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ИЛМЊОИ ИЌТИСОДЇ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В
ПЕРСПЕКТИВЕ
Обидов Ф.
Таджикский национальный университет
Вопрос об использовании инвестиционных ресурсов в настоящее время все больше
становится решающим в плане достижения высокого уровня народнохозяйственной
эффективности. Но в условиях Таджикистана этот вопрос имеет не только огромное социальноэкономическое, но и политическое значение. В условиях глобализации и нарастания негласной
конкуренции между отдельными странами, особенно на региональном уровне, этот вопрос
может затрагивать фундаментальные принципы государственности.
Такие экономически недоразвитые страны, как Таджикистан, не могут позволить себе
допускать произвольный подход с использованием инвестиционных ресурсов. На наш взгляд, в
этой плоскости имеет место объективная экономическая связь, которая сводится к следующему:
чем ниже уровень социально-экономического развития страны, тем жестче требования к
критериям эффективности использования инвестиционных ресурсов.
Однако, современная экономическая наука не выработала ни в теоретическом, ни в
практическом отношениях вопрос о критериях такой эффективности, об их содержании и
сравнительной оценке. Причина данного явления заключается в отсутствии правильных
методологических подходов к проблеме. Такие подходы не могут носить общий характер по
отношению ко всем странам. Они должны быть дифференцированы и основаны на их
различиях в социально-экономическом, демографическом, этнико-культурном и других
факторах, которые играют видимую и невидимую роль в формировании определенных уровней
развития отдельных стран.
В плане методологическом важно исходить из того, что является критерием
фундаментального уровня, позволяющим дать правильную оценку эффективности
распределения инвестиционных ресурсов. Многие исследователи считают, что в таком качестве
могут выступать лишь реальные общественные потребности. Однако данная методологически и
теоретически правильная позиция требует серьезных объяснений по поводу содержания самой
позиции. Если более упрощенно взглянуть на смысл правильности распределения
инвестиционных ресурсов, то можно столкнуться с таким понятием, как объективность тех или
иных нужд, которые необходимо удостоверить в первоочередном порядке для того, чтобы
ускорить результативность динамики социально-экономического развития страны. Из
сказанного возникает очень простой вопрос – в чем больше всего нуждается Таджикистан как
самостоятельное государство? Естественно, речь идет о нуждах, носящих экономический
характер. На наш взгляд, эти нужды сводятся к следующим: а) в создании огромного
количества новых рабочих мест. Важность последних объясняется тем, что за последние 25 лет
не только перестали действовать промышленные и сельскохозяйственные, транспортные и
строительные предприятия, которые были образованы в советские времена. Многие из них
были уничтожены, т.е. снесены, другие устарели, т.е. подвергались и физическому и
моральному износу, не были модернизированы. Это привело к сокращению большого
количества реально существовавших рабочих мест, открыло дорогу возрастающей безработице.
К тому же темпы демографического роста почти не изменились и остались достаточно
высокими. Так, за период с 1991 по 2005 г. численность лиц трудоспособного возраста
увеличилась в 2,07 раза, численность молодежи в возрасте 14-30 лет – на 69,1%. Заметим, что за
указанный период времени численность населения в Таджикистане возросла на 55,3%.[1] На
этом фоне представляется весьма важным не только реабилитация потерянных рабочих мест, но
и создание, пропорционально приросту населения, новых рабочих мест. Особенно важно, чтобы
были созданы преимущественно наукоемкие рабочие места для молодежи и женщин;
б) ускорение темпов экономического роста и решение проблемы технико-экономической
отсталости страны. К сожалению, этому вопросу не уделяется должное внимание. Темпы
экономического роста в Таджикистане относительно высоки и в период с 2010 по 2015 г.
ранжирование от 6,0 до 8,3%. Однако для выхода из технико-экономической отсталости они
оказались явно недостаточными. Требуются огромные деньги для того, чтобы привести
модернизацию всей экономики на базе самых последних достижений науки и технологий. В
качестве примера можно привести данные только по изменению количества
сельскохозяйственной техники. Так, за период 1991-2015г. количество тракторов сократилось с
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37054 до 9197 ед., количество зерноуборных комбайнов - с 1383 до 375 ед., тракторных плугов
– с 9449 до 2770 ед., тракторных сеялок - с 6078 до 2000 ед., пресс – подборщиков – с 1502 до
147 ед., кормоуборочных комбайнов – с 1236 до 149 ед., кукурузоуборочных комбайнов – с 324
до 25 ед., хлопкоуборочных машин – с 3011 до 106 ед.[2] При этом динамика эта до настоящего
времени носит негативный характер. Аналогичная ситуация наблюдается во всех отраслях
экономики.
Нередко между темпами экономического роста и динамикой социального развития
наблюдаются острые противоречия. Вызывает удивление, что высокие темпы экономического
роста были достигнуты без реабилитации производственного сектора, т.е. в условиях
ухудшения эффективности отраслевой структуры экономики;
в) в реализации стратегии импортозамещения. Это жизненно важная задача для
Таджикистана. Она является неизбежной, иначе страна превратилась бы в экономическую
колонию не только развитых стран, но и развивающихся стран региона. Такая опасность
существует из-за современных правил в ВТО, некритичного внедрения свободной торговли в
мировом масштабе. Поэтому Таджикистан нуждается в развитии производственного сектора
экономики, в более разумном применении принципа свободной торговли. Нельзя не
согласиться в этом плане со словами всемирно известного ученого - экономиста профессора
Дэни Родрика. «Техника служила источником экономического прогресса со времен
промышленной революции и нет никаких причин подозревать, что в будущем эта ситуация
изменится. И напротив, снятие ограничений на торговлю приводит к убывающей отдаче, по
мере того, как торговля становится все более свободной, а эффекты перераспределения
соответственно приобретают все более значительные масштабы».[3] В советское время в
Таджикистане существовала технологически развитая экономика, и она занимала важное место
в системе общесоюзного разделения труда. Она стала жертвой неолиберального метода
бесцеремонного введения отношений свободной торговли. Объемы производственного сектора
сократились многократно, не выдержав мощных конкурентных ударов со стороны. Ныне страна
пришла к правильному выводу о том, что без реализации стратегии имортозамещения её
экономика не покинет клуб отсталых стран;
г) в обеспечении устойчивого развития, в формировании «зеленой» экономики.
Таджикистан нуждается в устойчивом социально-экономическом развитии. Для этого
необходимо избавиться от дефектов рынка вызванных неолиберальным подходом к внедрению
рыночных отношений. Дефекты рынка нашли наиболее яркое проявление в существенных
диспропорциях макроэкономического характера, которые были вызваны недостатками в
государственном регулировании экономики. Этому вопросу уделяли пристальное внимание
советские экономисты Д.С. Львов и А.Я. Рубинштейн. Они отмечали, что «нормативная
экономия показывает размер народно-хозяйственных потерь, которые возникают не на данном,
а на многих предприятиях, не получивших необходимых им капитальных вложений в связи с
использованием их в данном производстве».[4] Мнение названных ученых представляется
верным и на макроэкономическом, и на мезоэкономическом уровнях. В условиях
неограниченности рыночных отношений не имеет право на существование понятие
«нормативная экономия». На нее можно рассчитать, исходя из реального распределения и
перераспределения инвестиций по крупным слагаемым экономики страны. В Таджикистане уже
накоплен в этом плане большой негативный опыт. В настоящее время в стране не работают
десятки хлопкоочистительных и хлопчатобумажных предприятий, которые были построены в
период перехода к рыночным отношениям. Это, безусловно, отражает диспропорции, которые
не допускают устойчивое развитие экономики. Кроме того, ситуация ухудшается из-за того, что
в производственном секторе особое место отводится минерально-сырьевым отраслям, которые
в своем развитии приводят к чрезмерному загрязнению окружающей среды, уничтожению
некоторых биологических видов, ухудшению состояния экосистем, увеличению болезней и
инфекций, которые до сих пор не были известны науке;
д) в развитии человеческого капитала. Среди общественных потребностей страны данная
потребность является чуть ли не самым главной, поскольку она предполагает развитие и
совершенствование личности, раскрытие многогранных способностей человека. Таджикистан
не может в перспективе осуществлять многочисленные программы, стратегии и другие
прогностические документы, если не будут предприняты радикальные шаги по развитию
качественного содержания образовательной системы, повышению роли системы
здравоохранения в укреплении физического потенциала членов общества. То же самое
относится и к культурной сфере и социальной защите населения. «Образование стало….
реальным фактором развития общества и достижения благополучия людей. Ныне складываются
условия для скорейшего развития образовательного общества, которое характеризуется
наличием таких ценностей, как развитие способностей до максимально возможных пределов с
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раннего детства и на протяжении всей жизни; ключевой идеей становится, что образование
важно не только как средство индивидуального развития, но как фактор количественного
изменения общественной жизни».[5] Сказанное означает, что человеческий капитал должен
пользоваться приоритетным положением при распределении инвестиционных ресурсов.
Сравнение состояния социальной сферы в Таджикистане с другими соседними странами, со
странами дальнего зарубежья, показывает, что такая необходимость не просто носит
объективный характер, но и является неотложным требованием времени.
Естественно, в связи с вышеотмеченными моментами возникает вопрос о значимости тех
или иных инвестиционных ресурсов. Последние по источникам происхождения делятся на
внутренние и внешние. В сравнительном плане для Таджикистана первостепенное значение
имеют внутренние источники инвестирования. Среди них наиболее важными представляются
средства государственного бюджета. Они ориентированы на создание материальнотехнической базы в целях удовлетворения наиболее общих потребностей населения. Речь идет
о ресурсах для строительства энергетических объектов, транспортной инфраструктуры, жилья и
жилищно-коммунального хозяйства, школ и высших технических заведений, профессиональнотехнических училищ, внешкольных учебных заведений, объектов культуры и здравоохранения
и т.д.
Средства государственного бюджета в общем объеме капитальных вложений выглядели
следующим образом: в 1991г. – 81,8%, в 2000г. – 43,6%, в 2010г. – 35,9%, в 2011г. – 49,9%, в
2012г. – 44,5%, в 2013 г. – 41,9%, в 2014г. – 41,4%, в 2015г. – 35,3%.[1] Эти данные показывают
неуклонное снижение удельного веса государственного бюджета в общем объеме инвестиций.
Данная тенденция присуща всем переходным обществам и носит глобальный характер. И все
же, необходимо отметить, что вплоть до настоящего времени, и по абсолютным объемам, и по
удельному весу среди всех источников финансирования капитальных вложений средства
государственного бюджета занимают первое место. Это – объективное явление, присущее
отсталым экономикам.
Нужно отметить, что подобная тенденция присуща также домохозяйствам. Удельный вес
последних в общем объеме капитальных вложений в 1991г. составил 9,1%, в 1995г. – 1,8%, в
2000г. – 4,5%, в 2005г. – 10,0%, в 2010г. – 7,6%, в 2011 г. – 9,1%, в 2012 г.- 9,3%, в 2013 г. -8,0%,
в 2014 г. – 7,2%, в 2015 г. – 5,9%.[1] Эти данные требуют глубокого размышления. Дело в том,
что с началом массовой внешней трудовой миграции населения по всей стране идут процессы
обновления частного жилья, массового строительства нового жилья по улучшенным
европейским проектам. Тенденция снижения удельного веса домохозяйств в общем объёме
капитальных вложений, на наш взгляд, связана с кризисными явлениями, которые выразились в
сокращении общих объемов денежных переводов трудовых мигрантов. Более последовательное
осуществление курса на импортозамещение призвано устранить данную тенденцию и
одновременно способствовать увеличению общих объемов текущего потребления
домохозяйств.
В перспективе прибыль компаний или предпринимательская прибыль превращается в
важнейший источник формирования инвестиционных ресурсов. Для этого необходимо в
Таджикистане коренным образом изменить деловой и инвестиционный климаты, снизить
налоговое бремя, устранить чиновничий произвол, создать льготы для отечественных
инвесторов – предпринимателей. Официальные статистические данные показывают, что в этом
плане дела обстоят совсем неблагополучно. По учтенному кругу предприятий финансовые
результаты выглядели следующим образом: в 2005г. – прибыль в сумме 95,8 млн. сомони, в
2010г. прибыль в сумме 531,6 млн., в 2011г. – прибыль в сумме 632,6 млн., в 2012г. – прибыль в
сумме 587,4 млн., в 2013г. – прибыль в сумме 157,6 млн., в 2014г. – убытки в сумме 271,4 млн.,
в 2015г. – убытки в сумме – 1736,3 млн. сомони.[2] Описанная выше ситуация нуждается в
радикальном изменении.
Естественно, что среди источников внутреннего инвестирования в перспективе важное
место отводится долгосрочным кредитам банковских и небанковских финансовых организаций.
В этом отношении также растут многочленные проблемы, которые связаны с нынешним
банковским кризисом в стране, с резким ухудшением состояния ликвидности кредитных
организаций. Согласно данным банковской статистики, общая сумма выданных кредитов в
2012г. была равна 5,4 млрд. сомони, в 2013г. – 7,5 млрд., в 2014г. – 9,8млрд., в 2015г. – 11,3
млрд., в 2016г. – 9,9 млрд. сомони. Соответственно, сумма кредитов, выданных
предпринимателям, в 2012г. была равна 1,4 млрд. сомони, в 2013г.- 1,9 млрд., в 2014г.- 2,9
млрд., в 2015г. – 2,6 млрд., в 2016г. – 2,1 млрд. сомони.[6] Эти данные подтверждают
существование кризиса в кредитных организациях. По всей видимости, этот кризис
продолжится и его ослабление ожидается только с наступлением фазы оживления в российской
экономике. Нужно в этой связи отметить, что традиционное для экономистов сравнение
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объемов выданных кредитов с объемами ВВП не дает ожидаемых результатов, поскольку такое
сравнение, когда сам ВВП испытывает давление от кризиса, на наш взгляд, является
бесполезным.
Средства пенсионных и страховых фондов в условиях Таджикистана не могут
претендовать на роль серьезного источника инвестиционных средств, поскольку их размеры
незначительны, а пенсионные отчисления включаются в состав консолидируемого бюджета. В
стране пенсионная система является солидарной. С переходом на накопительную систему,
возможно, пенсионные фонды будут ыграть более значительную роль как самостоятельный
источник инвестирования. Но это не случится в ближайшие годы.
Почти то же самое относится и к средствам амортизационного фонда. Любая нормальная
развивающаяся экономика предполагает их наличие среди источников инвестирования. Однако
в Таджикистане эти средства так и не стали источником осуществления простого
воспроизводства основных производственных фондов. Таковым они были в советские времена.
После распада Советского Союза они стали объектами разграбления, а галопирующая
инфляция с последующими неумело проведенными денежными реформами стали причинами
реального исчезновения амортизационных фондов предприятий. Получалось так, что участники
приватизации государственного имущества получали только материальные ресурсы, а
денежных ресурсов на обеспечение как простого, так и расширенного воспроизводства
основных и оборотных производственных фондов вовсе не было. К сожалению, по причине
деиндустриализации эти фонды так и не сформировались в тех масштабах, которые могли бы
принести воспроизводству какую-либо пользу. Таким образом, внутренние инвестиции в стране
далеко не достаточны для того, чтобы обеспечить нормальные воспроизводственные процессы
и решить важнейшие социально-экономические проблемы, стоящие перед страной. По этой
причине, как государство, так и частное предпринимательство обращает свои взоры на внешние
источники финансирования, к которым относятся государственный внешний долг, прямые
иностранные, портфельные и прочие инвестиции. Определенную роль в их структуре может
также сыграть и частный внешний долг, который пока имеет место в незначительных
масштабах. Среди внешних источников финансирования таджикской экономики в настоящее
время все более важную роль приобретает внешний государственный долг. Удельный вес этого
источника инвестирования напрямую зависит от объемов и динамики привлечения прямых
иностранных инвестиций. Общепризнанным является то, что слаборазвитые страны в большей
степени обращаются за внешним долгом, поскольку иностранные инвесторы с опаской глядят
на них по причине отсутствия в этих странах благоприятного инвестиционного климата. То же
самое относится и к Таджикистану.
Остаток внешнего долга на 1 июля 2016г. составил 2,27 млрд. долл. США, что составляет
33,2% к общему объему ВВП. Нужно отметить, что последняя цифра выше порогового
значения экономической безопасности, которое по внешним долгам составляет 25,0%. Долги
КНР составляют значительную долю государственного внешнего долга – 56,9%. В структуре
двусторонних долгов, долги от КНР достигают 89,7%. Такие высокие уровни китайских долгов
создают определенные опасности для страны. Они могут быть чреваты новыми
территориальными уступками этой стране. Поэтому в современных условиях весьма важным
представляется эффективное использование средств внешнего долга, чтобы они служили
фактором ускорения темпов роста ВВП и повышения уровня жизни населения. Необходимо
обеспечить высокий уровень прозрачности в использовании заимствованных извне средств,
чтобы общественность страны знала реальное положение дел с долгами, дабы не допустить
внешние угрозы интересам национальной безопасности страны.
Наиболее эффективным и предпочтительным с точки зрения реализации
народнохозяйственных интересов представляются прямые иностранные инвестиции. Они,
главным образом, привлекаются в производственный сектор экономики. Однако и здесь
выделяются особенности, присущие слаборазвитым странам, и в частности, Таджикистану.
Опыт Таджикистана, накопленный за последние 20 лет (после окончания гражданской войны)
показывает, что иностранные инвесторы ориентируются, главным образом, на развитие
минерально-сырьевых отраслей. Нет ни одного внешнего инвестора, который ориентировался
бы на развитие машиностроения, электронной или электротехнической промышленности. Более
25,5% всех прямых инвестиций в 2015 году были направлены на добычу минерального сырья,
30,0% на строительство и техническое обновление электростанций, 6,7% на проведение
геологической разведки и изысканий.[2] Эти данные подтверждают необходимость
осуществления заметных структурных сдвигов в прямых иностранных инвестициях. Кроме
того, нужно, чтобы соотношения между государственным и внешним долгом и прямыми
иностранными инвестициями изменились в пользу ПИИ, что имеет не только экономическое,
но и серьезное политическое значение.
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Наряду с этим существует необходимость изменения соотношения между внутренними и
внешними инвестиционными ресурсами. В условиях Таджикистана первые не играют
значительной роли. Правительство и частный сектор всецело полагаются на инвестиционные
ресурсы иностранного происхождения. Последние очень нужны, они способны обеспечить не
только ускоренную динамику экономического роста, но и способствовать обновлению
производственного сектора экономики на базе новейших достижений мировой науки и техники.
И все же, в условиях нынешней информационной революции нужно стремиться к обеспечению
оптимального соотношения между этими двумя главными источниками инвестиционных
ресурсов, при существенном повышении доли внутренних источников. Это нелегкая задача и её
решение возможно лишь при последовательном осуществлении целого ряда мероприятий,
которые сводятся к следующим: а) снижение налогового бремени. Не представляет особого
труда доказать, что налоговое бремя в Таджикистане является очень высоким. Налоговая
практика показывает, что она пришла в полное противоречие с функцией Лаффера (см. рис 1.)
Рис. 1.

Амакс
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1

2

h

Функция Лаффера «показывает эффективное (зона 1 на рисунке) и неэффективное (зона 2)
налогообложение. Согласно Лафферу, налоговая экспансия сперва сопровождается
пропорциональным ростом поступлений в бюджет, затем увеличение доходов государства
замедляется и, достигнув максимума (А макс), он абсолютно уменьшается из-за снижения
деловой активности, невозможности или уклонения от уплаты налогов».[7] Автору этих слов
проф. Гродскому В.С. наряду с вышеотмеченными последствиями роста налогового бремени
также нужно было отметить, что снижение деловой активности вследствие чрезмерного
увеличения налогового бремени способствует сужению инвестиционных способностей
предпринимательства.
Возрастание внутренних инвестиционных ресурсов зависит от доверия населения к
банковской системе. В целом, и в предкризисные годы, и в кризисное время, банки не
пользовались достаточным доверием со стороны населения, которое сохранило основную часть
сбережений домохозяйств в «чулках». В кризисное же время в стране наблюдался ажиотаж по
той простой причине, что банки стали неликвидными.
Казалось бы после принятия решения правительства о финансовой помощи банкам
ситуация должна измениться, т.е. должно было расти доверия населения к банкам. Однако
этого не случилось и население стало в спешке забирать свои сбережения из банков. Пока
данная ситуация не стабилизировалась и есть опасения, что банки, особенно
системообразующие, могут впасть во второй круг кризиса ликвидности. Отсутствие доверия
населения к банкам, прежде всего, выражается в том, что оно в спешке берет обратно свои
сбережения, несмотря на то, что банки обещают населению высокие проценты за депозиты.
Так, процентные ставки по срочным депозитам в национальной валюте составили: в 2012г. –
15,69%, в 2013г. – 15,72%, в 2014г. – 15,05%, в 2015г. – 15,32%, в 2016г.- 15,89%. Процентные
ставки по депозитам в иностранной валюте составили: в 2012г. – 12,87%, в 2013г. – 11,75%, в
2014г. – 11,92%, в 2015г. -11,61%, в 2016г. – 10,05%.[6] Нужно отметить, что процентные
ставки по депозитам в Таджикистане являются самыми высокими среди стран СНГ. Однако,
несмотря на такие высокие проценты, в стране имеет место кризис доверия к банковским
учреждениям. Люди берут свои деньги из банков и в то же время не спешат превратить их в
инвестиции.
При отмеченных обстоятельствах весьма проблематичным остается вопрос о быстром
наращивании внутренних инвестиций. Видимо, требуется определенное время для того, чтобы
кризис в России, вызванный западными санкциями подошел к концу и экономический рост в
Таджикистане получил ускорение. До наступления такого времени предпочтительным
представляется получение льготных кредитов за пределами страны. В любом случае,
Таджикистану необходимо принимать действенные меры для существенного улучшения
инвестиционного климата. В настоящее время этот климат не способствует привлечению
иностранных инвестиций. Иностранные инвесторы, которые работают в Таджикистане
недостаточно довольны своим присутствием на этом рынке. Они жалуются не только на
практическое отсутствие судебной власти в этой стране, но и на несовершенсто
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инвестиционного законодательства, на произвол со стороны государственных чиновников, на
повсеместную коррупцию и коррупционные сознание огромного количества людей.
Описанная ситуация требует реализации целого комплекса мер по более масштабному
привлечению как внутренних, так и внешних инвестиций. В частности, неотложными
представляются следующие меры: а) разработать, утвердить и шаг за шагом реализовать
инвестиционную стратегию страны. Она должна целиком основываться на общественных
интересах и на тех приоритетах, которые четко и ясно опираются на жизненно важные
потребности экономики и населения; б) приоритеты в инвестировании должны быть
разработаны учеными – экономистами и должны быть научно-обоснованными. Перед
включением в документы стратегического характера они должны стать предметом
обстоятельного обсуждения академических кругов и гражданского общества; в)
инвестиционный процесс должен находиться под действенным общественным контролем.
Особое место в системе такого контроля должно принадлежать политической оппозиции и
различным институтам гражданского общества. Последним необходимо дать возможность без
особых ограничений ознакомиться с использованием инвестиций на различных уровнях
экономики; г) нужно более решительно взять курс на широкое и растущее использование
местных строительных материалов, поскольку последние отличаются своей дешевизной и
способствуют повышению эффективности инвестиционных процессов.
Инвестиционная стратегия страны также должна включать в себя мероприятия по
совершенствованию технологической и воспроизводственной структуры инвестирования,
ориентации ресурсов на инновационное развитие экономики путем снятия преград на
использование новейших технологий и параллельное совершенствование профессиональноквалифицированной структуры совокупной рабочей силы.
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ИСТИФОДАИ ОЌИЛОНАИ ЗАХИРАЊОИ ИНВЕСТИТСИОНЇ ДАР ДУРНАМО
Дар маќола масъалањои истифодаи оќилонаи захирањои инвеститсионї дар Љумњурии Тољикистон
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар асоси омўзиши њаљми калони маводи методологї ва назариявї,
инчунин љамъбасти таљрибаи истифодаи захирањои инвеститсионї муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки дар
асоси мањаки самаранокии истифодабарии захирањои инвеститсионї талаботњои љамъиятї нуњуфтанд.
Муаллиф тањлил гузаронида, ба равандњои таќсимотї дар соњаи сармоягузорї бањо дода, ва чунин нуќтаи
назарро дар бораи он ки усси асоси чунин муносибатњо суръатноксозиии динамикаи рушди сектори
истењсолии иќтисод мебошад, дастгирї менамояд.
Калидвожањо: захирањои инвеститсионї, муносибатњои таќсимотї, лоињањои инвеститсионї, фонди
амортизатсия, стратегияинвеститсионї, манфиатњои љомеа, назорати љамъиятї, стратегияи ивазнамоии
воридот, фарсудашавии фондњои асосии истењсолї, сохтори технологииинвеститсияњо.
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ПЕРСПЕКТИВЕ
В статье рассматриваются вопросы рационального использования инвестиционных ресурсов в Республике
Таджикистан. На основе изучения большого объема методологического и теоретического материала, а также
обобщения практики использования инвестиционных ресурсов автор приходит к выводу о том, что в основе
критерия эффективности использования инвестиционных ресурсов должны лежать общественные потребности.
Автор производит анализ и дает оценку распределительным процессам в области инвестирования и разделяет
точку зрения о том, что краеугольным камнем таких отношений является ускорение динамики развития
производственного сектора экономики.
Ключевые слова: инвестиционные ресурсы, распределительные отношения, инвестиционные проекты,
амортизационный фонд, инвестиционная стратегия, общественные интересы, общественный контроль, стратегия
импортозамещения, износ основных производственных фондов, технологическая структура инвестиций.
RATIONAL USE OF INVESTMENT RESOURCES IN THE PERSPECTIVE
The article considers the issues of rational use of investment resources in the Republic of Tajikistan. On the basis of
studying a large volume of methodological and theoretical material, as well as generalizing the practice of using investment
resources, the author comes to the conclusion that the criterion for the effectiveness of the use of investment resources
should be based on public needs. The author analyzes and assesses the distribution processes in the field of investment and
shares the view that the cornerstone of such relations is the acceleration of the dynamics of the development of the
production sector of the economy.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Умбаров Д.Х.
Институт экономики и демография Академии наук РТ
Тема «Современные проблемы трудовых мигрантов Республики Таджикистан» актуальна
тем, что в последние годы работа за рубежом стала самой доходной сферой занятости, и
поэтому в нее вовлекаются рабочие руки из всех отраслей народного хозяйства не только из
Таджикистана, но и всех постсоветских государств. Трудовая миграция на постсоветском
пространстве является новым социально-экономическим явлением, и формирование
законодательно-правовой базы для ее регулирования в странах СНГ со всей политической,
экономической, демографической и культурной спецификой этого сообщества еще не
завершено.
Кроме выталкивающих факторов, на объем и направление трудовой миграции влияют
притягивающие факторы. Притягивающими факторами для трудовых мигрантов являются
экономическая стабильность, емкий рынок труда, сравнительно высокий уровень заработной
платы принимающей страны в сочетании с географической близостью, безвизовым режимом,
«прозрачностью» пересечения границ, общностью культуры и языка, наличием родственных
связей и деловых отношений. Так, например, в начале 1996г. среднемесячная зарплата в России
была в 30 раз выше, чем в Таджикистане. Эмиграция имеет самоподдерживающий характер,
складывается устойчивая модель жизни, в которой эмиграция целесообразна, и это,
соответственно, повышает социально-экономическую значимость трудовой миграции для
населения республики с каждым годом.
Миграционный срок зависит от целей, преследуемых эмигрантами. В соответствии с этим,
показано, что большинство таджикских иммигрантов в РФ не имеют цель остаться жить в РФ, а
стремятся заработать. Таким образом, основной целью таджикских эмигрантов является
обеспечение своих семей первичными потребительскими благами. В то же время в последние
годы наблюдается тенденция сокращения значимости «фактора выживания», и постепенно
эмигранты из РТ начинают преследовать более амбициозные экономические цели,
оптимальным вариантом достижения которых тоже является эмиграция из РТ.
По разным оценкам выявлено, что в трудовую миграцию вовлечены от 800 тыс. до 1.5
млн. граждан республики РТ и на рынке труда РФ в основном они занимают нижние страты
занятости (грузчики, разнорабочие, дворники и т.д.), а также наблюдается тенденция
повышения их квалификации в занимаемых нишах. Например, грузчики становятся
профессиональными
кладовщиками,
а
разнорабочие
на
стройке
становятся
квалифицированными малярами. Кроме того, среди таджикских эмигрантов встречаются
индивиды с предпринимательскими навыками, которые создают свою строительную бригаду
или открывают собственный бизнес. Таким образом, основная часть таджикских иммигрантов
работают в строительной отрасли РФ, другая часть в отрасли торговли и услуг, меньшие
количества в других отраслях народного хозяйства.
Следует отметить, что в контингент мигрирующего населения в основном входит
молодежь, и она быстро привыкает к эмигрантской работе, что понижает ее активность на
внутреннем рынке труда. Эмиграция превращается в их постоянную профессию, под которой
понимается неквалифицированная работа. Многие мигранты, даже накопив приличную сумму
денег по таджикским меркам и вернувшись домой, не хотят реализовать себя на родине.
Например, многие эмигранты ставят себе цель на заработанные за границей деньги купить дом,
но после того, как они это делают, они его оставляют и снова эмигрируют.
Из Республики Таджикистан эмигрируют в основном мужчины в трудоспособном
возрасте, и их доля в общей числе таджикских мигрантов составляет около 80%, но в последнее
время наблюдается тенденция постепенной феминизации трудовых мигрантов из
Таджикистана. Кроме молодежи состав трудовых мигрантов начинают пополнять
представители старших возрастов, и набирает темп эмиграции семьями.
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Следует отметить, что в период с 2005 до 2013 годы наблюдалась тенденция роста
внешней трудовой миграции, но за последние годы по причине изменения миграционного
законодательства Российской Федерации и экономических санкций США и стран Европы,
наблюдается спад выезда мигрантов Таджикистана в эту страну и резкий рост количества
«запретников».
Если в 2013 году количество выехавших в Россию трудящихся мигрантов составляло
799698 человек, то в 2014 г. их численность сократилась до 670806 человек, что меньше на
20%. В 2015 г. тенденция уменьшения количества выехавших мигрантов в Россию
продолжилась, и она составила 552596 человек, что, по сравнению с 2014 г., меньше на 18%,
или на 118210 человек. Итоги восьми месяцев 2016 г. показывают, что за этот период из
Таджикистана в Россию выехало 387,5 тысяч трудящихся мигрантов, и этот показатель меньше
показателя того же периода прошлого года на 9,6%, что еще раз доказывает продолжающийся
спад миграции в Россию.
Сокращение количества трудящихся мигрантов – граждан Республики Таджикистан в
Российской Федерации подтверждают и соответствующие российские службы. Так, по данным
ФМС России, в декабре 2013 г. количество трудящихся мигрантов из Таджикистана в России
составляло 1 млн. 111 тысяч человек, в декабре 2014 г. – 1 млн. 50 тысяч человек, и в декабре
2015 г. – 896 тысяч человек.
Таким образом, можно констатировать, что за последние три года потоки возвращения
трудовых мигрантов Таджикистана приняли естественный процесс, и этому процессу нужно
уделять пристальное внимание со стороны соответствующих органов государственной власти,
ибо в нем задействованы десятки тысяч трудовых мигрантов и членов их семей, нуждающихся
в государственной социальной поддержке.
Основными причинами возвращения большого количества трудовых мигрантов
Таджикистана являются принятые экономические санкции США и Евросоюза против России, в
связи с чем, страна столкнулась со сложными социально-экономическими проблемами,
включая резкий спад курса российского рубля. Другая причина, определяющая возвращение
большого количества трудовых мигрантов за последние три года обусловлена структурными
изменениями в миграционном законодательстве Российской Федерации, куда внесены
существенные изменения и дополнения. На основании новых требований, иностранный
гражданин для получения патента в целях осуществления законной трудовой деятельности,
должен представить в территориальный орган по миграции несколько наименований
документов в течение 30 дней с момента въезда на территорию России, что является физически
невозможным. Поэтому многие прибывшие иностранные граждане не по своей воле
оказываются в положении нарушителей миграционного законодательства России и подлежат
дальнейшему выдворению.
К началу 2014 г. количество трудовых мигрантов - граждан Республики Таджикистан,
внесенных в банк данных «запретников» ФМС России из-за нарушения норм законодательства
этой страны составляло 71000 человек. К началу 2015 г. эта цифра возросла до 202000 человек,
а в 2016 году численность «запретников» еще более увеличилась, и по состоянию на первое
полугодие 2016 г. их количество составило 329000 человек. После возвращения на родину, эти
граждане лишены права въезжать на территорию России от 3-х до 5-ти лет, а в отдельных
случаях и до 10 лет. То есть, возникла ситуация, когда внутри страны находятся десятки тысяч
возвратившихся мигрантов, которые нуждаются в адаптации и реинтеграции на территории
страны происхождения.
Запрет на въезд в Российскую Федерацию, административные наказания и унижения,
которым подвергаются мигранты за рубежом, отрицательно влияют на их психологическое
состояние, и они теряют надежду на будущее в поиске соответствующей работы в
Таджикистане. Без достойной работы и средств к существованию, вернувшиеся мигранты
становятся дополнительным бременем для остальных работающих членов семьи, которым
теперь необходимо работать больше, чтобы прокормить семью и возвратившегося мигранта.
Среди негативных последствий трудовой миграции следует назвать тенденции роста
международной миграции высококвалифицированных кадров. Мигранты чаще всего являются
самыми мотивированными и квалифицированными представителями рабочей силы на родине.
Для стран -экспортеров рабочей силы это может означать потерю молодых, талантливых
рабочих.
По данным Миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения
Республики Таджикистан, в соответствии с данными по учету въезда и выезда граждан через
государственную границу в первом квартале 2017 года, из страны за рубеж выехало 112 810
трудовых мигрантов-граждан Республики Таджикистан, что, по сравнению c аналогичным
периодом 2016 года, уменьшилось на 31 509 человек (снижение на 22%). Из общего количества
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трудовых мигрантов в Российскую Федерацию выехало – 110 193 и в Республику Казахстан – 2
617 человек.
Одновременно, за этот период вернулись в страну 84 297 трудовых мигрантов-граждан
Республики Таджикистан, что на 16 920 человек больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (увеличение на 25%).
Ввиду того, что более 90 процентов граждан нашей страны работают в Российской
Федерации, уделяется большое внимание налаживанию сотрудничества между Республикой
Таджикистан и Российской Федерацией в области трудовой миграции.
Нужно отметить, что сотрудничество между Республикой Таджикистан и Российской
Федерацией в регулировании процессов трудовой миграции за последнее время дает
положительные результаты. Например, по данным Главного управления по вопросам миграции
МВД России, в 2016 году 419 258 граждан Республики Таджикистан получили патенты на
трудовую деятельность и легально работали на территории Российской Федерации. В 2016
году, по сравнению с 2015 годом, число граждан Республики Таджикистан выдворенных из
территории Российской Федерации, въезд которым не разрешен в Российскую Федерацию и
совершивших административные правонарушения сократилось, соответственно, на 10%, 54% и
21%.
Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты в регулировании процессов
трудовой миграции граждан Республики Таджикистан в Российской Федерации существует ряд
нерешенных проблем.
Одна из них- миграционный учет членов семей трудовых мигрантов. В последние годы
часть из граждан РТ, для осуществления временной трудовой деятельности приезжает в РФ
вместе с семьями. В основном это молодые семьи с маленькими детьми, дошкольного и
школьного возраста. Соответственно, когда приезжают с маленькими детьми, супруги не
смогут устроиться на работу по причине необходимости ухода и присмотра за детьми.
Федеральным законодательством предусмотрены сроки законного пребывания
иностранного гражданина на период действия разрешительных документов на трудовую
деятельность. Однако дети и неработающие супруги данной категории граждан не имеют
законных оснований для пребывания на территории РФ свыше 90 суток в период 180 дней.
Если члены семьи решили пребывать дольше 90 суток, то трудовые мигранты во избежание
закрытия въезда в РФ вынуждены оформить неработающим супругам трудовые патенты, и
каждый месяц выплачивать НДФЛ. Для трудового мигранта эти расходы немалые и не все
имеют финансовые возможности. Помимо этого, во время устройства детей в школы, трудовые
мигранты также сталкиваются с проблемами приема. Учебные заведения требуют у детей
постановку на миграционный учет на весь период учебного года, а миграционные отделы, в
свою очередь, не регистрируют детей на срок свыше 90 суток, так как не имеют, как они
выражаются, на это законных оснований.
Таким образом, многие дети трудовых мигрантов из-за отсутствия постановки на
миграционный учет не смогут продолжить учебу.
Другая проблема таджикских мигрантов - это проживание не по адресу регистрации. В
соответствии с новым законодательством миграционный учет иностранных граждан стал
осуществляется по юридическим адресам, где не всегда предоставляется жилье. Следовательно,
эта категория иностранных граждан вынуждены будут проживать не по адресу фактической
регистрации. Если иностранный гражданин по причине не соответствия жилищных условий
юридической организации, где он зарегистрирован, временно проживает по другому адресу, то
попадает в категорию нарушителей требования закона о правилах пребывания.
В ходе проверочных мероприятий и применения соответствующих мер факт наличия у
гражданина документов, подтверждающих законное пребывание и трудовую деятельность не
учитывается должным образом и не всегда применяются соразмерные меры.
Другая проблема - это процессы без переводчиков. В соответствии с законодательством
РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении вправе пользоваться юридической помощью защитника и услугами
переводчика.
Однако проведенный анализ обращений трудовых мигрантов-граждан Республики
Таджикистан показывает, что в ходе проверок и рейдов со стороны правоохранительных
органов при составлении протоколов об административных нарушениях допускаются
нарушения, в частности, настаивают мигрантов подписать заведомо документ, где якобы он не
нуждается в услугах адвоката и переводчика. Как правило, непредоставление переводчика в
процессе составления протоколов аргументируется, тем, что если трудовой мигрант имеет
сертификат о знание русского языка и основ законодательства, следовательно, не нуждается в
услугах переводчика. Как известно, сертификат о знании русского языка выдается на основе
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базовых знаний иностранного гражданина по русскому языку и не соответствует в
необходимой степени пониманию мигранта применяемых по отношению к нему сложных
юридических терминов на русском языке.
Повышение профессионального уровня трудовых мигрантов, временно работающих за
рубежом, являются также наиболее актуальными для Таджикистана.
Каждое государство заинтересовано в обеспечении социально-правовой защиты своих
трудовых мигрантов, временно находящихся за границей, ибо это является важной
экономической целью государственной политики внешней трудовой миграции и в Республике
Таджикистан принимаются конкретные шаги по укреплению и развитию нормативно правовой базы в сфере трудовой миграции.
Однако имеются ряд проблем, которые препятствуют своевременному решению задач и
реализации поставленных целей. Другим вопросом, требующим безотлагательного решения,
является обучение трудовых мигрантов современным профессиям и иностранным языкам на
базе центров домиграционной подготовки. Также необходимо обратить внимание на
последствия трудовой миграции, которые негативно сказываются на семьях, детях мигрантов,
на состоянии их здоровья, демографической ситуации и т.д. Поэтому, учитывая
международную практику, целесообразно создавать центры по реинтеграции и реабилитации
мигрантов и членов их семей.
Увеличивающееся количество трудовых мигрантов, возвращающихся в Таджикистан,
имеют проблемы со здоровьем. Им необходима особая медицинская помощь по их
возвращению. Вернувшиеся мигранты могут стать дополнительной ношей в их семьях, попасть
в маргинальную группу населения по причине болезни и ухудшающегося здоровья. В конечном
итоге болезненное состояние определенной части трудящихся мигрантов угрожает генофонду
нации и будущему государства.
Трудовая миграция также приводит к социальным издержкам в плане распада семей.
Некоторые мужчины мигрируют за границу, оставив своих жен, которые не получают никаких
известий от своих мужей в течение многих лет, не говоря уже о получении денежных
переводов. При отсутствии отцов, дети не получают должного воспитания, что приводит к
проблемам безнадзорности, снижению качества образования, здоровья и подверженности
влиянию со стороны криминала. После возвращения домой такие семьи в большинстве случаях
распадаются и за этим следует множество проблем, которые приводят к стрессовому состоянию
всех членов семьи.
Но следует напомнить, что мигранты Таджикистана, работая в России, могут улучшить
свои навыки. Это касается не только высококвалифицированных мигрантов, но и тех, кто
работал на низкоквалифицированных рабочих местах. Исследование Всемирного Банка 2013 г.
показало, что таджикистанские мигранты имеют более развитые когнитивные и некогнитивные
навыки из-за их опыта работы за рубежом, чем те, которые никогда не выезжали за рубеж.
Таким образом, если даже мигрант выезжает на короткий срок для сезонной работы, то он
получает экономическую выгоду в виде новых профессиональных навыков.
С учетом настоящей ситуации относительно социально-экономического положения
Республики Таджикистан, развитие страны невозможно представить без роли и вклада
трудовой миграции, в связи с чем нужно эффективно использовать потенциал возвратившихся
мигрантов.
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МАСОИЛЊОИ МУОСИРИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Њар як давлат дар таъмини њифзи иљтимої – иќтисодии муњољирони мењнатии худ, ки дар хориља љой
доранд, манфиатдор аст. Чунки ин маќсади муњимми сиёсати иќтисодии муњољирати мењнатии хориљї
мебошад ва дар Љумњурии Тољикистон чорањои аниќ оиди таќвият ва рушди заминаи меъёрию њуќуќї дар
соњаи муњољирати мењнатї ќабул карда мешавад. Лекин як ќатор масоилњо вуљуд дорад, ки ба њалли
сариваќтии ин масъалањо ва татбиќи маќсадњои гузошташуда монеъ мешаванд. Аз ин рў, бо дарназардошти
таљрибаи байналмилалї таъсиси марказњои барќарорсозии муњољирон ва аъзоёни оилањои онњо мувофиќи
маќсад мебошад Дар маќолаи мазкур муаллиф масоилњои муосири муњољирони мењнатиро дар Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор додаст.
Калидвожањо: муњољирати мењнатї, муњољирони мењнатї, таъминооти њифзи иљтмої – њуќуќии
муњољирони мењнатї, пастшавии сифати маълумотнокї.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Каждое государство заинтересовано в обеспечении социально-правовой защиты своих трудовых мигрантов,
временно находящихся за границей, ибо это является важной экономической целью государственной политики
внешней трудовой миграции и в Республике Таджикистан принимаются конкретные шаги по укреплению и
развитию нормативно - правовой базы в сфере трудовой миграции. Однако имеются ряд проблем, которые
препятствуют своевременному решению задач и реализации поставленных целей. Поэтому, учитывая
международную практику, целесообразно создавать центры по реинтеграции и реабилитации мигрантов и членов
их семей. В данной статье автор рассматривает современные проблемы трудовых мигрантов Республики
Таджикистан.
Ключевые слова: трудовая миграция, трудовые мигранты, обеспечение социально-правовой защиты
трудовых мигрантов, снижение качества образования.
CONTEMPORARY PROBLEMS OF LABOR MIGRANTS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Each state is interested in providing social and legal protection for its migrant workers temporarily staying abroad,
because this is an important economic goal of the state policy of external labor migration and in the Republic of Tajikistan
concrete steps are taken to strengthen and develop the legal framework in the field of labor migration. However, there are a
number of problems that hamper the timely resolution of tasks and the realization of the set goals. Therefore, taking into
account international practice, it is expedient to establish centers for the reintegration and rehabilitation of migrants and
their families. In this article, the author examines the current problems of labor migrants in the Republic of Tajikistan.
Key words: labor migration, labor migrants, provision of social and legal protection of labor migrants, reduction of
the quality of education.
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ХАРОЉОТИ БАРИЛОВАИ ИСТЕЊСОЛЇ: МУШКИЛОТИ БАЊИСОБГИРЇ
ТИБЌИ СБЊМ
Мирзоалиев А.А., Бобоев Ш.Н.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Муайянсозии мафњуми арзиши аслии мањсулот ё хизмат душвор нест, зеро он дар худ
маблаѓи барои бадасторї ё истењсоли онњо сарфшударо ифода месозад. Гарчи таърифи
мазкур сода аст, дар амалия кўшиши муайянсозї ва таќсими њамаи харољоте, ки ба
мањсулот ё хизмат дахл доранд, мушкил аст. Ваќте фаъолияти корхона мураккаб мегардад
ва харољоти воќеъшуда дигар танњо ба як мањсулот ё хизмат тааллуќ надоранд,
муайянсозии њаљми харољоте, ки мебояд ба арзиши ягон мањсулот ворид сохта шавад,
мушкил мегардад.
Бо гузариш ба Стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї (минбаъд СБЊМ) як
ќатор љанбањои бањисобгирии харољоти истењсолї аз мадди назар дур монда, тадќиќоти
мукаммалро талаб менамоянд. Сабаби бавуљудоии мушкилот дар ташкили бањисобгирии
харољоти истењсолї дар наќшаи њисобњои нав тибќи СБЊМ инъикос нагардидани
њисобњои алоњида бо маќсади ташкили бањисобгирии идоракунї ва истењсолї мебошад.
Зеро наќшаи њисобњо танњо бо маќсади ташкил ва пешбурди бањисобгирии молиявї
таъйин гардида, љанбањои алоњидаи бањисобгирии харољоти мустаќим ва ѓайримустаќим
аз сиёсати бањисобгирии њар як корхона вобастагї дорад. Мањз њамин тартибот ба
пайдошавии мушкилот дар амалияи ташкил ва пешбурди бањисобгирии харољот сабаб
гардид.
Дар давлатњои хориљаи дур масъалањои пешбарии бањисобгирии харољоти истењсолї
њалли худро ёфта, аз љониби олимони маъруф - Друри К., Хоргрен Ч.Т., Аткинсон А.,
Каплан Р., Скоун Т. ва дигарон мавриди тањќиќоти амиќ ќарор гирифтаанд. Љанбањои
муњимми ташкили бањисобгирии харољоти истењсолї дар тањќиќоти олимони давлатњои
аъзои ИДМ, ба мисли Соколов Я.В., Шеремет А.Д., Палий В.В., Николаева О.Е.,
Рассказова – Николаева С.А., Вахрушина М.А., Сатубалдин С.С., Ержанов М.С.,
Дюсембаев К.Ш. ва дигарон низ бо назардошти хусусиятњои иќтисодї-иљтимоии њар як
мамлакат ба назар мерасанд. Аз љониби олимони ватанї Уроќов Д.У., Низомов С.Ф.,
Шобеков М., Комилов Ш.С. ва дигарон, хусусиятњои ташкили бањисобгирии харољот дар
соњањои гуногуни хољагии халќ мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Новобаста ба ин,
масоили бањисобгирии таќсимкунї, азнавтаќсимкунї ва фурўбарии харољоти бариловаи
истењсолї аз љониби воњиди харољот тањќиќоти алоњидаро талаб намуда, зарурияти
пешнињоди тавсияњои мушаххас оиди тартиби баамалбарории бањисобгирии харољоти
ѓайримустаќими истењсолї ба миён омадааст.
Маълум аст, ки харољоти мустаќим ба воњидњои алоњидаи харољот бевосита таќсим
мегарданд, зеро онњо ба њам робитаи мустаќим доранд. Мењнати коргарони истењсолии ба
воњиди мањсулот сарфшуда ва масолењ барои истењсолоти асосї, ки дар таркиби он воњид
ба њисоб гирифта шудаанд, мисоли харољоти мустаќиманд.
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Таќсимкунии харољот ба воњиди мањсулот давраи муњимтарини љараёни њисобкунии
арзиши аслї аст. Иштибоњ дар таќсимкунии харољоти мустаќим ба он бурда мерасонад,
ки маълумот оиди харољот нодуруст гардида, ќарорњои номуносиби идоракунї ќабул
карда мешаванд. Мебояд ба назар гирифт, ки харољоти мустаќим њиссаи афзали арзиши
аслиро ташкил менамоянд. Аз ин рў, њангоми таќсимсозии харољоти мустаќим мебояд:
 оиди таъмини муайянсозии бузургии њамаи харољот;
 ба љараёни таќсимсозї дохилнамоии танњо он воњидњое, ки бо ин харољот робита
доранд, андеша кард.
Дар муќоиса ба харољоти мустаќими моддї ва мењнатї, харољоти бариловаи
истењсолиро наметавон бевосита ба арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда ворид
намуд, зеро харољоти мазкурро мебояд сараввал байни марказњои харољотї таќсим намуд
(давраи якум), сипас харољоти бариловаи марказњои хизматрасонро байни марказњои
истењсолї аз нав таќсим сохт (давраи дуюм) ва пас аз он меъёри фурўбарии харољоти
бариловаи марказњои истењсолиро аз љониби воњиди харољот (давраи сеюм) муайян сохт
(ниг. ба расми 1).
Харољоти барилова ё харољоти ѓайримустаќим аз нуќтаи назари зерин тањлил карда
мешаванд:
 њамчун харољоти танњо ба як маркази харољотї дахлдор, масалан, музди мењнати
корманде, ки дар як шуъба фаъолият дорад;
 њамчун бузургии ягонаи байни марказњои гуногуни харољотї дар ягон асоси
одилона таќсимшаванда, масалан, маблаѓи иљорапулии умумии коргоњ, ки байни
ќисматњои људогонаи он вобаста ба масоњат таќсим мегардад;
 њамчун маблаѓи умумии харољоти маркази харољотии хизматрасон, аз љумла,
масолењ, музди мењнат ва дигар харољоти њамин марказ.
Дар он љое, ки харољоти барилова бевосита ба як маркази харољотї бе истифода аз
бањодињї ва фарзия њисоб карда мешаванд, метавон чунин шуморид, ки харољоти
барилова ба ин ќисмати сохторї таќсим шудаанд. Харољоти бариловаи мављуда танњо бо
сабаби мављудияти ин маркази алоњидаи харољотї бояд пайдо шаванд.
Аммо аксари харољоти барилова бо сабаби мављудияти танњо як маркази харољот ба
миён наомада, бо гурўњи марказњои харољоти гуногун ва њатто бо корхона дар умум
алоќаманданд. Аз ин рў ин гуна харољотро наметавон ба маркази алоњидаи харољотї
бевосита гузаронид. Дар ин њолатњо имконияти ягона таќсими харољоти барилова дар
асоси ягон асоси оќилона бар ќисматњои гуногуни дахлдор аст.
Барои таќсими мутаносиби харољоти барилова миќдори зиёди асос мављуд аст, вале
омили калидї дар интихоби асоси мувофиќ барои намуди алоњидаи харољот он аст, ки
“асоси истифодашаванда бояд ягона буда, ба таври даќиќ соњаи амали харољотро дар
амалия инъикос намояд”.[1, с.93]
Мисол, агар корхона заводеро ба иљора гирифта бошад, он гоњ ягона асоси мувофиќ
барои таќсимсозии харољоти барилова дар намуди иљорапулї ба марказњои гуногуни
харољотї масоњати ишѓолнамудаи њар яке аз онњо баромад мекунад. Сабаб дар он аст, ки
иљорапулї одатан мувофиќи андозаи масоњат пардохт мегардад. Њамин тариќ, њар ќадаре
масоњати ишѓолшуда аз љониби маркази харољот зиёд бошад, њамон ќадар ќисмати
харољоти барилова ба он марказ таќсим мегардад.
Асоси таќсимсозии харољоти бариловаро бо назардошти мулоњизоти солим ва
воќифият аз фаъолияти корхона интихоб месозанд.
Дар амалия мафњуми коэффитсиенти таќсимкунии харољоти барилова ё ноќили
харољот мављуд аст. Моњияти он дар муайянсозии таносуби ягон намуди харољоти
барилова бар базаи релевантии таќсимот зоњир мегардад.
Чун ќоида коэффитсиенти таќсимкунии харољоти барилова дар асоси маълумоти
солњо ё моњњои пешина муќаррар карда мешавад, яъне муайянсозии коэффитсиенти
таќсимсозї як ќисми љараёни буљасозист ва табиист, ки мушкилоти дурустии
њисобкунињо, пешбинии аниќи вазъият нисбати њаљми барориши мањсулот ва дурустии
њисобкунии коэффитсиенти таќсимсозии харољоти барилова ба миён меояд.
Ваќте вазъияти њаќќонии кам ё зиёд бањодињии харољоти барилова ба миён меояд,
мебояд таќсимкунии онњоро тасњењ намуд. Агар бузургии тафовут муњим набошад, онро
мебояд ба даврањои охирин гузаронид ва агар фарќият бузург бошад, он гоњ талаботи
принсипи бањамоварии даромаду харољот вайрон гардида, зарурияти аз нав њисоб
кардани коэффитсиенти таќсимкунї ва таќсимкунии харољоти барилова пайдо мешавад.
Усулњои гуногуни таќсимкунии харољоти бариловаро истифода бурда, метавон
натиљањои гуногунро ба даст овард. Таќсимкунии харољот аз он вобастагї дорад, ки
кадом коэффитсиент мавриди истифода ќарор гирифтааст. Агар коэффитсиент нодуруст
интихоб гардад, таќсимкунии харољот низ хато хоњад буд. Аз ин рў, мебояд он
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коэффитсиентеро интихоб намуд, ки бењтар таъсири харољоти бариловаи
таќсимшавандаро ба мањсулоти тайёр инъикос менамояд.[5, с.346]
Вобаста ба маълумоте, ки дар боло овардем, аз нуќтаи назари амалия метавон ду
мушкилоти муњимеро, ки бо харољоти барилова алоќаманданд, људо сохт:
1.
Таќсимкунии харољот ба мустаќим ва ѓайримустаќим на њамеша имконпазир
аст, зеро баъзе аз харољотро метавон њам ба мустаќим ва њам ба ѓайримустаќим дохил
намуд.
2.
Таќсимсозии харољот ба мањсулоти нињої: мушкилоти асосї дар дурустии
таќсимкунї, баназаргирии њамаи омилњои робитаи намуди харољот ба мањсулоти нињоист.
Харољоти моддї
Харољоти мењнатї
Маркази истењсолї
Харољоти барилова

Маркази
хизматрасон

Воњиди
харољот

Маркази истењсолї

Эзоњ:

Таќсими
Таќсими
Азнавтаќсимсозии
харољоти
харољоти
харољоти барилова
мустаќим
барилова
Расми 1. Љараёни таќсимкунї, азнавтаќсимкунї ва “фурўбарии“ харољоти барилова

“Фурўбарии”
харољот

Тартиби муайянсозии коэффитсиенти таќсимкунии харољоти барилова:

Муайянсозии сатњи муътадили њаљми истењсол.

Омодасозии буљетњои њар як шуъба ва буљети умумии њамаи харољоти
барилова барои њамаи шуъбањои истењсолї ва хизматрасон.

Муайянсозии он, ки кадоме аз харољот ба кадом маркази харољотї таќсим
мешавад.

Муайянсозии он, ки кадоме аз асосњои таќсимотї барои ин ё он харољоти
барилова истифода мешаванд.

Њисобкунии коэффитсиентњо.

Таќсимсозии харољоти барилова.
Ваќте њамаи харољоти бариловаи истењсолї байни марказњои мувофиќи харољотї
таќсим гардидаанд, мушкилот бо он харољоти бариловае, ки байни марказњои харољотии
хизматрасон таќсим гардидаанд, боќї мемонад.
Чи тавре Низомов С.Ф. дар монографияи худ иброз намудааст, маќсади њисобкунии
харољоти барилова барои њамаи объектњои калкулятсионї ќатъи харољоти инфиродии
барилова, ки минбаъд бояд бо харољоти мустаќим барои бадастории арзиши аслии
мањсулоти алоњида мутањњид карда шаванд, мебошад.[4, с.78] Воњидњои харољотї
тавассути марказњои харољотии хизматрасон намегузаранд, аз ин рў харољоти бариловаи
ин марказњоро наметавон бевосита ба воњиди мањсулот таќсим намуд. Аммо њама
воњидњои харољотї тавассути марказњои харољотии истењсолї, ки дар он љо бо он воњидњо
кори муайян иљро шуда, ба мањсулот арзиш дар љараёни омодасозии маснуот ё хизмат ба
фурўш илова карда мешавад, мегузаранд. Њамин тариќ, вобастасозии харољоти бариловаи
марказњои харољотии истењсолї бо воњидњои харољотї нисбат ба харољоти бариловаи
марказњои хизматрасон барои бадастории бузургии харољоти бариловаи пурраи як воњиди
харољот осонтар аст. Барои њалли мушкилот бо харољоти бариловаи марказњои
хизматрасон онњо бояд байни марказњои истењсолї, ки бевосита бо воњидњои харољотї
алоќаманданд, аз нав таќсим карда шаванд. Асосе, ки барои азнавтаќсимсозии харољоти
бариловаи марказњои хизматрасон байни марказњои истењсолї истифода мешавад, бояд
манфиатњои мегирифтаи марказњои истењсолиро аз марказњои хизматрасон ба таври возењ
инъикос намояд. Ва тавре олимон Хорнгрен Ч.Т. ва Форстер Љ. зикр менамоянд, асоси
мазкур аксаран аз бањои роњбарияти пуртаљриба вобастагї дорад.[2, с.117]
Дар корхонањое, ки якчанд марказњои хизматрасон мављуданд, онњо бомуваффаќият
байни њам ва ба худ низ дар баробари марказњои истењсолї метавонанд хизмат расонанд.
Масалан, шуъбаи таъмини техникї њам таљњизоти маъмурї, њам таљњизоти истењсолї ва
њам таљњизоти худро низ хизмат мерасонад. Ва ин њолат бояд аз љониби роњбарият
њангоми азнавтаќсимкунї ба назар гирифта шавад.
Пас аз он, ки дараљаи истеъмоли хадамоти марказњои хизматрасон аз љониби
марказњои истењсолї маълум гардиданд, харољоти бариловаи марказњои хизматрасон ба
марказњои истењсолї бо ёрии яке аз усулњои зерин аз нав таќсим карда мешаванд:[3, с.46]
1.
Азнавтаќсимсозии мустаќим. Усули мазкур азнавтаќсимсозии харољоти
бариловаи марказњои хизматрасонро бе назардошти њамаи харољоти хизматрасонии
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дохилї дар назар дорад. Ин усул аз дигар усулњо бо даќиќияти камтарин, вале осонии
хисобкунињо фарќ мекунад. Азбаски дар амалия барномањои компютерии навтарин
мавриди истифода ќарор гирифтаанд, усули мазкурро ба инобат намегиранд.
2.
Азнавтаќсимсозии пайдарњам.
Њангоми истифодаи усули
мазкур
азнавтаќсимкунии харољоти барилова аз он маркази хизматрасонї (бе назардошти
истеъмоли хизмати худ) оѓоз мегардад, ки он манфиати камтаринро аз дигар марказњои
хизматрасонї ба даст меорад. Љараёни мазкур нисбати марказњои боќимондаи харољотї
(ба истиснои он марказњое, ки харољоти онњо аллакай таќсим шудаанд), то он замоне ки
њамаи харољоти бариловаи марказњои хизматрасонї мутаносибан байни марказњои
истењсолї таќсим карда нашаванд, идома меёбад.
3.
Азнавтаќсимсозии ќадам ба ќадам. Усули мазкур таќсимсозии харољоти
бариловаи њар як маркази хизматрасониро бо навбат ба дигар марказњои истењсолї ва
хизматрасонї дар асоси дараљањои бањододашудаи истеъмол дар бар мегирад. Ин љараён
то замони ба пуррагї таќсим гардидани харољоти бариловаи марказњои хизматрасонї
идома меёбад.
4.
Таќсимоти мутаќобила. Њангоми усули мазкур системаи муодилањо
истифода мешавад. Дар системаи муодилањо бањои истеъмол ба тариќи муодилаи
математикї, ки барои бадастории харољоти бариловаи ба њар як маркази харољоти
истењсолї дахлдор њал мегардад, ифода гардидааст.
Пас аз таќсимкунї ва азнавтаќсимкунии њамаи харољоти бариловаи истењсолї ба
марказњои харољотии истењсолї танњо њисобкунии њиссаи маќбули ин харољот ба њар яке
аз воњиди харољотие, ки тавассути марказњои харољотии истењсолї мегузаранд, боќї
мемонад. Ин љараён бо номи «фурўбарии харољоти барилова» маълум аст.
Фурўбарии харољоти барилова аз љониби воњидњои харољот њисобкунии меъёри
фурўбарии харољоти бариловаро барои њар як маркази харољотї дар бар мегирад. Меъёри
мазкур барои њамаи воњидњои харољотии тавассути маркази харољотии истењсолї
гузаранда истифода мегардад.
Агар тавассути маркази харољотї танњо як воњиди харољотї бигзарад, асоси
истифодашавандаи фурўбариро миќдори воњидњои харољотї ташкил менамояд. Вале, агар
тавассути маркази харољотї зиёда аз як воњиди харољотї бигзарад, он гоњ усули
истифодашавандаи фурўбарї бояд њамин гуна меъёреро њисоб созад, ки он табиати
пайдоиши њаќиќии харољоти бариловаро баръало инъикос созад. Яъне, агар воњиди
харољот ду баробар зиёд њаљми корро талаб созад, мебояд ба арзиши он ду баробар зиёд
харољоти бариловаро зам намуд.
Дар баъзе корхонањо њисобкунї ва истифодаи меъёри ягонаи фурўбарии харољоти
бариловаро авлотар мешуморанд. Аммо меъёри ягона танњо дар мавриди мувофиќати як
усули фурўбарї барои њамаи марказњои харољотї ва баробар будани бузургии меъёри
фурўбарї барои њар як маркази харољотї метавонад истифода шавад. Вале, дар амалия
риояи ин ду шарт анќариб ба чашм намерасад ва аз ин рў истифодаи меъёри ягона низ
камшумор аст.[6, с.217]
Пас аз он ки меъёри фурўбарї њисоб карда шуда, дар њуљљатњои муњосибот ќайд
гардид, онро барои муайянсозии њаљми харољот ба њамаи воњидњои харољотии мувофиќ
истифода мебаранд. Чун воњиди харољот ба сифати аз маркази харољоти гузашта эътироф
гардид, њамон замон ба арзиши он маблаѓи муайяни харољоти барилова тибќи меъёр зам
карда мешавад.
Азбаски меъёри фурўбарии харољоти барилова барои тасњењи арзиши аслии мањсулот
њангоми гузаштани онњо тавассути марказњои харољотї истифода мешаванд, меъёри
мазкурро мебояд то бавуљудоии харољоти истењсоли мањсулот муќаррар намуд. Бинобар
ин, харољоти бариловаи маркази харољотї ва сатњи фаъолнокие, ки барои њисобкунии
меъёри фурўбарї истифода мешаванд, маълумоти бањої ё наќшавї мебошанд. Дар
натиљаи ин, меъёрњои њисобкардашуда меъёрњои «пешакї муайяншудаи» фурўбарии
харољоти барилова ба шумор мераванд.
Бо сабаби истифодаи меъёрњои наќшавии фурўбарии харољоти барилова ба таври
ногузир фарќият байни харољоти фурўбурдашуда аз љониби воњиди харољот ва харољоти
бариловаи њаќиќї барои њамон як давраи њисоботї ба миён меоянд. Фарќияти мазкур, ки
бо номи фурўбарии «нокифоя» ё «барзиёди» харољоти барилова маълум аст, бо сабаби
мављудияти ду омили зерин ба вуљуд меояд:
 Фарќият байни харољоти бариловаи наќшавї ва њаќиќї.
 Фарќият байни сатњи фаъолнокии наќшавї ва њаќиќї.
Азбаски истифодабарии меъёрњои њаќиќии харољоти барилова ба боздоштани
њисобкунии арзиши аслї бурда расонида, гузариш ба меъёрњои моњона низ вазъиятро ба
эътидол намеоварад, зеро меъёрњои моњона метавонанд сахт аз њамдигар фарќ кунанд. Аз
ин рў меъёрњои наќшавии солона барои истифода тавсия гардидаанд. Аммо дар ин њолат
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низ мушкилот ба миён меояд - фурўбарии нокифоя ё барзиёд, ки натиљаи фарќияти
харољоти њаќиќї аз фурўбурдашуда аст. Ба аќидаи мо, њама гуна фурўбарии нокифоя ё
барзиёд њамчун тасњењи харољот барои давраи њисоботї ба њисоб рафта, ба тариќи зер дар
муњосибот ба ќайд гирифта мешавад:
- дар њолати фарќият ба маблаѓи на он ќадар зиёд – ба сифати даромад ё харољоти
давра;
- дар њолати фарќият ба маблаѓи муњим – ба таври мутаносиб байни арзиши аслии
мањсулоти фурўхташуда, захираи мањсулоти тайёр ва истењсолоти нотамом дар охири
давраи њисоботї таќсим карда мешавад.
Њамин тариќ, гарчанде тартиби бањисобгирии харољоти барилова љузъи
људонашавандаи сиёсати њисобдории корхона мебошад, тариќи бањисобгирии њаракати
харољоти мазкур бояд низоми муайяне дошта, дар њисобњои назоратии мушаххас инъикос
гарданд.
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ХАРОЉОТИ БАРИЛОВАИ ИСТЕЊСОЛЇ: МУШКИЛОТИ БАЊИСОБГИРЇ ТИБЌИ СБЊМ
Дар маќола љанбањои ташкилї-методии бањисобгирии харољоти бариловаи истењсолї тибќи талаботи
СБЊМ баррасї шудаанд. Усулњои бањисобгирї, таќсим, азнавтаќсимкунї ва фурўбарии харољоти
бариловаи истењсолї аз љониби воњиди харољот љињати даќиќсозии арзиши аслии истењсолии мањсулот
пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: баҳисобгирии харољот, харољоти бариловаи истењсолї, усулњои таќсимкунии харољот,
ноқилҳои хароҷот, марказҳои хароҷот, баҳисобгирии идоракунӣ, бањисобгирии истењсолї.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ: ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
В статье рассматриваются организационно-методические аспекты учета накладных расходов в соответствии
с МСФО. Предложены методы учета, распределения, перераспределения и поглощения производственных
накладных расходов единицами затрат с целью более точного определения себестоимости произведенной
продукции.
Ключевые слова: учет затрат, производственные накладные расходы, методы распределения издержек,
носители затрат, операции, центры затрат, управленческий учет, производственный учет.
PRODUCTION OVERHEADS: THE PROBLEM OF ACCOUNTING IN ACCORDANCE WITH IFRS
The article deals with the organizational and methodological aspects of the account of overheads in accordance with
IFRS. The methods of accounting, distribution, redistribution and absorption of manufacturing overhead costs of units in
order to more accurately determine the cost of goods manufactured.
Key words: cost accounting, production overheads, cost allocation methods, cost drivers, operations, cost centers,
management accounting.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Рахимов М.И.
Финансово-экономический институт Таджикистана
Сложившееся положение с занятостью и безработицей в мире ставит перед наукой задачи
разработки новых подходов к управлению процессами занятости и использования трудовых
ресурсов, а также рекомендаций по регулированию рынка труда с учетом особенностей
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экономики страны. Важность такого подхода обусловлена тем, что рост численности населения
и глобализации экономики приводят к усилению проблемы безработицы, миграции и
снижению качества и условий жизни населения. Значение системы государственного
регулирования многократно усиливается в условиях перехода к рыночным отношениям,
коренного изменения экономических условий, роста необходимости проведения и постоянной
корректировки курса экономических реформ.[7] В связи с этим, изучение опыта регулирования
занятости населения в зарубежных странах в условиях обострения социально-экономической
ситуации является актуальным и своевременным.
Как показывает практика регулирования занятости населения, осуществляемая в развитых
странах мира, во многих из них эта проблема всегда в центре внимания научной, общественной,
политической и хозяйственной деятельности соответствующих ведомств, организаций и
предприятий и государства в целом. Многие страны рассматривают занятость населения как
важный механизм, обеспечивающий устойчивое развитие экономики, поскольку развитие
занятости
способствует
эффективности
использования
трудовых
ресурсов
и
производительности труда. При этом «… государственное регулирование занятости происходит
с использованием различных методов и средств воздействия».[8] Последние обусловливают
необходимость создания целостного механизма государственной поддержки, включающий
комплекс мер воздействия государства на процессы, происходящие в сфере занятости,
безработицы и миграции и развития рынка труда.
В различных странах подходы к формированию и развитию процессов занятости
складывались в отдельные годы в зависимости от условий и факторов развития экономики,
особенностей регулирования рынка труда, от масштабов государственной поддержки, уровня
качества жизни населения и др. В то же время, «…. составной частью регулирования занятости
в регионе является инфраструктура рынка труда, которая включает в себя комплекс
организаций и учреждений, содействующих его функционированию».[9] Основу деятельности
государства в отношении регулирования занятости в этих условиях составляют признание
главной роли трудовых ресурсов в производственной деятельности и повышение качества
рабочей силы и эффективности производства в целом.
Основой американской модели занятости населения является субсидиарный тип
социально-трудовых отношений, ориентация работника на достижение личного успеха и
самореализации. Эта модель характеризуется: децентрализацией рынка труда и
законодательства по вопросам занятости и социального обеспечения; высоким уровнем
контроля за наемным работником со стороны работодателя; высокой географической и
профессиональной мобильностью работников; относительно высоким уровнем безработицы.
США традиционно имеют достаточно высокий уровень безработицы. Относительно этого
показателя необходимо заметить, что на её уровень существенно влияет фрикционная
безработица. Это вполне понятно при широком и динамичном рынке труда, на котором
работники активно меняют не только место работы, а и профессию. Например, в этой стране
около 10% работников меняют профессию в течение года. Кроме того, страна в течение многих
лет удерживала первое место в мире по количеству создаваемых ежегодно рабочих мест. Эти
факторы способствовали тому, что безработица воспринимается населением как
распространенное, но угрожающее и временное явление.
Что касается проблем регулирования занятости, то для США это, прежде всего не
количество, а качество созданных рабочих мест. Поскольку в ряды безработных попадают
преимущественно неквалифицированные или малоквалифицированные работники, рабочие
места, которые для них создаются, довольно низкого качества. В связи с этим к основным
направлениям современной политики занятости США относятся улучшение качества рабочих
мест в аспекте повышения уровня оплаты труда, перспектив профессионального роста и
обогащения содержания труда. Перечисленные факторы рассматриваются как угроза
экономической самостоятельности и безопасности [3].
Остановимся на шведской модели, в основе которой находится проведение активной
политики на рынке труда. Сегодня социальная политика Швеции основывается на трех
основных принципах: во-первых, достижение полной занятости трудоспособного населения,
предоставление социальных гарантий населению, обеспечение равных возможностей
достижения благосостояния. Социализация сферы распределения достигается, прежде всего,
учитывая активное и масштабное использование налогово-трансфертного механизма.
Например, налог на прибыль корпораций составляет около 70% балансового показателя.
Это дает государству возможность полностью обеспечить бесплатное высшее
образование, здравоохранение, дотировать широкий круг потребительских товаров, полностью
брать на себя расходы на трудоустройство, переобучение и повышение квалификации
работников, потерявших работу в результате структурной перестройки экономики.
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Соответственно, уровень занятости является высоким, уровень безработицы составляет 1,5-2%
от общего количества занятых в общественном производстве. Этому способствует высокий
уровень участия в профсоюзном движении (95% работающих являются членами профсоюзов),
который был обеспечен принятием в семидесятые годы «Закона надежности», которым
регулируется порядок найма и увольнения работников только с согласия профсоюзного
комитета.
Шведской модели занятости присущ ряд преимуществ (незначительная социальная
дифференциация населения, низкий уровень безработицы и др.), однако экономисты отмечают
и некоторые негативные моменты. Социализация сферы распределения привела к тому, что
доля заработной платы в удовлетворении потребностей шведских семей составляла 35%, а доля
социальных трансфертов и бесплатных услуг - 65%.[2] По мнению шведских экономистов, в
результате происходит воспроизводство рабочей силы, снижение роли заработной платы, и
соответственно, значение занятости в жизнеобеспечении. Перечисленные недостатки могут
стимулировать переход к ограничению государственного вмешательства в распределительные
процессы и принципиальную роль занятости в жизнеобеспечении.
Англосаксонская модель предполагает преимущественно пассивный характер
государственной политики занятости, высокую долю частных и общественных организаций в
предоставлении социальных услуг. Поскольку декларируемые на государственном уровне меры
регулирования занятости впервые начали внедряться Великобританией, рассмотрим их общие
направления в историческом аспекте.
Задачей Национального Совета была разработка государственных экономических и
социальных программ, которые должны быть подчинены достижению главной цели обеспечению полной занятости рабочей силы и повышению жизненного уровня населения. Это
совершенно закономерно, поскольку в стране имелась такая предпосылка для возникновения
кризисов как сырьевая зависимость (в страну импортируется 90% сырья). Соответственно,
динамика производства напрямую связана с состоянием золотовалютных запасов и платежного
баланса. То есть, экономика страны требует государственного вмешательства во всех сферах
социально-экономической жизни.
С конца 70-х годов под влиянием монетаристских и неолиберальных тенденций,
одновременно с изменением пропорций между государственным и частным сектором
экономики в пользу последнего, в стране происходят существенные изменения в политике
занятости. Происходит переход к регулированию опосредованными методами. Так, государство
активно поддерживает развитие систем участия работников в прибылях, в результате
применения которых смягчается социальная напряженность, вызванная имущественным
неравенством. На законодательном уровне это было закреплено в 1978 году. Согласно акту
участия в прибылях, все планы распределения в их реализации должны быть зарегистрированы
Департаментом налогов и сборов. Предполагалось льготное налогообложение, что
способствовало быстрому распространению различных форм финансового участия во всех
секторах британской экономики.[4]
Нынешняя модель регулирования занятости Великобритании является действенной и
эффективной. В ее состав входит несколько взаимосвязанных блоков: сбор и распространение
информации о состоянии спроса и предложения на рынке труда, целостная система
профессионального обучения и трудоустройства, программы обучения и переобучения для
повышения конкурентоспособности на рынке труда женщин и молодежи, разработка целевых
программ общественных работ, развитие фондов страхования от безработицы, развитие
системы социального обеспечения. Вопросами занятости и безработицы занимается Комиссия
по рабочей силе, выполняющая совещательную функцию по отношению к правительству.
Сегодня на государственном уровне регулирование занятости осуществляется Департаментом
по вопросам занятости.
Для континентальной модели, как и для скандинавской, характерен высокий уровень
перераспределения ВВП через бюджет (около 50%), стремление к поддержке высокого уровня
занятости, сокращение численности занятых при повышении эффективности труда. Поэтому
вопросам занятости и безработицы уделяется первоочередное внимание. Оно вызвано как
осознанием государством своей ответственности за состояние на рынке труда, так и причинами
социально-политического характера, в частности, наличием значительного количества
трудовых иммигрантов, которые создают конкуренцию местным работникам. На
нивелирование этого явления во Франции направлена, в частности, реализация программы
занятости «Новые услуги - новые рабочие места». Среди других мероприятий она
предусматривает возмещение государством до 80% расходов предприятиям на создание новых
рабочих мест для молодежи. В системе государственного регулирования развития экономики
Франции ведущее место отводится налоговой политике, которую формируют и осуществляют с
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учетом факторов, определяющих развитие экономики на макроуровне, в частности, уровня
занятости и безработицы, экономического положения регионов. Это предполагает наличие в
налоговой системе наряду с фискальной функцией мощной стимулирующей основы.
Расширению занятости государство способствует посредством использования механизма
налоговых льгот, среди которых:
-использование налогового кредита для расходов на профессиональную подготовку;
-освобождение от налогообложения 25% суммы прироста расходов на подготовку кадров;
-льготы для новых акционерных обществ. Первый и второй год работы прибыль
предприятия не облагается, третий - облагается 25% прибыли, четвертый - 50%, пятый - 75%,
шестой и далее - 100%.[6]
Особую роль в процветании таких стран, как Япония, Малайзия, Сингапур, Южная Корея,
Китай, Индия и ряда др. сыграли известные всему миру системы формирования кадрового
потенциала с помощью государственного капитала, действующих в этих странах. Не случайно,
в этих странах наблюдается самый высокий уровень сбалансированности рынка труда. В этих
странах вложения капитала в человека стоит выше, чем вложения в технику и технологии (т.е.
главная ставка - человек, а не новое оборудование).
В японской моделе предусматриваются гарантии занятости работникам в течение всей
трудовой жизни, увеличение всех видов выплат в зависимости прежде всего от стажа работы.
Уровень безработицы в Японии в течение последних лет составляет 3-3,5%. Однако
отечественные ученые отмечают, что это модель, которая может быть реализована в
специфической ментальной среде,[5] несмотря на то, что условия жизни отличаются от
западноевропейских стандартов.
Китай - страна с более чем тысячелетней историей и древнейшей культурой, достижения
которой заимствовались странами Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока и других регионов
мира. Сейчас многие государства проявляют большой интерес не только к его экономической
реформе, но и к опыту решения проблем занятости населения. Здесь активно ведется поиск
собственного пути комплексного решения демографической проблемы, постепенно
сформировалась система регулирования роста населения. За последние 60 лет население Китая
возросло в 2,5 раза, с 540 млн. до 1, 328 млрд. чел. Ежегодный прирост составляет ныне 7-8
млн. чел., за счет прироста населения потребляется более 25% прироста национального дохода.
Традиционно важным показателем успешного развития страны считается занятость
населения. Предоставление рабочих мест - важнейшая задача китайского правительства на
ближайшее время. Несмотря на хорошие темпы экономического роста, обеспечить полную
занятость населения не удается. Согласно прогнозам, численность рабочей силы к 2030 г.
должна возрасти до 772,8 млн. человек. Однако уже в 2005г. число занятых превысило
прогнозируемое и составило 778,8 млн. человек, из них 45% в аграрном секторе, 24% в
промышленности и строительстве, 31% в сфере услуг. Занятых горожан насчитывалось 273,3
млн. человек.
Традиционная "избыточность" рабочей силы в сельских регионах, унаследованная после
победы революции 1949 года, за 50 лет была усилена приростом населения - более чем на 700
млн. человек. При этом китайское правительство стремится решить проблему безработицы
несколькими путями:
-увеличение емкости сельского рынка труда, за счет освоения новых земель и новых
сельскохозяйственных отраслей (животноводство, лесоводство) в западных и центральных
провинциях, создание новых сельских предприятий, освоения третьей сферы экономики в селе;
-образование и обучение трудоспособного населения для создания возможности
устройства на работу;
-сельское население велико, поэтому необходимо проводить планирование рождаемости
населения;
-для решения проблем миграции китайское правительство стремится перевести сельское
население в промышленных рабочих, отрывая их полностью от земли;
-создание единого рынка труда как квалифицированного, так и не- квалифицированного
труда;
-привлечение иностранных инвестиций и т. д.
Огромный опыт в направлении обеспечения занятости населения накоплен в Тайване, где
на долю малого и среднего бизнеса приходится 45% ВВП и 78% занятых в стране,
выполняющих, таким образом, роль главного локомотива развития экономики.[1] К тому же
для многих стран характерным является высокий уровень длительной безработицы, когда люди
в течение года или двух не могут найти работу.
Перемены в индийской политике во многом связаны с распадом Советского Союза и
последующими за этим фундаментальными изменениями в соотношении сил на мировой арене.
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Немалую роль играет и увеличение веса в международных отношениях самой Индии как
быстрорастущей экономической и политической державы. Огромные людские ресурсы Индии
сами по себе представляют важный фактор занятости населения. Тем более, что Индия молодая
страна: люди в возрасте до 35 лет составляют более половины всего населения. Однако
реализация на деле этого «дивиденда», каковым представляется людской ресурс индийским
политикам и специалистам, весьма непростое дело. Во-первых, необходимо обеспечить работой
более 18 млн. человек, ежегодно появляющихся на рынке труда. Во-вторых, для того, чтобы
превратить такой «дивиденд» в преимущество перед стареющими странами - Япония, Южная
Корея, Китай, большинство стран Европейского союза, нужно дать этим индийцам
образование, а это очень непросто в стране, где более четверти населения неграмотны.
И еще одна сложнейшая проблема, связанная с занятостью населения - это колоссальная
бедность. 455 млн. человек находятся за пределами абсолютной нищеты. Их доход составляет
$1,25 в день. И это при том, что в руках 48 индийских олигархов сосредоточены активы
стоимостью более четверти ВВП страны. В таких условиях экономический рост и глобальная
интеграция сравнительно небольшой элитной группы вряд ли могут создать достаточную
занятость, чтобы обеспечить в полной мере работой людей в трудоспособном возрасте, которые
составляют большую часть населения в 1,2 млрд. человек.
В Индии катастрофически не хватает рабочих мест. Безработица растет, занятость
находится на очень низком уровне. Самая значительная программа по увеличению занятости на
селе была принята в 2005г. Национальный закон о гарантиях занятости сельского населения,
предусматривает предоставление одного рабочего места на домохозяйство всего на 100 рабочих
дней в год с оплатой в 80 рупий в день, менее $2. В 2011-2012 фин. г. этой программой было
охвачено около 50 млн. человек. Не зря многие индийцы считают, что главной задачей страны в
обозримом будущем, самым важным приоритетом ее внутренней и внешней политики является
улучшение жизни огромного числа населения. На этом пути Индия добилась определенных
успехов, но ей предстоит еще многое сделать, для чего может потребоваться еще несколько
десятилетий ежегодного высокого экономического роста.
Интересен опыт России и других стран-членов СНГ. В бывших социалистических странах
существовало абсолютное господство государства в области централизованного управления
использования трудовых ресурсов и полного обеспечения занятости населения. Для России
главной целью современной политики занятости является совершенствование трудового
потенциала путем выявления неиспользуемых способностей людей, вовлечения их в более
эффективную и всеохватывающую систему разделения труда, поощрения, а не ограничения
доступа новых категорий трудоспособного населения на рынок труда.
Меры, принимаемые Правительством Беларусь в части обеспечения занятости населения,
позволили сохранить стабильность в социальной сфере, улучшить ситуацию на рынке труда,
уменьшить напряженность на рынке труда регионов. Ситуация на рынке труда республики
характеризуется относительно невысоким и стабильным уровнем регистрируемой безработицы.
При этом рынок труда, как и прежде, ориентирован на рабочие профессии, которые составляют
около 70% вакансий. Вместе с тем рынок труда Республики Беларусь развивается под влиянием
неблагоприятных демографических тенденций: снижение численности населения, урбанизация,
ухудшение половозрастных пропорций и старение населения. Уровень занятости при этом
остается высоким - 79,9%, несмотря на устойчивую тенденцию к сокращению численности
занятых.
Численность населения, занятого в экономике, составила 4545,6 тыс. человек и
сократилась по сравнению с 2010 годом на 120,3 тыс. человек, или на 2,6%. Эта тенденция
продолжена и в 2014 году: за январь-октябрь 2014г. численность занятых составила 4488,8 тыс.
человек, что на 1,3% меньше, чем за соответствующий период 2013 года. В условиях
прогнозируемого уменьшения трудового потенциала страны возрастает значимость
обеспечения не только полной, но и экономически эффективной занятости.
В сфере занятости населения и на казахстанском рынке труда по сравнению со многими
развитыми и развивающимися странами в посткризисных условиях глобальной экономики
сложилась стабильная ситуация. Увеличение занятости населения характеризуется
неустойчивостью, распределение занятого населения по секторам экономики и видам
экономической деятельности показывает повышенную долю занятости в сельском хозяйстве
(свыше 1/3 занятого населения при низкой производительности труда), что снижает уровень
производительности труда по экономике в целом и регионам.
Проблема занятости населения рассматривается не только как результат экономического
роста и макроэкономических реформ, но и как качество эффективности использования главных
факторов производства, определяющего уровень развития экономики и социального положения
населения. В своей политике по обеспечению и поддержанию занятости населения Казахстан
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прошел путь от планово-директивных методов, используемых социалистической экономикой, к
преимущественно рыночному механизму поддержания и регулирования данного процесса.
Однако экономический кризис и последовавшие за этим остановка, банкротство и ликвидация
предприятий, сокращение работников привели к необходимости широкого использования
государственных методов регулирования и поддержания занятости населения.
Анализируя вышеназванный опыт стран по регулированию занятости населения,
необходимо подчеркнуть отличительные особенности, приемлемые для Таджикистана,
использование которых для наших условий не просто возможно, но и будет целесообразно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ ОИДИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ
Танзими давлатии шуѓли ањолї, ин низоми махсуси ташкилї-иќтисодї ва њуќуќї мебошад, ки аз љониби
муассисањо ва ташкилотњо барои рушди иљтимої-иќтисодии љомеа равона карда шудааст. Дар маќолаи
мазкур љанбањои асосии танзими давлатии шуѓли ањолї дар давлатњои пешќадами иќтисодї дида баромада
шудаанд. Инчунин, механизмњои асосии татбиќи он барои истифода дар шароити Љумњурии Тољикистон
мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: шуѓлнокї, бозори мењнат, захирањои мењнатї, танзим..
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ
ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Хомидов А.
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях особое место в процессе организации и управления
телевизионных услуг отводится использованию зарубежного опыта и различных моделей.
В целом, на основе проведенного анализа нами установлено, что в современных условиях
почти во всех странах мира не встречаются «чистых» моделей организации телевизионной
индустрии. В основном функционирует смешанная модель, включающая в себя как
государственое, так и коммерческое телевидение. Однако опыт показывает, что в различных
странах доля государственных и коммерческих организаций изменяется в значительных
пределах.
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Анализ функционирования этих моделей организации индустрии оказания телевизионных
услуг показывает, что пионерами телевидения являются - США, страны ЕС (прежде всего
Англия, Франция и ФРГ) и СССР. Эти страны имели собственную модель организации
вещательной деятельности. Прежде всего, к их числу относится: коммерческое, общественное и
государственное телевидение. Нами выявлено, что таковы три модели, сложившиеся в
телеиндустрии этих стран и использованные в качестве основной модели развития
телевизионной индустрии в других странах.
На наш взгляд, в современных условиях доминирующее положение в мировом масштабе
занимают нижеследующие модели организации телевизионной индустрии:[2,4]
• Коммерческое телевидение: Америки.
• Общественное телевидение: Англии, Франция, ФРГ, Италия, Нидерланды, Австралия,
Япония, Индия, Канада.
• Государственное телевидение: Китай и страны СНГ.
Основная причина использования различных моделей организации и финансирования
телевизионной индустрии по оказанию телерадиовещательных услуг в разных странах
заключалась в сложности, как можно установить сочетание «спрос - предложение» слушателей
и зрителей. При этом медиаэкономисты считают, что отсутствие четкого механизма сбора
платы на этапе становления телевизионной индустрии означало крах радиовещания. Поэтому в
значительной степени эта причина и обусловила использование различных подходов к
финансированию вещания в странах ЕС и Америки.
На наш взгляд, на начальном этапе финансирование основывалось на своеобразном
вещательном «налоге», который должны были платить все владельцы телерадиовещательной
сети. Благодаря этому в Англии было организовано финансирование ВВС.
Е.Л. Вартанова отмечает: «Синонимом коммерческой модели телевидения долгое время
выступало телевидение Америки. Общенациональные сети эфирного телевидения - NBC (Энби-си, National Broadcasting Company, создана в 1926 году), CBS (Си-би-эс - Columbia
Broadcasting System, 1927), ЛВС (Эй-би-си - American Broadcasting System, 1943), Fox («Фоке»,
получившая статус национальной сети в 1986-1987гг.) - находятся в частной собственности, их
программы принимаются зрителями бесплатно».[2]
Анализ показывает, что в основе экономики американских сетей лежит продажа рекламы
на основном телевизионном рынке: реализуют телепрограммы, продают аудио- и видеокассеты,
торгуют авторскими правами на свои программы. Иногда телевизионные сети выступают и на
финансовом рынке, проводя операции с акциями. Основным источником дохода телевизионной
сетей является реклама, направленная на массовую аудиторию.
Программная политика сетей также направлена на максимизацию прибыли в условиях не
фрагментированной аудитории. С другой стороны, телевизионные сети «создают» массовую
аудиторию для рекламодателей, заинтересованных в рынке сбыта. Национальные
телевизионные сети Америки предоставляют рекламодателям доступ к большим группам
потребителей, смотрящих телевидение. Учитывая это, можно выдвигать в качестве основных
блоков программной политики информационные и развлекательные передачи. Другой
особенностью американской телевизионной индустрии является сетевая организация вещания.
Этот принцип возник на начальных этапах становления радиоиндустрии Америки и был принят
телевидением в качестве организационной основы с первых дней существования.
Комплексный анализ показывает, что модель коммерческого телевидения часто называют
американской, основанной на организационных, финансовых и программных принципах. В
странах ЕС телевидение называют общественным. Например, в Великобритании общественным
вещательным монополистом является ВВС и ее статус - общественное телевидение.
Мы считаем, выявление различий между коммерческим и общественным телевидением не
ограничивается только программной политикой государства. В этих условиях также
существуют различные экономические их основы функционирования. Если коммерческое
телевидение финансируются только за счет рекламы, то общественные финансируются самими
потребителями, за счет оплаты абонентской платы. Следует заметить, что исторически во всех
странах ЕС абонентская плата является основным источником финансирования общественного
телевидения.
Вместе с тем не везде экономические условия одинаковы, исходя из этого, и экономика
этой сферы и общественного телевидения различна. Так, общественное телевидение ФРГ
создавалось после второй мировой войны и финансирование только за счет абонентской платы
стало недостаточным. Поэтому в законодательном порядке решили вопрос о частичном
финансировании ARD, за счет рекламы, что способствовало экономическому росту в этой
сфере.
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Опыт Испании показывает, что в условиях проведения экономических реформ создание
общественного телевидения стало невозможно за счет получаемых средств от рекламы и
спонсорства, вместо государственного финансирования. Поэтому в настоящее время
общественное телевидение финансируется за счет рекламы, а использование абонентской платы
отменено.
Для телевидения в США также установлен принцип «общественной службы», но он не
носит столь обязательного характера, как в странах Западной Европы, и менее подвержен
контролю со стороны государства.
В настоящее время общественное телевидение и радио в разных странах финансируется за
счет ряда доходов. Долгое время практически с момента создания концепции общественного
вещания и до начала 1980-х годов, важнейшим источником его финансирования в странах
Западной Европы была лицензионная плата зрителей. Но не во всех странах финансирование
общественного вешания аудиторией было достаточной или широко поддержанной формой.
Наряду с абонентской платой существуют и другие формы финансирования общественных
вещателей: правительственные (государственные) субсидии, доходы от рекламы, финансовая
поддержка спонсоров, продажа дополнительных услуг. Теперь более подробно рассмотрим
каждую из перечисленных форм финансирования.[2,4]
Абонентская плата. В большинстве существующих общественных вещательных компаний
главным каналом финансирования является абонентская плата (иногда называемая также
лицензионным сбором). В принципе эта форма финансирования наиболее полно соответствует
самой философии общественною вещания, поскольку часто представляет собой своего рода
добровольный налог зрителей. Однако наличие безусловного согласия зрителей на
финансирование национальных общественных телерадиокомпаний едва ли было
добровольным: в большинстве стран Западной Европы общественные вещатели до начала 1980х годов занимали монопольное положение.
Уклонение от уплаты абонентской платы остается существенной экономической
проблемой для многих общественных вешателей в странах Южной, а также Центральной и
Восточной Европы. Так, в Италии по самым приблизительным оценкам, около 25% семей,
имеющих телевизоры, не платят за них. Еще более сложная ситуация в постсоциалистических
странах, где традиции абонентской платы не существовало. В Польше около 30% зрителей
уклоняются от оплаты общественного телевидения. Такая ситуация в странах с переходной
экономикой и невысоким уровнем жизни прогнозируема, поэтому, например, в Чешской
Республике власти изначально освободили семьи с низким доходом от абонентской платы за
общественное вещание[1,3].
Таблица 1. Доля различных источников финансирования в структуре доходов общественных телерадиовещательных компаний в Европе (2000 г.)
Страна
Австралия
Великобритания
Германия
Нидерланды
Испания
И тал и я
Канала
США
Финляндия
Франция
Швеция
Япония

абонентская
плата
0
97
82
69
0
59
0
0
76
50
98
100

Источники финансирования (%)
государственные
реклама,
субсидии
спонсорство
98
2
0
0
0
9
0
23
25
64
0
37
75
22
47
51*
0
24**
50
0
0
1
0
0

другие
0
3
9
8
11
4
3
2
0
0
1
0

* Данный показатель включает в себя частные пожертвования зрителей, компании фондов, гранты.
**Отчисления коммерческих вещателей от своих рекламных доходов.
Составлено по: [5]

Для создания более эффективного контроля в некоторых странах вводится система
уведомления общественных вещателей или государственных органов о покупках телевизоров.
В Великобритании, например, процедура обязывает продавцов магазинов домашней
электроники и сотрудников пунктов проката сообщать фамилии и адреса клиентов в почтовое
ведомство. Но и эти меры не всегда помогают: считается, что около 6% британцев, имеющих
телевизоры, уклоняются от уплаты лицензионных сборов. В той же Великобритании, Дании и
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некоторых других странах власти пытаются засечь работу телевизоров с помощью устройств,
улавливающих их излучение.
На наш взгляд, главный аргумент сторонников общественного вещания сводится к
заявлению о некоммерческих мотивациях деятельности общественного вешания. Получение
прибыли - главная мотивация деятельности коммерческого телевидения, не является для
общественного телевидения и радио самоцелью, поскольку оно преследует цели социального и
культурного характера. Следовательно, в строгом смысле общественное телевидение не
является коммерческим предприятием и потому не может рассматриватся как полноценная
рыночная структура, действующая на рынке.
Доходы от рекламы. Во многих странах общественное вещание частично финансируется
за счет рекламы. Причина этого заключается главным образом в недостаточности средств,
получаемых при сборе абонентской платы. Ее размер, хотя и привязан к колебаниям инфляции,
не может увеличиваться часто и существенно. Постоянное удорожание телевизионного
производства заставляет общественных вещателей искать дополнительные источники
финансирования дорогостоящих и качественных программ. Другая проблема, появляющаяся в
результате конкуренции общественных и коммерческих каналов, вызвана нежеланием зрителей
платить абонентскую плату.
В этих условиях наиболее знакомым и рациональным способом укрепления финансового
положения телекомпании становится трансляция рекламы. На практике большая часть
общественных вещателей Европы «допустили» рекламу в свой эфир, хотя и в равной степени.
Наиболее показательна ситуация в США, Испании, Канаде и Австралии. где абонентской платы
зрителей вообще не существует, а на долю рекламы приходится значительная часть
финансовых поступлений.[1]
Важнейшим аргументом против трансляции рекламы на каналах общественных вещателей
остается широко распространенное мнение о возможности рекламодателей оказывать влияние
на программную политику. Коммерциализация телевидения и радио, ведущая к
доминированию развлекательных программ в прайм-тайм, также неразрывно связана с
потенциальным влиянием рекламы: создавая огромные аудитории для рекламодателей,
телевидение неизбежно идет на поводу у рядового зрителя, составляющего потребительскую
массу. Для того чтобы избежать коммерческих влияний, одновременно получив экономические
выгоды от трансляции рекламы, общественные вещатели Великобритании и Финляндии
пришли к инновационным способам использования телерекламы для поддержки целей
общественного вешании.
Другая система инновационного использования рекламы появилась в Финляндии. Еще в
1957 году, когда был основан конкурент финского общественного вешателя Yleisradio
(«Юлейсрадио», сокращенно Yle) - коммерческий канал Maison-TV («Майнос-ТВ»), возникло
противоречие между моделями финансирования. Общественное Yle жило только за счет
абонентской платы, тогда как коммерческое MTV целиком полагалось на доходы от рекламы.
Практически сразу же была изобретена «финская модель» поддержки общественного вещания
коммерческим: согласно закону о вешании и лицензии МТУ 10% рекламных поступлении в
бюджет последнего отчислялось Yle. Эта модель финансирования пережила многочисленные
структурные изменения финского телерадиовещательного рынка, появление кабельных
каналов, создание нового четвертого общенационального коммерческого канала. И до
настоящего времени 5% доходов двух коммерческих каналов направляется в бюджет
общественного вещателя Yleisradio, где они составляют 24% всего бюджета.
Спонсорство. Этот способ финансирования довольно часто встречается в практике
общественных корпораций, причем для некоторых из них, например ВВС, он единственно
возможная форма взаимодействия вещателей с бизнесом. Формой косвенного спонсирования
выступает поддержка спортивных соревнований, которые транслируются общественными
вещателями.
Бартер. Бартерный обмен в общественном вещании представляет собой систему
получения программ в обмен на определенные услуги или даже товары. Хотя эта форма
встречается довольно редко, можно привести в пример деятельность ВВС в 1990-е годы. Тогда
британский общественный вещатель заключил бартерные соглашения со странами Восточной
Европы, в соответствии с которыми компания поставляла свои программы в обмен на сырье.
Реализуя его, ВВС получала дополнительный доход.
Продажа дополнительных услуг. Этот род деятельности традиционно приносил
общественным вещательным компаниям не слишком значительный доход, однако с течением
времени и диверсификацией телевизионного производства его значение возрастает. Известно,
что общественные телевизионной станции США входят в число наиболее предприимчивых что
неудивительно, поскольку государственные субсидии и субсидии штатов с течением времени
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постоянно сокращались. Формы оказания дополнительных услуг общественными
телевизионными станциями в США различны: некоторые из них сдают помещения в аренду,
вставляют рекламу в печатные материалы о своих программах, продают книги, музыкальные записи. Некоторые общественные вещательные станции создали коммерческие предприятия службу консультаций и обучения бизнесу в Интернете, электронные издательские компании,
магазины розничной продажи. Теперь переходим к рассмотрению модели общественного
вещания в различных странах мира.
В большинстве стран Западной Европы финансирование общественного телевизионного
вещания основывается на существовании абонентской платы за пользование телевизорами и
радиоприемниками. В некоторых странах сохраняется и взнос в случае покупки домашней
аппаратуры. Исторически абонентская плата рассматривалась вещательными монополиями как
средство гарантирования институциональной независимости и укрепления автономной роли
общественного вещания.
Однако современное состояние медиарынка делает этот метод финансирования все менее
привлекательным. Важнейшей причиной этого становится возрастание стоимости производства
телепрограмм в условиях растущей конкуренции с коммерческими каналами, не требующими
от зрителей прямого финансирования. Естественной реакцией общественных вещателей на
такое экономическое давление традиционно являлось повышение абонентской платы, которое
давало эффект только в условиях монополии. Сегодня же, в условиях сокращения рыночной
доли общественного ТВ и сокращения зрительскою интереса, повышение абонентской платы не
может дать желательного эффекта.
Общественное телевидение в развитых странах Северной Америки, Западной Европы и
Азии переживает непростые времена, но оно продолжает сохранять политическую
актуальность и культурное значение и для обществ, и для политиков, и для индивидуальных
зрителей. Рассмотрим подробнее состояние рынка общественного телевидения в отдельных
странах Западной Европы.
Модель США: Система финансирования американского общественного вещания
опиралась на два важнейших источника - государственное финансирование (выделяемое на
основе решения конгресса США, властей штатов и местных властей) в спонсорские средства
(табл. 2).
Таблица 2. Система финансирования общественного телевидения США (1990-е ГГ.)
Вид финансирования
Частные пожертвования аудитории
Инвестиции частных предприятий
Дотации властей штатов
Федеральные субсидии (через корпорацию общественного вещания)
Субсидии университетов и колледжей штатов
Федеральные субсидии (прочие)
Благотворительные безвозмездные ссуды
Субсидии местных властей
Субсидии частных университетов и колледжей
Выручка благотворительных аукционов
Субсидии прочих государственных учреждений
Прочие источники финансирования
Всего:
в том числе государственных субсидий

Доля в общем бюджете, %
21,0
16.9
16,3
14,0
8,4
5,3
4,1
3,6
1,5
1,2
1,1
6,6
100
46,8

Источник: Браун Д. Эффективный менеджмент на радио и телевидении / Д. Браун, У. Куол. -М. Мир. 2001. -Т.2. С.268

Британская модель: «чистое общественное телевидение в условиях смешанной модели
телерадиовещательного рынка. Развитие философии общественного вещания тесно связано с
историей и практикой британской вещательной корпорации ВВС, с именем ее первого
генерального директора лорда Рейта. В современных условиях принципы деятельности ВВС
как общественной корпорации сформулированы следующим образом:
• универсальный географический охват населения страны;
• удовлетворение всех интересов и вкусов;
• удовлетворение интересов меньшинства;
• забота о сохранении национальной идентичности и чувства общности;
• отстранение от специфических коммерческих и политических интересов;
• непосредственное участие зрителей в финансировании общественной корпорации;
• конкуренция за качество, а не количество программ;
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• наличие специальных требований, призванных, однако, не ограничивать, а
стимулировать производителей программ.
Следует отметить, что особенностью британского телевизионного рынка является наличие
давней конкуренции между общественным и коммерческим ТВ. Уникальная для Западной
Европы система их сосуществования (с 1955 г.) подтверждает общее представление о
продуктивности конкуренции в условиях рынка. По сравнению с общественными каналами
большинства западноевропейских стран, у ВВС сравнительно высокие доли аудитории: для
ВВС-1 она составляет 33%, для ВВС-2- 11%, суммарно для обоих каналов - 44%. В целом,
каналы ВВС смотрит 94% населения Великобритании.
Французская модель: общественное телевидение под контролем государства. Влияние
французского государства на национальный рынок аудиовизуальных средств массовой
информации связано с послевоенными особенностями развития медиарынка. Введение
государственной монополии в сфере радиовещания, впоследствии распространенной и на
телевидение, стало своеобразной формой создания консенсуса в первые послевоенные голы,
при этом государственному радио отводилась значительная роль в формировании
общественной сферы. Как отмечает французский исследователь Мартэн, «реорганизация радио
и создание монополии были обусловлены необходимостью возвращения к республиканским
традициям. Это не представлялось тогда антилиберальным решением, а наоборот, виделось
гарантией сложения его обществу»,
В настоящее время французское телевидение представляет собой смешанную модель, в
которой наряду с общественно-государственными каналами действуют и частные
коммерческие. Как и в других странах Западной Европы, общественный вещатель - частично
финансируемая государством корпорация France Television (создана в 1989г.) - сталкивается с
определенными экономическими трудностями, вызванными конкуренцией с коммерческим
телевидением. И все-таки, социальная роль общественно-государственного телевидения
Франции остается чрезвычайно важной.
Немецкая модель: публично-правовые каналы. После Второй мировой войны Германия
практически с нуля начала выстраивать свою медиасистему. Аудиовизуальным СМИ в этой
системе отводилось особое место, причем и сами немцы, и союзники видели серьезную
опасность для СМИ нового периода в односторонней политизации и стремлении бизнеса
подгонять программы под свои интересы, используя рекламу. В результате в стране была
создана специфическая система общественного телевидения, которая проводится в жизнь при
непосредственном внимании конституционного суда. Это и обусловило возникновение в
условиях ФРГ специфической формы общественного телевидения -публично-правового
телевидения. Неудивительно, что в условиях cтоль пристального контроля общества за
публично-правовым вещанием Германии система его финансирования значительно отличается
от принятых в других западноевропейских странах.
Вторая особенность публично-правовых каналов, определяющая их чисто немецкую
специфику, - это значительная децентрализация, в том числе и организационная, которую вряд
ли можно найти у других западноевропейских общественных вещателей. Большой степенью
централизации отличается деятельность канала ZDF, который имеет штаб-квартиру в
Майнце.[5]
Нидерландская модель: базовые «колонны» программной политики. Система
общественного вешания в Нидерландах основана на обеспечении равного доступа к эфиру
основных политических и культурных групп.
Нидерландская модель общественного вешания построена таким образом, чтобы
зрительские запросы четырех важнейших социальных групп были удовлетворены. Концепции
«баланса» прослеживается и в подходе к программной политике: баланс должен соблюдаться
между разными точками зрения в программах новостей и анализе текущей политики.
Вещательные организации, которым предоставлено время вещания подают заявку,
оговаривающую их программную политику. Совет центральной организации NOS должен
следить за соблюдением этого порядка, а также координировать вещание и производить те
программы, для которых нужны общие усилия, например, спортивные.
На наш взгляд, подобная система, несмотря на некоторую бюрократизацию и сложность,
привела к созданию действительно плюралистического телевидения, способствовавшего
культурной интеграции общества. Опыт Нидерландов показал, что зрительский контроль,
осуществляемый посредством абонентской платы, предоставляет возможность поддерживать
определенное равенство в доступе к программам и способствует производству общественно
значимых передач.
Северная модель: коммерческое телевидение на службе общественного. Общественное
телевидение в странах Северной Европы имеет столь же прочные традиции, как и в
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Великобритании. В пяти странах Севера Европы: Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и
Швеции и до настоящего времени существует уверенность в том, что общественное
телевидение и радио не утратили в обществе социального и культурного значения.
Общественное вещание остается на Севере Европы в центре телевизионного рынка, как бы
организуя вокруг себя и систему коммерческого эфирного вещания.
В пяти странах Северной Европы общественные вещатели представляют собой
патерналистские, образовательные и культурные институты, в программной политике которых
развлекательная
составляющая
ограничена.
Монополия
общественного
вещания,
существовавшая в регионе (за исключением Финляндии) до середины 1980-х годов, стала
привычной для аудитории Северной Европы. Географическая и лингвистическая близость этих
стран, способствовавшая развитию приграничного приема телепрограмм из соседних стран,
только упрочила положение общественных летательных монополий.
В целом, изучение многолетних традиций сферы общественного вещания позволило
выделить общие черты, характерные для программной и экономической политики вещания
именно стран Северной Европы:
• сохранение общественной (прежде всего государственной) собственности в сфере
общественного вещания;
• опора на абонентскую плату как единственный или главный источник финансирования
общественного вещания;
• доминирование национальных, главным образом документальных программ, при
значительной доле программ, произведенных общественными вещателями (55-60%);
• замкнутость национальных рынков телепрограмм: телепрограммы различных жанров,
производимые в странах Северной Европы, редко экспортируются в другие страны, что лишает
общественных вещателей дополнительных источников доходов, однако усиливает
национальное и культурное своеобразие телевидения.
Несмотря на наличие общих принципов программной политики, между общественными
вещателями Северной Европы существуют определенные экономические и организационные
различия (табл. 3).
Таблица 3. Общественные вещатели стран Северной Европы: основные характеристики
(2000 г.)
Общественный
вещатель, страна
DR, Дания
NRK, Норвегия
RVV, Исландия
SVT. Швеция
Yleisradio,
Финляндия

Форма
финансирования

Размер
Число лицензий Доля общественного
абонентской платы
в стране
вещателя на
(в местной валюте)
рынке(%)
Абонентская плата
1894 (DKK)
2174
32
Абонентская плата
1640 (NOK)
1733
41
Абонентская плата,
25 200 (ISK)
97
45
реклама,
спонсорство
Абонентская плата
1644 (SEK)
3359
44
Абонентская плата,
982 (FIM)
1999
42
плата
коммерческих
каналов

Составлено по: Media Trends 2001 in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, Statistics and Analysis. Ed. U.
Carlsson, E. Harrie. Goteborg, NORDICOM. -P.104-135

Уникальную модель национального общественного вещания создала Финляндия. В 1950-е
годы, в период становления национальной системы вещания, страна переживала серьезные
экономические трудности, вызванные необходимостью выплачивать послевоенные репарации
СССР. Ресурсов аудитории было явно недостаточно для организации традиционной системы
финансирования общественного вещателя Yleisradio.
На наш взгляд, в телевизионной индустрии реклама представляет собой важнейший
источник финансирования в условиях, прежде всего коммерческой модели, однако современное
телевидение опирается и на специфические формы финансирования (абонентская плата,
подписка, спонсорство), появление которых опирается на определенные технологии
распределения телевизионного сигнала (кабель, спутник) и типы программной политики
(универсальная, специализированная).
Мы считаем, что важнейший фактор, оказывающий воздействие на экономику
современного телевидения, это технология распространения телевизионного сигнала (эфирная,
кабельная, спутниковая). Преобразование технологической инфраструктуры ведет к изменению
стоимости распределения телевизионного сигнала, а также к трансформации взаимодействия
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традиционных экономических категорий спроса и предложения.
В целом, современное состояние телевизионного рынка в информационно богатых
странах демонстрирует наличие общей экономической природы телевизионной индустрии,
несмотря на сохранение их очевидной национальной специфики.
Таким образом, можно считать, что, используя зарубежный опыт, можно
совершенствовать телевизионную индустрию в Республике Таджикистан.
1.
2.
3.
4.
5.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ МЕХАНИЗМИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАЊОИ СОЊАИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќола таљрибаи хориљии механизми идоракунии корхонањои соњаи телевизион дар шароити
муосир дида баромада шудааст. Дар асоси тањлили адабиёт муаллиф исбот кардааст, ки бо зиёдшавии
шабакањои телевизионї, васеъшавии пешнињод дар бозори хадамоти телевизионї принсипњои иќтисодии
пештара ќимати худро гум мекунанд. Њамзамон, дар шањрњои Љумњурии Тољикистон зиёдшавии
хизматрасонињои пулакии телевизионї ба назар мерасад.
Калидвожањо: таљрибаи хориљї, механизм, идоракунї, соњаи телевизион, шабакањои телевизионї,
талабот, пешнињодот, хизматрасонињои пулакї.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СФЕРЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается зарубежный опыт механизма управления предприятиями сферы телевидения в
современных условиях. На основе анализа литературных источников автором доказано, что по мере увеличения
числа телевизионных каналов, расширения предложения на рынке телевизионных услуг прежние экономические
принципы, предполагавшие создание массовой аудитории, теряют значение. Вместе с тем, наблюдается
увеличение доли платных телевещательных услуг в городах Республики Таджикистан.
Ключевые слова: зарубежный опыт, механизм, управления, сфера телевидения, телевизионные каналы,
спрос, предложение, платные услуги.
FOREIGN EXPERIENCE OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES TELEVISION
SPHERES IN MODERN CONDITIONS
The article examines the foreign experience of the management mechanism of enterprises in the sphere of television
in modern conditions. Based on the analysis of literary sources, the author proved that with the increase in the number of
television channels, expansion of the proposal on the television services market, the previous economic principles, which
assumed the creation of a mass audience, are losing value. At the same time, there is an increase in the share of paid TV
broadcasting services in the cities of the Republic of Tajikistan.
Key words: foreign experience, mechanism, management, sphere of television, television channels, demand, offer,
paid services.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШОС В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Содиков М.С., Данаева М.Х.
Финансово-экономический институт Таджикистана
В условиях глобализации международные институты занимают особую позицию в
политической жизни каждой страны. Шанхайская Организация Сотрудничества как
перспективный интеграционный проект может оказывать непосредственное воздействие на
политику участвующих в них государств. ШОС, являющаяся наследницей «Шанхайской
пятерки», сформированной в 1996г. для решения пограничных споров между Китаем, Россией,
Кыргызстаном, Казахстаном и Таджикистаном, была создана в середине 2001 года.
Территориальная близость этих стран является важнейшим фактором развития
взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня ШОС состоит из четырех ядерных держав.
Исследование показывает, что эта организация обладает огромным коллективно
нереализованным экономическим потенциалом.
Кроме того, ШОС включает в себя государства-наблюдатели, партнеры по диалогу и
кандидаты в наблюдатели, всего их четырнадцать. Половину населения планеты сейчас
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составляет общая численность населения стран, входящих в ШОС. В скором времени также
Иран намерен вступить в ШОС, за счет которого организация может еще больше расшириться.
Следует также отметить, что основными целями и задачами ШОС являются:
-развитие сотрудничества в целях поддержания безопасности, стабильности и укрепления
мира в регионе, содействия построению демократического, справедливого и рационального
международного порядка;
- содействие сбалансированному экономическому росту, культурному и социальному
развитию в регионе посредством совместных действий на основе равноправного партнерства;
- содействие обеспечению прав и свобод человека в соответствии с международными
нормами, а также развитие отношений с другими странами и международными организациями;
-предотвращение международных конфликтов и совместный поиск решений проблем
и.т.п.
ШОС в настоящее время становится одной из наиболее влиятельных и важных
региональных организацией с участием крупных государств. Проведем анализ по основным
показателям экономического потенциала стран - участниц ШОС в таблице 1.
Таблица 1. Основные параметры экономического потенциала ШОС
Страна
Россия
Китай
Казахстан
Киргизия
Узбекистан
Таджикистан
Индия
Пакистан
Итого ШОС

Площадь, Тыс. Кв. км
17093
9597
2725
200
449
143
3278
796
34281

ВВП, млрд. долл.
3745,2
18 030,1
418,5
19,4
171,4
22,3
7 393,1
896,4
5273,2

Численность населения, млн. чел.
146,3
1368,7
17,5
5,8
31,0
8,4
1 274,1
188,4
1766,1

Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 млн. кв. км, то есть 61%
территории Евразии. Её совокупный демографический потенциал - четвёртая часть населения
планеты, а экономический потенциал включает самую мощную после США китайскую
экономику.[5]
Как показано в таблице, cтраны-члены ШОС отличаются по основным показателям в
значительной степени. На Индию, Россию и Китай приходится большинство населения и
суммарного ВВП интеграционного объединения. В последние годы страны-члены ШОС
показывают высокую динамику роста товарооборота.
Очевидно, что ШОС вступила на путь развития интеграционных прогрессов гораздо
позднее других международных и региональных организаций и добилась немало успехов в
экономической интеграции благодаря росту количества интеграционных соглашений. Из числа
основных факторов, содействующих динамике интеграционных инициатив в ШОС, можно
отнести:
-динамичный экономический рост;
-уровень экономической взаимозависимости;
-эффект успешности интеграции других организаций (ЕС, АСЕАН и т.д.);
-последствие финансового кризиса;
-политическая и экономическая безопасность.
Необходимо, однако, подчеркнуть, что широкий круг деятельности Организации не
ограничивается только политической сферой. Государства - члены этой организации, прежде
всего страны Центральной Азии, имеют огромные возможности для взаимовыгодного
сотрудничества, способного быстро поднять уровень жизни населения и превратить
Центральную Азию в один из наиболее развитых регионов мира.
Особо нужно отметить, что в классической теории международной экономической
интеграции одним из обязательных условий создания интеграционной группировки стран
является их территориальная близость. [3. с. 65-67]
Кроме того, мировая практика показывает, что на начальном этапе межгосударственной
интеграции в этом процессе активно участвуют приграничные регионы. Приграничное
положение способствует развитию межрегиональных приграничных связей. По мнению Е.И.
Иншаковой, приграничные регионы выполняют такие важные функции, как барьерная,
контактная, коммуникативная, контрольная, инновационная и информационная,[4 с. 305-307]
которыми им необходимо руководствоваться в постсоветском пространстве.
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Анализ экономических условий свидетельствует о том, что только механизмы
региональной интеграции могут эффективно осуществлять естественные конкурентные
преимущества участников ШОС. Это касается и энергетики, и транспортных потоков, и
ресурсной базы, и развития инновационных отраслей промышленности, науки и технологий.
Сформулированные несколько лет назад в Шанхае задачи реально воплощаются в жизнь.
Создана прочная база для того, чтобы ШОС вышла не только на качественно новые рубежи
сотрудничества, но и значительно увеличила свой вклад в решение глобальных проблем
современности. Залогом этого служит реальное устремление всех участников Организации к
совместной работе и солидарным действиям.[2]
Еще одним достижением организации стало создание межбанковского объединения в
регионе. Межбанковское объединение создали в 2005 году как инструмент содействия в
реализации проектов экономического сотрудничества, которые утверждены государствами
ШОС.
В состав этого объединения вошли Государственный банк развития Китая, Банк развития
Казахстана, Внешэкономбанк, Национальный банк внешнеэкономической деятельности
Узбекистана и Национальный банк Таджикистана. За период с момента создания ШОС
организация достигла большого прогресса и мирного развития. В качестве фактов,
подкрепляющих данные положения, могут рассматриваться эффекты от деятельности ШОС.
Следует также отметить, что в рамках программы ШОС на стадии реализации находится
несколько коммуникационных проектов. Предполагается усилить работу по созданию и
эксплуатации транспортных коридоров в регионе. Создание единой коммуникационной
системы позволит странам Центральной Азии интегрироваться с другими странами Европы и
Азии и придаст серьёзный стимул росту межгосударственного товарооборота. Дальнейшее
сотрудничество между партнерами в этом направлении, наличие надёжных транспортных
маршрутов и создание логистических центров будут способствовать дальнейшему социальноэкономическому развитию стран региона.[1]
Очевидно, что на сегодняшний день Шанхайская организация сотрудничества из всех
существующих межгосударственных объединений в регионе, несмотря на имеющиеся
проблемы и противоречия, является наиболее необходимой и перспективной, прежде всего для
государств Центральной Азии. Для стран ЦА вхождение в ШОС означает открытие новых
перспективных направлений многостороннего сотрудничества в первую очередь в сфере
безопасности и экономики.
Исследование показывает, что ШОС обладает различными инструментами для развития
торговли товарами, создания инвестиционного климата, а также устранения препятствий для
развития экономической интеграции и обеспечения политической безопасности.
Экономическая интеграция в рамках ШОС способствует созданию единого рынка со
свободным движением товаров, услуг, инвестиций, а также квалифицированных трудовых
ресурсов.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что изучение
интеграционных процессов для республики имеет не только теоретическое, но и практическое
значение. Нахождение оптимальных способов интеграции РТ со странами бывшего Союза,
эффективных форм сотрудничества с Европейским союзом, реальное участие в ШОС и других
интеграционных объединениях приобретают особую актуальность. Сплочённость стран ШОС в
экономической и политической сфере могут обеспечить создание конкурентоспособного,
сильного интеграционного объединения, способного на глобальном уровне решать проблемы
всех стран - членов организации.
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ДУРНАМОИ РУШДИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ ДАР ШАРОИТЊОИ ЊАМГИРОИИ
ИЌТИСОДЇ
Дар маќола масоилњои рушди равандњои њамгирої дар мисоли Созмони хамкории Шанхай мавриди тањќиќ
ќарор дода шудааст. Омилњое дида баромада шудаанд, ки ба таќвияти субот ва амният дар фазои васеъ таъсир
мерасонанд. Ањамияти махсус ба масоилњои рушди њамгироии иќтисодї бо мамлакатњои иттињод дода шудааст.
Калидвожањо: Созмони хамкории Шанхай, Осиёи Марказї, њамгирої, иќтидор, амният, дурнамои рушд.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ШОС В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
В статье исследованы вопросы развития интеграционных процессов на примере ШОС. Рассмотрены
факторы, влияющие на укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве. Особое внимание
уделено вопросам развития экономической интеграции со странами объединения.
Ключевые слова: Шанхайская Организация Сотрудничества, Центральная Азия, интеграция, потенциал,
безопасность, перспективы развития.
PROSPECTS OF SCO DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC INTEGRATION
In the article the questions of development of integration processes on the example of the SCO. Examines the
factors influencing the strengthening of stability and security in the wider area. Special attention is paid to the development
of economic integration with the countries of the аssociation.
Key words: Shanghai Cooperation Organization, Central Asia, integration, capacity, security, and growth prospects.
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ИНВЕСТИЦИИ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Хофизов Х.А.
Таджикский национальный университет
В современных условиях роль и значение стратегического планирования социальноэкономического развития отдельных регионов в обеспечении устойчивого и стабильного роста
национальной экономики существенно возрастает. Это, в частности, объясняется бурным
развитием теории и методологии регионального развития, в контексте которого в последнее
время выделяются отдельные концепции и парадигмы, делающие определенный акцент на те
или иные факторы роста, системно влияющие на темпы и уровни и развития регионов. В этом
смысле, наиболее важным аспектом выработки стратегии территориального развития выступает
процесс определения и активизация тех факторов, которые в конкретно взятых ситуациях
имеют наиболее сильное и положительное влияние на развитие регионов.
Региональная экономика как самостоятельный раздел экономической науки прошел
несколько этапов развития, характер которых во многом определяется специфическими
особенностями протекания социально-экономических процессов в те или иные периоды
исторического развития. Бурное развитие науки и техники, высокий темп обновления
технологии производственных процессов, углубление кооперационных и интеграционных
связей, международное разделение труда, а также глобализационные процессы оказали
существенное влияние на становление и развитие современных подходов регионального
развития. Однако общеизвестного подхода, опирающего на конкретные факторы развития так и
не удается сформулировать, что связано с разнообразием условий и специфики развития
отдельных территориальных образований. Это означает, что в каждом конкретном регионе
требуется синтез определенных подходов, оптимально сочетающих разные факторы социальноэкономического, природно-ресурсного и иного характера в единое русло устойчивого роста
экономики региона.
Примечательным выступает тот факт, что даже само понятие «регион» трактуется поразному исходя из конкретных ситуации. Разные исследователи исходя из цели и задачи своей
работы по-разному дают определение региона. В этой связи, в первую очередь, целесообразным
представляется уточнить содержания данного понятия, оптимально подходящего для целей и
задач настоящего исследования.
В свободной энциклопедии «Википедия» регион характеризуется в рамках трех научных
дисциплин: «В рамках географической трактовки, регион определяется как район, большой
участок суши, часть земной поверхности со специальными физико-географическими
параметрами, географическая единица, определяемая географическими рубежами.
Экономическая трактовка подразумевает под регионом часть территории, где существует
система связи между хозяйственными субъектами, подсистему всего социальноэкономического комплекса страны, сложный территориально-экономический комплекс со
своей структурой связи с внешней и внутренней средой. Социально-политическая трактовка
региона показывает регион в качестве социально-территориальной общности, то есть
совокупности социальных, экономических, политических факторов развития территории. Сюда
входит целый набор характеристик, таких как: этнический состав населения, трудовые ресурсы,
социальная инфраструктура, социально-психологический климат, политические аспекты
развития региона, культурные факторы и т.д.»[1]. Между тем, как нам представляется, данная
трактовка не может стать базисным определением в рамках конкретных исследований.
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Например, при изучении проблем формирования механизмов эффективного использования
трудовых ресурсов исследователь не может опираться на данное определение, даже на той
части, которая относится к экономической трактовке. Поэтому существует и другие
субъективные определения, о которых остановимся далее.
По мнению Ю.Г. Волкова, «в узком (политико-правовом) смысле слова, под регионом
понимают административно-территориальные образования. В широком - территориальные
образования, свободные от административных привязок. В этом смысле понятие «регион»
может
означать
природно-климатическую
зону;
географическую
территорию;
межгосударственную территорию; экономический или хозяйственно-экологический район,
историко-культурный ареал и т.п.».[2, с 5] Нам представляется, что данное определение имеет
более географический характер, чем социально-экономический. Между тем, регион как предмет
изучения ныне все больше приплетается в среду междисциплинарных исследований: от
экономической
географии
до
политических,
исторических,
биологических
и
сельскохозяйственных наук. Все это, если, с одной стороны, является объективным
последствием развития взаимообусловленности разных наук, с другой стороны, показывает, что
региональная экономика ныне не может быть трактована только с позиций принципов
экономической географии. В этой связи справедливо будет, если отнесем региональную
экономику в число трансдисциплинарных наук. Как отмечает один из авторов теории
трансдисциплинарности Жан Пиаже: «После этапа междисциплинарных исследований, следует
ожидать более высокого этапа - трансдисциплинарного, который не ограничится
междисциплинарными отношениями, а разместит эти отношения внутри глобальной системы,
без строгих границ между дисциплинами».[3] Необходимо отметить, что такая тенденция ныне
все ярче рассматривается в процессе эволюционного развития региональной экономики.
По трактовке И.В. Карандашова, регион - «... это территория как базовый интегрирующий
фактор, то есть ландшафт, природно-климатические условия и ресурсы; обусловленные
спецификой территории как естественной среды производственные отношения и способы
ведения хозяйства, возникающие на этой основе экономические отношения и связи; единство
исторической судьбы проживающих на данной территории людей, направленности
социального развития, формирующее пространство духовно-культурной интеграции; часть
целого с определенными для этой части функциями; соотнесенность с границей».[4]
Несомненно, данное определение широко раскрывает понятие региона, включая в контексте
исследования исторические, социальные и культурно-духовные аспекты анализа поставленных
вопросов. Вместе с тем, в нем указывается на территорию или ландшафт как «интегрирующий
фактор», что придает социально-экономическим процессам, протекающим в регионе характер
стационарности. Ныне мы становимся свидетелем того, что территория и ландшафт в
одиночестве не выступают в качестве «интегрирующего фактора». В глобальных процессах все
переплетается и, как следствие, на одной и той же территории одновременно находят права на
дальнейшее развитие разные культурно-духовные течения, образуются смешанные
производственные ячейки. По сути, в таких условиях ранее сформулированные принципы
размещения и специализация отчасти теряют первоначальные значения. Этому способствует
бурное развитие информационно-коммуникационных технологий, которые создают условия
для развития деловых отношений, вопреки основополагающим принципам территориальной
организации производства. Тем не менее, это не означает, что ранее сформулированные
принципы размещения и специализация вовсе не могут далее найти свое использование в
процессах разработки и реализации стратегических программ развития регионов. Скорее они
нуждаются в дополнении и корректировке.
К.С. Айнабек предлагает, что: «...определяя понятия «регион», можно выделить основные
элементы его содержания, к которым относятся определенная территория, природные,
экономические, социальные факторы, дух предпринимательства и инновация, выражающие в
целостности однородность в нескольких аспектах. Регионы в зависимости от масштабов и
содержательных частей можно подразделять на следующие виды: мегарегион, макрорегион,
мезорегион, микрорегион, минирегион».[5] Как видим, автор данного определения акцентирует
внимание на размер регионов. Вопреки существующим трактовкам, автор выделяет мегарегион
и минирегион, что не совсем принято в региональной экономике. Тем не менее, сложность
протекания социально-экономических процессов в современных условиях может
обусловливать преемственность и обоснованность данной трактовки. И не удивительно, если в
дальнейшем данная трактовка широко включается в научный оборот.
Регион в разных определениях по-разному трактуется. В табл. 1 нами приведены наиболее
разнородные определения, которые так или иначе характеризуют разные аспекты его
восприятия в нынешних условиях.
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В контексте нашего исследования важными представляются факторы, которые образуют
специфичность определенных территорий и оказывают ключевое влияние на формирование
регионов. Такими факторами обычно выступают реки, бассейны, горные ландшафты, дороги,
лежащие на протяжении определенной территории и т.п. Природа создает определенные
условия, способствующие формированию социально-экономических систем на определенных
территориях. Как правило, эти системы наиболее устойчивые и способны к нормальному
функционированию. Человеческое вмешательство часто нарушает жизнеспособность регионов,
превращая их в зависимых объектов управления, которые не всегда приводят к желаемому
результату. Поэтому очень важно, чтобы человек осознал эволюционные закономерности
развития территории и совмещал его с научным осмыслением разработки и реализации
стратегии управления социально-экономическими процессами в регионе.
В этой связи, будет справедливо, если определим регион как часть территории, где под
природным воздействием образуется социально-экономические системы устойчивого типа, с
характерными свойствами формирования трудовых ресурсов, этнического состава, идеологией,
производственной специализации, в совокупности требующего рационального управления с
учетом инвестиционных вложений, направленных на обеспечение эффективного
взаимодействия природно-климатического и человеческого фактора.
Таблица 1. Трактовка понятия «регион»
АВТОРЫ
СОДЕРЖАНИЯ
Толковый словарь Большая область, группа соседствующих стран или территории, районы,
объединенные по каким-нибудь общим признакам[6, с 474]
Ожегова С.И.
Регион не является только экономической или географической категорией,
Межевич Н. М.
т.е. нельзя отождествлять понятия «регион» и «территория».
Территориальная составляющая является существенной для любого региона,
поскольку является базисом, как его формирования, так и его существования.
Любой регион представляет собой территорию, но одного территориального
компонента недостаточно для того, чтобы назвать территорию регионом.
Необходимой предпосылкой формирования региона на определенной
территории является наличие специфики экономического, этнографического,
конфессионального, социально-культурного состава, особый характер
политической организации общества и властных элит.[7, с 5]
... регион - это социально-экономическая пространственная целостность,
Журавлева Г.П.
характеризующаяся структурой производства, наличием всех форм
собственности, концентрацией населения, рабочих мест, условий духовной
жизни человека, имеющая местные органы самоуправления своей
территории (область, край, республика) и функционирующая для создания
оптимальных условий обитания.[8]
Под регионом понимается территория в административных границах
Жукова В.В.
субъекта федерации, характеризующая комплексностью, целостностью,
специализацией
и
управляемостью,
т.е.
наличием
политикоадминистративных органов управления, представляющих собой целостную
систему со своими структурой, функциями, связами с внешней средой,
историей, культурой, условиями жизни населения».[9, с 15]
...регион – это социально-экономический комплекс, основные звенья
Горшенина Е.В.
которого, а именно: материальное производство и социальная сфера,
сбалансированы. Другими словами, под регионом понимается такая система,
для которой характерно взаимодействие производственной, экологической и
социальной подсистем».[10]
Регион - это территория в административных границах, характеризующаяся:
Аюпов А.Н.,
Абдурашитов А.А., комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е.
наличием политико-административных органов управления. В общем
Бровко Н.А.
смысле, регион - это определенная территория, отличающаяся от других
территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью,
взаимосвязанностью составляющих ее элементов. Регион - это часть
территории республики, включающая несколько населенных пунктов,
образуемая и управляемая в интересах республики.[11, с 31]
Составлено автором

Недаром многие историки-географы «устанавливая зависимость народного характера от
географической среды, стремятся этим путем раскрыть закономерность, присущую
человеческому обществу... Основным исходным моментом во всем построении является
античная идея о влиянии природы на психику человека, тем самым на национальный характер и
через это на судьбы народов».[12, с 137-142]
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Эффективное взаимодействие природы и человека требует определенного
финансирования. Это финансирование мы называем инвестициями. Они осуществляются в
рамках разработки и реализации инвестиционных проектов, которые основываются на
системном изучении природно-ресурсного потенциала региона, его трудового потенциала,
характеристики социально-экономических процессов и т.п., которые в совокупности
определяют оптимальность и рациональность принятия инвестиционных решений.
Взаимодействие человека и природы на наиболее высоком уровне показаны в работах
Л.Н. Гумелева. Великий ученый, хотя и не смог научно доказать многие свои соображения о
взаимодействии человека и природы его обитания (например, теория пассионарности), тем не
менее, дал начало обширным исследованиям в этом направлении, которые до сих пор успешно
продолжаются в научных трудах его последователей. Л.Н. Гумелевым, в частности, отмечается,
что «нашим требованиям отвечает, как ни странно, вид Homo sapiens, формой существования
которого являются устойчивые коллективы, называемые этносами или народностями, под
которыми мы понимаем «коллективы особей, противопоставляющие себя всем прочим
коллективам». С одной стороны, этносы граничат со специфической формой движения развитием человечества по спирали, а с другой, через добывание пищи, - с биоценозом того
ландшафта, в котором данный этнос образовался, ибо «люди в первую очередь должны есть,
пить, иметь жилище и одеваться» (Энгельс), а все это они получают от географической среды,
именуемой природой. Судьбы вида Homo sapiens известны на протяжении двух тысячелетий
лучше, чем судьбы любого другого вида».[13, с 118-134]
В многочисленных трудах Л.Н. Гумелева данное положение подробно раскрывается.
Однако, как он сам отмечает, «мы рассматриваем способы приспособления отдельных
коллективов вида Homo sapiens к определенным условиям географических ландшафтов, т.е.
подходим к проблеме не как гуманитарии, а как естествоиспытатели. Отмеченная нами
зависимость относится не к общественным, а к этническим коллективам, и к ним следует
применять иную шкалу и иную систему измерения, которую мы попытались отыскать».[13]
В этом смысле, оправданным представляется утверждение о том, что рациональное и
оптимальное управление природой с учетом закономерностей развития человеческого общества
НА конкретно взятой территории является предметом региональной экономики, и оно
осуществляется в виде целенаправленного инвестирования в пользу эффективного
использования природных ресурсов в сочетании с человеческим потенциалом данного региона.
Инвестиции в свою очередь осуществляются на основе разработки инвестиционных проектов,
которые отражают или должны отражать способы и средства эффективного использования
природных ресурсов на основе выявления наиболее значимых факторов развития территории.
Размышляя об этом, Н.В. Невейкина отмечает, что: « … под фактором регионального
развития следует понимать совокупность движущих сил, определяющих процесс социальноэкономического развития региона»[14, с 78]. Необходимо выделить слово «совокупность»,
которое в данном случае подразумевает множественное число факторов, вместе влияющих на
процесс социально-экономического развития региона. Хотя не всегда и не все факторы порой
можно объединить, что обеспечит их положительное влияние на определенное направление.
Тем не менее, нельзя отрицать тот факт, что развитие такой сложной категории, как «регион»
невозможно обеспечить с помощью одного фактора. Скорее, требуется взаимодействие
нескольких разных факторов, в единстве способствующих движению рассматриваемого
объекта в желаемую сторону. Сам процесс обеспечения данного «взаимодействия» требует
системного управления. В этом отношении можно сказать, что наиболее важным фактором
развития региональной экономики выступает фактор обеспечения эффективного
взаимодействия всех имеющихся факторов, так и или иначе способных оказать положительное
влияние. По сути, речь идет о достижении синергетического эффекта. Нам представляется, что
важнейшая задача субъекта управления региональной экономикой заключается как раз в том,
чтобы обеспечить синергетический эффект от взаимодействия разных факторов.
«В связи с нестабильностью экономической ситуации в нашей стране, привлечение
отечественных и иностранных финансовых ресурсов является необходимым атрибутом
обеспечения стабильного и устойчивого развития экономики».[15, с. 24]
Таким образом, фактором регионального развития может быть совокупность различных
процессов. На наш взгляд, на современном этапе стабильное развитие региона во многом
зависит от привлечения внутренних и внешних инвестиции, и от степени разработки и
реализации инвестиционных проектов, которые полагаются на системное изучение природноресурсного потенциала региона, его трудового потенциала, характеристики социальноэкономических процессов и т.п.
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САРМОЯГУЗОРЇ ВА ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР СИСТЕМАИ ОМИЛЊОИ ТАРАЌЌИЁТИ
МИНТАЌА
Дар маќола асосњои назариявии љузъиёти минтаќа ва таъсири сармоя ба он њамчун омили калидии
ташкилдињї ва тараќќии он дида баромада шудааст. Аз тарафи муаллиф шарњњои гуногуни баъзе
муњаќќиќон оварда шуда, таърифи шахсии назариявии «минтаќа» дода шудааст.
Калидвожањо: сармоягузорї, минтаќа, омил, иќтисодиёт, самаранокї, инкишофи минтаќањо.
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ЦЕЛИ, КРИТЕРИИ И СТИМУЛЫ
РАЗВИТИЯ
Сироджидинова Б.
Таджикский национальный университет
В мировой практике внешнеэкономической деятельности существуют различные модели
территориально-хозяйственного управления. Среди них особое место занимают свободные
экономические зоны (СЭЗ). Последние, имея высокую степень открытости внешнему миру,
выступают как «островки» мировой экономики и «окнами» для притока инвестиций,
технологий и управленческих навыков. В процессах развития национальной экономики,
повышения ее эффективности и дальнейшей интеграции в мировое хозяйство СЭЗ отводится
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важная роль, их создание направлено на активизацию и либерализацию внешнеэкономической
деятельности государства.
Нацеленность на открытость мировому рынку делает СЭЗ более привлекательными для
транснациональных компаний. Последние в поисках благоприятных условий для расширения
коммерческой деятельности рассматривают СЭЗ как весьма выгодные экономические
структуры, с которыми связывают важнейшие направления своей экспансии.
Следует отметить, что первое определение, раскрывающее сущность СЭЗ как
экономической структуры, впервые было озвучено в 1973 г. в Киотской конвенции, где «… под
свободной экономической зоной (или «зоной франка») понимается часть территории страны, на
которой товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной
таможенной территории и потому не подвергающиеся обычному таможенному контролю и
налогообложению. Иными словами, территория, где соблюдается принцип «таможенной
экстерриториальности».[1]
Согласно другому подходу, свободные экономические зоны представляют собой
«географические территории, которым их политические центры предоставляют более льготный
по сравнению с общепринятым для данного государства режим хозяйственной деятельности.
Иными словами, они являют собой анклав, где осуществляется выборочное сокращение
государственного вмешательства в экономические процессы, т.е. составляют обособленную
часть национального экономического пространства, на которой применяется определенная
система льгот, не используемая на других территориях данного государства».[2]
Основные цели создания и функционирования СЭЗ обобщены в табл. 1.
Таблица 1. Цели создания свободных экономических зон
Цели
Экономические

Научнотехнические

Социальные

Содержание
- углубление включения национального рынка в мировую систему хозяйства;
- привлечение инвестиций для развития высокорентабельного производства;
- использование преимуществ международного разделения труда для расширения
выпуска экспортной продукции;
- увеличение валютных поступлений в бюджет страны.
- использование новейших зарубежных и отечественных технологий;
- приобщение к новым формам управленческого труда;
- привлечение опыта и научно-исследовательских достижений инженернотехнических центров;
- повышение эффективности используемых производственных мощностей,
инфраструктуры и конверсионных комплексов.
- комплексное развитие отсталых регионов;
- увеличение количества рабочих мест и обеспечение занятости населения;
- обучение и подготовка квалифицированных национальных рабочих,
инженерных, хозяйственных и управленческих кадров;
- насыщение национального рынка высококачественными товарами.

Составлено по: Пиотровский А.В. Свободные экономические зоны в мировой экономике / А.В. Пиотровский. -М.:
Издательство НОРМА-М, 2007. -С.15-16

Усиленная реализация вышеуказанных целей создания СЭЗ было связано с влиянием ряда
условий, создаваемых для зарубежных инвесторов принимающей страной. Так, наиболее
важные условия для нормального функционирования СЭЗ могут быть следующие:
 политическая стабильность в стране создает общий благоприятный инвестиционный
климат, которая, как показывает практика, имеет решающее значение в плане привлечения
зарубежных инвестиций:
 наличие хорошо разработанной законодательной базы, гарантирующей права и
стимулирующей деятельность иностранных и отечественных инвесторов;
 наличие развитой инфраструктуры (производственной и коммерческой);
 благоприятная природно-географическая среда;
 прозрачная экономическая конъюнктура как притягательная сила для любого
инвестора и др.
В экономической литературе используются различные подходы для систематизации и
классификации СЭЗ по причине их разнообразия и неоднородности. При этом обычно
выделяют общие черты, которые позволяют обосновать принципы и подходы к системе
управления и выявить особенности управления для каждого типа СЭЗ. Важным критерием
классификации видов СЭЗ является хозяйственная специализация, с выделением зоны
свободной торговли, промышленно-производственных, технико-внедренческих, сервисных и
комплексных зон.
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Не менее важна и классификация СЭЗ по размерам и способам их организации, при
котором СЭЗ подразделяются на территориальные и функциональные (режимные). Согласно
первому подходу, СЭЗ рассматривается как обособленная территория, где все предприятиярезиденты пользуются льготным режимом хозяйственной деятельности. Под функциональными
СЭЗ понимают льготный режим, применяемый к определенному виду предпринимательской
деятельности независимо от местоположения соответствующей фирмы или территории (рис. 1).
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ
1.Свободные таможенные зоны
2. Бондовые склады
3. Свободные порты
4. Торгово-производственные

Торговые

Хозяйственная
специализация

Промышленнопроизводственные
Технико-внедренческие

1.Технополисы
2. Технопарки
3. Инновационные центры
1. Оффшорные
2. Банковские и страховые услуги
3. Туристических услуг

Сервисные

Размер и способ
организации

1.Импортозамещающие
2. Экспорто-ориентированные
3. Промышленные парки
4. Научно-промышленные парки
5. Экспорто-импортозамещающие

Территориальные

Административно-территориальные
образования

Функциональные
(режимные)

1. Промышленные и научные парки
2. Торгово-складские комплексы
3. Оффшорные финансовые центры
4. «Точки» (предприятия)

Рис. 1. Критерии классификации и разновидности СЭЗ

Между тем, несмотря на многообразие разновидностей СЭЗ, эксперты выделяют общие
черты, которые позволяют объединять эти организационно-экономические образования под
общим термином - свободные экономические зоны - независимо от целей их создания,
функциональной специализации и сложности экономического механизма функционирования. К
их числу относятся:
 локальность территории;
 наличие благоприятных исходных экономических, социальных, политических,
транспортно-географических и климатических условий для формирования СЭЗ;
 хозяйственная специализация в сфере предпринимательской деятельности;
 установление на этой территории особого правового и экономического режима, более
льготного по сравнению с условиями, действующими за пределами этой территории;
 всесторонняя поддержка и гарантии государства;
 многоуровневая система управления, адекватная целям и задачам территории и др.[3]
Важнейшим стимулятором для развития СЭЗ является и система льгот инвесторам. В
экономической литературе выделяют четыре основные группы льгот (рис. 2).
На рис. 2 выделены четыре основные группы льгот, но, в то же время, каждая страна или
тот или иной ее регион при создании СЭЗ определяют свой набор льгот, которые прежде, чем
вкладывать капитал, внимательно изучаются инвесторами. Поэтому система льгот,
устанавливаемая для СЭЗ, в достаточной степени индивидуальна и связана с реализуемыми на
ее территории задачами, программами и проектами.
Фискальные льготы тесно связаны со стимулированием развития определенных видов
предпринимательства и представляют собой различные формы субсидий за счет бюджетных
средств и преференциальных государственных кредитов. Административные льготы обычно
предоставляются администрацией СЭЗ и порой играют важную роль в привлечении в зону
иностранного капитала. Все указанные льготы, как показала мировая практика, могут
применяться в самых различных комбинациях, однако и они не всегда являются решающим
стимулом роста привлечения иностранных инвестиций.
При правильной организации и удачном месторасположении СЭЗ способны стать
региональными полюсами роста, обеспечить прямые и косвенные эффекты ускорения развития
всего региона, где создаются СЭЗ. Так, в промышленно развитых государствах, таких, как
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США, Великобритания, Франция, свободные экономические зоны часто создавались для
активизации внешнеэкономических связей, реализации региональной политики, направленной
на оживление мелкого и среднего бизнеса в депрессивных районах, выравнивание
межрегиональных различий.
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ЛЬГОТ

Введение особого таможенно-тарифного и валютного
режимов (минимальный валютный контроль,
возможность свободной реализации прибыли)

Внешнеторговые
Льготное налогообложение внешнеторговых
операций и упрощенный порядок их осуществления

Оказание различных содействующих бизнесу услуг
(предоставление оперативной информации по
конъюнктуре рынка, подготовка бизнес-планов и т.д.)

