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УДК 336.64 

САРМОЯГУЗОРӢ БА ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТӢ ҲАМЧУН ЗАМИНАИ 

БОЭЪТИМОДИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Азимов П.Ҳ., Раҷабов Э.Д. 

Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ 
 

Лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар системаи нақлиёт дар шароити кунунии иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили муҳим арзёбӣ гардида, афзоиши иқтисодиёти миллиро 

вусъат мебахшанд, манфиатҳои давлатро таъмин менамоянд ва барои расидан ба ҳадафҳои 

стратегии кишварамон заминаи мусоид фароҳам меоваранд. 

Яке аз омилҳои асосие, ки рушди иқтисодии ҳар як кишварро вусъат мебахшад, 

инкишофи инфрасохтори нақлиётӣ мебошад. Дар ин раванд сармоягузории хориҷӣ нақши 

калидиро иҷро намуда, ҳамчун омили муайянсози рушди босуръати иқтисодӣ баромад 

менамояд. 

Барои ҳалли мушкилоти мавҷуда дар ин самт сармоягузорӣ ба инфрасохтори нақлиётӣ 

роҳи муассир ва боэътимоди ҳавасмандгардонии иқтисодиёт мебошад. Дар баробари ин, дар 

давраҳои кӯтоҳмуддат, сармоягузорӣ ба инфрасохтори нақлиётӣ масъалаҳои муҳимми 

иҷтимоиро ҳал намуда, ҷойҳои нави корӣ фароҳам меорад. 

Сармоягузорӣ дар давраи миёнамуҳлат ба рушди иқтисодии минтақа ва ҳудудҳо 

мусоидат мекунад. Дар давраҳои дарозмуддат бошад, сармоягузорӣ ба фароҳам овардани 

таъсире мусоидат мекунад, ки дар натиҷаи он хароҷот кам гардида, иқтисодиёт суръати 

баланди рушдро касб мекунад ва дар маҷмӯъ сатҳи некуаҳволии мардум беҳтар мегардад [1]. 

Рушду инкишофи сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самараи истиқлолияти 

давлатӣ, ваҳдати миллӣ ва дастовардҳои иқтисодии кишварамон вобастагӣ дорад. Бо 

баробари ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ва таҳкими пояҳои давлатдорӣ кӯшишҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди равобити байналмилалӣ ва ташаккули фазои 

иқтисодиву сармоягузорӣ равона шуда буд. Дар натиҷа дар давоми даҳ соли охир ҳаҷми 

сармоягузориҳо ба иқтисодиёти кишвар қариб 4 маротиба зиёд гардид (расми 1). 

 
Расми 1. Ҳаҷми сармоягузорӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон,ҳаз. доллари ИМА [6] 

Сарчашма: ОморисолонаиҶумҳурииТоҷикистон, 2020. – Душанбе: Агентии омори наздиПрезидентиҶумҳурии 

Тоҷикистон, 2020 
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Маҳз сармоягузорӣ ба инфрасохтори нақлиётӣ дар шароити душвори молиявию 

иқтисодӣ барои тағйир додани самти рушди иқтисодӣ мусоидат мекунад, аз ин рӯ, дастгирӣ 

ва иштироки давлат дар марҳилаи аввал нақши муҳим дорад. 

Дар тӯли 15-20 соли охир сармоягузорӣ ба инфрасохтори нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбат ба дигар соҳаҳои хоҷагиии халқ нисбатан бештар ба назар мерасад. 

Ҳарчанд ҳаҷми зиёди сармоягузорӣ дар ин самт равона гардидааст, аммо боз мушкилоти 

муайян ҷиҳати азхудкунии маблағҳо ва татбиқи лоиҳаҳои инфрасохтори нақлиётӣ ҷой 

доранд. Чунончи мувофиқи раддабандии Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар соли 2019 аз рӯйи 

нишондиҳандаи рушди инфрасохтори нақлиётӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 141 

кишвари ҷаҳон мавқеи 111-умро ишғол менамояд. Аммо ҳаминро бояд қайд намоем, ки 

мавқеи зикршуда дар маҷмӯъ инфрасохтори пурраи нақлиёти кишварро инъикос менамояд. 

Аз рӯйи сифати роҳҳои автомобилгард бошад, кишвари мо дар сатҳи ҷаҳонӣ мақоми 50-умро 

ишғол менамояд, ки қобили қаноатмандист [4]. 

Бо ташаббуси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди инфрасохтори нақлиётӣ 

дар кишварамон шумораи зиёди стратегияҳо ва лоиҳаҳо таҳия карда шуданд. Дар тӯли панҷ 

соли охир 24 лоиҳаи инфрасохтори нақлиётӣ эълон карда шуд, ки ҳоло дар марҳилаҳои 

гуногуни татбиқ қарор доранд (ҷадвали1). 

Ҷадвали 1. 

Лоиҳаҳои сармоягузории инфрасохтори нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Мақомилоиҳаҳо 
Миқдорило

иҳаҳо 

Ҳаҷминақшавиисармоягузориҳо, 

ҳаз.доллари ИМА 

Лоиҳаҳои иҷрошуда 47 1514899,7 

Лоиҳаҳои амалкунанда 11 627149,0 

Лоиҳаҳои афзалиятнок 38 6286181,0 

Ҳамагӣ 96 8428229,7 

 

Амалишавии аксари лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар солҳои 2010-2020 мувофиқат 

мекунанд, аммо аз рӯйи Барномаи давлатии рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2025 (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 апрели соли 2011, 

№165) дар ин самт якчанд лоиҳаҳои афзалиятнок ба нақша гирифта шудаанд, ки ба итмом 

расонидани онҳо рушди иқтисодиву иҷтимоии кишварро боз ҳам вусъат мебахшанд. 

Барои татбиқи 47 лоиҳаҳои иҷрошуда ва 11 лоиҳаҳои иҷрошудаистода дар низоми 

нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми беш аз 1247,91 млн доллари ИМА қарзҳои 

байналмилалӣ, 701,46 млн доллари ИМА кумакҳои бебозгашт ва техникӣ, инчунин 220,27 

млн доллари ИМА маблағҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб карда шудаанд. Ҷиҳати 

таҳкими равобити байналмилалӣ ва васеъ гардидани фазои сармоягузорӣ дар кишвар 

шумораи шарикони рушд ва иштирокчиён дар татбиқи лоиҳаҳо рӯ ба афзоиш дорад. Аз ин 

ҷиҳат, дар низоми нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 38 лоиҳаи афзалиятнок барои ҷалби 

сармоягузорӣ дар ҳаҷми 6,286 млрд доллари ИМА коркард карда шуда, барои маблағгузорӣ 

ба шарикони рушд пешниҳод гардидааст [6].  

Дар робита бо беҳтар намудани фазои сармоягузории кишвар моҳи декабри соли 2019 

дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олӣ ироа шуда буд, ки ба сармоягузории соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи 
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асосии саноатикунонии босуръат таваҷҷуҳи хосса зоҳир карда шавад ва дар самти беҳтар 

гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчӣ бештари сармояи мустақим ба лоиҳаҳои 

инфрасохторӣ тадбирҳо андешида шаванд [7]. 

Барои ҳавасманд гардонидани рушди инфрасохтори нақлиёт пеш аз ҳама 

ҳамоҳангсозии фаъолияти дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, рушди инфрасохтори иқтисодиву 

иҷтимоӣ, инчунин масъалаҳои сиёсати ягона аҳамияти калон доранд. 

Дар соҳаи роҳ шумораи зиёди лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба нақша гирифта шудаанд, ки 

тариқи маблағгузории сармояи мустақими хориҷӣ ва дастгирии молиявии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ карда шудаанд. 

Дар баробари сохтмон ва таҷдиди роҳҳои автомобилгард барои рушди инфрасохтори 

нақлиётӣ ҷалби сармоягузорӣ дар дигар самтҳо низ нақши муассир дорад. Чунончи, бо ҷалби 

сармоягузории хориҷиву ватанӣ дар давоми солҳои охир дар роҳҳои автомобилгард 17996 

метр ва дар роҳи оҳан 3643 метр нақбҳо бунёд гардиданд, ки ҳаҷми умумии сармоягузорӣ 

барои онҳо бе назардошти бунёди нақбҳо дар роҳи оҳани Душанбе – Бохтар – Кӯлоб ба 

андозаи 249,85 млн доллари ИМА баробар аст. 

Бо мақсади ҳамгироии намудҳои гуногуни нақлиёт ва болоравии иқтисодиёти кишвар 

барои рушди инфрасохтори нақлиёти роҳи оҳан низ сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ 

ҷалб карда шудаанд. Сохтмони пулҳо ва нақбҳо дар роҳи оҳани Душанбе – Бохтарӣ – Кӯлоб 

дар ҳаҷми сармоягузории қариб 72 млн. доллари ИМА далели гуфтаҳои болост. Минбаъд низ 

бо мақсади вусъат бахшидан ба ин соҳа ҷалби сармоягузориҳо барои татбиқи лоиҳаҳои 

пешбинишуда равона карда мешаванд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки бо ҷалби сармоягузориҳои 

ватаниву хориҷӣ ва шарикии давлат ва бахши хусусӣ раванди татбиқи лоиҳаҳои 

инфрасохториро тақвият бахшад. Аз ин лиҳоз, барои татбиқи лоиҳаҳои инфрасохтор заминаи 

мусоиди ҳуқуқиву ташкилӣ ва меъёрҳои танзимкунанда омода гардидааст. Чи тавре ки 

таҷрибаи кишварҳои пешқадам нишон медиҳад, шарикии давлат ва бахши хусусӣ яке аз 

механизми асосии ҳамкории давлат ва сохторҳои соҳибкорӣ буда, барои ҳалли баъзе 

масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, истеҳсолӣ, инчунин татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок бо 

норасоии маблағҳои буҷетӣ мебошад [2]. 

Дар ин ҳолат, худи давлат сохторҳои соҳибкориро барои ҳалли вазифаҳои афзалиятнок, 

яъне рушди инфрасохтори муосири нақлиётӣ ҷалб намуда, ҳамзамон сифати баланди 

иншооти бунёдшаванда, фаъолияти самараноки онҳо ва тақсимоти одилонаи маблағҳои 

ҷудонамудаи буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллиро дар ин самт таъмин менамояд. 

Дар маҷмӯъ барои татбиқ ва амалисозии лоиҳаҳои афзалиятнок дар ҷумҳурӣ беш аз 6,2 

млрд доллари ИМА ба нақша гирифта шудааст, ки ҳаҷман дар фазои инвеститсионии кишвар 

яке аз нишондиҳандаҳои назаррас ба ҳисоб меравад. Бештари лоиҳаҳо аз нигоҳи иқтисодиву 

иҷтимоӣ самаранок буда, татбиқи онҳо чи дар сатҳи дохилӣ ва чи дар сатҳи минтақавиву 

байналмилалӣ барои расидан ба ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз аҳамият холӣ 

нестанд. 

Аҳамияти иҷтимоии лоиҳаҳои афзалиятнокро дар низоми нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо баланд шудани сатҳи некуаҳволии халқ, дастрасии аҳолӣ бо нақлиёт, 

равобити пайвастаи нақлиётии минтақаҳои кӯҳсор бо марказҳои маъмурӣ, пайдо гардидани 

ҷойҳои корӣ, бунёди иншооти фароғативу маишӣ ва ғайра асоснок намудан мумкин аст. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар татбиқи аксарияти лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои 

рушди инфрасохтори нақлиётӣ ҳиссаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон назаррас аст. 
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Ҳаминро бояд ба назар гирем, ки рушди инфрасохтори нақлиётӣ оқибатҳои судманд 

дорад, ки дар байни онҳо зеринро қайд намудан бамаврид аст: 

- афзоиши рақобат дар байни субъектҳои хоҷагидор; 

- кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ ва баланд бардоштани даромади корхонаҳо; 

- рушди иҷтисодиву иҷтимоии минтақа ва мавзеъҳои қаблан дастнорас; 

- афзоиши истеҳсоли миллӣ ва маҷмӯи маҳсулоти давлатӣ; 

- тавсеаи дастрасӣ ба захираҳои меҳнатӣ; 

- афзоиши сармоягузории хориҷӣ. 

Афзоиши ҳосилнокии меҳнат низ натиҷаи маҷмӯии сармоягузориҳои инфрасохторӣ 

мебошад, ки яке аз ҳадафҳои асосии корхонаҳои истеҳсолӣ ба ҳисоб меравад. Ҳосилнокии 

меҳнат дар кишварҳои дорои инфрасохтори рушдёфта нисбатан баланд буда, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбатан паст мебошад. Дар ҷумҳурӣ вобастагии мутақобилаи ҳосилнокии 

меҳнат рушди инфрасохтори нақлиётӣ пурра зоҳир мешавад: баландтарин ҳосилнокии 

меҳнат дар маҳаллаҳои дорои инфрасохтори аз ҳама рушдёфта ба қайд гирифта шудааст. 

Ҳамин тариқ, сармоягузорӣ ба беҳтар намудани инфрасохтори нақлиётии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба рушди иқтисодии кишвар мусоидат намуда, фаъолияти мунтазам ва 

самараноки дигар соҳаҳои хоҷагии халқро тақвият мебахшад ва дар маҷмӯъ барои баланд 

бардоштани сатҳи некуаҳволии халқ заминаи мусоид фароҳам меоварад. 
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САРМОЯГУЗОРӢ БА ИНФРАСОХТОРИ НАҚЛИЁТӢ ҲАМЧУН ЗАМИНАИ 

БОЭЪТИМОДИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

Дар мақола мавқеи сармоягузорӣ дар рушди инфрасохтори нақлиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баррасӣ гардидааст. Нақши сармоягузорӣ дар давраҳои кӯтоҳмуддат, 

миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат нишон дода шудааст. Динамикаи ҳаҷми сармоягузорӣ ба 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми 10 соли охир нишон дода шудааст. Таҳлили 

лоиҳаҳои сармоягузории инфрасохтори нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

мақомашон гузаронида шудааст. Аҳамияти иқтисодиву иҷтимоии муҳимтарин лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар рушди инфрасохтори нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ гардидааст. 

Мубрамияти лоиҳаҳои афзалиятнок дар низоми нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ 

шудааст. Пайомадҳои рушди инфрасохтори нақлиётии кишвар дар болоравии иқтисоди 

миллӣ баён гардидаанд. 

Калимаҳои калидӣ: сармоягузорӣ, иқтисодиёт, инфрасохтор, нақлиёт, рушд, 

иқтисодиёти миллӣ, инфрасохтори нақлиётӣ, рушди иқтисодӣ. 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ТРАНСПОРТНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ – ОСНОВА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

В статье рассматривается роль инвестиций в развитии транспортной инфраструктуры 

Республики Таджикистан. Показана роль инвестиций в краткосрочной, среднесрочной и 

долгосрочной перспективе.  Показана динамика объёма инвестиций за последние 10 лет в 

экономике Республики Таджикистан. Проведён анализ ключевых инвестиционных проектов 

транспортной инфраструктуры Республики Таджикистан. Отражена экономическая и 

социальная значимость важнейших инвестиционных проектов в развитии транспортной 

инфраструктуры Республики Таджикистан. Рассмотрена актуальность приоритетных 

проектов в транспортной системе Республики Таджикистан. Выражены последствия 

развития транспортной инфраструктуры страны для роста национальной экономики. 

Ключевые слова:инвестиции, экономика, инфраструктура, транспорт, развитие, 

национальная экономика, транспортная инфраструктура, экономическое развитие. 

 

INVESTMENT IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE AS A RELIABLE BASIS FOR 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

The article examines the role of investments in the development of transport infrastructure of 

the Republic of Tajikistan. The role of investments in the short, medium and long term is shown. 

The dynamics of the volume of investments in the economy of the Republic of Tajikistan for the 

last 10 years is shown. The analysis of key investment projects of the transport infrastructure of the 

Republic of Tajikistan has been carried out. The economic and social significance of the most 

important investment projects in the development of the transport infrastructure of the Republic of 

Tajikistan is reflected. The relevance of priority projects in the transport system of the Republic of 

Tajikistan is considered. The consequences of the development of the country's transport 

infrastructure for the growth of the national economy are expressed. 

Key words: investment, economy, infrastructure, transport, development, national economy, 

transport infrastructure, economic development. 
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НЕОБХОДИМОСТИ  УЧЁТА УСЛОВИЯ  ЖЁСТКОСТИ  ВАЛА 

Акрамов  Б.Н., Исматов И.А. 

Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 

 

В практике конструирования валов и осей механических конструкций принято 

рассматривать их прочность и жёсткость как независимые показатели. Это отчётливо видно 

из методики проектирования валов и осей – каждый из расчётов проводится независимо друг 

от друга. При этом расчёт на прочность является общепринятой расчётной процедурой, а 

расчёт на жёсткость проводится только в случае необходимости. Обычно расчёт на 
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прочность проводится как проектный, а затем расчёт на жёсткость ведут как проверочный. 

При такой практике расчёта и конструирования валов и осей  может получиться, что 

конструкция не будет отвечать полностью всем требованиям. Эти требования связаны 

обычно с посадкой деталей на вал и видом опор вала. Зубчатые колёса, звёздочки цепных 

передач и т.д., подшипники качения и скольжения предъявляют строгие требования к 

допустимым деформациям посадочных мест.  

Расчёт вала на прочность проводится с учётом его силовой нагрузки. Расчёт вала на 

жёсткость обычно проводится как проверочный [1, 2]. Эти расчёты выполняются независимо 

друг от друга раздельно, и если вал не удовлетворяет условиям жёсткости, то его 

конструкцию принято разрабатывать заново (расчёты на прочность и выносливость) [3,4]. В 

статье предлагается так называемая «жёсткая модель вала», которая позволяет 

корректировать  вал с учётом требуемой жёсткости. 

Консольные, двухопорные и многоопорные валы с выступающими элементами имеют 

сильные деформации изгиба на консольных участках (рис. 1а,в). На схеме консольного вала 

(рис. 1а) показаны параметры деформации вала:   – угол поворота сечения, y - прогиб (вдоль 

линии действия силовой нагрузки F). На рисунке 1в показаны деформации консольных 

участков:AC (длиной   ) и BD (длиной   ) над действием силы F, действующей на двух 

опорных валахCABD. Поскольку вал предназначен для поддержания и одновременно для 

передачи крутящего момента     вращающихся деталей (подшипники, зубчатые колёса, 

шкивы ременных передач и т.п.) с целью  обеспечения их нормальной работы, то требуется 

выполнение следующих условий:   [ ]   [ ] , где        параметры деформации в 

месте посадки насаживаемой детали, [ ]   [ ]    допускаемые значения параметров 

деформации      в месте посадки. 

 

 
Рисунок 1. (а) деформации консольного вала;  

(в)  деформации консольных участков опорного вала. 
 

Они зависят от вида насаживаемой детали[   ]  [ ]  (          )    [         ] 

– под червячным колесом, [ ]  (         )    – под цилиндрическим зубчатым колесом 

(здесь – m – модуль в мм ),  [ ]       [радиан] – под радиальным шарикоподшипником, 



ПАЁМИ ДТТ 1(44)2021 

17 

[ ]        – под подшипником скольжения и т.д. Невыполнение этих условие ведёт к 

нарушению условий нормальной работы насаживаемой детали и её ускоренному выходу из 

строя, а также к снижению качественных показателей работы всего механизма (машины) в 

целом. Например, условие   [ ] под зубчатым колесом ведёт к неправильному зацеплению 

зубьев (нарушается условие равномерного распределения нагрузки по длине зуба), то есть 

ведёт к усилению износа профилей зубьев и увеличению потерь на трение. Невыполнение 

условия   [ ]  под подшипником (в опорах вала) приводит к нарушению условий 

нормальной работы подшипника, а именно к появлению возможности заклинивания тел 

качения в сепараторе, усиленному износу дорожек качения, лопанию сепаратора и т.д. 

Поэтому представляется, что учёт жёсткости вала (ограничение на его деформацию) является 

важной задачей при проектировании рациональной конструкции вала, т.е. при min весе вала 

и расходе материалов на его изготовление, и при max учёте условий работы насаженных 

деталей, технологии изготовления, его конструкции и обеспечении условий прочности и 

выносливости вала. В настоящее время консольные валы (впрочем, как и все другие валы) 

конструируются по методике, которая не принимает в расчёт жёсткость вала и основана 

только на учёте его прочности и выносливости. Расчёт проводится в два этапа. На этапе 1 на 

основе известного, из кинематического расчёта привода, крутящего момента     и вида 

насаживаемых деталей (включая опоры) конструируется на основе прочности по сниженным 

допускаемым напряжениям на кручение, конструкция вала, т.е. определяются диаметр d и 

длина участков    ( каждый участок предназначен для посадки отдельной насаживаемой 

детали). Затем в конструкцию вала вводятся посадочные и переходные элементы и участки 

(фаски, шпоночные пазы, буртики и т.п.). На этапе 2 – по известным нагрузкам от 

насаживаемых деталей (получаются из расчёта передач, в которые входят рассматриваемые 

детали) - окружной силе P, радиальной    и осевой    силам – проверяется запас прочности в 

опасном (критическом) сечении, по условию:   [ ], где [n] - допускаемый (min) запаса 

прочности [4]. Для этого строятся эпюры изгибающего      и крутящего     моментов для 

опасного сечения (сечение, где максимальная нагрузка      
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    

̅̅ ̅̅      
̅̅ ̅̅ ̅ и, где сечение 

наиболее ослаблено – шпоночный паз, прессовая посадка детали и т.п.), вычисляются 

эффективные коэффициенты концентрации напряжений         (по нормальным от    и 

касательным от     напряжениям) и вычисляется значение n. Жёсткость (а соответственно и 

значения       параметров его деформации) зависят от материала вала (обычно одинаков для 

всех участков вала), от его геометрического момента инерции сечения   (определяется 

диаметром вала и наличием концентраторов напряжений -  шпоночные пазы, галтели и т. п. – 

в рассматриваемом сечении), а также и от силовой нагрузки на вал. Силовая нагрузка может 

быть представлена сосредоточенной силой  , распределённой нагрузкой с интенсивностью   

или моментом сил    обычно распределённую нагрузку   представляют в виде 

сосредоточенной силы, приложенной в центре масс эпюры  . 

«Жёсткая» модель консольного вала (или консольных участков двухопорного или 

многоопорного валов) предполагает наличие  связи между жёсткостями различных участков 

вала. Предлагается вместо расчёта вала на прочность и выносливость вводить в его 

конструкцию изменения (корректирующие его жёсткость в нужных участках), вместо 

расчёта конструкции вала заново, с учётом вновь открывшихся обстоятельств. 

Пусть имеем консольный вал ACDE (рис. 2), который имеет на разных участках разные 

жёсткости  (при одинаковом материале и моменте инерции сечения  д  всехучастковвала). 
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Примем, что участки левее сечения C (участок AC на рис. 2) сохраняют своё положение (для 

них не меняется ни силовая нагрузка    и   , ни жёсткость вала   ). Пусть на участке с 

номером     (участок CD на рис. 2) мы изменили жёсткость с      на   
   

 . Это вызовет 

соответственно поворот сечения вала на угол     и прогиб (дополнительный)    . Тогда 

новое  положение гибкой оси консольного вала будет соответственно        .(см. рис. 2). 

Участки вала правее участка      (правее точки D изменённого участка CD) будут 

подвергаться деформации (прогибам и поворотам сечения) как жёсткое тело, т.е. без 

изменения конфигурации.  
 

  

 
Рисунок 2. Консольный вал с жёстким защемлением. 

 

В этом случае их деформации можно будет найти по зависимостям: 

         ( )    и                                       ( ) 

где: x – расстояние рассматриваемого (произвольного) сечения от правого конца 

участка    (сечения D). Значение     и     определяются известными методами в 

зависимости от изменённых параметров участка    . Рассмотрим их определение. 

 На рисунке 3а показан участок вала, ограниченный сечениями C и D, а на рисунке 3в 

– параметры деформирования участка CD. 

 

 

Рисунок 3. (а) участок CD вала; (в) параметры деформирования участка CD. 
 

На участке действуют поперечная сила    (постоянная на участке) и изгибающий 

момент    (переменный на участке:   в сечении C,    – в сечении D). Согласно [2] 

дифференциальное уравнение изогнутой оси вала в произвольном сечении с координатой x 

имеет вид:  

    
   

   
      

           (   )                           ( ) 
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   Интегрируем два раза это уравнение по переменной    с учётом граничных условий 

Г.У.  для участка    : 

 при                                                               ( ) 

Получим:        

                    – уравнение углов поворота сечения,  

                  
   

 

 
    

  

 
                  ( )–уравнение прогибов. 

 Введём обозначения: 

  
   

 

 
  

   
 

 
,           

   
 

 
                                        ( ) 

Тогда зависимости (4) с учётом (1) и (5)  примут вид: 

                                                                                             ( ) 

После изменения жёсткости вала на участке     с    на (   ) зависимости (6) примут 

вид: 

(  )   
  (  )   

     (  )    
  (  )   

  (  )   
                ( ) 

Вычитая попарно (6) из (7) и, проведя некоторые преобразования, находим:  

      
     (   )  (           )(8)           

     

(   )  (     )    , 

где:    
(  )

(  ) 
–  коэффициент изменения жёсткости вала.  

Рассмотрим конкретный пример. 

Пусть на консольный вал, состоящий из 3-х участков - AC (длиной   ), CD (длиной   ) 

и    (длиной  ) действует в сечении Е сила P. Жёсткость сечения вала    одинакова на всех 

участках. Графоаналитическим способом или по методу начальных  параметров определяем 

параметры деформации сечений 0, 1, 2, 3 вала (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок  4. Расчётная схема консольного вала (пример). 
 

  Результаты расчёта представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  
 

Параметры деформации вала в расчётных сечениях 
 

  

 

 

 

 

 

Например, для сечения Симеем параметры деформации: 

N 0 1 2 3 

  [   ] 0 - 

8,0 

- 

12,0 

- 

12,5 

  [   ] 0 - 

8,667 

- 

29,334 

- 

41,667 
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 Пусть теперь мы изменили жёсткость    на участке   . Примем для участка 

С (  )       (увеличили жёсткость в два раза). Определим по предлагаемой методике 

новые значения   
  и     

 (после изменения жёсткости на участке    ). По зависимостям (9) 

находим (при      для сечения D): 

    (   )  (     )       (       )  
   

  
    

   

  
   

 (   )  (            )   

      (                   )  
   

  
        

   

  
 

где:    
(  )

(  ) 
      

 По зависимостям (1) и (2) для рассматриваемого сечения   (   ) находим:  

           
   

  
     

                (          )  
   

  
       

   

  
  

 Теперь, находим параметры деформации для сечения Е:  

   
         (             )  

   

  
         

   

  
. 

   
          (        )  

   

  
       

   

  
 . 

Проверим полученный результат с помощью интеграла Мора: 

             
             

   

    
     

             
             

  

    
     

Проверка подтверждает  правильность предлагаемой методики. 

Проверка полученных результатов (значений   
  и   

 ) по методу интеграла Мора 

подтвердила правильность полученных результатов. Предложенные зависимости (1) и (2) 

устанавливают зависимость между параметрами исходного (имеющего недостаточную для 

данной конструкции вала жёсткость) и скорректированного (имеющего достаточную для 

данной конструкции вала жёсткость) валов. Таким образом, эти зависимости существенно 

уменьшают объём работы  и упрощают расчёт валов (нет необходимости конструировать вал 

заново по условию прочности)   при одновременном учёте  прочности и жёсткости. 
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УТОЧНЕНИЕ  КОНСТРУКЦИИ  КОНСОЛЬНЫХ ВАЛОВ  ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ  УЧЁТА  УСЛОВИЯ  ЖЁСТКОСТИ  ВАЛА 

В практике конструирования валов и осей механических конструкций принято 

рассматривать их прочность и жёсткость как независимые показатели. Это отчётливо видно 

из методики проектирования валов и осей – каждый из расчётов проводится независимо друг 

от друга. При этом расчёт на прочность является общепринятой расчётной процедурой, а 

расчёт на жёсткость проводится только в случае необходимости. Обычно расчёт на 

прочность проводится как проектный, а затем расчёт на жёсткость ведут как проверочный. 

При такой практике расчёта и конструирования валов и осей  может получиться, что 

конструкция не отвечает полностью всем требованиям. Эти требования связаны обычно с 

посадкой деталей на вал и видом опор вала. Зубчатые колёса, звёздочки цепных передач, 

подшипники качения и скольжения предъявляют строгие требования к допустимым 

деформациям посадочных мест.  

Ключевые слова: вал, прочность, жёсткость, параметры деформации, расчёт. 

 

ДАҚИҚСОЗИИ СОХТИ НАВАРДҲОИ КОНСОЛӢ ҲАНГОМИ МУҲИММИЯТИ 

БАНАЗАРГИРИИ ШАРТИ МАЗБУТИИ НАВАРД 

Дар таҷрибаҳо сохтани навардҳо ва тирҳои сохтори механикӣ, ҳисоб намудани 

мустаҳкамӣ ва мазбутии онҳо ҳамчун нишондиҳандаи новобаста қабул шудааст. Ин ошкоро 

аз усули лоиҳакашии навард ва тирҳо маълумаст, зеро ҳар як ҳисоб дар алоҳидагӣ 

гузаронида мешавад. Дар ин ҳолат ҳисоби мустаҳкамӣ амали умумиқабулшуда буда, аммо 

ҳисоби мазбутӣ дар ҳолатҳои зарурӣ гузаронида мешавад.Одатан, ҳисоби мазбутӣ ҳамчун 

ҳисоби лоиҳавӣ гузаронида шуда, аммо ҳисоби мустаҳкамӣ баъдан ҳамчун ҳисоби тафтишӣ 

гузаронида мешавад. Чунин таҷрибаи ҳисоб ва лоиҳакашии наварду тирҳо ба он оварда 

мерасонад, ки  сохти онҳо ба талабот пурра ҷавобгӯ буда наметавонанд. Ин талабот, одатан, 

бо васли ҷузъҳо дар навард ва намуди такягоҳи онҳо вобастагӣ дорад. Чархҳои дандондор, 

ситорачархи таҳвили занҷирӣ ва ғайраҳо, милдонҳои ғелиш ва лағжиш нисбат ба 

деформатсияи ҷоизи ҷойҳои шинондашавандаи ҷузъҳо талаботи ҷиддӣ пешниҳод 

менамоянд. 

Калимаҳои калидӣ: навард, мазбутӣ, мустаҳкамӣ, параметрҳои деформатсия, ҳисоб.  

 

CLARIFICATION OF THE CONSOLE SHAFT DESIGN WHEN IT IS NECESSARY 

TO TAKE INTO ACCOUNT THE CONDITIONS OF SHAFT RIGIDITY 
 

In the practice of designing shafts and axes of mechanical structures, it is customary to 

consider their strength and stiffness as independent indicators. This is clearly seen from the 

methodology for designing shafts and axles - each of the calculations is carried out independently of 

each other. In this case, the strength calculation is a generally accepted calculation procedure, and 

the stiffness calculation is carried out only if necessary. Usually, the strength calculation is carried 

out as a design one, and then the stiffness calculation is carried out as a verification one. With this 

practice of calculating and designing shafts and axes, it may turn out that the design does not fully 

meet all the requirements. These requirements are usually associated with the fit of the parts on the 

shaft and the type of shaft supports. Gear wheels, chain sprockets and so far, rolling and plain 

bearings impose strict requirements on the permissible deformations of the seats. 
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Этиленгликоль (этандиол) является двухатомным сложным спиртом и используется 

при приготовлении антифриза. Антифриз, на основе этиленгликоля, является перспективным 

теплоносителем для двигателей внутреннего сгорания и котельных установок малых 

мощностей. Изучение теплофизических параметров теплоносителей даёт возможность 

выбора отрасли применения.  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию плотности системы 

водного раствора этиленгликоля 45 (антифриза) с наполнителями оксида железа, в 

зависимости от температуры.  
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Знание таких теплофизических свойств, как плотность теплоносителей, даёт 

возможность правильно эксплуатировать установку и правильно выбрать установленную 

мощность деталей установки.  При эксплуатации котельных агрегатов на теплоносителях 

появляются такие примеси, как сажа, графитовый порошок или оксид железа. Плотность 

теплоносителя будет зависеть от концентрации вышеуказанных примесей.  

В этой области, наряду с экспериментальными работами, был проведён анализ по 

плотности и математическим методом рассчитаны аппроксимационныеуравнения, 

позволяющие рассчитать плотность системы, не проводя эксперимент в широком интервале 

температуры и концентрации оксида железа.   

Для этого нами была поставлена цель - изучение изменений плотности одних из широко 

используемых теплоносителей: водного раствора этиленгликоля 45 (антифриза) с добавлением оксида 

железа. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проведение экспериментов по плотности на установке, работающей методом 

гидростатического взвешивания. 

2. Получение экспериментальных значений по плотности объектов,  в зависимости от 

температуры при атмосферном давлении. 

3. Получение аппроксимационных зависимостей, устанавливающих взаимосвязь 

плотности исследуемых растворов,в зависимости от температуры и концентрации оксида 

железа. 

Результаты исследований по плотности системы водного раствора этиленгликоля 45 

(антифриза), в зависимости от концентрации оксида железа и при интервале температуры от 

283 до 358К, представлены в таблице 1 и на рисунке 1.  

Таблица 1. 

Плотность (кг/м
3
) теплоносителя водного раствора этиленгликоля 45 + оксид железа, в 

зависимости от температуры и концентрации оксида железа 

 

Т, К 

n, % 

2,5 5 7,5 10 12,5 

1 2 3 4 5 6  

283 1119,67 1129,68 1139,68 1155,97 1172,26 

288 1111,75 1122,77 1133,79 1149,37 1164,96 

293 1107,95 1119,75 1131,54 1144,32 1157,10 

298 1094,19 1107,95 1121,71 1136,45 1151,20 

303 1086,33 1100,09 1113,85 1128,59 1143,34 

308 1076,50 1092,22 1107,95 1121,71 1135,47 

313 1070,60 1086,33 1102,05 1114,83 1127,61 

318 1068,63 1083,38 1098,12 1109,92 1121,71 

323 1066,67 1081,41 1096,16 1107,46 1118,76 

328 1066,67 1080,92 1095,17 1105,98 1116,80 

333 1065,69 1080,04 1094,39 1105,19 1115,99 

338 1064,70 1079,25 1093,80 1104,61 1115,42 

343 1064,70 1078,66 1092,62 1103,72 1114,83 

348 1063,72 1077,97 1092,22 1103,04 1113,85 

353 1064,11 1077,68 1091,24 1101,86 1112,47 

358 1063,35 1076,92 1090,49 1101,21 1111,93 
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Рисунок 1. Зависимость плотности системы водного раствора этиленгликоля 

 45 (антифриза) + оксид железа 

При обобщении и математическом анализе опытных данных по плотности, полученных 

в зависимости от температуры и при атмосферном давлении,  использовался метод 

наименьших квадратов [1- 3, 4-7]:  
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T
f




,                                            (1) 

где: ρ -плотность  исследуемых образцов при различных температурах; Т, К и    – 

плотность образцов при  Т1=318К. 

Графическая зависимость выражения 1 для системы объекта водного раствора 

этиленгликоля 45 (антифриза) + оксид железа представлена на рисунке 2, и уравнение этой  

кривой описывается выражением (2). 

 

 
Рисунок 2. Относительная плотность (ρ/ρ1) опытных образцов водного раствора 

этиленгликоля 45 (антифриза)+оксид железа, в зависимости  от температуры  (T/T1),  

также в относительной форме. 
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Видно, что ρ1 является значениями, зависящими от концентрации в водном растворе 

этиленгликоля 45 (антифриза) и оксида железа (рисунок 3) [1]. 

 

 
 

Рисунок 3. Зависимость  ρ1 от концентрации оксида железа (n). 

Кривая, приведённая  на рисунке 2, описывается выражением:   

 

  
 [      (

Т

Т 
)
 
       (

Т

Т 
)        ],                              (2) 

Уравнение линии, представленной на рисунке 3, имеет вид: 

    (             )                                            (3) 

Из уравнения (2),  с учётом (3), получим: 

  [      (
Т

Т 
)
 

       (
Т

Т 
)        ] (             )           (4) 

Уравнение (4) даёт возможность теоретически вычислить плотность системы водного 

раствора этиленгликоля 45 (антифриза)+оксида железа, в интервале температуры (283 – 

358)К и концентрации оксида  железаот 2,5% до 12,5%, со средней погрешностью до 3%. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ СИСТЕМ ВОДНОГО РАСТВОРА 

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 45 (АНТИФРИЗА) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  

И КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА  ЖЕЛЕЗА 
 

Концентрация оксида железаприводит кизменению физических параметров жидкостей. 

В данной работе экспериментально изучен один из физических параметров, такой как 

плотность водного раствора этиленгликоля 45, в зависимости от концентрации оксида 

железа и температуры. Приведена метематическая обработка результатов эксперимента и 

получены аппроксимационные уравнения, позволяющие рассчитать плотность системы 

водного раствора этиленгликоля 45, в зависимости от температуры и концентрации оксида 

железа. 

Ключевые слова: эксперимент, плотность, антифриз, оксид железа, этиленгликоль, 

температура, концентрация. 

 

ТАДҚИҚИ ЗИЧИИ СИСТЕМАИ МАҲЛУЛИ ОБИИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛ 45 

(АНТИФРИЗ) ВОБАСТА АЗ ҲАРОРАТ ВА КОНСЕНТРАТСИЯИ ОКСИДИ ОҲАН 
 

Консентратсияи оксиди оҳан ба тағйирёбии зичии параметрҳои физикӣ меорад. Дар 

кори мазкур бо тариқи эксперименталӣ тадқиқ намудани яке аз параметрҳои физикӣ – зичии 

маҳлули обии этиленгликол 45 вобаста аз консентратсияи оксиди оҳан ва ҳарорат оварда 

шуда аст. Ҳамчунин дар ин мақола коркарди математикии дастовардҳо вобаста ба зичии 

маҳлул ва ҳосил кардани муодилаи аппроксиматсионӣ барои ҳисоб намудани зичӣ вобаста ба 

ҳарорат ва консентратсияи оксиди оҳан низ оварда шуда аст.  

Калимаҳои мифтоҳӣ: эксперимент, зичӣ, антифриз, оксиди оҳан, этиленгликол, 

ҳарорат, физикаи гармо, консентратсия 
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STUDIES OF THE DENSITY OF SYSTEMS OF AN AQUEOUS SOLUTION OF 

ETHYLENE GLYCOL 45 (ANTIFREEZE), DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND 

CONCENTRATION OF IRON OXIDE 

The concentration of iron oxide leads to a change in the physical parameters of liquids. In this 

paper, we experimentally studied one of the physical parameters, such as the density of an aqueous 

solution of ethylene glycol 45, depending on the concentration of iron oxide and temperature. 

Metematic treatments of the experimental results are given and approximation equations are obtained 

that allow us to calculate the density of the system of an aqueous solution of ethylene glycol 45 

depending on the temperature and concentration of iron oxide. 

Keywords: experiment, density, antifreeze, iron oxide, ethylene glycol, temperature, 

concentratio 
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РОЛЬ ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОЦЕССАХ 

ПОДГОТОВКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Анушервони Ш., Одинцова О.И.
1
, Яминзода З.А. 

 

Технологический университет Таджикистана, 

Ивановский государственный химико-технологический  университет
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Поверхностно-активными веществами (ПАВ) называют вещества, которые при 

растворении в воде снижают её поверхностное натяжение. Эти вещества обладают 

комплексом различных свойств, а поэтому их широко применяют при различных операциях 

отделки. Поверхностно-активные вещества проявляют свойства смачивателей, 

диспергаторов, солюбилизаторов, моющих веществ, мягчителей, пенообразователей, 

стабилизаторов растворов окислителей и др. 

Введение ПАВ в белящую систему повышает отбеливающее действие пероксидов за 

счёт адсорбции активных комплексов волокном. 

Молекула поверхностно-активного вещества является полярным соединением, 

имеющим нитевидную структуру; она состоит из гидрофобного, не имеющего сродства к 

воде, углеводородного радикала с длиной цепи 10-20 углеродных атомов и гидрофильной 

полярной группы, способной присоединять молекулы воды за счёт водородных связей и 

придающей веществу растворимость. 

Поверхностно-активные вещества находятся в растворах в виде коллоидных частиц, 

молекул и ионов. Их способность образовывать коллоидные растворы увеличивается с 

повышением концентрации, понижением температуры и степени диссоциации. Одним из 

важных свойств этих веществ является их способность к адсорбции на поверхности раздела 

фаз. Если в водном растворе находятся молекулы или ионы поверхностно-активных веществ, 

состоящих из гидрофильных и гидрофобных частей, то такие молекулы или ионы способны 

накапливаться на поверхности раздела фаз вода-газ, вода - нерастворимая жидкость или вода 

- твёрдое тело. Вследствие этого, гидрофильные части молекул или ионов остаются в воде, а 

гидрофобные выталкиваются из неё. Молекулы или ионы этих веществ, находящиеся на 

поверхности воды, снижают силы взаимодействия между молекулами воды, уменьшают 

поверхностное натяжение воды. Способность поверхностно-активных веществ уменьшать 

поверхностное натяжение называют поверхностной или капиллярной активностью. 

Снижением поверхностного натяжения воды при растворении в ней этих веществ и 

сродством гидрофобных частей их молекул к нерастворимым в воде веществам объясняются 

смачивающие, пенообразующие, эмульгирующие, моющие и другие свойства этих веществ. 

Наибольшее применение в технологических операциях подготовки нашли ионогенные 

– анионактивные и неионогенные ПАВы, а также их смеси. Неионогенные – не 

диссоциируют на ионы, анионактивные – диссоциируют с образованием анионов, в которых 

содержатся гидрофобные радикалы, катионактивные – диссоциируют с образованием 

катионов, содержащих гидрофобные радикалы, и амфолитные – проявляют свойства 

анионактивных или катионактивных веществ в зависимости от реакции среды. Наибольшее 

практическое значение имеют неионогенные, анионактивные и катионактивные вещества. 

Товарные формы ПАВ представляют собой порошки, водные пасты, жидкости и 

концентрированные водные растворы. 
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К анионным веществам (АПАВ) относят все высшие жирные кислоты и их мыла; 

алкилсульфаты, сульфонаты, алкилсульфокислоты, алкиларилсульфонаты, 

алкилароматические сульфонаты, фосфаты и фосфиновые кислоты, тиосульфаты, 

сульфаминовые кислоты. 

Самое широкое применение в технологии текстильной промышленности находят 

неионогенные поверхностно – активные вещества (НПАВ). К этому классу относят спирты 

из природных масел и жиров, стеариновых фракций, получаемых при омылении шерстяного 

жира, продукты оксиэтилирования (полиэтиленгликолевые эфиры) длинноцепных жирных 

кислот, спиртов, аминов, алкилфенолов. К неионогенным веществам относят также простые 

и сложные эфиры многоатомных спиртов (глицерина, пентафитрита, поилита, сорбита) и 

длинноцепные жирные кислоты синтетической полиэфирной смолы.  

Наиболее распространёнными представителями НПАВ, используемыми в текстильной 

промышленности, являются оксиэтилированные спирты, алкилфенолы, что в первую очередь 

связано с их невысокой стоимостью [10, 14]. 

Эффективность очистки текстильного материала от загрязнений и качество его 

подготовки обуславливается проявлением смачивающей, диспергирующей, эмульгирующей 

и моющей способностей при использовании ПАВов  в процессах беления [8]. 

Достижение максимально возможной скорости пропитки текстильного материала в 

процессах подготовки в первую очередь зависит от возможности материала смачиваться. 

Смачивание текстильного материала – это сложное явление, которое состоит из ряда 

отдельных процессов и зависит от многих факторов: поверхностного натяжения на границе 

раздела фаз смачивающей жидкости и загрязнений на поверхности волокна, диффузии 

молекул смачивателя из объёмной фазы к смачивающей поверхности, а также свойств 

поверхности волокна. 

Скорость протекания процесса смачивания определяется кинетикой падения 

поверхностного натяжения на вновь образующейся поверхности. Чем больше скорость 

достижения равновесных значений поверхностного натяжения, тем больше скорость 

смачивания.  

Как уже было отмечено выше, в хлопковом волокне присутствует большое 

количество не растворимых в воде примесей, являющихся химически инертными, а также 

гидрофобные загрязнения на поверхности текстильного материала, удаление которых 

возможно только путём их эмульгирования. 

В рабочем растворе из эмульсированных загрязнений создаются агрегативно 

неустойчивые эмульсии. Агрегативная неустойчивость может приводить к повторному 

осаждению загрязнений на очищенную поверхность, тем самым снижаются качественные 

показатели обрабатываемых текстильных материалов. Повысить агрегативную устойчивость 

системы и время её существования можно путём введения эмульгатора. 

В настоящие время при описании стабилизирующего действия эмульгаторов 

выделяют два фактора устойчивости. Первый фактор устойчивости – создание 

электрического заряда, образующего второй электрический слой на поверхности капелек 

эмульсии при стабилизации ионогенными ПАВами. Второй – образование на поверхности 

капелек эмульсии структурированных гелеобразных слоёв эмульгатора.  

На эффективность эмульгирующего действия оказывает влияние, как химическая 

природа эмульгатора, так и присутствие различных химических реагентов [10]. 
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В работе установлено коагулирующее действие электролитов на эмульсии, 

стабилизированные ионогенными мылами. Неионогенные эмульгаторы лишены этого 

недостатка и их применение возможно в широких пределах рН и в присутствии солей 

жёсткости. Таким образом, эмульгирующее действие неионогенных ПАВ выше, чем 

анионактивных. 

Рассмотренные ранее явления смачивания, эмульгирования и стабилизации эмульсий 

являются основополагающими в моющем процессе.  

В настоящее время наиболее полно описывает моющее действие ПАВ теория 

Ребиндера, согласно которой основой моющего действия ПАВ является их поверхностная 

активность при достаточной механической прочности и вязкости адсорбционных плёнок. 

Процесс отмывки текстильного материала с участием ПАВ осуществляется благодаря 

ориентированной адсорбции поверхностно – активных молекул или ионов на поверхности 

раздела «загрязнение – раствор моющего вещества»; смачиванию загрязнений, 

возникающему благодаря снижению межфазного натяжения на поверхности раздела фаз и 

расклинивающим действиям, образованным мономолекулярными слоями.  Дальнейшие 

этапы удаления загрязнений: отмачивание загрязнения, смачивание очищенной поверхности, 

диспергирование загрязнений в растворе и стабилизация дисперсий в моющем растворе 

протекают одновременно. В качестве основной причины удаления гидрофобных загрязнений 

Ребиндером указывается расклинивающее давление. Оно представляет собой сумму трёх 

составляющих физико–химических явлений: молекулярное притяжение между 

взаимодействующими объектами и водой; ионно–электростатическое взаимодействие, 

возникающее в прослойках воды, расположенных в зазоре между взаимодействующими 

объектами; образование гидратных слоёв.  

Важным оказывается выявление факторов, влияющих на эффективность моющего 

действия растворов ПАВ. Установлено влияние на моющий процесс электрокинетического 

потенциала, возникающего между волокном и загрязнением и между загрязнением и 

моющим раствором. 

Важную роль электростатические силы притяжения и отталкивания играют при 

использовании ионогенных ПАВ. 

Влияние рН на эффективность моющего процесса при использовании ПАВ различной 

химической природы демонстрируется через его влияние на величину электрокинетического 

потенциала и описано Хвалой. Максимум моющего действия анионактивных ПАВ 

наблюдается при рН около 11 [3]. 

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность моющего процесса, 

является температура. Её влияние для моющих веществ различной химической природы 

различно. Существует нижний предел температуры в 30˚С, который определяется 

необходимостью растворения ПАВ. Верхняя температурная граница является предметом 

дискуссий. С повышением температуры возможно выпадение неионогенного моющего 

агента в осадок. Анионные мыла с ненасыщенным жирным радикалом проявляют некоторое 

понижение моющего эффекта при повышенных температурах, особенно до кипения.   

В тоже время при высоких температурах параллельно происходит ряд других 

процессов, стимулирующих протекание процессов массопереноса загрязнений в объём 

моющего раствора: 

- усиливается набухание волокон; 

- сокращается толщина граничного слоя и его поверхности; 
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- резко снижается поверхностное натяжение моющего раствора на границе раздела 

фаз; 

- возрастает скорость любых диффузионных процессов, в том числе и молекулярной 

диффузии. 

Таким образом, большое количество процессов и явлений, происходящих при 

моющем действии, а также факторов, влияющих на них, определяет разнообразие путей к 

управлению моющим процессом в целом. 

Рассмотренные свойства ПАВ показывают их большую роль во всех физико- и 

коллоидно-химических процессах очистки текстильных материалов и придании 

гидрофильных свойств. Исходя из этого, путём использования комплекса ценных свойств 

ПАВ, можно управлять скоростью и полнотой протекания процессов щелочной отварки и 

качеством подготовки в целом. Синергические явления смесей ПАВ в присутствии 

интенсифицирующих добавок делают наиболее целесообразным использование для этого 

композиционных  препаратов [10]. 

На сегодняшний день в текстильной промышленности нет эффективного и достаточно 

недорогого смачивателя, поэтому существует необходимость создания композиционного 

препарата на основе новых ПАВ. 

Традиционно считается, что лучшими ТВВ для процессов подготовки текстильных 

материалов являются неионогенные ПАВ на основе оксиэтилированных алкилфенолов 

(Неонол АФ 9/10 и Феноксол БВ). Однако их производство и использование в мире 

постепенно сокращается, не столько из–за низкой биоразлагаемости, сколько ввиду 

установленной токсичности промежуточных продуктов их разложения. 

В процессе эксперимента были опробованы неионогенные ПАВы на основе 

алкилполигликозидов, которые получают ацетилированием кукурузного сиропа глюкозы и 

относят к «зелёным» соединениям. Для сравнения использовали анионные препараты: 

сульфопроизводные алкилфенолы, фосфоросодержащие соединения и смеси неионогенных и 

анионактивных ПАВ. 

Из данных таблицы 1 следует, что высокой смачивающей способностью 

характеризуется большинство изученных неионогенных ПАВ (Неонол АФ 9/10, Синтанол 

БВ, препараты Преказольве, алкилполигликозиды), а также составы на основе неионогенных 

и анионактивных соединений (Карбо Н, Карбо С, СОП - 10Н, СОП -10Л-810, СОП -10С). Для 

анионактивных ПАВ (сульфосида 61, лигносульфоната и др.) наблюдается гораздо более 

длительное время смачивания суровой хлопчатобумажной ткани. 

Ценной характеристикой ТВВ, используемых в процессах подготовки, является 

устойчивость к высококонцентрированным растворам щелочей (до 200 г/л). Таким 

уникальным свойством из числа индивидуальных соединений, представленных в таблице 1, 

обладают только алкилполигликозиды, а из числа композиций, включающих смесь 

анионактивных и неионогенных веществ - препарат Карбо-Н. Наличие способности 

растворов этих ПАВ не расслаиваться при действии концентрированных щелочей позволит 

применять их также для интенсификации процесса мерсеризации хлопчатобумажных тканей. 

Однако в ряде случаев при использовании алкилполигликозидов и Карбо-Н 

наблюдается повышенное пенообразование, которое может быть устранено посредством 

добавления пеногасителей. 

Поверхностно-активные вещества, применяемые в процессах подготовки должны 

обладать комплексом необходимых свойств - устойчивостью в щелочной среде, высокой 
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смачивающей и эмульгирующей способностями, а также незначительным пенообразованием. 

Сравнительная характеристика данных свойств изучаемых химических соединений 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика свойств поверхностно-активных веществ 

 

Химическое 

строение 

 

Наименование 

ПАВ 

Устойчи-

вость к 

щелочам, 

г/л 

Пено- 

образо- 

вание, 

см3 

Устой-

чивость 

пены, 

% 

Смачи-

вающая 

способ-

ность, с 

Н
еи
о
н
о
ге
н
н
ы
е 
П
А
В

 

Оксиэтилированные 

алкилфенолы 

Неонол АФ 9/10 до 50 340 68 43 

Феноксол БВ до 150 190 51 105 

Оксиэтилированные 

спирты 

Синтанол БВ до 50 160 50 51 

Прекозольве ВР-8 до 100 250 72 42 

- 
Прекозольве JET 

2000 

до 100 80 83 44 

Алкилполигликозиды Лютенсол GD 70 до 200 225 94 43 

Глюкопон 225 до 200 370 69 66 

Глюкопон 215 до 200 300 84 60 

Глюкопон 600 до 200 260 85 60 

А
н
и
о
н
ак
ти
в
н
ы
е 
П
А
В

 

 

Сульфопроизводные 

Сульфосид 61 до 100 200 53 346 

Лигносульфонат до 100 105 - 88 

Сультекс АФ 9–12 до 50 260 58 330 

Сандоцин MJ до 100 150 68 104 

Фосфоросодержащие ФОС до 170 240 60 72 

ФТ до 100 150 80 59 

Фосфенокс Н–6В - 190 87 37 

Карбоксиметилат- 

алкилфенолов 

Карбоксипав до 100 195 68 40 

А
П
А
В
+
Н
П
А
В

 

- 

Карбо Н до 200 365 52 35 

Карбо С - 330 73 46 

СОП - 10Н до 150 230 47 43 

СОП -10Л-810 до 50 140 55 47 

СОП -10С 

 

- 80 85 55 

 

Исследование эмульгирующей способности изучаемых ПАВ проводили по 

следующей методике. В стакане при помощи пропеллерной мешалки смешивали равные 

объёмы масла и 4% раствора ПАВ до получения однородной эмульсии. Полученную смесь 

переливали в мерный цилиндр и оценивали количество воды, выделившейся через 

определённые промежутки времени. Количество выделившейся воды за 30 и 60 минут для 

анионактивных, неионогенных и смесей этих ПАВ представлено на рисунках 1-3 

соответственно. Из анализа экспериментальных данных рисунков 1-3 следует, что 

максимальное значение исследуемого показателя эмульгируемости достигается для 

анионактивных соединений (лигносульфонат-49 см
3
, Фосфенокс-39 см

3
, препарат ФОС-37 

см
3
,), а также объём выделившейся жидкости значителен для композитов (АПАВ и НПАВ) 

из серии СОП (СОП-10Н - 39 см
3
, СОП–10Л-810 - 43 см

3
). Хорошей эмульгирующей 

способностью обладает большинство неионогенных соединений, например,неонол АФ 9/10 -

18 см
3
, феноксол БВ – 22 см

3
, синтанолы БВ и АЛМ-7 – 28 см

3
, глюкопон 225 -29 см

3
, а 

также карбоксипав. 
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Рисунок 1. Эмульгирующая способность анионактивных ПАВ. 

 

 
Рисунок 2.Эмульгирующая способность неионогенных ПАВ. 

       
Рисунок 3. Эмульгирующая способность смесей ПАВ. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

лигносульфонат сульфосид 61 ФОС Фосфенокс Н-6В Карбоксипав 

42 

16 

29 30 

14 

7 

3 

8 9 

2 

О
б

ъ
ё

м
 в

ы
д

е
л

и
в

ш
е

й
с
я

 в
о

д
ы

, 
м

л
 

30 мин 60 мин 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Неонол АФ 9/10 Феноксол БВ Синтанол БВ Синтанол АЛМ-7 Глюкопон 225 Глюкопон 600 Прекозольве- ВР 8 Прекозольве-JET 2000 

9 10 
14 

18 18 
22 25 

15 

9 
12 

13 
10 9 

10 
8 

11 

О
б

ъ
ё
м

 в
ы

д
е
л

и
в

ш
е
й

с
я

 в
о

д
ы

, 
м

л
 

30 мин 60 мин 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

СОП-10Н СОП-10Л-810 Карбо-Н О
б

ъ
ё

м
 в

ы
д

е
л

и
в

ш
е

й
с

я
 в

о
д

ы
, 

м
л

  

30 мин 60 мин 



ПАЁМИ ДТТ 1(44)2021 

34 

Выводы: 

1. Изучены смачивающие, эмульгирующие, пенообразующие и другие свойства 

новых поверхностно-активных веществ. Выявлено, что по всем исследуемым свойствам 

наиболее целесообразно применение неионогенных  химических соединений. Они обладают 

высокой смачивающей и хорошей эмульгирующей способностями, устойчивы к 

концентрированным растворам щелочей по сравнению с большинством анионактивных 

препаратов. При использовании смеси неионогенных ПАВ с анионактивными веществами 

наблюдается усиление эмульгирующего и смачивающего действия ТВВ.   

2. Исследовано влияние поверхностно-активных веществ различного химического 

строения на технические результаты беления целлюлозных текстильных материалов по 

непрерывному щелочно-перекисному и «холодному» способам. Установлено, что высокие 

показатели степени белизны и капиллярности достигаются при использовании 

алкилполигликозидных неионогенных ПАВ. 
 

РОЛЬ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  В ПРОЦЕССАХ 

ПОДГОТОВКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Характерной тенденцией развития технологий текстильной промышленности является 

создание новых интенсифицированных технологических режимов, позволяющих не только 

повысить качество подготовки текстильных материалов, но и сократить материальные и 

энергетические затраты процесса. 

В процессах подготовки текстильных материалов ПАВ используют как моющие, 

стабилизирующие и регулирующие средства, обладающие высокой смачивающей, 

сольватирующей и экстракционной способностями по отношению к естественным 

спутникам целлюлозных волокон и к тем веществам, которые наносят на текстильные 

волокна и полуфабрикаты в прядильном и ткацком производствах (замасливатели, шлихта и 

другие  композиции). 

Ключевые слова: ПАВ, смачиватель, замасливатели, расшлихтовка, беление, 

краситель, текстильная ткань, экстракция. 

 

НАҚШИ МФБ (моддаҳои фаъоли болоӣ) ДАР РАФТИ ОМОДА КАРДАНИ 

МАТОЪҲОИ НАССОҶӢ 
 

Тамоюли характерноки рушди технологияҳои саноати нассоҷӣ ташкили  низомҳои 

нави интенсивии технологӣ мебошад, ки на танҳо сифати тайёр кардани маснуоти нассоҷиро 

беҳтар мекунад, балки арзиши моддӣ ва энергетикии равандро кам мекунад. 

Дар раванди омода намудани  маснуоти нассоҷӣ МФБ-ро барои шустушӯй, агентҳои 

муътадилкунанда ва танзимкунанда бо қобилиятҳои баланди намнокшавӣ, ҳалшаванда ва 

истихроҷ нисбат ба моҳвораҳои табиии нахҳои селлюлоза ва ба он моддаҳое, ки ба нахҳои 

нассоҷӣ ва маҳсулоти нимтайёр дар саноати ресандагӣ ва бофандагӣ (равғанҳои молиданӣ, 

либос ва дигар композитсияҳо) лозиманд, истифода мебаранд. 

Калимаҳои калидӣ: МФБ, намкунанда, равғанҳои молиданӣ, беширешгардонӣ, 

сафедкунӣ, ранг, матои нассоҷӣ, истихроҷ. 
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ROLE OF SURFACES IN THE PROCESS OF PREPARATION OF TEXTILE 

MATERIALS 
 

A characteristic trend in the development of technologies in the textile industry is the 

creation of new intensified technological regimes that allow not only to improve the quality of 

preparation of textile materials, but also to reduce the material and energy costs of the process. 

In the processes of preparing textile materials, surfactants are used as detergents, stabilizing 

and regulating agents that have a high wetting, solvating and extraction ability in relation to natural 

satellites of cellulose fibers and to those substances that are applied to textile fibers and semi-

finished products in spinning and weaving industries (lubricants, dressing and other compositions). 

Key words: surfactant, wetting agent, sizing agent, desizing, bleaching, dye, textile fabric, 

extraction. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ Со (II) С ГЛУТАМИНОВОЙ 

КИСЛОТОЙ МЕТОДОМ pH МЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ   
 

Бобиев О.Г. 

Технологический университет Таджикистана  
 

Введение 

В последние годы объектами многочисленных исследований послужили 

аминокислоты из-за их основной роли в синтезе белков и гормонов в организме человека [1]. 

В современной литературе приведены многочисленные результаты исследований этих 

веществ, которые отражают внушительные успехи, достигнутые в этой области за последнее 

десятилетие [2]. В организме животных и растений комплексные вещества выполняют самые 

разнообразные функции: накопление и перемещение различных веществ и энергии; обмен и 

mailto:zyaminova@inbox.ru
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блокирование функциональных групп, участие в окислительно-восстановительных реакциях; 

образование и расщепление химических связей [3]. 

Другими более важными объектами исследований с аминокислотами послужили 

биометаллы, которые при взаимодействие с ними образуют комплексные соединения и их 

биологическая активность возрастает в несколько раз [4] 

Одной из наиболее важных аминокислот наряду с другими является глутаминовая 

кислота – самая распространенная и универсальная аминокислота в организме. 

Глутаминовая кислота является важным питательным веществом для пролиферации 

лимфоцитов и производства цитокинов, фагоцитарной и секреторной активности макрофагов 

и уничтожения нейтрофилов бактерий [5]. 

Другим объектом исследования является Со (II) биометалл находящийся в организме 

в составе витамина B12. Кобальт выполняет те же функции, что и марганец и цинк. Он может 

заменить марганец при активации нескольких ферментов. Их называют активаторами 

биохимических реакций. Он также может заменять цинк в некоторых биохимических 

реакциях [6]. 

Имеющиеся в литературе данные по комплексам Со (II) с аминокислотами весьма 

ограничены. Присутствие кобальта в виде комплексных соединений в организме значительно 

повышает активность основного обмена, активизирует синтез мышечных белков и 

увеличивает количество гемоглобина и форменных элементов крови, а в органах и тканях – 

количество витаминов и железа. Кобальт является центральным атомом витамина B12. На 

основании этого в этом исследовании методом потенциометрического титрования 

определены константы устойчивости комплексов Со (II) с глутаминовой кислотой [7].  

Цель исследования. 

Целью настоящего исследования является изучение комплексообразования 

глутаминовой кислоты с Со (II), методом pH метрического титрования.  

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для изучения комплексообразования аминокислот с ионами металлов первоначально 

необходимо определить константы диссоциации глутаминовой кислоты.  

Константы диссоциации аминокислот в отрицательных логарифмах были определены 

по известным формулам [8]: 

         
[   

 ]

[   ]
                        

[   
 ]

[   ]
 

Для расчета констант устойчивости комплексов      
и      -    и    применили 

ниже приведенные уравнения: 

   
 ̅

(   ̅) [  ]
  

   
( ̅  )

(   ̅) [  ]
  

где  ̅ - функция Бьеррума [9], а [  ]- равновесная концентрация лиганда которая может быть 

вычислена из уравнения: 

 (  )  [  ]  |  |  |  | 

 где      
 |  |

 

          
 |  |

 

      
|  |

  
 

   – константа ионизации аминокислоты по аминной группе, 

    – константа ионизации по α-карбоксильной груше, 

     – константа ионизации по β-карбоксильной груше, 
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   – общая концентрация аминокислоты, 

  – количество основания, прибавленного в любой точке кривой титрования. 

Значение соответствующей   ̅ определяют из уравнения: 

 ̅(  )      [  ]  

где [  ] - равновесная концентрация лиганда, 

   – общая концентрация аминокислоты, 

   – концентрация металла. 

Для аминокислот, которые имеют несколько групп, способных к ионизации расчетные 

формулы которые приведены ниже: 

  
|  | 

         
 

|  | 

     
 
|  |

  
   

и 

  
 |  | 

         
 
 |  | 

     
 
|  |

  
 

где Ка - первая числовая величина констант ионизации. 

Ка' – вторая величина, Ка" - третья величина. 

Константы устойчивости комплексов, образованных глутаминовой кислотой, 

рассчитывали по 15 точкам кривых титрования растворов, содержащих лиганд и СоС12 в 

отношении 2:1, при 1,05< n < 0,95 методом наименьших квадратов, используя уравнение 

Ирвинга и Россоти [10]: 

 
 ̅

( ̅  )[  ]
 

(   ̅)[  ]

( ̅  )
               (1) 

где  ̅ – функция образования Бьеррума; 

[  ] - равновесная концентрация лиганда: K s  =   -  .  Полученные значения констант 

устойчивости приведены в табл. 1. 

