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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА
УДК 331(575.3)
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИЛЫ ГОСУДАРСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА
Солехзода (Солиев) А.А., Кабилов Д.Б.
Таджикский национальный университет
В своем послании Маджлиси Оли Президент Республики Таджикистан, Лидер нации
Эмомали Рахмон 22 декабря 2017 года отметил, что страна вступает в новый этап развития.
Президентом были обозначены задачи на будущие 5 и 15 лет социально-экономического
развития Таджикистана и переход страны на индустриальную модель. В частности, в
последующие 5 лет объем производства промышленной продукции должен увеличиться на
более 35%, экспорт отечественных товаров в 2 раза, доля частного капитала в ВВП в 2 раза [2].
Кроме того, в качестве главных направлений действий правительства обозначены повышение
человеческого потенциала и эффективности реального сектора, совершенствование структуры
государственного управления, обеспечение устойчивости макроэкономических параметров,
создание новых рабочих мест с высокой производительностью, а также повышение экспортного
потенциала страны.
Через год в новом уже Послании Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
объявил о реализации четвертой стратегической цели – ускоренной индустриализации страны
[3].
В целях снижения влияния угроз экономической безопасности до 2030 года в
Таджикистане намечена цель увеличить ВВП на душу населения в три раза, снизить уровень
бедности более чем в 2 раза и увеличить долю населения со средним доходом от 22 до 50%. В
результате улучшения инвестиционного климата доля частного капитала в ВВП увеличится в 5
раз, должен заметно увеличиться вклад сферы промышленности в ВВП и Таджикистан сможет
превратиться в индустриально-аграрную страну.
В целом, перед страной на новом этапе развития стоят три ключевые задачи: во-первых,
достичь уровня социально-экономического развития, сопоставимого со странами среднего
сегмента со средним уровнем дохода, во-вторых, обеспечить устойчивость развития путем
диверсификации и повышения конкурентоспособности национальной экономики, в-третьих,
расширить и укрепить средний класс.
Принятие Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030
года (НСР-2030), а также Среднесрочной программы развития Республики Таджикистан на
период 2016-2020 гг. (СПР-2016-2020) является решительным шагом государства на пути
взвешенной политики стратегического планирования и изменения подхода по увязке
среднесрочных и долгосрочных тенденций развития, а также целей и мероприятий по
обеспечению экономической безопасности. В НСР-2030 обозначены сценарные условия
долгосрочного социально-экономического развития и обоснованы прогнозные показатели по
секторам экономики на следующие 15 лет. Эти прогнозные показатели являются критериями не
только достижения стратегии, но и индикаторами по достижению состояния экономической
безопасности.
Выработаны цели и задачи, определены основные направления деятельности по
достижению намеченных показателей развития. В определении приоритетов развития
принимаются за основу как внутренние факторы, так и текущее состояние мировой экономики,
а также учитываются Цели устойчивого развития, одобренные ООН. Необходимо отметить, что
стратегический документ, определяющий вектор будущего социально-экономического развития
страны, основывается на этих принципах.
Другим не менее важным условием успешной реализации НСР-2030 является
формирование эффективной национальной системы оценки результативности и
прогнозирования развития. Эта система необходима для будущего ориентирования, а именно:
для бюджетной стратегии на долгосрочный период, для формирования и реализации
среднесрочных программ развития, отраслевых и региональных программ, для улучшения
ожиданий и формирования планов предпринимательских структур, отечественных и
иностранных инвесторов, также чтобы сфокусировать деятельность партнеров по развитию, и,
наконец, для обеспечения широкого внимания международного сообщества к Таджикистану.
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Реализация намеченных стратегических задач направлена на снижение степени
неопределенности будущих ориентиров развития экономики, снижает риски при эффективном
функционировании системы мониторинга и оценки и способствует активизации притока
иностранного, в том числе и частного капитала в экономику страны.
В целях соблюдения принципа поэтапности развития экономики для достижения
намеченных целей и задач в НСР-2030 выделены три пятилетних периода. Причем выбор
ориентиров развития в каждом среднесрочном этапе развития основывается на диалектическом
единстве. Если первый этап направлен на реализацию мероприятий по переходу на новую
модель экономического роста, основанную на инвестициях и развитии производств,
ориентированных на экспорт и импортозамещение, то второй этап по результатам реализации
планов первого этапа подразумевает резкий рост инвестиций (прямых иностранных и
внутренних) в реальный сектор экономики и инфраструктуру, за счет повышения
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности страны. В свою очередь
инвестиционная активность может способствовать ускоренной индустриализации страны и
созданию потенциала для развития на основе знаний и инноваций, достижение которых
обосновано на третьем этапе реализации стратегии. В лучшем исполнении сценарного варианта
будут достигнуты значения, соответствующие условиям экономической безопасности страны.
Необходимо отметить, что в рамках трех этапов в качестве главного фактора будущей
модели роста, а именно: индустриально-инновационной, выступает человеческий капитал и его
главные системообразующие компоненты - образование и наука. В связи с этим на основе
инвестиций в человеческий капитал в обозримом будущем намечается продолжение
институциональных реформ и построение технократической и меритократической моделей
управления в стране.
В НСР-2030 хотя выделены три сценарные варианта развития, однако, упор делается на
достижение максимума, так как при благоприятном стечении обстоятельств все предпосылки в
Таджикистане для этого созданы и определены будущие ориентиры и принципы, базовыми из
которых являются превентивность, индустриальность и инновационность [1]. Стратегические
цели сохранены, в их достижении сделан упор на повышение их качественных параметров и
эффективности, как верхних порогов безопасности. В каждом блоке национального хозяйства
также обозначены мероприятия по повышению эффективности использования имеющихся и
создающихся ресурсов.
Таджикистан обладает большим природно-ресурсным потенциалом развития. Освоение
этих ресурсов, естественно, требует больших инвестиций и времени. Поэтому в рамках НСР2030 выделены временные рамки и проведен прогноз по необходимым достижимым
параметрам роста с подсчетом необходимых финансовых ресурсов для достижения
поставленных целей. Естественно, для экономики, в которой поставлена стратегическая цель
освоения ресурсов, в условиях, когда потенциал мало использован, имеются широкие
возможности для развѐртывания производства и расширения экспорта, в отличие от той
экономики, где полностью используются ресурсы.
В рамках НСР-2030 Республики Таджикистан из трех сценариев два последних
выработаны на оптимизме и основаны на тех параметрах, которые достигнуты страной за
последние годы. По индустриальному сценарию темпы роста ВВП составят 6-7%, объем ВВП
за весь прогнозируемый период возрастет в 2,6 раза, его объем на душу населения увеличится в
2 раза. По индустриально-инновационному - среднегодовые темпы роста ВВП
предположительно составят 8-9%, объем ВВП за весь прогнозируемый период возрастет в 3,5
раза, а ВВП на душу населения - в 2,7 раза [1]. Заметим, что при средних ежегодных темпах
роста ВВП в 7% за 2000-2015гг. реальный ВВП увеличился в 3 раза (таблица 1).
Таблица 1. Оптимистические сценарные варианты СМР-2030
Table 1. Optimistic scenario scenarios SMR-2030
Параметры

Индустриальный
сценарий

Расходы на образование и науку к ВВП
Расходы на здравоохранение и социальную
защиту к ВВП
Доля аграрного сектора в ВВП
Доля промышленности в ВВП
Доля строительства в ВВП
6

в%

5,5-6

Индустриальноинновационный
сценарий
7

2018
год
(оценочные
данные)
5,7

8-9

10

7,3

19-19,5
20-20,5
18,5-19,5

17-18
20-21
19,2-20,2

18,7
17,3
9,7

Доля чистых косвенных налогов в структуре ВВП
Темпы роста ВВП (в среднем в год)
Рост ВВП за 2016-2030гг.
ВВП на душу населения (по ППС), долл

12,5
6-7
2,7 раз
5500-6500

12
8-9
3,6 раз
7000-7500

10,6
7,1
3416

Источник: НСР-2030; Социально-экономическое положение Республики Таджикистан. Статистический сборник. –
Душанбе, 2019. – С.5-12

Как можно заметить, в оптимистических вариантах сценариев НСР-2030 в качестве
приоритетных индикаторов выбраны показатели, связанные с развитием человеческого
капитала, что характеризует ставку на высокие цели развития.
Высокий уровень расходов на образование, здравоохранение и достижение высокого
уровня доходов (средний уровень ВВП на душу населения по ППС) составляют основу
индустриально-инновационного сценария развития Таджикистана. Для достижения этих задач
необходимы ресурсы и глубокие институциональные преобразования в стране.
В Стратегии допускается возможность последовательного перехода от одного типа
развития к другому по мере реализации предусмотренных мер. Тенденции экономического
развития Республики Таджикистана свидетельствуют о том, что созданы предпосылки для
реализации второго сценария как наиболее вероятного. В то же время, при максимальной
концентрации усилий, активизации институтов, повышении эффективности органов
государственного управления, усилении роли бизнеса и гражданского общества в реализации
Стратегии, появляются условия для перехода на индустриально-инновационный путь развития.
Отсюда вытекает необходимость усиления общей гражданской ответственности за достижение
экономической безопасности, претворение в жизнь которой требует институциональных
преобразований в стране.
В связи с этим необходимо на всех уровнях общественного уклада соблюдение важных
принципов обеспечения экономической безопасности, а именно:
- взаимная ответственность человека и гражданина, общества и государства по реализации
стратегических задач и обеспечению безопасности;
- координация и согласованность действий сил обеспечения безопасности;
- единство, взаимосвязь и сбалансированность всех видов безопасности;
- приоритетность политических, экономических и информационных мер;
- контроль за реализацией всей совокупности действий в рамках стратегических задач и
по защите безопасности.
При соблюдении таких принципов становится возможным повышение потенциала
государства в использовании механизмов снижения угроз экономической безопасности и
отстаивании и защите экономических интересов страны.
В условиях усиления международной и региональной конкуренции, геополитических и
геоэкономических интересов развитых стран в регионе, торговых санкций и войн и других
проявлений политической и даже военной силы как средство экспансии интересов этих стран
на более слаборазвитые страны задача обеспечения экономической безопасности в
стратегическом развитии Таджикистана становится приоритетом.
Каждое государство, в том числе и Таджикистан, в этих условиях должно наращивать
свою национальную силу. Национальная сила государства определяется конкретными его
способностями.
1. Внесение определенного политического, финансового, научно-технического,
гуманитарного и экономического вклада в международное сообщество. Показателями этой
способности государства являются: объем вывозимой финансовой, гуманитарной и
технической помощи, отправление специалистов и экспертов, внесение предложений в
международных и региональных организациях, которые влекут за собой поток финансовых и
экономических ресурсов и другие.
2. Способность противодействовать внешним угрозам безопасности и выживать в
условиях кризисов без внешней помощи. Показатели жизнеспособности страны в
экстремальных условиях можно классифицировать по военной, экономической, природноклиматической, демографической, геоэкономической и другим особенностям страны.
Так, например, условия обеспечения продовольствием населения страны, объем запасов
продовольствия, золото-валютных резервов, наличие мощностей по увеличению объемов
производства и хранения продовольствия в условиях изменения климата или чрезвычайных
ситуаций влияет на формирование национальной силы государства, социальную стабильность и
общественное настроение. Или же способность противостоять внешним шокам и угрозам во
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время кризисных ситуаций на мировых товарных, валютных и финансовых рынках влияет на
общий инвестиционный и предпринимательский климат в стране.
3. Способность продвигать экономические и политические интересы, а также их защита,
на всех уровнях внешнеполитических и внешнеэкономических отношений. Способность
государства отстаивать свои интересы является важным элементом успешной реализации
стратегических задач, особенно в рамках международных институтов, интеграционных групп, в
которых участвует страна, а также в проведении межгосударственных консультаций и
межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству.
Кроме того, способность страны влиять на изменения каких-либо параметров
макроэкономической ситуации в регионе или в мире тоже соотносится с этой способностью
государства. Примером этого может быть влияние изменений внутренней курсовой политики,
процентной ставки или таможенной, налоговой политики на изменения макроэкономической
ситуации в соседних странах или же регионе. Такое утверждение в экономической теории
больше соотносится с особенностями взаимодействия малой и большой открытой экономики
[4,c.21].
Вышеприведенные три составляющие национальной силы государства агрегируются с
учетом населения, территории, географических условий и других параметров страны и
проводится сравнительный анализ с другими странами.
Особенности формирования национальной силы государства должны отражаться в новом
документе - Государственной стратегии экономической безопасности в Таджикистане.
Государственная стратегия экономической безопасности должна содержать количественные и
качественные параметры такого состояния экономики, которое соответствует экономической
безопасности, то есть должны быть разработаны пороговые значения и желаемые результаты,
которые способствуют увеличению национальной силы государства. Необходимо точно
представлять в данной Стратегии картину будущего развития экономики Таджикистана с
учетом достижения состояния максимальной экономической безопасности, которая должна
быть сопряжена с НСР-2030 и среднесрочными программами развития (пятилетними). В
условиях необходимости можно внести корректировки и изменения параметров и задач в
рамках этих стратегических документов, которые должны дополнять друг друга.
Стратегически важно уделять внимание показателям экономической безопасности на
следующих уровнях:
1. Показатели долгосрочного развития экономики страны, которые не являются
пороговыми, а показывают ориентир будущего развития. Такие показатели больше характерны
для стратегии развития и программных документов и могут содержать количественные
показатели объемов будущих доходов, производства и потребления.
2. Показатели, которые относятся к функционированию экономики в условиях кризиса и
характеризуются определенным действием государственных органов. Такие меры, как
изменение налоговой и таможенной ставок, изменение порядка функционирования фондового
рынка, изменение курсовой политики и другие являются показателями второго порядка.
3. Показатели, которые определяют нижний порог, перешагивание которого приведет
экономику к серьезному кризисному состоянию, а также парализует государственные рычаги и
механизмы воздействия на систему. Особенно такие показатели должны быть учтены при
стратегическом планировании состояния финансовых рынков страны.
Национальная сила государства также зависит от налаживания эффективной системы
государственного стратегического планирования, то есть взаимоувязанных документов
стратегического планирования, характеризующих приоритеты социально-экономического
развития
Таджикистана,
элементов
нормативно-правового,
научно-методического,
информационного, финансового и иного обеспечения этих процессов и их участников.
Система стратегического планирования должна содержать набор управленческих
инструментов, которые позволяют:
- развертывать долгосрочные решения (со сроком реализации 5 и более лет) в набор
средне- и краткосрочных задач, увязанных между собой и подчиненных общей цели;
- балансировать планируемые действия, требующие значительных затрат, по ресурсным и
организационным возможностям (проекты в энергетике, транспорте, продовольственном
обеспечении);
- четко ориентировать направления развития регионов Таджикистана, отвечающие
интересам страны в соответствии с поставленными целями социально-экономического развития
в НСР-2030;
8