Административные
Упрощение режима процедур регистрации
предприятий, въезда и выезда иностранных граждан
и оказания различных услуг

Льготные государственные кредиты

Финансовые
Установление низких цен за пользование землей,
производственными помещениями, объектами инфраструктуры, коммунальными услугами

Льготы по уровню налоговых ставок

Постоянное или временное освобождение
предпринимателей от налога на прибыль, доход,
имущество

Фискальные

Рис. 2. Основные группы льгот для свободных экономических зон

Принятие в 2004 г. фундаментального специального закона о СЭЗ в Таджикистане[4]
создало стабильные основы для закрепления статуса и порядка функционирования свободных
зон, в создании стабильного режима, атмосферы уверенности и надежности для иностранных
инвесторов. Закон РТ о СЭЗ является страховкой для инвесторов от вмешательства различных
властей и ведомств через законодательные решения и подзаконные акты в деятельность СЭЗ, от
манипулирования и пересмотра установленных ранее льгот и привилегий СЭЗ в интересах
текущей социально-экономической политики, в целях «пожарного» латания бюджета, решения
валютно-финансовых проблем и т.п. Положительный мировой опыт функционирования СЭЗ
свидетельствует о том, что при обеспечении минимальных юридических условий стабильности
и перспектив на будущее с помощью СЭЗ возможно решение сложнейших вопросов социальноэкономической ситуации.
В СЭЗ Таджикистана хотя и недостаточно быстро, но идет процесс создания совместных
предприятий. Речь идет о привлечении в производство, в сферу услуг иностранного капитала.
Сложность в достижении этой цели заключается геополитических условиях, в которых
находится республика (отсутствие выхода к морю, неразвитость транспортных коммуникаций,
недостаточно подготовленная инфраструктура и персонал и др.).
В необходимости эффективной, развитой, последовательной политики в вопросах
создания и функционирования СЭЗ убеждает и опыт некоторых стран СНГ. В силу
объективных причин (наличие общих корней происхождения, аналогичные социальноэкономические проблемы и др.) становление правовых систем республик бывшего Союза ССР
идет достаточно совпадающими курсами. Именно по этим причинам, а также в результате
объективной потребности в интеграции на постсоветском пространстве, развитие и углубление
процессов сотрудничества между странами СНГ неизбежно ведет к сближению и гармонизации
и такой сферы регулирования, как зональная и оффшорная политика. Поэтому страныучастницы СНГ и в силу официально принимаемых обязательств, и в силу объективной
необходимости неизбежно будут обращаться к экономическому опыту друг друга,
инкорпорировать его во внутреннее национальное законодательство. Для Таджикистана, с
учетом наличия некоторых достаточно сходных социально-экономических проблем, может
представлять практический интерес опыт соседей в плане успешного решения вопросов
зональной политики: так, в Казахстане уже в первой половине 90-х гг. были приняты законы о
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СЭЗ. И, наконец, знание дел у партнеров по СНГ представляет интерес и с точки зрения
перспективы, - возможности создания совместных, двусторонних и даже многосторонних СЭЗ.
Свободные экономические зоны «Сугд», «Пяндж», «Ишкошим» и «Дангара» - первые
СЭЗ в Таджикистане. Некоторые из них находятся на стадии становления (в СЭЗ «Сугд» и
«Пяндж» определены план работы и порядок управления), другие - на стадии изучения и
правового определения. Но уже ясно, что эти зоны имеют реальные перспективы и необходимы
республике для развития сфер торговли, внешнеэкономического сотрудничества и привлечения
инвестиций.
Деятельность СЭЗ в Таджикистане отвечает требованиям проводимой руководством
страны политики «открытых дверей» и соответствует задачам национальной стратегии
развития.
Сегодня создание полноценных СЭЗ в республике - требование времени. В то же время,
практическая реализация этой идеи возможна лишь при наличии необходимой правовой базы и
государственных гарантий. В этой связи, Президент страны заявил следующее: «Сегодня
потенциал запасов Таджикистана и основы действующего законодательства, отвечающие
условиям и требованиям современной мировой экономики, превратили нашу страну в
благоприятный регион для инвестиций … Президент и Правительство Республики
Таджикистан являются гарантом безопасности всех, кто хочет осуществлять свою
экономическую деятельность на территории Республики Таджикистан».[5]
Формирование СЭЗ может иметь весьма разнообразные цели. В Положении о СЭЗ в
Республике Таджикистан отмечается, что СЭЗ в Таджикистане создаются «с целью обеспечения
благоприятных условий для ускорения экономического развития Республики Таджикистан, в
том числе с целью привлечения иностранных инвестиций, обеспечения занятости населения,
стабильного экономического развития на основе привлечения техники и новых технологий,
передового зарубежного опыта, объединения и использования совокупного государственного,
коммерческого и иностранного капитала, проверки новых методов хозяйствования, основанных
на соединении разных форм собственности, внедрения в экономику отечественных и
иностранных изобретений и научно-технических разработок с последующим их
использованием в государственных организациях, расширения производства потребительских
продуктов и услуг, увеличения экспорта продукции и решения других социальноэкономических задач».[6]
Мировой опыт организации СЭЗ показывает, что цели их формирования могут
различаться в деталях, но, в конечном счете, они сводятся к созданию особо благоприятных
условий для иностранного капитала, размещающегося на сравнительно ограниченной
территории страны.
В условиях нестабильности экономического положения Таджикистана, по нашему
мнению, позитивную роль может сыграть привлечение в широких масштабах в национальную
экономику иностранных инвестиций, что будет способствовать повышению уровня жизни
населения, искоренению бедности и снижению объемов внешней трудовой миграции.
Иностранный капитал может внести в страну достижения научно-технического прогресса и
передовой опыт управления. Кроме того, привлечение иностранного капитала в материальное
производство намного выгоднее получения кредитов для закупок необходимых товаров,
которые лишь умножают общий государственный долг. Приток зарубежных капиталовложений
жизненно важен для достижения среднесрочных целей, таких, как выход из современного
кризисного состояния, начальный подъем экономики. При этом, естественно, таджикские
общественные интересы могут не совпадать с интересами иностранных инвесторов,
следовательно, важно привлечь капиталы так, чтобы не лишить их владельцев собственных
мотиваций, одновременно направляя действия последних на благо общественных целей.
Таким образом, дальнейшее развитие СЭЗ в Таджикистане зависит от того, насколько
руководство республики сможет обеспечить благоприятный инвестиционный климат для
привлечения как иностранных, так и отечественных инвесторов. Необходимость дальнейшего
расширения льгот является весьма актуальной задачей в свете конкуренции многих стран,
принимающих иностранный капитал.
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МИНТАЌАЊОИ ОЗОДИ ИЌТИСОДЇ: МАЌСАДЊО, МАЊАКЊО ВА ОМИЛЊОИ РУШД
Дар маќола наќши минтаќањои озоди иќтисодї (МОИ) дар рушди иќтисоди миллї тањлил гардида,
маќсадњо, љамъбаст гардида, мањакњои асосї ва омилњои таъсиси онњо љамъбаст гардидаанд; гурўњбандии МОИ аз
рўи чунин нишонањои гурўњбандї ба монанди тахассуснокии хољагидорї, њаљму усулњои ташкили онњо
гузаронида шудааст; муайян карда шудааст, ки омили муњимми рушди МОИ системаи имтиёзњо мебошад, ки аз
рўи мамлакатњо ва минтаќањо фарќ карда мешавад; ошкор карда шудааст, ки шарти асосии рушди минбаъдаи
МОИ дар Тољикистон таъмини иќлими мусоиди инвеститсионї барои љалби сармоягузорони њам ватанї ва њам
хориљї мебошад; ба зарурияти васеъсозии минбаъдаи имтиёзњо ишорат гардидааст, ки ин вазифаи хеле муњим дар
шароити раќобатпазирии бархе аз мамалакатњо мебошад, ки сармояи хориљї мегиранд.
Калидвожањо: минтаќањои озоди иќтисодї , мањакњои гурўњбандї, маќсади таъсис, шароитњои амалкунї,
системаи имтиёзњо, омилњои рушд.
СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ЦЕЛИ, КРИТЕРИИ И СТИМУЛЫ РАЗВИТИЯ
В статье проанализирована роль свободных экономических зон (СЭЗ) в развитии национальной экономики,
обобщены цели, выявлены основные критерии и стимулы их создания; проведена классификация СЭЗ по таким
классификационным признакам, как хозяйственная специализация, размеры и способы их организации;
определено, что важнейшим стимулятором для развития СЭЗ является система льгот, которые различаются по
странам и регионам; выявлено, что главным условием дальнейшего развития СЭЗ в Таджикистане является
обеспечение благоприятного инвестиционного климата для привлечения как иностранных, так и отечественных
инвесторов; указано на необходимость дальнейшего расширения льгот, что является весьма актуальной задачей в
условиях конкуренции многих стран, принимающих иностранный капитал.
Ключевые слова: свободные экономические зоны, критерии классификации, цели создания, условия
функционирования, система льгот, стимулы развития.
FREE ECONOMIC AREAS: PURPOSES, CRITERION AND STIMULUS’S FOR DEVELOPMENT
In article is analyzed role of the free economic areas (FEA) in development of national economy, is generalized
purposes, are revealed main criterion and stimulus’s of their creation; is classified of FEA on such sign, as economic
specialization, sizes and ways of organization; is determined the most important stimulus for development of FEA is a
system of the privileges, which differ on countries and regions; is revealed main condition for the most further development
of FEA in Tajikistan is providing the favorable investment climate for investors; is indicated on need of the most further
expansion of privileges which is an more actual problem in condition of competitions between many countries, who take
foreign funds.
Key words: free economic zones, classification criteria, purpose of creation, conditions of functioning, system of
benefits, incentives for development.
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МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ АМНИЯТИ ЗЕЊНЇ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Мирзоев С.З.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои Тољикистон муњољирати мењнатї имрўз дар ќатори дигар кишварњои олам,
низ ба яке аз масоили муњимми иљтимої, иќтисодї ва сиёсї табдил ёфта, наќши он дар
рўзгори њар як оилаи тољикистонї эњсос мегардад. Мушкилоте, ки дар ин самт вуљуд
доранд, мушкилоти теъдоди муайяни мардум набуда, балки он хосси тамоми сокинони ин
кишвар мањсуб мешавад. Шояд оилае набошад, ки бо ин падида иртибот надошта бошад
ва бо мушкилоте, ки дар ин самт вучуд доранд, рў ба рў нагардад. Аз ин рў, тањлил ва
баррасии масъалаи раванди муњољирати мењнатї ва роњњои њаллу фасли мушкилоти он
дар љумњурї ањамияти муњим пайдо менамояд.
Оид ба вазъи умумии муњољирон, аз љумла муњољирони мењнатї то имрўз дар хориљи
кишвар ва маблаѓњое, ки аз љониби онњо ирсол мегарданд, иттилои даќиќ вуљуд надорад,
ки он чун нишони бетаваљљуњии муњаќќиќон ва коршиносон нисбат ба масъалаи мазкур
арзёбї мешавад. Аз ин рў, омўзишу баррасии пањлуњои мухталифи он, яъне иќтисодї,
сиёсї, фарњангї, ахлоќї, њуќуќї, психологї ва ѓайра бояд мунтазам мавриди тањќиќи
муњаќќиќону мутахассисон ќарор гиранд ва натоиљи тадќиќот дастраси њамагон гарданд,
то мардум оид ба ин масъалаи њаётан муњим тасаввуроти амиќ пайдо намоянд.
Гуфтан бамаврид аст, ки муњаќќиќону мутахассисон, пеш аз њама, ба омўзиши
сабабњо ва омилњои асосие, ки боиси ба муњољират рў овардани шањрвандони љумњурї
мегарданд, таваљљуњ зоњир намудаанд. Омўзиши масъала собит месозад, ки заминањои
муњољирати мењнатї дар Тољикистон њанўз то замони истиќлолият ба вуљуд омада буданд.
Тољикистон дар замони шўравї њамчун љумњурии аграрї бо инкишофи ањолї дар љойи
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аввал меистод ва бо мушкилоти нарасидани љойњои корї ва маоши муќаррарї барои
таъмини рўзгор, хусусан барои оилањои серфарзанд рў ба рў гардида буд. Дар ин давра аз
минтаќањои кўњистон, ки мардум бештар ба фаъолияти мењнатии мавсимї машѓул буданд,
барои таъмини рўзгор ва дарёфти кори сердаромад ба шањрњои дохили љумњурї ва берун
аз он, аз љумла ба Федератсияи Россия ва Ӯзбекистону Ќазоќистон сафар мекарданд.
Муњољират дар шакли нисбатан нав дар замони истиќлолият арзи њастї намуд, ки
онро шартан ба се марњила људо намудан мумкин аст. Марњилаи якуми он бо шикасти
Иттињоди Шўравї шурўъ гардид. Пош хўрдани Шўравии абарќудрат ва таќсим шудани
он ба давлатњои мустаќил боиси ба вуљуд омадани нобоварї ба оянда ва таќдири
минбаъдаи оила ва фарзандони мансуби миллатњо ва халќиятњои гуногун, ки то ин ваќт
дар фазои ягонаи интернатсионал зиндагї мекарданд, гардид. Мављи аввали
муњољиронро, аслан намояндагони миллатњои ѓайримањаллї ташкил медоданд, ки вобаста
ба дигаргунињои сиёсї онњо барои зиндагї, бештар ватани аљдодиашон ё аксаран,
кишвари Россияро интихоб намуданд. Аз љумњурї рафтани теъдоди зиёди миллатњои
ѓайритањљоиро, ки миёни онњо олимон ва мутахассисони варзида, хусусан оид ба соњаи
илму техника низ зиёд буданд, оѓози муњољирати оммавии «зењнњо» аз љумњурї
шуморидан мумкин аст. Бояд зикр кард, ки ин марњила дар тамоми љумњурињои собиќ
Шўравї, ки Тољикистон низ як љузъи он мањсуб мешуд, баробар оѓоз гардид. Лекин, бар
хилофи љумњурињои дигари шўравї, дар Тољикистон баъди истиќлолият нооромињо ва
љанги шањрвандї оѓоз ёфт, ки он ба саршавии марњилаи нави муњољират дар љумњурї
оварда расонд ва ин раванд тахминан то охири солњои 90-ум идома ёфт. Њарду марњилаи
муњољират, дар муќоиса ба љумњурињои дигари шўравї, дар њолате оѓоз ёфтанд, ки
вобаста ба офатњои сиёсии бавуљудомада њаёти иќтисодї ва иљтимоию фарњангии
љумњурии моро буњрони шадид фаро гирифта буд. Яъне, ин ду марњилаи муњољират дар
љумњурї вобаста ба таѓйир ёфтани авзои сиёсї сурат гирифтанд.
Муњољират дар марњилаи сеюм ва хусусан, муњољирати «зењнњо» дар љумњурї, ки аз
солњои 2000-ум оѓоз меёбад, давраи сифатан нав буда, њадафи асосии муњољирон дарёфти
љойи кор ва маоши мувофиќ мебошад. Яъне, сабаби асосии ба муњољирати мењнатии берун
аз кишвар рў овардани шањрвандони мо, ин набудани љойњои корї ва маоши мувофиќ дар
зодгоњ, ё ин ки љойи зисти муќимии онњо ба шумор меравад. Соли 2012 аз љониби Маркази
тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон оид ба масъалаи
муњољирати мењнатї тадќиќоти сотсиологии хеле њам мукаммал гузаронда шуд, ки тибќи
натоиљи он зиёда аз 65 фоизи пурсидашудагон сабаби асосии муњољиратро дар набудани
љойи кор ва маоши арзанда мебинанд.
Њанўз њам сатњи бекорї дар љумњурї, сарфи назар аз тадбирњои андешидаи Њукумати
љумњурї, баланд аст. Масалан, дар Њуљљати стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї
сатњи бекорї дар љумњурї зиёда аз 30 фоиз муайян шудааст. Буњрони бардавоми иќтисодї
ва ихтисор гардидани љойњои кор дар корхонањои саноатї сокинони шањрњоро бештар ба
бекорї ва маоши паст рў ба рў карда, барои муњољират бештар ба хориљи кишвар водор
месозад. Дар натиљаи аз корхонањои саноатї ба хориљи кишвар рафтани кормандону
мутахассисон имрўз барои корхонањо мушкилоти нав - нарасидани кормандони
баландихтисос пеш омадааст. Мутахассисони лаёќатманд ва собиќадор бо сабабњои
маълум ё ба хориљи кишвар рафтанд, ё ин ки дар дохили љумњурї ба соњањои дигар тиљорат, савдо, хизмати маишї ва ѓайра гузаштанд, ки акнун аз ин шакли фаъолият даст
кашидан намехоњанд. Лекин теъдоди зиёди бекорон, аз сабаби паст будани сатњи касбият
ва малака, љойњои кории холии мављударо дар корхонањо пурра карда наметавонанд.
Њоло аз байни тўдаи мардикорон ёфтани 2-3 нафар мутахассиси соњибтаљрибаи соњаи
барќ ё ягон намуди дигари соњаи техника душвор аст.[1]
Зикр намудан бамаврид аст, ки масъалаи муњољирати «зењнњо» чун љузъи муњољирати
мењнатї дар Љумњурии Тољикистон аз мадди назари коршиносону муњаќќиќон дур
мондааст ва бояд тазаккур дод, ки дар ин самт то њол ягон тадќиќоти мукаммали илмї ба
анљом нарасидааст. Мушкили асосї сари он аст, ки дар маќомоти расмии Тољикистон, аз
љумла Хадамоти муњољирати мењнат ва Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон оид ба теъдоди умумии муњољирон, хусусан олимону мутахассисон,
маълумоти даќиќ вуљуд надорад. Лекин аз рўйи мушоњидањо чунин хулосае бармеояд, ки
аз љумњурии мо низ дар ин давра олимону мутахассисони зиёде ба хориљи кишвар
рафтаанд. Имрўз нарасидани олимон ва мутахассисони баландихтисос дар аксари
муассисањои илмї, макотиби олї ва корхонаю ташкилотњо эњсос карда мешавад. Ба он
нигоњ накарда, ки њар сол дар љумњурї теъдоди муайяни рисолањои номзадию докторї
њимоя карда мешаванд, вале дар кафедраю озмоишгоњњо љойњои кории холї пурра
намешаванд, зеро ки гузаштани мутахассисон аз соњаи илм ба соњањои дигари фаъолият
дар дохили љумњурї (тиљорат, фаъолияти соњибкорї ва ѓ.) ва ба хориља ќатъ нагардида,
њанўз њам идома дорад.
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Теъдоди умумии муассисањои илмї-тадќиќотї ва кормандони илмї дар замони
истиќлолият афзоиш ёфта бошад њам, вале шумораи кормандони соњибунвон, аз љумла
номзадњои илм дар њамин давра (соли 2017) дар муќоиса ба соли 1985 таќрибан 300 нафар
камтар аст. Инчунин, миќдори муассисањои тањсилоти олии касбї низ дар давраи
истиќлолият ба маротиб афзуда, аз 13 мактаби олии соли 1991 њоло ба 38 адад расид ва
шумораи умумии кормандони онњо ќариб 4 њазор нафар зиёд гардид, вале теъдоди
олимони соњибунвон бошад, дар ин муассисањо аз талаботи муќарраргардида хеле кам
аст. Њамин тариќ, ин раќамњо собит месозанд, ки имрўз муассисањои илмї-тадќиќотї,
мактабњои олї ва корхонаю ташкилотњо ба мутахассисони соњибунвон ва лаёќатманд
ниёзманд мебошанд.
Аз аввали соли 2013 вазъи таъмини макотиби олї ва муассисањои илмї-тадќиќотї бо
кадрњои соњибунвон, ки омили асосии фаъолияти самараноки муассисањои номбурда
мањсуб мешавад, мураккаб гардид. Тибќи маълумотњо, то январи соли 2010 иќтидори
илмии чумњуриро 3183 нафар олимони унвондор, яъне 2524 номзад ва 659 доктори илм
ташкил медод, ки таносуби синнусолии онњо чунин буд: то 35-сола - 8% (253 нафар), аз 35
то 59-сола - 56,4% (1794 нафар) ва аз 60-сола боло -35,6% (1136 нафар).
Натиљаи фаъолияти тадќиќоти банда нишон дод, ки дар давоми чањор сол (аз январи
соли 2013 то январи соли 2017) бояд 35,6% (1136 нафар) олимони соњибунвони чумњурї
вобаста ба расидан ба синни нафаќа аз корњои роњбарї ва иштироки фаъолона дар њаёти
љамъиятии мактабњои олї ва дигар муассисањои илмию таълимї барканор карда шаванд.
Дар се соли оянда бошад, миќдори умумии олимони соњибунвони ба синни нафаќа расида
1136 нафарро ташкил медињад. Вале миќдори умумии њимояи рисолањои номзадию
докторї дар ин давра 578 нафар (солњои 2012-299 нафар, 2013-141 нафар, 2014-138 нафар)ро ташкил медињад, ки ин нисбат ба шумораи дар се соли охир ба нафаќа мерафтагињо 558
нафар кам аст. Дар ин њол, зарурате пеш меояд, ки љойњои холишуда аз њисоби
кормандони бе унвони илмї ва донишу таљрибаи кофї (ассистент, муаллими калон,
ходимони илмї ва ѓ.) пур карда шаванд. Бояд зикр намуд, ки сатњи донишу малака,
тафаккуру ахлоќ ва касбияти кисмате аз он нафароне, ки дар ин давра рисолањои илмии
худро дифоъ намуданд ва бояд насли калонсолро иваз намоянд, муќоиса ва тањлилро
мехоњад.[2,3]
Дар хусуси он ки чї ќадар кормандони соњаи илму фарњанг љумњурии моро дар тўли
истиќлолият тарк намуданд ва чї ќадар љавонони мо, ки барои тањсил ба кишварњои
хориља рафтанду барнагаштанд, омори аниќ вуљуд надорад, лекин тањќиќотњои бурдаи
банда нишон медињанд, ки ин раќам хеле зиёд аст. Тавре зикр гардид, оѓози муњољирати
оммавии «зењнњо» аз љумњурї, ки њайати асосии онро миллатњои ѓайритањљої ташкил
медоданд, ба марњилаи аввали муњољират - шикасти Иттињоди Шўравї ва воќеањои сиёсии
Тољикистон рост меояд. Ин марњилае буд, ки аз рафтани неруњои аќлонї ба захираи
зењнии љумњурї зарари зиёд расид.
Бо фарорасии оромию субот дар љумњурї низ тамоили фирори «маѓзњо» ќатъ
нагардид. Дар замоне, ки дар љумњурї болоравии сатњи зиндагї ва рушди иќтисод
мушоњида мешуд, теъдоди зиёди олимону мутахассисон ба кишварњои дигар рафтанд.
Масалан, аз соли 2007 то соли 2014 аз Тољикистон ба Федератсияи Россия рафтани 123
нафар номзад ва 92 нафар доктори илм ба ќайд гирифта шудааст. Бояд гуфт, ки чунин
раванд дар љумњурињои дигари ИДМ низ идома дорад. Масалан, дар давраи зикргардида
аз Љумњурии Молдова - 115 номзад ва 97 доктори илм, Ќирѓизистон - 122 номзад ва 90
доктори илм, Арманистон - 156 номзад ва 139 доктори илм, Ӯзбекистон - 252 номзад ва 119
нафар доктори илм дар Федератсияи Россия барои фаъолияти доимї ба ќайд гирифта
шудаанд. Ин раванд шояд дар љумњурињои дигар чандон боиси ташвиш набошад, лекин
барои љумњурии мо, ки бар асари љанги шањрвандї ва нооромињои сиёсии марњилаи
аввали истиќлолият теъдоди бузурги неруњои аќлиро аз даст дода буд, зарари
љуброннопазир мањсуб мешавад.[4]
Натиљаи фаъолияти тадќиќоти банда нишон дод, ки бо муќаррар гардидани
мањдудияти синнусолї барои кормандони муассисањои илмї ва мактабњои олї (то синни
63-сола) теъдоди зиёди олимону омўзгорони соњибтаљрибаи мактабњои олї аз вазифањои
роњбарии факултету кафедрањо барканор карда шуданд ва ба љойи онњо, аксаран
љавонони бетаљриба ва камдониш таъйин гардиданд, ки ин ба фаъолияти самараноки
мактаби олї ва сифати тарбияи кадрњо таъсири манфї расонд.
Дар таљрибаи љањонї барои кормандони соњаи сиёсат ва илму фарњанг махдудияти
синнусолї вуљуд надорад. Олимону сиёсатмадорони варзида сарфи назар аз синну сол,
вобаста ба ќобилият ва вазъи саломатияшон ба вазифањои роњбарикунанда таъйин ва ё
интихоб мешаванд. Масалан, айни њол (с.2017) Сарвазири кишвари Њиндустон Монмохан
Сингњ 79-сола, президентњои давлатњои Исроил Ривлин Реувен 76-сола, аз Олмон Йоањим
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Гаук 75-сола, Котиби давлатии ИМА Љон Керри 72-сола, Вазири корњои хориљии Русия
С.В. Лавров 65-сола ва президенти Алљазоир Абдулазиз Бутефлики 78-сола мебошанд.
Дар давраи мазкур президенти Академияи илмњои Украина Б.Е. Паттон дар синни
97-солагї ва ректори МГУ В.Садовничий дар синни 77-солагї дар ин вазифањои хеле
масъул фаъолият карда истодаанд. Яъне, донишу таљриба, мактаби илмї ва неруи зењнии
ин гуна шахсиятњоро барои рушди давлатдорї, илм ва тарбияи кадрњои илмї самаранок
истифода мебаранд ва њамзамон эњтироми нуфузу эътибори таљриба, ќобилияту истеъдод,
илм ва олим риоя мешавад.
Нарасидани мутахассисони болаёќат дар соњањои мухталифи хољагии халќи љумњурї
низ хеле шадид гаштааст. Тибќи натиљањои омўзиши Маркази тадќиќоти стратегии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон (соли 2015), танњо барои соњаи кишоварзї аз њисоби
умумии кормандони соња бештар аз 50% мутахассисон, аз љумла муњандисони пешбар,
технологњо-34,1%, механикњо, танзимгарони дараљаи миёна-32,7%, коргарони дипломдор34,5% малакаи касбии зарурї надоранд. Дар соњаи наќлиёти корхонањои давлатї бошад,
33,9% - муњандисони пешбар, 34,7% - механикњо ва танзимгарон, 34,9%- коргарони
ихтисосманд ва дар соњаи энергетика бошад, танњо дар корхонањои сањомии кушода 27% муњандисони пешбар, 37,2%- механикњо ва васлкунандањо, 30,3%- коргарони ихтисосманд
намерасанд. Вобаста ба вазъи мављудаи таъмини хољагии халќи љумњурї бо
мутахассисони варзида дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 20 январи соли 2016 зикр гардид, ки «аз сабаби
нарасидани мутахассисони технологияњои нав, асбобњои ташхиси соњаи тандурустї дар
шањру ноњия ва вилоятњо бекор хоб рафтаанд. Барои ташхиси масъалањои одї аз марказ
мутахассис даъват карда мешавад».[5]
Вобаста ба вазъи мављуда, бояд масъалаи мазкур аз љониби сохторњои дахлдори
давлатї ва тањлилгарону коршиносони љумњурї мавриди омўзиши амиќу љиддї ќарор
дода шавад. Зеро ки раванди муњољирати «зењнњо» дар тамоми кишварњои дунё зери
назорати давлатї ќарор дорад ва њар кишвар барои нигоњ доштани чунин сарват чорањои
ќатъї меандешад.
Гуфтан бамаврид аст, ки аз тањлили вазъи имрўзаи масъалаи мазкур чунин бармеояд,
ки барои амалї сохтани танзими раванди муњољирати «зењнњо» ва ба ватан бозгардондани
теъдоди муайяни онњо мушкилоти муайян вуљуд дорад. Мушкили аввал, вуљуд надоштани
маълумоти даќиќ дар бораи теъдод ва њайати муњољирони баландихтисос бошад, мушкили
дуюм, ѓайриимкон будани таљрибаи кишварњои Њиндустону, Филиппину Хитой ва ѓ. аз
тариќи њавасмандии моддї ва додани имтиёзњо ба ватан баргардондани «зењнњо» мањсуб
мешавад. Зеро вазъи молиявии љумњурии мо барои чунин амал айни замон имконият
намедињад. Њамзамон сабабњои ба кишварњои дигар рафтани олимону мутахассисони
чумњурї - маоши ночиз, сатњи пасти таъмини озмоишгоњњои илмї бо таљњизоти замонавї
ва ѓ. њанўз њам бартараф нашудаанд.
Айни њол раванди “фирори маѓзњо” аз љумњурї то андозае коста гардидааст, вале аз
соњаи тањќиќот ва коркарди илмї ба соњањои дигар - хизматрасонї, муассисањои
тиљоратї, ки ба тањсилот ва малакаи кори онњо иртиботе надорад, гузаштани олимон ва
истеъдодњои муњандисї-техникї њанўз идома дорад, ки ин боиси боз њам хароб гардидани
тавонмандии муассисањои илмї ва корхонањои саноатї мегардад.
Дар баробари аз љумњурї рафтан, ё тарки соња намудани олимону мутахассисон,
омилњои дигари ба ин раванд таъсиррасон низ вуљуд доранд, ки метавонанд барои хароб
гардидани захираи зењнии кишвар мусоидат намоянд. Якум, тањсили љавонон дар хориљи
кишвар, ки баъди тањсил на њамаи онњо ба ватан бармегарданд ва дар сурати баргаштан
низ теъдоди муайяни онњо мувофиќи ихтисоси худ љойи кор намеёбанд. Масалан, аввали
соли 2012 ба Вазорати маориф 13 нафар хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии
хориљи кишвар љињати таъмин намудан ба љойи кор мурољиат карданд. Оид ба њалли
мурољиати мазкур ба маќомоти дахлдор мактуб ирсол гардид, вале дар натиља танњо
барои як нафар љавоби мусбї омадаасту халос. Аз ин бармеояд, ки барои љавононе, ки
берун аз љумњурї тањсил намуда, дорои тахассусњои замонавї мешаванд, пайдо намудани
љойи кори мувофиќ мушкил аст ва ин омил барои боз ба хориља рў овардани онњо
мусоидат менамояд.
Натиљаи фаъолияти тадќиќоти банда нишон дод, ки теъдоди донишљўёне, ки берун
аз љумњурї тањсил менамоянд, њар сол меафзояд. Масалан, тибќи хисоботњои Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар соли 2010 дар маљмўъ, 593 нафар шањрвандон
барои тањсил ба хориљи кишвар рафтанд. Дар соли 2012 ин шумора ба 1137 нафар расид,
ки ин назар ба соли 2010 553 нафар зиёд аст. Дар соли 2015 бошад, 4512 нафар довталаб
барои тањсил дар муассисањои тањсилоти олї ва илмии хориљи кишвар роњхат гирифт.
Тавре аз раќамњо бармеояд, теъдоди донишљўёни тољик, ки хоњиши дар хориља тањсил
кардан доранд, њамасола меафзояд, вале таќдири минбаъдаи онњо номуайян мемонад.
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Албатта, шароити мусоиди тањсил ва зиндагию мењнат дар кишварњои пешрафта онњоро
ба худ љалб мекунад ва ин сохторњои дахлдори давлатї ва ањли љомеаи Тољикистонро
водор месозад, ки барои аз даст надодани љавонони бостеъдод ва њимояи «маѓзњо»-и
миллат тадбирњои сариваќтї андешида шавад.[6,7]
Боиси зикр аст, ки шикасти низоми шўравї на танњо боиси аз љумњурињои собиќи он
рафтани зењнњо, балки, инчунин боиси хароб гардидани муассисањои таълимї ва дар ин
замина коста гардидани сифати таълим гардид. Волидон ва хонандагон ба мактабњо ва
низоми тањсили замонавї эњтиёљ доштанд. Ин њолатро кишварњои хориљї ва созмонњои
байналмилалї моњирона истифода намуда, кўшиш мекарданд, ки бо њар роњу восита ба
фазои тањсилоти ин љумњурињо ворид шаванд. Бояд зикр намуд, ки кишвари Туркия
аввалин шуда ба чунин фаъолият шурўъ намуд. Соли 1992 литсейњои туркї, аллакай дар
Россия, Тољикистон, љумњурињои туркзабон-Озарбойљон, Туркманистон, Ќирѓизистон,
Ўзбекистон ва Ќазоќистон таъсис ёфта, ба фаъолият оѓоз намуданд. Вале муайян гардид,
ки фаъолияти ин литсейњо ба манфиатњои амниятии ин кишварњо мувофиќат намекунад ва
аз ин хотир фаъолияти онњо, ѓайр аз Љумњурии Тољикистон дар њамаи љумњурињои
зикргардида манъ карда шуд. Бояд ёдовар шуд, ки нахустин литсейи туркї дар асоси
Созишномаи миёни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва ширкати хусусии «Озал
Шалола»-и Туркия соли хониши 1992-1993 дар шањри Турсунзода ба фаъолият шурўъ
намуд ва минбаъд фаъолияти онњо густариш ёфта, њатто мавќеи мактабњои тањсилоти
умум, аз љумла литсею гимназияњои тољикиро мањдуд намуданд. Айни њол дар љумњурї 6
литсейи туркї фаъолият менамояд, ки тўли 23 сол ин муассисањои таълимиро таќрибан 5
њазор мактаббачаи тољик хатм намуданд.
Сифати таълим дар ин мактабњо љавобгўи талаботи замон буда, дар ташаккули
дониш ва љањонбинии хонандагон наќши муњим мегузоранд. Дар ин давра муњассилини ин
мактабњо аз олимпиадањои гуногуни байналмилалї ќариб 500 медалњо оварданд. Лекин
набояд фаромўш кард, ки онњо дар тамоми минтаќањои љумњурї фаъолияти худро васеъ ба
роњ монда, аз тариќи озмунњои хеле љиддї бачањои боистеъдодтаринро барои тањсил ба
литсейњои мазкур љалб менамоянд. Яъне, онњо истеъдодњои тайёрро шомили мактабњои
худ мегардонанд, истеъдодњоеро, ки дар мактабњои муќаррарии тољикї таълим
гирифтаанд ва дониши хуби онњо, дар мадди аввал, мањсули зањмати омўзгорони њамин
мактабњо мањсуб мешавад.[8]
Пас аз тањќиќотњо масъалаи мазкур собит сохт, ки литсейњои туркї низ яке аз он
омилњое мебошад, ки ба кўчиши «зењнњо», хусусан љавонони боистеъдод, аз кишвари мо
мусоидат мекунанд ва фаъолияти онњо на њамеша созгори манфиатњои миллии мо
мебошад. Бинобар ин, фаъолияти литсейњои туркиро, дар баробари он афзалиятњое, ки
доранд, аз ду љињат чун омили манфї арзёбї намудан мумкин аст. Аввалан, зењнњои
љавонтарин ва бењтарини кишвар шомили онњо гашта, тарбия ва ташаккули тафаккури
онњо дар ихтиёри устодони хориљї ќарор мегиранд. Мањз тарбияи њисси бегонапарастї
боиси он мегардад, ки теъдоди муайяни хатмкардагони литсейњои туркї хоњиши дар
Тољикистон истоданро надоранд. Сониян, тибќи омўзиш ва тањлилњо дар тамоми давраи
фаъолияти литсейњои туркї њамагї якчанд нафар (таќрибан 4-5 нафар) хатмкардаи онњо
соњаи илмро интихоб намуда, ба аспирантура дохил шудаанд. Яъне, он ќишри асосии
љавонон, ки дар оянда ташаккули захираи зењнии миллат мањз аз онњо вобастагї дорад,
дар њаёти илмии чумњурї наќше намегузоранд.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки масъалаи мазкур дар конференсияи илмї-амалї, ки
2-юми майи соли 2014 дар Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон баргузор гардид, мавриди баррасї ќарор гирифт. Пешнињод гардид, ки ба
хотири нигоњдорї ва рушди неруи зењнї дар љумњурї, озод намудани муњассилини тољик
аз зери таъсири идеологияи бегона ва тарбияи онњо дар рўњияи хештаншиносї ва эњтиром
ба арзишњои миллї дар ояндаи наздик бо таъсиси литсею гимназияњои раќобатпазири
давлатї ва хусусии тољик, давра ба давра мањдуд намудани фаъолияти литсейњои туркї
мувофиќи маќсад аст. Мо бояд мактабњои замонавии миллии раќобатпазир дошта бошем.
Пас аз тањќиќотњо банда ду натиљаро ба даст овардам:
1) Даромади литсейњои туркї, ки аз њисоби шањрвандони Тољикистон дар як сол
таќрибан 2,5 млн доллари ИМА-ро ташкил медињад, њангоми таъсиси муассисањои
таълимии раќобатпазир ин маблаѓ барои рушду ободии мактабњои миллї сарф хоњад шуд.
2) Муњассилини тољик аз зери таъсири идеологияи бегона рањо шуда, зери роњбарии
устодони ватанї дар рўњи арзишњои миллї ва садоќату самимият ба Ватан тарбия
меёбанд.
Пешнињоди Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
оид ба фаъолияти литсейњои туркї миёни љомеа мавриди бањсу мунозирањои шадид ќарор
гирифт. Дар сањифањои матбуоти даврї (хусусан, њафтаномањои мустаќили «Нигоњ»,
«СССР», «Азия-плюс» ва сомонањои интернетї) миёни љонибдорон ва мухолифон (аз
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љумла, марказњои тањлилии «Диалог») оид ба масъалаи мазкур бањсњои зиёд ба амал
омаданд. Бањси љонибдорон ва мухолифони фаъолияти литсейњои туркї дар Тољикистон
аз тариќи матбуоти даврї хеле љолиб ва гуногунпањлу буд. Њар кас пешнињоди Маркази
тадќиќоти стратегии назди Президенти Љумњурии Тољикистонро оид ба масъалаи мазкур
ба таври худ шарњ дода, оид ба фаъолияти минбаъдаи ин литсейњо ибрози андеша
мекарданд. Вале љанбаи амниятии масъалаи мазкур аз мадди назари ширкаткунандагони
ин бањс дар канор монд ва мавриди баррасию арзёбї ќарор нагирифт. Њол он ки МТС
назди Президенти ЉТ мањз љанбаи амниятии масъалаи мазкурро ба инобат гирифта,
чунин иќдомро пайгирї намуда буд.[9]
Баъди як њафтаи њодисањои сиёсии кишвари Туркия (кўшиши табаддулоти њарбї)
мањз бо назардошти њифзи амнияти миллї дар Озарбойљон, ки 12 литсейи туркї ва як
донишгоњ фаъолият мекарданд, фавран баста шуданд. Инчунин, барои мусоидат ба
табаддулоти бавуќўъомада аз муассисањои таълимии Туркия 14 њазор омўзгор ва 1500
декани факултет аз кор озод карда шуданд. Ин равандњо собит намуданд, ки зери шубња
ќарор гирифтани фаъолияти «башардўстона»-и литсейњои туркї асоси воќеї доштааст ва
воќеањои руњдода боз як бори дигар инро тасдиќ намуданд. Ваќт нишон дод, ки хулосаю
пешнињодоти Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти ЉТ дар мавриди фаъолияти
литсейњои туркї дар љумњурї дуруст ва сариваќтї буданд. Бинобар ин, бо назардошти
манфиатњои миллї пешнињоди Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти ЉТ
пазируфта шуд ва бо дастури Вазорати маориф шурўъ аз соли хониши 2015-2016
фаъолияти литсейњои туркї тибќи барномањои таълимии соњаи маорифи Тољикистон ба
роњ монда мешаванд.
Барои боздоштани раванди аз љумњурї рафтани неруњои аќлонї танњо тарѓибу
ташвиќи њисси ватандўстї ва гиромї доштани арзишњои миллї басанда нест. Роњи ягона
ва муњимтарини боздоштани раванди мазкур, ин аз љониби кортаъминкунандагони
корхонањои љумњурї пешнињод гардидани маоши шоистаю арзанда ва шароити мусоиди
мењнат, фароњам овардани имконияти корї дар соњаи технологияњо ва таљњизоти муосир
мебошад.
Зикр кардан бамаврид аст, ки ѓайр аз шаклњои анъанавии “фирори маѓзњо” аз
љумњурї, инчунин шаклњои нави он “фирори идеяњо”, ки бидуни љойивазкунии љисмонии
муаллифон сурат мегирад, идома дорад. Теъдоди муайяни олимону мутахассисони сокини
љумњурї тибќи барномањои мухталифи илмї бо хориљињо фаъолият менамоянд, ки онњоро
“муњољирони муќимї” номидан мумкин аст. Зеро онњо љисман дар љумњурии мо ќарор
дошта бошанд њам, фикру андеша ва донишу малакаи онњо дар ихтиёри ширкатњои
хориљї ќарор доранд.
Механизм ё низоми кўчиши мутахассисон дар љањон сабабњои монанд доранд.
Муќоисаи муњољирати олимону мутахассисон ба кишварњои мухталиф мувофиќи
натиљањои тадќиќоти созмонњои байналмилалї ба вазъи мављудаи Тољикистон шабоњати
наздик дорад. Баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї ва ба даст овардани Истиќлолияти
давлатї авзои сиёсї ва иљтимої - иќтисодии љумњурї низ таѓйир ёфт. Хусусан,
муассисањои илмї ва мактабњои олї дар њолати ташвишовар ќарор гирифтанд. Теъдоди
муайяни олимону мутахассисони пойтахт ќисман хориљаи дур, вале теъдоди асосї
љумњурињои собиќ Шўравиро барои зиндагию фаъолият интихоб намуданд. Љойњои аз ин
њисоб дар муассисаю корхонањои шањри Душанбе холишударо олимону мутахассисони
шањру ноњияњои љумњурї ишѓол намуданд. Дар натиља, имрўз аксари ноњияњои љумњурї аз
нарасидани мутахассисони соњибтаљриба танќисї мекашанд. Яъне, натиљаи аз љумњурї
рафтани мутахассисон чун акси садо ё худ чун “таъсири домино’' дар тамоми соњањои
њаёти љумњурї инъикос меёбад. Зеро раванди мазкур бо риштањои бешумору ноаён
тамоми соњањои њаёти иќтисодї ва иљтимої-фарњангии кишварњоро бо њам мепайвандад
ва њар таѓйироти дар ин самт зуњурнамуда боиси дигаргунињо ва тавлиди мушкилоти нав
мегардад.
Тањлилњо нишон доданд, ки раванди муњољират воќеиятест, ки дар сатњи давлатї
муносибати љиддиро талаб намуда, дар шароити љањонишавї воситаи муњим ва табиии
шуѓл ва таъмини рўзгор мањсуб мешавад. Бояд зикр намуд, ки раванди мазкур бо њама
мушкилоташ танњо хосси Тољикистон набуда, алњол бештар аз 100 кишвари олам ва 200
миллион нафар ањолиро фаро гирифтааст, тибќи пешгўињо теъдоди муњољирони мењнатї
дар кураи Замин то соли 2050 ба 450 миллион нафар хоњад расид.
Оид ба оќибатњои муњољирати шањрвандон, аз љумла муњољирати «зењнњо» ба хориљи
кишвар, имрўз миёни муњаќќиќон ва коршиносон, андешањои мухталиф вуљуд доранд.
Тибќи хулосањои муњаќќиќон, раванди мазкур дар љањон, аз љумла дар Тољикистон низ,
пањлуњои мухталиф дорад. Мавриди ёдоварист, ки дар марњилаи аввали истиќлолият
таъсири амиќи оќибатњои ба хориљи кишвар рафтани олимону мутахассисон ба њаёти
иќтисодию сиёсї ва иљтимоию фарњангии љумњурї чандон эњсос карда намешуд. Бешубња,
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кумакњо ва хусусан, ирсоли маблаѓњое, ки аз љониби муњољирон (муњољири одї ё олиму
мутахассиси баландпоя) ба ањли оилаашон расонда мешуд, барои коњиши сатњи
камбизоатї дар кишвар, инчунин барои бењбудии рўзгори хонаводаи муњољирон мусоидат
менамуданд. Аз ин рў, баъзе муњаќќиќони тољик, созмонњои ѓайридавлатї ва
байналмилалї муњољиратро барои Тољикистон чун падидаи мусбї арзёбї менамуданд.
Дар ин замина, бештар пањлуњои манфиатовари муњољиратро далел меоварданд ва
оќибатњои номатлуби ин раванд, ки рўзњои аввал дарк намешуданд, аз назари
тањлилгарон дур мемонданд.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки љињати мусбии ин зуњурот дар љумњурии мо аз он
иборат аст, ки аз тариќи ворид гардидани маблаѓњои муайян ба оилањо ва ба буљети
давлат он барои ташаккул ёфтани синфи миёна дар Тољикистон мусоидат менамояд.
Тибќи таљрибаи љањонї, шояд пайомадњои раванди муњољират чун кишварњои Филиппину
Њиндустон ва Чин барои рушди Тољикистон низ мусоидат намоянд. Вале он танњо дар
сурати роњандозї намудани сиёсати њадафмандона аз љониби давлат ва пешбинї
намудани барномањои махсус оид ба танзими раванди муњољират, њамчунин муњайё
намудани шароити мусоид барои бозгашти муњољирон, аз љумла олимону мутахассисон
метавонад амалї шавад.
Муњољират ва мушкилоти он ба њисси миллї ва ватандўстии муњољирон таъсир
мерасонад. Орзуи зиндагии озодонаю осудањолона дар Ватан мењри онњоро ба зодгоњ ва
зиндагї дар муњити расму русуми миллї ором намегузорад. Вале танњо ин омил ё тарѓибу
ташвиќи њисси ватандўстї наметавонад боиси бозгашти муњољирон ба ватан гардад.
Муњољирони мењнатї, хусусан олимону мутахассисонро танњо зиндагии шоиста ва
шароити мусоиди кор метавонад ба ватан биёрад.
Муњољирати мењнатї дар баробари баъзе манфиатњо оќибатњои манфиро низ ба бор
меорад. Љињати манфии он, пеш аз њама, дар талафоти захирањои мењнатї ва зењнї,
њамчунин дар пошхўрии оилањои муњољирон, хароб гардидани авзои демографї дар
кишвар инъикос меёбад.
Тазаккур кардан бамаврид аст, ки дар марњилаи 25-солагии Истиќлолияти давлатї
собит гардид, ки тўли ин солњо аз љумњурї теъдоди зиёди олимону мутахассисон ба
хориљи кишвар рафтанд ва акнун дар мањфилњои илмї ва васоити ахбори омма оид ба
оќибатњои фирори «маѓзњо», хусусан оид ба нарасидани олимон дар муассисањои илмї,
макотиби олї ва дигар сохторњои давлатї суњбатњо доир мегарданд. Имрўз оќибатњои
манфии кўчиши мутахассисон, кадрњои варзидаю лаёќатманд ошкор гардида, мушкилоти
кадр дар тамоми сохторњои давлатию ѓайридавлатї мушоњида карда мешавад.
Боиси тазаккур аст, ки дар марњилаи кунунии Истиќлолияти давлатии Тољикистон
масъалаи муњољирати шањрвандон, аз љумла олимону мутахассисон ба хориљи кишвар аз
масоили муњимми давлатдорї мањсуб мешавад. Зеро муњољират имрўз танњо ба масоили
иќтисодї ва иљтимої мањдуд нагардида, њамзамон метавонад ба фарњанг, њувияти миллї
ва генофонди миллат таъсиррасон бошад. Раванди мазкур давлатро вазифадор месозад, ки
љињати пешгирї намудани пайомадњои манфии он чорањои судманд андешад. Тибќи
натоиљи пурсиши сотсиологие, ки аз љониби Маркази тадќиќоти стратегии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон соли 2013 гузаронида шуд, бештар аз 70%-и
муњољиронро љавонони синни 17-29-сола ташкил менамояд, ки ин нишондод бояд боиси
ташвиш ва нигаронї бошад. Аз ин рў, соњаи муњољирати мењнатї дар сиёсати давлатї
бояд ба ќатори афзалиятњои пазируфташудаи стратегияи давлатї ворид карда шавад.
Тољикистон дар айни замон наметавонад бозгашти оммавии шањрвандони дар
хориља будаашро ба Ватан интизор бошад. Лекин ин раванд бояд шурўъ шавад. Бо
маќсади фаъолгардї ва њавасмандсозии муњољирон аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон бояд барномаи давлатии баргардондани муњољирон (олимону мутахассиони
варзида) тањия карда шавад. Барномаи баргардондани муњољирони баландихтисос бояд
таљрибаи љањонии ташаккули сиёсатїидар соњаи муњољират (таљрибаи Њиндустон, Чин,
Филиппин ва ѓ.)-ро ба инобат гирифта, барои ихтиёран ба ватан баргаштани онњо
шароити муайян фароњам биёрад. Давлат барои њар як олим ва мутахассиси варзида, ки
дар муњољират ќарор дорад, бояд талош варзад. Зеро тањлилњо собит месозанд, ки дар
замони муосир барои ба даст овардани «бозори кадрњои илмї» миёни кишварњо раќобати
шадид вуљуд дорад. Бояд ёдовар шуд, ки тамоми кишварњои дунё созмонњои хориљии худ диаспорањо доранд, кўшиш менамоянд, ки тавонмандии њамватанонро дар соњањои
гуногуни њаёт истифода баранд. Вале барои ин мањз корро аз тањия ва дар сатњи давлат
тасдиќ намудани стратегияи кор бо муњољирон (олимону мутахассисон), консепсияи ба
ватан баргардондани «зењнњо» (ремигратсия) шурўъ намудан зарур аст.
Натиљаи тањлили банда нишон дод, ки тањлили сиёсати дар ин самт пешгирифтаи
Љумњурии Тољикистон собит месозад, ки айни њол оид ба танзим ё пешгирии муњољирати
«зењнњо» барномаи муайяне вуљуд надорад. Вале, тавре аз омўзиши масъалаи мазкур
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бармеояд, ба вазъи иќтисоди љумњурї нигоњ накарда, аз љониби Њукумати љумњурї дар ин
самт баъзе тадбирњо амалї мегарданд, ки барои пурра намудании љойњои муњољирон дар
чанд соли охир то андозае мусоидат хоњанд кард. Масъалаи танќисї аз нарасидани
олимону мутахассисон дар корхонаю муассисањои илмї на аз тариќи бо роњи
њавасмандсозї ба шуѓли пештара баргардондани онњо, балки бештар аз роњи консепсияи
ориентатсия ва дурнамои тайёр намудани кадрњои илмї ва мутахассисони варзидаи
соњавї амалї карда мешавад.
Тадбирњои аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон бо ин маќсад андешидашуда,
аз љумла ќабул намудани як силсила ќарорњо ва санадњои байналмилалї оид ба њамкорї
дар соњаи илм ва тайёр намудани кадрњои илмї, эътирофи баробарии дипломњо, људо
намудани квотањо аз њисоби Њукумати Љумњурии Тољикистон барои тањсил дар хориљи
кишвар, таъсиси стипендияи Президентї барои аспирантон, таъсиси Љоизаи ба номи
Исмоили Сомонї барои олимони љавон ва ѓ., љињати љалби љавонон ба илм то андозае
мусоидат менамоянд.
Масъалаи тайёр намудани кадрњои илмї, аз љумла ќабул ба аспирантура,
кормандони соњаи илм медонанд, ки то соли 2004 мушкилоти зиёд дошт. Барои
дохилшавї ба аспирантураи назди баъзе кафедрањои мактабњои олї ва институтњои
тадќиќотии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва академияњои соњавї њатто як
нафар довталаб пайдо намешуд. Бояд зикр намуд, ки тадбирњои сариваќтии дар ин самт
андешидаи Њукумат ва Сарвари давлат дар муътадил сохтани шиддати вазъият мусоидат
намуданд. Аз љумла, соли 2005 бо Фармони Президенти мамлакат стипендияи аспирантон
якбора 4 маротиба баланд бардошта, барои аспирантону докторантњо хобгоњи замонавии
дорои 270 љой ба истифода дода шуд, ки мањз ин амал боиси сабукї бахшидан ба
мушкилоти иљтимоии олимони љавон, љалби онњо ба фаъолияти илмї ва тањсил дар
аспирантура гардид. Инчунин, як силсила барномањои давлатї, аз ќабили «Барномаи
тайёр намудани кадрњои илмї», «Барномаи рушди илмњои даќиќ», «Консепсияи рушди
илм дар Љумњурии Тољикистон», «Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар соњаи илм ва
технология барои солњои 2007-2015» ва ѓ., ки аз љониби Њукумати љумњурї ба тасвиб
расиданд, барои ба роњ мондани фаъолияти илмї- тадќиќотї ва тарбия намудани кадрњои
илмї мусоидат менамоянд.
Ба њамагон маълум аст, ки Президенти мамлакат, Љаноби Олї Эмомалї Рањмон дар
ин хусус борњо таъкид намудаанд ва дар яке аз суханронињояшон зикр намудаанд, ки
воситаи асосии њимояи мо ракетаю танку тўп не, балки неруи зењнии миллати мо мебошад.
Дар вохўрї бо љавонони кишвар моњи майи соли 2013 таъкид намуданд, ки «... дар асри
бисту як пешрафт ва бойигарии кишварњоро на аз рўйи шумораи ањолї ва захираву
сарватњои табиї, балки аз рўйи ќобилияти зењнї, сатњи маърифат ва огоњиву дастрасї
доштани ањолї ба техникаву технологияњои муосир ва истифодаи самараноки онњо
муайян менамоянд». Њатто зимни мулоќот бо намояндагони рўњониёни љумњурї
Президенти кишвар аз онњо хоњиш намуданд, ки «...агар Сарвари давлатро дастгирї
мекунед, танњо бо дастгирии илму маориф дастгирї кунед». Аз суханони Сарвари давлат
бармеояд, ки муњиммияти масъалаи рушд ва њифзи захираи зењнии мамлакат дар сатњи
давлатї дарк мешавад, аз љониби Њукумати љумњурї ва Роњбари давлати Тољикистон бо
маќсади тарбия ва нигоњдории захираи зењнї, ин сарвати гаронмоя, ки кафили рушди њар
давлату миллат ва омили муњимтарини амнияти он мањсуб мешавад, тадбирњои зарурї
андешида мешавад.[10,11]
Аз ин лињоз мо кўшиш намудем љанбањои фалсафї, иљтимої-сиёсї ва иќтисодии
масъалаи фирори «маѓзњо» ва таъсири онро ба амнияти зењнии мамлакат мавриди тањќиќ
ќарор дињем. Албатта, баррасии њамаи пањлуњои имконпазири равандњои муњољират
мушкил аст, вале бояд эътироф намуд, ки бо зуњури буњронњо аввалин шуда муњољирон
њамчун гурўњи иљтимої онро эњсос мекунанд, зеро моњиятан, онњо таљассумгари
буњронњои иќтисодии муосир мањсуб мешаванд.
Зарурияте пеш омадааст, ки тибќи таљрибаи љањонї неруи зењнии олимону
мутахассисон, новобаста аз синну сол, вобаста ба вазъи љисмонии онњо бемањдудият
мавриди истифода ќарор дода шавад ва барои љалби мутахассисоне, ки бо сабабњои
гуногун соњаи худро тарк намудаанд, ё ба муњољират рафтаанд, чорањои судманд
андешида шавад. Ин яке аз омилњое хоњад буд, ки дар марњилаи кунунї барои њифзи
амнияти зењнї дар љумњурї мусоидат хоњад кард.
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МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМОИ АМНИЯТИ ЗЕЊНЇ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Дар маќолаи мазкур маълумот оид ба муњољирати мењнатии имрўзаи Тољикистон дар ќатори дигар
кишварњои олам, масоили муњимми иљтимої, иќтисодї, сиёсї ва масъалаи тайёр намудани кадрњои илмї,
оварда шудааст. Аз ин рў, масъалаи раванди муњољирати мењнатї, буњронњои иќтисодии муосир ва роњњои
њаллу фасли мушкилоти он дар Љумњурии Тољикистон баррасї шудаанд. Њамин тариќ, љанбањои фалсафї,
иљтимої-сиёсї ва иќтисодии масъалаи фирори «маѓзњо» ва таъсири он ба амнияти зењнї, пешкаш шудааст.
Калидвожањо: иљтимої, иќтисодї, сиёсї, илмї, муњољирати мењнатї, буњронњои иќтисодї, фалсафї,
фирори “маѓзњо”, амнияти зењнї.
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРИОДА
НЕЗАВИСИМОСТИ
В этой статье представлена информация о текущей трудовой миграции Таджикистана в другие страны мира,
важных социальных, экономических, политических проблемах и проблемах подготовки научных кадров; анализ
проблем трудовой миграции, современных экономических проблем и путей их решения в Республике
Таджикистан. Таким образом, представлены философские, социально-политические и экономические аспекты
«мозгового штурма» и его влияния на интеллектуальную безопасность.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF NON-PROFESSIONAL SECURITY OF THE PERIOD OF
INDEPENDENCE
This article provides information on the current labor migration of Tajikistan in other countries of the world,
important social, economic, political problems and the problems of training scientific personnel. Therefore, analysis and
analysis of the problem of labor migration, modern economic problems and ways to solve its problems in the Republic of
Tajikistan. Thus, the philosophical, socio-political and economic aspects of the "brain storm" and its impact on intellectual
security are presented.
Key words: social, economic, political, scientific, labor migration, economic, philosophical, catastrophe,
brainstorming, intellectual security.
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БОЗОРИ ЉАЊОНИИ МЕЊНАТ ВА МИГРАТСИЯИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ЌУВВАИ
КОРЇ
Насуллои Садулло
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар љањони муосир, ваќте сухан дар бораи бозори љањонии мењнат меравад, бояд хуб
дарк намоем, ки ин бозор аз бозорњои љањонии ашёи хом ва ё молњои
махсусгардонидашудаи саноатї, хўрокворї куллан фарќ мекунад.
Ин мавзўи муњим аз љониби олимони соња вобаста ба раванди иќтисодї мавриди
омўзиши даќиќ ќарор гирифтааст.[1,66; 2, 84; 4, 96] Муњаќќиќон бо дарназардошти
муњиммияти муњољирати мењнатї онро ба сифати омили амният ва бехатарии давлат низ
муаррифї намудаанд.[3, 190]
Дар иќтисодиёт зери мафњуми мигратсияи байналхалќї муњољирати шумораи
муайяни ањолиеро дар назар доранд, ки бо маќсади ёфтани кор ва дарёфти музди мењнати
бештар нисбат ба кишвари худ ба давлатњои дигар сафар мекунанд. Имрўзњо дар љањон ду
гурўњи мигратсияи иќтисодиро бояд фарќ намуд:
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- эмигратсияи мењнатї - аз мамлакат ба муњлати дароз ва барои истиќомати доимї
баромада рафтани ќувваи ќобили кор;
- иммигратсияи мењнатї - ќабули ќувваи ќобили кор дар давлатњои хориљї.
Дар таљрибаи љањонї мигратсияи ќувваи кориро вобаста ба маќсад ва муњлат ба 6
гурўњ таќсим менамоянд:
1. Бебозгашт - мигрант барои истиќомати доимї ба давлати ќабулкунанда
муњољират мекунад.
2. Муваќќатї - муњлати кору истиќомат дар мамлакати хориљї, аслан, аз 6 моњ то 1
сол мањдуд карда мешавад.
3. Мигратсияи мавсимї - вобаста ба ављи кор дар давраи мањдуди фасли сол (дар
соњаи кишоварзї, моњидорї, соњаи хизматрасонї) - муњлати кор аз 3 моњ то 1 сол муайян
карда мешавад.
4. Мигратсияи мокувор – ањолї бо маќсади кор ва ё хариди мол аз сарњад гузашта,
њамон рўз ба давлати худ бармегардад. Муњољироне, ки бо маќсади кор сарњадро гузашта,
баъд аз кор ба ватани худ бармегарданд, коргарони фронталї ном доранд.
5. Ќочоќї - бо маќсади ёфтани кор ѓайриќонунї ба њудуди давлати дигар дохил
шудан; сайёњоне, ки ќонунї вориди давлати дигар шуда, дар муњлатњои муайяншуда
барнамегарданд, низ ба ин гурўњ дохил мешаванд.
6. "Ихрољи аќлњо" - мигратсияи байналхалќии кадрњои баландихтисос (олимон,
мутахассисони нодир, ситорањои санъат ва варзиш).
Таљрибаи ду дањсолаи охири асри XX нишон дод, ки њаљми мигратсияи
байналхалќии ќувваи корї сол аз сол рў ба афзоиш дорад. Асосан, дараљаи баланди
мигратсияи бебозгашт солњои 1989-1991 ба ќайд гирифта шудааст. Ду сол пеш аз
пошхўрии Иттињоди Шўравї гўё, ки дар асоси наќша бошад, љараёни аз љумњурињои
собиќ шўравї тамоман баромада рафтани яњудињо, немисњо cap шуд. Миллионњо нафар
яњудињо бо аъзои оилаи худ хонаю љойњои ободнамудаи худро фурўхта, ба Исроил ва
давлатњои Аврупо муњољират намуданд. Њукумати Исроил бо кумаку дастгирии
созмонњои байналмилалї миллиардњо доллар барои ањолии муњољир људо намуда, дар
баробари додани љуброн онњоро бо хонаю љой ва љойи кор таъмин намуд. Ќисми зиёди
яњудињои муњољир баъд аз гирифтани имтиёзњои пешбинишуда барои ёфтани корњои
сердаромад аз Исроил ба ИМА (бештар ба Лос-Анљелес, Ню-Йорк) ва давлатњои Аврупо
(Австрия, Франсия ва Англия) муњољират намуданд. Дар он солњо аз њудуди Тољикистон
њам зиёда аз дањњо њазор яњудињои тољикзабон ва немисњо муњољирати бебозгашт намуда,
имрўзњо дар Исроил, ИМА ва давлатњои Аврупо умр ба cap мебаранд. Дар љараёни
сафарњои худ Президенти Љумњурии Тољикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба ИМА бо намояндагони муњољирони
тољики дар Вашингтон, Ню-Йорк, Лос-Анљелес, ки шањрванди муќимии ин давлат
гардидаанд, вохўрињо ташкил намуда, аз њолу ањволи онњо бохабар мешавад.
Соли 1995-1996 дар љањон шумораи коргарони муњољир ќариб 30 млн нафарро
ташкил намуд.
Дар баробари яњудињо солњои 1990-1992 аз љумњурињои собиќ Шўравї садњо њазор
нафар ањолии ќобили кор - олимон, мутахассисон, санъаткорон ва варзишгарони шинохта
бо њар бањона ба хориља сафар карда, дигар баргашта намеомаданд. Майли ба хориљ
рафтани ањолиро ба назар гирифта, дар ноњияњои наздисарњадї ширкатњои ѓайриќонунї
барои гузаронидани муњољирон ба фаъолият cap карданд. Њазорњо одамонро бо
роњхатњои ќалбакии ѓайриќонунї ба хориљи дуру наздик мефиристонданд. Танњо
шумораи муњољирони ѓайриќонунї дар панљ соли охири асри XX 6 маротиба афзуд.
Имрўзњо, агар дар давлатњои Аврупо 3,4 млн муњољири ѓайриќонунї ба ќайд гирифта
шуда бошад, дар ИМА шумораи онњо зиёда 4,5 миллионро ташкил менамояд.
Имрўзњо аксарияти давлатњо вобаста ба пешрафти илмию техникї ва сабабњои дигар
пурра ба љараёни эмигратсионї ва иммигратсионї њамроњ шуда истодаанд.
Пешрафти илмию техникии ин давлатњо ва дар асоси он бунёди корхонањои нав
боиси пайдо шудани љойњои кории зиёд гардид. Аз тарафи дигар, баланд шудани сатњи
зиндагии мардуми ин давлатњо майли онњоро барои иљро намудани корњои вазнин кам
намуд. Масалан, Италия, Испания, Юнон, Полша, агар дар солњои наздик танњо
давлатњои эмигратсионї ба шумор мерафтанд, пас имрўзњо онњо дар соњањои хољагии
халќи худ ќувваи коргарони муњољирро васеъ истифода мебаранд. Дањсолањои охир
ављгирии њаракати ќувваи кориро роњбарияти бисёр давлатњо ба назар гирифта, дар асоси
созишномаи байнидавлатї бо маќсади осон намудани расмиёти гумрукї ва наздисарњадї
мањдудиятњои бисёри љойдоштаро аз байн бардоштанд. Дар натиља њаракати пурраи
озоди ќувваи корї дар кулли давлатњои аъзои Иттињоди Аврупо, Канада, ИМА ва
Мексика муњайё карда шуд. Дигар шудани тамоили иммигратсияи ќувваи корї дар панљ
соли охир бештар дар давлатњои собиќ шўравї баръало мушоњида карда мешуд. Агар дар
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тўли 74 соли мављудияти Иттињоди Шўравї дар байни 14 давлати аъзо Федератсияи
Россия содиркунандаи асосии ќувваи корї, мутахассисони баландихтисос ба шумор
мерафт, пас имрўз барои давлатњои Аврупо дар баробари давлатњои эмигратсионї ба
шумор рафтанаш, барои миллионњо коргарони баландихтисос ва одии љумњурињои
навбунёд шароити кор муњайё менамояд. Њар сол танњо аз Љумњурии Тољикистон ба
Федератсияи Россия барои кор зиёда аз 100 њазор ќувваи ќобили кор дар шакли
муњољирати муваќќатї ва мавсимї баромада рафта, дар соњањои гуногуни хољагии халќи
ин мамлакат фаъолият мекунанд.
Љангњои дохилии дањсолаи охир, ки давлатњои Афѓонистон, Босния ва Герсеговина,
Югославия ва Хорватияро фаро гирифтанд, боиси ба давлатњои њамсоя муњољират
намудани миллионњо одамон гардиданд. Имрўзњо зиёда аз 4 миллион афѓонњо дар њудуди
Эрон, 2-3 миллион дар Покистон, зиёда аз 300 њазор нафар дар љумњурињои Осиёи
Марказї ва аз љумла дар Тољикистон умр ба cap мебаранд. Тўл кашидани љанг ва љараёни
муњољирати афѓонњо њукуматњои давлатњои навбунёдро водор намуд, ки барои бештари
онњо шароити кору зиндагї муњайё намоянд.
Пешрафти илмию техникии дањсолањои охир љараёни нави муњољирати ањолиро ба
миён овард, ки имрўзњо онро "ихрољи аќлњо" меноманд.
Бояд ќайд намуд, ки то солњои 1990 манбаи асосии кадрњои баландихтисос барои
давлатњои тараќќинамудаи љањон Њиндустон, Покистон ва Миср буданд, аммо баъд аз
пошхўрии Иттињоди Шўравї таваљљуњи ИМА ва давлатњои Аврупо бештар ба
мутахассисони Федератсияи Россия, давлатњои ИДМ, Аврупои Марказї ва Шарќї
нигаронида шуд.
Њамин тариќ, имрўзњо дар љањон се маркази љалби ќувваи корї ташаккул ёфтааст.
1. Маркази Аврупои Ѓарбї. Кулли давлатњои тараќќинамудаи Аврупо бо усулњои
гуногун аз Испания, Португалия, дањсолањои охир бошад, аз Полша, Венгрия, Югославия,
Туркия, давлатњои араб коргарони хориљиро љалб намуда, тамоми корњои вазнини
истењсолот ва корњои ба худ номуносибро бо ќувваи нисбатан арзони кории онњо иљро
менамояд. 1 январи соли 2000 шумораи кулли иммигрантњои давлатњои Ѓарб ба 22,5 млн
нафар расид, ки бештари онњо дар корхонањои саноатї, соњаи кишоварзї, бандарњо ва
анборњои азими байналмилалии давлатњои Люксембург - 30%, Швейтсария - 29,6%,
Германия - 8%, Белгия - 7,5%, Австрия - 6,2%, Шветсия 5,8%, Франсия - 5,2%, Англия 3,4% ба сифати коргари муваќќатї фаъолият менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки бинобар бо
дастгоњњои нав иваз намудани таљњизоти корхонањои истењсолї ављгирии норозигии
коргарони мањаллї ба раќобати иммигрантњо зиёд шуд. Иттињоди Аврупо бо ќарори
махсуси худ шумораи имигрантњоро мањдуд намуда, барои тамоми давлатњо квотањои
љалби коргарони баландихтисосро тасдиќ намуд. Албатта, пўшида нест, ки чунин квотањо
барои Тољикистон муайян карда нашудаанд. Сабаби асосї надонистани забон ба шумор
меравад. Ба коргарони муњољир донистани забони англисї ё немисї њатмист.
2. Маркази давлатњои нафтистењсолкунандаи Осиёи Fapбї. Баъд аз Љанги дуюми
љањон бо маќсади њарчи тезтар ба истифода додани конњои нафт, сохтмони хатњои
ќубурњои интиќоли нафт, сохтмони бандарњои азим, сохтмони иншоотњои обсофкунї,
биноњои истиќоматї, мењмонхонањои њозиразамон, роњњои автомобилгард љалби
иммигрантњои хориљї ва алалхусус мутахассисон cap шуд. Њар сол аз тариќи ин марказ ба
њисоби миёна то 5 млн нафар ќувваи корї љалб карда мешавад.
Дар рафти сафарњои расмии њайати њукуматии Љумњурии Тољикистон борњо
масъалаи њамкорї дар бахши содироти ќувваи корї ва мутахассисон бардошта шуда буд.
Аммо надонистани забони арабї ва аќаллан англисї, ки барои кулли давлатњои араб
њамчун забони дуюм ќабул шудааст, барои муњољирати коргарони љумњурии мо монеаи
асосї мебошад.
3. Маркази ИМА ва Канада. ИМА дар ин бахш таљрибаи бойи сеасра дорад.
Сохторњои давлатии хадамоти иммигрантсионии ИМА имрўзњо чунон даќиќ фаъолият
мекунанд, ки омўхтани таљрибаи онњо барои тамоми давлатњои дигар мувофиќи маќсад
аст. Ба ИМА баъд аз ба имзо расидани "Созишнома оид ба бунёди Созмони њамкории
ИМА, Канада ва Мексика", ба Канада аз Мексика, давлатњои њавзаи Кариб, Филиппин
ќувваи корї асосан ба соњањои истихрољи маъдан, љангал, саноати вазнин, сабук, соњањои
хизматрасонї љалб карда шавад, пас аз давлатњои Аврупо, Федератсияи Россия,
Њиндустон, Покистон ва давлатњои дигар бештар олимон, мутахассиони соњањои илмњои
даќиќ, химия ва техника љалб карда мешаванд.
Шумораи умумии ќувваи кории имрўзњо дар ИМА ва Канада фаъолияткунанда
зиёда аз 7 млн нафарро ташкил менамояд. Њар сол ба ин ду давлат то 900 њазор ќувваи
кории нав љалб карда мешавад.
Љумњурии Тољикистон низ бо захирањои мењнатии худ аз соли 1991 ба бозори
байналмилалии мењнат ворид гардид. Бинобар мањдуд будани љойњои корї имрўзњо зиёда
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аз 200 њазор коргарони муњољири Љумњурии Тољикистон дар давлатњои хориљии наздик, аз
љумла дар Федератсияи Россия, Белоруссия, Украина, Ќазоќистон, Туркманистон ва
Ўзбекистон кор мекунанд. Дар сурати тањти назорати давлат ба роњ монда шудани
содироти захирањои мењнатї он метавонад яке аз манбаъњои иловагии ворид намудани
асъори хориљї гардад. Мувофиќи њисоби мутахассисони Федератсияи Россия 1000
коргари муњољири дар давлатњои хориљї коркунандаи ин кишвар дар як сол 8 млн доллар
ба хазинаи давлат даромад меорад.
Дар ќатори масоили мансуб ба буњрони иќтисодї барои Љумњурии Тољикистон
инчунин масъалаи истифодаи захирањои мењнатї истодааст. «Мувофиќи маълумоти
дурнамои Кумитаи давлатии омори љумњурї ва Вазорати мењнати Љумњурии Тољикистон,
- ќайд мекунад иќтисодчии намоёни тољик М. Нурмањмадов, - ... теъдоди мутлаќи ањолии
љумњурї то соли 2010 ба 8,5 млн нафар, соли 2025-12,1 млн нафар, - соли 2050 - 18,7 млн
нафар, соли 2060 - 21,1 млн. нафар ва мувофиќи дурнамои Маркази тадќиќоти стратегии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон – њатто то ба 25-27 млн нафар мерасад.
Тамоюлњои дар боло зикршуда, мувофиќан, теъдоди ањолии ќобили мењнатро зиёд
мекунанд. Агар ба назар гирифта шавад, ки таќрибан 47-50%-и ањолиро захирањои
мењнатии љамъият ташкил кунад, он гоњ теъдоди захирањои мењнатї тахминан дар соли
2010 ба 4,1 млн нафар; дар соли 2025 – ба 5,8 млн нафар; дар соли 2050 – ба 9 млн нафар;
дар соли 2060 зиёдтар ба 10 млн нафар мерасад.
Барои Тољикистони муосир, пеш аз њама, муњољирати хориљии мењнатї, асосан
ќувваи кории беихтисос хос аст. Ќисми бисёри маљрои муњољират аз Тољикистон ба
мамлакатњои ИДМ, алалхусус ба Россия ва мамлакатњои Осиёи Марказї нигаронида
шудааст. Мувофиќи маълумоти гуногун, ин нишондињанда аз 250 њазор то 500 њазор
нафарро ташкил мекунад».[6, 84]
Сабабњои иќтисодие, ки асоси њиљрати хориљии мењнатиро ташкил мекунад, аз инњо
иборатанд:
1. набудани миќдори кифояи љойи корї;
2. сатњи пасти даромадњо ва музди кори паст;
3. дурнамои ноаён барои гирифтани ихтисоси зарурї;
4. муњити носозгори иќтисодї.
Њиљрати хориљии мењнатии Љумњурии Тољикистон асосан характери ѓайрирасмї
дорад, вале солњои охир назорати давлатї дар ин раванд ташаккул ёфта истодааст.
«Сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар доираи њиљрати хориљии мењнатї, - ќайд
мекунад академики АУ ЉТ Р.К. Рањимов, - асоснок кардани маќсадњои асосї, вазифањои
љорї ва дурнамои њиљрати хориљии мењнатиро бо назардошти анъанањо, урфу одатњо,
хусусиятњои миллї ва таърихии ањолии Тољикистон дар назар дорад».[5, 50] Характери
гузариш доштаи иќтисодиёти љумњуриро ба назар гирифта, академик Р.К. Рањимов, се
маќсади асосии чунин сиёсат: иќтисодї, иљтимої ва стратегиро људо мекунад.
Ба маќсадњои иќтисодї дар сиёсати њиљрати хориљии мењнати ў инњоро дохил
менамояд:
– паст кардани сатњи бекорї;
– зиёд кардани њиссаи музди кор дар даромадњои пулии ањолї ва МММ;
– истифодаи даромадњо аз њиљрати хориљии мењнатї ба маќсади зиёд кардани
сармоягузорї ва шуѓл:
– баланд бардоштани сатњи касбї ва фарњангии ќувваи корї бо истифода аз
барномањои тайёрии касбии муњољирон дар мамлакатњои хориљї;
– афзоиши њаљми пасандози пулии муњољирон.
Ба маќсадњои иљтимої дар сиёсати њиљрати берунии мењнатї вай дохил менамояд:
– тайёр кардани кадрњои касбї аз њисоби муњољирон;
– ба вуљуд овардани механизми таъсиррасонї ба мамлакати киро кардаи ќувваи корї
барои ташкили шароити муътадили мењнат ба воситаи созишномаи дутарафа барои
муњољирон;
– њимояи иљтимоии муњољирон дар хориља ва созмон додани барномањои њатмї оид
ба таъмини шуѓл баъди баргашта омадани муњољирон ба љумњурї.
Бо маќсадњои стратегї дар сиёсати њиљрати хориљии мењнатї иќтисодшинос Р.К.
Рањимов дохил мекунад:
– бартараф кардани афзоиши њиљрати ѓайрирасмї;
– дар оянда њавасманд кардани содироти ќувваи кории ихтисоснок;
– созмон додани (омода кардани) барномањои миёна ва дарозмуддати њиљрати
хориљии мењнатї ва ворид нашудани он ба стратегияи кам кардани бенавої
(ќашшоќшавї);
– дар доираи созишномаи дутарафа зиёд кардани (диверсификатсияи) минтаќањои
Федератсияи Россия, хамчун макони асосии њиљрати ќувваи корї аз Тољикистон.
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Бо вуљуди ќабули як силсила ќонун ва ќарорњои махсус сохторњои давлатии ба ин
кор вобаста аз уњдаи ташкили ин кор набаромада истодаанд. Њар сол миќдори муайяни
коргарон аз Тољикистон ба таври муташаккил гурўњ-гурўњ ба минтаќањои гуногуни ИДМ
ба кор фиристода мешаванд. Мењнати онњоро ба эътибор гирифта, роњбарияти ноњияњои
љанубии Федератсияи Россия (Ростови назди Дон, Поволже), Љумњурии Белоруссия,
Ќазоќистон аз њисоби коргарони муњољири Тољикистон бригадањо ва њатто колхозњои
махсус бунёд намуда, аз натиљаи кори онњо бањра мебаранд. Онњо дар заминњои људошуда
мувофиќи супориши ин ноњияњо ѓалла, тарбуз, пиёз, лаблабўи ќанд, заѓир корида, дар
баробари иљрои уњдадорї ќисми зиёди мањсулотро ба бозор бароварда мефурўшанд.
Аммо, бояд ќайд намоем, ки шумораи коргарони ба таври муташаккил фаъолияткунанда
хеле кам аст.
Дар баробари эмигратсияи мењнатии ањолї дар панљсолањои охир бо бунёди як
силсила корхонањои муштарак ва ба имзо расидани созишномањои байнидавлатї оид ба
барќарор намудани робитањои иќтисодии хориљї бо Љумњурии Тољикистон тамоили
ављгирии иммигратсионии шањрвандони хориљї мушоњида карда мешавад. Бо шарофати
бунёди дањњо корхонањои муштарак имрўзњо мутахассисони соњањои гуногун аз Кореяи
Љанубї, Италия, Англия, ИМА, Аврупо, Ветнам, Туркия, Эрон, Афѓонистон, давлатњои
араб дар Љумњурии Тољикистон соли 1999 љамъ зиёда аз 6700 нафар ба ќайд гирифта
шудаанд, ки дар баробари синфи коргари Тољикистон фаъолият менамоянд. Бо вуљуди
солњои охир босуръат афзудани шумораи ќувваи кории хориљї таъсири манфии он дар
бозори мењнати Љумњурии Тољикистон њоло њис карда намешавад. Њиссаи онњо дар
маљмўи ањолии ба кор машѓулбуда дар соли 1999 њамагї 0,4%-ро ташкил намудаасту
халос. Иммигрантњои хориљии ба Љумњурии Тољикистон омада бештар дар корхонањои
муштарак ба танзим намудани хатњои истењсолї, ба кор даровардани дастгоњ, таъмири
онњо ва омўзиши кормандони тољик машѓул мебошанд.
Љињати таъмин намудани рушди минбаъдаи кишвар, иљрои афзалиятњои миллї ва
дар ин асос баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум барои даврањои
миёнамуњлат ва дарозмуддат соли 2016 “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон
барои давраи то соли 2030” ќабул карда шуд.
Дар Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон (22-декабри соли 2016) то 30-солагии
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон, яъне то соли 2021 љињати ноил гардидан
ба њадафњои олиамон таќвияти сармояи инсонї, баланд бардоштани самаранокии бахши
воќеї, тањкими сохтории идоракунии давлат, таъмини устувори нишондињандањои
макроиќтисодї ва рушди иќтисодиву иљтимої бо ташкили љойњои нави кории дараљаи
баланди истењсолї ва фароњам овардани замина барои тањкими иќтидори содиротии
кишвар њамчун самтњои муњимтарини сиёсати иќтисодиву иљтимоии давлат муайян
гардидаанд.
Бо маќсади вусъат додани шуѓли ањолї ва кам кардани шумораи бекорон, хусусан
дар байни љавонон, аз њисоби рушди соњањои кишоварзї, коркарди мањсулот, саноати
сабук, хўрокворї, масолењи сохтмон, кимиё, маъдан ва хизматрасонињои наќлиёту алоќа,
сайёњї ва маорифу тандурустї њамасола на кам аз 100 њазор љойњои корї бояд таъсис дода
шаванд.
Дар панљ соли оянда фаъолияти Њукумат ба баланд бардоштани сифати рушди неруи
инсонї нигаронида шуда, ба масъалањои илм, маориф, тандурустї, фарњанг, муњити зист
ва шуѓл диќќати љиддї дода мешавад ва дар натиљаи амалї гардидани чунин тадбирњо
Тољикистон дорои сатњи баланди рушди инсонї мегардад.
Аз ин хотир, зарур аст, ки дар давраи татбиќи њуљљатњои стратегї бо маќсади баланд
бардоштани ченаки нишондињандањои сармояи инсонї ба пешрафти илму маориф,
тандурустї, фарњанг, њифзи иљтимої, таъмин кардани ањолї бо оби тоза, дигар шароити
коммуналиву манзилї ва муњити зист таваљљуњи хосса зоњир карда шавад.
Яке аз самтњои муњимтарини фаъолияти Њукумат ва маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї таъсиси љойњои нави корї барои сокинони мамлакат мебошад.
Фарогирии калонсолон ва занону љавонон бо шуѓли пурсамар, касбњои мардумї,
њунарњои дастї ва кори хонагї мувофиќи маќсад мебошад.
Дар робита ба ин, роњбарони вазоратњои маориф ва илм, мењнат, муњољират ва
шуѓли ањолї, саноат ва технологияњои нав, Агентии омор, раисони вилоятњо ва шањру
ноњияњо бояд доир ба рафъи камбудиву мушкилоти дар ин самтњо љойдошта чорањои
муассир андешанд, љойњои нави корї таъсис дода, ба рушди њунарњои мардумї, касбомӯзї
ва фаъолияти марказњои таълимии калонсолон диќќати бештар дињанд ва аз натиљаи
воќеии корњои амалигардида дар як сол ду маротиба ба Њукумати мамлакат њисобот
пешнињод намоянд.
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Њамзамон бо ин, омори љойњои кориро даќиќ намуда, бояд доир ба шумораи љойњои
кории доимї, мавсимї ва муваќќатї ба маќомоти дахлдор ахбори сањењ пешнињод карда
шавад.
Тибќи тањлилњо танњо дар Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї ва
Вазорати маориф ва илм 11 њазор љойњои холии корї мављуданд.
Дар шароити кунунї баланд бардоштани сатњу сифати таълим дар њамаи зинањои
тањсилот вазифаи аввалиндараљаи кормандони соњаи илму маориф мебошад. Њарчанд ки
дар ин самт натиљањои муайян ба даст омадаанд, вале онњо њанӯз ќонеъкунанда нестанд.
Албатта, дар доираи як маќола баррасї намудани таъсири бозори љањонии мењнат
дар бахшњои гуногуни љомеа ѓайриимкон буда, омўзиши таљрибаи давлатњои пешрафтаи
дунё дар ин соња, инчунин корбурди хулосањои илмии иќтисоддонњои ватанї ва хориљї
дар ин самт барои комёб шудан дар рушди босуботи иќтисодї замина фароњам меоварад.
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БОЗОРИ ЉАЊОНИИ МЕЊНАТ ВА МИГРАТСИЯИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ЌУВВАИ КОРЇ
Таъсири бозори љањонии мењнат дар бахшњои гуногуни љомеа якранг ба назар намерасад: дар
баробари омилњои самарабахш баъзан он аз љињатњои манфї низ бархурдор мебошад. Њалли масъалањои
мансуб ба муњољирати мењнатї аз фаъолияти сиёсиву маъмурии маќомоти давлатї вобастагї дошта, дар ин
асос самарабахшии ин соњаи њаётан муњим таъмин гардонида мешавад.
Калидвожањо: ќувваи корї, бозори мењнат, даромад, зарар, бозори љањонї, давлатњои пешрафта,
соњибкор.
МИРОВОЙ РЫНОК ТРУДА И МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ РАБОЧИЙ СИЛЫ
Влияние трудовой миграции на региональные принимающие общества вызывает противоречия, которые
связаны с тем, что вместе с позитивными эффектами возникают и становятся существенными новые социальные
проблемы. Их решение в значительной степени зависит от конкретных политических и административных
действий в области регулирования и управления процессами трудовой миграции.
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ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ БО МАЌСАДИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ
МИЛЛЇ ВА ЊАМКОРИЊОИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ
Сафоев Њ.С., Ќаландаров И.Э., Мирзоахмедов Ф., Додољонова Н.М.
Донишгоњи технологии Тољикистон,
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон
Њанўз аз рўзњои аввали соњибихтиёрї сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон
барои таъмини рушди устувори иќтисодї, бењтар гардонидани фазои сармоягузории
хориљї дар њамкорињои давлат бо бахши хусусї барои баланд бардоштани сатњу сифати
зиндагии ањолии кишвар равона гардидааст.
Дар љањони муосир љалби сармояи хориљї ва хусусї бо ворид намудани
технологияњои нав, ќувваи зењнї ва навоварї масъалаи рўзмарра ба шумор рафта,
диќќати давлатњои рў ба тараќќиро ба худ љалб менамояд. Фароњам овардани шароити
муносиби сармоягузорї чора ва тадбири якваќта набуда, љараёни дуру дароз ва пай дар
пайро дар бар мегирад. Љараёни мазкур татбиќи ислоњоти амиќи њуќуќї, сохторї ва
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рушди инфрасохтори муносиберо дар заминаи хизматрасонињои бахши хусусї талаб
менамояд. Иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон бо иќтисодиёти љањонї робитаи ќавї
дошта, татбиќи ислоњоти иќтисодї, рушди соњибкорї ва бењтар гардидани фазои
сармоягузорї, аз љумлаи дастовардњои соња мањсуб меёбанд.
Таљрибаи љањонї собит мекунад, ки бисёр мамлакатњои љањон аз сармояњои хориљї
васеъ истифода мебаранд ва он омили асосии рушди иќтисодиёти онњо мегардад.
Инчунин, иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба сармояњои хориљї ва хусусї эњтиёљи зиёд
дорад, зеро бо љалби захирањои дохилї рушди иќтисодиёти кишвар ваќти тўлониро талаб
менамояд, аз ин рў эњтиёљоти кишвар ба сармоягузорињои хориљї зиёд аст. Афзоиши
зарурат ба сармоя дар шароити нисбатан пасти дараљаи иќтисодиёт дар њамаи соњањои
њаёт њис карда мешавад. Њарчанде ки дар љумњурї воридоти мањсулот вуљуд дорад, дар
баробари он содироти мањсулот низ ба чашм мерасад ва дар њаракати сармоя чунин
таносуб вуљуд надорад. Љалб намудани маблаѓгузорињои хориљї ба иќтисодиёти миллї ва
истифодаи самараноки он бо маќсади таљњизонидан ва азнавсозии њољагии халќи
Љумњурии Тољикистон яке аз муњимтарин вазифањои дигаргунсозии иќтисодї ба њисоб
меравад. Дар баробари истифодабарии захирањои дохилї, маблаѓгузории хориљї дар
давраи хусусигардонї, љорї намудани технологияњои нав, омўзиши тарзњои нави
идоракунї, баромадан ба бозори љањонї, инкишофи иќтидор ё неруи содиротї фоидаи
калон дорад. Маќсади асосии сиёсати иќтисодии давлат, ин тараќќиёти иќтисодиёт бањри
баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї мебошад. Инчунин, сиёсати иќтисодии давлат
ба паст намудани нархи молу хизматрасонињо ва таъмин намудани њифзи иљтимоии ањолї
равона карда шудааст.
Кушодшавии бозори миллии Љумњурии Тољикистон дар арсаи љањонї на танњо ба
инкишофи алоќањои берунииќтисодї дар самти савдо, балки дар самти инвеститсия низ
мусоидат мекунад. Инвесторњои хориљї сармояи худро ба иќтисодиёти Љумњурии
Тољикистон бештар дар шакли инвеститсияи мустаќим бо роњи таъсиси корхонањои
муштарак мегузоранд. Аз њамкорї бо давлатњои хориљї Тољикистон таљрибаи бузурги
иќтисодї ба даст овард. Сармоягузорони боэътимоди хориљї динамикаи иштироки худро
дар љараёни маблаѓгузорї бањри муътадилгардонии вазъи иќтисодии љумњурї бењтар
намуда истодаанд. Барои амалї намудани ин маќсадњо шароити мусоид дар Тољикистон
вуљуд дорад. Тањлили оморї нишон медињанд, ки Љумњурии Тољикистон ба ќатори
минтаќањое дохил мешавад, ки потенсиали баланди инвеститсионї дорад. Аз ин лињоз
рейтинги сармоягузории љумњурї ба пешравињои мусбат ноил гардидааст. Сиёсати
пешгирифтаи давлат ва њукумати Тољикистон, мављудияти захирањои зиёди ашёи хом,
захирањои арзони ќувваи корї таваљљуњи сармоягузорони хориљиро бањри воридоти
сармоя ба љумњурии мо љалб менамоянд (љадвали 1).
Љадвали 1. Воридоти сармояи хориљї дар давоми соли 2015 ба иќтисодиёти Љумњурии
Тољикистон
Мамлакатњо
Љумњурии
Чин

Солњо

Мардумии 2015

Њаљми
бо %
сармоягузорї
1 млрд 449,4 21,8
долл.

Федератсияи Россия

2015

1.млрд
долл.

Ќазоќистон

2015

555,3
долл.

Британияи Кабир

2015

453, млн долл.

Иёлоти
Амрико

Муттањидаи 2015

438,0
долл.

400,7

21

млн 8,3
6,8

млн 6,6

Филиппин

2015

333,5
млн.долл.

5

Эрон

2015

Озарбойљон
Люксембург

2015
2015

271,4
млн. 4,1
долл
241,9 млн долл 3,6
190,6
млн 2,9
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Самти истифодаи сармоягузорї
Хизматрасонињои
молиявї,
монтажи таљњизоти технологї,
саноат, савдо
Сохтмон, алоќа, омўзиши геологї,
хизматрасонињои молиявї, соњаи
тандурустї, соњаи саноат
Хизматрасонињои
молиявї,
омўзиши геологї ва истихрољ,
соњаи саноат, савдо
Омўзиши
геологї-истихрољ,
сохтмон, саноат ва савдо
Соњаи алоќа, хизматрасонињои
молиявї, соњаи маориф, кишоварзї
ва тандурустї
Соњаи кишоварзї, сохтмони роњ,
хизматрасонї, монтажи таљњизоти
технологї,
хизматрасонињои
молиявї,
соњаи
идоракунии
давлатї, соњаи тандурустї ва
маориф
Соњаи
саноат,
сохтмон,
хизматрасонињои молиявї, савдо
Хизматрасонињои молиявї
Хизматрасонињои молиявї
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Маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон

Сармоягузорињои хориљї аз љињати амалї ва назариявї бевосита ба рушди
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон таъсири худро мерасонанд, чунки пешравии
иќтисодиётро бе муносибат бо дигар давлатњо ва љалби сармоягузорињои хориљї тасаввур
кардан мумкин нест. Аз њамин лињоз, Љумњурии Тољикистон бояд барномањои давлатиро
оиди ташкили фазои сармоягузорї ва љалби онњо зиёд намояд.
Воридоти сармояи хориљї ба минтаќањои љумњурї барои соли 2016 дар диаграммаи 1
оварда шудааст.
Диаграммаи1.

Сарчашма: Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатии назди Президенти ЉТ

Сол аз сол сармоягузорї дар њамкорињои давлатї бо бахши хусусї ба иќтисодиёти
Љумњурии Тољикистон аз љониби кишварњои љањон афзуда истодааст, ки аз њама бештар
дар соли 2016 ба иќтисодиёти мамлакат аз љониби шарики стрататегии давлати ба мо
дўсту њамсоя Љумњурии Мардумии Чин сармоягузорї шудааст. Танњо дар давоми 9 моњи
соли сипаришуда аз тарафи ин кишвар ба Тољикистон 429,4 млн долл. сармоя ворид
шудааст, ки нисбати дигар мамлакатњо ин раќам чандин маротиба бештар аст
(диаграммаи 2).
Диаграммаи 2. Сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар соли
2016
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Мувофиќи барномањои Њукумати Љумњурии Тољикистон сармоягузорї аз хориљи
кишвар ва аз тарафи бонкњои байналхалќї афзуда истодааст, барномањое, ки аз тарафи
Њукумати мамлакат пешнињод мегарданд, сармоягузорињои бештарро љалб менамоянд.
Маљмўи лоињањои сармоягузории амалкунанда ва сарчашмањои маблаѓгузорї шуда аз
сармоягузории хориљї бо бахши хусусї барои солњои 2016-2017 дар диаграммаи 3 оварда
шудааст.
Диаграммаи 3

Сарчашма: Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатии назди Президенти ЉТ

Хусусияти асосии љалби сармоягузорињои хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии
Тољикистон дар он аст, ки Тољикистон дорои захирањои зиёди энергетикї, захирањои
зеризаминї, канданињои фоиданок ва шароити мусоид барои инкишофи соњањои
истењсолї мебошад. Љалби сармоягузории хориљї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон
хеле муњим аст, барои он ки ояндаи мамлакатро бе содирот ва фаъолияти хориљї тасаввур
кардан аз имкон берун аст, зеро маќсади асосии маблаѓгузорон ба даст овардани фоида ва
забт намудани бозори миллї мебошад. Аз њамин лињоз, бояд маблаѓњои хориљї бо
маќсадњои муайян гирифта шаванд ва барномањои ояндабинии он низ ба самтњои
стратегии њимояи соњибкорони дохилї, баромадани онњо ба бозори љањонї, ба вуљуд
овардани маблаѓгузорињои дохилї равона карда шаванд.
1.
2.
3.

АДАБИЁТ
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон.
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Дар бораи самтњои сиёсати дохилї ва хориљии Љумњурии
Тољикистон ш.Душанбе, 22 декабри соли 2017.
Њисоботи соли 2016-уми, Кумитаи давлатии сармоягузорї ва амволи давлатии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон.

ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ БО МАЌСАДИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ ВА
ЊАМКОРИЊОИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи љалб ва истифодаи сармоягузорињои дохиливу хориљї ва њамкорињои
давлат бо бахши хусусї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Маълум аст, ки дар мамлакатњои дар
марњилаи гузариш ќарор дошта, сармояи дохилї ва хориљї омили асосии рушди иќтисодї мебошанд,
бинобар норасоии захирањои дохилї ба сармоягузорињои хориљї эњтиёљот зиёд мебошад. Зимни љалб ва
истифодаи сармоягузорињо ва ќарзњои хориљї дар рушди иќтисодиёти миллї, масъалаи таъмини амнияти
иќтисодї ба миён меояд.
Калидвожањо: сармоягузорињои хориљї, њамкорињои давлатї, бахши хусусї, љалби сармоягузорї,
ањамияти сармоягузорї, бахши хусусї, сиёсати сармоягузорї.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ И ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА
В данной статье рассматриваются факторы поддержки и развития национальной экономики в
использовании внутренних и иностранных инвестиций для государственно-частного партнерства. Известно, что в
странах с переходной экономикой внутренние и иностранные инвестиции являются основными факторами
экономического развития, и следовательно, из-за отсутствия внутренних ресурсов существует необходимость в
привличении иностранных инвестиций. При привлечении и использовании инвестиций и внешних кредитов в
национальной экономике возникает вопрос об экономической безопасности в стране.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, государственное сотрудничество, частное партнёрство,
инвестиционные возможности, инвестиционный потенциал, частный сектор, инвестиционная политика.
ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
This article examines the factor of support and development of the national economy in the use of domestic and
foreign investment for public-private partnership. It is known that in the countries with transitional economy, domestic and
foreign investments are the main factors of economic development, and consequently, because of the lack of domestic
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resources, there is a need to attract foreign investment. In the case of attracting and using investments and external loans in
the national economy, the question of economic security in the country arises.
Key words: foreign investments, state cooperation, private partnership, investment opportunities, investment
potential, private sector, investment policy.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ (КМУ)
Садридинов С., Партоев К.
Институт экономики и демографии АН РТ,
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ
Введение. Приминение новой технологии в сельском хозяйстве позволяет экономически
эффективно обеспечить население продуктами питания экологически чистого высокого
качества. Развитие новых агротехнологий, основанных на научном знании, способных
восстанавливать первородное плодородие почв, в настоящее время становится наиболее
перспективным.
Комплексное микробиологическое удобрение (КМУ) - технология, разработанная
российскими учеными НПО «Восток» г. Иркутск. КМУ - ассоциация различных аэробных и
анаэробных групп естественных полезных почвенных микроорганизмов. КМУ повышает
плодородие почв, способствует рекультивации (ремедиации) земель, улучшает экологию среды
обитания сельскохозяйственных растений. Комплексное микробиологическое удобрение
(КМУ)-технология, разработанная М.Н. Абдуазизовым и др.[2004], сотрудником НПО
«Восток» г. Иркутск, РФ и патентированная Евразийским Патентным Ведомством, под
№005716, от 28 апреля 2005г., является новым инновационным способом повышения
плодородия почвы в будущем. КМУ - ассоциация различных аэробных и анаэробных групп
естественных полезных почвенных микроорганизмов достигла здесь неоспоримых успехов.
Е.Н. Мишустин [1956] считает, что очень важным вопросом почвенной микробиологии
является вопрос о распределении анаэробных и аэробных бактерий в почве. На поверхности
почвенного комка располагаются аэробные формы, а внутри комка – анаэробные. В почве
организмы находятся в других условиях, чем при их культуре на питательных средах. В
дальнейшем развитие почвенной микробиологии должно пойти в направлении изучения
почвенных микроорганизмов в естественных условиях.
Микроорганизмы принимают активное участие в превращении веществ. Они повышают
плодородие почвы. Сельскохозяйственная микробиология изучает методы использования
микроорганизмов в разложении и минерализации органических веществ; обогащение почвы с
помощью микроорганизмов веществами, дефицитными для растений; повышение урожайности
сельскохозяйственных культур и другое.
Микробиология открывает большие возможности для развития народного хозяйства и
повышения благосостояния людей. Глубокое изучение комплексного микробиологического
удобрения в нынешних условиях является актуальным для получения чисто экологического
качественного урожая растений.
М. Абдуазизов и др. [2008] на основании многолетних исследований отмечают, что на
современном этапе цена на химизацию слишком высока, нарушена саморегуляция в живой
природе, уничтожена ядохимикатами естественная почвенная микрофлора, в то же время
ослаблены защитные силы растений. Теперь стало ясно, что минеральные удобрения
высасывают последние силы из почвы и природы.
В наших исследованиях ставилась цель – определить экономическую эффективность
использования комплексного микробиологического удобрения (КМУ) в условиях Гиссарской
долины Таджикистана.
Местность, материалы и методика исследований. Эксперименты по изучению влияния
комплексного микробиологического удобрения (КМУ) проводили на различных сортах
сельскохозяйственных культур: сорта средневолокнистого хлопчатника- Ирам-1МН, 6524-С,
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Намангон-77 и Фергана-3; сорта тонковолокнистого хлопчатника -9178-И, 750-В; сорта
пшеницы - «Стекловидная -24»,»Каус»; кукуруза- Китайский -568; лук-Альдаба. Опыты и
производственные испытания по изучению влияния комплексного микробиологического
удобрения (КМУ) проводились в почвенно-климатических условиях районов Дангара, Рудаки,
Вахдат, Кабадиян, Джайхун и Вахш в течение 2007-2009 гг), (по изучению влияния КМУ на
пшеницу в районах Дангаринский и Рудакинский в течение 2007-2009 гг.), (по изучению
влияния КМУ на хлопчатник, пшеницу, кукурузу и лук в условиях Гиссарского района в
течение 2012-2015 гг.).
Расход водного раствора препарата КМУ на всех культурах составил 20 л/га. Из них 10
л/га использовали с поливом растений с вегетационными поливами, а 10 л/га - в различных
периодах вегетации путем опрыскивания надземной части сельскохозяйственных культур.
Осенью перед вспашкой в почву вносили фосфорные и калийные удобрения,
соответственно из расчёта 70 и 25 кг/га (в д.в.). На опытном участке осенью провели зяблевую
вспашку на глубину 28-30см. После проведения вспашки, через 2-3 дня при помощи
культиватора КР-4 провели нарезки борозд.
Полученный экспериментальный материал по проведенным опытам обработан
статистически по Б.А. Доспехову [1985] с использованием компьютерной программы Excel.
Результаты исследований. Нами установлена экономическая эффективность
использования комплексного микробиологического удобрения (КМУ) в производстве
пшеницы, хлопчатника и кукурузы в условиях Гиссарской долины (рисунок 1).
Влияние КМУ на эффективность производства продукции
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Рис. 1. Влияние применения КМУ на экономическую эффективность производства пшеницы, кукурузы и лука
(среднее за 2012-2015гг).

Как видно из рисунка 1, применение КМУ вызывает заметное увеличение экономической
эффективности производства пшеницы в среднем за 2012-2015 гг на 1141сомони/га (или в 2.4
раза), кукурузы на 4176 сомони/га (или в 2.7 раза) и лука на 5243сомони/га (или в 3.6 раза) по
сравнению с контролем (без применения КМУ).
Таким образом, применение КМУ является одним из новых способов повышения
урожайности и эффективности сельскохозяйственного производства, способствуя увеличению
урожая, его использование существенно увеличивает экономическую эффективность
производства пшеницы – на 22820 сомони/га, тем самым способствует получению прибыли с
орошаемых земель в условиях Гиссарской долины Таджикистана.
Таким образом, можно отметить, что путем внесения КМУ в почву эффективность
увеличивается при выращивании пшеницы (в 2.4 раза), лука (в 3.6 раза) и кукурузы (2.7 раза), в
зависимости от вида выращиваемой сельскохозяйственной культуры можно увеличить
экономическую эффективность производства таких продуктов, как пшеница, кукуруза и лук в
условиях Гиссарской долины Таджикистана.
В течение 2012-2015 гг. под воздействием КМУ наблюдается существенное увеличение
суммы прибыли с одного га у всех испытываемых нами культур (рисунок 2).
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Рис. 2. Влияние применение КМУ на экономической эффективности производства пшеницы, кукурузы и лука (за
2012-2015гг, тыс. сомони/га)

Как видно из данные рисунки 2 общая сумма прибыли за четыре года от применения КМУ
с одного га у пшеницы составляет тыс.20.65 тыс.сомони, у кукурузы- 16.20 тыс.сомони и у лука
19.28 тыс. сомони.
Таким образом, наибольшей прибыли с одного га за четыре года наблюдается у пшеницы
(сорт Краснодар 99].
Выводы
1. Посредством внесения КМУ в почву от 2.7 до 23 раза можно увеличить экономическую
эффективность от выращивания пшеницы, кукурузы и лука в условиях Гиссарской долины
Таджикистана.
2. Необходимо отметить, что в Таджикистане на посевах различных
сельскохозяйственных культур комплексное микробиологическое удобрение (КМУ) является
высокоэффективным препаратом при оптимальном соблюдении агротехники полевых культур.
ЛИТЕРАТУРА
1. Абдулазизов, М.Н. Комплексное микробиологическое удобрение / М.Н. Абдулазизов, И.В. Бояркин // Научнопроизводственное объединение НПО «Восток». –Иркутск: Российской Федерации, 2008. -С.1-7.
2. Мишустин, Е.Н. Микробиология / Е.Н. Мишустин, В.Т.Емцев. –Москва: КОЛОС, 1978. -219 с.
3. Виноградский, С.Н. Микробиология почвы / С.Н. Виноградский // Изд. АН СССР. - 1952. -С.45.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. -М: Колос, 1985. -334 с.
САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ МАЉМЎИ НУРИЊОИ МИКРОБИОЛОГЇ (МНМ)
Дар заминњои обии дењаи «Мирзобек»-и дењоти љамоати «Гулистон»-и ноњияи Рўдакї корњои
тадќиќотиро доир ба муайян намудани самаранокии истифодабарии маљмўи нурињои микробиологї дар
киштзори зироатњои гандум, љуворимакка ва пиёз омўхта шуд. Хоки замини таљрибавї марѓзории одї буд
ва таркиби мураккабро доро буд. Зироати пешина кишти юнучќа буд. Тирамоњ пеш аз шудгор ба замин
нурињои фосфорї ва калийдор мутаносибан ба миќдори 70 ва 25 кг/га (м.т.) андохта шуд. Заминро аз
тирамоњ дар чуќурии 28-30 см шудгор намудем. Кишти зироатњо аввали бањор гузорида шуд.
Тадќиќотњои илмї нишон доданд, ки истифодабарии маљмўи нурињои микробиологї боиси афзун
гаштани самаранокии иќтисодї дар истењсоли гандум ба њисоби миёна дар солњои 2012-2015 ба 1141
сомонї/га (ё ин ки 2.4 маротиба), дар истењсоли љуворимакка ба 4176 сомонї/га (ё ин ки 2.7 маротиба) ва дар
истењсоли пиёз ба 5243 сомонї/га (ё ин ки ба 3.6 маротиба) МНМ).
Њамин тавр, истифодабарии МНМ яке аз усулњои баланд бардоштани њосилнокї ва самаранокии
зироатњои кишоварзї ба њисоб рафта, боиси зиёд гардидани самараи иќтисодии аз истењсоли гандум ба
миќдори 22820 сомонї/га, гардида, боиси ба даст овардани фоида соф аз заминњои обї дар шароити водии
Њисори Тољикистон ба њисоб меравад.
Инчунин, бо усули истифодаи МНМ дар хокњо дар ваќти парвариши гандум (2.4 маротиба), пиёз (3.6
маротиба) ва љуворимакка (2.7 маротиба) вобаста аз намуди истењсоли растанињои кишоварзї, ба монанди
гандум, пиёз ва љуворимакка самаранокии истењсолот дар шароити водии Њисори Тољикистон зиёд
мегардад.
Бо усули истифода бурдани маљмўи нурињои микробиологї (МНМ) дар хок самаранокии истењсолот
дар шароити водии Њисори Тољикистон аз 2.7 то 23 маротиба зиёд мегардад. Бояд ќайд намуд, ки дар
шароити Тољикистон дар натиљаи истифодабарии маљмўи нурињои микробиологї дар киштзори зироатњои
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гуногуни кишоварзї дар сурати риоя намудани талаботњои оптималии агротехникї самаранокии баланди
онро ба даст овардан мумкин аст.
Калидвожањо: маљмўи нурињои микробиологї, растанї, хок, технологияи нав, самаранокии иќтисодї
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ (КМУ)
Впервые в условиях села «Мирзобек» сельсовета «Гулистон» Рудакинского района проведены научные
работы по влиянию комплексного микробиологического удобрения (КМУ) на экономическую эффективность
производства. Почва опытного участка относилась к обычным типам сероземов с тяжелым механическим
составом. Предшественником была многолетняя люцерна. Осенью перед вспашкой в почву вносили фосфорные и
калийные удобрения, соответственно, из расчёта 70 и 25 кг/га (в д.в.). На опытном участке осенью провели
зяблевую вспашку на глубину 28-30см.
Эксперименты показали, что применение КМУ вызывает заметное увеличение экономической
эффективности производства пшеницы в среднем за 2012-2015 гг на 1141сомони/га (или в 2.4 раза), кукурузы на
4176 сомони/га (или в 2.7 раза) и лука на 5243сомони/га (или в 3.6 раза), по сравнению с контролем (без
применения КМУ).
Таким образом, применение КМУ является одним из новых способов повышения урожайности и
эффективности сельскохозяйственного производства, способствуя увеличению урожая, его использование
существенно увеличивает экономическую эффективность производства пшеницы – на 22820 сомони/га, тем самым
способствует получению прибыли с орошаемых земель в условиях Гиссарской долины Таджикистана.
Таким образом, можно отметить, что путем внесения КМУ в почву эффективность увеличивается при
выращивании пшеницы (в 2.4 раза), лука (в 3.6 раза) и кукурузы (2.7 раза), в зависимости от вида выращиваемой
сельскохозяйственной культуры можно увеличить экономическую эффективность производства таких продуктов,
как пшеницы, кукуруза и лук в условиях Гиссарской долины Таджикистана.
Ключевые слова: комплексное микробиологическое удобрение, растение, почва, новая технология,
экономическая эффективность
ECONOMIC EFFICIENCY OF USING OF COMPLEX MICRIBIOLOGICAL FERTILYZER (CMF)
For the first time in conditions village "Mirzobek" of the Village Soviet of "Guliston" of Rudakinsky area scientific
works on influence of complex microbiological fertilizer (CMF) on economic efficiency of manufacture are spent. The soil
of a skilled site concerned usual types of grey soils with heavy mechanical structure. The long-term lucerne was the
predecessor. In the autumn before ploughing in soil brought phosphoric and potash fertilizers, accordingly from calculation
of 70 and 25 kg/hectares (in д.в.). On a skilled site with an autumn have spent зяблевую ploughing on depth 28-30см.
Experiments have shown that application КМУ causes appreciable increases in economic efficiency of manufacture
of wheat on the average for 2012-2015 гг on 1141somoni/hectare (or in 2.4 times), corn on 4176 somoni/hectares (or in 2.7
times) and onions on 5243somoni/hectare (or in 3.6 times) in comparison with control (without application CMF).
Thus, application КМУ is one of new ways of increase of productivity and efficiency of agricultural production,
promoting crop increase, its use essentially increases economic efficiency of manufacture of wheat - on 22820
somoni/hectares thereby promotes reception of profit from the irrigated earths in the conditions of the Gissarsky valley of
Tajikistan.
Thus, it is possible to notice that by entering CMF into soil efficiency increases at wheat cultivation (in 2.4 times),
onions (in 3.6 times) and corn (2.7 times) depending on a kind of a grown up agricultural crop it is possible to increase
economic efficiency of manufacture of such products, as wheat, corn and an onions in the conditions of the Gissar valley of
Tajikistan.
Key words: complex microbiological fertilizer, plant, soil, new technology, economic efficiency.
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ЗАРУРАТИ ТАШКИЛИ ХӮШАЊОИ БОНКЇ ДАР ЭРОН
Наргис Ќосимї
Институти иќтисод ва демографияи АИ ЉТ
Бо таваљљуњ ба тағйироти муњтавої ва кайфии бисёр зиёде, ки аз чанд дањаи ахир дар
бозорњои љањонї рух додааст ва њаракат ба сўйи љањонишудани бозорњо шурўъ ва ба
мувозоти он давраи тавлидмењварї дар интињои њаёти худ ва муштаримењварї дар њоли
шиддат гирифтан аст, тавлидкунандагони саноатї бо њадафи истифодаи бењина аз
имконот ва љилавгирї аз њадар рафтани манобеи боарзиш ба тамњидоте мутавассил
шудаанд, ки натиљаи он тағйири сохтори саноат аст. Аз мушаххасоти аслии ин тағйири
сохтор, тарвиљи беш аз пеши саноеи кўчак аст. Дар солњои охир таваљљуњи физояндае ба
кўчаксозї шуда ва раванди тавсеаи бунгоњњои кўчак ва мутавассит ба таври болое афзоиш
ёфтааст. Ин бунгоњњо дорои мазоёи зиёде нисбат ба саноеи бузург њастанд, ки аз он љумла
метавон аз арзиши афзуда, навоварї, иштиғолофринї ва инъитофпазирии бештар нисбат
ба саноеи бузург ном бурд. Бинобар ин лузуми таваљљуњ ба ин бахш аз иќтисод зарурї аст.
Аз тарафи дигар кўчак будани ин бунгоњњо ва њаљми поини манобеъ дар дастрасї муљиби
эљоди мањдудиятњое барои ин бунгоњњо мешавад, ки аз он љумла мањдудиятњои молї,
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тањќиќ ва тавсеа, бозорёбї ва ғайра њастанд. Бинобар ин, метавон гуфт, ки бозорёбї яке аз
мушкилоти асосии ин бунгоњњост, ки далоили он, њазинаи болои тањќиќоти бозорёбї,
надоштани кадри муљарраб ва дар кулл надоштани имкони анљоми фаъолиятњои
бозорёбии густурда ба далели њазинањои болои он аст.
Яке аз роњкорињои асосие, ки дар мањофили илмї барои сомондњї ба бањси саноеи
кўчак ва мутавассит мавриди таваљљуњ ќарор гирифтааст, таљаммуи ин бунгоњњо ва
созмонидњии онњо дар ќолаби хўшањои саноатї аст. Бад-ин тартиб, тамаркузи теъдоде аз
бунгоњњои кўчак ва мутавассит дар як њавзаи љуғрофиёї, муљиби эљоди мазоёе барои
бунгоњњои даруни хўша мешавад. Ба ибораи дигар, бо таљаммуи ширкатњое, ки дар
заминањои мушобењ ё муртабит фаъолият мекунанд, ин ширкатњо метавонанд аз мазоёе аз
ќабили сарфаљўињои ношї аз миќёс ва танаввуъ, интиќоли дониш ва фановарї, афзоиши
раќобатпазирї ва ғайра бархурдор шаванд, ки аз короии љамъї њосил мешаванд. Короии
љамъї ду љанба дорад: яке сарфаљўии берунї, ки ба иллати таљаммуъ дар як макон насиби
ширкатњои узви хўша мешавад ва дигаре мазоёи иќдоми иштирокї, ки аз њамкории
огоњонаи мањаллї њосил мешавад. Иртиќои короии љамъї ба сурати сармоягузорї барои
таъмини мошинабзор ва дастёбї ба бозор ва хадамот (монанди тарроњї, бозорёбї,
таблиғот, фурўш ва тавзеъ, таъмини молї, омўзиши неруи инсонї ва ғ.) муяссар аст.
Бунгоњњои кўчак ва мутавассит. Дар ду дањаи ахир бо зуњури фановарињои љадид ва
дастёбии њамагон ба шабакаи иртиботии интернет, тањаввулоте дар тавоноињои воњидњои
саноатї, равишњои тавлид ва тавзеъ ва сохтори ташкилоти бунгоњњо эљод шудааст, ки
умуман бар ањамияти наќши воњидњои кўчак ва мутавассит дар сохтори саноати кишвар
афзудааст. Ба тавре ки воњидњои кўчаки саноатї ва бозаргонї, ба унвони бахши мукаммал
ва асосии иќтисоди њар кишвар шинохта шудаанд. Ин воњидњо дар бисёре аз кишварњои
дар њоли тавсеа зимни дастёбї ба ањдофи аслии тавсеа, наќши таъйинкунандае дар
густариш ва танаввуи тавлидоти саноатї доранд ва дар эњтимом ба ањдофи бунёдин
њамчун эљоди иштиғол, решакан кардани фаќр, бењбуди тавзеи даромад ва баровардани
ниёзњои асосии кишварњои дар њоли тавсеа дорои наќши муассире њастанд. Дар бисёре аз
кишварњо ин саноеъ таъминкунандагони аслии иштиғоли љадид, мањди тањаввул ва
навоварї ва пешрав дар ибдои фановарињои љадид будаанд. Аз сўйи дигар ин саноеъ бо
содироти ќобили таваљљуњ наќши муассире дар тавсеаи иќтисодии кишварњо ифо
мекунанд.
Дар кишвари мо алорағми њузури ками ќобили таваљљуњи саноеи кўчак дар сохтори
саноати он (њудуди 94 % воњидњои саноати кишварро саноеи кўчак ташкил медиҳанд), ин
воњидњо бо муъзалоти мутааддид ва аќибмондагињои фоњише рў ба рў њастанд, ба нањве ки
аз ифои наќши стратегии мавриди интизор барои онњо њамчун кишварњои тавсеаёфта ва
дар њоли тавсеа нотавон мондаанд. Ањамияти воњидњои кўчак дар Эронро аз ду бӯъд камї ва кайфї метавон баррасї кард. Аз бӯъди камї, дарсади бисёр болое аз ширкатњои
мављуд дар кишвари мо ва бисёре аз кишварњои љањонро воњидњои кўчак ва мутавассит
ташкил медињанд ва теъдоди шоғилони ин воњидњо ќобили таваљљуњ аст. Њамчунин,
арзиши афзудае, ки ин воњидњо тавлид мекунанд, дар кишварњои мухталиф, чизе байни як
севум то ниме аз арзиши афзудаи кулли кишварро ташкил медињад. Аз бӯъди кайфї ин
воњидњо метавонанд бахши хусусиро дар сармоягузорињо ташвиќ кунанд, чун бахши
хусусї, маъмулан, барои эљоди воњидњои бузург имконоти кофї надоранд, ин воњидњо
њамчунин метавонанд ба унвони абзори муносибе барои хусусисозї дар назар гирифта
шаванд. Ин воњидњо имкони шинохти бозорро доранд ва метавонанд худро бо ниёзњои
бозор мунтабиќ кунанд ва ба хотири кўчак будан, фароянди тасмимгирї дар онњо бисёр
сареъ аст. Ин воњидњо метавонанд ќудрати ибтикор ва халлоќияти бештаре дошта
бошанд, дар тавзеи фановарї дар сатњи кишвар метавонанд муваффаќтар бошанд ва
сареан худро бо фановарињои лозим татбиќ дињанд ва дар як нукта метавонанд тахассусї
амал кунанд, ки ин дар воњидњои бузург камтар иттифоќ меафтад.
Бо таваљљуњ ба озодсозии тиљорат дар сатњи љањон ва љањонишудани иќтисод,
бењбуди корої ва бањраварии бонкњову созгорї ва инъитофпазирии онњо дар заминањои
хадамот, бозор, фановарї, мудирият ва созмон амре муњим ва њаётї аст.
Бо фурсатњои билоќуввае, ки љањонишудан барои дастрасї ба бозорњои љањонї ба
вуљуд меоварад, бонкњо ба таври физояндае барои ќарор гирифтан дар мавќеияте, ки
битавонанд аз ин фурсатњо мазият касб кунанд, тањрик мешаванд, аммо ба далели
мањдудиятњои зиёде ки доранд, худро аз бањрамандї аз ин имконот нотавон меёбанд.
Бонкњои Эрон низ бо мушкилот ва мањдудиятњои зиёде рў ба рў њастанд, ки ба василаи
андоза, табиати роњандозї, субот, муњити раќобатї, дастрасї ба фановарї ва хадамот ва
авомили муртабит ба онњо тањмил мешаванд.
Аксар ширкатњои кўчак, бахусус онњое, ки дар кишварњои дар њоли тавсеа њастанд,
наметавонанд ин илзомотро бароварда кунанд ва бинобар ин абзоре барои њузури
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муваффаќиятомез дар бозорњои љањонї надоранд. Як далели роиљ барои шикасти ин касбу
корњо марбут ба фиќдони тањќиќоти бозори муносиб ва кофї аст. Тањќиќоти бозор ба
ширкатњо дар заминашиносоии мабнои муштарии билќувва, ќимати пешнињодї ва
тағйири њаљми таќозо дар муќобили тағйири ќимат кумак мекунанд. Њамчунин, тањќиќоти
бозор ба ин ширкатњо, иттилооте дар робита бо руќабои онњо ва аксуламали эњтимолии
онњо дар муќобили вуруди руќабои љадид ироа медињанд. Њамон тавре ки мушаххас аст,
ин иттилоот дар бозори раќобатии имрўзї комилан њаётї њастанд. Бунгоњњои кўчак ва
мутавассит ба танњої манобеи лозим барои баррасии бозорњои худро надоранд. Онњо ба
шарикони тиљории худ барои бозорёбии мањсулотшон вобаста њастанд.
Хўшасозї. Бањсњои назарии мутафовите дар ин маврид, ки чї гуна муассисоти кўчак
метавонанд ба тавсеа кумак кунанд, тавассути иќтисоддонон ва соњибназарони мухталиф
ироа шудааст. Як љамъбандї аз ин назариёт ин аст, ки ширкатњои кўчак дар айни њол, ки
руќабои табиии якдигаранд, аъзои як шабакаи мустаќили дохилї њастанд, ки
тавонмандии эљоди шуғлро доранд ва њамчунин фароњамкунандаи заминаи лозим барои
эљоди навоварї ва халлоќиятњои технологї њастанд. Аммо љолибтарин нигарише, ки ба ин
гуна муассисот шудааст, марбут ба падидаи шабака шудан ва хўша шудан ё ба таври
куллї таљаммеъ аст. Ағлаб ширкатњои кўчак гароиш ба хўша шудан ва иртибот бо
якдигар доранд. Ин падида бештар барои ширкатњои созандае вуљуд дорад, ки дар як
мањдудаи љуғрофиёї, ки дар он мањоратњои неруи инсонї вуљуд дошта бошад, шакл
мегиранд. Намунањои пешрафтае аз онњо дар навоњии саноати шимоли Италия дар
авохири дањаи 1970 мушоњида шуд ва баъд дар соир нуќоти Аврупо ва Америка дар
Япония ва соир манотиќ тавсеа ёфтааст.
Он чи ки ањамияти хўшањоро дар Эрон дучандон мекунад, ин аст ки дар зербахшњои
саноати Эрон беш аз 94 % муассисот ва ширкатњоро инчунин ширкатњо ташкил медињанд,
ки умуман ба сурати мунфарид фаъолият мекунанд ва њамвора бо мушкилот ва масоили
мухталиф даргиранд. Њарчанд ин гуна ширкатњо њудуди 30% аз арзиши тавлидоти
саноатиро эљод мекунанд, лекин аз лињози иштиғол сањми муњиме аз фурсатњои шуғлиро
(њудуди 56%) таъмин мекунанд. Аз он љо ки њимоят аз воњидњои пароканда ва кўчак барои
давлат илова бар мушкил будан, њазинаи бисёр сангиниро дар бар дорад, ташвиќ ва
тарғиби онњо ба таљаммеъ дар хўшањо метавонад ба унвони як роњкории муваффаќ ва
таљрибашуда дар бисёре аз кишварњо мавриди таваљљуњи сиёсатгузорон ва мудирони
иљрої ќарор гирад. Муваффаќияти кишварњои мухталиф ва аз љумла кишварњои рў ба
тавсеае чун Бразилия, Мексика, Њинд, Покистон, Чили ва ғайра бумї шудани ин улгуро
бо сохти фарњангї, иљтимої ва иќтисодии њар кишвар ва минтаќа ба исбот расонидааст.
Асосан хўша талфиќе аз назарияњои мухталиф аст, ки дар тўли замон ба сурати
мунсаљим ва дар ќолаби бастањои сиёсї ироа гардидааст. Бархе аз ин назарияњо
иборатанд аз: назарияи љуғрофияи иќтисодї, иќтисоди минтаќавї ва низоми навоварї,
низоми миллии навоварї, назарияњои марбут ба дониш ва интиќоли он ва назарияи
сармояи иљтимої ва шабакањои иљтимої.
Агарчи баъзе аз муњаќќиќон решаи назарияи хўшаи саноатро ба лињози таърихї ба
назарияи Маршал (1920-1890) дар мавриди таъсири љонибии бунгоњњои тахассусї иртибот
медињанд, аввалин бор Майкл Портер (1990) дар китобе тањти унвони «Мазияти нисбии
милал» назарияи хўшањои саноатро мушаххасан матрањ сохтааст. Дар љадидтарин
таърифи Портер, хўша ба маънои «тамаркузи љуғрофии нињодњо ва ширкатњои муртабит
бо якдигар дар њавзаи хос» таъриф шудааст, Майкл Олбу мегўяд: «Дар воќеъ, хўшањои
саноатї шабакаи мањаллї аз бунгоњњои кўчак ва мутавассит аст, ки дар маљмўъ як
бунгоњи бузурги навоварро падид меоварад, аммо тафовути ин бунгоњи бузурги навовар
бо соир бунгоњњои бузург дар он аст, ки ин бунгоњи бузург, фоќиди сохтори
силсиламаротиб аст». Ба гуфтаи Портер хӯшањо иборатанд аз маљмўае аз ширкатњои ба
њам муртабит, арзакунандагони њирфаї, таъминкунандагони хадамот, бунгоњњое аз саноеи
ба њам вобаста ва нињодњое, ки ба якдигар пайванд хўрдаанд (њаммонандм донишгоњњо,
муассиссоти стандартї ва анљуманњои тиљорї). Ин маљмўа дар заминаи муштарак
фаъолият карда, дар мањдудаи љуғрофиёии хосе мутамарказ шудааст. Олтенберг ва
Штомер аќида доранд, ки дар мавриди таърифи хўшањои саноатї дар миёни соњибназарон
иттифоќи назар вуљуд надорад. Аммо метавон ин гуна љамъбандї кард, ки вожаи «хўшаи
бонкї» дар омтарин мафњум ба тамаркузи макони фаъолиятњои иќтисодї дар заминаи
ироаи хадамот ишора мекунад. Аммо он чи сабаб мешавад, ки хўшањои бонкї инчунин
мавриди таваљљуњи сиёсатгузорон ќарор гиранд, фурсатњои марбут ба короии љамъии
онњо аст, ки аз сарфањои иќтисоди берунї, поин будани њазинањои муомилотї ва иќдоми
љамъї сарчашма мегирад. Ба ин тартиб сирфан таљаммуи макони бонкњое, ки иртиботе бо
якдигар надоранд, наметавонад короии љамъиро афзоиш дињад ва ин таомулот ва асароти
берунї аст, ки мавриди таваљљуњ аст. Бинобар ин метавон гуфт, ки њамагї ин таориф дар
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ду унсури зер муштарак њастанд: тамаркузи љуғрофиёии бонкњо ва њамсӯии хўшањои
бонкї дар ироаи хадамоти хос.
Бонкњо дар хўша аз тариќи њамкорї аз сарфаљўињои берунї касби мазият мекунанд.
Хўшањои бонкї њамчунин муомилакунандагони фаровонеро барои хариди мањсулот ва
ироаи хадамот ва фурўши онњо дар бозорњои дурдаст љазб мекунанд. Њамчунин, аз он љое
ки ироаи хадамот ва имконот ба ширкатњо ба сурати инфиродї гарон аст, хўшасозии
бонкњо, ироаи хадамот тавассути давлат, ширкатњои бузург, донишгоњњо ва дигар
созмонњои пуштибоникунанда тавсеаро тасњил мекунанд.
Хўшањо метавонанд ба унвони як абзори раќобатї барои шабакасозї дар назар
гирифта шаванд, ки на танњо дастёбї ба стратегияњои тавсеаи минтаќавиро тасњил
мекунанд, балки ширкатњоро барои дастёбї ба раќобатпазирї дар бозорњои љањонї ќодир
месозанд. Хўшасозї ба бунгоњњои кўчак ва мутавассит кумак мекунад, то ќудратњояшонро
бо њам таркиб кунанд, то битавонанд ба касби мазият аз фурсатњои бозор ва њалли
мушкилоти маъмулї аз тариќи як иќдоми муштарак даст ёбанд. Бинобар ин, њамкории
байниширкатї дар байни бунгоњњои кўчак ва мутавассит ба онњо ин имконро медињад, то
битавонанд раќобатпазириашонро бењбуд бахшанд ва дар бозорњои љањонї ба фурсатњо
даст ёбанд.
Яке аз муњимтарин масоил ва мушкилоти бонкњои Эрон, мањдудиятњоест, ки ба
хотири андозаи кўчак ба онњо тањмил мешавад. Аз он љое, ки ин бонкњо бо барномарезии
сањењ метавонанд ба яке аз авомили аслии тавсеаи иќтисодии кишвар табдил шаванд,
бинобар ин барномарезї барои тавсеа ва таќвияти онњо аз ањамияти болое бархурдор
мешавад. Яке аз бењтарин роњкорињои ироашуда барои њалли мушкилоти бонкњо
роњкории хўшасозї ва таљаммуи онњо дар ќолаби хўша аст. Бо таљаммуи ин бонкњо
имкони истифода аз таљрибиёт ва имконоти бонкњо бо якдигар, эљоди имконоти
муштарак ва анљоми умур ба сурати иштирокї ба вуљуд меояд. Дар канори ин авомил
бањси интиќоли сареи дониш ва навоварињои мављуд дар хўшаи бонкї низ, яке аз мазоёии
аслии он аст. Бинобар ин, метавон гуфт, ки хўшањои бонкї метавонанд дар њавзањои
мухталифи амалкарди соир ширкатњо низ, таъсиргузор буда ва метавонанд барои
бунгоњњои кўчак ва мутавассит низ монанди бунгоњњои бузург мазият эљод кунанд.
Бинобар ин, бо ташкили хўшањои бонкї ва таљаммуи онњо, бонкњо њам метавонанд аз
мазиятњои бонкњои кўчак ва мутавассит бањраманд гарданд ва њам имкони дастёбї ба
имконот ва мазиятњои бонкњои бузургро касб мекунанд. Он чи мусаллам аст, дар аксари
кишварњои дунё, бонкњои кўчак ва мутавассит бо мазоёе, ки аз тариќи хўшасозї касб
кардаанд, тавонистаанд ба унвони муњимтарин бахши иќтисод матрањ шаванд. Дар сурате
ки дар кишвари мо на танњо бонкњои кўчак натавонистаанд дар иќтисоди миллї ба
унвони як бахши таъсиргузор матрањ бошанд, балки дар сурате ки ба эљоди бењбуд дар
амалкарди ин бахш таваљљуњ нашавад ва њимоятњои лозим аз онњо сурат нагирад, бахши
аъзаме аз тавони билќувваи эљоди арзиши афзуда дар иќтисоди кишвар ќобилияти худро
аз даст дода ва рў ба нобудї хоњад нињод.
Ба таври куллї фаъолияти бонкњои Эрон дар чањор њавза – молї, фаннї, бозорёбї ва
мудириятї нокофї будааст. Бинобар ин, бо таваљљуњ ба мазоё ва ќобилиятњои бисёр зиёди
бонкњо ва наќши барљастаи онњо дар иќтисоди кишвар ва бо иноят ба масоил ва
мушкилоте, ки бонкњо бо он рў ба рў њастанд, њимоятњои гуногуне аз онњо мавриди ниёз
аст, то короии онњо афзоиш ёфта ва шоњиди рушд ва шукуфоии онњо дар кишвар бошем.
Ба эътиќоди коршиносон, фароянди шаклгирї ва фаъолияти бонкњо, иштиғол ва таќвияти
заминањои корофаринї дар бонкњо, се омили иртиќои кайфии хадамот, навоварї дар
ироаи хадамоти љадид ва бењбуди шароити ироаи хадамотро металабд. Аз ин рў хўшањо
метавонанд на танњо дастёбї ба стратегияњои рушдро дар кишвар муяссар созанд, балки
тавони раќобатпазирии онњоро дар бозорњои љањонї фароњам кунанд.
Дар сояи њидоят ва илзоми Созмони Љањонии Тиљорат, иќтисод ва бозори
кишварњои мухталиф босуръат дар њоли пайвастан ба љиргаи иќтисоди боз, тиљорати озод
ва бозори љањонї аст. Бо таваљљуњ ба ин ки дар аксар кишварњои дунё бахши ќобили
мулоњизае аз фаъолиятњои иќтисодї тавассути ширкатњои кўчак ва мутавассит анљом
мешавад ва ин ширкатњо масоил ва мушкилоти хосси худро дар вуруд ба арсаи раќобати
љањонї пайдо мекунанд, давлатњо бо тадобири мухталифе њамвора ба фикри њимояти
мантиќї аз ин ширкатњо бармеоянд, то раќобатпазирии онњоро ба гунае боло бибаранд,
ки тавони раќобат дар бозорњои раќобати дунёро ба даст оваранд. Яке аз равишњое, ки
бинобар мутолиот анљом шуда, дар аксар кишварњои дунё таљрибаи муваффаќе дар
афзоиши тавони раќобати ширкатњои кўчак ва мутавассит аз худ барљой гузоштааст,
хўшасозии ин ширкатњо будааст. Дар ин маќола дар ибтидо муруре бар мушкилот ва
мањдудиятњои бунгоњњои кўчак ва мутавассит ба унвони бахши муњиме аз иќтисоди њар
кишвар хоњем дошт. Сипас, зарурати хўшасозии бонкиро дар љињати сомондњї ба
вазъияти бонкњои Эрон ва дар нињоят, раќобатпазирии онњо матрањ мекунем.
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ЗАРУРАТИ ТАШКИЛИ ХӮШАЊОИ БОНКЇ ДАР ЭРОН
Баъд аз инқилоби исломии соли 1979 низоми бонкии Эрон аз нав ташкил дода шуда ва тамоми
бонкҳои хусусї миллї кунонида шуда, шабакаи филиалҳову намояндагиҳои бонкҳои хориљї барҳам дода
шуда буданд. Низоми нави бонкї таъсис дода шуд, ки бо якчанд бонкҳои калони таъиноти давлатидошта
шабакаи васеи шўъбаҳои онҳо ва бонкҳои музофотї пешниҳод гардиданд. Бо мақсади васеъсозии воридоти
сармояи хориљї дар шакли сармоягузориҳои бевосита ҳукумати Эрон шароитҳои махсусро дар минтақаҳои
озоди иқтисодї фароҳам меорад, ки дар онҳо режими либералї ва љолиб барои сармояи хориљї ворид карда
мешавад. Дар минтақаҳои озоди иқтисодї акнун таъсиси бонкҳои хусусї ва дигар ташкилотҳои қарзї дар
шакли ширкатҳои кушода ва пўшида бо љалби сармояи хориљї иљодат дода шуда, акнун ширкатҳои хусусии
суғуртавї таъсис дода шуда, шўъбаҳои бонкҳои хориљї кушода мешаванд. Дар мақола муаллиф зарурияти
ташкили секторҳои бонкиро дар Љумҳурии Исломии Эрон мавриди баррасї қарор додааст.
Калидвожаҳо: сармоягузориҳои хориљї, таваккалиятҳо, сармоягузорї, принсипҳои сохтор ва
амаликунии низоми бонкии Эрон, базаи меъёрї - ҳуқуқї, низоми бонкии Эрон, назорати қатъї аз рўи
фаъолияти бонкҳо, фоизи бонкї, имтиёзҳо, бонусҳо.
НЕОБХОДИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ БАНКОВСКИХ СЕКТОРОВ В ИРАНЕ
После исламской революции 1979 г. банковская система Ирана подверглась реорганизации и все частные
банки были национализированы, а сеть филиалов и представительств иностранных банков ликвидирована. Была
создана новая банковская система, представленная несколькими крупными банками общегосударственного
значения, обширной сетью их отделений и провинциальными банками. В целях расширения притока иностранного
капитала в форме прямых инвестиций иранское правительство создает особые условия в свободных торговоэкономических зонах, в которых вводится более либеральный и привлекательный режим для иностранного
капитала. В свободных зонах теперь разрешается создание частных банков и других кредитных учреждений в
форме открытых и закрытых акционерных компаний с привлечением иностранного капитала, могут создаваться
частные страховые компании и открываться отделения иностранных банков. В статье автор рассматривает
необходимость организации банковских секторов в Исламской Республике Иран.
Ключевые слова: иностранные инвестиции, риски, капиталовложения, принципы построения и
функционирования иранской банковской системы, нормативно-правовая база банковская система Ирана, жесткий
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THE NEED FOR THE ORGANIZATION OF THE BANKING SECTORS IN IRAN
After the Islamic revolution of 1979, Iran's banking system underwent reorganization and all private banks were
nationalized, and the network of branches and representative offices of foreign banks was liquidated. A new banking
system, represented by several large state-owned banks, an extensive network of their branches and provincial banks, has
been established. In order to increase the flow of foreign capital in the form of direct investment, the Iranian government
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foreign capital. Restrictions on foreign currency transactions of individuals and legal entities have been lifted. In the article
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БИРЖАИ ФОНДЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР БОЗОРИ МОЛИЯ
Абдуллоев А.Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Фаъолияти бозори молияи тараќќикарда ба корхона ва давлат имконият медињад, ки
бо роњи нисбатан озод ва сабук барои сармоягузорї ва маблаѓњои пулии дарозмуњлат
маблаѓњои зарурї гиранд, ки ин маблаѓњоро биржа вомбњои дарозмуњлати тез ба
савдораванда мењисобанд. Дар ин љо бо ёрии кафолат ва амалиётњои биржавї ба њар як
сармоягузор таъмини имконияти фурўши коѓазњои ќиматноки онњо дар давоми фаъолияти
муњлаташон амалї карда мешавад. Биржа азнавтаќсимкунии сармояи корхонаро сабук
менамояд, ки њар як сањмиягузор ва ё вомби ивазшаванда (конвертируемые) метавонад
соњиби корхона шавад.
Аз як сектори иќтисодї ба сектори дигари иќтисодї, ки он нисбатан соњаи
даромадноки баланд мебошад, равона карда метавонад. Бо њамин рушди минбаъдаи онро
ба роњ мемонанд. Коѓазњои ќиматнок якчанд аср пеш пайдо шудаанд, аммо биржаи
аввалини љањонї барои вомбарг соли 1773 танњо дар Лондон пайдо шудааст. Баъд аз он
биржањо дар Америко ва Фаронса пайдо шуданд. Дар шароити имрўза биржањои фондии
аз њама бузург дар љањон биржаи Токио, Ню–Йорк, Амрико, Париж, Базелї, Миланї,
Сингапур ва биржаи фондии Тайван мебошанд. Дар ќаламрави Руссия бошад, биржањои
фондї то соли 1918 фаъолият мекарданд, ин биржањои фондї дар давраи (НЭП) сиёсати
нави иќтисодї фаъолият карданд ва онњо баъд аз пошхўрии ИЉШС низ фаъолият
менамоянд. Дар Љумњурии Тољикистон биржаи фондї танњо соли 1994 ба фаъолият шурўъ
намуд. Агар дар шароити иќтисоди бозорї аз биржа даст кашем, он гоњ андозаи
маблаѓњои пулии корхона аз њисоби захирањои худї ва пасандозњо мањдуд карда
мешаванд, ки ин ба таъљилан пастшавии даромадњо оварда мерасонад. Аммо бе ташкили
пояи самараноки фаъолияти бозори сармоя бояд низоми бонкї ва идораи корхонаи хусусї
дуруст ба роњ монда шавад.
Умуман, бозори сармояи ќарзиро боз мумкин аст ба ду гурўњи калон људо намуд:
 Бозори миллии иљрокунандаи вазифаи байналхалќї бо роњи мушаххаси ќарздињии
бонкї ба контрагентњои ќарзї ва ё љобаљокунии коѓазњои ќиматноки онњо дар бозори
мамлакати худ.
 Бозори сармояи хусусияти байналхалќї, ѓайримиллї, берун аз марзи мамлакат
(бозори асъорию евро).
Таърифи умумии ќабулкардаи бозори байналхалќии коѓазњои ќиматнок вуљуд
надорад. Аслан дар ваќти тањлил дида баромада мешавад, ки савдои коѓазњои ќиматнок
дар байни резидентњо ва њам савдои арзишњои фондї бо нархи номиналї таљассумгари
фарќи он аз асъори миллї мебошад. Бозори миллї танњо савдои коѓазњои ќиматнокро дар
бар мегирад, ки онњо бо асъори хориљї ва ё миллї савдо мекунанд. Аммо дар байни
резидентон бошад, онњо бо нархи номиналї савдо карда мешаванд. Он гоњ гардиши
сармоя дар байни мамлакатњо бо арзиши номиналї ба љо оварда мешаванд. Дар бозори
минтаќавї таносубан шакли бо њам пайвастаи гардиши арзишњои фондї ба миён меоянд.
Регионаликунонии бозор асосан ба бозорњои рушднаёфта, ки дар он шабакаи алоќаманд
(коммуникатсия) вуљуд надорад, тааллуќ дорад. Умуман, омили асосии бозори молия
њолатњои интиќоли сармоя аз як мамлакат ба мамлакати дигар мебошад. Ба воситаи
маќомотњои њокимияти мањаллї, хазинадорї, бонки эмиссионии марказї ва дигар
институтњои вакил, давлат сектори институтсионии бозори сармоя, шакли амалиётњо ва
фонди онро тарѓибу ташвиќ менамояд. Дар ин љо ќурбибаъзе коѓазњои ќиматнок,
пасандозњоро интиќол медињад ва бо ин ба сарчашмаи сармоя барои амалинамоии
барномаи давлатии сармоягузори таъсир мерасонад. Омили муњим – ин мудохила кардани
давлат ба иќтисодиёт мебошад. Ин сабаби худи талаботи иќтисодиёт њамчун бартарии
соњаи давлатї ва бозор на њамеша дар њолати тез таъмин намудани сафарбарии захирањои
муваќќатан озод ва аз љињати љуѓрофї ва соњавї аз як љой ба љойи дигар гузаронидани
онњо мебошад. Маќсади асосии танзими давлат, пеш аз њама, тезонидани рушди иќтисод
мебошад. Аммо дар њолати ташкили бонкњо ва биржањо, пеш аз њама, дар мамлакатњои
гузарандаи иќтисоди бозорї аз њама аввал зарурияти кор кардани бонкњою биржањо бо
воситањои бозорї, на бо амалиётњои нави давлатии идоракунии сармоя мебошад. Бояд аз
болои кори бонку биржањо назорат бурда шавад, ки фаъолияти онњо асбоби асосии
молиякунонии буљети давлатї ва камомади он нашавад. Ё ин ки омили азнавтаќсимкунии
даромад ва ё амалинамоии стратегияи шубњанок нашавад. Онњо бояд ба бозори молия
имконияти нархњои мувофиќ аз рўйи харољотњои мављуда дода, ба рушди сармояи бозор
мусоидат намоянд.
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Принсипи танзими бозори фондии њар як давлат дар бисёр мавридњо ба вазъи сиёсї
ва иќтисодї вобаста мебошад. Аммо онњо бояд таљрибаи таърихии фаъолияти бозори
фондии байналхалќиро омўзанд. Принсипњои асосии фаъолияти бозори фондї инњо
мебошанд:
 Фарќи усулњои танзими муносибатњои байни эмитентон ва сармоягузорон (яъне дар
байни дорандагони њуќуќ доир ба коѓазњои ќиматнок ва уњдадорињои шахсон) аз як тараф
ва муносибатњои иштирокчиёни касбии ташкили бозор (яъне муносибатњо доир ба
ташкили ќарордод ва иљроиши онњо дар байни эмитентон ва иштирокчиёни касбї ва ё дар
байни худи иштирокчиёни касбї) аз тарафи дигар.
 Амалинамоии воситањои молиявии барориши оммавї ва силсилавї ва њам танзиму
љобаљокунии коѓазњои ќиматнок, чунки бозор ба чунин коѓазњои ќиматнок эњтиёљ дорад
ва онњоро танзим кардан њатмї мебошад.
 Ба тарзи васеъ истифодабарии амалиётњои кушодани иттилоот доир ба
иштирокчиёни бозор, ки ин њама барои ќабули ќарорњои дуруст њидоят менамояд.
 Таъмини раќобатнокї њамчун шакли боэътимоди баландбардории сифати
хизматрасонї ва паст кардани арзиши онњо, ки ин бо роњи ќабул накардани њуљљатњои
меъёрї ба иштирокчиёни алоњидаи бозор сабукињо медињад.
 Таќсими намояндагии њокимияти ќонунбарор ва њокимияти иљроия дар бозори
фондї.
 Пайгирии принсипи давомдињандаи анъанањои низоми ватании танзими бозори
фондї, аммо дар ин њолат ба назар нагирифтани афзудани якљоякунии бозори коѓазњои
ќиматноки ватанї бо байналхалќї ѓайриимкон мебошад. Дар ин њолат бояд таљрибаи
кори мамлакатњои дигар ба њисоб гирифта шавад. Ин таљрибаро аз љињати сифат кор
карда баромада, онро барои њалли масъалањои лозимї мувофиќи њолати воќеї истифода
бурдан лозим аст.
 Таќсими мувофиќи вазифањои танзими бозори фондї бо давлат ва идорањои
ѓайридавлатї.
Моњияти иќтисодї ва наќши сармояи бозори байналхалќї, азнавтаќсимкунии
захирањо дар њудуди глобалї мебошад. Амалан дар њамаи мамлакатњои тараќќикардаи
љањон (дар ваќтњои охир давлатњои ташаккулёфтаи иќтисоди бозорї) бозори молия
људошавии байналхалќиро мегирад. Њамин тавр, тамоюли ба миён омадани бозори
байналмилалии давлатњои аз љињати саноат тараќќикарда, ки ба ин ќабил давлатњо рўз ба
рўз мепайванданд ва бо ин шумораи онњо меафзояд. Дар солњои охир, хусусан дар
дањсолаи охир, рушди иќтисодиёти љањон тамоюлњои нав ба навро ба миён меоранд. Ба
яке аз тамоюлњои њозира, пеш аз њама, инќилоби технологї ба шумор меравад. Чунки дар
ин давра техникаи компютерї ва воситањои нави алоќа ба миён омаданд. Ин њама ба он
оварда расонд, ки дар низоми истењсолот ва савдо ва аз њама зиёд дар низоми молиявї
таѓйиротњои зиёд ба миён омадаанд.
Бозори молиявии байналхалќї, аз он љумла бозори сањмияњо ва заёмњо, рўз аз рўз
васеъ, яъне бузург мешавад.
Дар биржањои хориљї њар рўз иттињодияњои амрикої миллионњо амалиётњо
мегузаронанд. Сармоягузорони амрикої, якљоя бо фондњои муштарак ва дигар
институтњо нисбат ба дањ соли пеш ба осонї бо сањмияњои иттињодияњои ѓайриамерикої,
яъне хориљї таъмин карда мешаванд. Дар охирњои солњои 90-ум биржаи фондии НюЙорк,
биржаи
фондии
Амрико,
биржаи
опсионии
Чикаго
низоми
автоматикунонидашудаи амалиётњо оид ба коѓазњои ќиматнок, Ассотсиатсияи миллии
дилерњои ИМА (НАСДАК) ва дигар биржањо ба тарзи интенсивї, яъне 24 соат дар як
шабонарўз фаъолият мекарданд. Њоло баъзе сармоягузорони америкої ва дигар
сармоягузорони хориљї метавонанд сањмияњои дастраси умумиро харанд ва ё фурўшанд,
ин амалиёт новобаста дар куљо будани сањмия ба љо оварда мешавад.
Нархњои “Љенерал мотор” дар Лондон ва Токиё дар бисёр мавридњо савдои худро
дар Ню – Йорк муайян менамоянд. Аммо экспертњо пешгўї менамоянд, ки ваќтњои наздик
нархи “Хитачи” дар Лондон ва Ню – Йорк пешбинї мешавад, ки таќозои пешнињод
муайян кардааст.
Аз миёнањои солњои 80-ум то охири солњои 90-ум дар бозори сармояи љањонї баъзе
дигаргунињои сохторї ба миён омадаанд. Аз ин рў дар бисёр мамлакатњои тараќќикарда
ва баъзе мамлакатњои рушдёбанда бозори коѓазњои ќиматнок бозсозї мешаванд. Дањ сол
пеш аз се ду њиссаи сармояи бозори байналхалќї ба мамлакатњои тараќќикарда ва
гирандаи асосии сармоя Америкаи Лотинї, љанубу шарќи Осиё ва мамлакатњои
нефтистењсолкунанда рост меомад. Њоло гирандагони асосии маблаѓњо дар бозори
сармояи байналхалќї бонкњо ва ширкатњои молиявии мамлакатњои аъзои “ Ташкилоти
Њамкории Иќтисодї ва Рушд” (ОЭСР), ќарзгирандагон, њукумат, њукумати мањаллї ва
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ташкилотњои байналхалќии молия мебошанд. Алоќањои байналмилалии хољагидорї,
афзудани талабот ба сармоягузорї ва техникаю технологияи нав ба рушди бозори
коѓазњои ќиматнок таъсир мерасонанд. Бо дастгирии бонкњо Ассотсиатсияи байналхалќии
клуби сармоягузорон ташкил карда шуда буд. Новобаста ба фарќияти бозори
сармоягузорї, онњо њудуди монанд њам доранд, ки ин њудудњо инњо мебошанд:
 дараљаи баланди монополиякунонї;
 болоравии наќши сармоягузорони институтсионалї.
Бо ин маќсад мамлакатњо дар бонкњои худ, низоми иќтисодї ва ќарзї ва биржаи
фондї бозсозињо мегузаронанд. Дар давраи њозира сармоягузорон метавонанд коѓазњои
ќимати худро дар бозори васеъ ва њаракаткунандаи глобалии молиявї фурўшанд. Бо ёрии
усулњои нав, бо хеджерикунонии (хеджирование) сармоягузорон аз болои таваррум
назорати самаранок вобаста ба ќарордодњои аниќ мебароранд. Секюритизатсия бонкњоро
маљбур месозад, ки бо сармоягузорони институтсионалї ва дигар муассисањои молиявї
дар мубориза оиди сохтани ќарордодњо раќобат намоянд. Бо њамин бонкњо ва
институтњои сармоягузор ба мизољони худ доираи васеи хизматрасонињоро пешнињод
менамоянд ва сармоягузорон дар шароити хуби истењсолї фаъолият менамоянд.
Таѓйирдињии сохторї дар бозори молиявии байналхалќї шавќи љустуљўи навро
барои паст кардани хавфњои сармоягузорон ба роњ мемонад. Оќибати тамоили рушди
иќтисодиёти љањонї ба афзудани иштирокчиёни амалиётњо дар бозори молияи бузург
(глобалї) ва фарќи байни унсурњои бозорро њамвор менамояд ва аз тарафи дигар,
имкониятњои ќарздорон ва ќарздињандагонро, ки онњо бо сармоягузорї ва идоракунии
портфели коѓазњои ќиматнок машѓуланд, боз њам васеътар менамоянд. Ќарздињандагон ва
сармоягузорон байни худ раќобат намуда, барои ба даст овардани фоида аз амалиётњои
молиявї мубориза мебаранд. Дар шароити нарасидани маблаѓњои молиявї секюризатсияи
таъмини устувор ва нисбатан зиёди дастрасї ба молиякунонї барои ќарзгирандагони
ќобили баргардонидани ќарз ва мамлакатњои ќарзгири ќобили баргардонидани ќарз ба
миён омада, онњоро дар ташаккули бозори иќтисодї мањдуд менамоянд.
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БИРЖАИ ФОНДЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР БОЗОРИ МОЛИЯ
Фаъолияти бозори молияи тараќќикарда ба корхона ва давлат имконият медињад, ки бо роњи
нисбатан озод ва сабук барои сармоягузорї ва маблаѓњои пулии дарозмуњлат маблаѓњои зарурї гиранд, ки
ин маблаѓњоро биржа вомбњои дарозмуњлати тез ба савдораванда мењисобад. Дар ин љо бо ёрии кафолат ва
амалиётњои биржавї ба њар як сармоягузор имконияти фурўши коѓазњои ќиматноки онњо дар давоми
фаъолияти муњлаташон амалї карда мешавад. Биржа азнавтаќсимкунии сармояи ширкатро сабук менамояд,
ки њар як гузорандаи сањмия ва ё вомби ивазшаванда (конвертируемые) метавонад соњиби корхона шавад.
Дар баробари ин, биржа интиќоли маблаѓи молиявиро аз як сектори иќтисодї ба сектори дигари иќтисодї,
ки он нисбатан соњаи даромаднок мебошад, равона карда метавонад. Дар Љумњурии Тољикистон биржаи
фондї танњо соли 1994 пайдо шуд. Агар дар шароити иќтисоди бозорї аз биржа даст кашем, он гоњ андозаи
маблаѓњои пулии корхона аз њисоби захирањои худї ва пасандозњо мањдуд карда мешавад, ки ин ба таъљилан
пастшавии даромадњо оварда мерасонад.
Калидвожањо: биржа, фонд, сармоя, таќсимкунї, захирањо, љањонї, тараќќикарда, људошавї,
байналмилалї, саноатї, гузариш, хизматрасонї, сањмия.
ФОНДОВАЯ БИРЖА И ЕЕ РОЛЬ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Роль капитала международного рынка это перераспределение резервов в глобальном масштабе.
Практически во всех развитых странах мира в последние годы происходит разъединение международного
финансового рынка. Поэтому удваивается.количество международных рынков за счет рынков развитых
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промышленных государств. Переход стран на рыночную экономику происходит путем приватизация имущества,
свободной торговли и финансового обслуживания. Миллионы американских объединений каждый день проводят
денежную операцию на фондовых биржах. Американские инвесторы совместно с фондами и другими институтами
по сравнению с 10 прошедшими годамит, легче обеспечиваются акциями неамериканских объединений.
Ключевые слова: биржа, фонд, капитал, распределение, резервы, глобальный, практический, развитый,
разъединение, международный, промышленный, переход, обслуживание, акция.
STOCK EXCHANGE AND ITS ROLE IN THE FINANCIAL MARKET
The role of international capital is the redistribution of reserves on a global scale. Almost all developed countries of
the world in recent years, the international financial market has been disconnected. Therefore, the number of international
markets due to the markets of developed industrial countries is doubling. The transition of countries to a market economy
takes place through the privatization of property, free trade and financial services. Millions of American associations every
day conduct a monetary operation on stock exchanges. American investors, together with funds and other institutions
compared with the last 10 years, are more easily provided with shares of non-American associations.
Key words: exchange, fund, capital, distribution, reserves, global, practical, developed, disconnection, international,
industrial, transition, service, share.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН НА ФОНЕ ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Набиев Б.
Таджикский национальный университет
Важной отраслью в структуре таджикской экономики считается топливно-энергетическая
сфера. Необходимая для конечного потребления энергия потребляется во всех отраслях
экономики страны. В данной структуре можно выделить 4 - крупных групп энергорасходов:
1)
Энергопотребление домохозяйств (освещение, отопление);
2)
Расход энергии промышленными предприятиями;
3)
Транспорт (бензин, электроэнергия);
4)
Энергопотребление организаций, расходы на оказание коммерческих и
общественных услуг, не относящихся к промышленному сектору экономики;
По данным статистики международного экономического агентства (International Energy
Agency, IEA), основным потребителем энергии в экономике является промышленный сектор.
С учетом этого, без сомнения, можно сказать, что недостаточное количество
энергетических ресурсов, а также объем энергоемкости производства есть важный фактор,
который тормозит развитие промышленности и сводит на «нет» ее конкурентоспособность.
Политика роста степени энергосбережения и энергетической результативности во всех
областях и сферах экономики РТ является одним из основных направлений развития
современной экономики.
Чтобы дать верную оценку опыту зарубежных стран в сфере энергосбережения, важно
уточнить, когда впервые начался процесс уделения внимания данному виду деятельности.2
Энергосбережение как самостоятельное направление деятельности возникло в начале 70–х гг.
прошлого века, если не считать некоторых попыток ограничения расхода энергии после Второй
мировой войны и партийных призывов к необходимости снижения удельных энергозатрат на
единицу продукции. Потребность в создание этого направления возникла в связи с четвертой
арабо–израильской войной, которая началась в октябре 1973 г., иначе говоря «Войны Судного
Дня», когда Организация арабских стран - экспортеров нефти – сделала заявление в ходе
Октябрьской войны, что она не будет снабжать нефтью страны - сторонники Израиля в этой
войне. Это имело отношение в первую очередь к США и их западноевропейским союзникам.
Эти действия способствовали началу энергетического кризиса («нефтяного эмбарго»), который
распространился почти на весь Западный мир 1973 г. и оказал большое воздействие на
дальнейшее развитие стран.3
Хотя экономическая нестабильность и способствовала кризису на долгие годы, в это
время появилось много предпосылок для успешного осуществления разработок Энергетических
законодательств, систем поощрений и взысканий. В это время были разработаны и применены
на практике первые механизмы стимулирования экономического и сберегающего
использования энергии, основу которых составляли субсидирование и выдача льгот
организациям и гражданам, поддерживающим политику энергосбережения, а те, кто относился
к этому равнодушно, подвергались штрафным санкциям. Первые законы тогда были не
доработаны и в дальнейшем не один раз корректировались, но с другой стороны, именно с
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возникновение у западных стран потребности в экономичном использовании энергетических
ресурсов стало причиной возникновения национальной идеи о том, что бережно относиться к
энергии выгодно, авторитетно, и это отвечает общепринятой гражданской позиции. В
результате к завершению энергетического кризиса во второй половине 80-х гг. ХХ в. странам
Запада представилась возможность большого прогресса в энергосберегающих технологиях, и
эти разработки стали усиленно претворяться в жизнь.
По завершению «нефтяного эмбарго», где-то с середины 80-х гг., Министерство
энергетики США начало подготовку первого в истории комплексного документа, который был
предназначен для решения главных проблем в энергосбережении – Energy Act 1992г.3 Этот
документ был очень своевременным, когда в 1991 г. начался новый энергетический кризис в
результате резкого роста цен на нефть, который был следствием известной операции США
против Ирака «Буря в пустыне».
Проблемы и их решения в вопросах энергосбережения являются самым важным аспектом
и пунктом в политике ведущих стран, в основном это касается непосредственного потребителя
и производителя энергии, что в лимит и на меры административного воздействия.
Уязвимым местом таджикской энергетики является отставание индустрии
энергосберегающих технологий и отсутствие спроса на эти технологии, энергосбережение еще
не стало жизненной нормой. Эта проблема уходит корнями далеко за энергетической кризис
1973г. Проблема в том, что многие страны Западной Европы импортируют топливноэнергетические ресурсы. Наглядным примером может служить сравнение цен на
электроэнергию.
Из всех развитых стран, где ВВП на душу населения составляет более 30 тыс. дол. США,
самой недорогой электроэнергией пользуется Франция, чему способствует бурное развитие
атомной энергетики.
Приведенный пример свидетельствует о том, что цены на электроэнергию по большей
меры зависит от наличия собственных энергоресурсов и мощностей, хотя также в большей
степени могут определяться и политикой правительства стран. Из-за высоких цен на
электроэнергию жителям многих стран Запада приходится очень экономно использовать
энергоресурсы, по сравнению с населением РТ. Государственные политики зарубежных стран
предполагают для своего населения достаточно много экономических стимулов.3 Часть их
представлена в таблице №1.
Таблица 1. Анализ механизмов стимулирования энергосбережения в разных странах и его
результаты
Страны

Механизм стимулирования
Централизация систем теплоснабжения.

Дания

Германия

Государственные субсидии в размере 30% от затрат
на строительство систем солнечных коллекторов,
установку ветроэнергетических турбин и бойлеров на
биомассе.
При установке ветрогенератора собственнику
выделяется из государственной казны 5 тыс. евро.
Льготное кредитование на строительство или
внедрение ВИЭ. Сетевая компания обязана по закону
принять всю энергию, выработанную с помощью
ВИЭ.
Полное или частичное освобождение от налогов
производителей энергоэффективных технологий и
оборудования.
Для частных владельцев жилья, желающих
произвести дополнительный ремонт дома для
повышения его теплотехнических характеристик,
предусматривается снижение налогового бремени на
20%.
За установку счетчика потребитель имеет право
рассчитывать компенсацию за счет бюджета в
размере 50% от реально понесенных затрат по
установке счетчика.
Для частных владельцев, утепляющих жилье,
построенное до 1977 гг., имеются налоговые льготы в
размере 40%.
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Результаты
Расходы
первичного
горючего
в
стране
сократились вдвое.

Большой спрос на новые
источники энергии (ВИЭ).

Низкая
стоимость
энергоэффективной
продукции.

Активное участие частного
сектора
экономики
в
осуществлении
энергосберегающих
мероприятий.

Франция

США

Тайвань
Швейцария

Япония
Бразилия

Россия

Расходы
на
покупку
энергоэффективного
оборудования минусуются из налогооблагаемой базы
граждан.
Результативность
примененного
электрооборудования,
влияет
на
тариф
на
электрическую энергию.
Для энергоэффективных зданий имеются льготы на
оплату.

Большой
спрос
энергоэффективную
продукцию.

на

Стимулирование
капиталовложений
в
строительство
энергоэффективных домов.
Госсубсидии в размере от 50 до 200 долларов при Переход населения на
покупке новой, более энергоэффективной бытовой более энергоэффективные
техники.
приборы.
Правительственные низкопроцентные кредиты
на
приобретение
энергосберегающего
оборудования.
Все застройщики, решившие построить В
стране
выводятся
из
«пассивные дома» (отсутствие необходимости эксплуатации
действующие
отопления или малое энергопотребление), атомные электростанции.
получают
государственную
субсидию
размером 50 тыс. евро.
Правительство оплачивает собственникам Активный
переход
частного
жилых
домов
чуполовину
стоимости сектора на гелиоэнергетику.
установки солнечных батарей.
Правительственные субсидии производителям Доля этилового спирта в общем
сахарного тростника, из которого изготовятся объеме автомобильного топливо
биотопливо
(этиловый
спирт)
для превышает 50%.
автомобилей.
Прямых механизмов стимулирования нет.
Государством
предусмотрено
выделение
субсидий
региональным
бюджетам
на
софинансирование
мероприятий
по
энергосбережению, но механизм реализации
данной программы находится в стадии
разработки.