   и    – константы устойчивости комплексов Со (II), образованных аминокислотами 

при отношении лиганда и кобальта 1:1 и 2:1 соответственно; K s  =   -  ,   ( ̅  ) – значение 

суммарной константы устойчивости, определенное графически при п =  1,0. 
 

Таблица 1.  

 Константы ионизации глутаминовой кислоты 

Аминокислот РКа РКа' РКа" РКа1 РКа2 

Глутаминовая 

кислота 

9,71 0,02 4,32 0,02 2,33 0,02 6,09 0,03 9,97 0,02 

 

По ниже приведённым уравнениям производили расчет методом наименьших 

квадратов:  

Расчет методом наименьших квадратов производили по приведённым уравнениям: 

    
  +    =         (2) 

где      =| 
 |     ;   = |  |              H 

  = |  |    Xi 

Для нахождение    по методу наименьших квадратов на основания уравнения (2), где  

    (   ̅)  [  ] 

    ̅  [  ] 

      ̅ 

Константы устойчивости находили решением системы уравнений: 
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∑  
    

   ∑        ∑    
∑       

   ∑  
     ∑    

         (3) 

откуда  

  
       (∑     ∑   

  ∑     ∑     ), 

      (∑  
  ∑      ∑     ∑    ), 

  ∑  
  ∑   

  (∑    )
   

 Для расчета обобщенной константы устойчивости, помимо         , применяли 

кривые образования (зависимость ( ̅) от p[  ] ).  

 Обобщенную константу    вычисляли из кривых образования по формуле:  

         [  ]     при      ̅             (4)  

Доверительные интервалы рассчитанные из значений констант устойчивости 

определяли по уравнению (4). 

В случае, когда определение доверительного интервала отклонения оказывались 

большие, тогда находили стандарты для некоторых констант устойчивости по формуле: 

                √
∑  

 

 
          (5) 

                √
∑  

 

 
          (6) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Получены значения констант диссоциации функциональных групп глутаминовой 

кислоты которые приведены в таблице 1. 

По данным pH – метрического титрования была построена диаграмма состояния 

глутаминовой кислоты, согласно которой в области pH  2 глутаминовая кислота существует 

в виде катиона и цвиттер-иона, в области pH от 4 до 8 – в виде цвиттер – иона, в области pH 

  10 – в виде аниона.  

Кривая титрования комплексов кобальта и глутаминовой кислоты приведена на рис.1. 

Несходство кривых титрования растворов с ионами металлов от кривой титрования 

глутаминовой кислоты даёт возможность предположить, что при их взаимодействии 

образуются координационные соединения.  

Зависимость  ̅ от рН комплексов кобальта и глутаминовой кислоты представлена на 

рис.2. 

 
Рис.1. Кривая титрования комплексов кобальта  и глутаминовой кислоты 
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Рис. 2. Зависимость  ̅ от рН комплексов кобальта  и глутаминовой кислоты 

 

На основании того, что в начальном этапе титрования растворы глутаминовой 

кислоты с кобальтом согласно pH, имели значение 2,95 и 4,49, то можно предположить, что 

во взаимодействии с кобальтом в качестве лиганда будет участвовать глутаминовая кислота 

в цвиттер – ионной форме (   ) и можно предположить следующие возможные реакции 

комплексообразования:  

В первоначальном растворе с кобальтом:  

          [     ]   

          [     ]   

 По ходу титрования щелочью в растворе концентрация цветтер-иона будет 

уменьшаться и в качестве лиганда будет большей частью выступать анионная форма 

глутаминовой кислоты и наряду с указанными реакциями в растворе можно предусмотреть 

протекание следующих реакций: 

 В растворе с кобальтом:  

         [    ]   

         [    ]   
  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Глутаминовая кислота препарат хроматографически чистый, высушивался в вакуум-

сушильном шкафу при 40°С и является L-изомером.  

В ходе исследования комплексообразования готовили 0,01 М раствор исследуемой 

аминокислоты и хлорида кобальта с эквимолярным соотношением компонентов и титровали 

0,05 М раствором NaOH. 

Раствор глутаминовой кислоты готовили объёмом 50 мл 0,01 М, и титровали 

растворами NaOH и HCl 0,1 М с применением иономера ЭВ-74 со стеклянным электродом, 

откалиброванным по буферным растворам с pH 1,68 и 9,18. Растворы CoCl2 готовили 

растворением точной навески особо чистых металлов (содержание металла 99,99%) в 

перегнанной соляной кислоте марки х.ч., а его концентрацию проверяли 

трилонометрическим методом. NaOH в концентрации 0,1 м, готовили свободным от 

карбонатов, из едкого натра марки ''ч,д.а.”. Концентрацию щелочи проверяли соляной 

кислотой методом титрования. Ионную силу 0,12 создавали добавлением рассчитанного 

объема 1,0 м раствора NaCl, приготовленного из соли марки “х.ч.”, предварительно 

прокаленной для удаления следов NH3 и HCl. 
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В условиях термостатированные при температуре 25  0,3°С проводили 

потенциометрическое титрование раствора NaOH, 0,1 м свободным от карбонатов, в 

атмосфере азота (содержание O2        ). По мере титрования значения pH определяли на 

потенциометре ЭВ-74 со стеклянным и насыщенным хлорсеребряным электродами. Объём 

титруемого раствора первоночально составлял 50 мл и добавляли NaOH порциями по 0,1 мл.  
 

Выводы 

Исследование комплексных соединений позволяет сделать вывод о том, что при 

расчете функции образования Бьеррума следует рассматривать большое число допустимых 

равновесных реакций, проходящих в растворе в процессе взаимодействии ионов металлов с 

аминокислотами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИЯ Со (II) С ГЛУТАМИНОВОЙ 

КИСЛОТОЙ МЕТОДОМ pH МЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ   

По методу потенциометрического титрования определена константа диссоциация 

глутаминовой кислоты и константы устойчивости ее комплексов с кобальта (II). Расчет 

констант устойчивости комплексов проводили по методу Бьеррума. 
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Ключевые слова: комплексы, глутаминовая кислота, кобальт (II), константа 

ионизация, аминокислот, потенциометрическое титрование. 

 

ТАҲҚИҚИ КОМПЛЕКСҲОСИЛШАВИИ Co (II) БО КИСЛОТАИ ГЛУТАМИН 

ИСТИФОДА АЗ УСУЛИ pH МЕТРИИ ТИТРОНӢ 

 Бо усули потенсиометрии титрони константҳои диссотсиатсияи кислотаи глутамин 

ва константаҳои устувории комплексҳои он бо Co (II) муайян шудааст. Константҳои 

устувории комплексҳо бо усули Бьерум ҳисоб карда шуданд. 

Калимаҳои калидӣ: комплексҳо, кислотаи глутамин, кобалт (II), константаҳои 

ионизатсия, аминокислотаҳо, титронии потенсиометрӣ. 

 

STUDY OF THE COMPLEX FORMATION OF Co (II) WITH GLUTAMIC ACID 

METHOD pH METRIC TITRATION 

 The dissociation constant of glutamic acid and the stability constant of its complexes with 

cobalt (II) were determined by the method of potentiometric titration. The stability constants of the 

complexes were calculated by the Bjerrum method. 

 Key words: complexes, glutamic acid, cobalt (II), ionization constant, amino acids, 

potentiometric titration. 
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ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

НАГРЕВА ВОЛОКНА И СЕМЯН В ПРОЦЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ  

ХЛОПКА–СЫРЦА 
 

Иброгимов Х.И. 

Технологический университет Таджикистана 
 

 Термообработка влажного хлопка-сырца является обязательным и ответственным 

этапом технологического процесса, как для хранения материала, так и для первичной его 

обработки. Важным критерием для сохранения качества волокна и семян является  снижение  

исходной влажности хлопка–сырца до значений 8,0–9,0% для первых промышленных сортов 

средневолокнистых разновидностей хлопка и до 10% для низких сортов; 6,5–7,0% для всех 

mailto:axpert@mail.ru
mailto:axpert@mail.ru
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сортов длинноволокнистого хлопка–сырца. Важно также требование – не снижать влажность 

волокна ниже 5,5% [1, 2].  

Снижение исходной влажности сырья до нормы хранения и технологической 

влажности для нормального осуществления технологического процесса первичной 

обработки сырья, сохранения природного качества волокна и семян на основе исследования 

изменения влажности хлопка-сырца и его компонентов при обработке по различным 

технологическим процессам, рассмотрение процесса прогрева волокна в начале сушки без 

испарения влаги и процесса нагрева компонентов семени для установления 

продолжительности термообработки сырья, в зависимости от длины сушильных машин, 

влияния конечной влаги семян, её выводов  и значения  связи влаги с активным и пассивным 

сором, а также показателя  структуры и очистительной эффективности технологических 

машин, является актуальной задачей. 

Снижение влажности волокна не ниже установленной стандартом нормы, 

соблюдается путём повышения равномерности сушки всех компонентов хлопка–сырца. С 

этой целью на этапе прогрева необходимо, чтобы весь поток тепла, направленный на 

хлопок–сырец, равномерно распределялся между волокном и семенами. Понятно, что чем 

меньше значение температуры нагрева, тем будет менее выражено  ухудшение природных 

свойств хлопка. Исследованиями,  приведёнными в [3] установлено, что теплообмен с 

поверхности падающих частиц происходит в 70 раз интенсивнее, чем с наружной 

поверхности слоя материала, находящегося на лопастях и обечайке барабана. 

Для повышения равномерности термообработки хлопка-сырца начальной длины 

сушилки с целью повышения более интенсивного проникновения тепла между 

компонентами материала, уменьшения степени образования зажгученности волокнистых 

связей, особенно при обработке низких промышленных сортов, нами были разработаны 

устройства для регулирования подачи сушильного агента в камеру сушилки, которые 

устанавливаются в газоходе машины и защищены охранным документом [4]. 

Не полностью характеризует показатель средней температуры нагрева хлопка–сырца 

и степень воздействия температуры на волокно. Установлено, что частичное испарение влаги 

из волокна происходит ещё в начале процесса воздействия сушильного агента на хлопок-

сырец, что, конечно же, снижает темпы нагрева семян [5]. 

Следует отметить, что влияние процесса испарения влаги во время термообработки на 

скорость нагрева, касательно всех компонентов хлопка–сырца, можно определить согласно 

уравнению теплового баланса. С учётом условий рассматриваемого процесса 

дифференциальное уравнение теплового баланса имеет вид: 
  

  
 

    

 
  (       )  

 

 (      )

  

  
 ,                                  (1) 

где 
v

 коэффициент теплоотдачи, ;/
02 СмBm  

в
T  и  соответствующая температура воздуха и хлопка–сырца, ;0С  

С теплоёмкость хлопка–сырца, ;/кгКДж 
p

n коэффициент разрыхлённости хлопка–

сырца; 
 

F удельная поверхность одной летучки, ;/2 кгм  

r теплота парообразования, ;/кгДж WW
н
, начальная и текущая влажность хлопка–

сырца,%;  время (продолжительность) термообработки, в мин. 
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С целью выполнения действия (1) необходимо применить закон изменения влажности 

для хлопка–сырца. 

С учётом того, что в начале процесса термообработки происходит испарение влаги, в 

основном, из волокна, то можно предположить [4]: 

)exp()( 


kWWk
d

dW
н

  ,                                           (2) 

где k коэффициент сушки. 

Подставляя уравнение (2) в (1) и интегрируя при 
0

,0   , 
получим: 
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 начальная температура хлопка–сырца. 

В уравнении (3) правая часть определяет расход тепла, идущий на испарение влаги 

при сушке. Очевидно, что чем меньше его численное значение, тем больше тепла будет 

расходоваться на нагрев хлопка–сырца. Отсюда следует, что скорость нагрева семян 

возрастёт. 
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Когда нагрев хлопка–сырца проходит без испарения из него влаги, то уравнение (4) 

принимает следующий вид: 

).exp()(
0
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С

F
TT                                                   (5) 

Как видно из уравнения (5), для установления значения изменения температуры 

хлопка–сырца надо знать характер происходящих изменений его влажности в процессе 

сушки. 

В лабораторных условиях была изучена закономерность изменения влажности 

хлопка–сырца и его компонентов для селекционной разновидности хлопка Хатлон-2014, II 

сорта, 2 класса собранного из урожая 2019года, при влажности 14,44%. При этом режим 

термообработки выбран следующим: скорость транспортировки воздуха 1,0 м/с, 

влагосодержание сушильного агента d=6 г/кг с.в., Тс.а.= 100–150–200–250
0
С. Исследуемый  

объект подвергался термообработке в элементарном слое, т.е., при 
T

n =1,0. 

Исследование проводили при пятикратной повторности на экспериментальном 

стенде, схема которой показана на рисунке 1. Описание и принцип работы установки 

приведены в [1, 5]. Во время проведения процесса термообработки определялась 

температура нагрева компонентов хлопка–сырца, для этого использовали термопары и 

самопишущий потенциометр. Результаты измерения зависимости температуры нагрева 

хлопка–сырца от продолжительности термообработки при значениях: 140
..


ас
T и 190

0
С, 

W=14,4% и 28,2%  представлены на рисунках 2 (а) и (б).  

Из них следует, что темп нагрева хлопка–сырца, содержащего менее влажности выше, 

чем с большей влажностью, тем разница в скорости нагрева выше. На кривых показано, что 
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скорость нагрева хлопка-сырца увеличивается с увеличением его влажности в случае без 

испарения влаги из него больше, нежели с испарением. Это указывает на то, что в начале 

сушки значительная доля тепла идёт на испарение влаги из волокна. Так, чтобы нагреть 

хлопок–сырец до температуры 70
0
С без испарения влаги, потребуется 46 и 29 сек., 

соответственно, при 150
c

T и 200
0
С, а с испарением  - 75 и 47 сек.  

Таким образом, можно отметить, что в начале процесса термообработки со 

снижением испарения влаги из волокна, можно увеличить темп нагрева хлопка–сырца, 

включая и для семян, потому что интенсивность и равномерность процесса сушки хлопка–

сырца ограничивается темпом нагрева семян. На рисунках 2 (а) и (б) представлены 

полученные графические зависимости, из чего можно сделать вывод, что влажность волокна 

в начале термообработки снижают более высоким темпом, если сравнивать с хлопком–

сырцом и семенами. 
 

 

Рисунок 1. Экспериментальная сушильная установка. 

 

1 – электрический теплогенератор; 2 – вентилятор; 3 – корзина;  

4 – электронные весы; 5, 6, 7, 8, 9, 10 – системы заслонки.  
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Рисунок 2. Временная зависимость температуры нагрева хлопка–сырца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.Взаимосвязь влажности исследуемого хлопка–сырца и его 

составляющих компонентов в зависимости от продолжительности термообработки. 
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Анализ рисунков указывает на то, что в начале процесса сушки разница в 

температурах 
....

,
вбвм

ТT  (
....

,
вбвм

ТT – температура менее и более влажного хлопка–сырца), 

приходящаяся на долю тепла для испарения влаги, резко возрастает, одновременно с этим 

влага интенсивно испаряется из волокна. Чем выше исходная влажность хлопка–сырца, а 

также выше температура теплоносителя, тем сильнее вырастет разность
.... вбвм

TT  . 

Аналогичный вид температурных кривых указывает на неравномерность сушки компонентов 

хлопка–сырца и пересушку волокна. Подтверждением этого можно видеть на рисунках 3 (а) 

и 3 (б).Влажность хлопка–волокна понизилась до 8,0% за 4, 5, 6 и 10 сек. (с учётом 

влажности хлопка–сырца W=14,4%), при температуре сушильного агента 100–150–200–

250
0
С. При этом, влажность семена составила –17,5; 17,7; 18,5 и 18,9%, соответственно. 

Влажность хлопка-сырца варьируется – 12,6; 13,4; 13,6 и 13,8%. 

Как показано на рисунке 3 (а), с учётом исходной влажности хлопка-сырца W=14,4% 

и вышеописанных режимов термообработки, произошла пересушка волокна, т.е. влажность 

снизилась менее на 5,0% (минимально потребованиюМГС 3279–95), при этом семена 

остались влажными. Аналогичная ситуация происходит и при сушке хлопка–сырца, 

исходная влажность которого W=28,24%, в этом случае снижение влажности волокна 

происходит ещё интенсивнее. Требуется время, чтобы снизить влажность волокна, которое 

составит 25; 40; 90 и 180 сек. соответственно. Сама влажность при этом для хлопка–сырца и 

семян составляла  соответственно 23,5; 23,4; 21,18; 20,44 и 26,62; 24,46; 22,64; 21,24%.  

С ростом температуры теплоносителя потенциальная разница между влажностью 

компонентов хлопка–сырца будет увеличиваться. Следовательно, для повышения скорости 

нагрева и сушки семян хлопка в период прогрева необходимо проводить в условиях без 

испарения влаги из волокна. В условиях производства термообработка хлопка–сырца 

сопровождается определёнными трудностями при измерении температуры волокон. 

Воздействие режима термообработки на качество волокна обосновано его физико–

механическими свойствами, а также  имеющимися массовыми долями пороков и сорных 

примесей в хлопковом волокне. Это затрудняет исследования, которые сопровождаются 

разнообразными вариантами или повторениями, с которыми связаны опыты, а также с 

длительностью проведения анализов и необходимость в аппаратном обеспечении. К тому же, 

не все результаты лабораторных исследований можно перенести на реальные 

производственные процессы. 

Так, на основе теоретических предпосылок [4], косвенным путём, было проведено 

оценивание степени воздействия температуры сушильного агента на волокно, т.е. 

посредством температуры нагрева семян. Известно, что тепло для нагрева семян и испарения 

из него влаги поступает через волокнистую массу хлопка-сырца. Примем отношение 

температуры волокна 
в

t  к температуре семян 
c

t  безразмерным  коэффициентом ,  т.е. 

,
c

в

t

t


дм

с

дм

в

t

t
.

.

max 
 , 

где 
дм

в
t .

 и 
дм

с
t .

– максимально–допустимая температура волокна и семян соответственно. 

Коэффициент имеет максимальное значение и устанавливается посредством 

достижения допустимой температуры волокна и семян в соответствии с требованиями 

стандартов, что способствует сохранению естественного цвета хлопкового волокна, а также 
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некоторых биологических свойств семян. Таким образом, во время термообработки хлопка-

сырца эффективное значение коэффициента будет соответствовать или быть меньше 

значения max , т.е. max  .  

С учётом требований международного стандарта к хлопковому волокну, исходя из 

условий сохранения природного цвета, можно принимать значения дм

вt
. =75

0
С, 

дм

с
t .

=70
0
С, 

тогда все вариации максимального значения коэффициента соответствуют значениям  5,1 , 

т.е. 5,10,1  . Тогда можно отметить, что при подборе необходимом температурном 

режиме сушки следует исходить из описанных выше условий нагрева семян.Следовательно, 

чтобы оценить влияние температурного режима на качество хлопка–волокна при 

термообработке хлопка-сырца, следует лишь определить температуру нагрева семян и 

обеспечить её в пределах допустимых диапазонов (но не выше 70
0
С). В этом случае 

температура хлопка–волокна не превышает предельно–допустимого значения, которое 

приведёт к понижению его качества и реализованную стоимость на международном рынке. 

Вывод: 

В процессе проведения теоретических и  экспериментальных исследований 

определены закономерности распределения тепла в компонентах хлопка-сырца, установлены 

предельные температуры нагрева волокна и семян, не влияющих на качественные 

показатели. С целью уменьшения степени образования зажгученности волокнистых связей, 

особенно при падении верхних слоёв комков хлопка-сырца скольжением с покрытыми 

лопастями обрабатываемого материала, разработаны устройства для регулирования 

направления подачи сушильного агента в камеру барабана, устраняемые данное явление, 

которое устанавливается в газоходе машины. 
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ТЕОРЕТИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ 

НАГРЕВА ВОЛОКНА И СЕМЯН В ПРОЦЕССЕ ТЕРМООБРАБОТКИ 

ХЛОПКА–СЫРЦА 
 

В статье приводятся результаты теоретико-экспериментальных исследований 

процесса нагрева волокна и семян в процессе термообработки хлопка-сырца, определены 

закономерности распределения тепла в компонентах хлопка-сырца, установлены предельные 

температуры нагрева волокна и семян, не влияющих на качественные показатели.  Показано, 

что термообработкой со снижением испарения влаги из волокна можно увеличить темп 

нагрева хлопка–сырца, включая и для семян, потому что интенсивность и равномерность 

процесса сушки хлопка–сырца ограничивается темпом нагрева семян. 

Ключевые слова: хлопок-сырец, волокно, семена, нагрев, продолжительность, 

коэффициент сушки, термообработки.  

 

ТАҲҚИҚОТИ НАЗАРИЯВИЮ САНҶИШИИ ҲАРОРАТИ ГАРМШАВИИ НАХ ВА 

ПУНБАДОНА ДАР РАВАНДИ КОРКАРДИ  ГАРМИИ АШЁИ ХОМИ ПАХТА 

Дар мақола натиҷаи таҳқиқоти назариявӣ-санҷишии раванди гармшавии нах ва 

пунбадона зимни хушккунии ашёи хоми пахта оварда шуда, қонуниятҳои паҳншавии гармӣ 

дар қисматҳои пахта муайян карда шуда, ҳудуди гармшавии нах ва пунбадона, ки ба 

нишондиҳандаҳои сифатӣ таъсир намерасонанд, муқаррар карда шудаанд. Нишон дода шуд, 

ки коркарди гармӣ бо пастшавии бухоршавии намии нахро тариқи суръати гармшавии пахта 

зиёд намудан лозим аст, инчунин барои пунбадона ҳам, зеро тақвиятбахшӣ ва баробаршавии 

раванди хушкшавии пахта бо суръати гармшавии пунбадона маҳдуд карда мешавад.  

Калимаҳои калидӣ: ашёи хоми пахта, нах, пунбадона, гармшавӣ, давомнокӣ, зариби 

хушкшавӣ, коркарди гармӣ. 

THEORETICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF THE HEATING 

TEMPERATURE OF FIBER AND SEEDS IN THE PROCESS OF HEAT TREATMENT 

COTTON-RAW 

The article presents the results of theoretical and experimental studies of the process of 

heating fiber and seeds in the process of heat treatment of raw cotton, determines the regularity of 

heat distribution in the components of raw cotton, sets the limiting temperatures for heating the 

fiber and seeds that do not affect the quality indicators. It is shown that heat treatment with a 

decrease in moisture evaporation from the fiber can increase the heating rate of raw cotton, 

including for seeds, because the intensity and uniformity of the drying process of raw cotton is 

limited by the heating rate of the seeds. 

Key words: raw cotton, fiber, seeds, heating, duration, drying coefficient, heat treatment. 
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ВЛИЯНИЕ рН НА АКТИВНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ФЕРМЕНТА  

АМИЛАЗЫ В ПШЕНИЧНОЙ МУКЕ 

 

Каримов О.С., Шарипова М.Б., Икрами М.Б. 

Технологический университет Таджикистана 

 

При технологическом процессе производства хлеба происходят биохимические 

реакции, скорость которых зависит от ферментов в составе муки [1,2].  Одна из них- 

выделение сахара из крахмала. 

Затем сахар должен быть расщеплён на несколько простых сахаров, которые могут 

вступать в реакцию с дрожжами во время процесса ферментации (подъёма теста). 

Крахмал состоит из большого числа частиц глюкозы, связанных между собой, но 

дрожжи не могут вступать в реакцию с крахмалом, пока он не будет расщеплён на 

глюкозные составляющие. Расщепление крахмала с помощью ферментов может происходить 

двумя способами: либо путём механического расщепления, либо путём загустения. На 

первый взгляд, расщепление крахмала представляется чем-то наподобие его разрушения в 

процессе выпечки, но это не так. Это значит лишь то, что некоторые частицы разрушаются, 

mailto:kholms78@list.ru
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разбиваются или расщепляются в процессе помола муки. Некоторый процент наличия 

расщеплённого крахмала в муке даже желателен: если разрушено примерно 6%, то всё в 

пределах нормы [3]. 

В составе теста, при производстве хлеба, необходимо присутствие нескольких 

ферментов, чтобы расщепить крахмал на несколько видов простых сахаров, способных 

вступать в реакцию с дрожжами. Важным ферментативным компонентом муки является 

альфа-амилаза. У пшеницы активность альфа-амилазы в зерне является одним из ключевых 

факторов, определяющих качество муки и хлебных изделий [1, 2,3]. 

В тесте должно содержаться некоторое количество альфа-амилазы для расщепления 

крахмала в виде амилопектина, однако при избытке этого фермента крахмал может 

полностью раствориться. 

Частицы альфа-амилазы могут реагировать с крахмалом на протяжении всей цепи 

молекул и создавать более мелкие цепочки различной длины. Полученные цепочки могут 

содержать один фрагмент молекулы (глюкозы), два фрагмента (мальтозы) или объединяться 

в более сложные конструкции, называемые декстринами и состоящие из нескольких 

фрагментов глюкозы. В составе теста бета-амилаза может расщеплять декстрины с 

получением мальтозы [4]. 

Целью данной работы является определение наличия α-амилазы в муке и влияние рН 

среды на   активность  α-амилазы.  

Материалы и методы.  В качестве объектов исследования нами были взяты мука, 

полученная из проросшей пшеницы, и традиционная  пшеничная мука в качестве 

контрольного образца.   

Пробоподготовка и проведение эксперимента. Измельчение пророщенного  зерна 

пшеницы,  а также обычного зерна пшеницы проводили с использованием лабораторной 

технологической мельницы циклонного типа ЛМТ-1 (Россия); мельница оснащена ситом с 

решёткой, диаметром отверстий - 0,8 мм.  Для определения наличия α-амилазы в муке  25 г 

муки размешивают со 100 мл воды и содержимое хорошо взбалтывают, затем помещают в 

термостат на 30 мин при температуре 30 
о
С. По истечении указанного времени смесь 

фильтруют и полученную вытяжку разливают в 10 пробирок, начиная от 0,1 см
3
 (пробирка 

№ 1) и кончая 1 см
3 
(пробирка № 10). Во все пробирки добавляют по 9 см

3 
1 %-ного 

растворимого крахмала и содержимое пробирок доливают водой до 10 см
3
 (т.е. в пробирку № 

1 доливают 0,9 см3 воды, в № 2 – 0,8 см
3
 воды и т.д.). Кроме того, в качестве контроля берут 

ещё одну пробирку (№ 11), в которую наливают 9 см
3
 раствора крахмала и 1 см

3
 воды.  

Немедленно после заполнения пробирки погружают в водяную баню при 40
0
 С на 30 

мин, затем содержимое их быстро охлаждают и в каждую пробирку добавляют по одной 

капле йодного раствора; получающуюся при этом окраску сразу после добавления йода, 

тщательно перемешивая, сравнивают с окраской контрольной пробирки. При быстром 

исчезновении окраски следует добавить дополнительно ещё несколько капель йодного 

раствора, но во всех случаях одинаковое количество. Если мука с нормальной 

автолитической активностью, то в пробирках  наблюдается типичное синее окрашивание. 

При наличии в муке α-амилазы появляется фиолетовая окраска. Влияние рН- среды на 

активность альфа – амилазы определяли с помощью качественной реакции продуктов 

гидролиза- декстринов – с раствором йода. Для приготовления мучной вытяжки к 4 г тонко 

измельченного зерна пшеницы (обычного и проросшего зерна) прибавили 100 мл 

дистиллированной воды и экстрагировали в течение 1 часа при 30
о
С. Затем суспензию 
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фильтровали через складчатый фильтр, возвращая обратно на фильтр первые порции 

мутного фильтрата. Прозрачный фильтрат использовали как источник фермента.  

В колбу, объёмом 100 мл, пипеткой внесли 20 мл раствора крахмала и 8 мл буферных 

растворов для создания определённого значения рН. Количество вносимых буферов 

приведено в таблице 1.  
 

Таблица 1.  

Количество вносимых буферов 
 

Растворы Объём вносимых буферов, мл при рН 

4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 

СН3СООН 1 М 

СН3СООNa 1 М 

Na2НРО4 1/15 М 

КН2РРО4 1/15 М 

6,9 

1,1 

– 

– 

2,7 

5,3 

– 

– 

0,4 

7,6 

– 

– 

– 

– 

4,8 

3,2 

– 

– 

7,6 

0,4 

 
 

Согласно методике,  смесь крахмала с буфером пометили на водяную баню и нагревали 

при температуре 30
о
С, 40

о
С, 50

о
С в течение 5-8 минут. Затем в колбу (не вынимая из бани) 

добавили 2 мл раствора фермента, перемешали и засекли время внесения фермента (начало 

гидролиза). Через 10, 20, 30, 45 минут отобрали по 1 мл гидролизной смеси, внесли её в 

пробирку с 5 мл йодного раствора и содержимое встряхнули. Когда проба гидролизата даёт 

вино-красную окраску с йодным раствором, гидролиз закончен.   

Декстринирующую активность (А, ед/г) определяют по формуле: 

  
      

     
;где: 

0,4 – навески крахмала в 20 мл раствора; 

60 – перевод минут в часы; 

  – время декстринизации, мин; 

 – содержание фермента в 1 мл раствора экстракта, г.; 

 – объём раствора экстракта, взятого для гидролиза, мл. 

Измерения были проведены в 3 образцах каждого вида муки. Результаты 

аналитических измерений были представлены в виде среднего арифметического ± 

стандартное отклонение. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что  активность амилазы - муки из 

пророщенных зёрен пшеницы выше, чем у традиционной муки не из пророщенной пшеницы.  

Влияние рН на активность и стабильность амилазы исследовали, изменяя рН 

реакционной смеси с помощью указанных выше буферных растворов. 

Альфа-амилаза муки из проросшей пшеницы обнаруживала активность в широком 

диапазоне значений рН с оптимумом 5,0÷7,0. Ферментативная активность при рН 4,0 и 10,0 

составляла 10 и 5 ед/г соответственно. После инкубирования ферментного препарата в 

течение 24 ч при 4
0
 С сохранилось 98 % активности в буферных растворах с рН 6,0÷9,0. 

Следует отметить, что для  амилаз, обнаруженных в муке обычной пшеницы, оптимум 

рН может быть менее 4 и более 6,0 [5]. Чаще всего из обычной пшеничной муки выделяют 

ферменты, оптимум рН  которых находится в интервале значений 4,0÷6,0.  
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В таблице 2 и на рисунке 1 представлены данные по  влиянию рН-среды на   активность  

α-амилазы у опытных образцов муки. 

Таблица 2.  

Рн 1 (муки из проросшей 

пшеницы) 

2 (пшеничная мука) 

4,0 17,64 5,00 

5,0 18,75 1,66 

6,0 23,07 1,00 

7,0 10,00 0,99 

8,0 5,00 0,44 

 

 
Рисунок 1. Влияние рН на активность и стабильность амилазы  муки: Образец 1-мука 

из проросшей пшеницы, образец 2 -  обычная пшеничная мука. 

 

Вывод. Проведённое исследование продемонстрировало возможность использования 

муки из проросшей пшеницы при производстве хлебобулочных изделий в качестве  

ингредиента  функционального назначения. Выявленная высокая активность альфа-амилазы 

в муке из проросшей пшеницы делает её перспективным сырьём для дальнейшего 

использования при производстве функциональных хлебобулочных изделий.   
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ТАЪСИРИ рH БА ФАЪОЛИЯТИ УСТУВОРИ ФЕРМЕНТҲОИ АМИЛАЗА ДАР 

ОРДИ ГАНДУМИ НЕШЗАДА 
 

Дар мақолаи мазкур омӯзиши ферментҳои амилиотикии орд аз гандуми нешзада дида 

баромад шудааст.  Нишон дода шудааст, ки миқдори амилаза дар орди тадқиқшуда  назар ба 

орди одӣ хеле зиёдтар аст. Инчунин таъсири рН муҳит ба ҳолати амилаза ва вақти нигоҳдорӣ 

оварда шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: нон, гандуми нешзада, орд, амилаза, рН муҳит, маҳсулоти ғизоӣ.   

 

ВЛИЯНИЕ рH НА УСТОЙЧИВУЮ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ  

АМИЛАЗЫ В ПШЕНИЧНОЙ МУКЕ 
 

 В этой статье рассматривается исследование амилотических ферментов в цельно- 

зерновой муке. Было показано, что количество амилазы в исследуемой муке намного выше, 

чем в обычной муке. Также было показано влияние pH окружающей среды на статус 

амилазы и время удерживания. 

 Ключевые слова: хлеб, цельно-зерновая мука, мука, амилаза, pH окружающей 

среды, питательные вещества. 

 

EFFECT OF рH ON THE ACTIVITY AND STABILITY OF AMYLASE ENZYME IN 

WHEAT FLOUR 
 

The article considers the results of studying the amylolytic enzymes of flour from sprouted 

wheat grain. It is shown that the content of amylases in this flour significantly exceeds that in flour 

from non-sprouted wheat. The effect of the pH of the medium and the storage time on the state of 

amylases is also shown. 

Keywords: bread, whole wheat, flour, amylase, environmental pH, nutrients. 
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ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РТ: ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОЙ  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛИ 
 

Нажмидинов Б. З. 

Технологический  университет  Таджикистана 
 

Удовлетворение растущих потребностей населения республики в товарах народного 

потребления  невозможно без возрождения промышленности страны и, в особенности, без 

формирования и развития швейной промышленности. 

Швейная промышленность является одной из приоритетных и перспективных отраслей 

экономики республики. Это связано с тем, что: во-первых - швейное производство выпускает 

товары народного потребления; во-вторых - в большом объёме обеспечивает занятость 

местного населения, прежде всего – женщин, и наконец, в-третьих, пополняет 

государственный бюджет реальными деньгами. Предпосылки для развития швейной 

промышленности в Таджикистане имеются: это наличие основного сырья – 

хлопчатобумажные и шёлковые ткани, дешёвая рабочая сила, а также относительно низкие 

издержки производства. 

 Особенностью швейной промышленности является сравнительно небольшая 

длительность производственного и технологического цикла (при наличии модели, 

технического описания на модель, сам процесс изготовления партии (серии) изделий 

составляет 1,5-2 мес.). В соответствии с отраслевой принадлежностью и материально-

техническими условиями производства, в швейной промышленности происходит быстрая 

отдача вложенных в её развитие средств. Их оборот происходит 2-3 раза в год, в зависимости 

от качества, ассортимента швейной продукции и условий продажи. Каждые дополнительные 

вложенные 1 млн. сомон оборотных средств обеспечивают прирост объёма производства за 

год, на сумму 2-2,5млн. сомон. 

   Эта особенность делает отрасль выгодной для вложения средств, особенно в 

оборотные средства, так как обеспечивается быстрое получение отдачи и дохода. Это даёт 

возможность сделать вывод, что швейная промышленность имеет значительные резервы для 

дальнейшего развития. Предприятия швейной промышленности в основном обеспечивают 

достаточно высокую рентабельность производства, а быстрая оборачиваемость средств и 

другие преимущества будут способствовать заинтересованности инвесторов в развитии 

отрасли. 
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Исходя из этого,  актуальность проблемы возрождения и развития швейной 

промышленности в республике, представляет большое значение и требуют своего 

скорейшего и ускоренного разрешения. 

С обретением государственной независимости и переходом на рельсы рыночной 

экономики, казалось бы, рыночные реформы должны были открыть перед отечественными 

производителями самые широкие перспективы для развития. Однако переход к рынку пошёл 

по сценарию, который не оставил им шанса производить и продавать свою продукцию в 

условиях свободной конкуренции. В одночасье подавляющее их большинство лишилось 

элементарной возможности сохранить производство, в результате обесценения оборотных 

средств и отсутствия кредитования по экономически оправданным ставкам, а вопрос 

конкурентоспособности их продукции на внутреннем рынке был моментально «снят», 

массированным ввозом дешёвых и низкокачественных швейных изделий, финансовой 

поддержкой импортеров, через отсрочки платежей, предоставление торговых скидок, 

стратегический ценовой демпинг и т.д. И как итог, практически вся производственная 

деятельность в швейной промышленности республики стала малоэффективной и в большей 

части убыточной. 

Падение производства отечественной швейной промышленности сопровождалось 

масштабным структурным замещением отечественной продукции, импортом. 

Потребительский рынок подарен импортёрам – без учёта того, что отрасли, производящие 

швейную продукцию, могли не только сохранить занятость населения республики, но и 

создать для общества финансовую основу, базу для осмысленного социально-

экономического реформирования. 

     Достаточно сказать, что на начало 1991 года в Таджикистане уже насчитывалось 91 

крупных производств и предприятий  швейной промышленности, где было занято 31,6 тыс. 

человек промышленно-производственного персонала. На 1000 человек населения 

республики в 1990 году приходилось 6 человек, занятых в швейном производстве. О том, 

насколько это было значительно, можно судить по следующим показателям: в 2010 году - в 

швейной промышленности насчитывалось 41 предприятий и производств; в них было занято 

1977 человек промышленно-производственного персонала, а на 1000 человек населения 

приходилось лишь 0,3 человека, занятых в швейном производстве. То есть, по сравнению с 

дореформенным периодом, число предприятий и производств в швейной промышленности 

сократилось на 50 единиц (в 2,2 раза), численность промышленно-производственного 

персонала уменьшилась на 29,6 тыс. человек (в 16,0 раза), а занятость в отрасли на 1000 

человек населения - снизилась на 5,7 человек или в 20 раз.  

До 1992 года отечественная швейная промышленность имела высокую степень 

концентрации производства,  на 94% и более обеспечивала потребности населения 

республики в швейных изделиях. Рынок страны был практически закрыт для инофирм. С 

переходом на рыночную экономику, установлением государственной независимости и 

открытости экономики, эти  ограничения были сняты и на рынок республики в больших 

объёмах начали поступать товары из всех стран. За очень короткий промежуток 

временифирмы и «челноки», которые начали поставлять швейную продукцию в республику, 

практически вытеснили из внутреннего рынка отечественных производителей швейной 

продукции, особенно детского ассортимента. 

Швейное производство - структурообразующая отрасль лёгкой промышленности. Из 

общего количества 163 зарегистрированных предприятия лёгкой промышленности (на 2019 
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г.) – 41 или 25,2%
1

 их составляют предприятия швейной промышленности, которые 

производили лишь 4,8% всей продукции лёгкой промышленности в 2019году. 

Резкому снижению объёма производства и полной остановки производства в  

большинстве предприятий швейной промышленности способствовали: тяжёлое финансовое 

положение предприятий, вызванное недостатком оборотных средств, перебоями в снабжении 

энергоносителей, инфляцией цен на энергоносители, сырьевые ресурсы местного 

производства и завозимые в республику извне; низкая конкурентоспособность большинства 

выпускаемых товаров и незащищенность внутреннего рынка от импортных товаров и др. 

Сегодня лёгкая промышленность включает пять основных отраслей:   

хлопкоочистительную, текстильную,  швейную, кожевенно-обувную и мебельную.  

Важнейшей из них является текстильная промышленность. Она включает такие подотрасли, 

как хлопчатобумажная, шерстяная, шёлковая, трикотажная и текстильно-галантерейная.  

Среди подотраслей лёгкой промышленности выделяются текстильная, швейная и 

кожевенно-обувная, причём темпы роста объёма производства швейной промышленности  

сейчас значительно опережают темпы роста, как самой лёгкой промышленности, так и её 

подотраслей (табл. 1). Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что хотя темпы роста 

подотраслей лёгкой промышленности высоки, особенно в швейной отрасли, однако они 

очень нестабильны, чередуются высокие темпы роста, с провалами в отдельные годы, 

например в 2018 году.      

Таблица 1. 

Индексы объёма производства в лёгкой промышленности (2000=100%)

 

 2000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Лёгкая – всего, в т.ч. 100 117,8 133,3 149,2 136,8 157,7 135,6 

текстильная 100 117,7 132,8 144,5 130,8 151,7 128,8 

швейная 100 125,2 169,0 391,0 470,6 422,6 453,0 

кожевенно-обувная 100 126,4 147,9 134,3 153,0 179,9 321,1 

 

    В швейной отрасли в 2019 году действовало, как уже было отмечено, 41 

предприятие, что составило 25,2% от количества предприятий лёгкой промышленности и 

3,0% от предприятий в целом по индустрии страны. Темпы роста объёма продукции в 2019 

году, по сравнению с 2000 годом, составили 453,0% по сравнению 135,6% со всей лёгкой 

промышленностью. На предприятиях швейной промышленности, включая промышленность 

негосударственного сектора, стоящих на самостоятельном балансе, выпустили продукцию в 

2019 году на сумму 3429763 тыс. сомон. 

    Доля швейной отрасли в общем объёме производства лёгкой промышленности с 

1,1% в 2000 году повысилась до 4,8% в 2019 году. В целом же, по промышленности 

республики, удельный вес швейной промышленности незначителен, хотя и наблюдается 

тенденция постепенного его роста с 0,14% в 2000 году до 0,57% в 2019 году. Промышленно-

производственные основные фонды швейной промышленности составляют 10,9% от общего 

                                                           
1 Промышленность Республики Таджикистан за 2019  г.- Статистический сборник. - Душанбе. 2019. 
Промышленность Республики Таджикистан за 2014 ,2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. – Статистический сборник. – Душанбе, 

2019 г.  
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их объема по лёгкой промышленности и 1,3% от объёма их в целом по промышленности 

республики.  

Таблица 2. 

Отраслевая структура лёгкой промышленности (% к итогу)

 

 

 

Швейная промышленность, которая всегда и во многих странах мира служит одним из 

важнейших источников финансирования бюджетной системы, в Таджикистанеутратила эти 

свои позиции. С учётом высокой скорости оборачиваемости капитала в швейной 

промышленности, она должна приносить не менее 25-30% «промышленных» налоговых 

поступлений. Для достижения этого уровня, в течение ближайших пяти лет потребуется 8-9-

кратное превышение темпов роста производства швейной продукции (по отношению к 

промышленному производству в целом), по итогам каждого года. 

Проведённый анализ современного экономического механизма стимулирования  

производства швейной продукции показал, что хотя с юридической точки зрения 

производители защищены, однако с экономической позиции современный уровень развития  

швейного производства не соответствует условиям рыночной экономики, из-за высоких 

ставок налогообложения, банковского кредита, условий страхования рисков. Поэтому 

современный производитель швейной продукции, особенно среднего и малого бизнеса, 

ограничен в правовом и в экономическом отношении. Речь идёт не столько о свободе 

производителей, сколько о научно-обоснованном стимулировании и управлении его 

развития со стороны государства. 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития швейной промышленности 

республики недостаточен для ускоренной индустриализации, создания новых рабочих мест, 

оживления спроса и предложения на отечественном рынке швейной продукции. 

Созданию условий,способствующих развитию отечественной швейной 

промышленности, в свете реализации национальной стратегии по ускоренной 

индустриализации страны, сдерживают следующие факторы: 

                                                           
 Рассчитано по данным статистических сборников «Промышленность Республики Таджикистан за 2019 г. (статданные по 

годовым отчётам)». Душанбе, 2019. – С. 3; за 2006.-с 3; за 2009. 2010 г. -с. 3.  
 Промышленность Республики Таджикистан за 2000,2018г. – Статистический сборник. – Душанбе, 2009, 2018 г., С.15. 

 

По объёму 

промышленной 

продукции 

По численности 

пром.производственног

о персонала 

По промышленно-

производственным 

основным фондам 

2000г 2018г 2019г 2000г 2018г 2019г 2000г 2018г 2019г 

Вся лёгкая 

промышленность 

в том числе: 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Текстильная 98,5 97,1 94,8 88,1 87,4 86,6 96,3 92,4 86,7 

Швейная 1,1 2,65 4,8 10,3 9,7 10,0 2,2 5,1 10,9 

Кожевенно- 

обувная 
0,3 0,22 0,4 1,6 2,9 3,4 1,5 2,5 

2,4 
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  несовершенство системы налогообложения; 

  нестабильность бюджетного финансирования государственной и местных 

программ поддержки предприятий по производству швейной продукции; 

  ограниченный доступ субъектов предпринимательства к производственным 

мощностям и имуществу реструктуризируемых швейных предприятий; 

  отсутствие надёжной социальной защищённости и безопасности 

производителей; 

  организационные проблемы взаимодействия производства швейной 

продукции с рынком и государственными структурами; 

 низкий уровень профессионализма и опыта в производстве швейной продукции 

в современных условиях; 

  трудности, связанные с оценкой информации и установление хозяйственных 

связей, необходимых для развития швейного производства и многие другие барьеры. 

    Для того чтобы эти барьеры не сдерживали развитие деятельности в сфере 

производства швейной продукции необходимо государственное регулирование, которое 

должно основываться на следующих механизмах: 

  инвестиционная и производственная область налогообложения; 

  таможенная политика; 

  денежно-кредитной; 

  механизм страхования инвестиций и рисков на швейном производстве; 

  механизм инновационной политики; 

 стратегии и перспективы  развития швейной промышленности. 

  Меры государственной поддержки заключаются в действии органов государственной 

власти в области правового и экономического обеспечения, направленные на 

стимулирование развития эффективных производств и повышение конкурентоспособности 

продукции, являющиеся основным инструментом реализации программы развития швейной 

промышленности.  

  К прямым мерам государственной поддержки швейной промышленности можно 

отнести: 

 предоставление инвестиционного налогового кредита или освобождение 

(полное или частичное); 

 освобождение от таможенных выплат на ввозимое технологическое 

оборудование, сырьё и материалы для производства швейной продукции; 

 предоставление в аренду государственного имущества на льготных условиях; 

 отсрочки или рассрочки налоговых платежей в бюджет; 

 предоставление кредита на льготных условиях; 

 создание внебюджетного Фонда развития швейной промышленности; 

 финансирование программ развития швейной промышленности на долевых 

началах с другими участниками. 

    К косвенным мерам государственной поддержки можно отнести: 

1. Создание стабильных условий хозяйствования, включая условия налогообложения и 

ставок налогов в течение финансового года, зачисляемые в бюджет. 

2. Проведение протекционистской политики в органах государственной власти с целью 

получения для предприятий отрасли: 
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 Централизованного государственного финансирования и инвестиций, в том 

числе в рамках целевых программ; 

 Гарантий Правительства Республики Таджикистан для всех инвесторов. 

В целях ускоренного развития швейной промышленности РТ, повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции, создания новых рабочих мест и 

совершенствования структуры управления предприятий необходимо осуществить 

следующие экономические меры со стороны государства: 

  1)  ежегодное формирование госзаказа, предоставление отрасли кредита под закупку 

сырья; 

 2)  решение вопросов о получении необходимых квот на вывоз швейной продукции; 

3) подготовка предложений о снятии НДС при расчётах между отечественными 

товаропроизводителями о таможенных пошлинах на ввозимое сырьё, материалы, фурнитуру, 

вспомогательные материалы, необходимые для производства готовой швейной продукции; 

 4) подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в действующие 

законодательные и нормативные акты, направленные на защиту отечественных 

производителей швейной продукции, в частности: 

    - отмена налога с продаж на местные сырьевые ресурсы, идущие на 

внутриреспубликанское потребление; 

    -  освобождение предприятий отрасли от уплаты НДС и таможенных пошлин на 

завозимое в республику швейное оборудование и запасные части к ним; 

    - предоставление налоговых льгот для производителей продукции детского 

ассортимента и школьной формы; 

    -  предоставление льгот по тарифам за транспортные услуги, пользование тепловой и 

электрической энергии на 40%; 

    - снижение банковских ставок до 10% годовых для производителей швейной 

продукции на первые 3 года их деятельности. 

5) разработка законодательных и нормативных актов, определяющих правовую базу по 

углублению экономической реформы в отрасли. 

6) осуществление подготовки и переподготовки кадров для работы в отрасли через: 

    - отправку в Вузы ведущих стран мира до 50 человек ежегодно; 

    - подготовку специалистов в Технологическом университете Таджикистана и 

Институте туризма, предпринимательства и сервиса до 100 человек в год; 

    -  создание учебного центра в швейной лаборатории Технологического 

университетаТаджикистана для подготовки и повышения квалификации работников отрасли 

до 50 человек в год. 

Лёгкая промышленность играет существенную роль в  развитии экономики любой 

страны и благосостояния народов мира, поэтому в настоящее время объём текстильно-

швейной промышленности в мире оценивается в 1,3 триллиона долларов США и на его долю 

приходится примерно 5,8% мирового ВВП.
2
Поскольку текстильно-швейная отрасль 

                                                           
2
WazirManagementPartners. Дорога до 2025 года: 5 рыночных, торговых и инвестиционных тенденций, которые будут 

определять ход текстильной и швейной промышленности, 2013. 
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достаточно трудоёмкая, она стала очень важным источником доходов и, таким образом, 

инструментом сокращения бедности в развивающихся странах.  

Эксперты указывают, что рынок одежды, как ожидается, вырастет до 2,1 триллиона 

долларов США в 2025 году, по сравнению с 1,3 трлн. долларов США на сегодняшний день. 

Это будет обусловлено в основном ростом потребления текстильной и швейной продукции в 

развивающихся странах.  

Таким образом, как подтвердила практика развивающих стран, индустриализация 

любой страны начинается с лёгкой промышленности, так как здесь капиталовложений 

требуется меньше, чем в отраслях тяжёлой и другой промышленности, а основные 

предпосылки, способствующие развитию отечественной швейной промышленности, в свете 

реализации национальной стратегии по ускоренной индустриализации страны, в основном 

будут зависеть от социально-экономической ситуации в регионе, инвестиционного климата, 

развития правовой базы, системы налогообложения, а также при проведении 

государственной научно – промышленной и инновационной политики, которые могут быть 

изменены в позитивном направлении.                  
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ШВЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РТ: ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОЙ  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛИ 
 

В статье рассматриваются основные предпосылки, способствующие развитию 

отечественной швейной промышленности, в свете реализации национальной стратегии по 

ускоренной индустриализации страны. Проведён анализ особенностей швейной промышленности 

РТ, темпы роста объёма швейной продукции, доля швейной отрасли в общем объёме 

производства лёгкой промышленности РТ, анализ современного экономического механизма 

стимулирования  производства швейной продукции, создание условий,способствующих развитию 

отечественной швейной промышленности и мерам государственной поддержки. 

   Ключевые слова: швейная промышленность, особенность, швейное производство, 

продукция,национальная стратегия, ускоренная индустриализация,стимулирование  

производства, развитие швейной отрасли РТ. 
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САНОАТИ ДӮЗАНДАГИИ ҶТ: ШАРТҲОИ АСОСИИ ТАРАФДОРИ ИҶРОИ 

САНОАТКУНИИ ТЕЗОНИДАШУДАИ СОҲА 

 Дар мақола заминаҳои асосие, ки ба рушди саноати дӯзандагии ватанӣ мусоидат 

мекунанд, дар партави татбиқи стратегияи миллии саноаткунонии кишвар баррасӣ шудаанд. 

Таҳлили хусусиятҳои саноати дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон, суръати афзоиши ҳаҷми 

маҳсулоти дӯзандагӣ, ҳиссаи саноати дӯзандагӣ дар ҳаҷми умумии маҳсулоти саноати 

сабуки ҶТ, таҳлили механизми муосири иқтисодии ҳавасмандгардонии истеҳсоли маҳсулоти 

дӯзандагӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди саноати дӯзандагии ватанӣ ва 

чораҳои дастгирии давлатӣ. 

Калимаҳои калидӣ: саноати дӯзандагӣ, хусусият, истеҳсолот, маҳсулоти дӯзандагӣ, 

стратегияи миллӣ, саноаткунонии кишвар, ҳавасмандгардонӣ, рушди саноати дӯзандагии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

 

SEWING INDUSTRY RT: BASIC PRECONDITIONS PROMOTING THE 

IMPLEMENTATION OF ACCELERATED INDUSTRIALIZATION OF THE INDUSTRY 

The article examines the main prerequisites that contribute to the development of the domestic 

clothing industry, in the light of the implementation of the national strategy for the accelerated 

industrialization of the country. The analysis of the features of the garment industry of the Republic 

of Tajikistan,the growth rate of the volume of garment products, the share of the garment industry 

in the total volume of production of the light industry of the Republic of Tajikistan., the analysis of 

the modern economic mechanism for stimulating the production of garment products, the creation 

of conditions conducive to the development of the domestic garment industry and measures of state 

support. 

Key words: Garment industry, feature, garment production, products, national strategy, 

accelerated industrialization, stimulation of production, development of the garment industry of the 

Republic of Tajikistan. 
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УДК 536.21 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ 
 

Самиев К.А. 

Технологический университет Таджикистана 
 

Погрешность измерения является характеристикой точности измерения.Выяснить с 

абсолютной точностью истинное значение измеряемой величины, как правило, невозможно, 

поэтому невозможно и указать величину отклонения измеренного значения от истинного. 

Это отклонение принято называть ошибкой измерения. Возможно лишь оценить величину 

этого отклонения, например, при помощи статистических методов. На практике вместо 

истинного значения используют действительное значение величины,  то есть значение 

физической величины, полученное экспериментальным путём и настолько близкое к 

истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано 

вместо него. Такое значениеобычновычисляется как среднестатистическое значение, 

полученное при статистической обработке результатов серии измерений. Это полученное 

значение не является точным, а лишь наиболее вероятным.  Поэтому при записи результатов 

измерений необходимо указывать, какова их точность. Например, запись T = 2,8 ± 0,1с; 

P=0,95 означает, что истинное значение величины T лежит в интервале от 2,7с до 2,9с с 

доверительной вероятностью  95%  [1].  

Методы расчёта погрешности экспериментальных данных приводятся в работах [2,3,4, 

5, 7], согласно которым нами были рассчитаны погрешности измерения теплоёмкости и  

теплопроводности. 

 Среднее арифметическое значение (выборочное среднее) у результатов наблюдений 

определяется по формуле 
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                                                               (1), 

где n - число наблюдений; уi - результат i-го измерения.  

По нижеследующим формулам определяются абсолютная S и относительнаяSотн. 

величины выборочного среднего квадратичного отклонения результата одного наблюдения 
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Для расчёта абсолютной Sỹ и относительной 
отнy

S  оценки величины среднего 

квадратичного отклонения результата серии наблюдений использовали формулы: 
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Доверительная граница случайной погрешности результата измерений сл вычисляется 

по формуле: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB
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                                                сл = Sỹtn-1, 1-/ ,                                                               (6) 

где =1-, -доверительная вероятность, которая принимается, равной 0,95. 

Доверительная граница неисключённой систематической погрешности результата 

измерения определяется по формуле:                                                             

                                                 = k ,
1

2


m

j

j                                                                    (7) 

где k - коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью и при 

=0,95 равный 1,1; j-граница j-й, соответствующей неисключённой систематической 

погрешности. 

Доверительную границу погрешности  результатов измерения определяем по формуле: 

                                                 = t S .                                                                             (8) 

Среднее квадратическое отклонение суммы неисключённых систематических и 

случайных погрешностей S вычисляется по формуле: 

                                                  S = 
22

SS y   ,                                                              (9) 
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1
 - среднее  квадратичное  отклонение  суммы неисключённых 

систематических погрешностей. 

 Коэффициент, зависящий от соотношения случайной и неисключённой погрешностей 

t,,  вычисляется по формуле:                                                       
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где tx-коэффициент Стьюдента, зависящий от выбранной доверительной вероятности  и 

числа наблюдений. 

 Доверительная граница погрешности результата косвенных измерений величины, 

являющейся функцией у=F(у1, у2, ..., уn) при =0,95 вычисляется по формуле: 
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где у1, у2, ... уn - доверительная граница погрешности результатов изме-рений 

величин у1, у2, ... уn. 

 Расчет доверительной границы погрешности измерения в относительной форме 

проводится по формуле: 

                                                        %100.
y

y
 .                                       (12)                                            

  Доверительные границы погрешности результатов измерений  удельной 

теплоемкости (Ср) и теплопроводности (λ) определяются по формулам: 
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 где согласно формулам (2.3.1)  и  (2.3.2): 

 - для  теплопроводности: 

0

1

h 





, 

2

00

h







, 

 - для удельной теплоёмкости:  

mK

C

T

P 12  





, 

 12  




m

K

m

C TP , 

m

KC TP 1

2









, 

                                      
m

KC TP 2

1









.             

        C помощью уравнений (13) и (14) вычислена доверительная граница погрешности 

измерений в относительной форме при =0,95. 

 Для расчёта методической погрешности измерения температуры мы использовали 

методику, предложенную в работе [5, 6]. Нами также учтена инструментальная погрешность 

при измерении ЭДС термопары потенциометром или нановольтметром. Необходимая 

информация для количественной оценки погрешности содержится в таблице 1. 

 Расчёты показали, что доверительная граница погрешности измерений в 

относительной форме при =0,95 для теплопроводности составляет - 4,5%; для удельной 

теплоёмкости - 4%;  методическая погрешность - 0,08% и инструментальная погрешность - 

0,03%. 

Таблица 2. 

Исходные данные для количественной оценки доверительной границы погрешности 

измерения теплопроводности и теплоёмкости 

№ Наименование Величина 

1. Высота образца h, м (5-5,01)10
-3

 

2. Погрешность определения высоты образца h, м 510
-5

 

3. Время нагрева  исследуемых веществ t, с 900 

4. Погрешность измерения времени нагрева   t, с 0,001 

5. Количество теплоты, подаваемое нагревателем Q, Дж/м
2
 10

4
10

6
 

6. Погрешность определения количества теплоты Q, Дж/м
2
 10 

7. Плотность контрольного образца (медь) , кг/м
3
 9500 

8. Погрешность измерения плотности контрольного образца , кг/м
3
 9,5 

9. Интервал измерения температуры  опыта  T, К 293673 

10. Погрешность определения температуры опыта  T, К 0,01 
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Вывод. В статье приведены методики определения погрешностей  теплофизических 

свойств веществ, методы расчёта погрешности экспериментальных данных, также учтена 

инструментальная погрешность при измерении ЭДС термопары потенциометром или 

нановольтметром и необходимая информация для количественной оценки погрешностей. 

 Расчёты показали, что доверительная граница погрешности измерений в 

относительной форме при =0,95 для теплопроводности составляет - 4,5%; для удельной 

теплоёмкости - 4%;  методическая погрешность - 0,08% и инструментальная погрешность - 

0,03%. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ ВЕЩЕСТВ 
 

В статье определено погрешность теплофизических свойств веществ, атакжеприведены 

методы расчета погрешности экспериментальных данных согласно которым нами 

рассчитаны погрешности измерения теплоемкости и  теплопроводности. Среднее 

арифметическое значение (выборочное среднее)  результатов наблюдений определяется по 

выше указанным формулам Расчеты показали, что доверительная граница погрешности 

измерений в относительной форме при =0,95 для теплопроводности составляет 4,5%; для 

удельной теплоемкости 4%;  методическая погрешность - 0,08% и инструментальная 

погрешность – 0,03%. 

 

МУАЙЯН КАРДАНИ ХАТОИ ХОСИЯТҲОИ ТЕРМОФИЗИКИИ МОДДАҲО 

 

Дар мақола хатои хосиятҳои термофизикии моддаҳо муайян карда шуда, инчунин 

усулҳои ҳисобкунии хатои маълумоти таҷрибавӣ оварда шудааст, ки мувофиқи он мо 

хатоҳоро дар чен кардани иқтидори гармӣ ва гармигузаронӣ ҳисоб кардем. Миёнаи 

арифметикӣ (миёнаи интихобӣ) -и натиҷаҳои мушоҳида бо формулаҳои дар боло зикршуда 
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муайян карда шудааст. Ҳисобҳо нишон доданд, ки ҳадди эътимоди хатои ченкунӣ дар шакли 

нисбӣ дар  = 0,95 барои гузаронандагии гармӣ 4,5% -ро ташкил медиҳад; барои гармии хоси 

4%; хатои методӣ - 0,08% ва хатои инструменталӣ - 0,03%. 

 

DETERMINATION OF THE ERROR OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF 

SUBSTANCES 

 

The article defines the error of thermophysical properties of substances, and also provides 

methods for calculating the error of experimental data according to which we calculated the errors 

in measuring the heat capacity and thermal conductivity. The arithmetic mean (sample mean) of the 

observation results is determined by the above formulas. Calculations have shown that the 

confidence limit of the measurement error in relative form at  = 0.95 for thermal conductivity is 

4.5%; for a specific heat capacity of 4%; methodical error - 0.08% and instrumental error - 0.03%. 
 

 

 

УЧЕНИЕ О РОСТЕ И РАЗВИТИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Шохамдамова А.Н., Шамсиддинов М.М.
1 

 

Технологический университет Таджикистана
1 

Таджикский государственный университет коммерции 

 

Биология онтогенеза отражает биологию филогенеза. Это выражается в смене 

признаков и приспособлений растений к среде, в смене требований к условиям среды на 

разных этапах и фазах развития. Исходя из этого, И.В. Мичурин указывает, что 

индивидуальное развитие плодовых и ягодных растений слагается из ряда этапов, различных 

по своим признакам и свойствам. 

Растительный организм И.В. Мичурин рассматривал во взаимодействии с окружающей 

средой и учитывал историческое его развитие. Он установил, что организм, сложившийся 

под влиянием определённых условий среды, требует этих же условий для своего 

формирования и в процессе прохождения расстояниями всего цикла развития. И.В. Мичурин 

подметил, что у сеянцев культурных сортов в первые годы жизни наблюдается уклонение 

признаков в сторону диких предков, от которых они произошли. Наличие таких признаков у 

сеянцев указывает на связь онтогенеза с филогенезом. Под филогенезом понимается 

исторический процесс развития вида или рода со времени появления его на земле. Онтогенез 

– это индивидуальное развитие организма от его зарождения до конца жизни. В процессе 

онтогенеза изменяется не только строение сеянца, но и отношение его к условиям внешней 

среды. 

Индивидуальное развитие плодовых растений 

Индивидуальное развитие плодового растения или онтогенез охватывает все его 

изменения от сева семени или посадки до полного отмирания. 

По характеру происхождения плодовые растения делятся на три группы: сеянцы, 

привитые и вегетативное размножение, корнесобственные растения. 
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Сеянцы – это растения, выращенные из семян и растущие в течение всего жизненного 

цикла на своих корнях. 

Различают сеянцы, полученные из семян плодовых растений свободного опыления, и 

гибридные сеянцы, выращенные из семян, полученных от искусственного скрещивания двух 

растений, принадлежащих к разным сортам или видам. Обычно первые выращиваются в 

питомниках для получения подвойного материала, вторые, гибридные сеянцы – для 

получения новых сортов. 

Формы гибридного потомства, хотя и имеют одних и тех же родителей, но сочетание 

наследственных свойств в каждом случае может быть различным. На них могут повлиять 

условия воспитания. В результате гибридные сеянцы могут различаться между собой и 

отличаться от исходной материнской формы по ряду морфологических признаков и 

биологических свойств. 

От одного гибридного растения вегетативным путём (прививки, черенкование, 

отпрыск) можно получить многие тысячи экземпляров нового сорта. Все они объединяются 

общим названием клон; отдельные растения, составляющие клон, называются особями. 

Вторая форма гибридного потомства даёт особи второго клона, третья форма – особи 

третьего клона и т.д. 

Индивидуальное развитие сеянца начинается с зиготы, т.е. от клетки, получившейся в 

результате слияния спермы (мужской половой клетки) с яйцеклеткой, заканчивается она 

отмиранием всех частей растения. 

У растений, полученных вегетативным путём, начало индивидуального развития не 

совпадает с образованием нового растения из вегетативных частей. Новые растения в этом 

случае продолжают жизненный цикл материнской особи, полученной из семян. Поэтому 

термин индивид относится лишь к исходным сеянцам, т.е. растениям, выращенным из семян, 

и только они проходят все этапы индивидуального развития. Растения же, полученные из 

отдельных частей этих сеянцев, будут не индивидуумами, а особями клона. 

И.В. Мичурин у сеянцев плодовых растений различает четыре возрастных периода или 

этапа:  эмбриональный, ювенальный (юношеский), продуктивный и отмирание. 

Эмбриональный период развития начинается с образования зиготы, после чего 

происходит развитие семени на материнском растении и длится до прорастания семени. В 

этот период молодой организм наиболее пластичен и податлив к изменениям, как 

материнского растения, так и условий окружающей среды. 