- обозначать долгосрочные ориентиры для бизнеса (в области развития производственной
инфраструктуры, энергетической и минерально-сырьевой базы, рынка рабочей силы,
социальной инфраструктуры, инноваций и тому подобные), позволяющие снизить риски при
принятии долгосрочных инвестиционных решений.
- определить оптимальную траекторию перехода от текущего состояния аграрноиндустриального развития к желаемому состоянию, то есть к индустриально-аграрной модели;
- концентрировать разнокачественные (финансовые, организационные, информационные,
кадровые) ресурсы для достижения запланированных целей;
- консолидировать усилия всех субъектов экономики (государства, структур бизнеса и
гражданского общества) для достижения целей социально-экономического развития
Таджикистана.
Таким образом, в рамках реализации Государственной стратегии экономической
безопасности в Таджикистане система государственного стратегического планирования может
выступать координирующей системой по увязке НСР-2030 и других программных документов.
Определение внутренних и внешних условий и тенденций социально-экономического
развития, а также выявление возможностей и ограничений на этом пути, выбор путей и
способов достижения целей, обеспечивающих наибольшую эффективность использования
имеющихся ресурсов, а также формирование комплексов мероприятий, обеспечивающих их
достижение, координация планируемых действий по достижению этих целей между
различными звеньями государственной власти, бизнесом и обществом входят в число
важнейших задач системы государственного стратегического планирования в области
обеспечения экономической безопасности страны.
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ТАШАККУЛИ ИЌТИДОРИ МИЛЛИИ ДАВЛАТ ДАР ЊУЉЉАТЊОИ СТРАТЕГИИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои таъмини амнияти иќтисодї дар доираи татбиќи стратегияи рушди
Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Масъалањои гузошташуда
оиди гузариш ба модели индустриалї – аграрии рушди мамлакат таъмини шароитњои мувофиќи амнияти
иќтисодї, инчунин коркард ва татбиќи стратегияи давлатиро дар ин соња таќозо менамояд. Дар таъминоти
стратегии амнияти иќтисодї дар ояндаи наздик ба ташаккули иќтидори миллї њамчун индикатори асосии
муайянкунандаи дараљаи устувории мамлакат нисбати омилњои манфии беруна бояд такя намуд.
Калидвожањо: стратегияи рушд, амнияти иќтисодї, барномаи миѐнамўњлати рушд, иќтидори миллии
давлат, стратегияи амнияти иќтисодї, тањдидњои беруна.
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИЛЫ ГОСУДАРСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности в рамках реализации
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. Поставленные задачи по
переходу на индустриально-аграрную модель развития страны требуют обеспечения соответствующих условий
экономической безопасности, а также разработки и реализации государственной стратегии в этой области. В
стратегическом обеспечении экономической безопасности в обозримом будущем необходимо сделать упор на
формирование национальной силы государства, как основного индикатора определяющего степень устойчивости
страны к внешним отрицательным факторам.
Ключевые слова: стратегия развития, экономическая безопасность, среднесрочная программа развития,
национальная сила государства, стратегия экономической безопасности, внешние угрозы.
FORMATION OF THE NATIONAL FORCE OF THE STATE IN STRATEGIC DOCUMENTS FOR
ECONOMIC SECURITY OF TAJIKISTAN
This article considers the issues of ensuring economic security within the framework of implementation of the
National Development Strategy of the Republic of Tajikistan for the period up to 2030. The set tasks on transition to the
industrial and agrarian model of development of the country require the provision of appropriate conditions of economic
security and the development and implementation of a state strategy in this area. The strategic provision of economic
security in the foreseeable future should emphasize the formation of the national force of the state, as the main indicator
determining the degree of stability of the country to external negative factors.
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Key words: development strategy, economic security, medium-term development program, national power of the
state, economic security strategy, external threats.
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АГРОБИЗНЕС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ
ТАДЖИКИСТАНА
Умаров Х.У., Имомназарова Т.А.
Таджикский национальный университет
В современных условиях подход к понятию экономической эффективности сельского
хозяйства, включая главный фактор его эффективности - землепользование, меняется
существенным образом. Это вызвано постановкой вопроса о переходе к устойчивому этапу
развития сельского хозяйства. Аграрно-экономическая и сельскохозяйственная науки в этом
отношении сделали большой шаг вперед. В современном их понимании высокие показатели
экономической эффективности сельского хозяйства могут быть приняты во внимание лишь
тогда, когда они сочетаются с высокими показателями экономической эффективности. В этом
плане в Российской Федерации проводится большая работа и необходимо, чтобы ученыеаграрники Таджикистана учитывали достижения российских ученых в области разработки
проблем эффективности.
Российскими учеными – аграрниками в последние 20 лет обоснованы экологоэкологические основы адаптивно-ландшафтных систем земледелия. З.В.Баннова (Никитина),
которая является одним из разработчиков этой темы, отмечает следующее: «Адаптивный
ландшафтно-экономический подход к организации использования земельных угодий
заключается в создании устойчивой, высокопродуктивной агроэкономической системы.
Функциональными единицами такой системы являются агроценозы с соответствующими
технологиями и территорией, на которой применяются эти технологии. Все вместе это должно
представлять единое неразрывное целое и обеспечивать условия для расширенного
воспроизводства
плодородия
почв
и
экономически
эффективное
ведение
сельскохозяйственного производства [1,с.75].
Слова российской ученой являются свидетельством абсолютно новых подходов к
вопросам эффективности сельскохозяйственного производства.
Новый подход связан с проникновением агробизнеса или сельскохозяйственного
предпринимательства в экологическую сферу. Это является объективным и неизбежным
процессом, поскольку возрастание хозяйственного вмешательства человека в природу, в
особенности в земельные ресурсы, нередко приводит к весьма отрицательным, необратимым
последствиям. Экологическое предпринимательство является новой формой агробизнеса,
сельского предпринимательства, которое призвано в будущем сыграть очень важную роль в
использовании природных ресурсов. В данном случае речь идет об умелом и даже оптимальном
сочетании экономической и экологической эффективности землепользования.
Экологическое
предпринимательство
не
только
будет
уделять
внимание
продовольственным работам, но и повышению показателей производственного сектора села.
Если первые будут финансированы за счет государства, то вторые исключительно за счет
средств самого предпринимателя или корпоративных ресурсов. Не исключаются случаи, когда
предпринимательская прибыль будет использована в целях налаживания экологического
землепользования. Последнее, в частности, предполагает расширение масштабов производства
органической продукции. Известно, что на мировых рынках такая продукция пользуется
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высокой популярностью. Таджикистан, располагая благоприятными условиями для
производства органической продукции, может на мировых рынках заработать такие доходы,
которые расширят финансовые возможности для экологического предпринимательства.
Создается впечатление, что в последние 25 лет в сельских местностях Таджикистана вовсе
забыли о необходимости повышения экологической и экономической эффективности
производства. Семейные (индивидуальные) хозяйства, которые ныне составляют хозяйственноорганизационную основу сельского хозяйства республики, являются настолько маломощными,
что около 50% от их общего количества не имеют связи с рынком и в них доминирует простое
воспроизводство. Кроме того, эти хозяйства из-за низких финансовых возможностей не
способны вести природовосстановительные работы, осуществлять меры по повышению
экономического плодородия почвы. В мелких, экономически маломощных хозяйствах,
особенно в горных районах, без государственных субсидий не представляется возможным
одновременное достижение высокой экономической и экологической эффективности.
Низкий уровень образования, отсутствие современных сельскохозяйственных профессий
у руководителей таких хозяйств привели к стагнации производства, к получению ими низких
урожаев сельскохозяйственных культур. Специалисты сельского хозяйства не могут найти
работу в соответствии с полученной в вузе или ссузе квалификацией. Все это не
благоприятствует развитию агробизнеса. Поэтому уровень эффективности землепользования
везде, во всех регионах Таджикистана, оставляет желать лучшего, что объясняется невысоким
уровнем развития человеческого капитала в сельской местности.
К сожалению, в рамках страны ни один регион не может служить примером достижения
высокой эффективности производства. Об этом свидетельствуют данные нижеследующей
таблицы.
Таблица 1. Урожайность сельскохозяйственных культур в 2017 г. [3,с.54]
Table 1. Crop yields in 2017
Согдийская
область
Хатлонская
область
РРП
ГБАО
Страна, в
целом