Данные таблицы, отражающие механизмы стимулирования энергоэффективности, не
единственный пример. Важно то, что существует данный способ и возможность его
применения для эффективного использования энергетических ресурсов.
Итак, результаты проводимых энергосберегающих мероприятий в зарубежных странах
есть прямой показатель результативного действия используемых ими механизмов. Важно
обратить внимание на механизмы стимулирования энергосбережения, так как в РТ, очевидно,
они до по сей день отсутствуют, тогда как за рубежом уже много лет эффективно
используются. Здесь о прямых механизмах стимулирования, которые должны быть применены
только к непосредственному потребителю энергетических ресурсов или к производителю
энергосберегающих технологий.
Одной из основных предпосылок для достижения в стране повышения энергосбережения
и результативности этого направления является формирование бережливого отношения
населения к энергетическим ресурсам.
Важным моментом можно считать заинтересованность отечественных предприятий в
проведении энергетического аудита. Для предприятий, реализующих энергосберегающие
мероприятия, необходимо на законном основании ввести налоговые, тарифные и другие
льготы, которые широко используются за рубежом. Ознакомлявшись с энергосберегающими
мероприятиями зарубежных стран, можно выделить среди них очень много стимулирующих
льгот: государственные субсидии и льготное кредитование на осуществление проектов по
применению
энергосберегающих
технологий,
дешёвая
стоимость
энергии
для
энергоэффективного оборудования и усовершенствованного с целью экономии энергии зданий,
и многое другое. В данной ситуации осуществление качественного энергоаудита будет
целесообразным, и он будет для всех понятной и обязательной процедурой. Именно
энергоаудит представляет собой стержневой инструмент сокращения использования
потребляемых топливно-энергетических ресурсов, что имеет важное значение для экономики
РТ.
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Итак, рост и применение энергосберегающих технологий должно опираться на разумное
сочетание требований и регламентов, которые включают в себя привлечение к ответственности
за несоблюдение установленных норм, а также и экономических стимулов. Исходя из опыта
передовых зарубежных стран, важно также подчеркнуть что рост энергоэффективности не
может быть достигнут только лишь административными мерами и модернизаций производства
нужно также ускорить производство энергосберегающих технологий, чему в РТ до сих пор не
уделяется должного внимания.
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Рис. 1(1) Цены на электричество, сом/кВт. Г
Цены на электроэнергию, потребляемую населением в странах Европы

Анализируя вышесказанное, мы считаем, что одним из основных показателей, во многом
определяющим уровень экономического развития и благосостояния населения, а также
национальную стабильность любой страны, является экономическая эффективность расходов
энергии.
Стабильное развитие экономики современного общества означает, что одна из ключевых
составляющих этого процесса - энергетический фактор. Перед распадом СССР
электроэнергетика Таджикистана считалась одной из развитых не только среди союзных
республик, но и государств Азии, причем создали ее на базе гидроэнергетики. Произошедшие
политические события неблагоприятно отразились на энергетической отрасли республики, и
все же в отличие от многих других секторов, она выдержала все испытания и ныне находится
на начальной стадии подъема.
Так, сегодня Таджикистан производит электроэнергии в четыре раза больше, чем
Молдова, в три – чем Армения, свыше двух – чем Грузия, на треть больше Туркменистана и
больше Киргизстана.
Тем не менее, в республике остро ощущается нехватка электроэнергии. В зимний период
страдает население, несут потери предприятия (в том числе зарождающиеся структуры
частного сектора), что в немалой степени сдерживает развитие предпринимательства в стране, а
при жестких лимитах многие предприятия несут такие большие потери, что разоряются.
Сложилось так, что для РТ гидроэнергетика стала важнейшей частью энергетики –
природа наделила республику огромным потенциалом, то есть запас возобновляемых и
экологически чистых гидроресурсов гарантирует стране блестящее будущее. Ледники
республики (14,500 кв. км, что составляет около 8% ее территории) дают начало всем крупным
рекам, воды которых используются в народном хозяйстве. К тому же, в РТ насчитывается 947
рек длиной более 10км и общей протяженностью 28000км, более 25000 рек и водостоков,
общей протяженностью около 40000 км, в среднем же густота речной сети приближается к 0,6
км/кв., км.
Источниками питания рек страны являются, в основном, сезонные снега – их доля в
речном годовом стоке равна 75-80%. Кроме того, доля ледникового – до 5%, а средний
многолетний годовой сток рек – 76,7 куб. км (нВ 1990г.); из них 22,1 куб.км – трансграничный
приток, поступающий с территории определенных государств, а 54,6 куб. Км – собственный
речной сток. В озерах республики сосредоточене 46,3 куб. км воды.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что Таджикистан занимает первое место в
Центральной Азии и восьмое – в мире по запасам гидроэнергетических ресурсов, которые
превышают 527 млрд. кВт г в год. По реальным резервам гидроэнергии на 1кв.км территории
(3682,7 тыс. кВт г в год на кв. км) страна занимает первое место в мире, намного превосходя
при этом другие государства. К сожалению, в настоящее время эти ресурсы используются лишь
на 3,1% - в основном гидроэлектростанциями, построенными на реке Вахш.
Общая установленная мощность ГЭС республики составляет 4070 мВт. В энергосистеме
имеются две тепловые станции общей мощностью 3/8 мВт. Среднегодовая выработка
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электроэнергии приближается к 16,5 млрд. кВт г, что зависит от водности года и наличия
топлива на тепловых станциях.
На крупнейшей гидроэлектростанции – Нурекской ГЭС, на реке Вахш – установлено 9
агрегатов общей мощностью 3000 мВт со среднегодовой выработкой более 11,2 млрд. кВт г.
Ниже Нурекской ГЭС расположен створ Байлазинской ГЭС общей мощностью 600 мВт и с
годовой выработкой в 2,5 млрд. кВт г. Затем следует каскад гидроэлектростанций с меньшей
мощностью: Головная (240 мВт), перепадшая (29,5 мВт) и Центральная (15,1 мВт).
Согласно проекту каскад Вахшских гидроэлектростанций должен включать 9 ГЭС общей
мощностью в 9195 мВт, из которых 5 уже находятся в эксплуатации.
К важным еще реализуемым проектам на реке Вахш следует отнести Рогунскую ГЭС с
установленной мощностью в 3600 мВт, Шурабскую ГЭС с установленной мощностью в 850
мВт и Сангтудинские ГЭС 1 и 2.
В северной части республики – на реке Сырдарья – расположена Каракумская ГЭС (126
мВт), которая имеет очень важное значение для региона. Назначение водохранилища
Каракумской ГЭС-ирригация и реальная регулировка подачи воды в Узбекистан и Казахстан в
летний период.
На реке Душанбинке, которая протекает в столице страны, создан Каскад, Варзобской
ГЭС (25,43 мВт). Также в республике действует две ТЭЦ: Душанбинская (198 мВт) и Яванская
(120 мВт).
В настоящее время важными направлениями в развитии энергетики республики являются
следующие:
1)
продолжение строительства Рогунской ГЭС;
2)
завершение строительства Сангтудинской ГЭС;
3)
строительство малых ГЭС;
4)
строительство ВЛ. – 500 кВт «Юг - Север»;
5)
нефтегазовая отрасль;
Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что интерес к энергетическому сектору
экономики РТ, без сомнения, растет, а в ближайшей перспективе отрасль будет развиваться,
главным образом, по трем направлениям:
Первое и основное – гидроэнергетика. Более чем 70-летний опыт работы
гидроэнергетического комплекса республики выявил настоящую возможность эффективного
промышленного освоения гидроэнергоресурсов страны и их высочайшую прибыльность.
Второе – эффективное использование потенциала нефтяных, угольных и газовых
месторождений.
И третье – энергосбережение, включая широкое использование солнечной энергии в целях
получения горячей воды в целях отопления и для других бытовых нужд.
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САМАРАНОКИИ ЭНЕРГЕТИКЇ ВА САРФАИ ЭНЕРГИЯ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР ЗАМИНАИ ТАЉРИБАИ МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉЇ
Соњаи муњим дар сохтори иќтисоди тољик соњаи сўзишворї – энергетикї мањсуб меёбад. Энергияи барои
истифодаи нињої зарурї дар тамоми соњањои иќтисод истифода мешавад Дар ин сохтор чор гурўњи калони
харољоти энергия људо карда шудааст: истифодаи энергия аз љониби хољагињои хонагї, (равшанидињї,
гармидињї); харољоти энергия аз љониби корхонањои саноатї; наќлиёт (бензин, ќувваи электрикї) ва истеъмоли
энергия аз љониби муассисаву ташкилотњо, харољотњо барои хизматгузорињои тиљоратї ва љамъиятї, ки ба сектори
саноатии иќтисод дохил намешаванд. Сиёсати афзоиши дараљаи сарфаи энергия ва натиљабахшии энергетикї дар
тамоми соњањои иќтисоди Љумњурии Тољикистон яке аз самтњои асосиии рушди иќтисоди муосир мебошад.
Маќолаи мазкур ба омўзиши самаранокии энергетикї ва сарфаи энергия дар Љумњурии Тољикистон дар заминаи
таљрибаи мамлакатњои хориљї бахшида шудааст.
Калидвожањо: соњаи сарфаи энергия, сарфаи энергия, мањдудкунии сарфи энергия, ноустувории иќтисодї,
механизмњои њавасмандгардонии истифодаи иќтисодї ва сарафкоронаи энергия, сиёсати сарфаи энергия,
истифодаи иќтисодии захирањои энергетикї.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА ФОНЕ
ОПЫТА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Важной отраслью в структуре таджикской экономики считается топливно-энергетическая сфера.
Необходимая для конечного потребления энергия потребляется во всех отраслях экономики страны. В данной
структуре выделены четыре крупных групп энергорасходов: энергопотребление домохозяйств (освещение,
отопление); расход энергии промышленными предприятиями; транспорт (бензин, электроэнергия) и

75

энергопотребление организаций, расходы на оказание коммерческих и общественных услуг, не относящихся к
промышленному сектору экономики. Политика роста степени энергосбережения и энергетической
результативности во всех областях и сферах экономики РТ является одним из основных направлений развития
современной экономики. Статья посвящена изучению энергоэффективностии энергосбережения в Республике
Таджикистан на фоне опыта зарубежных стран.
Ключевые слова: сфера энергосбережения, энергосбережение, ограничение расхода энергии,
экономическая нестабильность, механизмы стимулирования экономического и сберегающего использования
энергии, политика энергосбережения, экономичное использование энергетических ресурсов.
ENERGY EFFICIENCY AND ENERGY SAVING IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE
EXPERIENCE OF EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES
An important branch in the structure of the Tajik economy is the fuel and energy sector. The energy needed for final
consumption is consumed in all sectors of the country's economy. In this structure four major groups of energy
expenditures are identified: energy consumption of households (lighting, heating); energy consumption by industrial
enterprises; transport (gasoline, electricity) and energy consumption of organizations, the costs of providing commercial
and public services that are not related to the industrial sector of the economy. The policy of increasing the degree of
energy saving and energy efficiency in all areas and spheres of the economy of the Republic of Tajikistan is one of the
main directions for the development of the modern economy. The article is devoted to the study of energy efficiency and
energy saving in the Republic of Tajikistan against the backdrop of the experience of foreign countries.
Key words: sphere of energy saving, energy saving, limitation of energy consumption, economic instability,
mechanisms for stimulating economic and saving energy use, energy saving policy, economical use of energy resources.
Сведения об авторе: Набиев Б. - ассистент кафедры бухгалтерского учета Таджикского национального
университета. Телефон: 935-32-08-36

РОҲҲОИ РУШДИ БОЗОРИ ОЗУҚАВОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Махмадизода Ф.Б., (Махмадиев Ф.Б.), Шарипов Ф.Ш.
Институти иќтисоди хољагии ќишлоќи Академияи илмњои хољагии ќишлоќи Тољикистон
Тањти мафњуми бозори озуқаворї - системаи муносибатҳои иқтисодї дар раванди
истењсолот, муомилот, таќсим намудани маводи озуқа, муайян кардани нарх ва ѓайра, ки
аз тарафи субъектњои иќтисодї дар маљмўъ харидорон ва фурўшандагон тавсиф мегардад,
фањмида мешавад.
Хусусияти муњимми рушди бозори озуқаворї, ин баҳо додани он аз нуќтаи назари
бехатарии озуќаворї мањсуб меёбад. Истиқлолияти давлатии Љумҳурии Тољикистон
таќозо менамояд, ки масъалањои марбут ба дастрасии озуқаворї ва маҳсулоти кишоварзї
њалли худро ёбанд. Бо ин маќсад соњаи кишоварзї њамчун бахши хољагии халќ ба њисоб
рафта, дар самти ќонеъ гардонидани ањолї бо озуќа ва содироти он ба бозори хориљї
мавќеи муњим дорад.
Баъд аз пош хўрдани њокимияти Шўравї истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї ва
вазъи умумииќтисодї дар марњилаи рў ба таназзул нињод. Ин дар заминаи соњањои КАС,
ки ањамияти бузург дорад, њангоми ќонеъ нагаштани талаботи ањолї инъикос меёбад. Дар
ин маврид вазъи бозори дохилии озуќавориро ѓайриќаноатбахш њисобидан мумкин аст.
Ба ин њолат на танњо буњрони иќтисодї таъсир расонид, балки вуљуд надоштани сиёсати
комили аграрї барои давлати соњибистиќлол боис гашт. Ин њолат ба оќибатњои ногувори
иљтимої-иќтисодї оварда расонид ва сабаби рушд наёфтани бозори озуќаворї гардид. Аз
ин рў, баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї барои Љумњурии Тољикистон њалли
ҳадафҳои асосии зерин талаб карда мешуд:
Якум, барои навсозии иќтисодиёт зарурати истифодаи самараноки захираҳои
мављуда, аз қабили захирањои замин ва об, воситањои асосї, меҳнат ва имкониятҳои зеҳнї
барои васеъ намудани истеҳсоли молҳои моддї, талаб менамоянд, ки ислоњоти системаи
сиёсї ва иқтисодї гузаронида шавад.
Дуюм, нокифоя будани сатњи истењсолот, ки ба норасоии мањсулоти озуќаворї боис
мегардад.
Муайян намудани тадбирњои аз љињати иљтимої ќобили ќабул ва аз љињати
агроиќтисодї самарабахш, њамчунин чорањои аз љињати молиявию техникї иљрошаванда,
худтаъминкунї ва амнияти озуќаворї комёбии давлати соњибистиќлол мебошад. Барои
ноил шудан ба ин ҳадаф, таҳияи консепсияи нав барои КАС-и Љумњурии Тољикистон
зарур аст. Дар баробари ин, зарурияти коркарди механизми махсуси самаранокии
агроиќтисодї ба вуљуд меояд. Бояд консепсияи ягонаи ислоњоти муносибати
агроиќтисодї, аломат ва андозањои истењсолии он пешнињод шуда, дар барномаи илман
асоснок бо назардошти дурнамои барнома ба нақша гирифта шавад.
Аз ин лињоз, соњаи кишоварзї бе истифодаи маводи зарурї ва заминаи моддию
техникї, инчунин љузъҳои асосии он самаранокии истеҳсолотро рушд дода наметавонад.
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Бо вуљуди ин, омилњое вуљуд доранд, ки бевосита ба рушди истењсоли мањсулоти
кишоварзї таъсири худро мерасонанд. Ба ин омилњо дараљаи баланди њосилнокї, натиљаи
молиявии фаъолияти корхонањои кишоварзї, шароитњои иќлимию иќтисодї мисол шуда
метавонанд.
Бояд ќайд кард, ки сабаби асосии паст гардидани истењсоли мањсулоти кишоварзї,
пеш аз њама, набудани захирањои моддї-техникї ва воситањои пулї шуда метавонанд. Аз
ин рў, дар мамлакатњои мутараќқї ин масъала аз тарафи давлат дастгирї меёбад.
Масалан, дар сиёсати иқтисодии давлати собиқ Иттињоди Шўравї ҳамеша дастгирии
давлатии молиявї барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзї аз тарафи давлат таъмин карда
мешуд.
Рушди самараноки кишоварзї аз бисёр љињат аз масъалаи омўзиш ва бозомўзии
њайати кадрњо ва татбиќи дастовардњои навтарин дар истењсолот ва илм вобаста аст.
Њамчунин, фаъолияти илмию тањќиќотиро дар соњаи истењсоли мањсулоти кишоварзии аз
љињати экологї тоза ва барои муњит ва саломатї бехатар бояд инкишоф дод.
Комплекси агросаноатии љумҳурї ҳанўз ба воқеияти бозор мутобиқ нашудааст,
ҳарчанд ки дар ин љабҳа корҳои зиёде ба анљом расонида шудаанд, яъне аз дастгирии
давлат cap карда, то пешниҳоди грантҳо, қарзҳо ва дигар кумакҳою дастгириҳои
созмонҳои байналхалқї, ки танҳо ба як мақсад равона шудаанд - ёрї расонидан ба
пешрафти соња.
Дар бахши кишоварзї таќрибан 550 њазор нафар одамон кор мекунанд, ки онњо 20%и маљмўи мањсулоти дохилиро истењсол менамоянд. Ќариб 70%-и ањолї мустаќиман ё
ѓайримустаќим бо кишоварзї алоќамандї доранд.
Љињати муайян кардани самтњои стратегї ва усулњои таъмини соњаи кишоварзии
сердаромад ва истењсоли мањсулоти хусусияти содиротї доштаро дар асоси дастовардњои
илмї пешбинї намудан зарур аст, ки ин барои баланд бардоштани дараљаи некуањволии
мардуми дењоти љумњурї ва ноил гаштан ба амнияти озуќавории љумњурї мусоидат
менамояд.
Афзоиши содироти молњои кишоварзї унсури муњимми стратегияи рушди аграрї ба
њисоб рафта, барои рушди содироти мањсулоти кишоварзї зарурати фароњам овардани
шароитњои мусоиди иќтисодї, ташкилї, њуќуќї, ташкили инфрасохтор, механизмњои
расондани кумакњои давлатии молиявї, андозї, иттилоотию машваратї, маркетингї ва
дигар намудњои кумакрасонї ва дастгирии содиркунандагони ватании мањсулоти
кишоварзиро ба миён меорад.
Бо маќсади њалли масъалањои мазкур татбиќи чорањои зерин зарур аст:
- гузаронидани корњои мураттаб љињати омўзиш ва тањлили иќтидори кишоварзии
љумҳурї ва љараёни инкишофи афзалиятњои раќобатии он;
- гузаронидани тадќиќоти маркетингї ва рекламаи мањсулоти кишоварзї дар бозори
дохилї ва хориљї;
- ташкили инфрасохтори марбутае, ки рушди соњаи кишоварзиро таъмин карда
тавонад;
- ташкили низоми иттилоотии савдои беруна ва хадамоти иттилоотию машваратї;
- тањияи механизми таъминкунандаи суѓуртаи содирот бо иштироки ширкатњои
давлатї ва хусусї;
- баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї љињати пешбурди
фаъолонаи мањсулоти содиротї ва њифзи манфиатњои корхонањои ватанї дар хориља.
Бояд тазаккур дод, ки соњаи кишоварзї бахши пешбарандаи иќтисодиёти
Тољикистон ба шумор рафта, дар солњои охир новобаста аз таъсири офатњои табиї ва
омилњои буњронї дар сатњи зарурии устувор ќарор дошта, ба њисоби миёна 18 - 21%
маљмўи мањсулоти дохилиро таъмин менамояд.
Истењсолоти имрўзаи ватанї талаботи ањолиро дар сатњи зарурї ќонеъ гардонида
наметавонад. Айни замон фоизи миёнаи ќонеъгардонии талаботи физиологии ањолии
љумњурї бо тамоми мањсулоти кишоварзии истењсолшаванда 43,5%-ро ташкил медињад ва
њаљми норасоии мањсулот барои пурра ќонеъ гардонидани талаботи ањолии љумњурї
бошад, 2,8 млн тоннаро ташкил менамояд. Масалан, Тољикистон њамасола ба маблаѓи 50
млн доллари ИМА равѓани растанї ворид менамояд ва дар баробари ин метавонад,
норасоии мањсулотро ба осонї аз њисоби истењсолоти ватанї пур намояд.
Дар шароити кунунї таъмини амнияти озуќаворї дар тамоми љањон ба яке аз
масъалањои њалталаб мубаддал гаштааст. Бояд тазаккур дод, ки дар бисёр њолатњо
таъмини бехатарии озуќавории љумњурї аз самаранокї ва устувории рушди кишоварзї
вобастагї дорад. Соњаи мазкур бахши пешбарандаи иќтисодиёти Тољикистон ба шумор
рафта, ба њисоби миёна 20-21%-и маљмўи мањсулоти дохилиро таъмин менамояд. Вобаста
ба ин, рушди соњаи кишоварзиро њамчун истењсолкунандаи мањсулотњои асосии
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озуќаворї, њангоми дар амал тадбиќ намудани масъалањои зерин таъмин намудан мумкин
аст:
- истифода аз дастовардњои илми кишоварзї (инноватсионї);
- афзоиш ва фароњам овардани шароити мусоид дар соњаи кишоварзї бо риояи
коркарди муосири агротехникї;
- истифодаи захирањо барои зиёд намудани мањсулнокии чорво;
- љилавгирї аз талафи њосил њангоми љамъоварии њосили рўёнидашуда ва
нигоњдории онњо дар анборњои њозиразамон;
- эътимоди вориди мањсулот, коњиши монеањои роњ, тањвили бехалали хўрока ба
ниёзмандон;
- сода гардонидани барасмиятдарории гумрукї, бољи давлатї барои воридоти
технологияи кишоварзї.
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РОЊЊОИ РУШДИ БОЗОРИ ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи зерин рушди бозори озуќаворї ва арзёбии он аз лињози истиќлолияти озуќаворї,
инчунин њалли масъалањое, ки бо худтаъминкунии мањсулоти ѓизої ва истеҳсоли мањсулоти кишоварзї
алоќаманд мебошанд, баррасї шудаанд.
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кишоварзї, танзими давлатї.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются развитие продовольственного рынка и его оценка с точки зрения
продовольственной независимости, а также решения проблем, связанных с самообеспеченностью продуктами
питания и производства сельскохозяйственной продукции.
Ключевые слова: продовольственный рынок, АПК, продовольствие, население, экономический механизм,
эффективность, сельское хозяйство, государственное регулирование.
WAYS OF DEVELOPMENT FOOD MARKET REPUBLIC
This article discusses the developing food markets and assessment of it in terms of food independence, as well as
solutions to the problems associated with self-sufficiency in food and agricultural products.
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regulation.
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Саидов К.М.
Институт экономики и демографии АН РТ
В период перехода к рыночным условиям хозяйствования в республике предприятия,
обеспечивающие продовольственную сферу, были лишены всесторонней государственной
поддержки. Массовый приток продовольственного импорта, высокие цены на сырье,
разрушение существовавшей инфраструктуры и отсутствие условий для обеспечения рыночной
инфраструктуры и другое привели к упадку пищевой промышленности в Таджикистане.
Многие предприятия утратили возможности для расширенного воспроизводства продукции,
инвестиционная привлекательность этой сферы была сведена к нулю. В результате это
отразилось на производстве, объемах и качестве отечественной продукции. Внутренний рынок
стал расширяться за счет импортного продовольствия, с низкими ценами и порой
сомнительного качества. В таких условиях отечественные предприятия пищевой
промышленности не в состоянии были конкурировать с зарубежными поставщиками. Следует
отметить, что за последние 10 лет в продовольственной сфере республики наблюдается рост
объемов производства продуктов питания, на рынке появляются продовольственные товары
отечественного производителя, способные конкурировать с импортной продукцией.
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На практике экономическая система не может функционировать без сбалансированного
обеспечения и стабильного развития продовольственного рынка. Важнейшая задача рынка
продовольственных товаров заключается в установлении равномерного развития пищевых
производств, насыщении рынка продукцией и удовлетворении потребностей потребителей, так
как физическая и экономическая доступность продовольствия во многом определяет уровень и
качество жизни населения. Развитие современного продовольственного рынка сопряжено с
решением проблем, как на государственном, так и на региональном уровнях. Это, прежде всего,
регулирование экономических связей, совершенствование механизмов экономических
отношений субъектов продовольственного рынка. Однако эффективному развитию данного
рынка препятствует целый ряд проблем, а именно:
 низкая эффективность поставок и нехватка сырья и материалов;
 слабая обеспеченность отрасли квалифицированными специалистами;
 низкая доходность отрасли, связанная с высокими расходами, с себестоимостью
выпускаемой продукции;
 отсутствие должной поддержки со стороны государства малого и среднего бизнеса в
этой отрасли;
 отсутствие научных и инновационных подходов в производстве продукции, слабое
освоение инноваций в отрасли и т.д.
На современном этапе, несмотря на определенные сдвиги в структуре производства
продовольствия в республике широкая зависимость от импорта продовольствия все еще
находится в критическом состоянии. На внутреннем рынке существенно доминирует импортная
продукция, в частности, по стратегически важным продуктам питания: мука, зерно,
растительное масло, овощи и т.д. К сожалению, импорт продовольствия в республике
неуклонно растет и такая ситуация требует принятия эффективных мер по политике
импортозамещения.
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Рис. 1. Удельный вес продовольственных товаров в импорте за ряд лет (%)
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Из рисунка 1 можно наблюдать тенденцию увеличения импорта продовольствия за
последние 15 лет. Если доля продовольственных товаров в общем объеме импорта в 2010 году
составляла 10,1%, то в 2016 году этот показатель достиг 21,5%. Основными товарами в
структуре импорта являются: пшеница и мука, сахар, масло растительное, овощи и фрукты,
картофель, мучная и молочная продукция, яйца и т.д. Хотя за счет импорта продукции
насыщается потребительский рынок в стране, удовлетворяются ежедневные потребности людей
в продуктах питания, такая ситуация является угрозой продовольственной безопасности страны
и даже экономической безопасности. Однако следует отметить, что в стране принимаются
конкретные шаги по улучшению продовольственной отрасли национальной экономики.
Следует также отметить, что в настоящее время в Таджикистане наметились
положительные тенденции в производстве продовольствия.
Таблица 1. Основные показатели производства сельхозпродукции в РТ 1991-2015гг. [1]
Наименование
продукции,
тыс. тонн
Мясо (в убойной
массе)
Молоко
яйца, млн. штук
Зерно
картофель

1991

1995

2000

2005

2010

2013

2014

2015

2016

75,3

51,5

30,0

53,8

71,6

86,5

99,4

108,8

116,7

587,2
454,4
304,3
180,9

382,0
49,6
249,1
112,0

309,8
23,4
550,1
303,2

533,0
98,7
934,9
551,1

660,8
231,9
1261,1
760,1

828,2
343,7
1392,6
1115,7

854,7
350,0
1317,8
853,7

888,9
357,2
1392,7
887,4

918,0
337,2
1435,8
898,1
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овощи
Бахчевые

627,8
175,0

491,4
116,0

354,4
95,3

718,5
170,2

1142,6
482,4

1490,6
495,3

1549,5
545,7

1667,8
592,4

1748,3
594,2

Данные таблицы 1 указывают на ежегодное увеличение объемов производства
продовольствия в республике. Такому положению дел способствуют, прежде всего, рост малых
и средних предприятий в сфере производства и переработки продовольствия, то есть за счет
развития малого и среднего бизнеса. Обобщая вышесказанное, можно выделить проблемы,
которые требуют незамедлительного решения:
1. Регулирование рынка продовольственных товаров не только на уровне государства, но
и на региональном уровне с созданием институциональной базы управления и регулирования;
2. Развитие инфраструктуры и информационного обеспечения продовольственного рынка;
3. Содействие выходу на внутренний рынок непосредственных производителей
продовольственных товаров;
4. Создание условий для выхода на внешние рынки;
5. Устранение монополизма в производстве, поставках и реализации продукции;
формирование добросовестной конкурентной среды;
6. Повышение инвестиционной привлекательности АПК страны и т.д.
Следует особо подчеркнуть, что со вступлением Республики Таджикистан в ВТО
предприятиям продовольственной отрасли необходимо адаптироваться к новым требованиям.
Исходя из этого как на государственном, так и на региональном уровне должна быть
выработана единая концепция для повышения эффективности данной отрасли.
Анализ посткризисной ситуации в некоторых странах показал, что наиболее эффективно
развиваются те страны, которые сохранили свой промышленный потенциал и в этой связи
требуется организационная поддержка промышленных предприятий и комплексов,
направленная на повышение их конкурентоспособности. Опыт этих стран доказывает, что для
повышения эффективности развития пищевого промышленного производства, в качестве
эффективного регулирования, необходима интеграция и формирование промышленных
кластеров. Промышленные кластеры - это сложные экономические системы, включающие
совокупность взаимосвязанных экономических субъектов промышленных предприятий,
объединённых общим производственным циклом. Также в эту систему входят организации
вспомогательных отраслей, занимающиеся предоставлением услуг (банки, консалтинговые и
маркетинговые компании, научно-исследовательские и образовательные учреждения и т.д.).
Таким образом, проанализировав опыт развитых стран, нами сделаны следующие выводы:

модель кластерного развития национальной экономики является наиболее
приемлемой формой и закономерным процессом экономического развития страны;

специфической особенностью кластера является синергетический эффект от
взаимодействия субъектов;

отличительной особенностью кластера является его фокусирование на
инновационное развитие;

кластерная стратегия основана на взаимодействии государства, местных
сообществ, предпринимателей, научно-технической и образовательной сфер, цель которой
повышение эффективности функционирования каждого из них;

интеграция хозяйствующих субъектов в кластере повышает их инвестиционную
привлекательность;

происходит межрегиональное сотрудничество между конкурентоспособными
кластерами.
Кластер в обычном понимании - это совокупность предприятий, сконцентрированных по
географическому признаку и предприятий, поддерживающих эту совокупность,
взаимодействующих в конкретной отрасли с целью достижения взаимовыгодных интересов.
Кластерный подход подразумевает эффективное взаимодействие и взаимовыручку между
бизнес-структурами, научной сферой и государством, способствует информационному обмену,
объединяет ресурсы, необходимые для создания и коммерциализации инноваций. Формируя
долгосрочные связи, на основе взаимной поддержки и совместной деятельности предприятия
модернизируются, повышается их производительность и конкурентоспособность, формируется
потенциал для освоения новых рынков. В научных кругах понятие «кластер» связывают с
американским ученым М. Портером. В 80-х годах прошлого столетия М. Портер провел
исследование 10 государств-лидеров мировой торговли на предмет конкурентных
преимуществ. Обобщая результаты этих исследований, М. Портер сделал вывод о том, что
процветание исследуемых государств не наследовалось, а было создано фирмами с помощью
роста производительности труда.[2, с.168] М. Портер считал, что фирма есть основа
конкурентоспособности национальной экономики, а страны или регионы создают или не
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создают условия для роста конкурентоспособности фирм. В ходе исследований М. Портер
выделил четыре главных условия, при которых страна имеет конкурентные преимущества:
 условия для факторов (наличие квалифицированной рабочей силы или инфраструктуры);
 характер спроса на внутреннем рынке для отраслевого продукта или услуг;
 наличие или отсутствие в данной отрасли поставщиков или сопутствующих отраслей,
конкурентоспособных на международном уровне;
 условия создания, организации и управления компаниями, а также характер внутренней
конкуренции.
Кроме того, он особо выделил еще две независимые детерминанты: правительство и
случай (например, войны или пожары). М. Портер отмечает, что «действие системы
детерминантов ведет к тому, что конкурентные национальные отрасли не распределены
равномерно по всей экономике, а связаны в то, что можно назвать «кластерами» (пучками),
состоящими из отраслей, зависящих друг от друга» [3, с.153].
Портер определяет кластер как «систему взаимосвязанных фирм и организаций,
значимость которой как целого превышает простую сумму составных частей». М. Портер
подчеркивает, что «выгоды от существования доверия и организационной проницаемости,
развивающиеся вследствие постоянного взаимодействия и осознания взаимозависимости в
пределах региона или города, явно способствуют взаимодействию в кластерах, приводящему к
повышению производительности, распространению инноваций, и, в конечном итоге, созданию
новых бизнесов» [3, с. 223].
Действительно, интеграция несет в себе сочетание субъектов рынка на территориях,
объединенных производственно-сбытовой деятельностью, между ними существует
конкуренция, но эта конкурентная среда способствует повышению конкурентоспособности
продукции в целом и формирует инвестиционную привлекательность субъектов рынка. При
этом происходит взаимодействие субъектов (синергетический эффект), прилагаются
совместные усилия и в итоге это на руку всем субъектам кластера. Создание кластера пищевых
производств имеет цель увеличения доли на рынке, позволяет осваивать рыночные ниши на
других территориях. У кластера, как и у любой организационной формы экономических
отношений, имеется существенный признак, сочетающий в себе обязательную конкуренцию,
интеграцию, инвестиционную направленность на определенной территории для получения
выгод от совместной деятельности за счет снижения сокращения транзакционных издержек.
Концентрация производства продовольствия, его переработка, выпуск готовой продукции,
реализация, получение доходов, необходимых для расширенного воспроизводства в границах
кластера позволяет регулировать региональную конъюнктуру рынка, в полной мере
использовать конкурентные преимущества и обеспечить себе конкурентоспособность на
продовольственных рынках.
Таким образом, на наш взгляд, первоочередной задачей перед государством является
совершенствование структуры продовольственного рынка. Изучение опыта развитых стран в
вопросах обеспечения продовольственной безопасности подводит к мысли, что для решения
проблем в продовольственной сфере необходимо формирование продовольственного кластера.
В данном контексте разработка теоретико-методических основ формирования и развития
кластеров пищевой промышленности является актуальной задачей для дальнейшего
исследования в этой области.
Для начала рост производства в продовольственном кластере приводит к разделению
труда между субъектами и в результате обеспечивается рост производительности труда.
Дифференциация функций в кластере предполагает два взаимосвязанных процесса специализацию производства и его кооперацию. Специализация связана с производством
продовольственных товаров. Объединение элементов экономической системы в единое целое,
основанное на разделении труда, создаёт синергетический эффект, в результате которого темпы
производительности труда растут быстрее, чем вовлеченные в производство ресурсы;
возрастают потенциальные возможности для участников и повышается эффективность их
действий.[2, с. 495] На этом, на наш взгляд, должна строиться идея кластерного подхода в
Таджикистане.
Важность формирования кластеров как инструмента инновационного развития АПК
страны рассматривается уже многими учеными и специалистами, а также на уровне
Правительства. Проблемы функционирования продовольственного сектора экономики
республики, формирование социально-экономических систем в условиях быстроизменяющейся
внешней среды, требуют разработки механизмов и инструментов повышения
конкурентоспособности АПК на региональном уровне. В этой связи развитие кластеров есть
важное условие в развитии регионов. С кластерным подходом повышается инвестиционная
активность, межрегиональное и внутрирегиональное сотрудничество во многом будет
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способствовать кооперации, взаимодействию бизнес-структур, так как для них оно выступает в
качестве гаранта конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Опыт разных стран
показывает, что кластерный подход является эффективным способом развития
продовольственного сектора на региональном уровне. Формируя устойчивые связи различные
производственные структуры, посредством использования современных информационных
технологий, инновационных подходов, потенциала и принципов государственно-частного
партнерства, становятся гарантом развития продовольственной отрасли экономики и
конкурентного уровня развития производства.
Таким образом, кластеры, как показывает мировой опыт и необходимость использования
в Таджикистане, являются наиболее эффективной формой структурной организации
отношений, приемлемой формой развития регионов и территорий.
Подводя итоги теоретического анализа, нами сделан вывод о том, что кластерный подход
в экономической теории утвердился, как один из доминирующих подходов. На практике
кластеризация пищевых производств - необходимое условие и один из ключевых факторов
развития отрасли и регионов страны. Также мы пришли к выводу, что продовольственный
кластер - это совокупность конкретных производителей продовольственных товаров,
сосредоточенных на одной территории, объединенных одной технологической цепочкой,
взаимосвязанных и взаимодополняющих субъектов, действующих на основе конкуренции и
кооперации между собой и способствующих инновационному развитию кластера.
Формирование и развитие такого кластера - важное условие расширения регионального
производства и повышения конкурентоспособности отечественного продовольственного
сектора на основе интеграции субъектов продовольственного рынка. Кластерный подход также
позволяет создавать собственную инфраструктуру для продвижения товара на рынки, создавать
внутрикластерные совместные лаборатории по контролю качества продукции, определять
общие стандарты качества, способствует снижению транзакционных издержек, регулировать
конъюнктуру рынка, создавать общий брэнд, развивать вспомогательные отрасли. Мировой
опыт показывает, что использование кластерного подхода является перспективным
направлением инновационной предпринимательской деятельности.
Таким образом, обладая таким набором положительных свойств, кластер представляет
собой уникальное образование, способное обеспечивать собственные преимущества. Группируя
эти свойства, можно выделить следующие положительные особенности кластеров:
• динамичность и гибкость форм организации производства;
• свободный обмен информацией внутри кластера и быстрое перемещение нововведений
по каналам поставщиков или потребителей;
• создание благоприятных условий для развития специализированных производств;
• привлечение к совместной деятельности малые предприятия и фирмы;
• повышение конкурентоспособности субъектов кластера;
• обеспечивает снижение издержек, связанных с производством, реализацией и
продвижением;
• содействует повышению качества продукции;
• внутренняя кооперация, которая позволяет компаниям оперативно реагировать на
запросы рынка и т.д.
Исходя из вышеизложенного, для развития кластерных подходов в организации
производств, необходимо активное участие государства и региональных властей. В условиях
Таджикистана для создания продовольственных кластеров принципиально важно:
- техническое перевооружение отрасли, механизмы привлечения реальных инвестиций;
- применять инновационные подходы в управлении отраслью, делать ставку на
инновации;
- создавать благоприятный климат для ведения бизнеса (устранение коррупции,
монополизма, «теневых» схем), повышать заинтересованность органов власти в
государственно-частном партнерстве, так как именно такая политика проводит к развитию
экономики.
Таким образом, следует отметить, что развитие продовольственного сектора в
Таджикистане связано с развитием кластерного подхода в организации форм производства.
Кластерный подход позволяет обеспечить развитие отраслей, связанных с насыщением
продовольственного рынка. Кроме того, кластеризация обеспечивает рост объемов
производства и поступлений в региональный и государственный бюджеты, позволяет создавать
инвестиционные фонды, решает вопросы занятости, повышения доходов и благосостояния
целого региона.
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ЉАБЊАЊОИ КЛАСТЕРЇ – ЊАМЧУН ИНСТРУМЕНТИ МУЊИММИ РУШДИ СОЊАИ ОЗУЌАВОРИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мақолаи мазкур масъалаҳои назариявии рушди кластерии саноати озуќаворї дар Ҷумҳурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Нишон дода шудааст, ки барои ноил шудан ба
афзалиятҳои рақобатбахш, истифодаи модели рушди кластер зарур аст.Зарурияти омўзиши амиқи ин
мушкилоти илмӣ, яъне, ошкор намудани масъалаҳои рушди кластерии бахши озуқаворї, бо омўзиши
ҳолатҳои воқеї нишон дода шудааст. Дар рушди муосири муҳити рақобатбахш мушкилоти рушди
самараноки саноати озуқаворї аҳамияти аввалиндараља дорад.
Калидвожањо: кластери озуќаворї, назарияи кластерњо, иқтисоди миллї, љабњањои кластерї, бахши
озуќаворї, истењсолот, воридот.
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ВАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЫ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются теоретические вопросы кластерного развития пищевой промышленности в
Республике Таджикистан. Показывается, что для достижения конкурентных преимуществ необходимо
использование кластерной модели развития. Показана необходимость углубленного изучения данной научной
проблемы, то есть раскрытия вопросов кластерного развития продовольственной сферы, которое обусловлено
совокупностью объективных обстоятельств. В современном развитии конкурентной среды проблемы
эффективного развития пищевой промышленности приобретает первостепенное значение.
Ключевые слова: продовольственный кластер, теория кластеров, национальной экономики, кластерный
подход, продовольственный сектор, производство, импорт.
CLUSTER APPROACH AS AN IMPORTANT TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF THE FOOD SPHERE OF
THE NATIONAL ECONOMY
The article deals with theoretical issues of cluster development of the food industry in the Republic of Tajikistan. It
is shown that in order to achieve competitive advantages, it is necessary to use the cluster development model.
Demonstrated the need for in-depth study of this scientific problem, that is, the disclosure of issues of cluster development
of the food sector, which is due to a combination of objective circumstances. In the modern development of a competitive
environment, the problems of effective development of the food industry are of paramount importance.
Key words: food cluster, cluster theory, national economy, cluster approach, food sector, production, import.
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ИМКОНИЯТЊОИ РУШДИ САЙЁЊЇ ВА ЉАЛБИ САЙЁЊОН БА ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН: МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО
Бобозода А.О., Алиева Л.И.
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон
Маълум аст, ки туризм дар арсаи љањон яке аз соњањои сердаромад, манбаи ѓанї
гардонидани буљаи давлат ва омили муњимми бењтар гардидани шароити зиндагии
мардум мебошад.
Таъсири рушди устувори туризм ба иќтисодиёти љањонї, мамлакатњои алоњида ва ба
минтаќањо яке аз тамоюлњои ањамиятнок ва доимї буда, воситаи хуби инкишофи хољагии
љањонї мебошад. Туризмро њамчун соњаи мустаќили иќтисодиёти миллї ташкил намудан
мумкин аст. Фаъолият дар ин соња барои ќонеъ гардонидани талаботњои ањолии синну
соли гуногун равона карда мешавад. Талаботњои гуногуни ањолї дар сайру саёњат, на
танњо аз љониби пешкашкунандагони хизматрасонињои туристї, балки аз тарафи дигар
соњањо низ, ки туризмро њамчун як омили мултипликатсионии таъсиркунанда ба
инкишофи иќтисодї вобаста медонанд, ба сомон расонида мешавад. Туризм яке аз
омилњои раванди интегратсияи байналхалќї буда, бизнеси туристї бошад, њамчун сектори
муњимми иќтисодї ба њисоб меравад.
83

Љумњурии Тољикистон аз соли 2007 инљониб аъзои комилњуќуќи Созмони
Умумиљањонии Туристї мебошад ва намояндагони бахши туризми кишвар дар доираи
Барномаи давлатии рушди туризм аз соли 2011 инљониб дар чорабинињои сиёсии ин
созмони бонуфуз иштирок намуда, сифати мањсулоти тарѓиботию иттилоотии худро
баланд бардошта истодаанд.[1, с.63]
Бояд ќайд намуд, ки дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат
Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 22-декабри соли 2017 таъкид
гардид: «Ба маќсади тараќќї додани соњаи сайёњї, муаррифии шоистаи имкониятњои
сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи байналмилалї, инчунин љалби сармоя ба
инфрасохтори сайёњї, пешнињод менамоям, ки соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёњї
ва њунарњои мардумї эълон карда шавад».[2, с.29] Ин иќдоми дурандешонаи Сарвари
кишвар њадафњои наљиб дорад ва нахустњадафаш боз њам таќвият бахшидани сатњи
некуањволии мардум ва таъмини њаёти шоиста мебошад.
Љумњурии Тољикистон, ки дорои мероси бойи таърихию фарњангї ва табиї,
манзарањои зебои табиию фароѓатї, даррањои чуќур ва кўњњои сар ба фалак расида
мебошад, барои рушди сайёњї афзалиятњои бештар дорад. Дар робита бо ин соњаи сайёњї
дар Тољикистон ба андозаи имрўзааш рушд ёфтааст.[3, с.66]
Албатта, Тољикистон дорои мероси бойи таърихї-фарњангї, маданияти олии ба худ
хос, мавќеи хуби геополитикї, пешбарандаи муносибатњои судманди байналмилалї ва
тиљорати байни Ѓарб ва Шарќ, дорои заминњои њосилхезу табиати марѓуб, олами наботот
ва њайвоноти нотакрор - ифодакунандаи љањони туристии нодир мебошад. Тољикистон
дар ќалби ќитъаи Осиё љойгир буда, арзи љуѓрофии он таќрибан дар як хат бо давлатњои
Љопон, Юнон ва минтаќањои марказии ИМА рост меояд. Тољикистон маљмўи бењамтои
осори таърихї-фарњангї, бостонї–шањрсозї, робитањои ќавии иќтисодї-тиљоратии
мардуми кишварро инъикос менамояд. Барои ишѓол намудани маќоми хоссаи худ дар
низоми байналхалќии туристї, Тољикистон бояд њар чї бештар бобати љалб намудани
сайёњон ва пешкаш кардани љойњои зебоманзар, ёдгорињои таърихию фарњангї ва баланд
бардоштани малакаи мутахассисони соњаи туризмро ба роњ монад. Зеро њудуди
Тољикистон аз замонњои ќадим дар партави роњњои бузурги Шоњроњи Абрешим воќеъ буд
ва он, албатта, ба тиљорати байналмилалї, мубодилаи фарњангии халќњо таъсири амиќ
боќї гузоштааст. Аслиња, мањсулот аз пўст, љавоњироти ороишї, матоъ, намаки ранга, ки
аљдодони мо истењсол мекарданд, шуњрати љањонї касб карда буданд. Айни њол баробари
рушди алоќањои байналмилалии иќтисодї, фарњангї, Шоњрои бузурги Абрешим рамзи
дустї, якдигарфањмї, муносибати судманди миёни халќњову кишварњо гардидааст.
«Ташкилоти байналмилалии туристї UNWTO (Ташкилоти Умумиљањонии Туристї) ва
ЮНЕСКО дар якљоягї бо ташкилотњои туристии Тољикистон бо назардошти мероси бойи
фарњангї-таърихии халќњое, ки дар минтаќаи Шоњроњи Абрешим сукунат доранд,
масъалањои рушди туризм ва инфрасохтори мењмонхонавиро тадриљан татбиќ
менамоянд».[4, с.26]
Дар дањсолањои ахир соњаи туризм ва мењмоннавозї дар иќтисодиёти мамолики дунё
мавќеи муњимми иќтисодиро ишѓол намудааст. Дар баробари ин, инфрасохтори туристї
мунтазам инкишоф ёфта, љузъи муњимтарини он - тиљорати мењмонхона (њотелдорї)тарабхона густариш пайдо карда истодааст.
Рушди соњаи мењмоннавозї дар бозори хизматрасонињои мењмонхонавї ба раќобат
ниёз дорад. Аз ин рў, муассисони мењмонхонањо кўшиш менамоянд, ки бо пешнињодњои
љолибу гуногуни худ бозорро ѓанї созанд. Роњбарони аксари шабакањои мењмонхонавї
бошанд, низоми ягонаи пешнињоди хизматрасонињоро истифода мебаранд. Дар кишвари
мо низ, муддати дањ соли ахир ба таври љиддї корњои сохтмонї, бањри бунёди
мењмонхонањои наву замонавї ва ба талаботи байналмилалї љавобгў идома доранд ва
умед аст, ки Љумњурии Тољикистон дар соњаи туризм низ, дар сатњи минтаќаи Осиё
маъруф мегардад.
Тањлили маълумотњои оморї нишон медињанд, ки мењмонхонањо дар њудуди
Љумњурии Тољикистон фаъолият доранд. Шумораи мењмонхонањое, ки дар ќаламрави
Љумњурии Тољикистон фаъолият доранд дар љадвали 1 нишон дода шудааст.
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Аз љадвали якум маълум мешавад, ки шумораи мењмонхонањо дар миќёси љумњурї аз
њама зиёд ба вилояти Суѓд рост меояд, ки шумораи онњо ба 48 адад расидааст. Аз рўйи
њуљрањо дар миќёси љумњурї аз њама зиёд ба шањри Душанбе рост меояд, шумораи
њуљрањо ба 933 адад баробар мебошад, ки аз ин 205 ададаш њуљрањои сатњи олї, 233
ададаш сатњи хуб ва 228 адади дигари њуљрањо дар сатњи миёна ќарор доранд. Инчунин, аз
рўйи шумораи катњо дар миќёси љумњурї аз њама зиёд ба ноњияњои тобеи марказ рост
меояд, ки шумораи катњо ба 2106 адад баробар мебошад. Њамагї дар миќёси љумњурї 158
мењмонхона, 3048 адад њуљра, ки аз ин 703 ададаш њуљрањои сатњи олї, 304 ададаш сатњи
хуб ва 923 адади дигари њуљрањо дар сатњи миёна ќарор доранд. Инчунин, шумораи катњо
дар миќёси љумњурї 6810 ададро ташкил медињад, ки ин шумора барои љумњурии мо кам
аст, зеро шумораи сайёњон сол то сол зиёд шуда истодааст.
Тавре ки сайти интернетии Turist.ru хабар медињад, Форуми умумиљањонии
иќтисодї, ки соли 2008-ум дар Давос баргузор гашт, рўйхати давлатњои љолибу љаззоби
сайёњии љањонро муайян намуданд – The Travel & Tourism Competitiveness Report 2008.
Љозибаи сайёњии кишварњо вобаста ба 13 омил муайян карда шуд, аз љумла: дараљаи рушд
ва сифати инфраструктураи наќлиётї, мављудияти мењмонхонањои њозиразамон ва
кормандони соњибтаљрибаю мутахассис, њолати санитарї дар кишвар, нархгузорињо
барои истироњат, амнияти сиёсии кишвар, фарњангу мероси миллї, экология ва ѓайра.
Дар рейтинг нишондодњои Ассотсиатсияи байналхалќии наќлиёти њавої (IATA),
Ташкилоти Умумиљањонии Туристї (UNWTO) ва Шўрои умумиљањонї вобаста ба сафар
ва саёњат (WTTC) истифода гашт.
Дар ин рўйхат ќариб номи 130 давлати љањон љой гирифтааст, ки сайёњон
метавонанд аз ин кишварњо дидан намоянд. Кишвари Шветсария, Австрия ва Олмон дар
оѓози рўйхат ќарор доранд. Россия љои 64-умро ишѓол кардааст. Ќирѓизистон љойи 102 ва
Тољикистон љойи 110-умро ишѓол намудааст.[5, с.18] Тибќи натиљагирии маълумоти
«Созмони умумиљањонии туристї дар соли 2015, Тољикистон, Прагвай кишвари Амрикои
Љанубї ва Ниуэ кишвари шоњигарии Зеландияи Навро се кишваре донистааст, ки дар
онњо сайёњї бо суръати хеле баланд рушд мекунад».[6, с.192] Инчунин, Љумњурии
Тољикистон дар «раддабандии Ташкилоти байналмилалии «British Backpacker Societu»
дар соли 2017 аз рўйи имкониятњои саёњати саргузаштї ва пиёдагардї ба дањгонаи аввали
кишварњои бењтарини љањон шомил шуда, мавќеи 7-умро ишѓол намуд. Дар панљгонаи
аввали ин раддабандї Покистон, Россия, Њиндустон, Туркия ва Ќирѓизистон ќарор
доранд» [7, с.4].
Љадвали 2. Нишондињандањои омории соњаи сайёњї дар солњои 2010-2016 ва нуњ моњи
соли 2017
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Тавре аз љадвали 2 бармеояд, теъдоди сайёњон дар Љумњурии Тољикистон сол то сол
афзоиш ёфта истодааст. Аз рўйи тањлилњо бармеояд, ки теъдоди сайёњон дар соли 2010 160
000 нафарро ташкил дода, дар нуњ моњи соли 2017 ин нишондод ба 359 987 нафар расид, ё
ин ки 2,25 маротиба афзоиш ёфтааст. Даромади бадастомада дар соли 2010 80 000 000
доллари амрикоиро ташкил дод ва ин нишондод дар нуњ моњи соли 2017 ба 179 933 500
доллари амрикої баробар шуд, ки 2,25 маротиба зиёд мебошад. Инчунин, тибќи
нишондодњои Консепсияи миллии рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
85

2009–2019, сањми соњаи сайёњї дар маљмўи мањсулоти дохилии кишвар то соли 2020 бояд
то ба 5% ва сањми ѓайримустаќими он барои рушди соњањои дигари иќтисодиёт то 15%
шавад. Дар ин љараён дар асоси Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї, Тољикистон бояд
то соли 2020, зиёда аз 1 миллион сайёњро ќабул намояд.
Зеро, тибќи маълумоти “Омории Созмони Милали Муттањид ва баъзе институтњои
байналмилалии молиявї шањодат медињанд, ки туризм дар содироти љањонии мол ва
хизматрасонї аз саноатњои наќлиётбарорї 7,8%, компютерию таљњизоти идоравї 5,9%,
истењсоли мањсулоти кимиёвї 7,5%, хўрокворї 6,6% ва сўзишворї 5,1% пеш гузаштааст.
Шумораи љойњои корї дар соњаи сайёњї таќрибан 200 миллионро ташкил медињад.
Мувофиќи дурнамои Созмони љањонии туристї дар дањсолаи наздик суръати рушди
љањонгардї нигоњ дошта мешавад. Ба њамин тариќ, то соли 2020 шумораи сафарњои сайёњї
нисбат ба соли 2000 бояд 2,2 маротиба афзоиш ёфта (аз 698 миллион то 1,561 сафарњои
туристї), даромад 4,2 маротиба (аз 476 миллиард то 2 триллион доллари ИМА) ” [8, с.3] ва
“то соли 2030 ба 1,800 миллион сафарњои сайёњї” зиёд мегардад” [1, с.62]. Тибќи
маълумоти оморї, “Њар сол зиёда аз 20 миллион одам дар љањон, дар ташкилотњои сайёњї
бо кор таъмин мегарданд ” [9, с.11].
Имрўз дар њудуди љумњурї навъњои зерини афзалиятноки сайёњї ривољу равнаќ ёфта
истодаанд:
- кўњнавардї, сайёњї – пиёдагардии кўњию варзишї ва экологї;
- сайёњии аспсавор;
- сайёњии автомобилї;
- сайёњии экологї;
- сайёњии табобатї, санаторию курортї ва истироњатї;
- сайёњии касбї;
- сайёњии таърихию омўзишї ва этнографї;
- варзиши лижаронии кўњї;
- рафтинг (ќаиќронї дар дарёњои кўњї);
- сайёњии шикорї барои хориљиён.
Тањлил ва њисоботи омории воридшавии сайёњони дохилї ва хориљї дар љумњурї аз
он шањодат медињанд, ки вобаста ба хусусиятњои табиию рекреатсионии кишвар аз
љониби сайёњони хориљї афзалият ба навъњои сайёњии экологї, варзиши кўњї ва
экстремалї дода мешавад. Бинобар ин лозим аст, ки кори самараноки хадамоти махсуси
наљотдињї дар сохтори давлатии њолатњои фавќулода ба роњ монда шавад.
Аз ин лињоз, айни замон дар љумњурї мушкилоти зиёди њалталаби рушди соњаи
сайёњї љой доранд. Як ќатор омилњои объективие мављуданд, ки ба барќароршавии соња
монеъ мешаванд. Инњо, пеш аз њама, менељменти заиф дар худи саноати сайёњї ва њам дар
соњањои ба он алоќаманд, инчунин фарсудашавии фондњои асосии дар иншооти
инфраструктураи сайёњї мављуд буда, дуруст ба роњ намондани реклама, ќабл аз њама, дар
хориља мебошанд.
Инчунин, барои инкишофи туризм шароити мусоиди њавасмандсозии воридшавии
сармоягузорињо ба соњаи туризм, аз љумла ба туризми хориљї фароњам оварда нашудааст.
Яке аз муњимтарин масъалањои рушди соњаи сайёњї, ин масъалаи маблаѓгузорї буда,
барои њалли он иљрои тадбирњои зерин зарур аст:
- таъмини сатњи мувофиќи менељменти давлатї ва хусусї ва њамчунин њамоњангии
даќиќи амалиёти њокимияти давлатї ва минтаќавї;
- тартиб додани системаи самараноки пешнињоди мањсулоти туристии тољик, аз
љумла (њунарњои дастї) ба бозорњои дохилию хориљї;
- ќабул кардани санадњои зарурии меъёрию њуќуќї дар масъалањои маблаѓгузорї ва
андозбандї;
- таъсиси шабакаи давлатии телевизионии сайёњї дар љумњурї;
- ташаккули фазои мусоиди иттилоотї дар соњаи сайёњї.
Хулоса, њалли масъалаи самаранокии рушди туризм имконияти зиёд намудани
сафарњои туристонро ба Тољикистон муњайё намуда, манбаи даромади иловагї ба буљети
мамлакат, инчунин аз як тараф, зиёдшавии андоз ба буљети давлат, афзоиши шуѓли ањолї,
аз тарафи дигар, инкишофи минтаќа ва соњањои њамњудуди иќтисодиёт шуда метавонад.
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ИМКОНИЯТЊОИ РУШДИ САЙЁЊЇ ВА ЉАЛБИ САЙЁЊОН БА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:
МУШКИЛОТ ВА ДУРНАМО
Дар маќолаи мазкур имкониятњои рушди сайёњї дар љумњурї бо назардошти тањлили њолати кунунї
ва роњњои њалли онњо баррасї гардидаанд. Инчунин, Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои
миллат Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 22-декабри соли 2017 эълон кардани соли
2018 дар кишвар “Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї”, ки ин иќдоми дурандешонаи сарвари кишвар,
њадафњои наљиб дорад ва нахустњадафаш боз њам таќвият бахшидани сатњи некуањволии мардум ва таъмини
њаёти шоиста мебошад. Зеро дар дањсолањои охир, соњаи туризм ва мењмоннавозї дар иќтисодиёти
мамолики дунё мавќеи муњимми иќтисодиро ишѓол намудааст. Дар баробари ин, инфрасохтори туристї
мунтазам инкишоф ёфта, љузъи муњимтарини он - тиљорати мењмонхона (њотелдорї)- тарабхона густариш
пайдо карда истодааст. Маълумоти “омории Созмони Милали Муттањид ва баъзе институтњои
байналмилалии молиявї шањодат медињанд, ки туризм дар содироти љањонии мол ва хизматрасонї аз
саноатњои наќлиётбарорї 7,8%, компютерию таљњизоти идоравї 5,9%, истењсоли мањсулоти кимиёвї 7,5%,
хўрокворї 6,6% ва сўзишворї 5,1% пеш гузаштааст. Шумораи љойњои корї дар соњаи сайёњї таќрибан 200
миллионро ташкил медињад. Инчунин тибќи нишондодњои Консепсияи миллии рушди туризм дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2009–2019 сањми соњаи сайёњї дар маљмўи мањсулоти дохилии кишвар то соли
2020 бояд то ба 5% ва сањми ѓайримустаќими он барои рушди соњањои дигари иќтисодиёт то 15 фоиз шавад.
Дар ин љараён дар асоси Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї, Тољикистон бояд то соли 2020 зиёда аз 1
миллион сайёњро ба кишвар ќабул намояд.
Калидвожањо: рушди сайёњї, њунарњои мардумї, мењмонхона, иќтисод, инфрасохтори туристї,
Консепсияи миллии рушди соњаи сайёњї.
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКУ
ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВА
В данной статье рассмотрены возможности развития туризма в республике с учетом анализа текущего
положения и путей решения существующих проблем. Также Президент Республики Таджикистан, Предводитель
Нации Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 22 декабря 2017 года
объявил 2018 год в стране “Годом развития туризма и народных ремесел”, подобный шаг главы страны имеет
благородные цели и самой главной целью являются улучшение благосостояния народа и обеспечение достойного
проживания в еще большей мере. Так как в последнее десятилетие сфера туризма и гостеприимства в экономике во
всех странах мира начала занимать важное место. Наряду с этим туристическая инфраструктура постепенно
развиваясь, важные ее составляющие такие, как гостиничное и ресторанное дело, получили свое распространение.
Данные “Статистики Организации Объединных Наций и некоторых международных финансовых институтов”
свидетельствуют о том, что туризм в мировом экспорте товаров и услуг опередил такие сферы, как индустрия
автомобилестроение на 7,8%, компьютеры и офисное оборудование – на 5,9%, производство химической
продукции на 7,5%, продовольствие на 6,6% и горючее на 5,1%. Количество рабочих мест в сфере туризма
составляет приблизительно 200 миллионов. Также по данным Национальной концепции развития туризма в
Республике Таджикистан на 2009-2019 года, доля сферы туризма в валовом внутреннем продукте страны до 2020
года достигнет 5%, а его косвенный вклад в развитие других сфер экономики составит 15%. Таким образом, на
основе Национальной концепции развития туризма Таджикистан должен до 2020 года принять более 1 миллиона
туристов.
Ключевые слова: развития туризма, народных ремесел, гостеприимства, экономика, туристическая
инфраструктура, Национальной концепции развития туризма.
OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND ATTRACTING TOURISTS TO THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS
This article describes the possibilities of development of tourism in the Republic, including analysis of the current
situation and ways of solving existing problems. Also, the President of the Republic of Tajikistan, the Leader of the Nation
Emomali Rahmon in his Message to Majlisi Oli of the Republic of Tajikistan from December 22, 2017 announced the 2018
year the “Year of tourism development and crafts”, such step of the head of state has a noble purpose and most important
goal is improving the welfare of its people and providing a decent living to an even greater extent. As in the last decade, the
tourism and hospitality sector in the economy in all countries of the world have begun to occupy an important place. Along
with this, the tourist infrastructure is gradually developing, important components such as hotels and restaurants began
spreading. Data from “Statistics of the United Nations and some international financial institutions” suggests that tourism
in the world export of goods and services is ahead of such areas as the automotive industry by 7.8%, computers and office
equipment – 5.9%, production of chemical products 7.5%; food 6.6% and fuel 5.1%. The number of jobs in the tourism
sector is approximately 200 million. Also, according to the National concept of development of tourism in the Republic of
Tajikistan for 2009-2019 year, the share of tourism in gross domestic product of the country until 2020 will reach 5 %, and
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its indirect contribution to the development of other sectors of the economy to be 15%. Thus, based on the National concept
of development of tourism Tajikistan must adopt more than 1 million tourists until 2020.
Key words: tourism development, folk crafts, hospitality, economy, tourism infrastructure, National tourism
development concept.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Сабриддини Сафовуддин
Дангаринский государственный университет
Исторический опыт развития, познание законов природы и общественного производства
материализуются в технике, имеющей тесную связь с ростом производительности
общественного труда и уровнем его разделения. Техника как наиболее активный элемент
производственной деятельности людей используется в процессе производства продукции в
качестве средства воздействия на предметы труда.
Как совокупность средств труда, применяемых в общественном производстве, техника
выражает отношение общества к природе и является одним из важнейших элементов
производительных сил. Но нельзя рассматривать технику как простую совокупность средств,
которые использует человек, взаимодействуя с природой.
Развитие производительных сил и изменение характера воздействия общества на природу,
повышение эффективности этого воздействия осуществляются именно потому, что общество,
постоянно совершенствуя технику, создает все более производительные средства труда.
Следовательно, техника есть совокупность систематически совершенствующихся и
развивающихся средств воздействия на природу. Познав законы природы в процессе
взаимодействия с ней, люди создают технику, воплощая в ней свои знания и свой труд.
Таким образом, техника как экономическая категория есть прошлый труд общества,
овеществленный в средствах труда и применяющийся для использования сил природы в
процессе производства материальных благ с целью повышения эффективности живого труда.
Именно этим определяется экономическое содержание техники.
Являясь результатом процесса труда, техника вместе с тем служит его необходимым
условием. Более того, от свойств техники в большей степени зависят эффективность живого
труда, его производительность. Именно своей активной ролью в общественном производстве
техника отличается от других средств труда. Осваивая технику и применяя ее в производстве,
люди используют воплощенный в ней прошлый труд для повышения, как уже упоминалось,
эффективности живого труда и достижения общественной цели производства. При этом
техника заменяет в процессе производства силу человека силой природы.
Этим определяется место техники как важнейшего элемента производительных сил
общества.
Известно, что процесс создания техники неразрывно связан с наукой. Познавая законы
природы, овладевая знаниями о действии сил природы, человек создает средства труда,
которые дают ему возможность использовать силы природы для блага человека. Налицо
материализация знаний человека об окружающем мире, о законах природы, что позволяет
использовать знания в интересах человека.
Таким образом, в технике материализуются достижения науки инновации, что находит
отражение в экономическом обосновании видов техники при ее конструировании, в
соотношении и взаимодействии человека и машины, наконец, в социально-экономических
последствиях их применения[1].
Экономическая эффективность применения технических средств (техники) закладывается
на стадии проектирования и закрепляется в процессе ее изготовления. Естественно, что
изготовление техники должно обеспечивать экономическую выгоду предприятию, ее
производящему. Однако сама машина, с точки зрения ее экономического содержания, есть
созданное человеком средство труда для повышения производительности труда тех, кто ее
применяет.
Как уже отмечалось, с экономической точки зрения, техника есть прошлый труд,
используемый для повышения эффективности живого труда. Именно поэтому
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народнохозяйственная эффективность инновационной техники окончательно проявляется не в
сфере ее производства, а в сфере применения[1].
При экономической оценке эффективности технических средств следует исходить из
следующих позиций: во-первых, в условиях товарно-денежных отношений универсальным
обобщающим критерием эффективности инновационного производства вообще и
эффективности применения техники в частности могут быть деньги. Роль денег как всеобщей
меры общественно необходимого труда усиливается в рыночных условиях. Нет нужды
заменять эту форму учета какой-либо другой. Таким образом, при экономической оценке
технических средств нужен метод, позволяющий свести все показатели к единой денежной
форме.
Во-вторых, в условиях рыночных отношений все множество видов труда сводится к
абстрактному труду, а его общественно необходимая величина выражается стоимостью, или в
форме цены. Несмотря на несовершенство ценообразования, труд, воплощенный в технике,
равно как и в материалах, потребляемых ею, может быть выражен ценой, оплачиваемой
потребителем машины.
Живой труд измеряется рабочим временем, а учитывается обществом через заработную
плату. Следовательно, затраты живого труда можно также измерять в денежной форме через
заработную плату, а живой труд, замещаемый техническими средствами — через экономию
заработной платы в расчете на единицу работы, по сравнению с базовым вариантом техники
или с ручным трудом.
Воздействие технических средств на производительность труда зависит от степени, в
которой они замещают живой труд. Поэтому условие применения средств электрификации
производства может быть выражено формулой:
См< (V6 + M б ) - (Vп + Mп) = ∆V+∆М,
где См — величина общественного труда в технических средствах; V— необходимый живой
труд; М—добавочный живой труд; (< (V6 + Mб), (Vп + Mп) — величина живого труда,
затраченного на производство сельскохозяйственной продукции соответственно до и после
применения технических средств; (∆V+∆М) — экономия живого труда, полученная в
результате функционирования технических средств.
Чем выше экономия живого труда, тем больше возможность роста производительности
труда, тем выше эффективность применения технических средств. На практике существует
множество факторов, снижающих эффективность функционирования технических средств
электроэнергетики, делающих их неэффективными в сельскохозяйственном производстве [2].
Цена есть денежное выражение стоимости. Рыночная цена - денежное выражение
рыночной стоимости. Отклонение рыночной цены от стоимости - результат соотношения
предложения и спроса на тот или иной товар. Этот механизм рыночных отношений вынуждает
предприятие с наибольшими единичными совокупными затратами труда искать способы их
снижения, что означает развитие не только конкурентного предприятия, но и отрасли в целом,
общественного производства.
Упомянутые методологические посылки следует учитывать не только при определении
экономической эффективности, но и при рассмотрении вопросов ценообразования на услуги и
продукцию, в том числе и электрическую энергию.
Проблема определения экономической эффективности электрификации сельского
хозяйства - это составная часть более общей проблемы определения экономической
эффективности сельскохозяйственного производства [3].
Важное место в теории определения экономической эффективности занимает положение
плана ГОЭЛРО об определяющей роли связи между электрификацией и ростом
производительности общественного труда. Вот основополагающие принципы указанного
положения:
- вариантность расчетов;
- сопоставление не отдельных объектов, а народнохозяйственных структур с разным
значением электроэнергетической составляющей;
- прослеживаемость затрат и результатов по всему топливно-энергетическому комплексу.
При этом подчеркивалась важность выбора технологии и энергоносителей для
обоснования уровня электрификации.
Вопрос об эффективности электрификации сельского хозяйства целесообразно
рассматривать с позиций общественного производства. В качестве критерия экономической
эффективности следует принять максимум производительности общественного труда или
минимум общественно необходимых затрат на единицу производимой продукции (услуг,
работы). Живой труд при электрификации замещается овеществленным. При этом меньшее
количество овеществленного труда замещает большее количество живого труда, в этом состоит
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экономический смысл повышения уровня инновационной электрификации, а одновременно и
технической вооруженности труда [4].
При конкретном уровне электрифицированной техники, технологии, организации
производства, квалификации кадров и интенсивности труда эффективность замещения живого
труда овеществленным не беспредельна. Однако уникальность инновационной электрификации
в том, что она позволяет внедрять принципиально новые орудия труда и технологии, применять
прогрессивные формы организации производства, поэтому в ней заложен потенциал
повышения эффективности производительности общественного труда в сельском хозяйстве.
До настоящего времени нет единого методического подхода к определению полной
стоимости продукции и величины общественно необходимых затрат на ее производство, из-за
чего использовать уровень производительности общественного труда в качестве показателя
экономической эффективности электрификации сельского хозяйства не представляется
возможным [5].
Критерий экономической эффективности электрификации следует определять на основе
единой методологии, применяемой для расчета эффективности общественного производства и
капиталовложений. Особенность определения экономической эффективности инновационной
электрификации состоит в том, что ее измеряют путем сравнения полученной эффективности с
эффективностью ранее действующей не инновационной электрифицированной техники.
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САМТИ РАВАНДҲОИ ИННОВАТСИОНЇ ВА БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ ИСТИФОДАИ
ЗАХИРАҲОИ ЭНЕРГЕТИКЇ
Дар мақолдаи мазкур масоилҳои электрикунонии хољагии қишлоқ ва муайянсозии самаранокии
иқтисодии истеҳсолоти хољагии қишлоқ ва инчунин рушди қувваҳои истеҳсолї ва тағйирёбии характери
таъсиррасонии љомеа ба табиат мавриди баррасї қарор дода шуда, баландбардории самаранокии ин
таъсиррасонї маҳз барои он амамлї карда мешавад, ки љомеа техникаро ҳамеша такмил дода, воситаҳои
боз ҳам истеҳсолноки меҳнатро меофарад.
Калидвожаҳо: самаранокї, техника, захираҳои энергетикї, љамъият, табиат, механизм, инноватсия,
энергетика, иқтисод, меҳнат, истеҳсолот, маљмўъ, такмил, электрикунонї.
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
В данной статье рассматриваются проблемы электрификации сельского хозяйства и определения
экономической эффективности сельскохозяйственного производства, также развитие производительных сил и
изменение характера воздействия общества на природу, повышение эффективности этого воздействия
осуществляется именно потому, что общество, постоянно совершенствуя технику, создает все более
производительные средства труда.
Ключевые слова: эффективность, техника, энергетические ресурсы, общество, природа, механизм,
инновация, энергетика, экономика, труд, производство, совокупность, совершенствование, электрификация.
AREAS OF INNOVATION PROCESSES AND IMPROVING THE EFFICIENCY OF ENERGY RESOURCES
This article discusses the problem of electrification of agriculture, and the definition of economic efficiency of
agricultural production, as well as the development of the productive forces and the changing nature of the impact of
society on nature, improving the efficiency of this action carried out precisely because society is constantly improving
technology, it creates a more productive means labor.
Key words: efficiency, technology, energy resources, society, nature, mechanism innovation, energy, economy,
labor, production, totality, perfection, electrification.
Сведения об авторе: Сабриддини Сафовуддин - аспирант кафедры инновационной экономики и работы с
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НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХУСУСЇ ВА РУШДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЭРОН
Неъматуллоњ Рустаминиё
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Дастёбї ба рушди болои иќтисодї яке аз дағдағањои асосии иќтисоддонон ва
давлатмардон дар кишварњои мухталиф аст, дар ин миён авомили мутааддиде вуљуд
доранд, ки бар рушди иќтисодї таъсиргузор њастанд, ки аз муњимтарин авомил метавон ба
сармоягузорї ишора кард. Нигоње ба таљрибаи кишварњои муваффаќ ва дар њоли тавсеа
нишон медињад, ки сармоягузорї яке аз аркони аслии пешрафтњои онњост. Дар њаќиќат
густариш ва истифодаи бењина аз сармоягузорї яке аз румузи муваффаќияти ин кишварњо
талаќќї мешавад ва пурвозењ аст, ки баъзан наметавон бидуни сармоягузорї интизори
рушди тавлид дар сатњи калонро дошт. Сармоягузорї аз ду љињат метавонад дар бахшњои
мухталифи иќтисодї таъсиргузор бошад: нахуст ин ки бо афзоиши сармоягузорї, тавлид
низ афзоиш меёбад ва дигар ин ки дар канори сармоягузорї њамвора махориљи зиёде
сарфи харид ва масрафи молњои мухталиф мешавад. Ба ибораи дигар, сармоягузорї
сабаби равнаќи масрафи молњои тавлидии бахшњои мухталиф мешавад ва таќозоро
афзоиш мебахшад. Дарвоќеъ, афзоиш дар њаљми сармоягузорї метавонад мунљар ба
афзоиши иќтидори иќтисодии кишвар, афзоиши захоири арзї, иртиќои сатњи фановарї ва
њаракати сареътар ба сўйи пешрафти иќтисодї шавад. Аз ин рў иќтисоддонон њамвора
фарз донистаанд, шароитеро, ки авомили иќтисодиро ба пасандоз ва дар нињоят ба
анљоми сармоягузорї савќ медињад, дар њар замон ва макони мавриди баррасї ќарор
дињанд [4].
Сармоягузорї ва рушди иќтисодї дар Эрон. Дар улгуњои мухталифи рушди иќтисодї,
яке аз авомили аслии рушд, сармоягузорї ва анбошти сармояи ношї аз он унвон
гардидааст. Аммо таъсири ин омил ва ќуввату заъфи он дар тасреи рушди иќтисодии як
кишвар ба авомили мутааддиде вобастагї дорад, ки чунончи маљмўи ин авомил ба нањви
сањењ амал нанамоянд, таъсири сармоягузорї бар рушди иќтисодї низ мубњам хоњад буд.
Дар Эрон амалкарди бархе аз ин авомил ба шарњи зер аст:
А) Алораѓми он ки нархи сармоягузории физикї дар Эрон ғолибан боло будааст,
вале ба далели вобастагии шадиди он ба манобеи азими нафт ва ба дунболи он
даромадњои арзии ношї аз фурўши нафти хом, навасонњои зиёдеро бар система тањмил
намудааст.
Б) Бесуботии сиёсї (љанг ва танишњои байналамлалї) яке дигар аз мушаххасањои
иќтисоди Эрон ва таъсиргузор бар афзоиши риски сармоягузорї мебошад.
В) Ќавонин ва муќаррароти печида ва соир ихтилолоти нињодї низ, дар амалкарди
номуносиби сармоягузорї сањми ќобили таваљљуње доштаанд.
Агарчи доманаи мутолиоти анљомшуда дар хусуси мавзўи сармоягузорї ва таъсири
он бар рушди иќтисодї дар кишвар ќобили таваљљуњ аст, аммо мутолиоти маъдуде ба
муќоисаи коромадии сармоягузорињои анљомшуда дар бахшњои мухталифи иќтисоди
кишвар аз лињози асари онњо бар рушди иќтисодї пардохтаанд.
Мафњум нисбати сармоя ба тавлид. Нисбати кулли сармоя ба тавлид барои як кишвар
дарвоќеъ миёнгини нисбатњои сармоя ба тавлиди бахшњои мухталифи иќтисодї аст.
Дар мароњили аввалияи рушди иќтисодї, ду неруи мутазод ва ғайри њамсў бар
нисбати сармоя ба тавлид таъсир мегузорад. Аз як тараф, дар ибтидои шурўи раванди
тавсеа ниёз ба аъмоли лоињањои сармоягузорї дар тарњњои билоасари иљтимої ва
иќтисодї зиёд аст, ки чун бардошт аз ин лоињањо ниёз ба замони тўлонї ва мадид дорад,
дар кўтоњмуддат нисбати сармоя ба тавлид бисёр зиёд хоњад буд. Аз тарафи дигар,
манобеи табиии саршоре дар кишвар вуљуд дорад, ки ба иллати адами тавсеаи тасњилоти
истихрољ ва иктишоф њанўз бидуни истифода мондааст. Истифодаи њарчи бештар аз
манобеи табиї ва ғайритабиии бидуни истифода, аз нисбати сармоя ба тавлид мекоњад.
Метавон тасаввур кард, ки дар даврони љањиши иќтисодї, бо таваљљуњ ба мављуд будани
пешшартњои тавсеаи њамаљонибаи иќтисодї нисбати мазбур нозил аст. Дар њамин даврон
мумкин аст нисбат нињоии сармоя ба тавлид дар кулли иќтисод, ба далели таќозои зиёд
барои сармоягузорї дар тарњњои иљтимої ва иќтисодї, ки њанўз ба марњалаи тавлид ва
бањраварї нарасидаанд, барои муддатзамоне њамчунон зиёд бошад [8].
Муќоисаи шохиси нисбати сармоя ба тавлид (ICOR) дар бахшњои иќтисодї. Дар тайи
давраи мавриди баррасї, яъне дар солњои 1381-1338, мутавассити нисбати сармоя ба
тавлид дар кулли иќтисод муодили 3 будааст, ки ин нисбат дар бахши кишоварзї, нафту
газ, саноеъ ва маодин ва хадамот ба тартиби муодили 1.5, 0.7, 5 ва 7.5 будааст. Аз он љо, ки
доманаи матлуб барои нисбати сармоя ба тавлид мутобиќи таљрибаи кишварњои
тавсеаёфта дар њудуди 1 то 3 мебошад, метавон ин натиљаро гирифт, ки ба таври
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мутавассит нисбати сармоя ба тавлид дар бахши кишоварзї ва нафту газ дар муќоиса бо
бахшњои саноеъ ва маодин ва хадамот камтар буда ва ба мањдудаи матлуб наздиктар аст.
Алорағми ин мавзўъ натиљагирии даќиќ дар хусуси ин мавзўъ мусталзами баррасии
бештар аст, зеро меъёри сармоя ба тавлид алорағми ироаи иттилооти муфид ва ќобили
таваљљуњ дар хусуси вазъияти сармоягузорї дар бахшњои иќтисодї наметавонад
авлавиятњои сармоягузорї дар бахшњои мухталифи иќтисодиро таъйин намояд. Ба њамин
далел дар бахши баъд бо истифода аз омор ва иттилооти марбут ба мутағайирњои
иќтисоди кишвар, ба таъсири коромадии сармоягузорињои анљомшуда дар бахшњои
мухталифи иќтисоди рўйи нархи рушди тавлиди нохолиси дохилї пардохта мешавад.
Раванди сармоягузорї дар бахшњои мухталифи иќтисоди Эрон. Раванди сармоягузорї
дар бахшњои мухталифи иќтисоди кишвар таќрибан њамљињат буда, дар солњои афзоиш
даромадњои кишвар (масалан, дар солњои ќабл аз пирўзии инќилоб) бо афзоиши
даромадњои арзии кишвар дар натиљаи боло будани ќимати нафти хом сармоягузорї дар
кулли иќтисод ва бахшњои мухталифи иќтисоди кишвар афзоиш наёфтааст, дар њоле ки
дар солњои пас аз пирўзии инќилоб ва дар тўли љанг бо коњиши нисбии тавлиди нохолиси
дохили кишвар ва вуљуди њазинањои љанг, сармоягузорї дар бахшњои мухталифи иќтисоди
кишвар низ коњиши нисбї доштааст.
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Намудори 3. Муќоисаи рушди сармоягузорї дар бахши саноеъ ва маодин ва хадамот

Сармоягузории кулли суратгирифта дар иќтисоди кишвар ба таври куллї тавассути
бахши давлатї, хусусї ва таовунї дар бахшњои кишоварзї, нафт ва газ, саноеъ ва маодин
ва хадамот сурат мепазирад. Агарчи вобаста ба навъи фаъолият ва дараљаи озодї вуруди
бахши хусусї ба арсањои иќтисодї моњияти сармоягузорон дар ин бахшњо яксон
набудааст, яъне он ки масалан дар бахши нафту газ сармоягузори аслї давлат будааст.
Дар њоле ки дар бахши кишоварзї ва хадамоти бахши ғайридавлатї њузури бисёр
густурдае доштааст, аммо боз њам метавон боздењи сармоягузорињои анљомшуда
тавассути бахши давлатї ё ғайридавлатиро дар бахшњои иќтисоди кишвар то њадде
муќоиса намуд ва ин мавзўъ метавонад баёнгари авлавияти бахшњои мухталифи иќтисоди
кишвар дар заминаи тахсиси манобеи сармоягузорї бошад.
Бо истифода аз як модели иќтисодсанљи рушд, зариби бањраварии нињоии сармоя
(шохиси муаррифии короии сармоягузорї) барои њар як аз бахшњо баровард гардида ва
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бо якдигар муќоиса шуда ва аз ин тариќ пурбоздењтарин ва муваллидтарин бахш дар
иќтисоди Эрон аз лињози сармоягузорї дар солњои гузашта таъйин шудааст.
Натоиљи ин моделњо њокї аз он аст, ки аввалан, ин нисбати сармоягузорињои
анљомшуда дар бахши кишоварзї ва нафту газ ба кулли тавлиди нохолиси дохилї дорои
таъсири мусбат ва маънодоре рўйи нархи рушди тавлиди нохолиси дохилї аст ва зариби
бањраварии нињоии сармоя дар бахши кишоварзї аз соир бахшњои иќтисод болотар аст.
Ва сониян, нисбати сармоягузорињои анљомшуда дар бахши саноеъ ва маодин ба тавлиди
нохолиси дохилї алорағми доштани таъсири мусбат дар рушди тавлид, асараш маънодор
набудааст ва нињоятан нисбати сармоягузорињои анљомшуда дар бахши хадамот ба
тавлиди нохолис аз лињози омори таъсири маънодорї рўйи рушди тавлиди нохолиси
дохилї надоштааст ва зариби бањраварии нињоии сармоя низ, дар бахши хадамот манфї
будааст.
Бахше аз далели ин мавзўъ он аст, ки аксари шароити сохтори иќтисоди Эрон, аз
љумла дахолати беш аз њадди давлат дар арсањои иќтисодї, вуљуди заминањои раќобатии
ноодилона, набудани ќавонин ва муќаррароти њимоятї, тағйир ва бесуботии ќавонин ва
муќаррарот, набудани амнияти комил барои сармоягузорони дохилї ва хориљї ва ѓайра
муљиб шудааст, то бахши хусусї бештар ба фаъолиятњои зудбоздењ рўй оварда,
сармоягузории ќобили таваљљуње дар умури зербиної ва тавлиди мисли кишоварзї ва
саноеъ ва маодин надошта бошад. Аксари ќавонин ва муќаррароти дохилї, мисли
мавориди марбут ба Ќонуни асосї низ, муљиб шудааст, то бахши хусусї дар иќтисоди
Эрон натавонад дар тамоми њавзањо фаъолият ва сармоягузорї намояд ва њавзаи
фаъолияти он бештар дар бахшњое аст, ки мукаммили бахши давлатї шинохта мешавад.
Пешнињодот:
1. Баррасии раванди сармоягузорињои анљомшуда дар бахши хусусї муайяди он аст,
ки ин бахш бар хилофи бахши давлатї дар заминањое сармоягузорї менамояд, ки суди
бештаре оидаш гардад ва ба њамин далел бахши аъзами сармоягузории ин бахш ба
фаъолиятњои хадамоти баъзан ғайримуваллид (мисли воситагирї ва даллолбозї) савќ
пайдо намудааст. Бинобар ин, чунончи дар бахшњои муваллиди кишоварзї, саноеъ ва
маодин ва нафту газ аксари мушаввиќњои молї ва ғайримолї барои ин бахш фароњам
гардад, метавон интизор дошт, ки бо сармоягузорї дар ин бахшњо ва рафъи тангноњои
тавлид, аз љумла зоеоти тавлид ва боло бурдани бањраварии авомил, илова бар афзоиши
тавлиди миллї ва тасреи рушди иќтисодии кишвар, мушкилоте назири бекорї низ
муртафеъ гардад.
2. Муносиб аст сармоягузорињои бахши давлатї бештар дар мавориди шикасти
бозор ва ё мавориде, ки ниёз ба сармояи азим дошта ва аз тавони бахши хусусї хориљ аст,
сурат пазирад ва давлат бештар ба вазоифи њокимиятї ва назоратї бипардозад, то
вазоифи тасадигарї ва бунгоњдорї.
3. Тасњили шароити сармоягузорї ва тавлиди мол ва хадамот бо њадафи содирот, аз
љумлаи мушаввиќњои бахши хусусї ба шумор меояд, ки албатта, мусталзами тавлид бо
кайфият ва бо ќимати одилона аст, ки ин мавзўъ низ дар шароити вуљуди раќобат мисдоќ
дорад.
Иттикои беш аз њад бар сармоягузории давлат, яке аз мавонеи рушд дар кишвар
будааст, зеро шоњиди иттихози тасмимоти сармоягузории бахши умумї ба таври нокоро
ва ё дар бахшњои иштибоњї будаем. Бинобар ин бояд абзорњои мутанаввеъ љињати ташвиќ
ва таќвияти сармоягузории бахши ғайридавлатї дар иќтисоди кишвар фароњам гардад.
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НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХУСУСЇ ВА РУШДИ ИЌТИСОДЇ ДАР ЭРОН
Дар иқтисоди Эрон инвеститсияҳо нақши муҳим мебозанд. Инвеститсияҳо тараққиёти иқтисодї ва
шуғлнокии аҳолиро муайян намуда, иқтидори иқтисодии рушди минбаъдаи иқтисодиро ба миён меоранд.
Инчунин фаъолияти инвеститсионї азнавистеҳсолкунии васеъро таъмин менамояд ва аз ин рў таҳқиқи
механизмҳои танзими фаъолияти инвеститсионї дар Эрон имкониятҳоро барои баландбардории сатҳи
фаъолнолкии инвеститсионї ва заминаи устувори рушди иқтисодї фароҳам оварда, афзоиши даромадҳои
аҳолии Эронро таъмин менамояд. Дар мақолаи мазкур муаллиф нақши маблағгузории хусусиро дар рушди
иқтисоди мамалакат мавриди баррасї қарор додааст.
Калидвожаҳо: фаъолияти инвеститсионї, методҳои таъсиррасонии давлат ба сиёсати инвеститсионї,
танзими давлатии фаъолияти инвеститсионї, фаъолноксозии азнавсозиҳои бозоргонї, захираҳои озоди
молиявї.
РОЛЬ ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИРАНА
В экономике Ирана инвестиции играют важную роль. Они, определяя экономический рост и занятость
населения страны, создают экономический потенциал дальнейшего экономического развития. Также
инвестиционная деятельность обеспечивает расширенное воспроизводство и поэтому исследование механизмов
регулирования инвестиционной деятельности в Исламской Республике Иран представляет возможности для
повышения уровня инвестиционной активности и создаёт базу устойчивого экономического развития, обеспечивая
рост доходов населения Ирана. В данной автор рассматривает роль частного инвестирования в экономическом
развитии страны.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, методы воздействия государства на инвестиционную
политику, государственное регулирование инвестиционной деятельности, активизация рыночных преобразований,
свободные финансовые ресурсы.
THE ROLE OF PRIVATE INVESTMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF IRAN
Investment plays an important role in Iran's economy. They, defining economic growth and employment of the
population of the country, create economic potential of further economic development. Also, investment activity provides
enhanced reproduction and therefore the study of mechanisms of regulation of investment activity in the Islamic Republic
of Iran provides opportunities to increase the level of investment activity and creates a basis for sustainable economic
development, providing income growth of the Iranian population. The author considers the role of private investment in the
economic development of the country.
Key words: investment activity, methods of influence of the state on investment policy, state regulation of
investment activity, activation of market transformations, free financial resources.
Сведения об авторе: Неъматуллох Рустаминиё – докторант Академии наук Республики Таджикистан

ЊАМГИРОИИ МИНТАЌАВЇ ДАР ДОИРАИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ
МУСТАЌИЛ: НАТИЉАИ ФАЪОЛИЯТ
Зафарљон Роњатулло, Нозимова С.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њамгирої истењсолот, тиљорату ҳаракати сармоя, муњољирати ќувваи кориро дар
байни мамлакатњои љањон дар бар мегирад. Тайи солњои охир љараёни ҳамгирої яке аз
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масъалањои муњимтарини хољагии љањонї ба њисоб рафта, дар он дигаргунињои глобалї
ба чашм расида истодаанд, ки яке аз инњо ба низоми иќтисоди бозорї гузаштани
мамлакатњои сотсиалистї (собиќ Шўравї) мебошад.
Ба воситаи љараёни ҳамгирої мамлакатњои иштирокчї кўшиш мекунанд, ки ба
бозори љањонї роњ ёфта, захирањои арзони истењсолї, шароити хуби тиљорат, љалби
инвеститсияњои мустаќими хориљиро ба даст оранд ва ба ин васила рушди иќтисодиёти
худро ба роњ монанд.
Баъди пош хўрдани Иттиҳоди Шўравї муносибатҳои иқтисодї (њаракати сармоя,
муњољирати мењнатї, тиљорат), иљтимої, сиёсї, илмию фарҳангї ва ғайра дар байни
мамлакатҳои собиқ Шўравї муаллақ монда буданд. Бинобар ин иттиҳоде зарур буд, ки
ҳамаи ин муносибатҳоро аз нав ба роҳ монад ва ҳамин тавр ҳам шуд. Сарварони
Белорусия, Федератсияи Русия ва Украина 8 декабри соли 1991 дар шаҳри Мински
Белорусия созишнома оиди ташкили Иттиҳоди Давлатҳои Мустақилро ба имзо
расониданд ва аз њамон рўз ин иттињод ташкил гардид. Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
ќариб дар тўли 24 соли сипаришуда фаъолият карда, масъалањои дар боло овардашударо
такмилу таќвият дода истодааст. Маќсадҳои асосии ин иттиҳод ҳамкориҳо дар соҳаи
иќтисодиёт, сиёсат, ҳифзи муҳит, фарњанг, рушди њаматарафаи мамлакатҳои аъзо,
таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, ба таври сулҳомез бартараф намудани муноқишаҳо
байни мамлакатҳои аъзо ва ѓайрањо мебошанд.
Мақоми олии роҳбарикунандаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил - Шўрои сарони
давлатҳо мебошад, ки ҳамасола як маротиба љамъ омада, дар асоси баробарҳуқуқии
комил масъалаҳои мубрами Иттиҳодро ҳаллу фасл месозанд.
Маќсадҳои асосии иттиҳод инҳоянд:
- ҳамкориҳо дар соҳаи сиёсї, иктисодї, экологї, гуминитарї ва маданият дар байни
мамлакатхои аъзо;
- рушди хаматарафаи мамлакатҳои аъзо дар доираи фазои умумии иқтисодї,
корпаратсияҳои байнидавлатї ва интегратсионї:
- таъмини ҳуқуқ ва озодиҳои инсон;
- ҳамкориҳо дар таъмини байналхалқии сулҳ ва бехатарї;
- кумаки байниякдигарии ҳуқуқї;
- ба таври сулҳомез бартараф кардани муноқишаҳо байни мамлакатҳои аъзо.
Имрўзҳо Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 11 љумҳурии собиқ Иттиҳоди Шўравиро
муттаҳид мекунад: Љумњурии Арманистон, Белорус, Молдова, Озарбойљон, Русия,
Тољикистон, Туркманистон, Ўзбекистон, Украина, Қазоқистон, Қирғизистон.
Мавриди ҳисоб кардани сатҳи истеҳсолоти мамлакатҳои ИДМ дар замони муосир
нисбати фақат чор намуди мањсулот – нафт, газ, ангишт ва пўлод бо нархҳои љаҳонї
ММД-и мамлакатҳои ИДМ бояд на кам аз 15% ММД-и љаҳониро ташкил намояд.
Албатта, ин таснифи эњтимолист. Бояд ММД-и мамлакатҳои ИДМ ба 2000-2200 млрд.
долл. баробар бошад. Мувофиқи баҳои як гурўҳи иқтисодчиён дар соли 1997 ММД
мамлакатҳои ИДМ њамагї 560 млрд долл. дар нархҳои љорї ташкил кард, ё ин ки аз
иқтидори вуљуддошта 4 маротиба камтар буд.
Иқтидори ҳамгироии ИДМ мувофиқи имкониятҳои истифодаи самаранокї, мавқеи
табиию љуғрофї, қувваи корї ва мутахассисон, манбаи захиравию ашёи хом, иқтидори
иљтимоию фарҳангї ва истеҳсолию иқтисодї, аз он љумла барои ҳал намудани масоили
озуқаворї, энергетикї, экологї, мудофиа ва дигарњо, дар системаи њамљояи идоракунї
муайян карда мешавад. Нисбати нишондиҳандаҳои умумии љаҳонї масоҳати мамлакатҳои
ИДМ – 16,3%, шумораи аҳолї – 5% иқтидори илмию техникї – 12% ташкил медињад, вале
дар ҳудуди ин мамлакатҳо 2% ММД љаҳонї истењсол карда мешавад ва ҳиссаи онҳо дар
содироти љаҳонии молҳо 1,5%-ро ташкил мекунад. Ин номутаносибии калон истифодаи
ғайриқаноатбахши имконоти интегратсионї, иқтидорҳои табиию захиравї ва истеҳсолии
ин мамлакатҳоро нишон медињад.
Љадвали 1. Нишондиҳандаҳои макроиќтисодї, аз љумла ММД ва мањсулоти саноатї барои
соли 2013, 2014 ва соли 2015 аз тарафи омори ИДМ чунин пешниҳод карда шудааст
№
1
2
3
4
5
6

Мамлакатњо
Арманистон
Белорусия
Ќазоќистон
Ќирѓизистон
Малдова
Озарбойљон

Соли 2013
4276.2
649 110.7
35 275.2
355.3
100 510
582182

Соли 2014
4843.2
778 094.7
40754.8
400.7
112050
58977.8
95

Соли 2015
5032.1
869701.7
40884.1
423.6
122170
54352.1

млрд
млрд
млрд
млрд
млн
млн

Воњиди асъор
драм
рубли Белорус
тенге
сом
лей
манат

7
8
9

Русия
Тољикистон
Украина

66 755
40 524.5
1522.7

77893
45605.2
1566.7

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Мамлакатњо
Арманистон
Белорусия
Ќазоќистон
Ќирѓизистон
Малдова
Озарбойљон
Русия
Тољикистон
Украина

Соли 2013
1241
605635
17834
169.8
39024
33359
41288
9952
1111.3

80804
48401.6
1979.5

млрд
млн
млрд

рубл
сомонї
гривен

млрд
млрд
млрд
млрд
млн
млн
млрд
млн
млрд

Воњиди асъор
драм
рубли Белорус
тенге
сом
лей
манат
рубл
сомонї
гривен

Љадвали 2. Маҳсулоти саноатї
Соли 2014
1288
668387
18493
167.6
36781
31866
43409
10529
1195.6

Соли 2015
1343
738381
14925
181.0
45655
26369
50177
12196
1485.3

Аз рўйи таҳлили нишондиҳандаҳои макроиқтисодї (ММД) ба чунин хулоса омадан
мумкин аст, ки дар байни мамлакатњои ИДМ, Руcия, Белорусия ва дар байни мамлакатҳои
Осиёи Марказї Ќазоқистон пешсаф мебошанд.
Љадвали 3. Шумораи ањолии мамлакатњои ИДМ
№

Номгўйи мамлакатҳо

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Русия
Украина
Ўзбекистон
Ќазоќистон
Белорусия
Озарбойљон
Тољикистон
Ќирѓизистон
Туркманистон
Молдова
Арманистон

Шумораи аҳоли млн.нафар
2013с
2014с
2015с
143 347
143 667
146 267
45 373
45 426
42 929
28 528
30 488
31 026
16 910
17 161
17 418
9 464
9 468
9 481
9 357
9 477
9 593
7 839
8 160
8 610
5 663
5 777
5 895
5 084
5 250
5 373
3 559
3 559
3 555
3 027
3 017
2 989

Мувофиқи маълумотҳои чадвали зерин аҳолии мамлакатҳои ИДМ дар соли 2013278 151, соли 2014-281 450 ва соли 2015-283 131 млн нафарро ташкил додааст.
Дар ин љо 51,1%-и аҳолиро Руcия, 16,1%-ро Украина, 10,7%-ро Ўзбекистон ва
боќимондаашро дигар мамлакатњо ташкил медињанд.
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил яке аз иттиҳодияи интегратсионии бузург нисбати
масоҳати ишғолнамуда ва шумораи аҳолї дар љаҳон ба шумор меравад. Иттиҳод дар
охири соли 1991 ташкил ёфта, аз соли мављудияти худ, буњронҳои пай дар пайро аз сар
гузаронида истодааст. Дар баробари ин, дар ҳамаи давлатҳои аъзои Иттиҳод самтҳо ва
бартариятҳои дурнамои тараққиётро муайян карда истода, хуб дарк кардаанд, ки якум, аз
байн бардоштани тақсимоти меҳнати дар байни љумҳуриҳои собиқ иттифоқ љой дошта
имконнопазир аст; дуюм, дар алоҳидагї ягон аз ин мамлакатҳо имконияти бартараф
сохтани буњрони системавї ва таъмини тараққиёти љамъиятро надоранд; сеюм, тамоили
пешбаранда ва муайянкунандаи тараққиёти муосири љањон интегратсияи иқтисодии
байналхалқї мебошад, гарчанде дар ин љода масоил ва душвориҳои хеле зиёд љой доранд.
Дар натиљаи гузаронидани ислоҳот ва азнавсозии иқтисодї дар мамлакатҳои ИДМ
пояи хољагии бозорї ташкил карда шуд, дар як қатор мамлакатҳо сатҳи баланди
либерализатсияи иќтисодиёт гузаронида, характери кушоди он таъмин карда шуда,
хусусигардонї гузаронида шуд. Дар солҳои 1998-2000 дар ҳамаи мамлакатҳои ИДМ
суръати пастравии истеҳсолот боз дошта шуд, таваррум ва асъори миллї устувор
гардиданд. Вале ин љараёнњо њоло хислати устувор надоранд, зеро дар мамлакатњои
алоњида њоло заминањои зарурї барои бозсозї ва устуворнамоии истењсолот,
мутобиќгардонии он ба шароити бозор љой надорад.
Иттињоди Давлатњои Мустаќил иттињоди интегратсионї аст, бинобар ин кўшиш
карда истодааст, ки дар байни иттињодњои интегратсионии фаъол љой дошта бошад. Агар
ба љањони имрўза назар кунем, иттињодњои интегратсионие, ки дар ќатори ИДМ ташкил
ёфтаанд, аллакай фаъолияти хуб доранд ва зинањои намоёни тараққиётро паси сар
кардаанд. Сабаби дар ќатори иттињодњои фаъол дида нашудани ИДМ дар он аст, ки
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њамаи ќарорњо ва лоињањои дар доираи иттињод аз тарафи Шўрои ИДМ ќабул гардида аз
тарафи мамлакатњои аъзо пурра иљро карда намешаванд.
Бењтарсозии фазои интегратсионї дар ИДМ, пурра истифода намудани имкониятњои
мављуда, зарурати якљоя кардани кўшиши мамлакатњои Иттињодро барои барќарор
кардани системаи самараноки мусоидаткунандаи ташаккули иќтидори илмию техникї ва
истењсолї а бењтаргардонии идоракунии фаъолияти иќтисодиро талаб мекунад.
Пошхўрии Иттиҳоди Шўравї ва кандашавии робитањои хољагидорї,
либерализатсияи иќтисодї бешубња падидањои глобализатсия мебошанд, ки вазъияти
иљтимоиро тезутунд гардонида, сатњи бекориро афзун сохтаанд.
Ба назари мо, ин проблема ҳалли худро дар шомилшавии љумҳурї ба созмонҳои
интегратсионї меёбад. Масалан, дар доираи ИДМ бисёр шаҳрвандони Љумњурии
Тољикистон дар Федератсияи Русия метавонанд озодона кор кунанд. Аммо дар солҳои
охир зиёд шудани корљўён дар Русия мушоҳида мешавад, ки ин ҳукуматдоронро маљбур
менамояд, то чораҳои зарурї андешанд. Аз соли 2002 сар карда дар Русия «варақаи
мигратсионї» љорї шуд. Мувофиқи ин қоида бояд шаҳрвандони мамлакатҳои ИДМ
баробари ворид шудан ба Русия варақаи мигратсионї гиранд. Дар ин варақа мақсади
омадани шахс, муҳлати истодан ва љойи зисти муваққатии ў қайд карда мешавад.
Мамлакатҳои ИДМ метавонанд аз бартарияти тақсимоти меҳнат, ҳамкории
интегратсионии байнидавлатї ба мақсади ишғол кардани мавқеи муносиб дар љомеаи
љаҳонї, мустаҳкамсозии эътибор ва таъсири байналхалқии худ истифода намоянд.
Мувофиқи баҳои љойдошта, иқтидори саноатии мамлакатҳои ИДМ тахминан 10%
љаҳониро, захираи намудҳои асосии захирањои табиї – наздик 25% иқтидори содиротї –
4,5% ташкил мекунад.
Ба тараққиёти иљтимої-иктисодии давлатҳои ИДМ дар солҳои 1991-2000 тамоилҳои
тазоднок хос аст.
Мамлакатҳои Иттиҳод бартарияти ҳамкории иқтисодии байнидавлатиро истифода
намуда, дар тақсимоти умумибашарии меҳнат љойи намоёнро ишғол карда метавонанд.
Онњо звенои љуғрофї ва сотсиофарњангие мебошанд, ки Аврупо ва мамлакатҳои бо
суръати баланд тараққї карда истодаи минтаќаи Осиё ва Уќёнуси Оромро ба ҳамдигар
пайваст мекунанд. Мамлакатҳои ИДМ ҳамаи заминаҳои иқтисодиро барои ташкил
кардани бозорҳои мањсулот ва мададҳо доранд, гарчанде то ба ҳол иқтидори иқтисодии
онњо пурра дархост карда нашудаанд.
Мамлакатҳои ИДМ-ро зарур аст, ки ба истифодаи бартарияти интегратсияи
иқтисодї бо мақсади таъмин намудани тараққиёти устувор ва баланд бардоштани
некуаҳволии халқ аҳамияти махсус диҳанд.
Тараққиёти иќтисодии њар як мамлакати ИДМ аз бисёр омилҳои шароити дохилї ва
берунї вобаста аст. Амалиёти омилњои гуногун дар мамлакатњои алоњида бо тарзњои
гуногун зоњир мешаванд ва шароити тараќќиёти иќтисодии онњо куллан фарќ мекунад.
Барои пайдо кардани имконияти бањодињии сатњи тараќќиёти якљояи мамлакатњо дар
њудуди гурўњи интегратсионї бояд системаи ягонаи баҳодиҳии тараққиёти иќтисодї ва
рушди иќтисодии давлатњои иттињод истифода шавад.
Аз онњо дар таљрибаи як ќатор гурўҳҳои интегратсионї ба мақсади муайян кардани
тараққиёти иқтисодї панљ гурўњи нишондиҳандаҳои интегралї истифода мешавад.
1. Маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) ва даромади миллї бо њисоби мутлақ ба як
нафар ањолї.
2. Сохтори соҳавии иқтисодиёти миллї (миқдори соҳаҳо аз он љумла намудҳои онҳо,
ҳиссаи онњо дар содироти љањонї).
3. Истеҳсоли намудҳои асосии мањсулот ба як нафар ањолї, яъне сатҳи тараққиёти
соҳаҳои алоҳида.
4. Сатҳ ва сифати зиндагонии ањолї.
5. Нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодї.
Бояд дар назар дошт, ки фақат бо баҳисобгирии умумии ҳамаи гурўҳҳои дар боло
зикршуда метавон ибтидо ва интиҳои тарақќиёти интегратсионї, мақсади ниҳоии
тараққиёти автономии давлатҳоро дар алоҳидагї ва тараққиёти якљояи онҳоро дар
Иттиҳоди интегратсионї баҳои объективї ва амиқ дод.
Манфиатњои иќтисодии Тољикистон дар иттињоди интеграсионї бо кишварњои
ИДМ, дар он таљассум меёбанд, ки љумњурї стратегияи иќтисодии худро ба њалли чунин
масъалањо равона мекунад:
- эњё ва таъмини инкишофи устувори иќтисодї;
- тезонидани тараќќиёти саноатии иќтисодиёт амалинамоии бозсозии сохторї;
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- таъмини њаракати озоди амвол, хадамот ва сармояи Тољикистон дар њудуди
иќтисодии ИДМ;
- таъмини њаракати озоди манофеи коргарї дар њудуди байнидавлатї, нерубахшии
иќтидори содиротї;
- табдилдињии Тољикистон аз минтаќаи сарбаста ба минтаќаи транзитї.
Новобаста ба мушкилоти љойдошта љараёнњои интегратсионии мамлакатњои ИДМ
карда истодаанд, чунки дар мамлакатњои Иттињод анъанањои умумии иќтисодї ва
таърихї, кооператсияи хољагї, захирањои табиии њамдигарро пурракунанда, вазифањои
умумї дар баркарорнамои ва такмилдихии сохтори бозорї ва механизмњои он,
институтњои демократї, муносибатњои байнидавлатї љой доранд.
Хулоса мамалакатњои аъзои ИДМ аз захирањои нафт, газ, ангишт, пўлод, металлњои
ќиматбањо, захирањои элекроэнергетикї ва дигар захирањо хеле бой мебошанд, инчунин
имконияти истифодаи самараноки хољагии ќишлоќ низ васеъ аст. Дар сурате, ки захирањо
пурра истифода шуда, баъзе монеањое, ки байни мамлакатњои аъзо вуљуд доранд бартараф
карда шаванд, дар ин њолат ИДМ яке аз иттињодњои пешќадами интегратсионии љомеаи
љањонї шуда метавонад.
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ЊАМГИРОИИ МИНТАЌАВЇ ДАР ДОИРАИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ:
НАТИЉАИ ФАЪОЛИЯТ
Дар маќолаи мазкур масоили њамгироии минтаќавї дар доираи ИДМ ва фаъолияти 24-солаи ин
ташкилот мавриди тањлил ќарор дода шуда, маќсадњои асосии иттињод, нишондињандањои оморї ва
натиљањои фаъолияти иљтимоию иќтисодии он дида баромада шудаанд.
Калидвожањо: иќтисоди љањон, муносибатњои иќтисодї, њамгироии минтаќавї, иќтисод,
нишондињандањои макроиќтисодї, истењсолот, мањсулотњои саноатї, содирот, воридот.
РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В РАМКАХ СНГ: РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В данной статье проанализированы вожнейшие проблемы региональной интеграции в рамках СНГ в период
24 летней деятельности. Также рассмотрены основные цели данной организации, статистические показатели и
социально-экономические результаты его деятельности.
Ключевые слова: мировая экономика, экономические отношения, региональная интеграция, экономика,
макроэкономические показатели, производство, промышленная продукция, экспорт, импорт.
REGIONAL INTEGRATION IN THE CIS: RESULTS OF ACTIVITY
The article analyses the main problems of regional integration in SIC countries on the period of 24 activity. Also the
main aims of organization of statistics indexes and social-economic results of the activity is described.
Key words: world economy, economic relations, regional integration, economy, macroeconomic indicators,
production, industrial products, export, import.
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МЕСТО И РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Саидова Г.Б.
Таджикский национальный университет
В условиях рыночной экономики на динамику прибыли влияют не только снижение
себестоимости и повышение цены, но и эффективный менеджмент является важным фактором.
Исходя из этого, формирования эффективного менеджмента, особенно финансового, в мировой
практике признается важным условием развития современного предприятия. Успешный
финансовый менеджмент позволяет грамотно и эффективно управлять финансовыми ресурсами
предприятия и создает условия для дальнейшего устойчивого развития предпринимательской
деятельности. Поэтому, на наш взгляд, в современных условиях внедрение подсистемы
финансового контроллинга отвечает современным потребностям рынка.
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Как показывает мировая практика, применение контроллинга в менеджменте
современных хозяйствующих субъектов позволит эффективно управлять доходами и расходами
предприятия. В условиях, когда падение спроса, с одной стороны, и усиление конкуренции, с
другой, оказывают сильное воздействие на эффективное и стабильное функционирование
предпринимателей сферы услуг, важным вопросом их развития выступает совершенствование
контроля финансово-хозяйственной деятельности. В связи с этим, в условиях Республики
Таджикистан внедрение системы контроллинга на предприятиях сферы услуг выступает в
качестве приоритетного направления реструктуризации их деятельности.
Применение системы контроллинга наряду с повышением эффективности управления
финансами, позволит определить уязвимые места и идентифицировать круг необходимых
задач, от решения которых зависит стабильность финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Внедрение системы контроллинга в структуру управления предприятий сферы
услуг способствует мобилизации сил и средств в управлении финансами предприятия. Кроме
того, контроллинг как функция современного менеджмента способствует формированию новой
системы, целью которой является максимизация прибыли и увеличение стоимости капитала
посредством формирования системы управления рисками и сохранения параметров
ликвидности и платёжеспособности.
Следует отметить, что внедрение системы контроллинга на предприятиях сферы услуг
подразумевает создание отдельной финансовой подсистемы, которая будет подчинена
функциональному куратору, т.е. финансовому директору. Организационная схема
контроллинга может иметь такую схематичную структуру (Рис. 1).
Руководитель предприятия
Финансовый директор

Функциональные подразделения

Отдел финансового контроллинга

Структурные подразделения предприятия
Рис. 1. Позиционирование отдела финансового контроллинга в организационно-управленческой структуре
предприятий сферы услуг

Следует отметить, что внедрение системы контроллинга в структуре управления
предприятием позволяет «сконцентрировать всю информацию о деятельности и финансовом
состоянии предприятия [1, 4] в одном месте главном штабе [2]. Существуют различные взгляды
на роль и функции оперативного контроллинга[3]:
1. Анализ и оценка текущего финансово-экономического состояния предприятий. Данной
роли соответствует функция расчета, оценки и анализа финансово- экономических показателей
эффективности текущей деятельности предприятия.
2. Оценка долгосрочной перспективы деятельности на базе оперативных финансовоэкономических расчетов, связанных с решением стратегических задач.
3. Информационно-консультационная поддержка управленческих решений, которой
соответствует функция анализа деятельности предприятий, консультирование управленческого
персонала при разработке управленческих решений, оценка результатов.
Основы современных представлений о контроллинге возникли в США, когда он был
широко применен на основе требований правил «Company Acts». Согласно данному правилу
вице-президент по финансам выполнял функцию контролёра, т.е. отвечал за выполнение
функций финансового учета и информационной составляющей управления организацией.
Наряду с этими функциями, котроллеры составляли годовые отчеты и курировали
информационные потоки предприятия, начиная от сбора и заканчивая обработкой и их
хранением.
Анализ практики внедрения системы контроллинга в американских компаниях
показывает, что здесь преобладает прагматичный подход. Контроллинг в США ориентирован
на внешнюю среду, т.е. к исследованию рынка и потребности потребителей. Исходя из этого,
долгое время контроллинг в США имел практический характер.
Формирование и развитие системы контроллинга на японских предприятиях происходило
на основе изучения американского опыта. Но, менталитет и устойчивые традиции деловой
среды и этики Японии требовали адаптации данного механизма согласно национальным
ценностям. Все это позволило японским компаниям разработать новый подход к контроллингу,
согласно которого контроллинг был широко применен повсеместно, т.е. не только на отдельных
предприятиях, но и в системе деловых и общественных отношений. Столь широкое применение
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контроллинга обусловлено не только стремлением к работе на опережение, но и существующей
практикой ротации контроллеров в системе организации.
Германия после США является одним из основных экономик, где было не только
практическое применение, но и основные теоретики современных концепций контроллинга
относятся к немецкой экономической школе. Отличие американской и немецкой концепции
заключается в том, что в США мало теории и больше практики, а в Германии, по сравнению с
практикой, существуют более обоснованные теоретико-методологические подходы к природе
контроллинга. Изучение опыта Германии позволяет отметить, что в этой стране доминирует
академизация, т.е. необходимость создания целостной теоретической системы, которая
преобладает над ее практическим применением.
В немецкой практике контроллинг включает вопросы анализа, планирования, управления
и контроля, направленные преимущественно на внутреннюю среду предприятия. Следует
отметить, что главной целью контроллинга на немецких предприятиях является достижение
высоких результатов, в частности прибыли. Поэтому в немецкой практике основу модели
контроллинга составляют различные формы внутреннего учета, где внешний учет не входит в
сферу применения контроллинга.
Анализ становления и развития практики внедрения системы контроллинга на
зарубежных предприятиях показывает, что в последнее время сокращаются различия в целях,
функциях, задачах и инструментах. Главной причиной сокращения существующих различий в
использовании американской и германской модели контроллинга является расширение
сотрудничества между бизнес-структурами, интеграция предприятий и развития
глобализационных процессов.
Следует отметить, что в США и странах Запада в контексте развития глобализационных
процессов и развития рыночных отношений деятельность предприятий и фирм сферы услуг
существенно усложнилась. Существующие методы и организационные структуры управления
требуют более гибких механизмов, особенно в части планирования, учета, нормирования, а
также контроля и анализа при разработке и принятии управленских решений. Кроме того, в
современных условиях предприятия пытаются решить, не только проблему получения
прибыли, но стремятся решить стратегические проблемы развития, в частности выживания в
условиях жесткой конкуренции, сохранения рабочих мест, решения экологических проблем,
которые требуют системного и комплексного подхода. Здесь единственным и важнейшим
механизмом является система контроллинга. Можно заключить, что отличие немецкой модели
контроллинга от американской сводится к основным задачам, которые призвана решить
формируемая система контроллинга (Табл. 1.).
Таблица 1. Различие немецкой (европейской) и американской моделей контроллинга в
зависимости от перечня выполняемых задач
Задачи немецкой модели
Задачи американской модели
Консультационные и координирующие задачи Составление, координация и анализ выполнения
при бюджетировании
планов, сравнение полученных результатов с
плановыми показателями
Консультационные и координирующие задачи Детальный анализ и диагностика всех уровней
при
долгосрочном
и
стратегическом управления, процессов достижения цели, оценка
планировании
политики развития и организационно-управленской
структуры
Консультационные и координирующие задачи Налоговый контроль, совершенствование налоговой
при инвестиционном планировании
политики, составление налогового отчета
Управление планированием и результатами
Контроль взаимодействия с государственными
органами и внешней средой
Управление
внутренней
информационной Контроль безопасности, стразовой защиты и ревизия
службой
соответствующих мероприятий
Проведение
специальных
экономических Оценка факторов, влияющих на деятельность
мероприятий
субъекта

На сегодняшний день в Республике Таджикистан внедрение системы контроллинга
особенно актуально в сфере ЖКХ и ряда других ключевых отраслей сферы услуг. Внедрение
системы финансового контроллинга на предприятиях сферы услуг Республики Таджикистан
позволит:
- совершенствовать управленческий процесс, в частности способствует формированию
новой системы менеджмента;
- повысить эффективность принятия управленческих решений за счет качественного
информационного обеспечения;
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- повысить качество финансовых показателей предприятия, в частности показателя
ликвидности, платежеспособности и стоимости капитала и т.д.
Таким образом, внедрение контроллинга на предприятиях сферы услуг позволяет
вскрывать недостатки практики планирования, также способствует решению множества
социально-экономических проблем развития предприятий и их позиционирование на рынке
сферы услуг. Кроме того, информатизация и компьютеризация бизнеса превращают
контроллинг в эффективный инструмент управления, содействуя выявлению и снижению
предпринимательских рисков и, тем самым, укрепляя конкурентоспособность современных
предприятий сферы услуг.
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МАВЌЕЪ ВА НАЌШИ КОНТРОЛЛИНГ ДАР СОХТОРИ ТАШКИЛЇ-ИДОРАКУНИИ КОРХОНАЊОИ
БАХШИ ХИЗМАТРАСОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола маќом ва наќши контроллинг дар сохтори ташкилию иќтисодии корхонањои бахши
хизматрасонї баррасї шудааст. Зарурати љорисозии низоми контроллинг асоснок карда шуда, маќом ва
моњияти он ошкор ва дар асоси тадќиќи таљрибаи хориљї манфиати ташаккули низоми контроллинг дар
корхонањои бахши хизматрасонии Љумњурии Тољикистон таъкид шудааст.
Калидвожањо: контроллинг, идоракунї, сохтори ташкилї-идоракунї, банаќшагирї, њамоњангсозї,
самаранокї.
МЕСТО И РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКОЙ СТРУКТУРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены место и роль контроллинга в организационно-управленческой структуре предприятий
сферы услуг. Доказана необходимость внедрения системы контроллинга, раскрыта ее роль и значение, а также на
основе исследования зарубежного опыта, обоснована польза от формировании системы контроллинга на
предприятиях сферы услуг Республики Таджикистан.
Ключевые слова: контроллинг, управление, организационно-управленческая структура, планирование,
координация, эффективность.
PLACE AND ROLE OF CONTROLLING IN THE ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE
OF ENTERPRISES OF THE SPHERE OF SERVICES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the place and role of controlling in the organizational and managerial structure of service
enterprises. The need to introduce a controlling system has been proved, its role and importance have been revealed, as well
as on the basis of the study of foreign experience, the benefits of forming a controlling system at service enterprises of the
Republic of Tajikistan have been justified.
Key words: controlling, management, organizational and managerial structure, planning, coordination, efficiency.
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АСОСЊОИ ТАДЌИЌОТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ШАРОИТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Камолзода Фарњод Воњид
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хусусияти хосси иќтисодиёти муосири Љумњурии Тољикистон, ин фаъолгардонии
фаъолияти сармоягузорї барои рушди иќтисодиёти бозорї ба шумор меравад. Агар ин
масъала њалли худро ёбад, лоињањои сармоягузорї амалї карда мешаванд ва сатњи
зиндагии ањолии мамлакат хуб мешавад.
Фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорї бояд, асосан, дар минтаќањои
ташкилкунандаи иќтисодиёти миллї дастгирї ёбад, чунки дар иќтидори асосии
иќтисодиёт Љумњурии Тољикистон сањми арзанда гузошта тавонад. Ќайд кардан лозим
аст, ки муаммои назарияи ташкилёбии фондњои инвеститсионї дар рушди иќтисодиёти
Тољикистон ба љалб намудани маблаѓњои давлатї, маблаѓњои бонкї, ширкатњои
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сармоягузорї, корпоратсияњои байналмилалї ва дигар институтњои молиявї ба њисоб
меравад.
Фаъолияти ҳамаи соҳаҳои иқтисоди бозоргонї, истеҳсолию хољагидории корхона ва
ё ташкилоти алоҳида бо фаъолияти сармоягузорї алоқаманд мебошад.
Истеҳсоли молњо шарти ибтидоии фаъолияти ҳаётии љамъият аст. Комилан равшан
аст, ки интихоби роҳҳо ва тарзҳои истеҳсол намудани ҳар кадом мол ба пуррагї аз
маблағгузориҳои сармоявї вобаста аст. Бо мақсади минбаъд афзун намудани маблағҳои
пулї ва сармояҳои дигар ба амалигардонии ҳар гуна лоиҳаҳои иќтисодї гузоштани онҳо
сармоягузорї ва худи маблағҳои гузошта сармоя номида мешаванд.
Шахсони ҳуқуқї ва воқеї, аз љумла шахсони хориљї, ҳамчунин давлатҳо ва
ташкилотҳои байналхалқї, ки баамалбарорандаи маблағгузориҳои сармоявї њастанд, дар
шароити иќтисодиёти бозорї њамчун сармоягузорон баромад мекунанд.
Ба даст даровардани даромад, фоидаи маблағҳо асоси иқтисодии сарамоягузорї
мебошад. Ба сармояҳо танҳо ҳамон маблағҳое дахл доранд, ки мақсадашон ба даст
овардани фоида, афзун намудани ҳаљм ва маблаѓҳои асосї мебошад.
Мафҳуми «сармояҳо» бо мафҳуми «маблағгузориҳои асосї» монанд карда мешавад.
Маблаѓҳои асосї, сарфи назар аз он ки ҳангоми ташкил намудани корхонаҳои
молистеҳсолкунанда қисми асосии маблағгузориҳои сармоягузориро ташкил дињанд ҳам,
танҳо як қисми маблағгузориҳои сармоягузорї мебошанд.
Мувофиқи объектҳои сармоягузорї намудҳои зерини сармояҳо: сармояҳои ҳақиқї
(бавуљудоварандаи маблаѓ); сармояҳои портфелї; сармояҳо ва активҳои ѓайримоддиро
фарқ мекунанд.
Сармояњои њаќиќї (бавуљудоварандаи маблаѓ) - ин маблағгузорї ба активҳои
ҳақиқї, яъне ба барпо намудани корхонаҳои нав, аз нав сохтан ва ё аз нав љиҳозонидани
техникии корхонаҳо, истеҳсолот, хатҳои технологї, ҳар гуна объектҳои хизматрасонии
истеҳсолї ва иљтимоию маишии мављуда мебошанд.
Мақсади ин гуна намуди сармоягузориҳо - ҳамчун шарти ҳатмии афзудани
фоиданокї ва даромаднокии корхонаҳо умуман иқтисодиёти миллї, афзоиши сифатї ва
миқдории фондҳои асосии таъйиноти истеҳсолї ва ѓайриистеҳсолї мебошад.
Сармояҳои портфелї - маблағгузориҳо ба хариди саҳмияҳо ва коғазҳои қиматноки
давлат, корхонаҳои дигар, фондҳои сармоягузорї, ширкатҳои суѓуртакунї ва ширкатҳои
дигари молиявї мебошанд. Сармоягузорон дар ин ҳолат фоидаро дар шакли ҳаққи саҳм,
фоиз ё пардохти иљоравї ва бо ёрии зиёд кардани арзиши сармоя ба даст меоваранд, яъне
сармояи молиявии худро афзун мекунанд.
Ба сармоягузориҳои активҳои ѓайримоддї дохил мешаванд: маблағгузориҳо барои
ба даст овардани ҳуқуқҳои молумулкї ва ҳуқуқҳои ба қитъаҳо, киштзорҳои замин,
моликияти дигар соҳибї намудан (бо эквиваленти пулї баҳо дода мешаванд),
литсензияҳои гузашт кардани ҳуқуқ ба моликияти саноатї, патентҳо ба ихтироот,
шаҳодатномаҳо ба технологияҳои нав, намунаҳои саноатї, нишонҳои молї, сертификатҳо
барои маҳсулот, технологияи истеҳсолот ва ғайра дахл доранд.
Дар шароити ҳозираи иқтисодї метавонанд давлат дар шахси мақомоти
идоракуниаш ва мақомоти идоракунии маҳаллии минтақавї, љамъиятҳои саҳомї, шахсони
воқеї, ҳамчунин давлатҳои хориҷї, шахсони ҳуқуқї ва воқеии хориљї, ташкилотҳои
байналхалқї ба сифати сармоягузорон баромад кунанд.
Сармояҳо вобаста аз мансубияти давлатии сармоягузорон ва шакли моликият ба
сармояҳои давлатї, хусусї, хориљї, муштарак тақсим мешаванд.
Ба сармояҳои давлатї маблағгузориҳои маблағҳои молиявї аз буљаи федералї,
фондҳои ғайрибуљавї, маблағҳои қарзї барои барпо намудан ва инкишоф додани
корхонаҳо ва ташкилотҳои сектори давлатии иқтисодиёт; аз буљаҳои мақомоти
идоракунии қаламравї ва маҳаллии идоракунї - ба барпо намудан, инкишоф додан ва
дастгирї намудани корхонаю ташкилотҳои ба моликияти маҳаллї ва моликияти
субъектҳои љумҳурї мансуб буда; маблаѓгузориҳои корхонаҳо ва муассисаҳои воҳид аз
ҳисоби маблағҳои худї ва қарзї дахл доранд.
Сармояҳои хусусї маблағгузориҳои сармояҳоеро дар бар мегиранд, ки онҳоро
корхонаҳо ва ташкилотҳои ғайридавалатї (љамъиятҳои саҳҳомї, рафоқатҳо, ширкатҳо,
кооперативҳо, ассосиатсияҳои онҳо ва ғайра), ҳамчунин сармоягузориҳои шахсони воқеї
ба амал мебароранд.
Сармояҳои хориљї гуфта, маблаѓгузориҳоеро дар назар доранд, ки онҳоро
ширкатҳои хориљї, ҳамчунин давлатҳои хориљї дар шахси мақомоти идоракунии аз
љониби онҳо ба ин ваколатдор кардашуда ва ташкилотҳои байналхалқии љамъиятї ба
амал мебароранд.
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Сармояҳои муштарак ҳам дохилии муштарак (маблағгузориҳои муштараки давлат ва
шахсони ҳуқуқию воқеии ғайридавлатї), ҳам сармояҳои муштараки сармоягузорони
ватанї ва хориљї буда метавонанд.
Гузориши маблаѓњо ва амалї гардонидани лоињањои сармоявиро сармоядорон
метавонанд хам дар дохили ќаламрави мамлакат ва берун аз он иљро намоянд аз ин рў
сармояҳо мувофиқан ба сармояҳои дохилї ва хориљї људо карда мешаванд. Зимнан
сармояҳое, ки аз хориҷи кишвар љалб мекунанд, сармояҳои хориљї мебошанд.
Сармояҳои ҳақиқиро аз нуқтаи назари сикли ҳаётии корхонаҳою ташкилотҳо,
субъектҳои дигари хољагї, мақсадҳо ва самтҳои фаъолияти онҳо ба се гурўҳ: ибтидої,
экстенсивї, сармояҳои такрорї тақсим кардан мумкин аст.
Сармояҳои ибтидої - сармояҳо барои барпо намудани корхонаҳо, фирмаҳо, объекти
хизматрасонї ва ѓайра мебошанд. Зимнан маблаѓҳои људо кардаи сармоягузорон барои
сохтмон ва ё хариди биноҳо, иншоотњо, харидану васл кардани таљҳизот, ташкил
намудани маблағҳои гардон истифода бурда мешаванд.
Сармояҳои экстенсивї ба васеъ кардани корхонаҳо, ташкилотҳои мављуда, афзун
намудани неруи истеҳсолии онҳо, ҳамчунин ба афзун намудани неруе, ки васеъ кардани
соҳаи фаъолиятро дар назар дорад, равона карда мешаванд.
Вобаста аз давомнокии давраи сармоягузорї сармояҳои кўтоҳмуддат ва
дарозмуддатро фарқ мекунанд.
Сармояҳои кўтоҳмуддат гуфта, ба муддати то як сол сармоя гузоштани маблағҳоро
дар назар доранд. Инҳо сармояҳоеанд, ки ба барпо намудани истеҳсолотҳои начандон
калони зудхарољотбарор, лоиҳаҳои ба зудї амалишавандаи тиљоратие, ки бо харидану
амалї намудани як миқдор молҳо, ташкил кардани шоу-лоиҳаҳо ва ғайра алоқаманданд.
Ба сармояҳои кўтоҳмуддат харидани сертификатҳои амонатгузории кўтоҳмуддат,
коѓазҳои қиматноки зудфурўхташаванда низ дохил мешаванд.
Сармояҳои дарозмуддат бо амалї намудани лоиҳаҳои калону дарозмуддат, ки
сохтани иншоотҳо ва бунёдҳои нав ва ё навсозии онҳоро дар назар доранд, алоқаманданд.
Агар барои сармоягузор муҳлати амалї намудани лоиҳаи сармоягузорї ва муҳлати
харољотбарории маблаѓҳои сармоягузоришаванда муҳим бошад, пас барои насиядиҳанда
муҳлати пас гардонидани насияи додашаванда кифоя аст.
Дар амалияи ширкатҳои калони сармоягузори хориљї сармоягузориҳои дарозмуддат
мувофиқи муҳлатҳои: то 2 сол; аз 2 то 3 сол; аз 3 то 5 сол; зиёда аз 5 сол синфбандї карда
мешаванд.
Субъектҳои фаъолияти сармоягузорї. Ба субъектҳои фаъолияти сармоядорї њамаи
иштирокчиёни
амалигардонии
лоиҳаҳои
сармоягузорї:
сармоядорон,
супоришдиҳандагон,
иљрокунандагони корҳо,
истифодабарандагони объектҳои
моликияти сармоядорї, молбиёрон, ташкилотҳои бонкї, суғуртакунї ва миёнарав,
биржаҳои сармоягузорї ва ѓайра дохил мешаванд.
Сармоягузор буда метавонанд:
- Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ва ҳукуматҳои субъектҳои Љумҳурии Тољикистон
дар шахси мақомотҳои ваколатдори идоракунии моликияти давлатї ва ё ҳуқуқҳои
молумулкї дошта;
- мақомоти худидоракунии маҳаллї, ҳукуматҳо дар шахси мақомот ва идораҳои
мувофиқи тартиби қонунгузорї ваколатдор кардашуда;
- корхонаҳои ватанї, ҳамчунин иттиҳодияҳои соҳибкорї, ташкилотҳо ва шахсони
дигари ҳуқуқие, ки онҳоро ба ин бо ҳуқуқҳои зарурї оинномаҳояшон ваколатдор
кардаанд;
- корхонаҳо, ташкилотҳои муљовири Тољикистону хориља ва шахсони дигари ҳуқуқї;
- давлатҳои хориљї дар шахси мақомоти ваколатдор намудаи ҳукуматҳои онҳо;
- ташкилотҳои байналхалқї.
Дар шароити муосир сармоягузорони институтсионалї: ширкатҳои суғурта,
ширкатҳо ва фондҳои сармоягузорї, фондҳои ғайридавлатии нафақа ва ѓайра, гурўҳи
калони субъектҳои фаъолияти сармоягузориро ташкил мекунанд. Таъйиноти
функсионалии ташкилотҳои номбурда аз аҳолї ва аз ҳар гуна субъектҳои хољагидорї љалб
намудани маблағҳои озод ва ба мақсадҳои сармоягузорї равона намудани онҳо мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки дар таъмини фазои муносиб барои рушди бахши хусусї ва
сармоягузорї ќабули санадњои њуќуќї, аз љумла Кодексњои гражданї, андоз ва гумрук,
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи дастгирии соњибкорї», «Дар бораи
сармоягузорї», «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият», «Дар бораи
баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї бо усули «равзанаи
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ягона», «Дар бораи љамъиятњои сањомї», «Дар бораи муфлисшавї» наќши муњим
гузоштанд.
Ќонунгузории амалкунандаи кишвар низоми кафолатро барои сармоягузорон ва
фаъолияти сармоягузорї муайян намудааст. Бо ќабул гардидани Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи сармоягузорї» дар тањрири нав барои сармоягузории ватанї ва
хориљї шароити ягона фароњам оварда шуд. Тибќи ќонун њимояи њуќуќии фаъолияти
сармоягузорї кафолат дода мешавад. Дар баробари ин, ба сармоягузорон интиќоли озоди
фоида ва дигар даромади аз фаъолияти худ бадастомада, њимоя аз дахолати давлат ба
фаъолияти сармоягузорї ва ѓайра кафолат дода мешавад.
Инчунин, ќонунгузории кишвар низоми имтиёзњоро барои корхонањое, ки мањсулот
истењсол мекунанд, муайян менамояд. Њангоми сармоягузорї намудан ба сармояи
оинномавї, вобаста ба њаљми сармоя корхонањо дар давоми муњлати муайян аз андози
фоида озод карда мешаванд.
Њамзамон, ќонунгузории Тољикистон низоми имтиёзњои андозбандї ва гумрукиро
пешбинї менамояд, ки яке аз онњо озод намудан аз пардохти гумрукї ва андоз аз арзиши
иловашуда њангоми ворид намудани таљњизот ба љумњурї ба шумор меравад.
Имтиёзњои махсус барои сармоягузороне, ки дар соњањои афзалиятноки иќтисодиёти
кишвар, бахусус корхонањои коркарди пурраи нахи пахта ва сохтмони неругоњњои барќи
обї фаъолият мекунанд, дар шакли озод намудан аз андозњо пешбинї шудааст.
Дар хулосаи маќолаи худ мехостем боз як бори дигар ќайд намоем, ки Љумњурии
Тољикистон кишварест, ки захирањои беназири табиї ва иќтисодї дорад ва роњбарияти
давлат саъю кўшиш ба харљ медињад, ки вазъи мусоиди сармоягузориро фароњам оварад
ва њамкории манфиатноки мутаќобиларо бо сармоягузорони њавасманд ба роњ монад.
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АСОСЊОИ ТАДЌИЌОТЊОИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ШАРОИТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур асосњои тадќиќоти фаъолияти сармоягузорї дар шароити муосири Љумњурии
Тољикстон, бењдошти фазои фаъолияти сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Асосњои
методологии муайян намудани хусусияти хосси иќтисодиёти муосири Љумњурии Тољикистон оиди рушди
фаъолияти сармоягузорї, бењдошти истифодаи фаъолияти сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон, тањлили
аниќи сањми асосњои ташкилию иќтисодии фаъолияти сармоягузорї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон
оварда шудаанд. Тањлили раванди ташакулёбии таъминоти инфрасохторї ва рушди фазои фаъолияти
сармоягузорї, асосњои методологии муайян намудани фањмиш ва хусусиятњои хосси ташаккулёбии
таъминоти фазои фаъолияти сармоягузорї оварда шудаанд. Ќайд шудааст, ки ташаккулёбии таъминоти
фазои фаъолияти сармоягузорї барои рушди босуботи иќтисодиёт инчунин фароњам овардани љойњои навї
корї ва паст намудани сатњи камбизоатї шароити муносиб дорад. Асоснок кардани асосњои назариявии
ташаккулёбии таъминоти фазои фаъолияти сармоягузорї оварда шудааст. Тањлили роњњои бењдошт ва
рушди фазои фаъолияти сармоягузорї оварда шудааст, ки яке заминањои стратегии расидан ба маќсади
гузошташуда ба њисоб меравад. Роњњои бењдошти рушди фаъолияти сармоягузорї дар Љумњурии
Тољикистон, фаъолгардонии фазои сармоягузорї барои рушди иќтисодиёти бозорї, ки дар рушди
иќтисодиёти муосир наќши муайян мегузоранд, пешнињод карда шудаанд.
Калидвожањо: фаъолияти сармоягузорї, асосњои рушди фаъолияти сармоягузорї, сармоягузорї,
лоињаи инвеститсионї, маблаѓгузорї, иќтисодиёти муосир, рушди иќтисодиёти миллї, бењдошти фазои
сармоягузорї, рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются особенности развития инвестиций, инвестиционной деятельности и
инвестиционного климата, способствующих росту результативности государственного управления и расширению
финансовых возможностей обеспечения модернизации экономики, проведен научный обзор исследований
формирования инвестиционной деятельности и инвестиционного климата в условиях Республики Таджикистан.
Выделены основные методологические подходы к определению понятия и сущности формирования
инвестиционной деятельности и инвестиционного климата. Отмечено, что инвестиционная деятельности и
обеспечение инвестиций являются основой для устойчивого и всеобъемлющего экономического роста создания
большего количества рабочих мест и снижения уровня бедности в стране. Определены роль и значение
обеспечения и развития инвестиционной деятельности и инвестиционного климата в системе рыночной
экономики. Особое место уделено совершенствованию системы развития инвестиционной деятельности и
инвестиционного климата в обеспечении экономического роста.
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FUNDAMENTALS OF RESEARCH OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
This article says about the fundamentals of investing activity research in the modern conditions of the Republic of
Tajikistan, on improving the investment climate in the activities of the Republic of Tajikistan. Fundamentals of
methodological nature, for the modern economy of development of the Republic of Tajikistan, determined by investment
activities, improving the use of investment activities in the Republic of Tajikistan, the basis for analysis of organizational
and economic activities, investment in the economy of the Republic of Tajikistan. The article suggests ways to improve the
investment activities of the Republic of Tajikistan, features and development, the role in the development of modern
economy allows us to determine. The basic principles of methodological support, defined in space and features in order to
understand entrepreneurship, are said to be investment activity. It should be noted that in order to guarantee the sustainable
development of the economy, just as investment activity forms space from jobs, and poverty reduction must create
conditions that match each other. This is based on a theoretical basis for encouraging the investment climate.
Key words: investment actions, basic principles of investment, investment, investment project, financing, modern
economy, development of the national economy, improvement of the investment climate, development of the economy of
the Republic of Tajikistan.
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МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИБУЉЕТЇ ВА ТАНЗИМНАМОИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Муродов Љ.Ќ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муносибатњои байнибуљетї - муњимтарин ќисми таркибии низоми буљетї буда, аз
устувории он на танњо муътадилии молиявии мамлакат, балки њалли вазифањои асосии
иљтимої-иќтисодї вобаста мебошад.
Муносибатњои байнибуљетї яке аз воситањои идоракунии рушди иљтимої-иќтисодии
мамлакат ба шумор мераванд. Ин аз як тараф, маънои онро дорад, ки муносибатњои
байнибуљетї бояд бо њадафњо ва вазифањои рушди мамлакат мувофиќ кунонида шаванд.
Аз љониби дигар, дар њолати камтар ё бештар таѓйир ёфтани стратегияи рушди мамлакат
муносибатњои байнибуљетиро дигаргун кардан талаб карда мешавад. [3, с.60]
Муносибатњои байнибуљетї, ин муносибат байни маќомоти њокимияти сатњи
гуногун оиди ба таври доимї (бе мањдудияти ваќт) људо кардани ваколати харољот ва
даромадњо мебошад. Инчунин, муносибатњои байнибуљетї танзими байнибуљетиро дар
бар мегиранд, ки аз иљрои корњои зерин иборат аст: имконпазирии таќсимоти баъзе
андозњо аз рўйи меъёрњои муваќќатии њисобкунї (на камтар аз соли молиявии навбатї)
байни буљетњои сатњи гуногун ва азнавтаќсимкунии маблаѓњо аз буљети як сатњи низоми
буљетї ба буљетњои дигар сатњи низоми буљетї дар шаклњои гуногун, бо маќсади таъмини
дастрасии шањрвандон дар тамоми њудуди мамлакат барои гирифтани хизматрасонињои
буљетї дар њаљм ва сифате, ки аз дараљаи њадди аќали зарурї паст набошад.
Талабот ба чунин танзимкунї асосан дар њамон ваќте ба вуљуд меояд, ки њангоми
ташкили буљети мањаллї, бо сабабњои объективї, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
аз њисоби сарчашмањои даромади худї даромади буљетро пурра таъмин карда
наметавонад ва зарурати гирифтани кумаки молиявї аз буљети сатњи болої ба вуљуд
меояд. Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї барои таъмини њадди аќали харољоти
зарурї дар буљети мањаллї њаљми кумаки молиявиеро, ки бояд аз буљети љумњуриявї
гирад, нишон медињад.
Танзими байнибуљетї, чун ќоида, аз љониби маќомоти њокимияти болої бо роњи
баробаркунии амудї (байни звеноњои гуногуни низоми буљетї) ва уфуќии (байни буљетњои
як сатњи низоми буљетї) таъминоти буљетии минтаќањое, ки сатњи таъминоти буљетиашон
аз сатњи зарурї паст аст, гузаронида мешавад. [5, с.72]
Муносибатњои байнибуљетиро њамчун категорияи иќтисодї, ки муносибатњои
иљтимої-иќтисодии ба таври воќеї мављудбударо ба таври тахайюлї (абстрактї) инъикос
менамоянд, тањлил кардан зарур аст. Дар баробари ин муносибатњои байнибуљетї воситаи
мушаххаси танзимкунии давлатии муносибатњои иљтимої-иќтисодии љомеа ба шумор
мераванд.
Бояд ќайд кард, ки њадафи асосии пайдоиш ва рушди муносибатњои байнибуљетї бо
маќсади асосии фаъолияти тамоми низоми иќтисодї - таъмини талаботи љомеа, сахт
алоќаманд мебошад.
Вобаста ба он, ки муносибатњои байнибуљетї њамчун воситаи давлатии танзим
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худаш аз унсурњои гуногун иборат аст, муносибатњои байнибуљетиро дар шакли низом
(система) тасвир кардан мумкин аст.
Муносибатњои байнибуљетиро њамчун воситаи танзими давлатии муносибатњои
иљтимої-иќтисодї аз се љињат муайян кардан мумкин аст:
1) муносибатњои байнибуљетї - ин муносибатњои молиявї байни маќомоти давлатии
љумњуриявї ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї оиди бартараф намудани људогии
тавозуннокии амудї ва уфуќии низоми буљетї;
2) муносибатњои байнибуљетї - ин маљмўи воситањои танзимкунии даромад, харољот
ва даромад-харољоти буљет;
3) муносибатњои байнибуљетї - ин маљмўи воситањои пули танзимкунї, ки бо ёрии он
азнавтаќсимкунии маблаѓњо байни фондњои буљетї амалї карда мешавад. [3, с.60]
Муносибатњои байнибуљетї ин муносибат байни ду сатњи низоми буљетї мебошад,
ки таъмини баробаркунии буљетї, пешнињоди дотатсия ва субсидия аз буљети зинаи
болої, меъёрњои њисобкунї аз андозњои танзимшавандаро дар бар мегирад.
Њадафњои асосии муносибатњои байнибуљетї инњоянд:
- таъмини баробаркунии буљетї;
- њавасмандкунии афзоиши иќтидори андозї;
- идоракунии молиявии рушди минтаќањо;
-паст намудани хавфи нокифоягии маблаѓгузории хизматрасонињои асосии буљетї
дар сатњи мањаллї.
Имрўз ба шарофати истиќлолияти кишвар њар сол зиёдшавии буљети давлатиро
мушоњида менамоем, ки ин ба рушди муносибатњои байнибуљетї алоќаманд мебошад.
Дар соли љорї буљети давлатии Љумњурии Тољикистон аз рўйи њаљми умумї 19 млрд 568
млн 600 њаз. сомонї ва њаљми харољотї бошад, 19 млрд 863 млн тасдиќ карда шудааст,
барои соњаи иљтимои 8 млрд 286 млн сомон људо мегардад.
Маќсади нињоии муносибатњои байнибуљетї дар таъмини кафолатноки њадди аќали
стандартњои иљтимоии давлатї ва сатњи муносиби зиндагї ба њар як фард ва шањрванд
мебошад. [3, с.12]
Алоќамандии звеноњои низоми буљавї бо ёрии механизмњои муносибатњои
байнибуљавї амалї мегардад.
Муносибатњои байнибуљавї – ин муносибатњои байни маќомотњои њокимияти
давлатии ЉТ, маќомоти њокимияти мањаллї ва маќомоти идораи фондњои маќсадноки
давлатї мебошад.
Асоси муносибатњои байнибуљетиро таќсимоти даромадњо дар байни сатњњои
системаи буљетї ташкил мекунад.
Принсипњои асосии ташкили муносибатњои байнибуљетї:
 Ба сатњњои муайяни системаи буљетии давлатии ЉТ таќсим ва вобаста кардани
харољоти буљетњо.
 Дар асоси доимї тафриќа додан ва аз рўйи меъёрњои муваќќатї таќсим намудани
даромадњои танзимкунанда байни сатњњои мухталифи системаи буљети давлатии ЉТ.
 Баробарии њуќуќи буљетии њокимияти мањаллї, фондњои маќсадноки давлатї.
 Баробар кардани сатњи њадди аќали таъминоти буљетии њокимияти мањаллї.
 Баробарии тамоми буљетњо дар муносибат бо буљети давлатии ЉТ.
Пешнињод доири мавзўъ чунин аст:
- имрўз бояд диќќат ба рушди минтаќањо ва сиёсати рушди дењот дод;
- молиякунонї аз фондњои марказонидашуда ва ѓайримарказонидашуда;
- сиёсати андози ва њавасмандгардонии шахсони воќеї ва њуќуќї дар рушди
минтаќањо;
- љалби маблаѓњои ташкилотњои молиявї ва грантї доир ба рушди дењот;
- амнияти соњибкорони дохилї ва хориљї оид ба маблаѓгузории рушди мањалњо ва
дењот;
- сармоягузорї доир ба хусусиятњои минтаќањо.
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МУНОСИБАТЊОИ БАЙНИБУЉЕТЇ ВА ТАНЗИМНАМОИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муносибатњои байнибуљетиро њамчун категорияи иќтисодї, ки муносибатњои иљтимої-иќтисодии ба
таври воќеї мављудбударо ба таври тахайюлї (абстрактї) инъикос менамояд, тањлил кардан зарур аст. Дар
баробари ин, муносибатњои байнибуљетї воситаи мушаххаси танзимкунии давлатии муносибатњои иљтимоїиќтисодии љомеа ба шумор мераванд.
Бояд ќайд кард, ки њадафи асосии пайдоиш ва рушди муносибатњои байнибуљетї бо маќсади асосии
фаъолияти тамоми низоми иќтисодї - таъмини талаботи љомеа, сахт алоќаманд мебошад.
Калидвожањо: муносибатњои байнибуљетї, категорияи иќтисодї, танзимкунии давлатї, молиякунонї,
низоми иќтисодї, тањлил, рушд.
РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Важно проанализировать межбюджетнные отношения как экономическую категорию, отражающую
социально-экономически ориентированный характер научный работы. В то же время межбюджетные отношения
являются специфическим инструментом государственного регулирования социально-экономических отношений
общества.Следует отметить, что основная цель возникновения и развития межбюджетных отношений тесно
связана с основной целью всей экономической системы обеспечить потребности общества.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, экономическая категория, государственное регулирование,
финансы, экономическая система, анализ, развитие.
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MANAJEMENT
It is important to analyze interbudgetary relations as an economic category reflecting the socio-economically
oriented nature of scientific work. At the same time, intergovernmental fiscal relations are a specific tool of state regulation
of socio-economic relations of the society. It should be noted that the main purpose of the emergence and development of
interbudgetary relations is closely related to the main goal of the entire economic system - to ensure that the needs of
society are closely linked.
Key words: Business environment, economics, financial stability, financial, economics, analysis, management.
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МОЊИЯТ ВА НАМУДЊОИ МАЊСУЛОТИ БОНКЇ
Шарипов З.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мањсулоти бонкї, предмети шартнома дар байни бонк ва мизољ мебошад. Ба сифати
мизољ метавонад шахси њуќуќї ва ё шахси воќеї баромад намояд. Предмети шартнома
бошад, ин њама гуна амалиёт ва ё хизматрасоние мебошад, ки аз тарафи бонк пешнињод
мешавад.
Хизматрасонињои бонкї – ин амалиётњои бонк ба мисли амалиёт бо асъори хориљї,
хизматрасонињои њисоббаробаркунї, нигоњдорї, барориши ќоѓазњои ќиматнок,
хизматрасонињои кассавї ва ѓайрањо мебошад.[1]
Мањсулоти бонкї
Амалиётњои бонкї

Хизматрасонињои

Муомилот (сделка)

Расми 1. Схемаи мањсулоти бонкї
Сарчашма: аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст

Њамаи амалиётњои бонки тиљоратиро ба 3 гурўњи зерин људо намудан мумкин аст:
- амалиёти активї;
- амалиёти пассивї;
- амалиётњои трастї ва миёнаравї.[2]
Аккредитив яке аз намудњои мањсулоти бонкї ба њисоб меравад. Ин намуди
шартнома њамчун кафолати њимояи муомилоти тиљоратї ба њисоб меравад. Аккредитивро
дар амалиётњои гуногун, аз љумла хариди амволи ѓайриманќул, хариду фурўши мол ва
хизматрасонї истифода мебаранд.[3]
Аккредитив уњдадории бонк бо дархости мизољ пешнињодгарданда, ба шахси сеюм
пардохти маблаѓ њангоми аз тарафи маблаѓгиранда пешнињод гардидани супоришнома ба
бонк мебошад. Ширкат-мизољ, ки бо дархости ў аккредитив кушода мешавад, њамчун
пардохткунанда ва апликант ном дорад. Пардохтгирандаро дар шартномаи аккредитив
бенифитсиар ном мебаранд. Бонк дар байни апликант ва бенифитсиар њамчун кафил
баромад мекунад.
Намудњои аккредитив. Аккредитив аз рўйи иљрои вазифа ба намудњои зерин људо
мешавад:
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 Пўшонидашуда. Ин намуди аккредитив барои интиќоли маблаѓ аз суратњисоби
мизољ-интиќолдињанда дар њолати мављуд будани миќдори зарурии маблаѓ дар њисоби
мизољ кушода мешавад.
 Пўшониданашуда. Ин намуди аккредитив дар њолати дар бонки пардохткунанда
мављуд будани суратњисоби муросилотии бонки пардохтќабулкунанда кушода мешавад.
 Мулоњизавї. Пардохткунанда метавонад аккредитивро дар сурати аз тарафи
пардохтгиранда иљро нашудани уњдадорињо бозхонд намояд.
 Бемулоњизавї. Ин намуди аккредитив танњо бо дархости маблаѓќабулкунанда
бекор карда мешавад.

Расми 2. Тарзи кори аккредитив
Маъхаз: Finance-banks.ru

Афзалиятњои аккредитив
Кафолати
шартњои
муомилот:
пардохткунанда бо кафолат маблаѓро ќабул
менамояд ва пардохткунанда бо кафолат
моли дархосткардаашро ќабул менамояд
Зарурати пардохти ќисман ва пешпардохти
маблаѓи шартнома нест

Норасоињои аккредитив
Тарзи душвори њисоббаробаркунї

Гирифтани
маблаѓ
тибќи
шартномаи
аккредит танњо дар сурате имконпазир аст,
ки њамаи шартњои шартнома амалї гардад
Дар њолати бекор шудан ва анљом наёфтани Зарурати пардохти комиссия ба бонк
шартнома
маблаѓ
ба
пардохткунанда
баргардонида мешавад
Бонк њамчун кафил баромад мекунад ва
имконияти ќаллобї аз байн меравад

Кафолати бонкї. Њамчунин дар идораи ќарздињї кафолати бонкї ба мизољон дода
мешавад. Кафолати бонкї барои иштирок дар тендер дар њаљми 0,5% комиссия дорад ва
кафолати бонкї барои пешпардохт аз 1% то 3,5% комиссия дорад. Сиклњои додани
кафолати бонкї аз чунин элементњо иборат аст:
1.Мактуби мизољ ба директори ташкилот барои додани кафолати бонкї.
2.Пешнињоди њуљљатњои њуќуќии корхона (шањодатнома ва иќтибос) ва њамчунин
сметаи харољотњо ва њуљљатњо барои иштирок дар тендер.
1.Бастани шартнома байни ташкилот ва корхона.
2.Додани кафолати бонкї.
Дар вараќаи кафолати бонкї 3 тараф иштирок мекунад:
1.Кафолатдењ (ташкилоти ќарзї).
2.Принсипал (мизољи бонк, корхона ё ташкилоти дигар).
3.Бенифитсиар (ташкилот ё корхонае, ки ба он кафолати бонкї пешнињод мегардад).
Бо додани кафолати бонкї бонк кафолати супоридани маблаѓи дар шартнома
зикршударо ба бенифитсиар медињад, дар сурати аз тарафи мизољ (Принсипиал) иљро
нагардидани уњдадорињои дар шартнома зикршуда.
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Дархост барои додани кафолат

Шартнома оиди батаъхирандозии маблаѓи пардохт,
тендер
Расонидани мол, хизмат

Кафолати бонкї
Расми 3. Кафолати бонкї
Сарчашма:Finance-banks.ru

Яке аз машњуртарин ва аввалин мањсулоти бонкї, ин ќарз ё кредит ба њисоб меравад.
Кредит аз калимаи лотинии «кредитиум» гирифта шуда, маънояш боварї, вай бовар
мекунад мебошад.
Кредит шартномаест, ки дар асоси он як тараф (ќарздор) ба тарафи дигар (ќарзгир)
пул, ашё дигар захирањои моддиро њамчун моликият ё барои идораи аперативї медињад,
ќарзгир бошад, уњдадор мешавад, ки маблаѓ ё ашёи гирифтаашро бо њамон љинс ё сифат
дар муњлати мувофиќашуда баргардонад.
Кредит:
а) ќарз;
б) тарафи пассиви суратњисоб дар њисобдорї;
в) супоришномаи вориди пул ба ќисми кредитии суратњисоб дар њисобдории бонк.
Кредити бонкї аз љониби бонкњо ва дигар муассисањои кредитию молиявї ба
шахсони њуќуќї (ширкатњои саноатї, наќлиётї, тиљоратї), шахсони воќеї (ањолї), давлат
муштариёни хориљї дар шакли ќарз дода мешавад.[4] Муассисаи кредитї ќарзро дода,
њолати молиявии ќарзгирро аз рўйи тавозуни вай, пардохтпазирї ва таъминоти
баргардонидани ќарз, њамчунин маќсаднок истифода бурда шудани онро назорат
менамояд.
Кредит чунин принсипњои асосии худро дорад:
1. њатман баргардандагї;
2. муњлатнокї;
3. фоизнокї;
4. таъминнокї;
5. маќсаднокї (маќсаднок истифода шудани ќарз).
Љадвали 1. Намудњои кредит (ќарз)
Аз рўйи муњлати
пардохт
Онколї
Овернайт
Кўтоњмуњлат

Аз рўйи тарзи
пардохт
Аннуитет
Диференсиал
Фиксировани
шуда

Аз рўйи
таъминнокї
Гаравдошта
Бо
кафолати
шахси сеюм
Бетаъмин

Аз рўйи
пешнињод
и ќарз
Наќдї
Ѓайринаќ
дї

Аз рўйи
техникаи
пешнињод
Овердрафт
Хатти
ќарзї

Векселї

Миёнамуњлат
Дарозмуњлат

Аз рўйи
котегорияи
мизољон
Тиљоратї
Аграрї
Истеъмолї
Ипотекї
Байнибонкї
Байналмилалї

Маъхаз: Banking: An Introduction 1st edition ©2013 Quoin Institute (Pty) limited, 144p.

Мањсулотњои дигари бонк, ки барои љалби маблаѓњои иловагї онро бонк истифода
менамояд, ин пасандоз, амонат ва депозит ба њисоб мераванд.
Пасандоз маблаѓе мебошад, ки њуќуќи истифодаи муваќќатиаш ба ташкилотњои
ќарзї бо шарти пардохти фоизи муайян вогузор шудааст.
Амонат маблаѓ ва сарвати дигари шахсони воќеї ва њуќуќї мебошад, ки ба
ташкилоти ќарзї барои нигањдорї супурда шудаанд.
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Депозити бонкї ин маблаѓњои пулие мебошад, ки ба бонк бо маќсади гирифтани
фоида дар намуди фоиз, ки дар натиљаи амалиётњои молиявї ба даст оварда шудааст.
Љадвали 1.
Пасандоз
Васеияти мафњум
Мафњуми пасандоз васеъ аст.
Шакл
Пасандоз њама ваќт дар шакли маблаѓи
пулї бояд бошад
Маќсади истифодабарї
Пасандоз танњо барои нигоњдорї бо
шарти пардохти фоизи муайян гузошта
хоњад шуд. Пасандоз хусусияти тиљоратї
надорад
Подош (фоиз)
Пасандоз ба ташкилоти ќарзї подош
(фоиз) намедињад. Аммо подош (фоиз)
мегирад.

Амонат
Мафњуми
пасандоз
наметавонад,
мафњуми амонатро низ дар бар гирад.

пурра

Амонат метавонад њам дар шакли пулї бошад,
њам дар шакли коѓазњои ќиматнок ва њам
филизоти ќиматбањо
Маќсади асосии амонатгузорї ин истифодаи
самараноки маблаѓ аст. Яъне маблаѓгузорї ба
хотири ягон кор, тиљорат ва ё барои нигоњдорї
Амонат метавонад бе подош (фоиз) бошад,
метавонад подош (фоиз) дињад ва њам подош
(фоиз) гирад

Маъхаз: Маљаллаи иттилоотии бонкї “Бонкдорї дар Тољикистон”№3(68), марти 2015.

Пасандоз 2 намуд мешавад:
1.
То дархостї.
2.
Муњлатнок.
Яке аз намудњои дигари мањсулоти бонкї, ки дар Љумњурии Тољикистон њам дар
таљрибаи бонкї истифода мешавад, ин лизинг ё иљораи молиявї мебошад.
Лизинг – аз калимаи англисї гирифта шуда, маънояш иљора мебошад ва он дар
миёнањои асри ХХ пайдо шудааст.
Лизинг аз иљораи муќаррарї фарќ мекунад. Фарќи лизинг аз иљораи муќаррарї дар
он аст, ки лизинг баъди ба охир расидани шартномаи иљора ба иљорагир фурўхта шудани
объекти иљораро бо нархи арзон пешбинї мекунад.
Лизинг – маљмўи муносибатњои иќтисодї ва њуќуќие мебошад, ки вобаста ба иљро
кардани шартномаи лизинг ба вуљуд меояд. Аз замонњои ќадим муносибатњои иќтисодї ба
воситаи шартномањо (шифоњї ва хаттї) амалї мешаванд. Масалан: муносибатњои
иљоравї шартномањои иљоравиро ба расмият медарорад. Аз рўи шакли шартнома лизинг
муносибати иљоравї мебошад. Аз рўйи мазмуни иќтисодї бошад, лизинг муносибати
хариду фурўш ва ќарз мебошад.[5]
Чунин намудњои лизингро фарќ мекунанд:
• Лизинги соф – яке аз муносибатњои байнињамдигарии њарифон буда, дар он
лизингдињанда таљњизоту дастгоњро ба лизинггиранда медињад, лекин њалли дигар
масъалањои ба истифодаи онњо вобастагї доштаро (таъмир, нигоњубини техникї ва ѓайра)
ба зиммаи лизинггиранда месупорад.
• Лизинг бо пардохти пурра - ин шакли муносибатњои шартномавии дарозмуддат
буда, дар он лизинггиранда иљорапулиро бо як ќисми фоидаи гирифтааш якљоя намуда, ба
лизингдињанда бармегардонад.
• Лизинг бо пардохти нопурра – ин шакли муносибати байни њарифон буда,
лизингдињанда танњо як ќисми арзиши таљњизоту дастгоњро бо шакли пардохти иљорапулї
бармегардонад. Ба ѓайр аз ин ќисми фоидаи лизинггирандаро њам барои хизматрасониаш
мегирад.
Муносибатњои байнињамдигарии њарифон оиди ба иљора гирифтани таљњизоту
дастгоњ дар созишномаи лизингї ва ба воситаи муайян намудани нишондињандаи зерин
тасвир менамояд:
1) Арзиши пурраи таљњизоту дастгоњро њамчун нишондињандањои асосї барои
бастани созишномаи лизингї мењисобанд. Агар таљњизот ё дастгоњ аллакай истифода
шуда бошад, он гоњ аз арзиши пурраи он арзиши хурдашавї ё куњнашавии маънавиро
тарњ менамоянд.
Мисол: Арзиши пурраи таљњизоти дастгоњ 100 воњиди пулиро ташкил дињад, аз рўйи
бањои хурдашавї 20 воњиди пулї бошад, он гоњ арзиши њаќиќии таљњизоту дастгоњ, ки ба
лизинг гирифта мешавад, ба 80 воњиди пулї баробар аст.
2) Муњлати лизингї ё муњлати истифодабарии таљњизоту дастгоњ.
3) Хизматрасонии кортњои пардохтї дар ЉТ дар солњои охир рушд кардааст.
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4) Кортњои пластикї ин воситаи њисоббаробаркунињое мебошад, ки љойи пулњои
наќд ва чекњоро иваз карда, ба дорандааш имконияти гирифтани ќарзњои кӯтоњмуддатро
медињад.[6]
Хуллас, намудњои мањсулоти бонкї гуногун буда, њар яки онњо ба худ хусусияти хос
ва мавќеи истифодабарии муайян доранд. Намудњои мањсулот ва хадамоти бонкї аз
якдигар вобаста аз намуди амалиётњои бонк фарќ карда мешаванд.
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МОЊИЯТ ВА НАМУДЊОИ МАЊСУЛОТИ БОНКЇ
Мањсулоти бонкї предмети шартнома дар байни бонк ва мизољ мебошад. Ба сифати мизољ метавонад
шахси њуќуќї ва ё шахси воќеї баромад намояд. Предмети шартнома бошад, ин њама гуна амалиёт ва ё
хизматрасоние мебошад, ки аз тарафи бонк пешнињод мешавад. Хизматрасонињои бонкї, ин амалиётњои
бонк, ба мисли амалиёт бо асъори хориљї, хизматрасонињои њисоббаробаркунї, нигоњдорї, барориши
ќоѓазњои ќиматнок, хизматрасонињои кассавї ва ѓайрањо мебошад.
Калидвожањо: мањсулоти бонкї, шартнома, хизматрасонињои бонкї, молиякунонї, амалиёт,
њисоббаробаркунї, ќоѓазњои ќиматнок, хизматрасонињои кассавї.
СУЩНОСТЬ И ТИПЫ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
Банковские продукты - это предмет договора между банком и клиентом. Клиент может представлять
юридическое лицо или лицо. Предметом договора являются любые действия или услуги, предлагаемые банком.
Банковские услуги - банковские операции, такие как иностранные сделки, расчетные услуги, хранение, выпуск
ценных бумаг и безналичные услуги.
Ключевые слова: банковские продукты, контракты, банковские услуги, финансы, операции, расчет
заработной платы, ценные бумаги, профессиональные услуги.
CONCEPT, ESSENCE AND TYPES OF BANKING PRODUCTS
Banking Products - This is the subject of the contract between the bank and the client. The client can represent a
legal person or a person. The subject of the contract is that any action or service offered by the bank.Banking services such bank transactions, such as foreign transactions, settlement services, storage, issuance of securities, cashless services
and non-cash services.
Key words: banking products, contract, banking services, financing, operation, settlements, precious paper cashier
services.
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
СОТОВОЙ СВЯЗИ
Кайюмов С.Т.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Социально-экономическая ситуация в Таджикистане в последние годы развивалась под
воздействием либерализации хозяйственной деятельности, ограничительной финансоводенежной политики, сокращения бюджетных ассигнований. С особыми трудностями рыночное
реформирование проходит в отраслях инфраструктуры страны, характер деятельности которых,
в силу их социально-ориентированного функционирования, в наименьшей степени
соответствует свободным рыночным отношениям и во многом зависит от государственной
поддержки. Это в полной мере относится и к отрасли телефонной связи, положение которой
явно дестабилизировалось в новых условиях хозяйствования.
Очевидна необходимость поиска способов преодоления кризисных явлений в телефонной
связи с применением новых экономических методов управления в среде рыночного
регулирования.
Современная концепция развития службы телефонной связи разработана с учетом
первоочередных задач и проблем, стоящих перед телефонной связью, а также с ориентацией на
позитивные результаты деятельности международных служб.
Для достижения цели сохранения и развития телефонной связи, улучшения качества услуг
и работы связи, сохранения рынка и обеспечения конкурентоспособности и рентабельности
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необходимо комплексное решение стоящих перед службой задач, наиболее значительными и
перспективными из которых являются нижеследующие:
1. Укрепление материально-технической базы, в первую очередь за счет возобновления
строительства новых и реконструкции действующих предприятий.
2. Организация системы сбора и обработки оперативной и технологической информации,
охватывающей все уровни управления.
3. Совершенствование системы управления телефонной связью на основе осуществления
маркетинговой деятельности на предприятиях связи, центральной функцией которой является
изучение потребительского рынка, что позволит обеспечить выбор гибкой тарифной политики,
совершенствовать методологию ценообразования на услуги телефонной связи, развивать новые
более качественные телефонные услуги и расширять гамму дополнительных услуг.
Все эти задачи, в конечном итоге, направлены на повышение эффективности деятельности
предприятий связи при переходе к рыночной экономике, а также на наиболее полное и
качественное удовлетворение общества во всех видах услуг связи.
В то же время многие вопросы, связанные с внедрением маркетинговой концепции
управления, требуют дальнейших теоретических исследований и практических разработок с
целью нахождения и обоснования наиболее эффективных путей и методов деятельности
предприятий в условиях становления рыночных отношений.
Важность и актуальность обусловлена тем, что для устойчивого функционирования услуг
связи, предоставляющих социально значимые и общедоступные услуги в условиях перехода к
рыночной экономике, основополагающее значение имеет совершенствование отраслевой
системы управления с использованием маркетингового аппарата и учетом специфики
производства и потребления телефонных услуг.
Совершенствование тарифной политики в условиях переходной экономики заключается в
создании эффективного методологического комплекса ценообразования в сфере телефонных
услуг и использовании параметров рыночного регулирования с учетом обеспечения социальноэтичного характера преобразований.
В системе рыночного ценообразования выделяются две действующие концепции: 1) в
основу цены включается стоимость издержек (затратная модель) и 2) базой для определения
цен является величина эластичности спроса, устанавливаемая по результатам изучения
потребительского рынка.
Рассмотренные ценовые концепции были положены в основу разработки процесса
формирования услуг телефонной связи тарифов и классификации методов рыночного
ценообразования в контексте реальной возможности их использования в отрасли.
Тарифы связи являются государственными ценами, по которым предприятия связи
реализуют свои услуги различным потребителям. Это означает, что тарифы связи в
зависимости от категории потребителей выполняют функции оптовых и розничных цен:
применительно к потребителям народно-хозяйственного сектора тарифы связи выполняют
функцию оптовых цен, а применительно к населению - розничных цен. Различие между ценами
и тарифами заключается также и в их построении. Если, например, розничная цена, помимо
себестоимости и прибыли, включает также налог на добавленную стоимость, то тарифы связи
независимо от потребителей услуг связи включают только два элемента: себестоимость и
прибыль. Именно через величину прибыли и решаются вопросы дифференциации тарифов
применительно к различным категориям потребителей услуг связи. Тарифы устанавливаются на
услуги связи, законченные с точки зрения потребителей, т.е. прошедшие все этапы полного
производственного процесса по передаче сообщений «от подателя до адресата». В то же время
для обеспечения хозрасчетной деятельности в предприятиях связи применяется и вторая
система цен – цены продукции предприятий связи, которые по форме представляют собою
расчлененные по этапам полного производственного процесса тарифы на различные виды услуг
связи. Тарифы связи, как и цены на продукцию других отраслей народного хозяйства,
устанавливаются в соответствии с действием экономических законов и используются как один
из важнейших инструментов развития экономики и повышения эффективности. Экономически
обоснованное построение системы тарифов на услуги связи имеет важное значение не только в
укреплении хозяйственного расчета во всех звеньях хозяйства связи, но и в экономически
правильной оценке эффективности капитальных вложений. Основным исходным принципом
построения тарифов связи является установление тарифов на основе стоимости, т.е. на основе
величины общественно-необходимых затрат на производство продукции связи. Соблюдение
этого принципа означает, что тарифы на различные виды услуг связи должны находиться в
таком же соотношении между собой, как и общественно необходимые затраты на производство
тех же услуг связи. Установление тарифов на основе стоимости является необходимым
условием для экономически обоснованной оценки эффективности планируемых капитальных
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вложений как в хозяйстве связи, так и в других отраслях народного хозяйства, учитывая, что в
перспективе затраты отраслей народного хозяйства за пользование средствами связи для
производственного потребления будут систематически возрастать. Если тарифы будут
установлены выше стоимости, то это приведет к искусственному завышению эффективности
капитальных вложений по отрасли связи и, наоборот, со всеми вытекающими отсюда
отрицательными последствиями. Система тарифов на услуги связи дифференцируется в
зависимости от различных факторов. При этом основным критерием для дифференциации
тарифов является влияние этих факторов на себестоимость услуг связи. Основные факторы, по
которым дифференцируются тарифы на отдельные виды услуг связи, следующие:
- расстояние (междугородные телефонные разговоры, аренда каналов, абонентский
телеграф);
- скорость передачи (срочные телеграммы и междугородные телефонные разговоры;
- категория потребителей от услуг связи (телефонные аппараты местной телефонной
связи);
- продолжительность осуществления связи (междугородные телефонные разговоры,
аренда каналов, абонентский телеграф, телеграммы по количеству слов).
По междугородным телефонным разговорам тарифы дифференцируются по четырем
признакам: по продолжительности и дальности разговора, срочности периоду суток. По
расстоянию количество тарифных зон до 2000 года было установлено более сорока: до 25 км, от
26 до 50 км и т.д. Тарифы за передачу обыкновенной телеграммы зависят от числа слов. За
срочные междугородные телефонные разговоры тарифы установлены в трехкратном размере по
сравнению с обыкновенными разговорами. По местной (городской и сельской) телефонной
связи тарифы дифференцируются в зависимости от местонахождения телефонных станций,
категории абонентов, протяженности абонентской линии, продолжительности разговора).
Тарифы на услуги электросвязи в Республике Таджикистан утверждает Министерство связи
Республики Таджикистан по согласованию с Государственным агенством по антимонопольной
политике и поддержке предпринимательства при Правительстве. Таким образом, ОАО
«Точиктелеком» приходится осуществлять свою деятельность в области тарифов в условиях
жесткого государственного регулирования. Многие небольшие компании, действующие в
условиях, близких к совершенной конкуренции, берут за основу цены среднюю рыночную цену
на аналогичные услуги. Если компания использует метод рыночного ценообразования, она
может не тратить время и средства на изучение спроса, поскольку его уровень в данном случае
не повлияет на цену услуги. Однако для организаций, которые делают ставку на качество
оказываемых услуг, этот метод не подходит - при рыночном ценообразовании услуги разных
фирм имеют сходные характеристики с минимальными отличиями. В противном случае
ориентироваться на среднюю рыночную цену или цену лидера просто не имеет смысла.
Определение потенциальных абонентов сетей 3G и уточнение маркетинговой стратегии.
Определение будущих пользователей услуг 3G связано с изучением потребностей сегодняшних
пользователей услуг сетей подвижной связи (1G, 2G, 2.5G) и сети Интернет в новых услугах
связи, а также планируемых на них расходов. Выявление потенциальных конкурентов на рынке
услуг 3G. На основе имеющейся информации об операторах-конкурентах, их деятельности в
прошлом, планов развития и т.д. определяется основная цель оператора 3G в сфере
ценообразования, анализируются преимущества и недостатки предоставляемых услуг
конкурирующих операторов. Вторым этапом разработки ценовой политики и стратегии
является стратегический анализ, в ходе которого на основе собранной информации проводится
несколько видов анализа.
Инвестиционный анализ. Этот анализ использует информацию о необходимых объемах
инвестиций на создание сети, возможных вариантах цен на услуги 3G и соответствующих
доходах для выбора того сегмента рынка, в котором оператор может привлечь абонентов более
полным удовлетворением их требований и имеет устойчивые конкурентные преимущества.
Инвестиционный анализ позволит определить оператору 3G наиболее предпочтительный и
выгодный вариант стратегического развития и соответствующей тарифной политики. Анализ
сегментов рынка услуг связи. В ходе этого анализа определяется, как наиболее выгодно
дифференцировать тарифы на услуги 3G, чтобы максимально учесть различия между
сегментами рынка по чувствительности будущих пользователей к уровню цен на различные
виды услуг 3G и по уровню затрат оператора 3G на удовлетворение требований к услугам
связи.
Анализ конкуренции на рынке услуг связи. Целью этого анализа является оценка
(прогнозирование) возможного отношения конкурентов к намечаемым мероприятиям по
предоставлению услуг 3G, уровню их тарификации и тех конкретных мер, которые они могут
предпринять в ответ. На этой основе пытаются определить влияние ответных мер конкурентов
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на уровень прибыльности и эффективность той ценовой стратегии, которую оператор
предполагает осуществлять на рынке.
Оценка влияния государственного регулирования на рынке подвижной связи.
Государственное регулирование в области тарифов на услуги подвижной связи не
осуществляется. Но если оператор занимает доминирующее положение на рынке (более 65%
рынка), то со стороны антимонопольного органа (МАП) должен осуществляться
государственный контроль его деятельности и, прежде всего, в области тарифной политики.
Это относится и к операторам подвижной связи.
На третьем этапе по результатам проведенного комплексного анализа разрабатывается
стратегия ценообразования оператора. В течение ближайшего десятилетия одновременно с
сетями 3G будут эксплуатироваться сети подвижной связи 1G, 2G, обеспечивая возврат
вложенных в них инвестиций. Таким образом, ценовая стратегия при внедрении услуг 3G
должна обеспечивать преемственность в используемых подходах к тарификации услуг 2G и
2.5G. Это позволит не отпугнуть абонентов нововведениями и закрепить то положительное в
ценообразовании на услуги подвижной связи и сети Интернет, что было наработано за
последнее время. Кроме этого, необходимо учитывать недостатки тарифных планов и стратегий
действующих операторов.
Формирование тарифов на услуги 3G основывается на объективной оценке затрат на
создание сетей 3G, использовании накопленного опыта по тарификации услуг 2G и 2.5G, учете
методов и практики тарификации услуг передачи данных, изучении и использовании
зарубежного опыта по предоставлению услуг 3G и особенностям их тарификации с учетом
специфики российского рынка.
Модели и принципы тарификации. Пакет услуг операторов 3G будет включать как
традиционные услуги передачи речи, так и услуги сети Интернет и других сетей передачи
данных. Соответственно, тарифы оператора сети 3G будут включать в себя тарифы
провайдеров других услуг (контент- и сервис-провайдеров), чьи услуги могут быть доступны и
по сетям фиксированного доступа.
Ситуация с тарификацией услуг сети Интернет диктует ряд принципов будущей
тарификации услуг 3G, где услуга мобильного Интернета будет одной из наиболее
востребованных.
В сетях подвижной связи варианты оплаты новых услуг будут намного разнообразнее, чем
варианты оплаты доступа в Интернет и голосовых услуг Услуги второго и третьего поколений
подвижной связи можно тарифицировать в зависимости от: объема передаваемых данных;
направления передачи данных (технология GPRS позволяет раздельно контролировать потоки
данных от пользователя к сети и от сети к пользователю); типа и ценности контента; числа
транзакций; своевременности передачи данных; качества обслуживания; типа терминала;
местоположения пользователя; объема почтового ящика. Каждый вариант тарификации имеет
свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при разработке тарифов.
Инвестиционная политика, выступающая как совокупность различных мероприятий,
воздействует на различные (прежде всего субъективные) составляющие инвестиционного
климата. Она актуализируется через разработку и реализацию стратегии регулирования
инвестиционной деятельности. Эффективность инвестиционной политики измеряется степенью
изменения инвестиционного климата в более благоприятную сторону. В свою очередь, более
благоприятное состояние инвестиционного климата влияет на инвестиционную политику в
сторону ее дальнейшего совершенствования. Инвестиционный климат - это среда, в которой
протекают инвестиционные процессы. Он формируется под воздействием взаимосвязанного
комплекса
законодательно-нормативных,
организационно-экономических,
социальнополитических и других факторов, определяющих условия инвестиционной деятельности в
отдельных стране, регионе, городе. Инвестиционная политика как деятельность, отражающая
создание системы предпосылок, возможностей и условий для инвестиционной активности, в
равной степени касается не только органов государственной власти и государственного
управления всех уровней, но и предпринимателей. Определяющей является государственная
инвестиционная политика, представляющая собой составную часть государственной
экономической и социальной политики государства. Инвестиционная политика государства это комплекс целенаправленных мероприятий, проводимых государством по созданию
благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования с целью оживления
инвестиционной деятельности, подъема экономики, повышения эффективности производства и
решения социальных проблем. Цель государственной инвестиционной политики состоит в
реализации стратегии экономического и социального развития страны. Являясь важнейшим
рычагом воздействия на предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования и
экономику в целом, инвестиционная политика государства призвана способствовать
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активизации инвестиционной деятельности в стране, направленной на рост экономики,
увеличение темпов и объемов производства, повышение эффективности общественного
производства и изменение его структуры, ускорение научно-технического прогресса,
реализацию задач социального развития. Цель инвестиционной политики и особенности
конкретно сложившейся экономической ситуации в стране определяют её задачи:
- выбор и поддержка развития отдельных регионов и отраслей экономики;
- поддержка развития малого и среднего бизнеса;
- обеспечение сбалансированности развития всех отраслей хозяйства;
- стимулирование развития экспортных производств;
- обеспечение конкурентоспособности отечественной продукции;
- реализация программы жилищного строительства в стране и др.
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БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БОЗОРИ АЛОҚАИ МОБИЛЇ
Дар мақолаи мазкур дурнамои рушди бахши телекоммуникатсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Рушди соњаи мазкур яке аз вазифаҳои афзалиятнок мањсуб меёбад, ки ҳалли
фаврии он ба пешрафти иқтисодии кишвар таъсир мерасонад. Вазъи кунунии соњаи телекоммуникатсия,
нақши давлат ва сиёсати давлатӣ дар рушди соњаи алоқа тањлил карда шудааст. Проблемаҳои асосии ин
соҳаи иқтисодиётро ба назар гирифта, тамоюлҳои рушди минбаъдаи он муайян карда шудаанд.
Калидвожаҳо: нарх, самаранокӣ, сиёсати тарофа, алоқа, бозор, сармоягузорӣ, муштарӣ.
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ
В статье рассматриваются перспективы развития телекоммуникационного сектора в Республике Таджикистан.
Его развитие сегодня ставится в ряд первоочередных задач, срочное решение которых позволит повысить
экономическое благосостояние страны. Проведён анализ текущего состояния отрасли телекоммуникаций, роли
государства и государственной политики в развитии отрасли связи и инфокоммуникаций. Рассмотрены основные
проблемы данного сектора экономики и определены тенденции в его развитии.
Ключевые слова: цена, эффективность, тарифная политика, связь, рынок, инвестиция, абонент.
ON SOME ASPECTS OF STATE REGULATION OF THE CELLULAR COMMUNICATION MARKET
The article looks at the prospects for the development of the telecommunications sector in the Republic of
Tajikistan. Its development today is placed in a number of priority tasks, the urgent solution of which will increase the
economic well-being of the country. The analysis of the current state of the telecommunications industry, the role of the
state and state policy in the development of the communications industry and infocommunications was carried out. The
main problems of this sector of the economy are considered and trends in its development are determined.
Key words: price, efficiency, tariff policy, communications, market, investment, subscriber.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ И ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Фохаков А.С., Ашуров К.Р.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
Основное преимущество развития потенциальной мощности предприятий заключается в
концентрации объемов работ по техническому обслуживанию, механизации и специализации
отдельных видов работ, в значительном снижении суммарных затрат.
Однако следует отметить, что основные направления научно-технического прогресса
существенно не влияют на внутрипроизводственные технико-экономические показатели
подразделений, их рациональная мощность постоянна.
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По проведенным исследованиям,[2, 5] переход с одного способа организации
технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей на другой позволяет на тех же
производственных площадях в среднем на 5-10% больше обслужить автомобилей. Анализ
научно-практических работ показывает, что изменение форм и способов организации
производства позволяет увеличить мощность грузовых и пассажирских предприятий по
обслуживанию подвижного состава до 30%, а увеличение сменности работы способствует
увеличению мощности АТП по обслуживанию в среднем в 1,5 раза.
Проведенные исследования [1, 2, 8] позволили также установить, что в перспективе за
счет улучшения конструкции автомобиля (автобуса), повышения надежности и долговечности
узлов и агрегатов, создания более перспективных новых моделей подвижного состава,
приспособленного к горным условиям эксплуатации, улучшения качества эксплуатационных
материалов, внедрения передовых методов диагностики и др. общая трудоемкость
технического обслуживания и текущего ремонта может быть снижена в 2-3 раза.
Существующие затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт, требующиеся в
настоящее время для 100 автомобилей,[6] в перспективе будут достаточны для 200
автомобилей. Учитывая при разработке перспективного плана размещения предприятий
автомобильного транспорта трудоемкость технического обслуживания и текущий ремонта,
капитальные вложения, приходящиеся на один автомобиль, можно будет снизить в перспективе
до 40%.
На трудоемкость технического обслуживания и текущий ремонт большое влияние
оказывает структура пассажирского и грузового парка, в том числе и развитие системы
оказания транспортных услуг населению горного региона.
Трудоёмкость технического обслуживания зависит от условий эксплуатации, и с
ухудшением условий эксплуатации она возрастает [6, 7] (табл. 1.).
Таблица 1. Трудоемкость технического обслуживания в зависимости от условий
эксплуатации
Наличие подвижного
состава в парке
1
50
100
150
200
300
500
700

Категории условий эксплуатации
II
III
Коэффициент трудоемкости ТО и ремонта
2
3
4
1,35
1,50
1,70
1,06
1,20
1,37
0,98
1,10
1,26
0,89
1,00
1,14
0,84
0,95
1,08
0.80
0,90
1,03
0,76
0,86
1,98
I

Конструкция автомобиля обладает рядом потенциальных свойств, т.е. свойств, которые
заложены на заводе - изготовителе.
К числу главных из них следует отнести: потенциальные эксплуатационные свойства,
потенциальную безопасность и надежность.
Автомобиль, попадая в соответствующую среду, изменяет диапазон реализации
потенциальных свойств, так как последние неизбежно повлияют на выходные характеристики
конструкции.
Водитель на автомобиле с измененным диапазоном потенциальных свойств под влиянием
той же среды формирует свойства, обеспечивающие фактические эксплуатационные качества,
фактическую безопасность и надежность.
Рассмотрим схему (рис. 1.), показывающую влияние внешней среды на ход изменения
всех свойств конструкции, и в конечном итоге, на её экономическую эффективность.
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Рис. 1. Схема влияния внешней среды на ход изменения свойств конструкции

Водитель, находясь под влиянием внешней среды и оперируя определенным диапазоном
потенциальных свойств, отмечает изменение эксплуатационных качеств, которые приведут к
изменению полезной нагрузки, режима движения, режима нагружения и эксплуатационных
расходов.
Все эти факторы приведут к изменению производительности и себестоимости, а в
конечном итоге и к изменению экономической эффективности конструкции. Следовательно,
внешняя среда является основным фактором, влияющим на изменение экономической
эффективности конструкции.
С нашей точки зрения, настало время принять новые исходные положения для
классификации дорожных и климатических условий Республики Таджикистан. Эти положения
должны явиться предпосылкой для выработки качественных показателей внешней среды,
которые, по-видимому, будут различными для оценки отдельных свойств конструкции.
В основу классификации эксплуатационных условий (внешней среды) должна лечь
предложенная ниже схема (рис 2.):
Критерий – определяющий признак, характеризующий свойство (сложность дороги в
плане).
ВНЕШНЯЯ СРЕДА

КРИТЕРИИ

ПОКАЗАТЕЛИ
КАЧЕСТВА

ИЗМЕРИТЕЛИ

НОРМАТИВЫ

КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

Рис. 2. Классификация эксплуатационных условий внешней среды

Измеритель – физическая величина, которая характеризует признак и позволяет при
испытании и расчетах оперировать численными значениями признака (коэффициент
извилистости дороги в горном регионе).
Нормативы – численные значения признака, характеризующие конкретные показатели
внешней среды.
Качественная оценка внешней среды – объединенная группа численных значений
признаков, характеризующих внешнюю среду.
Исходя из принятых положений, необходимо путем исследований работы автомобиля в
условиях горной среды, выявить критерии, определяющие либо производительность и
безопасность движения, либо надежность и долговечность узла или сопряжения. Затем выявить
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измерители этого критерия, которые позволяют сформулировать измерители для оценки
внешней среды (рис. 3).