Ювенальный этап в развитии плодового растения начинается с озеленения семядолей 

и продолжается до первых трёх-пяти лет плодоношения. В этот период происходит и 

заканчивается полное оформление признаков и свойств, присущих наследственной основе 

сеянца. Формируются они неодновременно. Например, морозостойкость складывается в 

первые годы его жизни, а размеры, форма и окраска, качество плодов – значительно позднее. 

Вообще же в первые этапы жизни формируются вегетативные признаки, а затем – 

репродуктивные. Для закрепления последних требуется 3-5 лет и больше. В этом процессе 

большое значение приобретает направленное воспитание сеянцев для проявления и 

закрепления у них ценных признаков и свойств. Сеянцы в этот период, как и в 

эмбриональной, обладают высокой пластичностью, способностью приспособляться к новым 

условиям жизни. 

В продуктивный период надземная и подземная части растения достигают 

предельных размеров, складывается прочная структура кроны и тип плодоношения. Это 
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наиболее продолжительный период. Длительность его зависит от наследственной основы 

растения, природных условий его культуры и агротехники ухода. 

В конце третьего периода жизни у растения затухает рост, отмирают концы ветвей, и 

наступает последний период развития растения – отмирание или старость. 

Утратив свою пластичность, оно резко снижает приспособляемость к условиям среды и 

ослабляет регенеративную способность. Затрудняется обновление белка, обмен веществ в 

растении ослабевает. Всё это сокращает долговечность и ведёт к отмиранию клеток. Наконец 

наступает такой этап, когда число образующихся новых клеток в растении не покрывает 

числа образующихся. В результате нарушается обмен веществ между отдельными частями 

дерева, его тканями и клетками и физиологические отправления – рост, закладка почек, 

цветение, созревание плодов и т.п., в конечном счёте, дерево отмирает. 

Разные признаки и свойства сеянца проявляются и закрепляются не сразу, а по мере 

прохождения им возрастных периодов. Зная закономерности их возникновения, можно 

изменением условий среды в той или иной степени управлять их развитием и направлять в ту 

или иную, в желательную для человека сторону. 

Познание индивидуального развития сеянца позволяет не только управлять его 

развитием, но и повышать его урожайность, долговечность и улучшать другие его свойства и 

признаки. 

При прохождении цикла индивидуального развития сеянцы отражают 

морфологические и биологические особенности диких растений начальных форм. 

Индивидуальный цикл развития сеянца является как бы кратким, сжатым повторением 

пройденного предками пути. Это сходство указывает на тесную связь и 

взаимообусловленность онтогенетического и филогенетического развития растений. 

Чем моложе сеянец, тем больше у него сходства с предками. Чем он старше, тем 

больше выявляет он признаки и свойства родителей. Например, молодые сеянцы несут на 

себе колючки (признак дикости), которые по мере развития сеянцев исчезают. 

И.В. Мичурин установил, что у сеянца по длине стебля ткани стадийно неоднородны. У 

корневой шейки поросль будет иметь дикий вид. Спящие почки у корневой шейки 

формировались в ранние этапы развития сеянца. Они при прорастании дают побеги, 

обладающие в первые годы рядом признаков диких родов начальных форм. По мере роста 

сеянца проявляются признаки и свойства культурных родительских пар. Поэтому побеги, 

ветки верхушечных частей сеянца будут иметь признаки и свойства культурного растения. 

Разнокачественность побегов и тканей по длине стебля проявляется и в укоренении 

черенков, нарезанных с разных зон кроны сеянца. Чем старше сеянец, тем выше они 

окореняются и развивают свою корневую систему. 

Разнокачественность тканей наблюдается и в корневой системе, гибридных сеянцев 

плодовых растений. Корни сеянцев значительно жизненнее корней, полученных при 

укоренении черенков или отводков возрастно старых растений. Причём части корней, ближе 

расположенных к стволу, как сформировавшиеся на более ранних этапах онтогенеза, лучше 

укореняются и дают растения, несущие часто некоторые признаки «дикости» по сравнению с 

участками корней на периферии кроны, сформировавшихся в последующие этапы 

онтогенеза. 

У привитых и корнесобственных (вегетативно размноженных) плодовых растений все 

ткани по длине стебля одинаковы, так как привитая почка или черенок, взятые для 
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окулировки или прививки, и полученное из них растение продолжают стадию того участка 

кроны дерева (верхняя, средняя, нижняя), откуда они взяты. 

Разно качественность тканей по длине стебля наблюдается не только в юношеский, но 

и в продуктивный период как в пределах дерева (побеги нормальные, побеги жировые и т.д.), 

так и в пределах побега (почки нижней, средней и верхней частей побега). 

Отсюда видно значение отбора вегетативных частей у сеянца для размножения. 

Корневые отпрыски взрослого сеянца по своему развитию будут примерно одинаковы с 

однолетним сеянцем. Растения, выращенные из корневой поросли сеянца, начинают 

плодоносить позднее растений, выращенных от возрастнозрелой или возрастностарой ткани 

верхних участков по длине стебля, и пройдёт в своём развитии все те изменения, которые 

сеянец прошёл после развития из семени… 

Поросль образуется из спящих почек, заложенных ещё в «юношеские» годы сеянца, и 

придаточных. На плазме этих клеток не отразились изменения, через которые прошла плазма 

клеток нормальных почек, заложенных одновременно со спящими почками. Плазма клеток 

нормальных почек делилась, давала множество новых клеток, тканей и органов сеянца. 

Спящие же почки не трогались в рост и только благодаря деятельности камбия продолжали 

рост вглубь луба и в годичные кольца древесины. Внешние условия – температура, 

влажность, освещение, приток органических и питательных веществ и т.п., в которых 

возникали, сформировывались и жили обе группы почек, также неодинаковы. Поэтому и 

растения, образующиеся из них, должны отличаться друг от друга. Отсюда видно, как важно 

правильно выбирать вегетативные части для размножения. 

Так как подготовленность к плодоношению тканей по длине стебля и корня сеянца 

разная, то при вегетативном размножении сеянцев может произойти уклонение сорта в ту 

или другую сторону, и причиной такого изменения может быть неравноценность черенков, 

взятых с разных участков кроны для прививки одного и того же растения. 

Привитые плодовые растения 

Всем учёным-плодоводам известно, что культивируемые плодовые и ягодные растения 

произошли от отобранных сеянцев, выращенных из семян. Черенкованием, отводками или 

прививкой исходные сеянцы размножены и ныне представляют отдельные клоны 

определённых сортов. 

Сортом в плодоводстве называют вегетативно размноженную форму плодового и 

ягодного растения, обладающего ярко выраженными ценными биологическими свойствами 

(урожайность, долговечность, зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, 

качество плодов и пр.) и хозяйственными признаками (размеры дерева, форма, величина и 

окраска плодов и пр.). Клон сорта – вегетативно размноженное потомство одной особи, 

одного побега или почки. 

Между исходными сеянцами и особями клона в биологическом отношении имеются 

сходства и различия. Похожи они тем, что сеянец и особи клона несут относительно 

одинаковое наследственное основание, в котором развиты определённые признаки и 

свойства, как зимостойкость, засухоустойчивость, время вступления в плодоношение и т.д. 

Все ткани особи клона, начиная от места прививки и до вершины, у дерева однородны, 

а у сеянца и тем, что у них отсутствуют те части корня и стебля, которые имелись у сеянца 

после срезки черенков. У привитых растений нет, например, клеток «юношеского» периода 
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развития. Поэтому поросль сеянца будет возрастномолодая, а поросль привитого дерева -

возрастнозрелая. 

Чем биологически моложе черенок или почка, тем больше в полученной из них особи 

клона признаков молодого сеянца. Чем биологически был старше черенок, тем особь клона 

несёт больше признаков старости – относительная недолговечность, слабо рослость, быстрое 

вступление в плодоношение и т.д. 

Поэтому клоны одного и того же сорта могут между собой сильно различаться. Если 

черенки, глазки были взяты для прививки с растений, находящихся в юношеском периоде 

(молодых сеянцев), то они под влиянием подвоя и окружающих условий могут по 

наследственным признакам и свойствам уклоняться друг от друга и дать различные 

растения. 

Если же черенки или глазки взяты с возрастнозрелого или возрастностарого сорта, что 

имеет место в производственной практике, то полученные растения по своим 

наследственным признакам будут однородны. У этой группы растений подвоем служат 

сеянцы (возрастномолодые), а привои - возрастнозрелые, нарезанные у растений, 

находящихся в продуктивном периоде жизни. 

У растений, размноженных стеблевыми черенками (ягодники и некоторые кустарники,  

древесные формы, корневая система и надземная часть) являются возрастнозрелыми или 

возрастностарыми. 

Указанное сходство и различие сеянцев и полученных от них вегетативным путём 

клонов сортов культивируемых молодых растений следует иметь в виду в практическом 

плодоводстве. 

Все сады, как правило, закладываются саженцами, полученными из возрастнозрелых 

растений, прошедших все этапы индивидуального развития. Поэтому у высаженных 

растений, несмотря на разные условия среды их культуры, сортовые признаки на 

протяжении многих десятилетий существенно не меняются. Если изменения имеют место, то 

они носят физиологический характер. 

Корнесобственные плодовые растения 

Корнесобственные (корнеродные) – это растения, выращенные от корневых отпрысков, 

отводков и черенкования. 

Большинство древесных плодовых пород размножается, как правило, прививкой, 

кустарниковые же породы и часть древесных растут на собственных корнях. 

Спящие почки у корнесобственных долго сохраняются и легче развиваются в волчки. 

Поэтому в случае повреждения кроны побеги её легко восстанавливаются. 

У некоторых сортов корнесобственных яблонь (Чулоновка, Киленчевская, 

Бабаарабская) крона в течение их жизни сменяется до четырёх раз, и каждая последующая 

крона, возникшая из нижерасположенных волчков, живёт меньше, чем предыдущая. Они 

легко дают и корневую поросль, и часто эти формы культивируют в форме куста. 

Культивируемые в настоящее время некоторые сорта плодовых растений также могут 

быть переведены на собственные корни. В этом случае они будут отличаться от привитых 

растений. Если у последующих подвой и привой будут  физиологически близки, то особой 

разницы между привитыми и корнесобственными группами плодовых не наблюдается. 

Но если по биологическим особенностям подвой и привой отличаются друг от друга, то 

эта разница может выразиться в силе роста, сроках вступления в плодоношение, размере 

плодов и т.д. 
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Отмечено, что после посадки корнесобственные, пока не разовьется у них корневая 

система, отстают в росте от привитых растений. 

Следует различать корнесобственные, получаемые из возрастностарой древесины у 

старых сортов и из возрастномолодой древесины при укоренении черенков сеянцев, 

нарезанные с соответствующих участков стебля. Полученные корнесобственные плодовые 

растения и в этом случае заметно отличаются между собою по многим биологическим 

признакам и свойствам. 

Теория циклического строения и омоложения растений Н.П. Кренке 

Особенностью растительных организмов является обновление стареющих и 

отмирающих, закончивших своё развитие частей – клеток, тканей, органов и в целом особей. 

Эти закономерности вскрываются теорией циклического старения и омоложения растений в 

онтогенезе, разработанном Н.П. Кренке. Последний различает у растений и отдельных его 

частей общий и собственный возраст. 

Собственный возраст растения – период от момента его возникновения из черенка, 

отводка, корневого отпрыска, окулированной почки или из семени до рассматриваемого 

момента. Общий возраст растения определяется его собственным возрастом с добавлением 

возраста исходного маточного сеянца, из которого оно возникло. Собственный возраст 

ветки, побега, листа, почки охватывает время с момента их заложения на дереве до 

рассматриваемого момента. Общий же возраст этих органов будет определяться их 

собственным возрастом и возрастом материнского растения в целом с момента его 

образования. Отсюда, например, месячные листья молодых деревьев более молодые, чем 

месячные листья, развивающиеся при тех же условиях, старых деревьев. Собственный 

возраст верхнего листа побега, например, меньше, а общий его возраст больше нижнего 

листа, так как нижний лист сформировался из клеток побега, когда он был в очень молодом 

возрасте. Различием в общем возрасте нижнего и верхнего листьев объясняется тем, что 

нижние листья часто несут на себе признаки более молодого состояния растения. 

Для сравнения быстроты и мощности роста растений Н.П. Кренке вводит понятие 

исходного и наличного потенциалов. Исходный потенциал – это нормальная средняя 

продолжительность жизни растения. Наличный потенциал – разница между исходным 

потенциалом и использованной его долей за прошедший срок собственной жизни данной 

части растения (ветки, листа). В процессе жизни организма потенциал жизнеспособности 

уменьшается, затем исчерпывается и организм умирает. Он зависит от наследственной 

основы организма и условий внешней среды. 

Все растения стареют и отмирают. Под термином «старение» понимаются возрастные 

изменения организма, которые происходят с первых дней оплодотворения яйцеклетки и до 

последних делений клеток старого, умирающего организма. Старение организма начинается 

уже в эмбриональном и юношеском периодах [3]. 

Организм в целом и его отдельные части и органы, ткани и клетки проходят возрастные 

состояния молодости, зрелости и старения. Продолжительность каждого из этих периодов 

зависит от возраста всего растения и его внутренних свойств. Например, побег проходит ряд 

возрастных состояний. В начале роста он травянистый, затем нижняя его часть древеснеет, к 

осени он становится одревесневшим. Листья бывают молодые, взрослые и старые; взрослые 

листья более активные, при старении ассимиляционная их деятельность снижается. 
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Под возрастом понимаются календарные сроки жизни растения или его частей, а под 

возрастностью – реальная жизнеспособность растения или его частей в рассматриваемый 

период – устойчивость к неблагоприятным условиям среды, общее состояние растения и т.п. 

При переходе одного возраста в другой происходят морфологические, анатомические, 

физиологические и биохимические изменения, совокупность которых определяет возрастное 

состояние организма, его органов и отдельных частей. 

Старение, как нормальная продолжительность жизни организмов, является 

наследственным признаком, обусловленным качественным отличием их белков и всего 

обмена веществ растения. Старение по существу является изменением возрастного порядка. 

Оно в известных пределах может не соответствовать календарному возрасту растения. 

В узком смысле слова «старение» происходит во второй половине жизни растения, 

когда замедляется рост, затем он прекращается, изменяется облик и анатомическая структура 

отдельных органов и т.д. Это качественно меняет все органы и части, приводит к их 

отмиранию. 

Со старением и омоложением связаны все жизненные процессы в растении. Тот момент 

в их жизни, когда развиваются наиболее мощные и жизнеспособные новообразования, 

называется оптимальной возрастностью растения. 

Скороплодные породы – косточковые и ягодники, стареют быстрее позднеплодных – 

семечковых и орехоплодных. Скороспелые сорта стареют быстрее позднеспелых сортов тех 

же пород. Тип подвоя также влияет на прохождение процессов старения. Так, деревья на 

карликовых подвоях менее долговечны, чем на сильнорослых подвоях. Расположение 

органов на дереве влияет на продолжительность их жизни: нижние листья долговечнее 

верхних. Типы плодовых образований на дереве имеют разную долговечность. 

Старение растительного организма протекает неуклонно и неравномерно. Оно 

прерывается процессами циклического омоложения, т.е. возобновлением и усилением 

функций того или иного органа и всего организма. В результате временно повышается 

потенциал жизнеспособности. Но последний никогда не достигает величины, которую он 

имел в зиготе. Поэтому старение – процесс необратимый. 

У молодого растения процессы омоложения преобладают над старением, у старого – 

наоборот. Омоложением и старением можно в значительной мере управлять воздействием на 

растения условиями среды, агротехническими приёмами. Например, хороший уход за 

растениями, удобрительные подкормки, водообеспеченность задерживают старение. 

Высокая агротехника ухода способна продлить жизнь растений и отдельных его периодов, 

ускорить сроки вступления их в плодоношение и т.д., а низкая агротехника ухода за 

растениями, неблагоприятные условия среды, наоборот, ускоряет старение. 

Функциональные ткани плодовых растений обновляются делением клеток камбия. Это 

обеспечивает ежегодное нарастание стеблевой и корневой систем дерева в толщину и 

обновление элементов ксилемы и флоэмы взамен ежегодно отмирающих годичных колец 

древесины и слоёв коры. 

Почки и заменяющие их группы клеток на стеблях и корнях являются органами 

омоложения растений, обновления надземной части растения, из почек возникают 

листоносные приросты. На них формируются генерации почек, из которых образуются 

новые приросты набором новых почек. 

Но в растении происходит закономерное отмирание и функциональных клеток, тканей 

и целых органов, которые теряют способность к обновлению; это односезонные органы – 
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цветки, всасывающие корешки, плоды и листья. Жизнедеятельность односезонных органов 

измеряется месяцами и днями, в то время как жизнедеятельность сложных многолетних 

органов плодового дерева – веток и скелетных корней – годами. 

Таблица 1. 

Основы биологии плодовых и ягодных растений 

Породы Начало плодоношения 

после посадки в сад, лет 

Долговечность 

Земляника крупноплодная 1-2 4-6 

Малина 3 10-12 

Смородина чёрная и красная 3 12-15 

Крыжовник 3-4 15-20 

Персик 2-3 15-20 

Вишня 3-4 18-25 

Слива 4-6 25-30 

Черешня 4-6 25-40 

Миндаль 3-4 40-45 

Яблоня 4-11 45-50 

Груша 4-8 45-55 

Цитрусовые 3-4 50-60 

Гранат 3-4 50-70 

Абрикос 3-4 50-70 

Орешник, лещина 4-6 60-80 

Хурма восточная 3-4 100 

Инжир 2-3 100 

Грецкий орех (сеянцы)  8-10 100 

(привитые) 4-6 - 
 

Наиболее долговечный орган надземной части плодовых растений – ствол, подземной 

части – стержневые или замещающие их корни. Чем в более ранней стадии возник прирост 

из концевой почки скелетной ветки, тем этот прирост и связанные с ним участки скелетной 

ветки долговечнее. Поэтому ствол и главный корень дерева, наиболее долговечные органы 

во всей системе дерева, хотя они развились раньше  и по возрасту старше других участков 

растения. Наиболее долговечен нижний участок ствола. Выше по стволу продолжительность 

жизни приростов сокращается. В таком направлении, от основания к вершине убывает 

продолжительность жизни и веток. Ветки первого порядка менее долговечны ствола. 

Нижние ветки первых порядков долговечнее верхних. В такой же последовательности и 

закономерности сокращается долголетие, продолжительность жизни веток от первого к 

последующим порядкам. 

Продолжительность жизни скелетных веток может быть нарушена, если изменяются 

условия питания и жизнедеятельности однородных органов дерева в результате обмерзания, 

поражения вредителями и др. Аналогичная закономерность наблюдается и в корневой 

системе. 

Хотя вопросы старения и омоложения ещё недоработаны и кое-что в этой теории 

спорно, но заслуга Н.П. Кренке состоит в том, что он вскрыл ряд закономерностей в 

онтогенезе растений с их возрастными изменениями. Они важны для ряда агротехнических 

приёмов ухода за растениями – размножением, формированием, обрезкой и др. [3]. 
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УЧЕНИЕ О РОСТЕ И РАЗВИТИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития плодовых и ягодных 

растений. Ботанический состав плодовых и ягодных растений включает около 50 семейств и 

ещё больше родов (пород) и несколько тысяч видов и разновидностей. Каждый из 

культурных видов представлен огромным количеством сортов, число некоторых из них 

достигает несколько тысяч. По размерам и структуре надземной части, характеру 

плодоношения, долговечности и другим признакам плодовые и ягодные растения можно 

разделить на древесные формы, кустарники, полукустарники и многолетние травянистые 

растения.  

Ключевые слова: растительный организм, развитие плодового растения, ветки 

первого порядка, функциональные ткани, ткани особи клона, ботанический состав. 

 

ТАЪЛИМОТ ДОИР БА РУШД ВА ИНКИШОФИ РАСТАНИҲОИ МЕВАДОР 
 

Дар мақола оид ба ташаккул ва рушди растаниҳои мевадор ва буттамева сухан меравад. 

Таркиби ботаникии растаниҳои мева ва буттамева тақрибан 50 оила ва якчанд ҳазор 

навъҳоро дар бар мегирад. Ҳар як намуди парваришшуда бо шумораи зиёди навъҳо 

муаррифӣ шудааст, ки шумораи баъзеи онҳо ба якчанд ҳазор мерасад. Мувофиқи андоза ва 

сохтори қисми заминӣ, хусусияти бороварӣ, дарозумрӣ ва дигар хусусиятҳо, растаниҳои 

мева ва буттамеваро ба шаклҳои чӯб, буттаҳо, буттаҳои карахт ва растаниҳои бисёрсолаи 

алаф тақсим кардан мумкин. 

Калимаҳои калидӣ: организми растанӣ, рушди растаниҳои мевадор, шохаҳои навбати 

аввал, бофтаҳои функсионалӣ, бофтаҳои махсуси клон, таркиби ботаникӣ. 

 

THE TEACHING ON GROWTH AND DEVELOPMENT OF FRUIT AND BERRY 

PLANTS 

The article deals with the formation and development of fruit and berry plants. The botanical 

composition of fruit and berry plants includes about 50 families and even more genera (breeds) and 

several thousand species and varieties. Each of the cultivated species is represented by a huge 

number of varieties, the number of some of them reaches several thousand. According to the size 

and structure of the aboveground part, the nature of fruiting, longevity and other characteristics, 
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fruit and berry plants can be divided into woody forms, shrubs, dwarf shrubs and perennial 

herbaceous plants. 

Key words: plant organism, fruit plant development, first-order branches, functional tissues, 

tissues of a clone individual, botanical composition. 
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УДК004.056.55, 004.421.5 (575.3) (075) 

ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ: СУЩНОСТЬ ЭЦП 
 

Гафаров Ф.М., Ризвонова У.М., Иброхимов С.Ю. 

Технологический университет Таджикистана 

 

В последние годы электронные технологии активно внедряются и сильно влияют на 

жизнь общества. На фоне бурного развития информационных технологий в мире, 

применение электронной цифровой подписи (ЭЦП) становилось весьма актуальным. При 

этом ЭЦП базируется на основе инфраструктуры открытых ключей. Так, инфраструктура 

открытых ключей (ИОК, англ. PKI – Public KeyIn frastructure
3
) базируется на асимметричной 

криптографии (криптография с открытыми ключами). Асимметричная криптография как 

раздел науки криптографии появилась в конце 70-х годов 20-го века. В настоящее время в 

системах защиты информации широко используются, как симметричная, так и 

асимметричная криптографии. 

Инфраструктура, обеспечивающая сервис управления открытыми ключами 

(сертификатами ключей) и распространение к ним доверия в распределённых системах, 

основанной на методах криптографии с открытым ключом.  

Основные задачи системы информационной безопасности, которые решает 

инфраструктура управления открытыми ключами:  

- обеспечение конфиденциальности информации;  

- обеспечение целостности информации;  

- обеспечение аутентификации пользователей и ресурсов, к которым обращаются 

пользователи;  

- обеспечение возможности подтверждения совершённых пользователями действий с 

информацией (неотказуемость  или  неотрекаемость).  

В асимметричных алгоритмах (алгоритмы с открытым ключом) для шифрования и 

расшифровки информации используется пара ключей: открытый и закрытый, каждый из 

которых не может быть получен для другого.
4
 Открытый ключ рассылается всем абонентам, 

закрытый держится в тайне. Для того чтобы отправить сообщение абоненту, нужно при 

шифровании использовать его открытый ключ, получатель же расшифровывает сообщение 

при помощи своего закрытого секретного ключа. Никто, кроме получателя, не может 

расшифровать сообщение, так как никто больше не имеет доступа к этому закрытому ключу. 

Даже тот, кто зашифровал сообщение с помощью открытого ключа, не сможет его 

расшифровать. Такой протокол обеспечивает приватность без необходимости обладания 

надёжным каналом, которого требует обычная криптография с секретным ключом. 

При использовании алгоритма с открытым ключом отпадает потребность в секретном 

канале связи для передачи ключа, т.к. открытый ключ не является секретной информацией. 

                                                           
3
PKI - набор средств (технических, материальных, людских и т. д.), распределённых служб и компонентов, в 

совокупности используемых для поддержки криптозадач на основе закрытого и открытого ключей.  
4
Л.Ю. Ротков, А.В. Зобнев. Электронная цифровая подпись в электронном документообороте. Учебно-

методические материалы по программе повышения квалификации «Электронный документооборот». Учеб. 

метод. пособие. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. - 42 с. 
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Различие ключей – открытого и закрытого – в криптографии с открытыми ключами 

позволило создать также другие технологии, одно из них - ЭЦП. 

Электронно-цифровая подпись 

Одно из самых распространённых применений алгоритмов шифрования с открытыми 

ключами – электронная цифровая подпись (ЭЦП). Часто оказывается необходимым не 

зашифровывать содержимое электронного документа, а установить его авторство и 

подлинность. 

На национальном законодательном уровне ЭЦП трактуется следующим образом: 

«электронная цифровая подпись - реквизит электронного документа, предназначенный для 

защиты электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического 

преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также 

установить отсутствие искажения информации, в электронном документе»
5
. 

Основой электронной цифровой подписи является математическое преобразование 

подписываемых данных с использованием личного закрытого ключа подписывающего и 

выполнением следующих условий.
6
 

· Создать электронную цифровую подпись можно только с использованием личного 

закрытого ключа. 

· Проверить действительность электронной цифровой подписи может любой, имеющий 

доступ к соответствующему открытому ключу. 

· Любое изменение подписанных данных (даже изменение всего одного бита в 

большом файле) делает электронную цифровую подпись недействительной. 

При использовании цифровой подписи информация не шифруется и остаётся 

доступной любому пользователю, имеющему к ней доступ. 

Обеспечение подлинности и целостности информации осуществляется на основе: 

а) ЭЦП; 

б) Сертификатов ЭЦП. 

Уместно отметить, что ЭЦП реализуется при помощи: 

- асимметричных криптографических алгоритмов; 

- хэш-функций.  

ЭЦП используется для подтверждения подлинности и целостности сообщения: 

• сообщение подписано именно тем отправителем, от которого оно пришло;  

• гарантирует, что содержание сообщения не было изменено.  

Таким образом, ЭЦП – набор символов, формируемый из исходного файла и 

секретного ключа ЭЦП при помощи специального алгоритма и содержащий информацию, 

используемую для проверки целостности файла и идентификации абонента, 

сформировавшего подпись. 

 Схема электронной подписи включает в себяалгоритм генерации ключевых пар 

пользователя, функцию вычисления подписи, функцию проверки подписи (рисунок 1). 

                                                           
5
Закон РТ «Об электронной цифровой подписи», 30.07.2007, №320, 2 ст., 1 гл. 

6
Л.Ю. Ротков, А.В. Зобнев. Электронная цифровая подпись в электронном документообороте. Учебно-

методические материалы по программе повышения квалификации «Электронный документооборот». Учеб. 

метод. пособие. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. - 42 с. 
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Рисунок 1. Схема ЭЦП 

 

Хэш-функция применяется для контроля целостности сообщения, формирования 

контрольной суммы, а также формирования и проверки ЭП.  

Обратим внимание на то, что при использовании асимметричных методов шифрования 

(в частности, ЭЦП) необходимо иметь гарантию подлинности пары (имя, открытый ключ) 

адресата. Для решения этой задачи в спецификациях Х.509
7
 вводятся понятия цифрового 

сертификата и сертификационного центра. Сертификационный центр - это компонент 

глобальной службы каталогов, отвечающий за управление криптографическими ключами 

пользователей, заверяющий подлинность пары «имя - открытый ключ адресата» своей 

подписью. 

Цифровые сертификаты в формате Х.509 стали не только формальным, но и 

фактическим стандартом, поддерживаемым многочисленными сертификационными 

центрами. 

Отметим, что услуги, характерные для асимметричного шифрования, можно 

реализовать и с помощью симметричных методов, если имеется надёжная третья сторона, 

знающая секретные ключи своих клиентов. Эта идея положена, например, в основу сервера 

аутентификацииKerberos. 

Процесс подписи документа
8
 

Процесс подписи документа выглядит следующим образом. На первом шаге строится 

специальная функция (хэш-функция), напоминающая контрольную сумму, она 

идентифицирует содержимое документа (создаётся «дайджест»документа).  

На втором шаге автор документа шифрует содержимое хэш-функции своим 

персональным закрытым ключом. Зашифрованная хэш-функция помещается в то же 

сообщение, что и сам документ. Цифровая подпись является производной «дайджеста» и 

личного закрытого ключа, чем гарантируется её абсолютная уникальность. 

Используемая в алгоритме ЭЦП хеш-функция должна удовлетворять ряд требований, а 

именно: 

                                                           
7

X.509 - стандарт ITU-T для инфраструктуры открытого ключа (англ. Publickeyinfrastructure, PKI) 

иинфраструктурыуправленияпривилегиями (англ. PrivilegeManagementInfrastructure). 
8
Л.Ю. Ротков, А.В. Зобнев. Электронная цифровая подпись в электронном документообороте. Учебно-

методические материалы по программе повышения квалификации «Электронный документооборот». Учеб. 

метод. пособие. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2006. - 42с. 
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· сообщение любой длины должно преобразовываться в бинарную последовательность 

фиксированной длины; 

· полученная хешированная версия сообщения должна зависеть от каждого бита 

исходного сообщения и от порядка их следования; 

· по хешированной версии сообщения нельзя никакими способами восстановить само 

сообщение. 

Алгоритм верификации электронной подписи 

Алгоритм верификации электронной подписи состоит в следующем. На первом этапе 

получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. 

На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении с 

помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух 

хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого 

документа и его авторства. 

Электронную цифровую подпись, как и любые другие данные, можно передавать 

вместе с подписанными, то есть защищёнными ею данными. Кроме того, цифровая подпись 

позволяет убедиться в том, что данные при передаче адресату не были изменены (случайно 

или преднамеренно). 

Шифрование и электронная подпись могут с успехом применяться вместе. Сначала 

можно подписать документ личным закрытым ключом, а потом зашифровать открытым 

ключом адресата. Подпись удостоверяет личность, шифрование защищает письмо от чужих 

глаз. 

Сертификаты открытых ключей 

В алгоритмах криптографии с открытыми ключами важным аспектом является 

определение принадлежности конкретного открытого ключа конкретному пользователю. В 

общем случае открытые ключи пользователей системы хранятся в общедоступном 

справочнике открытых ключей, и существует вероятность перехвата или подмены 

злоумышленниками открытого ключа какого-либо пользователя. Поэтому нужен механизм, 

который может обеспечить уверенность в том, что имеющийся открытый ключ принадлежит 

нужному пользователю, а не кому-либо другому. Один из таких механизмов основан на 

сертификатах открытых ключей, выдаваемых Удостоверяющими Центрами. 

Сертификаты открытого ключа обеспечивают механизм надёжной связи между 

открытым ключом и субъектом, которому принадлежит соответствующий закрытый ключ. 

Сертификат – это цифровой документ, который содержит открытый ключ субъекта и 

подписан электронной цифровой подписью удостоверяющего центра, выдавшего 

сертификат. Сертификат также содержит сведения о владельце открытого ключа, например, 

информацию, которая его дополнительно идентифицирует. Таким образом, выдавая 

сертификат, издатель (удостоверяющий центр) удостоверяет подлинность связи между 

открытым ключом субъекта и информацией, его идентифицирующей. 

В настоящее время наиболее часто используются сертификаты на основе стандарта 

Международного союза телекоммуникаций ITU-T X.509 v3 и рекомендаций IETF 

(InternetEngineeringTaskForce) RFC 2459. 

Алгоритмы ЭЦП 

Технология применения системы электронной цифровой подписи (ЭЦП) предполагает 

наличие сети абонентов, посылающих друг другу подписанные электронные документы. Для 

каждого абонента генерируется пара ключей: секретный и открытый. Секретный ключ 
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хранится абонентом в тайне и используется им для формирования ЭЦП. Открытый ключ 

известен всем другим пользователям и предназначен для проверки ЭЦП получателем 

подписанного электронного документа. Иначе говоря, открытый ключ является 

необходимым инструментом, позволяющим проверить подлинность электронного документа 

и автора подписи. Открытый ключ не позволяет вычислить секретный ключ
9
. Обзор 

наиболее известных алгоритмов ЭЦП приведён ниже
10

: 

- Первой и наиболее известной во всём мире конкретной системой ЭЦП стала система 

RSA, математическая схема которой была разработана в 1977 годуВМассачуссетском 

технологическом институте США. Алгоритм получил своё название по первым буквам 

фамилий его авторов: Rivest, Shamir и Adleman. Надёжность алгоритма основывается на 

трудности факторизации больших чисел. 

Вместо криптосистемы RSAдля подписи сообщений можно использовать и любую 

другую асимметричную криптосистему. 

Недостатком подобного подхода является то, что производительность асимметричной 

криптосистемы может оказаться недостаточной для удовлетворения предъявляемым 

требованиям. 

Возможным решением является применение специальной эффективно вычисляемой 

функции, называемой хеш-функцией или функцией хеширования. Входом этой функции 

является сообщение, а выходом - слово фиксированной длины, много меньшей, чем длина 

исходного сообщения. ЭЦП вырабатывается по той же схеме, но при этом используется не 

само сообщение, а значение хеш-функции от него. 

Часто бывает желательно, чтобы электронная цифровая подпись была разной, даже 

если дважды подписывается одно и то же сообщение. 

Для этого в процесс выработки ЭЦП необходимо внести элемент «случайности». 

Конкретный способ был предложен Эль-Гамалем аналогично тому, как это делается в 

системе шифрования, носящей его имя. 

- Более надёжный и удобный для реализации на персональных компьютерах ЭЦП 

алгоритм был разработан в 1984 году американцем арабского происхождения Тахером Эль 

Гамалеми получил название El Gamal Signature Algorithm (EGSA). 

Идея EGSA основана на том, что для обоснования практической невозможности 

фальсификации ЭЦП может быть использована более сложная вычислительная задача, чем 

разложение на множители большого целого числа – задача дискретного логарифмирования. 

Кроме того, Эль Гамалю удалось избежать явной слабости алгоритма ЭЦП RSA, связанной с 

возможностью подделки ЭЦП под некоторыми сообщениями без определения секретного 

ключа. 

- Алгоритм цифровой подписи DigitalSignatureAlgorithm (DSA) предложен в 1991году в 

США для использования в стандарте цифровой подписи DSS (DigitalSignatureStandard). 

Алгоритм DSA является развитием алгоритма ЭЦП EGSA. По сравнению с алгоритмом ЭЦП 

EGSA алгоритм DSA имеет ряд преимуществ: сокращён объём памяти и время вычисления 

подписи. Недостатком же является необходимость при подписывании и проверке подписи 

выполнять сложные операции деления по модулю большого числа. 

                                                           
9
Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. – М.: 

Радио и связь, 2001. – 376с. 
10
Игоничкина Е.В. Анализ алгоритмов электронной цифровой подписи // http://security.ase.md/publ/ru/pubru86/ 

Дата обращения: 16.11.2020г. 
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- Российский стандарт цифровой подписи обозначается как ГОСТ Р 34.10-94. Алгоритм 

цифровой подписи, определяемый этим стандартом, концептуально близок к алгоритму 

DSA. Различие между этими стандартами заключается в использовании параметров ЭЦП 

разного порядка, что приводит к получению более безопасной подписи при использовании 

российского стандарта. 

- Алгоритмы цифровых подписей Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) 

и ГОСТ Р 34.10-2001 являются усовершенствованием цифровых подписей DSA и ГОСТ Р 

34.10-94 соответственно. Эти алгоритмы построены на базе математического аппарата 

эллиптических кривых над простым полем Галуа. 

Необходимо отметить, что ЭЦП применяется в таких областях, как: защищённая 

электронная почта, подтверждения авторства (для подписи программ или отдельных 

модулей; как ответственная подпись на электронном документе), средство идентификации и 

аутентификации в различных информационных системах (получение гос. услуг в 

электронном виде; участие в электронных торгах, тендерах, аукционах). Также ЭЦП 

применяется в таких сферах, как: электронная коммерция (торговля), управление гос. 

заказами, дистанционное банковское обслуживание и др. При этом использование ЭЦП даёт 

следующие преимущества: снижение затрат на канцелярские товары, облегчение процесса 

заключения сделок и соглашений (нет необходимости в личной встрече), снижение риска 

потери данных от непредвиденных ситуаций (например, потеря пакета документов при 

пересылке) и обеспечение подлинности и актуальности полученных документов.  

Таким образом, ЭЦП - это средства её создания, записанные на внешний носитель 

(токен), который выдаётся в удостоверяющем центре вместе с сертификатом.  

Следует отметить, что первыми применяющими ЭЦП были отечественные банки, в том 

числе Национальный банк Таджикистана, и кредитные организации, которые использовали 

её, в первую очередь, как инструмент информационной безопасности в своих корпоративных 

информационных системах, а чуть позже и для безопасной работы в системах «Банк - 

клиент», «Интернет - банк» и «Мобильный - банк».  

Сегодня многие банки имеют те или иные каналы для удалённого осуществления 

платёжных операций. Отправить «платёжку» можно прямо из офиса, воспользовавшись 

линией связи. Стало реальностью выполнение банковских операций через Интернет - для 

этого достаточно иметь компьютер с доступом в глобальную сеть и ключ ЭЦП, которая 

зарегистрирована в банке. 

Чтобы проставить на электронный документ ЭЦП, необходимо иметь её ключ, который 

может храниться на каком-нибудь ключевом носителе информации. Современные ключевые 

носители («e-Token», «Touch-Memory» и др.) по форме напоминают брелки, и их можно 

носить в связке обычных ключей.  

Подытожив, особо отметим, что применение технологии на основе инфраструктуры 

открытых ключей, т.е. ЭЦП, которое по своему свойству является уникальным и не видимый 

глазу реквизит документа, сгенерированный при помощи криптографических средств 

защиты в современных условиях становится важным атрибутом для защиты 

сформированных электронных документов от подделки. 
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ТЕХНОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ: 

СУЩНОСТЬ ЭЦП 
 

В статье рассмотрены теоретические аспекты и практическое применение электронно-

цифровой подписи (ЭЦП), а также сущность инфраструктуры открытых ключей (ИОК), 

которое базируется на асимметричной криптографии, т.е. криптография с открытыми 

ключами. ИОК позволяет решать широкий спектр задач по защите информации в 

корпоративных информационно-телекоммуникационных системах: электронный 

документооборот, сдача отчётности, платёжные и трейдинговые системы и пр. Одной из 

самых распространённых информационных технологий, реализованных на базе ИОК 

является ЭЦП. Уточнено, что ЭЦП – набор символов, формируемый из исходного файла и 

секретного ключа ЭЦП при помощи специального алгоритма и содержащий информацию, 

используемую для проверки целостности файла и идентификации абонента, 

сформировавшего подпись.  

Ключевые слова: защита информации, криптография, инфраструктура открытых 

ключей, открытый ключ, закрытый ключ, ЭЦП, удостоверяющий центр, генерация ключей. 

 

ТЕХНОЛОГИЯҲО ДАР АСОСИ ИНФРАСОХТОРИ КАЛИДҲОИ КУШОДА: 

МОҲИЯТИ ИЭР 
 

Дар мақола ҷанбаҳои назариявӣ ва татбиқи амалии имзои электронии рақамӣ (ИЭР), 

инчунин моҳияти инфрасохтори калидҳои кушода (ИКК) баррасӣ карда мешавад, ки ба 

криптографияи асимметрӣ асос ёфтааст, яъне криптографияи калидҳои кушода. ИКК имкон 

медиҳад, ки доираи васеи вазифаҳои ҳифзи иттилоот дар системаҳои иттилоотию 
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телекоммуникатсионӣ ҳал карда шавад: идоракунии ҳуҷҷатҳои электронӣ, ҳисоботдиҳӣ, 

пардохт, савдо ва ғайра. Яке аз технологияҳои паҳнгаштаи иттилоотие, ки дар заминаи ИКК 

татбиқ карда мешаванд, ИЭР мебошад. Мушаххас карда шудааст, ки ИЭР ин маҷмӯи 

аломатҳое мебошад, ки аз файли манбаъ ва калиди махфии ИЭР бо истифода аз алгоритми 

махсус сохта шудаанд ва дорои маълумоте мебошанд, ки барои тасдиқи беайбии файл ва 

муайян кардани муштарии имзоро ташкил медиҳанд.  

Калимаҳои асосӣ: амнияти иттилоотӣ, криптография, инфрасохтори калидҳои кушода, 

калиди кушода, калиди хусусӣ (махфӣ), ИЭР, маркази сертификатсия, тавлиди калидҳо. 

 

INFRASTRUCTURE-BASED TECHNOLOGIES PUBLIC KEYS: ESSENCE OF EDS 
 

The article discusses the theoretical aspects and practical application of electronic digital 

signature (EDS), as well as the essence of the public key infrastructure (PKI), which is based on 

asymmetric cryptography, i.e. public key cryptography. The PKI allows solving a wide range of 

information protection tasks in corporate information and telecommunication systems: electronic 

document management, reporting, payment and trading systems, etc. One of the most widespread 

information technologies implemented on the basis of PKI is EDS. It has been clarified that EDS is 

a set of characters generated from the source file and the EDS secret key using a special algorithm 

and containing information used to verify the integrity of the file and identify the subscriber who 

formed the signature.  

Key words: information security, cryptography, public key infrastructure, public key, private 

key, EDS, certification authority, key generation. 
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КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ МОДЕЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

 ТЕКСТОВ МЕТОДОМ БЛИЖАЙШЕГО СОСЕДА 
 

Каюмов М.М. 

Таджикский технический университет имени ак. М.С. Осими 
 

Метод γ-классификатора для определения авторов произведений на основе трех 

модельных коллекции  с использованием  цифровых портретов построенных на основе αβ-

кодовианаграмм разных мощностей, показал достаточно высокие результаты [1-3], в которых 

точность распознавания авторов составляла от 88 до 97%. 

В настоящей работе для  кластеризации  произведений на основе тех же  ЦП  применен 

метод ближайшего соседа.  
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                                                                        Таблица 1. 

Классическая поэзия 
 

Авторы Произведение (сокращение) Размер, Кб 

А. Рудаки “Адабиёти пароканда” (Р1 ) 24 

“Қасоид” (Р2 ) 34 

А. Фирдавси “Бежан ва Манижа” (Ф1) 74 

“Рустам ва Сухроб” (Ф2) 81 

Дж. Руми “Дафтари аввал” (Д1) 216 

“Дафтари дуввум” (Д2) 188 

С. Шерози “Ғазалиёт 1” (Ш1) 81 

“Ғазалиёт 2” (Ш2) 71 

Х. Шерози “ Ғазалиёт 1” (Х1) 152 

“ Ғазалиёт 2” (Х2) 137 

                                                                                                               

                                                                                                                 Таблица 2. 

Современная поэзия 
 

     Авторы Произведение (сокращение) Размер, Кб 

М. Турсунзода “Қиссаи Ҳиндустон” (Т1) 31 

 “Ҳасани аробакаш” (Т2) 56 

А. Шукухи “Баргҳои тиллои” (А1) 106 

“Шохаи райҳон” (А2) 72 

А. Суруш “Дафтари аввал” (С1) 51 

“Дафтари дуввум” (С2) 40 

Г. Сафиева “Офтоб дар соя” (Г1) 70 

“Шуъла дар санг” (Г2) 268 

И. Фарзона “ 101 ғазал” (Ф1) 60 

“ Муҳри гули мино” (Ф2) 144 

                                                                                    

                      Таблица 3. 

Современная проза 
 

Авторы Произведение (сокращение) Размер, Кб 

С. Айни  “Дохунда” (А1) 281 

“Марги судхур” (А2) 199 

М. Шакури “Садри Бухоро” (М1) 358 

“Хуросон аст ин ҷо” (М2) 293 

Г. Мухаммадиева  “Бӯи модар” (Г1) 157 

“Сафинаи муҳаббат” (Г2) 168 

С. Турсун “Нифирӯзи” (С1) 45 

“Повести камони Рустам”(С2) 25 

А. Зохир “Бозгашт” (З1) 235 

“ Завол” (З2) 261 
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1. Модельная коллекция текстов 

В качестве экспериментального материала используется три модельных коллекции 

текстов, составленных  из произведений классической, современной поэзии, а также 

современной прозы. Каждая коллекция составлена  из 10 произведений, принадлежащих 5 

авторам. 

 В трёх последующих таблицах в первом столбце даётся список авторов, во втором –

названия двух произведений каждого автора (в скобках для названий указываются 

применяемые вдальнейшем их сокращения) и в третьем столбце – данные о размерах 

произведений в килобайтах. 

2. Обработка данных для кластеризации произведений методом ближайшего соседа 

происходила в 3 этапа.  

Этап 1. Для произведений трех модельных коллекций текстов вычисляются согласно 

[5, 6] цифровые портреты, характеризующие распределение частотности  различных αβ-

кодов. Далее приводятся лишь три ЦП, а именно для комплекта ( (  ))αβ-кодов, а также 

однозначных (  
(  )

) и многозначных(   
(  )

) αβ-кодов. 

Цифровые портреты для комплекта αβ-кодов (  (  ) ) для трех коллекции по 

отдельности  представлены в табличном виде: 

 ̅                                               
                                                         

                                  (1), 

в котором   – число различных ɑβ - кодов в произведении; в верхней строке - индексы 

пронумерованных кодов: в нижней строке – их относительные частоты (в связи с тем, что 

объемы маленькие, числа приводятся в абсолютном значении), причём  

∑   
 
      (2) 

Для коллекции классических поэм   28600,                                                                               

Таблица 4. 

Элементы алфавита классических поэм на основе ЦП комплекта ɑβ-кодов для 

коллекции современных поэм   25105 и для современной прозы    48934. 
 

 ̅ 
1 2 3 4 5 6 7 .

.. 

28600 

еипш еитғ ту зирӯ асф адмнуш астҳ аабеммхш 

Р 
                                                                                                         .

.. 

   

435 52 3055 145 12 58 309 1 
 

 

Таблица 5. 

Элементы 

алфавита 

современных 

поэм на 

основе ЦП 

комплекта 

ɑβ-кодов ̅ 

1 2 3 4 5 6 7 

.

.. 

2

5105 

нуч адимноҳ иоп дорух абр аирс икох анот 

Р 
                                                                                                         .

.. 

   

863 4 50 251 1555 389 83 1 
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                                                                                                                  Таблица 6. 

Элементы алфавита современной прозы на основе ЦП комплекта ɑβ-кодов 

 ̅ 
1 2 3 4 5 6 7 .

.. 

     48934 

иимсқ кмуя аадир инноҳ аагр аз аирс    адиоорсъ 

Р 
                                                                                                         .

.. 

   

88 55 53 58 1360 16601 1100 1 
 

Исходя из формул (1) и (2), подобно табл. 4-6 строится ЦП для однозначных (  
(  )

) и 

многозначных(   
(  )

) αβ-кодов, с которыми можно ознакомиться в работе  [2]. 

Этап 2. Вычисления расстояний (     ) между текстами   и производились по 

формуле: 

 (     )   √
 

 
    |∑ (  

( )     
( )) 

   | (3) 

в которой  и  - относительные частоты встречаемости словоформ  в текстах 

 и ,  k = 1, … , m, и  см.[5, 6]. 

Результаты вычислений приведены в таблицах 7-10 с учетом симметрично 

расположеных расстояний. 

Отметим, что из-за ограничения страниц статьи, таблицы парных расстояний  

приведены только для классических поэм,  на основе трех ЦП, а именно комплекта     

кодов, однозначных и многозначных    –кодов.  

Таблица 7. 

Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на основе 

 распределения частотности комплекта    кодов 
 

  
А. Рудаки А. Фирдавси Дж. Руми С. Шерози Х. Шерози 

  
Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

А. 

Рудаки 

Р

1 
0 43,24 51,47 46,01 82,48 79,22 33,21 30,16 70,57 65,43 

Р

2 
43,24 0 35,6 28,8 72,95 69,21 16,97 15,33 59,48 53,013 

А. 

Фирдавс

и 

Ф

1 
51,47 35,6 0 9,856 68,262 64,208 19,43 22,94 53,81 46,99 

Ф

2 
46,01 28,8 9,856 0 66,43 62,24 13,619 16,77 51,76 44,77 

Дж. 

Руми 

Д

1 
82,48 72,95 68,262 66,43 0 4,98 59,17 62,37 14,75 21,7 

Д

2 
79,22 69,21 64,208 62,24 4,98 0 54,94 58,18 10,58 17,5 

С. 

Шерози 

Ш

1 
33,21 16,97 19,43 13,619 59,17 54,94 0 3,89 45,3 37,98 

Ш

2 
30,16 15,33 22,94 16,77 62,37 58,18 3,89 0 47,77 40,81 

Х. 

Шерози 

Х

1 
70,57 59,48 53,81 51,76 14,75 10,58 45,3 47,77 0 7,83 

Х

2 
65,43 53,013 46,99 44,77 21,7 17,5 37,98 40,81 7,83 0 
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  Таблица 8. 

Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на основе 

 распределения частотности однозначных    – кодов  

  
      А. Рудаки А. Фирдавси    Дж. Руми С. Шерози Х. Шерози 

  
Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

А. Рудаки 

Р

1 
0 52.118 61.50 58.101 70 66.29 39.122 35.639 54.181 53.362 

Р

2 
52.118 0 

46.28

4 
41.722 54.714 50.672 22.127 19.682 38.331 36.214 

А. Фирдавси 

Ф

1 
61.50 46.284 0 17.47 46.53 41.96 24.579 29.014 29.39 27.428 

Ф

2 
58.101 41.722 17.47 0 43.47 38.49 20.594 24.45 26.58 24.202 

Дж. Руми 

Д

1 
70 54.714 46.53 43.47 0 17.69 33.252 37.387 17.813 19.54 

Д

2 
66.29 50.672 41.96 38.49 17.69 0 29,55 33.278 13.81 15.57 

С. Шерози 

Ш

1 
39.122 22.127 

24.57

9 
20.594 33.252 29,55 0 4.518 16.67 15.26 

Ш

2 
35.639 19.682 

29.01

4 
24.45 37.387 33.278 4.518 0 20.778 19.25 

Х. Шерози 

Х

1 
54.181 38.331 29.39 26.58 17.813 13.81 16.67 20.778 0 3.241 

Х

2 
53.362 36.214 

27.42

8 
24.202 19.54 15.57 15.26 19.25 3.241 0 

 

                                                                                                                       Таблица 9. 

Расстояния между ЦП произведений классической поэзии на основе распределения 

частотности многозначных    – кодов 

  А. Рудаки А. Фирдавси    Дж. Руми   С. Шерози     Х. Шерози 

  Р1 Р2 Ф1 Ф2 Д1 Д2 Ш1 Ш2 Х1 Х2 

А. Рудаки Р1 0 10.522 9.429 10.20

4 

10.726 10.77

9 

9.666 9.563 10,96 11.287 

Р2 10.522 0,00 4.459 4,88 6.544 6.637 5.805 5.534 6,88 7.365 

А. Фирдавси Ф1 9.429 4.459 0,00 1.575 4.844 4,99 4,22 4.258 5.043 5.579 

Ф2 10.204 4,88 1.575 0,00 4,07 4.293 3.355 3.332 4,08 4.702 

Дж. Руми Д1 10.726 6.544 4.844 4,07 0,00 0.721 1.636 2.308 1.708 2.359 

Д2 10.779 6.637 4,99 4.293 0.721 0,00 1,95 2.577 2,27 2,70 

С. Шерози Ш1 9.666 5.805 4,22 3.355 1.636 1,95 0,00 0.771 1.868 1.997 

Ш2 9.563 5.534 4.258 3.332 2.308 2.577 0.771 0,00 1.873 2.123 

Х. Шерози Х1 10,96 6,88 5.043 4,08 1.708 2,27 1.868 1.873 0,00 0.685 

Х2 11.287 7.365 5.579 4.702 2.359 2,70 1.997 2.123 0.685 0 
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Этап 3. Кластеризация произведений на основе матрицы парных расстояний  (     )  

[5-6]  и  метода  ближайшего соседа  [4]  представлены на рисунках 1-9. 

Перед началом работы алгоритма метода ближайшего соседа рассчитывается 

таблица расстояний между объектами (см. табл. 7-9). На каждом шаге в таблице 

расстояний находится минимальное значение, соответствующее расстоянию между 

двумя наиболее близкими кластерами. Найденные кластеры объединяются, образуя 

новый кластер. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не будут объединены все 

кластеры  [4]. 

Результаты классификации авторов по произведениям представлены на рисунках 1-9  в 

виде дендрограммы, для трех модельных коллекций текстов, где  результаты приведены в 

виде “дерева”, состоявшего из “ствола”, “ветвей” и “листьев”, которые строятся на основе 

матрицы расстояний   (     )  составленной на основе трех ЦП. Построение выполняется  

последовательно от “листьев к стволу“, путём последовательного объединения каждой 

составной части произведения, прежде всего, с ближайшим по расстоянию “соседом” в 

единый кластер, а затем уже совместно в более крупные подмножества.  

На рисунках 1-9 по оси “х” в сокращенных обозначениях размещены названия 

произведений по принципу ближайших друг к другу соседей, по оси “у” представлена шкала 

взаимных расстояний между произведениями.    

 

Рисунок 1. Результаты иерархической классификации классических поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП комплекта ɑβ - кодов 

 

Рисунок 2. Результаты иерархической классификации классических поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП однозначных ɑβ – кодов 
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Рисунок 3. Результаты иерархической классификации классических поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП многозначных ɑβ - кодов 

 

Рисунок 4. Результаты иерархической классификации современных поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП комплекта ɑβ - кодов 

        

Рисунок 5. Результаты иерархической классификации современных поэм  

в виде дендрограммы на основе ЦП однозначных ɑβ – кодов 
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Рисунок 6. Результаты иерархической классификации современных поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП многозначных ɑβ - кодов 

 

Рисунок 7. Результаты иерархической классификации современных проз 

в виде дендрограммы на основе ЦП комплекта ɑβ - кодов 

 
Рисунок 8. Результаты иерархической классификации современных проз в виде 

дендрограммы на основе ЦП однозначных ɑβ - кодов 
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Рисунок 9. Результаты иерархической классификации современных поэм в виде 

дендрограммы на основе ЦП многозначных ɑβ - кодов 

Выводы 

1. Кластеризация коллекции классических поэм на основе трех ЦП (рис. 1-3) 

показывает одинаковый результат. Во всех трех ЦП  нарушение произошло только в 

произведения А. Рудаки между собой, то есть эти произведения не попали в свой класс, в 

других случаях, как и ожидалось, все 8 произведений авторов оказались однородными. В 

этом случае эффективность классификации всех трех ЦП показывает  одну ошибку из пяти 

(1/5), что в процентном соотношении  равно  80 %. 

2. Кластеризация коллекции современных  поэм на основе трех ЦП (рис. 4-6) 

показывает разные результаты. В двух первых ЦП   нарушение произошло  для 4 авторов, то 

есть эти произведения не попали в свои классы, а вот в третьем ЦП результаты улучшились 

и из 5 авторов  произведения 3 авторов не попали в свои классы. 

3.  Кластеризация коллекции современных проз на основе трех ЦП (рис. 7-9) 

неоднозначные. В ЦП на основе комплекта ɑβ - кодов нарушение произошло только в 

произведениях Г. Мухамадиевой, в других случаях, как и ожидалось, все 8 произведений 

авторов оказались в своих  классах. ЦП на основе однозначных  ɑβ - кодов нарушения 

классификации видны в произведениях двух авторов, а именно С. Айни и Г. Мухаммадиева. 

А вот в ЦП на основе многозначных ɑβ - кодов классификация оказалась идеальной, то 

есть все произведения авторов попали в свои классы, где эффективность классификации 

равна 100%.  

 В итоге можно сказать, что  все ЦП доказали свою эффективность и самым 

эффективным ЦП оказались многозначные ɑβ - коды. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РАБОТ ОБРАЗЦА СБОРА ТЕКСТОВ ПО БЛИЖАЙШЕМУ 

СОСЕДАНИЮ 

Объектом исследования статьи является эталонный сборник произведений 

классической и современной поэзии, а также современной прозы на таджикском языке. 

Группировка текстов основана на методе ближайшего соседа, при котором цифровые 

портреты сравниваются с произведениями, описанными на основе встречаемости в них α-

гуногуни-символов разных словоформ. 

Ключевые слова: текст, цифровой портрет, αβ-коды, классификатор. 

 

ГУРӮҲБАНДИИ АСАРҲОИ МАҶМӮАИ НАМУНАВИИ МАТНҲО БО УСУЛИ 

ҲАМСОЯИ  НАЗДИКТАРИН 

Объекти таҳқиқоти мақола маҷмӯаи намунавии осори назми классикӣ ва муосир, 

инчунин насри муосир ба забони тоҷикӣ мебошад. Гурӯҳбандии матнҳо дар асоси усули 

ҳамсояи наздиктарин сурат мегирад, ки дар он портретҳои рақамӣ бо асарҳо муқоиса шуда, 

ки дар асоси  басомади αβ-рамзҳои гуногуни шаклҳои калима дар онҳо тавсиф карда 

мешаванд. 

Калимаҳои калидӣ: матн, портрети рақамӣ, αβ-кодҳо, таснифгар. 

 

CLUSTERING OF WORKS OF A MODEL COLLECTION OF TEXTS NEAREST 

NEIGHBOR METHOD 

The object of the research of the article is a model collection of works of classical and modern 

poetry, as well as modern prose in the Tajik language. Clustering of texts is carried out on the basis 

of the nearest neighbor method, in which digital portraits are compared to works, characterized by 

the distribution of the frequency of various αβ-codes of word forms in them. 

Key words: text, digital portrait, αβ-codes, clusterizer. 
 

Сведения об авторе: 
 

Каюмов Махмадзоир Махмараджабович –  Каюмов Махмадзоир Махмараджабович - 

докторанти PhD кафедры «Информационные технологии и защита данных» Таджикского 

технического университета им. Ак. Осими М.С. Республика Таджикистан Понедельник ул. 

А. Раджабов 10., тел: (+992) 934102317, электронная почта: kmakhmadzoir@gmail.com  

https://aiportal.ru/articles/autoclassification/
mailto:kmakhmadzoir@gmail.com


ПАЁМИ ДТТ 1(44)2021 

95 

Маълумот дар бораи муаллиф: 

Каюмов Махмадзоир Махмараҷабович - докторанти PhD, кафедраи технологияҳои 

иттилоотӣ ва ҳифзи маълумоти Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 

М.С.Осимӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон ш. Душанбе, кӯч. А.Раҷабовҳо 10. Тел: (+992)934102317, 

Email:kmakhmadzoir@gmail.com. 
 

Information about the author: 
 

Kayumov Mahmadzoir Mahmarajabovich - PhD student, Department of "Information 

Technology and Data Protection" Tajik Technical University named after Ak. MS Osimi. Republic 

of Tajikistan Monday st. A. Rajabov 10., Tel: (+992) 934102317, Email: makhmadzoir@gmail.com  

 

 

УДК 004.946 

МАҶОЗИКУНОНӢ - ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР БАРОИ ИСТИФОДАИ 

ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ 

 

Кимсанов У.О. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

 

Асри гузашта рушд ва сатҳи технологияи компютерӣ дар пояи баланди илмиву 

техникии ҳамон давра қарор дошт. Одамон ҳатто тасаввур карда ҳам наметавонистанд, ки 

пас аз чанд соли дигар, яъне имрӯз, дар ин самт ин қадар пешравиҳо ба вуқӯъ мепайвандад. 

Бинобар ин барои мо пешгӯйӣ намудан хеле душвор аст, ки пас аз 10 соли оянда дар ин соҳа 

кадом ҷаҳишҳои илмиву техникӣ ва технологӣ сурат мегиранд. Аз ин рӯ, мо танҳо дар бораи 

самтҳои имконпазири рушди соҳа фикрамонро баён карда метавонему халос. Ҳатто 

фосилаҳои камтарини вақт метавонанд дар ин самт комёбиҳои навбатиро ба мо ҳадя 

намоянд. Умуман, имрӯз ягон соҳаи дигарро номбар кардан душвор аст, ки он ба мисли 

технологияҳои компютерӣ рушд карда тавонад. Беҳуда асри ХХІ асри информатика, 

технологияи иттилоотӣ ва системаҳои компютерӣ ном нагирифтааст. 

Самти ояндаи тараққиёти системаҳои компютерӣ ба содагардонӣ, баландбардории 

эътимоднокӣ, беҳтаргардонии хосият ва нишондодҳо, ҳаҷман боз ҳам хурдтар гардонидани 

техникаи компютерӣ бахшида шудааст. Барои таъмин намудани мубодилаи иттилоотии 

сифатан нави байни компютерҳо дар назар аст, ки технологияҳои муосири инноватсионии 

маҷозикунонӣ истифода шаванд. 

Дар ҷаҳони муосир, технологияи маҷозикунонӣ (виртуализатсия) дар тамоми соҳаҳои 

фаъолият, новобаста аз соҳаҳои марбут ба технологияҳои иттилоотӣ, ки ба омилҳои сарфаи 

пулу вақт ва инчунин таъмини амнияти бизнес-равандҳо вобастагӣ дорад, маъмул гашта 

истодааст. Сабаби гуфтаҳои боло аз он иборат аст, ки бахши технологияҳои иттилоотӣ 

босуръат рушд мекунад, компютерҳои абарқудрат пайдо мешаванд, ки интиқоли захираи 

онҳоро ба муҳити маҷозӣ барои истифодаи оқилона, ки дар натиҷа вазъияти истифодаи 

чунин технологияи муосирро ба миён меоварад. 

Маҷозикунонӣ ин раванди сохтани пешниҳоди маҷозӣ, ба монанди барномаҳои 

маҷозӣ, серверҳо, нигаҳдорӣ ва шабакаҳо мебошад [5]. 

mailto:kmakhmadzoir@gmail.com
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Намунаи истифодаи маҷозикунонӣ ин қобилияти ба кор даровардани якчанд системаи 

амалиётӣ дар доираи як компютер мебошад, дар ҳолате ки ҳар як системаи амалиётии дар 

компютер буда аз маҷмӯи захираҳои мантиқии худ (протсессор, RAM, дастгоҳҳои 

нигоҳдорӣ) кор мекунад, ки таъмини онҳо аз захираи умумии дар сатҳи таҷҳизоти 

мавҷудбудаи системаи амалиётии асосӣ - гипервизор мебошад. Инчунин шабакаҳои 

иттилоотӣ, системаи нигоҳдории маълумот низ метавонанд маҷозӣ карда шаванд. 

Технологияҳои маҷозикунонӣ имкон медиҳанд, ки дар як сервер якчанд системаҳои 

мантиқӣ (мошинҳои маҷозӣ) бо маҷмӯи пурраи вазифаҳои дастгоҳии физикидошта созад. 

Татбиқи истифодаи технологияи маҷозикунонӣ на танҳо дар доираи як сервери физикӣ, 

балки дар доираи якчанд серверҳо ё маркази коркарди маълумот имконият дорад. Дар сатҳи 

ҳозираи рушди технология татбиқи маҷозикунонӣ на танҳо дар мошинҳои маҷозӣ, балки дар 

системаҳои нигаҳдории маълумот ва шабака низ амалӣ карда мешаванд (расми 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. Архитектураи технологияи маҷозикунонӣ 

 

Содагии татбиқи чунин технология, нигаҳдорӣ ва эътимоднокии он, инчунин коҳиш 

додани хавфҳо барои дилхоҳ корхонае, ки мехоҳад инфрасохтори муосир дошта бошад, 

мувофиқ аст ва метавонад барои сармоягузорӣ ба технологияи муосир асос бошад [5].  

Аввалин системаҳои маҷозикунонӣ дар доираи системаҳои амалиётӣ ба вуҷуд омаданд 

ва дар баробари иҷрои вазифаҳои асосӣ ба сохтани компютерҳои маҷозӣ иҷозат доданд. 

Рушди ин самт боиси пайдоиши синфи алоҳидаи таъмини барномавӣ - гипервизорҳо гардид. 