Зерновые
и Картофель
зернобобовые
23,7
201,3

Овощи
270,5

Бахчевые Плоды
и ягоды
206,2
27,6

Виноград
55,6

Хлопок
сырец
18,6

35,8

163,0

263,3

283,5

70,1

83,8

21,7

25,1
23,5
29,9

197,9
207,7
191,5

218,8
266,4
256,0

140,2
128,6
254,6

32,5
78,0
42,1

65,0
69,0

27,4
22,4

Данные этой таблицы указывают, что собранные урожаи далеки от реальных уровней
эффективности производства. Например, по урожайности хлопка-сырца, по сравнению с
уровнем, достигнутым в Таджикистане в 1980г., в 2 раза ниже. То же самое относится и к
плодам и ягодам. Если же сравнить эти данные с максимальными уровнями урожайности по
отдельным сельскохозяйственным культурам, достигнутым в результате использования
новейших достижений науки и передового опыта, то можно прийти к выводу о том, что по всем
сельскохозяйственным культурам Таджикистан допускает сильное отставание относительно
эффективности производства. Так, даже с учѐтом имеющегося передового опыта и потенциала
земли можно было бы довести урожайность зерновых до 50,04 ц/га, урожайность картофеля –
до 450ц., овощей – 350-400ц., бахчевых 400-450ц., плодов и ягод – 75-150ц., винограда – 150200ц. Ныне в Гиссарском, Шахринавском и Турсунзадевском районах с / га богарного
винограда получают 170-200ц. ягод, а на орошаемых массивах до 700ц. винограда самых
лучших сортов, которые с успехом могут быть экспортированы. Что касается овощей, то можно
привести пример получения высоких урожаев в китайских теплицах, которые используют
гидропонные методы их выращивания. Китайцами с площади 1 га теплиц снимается урожай
помидоров в 600-700 т. в течение 1 года. Однако такие высокие урожаи еще не являются
свидетельством высокой экономической эффективности, достигнутой в сельском хозяйстве. К
сожалению, ни статистические органы, ни сельскохозяйственные органы еще не способны
наряду с экономической эффективностью дать сведения об экологической эффективности
землепользования или сельского хозяйства, в целом. Это является результатом недостаточного
развития в Таджикистане сельского предпринимательства. Нынешние размеры хозяйств,
которые преобладают в сельских местностях, не позволяют эффективно организовать
производство сельскохозяйственной продукции. Впрочем, многие исследователи склонны
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разделять мысль о том, что и в условиях достижения высокой эффективности представляется
возможным не только расширенное воспроизводство плодородия почвы, но и устойчивое
становление базисной структуры земельных угодий.
Необходимо предпринимать меры по совершенствованию структуры землепользования. В
одном из очень серьезных исследований на примере Курской области показываются
индикаторы, снижающие эффективность производства, а также экосистем. Названная
структура, по мнению ученых, страдает следующими недостатками – слишком высоким
удельным весом пашни, низкой масштабностью, низким удельным весом сенокосов и пастбищ,
многолетних насаждений. Исследователи считают, что в названной области в структуре
посевных площадей доминируют почворазрушающие культуры (зерновые, сахарная свекла), а
не почвоулучшающие (бобовые, многолетние травы). Они предлагают увеличить долю лесов,
сенокосов и пастбищ, при этом уделить особое внимание формированию культурных пастбищ
[4,с.72].
Сказанное в полной мере относится и к Таджикистану. Только в Таджикистане и
некоторых его регионах вместо сахарной свеклы присутствуют картофель и кормовая свекла, а
рядом с зерновыми – хлопчатник, который оказывает на землю серьезное разрушительное
воздействие. В Таджикистане за последние 25 лет на обширных территориях леса и кустарники
были уничтожены, и это привело к снижению эффективности сельскохозяйственного
производства, к увеличению разрушительной силы селевых потоков и лавин, которые своим
движением уничтожали посевные площади и разрушали каналы и дамбы. Такие явления всегда
чреваты
ухудшением
экологической
обстановки
и
снижением
эффективности
сельскохозяйственного производства.
Правительство страны, местные хукуматы, ежегодно тратили огромные ресурсы на
ликвидацию пагубных последствий стихийных бедствий. Однако они выделяют мизерные
средства для осуществления крупномасштабных мероприятий в целях предотвращения
природоразрушительных явлений. Это, прежде всего, касается отрицательных последствий
землепользования. Создание, при помощи государства мощной прослойки экологического
предпринимательства как составной части агробизнеса может коренным образом изменить эту
ситуацию. Данная прослойка начинает свою работу с восстановления земельных ресурсов,
путем чистки коллекторно-дренажной сети, улучшения планировки земель, применения
подпочвенного и капельного орошения.
К сожалению, в течение продолжительного периода времени в Таджикистане
отсутствовали научно-обоснованные схемы севооборота. Нередко можно было наблюдать
развитие монокультуры, когда в течение относительно длительного времени на одном и том же
поле засеивались одни и те же культуры. Такая практика способствовала дальнейшему
ухудшению состояния почвы и снижению эффективности землепользования. Ныне же не
подлежит сомнению, что экономическая и экологическая эффективность могут быть соединены
в одно русло лишь при научно-обоснованном введении севооборотов на базе частного или
корпоративного секторов экономики. Преимущества многопольных севооборотов заключаются
в следующем:
- накопление азота в результате воздействия бобовых культур;
- обогащение почвы гумусом (воздействие многолетних клеверно-злаковых смесей);
- уменьшение вымывания питательных веществ;
- укрепление почвы и ослабление эрозии;
- биологическая обработка почвы, еѐ структурирование и рыхление подпочвы;
- уничтожение сорной растительности путѐм еѐ затенения и антагонистических мер;
- снижение количества вредителей и болезней [4,с.75].
Нет необходимости в доказательствах того, что введение научно-обоснованных
севооборотов имеет огромное практическое значение. Однако, в Таджикистане не уделяли
этому вопросу достаточного внимания. Почему – то хозяйственные руководители и в
советском, и в постсоветском времени резко отвергали возможности введения севооборотов.
Им все время казалось, что севообороты приводят к сокращению объемов производства
жизненно важных видов продукции, и в особенности, зерновых культур. Это было глубокое
заблуждение. Многократно доказано, что в процессе севооборотов, начиная со второго года,
происходит процесс увеличения урожайности, сокращения затрат на выращивание
сельскохозяйственных культур. Вышеперечисленные преимущества севооборотов также
свидетельствуют о росте экономической эффективности землепользования. Такие изменения в
землепользовании носят объективный характер. Рано или поздно они будут введены. Самое
главное заключается в постижении дехканами и специалистами сельского хозяйства жизненно
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важной необходимости указанных выше изменений. При этом необходимо учитывать, что
единой схемы севооборотов во всех регионах не может быть. Иначе эффективность
мероприятий, связанных с ними, резко сокращается. И экономически, и экологически. Для того,
чтобы исключить последние, необходимо идти по пути массового развития экономического
предпринимательства в сельской местности.
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АГРОБИЗНЕС ВА ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ЗАМИН ДАР МИНТАЌАЊОИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола ба масоили истифодаи замин дар минтаќањои гуногуни Љумњурии Тољикистон таваљљуњи
љиддї зоњир карда шудааст. Дар он фарќиятњои назаррасе, ки байни минтаќањо оиди самаранокии
иќтисодии истифодаи замин љой доранд, нишон дода шудаанд. Дар айни замон ќайд карда мешавад, ки
номувозинатие, ки байни сатњњои самаранокии экологї ва иќтисодии истифодаи замин љой доранд, на танњо
дохили минтаќањо, балки байни онњо низ ба чашм мерасанд. Имкониятњои таъмини сатњи баланди
самаранокии иќтисодии истифодаи замин якљоя бо масоили бењбуди њосилхезии табии хок, бо назардошти
таљрибаи пешќадам, ки дар њар як мамлакат вуљуд доранд, асоснок гардидаанд. Муаллифон ба масоили
барќарор гардонидани заминњои ба эрозия дучоршуда диќќат додаанд. Ин љо сухан дар бораи намудњои
эрозияи обї, бодї, кимиѐї ва механикї меравад. Зарурияти барќарор гардонидани амалияи як ваќтњо
вуљуддоштаи бо маблаѓ таъмин намудани корњо доир ба тозакунии шабакаи коллекторию дренажї аз буљаи
давлатї таъкид карда мешаванд. Агробизнеси кишвар то њоло ба миќдори зарурї васоити молиявї ва
моддию техникиеро надорад, ки барои барќарор кардани шабакаи коллекторию дренажї муњим мебошанд.
Дар дењот мутахассисон, аз љумла гидротехникњо мављуданд, ки метавонанд мењвари табаќаи нави
соњибкоронеро, ки њамчун соњибкорони экологї маълуманд, ташкил дињанд. Муаллифон исбот намуданд,
ки љалб намудани ин мутахассисон ба фаъолияти соњибкории дењот метавонад боиси аз байн бардоштани он
душворињое гардад, ки зимни ташкили истифодаи замин ба вуќўъ пайвастаанд.
Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, заминдорї, киштгардон, самаранокии иќтисодї, самаранокии
экологї, экосистема, њосилнокии мањсулоти хољагии ќишлоќ, низоми мутобиќгардонию ландшафтї,
такрористењсоли васеъ, њосилхезии замин, зироатњои кишоварзї.
АГРОБИЗНЕС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА
В статье основное внимание уделяется вопросам землепользования в отдельных регионах Республики
Таджикистан. Показываются существенные различия между отдельными регионами страны по уровням
экономической эффективности. Вместе с тем, отмечается, что имеет место дисбаланс между уровнями
экологической и экономической эффективности землепользования не только внутри каждого отдельного региона,
но и между регионами. Обосновываются возможности обеспечения высокого уровня экономической
эффективности землепользования с одновременным улучшением естественного плодородия почвы с учетом
передового опыта, накопленного в отдельных странах. Авторы уделяют особое внимание вопросам восстановления
эродированных земель. Речь в статье идет о водной, ветряной, химической и механической эрозии земельных
ресурсов. Отмечается необходимость восстановления практики финансирования ежегодной чистки коллекторнодренажной сети из государственного бюджета Республики Таджикистан. Агробизнес страны пока не располагает
достаточными финансовыми и материально-техническими ресурсами для восстановления коллекторно-дренажной
сети. В селе имеются специалисты, в том числе гидротехники, которые могли бы составить костяк новой
прослойки сельского предпринимательства, известной под названием «экологическое предпринимательство».
Авторы доказывают, что в случае их привлечения к сельским бизнес -структурам становится возможным
преодоление тех тяжелых проблем, которые связаны с неумелой организацией землепользования.
Ключевые слова: сельское хозяйство, земледелие, севооборот, экономическая эффективность,
экологическая эффективность, экосистемы, урожайность сельскохозяйственных культур, адаптивно-ландшафтные
системы, расширенное воспроизводство, плодородные почвы, сельхозкультура.
AGRIBUSINESS AND THE EFFICIENCY OF LAND USE IN THE REGIONS OF TAJIKISTAN
The article focuses on land use in certain regions of the Republic of Tajikistan. Significant differences between
different regions of the country in terms of economic efficiency are shown. At the same time, it is noted that there is an
imbalance between the levels of environmental and economic efficiency of land use not only within each individual region,
but also between regions. The possibilities of ensuring a high level of economic efficiency of land use while improving the
natural fertility of the soil, taking into account the best practices accumulated in individual countries. The authors pay
special attention to the issue of restoration of eroded lands. The article lightened water, wind, chemical and mechanical
erosion of land resources. The need to restore the practice of financing the annual cleaning of the collector-drainage
network from the state budget of the Republic of Tajikistan is noted. The country's agribusiness does not yet have sufficient
financial and logistical resources to restore the drainage network. In the village sector there are specialists, including
hydraulic engineers, who could form the backbone of a new layer of rural entrepreneurship, known as environmental
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entrepreneurship. The authors prove that if they are involved in rural business structures, it becomes possible to overcome
the difficult problems associated with the inept organization of land use.
Key words: agriculture, crop rotation, economic efficiency, ecological efficiency, ecosystems, crop productivity,
adaptive landscape systems, expanded reproduction, fertile at soil, agricultural crops.
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УДК 36.1/5(575.3)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
Хикматов С., Хикматов У.С.
Таджикский национальный университет,
ЗАО «Спитамен Банк»
Низкий, очень низкий уровень финансовой грамотности населения в нашей стране! К
сожалению, приходится констатировать данный факт. Это подтверждается результатами
различных исследований международных организаций [1], которые проводились за последние
годы; ситуацией со вкладами населения нескольких крупных банков, длительное время
находящихся в «коме» [2]; а также участившимися случаями перекредитованности заѐмщиков и
др. Но пугает не столько наличие вышеперечисленного, а тот факт, что у большинства
населения практически отсутствует желание повышать свой уровень финансовой грамотности
[3,с.176].
Если при использовании тех или иных инструментов инвестирования человек несет
финансовые потери, то чаще всего он просто перестает их использовать. Например, часть
населения, которая потеряла свои сбережения из-за развала СССР, так и не стала больше
доверять свои денежные средства современным банкам Таджикистана. Также часть вкладчиков,
которые не смогли своевременно по тем или иным причинам получить свои вклады обратно,
либо испытали неудобства при их получении, тоже, возможно, больше никогда не поверят
банкам. Но мало кто из них пытается понять причину, почему они попали в такую ситуацию? –
В случае со Сбербанком СССР, все понятно.... У населения не было никаких шансов предвидеть
дефолт данного банка в силу объективных причин. Что же касается громких случаев из истории
современного Таджикистана, где население потеряло свои сбережения, то здесь мы считаем,
что они произошли из-за низкой финансовой грамотности самого населения. Достаточно
вспомнить "бисерную" аферу фирмы «Джамаль и компания», тогда жертвами финансовой
пирамиды стали примерно 60 тыс. граждан Таджикистана [4].
Возвращаясь к вышеупомянутому, что подавляющая часть населения после потери своих
сбережений, которые были инвестированы, не анализирует свои ошибки, не пытается понять,
где именно были допущены недочеты, чтобы не допустить их повторения в будущем. Вместо
этого население, как правило, начинает во всем обвинять государство! Данное поведение
объясняется несколькими причинами: во-первых, у населения сохранился патерналистский
стереотип мышления, стремление переложить ответственность за свои финансовые решения на
государство. Во-вторых, это всегда удобно - обвинять "весь мир" в собственных неудачах.
Если же, все-таки, говорить об ответственности государства, то здесь необходимо
отметить тот факт, что оно должно приложить максимум усилий для того, чтобы своевременно
выявлять и ликвидировать финансовые пирамиды. Национальный Банк Таджикистана (НБТ)
должен своевременно в необходимом объеме и, самое главное, в открытом доступе для
населения, давать информацию о состоянии банков. Когда это необходимо, своевременно
принимать меры для недопущения ухудшения финансового состояния банков. В качестве
примера, можно привести сайт Банка России, на котором предоставлена вся необходимая
информация для населения о состоянии банков, их финансовом положении, а также их
рейтинги. Другими словами, от регулятора требуется прозрачная и полная информация о
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состоянии банков для того, чтобы население могло анализировать и принимать решения. В
любом случае, принцип того, что само население несет ответственность за свои финансовые
решения, является основополагающим!!!
Анализ основных проблем низкой финансовой грамотности населения выявил ряд острых
проблем, которые приводят к ошибкам в принятии инвестиционных и финансовых решений,
среди них:
Проблема 1. Неспособность населения принимать взвешенные, основанные на анализе
всей доступной информации, решения в отношении использования тех или иных финансовых
продуктов или услуг, спонтанность принятия финансовых решений;
Проблема 2. Неумение населения адекватно оценивать риски;
Проблема 3. Недостаточная информированность граждан о возможностях инвестирования
и ведения операций на финансовых рынках;
Проблема 4. Отсутствие правовых знаний в области защиты прав потребителей
финансовых услуг;
Проблема 5. Нежелание большинства граждан повышать свою финансовую грамотность.
Основной причиной проблем 1 и 2 (из вышеперечисленного списка) является отсутствие
элементарных знаний в области финансовой грамотности. К сожалению, нынешняя система
образования (начиная со школы и заканчивая вузами), по существу, практически ничем не
отличается от советской модели образования. Несмотря на то, что мы уже более 25 лет живем в
условиях рыночных отношений, которые требуют совсем иного подхода и методики
образования, действующая система образования так и не перестроилась, не перешла на
качественно новые методы обучения. До сих пор очень много времени и учебных часов
уделяется общим предметам в вузах, которые к специализации студента почти не имеют
прямого отношения. Программы школ и вузов не дают тех необходимых знаний в области
финансовой грамотности, которые понадобятся человеку в течение всей его жизни. Вместо
этого, мы продолжаем обучать студентов предметам, которые традиционно присутствуют с
времен СССР. Мы понимаем, что эти предметы благоприятно влияют на общее развитие
студентов, но это не должно быть за счет недополучения тех знаний, которые будут
использоваться в течение всей жизни человека и которые будут влиять на его благосостояние.
Этого же мнения придерживается известный экономист России Президент, Председатель
Правления Сбербанка России Г. Греф, который считает, что "для того, чтобы исправить
ситуацию, необходимо начинать с глубинной смены модели образования – от детсада до вуза,
отказаться от «старой советской системы образования - напихивания детей колоссальным
объемом информации» [5].
Исходя из вышеуказанного, рекомендуем Министерству образования и науки Республики
Таджикистан, совместно с ВУЗами, кардинально пересмотреть учебную программу, в которой
количество общеобразовательных часов должно быть минимальным, а предметов по
специальности, максимальным. За счет сокращения общеобразовательных предметов нужно
внедрить в программу всех ВУЗов страны, независимо от специализаций, предмет финансовая