Рис. 3. Подконтрольная эксплуатация автомобилей

Как мы уже знаем, что 93% территории Республики Таджикистан составляют горы, 4%
реки, 3% если считать равнины, то эти 3% тоже находятся на высоте 300м над уровнем моря.
Поэтому мы считаем Республику Таджикистан горным регионом.
Проведенные исследования [6, 7, 9, 10, 11] показали, что надежность указанных
сопряжений зависит от степени сложности дороги в плане, температура воздуха, высота над
уровнем моря, давление воздуха и.т.д. (таблица 2, 3).
Таблица 2. Классификация среды функционирования системы водитель - автомобиль –
дорога - среда (ВАДС) в горных условиях Таджикистана
№
п/п

Тип рельефа местности

I
II
V

Равнинный (Р)
Слабохолмистый (СХ)
Холмистый (Х)
Гористый (ГС)
Низкогорье (НГ)

I

Горный (ГР)

II

Высокогорный (ВГ)

А
Б
А
Б
А
Б

Высота местности
над уровнем моря, м

Количество осадок
(режим влажности)

До 200
201-300
301-500
501…1000
1001…1500
1501…2000
2001…2500
2501…3000
3001…3500
3501…4000 и выше

До 500
До 500
До 5000
До 693
842
До 911
812
До 1333
До 850
До 160

Тmax
воздуха в
июле, 0С
48
47
46
46
39
34
30
25
20
14

Таким образом, выявляется показатель – извилистость автомобильной дороги – как
критерий, характеризующий сложность дороги в плане. В качестве измерителя этого критерия
наиболее целесообразно принять коэффициент извилистости, представляющий собой
отношение пути, проходимого по кривой, к приведенному радиусу на единицу длины.
Таблица 3. Коэффициент корректирования нормативов технической эксплуатации
автомобилей (ТЭА) в зависимости от природно-климатических условий в горных
регионах (К3) Кгор
№
п/п

Нормативы

Тип рельефа местности

Высота
местности над
уровнем моря, м

Периодичность ТО
и пробег до КР

Равнинный (Р)

До 200

1,0…0,954
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Удельная
трудоемкость ТР и
расход ЗПЧ
1,0…1,048

I
II
V

Слабохолмистый (СХ)
Холмистый (Х)
Гористый (ГС)
Низкогорье (НГ)

I

Горный (ГР)

II

Высокогорный (ВГ)

201-300
301-500
501…1000
1001…1500
1501…2000
2001…2500
2501…3000
3001…3500
3501…4000 и
выше

0,954…0,931
0,931…0,887
0,887…0,785
0,785…0,693
0,693…0,610
0,610…0,536
0,536…0,469
0,469…0,410

1,048…1,074
1,074…1,127
1,127…1,274
1,274…1,443
1,443…1,639
1,639…1,866
1,866…2,132
2,132…2,439

0,410…0,357

2,439…2,801

При наличии такого измерителя представляется возможным принять его в формулах для
расчетов скорости автомобиля на дорогах с различной извилистостью и расчетных формулах,
определяющих нагруженность деталей или сопряжение, т.е. производить прогнозные расчеты с
поправкой на внешнюю среду. Другими словами, только качественные показатели могут дать
правильную оценку влияния внешней среды на работу рассматриваемых деталей и спряжений,
однако существующая классификация автомобильных дорог не предусматривает таких
показателей.
Только путем исследований, установив закономерные связи между критериями и
измерителями свойств, предназначенных для их нормирования, с факторами, от которых
измерители зависят, можно будет получить числовые их значения и создать общие
предпосылки для оценки экономической эффективности конструкции автомобиля.
Основные принципы и положения, изложенные на рисунке 3, позволяют осуществить
системный подход к проведению таких исследований.
Проведенные исследования по этой схеме позволяет с минимальными затратами времени:
1. Создать предпосылки для экономической оценки эффективности конструкции
автомобиля в условиях горных регионов.
2. Создать предпосылки для классификации условий эксплуатации с позиции
качественной оценки внешней среды.
3. Сформулировать требования к конструкции автомобиля, вытекающие из условий
эксплуатации.
Переход к рыночной экономике требует новых подходов к решению проблем надежности
машин массового производства. Рынок заставляет все предприятия серьезно заниматься
вопросами качества, конкурентно способности и надежности своей продукции, снижение ее
себестоимости.
Надежность автобусов ПАЗ-672 «Г» горной модификации в экстремальных условиях
Республики Таджикистан, ее достоинство и недостатки, частота отказов тормозных систем
подробно рассмотрены в работах [5, 6].
К подвижному составу, эксплуатируемому на горных автобусных маршрутах,
предъявляются повышение требования. Так, в соответствии с методикой определения горных
автобусных маршрутов,[4] эксплуатация автобусов на горных маршрутах запрещена после
пробега сначала эксплуатации 200 тыс. км. Наличие большого количество горных автобусных
маршрутов, с учетом вышеизложенного приводит к хронической нехватке автобусов типа ПАЗ–
672 «Г». В конечном итоге существенно затрудняет работу организации транспортного
обслуживания сельского населения по системе оказания транспортных услуг в условиях горной
местности.
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ТАЪСИРИ ФАКТОРҲО ВА ИНТИХОБИ КРИТЕРИЯЊОИ КОРИ АВТОМОБИЛ ДАР МИНТАҚАҲОИ
КЎҲСОРИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур таъсири факторҳо ва интихоби критерияҳои кори наќлиёти автомобилї дар минтақаҳои
кўҳсори Љумҳурии Тољикистон дида баромада шудааст. Таҳлил ва таъсири факторҳо, инчунин интихоби
критерияҳои кори автомобил дар минтақаҳои кўҳсори Љумҳурии Тољикистон, ташаккулёбї ва рушди системаи
наќлиётии он оид ба хизматрасонии нақлиётї дида баромада шудаанд. Тавсия дода шудааст, ки таъсири муҳити
беруна ба таѓйироти сохти конструксионии нақлиёти автомобилї, классификатсияи роҳ ва шароити иқлимї дар
минтақаҳои кўҳсори Љумҳурии Тољикистон ба назар гирифта шавад.
Калидвожаҳо: хусусиятҳои хосси минтақаҳои кўҳсор, инфрасохтори нақлиётї, зичии аҳолї, потенсиали
нақлиётї, рушди система, хизматрасонии нақлиётї.
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ И ВЫБОР КРИТЕРИЕВ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ В
УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются влияние факторов и выбор критериев эксплуатации автомобилей, работающих в
условиях горных регионов Республики Таджикистан. Анализировано и выявлено влияние факторов, критериев
эксплуатации автомобилей, работающих в условиях горных регионов Республики Таджикистан, на формирование
и развитие его транспортной системы по оказанию транспортных услуг. Предложено учесть влияние внешней
среды на ход изменения свойств конструкции и классификации дорожных и климатических условий в горных
условиях Республики Таджикистан.
Ключевые слова: факторы, выбор критерия, автомобильный транспорт, горных регионов, транспортный
потенциал, развитие системы, транспортных услуг.
INFLUENCE OF FACTORS AND SELECTION OF CRITERIA FOR CARS OPERATING IN THE
CONDITIONS OF MOUNTAIN REGIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article examines the influence of factors and the choice of criteria for cars operating in the mountainous regions
of the Republic of Tajikistan. The influence of factors is analyzed and revealed, the criteria of cars working in the
conditions of mountain regions of the Republic of Tajikistan are chosen, and the formation and development of its transport
system for the provision of transport services. It is suggested to take into account the influence of the external environment
on the course of changing the properties of the structure and the classification of road and climatic conditions in the
mountainous conditions of the Republic of Tajikistan.
Key words: factors, choice criteria, road transport, mountain regions, transport potential, development of the
system, transport services.
Сведения об авторах: Фохаков А.С. – кандидат экономических наук, доцент, кафедры организации перевозок и
управления на транспорте Таджикский технический университет им. М.С. Осими. Телефон: (+992) 919-58-42-38
Ашуров К.Р. - кандидат экономических наук, и.о., доцента кафедры производственного менеджмента Таджикского
технического университета им. М.С. Осими. Телефон: (+992) 919-16-57-41

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВАЖНЫЙ АСПЕКТ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Изатов К.И., Одинаев Ш.Т., Сафарова Н.Н.
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
Продовольственная безопасность является одной из важнейших мер в системе
жизнеобеспечения любого суверенного государства. В современных условиях ее значение
можно расценить на уровне оборонной или общеэкономической безопасности. В этой связи
важность
исследуемой
проблемы,
в
т.ч.
внешнеэкономических
аспектов
по
агропродовольствию связана с необходимостью изучения его основных составляющих по
решению круга проблем для выработки стратегии продовольственной безопасности страны.
Это связано с отсутствием единой концепции обеспечения национальной и продовольственной
безопасности, составной частью которой должна стать внешнеэкономическая безопасность.
Поскольку отсутствие такой позиции не позволяет должным образом осуществить учет и
защиту политических и экономических интересов страны, нанося тем самым ущерб здоровью
населения и поступательному развитию страны в целом.[1]
С тех пор как РТ обрела суверенность, возникла необходимость в продовольственном
самообеспеченности, которая должна обеспечиваться за счет отечественного производства.
Однако этому процессу препятствует, прежде всего, неготовность пищевого хозяйства к
эффективному функционированию в значительной степени внешнеэкономическими факторами.
Наиболее характерная черта этого явления обусловлена зависимостью аграрного производства
в продуктах питания и материальных ресурсах, размещенных за пределами страны в меньшей
мере деформированным состоянием АПК. Все это вызывает необходимость масштабного завоза
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продуктов питания. Этот процесс практически стал угрозой для внутреннего
продовольственного рынка.
Другой аспект проблем связан с тем, что внешнеэкономическую политику в мире
рассматривают как своеобразный «локомотив», который «тащит» ускоренными темпами
экономику страны. Однако этого у нас не происходит, так как внешнеэкономические
отношения, особенно в области агропродовольствия, не поставлены на службу аграрному
производству и насыщению внутреннего продовольственного рынка. Поскольку наиболее
важный аспект аграрной экономики, то есть внешнеэкономические связи, складываются
преимущественно стихийно.
Необходимость в более глубокой научной проработке внешнеэкономических связей в
области агропродовольствия также связана с тем, что РТ не может себе позволить оставаться в
стороне от событий и изменений в мировой экономике. Это грозит ей (РТ) еще большим
отставанием, по сравнению с другими государствами. В особенности это касается наиболее
ключевого звена экономики, такого как аграрное производство, и с ним связанного
продовольственного обеспечения РТ. Эти изменения связаны с создавшимися новыми
требованиями в международной экономической политике, характерными для современного
мирового рынка продовольствия, - это с глобализацией. Ее характерные признаки - интеграция
в мировое пищевое хозяйство и либерализация внутренних продовольственных рынков,
расширение и освоение культурного земледелия, производство стандартизированной и
унифицированной продукции, а также повышение экономической и политической значимости
пищи в мире.
Соответственно, как свидетельствует исторический опыт, страны, недостаточно
задействованные в международном разделении труда, обладающие недостаточным экспортным
потенциалом и ведущие пассивную внешнеэкономическую деятельность, в результате
оказываются в числе наименее развитых в экономическом отношении. Этому пример: наше
отечественное продовольственное хозяйство и экономика в целом.
Известно, для РТ в составе бывшего союзного государства не было особых проблем,
связанных с производством и обеспечением населения продуктами питания. Однако после
распада союзного государства предметом наибольшей угрозы оказалась наиболее важная
система жизнеобеспечения населения - аграрное производство и обеспечение продуктами
питания. Основная причина нынешних политических и экономических трудностей – то, что РТ
оказалась в «тисках» разваленного пищевого хозяйства и импорта. Такое явление важно для
суверенного государства, так как не может быть стабильного социально–экономического
положения в обществе без правильно выработанных и отлаженных внешнеэкономических
отношений, а также без «сильного» сельского хозяйства. В нынешнее время проблема
заключается в том, что за последнее двадцатилетие политические и экономические события
оказали влияние на отечественное продовольственное хозяйство и систему обеспечения
продуктами питания. И в этом большое значение имеют внешнеэкономические отношения
суверенного государства.
Принятие после развала союзного государства в РТ модели, так называемой, свободной
торговли способствовало развитию лишь экспортно-ориентированных сырьевых отраслей
агропродовольствия. В результате естественно вместо создания условий для мобилизации в
инвестиции финансовых средств, наоборот, активизировался отток капитала из
производственного сектора за рубеж. С другой стороны, недостаточно совершенные
экономические отношения по внешним связям также активизировали отток капитала в
криминальные и теневые структуры. Все это в значительной мере оказало влияние на
масштабные объемы спада производства, а также количественное ухудшение питания.
Общий недостаток уровня питания способствовал невольно процессу расширения
поставок продуктов питания за счет импорта. Это невольно наводит на мысль о
продовольственной угрозе и ее зависимости от иностранных государств. Так, если критический
уровень, который возникает при потере продовольственной безопасности, когда импорт
составляет 30-35% от общего объема продуктов питания, предназначенных к употреблению, то
у нас эта цифра достигла катастрофического уровня - более 50%. И такое опасное явление как
никогда ставит острейшим образом проблему по решению продовольственной безопасности.
Поскольку достигший высокого порогового уровня импорт дискриминирует отечественного
товаропроизводителя, душит отечественное производство, отнимая уже около половины
внутреннего рынка. Кроме этого, импорт уже обескровливает экономику как своеобразный
«насос» по «перекачке» доходов и сырья за рубеж.[2]
Не лучше положения обстоит с экспортом, поскольку по сложившимся традициям РТ
вывозит три вида товаров:
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1. Сырье – хлопок-волокно, коконы, редкоземельные металлы, алюминий, концентраты и
другие товары начальной стадии обработки.
2. Продукция и полуфабрикаты, прошедшие несколько последовательных стадий
переработки, но еще не готовые к непосредственному потреблению.
3. Товары, которые прошли полный цикл технологической обработки и готовые к
использованию и конечному потреблению.
Так, в общем объеме экспорта эта структура составляет: сырье 65-80%, полуфабрикаты 810%, а готовые товары (в т.ч. к употреблению) всего лишь 10-15%. Отсюда вывод: сырьевой
характер экспортной специализации в значительной степени сокращает ее потенциальные
возможности. Например, известно, стоимостные возможности хлопка на стадии готовой
продукции в 15-20 раз превосходят ее первоначальное состояние (в т.ч. хлопок-сырец). Однако
при всем этом экспортный потенциал начинается с поля, и он обусловлен низкими урожаем
полей и качеством получаемой продукции (в т.ч. хлопок, овощи и фрукты).
Складывающийся низкий потенциал экспорта приводит естественно к большой нужде в
продукции, размещенной за пределами республики, то есть запросы высокие, а что можно
купить по импорту. Так, например, за 2009-2017 годы импорт на душу населения составляет
312-377 долларов. При всем этом товарное содержание импорта, то есть его структура, имеет
зависимый характер. Поскольку машины и оборудование составляют всего лишь 8-10%,
глинозем - 15%, энергоресурсы - 40%, а остальное приходится на продукты питания - 45-50%.
Следовательно, импорт в республике носит расточительно потребительский характер. Так, из-за
низкого уровня валютных поступлений, естественно, импорт носит критический характер.
Поскольку половина из них расходуется на крайне необходимые нужды производства, а
остальное (в т. ч. 50% импортных расходов) просто проедается (в т. ч. расходуются на
продукты питания). То есть, валютных запасов просто не хватает для проведения
реконструкции и модернизации отечественного производства и многих социальных проблем. В
этом убеждает анализ данных за 26 лет (1991 по 2017 годы), где внешняя торговля в целом
достигла критических пороговых уровней. Это обусловлено преимущественно отрицательным
состоянием торгового баланса, а по отдельным годам его положительная наполняемость
представляется ничтожной долей. Поэтому складывающееся явление свидетельствует о
невозможности
проведения
расширенного
воспроизводства
экономики
за
счет
внешнеэкономической торговли. Причина недостаточности экспорта и высокий спрос на
ввозимую продукцию для первичных производственных и продовольственных нужд.[3]
Таким образом, можно констатировать, что наша республика занимает невыгодную
позицию на мировом рынке, экспортируя преимущественно сырьевые товары и импортируя
готовую продукция. И такая позиция чревата возрастающей зависимостью от конъюнктуры
мирового спроса на экспорт дешевого сырья и, в конечном счете, всеобщим экономическим
отставанием и превращением в сырьевой придаток мировой экономики. Чтобы убедиться в
высокой зависимости экономики от мирового рынка, свидетельство этому неразвитость
экспорта, то есть на душу населения 119-147 долл., в то время как в экономически развитых
странах это составляет от 1,5 до 5 тыс. долл.[4]
Так, например, увлекшись внешним рынком, производители, они же экспортеры, ныне
хлопкосеющие хозяйства обходят отечественные предприятия (в т. ч. текстильные и пищевые
предприятия), базирующиеся на местном сырье. И такой факт можно расценивать не только как
недальновидность в экономической политике, а также подрыв отечественной экономики.
Поскольку «неработающие» промышленные предприятия - это не только объемы
недополученной продукции, это также валютные потери, которые могли бы быть использованы
для экономического (в т.ч. агропродовольственного) развития республики. Например,
стремление «выталкивания» хлопка за пределы республики непосредственно связано не только
в целях сбыта по более высоким ценам, а также сговора «теневых» посреднических структур.
Поскольку создавшаяся «вольность» с экспортом хлопка в значительной степени связана с
допущенной незавершенностью внутри производственных отношений в хлопкосеющих
хозяйствах, где по существу нет настоящего хозяина – производителя у дехканских
(фермерских) хозяйств, кооперативов или других видов производства. Следовательно,
«бесхозный» хлопок стал предметом наживы многочисленных теневых структур, а не оказался
источником продукта труда истинного товаропроизводителя.
В создавшихся условиях сложилась неограниченная власть перекупщиков, которые по
разным каналам забирают основную долю вновь создаваемого продукта. Следовательно, между
сельскохозяйственными производителями продукции и потребителями сложилась мощная
отрицательная прослойка. В нынешней ситуации производители сельскохозяйственной
продукции получают всего лишь от 20 до 25% конечной цены, тогда как в экономически
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развитых странах она составляет 65-75%. Опыт развитых стран и наша действительность
показывает, что главная функция государства - это защита отечественного рынка.
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ТАЪМИНОТИ ОЗУЌАВОРЇ – ЉАНБАИ МУЊИММИ ИСТЕЊСОЛОТИ АГРАРЇ
Дар маќола масоили љанбањои иќтисоди хориљии мањсулоти озуќавории соњаи аграрї барои коркарди
стратегияи амнияти озуќавории мамлакат мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Калидвожањо: амнияти озуќаворї, КАС, истењсолоти аграрї, мањсулот, бозор, вазъи иљтимої - иќтисодї,
муносибатњои иќтисоди хориљї, хољагии ќишлоќ.
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВАЖНЫЙ АСПЕКТ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В данной статье рассматривается проблемы внешнеэкономических аспектов агропродовольствия для
выработки стратегии продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, АПК, агропродовольствие, продукция, рынок,
социально-экономическое положение, внешнеэкономические отношения, сельское хозяйство.
FOOD SECURITY IS THE IMPORTANT ASPECT OF AGRICULTURE PRODUCTION
This article considers the study and solution of external economic problems of agro-food to develop the food
security strategy of the country.
Key words: food security, AIC, agro-food, product, market, socio-economic situation, external economic relations,
agriculture.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ: НЕКОТОРЫЕ
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ
Акрамова Б.А.
Таджикский национальный университет
После обретения независимости и проведения реформ в аграрном секторе национальной
экономики Республики Таджикистан вопросы воспроизводства и управления им отошли на
задний план. В спектре проблем реформирования собственности, повышения эффективности
сельскохозяйственного производства, формирования рыночных отношений в аграрном секторе
данная проблема не была столь актуальной, как вышеприведенные вопросы. В связи с этим, на
современном этапе развития экономики Республики Таджикистан исследование теоретикометодологических основ воспроизводства в аграрном секторе национальной экономики
приобретает особую актуальность.
Как показывает практика, сельскохозяйственные организации в силу своей специфики не
могут получать доход за счет реализации своей продукции, который достаточен для покрытия
расходов, сохранения плодородия земель, социального развития, расширенного
воспроизводства. В условиях, когда обеспечение продовольственной безопасности является
стратегическим приоритетом национального значения, вопросы развития сельского хозяйства,
особенно воспроизводственного процесса становятся важными. Исходя из этого,
восстановление воспроизводственного процесса в аграрном секторе экономики должно стать
приоритетной задачей государственной социально-экономической политики развития.
Воспроизводство в экономической литературе достаточно исследовано. Но следует
отметить, что предложенные понятия, суть и значение, а также виды и принципы не
адаптированы к изменяющимся условиям. В отечественной литературе вопросы
воспроизводства в сельском хозяйстве исследованы в связке с конкретными темами
исследования, что свидетельствует об отсутствии теории, адаптированной к нашим реалиям.
Характерные черты воспроизводства в аграрном секторе, который охватывает специфику и
цели нашего стратегического развития представлены в рисунке 1.
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Рис. 1. Характерные черты воспроизводства

Как показывает практика, восстановление расширенного воспроизводства в аграрном
секторе экономики является важнейшим условием стабилизации и устойчивого развития
экономики и формирования цивилизованного агропродовольственного рынка. В классической
экономической теории воспроизводство определяется как непрерывный и постоянно
повторяющийся процесс производства и услуг. Если анализировать концепцию
воспроизводственного процесса в контексте теорий различных школ и направлений в широком
смысле слова, то он охватывает все стороны существования и развития человеческого
общества. В более узком смысле суть общественного воспроизводства сводится к
непрерывному кругообороту производства, распределения, обмена (обращения) и потребления
общественного продукта.
В условиях, когда индустриализация и обеспечение продовольственной безопасности
входит в число стратегических предприятий и обусловливает необходимость восстановления и
расширения производственных процессов, следовательно, возникает потребность в изучении и
методическом сопровождении процессов воспроизводства. Для более глубокого осмысления
понятия сущности и экономической природы категории «воспроизводства» нами проведен
обзор различных трактовок, который представлен в таблице 1.
Таблица 1. Теоретические подходы и трактовки категории «воспроизводства»
Авторы/источники
Большая Советская
Энциклопедия
Азрилиян А.Н.
Видяпин В.Н. Галямов А.С.
Головачев А.С.
Грязнова А.Г. ЧечелеваТ.В.
Иохин В.Я.
Коваленко Н.Я.
Кушлин В.И.

Марыганова Е. А.
Сидорович А. В.

Понятие
процесс производства, рассматриваемый в непрерывном движении
и возобновлении [10].
Воспроизводство - общественное производство, рассматриваемое
как непрерывно повторяющийся процесс в неразрывной
взаимосвязи с распределением, обменом и потреблением [1].
Общественное воспроизводство есть процесс общественного
производства в постоянно, взаимно повторяющейся связи и в
непрерывном потоке своего возобновления [2].
Процесс производства, рассматриваемый как непрерывный,
возобновляемый,
повторяющийся
процесс,
называется
воспроизводством [3, с. 403].
Постоянно возобновляющийся процесс производства называется
воспроизводством [4: с. 49].
Непрерывно возобновляющийся процесс производства называется
воспроизводством [5, с. 517].
Повторение процесса общественного производства на стадиях,
производства, распределения, обмена и потребления представляет
собой воспроизводство [6, с. 321].
Воспроизводство - непрерывное возобновление основных
элементов макроэкономики: материальных благ и услуг: рабочей
силы
социальноэкономических
отношений,
условий
жизнедеятельности человека [7. с779].
Воспроизводство, как известно, представляет собой производство,
взятое как постоянно повторяющийся, возобновляющийся процесс
[8. с.123].
Индивидуальное воспроизводство - это процесс непрерывно
возобновляемой хозяйственной деятельности, посредством которой
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осуществляется возмещение и увеличение
предпринимателем стоимости [9, с. 539].

авансированной

Аналитический обзор вышеприведенных трактовок свидетельствует о том, что все они
почти идентичны, дополняют друг друга и никоим образом не противоречат основной сути
воспроизводства как постоянно повторяющегося, возобновляющегося процесса.
Необходимо отметить, что развитие воспроизводственного процесса в аграрном секторе
зависит от объема вкладываемых средств, т.е. от инвестиционных вложений, которые
направляются на обновление и пополнение основных и оборотных производственных фондов, а
также внедрение инновационных технологий. В связи с этим сельскохозяйственным
предприятиям необходимо искать новые формы и механизмы инвестирования
воспроизводственного процесса. Расширенное воспроизводство осуществляется при
установлении определенных пропорций в развитии промышленности и сельскохозяйственного
производства. Сельское хозяйство, с одной стороны, снабжает промышленность необходимым
сырьем, а с другой – предъявляет растущий спрос на средства производства:
сельскохозяйственные машины, минеральные удобрения, химикаты, топливо и другие
материалы [6].
В отличие от промышленности и других сфер материального производства,
воспроизводство в сельском хозяйстве имеет определенные особенности, к которым относятся:
- Экономические процессы в сельском хозяйстве переплетаются с природными
процессами, в частности с растениеводством и животноводством.
- Основным средством производства в сельском хозяйстве выступает земля. В связи с
этим, так как различные земельные участки имеют разную плодородность, следовательно, при
прочих равных условиях урожайность сельскохозяйственных культур определяет,
соответственно, и эффективность производства в целом. Использование земель
сельскохозяйственного назначения, различных по качеству, является одной из предпосылок
формирования земельной ренты и возникновения рентных отношений.
- Следующая особенность воспроизводства в сельском хозяйстве связана с тем, что
значительная часть основных и оборотных средств сельскохозяйственных предприятий
формируется через сферу обращения, а не производства.
- Сезонность производства, следующая особенность воспроизводства в сельском
хозяйстве, которая обуславливает перерыв в процессе производства и реализации продукции. С
одной стороны, сезонность диктует необходимость высокой концентрации материальных и
трудовых ресурсов в определенном периоде времени, с другой, создает неравномерность в
формировании денежных потоков, которые должны обеспечивать своевременное
авансирование сельскохозяйственного производства.
- зависимость от погодных условий входит в число важных особенностей организации
процессов воспроизводства в сельском хозяйстве. Это особенность особенно актуальна, так как
имеет огромное влияние на вариацию урожайности.
- специализация сельскохозяйственного производства, как внутриотраслевая так и
межхозяйственная.
Таким образом, учет теории и особенностей воспроизводства в сельском хозяйстве
позволяет понять сущность и значение данного процесса в экономике страны, создать условия
для организации как простого и расширенного воспроизводства в аграрном секторе нашей
экономики - как ключевой отрасли в обеспечении продовольственной безопасности и
индустриализации экономики Республики Таджикистан.
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ТАКРОРИСТЕЊСОЛ ДАР БАХШИ АГРАРИИ ИЌТИСОДИЁТ: БАЪЗЕ МАСОИЛИ НАЗАРИЯ ВА
МЕТОДОЛОГИЯ
Дар маќола асосњои назариявии ташкили љараёни такрористењсол дар бахши аграрии иќтисодиёт
баррасї шуда, тавсифи он оварда шудааст. Дар баробари ин махсусиятњои ташкили љараёни такрористењсол
дар бахши аграрї асоснок ва гурўњбандї шудаанд.
Калидвожањо: такрористењсол, бахши аграрї, истењсолоти кишоварзї, мавсим, замин, фондњои асосї
ва гардон, махсусгардонї.
ВОСПРОИЗВОДСТВО В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
МЕТОДОЛОГИИ
В статье рассмотрены теоретические основы организации воспроизводственного процесса в аграрном
секторе экономики, а также приведены ряд трактовок данного понятия. Наряду с этим, обоснованы и
сгруппированы особенности воспроизводственного процесса в аграрном секторе.
Ключевые слова: воспроизводство, агарный сектор, сельскохозяйственное производство, сезон, земля,
основные и оборотные фонды, специализация.
REPRODUCTION IN THE AGRARIAN SECTOR OF ECONOMICS: SOME QUESTIONS OF THEORY AND
METHODOLOGY
The theoretical bases of the organization of the reproduction process in the agrarian sector of the economy are
considered in the article, and a number of interpretations of this concept are given. Along with this, the features of the
reproduction process in the agrarian sector are justified and grouped.
Key words: reproduction, agrarian sector, agricultural production, season, land, fixed and circulating funds,
specialization.
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КООПЕРАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Бойназарова М.М.
Таджикский технологический университет
В условиях конкуренции кооперирование сельскохозяйственных предприятий занимает
особое место в решении задач защиты их интересов. Кооперация действует через
экономические рычаги в сферах производства, переработки сельхозпродукции и оказания
услуг.
Сельскохозяйственная кооперация - это форма совместной хозяйственной деятельности
товаропроизводителей в одном или разных, но взаимосвязанных процессах труда и
производства в целях удовлетворения социальных и экономических интересов, которые трудно
или невозможно достичь при индивидуальной деятельности.
Кооперативами можно признать все формы организации производства, где занято от трех
человек и более, объединивших свои усилия ради общей экономической выгоды. Здесь важным
аспектом считается то что они должны быть экономически самостоятельными собственниками
средств производства, полными распорядителями произведенной продукции. По
экономической природе кооперации присущи экономические методы деятельности. Поэтому
переход к рыночным отношениям усиливает интерес к всех формах кооперации.
Кооперативные формирования в сельском хозяйстве позволяют эффективнее
организовывать производственный процесс. Сельскохозяйственная кооперация способствует
налаживанию систем закупок, переработки, торговли, материально-технического и
финансового обслуживания сельских товаропроизводителей.
По мнению М.И. Туган-Барановского, «...кооператив есть такое хозяйственное
предприятие нескольких, добровольно соединяющихся лиц, которое имеет своею целью не
получение наибольшего барыша на затраченный капитал, но увеличение, благодаря общему
ведению хозяйства, трудовых доходов своих членов или уменьшение расходов этих членов на
их потребительские нужды».[4, с. 149]
В развитие теории кооперации значительный вклад внёс А.В. Чаянов. Он писал: «По мере
развития и углубления кооперативного движения оно создаст в жизни всё большее количество
из намеченных нами видов кооперации».[6, с.44]
Поддерживая мнение М.И. Туган-Барановского и К.А. Пожиткова, он считает, что
«кооперация крестьянская... представляет собой весьма совершенный вариант крестьянского
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хозяйства, позволяющий мелкому товаропроизводителю, не разрушая своей индивидуальности
выделить из своего оргплана те его элементы, в которых крупная форма производства имеет
несомненные преимущества над мелкой, и организовать совместно с соседями...».[5, с.78]
Чаянов, изучая многие аспекты кооперации, отдаёт предпочтения ее вертикальной форме.
В 1925г., на практике ощутив преимущества кооперации, А.В. Чаянов писал, что «…почти все
стороны жизни можно обслужить кооперативно. Теперь, по размаху своей работы, русская
кооперация первая в мире. Выросли десятки тысяч кооперативов, которые объединили в себе
миллионы крестьян, рабочих и горожан».[5, с. 176]
С началом коллективизации на селе изменились экономические условия хозяйствования.
Производственные и обслуживающие кооперативы распались, а сельскохозяйственная
кооперация ассоциировались исключительно с колхозами, т.е. произошло огосударствление
кооперации. В настоящее время появилось необходимость в возрождении потенциала
кооперации в прямом ее смысле.
Решая проблему развития сельскохозяйственной кооперации, следует учесть, что
Таджикистан, в отличие от других стран мира, избрал несколько другой путь аграрных
преобразований. В Таджикистане крупные колхозы и совхозы, а также перерабатывающие и
обсуживающие предприятия, были реформированы не в кооперативы, а в мелкие дехканские
хозяйства. В Таджикистане и других странах СНГ, где крайне низкая оценка недвижимости,
лидеры реформ приватизировали большие капиталы. Такая тенденция особенно укрепилась в
перерабатывающей промышленности и обслуживающих отраслях агропромышленного
комплекса. В результате сельские товаропроизводители эти объекты потеряли.[3, с.26]
Успешное развитие кооперации обусловливается тем, что она основывается на
следующих принципах:
- добровольность кооперирования хозяйств различных форм;
- научная обоснованность создаваемых предприятий и объединений, их размеров,
направления специализации;
- сохранение экономической и правовой самостоятельности хозяйств-пайщиков;
- высокая материальная заинтересованность пайщиков в углублении специализации
своего производства и создании совместных предприятий на хозрасчетной основе;
- кооперирование пайщиков по территориально-отраслевому признаку, обеспечивающему
участие хозяйств данного района в организации специализированного производства на основе
разделения труда и объединения усилий хозяйств;
- создание выборных органов коллективного управления, подотчетных хозяйствампайщикам.
В становлении и развитии межхозяйственной кооперации исключительно важную
положительную роль играют экономические рычаги, стимулирующие переход от
многоотраслевой,
раздробленной
структуры
хозяйства
к
специализированному
высокоэффективному производству.
Кооперация позволяет достигать высоких показателей роста производительности труда,
но эти возможности в ряде мест используются пока еще недостаточно.
На современном этапе социально-экономических преобразований в сельском хозяйстве
наметились следующие направления в создании кооперативных формирований:
Во-первых, создаются производственные, сервисные и другие внутрихозяйственные
кооперативы различной специализации через объединение членами кооперативов средств,
полученных из паевого фонда и земельных наделов преобразованных хозяйств. Такие
усеченные формы кооперативов (их нередко называют первичными) функционируют в рамках
экономического пространства бывших колхозов, совхозов и других форм хозяйствования,
осуществляя свою деятельность на основе договоров на аренду дополнительной земли, средств
производства и реализацию продукции с администрацией коллективных предприятий и
акционерных обществ;
Во-вторых, автономно работающие кооперативы по производству сельхозпродукции,
сервисному обслуживанию путем объединения личных сбережений или материально-денежных
ресурсов, полученных крестьянами при выходе из колхозов и совхозов или их распаде;
В-третьих, создаются кооперативы личных подсобных хозяйств с функциями закупки
излишней сельскохозяйственной продукции, обеспечение крестьян семенами, продуктивным
скотом и т.д.;
В-четвертых, имеет место (хотя этот процесс в последние годы и тормозился)
межхозяйственная кооперация в форме предприятий, ассоциаций, объединений, кооперативных
систем.[4, с.39]
Общеизвестно, что эффективное развитие рыночных отношений в агропромышленном
производстве обусловлено хорошо отлаженной системой сбыта сельхозпродукции и
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обеспечения ее производителей средствами производства, другими видами обслуживания. В
этой системе важная роль принадлежит закупочно-сбытовой кооперации с организацией
кооперативных предприятий по переработке продукции растениеводства и животноводства.
Особенно актуальной становится организация сбытовых кооперативов сейчас, когда
сложившаяся ранее государственная система закупочной сельскохозяйственной продукции
находится в кризисном состоянии.
Формирование же организаций и предприятий по закупкам и переработка
сельхозпродукции в виде акционерных обществ закрытого и открытого типов, как показывает
практика, приводит к усилению монополизма, что не создает у товаропроизводителей
экономического интереса в увеличении производств сельхозпродукции. В этих условиях
создание товаропроизводителями кооперативов по сбыту и переработке сельхозпродукции
является актуальным. Такие кооперативы, объединяясь на региональном (районном) уровне,
формируют кооперативную систему по закупкам и переработке того или иного вида продукции
(молока, мяса, овощей, льна, сахарной свеклы и т.д.). Закупочно-перерабатывающая
кооперативная, специализированная на региональном уровне система, осуществляет не только
операции по заготовкам и переработке сельхозпродукции, но и обеспечивает
товаропроизводителей необходимой техникой и технологией производства соответствующего
вида продукции. Вся кооперативная система работает на основе устава, принятого ее
учредителями. Не в интересах сельских товаропроизводителей происходят изменения в
кредитно-финансовой системе, которая все глубже уходит в сторону коммерциализации, не
считаясь с особенностями и спецификой сельскохозяйственного производства.
В условиях кредитно-финансовой нестабильности и высоких процентных ставок по
ссудному кредиту особенно актуальным становится формирование в сельском хозяйстве
кредитных кооперативов, как отмечалось выше. Кредитная кооперация получила широкое
развитие во многих странах Европы. Так, в Нидерландах на долю кооперативных банков
приходится свыше 40% сельскохозяйственных кредитов, в Германии более 44% сберегательных
вкладов сельских граждан сконцентрировано в кредитных кооперативах.
Все это свидетельствует о том, что эволюция перестроечных процессов в АПК в
направлении формирования в агросервисном обслуживании фермерских хозяйств - не дает
нужного экономического эффекта. Это вынуждает сельских товаропроизводителей искать
защиту своих экономических интересов в кооперации, создании на ее принципах совместных
предприятий и организаций по кредитованию, закупкам и переработке сельхозпродукции,
материально-техническому обеспечению и другим видам агросервисного обслуживания.
Однако сельскохозяйственная потребительская кооперация пока не получает должного
развития, а доля сельскохозяйственных кооперативов в объемах переработки и сбыта
продукции, оказываемых услуг остается незначительной.
Низкие показатели уровня кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводителей
во многом обусловлены общими кризисными процессами, характерными для экономики страны
в целом, неэффективной кредитно-финансовой политикой, недостаточной государственной
поддержкой, несовершенством правовой и нормативной базы сельскохозяйственной
кооперации, недооценкой сельскими товаропроизводителями преимуществ кооперирования и
развития интеграционных процессов, слабой организаторской и разъяснительной работой
органов государственного управления АПК. В результате многие проблемы, которые во всем
мире решаются путем кооперирования сельскохозяйственных товаропроизводителей, не
находят эффективного их разрешения. Серьезным тормозом в развитии сельскохозяйственных
потребительских кооперативов являются неравные условия налогообложения, по сравнению с
производителями сельскохозяйственной продукции. К таковым относятся налоги на прибыль,
имущество, платежи в фонд занятости, пенсионный фонд, НИОКР, некоторые отчисления в
дорожный фонд, транспортный налог, от которых освобождены сельхозтоваропроизводители
или имеют льготы.
Так, кооператив требует от своих поставщиков высококачественную, экологически
чистую продукцию и сам оказывает им всемерную помощь в ее производстве. Ведь для
кооператива очень важно завоевать авторитет на рынке. А этого можно достичь лишь при
честном отношении с партнерами.[2, с.37]
На практике объединения дехканских (фермерских) хозяйств могут создаваться двумя
путями: во-первых, путем объединения самостоятельных крестьянских хозяйств, и, во-вторых,
при преобразовании колхозов и совхозов по решению их коллективов. В Законе сказано, что
такие объединения действуют на основании уставов, утверждаемых их участниками, имеют
права юридического лица и подлежат государственной регистрации в местных органах
самоуправления в порядке, установленном для предприятий. Тем самым в Законе
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подчеркивается производственно-хозяйственный, а не представительский характер фермерских
ассоциаций, как это нередко бывает на практике.
Фермерские хозяйства, входящие в объединение, сохраняют свою самостоятельность,
статус юридического лица, права на земельные участки. Определена цель создания таких
объединений. Она состоит в увеличении доходов его участников и росте их социальноэкономического развития на основе организации совместного производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции. Задачами объединений являются: коллективное
регулирование межфермерских взаимоотношений, внедрение эффективных форм кооперации
во всех сферах деятельности, формирование сбалансированной материально-технической базы
и социальной инфраструктуры коллективного пользования, коллективная защита законных
интересов и прав участников перед другими предприятиями, организациями и учреждениями.
В случаях, когда ассоциации создаются на базе реорганизованных колхозов и совхозов,
коренным образом преобразуется прежняя производственная структура хозяйства. Это
позволяет создать новые, более эффективные рыночные предпринимательские формирования.
Предоставляемое каждому работнику в ходе реорганизации колхоза или совхоза право
свободного выбора направления использования своего земельного и имущественного паев и
формы производственной деятельности позволяет создать новые производственные структуры
(на принципах добровольности), оптимальные по размерам, количеству участников, выбрать
более эффективные виды их деятельности, формы управления производством.
Правительство Республики Таджикистан в своей аграрной политике наряду с созданием
устойчивых экономических условий, укреплением материально-технической базы хозяйств и
повышением роли науки все большее внимание уделяет совершенствованию форм организации
производства, его концентрации и специализации. Специализация ныне выступает как главное
направление развития сельскохозяйственного производства, как важнейшее средство
повышения его эффективности. Она является неотъемлемой частью долговременной
комплексной программы подъема сельского хозяйства.
Специализация сельского хозяйства, как известно, многоплановый процесс, и он
развивается по нескольким направлениям. В стране уже сложились специализированные зоны
по производству различных продуктов растениеводства и животноводства. Доля таких
специализированных предприятий в производстве продуктов сельского хозяйства
увеличивается с каждым годом, но основная масса продукции земледелия и животноводства попрежнему пока производится в личном подсобном хозяйстве населения. Поэтому из всех форм
специализации на современном этапе для наc первостепенное значение имеет специализация и
концентрация производства на базе межхозяйственной кооперации. Именно такая
специализация позволяет, как показывает опыт, использовать вместе с инвестиционными
вложениями и ресурсы самих хозяйств и обеспечить перевод производства основных продуктов
сельского хозяйства на промышленную основу не в отдельных, а во всех хозяйствах.
Ускорение темпов развития кооперации обусловлено инновационными процессами и
необходимостью перехода на ее основе к промышленным методам производства
сельскохозяйственной продукции.
Высокая эффективность производства в интегрированных формированиях объясняется
прежде всего тем, что они быстрее реализуют завоевания науки и техники, их производство
базируется па достижениях научно-технического прогресса. Здесь созданы условия не только
для широкого применения промышленных методов, но и для взаимного обогащения и
сращивания науки и производства. В этом синтезе ярко проявляется высокопроизводительная
сила науки. Причем влияние науки на производство обусловливается не только
оригинальностью самих научных достижений, но и прогрессивностью форм организации
производства обеспечивающих в крупном масштабе массовую реализацию этих достижений.
Такими прогрессивными формами являются специализированные предприятия. И на их базе
путем интеграции науки и производства возникают научно-производственные объединения,
ускоряющие научно-технический прогресс отрасли.
Таким образом, устойчивое развитие фермерства немыслимо без кооперирования
фермерских хозяйств, как между собой, так и с другими сельскохозяйственными и
промышленными предприятиями, осуществляющими заготовки, переработку и реализацию
сельскохозяйственной продукции, сервисное обслуживание крестьянских хозяйств.
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ШАКЛЊОИ ХУРДИ ХОЉАГИДОРИИ КООПЕРАТИВЇ ДАР ЊУДУДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ
Дар маќолаи мазкур масъалањои назариявї ва методии шаклњои хурди хољагидории кооперативї дар
њудуди хоҷагии қишлоқ мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Бояд ќайд намуд, ки кооперативњо дар ҳама
гуна шаклњои ташкили истењсолї, аз рўйи манфиатњои иќтисодї муттањид шуда метавонанд. Қайд кардан
лозим аст, ки кооперативњо аз рўйи манфиатњои иќтисодї мустаќил буда, бо васоити истењсолии хусусї
пурра метавонанд мањсулоти истењсолиро таќсим намоянд.
Калидвожањо: кооператсия, хољагињои дењќонии кооперативї, раќобат, шаклњои хољагидорї, маљмўи
саноати хољагии ќишлоќ, муносибатњои бозорї, азнавсозии иќтисодию иљтимої.
КООПЕРАЦИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
В статье рассматриваются теоретические и методические вопросы кооперации различных форм
хозяйствования в сельских территориях. Отмечается, что кооперативами можно признать все формы организации
производства, где занято от трех человек и более, объединивших свои усилия ради общей экономической выгоды.
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ ТУРИЗМИ КЎЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Раззоќова Г.Ҳ., Амиров Н.И.
Донишгоњи давлатии Ќўрѓонтеппа ба номи Носири Хусрав,
Институти иќтисоди хољагии ќишлоќи Академияи илмњои хољагии ќишлоќи Тољикистон
Туризми кўњї яке аз шаклњои асосии туризм ба шумор меравад. Истењсоли мањсулоти
муосири ин шакли туризм ба иќтисодиёти минтаќањои кўњї, хусусан ба сатњи зиндагии
ањолии дењот таъсири хосса дорад. Инчунин, туризми кўњї ба њолати воќеии иќтисодиёт,
хусусан дар иќтисодиёти љумњурии мо, ки 93 фоизаш кўњсор аст, наќши бузург мебозад.
Туризми кўњї бо дигар соњањои иќтисодиёт, махсусан бо соњаи кишоварзї,
љангалпарварї, њифзи муњити зист ва ба монанди инњо алоќаманд буда, дар истењсоли
мањсулот ба онњо њамкории зич дорад. Илова бар ин, он ба соњањои асосии љамъиятї,
махсусан ба муносибатњои иќтисодї бо роњи муайян намудани муносибатњои умумї дар
соњаи истењсолот, мубодила ва таќсимоти мањсулот таъсири назаррас мерасонад.
Барои муайян кардани наќш ва мавќеи туризм дар иќтисоди миллї пайвастагии
нишондињандањои асосии иќтисодии (арзиши) туризм бо нишондињандањои
муайянкунандаи њаљми мањсулоти миллї истифода бурда мешаванд. Хадамоти омори
Созмони Милали Муттањид тавсия медињад, ки ба сифати нишондињандањои асосї
маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) бо назардошти маблаѓи арзиши иловашудаи молу
хизматрасонињои истењсолї истифода бурда шавад. Ба ин нишондодњо нишондињандањои
даромад аз соњаи туризм низ дохил меша вад.[1]
Бояд ќайд кард, ки туризми кўњї ба нишондињандањои асосии макроиќтисодї, аз
ќабили мањсулоти холиси миллї, даромади миллї, истеъмоли шахсї ва пасандозњои
шањрвандон, фаъолияти сармоягузорї ва ѓайра таъсири назаррас дорад.[2]
Дар шароити иќтисоди бозорї туризм яке аз соњањои фаъолияте мебошад, ки он аз
тарафи давлат ва дигар муассисањои молиявию иќтисодї, инчунин созмонњои назоратї
идора карда мешавад. Аз ин бармеояд, ки тамоми ширкатњо ва ташкилотњои сайёњї дар
асоси принсипњои иќтисодие фаъолият мекунанд, ки онњоро давлат, муассисањои
молиявию иќтисодї ва назоратї тањия намудаанд,[3] ба монанди:
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- озодии идоракунї ва дар асоси ин озодии ташаббускорї, инчунин масъулиятнокии
баланд;
- љавобгў будани фаъолияти иќтисодии онњо ба талаботњои ќонунњои бозори сайёњї,
аз љумла ќонуни арза, талаботу таклифот, раќобат, муомилоти пулию ќарзї, нархгузорї
ва ѓайра;
- талош варзидани институтњои давлатї ва љамъиятї (масалан, иттифоќи касаба) оид
ба љорї намудани принсипи иљтимоию маънавї ба туризм ва танзими равандњои имрўзаи
бозаргонии соња, инчунин бењтар намудани муносибати сайёњон ба табиат ва љомеа.
Туризми кўњї њамчун падидаи иќтисодї, ба њалли масоили гуногуни иљтимоию
иќтисодї мусоидат менамояд, инчунин аз хусусиятњои зеринро доро мебошад:
- он дорои шакли саноатї буда, алоќањои технологї ва функсионалии дигар соњањои
иќтисодиёти миллиро дар бар мегирад;
- ба таъсиси љойњои нави корї, бењтар намудани шуѓли ањолї, омўзиши минаќањои
нави сайёњї, рушди инфрасохтори мањаллї, бењдошти сатњи зиндагии ањолии дењот,
афзоиши даромади миллї ва рушди устувори иќтисодиёт мусоидат мекунад;
- он њамчун механизм истифода бурдани ќисми даромади миллиро ба манфиати
минтаќањое, ки асоси рушди соњаи сайёњиро таљассум менамоянд, таќозо менамояд;
- сатњи баланди самаранокии истифодаи сармоягузорињоро таъмин намуда,
бозпаскунии пурраи онњоро дар муњлати муайяншуда кафолат медињад;
- њамчун воситаи муассир ба њифзи табиат ва мероси таърихию фарњангї, ки пойгоњи
асосии захиравии туризмро ташкил медињанд, мусоидат менамояд.
Алоќамандии байни љузъњои алоњидаи комплекси туризми кўњї (бахшњо ва омилњои
он) бояд бо ёрии низоми тањлили иќтисодї ва моделсозии маќсаднок омўхта шавад.[4] Ба
њалќаи заминавии тадќиќоти иќтисодии туризми кўњї, наќшаи иќтисодии рушди бахшњои
сайёњии њар як минтаќаи алоњида мансуб мебошанд, ки ба он арзёбии умумии рушди
минтаќањо, вазъи иќтисодиёти онњо, сатњ ва њолати захирањои табиї, дараљаи татбиќи
барномањои истењсолї ва иќтисодї-иљтимої, сатњ ва сифати зиндагии ањолии минтаќањо,
инчунин арзёбии рушди соњаи туризм дар маљмўъ дохил мешаванд.
Ба рушди туризми кўњї як ќатор омилњои беруна (фаъолияти ташкилотњои
ѓайритуристї), ки онњо вобаста ба хусусияташон ба ду гурўњ људо мешаванд, таъсири
назаррас мегузоранд (расми 1).
Гурўњбандии омилњои асосии рушди туризм
Омилњо вобаста ба талабот

Омилҳо вобаста ба таклифот
(технологияҳо ва хизматрасониҳо)

Равандҳои демографї
Афзоиши даромад ањолї

Рушди инфрасохтори наќлиётї

Афзоиши шањришавии (урбанизатсия) ањолї
Афзоиши ваќти холии ањолї

Рушди таблиѓот (реклама) ва
технологияи иттилоотї
Њамгироии хизматрасонї
Таѓйироти нарх
Такмили ќонунгузорї

Расми 1. Омилњои рушди таризм

Таѓйиротњои сохтори демографї ва модели иљтимоии ањолї дар кишварњои
пешрафта ва нави саноатї назаррас мебошад. Ин таѓйирот аз зиёд будани ањолии
бакамолрасида, афзоиши шумораи занони коргар ва мутаносибан зиёд шудани даромади
буљаи оилаи онњо, афзоиши шумораи одамоне, ки танњо зиндагї мекунанд, тамоюли
издивољи дертар, афзоиши шумораи оилањои љавони бефарзанд дар муќоиса бо афзоиши
ањолї, зиёд шудани давомнокии рухсатии мењнатии пардохтшаванда, љавон ба нафаќа
баромадани ањолї, баландшавии маърифатнокї, фароњам омадани имкониятњо ба саёњат
ва ѓайра иборат мебошад. Аз ин рў шумораи зиёди одамон хоњиш доранд, ки ваќт ва
ќисми даромадашонро барои саёњат људо намоянд.
Њарчанд сатњи афзоиши љањонии ањолї паст бошад њам, аммо афзоиши гурўњи
одамон вобаста ба синну соли гуногун ба мушоњида мерасад, ки хоњиш ва имконияти
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молиявии ба сайёњат рафтанро доранд. Яке аз таѓйироти назаррас дар кишварњои
пешрафта – ин таназзулёбии сатњи шумораи ањолии дар синни аз 15-24 сола мебошад.
Илова бар ин, яке аз сабабњои асосии зиёд будани шумораи ањолии пиронсол дар њоли
њозир, ривољ ёфтани таваллуди баъдиљангї, яъне солњои 60 ва 70-уми асри гузашта,
инчунин дарозумрии ањолї дар кишварњои саноатї мебошад. Мавриди зикр аст, ки дар
тамоми кишварњои саноатї, синни миёнаи ањолї баробари камшавии меъёри таваллуд
зиёд шуда истодааст, дар ин сурат дарозумрии ањолї афзоиш меёбад.
Зиёд шудани шумораи занони коргар, яке аз омилњои рушди сайёњии содиротї
мебошад. Дар тамоми мамлакатњои тараќќикарда айни замон шумораи зиёди занон ба
корњои гуногун љалб шудаанд, ки ин сабаби дер издивољ намудан ва дер фарзанддор
шудани онњо мегардад.
Тибќи манбаъњои илмї дар кишварњои тараќќикарда тамоюли дер издивољ намудани
љавонон ва оилањои љавони камфарзанд ва ё бефарзанд назаррас мебошад. Чунин вазъият
имкон медињад, ки то давраи издивољ дар баробари кору фаъолият онњо метавонанд
даврањои рухсатиро дар сафарњои сайёњї гузаронанд. Аз ин рў занон њиссаи бузурги
сайёњони дунёро ташкил дода, ба таъмини бозори сайёњї ва рушди устувори соњаи туризм
мусоидат меномоянд.
Нафаќахўрони имрўза, инчунин оянда, ки бештари онњо тањсилкарда мебошанд,
саломатии хуб ва даромади зиёд доранд. Онњо нисбат ба нафаќахўрони даврањои гузашта
оид ба рафтани сафарњои сайёњї фаъол мебошанд. Илова бар ин, онњо мехоњанд тавассути
хатсайрњои сайёњии байнишањрї сафарњои дарозмуддати сайёњї карда, аз мањсулотњои
гуногуни сайёњї истифода баранд.
Ба рушди туризми кўњї шањришавии ањолї низ таъсири зиёд мерасонад. Чунки
барои сокинони шањр сайр намудан дар муњити тозаи табиї хеле фарањбахш буда, онњо
кўшиш менамоянд, ки рўзњои истироњатї ва рухсатии худро бештар дар чунин муњит
гузаронанд. Ин њам ба саломатии одамон ва њам ба рушди соњаи туризм боис мегардад.
Зиёд будани давомнокии рухсатии мењнатии пардохтшавандаро коргарон барои ба
сайёњат рафтан бењтар мешуморанд. Инчунин, дуруст ба роњ мондани ваќти корї низ
имконият медињад, ки эњтиёљоти гуногун ба сафарњои сайёњї пайдо шаванд.
Соњаи сайёњї имкон дорад, ки тавассути технологияњои коммуникатсионии
рушдёфта робитаи тамоми минтаќањои сайёњии оламро ташкил намояд ва ба ин васила,
муносибатњои њамаљонибаи мардумро амалї созад. Дар натиља, ба воситаи таъсири
байнињамдигарии одамон тарзи зиндагии мардум ташаккул меёбад. Инчунин, ин раванд
ба љањонишавии сафарњои сайёњї асос мегузорад.
Айни замон масоиле, ки мушкилоти бештар дорад, ба зерсохторњои соњаи наќлиёт
(фурудгоњњо, роњњои оњан ва мошингард) алоќаманд мебошад. Дар рушди соњаи наќлиёт,
хусусан наќлиёти њавої ва автомобилї, таѓйиротњо мушоњида мешаванд, аммо масъалаи
нархи њамлу наќл ба зиёдшавии сафарњои сайёњї таъсири манфї мерасонад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки њамасола таваљљуњи љомеаи љањонї ба сайёњат ва ба
даст овардани донишу таљрибањои нав оид ба таърих, тамаддун ва фарњанги миллатњо
зиёд шуда истодааст. Аз ин рў, сатњи сафарњои сайёњї афзоиш ёфта, харидорон
хизматрасонињо ва мањсулоти нави туристиро таќозо мекунанд.
Бояд зикр кард, ки баробари афзоиш ёфтани сафарњои сайёњї, мушкилоти таъмини
бехатарии саёњат мураккабтар мегардад. Иштирокчиёни саёњат медонанд, ки њангоми
сафар онњоро хатарњои гуногун интизор аст. Бинобар ин, зарур аст, ки љињати кам
кардани хавфу хатар, чорањои ќаблии заруриро андешида, хизматрасонињо дар сатњи
баланд ба роњ монда шаванд.
Мукаммалгардонии васоити коркард ва таљдиди технологияњои иттилоотї –
таъмини электронии ахборот, барўйхатгирии электронии туристон ва таъмини дархостњои
сайёњонро сода менамояд. Инчунин, он яке аз воситањои асосии таблиѓот ба шумор рафта,
имкониятњои сайёњии кишварро муаррифї менамояд, њамчунин ба љалби сайёњони
хориљию дохилї мусоидат менамояд.
Таѓйироти нарх дар соњаи сайёњї ва мањсулоти он назаррас мебошад. Он на танњо
сатњ ва афзоиши даромади соњаро муайян мекунад, балки ба зиёд намудани сафарњои
сайёњї равона гардидааст, инчунин омили муњимми нархгузории мањсулот ва
хизматрасонињои сайёњї ба шумор меравад. Тањлилњо нишон доданд, ки дар нимаи дуюми
асри XX бо назардошти истифодаи дастовардњои илмию техникї ва фишангњои
раќобатпазир, нархи сайёњї бештар аз сатњи таваррум бардошта шуд. Инчунин, дар ин
давра бо барњам додани мањдудиятњои њуќуќї оид ба фаъолияти ширкатњои њавопаймої
ва дигар воситањои њамлу наќли сайёњон ба тамоюли нархгузории соњаи туризм таъсири
мусбї гузошт. Аммо ин барои таќвият бахшидани рушди соња нокифоя мебошад.
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Дастгирии ќонунгузории туризм дар Тољикистон бо санадњои меъёрию њуќуќии
байналмилалию миллї асос ёфтааст. Аз ин рў тамоми њуљљатњои байналмилалї оид ба
роњандозии фаъолиятњои туристии Тољикистон хусусияти тавсиявї доранд.
Ба санадњои асосии байналмилалие, ки хусусиятњои тавсиявї доранд ва аз љињати
њуќуќї масъалањои иќтисодию ташкилии туризмро танзим менамоянд, Эъломияи Манила
оид ба туризми љањонї (1980),[5] Эъломияи Гаага оид ба туризм (1989),[6] Ќарори вазирон
оид ба туризм дар конференсияи Осака (1994), Ќарори конференсияи СММ оид ба муњити
атроф ва рушд (1992),[7] Эъломияи туризм ва Кодекси туризм, ки дар иљлосияи 6-уми
Ассамблеяи Генералии Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС) ќабул шудааст (1985),
Дастури Иттињоди Аврупо оид ба сифати хизматрасонињо ва мањсулоти туристї дар
мамлакатњои Аврупо (1993), Ќарор ва тавсияи Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС)[8]
дохил мешаванд.
Дар Љумњурии Тољикистон бошад, фаъолияти сайёњї ба воситаи санадњои њуќуќии
зерин танзим карда мешавад: Кодекси граждании ЉТ (1999); Ќонуни ЉТ «Дар бораи
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» (2004 с.); Ќонуни ЉТ «Дар бораи туризм» (1998 с.);
Ќонуни ЉТ «Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият» (2004 с.); Ќонуни
ЉТ «Дар бораи сертификатсияи мањсулот ва хизматрасонї» (1996 с.); Ќонуни ЉТ «Дар
бораи суѓуртаи давлатии иљтимої» (1997 с.); Ќонуни ЉТ «Дар бораи реклама» (2003 с.);
Ќонуни ЉТ «Дар бораи минтаќањои кўњии ЉТ» (2013 с.); Ќонуни ЉТ «Дар бораи
муњофизат ва олами наботот» (2004 с.); Ќонуни ЉТ «Дар бораи маърифати экологии
ањолї» (2010 с.) ва ѓайра.
Ќонунњои мазкур барои кам намудани сатњи хатарњо њангоми туризми кўњї ва
таќвияти рушди соњаи туризм истифода бурда мешаванд. Илова бар ин, вазифањои
давлатиро оид ба рушди туризм ва воситањои ба дараљаи назаррас расидани он, танзими
муносибатњо байни истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагони хизматрасонињои
туристї, инчунин дигар маълумоти дахлдор оид ба њадафу вазифањои ба рушди туризм
расидан, ки њалли онњо бе заминањои њуќуќї имконнопазир аст, муайян менамоянд.
Дар Љумњурии Тољикистон фаъолиятњои туристиро Кумитаи љавонон, варзиш ва
сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва зерсохторњои кумитаи зикршуда, ки
дар вилоятњо ва шањру ноњияњои љумњурї амал мекунанд, ба танзим медароранд.
Хулоса, тањия ва амалї намудани сохтмони иншоотњои туристї дар манотиќи
кўњистон, инчунин муайян намудани њаракати туристон ва таъмини хатсайрњои сафар ба
минтаќањое, ки дар онњо комплексњои табиии туристї бештар рушд ёфтаанд, яке оз
омилњои рушди туризм арзёбї гардидаанд.
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ РУШДИ ТУРИЗМИ КЎЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур таснифоти омилњои асосии рушди туризми кўњї инъикос ёфта, таъсири туризм ба
масоили иљтимої – иќтисодї, таѓйироти демографї, сатњи шумораи ањолї, даромади ањолї, сатњи
шањришавии ањолї, рушди инфрасохтори наќлиётї, рушди масъалањои таблиѓотї, ташаккули ќонунгузорї
ва дигар масъалањои муњим баррасї гардидаанд.
Калидвожањо: омил, рушд, туризми кўњї, шањришавии ањолї, инфрасохтор, таблиѓот, ќонунгузорї.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ГОРНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье отражается классификация основных факторов для развития горного туризма и
рассматривается влияние туризма на социально-экономические проблемы, демографические тенденции, рост
численности населения, доход насиления, рост урбанизации населения, развитие транспортной инфраструктуры,
развитие рекламных проблем, улучшение законодательных и других важных вопросов.
Ключевые слова: фактор, развития, горный туризм, урбанизация, инфраструктура, реклама,
законодательство.
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MAIN FACTORS OF MINING TOURISM DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article reflects the classification of the main factors for the development of mountain tourism and examines the
impact of tourism on socio-economic problems, demographic trends, population growth, income of violence, urbanization
of the population, development of transport infrastructure, development of advertising problems, improvement of
legislative and other important issues.
Key words: factor, development, mountain tourism, urbanization, infrastructure, advertising, legislation.
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НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХУСУСЇ ДАР ТАВСЕАИ БАХШИ КИШОВАРЗЇ
Неъматуллоњ Рустаминиё
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Ба бовари бисёре аз иќтисоддонон, вуљуди як бахши кишоварзии пешрав ва
неруманд аз зарурёти тавсеаи иќтисодї аст, дар њар шароите ки тавсеаи бахши кишоварзї
пешшарти тавсеаи иќтисодии кишвар аст [8].
Бо таваљљуњ ба ин ки улгуи коњиши дахолати мустаќими иќтисодии давлат дар
бахшњои тавлидї ва афзоиши мушорикати бахши хусусї дар фаъолиятњои тавлидї ва
иќтисодї як асли мавриди ќабул ба шумор меояд, кўшиш дар заминаи љалб ва љазби
сармояњои хусусї ба бахши кишоварзї наќши муњиме дар ин амр ифо мекунад. Дарвоќеъ
фароњамсозии заминањои лозим барои афзоиши сармоягузорї дар ин бахш ва
заминасозии муносиб барои љалб ва љазби сармояњои хусусї ба бахши кишоварзї,
пешшарти иѓмознопазири тавсеаи пойдори кишоварзї дар Эрон аст [7].
Дар маќолаи њозир ба баррасии раванди рў ба рушди сармоягузории хусусї дар
тавсеаи бахши кишоварзии остони Бушањр пардохтааст. Дар ин росто иттилоот ва омори
мавриди ниёз, ки марбут ба давраи замонии соли 1346-1391 ба ќимати 1369 буда, аз омори
њисобњои миллї ва нашриёти идора баррасињои иќтисодии Бонки марказии Љумњурии
Исломии Эрон тањия гардидааст.
Бахши кишоварзї, яке аз муњимтарин бахшњои иќтисодї ва ба эътибори арзиши
афзудаи тавлидї, аввалин бахши иќтисоди кишвар ба шумор меравад. Њудуди як
чањоруми тавлиди нохолиси дохилї ва даромадњои арзии њосил аз содироти молњои
ғайринафтї ва иштиғоли кишвар ва таъмин наздик ба 80% ниёзњои ѓизои љомеа аз тариќи
ин бахш анљом мешавад. Бо таваљљуњ ба ањамияти фавќ, мутаассифона, ин бахш сањми
андаке аз сармоягузории кулли кишварро ба худ ихтисос додааст. Яке аз мушкилоти
сохтори бахши кишоварзї дар иќтисоди Эрон, љараёни сармоя аз ин бахш ба соир
фаъолиятњои иќтисодї аст, ки сиёсатњои њимояти давлат аз ин бахш то кунун дар коњиши
ин љараён чандон муассир набудааст. Натоиљи тањќиќоти пешин њокї аз он аст, ки арзиши
афзудаи бахши кишоварзї дар дарозмуддат бар сармоягузории хусусї дар бахши
кишоварзї таъсире надорад, њаљми эътибороти пардохтї низ, бо зариби муодили 76% бар
сармоягузории хусусї дар бахши кишоварзї таъсири мусбат дорад.
Мабонии назарии сармоягузорї. Моделњои назарии мављуд дар заминаи
сармоягузориро метавон ба се табаќаи куллї - моделњои шитоб, моделњои суди интизорї
ва моделњои неоклассик таќсимбандї кард. Иќтисоддонони классик бо истифода аз
равиши иќтисоди калон масъалаи рушди иќтисодиро баррасї мекунанд. Аз назари онон
таќозо барои сармоягузорї тобеи ғайримустаќим аз нархи бањра ва бозори сармояи
назарияи таъйини ин нарх аст [6].
Неоклассикон илова бар тайиди назариёти классикњо назариёти худро бар асоси
мафоњими нињої ва матлубияти нињої баён мекунанд. Дар ин мактаб сармоягузорї аз
омили сармоя шурўъ мешавад ва ќиматњо дар тасмимоти сармоягузорї наќши зиёде
доранд.
Назарияи шитоб, сармоягузориро як нисбати хаттї аз тағйироти тавлид дар назар
мегирад. Бар асоси ин назария, бо вуљуди нисбати рушди сармоя ба мањсул, муњосибаи
сармоягузории мавриди ниёз барои њусули миќдори мушаххасе аз тавлиди сода хоњад буд.
Дар ин модел интизорот, судоварї ва њазинањои сармоя наќш надоранд [11].
Манобеи ташкили сармоя: шаклгирї ва ташкили сармоя бо њазинаи иќтисодї, вале
бо нархи бозгашт тавъам аст. Сармоягузорї ё ташкили сармоя, замоне имконпазир аст, ки
тахсиси манобеи мунљар ба афзоиши захоири сармояњои моддї ва инсонї шавад.
Ташкили сармоя омили муњим ва бунёдї дар тањаќќуќи тавсеа аст. Зеро барои тавлиди
молњои сармоявї воситае ва эљоди хадамоти зербиної, ки шарти лозими тавсеа мањсуб
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мешавад, ба сармоя ниёз аст. Дар мароњили аввалияи рушд ва тавсеа ба далели фаќри
шадид ташкили пасандоз лозим ва сармояи корї душвор аст. Дар ин марњила аз тавсеа
муњимтарин тангно ва њамчунин аслитарин мутағайир њаракат, фароянди тарокуми
бештари пасандоз ва табдили он ба сармоя аст, вале ба мањзи ин ки як сохтори иќтисодї
аз њолати сукун ба њаракати рушдёбанда тамоюл пайдо кунад, инчунин иќтисод худ
сармояи лозимро барои мароњили баъдии њаракати хеш фароњам хоњад сохт.
Манбаи ташкили сармоя пасандоз аст. Њарчи мизони пасандоз бештар бошад,
шароит ва имконот барои сармоягузорї њамвортар хоњад буд. Тасњилот эътиборе ба
сурати сармоягузорињои дарозмуддат ва ё сармоя дар гардиш, яке аз омилњои муњимми
тавлид дар бахши кишоварзї, монанди соир бахшњои иќтисоди кишвар ба шумор меояд.
Дар асри њозир дар пайи такомул ва пешрафти улум ва саноеъ, бањрабардории
иќтисодї аз мазореъ аз тариќи равишњои нав дар кишоварзї, истифода аз фановарињои
љадид ва эњдоси сохтмонњои муносиб ва солим бо бањрагирї аз усули бењдоштї љињати
тавсеаи фаъолиятњои дом ва туюур ва кишоварзї мусталзами њазинаи сангине аст, ки
барои таъмини ин гуна махориљ бояд аз эътибороти кишоварзї суд бурд [11].
Мавсимї будани тавлидоти кишоварзї њамвора шикофе байне пардохтњо ва
дарёфтњои кишоварзї эљод мекунад. Бинобар ин кишоварзон барои пардохти њазинањои
љорї ва сармоягузорї дар амри кишоварзї ниёзманди пасандоз даромадњои гузашта ва ё
дарёфти эътиборотанд. Дар њамин росто бояд гуфт, ки ба далели даромади поини
кишоварзон, имкони пасандози онон бисёр кам аст.
Раванди сармоягузории бахши хусусї. Мизони сармоягузорї, бахусус аз соли 46
раванди афзоишї дошта, вале дар соли 1348 бо каме коњиши дубора раванди афзоиши
худро то соли 1355 идома додааст. Ба дунболи пирўзии инќилоби исломї ва тањаввулоте,
ки дар соњаи кишоварзї сурат гирифт, сармоягузории хусусї ба далели набудани итминон
аз оянда ва фирори сармояњо ба хориљ аз кишвар коњиш ёфт, ба тавре ки дар соли 1358 ба
поинтарин мизони худ расид. Дар соли 1359 бо коњиши сармоягузории давлатї дар бахши
кишоварзї эътибороти эътои бонкњои тахассусї (назири Бонки кишоварзї) ба кишоварзї
рушди чашмгире ёфт. Њамчунин, дар ин сол бо таваљљуњ ба коњиши даромади арзии
давлат ва дар натиља коњиши содироти нафт, ба воридоти маводи аввалияи кишоварзї
нисбат ба санъат ва хадамот авлавият дода шуд, ки ин амр ба афзоиши арзаи нињодањои
кишоварзї анљомид ва дар нињоят, сармоягузории бахши хусусиро дар кишоварзї ба
шиддат афзоиш дод. Дар соли 1361 ба далели афзоиши шадиди таваррум ва коњиш
нисбати ќимати мањсулоти кишоварзї ба молњои ғайрикишоварзї ва дар натиља, коњиши
пасандоз ва сармоягузорї дар кулли иќтисод, сармоягузории бахши хусусї бо коњиш рў ба
рў шуд.
Байни солњои 63 то 67 сармоягузории бахши хусусї навасонњои зиёде дошт, ки
далели умдаи онро метавон ношї аз афзоиши таваррум, коњиши даромадњои нафтї ва низ
коњиши арзиши афзудаи бахши кишоварзї донист. Њамзамон бо барномаи аввали тавсеа
тайи давраи солњои 1368-72 бо афзоиши пардохти низоми бонкї ба бахши кишоварзї ва
њамчунин њазфи сиёсати тасбити ќимати мањсулоти кишоварзї, сармоягузории бахши
хусусї раванди суудї ёфт. Дар барномаи дувуми тавсеа (солњои 1372-76) сармоягузории
бахши хусусї ба далели афзоиши эътибороти бонкї раванди афзоишї ба худ гирифт.
Натиљагирї ва пешнињод. Натоиљи ин мутолиа нишон дод, ки аз байни авомили
муассир дар сармоягузории хусусї дар бахши кишоварзї, эътиборот аз њассосияти вежае
бархурдор аст ва боиси коњиши сармоягузории бахши хусусї мешавад. Њамчунин,
њассосияти сармоягузории хусусї нисбат ба сармоягузорињои дигар камтар аз њассосияти
ин навъ сармоягузорї ба арзиши афзуда ва пасандоз аст. Бо таваљљуњ ба ин ки
калидитарин чолиш ва тангно дар бахши кишоварзии кишвар бањси иќтисоди он аст,
бинобар ин, рафъи ин чолиш ва гузар аз даврони тавлиди маишатї ба тавлиди иќтисодї
дар кишвар ба барномарезии њамаљониба ва асосї ниёз дорад. Бинобар ин, пешнињод
мешавад:
- ба далели камбуди сармоягузории давлат дар умури зербиної, бењтар аст ин
сармоягузорї дар заминањои мунљар ба истифодаи бењина аз авомили тавлид анљом
шавад. Њамчунин метавон аз тариќи афзоиши сармоягузории давлат дар умури зербиної,
эљоди сохторњои зербиноии тавлидро тасреъ кард;
- бо таваљљуњ ба ин ки кишоварзон ба далели надоштани сармояи кофї ќодир
нестанд ба хариди нињодањо ва фановарињои љадид, монанди мошинолот ва системањои
обёрї иќдом кунанд, аз ин рў ба манбаи дигаре ниёз аст, то тасњилоти лозимро барои
таѓйир дар фановарї ва навсозї кардани кишоварзї фароњам кунад. Дар ин бора тасњилот
эътибори муассисоти пулї ва молии расмї василаи муносибе барои интиќол ва тасреъ дар
раванди тавсеаи кишоварзї аст.
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Сармоягузорї ва анбошти сармояи ношї аз он, калиди рушди иќтисоди њар кишвар
ба шумор меояд. Сармоягузорї дар аѓлаб кишварњо, бавежа дар кишварњои дар њоли
тавсеа тавассути бахши хусусї ва давлатї анљом мегирад. Сармоягузории бахши хусусї на
танњо ба унвони љузъе аз таќозои кул, балки муњимтар аз он, манбаи рушд ва фурсатњои
шуғлї дар оянда аст.
Аз миёни сармоягузорї дар бахшњои мухталифи иќтисодї, сармоягузорї дар бахши
кишоварзї илова бар ин ки муљиби рушди тавлид ва иштиғол дар ин бахш мешавад, бо
таваљљуњ ба иртибототи пасин ва пешин бо соир фаъолиятњои иќтисодї ба рушди тавлид
ва иштиғол дар соир бахшњо низ кумак мекунад. Дар ин росто бояд гуфт, ки
сармоягузории бахши хусусї, аз мутаѓайирњои муњим дар тавсеаи бахши кишоварзї аст.
Њадафи аслии маќола баррасии сармоягузории хусусї дар тавсеаи бахши
кишоварзии остон мебошад.
Равиши ин тањќиќ аз як модел њамзамони мубтанї бар мабонии назарияи
сармоягузорї истифода шудааст.
Мањдудиятњои пажўњиш - адами дастрасии осон ба манобеи муртабит аз ду љињат
муљиби эљоди мањдудият дар ин пажўњиш шудааст:
1.Мушкили ом гиребонгири ғолиби тањќиќоти илмї-пажўњишии кишвар, ки њамоно
адами дастрасии осон ва сареъ ба манобеи интернетии дохил ва хориљ мебошад.
2.Адами вуљуди тањќиќоти мушобењ ва манобеи кофї дар заминаи баррасии наќши
сармоягузории хусусї дар тавсеаи бахши кишоварзї.
Ёфтањои таљрибии маќолаи њозир нишон медињанд, ки нархи таваррум ва арзиши
афзуда муњимтарин авомили таъсиргузор бар сармоягузории хусусї дар бахши кишоварзї
аст, ки дар ин миён њассосияти сармоягузории хусусї нисбат ба арзиши афзуда беш аз
дигар мутаѓайирњост. Њамчунин, кашиши сармоягузории хусусї нисбат ба
сармоягузорињои дигар дар сатњи поин ќарор дорад.
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НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИИ ХУСУСЇ ДАР ТАВСЕАИ БАХШИ КИШОВАРЗИИ ЭРОН
Дар мақолаи мазкур фаъолияти инвеститсионї дар соҳаи хољагии қишлоқи Эрон, инчунин соҳаи
инвеститсионї ва самтҳои маблағгузориҳо мавриди баррасї қарор дода шудааст. Дар тамоми мамлакатҳои
мутараққї комплекси агросаноатї аз дастгирии давлатї истифода мебарад, чунки ин соҳа ба амнияти
озуқавории мамлакат таъсири калон мерасонад ва дар он спектри васеи соҳаҳои гуногун, хизматгузориҳо,
маҳсулот, молҳ љойгиранд, ки барои онҳо маблағгузорї аз љониби сармоягузорон зарур аст.
Калидвожаҳо: инвеститсияҳо ба хољагии қишлоқ, иқлими инвеститсионї, фаъолияти инвестисионї,
соҳаи инвеститсияҳо, комплекси агросаноатї, амнияти озуқаворї.
РОЛЬ ЧАСТНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ
ИРАНА
В данной статье автором была рассмотрена инвестиционная деятельность в сфере сельского хозяйства
Ирана, также инвестиционная сфера и направления вкладов. Во всех развитых странах агропромышленный
комплекс пользуется государственной поддержкой, так как эта отрасль оказывает огромное влияние на
продовольственную безопасность страны и в ней имеется огромный спектр различных сфер, услуг, продуктов,
товаров, которым требуется финансирование со стороны вкладчиков.
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THE ROLE OF PRIVATE INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL
SECTOR OF IRAN
In this article the author considered investment activity in the sphere of agriculture of Iran, also investment sphere
and directions of deposits. In all developed countries, the agro-industrial complex enjoys state support, as this industry has
a huge impact on the food security of the country and it has a huge range of different areas, services, products, goods that
require funding from investors.
Key words: investment in agriculture, investment climate, investment activity, investment sphere, agro-industrial
complex, food security.
Сведения об авторе: Неъматуллох Рустаминиё – докторант Академии наук Республики Таджикистан

ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ В ИРАНЕ
Пошо Алипур
Таджикский государственный педагогический университет им.Садриддина Айни
Миграция является чисто социальным явлением, но, согласно мнениям ведущих ученых и
специалистов отрасли, основным двигателем миграции людей выступает экономический
фактор. Экономический фактор также создает возможности для миграции и, иными словами,
«экономика» является абсолютным правителем миграционных потоков. На рубеже ХХI века
миграция стала одним из серьёзных факторов социально – политических преобразований во
многих странах мира и непосредственным отражением процессов глобализации современного
политического процесса. Человеческий капитал является основным фактором развития
общества и двигателем прогресса, он определяет основные направления движения общества,
создает условия для активности созидательных сил и прогресса страны. Специфика
миграционных процессов во многих странах мира, в том числе в Иране, стала одним из
необходимых условий совместной деятельности индивидов. Внимательно изучив и рассмотрев
это явление, необходимо проводить соответствующую миграционную политику с целью
контроля и направления его в нужное русло.
Сегодня Исламская Республика Иран, так же как и другие страны мира, нуждается в
образованных, прогрессивных людях, однако выезд их за рубеж может стать причиной
ослабления процесса развития общества. Выезд людей, особенно в последние годы, которые
могут внести свой вклад в процветание и развитие Ирана, стал причиной того, что не только
интеллектуальный, но материальный капитал в миллиарды долларов вывозится за границу.
В последние годы государство ИРИ предпринимает определённые шаги по изменению
миграционной политики в стране и корректировке соответствующего законодательства, однако
характер этих мероприятий и способы реализации самой политики не всегда учитывают
региональную специфику протекания этих процессов, а также их регулирование. При весьма
широком спектре исследований миграционных процессов недостаточно внимания этому
аспекту уделяет и политическая наука.
Миграция населения в широком смысле охватывает четыре вида перемещений:
безвозвратные, маятниковые, эпизодические, сезонные. Перечисленные виды специфичны по
характеру, а участвующее в них население преследует самые разные цели. В некоторых
исследовательских работах различают такие виды миграции, как внутренние и внешние,
добровольные и принудительные, первичные и вторичные, полные и неполные, сберегательные
и новаторские и т.д.
Исследуемой проблеме посвящены также труды известных таджикских и русских ученых,
в частности особое внимание уделено миграционным процессам и их особенностям в
исследованиях А.Н. Махмадова, С.А. Кугеля, различным аспектам этнической миграции и т.д.
Г.Н. Зокирова, Ш. Шоисматуллоева, Р.Х. Мирзоева, С. Олимова, Т.И. Борзунова, Л.В.
Макарова, Г.Ф. Морозова, Н.М. Лебедева. Наиболее актуальной стала тема социальнополитической и культурной адаптации иммигрантов в новых условиях, которая
рассматривается с позиций социальной психологии, социологии, педагогики.
В данных исследованиях большое внимание уделено теоретическому анализу специфики
миграционных процессов на постсоветском пространстве, преобразование внутренней
миграции между бывшими союзными республиками. Эти работы позволяют выработать
методику исследования и помогают изучить основные закономерности мирового
миграционного процесса.
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Однако, несмотря на широкий спектр работ, рассматривающих миграционные процессы и
миграционную политику, проблема специфических особенностей миграционных процессов в
ИРИ остаётся ещё недостаточно изученной.
Майкл Туоро в анализе миграционных процессов, указывал на то, что движущейся силой
большинства миграционных потоков является разница в ожидаемых доходов в исходном
регионе и точки цели. Такое явление в настоящем диссертационном исследовании
подтвердилось в рамках одной гипотезы. Действительно, большинство миграционных потоков
происходят в связи с дифференциации доходов.
Повсеместный рост численности населения, разрушающий соотношения между человеком
и окружающей средой, может быть одним из основных причин миграции. Отсутствие внимания
со стороны соответствующих структур к проблемам роста численности, особенно в городах,
обуславливает появление такого явления, как миграция населения. И до тех пор, пока мы не
создадим четкий план с предвидением будущего роста населения, очевидно, что мы и дальше
будем наблюдать увеличение процесса миграции из разных городов. По-нашему, такой процесс
имеет плохие последствия для региона и страны в целом. В частности, в последние годы все мы
стали свидетелями того, что наше сельское хозяйство из-за отсутствия должного внимания к
проблемам деревни, сталкивается с трудностями. В настоящее время для устранения этих
трудностей мы нуждаемся в принятии оперативных мер со стороны государственных структур.
Чтобы, уделяя внимание чувствительности темы, были приняты необходимые меры для
решения этой проблемы. И чтобы данная проблема не стала детонатором для других, более
сложных вопросов и проблем.
Развитие городов входит в число важных вопросов комплексного развития, которые
должны рассматриваться в этой области мыслителями и проектировщиками. В связи с этим,
целью данного исследования является изучение социально - экономических факторов,
влияющих на миграцию
Миграция является одним из основных факторов изменения и эволюции населения,
который, по существу, вдобавок к изменениям в долгосрочной перспективе, может иметь
эффективное и краткосрочное воздействие на численность и структуры населения. Миграция по
своему воздействию может вызывать баланс или дисбаланс населения. В зависимости от
степени воздействия миграции на население, страны делятся на «мигрирующие», «способные к
миграции» и «далекие от основных миграционных процессов».
Миграция представляет собой явление, которое происходит в многообразных формах и
охватывает разные половые и возрастные группы, последователей разных религий,
политических активистов и этническое меньшинство, владельцев знаний, богатства и навыков.
В некоторых случаях принимает массовую форму.
Таким образом, миграция оставляет многочисленные и разнообразные эффекты.
Миграцию можно рассматривать как решение демографического кризиса. Кроме того,
посредством миграции передается избыток рабочей силы и незанятого населения туда, где
существует спрос, устраняется структурный дисбаланс населения, через привлечение некоторой
части заработной платы трудовых мигрантов, обеспечивается валютный баланс внутри страны,
формируются предпосылки для привлечение инвестиций и импорта технологий. Вследствие
этого, создаются новые производства, обновляются морально устаревшие технологии,
улучшается конкурентная среда.
В противном случае, миграция рабочей силы может привести к экономическому
дисбалансу и опустошению страны от трудоспособного, экономически и научно - технически
активного населения. Может создать комплекс нерешённых социально-политических вопросов
в отношениях между странами, превратиться в разрушительную силу или в фактор
взаимопонимания и развития.
Миграция внутри страны также может быть стимулом развития, взаимопонимания,
терпимости и обеспечить общие интересы всего общества, сократить диспропорции в развитии
различных регионов, или обуславливать концентрацию населения в крупных городах или
ограниченных территориях страны. Тем самым создавать набор проблем в оптимальном
урегулировании расходов, и в частности, в предоставлении необходимых услуг. Именно
поэтому миграция похожа на обоюдоострое лезвие, оптимальное и желанное использование
которого потребует от нас специальных навыков. Эти навыки включают в себя конкретные
социальные, экономические, культурные и административные аспекты и заканчиваются
решением возникших проблем.
Повсеместный рост населения, с одной стороны, и, с другой стороны, высвободившаяся
рабочая сила в деревнях и движение этого потока для поиска занятости обуславливают
увеличение миграции в городах.
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Общий процесс миграции находится в постоянном движении. Развитые страны будут
стараться всячески ограничивать въезд в их страны простой рабочей силы, делая всё для того,
чтобы привлечь, в свою очередь, интеллектуальные ресурсы. Этот процесс ослабляет научный
и интеллектуальный потенциал развивающихся стран, усиливая при этом научный,
технологический костяк развитых стран.
Для того чтобы остаться или уехать из страны всегда нужны веские доводы. Когда ведётся
пропагандистская кампания, направленная против национальных ценностей и приводятся
теологические обоснования этого, тогда для людей, которые тесно связаны с национальными
вопросами, внутренняя атмосфера становится тесной, и они начинают искать подходящую для
них сферу деятельности за границей. Поэтому важно, чтобы наличие разных языков и
вероисповеданий или свобода вероисповедания были важными эффективными элементами при
связях между странами, человек должен владеть языком той страны, куда едет, и иметь
представление о существующих там порядках и религиозных течениях.
3.При условии общих глобализационных трендов в Иране СМИ имеют свою специфику.
Если СМИ будут находиться только в руках правительств, они будут инструментом
манипулирования, если будут свободными и независимыми, то станут убийцами диктатуры.
Влияние СМИ может быть как положительным, так и отрицательным.
Оценивая происходящие миграционные процессы в мире и изменения с точки зрения их
последствий для Ирана, можно заключить, что они далеко не всегда благоприятны, поскольку
появляются новые риски, вызовы и угрозы. Сегодня интересы развития ИРИ требуют
адекватного и современного реагирования на происходящее.
Современная миграционная ситуация, являясь следствием сложной социальноэкономической обстановки и общественно-политической нестабильности в стране и за
рубежом, свидетельствует о том, что для достижения социального процветания и
экономического прогресса требуется твердая воля государства и внимание всего общества к
установлению в стране прочного правопорядка и законности в области регулирования
миграционных процессов. Сегодня сохраняется ряд негативных моментов, связанных с
нарушением порядка пересечения государственной границы.
Как внутренние, так и внешние потоки миграции направлены преимущественно в южные
и центральные регионы. Это приводит к стихийному и неконтролируемому росту населения и
ухудшению криминогенной обстановки на данных территориях.
По нашему убеждению, миграция - это запутанный процесс, зависящий от различных
культурных, трудовых, научных, экономических, учебных, политических и даже
идеологических факторов. Совместное воздействие данных факторов заставляет человека
покинуть обжитые и знакомые места в поисках лучшей доли.
Необходимо особо подчеркнуть тот момент, что трагедия миграции человеческого
потенциала не заканчивается только уходом рабочей силы из страны, а вся беда в том, что в
результате миграции опустошаются целые районы внутри страны. Несомненно, необходимым
условием для миграции является наличие надлежащих стимулов. Естественно, если не
существуют достаточная мотивация и необходимые условия, то и миграция не происходит,
даже если и обеспечить пути и условия для миграции.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОМИЛҲОИ БА РАВАНДИ МУҲОЉИРАТ ДАР ЭРОН ТАЪСИРКУНАНДА
Муҳољират падидаи иљтимої буда, лекин дар мувофиқа бо ақоиди олимон ва мутахассисони пешбари
соҳа, муҳаррики асосии муҳољират омили инсонї баромад менамояд. Дар арафаи асри ХХI муҳољират яке аз
омилҳои муҳимми азнавсозиҳои иљтимої-иқтисодї дар аксари мамлакатҳои љаҳон ва инъикоси бевоситаи
равандҳои љаҳонишавии раванди муосири сиёсї гаштааст. Махсусияти равандҳои муҳољиратии аксари
мамлакатҳои љаҳон, аз љумла Эрон, яке аз шартҳои зарурии фаъолияти муштарак гаштааст. Бо омўзиши
амиқи ин падида, сиёсати мувофиқи муҳољиратї бо мақсади назорат ва равонасозии ин љараён ба маљрои
лозимї зарур аст. Дар мақолаи мазкур муаллиф омилҳои ба раванди муҳољират дар Эрон таъсиррасонро
мавриди баррасї қарор додааст.
Калидвожаҳо: муҳољират, раванди муҳољират дар Эрон, сиёсати муҳољиратї, раванди љаҳонишавї,
омилҳо.
ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ В ИРАНЕ
Миграция является чисто социальным явлением, но, согласно мнениям ведущих ученый и специалистов
отрасли, основным двигателем миграции людей выступает экономический фактор. На рубеже ХХI века миграция
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стала одним из серьёзных факторов социально-политических преобразований во многих странах мира и
непосредственным отражением процессов глобализации современного политического процесса. Специфика
миграционных процессов во многих странах мира, в том числе в Иране, стала одним из необходимых условий
совместной деятельности индивидов. Внимательно изучив и рассмотрев это явление, необходимо проводить
соответствующую миграционную политику с целью контроля и направления его в нужное русло. В данной статье
автором рассмотрены факторы, воздействующие на процесс миграции в Иране.
Ключевые слова: миграция, процесс миграции в Иране, миграционная политика, процессы глобализации,
факторы.
FACTORS AFFECTING THE MIGRATION PROCESS IN IRAN
Migration is a purely social phenomenon, but according to the opinion of the leading scientist and industry
specialists, the main driver of human migration is the economic factor. At the turn of the 21st century, migration has
become one of the major factors of socio-political transformations in many countries of the world and a direct reflection of
the processes of globalization of the current political process. Specificity of migration processes in many countries of the
world, including in Iran, has become one of the necessary conditions for joint activity of individuals. Having carefully
studied and examined this phenomenon, it is necessary to conduct an appropriate migration policy with the aim of
controlling and directing it in the right direction. In this article, the author examines the factors affecting the process of
migration in Iran.
Key words: migration, migration process in Iran, migration policy, globalization processes, factors.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ПРЕБЫВАНИЯ СТРАНЫ В СИСТЕМЕ ВТО
(на примере Республики Таджикистан)
Ташев Фархад Облокулович
Финансово-экономический институт Таджикистана
Продолжающийся финансово-экономический кризис способствовал сокращению объемов
ВВП в несколько раз, что естественно отрицательно отразилось на уровне жизни населения
стран с переходной экономикой. Это предполагает ясность и определенность в предстоящих
событиях хозяйственной жизни, т.е. необходимость лучших перемен в экономическом и
продовольственном развитии страны в условиях пребывания в системе ВТО. Необходимость в
переменах также связана с предотвращением угроз еще более низкого уровня жизни как для
настоящего времени, так для будущего. Подобная ситуация требует от государства глубокого
анализа сложившегося экономическогоположенияи выработки, более действующих подходов в
направлении экономического роста и выбора стратегии обеспечения продовольственной
безопасности страны.
Следовательно, первостепенной функцией государственных структур должна стать
ликвидация «аварийного» состояния в экономическом развитии страны и принятие
необходимых мер в данной области экономики, поскольку многолетний срок и особенность ее
текущего момента свидетельствуют о недостаточной результативности проводимого
реформаторского курса в стране. Так как построенная переходная экономика, где не работают
ни старые планово-распределительные механизмы, и ни новые – рыночные. Это связано с
неопределенностью экономических отношений, и размытость институтов управления и
стимулов – основная причина кризисных явлений во многих странах постсоветского
пространства, учитывая тот факт, что многие из этих стран являются членами ВТО. Вот почему
проблема оценки уровня угроз продовольственной и экономической безопасности в целом
является сейчас особенно актуальной. Ее суть заключается, прежде всего, в защите жизненно
важных интересов, где преследуется: экономическое развитие страны путем создания
внутреннего и внешнего иммунитета от дестабилизирующих факторов, конкурентоспособность
и устойчивость ее финансового положения, развитие агропромышленного комплекса с
внедрением инновационных технологий и т.д. и все это должно обеспечить достойное условие
жизни и устойчивое развитие личности.
В экономической литературе, существует мнение, что продовольственная безопасность,
как вид национальной безопасности, требует активного развития экономики, позволяющей
удовлетворять, вне зависимости от внутренних и внешних угроз, потребности населения в
жизненно важных продуктах питания в количестве, необходимом для активной и здоровой
жизни.[5, 55]
В частности, в законе Республики Таджикистан «О продовольственной безопасности»
определяются основные направления государственной политики в области обеспечения
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продовольственной безопасности, как составной части безопасности государства, в
соответствии с общепризнанными международными принципами и нормами[1].
Существует мнение, что продовольственная безопасность определяется пороговым
значением, равным 70-75% собственного производства от общего объема потребления
продуктов питания в масштабе страны. Поэтому нижняя граница обеспечения
продовольственной безопасности должна составлять не менее 60%.[3]
Следовательно, необходимо принятие экстренных мер по мобилизации имеющегося
экономического потенциала путем использования ее действенных рычагов для стабилизации и
перехода к устойчивому развитию (в т.ч. обеспечение высоких темпов экономического роста) в
рамках членства страны в ВТО. Обеспечение населения в достаточной степени продуктами
питания, а также преодоление продовольственной зависимости в короткие сроки. В этом и
заключается суть экономической концепции переходного периода, а также стратегии
продовольственной безопасности в развитии сельскохозяйственной отрасли.
Стоит отметить, что в нынешних условиях для Республики Таджикистан от полноценно
действующего агропромышленного комплекса в значительной степени зависит социальноэкономическое благополучие населения и продовольственная безопасность страны. По
некоторым статистическим данным, потребительские цены на продовольственные товары в
2015 году выросли в 4,3%, из них наиболее всего подорожали: рыба живая - на 27,3%, крупа
гречневая - на 19,5%, сахар-песок, мед - на 19,3%, макароны - на 17,1%, чай зеленый - на 16,8%.
Кроме того, подорожали молоко на 16,1%, масло сливочное - на 15,4%, горох - на 15,0%, масло
растительное - на 14,0%, шоколадные конфеты - на 12,5%, огурцы - на 12,2%, рис - на 11,5%,
мука пшеничная 1-го сорта - на 7,8%, морковь - на 7,6%, хлеб из муки 1-го сорта - на 7,1%,
капуста - на 6,8%, яйца - на 5,3% и яблоки - на 4,0%.[4]
Следует учесть и тот факт, что в Таджикистане некоторые продовольственные продукты в
частности, такой немаловажный продукт как сахарный песок, вообще не производятся.
Вследствие чего данный продукт полностью импортируется из-за рубежа. Об этом
свидетельствуют данные таблицы 1.
Таблица 1. Импорт сахара и кондитерских изделий
годы
наименования
Импорт сахара и
кондитерских
изделий
(тыс. тонн)
Импорт сахара и
кондитерских
изделий
(млн.
долл.
США)
Уровень средних
цен
в
потребительском
секторе
(сомон)
Потребления на
душу населения
(кг)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

101,9

140,9

115,4

122,8

х

110,8

118,6

119,4

106,9

124,9

139,1

27,5

42,7

56,8

41,9

52,2

61,7

86,6

81,8

55,7

87,1

97,0

1,75

2,46

2,59

2,37

х

5,77

6,03

5,10

5,21

5,08

6,07

11,0

12,1

11,4

12,6

12,4

12,0

12,5

11,2

13,4

14,0

13,7

Таблица составлена автором на основании данных: Таджикистан в цифрах 2011. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан С.51; Таджикистан в цифрах 2015.Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан С.47; Информационный бюллетень по продовольственной безопасности и бедности
Республики Таджикистан №4 2006-2009 гг. Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.stat.tj;
Продовольственная безопасность и бедность №4 2010-2015 гг.Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.stat.tj.

Как следует из данных таблицы, с ростом потребления данного продукта увеличивается и
его импорт. Вместе с тем, доказано, что во всех природно-хозяйственных зонах Таджикистана
сахарная свекла является высокоурожайной культурой, и наиболее высокие урожаи получают
на поливных землях хлопкосеющих районов республики. Но, к сожалению, ее используют
каксочный корм животных. Однако, как известно, сахарная свекла является основным сырьем
для производства сахара и высококалорийным, легкоусвояемым продуктом питания. Из нее
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получают спирт, глицерин, лимонную кислоту, которые используются в различных отраслях
промышленности. Так, при заводской переработке свеклы получаются отходы - патока и жом.
Патока содержит в сухом веществе около 15% безазотистых экстрактивных веществ, около 60%
сахара, 8,9% золы.2, 5 Помимо этого, патоку используют для добывания спирта и глицерина.
Кроме того, по мнению специалистов, в республике возможно выращивание сахарного
тростника, который также является сырьем для получения сахарного песка. Таким образом,
увеличение посевных площадей под сахарную свеклу позволит не только обеспечить
внутренние потребности в данном продукте, но и в дальнейшем экспортировать его в другие
государства.
Следовательно, необходима целенаправленная исследовательская работа в направлении
повышения эффективности действующего сельскохозяйственного производства. Нам
представляется, что стратегия увеличения сельскохозяйственного сырья должна осуществиться
на первых этапах, как за счет расширения утраченных или новых площадей, так и за счет
урожайности (также утраченных). Однако из-за ограниченных возможностей расширения
территории долинного земледелия под поливную пашню, основной путь в перспективе
представляется только за счет урожайности. Прежде всего, за счет упущенных или доведенных
до крайности низких урожаев и восстановления их до уровня прошлых лет, который обеспечит
прибыльную работу отечественных товаропроизводителей. Например, развитие производства
зерна и зернобобовых культур в Таджикистане. Используя статистические данные 2005-2015
г.г., мы произвели аналитический расчет, используя статистический метод, при этом
увеличиваем посевную площадь на 25 га, каждый последующий год. Также повышаем
урожайность за счет посева высококачественных сортов, а также внедрения новых технологий
и инновационных методов (см. табл. 2).
Таблица 2. Производства зерна и зернобобовых культур
Наименова
ния
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Импортзерна
и
зернобобовых
культур
(тыс. тонн)
283,8
294,8
301,1
282,1
450,6
470,2
469,5
826,7
674,5
829,8
904,2
889,9
874,2
857,0
838,2
818,0

Посевная
площадь зерна и
зернобобовых
культур
(тыс. га)
395,7
401,9
396,9
438,2
461,7
459,9
427,2
424,3
437,4
412,6
310,9
335,9
360,9
385,9
410,9
435,9

Валовый сбор
зерна и
зернобобовых
культур
(тыс. тонн)
934,9
912,3
931,2
942,9
1294,5
1261,1
1098,2
1232,6
1392,6
1317,6
1392,7
1514,8
1638,3
1744,1
1865,3
1987,5

Урожайнос
ть,
(тонн/га)
2,36
2,27
2,35
2,15
2,80
2,74
2,57
2,91
3,18
3,19
4,48
4,48
4,50
4,52
4,54
4,56

Внутренние
потребления
хлебной
продукции,
(тыс. тонн)
1218,7
1207,1
1232,3
1225,0
1745,1
1731,3
1567,7
2059,3
2067,1
2147,4
2296,9
2404,7
2512,5
2620,4
2728,2
2836,0



Выделенные показатели являются результатом расчета автора.
Таблица составлена и рассчитана автором на основе данных: Статистика Таможенной службы при Правительстве
Республики Таджикистан. Распределение импорта важнейших товаров Республики Таджикистан по странам 20052015 гг. (в соответствии ТН ВЭД). Электронный ресурс - Режим доступа: http://www.customs.tj; Таджикистан в
цифрах 2011. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. С.99-102; Таджикистан в цифрах
2011. Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. С.94-97; Социально-экономическое
положение Республики Таджикистан январь-декабрь 2015. Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. С.159.

Данные таблицы показывают, что вследствие увеличения посевных площадей, к 2020 г.
объем производства зерновых культур достигнет порядка 2 млн. тонн., что является
результатом повышения урожайности, и как следствие, снижение объемов импорта зерна и
зернобобовых. При этом, внутреннее потребление остается на прежнем среднестатистическом
значении.
По мере создания относительного достатка сельскохозяйственной продукции, необходимо
задействовать вторичные приоритеты в пользу развития промышленных отраслей
агропромышленного комплекса, которыедолжны будут направлены на реорганизацию и
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модернизацию существующих мощностей, а также строительство новых объектов, за счет
государственных программ и иностранных инвестиций.
Приоритеты также должны быть связаны с освоением новой продовольственной
продукции и развитием новых промышленных отраслей сельского хозяйства. По нашему
мнению,
такое
развитие
событий
должно
улучшить
экономическое
состояниепродовольственной безопасности. Следовательно, предполагаемая модель рынка
продовольственной продукции,в условиях пребывания страны в системе ВТО возможна при
условии: реструктуризации производства, агропромышленной интеграции, системной
инвестиционной политики, селективной приватизациии создании информационномаркетинговой службы.
С
целью
сохранения
экономического
и
социального
вектора
развития
агропромышленного комплекса, необходимо осуществление следующих мер:

осуществить взвешенный подход к банкротству и переориентации
объектовагропромышленного комплекса, там, где ее развитие считается не целесообразным;

сохранение и/или перепрофилирование, диверсификация, специализация
производства в условиях пребывания страны в системе ВТО;

создание интернационального уровня развития агропромышленного комплекса
или формирование общего рынка продовольственной продукции в рамках ВТО.
Существуют различные нормативные акты, которые сдерживают эффективность
правового регулирования, вследствие чего не способствуют устойчивому развитию экономики,
в том числе и аграрного сектора экономики.
Нам представляется, что необходимо разработать единый комплексный, интегрированный
закон с общим названием «Адаптация таджикского агропромышленного комплекса к нормам и
условиям пребывания в системе ВТО», который будет регламентировать отношение
внутренних и внешних аграриев в рамках членства в ВТО и, соответственно, будет
способствовать обеспечению продовольственной безопасности страны.
В заключении отметим, что эффективное членство в ВТО возможно только в том случае,
если Таджикистан выберет модернизационно-инновационный путь развития аграрного сектора
экономики. Этот путь реально может оказать позитивное влияние на минимизацию рисков
таджикского АПК. Следовательно, в государстве должна реализовываться более
усовершенствованная государственная и аграрная политика, адекватная система управления
аграрной сферой, а это предполагает обеспечение данного сегмента экономики современной
техникой, современными и инновационными технологиями, учет региональной специфики,
оптимизацию сфер АПК и преодоление ее «узких» мест.
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ТАЪМИНИБЕХАТАРИИОЗУЌАВОРЇ ДАР ШАРОИТИ УЗВИЯТИ КИШВАР ДАР СУС
(дар мисоли Љумњурии Тољикистон)
Дар маќола роњњои таъмини бехатарии озуќаворї ва рушди комплекси агросаноатии Љумњурии
Тољикистон дар шароити узвият дар СУС тањлил карда шудааст. Муаллиф дар хусуси зарурати тањияи
механизми босамари дастгирии соњањои комплекси агросаноатї (КАС) хулосабарорї намудааст.
Калидвожањо: бехатарии озуќаворї, бехатарии миллї, СУС, узвият дар СУС, КАС, рушди КАС,
бехши кишоварзї.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ
СТРАНЫ В СИСТЕМЕ ВТО
(на примере Республики Таджикистан)
В статье анализируются пути обеспечения продовольственной безопасности и развитие агропромышленного
комплекса Республики Таджикистан в контексте членства страны в системе ВТО. Делаются выводы о
необходимости разработки эффективного механизма поддержки отраслей агропромышленного комплекса (АПК).
Ключевые слова: продовольственная безопасность, национальная безопасность, ВТО, членство в ВТО,
АПК, развитие АПК, аграрный сектор.
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ENSURING THE FOOD SECURITY IN THE CONDITIONS OF STAY OF THE COUNTRY
IN SYSTEM OF THE WTO
(on the example of the Republic of Tajikistan)
In the article it is analyzed the ways of ensuring the food security and development of Agro-industrial complex
(AIC) of the Republic of Tajikistan in the context of membership of the country in the system of the WTO. It is drown
conclusions about need of development of the effective mechanism of support of the Agro-industrial complex (AIC)
industries.
Key words: food security, national security, WTO, WTO membership, AIC, development of AIC, agrarian sector.
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАЪМИНОТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ РУШДИ
ШАРИКИИ ДАВЛАТ БО БАХШИ ХУСУСЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Наботова П.Дж.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Љумњурии Тољикистон њамчун узви љомеаи љањонї муносибатњои сиёсию иќтисодии
хешро дар арсаи байналмилалї аз рўйи принсипњои шарикї ва њамкорињои мутаќобилан
судманд татбиќ менамояд. Талошњои пайгиронаи Асосгузори сулњу вањдати миллї
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї
Рањмон дар ин раванд пайваста ба густариши њамкорињо бо шарикони рушд ва љомеаи
љањонї равона гардидаанд, ки дар давраи истиќлолияти давлатї эътибори Тољикистонро
дар миќёси љањон баланд бардошт.
Њукумати Љумњурии Тољикистон афзалиятњои миллии хешро дар Барномаи давлатии
сармоягузорињо муайян намудааст ва фаъолияти худро љињати ноил шудан ба њадафњои
стратегї ва комёб гардидан ба Њадафњои Рушди Њазорсола равона кардааст.
Дастгирии фаъолияти соњибкорї дар мамлакат яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати
Њукумати Љумњурии Тољикистон мањсуб меёбад.
Ќобили зикр аст, ки соњибкорї њамчун омили муассир ба афзоиши бахши воќеии
иќтисодиёт, тањкими иќтидори содиротии кишвар, паст кардани сатњи бекорї ва баланд
бардоштани сатњи некуањволии мардум мусоидат мекунад.
Њамзамон бояд ќайд намуд, ки муњиммияти соњибкорї ва дастгирии он борњо аз
љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон дар њамаи вохўрию мулоќот ва
суњбату суханронињо бо соњибкорон, бахусус дар Паёмњои њарсолаи худ ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон таъкид гардида, андешидани тадбирњои иловагиро аз љониби
Њукумати љумњурї «бахусус, фароњам овардани шароити мусоид барои рушди
соњибкорї»-ро дар кишвар талаб менамояд.
Инчунин, дар муддати нисбатан кўтоњи таърихї дар мамлакат заминаи боэътимоди
ќонунгузории содаи бонкдорй ва санадњои меъёрии њудудии марбут ба ин соња ба вуљуд
оварда шуд, ки барои бењтар кардани фазои соњибкорї шароити мусоид фароњам овард.
Њамзамон, ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њимоя ва дастгирии
давлатии соњибкорї» аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон яке аз иќдомоти муњим
дар самти дастгирии соњибкорї ба њисоб меравад, ки муносибатњои љамъиятиро дар
робита ба њимоя, дастгирии давлатї ва рушди соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон
танзим намуда, кафолатњои давлатии фаъолияти субъектњои соњибкориро дар доираи
ќонун таъмин мекунад. Ќонуни мазкур принсипњои асосии њимоя ва дастгирии давлатии
соњибкориро дар ќонуният, шаффофияти фаъолият, баробарњуќуќї ва кафолати њимояи
њуќуќ ва таъмини фаъолияти озоди субъектњои соњибкорї муайян кардааст. Мутобиќи
муќаррароти њамин ќонун яке аз роњњои дастгирии давлатии соњибкорї сармоягузорї
мебошад, ки дар навбати худ ба таъсиси Фонди давлатии дастгирии соњибкорї мусоидат
мекунад.
Бояд таъкид кард, ки дар баробари таќвият ёфтани робитањои тиљоратии иќтисоди
хориљї барои нигоњдории устувории ќурби пули миллї, сиёсати пулию ќарзї мунтазам
такмил ёфта, дар мамлакат механизми барориши ќоѓазњои ќиматнок ба роњ монда шуд.
Инчунин дар мамлакат биржаи фондї ба фаъолият шурўъ намуд, ки бањри дастгирии
минбаъдаи соњибкорони кишвар замина фароњам меоварад.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки чорањои андешидашуда љињати бењтар намудани фазои
соњибкорї натиљањои мусбати худро дода истодаанд, ки дар асоси он ва гузаронидани
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ислоњоти дахлдори судманд љињати сода гардонидани расмиёт вобаста ба соњибкорї ва
дастрасї ба воситањои ќарзї солњои охир Љумњурии Тољикистон дар бањодињии
«Пешбурди тиљорат», ки аз љониби Бонки Љањонї бањогузорї мегардад, якчанд зина боло
баромад. Аз љумла, Љумњурии Тољикистон дар рейтинги њарсолаи «Пешбурди тиљорат2015», дар байни 189 кишвари олам љойи 166-умро ишѓол намуда, мавќеи худро дар як сол
11 зина бењтар намуд. Аз рўйи натиљањои соли 2015 Тољикистон мавќеи худро 34 зина
бењтар намуда, дар рейтинги «Пешбурди тиљорат-2016», љойи 130-умро ишѓол кард. Дар
рейтинги нави «Пешбурди тиљорат-2017», (Doing Business) Бонки Љањонї Тољикистон
љойи 128- умро ишѓол карда, мавќеи худро ду зина бењтар намуд.
Шарикии давлат ва бахши хусусї барои иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон
механизми нави љалби сармоя ба иќтисодиёти кишвар мебошад ва он дар бисёре аз
кишварњои мутараќќї механизми самараноки сармоягузорї мањсуб мешавад.
Дар давлатњои пешрафтаи дунё механизми ШДБХ дар тўли садсолањо амалї шуда
истодааст. Масалан, дар Франсия лоињаи якуми консессионї дар миёнаи асри XVI татбиќ
карда шуда, ќонун дар бораи консессия дар соњаи хизматрасонии љамъиятї, аз ќабили
сохтмони роњњо, энергетика, хољагии манзилию коммуналї бошад, аз даврањои
њукмронии Наполеон амал мекунад.
Дар Британияи Кабир ќонунгузориии консессионї дар асри XVII ва дар ИМА
консессияњои аввалин ба муњлати 300 сол дода шуда буданд.
Тибќи гуфтањои коршиносон дар аввали асри гузашта роњњои оњан, кўпрукњо,
истгоњњои барќї ва дигар объектњои инфрасохтор аз њисоби маблаѓњои соњибкороне, ки
омода буданд хавфњоро ба худ гирифта, ба ивази он даромади калони сармоягузориро ба
даст оранд, сохта шуда буданд.
Масалан, аз њисоби ширкатњои хусусї лоињањои зерин, ба монанди канали Суэтс ва
Магистрали Транссиб амалї карда шудаанд.
Бо мурури замон, рушди иќтисодї ва афзоиши ањолї рушди боз њам бештари
шабакањои роњї, тавсеаи системаи энергетика ва обтаъминкуниро таќозо намуд.
Аммо дар он давра имкониятњои давлат вобаста ба љалби ќарзњои нав мањдуд буд,
њамзамон ширкатњои бузурги байналмилалї дар натиљаи коњиши суръати иќтисодиёт бо
проблемаи носарбории иќтидорњои аз љониби онњо таъсисдодашуда рў ба рў шуда, барои
дарёфти соњањои нав барои истифодаи захирањо ва таљрибаи бадастоварда талош
менамуданд.
Дар натиља бисёр давлатњо њавасмандгардонии иштироки мустаќими бахши
хусусиро дар рушди инфрасохтори љамъиятї оѓоз намуданд. Таљрибаи љањонї нишон
медињад, ки як ќатор давлатњо љињати њалли масъалањои њаётан муњим рўз аз рўз ба рушди
шарикии давлат ва бахши хусусї таваљљуњи хосса зоњир менамоянд.
Таваљљуњи Њукумати Љумњурии Тољикистон низ барои љорї намудани механизми
шарикии давлат ва бахши хусусї, бењтар намудани фазои соњибкорї њамчун омили
пешбарандаи рушди иќтисодї афзун шуда, дар самти ислоњоти иќтисодї корњои
назаррасе амалї карда шуданд ва ба ин васила барои љалби сармоягузорї ба иќтисодиёти
кишвар замина гузошта шуд.
Бо маќсади таќвият бахшидан ба ин механизм дар Љумњурии Тољикистон, 28 декабри
соли 2012 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї»
ќабул гардид.
Љињати таъмини иљрои ин Ќонун, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3
июни соли 2013, тањти №250 Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
њамчун маќоми ваколатдори давлатї оид ба шарикии давлат ва бахши хусусї муайян
гардид. Бо ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2 июли соли 2013, тањти №289 ва
№290 Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи лоињањои шарикии давлат ва бахши хусусї»
ва Шўро оид ба шарикии давлат ва бахши хусусї таъсис дода шуданд.
Њамчунин, љињати таъмини иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
шарикии давлат ва бахши хусусї» ва протоколи љаласаи якуми Шўро оид ба шарикии
давлат ва бахши хусусї №1 аз 13 июни соли 2014 Њайати мушовараи Кумитаи давлатии
сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон 25 сентябри соли 2015,
тањти №81 дастурњои методии зеринро маъќул донист ва ба ташкилотњои фармоишгар
(маќомоти иљроияи марказї ва мањаллии њокимияти давлатї) тавсия дод, ки њангоми
омода ва амалї намудани лоињањо тибќи механизми шарикии давлат ва бахши хусусї
онњоро истифода намоянд:
- дастури методї оид ба омода ва амалї намудани лоињањои шарикии давлат ва
бахши хусусї дар Љумњурии Тољикистон;
- дастури методї оид ба тањияи асосноккунии техникию иќтисодии
лоињањои шарикї дар Љумњурии Тољикистон;
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- дастури методї оиди таъсис, њайат ва фаъолияти Комиссияи арзёбии пешнињодњои
тендерии лоињањои шарикї дар Љумњурии Тољикистон.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї» ва
дастурњои методии зикршуда шарикии давлат ва бахши хусусї, ин њамкории шарикони
давлатї ва хусусї дар татбиќи лоињањои соњаи инфрасохтор ва хизматрасонии иљтимої
дар муњлати муќаррарнамудаи созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусї мебошад.
Механизми шарикии байни давлат ва бахши хусусї дар соњањои мухталифи
иќтисодиёт, аз љумла истењсол ва коркарди ќувваи барќ, сохтмон ва идора намудани
объектњои энергетика ва дигар соњањои њаётан муњим истифода мегардад.
Инчунин, бо ќарорњои дахлдори Њукумати Љумњурии Тољикистон Шўро оид ба
шарикии давлат ва бахши хусусї ва Муассисаи давлатии «Маркази татбиќи лоињањои
шарикии давлат ва бахши хусусї» таъсис дода шуданд.
Дар шароити мањдудияти имконияти захирањои молиявї ва буљети давлатї, аз љумла,
маблаѓугзории нокифоя ба объектњои инфрасохтор ва хизматрасонии иљтимої, љалби
сармоя тавассути шарикии давлат ва бахши хусусї дар доираи ќонуни зикршуда ва
фаъолияти босамари институтњои зикршуда метавонад барои давлат яке аз механизмњои
асосї дар татбиќи лоињањои зарурии соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёт гардад.
Тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї»
шарикии давлат ва бахши хусусї - њамчун њамкории шарикони давлатї ва хусусї дар
татбиќи лоињањои соњаи инфрасохтор ва хизматрасонии иљтимої дар муњлати
муќаррарнамудаи созишномаи шарикии давлат ва бахши хусусї мањсуб меёбад.
Механизми шарикии давлат ва бахши хусусї, ин ќисман ё пурра супоридани
масъулияти давлат ба соњибкорон барои бунёди инфрасохтор ва хизматрасонї, бо шарти
таќсимоти мутаносиб ва одилонаи даромад ва хавфњо байни иштирокчиёни лоињањои
шарикї, инчунин назорат аз љониби давлатро дар бар мегирад.
Мусаллам аст, ки њадафи асосии шарикии давлат ва бахши хусусї, ин љалби сармояи
хусусї барои рушди инфрасохтор ва баланд бардоштани сатњи хизматрасонии иљтимої
буда, маќсади њамкории ду бахш иборат аз таќсимоти одилонаи хавфњо ва масъулиятњо
байни якдигар мебошад. Гарави татбиќи бобарори лоињањои шарикии давлат ва бахши
хусусї ин дар иттињоди имкониятњои бенињоят хуби њарду љониб мебошад.
Њамин тариќ, бахши хусусї лоињаро бо захирањои молиявї, технологияњои нав ва
таљрибаи касбї ва малакаи идоракунии самаранок таъмин менамояд. Бахши давлатї
бошад, ваколатњои соњибмулкро амалї намуда, ба бахши хусусї имкони истифодаи
имтиёзњо ва кафолатњои дахлдорро медињад.
Тавре таљрибаи дигар давлатњо нишон медињад, давлат вазифаи идоракунии амвол
ва ё расонидани хизматро ба субъектњои хољагидор вогузор намуда, имконият ва усулњои
муосир ва самараноки назорат, аз љумла њуќуќи санљишро дар худ нигоњ медорад.
Шарики хусусї бо дастрасї ба кафолат ва захирањои давлатї, хавфњои тиљоратиро
коњиш медињад, объектро месозад ва ё таъмиру тармим ва муљањњаз менамояд, дар
муњлати дар созишномаи шарикї муайяншуда объектро идора намуда, маблаѓњояшро бо
фоизи муайяншудаи фоидааш бозпас мегирад ва объектро ба давлат бозпас мегардонад.
Љињати амалї намудани лоињањо дар соњаи энергетика тибќи механизми шарикии
давлат ва бахши хусусї 13 июни соли 2014 дар љаласаи нахустини Шўро оид ба шарикии
давлат ва бахши хусусї аз љониби Вазорати энергетика ва захирањои об лоињаи
“Сохтмони неругоњњои барќии обї дар њавзаи дарёи Зарафшон ва шохобњои он”
муаррифї карда шуд.
Аз љониби IFC лоињаи “Сохтмони хатти интиќоли барќ ба МОИ “Данѓара” њамчун
лоињаи эњтимолии шарикї ташаббус шуд, ки аз љониби Шўро маъќул дониста шуд.
Лоињаи дигари эњтимолии шарикии давлат ва бахши хусусї дар соњаи энергетика, ин
“Сохтмони неругоњи обии барќии “Айнї” мањсуб мешавад, ки он аз љониби Вазорати
энергетика ва захирањои об њамчун лоињаи эњтимолии шарикї ба Кумитаи давлатии
сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон пешнињод шудааст.
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон тибќи
тартиби муќарраргардида аз Вазорати энергетика ва захирањои об оиди ин лоиња
иттилооти дахлдорро, аниќтараш пешнињодњои пешакии лоињавиро тибќи намунаи
муайяншуда дархост намудааст.
Бо истифода аз механизми шарикии давлат ва бахши хусусї метавонем тавассути
амалигардонии лоињањо ба рушди соњаи энергетика ва ба ин васила барои таъмини рушди
иќтисод ва таъсиси љойњои нави корї, пайдоиши сарчашмањои нави ќисми даромади
буљети давлатї ва баланд бардоштани некуањволии мардум мусоидат намоем.
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МУКАММАЛГАРДОНИИ ТАЪМИНОТИ ИНВЕСТИТСИОНИИ РУШДИ ШАРИКИИ ДАВЛАТ БО
БАХШИ ХУСУСЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур асосњои тадќиќоти хусусиятњои таъминоти инвеститсионии рушди шарикии
давлат бо бахши хусусї ва бењдошти фазои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон оварда шудааст. Асосњои
методологии муайян намудани хусусиятњои таъминоти инвеститсионии рушди шарикии давлат бо бахши
хусусї ва бењдошти фазои соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон, инчунин тањлили аниќи сањми лоињањои
инвеститсионї ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Роњњои бењдошти хусусиятњои
таъминоти инвеститсионии рушди шарикии давлат бо бахши хусусї, бењдошти фазои соњибкорї дар
Љумњурии Тољикистон, ки дар рушди иќтисодиёти миллї сањми арзанда мегузорад, пешнињод карда
шудаанд.
Калидвожаҳо: бењдошти фазои соњибкорї, шарикии давлат бо бахши хусусї, асосњои рушди шарикии
давлат бо бахши хусусї, сармоягузорї, лоињаи инвеститсионї, маблаѓгузорї, иќтисодиёт, рушди
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье проведен научный обзор исследований особенностей инвестиционного обеспечения и развития
государственно - частного партнерства, развития предпринимательства в Республике Таджикистан. Выделены
основные методологические подходы к определению понятия и сущности исследований, особенностей
инвестиционного обеспечения и развития государственно - частного партнерства и развития предпринимательства.
Отмечено, что исследования особенностей инвестиционного обеспечения и развития государственно - частного
партнерства и развития предпринимательства являются основой для устойчивого и всеобъемлющего
экономического роста, создания большого количества рабочих мест и снижения уровня бедности в стране.
Определены роль и значение исследований особенностей инвестиционного обеспечения и развития
государственно - частного партнерства в обеспечении экономического роста в системе рыночной экономики.
Ключевые слова: инвестиционное обеспечение, финансовый климат, государственно-частное партнерство,
предпринимательства, благоприятные условия развития партнерства государства и частного сектора,
экономический рост Республики Таджикистан, инвестиционный проект.
IMPROVEMENT OF INVESTMENT SUPPORT AND DEVELOPMENT OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE ENTERPRISE ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article provides a scientific review of research on the specifics of investment provision and the development of
public - private partnerships to improve support and development of entrepreneurship in the Republic of Tajikistan. The
main methodological approaches to the definition of the concept and essence of research of the features of investment
provision and development of public - private partnership and development of entrepreneurship are singled out. It is noted
that research on the specifics of investment provision and the development of public-private partnerships and the
development of entrepreneurship is the basis for sustainable and comprehensive economic growth, thereby creating more
jobs and reducing poverty in the country. The role and importance of investiga - tion of investment security and the
development of public - private partnership in ensuring economic growth in the system of market economy are determined.
Key words: Investment climate, financial climate, public-private partnership, entrepreneurship, favorable conditions
for development of public-private partnership, economic growth of the Republic of Tajikistan, investment project.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ СОВМЕЩЕННОМ ПОСЕВЕ ТРЕХ
КУЛЬТУР
Партоев К., Садридинов С.
Институт ботаники, физиологии и генетики растений АН РТ,
Институт экономики и демографии АН РТ,
Введение. Совмещенные посевы способствуют эффективному использованию факторов
жизни растений. В условиях Центрального и Восточного Прикавказья при использовании
оросительной воды одинаковыми и совмещенными посевами кормовых культур установлено,
что в совмещенных посевах существенно уменьшался коэффициент водопотребления и
увеличивалась урожайность культур [Харечкин, 1989].
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Ряд ученых-аграрников Республики Таджикистан разработали и рекомендовали способы
совмещенных посевов зерновых, зернобобовых и кормовых культур для повышения отдачи
орошаемых земель в республике [Набиев,1995; Сардоров, 1997; Партоев, 2016].
Местность, материалы и методика исследований. Экспериментальные работы по
определению влияния совмещенного посева трех кормовых культур в условиях орошаемого
клина провели на территории села «Мирзобек» сельсовета «Гулистон» Рудакинского района.
Почва опытного участка относилась к обычным типам сероземов с тяжелым механическим
составом. Предшественником была многолетняя люцерна. Осенью перед вспашки в почву
вносили фосфорные и калийные удобрения, соответственно из расчёта 70 и 25 кг/га (в д.в.). На
опытном участке с осенью провели зяблевую вспашку на глубину 28-30см. После проведения
вспашки, через 3 дня при помощи культиватора КР-4 провели нарезки борозд. Высота гребня
рядов составила 20-25 см. Посадку клубней топинамбура, совместно с севом семенами
подсолнечника и кукурузы, провели в середине апреля в течение 2014-2016 гг. Совмещенный
посев культур провели по схеме 70 х 35 см. Делянки опыта состояли из 4-х рядов с общей
площадью -2.8м х3.5 м = 9.8 м2, с 40 растениями в делянке. Нами проведено два варианта опыта
по совмещенному посеву культур:
1. Чистая посадка топинамбура (контроль);
2. Совмещенная посадка топинамбура с подсолнечником и кукурузой.
Таблица 1-Густота стояния растений в зависимости от варианты опыта [2014-2016 гг.]
№
п/п
1
2

Варианты опыта
Чистая посадка топинамбура (контроль)
Топинамбур+подсолнечник+ кукуруза

Густоты
стояния Общее
количество
растений, тыс.раст./га
растений, тыс.раст./га
41.0
41.0
41.0+41+41
123.0

Таким образом, на одном гектаре было выращено около 41тыс. растений топинамбура
(контроль) и совмещенный посев трех культур 41.0 топинабура+41.0 тыс. растений
подсолнечника + 41.0 тыс.растений кукурузы, а общее количество растений на 1 га,
соответственно, 123 тыс. растений. Исходными материалами были следующие сорта
сельскохозяйственных
культур:
топинамбур–«Интерес»,
«Сарват»,
подсолнечник«Юбилейный» и кукуруза – «Дилшод». Посадку и посев посадочного материала провели
весной на нарезанных бороздах вручную. Глубина посадки клубней топинамбура и посева
семян подсолнечника и кукурузы составила 4-5 см. По всходам проверяли густоту стояния
растений и проведя прореживание часть растений топинамбура, кукурузы и подсолнечника в
каждом гнезде оставили по одному растению подсолнечника, и кукурузы с топинамбуром.
Повторность опытов трехкратная. При посадке клубней и посева семян вносили в почву 70
кг/га аммофоса и 40 кг/га аммиачной селитры (в д.в.). Во время вегетации провели одну
подкормку растений из расчёта 70 кг/га аммиачной селитры (в д.в.). В течение вегетации
провели шесть вегетационных поливов, с общим расходом годовой поливной нормы воды –
3000 м3/га. Во время вегетации провели биометрические учёты и наблюдения за ростом и
развитием растений. Зеленую массу растений скосили во второй декаде июля. После уборки
зеленой массы провели вегетационные поливы топинамбура. Уборку урожая вновь отросших
стеблей топинамбура, а также урожая клубней топинамбура провели в середине октября.
Экспериментальный материал обработан статистически по Б.А. Доспехову [1985] с
использованием компьютерной программы Excel.
Результаты исследований. Как показали наши опыты, при проведением совмещенного
посева трех культур (топинамбур+подсолнечник+кукуруза) продуктивность растений была
значительно больше, чем при чистой посадке топинамбура (таблица 1).
Как видно из таблицы 1 при совмещенном посеве топинамбура с подсолнечником и
кукурузой значительно изменяется продуктивность совмещено посеянных растений, чем при
чистой посадке топинамбура. Этот способ посева особенно положительно повлияет на
увеличения общей биомассы растений (таблица).
При совмещенном посеве топинамбура с подсолнечником и кукурузой увеличивается
общая биомасса по сравнению с чистой посадкой топинамбура на 36.2 т/га (40.4%), урожай
надземной массы на 35.4 (126.4%) и массы корней на 5.4 т/га (43.6%). Однако при таком
совмещенном посеве топинамбура, подсолнечника и кукурузы наблюдается уменьшение
урожая клубней, чем при чистой посадке топинамбура на 4.5 т/га (9.2%).
Таким образом, при проведении совмещенного посева трех кормовых культур:
топинамбур, подсолнечник и кукурузы увеличивается объем общей биомассы растений, массы
надземной части и корней растений, наряду с этим это приводит к уменьшению урожая клубней
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топинамбура. При этом урожай биомассы топинамбура значительно больше, чем урожая
подсолнечника и кукурузы (рисунок).
Таблица 2-Основные показатели хозяйственно полезных признаков растений при
совмещенном посеве трех культур (топинамбур+ подсол-нечник+ кукуруза) и чистой
посадки топинамбура [2014-2016гг.]
Показатели
Высота растений, см
Количество листьев,
шт./раст
Масса листьев, г/раст
Масса листьев, т/га
Масса стеблей,г/раст
Масса стеблей, т/га
Масса корней, г/раст
Масса корней, т/га
Количество клубней,
шт./раст
Масса клубней, г/раст
Масса клубней, /га
Масса одного клубня, г
Общая биомасса,
г/растение
Общая биомасса, т/га
Урожай зеленой мас-сы
растений, г/раст
Урожай зеленой массы
растений, т/га
Урожай клубней, т/га

Топинамбур
(контроль)
250

Топинамбур +подсолнечник кукуруза:
топинамбур
подсолнечник
Кукуруза
238
240
150

200

165

34

16

286
397
16.3
303
12.4

155
6.4
210
8.6
234
9.6

127
5.2
506
20.7
113
4.6

94
3.9
454
18.6
86
3.5

35

20

0

0

1200
49.2
35.0

1090
44.69
20.0

0
0
0.0

0
0
0.0

2186

1689

746

634

89.6

69.2

30.6

26.0

683

365

633

548

28.0

15.0

26.0

22.5

49.2

44.7

0

0.00

Рисунок Продуктивность растений топинамбура, подсолнечника и кукурузы при совмещенном их посеве

Как видно из рисунка, при совмещенном посеве топинамбура, подсолнечника и кукурузы
от общей биомассы 69.2 т/га (или 55.0%) приходится на долю топинамбура, 30.6 т/га (или
24.3%) на подсолнечник и 26.0 т/га (или 20.7%) на растение кукурузы. Таким образом, при
совмещенном посеве топинамбура, подсолнечника и кукурузы урожай зеленой массы
топинамбура на 12.6 т/га (или 22.3%) больше, чем урожая подсолнечника и кукурузы вместо
взятых.
Заключение. Проведенные эксперименты в условиях Гиссарской долины Таджикистана
показали, что при совмещенной посадке топинамбура с подсолнечником и кукурузой с одного
га можно собрать 125.8 т/га общего урожая зеленой массы, против 89.6т/га при чистой посадке
топинамбура (или на 40.4% меньше, чем при совмещенном посеве трех культур).
Из общей биологической массы в количестве 125.8 т/га при совмещенном посеве трех
культур (топинамбур+ подсолнечник+ кукуруза) 69.2 т/га (или 55.0%) на долю топинамбура
приходится 30.6 т/га (или 24.3%) на подсолнечник и 26.0 т/га (или 20.7%) на растение кукурузы.
149

Следовательно, при совмещенном посеве топинамбура, подсолнечника и кукурузы урожай
зеленой массы топинамбура на 12.6 т/га (или 22.3%) больше, чем урожая подсолнечника и
кукурузы вместе взятых. Проведение укоса во втором поливе июля надземной массы
совмещенного посева кормовых культур вызывается уменьшением урожая клубней
топинамбура на 4.5 т/га (или на 9.2%).
Таким образом, для повышения эффективности интенсивного использования орошаемых
земель и получения большего количества биомассы растений на перспективу можно
порекомендовать
способ
проведения
совмещенного
посева
трех
культур
–
топинамбур+подсолнечник+кукурурза.
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МАЊСУЛНОКИИ ЗИРОАТЊОИ ХЎРОКИ ЧОРВО ДАР НАТИЉАИ КИШТИ ОМЕХТАИ СЕ ЗИРОАТ
Дар заминњои обии дењаи «Мирзобек»-и дењоти љамоати «Гулистон»-и ноњияи Рўдакї корњои
тадќиќотї доир ба муайян намудани кишти омехтаи се зироати хўроки чорво (топинамбур+офтобпараст+
љуворимакка) гузаронида шуданд. Хоки замини таљрибавї марѓзории одї буд ва таркиби мураккабро доро
буд. Зироати пешинаи кишт юнучќа буд. Тирамоњ пеш аз шудгор ба замин нурињои фосфорї ва калийдор
мутаносибан ба миќдори 70 ва 25 кг/га (м.т.)андохта шуд. Заминро аз тирамоњ дар чуќурии 28-30 см шудгор
намудем. Баъди 3 рўзи шудгор бо ёрии култиватори КР-4 ќаторњо кашида шуданд. Кишти лўндањои
топинамбур дар якљоягии тухмињои офтобпараст ва љуворимаккаро дар миёнаи моњи апрели солњои 20142016 гузаронидем. Кишти омехтаи зироатњоро аз рўйи наќшаи 70 х 35 см гузаронидем. Ќитъачањои
таљрибавї аз 4 ќатор иборат буданд ва масоњати онњо-2.8м х3.5 м = 9.8 м2 буда, 40 адад растанињоро дар
ќитъачањо љойгир намудем. Ду варианти кишти омехтаи зироатњо гузаронида шуд:
-кишти холиси топинамбур (назоратї);
-кишти омехтаи топинамбура бо офтобпараст ва љуворимакка.
Таљрибањои дар шароити водии Њисор гузаронидашуда нишон доданд, ки кишти омехтаи топинамбур
бо офтобпараст ва љуворимакка имконияти ба даст овардани њосили умумии биологиро аз як га 125.8 т/га
таъмин менамояд, ки дар сурати кишти холиси топинамбур ин ба 89.6т/га (ё ин ки аз 40.4% камтар нисбат ба
кишти омехтаи се зироат) баробар аст.
Аз њосили умумии биологї ба миќдори 125.8 т/га дар сурати кишти омехтаи се зироат ( топинамбур+
офтобпараст+љуворимакка) 69.2 т/га (ё ин ки 55.0%) ба њосили топинамбур, 30.6 т/га (ё ин ки 24.3%) ба
њосили офтобпараст ва 26.0 т/га (ё ин ки 20.7%) ба њосили љуворимакка рост меояд. Яъне, дар натиљаи кишти
омехтаи топинамбур, офтобпарст ва љуворимакка њосили массаи сабзи топинамбур ба миќдори 12.6 т/га (ё
ин ки 22.3%) нисбат ба њосили якљояи офтобпарасту љуворимакка бештар аст. Дар нимаи дуюми моњи июл
дарав намудани ќисми рўйи заминии баргу пояи кишти омехтаи зироатњо боиси ба миќдори 4.5 т/га (ё ин ки
9.2%) кам гаштани њосили лўндањои топинамбур мегардад.
Калидвожањо: топинамбур, офтобпараст, љугорї, љуворимакка, кишти омехта, њосилнокї.
ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР ПРИ СОВМЕЩЕННОМ ПОСЕВЕ ТРЕХ КУЛЬТУР
В условиях орошаемого клина на селе «Мирзобек» сельсовета «Гулистон» Рудакинского района
проведены научные работы по определению влияния совмещенного посева трех кормовых культур (топинамбур+
подсолнечник+ кукуруза). Почва опытного участка относилась к обычным типам сероземов с тяжелым
механическим составом. Предшественником была многолетняя люцерна. Осенью перед вспашкой в почву вносили
фосфорные и калийные удобрения, соответственно из расчёта 70 и 25 кг/га (в д.в.). На опытном участке с осенью
провели зяблевую вспашку на глубину 28-30см. После проведения вспашки, через 3 дня при помощи культиватора
КР-4 провели нарезки борозд. Посадку клубней топинамбура, совместно с посевом семен подсолнечника и
кукурузы провели в середине апреля в течение 2014-2016 гг. Совмещенный посев культур провели по схеме 70 х
35 см. Делянки опыта состояли из 4-х рядов с общей площадью -2.8м х3.5 м = 9.8 м2, с 40 растениями в делянке.
Проведено два варианта опыта по совмещенному посеву культур:
1.
Чистая посадка топинамбура (контроль);
2.
Совмещенная посадка топинамбура с подсолнечником и кукурузой.
Проведенные эксперименты в условиях Гиссарской долины Таджикистана показали, что при совмещенной
посадке топинамбура с подсолнечником и кукурузой с одного га можно собрать 125.8 т/га общего урожая зеленой
массы, против 89.6т/га при чистой посадке топинамбура (или на 40.4% меньше, чем при совмещенном посеве трех
культур).
Из общей биологической массы в количестве 125.8 т/га при совмещенном посеве трех культур
(топинамбур+ подсолнечник+ кукуруза) 69.2 т/га (или 55.0%) на долю топинамбура приходится 30.6 т/га (или
24.3%) на подсолнечник и 26.0 т/га (или 20.7%) на растение кукурузы. Следовательно, при совмещенном посеве
топинамбура, подсолнечника и кукурузы урожай зеленой массы топинамбура на 12.6 т/га (или 22.3%) больше, чем
урожаи подсолнечника и кукурузы вместе взятые. Проведение укоса во втором поливе июля надземной массы
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совмещенного посева кормовых культур вызывает уменьшение урожая клубней топинамбура на 4.5 т/га (или на
9.2%).
Ключевые слова: топинамбур, подсолнечник, кукуруза, совмещенный посев, урожайность.
EFFICIENCY OF FORAGE CROPS AT THE COMBINED CROPS OF THREE CULTURES
In the conditions of an irrigated wedge on village "Mirzobek" of the Village Soviet of "Guliston" of Rudaki district
are spent scientific works by definition of influence of the combined crops of three forage crops (american artichoke +
sunflower + maize ). The soil of a skilled site concerned usual types of grey soils with heavy mechanical structure. The
long-term alfa-alfa was the predecessor. In the autumn before ploughing in soil brought phosphoric and potash fertilizers,
accordingly from calculation of 70 and 25 kg/hectares (in i.m.). On a skilled site with an autumn have spent ploughing on
depth 28-30sm. After ploughing carrying out, in 3 days by means of cultivator KR-4 have spent cuttings of furrows.
Landing of tubers american artichoke, together with sowing by sunflower and maize seeds have spent in the middle of
April within 2014-2016 the combined crops of cultures have spent under the scheme 70 х 35 sm experience. Allotments see
consisted of 4 numbers with a total area-2.8m х3.5 m = 9.8 м2, from 40 plants in an allotment. It is spent two variants of
experience on the combined crops of cultures:
1.
Pure landing american artichoke (control);
2.
The combined landing american artichoke with sunflower and maize.
The made experiments in the conditions of the Gissar valley of Tajikistan have shown that at combined landing
american artichoke with sunflower and maize with one hectare can collect 125.8 t/hectares of the general crop of green
weight, against 89.6t/hectare at pure landing american artichoke (or on 40.4% it is less, than at the combined crops of three
cultures).
From the general biological weight in number of 125.8 t/hectares at the combined crops of three cultures (american
artichoke + sunflower + maize) 69.2 t/hectares (or 55.0%) on a share american artichoke are necessary 30.6 t/hectares (or
24.3%) on sunflower and 26.0 t/hectares (or 20.7%) on a maize plant. Hence, at the combined crops american artichoke,
sunflower and maize a crop green weights american artichoke on 12.6 t/hectares (or 22.3%) more than crop of sunflower
and maize instead of the taken. Hay crop carrying out in the second watering of July of elevated weight of the combined
crops of forage crops causes reduction of a crop of tubers american artichoke on 4.5 t/hectares (or on 9.2%).
Key words: american artichoke, sunflower, maize, the combined crops, productivity.
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СТЕРЖНЕВЫЕ МЕРЫ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АПК
Ходжаев Бахтиёр
Институт экономики и демографии АН РТ
В практике хозяйствования отечественных предприятий его составляющей частью
является экономический механизм хозяйствования. Хозяйственный механизм представляет
собой систему экономических, организационных, правовых отношений, предопределяющих
характер - результаты производства, распределения, потребления и накопления. Основной
задачей данного экономического направления является исследование совокупности методов,
приемов, средств экономического влияния на рост и эффективность аграрного производства.
Этого требует решение противоречий переходного периода в аграрном комплексе Республики
Таджикистана. Поскольку они вызвали и обострили ряд проблем организационноэкономического и производственно-технологического характера. Среди них наиболее
актуальными являются проблемы: продовольственной безопасности; инвестиций и
капитальных
вложений;
финансово-кредитного
обеспечения;
ценообразования
и
межотраслевого товарообмена; реформирования управленческих и организационноэкономических отношений; мотивации труда и стимулирования производства. Успешность
решения этих проблем и преобразований, то есть формирования эффективного хозяйственноэкономического механизма составляет основу для развития аграрного производства. В данной
экономической области, как никакой другой, имеет место множество методологических и
прикладных проблем, которые требуют её совершенствования, то есть экономического
механизма хозяйствования.
Известно, экономический механизм органически связан с экономическими методами
управления. Поэтому именно последовательное совершенствование экономического механизма
хозяйствования, всего комплекса путем стимулирования производства является условием
успешного перехода на экономические методы управления.[1] Поэтому предпринимаемые
меры по улучшению экономического механизма хозяйствования должны обеспечить:
- благоприятные экономические условия каждому нормально функционирующему
субъекту, с учётом запросов рынка и расширенного воспроизводства;
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- создание необходимых организационно-экономических условий для здоровой рыночной
конкуренции благодаря обеспечению благоприятной рыночной среды;
- превращение всех работников аграрной сферы в реальных собственников средств и
результатов производства, создания равноправного и взаимовыгодного их партнёрства на
рынке;
- предпосылки организационно – экономического характера для выхода отечественных
товаропроизводителей на внешний рынок, интеграция с партнерами ближнего и дальнего
зарубежья;
- формирование современного экономического мышления у трудовых коллективов и
отечественных субъектов хозяйствования и сельского населения в целом, устойчивой
заинтересованности в росте квалификации и творческого потенциала;
- преимущественное использование в сочетании экономических рычагов и методов
управления, складывающихся под воздействием свободного рынка, и эффективного
регулирующего воздействия государства.
Для решения этих задач должны быть использованы составные элементы предлагаемого
экономического механизма хозяйствования: механизм трансформации существующих
предприятий в современные рыночные структуры и реформирования экономического уклада в
сельском хозяйстве; механизм реализации продукции и приобретения средств производства
субъектами хозяйствования (юридическими и физическими лицами) на внешнем и внутреннем
рынке; механизм ценообразования, формирования государственных закупочных, договорных и
оптовых цен при регулирующем воздействии государства; механизм договорных
экономических взаимоотношений хозяйствующих партнеров на свободном и регулируемом
рынке; проведение финансово-налоговых платежей у хозяйствующих субъектов в
государственный бюджет и в централизованные фонды социального обеспечения, страхования
и поддержки сельских товаропроизводителей; создание гибкого банковского кредитования и
расчетно-кассового обслуживания субъектов хозяйствования; создание благоприятного
инвестиционного климата для предприятий АПК; проведение механизма мотивации и
стимулирования
труда
работников;
проведение
эффективного
механизма
внешнеэкономических связей; создания и функционирования совместных отечественных
предприятий с зарубежными фирмами; активизация механизма внутрипроизводственных
экономических отношений на основе внутрихозяйственного расчета; расширение механизма
развития предпринимательства и агробизнеса в АПК.
Все указанные элементы органически взаимосвязаны между собой и образуют целостную
организационно-экономическую систему, принимаемую за основу экономической политики
национального государства, включающую и аграрную. Однако необходимо учесть
специфические особенности современного экономического механизма хозяйствования в
сравнении с другими межотраслевыми комплексами в АПК.
Во-первых, этот механизм сохраняет унаследованные черты от прежнего,
административно-командного механизма, и притом в большей мере, чем в отношении других
народнохозяйственных комплексов (более высокая степень государственного регулирования и
др.).
Во-вторых, экономический механизм хозяйствования в АПК призван учитывать
взаимосвязь и зависимость условий воспроизводства от природного фактора.
В-третьих, многоукладность экономики АПК требует дифференцированного учета
характера хозяйствования, а также различных форм имущественной собственности
(государственной, частной и личной) с преобладанием государственной земельной
собственности в переходный период.
В-четвертых, в агропромышленном производстве должна учитываться специфика
отношений переходного периода и становления рыночного механизма хозяйствования
(которого еще нет), формирование которого требует значительно большего времени.
В-пятых, экономический механизм в АПК должен учитывать особую социальноэкономическую роль и значимость сельского хозяйства, а также перерабатывающей
промышленности в формировании продовольственного фонда и благосостояния населения
(насыщение национального рынка продовольствием собственного производства по льготным
ценам и защита отечественных товаропроизводителей).
Структурными элементами нового экономического механизма должны стать не просто
хозяйствующие субъекты. Важно то, чтобы они были собственниками используемых в
производстве ресурсов и производимой продукции, реализовать которую они могли бы по
своему усмотрению. Их и раньше было достаточно в виде колхозов, совхозов, подсобных
хозяйств, различных собственников. В современных условиях не важно, будут ли эти
хозяйственные собственники называться по-прежнему колхозами и совхозами или они
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превратятся в кооперативы, акционерные общества и др. Поскольку в обществе можно создать
огромный слой частных собственников в лице тех же фермеров (как уже есть). Но если эти
собственники будут замыкаться (как уже получилось) на внутреннем рынке в рамках
самопотребления, и если этот слой частных собственников будет полностью независим от
государственно-административной системы управления, то рынок на этой основе создать
нельзя. Он навсегда останется на уровне средневекового базара – как уже есть. За примером
достаточно обратиться к недавней истории Китая, когда масштабно было допущено развитие
мелкотоварного производства, в особенности в сфере сельского хозяйства. Это позволило на
том этапе в сжатые сроки решить продовольственную проблему, но сформировать
национальный рынок не удалось. Был образован слой собственников- потребителей, как и у нас
(Республики Таджикистан), но не собственников - производителей, а современная экономика
нуждается именно в последней категории.
Известно, фактор права собственности выступает определяющим мотивом развития
предпринимательства. Только собственник может принимать самостоятельные экономические
решения и уповать на их результативность. Поэтому при обосновании многообразия форм
собственности
и
хозяйствования руководствуются
организационно-экономическими
принципами:
- учитывать принцип экономической целесообразности, т. е. внедрения таких форм
хозяйствования и форм собственности, которые бы сопровождались высокой экономической
эффективностью и товарностью производства;
- нельзя разрушать, а надо сохранить существующую материально-техническую и
социальную базу села, обеспечить всем жителям села равные права пользования
производственной и социальной инфраструктурой;
- при выборе форм собственности и форм хозяйствования необходимо учитывать
менталитет нации, использовать преимущества местных условий, обеспеченность трудовыми
ресурсами и т.д.;
- надо быть крайне осторожными при определении приоритетов в развитии тех или иных
форм хозяйствования, она не должна превращаться в очередную кампанейщину;
- необходимо обеспечивать постепенный переход от одних форм предпринимательской
деятельности к другим, от менее развитых, к более развитым;
- не следует забывать о принципе добровольности выбора форм хозяйствования.
Для того чтобы рыночный механизм функционировал, одно из первых условий конкуренция, без неё вообще невозможны рыночные отношения. В этой связи ценовая
конкуренция должна быть основана на возможности товара обеспечится прибылью свободными сельхозтоваропроизводителями.[2] Однако при существующих условиях властноуправленческими структурами поднимаются доводятся не только объёмы, виды сельхозсырья,
но и их цены. Отсюда стоимость товара является причиной не только убыточного производства,
а также складывающегося дискриминационного отношения к сельхозтоваропроизводителям и
накоплению криминального капитала в пользу лиц, обладающих властью.
Известно, что также межотраслевая конкуренция приводит к переливанию капитала и
труда из отрасли низкой нормой прибыли в отрасли, где обеспечивается высокий уровень
прибыльности.[3] Тем самым должно обеспечиться поддержание динамичного равновесия
отраслевого развития. Следовательно, если данное положение перенести на уровень
внутриотраслевой конкуренции, то она должна была обеспечиться перестройкой в пользу
наиболее выгодных производств, то есть высокой нормой прибыли. Например, для наших
условий с учётом внешнего и внутреннего спроса перестройка в сельскохозяйственном
производстве должна была осуществиться в пользу прибыльных отраслей. Это в пользу –
тонковолокнистого хлопка, табаководства, цитрусовых культур, герани, виноградарства и
виноделия, редких животных (як, гиссарская порода овец и т.д.) мериносовой шерсти, козьего
пуха, овчинно – шубной продукции и т. д. Однако в условиях диктата цен и конфискационных
отношений к сельхозтоваропроизводителю положительных сдвигов в пользу наиболее
прибыльных отраслевых структур за эти годы (1990–2010) не произошло, и этот
положительный процесс будет ограничиваться создавшемися экономическими условиями .
Более того условия межотраслевой конкуренции таковы, что сельскохозяйственное
производство осталось незащищенной отраслью. В этом убеждает создавшийся процесс обвальности спада производства (1991-1997 г.г.), а в дальнейшем недостаточность темпов ее
производства для восстановления до уровня прошлых лет. К этому разрастание размеров
убытка, а главное, отсутствие признаков перелива капитала в пользу несельскохозяйственного
производства. Это происходит и по той причине, что с переходом на рыночные отношения не
учтена одна из главных особенностей сельскохозяйственного производства- недостаточная
мобильность (малоподвижность) ресурсов. Известно, что в этой отрасли трудовые ресурсы
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недостаточно мобильные, а земля абсолютно неподвижна. Основной и оборотный капитал,
«привязанный»
к
земле,
также
оказывается
малоподвижным.
Поэтому
из
сельскохозяйственного производства выпадает сфера межотраслевой конкуренции за более
доходное
место
и
вложение
капитала.
Относительно
неизменная
природа
сельскохозяйственных ресурсов - земли, капитала и самих товаропроизводителей- способствует
также сохранению низких цен и доходов. Следовательно, сельскохозяйственное производство
должно оказаться прерогативой государственной поддержки и ее регулирования. Для
успешного использования данной позиции, прежде всего, требуются ценовые отношения,
поэтому их следует рассматривать в системе всего воспроизводственного процесса от
приобретения материально – технических ресурсов, необходимых для производства продукции,
до конечной ее реализации. Это связано с тем, что в ходе воспроизводственного процесса по
всей цепи идет перераспределение доходов. Усиливается обратная зависимость между долей
затрат и прибыли в структуре цены, а также участниками создания конечного продукта. Это
особенно затрагивает сельское хозяйство, на которое приходятся наибольшая доля совокупных
издержек и недостаточности прибыли. Поэтому необходимо рассматривать процесс
формирования издержек и цены на каждом из этапов: от покупки средств производства и до
получения конечной продукции.
После 1991 года по настоящее время изза роста цен на материально-технические ресурсы,
необходимые для производства сельскохозяйственной продукции, то есть её дороговизны,
возможности (в основном по импорту) для сельхозтоваропроизводителей ограничились. В этой
связи отечественное сельское хозяйство превращается из-за низкой вооруженности труда и
трудоизбыточности отрасли, где используется более 75% от всего трудоспособного населения,
тем самым, превращая ее дешевую рабочую силу, а способы производства- в примитивную
технологию. Поэтому задача состоит в том, чтобы, не вводя жестких ограничений в
определение цен на промышленные отечественные средства производства для сельского
хозяйства, на первом этапе сдерживать их рост, а затем постепенно продвигаться к паритету
цен, имевшему место до начала реформ (1985 – 1990г.г.). Для решения данной задачи могут
быть использованы несколько подходов, и один из путей для решения данной задачи
заключается в
государственном регулировании цен по обеспечению сельхоз
товаропроизводителей материально-техническими ресурсами. Это потребует заморозить или
вывести предельные цены на энергоносители и наиболее значимые виды промышленной
продукции,и используемой в отраслях АПК. Эти цены надо индексировать по периодам
(кварталам) с учетом инфляции.
Для однородных видов промышленной продукции, поставляемой сельскому хозяйству,
целесообразно установить при определении предельных цен и единый уровень рентабельности.
Одновременно с введением предельных цен должны быть установлены экономические санкции
за превышение и стимулы за снижение их уровня. В частности, прибыль или определенную
долю дохода, полученную от превышения этих цен, следует изымать для последующего
возврата потребителям продукции, а штраф в таком же размере - направлять в бюджет.[4]
Целесообразно также уменьшить налог на добавленную стоимость по машинам и
оборудованию, основным видам минеральных удобрений. Для развития отечественной
промышленности и в основном изготавливаемой продукции для сельского хозяйства и, в
особенности при производстве новой техники в первые два - три года ее выпуска.
Следовательно, в период ее освоения, следует выплачивать заводам - изготовителям субсидии в
размерах, которые снижали бы оптовую цену на технику до уровня, приемлемого для сельского
хозяйства. В целом развитие сельского хозяйства в полной мере зависит от улучшения поставок
и развития её материально-технической базы за счет отечественной промышленности. Это
предполагает выработку приоритета не в пользу сельского хозяйства, а развитие
промышленных отраслей, производящих материальные ресурсы для аграрного производства.
Это предполагает выработку и развитие специальной экономической концепции
«Промышленность для села».
Аграрную бюджетную политику в пользу поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей целесообразно осуществлять дифференцированно - в пределах
доводимых квот и излишек продукции, которая оказалась не реализованной по рыночным
ценам. В этой связи, на представляющую для республики стратегическое значение продукцию хлопок (в особенности тонковолокнистых сортов), зерно (пищевое), мясо (всех видов
животных) целесообразно устанавливать государственные стимулирующие цены. На
картофель, некоторые овощные, молоко, шерсть, шкуры, коконы необходимо ставить
защитную тарифную систему и дифференцированные квоты, препятствующие ее экспорту.
Поскольку эти виды продуктов питания необходимы для внутренних потребностей и развития
отечественной легкой и пищевой промышленности. На овощи, фрукты, бахчевые, цитрусовые
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следует сохранить свободные рыночные цены. Для хозяйств, занятых производством
племенного поголовья, отборного семенного материала, элитные сорта растений, необходимо
выработать экономические льготы и гарантии в обеспечении ресурсами по сниженным ценам.
Начальная поддержка так же необходима для развития промышленного животноводства птицефабрик, свинокомплексов, развития комбикормовой промышленности, а также
реконструкции производственной мощности пищевой и легкой промышленности.
Гарантированные (защитные) цены нужно индексировать с учетом роста цен на
материально-технические ресурсы и услуги, уровня минимальной оплаты труда. На первом
этапе для введения гарантированных цен потребовалось бы выделение заготовительным
организациям кредитов в размере необходимой суммы. Но эти средства не следует считать
прямыми бюджетными расходами, так как по мере реализации закупленной продукции они
возвратятся в бюджет. Наряду с гарантированными (защитными) ценами необходимо ввести
систему залоговых операций с использованием залоговых цен. Залоговые цены следует вносить
в первую очередь на хлопок, зерно, семена - хлопковых и зерновых культур, мясо распространив на них те же квоты. Одновременно для залога нужно установить минимальные
ставки платежей за хранение продукции. Порядок установления гарантированных (защитных)
цен должен предусматривать ежегодное заключение генерального соглашения об их уровне
между Правительством (или по его поручению Министерством сельского хозяйства) и
представителями сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также организациями,
представляющими интересы потребителей этой продукции.
Упорядочение поставок материально-технических ресурсов сельскому хозяйству и
предоставление им услуг целесообразно осуществлять по нескольким направлениям. Поскольку
наценки товарно-посреднических организаций удорожают средства производства в несколько
раз, необходимо установить предельные уровни этих наценок, одновременно исключив из них
налог на добавленную стоимость и дифференцировав наценки по видам средств производства, в
зависимости от реальных издержек и обращения товаров. Поставщики техники должны
получать оплату за нее только после реализации ее потребителям, что требует отмены
предоплаты.
Предстоит повысить роль сельского хозяйства как потребителей услуг над
снабженческими и агросервисными службами, обеспечив владение ими части имеющегося
имущества. Это позволит контролировать формирование цен на предоставляемые услуги этими
подразделениями. Поэтому необходимо уже часть принадлежащих приватизированных
предприятий трансформировать по стоимости имущества, работникам сельского хозяйства.
Производственно-техническую базу агросервиса колхозов, совхозов и фермерских хозяйств
надо использовать на кооперативных началах для обслуживания товаропроизводителей. Для
обслуживания компактно расположенных групп фермеров при поддержке государства
создавать специальные обслуживающие формирования с набором нужных средств
производства. Чтобы привести деятельность агросервисных предприятий в соответствие с
интересами потребителей услуг, необходимо переходить на систему маркетинга услуг, которая
позволит с учётом изменяющейся ситуации корректировать профиль деятельности и программу
каждого предприятия, гибко учитывать производственные и экономические интересы
потребителей, снижать цены на их обслуживание.
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ЧОРАЊОИ МЕЊВАРЇ ОИД БА МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМИ ИЌТИСОДИИ
ХОЉАГИДОРИИ КАС-И ВАТАНЇ
Барои соњаи аграрии ватанї яке аз сабабњои ќафомонии он вобаста бо мукаммал набудани механизми
иќтисодї. Ин яке аз сабабњо ва омилњои аќибмонии соња дар шароити њозира мебошад. Ба сомон
расонидани механизми иќтисодї, ба амал баровардани корњои ташкилии раванди истењсолот, таќсимоти он,
истеъмол ва омилњои њуќуќиро дар бар мегирад. Ин яке аз усулњои иќтисодие мебошад, ки ба баланд
бардоштани истењсолот ва самаранокии он нигаронида шудааст.
Калидвожањо: бехатарии озуќаворї, харољотњои асоснок, таъминоти молиявї-кредитї, нархгузорї,
бозори беруна, интегратсия, механизми иќтисодї, хољагидорї, истењсолот, таќсимот, истеъмолот ва захира.
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СТЕРЖНЕВЫЕМЕРЫ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АПК
Для отечественного аграрного производства составляющей частью является экономический механизм
хозяйствования. Поскольку им вызваны и ряд проблем организационно-экономического и производственнотехнологического характера. Хозяйственный механизм представляет собой систему экономических,
организационных, правовых отношений, предопределяющих характер и результаты производства, распределения,
потребления и накопления. Поэтому выработаны экономические направления в процессе исследования, это
совокупность методов, приемов, средств экономического влияния на рост и эффективность аграрного
производства. Для этого необходимо решить противоречиа переходного периода в аграрном комплексе
Республики Таджикистана.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, инвестиции, капитальные вложения, финансовокредитного обеспечения, ценообразования, внешний рынок, интеграция, экономический механизм,
хозяйствование, производства, распределения, потребления и накопления.
CORE MEASURES TO IMPROVE THE ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF DOMESTIC
AGRIBUSINESS
For domestic agricultural production is not formed part of its component - the economic mechanism of management.
Because it has caused and exacerbated a number of issues of organizational, economic and industrial - technological nature.
Since the economic mechanism is a system of economic, organizational, legal relationships that determine the character the results of production, distribution, consumption and accumulation. Therefore, developed economic areas in the study,
this combination of methods, techniques, tools of economic influence on the growth and efficiency of agricultural
production. This requires the solution of contradictions in the transition period in the agrarian sector of the Republic of
Tajikistan.
Key words: food security, investment, investments, financial collateral, pricing, foreign markets, the integration of
the economic mechanism, housekeeping, manufacturing, distribution, consumption and accumulation
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Гулбекова Н.Д.
Институт экономики и демографии АН РТ
Решение проблем, связанных с переходом экономики РТ на рыночные отношения требует
соответствующих изменений в функционировании рынка труда, на который влияют
социальные, экономические и политические факторы. Трудности реализации экономических
реформ в Республике Таджикистан связаны с депрессивностью региона. Основными причинами
современного экономического состояния республики являются: структурные изменения в ходе
реформирования (значительный удельный вес предприятий промышленности союзного
значения, испытавших на себе резкий спад; специализация сельского хозяйства республики как
сырьевого источника и др.); отсутствие номенклатуры товаров, имеющих законченный цикл;
неблагоприятное сочетание факторов социально-экономического развития (демографическая
ситуация, характеризующаяся высокой репродуктивностью населения; военные действия в
республике, миграционные потоки, и т.д.); особенности развития социальной сферы
(слаборазвитая инфраструктура республики при наличии значительных контингентов
населения, нуждающихся в социальной услугах и защите).
Среди социально-экономических факторов, которые определяют современную ситуацию
на региональном рынке труда, можно, на наш взгляд, назвать следующие: продолжающееся
увеличение количества трудовых ресурсов при сохраняющейся динамике роста численности
населения. Трудовые ресурсы в РТ за двадцать пять лет независимости увеличились более чем в
два раза.
Таблица 1. Динамика количества населения, трудовых ресурсов и занятного населения
Республики Таджикистан (тыс. чел.)
Годы
Население
Трудовые ресурсы
Занятые

1991
5505,6
2526
1971

1995
5701,4
2811
1853

2000
6250,0
3186
1745

2005
6842,2
3893
2112

2010
7621,2
4530
2233

2015
8551,2
5111
2380

Таджикистан; 25 лет государственной независимости статический сборник

Данные таблицы показывают, что темпы роста трудовых ресурсов, в том числе
экономически активного населения, опережали темпы увеличения рабочих мест. Это
свидетельствует о высоком коэффициенте демографической нагрузки на трудоспособное
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население. Соотношение лиц нетрудоспособного возраста к трудоспособному в стране
опережает данные других стран СНГ. Велика доля иждивенцев, приходящаяся на одного
потенциального работника. Неравномерность размещения трудовых ресурсов по территории
страны, превалирование населения села, которые ограничивает сферы приложения труда, с
связи с тем что производственно-экономическая база сельской местности уступает в
организации новых рабочих мест городу. Ухудшение материальной заинтересованности в
труде, отсутствие побуждающих мотивов к труду осложняет процесс привыкания населения
страны к новым условиям рынка труда.
В процессе формирования рынка труда в республике введены законодательно
минимальный размер оплаты труда, организовано страхование по безработице, установлены
налоги на фонд оплаты труда, внедрена политика налогового ограничения доходов,
предпринимались попытки индексации заработной платы и т.д. Начиная с 1991 года,
функционирует государственная служба занятости (ГСЗ), принят основной закон о занятости,
реализуется программа по содействию занятости населения, разработан и внедряется механизм
сбора данных по рынку труда, действует механизм страхования от безработицы, от временной
нетрудоспособности. Государственная политика Таджикистана в области занятости населения
структурно в целом соответствует нормам Международной организации труда (МОТ), в
частности, Конвенции МОТ №88 от 1948 года об организации службы занятости.
Реализация государственных программ содействия занятости населения позволила создать
за последние десять лет до 2015 года более 1 млн. постоянных, временных и сезонных рабочих
мест и только посредством государственных органов занятости населения обеспечить 315 тыс.
человек рабочими местами, 30% из которых составляют женщины.
К большому сожалению, часть из этих изменений были формальными и коренным
образом не изменили систему отношений на рынке труда.
Анализ динамики функционирования рынка труда в Республике Таджикистан за годы
независимости позволил выявить основные тенденции, происходящие в сфере занятости под
воздействием различных условий.
Одним из недостатков на рынке труда регионов считается рост количества скрытых
безработных. Отсутствие занятости в трудоизбыточном регионе становится опасным
социальным бедствием, следствиями которого является снижение уровня жизни, рост
задолженности по заработной плате и т.д. Спрос на рабочую силу явно не соответствует
количественно и качественно ее предложению. При возрастающем предложении рабочей силы
на рынке труда предприятиями, организациями и другими работодателями заявляются все
меньше и меньше потребности в работниках.
Сложившая ситуация на таджикском рынке труда является сложной и многогранной.
Принятые государством меры являются недостаточными для уравнивания доходов среди
сельского населения. Велика трудовая миграция в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Предпосылки формирования рынка труда в Республике Таджикистан исходят из самой сути его
системного определения, т.е. система отношений на этом рынке, а также поведенческие
отношения субъектов, направленные на удовлетворение своих потребностей, выступают
важной предпосылкой.
Другой, не менее важной предпосылкой формирования рынка труда в стране выступает
воспроизводственный процесс, существовавший и существующий в системе экономических
отношений в Республике Таджикистан. Сам переходный процесс характеризуется не созданием
совершенно новой структуры отношений и институтов на рынке труда, а начавшейся
перестройкой уже сформированной структуры отношений и институтов, изменением взглядов и
поведения субъекта рынка труда.
Для последних десятилетий характерна так называемая «внешняя трудовая миграция» выезд трудоспособного населения мужчин и женщин в страны СНГ - в основном в Российскую
Федерацию и Казахстан. По примерной оценке это число составляет около 1,5 млн. человек.
Доходы, получаемые этими гражданами, направляются в свои семьи, что значительно
поддерживает их материально. Особенность Таджикистана состоит в том, что его граждане
являются участниками сектора неформальной занятости как у себя в стране, так и за рубежом
(Российская Федерация, Казахстан).
Проведенный учёными анализ показал, что чувствительность спроса на труд к
внешнеторговым шокам невелика, и это верно как для прямого воздействия изменения тарифов
и доли импорта во внутреннем производстве, так и для косвенного воздействия этих изменений
через изменения выпуска. Далее анализ показал, что в последние годы заметна тенденция
увеличения доли частного сектора в структуре занятости, т.е. заметен значительный переток
рабочей силы в формальные и неформальные сферы занятости в частном секторе.
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Рынок труда Республики Таджикистан не имеет социальной направленности и не
выполняет функцию эффективного распределения трудовых ресурсов страны. Основным
интегрированным показателем социальной направленности рынка труда является заработная
плата. В условиях рыночной экономики необходимо дальнейшее развитие нормирования и
научной организации труда, проектирования и измерения труда. Для преодоления множества
внутренних перегородок рынка труда необходимо повышение трудовой мобильности,
обеспечение прозрачности трудовых отношений, открытости рынка для справедливой
конкуренции. Консолидация рынка труда более всего зависит от устранения структурных
диспропорций. Ключевую роль в решении этой стратегической проблемы призвана сыграть
система образования.
На наш взгляд, наиболее заметными тенденциями на рынке труда являются следующие:
- тенденция снижения темпов рождаемости и тенденция изменения общей численности
трудовых ресурсов;
- уменьшение числа занятых в государственном секторе;
- рост занятости в частном секторе экономики;
- несоответствие спроса на рабочую силу и ее предложения, что в результате приводит к
увеличению безработицы;
- увеличение скрытой безработицы;
- рост занятости в первичной и вторичной неформальной занятости;
- массовая эмиграция рабочей силы в другие страны.
Согласно выводам учёных (Комилова С., Усманова Т.Д. и др.), анализ спроса и
предложения на рынке труда Республики Таджикистан показал, что ни линия предложения, ни
линия спроса не соответствуют теоретически заданному положению, т.е. предложение труда
имеет отрицательную, а спрос на труд - положительную взаимосвязь с его ценой. Причинами
такого положения могут выступать следующие:
- во-первых, переходный процесс в Республике Таджикистан еще не завершился и
поэтому рыночные силы пока не оказывают существенного влияния на состояние рынка труда;
- во-вторых, официальные статистические данные не полностью охватывают показатели
рынка труда в стране, так как большая часть неформально занятых, теневых выплат,
безработных и других сторон теневой экономики, которая по масштабам огромна, остаются вне
учета официальной статистики Республики Таджикистан. Именно, она более подвержена
действию рыночных сил, нежели официальная экономика.
- в-третьих, низкий уровень официальной заработной платы в стране, среднее значение
которой, ниже чем сумма прожиточного минимума, не может иметь взаимосвязь с
предложением труда.
Как показывает практика, процесс управления трудовыми ресурсами в республике требует
совершенствования. Для нынешнего этапа характерны использование административных
методов руководства. По нашему мнению, в дальнейшем следует больше опираться на
экономические методы регулирования рынка труда, создание необходимых социальных фондов
для организации общественных работ, переквалификации рабочих и т.д.
Регулирование трудозанятости налоговым методом - это, прежде всего, вопрос о
налоговых льготах. Они должны стимулировать работодателей к увеличению количества
рабочих мест, обеспечивающих сохранение и соответствующий рост среднесписочной
численности работающих. Налоговые льготы являются неотъемлемой и составной частью
налоговой политики региона. Последняя должна носить целенаправленный характер и сочетать
в себе стимулирующие и фискальные функции с учетом особенностей социальноэкономического развития Таджикистана. В частности, она должна способствовать обеспечению
устойчивого роста доходов регионального и местных бюджетов, увеличению физического
объема производства товаров и услуг, стимулированию производственной и
предпринимательской активности во всех секторах экономики.
В действующей системе налогов на региональном уровне для реализации указанных задач
главенствующая роль принадлежит прибыли.
С учетом ситуации на сегодняшнем внутреннем и внешнем рынках труда и обеспечения
рабочим местом максимально большего числа граждан Министерству труда, миграции и
занятости населения, другим соответствующим министерствам и ведомствам, а также
руководителям областей, городов и районов, организаций и предприятий, независимо от форм
их собственности, а также предпринимателям, ответственным лицам учреждений начального и
среднего профессионального обучения, используя все существующие ресурсы и возможности,
поручено принимать меры для создания новых рабочих мест, наладить дополнительные меры
для создания курсов по обучению трудовых мигрантов профессиям и ремеслам, а также языкам.
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Наряду с этим, будут приняты эффективные меры для широкого налаживания домашних
работ, таких как ковроткачество, другие виды ткацкого и швейного ремесел, в целом для
развития ремесленничества и народных промыслов.
Вопрос обучения различным профессиям и ремеслам, подготовки рабочих кадров
является важнейшей задачей руководителей и ответственных лиц министерств труда, миграции
и занятости населения, образования и науки, министерств и ведомств, имеющих в своих
структурах учебные учреждения, а также руководителей областей, городов и районов, они
обязаны укреплять материально-технические базы училищ, особенно центров обучения
взрослых и принять все необходимые меры для подготовки конкурентоспособных на рынке
труда кадров.
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ХУСУСИЯТҲОИ ТАШАККУЛИ БОЗОРИ МЕҲНАТ ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола мушкилоти бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон, тамоюл ва хусусияти рушд дар
шароити бозор, љанбањои институтсионалии фаъолияти бозори мењнат, тањлили таъсири муњољирати
мављуда дар бозори мењнати љумњурї, консепсия ва дурнамои муњољирати мењнатї дар доираи тањкими
минбаъдаи робитањои иќтисодї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Ба тањкими усулњои иќтисодии
танзими бозори мењнат дар кишвар диќќати махсус дода шудааст.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, бозори мењнат, шуѓли худї, кори ѓайрирасмї, корфармо,
омилњо ва ѓайра.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследуются проблемы рынка труда в Республике Таджикистан, тенденции и закономерности его
развития в рыночных условиях, определены институциональные аспекты деятельности рынка труда,
проанализированы последствия имеющейся миграции на рынке труда республики, определены концептуальные
основы и перспективы регулирования трудовой миграции в рамках дальнейшего усиления экономических связей
между странами. Обращено внимание на усиление экономических методов регулирования рынка труда в
республике.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, рынок труда, самозанятость, неформальный труд,
работодатель, факторы и т.д.
FEATURES OF THE FORMATION OF THE LABOR MARKET IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article studies the labor market problems in the Republic of Tajikistan, trends and patterns of its development in
market conditions, defines the institutional aspects of the labor market, analyzes the impact of the existing migration on the
labor market of the republic, defines the conceptual framework and prospects for regulating labor migration as part of
further strengthening economic ties between Countries. Attention is paid to the strengthening of economic methods for
regulating the labor market in the republic.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Мирсаидов Аброр Бобоевич, Нуров Ахмад Гулбойевич
Институт экономики и демографии АН РТ,
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни
Одной из закономерностей развития современной экономики является повышение роли и
значения сферы услуг в национальной экономике всех стран мира. Сфера услуг все более
поглощает в себя трудовые, материальные и финансовые ресурсы. В этой сфере, по сравнению
с отраслями реального сектора экономики, увеличение числа занятости, техническая
оснащенность труда и внедрение современных технологий идут быстрым темпом. Отрасль
сферы услуг на рубеже ХХ1 века завоевывает все более устойчивые позиции в мировой
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экономике. Поэтому современная экономика часто определяется как «сервисная» экономика
или «экономика услуг». В настоящее время в западных странах мира сфера услуг развивается
более быстрыми темпами и создает более 70% валового национального продукта. В этой сфере
концентрирует 74-79% занятого населения. Во многих развитых странах и странах средней
индустрии доля доходов от сферы услуг составляет более 3/4 ВВП. Например, в США доходы
от сферы услуг составляют 76%, в Люксембурге -85%, Гонконге - 90%. В РФ за последние годы
этот показатель составил около 60%[1]. В республике Таджикистан в 2014 г доля отраслей
услуг в ВВП составляла более 40%. В странах – членах ЕС, Северной Америке, а также во
многих странах Юго-Восточной Азии более 50% ВВП приходится на долю сервисной
индустрии. В западных развитых странах, разнообразными видами сервисной деятельности
(финансово-кредитные,
образовательные,
бытовые,
туристические,
медицинские,
телекоммуникационные и другие научно-технические услуги) обеспечивается высокий уровень
развития сферы услуг. В странах развивающегося рынка, в частности в Республике
Таджикистан, доминируют такие сервисные отрасли, как туризм, финансово-кредитная
система, транспорт и ряд отраслей индустрии услуг. Опережающее развитие отраслей сферы
услуг во многих странах мира обусловлено влиянием комплекса факторов различного типа.
Среди этих факторов многие авторы выделяют политику государства, тенденции
предпринимательства, развитие ИТ (информационных технологий), структурные сдвиги в
социальной сфере и социальные потребности населения, изменения в сфере занятости и
интернационализация сферы услуг.[2] Быстрое развитие сферы услуг привлекало внимание
ученых и исследователей к определению содержания и структуры услуг, а также к
формированию теории услуг. Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования этой
сферы, можно сказать, что до сих пор не выработано общепринятое определение "услуги" и не
сформирована достаточная теория услуг. Многие определения, существующие в экономической
литературе, имеют схожее содержание. На наш взгляд, определение сущности «услуги» как
экономической категории, данное К. Марксом, имеет фундаментальное положение. Оно
определяет понятие услуги следующим образом: "Это выражение означает вообще не что иное,
как ту особую потребительную стоимость, которую доставляет этот труд, подобно всякому
другому труду, но особая потребительная стоимость этого труда получила здесь специфическое
название "услуги" потому, что труд оказывает услуги не в качестве вещи, а в качестве
деятельности ...". Одновременно он выделяет два типа услуг: "Услуги ... воплощенные в
товарах, другие же услуги, напротив, не оставляют осязательных результатов, существующих
отдельно от исполнителей этих услуг; иначе говоря, результат их не есть пригодный для
продажи товар".[3] В действительности, трактовка К. Маркса имела методологическое и
методическое значение для понимания услуги и дальнейшего развития теории услуг.[4] Так,
известно в экономической литературе признанное многими авторами определение понятия
«услуга», данное американским ученым Т.Хилом, берет начало из определения К. Маркса. По
мнению Т. Хила, «услуга» может быть определена как изменение состояния человека или
предмета, принадлежащего любому участнику экономических отношений, которое достигается
в результате сознательных действий другого участника данных отношений. При этом
воздействие происходит на основе их предварительной добровольной договоренности»".[5] В
этом определении услугу можно рассматривать как конкретный результат экономической
полезной деятельности агентов экономики, участников экономических отношений, который
проявляется либо в виде товара, или непосредственно в виде деятельности. Деятельность в
сфере услуг с точки зрения экономичного рационализма делает услугу предметом торговли, а
услуга принимает свойства товара. Поэтому в Генеральном соглашении по торговле услугами
(ГАТС), услуги рассматриваются как вид товара, и потому они попадают под операции
торговли. "[6] В учебнике по международной торговле отмечены следующие отличительные
признаки услуги от товара: услуга - это товар, но не имеющий внешнего материализованного
вида, при использовании полностью потребляется, а не сохраняет свою внешность как
товар"[7].
Сущность услуг и теория услуг получили развитие в рамках маркетингового
исследования. Достаточно большую историю имеет маркетинг услуг. Одной из ранних моделей
услуг считается модель Д. Ратмела (1974г.), в которой была выявлена проблема изучения нужд
потребителей и мониторинг процесса потребления услуг. Одними из последних моделей
являются модели М. Битнера и Ф. Котлера.[8] В первой используются такие понятия, как товар,
коммуникации, каналы распределения, цена, материальное доказательство, процесс и люди. Во
второй модели используется треугольная концепция, состоящая из следующих элементов:
потребители, персонал и руководитель фирмы. Известный маркетолог Ф. Котлер отмечает, что
услуга представляет собой любое мероприятие или выгоду, предложенную одной стороной
160