Гипервизор мустақиман дар платформаи таҷҳизотӣ насб карда мешавад ва ба ҳамаи 

захираҳои мавҷудбуда - мегаҳертсҳои CPU, мегабайтҳои RAM, гигабайтҳои нигаҳдорӣ ва 

маҷрои шабака барои шумораи зиёди мошинҳои маҷозӣ иҷозат медиҳад. Гипервизор на 

танҳо ин захираҳоро барои ҳар як мошини маҷозӣ дастраст мекунад, балки ин захираҳоро 

дар байни шумораи зиёди корбарон аз нав тақсим мекунад ва фаъолияти пурраи сервери 

маҷозиро таъмин менамояд. 

Маҷозикунонии системаи нигаҳдории маълумот (СНМ). Истифодаи нигаҳдории 

маҷозӣ, ки дар заминаи мошинаҳои ҳисоббарор сохта мешавад ва дискҳои серверро ҳамчун 

ҷузъи нигаҳдории ягона истифода мебарад. Ин имкон медиҳад, ки хароҷоти сохтан ва 

таъмирро ба таври назаррас коҳиш диҳад ва барои ҳар як мошини маҷозӣ захираҳои 
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оптималии нигаҳдорӣ ҷудо кунад. Ғайр аз он, худи системаи маҷозикунонии СНМ нақшаи 

нигаҳдории ба хато тобоварро бо мувозинати сарборӣ ва мутобиқи сиёсати хидматрасонӣ 

барои ҳар як мошинаи маҷозӣ месозад. Системаҳои маҷозикунонии СНМ метавонанд ҳам 

дар миқёси маркази додаҳо ва ҳам барои иҷрои вазифаҳои хурди маҳаллӣ истифода шаванд. 

Ҷадвали 1. 

Категорияҳои асосии татбиқи технологияи маҷозикунонӣ 

№ Категорияи 

истифода 
Истеҳсолкунандагони асосӣ 

1.  Маҷозикунонии 

системаи нигаҳдории 

маълумот (СНМ) 

VMware Virtual SAN, Microsoft Storage Spaces, ба 

Microsoft Windows Server дохил аст, Virtuozzo 

Storage, Red Hat Ceph, StarWind Virtual SAN, Huawei 

FusionStorage, EMC ScaleIODataCore, Virtual SAN 

2.  Маҷозикунонии 

шабака 

VMware NSX, Microsoft Windows Server 2016 

Datacenter дар якҷоягӣ  бо System Center, Cisco, 

Huawei 

3.  Маҷозикунонии ҷойи 

кор 

VMware Horizon, Citrix XenApp ва XenDesktop, 

Parallels VDI ва RAS, Huawei FusionAccess 

4.  Идоракунӣ ва 

автоматизатсияи 

маҷозикунонӣ 

VMware vCenter ва vRealize, Microsoft System Center, 

Red Hat Enterprise Virtualization Manager, Citrix 

Systems XenCenter, SolarWinds Virtualization 

Manager, DELL Foglight 

 

Маҷозикунонии шабака. Бо мақсади идоракунии конфигуратсияи топологияи шабака 

ва қоидаҳои экранҳои байнишабакавӣ дар муҳити маҷозикунонӣ як синфи алоҳида мавҷуд 

аст, ки шабакаи маҷозӣ ном дорад. Он тақсими як порти шабакаи физикиро дар байни даҳҳо 

мошинҳои маҷозӣ таҳия мекунад, инчунин тақсими дастгоҳи шабакавии физикиро ба якчанд 

дастгоҳҳои маҷозӣ, ки боиси коҳиш ёфтани трафики шабакавӣ ва кам шудани сарбории 

таҷҳизоти шабакавӣ мегарданд, ба роҳ мемонад. 

Маҷозикунонии ҷойи кор. Соҳаи муҳимтарини истифодаи технологияҳои 

маҷозикунонӣ ин сохтани ҷойҳои кории истифодабаранда мебошад, ки сарбории асосӣ ба 

сервери умумӣ вобастагӣ дошта, истифодабаранда дар экрани дастгоҳи дастрасӣ танҳо 

тасвири он чизеро, ки дар компютери маҷозӣ рӯй медиҳад, мебинад. Ин технология VDI 

(Virtual Desktop Infrastructure) ном дорад. 

Агар ба ширкат лозим ояд, ки компютерҳои статсионарӣ ё ноутбукҳоро барои кори 

дурдаст истифода баранд, технологияҳои VDI имкон медиҳанд, ки танҳо барномаҳои кории 

дар сервери муштарак ҷойгиршуда ба дастгоҳҳои кормандон расонида шаванд. 

Идоракунӣ ва автоматизатсияи маҷозикунонӣ. Рушди минбаъдаи технологияҳои 

маҷозикунонӣ ва хидматҳои абрӣ боиси эҷоди инфрасохтори нави технологияҳои 

иттилоотии гибридӣ ва гиперконвергенсия гардиданд. Ин инфрасохторҳо пурра бо таъмини 

барномавии муайянкардашуда бо технологияи абрҳои хусусӣ ё ҷамъиятӣ ҳамгироии амиқ 

доранд [6]. 

Барои идоракунии чунин инфрасохтор таҷҳизоти пурқуввате лозиманд, ки аз як тараф, 

бояд хусусиятҳои таҷҳизоти насбкардашударо ба назар гиранд, аз тарафи дигар, имконияти 

захираҳоро барои эҳтиёҷоти тиҷорат зуд таъмин кунанд ва аз тарафи дигар, шаффоф ва 
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бехатар бошанд. Бо ин мақсад, системаҳои идоракунии маҷозикунонӣ ва автоматизатсия 

истифода мешаванд. 

Бо вуҷуди ин, сатҳи фарогирии маҷозикунонӣ дар корхонаҳо мунтазам меафзояд. 

Тибқи омори лабораторияи Касперский 59% ширкатҳои пурсидашуда бо шабакаҳои 

маҳаллии 100 компютер ё бештар дошта аллакай маҷозикунонии серверро татбиқ кардаанд. 

Дар айни замон, тақрибан дар ҳама корхонаҳое, ки маҷозикунонии сервер истифода 

мешаванд, 80% он ба манбаи додашудаҳо, 64% ба почтаи электронӣ, 50% ба системаҳои 

ERP, 41% ба системаҳои CRM ва 34% ба барномаҳои идоракунии молиявӣ вобастагӣ доранд.  

Дар байни бартариҳои муҳимтарини маҷозикунонӣ, коршиносон эътимоднокӣ (89%), 

осонии нусхабардорӣ ва барқароркунии маълумот (86%), самаранокии амалиётӣ (85%) ва 

консолидатсияи серверро бо истифодаи самараноки захираҳои сахтафзор (84%) қайд 

мекунанд, инчунин ҷорӣ кардани маҷозикунонии сервер имкон медиҳад, ки хароҷоти 

сахтафзор ба 50%, хароҷоти энергия ба 80% ва вақти эҷоду оғози сервери нав ба 70% кам 

шавад [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 2. Бозори ҷаҳонии маҷозикунонии серверҳо 

 

Тавре ки аз расм дида мешавад, VMware дар истифодаи нармафзори барномавӣ барои 

маҷозикунонӣ пешсаф аст. Дар ҷойи дуюм Hyper-V ва ғайра ҷойгиранд. Аммо дар айни 

замон ин бозор, бо вуҷуди ин, хеле ноустувор аст ва истеҳсолкунандагон (масалан, Microsoft) 

метавонанд бо гузашти вақт ба тағйирёбии вазъи истифодаи технология оварда расонанд. 

Умуман, афзалиятҳо ва нуқсонҳои зерини истифодаи маҷозикунониро метавон қайд 

кард [8]:  

Умуман, бо истифода аз имкониятҳои технологияҳои муосир, истифодабаранда сервери 

маҷозиро метавонад ҳатто дар компютери хонагӣ ба осонӣ насб кунад ва сипас онро ба 

таҷҳизоти дигар интиқол диҳад, яъне, дар он ҷое ки қаблан якчанд сервер талаб карда мешуд, 

акнун бо истифодаи чунин технология метавон як серверро насб карда, миқдори зарурии 

системаҳои амалиётиро дар муҳити маҷозӣ идора кард. 
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Ҷадвали 2. 

Афзалиятҳо ва нуқсонҳои истифодаи технологияи маҷозикунонӣ 

№ Истифода Хусусиятҳо 

Афзалиятҳо  

1.  Самаранокӣ хароҷот ва миқдори таҷҳизотро кам мекунад, талаботро кам 

мекунад ва истеъмоли энергияро коҳиш медиҳад 

2.  Дастрасӣ ҳаракат ва муҳоҷират, қобилияти интиқол додани мошини 

маҷозӣ аз як маркази додаҳо ба маркази дигар, новобаста аз 

пинҳонии шабака 

3.  Барқарорсозӣ ҳангоми барқарорсозӣ, имкони мошинҳои маҷозиро ба 

ҷойи дигар дар провайдери абр интиқол додан, ҳамаи 

гипервизорҳо воситаҳо барои содироти серверҳои маҷозӣ 

пешниҳод мекунанд. 

4.  Сарфаи энергия хароҷоти пасти моҳонаи энергия ҳангоми интиқол додани 

серверҳои физикӣ ба мошинҳои маҷозӣ 

5.  Зуд ҷойгир-

кунонии сервер 

клонидани тасвири қолаби асосии мошини маҷозӣ оғози 

зудтари серверро таҳия хоҳад кард, ки корбарон гумон 

намебаранд, ки мушкиле ҷой дорад 

6.  Озмоиш ва 

муҳити 

лабораторӣ 

Барои санҷидани ҳама хидматҳо озмоишӣ ва мутобиқсозӣ 

Нуқсонҳо  

7.  Хароҷоти иловагӣ сармоягузорӣ ба нармафзори маҷозӣ ва сахтафзорҳои 

иловагӣ 

8.  Иҷозатномадиҳӣ 

ба барномаҳо 

истифодаи нармафзори литсензиядор дар муҳити маҷозӣ 

 

Ҳамин тариқ, воридшавии технологияи маҷозикунонӣ ба равандҳои истеҳсолии 

корхонаҳо, сарфи назар аз душвориҳои гуногун, хеле босуръат рушд карда истодааст. Ин 

технология нав бошад ҳам, аммо дар айни замон, аз ҳисоби арзиши баланди захираҳои 

сахтафзор ва нармафзори маҷозикунонӣ аз ҷиҳати иқтисодӣ қобили қабул аст. Ҳамзамон, 

барои корхонаҳо ин усули ташкили равандҳои истеҳсолӣ нисбат ба хариди серверҳои 

алоҳида хеле фоидаовар аст. Бо гузашти ҳар сол қобилияти маҷозикунонӣ бештар аён 

мегардад. Дар оянда кулли комплексҳои ҳисоббарор ва системаҳои компютерӣ, аз 

абаркомпютерҳо сар карда то микрокомпютерҳои фардӣ, қисмҳои таркибии як шабакаи 

маҷозии компютериро ташкил хоҳанд дод. 
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МАҶОЗИКУНОНӢ - ТЕХНОЛОГИЯИ МУОСИР БАРОИ ИСТИФОДАИ 

ОҚИЛОНАИ ЗАХИРАҲОИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ 
 

Маҷозикунонӣ, ба истилоҳи сода, дар як компютер ба кор андохтани як ё якчанд 

система дар дохили системаи амалиётии дигар мебошад. Дар айни замон, технологияи 

маҷозикунонӣ метавонад эҳтиёҷоти нигаҳдории сатҳиро (маҷозикунонии нигаҳдорӣ), 

инчунин дастрасии мошинҳои маҷозиро ба маводи корӣ аз ҳама гуна терминали дурдаст ба 

таври назаррас қонеъ гардонад. Дар мақола асосҳои назариявии мафҳумҳои маҷозикунонӣ, 

категорияҳои татбиқии он ва технологияҳо, инчунин афзалиятҳо ва нуқсонҳои истифодаи он 

баррасӣ шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: маҷозикунонӣ, сервер, системаҳои амалиётӣ, самаранокӣ, 

нармафзор, мавҷудият, муҳити маҷозӣ, шабакаи маҷозӣ, абр. 

 

ВИРТУАЛИЗАЦИЯ – СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ-РЕСУРСОВ 

Виртуализация — это, говоря простым языком, запуск одной или нескольких систем в 

рамках другой операционной системы на одной вычислительной машине. В настоящее 

время, технология виртуализация, может существенно удовлетворить потребности 

многоуровневого хранения данных (виртуализация хранения), а также для виртуальных 

машин доступ к рабочим материалам с любого удаленного терминала. В статье 

рассматриваются теоретические основы понятий виртуализации, категории ее применения и 

технологий, а также преимущества и недостатки ее использования.   

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36433315&selid=36433345
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20виртуализация
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20виртуализация
https://www.osp.ru/lan/2011%20/07-08_11
https://www.anti-malware.ru/analytics/Progressive_Defense_for_Virtual_
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Ключевые слова: виртуализация, сервер, операционные системы, эффективность, 

программное обеспечение, доступность, виртуальная среда, виртуализация сети, облако. 

 

VIRTUALIZATION - MODERN TECHNOLOGY TO OPTIMIZE USE OF  

IT-RESOURCES 

 Virtualization is, in simple terms, the launch of one or more systems within another operating 

system on one computer. Currently, virtualization technology can significantly meet the needs of 

tiered storage (storage virtualization), as well as for virtual machines access to working materials 

from any remote terminal. The article discusses the theoretical foundations of the concepts of 

virtualization, the categories of its application and technologies, as well as the advantages and 

disadvantages of its use. 

Keywords: virtualization, server, operating systems, efficiency, software, availability, virtual 

environment, network virtualization, cloud. 
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ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ РАСПОЗНАВАНИИ ЯЗЫКОВ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ КИРИЛЛИЧЕСКОГО АЛФАВИТА 
 

Мирзохасанов М.Л.,  Косимов А.А. 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими 

 

С момента своего появления в 2017 году - классификатор [1, 2] получил широкое 

применение в решении разнообразных задач автоматической обработки текста. В настоящей 

статье мы продолжаем тестирование количественных описаний текстов, начатое в работах 

З.Д. Усманова и А.А. Косимова [3, 4], на предмет их пригодности для автоматического 

определения языка, на котором создано произведение. 

В качестве экспериментального материала нами выбрана небольшая коллекция    из 10 

произведений (текстов), среди которых  

mailto:uk_kimsanov@hotmail.com
mailto:uk_kimsanov@hotmail.com
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на ваханском языке: 

“Aфсонаҳо” (vs_1, 6701 с ов); 

“Шеърҳо” (vs_2, 9809 с ов); 

на русском языке: 

М.А. Шолохов “Судьба человека” (ru_1, 10891 с ов); 

Ф.А. Абрамов “Алька” (ru_2, 15668 с ов); 

на рушанском языке: 

Л. Химатшоев  “Даргилмодак” (rs_1, 7141 с ов); 

Б. Асалбеков  “Дилдорумбинест” (rs_2, 6286 с ов); 

на таджикском языке: 

С. Айни “Аҳмади Девбанд” (tj_1, 7485 с ов); 

С. Турсун “Повести Камони Рустам” (tj_2, 4041 с ов); 

на шугнанском языке: 

“Матнийен, часть 1” (su_1, 14653 с ов); 

“Матнийен, часть 2” (su_2, 11787 с ов). 

В списке приведены имена авторов, названия произведений на родном языке, 

обозначения произведений и их размеры в количестве слов. Особенность коллекции в том, 

что в ней все тексты представлены в кириллической графике с использованием 

специфических символов  в , ғ , ғ, д , ё,  , з , қ,  , т , х , ц, ц ,  , ҷ, ҷ , щ, ы,  , э – в ваханском 

языке, ё, ц, щ, ы, ь, ъ, э – в русском языке,  , в , ғ, д ,  , ӣ, қ,  , т , ӯ, у , х , ц, ҷ, г  – в рушанском 

языке, ғ, ё, ӣ, қ, ӯ, ҳ, ҷ, ъ, э – в таджикском языке,  а , в , ғ, г , ғ , д , ё, з , ӣ, қ, т , ӯ, у , ҳ, х , ц, ҷ, ъ, 

э – в шугнанском языке.  

Из 33 букв кириллицы современного русского языка [5] общими для всех текстов 

являются 26, именно: а, б, в, г, д, е, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ф, х, ч, ш, ю, я. 

Задача, которая представляет интерес, заключается в том, чтобы определить, насколько 

важным являются дополнения национальных алфавитов специфическими символами и 

возможно ли обойтись только лишь общими кириллическими буквами для автоматического 

распознавания языка, на котором  написана та или иная печатная продукция. 

1. Цифровой портрет произведений. В качестве учётных элементов для описания 

произведений взяты указанные для всех 5 языков 26 букв. 

Определение 1. Цифровым портретом (ЦП) текста будем называть   распреде ение 

в нём частотности 26 букв. 

ЦП текста    записывается в табличном виде: 

 

                                                
                                                       

 

 

в котором первая строка – номера букв, расположенных в алфавитном порядке, а  

вторая      относительные частоты встречаемости букв в  тексте  , причём  ∑   
  
       

Цифровой портрет представляется также в виде дискретной функции 

 ( )   ∑   
 
     (        )    (1) 

 

2. Расстояния между цифровыми портретами текстов. Пусть       –  произвольная 

пара текстов, характеризуемых на основе единого алфавита, и 
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 ( )( )     ∑   
( ) 

            (2) 

 

соответствующие им ЦП, представленные дискретными функциями,          и  

         .   

Определение 2. Рассто нием между текстами   и     называетс  по ожите ьное 

чис о    (     ), опреде  емое форму ой: 

  (      )  √
  

 
     | 

( )( )    ( )( )|    (3) 

3. Гипотеза   “однородности” произведений. Она привлекается для того чтобы 

выделить характерную особенность текстов, предназначенную для построения 

математической модели распознавания языка произведений. Её мы формулируем в 

следующем виде. 

ГИПОТЕЗА  .  Произведени , написанные на одном  зыке, “однородны”, а на разных 

 зыках - “не однородны”. 

Говоря об “однородности” произведений (текстов), мы имеем в виду их похожесть, 

одинаковость, сходность, однотипность, родственность и т.п. 

4. Математическая модель  -гипотезы. Пусть  γ-некоторое положительное число. 

Определение 3. Тексты        называютс   γ-однородными (написанными на одном 

 зыке),  ес и 

  (      )    ,     (4) 

и  γ-неоднородными (написанными на разных  зыках), ес и   

  (      )   .     (5) 

Неравенства (4) и (5) являются математической интерпретацией (моделью) гипотезы  .  

Определение 4.   -к ассификатор – завис щий от одного вещественного параметра   

а горитм прин ти  решени  об отнесении пары текстов     и     к одному и и двум разным 

 зыкам. 

Очевидно, что от значения   зависит однородность или неоднородность любой пары 

текстов, следовательно, и степень выполнимости гипотезы. Принадлежность двух текстов 

одному языку в рамках математической модели означает справедливость неравенства (4), а 

двум разным языкам – справедливость неравенства (5). Гипотеза   может нарушаться для 

каких-то пар текстов одного и того же языка в случае, когда вместо неравенства (4) имеет 

место неравенство (5), а также в случае, когда какие-то два текста на разных языках 

удовлетворяют неравенству (4) вместо того, чтобы выполнялось неравенство (5). 

Пусть    ( ) – суммарное количество нарушений гипотезы   одновременно в двух 

случаях: невыполнения неравенства “однородности” в случае двух текстов, принадлежащих 

одному языку, и невыполнения неравенства “неоднородности” в случае двух текстов, 

принадлежащих разным языкам. Тогда для фиксированного   показатель  выполнения 

гипотезы будет определяться величиной   , задаваемой  формулой 

      ( )    ⁄  

где    - число взаимных расстояний между всеми парами текстов из коллекции   (в 

нашем случае        
    )  Из этой формулы следует, что    может принимать значения из 

отрезка [0, 1], причём     , если      (   ),  и     , если       В первом случае 

гипотезу   следует признать непригодной, а во втором – полностью согласованной с 

обучающей выборкой. 
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В связи с тем, что эффективность γ-классификатора зависит от значения параметра   , 

представляет интерес найти такое его значение, при котором   принимает максимальное 

значение. Именно в этом и заключается суть настройки  -классификатора на данных 

обучающей выборки. Если такая настройка будет приемлемой, то можно говорить о решении 

задачи обучения γ-классификатора и его предрасположенности к распознаванию языков 

произведений самых разнообразных  коллекций.  

5. Итоговые результаты на примере модельной коллекции   приведены далее 

путём последовательного выполнения следующих операций: 

- вычисления цифровых портретов (частотности букв алфавита A) для всех 10 

произведений модельной коллекции  ; 

- вычисления по формулам (1), (2) и (3) сорока пяти парных расстояний   (     ) 

между произведениями коллекции   (результаты расчетов приведены в последующей 

таблице): 

Таблица 1. 

 Расстояния между текстами коллекции   
 

Тексты 
Vs Ru Rs Tj Su 

vs_1 vs_2 ru_1 ru_2 rs_1 rs_2 tj_1 tj_2 su_1 su_2 

Vs 
vs_1                     

vs_2 0.1454                   

Ru 
ru_1 0.2238 0.2299                 

ru_2 0.2610 0.1509 0.1232               

Rs 
rs_1 0.3117 0.2933 0.4092 0.3084             

rs_2 0.2983 0.2712 0.3762 0.2801 0.0747           

Tj 
tj_1 0.4385 0.4152 0.5771 0.4763 0.2080 0.2770         

tj_2 0.4143 0.3783 0.5365 0.4358 0.1458 0.2147 0.0807       

Su 
su_1 0.2791 0.2543 0.3609 0.2668 0.2550 0.2329 0.3153 0.3130     

su_2 0.2513 0.2265 0.3330 0.2389 0.2327 0.2106 0.2930 0.2907 0.0669   

 

- вычисление с помощью алгоритма настройки γ-классификатора [1, 2] оптимального 

интервала значений  , для которого величина    ( )  суммарного числа случаев 

нарушения гипотезы  достигает минимального значения и, следовательно, величина 

 показателя выполнения гипотезы   принимает максимальное значение. 

На данных таблицы 1 получены следующие результаты: 

- совокупность всех пар расстояний размещается на отрезке [0.0669, 0.5771], при этом 

минимальное расстояние реализуется между произведениями на шугнанском языке, а 

максимальное – между романами С.Айни“АҳмадиДевбанд” на таджикском языке и 

М.А.Шолохов“Судьба человека” на русском языке; 

- оптимальный полуинтервал значений    оказывается в пределах 

       [0.1454; 0.1458); 

в соответствии с определением 3 это значит, что если расстояние    (      ) между двумя 

текстами не превосходит значения      из указанного полуинтервала, то пара текстов 

принадлежат одному и тому же языку; если же превосходит, то принадлежат разным языкам;  
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- отметим, что для всех (без исключений) произведений коллекции   полностью 

подтвердилась гипотеза   и её математическая интерпретация в виде определения 3, и 

потому получено 

        , 

то есть ни одно из неравенств (4) и (5) не было нарушено; 

- вследствие чего показатель эффективности предложенной в настоящей работе 

математической модели распознавания языка произведений оказался равным  

            
6. Тестирование. Итак, настройка (обучение) γ-классификатора на данных модельной 

коллекции текстов   прошла успешно. Для тестирования классификатора выбраны 

следующие тексты: 

на ваханском языке: 

“Ҳикояҳо” (vs_3, 12176с ов); 

на русском языке: 

А.П. Гайдар“Голубая чашка” (ru_3, 6740 с ов); 

на рушанском языке: 

А. Сайфиддин “Баҳор” (rs_3, 4683с ов) 

на таджикском языке: 

С. Улуғзода“Бежан ва Манижа” (tj_3, 19730 с ов); 

на шугнанском языке: 

“Матнийен, часть 3” (su_3, 9820 с ов). 

После формирования ЦП произведений и вычисления расстояний по формуле (3), 

получена следующая таблица расстояний от каждого из текстов до всех 10 произведений 

исходной коллекции: 

                                                                            Таблица 2. 

Расстояния между текстами коллекции и тестируемыми произведениями 
 

Тексты vs_3 ru_3 rs_3 tj_3 su_3 

Vs 
vs_1 0.1010 0.2144 0.3137 0.3513 0.2562 

vs_2 0.1451 0.1659 0.2609 0.3172 0.2244 

Ru 
ru_1 0.3020 0.0724 0.3916 0.4946 0.3310 

ru_2 0.2552 0.0728 0.2955 0.3938 0.2369 

Rs 
rs_1 0.2749 0.3452 0.0664 0.1519 0.2393 

rs_2 0.2615 0.3108 0.0423 0.2208 0.2188 

Tj 
tj_1 0.3619 0.5131 0.2415 0.1145 0.2984 

tj_2 0.3774 0.4726 0.1829 0.1060 0.2961 

Su 
su_1 0.2078 0.3164 0.2426 0.2739 0.0321 

su_2 0.1729 0.2886 0.2203 0.2516 0.0627 

 

В таблице 2 серым цветом выделены пары ячеек, которые соответствуют минимальным 

расстояниям от тестируемых объектов до элементов коллекции текстов. Полученные 

результаты показывают, что ближайшими соседями выбранной пятёрки произведений 

оказались как раз однородные с ними по языку пары текстов исходной коллекции.  

Заключение.  -классификаторсфиксированным значением         был 
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протестирован на случайных выборках текстов и подтвердил 100%-ную способность к 

распознаванию языка. 
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БА ТАВРИ АВТОМАТӢ ШИНОХТАНИ ЗАБОНИ АСАР ДАР АСОСИ ҲУРУФИ 

КИРИЛЛӢ 

Дар мақолаи зерин бо истифода аз намунаи маҷмӯаи намунавии 10 матн бо панҷ забон 

бо истифодаи ҳуруфи кириллӣ, татбиқи γ-таснифгар барои шинохти автоматии забони асар 

дар асоси басомади 26 ҳарфи алифбои кириллии умумӣ муқаррар карда шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: матн, забон, алифбо, басомади вохӯрӣ, таснифгар. 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ЯЗЫКА РАБОТЫ НА ОСНОВЕ 

КИРИЛИЧЕСКИХ БУКВ 

В следующей статье, используя образец набора из 10 текстов на пяти языках с 

использованием кириллицы, приложение γ-классификатора для автоматического 

распознавания языка произведения установлено на основе частоты 26 букв общего 

Кириллица. 

Ключевые слова: текст, язык, алфавит, частота встреч, классификатор. 

 

ON THE AUTOMATIC RECOGNITION OF THE LANGUAGES OF WORKS 

BASED ON THE CYRILLIC ALPHABET 

On an example of a model collection of 10 texts in five languages using Cyrillic graphics, the 

applicability of the γ-classifier for automatic recognition of the language of the works is established 

based on the frequency of common 26 Cyrillic alphabetic letters.Тел: 93-528-25-77, 559-51-57-57 

Key words:  text, language, alphabet, frequency, classifier. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ХУТАЛОН» 

 

Рахмонов П.К.,  Турсунов Р.Д.  

Технологический университет Таджикистана 

 

В республике Таджикистан принимаются конкретные меры по развитию 

экологического туризма, а также по разведению редких животных, занесённых в Красную 

книгу Таджикистана. Правительство Республики Таджикистан в связи с этим приняло 

специальное  Постановление «О создании заповедника Хуталон» [7].  

Территория Хуталонского заповедника составляет шесть тысяч гектаров. Здесь 

разводят редкие виды животных, такие как: олень пятнистый, горный баран, муфлон, фазан и 

другие. В настоящее время наблюдается тенденция роста бухарского и пятнистого оленей, 

муфлонов и других видов животных. В данное время в Хуталонском заповеднике 

насчитывается более 500 пятнистых оленей. Как оказалось, в заповеднике «Хуталон» также 

организовано разведение редких птиц. В 2017-2018 годы в заповедник «Хуталон» для 

разведения были привезены более тысячи двухсот фазанов, которые также входят в число 

редких птиц. 

mailto:mirzo1978.78@mail.ru
mailto:abdunabi_kbtut@mail.ru
mailto:mirzo1978.78@mail.ru
mailto:abdunabi_kbtut@mail.ru
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Фауна заповедника.  Фауну заповедника в основном составляют десять видов 

млекопитающих: муфлон (лат. Ovisgmelini или Ovisorientalis), бухарский олень (лат. 

Cervuselaphusbactrianus), пятнистый олень (лат. Cervusnippon), обыкновенная газель (лат. 

Gazellagazella), уриал (лат. Ovisvignei), кабан (лат. Susscrofa), заяц-толай (лат. Lepustolai), 

обыкновенный барсук (лат. Melesmeles), обыкновенная лисица или рыжая лисица (лат. 

Vulpesvulpes), степная кошка (Felissilvestrislybica), степной волк или пустынный 

волк (лат. Canislupuscampestris). 

Двадцать видов рептилий, два вида амфибий и двадцать видов птиц: каменный 

орёл (лат. Aquilarapax), обыкновенный фазан (лат. Phasianuscolchicus) и другие. 

В работе Ризниченко Г.Ю. и Рубина А.Б. (1993 г.) сказано, что природные сообщества 

имеют, как правило, более сложную структуру: несколько уровней, между которыми 

существуют различные трофические (пищевые) и актуальные (не связанные с пищевой 

цепью) связи. Структура трофической пирамиды может быть самой разной в зависимости от 

климата, ландшафта почвы, продолжительности биоценоза и других факторов. 

При анализе биологических сообществ [8] принято строить трофические или пищевые 

сети, графы, вершины которых соответствуют видам, входящим в сообщество, а ребра 

указывают на трофические связи между видами. Обычно такие графы ориентированы: 

направление дуги между двумя вершинами указывает на то, что один из видов является 

потребителем другого, т.е. направление дуги совпадает с направлением потока биомассы в 

системе. 

Часто трофические графы изображают в виде трофических пирамид. В такой пирамиде 

выделяют трофические уровни - группы видов, между которыми невозможны прямые 

пищевые связи. Уровней может быть несколько: виды, принадлежащие к одному уровню, 

либо находятся в состоянии конкуренции за жизненно важные ресурсы, либо разделяют 

ресурс. 

В нашем случае пищевая цепочка содержит больше уровней. Общая концептуальная 

схема потоков биомассы между основными компонентами экосистемы Хуталон будет 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Концептуальная модель экосистемы Хуталон 
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Здесь N1 – биомасса растительности, N2 - биомасса насекомых, N3 – биомасса жуков, N4 

– биомасса бабочек, N5 – биомасса пауков, N6 - биомасса грызунов, N7 - биомасса зайца, N8 – 

биомасса дикобраза, N9 – биомасса степной черепахи (лат. Testudo (Agrionemys) horsfieldil), 

N10 – биомасса барсука, N11 – биомасса птиц, N12 – биомасса змей, N13 – биомасса лисицы, N14 

– биомасса степного кота, N15 – биомасса орла, N16 - биомасса пятнистого оленя, N17 – 

биомасса обыкновенной газели, N18 – биомасса муфлона, N19 – биомасса бухарского оленя, 

N20 – биомасса уриала, N21 - биомасса кабана, N22 - биомасса волка. 

Основными уровнями наземных сообществ являются продуценты или автотрофы 

(растения, накапливающие световую энергию и материалы субстрата) и гетеротрофы: 

первичные потребители (травоядные животные) и вторичные потребители (плотоядные 

животные, которые питаются травоядными животными). Если в структуре общества принять 

во внимание движение некоторых жизненно важных элементов и энергии, то в системе 

обнаруживаются петли обратной связи. 

Адекватные условия для обеспечения устойчивости качества. Пусть сообщество 

состоит из n видов. Полную структуру пары между видами можно описать с помощью 

матрицы A из (n x n) элементов [8]. Элемент (i, j) представляет знак +, - или 0 и указывает 

влияние типа i на j. 

Симметричные пары элементы матрицы A представляют собой тип парного 

взаимодействия между видами:  

+ +   -  симбиоз - отношения, при которых оба вида получают выгоду; 

+ -  -  хищник - жертва – отношения, при которых один вид использует другого в 

качестве источника пищи и среды обитания; 

+ 0 -  комменсализм – отношения, при которых один вид извлекает выгоду, для 

другого эти отношения не имеют значения; 

- -  -  конкуренция - отношения, при которых виды соперничают друг с другом в 

потреблении одних и тех же обычно ограниченных ресурсов; 

- 0 - аменсализм - тип межвидовых отношений, при которых в совместной среде 

обитания один вид угнетает существования другого вида, не испытывая противодействия; 

00 – нейтрализм - отношения, при которых взаимодействия между видами слабое 

или несущественное.  

 Взаимоотношения между видами также можно описать с помощью графов со 

знаком, которые построены в соответствии со следующими правилами. Если тип j влияет 

каким-либо образом на тип i, то рисуется дуга j-->i и ему присваивается знак этого эффекта. 

В результате качественная устойчивость экосистемы рассматривается как признак 

устойчивости её матрицы взаимодействия [1]. 

Достаточные условия для признаков устойчивости матрицы были разработаны в работе 

Джеффриса [5]. Он сформулировал следующие условия, которые соответствуют матрице A. 

Эти условия имеют следующую,  экологическую интерпретацию [1]. 

1. jiij aà  <О  т.е. в сообществе отсутствует отношение симбиоза и конкуренции;  

                                                               i ,j= n,1 .  

2. Для любой последовательности более двух индексов miii  ...21  неравенства 

0...,0 122   imimii àà  влекут 0imia . Это значит, что в знак-ориентированном графе 

отсутствуют (ориентированные) циклы длиною более двух. 
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3. Если в сообществе знак - ориентированного графа удалит все дуги, которые 

соответствуют отношениям аменсализма и комменсализма, тогда каждый «хищник 

сообщества» должен нарушить «чёрно-белый тест», что и происходит.  Каждая вершина 

графа сообщества хищников может быть окрашена в чёрный или белый цвет следующим 

образом: а) все вершины с самолимитированием - чёрные; б) найдется хотя бы одна белая 

вершина; в) каждая белая вершина связана, по крайней мере с одной другой белой вершиной; 

г) каждая чёрная вершина, которая связана с какой-либо белой вершиной, связана хотя бы с 

одной другой белой вершиной. 

4. Существует ненулевой член определителя матрицы (2). Вместе с условиями 1 и 2 это 

эквивалентно тому, что ЗОГ можно выделить 
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циклов длины 2) таким образом, что остальные  ên 2  виды будут обладать 

самолимитированием (т.е. давать циклы длины 1). 
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заповедника Хуталон.  

Рассмотрим следующую экологическую систему, которая имеет три уровня: 

«растительное  сообщество - травоядные животные-хищники». 

Матрица взаимодействия такой системы имеет вид: 
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её элементы аij>0. Произведение пар элементов a12a21<0 отражает характер воздействия 

на растительное сообщество, уровень травоядных животных a23a32<0, характер воздействия 

на травоядных животных, уровень хищников. Элемент a33<0 соответствует конкуренции 

между хищниками. 

ЗОГ, который соответствует матрице A, показан на рисунке 2. Легко увидеть, что все 

условия 1-4 выполнены. Первое условие известно. Второе условие также очевидно, а именно 

циклы длины не более двух. В ЗОГе тест «чёрно-белое» нарушен (условие 3). Четвёртое 

условие также выполняется, а именно определитель матрицы A не равен нулю: 

det (A) 0 

Таким образом, А обладает качественной устойчивостью, а существование 

качественной устойчивости полностью зависит от внутренней конкуренции между 

хищниками. 

 
Рисунок 2. Знак - ориентированный граф, экосистемы, состоящие из трёх уровней 
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 Давайте теперь рассмотрим экосистему заповедника Хуталон, которая 

сосредоточена на некоторых трофических уровнях (рис .3). 

Здесь цифрами обозначены: 1 – травянистая растительность, 2 - насекомые, 3 – жуки, 4 

– пауки, 5 – грызуны, 6 – пятнистый олень, обыкновенная газель, муфлон, бухарский олень, 

уриал, джейран, 7 – кабан, 8 – лиса, 9 – волк. 

 Главной особенностью этой системы является то, что критерий стабильности 

качества не соблюдается из-за наличия замкнутых циклов более двух (например, 

2341, 18971, 1795321, 189641, 189541, 

95469, 461054). 

 
Рисунок 3. Знак-ориентированный граф экологической системы Хуталон, 

агрегированный по некоторым видам трофических уровней 
  

Отсутствие качественной стабильности просто означает, что сообщество не может 

поддерживать стабильность в случае изменения интенсивности внутренних и межвидовых 

отношений. Однако вполне вероятно, что существуют структуры, изолированные от 

рассматриваемой экосистемы, которые являются качественно устойчивыми. Например, если 

мы устраняем все временные связи и предположим, что вид пять получает только три вида 

пищи (т.е. связь между видом пять и четыре будет {0, -} или {+, 0}), тогда у нас конструкция 

будет качественно устойчивой. В этом случае самолимитирования достаточно хотя бы в 

одном из узлов графа со знаком: десять, девять, шесть или восемь. При этом следует иметь в 

виду, что наличие качественно стабильной структуры свидетельствует об уязвимости её 

нормального функционирования в случае нарушения взаимоотношений между видами в 

экосистеме. 

Заключение. В работе приведено описание фауны заповедника Хуталон. На основе 

этого описания создана концептуальная модель экосистемы заповедника в виде трофических 

связей. Исследована устойчивость биотических связей видов в экосистеме. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ «ХУТАЛОН» 
 

Рассмотрена актуальность задачи исследования экологической системы Хуталон. Дано 

описание фауны заповедника. На основе описания фауны была создана трофическая цепь 

видов, обитающих на заповеднике Хуталон. В виде трофической цепи была создана 

концептуальная модель экологической системы Хуталон. Исследована качественная 

устойчивость экосистемы Хуталон. Для исследования качественной устойчивости 

экосистемы была определена матрица межвидовых отношений. На основе матрицы 

отношений определен знак - ориентированный граф. Рассмотрены условия знак -

устойчивости матрицы отношений. 

Ключевые слова: заповедник, Хуталон, фауна, популяция, трофическая цепь, 

концептуальная модель, качественная устойчивость, знак - устойчивость, травоядные, 

хищники. 
 

МОДЕЛИ КОНСЕПТУАЛИИ СИСТЕМАИ ЭКОЛОГИИ “ХУТАЛОН” 
 

Ҳалталабии масъалаи омӯзиши системаи экологии Ҳуталон баррасӣ карда мешавад. 

Тавсифи олами ҳайвоноти мамнӯъгоҳ оварда шудааст. Дар асоси тавсифи олами ҳайвонот, 

занҷири трофикии намудҳое, ки дар мамнӯъгоҳи Ҳуталон зиндагӣ мекунанд, ба вуҷуд оварда 

шуд. Дар шакли занҷири хӯрок модели консептуалии системаи экологии Ҳуталон сохта 

шудааст. Устувории сифатии экосистемаи Ҳуталон тадқиқ карда шуд. Барои омӯзиши 

устувории сифатии экосистема, матритсаи муносибатҳои байнисоҳавӣ муайян карда шуд. 

Дар асоси матритсаи муносибатҳо графикаи ишораӣ муайян карда мешавад. Шартҳои 

аломатҳои устувории матритсаи муносибатҳо баррасӣ карда мешаванд. 

Калимаҳои калидӣ: мамнӯъгоҳ, Хуталон, олами ҳайвонот, занҷири трофикӣ, модели 

консептуалӣ, устувории сифатнок, аломатҳои устуворӣ, алафхӯрҳо, дарандагон 
 

SETTING TASKS OF THE HUTALON RESERVE ECOSYSTEM TAKING TIME 
 

The urgency of the problem of studying the ecological system Hutalon is considered. The 

description of the fauna of the reserve is given. Based on the description of the fauna, a trophic 

chain of species inhabiting the Hutalon Reserve was created. In the form of a food chain, a 

http://www.gst.tj/novosti/item/znakomstvo-s-zapovednikom-khutalon-v-dangarinskom-rajone.html
http://www.dmb.biophys.msu.ru/registry?%20article=95
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conceptual model of the Hutalon ecological system was created. The qualitative sustainability of the 

Hutalon ecosystem has been investigated. To study the qualitative stability of the ecosystem, the 

matrix of interspecific relations was determined. A sign-oriented graph is defined on the basis of the 

matrix of relations. The conditions of sign-stability of the matrix of relations are considered. 

Keywords: reserve, Khutalon, fauna, population, trophic chain, conceptual model, quality 

stability, sing-stability, herbivores, predators  
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УДК: 004.94-027.44(045) 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ДНК ИЗ ФОРМЫ «А» В 

ФОРМУ «В» 

Хамидова Д.Н. 

Технологический университет Таджикистана 

 

ДНК – это химическое название молекулы, несущей генетические инструкции всему 

живому. Молекула ДНК состоит из двух нитей, которые наматываются друг на друга, 

образуя форму, известную как двойная спираль. Каждая нить имеет основу, состоящую из 

чередующихся сахарных (дезоксирибозных) и фосфатных групп. К каждому сахару 

присоединено одно из четырех оснований – аденин (A), цитозин (C), гуанин (G) и тимин (T). 

Две нити скреплены связями между основаниями: аденин связывается с тимином, а цитозин 

связывается с гуанином.  

ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота является центральной системой хранения 

информации большинства животных и растений, и даже некоторых вирусов. Название 

происходит от его структуры, которая представляет собой сахарно-фосфатный каркас, из 

которого выступают основания. ДНК структурно организована в хромосомы, а затем 

наматывается на нуклеосомы, как часть этих хромосом. Функционально он организован в 
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гены, которые представляют собой фрагменты ДНК, приводящие к наблюдаемым чертам. И 

эти черты исходят не от самой ДНК, а на самом деле от РНК, которая сделана из ДНК, или, 

чаще всего, из белков, которые сделаны из РНК, которая сделана из ДНК.  

Центральная догма, так называемая молекулярная биология, состоит в том, что гены, 

состоящие из ДНК, превращаются в информационные РНК, которые затем превращаются в 

белки. Но по большей части наблюдаемые черты цвета глаз или роста, или того или иного 

человека происходят от отдельных белков.  

В ядре одной средней человеческой клетки в объеме 40 кубических микрометров 

упаковано 2 метра ДНК. 

Молекула ДНК может в зависимости от условий существовать в разных формах. 

Наиболее распространённой является В-форма. В этой форме находится основная часть 

ДНК в клетках. При такой организации плоскости азотистых оснований практически 

перпендикулярны оси двойной спирали, и каждая пара повёрнута относительно 

предыдущих на 360
0
. На один виток спирали приходится примерно 10 нуклеотидных 

пар (9,7 и 10,6 в различных кристаллах), а длина составляет 3,4 нм [10]. 

Диаметр двойной спирали В-форме (расстояние между атомами фосфора одной 

комплементарной пары) составляет 2 нм, причём пуриновые нуклеотиды занимают 3/5 

этого расстояния, а пиримидиновые – 2/5. Глубина большой бороздки составляет 

0,85 нм, а малой – 0,75 нм. При этом ширина большой бороздки достигает 1,2 нм, что 

приблизительно в два раза больше ширины малой бороздки. 

А-ДНК представляет собой правую двойную спираль, состоящую из 

дезоксирибонуклеотидов. Она появляется при относительной влажности окружающей среды 

менее 75%, что означает, что он редко присутствует в нормальном физиологическом 

состоянии. Две нити А-ДНК антипараллельны друг другу и не симметричны. Молекула 

асимметрична потому, что гликозидные связи пары оснований не диаметрально 

противоположны друг другу. Таким образом, при каждом повороте можно наблюдать 

большие и малые канавки. Один виток спирали состоит из 11 пар оснований длиной 2,86 нм. 

Основа А-ДНК образована сахарными фосфатами, которые непрерывно связаны 

фосфодиэфирными связями. Все азотистые основания находятся в центре спирали. 

Водородные связи между азотистыми основаниями позволяют молекуле проявлять 

структуру двойной спирали. Ширина спирали A-ДНК составляет 2,3 нм. В целом, A-ДНК 

шире, чем более часто встречающаяся B-ДНК. 

B-форма ДНК представляет собой правую двойную спираль, которая была обнаружена 

Уотсоном и Криком на основе дифрактограмм рентгеновских лучей. Это обычная форма 

ДНК, существующая при нормальном физиологическом состоянии. Двойные цепи B-ДНК 

проходят в противоположных направлениях. Структура асимметрична, попеременно 

присутствуют большие и второстепенные канавки. Молекула асимметрична потому, что 

гликозидные связи пары оснований не диаметрально противоположны друг другу. В одном 

обороте имеется 10 пар оснований длиной 3,4 нм. Расстояние между соседними 

дезоксирибонуклеотидами составляет 0,34 нм. Так же, как A-ДНК, основа B-ДНК образована 

сахарными фосфатами, которые непрерывно связаны с помощью фосфодиэфирных связей, а 

центральная область состоит из азотистых оснований. Две нити удерживаются вместе 

водородными связями между азотистыми основаниями. Ширина спирали B-ДНК составляет 

2 нм. B-ДНК уже, чем A-ДНК. 
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Z-форма ДНК представляет собой левую двойную спираль. Он имеет совершенно иную 

структуру по сравнению с A-ДНК и B-ДНК. Зигзагообразный вид позвоночника позволяет 

отличить его от других форм ДНК. Ширина спирали составляет 1,8 нм, что является самым 

узким из трех типов. Структура состоит из большой и малой бороздок. Один виток Z-ДНК 

имеет 12 пар оснований и имеет длину 4,56 нм. Расстояние между двумя соседними 

дезоксирибонуклеотидами составляет 0,37 нм. Как и другие формы ДНК, водородная связь 

удерживает две нити вместе. Z-ДНК трудно наблюдать, поскольку она нестабильна. Он 

может принимать участие в регуляции экспрессии некоторых генов или в генетической 

рекомбинации. Его можно найти в бактериях, эукариотах и вирусах. В некоторых вирусах 

для патогенеза им требуются связывающие Z-ДНК белки [11] . 

Для молекулы ДНК наиболее характерным конформационным переходом является 

переход между «А» и «В» формами. Основной формой ДНК является «В», именно ее 

молекула принимает в физиологическом растворе. «А» форма ДНК существует в водно-

спиртовом растворе. В живой клетке ДНК переходит в «А» форму локально при связывании 

с белками, транскрипции и репликации [1].  

 

 
Рисунок 1. A, B и Z-формы спирали ДНК  

 

В настоящей работе компьютерным моделированием исследовался переход между «А» 

и «В» формой молекулы ДНК методом молекулярной динамики. Кроме того, в данной 

работе изучен способ перехода между «А» и «В» формами.  

Для моделирования были использованы метод молекулярной динамики, полноатомная 

модель с силовым полем Amber99-SB-ildn, пакет моделирования Gromacs, молекулярные 

редакторы Avogadro и Pymol  [2-9].  

Результаты компьютерного моделирования перехода молекулы ДНК из формы «А» в 

форму «В» показаны ниже (рисунки 1, 2). Моделирование было проведено методом 
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молекулярной динамики для системы состоящая из молекулы ДНК. Система было помещена 

в кубическую ячейку с периодическими граничными условиями.  

 

 
ab 

Рисунок 2. Компьютерная модель начальной конформации  

молекулы ДНК в форме «А»: a – вид с торца, b – вид сбоку 

 

 

 
ab 

Рисунок 3. Компьютерная модель конечной конформация  

молекулы ДНК в форме «В»: a – вид с торца, b – вид сбоку 

 

Дальнейшая минимизация энергии и моделирования проводилась с использованием 

пакета программ GROMACS и силового поля AMBER_99SB-ildn» [2-3, 7-9].  

Таким образом, основными результатами компьютерного моделирования являются:  

1. метод молекулярной динамики, исследован переход из одной формы ДНК в другую 

форму; 

2. демонстрация компьютерного моделирования перехода из формы «А» в форму «В» 

молекулы ДНК; 

3. способ перехода из формы «А» в форму «В» молекулы ДНК является изменением 

баланса электростатических взаимодействий (между фосфатными группами и ионами в 

растворе) в системе, приводящее к изменению конформаций рибозных колец и формы 

спирали. 
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АМСИЛАСОЗИИ КОМПЮТЕРИИ ГУЗАРИШИДНК  

АЗ ШАКЛИ «А» БА ШАКЛИ «В» 
 

Мақола ба амсиласозии компютерии гузариши молекулаи ДНК аз шакли «А» ба шакли 

«В» бо усули динамикаи молекулярӣ бахшида шудааст, ки он дар замони муосир яке аз 

https://visual-science.com/ru/projects/dna/scientific-illustration/
https://sci-world.ru/raznoe/v-forma-dnk.html
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усулҳои беҳтарини амсиласозии системаҳо, равандҳо, ҳодисаҳо ва рафтори объектҳо дар 

сатҳи молекулярӣ ба ҳисоб меравад. 

Усули динамикаи молекулярӣ, ҳамчун афзори тавонои таҳқиқотии системаҳои 

молекулярӣ, имрӯз дар амсиласозии сохтор ва динамикаи молекулаҳои органикӣ дар соҳаҳои 

химия, биология, физика ва тиб ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Усули мазкур саҳми 

босазои худро барои рушди нанотехнологияҳо низ гузошта истодааст. Бо ёрии он ҳоло 

амсиласозии рафтори динамикии системаҳо бо гузаронидани мушоҳидаи хосиятҳои онҳо 

шурӯъ гардидааст. 

Калимаҳои калидӣ: молекула, сафеда, хромосома, ген, биологияи молекулярӣ, 

динамикаи молекулярӣ, ҳуҷайра, кислотаи дезоксирибонуклеин, кислотаи рибонуклеин, 

амсиласозӣ. 
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА ДНК  

ИЗ ФОРМЫ «А» В ФОРМУ «В» 
 

Статья посвящена компьютерному моделированию перехода молекулы ДНК из формы 

«А» в форму «В» методом молекулярной динамики, который в настоящее время считается 

одним из лучших методов моделирования систем, процессов, явлений и поведения объектов 

на молекулярном уровне.  

Метод молекулярной динамики, как мощнейший инструмент исследования 

молекулярных систем, в современном периоде широко применяется в химии, биологии, 

физике и медицине для моделирования структур и динамики органических молекул. Он 

также начал вносить существенный вклад в развитие нанотехнологий. С его помощью 

начали моделировать динамические поведения молекулярных систем, с наблюдением их 

свойств. 

Ключевые слова: молекула, белок, хромосома, гены, молекулярная биология, 

молекулярная динамика, клетка, дезоксирибонуклеиновая кислота, рибонуклеиновая 

кислота,  моделирование. 

 

COMPUTER MODELING OF THE TRANSITIONDNA FROM FORM «А» TO FORM B 

The article is devoted to computer simulation of the transition of a DNA molecule from form 

«А» to form «В» by the molecular dynamics method, which is currently considered one of the best 

methods for modeling systems, processes, phenomena and behavior of objects at the molecular 

level. 

The molecular dynamics method, as a powerful tool for studying molecular systems, is widely 

used in chemistry, biology, physics, and medicine in the modern period to model the structures and 

dynamics of organic molecules. He also began to make significant contributions to the development 

of nanotechnology. With its help, they began to model the dynamic behavior of molecular systems, 

with the observation of their properties. 

Key words: molecule, protein, chromosome, genes, molecular biology, molecular dynamics, 

cell, deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, modeling. 
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ТАРҲРЕЗИИ ҶУМЛАҲОИ СОДАИ ПАҲНШУДАИ ТОҶИКӢ, КИ ДАР 

ТАРКИБАШОН ПУРКУНАНДА ДОРАНД 
 

Шамсов С.М. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
 

Гузориши масъала: 

Бигузор ҷумлаи содаи паҳншудаи тоҷикӣ дода шуда бошад. 

Фарзияҳо: 

а) Сараъзои ҷумла (мубтадо ва хабар) мувофиқан дар ҷойҳои якум ва охирин ҷойгиранд 

ва ҷойҳои худро иваз намекунанд; 

б) Ҷумла ҳатман пуркунанда дорад; 

в) Аъзои пайрави ҷумла ҷойҳои худро иваз карда метавонанд; 

г)Аъзои пайрав (муайянкунанда, ҳол) метавонанд, ки дар ҷумла иштирок накунанд; 

Миқдори вариантҳои ҷумлаҳое, ки ба шартҳои а) – г) итоат мекунанд, ба 11 баробар 

аст. 

Талаб карда мешавад: 

- қолабҳое, ки дар натиҷаи ҷойивазкунии аъзои (узвҳои) пайрав ҳосил мешаванд ва 

дорои маъно мебошанд, ҷудо карда шаванд. Ингуна ҷумлаҳо предмети тадқиқоти мақола 

мебошанд. 

Қайд кардан лозим аст, ки гурӯҳи ҷумлаҳои ҷудокардашуда, дар навбати худ, ба як  

қатор зергурӯҳҳо (қолабҳо) ҷудо мешаванд. 

Баъзе маълумот аз грамматикаи забони тоҷикӣ: 

1. Пуркунанда узви пайравест, ки бо муносибатҳои гуногуни объективии худ 

хабари ҷумларо пурра мекунад [1]. 

2. Пуркунанда аз исм ва ҳиссаҳои ёрирасони нутқ (пешояндҳо, пасояндҳо, 

пайвандакҳо), изофат иборат шуда метавонад. 

Пуркунандаҳо бавосита ва бевосита шуда метавонанд: 

- Пуркунандаи бавосита бо пешояндҳои аслӣ (аз, ба, бо, дар, бар, бе) ва бо 

пешояндҳои таркибӣ (оид ба, назар ба, ба ивази ва ғайра) ифода мешавад; 

- Пуркунандаи бевосита маънои феъли гузарандаро пурра мекунад. 

Барои кӯтоҳ кардани матн ишораҳои зеринро дохил мекунем: 

Узвҳои ҷумла: 

mailto:deya757@mail.ru
mailto:deya757@mail.ru
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М - мубтадо; Му - муайянкунанда; П - пуркунанда; Ҳ - ҳол; Х - хабар; 

Ҳиссаҳои нутқ: 

а1- исм; а2- сифат; а3- шумора; а4- ҷонишин; а5- феъл; а6- зарф. 

b1- пешояндҳо (аз, ба, бо, дар, бар, бе); b2- пасвандҳо (ан, он, атон, ам, аш, ро, и, ӣ); 

b3- пайвандакҳо (у, ю, ву). 

Қисмҳои дигар:  

b4- масдар; b5- изофат; b6- зада; b7- калимаҳои такрор.  

^ - сатри холӣ;     -пайваст кардан;        - холигӣ. 

Қолабҳои асосии ҷумлаҳо, ки дар таркибашон пуркунанда доранд, инҳоянд: 

1. М.Му.П.Ҳ.Х; 2. М.Ҳ.Му.П..Х; 3. М.П.Ҳ.Му.Х; 4. М.П.Му.Х; 5. М.Му.П.Х;  

6.М.П.Ҳ.Х;   7. М.Ҳ.П.Х;   8. М.П.Х;   9. М.Ҳ.П.Му.Х;  10. М.Му.Ҳ.П. Х;  11. М.П.Му. Ҳ.Х;   

 Барои ҷудо кардани қолабҳои маънодор ва бемаъно як ҷумларо интихоб мекунем, 

ки  дар таркибаш 5 узв бошад. Мисол: 

 Бародарам гулҳои зебои кӯҳиро аз бозор харид. (ҷумлаи асосӣ) 

Ин ҷумларо дар ҳар як қолаб гузошта, ҷойҳои узвҳоро дар қолаб иваз мекунем: 

1.М.Му.П.Ҳ.Х - Бародарам гулҳои зебои кӯҳиро аз бозор харид. + 

2. М.Ҳ.Му.П..Х - Бародарам аз бозор гулҳои зебои кӯҳиро харид. + 

3. М.П.Ҳ.Му.Х – Бародарам кӯҳиро аз бозор гулҳои зебои харид. - 

4. М.П.Му.Х -  Бародарамкӯҳирогулҳои зебои харид. - 

5. М.Му.П.Х -  Бародарам гулҳои зебои кӯҳиро харид. + 

6.М.П.Ҳ.Х- Бародарам кӯҳиро аз бозор харид. - 

7. М.Ҳ.П.Х- Бародарам аз бозор кӯҳиро харид. - 

8. М.П.Х – Бародарам кӯҳиро харид. - 

9. М.Ҳ.П.Му.Х – Бародарам аз бозор кӯҳиро гулҳои зебои харид. - 

10. М.Му.Ҳ.П. Х - Бародарам гулҳои зебои аз бозор харид. - 

11.М.П.Му. Ҳ.Х – Бародарам кӯҳиро гулҳои зебои  аз бозор харид. - 

Дар натиҷаи ҷойивазкунии узвҳои пайрав аз ёздаҳ қолабе, ки дар он пуркунанда  

мавҷуд аст , фақат 3 - тои онҳо маъно доранд.  

Ҳосилшавии пуркунандаро дар ҷумла ба намуди формалӣ (блок- схема) ифода кардан 

мумкин аст: масалан, 
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Барои сохтани амсилаи пуркунанда аз ишораҳоиболо истифода мебарем. Аввал, 

қолабҳои маънодорро ба тартиби муайян менависем: 

1. М.МУ.П.Ҳ.Х;    2. М.Ҳ.МУ.П.Х;     3. М.МУ.П.Х; 

Акнун модели (амсилаи) ҳосилшавии пуркунанда чунин аст: 

 
Ин амсиларо (моделро) ба намуди формалӣ меорем [2]. 

Барои мисол 1 – тои  онҳоро мекушоем: 

Функсияи  (b1 ,an) – ро месозем: 
 

1)  (b1 ,a1){
(       )       (  )    
            (  )    

                        (1) 

Дар ин ҷо: 

b1 – пешоянд; 

                 (                      ) 

      қисмҳои боқимонда ҳам ҳамин тавр кушода мешаванд. Бо инобати фомулаи (1) 

ҳамаи ҳолатҳои дар боло овардашударо ба як амсилаи умумӣ S ифода кардан мумкин аст. 
 

    (bn,an){
(     )        (  )            

       (  )  
                    

 

Қайд карда мегузарем, ки агар дар натиҷаи ҷойивазкунӣ ҷумла маънои худро иваз 

кунад (лекин гум накунад!), ҷумлаи ҳосишуда ба гурӯҳи дигари дорои маъно мегузарад.  
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ТАРҲРЕЗИИ ҶУМЛАҲОИ СОДАИ ПАҲНШУДАИ ТОҶИКӢ, КИ ДАР 

ТАРКИБАШОН ПУРКУНАНДА ДОРАНД  

Дар мақола масъалаи сохтани амсилаҳои компютерии ҷумлаҳои сода дар забони 

тоҷикӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Мақсади асосӣ дар иншо кардани мақолаи 
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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. Ќолабњое, ки дар онњо 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.  

Пуркунанда узви пайравест, ки бо муносибатҳои гуногуни объективии худ хабари 

ҷумларо пурра мекунад. Дар ин мақола мавқеи пуркунанда дар ҷумлаҳо муайян карда 

шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: амсила, амсилаҳои ҳосилшавии пуркунанда, блок-схема, 

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

ҳангоми омадани пуркунанда, амсилаи  асосии пуркунанда. 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТЫХ РАСПРОСТРАНЁННЫХ ТАДЖИКСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ, КОТОРЫЕ В СВОЁМ СОСТАВЕ ИМЕЮТ ДОПОЛНЕНИЯ 

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.  

Дополнение, являясь членом предложения, дополняет разнообразными объективными 

отношениями сказуемое в предложении. В данной статье рассмотрено место дополнений в 

простом предложении. 

Ключевые слова: модель, модели и дополнения, блок - схема, условные алгоритмы, 

изофетная связь, условия при двух дополнениях, общая модель, условия при возникновении 

дополнения, модель основного дополнения. 

 

MODELING OF SIMPLE TAJIK SENTENCED SENTENCES WITH FILLERS 

The article examines the construction of computer models of simple sentences in the Tajik 

language. The main purpose of writing this article is to show the displacement of followers in a 

sentence and at the same time to follow the order of expression. 

In the process of analysis, only logically correct templates were selected, incorrect templates 

were taken, or their place was replaced. The reason for moving members of a particular sentence is 

to get a logically correct template. Forms in which conditions are set and according to which a 

sequence of patterns is formed. In order to develop this process, or block diagram, it is necessary to 

take into account the conditions. The block diagram is designed in the form of a conditional 

algorithm. 
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Basically, it turned out that the additions are built with the help of prepositions, endings, parts 

of speech and other parts. With these parts in mind, their models and their mathematical formulas 

were built. 

Keywords: model, filler generation models, block diagram, conditional algorithm, additional 

band, condition when two prefixes, general model, condition when filler arrives, main filler model. 
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УДК  657.6 

БАҲИСОБГИРИИ МОЛИЯВӢ ҲАМЧУН МАНБАИ ИТТИЛООТИИ НИЗОМИ 

МЕНЕҶМЕНТИ МОЛИЯВӢ 

Бобоев М.У., Ғайбуллоева Д.А. 

Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон  

ба номи академик М.С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 
 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ, равандҳои интегратсионӣ ва рушди иқтисоди рақамӣ 

мавқеи баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун пешниҳодкунандаи иттилооти асосноки молиявӣ ва 

пайвасткунандаи муносибатҳои молиявии субъектони гуногун арзёбӣ мегардад. 

Баҳисобгирии муҳосибӣ ҳамчун яке аз функсияҳои идоракунӣ ва низоми иттилоотӣ барои 

қабули қарорҳо, аз се намуд иборат аст: баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирии идоравӣ, 

баҳисобгирии андозӣ.  

Баҳисобгирии молиявӣ ҳамчун қисми таркибии низоми иттилоотӣ ва идоравии 

ташкилот дар таъмини иттилоотии менеҷменти молиявӣ мавқеи асосӣ дорад. Таъминоти 

иттилоотӣ ба яке аз унсурҳои механизми молиявии ташкилот дохил мешавад.  

Маълум аст, ки дар асоси маълумоти баҳисобгирии молиявӣ натиҷаи молиявии 

ташкилот муайян карда шуда, ҳисоботи молиявӣ тартиб дода мешавад. Иттилооти ҳисоботи 

молиявӣ барои таҳлили молиявӣ, банақшагирии молиявӣ, идоракунии дороиҳо ва сармоя, 

таҳияи сиёсати дивидендӣ, сиёсати фурӯш ва харид, сиёсати инвеститсионӣ ва қарзӣ 

истифода бурда мешавад.  

Проблемаҳои сатҳи пасти иттилооти баҳисобгирии молиявӣ ва раванди номукаммали 

интиқоли он, носаҳеҳии иттилооти ҳисоботи молиявӣ дар таҳқиқотҳои илмӣ мавриди 

омӯзиш қарор дода шудаанд, ки ба паст шудани сифат ва самаранокии қабули қарорҳои 

идоравӣ таъсир мерасонад. Аз ин ҷо, масъалаҳои беҳтар намудани манбаи иттилоотии 

низоми идоракунии ташкилот махсусан дар давраи рушди иқтисодиёти рақамӣ яке аз 

масъалаҳои мубрам ба ҳисоб меравад. Таъмини сифати иттилооти молиявӣ ва назорати он 

масъалаҳои рушди минбаъдаи баҳисобгирии молиявӣ маҳсуб меёбад.  

Омӯзиш ва таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки проблемаҳои илмии менеҷменти 

молиявӣ аз тарафи олимон Р. Брейли, Ю. Бригхэм, Дж. К. Ван Хорн, С. Майерс, Р. Мертон, 

Ф. Модильяни, М. Миллер, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, В.В. Ковалев, Н.И. Кравцова, Е. С. 

Стоянова ва дигарон мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.  

Тамоюлҳои рушди баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисоботи молиявӣ бештар дар корҳои 

олимон И.Н. Богатая, В.Г. Гетьман, С.Ф. Легенчук, В.Ф. Палий, О.В. Рожнова, Я.В. Соколов, 

О.В. Соловьева таҳқиқ карда шудааст.  

Дар таҳқиқи масъалаҳои рушди низоми баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ 

олимони ватанӣ Қ.Х. Барфиев, М.У. Бобоев, А.А. Мирзоалиев, Б.Ҳ. Каримов, С.Ф. Низомов, 

С.Х. Раҳимов, Д.У. Уроқов, М. Шобеков саҳми муайян доранд. 