грамотность. Уверены, что это не подлежит сомнению, так как знания в области финансов
необходимы всем, независимо от профессии и специальности: педагогам, врачам, инженерам,
бизнесменам, одним словом, всем!
Для решения проблем 3 и 4 необходимо активизировать информированность населения о
возможностях инвестирования и ведения операций на финансовых рынках, а также в области
защиты прав потребителей. Здесь инициативу должно взять государство на себя. Необходимо
максимально повышать информированность населения по вопросам финансовой грамотности
через теле- и радиопередачи.
В свою очередь, НБТ должен активизировать работу в области информирования
населения о правах потребителей финансовых услуг. Помимо теле- и радиопередач, НБТ мог
бы привлечь международные финансовые институты, а также банки и микрофинансовые
организации (МФО) для совместного информирования населения. Также НБТ, с целью
повышения заинтересованности банков и МФО в вопросах финансовой грамотности, мог бы
учредить ежегодную премию и номинировать самых активных участников.
Проблема №5 –проблема, вызывающая наибольшую обеспокоенность. Это очень важная
для нашей республики проблема. Многие просто не хотят изучать, вникать и разбираться в
вопросах финансовой грамотности. Удручающим фактом является то, что многим удобнее
полагаться на чьи-то слова (непроверенные), вместо того, чтобы самому узнать, прочитать,
изучить. И этот факт относится не только к финансовым вопросам, это относиться ко всем
остальным направлениям. Например, религиозные вопросы, очень часто сталкиваемся с
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ответом на тот или иной вопрос, связанный с религией.... "Так сказал мулла", но где гарантия,
что он не ошибся?! Почему, вместо того, чтобы найти нужную книгу (в книжных магазинах, а
также в интернете вся необходимая литература доступна) и самому разобраться в том или ином
вопросе, люди "слепо" полагаются на чьи-то (неофициальные) выводы и умозаключения. Лень
и нежелание самообразования порождает некую среду, где возможны манипуляции, со стороны
нечистых на руки групп людей, которые могут привести к различным потерям населения, в том
числе финансовым.
Вернемся к горькому примеру, связанному с "бисерной" аферой. Разве кто-нибудь из
пострадавших поинтересовался – откуда данная компания берет деньги для выплаты
дивидендов, которые были просто невероятно огромными? Как такое возможно, чтобы за
короткий срок инвестиции приносили 50, а то и 100% дохода??? Практически никого это не
интересовало. Всех интересовали быстрые и большие доходы. И опять же чьи-то слова…"будто
бы компания экспортирует этот бисер заграницу", одним словом бред, в который население с
большой охотой поверило. Чем это закончилось, всем известно.
Как было отмечено выше, уровень финансовой грамотности населения остается низким, и
это порождает среду, в которой очень комфортно себя чувствуют неформальные источники
финансирования и осуществляются незаконные финансовые операции. Выделим среди них,
основные:
I. Неформальные источники финансирования:
Ломбарды. Специализируются на предоставлении краткосрочных кредитов под залог
движимого имущества граждан [6]. Принцип работы ломбардов устроен так, что закладываемая
вещь (ценность) в виде заклада оценивается с большим дисконтом, а стоимость своих услуг
ломбарды устанавливают достаточно высоко, которая на сегодняшний день составляет от 5 до
8% в месяц, что в годовом выражении составляет 60–96% годовых, соответственно.
Займы от «ростовщиков». Ростовщичество имеет глубокие исторические корни, и на
сегодняшний день активно развивается в Республике Таджикистан. По сути, это неформальные
кредиторы, которые осуществляют свою деятельность вне закона. Выдавая финансовые
средства под проценты на определѐнный срок и чаще всего под определенный залог, при этом
не имея на это разрешения и уклоняясь от налогообложения. Ростовщики толкают население в
«долговую яму», так как процентные ставки очень высоки, а методы сбора задолженности не
всегда законны.
II. Незаконные финансовые операции:
Купля-продажа иностранной валюты. В поисках легких и быстрых денег, а также из-за
низкой финансовой грамотности население часто попадает в рисковые ситуации. Курсовая
разница валюты, которая существует в Таджикистане, вызвана разницей между официальным
курсом продажи валюты со стороны кредитных учреждений и курсом «черного» рынка.
Другими словами, покупать и продавать валюту разрешено только через банки и кредитные
учреждения, которые имеют лицензию НБТ. В случае нарушения статья 286 Уголовного
кодекса Таджикистана предусматривает наказание за незаконную сделку с иностранной
валютой в виде штрафа до 1642 показателей для расчетов или же лишение свободы сроком до
девяти лет [7]. За этот период в отношении таких физических лиц открыто 159 дел об
административном и 49 дел об уголовном правонарушении [8].
Вследствие непонимания, низкой ответственности и в погоне за "быстрыми и легкими"
деньгами население всячески пытается избегать использование рыночных инструментов
минимизации рисков. В частности, население неохотно пользуется услугами страховых
компаний. Именно этот механизм позволяет минимизировать финансовые потери при
наступлении форс-мажорных случаев. Возможно, бытует мнение, что от страховых компаний
очень сложно добиться выплат, но это опять же "чьи-то слова", в которых нужно разобраться.
Прежде всего, нужно понять, что страховые компании несут ответственность по выплате
средств по страховым случаям. К страховым случаям относятся случаи, условия которых строго
оговорены в контракте. Другими словами, страховая компания не может нести ответственность
за любые случаи, приведшие к финансовым потерям населения, она несет ответственность в
рамках оговоренных условий, указанных в контракте, который был подписан с тем или иным
лицом. Поэтому обвинять страховую компанию в случае невыплаты неоговоренных в
контракте случаев и условий, является некорректным. Нужно лишь грамотно оформлять
договора. Если клиент не согласен с решением страховой компании, он может обжаловать это
решение в суде, это законное право каждого.
Опять же, вспомним основополагающий принцип – население несет ответственность за
свои финансовые решения. Этот принцип должен быть донесен до каждого в нашей стране, и
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чем быстрее население примет и поймет этот принцип, тем выше вероятность того, что оно не
будет попадать в сети финансовых пирамид и различных афер.
Население также должно понимать, что полностью все финансовые риски устранить не
получится. Риск наступления финансовых потерь от инвестиций был, есть и всегда будет.
Например, депозиты в банке – это своего рода инвестиции для населения. Эти инвестиции не
бесплатны, они имеют свою стоимость, которая является одним из источников дохода для
населения. Здесь население вступает в рыночные отношения с банком, которые, в свою
очередь, содержат свои риски, это обычные бизнес-отношения между субъектами рыночных
отношений. В случае банкротства банка, риск финансовых потерь у населения возрастает. В
данном случае, государство несет ответственность лишь по возмещению средств из
гарантийного фонда депозитов. Вот и все!!! Ни о каком полном возмещении со стороны
государства депозитов в случаи банкротства банка не может быть и речи.... Возможно, если
активы банка позволяют (после их реализации) в полном объеме покрыть обязательства банка,
в том числе по депозитам, в этом случае есть вероятность полного возврата, или же если
депозит был застрахован должным образом в страховой компании. Но, опять же, делать вывод о
том, что банкам нельзя доверять или же банковские депозиты очень опасны, с точки зрения
инвестиций, будет неправильным. Да, они содержат определенные риски, как и в любой сделке!
Необходимо помнить про этот принцип всегда и принимать решения с учетом рисков [9].
Низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на развитие финансовокредитной системы. К негативным факторам относятся следующие:
1. Неправильное планирование часто является основной причиной перекредитованности
населения, которая, в большинстве случаев, приводит к тому, что клиент не может погасить
свои кредиты. Непогашенные кредиты очень сильно негативно влияют на финансовое
состояние банков и МФО.
2. Отсутствие навыков для правильного подбора финансово-кредитного продукта
приводит к его неэффективному использованию, либо отрицательным результатам, что, в свою
очередь, негативным образом сказывается на финансовом состоянии как самих клиентов, так и
финансово-кредитных учреждений.
3. Неумение правильно планировать свою экономическую деятельность, ненужные траты
на различные мероприятия и торжества, отсутствие эффективной системы учета и отчетности,
что в совокупности объясняется низкой финансовой грамотностью населения, являются
основными причинами банкротств субъектов малого предпринимательства.
4. Отсутствие достаточных знаний в области снижения рисков приводит к тому, что
население, в большинстве случаев, хранит свои депозиты в одном банке или МДО, в то время,
как с точки зрения диверсификации рисков было бы правильнее хранить их в нескольких
банках.
5. Вследствие неумения правильно выбирать банки, МФО и другие финансово-кредитные
учреждения, население часто получает негативный опыт сотрудничества с ними. Это приводит
к недоверию ко всей финансовой системе в целом, что, в свою очередь, тормозит ее развитие
[10,с.159].
6. Отсутствие достаточных знаний населения в финансовых вопросах мешает ему
диверсифицировать свои риски. Вследствие этого, население недостаточно широко использует
услуги страховых компаний. Практически не интересуется вопросами повышения своей
финансовой грамотности, которая позволит своевременно реагировать и принимать правильные
решения при изменениях на финансовом рынке.
Таким образом, обеспечение устойчивого развития современной финансовой-кредитной
системы страны невозможно достичь, если уровень финансовой грамотности населения низкий.
Потребители должны уметь разбираться в продуктах и услугах, должны уметь разбираться в
вопросах при работе с финансово-кредитными учреждениями. Они должны адекватно
оценивать свои риски и нести ответственность за принятие своих решений. В свою очередь,
финансово-кредитные учреждения должны предоставлять полную информацию своим
клиентам и не вводить их в заблуждение. Не скрывать риски, прозрачно вести свою отчетность,
которая должна быть доступна клиентам. В противном случае, наша финансов-кредитная
система будет повторять ошибки прошлых лет и наступать «на те же грабли».
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САТЊИ ПАСТИ САВОДНОКИИ МОЛИЯВЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МАНФЇ ДАР РУШДИ НИЗОМИ
МОЛИЯВИЮ ЌАРЗЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои марбут ба сатњи пасти саводнокии молиявї ва таъсири манфии он ба
рушди системаи молиявї ва ќарзии Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Як ќатор мушкилоти
шадид муайян карда шудаанд, ки онњо ба хатогињо дар ќабули ќарорњои молиявї аз љониби ањолї, оварда
мерасонанд. Тавсияњои мушаххас оид ба њалли мушкилоти љойдошта, бо дарназардошти хусусиятњои
Љумњурии Тољикистон оварда шудаанд. Исбот карда шудааст, ки сатњи пасти саводнокии молиявї ба рушди
низоми молиявию ќарзї таъсири манфї мерасонад, ба коњиш ѐфтани сатњи боварии љамъият боис мегардад,
ба низом ва ва инчунин ба рушди иќтисод халал мерасонад.
Калидвожањо: саводнокии молиявї, сатњи пасти саводнокии молиявї, низоми молиявию ќарзї,
муассисаи молиявї, бонкњо, ташкилотњои хурди ќарзї, Бонки миллии Тољикистон, оќибатњои манфї,
масъулият оиди ќарорњои молиявї, хавфњои молиявї.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ КАК НЕГАТИВНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ
В статье рассматриваются вопросы, связанные c низким уровнем финансовой грамотности и его негативным
влиянием на развитие финансово-кредитной системы Таджикистана. Выявлен ряд острых проблем, которые
приводят к ошибкам в принятии инвестиционных и финансовых решений со стороны населения. Даны конкретные
рекомендации по решению выявленных проблем с учетом специфики Республики Таджикистан. Доказано, что
низкий уровень финансовой грамотности негативно влияет на развитие финансово-кредитной системы,
способствует повышению уровня недоверия населения к ней, а также мешает эффективно развиваться экономике.
Ключевые слова: финансовая грамотность, низкий уровень финансовой грамотности, финансово-кредитная
система, финансово-кредитное учреждение, банки, микрофинансовые организации, Национальный банк
Таджикистана, негативные последствия, ответственность за свои финансовые решения, финансовые риски.
LOW LEVEL OF FINANCIAL LITERACY AS A NEGATIVE FACTOR OF THE FINANCIAL AND CREDIT
SYSTEM DEVELOPMENT
The article discusses issues related to the low level of financial literacy and its negative impact on Tajikistan's
financial and credit system development. A number of key problems have been identified, which lead to mistakes in
making investment and financial decisions on the part of the population. Specific recommendations are given according the
identified problems, taking into account the specifics of the Republic of Tajikistan. It is proved that a low level of financial
literacy negatively has a negative influence it to development of the financial and credit system, increases level of distrust
of the population, and disturb effective development of economy.
Key words: financial literacy, low level of financial literacy, financial and credit system, financial and credit
institutions, banks, microfinance organizations, National Bank of Tajikistan, negative consequences, responsibility for their
financial decisions, financial risks.
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УДК:338.431(575.3)
ТАЊЛИЛИ ТАЪСИРИ ОМИЛЊОЕ, КИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КАС-И
МИНТАЌАВИРО МУАЙЯН МЕСОЗАНД
Собирзода Н.М., Барфиев Ќ.Х., Мирзохонов С.О.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мављудияти афзалияти раќобатпазирии соња бо мављудияти ин ва ѐ он омилњои њам
мусбї ва њам манфї муайян карда мешавад. Дар баробари ин омил њамчун сабаб, ќувваи
њаракатдињанда ва ѐ шарти таѓйиротњои иљтимої ‟ иќтисодї баррасї мегардад.
Олимоне, ки дар соњаи баррасишаванда фаъолият менамоянд, омилњои сершуморро
ќайд менамоянд. Масалан, М. Портер ба омилњои асосї: захирањои инсонї (миќдор,
тахассуснокї ва арзиши ќувваи корї); захирањои воќеї (миќдор, сифат, дастрасї ва
арзиши ќитъањои замин, об, канданињои фоиданок ва дигар захирањои табиї); захираи
донишњо (маблаѓи иттилооти илмї, техникї ва бозоргонї); захирањои пулї (миќдор ва
арзиши сармоя, ки онро метавон барои маблаѓгузории саноат равона сохт);
инфрасохторро (навъ, сифати инфрасохтори мављуда ва њаќќи истифодабарии он, ки ба
характери раќобат таъсир мерасонанд) нисбат медињад. Афзалияти раќобатї дар он њолат
ба даст оварда мешавад, агар омилњои арзон ва ѐ нињоятан баландсифати он навъњое, ки
њангоми раќобатпазирї дар шароитњои аниќ муњиманд, дар ихтиѐр дошта бошем [1,с.186].
Ба омилњои асосї, аз нуќтаи назари умум, ки дар асарњои илмї оварда шудааст,
захирањои табиї, шароитњои иќлимї, вазъи љуѓрофї, мављудияти ќувваи кори боихтисос
ва ѐ камихтисос, яъне омилњоеро, ки ба вуљуд овардани онњо саъю кўшиши зиѐд ва
сармоягузорињои назаррасро талаб наменамояднисбат медињанд. Лекин оиди мавзўи
тањќиќоти мазкур омилњои ишоратгардида барои афзалияти раќобатї ањамияти хеле
калон доранд.
Дар асоси махсусиятњои ошкоргардидаи хољагии ќишлоќ омилњоеро аниќ ва асоснок
хоњем кард, ки ба раќобатпазирии КАС-и минтаќавї таъсир мерасонанд.
Бояд ќайд намуд, ки барои љобаљогузорї ва тахасусснокии истењсолоти хољагии
ќишлоќ омилњои табиї-иќлимї ва иљтимої-иќтисодї таъсири калон мерасонанд. Афсўс,
лекин шумораи зиѐди намунањои истифодабарии ѓайриоќилонаи захирањои табиииро дар
хољагии ќишлоќ овардан мумкин аст. Махсусияти КАС ва соњаи ќишлоќ њамчун соњаи
пешбарандаи он мубодилоти дарозмуддати сармоя мебошад [2,с.36].
Дар шароитњои раќобатпазирии шаффоф миќдори зиѐди субъектњои хољагидорї
мављуданд, ки мањсулоти стандартизатсияшударо истењсол менамоянд. Муносибатњои дар
боло ишоратгардидаро нисбати бозори аграрї истифода бурда, ќайд намудан душвор
нест, ки њолат дар бозори мазкур якмаром нест. Ба якрангии ба назар намоѐни
хусусиятњои истеъмолии мањсулоти хољагии ќишлоќ нигоњ накарда, он хеле љиддї аз
љињати сифат фарќият дорад. Бинобар ин, раќобат дар бозори аграрї аз рўи ин роњ низ
меравад, бозор нисбати мањсулот номгўи зиѐди талаботњоро пешнињод месозад.
Раќобатпазирї - ин мафњуми њосилшуда мебошад ва аз ќадим дар шаклњои гуногун дар
низоми муносибатњои истењсолї арзи вуљуд дорад. Дар бобати дефинитсияњо ва ќуввањои
раќобатпазирї то имрўз мубоњисањо давом доранд ва дар љанбањои гуногун дар якчанд
сатњ мавриди тањќиќ ќарор гирифтаанд, ва онро метавон дар атрофи комплекс, соња,
ширкати људогона, истењсоли мањсулот ва шаклњои хизматрасонї омўхт [3,с.70],
Он амри воќеї, ки теъдоди истењсолкунандагони ашѐи хом дар КАС њазорон
нафарро ташкил дода, коркардкунандагони ашѐи хом хеле каманд ‟ як корхона дар ноњия
ва ѐ тамоман кам - хеле муњим мебошад. Аз рўйи аќидаи муаллифони сершумор [4,с.115],
ин бо як ќатор хатогињо алоќаманд аст, ки њангоми ѓайридавлатигардонии моликият дар
КАС роњ дода шудаанд. Аз љумла, гузариши элеваторњо ва нуќтањои ќабули ѓалладона ба
моликияти хусусї масоили нигоњдории ѓалладонаро ба сифати сарчашмаи аз љињати
стратегї муњимми озуќаворї ба миѐн овард. Соњибони ин корхонањо дар як соат ба
монополист мубаддал гашта, сиѐсати мувофиќро пеш бурданд ‟ босуръат нархњоро барои
коркард ва нигоњдории ѓалладона баланд бардошта, онњоро барои корхонањои хољагии
ќишлоќ беманфиат намуданд. Акнун вазифаи рўзмарра маъсалаи сохтмони иќтидорњои
нави элеваторї гардида буд. Чунин њисобида мешуд, ки бо ба кор андохтани онњо нархњо
ба хизматрасонињои дар боло ишоратгардида паст мешуд.
Дар саноати коркарди мањсулоти гушт тамоюлоти баръакс ба назар мерасад:
комбинатњои калони гушт бо сабаби кам гардидани саршумори чорво барои коркард
муфлис гардида, нуќтањои хурди чорвокушї ва фурўши гўшт хеле васеъ пањн гардиданд.
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Дар ин љо омили манфї он аст, ки миќдори зиѐди нуќтањои хурди чорвокушї ва фурўши
гўшт дорои технологияњои муосир нестанд ва коркарди комплексии чорворо намебаранд.
Дар соли 2017 њаљми гардиши савдои чакана, таъмири мошинњо, молњои маишї ва
ашѐи истифодаи хусусї 16565,2 млн. сомониро ташкил дода, дар муќоиса бо њамин давраи
соли гузашта 6,4% бо нархњои муќоисашаванда, ва ѐ то 1888,5 млн. сомони (индекси
нархњо 106,1 ташкил дод) афзун гардид, ки дар љадвали 1 оварда шудааст.
Љадвали 1. Мубодилоти савдои чакана, таъмири мошинњо, молњои маишї ва ашѐи
истифодаи хусусї аз рўи минтаќањо дар соли 2016
Table 1. Retail sales, maintenance of machinery, household goods and private use by regions in 2016
2017 г
Љумњурии Тољикистон
Аз љумла:
ВМБК
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
ш. Душанбе
Ноњияњои тобеи марказ