другой, которая в основном неосязаема. Производство и предоставление услуг могут быть, а
могут и не быть связанными с товаром в его материальном виде.
В экономической литературе с возрастанием роли и значения услуг в рыночной
экономике, больше всего используется понятие «сфера услуг» («сервисная сфера»). В связи с
этим, встречается ряд альтернативных дефиниций сферы услуг, которые рассматриваются с
различных позиций. Существующие определения условно можно разделить на две категории
определений. К первой категории можно отнести определение, согласно которому сервисная
сфера является сферой экономики со специфическими субъектами-субъектными отношениями
и связями в сфере обмена общественного воспроизводства. Другими словами, сфера услуг
рассматривается как широкий круг видов хозяйственной деятельности, направленной на
удовлетворение личных потребностей населения и нужд производства, потребностей общества
в целом, независимо от формы собственности. Ко второй категории относится определение,
которое основано на предоставлении услуг, в первую очередь населению: сфера услуг, как
совокупность отраслей и видов деятельности в экономической системе страны, направлена на
производство и реализацию услуг и духовных благ для населения. Таким образом, первое
понятие охватывает сферы, создающие условия, необходимые для производства и продвижения
продукции до конечного потребления. Второе охватывает сферы, обеспечивающие
обслуживание производства и потребление. Поэтому второе определение, на наш взгляд,
является более конкретным и соответствует содержанию сервисной модели экономики и
свойству постиндустриального общества.
Таким образом, сферу услуг можно охарактеризовать как совокупность отраслей
национальной экономики, предоставляющих услуги членам общества и направленных на
воспроизводство человеческой жизни и создание благоприятных условий развития и
размещения производительных сил на отдельных территориях страны. Сферу услуг в
зависимости от ее роли в воспроизводственном процессе и характера удовлетворяемых
потребностей можно разделить на следующие группы:
1)сфера услуг материального производства, которая включает в себя следующие отрасли:
транспорт, связь, бытовое обслуживание и т.д.
2) сфера услуг духовной жизни, которая включает в себя сферу образования, физическую
культуру, науку, искусство.
3) сфера услуг в социальной сфере, которая охватывает сферу торговли, жилищнокоммунальное обслуживание, здравоохранение.
В условиях рыночной экономической системы можно выделить также рыночные и
нерыночные услуги. Услуги, которые реализуются на рынке по экономически значимым ценам,
называются рыночными услугами. К ним можно отнести услуги транспорта, торговли, платные
услуги учреждений культуры, образования, здравоохранения, бытовые, услуги финансового
посредничества и др. Те услуги, которые предоставляются бесплатно или по ценам, не
имеющим экономическое значение, называются нерыночными услугами. Этот тип услуг
включает в себя услуги управления, обороны, фундаментальной науки, бесплатного
образования, здравоохранения и др.
Кроме того, в системе услуг выделяется сервисная сфера, которая охватывает
многообразные виды деятельности. Они на основе различных критериев объединяются в
группы, которые используются как на международном, так и национальном уровне. Так, в
рамках классификации ВТО выделяются двенадцать секторов, которые охватывают более 150
видов услуг. К этим секторам услуг относятся: деловые, отрасли связи, строительные и
инженерные, дистрибьюторские, образовательные, связанные с защитой окружающей среды,
финансовые, здравоохранение и социальное обеспечение, туристические, организации досуга,
культурных и спортивных мероприятий, транспортные и прочие, не вошедшие в
перечисленные.
Уровень первоочередности оказания услуг является одним из важнейших критериев
классификации потребностей в конкретных услугах. Однако этот вопрос исследован еще
недостаточно и на практике часто условно разграничивают потребности в услугах по уровню их
значимости. Существуют услуги, которые потребляются всеми слоями населения, и их оплата
занимает основную долю расходов на услуги. Например, потребности в услугах, которые
сопряжены с удовлетворением основных физиологических потребностей человека. В процессе
анализа структуры сферы услуг можно выделить те ее отрасли, которые являются лидерами по
объёмам потребления. К ним можно отнести коммунальные услуги, транспортные услуги, и
услуги связи, которые занимают высокий удельный вес в общем объёме потребления услуг. Это
свидетельствует о жизненно важных услугах, которые практически не предоставляются
населению на бесплатной основе.
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В Республике Таджикистан сервисная деятельность, наряду с другими отраслями
реального сектора экономики (промышленность, сельское хозяйство и др.), отражена в
государственном классификаторе видов экономической деятельности, в том числе в
классификаторе услуг населению. Последний включает перечень услуг, которые оказываются
населению, хозяйствующим субъектам различных организационно-правовых форм
собственности. С целью организации управления сферой услуг, в экономической литературе
выделяются пять наиболее важных характеристик услуг: неосязаемость; нераздельность
представления и потребления; гетерогенность; невозможность сохранения, складирования или
перепродажи; отсутствие права собственности. Эти характеристики, свойственные услугам,
рассмотрены в работах многих исследователей. В условиях развития рыночной экономики в
республике все более возрастает роль и значение сферы услуг. Её динамичное развитие
обеспечивает все большую занятость населения, создает новые рабочие места и соответственно
обеспечивает темпы роста ВНП.
В сфере услуг национальной экономики республики в 2014 году было занято 642,8 тыс.
чел., т.е увеличилось на 67,8 тыс. чел. или более чем на 11,7%. по сравнению с 2008 г. За
анализируемый период удельный вес занятости в секторе услуг по отношению ко всей
занятости в экономике страны увеличился от 25,9% до 27,6%.[13] Отрасли сферы услуг все
более активно участвуют в производстве ВВП страны. В период с 2008 по 2014 гг.
производство услуг в ВВП республики увеличилось более чем в 2,4 раза. Если его объем в 2008
г. составлял 7744,3млн. сомони, то в 2014 г. то эта цифра достигла более 18606,9 млн. сомони, а
удельный вес в ВВП составил почти 41%.
Более устойчивую тенденцию роста производства услуг в ВВП имеют такие отрасли
сферы услуг, как транспорт, логистика и связь, здравоохранение, социальное обеспечение,
физическая культура, образование, культура и искусство, а также государственные услуги, или
государственное управление. За анализируемый период рост объема услуг транспорта,
логистики и связи составил 3,4 раза. Объем производства и предоставления услуг
здравоохранения, социального обеспечения и физической культуры увеличился более чем в 3,2
раза. Объем образовательных услуг, услуг сферы культуры и искусства, как социальнозначимые услуги в производства ВВП возрос на 3,3 раза. В современных условиях все более
проявляется реализация социально-экономических функций государства, которые
предоставляются в форме государственных услуг. Объем государственных услуг
(государственное управление) за период с 2008 по 2014 гг. увеличился более чем в 5,2 раза. (см
таблица 1.)
Таблица 1. Производство услуг в ВВП Республики Таджикистан
Производство услуг
В % к ВВП
в том числе, произведено в отраслях:
Транспорт, логистика и связь
Торговля и общепит, МТС и сбыт, заготовки
ЖКХ и бытовое обслуживание
Здравоохранение, социальное обеспечение,
физическая культура
Образование, культура и искусство
Финансовой деятельности, операции с
недвижимостью и аренда, кредитование и
страхование
Государственное управление

2008

2010

2014

7744,3
42,7

11127,1
44,2

18606,9
40,8

2014 в % к
2008
240,2
95,5

1782,2
3577,3
776,2
203,5

2578,0
5004,4
629,0
332,6

6033,1
6554,6
1505,3
669,2

338,5
183,2
193,9
328,8

460,5
343,1

858,8
513,6

1552,9
297,2

337,2
86,6

394,2

646,1

2019,5

512,3

Рассчитан по: Статистическому ежегоднику Республики Таджикистан 2012, 2015, С. 203 и С. 193 [14]

Следует отметить, что сфера услуг играет активную роль в развитии институциональной
структуры экономики и создает систему стимулов экономического роста. В результате
рыночной трансформации экономики, формирования и развития различных форм
собственности, многочисленных обособленных институциональных единиц и форм
хозяйствования расширяется объем трансакций (взаимодействие субъектов, которые
обеспечивают каждому из них получение прав собственности на то или иное благо).
Соответственно возрастает размер транзакционных издержек или ресурсов, направляемых на
осуществление этих сделок. В результате этого, в сфере услуг национальной экономики
республики увеличивается количество предприятий, занимающихся транзакционной
деятельностью. Таким образом, в национальной экономике транзакционный сектор отделяется
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от трансформационного сектора экономики: или транзакционная деятельность от
трансформационной деятельности. Как известно, Д. Норт и Дж. Уоллис понятие
транзакционного и трансформационного сектора выводили из содержания понятий
трансформационных и транзакционных затрат. Они дают следующее определение категории
транзакционных и трансформационных издержек: "Транзакционные издержки – это затраты,
связанные с проведением обменов, издержки, связанные с выполнением транзакционной
функции. Трансформационные издержки – это затраты, связанные с преобразованием
материальных затрат (запуска) в конечную продукцию (выпуск)".[4] Размер транзакционных
издержек (все ресурсы, факторы), связан с деятельностью посредников на рынке, оказывающих
транзакционные услуги.
В экономической литературе к субъектам транзакционного сектора, который оказывает
транзакционные услуги, относят:
- агентство недвижимости и финансов, которое облегчает процесс передачи прав
собственности;
- банковское дело и страхование - посредничество при обмене случайными требованиями;
- юридические консультации - облегчают координацию, заключение и контроль
контрактов;
- частично оптовую и розничную торговлю, в той мере, в которой осуществляется
транзакционная функция.
Кроме того, относятся и институты государственной власти, осуществляющие
законодательную и правоохранительную деятельность по обеспечению транзакционных услуг,
а также функцию "управления". Функцию управления должны проводить социополитические
институты, активы, которые лежат в основе всей экономической деятельности.
Таблица 2. Транзакционный сектор экономики Республики Таджикистан
Всего,
млн.
сомони

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

254,2
356,4
491,7
691,6
1196,8
1477,7
2002,3
2778,4
4314,5
5403,8
6164,1
5500,3
6640,2

2013
2014

7659,5
8871,3

В том числе:
Торговля и
Финансовая
общепит,
деятельность,
МТС и сбыт,
операции с
заготовки
недвижимостью и
аренды, кредитование и
страхование
193,9
17,8
274,9
21,7
394,7
31,9
544,1
47,3
1017,5
62,2
1191,6
81,1
1593,8
140,0
2119,7
255,5
3577,3
343,1
4345,8
438,7
5004,4
513,6
3949,2
488,7
5032,7
584,2
5823,3
6554,6

739,4
297,2

В%к
ВВП

Базисные
темпы
роста,
%

43,2
59,8
65,1
100,2
117,1
205,0
268,5
403,2
394,2
619,3
646,1
1062,4
1023,3

14,2
13,9
14,6
14,5
19,4
20,5
21,4
21,7
24,4
26,2
24,9
18,3
17,8

100,0

1096,8
2019,5

18,9
19,5

Государственное
управление

Рассчитан по: статистическому ежегоднику Республики Таджикистан, 2011, С. 367.Статистический ежегодник
Республики Таджикистан 2012, 2015. -С. 203 и С. 193

Как видно из данных таблицы 2, объем транзакционных услуг, который выступает как
транзакционные издержки отраслей экономики в период с 2000-2014 гг. возрос от 254,2 млн.
сомони до 8871,3 млн. сомони. За анализируемый период его удельный вес в ВВП страны
возрос также от 14,2 до 19,5%. Объем услуг торговли и общепита, МТС и сбыта, заготовки
увеличился в 33,8 раз, финансовая деятельность, операции с недвижимостью и аренда,
кредитование и страхование – 16,7 раз, объем государственных услуг – 46,7 раз. Таким образом,
рост экономики страны зависит от уровня развития транзакционного сектора, транзакционных
услуг, а также доступности качественных услуг населению и хозяйствующим субъектам.
Именно развитие этого сектора сферы услуг, повышение уровня доступности оказывает
непосредственное влияние на темпы роста всех отраслей национальной экономики. Этот
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синергетический эффект сферы услуг определяет характерную черту перехода страны в
индустриальную, в будущем, постиндустриальную стадию развития.
Обобщая все изложенное, можно заметить, что в современных условиях в республике
наблюдаются следующие значимые тенденции развития сферы услуг:
1)
наблюдается процесс трансформации спроса на рынке услуг, связанный с
изменениями потребительских предпочтений, а также с различными уровнями в
платёжеспособности потребителей. Анализ структурных сдвигов в сфере услуг показывает, что
в настоящее время в структуре платных услуг населения удельный вес бытовых услуг
принимает тенденции снижения и наблюдается увеличение доли услуг связи, жилищно коммунальных, системы образования, медицинских услуг. Наблюдается явное снижение в
структуре бытовых услуг, удельный вес услуг по ремонту и пошиву одежды, а также по
изготовлению и ремонту мебели. Удельный вес услуг по техобслуживанию и ремонту
автомобилей и других транспортных средств, ремонту и строительству жилья имеет быстрый
темп роста.
2) в результате заметного влияния рыночного спроса и учёта возможностей конкретных
организаций, в сфере услуг идет процесс объединения (интеграции и комбинирования)
обособленных видов услуг, тем самым формируется сервисный комплекс. В результате
формирования многофункционального комплекса услуг происходит трансформация отдельных
услуг и даже некоторой совокупности. Таким образом, наблюдается новый подход к
организации комплексного сервиса, который охватывает разные виды и группы услуг. В
результате чего, проявляются потребности потребителей (населения, хозяйствующих
субъектов) в комплексном предоставлении разнообразных услуг. При этом важным фактором
выступает естественное стремление организации сферы услуг в предоставлении потребителям
возможностей в получении того или иного набора услуг в одном месте.
3) происходит диверсификация сферы услуг, особенно рыночных услуг. В директиве ЕС
отмечено усиление диверсификации в следующих категориях услуг, предоставляемых:
потребителям, предпринимателям, одновременно потребителям и бизнесу (розничная торговля,
общественное питание и гостиничный бизнес; авторемонтные мастерские, химчистки,
косметические салоны; юридические, аудиторские, консультационные услуги; технологические
(в том числе информационные и компьютерные, оптовая торговля, услуги по подбору
персонала и др..
4) отрасль сферы услуг все больше занимается производством промежуточного продукта.
Более характерной является сфера бизнес- услуг, к которой можно отнести финансовое
посредничество, транспорт и хранение, почтовые и телекоммуникационные услуги, оптовую и
розничную торговли.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ БАХШИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола мазмуни хизмат, таркиби хизмат ва бахши хизматрасонї њамчун категория иќтисодї ва
њамчунин ташаккул ва рушди назарияи хизматрасонї мавриди татќиќ ќарор гирифтааст. Наќш ва ањамияти
бахши хизматрасонї дар рушди иќтисодї, сањми он дар истењсоли ММД, дар такрористењсолкунии њаёти
инсон ва шароити мусоиди инкишофи љомеа ва љойгиркунии ќуввањои истењсолкунандаи љомеа дар
минтаќањои мамлакат асоснок карда шудааст. Бахши хизматрасонї вобаста бо наќши он дар раванди
такрористењсолкунї ва сифати ќонеъ гардонидани талаботи аъзоёни љомеа ва субъектњои иќтисодї
гурўњбандї карда шудааст. Њолат ва динамикаи рушди бахши хизматрасонї дар Тољикистон ва шаклгирии
бахши транзаксионии иќтисодї тањлил шудааст.
Калидвожањо: иќтисодиёт, ММД, хизмат, хизматрасонї, тамсила иќтисодиёти сервисї,
инфраструктура, бахши трансформатсионї ва транзаксионии иќтисодиёт, хизматрасонињои иљтимої,
давлат, хизмати давлатї.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СФЕРЫ УСЛУГ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается содержание и структура сферы услуг, а также формирование и развитие теории
услуг. Обосновывается роль и значение сферы услуг в развитии экономики, её вклад в создание ВВП, на
воспроизводство человеческой жизни и создание благоприятных условий для развития и размещения
производительных сил по регионам страны. Классифицируется сфера услуг в зависимости от роли в
воспроизводственном процессе и характера удовлетворяемых потребностей. Анализируется состояние и динамика
отраслей сферы услуг в Республике Таджикистан, их роль в формировании и развитии транзакционного сектора
экономики республики, а также современные тенденции его развития.
Ключевые слова: экономика, ВВП, сфера услуг, сервисная модель экономики, инфраструктура,
трансформационный и транзакционный, сектор экономики, социально-значимые услуги, государство,
государственные услуги и т.д.
THE ROLE AND IMPORTANCE OF SERVICES IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the content and structure of the sphere of services, as well as the formation and development
of the service of the theory. Substantiates the role and importance of the service sector in the economy, its contribution to
the GDP, for the reproduction of human life and the creation of favorable conditions for the development and distribution
of productive forces on the regions of the country.
Classified service sector depending on the role in the reproduction process and meet the needs of nature. Analyzes
the status and dynamics of the service sectors in the Republic of Tajikistan, their role in the formation and development of
the transactional sector of the country's economy, as well as current trends in its development.
Key words: economy GDP, services, service, service model of the economy, infrastructure, transformational and
transactional sector, socially important services, government, public services, etc.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Зоиров С.М., Хусайнов М.Н.
Институт технологии и инновационного менеджмента в городе Кулябе,
Таджикский национальный университет
В условиях трансформации социально-экономической системы Республики Таджикистан,
проблемы энергоснабжения и, соответственно, их значимость в обеспечении устойчивого
экономического роста требуют адекватной модели трансформации организационно-экономических
форм стратегического управления этой сферы. Обеспечение энергетической независимости республики
требует обязательного учета социального аспекта и усиления экономических стимулов развития этой
отрасли. Теоретические и научное обоснование определения такой стратегии вызывает системные
исследования комплекса социально-экономических отношений и механизмов, который формируется в
настоящее время в этом секторе экономики страны и его регионов. Энергетический сектор экономики
республики, как систему необходимо рассматривать в следующем аспекте: Во-первых, как открытую
социально-экономическую систему на различных уровнях (мега-, макро- и мезоуровне), а также, как
производственно-экономическую на микроуровне систему. При этом эти уровни необходимо
рассматривать в диалектическом единстве ее объектного и субъектного составов, которые обеспечивают
внутренние потребности экономики и населения в электроэнергии и его экспорте. Во-вторых,
необходимо рассматривать с трех точек зрения: а) как самостоятельную отрасль промышленности в
рамках промышленного потенциала страны; б) как инфраструктурную составляющую развития
производственной сферы; в) как социальную инфраструктурную составляющую благоприятной среды
для работы и жизни населения страны. Анализ и исследование в таком аспекте исходит из важного
синергетического эффекта энергетического сектора экономики, который оказывает положительное
влияние на всю социально-экономическую жизнь общества.[2, с.24]
Электроэнергетика является одной из ключевых отраслей хозяйственного комплекса любой
страны.
По
оценкам
департамента
энергетики
США
(U.S.DepartmentofEnergy,
EnergyInformationAdministration (EIA)), в 2020 г. производство электроэнергии в мире достигнет 22200
млрд. кВт-ч, против 12800 млрд. кВт-ч в 1999 году [Цит. по: 1, с. 19]. В 2050 г. потребление
электроэнергии в мире прогнозируется на уровне 38700 млрд. кВт-ч (ежегодный рост 2,1%).[1, с. 3] Вся
современная энергетика Таджикистана была создана, практически, на глазах одного поколения людей. В
1936 году была пущена первая гидроэлектростанция – Варзобская ГЭС-1, мощностью 7,15 МВт, а в 2009
году – последняя крупная (совместно российско-таджикская) ГЭС – Сангтудинская, мощностью
670МВт.С этого времени и до сегодняшнего дня мощность энергосистемы Таджикистана сохраняется на
уровне 4,4млн. кВт.
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Во второй половине прошлого века, особенно в период с 50-х до 80-х годов, энергетика
республики развивалась очень высокими темпами. Выработка электроэнергии к концу этого периода
достигла в среднем 16 млрд. кВт.ч. в год. При численности населения республики, в то время 4 млн.
человек, это обеспечивало удельное потребление 4 тыс. кВт.ч. на душу населения в год - очень высокий
показатель, сравнимый со многими европейскими странами. Это создало возможности большого
экономического роста республики.
Энергетический сектор дает почти треть валового внутреннего продукта страны. Сложные
условия добычи энергоресурсов, налоговая политика государства диктуют невысокие цены на
электроэнергию, а это значительно ухудшает условия, в которых живет и развивается отечественный
бизнес. Также ни для кого не является секретом, что производственные мощности ЭЭК сильно
изношены, что приводит к сбоям в энергоснабжении, в электроснабжении, к техническим авариям, в том
числе к таким страшным, как на Саяно-Шушенской ГЭС. Наиболее перспективным источником энергии
в Таджикистане является гидроэнергия. Разведанные запасы газа и нефти невелики, суммарные запасы
угля довольно значительны, но требуют огромных затрат на освоение. Солнечная энергия из-за
дороговизны может иметь ограниченное применение. Большие запасы урановых руд и наличие
предприятий по их переработке создают предпосылки для использования атомной энергии, но реально в
ближайший период развитие атомной энергетики проблематично. Еще меньше перспектив
промышленного использования биоэнергии.
Общая структура годовых запасов энергоресурсов Таджикистана в млн.т.у.т. приведена в табл.1:
Табл.1
Гидроресурсы
158,12

Уголь
13,35

Нефть
1,85

Газ
0,75

Нетрадиционные источники
1,6

Табл.2. Запасы гидроэнергоресурсов Таджикистана
Среднегодовая
Среднегодовая
Бассейны рек и озер
мощность, мВт
энергия, ТВт/ч
Пяндж
14030
122,90
Гунт
2260
19,80
Бартанг
2969
26,01
Ванч
1191
10,34
Язгулем
845
7,40
Кызыл-Су
1087
9,52
Вахш
28670
251,15
Кафирниган
4249
37,22
Оз. Кара-Куль
103
0,90
Сурхан-Дарья
628
5,50
Зеравшан
3875
33,94
Сыр-Дарья
260
2,28
Итого
60167
527,06

Доля в общем
объеме, %
23,2
3,73
4,93
1,96
1,39
1,78
48,00
7,00
0,17
1,03
6,38
0,43
100,00

Таким образом, главной отличительной особенностью ЭЭС Таджикистана является то, что
подавляющий процент генерации (около 94%) производится на ГЭС. Причём, на крупнейшей Нурекской
ГЭС мощностью 3000 МВт вырабатывается до 65% мощности всей энергосистемы.
Доля тепловых станций общей мощностью 720 МВт не превышает в балансе всей ЭЭС и 13%.
ЭЭС Таджикистана является избыточной в летний период, и нагрузка не обеспечивает покрытие
всех мощностей генерации. Среднее число использования установленной мощности для агрегатов
энергосистемы составляет около 3500 часов в год, что при общем числе часов в год 8760 является
достаточно низким показателем. Таким образом, в летнем периоде энергосистема Таджикистана
работает в режиме покрытия нагрузочных мощностей по республике и выдачи электроэнергии и
мощности в сопредельные энергосистемы.
Надо отметить, что в настоящее время в осенне-зимний период энергосистема Таджикистана
остро испытывает дефицит мощности и электроэнергии, который связан с приточностью по реке Вахш,
другими словами, с заполнением водохранилища Нурекской ГЭС – крупнейшей ГЭС в энергосистеме, и
поставок объемов электроэнергии из других сопредельных энергосистем.
Так как основной системной связью в ЭЭС Таджикистана является двухцепнаяВЛ 500 кВ
Нурекская ГЭС – подстанция «Регар». Будут рассмотрены также динамические ограничения, связанные
с отключением одной цепи линии и работой АПВ. Также, будет дана общая характеристика
энергосистемы, история её развития и дальнейшие перспективы по вводу генерирующих мощностей.
Указанные обстоятельства свидетельствуют только об одном – необходима комплексная
модернизация предприятий всей инфраструктуры ЭЭКа, переход этих объектов от энергосырьевой на
инновационную модель развития, что предопределяет актуальность и формирует композиционную
платформу проводимого исследования.
Организационно-экономический механизм управления предприятием представляет собой
естественный процесс реагирования на изменения условий хозяйствования, связанных, в основном, с
вероятностным характером рыночных отношений и влиянием научно-технического прогресса.
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Необходимость целенаправленного изменения используемого организационно-экономического
механизма управления предприятием возникает в том случае, когда его регулирующие возможности при
управлении производством оказываются исчерпанными. Новый механизм управления предприятием
создает и новые регулирующие возможности в системе оптимального управления производством.
Результат функционирования предприятия электроэнергетического комплекса зависит от многих
факторов, что требует системного изучения экономики предприятия (как единого целого с позиций
системного подхода). Результаты функционирования формируются параллельно с производственным
процессом и зависят от количественных и качественных характеристик материально-технических и
кадровых ресурсов. Многочисленные проблемы эффективного функционирования предприятий
электроэнергетического комплекса определяют и многообразие методов оценки эффективности,
зависящих от методов управления производством и персоналом, которые используются на конкретном
предприятии[2, С. 65–68.]
Модернизированный организационно-экономический механизм управления предприятием должен
быть способным быстро реагировать на изменения внешней среды, упреждать негативное воздействие
отрицательных факторов на предприятие, концентрировать и реализовывать весь интеллектуальный
потенциал на внедрение достижений научно-технического прогресса [3,С.55–57].
Организационно-экономический механизм управления – это механизм обеспечения действия
основных функций управления, представляющий собой систему и/или совокупность элементов,
методов, форм, способов, правил, процедур управления и принятия решений и обладающий
способностью в значительной мере влиять на эффективность экономической системы в целом [4].
Составляющие организационно-экономического механизма управления электроэнергетическим
предприятием можно представить на рис. 1.

Рис.1. Составляющие организационно-экономического механизма управления предприятием

Устойчивое развитие предприятиями ЭЭК основывается на идее оптимизации совокупного
капитала (физического, природного, социального, технологического) в условиях влияния следующих
факторов:
• ресурсного (ограниченное количество природных ресурсов);
• экологического (разрушение окружающей среды);
• климатического (изменение климата);
• человеческого (возрастание потребностей) [6, С. 41–43.]
Устойчивое развитие ЭЭК обусловлено активностью:
• текущей деятельности, включая производственную, внешнеэкономическую активность;
• стратегического развития, в том числе инновационной и инвестиционной активностью;
• социальной (в том числе трудовой) активностью коллектива;
• воздействия внешней среды, включая активность потребителей, финансового рынка, научнотехнического развития, законодательную, политическую, развития международных экономических
связей.
Составляющей устойчивого развития ЭЭК, прямо отвечающей за обеспечение развития, является
инновационная активность, под которой понимается совокупность целенаправленных инновационных
процессов, обеспечивающих устойчивое развитие ЭЭК (рис. 2).
Экономическое окружение, в котором функционируют предприятия электроэнергетического
комплекса, является достаточно турбулентным и отличается высокой степенью неопределенности и
рисков. Конъюнктура мирового энергетического рынка нестабильна и меняется не в пользу государств,
производящих электроэнергию, в том числе в Таджикистане. Сегодня зависимость таджикской
экономики от цены на нефть носит критический характер. Причина не только в резких колебаниях цен
на нефть, но и в нарастающем дефиците энергоносителей. Запасы нефти в Таджикистане, например, (см.
табл 1).
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Рис. 2. Механизм устойчивого роста предприятия ЭЭК

Остается низкой глубина переработки нефти на большинстве нефтеперерабатывающих заводов
Таджикистана, производимые нефтепродукты не отвечают европейским и мировым стандартам качества
[7, С.84]. В условиях сохранения экспортно-сырьевой модели функционирования ЭЭК в Таджикистане,
неконтролируемая волатильность мировой цены нефти является фактором, способным вызвать в нашей
стране экономическую рецессию и масштабный политический кризис. Комплексное обеспечение
таджикских интересов в мировой энергетике возможно лишь в условиях глубокой модернизации ЭЭК с
использованием гидроресурсых преимуществ в интересах инновационного развития страны [8,С. 1532.].
Совершенствование организационно-экономического механизма управления предприятиями
электроэнергетического комплекса имеет целью повышение эффективности его функционирования и
конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках и должно включать:
• формирование концепции управления предприятием, ориентированным на удовлетворение
потребностей рынка, за счет адаптации входящих в него хозяйствующих субъектов к специфическим,
традиционным, природным, технологическим, организационно-экономическим условиям регионального
промышленного производства, обеспечивающим их тесную связь, мотивированную взаимными
интересами хозяйствующих субъектов, потребителей и государства и высокой эффективностью их
функционирования;
• использование совокупности прогрессивных форм хозяйствования, методов, технологий,
преобразований, базирующихся на современных представлениях о развитии промышленных
предприятий и учитывающих специфику интеграции интеллектуального потенциала и технологических
возможностей;
• государственное регулирование развития промышленных предприятий с ориентацией их на
национальные интересы;
• организационно-экономический механизм управления промышленными предприятиями может
реализовать высокую эффективность лишь в том случае, если они функционируют на принципах
гарантирования их финансовых интересов, сохранения природных, экологических и социальных основ
жизнедеятельности трудящихся и населения.
Одной из важнейших функций совершенствования организационно-экономического механизма
управления промышленным предприятием является обеспечение согласованности, взаимосвязи и
взаимодействия между хозяйствующим субъектом и внешней средой в достижении намеченных целей и
задач, повышении результативности совместных действий с учетом законов общественного развития.
Достичь согласованности всех элементов организационно-экономического механизма управления
в осуществлении научно-технической и промышленной политики, росте экономики предприятия можно
только при наличии главной стратегии, на которую при умелом использовании экономических и
финансово-кредитных рычагов должны согласованно работать все его системообразующие элементы.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМЊОИ ИДОРАКУНИИ СЕКТОРИ ЭНЕРГЕТИКИИ
ИЌТИСОДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола наќш ва љойгоњи сектори энергетикї дар иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон ва
њиссаи он дар таъсиси ММД мавриди баррасї ќарор дода шудааст. .Зарурияти азнавсозии комплексии
корхонањои тамоми инфрасохтори сектори энергетикии иќтисод дар тамоми сатњњо ва гузариш ба модели
инноватсионии рушд асоснок карда шудааст. Модели муосири механизми ташкилї - иќтисодии идоракунии
корхонањои минтаќавии энергетикї тањлил гардида, як ќатор муќарраротњо оиди таѓйироти маќсадноки
механизми ташкилї - иќтисодии идоракунї пешнињод гардидааст.
Калидвожањо: иќтисод, идоракунї, механизми ташкилї - иќтисодї, корхонањои энергетикї
инфрасохтори зерсистемаи минтаќавии энергетикї, сектори энергетикї.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены роль и место энергетического сектора в национальной экономике Республики
Таджикистан и его доля в создании ВВП. Обосновывается необходимость комплексной модернизации
предприятий всей инфраструктуры энергетического сектора экономики на всех уровнях и переход на
инновационную модель развития. Анализируется современная модель организационно-экономического механизма
управления региональных энергетических предприятий, а также выдвигается ряд положений по
целенаправленному изменению используемого им организационно-экономического механизма управления.
Ключевые слова: экономика, управление, организационно - экономической механизм, энергетические
предприятия, инфраструктура региональной энергетической подсистемы, энергетический сектор.
SOME QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES OF
ENERGY SECTOR OF ECONOMY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the role and place of the energy sector in the national economy of the Republic of Tajikistan
and its share in the creation of GDP. The necessity of complex modernization of enterprises of the entire infrastructure of
the energy sector of the economy at all levels and the transition to an innovative development model is substantiated. The
modern model of the organizational and economic mechanism for the management of regional energy enterprises is
analyzed, and a number of provisions are put forward on the purposeful change of the organizational and economic
management mechanism used by it.
Key words: economy, management, organizational and economic mechanism, energy enterprises, infrastructure of
regional energy subsystem, energy sector.
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАКРОФИСКАЛЇ, ТАЊЛИЛ ВА ВАЗЪИ ДАРОМАДЊОИ
БУЉЕТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ќадриддини Ќамариддин, Шоев Ш.
Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон
Мақсади асосии сиёсати андози Љумҳурии Тољикистон барои ояндаи дарозмуҳлат
баланд бардоштани нақши мусоидаткунандаи андозҳо, таъсиси базаи андозбандї ва кам
кардани вазнинии андоз барои рушди фаъолияти соҳибкорї ва љалби инвеститсияҳо
мебошад.
Барои вусъати базаи андозии буљет, баланд бардоштани сатҳи љамъоварии андоз ва
ташкили шароити баробар ба корхонаҳои дорои шаклҳои мухталифи моликият, ислоҳот
дар соҳаи андоз дар самтҳои зерин давом дода хоҳад шуд:
-такмили базаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии мављуда;
-кам кардани вазнинии андоз, қабл аз ҳама, аз ҳисоби паст намудани вазнинї аз
афзоиши даромад ва фоида, фонди меҳнат ва инвеститсия;
-ба Кодекси гражданї мувофиқ гардонидани Кодекси андоз;
-паст кардани тарифҳо ва ба шакли якхела даровардани онҳо мутобиқи шартҳои
дохилшавии Љумҳурии Тољикистон ба Созмони Умуми Љаҳонии Савдо;
-андешидани тадбирҳо оид ба қонунї гардонидании ташаббусҳои соҳибкорони
инфиродї ва дар ин асос баланд бардоштани љамъоварии андозҳо.
Ҳамаи ин тадбиқи мунтазами тадбирҳоро барои зиёд намудани даромадҳои
љумҳуриявӣ муҳим мегардонад, ки чунин тавзех мешавад:
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Такмили қонунгузории андозу гумрук дар самтҳои муттаҳидшавии манфиатҳои
давлат ва шахсони хуқуқию воқеї. Дар ин маврид шумораи андозҳо кам шуда, меъёри
андозҳо ва бољҳои гумрукї паст гардида, давра ба давра гузариш аз андоз ба андозбандии
ғайримустақим ба мустақим анљом мегирад;
-дар бартараф сохтани масоили пардохт накардани маблағ, кам кардани зиёноварии
корхонаҳо ва камбудии сармояи гардишї тадбирҳои амалї андешида шавад;
-гузаштан ба низоми умумии ҳатмии деклоратсиякунонии даромадҳо;
-андешидани тадбирҳои самаранок барои кам кардани миқёси гардиши мабалағҳои
нақдии ғайрибонки то дараљаи мусоид;
-маҳдуд сохтани миқёси долларизатсияи иқтисодиёт ва маҳдуд сохтани асъори
хориљї, бахусус асъори русї ва ўзбекї дар минтақахои алоҳидаи мамлакат.
Тезонидани суръати рушди иқтисодї ва ҳалли проблемаи асосии иљтимоию
иқтисодии мамлакат аз бисёр љиҳат ба ҳолати молиявии корхонаю муассисаҳо вобаста
аст. Ин боз аз он љиҳат муҳим аст, ки яке аз натиљаҳои тадбиқи ислоҳоти иқтисодї ва
гузариш ба муносибатҳои бозаргонї азнавтақсимкунии асосии иқтидори рушди иқтисодї
ба фоидаи манбаъҳои ғайримарказонидашуда мебошад.[8]
Бахши макрофискалї.
Даромади Буљети давлатӣ дар соли 2014
Дар соли 2014 нақшаи даромадҳои љории Буљети давлатӣ ба 9419,9 млн сомонӣ, ё ин
ки 103,3% таъмин гардида ба 25,9%-и маљмӯи маҳсулоти дохилї баробар мебошад.
Дар соли 2014 бо барзиёд иљро гардидани Буљети давлатӣ, пеш аз ҳама, барзиёд иљро
гардидани як қатор намуди андозҳо, аз љумла андоз аз арзиши иловашуда 212,2 млн
сомонӣ, ё ин ки 105,3%, андози молу мулки ғайриманқул 2,0 млн сомонӣ, ё ин ки 101,4%,
аксизҳо 52,3 млн сомонӣ, ё ин ки 122,2 фоиз мусоидат намуданд.
Дар баробари ин, ба буљет аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташкилотҳои буљетӣ 584,5
млн сомонӣ, қарзҳо ва грантҳо 468,7 млн сомонӣ, қарзи давлатӣ (Хитой) 154,4 млн сомонӣ
ворид гардидаст. Дар сохтори Буљети давлатӣ вазни қиёсии бештарро нисбат ба
даромадҳои љории Буљети давлатӣ андоз аз арзиши иловашуда 39,6%, андоз аз даромад ва
андоз аз фоида 14,6% воридоти ғайриандозӣ 8,5% андоз аз молу мулки ғайримақул 1,4% ва
андоз аз фурӯш 0,5% ташкил медиҳанд.
Љамъоварии даромадҳо дар соли 2014 аз тарафи Кумитаи андоз ва Хадамоти гумрук
нисбат ба нақша зиёдтар иљро гардида, дар натиља ба Буљети давлатї аз ҳисоби Кумитаи
андоз 5810,4 млн сомонӣ ва аз ҳисоби Хадамоти гумрук бошад, 3271,5 млн сомонӣ маблағ
ворид гардидааст.
Сохтори даромади Буљети давлатӣ дар даҳ моҳи соли 2014 аз рўйи намудҳои андозе,
ки субъектони хољагидорї ба буљети давлатӣ пардохт намудаанд чунин аст:
Бояд қайд намуд, ки новобаста аз андешидани чораҳои зарурӣ дар соли 2014 ба
Буљети давлатӣ як қатор намудҳои андозҳо, аз љумла андози иљтимої ба маблағи 50,3 млн.
сомонӣ, андоз аз даромад ба маблағи 14,1 млн сомонӣ, андоз аз фоида 3,2 млн сомонӣ,
пурра иљро гардидаанд.
Чи тавре қайд намудем, аз нуқтаи назари макрофискалї даромади буҷети Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар соли 2-юм аз баъзе намудҳои андоз пурра иҷро гардид, вале ин натиҷа
боиси хушҳолии мо нест. Савол ба миён меояд, ки он чї гуна иҷро гардид ва инро бояд
қайд намуд.
Даромади буљети маҳаллӣ: Қисми даромади буљети маҳаллӣ дар соли 2014 аз ҳисоби
сарчашмаҳои дохилї ба андозаи 105,0% иљро гардида, ба буљет 2880,8 млн сомонӣ маблағ
ворид шудааст, ки ин нисбат ба нақшаи аниқшуда 145,6 млн сомонӣ ва нисбат ба ҳамин
давраи соли 2013 ба маблағи 534,7 млн сомонӣ зиёд мебошад.
Ҳаљми умумии даромади буљети Љумҳурии Тољикистон барои соли 2015 аз ҳисоби
ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ ба маблағи 15278362 ҳазор сомонӣ тасдиқ карда шавад,аз
љумла:
-даромади Буљети давлатии Љумҳурии Тољикистон аз ҳисоби воридоти андозиву
ғайриандозӣ ва грантҳо 12634177 ҳазор сомонӣ, аз онҳо:
- воридоти андозӣ: -11503336 ҳазор сомонӣ;
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-воридоти ғайриандозӣ: -1030841 ҳазор сомонӣ;
-грантҳо барои дастгирии буљет аз ҳисоби ташкилотҳои байналмилали молиявӣ: 100000 ҳазор сомонӣ;
-буљети лоиҳаҳои давлатӣ сармоягузорӣ
-бо љалби захираҳои молиявии берунї: -1862666 ҳазор сомонӣ;
-аз онҳо қарзҳо: -553591 ҳазор сомонӣ;
-грантҳо: -1309075 ҳазор сомонӣ;
-маблағи махсуси ташкилотҳои буљетӣ: -781519 ҳазор сомонӣ.
Ҳаљми умумии даромад ва харољоти буљети Љумҳурии Тољикистон барои соли 2015
воридоти даромад ба маблағи 7357850 ҳазор сомонӣ ва аз рӯйи ҳарољот ба маблағи
7613909 ҳазор сомонӣ ва касри он ба маблағи 256059 ҳазор сомонӣ тасдиқ шуда буд.
Дар буљети љумҳуриявӣ барои соли 2015 воридоти даромад аз ҳамаи субъектҳои
хољагидорӣ дар қаламрави Љумҳурии Тољикистон қарордошта ба маблағи умумии
7357850 ҳазор сомонӣ муқаррар карда шуда буд:
-андоз аз арзиши иловашуда: -4411040 ҳазор сомонӣ;
-аксизҳо: -338771 ҳазор сомонӣ;
-андоз аз фурӯши нахи пахта ва алюминийи аввалия: -134221 ҳазор сомонӣ;
-андоз барои захираҳои табиї: -43450 ҳазор сомонӣ;
-андоз аз фоида: -111710 ҳазор сомонӣ;
-андоз аз даромад: -457655 ҳазор сомонӣ;
-бољи гумрукӣ: -655257 ҳазор сомонӣ;
-андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард: -149704 ҳазор сомонӣ;
-даромадҳои дигари ғайриандозӣ: -956042 ҳазор сомонӣ;
-грантҳои ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ: -100000 ҳазор сомонӣ.
Даромадҳои Буљети давлатӣ дар соли 2015 (ба млн сомонӣ)
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Даромади буљети љумҳуриявӣ дар соли 2015 барзиёд иљро гардида, 101,9%-и нақшаро
ташкил дод, ки дар натиља ба буљет 7293,9 млн сомонӣ маблағ ворид гардид, ки ин нисбат
ба нақша 136,1 млн сомонӣ зиёд ва нисбат ба соли 2014 ба маблағи 100.0 млн сомонӣ кам
мебошад.
Аз ҳисоби Кумитаи андоз ба буљети љумҳуриявӣ дар соли 2015 2728,4 млн сомонӣ, аз
ҳисоби Хадамоти гумрук 3594,0 млн сомонӣ ва аз ҳисоби дигар мақомот 561,4 млн сомонӣ
маблағ ворид гардид.
Воридоти андозҳои ғайримустақими беруна ба буљет дар соли 2015

Яке аз манбаъҳои буљет қарзи давлатӣ ба ҳисоб меравад. Қарзи давлатӣ – аз
уҳдадориҳои қарзи давлат дар назди шахсони воќеї ва ҳуқуқї, кишварњои хориљї,
ташкилотҳои байналмилалии молиявї ва дигар субъектҳои байналмилалї иборат
мебошад. Дар амалиёти қарзи давлатӣ давлат ба сифати карзгиранда ва шахсони воқеию
ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон ва шахсони ҳуқуқии давлатҳои дигар ба сифати
қарздиҳанда баромад менамоянд.
Қарзи дохилии давлат: қарзи давлат дар назди шахсони воқеї ва ҳуқуқии ватанї,
яъне резидентҳо ва қарзи беруна бошад, қарзи давлат дар назди шахсони ғайрирезидент
мебошад.
Қарзи беруна. Маблағи умумии қарзи берунаи Љумҳурии Тољикистон ба ҳолати
01.01.2016. 2182,65 млн доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки ин ба 27,8% номинали
маљмўи маҳсулоти дохилї (ММД) баробар мебошад. Фарқияти афзоиши қарзи беруна
нисбат ба ММД, ин коҳиш ёфтани ММД-и реалӣ нисбат ба нақша ва беқурб шудани пули
миллї нисбат ба доллари ИМА мебошад.
Аз рӯйи сохтори сабади қарзӣ, қарзи давлатии берунаи Љумҳурии Тољикистон дар
давраи ҳисоботї ба таври зерин пешниҳод мегардад:
1.
Қарзи бевоситаи давлатӣ, ки хизматрасонї аз тарафи Ҳукумати Љумҳурии
Тољикистон таъмин мегардад ба 1980,69 млн доллар ИМА баробар буда, ба 25,2%-и
номинали ММД баробар мебошад.
2.
Қарзҳо бо кафолати давлатӣ 22,74 млн доллари ИМА.
3.
Қарзҳои корхонаҳои давлатие, ки кафолати ҳукуматиро надоранд ба 31-52
млн доллари ИМА баробар мебошанд.
4.
Қарз аз Хазинаи Байналмилалии Асъор (ХБА) барои дастгири тавозуни
пардохт, ки хизматрасониашро БМТ таъмин менамояд, ба 130,20 млн доллари ИМА
баробар аст,
5.
Қарзи љалбнамудаи БМТ аз Љумҳурии Ҳалқии Хитой 12 млн доллари ИМАро ташкил менамояд.
6.
Қарзи љалбнамудаи БМТ аз Бонки Исломии Рушд 5,50 млн доллари ИМА-ро
ташкил менамояд.
Ҳаљми қарзи беруна аз ҳисоби аз худ намудани қарзҳои љалбнамуда аз ташкилотҳои
молиявии байналмилалї ба мамлакатҳои қарздиҳанда, аз љумла:

Бонки Исломии Рушд 5,64 млр доллари ИМА;

Хазинаи СДСН (ОПЕК) 6,17 млн доллари ИМА;

Хазинаи Кувайтии Рушд 3,65 млн доллари ИМА;

Хазинаи Саудии Рушд 4,11 млн доллари ИМА;
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Эксимбонки Љумҳурии Ҳалқии Хитой 201,23 млн доллари ИМА;

Љумҳурии Федеративии Олмон 0,28 млн доллари ИМА;

Фонди Абу-Дабии Рушд 0,90 доллари ИМА;

Љумҳурии Фаронса 2,34 доллари ИМА;

Бонки Осиёии Рушд 6,55 млн доллари ИМА.
Хизматрасонї ва пардохти қарзи берунаи Љумҳурии Тољикистон бо дарназардошти
қарзи ХБА, ки дар тавозуни БМТ- Тољикистон дарљ мешавад ва қарзҳои кафолатноки
њукуматї дар давраи ҳисоботї 144,49 млн доллари ИМА, аз љумла барои пардохти қарзи
асосї 133,11 млн доллари ИМА ва фоизи қарз 31,38 млн доллари ИМА-ро ташкил
медиҳад.
Даромадҳои буљети давлатӣ қисми ММД ва ДМ буда, ба воситаи андозҳо,
пардохтҳо ва љамъовариҳо бо муқаррароти ќонунҳои буљет ва андоз сафарбар карда
мешавад.
Даромади Буљети давлатӣ, аз як тараф, дар натиљаи тақсимоти ММД дар байни
иштирокчиёни гуногуни истеҳсолоти љамъиятї ташкил карда мешавад ва аз тарафи дигар,
дар оянда ҳамчун объекти тақсимотии фонди марказонидашудаи маблағҳои пулї дар
минтақаҳои мамлакат, соҳа ва таъминоти мақсаднок баромад менамояд.
Такмили низоми андоз ҳамчун манбаи асосии даромадҳои буљет, пеш аз ҳама, чунин
маъно дорад:
 бо роҳи ба танзим даровардани заминаи андозї афзун намудани пардохти андозҳо,
кам кардани муҳлати қарзҳои дарозмуддат;
 пурзўр намудани назорати молиявӣ;
 дигар кардани тартиботи қабули пардохтҳо аз рӯйи сатҳҳои низоми буљетї;
 дигар кардани қонунгузории андоз, аз љумла манъ кардани имтиёзҳо, паст
намудани меъёрҳо, манъ кардани намудҳои алоҳидаи андозҳо, ивазнамоии андозҳо ба
андози ягона ва ғайраҳо.
Сатҳи пасти пардохти андозҳо аз он дарак медиҳад, ки ҳаљми воқеии даромад аз
фурӯш пинҳон карда мешавад, баъзе андозсупорандагон аз пардохти андоз саркашї
мекунанд, қонунгузории соҳаи андоз такмил мехоҳад.
Такмили самаранокии истифодабарии амволи давлатӣ ва моликияти мақомотҳои
маҳаллї чунин маъно дорад, ки масъулияти роҳбарони тамоми зинаҳои низоми буљетї
дар самти истифодаи дороиҳо, сари вақт гирифтани ҳаққуссаҳмҳо, пардохти саривақтии
маблағи иљораи моликияти давлатӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои љалби
сармоягузориҳо афзун гардонида шавад.
Пешниҳодҳоеро, ки айни ҳол пешкаши шумо менамоем, ба баланд бардоштани
даромади буљети Љумҳуриявӣ мусоидат менамоянд:

Гузаронидани чорабиниҳо барои муайян кардани соҳибони молу мулки
ғайриманқуле, ки дар қайди нозироти андози мнтақаҳо нестанд ва љалби онҳо ба
андозбандӣ.

Бақайдгирии соҳибкорон ба воситаи шабакаи интернет (аз таљрибаи
давлатҳои Сингапур ва Руминия ).

Фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкории хурду
миёна, ки ин сабабгори зиёд шудани супорандагони андоз дар маҳаллҳо мебошад.

Барои кам намудан ва аз байн бурдани бақияпулиҳои андозӣ таъсиси як
кумитаи ҳамоҳангсозї бо иштироки кормандони мақомотҳои молия ва андоз.

Фаъолияти мақомотҳои раёсати молия, нозироти андоз ва дигар сохторҳои
молиявиеро, ки ба љамъоварї ва назорати андоз сару кор доранд, пурзўр намудан зарур
аст, то ки маблағҳои андоз ба пуррагї ва дар вақташ ба буља ворид гарданд.
Мо гумон мекунем, ки агар пешниҳодҳои дар боло зикрёфта амалї гарданд, сиёсати
буљетҳои моқомотҳои иљроияи љумҳуриявӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҳама вақт бо
барзиёдї иљро мегардад ва барои рушди иљтимоиву иқтисодии минтақаҳо заминаи
молиявиро таъмин менамоянд.
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НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАКРОФИСКАЛЇ, ТАЊЛИЛ ВА ВАЗЪИ ДАРОМАДЊОИ БУЉЕТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақола муфассал оиди даромадҳои буљети Љумҳурии Тољикистон маълумот оварда шудааст.
Даромадҳои Љумҳурии Тољикистон аз чунин қисмат иборат мебошад; андозї, ғайри андозї ва дигар
пардохтҳо. Даромадҳои мазкур дар солҳои 2014-2015 ва 2016 муќоиса карда шудаанд.
Калидвожањо: буљет, буљети љумњуриявї, даромади буљети давлатї, сарчашмањои даромади буљет,
намуди андозњо.
МАКРОФИСКАЛЬНОЕ ПОКАЗАТЕЛИ, АНАЛИЗ И ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье рассмотрены доходы государственного бюджета Республики Таджикистан. Приведены
некоторые источники дохода бюджета, которые состоят из налоговых, неналоговых и других выплат. Также
проведен сравнительный анализ доходов бюджета республики за период с 2014 по2015 годы.
Ключевые слова: бюджет, республиканский бюджет, доходы государственного бюджета, источники
дохода бюджета,виды налогов.
МAKROFISKALI INDICATORS, ANALYSIS AND BUDGET REVENUES REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The incomes of budgetof Republic of Tajikistan consists of such points: taxes, non tax incomes and other payments.
There is also acomparison of the such incomes in 2014-2016 years in this article.
Key words: budget, republican budget, state budget revenues, budget revenue sources, types of taxes.
Сведения об авторах: Кадриддини Камариддин - магистрант Финансово-экономического института
Таджикистана. Телефон: 981-04-04-04
Шоев Шохрух - магистрант Финансово-экономического института Таджикистана

ЗАРУРАТИ ТАЊИЯИ “ТАСНИФГАРИ МИЛЛИИ КАСБЊО” ВА РОЊЊОИ АСОСИИ
АМАЛИСОЗИИ ИСЛОЊОТИ МУЗДИ МЕЊНАТИ СОЊАИ ИЛМ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Насриддинов Ф.И.
Муассисаи давлатии Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї
Дар даврони собиќ Иттињоди Шўравї танзими корњои марбути меъёрбандии мењнат
ба маќомоти ваколатдори соња - Кумита оид ба мењнат ва музди мењнат, Пажўњишгоњи
мењнат ва музди мењнати назди кумитаи номбурда ва Бюрои марказї оид ба омода
намудани санадњои мењнат ва музди мењнат вогузор буданд. Бо суќути Иттињоди Шўравї
ин кор ќатъ гардид.
Тибќи муќаррароти «Консепсияи ислоњоти музди мењнат дар Љумњурии
Тољикистон», ки он бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 5 марти соли 2008 тањти
№98 тасдиќ гардидааст, таъсиси “Маркази љумњуриявии илмию тадќиќотии меъёрбандї
ва музди мењнат” пешбинї гардида буд.
Мутаассифона, таъсири муассири бўњрони молиявии љањонї ба иќтисоди љумњурї
раванди татбиќи консепсияи номбурдаро ба мушкилоти молиявї мувољењ гардонид ва бар
асари ин таъсиси маркази мазкур ѓайриимкон гардид.
Яке аз вазифањои асосии маркази номбурда, ин тањия намудани маълумотномањои
ягонаи тарифї - тахассусии корњо, касбњои коргарон, роњбарон, мутахассисон ва
хизматчиён ба њисоб рафта, дар заминаи ин маълумотномањо њар як касбу вазифањо
меъёрбандї гардида, музди мењнати онњо муќаррар карда мешавад.
Ќобили зикр аст, ки меъёрбандии мењнат бо ташкили низоми самарабахши таъйин ва
пардохти музди мењнат ва мукофотонии корманд алоќамандии бевосита дошта, баланд
бардоштани маќоми меъёрбандии мењнат, такмил додани заминањои меъёрию методии он
ва дар нињояти кор, барќарорсозии низоми меъёрбандии мењнат тавассути таъсис додану
фаъолгардонии марказ ногузир мебошад.
Зарурати барќарорсозии низоми меъёрбандии мењнат аз кам кардани харољоти
истењсолї, аз он љумла сарфи мењнат барои воњиди мањсулоти фурўхташуда бо таъмини
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сифати баланди он, бо назардошти бањисобгирии њамаљониба ва ќонеъ гардонидани
эњтиёљоти корманд дар соњаи мењнат бармеояд.
Бояд тазаккур дод, ки Љумњурии Тољикистон “Бобати њамкорї љињати татбиќ
намудани Маълумотномаи ягонаи тарифї-тахассусии корњо ва касбњои коргарон ва
Маълумотномаи ягонаи тахассусии вазифавии роњбарон, мутахассисон ва хизматчиён” бо
кишварњои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил созишнома баста буд. Љињати мавриди
амал ќарор додани маълумотномањои болозикр дар љумњурї ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 9 ноябри соли 2000 тањти №445 ба тасвиб расид.
Мутобиќи созишномаи Иттињоди Давлатњои Мустаќил, љумњурињои Арманистон,
Белоруссия, Молдова, Гурљистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Русия ва Тољикистон њуќуќ
аз истифодабарии маълумотномањоро доранд. Дар асоси “Маълумотномаи ягонаи
тарифї-тахассусии корњо ва касбњои коргарон” ва “Маълумотномаи ягонаи тахассусии
вазифавии роњбарон, мутахассисон ва хизматчиён” љумњурињои Белоруссия, Молдова,
Ќазоќистон, Озарбойљон, Ўзбекистон ва дигар кишварњои собиќ Иттињоди Шуравї
маълумотномањои худро омода ва тасдиќ намудаанд.
Маълумотномањои номбаршударо на танњо идорањои давлатї, балки тамоми
корхонаву идорањо, новобаста аз шакли моликиятдориашон бояд мавриди истифодабарї
ќарор дињанд.
Дар моддаи 141-и “Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон” чунин пешбинї
шудааст: “Мушкилоти иљрои кор дар асоси тарифкунонии онњо муайян карда мешавад.
Тарифкунонии кор ва ба кормандон додани дараљањои тарифї аз рўйи “Маълумотномаи
ягонаи тарифию тахассусии кор ва касби кормандон” ва “Маълумотномаи ягонаи
тахассусии мансабњои роҳбарон, мутахассисон ва хизматчиёни давлатї” сурат мегиранд,
ки онњоро Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон тасдиқ мекунад”.
Мутаассифона, дар Љумњурии Тољикистон то њол “Маълумотномаи ягонаи тарифїтахассусии корњо ва касбњои коргарон” ва “Маълумотномаи ягонаи тахассусии вазифавии
роњбарон, мутахассисон ва хизматчиён” даврони Иттињоди Шўравї мавриди
истифодабарї ќарор доранд. Тайи чанд соли охир касбу ихтисосњои нав ба вуљуд омада
бошанд њам, вале онњо ба маълумотномаи ягонаи тарифии тахассусї ворид нагардидаанд.
Бо сабаби набудани мутахассисони соњибкасби соњаи меъёрбандї дар соњањои
иќтисодиёти љумњурї дар ин љода низ ягон кор анљом дода нашудааст.
Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї дар солњои 2003 ва 2004 ду санади
муњим - “Таснифгари умумиљумњуриявии шуѓл” ва “Таснифгари умумиљумњуриявии
касбњои коргарї, вазифањои хизматчиён ва дараљањои тарифї”-ро омода намудааст.
Айни замон аз љониби ташкилоту муассисањо бо маќсади муайян намудани теъдоди
кормандон, њаљми мењнати кормандон, музди мењнат ва љињати ворид намудани касбу
ихтисосњои нав дар санадњои амалкунанда, ба пажўњишгоњ мурољиат менамоянд.
Тибќи талаботи дастуруламали лоињаи “Таќвияти тањсилоти касбї- техникї ва
омўзишї” мебояд, ки дар зарфи ду сол лоиња, беш аз 17 барномаи таълимии стандартњои
касбиро омода намояд.
Њамзамон, Бонки миллии Љумњурии Тољикистон љињати пешгирї ва муќовимат ба
ќонунигардонии (расмикунонии) даромадњои бо роњи љиноят бадастоварда ва
маблаѓгузории терроризм, дар назди Бонки миллї Департаменти мониторинги молиявї
таъсис додааст.
Аз ин рў, Бонки миллии Љумњурии Тољикистон тасмим гирифтааст, ки ихтисоси
“бехатарии иќтисодї”-ро дар макотиби олии љумњурї ворид намояд.
Пеш аз омода намудани методологияи стандарти олии касбї, бояд стандарти касбии
худи хусусияти кор тартиб дода шавад. Дар он муњтавои уњдадории умумии мењнат, сатњи
тахассус, мањорат ва салоњиятнокии кор (муносибат ба кору њамкорон, малакаву дониш
њангоми фаъолият) ва ѓайра дарљ гардад.
Бояд тазаккур дод, ки дар зарфи чор сол аз љониби олимони пажўњишгоњњои илмиву
тањќиќотии Федератсияи Русия беш аз 1000 стандартњои касбї дар заминаи
“Маълумотномаи ягонаи тарифї-тахассусии корњо ва касбњои коргарон”, “Таснифгари
умумиљумњуриявии шуѓл” ва “Таснифгари умумиљумњуриявии касбњои коргарї,
вазифањои хизматчиён ва дараљањои тарифї” омода карда шудаанд ва барои
истифодабарии стандартњои касбї аз 1 июли соли 2016 аз љониби корфармоён ба таври
њатмї љорї гардидааст.
Минбаъд бе тањия ва тасдиќ намудани “Таснифгари миллии касбњо дар Љумњурии
Тољикистон” омода намудани стандарњои касбї ѓайриимкон аст. Зеро соњањои
иќтисодиёти љумњурї дорои рамзњои махсус буда, онњо аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон тасдиќ мегарданд. Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї дар
њамдастї бо пажўњишгоњњои соњавї стандартњои касбиро соња ба соња дар заминаи
таснифгари миллї дар алоњидагї тањия менамояд ва он аз љониби Вазорати мењнат,
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муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо вазорату идорањои
дахлдори љумњурї тасдиќ мегардад.
Мавриди зикр аст, ки ташкилоту муассисањои давлатї ва ѓайридавлатї оид ба дохил
намудани касбу ихтисосњои нав ба санадњои амалкунанда дархостњои зиёдро пешнињод
менамоянд.
Аз ин лињоз, Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолиро зарур аст, ки бо
истифода аз таљрибаи давлатњои хориљї, аз он љумла Россия ва Белоруссия “Таснифгари
миллии касбњо дар Љумњурии Тољикистон”-ро омода намояд.
Дар “Таснифгари миллии касбњо ва вазифањо дар Љумњурии Тољикистон” муњтавои
чор санади асосї: “Таснифгари ягонаи тарифї - тахассусии корњо ва касбњои коргарон”;
“Таснифгари умумиљумњуриявии касбњои коргарї, вазифањои хизматчиён ва дараљањои
тарифї”; “Таснифгари умумиљумњуриявии шуѓл”; “Таснифгари умумиљумњуриявии
касбњои коргарї, вазифањои хизматчиён ва дараљањои тарифї” љой дода мешаванд.
Зарурати тањия ва тасдиќ намудани таснифгари миллї ва дар заминаи он
стандартњои касбї, аз он низ бармеояд, ки њар як касбу вазифа дар алоњидагї муњтавои
хусусияти кор, уњдадории вазифавии корманд, уњдадории корфармо, талаботи тахассусї
(олї, миёнаи касбї ва њамагонї) ба инобат гирифта мешавад. Инчунин, дар заминаи
стандартњои касбии тасдиќшуда, методологияи барномањои таълимї дар макотиби олї ва
миёнаи касбї тањия гардида, мавриди амал ќарор дода мешавад.
Мавриди зикр аст, ки айни замон ташкилоту муассисањои давлатї ва ѓайридавлатї
оид ба дохил намудани касбу ихтисосњои нав ба санадњои амалкунанда, дархостњои зиёдро
ба пажўњишгоњ пешнињод менамоянд.
Дар сурати таъсис додани “Маркази љумњуриявии илмию тадќиќотии меъёрњо оид ба
мењнат” имконияти тањия ва тасдиќ гардидани “Таснифгари миллии касбњо дар Љумњурии
Тољикистон” фароњам гардида, барои омода намудани методологияи барномањои
таълимии стандартњои касбї дар макотиби оливу миёнаи касбї дар љумњурї заминаи
мусоид фароњам омада, музди мењнати кормандони соњањои буљетї низ ба низом
дароварда мешавад.
Дар давраи иќдтисоди бозорї бе таљдид ва такмилдињии системаи музди мењнати
кормандони соњањои буљетї дар заминаи љадвали ягонаи тарифї, танзим намудан ва ба
талаботи замон мувофиќ намудани низоми пардохти мењнат ѓайриимкон мебошад.
Дар раванди ташаккулёбї ва танзими муносибатњои мењнатї яке аз проблемањои
асосї дуруст муќаррар намудани андозаи маоши вазифавї вобаста ба ихтисос ва вазифаи
ишѓолнамудаи корманд мањсуб меёбад.
Яке аз сарчашмањои асосии даромади ањолї музди мењнат буда, ќисми зиёди он
барои харидории мањсулоти озуќаворї масраф мегардад. Бо назардошти дараљаи
талаботи моддї, маънавї ва иљтимоии корманд ташкил ва танзим намудани низоми
таъйин ва пардохти њаќќи кори корманд ва дар баробари таѓйирёбии сатњи нархњои
маводи асосї дар бозори истеъмолї индексатсия намудани музди кор, усули
самарабахштарини њавасмандсозандаи фаъолияти мењнатии корманд ба њисоб меравад.
Љињати рушду равнаќ ёфтани илм дар љомеаи имрўзаи мо институтњои академияњо ва
пажўњишгоњњои илмию тањќиќотии соњавї, дар тањияи маводи методї, дастуру барномањо
ва дигар санадњои меъёриву њуќуќии илман асоснокшуда сањми арзанда мегузоранд.
Тайи чанд соли охир Пажўњишгоњи мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї
тавсияномањои методї оид ба меъёрбандии мењнат, лоињаи музди мењнати хизматчиёни
давлатї дар асоси љадвали ягонаи тарифї, љадвали таснифгари љумњуриявии касбњои
коргарї, вазифањои хизматчиён ва дараљањои тарифї, таснифгари љумњуриявии шуѓл,
тавзењоти Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, Консепсияи ислоњоти музди мењнат,
Консепсияи њифзи иљтимоии ањолї ва дастурњои методиро омода намудааст.
Тавре ки дар Паёми Асосгузори сулњу Вањдат, Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон 22 декабри соли 2017 таъкид карда мешавад, сармояи инсонї њамчун
муќаррики пуриќтидор ба пешрафти инноватсия ва технологияњои нав мусоидат мекунад
ва бинобар ин, муассисањои таълимї ва илмии ватанї бояд љавононро бештар ба
илмомўзї, татбиќи лоињањои инноватсионї ва тањќиќи масъалањои иќтисоди раќамї
сафарбар намоянд.
Аз дастури мазкур зарурияти минбаъд њам инкишоф додани соњаи илм ва љалб
намудани олимони љавон ба кори пажўњишгоњњои илмиву тањќиќотї бармеояд. Вале
андозаи ками маоши вазифавї ва тафриќаи музди мењнати байни кормандони
пажўњишгоњњои соњавї садди роњи ба корњои илмї љалб намудани мутахассисони љавону
лаёќатманд ва олимони соњибтаљриба гардида, ба сатњ ва сифати корњои илмию методї
таъсири манфї мерасонад.
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Барои ба љањони илми муосир ворид намудани љавонон бояд заминањоро ба вуљуд
овард. Яке аз ин роњњо њавасманд гардонидани онњо мебошад.
Тавре аз нишондињандањо бармеояд, яке аз масъалањои рўзмарра, ин номутаносибї
дар муќаррар намудани маоши вазифавии кормандони пажўњишгоњњои соњавї ва
институтњои академиявї мебошад.
Айни замон, андозаи маоши миёнаи вазифавии кормандони Пажўњишгоњи мењнат,
муњољират ва шуѓли ањолї 623 сомониро ташкил дода, маоши вазифавии ходими хурди
илмии пажўњишгоњ бошад, 431 сомонї мебошад.
Маоши вазифавии ходими хурди илмї, нозири кадрњо, китобхоначї, ронанда,
фарроши Пажўњишгоњи экспертизаи тиббию иљтимої ва тавонбахшии маъюбон бошад,
400 сомонї дар як моњ муќаррар карда шудааст.
Новобаста аз сатњи маълумот, тахассус, њаљми корњои иљрошуда тафриќа байни
маоши вазифавии њайати хизматрасон (фаррош) ва ходими хурди илмї ба назар
намерасад.
Тибќи муќаррароти “Таснифгари умумиљумњуриявии касбњои коргарї, вазифањои
хизматчиён ва дараљањои тарифї” ва “Таснифгари умумиљумњуриявии шуѓл” њайати
хизматрасон - фаррош, посбон, боѓбон, ронанда дар муќарраркунии маоши вазифавї бояд
фарќият дошта бошад.
Мутаассифона, чунин фарќияти маоши вазифавї дар басти вазифавии тасдиќшудаи
Пажўњишгоњи экспертизаи тиббию иљтимої ва тавонбахшии маъюбони Вазорати
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, Пажўњишгоњи давлатии
ѓизои Вазорати саноат ва технологияи нави Љумњурии Тољикистон ва Пажўњишгоњи
мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї мављуд нест.
Њамзамон, номутаносибї дар байни маоши вазифавии кормандони институтњои
академияњо ва раёсати Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва раёсати Академияи
илмњои кишоварзии Тољикистон низ љой дорад.
Мутобиќи сархатти 3, банди 2-и Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 6
июни соли 2016 тањти №697 маоши вазифавии кормандони муассисаю ташкилот ои
со а ои илм ба андозаи 20 фоиз ва музди мењнати кормандони раёсати Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон, раёсати Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон, ки ба музди
ме нати хизматчиёни давлатї баробар карда шуда буданд, ба андозаи 15% зиёд карда
шуд.
Чунин зиёдшавї боиси номутаносибии байни андозаи маоши вазифавии раёсати
академияњо ва зерсохторњои он гардид.
Масалан, маоши вазифавии љонишини Президенти Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон - 2836 сомонї ва љонишини Президенти Академияи илмњои кишоварзии
Тољикистон - 2520 сомонї дар як моњ муќаррар гардидааст. Маоши вазифавии
директорони институтњои академияи илмњои Љумњурии Тољикистон бошад, 2897 сомонї
ва директорони институтњои Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон, доктори илм
2897 сомонї, номзади илм 2582 сомонї муќаррар шудааст. Фарќияти байни маоши
вазифавии љонишинњои президенти академияњо ва директорони институтњои академияњо
аз 61 то 377 сомониро ташкил медињад.
Маоши вазифавии љонишинњои директорони институтњои академияњо чунин аст:
- маоши вазифавии љонишини директори Институти
-1517 сомонї
ботаника, физиология ва генетикаи растании АИ ЉТ (воњиди
корї -92 нафар)
- маоши вазифавии љонишини директори Институти
-1516 сомонї
иќтисодиёт ва демографияи АИ ЉТ (воњиди корї - 124 нафар)
- маоши вазифавии љонишини директори Институти забон,
-1325 сомонї
адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакї
(воњиди корї - 154 нафар)
- маоши вазифавии љонишини директори Институти зология
-1324 сомонї.
ва паразитологияи АИ ЉТ (воњиди корї - 53 нафар)
- маоши вазифавии ходими калони илмии шуъбањои Институти иќтисодиёт ва
демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон низ гуногун аст. Масалан, маоши
вазифавии ходими калони илмии шуъбаи тањќиќоти фаъолияти иќтисоди хориљї ва рушди
муносибатњои интегратсионї 996 сомонї ва маоши вазифавии ходими калони илмии
дигар шуъбањои њамин иститут 853 муќаррар карда шуда, фарќият байни маоши вазифавї
143 сомониро ташкил медињад.
Айни њол фарќияти байни маоши вазифавии ходимони илмии пажўњишгоњи соњавї
аз институтњои Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон ва Академияи илмњои
кишоварзии Тољикистон хеле калон буда, беадолатии иљтимоиро дар муќарраркунии
маоши вазифавї ба миён меорад.
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Њоло он ки ходимони илмии пажўњишгоњњои соњавї дар самти соњањои худ монанди
ходимони илмии институтњои академияњои Љумњурии Тољикистон санадњои меъёриву
њуќуќии илман асоснокшуда, маќолањо ва рисолањои илмиро тањия месозанд.
Бо назардошти вазъи мављуда, пажўњишгоњ тањия намудани наќшаи нави маоши
вазифавї дар асоси љадвали ягонаи тарифї барои кормандони пажўњишгоњњои соњавї,
институтњои академияњо ва раёсатњои академияњои Љумњурии Тољикистонро зарур
мешуморад.
Дар сурати тањия ва омода гардидани наќшаи нави маоши вазифавии соњаи илм,
онро њамчун таљриба марњала ба марњала дар яке аз пажўњишгоњњои соњавї ва
институтњои академия љорї кардан мумкин аст. Дар заминаи он тањияи наќшаи нави
маоши вазифавї барои кормандони соњаи маориф (муассисањои томактабї, мактабї,
литсей, гимназия, донишгоњњои олї, литсейњои касбї-техникї ва таълими калонсолон) низ
мумкин мебошад. Ин иќдом боиси иљро гардидани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
ва муќаррароти “Консепсияи ислоњоти музди мењнат дар Тољикистон” мегардад.
Бояд тазаккур дод, ки чунин номутаносибї пештар дар муќарраркунии маоши
вазифавї дар музди мењнати хизматчиёни давлатї љой дошт ва пас аз љорї гардидани
наќшаи нави маоши вазифавии хизматчиёни давлатї чунин норасоињо аз байн бардошта
шуданд.
Тадбири номбурда имкон медињад, ки наќши њавасмандсозандаи музди мењнат
муассиртар гардонида шуда, пеши роњи љараёни номатлуби љойи корро тарк намудани
олимони соњибтаљрибаи соњаи илм гирифта шавад.
ЗАРУРАТИ ТАЊИЯИ “ТАСНИФГАРИ МИЛЛИИ КАСБЊО” ВА РОЊЊОИ АСОСИИ АМАЛИСОЗИИ
ИСЛОЊОТИ МУЗДИ МЕЊНАТИ СОЊАИ ИЛМ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола музди мењнати кормандони соњаи илм мавриди тањлил ќарор дода шуда, зарурати
гузаронидани ислоњот пешнињод шудааст. Махсусан, низоми таъйин ва пардохти маоши вазифавии
муассисањои илмии соњавї ба ислоњоти куллї ниёз дорад. Яке аз сабабњои асосии кори илмиро тарк
намудани ходимони илмї, аз он љумла љавонон, дар сатњи паст ќарор доштани музди мењнати муассисањои
илмї – тањќиќотї мањсуб меёбад.
Роњи њаллу фасли масъалаи марбути нобаробарињои пардохти музди мењнат дар тањия ва мавриди
истифода ќарор додани “Таснифгари миллии касбњо дар Љумњурии Тољикистон” мебошад, ки он имконияти
таъйин ва пардохти музди мењнат дар асоси меъёрбандии воќеии мењнатро фароњам меоварад.
Низоми имрўзаи таъйин ва пардохти музди мењнат воќеан њам ба марњалаи иќтисоди бозорї љавобгў
набуда, вазифањои асосии худ – њавасмандгардонии кормандонро бањри фаъолияти самаранок ба иљро
расонида наметавонад.
Калидвожањо: стандартњои касбї, маркази меъёрбандї оид ба мењнат, таснифгари касбњо,
маълумотњо, дараљањои тарифї, тахассус, ихтисос, ихтисос, шуѓлнокї, музди мењнат, маоши вазифавї,
љадвали ягонаи тарифї.
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ “НАЦИОНАЛЬНОГО КЛАССИФИКАТОРА ПРОФЕССИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН” И ОСНОВНЫЕ ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕФОРМИ ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЫ В СФЕРЕ НАУКИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы связанные с заработной платы сотрудников научной сферы и
необходимость проведения реформы в данной системе. На основе данных исследования, которые были
проанализированы, предлагается полное реформирование системы заработной платой сферы науки, особенно
отраслевых научных учреждений. Одной из основных причин ухода научных сотрудников, в том числе молодых
учёных, является низкая заработная плата работников научных исследовательских институтов.
Для решения данной проблемы и ликвидации диспропорции в выплате заработной платы необходимо
использовать справочники “Национальный классификатор профессий в Республике Таджикистан”, что даст
возможность определения и назначения заработной платы на основе реального нормирования труда.
Сегодняшняя система определения заработной платы не соответствует нынешнему состоянию рыночной
экономики и её основные функции – премирование работников для эффективности работы, не действуют.
Ключевые слова: профессиональный стандарт; центр по нормированию труда, классификатор профессий,
справочник, тарифный разряд, квалификация, специальность, занятость, заработное плата, должностной оклад,
тарифная сетка.
NECESSITY OF ELABORATION OF “THE NATIONAL CLASSIFIER OF THE PROFESSIONS IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN” AND MAIN WAYS OF IMPLEMENTATION OF REFORMS OF WAGES IN
THE SPHERE OF SCIENCE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article, authors are considered the following issues:
- elaboration of “The National classifier of the professions in the Republic of Tajikistan”;
- development of a unified tariff network in field of branch science (branch institutes, institutes of the

Academy of Sciences and management of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan);
- development of a uniform tariff scale in the sphere of education (pre-school and high school, institution
leaves, gymnasium, higher education, vocational education and adult education);
- necessity of establishing of “The Research center of labour standards scientific”. Creation of the center and
elaboration of the National classifier results from the demand of the enterprises, entities and institutions regardless to the
forms of ownership.
In the article the salary of employees of scientific spheres is examined and about a necessity carrying out reform in
this system. On the basis of data of research that were analysis, offered complete reformation to the system of salary of
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science sphere, especially branch scientific employees. One of principal reasons of care of research workers, including
young scientists, a subzero salary of workers of scientific research institutes is. For the decision of this problem and
liquidation of disproportion in payment of salary it is necessary to use reference books the "National classifier of
professions in Republic of Tajikistan" that will give an opportunity, determination and setting of salary on the basis of the
real setting of norms of labour. Today's system determination of salary falls short of to the present state of market economy
and her basic functions are bonuses of workers for efficiency of work does not operate.
Key words: professionals standard, center for labor standardization, classifier of occupations, reference book, tariff
rank, qualification, specialty, employment, salary, salary, tariff scale.
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ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Акназаров К.К., Кучкаров И.И
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Мировая туристическая отрасль на сегодняшний день является одной из самых
динамично-развивающихся и прибыльных отраслей мирового хозяйства. В этой связи
Республика Таджикистан, как отмечают многие специалисты, обладая колоссальным
туристско-рекреационным потенциалом, могла бы занять одно из ведущих мест на мировом
туристическом рынке. Таджикистан, обладая относительно небольшой территорией, имеет
достаточно большое разнообразие природных, природно-антропогенных ландшафтов,
богатейшее культурно-историческое наследие, что является важными предпосылками
ускоренного развития туристической отрасли. К сожалению, лишь в последнее время,
государство обратило внимание на буквально катастрофическое положение в развитии туризма
в стране.
Успешная организация туристической деятельности в том или ином регионе напрямую
зависит от состояния и уровня развития транспортной и энергетической инфраструктуры, от
выгодных для инвесторов условий, строительства и функционирования средств размещения,
объектов питания и пр. Для этого необходимо проводить сбалансированную как на
государственном, так и на местном уровнях политику, направленную на обеспечение
благоприятного делового климата в туристско-ориентированных регионах и оптимизацию в
них территориальной структуры туристической отрасли. Наиболее эффективным механизмом в
решении перечисленных задач является создание туристических (туристско-рекреационных)
особых экономических зон (ТОЭЗ).
В иностранных источниках можно встретить подобные территориальные образования, как
свободные или специальные экономические зоны. В статье использованы также наименования:
экозоны, особые туристские зоны, специальные туристские зоны, официально закрепленные в
законах об особых зонах некоторых государств. Формирование особых экономических зон
(ОЭЗ) имеет широкую и весьма успешную мировую практику. Они служат одним из наиболее
эффективных инструментов стимулирования социально-экономического развития отсталых
(депрессивных) регионов и отдельных территорий того или иного государства. В современной
научной литературе до сих пор не существует единого подхода как к определению самого
понятия, так и типологии ОЭЗ. В международной конвенции по гармонизации и упрощению
таможенных процедур Всемирной таможенной организации дано следующее определение
свободной зоны (free zone) – это часть территории государства, выделенная на договорных
условиях, в пределах которой на любые товары не распространяются существующие
таможенные пошлины и налоги и они не подлежат обычному таможенному контролю.
Подобная трактовка, тем не менее, не полностью отражает цель и главные задачи создания
ОЭЗ.
Анализ существующих критериев,[1, с.24] позволяющих отнести ту или иную территорию
к разряду особых зон, дает основание в самом общем виде представить их как локальные
территориальные образования, отличающиеся особым (по сравнению с существующим в стране
в целом) законодательно закрепленным льготным режимом хозяйствования, а также наличием
определенной специализации предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Компаниям-резидентам ОЭЗ предоставляются исключительные права (налоговые и
таможенные послабления, упрощенные правила регистрации и лицензирования товаров и
услуг, исключительные права собственности на землю, свободное движение капитала и др.) для
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ведения бизнеса. Деятельность субъектов ОЭЗ опирается на всестороннюю правительственную
поддержку и государственные гарантии.
Ключевые принципы организации любой ОЭЗ отражены в исследовании Международной
консультативной службы по иностранным инвестициям Всемирного банка (Facility for
Investment Climate Advisory Services FIAS). Во-первых, особая зона представляет собой
географически ограниченную часть территории какого-либо государства. При этом выделяются
два концептуальных подхода к организации особых зон:[2, с.66] территориальный,
основанный на придании специального хозяйственного статуса определенной части территории
государства, и функциональный, суть которого заключается в предоставлении особого
льготного режима конкретному виду хозяйственной деятельности в независимости от
местоположения организации, им занимающейся. Следующий принцип организации ОЭЗ выгодное экономико-географическое положение, играющее едва ли не главную роль в
привлечении инвесторов. Как отмечено FIAS, конкурентоспособность и прибыльность ОЭЗ
должны основываться в первую очередь на ее местоположении. Третий принципадминистрирование особой зоны должно осуществляться единым органом управления.
Четвертый принцип заключается в обеспечении раздельного таможенного управления1 и
отлаженных таможенных процедур.
Чтобы понять специфику механизма работы ТОЭЗ, с учетом этой особенности,
представляется целесообразным сформулировать определение таких зон. Под туристскорекреационной особой экономической зоной следует понимать географически ограниченную
территорию государства, в пределах которой законодательно устанавливается льготный режим
хозяйствования на ведение туристической, а также иных смежных видов деятельности,
обеспечивающих конкурентные преимущества и устойчивое развитие туризма. Результат
правильно выбранного сценария организации ТОЭЗ находит выражение в общем подъеме
экономики страны, или на территории которых они расположены. Иными словами, развитие
ТОЭЗ имеет широкий мультипликативный эффект.
В историческом плане процесс анклавизации (enclavisation) туристической отрасли, то
есть выделения специальных туристических зон на территории того или иного государства,
начался с середины 1960-х гг., в период активной деколонизации в мире. Экономический рост,
охвативший страны Западной Европы, США в послевоенное время, способствовал образованию
широкой прослойки людей с высокими доходами и потребностью к отдыху и путешествиям. В
то же время во всем мире стали возникать новые независимые государства из числа бывших
европейских колоний. Эти страны, еще недостаточно развитые в экономическом плане,
оказались идеальными площадками для формирования туристско-рекреационной индустрии.
Изначально процесс анклавизации туристической отрасли был поддержан мировыми
финансовыми институтами (Всемирный банк, Международный валютный фонд),
предоставлявшими заемные средства властям вновь возникших государств для организации
специальных зон развития туризма, объясняя необходимость их создания тем, что они позволят
создать новые рабочие места и прилечь инвестиции. Первые туристские анклавы появились в
Египте, Тунисе, Марокко, Мексике, Индонезии, Кении, Танзании, Гамбии, островных странах
Карибского бассейна (Ямайка, Барбадос и др.). В них преимущественно приезжали туристы из
европейских стран (Великобритании, Франции, Голландии, Испании, Германии, Португалии), а
также Японии, США.
Опыт Республики Филиппины. Особый интерес представляет изучение принципов
организации и особенностей функционирования туристских экономических зон на
Филиппинах. Первые специальные экономические зоны (экозоны или СЭЗ) в стране появились
в 1995 г. После утверждения филиппинским Правительством «Закона о специальных
экономических зонах», установившим правовые основы создания и регулирования
деятельности экозон. В настоящее время на Филиппинах действует около 250 СЭЗ различного
типа,2 в том числе 12 туристских, а также ведутся работы по проектированию еще 100 зон,
включая 8 туристских.
Организованная одной из первых в 1995 г. на месте бывшей американской базы
экономическая зона Clark Special Economic Zone (новое название – Clark Freeport Zone) является
примером комплексной экозоны. Здесь были реализованы различные проекты в сферах
промышленности, торговли, туризма, недвижимости, финансово-банковской и др., успешно

1

Под раздельным таможенным управлением следует понимать наличие в рамках ОЭЗ собственного таможенного
органа
2
На Филиппинах развивается 4 законодательно закрепленных вида СЭЗ: технопарки, экспортно-производственные
зоны, свободно-торговые зоны, туристско-рекреационные центры
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работающие по настоящее время. На территории бывшего военного аэродрома, после
реконструкции, был создан международный аэропорт (Diosdado Macapagal International Airport).

Рис.1. Число туристских прибытий иностранных граждан на Филиппины, миллион прибытий
Источник: http://www.gov.ph/2016/03/03/tourism-growth-aquino-admin/ (дата обращение 20.11.2017)

Организация деятельности внутри большинства зон основывается на принципах
государственно-частного партнерства (ГЧП).3 Кроме того, практикуется и полностью частное
управление зонами, которых на Филиппинах на сегодня насчитывается более 40. Также была
учреждена Филиппинская администрация экономических зон, (ФАЭЗ) Philippine Economic Zone
Authority (PEZA) отвечающая за контроль и координацию их деятельности с учетом
государственных интересов и приоритетных направлений развития. ФАЭЗ является
государственной корпорацией, находящейся в подчинении Министерства торговли и
промышленности Филиппин.
Результаты проводимой властями Филиппин политики создания специальных
экономических зон, направленной на стимулирование развития туристической отрасли,
выражаются, прежде всего, в росте числа туристских прибытий иностранных граждан.
Опыт Республики Панама. Туристическая отрасль в Панаме испытала во второй
половине 2000-х гг. существенный подъем. Так, по данным Всемирной туристской организации
в 2004 г. число туристских прибытий в стране составило около 621 тыс., 2007 г. – 1103 тыс.,
2012–1317 тыс., в 2016 2107 тыс. В период 2000-х гг. наблюдается ежегодный 10%-ный рост
числа туристских прибытий в страну. Тенденция роста характерна и для динамики изменения
суммарных доходов от ведения туристической деятельности – с 0,7 млрд. долл. В 2004 г. до 1,7
млн долл. в 2016 г. 4,258 млн долл. США.[3]
Подобные результаты явились прямым следствием действия Закона «О стимулировании
развития туризма в Республике Панама», принятого в 1994 г. и направленного на обеспечение
широкого притока инвестиций в туриндустрию государства. Закон призван систематизировать
ряд инициатив, направленных на стимулирование развития туристско-рекреационной
деятельности, и содействовать сосредоточению усилий по привлечению иностранных туристов.
Разработкой стратегических программ развития туризма и привлечением крупных
инвесторов занимается специально учрежденная организация – Panama Tourism Authority.
Другая организация – Управление по сверхмалым, малым и средним предприятиям (Authority of
the Micro, Small and Medium Enterprises (AMPYME)) оказывает поддержку небольшим
компаниям, работающим в туристическом бизнесе, как правило, в сфере обслуживания
отдыхающих.
Для успешной реализации инициатив, декларированных в законе, отдельные части
территории Панамы были провозглашены в качестве особых туристических зон (ОТЗ). На
сегодняшний день в стране действуют 9 ОТЗ, в которых преимущественное развитие получили
такие виды туризма, как экологический, познавательный, а также пляжный отдых, дайвинг,
рыбалка.
Для инвесторов в этих зонах созданы самые благоприятные условия ведения
предпринимательской деятельности, заключающиеся в установлении режима налоговых
каникул, согласно которым резиденты освобождаются от всевозможных налоговых выплат.
3

Государственно-частное партнерство–совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и
бизнеса для решения общественно-значимых задач на взаимовыгодных условиях
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Наглядным примером успешного применения инвестиционного законодательства в сфере
туризма могут служить данные Панамского института туризма (IPAT), свидетельствующие, что
в 2016г. было утверждено 14 крупных туристических проектов на общую сумму более 110 млн
долл., а всего начиная с 1995г., было реализовано около 160 проектов объемом более 1,5 млрд.
долл. Интерес властей к привлечению все новых и новых инвесторов можно подтвердить
активным строительством и реконструкцией дорожной инфраструктуры. Начиная с 2008г. был
дан старт 460 дорожным инфраструктурным объектам.
Таблица 1. Особые туристские зоны Республики Панама

Зона 1. Ла-Амистад

Число туристских
достопримечательностей
природного/культурного характера
47/14

Зона 2. Бастиментос

58/20

Зона 3. Арко Секо

-

Зона 4. Фаралон

24/-

Зона 5. Метрополия
Панама-Сити

72/54

Зона 6. Портобело

54/28

Зона 7. Сан-Блас

173/27

Зона 8. Архипелаг
Лас-Перлас

136/23

Зона 9. Дарьен

39/33

Зоны

Виды туризма
Экологический туризм
Подводное плавание и
экологический туризм
Событийный туризм и пляжный
отдых
Экологический туризм и пляжный
отдых
Шоппинг, деловые поездки,
познавательный туризм
Подводное плавание и
экологический туризм,
познавательный туризм
Подводное плавание и пляжный
отдых
Подводное плавание, рыбалка и
пляжный отдых
Экологический туризм и
приключенческий туризм

Источник: URL://www.tourismroi.com/InteriorTemplate.aspx?id=34940

Опыт Китайской Народной Республики. История создания СЭЗ в КНР началась в конце
70-х годов; когда тогдашний руководитель государства Дэн Сяопин дал старт проведению
расширенного и продолжающегося до сегодняшнего дня курса экономических реформ,
составной частью которых была провозглашена «политика открытости»[4.,179]. Одним из
механизмов реализации реформ, целью которых должно стать массовое привлечение
иностранного капитала в китайскую экономику путем организации совместных с зарубежными
партнерами предприятий, явилось создание специальных экономических зон.
Отличительной чертой китайских СЭЗ является их комплексность, иначе говоря, в них
предоставляется возможность для одновременного развития различных видов деятельности.
Таблица 2. Туристско-рекреационные зоны Китая
№
п/п

Название зоны

1

Северо-восточная зона

2

Центрально-восточная
зона

3

Юго-восточная зона

4

Северо-западная зона

5

Юго-западная зона
(Цинхай-Тибетское
нагорье)

Площадь
(тыс. кв. км)
Население
(млн. чел)
1347
132,5
1770
515
1458
347
2376
39

Провинции, авт. р-ны, г.
центр. подч., особ. адм.
р-ны

1940
7,5

Экскурсионные объекты
Государственные местные

4

11

64

15

49

241

12

48

220

3

4

34

2

2

31

Источник: Методологические приемы рекреационной оценки природных условий туристских зон Китая. Булашев
А.Я., Лан Давей, Ма Цзиньган ХГА 2009г.

Одной из первых созданных в Китае СЭЗ стала зона «Шэньчжэнь». В начале 1970-х г.
Шэньчжэнь представлял собой небольшую рыбацкую деревню с населением около 30 тысяч
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жителей, расположенную в приморском районе на юге страны в непосредственной близости от
Гонконга, являющегося уже в то время мировым экономическим центром. Именно соседство с
ним стало главным фактором размещения СЭЗ в Шэньчжэне.
Шэньчжэнь стал и одним из ведущих туристических центров Китая, характеризующихся
самым большим числом тематических парков в стране и высоким уровнем внедрения
инноваций в туризм. В 2016 г. город, обладающий развитой туристской инфраструктурой
(огромное число предприятий питания и размещения, магазинов, мест отдыха и др.), посетило
56,96 млн. чел., из них 11,71 млн. зарубежных гостей. Доходы от ведения туристскорекреационной деятельности составили около 10 млрд. долл., включая 3,2 млрд. полученных от
иностранных туристов.[5]
В отличие от всех китайских СЭЗ зона «Хайнань» - самая большая в стране, расположена
в одноименной провинции на одноименном острове и отличается приоритетным направлением
развития туристической отрасли, хотя также является комплексной. В конце 1980-х гг. остров
Хайнань представлял собой отсталую сельскую провинцию. С целью обеспечения быстрого
экономического развития Правительство Китая распорядилось исключить остров из состава
провинции Гуандун и создать на нем отдельную СЭЗ. В течение первых шести лет в развитии
зоны наблюдался бурный рост внешнеторговой деятельности, сопровождаемый усилением
позиции туристско-рекреационной сферы. Помимо туризма, в СЭЗ активно поддерживалось
экспортно-ориентированное сельское хозяйство.
Изучение зарубежного опыта создания и функционирования ТОЭЗ имеет целью выяснить
возможности применения его для построения более эффективной и работоспособной модели
территориальной организации особых туристических зон в Республике Таджикистан. Это, в
свою очередь, позволит привлечь крупных, главным образом зарубежных, инвесторов к работе
в ТОЭЗ и создаст объективные предпосылки для увеличения потока иностранных туристов в
Таджикистан, а также будет стимулировать развитие внутреннего туризма. В результате наша
страна сможет успешно интегрироваться в мировой туристический рынок и превратить туризм
в одну из высокодоходных отраслей национальной экономики.
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ТАЉРИБАИ ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉА ДАР БАРҚАРОР НАМУДАНИ РОБИТАҲОИ САЙЁҲЇИСТИРОҲАТЇ ДАР МИНТАҚАҲОИ ИҚТИСОДЇ
Мақолаи мазкур ба консепсияи минтақаи махсуси иқтисодї (МОИ), принсипҳои асосии ташкили он,
хусусияти ташкилоти МИМ бо мақсади рушди туризм бахшида шудааст. Инчунин, таљрибаи фаъолияти МТБ-и
сайёҳї ва истироҳатии Панама, Чин ва Филиппин баррасї гаштааст.
Калидвожаҳо: иқтидори туристиву истироҳатї, минтақаи махсуси иқтисодї, туризми байналхалқї,
таҳкими бахшҳои сайёҳї, рушди минтақавии саноати туристї, ташкили ҳудудии чорабиниҳои сайёҳї ва
истироҳатї.
ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СОЗДАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫХ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
В статье рассматриваются понятие особой экономической зоны (ОЭЗ), ключевые принципы ее организации,
специфика организации ОЭЗ для целей развития туризма, дан анализ опыта создания и функционирования
туристско-рекреационных ОЭЗ в Панаме, Китае и на Филиппинах.
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, особая экономическая зона, международный
туризм, анклавизация туристической отрасли, региональное развитие туристской отрасли, территориальная
организация туристско-рекреационной деятельности.
THE EXPERIENCE OF FOREIGN COUNRIES IN ESTABLISHMENT AND FUNCTIONING OF TOURISTRECREATIONAL SPECIAL ECONOMIC ZONES
The article deals with the concept of a special economic zone (SEZ), the core principles of its organization, the
specific organization of the SEZ for the purposes of tourism development, given an analysis experience in the
establishment and operation of tourist-recreational special economic zone in Panama, China and the Philippines.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ
Хафизов Ш.Д., Хафизов М.Д.
Восточный китайский педагогический университет,
Таджикский национальный университет
Ускорение
научно-технического
прогресса,
основанного
на
внедрения
автоматизированных систем, средств микропроцессоров, роботов и центров обработки,
породило важнейшую проблему для современной педагогической науки - подготовить
подрастающее поколение, способное активно участвовать в качественно новой стадии развития
современного общества, связанного с информацией. Решение вышеназванной проблемы радикально зависит как от технического оборудования, средств электронно-вычислительных
машин образовательных учреждений с соответствующим цифровым оборудованием,
образовательно-демонстрационным оборудованием, функционирующим на основе средств
информационной технологии, так и от готовности стажеров для восприятия постоянно
увеличивающегося потока информации, включая образовательное.[1]
В условиях формирования инновационной экономики, более значимым является вопрос
создания системы непрерывного обучения и усовершенствования профессионального умения
штата, который должен быть построен в процессе проектирования, работ и изготовления
инновационного производства. Поскольку в современном обществе наблюдается постоянное
изменение требований к квалификации экспертов, это вызывает пересмотр обслуживания
учебных планов и систем образования в целом. Создание образовательных стандартов третьего
поколения стало первым шагом на этом пути. Данные стандарты построены на основе
компетентного подхода – ассигнованной компетентности и они должны отвечать требованиям,
которые работодатели высказывают государству и обществу в целом. Данная система
образования, формируя компетентность будущего эксперта, должна отвечать, по крайней мере,
в следующим требованиям:
- Во-первых, образовательные программы должны быть в базе не в отдельных
образовательных курсах, а в модулях, которые представляют стандартизированные
образовательно-методические единицы, формирующие определенную компетентность у
студентов. Такой подход позволяет организовывать отдельную программу обучения отдельных
студентов или групп;
- Во-вторых, систему образования, которая требует большую часть образовательных
программ, нужно обеспечить соответствующими материальными и финансовыми ресурсами.
- В-третьих, процесс самообразования и прямое планирование независимой работы
должны стать неотъемлемой частью образовательной программы;
- В-четвертых, необходимо поддержать гибкость всей системы образования, чтобы
обеспечить ее восстановление по конкретным запросам общества.
Предлагаемый нами список требований, конечно, не является полным, но по крайней мере
необходим для нашей страны.
Динамизм
современной
политической
и
социально-экономической
жизни
последовательно влияет на всю систему высшего образования и имеет важное значение для
образовательной системы.[5] Практика показала, что положительные преобразования в
обществе не могут быть достигнуты в рамках традиционной модели обучения. Для реализации
целей образования, которые были выдвинуты на данной стадии, необходимо изменение
фундаментальных оснований обучения, таким образом, чтобы инновационное обучение играло
огромную роль в этом процессе.
Современные образовательные технологии дают шанс увеличить качество образования и
эффективное использование школьных часов. Они сосредоточены на индивидуализации и
изменчивости образовательного процесса, академической подвижности стажеров, независимо
от возраста и образовательного уровня.[7]
Чтобы поддержать диалог на иностранном языке, необходимо создать реальные,
существующие ситуации с действительностью (то есть это называют принципом подлинности
диалога), который будет стимулировать изучение материала и развивать соответствующее
поведение. Эта проблема создана новыми технологиями и, в частности Интернетом. Поэтому
сегодня новые методы с использованием Интернет - ресурсов настроены против традиционного
обучения на иностранные языки.
При использовании компьютерных методов исследования словесную коммуникативную
деятельность нужно рассмотреть в трех аспектах:
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1. Как свободный диалог студентов в методе режима реального времени, можно
использовать электронную почту и информационные сети, которые выступают как подлинный
диалог в письменной форме между партнерами в коммуникациях, при которых компьютер
выполняет роль коммуникационного инструмента среды;
2. Как интерактивное взаимодействие, диалог студента с компьютером, в котором
преследуются реальные цели коммуникации (запрос и информационный прием), является
диалогом человека и машины, в котором компьютер действует в роле партнера, как в
коммуникациях. Степень подлинности такого диалога зависит от уровня интеллектуальности
системы и ее возможностей при анализе и речевом производстве на естественном языке,
включая в устную форму;
3. Как диалог студентов в аудитории в ходе работы с симулированием компьютерных
программ моделирования, как стимул для коммуникаций и средств реконструкции условий и
ситуаций диалога.
В обучении языку на основе информационных коммуникационных технологий в процессе
создания учебных систем инструменты обучения, новые средства образовательно-методической
и структурной организации урока в новых информационных условиях имеют особое
значение.[2] В целом, особенность компьютерного процесса обучения - это то, что с точки
зрения реализации коммуникативного метода обучения, с одной стороны, компьютер обучает,
дает большую независимость, и, с другой стороны, позволяет делать ее результаты доступными
многим заинтересованным лицам и размещением работы в информационную сеть.
Однако введение информационных технологий в образование не означает то, что они
полностью заменят традиционную технику обучения. Действительно они являются только
компонентом. Таким образом, современная система образования дает возможность учителю
выбрать среди набора инновационных методов новую методику.[9]
В существующем постиндустриальном обществе роль информационных технологий
чрезвычайно важна, и они сегодня занимают центральное место в ходе интеллектуализации
общества, развития его системы образования и культуры. Система образования и наука - один
из объектов процесса информации общества.
Информатизация образования, вследствие специфики процесса передачи знаний, требует
особой осторожности в использовании информационных технологий и возможностей их
широкого дублирования. Кроме того, чтобы применение современной информационной
технологии в образовательной сфере должно быть направлено на увеличение уровня и качества
подготовки экспертов. Применение в образовательной сфере информационных технологий
направлено на реализацию следующих проблем:
 Поддержка системы развития, думающей о студенте;
 Поддержка всех видов информативной деятельности человека в приобретении знаний,
развитии и закреплении навыков и способностей;
 Реализации принципа индивидуализации образовательного процесса при сохранении его
целостности.
Уроки с применением информационных технологий не только облегчают обучающимся
освоение, учебного материала, но также и дают возможность развивать творческие способности
студентов, вызвать информативную деятельность, способствуют формированию активного
жизненного положения в современном обществе. Часто на всех стадиях образовательного
процесса, особенно при изучении специальных дисциплин, мы используем такие элементы
информационно-коммуникационных технологий, как электронные учебники, интерактивное
управление, электронные энциклопедии, образовательные ресурсы Интернета, диски с
фильмами и иллюстрациями, электронными грантами, презентации, показанные посредством
мультимедийного проектора.[11]
Студенты всех специальностей первого технического обучения и профессионального
обучения изучают теоретические основания информатики, языки программирования,
реализацию аппаратных средств компьютерной системы, принципы конструкции
компьютерных сетей, ресурсы поиска глобальной сети Интернет.
При выполнении лабораторных занятий студенты знакомятся с основными пакетами
программ генерального и особого назначения: электронный редактор, табличный процессор,
графические редакторы, Web-браузеры, сервисные утилиты и др.
Студенты более старших курсов используют информационную технологию в
информационном поиске для подготовки резюме, в выполнительном курсе и тезисах, при
исполнении отчетов в образовательном процессе.
Далее при изучении специальных дисциплин, для свободной ориентации современный
эксперт любого профиля должен быть в состоянии получить, обработать и использовать
информацию посредством компьютера, телекоммуникаций и других средств связи.
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Главными тенденциями решения этой проблемы являются:
 Компьютеризация образовательного процесса;
 Новые методы обучения с использованием информационной технологии;
 Информационная культура как составная часть профессиональной культуры эксперта;
 Роль и место электронных учебников в самообразовании студентов;
 Организация независимой работы студентов с использованием персонального
компьютера;
 Эффективность использования мультимедийных технологий в образовательном
процессе.
Мультимедийные технологии в образовательном учреждении должны стать способом
оптимизации обучения в образовательном процессе и объектом для изучения, чтобы будущий
эксперт мог использовать их на максимальном уровне.
Поэтому недостаточно просто понять ту или иную информационную технологию.
Необходимо наиболее эффективно использовать те ее функции и возможности, которые могут
обеспечить в какой-то мере решение определенных проблем. Проблема информации
образования и применения новейших (мультимедийных) технологий в обучении прежде всего
зависит от человеческого фактора. Образовательный опыт республики Таджикистана
показывает, что у таджикских учителей недостаточные знания в области информационной
технологии, эксперты, преподающие в таджикской образовательной среде информационно не
развиты, и подготовка менеджеров образования проходит только начальную стадию.
Вовлечение учителей в новую методологию, которая основана на изменении характера
взаимных отношений между учителем и студентом, становится главной проблемой.[7] Учителя
должны обучаться предварительно, чтобы создавать электронные обучающие программы,
спроектировать и сделать мультимедийные продукты, обучаться посредством заочных
конференций с помощью телевидения, создать дидактические места в Интернете, управлять
студентами в образовательном процессе, используя нетрадиционные средства, методы и
технологии, и в основном учителя должны обучаться на современном языке как новом пути в
коммуникации знаний.
В современном обществе информационная грамотность и культура стала залогом
успешной профессиональной работы человека. Чем раньше студенты узнают о возможностях
ИКТ, тем быстрее они могут использовать новейшие методы приема информации и ее
преобразование в знание.
Суммируя всех вышесказанное, нами предлагается следующий вывод: введение
информационной технологии в образовательном процессе должно быть качественно доказано,
и она должна занимать важное место в системе современного образования.
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ
Дар замони имрўза як ќатор барномањои таълимии инноватсионї бо истифодабарии технологияњои
иттилоотии муосир мављуд мебошанд, ки яке аз онњо системањои компютерии таълимоти фосилавї ба њисоб
мераванд. Дар маќола принсипњои асосї ва ањамияти технологияњои иттилоотї дар раванди таълим дар шароити
љањонишавии љамъияти имрўза дида баромада шудаанд. Њамчунин, принсипњои асосии воридкунии технологияњои
иттилоотї дар раванди таълим дар зинаи имрўзаи тараќќиёти љамъият асоснок карда шудаанд. Муаллиф ќайд
менамояд, ки омўзгорони имрўза бояд барои рушди љањонбинии донишљўён роњњои навро љустуљў ва дарёфт
намоянд. Њамчунин, аз тарафи муаллиф ќайд карда мешавад, ки технологияњои компютерї ва воситањои
иттилоотї-коммуникатсионї барои омўзгорони имрўза њаётан муњим ба шумор мераванд. Њамчунин дар
зинаи додашудаи тараќќиёт љањонбинии инсон таѓйир меёбад. Дар баробари ин, дар байни хусусиятњои он
раќобатпазирї, њаракат, доро будан ба донишњои иќтисодї, фарњанги иттилоотї – иртиботї тавсиф дода
мешаванд. Барои ањамияти иљтимоии инсон на танњо маљмўи муайяни дониш ва малакањо, балки омодагї ба
худмукаммалгардонии доимї лозим мебошад.
Калидвожањо: иттилоот, технологияњои иттилоотї, раванди таълим, технологияњо, иртибот, дониш, рушди
иќтисодї- иљтимої.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время существует ряд инновационных обучающих программ с использованием различных
современных технологий. Одно из таких средств - компьютерные системы дистанционного обучения, которые не
вызывает сомнения. В статье рассмотрены основные принципы и значения информационных технологий в
образовательном процессе в условиях глобализации в современном мире. Также обоснованы основные принципы
внедрения информационных технологий в образовательный процесс на данном этапе развития общества. Автор
уточняет, что современные преподаватели должны найти иные подходы к развитию мышления студентов.
Также авторами отмечается, что знание компьютерных технологий и информационно-коммуникационных
средств является жизненно важным для современных преподавателей. Также на данной стадии развития также
изменяется мировоззрение человека. Все чаще среди его особенностей называют конкурентоспособность,
подвижность, владение экономической грамотностью, культурой информационной коммуникации. Для
социальной значимости человека необходима не только определенная сумма знаний и умений, но и готовность к
постоянному самосовершенствованию.
Ключевые слова: информация, информационные технологии, образовательные процесс, технологии,
коммуникации, знание, социально – экономическое развитие.
ROLE AND VALUE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION PROCESS
Now constantly there is a set of innovative tutorials with use of various modern technologies. One of such means are
distance computer training systems with a which urgency of application does not cause doubts. In article are considered the
main principles and values of information technology in educational process in the conditions of globalization in the
modern world. Also main principles of introduction of information technology in educational process at the given stage of
development of a society are proved. The author specifies that modern teachers should find other approaches for
development of thinking of students. Also the author notices that the knowledge of computer technologies and informationcommunication means is vital for modern teachers. Also in the given stage of development the outlook of the person also
changes. Even more often among its features name competitiveness, mobility, possession of economic literacy, culture of
information communications. For the social importance of the person it is necessary not only the certain sum of knowledge
and abilities, but also readiness for constant self-improvement.
Key words: information, information technology, educational process, technologies, communications, knowledge,
social-economic development.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Хамидова С.Х., Солихова М.Д.
Таджикский государственный университет коммерции
В современных условиях обеспечение экономического роста требует повышения качества
оказываемых банковских услуг субъектам экономики и населению. Анализ показывает, что в
экономической литературе нет единого подхода к определению понятия банковских услуг.
Коммерческие банки с каждым годом укрепляют положение на валютном, депозитном и
кредитном рынке. Е.Ф. Жукова подразделяет банковскую услугу как профессиональный
материальный продукт, состоящий из банковских операций, которые приводят к оптимальному
исполнению требований клиента и созданный с целью реализации его на рынке и извлечения
прибыли [2,с.161].
О.И. Лаврушин рассматривает банковские услуги как одну или несколько операций банка,
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а банковские операции как проявление банковских функций на практике, удовлетворяющих
определенные потребности клиента и проведение банковских операций по поручению клиента
в пользу последнего за определенную плату[5,c. 286].
В свою очередь, Ю.С. Масленченков под банковской услугой понимает форму
удовлетворения потребности клиента банка[3,с.145].
Банковская деятельность Республики Таджикистан на современном этапе предлагает
следующий спектр услуг:
 привлекает депозиты и сбережения;
 выдача кредитов (обеспеченных и необеспеченных);
 открытие и ведение банковских счетов, а также банков-корреспондентов и их кассовое
обслуживание;
 выпускает, покупает, продает и хранит платежные документы и ценные бумаги (чеки,
аккредитивы, векселя, акции, облигации и другие документы);
 дистанционные банковские, клиринговые, расчётные и переводные услуги, связанные с
денежными инструментами, ценными бумагами, платёжными поручениями и другими
платёжными инструментами;
 посредничество на денежном рынке;
 оказание трастовых услуг;
 оказывает брокерские и консультационные услуги, осуществляет лизинговые операции и
другие.
Наряду с выполнением банковских услуг, банковские учреждения в Республике
Таджикистан начинают выполнять также электронные банковские услуги, маркетинговые
исследования по поручению клиентов, валютные операции и другие. Коммерческие банки
являются главными лидерами на рынке розничных банковских услуг. Рассмотрев диаграмму 1,
можно заметить, что основную долю привлеченных средств коммерческих банков Республики
Таджикистан составляют средства юридических и физических лиц.
Диаграмма 1. Структура привлеченных ресурсов банков Республики Таджикистан на
2015/2016гг.[2]
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Как видно из приведенных в диаграмме данных, основной объем привлеченных ресурсов
банков приходится на средства юридических и физических лиц, по сравнению 2015/2016г. на
1,16%, 1,03% увеличился.
Таблица 1. Состав, структура привлеченных ресурсов физических лиц коммерческих
банков Республики Таджикистан за период 2014-2016гг.
(млн. сомони)
Наименование показателей
всего депозитов,
в национальной валюте
депозиты до востребования
сберегательные депозиты
срочные депозиты
до 1 месяца
от 1 месяца до3 месяцев
от3 месяцев до 6 месяцев
от 6 месяцев до 12 месяцев
более 12 месяцев
прочие депозиты
в иностранной валюте

2014

2015

2016

4 062 900
810 352
28 409
320 405
461 537
476
6 013
23 448
207 657
226 127
0
3 252 548

5 111 562
1 012 359
28 785
444 426
539 148
809
6 013
19 621
216 593
296 111
0
4 099 204

5 276 875
1 265 736
36 152
625 438
604 146
359
5 939
27 682
276 405
293 761
0
4 011 139
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2016/2014
(%)
1,29
1,56
1,27
1,95
1,30
0,75
0,98
1,18
1,33
1,30
0
1,23

2016/2015
(%)
1,03
1,25
1,25
1,40
1,12
0,44
0,98
1,41
1,27
0,99
0
0,97

депозиты до востребования
сберегательные депозиты
срочные депозиты
до 1 месяца
от1 месяца до3 месяцев
от3 месяцев до 6 месяцев
от 6 месяцев до 12 месяцев
свыше 12 месяцев
прочие депозиты
Итого оплаченные депозиты
в национальной валюте
в иностранной валюте

15 524
335 381
2 901 643
2 752
22 697
22 697
993 354
1 735 931
0
111 999
64 217
8 046

25 313
477 068
3 596 822
5 150
23 124
23 124
1 065 833
2 373 294
0
141 618
78 533
11 112

33 243
1 504 377
2 473 518
237
15 307
130 976
721 788
1 605 210
0
120 422
72 090
12 615

2,14
4,48
0,85
0,08
0,67
5,77
0,72
0,92
0
1,07
1,12
1,56

1,31
3,15
0,68
0,04
0,66
5,66
0,67
0,67
0
0,85
0,91
1,13

Источник: составлено автором по материалам бюллетенЯ банковской статистики Национального Банка
Таджикистана 2016 гг. за №12/257- Национальный Банк ТаджикистанА. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.nbt.tj

Из приведенных данных в таблице 1 и 2 состава, структуры привлеченных ресурсов
физических лиц коммерческих банков Республики Таджикистан четко видно, что, по
сравнению с национальной валютой, доля иностранной валюты превышает, а в доле
привлеченных ресурсов юридических лиц наблюдается обратная ситуация.
Таблица 2. Состав и структура привлеченных ресурсов юридических лиц коммерческих
банков Республики Таджикистан за период 2014-2016гг.
(млн. сомони)
Наименование показателей

2014

2015

2016

всего депозитов,
в национальной валюте
депозиты до востребования
сберегательные депозиты
срочные депозиты
до 1 месяца
от 1 месяца до3 месяцев
от3 месяцев до 6 месяцев
от 6 месяцев до 12 месяцев
более 12 месяцев
прочие депозиты
в иностранной валюте
депозиты до востребования
сберегательные депозиты
срочные депозиты
до 1 месяца
от1 месяца до3 месяцев
от 3 месяцев до 6 месяцев
от 6 месяцев до 12 месяцев
свыше 12 месяцев
прочие депозиты
Итого оплаченные депозиты
в национальной валюте
в иностранной валюте

2 383 554
1 434 001
811 204
182
318 700
0
3 622
5 043
171 735
138 299
303 916
949 553
830 852
12
106 318
0
7 999
23 607
27 209
47 503
12 371
113 080
64 766
48 314

3 060 825
1 490 642
638 297
310
385 751
200
110
32 426
232 210
120 806
466 284
1 570 183
1 434 829
3
130 166
0
4 009
21 865
14 982
89 309
5 185
117 188
67 680
49 508

3 571 837
2 029 774
1 174 938
453
287 928
0
213
768
140 953
145 995
566 455
1 542 063
1 407 680
82
79 635
0
236
4 274
16 970
58 155
54 666
121 121
72 877
48 244

2016/2014
(%)
1,49
1,41
1,44
1,46
0,90
0
0,05
0,15
0,60
1,05
1,86
1,62
1,69
6,83
0,74
0
0,02
0,18
0,62
1,22
4,41
1,07
1,12
0,99

2016/2015
(%)
1,16
1,36
1,84
2,49
0,74
0
1,93
0,02
0,82
1,20
1,21
0,98
0,98
23,3
0,61
0
0,05
0,19
1,13
0,65
10,54
1,03
1,07
0,97

Источник: составлено автором по материалам бюллетеня банковской статистики Национального Банка
Таджикистана 2016 гг. за №12 /257- Национальный Банк Таджикистана. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.nbt.tj

Анализ динамики структуры привлечённых депозитов юридических и физических лиц
коммерческих банков Республики Таджикистан показал, что в течение исследуемого периода
прослеживается отрицательная динамика изменения показателей.
По сравнению с 2016/2015гг., привлеченные ресурсы юридических лиц увеличились на
511012 тыс. сомони. За 2014/2016 год остаток вкладов юридических лиц в сомони увеличился в
1,5 раза и составил 1188283 тыс. сомони, а средства физических лиц составили 1213975 тыс.
сомони. Анализ валютных депозитов физических лиц, показал, что за 2014/2016 они
увеличились в 1,3 раза и составили 758591тыс. США, а по сравнению с 2015/2016г.
наблюдается обратная динамика на 88065 тыс. сомони. Средства юридических лиц в
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иностранной валюте составили 1 542 063 тыс. США, количество счетов по вкладам
юридических лиц на 2016/2014г. увеличились 595773тыс. сомони в иностранной валюте 592510
тыс. США.
По сравнению с 2016/2015г. депозиты юридических лиц в национальной валюте выросли
на 539132 тыс. сомони, а в иностранной валюте упали на 28120 тыс. сомони.
При этом темп спада депозитов физических лиц в иностранной валюте в 2016году по
сравнению с 2015 годом 0,98%, а по сравнению 2014 году наблюдается рост1,23%, средства
юридических лиц в иностранной валюте в 2016 году составляют 0,98% в 2015г. 1,65 %.
Количество счетов юридических лиц в коммерческих банках увеличилось за год в 1,1 раза. Их
общее число на 2015 год составило 89 983млн. сомони.
Клиентами коммерческих банков являются предприятия всех отраслей экономики, любых
форм собственности и масштаба – от малого бизнеса до ведущих предприятий Таджикистана,
различные финансовые учреждения и институты государственного управления.
В коммерческих банках обслуживаются Пенсионный фонд, подразделения Министерства
обороны Республики Таджикистан, Министерства внутренних дел Республике Таджикистан,
Государственного таможенного комитета, налоговые органы.
Наряду с основными формами обслуживания населения коммерческие банки активно
внедряют и развивают современные банковские технологии. Доля коммерческих банков на
рынке международных банковских карт оценивается 75-88% в части эмиссии банковских карт и
около 63% по развитию сети приема карт.
Количество банков-эмитентов платежных карт составляет 17 штук. Общее количество
платежных карт в обращении банковских карт на конец, 2016года превысило 1620334штук,
количество держателей платежных карт составляет 1 605 236человек, а объем привлеченных
средств на счета банковских карт составил в эквиваленте 7,1 млн. сомони.
Можно сделать вывод, что общее количество платежных карт возросло за год в 1,1 раза и
составило 888тыс. карт. Развивается собственная система расчетов коммерческих банков на
основе передовых технологий, использующих карты.
Развитие информационных технологий принципиально меняет условия оказания
банковских услуг во всем мире. Все большее количество банков открывает возможности по
управлению счетами с использованием Интернет-Банкинга. Так, в США число пользователей
Интернет-банкинга составляет около 10 млн., к сожалению, в нашей стране этот бизнес только
начинает развиваться: в Таджикистане таких пользователей не более 1-2 тысяч.
Для обслуживания клиентов создана собственная служба инкассации банков. Объем
перевезенных ее подразделениями ценностей составил в 2016году 11,5 млн. сомони или в 1 раз
увеличилось число клиентов банков, которые пользуются услугами по инкассации, а также
число инкассируемых точек.
Преимуществом некоторых кредитных организаций Республики Таджикистан, заметно
выделяющих их среди других банков и особенно привлекающих клиентов, является наличие
большой филиальной сети, интегрированной в единую расчетную сеть, позволяющую
осуществлять платежи практически в любую точку республики.
Для обслуживания корпоративных клиентов, ориентированных на внешний рынок, банки
имеют широкую сеть корреспондентских отношений в зарубежных банках. Ими установлены
корреспондентские отношения с 124 зарубежными банками в 20 стран мира. На 2016 года в 19
иностранных банках открыты корреспондентские счета «Ностро». В настоящее время
основными банками-корреспондентами банков Республики Таджикистан являются:
Commerzbank; AG-Fankfurt-am-Main(Германия); UBSAG-Zurich; HSBCBankPlc.-London;
AgriculturalbankofChina (Китай); YAPI VE KREDI BANKASI A.S. (Турция); ОАО Банк УралСиб
(Россия); ОАО АКБ Связь Банк (Россия); ОАО Промсвязьбанк (Россия); RaiffeisenbankAustria
ZAO (Россия); АО АКБ «Новикомбанк» (Россия); ПАО МОСОБЛБАНК (Россия); КБ Анелик
РУ (ООО) (Россия); КБ Евротраст (ЗАО) (Россия); АКБ Русславбанк (ЗАО) (Россия); КБ Нэклис
- Банк (ООО) (Россия); Народный банк Казахстана (Казахстан).
Высокий уровень доверия к коммерческим банков Республики Таджикистан со стороны
Российских банков - корреспондентов нашел свое отражение в установлении корреспондентами
лимитов на непокрытые кредитные линии в совокупном объеме до 32 млн. долларов США на
операции по межбанковскому кредитованию и другим межбанковским продуктам до
финансового кризиса. В результате мирового кризиса банки Российской Федерации были
вынуждены сократить или полностью аннулировать лимиты по непокрытым кредитным
линиям.
В таблице 3 приведена структура выданных кредитов банков в разрезе отраслей на
2014/2016г. Проанализировав данную таблицу, видим, что выданные кредиты в 2014 г.
составили 8,44 млн. сомони, а в 2015 г. сумма составляла 7,36 млн. сомони, и в 2016 г. 4,37 млн.
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сомони. По сравнению с 2016\2014 гг. выданные кредиты уменьшились на 4.07млн. сомони, по
сравнению с 2016\2015гг. на 2,98млн. сомони.
Таблица 3. Состав и структура выданных кредитов в разрезе отраслей банков Республики
Таджикистан на 2014-2016гг.
Показатели
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Транспорт
Общественное
питание
Услуги
Внешняя торговля
Финансовое
посредничество
Физические лица
Прочие
Выдано ссуд, всего

2014

2015

2016

1 023 646
1 072 899
1 345 028
440 148
24 466

611 585
2 112 528
1 308 793
584 130
17 490

474 359
1 551 525
277 755
265 241
10 966

Отклонение
(+-)
2014-2016
-549287
478626
-1067273
-174907
-13500

Отклонение
(+-)
2015-2016
-137226
-561003
-1031018
-318889
-6524

339 746
1 818 420
212 900

205 782
1 284 159
162 617

194 011
912 868
4 600

-145735
-905552
-208300

-11771
-371291
-158017

1 243 029
923 438
8 443 720

859 662
213 796
7 360 542

615 578
66 627
4 373 530

-627451
-856811
-4070190

-244084
-147169
-2987012

Источник: составлено автором по материалам бюллетеня банковской статистики Национального Банка
Таджикистана 2016 гг. за №12 /257- Национальный Банк Таджикистана. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.nbt.tj

В течение 2015 года коммерческие банки выдали кредитов юридическим и физическим
лицам на сумму 4,2 млрд. сомони и 7,1 млн. долл. США. Традиционно ориентируясь на рынок
розничных банковских услуг, коммерческие банки динамично наращивают объемы
кредитования физических лиц.
Объем кредитного портфеля кредитных организаций за период 2016 г. составил 8 507,3
млн. сомони и, по сравнению с концом 2016 года, уменьшился на 1 315,8 млн. сомони, или на
13,4%, за счет уменьшения остатка кредитов коммерческого, сельскохозяйственного секторов и
малого и среднего предпринимательства.
Важно отметить, что остаток кредитного портфеля кредитных организаций (без учета
фонда покрытия возможных потерь) составляет 6 707,4 млн. сомони. Объем необслуживаемых
кредитов за этот период составил 3 046,6 млн. сомони, или 35,8% - кредитного портфеля и, по
сравнению с концом 2016 года (4 603,1 млн. сомони или 46,9% кредитного портфеля),
уменьшился в абсолютном выражении на 1 556,5 млн. сомони. Их удельный вес к общему
кредитному портфелю, уменьшился на 11%[2].
Из перечня банковских услуг, предлагаемых коммерческими банками Республики
Таджикистан наибольшей популярностью пользуются следующие услуги диаграмма. 2:
Диаграмма 2. Востребованность услуг, предоставляемых коммерческими банками
Республики Таджикистан
депозитные операции

12%
8%

32%

40%

кредитные операции
52%

расчетные операции
кассовые операции

25%

валютные операции
22%

операции с ценными бумагами

42%

операции с пластиковыми картами
прочие операции
Источник: составлено автором по материалам бюллетеня банковской статистики Национального Банка
Таджикистана 2016 гг. за №12 /257- Национальный Банк Таджикистана. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.nbt.tj
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Как видно из диаграммы 2, наибольшей популярностью пользуются кредитные операции,
которые составляют 52%, операции с пластиковыми картами 40%, депозитные операции 32% и
кассовые операции 48%.
Рассмотрев понятие «банковская услуга», можно сделать следующие выводы. Банковская
услуга - это основная деятельность каждой кредитной организации, от которой зависит
количество клиентов, умножение операций, максимизация прибыли банка, обеспечение
ликвидности его активов, максимизация степени удовлетворения потребителей, рост имиджа
банка, а также повышение рентабельности и конкурентоспособности.
Кризисные явления в экономике в последние год доказали, что деятельность любого
экономического субъекта сопряжена с неопределенностью развития рынка. Неблагоприятные
события на мировых рынках напрямую сказались на платежеспособности заемщиков многих
банков. Рост иностранной валюты большинства заемщиков повлек рост неплатежей по
выданным кредитам, что стало причиной роста просроченной задолженности, снижения
доходности и возникновения проблем с ликвидностью в деятельности банков.
Таким образом, последние кризисные явления в мировой экономике и Республики
Таджикистан продемонстрировали несостоятельность используемых методов по оценке и
управлению кредитным риском в банковской деятельности, а также несовершенство
используемых услуг кредитных организации. Поэтому важным считаем разработку и
реализацию основных направлений развития рынка банковских услуг на основе использования
инновационных методов, современных информационно-коммуникационных технологий,
внедрения нового банковского продукта, повышения квалификации банковских сотрудников,
расширения сети филиала банков и др. Все это позволяет значительно повысить качество
оказываемых банковских услуг и улучшения уровни жизни населения Республики
Таджикистан.
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САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ БОНКЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола асосњои назариявии такмил додан ва рушди хизматрасонињои бонкї дида баромада
шудааст. Тањлили таркиб ва сохтори захирањои љалбшудаи шахсони воќеию њуќуќї ва сандуќи арзии
бонкњои љумњурї гузаронида шудааст, инчунин самтњои асосии рушди бозори хизматрасонињои бонкии
Љумњурии Тољикистон мураттаб карда шудаанд.
Калидвожањо: хизматрасонии бонкї, сохтор, захирањои љалбшуда, амалиёти бонкї, аъсор, рушди
низоми хизматрасонињои бонкї.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены теоретические основы совершенствования и развитие банковского обслуживания.
Проведен анализ состава и структуры привлеченных ресурсов,физических и юридических лиц и кредитный
портфель банков республики, а также сформулированы основные направления развития рынка банковских услуг
Республики Таджикистан.
Ключевые слова: банковская услуга, структура, привлеченные ресурсы, банковская операция, валюта,
развитие системы оказания банковских услуг.
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE BANKING MARKET OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
In articleare considered theoretical bases of perfection and development of bank service. The analysis of structure
and structure of the involved resources, individuals and legal entities and a credit portfolio of banks of republic is carried
out, and are formulated also the basic directions of development of the market of bank services of the Republic Tajikistan.
Key words: bank service, the structure, the involved resources, bank operation, currency, development of system of
rendering of bank services.
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КОЊИШ ГАРДИДАНИ ИНТИЌОЛИ МАБЛАЃЊОИ ПУЛИИ МУЊОЉИРОНИ
МЕЊНАТЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Одинаев К.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа омиле мебошад, ки ба низоми таъмини зиндагии
аксарияти оилаҳои Тоҷикистон таъсири зиёд мерасонад.
Ҷараёни асосии муҳоҷирати меҳнатӣ ба хориҷа, ба кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои
Мустақил равона карда шудааст, ки дар байни онҳо шумораи зиёд ба Русия (беш 90%) ва
боқимонда ба Украина, Қазоқистон ва дигар кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил
мераванд. Тақрибан 5% муҳоҷирон ба кишварҳои хориҷи дур мераванд. Беш аз 90%
муҳоҷирони меҳнатиро мардҳо ташкил медиҳанд, ки дар баробари ин, қисми фаъол ва
қобили меҳнат мебошанд. Танҳо 25-30% муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар Федератсияи
Русия дорои мақоми аз ҳама ҷиҳат танзимгардида мебошад.
Яке аз самтҳои муҳимми содироти Тоҷикистон дар айни ҳол, содироти қувваи корӣ
маҳсуб мегардад.
Суръати баланди афзоиши шумораи аҳолии мамлакат дар солҳои охир сабаби
афзоиши миқдори қувваҳои корӣ гардид, ки аз сабаби набудани талабот дар дохили
кишвар, аксари онҳо ба сафи муҳоҷирони меҳнатӣ пайваста, ба хориҷи кишвар
мераванд.[3]
Шумораи муҳоҷирони меҳнатӣ дар хориҷа ( солњои 2008-2017)

Њисоботи Хадамоти муњољирати мењнатї ва шуѓли ањолї соли 2017 [3, с.135].

Бонки Рушди Осиё дар ҳамкорӣ бо Барномаи тавсеаи СММ ва Озмоишгоҳи
таҳқиқотҳои иҷтимоии қиёсӣ гузоришеро нашр кардааст, ки бар асоси он маблаѓи
фиристодаи муҳоҷирони меҳнатӣ дар соли 2015 40% маҷмӯи маҳсулоти дохилии (ММД)
Тоҷикистонро ташкил медиҳад. Дар соли 2008 ҳиссаи интиқоли пулӣ дар ММД-и кишвар
49%, соли 2010 41% ва соли 2011 47%-ро ташкил намуда буд. Аз њама зиёдтарин миќдори
маблаѓњои интиќолнамудаи муњољирони мењнатї дар соли 2013 ба ќайд гирифта шудааст,
ки 4,2 млрд доллари амрикоиро ташкил дода буд. Буњрони иќтисодї ва тањримњои
љоринамудаи Амрико ва Аврупо ба Россия, ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон
бетаъсир намонд. Аз ин рў интиќоли маблаѓњои муњољирони мењнатї низ аз соли 2014 то
инљониб коњиш ёфта истодааст. Соли 2016 интиќоли маблаѓњои пулї 40% маҷмӯи
маҳсулоти дохилии (ММД) Тоҷикистонро ташкил доданд, ки соли 2017 нисбати соли 2016
18% маҷмӯи маҳсулоти дохилии (ММД) коњиш ёфтааст.
Маълумотҳои омории Бонки марказии Русия нишон медиҳанд, ки ҳаҷми интиқоли
пулї аз Русия ба Тоҷикистон дар соли 2015 3,5 маротиба коҳиш ёфта, тайи моҳҳои январмарт ҳамагӣ 103 миллион долларро ташкил додааст. Бонки марказии Русия соли 2016
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омори нави худ дар бораи ҳаҷми интиқоли пул аз ин кишвар дар семоҳаи аввали соли
2016-умро нашр кард.
“Бинобар ин омори расмӣ, тайи моҳҳои январ – марти соли 2016 аз Русия ба тариқи
интиќоли расмї ба хориҷ ҳамагӣ 1 миллиарду 212 миллион доллар фиристода шудааст.
Ин назар ба 2 миллиарду 129 миллион долларе, ки аз Русия дар семоҳаи аввали соли 2015
ба хориҷ интиќол шуда буд, 43% камтар аст”[9,с.1].
Интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ дар солҳои 2008-2017

Њисоботњои омории Бонки милиии Тољикистон оиди интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї дар
соли 2017[5,с.9]

Аз тањлилњои боло бармеояд, ки коњиш ёфтани интиќоли маблаѓњои пулии
муњољирони мењнатї ба иќтисодиёти мамлакат ва сатњи зиндагонии мардум таъсир
мерасонад.
Аз соли 2014 то ба инљониб аз њисоби интиќоли пули муњољирони мењнатї 42%
ањолии Љумњурии Тољикистон зиндагонии худро пеш мебаранд, ки сол то сол бинобар
сабаби коњиш ёфтани интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї, сатњи нодорї дар
ќаламрави љумњурї ба назар расида истодааст.
Барои пешгирї ва баланд бардоштани маљмуи мањсулоти миллї ва коњиш
нагардидани маблаѓњои пулии интиќолнамудаи муњољирони мењнатї, баландбардории
сатњи зиндагонии мардум Њукумати Љумњурии Тољикистон бо дигар давлатњои хориљаи
ќабулкунандаи ќувваи корї бояд созишномањои байнињукуматї ба имзо расонанд.
Соли 2014-2015 аз ќаламрави Федератсияи Русия 330000 шањрвандони Тољикистон
пеш карда шуданд, бинобар сабаи вайрон намудани ќонуну ќоидањои Федератсияи Русия.
Дар соли 2015 дар ќаламравї љумњурї шумораи љинояткорї афзоиш ёфтааст, ки 65%
ба љинояткорї даст заданро бекорї ва ё аз Федератсияи Русия депортатсия шудан, тавсиф
мењдињанд.
Муњољирони мењнатии тољик, ки соли 2014-2015 аз ќаламрави Федератсияи Русия
депортатсия шудаанд, аз тарафи Вазорати муњољират ва шуѓли ањолии Љумњурии
Тољикистон танњо 2970 нафарашон бо љойи кор таъмин ва боќимонда 90% онњо бекор
монданд.
Асосгузори суњлу вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон 22.12.2017 ќайд намуданд, ки аз давлати истъмолї ба давлати истењсолї
мегузарем.
Бо пешнињоди Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ,
муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи
байналмилалӣ, инчунин ҷалби сармоя ба инфрасохтори сайёҳӣ пешниҳод гардид, ки соли
2018 дар кишвар Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон карда шавад.
1.
2.
3.
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КОЊИШ ГАРДИДАНИ ИНТИЌОЛИ МАБЛАЃЊОИ ПУЛИИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТЇ ВА
ТАЪСИРИ ОН БА ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф коњиш гардидани интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатиро
дар раванди таъсири онњо ба иќтисодиёти мамлакат тањќиќ кардааст. Инчунин дарљ гардидааст, ки коњиш
ёфтани маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат (ММД) ба коњиш ёфтани сатњи интииќоли маблаѓњои пулї
вобаста мебошад.
Интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї коњишгардида ва сањти нодори солњои 2015-2017 дар
Љумњурии Тољикистон ба чашм мерасад, ки коњишгардидани интиќоли маблаѓњои пули муњољирати мењанти
таъсири он рушди иќтисодиёти мамалакат ба њисоб меравад.
Маљмуи мањсулоти милли сол то сол коњоишёфта истодааст, аз њисоби интиќоли маблаѓњои пулии
муњољирони мењнатї ва сањти бекорон коњишёфта истдодаст дар миќиёси мамалакат.
Тањќиќотњои муаллиф аз он шањодат медињанд, ки аз њисоби коњишгардидани маблаѓњои фиристодаи
муњољирони мењнатї некуањволии ањолї баъдтар гашта истодааст.
Тоҷикистон дар заминаи вуруди ҳаҷми маблаѓ аз ҳисоби муҳоҷирони мењнати миёни кишварҳои ҷаҳон
дар мақоми аввал аст, дар ин бора Бонки ҷаҳонӣ хабар додааст, ки солњои охир бинобар сабаби ќонунњои
нави ќабул гардидааст дар ќаламрави Федератсияи Руссия ва интиќоли маблаѓњои пули коњишгардида
истодааст.
Аз ин мебарояд, ки коњиши интиќоли маблаѓњои пулии муњољирони мењнатї барои некуањволии
ањолии ва иќтисодиёти Тољикистон наќши муњим мебозад.
Калидвожањо: интиќол, ањолї, иќтисодиёт, маблаѓ, шароит, тадќиќот, таъсир, маќом, њисобот,
коњоши, муњољират, озмоишгоњ
РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕНЕЖНЫХ ВАРИАНТОВ И ВКЛЮЧЕНИЕ
В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ
В этой статье авторы проанализировали остаток денежных переводов от трудовых мигрантов в процессе их
воздействия на экономику страны и движение мигрантов из года в год было прогнализировоно ВВП (доходы).
Удаление денежных переводов от трудящихся-мигрантов и плохой охват в период 2015-2017 годов в
Республике Таджикистан, по-видимому, устраняет денежные переводы от экономического воздействия на
экономику страны.
Валовой внутренний продукт в годовом исчислении, обусловленный денежными переводами трудовых
мигрантов и безработных, сокращается в стране.
Авторы считают, что благосостояние населения постепенно восстанавливается за счет денежных переводов
от трудовых мигрантов.
Таджикистан находится на вершине объемов денег по средством трудовых мигрантов среди стран мира,
коментирует Всемирный банк, который в последние годы был связан с новыми законами в Российской Федерации
и денежными переводами.
Таким образом, денежные переводы трудовых мигрантов имеют первостепенное значение для
благосостояния населения и экономики Таджикистана.
Ключевые слова: транспорт, население, экономика, деньги, условия, исследования, воздействие, статус,
отчетность, миграция, миграция, труд.
DEVELOPMENT OF INTERNAL MONETARY VARIANTS AND INCLUSION
IN THE NATIONAL ECONOMY
In this article, the authors analyzed the balance of remittances from labor migrants in the process of their impact on
the economy of the country and the movement of migrants from year to year and analyzed GDP (income).
Removing remittances from migrant workers and poor coverage during the period 2015-2017 in the Republic of
Tajikistan apparently eliminates remittance remittances from the economic impact of the country's economy.
Gross domestic product in annual terms, due to remittances of labor migrants and the unemployed, is declining in
the country.
The authors believe that the well-being of the population is gradually being restored through remittances from labor
migrants.
Tajikistan is at the top of the volume of money through labor migrants among the countries of the world, said the
World Bank, which in recent years has been linked to new laws in the Russian Federation and remittances.
Thus, remittances of labor migrants are of paramount importance for the welfare of the population and the economy
of Tajikistan.
Key words: transport, population, economy, money, conditions, research, impact, status, reporting, migration,
migration, labo.
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Убайдуллоев А.Н.
Технологический университет Таджикистана
В современных условиях развития национальной экономики проблемы рынка
образовательных услуг являются достаточно исследованными, однако наряду с тем в условиях
перехода экономики страны на инновационный путь развития, изменения действующих и вновь
сформированных институтов, проводившейся реформы в системе образования возникает
потребность в определении ключевых проблем отечественного рынка образовательных услуг.
В условиях глобализации сфера образовательных услуг считается важным фактором
обеспечения экономического роста экономик стран мирового хозяйства. Иными словами,
уровень развития сферы образовательных услуг напрямую отражается на экономических и
социальных условиях жизни населения. Исходя из этого, образование необходимо
рассматривать как важное условие устойчивого развития экономики, обеспечения ее
конкурентоспособности. Сфера образовательных услуг страны призвана решать современные
проблемы развития экономики и повышения качества подготовки специалистов, применяя
новые, не реализованные ранее, резервы. Кроме того, имеет место существенная необходимость
в развитии и реализации предпринимательского потенциала, являющегося катализатором роста
базовых экономических индикаторов деятельности ВУЗа как субъекта экономических
отношений, продуктом основной деятельности которого считаются услуги в области
образования и науки.
Следует отметить, что рыночные условия функционирования всей сферы услуг и, в
частности, сферы образовательных услуг повышают теоретический и практический интерес к
изучению вопросов повышения конкурентоспособности и качества услуг в условиях
нарастающей конкурентной борьбы. При этом негативные тенденции глобализационных
процессов резко актуализируют данную проблематику.
Формирование единой образовательной среды требует разработки и использования
современных методов администрирования, которые призваны способствовать повышению
конкурентоспособности и качества услуг учреждений сферы образования. Осознание индивида,
его знаний, умений, компетенций, креативности в выборе и принятии нетривиальных решений
как достижения наивысшей ценности человечества считается свойственной чертой
современной действительности всех стран мира. Исходя из этого, повышение
конкурентоспособности сферы образования и качества образовательных услуг должно стать
пусковым механизмом, который инициирует новый качественный этап в развитии
образовательных услуг.
Устойчивое и поэтапное развитие макросреды образовательного учреждения диктует
необходимость постоянного контроля складывающейся ситуации и внесения соответствующих
корректив в свою деятельность, что способствует сохранению и укреплению конкурентных
позиций.
Вышеотмеченные обстоятельства вызвали необходимость исследования теоретических
основ развития сферы образовательных услуг и формирования конкурентной среды в данной
сфере.
Сфера образовательных услуг, как важнейший сектор национальной экономики,
направлена на выполнение важной роли производителя и распространителя знаний. Данная
роль реализуется посредством адаптации деятельности к требованиям науки и запросов
экономики в кадрах и результатах научно-методических исследований. Важно подчеркнуть, что
в целях обеспечения этой адаптации необходимо осуществить институциональные изменения,
исходя из изменяющихся потребностей национальной экономики в результатах ее
деятельности. Кроме того, данный процесс требует государственного вмешательства в
обеспечение эффективного развития сферы образовательных услуг путем выделения
бюджетных средств на финансирование развития образования, что в свою очередь должно
обеспечить гармоническую связь между потребностью экономики и науки в кадрах и «выходом
сферы образовательных услуг». Это обусловливает постепенное повышение удельного веса
сферы образовательных услуг в формировании ВВП.
Тем самым, в условиях глобализации субъекты рынка образовательных услуг должны
совершенствовать финансовые инструменты, посредством которых реализуется привлечение
финансовых средств к приоритетным проектам. Исходя из данного обстоятельства, следует
особо заметить, что без привлечения инвестиционных ресурсов в поддержку перспективных
проектов и программ сферы образования невозможно формировать конкурентную среду и
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обеспечить конкурентоспособность субъектов рынка образовательных услуг. Именно
своевременное обеспечение сферы образовательных услуг финансовыми ресурсами, в
частности инвестиционными, позволит достичь тех конкурентных индикаторов, которые
способствуют субъектам этой сферы занять устойчивое место на современном глобальном
рынке образования.
Как нам известно, роль сферы образования для развития современного общества и
достижения интенсивного экономического роста очень огромна, поскольку именно от уровня
образования населения, научного потенциала страны зависит возможность обеспечения
конкурентоспособности на современном образовательном рынке. В нынешних условиях
современный экономический прогресс проходит на новой, научно-технологической основе. На
рынке труда предъявляются новые требования к качеству рабочей силы, к уровню
профессиональной подготовки специалистов в высших учебных заведениях.
Как справедливо отмечает Д. Буджанаева, «рынок образовательных услуг выступает
производным по отношению к рынку труда».1, С. 200
По мере возрастания спроса на выпускников учебных заведений на рынке труда
увеличивается спрос на образовательные услуги. Специфические черты функционирования и
развития рынка образовательных услуг связаны, прежде всего, с особенностью
образовательных услуг как товара, продаваемого по определенной рыночной цене.
Как выше было отмечено, образовательные услуги обладают специфическими чертами и
принципиально отличаются от традиционных товаров на рынке: имеется разница между
товаром, который вполне осязаем, и услугой, которую нельзя потрогать.
По мнению В. Колесова, “рынок образовательных услуг представляет собой
взаимодействие спроса на образовательные услуги со стороны отдельных хозяйствующих
субъектов - отдельных индивидов, компаний, государства и т.п., и предложения различными
образовательными учреждениями”.5, С. 3
В научной литературе существует множество интерпретаций понятия «образовательная
услуга».
Образовательные услуги также рассматриваются как сумма знаний или объем
информации, которые передаются индивиду, или к виду и результату труда или деятельности,
направленных на получение образования, или к экономической категории, выражающей
«сложные экономические отношения в области образования»,2, С. 3 и т.п., требуют
рассмотрения основных особенностей образовательных услуг с целью их дефиниции в рамках
данного исследования.
Под образовательной услугой подразумевается совокупность мер по трансформации
знаний, информации, навыков с помощью образовательных программ с целью всестороннего
удовлетворения потребностей населения, общества в повышении уровня образования для
развития как индивида, так и всего общества.
Некоторые ученые приходили к такому выводу, что «образовательная услуга является не
чем иным, как целенаправленный, логически последовательный процесс трансформации
знаний, умений и практических навыков общеобразовательного и специального характера
потребителям по определенной программе».3, С.12
По определению ученого В.П. Щетинина, «образовательная услуга представляет собой
систему знаний, информации, умений и навыков, которые применяются в контексте
удовлетворения разнообразных образовательных потребностей личности, общества,
государства».6, С. 124
Следовательно, исходя из приведенных определений, можно заключить, что
образовательная услуга выступает процессом формирования профессиональных компетенций у
выпускников учебных заведений как субъекта общественно-экономических отношений с целью
удовлетворения его нужд и запросов.
В настоящее время одной из актуальных проблем сферы образования страны выступает
предоставление отдельным слоям населения качественного и доступного образования. Следует
отметить, что развитие рынка образовательных услуг идет параллельно с процессами
социально-экономического развития в стране и с целью удовлетворения потенциальных
запросов на образовательные услуги в условиях глобализации и информационного бума
современного мирового хозяйства необходимы современные методы и формы образования.
Необходимо подчеркнуть, что формирование и развитие устойчивых профессиональных
компетенций у специалистов выступает принципиально важным условием обеспечения
реального и долгосрочного прогресса системы образования. При этом, речь идет не только о
повышении доступа к образованию и инновациям, но и о качестве образования и
результативности науки.
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Долгосрочные перспективы развития системы образования Республики Таджикистан
должны опираться на следующие ключевые принципы и требования:4, С. 59-61
-все уровни образования должны отвечать стандартам качества;
-дошкольное образование должно способствовать раннему развитию детей, быть
доступным широким слоям населения;
-школьное образование, закладывающее основу человеческого капитала, должно не
только давать знания, но и формировать компетенции, навыки, обеспечивать формирование
инновационного типа мышления и воспитание патриотизма;
-качество и масштаб профессионального образования должны обеспечивать
конкурентоспособность экономики страны;
-между системой образования и рынком труда должна быть тесная связь, обеспечивающая
баланс предложения специалистов разного уровня с требованиями рынка труда;
-создание потенциала инноваций и самофинансирующихся научно-исследовательских и
опытно–конструкторских работ, тесно связанных с производством;
-активизация научно-исследовательских работ по сохранению биоразнообразия,
адаптации к изменению климата и устойчивости горных экосистем;
-система образования на всех уровнях должна способствовать формированию знаний и
навыков, необходимых для содействия устойчивому развитию.
Высшее образование должно быть сбалансировано с другими уровнями, отражая
потребности рынка труда. Необходимость ресурсов и энергоэффективности, внедрения новых
экологически чистых технологий для обеспечения устойчивого развития потребует
соответствующего образования и обучения. При этом в рамках оптимизации структуры
образования - необходимо будет увеличить число выпускников в области инженерных,
технических специальностей и естественных наук. В целом, охват высшим профессиональным
образованием должен возрасти до 30%.
Развитие отраслевых программ переобучения позволит подготовить людей к работе по
приоритетным специальностям. Сейчас навыки не менее 35-40% специалистов в среднем не
соответствуют требованиям рынка труда.
Необходимо будет в течение ближайших 5 лет вовлекать в программы переобучения в
среднем не менее 115 тыс. чел в год. Модернизация национального потенциала научных
исследований и разработок, развитие национальных «научных школ» будут направлены на
обеспечение инновационного и технологического прорыва.
Ключевые ресурсы развития системы образования Республики Таджикистан
представлены на рисунке 1.
КЛЮЧЕВЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН

Инновации и компетентность
Вовлеченность в образовательный процесс частного сектора
Участие в образовательном процессе родителей
Эффективное управление, основанное на обратной связи
Рис. 1. Ключевые ресурсы развития системы образования Республики Таджикистан

На наш взгляд, при этом прорывными институциональными точками роста должны стать:
 альтернативные формы дошкольного образования (в т.ч. негосударственные);
 центры творчества детей и молодежи как учреждения дополнительного образования;
 система инклюзивного образования;
 развитие системы адресной помощи малоимущим домохозяйствам в направлении
стимулирования образования детей;
 поддержка талантливой молодежи и молодежных проектов повышения реализации
потенциала;
 научно-образовательно-производственные кластеры по приоритетным секторам
экономики - сельское хозяйство, энергетика и транспорт.
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Таким образом, в заключении статьи следует отметить, что рынок образовательных услуг
на современном этапе развития экономики Таджикистана должен адекватно отражать и
всесторонне удовлетворять запросы населения.
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ИНКИШОФИ СОҲАИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАЪЛИМЇ ВА ФАРОҲАМСОЗИИ МУҲИТИ РАҚИБЇ
ДАР ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақола љанбаҳои консептуалии инкишофи хизматрасониҳои таълимї таҳқиқ карда шудаанд. Ѓайр аз ин,
захираҳои калидии инкишофи низоми маорифи Љумҳурии Тољикистон таҳлил карда шудаанд. Дар интиҳои
мақола, пешниҳодот доир ба мукаммалсозии муҳити институтсионалии инкишофи соҳаи маориф ва фароҳамсозии
фазои рақибпазир манзур карда шудаанд.
Калидвожаҳо: маориф, соҳаи маориф, таълим, хизматрасониҳои таълимї, соҳаи хизматрасонї, рақобат,
муҳити рақибпазир, муассисаи таълимї, муассисаҳои таҳсилоти олии касбї.
РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследованы концептуальные аспекты развития образовательных услуг. Кроме того,
проанализированы ключевые ресурсы развития сферы образования Республики Таджикистан. В заключении статьи
предложены пути совершенствования институциональной среды развития сферы образования и формирования
конкурентной среды.
Ключевые слова: образование, сфера образования, образовательные услуги, сфера услуг, конкуренция,
конкурентная среда, образовательное учреждение, учреждения высшего профессионального образования.
DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF EDUCATIONAL SERVICES AND FORMATION OF THE
COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
There are in the article investigated the conceptual aspects of the development of educational services. In addition,
there have been. analyzed the key resources for the development of the education sector of the Republic of Tajikistan. In
the conclusion of the article are suggested the ways to improve the institutional environment for the development of
education and the formation of a competitive environment.
Key words: education, education sphere, educational services, sector of services, competition, competitive
environment, educational institution, institutions of higher professional education.
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ИЛМЊОИ ЊУЌУЌШИНОСЇ
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЯХ
Курбонов К.Ш.
Таджикский национальный университет
Для раскрытия понятия принципа добросовестности и ее роли в гражданском праве
необходимо разобраться с самим пониманием термина «принцип» и принципа отрасли права.
Значение термина «принцип» этимологически происходит от латинского «principium», что в
переводе означает «начало», «основа». Принцип закрепляет наиболее общее и
всеохватывающее правило поведения определенной системы. В правовой науке проблематика
принципов права привлекает особое внимание ученых и практиков[1]. В теории права
принципы обычно рассматриваются в качестве идей, подлежащих реализации в нормативном
регулировании и правоприменительной практике. Под правовыми принципами понимаются
руководящие положения права, его основные начала, выражающие объективные
закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы,
отрасли или института права и имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное
значение[2].
При этом, некоторые авторы[3] признают принципы основными началами, считают
необходимым их закрепление в нормах гражданского права, обращают внимание на их
всеобщность и универсальность[4]. Также в литературе отмечается необходимость отличать
понятие принципов права, которые рассматриваются только в гносеологическом смысле от
понятия начал права, которые рассматриваются не только в гносеологическом, но и в
онтологическом смысле[5]. Другие отмечают, что принципы - это установки в праве[6].
В своей совокупности принципы права не только раскрывают природу и сущность права,
но и показывают специфику той или иной правовой системы, сформированной в определенной
социальной среде, а также ее отличие от иных правовых систем.[7]
Изучение правовой литературы приводит к выводу о том, что природу правового
принципа различные ученые представляют неодинаково. В.П. Грибанов указывал, что
неясность и известная трудность самого понятия правового принципа, привели к тому, что в
ряду принципов той или иной отрасли права нередко указывались разнопорядковые
категории[8].
С.Н. Братусь пишет, что принцип - это ведущее начало, закон данного движения материи
или общества, а также явлений, включенных в ту или иную форму движения»[9]. Из этого
определения следует, что принцип - движущая сила или закон, относящийся именно к данной
группе однородных социальных явлений.
Некоторые исследователи считают принципом так называемую «руководящую идею в
праве».
В литературе можно встретить подход, согласно которому правовой принцип - это норма
права, содержащая наиболее общее положение. Так, М.А. Гурвич отмечал, что «по своей
юридической сущности основные принципы представляют собой нормы права, но лишь с более
общим и принципиальным содержанием»[10].
В.П. Грибанов категорически возражал против такого отождествления правовых
принципов с нормами права, так как считал, что это ведет к отрицанию принципов как таковых.
Он считал, что разница между правовыми принципами и нормами права, прежде всего,
заключается в том, что правовые принципы отражают сущность и социальную природу права
вообще и, в отличие от норм права, не зависят от конкретной отрасли. Регулирующая же
функция правового принципа заключается, в отличие от аналогичной функции нормы права, не
только в определении поведения участников правоотношений, но и в определении основного
содержания, характера толкования и применения норм данной системы, отрасли или института
права.
Учение В.П. Грибанова о принципах сводилось к тому, что «правовые принципы - это
руководящие положения... права, его основные начала, выражающие объективные
закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы,
отрасли или института права и имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное
значение»[8].
С.С. Алексеев трактует принципы как выраженные в праве исходные нормативноруководящие начала, характеризующие его содержание, основы, закрепленные в нем
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закономерности общественной жизни[11]. Правовые принципы - это правовые идеи,
составляющие основное звено всей собственно правовой материи, «сжатое, концентрированное
выражение содержания права», «суть центрального звена юридической организации
(внутренней формы) правового материала», своего рода «стержень» юридических
конструкций[12]. Так, с точки зрения Д.А. Ковалева, «принципы права – это основополагающие
идеи, начала, выражающие сущность права и вытекающие из генеральных идей справедливости
и свободы»[13]. В.Н. Карташов также указывает на то, что принципы права представляют
определенные фундаментальные идеи и идеалы, которые сформулированы на основе научного
и практического опыта[14]. М.И. Байтин содержание принципов права определяет как
исходные, определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и
организационную основу возникновения, развития и функционирования права. Принципы
права есть то, на чем основаны формирование, динамика и действие права, что позволяет
определить природу данного права как демократического или, напротив, тоталитарного[15]. В
юридической науке и практике часто говорится о «правовых принципах» и «принципах
действующего права». Так, Ф.Н. Фаткуллин отмечает, что по своим признакам принципы
бывают двух видов: 1) принципы действующего права; 2) иные правовые принципы [16].
Первые выступают как отправные положения (правила) права, которые входят непосредственно
в его содержание, представлены в нем в качестве важнейших норм, реально выражены и
закреплены в этих нормах. Вторые складываются из исходных юридических положений и идей,
которые по тем или иным причинам на данном этапе в содержание действующего права не
входят. Они существуют лишь в роли элемента правосознания, либо находят законодательное
закрепление только в некоторые периоды, либо фигурируют в правовой деятельности в
качестве весьма своеобразных, хотя и «неписаных», но непреложных отправных положений,
которые иногда именуются «правовыми аксиомами».
В литературе встречается подход, суть которого заключается в том, что если принцип есть
«исходное начало», «руководящая идея», «основа», то, следовательно, он характеризуется не
столько абстрактной всеобщностью, а такой всеобщностью, которая напрямую связана с
сущностью, основой явлений и процессов и является весьма устойчивой постоянной[17].
Однако принципы права – это не только идеи правосознания, а нормы права, правила
поведения, хотя и обладающие некоторой спецификой. Как уже было отмечено В.П.
Грибановым, которым принципы понимаются как руководящие положения права, его основные
начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества,
определяющие сущность всей системы, отрасли или института права и имеющие в силу их
правового закрепления общеобязательное значение.
В литературе отмечается, что для принципов всех без исключения отраслей, в том числе и
гражданского права, характерны следующие существенные признаки: 1) стабильный характер
нормативно-руководящих положений; 2) выступают основой практической деятельности
правотворческих органов, субъектов гражданского права[18].
Таким образом, в правовой науке под принципом понимаются не только обособленные
относительно самостоятельные элементы права, но и фундаментальные идеи и идеалы.
Одновременно принципы права в концентрированной форме отражают наиболее важные
стороны экономической, политической, идеологической и нравственной сфер общественной
жизни. Принципы гражданского права являются некими правовыми идеалами, отражающими
закономерности эволюции общественного сознания и его основные социально-значимые
интересы. В этом аспекте они являются связующим звеном между этими закономерностями и
действующим гражданским правом, отражая его особенности и регулятивные возможности.
По поводу отсутствия принципа добросовестности в ст. 3 ГК РТ отмечу, что данный
принцип объективно существует и соответствует представлениям современной доктрины
гражданского права и давно введен в законодательство большинства стран с развитыми
правопорядками. Также следует учитывать и то обстоятельство, что суды и ранее применяли
принцип добросовестности при рассмотрении дел, однако только нормативное закрепление
данного принципа позволит участникам гражданского оборота в случае недобросовестных
действий со стороны контрагента значительно чаще применять меры гражданско-правовой
защиты на этом основании.
Далее. По своей юридической сути добросовестность нам представляется, если можно так
выразиться, относительным, а не абсолютным принципом даже в рамках отрасли гражданского
права. Изложенное означает, что даже при включении в перечень принципов гражданского
права в соответствующую статью ГК РТ (скажем - ст. 3), мы не получим бóльшей
применимости добросовестности, чем имеем. Требование добросовестности как принципа не
станет абсолютным. Например, в России закрепили добросовестность в качестве принципа (ч. 4
ст. 1 ГК РФ). Данная статья ГК РФ именуется «Основные начала гражданского
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законодательства». Но если обратить внимание на часть статьи, где говорится о
добросовестности (как принципа, разумеется), то станет ясным наш вывод об относительной
природе принципа добросовестности, говоря иначе - его казуистичность и ситуативность. По
смыслу ч. 4 ст. 1 ГК РФ участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно при: 1) установлении; 2) осуществлении и 3) защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей. По нашему мнению принцип добросовестности не
может быть закреплен иначе, поскольку крайне сложно очертить более или менее четкие грани
этого феномена.
В литературе отмечается, что применение принципа добросовестности основано на
«априорно постулируемой иерархии нормативных ценностей, когда этике отводится
исторически и логически первенствующая роль по отношению к праву»[19].
Анализ показал динамичность и казуистичность добросовестности, поэтому данный
правовой феномен как принцип исторически зарождается в обязательном праве, а затем
распространяется по всем институтам отрасли права. В этой связи мы предлагаем закрепить
принцип добросовестности применительно к действиям должника и кредитора в отношении
друг друга и третьих лиц. Что касается правила добросовестности, закрепленного в ч. 4. ст. 10
ГК РТ (Пределы осуществления гражданских прав), то отмечу, что добросовестность в данном
аспекте используется применительно к действиям как масштаб, на который надлежит
ориентироваться.
Отразив в тексте закона добросовестность в качестве принципа гражданского права, мы не
сможем для себя открыть «страну чудес», «страну всеобщего благоденствия». И вообще, даже
наличие принципа добросовестности не даст возможность судье применять собственное
видение добросовестности, справедливости и разумности произвольным образом подменив тем
самым закон. Мы исходим из того, что понять, а затем и применять «добросовестность»
общество будет в состоянии только тогда когда до этого оно «дорастет». Поэтому принцип
добросовестности следует понимать как начало функционирования системы гражданского
оборота - в узком и как созидательную функцию гражданского права - в широком значении
слова.
В этом смысле добросовестность может восприниматься как элемент более широкого
понятия - «правовая культура», однако в отличие от культуры добросовестность является
эталоном и мерилом поведения, требованием и обязанностью. Правовая культура при ее
соотношении с добросовестностью выглядит целью, к которому стремится общество,
поскольку в отличие от добросовестности в ней регулятивного начала значительно меньше.
Исходя из изложенного, можно прийти к заключению, что принципы гражданского права
представляют собой «сгустки» правовой материи, представляющие наиболее общие
закономерности правовых требований и являются догмой и политикой отрасли права.
Загодя отмечу, что всем вышеизложенным требованиям добросовестность соответствует,
именно в значении принципа гражданского права. Несмотря на то обстоятельство, что в
современности роль начала частного права в онтологическом смысле продолжает играть
экономика, право как феномен культуры, особая сфера духовной жизни, представляет
вневременную ценность.
Именно культура, духовная жизнь людей и есть объективные факторы образования права,
но такая онтология права все еще остается за пределами нашего познания. Между духовностью
и правом «невозможно провести резкую и точную границу раз и навсегда»[20]. Если духовная
жизнь есть общение со святым и ценным, то право является одним из способов такого
общения[21].
Провозглашение общечеловеческих ценностей в сфере отношений гражданского права
как основных его начал непосредственно в его нормах о принципах гражданского права именно тот подход, который представляется наиболее отвечающим созидательной функции
права. В создании нравственных правил в повседневном общении людей, в их имущественных
и личных неимущественных связях гражданское право взаимодействует с моральными
основами.
В этой связи необходимо разобраться с точностью терминологии, прежде чем приступить
к обзору подходов по классификации принципов гражданского права и места принципа
добросовестности в данной классификации.
В советской и современной цивилистике принципы гражданского права рассматриваются
как «основные начала» , «руководящие положения». В последующих научных работах и в



Так, С.Н. Братусь в 1963 году определял принцип гражданского права как «ведущее начало» (Братусь С.Н.
Предмет и система гражданского права. М.: Госюриздат, 1963. С. 137-141) при этом, прежде всего, исходил из
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нормативных правовых актах принципы гражданского права, как правило, многократно
определялись как «начала» или «положения», закрепленные в законе. Например, Г.А. Свердлык
писал: «принципы - стабильные нормативно-руководящие положения, в соответствии с
которыми строится нормативная база гражданско-правового регулирования»[22]. Е.Г.
Комиссарова уже позднее исходит из такой же позиции: «правовыми принципами ...будут лишь
те, которые выражены в букве закона и возможны к осязанию»[23].
Само слово «начало» изначально неся в себе оценочный «заряд» прочно вошло и в
нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Например, в
соответствии с п. 1 ст. 3 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик,
принятых 31 мая 1991 г., «гражданские права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц,
которые хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского
законодательства порождают гражданские права и обязанности». Статья 1 ГК РФ также
содержит понятие «основные начала» гражданского законодательства[24].
По мнению В.И. Бородянского, «обоснованность рассмотрения понятия «основные
начала» гражданского законодательства в качестве более широкого, нежели принципы,
вытекает и из требования формальной логики. В соответствии с ее правилами для того, чтобы
сформулировать дефиницию, следует провести определяемое явление под более общее, а уже
затем перечислить его особенные признаки, то есть дать ему определение через род и видовое
отличие»[25].
В данной ситуации солидарен с мнением В.В. Ершова, которого резонно смущает
отсутствие необходимых теоретических аргументов изложенного В.И. Бородянским тезиса, в
частности вопрос о том, являются ли общенаучные положения «общие начала», «основные
начала» или «основные положения» родовыми правовыми понятиями по отношению к
принципам российского гражданского права? Сам ответ на данный вопрос является как
минимум дискуссионным.
Далее необходимо остановиться на том, что в юридической литературе, как по общей
теории права, так и по гражданскому праву традиционно не разграничивают оценочные
понятия «правовые принципы» и «принципы права». В литературе эти понятия одними
отождествляются, а другие усматривают разницу[26].
В теории права принципы права дифференцируются на общие, межотраслевые,
отраслевые и принципы отдельных правовых институтов[27]. При этом к общим принципам
права обычно относят принципы законности, справедливости, юридического равенства,
социальной свободы, объективной истины и ответственности за вину[28,108-109]. В
специальной литературе по общей теории права принципы права также традиционно
подразделяются на социально-политические, нравственно-этические и собственно
юридические[29].
Так, С.С. Алексеев пишет: «Те начала, которые еще не закреплены в правовых нормах, не
могут быть отнесены к числу правовых принципов. Они являются лишь идеями (началами)
правосудия, научными выводами, но не принципами права»[28,103].
Не соглашаясь с изложенным мнением автора, отмечу следующее. Куда в таком случае
девать принцип добросовестности, если он не закреплен законе? Современный правопорядок
показывает, что необязательно декларирование правового принципа в качестве нормыпринципа. Добросовестность как нравственный принцип находится во всей ткани гражданского
права. Необходимо отметить, что особенностью моральных принципов является то, что они
проявляются во всем праве. Если моральный принцип занесен в нормативный акт, то он
становится правовым. Для морального принципа нормативное закрепление необязательно. При
их отражении в праве они просто переходят на качественно новую ступень своего
существования. Например, ранее в советском гражданском законодательстве отсутствовал
принцип добросовестности. Однако это не означало, что он не существовал как ориентир при
осуществлении гражданского судопроизводства.
языкового толкования понятия «принцип» (от лат. principium-начало, основа), означающего основное, исходное
положение какой-либо теории, учения, науки и т.д.