Назария, методология ва амалияи илми муосири муҳосибӣ дар вақтҳои охир вобаста ба 

самтҳои гуногун рушд ёфта истодааст. Доир ба проблемаҳои гузариш ба Стандартҳои 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), баҳисобгирии объектҳои алоҳидаи баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва ташкили баҳисобгирии идоравӣ дар соҳаҳои гуногун таҳқиқотҳои илмии 

олимони ватанӣ зиёданд. Аммо корҳои илмии вобаста ба ташкили баҳисобгирии молиявӣ ва 

баланд бардоштани сифати иттилооти ҳисоботи молиявӣ камтар ба назар мерасанд.  
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Менеҷменти молиявӣ ҳамчун соҳаи илм ва амалия дар асоси илми менеҷмент ва 

молияи ташкилот дар солҳои 60-уми асри XX дар мамлакатҳои пешрафтаи иқтисодӣ 

ташаккул ёфтааст. Мақсади асосии менеҷменти молиявӣ ин зиёд гардонидани некӯаҳволии 

моддии соҳибмулкони ташкилот бо роҳи баланд бардоштани арзиши бозории он мебошад. 

Дар шароити иқтисоди бозоргонӣ менеҷменти молиявӣ қисми ҷудонашавандаи низоми 

идоракунии ташкилот ва механизми самараноки идоракунии ҳаракати захираҳои молиявӣ ва 

сармоя мебошад.  

Таҳлили адабиётҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки тафсири гуногуни мафҳуми менеҷменти 

молиявӣ аз тарафи олимони хориљию ватанї пешниҳод карда шудааст. Дар поён баъзе 

ақидаи олимонро доир ба мафҳуми менеҷменти молиявӣ меорем. 

 Е.С. Стоянова мафҳуми менеҷменти молиявиро чунин тавсиф додааст: “менеҷменти 

молиявӣ ин илми идоракунии молияи ташкилот мебошад, ки барои расидан ба ҳадафҳои 

стратегӣ ва тактикии он равона карда шудааст” [16, с. 8]. 

Ба ақидаи профессор И.А. Бланк “менеҷменти молиявӣ ин системаи принсипҳо ва 

усулҳои таҳия ва татбиқи қарорҳои идоракунӣ мебошад, ки бо ташаккул, тақсим ва 

истифодаи захираҳои молиявии корхона ва ташкили гардиши маблағҳои он алоқаманданд” 

[3, с. 11]. 

Профессор В.В. Ковалев моҳияти менеҷменти молиявиро чунин шарҳ додааст: 

“менеҷменти молиявӣ ин низоми амалҳо доир ба оптимизатсияи модели молиявии ташкилот 

аст. Модели молиявии ташкилот ин ҳисоботи молиявӣ ва асоситарин шакли он тавозун 

(ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ) мебошад. Аз ин рӯ, таърифи зерин имконпазир аст: 

менеҷменти молиявӣ – ин низоми амалҳо доир ба оптимизатсияи тавозуни субъекти 

хоҷагидорӣ.” [9, с.45].  

Аз нигоҳи Х. Азимов ва А.М. Раҳмонов “менеҷменти молиявӣ ин маҷмӯи тарзу 

услубҳоест, ки тавассути онҳо идоракунии молиявӣ (сармоя ва ҷараёни пулии) 

корпоратсияҳо ба вуқӯъ мепайвандад” [2, с. 9]. 

Ҳамин тавр, менеҷменти молиявӣ илми идоракунии молияи ташкилот буда, ҳамчун як 

намуди фаъолияти касбӣ системаи идоракунанда (субъект) ва системаи идорашавандаро 

(объект) дарбар мегирад. Аксарияти олимон бар он ақидаанд, ки менеҷменти молиявӣ ин 

идоракунии ҷараёни пулӣ ва ё захираҳои молиявӣ мебошад.   

Ба андешаи мо, менеҷменти мо и вӣ ҳамчун қисми таркибии низоми идоракунӣ, ин 

идоракунии ташакку  ва ҳаракати захираҳои мо и вии ташки от бо мақсади қабу и 

қарорҳои идоравии самараноки тактикӣ ва стратегӣ мебошад.  

Менеҷменти молиявии ташкилот ин раванде мебошад, ки самтҳо ва ё зерравандҳои 

зеринро дарбар мегирад: 

- идоракунии воситаҳои пулӣ; 

- идоракунии қарздории дебиторӣ; 

- идоракунии захираҳои молию моддӣ; 

- идоракунии инвеститсияҳо; 

- идоракунии воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ; 

- идоракунии сармояи худӣ; 

- идоракунии қарзҳои дарозмуддат; 

- идоракунии қарздории кредиторӣ; 

- идоракунии хавфҳои молиявӣ; 

- идоракунии даромадҳо ва хароҷот; 
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- идоракунии молиявии зиддибуҳронӣ.   

Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки агар баҳисобгирии молиявӣ бо баҳисобгирии амалиёти 

хоҷагидории бо равандҳои номбаршуда машғул бошад, менеҷменти молиявӣ бо идоракунии 

(пешгӯикунӣ, банақшагирӣ, ташкил, назорат, оптимизатсия) ин равандҳо сарукор дорад. Аз 

ин ҷо, аниқ маълум аст, ки баҳисобгирии молиявӣ манбаи асосии иттилоотии менеҷменти 

молиявӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар таҳқиқоти илмӣ олимон доир ба вобастагии менеҷменти молия ва баҳисобгирии 

муҳосибии молиявӣ истода гузаштаанд. Аз ҷумла, профессор В.В. Ковалев қайд мекунад, ки 

“объекти фаъолияти мутахассисони соҳаи баҳисобгирии муҳосибӣ ва менеҷменти молия 

ҷараёнҳои молиявӣ ва амалиёти бо тағйирёбии дороиҳо ва уҳдадориҳои ташкилот вобаста 

мебошад. Менеҷменти молиявӣ бо баҳисобгирии муҳосибӣ алоқамандии зич дорад. Якум, 

баҳисобгирии муҳосибӣ манбаи иттилооти васеъ ва саҳеҳ дорад, ки барои таҳлили молиявӣ 

ва менеҷмент зарур аст. Дуюм, ҳама гуна муносибатҳои соҳибкорӣ аз пешниҳоди тарафайни 

ҳисоботи молиявӣ оғоз мешавад. Сеюм, барои иштирок дар листинги биржаҳо ҳисоботи 

молиявии тибқи талабот таҳияшуда пешниҳод карда мешавад. Аз ин лиҳоз, бе донистани 

асосҳои консептуалии баҳисобгирии муҳосибӣ ва техникаи он молиячии босавод шудан 

номумкин аст” [9, с. 84-85]. Албатта, мо бо ин андеша розӣ ҳастем ва иброз медорем, ки 

донистан ва фаҳмидани иттилооти баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ на танҳо ба молиячиён, 

балки ба роҳбарон, инвесторон, аъзои шӯрои директорон зарурат дорад. 

Дар субъектони соҳибкории хурду миёна бо менеҷменти молиявӣ сармуҳосиб машғул 

аст. Дар субъектони соҳибкории калон бошад, вазифаи директор ё менеҷери молиявӣ мавҷуд 

аст, ки барои қабули қарорҳои молиявӣ масъул аст. Дар баъзе субъектони соҳибкории калон 

бошад, алоҳида вазифаи менеҷери молиявӣ мавҷуд нест, шуъбаи муҳосибот ва ё шуъбаи 

молия ва ҳисобдорӣ амал мекунад, ки бевосита бо менеҷменти молиявӣ сарукор дорад. Аз ин 

рӯ, тасдиқ кардан мумкин аст, ки дар ташкилотҳо бо менеҷменти молиявӣ асосан муҳосибон 

машғул мебошанд.   

Қайд кардан зарур аст, ки “иттилоот вобаста ба талаботи истифодабарандагонаш 

дар бозор чун мол баромад мекунад ва агар сифаташ хуб бошад, харидори зиёде пайдо 

мекунад. Манфиатнокии иттилоот чунин маъно дорад, ки вай бояд ба рушди 

фаъолияти хољагї таъсири мусбат расонад. Пешбарии фаъолияти бомуваффаќияти 

соњибкорї аз сариваќт дастрас намудани ахбори зарурї ва баъдан ќабули ќарорњои 

самаранок вобастагї дорад” [18, с. 19]. 

Барои таъмини раванди идоракунии субъекти хоҷагидорӣ иттилооти гуногуни 

дохилӣ ва берунӣ истифода бурда мешавад. Байни ин иттилоот яке аз асоситарин ин 

иттилооти баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисоботи молиявӣ мебошад. Дар навбати худ, 

ҳисоботи молиявӣ кафолатдиҳандаи иттилооти саҳеҳ, пурра ва боэътимод барои 

истифодабарандагони гуногун ба ҳисоб меравад. 

Дар ташкилотҳо 4 гурӯҳи иттилоотро ҷудо кардан мумкин аст, ки дар асоси он 

иттилооти баҳисобгирии молиявӣ ташаккул меёбад:  

1)  иттилооти меъёрию ҳуқуқӣ (қонунҳо, қарорҳои ҳукумат, стандартҳо, дастурамалҳо); 

2) иттилооти баҳисобгирӣ (ҳисоботи молиявӣ); 

3) иттилооти берун аз баҳисобгирӣ (санадҳои санҷиши аудиторӣ, санадҳои 

барӯйхатгирӣ, санадҳои санҷиши андоз, протоколҳои шӯрои директорон, ва ғ.); 

4) иттилооти меъёрию техникӣ (стандартҳои сифат, меъёрҳои нақшавӣ, меъёрҳои 

техникӣ, ва ғ.) [8, с. 41]. 
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Иттилооти баҳисобгирии молиявӣ ин сарчашмаи аввалин барои низоми менеҷменти 

молиявӣ мебошад. Менеҷери молиявӣ ҳамарӯза иттилооти баҳисобгирии молиявиро барои 

қабули қарорҳо истифода мебарад, бо ибораи дигар, иттилооти ҳисоботи молиявӣ маводи 

рӯйимизии роҳбарон ва менеҷерони молиявӣ мебошад.  

Баҳисобгирии молиявиро яке аз формулаҳои асосии бизнес ном мебаранд ва ҳисоботи 

молиявиро бошад, ҳамчун модели молиявии бизнес мешуморанд. Пешбурди баҳисобгирии 

молиявӣ барои сифатнок ташкил намудани баҳисобгирии идоравӣ мусоидат мекунад. Дар 

навбати худ низоми баҳисобгирии идоравӣ яке аз инструментҳои менеҷменти молия ба 

ҳисоб меравад. 

Ба андешаи мо, ба хусусиятҳои иттилооти баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисобот инҳо 

дохил мешаванд: 

1) инъикоскунандаи амалиёти хоҷагидории воқеӣ; 

2) иттилооти бо ҳуҷҷати авввалия тасдиқшуда; 

3) манбаи асосии таҳлили молиявӣ; 

4) асос барои пешгӯӣ кардани нишондиҳандаҳо; 

5) яке аз манбаи ташаккули нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ; 

6) асос барои тақсими маблағи дивиденд барои саҳомдорон; 

7) асос барои таҳияи буҷети амалиётии ташкилот; ва ғ. 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи 

молиявӣ” таърифи мафҳуми баҳисобгирии муҳосибӣ оварда шудааст: “баҳисобгирии 

муҳосибӣ – низоми ягонаи ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ, ҷамъбасти иттилоот дар бораи молу 

мулк, дороиҳо, ӯҳдадориҳо ва сармояи ташкилот, ки аз рӯи шаклҳои муқарраршуда тартиб 

дода шудаанд” [1]. Дар қонун моҳияти баҳисобгирии молиявӣ алоҳида оварда нашудааст ва 

ин таъриф бевосита моҳияти баҳисобгирии молиявиро муайян мекунад. 

Мафҳуми “баҳисобгирии молиявӣ” ба амалияи мо аз таҷрибаи хориҷӣ, аниқтараш аз 

таҷрибаи англо-америкоӣ омадааст. Тафсири мафҳуми баҳисобгирии молиявӣ дар таҳқиқоти 

илмии олимони хориҷи кишвар батафсил оварда шудааст. Ба назари мо, дар кори илмии 

профессор О.В. Соловьева мафҳуми баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар асоси 

таҷрибаи хориҷа нисбатан пурра мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Муаллиф иброз 

медорад, ки “баҳисобгирии молиявӣ (financial accounting) қисми мафҳуми васеътари 

“баҳисобгирӣ” (accounting) мебошад. Дар баробари баҳисобгирии молиявӣ, баҳисобгирӣ 

ҳисобдорӣ (bookkeeping), баҳисобгирии идоравӣ (management accounting), баҳисобгирии 

андоз (tax accounting), таҳлили маълумотро (analysis) низ дар бар мегирад” [15, с. 56].  

Дар навбати худ мафҳуми баҳисобгирии молиявиро О.В. Соловьева чунин таъриф 

додааст: “баҳисобгирии молиявӣ – ин раванди ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ ва коркарди маълумот 

дар бораи фаъолияти корхона барои таҳияи ҳисоботи молиявӣ мебошад, ки ба доираи васеи 

истифодабарандагони манфиатдор пешниҳод карда мешавад [15, с. 62]. 

Аз тарафи Д.Л. Волков, Ю.С. Леевик ва Е.Д. Никулин мафҳуми баҳисобгирии молиявӣ 

чунин шарҳ дода шудааст: “баҳисобгирии молиявӣ – ин низоми иттилоотӣ, ки ҷузъи 

пайвасткунанда байни фаъолияти иқтисодии ташкилот ва шахсони қарорқабулкунанда 

мебошад” [17, с. 16]. 

Олимон Б. Нидлз, Х. Андерсон ва Д. Колдуэлл мафҳуми баҳисобгирии молиявиро 

чунин тафсир додаанд: “... баҳисобгирии муҳосибӣ ин низоми ченкунӣ, коркард ва 

пешниҳоди иттилоотро ифода мекунад, ки барои қабули қарорҳои идоравӣ зарур аст. ... 

Баҳисобгирии молиявӣ иттилооти баҳисобгириро фаро мегирад, ки илова бар он ки дар 
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дохили ширкат аз ҷониби роҳбарият истифода мешавад, ба шахсони берун аз ташкилот низ 

расонида мешавад” [11, с. 17 ].   

Ба ақидаи С.Х. Раҳимов ва Д.К. Ҳусейнова, “баҳисобгирии молиявӣ аз маҷмӯи тарзу 

усулҳои муоинаи амалиёти хоҷагӣ ва ҷараёни он, ченкунӣ ва бақайдгирии онҳо, коркарди 

маълумот ва ирсоли он ба истифодабарандагони манфиатдор барон қабули қарорҳои 

идоракунӣ ва нигоҳдории маълумот бо тартиботи муайян иборат аст” [12, с. 8]. 

Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳлили таҳқиқоти илмӣ нишон медиҳанд, ки баҳисобгирии 

молиявӣ дорои аломатҳои зерин мебошад (расми 1).  

 

Расми 1. Мафҳуми баҳисобгирии молиявӣ дар низоми идоракунии ташкилот 

Ба андешаи мо, баҳисобгирии мо и вӣ ин қисми таркибии баҳисобгирии муҳосибӣ ба 

ҳисоб рафта, низоми ташакку и итти ооти авва и и ҳуҷҷатигардонидашуда доир ба 

инъикоси ама иёти вобаста ба ҳаракати объектҳои баҳисобгирӣ ва пешниҳоди итти ооти 

ҷамъбастӣ дар намуди ҳисоботи мо и вӣ ба истифодабарандагон мебошад.   

Моҳияти баҳисобгирии молиявӣ дар вазифаҳои он муайян мешавад. Дар адабиёти илмӣ 

мавқеи баҳисобгирии молиявӣ дар низоми идоракунии ташкилот қайд карда шуда, якчанд 

вазифаҳои он оварда шудааст, аз ҷумла: 1) вазифаи назоратӣ; 2) вазифаи таъмини иттилоотӣ; 

3) вазифаи таъмини бехатарии моликият; 4) вазифаи таҳлилӣ; 5) вазифаи алоқаи баръакс.  

Дар моддаи 5-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи баҳисобгирии муҳосибӣ 

ва ҳисоботи молиявӣ” вазифаҳои асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ 

“таъмин намудани шахсони манфиатдор бо иттилооти пурра ва дақиқ оид ба ҳолати 

молиявӣ, натиҷаи фаъолият ва тағйироти вазъи молиявии ташкилотҳо” муайян карда 

шудааст [1]. 

Аз ин ҷо, бояд қайд кард, ки таъмини иттилоотии истифодабарандагони манфиатдор 

вазифаи асосии баҳисобгирии молиявӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар таҳқиқот муаммоҳои менеҷменти молиявӣ аз рӯйи сатҳи муҳиммият ба тариқи 

зерин тақсим карда шудааст: 

– идоракунии воситаҳои пулӣ (норасогии воситаҳои пулӣ) – 25 %; 

– таҳияи нақшаи молиявии ташкилот, буҷетикунонӣ – 17 %; 

–  азхудкунии низоми баҳисобгирии идоравӣ – 14 %; 

–  идоракунии зиддибуҳронӣ – 10 %; 

–  таҳияи стратегияи молиявию иқтисодӣ – 5 %; 

– идоракунии хароҷот – 4 %; 

–  сохтори идоракунии шуъбаи молиявӣ – 3 %; 

–  дигар масъалаҳо – 22 % [14, с. 107]. 

Баҳисобгирии 
молиявӣ 

қисми таркибии баҳисобгирии муҳосибӣ 

низоми иттилоотӣ барои қабули қарорҳои 
идоравӣ 

низоми ҷамъоварӣ, бақайдгирӣ, коркард ва 
пешниҳоди иттилоот 

раванди ҷамъбасти иттилоот ва омода кардани 
ҳисоботи молиявӣ 
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Чуноне ки маълум аст, яке аз муаммоҳои асосии менеҷменти молия ин идоракунии 

ҷараёни пулӣ (норасогии воситаҳои пулӣ) ба ҳисоб меравад. Маълумот доир ба воридшавӣ 

ва харҷи пул дар низоми баҳисобгирии молиявӣ мебошад. Яке аз сабабҳои норасогии пул ин 

риоя нагардидани тақвими пул, яъне сарфи маблағи барзиёд аз буҷети хароҷот мебошад. 

Барои вайрон кардани ин тақвим роҳбари ташкилот ва ҳам сармуҳосиб сабабгоранд. 

Масалан, ба ҷойи пардохти музди меҳнат харидани ашёи хом зиёда аз буҷет (аз сабаби шояд 

арзон будан ва ё дигар), ё харидани таҷҳизот, ё ҷойи пардохт ба таъминкунанда пешпардохти 

андоз ва ғайра. Ҳамчунин саривақт напардохтани маблағи қарздорӣ аз тарафи дебиторон, 

яъне вайрон шудани низоми пардохт низ яке аз сабабҳои асосии норасогии пул дар ташкилот 

мебошад.   

Ҳамзамон, ба тағйироти ҷараёни пулӣ дар ташкилот омилҳои зерин таъсир мерасонанд: 

- саривақт ворид нашудани инвеститсия аз тарафи инвесторон; 

- тағйир ёфтани қурби асъори хориҷӣ; 

- паст шудани нархи фурӯши маҳсулот; 

- кам шудани талабот ба молу маҳсулот ва бо ин васила кам шудани даромад; 

- баланд шудани нархи хариди ашёи хом ва дигар мавод ва ғ. 

Ҳамин тавр, ҷараёни пулӣ дар низоми баҳисобгирии молиявӣ сурат мегирад ва барои 

пайдо шудани муаммоҳо дар қабули қарорҳои идоравӣ оварда мерасонад. 

Чуноне ки маълум аст, натиҷаи асосии баҳисобгирии молиявӣ ин пешниҳоди ҳисоботи 

молиявӣ ба истифодабарандагони гуногун аст. Вобаста ба ин таъмини пешниҳоди ҳисоботи 

молиявии саҳеҳ ва боэътимод яке аз талаботи асосӣ тибқи СБҲМ мебошад. Дар амалия 

муаммои таҳрифи ҳисоботи молиявӣ ҳангоми омода кардан ва пешниҳоди он мавҷуд аст. 

Барои ҳалли ин муаммо риояи талаботи СБҲМ зарурат дорад. Ҳамчунин истифодабарии 

СБҲМ фаҳмиши якхелаи иттилооти молиявиро аз тарафи инвесторон таъмин менамояд.  

Ҷорӣ намудани СБҲМ ба фаъолияти ташкилотҳои ватанӣ барои гирифтани иттилооти 

боэътимод ва шаффофи молиявӣ аз тарафи истифодабарандагони гуногун мусоидат мекунад. 

Ҳисоботи молиявии баландсифати мутобиқи СБҲМ таҳияшуда ба паст гардидани хавфҳои 

баҳисобгирӣ, аудиторӣ ва андозӣ оварда мерасонад, воситаи муносиб барои таҳлили молиявӣ 

ва идоравӣ мебошад [4, с. 133]. 

Тартиб додани њисоботи молиявї тибќи талаботи СБЊМ ба истифодабарандагон 

имкон медињад, ки ќарорњои гуногуни идоракуниро сариваќт ва дуруст ќабул намоянд. 

Аз ин рў, гузариш ба СБЊМ ва дар амал љорї намудани он таќозои замон буда, 

шаффофият ва эътимоднокии иттилооти молиявиро таъмин менамояд [5, с. 280]. 

Рушди бемайлони технологияҳои информатсионӣ талаб мекунад, ки раванди 

баҳисобгирии молиявӣ дар ташкилотҳо пурра автоматизатсия карда шавад. 

Автоматизатсияи равандҳои ҳисобдорӣ самаранокии кори муҳосибро баланд мебардорад, 

инчунин дурустии инъикоси иттилоот ва назорати саривақтии онро таъмин менамояд. Бо 

вуҷуди ин, автоматизатсия проблемаҳои эътимоднокии нигоҳдории иттилоот ва амнияти 

онро ба миён меорад, ки дар ин самт корҳои зиёдеро дар ташкилотҳо бояд анҷом дод. 

Рушди иқтисодиёти рақамӣ ба хусусиятҳои (тавсифҳои) сифатии ҳисоботи молиявӣ 

таъсири муайян расонд. Хусусиятҳои сифатии зерин аз ҳисоби истифодабарии имкониятҳои 

воситаҳои барномавӣ барои коркарди иттилооти молиявӣ беҳтар мегарданд: пуррагии 

маълумот, арзиши пешгӯикунӣ, ҷой надоштани хатогиҳо, саривақтӣ будан. Дар навбати худ, 

ба хусусиятҳои сифатии зерин: бамаврид будан, муҳиммият, бетарафӣ, возеҳӣ (фаҳмо 

будан), муқоисашавандагӣ на он қадар таъсир мерасонанд, зеро таъмини ин хусусиятҳо бо 
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ақидаи касбии муҳосиб муайян карда мешавад. Ҳамин тавр, рақамикунонӣ арзишмандии 

иттилооти ҳисоботи молиявиро зиёд мегардонад, инчунин тарзҳои ташаккули ҳисоботи 

молиявӣ такмил меёбад [7, с. 55]. 

Дар корҳои олимон С.Ф. Легенчук [10], И.Н. Богатая ва Е.М. Евстафьева [6], О.В. 

Рожнова [13] тамоюлҳои муосири рушди низоми баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ ва 

ҳисобот таҳқиқ карда шудааст, ки омӯзиши он барои такмил ва рушди низоми миллии 

баҳисобгирӣ ва ҳисобот аз манфиат холӣ намебошад. Ба таҳқиқоти мазкур ва таҷрибаи амалӣ 

такя намуда, дурнамои рушди минбаъдаи баҳисобгирии муҳосибии молиявӣ ва ҳисоботро 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи самтҳои зерин муайян кардан мумкин аст (расми 2).  

 

Расми 2. Дурнамои рушди баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисобот 

Қайд кардан бамаврид аст, ки вақтҳои охир махсусан дар давраи пандемияи 

коронавирус (COVID-19) ба пешбурди баҳисобгирии молиявӣ ва таҳияи ҳисобот дар 

ташкилотҳои пешрафтаи давлатҳои хориҷа тариқи дастрасии фосилавӣ талабот зиёд гардид. 

Дар ташкилотҳое, ки раванди баҳисобгирӣ пурра автоматизатсия шудааст, дар ин самт на он 

қадар мушкилот мавҷуданд, зеро шабакаи интернет ва барномаҳои махсуси компютерӣ 
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барои дар ҳама ҳолат пайваст шудан ва барои робитаи байни мутахассисон имконияти васеъ 

фароҳам меорад.  

Мутахассисон ҳолат ва рушди баҳисобгирии молиявиро ҳатто ба давраи то пандемия ва 

давраи постпандемия ҷудо мекунанд. Ҳамзамон, ин давра талаботи навро доир ба пешбурди 

баҳисобгирии молиявӣ ба вуҷуд овард. Ба ин талабот мисол шуда метавонанд: таҳи  ва ҷорӣ 

намудани тарзҳои нав дар тайёр кардани кадрҳои муҳосибӣ, коркард ва такми и 

барномаҳои махсуси компютерӣ, таҳқиқи назари  ва методо оги и баҳисобгирии мо и вӣ, 

та абот доир ба сифати итти ооти мо и вӣ, таъмини бехатарии итти ооти мо и вӣ ва 

ғ. 

Ба андешаи мо, новобаста ба он ки доир ба ташкили баҳисобгирии идоравӣ дар соҳаҳои 

гуногун таҳқиқот зиёданд, методология ва ташкили баҳисобгирии молиявӣ бо назардошти 

талаботи имрӯзаи рушди бизнес бояд такмил дода шавад. Самаранокӣ ва сифати қарорҳои 

идоравӣ аз иттилооти баҳисобгирии молиявӣ вобастагии асосӣ дорад. Муҳосибон, ки бо 

омода кардани ҳисоботи молиявӣ машғуланд, масъулияти баландро бар дӯш доранд. 

Ба ҳамин тариқ, баҳисобгирии молиявӣ ҳамчун қисми таркибии баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва низоми иттилоотӣ дар менеҷменти молиявии ташкилот мавқеи муҳим дошта, 

таъминкунандаи истифодабарандагон бо иттилооти молиявии пурра, саҳеҳ, саривақтӣ ва 

боэътимод барои мақсадҳои қабули қарорҳои гуногуни идоравӣ мебошад. Ҳамзамон, 

баҳисобгирии молиявӣ дар баланд бардоштани самаранокии қабули қарорҳои идоравии 

тактикӣ ва стратегӣ дар ташкилотҳо мавқеи муайян дорад.     
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БАҲИСОБГИРИИ МОЛИЯВӢ ҲАМЧУН МАНБАИ ИТТИЛООТИИ НИЗОМИ 

МЕНЕҶМЕНТИ МОЛИЯВӢ 

Дар таъмини иттилоотии менеҷменти молиявӣ бевосита баҳисобгирии молиявӣ мавқеи 

муҳим дорад. Самаранокии пешбурди баҳисобгирии молиявӣ яке аз вазифаҳои асосии ҳар як 

ташкилот маҳсуб меёбад, зеро баҳисобгирии молиявӣ таъминкунандаи асосии низоми 

идоракунии ташкилот бо иттилооти молиявии саҳеҳ, пурра, боэътимод ва босифати 

ҳуҷҷатигардонидашуда мебошад. Актуалнокии мавзӯи таҳқиқот дар он аст, ки пешбурди 

дурусти низоми баҳисобгирии молиявӣ ҳамчун низоми иттилоотӣ ба самаранокии қабули 

қарорҳои идоравӣ дар ташкилотҳо таъсири муайян дорад.  

Дар мақола моҳияти иқтисодии мафҳумҳои менеҷменти молиявӣ ва баҳисобгирии 

молиявӣ дида баромада шудааст. Асоснок карда шудааст, ки баҳисобгирии молиявӣ қисми 

таркибии низоми баҳисобгирӣ ва низоми иттилоотӣ барои қабули қарорҳои идоравӣ 

мебошад. Дар ин замина аломатҳои асосии мафҳуми баҳисобгирии молиявӣ ҷудо карда 

шуда, хусусиятҳои иттилооти баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисобот муайян карда шудааст. 

Инчунин дар мақола сабабҳои асосии яке аз муаммоҳои менеҷменти молиявӣ норасогии 

воситаҳои пулӣ баррасӣ шуда, омилҳои ба тағйироти воситаҳои пулӣ таъсиррасон номбар 

карда шудааст. Тасдиқ карда шудааст, ки истифодабарии СБҲМ барои гирифтани иттилооти 

боътимод ва шаффофи молиявӣ мусоидат мекунад. Инчунин дар мақола самтҳои асосии 

рушди минбаъдаи баҳисобгирии молиявӣ ва ҳисобот баррасӣ карда шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: менеҷменти молиявӣ, баҳисобгирии муҳосибӣ, баҳисобгирии 

молиявӣ, иттилооти баҳисобгирии молиявӣ, ҳисоботи молиявӣ, СБҲМ 
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА СИСТЕМЫ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

Финансовый учет играет важную роль в информационном обеспечении финансового 

менеджмента. Эффективность ведения финансового учета является одной из основных задач 

любой организации, поскольку финансовый учет является основным поставщиком системы 

управления организации с достоверной, полной, надежной, качественной и документально 

оформленной финансовой информацией. Актуальность темы исследования заключается в 

том, что правильное ведение системы финансового учета как информационной системы 

оказывает определенное влияние на эффективность управленческих решений в 

организациях. 

В статье рассмотрены экономическая сущность понятий финансового менеджмента и 

финансового учета. Обосновано, что финансовый учет является неотъемлемой частью 

системы бухгалтерского учета и информационной системой для принятия управленческих 

решений. На этой основе выделены основные признаки финансового учета и определены 

характеристики информации финансового учета и отчетности. В статье также 

рассматриваются основные причины одной из проблем финансового менеджмента - 

недостаток денежных средств, и перечислены факторы, влияющие на изменение денежных 

средств. Утверждается, что использование МСФО способствует получению надежной и 

прозрачной финансовой информации. В статье также рассматриваются основные 

направления дальнейшего развития бухгалтерского финансового учета и отчетности. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, бухгалтерский учет, финансовый учет, 

информация финансового учета, финансовая отчетность, МСФО 

 

FINANCIAL ACCOUNTING AS THE INFORMATION BASE OF THE FINANCIAL 

MANAGEMENT SYSTEM 

Financial accounting plays an important role in information support of financial management. 

The effectiveness of financial accounting is one of the main tasks of any organization, since 

financial accounting is the main supplier of an organization's management system with reliable, 

complete, reliable, high-quality and documented financial information. The relevance of the 

research topic lies in the fact that the correct maintenance of the financial accounting system as an 

information system has a certain impact on the effectiveness of management decisions in 

organizations. 

The article deals with the economic essence of the concepts of financial management and 

financial accounting. It has been substantiated that financial accounting is an integral part of the 

accounting system and an information system for making management decisions. On this basis, the 

main features of financial accounting are identified and the characteristics of information in 

financial accounting and reporting are determined. The article also discusses the main reasons for 

one of the problems of financial management - lack of funds, and lists the factors affecting the 

change in funds. It is argued that the use of IFRS contributes to the production of reliable and 

transparent financial information. The article also discusses the main directions for the further 

development of financial accounting and reporting. 

Keywords: financial management, accounting, financial accounting, financial accounting 

information, financial reporting, IFRS 
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Ғафуров С.Х. 

Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат 
 

Мафҳуми инноватсия барои ҷомеаи илмӣ ва доираи фаъолияти иқтисодию иҷтимоии 

кишвар мафҳуми нисбатан нав арзёбӣ мегардад. Аз ин рӯ, ба яке аз ҳадафҳои стратегии 

рушди иқтисодиёти миллии кишвар табдил ёфтааст.  

Яке аз ҳадафҳои ҳукумати ҷумҳурӣ ин таъмини устуворнокии иқтисодиёти миллӣ дар 

заминаи фаъолияти самараноки инноватсионӣ арзёбӣ мегардад. Чуноне ки аз ҳадафҳои  

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бармеояд,  
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нақши марказии фаъолияти инноватсионӣ ин пурзӯр намудани иқтисодиёти миллӣ дар 

заминаи истифодаи самараноки захираҳои табиии мавҷуда маҳсуб меёбад.  

Бо назардошти таъмини рушди устувори кишвар интихоби принсипҳои илман 

асоснокшудаи заминавии тараққиёти минбаъдаи иқтисодиёти миллӣ ва ҷомеаро дар назар 

дорад. Равиши муназзами таҳияи СМР-2030 ба се принсипи асосии рушди минбаъда асос 

ёфтааст:  

(1) превентивӣ  (тадбирнокӣ),  яъне  пешгирии (коҳишдиҳии) осебпазирии 

рушди оянда;  

(2) индустриалӣ, яъне баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои 

миллӣ;  

(3) инноватсионӣ, яъне рушд дар асоси навовариҳо дар ҳама соҳаҳои ҳаёти 

иҷтимоию иқтисодии кишвар [12]. 

Аз аҳдофи мазкур гуфтан мумкин аст, ки инкишофи фаъолияти инноватсионӣ яке аз 

мақсадҳои асосии ҳукумати кишвар мебошад. Аз ин рӯ, таҳқиқи ин масъала дар шароити 

муосир зарур арзёбӣ мегардад. Таҳқиқи масъалаҳои вобаста ба фаъолияти инноватсионӣ 

ҳамеша дар мадди назари олимони ватаниву хориҷӣ қарор доштааст.  

Истилоҳи «инноватсия» ба таври фаъолона дар иқтисодиёти давраи гузариши 

қарордошта, барои  ифодаи  хусусияти стратегияи инноватсионӣ ва барои ифодаи як қатор 

мафҳумҳои ба ҳам монанд аз қабили “фаъолияти инноватсионӣ”, “ҷараёни инноватсионӣ”, 

“раванди инноватсионӣ», “менеҷменти   инноватсионӣ” ва ғайра истифода мегардад. Дар 

адабиёти илмӣ як қатор нишонаҳои баҳодиҳии инноватсия ва таърифҳо оид ба инноватсия 

мавҷуданд.  

Оид а вожаи инноватсия ва пайдоиши он як қатор назарияҳои гуногун мавҷуданд. 

Истилоҳи инноватсия аз калимаи англисии «innovation» гирифта шуда, маънои навоварӣ, 

навгонӣ ва навҷорисозиро дорад ва дар амал ба кор гирифта шуда, арзишафзоиро дар худ 

касб мекунад. Гарчанде ки мафҳуми инноватсия дар пажӯҳиши олимони асри ХIX пайдо 

гардида бошад ҳам, аммо дар таҳқиқоти олими австро-америкоӣ Й. Шумпетр дар аввалҳои 

асри XX сифатан мафҳуми навро ба худ касб намуд. Ба ақидаи Й. Шумпетр “инноватсия – ин 

ҷорӣ намудани тағйирот ё навгонӣ ба мол ё маҳсулоти нав бо мақсади қонеъ намудани 

талаботи истеъмолкунандагон, ихтирои воситаҳои истеҳсолӣ ва эҷоди бозори ягона дар 

соҳаи саноат мебошад”. Шумпетр чунин мешуморад, ки инноватсия сарчашмаи асосии 

бадастории фоида мебошад [15].  

Гуфтан бамаврид аст, ки на ҳамаи навгониҳо ва ё тағйиротро инноватсия 

ҳисобидан мумкин аст, инноватсия он аст, ки сифату самаранокии соҳаи мавҷударо 

бамаротиб боло барад.  

Дар айни замон оид ба инноватсия таърифи ягонае мавҷуд нест ва олимони 

ватаниву хориҷӣ мафҳуми инноватсияро аз нуқтаи назари гуногун шарҳ додаанд. Аз ин 

рӯ, мо тасмим гирифтем, ки таҳқиқоти якчанд олимони ватаниву хориҷиро матраҳ 

намоем.  

 Ба ақидаи Афонин “ ...Навоварӣ ва ё навҷорисозӣ ин натиҷаи ниҳоии фаъолияти 

инноватсионӣ буда, нуқтаи охирини он ин тавлиди ин ё он мол ва маҳсулот мебошад, ки 

арзишро ба миён меорад [1]. 

Аз нуқтаи назари Лапин Н.В. “ ... инноватсия –ин маҷмӯи чорабиниҳои 

навоваронае мебошад, ки бо мақсади қонеъ намудани талаботи истеъмолкунандагон ва 

таъмини бозор бо мол ва маҳсулоти хусусияти навгонӣ дошта мебошад” [7]. 
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Ба ақидаи Уткин Э.А. “... инноватсия – ин объекте мебошад, ки дар натиҷаи 

пайвастани назарияҳои илмӣ ва татбиқи онҳо дар раванди истеҳсолот, мол ё маҳсулоти 

нав тавлид меёбад”[13]. 

Шумпетр панҷ шакли тағйиротро дар навҷорисозӣ пешниҳод намудааст, ки мо онҳоро 

дар расми зер тасвир менамоем: 

 

Расми 1. Намудҳои навоварӣ ба ақидаи Й. Шумпетер 

Тибқи ақидаи Санто Б “... инноватсия ҳамчун раванди иҷтимоӣ, иқтисодӣ, техникӣ 

ва технологӣ маҳсуб ёфта, унсури муҳимми манфиаторандаи бахши иқтисодӣ мебошад” 

[11]. 

Гохберг Л.М. чунин мешуморад, ки “ ...инноватсия - ин натиҷаи ниҳоии 

фаъолияти инноватсионӣ, ки дар шакли маҳсулоти нав ё такмилёфтаи технологӣ, ки дар 

амал истифода гардида, муносибатҳои нави иҷтимоиро ба миён меорад” [3]. 

Ф. Никсон ақида дорад, ки “... инноватсия - ин маҷмӯи фаъолияти техникӣ, 

истеҳсолӣ, тиҷоратӣ мебошад, ки боиси пайдошавии технологияҳои нав ва такмилёфта 

дар бозор мегардад”[9]. 

Тибқи назарияи Мединский В.Г. “ ...инноватсия ҳамчун раванди технкӣ, иқтисодӣ 

ва иҷтимоӣ мебошад, ки ба истеҳсоли маҳсулот ( хизматрасонӣ)-и нав замина гузошта, 

тавассути татбиқи навовариҳо амалӣ карда мешавад” [8]. 

Ҳамин тариқ, тибқи ақидаи Бердникова Л.Ф. инноватсия ин “...натиҷаи ниҳоии 

навовариҳо дар шакли маҳсулот,  хидмати нав, инчунин технологияҳои беҳтаре 

мебошад, ки ҳангоми татбиқи раванди инноватсионӣ ба даст оварда шудааст. 

Инноватсия тағйироти ночизи берунаи маҳсулотро ( намуд, ранг, дизайн ва ғайра), ки 

ба хусусиятҳои маҳсулот ба қадри кофӣ таъсир намерасонанд, дар бар намегирад” [2]. 

Солҳои охир олимони ватанӣ масъалаҳои фаъолияти инноватсиониро дар 

бахшҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техникӣ ва истифодаи самараноки он ҷиҳати рушди 

корхонаҳои саноатии кишвар дида истодаанд. Ҳар яке аз онҳо кӯшиш ба харҷ дода 

истодаанд, ки назарияҳои хешро ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи иқтисодиёти миллӣ 

бо роҳи истифодаи ҷараёнҳои инноватсионӣ пешниҳод намоянд.  
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Тибқи назарияи Комилов С.Ҷ. ва Алиева Г.Ш. “...Инноватсияро ҳамчун динамикӣ 

ва ҳам статикӣ баррасӣ кардан мумкин аст. Дар нуқтаи охирин, инноватсия бояд 

ҳамчун натиҷаи ниҳоии давраи тадқиқот ва истеҳсолот дар натиҷаи навоварӣ ва қонеъ 

кардани талаботи муайяни инноватсионӣ арзёбӣ карда шавад” [5]. 

Ҷумаев У.М. “...инноватсияро ҳамчун мафҳуми умумии иқтисодӣ шуморида, чунин 

меҳисобад, ки дар раванди истифодаи оқилонаи ҷараёни инноватсионӣ, заминаи муфид 

баҳри рушди секторҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техникӣ муҳайё гардида, натиҷаи дилхоҳ ба 

даст меояд” [4]. 

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ”  

“...инноватсия –ин навоварӣ дар соҳаи техника, технология, кор, хизматрасонӣ ё 

идоракунӣ буда, ба истифодаи комёбиҳои илм ва технологияи пешқадаме асос ёфтааст, 

ки самаранокии баланди истеҳсолӣ ва ҷамъиятӣ дорад” [6]. 

Аз таърифи дар қонун дарҷгардида бармеояд, ки инноватсия фарогири тамоми 

соҳаҳо буда, такондиҳандаи сатҳии рушднокӣ мебошад. 

Аз назарияҳои олимони дар боло овардашуда чунин хулоса баровардан мумкин 

аст, ки фаъолияти инноватсионӣ дар шароити муосир яке аз фишангҳои асосии 

инкишофи иқтисодиёт гардидааст. Фаъолияти инноватсионӣ самаранокии худро замоне 

муайян мекунад, ки мол ё маҳсулоти дар натиҷаи фаъолияти инноватсионӣ тавлидёфта 

заминаи соҳибкориро муҳайё мекунад, яъне дар бозор истеъмолкунандаи хешро 

дармеёбад.  

Қайд кардан бамаврид аст, ки на ҳамаи навгонӣ ё тағйирот навоварӣ буда 

метавонад, навоварӣ он аст, ки сифату самаранокии соҳае, ки дар он фаъолияти 

инноватсионӣ истифода гардидааст, боло барад. Тибқи ақидаҳои олимон ва муҳаққиқон 

инноватсия ба намудҳои зерин ҷудо мешавад: 

-технологӣ 

-иҷтимоӣ 

-хӯрокворӣ 

-мудирият 

-бозорёбӣ 

Аз намудҳои инноватсия мушоҳида намудан мумкин аст, ки инноватсия хусусияти 

универсалӣ дошта, метавонад барои дилхоҳ соҳа заминаи инкишофро фароҳам орад.  

Аз ин рӯ, қайд намудан бамаврид аст, ки масъалаи рушди фаъолияти инноватсионӣ 

имрӯзҳо дар зери таваҷҷуҳи ҳукумати кишвар қарор гирифтаанд. Баҳри муҳайё 

намудани заминаи инкишофи фаъолияти инноватсионӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурӣ 

силсила ҳуҷҷатҳое қабул гардидаанд, ки бозгӯйи талошҳо баҳри инкишофи соҳа 

мебошанд: 

1.    Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ” ( 

Қарори ҲҶТ аз 30 майи соли 2017 таҳти №1415) 

2.    Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  “Дар бораи паркҳои технологӣ”  ( Қарори 

ҲҶТ аз 21 июли соли 2010, таҳти № 629) 

3.    Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи соли 2030. –

Душанбе: ООО «Контраст». 2016. – С.87.   

4.    Барномаи рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2011-2020 (Қарори ҲҶТ аз 30 апрели соли 2011 таҳти № 227). 
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5.    Консепсияи рушди инноватсионии комплекси агросаноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ( қарори ҲҶТ аз 03 марти соли 2014 таҳти № 144) 

Бояд тазаккур дод, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурӣ ин гузаштан аз 

кишвари агросаноатӣ ба кишвари саноатӣ-аграрӣ мебошад. Бо ҳамин мақсад бо 

ташаббуси бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонии босуръати кишвар 

ҳадафи чоруми стратегӣ эълон гардид.  Бо маќсади амалисозии њадафњои дарозмуњлат 

ва афзалиятњои рушди кишвар лоињаи Стратегияи рушди саноат дар Љумњурии 

Тољикистон барои давраи то соли 2030 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 

27.03.2018, №159 тасдиќ гардид. 

Масоили саноатикунонӣ дар кишвари мо аз даврони шӯравӣ оғоз гардидааст. Ба 

ақидаи профессор Хоналиев Н. низ таърихи ташаккулёбии саноати Тољикистонро ба 

даврањои аввали њукумати шӯравї мансуб медонад. Дар ин бора ў чунин ќайд кардааст: 

«Аз давраи ташкилшавии Тољикистон њамчун љумњурии автономї то давраи ба даст 

овардани истиќлолият (1991) хусусиятњои ташаккул, тараќќиёт ва таѓйирёбии сохтори 

соњавии саноати мамлакат бо заминањои муайяни табиї, таърихї, иљтимої ва наќши 

љумњурї дар таќсимоти љамъиятии мењнат дар собиќ Шӯравї алоќаманд буданд» [14]. 

Тибқи сарчашмаҳои таърихӣ масъалаи саноатикунонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

аз солҳои 1933  шурӯъ гардидааст. Ташкилшавии аввалин корхонаҳои саноатӣ дар 

миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҷадвали зер мушоҳида намудан мумкин аст: 

Љадвали 1. 

Ташкили аввалин корхонањои саноатии Љумњурии Тољикистон дар солњои 1933-

1937*  

Соли 

ташкилшавї 
Корхонањои ташкилшуда Соњаи фаъолият 

1933 
Заводи таъмирї-механикии ба номи 

Орджоникидзе (ш.Душанбе) 

Саноати коркарди 

метал 

1934 
Заводи таъмирї-механикии Ќурѓонтеппа 

(ш. Ќурѓонтеппа) 

Саноати коркарди 

метал 

1934 
Фабрикаи абрешимбофии «Бофандаи 

Сурх» (ш. Хуљанд) 

Саноати бофандагї 

1934 
Фабрикаи абрешимбофии «Коммуна» 

(ш.Душанбе) 

Саноати бофандагї 

1933 
Фабрикаи дўзандагии Душанбе Саноати дўзандагї 

 1933-1937 -Комбинати орди Ќурѓонтеппа; 

- Комбинати орди Орҷоникидзеобод; 

       -Комбинати меваю консерваи Ленинобод; 

-Заводи консерваи Исфара; 

- Заводи консерваи Чкаловск 

 

 

Саноати  

хўрокворї 

 1933- 1937 18 заводи нонпазї дар маркази ноњияњои 

љумњурї 

Саноати  

хўрокворї 

*Сарчашма: История таджикского народа: переход к социализму // Под ред. Антоненко Б.А. том 3., кн. 

первая. – Москва: Наука, 1964. – С.286-290 

Масалан, танҳо дар панҷ соли охир дар дохили кишвар ба маблағи беш аз 44 

миллиард сомонӣ маҳсулоти ивазкунандаи воридот истеҳсол карда шудааст, ки боиси 

коҳиш ёфтани ҳаҷми воридоти маҳсулоти ниёзи мардум гардидааст. Соли 1991 дар 

ҳудуди мамлакат ҳамагӣ 358 корхонаи саноатӣ фаъолият мекард ва танҳо дар соли 2020 
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дар ҳудуди мамлакат 300 корхонаи нави саноатӣ бунёд гардидааст. То имрӯз дар миқёси 

ҷумҳурӣ зиёда аз 2274 корхона ба қайд гирифта шудааст, ки тибқи ҳадафҳои 

гузошташуда дар ҳафт соли охир ин нишондиҳанда бояд ба 3500 адад расад, ки 54 фоиз 

афзоишро нишон хоҳад дод. Воқеан, ташаббус ва иқдоми Сарвари давлат саривақтӣ ва 

айни муддао маҳсуб меёбад, зеро ки Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз кишварҳои дорои 

захираҳои зиёди канданиҳои фоиданок мебошад. Дар ин замина нақши фаъолияти 

инноватсионӣ калидӣ арзёбӣ мегардад. Сохтори саноати ҷумҳуриро дар ҷадвали зерин 

мушоҳида намудан мумкин аст: 

Ҷадвали 2. 

Сохтори саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

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 

 

Масоили рушди соҳаи саноат ҳамон вақт имконпазир хоҳад буд, ки технологияҳои 

навин ва замонавӣ дар истеҳсолот истифода гарданд. Вобаста ба масъалаи таъмини 

рушди инноватсионии соњањои иќтисодиёт Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати 

миллӣ, Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паёми соли 2017 чунин ибрози аќида 

намуданд: «...Бо дарназардошти тағйирёбии вазъу талаботи бозори љањонї ва таъмини 

рушди устувори иќтисодї тараќќї додани соњаи саноат ва коркарди мањсулоти он то 

њадди нињої аз љумлаи вазифањои муњимтарин мебошад. Хотиррасон менамоям, ки 

пешрафти ояндаи Тољикистон дар шакли индустриалї ва инноватсионї пешбинї 

гардида, љињати татбиќи ин њадаф бо истифода аз технологияњои муосир баланд 

бардоштани самаранокии саноати коркард ва ќобилияти раќобати мањсулоти ватанї 

бисёр муњим мебошад...» [10]. 

Бояд қайд намуд, ки фишанги асосии инкишофи соҳаи саноат фаъолияти 

инноватсионӣ маҳсуб меёбад. Ташкили корхонаҳои саноатӣ ва бо ин васила коҳиш 

додани сатҳи бекорӣ яке аз самтҳои афзалиятноки Ҳукумати кишвар арзёбӣ мегардад. 

Бо ҳамин мақсад барои ташкил ва инкишоф додани корхонаҳои саноатӣ истифодаи 

технологияҳои инноватсионӣ заруранд.  

Қайд намудан бамаврид аст, ки дар ҳоли ҳозир вазъи самаранокии итеҳсолии як 

қатор корхонаҳои саноатиро қаноатбахш ҳисобидан ғайримкон аст, зеро ки аксари 

онҳо то ҳол дар раванди истеҳсолот аз техникаву технологияҳои муосир истифода 

намебаранд.  Чуноне ки ба мо маълум аст, барои коркард ва ба бозор баровардани ин ё 

он намуди  маҳсулот вақти тӯлонӣ зарур аст. Ба ғайр аз ин дараҷанокии суръати 

истеҳсол аз технологияи истеҳсолӣ сахт алоқамандӣ дорад. Аз ин нуқтаи назар гуфтан 

мумкин аст, ки маҳз технологияи нав таъминкунандаи воситаҳои истеҳсолӣ мебошад. 

Асос дар илми иқтисодӣ пеш аз ҳама барои гирифтани фоида  муддати вақти кам 

қулай ва муфид аст. Аз ин рӯ технология ҳамчун унсур дар ин ҷараён баромад намуда, 

заминасози манбаи даромаднокӣ мегардад. Ќисми муњимми низоми танзими давлатии 
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саноат ин сохтори ташкилї, яъне маќомоти идоракуние, аз рўйи нишонањои соњавї, 

функсионалї ва њудудї таъсис дода шудаанд, ба њисоб мераванд. Танзими соњавї 

инкишофи инноватсионии соњаи муайян ва назорати давлатиро аз болои њолати он 

таъмин менамояд. Соњаи саноат дар Љумњурии Тољикистон аз љониби Вазорати саноат 

ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон ва сохторњои таркибии он, Вазорати 

рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон бо сохторњои таркибиаш ва дигар 

маќомоти дахлдори давлатии соњавї танзим карда мешаванд. 

Хуллас, гуфтан бамаврид аст, ки масоили таҳқиқи фаъолияти инноватсионӣ 

ҳамеша мавриди омӯзиши олимон қарор дошт. Имрӯзҳо дар кишвари азизи мо низ ин 

масъала мавриди назари олимон гардидааст ва дар ин замина як қатор рисолаву 

мақолаҳои илмӣ чоп ва пешкаши хонандагон гардидааст. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ 

ИНДУСТРИАЛӢ-ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲОИ САНОАТӢ 
 

Дар мақолаи мазкур асосҳои назариявию механизми идоракунии давлатии рушди 

инноватсионии корхонаҳои саноатӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Дар асоси таҳлили 

назарияҳои илмии олимони пешбар назарияи муаллиф оид ба алоқамандии категорияҳои 

инноватсия ва навгонӣ оварда шудааст, таҳлили функсионалии пайдарҳамии раванди 

инноватсионӣ пешниҳод мегардад.  

Калимаҳои калидӣ: инноватсия, навгонӣ, наҷорисозӣ, раванди инноватсионӣ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В настоящей статье рассматриваются теоретические основы механизма 

государственного управления индустриально-инновационным развитием промышленных 

предприятий. На основе обобщения научных теорий ведущих ученых представлена 

авторская позиция по трактовке и соотношению категорий инноваций и новшество, 

представлена функциональная последовательность инновационного процесса. 

Ключевые слова: инновация, новшество, нововведение, инновационный процесс. 

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE MECHINISM OF STATE 

MANAGEMENT OF INDUSTRIALAND INNOVANIVE DEVELOPMENT OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 
 

The given paper investigates theoretical basis of innovation and innovative activity research. 

Based on aggregation of theoriesof the leading scientists the author’s position upon the categories of 

innovation and novationandthe functional representationof innovation process presented. 

Key words: innovation, novation, innovation process, functional innovation process. 
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МЕТОДОЛОГИЯИ АНДОЗБАНДӢ ВА МАРҲИЛАҲОИ РУШДИ ОН 

 

Қурбонов А.Р. 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

 

Решаи мафҳуми "андоз" то ба қаъри асрҳо мерасад ва ин истилоҳ ҳам маънои иқтисодӣ 

ва ҳам маънои фалсафиро доро мебошад. 

Андоз ҷузъи ҳаёти моддии ҷамъиятӣ буда,  ҳанӯз дар оғози тамаддуни инсонӣ, бо 

вуҷуди он ки шаклҳои андозгирии он замонҳо бераҳмона буданд, пайдо шудааст. 

Файласуфҳо андозро чун ҳаводиси ҷамъиятӣ, зарурӣ ва судманд маънидод мекарданд. Он 

давраҳо андозҳо шаклҳои ғанимати ҷангӣ, истифодаи меҳнати асирону ғуломон, қурбону 

нисор кардан ва ғайраҳоро доро буданд. 

Гарчанде бо мурури инкишофи ҷамъият шаклҳои андоз тадриҷан тағйир ёфта, ба 

талаботи ҳозира мутобиқ карда шуданд, аммо  мафҳуми "андоз" ҳамчун «воситаи ба таври 

ғайримустақиму ғайримустақим умумӣ гардонидани қисми даромадҳои (сарватҳои) фардӣ 

барои эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ» бетағйир мондааст. 

Дарк намудани моҳияти амиқи мафҳуми андоз ва андозбандӣ ва сарфаҳм рафтан ба 

аҳамият ва манфиату зарурати он ҳадафи асосии мост. 

Хусусияти инсонӣ аз ҷиҳати талаботи табиию физиологӣ гуногун буда, ӯро водор 

месозад, ки ҷидду ҷаҳд ва сарватҳои худро барои муқобила бар зидди ҳодисаҳои табиат, 

душманони беруна, барои шаҳрбарқароркунӣ, таъминоти иҷтимоӣ ва қонеъ гардонидани 

дигар эҳтиёҷоти  ҷамъиятӣ ба харҷ диҳад. Зарурати муттаҳид намудани ин саъю кӯшишҳо 

сабаби асосии мавҷудияти андозҳо гардидааст. 

 
 

Расми 1. Сохтори марҳилаҳои рушди андозбандӣ 

Зарурати андоз ба классикони афкори иқтисодӣ имконият бахшид, ки қабл аз 300 сол 

усулҳои фундаменталии (бунёдии) андоз ва андозбандӣ - "фидокорӣ ва ба таври ихтиёрӣ 

супоридани боҷ, ҳаққи суғурта, ҳақпулии хизматҳои ҷамъиятӣ" ва ғайраро маънидод кунанд. 

Марҳилаҳои рушди 
андозбандӣ 

Марҳилаи 1 

(аз асри IV-и пеш аз 
мелод то асри XVI-и 

мелодӣ) 

Системаҳои иқтисодии 
ҷаҳони қадим ва асрҳои 
миёнаро дар бар мегирад, 
ки бо рушд накардан ва 
хусусияти тасодуфии 
андозҳо хос аст. Андозҳо 
вобаста ба эҳтиёҷоти 
давлат давра ба давра 
ситонида мешуданд. 

Марҳилаи 2 

(аз асри XVII то 
аввали асри XX) 

Асоснокии мукаммали 
назариявии категорияи 
андоз дар назарияҳои 
умумии андозбандӣ. 
Баррасии категорияи 
андоз дар адабиёти 
илми иқтисодӣ. 

Марҳилаи 3 

(миёнаҳои асри XX 
то имрӯз) 

Дар марҳилаи кунунии 
рушди андозбандӣ, 
категорияи андоз дар 
сатҳи қонунгузорӣ 
муқаррар карда шудааст, 
ки бисёре аз иқтисодчиёни 
муосир ин мафҳуро тасдиқ 
мекунанд. 
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Дар асоси фалсафии андоз категорияи иқтисодии андоз ва андозбандӣ пайдо шудааст, 

ки ташаккулёбии онро олимон ба давраи (замони) нашъунамои назарияи иқтисоди сиёсии 

классикӣ, инкишофи ҳаматарафаи муносибатҳои молию пулӣ ва пойдор гардидани асосҳои 

давлатдорӣ нисбат медиҳанд. Аз ҳамин марҳила инҷониб иқтисодшиносон андозро чун 

ҷузъи таркибии такрористеҳсолкунии васеъ ва омили инкишофи иқтидори иқтисодӣ эътироф 

мекунанд. 

Методологияи назариявии андозбандӣ дар соҳаи муносибатҳои ҳуқуқии андози 

Тоҷикистони муосир ҳанӯз ба таври бояду шояд таҳқиқ нашудааст. Саъю кўшиши олимон ва 

қонунгузорон одатан ба ҳалли проблемаҳои амалии андозбандӣ нигаронида шудаанд. 

Ташаккули масъалаи методологии андозбандӣ ин ба низом даровардани таҷрибаи 

таърихии шаклҳои гуногуни андозҳо, такмили назарияҳои илмии андоз ва дар асоси он қабул 

намудани сохтори консептуалӣ-ҳуқуқии мувофиқ ба муносибатҳои андоз мебошад. 

Методологияи андозбандӣ - асосҳои назариявӣ, илмӣ-амалӣ, консептуалию ҳуқуқии 

моҳияту мафҳуми "андоз", таҳқиқоти муштараки андоз ҳамчун категорияи иқтисодии 

объективӣ ва шакли муайянгаштаи  муносибатҳои  ҳамдигарии  ҳуқуқии андозсупорандагон 

ва давлатро ифода мекунад. 

Асосҳои тадқиқоти назариявии масъалаҳои андозро маҷмӯи қонунҳои иқтисодӣ ва 

қонунияти илмӣ оид ба давлат ва ҳуқуқ муайян менамояд, ки мувофиқи он мазмун ва 

таркиби муносибатҳои ҳуқуқии андоз асоснок мегарданд. 

Як ҷузъи узвии методологияи андозбандӣ асосҳои методии он мебошад. Асосҳои 

методии андозбандӣ  интихоби шаклҳои андоз, ба онҳо ҷой додани мазмуни муайян, (қабул 

намудани тартиботи дахлдор, ташкили ҳуқуқии ҳисоб кардан ва супоридани андоз), 

муқаррар намудани ҳуқуқ ва вазифаҳои иштирокчиёни муносибатҳои андозӣ дар ҷамъиятро 

дар бар мегирад. Ташаккули услуби (тарзу усулҳои) андозбандӣ бояд вазъи иқтисодиёт ва 

сиёсатро ба таври мувофиқ инъикос намояд. Таҳқиқоти методологии масъалаҳои андозбандӣ 

дар давраи ҳар як марҳилаи ислоҳоти андозӣ ба анҷом мерасад ва ҷараёни такмилдиҳии 

муносибатҳои ҳуқуқии  андоз ва андозбандӣ бепоён мебошад. Муваффақият дар реформа ва 

дигаргунсозиҳои системаи андоз ба илман асоснок намудани  маҷмӯи муносибатҳои 

иқтисодӣ- иҷтимоии он вобастагӣ дорад. 

Таҳлили моҳияти андоз нишон дод, ки андоз - ин категорияи ҳам фалсафӣ ва ҳам 

иқтисодӣ буда, дар айни ҳол шакли муайяни муносибатҳои ҳуқуқие мебошад, ки бо воситаи 

тартиби муқарраргардидаи қонунгузорӣ, даромадҳои хазинаи (буҷети) давлатро пур 

менамояд. 

Таҳлили моҳияти андоз чун категорияи иқтисодӣ ба тадқиқоти қонунияти 

такрористеҳсолии васеъ ва марҳилаҳои алоҳидаи он, алалхусус тақсимот ва аз нав 

тақсимшавии шакли пулии арзиш такя мекунад. 

Ҳар як категорияи иқтисодиро  шакли алоҳидаи воқеияти иқтисодӣ инъикос мекунад, 

бинобар ин таҳқиқи шаклҳои андоз барои ташаккули назарияи давлат ва системаи андоз 

кўмаки зиёде мерасонанд. 

Андоз чун шакли муайян ба нафъи хазинаи давлат маҷбуран ситонидани қисми 

даромади умумии ҷамъият, тамоми ҷиҳатҳои арзанда ва носазоии низоми муайяни иқтисодӣ, 

сохти давлатӣ ва идоракуниро инъикос мекунад. 

Низоми андози мамолики гуногун дар заминаи методологии объективии ба он хосбуда 

амал мекунад ва тибқи таҳқиқот дар ин соҳаи илм консепсияҳои зерини андоз ташаккул 

меёбанд: 
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- консепсияи андозбандии сарват (боигарӣ), захираҳо, андозбандии натоиҷи 

даромадҳои соф, амвол ва ғайраҳо; 

- андозбандии муомилоти фурӯш, андозбандии иҷора - рента ва ғайра. 

Ҷамъият вобаста ба сатҳи осудаҳолии иқтисодӣ ва дараҷаи рушду камолоти сиёсии худ 

ин ва ё он консепсияро тариқи қонун қабул мекунад.  Методологияи андозбандиро асосҳои 

методии он,   механизми андоз ва ҷузъҳои он, банақшагарӣ, танзим ва назорат ташаккул 

медиҳанд. 

Аз нигоҳи илми назарияи иқтисод, фалсафаи андоз ва метологияи андоз аз ҳамдигар 

фарқ мекунанд. Аввалан, мафҳуми "андоз"- ро аз нигоҳи ҷаҳонбинии соф (фалсафа) баҳо 

медиҳем ва ягонагии ду моҳияти онро аниқ мекунем. Пас аз он ин мафҳум аз дидгоҳи 

назарияи илми молия мавриди омӯзишу таҳлил ва таҳқиқ қарор хоҳад гирифт, зеро ки 

методологияи андозбандӣ аслан соҳаи илми молия буда, тибқи асосҳои қонунҳои умумии 

ташаккулёбӣ ва тақсимшавии арзиш инкишоф меёбад. 

Тамоми категорияҳо, аз он ҷумла категорияҳои иқтисодӣ ҳам, ба категорияҳои умумӣ, 

ҷузъӣ ва ба онҳо тобеъ тасниф мешаванд. Тобеъияти (алоқамандии) ҳамдигарии категорияҳо 

дар асарҳои классикӣ мавриди исбот қарор гирифтаанд. Бинобар ин, аз дидгоҳи назариявӣ 

андозбандӣ категорияи иқтисодӣ буда, нисбат ба категорияи иқтисодии «андоз» ҷузъӣ 

мебошад. Категорияи "андозбандӣ" маҷмўи муносибатҳои тақсимотиро мефаҳмонад. Дар 

айни ҳол ҳар дуи ин мафҳумҳо нисбат ба категорияи умумии тақсимотии "молия" -

категорияҳои андоз ва андозбандӣ тобеъ мебошанд. Категорияи андозбандӣ чун категорияи 

иқтисодии ҷузъӣ, маънои ниҳонии (дохилии) категорияи иқтисодии умумии "андоз" - ро дар 

воқеияти ҳодисаҳои иқтисодӣ инъикос мекунад. 

Базаи иқтисодӣ аз муносибатҳои зерин иборат аст: 

- ҷамъиятӣ; 

- истеҳсолӣ; 

- тақсимотӣ; 

- арзишӣ; 

- пулӣ; 

- молиявӣ. 

Моҳияти софи фалсафии муносибатҳои ҷамъиятӣ, баррасии умумигардонии амвол ё 

даромадҳои фардӣ дар андоз ва андозбандӣ таҷассум ёфтаанд. Зарурати азнавтақсимкунии 

ҳиссаи  даромади изофӣ барои қонеъ гардонидани талаботи ҷамъиятӣ аксиомае мебошад, ки 

тибқи он муносибатҳои андозӣ чун гарави рушди тамаддун дониста шудаанд, яъне  аз нигоҳи 

фалсафа андоз чун воқеаи зарурати ҷамъиятӣ  мебошад. 