18868,7

2017 в % к
2016г
115,6

103,5
7762,0
3445,5
4708,4
2849,3

108,7
119,5
102,6
119,6
114,0

2016 г
15053,6

2017 г в % к
2016
107,3

2017 в % к
2016 г.
106,2

103,5
5891,9
3380,3
3252,8
2425,1

108,7
104,6
101,6
111,1
116,2

106,5
109,4
103,4
101,3
103,0
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Вазни холиси калонтарини гардиши моли чакана, таъмири мошинњо, молњои маишї
ва ашѐи истифодаи хусусї ба вилояти Суѓд - 41,1% ва вилояти Хатлон ‟ 25,0% рост меояд.
Дар соли 2017 дар муќоиса бо соли 2016 мубодилоти савдои чакана 6,1%,
хизматрасонии техникї ва таъмири мошинњо 21,2%, молњои маишї ва ашѐи истифодаи
хусусї 22,9% афзун гардид.
Њаљми умумии гардиши моли чаканаи бозорњо ва дигар сохторњои тиљоратї 15053,6
млн. сомониро ташкил дод. Аз онњо дар бозорњои озуќаворї, молї ва омехта бо маблаѓи
6579,6 млн. сомонї, ва ѐ 43,7% нисбати њаљми умумии гардиши моли чакана мол ба фурўш
бароварда шудааст. Њайвоноти зинда бо 1369,7 млн. сомонї, автомобилњо, мототсиклњо
ва ќисматњои эњтиѐтї ба онњо бо маблаѓи 23,1 млн. сомонї, мањсулоти нафтї ва газ ба
2325,9 млн. сомонї ва дигар номгўи молњо ба 4018,0 млн. сомонї фурўхта шудааст.
Вазни холиси молњои озуќаворї дар њаљми умумии гардиши мол 49,6% или 7466,6
млн. сомони ва молњои ѓайриозуќаворї 50,4% ва ѐ 7587,0 млн. сомониро ташкил дод, яъне
молњои озуќаворї 120,4 млн. сомонї кам фурўхта шудаанд.
Дар њаљми умумии фурўш аз рўйи вазни холис бо бањисобгирии арзиш аз рўйи
молњои озуќаворї гушт ва мањсулоти њасибї (17,3%), орд ва нон (11,2%), сабзавот ва
картошка (6,7%), шакар ва мањсулоти шираворї (5,7%), равѓани растанї (3,7%) афзалият
доранд. Аз мањсулоти ѓайриозуќаворї вазни аз њама холис ба мањсулоти сохтмонї (25,5%),
автомобилњо ва ќисматњои эњтиѐтї ба онњо (13,0%), матоъ (11,4%), пойафзол, мањсулоти
трикотажї, либос ва љойпуш (9,2%), мањсулоти нафтї (7,3%), молњои электрикї (3,9%),
доруворї (2,7%) ва ѓайра рост меояд.
Њаљми гардиши моли чакана дар соли 2017 ба њар як сари ањолии љумњурї бо њисоби
миѐна 1912,3 сомониро ташкил медињад.
Раќобатпазирии КАС-и ватаниро њиссаи калони содирот ва воридоти мањсулоти
хўрока аз рўйи нархњои рейтингї бар бод медињад.
Расми 1. Натиљањои содирот, воридот (бо фоизњо нисбати моњи мувофиќ дар Љумњурии
Тољикистон)
Figure 1. Results of export, import (in interest rates applicable to the Republic of Tajikistan)
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Љадвали 2. Содирот аз рўи гурўњњои молњо, њаз.доллари ШМА
Table 2. Export on Groups of Goods, US $
Номгўи гурўњи молї

2016 с.

2017с.

содирот
890630
898737
Аз он:
1. њайвоноти зинда; мањсулоти аз њайвонот истењсолшуда
531
441
2. мањсулоти аз наботот истењсолшуда
39536
28259
3чарбњо ва равѓанњои аз њайвонот ва наботот истењсолшуда
25
45
4. мањсулоти тайѐри хўрока
2275
4049
5. . мањсулоти минералї
204143
307229
Аз онњо ќувваи барќ
48362
51665
6. . мањсулоти саноати кимиѐ
710
2198
7. маводи полимерї, резинї ва мањсулот аз онњо
445
546
8. пўсту чарми коркарднагардида
3525
2540
9чўб ва мањсулоти чўбї
110
170
10. ќоѓаз ва картон, мањсулот аз онњо
649
135
11. маснуоти бофандагї ва мањсулот аз онњо
171027
153110
нахи пахта аз онњо
144498
122646
12. пойафзол, каллапўшу кўлоњ ва ѓ.
52
67
13. мањсулот аз санг, гипс ва семент
23
107
14. сангњо ва металњои ќимматбањо ва ороишї
207632
99274
15. металњои ороишї ва мањсулот аз онњо
232055
225434
16. мошину таљњизот
14618
18408
17. воситњои наќлиѐт
10472
39164
18. асбобњо ва дастгоњњои оптикї, тиббї, ченкунї ва ѓ.
2533
16909
20. молњои гуногуни саноатї
269
651
21. асарњои санъат, атиќа
1
Дигар молу мањсулот
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2017 с. дар %
нисбати с. 2016
100,9
83,1
71,5
180,0
178,0
150,5
106,8
309,6
122,7
72,1
154,5
20,8
89,5
84,9
128,8
465,2
47,8
97,1
125,9
374,0
667,5
242,0
-

Дар соли 2017 дар муќоиса бо соли 2016 асосан содироти мањсулоти минералї зиѐд
гашт ‟ 50,5% ва ѐ ба 103,1 млн. доллар, воситањои наќлиѐт ‟ 3,7 маротиба (28,7 млн.
доллар), асбобњои оптикї ва тиббї ‟ 6,7 маротиба (4,4 млн. доллар), мошину таљњизот 25,9% (3,8 млн. доллар), мањсулоти саноати кимиѐ ‟ 3,1 маротиба (1,5 млн. доллар),
мањсулоти тайѐри хўрока ‟ 78,0% (1,8 млн. доллар) ва ѓайра.
Дар баробари ин содироти сангњо ва металњои ќимматбањо ва ороишї, то 52,2% ва ѐ
108,4 млн. доллар, маснуоти соњаи бофандагї ва мањсулоти бофандагї‟ 10,5%, (17,9 млн.
доллар), мањсулоти наботот ‟ 28,5% ва ѐ (11,2 млн. доллар), металлњои ороишї ва
мањсулот аз онњо - 2,9% (6,6 млн. доллар), пўсту чарми коркарднагардида‟ 27,9% ва ѐ 1,0
млн. доллар ва ѓайра кам гардид.
Воридоти мањсулот аз санг, гипс ва семент афзун гашт ‟22,3% ва ѐ 18,7 млн. доллар,
металлњои ороишї ва мањсулот аз онњо - 4,1% (13,8 млн. доллар), маводи бофандагї ва
мањсулот аз онњо - 24,0% (13,7 млн. доллар), ќоѓаз ва картон ва мањсулот аз онњо ‟ 33,2%
(13,6 млн. доллар), мањсулоти саноати кимиѐи - 2,9% (9,5 млн. доллар), резин ва мањсулот
аз он ‟ 11,1% (9,1 млн. доллар), пойафзол, каллапўшу кўлоњ ‟ 47,0% (5,4 млн. долларов)
афзун гардид.
Дар баробари ин воридоти сангњои ќимматбањо ва ороишї ва металлњо 93,1% ва ѐ
94,0 млн. доллар, мањсулоти минералї ‟ 15,1% (86,3 млн. доллар), чўб ва мањсулоти чўбї ‟
36,2% (74,2 млн. доллар), мањсулоти набототї - 16,9% (64,9 млн. доллар), мошину таљњизот
- 10,5% (54,9 млн. доллар), мањсулоти тайѐри хўрока ‟ 21,6% (52,6 млн. доллар), воситањои
наќлиѐт ‟ 16,0% (35,7 млн. доллар), мањсулоти аз њайвонот истењсолшуда‟ 28,2% (19,7 млн.
доллар), чарбу равѓани аз њайвонот ва наботот истењсолшуда - 4,1% (3,9 млн. доллар) ва ѓ.
[5,с.228-236].
Љадвали 3. Маълумотњо дар бораи содирот, воридоти молњои људогона дар моњи декабри
соли 2017
Table 3. Data on export, import of certain goods in December 2017
Содирот
Аз он:
Нахи пахта
Воридот
Аз он:
Мањсулоти нафт

вазн, тонна
х

2017 г
њазор доллар
89311,3

в % к 2016 г
Аз рўи вазн Аз рўйи арзиш
х
102,5

Вазни холис дар
% нисбати натиља
100,0

9572,2

14374,3
285318,9

63,3
х

71,8
78,8

16,1
100,0

59791,1

34972,3

146,5

142,0

12,3

х

21

орд
8567,8
2312,2
83,8
55,7
гандум
158842,5
34701,8
166,5
129,4
Сарчашма: Вазъи иљтимої ‟ иќтисодии Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2018. -С. 228