В.П. Грибанов относил принципы гражданского права к «руководящим положениям права» (Грибанов В.П.
Принципы осуществления гражданских прав // Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С.
223.).

Например, Е.Г. Комиссарова, с одной стороны, назвала свою диссертацию на соискание ученой степени доктора
юридических наук «Принципы в праве и основные начала гражданского законодательства», а с другой стороны,
как синоним применяет в диссертации и понятие «правовой принцип» (Комиссарова Е.Г. Указ.соч. С. 91.). В.И.
Бородянский отождествляет понятия принципы гражданского права и правовые принципы (Бородянский В.И.
Указ. соч. С. 163.).

В этом отношении право - это лишь минимум нравственности.
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Безусловно, именно принципы в качестве основных положений определяют и
деятельность лиц по осуществлению гражданских прав. Они определяют основную
направленность, являются фундаментом. Именно поэтому законодательство их закрепило.
И в этой связи нами предлагается двучленная классификация принципов гражданского
права: 1) принципы-нормы; 2) принципы-идеи. Принцип добросовестности, учитывая всю его
особенность и неординарность, значимость и широту - относится к принципам-идеям
гражданского права. При этом важно иметь в виду, что в зависимости от динамки развития
гражданских правоотношений добросовестность может быть задекларирована или наоборот.
О добросовестности в значении принципа говорится и в праве международном[30].
Принцип добросовестности, действуя в области международного публичного и частного права,
приобретает свои особенности. Прежде всего, следует отметить, что сфера действия его в
международном частном праве более широка, чем в международном публичном праве. Это
расширение действия принципа происходит как по кругу субъектов, поскольку кроме
государств, международных межправительственных организаций и наций, борющихся за свою
независимость, данный принцип распространяется также на юридических и физических лиц,
международные неправительственные организации. Но изменяется не только круг субъектов,
но и круг обязательств, поскольку у субъектов международного частного права он шире, чем у
субъектов международного публичного права.
Действие данного принципа в области международного частного права предполагает, что
все его субъекты обязаны добросовестно выполнять
а) требования, вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного
права, из международных договоров;
б) требования законодательства соответствующих государств;
в) обязательства, принятые на себя по контрактам.
При этом в содержании рассматриваемого принципа существенное значение имеет
элемент добросовестности, включающий в себя требования добросовестно выяснять
фактические обстоятельства, обеспечивать надлежащее выполнение обязательств, не допускать
злоупотребления правом и содействия нарушению норм другими субъектами Невыполнение
или недобросовестное выполнение обязательств влечет за собой наступление
ответственности[31].
В международном публичном праве с принципом добросовестности связано правило
«estoppel», в соответствии с которым государство при определенных условиях не должно
предпринимать действий, несовместимых с его позицией, вытекающей из предыдущего
поведения или соответствующих заявлений.
Общепринято, что принципы как идеологическое отражение потребностей общественного
развития должны быть закреплены в законе в виде достаточно четких и понятных определений
их духовного содержания[32], однако их незакрепленность в законе не означает их отсутствие.
В Общей части ГГУ, например, вообще нет норм об общих принципах регулирования
гражданских правоотношений либо началах толкования и применения гражданского
законодательства, однако это обстоятельство не является основанием для критики оного.
Принципы имеются, без них невозможна регуляция отношений и добросовестность как
квинтэссенция всех моральных требований в ГГУ присутствует в § 242, получившем в
литературе громкое звание «параграфа-короля», который гласит: «Должник обязан исполнить
обязательство добросовестно с учетом обычаев гражданского оборота».
В Модельных правилах европейского частного права предлагается следующая дефиниция:
понятие добросовестность и честная деловая практика означает стандарт поведения,
характеризующийся честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны сделки
или соответствующего правоотношения. В этих Правилах разъясняется, что представляет собой
поведение, противоречащее добросовестности и честной деловой практике (то есть
недобросовестность). Им является поведение, не соответствующее предшествующим
заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действуя себе в ущерб,
разумно положилась на них[33].



Несмотря на то, что многие исследователи считают эстоппель применимым только в международном праве,
отмечу, что современное гражданское право активное его применяет. В общепризнанном виде estoppel, от англ.
Estop - лишать права возражения) - правовой принцип, согласно которому лицо утрачивает право ссылаться на
какие-либо факты в обоснование своих притязаний. Принцип применяется в международной судебной и
арбитражной практике. С 2013 г. включён в российское законодательство (п. 5 ст. 166 ГК РФ). См.:
http://www.rg.ru/2013/05/12/gk-izmenenia-dok.html Федеральный закон Российской Федерации от 7 мая 2013 г. №
100-ФЗ г. Москва "О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации" Вступил в силу с 1 сентября 2013 г.
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Таким образом, составители Правил исходили из того, что категория добросовестности
имеет в своей основе именно требования морального порядка. Законодательство многих
иностранных государств с развитыми правопорядками также оперирует понятием
добросовестности. Так, в гражданском праве Италии существует общая оговорка о
корректности и добросовестности la clausola generale di correttezza e buona fede (ст. 1175
Должник и кредитор должны вести себя в соответствии с правилами корректности и ст. 1375
Договор должен быть исполнен в соответствии с доброй совестью ГК Италии). Согласно
традиционному подходу, интересы должника и кредитора в обязательственном
правоотношении разнонаправлены, и их правовая связь сводится к тому, что кредитор,
положение которого квалифицируется как активное, наделяется в отношении должника
комплексом определенных прав; положение же должника, напротив, характеризуется
обязанностью, бременем и квалифицируется как пассивное. Отсюда можно сделать вывод, что
первое требование (корректность), определяясь в чисто негативных обязанностях и
воздержании от определенных действий, обращается в основном к кредитору, в то время как
вторая (добросовестность) относится только к должнику, возлагая на него положительные
обязанности. Однако современное право в условиях социальной и нормативной эволюции,
определяемой переходом государства с либеральной матрицей к социальному правовому
государству, требует отказа от индивидуалистической концепции правовых связей: на самом
деле корректность и добросовестность выражают одну и ту же концептуальную сущность,
определяющую возникновение позитивных и негативных обязанностей, как для должника, так
и для кредитора. Должник обязан не только совершить предоставление, но и осуществить ряд
последовательных и дополнительных мер, которые действительно имеют значение для
исполнения обязательства и направлены на исполнение с учетом особенностей интереса
кредитора в каждом конкретном случае.
Нарушение же принципа корректности и добросовестности будет происходить всякий раз,
когда поведение любой из сторон не приводило бы к честности, искренности и социальной
солидарности[34]. Между тем, складывавшаяся приблизительно до 2006–2007 годов судебная
практика свидетельствовала о наличии множества споров, в которых оспаривались действия
сторон с точки зрения их формального несоответствия каким-либо требованиям
законодательства, но при этом при полном игнорировании вопросов добросовестности. Именно
поэтому мы имеем массу примеров судебных споров о признании незаключенными или
недействительными договоров по формальным, а порой даже надуманным, основаниям, к
которым по стечению обстоятельств одна из сторон утратила интерес, что в свою очередь своей
массовостью дестабилизирует гражданский оборот в целом.
В действующем ГК РТ перечень принципов гражданского права закреплен в статье 3, где
говорится об основных началах гражданского законодательства. Добросовестность при этом в
качестве принципа законодательно у нас не задекларирована. В правовой литературе
предлагаются различные перечни принципов гражданского права. Некоторыми авторами
предложено включить добросовестность в число принципов гражданского права[35]. Ранее
принцип добросовестности некоторые ученые считали самостоятельным. Однако данный
подход разделяли не все авторы. Так, Ю.Х. Калмыков выделял пять отраслевых принципов
гражданского права: принцип всемерной охраны и укрепления социалистической
собственности; принцип подлинного равноправия советских граждан; принцип содействия в
обеспечении материальных и духовных потребностей граждан, всемерной охраны их
имущественных и личных интересов; принцип товарищеского сотрудничества и
взаимопомощи, и наконец, пятый принцип - осуществления гражданских прав в соответствии с
их назначением. По мнению ученого, принцип добросовестности при такой классификации
поглощается принципом товарищеского сотрудничества и взаимопомощи, тем более что
название последнего является более емким[36].
Ю.К. Толстой к числу основных принципов гражданского права относит следующие:
принцип единства правового регулирования имущественных и личных неимущественных
отношений независимо от их субъектного состава; принцип равенства участников гражданских
правоотношений;
принцип
дозволительной
направленности
гражданско-правового
регулирования; принцип диспозитивности: принцип полного восстановления нарушенного
положения субъектов гражданского права; принцип, согласно которому участники гражданских
правоотношений предполагаются добросовестными (презумпция добросовестности участников
гражданских правоотношений); принцип всеобщности судебной защиты гражданских прав[37].



Например, работа И.Б. Новицкого названа «Принцип доброй совести в проекте обязательственного права».
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По этому поводу автор четко отмечает, что гражданское законодательство закрепляет
презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений, что также должно
быть отнесено к числу основных принципов данной отрасли права и законодательства.
Некоторыми авторами добросовестность расценена как основной принцип не
гражданского права в целом, а конкретного института гражданского права. Так, по данному
вопросу Е.А. Суханов пишет, что «принципы добросовестности, разумности и справедливости,
несомненно, следует признать общими принципами осуществления гражданских прав (и
исполнения гражданских обязанностей), но не общеобязательными принципами самого
гражданского права»[38]. Схожего взгляда придерживаются и некоторые другие
исследователи[39].
Однако исторически принцип добросовестности в гражданском праве в Таджикистане был
законодательно закреплен, о чем свидетельствует действовавший на территории Таджикистана
ГК РСФСР 1922 г., а затем и ст.5 Основ гражданского законодательства от 1961 г. и ст.5 ГК
Таджикской ССР 1964 г.
Среди сторонников выделения принципа добросовестности как одного из
основополагающих принципов гражданского права можно назвать С.Н. Братуся и В.П.
Грибанова, причем последний рассматривал в качестве самостоятельного также принцип
товарищеского сотрудничества.
Правовой принцип, как было показано, - категория объективная, значит, чтобы
определить, существует ли принцип добросовестности в гражданском праве, следует и
добросовестность рассматривать с объективной точки зрения.
Сторонники не включения добросовестности в разряд принципов гражданского права
строили свои позиции на той идее, в соответствии с которой принципы права разделяются на
три группы: нравственно-этические, социально-политические, собственно-правовые[40]. Таким
образом, принципы справедливости, гуманизма, добросовестности, разумности относятся к
нравственно-этическим. Отсюда и заключение: смешение разнопорядковых правовых
принципов в общем перечне недопустимо. Кроме того, перечисленные нравственно-этические
принципы являются общеправовыми, а не отраслевыми гражданско-правовыми[41].
Вместе с тем, подобные ссылки, в большинстве случаев, носят поверхностный характер,
маскируя, зачастую, недостаточность у суда иных аргументов. Так В.П. Богданович вполне
верно указывает на необходимость учета специфики оценочных понятий вещного и
обязательственного права при их толковании. Действительно, в рамках современной
цивилистической методологии для толкования оценочных норм-принципов гражданского права
вполне оправданы грамматический, системный, логический, функциональный, доктринальный
методы толкования, существующие в определенной иерархической зависимости[42].
Значение выражения «добрая совесть» выводится из римского права, которому было
известно правило bona fides - exit, ut quod convenit fiat (добросовестность требует, чтобы
договор осуществился). Выражение bona fides означает «гражданская порядочность и
честность». Ссылаясь на И.Б. Новицкого, М.М. Агарков отмечает, что «доброй совестью» в
объективном смысле называют «известное внешнее мерило, которое принимается во внимание
законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в
их взаимных сношениях друг с другом; здесь перед нами как бы открывается новый источник,
выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к действию законом»[43].
Субъективный элемент принципа добросовестности, но мнению А.В. Поповой,
включается в позитивный аспект права, является внутренним требованием правовой нормы и
непосредственно связан с действиями субъекта, которые должны соответствовать следующим
критериям: правдивость, уважение прав, верность обязательствам со стороны субъекта этих
обязательств, осознание последствий своих действий и соизмерении своих интересов с
интересами другого лица, исключение причинения вреда третьим лицам. Данный элемент
свидетельствует о наличии у субъекта «психологической» позиции, внутреннего понимания
необходимости определенного поведения[44].
К.И. Скловский поясняет, что «в наиболее общем смысле добрая совесть выражает,
видимо, исходную позицию лица, уважающего своего контрагента, видящего в нем равного
себе и этим актом признания и приравнивания постоянно воспроизводящего право на
элементарном и тем самым на всеобщем уровне»[45].
Содержанием принципа добросовестности при осуществлении субъектом усмотрения в
процессе применения гражданско-правовых норм с оценочными понятиями является
обязанность проявлять должную заботливость о правах и интересах других участников
гражданского оборота, тем самым соучаствовать в поддержании основополагающего принципа
гражданского права - принципа равенства участников. Как указывает Т.В. Дроздова, к наиболее
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важным функциям доброй совести относится выступление его в качестве одного из источников
права, необходимого для выяснения содержания гражданских правоотношений[46].
Вообще такие правовые явления как оценочная категория и принципы гражданского права
не могут содержать в своей сути, сколь бы то ни было фиксированного понятийного
потенциала, но вместе с тем они дают многогранную оболочку критериев его определения,
количество которых варьирует в зависимости от конкретных обстоятельств. Это сложные по
своей структуре и внутренней взаимосвязи элементы, содержащие субъективную
(сознательную) и объективную (формально-юридическую) стороны.
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АЊАМИЯТ ВА НАЌШИ ПРИНСИПИ БОВИЉДОНЇ ДАР МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ ГРАЖДАНЇ
Дар маќолаи мазкур ањамият ва наќши принсипи бовиљдонї дар муносибатњои њуќуќии гражданї мавриди
баррасї ва омўзиш ќарор дода шудааст. Барои ошкорсозии мафњуми принсипи бовиљдонї ва наќши он дар њуќуќи
шањрвандї бояд бо худи фањмиши истилоњи «принсип» ва принсипи соњаи њуќуќ сарфањм рафт. Мазмуни
принсипи бовиљдонї њангоми амалисозии салоњдид дар раванди истифодабарии меъёрњои гражданї – њуќуќї бо
мафњумњои бањогузорї аз љониби субъект уњдадории изњор кардани ѓамхории зарурї оиди њуќуќњо ва манфиатњои
дигар иштирокчиёни гардиши гражданї мебошад ва бо ин дар дастгирии принсипи асосии њуќуќи гражданї –
принсипи баробарии иштирокчиён шарикї кардан аст. Омўзиши адабиёти њуќуќї ба чунин хулоса меорад, ки
табиати принсипи њуќуќиро олимон гуногун тасвир менамоянд.
Калидвожањо: принсипи бовиљдонї, ањамият ва наќши принсипи бовиљдонї, ошкорсозии мафњуми
принсипи бовиљдонї, мазмуни принсипи бовиљдонї, принсипи баробарии иштирокчиён.
ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению значение и роль принципа
добросовестности в гражданских правоотношениях. Для раскрытия понятия принципа добросовестности и ее роли
в гражданском праве необходимо разобраться с самим пониманием термина «принцип» и принципа отрасли права.
Содержанием принципа добросовестности при осуществлении субъектом усмотрения в процессе применения
гражданско-правовых норм с оценочными понятиями является обязанность проявлять должную заботливость о
правах и интересах других участников гражданского оборота, тем самым соучаствовать в поддержании
основополагающего принципа гражданского права - принципа равенства участников. Изучение правовой
литературы приводит к выводу о том, что природу правового принципа различные ученые представляют
неодинаково.
Ключевые слова: принцип добросовестности, значение и роль принципа добросовестности, раскрытие
понятия принципа добросовестности, содержанием принципа добросовестности, принципа равенства участников.
THE IMPORTANCE AND ROLE OF THE PRINCIPLE OF EFFECTIVENESS IN CIVIL LEGAL RIGHTS
In this article, the author has been examined and studied the significance and role of the principle of
conscientiousness in civil legal relations. To disclose the concept of the principle of conscientiousness and its role in civil
law, it is necessary to deal with the very understanding of the term "principle" and the principle of the branch of law. The
maintenance of the principle of good faith in the exercise of discretion by the subject in the process of applying civil law
norms with appraisal concepts is the duty to exercise due diligence on the rights and interests of other participants in civil
traffic, thereby contributing to the maintenance of the fundamental principle of civil law - the principle of equality of
participants. The study of the legal literature leads to the conclusion that different scientists present the nature of the legal
principle unequally.
Key words: the principle of conscientiousness, the importance and role of the principle of conscientiousness, the
disclosure of the concept of the principle of conscientiousness, the content of the principle of conscientiousness, the
principle of equality of participants.
Сведения об авторе: Курбонов К.Ш. – Таджикский национальный университет, кандидат юридических наук,
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ВИДЫ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Саломов И.И.
Таджикский национальный университет
Разделение права на частное и публичное и тем самым появление норм международного
частного права как особой категории норм, регулирующих частноправовые отношения с
иностранным элементом, привело к появлению различных видов оговорки о публичном
порядке. В связи с этим в современной науке международного частного права различают
следующие виды публичного порядка: внутренний публичный порядок, международный
публичный порядок, который может не совпадать по содержанию с внутренним публичным
порядком; транснациональный публичный порядок; общеевропейский международный
публичный порядок. Однако следует отметить, что в науке нет единого понимания и
однозначного подхода по соотношению к толкованию видов оговорки о публичном порядке.
Так, швейцарский ученный Шарль Броше, говоря об этом, различает два вида публичного
порядка: внутренний публичный порядок и международный публичный порядок. При этом
отмечает, что нормы внутреннего публичного порядка относятся к применению французского
внутреннего права, а нормы международного публичного порядка применяются в
международном частном праве и требуют в определенных случаях отклонения иностранного
закона, к которому отсылает коллизионная норма [16, 213].
По этому поводу А.П. Белов отмечет, что « деление публичного порядка на внуренний и
международный присуще практически всем странам. В то время как международный
публичный порядок касается в основном ограниченний в применении арбитражем
иностранного права» [12, 90].
Между тем, по мнению М. Бруна, в трудах Ш. Броше дается форулировка без того
очевидного факта, что публичный порядок в частноправовом плане – нечто иное, а в публичноправовом смысле - совсем другое [19, 16].
По мнению Л.П. Ануфриева, существует три вида оговорки о публичном порядке:
внутренний, международный и публичный порядок сообществ [17, 219].
Однако в работах З.И. Воронина речь идет о двух видов оговорки о публичном порядке внутренний и международный публичный порядок [4, 61].
В принципе аналогичная позиция и у П.Сандреса, который, характеризуя различия между
внутренним и внешним (международным) публичным порядком, отмечает, что правовые
категории, которые относятся к публичному порядку внутри страны, не всегда могут быть
отнесены к публичному порядку в международных отношениях. Изложенное означает, что
количество составляющих публичного порядка в международной сфере меньше, чем в сфере
внутригосударственной, что, по мнению Сандреса, обусловлено различными целями
внутренних и международных отношений. При этом необходимо отметить, что даже в случае,
когда публичный порядок считается международным, его основа – внутригосударственная, так
как может быть применена только судьей в самой стране [3, 297].
При этом, Ю. А. Решетов, анализируя данный вопрос, поставив перед собой задачу дать
дефиницию международному правопорядку, тем самым рассматривает его нетрадиционным для
отечественной международно-правовой науки образом через призму существования нового социума - международного сообщества. Но следует отметить, что в данном случае автор идет по
пути некоторых представителей общей теории права [18, 35], для которых правопорядок есть
диалектический результат нескольких слагаемых: права (правовых предписаний), законности,
определенного состояния общественной жизни, характеризующийся устойчивостью,
равновесием и постоянством связейи отношений. В свою очередь, В.А. Канашевский не
разделяет понятие «публичный порядок» и категорию «международный публичный порядок» и
считает, что международный публичный порядок носит трансграничный характер [8, 191-203].
Следует отметить, что в середине XX века стала разрабатываться еще одна разновидность
концепции публичного порядка-трансноциональный "публичный порядок", или же
"действительно международный порядок. В отличие от " международного публичного
порядка", сформировавшегося в 19 веке, концепция трансграничного «публичного порядка»
говорит о явлении не национальном, а международном. По существу, речь идет об
основополагаюших принципах, на которых покоится сотрудничество государств, а не правовая
система отдельного государства. Стороники данной концепции в качестве примера приводят
принципы запрета расовой и религиозной дискриминации, недопустимости нарушения
национального императивного законодательства, национального публичного порядка и др.[10,
322].
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Концепция трансграничного «публичного порядка» не более определенна, чем концепция
класичесского международного публичного порядка - установить набор принципов,
составляюших действительно международный публичный порядок, пожалуй еше сложнее, чем
национальный публичный порядок. Очевидно, необходимость данной концепции была вызвана
к жизни совершенно конкретными обстоятелствами и потребностями.
В свете сказанного, раскрывая трансгранный публичный порядок, Е.В. Кабатова отмечает,
что, по сути, речь идет об оснополагающих принципах, на которых строится острудничество
государств, а не правовая система отдельного государства [5, 320].
Однако следует отметить, что в юридической науке содержание понятия «трансграничный
публичный порядок» характеризуется достаточной неопределенностью. Так, в качестве
истичников международного публичного порядка прнято рассматривать Устав ООН, Всеобщую
декларацию прав человека от 1948 года, Международный пакт о гражданских и политических
правах от 1966 года и т.д. Международный публичный порядок реализуется в принципах
запрета расовой и религиозной дискриминации, дискриминации по признаку пола, запрета
рабства, недопустимости наркоторговли, контрабанды и коррупции [2, 41-42].
При этом, по словам С.В.Крохалева, трансграничный(международный) публичный
порядок включает в себя принципы, широко разделяемые в мировом сообществе, называя среди
них:
- принципы pactasuntservanda( договоры должны собдюдаться);
- требования добросовестности;
- принципы запрета злоупотребления правом, запрета коррупции и соглашений его
нарушающих;
- фундаментальные права и свободы человека;
- признание определенных вещей вне коммерческого оборота (в частности, атомное,
химическое орожие и т.д.);
- защиту культурного наследия и окружающей среды;
- способность государства и юридических фирм быть субъектом арбитражного
разбирательства и заключать арбитражные соглашения;
- запрет индивидуальных преследований должника, в отношении которого возбуждено
дело о банктротстве, основанное на «важнейшем принципе равенстве кредитов, составляющем
основу философии коллективных процедур;
- фундаментальные принципы, процедуры, такие как требование о беспристрастности
арбитра, принципы состязательности и равенства сторон [6, 165-166].
Это говорит о том, что под «транснациональным публичным порядком» в международном
частном праве понимаются основополагающие принципы и ценности международного
сообщества, на которых строится сотрудничество и взаимодействие государств в сфере
международных частноправовых отношений и которые отвергают любую противоречащую им
норму.
В то же время профессор М.Н. Кузнецов анализирует правовые системы стран мира, в
которых существует предоставление о публичном порядке, выделить три системы нормы
публичного порядка.
Во-первых, это нормы – принципы, которые значить, что закон охраняет публичный
порядок страны, т.е. не допускают применения иностранной нормы права, когда к ней отсылает
собственная коллизионная норма. Например, в ст.6 Вводного закона к Германскому
Гражданскому кодексу сформирована сама оговорка о публичном порядке, и её нормы
выполняют роль принципа германского международного частного права по охране публичного
порядка страны.
Во-вторых, юридико-политических концепция системы норм, охраняющих публичных
порядок государства.
Исторически она впервые сложилась во Франции, а затем получила распространение в
Италии и других странах. Например, в ст. 6 Гражданского кодекса Франции указано, что
«нельзя путём частных соглашений нарушать нормы законов, охраняющих общественный
порядок и добрые нравы».
В-третьих, нормой ad-hoc, т.е. оговорка о публичном порядке в англо-американской
правовой системе является нормой ad-hoc, которые её применение влечёт серьезные
последствия не только для тяжущихся сторон, но может затронуть политические интересы
соответствующего государства. Изложенное свидетельствует о том, что в англо-американской
правовой системе отсутствуют бланкетные нормы (т.е. нормы, принципы) или юридическополитическая концепция оговорки о публичном порядке, но используются специальные нормы
публичного порядка, создаваемыми разными судьями по разным делам в результате принятия
или индивидуальных решений по рассматриваемым делам.
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Следует сказать, что в Германии, Франции, Италии и других странах, если политика и
право идут рука об руку, в то время как в англо-американской правовой системе политика через
классы и социально детерминированные решения судьй повсеместно ведёт наступление на
права.Более того, при применении оговорки о публичном порядке в англо-американской
системе права правоприменитель, как видно из приведенного анализа, часто вообще, не
задумывается о праве, а иногда и просто игнорирует его. Именно политике принадлежит здесь
последнее слово в определении содержания публичного порядка [9].
Рассуждая на эту тему, А.Дж. Лэй следующим образом предлагает определеление
международного
публичного
порядка:
«Доктрина
международного
публичного
порядка(«internationalpublicorder») содержит отрицание рабства, непринятие рассовой и
религиозной дискриминации, похищения детей, пиратство, терроризм; эта доктрина направлена
против любой попытки ниспровергнуть или избежать применения императивных норм
суверенного государства; ана придерживается основополагающих прав человека (ООН) и
базовых стандартов добросовествности (bonajides); включает определенные нормы и правила,
содержащиеся в главных и широко принятых единообразных законах и международных
правилах [13, 535].
Кроме того, термин «международный публичный порядок» содержится и в
рекомендациях Ассоциации международного права по применению публичного порядка в
качестве основания для отказа в признании или приведении в исполнение международный
арбитражных решений (резолюция № 2/2002, принятая в апреле 2002 г.) [11, 66].
Исходя из этого, интерес вызывает категория «общий правопорядок» в международном
праве. В немалой степени интерес обусловлен тем, что в практике Международного Суда ООН,
нередко оперирующего категорией правопорядка, используется и упомянутая формулировка «в рамках международного правопорядка». Так, в одном из своих решений Международный
Суд указал, что международное сообщество как никогда «нуждается в том, чтобы постоянно и
тщательно соблюдались нормы, которые были созданы для обеспечения и упорядочения
отношений между государствами- членами сообщества». Как ни парадоксально, в решении по
делу об установлении морской границы залива Мэн Международный Суд исходил из задачи
определения «в рамках международного порядка норм права, которые регулируют вопрос,
решаемый в данном деле». Отсюда вытекает, что Международный Суд ООН разгарничивает
«международное право» и «международный порядок». И если это так, тогда притаком подходе
прежде всего требуется установить отличия первого от второго.
Анализируя данное высказывание, А.П. Мовчан задается вопросом, что же представляет
собой по сути тот в некотором роде «остаток», который входит в миропорядок, но не
охватывается международным правопорядком [15, 19-20].
При этом Ю. А. Решетов, поставив перед собой задачу дать дефиницию международному
правопорядку, рассматривает его нетрадиционным для отечественной международно-правовой
науки образом через призму существования нового социума - международного сообщества.
Однако при этом он идет по пути использования разработок некоторых представителей общей
теории права, для которых правопорядок есть диалектический результат нескольких слагаемых:
права (правовых предписаний), законности, определенного состояния общественной жизни,
характеризующегося устойчивостью, равновесием и постоянством связей и отношений.
В ряде случаев в юридической литературе выделяется и еще одно разграничение между
международным правом и международным правопорядком. В частности, указывается, что
«миропорядок» не сводится только к международному правопорядку, хотя он «составляет
основу, главное содержание миропорядка»[24,83].
Исходя из вышесказанного, следует отметить то, что авторы не развернули свое суждение,
может констатировать о ненужности, по их мнению, пояснений. Вполне очевидно, что
международный правопорядок связывается ими с понятиями «международное право», «система
международного права», а также «система международных правоотношений», которая
возникает на основе норм международного права и функционирует как единство социального и
юридического. В этом плане подобный ход рассуждений перекликается с тем, что утверждалось
в исследованиях категориального аппарата в рамках общей теории права3. Следует признать,
что по существу в высказываниях присутствует намек на некий «остаток» в соотношении
понятий «система правоотношений» и «правопорядок». Кроме того, из их контекста
непосредственно вытекает, что правопорядок есть некоторая «система общественных
отношений» (а не только идеологических отношений), центр которой составляют правоотношения.
Анализ составляющих real international public приводит к выводу о том, что
международный публичный порядок есть отражение общечеловеческой морали,
общечеловеческих ценностей. Иными словами, в качестве ценностной ориентации здесь
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выступают морально-нравственные нормативы, общие для человечества. Такая "морализация"
или "гуманизация" межгосударственных отношений в юридической науке была отмечена Г.К.
Дмитриевой [22, 94].
При этом И.И. Лукашук усматривает в создании и поддержании международного
правопорядка средство воздействия на международные отношения и квалифицирует его как
характерную черту «метода функционирования международного права» [20]. Но следует
сказать, что ясности в категории «правопорядок», или «функционирование МП», это не вносит.
Однако, по существу, можно всецело согласиться с замечанием автора относительно того, что
«нормы применяются в рамках общего правопорядка или правопорядка в определенной
области регулирования» [20, 169].
В то же время A.M. Васильев проливает свет на то, что кроется за рамками «системы
правоотношений» в понятии «правопорядок», поскольку в работе называются далее
субъективные права, юридические обязанности, правовое положение субъектов права [21].
Если в части понятия «правовое положение субъектов права» можно условно согласиться с
ним, что это действительно выходит за пределы правоотношений, возникших на основе
породивших их норм, как системы правоотношений определенного вида, то отрицать, что
правовое положение субъекта также образует свою систему, касающуюся данного частного
аспекта, и в итоге так или иначе входит в целостную систему порожденных нормами права
правоотношений, в общем нельзя. Кроме того, субъективные права и юридические
обязанности, являясь элементами структуры правоотношения, имманентно должны
интегрироваться в эту общую систему. В этой связи следует сказать, что ответ на поставленный
вопрос не уточнен. Это обусловлено тем, что по существу это несомненно влияние на
правопорядок факторов, не имеющих юридической природы, но присутствующих в системе
общественных отношений и связей (морали, нравственности, этических правил, религиозных
догм, определенной политики и идеологии в целом и т.д.). Однако, вряд ли правильно
исключать их и из абстракции, именуемой «международный правопорядок». В то же время
присутствие в категории «международный правопорядок» элементов, не поддающихся
«взвешиванию» с помощью мерила юридических норм, не должно восприниматься как
деструктивный фактор - нормативное и ненормативное, как правило, сочетаются, требуя,
однако, оптимума и баланса. Переоценка или недооценка любого из элементов грозит в итоге
неправильностью конечного вывода:можно принять за «правопорядок», «международный
правопорядок» то, что им не является.
Изложенное свидетельствует о том, что во многом совпадая, категория «внутренний
публичный порядок» и «международный публичный порядок» тесно взаимосвяаны между
собой. О нарушениях международного публичного порядка речь идет в тех случаях, что и о
нарушении внутреннего публичного порядка [1].
Таким образом, сам по себя факт общепринятого различия «внутреннего» и
«международного» публичного порядка в той или иной правовой системе не является столь
определяющим. По нашему мнению, в основе их разграничения лежит сфера их применения. В
данном случае именно она определяет особенности в содержании и механизме действия
публичного порядка. Однако, теоретически возникает вопрос: является ли «публичный
порядок» инструментом национального или международного права? Представляется важным
отметить тот факт, что международная и национальная система соответствуют двум видам
публичного порядка -международный и национальный. Исходя из этого, различие между ними
нужно проводить по международному или национальному (госудаственному) уровню. Это
обусловлено тем, что в международном праве основные субъекты права являются, прежде
всего, государства, которые сами создают нормы международного права. Здесь мы разделяем
точку зрения Л.А. Алексидзе, который отмечает, что… «частно-правовая» интерпретация
«внутреннего публичного порядка» не может быть использована» [7, 217-218]. Поэтому в
контексте сказанного, вряд ли можно согласиться с тем, что в целом международный
публичный порядок определяет содержание внутреннего публичного порядка, как это
предлагает Морозова.
В то же время иную позицию занимает по этому вопросу И.М. Солиев, который полагает,
что, «говоря о международном публичном порядке, на наш взгляд, под ним следует понимать
тот же самый национальный публичный порядок, но в силу пространственного
распространения – как имеющий внешний признак. [23, 144].
Соответственно, когда речь о национальном публичном порядке, то по существу должны
применяться правила государственного и национального правопорядка. В то время когда речь
идет о международном правопорядке, тогда субсидиарно должны применяться необходимые
нормы международного права. Это обусловлено тем, что эффективно регулировать отношения
с участием других государств, нормы внутреннего права уже не в состоянии. В связи с этим
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полагаем, что когда речь идёт о международном публичном порядке, под ним следует
понимать, прежде всего, основные принципы международного права, ибо его целью является
защита определенных международный ценностей. В отличие от международного публичного
порядка, который носит трансграничный характер и защищает международные ценности, по
существу категория «внутренний публичный порядок» связана с национальностью, то есть
принадлежность к отдельному взятому государству. Иначе говоря, для внутреннего публичного
права характерна своеобразное «национальность», которая к тому же подвержена изменениям
под влиянием исторических и политических условий [14, 171]. Ведь любой внутренний
публичный порядок отражает принадлежность государства к той или иной правовой системе.
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НАМУДЊОИ ТАВЗЕЊОТ ОИД БА ТАРТИБОТИ ОММАВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола табиат ва хусусиятњои намудњои тавзењот оид ба тартиботи оммавї дар Љумњурии
Тољикистон ва маќоми онњо дар низоми њуќуќи байналмилалии хусусї баррасї шудааст.
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ВИДЫ ОГОВОРКИ О ПУБЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается природа и особенности видов оговорки о публичном порядке в РТ, а также их
место в системе международного частного права.
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The article examines the nature and particular kinds of reservation of public order in the republic of tajikistan, as
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ЊОЛАТЊОИ УМУМИИ ИЉРОИ МАЊРУМ СОХТАН АЗ ОЗОДЇ
Сафарализода Зафар Сафаралї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба иљрои мањрум сохтан аз озодї фасли V Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии
Тољикистон, ки аз 7 боб ва 80 модда иборат аст, бахшида шудааст. Пеш аз њама бояд ќайд
намуд, ки новобаста аз оне, ки дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон ба сифати ду
намуди мустаќили љазо ду намуди мањрум сохтан аз озодї ќайд шудааст, Кодекси иљрои
љазои љиноятї чунин фарќ намегузорад. Ва ин, ба аќидаи мо, асоснок мебошад, чунки њар
ду намуди мањрум сохтан аз озодї дар ќисмати ташкили иљрои онњо фарќияти
принсипиалї надоранд.
Мањрум сохтан аз озодї – аз нуќтаи назари иљрои он аз њама намуди мураккаби љазо
мебошад. Мањрум сохтан аз озодї аз њама намуди давомдори љазо мебошад [1]. Ѓайр аз
ин, тавре ки чандин маротиба дар адабиёти њуќуќї ќайд шуда буд, ба мањрум сохтан аз
озодї бисёр ихтилофњо хос мебошанд, ки њангоми танзими иљрои он бояд бартараф карда
шаванд. Инак, кўшиши дар мањкумшуда тарбия намудани риоя намудани ќонун дар
љамъиятро карда, баръакс худи ўро аз ин љамъият људо менамоянд. Кўшиши дар ў
ташаккул додани муносибати эњтиромонаро ба наздики худ карда, мањкумшударо дар
миёни шахсоне љой мекунанд, ки њар кадоми онњо љинояте содир кардаанд. Кўшиши дар
мањкумшуда ташаккул додани муносибати эњтиромонаро нисбат ба меъёр, ќоида ва
анъанањои њамзистии инсонї намуда, мањкумшударо дар љомеаи њамљинсии иљтимоии
људокардашуда нигоњ медоранд, ки дар он љо (ва хеле таъсирнок) дигар анъанањо ва
меъёрњое амал менамоянд, ки аз он муносибати эњтиромона ташаккул додан хеле мушкил
аст [2]. Аз ин рў, иљрои мањрум сохтан аз озодї кўшиши на танњо њуќуќшиносон, балки
педагогњо, равоншиносон, мутахассисони дигар соњањоро низ талаб мекунад.
Тавре аллакай ќайд шуда буд, иљрои мањрум сохтан аз озодї дар муассисањои
ислоњии чор навъ ташкил карда мешавад: колонияњои ислоњї, колонияњои тарбиявї,
мањбасњо, муассисањои табобатї-ислоњї. Инчунин, изоляторҳои тафтишотӣ вазифаи
муассисаи ислоҳиро нисбат ба маҳкумшудагоне, ки барои иҷрои корњои таъминоти
хоҷагӣ (ќ. 1 м. 71 КИЉЉ ЉТ) мононда шудаанд ва муассисаҳои муолиҷавии ислоҳӣ,
нисбат ба мањкумшудагони дар он љо муолиљашаванда (ќ 3 м. 71 КИЉЉ ЉТ) анҷом
медиҳанд.
Дар ќиёс бо Љумњурии Тољикистон дар Федератсияи Русия В.Д. Иванов боз як навъ
муассисаи ислоњї – муассисаи ислоњии љангалиро људо мекунад. Њамзамон, ў м. 6 Ќонуни
ФР “Дар бораи муассисањо ва маќомотњои иљрокунандаи љазои љиноятї дар намуди
мањрум сохтан аз озодї”-ро иќтибос овардааст, ки гуфта шудааст: “Муассисањое, ки
љазоро адо намуда, дар истифодаи бисёрљабњаи фонди љангали Федератсияи Русия ва
коркарди минбаъдаи чўб дар њалќаи ягонаи технологї ќарор доранд, ба муассисањои
дорои шароити махсуси фаъолияти хољагидорї ворид карда мешаванд” [3].
“Мутаассифона, – менависад В.Д. Иванов, - дар КИЉ ФР ва дар адабиёт дар бораи чунин
муассисањо то њатто ёдрас намегардад, њол он ки дар таљриба онњо амал мекунанд. 9 чунин
муассиса ташкил карда шудааст” [4]. Ќайд менамоем, ки муассисањои ислоњии љангалї
(њамчун муассисаи дорои шароити махсуси фаъолияти хољагидорї) дар корњои дигар
муаллифон низ ёдрас гардидаанд [5].
Ба аќидаи мо, људо намудани муассисањои ислоњии љангалї ба намуди алоњидаи
муассисаи ислоњї аз рўйи чунин омилњо ќобили ќабул нест.
Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи системаи иљрои љазои
љиноятї” намуди муассисањое, ки љазоро адо менамоянд, бо Кодекси иљрои љазои
љиноятии Љумњурии Тољикистон муайян карда мешаванд. Дар м. 71 КИЉЉ ЉТ намуди дар
боло нишондодашудаи муассисањои ислоњї номбар карда шудаанд. Њамзамон, онњо
вобаста ба хусусиятњои иљтимої-криминологии мањкумшудагоне, ки дар онњо нигоњ
дошта мешаванд, вобаста ба шароити нигоњдорї дар онњо (чи ќадаре ки ба љамъият
хавфнокии мањкумшуда зиёд бошад, њамон ќадар шароити нигоњдорї вазнин аст) људо
карда мешаванд. Муассисањои ислоњии љангалї бошад, тавре В.Д. Иванов такя ба моддаи
6 Ќонуни ФР “Дар бораи муассиса ва маќомоти иљрои љазо дар намуди мањрум сохтан аз
озодї” ќайд мекунад, аз рўйи дигар нишона, яъне вобаста ба хусусияти фаъолияти
хољагидориашон фарќ мекунанд. Яъне, муассисањое, ки дар истифодабарии бисёрљанбаи
фонди љангали Федератсияи Русия иштирок ва коркарди минбаъдаи чўб дар њалќаи
ягонаи технологї ширкат мекунанд, аз рўйи њарфи ќонун њар кадом метавонанд муассисаи
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ислоњї бошанд. Дар гумон аст, ки В.Д. Иванов бо чунин тарз гузоштани масъалаи
зарурати ба намуди мустаќили муассисањои ислоњї људо намудани муассисањои ба корњои
хољагии ќишлоќ машѓулбуда, дар саноати сабук, мошинсозї ва ѓ. иштирокунанда зид
барояд, ки аллбатта, карда намешавад.
Колонияњои ислоњї љињати адои мањрум сохтан аз озодї барои мањкумшудагоне
пешбинї шудаанд, ки ба синни балоѓат расидаанд. Мутобиќи ќисми 2 моддаи 71 КИЉЉ
ЉТ онњо ба колонияњои сукунат, низоми умумї, колонияњои ислоњии низоми пурзўр, сахт
ва махсус људо мешаванд.
Ба андешаи мо, ба љойњои мањрумї аз озодї калонияњои сукунатро ворид намудан
чандон дуруст нест, чунки љазои дар он љо иљрошаванда воќеан мањрум сохтан аз озодї ба
њисоб намеравад.
Колонияњои тарбиявї барои адои љазо нисбати ноболиѓон пешбинї шудаанд.
Инчунин, дар онњо маҳкумшудагоне, ки дар колонияҳои тарбиявӣ то расидан ба синни 20-солагӣ
мононда шудаанд, адои љазо мекунанд (ќ.4 м. 71 КИЉЉ ЉТ).
Дар мањбас мардоне, ки барои ҷиноятҳои махсусан вазнин ба муҳлати зиёда аз даҳ сол ба
маҳрум сохтан аз озодӣ ва ё дар ҳолатҳои ретсидиви махсусан хавфнок маҳкум шудаанд, қисми
муҳлати ҷазои таъйиншуда, вале на зиёда аз панҷ соли онро дар маҳбасҳо адо мекунанд, инчунин
маҳкумшудагоне, ки ба маҳбас барои вайрон кардани тартиби муқарраргардидаи адои ҷазо дар
колонияҳои ислоҳии низомҳои умумӣ, пурзўр, сахт ва махсус ба муҳлати то се сол гузаронида
шудаанд, нигоҳ дошта мешаванд (ќ. 1 м. 135 КИЉЉ ЉТ).
Дар муассисањои табобатї-ислоњї љазоро мањкумшудагони мубталои бемориҳои сил,
майзадагӣ, нашъамандӣ ё заҳрмандӣ, инчунин гирифтори бемории рўҳї, ки мукаллафиро истисно
намекунад, адо мекунанд (ќ.1 м.24 КИЉЉ ЉТ).
Дар изоляторњои тафтишотї мањрум сохтан аз озодиро ашхоси бори аввал ба маҳрум сохтан
аз озодӣ маҳкумшуда, ки барояшон адои ҷазо дар колонияҳои ислоҳии низоми умумӣ таъйин
гардидааст ва инчунин дар ҳолатҳои мустасно ашхоси бори аввал ба маҳрум сохтан аз озодӣ ба
муҳлати то ҳафт сол маҳкумшуда, ки барояшон адои ҷазо дар колонияҳои ислоҳии низоми пурзўр
таъйин гардидааст, бо розигии онҳо барои иҷрои кор оид ба хизматрасонии хоҷагӣ нигоҳ дошта
шуданашон мумкин аст, адо мекунанд. Мутобиќи м. 105 КИЉЉ ЉТ дар низоми иљрои љазои
љиноятї барои хизматрасонии тиббии мањкумшудагон муассисањои табобатї-профилактикї
(беморхона, беморхонањои махсуси рўњї ва сил) ташкил карда мешаванд. Њамин тариќ, чунин
муассисањо на танњо ба мањкумшудагон хизмати тиббї мерасонанд, инчунин нисбати онњо љазои
мањрум сохтан аз озодиро иљро мекунанд, барои он ки муњлати табобат дар муассисањои табобатїпрофилактикї ба муњлати адои мањрум сохтан аз озодї њисоб карда мешавад.

Мутобиќи м. 70 КИЉЉ ЉТ Ашхосе, ки ба маҳрум сохтан аз озодӣ маҳкум шудаанд,
ҷазоро дар маҳалли ҷойгиршавии муассисаҳои дахлдори ислоҳӣ адо мекунанд. Ба аќидаи
В.В. Мясников ин барои нигоњ доштани алоќањои иљтимоии фоидабахши мањкумшуда,
таъсири мусбии оила ва наздикон ва ислоњи мањкумшуда шароити мусоидро фароњам
намеоварад. Мо чунин мешуморем, ки мањкумшудагон бояд љазоро дар намуди мањрум
сохтан аз озодї дар муассисањои ислоњии мањалли истиќоматашон адо намоянд, ё ин ки
дар наздикии он, то шароити мусоид барои нигоњ доштани алоќањои муфиди иљтимоии
мањкумшуда, таъсири мусбии оила ва наздикон ва имкони ислоњи мањкумшуда пайдо
шавад. “Чунин тартиби адои љазо ба хешовандон имкон медињад, ки бе масрафи зиёд ба
вохўрї оянд, баста ва дастовез равон кунанд, ба мањкумшудагон бошад, њуќуќи худро ба
хабаргирї рафтан воќеан истифода кунанд”[6]. Мо зидди ин мебошем, чунки маќсад ва
мазмуни мањрум сохтан аз озодї дар он ифода меёбад, ки мањкумшуда дуриро њис кунад,
то ки баъди адои љазо ба содир кардани љиноятњои нав роњ надињад.
Ба баланд бардоштани таъсирнокии мањрум сохтан аз озодї инчунин принсипи адо
намудани љазо дар як муассисаи ислоњї (м. 70 КИЉЉ ЉТ) равона карда шудааст.
Принсипи аз љониби мањкумшуда адо намудани тамоми муњлати љазо дар як
колонияи ислоњї, тарбиявї ва ё мањбас аз нуќтаи назари ба даст овардани маќсади љазо
ањамияти муњим дорад. Дар давраи дар муассисаи ислоњї будан, мањкумшуда ба дараљаи
талаботњои пешнињодгардида одат карда, тахассуси кориро аз худ намуда, метавонад
тањсили касбї ва ё умумиро давом дињад. Маъмурият шахсияти мањкумшуда, алоќањои
иљтимоии ўро берун аз љойи мањрумї аз озодї омўхта, љињати осон гардонидани


Ќонун махсус тавзењ намедињад, ки мањз кадом намуди муассисаи ислоњї метавонад ба маќсади номбурда
истифода гардад. Њамзамон, тањлили меъёрњои ќонунгузории иљрои љазои љиноятї имкон медињад тасдиќ
намоем, ки на мањбас аст, чунки мењнати мањкумшудагони адокунандаи мањрумї аз озодї дар ќаламрави
мањбас ташкил карда мешавад (ќ. 3 м. 103 КИЉЉ ЉТ), на калонияњои ислоњї ва на муассаисањои ислоњїмуолиљавї. Бо усули истисно намудан мумкин аст муайян намуд, ки ба муассисањои бо шароити махсуси
фаъолияти хољагидорї баъзе калонияњои ислоњиро ворид намудан мумкин аст.
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мутобиќгардии иљтимоии ў баъди озод шудан аз муассисаи ислоњї чорањо меандншад. Ба
аќидаи В.В. Мясников, интиќоли мањкумшуда ба дигар муассисаи ислоњии њамон намуд
ин љараёнро канда карда, аз нав оѓоз кардани онро маљбур мекунад. Чунин њолат ба гум
шудани хусусияти рўњї-педагогї, моддї-молиявї ва ташкилї оварда мерасонад [7]. Мо ба
ин аќидаи В.В. Мясников розї мешавем, чунки воќеан њам интиќоли мањкумшуда аз як
муассисаи ислоњї ба дигараш дар давраи адои љазо, ки алакай оѓоз шудааст ва аллакай
љараёни ислоњшавии ў рафта истода, маъмурият барои ин тамоми кушишњоро намуда
истодааст, ин равандро тоза карда, маъмурияти муассисаи ба он интиќолшавандаро
маљбур месозад, ки љињати аз нав оѓоз гардидани он чорањои њам љисмонї, молиявї ва
фикрронї андешад.
Вобаста ба ин интиќоли мањкумшуда аз як муассисаи ислоњї ба дигар муассисаи
ислоњии њамин навъ барои адои минбаъдаи љазо њолати истисноӣ ба қоидаҳои умумӣ ба
њисоб меравад.
Асос барои интиќол бо тартиби истисної инњо мебошанд: бемории мањкумшуда (м.
74 КИЉЉ ЉТ); зарурати таъмини амнияти шахсии мањкумшуда; аз нав ташкилшавї ва ё
барњам хурдани муассисаи ислоњї; дигар њолатњои истисної, ки барои њозир доштани
мањкумшуда дар ин муассисаи ислоњї монеа мешаванд.
Интиќоли мањкумшуда аз рўйи беморї аз як колония ба колонияидигари њамон
намуд ва ё аз як мањбас ба дигараш амалї карда мешавад, ваќте ки:
1) муассисае, ки мањкумшуда ба он интиќол дода мешавад, аз рўи мавќеи љуѓрофии
худ барои мањкумшуда нисбатан муосид аст;
2) муассисањои махсусгардонидашуда (колонияњо барои гирифтори бемории сил,
нашъамандї ва ѓ.) ба бемор њамзамон бо адо намудани љазо метавонанд ёрии тиббии
махсусгардонидашударо таъмин намоянд;
3) дар назди муассисаи мањкумшуда ба он интиќолёбанда ќисмњои тиббие фаъолият
намоянд, ки ќобилияти ба бемор расонидани ёрии тиббии заруриро дошта бошаду
табобати махсусгардонидашударо гузаронад;
4) ба муассисае, ки мањкумшуда ба он интиќол дода мешавад, шароит барои таъсири
мусбї расонидан ба табобати беморро (наздик ба мањалли истиќомати хешовандони
мањкумшуда, ки беморро бо доруворї таъмин намоянд, барои чунин беморон кор дошта
бошад) доро бошад.
Интиќол аз рўйи ангезаи таъмини амнияти шахсї бо назардошти амалї гардонидани
њуќуќи мањкумшуда ба амнияти шахсї сурат мегирад (м. 20 КИЉЉ ЉТ).
Њангоми ба вуљуд омадани тањдид ба амнияти шахсии мањкумшуда аз тарафи дигар
мањкумшудагон ва ё шахсони дигар ў њуќуќ дорад, ки оид ба ин масъала ба дилхоњ
шахсони мансабдори муассисаи ислоњї хаттї ва ё шифоњї мурољиат кунад. Шахси
мансабдор бояд бетаъхир чорањо љињати таъмини амнияти шахсии мањкумшудаи
мурољиатнамуда андешад. Пеш аз оне ки оид ба гузаронидани ў ба дигар муассисаи
ислоњї масъалагузорї карда шавад, чунин чорањо дар њамин муассиса андешида
мешаванд. Сардори муассисаи ислоњї мањкумшударо ба камераи алоњида, камераи
љаримавї ва ё љойи ба камера монанд, ё ин ки дигар љойи бехавф мегузаронад. Чунин
интиќол ба муњлати на зиёда аз 30 рўз амалї кунонида мешавад. Бо розигии прокурори
назораткунандаи иљрои ќонунњо дар муассисаи мазкур муњлати љойгир намудани
мањкумшуда дар љойи бехавф метавонад боз 30 рўзи дигар дароз карда шавад.
Агар чорањои дар дохили муассисаи ислоњии мазкур андешидашуда ноком гарданд,
сардори муассиса ќарор дар бораи интиќоли мањкумшуда ба дигар муассисаи ислоњии
њамон навъ ќабул мекунад.
Интиќол њангоми азнавташкилшавї ва ё барњамхурии муассисаи ислоњї аз рўйи
зарурати таъхирнопазир сурат гирифта, ягон хусусияти хос надорад. Интиќол аз рўйи
дигар њолатњои истисної, ки барои љойгиршавии минбаъдаи мањкумшуда дар муассисаи
ислоњии мазкур монеа мегардад, ин љой доштани чунин њолат, ба монанди офатњои табиї,
садамањои техногенї, бетартибињои оммавї, итоаткунонии гурўњии мањкумшудагон ба
маъмурияти муассиса, эпидемия, зарурати људо кардани мањкумшудагон, ки аз рўйи як
парванда ба сифати судшаванда, шоњид ва љабрдида баромад мекунанд, ињота кардани
шахсоне дар мубориза бо љинояткорї ёрї ва таъмини тартибот дар муассисањои ислоњї аз
таљовузњои љинояткорона ёрї расонидаанд ва ѓ. ба њисоб мераванд.
Истисної будани ин ё он њолат бо оќибатњои объективии равшан муайян мегардад,
ки воќеан ба љойгиршавии минбаъдаи мањкумшуда дар муассисаи ислоњии мазкур
монеагї мекунад ва ё аз љониби маъмурият муќаррар мегардад, агар монеа барои
љойгиршавии минбаъдаи мањкумшуда дар ин муассиса равшан набошад.
Масъала оид ба интиќоли мањкумшуда аз муассисаи ислоњии як навъ ба навъи дигар
баррасї мегардад:
1) аз рўйи пешнињоди маќомоти њокимияти иљроияи мањаллї ва худидораи мањаллї;
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2) аз рўйи ташаббуси маќомоти адлия;
3) аз рўйи пешнињоди прокурорњо (дар доираи вилоят, шањр – албатта, прокурори
соња);
4) аз рўйи аризаи мањкумшуда ва ё хешованди ў;
5) аз рўйи дархости вакилон.
Интиќоли аз рўйи аризаи мањкумшуда, хешованди ў ва ё вакилон танњо њангоми
розигии хаттии мањкумшуда амалї карда мешавад.
Мутобиќи м. 73 КИЉЉ ЉТ ба љазои мањрум сохтан аз озодї мањкумшудагон барои
адои љазо на дертар аз 10 рўзи аз љониби маъмурияти изолятори тафтишотї гирифтани
хабарнома дар бораи ба ќувваи ќонунї даромадани њукми суд ирсол карда мешавад.
Маъмурияти изолятори тафтишотї уњдадор аст, ки яке аз хешованди мањкумшударо
аз рўйи интихоби ў барои адои љазо ба куљо равон шуданаш дар бохабар созад.
Мутобиќи м. 74 КИЉЉ ЉТ шахси ба мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда аз
изолятори тафтишотї ба љойи адои љазо зери назорати посбонон равон карда мешавад.
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ЊОЛАТЊОИ УМУМИИ ИЉРОИ МАЊРУМ СОХТАН АЗ ОЗОДЇ
Ба иљрои мањрум сохтан аз озодї фасли V Кодекси иљрои љазои љиноятии Љумњурии Тољикистон, ки
аз 7 боб ва 80 модда иборат аст, бахшида шудааст. Мањрум сохтан аз озодї – аз нуќтаи назари иљрои он аз
њама намуди мураккаби љазо мебошад. Мањрум сохтан аз озодї аз њама намуди давомдори љазо мебошад.
Иљрои мањрум сохтан аз озодї дар муассисањои ислоњии чор навъ сурат мегирад: колонияњои ислоњї,
колонияњои тарбиявї, мањбасњо, муассисањои табобатї-ислоњї. Инчунин, изоляторҳои тафтишотӣ вазифаи
муассисаи ислоҳиро нисбат ба маҳкумшудагоне, ки барои иҷрои корњои таъминоти хоҷагӣ (ќ. 1 м. 71 КИЉЉ
ЉТ) мононда шудаанд ва муассисаҳои муолиҷавии ислоҳӣ – нисбат ба мањкумшудагони дар он љо
муолиљашаванда (ќ 3 м. 71 КИЉЉ ЉТ) анҷом медиҳанд.
Калидвожањо: мањрум сохтан аз озодї, Кодекси љиноятї, Кодекси иљрои љазои љиноятї, иљрои љазо,
муассисањои ислоњї, колонияњои ислоњї, колонияњои тарбиявї, мањбас.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Исполнению лишения свободы посвящен Раздел V КИУН РТ, включающий в себя 7 глав, состоящих из 80
статей. Лишение свободы - самый сложный вид наказания с точки зрения его исполнения. Об этом
свидетельствует уже то, что на регулирование порядка и условий исполнения и отбывания лишения свободы
направлено самое большое количество норм Кодекса исполнений уголовных наказаний. Лишение свободы - самый
продолжительный вид наказания. Исполнение лишения свободы организуется в исправительных учреждениях
четырех типов: исправительных колониях, воспитательных колониях, тюрьмах, лечебных исправительных
учреждениях. Кроме того, функции исправительных учреждений исполняют следственные изоляторы - в
отношении осужденных, оставленных там для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ч.1 ст. 71
КИУН РТ), и лечебно-профилактические учреждения - в отношении находящихся в них на лечении
осужденных(ч.3 ст.71 КИУН РТ).
Ключевые слова: лишение свободы, Уголовный кодекс, Кодекс исполнений уголовных наказаний,
исполнение наказания, исправительные учреждения, исправительная колония, воспитательная колония, тюрма.
GENERAL PROVISIONS OF EXECUTION OF DEPRIVATION OF FREEDOM
The Section V of the CЕСР of RT, which includes 7 chapters consisting of 80 articles, is devoted to the execution of
deprivation of liberty. Deprivation of liberty is the most complex form of punishment in terms of its execution. This is
evidenced by the fact that the regulation of the order and conditions of execution and serving of deprivation of liberty sent
the largest number of norms of the Code of Execution of Criminal Punishments. Deprivation of liberty is the longest type
of punishment. The execution of deprivation of liberty is organized in correctional institutions of four types: correctional
colonies, educational colonies, prisons, medical correctional institutions. In addition, the functions of correctional facilities
are carried out by investigative isolators - with regard to convicts who were left there to perform maintenance work (part 1,
article 71 of the CЕСР of RT), and treatment and prophylactic institutions - in relation to prisoners in their treatment (p. 3
st.71 CЕСР of RT).
Key words: deprivation of liberty, Criminal Code, Code of execution of criminal penalties, execution of
punishment, correctional facilities, correctional colony, educational colony, prison.
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ПРАВОВЫЕ СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Шарифов И.М.
Таджикский национальный университет
Одним из основных действий для достижения поставленных стратегических целей
национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года выступает
стимулирование и государственная поддержка развития малого предпринимательства.
Правовое стимулирование малого предпринимательства может быть рассмотрено, по
крайней мере, в двух аспектах - экономическом и правовом. При этом стоит заметить, что
названные аспекты стимулирования малого предпринимательства носят в известной мере
взаимосвязанный характер. Эта связь проявляется в том, что большинство экономических и
правовых стимулов можно охарактеризовать как экономико-правовые.
В самом общем виде экономическое стимулирование малого предпринимательства
выражается в формировании и использовании таких экономических рычагов, которые
способствуют развитию системы малого предпринимательства, в частности, увеличению
количества его субъектов. К указанным экономическим мерам, в частности, можно отнести
специфику налогообложения лиц, осуществляющих малую предпринимательскую
деятельность. Вместе с тем, стоит учитывать, что экономические стимулы носят в целом
объективный характер. Они находят свое отражение в таких явлениях, которые зачастую не
зависят от субъекта. К данным стимулам, на наш взгляд, следует отнести намерение лица,
осуществляющего
предпринимательскую
деятельность
(либо
потенциального
предпринимателя), включая малую предпринимательскую деятельность, систематически
извлекать известный относительно стабильный доход.
Рынок выступает регулятором производства, спроса и предложения. Через механизм
закона стоимости, спроса и предложения он устанавливает необходимые воспроизводственные
пропорции в экономике. Рынок выполняет стимулирующую функцию. Посредством цен он
стимулирует внедрение в производство достижений научно-технического прогресса, снижение
затрат на производство продукции и повышение ее качества, расширение ассортимента товаров
и услуг [1].
Используя опыт А.В. Малько по теории правовых стимулов и правовых ограничений [2],
можно дать следующее определение правового стимула применительно к сфере малого
предпринимательства. Правовой стимул малого предпринимательства есть установленное в
законодательстве о государственной поддержке малого предпринимательства правовое
побуждение
к
совершению
деятельности
по
оформлению
субъектов
малого
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предпринимательства, а также к осуществлению малой предпринимательской деятельности.
При этом стоит заметить, что правовые категории «правовой стимул малого
предпринимательства» и «правовой стимул развития малого предпринимательства» в
содержательном аспекте совпадают. Это связано, в частности, с тем, что любой надлежаще
установленный правовой стимул в области малого предпринимательства будет способствовать
формированию и укреплению, т.е., в конечном счете, развитию системы малого
предпринимательства [3]. Назначение исследуемого правового стимула есть создание режима
наибольшего благоприятствования для образования и функционирования субъектов малого
предпринимательства. Фактически правовой стимул малого предпринимательства (естественно,
в совокупности с набором иных соответствующих стимулов) выступает в качестве правового
средства установления желаемого законодателем правопорядка в сфере малого
предпринимательства.
Экономика Республики Таджикистан долгое время была стиснута жесткими рамками
директивного руководства всеми процессами ведения хозяйства, устраняя подлинные стимулы
к эффективной работе. Как отмечается в литературе: «Рынок-это система экономических
отношений предпринимателей и потрибителей товаров. И здесь производство не свободно от
требований общества, но они выражены не в командах и приказах, а в спросе и предложении, в
учете интересов и возможностей. Прдеприниматели, преследуя свои интересы, вынуждены
удовлетворять запросы потребителей, иначе не будет реализована продукция и не будет
получена прибыль[4]. Поэтому при переходе к рынку возникла необходимость возродить
стимулы к высокопроизводительному труду, нацеленному на удовлетворение подлинных
потребностей общества. Законодательство рынка предполагает максимальную свободу для
такого труда. В качестве принципа работы всех субъектов предпринимательской деятельности
сформулирована задача не навязывать никому решений свыше или извне, кроме минимума
правил предпринимательства, устанавливающих заинтересованность в развитии производства,
улучшении качества товаров, работ и услуг экономическими мерами. Например, защита
экономических интересов субъектов предпринимательства и поощрение предприимчивости
находит выражение в системе налогов и налоговых льгот.
Правовой стимул в сфере малого предпринимательства обладает всеми пятью общими
признаками, характерными для правовых стимулов в целом[5]:
- Он направлен на формирование благоприятных условий для осуществления частных
интересов субъектов малого предпринимательства. В конечном же счете, такое качество
правового стимула способствует удовлетворению и публичных интересов в области малого
предпринимательства.
- Этот стимул сообщает о расширении объема возможностей для субъектов малого
предпринимательства.
- Рассматриваемый стимул выражает положительную правовую мотивацию в сфере
малого предпринимательства.
- Исследуемый правовой стимул осуществляет функцию развития социальных связей
(общественных отношений) в области малого предпринимательства.
- Данный стимул предполагает повышение позитивной активности субъектов малого
предпринимательства.
Оценивая в целом нормативные стимулы в малом предпринимательстве, необходимо
указать, что в современной юридической литературе справедливо обращается внимание на
существенное значение правовых стимулов при осуществлении государственной поддержки
малого предпринимательства.
Так, отмечается, что если антимонопольное регулирование основывается, в первую
очередь,
на
правовых
ограничениях,
то
государственная
поддержка
малого
предпринимательства базируется уже на правовых стимулах [6]. Поддерживая в общем данную
точку зрения, следует иметь в виду, что в области малого предпринимательства широко
используются и правовые ограничения.
Более того, анализируемые правовые стимулы малого предпринимательства обладают
тесной связью с правовыми ограничениями, существующими в области малого
предпринимательства. Это связь основывается на правиле, сформулированном в юридической
науке, о том, что правовые стимулы и правовые ограничения выступают как парные
юридические категории. При этом считается, что стимулирование одного из субъектов
предполагает, что соответствующим образом ограничивается связанный с ним другой участник
правоотношения.
Соответственно, теперь обратимся к рассмотрению правовых ограничений малого
предпринимательства. В самом общем виде правовое ограничение определяется в юридической
науке как «правовое сдерживание противозаконного деяния, создающее условия для
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удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных интересов в охране и защите; это
установленные в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать,
исключение определенных возможностей в деятельности лиц» [7].
Соглашаясь и поддерживая данное понимание правового ограничения, стоит, тем не
менее, заметить, что правовое ограничение в области малого предпринимательства сдерживает
не только противозаконное поведение в данной сфере, но и такие деяния, проявление которых
не желает законодатель. В первую очередь, это излишняя монополизации соответствующего
рынка, т.е. тех областей, где функционируют субъекты малого предпринимательства. Само по
себе явление монополизации нет оснований признавать незаконным. Вместе с тем, чрезмерная
монополизация как отечественной экономики в целом, так и отдельных ее частей представляет
собой существенную угрозу экономической безопасности, поскольку, в частности, данное
явление связано со снижением благосостояния значительной части населения страны.
Фактически это признает сам законодатель, закрепивший специальную совокупность
нормативных правовых актов - антимонопольное законодательство. Однако смысл этого
законодательства не полное исключение монопольной деятельности, а лишь ее ограничение.
Первая особенность правовых ограничений в области малого предпринимательства. Это
сдерживание при помощи данных ограничений одновременно как противозаконных деяний, так
и деяний, которые не носят противоправного характера, но тормозят развитие малого
предпринимательства (деяния, не желаемые законодателем в области рынка) [8].
Вторую особенность исследуемых ограничений можно усматривать в субъектном
признаке. Данные ограничения направлены, с одной стороны, на удовлетворение интересов
субъектов малого предпринимательства, а также публично-правовых интересов в этой сфере. С
другой стороны, они должны ограничить, так называемых контрсубъектов (контрагентов)
малого предпринимательства. Подчеркнем, что эти контрсубъекты подразделяются на две
категории. Во-первых, сюда нужно отнести лиц, осуществляющих крупномасштабную
предпринимательскую деятельность (частные контрсубъекты или контрагенты). Эти лица
взаимодействуют с субъектами малого предпринимательства в области действия гражданского
права. Во-вторых, в числе данных контрсубъектов следует выделить публичных
контрсубъектов (контрагентов). Это органы публичной власти и должностные лица,
осуществляющие контроль и надзор за сферой малого предпринимательства. Они вступают с
исследуемыми субъектами уже в публично-правовые отношения.
Предложенная
классификация
контрсубъектов
(контрагентов)
малого
предпринимательства позволяет заключить, что установленные в законодательстве о малом
предпринимательстве правовые ограничения направлены на сдерживание деяний как частных,
так и публичных лиц. Соответственно, осуществляется известное сдерживание реализации и
отдельных частных, и некоторых публичных интересов.
Помимо рассмотренных выше двух особенностей правовых ограничений, используемых в
сфере малого предпринимательства, эти ограничения обладают и иными специфическими
общими чертами, выявленными юридической наукой. Таким образом, правовые ограничения в
области малого предпринимательства: связаны с неблагоприятными условиями для
осуществления контрсубъектами малого предпринимательства собственной экономической
деятельности; сообщают об уменьшении объема возможностей названных контрсубъектов;
выражают собой отрицательную правовую мотивацию в области малого предпринимательства;
выполняют правоохранительную функцию; предполагают снижение ненужной, с точки зрения
законодателя, экономической и административной активности в сфере малого
предпринимательства.
С учетом приведенных рассуждений допустимо сформулировать следующее определение
правового ограничения малого предпринимательства. Это правовое сдерживание
противозаконных и (или) нежелательных, с позиции законодателя, деяний частных и
публичных контрсубъектов в сфере малого предпринимательства, создающее условия для
удовлетворения интересов субъектов малого предпринимательства, а также соответствующих
публичных интересов в области предпринимательской деятельности.
Правовые стимулы развития малого предпринимательства, а также соответствующие
правовые ограничения можно подразделять на различные виды (классифицировать). Вопервых, их следует делить по отраслевой принадлежности. Тут допустимо выделить
частноправовые и публично правовые стимулы. При этом необходимо подчеркнуть, что
действующее частное законодательство не дает легального описания субъекта малого
предпринимательства. Соответственно, нужно сделать вывод о том, что непосредственно
субъектов малого предпринимательства данная правовая сфера, как правило, прямо не
стимулирует. Кроме того, путем организации частноправового стимулирования всех субъектов
предпринимательской деятельности (их неопределенного круга) фактически производится и
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стимулирование сферы малого предпринимательства. В основном в действующем
законодательстве выражены публично-правовые стимулы малого предпринимательства,
имеющие, тем не менее, существенное частноправовое значение.
Таким образом, указанное значение выражается, прежде всего, в том, что эти стимулы
выступают правовыми средствами организации процедур удовлетворения соответствующих
частных интересов субъектов малого предпринимательства. Во-вторых, анализируемые
стимулы возможно подразделить на формально установленные и явно невыраженные
законодателем. Данная классификация проводится в зависимости от техники закрепления
данных стимулов в законодательстве. Первая группа правовых стимулов прямо формулируется
законодателем нормативном массиве для цели организации правовой поддержки субъектов
малого предпринимательства. Правовые стимулы второго вида, наоборот, носят
опосредованный характер. Они обычно выражаются либо в общих гарантиях для всех
субъектов предпринимательской деятельности, либо в правовых ограничениях контрагентов
субъектов малого предпринимательства, в первую очередь, лиц, осуществляющих
крупномасштабное предпринимательство. В-третьих, исследуемые правовые стимулы
возможно подразделять в зависимости от уровня их установления. Тут стоит выделить
правовые стимулы, установленные в республиканском и местном законодательстве.
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ОМИЛЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА МАЊДУДИЯТЊОИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои инкишофи бахши хусусї, соњибкорї ва сармоягузориро
тавассути Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 њамчун воситаи асосии таъмин намудани
њадафњои миллї баррасї намудаа, қайд менамояд аз соли 2018 марњалаи сеюми татбиќи Барономаи
дастгирии давлатии соњибкорї оѓоз мегардад, ки яке аз њадафњои асосии он дастгирї ва рушди соњибкории
хурду миёна дар шањру дењот, њамчун роњи самарабахши зиёд намудани шумораи љойњои корї ва њалли
мушкилоти иљтимої пешбинї шудааст. Инчунини иброз менамояд, ки ҳавасмандгардонии соњибкории
хурдро аз ду нигоњ дидан мумкин аст: иќтисодї ва њуќуќї. Аз ин ру ќобили тазаккур аст, ки ин љабњањои
њавасмандгардонињои соњибкории хурд ба њамдигар бо хусусиятњои хосашон алоќамандии зич доранд. Ин
алоќамандї ба он оварда мерасонад, ки дар бештари мавридњо падидањои иќтисодї ва њуќуќиро омили
этирофнамоии умумии иќтисодї-њуќуќї шуморем.
Калидвожањо: имтиёзҳои ҳуқуқї, иқтисодї, соҳибкории хурд, шароитҳои мусоид, танзимнамої,
истеъмолкунандагон.
ПРАВОВЫЕ СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В данной статье автором рассматриваются основные действия для достижения поставленных
стратегических целей национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года, которая
выступает средством стимулирования и государственной поддержки развития малого предпринимательства.
Правовое стимулирование малого предпринимательства рассматривается автором по крайней мере, в двух
аспектах - экономическом и правовом. При этом отмечается, что названные аспекты стимулирования малого
предпринимательства носят в известной мере взаимосвязанный характер. Эта связь проявляется в том, что
большинство экономических и правовых стимулов можно охарактеризовать как экономико-правовые.
Ключевые слова: правовые стимулы, экономических, малого предпринимательства, благоприятных
условий, регулирование, потребителей.
LEGAL MOTIVATION AND LIMITETION OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTERPRENERSHIP
In the present article the author considers the main actions for achievement set up of strategy aims of National
strategy of development of the Republic of Tajikistan for the period till 2030, which comes out means of motivation of
small entrepreneurship. Legal motivation of small entrepreneurship is researched by the author in two aspects; economic
and legal at the same time. It is noted that mentioned aspects of motivation of small entrepreneurship carried in definite
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measure interrelated feature. This connection is appeared in most economic and legal motives may be characterized as
economic-legal.
Key words: legal incentive, economically, small business, favorable conditions, strategic, regulatory, consumers.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Абдыбеков А.А., Найманбаев А.Б., Исаматов Э.К.
Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве КР
Общеизвестно, что система права современного государства складывается из ряда
отраслей: конституционное право, гражданское право, административное право, уголовное
право и другие. Для любого административно-правового режима базисными являются
положения Конституции, как основного закона государства, имеющего прямое действие и
определяющего наиболее важные стороны обеспечения прав и свобод человека и гражданина,
обязанностей граждан и государства, государственного устройства. Однако вопросы регистрации сама Конституция КР не регулирует. Учитывая, что любое ТС как техническое
устройство является вещью, в которой материализуется собственность как социальноэкономическая категория, поиск законодательного базиса режима регистрации ТС необходимо
начать в регулирующем эту категорию Гражданском кодексе КР (ГК КР).
Собственность - важнейшее экономическое материальное общественное отношение
(совокупность которых образует экономический базис общества), имеющее исключительное
значение в жизнедеятельности граждан, общества, государства. Собственность как социальное
явление и экономическая категория представляет собой триаду общественных отношений.
Будучи урегулированы нормами права, отношения приобретают правовую форму и юридически
опосредуются как правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению
принадлежащим ему имуществом (субъективное право собственности).
Экономическую категорию собственности регулирует весьма широкая группа
гражданско-правовых норм главы 10 раздела II Гражданского кодекса КР «Право
собственности и другие вещные права», где находят свою регламентацию такие формы
собственности (ст.ст. 224, 225, 227): собственность граждан и юридических лиц;
государственная собственность; коммунальная собственность.
Все формы собственности с точки зрения их юридической защиты являются равными и
подлежат одинаковой охране нормами нашего законодательства. Это принципиальное
положение опирается на прямое указание ч. 1 ст. 12 Конституции Кыргызской Республики.
Право собственности - это вещное право. Собственность как социально-экономическая
категория всегда связана с вещами и материализуется в них. Вещные свойства ТС выражаются
тем, что это движимое имущество, являющееся сложной вещью, может иметь как главная вещь
свои принадлежности.
С вещными свойствами тесно связано понятие «имущество». В юридическом понимании
имущество включает в себя и саму вещь, и вещные права, и обязательства, и обязательственные
права. Любое имущество может как находиться в свободном гражданском обороте, так и быть
частично или полностью изъятым из него на основании предписаний закона (ст. 223 ГК КР). В
связи с этим необходимо отметить, что ТС находятся в свободном обороте, но составные
элементы права собственности на них - пользование и распоряжение, имеют некоторые
ограничения.
Например, воздушные суда государственной авиации могут находиться только в
государственной собственности, экспериментальной авиации - в государственной
собственности, собственности юридических лиц; гражданской авиации - в государственной и
муниципальной собственности, собственности юридических лиц и граждан Кыргызстана.
Ст. 223 ГК КР к вещам относит деньги, ценные бумаги, иное имущество, включая
имущественные права. Вещи разделяют на движимые и недвижимые (ст. 24 ГК КР). Вещи, не
относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом - под это понятие
подпадают все наземные ТС, и ГК КР не вводит их обязательной государственной регистрации.
В то же время, являясь источником повышенной опасности, любое ТС требует
повышенного внимания к себе общества и государства, которое может быть проявлено в том
числе, в особом порядке учета и контроля, материализованном в форме регистрации
уполномоченными государством органами. По этому пути и пошли наши законодатели. Так,
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допуск к особому режиму использования автомобильного транспорта - участию в дорожном
движении, - осуществляется путем регистрации автомобилей, других самоходных машин и
выдачи соответствующих документов [1].
Таким образом, первый уровень правового обеспечения административно-правового
режима государственной регистрации ТС состоит из отдельных положений ГК КР.
Кроме того, сюда можно отнести и акты международного права, которые, согласно ч. 3 ст.
6 Конституции КР, являются составной частью правовой системы Кыргызстана. Так, одним из
принципов международного воздушного права является установление национальной
принадлежности воздушных судов. В ст. 17 Конвенции о международной гражданской авиации
[2] от 7 декабря 1944 г. введено правило, в соответствии с которым воздушные суда имеют
национальность того государства, в котором зарегистрированы. Регистрация воздушных судов
в любом государстве производится в соответствии с его законами и правилами (ст. 19
Конвенции). Государство принимает на себя права и обязанности, вытекающие из факта
установления национальной принадлежности воздушного судна, прежде всего распространение на него своей юрисдикции. При этом учтено, что не может считаться
действительной регистрация воздушного судна более чем в одном государстве, но его
регистрация может переходить от одного государства к другому (ст. 18 Конвенции).
Пункт 4.1 ст. 91 Конвенции по морскому праву [3] от 10 декабря 1982 г. устанавливает,
что «каждое государство определяет условия предоставления своей национальности судам,
регистрации судов на его территории и права плавать под его флагом. Суда имеют
национальность того государства, под флагом которого они имеют право плавать. Между
государством и судном должна существовать реальная связь». В развитие данного положения 7
февраля 1986 г. была подписана отдельная Конвенция ООН об условиях регистрации судов.
Несмотря на правовой статус регистрации водных и воздушных ТС, определяющей
юрисдикцию государства на их борту [4], исследование административного законодательства
показало, что четкое определение границ применения КоАО не установлено.
Условия допуска к международному движению автомобилей и прицепов в ст. 35
Конвенции ООН о дорожном движении [5] предполагают, что водитель ТС должен иметь
свидетельство о регистрации, выданное в подтверждение факта регистрации либо
соответствующим компетентным органом государства или его территориального
подразделения, либо от имени государства или его территориального подразделения
уполномоченным на то объединением.
Второй уровень охватывается отдельными положениями законов, несколько уточняющих
вопросы регистрации отдельных видов ТС. Это вышеуказанный закон «О дорожно движении»,
а также Водный Кодекс и Воздушный кодекс Кыргызской Республики. В то же время
Положение о железнодорожном транспорте не содержит положений, требующих регистрации
железнодорожного подвижного состава, хотя по уровню опасности, стоимости и значения для
экономики этот вид ТС ни в чем не уступает другим, собственность на него также может быть
любой из трех указанных. В некотором смысле отправными тезисами для исследования
регистрационных процедур могло бы стать то, что учет времени нахождения вагонов,
контейнеров на железнодорожных путях необщего пользования осуществляется номерным
способом (номерной способ - учет времени нахождения вагона, контейнера по их номерам), а
также осуществление Управлением автомобильного и железнодорожного транспорта
Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики полномочий в части
пономерного учета железнодорожного подвижного состава и контейнеров. Отсутствие
правовой базы государственной регистрации железнодорожного (как и трубопроводного)
транспорта не позволяет в дальнейшем исследовании рассматривать проблему в данной
области. В то же время последние изменения в структуре органов исполнительной власти и
развитие института частной собственности требуют предложений о внесении в гражданское и
административное законодательство норм об обязательной государственной регистрации
подвижного состава железнодорожного транспорта. Правила технической эксплуатации
железных дорог КР предусматривают учет и контроль подвижного состава в целях обеспечения
безопасности перевозок, что может служить еще одним подтверждением необходимости его
государственной регистрации. А с 1 января 2012 г. процедура планомерного учета во многом
аналогична регистрационным процедурам в сферах иного транспорта.
Вопросы регистрации не являются основными ни на первом, ни на втором
законодательных уровнях нормативных актов рассматриваемого административно-правового
режима, они лишь призваны быть средством обеспечения более значимых задач повышения
правовой защищенности личности (и имущественной, и личной безопасности), объединений
граждан и интересов государства. Например, Закон КР «О дорожном движении в Кыргызской
Республике» определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на
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территории нашего государства, и его задачами являются охрана жизни, здоровья и имущества
граждан, защита их прав и законных интересов, защита интересов общества и государства
путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их
последствий. ВК КР устанавливает правовые основы использования воздушного пространства
Кыргызстана и деятельности в области авиации. Государственное регулирование в этой сфере
направлено на обеспечение потребностей граждан и экономики в воздушных перевозках,
авиационных работах, а также на обеспечение обороны и безопасности государства, охраны
интересов государства, безопасности полетов воздушных судов, авиационной и экологической
безопасности.
Фактически государственная регистрация «обслуживает» публичные интересы, связанные
в основном с регулированием в сфере экономики [6] и безопасности. Соответственно, данный
режим является обеспечивающим, причем по отношению к нескольким основным. Например,
кроме упомянутых задач, в Кыргызстане он используется для обеспечения налогового режима,
режима государственной границы и др.
Общественные отношения, связанные с соблюдением основных прав и свобод человека,
регулируются на уровне закона, который должен обеспечить ясность и единство разрешений и
запретов действий граждан и организаций, но регулирование этих процессов осуществляется и
с помощью подзаконных актов. Законодательные акты определяют общие вопросы
регистрации, в некоторых случаях устанавливают субъекты этой деятельности. Принимаемые
на основе законов и в целях их исполнения акты призваны конкретизировать и уточнить механизм реального воплощения субъективных прав и соблюдения субъективных обязанностей в
структуре общественных связей.
Третий уровень нормативного обеспечения рассматриваемого административноправового режима составят акты органов исполнительной власти -Правительства КР либо иных
органов, на которые закон возлагает нормотворческие функции в области регулирования
транспортной деятельности или непосредственно в сфере регистрации ТС.
Введение законом «О дорожном движении в Кыргызской Республике» регистрации ТС
произведено не для регистрации прав владельцев на них и сделок с ними, а в целях регистрации
предметов, т.е. самих ТС для допуска их к дорожному движению, что является актом только
административным, распорядительным, носящим характер охраны безопасности жизни,
здоровья и имущества граждан в результате обеспечения безопасной технической эксплуатации
транспорта. Специальная регистрация автотранспортных средств на сегодня призвана
обеспечить именно полноту учета ТС на территории Кыргызстана, а не регистрацию прав их
владельцев. В то же время в процессе регистрации используются, появляются и изменяются
документы, подтверждающие право на имущество, отражающие изменения права - как паспорт
транспортного средства (ПТС). Это вызывает определенные противоречия в используемой на
данном уровне нормативной базе режима, поскольку ни права, ни ценные бумаги (документы
на автомобиль) не могут быть объектами права собственности на автомобиль без его
физического наличия [7].
Таким
образом,
ведомственные
и
межведомственные
нормативные
акты,
устанавливающие непосредственно процедуру регистрации, порядок принятия индивидуальных
административно-правовых актов путем оформления документов, организационно-штатную
структуру, разграничение компетенции и порядок взаимодействия регистрационных
подразделений, порядок оплаты регистрационного сбора, рассмотрения заявлений и жалоб
граждан и организаций и т.д. - составят четвертый уровень нормативного обеспечения режима.
На последний, пятый уровень необходимо вынести отдельные ведомственные приказы,
инструкции, указания, письма и т.п., определяющие внутреннюю организацию деятельности
подразделений, осуществляющих регистрацию ТС.
Необходимо отметить, что на всех уровнях существенное влияние на регистрационную
деятельность оказывают запреты и дозволения, устанавливаемые Кодексом КР об
административной ответственности и уголовным законодательством, а также решения судов
различных инстанций, которые обязательны для выполнения органами исполнительной власти.
Таким образом, государственная регистрация транспортных средств является
обеспечивающим комплексным административно-правовым режимом, регулирующим
деятельность государственных органов, юридических и физических лиц, а равно порядок
реализации ими обязанностей, прав и ответственности в целях осуществления контроля и учета
прав собственности на ТС и сделок с ними либо самого ТС (как предмета, являющегося
источником повышенной опасности), реализуемых путем вынесения уполномоченным органом
индивидуальных административно-правовых актов в рамках процедуры, урегулированной
пятиуровневой системой нормативных правовых актов. Очевидно, что столь сложный режим
224

влияет на значительный круг общественных отношений, которые требуют правовой
регламентации.
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ТАНЗИМИ МЕЪЁРЇ – ЊУЌУЌИИ БАЌАЙДГИРИИ ДАВЛАТИИ ВОСИТАЊОИ НАЌЛИЁТ
Дар маќола маъсалањои танзими меъёрии рељаи маъмурї – њуќуќии баќайдгирии давлатии воситањои
наќлиёт дида баромада шуда, сатњњои танзими меъёрии чунин муносибатњои њуќуќї ошкор мегарданд. Њар як
воситаи наќлиёт манбаи хатари баландтарин мебошад ва диќќати љиддии љомеа ва давлатро ба худ талаб
менамояд, ки метавонад ба тартиби махсуси бањисобгирї ва назорат, яъне дар шакли баќайдгирї аз љониби
маќомотњои давлатии ваколатдор зоњир гардад, Дар маќолаи мазкур панљ сатњи таъминоти њуќуќии рељаи
мањмурї – њуќуќии баќайдгирии давлатии воситањои наќлиёт ошкор карда шудаанд. Тањлили муќарраротњои
људогонаи Кодекси граждании Љумњурии Ќирѓизистон гузаронида шудааст. Муќарраротњои људогонаи ќонунњо
дида баромада шудаанд, ки масъалањои баќайдгирии намудњои људогонаи наќлиёт, инчунин санадњои маќомоти
њокимияти иљроия омўхта шудаанд.
Калидвожањо: воситањои наќлиёт, баќайдгирии давлатї, њаракати роњ, бехатарї, њуќуќи моликият, манбаи
хатари баландтарин, рељаи мањмурї – њуќуќї.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования административно-правового режима
государственной регистрации транспортных средств, раскрываются уровни нормативного регулирования данных
правоотношений. Любое транспортное средство, являясь источником повышенной опасности, требует
повышенного внимания к себе общества и государства, которое может быть проявлено, в том числе в особом
порядке учета и контроля, материализованном в форме регистрации уполномоченными государством органами. В
настоящей статье были раскрыты пять уровней правового обеспечения административно-правового режима
государственной регистрации транспортных средств. Проведен анализ отдельных положений Гражданского
кодекса Кыргызской Республики. Изучены отдельные положения законов, уточняющие вопросы регистрации
отдельных видов транспортных средств, а также акты органов исполнительной власти.
Ключевые слова: автомобильное транспортное средство, государственная регистрация, дорожное
движение, безопасность, право собственности, источник повышенной опасности, административно-правовой
режим.
NORMATIVE LEGAL REGULATION OF STATE REGISTRATION TRUCKING FACILITIES
The article deals with the issues of regulatory regulation of the administrative and legal regime of state registration
vehicles, the levels of regulatory regulation of these legal relations are disclosed. Any vehicle is a source of increased
danger, requires increased attention to society and the state, which can be manifested in particular, in a special order of
accounting and control, materialized in the form of registration by authorized agencies.In the present article five levels of
legal support of an administrative legal regime of the state registration of vehicles were disclosed. The analysis of separate
provisions of the Civil code of the Kyrgyz Republic is carried out. The separate provisions of laws specifying questions of
registration of separate types of vehicles and also acts of executive authorities are studied.
Key words: automobile transport, state registration, traffic, security, property right, source of increased danger,
administrative and legal regime.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Миралиев И.К.
Таджикский национальный университет
Основной формой реализации правовой политики в сфере прав человека являются
возложенные обязанности на государство, которыми является выстраивание и
целенаправленная реализация в данной сфере. В связи с чем в последние годы проблема
правовой политики в целом и правовой политики в сфере прав человека в частности находятся
в центре внимания многих исследователей.
По мнению Н.В. Исакова, эффективным средством обеспечения прав и свобод человека и
гражданина «может выступать научно обоснованная, системная правовая политика
государства»,
благодаря
которой
существует
возможность
совершенствования
законодательства в сфере прав человека, разумного соединения начал власти и свободы,
использования юридических механизмов с целью перевода политической стратегии в плоскость
последовательного осуществления конституционных прав и свобод» [3, c. 295].
Одним из основных элементов осуществления правовой политики в сфере прав человека
является механизм ее реализации. Таким образом, механизм реализации правовой политики в
сфере прав человека включает определенные формы ее практического воплощения. Формы
реализации правовой политики понимаются как ее основные направления. Так, Н.В. Исаков
пишет, что «правовая политика складывается из следующих направлений, которые
одновременно могут служить и формами ее реализации: 1) правотворческая; 2)
правоприменительная; 3) интерпретационная; 4) доктринальная; 5) правообучающая и др.» [3,
c. 145] При этом правотворчество и правоприменение называются универсальными формами
реализации правовой политики.
Как отмечает А.П. Коробова, правовая политика проводится в жизнь в трех формах:
правотворчество, правоприменение и правовое воспитание [4, c. 123].
О.Ю. Рыбаков под формой реализации правовой политики в сфере защиты прав и свобод
личности понимается «ее осуществление на основе общего принципа гуманизма и в
соответствии с видами правовой политики, ее целями и средствами» [7, c. 54]. Автор выделяет
следующие формы реализации правовой политики в сфере защиты прав и свобод человека: 1)
правозащитная; 2) правотворческая; 3) правоприменительная; 4) надзорно-контрольная; 5)
правовое обеспечение функционирования государства, его органов; 6) организация
деятельности правоохранительных органов; 7) подготовка дипломированных юристов в
учебных заведениях; 8) организация научной деятельности; 9) доктринальная; 10) правовое
просвещение. Из них основными выступают: правозащитная, правотворческая,
правоприменительная, контрольно-надзорная формы [7, c. 54-55].
И.Г. Сердюкова выделяет следующие формы реализации международно-правовой
политики в сфере осуществления прав и законных интересов человека: правотворчество,
правоприменение, правоинтерпретационная политика, правообучающая политика [8, c. 75-138].
Одной из основных форм реализации правовой политики в Республике Таджикистан
является правотворчество. Правотворческая форма реализации правовой политики
«воплощается в принятии, изменении и отмене уполномоченными субъектами нормативных
правовых актов, в формировании внутренне согласованного массива юридических норм,
образующих регулятивную основу правовой политики» [6, c. 26].
Права человека служат также принципом правотворческой деятельности в Таджикистане.
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» (2009 г.)
[1] преимущественное обеспечение прав и свобод человека и гражданина является одним из
принципов правотворческой деятельности (ст. 3). Одним из требований, предъявляемых к
нормативным правовым актам, является их принятие в строгом соответствии с принципами
правотворческой деятельности (ст. 6). Преимущественное обеспечение прав и свобод человека
и гражданина служит непременным требованием к правовому качеству нормативных правовых
актов.
Следующей формой реализации правовой политики в сфере прав человека является
правоприменение. По мнению Н.Н. Вопленко, правоприменительная политика как часть
содержания правовой политики представляет собой относительно обособленное политикоправовое явление, которое фиксирует основные тенденции теории и практики
правоприменительной деятельности [2, c. 96-97]. В Проекте концепции правовой политики в
Российской Федерации до 2020 года отмечается, что важными составляющими
правоприменительной политики являются правоохранительная, судебная, контрольнонадзорная, адвокатская, нотариальная юридическая практика» [6, c. 240].
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В Республике Таджикистан правоприменительная политика реализуется в рамках
стратегического политического курса по построению правового, демократического, светского и
социального государства. Провозглашение человека, его прав и свобод высшей ценностью
служит главным ориентиром деятельности всех без исключения правоприменительных органов.
В соответствии со ст. 14 Конституции Республики Таджикистан права и свободы человека и
гражданина определяют цели, содержание и применение законов, деятельность
законодательной, исполнительной и местной властей, органов местного самоуправления и
обеспечиваются судебной властью. Из смысла данной конституционной нормы вытекает, что
права и свободы личности пронизывают всю деятельность правоприменительных органов.
Цели и приоритеты правоприменительной политики в сфере прав человека излагаются в
посланиях и выступлениях Президента Республики Таджикистан. Так, защита прав и свобод
граждан была определена в качестве приоритетной задачи правоохранительных органов в
выступлении Президента Таджикистана на совещании представителей правоохранительных
органов и силовых структур республики 24 декабря 2004 года. В Послании Президента
Парламенту республики от 16 апреля 2005 года были поставлены конкретные задачи по
совершенствованию деятельности правоохранительных органов и силовых структур, в
частности, в сфере защиты прав человека. В Послании Президента от 20 апреля 2006 года было
дано указание правоприменительным органам о принятии дополнительных мер по защите прав
и свобод граждан в связи с их нарушениями в деятельности ряда правоохранительных органов,
а также силовых структур. В Послании Президента от 25 апреля 2008 года был поставлен
вопрос о разработке Закона «Об уполномоченном по правам человека». В Послании Президента
от 24 апреля 2010 года были определены приоритетные задачи в сфере судебно-правовой
политики, в частности, в сфере судебной защиты прав и свобод человека. В данном Послании
борьба с коррупцией была определена как приоритетное направление всей правовой политики
государства. Были поставлены также задачи по проведению антикоррупционной экспертизы
проектов законов с целью эффективного их применения, соблюдению принципа
справедливости при назначении уголовного, административного, дисциплинарного наказания, а
также гуманизации уголовного наказания.
Одним из важных направлений правоприменительной политики является судебноправовая политика. В литературе судебно-правовую политику определяют, например, как
«научно обоснованную правоприменительную и правоинтерпретационную деятельность
судебных органов и представителей судейского сообщества, направленную на обеспечение
законных интересов и субъективных прав граждан, организаций, муниципальных образований
и государства в соответствии с требованиями действующего законодательства» [9, c. 147].
Цели и приоритеты судебно-правовой политики определены в Программе судебноправовой реформы в Республике Таджикистан на 2011–2013 годы, утвержденной Указом
Президента Таджикистана от 3 января 2011 г. В число целей и задач Программы судебноправовой реформы на 2011–2013 гг. включены также защита конституционных прав и свобод
человека и гражданина, издание соответствующих актов, гарантирующих соблюдение прав и
свобод человека и гражданина, принятие законодательного акта о предоставлении правовой
помощи на всех стадиях судебного следствия и судебного процесса.
Правовое воспитание является приоритетным направлением правовой политики
государства в условиях построения правового государства. Без требуемого уровня
правосознания и правовой культуры, которые являются следствием целенаправленной,
систематической правовоспитательной деятельности государственных и общественнополитических институтов, невозможно достичь практического воплощения идеала правовой
государственности. Как было отмечено ранее, одним из непременных условий успешной
реализации прав и свобод человека является их осознание людьми. Поэтому правовое
воспитание служит одной из форм реализации правовой политики в сфере прав человека. Она
направлена на повышение уровня правосознания и правовой культуры как условия
эффективной реализации прав человека.
Правовое
воспитание
представляет
собой
целенаправленную
деятельность
государственных органов, институтов гражданского общества и граждан по формированию
требуемого уровня правового сознания и правовой культуры. Правовое воспитание является
формой реализации правовой политики. В то же время правовоспитательная политика является
самостоятельным направлением правовой политики. Она выстраивается с целью воспитания
граждан в духе уважения к правам и свободам человека, реализации юридического образования
в сфере прав человека.
Правовое воспитание неразрывно связано с правовым обучением. Воспитательнообучающая форма реализации правовой политики, по определению А.В. Малько, -«это научно
обоснованная, последовательная и системная деятельность государственных органов и
227

институтов гражданского общества, направленная на определение стратегии и тактики
правового воспитательно-обучающего процесса, на создание необходимых условий для
развития правовой грамотности и правосознания чиновников и граждан» [5, c. 206].
Неотъемлемой частью правовоспитательной политики является образование в сфере прав
человека. Оно выступает необходимым компонентом всей образовательной политики. С целью
реализации образования в сфере прав человека в Республике Таджикистан в последние годы
предприняты реальные шаги. Так, коллективом ученых-юристов республики подготовлен и
издан учебник «Права человека» для средних, средних и высших общеобразовательных
учреждений. На юридическом факультете Таджикского национального университета создана и
функционирует кафедра «Права человека и сравнительное правоведение». Учебная дисциплина
«Права человека» преподается во всех высших учебных заведениях республики.
Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 4 октября 2011 года
утверждена Стратегия государственной молодежной политики в Республике Таджикистан до
2020 года. Данный документ предусматривает принятие государственной программы
«Патриотическое воспитание молодежи в Республике Таджикистан» с целью духовнонравственного и правового воспитания молодежи.
Правовое обучение является одной из форм правовоспитательной деятельности в сфере
прав человека. Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 12 июня 2001 г.
утверждена Программа «Государственная система образования в области прав человека в
Республике Таджикистан». Даная Программа принята с целью преодоления неэффективной
системы воспитания и образования в республике. Целью данной Программы является
реализация конституционных прав и свобод граждан в рамках понимания единства прав и
обязанностей. Программа призвана решать комплекс задач, связанный с повышением уважения
и защиты прав человека посредством образовательной деятельности. Она предусматривает
образование и воспитание в сфере прав человека, информирование и просвещение населения,
подготовку кадров в сфере прав человека, организацию управления в сфере прав человека,
создание и развитие законодательной базы. Программа охватывает все категории населения
республики и включает в себя, кроме непосредственно образования, также воспитание,
просвещение и информирование в области прав человека. Специальный раздел Программы
предусматривает подготовку научных кадров в области прав человека в аспирантурах,
докторантурах и институтах повышения квалификации. Предполагается построить систему
правового воспитания населения в соответствии с общей структурой государственного
управления.
Проводя итог, можно сказать, что механизм реализации правовой политики в сфере прав
человека – это деятельность государственных и общественно-политических субъектов в сфере
признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, осуществляемая на
основе комплекса правовых идей, ценностей, программ и юридических средств.
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МЕХАНИЗМЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ ДАР СОЊАИ ЊУЌУЌИ ИНСОН
Маќолаи мазкур масъалањоро оид ба ташаккули механизмњои амалигардонии сиёсати њуќуќї дар
соњаи њуќуќи инсон. Аз љумала сифатњои таркибї ва шаклњое, ки махсусиятњои худро дорад. Маќсадњои
сиёсати њуќуќї дар соњаи њуќуќи инсон мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Аз љумла наќши онњо дар
амалигардонии сиёсати њуќуќї дар ин соња.
Калидвожањо: механизми амалигардонии сиёсати њуќуќї дар соњаи њуќуќи инсон, њуќуќи инсон,
давлати њуќуќбунёд, сиёсати њуќуќї.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
Данная статья охватывает вопросы, связанные с формированием механизма реализации правовой политики
в сфере прав человека. Также их свойственные качества и типы, которые имеют свои особенности. Анализированы
цели правовой политики в сфере прав человека в Таджикистане. В том числе их роль в реализации правовой
политики в данной сфере.
Ключевые слова: механизм реализации правовой политики в сфере прав человека, права человека,
правовое государство, правовая политика.
MECHANISMS FOR IMPLEMENTING LEGAL POLICIES IN THE SPHERE OF HUMAN RIGHTS
This article covers issues related to the formation of a mechanism for implementing legal policy in the field of
human rights. Also their inherent qualities and types, which has its own characteristics. The objectives of the legal policy in
the field of human rights in Tajikistan are analyzed. Including their role in the implementation of legal policy in this area.
Key words: mechanism of realization of legal policy in the sphere of human rights, human rights, legal state, legal
policy.
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ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ОСУЖДЕНИИ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аминов З.
Таджикский национальный университет
Правила назначения наказания по совокупности преступлений и по нескольким
приговорам должны в первую очередь соответствовать характеру и степени общественной
опасности содеянного и личности преступника, а также общим началам назначения наказания с
тем, чтобы они наилучшим образом способствовали решению задач исправления осужденного,
специального и общего предупреждения преступлений.
Общие начала назначения наказания закреплены в ст. 60 УК РТ. Они являются базовыми
положениями для суда, которыми он должен руководствоваться при назначении наказания за
каждое преступление и в отношении каждого подсудимого.
Статья 60 УК РТ, предусматривающая общие начала назначения наказания, которые
состоят из следующих требований: назначение наказания в пределах, установленных статьей
Особенной части Уголовного кодекса; учета положений Общей части при назначении
наказания; более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное
преступление назначается лишь в случае, если менее строгий вид наказания не сможет
обеспечить достижения целей наказания; учет судами при назначении наказания характера и
степени общественной опасности преступления; учет личности виновного; учет при назначении
наказания обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; мнение потерпевшего по делам
частного обвинения.
Рассмотрим, как действует каждое из этих требований общих начал при назначении
наказания по совокупности.
Назначение наказания по совокупности преступлений состоит из двух самостоятельных
этапов, поскольку в каждом из них решается своеобразный круг вопросов.
Когда лицо осуждается за несколько преступлений, наказание за каждое из них должно
определяться в пределах санкции соответствующих статей Особенной части, однако этим
значение приведенного правила не исчерпывается. Одной из гарантий правильного
определения размера наказания является соответствующая закону квалификация содеянного.
Применительно к совокупности это означает, что в действиях лица фактически содержатся
признаки не одного, а нескольких составов преступлений, предусмотренных различными
статьями (или частями статей) Особенной части Уголовного кодекса. Кроме того, правильная
квалификация отдельных преступлений влияет на окончательное наказание, ибо размер при
сложении зависит от максимальных санкций статей Особенной части.
Назначение наказания в пределах, установленных в санкции статьи Особенной части УК,
предусматривающей ответственность за совершенное преступление свидетельствует о том, что
выбор форм и способов применения мер уголовно-правового воздействия определяется теми
потенциальными свойствами, которые содержатся в соответствующей санкции. Однако судья
не имеет права, кроме определенных случаев при назначении наказания выходить за пределы
санкции статьи Особенной части УК.
Значение такой нормы заключается в том, что санкция содержит итоговую оценку
правонарушения, за которое она применяется [7, с.71]. Законодатель требует от суда назначать
наказания именно в пределах санкций статьи потому, что они являются исходными для суда
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при выборе вида и размера наказания лицу, совершившему преступление [20, с.197]. Пределы
санкции статьи гарантируют одинаковый подход ко всем лицам, которые признаны виновными
в совершении преступления [9, с.33]. Когда суд отходит от положений о назначении наказания
в пределах санкций статьи, то он ограничен положениями Общей части УК. Таким образом
происходит взаимодействие двух основных критериев, входящих в формальные требования
общих начал назначения наказания. Третье общее правило назначения наказания заключается в
том, что более строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление
назначается только в том случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить
достижение целей наказания. Закон (ч.2 ст. 60 УК РТ) прямо указывает на то, что более строгий
вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается лишь в
случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания.
Тем самым, он отдает предпочтение экономии репрессивных мер.
Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РТ «О практике применения судами
основных начал назначения наказания» от 24 февраля 2005 №1 даны рекомендации: «Если
санкция закона, по которому лицо признано виновным, наряду с лишением свободы
предусматривает более мягкого наказания, судам при вынесении приговора следует обсуждать
вопрос о назначении наказания не связанного с лишением свободы, в том числе обязательных
работ, штрафа, исправительных работ и т.п. В то же время наказание в виде лишения свободы, в
том числе в небольшой срок, должно назначаться лишь в том случае, если с учетом конкретных
обстоятельств дела и личности виновного суд приходит к выводу о невозможности назначения
другого наказания. В таких случаях назначение лишения свободы должно быть мотивировано в
приговоре». Назначение наказания более строгого, чем необходимо для достижения целей
наказания, предусмотренных ст. 46 УК РТ, было бы несправедливым (равно как и менее
строгого). По мнению Б. С. Волкова, в указанном правиле подчеркивается роль нравственных
начал в назначении справедливого наказания[1, с.126]. А. И. Лазуткин отмечает, что данным
правилом обеспечивается эффективность наказания, которая требует, чтобы суд при
определении вида и размера наказания имел основания предвидеть и быть уверенным, на
основе опыта правосудия, что именно избранная им доза репрессии будет не только
необходимой, но и достаточной для достижения обязательных целей наказания в отношении
конкретного осужденного [6, с.26].
Указанное общее начало назначения наказания имеет исключение при назначении
наказания по правилам ч. 2 ст. 67 УК РТ, так как законодатель предопределил выбор вида
наказания наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за совершенное преступление.
Четвертое общее начало назначения наказания - учет судами при назначении наказания
характера и степени общественной опасности преступления.
В п.2 постановления Пленума Верховного Суда РТ «О практике применения судами
основных начал назначения наказания» сказано: « ...при учёте характера и степени
общественной опасности преступления надлежит исходить из того, что характер общественной
опасности преступления зависит от установленных судом объекта посягательства, формы вины
и отнесения Уголовным кодексом преступного деяния к соответствующей категории
преступлений (ст.18 УК РТ), а степень общественной опасности преступления определяется
обстоятельствами содеянного (например, степенью осуществления преступного намерения,
способом совершения преступления, размером вреда или тяжестью наступивших последствий,
ролью подсудимого при совершении преступления в соучастии)». По-разному раскрывается
содержание понятий характера и степени общественной опасности преступления в теории
уголовного права.
Например, П.Н. Панченко характер общественной опасности деяния определяет объектом
посягательства, а степень - конкретным ущербом, причиняемым этому объекту [13, с.133]. При
этом характер большей частью зависит от объекта и субъективной стороны преступления, а
степень - от объективной стороны состава. По мнению Г.П. Новоселова, в санкции статьи
Особенной части нашла своё отражение типовая оценка общественной опасности всех тех
преступлений, о которых говорится в диспозиции соответствующей статьи Особенной части.
Таким образом, при учёте характера и степени общественной опасности преступления в рамках
ст.60 УК, то есть при индивидуализации наказания, правоприменитель должен принимать во
внимание «отклонение общественной опасности конкретного посягательства от общественной
опасности преступлений соответствующего вида» [14, с.45-46]. Действительно, объект
преступления - это тот критерий, с позиции которого осуществлялось выделение основных
составов преступлений и построение системы уголовно-правовых санкций. Поскольку
ценностная специфика объекта в целом и его элементов обычно в полной мере отражается в
квалификации содеянного, а значит, и в степени тяжести уголовного наказания, можно
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утверждать, что по общему правилу обстоятельства дела, характеризующие объект
преступления, не должны повторно учитываться при индивидуализации наказания.
Учет личности виновного наравне с учетом характера и степени общественной опасности
совершенного преступления и обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность,
составляют общие начала назначения наказания. Однако, если характер и степень
общественной опасности совершенного преступления отчасти нашли свое отражение в нормах
уголовного права (ст.60 УК РТ), а обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание,
приведены в ст. 61, 62 УК РТ, то понятие «личность виновного» и его содержательные
признаки в законе не раскрыты.
В науке уголовного права до сих пор не сложилось единого мнения относительно того,
какие же качества лица, совершившего преступление, следует учитывать при назначении
наказания. Так, по мнению А.В. Наумова, «к характеристикам личности преступника,
устанавливаемым судом, входят его социально-психологические свойства - отношение к труду,
заслуги перед Отечеством, законопослушность, поведение в семье и быту, образование,
характер, здоровье, возраст, темперамент, волевые свойства и другие признаки» [12, с.404].
М.Н. Становский, расширяя названый перечень свойств, подчеркивает необходимость
учитывать физическое и психическое состояние лица, совершившего преступление, его
социальный и правовой статус [17, с.157].
Другие ученые (В. И. Ткаченко [18, с.10], Л. А. Прохоров [16, с.16]), к мнению которых
мы присоединяемся, выделяют две группы признаков личности, подлежащих учету при
назначении наказания: психобиологические (психологические) (возраст, состояние здоровья,
наличие психических и физических недостатков) и социальные (отношение виновного к труду,
общественному долгу, семье, правилам общения).
Важное значение для правильного назначения судами наказания имеет установление
смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. По поводу учета обстоятельств,
смягчающих или отягчающих наказание, в разъяснение Пленума Верховного Суда РТ от 24
февраля 2005 года №1 «О практике применения судами основных начал назначения наказания»
отмечается: «... когда то или иное обстоятельство, предусмотренное в законе в качестве
смягчающего или отягчающего, указано в статье Особенной части Уголовного кодекса в
качестве одного из признаков преступления, оно дополнительно не должно учитываться как
смягчающее или отягчающее ответственность при назначении наказания за это преступление».
Надо иметь в виду, что приведенный в ч. 1 ст. 61 УК РТ перечень обстоятельств, смягчающих
наказание, не является исчерпывающим. При назначении наказания суд может признать
смягчающими и другие обстоятельства, не указанные в ч. 1 ст. 61 УК РТ (например,
совершение преступления вследствие стечения случайных обстоятельств, предотвращения
подсудимым вредных последствий преступления и т.д.). Признание обстоятельства
смягчающего наказание, должно быть мотивировано в приговоре. В то же время, приведение в
ч. 1 ст. 62 УК РТ перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим,
поэтому суд не вправе ссылаться в приговоре как на отягчающие и учитывать при назначении
наказания другие обстоятельства, не предусмотренные этой статьей.
В контексте рассматриваемого вопроса заметим, что в научных публикациях,
посвященных вопросу назначения наказания по совокупности наказания, существуют
противоположные мнения относительно учета требований общих начал назначения наказания
при совокупности преступлений и приговоров.
Так, по мнению Н.Д. Дурманова, «система определения наказания предварительно за
каждое преступление страдает серьезными недостатками, так как при ней каждое отдельное
преступление того же лица обычно рассматривается изолированно от других преступлений.
Положим, виновный совершил последовательно три или четыре преступления; спрашивается,
обязан ли суд при определении наказания отдельно за каждое последующее преступление
учитывать факт совершения виновными предыдущих преступлений или же должен брать
изолированно каждое из преступлений, сознательно игнорируя тот факт, что оно является
звеном в цепи других преступлений, совершенных тем же человеком.?» [2, с. 97].
Н.А. Беляев, тоже полагал, что суд при определении наказания должен рассматривать
преступления не изолированно, а в совокупности с другими преступлениями, совершёнными
лицом, поскольку «не имеет права отвлечься от факта, что виновный совершил не одно, а
несколько преступлений, так как в соответствии с общими началами назначения наказания
учету подлежат не только характер и степень общественной опасности совершенного
преступления, но и личность виновного, и обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие
ответственность. При определении наказания за второе и каждое последующее преступление
суд обязан принять во внимание в качестве отягчающего обстоятельства то, что они совершены
лицом, ранее уже совершившим преступление» [5, с.352-353].
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Ю.Н.Юшков наоборот, считает, что при назначении наказания отдельно за каждое
преступление суд должен рассматривать их изолировано друг от друга [22, с.26].
Д.М. Молчанова тоже отмечает, что «"Звено в цепи" других преступлений может быть
лишь в том случае, если преступления, входящие в совокупность, обладают внутренним
единством, а при совокупности это не всегда так и часто присутствуют лишь отдельные
"звенья", не образующие "цепь". Учёт же предыдущих преступлений при назначении наказания
за последующие является излишним, поскольку окончательное наказание всё равно должно
назначаться за всю совокупность в целом с учётом общих начал назначения наказания. К тому
же такой подход свидетельствовал бы о двойном учёте одних и тех же преступлений» [11,
с.102].
Относительно учета отдельных требований общих начал назначения наказания тоже
существует разногласие. Так, по мнению В. П. Малкова и Т. Г. Чернова, для определения
окончательного наказания, назначенного по совокупности приговоров, суд учитывает
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание [10, с.93-95]. Отрицая их мнение, А. П.
Козлов отмечает, что существует аксиома о том, что смягчающие и отягчающие обстоятельства
по их одновременному наличию должны быть учтены при назначении наказания за отдельные
преступления, в частности за последнее преступление; совокупное наказание должно
основываться на других обстоятельствах, характеризующих совершение именно нескольких
преступлений, и обстоятельства, смягчающие наказание, вряд ли приемлемы в связи с
существованием самого явления множественности; возможны лишь отягчающие той или иной
степени обстоятельства [3, с.885]. Е.Н. Швец тоже отмечает, что «при совокупности
преступлений и другие обстоятельства, - и отягчающие и смягчающие также должны
учитываться при назначении наказания за те конкретные преступления, при совершении
которых они имели место» [21, с.116].
По мнению Ю. С. Летникова, «те обстоятельства, которые влияют на степень
общественной опасности совершенных преступлений, учитываются при назначении наказания
за единичные преступления. Обстоятельства, которые указывают на личность подсудимого,
могут учитываться и при определении наказания по всей совокупности, так как эти
обстоятельства имеют общее значение, а наказание по совокупности должно назначаться с
учетом данных о личности» [8, с.62].
Здесь мы солидарны с мнением М.Н. Становского, который пишет, что «суд первой
стадии должен рассматривать совокупность как бы с двух сторон: а) как состоящую из
самостоятельных преступлений, подлежащих исследованию и наказанию каждое в отдельности,
и б) учитывать при этом место каждого преступления в совокупности, его взаимосвязь с
другими преступными деяниями и т.п. Только в единстве этих сторон возможно выполнение
основной задачи -назначения наказания в точном соответствии с общими началами и
принципами уголовного закона» [17, с.322-323].
Назначая наказание за конкретное преступление, суд должен рассматривать его, с одной
стороны, как самостоятельное преступние, со всеми его признаками и обстоятельствами,
которые подлежат самостоятельной оценке, в то же время, рассмотрение отдельных
преступлений как составляющих целое, т.е. как совокупность позволяет назначить наказание,
соответствующее характеру и степени общественной опасности всего содеянного в целом.
Эта позиция нашла свое отражение и в постановлении Пленума Верховного Суда РТ «О
судебной практике назначения наказания по совокупности преступлений и по совокупности
приговоров» от 13 марта 2003 г. №5 «Определяя наказание по совокупности преступлений
путем поглощения, либо полного или частичного сложения наказаний, назначенных за
отдельные преступления, -говорится в п. 3 этого постановления, суды должны учитывать
характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, мотивы и цели
каждого из них, форму вины, вид совокупности (реальная или идеальная), обстоятельства,
смягчающие или отягчающие наказание, а также данные о личности виновного. При этом
следует иметь в виду, что правильная юридическая квалификация содеянного и назначение
соразмерного наказания за каждое преступление, входящее в совокупность, являются
необходимым условием определения справедливого окончательного наказания» [15, с.392].
Таким образом, общие начала назначения наказания - это правила, которыми должен
руководствоваться суд, назначая наказание по каждому уголовному делу, в том числе и при
назначении наказания по совокупности преступлений и приговоров. Но стоит отметить, что,
назначая наказание по совокупности преступлений и приговоров, суд руководствуется общими
принципами назначения наказания только тогда, когда назначает наказание за отдельное
входящее в совокупность преступление.
В судебной практике иногда наблюдается формальный подход к учету общих начал
назначения наказания. В приговорах отмечается, что суд учитывает личность виновного, но
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какие именно характеристики личности виновного, влияющие на назначение наказания, были
учтены судом, из содержания приговора понять невозможно. Встречаются приговоры, в
которых суд отмечает об отсутствии смягчающих обстоятельств, негативную характеристику
личности виновного, наличие отягчающих обстоятельств, но назначает наказание по
совокупности преступлений или приговоров путем частичного сложения наказаний, которое, по
нашему мнению, недопустимо. Таким образом, учет общих начал назначения наказания при
назначении наказания по совокупности преступлений является непременным условием для
назначения наказания лицу, необходимого и достаточного для его исправления и
предупреждения совершения новых преступлений.
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АСОСҲОИ УМУМИИ ТАЪИНИ ҶАЗО ВА ХУСУСИЯТҲОИ ТАТБИҚШАВИИ ОНҲО ҲАНГОМИ
МАҲКУМШУДАН АЗ РЎИ МАҶМЎИ ҶИНОЯТҲО
Дар мақола хусусиятҳои татбиқшавии асосҳои умумии таъини ҷазо ҳангоми маҳкумшудани шахс аз
рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо баррасӣ мегардад. Қайд мешавад, ки асосҳои умумии таъини ҷазо, ки дар м.60 КҶ ҶТ
мустаҳакам шудаанд, барои судҳо муқаррароти асосӣ ба ҳисоб рафта, суд бояд онҳоро ҳангоми таъини ҷазо
нисбати ҳар як ҷиноят ва нисбати ҳар як судшаванда ба роҳбарӣ гирад. Талаботҳои алоҳидаи асосҳои
умумии таъини ҷазо, ба монандӣ, ба назар гирифтани муқаррароти Қисми умумӣ ҳангоми таъини ҷазо;
намуди ҷазои нисбатан сахттар аз ҷумлаи ҷазоҳое, ки барои ҷинояти содиршуда пешбинӣ гардидааст, танҳо
дар ҳолате таъин карда мешавад, ки намуди ҷазои нисбатан сабуктар ноил шудан ба мақсади ҷазоро таъмин
карда натавонад; ба назар гирифтани хусусияту дараҷаи хавфнокии ҷамъиятии ҷинояти содиршуда;
шахсияти гунаҳгор; ҳолатҳое, ки ҷазоро сабук ва вазнин мекунанд; фикру ақидаи ҷабрдидаро аз рўи
парвандаҳои айбдоркунии хусусӣ ва аҳамияти онҳо ҳангоми таъини ҷазо барои маҷмӯи ҷиноятҳо мавриди
таҳлил қарор гирифтааст.
Калидвожаҳо: таъини ҷазо, маҷмӯи ҷиноят, қонуни ҷиноятӣ, принсипҳои таъини ҷазо, мақсади ҷазо,
шахсияти гунаҳгор,ҳукм, хусусияти ба ҷамъият хавфнокӣ, қоидаҳои таъини ҷазо, дараҷаи ба ҷамъият
хавфнокӣ, ҳолатҳои сабуккунандаи ҷазо, ҳолатҳои вазнинкунандаи ҷазо.
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ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ
ОСУЖДЕНИИ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье рассматриваются особенности применения общих начал назначения наказания при осуждении
виновного по совокупности преступлений. Отмечается, что общие начала назначения наказания закреплены в ст.
60 УК РТ являются базовыми положениями для суда, которыми он должен руководствоваться при назначении
наказания за каждое преступление и в отношении каждого подсудимого. Анализируются отдельные требования
общих начал назначения наказания, таких как назначение наказания в пределах, установленных статьей Особенной
части Уголовного кодекса; учета положений Общей части при назначения наказания; более строгий вид наказания
из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается лишь в случае, если менее строгий вид
наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания; учет судами при назначении наказания характера и
степени общественной опасности преступления; учет личности виновного; учет при назначении наказания
обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание; мнение потерпевшего по делам частного обвинения и их
значение при назначение наказания по совокупности преступлений.
Анализируется мнение различных групп ученых относительно вопросов учета требований общих начал
назначения наказания при совокупности преступлений. Рассматриваются рекомендации Пленума Верховного Суда
РТ по вопросам применения отдельных положений общих начал назначения наказания. Отмечается, что, назначая
наказание за конкретное преступление, суд должен рассматривать его, с одной стороны, как самостоятельное
преступние, со всеми его признаками и обстоятельствами, которые подлежат самостоятельной оценке, в то же
время, рассмотрение отдельных преступлений как составляющих целое, т.е. как совокупность, позволяет назначить
наказание, соответствующее характеру и степени общественной опасности всего содеянного в целом.
Ключивые слова: назначение наказания, совокупность преступлений, уголовный закон, принципы
назначения наказания, цель наказания, личность виновного, приговор, характер общественной опасности,
правила назначения наказания, степень общественной опасности, обстоятельства, смягчающие наказание,
обстоятельства, отягчающие наказание.
GENERAL PRINCIPLES OF THE APPOINTMENT OF PUNISHMENT AND THE SPECIFICS OF THEIR
APPLICATION IN THE CONVICTION OF A SET OF CRIMES
The article deals with the specifics of the application of the general principles of the appointment of punishment in
the conviction of the culprit for a set of crimes. It is noted that the general principles of the appointment of punishment are
fixed in Art. 60 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan are the basic provisions for the court, with which he
must be guided when imposing punishment for each crime and for each defendant. Individuals are analyzed, the
requirement of general principles for the imposition of punishment, such as the imposition of punishment within the limits
established by the article of the Special Part of the Criminal Code; taking into account the provisions of the General Part
when imposing punishment; a more severe type of punishment from the number provided for the crime committed is
appointed only if a less severe form of punishment can not ensure the achievement of the objectives of punishment;
registration by courts when imposing punishment on the nature and degree of public danger of the crime; account of the
person responsible; the account at the appointment of punishment of the circumstances, mitigating and aggravating the
punishment; the victim's opinion on private prosecution and their implications when imposing punishment on a set of
crimes.
Key words: the appointment of punishment, the collection of crimes, the criminal law, the principles of imposing
punishment, the purpose of punishment, the identity of the perpetrator, the verdict, the nature of the public danger, the rules
for imposing punishment, the degrees of public danger, circumstances mitigating punishment, circumstances aggravating
punishment.
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ТАФСИРИ ИЛМИЮ ОММАВИИ КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ВА НАЌШИ ОН ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ ШУУРИ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОН
Ќодиров З.Ќ., Махмадов Некрўз, Фирўзи Рамазон
Донишгоњи милиявию иќтисодии Тољикистон
Њар як халќу миллат њамон
Конститутсияеро дорад, ки ба он сазовор аст.
Эмомалї Рањмон
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 6 ноябри соли 1994 дар як марњилае ќабул
карда шуд, ки дар он давра љумњурии мо дар як вазъияти вазнини сиёсию иќтисодї ќарор
дошт. Дар он вазъият барои мустањкам кардани њокимияти давлатї, арзиши олї доштани
њуќуќу озодињои инсон, бунёди давлати демократию њуќуќбунёд ва дунявї, ќабули
Конститутсия Љумњурии Тољикистон хеле зарур буд. Бо маќсади ташкили давлати
сохибистиќлол, халќи тољик Конститутсияро њамчун ќонуни асосии кишвар ба тариќи
раъйпурсии умумихалќї ќабул карданд, ки ин барои халќи тољик яке аз дастовардњои
бузург дар даврони истиќлолият буд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки њамаи меъёрњои
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ањамияти зиёди илмї дошта, саршор аз ѓояњои
инсондўстианд. Ин љо ки сухан дар бораи ањамияти наќши тафсири илмии Конститутсия
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дар баланд бардоштани шуури њуќуќї меравад, мо кўшиш менамоем, ки ин масъаларо аз
љињати илмї мавриди тањлил ќарор дињем.
Бори аввал барои тањияи тафсири илмию оммавї, эътирофи волоияти Конститутсия
ва оммафањм шудани меъёрњои он, Сарвари давлат дар Паёми худ 25 апрели соли 2008 ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон чунин иброз дошта буданд: «…ваќти он расидааст,
ки аз љониби олимони њуќуќшиноси мамлакат тафсири илмию оммавии Конститутияи
Љумњурии Тољикистонро тањия карда, то љашни 15- солагии ќабули ин њуљљати
сарнавиштсоз аз чоп бароварда шавад» [3]. Дар њаќиќат тањияи тафсири илмию оммавии
Конститутсия барои баланд бардоштани маърифати њуќуќии шањрвандони Љумњурии
Тољикистон амри воќеї буд. Ин тафсир барои пурра ва мазмунан фањмидани њар як
меъёри Конститутсия ба таври содаю оммафањм тафсир кардани он зарурат дошт. Мисоли
равшан ин, ки њар як меъёре, ки дар Конститутсия муќаррар шудааст аз љињати мазмун ва
мантиќи воќеї на њамаи шахсон дар љомеа тањлил ва дарк карда фањмида метавонанд.
Барои мисол метавонем ба ќисми якуми моддаи якуми Конститутсия назар кунем, ки
чунин оварда шудааст: «Љумњурии Тољикистон давлати соњибихтиёр, демократї,
њуќуќбунёд, дунявї ва ягона мебошад». Ин љо ки сухан дар бораи хусусиятњои њуќуќиконститутсиони давлат меравад, њар як мафњуми мазмуни худро дорад, масалан:
соњибихтиёрї, ё ин ки ягона будани Љумњурии Тољикистон, ки донистани онњо бевосита
барои њар як шањрванди давлат зарур аст. Барои њамин мо метавонем ба тафсири
Конститутсия ишора намоем, ки дар он бевосита мафњум ва мазмуни меъёрњо ба таври
сода ва оммафањм пешнињод шудаанд. Аз ин љониб, ба аќидаи мо, тафсири илмию
оммавии Конститутсия барои баланд бардоштани сатњи шуурнокї ва маданияти њуќуќии
шањрвандон ва инчунин донишњои њуќуќии онњо нисбат ба меъёрњои конститутсионї
њамчун дастурамал хизмат мекунад. Аз ин рў, албатта, тафсир намудани меъёрњои
Конститутсия талаби замон низ буд.
Тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, тибќи супориши
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон аз љониби 26- нафар њуќуќшиносони кишвар тањия
карда шуд ва соли 2009 аз нашр баромад. Бояд ќайд намуд, ки дар низоми ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон тафсири Конститутсия мавќеи намоёнро дорад, яъне тибќи
муќаррароти худи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон моддаи 61, ќ. 3, он аз тарафи
Маљлиси Олї дар шакли Ќонуни конститутсионї ќабул карда мешавад. «Тафсири
Конститутсияро тибќи тартиби мазкур Маљлиси намояндагон дар шакли ќонуни
конститутсионї ќабул намуда, Маљлиси миллї онро љонибдорї менамояд» [1]. Инчунин,
дар Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Маљлиси Олї» аз 19
апрели соли 2000 моддаи 60, - оиди тафсири Конститутсия омадааст: «Тафсири
Конститутсияро Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон бо тартибе, ки барои ќонунњои
конститутсионї муќаррар шудааст баррасї намуда, дар шакли ќонуни конститутсионї
ќабул мекунад» [2]. Љињати баланд будани мавќеъ ва ањамияти тафсири Конститутсияи
Љумњурии Тољикистонро Ќонуни конститутсионї будани он муайян мекунад.
Бояд ќайд намуд, ки дар давлатњои хориља низ ба маќсади мазмунан фањмидани
меъёрњои Конститутсия ва барои баланд бардоштани шуури њуќуќии шањрвандон тафсири
Конститутсия ањамияти зиёд пайдо кардааст. Дар он давлатњое, ки мо мавриди омўзиш
ќарор додем, тафсири Конститутсия тафовут дорад, яъне дар баъзе давлатњои хориља
субъекти ќабулкунандаи тафсири Конститутсия гуногун аст, ё баъзеи онњо тафсири
Конститутсияи худро дар шакли Ќонуни Конститутсионї ќабул намекунанд. Масалан
Конститутсияи Федератсияи Россия дар моддаи 125, ќ.5, дар Конститутсияи Ќазоќистон
моддаи 72, ќ.6, аз тарафи Шўрои конститутсионї, Љумњурии Туркменистон моддаи 63, ќ.1,
аз тарафи Маљлиси Туркманистон, Конститутсияи Ўзбекистон моддаи 109, ќ. 3 аз тарафи
Суди конститутсионї ќабул мешавад. Як нуќта мавриди зикр аст, ки тафсири
Конститутсия ба намуди тафсири легалї (ќонунї) дохил мешавад, яъне ин чунин
тафсирест, ки маќомоти босалоњият дар њолати пешбиникардаи ќонун санади меъёрии
худаш ќабулнакардаро тафсир мекунад, масалан Маљлиси Олї низ метавонад
Конститутсияро, ки ба тариќи раъйпурсии умумихалќї ќабул шудааст, барои баланд
бардоштани шуури њуќуќии шањрвандон тафсир кунад [5].
Имрўзњо тафсири илмию оммавии Конститутсияи Љумњурии Тољикистон барои
њамаи шањрвандони мамлакат, аз љумла устодону донишљўёни мактабњои олї,
хизматчиёни давлатї, кормандони маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти њифзи њуќуќ,
њамчун воситаи пешбарандаи фаъолияти онњо, донишу малака вобаста ба Конститутсия
ва рањнамо дар њаёти худ истифода бурда мешавад. Махсусан дар ин самт муассисањои
илмї низ тасмим гирифтаанд, ки оид ба омўзиши Конститутсия чорабинињое ташкил
намоянд аз љумла маъмурият ва ходимони илмии Пажўњишгоњи рушди маориф тавсия
додаанд, ки дар тамоми зинањои таълиму тарбия наќша чорабинињо оид ба омўзиши
Конститутсия ва чорабинињои маърифатї амалї гардонида шавад. Ба ин чорабинињо
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тамоми зинањои таълим, созмонњо ва ташкилотњои љамъиятї бояд љалб карда шаванд [4].
Гузаронидани чунин тадбирњои љамъиятї ба баланд бардоштани савияи шуури њуќуќии
хонандагон ва донишљўён, оид ба омўхтани пањлуњои Конститутсияи мамлакат равона
мешавад, ки ин метавонад ба сифати баланди шуурнокии шањрвандон дар ояндаи љомеа
ва давлатамон боис гардад. Дар баробари ин амалигардонї ва иљрои меъёрњои
муќарраргардидаи Конститутсия ањамияти зиёд доранд. Аз њамин сабаб, дар асоси
нуктањои дар боло зикргардида муаллифон пешнињодњои зеринро матрањ менамоянд ва ба
аќидаи муаллифон ин пешнињодњо дар роњи баланд бардоштани шуури њуќуќии
шањрвандони Љумњурии Тољикистон мусоидат мекунанд.
- тавре ки ба мо маълум аст, маќсади асосии тафсири илмию оммавии Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон, ин ба таври равшан баён кардани мазмуни меъёрњои
конститутсиони мебошад. Баланд бардоштани шуури њуќуќии шањрвандон яке аз
маќсадњои асосии љомеаи имрўзаи мо мебошад. Бо маќсади баланд бардоштани шуури
њуќуќии шањрвандон, бахусус љавонон бењтар мешуд, ки тафсири илмию оммавии
Конститутсия дар муассисањои тањсилоти миёнаи умумї њатмї истифода мешуд;
- бигзор донистани меъёрњои конститутсионї дар худ як маќоми њатмиеро касб
кунад. Масалан, хонандагони мактабњои тањсилоти умумї њангоми дохил шудан ба
муассисањои олии таълимї аз доираи Конститутсия ва фанни њуќуќ мавриди санљиш ќарор
гиранд. Дар навбати худ, барои њамаи шањрвандони дорои маълумоти олї њангоми дар
маќомоти давлатї ба кор ќабул шуданашон, доштани маълумот оиди Конститутсия ва
низоми ќонунгузории Љумњурии Тољикистон яке аз талаботњои њатмї бошад;
- дар Љумњурии Тољикистон маќомоти назораткунандаи Конститутсия Суди
конститутсионї ва Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон дар бораи дар кадом сатњ ќарор
доштани иљроиши меъёрњои конститутсионї дар ВАО маълумот пешнињод намоянд.
Дар хулоса бояд ќайд намоем, ки дар солњои охир ба татбиќи меъёрњои Конститутсия
ва назорати иљрои меъёрњои он таваљљуњи бештар зоњир мегардад. Дар ин самт омўзиши
њамаљонибаи тафсири илмию оммавии Конститутсия дар бењтар намудани савияи донишу
малакаи њуќуќии љомеа наќши босазо дорад. Дар њама њолат шањрвандони Љумњурии
Тољикистон метавонанд, њангоми истифодаи меъёрњои Конститутсия барои дарки дурусти
онњо ба тафсири илмию оммавии Конститутсия мурољиат намуда, барои баланд
бардоштани шуури њуќуќии худ мусоидат намоянд.
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ТАФСИРИ ИЛМИЮ ОММАВИИ КОНСТИТУТСИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА
НАЌШИ ОН ДАР БАЛАНД БАРДОШТАНИ ШУУРИ ЊУЌУЌИИ ШАЊРВАНДОН
Дар маќола масъалањои баланд бардоштани шуури њуќуќии шањрвандони Ҷумњурии Тољикистон
барраси гардидааст. Мавқеи махсус ба ҷабҳаҳои илмии меъёрњои ҳуқуқӣ бахшида шудааст. Инчунин,
муаллифон омилҳои таъсиррасонанда ба баланд бардоштани шуури ҳуқуқии шаҳрвандонро ошкор
намудаанд.
Калидвожањо: конститутсия, шуури ҳуқуқӣ, санадҳои ҳуқуқӣ, маданияти ҳуқуқӣ, ҷавобгарии ҳуқуқӣ.
НАУЧНО ОБЩЕСТВЕННОЕ ТОЛКОВАНИЕ КОНСТИТУТЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
И ЕЁ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ПРАВАВОЙ ГРАМАОТНОСТИ ГРАЖДАН
В статье рассматриваются вопросы повышения правовой грамотности граждан Республики
Таджикистан.Особое место удалено научным аспектом нормативных актов в системе правовых норм.Также
автором выявлены факторы влияющие на повышения правовой грамотности населения.
Ключевые слова: конституция, правовой содконие, нормативное прововые, правовое культуры, правовой
ответственност.
SCIENTIC PUBLIC INTERPRETATION OF REPYBLIK OF TAJIKISTAN CONSTITUTION AND ITS
ROLE FOR INCRIPSING OF LEGAL TITERACY OF CITIZENS
The questins of increase of legal literacy of citizens Republic of Tadjikistan are examined in the article.The special
place is spared by the scientific aspect of njrmftive acts in the system of legal norms.Also an author is educe factors
infiuencing on the increases of legal literacy of population.
Кеy words: constitution, legolstatus, normative acts, legulatution legal culture, legal responsibility
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Рысмендеев Б.Дж., Апышев А.А., Исмаилбеков М.С., Джумалиев Д.С.
Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве КР
В развитие компетенции органов местного самоуправления внес определенный вклад
Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в Конституцию
Кыргызской Республики» от 21 октября 1998 г. за №134, принятый на референдуме
(всенародным голосованием) 17 октября 1998 г. Внесенные изменения и дополнения в
Конституцию КР коснулись и вопросов земли. Так, в п. 3 ст. 4 Конституции были закреплены
новые формы собственности на землю – коммунальная и частная. До 1998 г. земли в
Кыргызской Республике могли находиться исключительно в государственной собственности.
Согласно изменениям и дополнениям в Конституции КР за органами местного самоуправления
признавалось право собственности на землю, а именно: на земли, находящиеся в коммунальной
собственности. И, соответственно, за органами местного самоуправления закреплялось право
владения, пользования и распоряжения земельными участками по своему усмотрению. Ранее
такого права у органов местного самоуправления не было. Коммунальная собственность
признавалась частью государственной собственности.
В связи с введением частной и коммунальной собственности на землю перед
государством возникла необходимость внесения соответствующих изменений в гражданском
законодательстве, в разработке и принятии нового Земельного кодекса КР.
Новый Земельный кодекс КР был принят 2 июня 1999 г. №45 с учетом внесенных
изменений и дополнений в Конституцию КР в 1998 г.
В 2002 г. и в 2008 г. были приняты Законы Кыргызской Республики «О местном
самоуправлении и местной государственной администрации», в 2011 г. был принят Закон
Кыргызской Республики «О местном самоуправлении», который, как предшествующие Законы,
также закрепил муниципальную собственность на землю.
Согласно Закону КР «О местном самоуправлении», Земельному кодексу КР, Закону КР «О
муниципальной собственности на имущество» органы местного самоуправления имеют право
устанавливать порядок землепользования на тех землях, которые находятся в муниципальной
собственности. Порядок землепользования, который устанавливается органами местного
самоуправления путем принятия правовых актов, имеет целью обеспечение рационального
использования и охраны земель. Регулирование прав и обязанностей землепользователей
органами местного самоуправления касается земель населенных пунктов. На основе анализа
земельного законодательства можно констатировать, что правовой режим земель населенных
пунктов определяется Земельным кодексом КР, Гражданским кодексом КР, Постановлением
Правительства КР от 23 сентября 2011 г. №571 «Об утверждении Типового положения о
порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды на земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности», Постановлением Правительства КР от
6 мая 2005 г. №177 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных
участков под индивидуальное жилищное строительство» и другими нормативными актами КР.
Органы местного самоуправления как органы, осуществляющие владение, пользование и
распоряжение землями, находящимися в муниципальной собственности, имеют право издавать
нормативные акты, регулирующие земельные отношения на соответствующих территориях.
Например, к таким нормативным актам органов местного самоуправления, регулирующим
земельные отношения, можно отнести Постановление XII сессии Чолпон-Атинского городского
кенеша депутатов XXIV созыва от 31 января 2002 г. об утверждении «Положения о порядке
предоставления земельных участков в собственность г. Чолпон-Ата», Постановление АлляАнаровского айылного кенеша от 9 июня 2004 г. №29-6 «О представлении прав на земельные
участки в Алля-Анаровском айыл окмоту», Постановление Карабалтинского городского кенеша
от 13 июля 2004 г. №5 об утверждении «Правил застройки и землепользования в городе КараБалта», Постановление Чонсарыойского айыльного кенеша от 10 июля 2006 г. №9 об
утверждении «Временного положения о порядке предоставления земельных участков в
собственность или аренды в МСУ Чонсарыой», Постановление Кумбельского айылного кенеша
от 20 июля 2006 г №12 об утверждении «Положения по продаже прав собственности или
аренды на земельные участки в МСУ Кумбель», Постановление Тамчинской сельской управы
Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области от 31 июля 2006 г. №147 об утверждении
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«Положения о порядке и условиях возмездного предоставления прав собственности или аренды
на земельные участки сел Управы Тамчы».
В рамках организационной деятельности, органы местного самоуправления по
обеспечению рационального использования и охране земель осуществляют предоставление
земельного участка в собственность и пользование (ст.ст. 13, 14, 16 ЗК КР), контроль за
использованием и охраной земель (ст.ст. 13, 14, 16 ЗК КР), утверждение земельного кадастра,
схем и проектов землеустройства (ст.ст. 13, 14, 16, 18 ЗК КР), разработку и принятие программ
по рациональному использованию земель и их выполнение (ст.ст. 14, 16, 18 ЗК КР),
утверждение генеральных планов проектов застройки городов, районных центров, сельских
населенных пунктов и поселков (ст. 18 ЗК КР).
В рамках проведения организационной деятельности по обеспечению рационального
землепользования и охране земель органами местного самоуправления в Кыргызской
Республике большая роль отводится деятельности по предоставлению земельных участков с
учетом рациональности использования и охраны земель.
До 1998 г. предоставление земель, в условиях безусловной государственной
собственности на землю, на деле обеспечивало реализацию и функционирование
исключительно права землепользования, являясь при этом единственным основанием для
возникновения права землепользования. После внесения изменений и дополнений в 1998 г. в ст.
4 Конституции Кыргызской Республики данный правовой институт в качестве основания
возникновения прав на земельные участки утратил свою исключительность. Однако
предоставление земель, осуществляемое в административном порядке, как показывает
практика, продолжает играть важную роль в перераспределении земельного фонда. Особенно
сейчас, когда отменена исключительная государственная собственность на землю и происходит
переход земель, находящихся в собственности государства, в собственность граждан и
юридических лиц, за исключением земель, которые продолжают находиться в исключительной
собственности государства.
По мнению А.А. Рябова, предоставление земли с правовой точки зрения представляет
собой совокупность юридических действий государственных органов, которые наделены
полномочием на установление права землепользования в особом порядке, включающим в себя
вынесение решения компетентного органа о предоставлении земли, отвод и выдачу
государственного акта на право пользования землей [1, 11]. Однако мнение, а вернее, определение А. Рябова, как считает Н. Дедова [2, 17], мнение которой мы вполне разделяем, имеет
несколько узкий, односторонний характер. Так, из данного определения следует, в частности,
что волеизъявление может исходить только от органов власти. Другими словами, в определение
в институт предоставления земель не включена часть норм процессуального характера. К
примеру, когда речь идет о ходатайстве граждан и организаций, являющемся первичным по
отношению к процедуре принятия решения государственным органом.
По мнению Н.А. Дедовой, предоставление земли является последовательно
выполняемыми и связанными между собой действиями компетентных органов государства и
местного самоуправления, физических и юридических лиц, осуществляемыми в порядке,
установленном законом, и направленными на возникновение у конкретного субъекта
земельных отношений субъективных прав на конкретный земельный участок [2, 17]. Данное
определение, как мы считаем, более точно и последовательно раскрывает понятие
предоставления земельного участка по законодательству Кыргызской Республики.
Предоставление как один из элементов, как проявление права распоряжения землей, принадлежащего собственнику государственных и муниципальных земель, проявляется в том, что
предоставление земельных участков как в собственность, так и в пользование могут
осуществлять только органы местного самоуправления и местные государственные
администрации, за исключением Правительства КР, из земель, соответственно находящихся в
государственной и муниципальной собственности. Граждане и юридические лица в отношениях
предоставления земельных участков могут выступать только на стороне получающих право
собственности или пользования земельным участком, а не на стороне предоставляющих.
Возникновение прав на земельный участок на основе земель, находящихся в собственности или
в пользовании граждан или юридических лиц, называется передачей (например, в случае
возникновения права на земельный участок на основе заключения гражданско-правовых сделок
(купля-продажа, мена, дарение)) или переходом (например, в случае возникновения права на
земельный участок на основе универсального правопреемства (наследования, реорганизации
юридических лиц)), но не предоставлением.
По земельному законодательству, органы местного самоуправления имеют полное право
распоряжаться земельными участками, находящимися в их границах (ст. 4 ЗК КР), с
ограничениями, установленными законодательством. На сегодняшний день предоставление
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земли в Кыргызстане охватывает все формы использования землей, т.е. земля предоставляется в
собственность, в пользование, в том числе в аренду. Земельные участки предоставляются в
частную собственность гражданам и юридическим лицам возмездно и безвозмездно. Согласно
ст. 32 ЗК КР, безвозмездно земельные участки в собственность органы местного
самоуправления, а именно: исполнительные органы местного самоуправления (айыл окмоттору,
мэрии, Мэрии г. Бишкек и г. Ош), могут предоставлять гражданам Кыргызской Республики,
имеющим право на земельную долю, в размере, определенном Правительством КР, один раз на
всей территории Кыргызской Республики для: строительства и обслуживания жилого дома;
ведения личного подсобного хозяйства; дачного строительства; гражданам Кыргызской
Республики.
Нормы земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома, ведения
личного подсобного хозяйства и дачного строительства устанавливаются на соответствующей
территории уполномоченными органами (п. 5 ст. 32 ЗК КР), а именно: айыльными кенешами и
городскими кенешами в зависимости от наличия свободных земель и количества нуждающихся
граждан. Во всех остальных случаях земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности, предоставляются в собственность гражданам Кыргызской Республики и
юридических лиц за плату, т.е. возмездно.
В последние годы вопреки установленному земельным законодательством порядку
предоставления земельных участков в собственность и пользование участились случаи
самовольного захвата земель гражданами Кыргызской Республики. В частности, в 2005 и 2010
гг. после известных событий в г. Бишкек гражданами начался массовый захват земель для
строительства индивидуальных жилых домов. Мэрия г. Бишкек не была готова к такому
повороту событий. Но в результате предпринятых усилий мэрией г. Бишкек удалось
стабилизировать обстановку и направить процессы выделения земельных участков в правовое
поле. Для этого с начала самовольного захвата земель мэрией г. Бишкек, районными
администрациями и соответствующими городскими службами постоянно проводились работы
по недопущению социальных конфликтов и решению земельных вопросов в соответствии с
земельным законодательством КР. Постоянно велась разъяснительная работа среди населения,
проводились ежедневные встречи с представителями и лидерами групп. В целом, в 2005 г. в
результате начала массового самовольного захвата земель гражданами в г. Бишкек для
стабилизации сложившейся обстановки на основании постановлений Правительства КР под
строительство индивидуальных жилых домов было отведено всего 812,5 га земель, в том числе
из земель Чуйской области – 718,5 га земель и 94 га земель за счет городских- территорий, где
согласно разработанным схеме генерального плана был размещен 10701 участок, которые на
сегодняшний день распределены между гражданами районными администрациями г. Бишкек с
привлечением общественности [2, 17].
Причиной массового самовольного захвата земель в г. Бишкек явилось, во-первых,
постоянная внутренняя миграция граждан из регионов в г. Бишкек; во-вторых, саботаж и
спланированный характер провокаций; в-третьих, правовой нигилизм; в-четвертых, низкий
уровень жизни граждан; в-пятых, деятельность аферистов и перекупщиков земельных участков.
Случаи массового самовольного захвата земель не могут остановить и возбуждение уголовных
дел по этим фактам. Отметим, что было возбуждено более 100 уголовных дел.
Массовые самовольные захваты земель в г. Бишкек, по нашему мнению, можно
предотвратить только комплексом следующих мер со стороны государственных органов и
органов местного самоуправления:
1) развитием регионов;
2) созданием рабочих мест для безработных;
3) существенным сокращением внутренней миграции;
4) возведением высотных жилых зданий;
5) предотвращением торговли участками аферистами и перекупщиками.
Подводя итоги, следует отметить, что местное самоуправление способно превратиться в
систему, наделенную соответствующими полномочиями и реальными возможностями для
решения проблем жизнедеятельности населения только в том случае, когда оно обладает
прочной материальной базой своей деятельности, и в первую очередь – муниципальной
собственностью.
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БАЪЗЕ МАСОИЛЊОИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МОЛИКИЯТИ МАЌОМОТИ МАЊАЛЛЇ БА ЗАМИН
ДАР ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои танзими њуќуќии моликият ба замин дар Љумњурии Ќирѓизистон
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Масоилњои моликияти маќомоти мањаллї ба замин муайян карда
шудаанд, ки муддати зиёд аст њалли худро наёфтааст.
Калидвожањо: худидоракунии мањаллї, маќомоти худидоракунии мањаллї, салоњияти маќомоти
худидоракунии мањаллї, ваколатњои маќомоти худидоракунии мањаллї, ќитъаи замин, моликияти маќомоти
мањаллї ба замин, пешнињоди заминњо, истифодаи оќилона ва њифзи замин, азхудкунии худсаронаи замин.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
НА ЗЕМЛЮ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В данной статье автор рассмотрел вопросы правового регулирования муниципальной собственности на
землю в Кыргызской Республике. Определяются проблемы муниципальной собственности на землю, которые
длительное время не находят своего разрешения.
Ключевые слова: местное самоуправление, органы местного самоуправления, компетенция органов
местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления, земельный участок, муниципальная
собственность на землю, предоставление земель, рациональное использование и охрана земель, самовольный
захват земель.
SOME ISSUES OF LEGAL REGULATION OF MUNICIPAL PROPERTY TO EARTH IN THE KYRGYZ
REPUBLIC
In this article, the author has considered the issues of legal regulation of municipal land ownership in the Kyrgyz
Republic. The problems of municipal ownership of land are determined, which for a long time do not find their solution.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ НАЧАЛО В ЧАСТНОМ
ПРАВЕ
Курбонов К.Ш.
Таджикский национальный университет
Для раскрытия понятия принципа добросовестности и ее роли в гражданском праве
необходимо разобраться с самим пониманием термина «принцип» и принципа отрасли права.
Значение термина «принцип» этимологически происходит от латинского «principium», что в
переводе означает «начало», «основа». Принцип закрепляет наиболее общее и всеохватывающее
правило поведения определенной системы. В правовой науке проблематика принципов права
привлекает особое внимание ученых и практиков[1]. В теории права принципы обычно
рассматриваются в качестве идей, подлежащих реализации в нормативном регулировании и
правоприменительной практике. Под правовыми принципами понимаются руководящие
положения права, его основные начала, выражающие объективные закономерности, тенденции
и потребности общества, определяющие сущность всей системы, отрасли или института права
и имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное значение[2].
При этом, некоторые авторы[3] признают принципы основными началами, считают
необходимым их закрепление в нормах гражданского права, обращают внимание на их
всеобщность и универсальность[4]. Также в литературе отмечается необходимость отличать
понятие принципов права, которые рассматриваются только в гносеологическом смысле от
понятия начал права, которые рассматриваются не только в гносеологическом, но и в
онтологическом смысле[5]. Другие отмечают, что принципы - это установки в праве[6].
В своей совокупности принципы права не только раскрывают природу и сущность права,
но и показывают специфику той или иной правовой системы, сформированной в определенной
социальной среде, а также ее отличие от иных правовых систем[7].
Изучение правовой литературы приводит к выводу о том, что природу правового принципа
различные ученые представляют неодинаково. В.П. Грибанов указывал, что неясность и
известная трудность самого понятия правового принципа, привели к тому, что в ряду принципов
той или иной отрасли права нередко указывались разнопорядковые категории[8].
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С.Н. Братусь пишет, что принцип - это ведущее начало, закон данного движения материи
или общества, а также явлений, включенных в ту или иную форму движения»[9]. Из этого
определения следует, что принцип - движущая сила или закон, относящийся именно к данной
группе однородных социальных явлений.
Некоторые исследователи считают принципом так называемую «руководящую идею в
праве».
В литературе можно встретить подход, согласно которому правовой принцип - это норма
права, содержащая наиболее общее положение. Так, М.А. Гурвич отмечал, что «по своей
юридической сущности основные принципы представляют собой нормы права, но лишь с более
общим и принципиальным содержанием»[10].
В.П. Грибанов категорически возражал против такого отождествления правовых
принципов с нормами права, так как считал, что это ведет к отрицанию принципов как таковых.
Он считал, что разница между правовыми принципами и нормами права, прежде всего,
заключается в том, что правовые принципы отражают сущность и социальную природу права
вообще и, в отличие от норм права, не зависят от конкретной отрасли. Регулирующая же
функция правового принципа заключается, в отличие от аналогичной функции нормы права, не
только в определении поведения участников правоотношений, но и в определении основного
содержания, характера толкования и применения норм данной системы, отрасли или института
права.
Учение В.П. Грибанова о принципах сводилось к тому, что «правовые принципы - это
руководящие положения... права, его основные начала, выражающие объективные
закономерности, тенденции и потребности общества, определяющие сущность всей системы,
отрасли или института права и имеющие в силу их правового закрепления общеобязательное
значение»[8].
С.С. Алексеев трактует принципы как выраженные в праве исходные нормативноруководящие начала, характеризующие его содержание, основы, закрепленные в нем
закономерности общественной жизни[11]. Правовые принципы - это правовые идеи,
составляющие основное звено всей собственно правовой материи, «сжатое, концентрированное
выражение содержания права», «суть центрального звена юридической организации
(внутренней формы) правового материала», своего рода «стержень» юридических
конструкций[12]. Так, с точки зрения Д.А. Ковалева, «принципы права – это основополагающие
идеи, начала, выражающие сущность права и вытекающие из генеральных идей справедливости
и свободы»[13]. В.Н. Карташов также указывает на то, что принципы права представляют
определенные фундаментальные идеи и идеалы, которые сформулированы на основе научного и
практического опыта[14]. М.И. Байтин содержание принципов права определяет как исходные,
определяющие идеи, положения, установки, которые составляют нравственную и
организационную основу возникновения, развития и функционирования права. Принципы
права есть то, на чем основаны формирование, динамика и действие права, что позволяет
определить природу данного права как демократического или, напротив, тоталитарного[15]. В
юридической науке и практике часто говорится о «правовых принципах» и «принципах
действующего права». Так, Ф.Н. Фаткуллин отмечает, что по своим признакам принципы
бывают двух видов: 1) принципы действующего права; 2) иные правовые принципы[16].
Первые выступают как отправные положения (правила) права, которые входят непосредственно
в его содержание, представлены в нем в качестве важнейших норм, реально выражены и
закреплены в этих нормах. Вторые складываются из исходных юридических положений и идей,
которые по тем или иным причинам на данном этапе в содержание действующего права не
входят. Они существуют лишь в роли элемента правосознания, либо находят законодательное
закрепление только в некоторые периоды, либо фигурируют в правовой деятельности в качестве
весьма своеобразных, хотя и «неписаных», но непреложных отправных положений, которые
иногда именуются «правовыми аксиомами».
В литературе встречается подход, суть которого заключается в том, что если принцип есть
«исходное начало», «руководящая идея», «основа», то, следовательно, он характеризуется не
столько абстрактной всеобщностью, а такой всеобщностью, которая напрямую связана с
сущностью, основой явлений и процессов и является весьма устойчивой постоянной [17].
Однако принципы права – это не только идеи правосознания, а нормы права, правила
поведения, хотя и обладающие некоторой спецификой. Как уже было отмечено В.П.
Грибановым, которым принципы понимаются как руководящие положения права, его основные
начала, выражающие объективные закономерности, тенденции и потребности общества,
определяющие сущность всей системы, отрасли или института права и имеющие в силу их
правового закрепления общеобязательное значение.
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В литературе отмечается, что для принципов всех без исключения отраслей, в том числе и
гражданского права, характерны следующие существенные признаки: 1) стабильный характер
нормативно-руководящих положений; 2) выступают основой практической деятельности
правотворческих органов, субъектов гражданского права[18].
Таким образом, в правовой науке под принципом понимаются не только обособленные
относительно самостоятельные элементы права, но и фундаментальные идеи и идеалы.
Одновременно принципы права в концентрированной форме отражают наиболее важные
стороны экономической, политической, идеологической и нравственной сфер общественной
жизни. Принципы гражданского права являются некими правовыми идеалами, отражающими
закономерности эволюции общественного сознания и его основные социально-значимые
интересы. В этом аспекте они являются связующим звеном между этими закономерностями и
действующим гражданским правом, отражая его особенности и регулятивные возможности.
По поводу отсутствия принципа добросовестности в ст. 3 ГК РТ отмечу, что данный
принцип объективно существует и соответствует представлениям современной доктрины
гражданского права и давно введен в законодательство большинства стран с развитыми
правопорядками. Также следует учитывать и то обстоятельство, что суды и ранее применяли
принцип добросовестности при рассмотрении дел, однако только нормативное закрепление
данного принципа позволит участникам гражданского оборота в случае недобросовестных
действий со стороны контрагента значительно чаще применять меры гражданско-правовой
защиты на этом основании.
Далее. По своей юридической сути добросовестность нам представляется, если можно так
выразиться, относительным, а не абсолютным принципом даже в рамках отрасли гражданского
права. Изложенное означает, что даже при включении в перечень принципов гражданского
права в соответствующую статью ГК РТ (скажем - ст. 3), мы не получим бóльшей
применимости добросовестности, чем имеем. Требование добросовестности как принципа не
станет абсолютным. Например, в России закрепили добросовестность в качестве принципа (ч. 4
ст. 1 ГК РФ). Данная статья ГК РФ именуется «Основные начала гражданского
законодательства». Но если обратить внимание на часть статьи, где говорится о
добросовестности (как принципа, разумеется), то станет ясным наш вывод об относительной
природе принципа добросовестности, говоря иначе - его казуистичность и ситуативность. По
смыслу ч. 4 ст. 1 ГК РФ участники гражданских правоотношений должны действовать
добросовестно при: 1) установлении; 2) осуществлении и 3) защите гражданских прав и при
исполнении гражданских обязанностей. По нашему мнению принцип добросовестности не
может быть закреплен иначе, поскольку крайне сложно очертить более или менее четкие грани
этого феномена.
В литературе отмечается, что применение принципа добросовестности основано на
«априорно постулируемой иерархии нормативных ценностей, когда этике отводится
исторически и логически первенствующая роль по отношению к праву»[19].
Анализ показал динамичность и казуистичность добросовестности, поэтому данный
правовой феномен как принцип исторически зарождается в обязательном праве, а затем
распространяется по всем институтам отрасли права. В этой связи мы предлагаем закрепить
принцип добросовестности применительно к действиям должника и кредитора в отношении
друг друга и третьих лиц. Что касается правила добросовестности, закрепленного в ч. 4. ст. 10
ГК РТ (Пределы осуществления гражданских прав), то отмечу, что добросовестность в данном
аспекте используется применительно к действиям как масштаб, на который надлежит
ориентироваться.
Отразив в тексте закона добросовестность в качестве принципа гражданского права, мы не
сможем для себя открыть «страну чудес», «страну всеобщего благоденствия». И вообще, даже
наличие принципа добросовестности не даст возможность судье применять собственное
видение добросовестности, справедливости и разумности произвольным образом подменив тем
самым закон. Мы исходим из того, что понять, а затем и применять «добросовестность»
общество будет в состоянии только тогда когда до этого оно «дорастет». Поэтому принцип
добросовестности следует понимать как начало функционирования системы гражданского
оборота - в узком и как созидательную функцию гражданского права - в широком значении
слова.
В этом смысле добросовестность может восприниматься как элемент более широкого
понятия - «правовая культура», однако в отличие от культуры добросовестность является
эталоном и мерилом поведения, требованием и обязанностью. Правовая культура при ее
соотношении с добросовестностью выглядит целью, к которому стремится общество, поскольку
в отличие от добросовестности в ней регулятивного начала значительно меньше.
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Исходя из изложенного, можно прийти к заключению, что принципы гражданского права
представляют собой «сгустки» правовой материи, представляющие наиболее общие
закономерности правовых требований и являются догмой и политикой отрасли права.
Загодя отмечу, что всем вышеизложенным требованиям добросовестность соответствует,
именно в значении принципа гражданского права. Несмотря на то обстоятельство, что в
современности роль начала частного права в онтологическом смысле продолжает играть
экономика, право как феномен культуры, особая сфера духовной жизни, представляет
вневременную ценность.
Именно культура, духовная жизнь людей и есть объективные факторы образования права,
но такая онтология права все еще остается за пределами нашего познания. Между духовностью
и правом «невозможно провести резкую и точную границу раз и навсегда»[20]. Если духовная
жизнь есть общение со святым и ценным, то право является одним из способов такого
общения[21].
Провозглашение общечеловеческих ценностей в сфере отношений гражданского права как
основных его начал непосредственно в его нормах о принципах гражданского права - именно
тот подход, который представляется наиболее отвечающим созидательной функции права. В
создании нравственных правил в повседневном общении людей, в их имущественных и личных
неимущественных связях гражданское право взаимодействует с моральными основами. Нормы
нравственности, находясь в постоянном взаимодействии, по природе не могут находиться в
противоречии, право не должно противоречить морали. Будучи однотипными в каждой
общественно-экономической формации мораль и право отражают единый базис, потребности и
интересы определенных социальных групп и слоев общества.
В этой связи необходимо разобраться с точностью терминологии, прежде чем приступить
к обзору подходов по классификации принципов гражданского права и места принципа
добросовестности в данной классификации.
В советской и современной цивилистике принципы гражданского права рассматриваются
как «основные начала»4, «руководящие положения»5. В последующих научных работах и в
нормативных правовых актах принципы гражданского права, как правило, многократно
определялись как «начала» или «положения», закрепленные в законе. Например, Г.А. Свердлык
писал: «принципы - стабильные нормативно-руководящие положения, в соответствии с
которыми строится нормативная база гражданско-правового регулирования»[22]. Е.Г.
Комиссарова уже позднее исходит из такой же позиции: «правовыми принципами ...будут лишь
те, которые выражены в букве закона и возможны к осязанию»[23].
Само слово «начало» изначально неся в себе оценочный «заряд» прочно вошло и в
нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права. Например, в
соответствии с п. 1 ст. 3 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик,
принятых 31 мая 1991 г., «гражданские права и обязанности возникают из оснований,
предусмотренных законодательством, а также из действий граждан и юридических лиц, которые
хотя и не предусмотрены им, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства
порождают гражданские права и обязанности». Статья 1 ГК РФ также содержит понятие
«основные начала» гражданского законодательства[24]
По мнению В.И. Бородянского, «обоснованность рассмотрения понятия «основные
начала» гражданского законодательства в качестве более широкого, нежели принципы, вытекает
и из требования формальной логики. В соответствии с ее правилами для того, чтобы
сформулировать дефиницию, следует провести определяемое явление под более общее, а уже
затем перечислить его особенные признаки, то есть дать ему определение через род и видовое
отличие»[25].
В данной ситуации солидарен с мнением В.В. Ершова, которого резонно смущает
отсутствие необходимых теоретических аргументов изложенного В.И. Бородянским тезиса, в
частности вопрос о том, являются ли общенаучные положения «общие начала», «основные
начала» или «основные положения» родовыми правовыми понятиями по отношению к
принципам российского гражданского права? Сам ответ на данный вопрос является как
минимум дискуссионным.