Илм категорияро аз се нуқтаи назар  муайян менамояд: 

1. Категория (дараҷа, навъ) - асоси бунёди тамоми ҳодиса ё равандҳоро ифода мекунад, 

ки он объективӣ мебошад. 

Категория дорои хусусияти муқаррароти ҷамъиятӣ буда, дар амалия тавассути маҷмўи 

шаклҳои муайяни он оқилона истифода бурда мешавад. Ин маҷмўи шаклҳо бояд иқтидори 

дохилӣ ва амиқи категорияро ифода кунад. Категория тавассути ин хосияти худ дар баробари 

аввалияти объективӣ аввалияти субъективӣ низ дорад. 

Ҳардуи ин афзалиятҳо аз ҷиҳати объективӣ ва субъективӣ ба ҳамдигар вобастагии 

калон доранд ва аз дидгоҳи назариявӣ ягонагии мухталифро ифода мекунанд. Инкор кардани 

ин алоқамандӣ (вобастагӣ) дар амалия, ба низоми андози нуқсондору ноустувор оварда 
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мерасонад. Тавассути такмил дадани шаклҳои категорияҳои истифодашаванда ихтилофот 

байни омилҳои объективӣ ва субъективӣ бартараф карда мешаванд. 

Категория  мафҳуми умдаи бунёдӣ мебошад, ки самтҳо ва ҳаводиси нисбатан якхеларо 

ифода мекунад. Категория хусусиятҳои муҳимтарини ин ва ё он ҳодиса ва тарзи объективии 

онро ба таври абстрактӣ инъикос мекунад. Чунончи; дарахт категорияе мебошад, ки 

тавассути абстраксия дар шуури инсон чун образи дарахт (на чун образи хона ё ягон чизи 

дигар) нақш мебандад. Аммо маълум нест, ки дар шуури конкретӣ кадом дарахт инъикос 

ёфтааст, зеро ки ин тасаввуротҳо гуногунанд, бинобар ин ҳамеша ҳангоми ёдоварии ин 

категория маҳз ҳамин дарахтро шуури инсон дарк мекунад. 

Ин мулоҳизаҳо дар айни ҳол ба категорияҳои иқтисодӣ,  аз ҷумла ба андоз ҳам дахл 

доранд. 

Ҳангоми ба худ тасаввур намудани шаклҳои ба ҳам монанди категорияи «андоз» мо на 

фақат доираи муносибатҳои азнавтақсимкуниро ҷудо карда муайян мекунем, балки ба 

моҳияти муқаррароти ин категорияи иқтисодӣ мулоҳизаҳои мазкурро  мавриди баррасӣ 

қарор медиҳем. Агар шакли интихобшудаи андоз ба моҳияти андози дахлдор бегона бошад, 

ба саъю кўшиши бисёр ҳам ин низоми андози идеалӣ шуда наметавонад. 

Бо мақсади дарк намудани моҳият ва тобеъияти ҳамдигарии мафҳумҳо ба монанди 

«андоз», «андозбандӣ», «механизми андоз», онҳоро бо мафҳумҳои   «донишҷўй»,   «таҳсил»,   

«ҷараёни таълиму тарбия» муқоиса мекунем. 

Андоз - категорияи иқтисодӣ, вале донишҷў категорияи ҷамъиятӣ мебошад. Ҳардуи 

онҳо оид ба мавҷудияти ҳақиқи (воқеӣ) ба тариқи абстрактӣ тасаввур мегарданд. Дар айни 

ҳол мо ягон хислати фардии донишҷўйро намедонем, аммо тасаввур мекунем, ки ин на хона 

ва на дарахт аст, балки инсон аст, ки имтиҳонҳои дохилшавиро супорида ба донишгоҳ қабул 

шудааст. 

Андоз ҳам чунин аст: мо намедонем, ки сухан оид ба кадом намуди аниқи андоз 

меравад, аммо мефаҳмем, ки сухан дар бораи во гузоштани ҳиссаи маблағҳои дар ихтиёри мо 

буда ба ихтиёри давлат, барои иҷрои вазифаҳои он  баҳри қонеъ гардонидани талаботи 

ҷамъиятӣ меравад. Аз ин ҷо бармеояд, ки ин мафҳумҳо объективӣ мебошанд ва ҳастии 

онҳоро зарурати ҳаётӣ, худ аз худ муқаррар мекунад. Ин категоряҳо хосияти иқтидори 

дохилӣ доранд, ки он тавассути вазифаҳои ба онҳо марбута зоҳир мегарданд. 

Андоз бояд ба муносибатҳои давлат ва андозсупорандагон дахолат намуда, даромадҳои 

давлат ва танзими иқтисодиро умуман таъмин кунад, ин вазифаи фискалӣ ва танзимии андоз 

мебошад.  Аммо  ин омил гарчанде объективӣ ҳам бошад, дар айни ҳол далелҳои махсуси 

назариявии моҳияти ин категорияҳо буда, иқтидори дохилӣ ва муқаррароти вазифавии 

онҳост. 

Ба ғайр аз ин, татбиқи куллии иқтидори ҳар кадом категорияро такомули худи шакл, 

чун ҷиҳати дуюми (субективии) категория муайян мекунад. 

Табиист, ки донишҷӯ бояд бо саъю кӯшиши том хонад ва дар оянда манфиатрасони 

ҷамъият гардад. Ҳамин тавр, андоз ҳам бояд ба мувозинати байни манфиатҳои иқтисодии 

ҷамъиятӣ, корпоративӣ ва шахсӣ мусоидат кунад ва дар  пешрафти ҷамъият саҳми худро 

гузорад. Фарз кардем, ки донишҷӯ «Саид»-ро қобилияти баланди генетикӣ насиб гардидааст, 

ё ки ӯ маҳз танбалу лаванд аст. Ў ҳам тасодуфан ба сафи донишҷӯён ворид гардидааст. Ин 

муаммо ислоҳи дахлдорро талаб мекунад: 
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- бояд шакли наву оқилонаи андоз интихоб карда шавад, ки ба базис комилан мувофиқ 

бошад ва қобили татбиқи иқтидории андоз гардад ва андозҳое, ки аҳволи мардумро бад 

менамоянд бояд барҳам дода шаванд; 

- донишҷӯ «Саид» бояд хориҷ карда шавад, ба ҷойи ӯ «Камол» ба сафи донишҷӯён 

қабул карда шавад. Тамоми ин амалиёт моҳияти категорияҳои «андоз» ва «донишҷӯ» - ро 

тағйир намедиҳанд, потенсиали дохилӣ ва вазифаи онҳо бетағйир мемонад. Аммо мавқеи 

(мақоми) андози нав ва донишҷӯи нав тағйир меёбад. 

Нерӯи ин категорияҳо ба ҳаёт ва шуури воқеии ҷамъият вобаста мебошад. Фарз кардем, 

дар донишкадае, ки дар он донишҷӯи гениалӣ «Камол» ба таҳсил шурӯъ мекунад, на базаи 

техникӣ, на методӣ ва дигарҳо барои таҳсили босамар мавҷуд нест. Дар чунин шароит 

гениалӣ будани «Камол» ва майлу рағбати ӯ ба дониш ба монеаҳои объективӣ бармехўранд, 

ки иқтидори ӯ комилан татбиқ намегардад. Тақдири шакли пурсамартарини андоз ҳам дар 

шароити иқтисодиёти буҳронӣ ва сиёсати ноустувор агар татбиқ гардад, чунин аст. 

Ба татбиқи пурсамари иқтидори дохилии ин категорияҳо вазъи шуури ҷамъиятӣ ва 

сиёсати давлатӣ таъсир мерасонанд. Онҳо мавқеи ин ва он категорияро муайян менамоянд. 

Масалан, дар донишгоҳе, ки донишҷӯи гениалӣ «Камол» таҳсил мекунад, кордонии ҳайати 

устодон нокифоя буда, доим иваз мешаванд, аксарияти устодон ҷараёни таълимро ба ҳоли 

худ гузошта, ба ҳалли мушкилоти шахсии худ машғул мегарданд, тартибу интизом низ коста 

аст. Дар чунин шароит на танҳо гениалӣ будани «Камол» татбиқ намешавад, балки миёни ӯ 

ва низоми ношоями идоракунии донишгоҳ низоъҳо рӯй медиҳанд. Ин муаммо  ба 

самарабахшии намуди андоз ҳам дахл дорад. Тез-тез ивазшавии қонунҳои андозӣ, 

бемасъулиятии аксарияти сиёсатмадорон, норасоии мақомоти андоз ба мутахассисони 

пурмаҳорат, номуназзамии қонунгузорӣ, номутобиқӣ дар сафҳои олимақоми ҳокимият ва ба 

монанди инҳо моҳияти иқтидори андозро коста мегардонанд. 

Категория тавассути мушоҳидаи амалияи ҳақиқӣ, ақлу фикру мулоҳизаи инсонро бедор 

мекунад. Категория маҳсули ҷараёни фикрии олимон дар тӯли тамоми инкишофи ҷамъияти 

инсонӣ мебошад. Мулоҳизаҳои фикрӣ ба қонунияти объективӣ тавассути ин ва ё он мафҳум 

расмияти маънавӣ мебахшанд. Мафҳум дар шакли ин ва ё он истилоҳ мавриди қабул 

мегардад. 

Кадом категорияи иқтисодиро нагирем, дар шуур дарки қонунмандии ҳастии он нақш 

мебандад ва ин категория барои ташаккули низомҳо ва механизмҳо истифода карда мешавад, 

ки тавассути онҳо иқтидори умумии он амалӣ мегардад. 

Ҳангоми идроки қонунгузориҳои иқтисодӣ дар аввал консепсияҳои (ақидаҳои) илмӣ 

ташаккул меёбанд, баъд дар асоси онҳо механизми идоракунии равишу ҳодисаҳо мавриди 

қабул қарор мегиранд. 

Масалан, ҳангоми мулоҳизаи категорияи «андоз» дар шуур оид ба ҷараёни арзиш ба 

ифодаи пулӣ (бидуни ягон шакле, ки субъекташ онро ташаккул додааст - ба манфиати ҳоким 

ё давлат) нақш мебандад. Ба ибораи дигар, баробари ёдоварии андоз дар шуур нақши 

ҳаракати пул аз фард ба манфиати давлат пайдо машавад, аммо барои идоракунии ин ҷараён 

он кифоя намебошад. Ин ҷараён муносибатҳои тақсимотӣ ва азнавтақсимотӣ ҳасту бас. Ин 

муносибатҳо объективианд, зеро ки онҳоро амри зарурати ҳаётӣ водор кардааст. Маҳз ҳамин 

ҷараён категорияи иқтисодии «андоз» ва категорияи ташкилию иқтисодии «андозбандӣ» - ро 

таҷассум мекунад. 

Аз ин ҷо бармеояд, ки барои омӯзиши асосҳои муносибатҳои андозӣ, илм бояд 

қонунҳои дақиқи такрористеҳсолӣ ва тақсимотиро мавриди таҳқиқ қарор диҳад. Дар ин 
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маврид андозбандӣ ҷараёни маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ - ҳуқуқӣ мебошад, ки ҷиҳати 

азнавтақсимкунии қисми арзиши тавлидоти истеҳсолӣ барои мақсадҳои махсуси ҷамъиятӣ 

равона карда мешавад. Аммо танҳо он чиро тақсим намудан мумкин мегардад, ки он дар 

ҷараёни  истеҳсолот бунёд шуда бошад. 

Қонунгузорӣ  дар бораи категорияи умумии тақсимотии «молия» ва категорияҳои 

ҷузъии он: «андоз» ва «андозбандӣ» бояд механизми андози воқеан татбиқшударо ба назари 

эътибор гирад, то ки ба талаботи зерин ҷавоб диҳад; 

Андозбандӣ табдили шаклҳои моликиятро ифода карда,  қисми арзиш аз моликияти 

корпоративӣ ё фардӣ ба тасарруфи (ихтиёри) давлат, тариқи маҷбурӣ мегузарад. 

Тибқи табиати иқтисодии худ андозбандӣ ба асоси рента, чун даромади илова аз 

истифодаи замин, конҳо, даромад ё музди меҳнат такя мекунад. 

Тамоми низоми андозбандӣ бояд ба базис мувофиқ бошад, яъне дар доираи арзиши аз 

нав ба вуҷуд омада ташаккул ёбад. Муносибатҳои андозӣ бояд ба сармояи гузошташуда 

барои таҷдиди истеҳсоли молҳо, корҳо ва хизматрасонӣ равона карда шаванд. Низоми 

андозбандӣ бояд чун маҳаки баробарии ҳамдигарии манфиатҳои иқтисодии ҳамагонии 

миллӣ, корпоративӣ ва шахсӣ хизмат кунад ва ҳуқуқҳои соҳибмулконро вайрои накунад. 

4. Тамоми маблағи захираҳои молиявӣ, ки тавассути андозбандӣ ҷамъиятӣ гардидаанд, 

бояд қатъиян барои эҳтиёҷи ҳамагонии миллӣ ва таҳти назорат истифода бурда шаванд. 

Ин муқаррарот дастури зарурии назарияи андозбандӣ мебошад ва амалияи андозӣ онро 

бояд бемайлон риоя кунад. Назарияи андозбандӣ дастурҳои умумиро равшану мушаххас 

намуда, усулҳои андозии илмӣ-амалиро ташаккул медиҳад. 

Маҳз фалсафа моҳияти категорияи «андоз» - ро маънидод кардааст ва аз дидгоҳи 

фалсафӣ ба усулҳои андозбандӣ ( адолат, инсоф, баробарӣ, мунтазамӣ, муносиб ва мусоид 

будан,  камхарҷӣ) бояд баҳо дод. Ин принсипҳо ҳанӯз дар қарни XVI ташаккул ёфтаанд. 

Баъди 200 сол Адам Смит (1723-1790) онҳоро аниқ кардааст ва баъди зиёда аз сад сол ба 

онҳо А. Вагнер (1835-1917) иловаҳо даровардааст. Натоиҷи дарки фалсафии асосҳои 

дохилии андоз пойгоҳи инкишофи назарияи илмии андозбандӣ мебошад. Аслан, андоз 

ҷавҳари назариявии махсуси ҳаёти ҷамъиятӣ, категорияи натанҳо иқтисодӣ, балки фалсафӣ 

ҳам мебошад. 

Хулоса, фалсафаи андоз ин таълимоти ҷаҳонбини марбут ба эътирофи андоз чун 

воҷиботи ҷамъиятӣ мебошад. Назарияи андозбандӣ асосҳои методологияи муносибатҳои 

андозро дар асоси назарияи иқтисодӣ оид ба такрористеҳсол, назария оид ба давлат ва 

вазифаҳои он ташаккул медиҳад. Фалсафаи андоз ва назарияи андозбандӣ дар навбати худ 

соҳаи махсуси илм -«андозшиносӣ»-ро ташаккул медиҳанд. 

Инкишофи қонунгузории иқтисодӣ дар ҷамъият аз он шаҳодат медиҳад, ки шаклҳои 

номукаммали рўзмарра тадриҷан мукаммал гашта, ба шаклҳои демократӣ мубаддал 

мегарданд. Мақомоти ҳокимияти олӣ дар давлатҳои мутараққӣ, беш аз пеш ба мавқеи 

(мақоми) додрасӣ ва оштидиҳанда табдил ёфтаанд. Давлат танҳо дар ҳамон ҳолат ба равиши 

муносибатҳои ҷамъиятӣ-иқтисодӣ дахолат мекунад, ки агар иштирокчиёни ин муносибатҳо 

дар ҳаллу фасли масъалаҳои муҳим ба ризоят муваффақ намегарданд. Низому қоидаҳои 

ҳуқуқӣ дар ин давлатҳо ба дараҷаи баланди устувор расидааст ва шуури ҳуқуқии омма чунон 

баланд мебошад, ки дар он ҷо косту заволи иқтисодӣ ва мухолифати сиёсӣ феълан роҳ дода 

намешаванд. Ба чунин шаклҳои давлатдорӣ мамлакатҳои зиёди ҷаҳон наздик шуда истодаанд 

ва низоми андозбандии ин мамлакатҳо ба шакли классикӣ мубаддал мегардад. Ин ақоиди 



ПАЁМИ ДТТ 1(44)2021 

149 

фалсафӣ буда, ба таҷрибаи таърихии инкишоф аз дараҷаи паст ба дараҷаи олӣ такя кардан 

аст. 

Ҷумҳурии соҳибистиқлоли демократӣ ва дунявии Тоҷикистон ҳам айнан дар ҳамин 

марҳилаи рушду камолот мебошад. Он рӯз дур нест, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он пояи 

олии рушду инкишофи камолот ва ба сафи мамолики пешрафтаи дунё ворид гардад. 

Ба сатҳи воқеияти иқтисодӣ такмил додани иқтидори дохилии андоз чун категорияи 

иқтисодӣ, яъне ташаккули консепсияи (ақоиди) андозӣ ва намуди беҳтарини андозро 

интихоб кардан - вазифаи ҳокимияти қонунбарор мебошад. Мазмуну мундариҷа ва 

самаранокии низоми андозбандие, ки ба тариқи қонунгузорӣ қабул карда шудааст, аз 

кордонии    намояндагони  халқ, дараҷаи дониши назариявию амалиявии иқтисодӣ ва 

маҳорати онҳо ҷиҳати истифодабарии  асосҳои он вобаста аст. Бинобари ин, ҳар як шаҳрванд 

салоҳиятдор аст, ки намояндаи   худро ба тарзи бояду шояд интихоб кунад ва ба фаъолияти 

онҳо баҳои сазовор дода, дар оянда барои аз нав интихоб намудани намояндагони халқӣ 

хулосабарорӣ намояд. 

Дарки маънои умумии фалсафии мафҳуми «андоз» ва методологияи андозбандӣ - ин  

маънои дарк намудани моҳияти объективии андоз мебошад. Донишҳои назариявии илмӣ, 

муқаррароти бунёдии ҳукуқ ва қонунгузории инкишофи давлатдорӣ ба ҳар як шаҳрванд 

имкон медиҳад, ки шуурнокии худро нисбат ба андоз ташаккул диҳад ва онро ҳамчун 

дараҷаи  некӯаҳволии ҷамъият дарк кунад. 

Методологияи андозбандӣ (асосҳои иқтисодии назарияи андоз) тамоми ҷузъиёти 

пардохти андоз (андоздиҳанда, объекти андозбандӣ, меъёрҳо, муҳлатҳои пардохт, имтиёзот 

ва ғайра)-ро дар бар мегирад. Чун қоида, тасмими асосҳои консептуалӣ (ақоидӣ)-и 

андозбандӣ ба манфиатҳои иқтисоди дохилии ҳар як мамлакат такя мекунад. Ҳамчун асос 

хусусиятҳои асосии рушди иқтисодӣ ба назар  гирифта шуда, иқтидори имконпазири андоз 

муайян карда мешавад ва модели  консепсияи беҳтарини низоми андоз  интихоб карда 

мешавад. 

Ба мурури замон ба низом табдил ёфтани  пардохтҳои андозии парокандаи сершумор ва 

бесомон, теъдоди калони боҷу хизматпулиҳо, қонунгузориҳои андозбандӣ тадриҷан ба илми 

нисбатан мустақил - илми хоҷагидории молиявӣ ташаккул ёфтааст. 

Аз охири асри XVIII  ин илм дар ташаккули  муносибатҳои соҳибмулкон бо давлат 

мақому мавқеи муайянро иҷро мекунад. 

Андозбандӣ бо хароҷоти давлатӣ қатъиян алоқаманд буда, ҷиҳатҳои таҳлили 

муносибатҳои андоз, ташаккули хароҷоти давлатӣ ва ба талаботи зарурии ҷамъиятӣ 

мувофиқат кардани онҳоро бояд дарбар гирад. Ин масъала ниҳоят мушкил бошад ҳам, чӣ 

олимон ва чӣ намояндагони ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ аз масъулияти ҳалли он озод 

намебошанд. Дар амалияи андозбандии хориҷӣ усули моделсозӣ (амсиласозӣ) истифода 

бурда мешавад, ки тавассути он таносуботи математикии даромадҳо ва хароҷоти давлатӣ 

муқаррар карда мешаванд ва дар асоси он ташаккул ва таркиби нақшаи андозбандии 

мамлакат омода мегардад. 

Мувофиқгардонии (оптимизатсияи) хароҷоти давлатӣ ба такмил додани сохти 

андозбандӣ шароит фароҳам месозад, ки  мувофиқи он  тамоми ҷузъҳои  андозбандӣ 

бевосита бо арзиши аз нав бунёдгардида вобастагӣ дошта, бо назардошти паритети   

(барорбарҳуқуқии)  ҷамъиятӣ,  корпоративӣ ва фардӣ аз нав тақсим карда мешавад. Бинобар 

ин, агар қоидаи мазкур риоя карда шавад, андозбандӣ чун низоми махсус шуморида шуда, 

тарзу усулҳои идоракунии он тибқи базиси иктисодӣ суръат мегирад. 
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Бар замми он, шаклҳо чун моҳияти субъективии категорияи иқтисодӣ бевосита ба 

хусусияти муносибатҳои истеҳсолӣ, шакли сохти давлатдорӣ, анъанаҳои (расму одат, урфу 

одат) миллӣ ва дигар омилҳои сершумор вобастаанд. Ин ва ё он шаклҳои идоракунии 

иқтисодии тариқи қонун қабулшуда на ҳама вақт боиси ҳақиқати мутлақ мегардад ва  

таҳкиқоти таърихии категорияҳои иқтисодӣ маҳз ҳаминро исбот намудаанд. 

Ҷиҳатҳои дар боло овардашудаи низоми муносибатҳои андозӣ, ҳамчун маҷмӯи 

шаклҳои татбиқи амалии моҳияти категорияи «андоз» ба таърифи категорияи иктисодӣ - 

ҳуқуқии «андозбандӣ», яъне раванди муносибатҳои ҳуқуқии андози хоси ҷамъиятӣ дар 

макону замони муайян оварда мерасонад. 

Андозбандӣ - ин маҷмӯи муайяни муносибатҳои иқтисодӣ (молиявӣ) ва ташкилию-

ҳуқуқӣ буда, дар асоси ҷараёни объективии азнавтақсимкунии қисми даромадҳо ба амал 

омада, тавассути он қисми даромади соҳибмулкони корпоративию шахсӣ ба таври 

ғайриэквивалентӣ ва маҷбурӣ ба истифодаи умумидавлатӣ ситонида мешаванд. 

Таърифи дар боло овардашуда сабаби асосии муносибатҳои андозиро ошкор менамояд 

- зарурати азнавтақсимкунии қисми даромад барои қонеъ гардонидани талаботи умумимиллӣ 

равона карда мешавад.  Категорияи объективии иқтисодӣ, ки ин равандҳоро ба ифодаи пулӣ 

мегардонад, категорияи молиявӣ мебошад. 

Моҳияти категорияҳои андоз ба хулосаҳои зер меоваранд: 

Андозҳо - пардохтҳои пулии ҳатмӣ буда, дар асоси базаи иқтисодию ҳуқиқӣ, муқаррар 

карда мешаванд. 

Андозҳо даромадҳо, гурӯҳҳои шаҳрвандон, намудҳои фаъолият, типи корхонаҳо, 

соҳаҳо ва инчунин тамоми минтақаро фаро мегиранд. 

Андозҳо воридоти қатъии даромадҳои давлатиро (аз ҷиҳати ҳаҷми захираҳои молиявӣ 

ва муҳлат) таъмин менамоянд. 

Андозҳое, ки барои пур кардани даромадҳои буҷет истифода бурда мешаванд, набояд 

ба инкишофи истеҳсолот, асосҳои таҷдиди сохторӣ -техникии андозсупорандагон мамониат 

кунанд. 

5. Андозҳо пайвастагии таркибӣ ва мувозинати ду вазифаро - фискалӣ (хазинавӣ) ва 

танзимдиҳиро дар бар мегиранд. 

Андозшиносӣ ба андозбандии воқеӣ  усулҳои зеринро тақозо менамояд: 

Бузургии азнавтақсимкунӣ танҳо арзиши ҳақиқии бунёдшударо дар бар мегирад. 

Ҳадафи ниҳоии азнавтақсимкунӣ ин ба таври максималӣ қонеъ гардонидани талаботи 

ҷамъиятӣ мебошад. 

Азнавтақсимкунӣ ба шарте ба вуқӯъ бояд пайвандад, ки дараҷаи такрористеҳсол дар 

тамоми шаклҳои хоҷагидорӣ, на танҳо таъмин карда шавад, балки афзояд. 

Азнавтақсимкунӣ бояд ба манфиати тамоми ширкаткунандагони раванди иқтисодӣ 

равона карда шуда, бояд тибқи он мувозинати шаклҳои гуногуни моликият таъмин карда 

шавад. 

Ин хусусияти «ирсӣ» ё ба ибораи дигар -«рамзи генетикӣ»-и категорияи «андоз» ва 

«андозбандӣ» дар амалия бо шакли қонунгузории инкишофи муносибатҳои андозӣ зоҳир 

меёбад. Қонунгузориҳои устувор ба қонунияти андоз мубаддал мегардад, ки  якчанд намуди 

ин қонуниятро ба таври зайл тавсиф намудан ҷоиз аст: 

1. Қонуни мутобиқат кардани дараҷаи андозситонӣ ба ҳаҷми арзиши азнавбунёдшудаи  

пас аз қонеъ гардонидани тамоми талаботи такрористеҳсол боқимонда. 
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Андоз муносибатҳои моликиятро ифода мекунад: ба  доираи  муносибатҳои андозӣ 

қисми арзиши меҳнат ва сармояи бунёдкарда ҷалб карда мешавад, ин ҳамон қисме, ки дар 

пояи сектори ғайридавлатии хоҷагидорӣ бунёд гардидааст. 

Низоми андозбандӣ баҳри  риояи баробарии вазифаҳои фискалӣ ва танзимии он сохта 

мешавад. 

4. Маблағҳои дохилшудаи андозӣ ба буҷет танҳо барои қонеъ гардондани эҳтиёҷоти 

ҷамъиятӣ истифода бурда мешаванд. 
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МЕТОДОЛОГИЯИ АНДОЗБАНДӢ ВА МАРҲИЛАҲОИ РУШДИ ОН 
 

Дар ин мақолаи мафҳуми таърихӣ ва фалсафии андоз мавриди таҳқиқ қарор гирифта, 

методологияи назариявии андозбандӣ дар соҳаи муносибатҳои ҳуқуқӣ  ва саъю кўшиши 

олимон ва қонунгузорон одатан ба ҳалли проблемаҳои амалии андозбандӣ нигаронида 

шудаанд. 

Калимаҳои калидӣ: фалсафаи андоз, методологияи андозбандӣ, категорияҳои андоз, 

хароҷоти давлатӣ. 
 

НАЛОГОВАЯ МЕТОДОЛОГИЯ И ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

Данная статья посвящена историко-философской концепции налогообложения с точки 

зрения контрольных исследований, теоретической методологии налогообложения в области 

правоотношений и усилиям ученых и практиков в общих и практических вопросах 

налогообложения. 

Ключевые слова: налоговая философия, налоговая методология, налоговые категории, 

издержки правоприменения.  

 

TAX METHODOLOGY AND STAGES OF ITS DEVELOPMENT 
 

This article examines the historical and philosophical concept of taxation, the theoretical 

methodology of taxation in the field of legal relations and the efforts of scholars and legislators, 

usually focused on solving practical problems of taxation. 

Keywords: tax philosophy, tax methodology, tax categories, government spending. 
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САНОАТИ ХӮРОКВОРӢ - СОҲАИ КОНСЕРВАИ МЕВАЮ САБЗАВОТИ 

ҶУМҲУРӢ: ВАЗЪИ КУНУНӢ ВА ДУРНАМОИ РУШД 

 

Маҷидов Ф. А. 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

  

Саноати хӯроквории Љумњурии Тољикистон ва љузъи таркибию муњимми он – 

cоҳаи  консерваи меваю сабзавот аз лињози он ки дар таъмини амнияти озуқавории 

мамлакат мавќеи калидї доранд, аз ҷониби Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар радифи соҳаҳои афзалиятнок ќарор дода шудаанд.  

Аз ин љост, ки ҷиҳати расидан ба ҳадафи чоруми стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон - саноатикунонии босуръати кишвар, таъмини устувор ва кафолатноки 

аҳолии мамлакат бо маҳсулоти ғизогии бехатар ва дорои сифати баланд, ба соҳаи 

саноати хӯрокворӣ, аз он љумла ба корхонањои соҳаи консервабарории меваю сабзавот 

барои воридоти таҷҳизоти технологӣ, васеъгардонии фондҳои истеҳсолӣ ва бунёди 

корхонаҳои  нав зиёда аз 166 млн сомонӣ маблағҳои дохилии корхонаҳо ва 

сармоягузорони хориҷӣ  равона карда шуд, ки ин ба бунёди 76 корхона ва коргоҳи 

истеҳсоли маҳсулоти ғизоии саноатӣ бо таъсиси 819 ҷойҳои кории нав мусоидат намуд. 

Дар айни замон дар саноати хӯрокворӣ 483 адад корхона ба истеҳсоли маҳсулоти 

ғизоии саноатӣ машғул мебошад, ки  дар маҷмӯъ зиёда аз 10  ҳазор нафар шањрвандони 

қобили меҳнатро ба шуѓл фаро гирифта, дар таъмини амнияти озуқавории кишвар ва 

баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии ҷумҳурӣ саҳми назаррас мегузоранд. 

Тибқи омори расмӣ дар љумњурї 50 адад корхонаи истеҳсоли консерваи меваю  

сабзавот, 24 адад корхонаи истеҳсоли меваи хушк ва 6 адад корхонаи истеҳсоли шароби 

ангурӣ фаъолият менамоянд.  

Мавриди ќайд аст, ки истифодаи хатҳои технологии муосир  имконият фароҳам 

овард, ки иқтидорҳои истеҳсолии як ќатор корхонаҳои соҳа талаботи бозори 

дохилиро  бо маҳсулоти  гӯштию ширӣ, консерваи меваю сабзавот, орд, макарон, нон 

ва маҳсулоти нонӣ, намаки ошию техникӣ, нӯшокиҳои  спиртию  ғайриспиртӣ  таъмин 

намуда, қисми он ба хориҷи кишвар содирот шавад [5]. 

mailto:qkarim@mail.ru
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Дар ин радиф корхонаҳои бо хатҳои технологии муосири истеҳсоли Россия, 

Туркия, Олмон ва Италия муҷаҳҳазгардидаи љумњурї, маҳсулоти хушсифату ба рақобат 

тобоварро дар бастаҳои замонавии «Твист – офф» ва «Тетра – пак» истеҳсол мекунанд 

ва ба истеъмолкунандагони ватанї консерваҳои меваю сабзавотро пешнињод 

менамоянд.   

Њамзамон, дар љумњурї истеҳсоли маҳсулоти нав, ба монанди афшураҳои мевагии 

софкардашуда ва консерваҳо аз бодиринги навъи «корнишон» роҳ монда шуд. 

Тибќи маълумоти корхонаи воҳиди давлатии «Хӯрокворӣ», дар соли 2017 

корхонаҳои саноатӣ 22,6 миллион қуттии шартӣ консерваи меваю сабзавот истеҳсол 

карданд. Чунин нишондиҳанда дар муќоиса бо имкониятҳои мављуда ва шароити табиӣ 

ниҳоят кам мебошад. Њол он ки дар ҷумҳурӣ ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ – меваю 

сабзавот, полизию ғалладона сол ба сол афзоиш ёфта истодааст. Дар соли 2018 ҳосили 

мева, аз он ҷумла олу, ба маротиб зиёд гардид. Танҳо дар давоми панҷ моҳи соли 2018 

аз ҷониби кишоварзони вилояти Хатлон беш аз 7 ҳазор тонна меваҷот ва наздики 190 

ҳазор тонна сабзавот истеҳсол шудааст [4]. 

Дар соли 2019  бори нахуст дар таърихи саноати хӯроквории кишвар  маҳсулоти 

консервашудаи «Пиёзи анзур», «Ғураоб» ба Иёлоти Муттаҳидаи Америка, хушкмеваи 

«Тут» ба Ҷумҳурии Туркия, нӯшобаи «Хуч» ва афшураи «Зардолу» ба Ҷумхурии Литва, 

оби маъдании «Хаватаг» оби ошомидании «Оби Зулол» ва «Сиёма» ба Ҷумҳурии 

Озарбойҷон ва Аморати Муттаҳидаи Араб содирот карда шуд [5]. 

Дар соли 2020 бошад, корхонаҳои соҳаи консерваи меваю сабзавот  ва 

соҳибкорони инфиродии мамлакат ба миқдори 61274,1 ҳазор қуттии шартӣ консерваи 

меваю сабзавот истењсол намудаанд, ки нисбат ба  њамин давраи соли 2019-ум  35522,1 

ҳазор қуттии шартӣ зиёд буда, суръати афзоиши он  237,9 фоизро ташкил менамояд. Аз 

он ҷумла,  соли  2020 корхонаи «Субҳи Ватан»  беш аз 87 тонна меваи хушк ба маблағи 

зиёда аз 550 ҳазор сомонӣ ба  Туркия,  Германия,  Қазоқистон, инчунин  207,1 тонна 

консерва ба маблағи зиёда аз 570 ҳазор сомонӣ ба Қирғизистон, Қазоқистон ва Украина 

содирот кардааст [3]. 

Тибқи иттилои  Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

дар ин давра корхонаҳои консервбарории «Оби Зулол», «Комбинати консервабарории 

Хуҷанд», «Сирдарё», «Куруши Кабир», «Шарбати мева», «Субҳи Ватан», «З. Ҳасанов» 

ва «Комбинати хӯроквории Бохтар» пурмаҳсул фаъолият намудаанд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки маҳсулоти консервагӣ аз помидору бодиринг ва 

пиёзи анзур дар бозори дохилї ва хориљї харидорони зиёд дорад, аммо таваҷҷуҳ ба 

консерва аз мева, хусусан мураббо ва ҷем, ки онро бештари кадбонуҳо дар хона низ 

тайёр мекунанд, камтар аст. Аз ин лиҳоз, кишоварзон маҳсулоташонро дар шакли ашёи 

хом ба дигарон бо арзиши кам фурӯхта, боз маҳсулоти коркардшударо бо нархи гарон 

мехаранд, ки ин ба самаранокии истеҳсолот бетаъсир нест. 

Дар баробари ин, пешорўйи корхонањои тавлидоти консервањои меваю сабзавот 

баъзе масъалањои њалталаб ќарор доранд ва онњо њаллу фасли пурра ва сариваќтии 

худро таќозо мекунанд. Масалан, таъмини корхонаҳои коркард бо ашёи хоми ватанӣ 

асосан тавассути бастани шартномаи хариди маҳсулот бо хоҷагиҳои деҳқонӣ сурат 

мегирад. Аммо  дар аксари маврид аз ҷониби корхонаҳо ба хоҷагиҳо пешниҳод шудани 

нархи нисбатан арзон боиси кам гардидани ҳавасмандии деҳқонони зироаткор ва 

боѓпарварон мегардад. 
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Аз тарафи дигар, хоҷагиҳои деҳқонӣ дар навбати аввал маҳсули дастранҷи худро 

ба бозор мебароранд ва боқимондаи онро ба корхонаҳо мефурӯшанд. Албатта, дар ин 

ҳолат баъзан сифати маҳсулот ба талаботи коркард ҷавобгӯ буда наметавонад. Бар 

асари ин, харољоти  корхонаҳои саноати консервабарорї бештар мегардад, зеро ки 

сифати меваю сабзавоти коркардшаванда нисбатан паст мебошад. Табиист, ки раванди 

коркарди ашёи хоми пастсифат аз як тараф харољоти истењсолиро афзоиш медињад, аз 

тарафи дигар, афзоишёбии харољоти истењсолї дар навбати худ  сатњи ќобилияти 

рақобатпазирии маҳсулоти саноати консервабарории ватаниро дар муќоиса бо 

маҳсулоти воридотии нисбатан арзон коњиш медињад.  

Харидори воқеӣ пайдо кардани корхонаҳои маҳаллии коркарди маҳсулоти 

кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ мушкилоти дигари корхонањои тавлидотии консервабарорї ба 

ҳисоб меравад. Вақте корхонаҳо баъд аз истеҳсоли маҳсулот моли худро сари вақт 

фурӯхта ва фоида гирифта наметавонанд, аллакай пешбурди фаъолияти минбаъдаи 

онҳо душвор мегардад ва ҳавасмандӣ ба истеҳсолот кам мешавад. 

                                                                                         Ҷадвали 1. 

Истифодабарии иқтидорҳои истеҳсолии соҳаҳои асосии саноати хўрокворӣ дар соли 

2018 [1] 

Номгўйи 

маҳсулоти 

хўрокворӣ 

Воҳиди 

Ченак 

Иқти-

дори 

солона 

Ҳаҷми 

истеҳсол  

(с. 2018) 

 Истифодаи 

иқтидори 

истеҳсолӣ % 

Орд ҳазор тонна 1875,0 694,0 37,0 

Консерваҳои меваю сабзавот  млн. қуттии 

шартӣ 

 

350,0 

 

23,5 

 

6,7 

Гўшт ва маҳсулоти гўштӣ ҳазор тонна 300,0 61,4 20,5 

Маҳсулоти ширӣ ҳазор тонна 150,0 25,0 16,7 

Равғани растанӣ ҳазор тонна 80,0 16,1 20,1 

Намак ҳазор тонна 70,0 37,0 53,0 

Маҳсулоти қаннодӣ ҳазор тонна 30,0 14,0 46,7 

 

Тавре ки аз нишондињандањои љадвал бармеояд, корхонањои истењсоли 

консервањои меваю сабзавот аз рўйи нишондињандаи истифодабарии иќтидорњои 

истењсолї дар байни корхонањои тавлидкунандаи мањсулоти хўрокворї бо 6,7 фоизи 

худ љойи охиринро ишѓол мекунанд. 

Иќтидори солонаи истењсолии корхонањои мазкур ба 350 миллион ќуттии шартї 

баробар мебошад, вале онњо дар соли 2018 њамагї 23,5 миллион ќуттї консервањои 

меваю сабзавотро тавлид намудаанд. 

Саноатчиёни мамлакат яке аз сабабҳои аз рӯйи имкон истеҳсол  нашудани 

консерваи меваю сабзавотро ба ҳаҷми зарурӣ равона нагардидани маҳсулоти 

кишоварзӣ ба корхонаҳои саноатӣ вобаста медонанд. 

Рушди истеҳсолоти маҳсулоти воридотивазкунанда яке аз самтҳои асосии 

сиёсати иқтисодии Ҳукумати Љумњурии Тољикистон мањсуб дониста шудааст. Бинобар 

ин, дар ин самт васеъ ба роҳ мондани фурӯши маҳсулот дар асоси маркетинг, ташкили 

коркарди самараноки ашёи хоми дохилӣ ва таъмини сифати баланди маҳсулоти 

ватанӣ масъалаҳои ҳалталабе мебошанд, ки аз масъулони вазоратҳои кишоварзӣ, 
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саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ, андешидани тадбирҳои амалиро тақозо 

менамоянд. 

Аз љониби дигар, на њамаи корхонањои соња бо хатти технологї таъмин 

гардидаанд. Масалан, «Насими кӯҳсор»-и ноҳияи Вахши вилояти Хатлон аз қабили 

чунин коргоҳҳои хурдест, ки эҳтиёҷоти аҳолии ноҳияро бо маҳсулоти консервагӣ 

қонеъ карда истодааст. Корхона бо хатти технологӣ муҷаҳҳаз нест ва коргарони 

корхона меваҷотро асосан дастӣ коркард намуда, маҳсулоти ниҳоӣ истеҳсол мекунанд. 

Дар ноњияи мазкур бошад, барои афзоиш додани ҳаҷми коркард ва истеҳсоли 

маҳсулот шароити табиӣ фароҳам аст. 

Бо таваљљуњ ба ин масъалаи нињоят муњим Асосгузори сулњу вањдати миллї - 

Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни 

мулоќот бо кормандони соњаи саноати кишвар аз 14 октябри соли 2019 вазъи саноати 

хўроквории љумњуриро, ки љузъи таркибии онро соҳаи консерваи меваю сабзавот 

ташкил медињад,  мавриди тањлил ќарор дода, изњор доштанд: «Саноати хӯрокворӣ 

яке аз соҳаҳоест, ки барои он дар кишвар захираҳои зиёди ашёи хом мавҷуд буда, ин 

соҳа дорои иқтидори калони содиротӣ мебошад». Њамзамон ќайд намуданд: 

«Талаботи бозори дохилӣ ба маҳсулоти ғизоӣ то ҳол таъмин набуда, аз хориҷи кишвар 

ҳанӯз ҳам дар ҳаҷми зиёд ворид карда мешавад [7]. 

Бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони дохилї ва вусъат 

бахшидан ба раванди содироти мањсулоти соҳаи консервабарории љумњурї аз љониби 

Пешвои миллат вазифа  гузошта шуд, ки бо дарназардошти имкониятњои воќеї дар 

њар як шањру ноњияи љумњурї ташкили корхонаву коргоҳҳои истеҳсоли маҳсулоти 

саноати хӯрокворӣ роњандозї гардад, зеро ки ба аксар намудҳои маҳсулоти дар соҳа 

истеҳсолшаванда, махсусан, ба консерваҳои меваю сабзавот ва шарбатҳои хушсифат 

ва аз ҷиҳати экологӣ тозаи Тоҷикистон дар бозорҳои кишварҳои дигар талаботи 

доимӣ мавҷуд аст. 

Њамзамон, аз љониби Пешвои миллат зарурати мутобиќгардонии сифати 

консервањои меваю  сабзавоти љумњурї ба талаботи стандартњои байналмилалї ба 

миён гузошта шуд. 

Пешниҳодот ва тавсияҳо: 

Бо маќсади муассиртар гардонидани фаъолияти корхонањои консервабарории 

меваю сабзавот дар раванди таъмини амнияти озуќавории љумњурї, ба андешаи мо, 

зарурати татбиќ намудани тадбирњои зерин вуљуд дорад: 

1. Кумитаи бехатарии озуқаворӣ, агентии “Тоҷикстандарт” ва дигар мақомоти 

дахлдор раванди сертификатсиякунонии байналмилалӣ ва ба меъёрҳои муосир 

мутобиқ гардонидани низоми сифати коркарди маҳсулоти кишоварзиро вусъати 

бештар бахшанд. 

2. Механизми нињодї ва иқтисодї-иљтимоии ҳавасмандгардонии моликону 

њайати кормандони корхонањои саноати консервабарорї коркард ва татбиќ карда 

шавад. 

3. Њифз, эњё ва бунёди боѓњои интенсивї, махсусан тутзорњо, ки солњои охир 

онњоро дар дењоти љумњурї њамчун њезум ба кор мебаранд, аз љониби вазоратњои  

саноат ва технологияњои нав, кишоварзї, Кумитаи идораи замин ва геодезї, инчунин 

аз љонибаи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї таъмин карда шавад. 
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САНОАТИ ХӮРОКВОРӢ – СОҲАИ КОНСЕРВАИ МЕВАЮ САБЗАВОТИ 

ҶУМҲУРӢ: ВАЗЪИ КУНУНӢ ВА ДУРНАМОИ РУШД 
 

Саноати хӯрокворӣ – ин соҳаи муҳимми комплекси агросаноатӣ мебошад ва 

аҳолиро бо намудҳои мухталифи хӯрока таъмин менамояд. Корхонаҳои ин соҳа асосан 

дар пояи ашёи хоми хоҷагии қишлоқ амал мекунанд. Онҳо аз истеҳсоли орду нон, 

равған, шаробу дигар нӯшокиҳо, ширавориҳо, маҳсулоти ширию гӯштӣ, консерваҳои 

меваю сабзавот ва ғайраҳо иборатанд.  

 Дар маќола вазъи имрўзаи соҳаи консерваи меваю савзавоти Љумњурии 

Тољикистон мавриди тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф љињати вусъат бахшидан ба 

рушди соњаи мазкур ва боло бурдани наќши соња дар таъмини амнияти озуќавории 

љумњурї пешнињодоти мушаххасро манзур менамояд. 

Калимаҳои калидӣ: амнияти озуќаворї, воридот, диверсификатсия 

(гуногунсамтї), коркарди меваю сабзавот, маҳсулоти ширӣ, маҳсулоти қаннодӣ, 

саноати хўрокворї, соҳибкорӣ, рақобат, содирот. 

  

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ – ПЛОДООВОЩНАЯ ОТРАСЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ: НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 

 

 Пищевая промышленность является важной отраслью агропромышленного комплекса 

и обеспечивает население различными видами продуктов питания. Предприятия этого 

сектора работают в основном на сельскохозяйственном сырье. Они включают муку, хлеб, 

масло, вино и другие напитки, соки, консервированные фрукты и овощи, молочные 

продукты и многое другое. 

В статье дан анализ нынешнего состояния плодоовощной отрасли Республики 

Таджикистан. Автор представил на рассмотрение конкретные направления, посвященные 

развитию данной отрасли и отведена главная роль в обеспечении продовольственной 

безопасности республики.  

 Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортировать, 

диверсификация, плодоовощная обработка, молочные продукты, кондитерские изделия, 

пищевая промышленость, предпринимательство, конкуренция, экспорт.   
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FOOD INDUSTRY - FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY OF THE REPUBLIC: 

CURRENT STATE AND FORECAST OF DEVELOPMENT 
 

 The food industry is an important sector of the agro - industrial complex and provides the 

population with various types of food. Enterprises in this sector operate mainly on the basis of 

agricultural raw materials. They include the production of flour, bread, butter, wine and other 

beverages, juices, dairy and meat products, canned fruits and vegetables, and more. 

 The article analyzes the current state of the fruit and vegetable industry in the Republic of 

Tajikistan. The author presented for consideration specific areas dedicated to the development of 

this industry and assigned the main role in ensuring the food security of the republic. 

 Key words: food security, import. diversification, fruit and vegetable processing, dairy 

products, confectionery, competition, food industry, entrepreneurship, export. 
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ЭКОЛОГО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Мухиддинов А.Р., Камолов Н.Ш. 
 

Худжандский Политехнический институт   

Таджикского Технического университета 
 

Климат является одним из основных компонентов ландшафта, он значительно влияет 

на изменения других компонентов природной среды. При изложении эколого-климатических  

особенностей территории Северного Таджикистана использовали литературные данные: 

Природа и природные ресурсы Таджикистана. Издательство «Дониш», Душанбе, 1982. 
          Климат Северного Таджикистана формируется совокупностью атмосферных процессов 

и зависит от особенностей местного рельефа. Изменения климата имеют сезонный и 

ритмический характер. Современные климатические условия отличаются своей 
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континентальностью и сухостью. Сложное строение рельефа, орографическая замкнутость, 

отдаленность от океанического влияния вызывает резкую континентальность климата. Как 

для всей территории Центральной Азии, так и для Северного Таджикистана характерна 

засушливость, высокая интенсивность солнечной радиации, малая облачность, резкие 

колебания суточных и сезонных температур. 

          Для характеристики климатических условий территории Северного Таджикистана 

использовали материалы наблюдений следующих метеостанций, которые определяют 

расположение каждого района и города Согдийской области,  лежащих на высоте от уровня 

моря  (таблица 1).  

Таблица 1. 

№п/п 

 

Метеостанции 

 

Высота над ур. м. 

1 Алтын – Топкан 1350 

2 Анзобский перевал 3373 

3 Ашт 698 

4 Фархадская ГЭС 330 

5 Дехауз (Горная Матча) 2564 

6 Джарбулак 431 

7 Искандаркуль 2204 

8 Исписор 406 

9 Исфара 847 

10 Кайраккумское водохранилище 348 

11 Худжанд 370 

12 Спитамен 389 

13 Пенджикент 2015 

14 Тангии Ворух 1311 

15 Истаравшан 1004 

16 Шахристанский перевал 3143 

17 Бустон 323 
 

Территория области, хотя она по площади незначительна, свойственны все черты 

климата Центральной Азии в целом.                

          Расположение территории в глубине материка Евразии обуславливает 

континентальность климата, проявляющегося в резких изменениях климатических элементов 

в их суточном и годовом ходе, удалённость их от океанов определяет его засушливость, 

которая выражается в относительно небольшом количестве атмосферных осадков, особенно 

в равнинных и предгорных частях территории.     

          Располагаясь в низких широтах, территория характеризуется очень теплым климатом. 

Это черта климата особенно четко проявляется на территории области, защищенной от 

зимних вторжений холодного воздуха с северных широт. В то же время крайняя 

изрезанность территории области, пестрое сочетание низких равнин с мощными горными 

поднятиями   обуславливают большое разнообразие климата территории области. На 

сравнительно небольшом пространстве встречаются многочисленные варианты климата, 

начиная от очень жарких и сухих на равнинах до крайне холодных - в высокогорных. Такое 

разнообразие климатических условий резко сказывается на животный и растительный мир.   
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          Высота солнца (в дни летнего солнцестояния) составляет 76
0
, в дни зимнего 

солнцестояния зона снижается до 28
0
. В то же время очень велико число часов солнечного 

сияния. В условиях предгорий среднее число дней без солнца в течение года ограничивается 

40 – 41, снижается до 27 дней  в его равниной части. В горах число дней без солнца, видимо, 

несколько больше. В летние месяцы продолжительность солнечного сияния составляет от 80 

до 90
0
, в зимние месяцы – около 40%.                

          Общее представление о температурном режиме можно получить по среднегодовой 

температуре воздуха. Наиболее низкая средняя температура в высокогорных – 1,8
0
 на высоте 

3373 м. над уровнем моря. Наивысших значений средняя годовая температура достигает в 

Бустоне на высоте 250 – 320 м. Во внутригодовом распределении температуры, прежде всего 

обращает на себя внимание то, что в равнинных предгорных районах области средние 

температуры самого холодного месяца – января от – 1,4 до – 2,6
0
С.   

          Июльская изотерма +29
0 
С проходит на высоте 300 – 450 м. Таких температур в 

Заравшанской долине не наблюдается. Изотерма +20
0
С проходит на высотах 1000 – 1100 м. 

За пределами 2500 м. средние температуры июля ниже +16
0
С. 

          Следует отметить, что в большинстве горных районов, лежащих выше 1000 м над 

уровнем моря, весна более холодная, чем осень. В то же время как на равнинах и предгорьях 

весна, что характерно для континентального климата, теплее осени.  

          В целом  на территории Согдийской области амплитуды температуры колеблются в 

пределах: 24
0 
в Алтын – Топкане, до 31

0 
-
- 
в Худжанде. Наибольшие величины амплитуд 

соответствуют южным районам, наименьшая средняя годовая амплитуда температуры 

наблюдается, как правило, на высоких горных склонах. Температурный режим Согдийской 

области, с точки зрения животного мира, характеризуется раздельно для холодного и теплого 

периодов. За холодный период или за период относительного покоя принимается период, 

ограниченный с осени и весны датами устойчивого перехода средней суточной температуры 

воздуха через +5
0 
С. На протяжении этого холодного периода особо выделяется период 

«настоящей зимы» (период с температурами ниже 0
0
С) или период полного зимнего покоя 

животных. В соответствии с понижением зимних температур по мере продвижения вверх по 

рельефу изменяется продолжительность холодного периода и периода настоящей зимы. На 

нижних ступенях рельефа длительность холодного периода ограничивается всего 2 

месяцами, а «настоящей зимы» до 850 – 900 м высоты в большинстве случаев не 

обнаруживается и по средним многолетним данным её выделить нельзя. Здесь преобладают 

зимы, в течение которых условия погоды дают возможность животным и растениям для 

вегетаций и развития на протяжении всего холодного периода года. С продвижением верх по 

рельефу постепенно все меньше бывает вегетационных зим и все больше срисовывается 

период «настоящей зимы». Соответственно этому за пределами 3000 – 3100 м 

вегетационный период  продолжается 8 месяцев, а  «настоящая зима» - более чем  6 месяцев.   

Теплый период в районах, лежащих ниже 800 м, по средним многолетним данным, 

начинается во второй половине февраля и продолжается до начала декабря. С продвижением 

вверх по рельефу наступление его проходит во все более поздние сроки и на высотах около 

3000 м обнаруживается во второй половине мая с завершением его во второй половине 

сентября. В соответствии с этим длительность теплого периода изменяется от 8 – 9 месяцев – 

до 4 месяцев в предгорных. Продолжительность весеннего периода колеблется в пределах от 

70 до 93 дней. Период с температурами выше +20
0
С, который условно принимается за 
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летний сезон, в условиях Согдийской области отличается обычно устойчивостью, жаркой и 

сухой погодой.   

          Одной из характерных черт температурного режима осеннего сезона (период с 

температурой ниже +20
0
С, но не ниже +5

0
С) является значительная устойчивость хода 

температуры ото дня ко дню. В равнинных и предгорных районах, в таком типичном сезоне 

как октябрь, абсолютный минимум температуры по всей территории области отрицателен и 

даже в наиболее южных районах достигает - 3 - 5
0
С.   

          Следует признать, что влияние хозяйственной деятельности человека (техногенной) на 

климат обусловлено мероприятиями по водохозяйственному переустройству района и 

орошению, воздействием на растительность. Особенно велика роль орошения на изменение 

микроклиматических условий западной части Ферганской долины, что обусловлено 

изменениями в водном балансе, а также изменениями в растительном покрове. 

          В настоящее время своеобразными микроклиматическими особенностями отличаются 

крупные города и районы области, такие как: Худжанд, Гафуров, Канибадам, Исфара, 

Бустон, Дж. Расулов, Спитамен, и др. Озелененные участки, жилые застройки, 

промышленные комплексы испытывают влияние радиационных факторов, формируются 

сравнительно низкие температуры, повышается относительная влажность воздуха.  

          Макроклиматические наблюдения, проводимые в городе Худжанде, показывают, что 

скорость движения воздуха в озелененных зонах на 30 – 40 % ниже, чем на открытых 

участках города, понижение скорости ветра  составляет от 10 до 60%. 

          В последние годы в результате развития урбанизации в атмосфере городов и районов 

увеличились техногенные выбросы. Анализ многолетних климатических данных показывает, 

что за последние годы среднегодовое количество осадков намного увеличилось (в среднем 

на 10 – 20 мм). При этом немаловажное значение имеет техногенная деятельность человека: 

строительство гидротехнических сооружений, развитие промышленности, транспорта и 

возделывание культурных растений.   

          В таджикской части  Ферганской долины после проведения ирригационно-

мелиоративных мероприятий за последние 60 лет увеличились площади водной поверхности 

в несколько раз, что привело к увеличению влажности орошаемых районов. В связи с 

увеличением водной поверхности возрастает искусственное испарение и повышение 

относительной влажности атмосферного воздуха. С другой стороны, этому способствовала 

смена естественной ксероморфной растительности -хлопчатника, испарения которого 

намного больше и составляет в условиях долины в среднем 7500 м
3
 / год. 

         Следует отметить, что Ягнобский и Искандеркульский массивы Таджикистана 

находятся в совершенно другой климатической зоне по сравнению с Памиром. Они 

расположены в Зерафшанской долине, находящийся в Северном Таджикистане в верхней 

части бассейна реки Зеравшан, отличающейся температурным режимом, сроками вегетации 

кормовых растений, их видовой структурой и питательными достоинствами. 

          Эта территория занимает часть северных склонов Гиссарского, южные и северные 

склоны Зеравшанского и южные склоны Туркестанского хребтов. Географический район 

замкнут со всех сторон. Средняя высота Зерафшанского хребта состовляет 4170 м, 

Гиссарского – 3850 м над уровнем моря. Озеро Искандеркуль расположено на высоте 2200 м 

над уровнем моря. 

          Климат на данной территории является резко континентальным, он отличается 

сильными колебаниями максимальных температур в зимний и летний периоды. 
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Максимальная температура воздуха отмечается на нижных частях склонов и в долинах рек и 

достигает в июле – августе +40
0 
С, по мере подъема в горы она уменьшается. 

          Днём в летнее время отмечаются адиабатические колебания температуры, когда с 

увеличением высоты на 100 м над уровнем моря она снижается на 1
0 
С, а весной и ночное 

время – соответственно на 0,4 – 0,5
0 
С (на высотах 2200 – 3000 м над уровнем моря) и климат 

здесь становится умеренным: температура воздуха +25…+32
0 
С. На высоте более 3000 – 3500 

м среднесуточная температура в жаркие дни резко бывает выше +10
0 
С. 

          В целом в долине и среднегорье наблюдается тёплое, умеренно – тёплое лето и 

умеренно мягкая зима. Среднемесячная температура в июне +30
0 
С, в январе +4…-8

0 
С. 

Ягнобский массив расположен двумя широтными горными хребтами – Зерафшанским и 

Гиссарским и протягиваются от место слияния этих хребтов в горном узле Такала на востоке 

до меридианы перевала Анзоба на западе. По характеру ландшафта – это типичная 

высокогорная территория с резкими формами рельефа и значительной крутизной склонов. 

          Климат Ягноба характеризуется непродолжительным умеренным летом и суровой 

длительной  зимой с большим количеством снега и морозами, доходящими до -20 – 30
0 
С. 

Количество осадков (на основании материалов метеостанции Дехауз) в Искандеркуле и 

Анзобе составляет 300 – 350 мм в год. 

          Большая амплитуда высот обуславливает резкие вертикальные изменения климата. 

Растительный покров Ягноба характеризуется малочисленностью видового состава и малой 

распространённостью древесных и кустарниковых пород. Это обстоятельство связано, по-

видимому, с засушливостью климата и низкими температурами во время вегетационного 

периода. 

           Искандеркуль отличается тёплым, сухим, коротким летом и продолжительной 

холодной зимой. В его окрестностях (на высоте 2200 м над урвнем моря) морозы доходят до 

-31
0 
С. В ущелье Ягноба находится арендное хозяйство им. Р.Аслиддинова общей площадью 

45,6 тыс. га, а из них на орошаемые земли приходится 89 га, естественные пастбищ – 17,9 

тыс. га, сады 15 га. Орошаемые земли и сады расположены в нижнем поясе, в окрестностях 

кишлаков и пойм рек. 

          В целом в Северном Таджикистане две трети площади естественных пастбищных 

массивов составляют высокогорные территории, эффективное использование которых 

возможно преимущественно яками.   

Согласно данным в таблице №2, расположенные районы в горных зонах Зеравшанской 

долины, занимают основную площадь естественных пастбищных массивов - почти 51,9% от 

общей площади пастбищ, находящихся в северном регионе  - Согдийской области 

Республики Таджикистан, что даёт возможность эффективного использования этих ресурсов 

для разведения яков и улучшения экономического развития страны в области обеспечения 

продовольственной безопасности. 

Отсутствие работ по изучению акклиматизационных свойств и эколого–

морфологических особенностей роста и развитие привозного памирского экотипа яков в 

новые высокогорные географические зоны, вызывает необходимость проведения научных 

исследований и производственных испытаний, имеющих большое значение в укреплении 

ресурсного потенциала, увеличении численности поголовья и производства продуктов 

яководства. 
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                                                                                                                         Таблица 2. 

Сведения о площади естественных пастбищных массивов Зеравшанской долины 

 Северного Таджикистана – Согдийской области на состояние 01.12. 2020 г. 
 

№
п

/п
 

Наименование районов 

Виды 

пастбищных 

массивов 

Площадь 

пастбища, га 

%, от общей 

площади в 

области 

1 
Горно – Матчинский район – 

всего: 

Общая площадь 79310 10,1 

2 

Айнинский район – всего: Общая площадь 141459 18,0 

в том числе: Летнее 136409 31,7 

 Весеннее  - осеннее 5050 1,8 

3 

Шахристанский район – всего: Общая площадь 53541 6,8 

в том числе: Летнее 33421 7,8 

 Весеннее  - осеннее 20121 7,2 

4 

Пенджикентский район – 

всего: 

Общая площадь 132156 16,8 

в том числе: Зимнее 730 1,04 

 Летнее 86558 20,1 

 Весеннее  - осеннее 44868 16,1 

5 

Общая площадь естественных 

пастбищных массивовв 

районах Зеравшанской 

долины Северного 

Таджикистана  – всего: 

Общая площадь 406466 51,9 

в том числе: Зимнее 730 1,04 

 Летнее 256388 59,7 

 Весеннее  - осеннее 70039 25,2 

6 

Общая площадь 

естественных пастбищных 

массивовв районах 

Согдийской области 

Северного Таджикистана – 

всего: 

Общая площадь 783516 

в том числе: Зимнее 69947 

 Летнее 429782 

 Весеннее  - осеннее 277807 

 Орошаемые 739 
 

 Вывод. Таким образом, нами установлено, что горные районы Северного региона 

Республики Таджикистан (Горно – Матчинский район, Айни, Пенджикент и Шахристан), 

представляют собой оптимальное сочетание благоприятных природно-климатических и 

хозяйственно–географических условий, необходимых для роста и развития памирского 

экотипа яков новой генерации, обитающих в горных условиях до 3000 м над уровнем моря. 
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ЭКОЛОГО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ  

СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА 

 

В статье рассмотрены эколого–климатические особенности территории Согдийской 

области Северного Таджикистана, а также климатические особенности горной зоны 

Зеравшанской долины данного региона.  

Отмеченны особенности температурного режима, сроки вегетации кормовых растений, 

их видовой структуры и питательных достоинств в верхней части бассейна реки Зеравшан. 

Приведена площадь естественных пастбищных массивов горной зоны Зеравшанской 

долины Северного Таджикистана и возможности эффективного использования этих ресурсов 

для разведения яков. 

 Ключевые слова: климат, рельеф, континентальность, температурный режим, 

площадь  пастбищ, высоты над уровнем море,  яки.    

 
ХУСУСИЯТҲОИ ИҚЛИМӢ – ЭКОЛОГИИ ҚАЛАМРАВИ ТОҶИКИСТОНИ 

ШИМОЛӢ 
 

        Дар мақола хусусиятҳои иқлимию экологии мавқеи Тоҷикистони Шимолӣ, инчунин 

реҷаи ҳарорат, муҳлати нашъунамо, хусусиятҳои таркиби бартарии ғизонокии растаниҳои 

хӯрокаи чорво оварда шудааст. Масоҳати чарогоҳҳои табиӣ, имкониятҳои истифодабарии 

самараноки захираҳои минтақаҳои баландкӯҳ, ки барои инкишофи қутосҳо мусоидат 

мекунанд, нишон дода шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: иқлим, релеф, континент, реҷаи ҳарорат, майдони чарогоҳ, 

баландӣ аз сатҳи баҳр, қӯтос. 

 

ECOLOGICAL AND  CLIMATIC FEATURES OF THE TERRITORY OF 

NORTHEN TAJIKISTAN   

 

The article deals with the ecological climatic features of the territory of the Sughd region of 

Northern Tajikistan, as well as the climatic features of the mountainous zone of the Zeravshan 

valley of this region.  The features of the temperature regime, terms of vegetation of forage plants, 

their species structure and nutritional value is noted in the upper part of the Zeravshan basin.  The 

natural pasture arrays of mountainous zone of Zeravshan the valleys of Northern Tajikistan and 

opportunities of effective using these resources for breeding yaks is given. 

Keywords: climate, relief, continentally, temperature mode, pasture square, height above sea 

level, yak. 
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УДК 338.2 

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ ОМИЛИ БУНЁДИИ РУШДИ ИҚТИСОДИ 

МИЛЛӢ 

 

Низомов С.Ф.
1
, Тураева М.Т. 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
1
  

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

 

 Яке аз вазифањои асосї дар дурнамои наздик барои Љумњурии Тољикистон ба 

даст овардани истиќлолияти энергетикї ба шумор меравад. Ин њадаф комилан 

иљрошаванда буда, барои дар солњои наздик ба он расидан захира, шароит ва имконоти 

фаровоне  вуљуд дорад.  Дар стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои 

давраи то соли 2030 (СМР-2030) ин њадаф хеле равшан, даќиќ ва возењ баён гардидааст. 