0,8
12,2

Гуфтањои болоро натиљагузорї намуда, чунин хулосабарорї кардан мумкин аст:
- тањлили адабиѐти иќтисодї ва махсус оид ба масоили раќобатпазирї имконият
медињад тасдиќ намоем, ки раќобатпазирї дар КАС-ро аз мавќеи бадастории даромад дар
муќоиса бо дигар соњањои иќтисод бањогузорї кардан мумкин нест. Бояд чунин ченакњо
њангоми муайянсозии моњияти раќобатпазирии КАС-и минтаќавї ба монанди
истиќлолияти озуќаворї ва суботи иљтимої афзалиятнок арзѐбї гарданд.
Мафњуми «раќобатпазирии комплекси агросаноатии минтаќавї» муайян карда
шудааст, ки мо онро њамчун ќобилияти КАС дар амалисозии фаъолияти хољагидорї
баррасї менамоем, ки амнияти озуќаворї ва суботи иљтимоиро дар минтаќа дар асоси
истифодабарии оќилонаи шароитњои табиї-иќлимї, иљтимої-иќтисодии минтаќа ва дигар
воситањои пешбурди фаъолияти хољагии ќишлоќ таъмин менамояд, ки ин њамчун шарти
муайянкунандаи рушди устувори минтаќа баррасї мегардад.
- аввалин маротиба маљмўи омилњое, ки барои хољагии ќишлоќ хос мебошанд, ошкор
ва асоснок карда шудаанд: таъсири шароитњои табиї-иќлимї ва иљтимої-иќтисодї барои
љобаљогузории истењсолоти хољагии ќишлоќ; мудовамати гардиши сармоя дар хољагии
ќишлоќ; афзалияти олигополия барои коркарди ашѐи хоми хољагии ќишлоќ; таъсири
моњиятноки саноат ба арзиши аслии мањсулоти хољагии ќишлоќ, ки ба дењот захирањоро
пешнињод менамояд; устувории калонии истењсолоти аграрї нисбати падидањои бўњронї
дар муќоиса бо дигар соњањои саноат; вобастагии самаранокии КАС аз њиссаи воридоти
мањсулоти хўрокворї; таъсиррасонии махсусиятњои иљтимої ва миллї, сатњи некуањволии
ањолї ба ташаккули талаботњои ањолї ба мањсулоти хўрока, ки бањисобгирии он
имконият дод самтњои асосии баландбардории раќобатпазирии КАС-ии минтаќавиро
муайян ва аниќ намоем.
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ТАЊЛИЛИ ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ МУАЙЯНКУНАНДАИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КАС МИНТАЌА
Дар маќолаи мазкур омилњои ба раќобатпазирии комплекси агросаноатии минтаќавї таъсиррасон
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.. Дар давраи муосири рушди иќтисодиѐт муаммои раќобатпазирии
КАС наќши марказиро дар сиѐсати иќтисодиѐти дилхоњ давлат ишѓол менамояд. Ташаккули афзалияти
раќобат дар назди раќибон раванди стратегии фаъолияти давлат ва идорањои он дар соњаи таъмини
раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї мегардад. Дар баробари ин баландбардории раќобатпазирї вазифаи
тамоми сатњои идоракунї: мањсулот (молњо ва хизматрасонињо), корхонањо, соњањо, минтаќањо ва
идорањоро дар маљмўъ дар бар мегирад, аммо моњияти муњимро раќобатпазирии корхонањои алоњида
њамчун зинаи калидии иќтисодиѐт ишѓол менамояд. Дар маќола тањлили воридоту содироти мањсулотњои
алоњида аз рўи минтаќањои Љумњурии Тољикистон тањлил карда шудаанд. Тањлили адабиѐти иќтисодї ва
махсус оид ба масоили раќобатпазирї имконият медињад тасдиќ намоем, ки раќобатпазирї дар КАС-ро аз
мавќеи бадастории даромад дар муќоиса бо дигар соњањои иќтисод бањогузорї кардан мумкин нест. Бояд
чунин ченакњо њангоми муайянсозии моњияти раќобатпазирии КАС-и минтаќавї ба монанди истиќлолияти
озуќаворї ва суботи иљтимої афзалиятнок арзѐбї гарданд.
Калидвожањо: раќобат, афзалиятњои раќобатпазирї, хољагии кишоварзї, истењсолоти кишоварзї,
мањсулоти умумї, мустаќилияти озуќаворї, муътадилии иљтимої, таъминотнокии минтаќавї.
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
В данной статье изучены факторы влияющие на конкурентоспособность регионального агропромышленного
комплекса. На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности АПК занимает
центральное место в экономической политике любого государства. Создание конкурентных преимуществ перед
соперником становится стратегическим направлением деятельности государства и его органов в области
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. При этом повышение конкурентоспособности
касается всех уровней ее иерархии: продукции (товаров и услуг), предприятия, отрасли, регионы и органы в целом,
но особую важность приобретает конкурентоспособность отдельного предприятия как ключевого звена
экономики. Произведѐн анализ экспорта, и импорта отдельных товаров по регионам Республики Таджикистан.
Анализ экономической и специальной литературы по проблеме конкурентоспособности позволяет утверждать, что
конкурентоспособность АПК нельзя оценивать с позиции получения прибыли в сравнении с другими отраслями
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экономики. Приоритетным при определении сущности конкурентоспособности регионального АПК должны стать
такие параметры как продовольственная независимость и социальная стабильность.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентные преимущества, сельское хозяйство, сельскохозяйственное
производство, валовая продукция, продовольственная независимость, социальная стабильность, региональная
обеспеченность.
ANALYSIS OF INFLUENCE OF FACTORS DETERMINING THE COMPETITIVENESS
OF THE REGIONAL AIC
In this article, the factors influencing the competitiveness of the regional agribusiness are studied. At the present
stage of economic development, the problem of competitiveness of the agro industrial complex is central to the economic
policy of the state. The creation of competitive advantages over the opponent becomes strategic directions of the state and
its bodies in the field of ensuring the competitiveness of the national economy. At the same time, the increase in
competitiveness concerns all levels of its hierarchy: products (com and services), enterprises, industries, regions and
agencies in general, the competitiveness of the enterprise as the main link of the economy becomes of particular
importance. An analysis has been made on the export and import of certain goods in the region of the Republic of
Tajikistan. Analysis of the economic and special literature on the problem of competitiveness suggests that the
competitiveness of the agro-industrial complex cannot be assessed from the point of view of profit in comparison with
other sectors of the economy. Priority in determining the essence of the competitiveness of the regional agriculture should
be such parameters as food independence and social stability.
Key words: competition, competitive advantages, agriculture, agricultural production, gross output, food
independence, social stability, aggregate, regional security.
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УДК 33:008+33:001+33:37
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
Карпова Т.Ю.
Челябинский государственный институт культуры
В соответствии с принятой Концепцией долгосрочного развития театрального дела в
Российской Федерации на период до 2020 года перед сценическим театральным искусством
поставлена задача обеспечения динамичного развития театральной отрасли. Основой решения
этой задачи является сохранение традиционных для России форм с использованием
инновационных подходов и мирового опыта в театральной сфере [1].
Рыночные отношения и технологии активно проникают и воздействуют во всех сферах
культуры и искусства. Управление разнообразными хозяйствующими субъектами этой сферы
невозможно без овладения методами менеджмента и маркетинга. Текущая рыночная ситуация в
отрасли культуры и искусства, включая и театральный сегмент, характеризуется следующими
особенностями:
во-первых, обострением конкуренции по причине явного превышения предложения над
спросом;
во-вторых, большим разнообразием культурных благ и продуктов, предлагаемых на
рынке;
в-третьих, сложным и специфическим характером деятельности театров по созданию и
оказанию театрально-зрелищных услуг (организация творческого процесса, создание новых
постановок, прокат и поддержка текущего репертуара и т.д.) в творческой индустрии.
Вышеперечисленные факторы обостряют актуальность применения маркетинговых
технологий и инструментария в сфере культуры и, в частности, на рынке театральнозрелищных услуг.
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Рынок театральной сферы требует системного и комплексного изучения технологии
выживания и развития на нем. А это неразрывно связано с понятием маркетинга. Прежде чем
анализировать прикладные особенности концепции маркетинга для театральной сферы,
рассмотрим базовые определения современного маркетинга.
Приведем определение маркетинга, предложенное Российской Гильдией маркетологов:
«Маркетинг – система управления разработкой и продвижением товаров и услуг, обладающих
ценностью для потребителя, производителя и общества в целом, на основе комплексного
анализа рынка. [2]
Согласно классификации видов маркетинга, театральный маркетинг находится в
категории социального (некоммерческого) маркетинга, а также использует элементы концепции
маркетинга партнерских отношений. Социальный маркетинг ориентирован на удовлетворение
высших (по классификации А. Маслоу) потребностей населения [8].
Цель некоммерческого маркетинга - максимизация социального эффекта при
рациональном использовании необходимых ограниченных ресурсов общества. Социальный
эффект - это результат деятельности некоммерческого субъекта, направленный на благо
общества в целом или отдельных групп населения, не связанный с получением прибыли.
К основным элементам некоммерческого маркетинга относятся:
формирование внутренней среды субъекта на маркетинговой основе;
адекватное реагирование субъекта на реально предъявляемый спрос;
формирование спроса с использованием маркетинговых факторов [8].
Специфика рынка театрально-зрелищных услуг характеризуется следующими
особенностями:
несоответствие спроса и предложения;
неэластичность и насыщенность рынка предложения театральных услуг;
создается особая художественная «продукция» - спектакль, аналогов которому не
существует в других отраслях и другие.
Основными причинами этой ситуации являются:
низкий уровень развития социально-культурных потребностей общества;
ограниченность ассортимента театрально-зрелищных услуг;
отсутствие координации действий всех субъектов социального маркетинга;
ограниченность вместимости зрительных залов при аншлаговых мероприятиях и другие.
В такой сложной внешней среде и активной конкуренции успех деятельности театральных
организаций напрямую зависит от правильной разработанной и реализуемой
клиентоориентированной маркетинговой стратегии.
Клиентоориентированный подход находит отражение в концепции маркетинга
отношений. Он основан на том, что управление маркетингом должно быть нацелено на
создание и расширение прочных взаимовыгодных отношений с потребителями или другими
заинтересованными лицами (поставщиками, контактными аудиториями, посредниками)[3].
Для разработки клиентоориентированной стратегии маркетинга театр должен постоянно
проводить ситуационный, комплексный анализ своей внутренней и внешней среды. Такой
анализ позволяет оценить динамику деятельности, рассмотреть достижения и неудачи,
установить их причины, проверить компетентность и профессионализм сотрудников,
предотвратить нежелательные сбои в работе театра, создать предпосылки и благоприятные
условия для нормального функционирования системы маркетинга в театре, а также ответить на
многие другие важные вопросы
Основные субъекты театрального маркетинга:
производители спектаклей и концертов – режиссеры, продюсеры, актеры, исполнители,
художники, декораторы, реквизиторы и т.д.;
потребители –зрители.
Объекты театрального маркетинга: поставляемые на рынок товары (спектакль, концерт,
конкурс, гастроли и т.п.).
Основой планирования маркетинговой деятельности в любой организации, в том числе и
для театра, является разработка мероприятий по основным элементам комплекса маркетинга.
Для этого классический комплекс маркетинга (Концепция «4р») адаптируется в соответствии со
спецификой театральной сферы в виде Комплекса театрального маркетинга «11Р» и
представлен в табл.1[ 4].
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Таблица 1. Комплекс театрального маркетинга «11р»
Table 1. Theatrical marketing complex "11R"

1 Продукт
2 Цена
3 Продвижение
4 Площадка
5 Публика (зрители)
6 Персонал
7 Порядок
8 Политика
9 Предубеждения
10 Потенциал
11 Популярность

Product
Price
Promotion
Place
People
Personnel
Physical evidences
Process
Precedents
Power
Public opinion

Каждый компонент представленного в табл. 1 комплекса театрального маркетинга «11р»
присутствует в деятельности театра только в зависимости от того, насколько конкретный театр
заинтересован в развитии каждого элемента и ориентации на рыночный успех.
Театрам необходимо заняться разработкой эффективной ценовой политики. Комплексная
система мер по совершенствованию процесса ценообразования должна ориентироваться на
доступность театрального искусства для всех социальных слоев населения. Для установления
гибких и оптимальных цен на билеты необходимо проводить мониторинг цен конкурентов и
выборочные опросы населения, а также учитывать производственно-творческие затраты и т.д..
Это позволит театрам использовать гибкие дифференцированные цены, приспособленные к
каждой конкретной ситуации для обеспечения решения стратегических задач маркетинга в
театральном деле.
Также для проведения маркетинговой политики, направленной на привлечение зрителя в
театр, желательно найти, прежде всего, партнеров, которые в силу каких-либо обстоятельств
были бы заинтересованы взять на себя часть расходов театральной организации. Например,
транспортному агентству такое партнерство должно быть выгодно, особенно в поздние
вечерние часы. А театр, в свою очередь, используя возможности, может через средства
массовой информации рассказать о взаимовыгодном сотрудничестве с данной транспортной
фирмой.
Современный театр, – это, прежде всего, экономический рыночный субъект, который
имеет определенную свою зрительскую и/или посетительскую аудиторию. Учет
запросов именно клиента становится приоритетом компании. Появилась необходимость в
создании информационных систем, позволяющих сформировать идентификационные данные
клиента, а также обработке их посредством маркетингового инструментария. С одной стороны,
существует зрительский контингент, а, с другой стороны, поведение зрителей/посетителей
часто проявляется иррационально. И более того, бывает весьма затруднительным привлечение
новых зрителей.
Учитывая эти обстоятельства, весьма актуальным является рассмотрение вопроса о
применении эффективного инструментария для исследования и объективной оценки
существующей целевой и потенциальной аудитории зрителей/посетителей.
Комплекс театрального маркетинга обязательно включает участие зрителей
(потребителей). Поэтому акцент делается на значимые ценности потребителя и получаемые ими
выгоды: запросы, нужды, затраты, удобство, коммуникации между потребителями и
поставщиком.
Успешно зарекомендовал себя в зарубежной практике для глубокого и комплексного
исследования существующей аудитории инструмент «Статистика аудитории» (ART
AUDIENCE: Insight) [11,с.9].
Этот инструмент стал доступным в России на Facebook с 2015 года. Инструмент
«Статистика аудитории» позволяет маркетологу (интернет-маркетологу) получить полезную
многопараметрическую информацию об интересах и предпочтениях аудитории,
демографическому профилю и так далее.
Кроме привлечения потенциальных зрителей выделяют также управление
взаимоотношениями с инвесторами, создание репутации и системы внутреннего менеджмента
театра. Создание репутации театра важно для дальнейшего его развития.
Также можно говорить о том, что содержание клиентоориентированного маркетинга в
театральной сфере основано на широком использовании управления взаимоотношениями с
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клиентами, включают интернет-технологии и формирование и поддержание лояльности
потребителей[3].
К основным задачам клиентоориентированного театра по привлечению и формированию
«квалифицированного» зрителя следует отнести [7,с.5]:
налаживание системы получения информации о целевых зрительских аудиториях –
актуализированных и потенциальных;
выявление и анализ мотивов, стимулирующих интерес зрителя к театру вообще и
деятельности конкретной группы в частности;
разработка ценовой стратегии театра, базирующейся на представлениях о потребностях
(выгодах) выбранной целевой аудитории (зрителя);
создание основы для длительного партнерского общения со зрителем, выработки в нем
потребности посещения театра, в частности, конкретного театра;
формирование стиля и языка коммуникации театра со зрителем;
выбор каналов информирования целевой аудитории;
разработка дополнительных мероприятий по развитию вовлеченности зрителя в «жизнь»
театра и укреплению эмоциональной связи.
Таким образом, маркетинг театра как прикладная наука на базе экономики, социологии,
психологии служит достижению одной из главных задач театра - создание коммерчески
успешных спектаклей на основе использования маркетинговых технологий, а также является
базовой технологией клиентоориентированности.
Исходя из вышесказанного, можно сделать ряд выводов:
Именно специфика театра как искусства, существующего лишь при наличии
зрительского внимания, делает формулу маркетинга - "умения сделать предложение там и
тогда, где и когда имеется высокая степень вероятности его принятия" - особенно актуальной
[10].
клиенториентированность в современном маркетинге позволяет достичь наиболее
лояльного отношения клиентов к продукции и услугам компании, акцентируя внимание на
ценности клиента и компании в целом.
целесообразно
проводить
мониторинг
основных
тенденций
клиентоориентированности в театральном маркетинге.
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МАРКЕТИНГИ ТЕАТРЇ ЊАМЧУН ТЕХНОЛОГИЯИ РОЊНАМОИИ МИЗОЉОН
Дар маќола мубрамият ва мувофиќи маќсад будани истифодабарии муносибати маркетингї барои
таъмини рушди соњаи театр ва бозори хизматрасонињои театрї ‟ намоишї баррасї гардидааст. Театри
муосир
њамчун
субъекти
иќтисодии
бозоргонї
баррасї
гардидааст. Махсусиятњои
хоси
консепсияимаркетинги театрї вва маљмўи маркетинги театрї, инчунин махсусияти бозори хизматрасонињои
театрї ‟ намоишї баррасї гардидааст. Маљмўи амалиимаркетинги театрииї «11р» оварда шудааст.
Роњнамоии мизољон дар маркетинги муосир, инчунин мазмуни муносибати роњнамоии мизољон дар
консепсияи макетинги муносибатњо баррасї гардидааст. Субъектњои асосї ва объектњои маркетинги театрї
баррасї гардидаанд. Вазифањои асосии роњнамоии мизољон аз љониби театрњо ќайд карда шудааст. Дар
маќола диќќати махсус ба банаќшагирии маркетинги театрї, инчунин вазифањои људогонаи он дар
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ташаккули рањнамоии мизољон ва љалби аудиторияи маќсадноки тамошобинон дода удааст. Фишангњои
самаранок барои тањќиќ ва бањогузории объективииаудиторияи маќсадноки тамошобинон/муштариѐни
театр баррасї гардидааст.
Калидвожањо: маркетинги театрї, бозори хизматрасонињои театрї - намоишї, объектњоимаркетинги
театрї, маљмўи маркетинги театрї, роњнамоии мизољон, аудиторияи маќсаднок, истеъмолкунанда.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ
В статье рассматривается актуальность и целесообразность применения маркетингового подхода для
обеспечения динамичного развития театральной отрасли и рынка театрально-зрелищных услуг. Рассмотрен
современный театр как экономический рыночный субъект. Отмечены специфические особенности концепции
театрального маркетинга и комплекса театрального маркетинга, а также рассмотрена специфика рынка театральнозрелищных услуг. Приведен прикладной комплекс театрального маркетинга «11р». Рассмотрена
клиентоориентированность в современном маркетинге, а также содержание клиентоориентированного подхода в
концепции маркетинга отношений. Рассмотрены основные субъекты и объекты театрального маркетинга.
Обозначены основные задачи клиентоориентированного театра. Особое внимание в статье уделено планированию
театрального маркетинга, а также отдельным задачам по формированию клиентоориентированности и
привлечению в театр целевой зрительской аудитории. Рассмотрен эффективный инструментарий для исследования
и объективной оценки существующей целевой и потенциальной аудитории зрителей/посетителей.
Ключевые слова: театральный маркетинг, рынок театрально-зрелищных услуг, объекты театрального
маркетинга, комплекс театрального маркетинга, клиенториентированность, целевая аудитория, потребитель.
THEATRICAL MARKETING AS TECHNOLOGY ALLOWS
The article discusses the relevance and feasibility of marketing approach to ensure the dynamic development of the
industry and market of the theatrical performances of services. Considered modern theatre as an economic market entity.
Marked with the specific features of the concept of theatrical marketing and complex theatrical marketing, as well as
reviewed the specifics of the theatrical and entertainment services market. Is an applied marketing complex 11r. Customer
focus is considered in modern marketing, as well as customer-oriented approach to the concept of relationship marketing.
The main subjects and objects of theatrical marketing. The main tasks of the client oriented theatre. Particular attention paid
to theatrical planning article marketing as well as individual tasks to shape client-centeredness and the attraction of target
audience to the theater. Considered effective tools for research and an objective assessment of existing and potential target
audience/visitors.
Key words: theatrical marketing, market of theatrical and entertainment services, objects of theatrical marketing,
complex of theatrical marketing, customer focus, target audience, consumer.
Сведения об авторе: Карпова Татьяна Юрьевна -Челябинский государственный институт культуры, кандидат
экономических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности. Адрес: 454091. Российская Федерация,
Челябинск, ул. Орджоникдзе 36-а.Е-mail: karta6591@gmail.com
Information about the author: Karpova Tatyana Yuryevna - Chelyabinsk State Institute of Culture, PhD in Economics,
Associate Professor of the Department of Social and Cultural Activities. Address: 454091. Russian Federation,
Chelyabinsk, str. Ordzhonikdze 36-a. E-mail: karta6591@gmail.com
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ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С
УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
Муллажонов И., Сохибов Г.О.
Таджикский национальный университет
Чтобы повысить уровень эффективности управления процесса функционирования малого
предпринимательства, важно проведение разработок по концепции его устойчивого развития. В
данном случае, такая концепция должна состоять из определенного набора взаимосвязанных
факторов, которые должны образовать переход на качественно новые горизонты планирования,
чтобы обеспечить достижение поставленных целей и результатов принятия управленческих
решений.
При разработке исходных предпосылок при моделировании достижения такого уровня
устойчивого развития малого предпринимательства важно учитывать следующие факторы
[2,с.76]:
создание условий для нормативно-правового обеспечения функционирования малого
предпринимательства;
проведение
комплексных
мероприятий
по
разработке
организационноэкономического обеспечения;
обеспечение необходимого уровня финансово-кредитного и имущественного
состояния МП;
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разработка дифференцированного подхода к функционированию малых предприятий,
с учетом внедрения инноваций;
создание условий для проведения взаимовыгодных интеграционных объединений
малых, средних и крупных предприятий;
Обеспечение
развития
малого
предпринимательства
соответствующей
инфраструктурной составляющей;
Разработка методических положений по оценке экономической эффективности
функционирования модели управления малым предпринимательством.
Применение
инструментария
экономико-математического
моделирования
по
направлению совершенствования эффективного использования имеющихся резервов в системе
внутрифирменного планирования предпринимательских структур, дает возможность
обоснования стратегии развития организации на основе повышения эффективности их
использования. Кроме того, инструментарий экономико-математического моделирования
позволяет использование имитационных моделей, описывающих реальные процессы. Также
возможно рассчитать и обосновать прогнозные параметры, выявляющие наличие возможностей
(через управление зависимыми переменными), способствующих достижению новых
результатов (на основе изменения одного или нескольких факторов или независимых
переменных).
Для того чтобы адаптировать концептуальную модель устойчивого развития
предпринимательства с учетом внедрения инноваций, необходимо учитывать следующие
положения (рис. 1).
Рис. 1. Примерная схематическая структура инновационного развития МП
Pic.1. The approximate schematic structure of the innovative development of small business
Проведение оценочных исследований состояния инновационного климата
Анализ и выявление факторов, которые имеют отрицательное воздействие на
функционирование МП
Проведение оценочных исследований существующего состояния инновационного
потенциала МП
Исследование состояния резервов МП для развития инновационного потенциала, в том
числе функциональный, ресурсный, организационный и т.д.
Разработка стратегии перехода на инновационное направление на основе метода SWOT –
анализа
Разработка структурного перехода и программы развития МП с учетом имеющего
потенциала инноваций
Разработка методики по оцениванию предполагаемой величины экономической
эффективности инновационных проектов
Проведение мероприятий, направленных на подготовку разработанных инновационных
проектов к реализации
Составление плана по инвестированию разработанных инновационных проектов
Производство продукции, основанной на внедренных инновационных технологий
Оценка проведенной коммерциализации инновационных проектов
Проведение оценки экономической эффективности внедренных инновационных проектов
Направление полученного дохода на в новые инновационные проекты
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1) Назначение при разработке структуры модели развития предпринимательства состоит в
создании условий для привлечения инвестиционных вложений в проекты инновационного
назначения;
2) Общие принципы структуры модели должны быть направлены на использование таких
факторов, как системность, комплексность, расширенное воспроизводство и эффективность
предпринимательства;
3) Структурная организация разрабатываемой модели развития должна представлять
возможность для принятия управленческих решений в предпринимательстве;
4) Целевая функция предлагаемой модели развития предпринимательства представляет
собой максимизацию экономической эффективности функционирования;
Исходя из этого, при разработке государственной Программы государственной поддержки
малого предпринимательства необходимо учитывать для его устойчивого развития следующие
взаимосвязанные компоненты [1,с.32].
Такое положение даст возможность определить траекторию перехода от изолированных
мероприятий Программы по становлению поддержки малого предпринимательства к
составлению конкретной, нацеленной на максимизацию эффекта модели принятия
управленческих решений, на основе принципов системности, комплексности и организации
расширенного воспроизводства.
Применяя данные принципы разрабатываемой модели развития предпринимательства в
виде структурной модели на основе применения инновационного потенциала, можно
предопределить достижение рыночной устойчивости и эффективности управления.
Рассмотрим моделирование зависимости скорости развития малого предпринимательства
в РТ от темпов изменения ключевых факторов. В данном контексте в качестве ключевого
фактора рассматривается состояние инновационных факторов роста, в частности объем
государственных инвестиций на разработку прикладных научных исследований.
Уровень использования ресурсов в модели должен определять баланс качественного и
количественного соответствия между факторами производства. При этом необходимо отметить,
что это соответствие зависит от субъективных и объективных факторов.
Отметим, что логическим этапом развития экономических систем является появление
инновационной
экономики.
Основными
показателями,
определяющими
уровень
инновационного развития страны или региона, являются [3,с.47]:
количество персонала, который направлен на проведение инновационных
исследований и разработок;
объем инвестиций, направляемых на внутренние затраты для проведения
исследований и разработок;
объем инвестиций на разработку технологических инноваций;
количество предприятий, которые проводят исследования и разработки по
инновационному направлению;
объем научно-технических работ, в области инноваций, которые выполнены самими
предприятиями;
объем разработанных передовых производственных технологий;
число использованных инновационных производственных технологий.
Одним из широко применяемых инструментов для проведения анализа, оценки и
прогнозирования развития предпринимательства являются регрессионные модели. Основная
идея состоит в выявлении формы зависимости значений зависимой переменной от независимых
переменных. При этом, вид зависимости находится таким образом, чтобы выявленные
параметры наилучшим образом описывали исследуемый процесс. Как правило, в качестве
критерия приближения обычно принимается среднеквадратичная ошибка. Регрессионный
анализ применяется для проведения прогнозирования, анализа, проверки гипотез и выявления
взаимосвязей в статистических данных [4,с.140].
Общий вид динамической регрессионной модели развития малого предпринимательства, в
зависимости от независимых факторов, представлен следующим уравнением:
Y(t+1)=f[Y(t),X(t),e(t)],
(1)
где Y(t) – объем производства в предпринимательстве в период t;
X(t) – состояние инновационного экономического роста на конец периода t;
e(t) – ошибка прогноза.
Выявление вида искомой зависимости роста объема производства в предпринимательских
структурах от системы независимых факторов имеет следующие этапы:
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определение совокупности независимых факторов, к которым также относятся и
инновационные, которые определяют развитие экономики Республики Таджикистан.
подготовка необходимого объема статистической информации за весь период
проведения анализа.
расчет динамики изменения используемых факторов, в том числе таких, как
определение минимального и максимального изменения. Вариации используемых факторов
дадут возможность определить самые вероятные сценарии развития исследуемого явления.
нахождение параметров регрессионной модели, исходя из критерия наилучшего
приближения. Достоверность модели проверяется на основе сравнения значений, как
действительных, так и расчетных.
расчет прогнозных значений исследуемой динамики, в зависимости от темпов роста
инновационной активности [9,с.144].
Табл. 1. Основные показатели деятельности малых предприятий, занятых
предпринимательской деятельностью в РТ
Table 1. Main indicators of the activity of small enterprises engaged in entrepreneurial activity
in the Republic of Tajikistan
Число действовавших малых предприятий,
занятых предпринимательской
деятельностью, на конец года (ед.)
Численность работавших, тыс. человек
В том числе совместителей, тыс. человек
Фонд оплаты труда (включая
совместителей), млн. сомони
Выручка от реализованной продукции
(работ, услуг) за год, млн. сомони
В том числе реализовано непосредственно
населению, млн. сомони