4

Так, С.Н. Братусь в 1963 году определял принцип гражданского права как «ведущее начало» (Братусь С.Н.
Предмет и система гражданского права. М.: Госюриздат, 1963. С. 137-141) при этом, прежде всего, исходил из
языкового толкования понятия «принцип» (от лат. principium-начало, основа), означающего основное, исходное
положение какой-либо теории, учения, науки и т.д.
5
В.П. Грибанов относил принципы гражданского права к «руководящим положениям права» (Грибанов В.П.
Принципы осуществления гражданских прав // Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С.
223.).
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Далее необходимо остановиться на том, что в юридической литературе, как по общей
теории права, так и по гражданскому праву традиционно не разграничивают оценочные понятия
«правовые принципы» и «принципы права». В литературе эти понятия одними
отождествляются6, а другие усматривают разницу[26].
В теории права принципы права дифференцируются на общие, межотраслевые,
отраслевые и принципы отдельных правовых институтов[27]. При этом к общим принципам
права обычно относят принципы законности, справедливости, юридического равенства,
социальной свободы, объективной истины и ответственности за вину[27]. В специальной
литературе по общей теории права принципы права также традиционно подразделяются на
социально-политические, нравственно-этические и собственно юридические[28].
Так, С.С. Алексеев пишет: «Те начала, которые еще не закреплены в правовых нормах, не
могут быть отнесены к числу правовых принципов. Они являются лишь идеями (началами)
правосудия, научными выводами, но не принципами права»[27].
Не соглашаясь с изложенным мнением автора, отмечу следующее. Куда в таком случае
девать принцип добросовестности, если он не закреплен законе? Современный правопорядок
показывает, что необязательно декларирование правового принципа в качестве нормыпринципа. Добросовестность как нравственный принцип находится во всей ткани гражданского
права. Необходимо отметить, что особенностью моральных принципов является то, что они
проявляются во всем праве7. Если моральный принцип занесен в нормативный акт, то он
становится правовым. Для морального принципа нормативное закрепление необязательно. При
их отражении в праве они просто переходят на качественно новую ступень своего
существования. Например, ранее в советском гражданском законодательстве отсутствовал
принцип добросовестности. Однако это не означало, что он не существовал как ориентир при
осуществлении гражданского судопроизводства.
Безусловно, именно принципы в качестве основных положений определяют и
деятельность лиц по осуществлению гражданских прав. Они определяют основную
направленность, являются фундаментом. Именно поэтому законодательство их закрепило.
И в этой связи нами предлагается двучленная классификация принципов гражданского
права: 1) принципы-нормы; 2) принципы-идеи. Принцип добросовестности, учитывая всю его
особенность и неординарность, значимость и широту - относится к принципам-идеям
гражданского права. При этом важно иметь в виду, что в зависимости от динамки развития
гражданских правоотношений добросовестность может быть задекларирована или наоборот.
О добросовестности в значении принципа говорится и в праве международном[28].
Принцип добросовестности, действуя в области международного публичного и частного права,
приобретает свои особенности. Прежде всего, следует отметить, что сфера действия его в
международном частном праве более широка, чем в международном публичном праве. Это
расширение действия принципа происходит как по кругу субъектов, поскольку кроме
государств, международных межправительственных организаций и наций, борющихся за свою
независимость, данный принцип распространяется также на юридических и физических лиц,
международные неправительственные организации. Но изменяется не только круг субъектов, но
и круг обязательств, поскольку у субъектов международного частного права он шире, чем у
субъектов международного публичного права.
Действие данного принципа в области международного частного права предполагает, что
все его субъекты обязаны добросовестно выполнять
а) требования, вытекающие из общепризнанных принципов и норм международного
права, из международных договоров;
б) требования законодательства соответствующих государств;
в) обязательства, принятые на себя по контрактам.
При этом в содержании рассматриваемого принципа существенное значение имеет
элемент добросовестности, включающий в себя требования добросовестно выяснять
фактические обстоятельства, обеспечивать надлежащее выполнение обязательств, не допускать
злоупотребления правом и содействия нарушению норм другими субъектами Невыполнение
или недобросовестное выполнение обязательств влечет за собой наступление
ответственности[29].
6

Например, Е.Г. Комиссарова, с одной стороны, назвала свою диссертацию на соискание ученой степени доктора
юридических наук «Принципы в праве и основные начала гражданского законодательства», а с другой стороны, как
синоним применяет в диссертации и понятие «правовой принцип» (Комиссарова Е.Г. Указ.соч. С. 91.). В.И.
Бородянский отождествляет понятия принципы гражданского права и правовые принципы (Бородянский В.И. Указ.
соч. С. 163.).
7
В этом отношении право - это лишь минимум нравственности.
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В международном публичном праве с принципом добросовестности связано правило
«estoppel», в соответствии с которым государство при определенных условиях не должно
предпринимать действий, несовместимых с его позицией, вытекающей из предыдущего
поведения или соответствующих заявлений8.
Общепринято, что принципы как идеологическое отражение потребностей общественного
развития должны быть закреплены в законе в виде достаточно четких и понятных определений
их духовного содержания[30], однако их незакрепленность в законе не означает их отсутствие.
В Общей части ГГУ, например, вообще нет норм об общих принципах регулирования
гражданских правоотношений либо началах толкования и применения гражданского
законодательства, однако это обстоятельство не является основанием для критики оного.
Принципы имеются, без них невозможна регуляция отношений и добросовестность как
квинтэссенция всех моральных требований в ГГУ присутствует в § 242, получившем в
литературе громкое звание «параграфа-короля», который гласит: «Должник обязан исполнить
обязательство добросовестно с учетом обычаев гражданского оборота».
В Модельных правилах европейского частного права предлагается следующая дефиниция:
понятие добросовестность и честная деловая практика означает стандарт поведения,
характеризующийся честностью, открытостью и уважением интересов другой стороны сделки
или соответствующего правоотношения. В этих Правилах разъясняется, что представляет собой
поведение, противоречащее добросовестности и честной деловой практике (то есть
недобросовестность). Им является поведение, не соответствующее предшествующим
заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действуя себе в ущерб,
разумно положилась на них[31].
Таким образом, составители Правил исходили из того, что категория добросовестности
имеет в своей основе именно требования морального порядка. Законодательство многих
иностранных государств с развитыми правопорядками также оперирует понятием
добросовестности. Так, в гражданском праве Италии существует общая оговорка о
корректности и добросовестности la clausola generale di correttezza e buona fede (ст. 1175
Должник и кредитор должны вести себя в соответствии с правилами корректности и ст. 1375
Договор должен быть исполнен в соответствии с доброй совестью ГК Италии). Согласно
традиционному подходу, интересы должника и кредитора в обязательственном правоотношении
разнонаправлены, и их правовая связь сводится к тому, что кредитор, положение которого
квалифицируется как активное, наделяется в отношении должника комплексом определенных
прав; положение же должника, напротив, характеризуется обязанностью, бременем и
квалифицируется как пассивное. Отсюда можно сделать вывод, что первое требование
(корректность), определяясь в чисто негативных обязанностях и воздержании от определенных
действий, обращается в основном к кредитору, в то время как вторая (добросовестность)
относится только к должнику, возлагая на него положительные обязанности. Однако
современное право в условиях социальной и нормативной эволюции, определяемой переходом
государства с либеральной матрицей к социальному правовому государству, требует отказа от
индивидуалистической концепции правовых связей: на самом деле корректность и
добросовестность выражают одну и ту же концептуальную сущность, определяющую
возникновение позитивных и негативных обязанностей, как для должника, так и для кредитора.
Должник обязан не только совершить предоставление, но и осуществить ряд последовательных
и дополнительных мер, которые действительно имеют значение для исполнения обязательства и
направлены на исполнение с учетом особенностей интереса кредитора в каждом конкретном
случае.
Нарушение же принципа корректности и добросовестности будет происходить всякий раз,
когда поведение любой из сторон не приводило бы к честности, искренности и социальной
солидарности[32]. Между тем, складывавшаяся приблизительно до 2006–2007 годов судебная
практика свидетельствовала о наличии множества споров, в которых оспаривались действия
сторон с точки зрения их формального несоответствия каким-либо требованиям
законодательства, но при этом при полном игнорировании вопросов добросовестности. Именно
поэтому мы имеем массу примеров судебных споров о признании незаключенными или
8

Несмотря на то, что многие исследователи считают эстоппель применимым только в международном праве,
отмечу, что современное гражданское право активное его применяет. В общепризнанном виде estoppel, от англ.
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какие-либо факты в обоснование своих притязаний. Принцип применяется в международной судебной и
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недействительными договоров по формальным, а порой даже надуманным, основаниям, к
которым по стечению обстоятельств одна из сторон утратила интерес, что в свою очередь своей
массовостью дестабилизирует гражданский оборот в целом.
В действующем ГК РТ перечень принципов гражданского права закреплен в статье 3, где
говорится об основных началах гражданского законодательства. Добросовестность при этом в
качестве принципа законодательно у нас не задекларирована. В правовой литературе
предлагаются различные перечни принципов гражданского права[33]. Некоторыми авторами
предложено включить добросовестность в число принципов гражданского права[34]. Ранее
принцип добросовестности некоторые ученые считали самостоятельным9. Однако данный
подход разделяли не все авторы. Так, Ю.Х. Калмыков выделял пять отраслевых принципов
гражданского права: принцип всемерной охраны и укрепления социалистической
собственности; принцип подлинного равноправия советских граждан; принцип содействия в
обеспечении материальных и духовных потребностей граждан, всемерной охраны их
имущественных и личных интересов; принцип товарищеского сотрудничества и взаимопомощи,
и наконец, пятый принцип - осуществления гражданских прав в соответствии с их назначением.
По мнению ученого, принцип добросовестности при такой классификации поглощается
принципом товарищеского сотрудничества и взаимопомощи, тем более что название последнего
является более емким[35].
Ю.К. Толстой к числу основных принципов гражданского права относит следующие:
принцип единства правового регулирования имущественных и личных неимущественных
отношений независимо от их субъектного состава; принцип равенства участников гражданских
правоотношений;
принцип
дозволительной
направленности
гражданско-правового
регулирования; принцип диспозитивности: принцип полного восстановления нарушенного
положения субъектов гражданского права; принцип, согласно которому участники гражданских
правоотношений предполагаются добросовестными (презумпция добросовестности участников
гражданских правоотношений); принцип всеобщности судебной защиты гражданских прав[36].
По этому поводу автор четко отмечает, что гражданское законодательство закрепляет
презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений, что также должно
быть отнесено к числу основных принципов данной отрасли права и законодательства.
Некоторыми авторами добросовестность расценена как основной принцип не
гражданского права в целом, а конкретного института гражданского права. Так, по данному
вопросу Е.А. Суханов пишет, что «принципы добросовестности, разумности и справедливости,
несомненно, следует признать общими принципами осуществления гражданских прав (и
исполнения гражданских обязанностей), но не общеобязательными принципами самого
гражданского права»[]37]. Схожего взгляда придерживаются и некоторые другие
исследователи[38].
Однако исторически принцип добросовестности в гражданском праве в Таджикистане был
законодательно закреплен, о чем свидетельствует действовавший на территории Таджикистана
ГК РСФСР 1922 г., а затем и ст.5 Основ гражданского законодательства и ст.5 ГК Таджикской
ССР 1964 г.
Среди сторонников выделения принципа добросовестности как одного из
основополагающих принципов гражданского права можно назвать С.Н. Братуся и В.П.
Грибанова, причем последний рассматривал в качестве самостоятельного также принцип
товарищеского сотрудничества.
Правовой принцип, как было показано, - категория объективная, значит, чтобы определить,
существует ли принцип добросовестности в гражданском праве, следует и добросовестность
рассматривать с объективной точки зрения.
Сторонники не включения добросовестности в разряд принципов гражданского права
строили свои позиции на той идее, в соответствии с которой принципы права разделяются на
три группы: нравственно-этические, социально-политические, собственно-правовые[39]. Таким
образом, принципы справедливости, гуманизма, добросовестности, разумности относятся к
нравственно-этическим. Отсюда и заключение: смешение разнопорядковых правовых
принципов в общем перечне недопустимо. Кроме того, перечисленные нравственно-этические
принципы являются общеправовыми, а не отраслевыми гражданско-правовыми[40].
Вместе с тем, подобные ссылки, в большинстве случаев, носят поверхностный характер,
маскируя, зачастую, недостаточность у суда иных аргументов. Так В.П. Богданович вполне
верно указывает на необходимость учета специфики оценочных понятий вещного и
обязательственного права при их толковании. Действительно, в рамках современной
цивилистической методологии для толкования оценочных норм-принципов гражданского права
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вполне оправданы грамматический, системный, логический, функциональный, доктринальный
методы толкования, существующие в определенной иерархической зависимости[41].
Значение выражения «добрая совесть» выводится из римского права, которому было
известно правило bona fides - exit, ut quod convenit fiat (добросовестность требует, чтобы
договор осуществился). Выражение bona fides означает «гражданская порядочность и
честность». Ссылаясь на И.Б. Новицкого, М.М. Агарков отмечает, что «доброй совестью» в
объективном смысле называют «известное внешнее мерило, которое принимается во внимание
законом, судом, применяющим закон, и которое рекомендуется членам гражданского оборота в
их взаимных сношениях друг с другом; здесь перед нами как бы открывается новый источник,
выступает параллельная или подсобная норма, призываемая к действию законом»[42].
Субъективный элемент принципа добросовестности, но мнению А.В. Поповой,
включается в позитивный аспект права, является внутренним требованием правовой нормы и
непосредственно связан с действиями субъекта, которые должны соответствовать следующим
критериям: правдивость, уважение прав, верность обязательствам со стороны субъекта этих
обязательств, осознание последствий своих действий и соизмерении своих интересов с
интересами другого лица, исключение причинения вреда третьим лицам. Данный элемент
свидетельствует о наличии у субъекта «психологической» позиции, внутреннего понимания
необходимости определенного поведения[43].
К.И. Скловский поясняет, что «в наиболее общем смысле добрая совесть выражает,
видимо, исходную позицию лица, уважающего своего контрагента, видящего в нем равного себе
и этим актом признания и приравнивания постоянно воспроизводящего право на элементарном
и тем самым на всеобщем уровне»[44].
Содержанием принципа добросовестности при осуществлении субъектом усмотрения в
процессе применения гражданско-правовых норм с оценочными понятиями является
обязанность проявлять должную заботливость о правах и интересах других участников
гражданского оборота, тем самым соучаствовать в поддержании основополагающего принципа
гражданского права - принципа равенства участников. Как указывает Т.В. Дроздова, к наиболее
важным функциям доброй совести относится выступление его в качестве одного из источников
права, необходимого для выяснения содержания гражданских правоотношений[45].
Вообще такие правовые явления как оценочная категория и принципы гражданского права
не могут содержать в своей сути, сколь бы то ни было фиксированного понятийного
потенциала, но вместе с тем они дают многогранную оболочку критериев его определения,
количество которых варьирует в зависимости от конкретных обстоятельств. Это сложные по
своей структуре и внутренней взаимосвязи элементы, содержащие субъективную
(сознательную) и объективную (формально-юридическую) стороны.
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БОВИЉДОНЇ ҲАМЧУН ИБТИДОИ СИСТЕМАВЇ – СОХТОРЇ ДАР ҲУҚУҚИ ХУСУСЇ
Барои ошкорсозии принсипи бовиљдонї ва нақши он дар ҳуқуқи гражданї бояд бо худи моҳияти
дарки истилоҳи «принсип» ва принсипи соҳаи ҳуқуқ воқиф шуд. Қонунгузории гражданї эҳтимоли фарзияи
бовиљдонии иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гражданиро устувор месозад, ки ин ҳам бояд ба шумораи
принсипҳои асосии ин соҳаи ҳуқуқ ва қонунгузорї нисбат дода шавад. Аз љониби баъзе аз муаллифон
бовиљдонї дар умум на ҳамчун принсипи асосии ҳуқуқи гражданї, балки ҳамчун принсипи асосии институти
воқеии ҳуқуқи гражданї баҳогузорї шудааст. Умуман чунин падидаҳои ҳуқуқї ба монанди категорияи
баҳогузорї ва принсипи асосии ҳуқуқи гражданї наметавонанд дар моҳияти худ иқтидори
бақайдгирифташудаи мафҳумиро доро бошанд, лекин дар баробари ин онҳо пардаи бисёрљабҳаи маҳакҳои
муайянсозии онро медиҳанд, ки миқдори онҳо вобаста аз ҳолатҳои аниқ тағйир меёбад. Ин љузъиёти аз рўи
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сохтор ва алоқаи мутақобилаи дохилї мураккаб мебошанд, ки дорои паҳлўҳои субъективї (бошуур) ва
объективї (расмї-ҳуқуқї) мебошанд.
Калидвожаҳо: бовиљдонї, принсипи бовиљдонї, мафҳуми принсипи бовиљдонї, бовиљдонии
иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқии гражданї, принсипи асосии ҳуқуқи ғайригражданї.
ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ КАК СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОЕ НАЧАЛО В ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Для раскрытия понятия принципа добросовестности и ее роли в гражданском праве необходимо разобраться
с самим пониманием термина «принцип» и принципа отрасли права. Гражданское законодательство закрепляет
презумпцию добросовестности участников гражданских правоотношений, что также должно быть отнесено к
числу основных принципов данной отрасли права и законодательства. Некоторыми авторами добросовестность
расценена как основной принцип не гражданского права в целом, а конкретного института гражданского права.
Вообще такие правовые явления как оценочная категория и принципы гражданского права не могут содержать в
своей сути, сколь бы то ни было фиксированного понятийного потенциала, но вместе с тем они дают
многогранную оболочку критериев его определения, количество которых варьирует в зависимости от конкретных
обстоятельств. Это сложные по своей структуре и внутренней взаимосвязи элементы, содержащие субъективную
(сознательную) и объективную (формально-юридическую) стороны.
Ключевые слова: добросовестность, принцип добросовестности, понятие принципа добросовестности,
добросовестности участников гражданских правоотношений, основной принцип не гражданского права.
DAMAGES AS A SYSTEM-STRUCTURAL START IN PRIVATE LAW
To disclose the concept of the principle of conscientiousness and its role in civil law, it is necessary to deal with the
very understanding of the term "principle" and the principle of the branch of law. The civil legislation establishes the
presumption of good faith in the participants of civil legal relations, which should also be referred to the basic principles of
this branch of law and legislation. Some authors consider good faith as the main principle of not civil law in general, but a
specific institution of civil law. In general, such legal phenomena as the appraisal category and the principles of civil law
can not contain in their essence, no matter what the fixed conceptual potential, but at the same time they provide a
multifaceted shell of the criteria for its determination, the number of which varies depending on specific circumstances.
These are complex elements in their structure and internal interrelations, containing a subjective (conscious) and objective
(formal-legal) side.
Key words: conscientiousness, the principle of conscientiousness, the concept of the principle of conscientiousness,
conscientiousness of participants in civil legal relations, the main principle of non-civil law.
Сведения об авторе: Курбонов К.Ш. – Таджикский национальный университет, кандидат юридических наук,
доцент кафедры гражданского права юридического факультета

ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ МАЊДУДИ АШЁИИ СУБЪЕКТИВЇ ДАР ЗАМОНИ
МУОСИР
Латифзода Навруз Рустам
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таљрибаи њуќуќтатбиќкунии ватании муосир то њол дар муайян намудани намуди
њуќуќи субъективї (ашёї ё уњдадорї), ки дар њолати вайронкунї ќарор дорад, душворї
мекашад. Зоњиран чунин менамояд, ки аз нуќтаи назари назариявї душворињои мазкур
набояд љой дошта бошанд. Дар њаќиќат, илми сивилистї чун анъана њолати мављудияти
ањд-шартномаро дар байни субъектони муносибати њуќуќии бањснок њамчун асоси
методологї барои бандубасти муносибати њуќуќии мазкур, њамчун муносибати нисбї ва
нисбат ба он татбиќ намудани меъёрњое, ки мављудияти уњдадорињои шартномавиро
ѓайримустаќим баён мекунанд, истифода менамояд[1].
Мављудият ё набудани ањд-шартнома дар байни тарафњои муносибатњои њуќуќии
бањснок аз љониби маќомоти олии судї низ чун асоси универсалии методологии арзёбии
табиати мутлаќи (нисбии) ин муносибати њуќуќї баррасї мегардад[2].
Дар баробари ин, душворї дар муайян намудани табиати муносибати њуќуќии
бањснок боќї мемонад. Ба ѓайр аз душвории марбут ба истифодаи васеи истилоњот
(«фурўш, гарави њуќуќњои уњдадории талаб», «њуќуќи моликият ба уњдадорї»[3]), ин
њамзамон њолатњои њимояи њуќуќњои соњибони титулї «барои худ» (иљорагир, гаравбон,
қарзгиранда, субъектњои њуќуќњои мањдуди ашёї) аз вайронкунињо аз тарафи молики ашё
мебошад.
Мушкилот дар он аст, ки дар як ќатор њолатњо чунин њуќуќњои субъективии ашёии
ба таври анъанавї эътирофшаванда, ба монанди сервитут ва узуфрукт, дар асоси ањдшартномаи молик ва истифодабарандаи эњтимолии ашё пайдо мешаванд. Агар ба
мантиќи доктринаи њуќуќї пайравї намоем, мављудияти ањд-шартнома ба иштирокчиён
танњо як варианти њимоя аз контрагентро муайян мекунад – талаби нисбї аз уњдадории
шартномавї бо татбиќи моддаи 429 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, ки
оќибати иљро накардани уњдадорї оид ба тањвили ашё ба истифода, пешбурди хољагї ва
идоракунии оперативиро муќаррар мекунад. Вале њалли мазкур на танњо муќаррароти
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моддаи 326 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистонро инкор мекунад. Тибќи
муќаррароти моддаи мазкур њимояи мутлаќ ба муќобили контрагент – молик дастикам ба
соњибикунанда дар асоси уњдадорї «барои худ» пешнињод карда шудааст, ки бо он бешак
бояд розї шуд, зеро њимояи њуќуќи нисбї бо даъвои мутлаќ ѓалат мебошад. Аммо дар
баробари ин људокунии таснифотии њуќуќњои мањдуди ашёї аз уњдадорињои соњибикунї
ба таври намоишї инкор карда мешавад, ки бо он розї шудан душвор мебошад, њарчанд
мустаќилияти сохтории њуќуќњои мањдуди ашёї дар низомњои њуќуќии миллии
марњилањои гуногуни таърихї доимї аст.
Дар натиљаи татбиќи меъёрњои моддаи 326 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон, ки њимояи мутлаќи соњибикунандаи титулиро аз молик иљозат медињад ва ба
инобат гирифтани њолате, ки Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон пайдоиши њуќуќи
моликиятро аз рўйи низоми stipulatio (ќисми 1 моддаи 247 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон) пешбинї мекунад, дар таљрибаи судии Љумњурии Тољикистон (мисли дигар
давлатњои њамљавори пасошўравї, аз љумла Федератсияи Россия) њангоми муайян кардани
мавзўи њимоя дар бањси соњибикунандаи титулї бо молики ашё сањв рух медињад. Судяњо
њуќуќи субъективии соњибикунандаро мутлаќ бандубаст мекунанд, њарчанд он дар асл
нисбї мебошад.
Њолати мазкур шањодати он аст, ки барои муайян кардани сифати мутлаќ ва ё нисбии
њуќуќи субъективии вайроншуда мављудияти танњо нишондод ба мављудият ва ё набудани
шартнома байни тарафњои муносибати њуќуќии мутлаќ кофї намебошад. Масалан, байни
иљорагир ва иљорадењ-молик уњдадории танзимї мављуд аст, ки аз ањд-шартнома
баромадааст. Дар ин уњдадорї ба зиммаи иљорадењ-молик уњдадории вайрон накардани
соњибии контрагент-иљорагир вогузор шудааст. Вале уњдадории комилан мувофиќ бо
мазмуни мазкур оид ба вайрон накардани соњибии иљорагир ба зиммаи њамаи шахсони
сеюм низ вогузор шудааст. Саволе ба миён меояд, ки чї тавр мањаки мављудияти
шартнома барои муќаррар кардани мутлаќ ё нисбї будани соњибии иљорагир ёрї дода
метавонад, агар мазмуни уњдадории контрагенти шартномавии ў (иљорадењ-молик) бо
мазмуни уњдадории њамаи шахсони сеюм њаммазмун бошад? Ба саволи мазкур љавоби
мусбат додан имконнопазир аст, њатто агар мањаки мављудияти шартнома истифода шуда,
њолати мувофиќоии мазмуни уњдадории яке аз тарафњои он бо мазмуни уњдадории
шахсони сеюм ба инобат гирифта шавад, мебояд хулосае кард, ки уњдадории мазкур на аз
ањд-шартнома, балки аз дигар њолатњои њуќуќї ба вуљуд меояд ва соњибии иљорагир
унсури муносибати њуќуќии мутлаќ мебошад[4].
Чунин хулоса комилан ѓалат мебошад.
Умуман, дар назарияи њуќуќи гражданї якчанд талаботе, ки дар натиљаи
вайронкунии њуќуќњои мутлаќ пайдо мешаванд, нишон дода шудааст. Ба номгўйи мазкур
даъвоњои зерин дохил мешаванд: реститутсионї, виндикатсионї, негаторї, деликтї ва
кондиксионї. Агар байни онњо раќобат ба вуљуд ояд, дар таљриба бесарусомонї ба вуљуд
меояд. Аз ин рў, баррасии масъалаи мазкур хеле мубрам мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки уњдадории иљорадењ-молик вобаста ба вайрон накардани
соњибии шарики ў – иљорагир сифатан аз мазмуни уњдадории зоњиран монанди шахсони
сеюм тафовут дошта, танњо дар доираи њолати мављудияти шартнома мушоњида кардани
ин тафовут кофї нест. Ин љо методикаи муосири муќаррар кардани муносибати њуќуќии
мутлаќ ва ё нисбї бо як њолати мављудият ва ё набудани ањд-шартнома байни тарафњо
бенатиља мебошад. Камбудии асосї дар он мебошад, ки дар хулосабарорї оид ба табиати
њуќуќи субъективї шартнома-њолати њуќуќї аз он системае, ки ќисми он аст, људо карда
мешавад, њол он ки шартнома-њолати њуќуќї муњим мебошад, пеш аз њама, њамчун унсур


Зарурати мањдуд кардани пешнињоди њимояи мутлаќ ба муќобили молик танњо бо соњибикунандаи «барои
худ» (иљорагир, гаравбон, арзгир) баръала аз принсипи амалигардонии бовиљдононаи њуќуќњои гражданї
(моддаи 10 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон) бармеояд; соњибикунанда «барои дигарон»
(нигањбон, интиќолдињанда, агент, идоракунанда) ваќте њимояи соњибии худро аз молик њамчун шахси сеюм
талаб мекунад, чунин бовиљдониро нигоњ дошта наметавонад.

Мисоли мувофиќро аз таљрибаи судњои иќтисодии Федератсияи Россия овардан мумкин аст. Ба суди
иќтисодї корхона бо даъво оид ба кўчонидани иљорагир (љамъияти сањомї) аз бинои ѓайриистиќоматии ба
даъвогар тибќи њуќуќи моликият мансуббуда бинобар ба анљом расидани муњлат мурољиат намуд. Суди
иќтисодї зимни ќонеъ намудани даъво моддањои 301-305 Кодекси граждании Федератсияи Россияро
(мувофиќан моддањои 322-326 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон) ба роњбарї гирифтааст, њол он ки
уњдадории љавобгар оид ба баргардонидани молу мулк бояд мувофиќи ќонунгузорї оид ба иљора муайян
карда шавад (нигаред ба банди 17 љамъбасти таљриба оид ба њалли бањсњои марбута ба имояи њуќуќи
моликият ва дигар њуќуќњои ашёї// Приложение к Информационному письму ВАС РФ №13 от 28.04.97
(Вестник ВАС РФ. - №7. -1997).

Зеро тибќи мафњуми худи шартнома њамчун њолат-ањди њуќуќї (моддаи 178 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон) уњдадорињое, ки аз шартнома бармеоянд, бояд аз уњдадории њамаи шахсони дигари сеюм
тафовут дошта бошад.
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дар раванди табдили муносибати њуќуќии мутлаќ ба нисбї (яъне ба уњдадории
шартномавї). Методикаи муайян намудани њуќуќи субъективии мутлаќ ва нисбї набояд
ба сабти зоњирии мављудият ва ё набудани њолати њуќуќї – шартнома дар байни тарафњои
муносибати њуќуќї асос ёбад, балки зарур аст, ки он ба тањлили динамикаи таносухи
муносибати њуќуќии мутлаќ ба нисбї бо маќсади муќаррар намудани лањзаи бавуљудоии
муносибати њуќуќии нисбї асос ёбад.
Талаботи реститутсионї њуќуќи субъективии ќобилияти њуќуќдорї ва њуќуќи
субъективии ќобилияти амалкуниро њимоя мекунад (моддањои 193-205 Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон). Хусусияти ин талабот дар људокунии оќибати молумулкии
вайронкунї ифода меёбад ва дар ин љо њатто зарари воќеї дар њаљми умумї танњо дар
њолатњои махсус сурат мегирад (моддањои 196, 197 ва 200 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон). Мувофиќан бо ин, ба таркиби њуќуќие, ки пайдоиши талаботи
реститутсиониро таќозо мекунад, танњо факти рафтори зиддињуќуќї дохил мешавад.
Кирдори зиддињуќуќї бояд дар мањдудкунии соњаи имконпазири иштироки шахси
ваколатдор дар муносибати њуќуќї (вайронкунии њуќуќи субъективии ќобилияти
њуќуќдорї) ё дар вайронкунии иродаи мухтори шахс (изњори ирода), ки мазмуни њуќуќи
субъективии ќобилияти амалкуниро ташкил мекунад, иборат бошад.
Тавре ќайд шуда буд, дар адабиёти њуќуќї талаботи реститутсионї ва виндикатсионї
њамчун даъвоњои раќобаткунанда баррасї шудаанд[5]. Вале тадќиќоти мо нишон медињад,
ки ин њолат шубњанок мебошад. Даъвоњои реститутсионї ва виндикатсионї намудњои
гуногуни њуќуќњои субъективиро њимоя мекунанд. Њол он ки барои раќобати даъвоњо
зарур аст, ки онњо њамон як њуќуќи субъективро њимоя намоянд. Дар адабиёти њуќуќї
аќидае баён шудааст, ки дар њолати ба молик рад кардани виндикатсияи ашё аз
бадасторандаи бовиљдон ў њуќуќ дорад бо тартиби реститутсия (беэътибор донистани
ањди бегонакунии ашё аз љониби бегонакунандаи ашё-контрагенти молик) мурољиат
намуда, талаботи худро ќонеъ гардонад[5]. Њолати мазкур низ шубњанок ва ќобили
дастгирї намебошад.
Бовиљдонии бадасторанда эњтимолияти рафтори ќонунии бегонакунандаи ашё
мебошад ва ин љо бинобар нишондоди ќонун (моњиятан) пайдоиши муносибати
реститутсионї њама гуна вайронгардии мухторияти иродаи моликро истисно мекунад.
Қарори Пленуми Суди Олии иќтисодии Федератсияи Россия низ эњтимолан аз њамин
нуќтаи назар ќабул шудааст.
Муаллифоне, ки имконияти истифодаи даъвои реститутсиониро зимни рад
гардидани даъвои виндикатсионї дастгирї мекунанд, чунин асос меоранд, ки байни
категорияи «бовиљдонї» дар институти виндикатсия ва «бовиљдонї» дар институти
реститутсия тафовути сифатї љой дорад[6]. Вале мо бо аќидаи мазкур розї шуда
наметавонем. Бовиљдонї категорияи умумї буда, набояд ба ин ё он институт марбут
дониста шавад. Танњо ќонунгузор метавонад ба категорияи мазкур ањамият ва оќибати
гуногунро пойбаст намояд.
Кадом њолате, ки мавриди баррасї ќарор нагирад[7], њамзамон мављудият ва ё
набудани бовиљдонии бадасторанда чи дар виндикатсия ва чи дар реститутсия даќиќан
мушоњида мегардад.
Ба таркиби њуќуќие, ки барои талаботи виндикатсионї зарур мебошад, ба ѓайр аз
зиддињуќуќї будан, факти гум кардани соњибии ашёї бо нишонаи инфиродии муайян низ
дохил мешавад (моддаи 323 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон). Барои талаботи
негаторї факти ба вуљуд овардани монеа ба молик дар истифодаи ашёи ў њатмї мебошад
(моддаи 325 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон).
Талаботи виндикатсионї ва негаторї њуќуќњои мањдуди ашёиро низ њимоя мекунанд.
Дар баробари ин, аќидањои имконияти истифодаи бавоситаи воситањои њуќуќии уњдадорї
(даъвоњои деликтї, кондиксионї, шартномавї) љињати њимояи њуќуќи моликият љой
доранд[8].
Ќобили зикр аст, ки мураккабии муайян кардани намуди њуќуќи субъективии
вайроншуда пурра аз камбудии таснифи намудњои њуќуќњои субъективии гражданї
бармеояд. Бинобар ин, зарурати баррасии масъалаи мазкур љой дорад.
Таснифи нисбатан маъмули њуќуќњои субъективии граждании имрўзаро[9] ќобили
ќабул ва ќонеъкунанда шуморидан нашояд.


Масъалаи мазкур дар банди 5 ќарори Пленуми Суди Олии иќтисодии ФР пешбинї шудааст. Ниг.:
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25.02.98 № 8 «О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Сборник
Постановлений Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (1992 - 1998). - М., 1998. -С.
107.
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Маълум аст, ки дилхоњ тасниф барои фарќгузории даќиќи намудњои зуњуроти
таснифшаванда гузаронида мешавад. Вале тањлилњо нишон медињанд, ки таснифи
њуќуќњои субъективии мављуда њолати аксро инъикос менамоянд.
Одатан, љонибдорони масъалањои мазкур таснифи муносибатњои њуќуќиро бо
тафовутгузории муносибатњои мутлаќ ва нисбї (њамчунин ашёї ва уњдадорї) ба анљом
расонида, њамзамон ќайд мекунанд, ки чунин таснифот шартї мебошад ва дар бисёр
муносибатњои њуќуќї унсурњои мутлаќ ва нисбї омехта мешаванд[10].
Муаллифони алоњида боз њам афзуда, тасдиќ мекунанд, ки «ќариб њамаи
муносибатњои њуќуќии гражданї омехта – «ашёї-уњдадорї» мебошанд»[11]. Дар байни
онњо њастанд олимоне, ки чунин «омехтанамої»-ро дастгирї накарда, муќобил
мебошанд[12].
Аз ин тањлилњо, дар навбати аввал, чунин бармеояд, ки њуќуќи субъективии уњдадорї
бо ёрии њамон воситањое њимоя карда мешавад, ки њуќуќњои ашёї њимоя мешаванд[13],
модом ки вазъ њамчунин бошад, пас раќобати даъвоњои ашёї ва уњдадорї на танњо љоиз,
балки объективан муќарраршуда мебошад.
Дар иртибот бо ин, бояд ќайд намуд, ки мушкилоти раќобати даъвоњо њанўз аз
замони амали њуќуќи римї маълум буд[14].
«Агар ба як ё якчанд шахс якчанд талабот нисбат ба як ё якчанд шахс мансуб бошад
ва ин талабот пурра ё ќисман ба њимояи њамон як манфиат нигаронида шуда бошад, пас
ќонеъгардонии яке аз ин талабот талаботи боќимондаро нобуд мекунад, зеро онњо њимояи
њамон манфиатро дар њамон андоза таъмин мекунанд»[15].
Ваќте сухан дар бораи раќобати талабот меравад, одатан, дар чунин мавридњо
раќобати даъвоњои ашёї (in rem) ва шахсї (in personam) дар назар дошта мешавад.
Мушкилоти интихоби даъво (ашёї ё уњдадорї) барои њимояи њуќуќи моликият ваќте ба
вуљуд омада метавонад, ки зери вайронкунии њуќуќи моликият асоси уњдадорї мављуд
бошад[16].
Дар илми њуќуќи гражданї имконияти истифодаи реститутсия ва виндикатсия барои
њимояи њуќуќи моликият ба таври гуногун арзёбї мегардад.
Як ќисми олимон чунин мешуморанд, ки агар молик дар ањде, ки гузариши молу
мулки ўро ба соњибикунандаи воќеї таъмин мекунад, иштирок надошта бошад, пас
барќарорсозии њуќуќи вайроншуда танњо бо ёрии виндикатсия имконнопазир
мебошад[17].
Ба аќидаи дигар олимони сивилист, дар вазъияти тасвиршуда молик метавонад бо
интихоби худ њимояро тавассути ё реститутсия ё виндикатсия амалї намояд[18].
Гурўњи сеюми олимон дар бораи «зуњуроти нави њуќуќї» сухан меронанд, ки
аломатњои даъвои виндикатсионї ва реститутсияро дар бар мегирад (ба дарназардошти
хусусиятњои ањдњои мутлаќо беэътибор, ки тавре маълум аст, ягон оќибати њуќуќиро ба
вуљуд намеоранд)[19].
Њамин тавр, тањлили масъалаи мушкилоти муосири њимояи њуќуќњои мањдуди ашёии
субъективї нишон медињад, ки бинобар номукаммалии ќонунгузорї дар таљриба тарзњои
гуногуни њимоя мавриди истифода ќарор доранд. Гузашта аз он, њолати мазкур ба
андешаи њуќуќї низ таъсир расонида, боиси дар адабиёти њуќуќї пайдо шудани аќидањои
гуногуни њатто хилофи моњияти ќонунгузорї ва табиати муносибатњои њуќуќї гардидааст.
Бо маќсади равшанї андохтан ба масъала, аз байн бурдани њама гуна фањмиши духўра ва
аз њама муњим, њимояи самараноки њуќуќњои мањдуди ашёї пешнињод карда мешавад, ки
боби 19 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ба ду параграф људо карда шавад. Дар
параграфи якуми он тарзњои њимояи њуќуќи моликият ва дар параграфи дуюм тарзњои
њимояи њуќуќњои мањдуди ашёї мушаххасан нишон дода шаванд. Мањз дар алоњидагї
пешбинї ва танзим намудани онњо имкон медињад, ки аз љониби маќомоти татбиќи њуќуќ
ва дигар субъектони манфиатдор моњияти тарзњои алоњидаи њимояи њуќуќњои мањдуди
ашёї дуруст дарк ва амалї гардонида шавад. Чунки на њама кормандони амалия ва
шањрвандони ќаторї ќобилияту имконияти дарку тањлили бањсњои дар њаќиќат
конструктивї ва консептуалии табиати њуќуќњои субъективї, намудњои муносибатњои
њуќуќии гражданї ва њолатњои истифодаи тарзи мушаххаси њимоя, инчунин роњ надодан
ба раќобати даъвоњоро доранд. Ин корро танњо тавассути даќиќу равшан ва муфассал
танзим намудани масъала њал намудан мумкин аст.
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ МАЊДУДИ СУБЪЕКТИВИИ АШЁЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Ҳуқуқи субъективии ашёї - ин элементи муносибатҳои ҳуқуқии мутлақ мебошад, ки объекти моддии
он ашёи моддии фардии муайян мебошад ва тасаввурот оиди ҳуқуқҳои ашёї роҳи дарози таҳаввулро аз
натурализми ҳуқуқї (муносибати шахс нисбати ашё) то дарки муосири табиати ҳамагуна муносибатҳои
ҳуқуқї ҳамчун муносибат байни одамонро тай кардаанд. Ба таҳқиқотҳои то имрўз анљомшуда нигоҳ
накарда, масоили ҳуқуқи субъективии ашёї то имрўз муҳиммияти худро аз даст надодааст, чунки то имрўз
маҳдудшавии таснифотии гурўҳи ҳуқуқҳои ашёї аз ҳуқуқҳои ўҳдадорикунанда асоснок карда нашудааст ва
оқибати ин он аст, ки то имрўз номуайянї дар муқаррарсозии номгўи ҳуқуқи субъективии ашёї вуљуд дорад.
Муаллифи мақола масоили ҳимояи ҳуқуқи субъективии ашёиро дар давраи муосир мавриди баррасї қарор
додаст..
Калидвожаҳо: ҳуқуқи субъективии ашёї, маҳдудсозї, категорияи ҳуқуқи субъектї, намудҳои ҳуқуқҳои
субъективиии гражданї, табиати ҳуқуқҳои аниқи субъективиии гражданї, усулҳои ҳифзи ҳуқуқи
субъективии ашёї.
ЗАЩИТА ОГРАНИЧЕННЫХ СУБЪЕКТИВНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Субъективное вещное право - это элемент абсолютного правоотношения, материальным объектом которого
является индивидуально-определенная материальная вещь и представления о вещных правах прошли длительный
эволюционный путь от юридического натурализма (отношения лица к вещи) до современного понимания природы
любого правоотношения как отношения между людьми. Несмотря на значительное число исследований,
проблематика категории субъективного вещного права продолжает сохраняться, так как до настоящего времени до
конца теоретически не обоснованно классификационное отграничение группы вещных прав от прав
обязательственных и отсутствует логически точное определение понятия субъективного вещного права и как
следствие этого существует неопределенность в установлении перечня видов субъективных вещных прав. Автор
рассматривает проблематику защиты ограниченных вещных прав в современный период.
Ключевые слова: субъективные вещные права, разграничение, категория правосубъектности виды
субъективных гражданских прав, природа конкретных субъективных гражданских прав, способы защиты
субъективных вещных прав.
PROTECTION OF LIMITED SUBJECTIVE PERSONAL RIGHTS IN THE PRESENT PERIOD
Subjective real right is an element of an absolute legal relationship, the material object of which is an individualdefined material thing and representations of corporeal rights have passed a long evolutionary path from legal naturalism
(relation of a person to a thing) to a modern understanding of the nature of any legal relationship as a relationship between
people. Despite a significant number of studies, the problematic category of subjective real property law continues to
persist, since until now it is theoretically unjustified to classify the delimitation of the group of corporeal rights from the
rights of obligations and there is no logically precise definition of the notion of subjective real right, and as a result there is
uncertainty in establishing the list types of subjective real rights. The author considers the problems of protection of limited
property rights in the modern period.
Key words: subjective proprietary rights, distinction, category of legal personality types of subjective civil rights,
the nature of specific subjective civil rights, ways of protecting subjective proprietary rights.
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ПРИНЦИЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Раджабов К. Д.
Таджикский национальный университет
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния? содержащего все
признаки состава преступления, предусмотренного Уголовном кодексе Республики
Таджикистан. Процесс признания деяния преступным, определения его признаков с конечным
результатом в виде закрепления его как такового в уголовном законе есть криминализация.
Исследование показывают, что в науке уголовного права не существует единого подхода к
пониманию понятия «криминализация» и принципы криминализации вымогательства.
А.А.Митрофанов, в своей книге «Основные направления уголовно-правовой политики»
отметил, что в рамках этого подхода наметилось четыре трактовки объема содержания этого
понятия: широкое, более широкое и узкое, более узкое [2, 132].
Другие ученые, в том числе Е.В. Блогов и А. С. Молодцов, соблюдая широкую трактовку
понятия «криминализация», включает в его содержание не только закрепление в законе
определенных признаков новых составов преступлений, но и повышение верхних пределов
санкции за уже криминализированные действия, отдельные ограничения применения
институтов освобождения от наказания по некоторым категориям осужденных,
конструирование норм общего характера, влекущих более широкий спектр нежелательных
правовых последствий для субъектов, то есть процесс криминализации, по их мнению, означает
введение в действующее законодательство новых положений, которые устанавливают или
изменяют уголовную ответственность и наказание за общественно опасное деяние[3,68].
А. В. Наумов, определяя содержание понятия «криминализация», придерживается узкого
его понимания - как признание деяния преступлением, отнесение его к преступлениям, то есть
как определение в уголовном законе деяния как общественно опасного, виновного и
наказуемого [4,560].
Первый из них настолько распространяет рамки криминализации, которой практически
поглощается понятие панелизации деяний. Второй чрезмерное внимание фиксирует на
конечных результатах, упуская из виду, что криминализация - это прежде всего процесс. Таким
образом, следует поддержать вывод о том, что криминализация является процессом выявления
общественно опасных видов поведения человека, признание допустимости, возможности и
целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации в уголовном законе
конкретных видов деяний лиц в качестве преступных и уголовно наказуемых.
Процедура криминализации четко определенна, что способствует устранению произвола в
привлечении лиц к уголовной ответственности. Четкое определение субъектов, имеющих право
осуществлять криминализацию, базовых принципов и оснований криминализации является
залогом эффективной деятельности всей системы противодействия преступности. Научные
основы криминализации и декриминализации наиболее полно и содержательно разработаны в
научных трудах А. Злобина, С. Келина, В.М. Кудрявцева, С. Полубинского и А.Н. Яковлева,
что нашло отражение в их коллективном труде «Основания уголовно-правового запрета:
криминализация и декриминализация» [5, 304].
В уголовно-правовой науке общепринято выделять основания и принципы
криминализации.
Понятие «основания криминализации» означает те процессы, которые происходят в
материальной и духовной жизни общества, развитие которых порождает объективную
необходимость уголовно-правовой охраны тех или иных ценностей, то есть основания
криминализации - это то, что создает действительную потребность в уголовно-правовой
новелле, внутренняя необходимость возникновения правовой нормы.
Итак, главная задача состоит в том, чтобы при рассмотрении вопросов криминализации
вымогательства установить степень согласованности основного (базового) и специальных
составов вымогательства и соответствие их образования общепризнанным принципам
криминализации.
По мнению Кудрявцева А. М., Яковлева М, принцип криминализации в уголовноправовой науке является, наиболее абстрактным и общим уровнем обеспечения и обоснования
уголовно-правового нормотворчества и отправных позиций, учет которых необходим в случае
любого изменения уголовного законодательства.
Из вышеуказанного можно различать две группы принципов криминализации:
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1) принципы, отражающие социальную необходимость и политическую целесообразность
установления уголовной ответственности, то есть социальные и социально-психологические
принципы криминализации, обеспечивающие социальную адекватность криминализации, ее
допустимость с точки зрения основных характеристик социальных систем и процессов
общественного развития, соответствия уголовно-правовой нормы уровню, характеру
общественного сознания и состоянию общественного мнения;
2) принципы определяются требованием внутренней логической непротиворечивости
системы норм уголовного права, то есть системно-правовые принципы криминализации.
Социальные и социально-психологические принципы криминализации включают в себя:
1) принципы общественной опасности;
2) принцип соразмерности положительных и отрицательных последствий
криминализации;
Рассмотрим указанные принципы относительно предмета нашего исследования.
Принцип общественной опасности - присущ преступлениям вообще и определяется
всеми его элементами. С точки зрения Л А.Семыкина, «общественная опасность преступления это свойство совокупности всех его объективных и субъективных признаков: объекта и
объективной стороны, субъекта и субъективной стороны» [7, 32]. Нужно отметить, что характер
и степень общественной опасности вымогательства в первую очередь оговариваются важности
тех объектов, на которые они посягают, целевой направленностью нанести вред.
Принцип соразмерности положительных и
отрицательных последствий
криминализации - говорит о том, что сколь бы ни было опасным то или иное поведение, его
криминализация никогда не может рассматриваться как абсолютное благо, но всегда
представляет собой жертвование одними интересами общества ради других, более значимых [6,
304]. В целом давно уже признано, что уголовный закон поражает не только виновного, но и ни
в чем не повинных членов его семьи, не только спасает общество от правонарушителя, но и
разрывает у осужденного не только преступные, но и полезные, необходимые социальные
связи. Однако общество убеждено, что положительные социальные результаты применения
уголовного закона существенно превышают негативные последствия криминализации.
Принцип соразмерности санкции и экономии репрессии тесно связан с принципом
общественной опасности. Имея в виду общественную опасность вымогательства, следует
сделать вывод о ее особом характере и повышенной степени. Соблюдение этого принципа
обеспечивает достижение целей наказания. Их можно достичь только при условии
справедливости и неотвратимости наказания. В уголовном праве справедливость приобретает
форму равенства граждан перед законом, соразмерности строгости наказания тяжести вины,
ограничения карательных элементов наказания фактором действительной общественной
потребности. С учетом повышенной общественной опасности вымогательства в статьях 250 УК
Республики Таджикистан, устанавливающих ответственность за совершение вымогательства,
предусматриваются достаточно суровые санкции.
Из вышеуказанного можно найти дополнительные принципы социальной и социальнопсихологической криминализации вымогательства. Дополнительные принципы социальной и
социально-психологической криминализации вымогательства - это принципы уголовногополитической адекватности.
По нашему мнению, принцип уголовно-политической адекватности криминализации
указывает на то, что в основе формирования и развития правовой системы государства,
различных отраслей законодательства, его правовых форм и направлений находится политика,
одним из направлений которой является политика борьбы с преступностью.
Составной частью политики государства в сфере борьбы с преступностью, в том числе
борьбы с вымогательством, является уголовно-правовая политика, которая заключается в
выработке принципов, стратегии, главных задач, форм и методов воздействия на преступность.
В современный период политика государства в сфере борьбы с преступностью
характеризуется либерализацией уголовно-правового противодействия преступлениям
небольшой и средней тяжести и усилением уголовно-правовой репрессии в отношении тяжких
и особо тяжких преступлений, к которым, в первую очередь, относится такое преступление, как
вымогательство.
Итак, системно-правовые принципы, подразделяются на общеправовые и уголовноправовые.
Среди общеправовых принципов первым называется принцип конституционной
адекватности. Содержание этого принципа заключается в том, что базой нашего
законодательства, в том числе уголовного законодательства Республики Таджикистан, является
Конституция Республики Таджикистан, в которой содержатся не только общие, но и
непосредственные указания на этот счет. В соответствии со ст. 5 Конституции Республики
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Таджикистан, человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и
безопасность признаются наивысшей социальной ценностью[1], тогда как при совершении
вымогательства, посягательство на имущественные блага и ценности осуществляется путем
посягательства на личность, то есть на самую высокую социальную ценность в нашей стране,
так вымогательство относится к наиболее опасным преступлениям. Сущность принципа
системно-правовой непротиворечивости криминализации деяния заключается в необходимости
осознания, не противоречит криминализация деяния другим нормам Уголовного кодекса РТ, а
также нормам других отраслей права.
Если с этих позиций рассматривать в целом уголовно-правовые нормы,
предусматривающие ответственность за вымогательство, то можно констатировать, что они в
целом соответствуют требованиям принципа системно-правовой непротиворечивости
криминализации деяния. Определенные несогласованности обнаруживаются при рассмотрении
отдельных деталей вымогательства. В частности, не соответствует принципу системноправовой непротиворечивости наличие различных подходов при криминализации деяний,
предусмотренных ст. 324 и ч. 4 ст. 320 УК РТ, с одной стороны, и деяний, предусмотренных
статьями 250, и ч.4 ст.279 УК РТ- с другой стороны, поскольку в последних статьях, в отличие
от первых, не действует такое обстоятельство, совершение таких действий во время
вымогательства, как умышленное создание условий, при которых лицо вынуждено выполнить
требование с целью предотвращения вредных последствий относительно своих прав и
законных интересов.
Принцип системно-правовой непротиворечивости тесно связан с уголовно-правовыми
системными принципами криминализации, к которым, как уже отмечалось ранее, относятся
принцип определенности и единства терминологии, принцип полноты состава, принцип
соразмерности санкции и экономии репрессии.
В частности, в ст. 250 УК РТ, содержит базовый состав вымогательства, кроме
преступных действий, направленных против потерпевшего, признаются такими же действия,
которые направлены лишь против его «близких родственников». Примером несоответствия
этому принципу является использование в ст. 250 УК РТ крайне узкого термина «близкие
родственники» и отсутствие в этом составе признаков умышленного создания условий, при
которых лицо вынуждено выполнить требование виновного с целью предотвращения вредных
последствий относительно своих прав и законных интересов.
Следуя принципу определенности и единства терминологии считаем нецелесообразным
при характеристике признаков вымогательства использовать понятие «шантаж», потому что
этому понятию в литературе предоставляются противоречивые определения. В одних случаях
«шантаж» определяется как один из способов совершения вымогательства (путем угроз
разглашения определенных сведений), в других источниках «шантаж» отождествляется с
вымогательством, в третьих источниках «шантаж» определяется вообще как любая угроза с
целью создания любой выгодной ситуации, то есть как наиболее широкая категория, которая
охватывает своими признаками много криминализированных и декриминализованных действий
и в том числе вымогательство. Поэтому термин «шантаж» нецелесообразно использовать при
определении уголовно наказуемых деяний вообще и вымогательства в частности. В связи с
этим справедливо таджикский законодатель не использует этот термин при определении
признаков вымогательства.
В заключение можно сделать вывод, что действующий закон об уголовной
ответственности за вымогательство в целом согласуется с общепризнанными основаниями и
принципами криминализации деяний. Что касается некоторых несоответствий, то они могут
быть устранены путем внесения определенных изменений и дополнений в УК Республики
Таджикистан.
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ПРИНСИПЊОИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯКУНОНИИ ТАМАЪЉЎЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои принсипњои криминализатсиякунонии тамаъљўиро мавриди
тањлили њамаљониба ќарор додаст. Дар баробари ин намудњои присипњои криминализатсиякунонии
тамаъљўї ва принсипњои иловагии криминализатсия пурра шарњ дода шудааст.
Калидвожањо: тамаъљўї, њукуќи –љиноятї, принсипњои криминализатсиякунони, кодеси љиноятї,
криминализатсия, ироб.
ПРИНЦИЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
В данной статье автор рассматривает вопросы, касающиеся принципов криминализации вымогательства и
дает всесторонний анализ дополнительным принципам социальной и социально-психологической криминализации
вымогательства.
Ключевые слова: вымогательства, уголовно-правовой, принцип криминализации, уголовный кодекс,
криминализация, шантаж.
PRINCIPLES OF CRIMINALIZATION OF EXTORTION
In the given article author look into issues, principles of criminalization of extortion and comprehensive analyzes
additional sociat principles and socio- psichological criminalization of extortion.
Key words: extortion, criminal law, principle of criminalization, criminal code, criminalization, blackmail.
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Таджикского национального университета. Телефон: 93-823-18-23

УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ
ДОГОВОРОВ
Кодиров С.
Таджикский национальный университет
Договор заключается для того, чтобы он был исполнен. В свою очередь на стадии
исполнения договора стороны реализуют свои права и обязанности, сформулированные на
стадии заключения договора. Поэтому исполнение договора является основным этапом
динамики развития обязательственного отношения и направлено на правовой результат –
прекращение обязательств по договору [1].
Надлежащая реализация условия о качестве товара на стадии исполнения договора
обеспечивается: 1) надлежащей проверкой соответствия качества товара требованиям,
установленным в договоре; 2) гарантией качества товара.
Рассмотрим каждый из них в отдельности.
Подтверждение соответствия. При исполнении договора следует осуществить проверку
соответствия качества товара требованиям, установленным сторонами в договоре.
Для оценки соответствия качества товара применяется такое правовое средство как
подтверждение соответствия [2]. Подтверждение соответствия – это инструмент рыночной
экономики. Наличие юридически и экономически независимых изготовителя (продавца) и
покупателя делает возможным появление третьего лица, независимого от первых двух, который
берёт на себя посреднические функции по оценке качества товара [3].
Определение подтверждения соответствия содержится в абз. 11 ст. 1 Закона РТ «О
техническом нормировании» [4] от 19 мая 2009 г., согласно которому подтверждение
соответствия представляет собой обоснованное свидетельство, основанное на принятом после
проверки решении о том, что выполнение заданных требований доказано.
Термин «подтверждение соответствия» является сравнительно новым для юридической
науки [5]. Подтверждение соответствия как особый вид технико-экономической,
управленческой деятельности представляет собой совокупность взаимосвязанных,
целенаправленных действий, операций, связанных с установлением соответствия объекта
(товара) проверяемым требованиям [6]. Подтверждение соответствия имеет в конечном счете
единую направленность – придать приобретателям продукции уверенность в соответствии их
показателей документам, указанным изготовителем, продавцом или исполнителем [2]. Иными
словами, подтверждение соответствия представляет собой деятельность, результатом которой
является заявление, дающее уверенность в том, что товар соответствует заданным требованиям
[5]. Таким образом, подтверждение соответствия – это документальное удостоверение
соответствия товаров требованиям технических регламентов, положениям стандартов или
условиям договоров [7].
Подтверждение соответствия является одной из форм оценки соответствия [3]. В абз. 1 ст.
1 Закона РТ «Об оценке соответствия» [8] от 2 августа 2011 г. оценка соответствия
определяется как деятельность по определению соответствия объектов оценки соответствия
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требованиям технических регламентов и документов в области стандартизации, которая
включает испытание, контроль, сертификацию и аккредитацию.
В соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона РТ «Об оценке соответствия» целями оценки
соответствия являются: обеспечение защиты жизни и здоровья человека, имущества и охраны
окружающей среды; повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг; создание
благоприятных условий для обеспечения свободного перемещения продукции, работ и услуг на
внутреннем и внешнем рынках, а также для участия в международном экономическом, научнотехническом сотрудничестве и международной торговле. Все изложенные цели, в конечном
счете, имеют единую направленность - придать приобретателям продукции, работ и услуг
уверенность в соответствии их показателей соответствующим документам, указанным
изготовителем, продавцом или исполнителем [2].
Подтверждение соответствия осуществляется в форме сертификации и декларирования
соответствия. Сертификация является формой подтверждения соответствия требованиям
технических регламентов и документов в области стандартизации, осуществляемой
аккредитованным органом по сертификации (абз. 13 ст. 1 Закона РТ «Об оценке соответствия»).
В свою очередь следует различать системы обязательной и добровольной сертификации [5]. В
частности, согласно ч. 3 ст. 17 Закона РТ «Об оценке соответствия», сертификация может быть
обязательной или добровольной.
В соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона РТ «Об оценке соответствия» обязательная
сертификация осуществляется в отношении объектов оценки соответствия, включенных в
перечень продукции, работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Республике
Таджикистан, а также иных объектов оценки соответствия. В настоящий момент перечень
товаров, соответствия качества которых должны быть в обязательном порядке подтверждены
(сертифицированы), определены в Перечне товаров (работ, услуг), подлежащих обязательной
сертификации [8].
Из смысла ч. 2 ст. 20 Закона РТ «Об оценке соответствия» вытекает, что продавцу
(изготовителю) запрещается продавать товары, подлежащие обязательной сертификации, в
случае отсутствия у них сертификатов соответствия на данные товары.
Необходимо отметить, что из смысла ч. 2 ст. 22 Закона РТ «Об оценке соответствия»
вытекает, что добровольная сертификация, в отличие от обязательной сертификации,
осуществляется только по инициативе продавца (изготовителя). При этом добровольная
сертификация товара, подлежащего обязательной сертификации, не может заменить
обязательную сертификацию такого товара. Однако товар, прошедший обязательную
сертификацию, может проверяться в рамках добровольной сертификации [2].
Кроме сертификации появилась новая форма подтверждения соответствия декларирование соответствия [3]. Следует отметить, что как сертификация, так и
декларирование соответствия направлены на защиту покупателя от некачественного товара [2].
При этом, в отличие от сертификации, декларирование соответствия является формой
подтверждения соответствия, которое осуществляется изготовителем (продавцом)
самостоятельно (абз. 14 ст. 1 Закона РТ «Об оценке соответствия»).
Вместе с товаром продавец обязан передать соответствующие документы [3]. Документ, в
котором изготовитель или продавец удостоверяет соответствие производимого или
реализуемого им товара требованиям технических регламентов и документов в области
стандартизации, именуется декларацией о соответствии (абз. 19 ст. 1 Закона РТ «Об оценке
соответствия»). В данном контексте необходимо отметить, что без регистрационного номера
документы, подтверждающие соответствие качества товаров, являются недействительными [5].
В связи с этим, несмотря на осуществление декларирования соответствия непосредственно
самим изготовителем или продавцом, законодатель в ч. 2 ст. 21 Закона РТ «Об оценке
соответствия» закрепил, что декларация о соответствии подлежит обязательной регистрации в
аккредитованных органах по сертификации. В настоящий момент регистрация деклараций о
соответствии на территории Республики Таджикистан осуществляется в соответствии с
Порядком регистрации декларации о соответствии, а также перечень представляемых
документов для регистрации декларации от 16 марта 2015 г. [8].
Гарантия качества товара. Право покупателя на качество предполагает не только
передачу покупателю качественного товара, но и гарантию поддержания товара в
работоспособном состоянии [3].
Гарантия качества товара является одним из способов принятия продавцом
(изготовителем) обязательств по устранению неисправностей товара вследствие его
ненадлежащего качества и других связанных с этим негативных последствий. Поскольку
гарантия качества товара в качестве гарантийного обязательства возникает на стадии
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исполнения договоров купли-продажи - обычно при передаче товара [7], постольку в контексте
проводимого исследования особую значимость приобретает вопрос гарантии качества товаров.
Гарантия качества товара является одним из видов обеспечения обязанности продавца по
доставлению надлежащего по качеству предмета договора купли-продажи [9]. При этом
гарантия качества товара - это обязательство, в силу которого продавец обязуется устранить
обнаруженные в изделии дефекты или заменить недоброкачественный товар [3].
Гражданский законодатель различает договорную и законную гарантию качества товара.
В частности, из смысла ст. 506 ГК РТ вытекает, что гарантия качества товара может
определяться: 1) договорной гарантией, предусмотренной в виде гарантийного срока в
договоре; 2) законной гарантией, предусмотренной в виде разумного срока, в пределах
которого товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно
используются.
Суть договорной гарантии качества товара заключается в обязанности продавца передать
покупателю товар, отвечающий требованиям, предъявляемым к его качеству, в течение
определенного периода времени, установленного договором (гарантийного срока). В свою
очередь законная гарантия качества товара представляет собой необходимость соответствия
товара требованиям, предъявляемым к качеству в момент его передачи покупателю и в
пределах разумного срока (то есть он должен быть пригодным для целей, для которых товар
такого рода используется) [3].
В соответствии с ч. 2 ст. 506 ГК РТ в случае, когда договором купли-продажи
предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товаров, продавец обязан
передать покупателю товары, в течение определенного периода времени, установленного
договором (гарантийного срока).
Необходимо отметить, что составной частью гарантии качества товара является
гарантийный срок. В юридической науке существуют различные подходы в определении
понятия гарантийного срока.
Некоторые ученные отождествляют гарантийный срок с технической характеристикой
товара.
Например, Н.А. Яхнина считает, что при уяснении понятия гарантийного срока как
правового института следует исходить из того, что гарантийный срок является правовым
выражением большой технической проблемы - проблемы надежности и долговечности
выпускаемых промышленных изделий длительного пользования и по своему существу
представляет собой гарантию изготовителя за безотказную надежную работу или службу
изделия, за стабильность его качества. Гарантийный срок должен быть тесно связан с
надежностью изделия, являясь одной из его технических характеристик [10].
Определенная группа ученых рассматривают гарантийные сроки в качестве
обстоятельства, от которого зависит доброкачественность товара.
Например, О.С. Иоффе определяет, что гарантийные сроки - это сроки, в пределах
которых покупателю гарантируется нормальное функционирование поставленных изделий при
условии их надлежащего хранения и использования [11]. В.С. Шелестов полагает, что
гарантийный срок - это период времени, в течение которого изготовитель при определенных
режимах и условиях эксплуатации обеспечивает надежную работоспособность технических
изделий [12]. Л.Г. Куклин определяет гарантийный срок как «срок, в течение которого
продукция должна сохранять оговоренные в нормативно-технической документации свойства»
[13]. И.Н. Петров, анализируя различные подходы к определению гарантийного срока,
отмечает, что гарантия доброкачественности изделия в течение гарантийного срока является
обязанностью поставщика. Этой обязанности соответствует право покупателя установить в
течение того же срока скрытые недостатки поставленной ему продукции. Причем, по мнению
автора, обязанности изготовителя являются первичными, а права покупателя - вторичными,
производными от обязанностей. В качестве основы предлагается вариант определения понятия
гарантийного срока в качестве условия о качестве продукции, по которому изготовитель
(поставщик) гарантирует при надлежащем хранении и использовании поставленной продукции
соответствие ее качества требованиям ГОСТа, техническим условиям или договора в течение
определяемого ими времени [14].
Ряд ученых гарантийные сроки определяют как разновидность пресекательных сроков.
Например, по мнению М.А. Гурвича, гарантийный срок - это составная часть
обязательства, имеющая явно выраженный материально-правовой характер. Являясь одним из
условий, определяющих гарантийное обязательство, она соответствует определенной твердой
длительности практической потребности и возможности обеспечения хозяйственных интересов.
При этом автор указывает на целесообразность установления в рамках гарантийного срока двух
различных сроков: одного пресекательного, ограничивающего по времени возможность
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сообщения об обнаруженных недостатках проданной вещи продавцу, и другого - давностного для предъявления требований (исков) по поводу недостатков [15]. По мнению М.Я.
Кирилловой, гарантийные сроки означают высокое качество товаров, их исправность и
безотказность в процессе использования. Одновременно, они означают, что покупатель при
обнаружении недостатков купленной вещи вправе требовать исправления их безвозмездно либо
замены ее другой вещью надлежащего качества, либо возврата вещи и получения ее стоимости
[16].
В правовой науке некоторые ученые гарантийные сроки связывают со сроками, в течение
которых покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара.
Например, Е. Шешенин отмечает, что в случае, когда для вещей, продаваемых через
розничные организации, установлены гарантийные сроки, покупатель в течение гарантийного
срока может предъявить претензию по поводу недостатков проданной вещи и требовать
безвозмездного устранения недостатков вещи либо ее замены вещью надлежащего качества или
принятия вещи обратно с возвратом покупателю уплаченной за нее суммы [17]. В.Ф. Яковлева
определяет гарантийный срок как срок для установления в надлежащем порядке скрытых
недостатков поставленной продукции [18]. Х.Э. Бахчисарайцев рассматривает гарантийный
срок как квалифицированный (удлиненный) срок для влекущего правовые последствия
обнаружения скрытых недостатков в приобретенной продукции определенных видов [19].
На наш взгляд, гарантийный срок по своей природе неоднороден. По справедливому
замечанию М.Н. Семякина, гарантийный срок, с одной стороны, выражает надежность,
безотказность работы изделия в течение определенного времени и ряд иных свойств,
отражающих качество товара, а с другой стороны - направлен именно на обеспечение
(гарантию) качества товара, что сопряжено с возложением на изготовителя продукции
неблагоприятных последствий в случае его нарушения [20].
Следует заметить, что в законодательстве Республики Таджикистан легальное
определение гарантийного срока содержится только в Законе Республики Таджикистан «О
защите прав потребителей». Согласно абз. 9 ст. 1 данного закона гарантийный срок
определяется как календарный срок (в месяцах) или наработки (в часах, циклах срабатываний,
километрах пробега и т.д.), в течение которых товар должен соответствовать всем требованиям
к его качеству, определенным в порядке, установленном законодательством.
Необходимо отметить, что договорные гарантии качества товара содержатся в
положениях договора об определенных качественных свойствах товара посредством описания
товара или приложенного его образца либо обещания наличия таких качеств. В случае
отсутствия таких договорных условий предполагаются включенными в договор по умолчанию
гарантия пригодности товара для продажи и гарантия соответствия товара определенной цели,
если покупатель сообщает продавцу о специальном назначении товара или полагается на опыт
продавца при выборе товара. В свою очередь гарантийный срок определяет временные границы
существования гарантии качества товара. Следовательно, гарантийный срок - это время
существования гарантийного обязательства по обеспечению качества товара [7]. В течение
гарантийного срока изготовитель (продавец) гарантирует эксплуатацию товара покупателем без
каких-либо претензий с его стороны [21], а также осуществляет специализированное и льготное
техническое обслуживание [22]
В случае же обнаружения недостатков проданного товара в течение гарантийного срока,
удовлетворение обоснованной претензии покупателя обеспечивается мерами государственного
принуждения, в первую очередь, гражданско-правовыми санкциями [21]. Соответственно, в
течение гарантийного срока могут устанавливаться недостатки, порождающие гарантийную
ответственность [7].
Поскольку законодательство не предусматривает сроков действия договорных гарантий,
постольку стороны свободны в установлении любых сроков, соответствующих их
договоренности. В связи с этим, период времени гарантийного срока может быть выражен как в
днях, месяцах, годах, так и в других единицах измерения [23]. Однако в договорах розничной
купли-продажи гарантийный срок может быть выражен только в виде календарного срока (в
месяцах) или наработок (в часах, циклах срабатываний, километрах пробега и т.д.).
Порядок исчисления срока договорной гарантии предусмотрен в ч. 1 ст. 507 ГК РТ,
согласно которому гарантийный срок начинает течь с момента передачи товаров покупателю,
если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Таким образом, в случае
предоставления продавцом покупателю договорной гарантии гарантийный срок должен
исчисляться с момента передачи товара покупателю, если договором не будет предусмотрен
иной начальный момент течения гарантийного срока. При этом, стороны договора могут
предусмотреть следующие обстоятельства (моменты), при наступлении которых начинается
исчисление гарантийного срока: с момента поставки товара; с момента изготовления товара; с
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даты передачи товара первому покупателю; с момента получения покупателем от продавца
уведомления в письменной форме о том, что товар готов к отправке (отгрузке); с даты пуска
оборудования (товара) в эксплуатацию и др. [7].
Наряду с порядком исчисления срока договорной гарантии также в ст. 507 ГК РТ
предусмотрен порядок продления гарантийного срока. В частности, из согласно ч. 2 ст. 507 ГК
РТ гарантийный срок может быть продлен на срок, когда покупатель лишен возможности
использовать товар, в отношении которого договором установлен гарантийный срок, по
обстоятельствам, зависящим от продавца при условии извещения продавца о недостатках
товаров в порядке, установленном ст. 519 ГК РТ. В свою очередь согласно ч. 1. ст. 519 ГК РТ
покупатель обязан известить продавца о нарушении условий договора купли-продажи о
количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) упаковке товаров в срок,
предусмотренный законодательством или договором, а если такой срок не установлен, - в
разумный срок после того, как нарушение соответствующего условия договора должно было
быть обнаружено, исходя из характера и назначения товара.
Таким образом, гарантийный срок продлевается, в случае если покупатель не имеет
возможности воспользоваться товаром по вине продавца и при условии, что об этом покупатель
поставил в известность продавца.
Следует учитывать, что гарантия качества товара как гарантийное обязательство
прекращается по общим правилам обязательственного права, в частности, исполнением.
Гарантийное обязательство считается исполненным надлежащим образом, если в течение
гарантийного срока в товаре не обнаруживаются недостатки, отсутствие которых гарантировал
изготовитель (продавец) [7].
От гарантийного срока необходимо отличать срок службы и срок годности товара. В
данном контексте необходимо отметить, что поскольку товары не могут использоваться вечно,
рано или поздно они придут в негодность, следовательно, важным является установление
сроков службы и годности [3].
Срок годности и срок службы выполняют важную функцию – продажа товара по их
истечении запрещается, так как в этом случае товары считаются непригодными по назначению
[3].
В частности, законодатель запрещает продавать товары, на которых в обязательном
порядке должен быть установлен срок службы или срок годности, в случае если в них не указан
изготовителем срок службы или срок годности (ст. 7 Закона Республики Таджикистан «О
защите прав потребителей»). При этом срок службы определяется как период, в течение
которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара
по назначению и гарантирует безопасность товара для жизни и здоровья потребителей (абз. 11
ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей»). Изготовителем в
обязательном порядке устанавливаются сроки службы товаров длительного пользования, в том
числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении
определенного периода могут представлять опасность для жизни и здоровья потребителя. Срок
службы товара рассчитывается в единицах времени или в иных единицах измерения
(километрах, метрах и прочих единицах измерения), исходя из функционального назначения
товара (ст. 7 Закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей»).
Законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных
стандартов или другими обязательными правилами может быть определен срок, по истечении
которого товар считается непригодным для использования по назначению (срок годности) (ст.
508 ГК). Срок годности - это период, по истечении которого товар считается непригодным для
использования по назначению (абз. 10 ст. 1 Закона Республики Таджикистан «О защите прав
потребителей»).
В ст. 7 Закона Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» законодатель
перечисляет перечень товаров, на которых в обязательном порядке должен быть установлен
срок годности. Таковыми являются продукты питания, парфюмерно-косметические товары,
медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары.
Как уже было отмечено, законодатель различает договорную и законную гарантию
качества товара. Законная гарантия предусмотрена в виде разумного срока, в пределах которого
товар должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода обычно
используются. В частности, в соответствии с ч. 1. ст. 506 ГК РТ продавец обязан передать
покупателю товар, который в пределах разумного срока должен быть пригодным для целей, для
которых товары такого рода обычно используются. В данном контексте, следует отметить, что
«разумный срок» является своеобразным аналогом гарантийного срока, поскольку с его
течением закон связывает те же последствия, что и с течением гарантийного срока [23]. При
этом разумный срок зависит от свойства и назначения самого товара [3].
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Наиболее важные законные гарантии для покупателя предусмотрены в ч. 2 и ч. 5 ст. 513
ГК РТ. В частности, согласно ч. 2 ст. 513 ГК РТ, когда на товары не установлен гарантийный
срок или срок годности, требования, связанные с недостатками, могут быть предъявлены
покупателем при условии, что недостатки в проданном товаре были обнаружены в разумный
срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю, если более длительные сроки
не установлены законом или договором купли-продажи. В соответствии с ч. 5 ст. 513 ГК РТ,
если недостатки товара обнаружены покупателем за пределами гарантийного срока или срока
годности, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара
возникли до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
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ШАРТЊО ОИДИ СИФАТИ МОЛ ЊАНГОМИ ИЉРОИ ШАРТНОМАЊОИ ГРАЖДАНЇ - ЊУЌУЌЇ
Шартнома барои он баста мешавад, ки он иљро шавад. Дар навбати худ, дар марњилаи иљрои
шартнома тарафњо њуќуќњо ва уњдадорињои худро, ки дар марњилаи бастани шартнома мухтасар ифода
намудаанд, иљро менамоянд. Аз маънии ќ.2 моддаи 20 Ќонуни ЉТ «Дар бораи бањогузории мувофиќат»
бармеояд, ки ба фурўшанда (молистењсолкунанда) иљозат дода намешавад, ки молњои њатман
сертификатсияшавандаро дар њолати мављуд набудани сертификати мувофиќат ба молњои мављуда фурўшад.
Њамин тариќ, муњлати кафолатнок дар сурате дароз карда мешавад, агар харидор имконияти
истифодабарии молро бо гуноњи фурўшанда надорад ва бо шарте, ки дар ин бора харидор фурўшандаро
огоњ карда бошад..
Калидвожањо: шартнома, мувофиќати сифати мол, мол, харидор, кафолати ќонунї, корої ва муњлати
истифодабарї, њифзи њуќуќњои истеъмолкунанда.
УСЛОВИЯ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ
Договор заключается для того, чтобы он был исполнен. В свою очередь на стадии исполнения договора
стороны реализуют свои права и обязанности, сформулированные на стадии заключения договора. Из смысла ч. 2
ст. 20 Закона РТ «Об оценке соответствия» вытекает, что продавцу (изготовителю) запрещается продавать товары,
подлежащие обязательной сертификации, в случае отсутствия у них сертификатов соответствия на данные товары.
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Таким образом, гарантийный срок продлевается, в случае если покупатель не имеет возможности воспользоваться
товаром по вине продавца и при условии, что об этом покупатель поставил в известность продавца.
Ключевые слова: Договор, соответствия качества товара, товар, покупатель, законные гарантии, срок
годности и срок службы, срок годности, защите прав потребителей.
CONDITIONS OF QUALITY OF GOODS WHEN PERFORMING CIVIL LEGAL TREATIES
The contract is for it to be executed. In turn, at the stage of execution of the contract, the parties realize their rights
and obligations formulated at the stage of concluding the contract.
From the meaning of Part 2 of proceeding 20 of the Law of the Republic of Tajikistan "On Conformity Assessment"
it follows that it is forbidden for the seller (manufacturer) to sell goods subject to compulsory certification if they do not
have certificates of conformity for these goods.
Thus, the warranty period is extended, if the buyer is unable to use the goods through the fault of the seller and
provided that the buyer has notified the seller about it.
Key words: contract, conformity of the quality of the goods, the goods, the buyer, legal guarantees, shelf life and
service life, shelf life, consumer protection.
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ЊАМКОРИЊОИ ПРОКУРАТУРА БО ШОХАЊОИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мањмудов И.Т.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон
дар арафаи таљлили иди - Рўзи кормандони прокуратура таъкид доштанд, ки маќомоти
прокуратура яке аз нињодњои муњимми давлатдорї мебошанд, ки фаъолияти онњо ба
њифзи арзишњои љомеаи демократї, ќонуният, тартиботи љамъиятї, њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд, манфиатњои давлат ва љомеа, ошкору пешгирї намудани
њуќуќвайронкунињо ва мубориза бо љинояткорї равона гардидааст. Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро аз љониби
вазорату идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, худидоракунии
мањаллї, дигар маќомоти давлатї, иттињодияву созмонњои љамъиятї ва ташкилотњои
ѓайридавлатї њамчун салоњияти истисноии прокуратура муќаррар кардааст. Ягон маќом ё
шахси мансабдори дигар чунин салоњиятњои васеъро надорад. Аз ин рў, таъмини
ќонунияту адолат, амният, сулњу субот ва ризоият дар љомеа аз фаъолияти самараноки
маќомоти прокуратура вобаста мебошад [1].
Иљрои бобарори вазифањои ишорашуда дар воќеъ аз њар як корманди маќомоти
прокуратура дар шароити кунунии рушди давлатдорї дар Тољикистон масъулияти
баландро таќозо карда, он танњо дар заминаи роњандозї намудани њамкорињои наздик,
муфид ва мутаќобилан судманди маќомоти прокуратура бо тамоми шохањои њокимияти
давлатї, маќомоти њокимияти давлатї, сохторњои ѓайридавлатї, маќомоти њифзи њуќуќ
ва институтњои љомеаи шањрвандї имконпазир мегардад. Прокуратура аз рўйи
ваколатњои конститутсионии худ дар низоми њокимияти давлатї ва бахусус маќомоти
њифзи њуќуќ мавќеи хоссае дорад. Шањодати он, ин дар боби алоњидаи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон (боби нуњум, моддањои 93-97) мустањкам намудани мавќеи њуќуќии
прокуратура аст. Мувофиќи моддаи 93-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон назорати
риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар њудуди Љумњурии Тољикистон Прокурори
генералї ва прокурорњои тобеи он дар доираи ваколати худ ба амал мебароранд. Ба
маќсади таъмини волоияти ќонун, ягонагї ва мустањкам намудани рељаи ќонуният,
њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ва инчунин манфиатњои љомеаву давлат
маќомоти прокуратура фаъолияти худро дар соњањои алоњидаи назоратї ба роњ мемонад.
Прокуратура яке аз механизмњои муњимми амалишавии њокимияти давлатї буда,
волоияти ќонун, ягонагї ва мустањкам намудани ќонуният, њимояи њуќуќу озодињои
инсону шањрванд, манфиати љомеаву давлатро таъмин менамояд. Тамоми шохањои
њокимият дар маљмўъ њамчун њокимияти ягонаи давлатї барои нигоњдорї ва пойдории
ќонуният, ки асосан аз љониби прокуратура таъмин мешавад, манфиатдор мебошанд. Бе
таъмини рељаи ягонаи ќонуният дар кишвар њокимияти давлатї наметавонад пурзўр
бошад ва самарабахш вазифањои худро иљро намояд.
Мусаллам аст, ки њар як давлат новобаста аз сохти давлатї, режими сиёсї ва шакли
идоракунии худ низоми кафолатњои миллиеро муайян месозад, ки љињати таъмини
адолати иљтимої, ќонуният, волоияти ќонун, њимояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
манфиатњои ќонунии љомеаву давлат равона шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон дар ин
низом маќомоти прокуратура дар самти таъмини адолати иљтимої ва волоияти ќонун дар
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љомеа мавќеи марказиро ишѓол менамоянд. Прокуратура симои давлат буда, табиист, ки
аз фаъолияти самараноку одилонаи кормандони прокурорї боварию эътимоди мардум ба
давлат меафзояд.
Дар сањифањои адабиётњои њуќуќї, маќолањои илмї, монографияњо ва васоити
таълимї нуќтањои назари мухталифи олимон, давлатшиносон ва кормандони амалї дар
хусуси мавќеи њуќуќї ва њамчунин ба ин ва ё он шохаи њокимияти давлатї мансуб
донистани прокуратура љой дорад. Бахусус кўшишњои олимони ватанї ва кормандони
амалии маќомоти прокуратура тайи солњои охир бобати тањќиќи масоили марбут ба
мавќеи маќомоти прокуратура дар низоми маќомоти давлатї, њамкорињои он бо шохањои
њокимияти давлатї, њамчунин наќш ва вазифањои он дар љодаи таъмини ќонуният, њифзи
њуќуќу озодињои шањрвандон маврид ба зикр аст [2].
Хурсандибахш аст, ки ба шарофати касби истиќлолияти давлатї заминањои
боэътимод барои рушду пешрафти илми њуќуќшиносии ватанї ба миён омаданд. Маврид
ба зикр аст, ки мо метавонем имрўзњо доир ба дилхоњ падидањои њуќуќї аз андешаву назар
ва таклифу пешнињодњои илман асосноки олимони тољик, ки дар нашрияњои илмии миллї
нашр шудаанд, фаровон истифода барем. Аз љумла, зимни тањќиќи мавзўи
баррасишаванда, мо имкон пайдо намудем, ки аз афкори илмии олимони Тољикистон
истифода намоем. Дар хусуси мансубияти прокуратура ба ин ё он шохаи њокимият
андешаву назарњои мухталиф љой доранд.
Профессор Рањимзода М.З. (Рањимов М.З.) дар робита ба инкишофи ќонунгузорї
оид ба прокуратура ќайд менамояд, ки дар замони истиќлолияти давлатї прокуратураи
Љумњурии Тољикистон ба як маќомоти мустаќили њокимияти давлатие табдил ёфт, ки ба
ягон шохаи њокимияти давлатї, яъне ќонунгузор, иљроия ва судї тааллуќ надорад. Ба
назари ў, дар шароити Тољикистон прокуратура ба ягон низоми њокимияти давлатї дохил
нашуда, яке аз функсияњои низоми худнигоњдорї ва баробарвазниро бо роњи татбиќ
намудани чорањои рафъсозандаи вайронкунии ќонун фаъолияти њар яке аз шохањои
њокимиятро дар доираи фазои конститутсонї таъмин менамояд. Мавсуф прокуратураро
дар шароити имрўз яке аз аввалин ва самараноктарин ташкилоти њифзкунандаи њуќуќ
эътироф менамояд [3].
Ба аќидаи профессор Диноршоев А.М. (Диноршоњ А.М.), дар Љумњурии Тољикистон
як ќатор маќомоти давлатие арзи њастї доранд, ки дар низоми шохањои њокимият мавќеи
онњо норавшан мондааст. Ба ин маќомотњо ў прокуратура ва бонки миллиро шомил
намудааст. Аз ин рў, дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунанда ба хулосае омадааст,
ки прокуратура ва бонки миллї ба шохаи њокимияти иљроия мансуб мебошанд [4].
Ба андешаи олими давлатшиноси тољик Имомов А.И., прокуратура мувофиќи усули
таљзияи њокимияти давлатї ба шохаи њокимияти судї мансуб мебошад [5].
Прокуратура њамчун яке аз рукнњои муњимми давлатдорї дар шароити муосир дар
самти таъмини волоияти ќонун, њифзи арзишњои истиќлолияти давлатї, таъмини
мустаќилият ва соњибихтиёрии Љумњурии Тољикистон сањми бориз дорад [6].
Мувофиќи нуќтаи назари профессор Искандаров З.Њ., прокуратура дар масири
таърих нахуст њамчун сохтори њокимияти иљроия таъсис ёфта, бо мурури пешрафт ва
таѓйирёбии асосњои конститутсионии давлат имрўзњо ба як маќомоти мустаќили давлатї
табдил ёфтааст [7].
Дар робита ба масъалаи баррасишаванда вакили Маљлиси намояндагони Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон А.Х. Имомов (Азизмуњаммад Холмуњаммадзода) мавќеяшро
чунин баён мекунад: «Андеашњое љой доранд, ки прокуратура ба ин ё он шохаи анъанавии
њокимият дохил карда шавад, ки чунин маќеъ мутлаќо беасос ва нодуруст мебошад. Зеро
тањлилњо собит менамоянд, ки фаъолияти прокуратура дар доираи на њокимияти иљроия
ва на њокимияти судї мањдуд намегардад. Прокуратура бешаку шубња исбот намудааст, ки
ба манфиати низоми таъмини ќонуният, метавонад бо тамоми шохањои њокимият ва
сохторњои онњо њамкорї намояд, назорат, риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар
ќаламрави Тољикистон дар доираи ваколатњои худ татбиќ намояд. Дигар шохањои
њокимият метавонанд имкониятњои назорати прокурориро барои ноил гардидан ба
вазифањо дар самти бунёди љомеаи адолатпарвар, давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї,
ягона ва иљтимої, риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд истифода баранд» [8].
Ў њамзамон дар робита ба њамкорињои маќомоти прокуратура бо њокимият ќайд
менамояд, ки ба сифати њомии ќонуният дар мамлакат прокуратура љонибдори мустањкам
будани њокимияти судии мустаќил мебошад. Прокуратура аз он манфиатдор аст, ки
њокимияти судї наќшеро иљро намояд, ки онро адолати судї дар љомеаи шањрвандї ва
давлати њуќуќбунёд иљро менамояд. Аз ин лињоз, мувофиќи ќонунгузорї ба прокуратура
дар њамаи самтњои фаъолияти назоратї ва њуќуќтатбиќкунанда салоњияти мустаќилона
ќабул кардани ќарори њуќуќї оид ба бартараф кардани вайронкунии ќонун дода
нашудааст, яъне нисбати онњо прокуратура соњиби њокимияти маъмурї намебошад.
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Бинобар ин, мавќеи њуќуќие, ки дар эътироз ва дигар њуљљатњои назоратии прокурор
инъикос меёбанд, ба суд ва дигар маќомтњо ќувваи уњдадоркунанда надорад. Бинобар
сабаби он ки танњо суд дар бораи ќонунї ё асоснок будани бањои прокурорї хулоса
мекунад, назорати прокурорї ба сифати кафили ќонуният ба он андозае баромад мекунад,
ки дар он њаљм ба њокимият судї такя мекунад ва њокимияти судї ўро дастгирї ва
љонибдорї мекунад [9].
Ба андешаи олими њуќуќшинос Љамшедов Љ., ќобили зикр аст, ки дар низоми
маќомоти њокимияти давлатї як ќатор маќомотњое мављуданд, ки ваколатњои давлатїњокимиятиро амалї менамоянд, вале дар низоми конститутсионии таљзияи њокимияти
давлатї мавќеи муайян надоранд. Масалан, Прокуратураи генералии Љумњурии
Тољикистон, Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон, Бонки миллии Љумњурии
Тољикистон, Ваколатдор оид ба њуќуќи инсон ва Комиссияи марказии интихобот ва
раъйпурсї ба ягон шохаи њокимияти давлатї дохил намешаванд, зеро дар низоми
маќомоти њокимияти давлатї мавќеъ ва функсияњои ба худ хос доранд [10].
Масъалаи њамкорињои прокуратура бо шохањои њокимияти давлатї аз нигоњи
олимони рус низ бисёр муфассал ва фаъолона мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст.
Масалан, як гурўњи олимон наќши муњимми прокуратураро дар таъмини ќонуният
беназир бањогузорї намуда, дар умум таъкид менамоянд, ки прокуратура њамчун элементи
низоми мувозинат ва боздории тамоми шохањои њокимияти давлатї хизмат менамояд. Бо
вуљуди эътирофи њамкорињои наздики прокуратура бо тамоми шохањои њокимияти
давлатї онњо мустаќилияти прокуратураро эътироф карда, ба он назаранд, ки
прокуратура ба ягон шохаи њокимияти давлатї мансуб нест [11].
Њамзамон, дар адабиётњои њуќуќї кайњост, ки дар хусуси ба сифати шохаи мустаќили
њокимияти давлатї эътироф намудани фаъолияти назоратии прокуратура аќидањо љой
доранд. Дар тањќиќ ва баррасии ин масъала олимони рус (масалан Ю.Е. Винокуров, К.И.
Амирбеков, Н.В. Мелников ва В.В. Черников) наќши фаъол доранд. Аз љумла, ба андешаи
Н.В. Мелников бояд назорати прокурорї њамчун шохаи чоруми мустаќили њокимияти
давлатї расман мавриди танзими њуќуќї ќарор дошта бошад [12].
Њамчунин, аз љониби олимони рус назарњои дигар низ дар хусуси мансубияти
прокуратура ба дигар шохањои њокимияти давлатї баён шудаанд.
Дар робита ба пайвандии прокуратура ба шохаи њокимияти ќонунгузор мавќеи
худро бо он асоснок мекунанд, ки назорати прокурорї њамчун шакли мустаќили
фаъолияти давлатї мањз аз љониби њокимияти конунгузор соњиби ваколат мегардад,
ташаккул меёбад ва бинобар њамин ба он бояд тобеъ бошад [13].
Айни замон баъзе муаллифон бо назардошти равандњои таърихии таъсиси маќомоти
прокуратура, таљрибаи як ќатор давлатњои хориљї ва тањлили функсияњои прокуратура,
бар он аќидаанд, ки прокуратура вобаста ба табиати њуќуќии худ ба шохаи њокимияти
иљроия мансуб аст [14].
Профессор И.Л. Петрухин прокуратураро њамчун маќомоти њокимияти давлатї
эътироф намуда, њамзамон чунин менигорад, ки дар давлатњои мутамаддини муосир
прокуратура маќомоти њокимияти иљроия ба њисоб рафта, тобеи вазорати адлия аст [15].
Тарафдорони ба шохаи њокимияти судї нисбат донистани маќомоти прокуратура аз
он бармеоянд, ки прокуратура вобаста самтњои фаъолият ва иљроиши функсияњои худ ба
њокимияти судї наздикї дорад, инчунин танњо прокурор таъќиботи љиноятиро оѓоз карда
айби давлатиро дар суд дастгирї менамояд [16].
Андешаи ба њокимияти судї мансуб будани прокуратураро В.Чуглазов бо
дарназардошти дар боби 7-уми Конститутсияи Федератсияи Россия, ки ба њокимияти судї
бахшида шудааст, танзими њуќуќї пайдо кардани прокуратураро дастгирї мекунад [17].
Ба аќидаи П. Кулагин, маќомоти прокуратура бояд зери ќаноти њокимияти
президентї ќарор дошта бошад [18]. Ин нуќта бо он асоснок карда мешавад, ки Президент
њамчун сардори давлат, кафили риояи Конститутсия ва њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд дар љараёни ташкил ва фаъолияти маќомоти прокуратура наќши босазо дорад.
Дар идома аз дастгирии чунин мавќеъ Имомов А.Х. (Азизмуњаммад
Холмуњаммадзода) ќайд менамояд, ки мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
прокуратура механизми муњимми њуќуќии татбиќи ваколатњои сардори давлат мебошад.
Зеро, Президент њомии Конститутсия ва ќонунњо, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
истиќлолияти миллї, ягонагї ва тамомияти арзї, пойдориии давлат, мураттабии
фаъолияти маќомоти давлатї ва њамкории онњо мебошад. Ба назари ў, прокуратура
назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар ќаламрави љумњурї таъмин
намуда, ба ин васила дар татбиќ ва амалигардии кафолати конститутсионии њомии
Конститутсия ва ќонунњо будани Президенти мамлакат мавќеи њалкунанда мебозад [19].
Тарафдорони аќидаи ба шохаи њокимияти ќонунгузор мансуб будани прокуратура
мавќеи худро дар умум бо ваљњњои зерин асоснок мекунанд: маќомоти ќонунгузор ќонун
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ќабул менамоянд ва иљроиши онњоро дар ќаламрави кишвар прокуратура назорат
мебарад. Њамчунин, мансубияти прокуратураро ба њокимияти ќонунгузор бо назардошти
таљрибаи замони Шўравї асоснок мекунанд. Зеро дар гузаштаи начандон дур дар асоси
Конститутсияи соли 1977 ИЉШС Прокурори генералии ИЉШС аз љониби маќомоти олии
њокимияти давлатї - Шўрои Олии ИЉШС ба муњлати панљ сол таъйин мешуд (моддањои
164, 165 Конститутсияи ИЉШС). Прокурори генералї ба Шўрои Олї масъул ва
њисоботдињанда буд. Њамин тариќ то андозае Шўрои Олии ИЉШС ва раёсати он дар
ташаккули прокуратура сањми калон бозида, фаъолияти онро зери назорат ќарор
медоданд. Мањз аз њамин љињат дар хусуси маќомоти назоратии њокимияти олии
ќонунгузорї будани прокуратура хулосабарорї карда мешуд.
Њамин тариќ, то замони ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз 6-ноябри
соли 1994 прокуратура то адозае зери назорати њокимияти ќонунгузор карор дошт. Дар
шароити кунунї сањми њокимияти ќонунгузор дар ташаккули сиёсати кадрї нисбат ба
роњбарияти Прокуратураи генералї назаррас аст. Зеро мувофиќи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон Маљлиси милии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон барои
таъйин ва аз вазифа озод кардани Прокурори генералї ва муовинонї ў ризоият медињад
(банди 4, моддаи 56). Њамзамон, Прокурори генералї дар назди Маљлиси миллї масъул
аст (моддаи 94). Њарчанд Прокурори генералї танњо дар нзади Маљлиси миллї масъул
аст, вале бояд ќайд сохт, ки Маљлиси намояндагон низ ба предмети назорати прокурорї
дохил намешавад. Бо вуљуди сањми њокимияти ќонунгузор дар њалли баъзе аз масъалањои
ташкилї, сохторї ва њамкорињои прокуратура бо он, ба назари мо, прокуратура
наметавонад ќисмати шохаи њокимияти ќонунгузор бошад, зеро ки функсияњои ин
сохторњои муњимми давлатї аз њамдигар фарќ мекунанд. Њокимияти ќонунгузорро дар
Љумњурии Тољикистон Маљлиси Олии Љумњурии Точикистон намояндагї карда, чун дигар
маќомоти њокимияти давлатї мустаќилона амалї мекунад. Мувофиќи моддаи 9-и Ќонуни
конститусионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии
Тољикистон» прокурори генералии Љумњурии Тољикистон дар иљлосияњо, љаласањои якљоя
ва алоњидаи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон иштирок карда метавонад. Прокурорњо њуќуќ доранд, ки нисбат ба ќарорњои
ѓайриќонунї ва беасоси маќомоти мањаллии намояндагї эътироз баён кунанд. Гузашта аз
ин, прокурор дар рафти амалї намудани ваколатњои худ њангоми зарурати такмилдињии
санадњои меъёрии њуќуќї метавонад ба аъзои Маљлиси миллї ва вакилони Маљлиси
намояндагон дар бораи ќабул, ворид намудани таѓйиру иловањо, ё аз эътибор соќит
кардани санади меъёрии њуќуќї таклиф пешнињод кунад.
Бояд кайд сохт, ки прокуратура бо шохаи њокимияти иљроия алоќамандии зич дорад.
Ба прокуратура ягон нишонаи њокимияти иљроия хос набуда, гузашта аз ин, фаъолияти ин
шохаи њокимият зери назорати прокурорї ќарор дорад. Ба истиснои Президенти
Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон назорати прокурорї ба тамоми
дигар сохторњои њокимияти иљроия дар Тољикистон пањн мешавад. Маќомоти
прокуратура назорати иљроиши ќонунњоро ба амал бароварда, ба маќомоти њокимияти
иљроия дар бобати ба амал баровардани вазифањои онњо дар доираи ќонун мусоидат
менамояд. Фаъолияти маќомоти њокимияти иљроия хислати идоракуниро дорад.
Покуратура бошад, идоракунии корњои давлатиро ба роњ намонда, карорњои идоракунии
характери њокимиятї доштаро ќабул намекунад. Дар муносибат ба маќомоти њокимияти
иљроия таъйиноти прокуратура њамчун маќомоти назоратї дар назорати риояи ќонунњо
аз љониби ин маќомот ва шахсони мансабдори онњо ва ба ќонун мувофиќат намудани
санадњои њуќуќии онњо ифода мегардад. Тамоми фаъолияти маќомоти идоракунии
давлатї тобеи назорати прокурор мебошад. Барои њокимияти иљроия назорати идоравї
хос аст. Дар робита ба назорати идоравї њаминро ќайд кардан бамаврид аст, ки назорати
идоравї ба њокимияти иљроия мансубият доранд, онњо ба фаъолияти оперативї-хољагї
дахолат мекунанд, бо истифода аз њокимияти худ ќонуншиканињои ошкоршударо
бевосита бартарф мекунанд, инчунин љазои маъмурї татбиќ менамоянд. Ба прокурорњо
бошад, иљрои чунин амалњо хос набуда, он хилофи моњияти назорати прокурорист.
Прокурорњо њуќуќи дахолат кардан ба фаъолияти хољагї ва иваз намудани вазифаи
маќомоти тобеи идора ва маќомоти назоратро надоранд. Њамкорињои прокуратура бо
њокимияти иљроия, пеш аз њама, дар самти мубориза бо љинояткорї возењ ба чашм
мерасад. Айни замон тамоми маќомоти њифзи њуќуќи кишвар, ки салоњияти мубориза бо
љинояткориро доранд, ба шохаи њокимияти иљроия мансубият доранд. Прокуроњо бошад,
фаъолияти онњоро дар самти мубориза бо љинояткорї ва пешгирии дигар ќонуншиканињо
њамоњанг месозанд.
Воќеияти имрўзаи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон собит месозад,
ки прокуратура бо шохаи њокимияти судї дар самти таъмини адолати судї ва иљтимої
дар кишвар њамкорињои судмандро бо дарназардошти эњтироми принсипи мустаќилияти
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судњо амалї менамояд. Яке аз самтњои асосии фаъолияти прокуратура, ин иштирок дар
суд аст. Прокурорњо мувофиќи конунгузории мурофиавии Љумњурии Тољикистон мавриди
баррасии парвандањо дар суд иштирок намуда нисбати санадњои ѓайриќонунї ва беасоси
судњо эътироз баён мекунанд. Пояњои њуќуќии њамкорињои њокимияти судї ва маќомоти
прокуратураро дар Тољикистон, пеш аз њама Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
Ќонунњои конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Суди конститутсионии
Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи
маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон», кодексњои мурофиавї ва чандин
санадњои дигари меъёрии њуќуќї ташкил медињанд. Дар асоси Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон» њифзи
њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон, манфиатњои давлат, шаклњои гуногуни моликияти
давлатї ва ѓайридавлатї дар мурофиаи судї; иштирок дар баррасии парвандањо аз
љониби судњо; эътироз, шикоят ва ариза овардан нисбати фармон, њалнома, њукм,
таъйинот ва ќарорњои судњо, ки хилофи ќонун мебошанд, аз самтњои асосии фаъолияти
прокуратура ба њисоб мераванд. Иштирок дар суд яке аз самтњои афзалиятноки
фаъолияти маќомоти прокуратура ба њисоб меравад. Асосњои њуќуќии иштироки
прокурорро кодексњои мурофиавии љиноятї, гражданї, иќтисодї ва њуќуќвайронкунии
маъмурї мавриди баррасии парвандањо дар суд муайян намудаанд. Прокурор њуќуќ дорад
дар тамоми мурофиањои судї иштирок намуда, барои таъмини њуќуќњои иштирокчиёни
мурофиа ва ќабули санадњои ќонунї, асоснок ва одилонаи судї мусоидат намояд.
Кодексњои мурофиавии љиноятї ва гражданї иштироки прокурорро њангоми баррасї
парвандањо дар суди марњилаи аввал, пешбурд дар суди марњилањои кассатсионї,
назоратї ва аз нав сар кардани пешбурди парвандањо бинобар њолатњои нав ошкоршуда
пешбинї намудаанд. Гузашта аз ин, иштироки Прокурори генералиро дар љаласањои
Пленуми Суди Олї ва Суди Олии иќтисодии кишвар Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи судњои Љумњурии Тољикистон» танзим намудааст. Њамзамон,
Прокурори генералї мувофиќи ќонунгузории амалкунанда дар љаласањои Суди
конститутсионии Љумњурии Тољикистон иштирок карда метавонад. Табиист, ки дар
аксарияти маврид маќомоти прокуратура мањз бо истифода ва кумаки њокимияти судї
барои бартараф намудани ќонуншиканињо, таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд,
таъмини адолати иљтимої дар љомеа муваффаќ мегардад.
Њамин тариќ, воќеияти њуќуќии кишвар, аз љумла тањлили меъёрњои Конститутсия
дар бораи мавќеъ, функсияњо ва љойи он дар низоми маќомоти њокимияти давлатї бозгўи
онанд, ки маќомоти прокуратура дар низоми давлатї мавќеи хосса дошта, ба ягон шохаи
њокимияти давлатї мансуб нест.
Мавриди зикр аст, ки фаъолияти маќомоти прокуратураи кишвар дар маркази
таваљљуњи њамешагии Президенти Љумњурии Тољикистон ќарор дорад. Иштироки
бевосита ва суханронии Сарвари Давлат дар вохўрї бо кормандони маќомоти њифзи
њуќуќ бахшида ба љашни 80 - солагии маќомоти прокуратураи Тољикистон аз 24-декабри
соли 2004, љаласаи васеи њайати мушовараи Прокуратураи Генералии Љумњурии
Тољикистон аз 10 июли соли 2014, љаласаи Шўрои амнияти кишвар аз 17 феврали соли
2015, мулоќот бо кормандони маќомоти прокуратура аз 13.03.3018 шањодати равшани ин
гуфтањоянд. Зимни баргузории ин вохўрињо Президенти кишвар фаъолияти маќомоти
прокуратураро њаматарафа мавриди тањлилу баррасї ќарор дода, љињати бартараф
кардани камбудињои љойдоштаи ин низом ва бењ сохтани фаъолияти он дар самти
назорати иљрои ќонунњо дар оянда дастуру супоришњои мушаххас дода, изњори умед
карданд, ки кормандони прокуратура рисолати таърихии худро сарбаландона адо намуда,
дар пешрафти Тоҷикистони азизамон саҳми шоиста мегузоранд.
Љой ва мавќеи маќомоти прокуратура дар он ифода меёбад, ки он њамчун элементи
низоми худнигоњдорї ва мувозинат на танњо шохањои алоњидаи њокимиятро аз амалњои
ѓайриќонунї ва беасос бозмедорад, инчунин њамоњангї ва њамкорињои онњоро ба маќсади
таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї ва њимояи њуќуќу озодињои инсон дар кишвар
таъмин менамояд. Ба мавќеи маќомоти прокуратура дар низоми маќомоти давлатї
Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам
Эмомалї Рањмон дар вохўрї бо кормандони маќомоти њифзи њуќуќ бахшида ба љашни 80 солагии маќомоти прокуратураи Тољикистон бањои арзанда дода буданд: «Прокуратура
яке аз сохторњои муњимтарини низоми давлатдорї буда, ба ягон шохаи њокимият тааллуќ
надорад ва иљрои њатмии ќонунњоро аз љониби тамоми шохањои њокимият, корхонањо,
ташкилоту муассисањо ва шањрвандон назорат намуда, дар мамлакат фазои ягонаи
њуќуќиро фароњам меорад» [20].
Њамин тариќ, прокуратура њамчун маќомоти мустаќили давлатї бояд њамкорињои
худро дар шароити кунунии рушди давлатдорї бо дарназардошти равандњои љањонишавї
бо дигар шохањои њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон наздик ба роњ монда,
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барои таъмини волоияти қонун, таҳкими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, ҳифзи
мустақилият ва соҳибихтиёрии кишвар, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, пешгириву
ошкоркунии ҳуқуқвайронкуниҳо ва мубориза бо ҷинояткорӣ мусоидат намояд.
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ЊАМКОРИЊОИ ПРОКУРАТУРА БО ШОХАЊОИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи њамкорињои маќомоти прокуратура бо шохањои њокимияти давлатї дар
Љумњурии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки прокуратура яке
аз сохторњои мустаќили низоми давлатдорї ба њисоб рафта, бо тамоми шохањои њокимияти давлатї, аз
љумла њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї ба маќсади таъмини ќонуният дар кишвар њамкорињои
наздикро ба роњ мемонад. Прокуратура ба ягон шохаи њокимияти давлатї дохил нашуда, дар њамкорї бо
тамоми шохањои њокимияти давлатї дар њудуди Тољикистон фазои ягонаи њуќуќиро таъмин менамояд.
Калидвожањо: прокуратура, мавќеи маќомоти прокуратура, њамкорињои прокуратура, шохањои
њокимият, њокимияти ќонунгузор, њокимияти иљроия, њокимияти судї.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОКУРАТУРЫ С ВЕТВЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются вопросы взаимодействия прокуратуры с ветвями государственной власти
в Республике Таджикистан. Автор отмечает, что прокуратура является одним из самостоятельных структур
государственности и осуществляет тесное взаимодействие со всеми ветвями власти, в том числе законодательной,
исполнительной и судебной ветвями власти в целях обеспечения законности в стране. Прокуратура не входит ни в
одну ветвь государственной власти и во взаимодействии со всеми ветвями государственной власти создает единое
правовое поле в стране.
Ключевые слова: прокуратура; место органов прокуратуры; взаимодействие прокуратуры; ветви власти;
законодательная власть; исполнительная власть; судебная власть.
THE INTERACTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE WITH THE BRANCHES OF STATE POWER IN
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the interaction of the Prosecutor's office with the branches of state power in the Republic of
Tajikistan. The author notes that the Prosecutor's office is one of the independent structures of statehood and cooperates
closely with all branches of government, including the legislative, Executive and judicial branches, in order to ensure the
rule of law in the country. The Prosecutor's office is not part of any branch of state power and in cooperation with all
branches of government creates a single legal field in the country.
Key words: Prosecutor's office; place of bodies of Prosecutor's office; interaction of Prosecutor's office; branches of
the power; legislative power; Executive power; judicial power.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Марифхонов Р.Н.
Таджикский национальный университет
До принятия Конституции Республики Таджикистан (далее РТ) 1994 г. в законодательном
пространстве республики действовали законодательные акты времен бывшего Советского
Союза. Принятая Конституция РТ стала фундаментом разработки и утверждения
законодательных актов с учетом социального устройства и системы государственности, а также
основой к устойчивому созданию демократического государства. Вместе с тем, в этот период
основное внимание уделяется вопросам регулирования отношений между исполнительными
органами власти и гражданами, разрабатываются и принимаются множество нормативноправовых актов, направленных на совершенствование взаимоотношений исполнительных
органов и граждан. В этом контексте возникает потребность в реформировании
государственного управления, т.е. формировании принципиально нового взгляда на роль и
содержание публичных отраслей права в новом демократическом обществе.
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Естественно, сегодня, в отличие от советского периода, основная ориентация публичных
отраслей права направлена на гражданина, а не на государственные органы. Данное положение,
как одна из основ конституционного строя РТ, исходит от ст. 5 Конституции РТ, согласно
которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Права и свободы человека
и гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством. О том, что
законодательство РТ развивается именно в этом направлении свидетельствуют многие нормы
законодательных актов, принятые в последние годы. В качестве примера можно привести Закон
РТ от 2 августа 2011 г., №751 «О разрешительной системе» [7]. Статья 16 данного закона
регулирует одобрение по умолчанию. Она устанавливает, что разрешительный документ
считается выданным в случае, если разрешительный орган не ответил заявителю в
предусмотренный настоящим Законом срок о выдаче соответствующего разрешительного
документа. По истечении установленного настоящим Законом срока выдачи разрешительного
документа и в отсутствие письменного уведомления со стороны разрешительного органа,
заявитель может приступить к деятельности, для которой запросил разрешительный документ.
То есть здесь закон защищает гражданина от бездействия государственных органов.
Вместе с тем, в последние годы приняты ряд законодательных актов, которые
направлены на регулирование процессуального порядка рассмотрения и разрешения споров,
вытекающих из публично-правовых отношений. К примеру, в 2007 году был принят Кодекс об
административных процедурах РТ, который имеет целью решение проблем соблюдения
административными органами верховенства закона, а также обеспечение прав и свобод
человека и гражданина в их взаимоотношениях с исполнительными органами, интересов
общества и государства [6]. Данный кодекс определяет порядок подготовки, принятия и
исполнения административно-правовых актов, рассмотрения административных заявлений и
жалоб, осуществления административного производства в суде и взаимодействия
административных органов. Безусловно, важную роль на пути защиты прав и интересов
частного лица от произвола должностных лиц в его взаимоотношениях с органами
исполнительной власти играет институт административных процедур.
Естественно, принятие данного кодекса в определенной мере внесло ясность в понятие и
виды процедур, а также в порядок их совершения, и он стал основным отраслевым нормативноправовым актом, регламентирующим совершение административных процедур по принятию
административно-правового (нормативного и индивидуального) акта, его исполнения,
процедуры по рассмотрению административных жалоб на административные акты
внутригосударственного органа, в том числе в коллегиальном исполнительном органе и в суде
[4, с.121-137]. Тем самым кодекс создал благоприятные условия для порядка принятия
управленческих решений, их исполнения и обжалования через призму административных
процедур и во многом унифицировал процедуры по принятию административного акта, являясь
важным фактором укрепления законности по обеспечению прав и свобод граждан в сфере
государственного управления, в частности, по совершению ими административных процедур
[5, с.72].
Но, к большому сожалению, ввиду того, что данный институт - новый для Таджикистана и
на практике действующий кодекс не нашел своего применения, а также имеет множество
декларативных и отсылочных норм, он до сих пор не вполне отвечает своему назначению.
Правительством РТ были предприняты определенные шаги для улучшения ситуации, и в этой
связи в целях обеспечения выполнения требований Конституции РТ и решения актуальных
проблем системы законодательства Республики Таджикистан, определения основных
направлений и способов совершенствования законодательства согласно принципам
независимого, демократического, правового, светского, унитарного и социального государства,
указом Президента РТ в 2011 г. была принята «Концепция прогнозного развития
законодательства Республики Таджикистан» от 19 февраля 2011 г., №1021 [9]. В ней одним из
приоритетов административного законодательства указывался пересмотр норм Кодекса об
административных процедурах РТ. И на базе данной концепции были внесены некоторые
изменения и дополнения в действующий Кодекс об административных процедурах [8]. Тем не
менее, проблема остается нерешенной, и думается Таджикистан пойдет по пути соседних
государств с тем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию в лучшую сторону внесением
изменений и дополнений в административно-процедурное законодательство или же принятием
нового кодифицированного акта.
Однако вопросы применения норм кодекса и их соотношения с другими
законодательными актами (включая регламенты) требуют дифференцированного научного
подхода для конкретных случаев по различным аспектам государственного управления.
Следует отметить, что предмет регулирования данного кодекса очень ограничен, поэтому
необходимо его расширить, включив в него общественные отношения, возникающие в сфере
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управленческой деятельности совершения юридических действий органами исполнительной
власти, например, процедуру по лицензионному, регистрационному производству, процедуру
по согласованию проектов административного акта и вопросы координационной, контрольной
и надзорной деятельности. Исходя из этого, следует отметить, что включение в Кодекс других
существующих административных процедур в обеспечении и реализации основных прав и
свобод граждан имеет первостепенное значение.
Такая практика регулирования административных процедур имеет место в
законодательных актах зарубежных стран. Так, например, законом Югославии от 5 декабря
1956 г. «Об общем административном процессе» закреплена административная процедура
рассмотрения административных дел органами государственного управления при принятии
ими правовых предписаний [3]; Закон США «Об административной процедуре» 1946 г.
содержит нормы, определяющие порядок рассмотрения административных дел, гарантии прав
граждан и др. [11]; Закон ФРГ «Об административной процедуре» 1976 г. регламентирует
порядок издания административного акта и судебного решения [1, с.137] и т.д. В зарубежных
странах для регулирования данных вопросов используются разные модели, с принятием
законодательных и кодифицированных актов.
Необходимость в законодательном закреплении основ правового регулирования
указанных юрисдикционных административных процедур была связана с обозначением
основных задач в Послании Президента РТ 2010 года «по разработке и представлению
административного процессуального кодекса» [10].
В связи с изложенным, как нам представляется, целесообразно расширить предмет
регулирования Кодекса об административных процедурах РТ путем включения в него норм по
регулированию вышеупомянутых отношений, возникающих в различных сферах
государственно-управленческой деятельности исполнительных органов. Посредством
систематизации законодательства «Об административных процедурах» можно определить
основы правового регулирования административных процедур. Действующий кодекс не в
полной мере регулирует все виды административных процедур. Поэтому необходимо
совершенствовать кодекс путем его консолидации с нормативно-правовыми актами,
действующими в сферах лицензирования, регистрации, обращения граждан, аттестации,
аккредитации, контроля, надзора, сертификации и т.д. Это позволит регулировать широкий
круг вопросов одному законодательному акту, что устранит бесполезные отсылочные нормы и
возникающие коллизии на этой основе и упростит процесс реализации административных
процедур [2, с.137].
Следует отметить, что при расширении предмета регулирования Кодекса об
административных процедурах РТ путем включения в него норм по регулированию отношений,
возникающих
в
различных
сферах
государственно-управленческой
деятельности
исполнительных органов, усовершенствование кодекса путем его консолидации с нормативноправовыми актами, действующими в сферах лицензирования, регистрации, обращения граждан,
аттестации, аккредитации, контроля, надзора, сертификации, а также включении принципов, на
которых основывается законодательство зарубежных стран и стран СНГ, кодекс будет более
эффективен в использовании и, таким образом, направит деятельность исполнительных органов
на удовлетворение потребностей частных лиц, обратившихся к государственным органам за
помощью либо за защитой нарушенных прав, и повысит уровень доверия населения к своему
государству.
На основе анализа законодательного закрепления и регулирования институтов
административного процесса и его составляющих производств в зарубежных странах и странах
СНГ становится очевидным, что административно-процессуальное законодательство
Республики Таджикистан требует совершенствования и приведения его в соответствие с
общими прогрессивными положениями зарубежной практики. В этой связи представляется
необходимым выявление наилучших положений законодательных актов зарубежных стран и
стран СНГ и включение их в законодательство нашей страны, что несомненно будет полезно
системе таджикского права.
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САМТЊОИ ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАВИИ МАЪМУРИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Маќола ба масоили такмили ќонунгузории мурофиавии маъмурии Љумњурии Тољикистон бахшида
шудааст. Муаллиф ќайд мекунад, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон соли 1994 асоси бунёдии
коркарди санадњои ќонунгузорї бо дарназардошти сохтори иљтимої ва низоми давлатдорї гардида, асоси
мустањками ташаккули давлати демократї гардид. Албатта, имруз назар ба даврони шўравї таваљљуњи
асосии соњањои оммавии њуќуќ ба вазъи њуќуќии инсон ва шањрванд равона гаридааст. Њолати мазкур,
њамчун яке аз тањкурсии сохтори конститутсионї аз м. 5 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон сарчашма
мегирад. Дар баробари ин, солњои охир як ќатор санадњои меъёрии њуќуќие ќабул шудаанд, ки барои
танзими тартиби мурофиавии баррасї ва њалли бањсњое, ки аз муносибатњои оммавї-њуќуќї бармеоянд,
равона гардидаанд. Бешубња, дар самти њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахсони воќеї аз худсарии
шахсони мансабдор дар муносибаташон бо маќомоти њокимияти иљроия, наќши њалкунадаро падидаи
расмиёти маъмурї мебозад. Масалан, маќсади Кодекси расмиёти маъмурии Љумњурии Тољикистон таъмини
риояи муќаррароти ќонунгузорї аз љониби маќомоти маъмурї, инчунин њифзи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, манфиатњои љамъият ва давлат мебошад. Дар асоси тањлили танзими меъёрии падидаи мурофиаи
маъмурї ва истењсолотњои маъмурии онро ташкилкунанда дар мамлакатњои хориљї ва давлатњои
муштарокулманофеъ маълум мегардад, ки бо истифода аз таљрибаи давлатњои мутамаддин ќонунгузории
мурофиавии маъмурии Љумњурии Тољикистон такмил ва мутобиќгардониро талаб мекунад. Аз ин рў, зарур
аст, ки ба ќонунгузории миллї љињатњои мусбии санадњои ќонунгузории давлатњои хориљї ва давлатњои
муштарокулманофеъ ворид карда шаванд, бешак ин њолат ба низоми њуќуќии Тољикистон муфид хоњад буд.
Калидвожањо: такмилдињї, ќонунгузорї, мурофиаи маъмурї, расмиёти маъмурї, санадњои
ќонунгузорї, санади маъмурї, маќомоти иљроия.
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена вопросу совершенствования административно-процессуального законодательства РТ.
Автор отмечает, что Конституция РТ 1994 г. стала фундаментом разработки и утверждения законодательных актов
с учетом социального устройства и системы государственности, а также основой к устойчивому созданию
демократического государства. Естественно, сегодня, в отличие от советского периода, основная ориентация
публичных отраслей права направлена на гражданина, а не на государственные органы. Данное положение, как
одна из основ конституционного строя РТ, исходит из ст. 5 Конституции РТ. Вместе с тем, в последние годы
приняты ряд законодательных актов, которые направлены на регулирование процессуального порядка
рассмотрения и разрешения споров, вытекающих из публично-правовых отношений. Безусловно, важную роль на
пути защиты прав и интересов частного лица от произвола должностных лиц в его взаимоотношениях с органами
исполнительной власти, играет институт административных процедур. К примеру, принятый Кодекс об
административных процедурах РТ, который имеет целью решение проблем соблюдения административными
органами верховенства закона, а также обеспечение прав и свобод человека и гражданина в их взаимоотношениях
с исполнительными органами, интересов общества и государства. На основе анализа законодательного
закрепления и регулирования институтов административного процесса и его составляющих производств в
зарубежных странах и странах СНГ становится очевидным, что административно-процессуальное
законодательство Республики Таджикистан требует совершенствования и приведения его в соответствие с общими
прогрессивными положениями зарубежной практики. В этой связи представляется необходимым выявление
наилучших положений законодательных актов зарубежных стран и стран СНГ и включение их в законодательство
нашей страны, что несомненно будет полезно системе таджикского права.
Ключевые слова: совершенствование, законодательство, административный процесс, административная
процедура, законодательный акт, административный акт, исполнительный орган.
DIRECTION OF PERFECTION OF ADMINISTRATIVELY-JUDICIAL LEGISLATION TO REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article is sanctified to the question of perfection of administratively-judicial legislation Republic of Tajikistan.
An author marks that became foundation of development and claim of legislative acts taking into account a social device
and system of the state system, and also basis Constitution Republic of Tajikistan 1994 to steady creation of the democratic
state. Naturally, today unlike a soviet period the basic orientation of the public fields of law is sent to the citizen, but not on
public organs. This position, as one of bases of constitutional line-up Republic of Tajikistan, comes from an item 5
Constitutions Republic of Tajikistan. At the same time, the row of legislative acts, that is sent to adjusting of judicial order
of consideration and permission of spores following from public relations, is the last years accepted. Undoubtedly,
important role on the way of protection of rights and interests of private person from tyranny of public servants in his
mutual relations with executive bodies, the institute of administrative procedures plays. For example, accepted Code about
administrative procedures Republic of Tajikistan, that has for an object decision of problems of observance by the
administrative organs of supremacy of law, and also providing of rights and freedoms of man and citizen in their mutual
relations with executive branches, interests of society and state. On the basis of analysis of the legislative fixing and
adjusting of institutes of administrative process and her making productions in foreign countries and countries the CIS
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becomes obvious, that the administratively-judicial legislation of Republic of Tajikistan requires perfection and bringing
him over in accordance with the progressive generals of foreign practice. In this connection an exposure of the best
positions of legislative acts of foreign countries and countries the CIS and including of them are a necessity in the
legislation of our country, that undoubtedly will be useful to the system of the tajik right.
Key words: perfection, legislation, administrative process, administrative procedure, legislative act, administrative
act, executive branch.
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ИЛМЊОИ СИЁСАТШИНОСЇ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
НАЌШИ МУДИРИЯТИ ВАЌТ ДАР РУШДИ НЕРУИ ИНСОНЇ
Саидов Шуњрат
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
Дар садаи асри XXI илму техника ва технологияи муосир бо суръати баланд пеш
меравад ва инсон њарчи бештар кўшиш менамояд, то дар фурсати кўтоњ ба дастоварди
баланд ноил бигардад. Таљриба нишон медињад, ки дар рушди неруи инсонї ва комёбии
шахс маќоми ваќт ањамияти барљаста дошта, тамоми дастовардњое, ки ў ноил мегардад, бо
самаранок истифода бурдани он иртиботи ногусастанї дорад. Чунин шароит зарурати
омўзиши ваќт ва чї гуна бењтару хубтар самаранок истифода бурдани онро дар боло
бурдани тавоноии инсонї бештар менамояд.
Муњаќќиќон аз даврањои ќадим то ба имрўз оиди шинохти ваќт, истифодаи
самараноки ваќт ва бењтар идоранамоии ваќтро мавриди тањќиќ ќарор дода, эљодиёти
хешро дар шакли китобу маќолањои алоњида ба табъ расонидаанд. Дар таљрибаи имрўзаи
љањонї чанд навъи системаи ваќтшиносї ва идоракунии ваќт мављуд аст, ки њар яке аз
онњо аз тарафи пажўњишгарони соња дар шакли консепсияи алоњида пешкаш гардидаанд.
Њар як системаи ваќтшиносї љињатњои манфї ва мусбии худро дорад ва мавриди истифода
ќарор додани њар яке аз онњо ба таври алоњидагї ва ё якљоя дар рушди неруи инсонї,
касбият ва дар роњи расидан ба дастовардњо наќши назаррас бозида метавонад.
Яке аз намояндагони барљастаи соњаи ваќтшиносии замони муосир донишманди
амрикої Стивен Кови ба њисоб меравад. Усули ваќтшиносии ў бисёр маъруф буда, онро
системаи Бенжамин Франклинї низ меноманд. Мувофиќи системаи мазкур дар масъалаи
идоракунии ваќт диќќати асосї ба маќсадњои бузург дода мешавад ва вазифањо тобеи он
мебошанд. Яъне, шахс њангоми истифодаи ваќт ба маќсадњои бузург афзалият медињад ва
дар муќоиса бо маќсади асосї маќсадњои дигар ањамияти дувуминдараља доранд. Методи
мазкур тартиби иљрои корро вобаста аз муњим ва фаврї будани он мавриди омўзиш ќарор
медињад. Стивен Кови корњоро вобаста ба сатњи ањамиятнокї ва таъљилии он ба 4
категория [9, с.122] таќсим менамояд:
1. корњои фаврї ва муњим;
2. корњои фаврї ва камањамият;
3. корњои ѓайрифаврї ва муњим;
4. корњои ѓайрифаврї ва камањамият.
Ба андешаи Стивен Кови, асосан муваффаќият ба шахс дар њамон њолат имконпазир
аст, ки агар ў ваќти хешро аз рўи навъи сеюми корњо, яъне корњои ѓайрифаврї ва муњим
сарф намояд. Ба ин навъи корњо – омодагї, наќшакашї, тањлили фаъолият, коркарди
стратегияи фаъолият, ба роњ мондани муносибат бо дигарон дохил мешаванд, ки чунин
машѓулиятњо дар пешравии шахс таъсири хеле назаррас мерасонанд.
Бартарии системаи ваќтшиносии Стивен Кови аз он иборат аст, ки шахс асосан ба
корњои муњим диќќат медињад ва ваќти худро дар иљрои онњо сарф менамояд. Корњои
дуюмдараља ва сеюмдараља – камањамият, дар њошия ќарор гирифта, барои анљоми онњо
ба таври механикї фурсат пайдо намегардад.
Намояндаи дигари соњаи ваќтшиносї Девид Аллен мебошад. Системаи ў «Чї тавр
корро ба тартиб овардан» ном дорад. Мувофиќи ин система муносибат нисбати
истифодаи ваќт дар он принсипе асос ёфтааст, ки то кори банаќшагирифта анљом
нашавад, набояд ба кори дигар пардохт. Бисёр ваќт одамон дар як ваќт баробар чанд
корро оѓоз менамоянд ва онњоро ба анљом нарасонида, ба иљрои амали дигар даст
мезананд, ки Девид Аллен муќобили чунин рафтор мебошад. Кор ба маънои чанд навъи
амал ва чанд навъи шуѓл аст, ки одатан баъзе шахсон дар як ваќт ба чанд шуѓл
мепардозанд ва наметавонанд як корро то ба охир расонанд. Ба назари Девид Аллен ба
охир расонидани кор масъалаи муњим аст ва он ба њолати равонии шахс таъсири љиддї
мерасонад: «Аксарияти одамон худро бисёр ором њис менамоянд, ваќте кори худро ба
тартиб дароварда, ба охир мерасонанд ва ваќте аз сари нав созиши байни худ ва
атрофиёнашро таљдид назар мекунанд. Ин корро њафате як маротиба анљом дињед, на соле
як маротиба».[6, с.40] Ў тарафдори он аст, ки шахс дар раванди анљом додани ин ё он амал
бояд дар њолати оромї зиндагї намояд ва майнаи ў барзиёд кор накунад ва яъсу ноумедї
пахш накунад. Мањз анљом додани корњои оѓозкарда, эътимоди шахсро нисбат ба худ
бештар мекунад ва љуръати ба корњои дигар даст задан пайдо мешавад.
Њамчунин, ба андешаи Девид Аллен, дар вараќ навиштани корњо хеле муњим аст.
Зеро майнаи шахс њангоми дар сар нигоњ доштани тамоми корњои дар
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банаќшагирифташуда ба душворї рў ба рў мегардад. Ин мисли он аст, ки шумо кореро
анљом дода истодаед, аммо дар як ваќт фикру андешаатон ба чанд масъалаи дигар банд
аст. Дар фикри он њастед, ки баъди ин кор кадом амалро бояд анљом бидињед. Аз љумла, ў
таъкид менамояд, ки дар ваќтњои муайян ба рўйхати вазифањо назар кардан лозим аст.
Чунин њолат имкон медињад, ки ваќти худро на ба корњои нолозим, бесамар, балки он
амалњое, ки ба комёбиамон мусоидат менамоянд, сарф карда бошем.
Бартарии системаи ваќтшиносии Девид Аллен дар он аст, ки корњои
банаќшагирифташуда дар замони муќарраршуда ба анљом расонида мешаванд. Ин
таљриба ва боварї дар иљрои корњои минбаъда ба шахс кумак менамоянд. Норасогии
система дар он аст, ки шахс наметавонад то ба анљом расидани як амал ба корњои дигар
даст бизанад.
Яке аз намояндагони дигари соњаи ваќтшиносї Брайан Трейси мебошад. Асоси
системаи вактшиносии ўро «энергияи ваќт» ташкил медињад. Ба андешаи ў, ваќт ин
энергияест, ки мо ба њар самте равон накунем, он натиљаи муайян ба бор меорад. Усули
Брайан Трейси нисбати ба навъњо људо намудани корњо ва истифодаи ваќт бо усули
Стивен Кови шабоњат дорад. Усули мазкур корро ба асосї ва дуюминдараља таќсим
менамояд. Корњои ањамияти аввалиндараљадошта бояд дар навбати якум иљро карда
шаванд. Ба андешаи ин муњаќќиќ асоси муваффаќияти шахс, ќабл аз њама, бо иљро шудани
корњои ањамияти аввалиндараљадошта вобастагии зич дорад. Аз ин рў, њама гуна корњои
дигар бояд баъди он анљом дода шаванд. Дар иљрои корњои муњим ин донишманд ќадами
якум, яъне оѓози корро муњим мешуморад. На танњо таќсимбандии корњо ва дар фикри
иљрои онњо будан муњим, балки оѓози кори аввалиндараља дар фурсати кўтоњ зарур аст.
Таклиф менамояд, ки аз хештан зўр баромаданро омўзед. Дар он љое ки њастед, он коре, ки
метавонед бо чизњои дар ихтиёри хешдошта иљро намоед. Мувофиќи системаи
ваќтшиносии Брайан Трейси ба ду масъалаи мењварї бисёр диќќат додан лозим аст: якум,
ба таќсимбандии корњо;[2, с.19-20] дуюм, оѓоз намудани рўз бо иљрои корњои душвор.[1,
с.29]
Бартарии ин усули ваќтшиносї ва идоракунии ваќт дар баланд бардоштани рўњияи
шахс асос ёфта, тамоюли њавасмандкунии равонии шахс дар иљрои амал ва оѓоз намудани
корњо асос меёбад.
Системаи дигари ваќтшиносї бо номи Джулия Моргенстрен марбут буда, принсипи
«мувозинат» ном дорад. Асоси усули мазкурро ба роњ мондани мувозинат байни шуѓли
касбї ва њаёти оилавиро ташкил медињад. Тањлил намудани монеањо дар роњи ташкил
намудани фазои корї, тањќиќи масъалањо, кор кардан бо онњо, вобаста ба шахсият ва
талаботњои хештан ташкил намудани фазои корї, фазои хона, пеш аз харидани таљњизоти
нав суол гузоштан ба хештан, ки чаро ман онро харидорї менамоям ва ѓ., аз унсурњои
људогонаи системаи зикршуда ба њисоб мераванд. Дар ибтидо вазъи фаъолияти мављуда
тањлил карда мешавад, баъдан аз рўйи натиљаи тањлил ба наќша гирифтани кор ва нињоят
иљрои амали банаќшагирифташуда марњилањои таѓйир додани њолат ва љойгоњи шахс дар
љойи кор ва дар фазои оила мањсуб меёбад. Мувозинати самаранок байни машѓулият ва
њаёти оилавї панљ чизро кафолат медињад: нерй, бодиќќатї, навоварї, устуворї ва
ангеза.[4, с.33] Ин усули идоранамоии ваќт, асосан, рўйи муњит ва фазои корї таъкид
дорад ва чигуна мављуд будани фазои кориро дар самаранокии натиљаи мењнат алоќаманд
медонад. Принсипи худташкилнамоии «аз дохил ба берун» чунин усули муносибатест, ки
ба талабот, вазъият ва маќсади шумо мувофиќ аст. Дар њолати се ќадами сода, вале хеле
муњимро риоя намудан, аз уњдаи тамоми талаботњои корњои ташкилии зиндагї мебароед
ва ба муваффаќияти пойдор мерасед. Ин се талабот ба андешаи Джулия Моргенстрен
тањлил, банаќшагирї ва амал кардан ба њисоб меравад.[5, с.25-26]
Дар маљмўъ бартарии системаи ваќтшиносии Джулия Моргенстрен дар шинохти
муњит, фазои корї ва таъсири онњо самаранокии иљрои амал таљассум меёбад. Норасогии
система дар он аст, ки танњо ба масъалаи мавќеъ ва љойгоњи шахс дар љойи корї ва фазои
оила ањамият дода мешавад ва ба соњањои дигари њаёти шахсї диќќат кофї дода
намешавад.
Яке аз муњаќќиќони ватанї Таваралї Ѓаниев масъалаи ваќтшиносиро дар системаи
роњбарї (менељмент) ба таври хеле васеъ бо истифода аз таљрибаи таърихии миллати
тољик ва мутафаккирони ватаниву хориљї мавриди омўзиш ќарор додааст. Ба андешаи ў
дар љараёни фаъолияти касбї ду њолати ваќтшиносї мављуд аст:
1. Њолати аввал ин ки одамон ва ё сотсиум метавонанд дар доираи ваќти дар ихтиёр
доштаашон озодона фаъолияти касбиву њунарии фардї намоянд.
2. Њолати дувум бошад ин аст, ки њар фард вобаста аз рушди зењниву њунарї ва
тавонмандии аќлониаш имкони дар зинаи аз дигарон болотар зиндагї ва кору фаъолият
намуданро дорад. Ин њолат баъзан боиси он мегардад, ки њатто дараљаи ваќтшиносии
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љомеа вобаста аз рушди шахсиятњо ё худ њунармандони алоњида муайян карда мешавад [3,
с.52].
Шахсоне, ки дар њолати дувум фаъолият мебаранд, вобаста аз таљрибаи
бадастомадаашон бо истифода аз малакаву мањоратњо дар анљоми ин ё он амал
њунармандонатар амал мекунанд. Дараљаи маърифати ваќтшиносї ва самаранокии
мењнати онњо нисбати онњое, ки дар њолати якум ќарор доранд, албатта, баланд мебошад.
Ќобил зикр аст, ки нисбати чї гуна истифодабарии ваќт дар байни мардум ба таври
маъмулї ду навъ муносибат мављуд аст, ки аз њамдигар фарќияти калон дошта, натиљањои
гуногунро ба бор меоранд. Мувофиќи муносибати якум одамон дар фикри чї гуна
гузаронидани ваќти хеш њастанд. Яъне, дар ихтиёри худ ваќт доранд, лекин намедонанд,
чї тавр онро сарф бикунанд ва мегўянд, ки чї хел ваќти худро гузаронем. Ба худ саволњои
«Чї кор кунам? Ба куљо равам? Чї тавр ваќти худро гузаронам?» ва ѓ. медињанд, ки асоси
њамаи онњо бо чї хел ва дар куљо гузаронидани ваќт алоќамандї дорад. Маъмулан, чунин
тоифа одамон ё кори аниќ надоранд ва ё дар пеши худ маќсад нанињодаанд, ки барои ба
он расидан ба фаъолияти муайян машѓул бошанд. Аз њамин лињоз, одамоне, ки бо ин навъ
мушкилї рў ба рў њастанд, мебояд дар фикри тарњрезї намудани барнома ва маќсади
зиндагии хеш бошанд ва барои худ саволњои дар оянда ман кї шудан мехоњам, соњиби чї
чиз шудан мехоњамро пеш гузоранд. Умуман дар фикри ояндаи зиндагии хеш бошанд.
Чунин муносибат имкон медињад, ки шахс ваќти худро барои пешравии шахсиву оилавї
ва ободиву созандагии љомеа сарф намояд.
Гурўњи дувуми одамон онњое њастанд, ки дар пеши худ як ќатор маќсадњо
гузоштаанд, наќшањои мушаххас доранд ва аз њамин сабаб дар фикри чї тавр самаранок
ва њадафмандона истифода бурдани ваќти худ њастанд. Дар чунин њолат шахс мехоњад,
ваќташро ба як коре сарф намояд, ки то он ба манфиати шахсии ў ва љомеа мусоидат
намояд.
Дар зиндагии бархе одамон як одати бад, ки барои дуруст ва самаранок истифода
бурдани ваќт монеа мешавад – њамеша истифода бурдани иборањои «ваќт надорам»,
«ваќтам нашуд», «корам бисёр аст» љойгоњи хосса касб кардааст. Дар байни зумрае анъана
шудааст, ки агар ягон вазифаи худро дар самту соњаи муайян иљро накарданд, далели онро
бо набудани ваќти худ асоснок менамоянд. Ќотеона ба роњбари ташкилот, дўстон, падару
модар, хешу табор, устодон љавоб мегўянд, ки ман ваќт надоштам, ваќтам нашуд ва ѓ.
Мутаассифона, чунин одат дар байни донишљўён низ бисёр роиљ аст. Ваќте аз донишљў
мепурсем, ки чаро вазифаро иљро накардї, зуд љавоб мегўяд, ки «ман ваќт надоштам,
фурсатам нарасид». Яъне, бо ин гуфтанист, ки ў корњои муњим ва заруре дошт, аз њамин
лињоз барои фалон китобро хондан, иљро кардани кори мустаќилона ваќташ нарасид.
Агарчи вазифаи асосии донишљў донишомўзї аст, вале, фарз кардем, агар боз ў ба ягон
кори иловагї машѓул бошад, пас ин маънии онро надорад, ки аз иљрои вазифаи асосии
худ, яъне донишомўзї саркашї намояд ва бемасъулиятї зоњир бисозад.
Бояд гуфт, ки тамоми бузургону донишмандони гузаштаи мо, ба монанди Закариёи
Розї, А.Фирдавсї, А.И.Сино, Њофизи Шерозї, Мавлоно Љалолиддини Румї, Хайём,
Саъдии Шерозї ва дигар мутафаккирон метавонистанд гўянд, ки барои омўхтан, барои
фалон корњои илмиву эљодї ваќт надоштем. Аммо, хушбахтона, андешаи солими онњо аз
болои ин худфиребї, бањонаљўї ва танбалї ѓалаба намуд ва корњои назарраси таърихї ва
рисолати хешро мањз ба шарофати гиромї доштани ваќт ва масрафи оќилонаю
самараноки њар лањзаи фурсати худодод басе муваффаќона ва сарбаландона ба љо
оварданд. Дар замони ин бузургон, њазорњо нафарони дигар низ баробари онњо мезистанд
ва имконият доштанд, ки ба чунин маќому љойгоњ бирасанд, вале ба ин дастовардњо ноил
нагардиданд. Аммо шахсиятњои зикршуда тавассути аз сар гузаронидани ранљу
машаќќатњои зиёд ба маќоми баланд расиданд ва номи онњо то ба имрўз зинда боќї
мондааст.
Суханвари бузурги тољик Њофизи Шерозї нисбати ќадрдонї ва истифодаи ваќт
чунин таъкид намудааст:
Ќадри ваќт ар нашиносад дилу коре накунад,
Бас њиљолат, ки аз ин њосили авќот барем.
Дар биёбони фано гум шудан, охир, то кай,
Рањ бипурсем, магар пай ба муњиббот барем.[3, с.56]
Ба ќадри ваќт нарасидан, онро дуруст истифода накардан ва аз зиндагї самараи нек
ба даст наовардан, лоиќи инсонњои оќил нест. Зеро, њамаи дастовардњою муваффаќиятњои
шахс аз чигунагии истифодаи ваќт вобаста мебошад.
Имрўз ваќти он расидааст, ки нисбати ваќт ва истифодаи он таљдиди назар намоем
ва дар фикри сармоягузорї намудани ваќти дар ихтиёрдоштаи хеш бошем. Кадом шахсе,
ки нисбати ваќти худ бетаваљљуњї, беэњтиромї менамояд, бояд дар хотир дошта бошад, ки
дорої ва сармояи худро аз даст медињад. Ваќт сармоя аст, вале он сармояи беохир нест.
276