Њарчанд ин стратегия се марњилаи панљсолаи рушдро дар бар  гирифта, гузариш ба 

модели нави рушди иќтисодї (солњои 2016-2020) сипарї  шуда бошад ҳам, лекин зинаи 

минбаъда рушди босуръати иќтисодиёт бо маќсади љалби сармоя (солњои 2021-2025) 

mailto:Anvaridin.45@mail.ru
mailto:kamolovvet@mail.ru
mailto:Anvaridin.45@mail.ru
mailto:kamolovvet@mail.ru
mailto:Anvaridin.45@mail.ru
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номгузорї  гардидааст. Бинобар ин имконият ва шароити  њар чӣ бештар љалб 

гардидани сармоя бо маќсади рушди иќтисодї миллї ва таъмини амнияти энергетикї 

бояд амалї карда шавад. Ин њадаф таъхирнопазир ва стратегї фањмида мешавад ва 

љињати татбиќи он корњои зиёдеро ба анљом расонидан имкон дорад. Дар доираи ин 

марњила љалби сармоягузорињои мустаќими хориљї дучанд гардида, стратегияи 

амнияти энергетикї, ки њадафи асосии он пурра ќонеъ намудани талаботи иќтисодиёт 

бо захирањои энергетикї мебошад, татбиќ намудан зарур аст.  

Инчунин бунёд ва барќарорсозии долонњои наќлиётї ва масъалаи рањої ёфтан аз 

бунбаст бояд њаллу фасл карда шаванд. Ин масъала дар мадди назари Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ќарор дошта, дар Паёми 

солонаашон чунин ќайд намуданд, ки ба  соњањои гуногуни иќтисоди миллї дар њаљми 

умумии беш аз 5,4 миллиард сомонї сармояи хориљї, аз љумла 1,3 мллиард сомонї 

сармояи мустаќими хориљї љалб карда шуд [1]. Соњаи энергетика яке аз соњањои 

афзалиятнок ва бунёдї ба њисоб рафта, замина ва асоси рушди саноат ба шумор 

меравад. Бинобар ин бењтар гардидани фазои сармоягузориву соњибкорї ва љалби 

сармояи мустаќим бахусус дар ин соња барои таъмин намудани рушди устувори 

иќтисоди миллї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иќтисодии кишвар ба њисоб 

рафта, барасмиятдарории минбаъдаи фаъолияти сармоягузорї тавассути пурра љорї 

намудани низоми электронии раќамї ба амал бароварда мешавад.  

Дар ин масъала Њукумати кишвар корњои зиёдеро ба анљом расонида, дар ояндаи 

наздик таъмин намудани истиќлолияти энергетикї ва бо нерўи барќ пурра ќонеъ 

гардонидани талаботи ањолї ва иќтисоди миллї, бунёду таљдиди як силсила иншооти 

хурду бузургро ба наќша гирифтааст. Соли љорї нерўгоњи барќи обии “Сарбанд” ба 

маблаѓи беш аз 1,5 миллиард сомонї пурра таљдид гардида, ба истифода супорида 

мешавад, ки бо иќтидори 270 мегаватт, яъне аз иќтидори имрўзааш 110 мегаватт зиёд 

фаъолият хоњад кард. Њоло ба маблаѓи умумии 11,3 миллиард сомонї корњо оид ба 

таљдиди нерўгоњњои барќї обии «Норак», «Сарбанд», «Ќайроќќум» ва дар доираи 

лоињаи «КАСА – 1000»  сохтмони хатњои интиќоли барќи 500 – киловолта ва 

зеристгоњњо идома дошта, бунёди нерўгоњи барќи обии «Себзор» дар ноњияи 

Роштќалъаи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон оѓоз гардидааст [1].  

Њамаи ин дигаргунињо ба хотири таъмини амнияти энергетикї ва дар минтаќа ба 

кишвари содиркунандаи энергия табдил додани Тољикистон нигаронида шудааст. Ќайд 

намудан бамаврид аст, ки дар соли 2018 агрегати якум ва соли 2019 агрегати дуюми 

НБО-и Роғун ба кор дароварда шуд. Ҳамзамон, неругоҳҳои барқии обии хурд, ки 16 

ададашон бо иқтидори 11,4 МВт таҳти назорати ШСХК “Барқи тоҷик” қарор доранд, 

ба истифода дода шуданд. Корњои таҷдидӣ ва тармими нерӯгоҳҳои барқи обии «Норак» 

ва «Қайроққум» дар соли 2019 ба маблағи 5,5 миллиард сомонӣ оғоз гардида, татбиқи 

чунин лоиҳа дар НБО “Сарбанд” ба маблағи 1,3 млрд сомонӣ идома дорад.  

Дар назар аст, ки таҷдиди НБО “Сарбанд” аввали соли 2021 ба анҷом расида, дар 

натиҷа иқтидори он қариб 45 мегаватт зиёд карда мешавад. Айни замон кор дар самти 

оғози бунёди нерӯгоҳи барқи обии “Себзор” дар ноҳияи Роштқалъаи ВМКБ босуръат 

идома дошта, ба он беш аз 470 млн сомонӣ сармояи давлатӣ равона гардидааст. Дар 

назар аст, ки ин иншооти муҳим соли 2022 ба истифода дода шавад [2]. Њамзамон 

таъкид бояд кард, ки  рушди минбаъдаи љумњуриро бе соҳаи энергетика тасаввур 

намудан ғайриимкон аст. Амалӣ намудани ҳадафи чоруми миллӣ – саноатикунонии 

босуръати мамлакат, мањз тавассути рушди энергетика ба даст омада, ин соња заминаи 
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бунёдиро барои рушди иќтисоди миллї мегузорад. Бо итминон метавон  гуфт, ки 

энергетика  муҳаррики иқтисодиёти мамлакат, омили ғанӣ гардидани буҷаи кишвар ва 

тавсеабахши рушди саноат  мебошад, ки тадриљан ба марњилаи нави тараќќиёт ворид 

шудани Љумњурии Тољикистонро таъмин намуда, ба сўйи пешрафту тараќќиёт 

ќадамњои устувор гузоштани онро муњайё месозад.  

Албатта, дар шароити муосир таъсири хавфу хатарњои зиёди дохилию берунї 

мављуд мебошад, ки ба таъмини амнияти энергетикї ва рушди иќтисодиёт халал ворид 

намуда, онро  коста мегардонад. Таъсири пандемияи њамагири COVID-19 аз зумраи 

онњо мебошад. Ин омили хатарнок таъсири худро ба тамоми давлатњои дунё, аз љумла, 

Љумњурии Тољикистон расонида. иќтисодиёти пешрафтатарин давлатњои дунё хисорот 

ва зарари зиёди молиявї диданд. Ин омил ба кишварњои њамсояи мо Афѓонистон ва 

Ӯзбекистон, ки содироти нерўи барќ асосан ба ин давлатњо нигаронида шуда буд, 

бетаъсир намонд.  

Танњо дар соли 2020 ба кишварњои њамсояи Афѓонистон ва Ӯзбекистон ба маблаѓи 

28,3 млн. дол. ИМА нерўи барќ содир гардидааст, ки дар муќоиса бо соли 2019 43,4% 

камтар аст [3, с 365]. Аз ин нуқтаи назар Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки танњо бо 

истифода аз имконот ва захирањои дохилї истењсол ва содироти нерўи барќро бештар 

ва воридоти онро аз хориљи кишвар камтар намояд. Бо истифода аз маълумоти омори 

расмї њаљми воридот, содирот ва интиќоли нерўи барќро бо назардошти хусусияти 

мавсимии истифодабариашон дар давоми њар семоња пешнињод менамоем. 
 

Ҷадвали 1. 

 Воридот ва содироти нерўи барқ (млн. квт. с.) 
 

Нерўи 

барќ 

2017 2018 2019 2020 

 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Воридот   

млн. 

к.вт. с- 

18,8 29,2 34,7 27,0 23,2 292,9 208,6 35,4 43,4 85,5 125,1 40,4 24,7 57,7 127,8 168,4 

Воридот  

млн. 

доллари 

ИМА 

0,19 0,26 0,3 0,26 0,24 6,0 3,8 0,3 0,44 1,36 1,82 0,5 0,23 0,85 0,2 3 

Содирот 

млн. квт. 

с 

192,7 459,4 627,4 133,4 101,6 1181 1577 129,3 269,2 1093,7 1593,2 1150,6 184,7 802,9 597 285,6 

Содирот  

млн. дол. 

ИМА 

8,1 17,4 23,3 4,7 3,65 26,1 42,6 3,5 10,2 29,8 45,4 7,7 6,8 24,6 16,9 8,1 

Фарқи 

содирот 

ва 

воридот 

млн. 

дол. 

ИМА 

7,91 17,14 23 4,44 3,41 20,1 38,8 3,2 9,76 28,44 43,58 7,2 6,57 23,7 7,91 17,14 

Ҳисоби муаллифон аз рўйи маълумоти сомонаи https://stat.tj/ санаи муроҷиат 26.02.2021 

  Аз натиљаи тањлили маълумот бармеояд, ки соли 2017 воридоти нерўи барќ ба 

љумњурї дар маљмўъ 109,7 млн.кв.с. ташкил додаааст, ки баробар 1,01 млн. дол. ИМА 

аст. Соли 2020 воридоти нерўи барќ ба 378,6 млн.кв.с. баробар гардида, 3,4 маротиба 

афзудааст, ки маблаѓи он баробар ба 4,28 млн. дол. ИМА буда 4,2 маротиба афзоиш 

https://stat.tj/
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ёфтааст, яъне дар давоми 3 сол бамаротиба зиёд гардидани воридоти нерўи барќ 

тасдиќи он аст, ки талабот ба он ва истеъмолоти воќеї зиёд гардидааст.  

Дар таносуб бо ин њолат содироти нерўи барќ каме таѓйир ёфтааст. Масалан, соли 

2017 содирот њамагї 1412,9 млн. кв.с ё ба маблаѓи 53,5 млн. дол. ИМА ва соли 2020 

содироти нерўи барќ 1870,2 млн.кв. с. ташкил додааст, ки дар муќоиса бо соли 2017 

њамагї 32,4% афзудааст. Воридшавии маблаѓ ба буљет аз њисоби содироти нерўи барќ 

соли 2020 56,4 млн. дол. ИМА ё дар муќоиса бо соли 2017 њамагї 5,4% зиёд гардидааст. 

Агар ин маблаѓ бо афзоиши харољоти маблаѓњои буљет, ки барои пардохти воридоти 

нерўи барќ аз хориљ сарф гардидааст, муќоиса карда шавад, хеле кам мебошад. Фарќи 

содирот ва воридоти нерўи барќ ќисман таѓйирёбанда буда, хусусияти мавсимї дорад, 

лекин дар маљмўъ ќариб доимї аст. Динамикаи содирот ва воридоти нерўи барќ ва 

фарќи онро дар шакли наќшавї дида мебароем.  

 

 
  Ҳисоби муаллифон аз рўйи маълумоти сомонаи https://stat.tj/ санаи муроҷиат 26.02.2021  

Расми 1. Динамикаи воридот ва содироти нерўи барқ   

Содирот ва воридоти нерўи барќ асосан хусусияти мавсимї дошта, афзоиши 

динамикаи онро солњои 2018-2019 мушоњида намудан мумкин аст, лекин  фарќи байни 

содирот ва воридот ба таѓйирёбии содирот вобаста аст.  Соли 2017 фарќи содирот ва 

воридот 52,5 млн. дол. ИМА ташкил дода, соли 2020 ин нишондињанда ба 55,4 млн. дол. 

ИМА баробар шуда афзоиш он њамагї 5,5% ташкил додааст [3, 265]. 

 Барои рушд ва тањкими соњаи энергетика ва таъмини амнияти энергетикї дар 

кишвар танњо маблаѓгузорињои дохилї кифоя нестанд, бинобар ин афзоиши 

сармоягузорињо имконияти ин соњаро васеъ намуда барои рушди он заминањоро ба 

вуљуд меорад [6, с 164]. Дар ин масъала аз љониби давлат ва њукумат низ корњои зиёде ба 

анљом расонида шуда, аз байн бурдани њолатњои зиёди санљишњои ѓайриќонунї ва 

тањияи лоињаи нави санадњои меъёрию њуќукї ба назар гирифта шуда, лоињаи кодекси 
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нави андоз  дар тањрир нав пешнињод гардид.  Ќайд кардан ба маврид аст, ки  афзоиши 

маблаѓгузорињо заминаи воќеии рушди соњаи энергетикаи кишвар буда, барои 

амалишавии њадафњои стратегии давлат имкониятњоро фароњам меоранд. Бо истифода 

аз методологияи оморї њаљми маблаѓгузорињоро дар соњаи энергетика  таҳлил   

гардида, њолати рушди иќтисоди миллї бо назардошти пешрафти соњаи энергетикаи 

кишвар арзёбї  намудан имкон дорад.  

Динамикаи сармоягузорињо аз њисоби њамаи сарчашмањои маблаѓгузориро, ки 

омили рушди соњаи энергетика ба њисоб меравад, дида мебароем. 

Ҷадвали 2. 

Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар 

соҳаи энергетика 

Солҳо Ҳаҷми сармоягузориҳо 

ба сармояи асосӣ 

Ҳиссаи ҳаҷми 

сармоягузориҳо (%) 

Коэффитсиенти 

суръати афзоиши 

сармоягузориҳо 

Соли -2019 4551,5 100 1,00 

аз ҷумла дар;     

семоҳаи 1 1254,1 27,6 - 

семоҳаи 2 985,9 21,6 0,77 

семоҳаи 3 959,0 21,1 0,97 

семоҳаи 4 1352,5 29,7 1,41 

Соли-2020  4791,5 100 1,00 

аз ҷумла дар;     

семоҳаи 1 1169,3 24,4 0,86 

семоҳаи 2 928,3 19,4 0,79 

семоҳаи 3 951,6 19,7 1,03 

семоҳаи 4 1742,3 36,4 1,83 

Ҳисоби муаллиф аз рўйи маълумоти сомонаи https://stat.tj/ санаи муроҷиат 26.02.2021 

Суръати миёнасолаи афзоиши сармоягузорињо бо усули занљирї (пайдарњам) давоми 

ду соли охир дар соњаи энергетика ба 1,04 баробар аст, ё ба њисоби миёна 4%  афзудааст 

[3, 354].  

  √ ( )
 

 √                                  
 

 √    
 

      

 

Афзоиши сармоягузорињо ба сармояи асосї аз њисоби њамаи сарчашмањои 

маблаѓгузорї ба соњаи энергетика омили рушди ин соња њисобида мешавад ва соли 2020 

њаљми сармоягузорињо ба ин соња дар муќоиса бо соли 2019 240 млн. дол.ё 5,3% зиёд 

гардидааст[4]. Таќсимоти њаљми сармоягузорињо дар давоми семоњањо ќариб баробар 

буда, дар семоњаи аввал ва охир каме таѓйир ёфтааст. Татбиқи лоињањои бузурги 

сармоягузорї имконият медињанд, ки заминаи воќеии рушди энергетика дар љумњурї ба 

вуљуд омада, амнияти энергетикї њамчун омили пешбарандаи иќтисоди миллї таъмин 

карда шавад. Рушди соњаи энергетика ва таъмини амнияти энергетикї барои 

пешрафтҳои бузург ва таҳкими асосњои иқтисодию-иҷтимоӣ ва маданию маърифатї 

заминаҳои мусоидро фароҳам оварда, омили бунёдии рушди иќтисоди миллї мебошад. 
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ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ ОМИЛИ БУНЁДИИ РУШДИ ИҚТИСОДИ 

МИЛЛӢ 
 

Дар мақола масъалаи таъмини амнияти энергетикї ва роњњои асосии расидан ба 

ин њадаф баррасї шуда, љалби сармоягузорињои мустаќими хориљї ва стратегияи 

амнияти энергетикї муњокима гардидааст. Инчунин њаљми воридот ва содироти нерўи 

барќ оварда шуда, бо истифода аз усули индексї ва тасњењоти мавсимї динамикаи ин 

нишондињандањо тањлил гардидаанд. Муаллиф бар он назар аст, ки афзоиши 

маблаѓгузорињо заминаи воќеии рушди соњаи энергетикаи кишвар буда, барои 

амалишавии њадафњои стратегии давлат имкониятњоро фароњам меоранд. Бо истифода 

аз методологияи оморї њаљми маблаѓгузорињоро дар соњаи энергетика таҳлил гардида, 

њолати рушди иќтисоди миллї бо назардошти пешрафти соњаи энергетикаи кишвар 

арзёбї шудааст. 

Калимаҳои калидӣ: амнияти энергетикї, воридот ва содироти нерўи барќ, 

тавозуни содирот ва воридоти нерўи барќ, сармоягузорї, ММД.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассматриваются вопросы энергетической безопасности и основные способы 

достижения этой цели, обсуждаются стратегии энергетической безопасности и привлечение 

прямых иностранных инвестиций. Также представлен объём импорта и экспорта 

электроэнергии, а динамика этих показателей анализируется с использованием индексного 

метода и сезонной корректировки. Автор считает, что увеличение инвестиций является 

реальной основой для развития энергетического сектора страны и создают возможности для 

реализации стратегических целей государства. С помощью статистической методологии 

анализируется объем инвестиций в энергетический сектор, оценивается состояние развития 

национальной экономики с учётом прогресса энергетической системы.  

Ключевые слова: энергетическая безопасность, экспорт и импорт электроэнергии, 

баланс экспорта и импорта электроэнергий, инвестирование, ВВП. 
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ENSURING ENERGY SECURITY IS A FUNDAMENTAL FACTOR IN THE 

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
 

The article discusses energy security issues and the main ways to achieve this goal, discusses 

energy security strategies and attracting foreign direct investment. The volume of imports and 

exports of electricity is also presented, and the dynamics of these indicators is analyzed using the 

index method and seasonal adjustment. The author believes that an increase in investment is a real 

basis for the development of the country's energy sector and creates opportunities for the 

implementation of the strategic goals of the state. Using a statistical methodology, the volume of 

investments in the energy sector is analyzed and the state of development of the national economy 

is assessed taking into account the progress in the energy sector of the country.  

Key words: energy security, electricity export and import, balance of electricity export and 

import, investment, GDP. 
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ҶАНБАҲОИ ТАШАККУЛИ ИНФРАСОХТОРИ ТИҶОРАТИ (БИЗНЕСИ) ХУРД ВА 

АҲАМИЯТИ ОН ДАР РУШДИ ИҶТИМОӢ-ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА 
 

Сатторова М. Р. 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров 
 

Рушди устувори иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар аз миқёс ва 

самаранокии рушди тиҷорати (бизнеси) хурд, ки яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти миллӣ 

мебошад, вобаста аст. Субъектҳои тиҷорати хурд, бо фароҳам овардани муҳити рақобат, 

ташаббуси муносиби иқтисодиро таъмин мекунанд, ки ба навсозии иқтисодиёти минтақавӣ 

ва истифодаи технологияҳои инноватсионӣ дар истеҳсоли молҳо ва хизматрасониҳои барои 

бозор зарурӣ равона карда шудааст. 

Аз ҷиҳати иқтисодӣ, субъектҳои тиҷорати хурд, ки як шабакаи васеъро ташкил 

медиҳанд, фаъолияташонро дар бозорҳои сершумори маҳаллӣ барои қонеъ кардани ниёзҳои 

гуногуни табақаҳои мухталифи аҳолӣ ва дигар истеъмолкунандагон ба молу хидматҳо анҷом 

медиҳанд. 

Аз нигоҳи иҷтимоӣ, рушди тиҷорати хурд ба ташкили табақаи васеи соҳибони хурд, 

ки мустақилона сатҳи некӯаҳволии худ ва сифати муносиби зиндагиро таъмин мекунанд, 

мусоидат мекунад. Тиҷорати (бизнеси) хурд ҷойҳои нави корӣ таъсис медиҳад, ки ба раванди 

муҳоҷират таъсири мусбат мерасонад, сатҳи бекории дохилӣ ва шиддати умумии иҷтимоиро 

дар кишвар коҳиш медиҳад. 

Таҳлили марҳилаи кунунии ташаккули низомҳои бозорӣ нақши афзояндаи тиҷорати 

хурдро дар иқтисодиёти минтақавӣ таҷассум мекунад. Ин бо он муайян карда мешавад, ки, 

аввалан, субъектҳои тиҷорати хурд, ки дорои миқдори ками сармоя ва таҷҳизоти олии 

технологӣ мебошанд, метавонанд ба тағйирёбии шароити бозори маҳаллӣ зуд вокуниш 

нишон диҳанд ва ба ин васила ба иқтисодиёти қаламрав ва идоракунии он чандирнокии 

зарурӣ диҳанд, дувум, ширкатҳои хурд ё соҳибкорони инфиродӣ дар соҳаи истеҳсолот 

қодиранд, ки навъҳои нави маҳсулотро барои қонеъ кардани талаботи истеъмолкунандагон 

ба таври динамикӣ азхуд кунанд, ҷойҳои бахшҳои бозорро, ки барои тиҷорати калон ҷолиб 

нестанд, пур кунанд ва бо ин мувозинатии заруриро дар бозори истеъмолии минтақавӣ 

таъмин намоянд. 

Рушди тиҷорати хурд яке аз муҳимтарин вазифаҳои стратегӣ мебошад, ки аз ҳалли он 

ба андозаи зиёд инкишофёбӣ ё сустшавии раванди ташаккули иқтисоди бозории миллӣ ва 

таъмини суботи иҷтимоию иқтисодии ҷомеаро муайян мекунад. 

Бояд қайд кард, ки солҳои охир ба рушди тиҷорати хурд дар минтақаҳо ва 

қаламравҳои алоҳида аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар тамоми сатҳҳои идоракунӣ 

назар ба пештара диққати бештар дода мешавад. Аз ин, вохӯриҳои мунтазами Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Э.Раҳмон бо намояндагони сохторҳои соҳибкорӣ шаҳодат медиҳанд, 

ки дар ҷараёни он дастурҳои сиёсати давлатӣ оид ба дастгирии фаъолияти тиҷорати хурд ва 

эътирофи ҷомеавии он муайян карда мешаванд. Аслан, сухан дар бораи ташкили 

инфрасохторе меравад, ки қобилияти қонеъ кардани талаботи субъектҳои иқтисодиёти 

миллиро дар маҷмӯъ ва субъектҳои тиҷорати хурдро дорад. 

Тиҷорати хурд, ки дар шакли ташкилӣ-ҳуқуқӣ амалӣ карда мешавад, новобаста аз 

доира ва соҳаи фаъолияташон, инчунин теъдоди кормандон ё даромади пурра, метавонанд 

фаъолияти соҳибкории худро дар асоси як қатор ҷузъҳои асосии “инфрасохтор” анҷом 

диҳанд. Ин ҷузъҳо метавонанд дар доираи баъзе намудҳои тиҷорат аён бошанд. Аммо, дар 
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баробари ин, аз нуқтаи назари назария барои фаъолияти фоидаовари ширкат ҳар як ҷузъи 

инфрасохтор бояд ҷузъи дигарро пурра кунад. Ба ибораи дигар, дар вусъатёбӣ ва нигоҳ 

доштани амалиёти мувофиқи ҳамаи унсурҳои инфрасохтор моҳияти пешбурди тиҷорат ва 

муваффақияти он мебошад. Аз ин рӯ, ҳар як аз ин ҷузъҳо бояд мунтазам ба ҳамоҳангӣ ва 

ҳамбастагии ҳадди аксари байни ҳамаи ҷузъҳои инфрасохтор санҷида шаванд. 

Агар мо ин равандро мушаххастар баррасӣ кунем, пас сухан дар бораи ташкили 

бомуваффақияти субъектҳои тиҷорати хурд дар истеҳсолот ва ба бозор пешниҳод кардани 

маҳсулот ва ба истеъмолкунандагон татбиқи самарабахши онҳо меравад. Тавре ки, таҷрибаи 

ширкатҳои хурди хориҷӣ нишон медиҳад, арзиши баландтар дар сифати маҳсулот ё 

хидматҳои ба мизоҷон пешниҳодшаванда, инчунин дар ташкили тақсимоти мол, аз ҷумла 

таблиғ , он худи ширкат ҳам муваффақ хоҳад шуд. Ҳолате, ки дар тиҷорати хурди ватанӣ 

хеле маъмул аст, аз он иборат аст, ки диққати асосиро ба истеҳсоли маҳсулот ва хидматҳо 

гузошта, тиҷорати хурд ба унсури инфрасохтор диққати зарурӣ намедиҳад. Хусусан 

хоҷагиҳои қишлоқ ба ин мушкилот дучор меоянд. Чунин ба назар мерасад, ки нуқтаи 

истифодаи афзалиятноки кӯшишҳои мақомоти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар ин ҷо 

ҷой дорад, аммо ин талошҳо нокифояанд. 

Аз ин рӯ, инфрасохтор торафт бештар ба як омили асосие табдил меёбад, ки дар 

маҷмӯъ фаъолияти муътадили иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла тиҷорати хурд ва баланд 

бардоштани сатҳи қонеъ гардонидани талаботи субъектҳои хоҷагидориро ба 

хизматрасониҳои инфрасохторӣ таъмин менамояд. 

Бояд қайд кард, ки дар адабиёти рус, ки олимони ватанӣ истифода мебаранд ва дар 

давраи тағйироти бозаргонии иқтисодиёти миллӣ нашр шудаанд, тафсирҳои мухталифи 

мафҳуми “инфрасохтор” мавҷуданд. Инфрасохтор (аз калимаи лотинии  infra- “дар зер”, 

“зери” ва калимаи structura – “сохтор”, “ҷойгиршавӣ”), дар забони англисӣ аз охири солҳои 

20-уми қарни гузашта истифода мешавад ва тибқи луғати Оксфорд истилоҳи “инфрасохтор” 

аз луғати ҳарбӣ иқтибос шудааст. 

Дар луғати муосири иқтисодӣ мафҳуми инфрасохтор ҳамчун маҷмӯи соҳаҳо, 

корхонаҳо ва ташкилотҳои ба ин соҳаҳо тааллуқдошта, намудҳои фаъолияти онҳо, ки барои 

фароҳам овардани шароит барои фаъолияти муътадили истеҳсолот ва гардиши молҳо, 

инчунин фаъолияти ҳаётии одамон пешбинӣ шудаанд, муайян карда шудааст. Инфрасохтор 

ба маънои васеъ роҳҳо, алоқа, нақлиёт, анборҳо, таъминоти қуваи барқ, таъминоти об, 

иншооти варзишӣ, кабудизоркунӣ ва корхонаҳои хидматрасонии маиширо дар бар мегирад. 

Ба як мафҳуми том, инфрасохтор илм, маориф, тандурустиро дар бар мегирад. 

Дар луғати тафсирӣ таърифи каме дигар дода шудааст: Инфрасохтор (infrastructure)- 

таҷҳизоти асосӣ, ки барои расонидани хадамоти дастраси умум, аз ҷумла нақлиёт ва 

телекоммуникатсия, таъминоти газ, қувваи барқ ва об истифода мешаванд. Онҳо барои 

фаъолияти дигари иқтисодӣ дар кишварҳои муосир заминаи зарурӣ фароҳам меоранд; 

набудани онҳо ё беэътимодии онҳо барои кишварҳои рӯбатараққӣ (less developed countries, 

LDC)  хос аст ва монеа барои рушди онҳост. Хидматҳои инфрасохторро одатан давлат 

пешниҳод мекунад ё танзим мекунад. 

Мафҳуми “инфрасохтор” ва решаҳои таърихии онро дар асарҳои К.Маркс, 

А.Маршалл, К.Викселл ва дигар классикони назарияи иқтисодӣ ёфтан мумкин аст. Онҳо 

дорои он унсурҳои “асосӣ” ё “ҳаётан муҳим” мебошанд, ки чаҳорчӯбаи низоми иқтисодиро 

ташкил медиҳанд. 
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Истилоҳи “инфрасохтор” бори аввал дар ибтидои асри гузашта дар адабиёти иқтисодӣ 

ҳангоми таҳлили таъиноти маҷмӯаи субъектҳое, ки фаъолияти муътадили артишро таъмин 

мекунанд, истифода шудааст. 

Дар миёнаи асри гузаштаинфрасохтор дар Ғарб ҳамчун маҷмӯи соҳаҳои хоҷагии халқ, 

корхонаҳо ва ташкилотҳои ба ин соҳаҳо тааллуқдошта, намудҳои фаъолияти онҳо, ки барои 

таъмин намудани онҳо, фароҳам овардани шароит барои фаъолияти муътадили истеҳсолот ва 

гардиши молҳо, инчунин ҳаёти ҷомеа фаҳмида шудаанд. 

Бояд таъкид кард, ки инфрасохтор ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҳама гуна низоми 

комили иқтисодӣ, асос, замина ва сохтори дохилии низомро ифода мекунад. Агар 

инфрасохтори тиҷорати хурдро истифода бурд, пас, ин шакли комилан гирифташудаи 

ташкилию ҳуқуқӣ мебошад, ки баъдан метавонад дар муносибатҳои корӣ истифода шавад, 

ки муносибатҳои мухталифро ба як кул мепайвандад. 

Қисми бартарии унсурҳои инфрасохторро давлат бо мақсади беҳтар намудани 

шароити фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ, инчунин танзими давлатии фаъолияти онҳо дар 

ҳолатҳои гуногуни иқтисодии бозорӣ таъсис додааст. 

Ташаккулёбии рушди инфрасохтор падидаест бо амали омилҳои мухталифи ҳам 

табиати иқтисодӣ ва ҳам ғайриктисодӣ. Илова бар ин, як қатор омилҳо аз замони шӯравӣ 

сарчашма мегиранд, омилҳои дигар бошанд, танҳо дар давраи пасошӯравии рушди 

иқтисодиёти миллӣ зоҳир мегардиданд. Мушкилот бо он далолат мекунад, ки “инфрасохтор” 

падидаи ниҳоят мураккаб ва мушаххаси иқтисодӣ мебошад. 

Инфрасохтор хеле гуногун аст, зеро он ҳам истеҳсоли молҳои моддиро ва ҳам 

хизматрасониҳои иҷтимоиро таъмин менамояд. Дар иқтисоди инноватсионии 

постиндустриалӣ хидмат ҳамчун моли ғайримоддӣ ҳисобида мешавад. Илм, маориф, 

тандурустӣ, фарҳанг, хадамоти иҷтимоӣ, ки ба инкишофи ашхос мусоидат мекунанд, омили 

асосии рушди иқтисодӣ шуда истодаанд. 

Таҳлили назариявии таърифҳои дар боло овардашуда ба мо имкон медиҳад, ки 

инфрасохторро ҳамчун маҷмӯи чораҳое, ки ба таъмини рушди устувори иҷтимоию 

иқтисодии кишвар ва минтақаҳо, фаъолияти маҳалҳои аҳолинишин ва минтақаҳои 

байнишаҳрӣ, беҳтар намудани шароити зиндагии ҷомеаи одамон, ки барои истеҳсоли 

мушаххаси маҳсулот, корҳо ва хадамот нигаронида шудаанд, дарк намоем. 

Зимни суханронӣ дар бораи нақши инфрасохтор дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ қайд 

карда мешавад, ки он “дар ташаккули фазои ягонаи макроминтақавии иқтисодӣ ва бозори 

ҷаҳонӣ бо ҳаракати озоди молҳо ва хидматҳо нақши калидӣ дорад”. 

Дар ташаккул ва рушди инфрасохтори умумӣ ва ҷанбаҳои соҳавии он равишҳои 

гуногун истифода мешаванд. Ҳамин тавр, дар давраи шӯравӣ равиши иқтисодӣ-сиёсӣ 

бартарӣ дошт, ки бо ёрии он моҳияти инфрасохтор ва нақши он дар раванди 

такрористеҳсолкунӣ равшан карда мешуданд. 

Мушкилоти инфрасохтор аз нуқтаи назари муносибати соҳавӣ имкон медиҳанд, ки 

моҳияти раванди ташаккул ва ҷойгиркунии инфрасохторҳои ҷудогонаи соҳа ва объектҳоро 

ошкор карда, ҳадафи функсионалии он дар низоми иқтисодӣ муайян карда шавад. Равиши 

соҳавӣ ба омӯзиши масъалаҳои рушди инфрасохтор дар танҳо як доира ва соҳаи алоҳида 

равона шудааст. 

Муҳимтарин барои таҳқиқоти мо истифодаи муносибати минтақавӣ мебошад, ки дар 

маҷмӯъ маънои омӯзиши рушди инфрасохтор дар минтақаҳои мушаххасро дорад. 

Фарқиятҳои назарраси дохилиминтақавӣ ба сатҳи рушд ва ҷойгиркунии соҳаҳои 
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инфрасохтор, самаранокии фаъолияти онҳо таъсир расонданд. Дар истилоҳоти илмӣ, 

муносибати минтақавӣ дар таҳқиқи инфрасохтор маънои баррасии он аз мавқеи стратегияи 

фазоӣ ва сиёсати минтақавӣ бо таҳияи мавқеъҳо ва тавсияҳои ибтидоӣ, ки ба беҳбудии 

куллии фаъолияти инфрасохтор мусоидат мекунанд, дар назар дорад. 

Дар амал барои чен кардан ва ҳисоб кардани сатҳи таъсири инфрасохтор ба натиҷаҳои 

фаъолияти корхонаҳо ва соҳаҳо, инчунин нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти инфрасохтор 

ва дараҷаи таъминоти субъектҳои хоҷагидорӣ бо иншооти инфрасохторӣ, усули баҳодиҳӣ 

истифода мешавад. 

Дар баробари инфрасохтори умумии раванди такрористеҳсолкунӣ дар минтақа дар 

шароити тағйирёбии иқтисодӣ, инфрасохтори бозор низ ба вуҷуд оварда мешавад. Ин 

маҷмӯи байнисоҳавии унсурҳои гуногуни механизми хоҷагидорӣ мебошад, ки барои 

таъмини фаъолияти муназзам ва самарабахши иқтисодиёти бозоргонӣ пешбинӣ шудааст. Ин 

маҷмаа дар шакли сохтори мураккабе пешниҳод карда мешавад, ки унсурҳои 

институтсионалӣ, моддӣ ва ғайримоддиро, ки барои таъмини иҷрои тамоми вазифаҳои 

зарурӣ дар низоми муосири тақсимоти мол барои мақсадҳои саноатӣ ва истеъмолӣ ва 

хизматрасониҳои бо он алоқаманд пешбинӣ шудаанд, муттаҳид мекунад. Дар ҷанбаи 

сохторӣ-таҳлилӣ унсурҳои инфрасохтори бозор дар якчанд блоки асосӣ ба низом дароварда 

шудаанд: ташкилӣ, моддӣ, иттилоотӣ, қарзӣ-ҳисобӣ, кадрӣ ва меъёрӣ-ҳуқуқӣ. Ҳамзамон, 

фарқ кардани объектҳои инфрасохтори бозори молӣ, молиявӣ, қувваи корӣ зарур аст. Ба 

инфрасохтори бозори мол дохил мешаванд: корхонаҳои савдои яклухт ва чакана, музоядаҳо, 

ярмаркаҳо, биржаҳои мол, низоми шартномаҳои давлатӣ, нозироти назорати нарх, сохторҳои 

зиддиинҳисорӣ ва ғайра. Инфрасохтори бозори молиявӣ тамоми низоми бонкӣ, биржаҳои 

фондӣ, ширкатҳои брокерӣ ва суғуртавӣ, ширкатҳои холдингӣ ва ғайраро дар бар мегирад. 

Инфрасохтори бозори меҳнат аз биржаҳои меҳнат, хадамоти шуғл, бозомӯзии кадрҳо, 

ташкили корҳои ҷамъиятӣ, танзими муҳоҷирати меҳнатӣ ва ғайра иборат аст. 

Ба ташаккули муносибатҳои бозорӣ, бахусус дар марҳилаи ибтидоӣ, асосан, рушд 

накардани инфрасохтори бозор халал расонд, зеро ташкили он ҳамоҳангсозии фаъолияти 

субъектҳои гуногуни хоҷагидориро дар ҷанбаҳои минтақавӣ, соҳавӣ ва институтсионалӣ 

тақозо мекунад. Аз ин рӯ, рушди инфрасохтор дар асоси муносибати муттаҳидшудаи 

системавӣ, бо назардошти хусусиятҳои объектҳои дар ҳар як соҳа амалкунанда ва 

самаранокии истифодаи он аз вазъи соҳа ва ҷойгоҳи он дар иқтисодиёти минтақавӣ вобаста 

аст. 

Дар робита бо бизнес (тиҷорат) истилоҳи “инфрасохтор”-ро аввалин бор иқтисоддони 

амрикоӣ П.Н.Розенштейн-Родан, ки инфрасохторро ҳамчун маҷмӯи шароити 

таъминкунандаи рушди мусоиди соҳибкории хусусӣ дар бахшҳои асосии иқтисодиёт ва 

қонеъкунандаи талаботи кулли аҳолӣ баррасӣ мекард, истифода бурд. 

Таҷрибаи дар кишварҳои хориҷаи наздик ва дур ҷамъоваришуда, вобастагии 

мустақими афзоиши шумора ва ҳаҷми фаъолияти корхонаҳои хурд, соҳибкорони инфиродӣ 

ва дигар субъектҳои тиҷорати хурдро аз фаъолияти инфрасохтори мукаммали иқтисодиёти 

минтақавӣ, инчунин тиҷорати хурд ва рушди бозори маҳаллии хизматрасонии инфрасохтор 

шаҳодат медиҳад. 

Бо мақсади дарёфти сустшудани суръати афзоиши инфросохтори минтақавӣ рушди 

бизнеси хурдро ҷабҳаҳои алоҳидаи онро дида мебароем. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикиистон ба субъектони бизнеси хурд 2 шакли фаъолият амал менамояд:  

1) Бо таъсис додани шахси ҳуқуқӣ; 
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2) Соҳибкорони инфиродӣ дар асоси патент ва шаҳодатнома фаъолият мебаранд. 

Нишондиҳандаҳои асосии бизнеси хурд дар ҷадвали поён оварда шудааст 

Ҷадвали 1.  

Шаклҳои бизнеси хурд дар вилояти Суғд 

 Солҳо 

2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Суръати 

фазоиши с. 

2018 нисбат 

ба с. 2015 

(%) 

Соҳибкории 

шахсони ҳуқуқӣ 

423 670 1366 1190 1070 1125 82 

Соҳибкорони 

инфиродӣ дар 

асоси патент ва 

шаҳодатнома 

17,4 45,1 38,8 40,1 42,3 44,6 114 

Хоҷагиҳои 

деҳқонӣ 

(фермерӣ) 

3,9 8,8 54,1 58,9 61,6 64,6 119 

 

Аз ҷадвали дар поён овардашуда пай бурдан мумкин аст, ки теъдоди корхонаҳои хурд 

сол ба сол афзоиш карда истодаанд. Агар дар соли 2005 423 ададро ташкил медод, дар соли 

2015 ба 1366 адад расидааст, ки ин ба 323% баробар аст. лекин солҳои 2016-1190 адад; 2017-

1070 адад ва 2018-1125 ададро ташкил дода истодааст, ки ин нисбат ба соли 2015 – 82% паст 

рафтааст. Соҳибкорони инфирордӣ, ки дар асоси патент ва шаҳодатнома фаъолият мебаранд 

сол ба сол афзоиш карда истодааст. Агар дар соли 2005 он ба 17,4 ҳаз. нафар буд, дар соли 

2018 он ба 44,6 ҳаз. нафар расидааст, ки ин ба 256% зиёд аст. ҳамин суръати афзоиш дар 

теъдоди хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) дида мешавад. Агар дар соли 2015 58,9 ҳаз. нафар 

бошад, дар соли 2018 он ба 64,6 ҳаз. нафар расидааст, ки ин ба 109 зиёд аст. 

Аз рӯи ин ҷадвали овардашудхулоса кардан мумкин аст, ки соҳибкорони  инфиродӣ 

дар асоси патент ва шаҳодатнома зиёд шуда истода бошад ҳам онҳо ба дигар зинаи фаъолият 

набаромада истодаанд, яъне худро ҳамчун шахси ҳуқуқӣ аз қайд гузаронидаги нестанд. 

Сабабашро дар он дидан мумкин аст, ки ҳаҷми фаъолияти онҳо васеъ нест. 

Барои рушд додани бизнеси хурд  бояд инфросохтори онро ташаккул дод. Аммо, 

инфрасохтори дастгирии рушди тиҷорати хурд, ки ҳоло дар минтақаҳо амал мекунанд, 

вазифаҳои ба зиммааш гузошташударо барои қонеъ кардани талаботи субъектҳо ба 

хизматрасониҳои инфрасохторӣ пурра иҷро намекунад. Баробари ин, онҳо қисми зиёди 

дастгирии молиявии давлатиро, ки барои истеҳсолкунандагони мустақими мол ва 

хизматрасонӣ пешбинӣ шудааст, ишғол мекунанд. Сухан дар бораи ғайриқаноатмандии 

субъектҳои тиҷорати хурд аз ҳолат ва сатҳи рушди инфрасохтор ва оқилона ҷойгир кардани 

объектҳои он дар минтақа меравад. Аз ин рӯ, то он даме ки робитаи наздик байни субъектҳои 

тиҷорати хурд ва объектҳои инфрасохторӣ барқарор карда нашавад, таъсири зарурии 

ҳавасмандгардонии давлатӣ ба фаъолияти бозории онҳо ба даст оварда намешавад. 
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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ МАЛОГО БИЗНЕСА И 

 ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА 
 

В статье рассматриваются аспекты формирования инфраструктуры малого бизнеса и 

его значение в социально-экономическом развитии региона. Приводится анализ 

современного этапа формирования рыночной системы. Дается определение малому бизнесу 

со стороны многочисленных авторов. Развитие малого бизнеса – это  одна из важнейших 

стратегических задач, от решения которой во многом зависит развитие или замедление 

процесса формирования рыночной национальной экономики и обеспечение социально-

экономической стабильности в обществе. В статье также рассматривается значение 

инфраструктуры малого бизнеса и его роль в развитии малого бизнеса. 

Ключевые слова: малый бизнес, инфраструктура, инфраструктура малого бизнеса, 

cубъекты малого бизнеса, формирование развития инфраструктуры. 
 

ҶАНБАҲОИ ТАШАККУЛИ ИНФРАСОХТОРИ ТИҶОРАТИ (БИЗНЕСИ) ХУРД ВА 

АҲАМИЯТИ ОН ДАР РУШДИ ИҶТИМОӢ-ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА 
 

Дар мақола ҷанбаҳои ташаккули инфрасохтори тиҷорати хурд ва аҳамияти он дар 

рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа баррасӣ шудаанд. Таҳлили марҳилаи кунунии 

ташаккули системаи бозор оварда шудааст. Таърифи тиҷорати хурд аз ҷониби муаллифони 

сершумор дода шудааст. Рушди тиҷорати хурд яке аз муҳимтарин вазифаҳои стратегӣ 

мебошад, ки рушд ё сустшавии ташаккули иқтисоди бозории миллӣ ва таъмини суботи 

иҷтимоию иқтисодии ҷомеа аз бисёр ҷиҳат ба он вобаста аст. Мақола инчунин аҳамияти 

инфрасохтори тиҷорати хурд ва нақши онро дар рушди тиҷорати хурд баррасӣ мекунад. 

Калидвожаҳо: Соҳибкории хурд, инфрасохтор, инфрасохтори тиҷорати хурд, 

cубъектҳои тиҷорати хурд, ташаккули инфрасохтор. 

 

ASPECTS OF THE INFRASTRUCTURE FORMATION OF SMALL BUSINESS AND ITS 

IMPORTANCE IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
 

The article examines aspects of the formation of small business infrastructure and its 

importance in the socio-economic development of the region. The analysis of the current stage of 

the formation of the market system is given. The definition of small business by numerous authors 

is given. The development of small business is one of the most important strategic tasks, the 

solution of which largely determines the development or slowdown of the process of forming a 

market national economy and ensuring social and economic stability in society. The article also 

examines the importance of small business infrastructure and its role in small business 

development. 

Keywords: Small business, infrastructure, small business infrastructure, small business 

entities, formation of infrastructure development 
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К  КЛЮЧЕВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ИНВЕСТИЦИИ» 

 

Тошматов М.Н. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Трансформационный период в экономике сопровождается существенными 

изменениями в системе инвестиционного процесса, предопределяющими необходимость 

выработки современных подходов и требований к категориальному и понятийному аппарату 

экономической науки, учитывающей все происходящие изменения в экономических 

системах. Анализ и синтез теоретических подходов к трактовке ключевых экономических 

категорий инвестиционного процесса позволит решить проблему дефиниций, уточнить с 

учётом современных изменений основные понятия и элементы в системе инвестиционного 

процесса.  Следовательно, исследования комплекса проблем  инвестиционных процессов 

предполагает изучение следующих вопросов:  установление точности и чёткости в 

формализации понятийного аппарата категорий инвестиционной сферы; определение 

экономического содержания данных категорий; выявление периодов развития 

инвестиционных процессов и характеристики её современного состояния, формирующегося 

под воздействием внутренних факторов и внешних условий, вызванных динамическими 

процессами глобализации мирохозяйственных связей. 

Ретроспективный анализ понятия «инвестиции» показывает, что, не смотря на то, что 

термин «инвестиции»  давно и прочно вошел в экономический лексикон за рубежом и в РТ, 

mailto:gavhar_7979@mail.ru
mailto:manzurahon.0508@mail.ru
mailto:gavhar_7979@mail.ru
mailto:manzurahon.0508@mail.ru
mailto:gavhar_7979@mail.ru
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до сих пор у нас в стране и за рубежом не сформулирован универсальный подход, 

отражающий однозначное толкование этого понятия. 

В 30-годы прошлого столетия понятие «инвестиции» трактовалось следующим 

образом: «инвестиции капитала (лат. Investire) – вложение капитала в предприятия 

промышленности, торговли, коммунального хозяйства, транспорта или сельского хозяйства с 

целью получения прибыли. Инвестиция капитала может быть осуществлена путем: 1) 

непосредственного вложения капитала, т.е. когда капиталист непосредственно затрачивает 

свой капитал на организацию или расширение предприятия; 2) косвенного вложения 

капитала, когда капиталист ссужает свой капитал третьим лицам, организующим 

предприятие. В последнем случае инвестиция капитала происходит в форме либо 

банковского кредитования, либо в форме вложения капиталов в акции какого-либо 

промышленного предприятия или банка. Инвестиции капитала за границей осуществляются 

путем экспорта капитала»
11

. 

В 40-е годы двадцатого столетия определение инвестиций звучало следующим образом 

«инвестиции (лат. Investire) – помещение капитала в какие-либо предприятия»
12

.  

В 50-е годы прошлого века инвестиции трактовались так: «инвестиция (от нем. 

investion) – долгосрочное вложение капитала в промышленные, сельскохозяйственные, 

транспортные и другие предприятия с целью получения прибыли. В эпоху империализма 

инвестиция производится главным образом в форме покупки ценных бумаг – акций и 

облигаций акционерных компаний. К инвестиции также относится помещение капитала в 

облигации государственных займов»
13

. 

В 60-е годы было распространено такое определение инвестиций: «инвестиции – 

совокупность средств, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала в различные 

отрасли экономики. Различают инвестиции финансовые, реальные, валовые, чистые, частные 

и государственные. Финансовые инвестиции – вложения капитала в акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Реальные инвестиции – вложения в основной капитал и на прирост 

материально-производственных запасов. Валовые инвестиции – суммарные вложения, 

необходимые на возмещение и прирост основного капитала. Чистые инвестиции – валовые 

инвестиции за вычетом сумм амортизации основного капитала. Частные инвестиции 

финансируются за счет собственных источников и за счет привлеченных источников 

(долгосрочных кредитов, эмиссии ценных бумаг). Государственные инвестиции 

финансируются за счет средств госбюджета»
14

. 

 В 70-е годы  в после реформенный период  встречаются следующие трактовки понятия 

инвестиций: «инвестиция – долгосрочное вложение капитала в промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и другие отрасли народного хозяйства как внутри страны, так и за 

границей с целью получения прибыли»
15

. 

Следующее определение инвестиций: «инвестиции (нем. ед.ч. – investitionот лат. 

Investire – облачать) – совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений 

капитала в промышленность, сельское хозяйство, транспорт, строительство и другие отрасли 

                                                           
11
Большая Советская Энциклопедия. Т.28. – М.: ОГИЗ РСФСР, 1937. – с.59 . 

12
 Краткий словарь иностранных слов / Под общ. Ред. И.В. Лехина и проф. Ф.Н. Петрова. 4-е изд. – М.: ОГИЗ, 

1947. – с.137. 
13

 Большая Советская Энциклопедия. 2-е изд. Т.17. – М.: Государственное научное издательство БСЭ, 1952. – 

с.619. 
14
Коноплицкий В., Филина А. Это – бизнес. – Киев :МСП, Альтер-пресс, 1966. – с.96 

15
 Экономическая энциклопедия: Политическая экономия. Т.1.- М.: Советская энциклопедия, 1972. – с.548.  
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хозяйства. Целью  инвестиционной деятельности при капитализме - это получение 

предпринимательского дохода или процента. Инвестиции делятся на финансовые и 

реальные…»
16

 можно было встретить в 80-е годы прошлого века. 

Накануне двадцать первого столетия мы встречаем следующее определение 

инвестиций: «инвестиции (англ. investments) – долгосрочные вложения государственного 

или частного капитала в различные отрасли народного хозяйства как внутри страны, так и за 

границей с целью извлечения прибыли. Инвестиции финансовые – вложения капитала в 

акции, облигации и другие ценные бумаги, банковские депозиты. Инвестиции реальные – 

вложения капитала частной фирмой или государством в производство той или иной 

продукции предполагает образование реального капитала (здание, сооружение, 

оборудование, товарно-материальные запасы и т.д.). Инвестиции интеллектуальные – 

совместные научные разработки, передача опыта, лицензии, ноу-хау, подготовка 

специалистов на курсах, переподготовка кадров и т.п.»
17

 

В 2000-е годы в Современном экономическом словаре инвестиции представлены так: 

«инвестиции (от лат. Investre – облачать) – долгосрочные вложения государственного или 

частного капитала в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода в 

предприятия разных отраслей, предпринимательские проекты, социально-экономические 

программы, инновационные проекты. Дают отдачу через значительный срок после 

вложения…»
18

. В Новой экономической энциклопедии зафиксировано следующее» 

«Инвестиции (investments) – долгосрочные вложения капитала, состоящие из капитальных 

затрат (капитальных вложений); затрат, связанных с приростом оборотного капитала (при 

расширение производства) или оборотным капиталом в полгом объеме, необходимым для 

запуска производства (при создании новых производств), а также затрат, необходимых для 

подготовки инвестиционного проекта»
19

.   

Классическое определение инвестициям дал в свое время Дж. М. Кейнс: «При обычном 

словоупотреблении под этим понимают покупку одним лицом или корпорацией какого-либо 

имущества, старого или нового. Иногда этот термин ограничивается покупкой ценных бумаг 

на фондовой бирже. Но можно также говорить об инвестициях при покупке, например, дома 

или машины, а также при накоплении запасов готовой продукции или незавершенного 

производства.  Вообще говоря, новые инвестиции в отличие от реинвестиций означают 

покупку капитального имущества всякого рода за счет дохода»
20
. Давая разъяснение понятия 

«капитальные имущества всякого рода», он приходит к следующему определению 

инвестиций: «…инвестиции… включают всякий прирост ценности капитального имущества 

независимо от того, состоит ли последнее из основного, оборотного или ликвидного 

капитала»
21

.  

В теории инвестиций Дж. М. Кейнса последнее рассматривается как «текущий прирост 

ценности капитального имущества в  результате производственной деятельности данного 

периода, ту часть дохода за данный период, которая не была использована для 

                                                           
16

 Финансово-кредитный словарь. Т.1. – М.: Финансы и статистика, 1984. – с.454 
17

 Вечканов Г.С. и др. Краткая экономическая энциклопедия. – СПб.: Петрополис, 1998. – с.129. 
18
Райзберг Б.А., Лазовский л.ш., Стродубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – 3-е изд. перераб. 

доп. - М. : ИНФРА-М, 2001. – с.145-146. 
19

 Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 2005. – с.158 
20

 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. Антология экономической классики. Т.2. – М.: 

Экономика, 1992. – с.195-196 
21

 там же, с. 196  
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потребления»
22
, т.е. формирование инвестиционных ресурсов осуществляется за счет 

доходов, не используемых на текущее потребление.  

Однако, такое толкование инвестиций слишком общее, оно не только проводит 

параллель между сбережениями и инвестициями, но и не учитывает влияние множества 

эндогенных и экзогенных факторов, корректирующих масштабы инвестиций и их сущность. 

Изложенный взгляд раскрывает внутреннее двойственное содержание инвестиций, 

выступающих одновременно в форме потенциального инвестиционного спроса и вложений 

(затрат), определяющих прирост стоимости капитального имущества. Иными словами, 

инвестиции проявляют себя как «реализованные инвестиционный спрос и предложение».  

У. Шарп определяет инвестиции как отказ от определенной ценности в настоящий 

момент с целью получения ценности в будущем. Смысл термина «инвестирование» авторы 

исследования трактуют так: «Расстаться с деньгами сегодня ради получения прибыли в 

будущем», - и считают, что инвестировать средства можно либо в реальные, либо в 

финансовые активы
23
.  То есть содержание инвестиций состоит в том, что они вовлечены в 

процесс движения капитала. Именно сам процесс движения капитала отражает сущность 

инвестиций. Создающийся в этом движении прирост капитала должен быть достаточным для 

компенсации инвестору его  отказа от использования имеющихся средств на потребление в 

настоящее время и вознаграждение его за риск возмещения потерь от инфляции в будущем. 

Аналогичное исходное определение дается и в учебнике «Инвестиции», выпущенном 

коллективом ученых-экономистов Санкт-Петербургского университета: «Инвестиция – это 

осознанный отказ от текущего потребления в пользу возможного относительно большего 

дохода в будущем, который, как ожидается, обеспечит и большее суммарное потребление»
24

. 

Похожие исходные определения можно найти и во многих иных источниках
25

. 

Российский экономист Л.П. Кураков в своей работе говорит о трех основных составляющих 

понятия инвестиций. Во-первых, инвестиции охватывают  реальные инвестиции, которые 

близки к термину «капиталовложения», и финансовые инвестиции (акции, облигации и 

другие ценные бумаги), связанные с титулом собственности, дающим право на получение 

дохода от нее.   Во-вторых,  инвестиции – это то, что откладывают на завтра, чтобы больше 

потреблять в будущем. Инвестиции делятся на потребительские блага, которые откладывают 

(инвестиции в увеличение запасов), и ресурсы, которые направляют на расширение 

производства (вложения в здания, оборудование). И,  наконец, инвестиции – экономические 

ресурсы, которые направляют на увеличение реального капитала общества, то есть на 

расширение или модернизацию производственного аппарата
26

. 

Макконелл К.Р. и Брю С.Л. считают, что в инвестиции входят в основном три 

компонента
27
: «все конечные покупки предприятиями бизнеса машин, оборудования, 

инструментов; все строительство; изменение величины запасов». Здесь необходимо 

отметить, что жилищные постройки относятся к инвестиционным товарам, так как при сдаче 

                                                           
22

 там же, с.117 
23

 Шарп У. Инвестиции. Пер. с англ. / У. Шарп, Г. Александр,Дж. Бейли. – М.: ИНФРА-М, 1997. – с.204  
24

 Инвестиции. Учебник / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Ляхина. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. – 

с.13 
25

 Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент / В.В. Бочаров. – СПб: Питер, 2000. – с.7;  Мищенко В.В., Разгон 

А.В. Регулирование инвестиционной деятельности предприятий пищевого комплекса Алтайского края : 

монография. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. –с.23 . 
26
Кураков Л.П. Инвестиционная политика в современных условиях / Л.П. Кураков и др. , М.. 1996. – с.12 

27
Макконел К.Р. Экономикс: принципы, прблемы и политика. В 2-х томах. Т.1. Пер. 16-го  англ. изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. -  с.138.  
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их в аренду или лизинг могут приносить доход.  По мнению К. Макконелла  и С. Брю « 

инвестициями является строительство, либо создание новых капитальных активов»
28
. Они 

обосновывают это положение тем, что именно подобные активы, а не обмен требованиями 

на существующие капитальные товары дают толчок экономическому росту.  

В Оксфордском толковом словаре
29

 дана следующая  трактовка инвестиций: 

«Инвестиции (investment):- 1. Приобретение средств производства, таких как машины и 

оборудование для предприятия, с тем чтобы производить товары для будущего потребления. 

Обычно такое приобретение называется капитальными вложениями, вложениями в средства 

производства (capitalinvestment); чем выше уровень капитальных вложений в хозяйство, тем 

быстрее  оно будет развиваться. 2. Приобретение активов, например ценных бумаг, 

произведений искусства, депозитов в банках или строительных обществах и т.п., прежде 

всего в целях получения финансовой отдачи в виде прибыли или увеличения капитала. Такой 

вид финансовых инвестиций (financialivestment) представляет собой средство сбережения. 

Уровень финансовых инвестиций в хозяйство зависит от таких факторов, как процентная 

ставка, степень возможной прибыльности инвестиций, общая стабильность делового  

климата». 

В данном определении авторы словаря выделяют две составные части понятия 

«инвестиции» - «капитальные вложения» и «финансовые вложения». Так, «капитальные 

вложения» выделяются здесь как особое самостоятельное явление, представляющее собой 

частный случай инвестиций как явления более общего, что, на наш взгляд верно по 

существу. Однако при этом извлечение выгоды как цель инвестирования отнесена только к 

«финансовым вложениям», что по нашему мнению, неверно, поскольку именно получение 

прибыли в рыночной экономике мотивирует развитие хозяйства. 

Таким образом, на основе анализа и обобщения  научных исследований, взгляды  

представителей различных школ и течений, изменение реалий развития социально-

экономических систем можно констатирововать, что существуют многообразные подходы к 

формулировке понятия «инвестиции», зачастую противоречивых и экономически неверно 

отражающих смысл и содержание данной категории, что  позволили нам сделать следующие 

выводы 

Во-первых, в отечественной и зарубежной экономической литературе можно выделить 

затратный и ресурсный подходы к анализу понятия «инвестиции». 

В соответствии с затратным подходом инвестиции рассматривались как затраты на 

воспроизводство основных фондов, их увеличение и совершенствование. Данный подход 

доминировал в теоретических воззрениях и практической деятельности, поскольку он 

отражал специфику функционировавшего в условиях централизованной экономической 

системы. 

Ярким примером, иллюстрирующим затратный подход при определении категории 

инвестиции, может служить определение капиталовложений, приведенное Т.С. 

                                                           
28
Макконел К.Р. Экономикс: принципы, прблемы и политика. В 2-х томах. Т.1. Пер. 16-го  англ. изд. – М.: 

ИНФРА-М, 2007. -  с.138.  
29

 Бизнес: Оксфордский толковый словарь: Англо – русский: более 4000 терминов. М:. Издательство 

«Прогресс - Академия», Издательство РГГУ, 1995. С. 335 
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Хачатуровым: «Под капиталовложениями следует понимать затраты на воспроизводство 

основных фондов, их увеличение и совершенствование»
30

. 

В основе ресурсного подхода лежало выделение другого элемента инвестиций – 

ресурсов. При этом инвестиции трактовались как финансовые средства, предназначенные 

для воспроизводства основных фондов. Ресурсный подход, восстанавливая значение 

денежной формы движения средств как начального пункта их оборота, но вместе с тем 

игнорировал дальнейшее движение ресурсов, их последовательное превращение под 

воздействием целевых установок инвесторов в продукт инвестиционной деятельности.  

Однако, оба подхода имели существенный недостаток, который заключался  в 

статичной характеристике объекта анализа, базирующейся на выделении какого-либо одного 

элемента инвестиций, затрат или ресурсов, что ограничивало возможности  исследования 

инвестиций как целостного процесса, в ходе которого происходит последовательная смена 

различных форм стоимости, реализуется динамическая связь элементов инвестиционной 

деятельности: ресурсы-затраты-доход.  

Во-вторых, часто встречаются идентификации понятия «инвестиции» и с понятием 

«капитальные вложения».  «Капитальные вложения – инвестиции в основной капитал 

(основные средства),  в том числе затраты на новое строительство, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проекто-изыскательские работы и другие 

затраты, т.е. инвестиции – это вложение  средств в воспроизводство основных фондов 

(зданий, оборудования, транспортных средств»
31

.  Инвестиции в этом случае 

рассматривается как вложение капитала в воспроизводство основных средств – как 

производственного, так и непроизводственного характера.  Вместе с тем, инвестиции могут 

осуществляться и в прирост оборотных активов, и в различные финансовые инструменты, и 

в отдельные виды нематериальных активов. Следовательно, капитальные вложения являются 

более узким понятием и могут рассматриваться лишь как одна из форм инвестиций, но не 

как их аналог.  

В-третьих, многоаспектный анализ экономической сущности  категории 

«инвестиции» позволил выделить наиболее распространенные ключевые дефиниции к 

которым можно отнести  «вложения»
32
, «затраты»

33
, «средства»

34
, «ценности»

35
, «ресурсы»

36
. 
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Это ещё раз подтверждает на сколько является сложным и многоаспектным категория 

«инвестиции».  

Многие определения включают одновременно несколько дефиниций, например, 

определяя инвестиции как «совокупность затрат в форме долгосрочных вложений»
37

 или как 

«долгосрочные вложения реальных и финансовых ресурсов»
38

. 

В отдельных исследованиях наблюдается отождествление категории «инвестиции» с 

процессом их использования
39
. Так Валинурова Л.С. и Казакова О.Б. утверждают, что 

«инвестиции – составное звено процесса удовлетворения общественных потребностей…»
40

, 

а Л.Дж. Гитман и М.Д. Джонк считают, что «это способ помещения капитала»
41
, или  

Оскфордский толковый словарь определяет «инвестиции – приобретение средств 

производства………приобретение активов….»
42

. Как видно эти определения понятия 

«инвестиции» сформулированы с учетом различных сторон и характеристик.    

Однако следует заметить, что, несмотря на все разнообразие взглядов, при глубоком 

рассмотрении они не являются несовместимыми друг с другом. Скорее, напротив, их можно 

рассматривать как взаимодополняющие и развивающие друг друга.  

В-четвёртых, более точным подходом, на наш взгляд,  в определении понятия 

«инвестиции» является акцентирование на совокупность характеристик инвестиционного 

процесса. Данная позиция является наиболее распространенной, поскольку в основе ее лежит 

указание на предмет вложений (что вкладывать), группы объектов инвестиционной 

деятельности (куда вкладывать) и цели осуществления этого процесса. 

Таким образом, раскрывая понятие, связанное с инвестиционным процессом, 

необходимо особое внимание уделить используемым терминам, предмету (что вкладывать) и 

объекту (куда вкладывать) вложений, а также обобщающим признакам, в качестве которых 

выступает цель инвестирования, место нахождения объекта вложения (внутри или вне своего 
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бизнеса, в различных отраслях экономики, в РТ или за рубежом). Исходя из такого 

понимания внутренней логики формирования понятийного аппарата, множество трактовок 

данного понятия, являющейся основой инвестиционного процесса позволили нам выделить 

несколько расхождений взглядов
43

.    

Первое расхождение заключается в том, что большинство авторов либо вовсе не 

рассматривают цели инвестирования, либо уделяют внимание отдельным специфическим 

аспектам инвестиционного процесса. Поэтому при определении категории «инвестиции» 

следует четко определять цель инвестирования и его уровень (макроэкономический, 

микроэкономический). Можно выделить следующие принципиально отличающиеся подходы 

к описанию целей инвестирования при выработке конкретных определений инвестиций в 

реальном секторе экономики. В рамках рыночного подхода инвестиции нацелены на 

достижение прибыли и дохода как важнейших критериев результативности финансовой и 

инвестиционной деятельности субъектов рыночной экономики. Эта точка зрения отражена в 

законодательных актах стран СНГ
44
, в работах российских ученых А.Е. Когута, С.Ю. 

Бахарева, Д.В. Шапенко
45

 , В.В. Бочарова
46
, Ю.А. Бабичевой

47
, И.В. Сергеева, И.И. 

Веретниковой
48

. 