2012
3890

2013
4810

2014
5394

2015
5176

2016
4919

2017
4455

19,6
4,0
177,9

27,5
5,1
249,4

30,2
6,7
318,5

28,4
6,9
329,1

21,4
4,1
216,5

22,2
3,3
218,8

2849,9

4271,1

5501,6

6170,9

3793,1

4351,7

38,3

100,8

447,0

280,3

260,2

154,4

*Статистический ежегодник республики Таджикистан – 2018. Агентство по статистике при президенте Республики
Таджикистан. –Душанбе, -С.218

Табл. 2. Основные показатели выполнения научно-технических работ за 2011-2017гг.
(млн.сомони)
Table 2. The main indicators of the implementation of scientific and technical work for 20112017 (million somoni)
Выполнен объем научно-технических
работ с начала года
в том числе научно-технические работы
- научно-исследовательские работы
в том числе фундаментальные
-проектно-конструкторские и
технологические работы
-изготовление опытных образцов
-проектные работы для строительства
-научно-технические услуги

2012
41342,1

2013
47699,2

2014
52275,5

2015
52799,8

2016
58434,0

2017
70580,4

41238,4
39090,7
10014,8
112,7

47631,7
44399,1
14254,0
194,1

52099,5
51526,2
15836,4
204,8

52287,2
51935,6
8806,2
319,0

57937,7
57547,2
10465,9
351,4

70420,9
68423,6
6701,1
120,5

1942,6

43,9
45,9
2948,7

54,2
314,3

32,6

39,1

30,0
20,9
1825,9

*Статистический ежегодник Республики Таджикистан – 2018. Агентство по статистике при президенте
Республики Таджикистан. –Душанбе, -С. 69

Рассчитаем функцию зависимости роста выручки реализованной продукции в малом
предпринимательстве от проведения научно-технических работ. На основании данных табл.1,
используя MS Excel, мы получили следующее соотношение:
Yt+1= 1252,515 +0,45Yt + 22,9Xt
(2)
Для того, чтобы применить формулу (2), рассчитаем прогнозные значения объема
проведения научно-технических работ на период до 2025г.
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Рис. 2. Прогнозирование объема научно-технических работ в РТ до 2025г. (млн.сомони)
Pic. 2. Forecasting the volume of scientific and technical work in the Republic of Tajikistan until
2025 (million somoni)
Объем научно-технических работ и прогноз до 2025г.
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Зависимость объема научно-технических работ от времени
y = 5051,x + 31175R² = 0,944
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(3)

Табл. 3. Прогнозные значения объема научно-технических работ в РТ до 2025г
(млн.сомони)
Table 3. Expected values of the volume of scientific and technical work in the Republic of
Tajikistan until 2025 (million somoni)
Прогнозирование объема
научно-технических работ
и прогноз до 2025г.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

71,58

76,63

81,68

86,73

91,787

96,83

101,88

106,94

Далее, применяя формулу (2) и данные табл. 3, проведем расчет роста выручки
реализованной продукции в малом предпринимательстве (рис. 3, табл. 4).
Рис. 3. Прогноз объема выручки реализованной продукции в малом предпринимательстве
до 2025г.
Pic. 3. Forecast of sales in the small business until 2025
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Таким образом, выявлена зависимость объема выручки реализованной продукции в
предпринимательстве от объема научно-технических работ в РТ. Основное назначение
процесса моделирования состоит в том, что реализация проведенных исследований даст
возможность улучшить показатели эффективности деятельности малых предприятий на
качественном и количественном уровне и повысить рентабельность производства в регионе.
Табл. 4. Прогнозные значения объема выручки реализованной продукции в малом
предпринимательстве в РТ до 2025г (млн. сомони)
Table 4. Forecasted values of sales in the small business in the Republic of Tajikistan until 2025
(million somoni)
Прогнозные значения
выручки реализованной
продукции в малом
предпринимательстве в РТ
2025г.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

4826,5

5124,9

578,2

5293,7

5568,7

5736,1

5975,5

6166,5
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МАСЪАЛАЊОИ ТАРЊСОЗИИ РУШДИ СОЊИБКОРИИ ХУРД БО НАЗАРДОШТИ ТАШКИЛДИЊИИ
НАВОВАРЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои тарњсозии рушди соњибкории хурд бо назардошти гузариш ба
технологияњои инноватсионї баррасї мегардад. Барои гузаронидани тарњсозии раванди тадќиќшаванда, бо
назардошти баланд бардоштани сатњи самаранокии идоракунии раванди амалкарди соњибкорї, коркардњои
мувофиќ аз рўйи консепсияи рушди он пешбинї шудаанд. Гурўњи муайяни омилњои бо њам алоќаманди
барои гузариш ба фазои сифатан нави лоињакашї равона кардашуда пешнињод карда мешаванд, ки дастрас
кардани маќсади гузошташуда ва натиљањои ќабули ќарорњои идоракуниро таъмин менамоянд. Барои
баланд бардоштани сатњи самаранокии ќарорњои идоракунї таљњизотњои тарњсозии иќтисодї‟риѐзї доир ба
такмил додани истифодаи самараноки захирањои мављуда татбиќ мешаванд. Барои гузаронидани пешгўї,
тањлил, тафтиши фарзияњо ва ошкор намудани алоќамандї дар маълумотњои оморї, усули гузаронидани
тањлили регрессионї истифода мешавад, то ки намуди умумии тарњи регрессионии динамикии рушди
соњибкории хурд вобаста аз омилњои новобаста муайян карда шавад. Аз он љумла, намуди функсияи
вобастагии афзоиши даромад аз мањсулоти истењсолшуда дар соњибкории хурд аз гузаронидани корњои
илмї‟техникї муайян карда шудааст, ки имкон медињад нишондињандањои самаранокии фаъолияти
корхонањои хурд аз рўйи сатњи сифат ва миќдор бењтар карда шаванд ва афзоиши даромаднокии истењсолот
дар минтаќа баланд карда шавад.
Калидвожањо: раќобатпазирї, сохторњои соњибкорї, пешгўї, алгоритм, тањлили регрессионї,
авторегрессия, наздикшавии меъѐрї, маблаѓгузорињо, фаъолияти навоварї, наќшаи мувофиќкунї.
ВОПРОСЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С УЧЕТОМ
ИННОВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
В статье рассматриваются вопросы моделирования развития малого предпринимательства с учетом
перехода на инновационные технологии. Для проведения моделирования рассматриваемого процесса, с учетом
повышения уровня эффективности управления процесса функционирования предпринимательства, предусмотрены
соответствующие разработки по концепции его развития. Предлагается определенный набор взаимосвязанных
факторов, направленных на переход на качественно новые горизонты планирования, чтобы обеспечить достижение
поставленных целей и результатов принятия управленческих решений. Для повышения уровня эффективности
управленческих решений применяется инструментарий экономико-математического моделирования по
совершенствованию эффективного использования имеющихся резервов. Для проведения прогнозирования,
анализа, проверки гипотез и выявления взаимосвязей в статистических данных используется метод проведения
регрессионного анализа, чтобы определить общий вид динамической регрессионной модели развития малого
предпринимательства, в зависимости от независимых факторов. В частности, определен вид функции зависимости
роста выручки реализованной продукции в малом предпринимательстве от проведения научно-технических работ,
что позволит улучшить показатели эффективности деятельности малых предприятий на качественном и
количественном уровне и повысить рентабельность производства в регионе.
Ключевые слова: конкурентоспособность, предпринимательские структуры, прогнозирование, алгоритм,
регрессионный анализ, авторегрессия, критериальный подход, инвестиции, инновационная деятельность, схема
согласования.
MODELING ISSUES OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT INTO INNOVATIVE COMPONENTS
The article deals with the modeling of small business development taking into account the transition to innovative
technologies. To carry out the simulation of the process, taking into account the increase in the level of efficiency of
management of the process of functioning of entrepreneurship, appropriate development of the concept of its development.
A certain set of interrelated factors aimed at the transition to qualitatively new planning horizons is proposed to ensure the
achievement of goals and results of management decisions. To improve the efficiency of management decisions the tools of
economic and mathematical modeling to improve the effective use of available reserves are used. To carry out forecasting,
analysis, hypothesis testing and identify relationships in statistical data, the method of regression analysis is used to
determine the General form of dynamic regression model of small business development, depending on independent
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factors. In particular, the determined functions are based on revenue growth of sales in small business from carrying out
scientific and technical works, which will allow to improve indicators of efficiency of activity of small enterprises on the
qualitative and quantitative level and to raise the profitability of production in the region.
Key words: competitiveness, business structures, forecasting, algorithm, regression analysis, auto regression,
criteria approach, investment, innovation activity, matching scheme.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
Файзуллоева С.Дж.
Таджикский национальный университет
В современных условиях важной нерешенной проблемой в городских агломерациях
является повышение качества оказываемых услуг пассажирским автомобильным транспортом
населению. Данную задачу следует решить на основе формирования стратегии развития
городского транспорта. На основе изучения ряда работ нами установлено, что существуют три
подхода к определению стратегии, учитывающей структуризацию сферы деятельности
предприятия. При этом в зависимости от специфических особенностей также можно выделить
пять уровней описания стратегии развития предприятия, которые представлены в табл.1 [1].
Таблица 1. Описание уровней стратегии предприятия в условиях рынка
Table 1. Description of the levels of enterprise strategy in market conditions