Њама чиз њад ва интињои худро дорад, аз он љумла фурсатњои зиндагї. Чунонки инсон
наќлиётро идора менамояд, ваќтро низ мисли он идора кардан лозим аст, вагарна на мо
ваќтро, балки ваќт моро соњибї ва идора менамояд.
Доир ба ваќт ва чї гуна истифода бурдани он дар байни мардум њикматњои зиёд
мављуд њастанд. Мисоли барљастаи онњо таъбирњои «Ваќт рафт, наќд рафт», «Кори
имрўзаро ба фардо магузор» мебошанд. Ин маќолњоро мардум дар гуфтугузори рўзмарра
истифода мебаранд. Моњияту маънои онњо самаранок ва манфиатбахш истифода бурдани
ваќтро таќозо менамояд.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки шахсони алоњида, љомеаи људогона, кишварњое,
ки ба дастовардњои баланд расидаанд, он шахсон, он љомеањо ва он давлатњоеанд, ки
ваќтро бисёр оќилона ва самаранок истифода намудаанд. Тамоми он нафароне, ки имрўз
ба сарват, дастоварди илмї, дар љомеа ба маќоми баланд расидаанд, шахсоне њастанд, ки
бо роњи дуруст, аз рўйи наќша, маќсаднок ва њадафмандона истифода бурдани ваќти хеш
ва фурсатњои зиндагї комёб гардидаанд.
Њикмати халќии «Кори имрўзаро ба фардо магузор» маънои басо баланд дошта, он
ба пагоњ, ба ваќти дигар нагузоштани ягон кор ва ягон амалро таъкид менамояд. Воќеан,
зиёд корњое њастанд, ки агар имрўз онро иљро накардем, пагоњ иљрои он номумкин
мегардад. Зиёд њолатњое њастанд, ки мо аз амали иљронакардаи хеш баъди гузашти
моњњову солњо андўњгин мешавем, мегўем ки чаро фалон корро он ваќт накардам, агар
онро иљро мекардам, имрўз ба фалон мансаб, сарват ва ё оромиву хушбахтї мерасидам.
Албатта, аз як љониб мо - инсонњо аз гузаштаи худ ёд мекунем ва дар лањзањои муайян
бурду бохти хешро ба хотир меорем. Аз њамин лињоз, дар ваќти наврасиву љавонї пеш аз
пушаймонї, замоне ки фурсати бештар дорем, дуруст фикр кардан, наќшаи хуб тарњрезї
кардан ва барномаи рушди хешро омода намуда, аз рўйи он амал кардан, яке аз роњњои
оќилонаи расидан ба маќому љойгоњи муносиб мебошад.
Бояд гуфт, ки пешрафту тараќќиёти кишвар аз чигунагии сатњи рушди неруи инсонї
вобастагии зиёд дорад. Њар як кишвар талош менамояд, то маърифату тавонмандии
шањрвандонаш баланд бошад ва бо ин роњ ба дастовардњои назаррас ноил гардад.
Бинобар ин Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми
навбатї ба Маљлиси Олї оиди масъалаи рушди неруи инсонї чунин таъкид намудаанд:
«Дар панљ соли оянда фаъолияти Њукумат ба баланд бардоштани сифати рушди неруи
инсонї нигаронида шуда, ба масъалањои илм, маориф, тандурустї, фарњанг, њифзи муњити
зист ва шуѓл диќќати љиддї дода мешавад ва дар натиљаи амалї гардидани чунин
тадбирњо Тољикистон дорои сатњи баланди рушди инсонї мегардад».[7] Аз рўйи ин
гуфтањо, метавон хулоса намуд, ки Роњбари давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон
баланд бардоштани сифати рушди неруи инсониро дар панљ соли оянда аз љумлаи
муњимтарин масъалањои давлатї шуморида, барои инкишофи сармояи инсонї шароити
мусоид фароњам карданро аз вазифањои таъхирнопазири њукумати мамлакат медонанд.
Њар як нафар вобаста ба самти фаъолият ва тахассуснокии хеш метавонад шинохт,
ќадру ќимати ваќт ва ањамияту љойгоњи ваќтро ба таври гуногун арзёбї намояд. Мо, дар
мисоли як донишљў ва дастаи варзишгарон ањамияти ваќтро ба осонї дарк карда
метавонем. Ваќте донишљў имтињони худро сариваќт намесупорад ва дар як курс такроран
мемонад, як сол барояш чї ќадар маъно пайдо мекунад. Ё барои дастаи футболбозоне, ки
дар ваќти иловагии људошуда ба дарвозаи њариф гол мезанад, даќиќа ва њатто сония
шароити ѓалабаро фароњам меорад.
Мусаллам аст, ки агар барои касе сол ањамият дошта бошад, бояд моњњо, њафтањо,
рўзњо, соатњо, даќиќањо ва њар як сония низ ќадри баландро доро бошад. Зеро, як сол аз
365 рўз ва 12 моњ иборат аст. Як њафта аз њафт рўз, њар як рўз аз 24 соат, њар як соат аз 60
даќиќа иборат мебошад. Яъне, то он замоне ки барои мо даќиќа ањамият пайдо накунад,
пас маълум мегардад, ки мо ба ќадри ваќт нарасидаем ва онро дуруст нашинохтаем. Агар
ваќт бароямон ањамият дошта бошад, пас мо бояд њар даќиќаи умри худро ѓанимат
шуморем.
Ѓарбиён мегўянд, ки «ваќт ин пул аст». Бале, ваќт монанди пул аст, ки агар хоњанд,
ба заруратњои гуногун ба масраф медињанд ва хоњанд, њамчун сармоя барои ягон тадбири
муњиму ояндадор инвеститсия мекунанд. Модом ки ваќт ва пулро пањлуи њамдигарашон
овардем, гуфтан лозим аст, ки ба дараљае онњо мафњумњои њамдигарро ивазкунанда
њастанд, яъне эквиваленти якдигар ба шумор мераванд. Худ мулоњиза намоед: агар њам
пул ва њам ваќтро сарф кунед, онњо бебозгашт аз даст мераванд; шумо њељ кадоми онњоро
баргардонида наметавонед. Дар айни замон онњоро барои тавлиди минбаъдаи манфиатњо
масраф метавон кард, ки инро ба истилоњи замони њозира «инвеститсия кардан» мегўянд,
яъне, шумо ваќту пулро барои андўхтани донишњои нав ё такмили малакаю таљриба ба
кор мебаред [8, с.238-239].
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Дар зиндагї њолатњое мешаванд, ки мо мехоњем ба ягон дастовард ва ё маќсади худ
бирасем, вале мехоњем, ки ин кор дар ваќти бисёр кўтоњ рух бидињад. Вале ѓофил аз онем,
ки бидуни самаранок истифода бурдани њар як даќиќаву соатњо ба маќсадњои баланд
расидан номумкин аст. Мутаассифона, дар бештари њолат баъзе шахсон ба раванд ва
даќиќањое, ки моро ба маќсад мерасонанд, љиддї муносибат намекунанд. Дар њоле ки
барои ба ин ё он муваффаќият расидан, пеш аз њама, чигунагии раванд, босамар истифода
бурдани ваќт муњим аст. Ин масъала ба кормандони тамоми соњањо дахл дорад, аз он
љумла ба донишљўёне, ки мехоњанд дар оянда мутахассиси ин ё он соња бошанд.
Донишљўе, ки дар оянда дар ягон муассиса кор пайдо кардан хоњад ва ё ба ягон маќсадњои
баланд расидан хоњад, ўро мебояд дар тўли 4-5 соли хонише, ки дар донишгоњ сипарї
менамояд, бисёр бодиќкат, љиддї бошад ва барномаи рушди хешро тарњрезї карда бошад.
Ба таври дигар гўем, ў њар даќиќа, њар соат, њар рўзи худро самаранок истифода барад ва
њар рўзро бо мутолиаи китоб, омўзиш, иштирок дар чорабинињои илмиву фарњангї ва он
корњое, ки ўро ба маќсади нињої мерасонанд, сипарї бисозад. Пас, дар чунин њолат
эњтимоли бештари ба маќсад расидан фароњам мегардад.
Як нуктаи дигар, ки бо ваќтгузаронии њар нафар зич алоќаманд аст, зуд ва ё оњиста
гузаштани он мебошад. Ба њамдигар аз он ќадар оњиста ва ё зуд гузаштани ваќт њарф
задан бисёр маъмул мебошад. Бештар ваќтњо беморон такрор ба такрор аз суст гузаштани
ваќти хеш нигаронї мекунанд, дар њоле ки мо хуб медонем, ваќт дар њама љо ваќт аст, соат
дар њама љо як хел, суст ва ё тез намегардад, балки ин њолати рўњиву равонии њар яки мо
њаст, ки ба назарамон гўё он оњиста ва ё тез гузашта истодааст. Ин нуктаро Тошхоља
Асирї басе даќиќ ташрењ кардааст:
Умр агар хуш гузарад, зиндагии Хизр кам аст,
В-ар чу нохуш гузарад, ними нафас бисёр аст.
Гузаштани ваќт бо чї гуна гузаронидан ва чї тавр истифода бурдани он алоќаманд
буда, он ба назарамон боиси тўл кашидан ва ё тез гузаштани замон мегардад. Одатан,
инсон аз бисёр тез гузаштани ваќт ва ё оњиста гардиш кардани он шиква менамояд, ки ин
як њолати табиист.
Замон бо ваќт зич алоќаманд буда, њолати бекорї, бемасъулиятї ва надоштани
маќсаду барномаи рушди шахсї на танњо боиси сустшавии инсон, њатто дар баъзе њолатњо
сабаби бадабахтињои дигар дар љомеа мегардад. Аз ин лињоз ѓанимат доштани фурсатњои
дар даст буда, босамар истифода бурдани он, аз як љониб моро аз амалу корњои бад нигоњ
медорад, аз тарафи дигар, боиси рушд, ободї, бунёдкорї ва пешравии на танњо худи мо,
балки љомеа ва кишвар мегардад.
Масъалаи дигаре, ки бо истифодаи ваќт зич алоќаманд аст, ин самаранок ва ё
ѓайрисамаранок сипарї намудани фурсатњои зиндагї аст. Њар як амал, њар як даќиќаву
соатњое, ки мо онро сипарї менамоем, дар худ пайомад дорад. Роњи гурез ва нодида
гирифтани пайомади њар як амалу кор, ин натанњо нишонаи нашинохтани ваќт, балки
бењудагузаронии ваќт, бедиќќатї нисбати ваќт аст. Њар инсон, агар хоњад ки ба маќсади
хеш бирасад, якум, аз пайомади њар амали худ ѓофил набошад, дувум, ваќти худро ба
корњое сарф намояд, ки он боиси пешравї, ободї, оромии љомеа ва муваффаќиятњо
гардад. Шахс имкони нигоњ доштани ваќт, фурсатњои њаёти хешро надорад. Танњо он коре
ки мо метавонем, нисбати ваќт иљро кунем - ин идора намудан ва дуруст истифода
бурдани он мебошад.
Дар кишварњои пешрафта малакаи идоракунии ваќт дар соњањои гуногун истифода
бурда мешавад ва он як соњаи илми алоњидаро ташкил менамояд. Бо роњи идоракунии
ваќт ширкатњо ва ашхоси алоњида солњои охир ба дастовардњои назаррас ноил гардиданд
ва аз рўйи ин усул фаъолияти хешро барномарезї намуда, ќадам ба ќадам пеш мераванд.
Чун имрўз ин усул самарањои нек ба бор овардааст, моро низ лозим меояд, ки барои
рушди худ ва ба муваффаќиятњои нав расидан онро омўзем ва мавриди истифода ќарор
бидињем.
То он замоне ки маќсаду њадаф бароямон муайян ва мушаххас набошад, ба роњ
мондани идоракунии ваќт ва самаранок истифода бурдани фурсатњои зиндагї маънии
худро гум мекунад. Танњо он нафароне дар самаранок истифода бурдани ваќт муваффаќ
мешаванд, ки агар дар назди худ маќсадњои аниќ дошта бошанд. Аз ин хотир барои дуруст
идора намудани ваќт доштани маќсади љиддї ва шаффоф шарти муњим ва асоси бунёдии
онро ташкил медињад.
Мавзўи чї тавр гузоштани маќсад тањлили људогонаро талаб менамояд. Лекин бояд
гуфт, ки њар шахс дар зиндагї ягон маќсаду орзуе дорад. Њадди аќал мехоњад мутахассиси
ягон соња бишавад ва ё дар оянда худро дар ягон корхонаву муассиса дидан мехоњад.
Њатто, барои расидан ба маќсадњои хурд моро лозим меояд, ки ваќти худро босамар
истифода барем ва њар лањзаи аздастрафта бароямон њамчун заминаи рушд, як ќадам
наздик шудан ба маќсаду маром ва орзуњоямон бошад.
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Хулоса, барои на танњо љавонон, балки ононе, ки њадафњои мушаххасу асоснок
доранд ва мехоњанд ба дастовардњои назаррас ноил бигарданд, њатман бояд дар фикри ба
наќша даровардани ваќти худ ва самаранок истифода бурдани фурсатњои зиндагии хеш
бошанд. Танњо дар чунин њолат шахс ба маќсадњои хурду бузурги хеш ноил мегардад.
Барои самаранок истифода намудани ваќт ба эътибор гирифтани маъсъалањои зерин
бисёр муњим мебошад:
1. Ба ќоѓаз навиштани тамоми маќсадњое, ки дар њаќиќат мехоњед ба он ноил гардед.
2. Вобаста ба замон, таќсим намудани маќсад ба кўтоњмуддат (аз 1 то 3 сол),
миёнамуддат (аз 3 то 5 сол) ва дарозмуддат (аз 5 то 8 сол).
3. Муќаррар намудани роњи ба маќсад расидан (кадом корњоро анљом додан лозим)
ва њар рўз, њар њафта, њар моњ барои расидан ба маќсадњо чї корњоро анљом додан лозим
аст.
4. Дар охири њар рўз, њар њафта ва њар моњ, натиљабарорї намудани корњои
баанљомрасида.
5. Муайян намудани он, ки барои ба маќсад расидан кадом корњо аз шумо
вобастаанд ва ба кадом корњо дигарон метавонад ба шумо ёрї расонанд.
6. Њар рўз ба хотир овардани маќсадњое, ки амалї шудани онњо ба рушду
комёбиатон мусоидат менамоянд.
7. Асосан иљро намудани он корњое, ки барои ба маќсад расидани шумо кумак
менамоянд.
8. Агар дар замони муќарраршуда ба маќсади хеш нарасед, пас монеањои ин роњро
тањлил намуда, ба самти маќсад њаракатро идома додан.
9. Даст кашиан аз машѓулият ва амалњое, ки ваќти шуморо бењуда талаф менамояд;
10.
Бо сабр ва шукргузорї ба љониби маќсад њаракат намудан.
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НАЌШИ МУДИРИЯТИ ВАЌТ ДАР РУШДИ НЕРУИ ИНСОНЇ
Маќола ба масъалаи ваќтшиносї, идоракунии ваќт ва ањамияти он дар рушди неруи инсонї бахшида
шудааст. Дар маќола чанд системаи ваќтшиносї ва усули истифодаи ваќт, ки аз љониби олимони ватаниву
хориљї коркард шудааст, баррасї карда мешавад. Муаллиф дар рафти тањлили системањои алоњидаи
ваќтшиносї бо истифода аз методи муќоисавї тарафњои мусбї ва манфии онњоро ошкор намуда, дар
навбати худ, бартарии њар яки онњоро нишон додааст. Дар маќола таљрибаи бойи миллати тољик оид ба
ваќтшиносї ва муносибат ба он оварда шудааст. Њамчунин, аз љониби муаллиф дар самти комёб шудан дар
маќсад ва самаранок истифода бурдани ваќт барои ноил гардидан ба њадафњо, чанд пешнињодњои муфид
ироа гардидааст.
Калидвожањо: идоракунии ваќт, рушди неруи инсонї, одатњои маъмулї, ташаккули малакањои нав,
маќсадгузорї, афзалият додан ба намудњои амал, назоратнамої, натиљабардорї.
РОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВРЕМЕНЕМ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
Статья посвящена проблеме места управления временем в развитии человеческого потенциала. В статье
рассматриваются отдельные системы управления временем, каждая из них имеет свои особенности. В ходе
рассмотрения и анализа этих систем показаны плюсы и недостатки каждого подхода к управлению временем и
высказано мнение автора. Отражен богатый опыт таджикской нации относительно управления временем. В конце
предложены рекомендации для эффективного управления временем в личностном росте и достижении
поставленных целей.
Ключевые слова: управление временем, развитие человеческого потенциала, ежедневные привычки,
формирование новых навыков, постановка цели, постановка действия по приоритетности, контроль, результат.
THE ROLE OF TIME MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF HUMAN POTENTIAL
The article is devoted to the problem of time management in the development of human potential. The author
considered several systems of time management, which each has its own characteristics. In the process of reviewing and
analyzing of these systems, the author revealed advantages and faults of each system in time management and proposed his
own ideas. The article reflected rich experience of the Tajik nation regarding of time management. In conclusion the author
proposed several recommendations for effective management of time in personal development and achievement of goals.
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ТЕРРОРИЗМИ БИОЛОГӢ ЧУН НИЗОМ (СИСТЕМА)
Расулов Љањонзеб
Донишгоњи техникии Тољикистон
Рӯйдодҳои муосир сиёсатмадорон, олимон ва мутахассисонро водор намудааст, ки ба
тадбирҳои мавҷудаи таъмини амнияти биологӣ ва сатҳи некуаҳволии беҳдоштӣ –
эпидемологии аҳолӣ бо диди наву равиши тоза муносибат намоянд. Имрӯз ҳеҷ як
кишвари ҷаҳон ба танҳоӣ наметавонад дар сатҳи кофӣ бо таҳдиди биотерроризм
муқобилият намояд. Дар тамоми ҷаҳон низоми тандурустии ҷамъиятӣ дар ҳадди
имкониятҳои худ бо бемориҳои сироятии табиї мубориза мебаранд, вале таҳдиди нави
терроризми биологӣ метавонад дар ин росто мушкилоти навро эҷод намояд.
Созмони Ҷаҳонии Тандурустӣ бемориҳои сироятиро сабаби дувуми асосии фавт ва
аввалин сабаби фавти нобаҳангом дар ҷаҳон мешуморад. Мутобиқи арзёбии ин созмон,
ҳамасола 2 миллиард одамон мубтало ба бемориҳои сироятӣ мешаванд, 17 миллион
нафари онҳо вафот мекунанд; ин мараз ҳамарӯза ҷони 50 ҳазор нафарро мерабояд [1].
Барои боз њам хубтару мукаммалтар дарк кардани падидаи мазкур, моро зарур аст,
ки ба мафњуми он диќќати махсус дињем. Дар адабиёти илмию соњавї мафњуми
терроризми биологї ба таври гуногун шарњу тавзењ ёфтааст. Ба аќидаи бисёре аз
коршиносони хориљї силоњи биологї ба хотири расидан ба њадафњои муайяни сиёсиву
иќтисодї истифода мешавад. Дар баъзе адабиёт бо овардани таърифи содаи терроризми
биологї онро амали террористї медонанд, ки тавассути истифодаи силоњи биологї амалї
мегардад.
М.П.Требина терроризми биологиро чунин таъриф кардааст: «Терроризми биологї,
ин ќасдан истифода бурдани силоњи биологї аз тарафи шахсони алоњида, гурўњњои
террористї ё ташкилотњо бо маќсади зарар расонидан ба одамон, мањсулоти кишоварзї
ва нобуд кардани растаниву њайвонот, инчунин расонидани талафоти зиёди иќтисодї
мебошад» [2]. Бояд гуфт, ки дар муќоисаи бо олимони дигар, таърифи М.П.Требина
возењу фањмотар аст.
Мафњуми «биотерроризми амалї» бошад манфиатњои илмию амалиро таљассум
мекунад. Вобаста ба ин академик М.А.Полсев тибќи фањмиши худ тамоми усулњои
маќсадноке, ки бевосита ё бавосита ба инсон тавассути ѓизоњое, ки аз растанї ва њайвонот
ба даст меоянд, ба маќсади шартномаи дарозмуддат додан ба сифати зиндагї мебошад,
шарњ додааст [3, 49].
Бо мафҳуми «амнияти биологӣ» мафҳуми «хатари биологӣ» алоқамандии наздик
дорад, ки асоси онро усули табақабандии ангезаҳои бемории сироятӣ ва арзёбии сатҳи
хатари он барои шахси алоҳида ва умуман, аҳолӣ ташкил медиҳад. Таҳлили далелҳои
сироятшавӣ дар озмоишгоҳҳо ва натиҷаи он, ҳамчунин сироятшавии кормандони тиббӣ
дар макони эпидемия эҳтимолу хатари зиёди сироятшавиро нишон медиҳад. Хатари
сироятшавӣ бештар ҳангоми ошкор шудани бемориҳои нави сироятӣ ба вуҷуд меояд. Дар
ин иртибот далели фоҷеабори ба бемории илтиҳоби шуш (пневмония) мубтало шудани
сардухтури Ташкилоти Умумиҷаҳонии Тандурустӣ ҳангоми муоинаи соҳибкори амрикоӣ
дар Ветнам, ки бо вируси SARS сироят шуда буд, маълум аст [4, 3-19].
Аслиҳаи биологӣ василаи нобудсозии оммавии одамон, ҳайвонот ва аз байн бурдани
зироатҳои кишоварзӣ мебошад. Барои ҳимояи худ мо бояд донем, ки аслиҳаи биологӣ
имрӯз чї гуна аст ва чї тавр амал мекунад.
Ба ҳама маълум аст, ки имрӯз дар баробари истилоҳи «терроризм», ки ба маънои
сиёсӣ истифода бурда мешавад, истилоҳи «терроризми биологӣ» низ васеъ ба кор бурда
мешавад, ки ба чанд қисм ҷудо мегардад:
- терроризми кишоварзӣ (агротерроризм);
- терроризми генетикӣ;
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- терроризми ғизоӣ;
- терроризми иқтисодӣ;
- терроризми экологӣ.
Терроризми кишоварзї (агротерроризм). Зарбаи биотеррористӣ ба таъсисоти
кишоварзӣ – на танҳо як ҳамлаи равонӣ ва экологӣ, балки тахрибшавии тӯлонии низоми
амнияти ғизоии минтақаи бутун ва афзоиши шадиди нархи маводи ғизоӣ мебошад.
Имрўзњо соњаи кишоварзї яке аз њадафњои асосии террористон мањсуб меёбад, ки
дар солњои охир ба амнияти кишварњои алоњида таъсири љиддї расонида истодааст.
Бинобар ин, растаниҳои тобовар ба василаи террористон метавонанд воситаи муассири
муҳофизатӣ бошанд. Аз сӯйи дигар, растаниҳои тағйирёфта аз нигоҳи генетикӣ ва
муайянкунии ДНК барои ҳадафҳои мониторинг ва ошкорсозии қаблӣ хеле муҳим аст.
Ҳадафи асосии терроризми кишоварзӣ нобуд кардани ҳайвонот ва растанӣ
намебошад, ин фақат як василаи зараррасонии иқтисодӣ мебошад. Њадафи ниҳоии онњо
ба вуҷуд овардани фазои муташанниҷи иҷтимоӣ ва нобоварӣ нисбати њокимият мебошад,
ки ин ба суботу амнияти њар як кишвари мустаќил тањдидовар мебошад. Баъзан, қарори
мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ки бояд тандурустӣ ва некуањволии шаҳрвандонро дар
асоси хулосаҳои коршиносони касбӣ муҳофизат намоянд, бедалел мавриди танқид қарор
дода мешавад. Дар воситаҳои ахбори умум паҳн кардани ҳар гуна овозаҳои ҳангомадор ба
осиёби террористон об мерезад, яъне ҳарос ва нобоварӣ ба қарори ҳукуматро ба вуҷуд
меоваранд. Ва дар ин давлат бояд нақши муҳимро бозад. Ин аз наќшаи амалисозии
барномаи маърифатсозии аҳолӣ иборат мебошад, ки ба таҳкими амнияти худӣ мусоидат
хоҳад кард. Бисёр кишварҳо инро дарк мекунанд ва мефаҳманд, Масалан, моҳи сентябри
соли 2008 дар Хитой қарор қабул карда шуд, ки 3,5 млрд долл. ИМА барои барномаҳои
тағйири генетикаи растаниҳо ва маърифатнокии истеъмолкунандагон ҷудо карда шавад
[5].
Терроризми кишоварзӣ, қабл аз ҳама, ба он хотир хатарнок дониста мешавад, ки
барои созмондиҳии чунин амали террористӣ дониш ва технологияи махсус лозим
намешавад. Тавре ки таърихи асри ХХ нишон дод, амалан ҳар шахсе, ки каме дар соҳаи
микробиология маълумот дошта бошад, метавонад мустақилона аслиҳаи биологиро
сохта, истифода барад ва ба таъсисоти кишоварзӣ осеб расонад.
Терроризми генетикї. Ҳанӯз файласуфи маъруфи қадим Афлотун гуфта буд: “Ғизо
барои мо на танҳо василаи ҳаёт аст, балки василаи марг низ ҳаст” [6, 21]. Ин суханони
пайғамбаронаанд, чунки бо афзоиши сарбории антропогенӣ, ҳамчунин рушди
технологияњои нав барои сиҳатии инсон ва ҳолати чорво ба сабаби ба эътибор
нагирифтани усули эҳтиёти экологӣ, хатари воқеӣ ба вуҷуд омадааст.
Амалан, ҳар гуна дастоварди илмӣ дар соҳаи терапияи геннӣ метавонад ба аслиҳаи
биологӣ табдил ёбад. Масалан, яке аз воситаҳои муолиҷаи бемории саратон аз байн
бурдани гени осебдида (патологӣ) мебошад. Агар ҳамин технология барои аз байн
бурдани гени ҳаётан муҳим истифода бурда шавад, пайвастаи сафеда дар ҷисм ба сурати
ислоҳнопазир халалдор мешавад.
Имрӯз дар сатҳи генӣ метавон механизми худнобудкунии ҳар гуна организмро ба
кор даровард. Тадқиқот дар ин соҳа солҳои тӯлонӣ махфӣ буд ва дар бораи натиҷаҳои он
маълумот кам аст. Дар ин миён, мутахассисони фаронсавӣ ба чунин натиҷа расидаанд:
ИМА ва Британияи Кабир аллакай ба озмоиши чунин бомбаҳои этникӣ, аз он ҷумла, дар
рӯйи аҳолии Русия оғоз кардаанд.
Дар соли 1993 дар нашрияи Маркази тадқиқотии шифохонаи ҳарбии фаронсавии
Биллю натиҷаи тадқиқу санҷиши маводе, ки ба Русия интиқол дода мешавад, нашр шуд.
Биологҳои Фаронса дар ин мавод 22 иловаи ғизоиро ошкор карданд, ки дар ҳамин гуна
маводи фурӯшӣ дар Ғарб вуҷуд надоранд. Зиёда аз ин, фурӯши чунин мавод дар
кишварҳои НАТО манъ аст [7, 25-28].
Терроризми ѓизої. Коршиносон яке аз сабабҳои буҳрони демографиро “таҷовузи
ғизоӣ” ё терроризми ғизоӣ меноманд.
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«Мафњуми бехатарии озуќаворї дастрас будани озуќаворї ба њамаи одамон ба
хотири њаёти солим ва фаъолона зарур мебошад. Яъне, тањти мафњуми бехатарии
озукаворї ба миќдори кофї мављуд будани хўрокворї, хўроквории зикршударо дастрас
кардани хонаводањо (чи аз бозор ва чи аз дигар манбаъ, ки ќобилияти кофии харидорї ба
эътибор гирифта мешавад), инчунин ба миќдори зарурї истеъмол кардани хўрокворї дар
назар дошта мешавад» [8, 3].
Нажоди инсоният на танҳо бо намуди зоҳирӣ тафовут дорад. Ба ҳар як халқ фақат
генетикаи миллии худ, хусусиятҳои физиологӣ ва мубодилаи моддаи худ хос аст. Пас, ҳар
миллат бемориҳои хосси худро низ дорад. Ин аллакай дар соли 1913 вақте ошкор гардид,
ки дар Шветсия навъи махсуси бемории саръ (як навъ бемории асаб) ба қайд гирифта шуд,
ки дар дигар кишварҳо дучор наомадааст. Баъдан, дар сокинони водӣ дар Алпи
Швейтсария намуди махсуси қадпастӣ, дар якутҳо намуди нодиртарин патология:
маълулии мушакҳои сурин ошкор шуд, ки дар ҳеҷ як ҷойи дунё дучор намешавад.
Маводи зараровар барои ин ё он миллату қавм ба шакли консервантҳо ё иловаҳои
ғизоӣ – рангҳоро метавонанд барқасд дар маводи ғизоӣ илова намоянд, ки боиси осеби
ҷиддии саломатии истеъмолкунандагон мегардад. Ё метавонанд мини – мутатсияро ба кор
баранд, ки ба инсон осеби эҳсосшаванда намерасонад, вале ба насли ӯ зараровар аст.
Натиҷаи ҳамлаи биологӣ метавонад дар насли дувум, севум ва ҳатто чаҳорум зоҳир шавад
ва боиси афзоиши сактаи қалб, сактаи майна, афзоиши мардони бенасл ва бачапартоии
занон гардад.
Ташаккули амнияти озуќавории њар як мамлакат яке аз самтњои калидии фаъолияти
маќомоти њокимияти давлатист. Дар дањсолаи ахир Њукумати Тољикистон маљмўи асноди
меъёрї-њуќуќиеро ќабул намуд, ки ба бењтаркунонии таъминоти шањрвандон бо озуќаи
босифату дастрас равона гардидаанд. Чунончи, ба даст овардани амнияти озуќаворї
самти маќсаднокест, ки дар Консепсияи рушди дарозмуњлати иљтимої-иќтисодии
Љумњурии Тољикистон барои давраи то солњои 2020 муќаррар гардидааст ва он инчунин
яке аз самтњои асосии таъмини амнияти миллї дар дурнамои миёнамуњлати дар
стратегияи амнияти миллии Љумњурии Тољикистон то соли 2020 ишорагардида мебошад.
Бо назардошти муњиммияти таъминоти ањолї бо озуќа дар соли 2010 Ќарор оид ба
амнияти озуќавории Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуд, ки дар он нуктањои асосии
проблематикаи амнияти озуќавории мамлакат, нишондињандањои амнияти озуќаворї ва
мањакњои бањогузорї ба онњо, таваккалњо ва тањдидњои таъмини он, самтњои асосии
сиёсати давлатии иќтисодї дар соњаи таъмини амнияти озуќаворї нишон дода шудаанд.
Масъалањои ташаккули амнияти озуќаворї на фаќат дар сатњи миллї, балки дар
сатњи байналхалќї низ мавриди баррасї ќарор мегиранд. Созмони нисбатан
бонуфузтарин, ки масъалаи амнияти озуќавориро барои њамаи сокинони сайёра бо роњи
кафолат додани дастрасии доимии ањолї ба хўрокаи баландсифат, барои њаёти солиму
фаъол зарур њаллу фасл менамояд, Созмони озуќаворї ва кишоварзии дењоти СММ (Food
and Agriculture Organization United Nations-FAO) мебошад. Мањз њамин ташкилот
системаи нишондињандањои амнияти озуќавориро муайян намуд ва аз соли 1990
мониторинги ин нишондињандањоро,амалї,мегардонад.
Њадафи кор гузаронидани тањлили муќоисавии муносибатњо ба бањогузорї ба
дараљаи амнияти озуќаворие, ки Созмони озуќаворї ва кишоварзии дењоти ССМ JSSN
2074-1914. Food Processing: technigues and technology 2014. №3164 ва маќомоти њокимияти
давлатї татбиќ мекунад, инчунин коркарди пешнињодот оид ба такмил додани бањогузорї
ба амнияти,озуќаворї,дар,Тољикистон,мебошад.
Маљмўи мањсулоти дохилии истењсолшуда дар моњњои январ - марти соли 2016 аз
рўйи маълумоти фаврї 9332,0 млн сомониро ташкил дод, ки нисбат ба моњњои январ марти соли 2015 бо нархњои муќоисавї 106,5 фоизро ташкил медињад [8, 30].
Дар семоњаи якуми соли 2016 нисбат ба семоњаи якуми соли 2015 ба беморињои
сирояткунанда гирифтор шудани ањолї 19,8 фоиз ба ќайд гирифта шудааст. Беморињои
шадиди сирояткунандаи рўда 26 фоизи шумораи умумии беморињои сирояткунандаро
ташкил медињанд. Нисбат ба њамин давраи соли гузашта касалињои шадиди
сирояткунандаи рўда 9,4 фоиз кам шудаанд, аз он љумла (домана) араќаи шикампеч 66,7
фоиз, беморињои бактериалии исњоли хунин 45,6 фоиз.
Дар семоњаи якуми соли 2016 ба њиссаи беморињои шадиди гепатит 25,2 фоизи
шумораи умумии касалињои сирояткунанда рост меояд. Нисбат ба њамин давраи соли 2015
касалињои шадиди гипатити вирусї 1,8 баробар, брутселлёз 47,1 фоиз, касалињои
паразитарї 7,4 фоиз зиёд шудаанд. Дар давраи њисобот 12,3 фоиз камшавии баќайдгирии
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њодисањои касалињои сил нисбат ба семоњаи якуми соли 2015 ба ќайд гирифта шудааст [8,
31].
Њамин тавр терроризми ѓизої барои њар як давлати соњибистиќлол хатарнок буда,
дар рушду инкишофи амнияти ѓизої таъсири манфї мерасонад. Олудашавии ѓизо боиси
носолимии насли наврас гардида, оќибат ба несту нобуд шудани миллат оварда
мерасонад. Љумњурии Тољикистон чун дигар кишварњо пайи бартараф кардани носолимии
ѓизо чорањои махсус меандешад ва яке аз стратегияи дарозмуддати ЉТ ин таъмини
амнияти ѓизої мебошад.
Терроризми иќтисодї. Терроризми иқтисодӣ дар даҳсолаҳои охир зуҳур намуда, зуд
тақвият меёбад. Ҳадафи терроризми иқтисодӣ – асосан дарёфти маблағ ё таҳдиди
(шантажи) иқтисодӣ мебошад. Ба терроризми иқтисодӣ на танҳо созмонҳои террористӣ,
балки ашхоси алоҳида, ки бо терроризм ҳеҷ гуна алоқа надоранд, низ машғул мешаванд.
Ба ин намуди терроризм метавон роҳзанӣ, ҳамлаи хакерӣ ба муассисаҳои молиявӣ (ба
мақсади ғайриқонунӣ ба даст овардани маблағ), рэкет (боҷгирӣ бо зӯрию таҳдид
(шантаж), рейдер (бо ташаббуси худ ё бо супориши дигарон бо зӯру таҳдид тасарруф
кардани ягон ширкат ё муассиса) дохил кард.
Дар аксари кишварњо ҷинояткорӣ ба тиҷорату соҳибкорӣ ба таври васеъ нуфуз
карда, роҳ ёфтааст. Сабаби афзоиши қатли тоҷирону соҳибкорон низ дар ҳамин аст. Ва
баъзе соҳибкорону тоҷирон худ роҳзананд. Ҳатто агар соҳибкор шахси бовиҷдон бошад
ҳам, хоҳ нохоҳ, дер ё зуд бо ҷаҳони ҷинояткорӣ ба шакли “ҷудо кардани фоизи муайяни
маблағ аз даромади худ” ба гурӯҳҳои мафия барои ба истилоҳ “посбонӣ” ва “муҳофизат”
сару кор мегирад [9].
Ҷомеаи муосир бо вазъе рӯ ба рӯ шудааст, ки созмонҳои террористӣ барои содир
намудани амалҳои зӯроварии худ воситаҳои муосири илмӣ – техникиро ба кор мебаранд,
дар ҳоле ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аксар вақт тартиботро ба тарзи ҷиддӣ дар марзҳои
миллӣ ба чорчӯбаи қонун медарорад.
Терроризми экологї. Имрўзњо терроризми экологї, яке аз навъњои хатарноктарин
падидаи бозгарданда, ба шумор меравад, аммо дар баробари ин хатари тањдидомез
хатарњои дигаре низ моро фаро гирифтаанд. Инсон њамеша кўшиш менамояд, ки табиатро
ба манфиати худ истифода намояд ва истифодаи ноадолатонаи табиат аз љониби инсон
метавонад хатарњои зиёдро ба бор орад.
Масъалаи омўзиши терроризми экологї ва мубориза бар зидди он дар таълимотњои
гуногун оварда шудааст, дар солњои охир ин масъалаи глобалї диќќати муњаќќиќону
коршиносони ватаниву хориљиро бештар ба худ љалб намудааст, аз љумла Д.В.Якушев,
М.Ч.Залиханов, К.С. Лосев, А.М.Шелехов, В.Пушкарев ва ѓ.
Мањфуми «терроризми экологї» дар адабиётњои илмию њуќуќї васеъ истифода бурда
мешавад, ки инро кайњо боз ВАО мавриди муќоиса ва баррасї ќарор додааст. Аслан
терроризми экологиро муњаќќиќону коршиносон хело хатарнок мешуморанд, аз њамин
хотир солњои охир аксарияти одамон ба ин масъала диќќати бештар медињанд. С.А
Боголюбов чунин ќайд менамояд, ки терроризми экологї яке аз хатарњои нави љањони
имрўз ба њисоб меравад, ки чунин аст: «истифодаи ѓайриќонунии дефолиандњо;
пањншавии агентњои зањролуд ва зањрхимикатњо; истифодаи изотопњо ва дигар маводњои
радиоактивї то ба бомбањои њастаии миниётурањо; сироятёбии ањолї аз тариќи
парандагон ва моњињо; сўзондани љангал, сел ва, тайга ва ѓ.» [10]. Террористон кўшиш
менамоянд, ки сарбанди асосии об, дастгоњњои њавої, неругоњои атомиро тарконанд.
Мувофиќи маълумоти Комиссияи байналмилалї чунин амалњои террористї метавонанд
характери љањонї ва байнисарњадиро дошта бошанд ва эњтимол оќибатњои бебозгаштро
низ доро мебошанд. Бинобар ин, барои пешгирї намудани тањдидњои экологї, сари ваќт
муайян намудани меъёрњои дахлдори ќонуни маъмурї, љиноятї, экологї зарур аст.
Хусусан ба масъалањои объективие, ки аз љињати экологї хавфноканд, террористон
бештар рўй меоранд, ки зарари зиёд ба муњити атроф, буљети давлат ва бахусус ба љомеа
мерасонад. Террористон, аслан, барои ѓаразњои нопоки худро љорї кардан аз объектњои
аз нигоњои экологї хавфнок, ба монанди аслињаи ќатли ом, маводи ядрої, моддањои
радиоактивї ё манбаъњои радиоктивї ё моддањои зањрнок ва зањролудкунанда, моддањои
кимиёвї ва билогї ва ѓ. васеъ истифода менамоянд.
Метавон чунин хусусиятњои экотерроризмро мисол овард: соли 2001 пањнкунии
бемории сўхтанї дар лифофа тавассути почта дар ќаламрави ИМА; соли 2003 хадамоти
амнияти Олмон террористонеро дастгир намуд, ки мехостанд истењсоли маводи
зањролудро ба роњ монанд. Далели он, ки ифлос шудани муњити зист ба маќсади њарбї
истифода мешавад, аз он њодисањои гузаштаи Халиљи Форс гувоњї медињанд. Артиши
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Садом Њусейн њангоми аз Ќувайт баромадан ќасдан ќубури нафтро вайрон карданд, дар
натиља миќдори зиёди нафт ба бањр љорї шуд, ки дар асари он тамоми њайвоноти бањрї
(моњиён, сангпуштњо) нобуд шуданд. Ѓайр аз ин, аскарони Ироќ дар Ќувейт ќариб 600,
чоњи нафтро сўзониданд ва сўхтор чандин моњ хомўш нашуд. Ба њамин сабаб дар минтаќа
ќариб 800 њазор тонна дудаи зањролуд тањшин шуд, ки оќибат ба
боридани,боронњои,њомузї,(кислотавї) оварда расонид [11, 200-201].
Терроризми экологї як хатари эњтимолиест, ки ба ифлосшавии муњити зист оварда
мерасонад. Инчунин, террористон метавонанд дар неругоњњои барќи атомї ва ќаторањо,
ки сўзишвории атомиро истифода менамоянд, амалиёт ба анљом расонанд. Аз ин рў, имрўз
ин намуди тањдид дар љомеаи љањонї хело хатарнок шуморида мешавад.
Аз ин падидаи номатлуб давлати навбунёду соњибистиќлоли мо Тољикистон дар
канор буда наметавонад. Љумњурии Тољикистон њамчун љузъи људонопазири љомеаи
љањонї пайваста кўшиш менамояд, ки оќибатњои хатарњои экологиро бартараф намояд.
Силоњи биологї яке аз воситањои асосии њадафњои ѓоразноки террористон дар асри
XXI мањсуб ёфта, љомеаи љањониро ба ташвиш овардааст. Дар њаќиќатан то њол
ташкилотоњои террористии алоњидае мављуданд, ки ба таври воќеї захирањои технологї,
касбї ва молиявї надоранд ва мањз аз яроќи биологї, ки дар асоси бактерияву вирусњо ба
вуљуд омадаанд истифода менамоянд. Њоло мо ба боварї гуфта метавонем, ки дар
шароити имрўза ягон ташкилоти террористие вуљуд надорад, ки аз ин ё он намуди силоњи
биологї истифода,накунад.
Имрўзњо бисёре аз микроорганизмњо ва гиёњњои хатарнок барои осеб расонидан ба
ањолї тавассути сарњад интиќол дода мешаванд, ки солњои охир ин амал дар кишвари мо
бештар ба назар мерасад. Љумњурии Тољикистон сарњади наздиктаринро бо Љумњурии
Исломии Афѓонистон, ки 1400 км марз дорад ташкил медињад. Њамасола њазорњо
килограм ќочоќи маводи мухаддир тавассути сарњад вориди Тољикистон мегардад.
Оиди ин падидаи номатлуб Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомали Рањмон солњои 2016-2020-ро "Панљсолаи
чорањои љањонї оид ба пешгирии нашъамандї ва таблиѓи тарзи њаёти солим" [12] эълон
намуд, ки ин яке аз муборизањои фаъол бар муќобили терроризми биологї дар Љумњурии
Тољикистон ва љањон мебошад.
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ТЕРРОРИЗМИ БИОЛОГӢ ЧУН НИЗОМ
Дар маќолаи зерин маълумоти муфассал оид ба мафњуму моњият ва таркиби терроризми биологї ва
навъњои асосии он: бахусус терроризми аграрї, терроризми экологї, терроризми иќтисодї, терроризми
генетикї, терроризми озуќавї оварда шудааст. Илова бар ин, муаллиф муњиммияти ин мавзўъро дар замони
муосир нишон дода, сањми муњаќќиќону коршиносонро барои муайян кардани раванду њодисањои махсусан
муњимми биологї муайян намудааст. Инчунин дар раванди љањонишавї масъалаи терроризми биологї ба
яке аз масъалањои муњимми њаётї табдил гаштани он, сањми давлатњо ва созмонњои байналхалќї дар
пешгирї ва мубориза бар зидди терроризми биологї ва шаклњои асосии он низ тавсиф ёфтаанд. Муаллиф
диќќати махсусро ба навъњои муњими биотерроризм: терроризми аграрї ва экологї равона карда, воќеањои
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махсуси таърихиро вобаста ба ин навъњои терроризми биологї нишон додааст. Дар баробари ин, оид ба
хатари беморињои сироятї ва пањн намудани он аз љониби террористон маълумот оварда шудааст.
Калидвожањо: биотерроризм, силоњи биологї, вирусњо, терроризм, агротерроризм, терроризми
генетикї, терроризми экологї, терроризми иќтисодї, терроризми озуќавї.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК СИСТЕМА
В данной статье рассматриваются конкретные сведения о понятии, сущности и структуры биологического
терроризма и его основных видов, в частности аграрного терроризма, экологического терроризма, экономического
терроризма, генетического терроризма, продовольственного терроризма. Кроме того, автор показывает в этой
статье важность и актуальность этой темы в современное время, и определяет вклад исследователей и
специалистов в обнаружении особенно значимых биологических процессов и явлений. А также в этой статье
отражено и описано преобразование биологического терроризма в процессе глобализации в одну из важных
жизненных проблем, вклад государств и международных организаций в борьбе с биологическим терроризмом и
его основные формы. Автор особенно обращает свое внимание на важные типы биотерроризма: аграрный и
экологический терроризм, и показывает исторические специальные события об этих типах биологического
терроризма. Наряду с этим, в данной статье говорится об опасности инфекционных болезней и их распространения
со стороны террористов. Кроме того, здесь отражены и показаны различные события и явления из истории
объективности биологического терроризма и их видов, в частности продовольственного терроризма.
Ключевое словар: биотерроризм, биологический оружа, вируси, терроризм, агротерроризм, генетический
терроризм, экологический терроризм, экономический терроризм, продоволственний терроризм.
BIOLOGICAL TERRORISM AS A SYSTEM
This article deals with specific information about the concept, nature and structure of biological terrorism and its
main types, in particular agrarian terrorism, environmental terrorism, economic terrorism, genetic terrorism, food terrorism.
In addition, the author shows in this article the importance and relevance of this topic in modern times, and determines the
contribution of researchers and specialists in the detection of particularly significant biological processes and phenomena.
And also this article reflects and describes the transformation of biological terrorism in the process of globalization into one
of the important life problems, the contribution of states and international organizations in the fight against biological
terrorism and its basic forms. The author especially draws his attention to important types of bioterrorism: agrarian and
environmental terrorism, and shows historical special events about these types of biological terrorism. Along with this, this
article talks about the danger of infectious diseases and their spread by terrorists. In addition, various events and
phenomena from the history of the objectivity of biological terrorism and their species, in particular, food terrorism, are
reflected and shown here.
Key word: bioterrorism, biological weapons, viruses, terrorism, agroterrorism, genetic terrorism, environmental
terrorism, economic terrorism, pro-Russian terrorism.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊО РОЉЕЪ БА САБАБҲОИ ПАЙДОИШИ ТЕРРОРИЗМИ СИЁСЇ
ВА ШАКЛҲОИ АСОСИИ ОН
Файзов Рамазон
Донишгоњи давлатии кўлоб ба номи А. Рўдакї
Пешвои миллат, Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон дар баромади хеш дар
саммити давлатҳои арабу олами ислом ва Амрико 21 майи соли 2017 оид ба хатари
терроризм чунин гуфтааст: “Мавҷи бесобиқаи терроризм ва ифротгароӣ имрӯз ба хатари
бузурги глобалӣ табдил ёфта, оқибатҳои фоҷеабору дарозмуддати ҷамъиятиву сиёсӣ ва
маънавиро ба бор меорад. Чунин воқеият моро водор менамояд, ки пайгирона дар
ҷустуҷӯи роҳҳои муассири решакан кардани сарчашмаҳои дастгирии сиёсӣ, низомӣ ва
молиявии он бошем” [1].
Терроризми сиёсӣ ин усули муборизаи сиёсӣ мебошад, ки бо иҷрокунии амалҳои
зӯроварии мусаллаҳона бо мақсади тарсонидан ва саркӯб кардани душманони сиёсӣ
робита дорад. Мақсади он ангезидани тарс дар байни аҳолӣ ва дар оқибат таъсир
расонидан ба ҳокимият мебошад. Бинобар ин, имрӯз усули аз ҳама паҳншудаи террор
зӯроварӣ на ба муқобили ҳокимиятдорон, балки аҳолии осоишта бо намоиш додани
оқибатҳои фоҷиабори террор мебошад. Миқдори чунин амалҳо доимо меафзояд, онҳо
бештар бераҳмона мегарданд, бештари одамон қурбони онҳо мешаванд [2].
Яке роҳҳои пешгирӣ намудани терроризми сиёсӣ, ин муайян кардани сабабҳои
пайдоиш ва паҳн шудани ин падидаи номатлуб мебошад. Бинобар ин барои мутахассисон
маълум аст, ки солҳои охир терроризми сиёсӣ ба таври ҷиддӣ фаъол гардидааст. Чуноне
А.С. Боташова дар тадқиқоти ба масъалаи терроризми сиёсӣ бахшидашудааш қайд
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мекунад: “Авҷгирии мубориза барои доираи нуфуз дар байни гурӯҳҳои мухталифи
иҷтимоӣ, идеологияҳои сиёсӣ, блокҳо, иттиҳодҳо, ташкилотҳои байналхалқӣ, аз ҷумла
хусусиятҳои этникӣ ва конфессионалӣ дошта, истифодаи зуд-зуди усулҳои террористӣ аз
ҷониби субъектҳои сиёсӣ яке аз сабабҳои муҳимми ба рушди устувори ҷомеа
халалрасонанда гардид” [3].
Дар марҳалаи қарор доштани шахс дар буҳрони амиќ, пеш аз ҳама, ба буҳрони
идеологӣ, давлатӣ-ҳуқуқӣ, сохти ҷамъиятӣ вобаста аст. Дар чунин ҷомеа гурӯҳҳои
гуногуни мухолиф пайдо мешаванд: сиёсӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, динӣ, ки барояшон қонунӣ
будани ҳокимияти мавҷудбуда шубҳаангез мешавад. Ба андешаи мо, дар марҳилаҳои
гузариши ҷомеа терроризм аз сабаби он тамоюл ба афзоиш дорад, ки дар қисмҳои
муқарраршудаи вақт дар робита бо азнавбаҳодиҳии назарияҳои таълимот дар бораи
арзишҳо манзари муассири дахлдор барпо мешавад, вале ноустуворӣ, моҷароҳои
бераҳмона ва носозишкорона хусусияти асосии муносибатҳои базавӣ ва робитаҳои
иҷтимоӣ мебошанд.
Давраи гузариш, ки бо вазъи вазнини иқтисодӣ мушкил гаштааст, шароити
муқобалаи иҷтимоиро ба вуҷуд меорад, ҳолати махсуси афкори умумиро ташаккул
медиҳад, ки барои он арзёбии номувофиқи воқеияти ҳақиқӣ, рӯҳияи ноустуворӣ,
интизориҳои бефоида, хашмгинӣ ва таҷовузкорӣ хос аст. Дар ин шароит даъватҳои
экстремистӣ ва амалҳои эътирозӣ ба осонӣ қабул карда мешаванд. Қашшоқӣ, бекорӣ,
ғаму ғуссаи беканор, фарқияти аз ҳад зиёди аҳолӣ аз ҷиҳати даромад, заифии ҳокимияти
давлатӣ, қобилият надоштани ҳокимият дар таъмин намудани бехатарии шахс ва молу
мулки ӯ ба он меоранд, ки экстремизм ва парастиши бераҳмӣ қисми ҷудонашавандаи
тафаккури ҷомеа мешавад.
Баррасии сабабҳои асосӣ ва заминаҳои паҳншавии терроризми сиёсӣ дар замони
муосир барои фазои пасошӯравӣ хеле муҳим аст (аз он ҷумла барои Ҷумҳурии
Тоҷикистон), зеро ҳоло ҳам инкор кардани таъсири манфии давомкардаистодаи
дигаргунии харобиовари геополитикӣ – пошхўрии ИҶШС – ро дар сатҳи миллӣ ва
минтақавӣ инкор кардан мушкил аст. Бинобар ин, донишманди қазоқ Ҷалилов З.Г. дар
бораи дар марҳилаи гузариш қарор доштани ҷумҳуриҳои пасошўравӣ ва чун натиҷа
буҳрони иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва маънавиро дар ин минтақа қайд менамояд [4].
Пеш аз ҳама, таҳлили амиқи сиёсӣ, тағйиротҳои сохтори сиёсии ҷомеаи тоҷик,
ҳолати муносибатҳои ҷамъиятӣ зарур аст, ҷудо намудани мухолифатҳои дар ҷомеа
ҷойдошта (ё заминаи мухолифатҳо) лозим аст, ки феномени терроризмро сабаб мешаванд.
Робита байни вазъи сиёсӣ-иқтисодӣ ва афзоиши экстремизм ва терроризмро маълум
намуда, набояд ҳолати ҳокимият ва моликиятро чун сарчашмаҳои асосии афзоиши
зӯроварии иҷтимоӣ аз мадди назар дур кард.
Ҳамин тавр, нобаробарии иҷтимоӣ яке аз манбаъҳои зоҳиршавии амалњои
террористӣ дар ҷамъият мебошад, зеро ҳар як гурӯҳ мекӯшад вазъияти худро беҳтар
кунад, ҳаҷми неъматҳои иҷтимоии дар ихтиёр доштаашро васеъ намояд. Низоъҳои сиёсии
бо сабаби нобарор тақсим кардани неъматҳои моддӣ бавуҷудомада метавонанд дараҷаи
баланди шиддатнокӣ дошта бошанд. Ба ин ду инқилобҳои бузург дар таърихи инсоният
дар Фаронса дар охири асри XVIII ва дар Русия дар аввали асри ХХ мисол шуда
метавонанд. Синфҳои сарнагуншуда нисбати худ амалҳои фоҷиабори ҳаракатҳои
терроризм ва террорро чашиданд.
Татбиқ кардани ислоҳотҳои азими иҷтимоӣ дар собиќ Иттиҳоди Шӯравӣ ва
ҷумҳуриҳои он дар охири солҳои 80 ва аввали солҳои 90 ба пастшавии назарраси мақоми
иҷтимоии гурӯҳҳои соҳибимтиёзи шӯравӣ (қисми партократия, ҳарбиён) оварда расонд,
ҳамчунин ба некуаҳволии табақаҳои миёнаи аҳолӣ таъсир расонд. Қариб дар ҳамаи
ҷумҳуриҳои пасошўравӣ дар даромади байни камбағалон ва сарватмандон фарқияти
калон мушоҳида карда мешавад. Тахминан 80% аҳолӣ танҳо 20% ҳамаи даромадҳоро
соҳибанду, музди маоши 80% аҳолӣ аз даромади миёна паст мебошад; мувофиқи
маълумотҳои расмӣ тахминан 30% аҳолӣ ё 2,8 млн нафар даромади камтарини молиявї
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барои рӯзгузаронии тоќатфарсо дар ихтиёри худ доранд. Дараҷаи баланди фавт, паст
гардидани мақоми иҷтимоии гурӯҳҳои муайяни ҷомеаи тоҷик, тақвият ёфтани
дифференсиатсияи иҷтимоии он давом дорад. Ба ин ҷо қашшоқшавии умумии омма дар
қиёс бо сарватмандшавии гурӯҳҳои на он қадар калони соҳибмулкон, тақсимоти
моликият, ки ҳанӯз дирӯз ба тамоми халқ мансуб буд, имрӯз бошад ба якчанд олигархҳо
ва мансабдорон тааллуқ доранд, дохил мешаванд. Дар Тоҷикистони муосир таҷаддуди
муносибатҳои антагонистӣ эҳтимол дорад. Онҳо ба тақсимоти ғайриадолатноки моликият
ва хусусигардонии ғоратгарона асос меёбанд. Чунин муносибатҳо байни соҳибмулкони
нав ва коргарони кироя пайдо мешаванд. Набудани механизмҳои ҳуқуқии ҳифзи
манфиатҳои табақаҳои васеи меҳнаткашон яке аз масъалаҳои асоси мебошад. Ба ин
тақсимшавии якбораи ҷамъиятро ба синфҳои сарватманд ва камбағал бояд илова кард, ки
ба люменизатсияи (ҷинояткорон, оворагардон, қашшоқон) қисми калони аҳолӣ меорад.
Дар навбати худ, ин табақа дар ҳолати афзудани шумораи худ тамоюл ба ҳамроҳшавӣ бо
элементҳои криминалӣ дорад, ба қувваи ноустувор ва харобкунанда мубаддал мегардад.
Дар айни ҳол бояд ба назар гирифт, ки аксар вақт тарғибкунандагон ва
ташкилкунандагони гурӯҳҳо ва ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ шахсони
босавод, давлатманд, бо шуурнокии хосси иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва равонӣ мешаванд. Ба
сифати “гӯшти дами тӯп” – и терорристон бошад, шахсони табақаи поёнӣ баромад
мекунанд. Асосан, ин доираҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ бадбахт ва фиребхӯрдаи одамон, баъд
гурӯҳҳои маргиналие мебошанд, ки аз мақоми пешинаи иҷтимоии худ маҳрум гаштаанд ва
имконияти ягонаи раҳо ёфтанро аз ҳолати қашшоқӣ дар истифодаи воситаҳо ва усулҳои
гуногуни ҷиноӣ барои таъмини ҳаёти худ мебинанд. Дар ин замина шаклҳои фаъолияти
террористӣ ба вуҷуд меоянд, ки на танҳо ба бехатарии иҷтимоӣ, балки бехатарии сиёсии
мамлакат таҳдид мекунанд. Ба ин маъно субъектҳои терроризм умумиятҳои иҷтимоие
мешаванд, ки онҳоро пеш аз ин ба тамоюлҳои экстремистӣ ва аз он беш террористӣ
айбдор кардан мумкин набуд.
Дар ҷомеа ба таври кофӣ мавҷуд набудани синфи миёна, ки дорои даромадҳои
миёнаи устувор ва моликияти шахсӣ мебошад, ба вазъи сиёсӣ ва иҷтимоӣ таъсири манфӣ
мерасонад ва муборизаи қувваҳои сиёсиро тезутунд мегардонад. Мавҷуд будани синфи
миёна ба мустаҳкамшавии неруҳои сентризми сиёсӣ, ки қодиранд ба тарафи худ
табақаҳои бештар фаъоли аҳолиро ҷалб кунанд, хизмат мекунад. Заифии табақаи синфи
миёна ба сафарбаркунии нокифояи неруҳои солими ҷомеа сабаб мешавад. Дар натиҷа
ташаббус ба дасти доираҳои террористӣ мегузарад, ки оқибатҳояш фоҷиабор аст.
Номувозинатии сахти иқтисодиёт махсус ба ҷавонон – аз ҳама қисмати фаъоли аҳолӣ
таъсир мерасонад. Чунин омил, чун бекории оммавӣ, ҷавононро ба гурӯҳҳо муттаҳид
месозад, мавҷуд будани вақти зиёди озод ба он оварда мерасонад, ки барои онҳо иштирок
дар корҳои гурӯҳ шакли асосии фаъолият мегардад. Вобаста аз сифатҳои шахсї (хоҳиши
зуд сарватманд шудан, муддате диққатро ба худ ҷалб кардан, дар доираи худ нуфуз пайдо
кардан) љавонон дар дасти ҷонибдорони ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ
метавонанд ба шахсони гапдаро ва мутеъ мубаддал гарданд.
Паин Э.А. исроркорона қайд мекунад, ки “ҳам дар публисистика ва ҳам дар адабиёти
илмӣ кӯшишҳо дар бораи вобаста намудани афзоиши экстремизми сиёсиро бо қашшоқӣ,
носозгориҳои иҷтимоӣ ва сатҳи пасти ким кадом гурӯҳҳои минтақавӣ, этникӣ ё динӣ
рӯирост паҳн гаштаанд. Вале на мисолҳои таърихӣ, на тадқиқотҳои махсус чунин
тахминҳоро тасдиқ намекунанд. Дар ҷомеаҳои маҳкам кардашуда, шахшуда, масалан, дар
бушманҳои Африқои Ҷанубӣ ва ё ҳиндуҳои майя дар Мексика, ки дар сатҳи пасти рушди
иқтисодӣ ва иљтимоӣ қарор доранд, ҳеҷ чизе ба экстремизм ва бештар аз он, терроризм
вуҷуд надорад” [5].
Ба назар мерасад, ки муқоиса кардани “ҷомеаҳои маҳкам кардашуда ва шахшуда” бо
ҷомеаҳое, ки кайҳо дар тараққиёти худ ин давраро аз сар гузаронидаанд, на он қадар
дуруст мебошад.
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Нобаробарии иҷтимоӣ дар ҳақиқат ба таври автоматӣ бо роҳи зӯроварӣ ҳал
намудани мухолифатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсиро тавлид намекунад. Ҳамчунин,
яқинан, манбаъҳои зӯровариро ба зиддиятҳои синфӣ нисбат додан мумкин нест.
Дар мамлакатҳои тақрибан якхелаи тарзи истеҳсолот ва фарҳанги иҷтимоӣ сатҳи
гуногуни шиддатнокии низоъҳои иҷтимоӣ мушоҳида мешавад (масалан, Шветсия ва
Италия). Профессор И.Ю. Залисин чунин аќида дорад: “Зӯроварӣ дар сиёсатро на танҳо
нобаробарии иҷтимоӣ, балки тағйиротҳои каму зиёди дар системаи стратификатсионӣ
сабабшуда ба вуҷуд овардааст [6]:
Системаи стратификатсионӣ на ҳама вақт дар ҳолати таносуби динамикӣ мебошад.
“Нуқтаи аз андоза зиёди шиддатнокӣ дар натиҷаи сабабҳои объективӣ, ба монанди
инқилоби саноатии охири асри XVIII ва ибтидои асри ХХ ё модернизатсияи сиёсии давлат
(гузариш аз ҷомеаи анъанавӣ ба муосир) ноил мешавад. “Нуқтаи аз андоза зиёди
шиддатнокӣ” – и системаи стратификатсионироро ноил шуда, дигаргуншавии мақомҳо
дар дохили он метавонанд сохтори ҷудокунии ҷомеаро ба амал оранд, дар баъзе ҳолатҳо
бо якбора авҷгирии зӯроварӣ ҳамроҳ карда мешаванд.
Инқилоби саноатӣ ҳамчун сабаби дигаргуншавии системаи стратификатсионӣ имрӯз
аз байн рафтааст. Дар ибтидои асри ХХI сабабҳои дигар пайдо шудаанд: мувозинати
стратификатсионӣ дар замони горбачёвӣ кӯшиш карданд дар муҳлатҳои кӯтоҳ яку якбора
ҳам режими сиёсӣ, сохтори миллӣ-давлатӣ ҳам низоми иқтисодии мамлакатро дигар
кунанд. Ивазшавии давраҳо ба ивазшавии одатҳо ва меъёрҳо, пастшавии сатҳи маънавӣахлоқии аҳолӣ боис мешавад. Ниҳоят дарднок ҳолатҳои гузариш мешаванд, вақте одатҳои
куҳна воқеияти дигаршударо аллакай инъикос намекунанд, вале боз дар ҳаёти насли
калонсол боқї мемонанд ва ба ҷавонон бо низоми анъанавии тарбияву таълим бор карда
мешаванд. Ин қонунияти умумӣ мебошад. “Буҳрони ҳамаро фарогирандаи охири асри XX
ва аввали асри XXI, ки нуқтаи гарми он Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид, ба тарзи табиӣ бо
он алоқаманд аст, ки фарҳанги классикии шӯравӣ вазифаҳои худро ба охир расонд,
чуноне ки дар вақташ фарҳанги маросимӣ вазифаҳои худро тамоман ба итмом расонида
буд. Ҷомеа дар арафаи мавҷудияти бо меъёр ва аз ин ҷо бо қонун робита надошта қарор
гирифт» [7].
Нигилизми ҳуқуқӣ заминаи мусоидро барои зӯроварии ифротӣ барпо мекунад. Бо
нигилизми ҳуқуқӣ нигилизми ахлоқӣ робитаи сахт дорад, ки принсипи он ҳукмронии
қувва бар ҳуқуқ мебошад. Оид ба ин нуқтаи назар дар арафаи террори бераҳмона дар
ибтидои асри ХХ дар империяи Россия файласуфи рус Л.М. Лопатин навишта буд:
“Идеалҳои куҳна нобуд мешаванд, умедвориҳои пешина ва интизориҳои боисророна хира
мешаванд... Ва муҳимаш эътимоди мо ба маданияти муосир ислоҳнопазир ва чуқур
ноустувор мешавад: аз пояҳои он ногаҳон чунин башараи ҳайвонмонанди мудҳиш назар
намуд, ки мо беихтиёрона аз он бо нафрат ва тааҷҷуб рӯй гардонидем” [8]. (Тоҷикистон
баъди инқилоби Октябр).
Дар охири асри ХХ Ҷумҳурии Тоҷикистон боз бо ивазшавии оинҳои фарҳангӣ дучор
гашт, ки ба он аксарияти аҳолӣ тайёр набуд. Дар ин раванд бозсозӣ боз як дарси ибрат
гардид. Бе дарназардошти оинҳои сиёсӣ ва фарҳангии ҷомеа, ки бевосита ба ақлу рафтори
одамон таъсир мерасонанд, модернизатсияи муосир номумкин аст.
Бар замми он, дар ҳолати мавҷуд будани хатогиҳои муайяни сиёсӣ дар сатҳи давлатӣ
ҳамаи дигаргуниҳои номбаршудаи манфӣ дар соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва маданӣ
заминаҳои ба вуҷуд омадани экстремизм ва терроризм мебошанд.
Инро дар мисоли Чеченистони Федератсияи Русия дида мебароем. Ба монанди ҳамаи
шаҳрвандони Федератсияи Россия чеченҳо якбора паст шудани сатҳи зиндагиро аз сар
гузарониданд, тарс ва нобовариро ба рӯзи оянда ҳис намуданд. Вазъиятро он ҳолат
мураккаб месохт, ки ин халқ соли 1943 аз замини бобои худ маҷбуран ба ҷумҳуриҳои
Осиёи Миёна кӯчонида шуда буданд, норозигӣ аз натиҷаҳои бозсозӣ ҳисси ранҷиши
таърихиро тезутунд мегардонд. Бар замми ин, тарзи фикрронии (менталитет) халқи
ифтихорманд ва диловар нақши худро гузошт. Муҳим будани чунин ҷанба, ба монанди
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менталитети миллиро дахл карда, мисоли зеринро дида мебароем: Ҳанӯз соли 1857 Ф.
Энгелс дар бораи халқи дигар навишта буд: “Мавқеи ҷойгиршавии Афғонистон ва
хусусиятҳои хосси халқ ба ин мамлакат чунин аҳамияти сиёсӣ дар корҳои Осиёи Марказӣ
медиҳад, ки онро гумон аст аз нав арзёбӣ кард... Афғонҳо халқи ҷасур, боғайрат ва
озодидӯст мебошанд... Ҷанг барои онҳо вақтхушӣ ва истироҳат аз машғулиятҳои якранги
корҳои хоҷагӣ мебошад. Афғонҳо ба кланҳо ҷудо мешаванд, илова бар ин пешвоён як
навъ ба монанди ҳукмронии федеролӣ бо онҳо муносибат мекунанд.
Танҳо нафрати саркашона нисбати ҳокимияти давлатӣ ва муҳаббат ба мустақилияти
шахсӣ ба онҳо барои миллати бузург шудан халал мерасонанд; вале маҳз ҳамин
ғайримуташаккилии рафтор, ки ба таъсири кайфияти зудгузар ва ба осонӣ ҷалбкунандаи
дасисакорони сиёсӣ, ки дар онҳо моҳирона боэҳтиросиро бедор мекунанд» [9].
Ин арзёбиро бо даровардани ислоҳи на он қадар калон мо метавонем пурра нисбати
Чеченистон истифода барем. Мутаассифона, сиёсатмадорони Россияро сафарбаркунии
кушоди ҷомеаи чечен бар зидди ҳокимияти марказӣ ҳушёр накард. Озодона мақолаҳои
зиёд муаарихон (чи чеченҳо ва чи москвагиҳо) чоп мешуданд, ки мардумро ба
“барқарорсозии адолати таърихӣ”, таъсиси “Ичкерияи мустақил” даъват менамуданд.
Бояд иқрор кард, ки тайёр намудани ҷомеаи чечен ба муборизаи мусаллаҳона бар зидди
ҳокимияти федеролӣ хеле барвақт, то ворид намудани артиши федеролӣ ба Ҷумҳурии
Чеченистон оғоз шуда буд.
Хатои дағали дигари ҳокимияти марказӣ нисбати субъектҳои Федератсияи Россия
дар он ифода меёфт, ки президенти он Б. Елсин чунин шиор ва сиёсатро пеш гирифта буд:
“Чи қадар мустақилиятеро, ки ҷумҳуриҳо ҳазм карда метавонанд, бигузор гиранд” [10].
Агар дар сатҳи олии ҳокимият сари вақт ҳамаи аломатҳои низои пухтарасида ба инобат
гирифта мешуд, мумкин буд моҷаро бе хунрезӣ анҷом меёфт.
Ба гузаштани экстремизми сиёсӣ ба терроризм ҳамчунин хатогиҳо дар гузаронидани
амалиётҳои ҳарбӣ дар Чеченистон сабаб гардиданд. Амалиётҳои ҳарбии дар солҳои 19941996 ва соли 1999 мисол шуда метавонанд. Ин ҷо қайд кардан лозим аст, - аввалан,
артиши Россия маҷбур буд барои хатогиҳои сиёсатмадорон, ки низои сиёсиро то низои
ҳарбӣ бурда расониданд, ҷазо гиранд. Дуюм, артиш аз тактикаи беандешамандонаи
сарлашкарон талафотҳои беҳуда диданд. Гарнизонҳоро дар ҳар як нуқтаи аҳолинишини
калон ба манзилҳо ҷой кардани лозим набуд. “Парешон кардани гарнизонҳо аз ду сабаб
ба нафъи ҷангиён буд. Якум, артиши Россия маҷбур буд, барои худмудофиакунӣ қувваҳои
зиёдро сарф кунад ва талафот диҳад”. Дуюм, барои ҷангиён барангехтани иғво байни
ҳарбиён ва аҳолии осоишта осон буд, ки дар натиҷа қисми зиёди аҳолии осоиштаро
маҷбур сохт ба сафи муқовимат равона шаванд, ё бо террористон ҳамроҳ шаванд. Саъю
кӯшишро барои безарар гардонидани сарварони ташкилотҳои террористӣ ҷамъ кардан ва
ҷалб кардан лозим буд. Ҳамин тавр истифодаи ғайриинтихобии қувваҳои мусаллаҳ низ
сабаби авҷ гирифтани фаъолияти террористӣ гардид.
Дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои миллат муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон аз ҷумла қайд карданд: “Дар соле, ки сипарӣ шуда истодааст, мо шоҳиди
содир шудани амалҳои мудҳиши террористӣ дар Осиёву Африқо ва Аврупову Амрико
гардидем ва қариб рӯзе нест, ки сокинони ин ё он гӯшаи ҷаҳон қурбони ҷиноятҳои
террористӣ нагарданд. Бо вуҷуди чунин вазъ, дар арсаи байналмилалӣ то ҳол таърифи
ягонаи мафҳумҳои «терроризм» ва «террорист» вуҷуд надорад, ки ин ҳолат ба истифодаи
меъёрҳои дугона ва духӯрагиву гуногунфаҳмиҳо мусоидат карда истодааст. Мо бояд
ҳамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм ва террористро ба худӣ ва бегона, ашаддӣ
ва ислоҳгаро ё хубу бад ҷудо кардан мумкин нест. Баръакс, тавре ки ман борҳо таъкид
намуда будам, террорист ватан, дин, мазҳаб ва миллат надорад. Зуҳуроти терроризм ба
суботу амнияти кураи Замин хавфу хатари бениҳоят зиёд дорад” [11].
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊО РОЉЕЪ БА САБАБҲОИ ПАЙДОИШИ ТЕРРОРИЗМИ СИЁСЇ ВА ШАКЛҲОИ
АСОСИИ ОН
Маќола ба тањлили сабабу омилҳои пайдоиш ва паҳн гаштани терроризми сиёсӣ дар љомеа бахшида
шудааст. Дар он муаллиф кўшиш ба харљ додааст авҷгирии муборизаро барои доираи нуфуз дар байни
гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоӣ, идеологияҳои сиёсӣ, блокҳо, иттиҳодҳо, ташкилотҳои байналхалқӣ,
ҳамчунин хусусиятҳои этникӣ ва конфессионалӣ доштаро яке аз сабабҳои пайдоиши терроризмӣ сиёсӣ
барррасӣ кунад, ки зуд-зуд усулҳои террористиро барои расидан ба ҳадафҳояшон истифода мекунанд.
Муаллиф ба таҳқиқи вазъи иқтисодӣ-сиёсӣ ва иҷтимоии ҷумҳуриҳои пасошўравӣ, аз ҷумла Тоҷикистон рӯ
оварда, буҳрони идеологӣ, давлатӣ-ҳуқуқӣ, сохти ҷамъиятиро сабаби дигари паҳн гаштани ғояву амалҳои
террористӣ медонад.
Дар мақола андешаҳои Пешвои миллат, Президенти кишвар оид ба хавфу хатари терроризму
экстремизм барои минтақаи Осиёи Марказӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ баррасї гаштаанд.
Дар натиҷаи омӯзиши давраи гузариш муаллиф ба вазъи вазнини иқтисодӣ, ки ҳолати махсуси афкори
умумиро ташаккул медиҳад, ишора карда, ба хулосе меояд, ки арзёбии номувофиқи воқеият рӯҳияи
ноустувор, интизориҳои бефоида, хашмгинӣ ва таҷовузкорӣ барои он хос аст. Дар ин шароит даъватҳои
экстремистӣ ва амалҳои эътирозӣ ба осонӣ қабул карда мешаванд.
Калидвожаҳо: терроризи сиёсї, моҷаро, зӯроварии иҷтимоӣ, низоъҳои иҷтимоӣ, экстремизми сиёсї,
ташкилотҳои террористӣ, зиддиятҳои синфӣ, љанбањои таърихї.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА И ЕГО
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ
Статья посвящена анализу причин и факторов происхождения и распространения политического терроризма
в обществе. Автор в ней предпринимает попытку рассмотреть усилению борьбы за сферы влияния между
различными социальными группами, политическими идеологиями, блоками, союзами, международными
организациями, также имеющие этнические и конфессиональные особенности, одной из причин возникновения
политического терроризма, которые для достижения своих целей часто используют террористические методы.
Автор, обращаясь к экономическому, политическому и социальному положению постсоветских республик, в
частности Таджикистана, кризис идеологии, государственно-правовой, общественного строя называет другой
причиной распространения террористических идей и актов.
В статье также подвергается обсуждению размышления Лидера нации, Президента страны Эмомали
Рахмона об опасности терроризма и экстремизма для региона Центральной Азии.
В результате изучения переходного периода, указав на тяжелую экономическую ситуацию, которая
формирует особое общественное мнение, приводит к особому противоречивому условию, автор приходит к
выводу, что ему свойственна неадекватная оценка действительной реальности, неустойчивое психологическое
состояние, бесполезные ожидания, гнев и агрессивность. В такой ситуации экстремистские призывы и протестные
действия принимаются легко.
Ключевые слова: политический терроризи, конфликт, социальное насилие, социальный конфликт,
экстремизм, террористические организации, классовый антагонизм.
SOME QUESTIONS OF THE CAUSES OF POLITICAL TERRORISM AND ITS BASIC FORMS
The article is devoted to analyzing causes and factors of origin and spreading of political terrorism in society. The
author strives to make the struggle for a struggle for a widespread corruption among the various social groups, political
ideologies, blocks, associations, international organizations, as well as ethnic and confessional characteristics of the
emergence of a political terrorism, which often combines terrorist threats they use their goals. The author understands the
economic, political and social situation of post-Soviet republics, including Tajikistan, and recognizes ideological, statelegal, social order, and other causes of spreading terrorist ideologies.
The article discusses the views of the National Leader, the President of the country on the Risk and Terrorism of
Terrorism and Terrorism for the Central Asian Region and the World Community.
As a result of the study of the transition, the author emphasizes the complexity of the social fabric, which creates a
particular situation in general terms, and concludes that the inconsistency of the realities, instability, uncertain, and
aggressive expectations is characteristic. In this context, extremist invitations and protest actions are easily accepted.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉАВОНОН ВА МУНОСИБАТЊОИ ДИНЇ
Шарифов А.Б.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Шавќу завќ, манфиатхоњї нисбати интихоби мавќеи шахсии худ, њадафњо ва
воситањои худтатбиќкунии љавонон, муносибати онњо ба дину мазњаб дар замони муосир
чи дар Љумњурии Тољикистон ва чи дар тамоми љањон яке аз масъалањои афзалиятнок
мањсуб меёбад. Муњиммияти ин мавзўъ ва масъала њамчунин бо он вобаста аст, ки насли
љавони кишвар њамон зинаи калидие мебошад, ки бо он тамоми наќшањои дурнамои
рушди минбаъдаи кишвар вобаста мебошад. Зимнан диндорию таќводор будан баъзан бо
амалњои хушунатомез, зўргўї, таассуб ва иртиљоъпарастї алоќаманд гашта метавонад.
Вобаста ба ин мавзўъ ва масъала тадќиќотњои зиёде тавассути љомеашиносон,
сиёсатшиносон, диншиносон гузаронида шудаанд. Зимнан аксари олимону муњаќќиќон
таваљљуњи худро асосан ба чунин љанбаю пањлуњо, аз ќабили вазъу њолати диндории
љавонони муосир, мавќеи онњо ба ин ё он дину мазњаб, риояти расму русум ва њаммонанди
инњо равона кардаанд. Дар маќолаи мазкур чорањои зарурї оид ба пешгирии онњо
баррасї гаштаанд.
«Ќисме аз љавонон кўр-кўрона назари бегонаро ба њаёт мепазиранд, зеро дар аксари
ќишрњои љомеа муќовимати (иммунитети) заиф нисбати таъсироти «дурўѓин»-и дин вуљуд
дорад. Конститутсияњо озодии виљдону эътиќодро кафолат медињанд ва ин далел аст.
Аммо, чуноне ки маълум аст, њама чиз бояд дар доираи Ќонуни асосї ва ќонунњо бошад»
[1].
Олиму муњаќќиќ А. Кураев чунин нигоштааст: «Моњиятан бутпарастї имрўзњо яке аз
шаклњои оммавии диндорї гашта мондааст… Њатто дар байни шахсоне, ки худро
православ мешуморанд, аксарият дар њолати интихоб на ба маслињату машварати
шахсони рўњонї ва ё адабиёти ибодатї рў меоранд, балки ба толеъномањо (гороскопњо) ва
як навъ «шифобахшон» мурољиат мекунанд» [2].
Дараљаи таъсироти дин вобаста ба наќшу маќоми он дар љомеа аст ва ин љойгоњу
маќом доимї ва ќатъї набуда, метавонад дар пасманзару ќаринаи равандњои
сакрализатсия таѓйир ёбад (лот. sacer – муќаддас ва секуляризатсия (лотинии ќадими
saecularis – дунявї, оламї) [3]. Сакрализатсия, мувофиќи нишондоди энсиклопедияи
љомеашиносї, њамчун тобеияти сиёсат, љомеа, сохторњо, тафаккури илмї, фарњанг ва
санъат, муносибатњои маишии таъсироти динї дарку фањм карда мешавад ва њамзамон бо
он љалбу љазб ба соњаи эътирофоти динии шаклњои гуногуни шуур, ба фаъолият,
муносибатњо, рафтори одамон, ба майдони фаъолияти на фаќат љамъиятї, балки њаёти
шахсии инсон њам мебошад. Энсиклопедияи фалсафї секуляризатсияро њамчун раванди
тамоми соњањои њаёти љамъиятї ва шахсї аз назари динї шарњ медињад [4]. Равандњои
зикршуда якхела нестанд, зидду наќиз, таѓйирёбандаву табдилёбанда дар тамоми навъи
љомеа, дар марњилањои таѓйирёбандаи суннату анъанањои иљтимої-сиёсї ва фарњангї, дар
кишварњо ва тамоми минтаќањои кураи Замин мебошанд.
Дин ба худи худ як навъ таъсир ба љомеа, ба низому зернизомњои он, ба фард ва
шахсият мебошад. Динњои љањонї, њамчунин самту равияњои алоњидаи дину мазњабњоро
тањрик мебахшанд. Њар яки онњо таълимот, муќаррарот, ќонунњо, вижагињои хосси худро
доранд, ки фаќат дар муносибатњои хоссаи онњо нисбати олам ифода мегарданд. Динњои
љањонї таъсири худро ба њаёти иќтисодї, сиёсї, ахлоќї-маънавї, мегузоранд. Низоми
ангезишњо (мотиватсияњо) њам фарќ карда меистанд. Шарњу тафсири мафњумњои
муносибатњои ахлоќию маънавии пайравони динњои љамоаи ибтидої, яњудия, масењият,
исломї, буддизм ва ѓайра њам гуногунанд. Ташаккули вобастагї аз навъи санъат, навъњо
ва жанрњои он, образњои бадеї њам ба тариќи махсус сурат гирифтаанд.
Аммо набояд фаромўш кард, ки аксари вижагињои фарњангї њам дур шудан
гирифтанд. Масалан, љузъу унсурњои фарњанги љамоаи ибтидої ва ё манзаранигории
тасвирї дар ислом, ќисме аз маълумоту тањсилот ба номгўйи мамнўи тањсилоти рўњонию
динї ва мазњабї шомил шуданд. Њамчунин бо гузашти айём ва мурури замон нуктаю
њолатњо ва дастуру муќаррарот ва амалияи худи динњо низ њамчун зуњурот ва падидањои
њаёти љамъиятї вобаста ба масъалањои гуногуни рушди фарњанг аз байн рафтаанд.
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Таносуби (кореллятсияи) умумибашарї ва шахсї њам дар дин ќобили таваљљуњ гашта
аст. Оммаи васеи одамон ин зуњуроту падидањоро њаммонанду мушобењ мешуморанд,
њарчанд таносуб вобаста ба омилњои зиёди муносибатњои хосси љомеа, ќишрњои љомеа,
аќидањои мардум ва дигар гурўњњо мебошад. Биноан, љузъу унсурњои умумибашарї,
форматсионї, синфї, этникї, партикулярї, умумиљањонї ва мањаллї дар дин пиёда
мегарданд ва баъзан ѓалатї њам мебошанд. Ва дар њар як мавриду њолат ба мадди аввал
яке аз онњо баромада мемонад, ки на танњо вобаста ба љузъу унсурњои фавќуззикр аст,
балки марбут ба љањонбинї ва маќоми дин њам мебошад. Худи маќоми дин њам вобаста ба
њамин њолат аст, ки оё он пешбаранда (прогрессивї) аст ва ё ќафобаранда (регрессивї).
Њамчунин аъзоён, роњбарону сарварони созмонњои динї њам дар интихоб озод буда, аз
маќоми муайяни ќатъї вобаста намебошанд.
Тањлили мутаносиби (коррелятсионии) Спирмен нишон медињад, ки вобастагие
байни синну соли намояндагони динњо ва муносибати онњо нисбати намояндагони
равияњои динии гуногун дида намешавад, аммо байни ифодаи муносибатњо вобастагињо
ба чашм мерасанд. Масалан, байни намояндагони тамоми динњо мутаносибият дида
мешавад, аз як љониб, муносибати љавонони муосир нисбати дин ва ё майлу хоњиши
намоиш додани рафтору муносибати пазируфтанї аз љониби дигар. Њамзамон, робитаи
коррелятсионии мазкур фаќат ба тамоюли умумии монандию шабоњати арзёбињо ишора
мекунад, аммо ба модалияти онњо таъкид наменамояд, зеро омўзиши холњои (баллњои)
ибтидої нишон медињад, ки арзёбињо барои њар як нафар мувофиќу њамонанданд, аммо
барои дигарон мусбату манфї буда метавонанд [7].
Њувияту таъйиноти динии љавонони муосир маљмўи роњу воситањои мураккабро
фаро гирифтааст. Махсусан аз нимаи дувуми асри ХХ ва ибтидои асри ХХI љавононро
иттилоти гуногуннавъ, буњрони системавї дар соњаи иљтимої-фарњангї дар миќёси
љањонї ињота намуд. Ба ибораи дигар, «њувияту таъйиноти динї - категорияи шуури динї
аст, ки мазмуну муњтавои он дарк намудани ба ѓояњо ва арзёбињое мебошад, ки дар
фарњанги мазкур динї дониста мешавад, њамчунин бошуурона дарк кардани мансубият ба
шакли мушаххаси дин ва гурўњи динї» [9].
Мо дар ин робита як тадќиќоти сотсиологї њам гузаронидем. Мувофиќи
нишондодњои пурсидашудагон 48 фоизи онњо худро диндору эътиќодманд мењисобанд,
аммо дар њаёти динї ширкат намекунанд; 34 фоизи онњо эътиќодманду диндоранд ва
тибќи суннату анъанањо расму русуми диниро риоя ва иљро мекунанд; 2,8 фоиз изњор
медоранд, ки диндору таќводор њастанд ва шомили ягон љамоаи динї њастанд ва тибќи
меъёру муќаррароти динї амал мекунанд. Ин фаќат љавонон мебошанд. 34 фоизи онњо
муќаррароти диниро риоя ва иљро менамоянд, 36 фоиз фаќат он меъёру муќарраротеро
риоя мекунанд, ки сарфу харљи иловагї ва ваќти алоњидаро талаб намекунанд. 32 фоизи
онњо меъёру муќарраротро умуман риоя ва иљро намекунанд. 58 фоизи пурсидашудгон
умуман бо талаботњои динї шинос нестанд ва чизе дар ин робита гуфта наметавонанд. 28
фоизи онњо фаќат аз рўйи маълумотнокии заминавии худ огоњї доранд, боќимондањо аз
дўстону рафиќон ва шиносњо шунидаанд. 54 фоиз аз дини ислом ва мазњаби њанафия
маълумоти кофї надорад.
64,2 фоиз маълумотро оид ба дин аз шабакаи интернет, телевизион, радио, рўзномаю
маљаллањо мегиранд. Ин њама аз он шањодат медињад, ки ќариб њама дар вазъу њолати
муоширатї ќарор доранд ва вазъи љамъиятиро тавассути ВАО мушоњидаю муоина
мекунанд. 32,6 фоизи пурсидашудагон изњор медоранд, ки дини ислом ва масењиятро
тањаммулпазирї хос аст. 16,8 фоиз рўњоният ва растагориро мепазиранд, аммо 62 фоизи
љавонон изњор медоранд, ки барои посухи аниќу дуруст додан мушкилї мекашанд.
12 фоизи пурсидашудагон изњор медоранд, ки наќшу маќоми дин дар љомеа бориз
аст, 44 фоиз андеша доранд, ки дин дар љомеа наќшу маќоме дошта наметавонад, 34 фоизи
љавонон изњор медоранд, ки дар посух додан ба ин пурсиш мушкилї мекашанд. 22 фоизи
пурсидашудагон изњор медоранд, ки љанбаи рисолатии дин дар рўњонию таќводор
гаштани инсонњо зоњир мешавад. 34, 6 фоиз изњор медоранд, ки наќши дин дар тарбияи
тарзи зисти динї бориз аст. 14, 2 фоиз изњор медоранд, ки дин ва муносибатњои динї дар
солимгардонии ахлоќї-маънавии љомеа созгор аст. 6 фоиз чунин мешуморанд, ки дин ва
муносибатњои динї ба афзалияту авлавиятњои арзишии инсон таъсиргузор мебошад. 24,2
фоиз тамоми посухњои фавќуззикрро таъйид мекунанд.
27,2 фоиз чунин мешуморанд, ки дин бештар дар тарбияи рўњонии љавонон наќш
дорад; 2,2 фоиз – дар маълумотнокии љавонон; 22,8 – дар рафтори љомеа; 20 фоиз – дар
љањонбинии љавонон; 4,2 фоиз – дар ташаккули сифатњои шахсиятї ва 20,8 фоиз барои
посух додан мушкилї мекашанд. Њамчунин, нафароне њастанд, ки таъсири динро ба
сиёсат њам инкор намекунанд. 36 фоиз – изњор медоранд, ки суботу устуворї дар љомеа аз
дин њам вобаста мебошад, боќимондањо рушди фарњанг, тањсилот ва илмро њам зикр
мекунанд. 16,8 фоиз – барои посух додан мушкилї мекашанд.
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Чунин пурсишњо маълум мекунанд, ки ќисмате аз љавонон дараљаи пасти
маълумотнокии динї доранд ва ин шањодат медињад, ки манзараи ѓайридинии љањонбинї
нуфузи бештар дорад, њарчанд 76 фоиз эътимодона изњор медоранд, ки асосу заминањои
дину мазњаби худро медонанд. Бояд ба он нукта таваљљуњи хосса зоњир карда шавад, ки
аксари љавонон дар китобхонаи шахсии худ баъзе китобњои динї доранд ва ё аксаран дар
маросимњои динї ширкат карданд.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉАВОНОН ВА МУНОСИБАТЊОИ ДИНЇ
Маќола сабабњои рў овардан ба динро аз љониби љавонон тадќиќ мекунад, зимнан зуњурот ё падидаи
њувият низ мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муносибати љавонони муосир нисбати дин њамчун
дараљаи дониши мазмуну муњтавои дин ва дараљаи пазироии шахсиятї арзёбї карда мешавад. Дар маќола
раванди коррелятсияи умумибашарї ва шахсї дар дин кушода дода мешавад. Натиљањои тадќиќоти
эмпирикї тасвиру тавсиф карда мешаванд, ки имкон фароњам оварданд муќаррар карда шавад, ки
новобаста ба рушди дину таќводорї дар гурўњи љавонон љанбаи одаткунї ба расму русуми динї, њамчунин
номуташаккилии тасаввуротњо оид ба эътиќодоти динї, таѓйироти мувозинати этноконфессиалї,
мушкилоти иљтимої-иќтисодї на фаќат рў овардани љавононро ба дин, балки гурўње аз шахсони калонсолро
низ ба бор меорад.
Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст, ки равандњои диние ба низом дароварда шаванд, ки дар
замони муосир дар муњити љавонон мављуданд. Проблемаи диндорию таќводории љавонон њамчун замони
пешина хеле актуалї мебошад ва тадќиќи низомнокро таќозо мекунад. Њадафи тадќиќ кўшиши ташаккули
манзараи тому бутуни афзалиятњои динию конфессиалї ва тамоюлњои арзишноки љавононро фаро мегирад.
Мусаллам аст, ки механизмњои чунин табдилёбї (трансформатсия) дар Тољикистони муосир коркард
нагаштаанд.
Калидвожањо: дин, мазњаб, раванд, љавонон, коркард, коррелятсия, афзалиятњо, тамоюлњо, арзишњо,
гурўњ, замони муосир, проблема.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Статья исследует причину ухода молодых людей в религию, а также такое явление, как идентификация.
Отношение современной молодежи к религии рассматривается как уровень знания содержания религии и степень
ее личностного принятия. В статье раскрывается процесс корреляции общечеловеческого и частного в религии.
Описаны результаты эмпирического исследования, позволившие установить, что, несмотря на рост религиозности,
у молодых людей наблюдается стихийный характер приобщения к ее обрядам, а так же несформированность
представлений о религиозной вере, изменения этноконфессионального баланса, социально-экономических
трудностей вызывают уход в религию не только молодых людей, но и зрелых.
Статья пытается дать систематизацию тем религиозным процессам, которые происходят в настоящее время
в молодежной среде. Проблема религиозности молодежи, как и прежде, актуальна и требует системного анализа.
Целью исследования явилась попытка формирования относительно целостной картины сложившихся
конфессиональных предпочтений и ценностных ориентаций молодежи на территории Таджикистана. В то же
время, очевидно, что механизмы подобной трансляции в современном Таджикистане в полной мере не
выработаны.
Ключевые слова: религия, конфессия, процесс, молодежь, выработка, корреляция, преимущества,
тенденции, ценности, группа, современное время, проблема.
SOME PROBLEMS OF YOUTH AND RELIGIOUS RELATIONS
The article explores the reason for young people leaving for religion, as well as the phenomenon of identification.
The attitude of modern youth to religion is seen as a level of knowledge of the content of religion and the degree of its
personal acceptance. The article reveals the process of correlation of the universal and the private in religion. The results of
an empirical study that allowed to establish that, despite the growth of religiosity, young people observe the spontaneous
nature of familiarizing with its rituals, as well as the unformed conceptions of religious faith, changes in the ethnoconfessional balance, socio-economic difficulties cause a departure to religion only young people, but also mature.
The article tries to systematize the religious processes that are currently taking place in the youth environment. The
problem of religiousness of young people, as before, is urgent and requires systematic analysis. The aim of the study was
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an attempt to form a relatively holistic picture of the prevailing confessional preferences and value orientations of youth in
the territory of Tajikistan. At the same time, it is obvious that the mechanisms of such a broadcast in modern Tajikistan are
not fully developed.
Key words: religion, confession, process, youth, development, correlation, advantages, tendencies, values, group,
modern time, problem.
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ОМИЛИ ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Файзуллоев К.С.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Энергетика яке аз соҳаҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба ҳисоб рафта, рушду нумӯи он ба нафъи кишвару ҷомеа мебошад. Энергетика дар
замони муосир бахши умдаи иқтисоди аксар кишварҳои пешрафта маҳсуб меёбад. Дар
ибтидои асри навин ва рушди бамайлони равандҳои ҳамгироиву ҷаҳонишавӣ, талабот ба
энергетика зиёд буда, бархе кишварҳои ҷаҳон онро чун абзори сиёсати хориҷии худ
истифода мекунанд. Дурнамои рушди соҳаи энергетика дар Тоҷикистон равшан буда,
айни ҳол иншоотҳои зиёди характери энергетикӣ дошта, сохта шуда истодаанд. Бо
дарназардошти иқтидори энергетикӣ ва бавижа энергетикаи обӣ, Тоҷикистон метавонад
ба яке аз кишварҳои бузурги содиркунандаи энергия дар минтақа ва ҷаҳон табдил ёбад [2].
Ҳанӯз дар даврони шўравӣ роҳбарияти ин давлати абарқудрат ба соҳаи энергетикаи
Тоҷикистон эътибори хосса медод ва мањз дар њамин даврон дар кишвари мо иншоотҳои
бузурги гидроэнергетикӣ ва энергетикаи олавӣ сохта шуданд. Дар даҳаи охири асри
гузашта, чун Тоҷикистон мустақил гашт, бархе давлатҳои ҷаҳон хоҳони ҳамкорӣ дар
соҳаи энергетика бо кишвари мо шуданд. Бавижа Ҷумҳурии Исломии Покистон изҳор
намуд, ки барои бунёди НБО-и Роғун, ки ҳудуди 20-30% сохтмонаш аллакай ба итмом
расида буд, 600 млн доллар ҷудо менамояд.
Бинобар сабаби камбуди захираҳои табиӣ дар кишвар, махсусан нафту газ, метавон
ин соҳаро дар сурати сохта шудани якчанд иншоот ба муҳаррики иқтисоди Тоҷикистон
табдил дод [3, 294]. Айни замон иқтидори гидроэнергетикии кишвар ба зиёда аз 530 млрд
Квт соат мерасад, ки нишондиҳандаи бузург дар минтақаи Осиёи Марказӣ маҳсуб меёбад.
Аммо аз ин иқтидори бузург дар Тоҷикистон фақат 17 -18 миллиард Квт соат (4%-6%
иқтидор) истеҳсол мегардад, ки ҳатто талаботи давлатро дар фасли сармо қонеъ карда
наметавонад [8].
Омили энергетикӣ дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон нақши вижаи худро дорад ва
сохтмони бархе иншоотҳои гидроэнергетикӣ маҳз бо кумаку мусоидати Вазорати корҳои
хориҷӣ амалӣ гаштаанд. Дар замони муосир, ки тамоюли ҷаҳонишавӣ рўз то рўз зиёд
шуда истодааст, ҳар як кишвари дунё бояд истиқлолияти энергетикии худро таъмин
намояд, зеро ин омили асосии рушди иқтисоди мамлакат маҳсуб меёбад. Инчунин,
истиқлолияти энергетикӣ ба яке аз се ҳадафи стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон шомил
мешавад. Бинобар ин, дар кишвар тайи 25 соли истиқлолият аллакай ду неругоҳи барқию
обӣ сохта шуда, бунёди бузургтарин неругоҳи барқию обӣ дар Осиёи Марказӣ - Роғун
идома дорад ва қарор аст, ки то авохири соли 2018 аввалин агрегати ин неругоҳ ба кор
дарояд.
Тоҷикистон мамлакати кўҳу дарёҳо буда, 93% онро кўҳсор ташкил медиҳад. Манбаи
асосии дарёҳо, ин пиряхҳои бузургҷуссае мебошанд, ки қариб 6% масоҳати кишварро дар
бар гирифтаанд. Ҳамин тавр, бо назардошти иқтидори бузурги обии худ, Тоҷикистон
рушди соҳаи гидроэнергетикаро дар авлавияти сиёсати худ қарор додааст.
Гидроэнергетика ягона манбаи таъмини барқ ба аҳолӣ ва иқтисодиёти кишвар маҳсуб
меёбад. Инчунин, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 60% оби Осиёи Марказӣ маншаъ мегирад [8].
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Масоили рушди энергетикии Тоҷикистон, яъне бунёди неругоҳҳои бузург, миёна ва
хурд, на ин ки масоили мубрами иқтисодии кишвар маҳсуб меёбад, балки масоили
муҳимми ҳаётие мебошад, ки дар нигаҳдории истиқлолият ва поин бурдани сатҳи
камбизоатї дар кишвар нақши калидӣ дошта, шароитњои мусоидро барои рушди
иқтидори инсонӣ ба воситаи дастёбӣ ба соҳаи иқтисодии хуб фаъолиятдошта,
хизматрасониҳои манзиливу коммуналӣ ва санитариву гигиенӣ фароҳам меорад.
Талаботи солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қувваи барқ, ба 22-24 млрд Квт соат
мерасад. Норасоии барқ, аслан, дар фасли сармо мушоҳида шуда, он ба 5 млрд Квт соат
баробар аст. Аммо тобистон истеҳсоли қувваи барқ зиёд гардида, аз талаботи кишвар 1,5
млрд квт соат зиёд мешавад. Дар даврони шўравӣ неруи зиёдатии барқи Тоҷикистон ба
шабакаи ягонаи энергетикии Осиёи Марказӣ дода мешуд ва дар зимистон аз ҳисоби дигар
мамолики минтақа ба кишвар бармегашт. Принсипи асосии мавҷудияти муваффақи ин
тарҳ, подоши хизматрасонӣ барои танзими ҷараёни об бо мақсади обёрӣ дар тобистон,
ҷуброни электроэнергияи коркарднашуда дар тирамоҳу зимистон ва пўшондани зарари
солона аз ҳисоби зериобмонӣ ва қисман зериобмонии кишварҳои болооб, бо роҳи
таъмини баробарарзиши захираҳои сўзишворӣ ва барқ аз кишварҳои поёноб, маҳсуб
меёфт. Ин гуна принсипи ҷуброн оқилона ва боадолатона ба ҳисоб рафта, Тоҷикистонро
дар фасли сармо бо барқ ва кишварҳои поёнобро дар фасли сармо бо оби муттасил,
таъмин мекард [6, 286-292].
Дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳамаи сарчашмаҳо, аз ҷумла аз ҳисоби лоиҳаҳои
афзалиятнок барои рушди соҳаҳои энергетика, саноат, сохтмон, алоқа, инфрасохтор,
маорифу тандурустӣ ва дигар бахшҳои иҷтимоӣ 88 миллиард сомонӣ равона гардидааст.
Мусаллам аст, ки соҳаи энергетика барои Ҷумҳурии Тоҷикистон эътибори бузург дошта,
давлат барои рушду нумўи он аз ҳамаи сарчашмаҳои дохиливу хориҷӣ фаъолона
истифода мебарад.
Дар ин давра Ҷумҳурии Тоҷикистон тавонист, ки дар самти таъмини истиқлолияти
энергетикӣ бо маблағгузории 36 миллиард сомонӣ иншооти хурду бузурги муҳимро оид
ба истеҳсолу интиқоли барқ сохта, ба истифода диҳад. Аз ҷумла, низоми ягонаи
энергетикии кишвар бунёд гардида, зиёда аз 1300 мегаватт иқтидорҳои нав ба кор андохта
шуданд.
Қобили зикр аст, ки тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалии молиявӣ Тоҷикистон
аз рӯйи фоизи истеҳсоли «энергияи сабз», яъне неруи аз ҷиҳати экологӣ тоза, ба қатори
шаш кишвари пешсафи сайёра шомил гардида, имрӯз истеҳсоли ин намуди энергия дар
кишвари мо 98 фоизро ташкил медиҳад. Ин саҳми Тоҷикистон дар пешгирӣ кардани
оқибатҳои харобиовари гармшавии иқлим ва татбиқи чорабиниҳои экологӣ дар сатҳи
минтақа ва ҷаҳон мебошад [1].
Дар ҷаҳони муосир омили энергетикӣ асоси сиёсати хориҷии бисёр кишварҳои дунё
қарор гирифтааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо назардошти захоири бузурги
гидроэнергетикӣ ва рушди бемайлони ин соҳа, тўли солҳои охир метавонад омили
энергетикиро чун абзори сиёсати хориҷии худ қарор бидиҳад. Аллакай, ин раванд дар
сиёсати хориҷии кишвар мушоҳида мегардад. Мисоли возеҳу равшан, ин лоиҳаи
минтақавии CASA- 1000 мебошад, ки дар сурати амалишавии лоиҳаи мазкур неруи барқи
арзони Осиёи Марказӣ (асосан аз Тоҷикистону Қирғизистон) ба Осиёи Ҷанубӣ
(Афғонистону Покистон) интиқол мегардад. Энергетикаро давлат метавонад чун
механизми амалишавии сиёсати хориҷии худ истифода барад, чун эътибор диҳем аксар
кишварҳои мутарриқии дунё ин стратегияро истифода мебаранд, аз он ҷумла Русия,
Арабистони Саудӣ, Қатар, Қазоқистон, Аморати Муттаҳидаи Араб ва дигар кишварҳо [5,
463]. Инчунин, энергетика бояд ба ҳайси абзори пурқуввати дастёбӣ ба аҳдофи
геополитикӣ ва умумииқтисодии давлат истифода гардад. Аслан энергетика яке аз
бахшҳои иқтисод аст, вале имрўз он аз қолаби иқтисодӣ берун шуда, ба қолаби сиёсӣ
ворид гардидааст.
Ҳељ як соҳаи иқтисоди кишварҳо аз камбудиву проблемаҳо холӣ нест. Дар
Тоҷикистон низ солҳои охир чунин масоил зиёд буданд, ки хушбахтона паси сар
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мешаванд. Бархе кишварҳои поёноб дар он назар буданд, ки сохтмони неругоҳҳои бузург
дар кишварҳои болооб метавонад, иқлими минтақаро тағйир диҳад, заминҳои онҳоро
камоб кунад, обро ба абзори фишори сиёсии онҳо табдил дода, раванди хушкшавии баҳри
Аралро дучанд созад.
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид ва муқаррароти
ҳуқуқи байналмилалӣ барои истифодаи сарватҳои табиии худ, аз ҷумла захираҳои обии
қаламраваш ҷиҳати рушди устувори кишвар ва таъмини зиндагии шоистаи мардум ҳуқуқи
комил дорад. Ин ҳуқуқи худро дар мавриди истифодаи захираҳои обӣ, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, бо дарназардошти манфиатҳои муштараки минтақавӣ ва бар пояи
принсипҳои накуҳамсоягӣ, эҳтиром ва дарки воқеии манфиатҳои мутақобила, муколама
ва ҳамкорӣ дар ҳалли мушкилоти мавҷуда амалӣ менамояд ва чун кишвари болооб ва
манбаи асосии ташаккули захираҳои обии Осиёи Марказӣ, ҳеҷ гоҳ барои таъмини
минтақа бо об монеа эҷод намекунад. Бо дарназардошти ин мавқеи усулӣ, яке аз
вазифаҳои авлавиятноки сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат ба таъмини
истиқлолияти энергетикии кишвар ва саъю талош ҷиҳати ҳалли мушкилот дар ин самт дар
рӯҳияи ҳамкориву мушорикати баробарнафъи минтақавӣ маҳсуб мешавад [4].
Тоҷикистон аз ҳамаи кишварҳо ва созмонҳои байналхалқӣ даъват ба амал меорад, ки
дар мавриди рушди соҳаи гидроэнергетикааш ба он кумак кунанд, ҳуқуқи Тоҷикистонро
дар рушд ва нигаҳдории саломатии мардуми он бипазиранд, дар назар дошта бошанд, ки
дар шароити кам будани захоири сўзишворӣ ва норасоии барқ дар фасли сармо ягона
роҳи наҷот барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ин бунёди неругоҳҳои барқию обӣ мебошад.
Масъалаи омили энергетикӣ дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳлил
намуда, метавон хулоса намуд, ки бо доштани иқтидори бузурги захоири обӣ, самти
афзалиятноки рушди Тоҷикистон, ин энергетикаи обӣ мебошад, чун кишвар захираҳои
кифояи манбаъҳои сўзишвориро надорад [7]. Сарвари давлат низ дар ин ҷода фаъол буда,
бо ташаббусҳои оқилонаи худ дар СММ баромад менамояд ва то ин вақт чор ташаббуси
Пешвои миллатро дар ин созмони бонуфуз қабул намудаанд.
АДАБИЁТ
1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]. URL: http://www.president.tj/node/13739 (санаи
истифодабарӣ: 22-12-2016)
2. Выступление Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона на Международной Конференции
высокого уровня по среднесрочному обзору хода реализации Международного десятилетия действий
Вода для жизни" 2005-2015 гг. (Душанбе, 8 июня 2010 года). [Электронный ресурс]. URL:
http://docplayer.ru/27855111-Ministerstvo-inostrannyh-del-respubliki-tadzhikistan.html ( дата обращения: 0806-2010)
3. Атлас Le Monde diplomatique. -Москва. - 2011-340 с.
4. Консепсияи
сиёсати
хориҷии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
[Манбаи
электронӣ].
URL:
http://www.mfa.tj/?l=tj&art=1072 (санаи истифодабарӣ: 27-01-2015)
5. Международные отношения в Центральной Азии. События и документы. Учеб. пособие для студентов
вузов /отв. Ред. А.Д. Богатуров. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 549 с.
6. Сатторзода А. Актуальные проблемы внешней политики Таджикистана (многовекторность в действии):
монография / А. Сатторзода. – Душанбе: 2014. – 520 с.
7. Соҳаи энергетикаи Тоҷикистон. [Захираи электронӣ]. URL: http://mfa.tj/tj/energetika/sohai-energetikaitojikiston.html
8. Энергетическая стратегия Таджикистана в контексте водной дипломатии в Центральной Азии.
[Электронный ресурс]. URL: http://tajmigrant.com/energeticheskaya-strategiya-tadzhikistana-v-kontekstevodnoj-diplomatii-v-centralnoj-azii.html ( дата обращения: 28-01-2013)
ОМИЛИ ЭНЕРГЕТИКӢ ДАР СИЁСАТИ ХОРИҶИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Мақолаи мазкур ба тавсифи омили энергетикӣ дар сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бахшида
шудааст. Тавре маълум аст, Тоҷикистон аз захираҳои энергетикӣ, бавижа энергияи обӣ бой аст. Дар ҷаҳони
муосир бидуни энергетика рушд кардан ғайриимкон аст, аз ин рў тамоми кишварҳои пешрафтаи дунё талош
мекунанд, ки ба захираҳои энергетикӣ дастрасӣ пайдо кунанд, албатта, вақте ки худи онҳо ин гуна
захираҳоро надошта бошанд. Тоҷикистон дар ИДМ аз рўйи захираҳои энергияи обӣ ҷойи дувумро ишѓол
мекунад, аммо, мутаассифона, давлат наметавонад иқтидори худро пурра истифода кунад. Айни замон
кишвар се ҳадафи стратегӣ дорад, ки яке аз онҳо истиқлолияти энергетикӣ маҳсуб меёбад. Бояд тазаккур
дод, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати оқилона ва самаранок истифода бурдани иқтидори энергияи обии
худ, метавонад ба кишвари асосии содиркунандаи барқ дар миқёси Осиёи Марказӣ мубаддал гардад.
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Инчунин, энергетика бояд ба ҳайси абзори пурқуввати дастёбӣ ба аҳдофи геополитикӣ ва умумииқтисодии
давлат истифода гардад. Аслан энергетика яке аз бахшҳои иқтисод аст, вале имрўз он аз қолаби иқтисодӣ
берун шуда, ба қолаби сиёсӣ ворид гардидааст.Дар мақола муаллиф дар асоси мисолу далелҳо мавқеи омили
энергетикӣ ва муҳиммияти онро дар рушди сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон, афзалият медиҳад.
Калидвожаҳо: омили энергетикӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон, сиёсати хориҷӣ, гидроэнергетика, НОБ-и
Роғун, истиқлолияти энергетикӣ, иқтисоди ҶТ.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена описанию энергетического фактора во внешней политике Республики Таджикистан. Как
известно, Таджикистан богат энергетическими ресурсами, в том числе гидроэнергетическими. В современном
мире без энергетики развиваться невозможно, поэтому все ведущие государства мира стараются найти доступ к
энергоресурсам, если, конечно же, сами не имеют энергетические ресурсы. Таджикистан занимает второе место в
СНГ по гидроэнергетическим запасам, но, к сожалению, государство не сможет полноценно использовать свой
потенциал. На данный момент республика имеет три стратегические цели, одной из которых является
энергетическая независимость. Следует отметить, что Республика Таджикистан в случае разумной и рациональной
использовании своего гидроэнергетического потенциала, сможеть стать электро-экспортирующим государством в
регионе Центральной Азии. Таким образом, энергетика должна использоватся в качестве мощнейшего механизма
доступа к геополитических и общеэкономических целей государства. По существу, энергетика это часть
экономики, но сегодня она выходить из рамки экономики и приобретает политический характер. В статье автор на
основе конкретных примеров и доводов превалирует место энергетического фактора и его необходимости в
развитии внешней политики Республики Таджикистан.
Ключевые слова: Энергетический фактор, Республика Таджикистана, внешняя политика, гидроэнергетика,
Рогунский ГЭС, энергетическая независимость, экономика РТ.
THE POWER FACTOR IN THE FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Article is devoted to the description of a power factor in foreign policy of the Republic of Tajikistan. It is known
that Tajikistan is rich with energy resources, including hydropower. In the modern world without power it is impossible to
develop therefore all leading states of the world try to find access to energy resources if of course have no energy resources.
Tajikistan takes the second place in the CIS on hydropower stocks, but unfortunately, the state will not be able fully to use
the potential. Now the republic has three strategic objectives, one of which is power independence. It should be noted that
the Republic of Tajikistan in case of reasonable and rational use of the hydro energy potential, will be able to become the
electro-exporting state in the region of Central Asia. Thus, the power has to be used as the most powerful mechanism of
access to geopolitical and the general economic purposes of the state. In essence, the power is a part of economy, but today
it to leave a frame of economy and gains political character. In article, the author based on concrete examples and
arguments, prevails the place of a power factor and its need for development of foreign policy of the Republic of Tajikistan.
Key words: Power factor, Republic of Tajikistan, foreign policy, hydropower, Rogun HPS, energy independence,
economy of RT.
Сведения об авторе: Файзуллоев К.С. – соискатель кафедры зарубежного регионоведения Таджикского
национального университета. Телефон: (+992) 935-48-83-32. E-mail: kamran_0101@mail.ru

ЊАМОЊАНГСОЗИИ АМАЛИИ СТРАТЕГИЯИ ЗИДДИТЕРРОРИСТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН БО МАМЛАКАТЊОИ ДИГАР
Муминов А.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир амалишавии њамоњангсозии Стратегияи зиддитеррористии
Љумњурии Тољикистон дар мадди аввал моњияти ифротгароии динї њамчун тањдиди амиќу
харобиовар ба љомеа дар шароити љањонишавї дида баромада мешавад, ки дар танњої аз
уњдаи фишори њодисањои номатлуб баромадан бисёр душвор ва имконнопазир аст.
Мусаллам аст, ки дин бо тамоми шаклњояш дар таърихи љомеа дастоварди бузурги
инсоният ба шумор меравад. Он дар тамоми даврањои мављудияташ аз ибтидо то имрўз
худро бо табиат дар алоќамандии зич медид ва махсусан дар њоле, ки масъалаи терроризм
наќши он тамоми мардуми сайёраро дар ташвиш андохтааст. Бузургтарин динњое, ки дар
вазъияти фољеавї ва ё тањаввулоти куллии иљтимої ба вуљуд омадаанд, пеш аз њама,
«динњои ахлоќї» буданд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки ќисмати муносибати байнињамдигарии дин ва
њокимият, шакли бенињоят дањшатноки идоракунї- теократияро ба вуљуд овард. Доир ба
ин масъала назаротчии сиёсии амрикої Самуел Хантингтон менависад, ки дин одамони
якфарњангро аз фарњанги дигар људо мекунад [1, 34].
Вобаста ба дини ислом бисёре аз шарќшиносон, сиёсатшиносон ва файласуфони
хориљию ватанї нуќтаи назари худро иброз намудаанд. А. Малашенко дар бораи
«алоќамандии ногузири дохилии байни мњамдигарии дин ва сиёсат» менависад. Њайдар
Љамол ќайд мекунад, ки мо ба ќарни муборизаи байни динњо ворид шудаем. Аз нигоњи
дигар рўзноманигор А. Архангелский доир ба ин масъала ќайд мекунад, ки эътиќодро ба
кунљи таърих партофта, онро бо ибодати фардї мањдуд намудан ва фаќат барои иљроиши
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талаботу эњсонкорї равона кардан ба њељ кас муяссар нашудааст ва намешавад. Ба
андешаи ў, фалокат дар њамон љое ва њамон ваќте сар мезанад, ки агар эътиќод аз ќувваи
љамъиятї ба ќувваи сиёсї табдил ёбад. Аз вай њодисањоеро интизор шудан мумкин аст, ки
худаш бояд ба он роњ надињад: њимоя аз фољеањои замони муосир, аз ѓояњои номаълуми
бегона, аз бенизомии иљтимої [5, 11].
Аз ин љињат ќайд кардан лозим аст, ки дар шароити љањонишавї таъсири
ташкилотњои байналмилалии экстремистї меафзояд. Дар атрофи давлатњои људогона
вазъияти низоъбарангез барпо мекунанд ва дар њолати мусоид бозингарони манфиатљў
табъу майли низоиро метезонад.
Имрўзњо љидду љањди зиёд барои таѓйир додани вазъият бо ифротгароии динї
натиљаи боз њам бењтарро таќозо дорад. Мусаллам аст, ки сабаби асосии он ба
хусусиятњои хосси ифротгароии динї, ба падидаи худи дин ва таљрибаи динї њамчун
њодисаи мураккаби динї алоќаманд аст. Пањншавии ављгирифтаи ташкилотњои нави
динї, парастиши расму оинњои ѓайрианъанавї низ хатарњои иљтимоии экстремизми
диниро метезонад. Аз ин рў, Хантингтон тањдиди љангњои тамаддуниро бевосита ба
фаъолияти гурўњњо ва системањои динї алоќаманд медонад. Ин имкон медињад, ки дар
бораи характери љангњои тамаддунї ва масоњати мувофиќи тањдид аз љониби динї
масъалагузорї кунем.
Дар шароити муосир, дар њоле ки таѓйироти иљтимої бо суръати баланд ба амал
меояд, фундаментализми нав барои исломикунонии раванди љањонишавї равона карда
мешавад, барои њамин дар байни намояндагони он шиори барќароркунии «Халифат»,
«Давлати исломї», «Хуросон» машњур аст.
Оид ба ин масъала аќидаи Б. Ключникова њам шавќовар аст, ки вай мегўяд, ки дар
Шарќи мусулмонї на ду тамаддун, балки ду ќувва: экстремистї-исломгароии мутаассиб
ва Амрикои маѓрур бархўрд мекунанд, ки њар кадоми онњо муттањидшавии инсониятро
мехоњанд бо роњи зўрї амалї кунанд.
Олам рўз то рўз ягона ва ба њамдигар вобаста мегардад, њамаи масъалањои муњимми
њастии инсоният акнун глобалї мешаванд. Барои њамин муќовимат бо терроризм мумкин
аст танњо бо ќабули маљмўи чорањои умумї, ки тамоми сохторњои давлатњо онро маъќул
кардаанд, муяссар шавад.
Барои муќовимат бо терроризм ташкилотњои байнидавлатї, ба монанди Ташкилоти
Ањдномаи амнияти дастаљамъї ташкил карда мешавад, ки дар доираи он барои давлатњои
Осиёи Марказї масъалаи Афѓонистон мавќеи муњимро мебозад. Мамлакатњои аъзои
ИДМ соли 2013 Барномаи муќовимат бо терроризм барои давраи то солњои 2017 ќабул
карданд.
Созмони Њамкории Шанхай, ба душворињо ва характери зиддиятноки инкишоф
нигоњ накарда, ба тадриљ дар олами бисёрќутба маркази неруи нав мегардад.
Моњи октябри соли љорї дар Россия љаласаи XVI роњбарони хадамоти махсус,
ташкилоти амниятї ва ташкилотњои ќудратии шарикони Хадамоти федералии амниятии
Россия баргузор шуд, ки дар он чорањо оид ба мустањкам намудани њамкорињои
байналмилалї дар соњаи муќовимат бо тањдидњои террористї муњокима шуданд. Дар ин
форуми бонуфуз фаъолияти ташкилоти террористию экстремистии «Њизби нањзати
исломии Тољикистон» дар ќатори њизбњои дигари террористї ба сифати омили љиддї
муаррифї мешавад, ки ба амнияти минтаќа тањдид мекунад.
Директори иљрояи россиягии зиддитеррористии Созмони Њамкории Шанхай Е.
Сисоева ќайд мекунад, ки бо ба назар гирифтани вазъияти фаврї бартарии Маркази
россиягии антитерроризм дар муќовимат бо љанговарон-террористони хориљї ба шумор
меравад. Дар рўйхати ташкилоти зиддитеррористию экстремистии Созмони Њамкории
Шанхай «ЊНИТ» дар зери №79 ба ќайд гирифта шуд, ки мувофиќи он фаъолияти ин
гурўњњои террористї дар ќаламрави давлатњои аъзои Созмони Њамкории Шанхай манъ
карда шуда, шахсони гунањгорро дар рўйхати ягонаи љустуљўї барои кофтуков ба ќайд
мегиранд. Мувофиќи омори расмї аз 1140 шањрвандони муќарраршудаи Љумњурии
Тољикистон, ки дар њайати гурўњњои љанговарони «Давлати исломї» мељангиданд, 521
нафари онњо аъзоёни «ЊНИТ» буданд [3,2].
Ќайд кардан љоиз аст, ки масоњати умумии давлатњои аъзои Созмони Њамкории
Шанхай њоло 34 млн км2 ва ањолии 3,3 млрд-ро ташкил медињад. Њамаи ин шањодати он
аст, ки сол то сол мавќеи фаъолияти гурўњњои террористию экстремистї мањдуд шудан
мегирад.
Мубориза бо экстремизми динї дар дараљаи байналмилалї бе созиши якљояи
байнидавлатї, иродаи мустањками сиёсии пешвоёни давлатњо, инчунин кўшишњои якљояи
њамоњангсозии тарафњои њавасманд ва тамоми иттињоди љањонї ѓайриимкон аст.
Тамаддуни муосир ба механизм ва њамоњангсозии таъсире эњтиёљ дорад, ки барои
бартарафкунии тамоми зиддиятњои иљтимої равона карда шавад.
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Ифротгароён ва мутаассибони динї њама ваќт буданд ва мемонанд, чунки пурра
нобуд сохтани онњо имкон надорад. То ваќте ки фарќияти динї вуљуд дорад, ин ё он дин
барои бартарї доштан аз болои тамоми динњои дигар кўшиш мекунад. Вале сатњу сифати
экстремизми динї ва таъсири зараровари онро хеле паст кардан мумкин аст.
Ба ин муносибат дар бисёре аз корњои илмї-тадќиќотї ќайд шудааст, ки дар њалли
вазифањои оромкунии экстремизми динии љиноятї чорањои ќатъии иљтимої, маънавї ва
љисмонї зарур аст.
Дар ин самт ташкил намудани аксуламали њаматарафа, пеш аз њама, бо шакли
террористии мубориза бо экстремизми динї муњим аст. Вале дар байни тадќиќотчиён дар
бораи он ки кадом намуди мубориза ба муќобили экстремизм ва терроризм бештар
бартарї дорад, нуќтаи назари ягона вуљуд надорад.
Албатта, дар назар дошта шудааст, ки норасоии умумии муносибат нисбат ба ин
масъала ба стратегияи зиддитеррористї, вобаста ба дараљаи он, як ќатор амалњои
муттањидаи гуногунтартиба ворид намудан мебошад. Масалан, шуъбаи СММ оид ба
назорат бар нашъамандї ва огоњии љинояткорї дар рўйхати худ чорањои
зиддитеррористиро ба сиёсї, идорї, иќтисодї, иљтимої, њарбї, судї, пенитенсиарї,
љосусї ва ѓайрањо људо мекунад. Вале, ба аќидаи мо, ин таќсимбандї омехта карда шуда,
дар як ваќт њам аз рўйи нишонаи предметї, яъне дар соњаи фаъолият ва њам аз рўи
нишонањои функсионалї, яъне људокунї ба ташкилоту функсияњо људо карда шудааст.
Доир ба њалли масъалаи экстремизми динї дар сатњи байналмилалї боз дигар
муносибатњо низ вуљуд доранд. Дар як ќатори онњо ташкил намудани субъектњои
байналмилалии зиддитеррористї пешнињод карда мешавад. Барои мисол, сиёсатшинос Е.
В. Ихлов фикр мекунад, ки ваќти барпо намудани «жандармерияи љањонї» фаро
расидааст, то ин ки њама гуна террорро барњам дињад. Чунки иљрои чунин функсияњо аз
љониби коалитсияи англо-љиноятии ќудратманд ба назар мерасад.
Дар чунин шароити низоми љањонї шакли нисбатан самараноки ошкорнамої ва
барњамдињии экстремизми динї барпо намудани шуури љамъиятии экстремизми динї ба
шумор меравад.
Дар шуури зиддиэкстремистї бо роњи њамоњангсозии кўшишњои мамлакатњои
иттифоќчиёни њамрадиф бояд маљмўи мавќеъгирии арзишї, ѓояњои назариявї, аќидањое,
ки дар љамъият вуљуд доранд, зарур аст, ки инъикоси муносибати устувори манфї ба
назария ва амалияи экстремизми террористї зарур аст.
Њамаи ин бояд ќабати поёнии шуурро фаро гирад, ки њисси мањкум ва номаќбул
намудани шакли нињоии экстремизми динї, инчунин донишњои асоснокшуда дар бораи
номаќбулии терроризм дар бар гирифта шаванд. Яъне, љањонбинии шањрвандони њар як
давлат, шуури зиддикриминалии љамъиятї, яке аз олотњои асосии аксуламал бо њар гуна
аксияњои зўроварии нињої ба шумор мераванд.
Маълум аст, ки терроризми муосир бисёр ваќт ба худ симои диниро мегирад ва
барои њамин њам мубориза бо он бояд бо методњои маънавию фарњангї бурда шавад.
Бархе аз олимон дар ин самт ташкил намудани ахлоќи атеистї, тасвири дунявии оламро
пешнињод мекунанд. Тадќиќотчиёни дигар бошанд, ба монанди М. Юргенсмайер њисоб
мекунад, ки муборизаи љањонбинии исломи анъанавиро ба муќобили исломи экстремистї,
яъне муборизаи «дини сулњ»-ро бар «дини љанг» ташкил намудан муњим аст.
Новобаста аз гуногунии сатњи инкишофи сиёсию иќтисодї ва фарњангии
мамлакатњои Осиёи Марказї, онњо дар раванди љањонишавї фаъолона ворид шуда
истодаанд. Вале дар баробари пешравињо раванди љањонишавї барои ин мамлакатњо як
ќатор монеањоро низ эљод намуд. Бисёрии проблемањо ба дараљаи пасти њаёт, сатњи
љањонбинї, маълумотнокї, менталитет, камбаѓалию нодории мардумони ин муњит ва
муњољират алоќамандї дорад.
Усулњои мубориза бо терроризм ва экстремизм, муњиммии муттањидшавии давлатњо
барои нишон додани муќобилият ба ин хатарњо дар бисёр њуљљатњои меъёрии
байналмилалї ва њуљљатњои ќабулкардаи мамлакати мо ќайд шудаанд.
Чањор дараљаи муќобилияти зиддиэкстремистї ва террористиро имрўзњо људо
кардан мумкин аст: байналмилалї, минтаќавї, давлатї ва шахсї. Хусусияти якљояи
фаъолияти зиддиэкстремистї ва зиддитеррористї ташкили муборизаро бар зидди чунин
њодисањои номатлуб дар тамоми соњањои њаёт таќозо дорад.
Ќайд кардан лозим аст, ки Тољикистон тањдидњои афзояндаи экстремизм ва
терроризмро ба амнияти миллї ва инкишофи бемайлони он эњсос намуда, 12 ноябри соли
2016 «Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон барои муќовимат бар экстремизм ва
терроризм барои солњои 2016-2020»-ро ќабул намуд. Дар њуљљати мазкур дар ќатори
вазифањои дигари муассисањои комилњуќуќи љумњурї, њамоњангсозии кор бо мамлакатњои
дигарро низ асосї мешуморад. Дар умум, зарурияти амалишавии њамоњангсозии
стратегияи зиддитеррористии Тољикистон бо дигар мамлакатњо барои он муњим аст, ки
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кўшишњои имрўза барои таѓйир додани вазъият бо экстремизми динї дар танњої натиљаи
дилхоњ намедињад. Сабабњои асосии он бо хусусиятњои хосси экстремизми динї, инчунин
бо падидаи худи дин ва таљрибаи динї њамчун њодисаи мураккаби иљтимої алоќаманд
аст.
Дар баробари ин, дар шароити муосир, ваќте ки таѓйироти иљтимої бо суръати
баланд меафзояд, фундаментализми навбаромад (неофундаментализм), њамчун асоси
экстремизми динї исломикунонии глобалиро њадафи худ ќарор медињад. Бо њамин сабаб
минтаќаи Осиёи Марказї, вобаста ба мавќеи љойгиршавии геополитикии худ, сањнаи
бархўрди манфиатњои давлатњои бузург ва як ќатор давлатњои минтаќавї мегардад.
Хулоса, барои бо терроризм зиддият нишон додан, ташкил намудани механизмњои
гуногун, ба монанди ташкилотњои байнидавлатї, ѓайридавлатии љамъиятї, сохторњои
амниятї ва њамоњангсозии байни онњо муњим аст. Дар њалли вазифањои осоиштакунии
экстремизми динї чорањои ќатъии иљтимої, маънавї ва љисмонї дар дараљањои гуногун
зарур аст [2, 280].
Дањшатангезии терроризмро Пешвои миллат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон
дар Паёми имсолаи худ 22 декабри соли 2017 бори дигар таъкид намуда ќайд карданд, ки
террористро ба худию бегона људо кардан мумкин нест, чунки террорист- дин, Ватан,
миллат надорад. Барои нест кардани ин падидаи ба инсоният, љомеа ва давлат зараровар
аз тамоми усулу воситањои зарурї истифода намудан муњим аст [1].
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ЊАМОЊАНГСОЗИИ АМАЛИИ СТРАТЕГИЯИ ЗИДДИТЕРРОРИСТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
БО МАМЛАКАТЊОИ ДИГАР
Дар маќола сабабњои асосии пайдоиши экстремизми динї ва терроризм дар Тољикистон баррасї
мешавад. Тољикистон ба монанди давлатњои дигари рў ба инкишоф дар дараљаи ноустувори инкишофи
љомеа ќарор дорад. Аз ин лињоз, дар ин њолат бе истифодаи чорањои муштараки зиддитеррористї ба
муќобили терроризм, њимоя намудани манфиатњои миллї бисёр душвор аст. Инсон, гурўњи одамон,
муттањидии байни онњо мумкин аст яке аз манбаъњои хатар бошанд. Ташкилоти «Њизб-ут-Тањрир», салафия,
«Љабњат-ан-Нусра», «ЊНИТ» ва дигарон аз манбаъњои асосии хатар дар мамлакат ба шумор мераванд.
Такягоњи асосии ин њизбњо панисломизм буда метавонад, яъне њадафи онњо пањнкунї ва љорикунии ислом
дар тамоми дунё бо роњи барпо намудани «Давлати исломї», «Хилофат» мебошад.
Калидвожањо: ифротгароии динї, терроризм, амнияти миллї, зиддитеррористї, давлат, љомеа, Инсон,
стратегия, ташкилот, дин.
СОВМЕСТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН С ДРУГИМИ СТРАНАМИ
В статье рассматривается основные причины проявления религиозного экстремизма и терроризма в
Таджикистане. Таджикистан, как и другие развивающиеся стран находится в стадии неустойчивого развития
общества. Поэтому в таком состоянии трудно будут защитить национальный интерес страны от всяких опасностей
если не принимать совместные антитеррористические меры с другими странами. Человек, группа людей, их
сообщества могут быть одним из источников опасности.Организации Хизб-ут-Тахрир, салафия, Джабхат –анНусра, «ПИВТ» и др., являются важным источником опасности в стране. Идеологической базой партии является
панисламизм, то есть распространение и утверждение ислама во всем мире, другими словами они ратуют за
создание «Исламское государство», «Халифат».
Ключевые слова: религиозный экстремизм, терроризм, национальный безопасность, антитерроризм,
государство, общество, человек, стратегия, организация, религия.
JOINT IMPLEMENTATION OF THE ANTI-TERRORIST STRATEGY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
WITH OTHER COUNTRIES
In the article consider essential reasous development of religious extremism and terrorism in Tajikistan. Tajikistan is
in the level of changeable developing of society. Became it will be difficult to defend national safety (interest) of country
from different dangerous. Human, group of people, their social can be one of the sources of dangerous. The organization
Hisb-ut-Tahrir, Salafia, Jabhat-an-Nysra, «HNIT» is one of the source of dangerous in one of the source of dangerous in the
country. Ideological base of this party in panislamism, it is mean disseminate Islam in whole world, another word they want
to be like a Halifat.
Key words: religious extremism, terrorism, national security, antiterrorism, state, society, man, strategy,
organization, religion.
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НАЌШИ ИМА ДАР МОЉАРОИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН
Шарофиддин Шарафёр
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
Дар кишвари Афғонистон ҳамзамон бо оѓози њазораи сеюм мудохилањо ба
муқовимати сиёсӣ бо чењраи тоза сурат гирифт, ки аз он ба унвони истеъмор бо шеваи
љадид ёд мешавад. Мутаассифона, чунин дахолатҳо то ҳанӯз ҳам идома доранд. Ин
истеъмори Иёлоти Муттањидаи Амрико буд, ки зери унвони Эътилофи байналмилалӣ бо
чењраи љадид мудохиларо дар Афѓонистон дар соли 2001 оѓоз намуд. ИМА барои фиреби
афкори умум терроризми байналхалқиро бањона ќарор дод, ки гўё [1, 168] ќаламрави
Афѓонистон бистаре барои парвариши терроризми байналмилалӣ мебошад. Гӯё аз он љо
њамлаи 11- уми сентябри 2001 тавассути Усома бини Лодан тарроњӣ шуда буд, ки дар
натиља ба фурў рехтани Маркази тиљорати љањонӣ дар Ню-Йорк анљомид. Ин дар ҳоле
буд, ки ИМА қабл аз соли 2001 Афғонистонро комилан ба фаромӯшї супорида ва тарҷеҳ
медод, ки Афғонистон тавассути Толибон идора шавад, на ҳукумати муҷоҳидин бо
роҳбарии Бурҳониддини Раббонӣ. Замоне ки ҳукумати муҷоҳидин бо роҳбарии
Бурҳониддини Раббонӣ дар Кобул баъд аз суқути ҳукумати Наҷибуллоҳ - охирин раиси
ҷумҳур дар Афғонистон, шакл гирифт, аз ҳамон вақт ИМА душмании ниҳонии худро дар
ҳақиқат оғоз намуда, бо баста намудани дарвозаи сафорати худ ин душманиро ба исбот
расонид ва Афғонистонро тарк намуд. Ин худ нишонгари он буд, ки бо вуҷуди ҳамкории
Амрико ба муҷоҳидин дар ҷараёни ҷанг бо ҳукумати вақт, ки роҳбарии онро ИҶШС ба
уҳда дошт, амрикоиҳо бо муҷоҳидин фақат ба хотири ба даст овардани ҳадафи худ, ки
ҳамоно шикасти ИҶШС дар Афғонистон буд, ҳамкорӣ мекард. Дар ғайри он Амрико ҳеҷ
нияти неке дар кумак кардан ба муҷоҳидин надошт (чун баъдҳо маълум шуд, ки бо
омадани Толибон баъд аз ҳукумати муҷоҳидин амрикоиҳо тавассути ҳукумати Покистон
Толибонро дар ин пирӯзӣ алайҳи муҷоҳидин кумак мерасонидааст).
Иёлоти Муттањидаи Америко ба унвони яке аз ду ќутби љањонӣ аз гузаштањои дур
хаёли тасарруфи Афѓонистонро дар сар мепарварид, вале заминаи он барояш муяссар
набуд, чун умдатарин монеаи амалӣ шудани ин орзуи Амрико мављудияти Русия ва
њампаймононаш ба унвони ќутби дуюм дар наздикии Афѓонистон буд. Бавижа дар нимаи
дуюми асри ХХ, ки амалан ин ҳадафи амрикоиҳо тавассути русњо заиф сохта мешуд, чун
муњрањои тарафдорони рус дар дохили низоми Афѓонистон (чи дар даврони шоњ ва
њамчунон баъд аз он дар низоми љумњурӣ) вуљуд доштанд ва ба америкоињо иљозати
фаъолият намедоданд [2, 345]. Агар ба таърихи гузаштаи Афғонистон назар намоем, танҳо
амрикоиҳо дар даврони ҳукумати Зоиршоҳ фаъолияташон ба як барнома дар ҷануби
Афғонистон маҳдуд мешуд. Бештар аз ин, ба Амрико иҷозат дода намешуд, ки дар ин
кишвар фаъолият дошта бошад. Бинобар ин, ИМА дар интизори фурсат буд, ки нақши
худро дар ин кишвар густариш диҳад. Аммо масъалаи ҳамлаи Шӯравӣ дар Афғонистон
пеш омад ва ба таъқиби он бар асари муқовимати неруҳои мамлакатҳои гуногун ва
неруҳои муқовимати афғон артиши шӯравӣ хоки Афғонистонро тарк намуд. Њукумати
муҷоҳидин ба пирӯзӣ расид. Аммо ин пирӯзӣ дер давом накард ва ҷангҳои дохилӣ шурӯъ
гардиданд.
Њанўз љангњои дохилӣ дар Афѓонистон фурў нарафта буд, вале тарафњои љанг тайи
чанд соли даргирии бошиддат заиф шуда буданд. Афѓонистон вазъияти риќќатборе дошт
ва шаҳри Кобул таќрибан ба вайронае табдил ёфта буд. Пас ин вазъият њамон фурсате
буд, ки Амрико дар интизораш буд. Пас, дар ин ҳолат тарњи толибсозиро дар машварат
бо дўсти деринааш – Британияи Кабир рўйи даст гирифта, барномаи мазкурро бо кумаки
молии Арабистони Саудї ва кишварҳои дигари исломи радикалӣ ва мудирияти
мустаќими Покистон ба иљро гузошт. Ин бозӣ, ки тањти кўшиши Толибон ба роҳ андохта
шуда буд, хатарноктар аз гузаштањо буд (чун аз эътиќодоти мардуми Афѓонистон, ки ба
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шиддат мазњабианд, зери номи Толибон, ки номи неке дар байни мусулмонон мебошад,
сӯйистифода сурат гирифта буд), чун Амрико ин бор тавонист ба рўйи саҳна овардани
гурўњи Толибон, ки бештар аз ќавми паштун буданд, қисми зиёди хоки Афѓонистонро
ишѓол намояд. Њамчунон, бо ин амали барќосои Толибон як тарафи даргир дар љанги
дохилӣ, ки Гулбиддин Њикматёр онро рањбарӣ мекард, тамоми манотиќ ва неруи худро ба
нафъи Толибон аз даст дод. Ба ин васила Толибон ба дарвозањои Кобул расиданд ва дере
нагузашта буд, ки ба даргирии шадид бо њукумати Бурҳониддини Раббонӣ дар Кобул
пардохтанд ва дар натиља пойтахти Афѓонистон дар соли 1996 ба дасти гурўњи Толибон,
ки манофеи Амрико дар аќибаш ќарор дошт, суќут кард. Толибон њукумати худхондаи
худро ба роњбарии мулло Муњаммад Умар дар Кобул эълом намуданд ва ба таъќиби он
пешравии худро ба тарафи шимоли Афѓонистон, ки аксари аќвоми ѓайрипаштун дар он
сукунат доранд, идома доданд. Ин пешравии Толибон бо муќовимати сахти Эътилофи
Шимол ба роњбарии Ањмадшоњи Масъуд мувољењ шуда, љанги хунине байни тарафайн дар
шимоли кишвар оѓоз шуд. Ин љанг чањор соли тамом тўл кашид. Аммо Ањмадшоњи
Масъуд аз ҷониби ду марди арабтабор, ки худро хабарнигор муаррифӣ карда буданд, ба
шањодат расид. Гуфта метавонем, ки шароити бавуҷудомада дар набудони Ањмадшоњи
Масъуд буҳронитарин вазъияте буд, ки то он замон Эътилофи Шимол ба он вобаста шуда
буд. Зеро Толибон роҳбари ҷабҳаи мухолифро куштанд ва дигар роҳбаре, ки ин ҷабҳаро
роҳбарӣ намояд, вуҷуд надошт.
Мардуми минтақаи шимол ҳама маргро дар чандқадамии худ ҳис мекарданд ва фикр
мекарданд, ки Толибон онҳоро сар хоҳанд бурид. Чун танҳо ин манотиқ буд, ки дар панҷ
сол монеаи таҳаққуқи орзуҳои Толибон, ки фатҳи тамоми Афғонистон буд, шуда буданд
ва даҳњо ҳазор толибро дар ҷанг кушта буданд [3].
Аз як тараф, набуди Ањмадшоњи Масъуд сафњаи љадидеро дар таърихи Афѓонистон
боз кард. Чунки ӯ монеаи аслӣ дар сари роњи барномањо ва ҳадафҳои Амрико дар
Афѓонистон буд, ки дигар вуљуд надошт. Аз тарафи дигар, бозии Амрико, ки зери номи
Толибон ба роҳ андохта шуд, ба итмом расида буд. Бинобар ин, ваќти он расида буд, ки
гурўњи Толибон бояд нобуд мешуданд. Зеро онҳо вазифаи худро анљом дода буданд ва
заминаи њузури Амрико дар Афѓонистон тавассути эшон нисбат ба њар ваќти дигар
бештар мусоид шуда буд. Аз он љое ки террори Ањмадшоњи Масъуд бо њамлаи
террористии 11-уми сентябри соли 2001 танњо 2 рўз фосила дошт, америкоињо бо неруҳои
таҳти роҳбарии Аҳмадшоҳи Масъуд дар тамос шуда, дар машварат ба онҳо Толибон ва
Бини Лоданро масъули аслии ин ду қазия донистанд ва ба њамин бањона тањти унвони
Эътилофи байналмилалӣ алайњи терроризм вориди Афѓонистон шуданд. Дар ин ҷо саволе
ба миён меояд, ки ҳамлаи террористї ба Ню-Йорк дар асл чӣ тавр метавонад танҳо бо
фосилаи ду рӯз аз марги Масъуд ба миён ояд, оё Усома бини Лодан дар ҳамкорӣ бо
Толибон тавони инро дошт, ки ҳамзамон ду ҳодисаи хеле муҳимро, яке қатли А. Масъуд
(роҳбари мухолифини Толибон) ва ҳодисаи 11-уми сентябрро бо ин бузургӣ тарҳ ва
танзим бикунад? [4, 5]. Њеҷ ақли солиме инро бовар дошта бошад, ки ба ҷуз дасиса ва
нақши Амрико дар ин ду мавзӯи фавқулода нодида гирифта шавад. Зеро на Толибон ва на
Бини Лодан аз уҳдаи ин кор баромада наметавонистанд. Чӣ тавр мешавад, ки заминаи
омӯзиш ва омодасозии чанд нафар халабон ва ҳамкоронашонро, ки бо ҳавопаймои худ
дар ҳамла ба бурҷи тиҷорати ҷаҳонӣ мустақим даст доштанро тарҳрезї ва заминасозӣ
кард?
Дар ҳоле ки Бини Лодан худ дар гӯшае аз Афғонистон дар ҳолати бад қарор дошт ва
чӣ тавр ҳазинаи амали мазкурро, ки хароҷоти зиёд мехоҳад, муҳайё созад ва мулоқоти ин
ҳамлакунандагонро бо худ ва ё ба афроди асосии худ омода намояд, то аз ин тариқ онҳоро
дар муқобили ИМА ба ҳамла водор созад. Аз тарафи дигар, касеро пайдо кунад, ки ду рӯз
қабл аз ҳодисаи Ню-Йорк, он ҳам тобеияти кишвари аврупоиро дошта бошад, дар қолаби
хабарнигор ва бо як амали хеле печида ва забардастии хос омода шавад, дар минтақаи
душман дохил шуда, амали террористиро ба ҷони роҳбари мухолифин анҷом диҳад.
Ин ҳама маводи пешниҳодшуда аҷиб ба назар мерасад. Ба ҳар сурат амрикоињо дар
аввалин фурсати вурудашон ба Афѓонистон ба суроѓи љабњаи Эътилофи Шимол рафтанд
ва аз эшон кумак хостанд, то дар гирифтории Бини Лодан ва сарнагунии њукумати
Толибон, ки аз Бини Лодан сахт њимоят мекарданд, эшонро кумак кунанд. Дар њоле ки ин
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эътилоф танњо чанд рўз ќабл рањбари худро тавассути ин террористон аз даст дода
буданд, танњо неруе буданд, ки дар муќобили Бини Лодан ва Толибон то ин замон
мељангиданд. Ин неруњо бо бемайлии тамом (чун амрикоињо дар гузашта бо эшон
равобити хуб надоштанд) хости амрикоињоро ба шарти кумаки низомї ва техникї
пазируфтанд, зеро Толибон ва Бини Лодан дар он замон зоњиран душмани њар ду ба
шумор мерафтанд [5 ].
Ба њар сурат, Амрико бо амали шадид аз њаво ва Эътилофи Шимол аз тариќи замин
Толибон ва Бини Лоданро дарњам кўфтанд ва њокимияти Толибонро дар Афѓонистон
шикаст доданд. Замоне ки неруњои Эътилофи Шимол Толибонро аз тариқи замин шикаст
доданд, амрикоиҳо сахт дар талош буданд, то ин неруҳо дар наздикии Кобул таваққуф
дода шаванд, то ки ҳукумати баъдї аз Толибон ба дасти неруҳои Эътилофи Шимол
нагузаранд. Чун Амрико ва шарикони стратегиаш мақсад доштанд, ки касони дигареро ба
сари қудрат биёранд ва он тобеи амри амрикоиҳо бошад. Дар ҳеҷ сурат онҳо намехостанд,
ки Эътилофи Шимол соҳиби ҳукумат гардад. Дар натиҷа, бо вуҷуди мухолифати ИМА ва
ҳампаймононаш Эътилофи Шимол бо як ҳаракати худӣ, хилофи интизори амрикоиҳо ба
роњбарии маршал Фањим вориди Кобул шуданд. Баъд аз муддати кўтоҳе намояндагони
тамоми неруҳои сиёсии Афѓонистон дар як нишаст дар шањри Бонни Германия љамъ
омаданд. Дар ин ҷо боз ҳам ИМА, мутаассифона, мисли ҳамеша даст ба коршиканӣ зад.
Чун намояндагони ҳозир дар нишасти Бонн бештарин раъйи худро ба Саттори Сират
(шахси бонуфуз ва мардуми ғайрипаштун дар Афғонистон ва дар айни ҳол мухолифи
мудохилоти берунӣ) доданд. Мутаассифона, амрикоиҳо дар ҳамкорӣ бо намояндаи СММ
монеаи ба қудрат расидани намояндаи Эътилофи Шимол шуданд. Онҳо Ҳомид Карзайро
ҳимоя карданд ва талош намуданд, ки ба ҷойи Саттор Сират вайро ба мардуми
Афғонистон таҳмил кунанд.
Њамин тавр, онҳо Њомид Карзайро раиси љумњури муваќќат дар Афғонистон таъйин
карданд ва ба Эътилофи байналмилалӣ тањти роњбари ИМА ба унвони кумаккунандаи
њукумат ва муњофизи сулњ иљозат доданд, то дар Афѓонистон расман њузур пайдо кунанд.
Бо њузури ИМА дар Афѓонистон, ки то акнун аз он 16 сол мегузарад, на сулњи саросарӣ
дар кишвар таъмин шуд ва на Толибон ба таври куллї аз кишвар решакан шудаанд. Балки
љангњо њамчунон идома доранд. Толибон бо гузашти њар рўз ќуввати бештар мегиранд [6,
5].
Аз он љое, ки таърих собит намудааст, њељ кишваре бо кумак ва ёрии кишвари дигаре
ба саодат ва шукуфоии доимӣ нарасидааст. Баръакс, мардуми ин сарзамин бо талош ва
зањматҳои шабонарўзии худ дар партави истиќлол ва њокимият тавонистаанд роњи ободӣ
ва боландагиро пеш бигиранд. Кишвари Афѓонистон њам наметавонад аз ин таљрибаи
ноком људо бошад.
Иёлоти Муттањидаи Амрико, ки яке аз муштоќони дерина ба љуѓрофияи Афѓонистон
буда, њамвора кўшидааст, то ба њарбњо ва найранге дар ин кишвар нуфуз ва назорат
дошта бошад. Вале, дар натиља, мисли мудохилагарони гузашта на худ нафъи воќеї аз ин
талош дар Афѓонистон бурда ва на њам кумаке ба њоли кишвару мардуми ранљдида
кардааст. Агар вазъияти мардуми Афѓонистонро дар љанбањои мухталиф бо шароити
сиёсӣ ва амниятии феълӣ дар кишвар, ки баъд аз мудохилаи мустаќими ИМА ва
Эътилофи байналмилалӣ дар соли 2001 ба вуљуд омадааст, дар пањлуи вазъияти кишвар ва
мардум ќабл аз мудохилаи Амрико дар ин кишвар ќарор дињем, хоњем дид, ки бо вуљуди
масрафи садњо миллиард доллар ва љон бохтани садњо њазор инсон, њанўз таѓйири умдае
дар вазъияти мардум ва кишвар баъд аз њузури ИМА ва шарикони стратегии он ба амал
наомадааст.
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НАЌШИ ИМА ДАР МОЉАРОИ СИЁСИИ ҶУМҲУРИИ ИСЛОМИИ АФЃОНИСТОН
Мақола дар бораи он аст, ки чї гуна ИМА дар моҷарои сиёсии Афғонистон дохил гардидаст. Бахусус,
дар соли 2001 дар зери номи ҷанг алайҳи терроризм, замоне, ки ҳукумати Толибон суқут кард ва саҳифаи
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ҷадид дар Афғонистон боз гардид. Њамчунон, дар ин мақола мо хостем, ки пайдо бикунем, чӣ гуна ИМА аз
терроризм истифода кард, ба монанди як восита, то ин ки бар Афғонистон назорат дошта бошад. Яъне, он
чизе ки ҳамеша дар орзуяш буд.
Калидвожахо: Эътилофи байналмилалӣ, муҷоҳидин, муқовимати мардумӣ, терроризм, ҳукумати
Толибон, Эътилофи Шимол, мухолифин.
РОЛЬ США В ПОЛИТИЧЕСКОМ КОНФЛИКТЕ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
В данной статье автор рссматривает процесс вмешательства Соединенных Штатов Америки в политический
конфликт в Афганистане. Особенно в 2001 году в рамках кампании по борьбе с терроризмом, когда правительство
Талибана рухнуло, в Афганистане была запущена новая страница. Поэтому мы хотели знать, что Соединенные
Штаты делают для борьбы с терророизмм, то что хотел в деле контрола Афганистана, то что он хотел всегда.
Ключевые слова: международная коалиция, моджахеды, народное сопротивление, терроризм,
правительство Талибан, Северная коалиция, оппозиция.
THE US RULE IN AFGHANISTAN’S CONFLICT
This article is about how United state got involve in Afghanistan conflict particularly in 2001 (under name of fight
against terrorism), when the Taliban government collapsed; and the new chapter was began. Also in this article we want to
found out that how United State used the terrorism as a tool in order to have control over Afghanistan because that was the
time which US always been looking for.
Key word: International Coalition, Mujahedin, People’s resistance, Terrorism, Taliban government, North alliance,
Oppositions
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НАЌШИ ЉОМЕАИ МАДАНЇ ДАР ТАЪМИНИ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ
ДАР АФЃОНИСТОН
Файзуллоњи Љалол
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таљрибаи инсоният собит намудааст, ки бидуни наќд, баррасї ва доварии коркарди
њукуматњо наметавон давлати муътадил дар раванди таъмини вањдат ва якпорчагии миллї
дошт. Нињодњое, ки наќди дуруст аз давлат ироа менамоянд, њамоно нињодњои иљтимої ва
ба таъбире маданианд, ки дар канори наќд, роњкорињои муассир дар љињати ислоњбахшии
фаъолияти давлат анљом медињанд. Пас, бояд нахуст љомеаи маданиро шинохт.
Соњањои фаъолияти шахс дар љомеаи инсониро мењварњои зерин ташкил медињанд,
ки онњо таљассуми низоми љомеа мебошанд: Фаъолияти сиёсї; Фаъолияти иќтисодї;
Фаъолияти иљтимої; Фаъолияти маданї.
Соњаи фаъолиятњои сиёсї ба фаъолияти сиёсии фард, давлат, аъзо ва созмонњои
сиёсї ва ѓайра људо мегардад. Соњаи фаъолияти иќтисодї шомили фаъолияти шахсї,
ширкатњои давлатї ва ѓайридавлатї мебошад. Соњаи фаъолияти маданї шаклњои
фаъолиятњоеро дар бар мегирад, ки дар заминаи нињодњои ѓайриистењсолии иќтисодї
сурат мегирад. Монанди муассисањои иќтисодї, фарњангї, њунарї ва ѓайра. Аз ин љост, ки
омилњои асосии пайвасти љомеаи маданї бо раванди ташаккул ва инкишофи вањдати
миллї дар Афѓонистон мавриди пажўњиш ќарор мегиранд.
Барои он ки дарки амиќтаре аз таъсири љомеаи маданї бар вањдати миллї дошта
бошем ва онро ба сурати илмї ва њамаљониба мутолиа намоем, ниёз бар он аст, ки дар
раванди омўзиш посухњои рўшане бар пурсишњои бунёдии љомеаи маданї пайдо намоем.
Бисёре аз пажўњишњои таърихию сиёсї мабдаи пайдоиш ва љойгоњи љомеаи
маданиро кишварњои ѓарбї медонанд ва онро ба даврони Эњё ва Замони нав пайванд
медињанд [8, 141]. Бархе аз муњаќќиќон сарчашмаи љомеаи маданиро аз шањр - давлатњои
Юнони ќадим ва Рими ќадим медонанд [17, 173]. Бархи дигаре аввалин назарияи љомеаи
маданиро ба Арасту иртибот дода, ба ин боваранд, ки Љ. Локк, А. Смит, Гегел, К.Маркс,
А. Грамши, Гумболд, О. Толфлер ва ѓайра назарияи љомеаи маданиро такомул
бахшидаанд ва он худ дар шаклдињии муносиботи иљтимої, сохторњои давлатї ва
демократї наќши асосї дорад. Умуман, дар байни муњаќќиќон андешае бартарї дорад, ки
“заминањои асосии таълимот ва тарњи љомеаи шањрвандї дар сурати зайл аст:
1.Таълимоти љомеаи шањрвандї ба анъанаи аврупоию бањримиёназаминї асос ёфтааст; 2.
решањои таърихї, анъанаи еврупоию бањримиёназаминї ба анъанаи хоссаи аврупої, ки
зери таъсири тамаддуни немисї инкишоф меёфт, пайваст мегардад; 3. анъанаи либералии
англо-америкої; 4. назария ва амалияи сотсиал-демократия” [11, 439].
Муњаќќиќон љомеаи маданиро дар чанд мафњуме мавриди баррасї ќарор дода,
тадбире аз он ироа намудаанд:
- тавассути мафњуми «давлат» дар афкор ва назарияи Арасту дар муќобили хонавода;
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- мафњуми асњоби ќарордоди иљтимої дар вазъи табиї;
- мафњуми «љомеаи мутамаддин» дар муќобили љомеаи бадавї (Адам Фраг Сум);
- шакли аввалияи тавсифи давлат дар афкори Гегел;
- ибораи соњаи робитањои моддї, иќтисодї ва алоќањои табаќавї ва иљтимої дар
муќобили мафњуми «давлат» ба унвони пойгоњи иљтимої, дар андешањои К. Маркс, ки
љомеаи маданиро љузъе аз рўбино ва маркази ташаккули ќудрати сиёсї ва идеологї
донистааст;
- мазмуни фикрї дар андешањои Грамши [6, 33].
Мафњуми «љомеаи маданї» пеш аз асри ХVІІІ ба давлат иртибот дошт, ки бо
гузашти замон дар баъзе њолатњо аз давлат њимоя намуда, аз баъзе корњои давлат
канорагирї намудаанд. Дар асри ХVІІІ ин мафњум дар фалсафаи сиёсї дар «фалсафаи
њаќ»-и Гегел љойгоњи хосса пайдо намуд, ки мавриди интиќоди К. Маркс ќарор
гирифтааст [13, 35].
Умуман, донишмандон ба љомеаи маданї назари гуногун баён намуда, онро
тавассути омилњои гуногун шарњ медоданд:
- Куњан Вороту љомеаи маданиро «фазое» медонад, ки мустаќил аз давлат фаъолият
менамояд;
- Вонтил љомеаи маданиро ба њайси сектураи мутамарказ бар кори ризокорон
таъриф кардааст;
- Опњув ба ин аќида аст, ки созмонњои ѓайридавлатї аз љомеаи маданї намояндагї
карда наметавонанд. Ба назари вай љомеаи маданї низоми «фазои амалиётї» аст, ки дар
миёни секторњои оммавї ва хусусї ќарор дорад;
- Сликман љомеаи маданиро њодисаи ахлоќї дониста, ки баробарии байни сектори
љамъиятї ва хусусиро нигоњ медорад;
- Путном љомеаи маданиро дар шабакаи иттињодияњо ва корбурдњое, ки фазои
демократиро миёни давлат ва хонавода њифз намуда, аз бобати фаъолияташон фарќ
доранд, ба эътибори маќсадњо ва њадафњояшон, ки ба њам мувофиќанд ва дар њоли таѓйир
ва инкишофанд, тавсиф намудааст [15, 60].
О.Тоффлер ибораи «вуруд ба љомеаи маданї»-ро оѓоз аз се марњилаи таърихї
дониста, њар марњиларо тањти унвони «Мављи аввал», «Мављи дувум» ва «Мављи севум»
мавриди баррасї ќарор додааст. Ў ба он бовар аст, ки «мављи аввал» ба давраи инќилоби
зироатї рост меояд. Хатти «мављи аввал» хостори таъкид бар инкишофи дењот буда, ба
љойи истењсолот ва табдили мањсулоти содиротї бо пул, худкифоии ѓизоиро дар њифзи
вазъияти иќтисоди табиї зарур медонад. Дар ин давра ба љойи сохтани корхонањои бузург
дар шањрњо истењсолотеро дар љињати эљоди саноати ѓайримутамарказ ва кўчак фароњам
месозад.
«Мављи аввал» ба маќоми илм ва технологияи пешрафта ањамияти зиёд намедињад ва
ба ќавли Тоффлер дар ин марњила интиќоли технологияи саноатии пешрафта ба
кишварњои аќибмонда бинобар набудани кадрњои маслакї ва фаннї фољиабор буда,
натиљаи дилхоњ намеорад. Модоме ки мошинњо ва дастгоњњо аз кор мемонанд, касе вуљуд
надорад, ки онњоро таъмир ва бозсозї намуда, дубора фаъол созад. Дар «мављи аввал»
неруи кории омўзишдида бисёр кам буда, он чи мавриди ниёзи ин кишварњо аст,
технологияи нимапешрафта аст. Ба њамин далел Афѓонистон нисбат ба кишварњои ѓарбї
ба технологияи Њиндустон, Индонезия, Малайзия, Кореяи Љанубї эњтиёљи бештар дорад.
О.Тоффлер перомуни «мављи дувум», ки ба инќилоби саноатї вобаста аст, ишора
намуда, асоси онро тавассути ќудрати аќаллият тавсиф намуда, ба демократияи сиёсї ба
унвони «мардумбоварї» ба дидаи тамасхур нигариста, дар муќобили сиёсати мутамарказ
мањалгарої ва муќовимат мегузорад. Дар љињати нобањангомињо мухолифат намуда,
барои њифзи суннатњо ва аќибмондагии љомеа мубориза мебарад. Нигаронињое, ки дар
мавриди муњити зист иброз мегардад, љиддї нагирифта, дар бораи ќавмгароии суннатї ва
муносибати буржуазї сухан менамояд.
«Мављи сеюм» фазои муносиб ва муќаддимае барои вуруд ба љомеаи маданї аст.
Неруњои «мављи сеюм» тарафдори озодї, адолат ва демократия бар мушорикати
аќаллиятњо дар эъмоли ќудрати сиёсї њастанд, барои пиёда сохтани демократияи
мустаќим кўшиш менамоянд ва бовар ба дарњамшикастани девонсолорї ва хоњони
таљдиди бинои иќтисодии љањонї ба хотири мубодила буда, нисбат ба муњити зист
ањамияти зиёд медињанд.
Донишмандони дигар ба он андешаанд, ки љомеаи маданї ва љомеаи сиёсї ду тарафи
як њодисаанд, ки соњаи фаъолияташон аз њам фарќ менамояд. Дар ин маврид ду нуќтаи
назарро иброз медоранд: назари аввал марзњои иљтимої ва сиёсиро ба њам омехта намуда,
ќудрати иљтимої ва ќудрати сиёсиро ташаккул медињад. Бинобар ин, марзбандї миёни
онњо хато аст. Нињодњое, монанди ањзоби сиёсї ва маљмўи муассисањои сиёсї шомили
љомеаи маданианд [5, 21].
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Назарияи дуюм тафовути байни љомеаи сиёсї ва љомеаи маданиро баён менамояд.
Љомеаи сиёсї бо давлат пайваст буда, дар љустуљўи эљоди чунин равобит мебошад, дар
њоле ки љомеаи маданї чунин пайвандро намеписандад. Намояндаи барљастаи таълимоти
мазкур Гегел буда, асоси ин тафовутро бар аќлонияти умумї ва стратегии љомеаи маданї
устувор медонад.
Пайванди љомеаи маданї ва давлат. Дар њоле, ки пайванди давлат ва љомеаи маданї
мутобиќи ќонун танзим гардида, љомеаи маданї як њавзаи ќонунманд аст ва чунин
пайванд бо таъсиргузории муфид њамроњ мебошад. Љомеаи маданї яке аз соњањои
муносибатњои иљтимої буда, давлат соњае аз ќудрати сиёсї аст [5, 30].
Давлат соњаи стратегияи миллї аст, бинобар ин наметавон нисбат ба назариёти сиёсї
ва ниёзмандињои афроди љомеа бетафовут бошад. Љомеаи маданї давлатро дар њавзаи
татбиќи ќонун ба манзури фоидаи иљтимої ва сиёсї, ба њадафи истиќрори сулњ ва амният
кумак намуда, дар чањорчўбаи стратегияи миллї, ки ба воситаи нињодњо ва сохторњои
давлат мушаххас мегардад. Натиљаи ќудрати сиёсї ба баробарии неруњои дигар дар
фаъолияти сиёсї дар давлат вобастагї дорад [9, 101].
К.Маркс давлатро сохтори ниммустаќил донистааст, ки аз боло љомеаи маданиро
шакл медињад. Ин назария баъдњо тавассути Грамши мавриди истифода ќарор гирифт.
Грамши љомеаи маданиро низоми дифоии давлати навин ё њавзаи њимояи давлат
донистааст. Маркс ба ин бовар аст, ки давлат ба унвони неруи сиёсї, иљтимої дар тазод
бо љомеаи маданї ќарор дорад [9, 99].
Љомеаи маданї дур аз хонавода ва иќтисоди давлат набуда, наќши миёнравиро дар
байни фард, љомеа ва давлат дорад. «Демократия њукумат кардан аз тариќи нињодњоест,
ки љомеаи маданиро месозанд ва ба навбат љомеаи маданї љомеаи сиёсиро назорат
менамояд. Бидуни назорати умумии њукумат тавассути љомеаи маданї демократия суќут
хоњад кард» [14, 107].
Њадафи ќудрати сиёсї дифоъ ва пуштибонї аз нињодњои иљтимої тавассути
ќоидањои њуќуќї ба хотири њимояи шањрвандон ва гурўњњои иљтимої аст, ки ба фаъолияти
озод ќодир бошанд. Чунон муњити иљтимої ва сиёсиро фароњам созад, ки субот ва амният
дар он њоким бошад. Бидуни назми иљтимої њељ коре мумкин нест ва њељ пайванди
иљтимої истиќрор нахоњад ёфт. Дар набудани он фарњанг ва тамаддун завол хоњад намуд
ва љойи инсониятро вањшат ва барбарият хоњад гирифт. Дар љомеае, ки њар кас барои худ
фикр кунад фасод, ѓорат, хушунат ва љиноят равиши њоким гардида, кишвар аз роњи
тамаддун берун мемонад ва ноумедињо бар умедњо њоким мегарданд.
Яке аз вазифањои асосии давлат дар нисбати нињодњои маданї рушд ва инкишофи
онњо мебошад, ки бидуни њамкории љомеаи маданї таъмини назм ва амният дар љомеа
чизе љуз рўъё нахоњад буд. Робитаи давлат ва љомеаи маданї робитаи мутаќобил аст
[14,107].
Њимоят аз эљод ва густариши нињодњои љомеаи маданї дар чорчўбаи ањзоби сиёсї,
созмонњои иљтимої, иттињодияњои синфї буда, боиси он мешавад, ки ќудрати сиёсї
пуштибонии њамаљонибаи мардумро ба даст оварад [1,10]. Вазифаи асосии ќудрати сиёсї
таъмини назм, њаросат аз озодињои афрод, таъмини равобит миёни афрод ва гурўњњои
гуногуни љомеа, давлат ва созмонњои байналмилалї аст, ки дар низоми ќонун танзим
мегардад.
Њар љомеа махсусиятњои сохторї ва суратбандињои иљтимої, сиёсї, иќтисодї ва
фарњангии хоссаро дорад. Њамон тавре ки арзишњои миллї, ба мисли ќонуни асосї,
парчами миллї, нишони миллї, љашнњои миллї, сохторњо ва маънавияти муштарак дар
таъмини вањдати миллї муассиранд, нињодњои љомеаи маданї низ дар истењкоми вањдати
миллї бетаъсир набуда, наќши љомеаи маданї дар тафоњуми миллї, њамбастагии миллї,
сулњ ва амнияти кишвар аз ањамияти хоссае бархурдор мебошад. Илми инсоншиносї,
љомеашиносї ва таърих муњтавои љомеаи маданиро баён дошта, онро дар заминаи
муносибати методологии махсус мавриди омўзиш ќарор медињанд. Љомеаи рустої ва
ќабилавї, љомеаи арбоб – раиятї ва салтанатї, љомеаи мубтанї бар шањр ва миллат ва
љумлаи љомеањои махсусанд, ки аз њамдигар тафовути гуногунро касб намудаанд. Бар
њамин асос љомеаи маданиро маљмўаи печидае аз унсурхои сохторї, рафторї, равияњои
гурўњї ва тафовутњои фарњангї мушаххас медонанд.
Љомеаи маданї дар њавзањои мухталифи тамаддунї аз хусусиятхои хоссае бархурдор
буда, хусусиятњои муташаккилонаи њар њавзаи махсусро дар худ таљассум менамояд.
Масалан, љомеаи маданї дар Аврупо ва ИМА бо љомеаи маданї дар Федератсияи Русия,
Чин ва умуман, бо љомеаи шарќї ва хосатан бо њавзаи Осиёи Марказї, Шарќи Миёна ва
љанубу шарќи Осиё аз хотири андеша, таълимот ва идеологияи мухталиф на танњо аз њам
фарќ доранд, балки дар раќобат ќарор гирифтаанд. Одатњо, эътиќоди гуногун ва њамин
гуна тафовутњои таърихї, сиёсї, иќтисодї, фањангї ва мазњабї онњоро аз њам људо
намуда, њар кадоми онњоро маќоми хосса мебахшад. Чунин хосиятњои инкишофи љомеаи
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маданї наќши хоссаи онњоро дар таъмини вањдати миллии кишварњои гуногун таъмин
месозад.
Аз ин љост, ки љомеаи маданї тавассути њамзистии мусолиматомез дар пайдоиш ва
рушди вањдати миллї амри муњим ва зурурї дониста мешавад. Ин њавзањои фарњангї ва
тамаддунї на танњо дар вазъияти љуѓрофї, таркиб ва сохторњои иљтимої аз њам тафовут
доранд, балки вазъияти рустоњо ва шањрњояшон низ аз њам фарќи љиддї доранд. Љомеаи
мадании њар як кишварњо ва њавзањои тамаддунию фарњангї хусусиятњои худро доранд.
Љомеаи маданї дар як замон ва ба шакли яксон дар кишварњо ба вучуд наомада,
раванди таќсимбандии гурўњњои хурд ва бузург дар бисёре аз кишварњо ба шакли
мусолиматомез бидуни хушунат ва дар бархеи дигар ба шакли зиддиятнок ва
муќовиматбор пайдо шуда, шакли махсуси инкишофро пайдо намуда, низоми таъмини
вањдати миллї ва шаклёбии давлат – миллат низ дар шакли муттањидкунанда сурат
нагирифтааст [15, 48]. Њар љомеа ва њар маданият љомеаи мадании хосси худро доранд.
Дар кишварњое, ки њанўз системаи анъанавї, фарњанги биёбонї ва сохторњои суннатї ба
шеваи ќабилавї њоким аст, дар он макон ташаккули љомеаи мадании меъёрї, ќоидавї ва
таъсири муайянкунандае надошта, заминањои пайдоиш ва асаргузории онњо мањдуд
мебошад. Љомеаи маданї љомеаест фарогир, умумиятест муташаккил аз маљмўи нињодњое,
ки бо њам дар як пайванди органикї ќарор доранд.
Бидуни шак њамзистии иљтимої мањсули тамаддуни таърихї буда, пайомади он
рушди тамаддун, таќсими вазифањо, тахассус ва масъулият аст. Љомеаи маданї
муташаккил буда, он ба њамзистї ва вобастагии мутаќобилаи гурўњњо ва умумиятњои
асосї дар њаёти иљтимої ниёз дорад. Он навъи субот, таъмини назм ва амниятро дар
муносиботи иќтисодї, иљтимої ва сиёсї барќарор месозад. Муњимтарин хусусияти љомеаи
маданї танњо мављудияти он набуда, балки таъмини сохтор, назм ва ќоидаи инкишофи
инсонї аст. Дар набудани њамзистии иљтимої ва њокимияти ќонун љомеа ба самту сўйи
беназмї рафта, азњампошидагї гароиш пайдо намуда, пайвасти муносиботи иљтимої ва
сиёсї аз њам људо гардида, номутаносибї ва њолати буњронї ављ мегирад. Љомеаи маданї
соњаи пайвасти робитањои иљтимої ва давлат буда, арсаи ба њам мухолифат пайдо
намудани марказњои ќудрати сиёсї мебошад [5, 567].
Њамон тавре ки давлат барои инкишофи муътадил ва самаранок ба нуфуз ва
пуштибонии бештари умумиятњои иљтимої ниёз дорад, љомеаи маданї низ ба њамон
тариќа ба соњаи сиёсат омили зарурї мебошад. Љомеаи маданї робитаи мутаќобилаи
давлат ва љомеа буда, барои ба самар расонидани бењтарин навъи фаъолияти давлат ёрї
мерасонад. Ба њамин далел ќудрати сиёсї навъе аз ќудрати иљтимої аст ва љомеаи маданї
танзимкунандаи назм, амният ва инкишофи љомеа мебошад.
Чизе ки дар вазифањои ќудрати сиёсї авлавият дорад, љомеаи маданї аст. Љомеи
маданї давлатро дар њимоят аз манфиатњои фард, сектори хусусї ва хайри муштарак ёрї
расонида, иродаи њамагонро мавриди њимоя ќарор медињад. Давлат тавони онро дорад, ки
љомеаи маданиро таќвият бахшида ё ба навбат шабакањои иљтимоиро заиф ва нотавон
нигањ дорад [14, 430].
Дар низоми мардумсолорї мањдуд сохтани ќудрати сиёсї, рушди тавоноињои љомеаи
маданї, таќвияти наќши оммаи мардум дар салоњияти давлат ањамиятнок буда, давлат
легитимияти худро аз тариќи ањзоби сиёсї, љомеаи маданї, нињодњои сиёсї, иљтимої,
фарњангї ва љонибдории мардум ба даст меорад. Барои инкишофи фаъолияти љомеаи
маданї, ислоњи сохторњои давлатї аз шакли суннатї ва инњисоргароёна ба шакли
модернї ва легитимї зарурї аст, ки заминаи гузаришро аз љомеаи истибдодзада,
аќибмонда ва анъанавї ба љомеаи маданї фароњам месозад [18, 21].
Љомеаи мадании Афѓонистон бинобар паҳншавии фасод дар дастгоњњои давлатї ба
нотавонї, корношоямї ва бесамарї гирифтор гардида, ба манфиатљўии шахсї ва
хонаводагї мубтало мебошад. Бисёре аз масъулини барномањои ѓайридавлатї ва
кормандони олирутбаи давлатї ба фасод оѓуштаанд, ќудрати молї, пулї ва сармояашон
аз фасод маншаъ мегиранд. Фасоди густурда, аз як тараф, бекифоятии афрод дар анљоми
вазифањои давлатиашон ва аз тарафи дигар, эътибори давлати Афѓонистонро бо пурсиши
љиддии муассисоти байналмилалї ва кишварњо рў ба рў сохта, мусоидатњои
байналмилалиро то њадде шартї сохтааст.
Љомеаи мадании Афѓонистон зарурат ба пуштибонии молї ва пулии муассисањои
байналмилалї ва кишварњои хориљї дошта, баќои онњо аз онњо вобаста аст. Њамин
мусоидатњо муљиби раќобати манфї дар миёни пбарномањои ѓайридавлатї гардида,
раќобатњо шакли ќавмї, забонї, мазњабї ва мањаллиро ба худ гирифта, хусусиятњо ва
махсусиятњои ќавмї ва авлодиро дар љомеа шиддат бахшидаанд. Бархе аз давлатмардони
Афѓонистон ва иддае аз шабакањои иљтимої ва љомеаи маданї низоми ќавм мењвар,
самтмењвар, мазњабмењвар ва забонмењвар гардида, таъсири онњо дар дастгоњњои давлатї
ва идораи ѓайридавлатї ногузир буда, натиљањои манфиро ба бор меорад. Бинобар ин,
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шахсони лоиќ, мутахассис, шоиста ва хидматгузор камтар метавонанд дар дастгоњи
давлатї роњ ёбанд. Ин њама омилњо сарчашмаи мушкилоти иљтимої, сиёсї, иќтисодї,
фарњангї ва амниятї дар кишвар гардида, вањдати навбунёди миллии Афѓонистонро
халалдор сохта, кишварро ба секторњои ќудрат таќсим намудааст. Мудохилаи хориљї ва
љанги њамватанї дар солњои охир вазъияти нобасомон ва ранљовареро ба вуљуд оварда, ки
пайомади он буњрони инкишоф, набудани њамоњангї ва ташаккули нифоќ дар миёни
нињодњои иљтимоию сиёсии љомеаи маданї ва дастгоњи давлатї аст.
Бисёре аз сиёсатмадорон ва рўшанфикрони Афѓонистон ваќт ва ќувваи худро дар
мубориза бар зидди якдигар ва иттињом задан ба масраф расонида, фазои беътимодї ва
бадгумониро пайдо намудаанд. Тавре ки хељ кас ба содагї ба шахси дигар бовар ва
эътимод надошта ва надорад. Дар канори он, фардї шудани ќудрати сиёсї омили дигари
бесуботї ва буњронї шудани вазъи кишвар гардидааст, ки он дар доираи манфиатњои
мухолифини мусаллањ ќарор дорад. Яъне, ќудрати сиёсї моњияти буњронофаринро ба худ
гирифтааст.
Дањсолаи аввали асри ХХІ фурсатњои нисбатан хубе барои эљод ва тавсеаи љомеаи
маданї дар Афѓонистон буд. Вале тавассути амалњои ходимони давлатї ва нињоят
таъсиррасонии онњо ба арзишњои љомеаи маданї ва демократї боиси пайдоиши амалњои
нотавонї гардида, њоло њолати демократї, озодї ва баќои љомеаи маданї ба пурсиши
љиддии элитаи сиёсии Афѓонистон табдил гардидааст.
Њар гоњ њадафи асосии њукуматдорони Афѓонистон ислоњи низоми сиёсї, истиќрори
сулњ ва амният, таъмини вањдати миллї ва њукуматдории самаранок бе монеа љомеаи
маданї, ањзоби сиёсї ва элитаи љомеа метавонанд давлатро њамкорї намуда, раванди
назорат, њисобдињї ва мушорикат дар ќудрати сиёсиро афзоиш бахшанд ва дар љињати
истењкоми вањдати миллї фаъолиятњои ибтикориро амалї созанд [4, 13].
Дар Афѓонистон илова бар нињодњои иљтимої, шўроњо, љиргањо, шўроњои инкишофи
мањаллї, сохторњо ва акторњои мањаллї ва суннатї, Шўрои уламо, Шўрои ришсафедон,
ќариядорњо, њунармандон, расонањо, иттињодияи хабарнигорон, иттињодияи пизишкон,
иттињодияи њуќуќдонњо, иттињодияи устодон, омўзгорон ва донишљўён, иттињодияи
маълулин ва маъюбин, иттињодияи коргарон ва ғайра љузъе аз љомеаи маданї буда, њар як
банавбат дар таъмини вањдати миллї наќши муњиме доранд.
Аз замоне ки љомеаи маданї устувор аст, ин равобит бо гузашти замон мустањкам
гардида, пайвандњои гурўњњои иљтимоиро таќвият бахшида, фосилањои иљтимоиро аз
байн бурда, мардумро дар домони бузурги миллї вањдат ва инкишоф мебахшад. Љомеаи
маданї гурўњњои иљтимоиро дар воњидњои фарогири «миллат» ба њам пайваст намуда,
роњро барои таъмини вањдати миллї ва миллатсозї њамвор месозад. Он бар пайвандњои
мутаќобили чунин низоми иљтимої устувор аст [2, 60].
Дар солњои охир бинобар омилњои ошкор ва пинњон давлати Афѓонистон
натавонист аз муносибатњои навини байналмилалї дар таъмини назм ва амният ва
њукуматсозии самаранок истифода намояд. Дар набудани барнома ва стратегияи миллї,
рањбарони дилсўз, ки салоњияти идора ва мудирияти кишварро дошта бошанд, фасоди
густурдаи идорї, таваљљуњи созмонњои байналмилалї ва кишварњои љањон таѓйир ёфта,
љараёни мусоидатњои байналмилалї коњиш ёфтааст. Њамчунон яке аз омилњои асосии
норизоияти љомеаи љањонї нисбати њокимияти ќонун, набудани назм ва амният дар
Афѓонистон буда, нотавонии љомеаи маданї ба манфиати љомеаи сиёсї аст. Суботи
љомеа, мушорикати густурдаи сиёсї, рушд ва инкишофи иќтисодї ба љомеаи мадании
фаъол пайвасти ногусастанї дорад.
Асоси љомеаи маданиро идораи ихтилофот ва тазодњои иљтимої бидуни хушунат
ташкил медињад. Њељ гоње дар фазои хушунатбор ва беќонунї љомеаи маданї рушд
нахоњад кард. Љомеаи маданї дар таърихи муосири Афѓонистон бо мањдудиятњо ва
зиддиятњои зиёде рў ба рў гардидааст. Дар солњои охир ошўб, љанг ва бесуботї доман
пањн намуда, тамоми бахшњои зиндагии фардї, хонаводагї ва иљтимоиро мутаассир
сохта, љомеаи сиёсї бар љомеаи маданї ѓалаба намудааст. Он аз истиќлолияти амал
бархурдор намебошад. Зеро, љомеаи маданї сохта ва пардохтаи давлат ва њукумат буда,
тањти назорати љиддии давлат фаъолият намуда, дар хидмати низоми сиёсї ќарор дорад.
Бо вуљуди фурсатњои муносиб барои шаклгирї ва рушди љомеаи маданї, роњбарони
Афѓонистон бо рўњияи суннатгарої нагузоштанд, ки љомеаи маданї ба сурати мустаќил
њаракат намояд [3, 41].
Афѓонистон њанўз натавонистааст, ки ихтилофоти ќавмї, ќабилавї ва миллиро
барњам занад, роњи њалли одилона пайдо намуда, љомеаи мадании устувор эљод намояд
[16, 63]. Бисёре аз муњаќќиќони сиёсї ба ин дидгоњ буданд, ки баъд аз 11-уми сентябри
соли 2001 бо суќути низоми Толибон ва пуштибонии љомеаи љањонї, Афѓонистон
дастхўши таѓйирот ва тањаввулоти бузург хоњад шуд, зиндагии мардум бењбуд хоњад ёфт
ва кишвар аз марњилаи аќибмондагї ба марњилаи инкишоф мегузарад. Давраи интиќолї
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бо аз байн бурдани нобасомонињо ба афкори аќибгароёна ба суннатњои «бадавї» ва
назарияи демагогї поён дода, заминањои эљоди Афѓонистони навинро фароњам хоњад
сохт, њуќуќи сиёсї, маданї ва синфии афрод ва љамъиятњо таъмин гардида, барномаи
бозсозї, рушд ва тавсеаи муваффаќона амалї хоњад шуд. Аммо чунин андешањо то њанўз
дар сатњи орзу боќї мондаанд.
Аз гузаштањои дур то имрўз њукуматњо монеаи инкишофи љомеаи маданї ва ањзоби
сиёсї дар Афѓонистон гардида, дар бештари мавридњо роњбарони миллї, фаъолони сиёсї
ва маданиро тањти таъќиби политсияи махфї ќарор дода, бархеро боздошт ва бо
шиканљаи рўњї ва љисмї дар зиндонњо бидуни њаќқи доштани вакили мудофиат мањкум ба
љазо намуданд.
Муњаќќиќон бар андешае ќарор доранд, ки њар замоне афкори таљаддудталабї,
навгарої ва ислоњот зуњур кардааст, бархе муздурманиш шўриш барпо карда, вазъияти
амниятиро барњам зада, ба њимояти давлатњои вобаста ба ќудратњои љањонї
Афѓонистонро дар хун ва оташ ќарор дода, афкори рўшангариро ба шикаст рў ба рў
сохтанд. Ин гурўњи суннатгаро ва аќибмонда нагузоштанд, ки ба арзишњо ва њадафњои
љомеаи маданї танаффус дода шавад ва фаъолияти хилофи маданият ва ќонуният анљом
додаанд [10, 301].
Љомеаи мадании Афѓонистон ќодир нест ба сифати љараёни ѓайривобаста
мавзеъгирии мустаќил дошта бошад. Бар асоси њамин аст, ки љомеаи маданї натавонист
наќши таъйинкунандаи хешро дар љомеа пайдо намояд. Муњимтарин нотавонї ва
камбудии љомеаи маданї он аст, ки дар муќобили афкори ќурунивустої муљодила ва
муќовимат таваљљуњ нанамуда, дар бештари маврид ба созишкорї ва чашмпўшї аз
воќеияти дардноки љомеа муросо намуда, нисбат ба касоне, ки худро њомиёни дин
медонанд, сукут намуда, аќибнишинї ихтиёр менамоянд. Бинобар ин, мардуми
Афѓонистон ва огоњони сиёсї ба фаъолияти љомеаи маданї чандон хушбин нестанд.
Дар мавриди чигунагии љомеаи маданї назарияњои гуногун вуљуд доранд. Нињодњои
љомеаи маданї дар Афѓонистон миллионњо доллари амрикоиро тањти унвони
мусоидатњои байналмилалї ба њадафи њифз, нигањдорї ва риояти њуќуќи башар,
љамъоварии мавод марбут ба љинояти љангї ва тадбиќи адолати интиќолї, додхоњї,
ислоњот ва хадамоти идорї, њукуматсозии самаранок, мубориза бар зидди фасоди идорї,
њимоят аз њуќуќи занон ва атфол, мубориза бар зидди анвои хушунат ва зўроварї дар
нисбати занон, эљоди хонањои амн, омўзиши њолатњои мудофиавї, омўзиш ва густариши
фарњанги тањаммул ва тоќатпазирї, омўзиши суд ва тарбияи кормандони додситонї,
омўзиши мутахассисони тиббї, њифз ва нигањдории муњити зист, мубориза бар зидди
пањни ѓайриќонунии маводи мухаддир ба масраф расониданд, ки натиљањои он ќобили
ќабул барои мардуми Афѓонистон, муассисот ва кишварњои таъминкунанда нестанд.
Солњои тўлонї Афѓонистон ба кушторгоњи мардумони мулкї, кўдакон ва занон
табдил гардидааст. Мардум ранљњои фаровон кашида ва њанўз њам раванди бадбахтсозии
мардум идома дошта, бар асари густариши фаъолияти ифротгароёна кишвар ба
кушторгоњ табдил гардидааст. Агар вазъ њамин тавр идома ёбад, ба зудї зиёни истибдоди
мазњабї њосил мегардад. Хатари боз њам бадтар гаштани муносибатњои иљтимої, сиёсї,
иќтисодї, фарњангї ва амниятї воќеият меёбад.
Мардум њанўз дар зери асорати туфангдорони ѓайримасъул умр ба сар мебаранд.
Вањшат ва тарс дар њама љо њоким аст. Террор ва инфиљороти гурўњњои дањшатафкан аз
мардуми ѓайринизомї ќурбонї мегирад. Зиндагии маданї дар шањрњо ва рустоњо ранг
бохта, њанўз њам осори љанг дар афкори шахсиятњои асосии давлат ќавї аст.
Мутаваллиёни мазњабї ва ќавмї бо њама иштибоњоти сиёсї ва хатоњои нобахшиданї,
намояндагони сиёсї таъйини сарнавишти мардум буда, таќдири одамонро хаткашї
менамоянд. Онњо дар муомила бо технократњои Ѓарб ќарор доранд. Ин афрод гоње бар
сари таќсими ќудрат ва сарват ба мухолифат бархоста, аз афроди оппортунист истифода
намуда, он чиро, ки худ намегўянд ва аз баёни он ба сурати ошкоро худдорї менамоянд,
тавассути ашхоси истифодаљў порае аз таблиѓоти худро тавассути онњо анљом медињанд.
Онњо дар муомилаи сиёсї мушорикат намуда, дар таќсими ќудрат аз масъалаи ќавм, самт,
табор, забон ва мазњаб истифода менамоянд. Онњо ба њалли масъалањои иљтимої ва миллї
њељ боварие надоранд.
Аркони љомеаи маданиро ташаккулњо, анљуманњо, нињодњо, шўроњо ва муассисоти
хосса ташкил медињанд, ки ба сурати озод бидуни вобастагї ба давлат фаъолият
менамоянд [7, 135]. Эљоди шўроњо омили муњим дар ростои посухгўї ба зиддиятњои
љомеаи ќабилавї ва ќавмї аст, ки пайомади он эљоди давлати миллї мебошад [12, 178]. Бо
таваљљуњ ба афзоиши огоњї ва бедории мардум наќши љомеаи маданї дар таъмини
вањдати миллии Афѓонистон барљаста гардида, кишвар аз ќафомонї ва нифоќ наљот ёфта,
раванди иттињоди умумии сиёсї ва вањдати миллї таќвият ёбад.
Барои инкишофи вањдати миллии Афѓонистон пешнињодњои зерин муњиманд:
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- љомеаи маданї мустаќил аз давлат фаъолият намуда, муносибати давлат ва
мардумро истењком бахшад;
- дар партави Ќонуни асосии Афѓонистон ва дигар ќонунњо, љомеаи маданї
фаъолияти синфии худро танзим намуда, аз њокимияти ќонун ва арзишњои инсонї њимоят
намояд;
- љомеаи маданї дар чањорчўбаи стратегияи миллї фаъолият намуда, бо афкори
радикалии мазњабї, ќавмї, самтї ва љинсиятї мубориза барад;
- љомеаи маданї бо рўњияи ватандўстї бо риояти эњсосоти муштараки миллї бар
зидди њар гуна табъиз, хушунат, бартариљўї ва фасод мубориза бурда, дар масири
њамбастагии миллї ва таъмини вањдати миллї иќдоми муассир намояд;
- љомеаи мадании Афѓонистон талош намояд аз вобастагињои молї ва идорї ба
нињодњо, муассисот ва созмонњои байналмилалї ва кишварњои љањон наљот ёфта,
истиќлоли фикр ва амал пайдо намояд;
- љомеаи маданї бояд содиќона, бо имони ќавї, рисолатмандона хислати љомеаи
мадании воќеї ва мустаќилро дарк намуда, дар шинохти осебњои табоњкуни љомеа ва
ислоњи он ќадамњои устувор, мусолиматомез ва созанда гузорад.
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НАЌШИ ЉОМЕАИ МАДАНЇ ДАР ТАЪМИНИ ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Дар маќола назарияи ташаккул ва инкишофи љомеаи маданї мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.
Таваљљуњро таълимоти муњаќќиќони замони гуногун ва махсусан, классикони назарияи љомеаи шањрвандї
ба худ љалб менамоянд. Диќќати хоссаро раванди инкишофи љомеаи маданї дар Афѓонистон ба худ
мекашад. Муаллиф пешнињодот ва андешањои хешро оид ба рушди љомеаи шањрвандї дар шароити кунунии
Афѓонистон иброз доштааст.
Калидвожањо: Афѓонистон, љомеаи маданї, Ќонуни асосї, Вањдати миллї, ќудрати сиёсї, ихтилофоти
ќавмї, ќабилавї ва миллї, фаъолияти сиёсї, тазодњои иљтимої, умумиятњои иљтимої.
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА
В АФГАНИСТАНЕ
В статье анализируется процесс формирования и развития теории гражданского общества. Должное
внимание уделяется взглядам исследователей разных времен и особенно классикам теории гражданского
общества. Особое внимание уделяется проблемам развития гражданского общества в Афганистане. Автор изложил
свои видение о развитии гражданского общества в условиях современного Афганистана.
Ключевые слова: Афганистан, гражданское общество, Основной Закон, Национальное единство,
политическая сила, родословные и национальные противоречия, политическая деятельность, социальные
противоречия, социальная общность.
THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN REALIZATION OF NATIONAL UNITY IN AFGHANISTAN
The article analyzes the process of formation and development of the theory of civil society. Due attention is paid to
the views of researchers of different times and especially the classics of the theory of civil society. Particular attention is
paid to the development of civil society in Afghanistan. The author presents his findings on the development of civil
society in the context of modern Afghanistan.
Key words: Afghanistan, civil society, Basic Law, National Unity, political force, genealogical and national
contradictions, political activity, social contradiction, social community.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ
Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал
«Вестник Таджикского национального университета»
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны
соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с
соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть
результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из
направлений (разделов) журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с
помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата,
автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности
опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом
Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в
пределах от 10 до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– при цитировании конкретного материала ссылки указываются в
квадратных скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
– таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и
пронумеровать. Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25
наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно
требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
– после списка использованной литературы на трех языках (на таджикском,
русском и английском языках) оформляется следующая информация: название
статьи, ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова
(аннотация не менее 25 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или
словосочетаний);
– информация об авторе на русском и английском языках (здесь
указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если
имеются), название организации, в которой работает (авторы), должность автора
(авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес место
работы автора).
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