В рамках макроэкономического подхода цель инвестирования рассматривается не с 

позиции отдельного хозяйствующего субъекта, а с позиции экономики в целом, т.е. единой 

системы, в которой взаимодействуют предприятия различных форм собственности, 

функционируют рынки капиталов, товаров, услуг и факторов производства. Согласно 

данному подходу инвестиции должны быть направлены на увеличение  объема, 

функционирующего в экономической  системе капитала, причем приобретение ранее 

использованных (изнощенных) основных фондов не считается инвестициями, а является 

всего лишь «переводом активов с одного счета на другой». Последователями такого подхода 

являются западные ученые, занимающиеся исследованием проблем макроэкономики:  Э. Дж. 

Долан и Д. Линдсей
49

 , К. Макконелл и С. Брю
50

  и др.  

Во многих подходах при определении понятия «инвестиции» целью является 

удовлетворение потребительского спроса за счет производства соответствующей продукции. 

Так Л.С. Валинурова и О.Б. Казакова утверждают: «Инвестиции – составное звено 

процесса удовлетворения общественных потребностей, необходимое для достижения 

рационального, экономически оправданного способа, пути производства источника 

удовлетворения потребностей»
51
. Такой подход является достаточно узким и, на наш взгляд, 
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дискуссионным. На самом деле удовлетворение спроса без всякого материального 

вознаграждения, не считая премиальные выплаты, было уделом централизованно-

административной экономики, когда удовлетворение потребностей обезличенного индивида 

было главней задачей общества. При этом никто не вдавался в такие детали как: насколько 

важно это удовлетворение для самого индивида, насколько это удовлетворение сообразуется 

с его желаниями и т.д. 

В условиях рынка всё существенно изменилось. Любой инвестор, прежде всего, думает 

о собственной выгоде, получаемой за счет вложенных инвестиций. Поскольку не всё можно 

измерить деньгами. Важным становится вопрос о «миссии» строящегося (или 

реконструируемого) предприятия. Все эти проблемы выходят за рамку удовлетворения 

потребительского спроса и остаются без внимания в рассмотренных выше определениях. 

Идея представить в качестве цели инвестирования максимизацию рыночной 

стоимости компании приобрела большую популярность среди западных экономистов. 

Такой точки зрения придерживаются  американские ученые, внесшие немалый вклад в 

разработку фундаментальных и прикладных проблем финансового менеджмента: А. 

Шапиро
52

 , Д. Шим  и Д. Сигел
53

 . Отрицательным моментом данного подхода является то, 

что он учитывает лишь собственников компании (держателей акций). В то время 

общественный интерес «миссии» строящегося предприятия остаётся без внимания.  Поэтому 

при определении понятия «инвестиции» необходимо выработать  взвешенное   понятие, 

учитывающее интересы группы собственников средств и общества в целом. Наше 

утверждение базируется на том, что жить в обществе и быть свободным от него нельзя. 

Применительно к рассматриваемому вопросу это означает, что никогда нельзя 

ограничиваться только личной выгодой, личным обогащением, надо принимать во внимание 

общественный резонанс.  

Нет сомнений в том, что коммерческая, бюджетная и экономическая результативность, 

а также определенный социальный эффект выступают важнейшими критериями принятия 

оптимальных инвестиционных решений. Однако всегда следует помнить и об экологических 

проблемах, которые в настоящее время приобретают глобальное значение в целом для всего 

мирового сообщества. Значимость экологических проблем трудно переоценить, а между тем 

на них мало обращают внимания. Поэтому,  особое значение приобретают инвестиции, 

нацеленные на решение вопросов, связанных как с коммерческим интересом, так и с охраной 

и восстановлением окружающей средой. Как показывает практика, затраты на реализацию 

таких мероприятий порой существенно превышают вложения по созданию новых 

производств, а результаты инвестирования редко имеют положительный коммерческий 

эффект. Поэтому многие экономисты среди сектора различных целей инвестирования 

предлагают выделить экологические проблемы в самостоятельное направление 

инвестиционной деятельности. Идея представить в качестве цели инвестирования 

достижение экологического эффекта отражена в работах Д.А. Ендовицкого
54

 . 
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Нам близка позиция Д.А. Ендовицкого, но, реально оценивая рыночную конъюнктуру, 

трудно согласиться с тем, что данная идея найдёт массовых последователей. В условиях 

массовой нехватки инвестиций в производственный сектор экономики, где последнее 

окупается в течение многих лет, и обилия инвестиций в коммерческих направлениях, где 

делаются быстрые деньги, трудно согласиться с возможностью массовой благотворительной 

деятельностью в решении экологических проблем. Думается, что оптимальный вариант 

находится где-то посередине.     

 Следующим противоречием является выбор предмета и объекта вложений. 

Некоторые авторы в качестве предмета вложений рассматривают только денежные 

вложения: И.Т. Балабанова
55
, Ю.В. Богатин

56
, И.В. Липсиц

57
, Ф.С. Тумусова

58
 и др. Такая 

точка зрения имеет право на существование. Мы считаем, что денежная форма 

осуществления инвестиции наиболее распространенная, но, однако данный подход 

рассматривает инвестиции в узком значении, так как инвестиции могут быть осуществлены, 

как уже отмечалось и через внесение имущества в уставный капитал акционерного. 

Существуют такие не денежные формы инвестиции как земля, недвижимость, средства 

производства, интеллектуальная собственность, программные продукты, собственный труд.  

Исходя из преимущественно финансового толкования инвестиций, инвестиционный 

процесс рассматривается главным образом во взаимодействии спроса и предложения и 

относится к действиям финансового рынка. В своей работе «Основы инвестирования» Дж. 

Гитман и М.Д. Джонк отмечают, что  «в целом инвестиционный процесс – это механизм 

сведений вместо тех, кто предлагает деньги (имеющих временно свободные средства), с 

теми, кто предъявляет спрос (испытывающими потребности в них). Обе стороны обычно 

встречаются в финансовых институтах или на финансовом рынке»
59

 . 

Одновременно с этой точкой зрения существует и совершенно противоположная. 

Многие экономисты отрицают использование реальных денег (финансовых ресурсов) и 

рассматривают инвестиции только как капитальные вложения. Такой позиции 

придерживаются Ив Бернар и Ж.К. Колли, но при этом они дают четкое определение 

капитальных вложений, являющихся дополнительным средством производства,  

вкладываемым в основные фонды хозяйственной единицы
60

. В работе «Экономика 

переходного периода»
61

 авторы в качестве предмета вложений предлагают рассматривать 

«экономические ресурсы». Классическое определение понятия «экономические ресурсы» 

предусматривает в качестве цели, обобщающей различные виды ресурсов, рассматривать 

возможность их использования для производства товаров и услуг
62
. Однако известно, что 

деньги, как таковые, не могут ничего производить, а, следовательно, они не могут 

                                                           
55

 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом?. – М.: Финансы и статистика, 

2004. – 420с. 
56
Богатин Ю.В., Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. – М.: ЮНИТИ Финансы, 1999. – 

254 с. 
57
Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: методы поднотовки и анализа. – м.: БЕК, 1996. – 293 с. 

58
Тумусов Ф.С. Инвестиционный потенциал региона: теория, проблемы, практика. – М.: Экономика, 1999. – 

272с.  
59
Гитман Лоренс Дж., Майкл Д. Основы инвестирования. М.: Дело, 2009. – 1008с;  

60
 Бернар И., Колли Ж.К. Толковый экономический и финансовый словарь. В 2-х томах.- т.2 / пер. с фран. – М.: 

Международные отношения, 1994. – с.107 
61

 Экономика переходного периода. – М.: Институт экономических проблем переходного периода, 1998. – с.99 
62

 там же с.37  



ПАЁМИ ДТТ 1(44)2021 

187 

включаться в понятие «экономические ресурсы». Так называемый денежный, или 

финансовый капитал является лишь средством для приобретения реального капитала
63

.  

Следует признать, что любое ограничение при рассмотрении объекта и предмета 

вложений недопустимо. Поэтому, соглашаясь с Д.А. Ендовицким, мы считаем, что при 

определении категории инвестиции целесообразно использовать обобщающие 

характеристики понятия «инвестиции». По-нашему мнению, вполне удачными можно 

назвать такие определения предмета вложений, как «совокупность материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов»
64
, «все виды имущественных и интеллектуальных ценностей»

65
 

«вложение денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей»
66
. При обосновании 

объекта исследования либо перечисляются их основные группы (новое строительство, 

расширение производства, модернизация, персонал компании), либо используются 

обобщающие понятия, так, например, в Федеральном законе «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации» выделяются объекты предпринимательской и/ или 

иной деятельности.  На наш взгляд, расширить представления об объектах инвестирования 

позволяет подход, предложенный В.Д. Никифоровой, которая рассматривает инвестиции как 

социально-экономический процесс вложения капитала в различных формах и видах, а также 

пребывание инвестиций в виде накоплений и неиспользованной для потребления части 

дохода, который вновь вкладывается в производство. Этот процесс интегрирует все факторы 

производства.  

Ещё одним спорным моментом, требующим внимания при определении 

понятия «инвестиции» является срок вложения средств. В ряде определений отмечается, что 

инвестиции представляют собой долгосрочные вложения капитала. Безусловно, это 

относится к таким формам инвестиций, как капитальные вложения, но инвестиции могут 

носить и краткосрочный характер (инвестиции в акции, облигации, депозитные сертификаты 

с периодом обращения до одного года). Упоминание о долгосрочном характере вложений 

предполагает, что ресурсы вкладываются не в целях получения сиюминутных доходов на 

спекулятивном финансовом рынке, а предназначаются для прямого вложения в 

инвестиционные проекты хозяйствующим субъектам.  

Таким образом, понимание под долгосрочностью чисто временной характеристики, 

например вложение средств на срок более одного года, вряд ли следует рассматривать как 

признак, имеющий критериальное значение для инвестиций, как экономической категории. В 

этой связи, мы считаем приемлемым отказаться от использования критерия долгосрочности 

при определении понятия инвестиции. Такая точка зрения представляется нам верной, 

поскольку, опирая только к астрономическому времени, практически невозможно отделить 

инвестиции от текущих производственных затрат. Мы считаем, что целесообразнее 

акцентировать внимание не на долгосрочности, а на целевом характере инвестиций – 

вложение средств в интересах увеличения функционирующего капитала, обеспечивающее 
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через определенный период времени последующее возрастание дохода или получение иного 

желаемого результата. Именно в этом качестве инвестиции выступают как фактор 

экономического роста, обеспечивая увеличение реального капитала общества. 

 Следующим моментом  является уровень рассматриваемой проблемы,  в зависимости 

от которого понятию инвестиции придает тот или иной смысл. 

Макроэкономический подход рассматривает инвестиции как средство для описания  и 

обобщения характеристики сложных и многообразных процессов, связанных с передачей 

экономических ресурсов на расширение потенциала, ускорение научно-технического 

прогресса, повышение качества товаров и услуг, обеспечение их конкурентоспособности, 

структурной перестройки и сбалансированного развития всех ее отраслей, 

функционирование финансовых рынков и банковской сферы, реализацию социальной 

политики, обеспечение национальной безопасности страны, охрану окружающей среды и, 

тем самым, их экономического роста. 

На уровне микроэкономики, т.е. на уровне отдельных предприятий, фирм, корпораций 

и т.д., под инвестициями могут пониматься, например, создание основных фондов, 

реконструкция и расширение действующих предприятий, их техническое перевооружение, 

приобретение оборудования взамен изношенного или морально устаревшего, или иные 

формы вложения средств  для воспроизводства или увеличения основного капитала. 

По окончании исследования проблем, связанных с разработкой и применением базовых 

понятий инвестиционного процесса, мы предлагаем следующее определение: инвестиции 

представляют собой совокупность денежных, имущественных и 

интеллектуальных ценностей, вкладываемых в реализацию различных 

программ и проектов производственной, коммерческой, социальной, научной, 

культурной, с целью увеличения реального капитала общества и/или 

эффективности его использования, имеющие следствием увеличения прибыли 

(дохода) субъектов рыночного хозяйства или достижения положительного 

социального или экологического эффекта.   

Такое понимание экономической сущности инвестиций позволяет отразить 

макроэкономический и микроэкономический аспекты, и принципиально отличается от всех 

прочих по следующим признакам: 

 акцентирует внимание на вложение всех видов активов, имеющих денежную 

оценку, в основной и оборотный капитал; 

 инвестиции не связаны со сроком вложения, т.е. вложения на любой срок, 

приносящий  доход,  понимаются как инвестиции; 

 условием признания вложений инвестиций выступает не факт вложения 

денежных, имущественных и интеллектуальных ценностей, а прирост реального капитала 

общества и / или повышение эффективности его использования; 

 обеспечен рыночный подход к определению категории «инвестиции», т.е 

увеличение прибыли субъектов хозяйствования признаётся главным мотивирующим 

фактором для потенциальных инвесторов.   

 

АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К КЛЮЧЕВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «ИНВЕСТИЦИИ» 

Статья посвящена раскрытию экономического содержания ключевой экономической 

категории «инвестиции». В работе на основе анализа и синтеза теоретических подходов 
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решена проблема дефиниций, раскрыто экономическое содержание, а также с учетом 

трансформационных процессов и современных изменений в экономике уточнено и 

сформулировано авторское толкование понятия «инвестиции», которое позволяет отразить 

макроэкономические и микроэкономические аспекты сущности инвестиции. 

 

ANALYSIS AND SYNTHESIS OF THEORETICAL APPROACHES TO THE KEY 

ECONOMIC CATEGORY "INVESTMENT" 
 

The article is devoted to the disclosure of the economic content of such a key economic 

category "investment". In this work, based on the analysis and synthesis of theoretical approaches, 

the problem of definitions is solved, the economic content is revealed, and taking into account the 

transformation processes and modern changes in the economy, the author's interpretation of the 

concept of "investment" is clarified and formulated, which allows reflecting the macroeconomic 

and microeconomic aspects of the essence of investment. 

 

ТАҲЛИЛ ВА СИНТЕЗИ РАВИШҲОИ НАЗАРИЯВӢ БА КАТЕГОРИЯИ 

КАЛИДИИ ИҚТИСОДИ "САРМОЯГУЗОРӢ" 
 

Мақолаи мазкур ба ифшои мазмуни иқтисодии категорияи калидии иқтисоди 

"сармоягузорӣ" бахшида шудааст. Инчунин, дар асоси таҳлил ва синтези равишҳои 

назариявӣ, масъалаи таърифҳо ҳал карда шуда, мазмуни иқтисодӣ ошкор карда шудааст ва 

бо назардошти равандҳои тағйирёбанда ва тағйироти муосир дар иқтисодиёт шарҳи муаллиф 

ба мафҳуми «сармоягузорӣ» таҳия карда шудааст, ки ин имкон медиҳад ҷанбаҳои 

макроиқтисодӣ ва микроэкономикии моҳияти сармоягузорӣ инъикос карда шавад. 
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РУШДИ  БАХШИ ХУСУСӢ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ МУАММОИ НИЗОМИ 

АНДОЗБАНДИИ ОН 

 

Ҷумъабоев Х.Қ. 

  Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 

 

Фаъолияти  соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар беҳтар намудани сатҳу сифати 

зиндагии аҳолӣ тавассути таъмини рушди устувори иқтисодӣ, шуғли аҳолӣ ва 

истеҳсолоти  ватанӣ  муҳим арзёбӣ мегардад. Барои ба талаботи меъёрҳои 

байналмилалӣ мутобиқ гардонидани фазои сармоягузорӣ, рушди бахши хусусиву 

соҳибкорӣ ва ҳамгироӣ бо иқтисоди ҷаҳонӣ, ки аз ҳадафи асосии Ҳукумати Љумњурии 

Тоҷикистон ба шумор меравад, чораҳои ҷиддӣ андешида шуда, дар кишвар шароити 

озоди рақобат фароҳам оварда шудааст. Инчунин дар доираи татбиқшавии ҳадафҳои 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз ҳисоби 

тамоми сарчашмаҳои маблағгузорӣ доираи 118,1 млрд. доллари ИМА-ро талаб 

мекунад, ки аз ин ба бахши хусусӣ 54,7 млрд. доллари ШМА (46,3 фоиз), маблағҳои 

буҷетӣ 56,1 млрд. доллари ШМА (47,5 фоиз) ва саҳми шарикони рушд 7,3 млрд. 

доллари ШМА (6,2 фоиз) рост меояд [6, 26]. 

Бояд ќайд кард, ки бахши хусусї дар рушди иќтисодиёти миллї сањми назаррас 

дошта, 70 %-и ММД-и кишвар ва 70 %-и шуѓли ањолиро таъмин менамояд.  Дар 

баробари ин ќариб 80%-и пардохтњои андозиро ба буљети давлатї бахши хусусї 

месупорад, ки аз сарчашмаи асосии андозбандї будани он шањодат медињад.  

Ҷадвали 1.  

Афзоиши шумораи субъектҳои соҳибкорӣ дар солҳои 2010 ва 2018 дар  миқёси 

ҷумҳурӣ 
  

нишондиҳанда солҳо 

Шакли 
ташкилию 
њуќуќї 

 2010  2011 2012  2013 2014 2015 2016 2017 201867 

Шањодатнома 28430 33723 35502 31 657 31 352 32 086 32084 31 178 32110 

Патент  55 913 68367 76424 74201 82 874 88385 88342 90 799 96223 

Шахсони 
њуќуќї  

19636 23543 26256 31697 32298 32197 32189 32 001 31165 

Хољагињои 
дењќонї  

24240 35175 49314 68957 97122 123376 123379 134 315 143 07 

Њамагї  128219 160808 18749
6 

206 512 243646 276044 275995 288682 271403 

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон 

 Аз ин рў, мавриди тањлилу омўзиши мунтазам  ќарор додани вазъ ва тамоюлњои 

рушди бахши хусусї, бартараф намудани масъалањои андозбандии онњо бояд яке аз 

афзалиятњои асосии фаъолияти маќомоти андоз дар самти пешбурди сиёсати молиявию 

андозї љињати мусоидат ба фаъолияти соњибкорї, хусусан сармоягузорию соњибкории 

истењсолї, роњандозии хизматрасонињои муосир, содда ва шаффоф ва инчунин 

                                                           
67

 Ба њолати 01.02.2018 
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меъёрњои њавасмандкунандаи андоз ва бо ин роњњо васеъ намудани сарчашмаи 

андозбандї њисобида шавад. 

Диаграммаи 1. 

 Сохтори субъектҳои соҳибкорӣ дар соли 2018 

 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти ЉТ,2019 

 

Тибќи тањлили сохтори ташкилию њуќуќии субъектњои соњибкорї сеяки 

субъектњои хољагидори мамлакатро соњибкорони инфиродии тибќи патент 

амалкунанда, ки гардиши маблағҳояшон дар як сол то 100 000 (сад њазор) сомонї 

мебошад, ташкил медињанд, ки бештар дар бахши тиљорати хурд фаъолият менамоянд. 

Мувофиќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон нархи патент аз њисоби 

суммаи андоз аз даромад ва андози иљтимої муайян карда мешавад, ки нархи патенти 

минималї барои моторолерњои боркаш ба андозаи 42 сомонї (28 сомонї барои андоз 

аз даромад ва 14 сомонї барои андози иљтимої) ва максималї барои автомобилњои 

калони боркаш 730 сомонї муќаррар шудааст [2, 28]. Нуќтањои ќайдгардида гувоњї аз 

он медињанд, ки соњибкорони инфиродии тибќи патент фаъолияткунанда имконияти 

пардохт намудани маблаѓи зиёдро ба буљети давлатї надошта, дар як моњ њар як 

соњибкор ба њисоби миёна 386 сомонї уњдадорињои андозиро пардохт менамояд. Аз ин 

љо, маълум менамоем, ки соњибкорони инфиродии тибќи патент фаъолияткунанда, ки 

шумораи умумии онњо айни замон 96223  нафарро ташкил медињанд, дар як моњ ба 

маблаѓи њамагї 37 142 078 сомонї андозро пардохт менамоянд. Раќами 

бадастовардашуда 0,25%-и маблаѓи (14 743 919  њазор сомонї) аз ҳисоби даромадҳои 

андозе, ки дар буљети давлатии кишвар пешбинї шудааст, ташкил медињад [3, 8]. 

Дар баробари ин њиссаи назарраси хољагињои дењќонї (47,3%) дар шумораи 

умумии субъектњои соњибкорї рушди соњибкориро асосан дар дењот нишон медињад, ки  

бо масъалањои дастрасии мањдуд ба инфрасохтори љисмонї, воситањои молиявї, 

таљњизоти кишоварзї, тухмињои хушсифат ва дурї аз бозорњои истеъмолї дучор 

мегарданд. Шахсони њуќуќї, ки пойдевори бахши хусусии мамлакат мебошанд, дар 

шумораи умумии субъектњои хољагидорї  њиссаи хеле кам (10,3%) дошта, њамагї 31 165 

адади субъектњои хољагидориро ташкил медињанд (диаграммаи 1).  

Тибќи маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон дар оѓози соли 2018 89,7%-и субъектњои хољагидории љумњуриро 

соњибкорони инфиродї ва танњо 10,3%-ро шахсони њуќуќї ташкил медињанд.  

10,6 

31,8 

10,3 

47,3 

Шањоданома Патент  Шахсони њуќуќї  Хољагињои дењќонї  
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Кам будани шумораи шахсони њуќуќї аз мављуд набудани њавасмандї љињати 

тавсеаи фаъолияти соњибкорї шањодат медињад. Имрўз  як ќатор соњибкорони 

инфиродии тибќи патент ва шањодатнома амалкунанда имконияти ба фаъолияти 

истењсоли мањсулот машѓул шуданро  соњиб мебошанд, аммо барои васеъ намудани 

фаъолияти худ онњо умуман њавасманд нестанд, зеро бо зиёд шудани гардиши солонаи 

даромад онњо ба низоми умумии андозбандї мегузаранд. Новобаста аз лањзаи гузаштан 

ба низоми умумии андозбандї тибќи ќонунгузории андоз онњо аз 1 январи соли 

таќвимї бояд ба низоми умумии андозбандї гузаранд [1,286]. Њамзамон гузариш ба ин 

низом пешгўишавандагии назорати андозї, санљишњои наќшавї ва дигар намуди 

дахолат ба фаъолияти соњибкориро кафолат дода наметавонад.  

Бояд ќайд кард, ки яке аз монеањои асосии рушди соњибкорї ё ба иќтисоди 

нињонї гузаштани соњибкорони тибќи патент ва шањодатнома фаъолияткунанда – 

низоми умумии андозбандии пешгўинашаванда мураккаб ва ба шумор меравад ва 

баръакс њамчун патент пардохткунанда боќї мондан танњо як афзалият дорад – 

фаъолияти тибќи патент андозбандишаванда зери назорат ва санљишњои маќоми 

ваколатдор ќарор дода намешавад. Чун натиља раванди баќайдгирии давлатии 

барњамдињии корхонањои соњибкорї (шахсони њуќуќи) устуворона рў ба афзоиш 

нињода, њамзамон раванди таъсисёбї ва азнавбаќайдгирии шахсони њуќуќї ба ќадри 

назаррас кам шуда истодааст, ки боиси нигаронї мебошад. Аз љониби маќоми 

ваколатдор зоњир намудани таваљљуњи хоса  ба зиёд намудани  њиссаи шахсони њуќуќї 

(айни замон  16,7 % шумораи умумии субъектњои соњибкориро ташкил медињанд), зарур 

аст, чунки асосан шахси њуќуќї дар пардохти андозњо наќши калидиро бозида, ба 

тањкими иќтисодиёти миллї мусоидат менамояд. Тањлили  омори соњибкорї шањодат 

медињад, ки як ќатор соњибкорони инфиродии бо фаъолияти истењсолї машѓул буда, 

барои иваз кардани шакли ташкилию њуќуќї ва гузариш ба низоми умумии 

андозбандиро њавасманд нестанд. Зеро дар ин сурат онњо ба низоми мураккаб, 

пешгўинашаванда ва монеабори андозбандї мегузаранд.  Аз љумла, барои мусоидат 

љињати рушди истењсолоти миллї ва дастгирии молистењсолкунандагони ватанї барои 

корхонањои истењсолї муќаррар намудани низоми содда ва шаффофи андозбандї 

мувофиќи маќсад мебошад. 

Диаграммаи 2.  

Раванди бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ 

 
Сарчашма: Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
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Муќаррар намудани низоми махсуси андозбандї, ки дар он санљиш ва дигар 

шаклњои назорати андозї мушаххас ва пешгўишаванда бошад ва ё пардохти андоз бо 

меъёри устувор муќаррар шуда бошад, барои корхонањои истењсолї ба љалби 

субъектњои соњибкории бахши тиљоратию дигар самтњои хизматрасонї ва маблаѓњои 

зиёди љамъовардаи онњо ба бахши истењсолот, зиёд шудани њиссаи корхонањои 

истењсолї – шахсони њуќуќї дар бахши хусусї, афзоиши шуѓли ањолї ва пардохти 

андозњо ба буљаи давлат ва умуман сањми бахши хусусї дар ММД имконият фароњам 

меорад. Барои мисол дар Љумњурии Ќирѓизистон корхонањои дўзандагї тариќи патент 

аз њар як мошинаи дўзандагї андозбандї карда мешаванд. Дар натиљаи татбиќи ин 

сиёсат, айни замон њиссаи мањсулоти дўзандагии Ќирѓизистон дар бозори либосњои 

мактабии Россия ба 13-14% расида, беш аз 50% мањсулоти дўзандагии бозорњои 

калонтарини кишвари мо аз ин љумњурї ворид мешаванд.  

       Бо назардошти оѓози ислоњоти суръатнок 

хусусан дар Ӯзбекистон ва Ќирѓизистон, ин њолат раќобатро боз њам шадид карда, 

метавонад дар оянда ба боз њам зиёд шудани барњамдињии корхонањои соњибкорї дар 

љумњурї ва рафтани онњо ба ин кишварњо мусоидат намояд.  Ќайд кардан бамаврид 

аст, ки тибќи маълумоти расмии оморї ањолии Љумњурии Тољикистон аз ањолии 

Љумњурии Ќирѓизистон ќариб 3 млн нафар ва ё 40% зиёд  мебошад, вале миќдори 

субъектњои хољагидор дар Љумњурии Тољикистон нисбат ба ин кишвари њамсоя 330 388 

адад ва ё зиёда аз 50% кам мебошад.   

Диаграммаи 3. 

 Шумораи субъектҳои соҳибкорӣ дар Ҷумҳуриҳои Тоҷикистон ва Қирғизистон (адад) 

 

 
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти ЉТ, Кумитаи миллии  омори  Љумњурии Ќирѓистон 

 Дар Љумњурии Тољикистон ба 29 нафар ањолї як субъекти соњибкорї рост меояд, 

дар њоле ки дар Љумњурии Ќирѓизистон ин таносуб зиёда аз 3 маротибаро ташкил 

медињад (ба 9 нафар ањолї - 1 субъекти соњибкорї). Ин раќамњо аз нисбатан мусоид 

будани шароити пешбурди соњибкорї дар Љумњурии Ќирѓизистон шањодат дода, 

андеша намудани чорањои фавриро дар кишвари мо вобаста ба фароњам овардани 

шароити мусоиди пешбурди соњибкорї, њавасмандгардонии таъсиси субъектњои 

соњибкорї ва бо ин роњ васеъ намудани сарчашмаи андозбандї талаб менамояд.  
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Бояд ќайд кард, ки мувофики ҳисоботи раќобатпазирии глобалї барои солњои 2015-

2016, ки аз љониби Форуми Байналмилалии Иќтисодї тањия мегардад, мушкилоти 

калидї рушди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд [3, 2]. 
 

Диаграммаи  4. 

 Арзёбии мушкилоти пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Сарчашма: www.wef.org 

Тавре аз диаграммаи 4 маълум аст, яке аз мушкилоти асосии пешбурди соњибкорї 

дар кишвар меъёрњои баланди андозњо ва маъмурикунонии мураккаби андоз мањсуб 

меёбад.  

Диаграммаи  5. 

 Каҷхатаи Лаффер  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тибќи консепсия ё каљхатаи Лаффер њангоми ситонидани  беш аз 35-40%-и 

даромад дар натиљаи паст шудани њавасмандї ба фаъолияти соњибкорї ва тавсеаи 

истењсолот соњибкорон аз супоридани андоз канораљӯйӣ карда, майлу раѓбати онњо 

љињати гузариш ба иќтисодиёти нињонї меафзояд, ки ба коњиш ёфтани сарчашмаи 

андозбандї ва даромадњои буљети давлат оварда мерасонад. Дар натиља вазъияти 

ноилољ ё худ “ќапќони андозї” ба вуљуд меояд [5, 85]. Тањлили ќиёсии сарбории андози 

кишварњои минтаќа нишон медињад,ки дар кишвари мо сарбории андоз 65,2%-и фоидаи 
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фаъолияти соњибкориро ташкил медињад, ки нисбат ба дигар кишварњои њамсоя ќариб 

ду маротиба баланд мебошад [7, 17].  

Тибќи арзёбии иќтисодиёти нињонии кишварњои љањон  дар Тољикистон њиссаи 

иќтисодиёти нињонї 37,7%- ММД-ро ташкил медињад, ки нишонидињандаи аз сатњи 

миёнаи љањонї (27,8%) ва сатњи миёнаи минтаќавї (31,7%), аз љумла Ќиргизистон 

(30,8%), Ќазоќистон (32,8%), Федератсияи Россия (33,7%) ба ќадри назаррас баланд 

мебошад [4, 27]. Далели мазкур гувоњи он аст, ки њамасола гардиши маблаѓњои пулии 

баробар ба 37,7%-и ММД (аз љумла 20,7 млрд сомонї дар соли 2016 ва 22,8 млрд. 

сомонї дар соли 2017) аз њисоботи расмї дур монда, даромади он бо андозбандї фаро 

гирифта намешавад ва ба буљети мамлакат маблаѓи баробар ба ќариб 30-40%-и ќисми 

даромади буљет ворид намегардад.  

Њамзамон далелњои болозикр оид ба њиссаи иќтисодиёти нињонї дар кишвар аз 

имкониятњои васеъ барои тавсеаи сарчашмаи андозбандї ва зиёд намудани буљети 

давлат дар њолати паст намудани сарбории андоз тавассути љалби соњибкороне, ки дар 

иќтисодиёти нињонї фаъолияти худро пеш мебаранд, шањодат медињад. Дар баробари 

ин, ҳангоми сарбории гаронӣ андозсупорандагон усулҳои канораҷӯӣ аз пардохтро пеша 

карда, аз расман инъикос намудани фаъолияти минбаъда худдорӣ мекунанд, ки ин 

сабаби асосии афзудани иқтисодиёти ниҳонӣ мебошад. 

 Дар натиҷа, бо мақсади ҷуброн намудани пардохтҳое, ки амалан бояд аз 

қисмати андозсупорандагони зикршуда ситонида мешуданд, аз ҳисоби дигар 

андозсупорандагони боэътимод ситонида мешаванд. Ин ҳолат гаронии мавҷударо 

дучанд мегардонад. Дар ин маврид бо мақсади иҷрои нақшаи андозӣ нисбати 

андозсупорандагони боэътимод, ки дар аксар ҳолат бинобар надоштани иқтидори 

пардохти андози аз ҳадди имкон зиёд, уҳдадориҳои андозиро саривақт иҷро 

намекунанд, назорату санҷишҳо гузаронида шуда,  ҷарима ва пеняҳо татбиқ карда 

мешаванд.  

Таҷрибаи мамлакатҳои ҷаҳон гувоҳ аст, ки чи қадаре ки низоми 

маъмурикунонии андоз барои соҳибкорон мусоид бошад, ҳамон қадар сафи 

андозсупорандагон аз ҳисоби соҳибкорон зиёд шуда, буҷаи давлат ғанӣ мегардад ва 

ҷамъият ба пешравиҳои назаррас ноил мешавад.   

Хулоса, агар тамоми расмиёти маъмурикунонии андоз сода карда шуда, як 

низоми мураттаб ва барои соҳибкорон осон ташаккул ёбад, дар навбати худ барои 

баланд бардоштани сатњи майлу раѓбати ањолї љињати машѓул шудан ба фаъолияти 

соњибкорї мусоидат менамояд.  
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РУШДИ  БАХШИ ХУСУСӢ ВА РОҲҲОИ ҲАЛЛИ МУАММОИ НИЗОМИ 

АНДОЗБАНДИИ ОН 
 

Дар маќолаи мазкур масъалањои наќш ва ањамияти бахши хусусї дар пешравии 

иќтисодиёти миллї, хусусиятњои низоми андозбандї ва омилњои таъсиррасонии он ба 

бахши хусусї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Қайд карда шудааст, ки  

номусоидии фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ аз ҳисоби сарбории андозбандӣ, 

номутобиқ будани қонунгузории андоз ба шароити дохилӣ, мушкил будани 

маъмурикунонии андоз, ситонидани  пардохтҳои андозӣ зиёда аз имкониятҳои 

мавҷудаи субъектҳои хоҷагидор,  ва дигар омилҳо ба рушди бахши хусусї таъсири 

манфї мерасонад. Гарчанде тибқи қонунгузории намуди андозҳо кам ва 

маъмурикунонии расмиёт сода карда шуда бошад ҳам, вале то ҳол қисми зиёди 

соҳибкорон бо гузаронидани санҷишҳои андозии пайдарҳам, њавасманд набудан ба 

гузариш аз низоми содакардашудаи андозбандї ба низоми умумї ва умуман фишор 

овардани мақомоти андоз  рӯ ба рӯ гардида истодаанд. 

Бо назардошти таљрибаи давлатњои њамсоя ќонунгузории андози кишвар, аз он 

љумла  меъёрњои  андоз бояд мукаммал гардад, ки он ба љалби сармояи дохилї ва 

хориљї таъсири мусбат расонида, рушди бахши хусусиро таъмин менамояд. Тадбири 

мазкур барои ба буљети давлатї сариваќт ва пурра ворид карда шудани  маблаѓњои 

пешбинишудаи даромадњои андозї шароити мусоиди андозсупорї муњайё карда 

мешавад. 

Дар охири  мақола аз тарафи муаллиф оид ба такмили ќонунгузории андози  

миллӣ дар бахши хусусї  якчанд таклифу пешниҳодҳо пешкаш гардидаанд, ки ањамияти 

амалї доранд.   

Калимаҳои асосӣ: иқтисоди миллӣ, фазои сармоягузорӣ, низоми андоз, буҷаи давлатӣ, 

бахши хусусӣ, соҳибкории инфиродӣ, андозбандӣ, маъмурияти андоз, бори андоз, иқтисоди 

сояӣ. 

 

РАЗВИТИЕ ЧАСТНОГО СЕКТОРА И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ 

В статье автор рассматривает роль и значение частного сектора в развитии 

национальной экономики, особенности налоговой системы и ее влияние на данный сектор. 

Отмечено, что существование налогового администрирования, сбор налоговых платежей 

сверх существующий потенциал хозяйствующих субъектов и другие факторы препятствуют 

развитию частного сектора. Было отмечено, что неблагоприятный инвестиционный и 

деловой климат из-за налоговой нагрузки, несовместимость налогового законодательства с 

внутренними условиями, сложность налогового администрирования, сбор налоговых 

платежей сверх имеющихся возможностей субъектов предпринимательства и другие 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UPNpHAqOoFUJ:documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/628541504186079652/pdf/119196-WP-v1-PUBLIC-DB17-Sub-Kazakhstan-v1-RUSSIAN.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=tj
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UPNpHAqOoFUJ:documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/628541504186079652/pdf/119196-WP-v1-PUBLIC-DB17-Sub-Kazakhstan-v1-RUSSIAN.pdf+&cd=3&hl=ru&ct=clnk&gl=tj
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факторы негативно влияют на развитие частного сектора. Несмотря на сокращение 

количество налогов и упрощение административных процедур, отсутствия стимула и 

интереса для перехода от упрощенной системы налогообложения к общей системе 

налогообложения, многие предприниматели по-прежнему сталкиваются с необоснованным 

проведением налоговых проверок. 

Принимая во внимание опыт соседних стран, необходимо усовершенствовать 

налоговое законодательство страны, в том числе действующих налоговых ставок, что 

положительно скажется на привлечении внутренних и иностранных инвестиций и обеспечит 

развитие частного сектора. Также обеспечиваются благоприятные условия для 

налогообложения, прогнозируемых налоговых поступлений. Данные меры создадут 

благоприятные условия для своевременного и полного перечисления прогнозируемых сумм 

налоговых доходов в государственный бюджет. 

В конце статьи автор внес ряд предложений по совершенствованию национального 

налогового законодательства в частном секторе, что имеет важное практическое значение. 

Ключевые слова: национальная экономика, инвестиционный климат, налоговая 

система, государственный бюджет, частный сектор, индивидуальная предпринимательство, 

налогообложение, налоговое администрирование, налоговая нагрузка, теневая экономика. 

 

PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT AND WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF ITS 

TAX SYSTEM 

In the article, the author examines the role and importance of the private sector in the 

development of the national economy, the peculiarities of the tax system and its impact on this 

sector. It is noted that the existence of tax administration, collection of tax payments in excess of 

the existing potential of economic entities and other factors obstruct the development of the private 

sector. It was noted, that an unfavorable investment and business climate due to the tax burden, the 

incompatibility of tax legislation with internal conditions, the complexity of tax administration, 

collection of tax payments in excess of the available capabilities of business entities and the other 

factors negatively affect the development of the private sector .Despite the reduction of the number 

of taxes and the simplification of administrative procedures, the lack of inducement and interest for 

the transition from a simplified taxation system to a common taxation system, many entrepreneurs 

still face unjustified tax audits. Considering the experience of neighboring countries, it is necessary 

to improve the country's tax legislation, including the current tax rates, which will have a positive 

effect on attracting domestic and foreign investment and ensure the development of the private 

sector. It also provides favorable conditions for taxation, projected tax revenues. These measures 

will create favorable conditions for the timely and complete transfer of the forecasted amounts of 

tax revenues to the state budget. 

             At the end of the article, the author made a number of proposals for improving the national 

tax legislation in the private sector, which is of great practical importance. 

Key words: national economy, investment climate, tax system, state budget, private sector, 

individual entrepreneurship, taxation, tax administration, tax burden, shadow economy. 
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УДК  657.633.8 
 

ТАҲЛИЛИ МУҲОСИБӢ: ДУРНАМОИ РУШД 

 

Шобеков М.,  Ҳоҷиев Ғ. 
 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

 

Бояд қайд кард, ки таҳлили иқтисодӣ ва баҳисобгирии муҳосибӣ ба ҳамдигар зич 

алоқаманд ҳастанд. Дар адабиёти иқтисодӣ чунин гуфта шудааст, ки баҳисобгири муҳосибӣ 

барои таҳлил заминаи иттилоотӣ фароҳам меорад. Ҳамзамон, таҳлил ин хулосаи мантиқии 

раванди муҳосибӣ мебошад, ки ҳадафи онроиттилооти систематикӣ, гурӯҳбандӣ ва 

умумигардонидашуда ташкил медиҳад. Илова ба ин, олими шинохта А.Д. Шеремет мегӯяд, ки 

"баҳисобгирӣ, пеш аз ҳама, таҳлил аст" ва ба гуфтаи П.Х. Худяков, "таҳлил марҳилаи олии 

баҳисобгирӣ аст, ин фалсафаи ҳисобдорӣ" [1, с. 2].  

Таҷриба нишон медиҳад, ки таҳлили баҳисобгирӣ ба муносибатҳои идоракунӣ ва 

молиявӣ тақсим мешаванд. Ин махсусан дар ҷараёни татбиқи Стандартҳои байналмилалии 

ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ), ки дар он тамоюлҳои муайяни фарқи байни иттилооти 

баҳисобгирии тасдиқшудаи ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ ва ҳисоботи молиявӣ мавҷуданд, аён гардид.  

Мутахассисоне, ки таҳлили анъанавиро мегузаронанд, медонанд, ки базаи асосии 

иттилоотӣин ҳисоботи молиявӣ мебошад. Бояд қайд намуд, ки баъзе нишондиҳандаҳои 

муҳосибӣ, ба монанди: гардишаз рӯйи ҳисобҳо, мукотибаи ҳисобҳо, таркиб ва сохтори 

навишти дутарафа, дар асл барои усулҳои асосии таҳлил истифода намешаванд. Гуфтан 

бамаврид аст, ки таҳлили анъанавӣ имкониятҳои иттилоотиро, ки дар худ низоми 

баҳисобгирии муҳосибиро дар бар мегирад, пурра истифода намекунад.  

Дар асосигуфтаҳоиболо, метавонгуфт, китаҳлилимуҳосибӣ – ин самтитаҳлилест, ки на 

танҳо дар асосимаълумотиҳисоботӣ, балки тибқи иттилооти баҳисобгирӣ 

низгузаронидамешавад. Аз як тараф, ба ақидаи Я.В. Соколов розӣ шуда метавонем, ки 

"имкониятҳои истифодаи таҳлилии пешниҳодшуда на танҳо бо модели баҳисобгирии як 

давлат, балки барои моделҳои баҳисобгирии давлатҳои мухталифе, ки дар адабиёт тавсиф 

шудаанд, дахл доранд" [2, с. 258]. 

Ҳадафи асосии раванди таҳлилӣ аз он иборат аст, ки потенсиали он як самти нисбатан 

мустақили таҳлил мебошад ва дар он таҳлили анъанавӣ бо истифода аз пойгоҳи иттилоотии 

mailto:andoz-73@mail.ru
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ғайрианъанавӣ гузаронида мешавад, яъне на танҳо ҳисобот, балки тамоми низоми 

баҳисобгирӣ (ниг. расми 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1. Таъмини иттилоотии таҳлили ҳолати молиявӣ 

 

Дар асосигуфтаҳоиболо, метавонгуфт, китаҳлилимуҳосибӣ – ин самтитаҳлилест, ки на 

танҳо дар асосимаълумотиҳисоботӣ, балки тибқи иттилооти баҳисобгирӣ 

низгузаронидамешавад. Аз як тараф, ба ақидаи Я.В. Соколов розӣ шуда метавонем, ки 

"имкониятҳои истифодаи таҳлилии пешниҳодшуда на танҳо бо модели баҳисобгирии як 

давлат, балки барои моделҳои баҳисобгирии давлатҳои мухталифе, ки дар адабиёт тавсиф 

шудаанд, дахл доранд" [2, с. 258]. 

Барои возеҳу равшан нишон додани бартариҳои таҳлили муҳосибӣ дар муқоиса бо 

таҳлили анъанавӣ се гурӯҳро барои баҳодиҳии ҳолати молиявӣ пешниҳод мекунем:  

1) бозоргирӣ ва пардохтпазирӣ;  

2) фаъолнокии корӣ;  

3) суботи молиявӣ.  

Дар баробари ин, мо ҳам таҳлили анъанавӣ ва ҳам таҳлили муҳосибиро дар се ҷанбаи 

худ баррасӣ хоҳем кард: 1) амалиётӣ; 2) ҷорӣ; 3) дурбинӣ.  

Ҳамин тариқ, аввалан, мо таҳлили ҷориро баррасӣ хоҳем кард, ки дар адабиёти 

таълимии иқтисодӣ ва илмӣ бо варақаи гардишии шоҳмотӣ асос ёфтааст. Бо такмил додани 

таҳлили ҷорӣ, манбаъҳои дигар, ба монанди қайдҳои баҳисобгирӣ ва ҳуҷҷатҳои ибтидоӣ низ 

барои гузаронидани он истифода бурда мешаванд. Сараввал баҳогузории ҳолати молиявӣ дар 

асоси варақаи шоҳмотӣ арзёбӣ карда мешавад. Бисёре аз иқтисоддонҳо равишҳоеро пешниҳод 

карданд, ки мувофиқи он на танҳо таҳлил, балки тамоми низоми баҳисобгирии куллӣ тавсия 

дода мешуд, ки дар шакли матритса дар намуди варақаи шоҳмотӣ инъикос карда шаванд. Дар 

баробари ин, қайд кардан ба маврид аст, ки дар ин таълифотҳо ба ташкили ҳисобдорӣ бештар 

диққат дода шудааст, аммо мо дар навбати худ пешниҳод менамоем, ки танҳо масъалаҳои 

таҳлил баррасӣ карда шаванд.  

Нуқтаи асосии усулҳое, ки дар ҷадвали 1 оварда шудаанд, барои муқаррар кардани 

шиддатнокии гардиши маблағҳои корхона, аз қабили таъминот, истеҳсол, фурӯш ва тақсимоти 

фоида баррасӣ карда мешаванд. 

Дар амалия, таҳлили муҳосибии ҷорӣ имкон медиҳад:  

1) динамикаи ҳам нишондиҳандаҳои молиявӣ ва ҳам иқтисодиро муқаррар кунад;  

Ҳуҷҷати ибтидоӣ 
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2) нишондиҳандаҳои асосие, ки ҳолати молиявии корхона, тағйироти мутаносиби миқёс 

ва шиддатнокии онро инъикос мекунанд, миқдоран чен кунад. Барои ошкор сохтани 

бартарияти таҳлили баҳисобгирии ҷорӣ нисбат ба таҳлили анъанавӣ, мо онро дар шакли 

ҷадвал пешниҳод мекунем (ниг. ҷадв. 1). 

Ҷадвали 1. 

Таҳлили муҳосибии ҳолати молиявӣ 

Имкониятҳои таҳлил Усули гузаронидан 

 

Таҳлили пардохтпазирӣ ва бозоргирӣ дар мисоли  коэфитсиенти бозоргирии лаҳзавӣ 

1. Таҳлили умумӣ – омӯзиши динамикаи 

нишондиҳандаҳо, ки ҳангоми ҳисоб кардани 

коэффитсиент ба назар гирифта шудаанд 

(гурӯҳи активҳои ҷорӣ ва қарзҳои кредиторӣ) 

ва муайян кардани сабабҳои тағйирёбии онҳо 

дар ду самти асосӣ: тавсеаи истеҳсолот ва 

суръат / коҳиши гардиш  

Арзёбии дараҷаи таъсир ба динамикаи 

таносуби пардохтпазирии тавсеаи истеҳсолот 

ва сатҳи фаъолнокии корӣ аз рӯйи усули 

таҳлили гардиш гузаронида мешавад 

2. Таҳлил аз рӯйи амалиёт – омӯзиши таъсир ба 

пардохтпазирии амалиёти "сарҳадӣ" (амалиёте, 

ки дар натиҷаи истифодабарии 

коэффитсиентҳои пардохтпазирӣ 

нишондиҳандаҳои онҳо тағйир ёфтанд) дар 

заминаи равандҳои зерини тиҷорӣ:  

- таъминот – таъсири амалиёт ба қабул ва 

пардохти ЗММ арзёбӣ карда мешавад;  

- истеҳсол – таъсири амалиётеро, ки ҳамзамон 

хароҷот ва қарзҳои кредиториро зиёд 

мекунанд, арзёбӣ мекунад, аз ҷумла: 

ҳисобкунии қарзи музди меҳнат, ҳисобкунии 

қарзҳои кредиторӣ барои корҳои иҷро ва 

хизматрасониҳо, ҳисобкунии қарзҳо ва 

пардохтҳо ба буҷа;  

- фурӯш – таъсири тағйирот дар қарзҳои 

дебитории муштариён, аз ҷумла аз ҳисоби 

афзоиши фурӯш ва афзоиш / коҳиши 

даромаднокии маҳсулот арзёбӣ мешавад  

Дар асоси варақаи гардиши шоҳмотӣ 

амалиётҳои "сарҳадӣ" муайян карда мешаванд, 

ки имкон медиҳанд сохтори омӯзиш дар 

равандҳои муҳимтарини иқтисодӣ (таъминот, 

истеҳсол, фурӯш) ба роҳ монда шавад.  

 

3. Таҳлил аз рӯйи намуди фаъолият дар сурате 

амалӣ карда мешавад, ки агар ташкилот якчанд 

намуди фаъолиятро иҷро кунад, масалан, 

истеҳсолот ва савдо; барои ошкор намудани 

тағйирот дар пардохтпазирии ҳар як намуди 

фаъолият. 

Таҳлили амалиёт, вале бо ҷалби маълумот дар 

зерҳисобҳо, ки иттилоотро аз рӯйи намуди 

фаъолият инъикос мекунанд, гузаронида 

мешавад.  

 

 

Таҳлили фаъолнокии корӣ дар мисоли таҳлили  гардиши моддӣ 

1. Таҳлили умумӣ:  

1.1. Муайян кардани сабабҳои тағйирёбии 

гардиши мол бо сабаби:  

- афзоиши ҳаҷми интиқол;  

- камшавии ҳаҷми барориши ЗММ ба 

истехсолот;  

1.2. омӯзиши дараҷаи тағирёбии бақияи ЗММ 

Муқоисаи ҳисобҳои гардиши дебетӣ ва 

кредитӣ масалан, 10700 "Захираҳои молию 

моддӣ". Барои он ки муомилот доимӣ боқӣ 

монад, суръати тағйирёбии онҳо тақрибан бояд 

якхела бошад. Дар акси ҳол, тибқи варақаи 

гардиши шоҳмотӣ, гардиши қарз ва бақияи 

ниҳоӣ бояд тавре бошад, ки гардиш бетағйир 
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Ғояи асосии таҳлили муҳосибии амалиётӣ – ин арзёбии доимии таъсир ба 

нишондиҳандаҳои таҳлилшаванда мебошад, ки дар он натиҷаи фурӯш ва бақайдгирӣ дар 

баҳисобгирии амалиётӣ намоёнанд. Дар баробари ин, бо таҳлили муҳосибии амалиётӣ 

истифодаи барномаи таъминотии зарурӣ оқилона аст, ки метавонад дақиқияти онро зиёд 

кунад.  

Ҳамин тариқ, мо мавқеи таҳлили муҳосибиро дар шароити муосир ҳангоми тақсим 

кардани интизоми молиявӣ-идоракунӣ ба ду блок баррасӣ хоҳем кард: молиявӣ ва идоракунӣ, 

ки меъёрҳои он дар расми 2 оварда шудаанд. 

Дар асоси гуфтаҳои боло, таҳлили муҳосибии ҷорӣ ба мақсад ва вазифаҳои 

таҳлили анъанавии молиявӣ мувофиқат мекунад ва таҳлили муҳосибии амалиётӣ ва 

дурбинӣ, баръакс, ба ҳадафҳо ва вазифаҳои таҳлили идоракунӣ ҷавобгӯ мебошад. Дар 

айни замон, заминаи иттилоотии таҳлили муҳосибӣ нисбат ба таҳлили идоракунӣ 

васеътар аст. Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки таҳлили муҳосибӣ як методологияи универсалӣ 

мебошад, ки имкониятҳои баҳодеҳии ҳам таҳлили молиявӣ ва ҳам таҳлили идоракунии 

корхонаро ба таври назаррас ифшо мекунад. 

бо сабаби:  

- афзоиш ё кам кардани таъминот;  

- суръат / коҳиши гардиш  

боқӣ монад. Гардиши воқеӣ ва кредитиро 

муқоиса намуда, муайян кардан мумкин аст, ки 

барои ба даст овардани гардиши додашуда 

ҳаракати арзишҳоро то чӣ андоза тезонидан 

зарур аст.  

2. Таҳлил аз рӯйи амалиёт ва аз рӯйи намудҳои 

фаъолият - омӯзиши динамикаи гардиши 

активҳо ва қарзҳои кредиторӣ, ки ба равандҳои 

таъминот, истеҳсол ва фурӯш хизмат мекунанд. 

Дар татбиқи якчанд намуди фаъолият - 

омӯзиши динамикаи онҳо барои ҳар як намуди 

фаъолият 

Усули таҳлил ба усули умумии таҳлил монанд 

буда, дар робита бо гурӯҳҳои дороӣ ва қарзҳои 

кредиторӣ дар заминаи равандҳои дахлдори 

иқтисодӣ ва намудҳои фаъолият амалӣ карда 

мешавад.  

 

 

Таҳлили устувории молиявӣ дар мисоли коэффитсиенти мустақили молиявӣ 

1. Таҳлили умумӣ:  

1.1. Омӯзиши тағйирот дар бақияи қарзҳои 

кредиторӣ, ки дар натиҷа, аввалан, густариш / 

коҳиши фаъолияти иқтисодӣ ва сониян, зиёд / 

кам шудани муҳлати пардохти қарзи 

кредиторон мебошад;  

1.2. Омӯзиши омилҳое, ки ба тағйирёбии 

арзиши сармояи саҳмия таъсир мерасонад. 

Арзёбии таъсири тағйирот дар ҳаҷми қарзи 

кредиторон бинобар тағйирёбии миқёси 

фаъолияти иқтисодӣ ва вобаста ба тағйирёбии 

давраи пардохти он тибқи усули таҳлили 

гардиш амалӣ карда мешавад. Омӯзиши 

таъсири омилҳо ба тағйирёбии арзиши сармояи 

саҳҳомӣ бо истифода аз усули анъанавии 

таҳлили омилҳо гузаронида мешавад  

2. Таҳлил аз рӯйи амалиёт – омӯзиши 

тағйирёбии коэффитсиент барои амалиёти 

"сарҳадӣ" дар заминаи равандҳои иқтисодӣ: 

таъминот; истеҳсол; татбиқ; тақсими фоида.  

Диққати махсус бояд ба гурӯҳи амалиёти 

марбут ба фурӯш ва тақсими фоида дода 

шавад, зеро маҳз ин амалиётҳо таносуби байни 

сармояи худӣ ва сармояи қарзиро ба амал 

меоранд 

Ба ҳамин монанд ба таҳлили амалиёти 

таносуби пардохтпазирӣ 

3. Таҳлил аз рӯйи намуди фаъолият – ба ҳамин монанд таҳлил аз рӯйи намуди таносуби 

пардохтпазирии фаъолият 
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Расми 2. Таҳлили муҳосибӣ дар низоми илмҳои таҳлилӣ  

 

Дар охир хусусиятҳои асосии таҳлили муҳосибиро ин ҷо қайд мекунем: 

1. Ҳангоми гузаронидани таҳлили муҳосибӣ, баҳодеҳии фаъолияти ширкат бояд дар 

асоси моделҳои интегралии омилҳои нишондиҳандаҳои инфиродии иқтисодӣ амалӣ карда 

шавад. Тасҳеҳи возеҳи ин равиш ба мо имкон медиҳад, ки тамоми маҷмӯи нишондиҳандаҳои 

муҳимми иқтисодии корхона, ба монанди даромад, хароҷот, уҳдадориҳо, сармоя ва ҷузъи 

муҳимтарини он, ки фоидаи молик мебошад, бешубҳа тафсир карда шавад. Дар ин ҳолат, 

фоида ҳамчун категорияе, ки танҳо ба соҳибмулк мансуб аст, фаҳмида мешавад. Аз ин рӯ, 

андоз аз даромад, андоз аз даромади соҳибмулк ҳамчун шахси ҳуқуқӣ мебошад ва манбаи 

пардохти он даромадест, ки пас аз пардохти ҳамаи уҳдадориҳои субъекти хоҷагӣ боқӣ 

мондааст.  

2. Таҳлили муҳосибӣ дар муқоиса бо равишҳои анъанавӣ дар доираи таҳлили классикии 

фаъолияти иқтисодӣ, пеш аз ҳама, ба омӯзиши вобастагиҳои "уфуқӣ" -и нишондиҳандаҳои 

эквивалентии байни худ равона карда шудааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳангоми таҳлили 

муҳосибӣ на танҳо омӯхтан ва чен кардани фоидаи бадастомада, балки таҳлили воқеии 

таъминоти он бо пули нақд, қарзи дебиторӣ ва дороиҳои дигар муҳим аст. Ба ҳамин монанд, 

таъминоти молиявии он қисми истеҳлок, ки ба маҳсулоти фурӯхташуда дохил карда шудааст, 

бояд тавассути дохил кардани он ба арзиши аслӣ ва нархи маҳсулот таҳлил карда шавад.   

3. Дар адабиёти иқтисодӣ, таҳлили муҳосибӣ ва гузаронидани он, пеш аз ҳама, 

истифодаи иттилооти сирф муҳосибӣ омадааст, ки тавассути навишти дутарафа ташаккул 

ёфта, дар баҳисобгирии куллӣ ва ҷузъӣ қайд карда мешавад. Бинобар ин, дар таҳлили 

муҳосибӣ истифодаи иттилооти банақшагирӣ кам ба назар мерасад, зеро онҳо маълумоти 

дақиқи банақшагириро пешниҳод намекунанд. Аз ин рӯ, дар ин таҳлил танҳо усулҳои 

баҳодиҳии дороӣ, ӯҳдадориҳо, сармоя, даромад ва хароҷот истифода мешаванд.  

ТАҲЛИЛ 

Меъёрҳои таснифот Намудҳои таҳлил 

Таҳлили молиявӣ 

Таҳлили муҳосибӣ: 
- ҷорӣ; 
- амалиётӣ; 
- пешгӯӣ. 

Таҳлили идоракунӣ 

Истифодабарандагони беруна 

Истифодабарандагони дохилӣ 

Иттилооте, ки дар низоми баҳисобгирии муҳосибӣ 
пайдо шудааст 

Ҳисоботи муҳосибии оммавӣ 

Субъектҳо ва вазифаҳои таҳлил 

Субъектҳо ва вазифаҳои таҳлил 
 

Иттилооти молиявӣ ва амалиётие, ки ба қабули 
қарорҳои идоракунӣ дахл доранд 
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4. Ҳангоми таҳлили баҳисобгирӣ аксар вақт арзишҳои воқеии нишондиҳандаҳои 

иқтисодӣ чи дар байни худ ва чи бо гузашта муқоиса карда мешаванд. Мақсади асосии ин 

таҳлил иборат аз арзёбии сифатии таносубҳои молиявии дохилӣ мебошад, ки воқеан дар 

корхона ташаккул меёбанд. Ин таносубҳо дар байни хароҷоти ҷорӣ ва сармоягузорӣ, байни 

сатҳи музди меҳнат ва дивидендҳо, даромаднокӣ ва уҳдадориҳои молиявӣ ва ғайра амалӣ 

карда мешаванд. 

5. Манбаи пайдоиши пул, ҳамчун сармояи худии ширкат барои ҳар як соҳибмулк – ин 

дороии асосӣ мебошад. Вобаста ба ин, дар амалия объекти таҳлили муҳосибӣ ҷараёни пул, 

инчунин таҳлили мукотибаи гардишҳои дебетӣ ва кредитӣ дар суратҳисобҳо (бо пули миллӣ 

ва хориҷӣ) мебошад, ки чӣ гуна шакл мегиранд ва онҳо дар куҷо хароҷот мешаванд, яъне дар 

тавозуни корхона инъикос карда мешаванд.  

6. Бо ёрии таҳлили муҳосибӣ мо метавонем гардиш дар суратҳисобҳои мавҷудбударо 

назорат кунем:  

Актив = Уҳдадорӣ + Сармояи худӣ + Даромад – Хароҷот 
 

Низоми мукотибаи ҳисобҳо ба мо имкон медиҳад, ки сохтори навишти дутарафа байни 

ҳисобҳои дороӣ, дороӣ ва уҳдадорӣ, дороӣ ва даромад, дороӣ ва хароҷотро омӯзем. Дар асоси 

ин, динамика ва шиддатнокии фаъолнокии кориро аз рӯйи фоизи муайяни аз ҳисоб 

баровардани активҳои истеъмолшуда, манбаъҳо ва сифати маблағгузории дороиҳоро дар 

натиҷаи муқоисаи афзоиши онҳо бо уҳдадориҳо ва сармоя таҳлил кардан мумкин аст.  

Ҳамин тариқ, чунин хулоса мебарорем, ки мушкилоти мубрами бисёр корхонаҳо пеш аз 

ҳама истифодаи самараноки захираҳои ҷалбшуда мебошад. Дар таҷриба, онҳо ҳамчун 

сарчашмаи асосии дороиҳои гардишӣ ҳисобида мешаванд, ки барои амалӣ намудани 

фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ заруранд, зеро хусусиятҳои фаъолияти ҳар як субъекти 

хоҷагидорӣ бо андозаи натиҷаҳои молиявӣ ва нишондиҳандаҳои даромаднокӣ муайян карда 

мешаванд. Ҳамзамон дар аксар маврид, муқоисаи нишондиҳандаҳои дар боло зикршуда бо 

манбаъҳои маблағгузории дороиҳо сарфи назар карда мешаванд. Аз ин рӯ, мо тахмин зада 

метавонем, ки равишҳои анъанавии таҳлили муносибати байни натиҷаҳои молиявӣ ва 

захираҳои ҷалбшуда дар ҳоли ҳозир ба таври ҳамаҷониба имкон намедиҳад, ки механизми 

пайдоиш ва афзоиши «бори қарз»-и корхона ба таври объективӣ омӯхта шавад. Тадқиқот 

нишон дод, ки баҳодиҳии натиҷаи молиявии як корхона дар давраи ҳисоботӣ, новобаста аз 

баҳисобгирӣ ва ҳаҷми қарзҳои ҷалбшуда, пас мувофиқи ҳисобот оид ба маҷмӯи даромадҳо 

(шакли 2), чунин тасаввуроте пайдо мешавад, ки даромаднокии бадастомада хаёлист.  

Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда метавон гуфт, ки таъсири «бори қарз»-и корхона, 

пеш аз ҳама, вобастагиро ба кредиторон зиёд мекунад. Аз ин рӯ, сарфи назар аз даромаднокии 

мусбати ба даст овардашуда, дар асл он метавонад вазъи молиявии корхонаро манфӣ нишон 

диҳад. 
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ТАҲЛИЛИ МУҲОСИБӢ: ДУРНАМОИ РУШД 
 

Дар мақола масъалаҳои мубрами дурнамои рушди таҳлили баҳисобгирӣ баррасӣ 

шудаанд. Афзалиятҳои таҳлили баҳисобгирӣ дар муқоиса бо таҳлили анъанавии фаъолияти 

иқтисодӣ дар заминаи блокҳои асосии баҳодиҳии вазъи молиявӣ инҳоянд: 1) пардохтпазирӣ ва 

бозоргирӣ; 2) фаъолияти соҳибкорӣ; 3) суботи молиявӣ. Мавқеи таҳлили баҳисобгирии 

муҳосибӣ дар низоми илми баҳисобгирӣ-таҳлилӣ муайян карда шудааст. Методологияи 

таҳлили баҳисобгирии механизми "сарбории қарз" -и корхона таҳия ва тавсиф шудааст, ки он 

имкон медиҳад, то чӣ андоза самаранок истифода шудани манбаъҳои ҷалбшудаи 

маблағгузории дороиҳо баҳо дода шавад. 

Вожаҳои калидӣ: таҳлили баҳисобгирӣ, тавозун, коэффитсиентҳои молиявӣ, 

пардохтпазирӣ, баҳисобгирии идоракунӣ, бозоргирӣ, усули таҳлил, дороӣ, уҳдадорӣ, сармояи 

худӣ, даромад, хароҷот, фоида. 

 

ACCOUNTING ANALYSIS: DEVELOPMENT PROSPECTS 
 

The article discusses topical issues of the prospects for the development of accounting analysis. 

The advantages of accounting analysis in comparison with the traditional analysis of economic 

activity in the context of the main blocks of assessing the financial position are described: 1) 

solvency and liquidity; 2) business activity; 3) financial stability. The place of accounting analysis in 

the system of accounting and analytical sciences has been determined. The methodology of 

accounting analysis of the mechanism of "debt load" of the enterprise has been developed and 

described, which allows a more objective assessment of how effectively the attracted sources of 

financing of assets are used. 

Key words: accounting analysis; balance; financial ratios; liquidity; Management Accounting; 

analysis technique; assets; obligations; equity; profit. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ АНАЛИЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В статье рассмотрены актуальные вопросы перспективы развития бухгалтерского 

анализа, где описаны и приведены преимущества бухгалтерского анализа от традиционного 

анализа хозяйственной деятельности на основе трех блоков оценки финансового положения: 

1) платежеспособность и ликвидность; 2) деловая активность; 3) финансовая устойчивость. 

Также в данной статье выявлено место бухгалтерского анализа в системе учетно-

аналитических наук. Разработана и описана методика бухгалтерского анализа механизма 

«закредитованности» предприятия, позволяющая более объективно оценивать то, насколько 

эффективно используются привлеченные источники финансирования активов. 

Ключевые слова: бухгалтерский анализ; баланс; финансовые коэффициенты; 

ликвидность; управленческий учет; методика анализа; активы; обязательства; собственный 

капитал; прибыль. 
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