Согласно таблице 1, миссия городских АТП включает в себя его место в рыночной среде и
его изменения по мере развития. «Вместе с тем, выработка новой миссии предприятии должна
проходить при участии и контроле высшего руководства, так и представителей всех
заинтересованных в его деятельности лиц с учетом изменения всех остальных элементов
целевого пространства в виде иерархической системы» [1]. В этих условиях важным считаем
учитывать особенности стратегии развития предприятия на основе:
1) уточнения стратегий, способствующих решению поставленных целей;
2) оценки уровня выполнения целей;
3) выбора стратегии, способствующей с наименьшим риском достичь поставленных
целей.

33

При этом при выборе стратегии также учитываются определенные условия, которые
зависят от использования материальных, трудовых, финансовых и информационных ресурсов с
учетом различных видов риска предприятиями.
На основе принятия обоснованного решения относительно стратегии перед
предприятиями ставится задача ее реализации. В целом, организация реализации стратегии
включает систему экономических инструментов по внедрению планов действий на
перспективу.
На наш взгляд, стратегический план развития ГПТ в основном направлен предприятиями
на достижение целей при рациональном использовании ресурсов и обеспечении высокого
качества оказания пассажирских транспортных услуг.
Анализ показывает, что устойчивый городской автотранспорт – это система,
обеспечивающая постоянную высококачественную мобильность и удобство ее пользования для
всего населения в перспективе, одновременно оказывающая положительное воздействие на
окружающую среду, а также социальную и экономическую устойчивость развития города в
целом.
На основе анализа нами выявлены общепринятые подходы к поддержке устойчивых
видов транспорта:
1. Избежание моторизированных передвижений. При этом рассматриваем следующие
компоненты:
- налоги на топливо и автомобили, сборы за пользование дорогами, «Плата за пробки», за
въезд в город, программы по совместному использованию автомобилей, транзитноориентированное развитие, зоны, свободные от автомобилей, политика по сокращению поездок
на работу на личном транспорте.
2. Переход к более эффективным видам транспорта. Здесь следует выделить:
- улучшение общественного транспорта; управление парковками; транзитноориентированное развитие; улучшение немоторизированных видов транспорта.
3. Улучшение эффективности необходимых поездок. Важно предусмотреть:
- активное управление трафиком; эко-вождение; схемы обслуживания парка автомобилей;
интеллектуальные транспортные системы; синхронизация сигналов регулирования дорожного
движения; энергоэффективные транспортные средства; использование более низкоуглеродного
топлива.
Кроме того, прогнозируется колоссальный рост объемов выбросов других загрязняющих
веществ в городе Душанбе вдвое.
Опыт показывает, что текущая транспортная стратегия отдает приоритет пользователям
автомобилей. Поэтому особое внимание уделяют:
активному строительству дорог;
на сегодняшний день менее 30% всех поездок в городе Душанбе осуществляются с
помощью общественного транспорта;
отсутствию интеграции разных видов общественного транспорта;
бесплатной и неконтролируемой парковке в центре города/отсутствию поступлений в
бюджет города;
отсутствию приоритета для общественного транспорта на дорогах и на светофорах;
неразвитой инфраструктуре для велосипедистов.
С учетом вышеуказанного считаем, что транспортная стратегия в основном направлена на
перевозку населения устойчивыми видами транспорта и это связано с:
пропорциональным развитием ГПТ/предоставлением преимуществ;
развитием коридоров массовых общественных перевозок;
наличием хорошо спланированной сети маршрутов, пассажиро - вместимости и системы
информирования;
дорожным строительством, ориентированным на развитие общественных коридоров,
безопасность, а не на предоставление пространства автомобилям;
регулируемым паркингом;
реинвестицией прибыли за парковку на устойчивые транспортные проекты;
содействием езде на велосипеде и ходьбе/ пешеходным зонам.
Для того, чтобы разработать стратегию следует выделить следующие этапы:
1. Сбор данных (транспортные исследования: трафик, пассажиропоток, паркинг,
транспортные предпочтения горожан).
2. Построение транспортной модели
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3. Оценка модели на основе трех сценариев, выработка критериев
4. Открытый процесс подготовки и обсуждения
Стратегия устойчивого развития транспорта направлена на перемещение людей, которая
предусматривает новые ключевые направления деятельности, определяет цели политики и
планы для города.
К 2025 году население города Душанбе будет располагать транспортной системой,
предоставляющей высококачественное, интегрированное, безопасное и устойчивое
обслуживание всем категориям населения. Реализуемая система внесет свой вклад в
экономическое развитие города и страны в целом, а также значительно снизит негативное
воздействие на окружающую среду, будет способствовать улучшению качества жизни в городе,
привлекательном для жизни и работы.
Можно выделить цели транспортной стратегии, сконцентрированной на мобильности
всего населения, включая малообеспеченных людей с ограниченными возможностями, детей и
престарелых, которые направлены на поддержку экономического роста; сокращение
экологического воздействия, а также обеспечение безопасности городских перевозок.
Предлагаемая стратегия развития устойчивого городского транспорта основана на
следующих ключевых принципах развития:
1. Повышение уровня качества оказываемых услуг городским транспортом.
2. Популяризация велосипедного и пешеходного движения
3. Управление парковками
4. Управление транспортными потоками
5. Интеграция транспортного планирования и градостроительства
6. Модернизация дорог для предоставления преимуществ общественному транспорту
7. Интеграция работы пригородного и городского транспорта
8. Популяризация автомобилей и ввод зон с низким уровнем выбросов.
В таблице 2 нами приведены рекомендуемые индикаторы стратегии развития устойчивого
транспорта [5].
Таблица 2. Индикаторы стратегии развития устойчивого транспорта
Table 2. Indicators of a sustainable transport strategy

Индикатор
Процент устойчивых видов транспорта (общественный
транспорт, ходьба и велосипеды)
Процент коридоров массовых скоростных перевозок
Количество коридоров массовых скоростных перевозок
Количество жителей, проживающих в радиусе 500 метров от
станции СОТ
Процент транспорта на автомагистралях
Смена вида транспорта с автомобиля на общественный
транспорт
Снижение выбросов ПГ
Снижение общего количества гибелей в автомобильных
авариях
Снижение количества гибелей среди пешеходов (в год)

Источник: расчеты автора

Статус на 2020 г.
42%

Цель 2025 годы
55%

1%
1
12%

20%
10
60%

10%
-

25%
+20%

Точка отсчета
141

- 31%
92

85

40

Кроме того, в предлагаемой стратегии в городе поставлены четыре дополнительные
качественные цели:
1)
недорогая и доступная сеть общественного транспорта для всех групп населения,
особенно пожилых людей, молодежи и людей с ограниченными возможностями;
2)
все решения в отношении инвестиций в транспортную инфраструктуру должны
основываться на анализе затрат и выгоды, причем выгоды извлекаются благодаря актуальной
модели транспортного спроса.
3)
оценка каждого нового крупного плана землепользования с помощью оценки
воздействия транспорта. Политика развития с ориентацией на проезд по городу должна быть
принята для всех будущих решений, касающихся землепользования.
4)
организация регулируемой и автоматизированной системы парковки-работа и
внедрение парковок будет основываться на имеющихся технологических решениях, которые
позволят более эффективно управлять парковками. Время парковки будет ограничено, а
количество парковок в городе будет увеличиваться.[7]
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Важным направлением считаем развитие массовых коридоров общественного транспорта
в виде интегрированной сети (табл.3).[5]
Таблица 3. Развитие массовых коридоров общественного транспорта в виде
интегрированной сети
Table 3. Development of mass public transport corridors in the form of an integrated network
Поверхность
Приоритет
Скорость
Вместимость
Расстояние
Источник питания
Количество транспортных линий

Источник: предложено автором

Легкий рельсовый
транспорт (ЛРТ)
На земле
Максимально
возможный
25-30 км/час
250 пассажиров
400-600 метров
Электрический
2-4

Скоростной автобусный транспорт (БРТ)
На земле
Частичный
20-25 км/час
120-140
300,500 метров
Различный (электрический, сжатый
природный газ, дизельное топливо)
4-6

С другой стороны, приоритетным в условиях города мы считаем развитие массовых
коридоров общественного транспорта, предусматривающее:
разработку рациональной системы управления общественным транспортом, основанную
на использовании потенциала транспортных коридоров;
создание каркаса системы массовых общественных перевозок;
реорганизацию транспортной сети;
ввод в эксплуатацию общественного транспорта лучшего качества;
решение вопроса кадрового дефицита;
введение школьных автобусов.
В рассматриваемой стратегии следует выделить:
1. Развитие дорожной сети и градостроительную политику. Данное направление
предусматривает:
интеграцию
между транспортным
планированием
и
градостроительным
проектированием/застройка вдоль транзитных коридоров;
проведение предварительной транспортной оценки всех новых проектов/проверка на
транспортной модели;
10-летняя программа модернизации дорог.
2. Устойчивый транспорт – это перевозка людей. Данное направление предусматривает:
информационное обеспечение (расписание, карты, схемы, вебсайт);
инфраструктуру для пассажиров и водителей (остановки/конечные пункты);
интегрированную систему электронного билетирования как основы для прозрачной
системы распределения средств между перевозчиками;
единый билет – интегрированный тариф.
3. Регулируемый уличный паркинг – является важной системой регулирования трафика.
Парковочная стратегия направлена на:
обеспечение, по возможности, достаточного количества парковочных мест для
местных жителей вблизи их домов;
обеспечение достаточного количества парковочных мест для посетителей,
приезжающих в центр с разными целями (для разовых посещений объектов культуры,
социальных учреждений или торговых центров и т.д.)
использование свободных парковок более эффективно;
создание среды, позволяющей привлекать инвестиции в новые и альтернативные
направления услуг парковок.
Рекомендуется сохранить управление паркованием за Хукуматом, при условии, что
Хукумат сможет профессионально развивать организацию, привлекая персонал на конкурсной
основе.
Модель расходов/доходов показывает возможность получения Хукуматом чистого дохода
в бюджет города более 2 млн. долларов в год.
5. Использование немоторизированного транспорта (от менее 1% до 5%). Данное
направление предусматривает, что:
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международный опыт показывает, что без инвестиций в инфраструктуру роста не
будет, благоприятная инфраструктура в виде велодорожек, парковок, системы обменных
велосипедов;
интеграция велосипедного движения общественного транспорта;
безопасная и надежная инфраструктура, особенно для тех жителей, которые в
настоящее время подвержены высокому риску травматизма со стороны автомобилей (например,
пешеходы и велосипедисты);
разработка стандартов по безопасной велоинфраструктуре;
обустройство «зебр», островков безопасности, специальных знаков.
Важным направлением считается развитие системы управления транспортными потоками:
приоритезация потоков на автомагистралях;
одностороннее движение;
приоритет общественного транспорта на перекрестках;
решение для левых поворотов;
интеллектуальное светофорное регулирование, внедрение системы управления
транспортными потоками;
управление грузопотоками;
популяризация программ совместного использования автомобилей[2].
Кроме того, важное место отводится популяризации автомобилей и зон с низкими
выбросами:
- создание зон с низкими выбросами в городском центре;
- использование более экологически чистого топлива;
- рекомендации по ликвидации из эксплуатации старых автомобилей;
- популяризация электромобилей.
Предлагаем следующие механизмы реализации:
1. Наращивание потенциала «транспортного холдинга» для управления общественным
транспортом;
2. Усиление группы транспортного планирования;
3. Учреждение Департамента по управлению транспортными потоками;
4. Учреждение Департамента по парковкам;
5. Формирование Коллегии/Совета по популяризации велосипедного движения;
6. Внедрение контрактов на предоставление услуг общественного транспорта;
7. Непрерывное обучение и привлечение международного опыта;
8. Анализ эффективности инвестиций;
9. Привлечение частного сектора к участию в финансировании проектов;
10. Изменения в системе нормативно-правового регулирования для реализации проектов
строительство-эксплуатация-передача;
11. Прозрачные процессы планирования и инвестирования, а также участие
общественности в принятии решений.
Для реализации Стратегии необходимо предпринять следующие шаги.
1.
Институциональные вопросы.
создание транспортного Холдинга – новая структура, направленная на оперативное
управление транспортом города;
поддержка транспортной модели/Институциональное усиление группы по
транспортному планированию;
утверждение стратегии детализация плана и механизма координации внутри
Хукумата;
интеграция Стратегии с новым генеральным планом города;
электронное билетирование и улучшение сервиса в общественном транспорте;
законодательные поправки позволяют создать базу для нововведений/поправки в
законодательство в области регулирования платных парковок, стандарты по перевозкам,
автовокзалам, такси.
2. Инфраструктура
разработка ТЭО по новым автовокзалам с перехватывающими парковками для
пригородного транспорта;
инвентаризация и составление плана реконструкции остановочных комплектов;
пилотные зоны в центре города с платным паркингом;
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улучшение переходных переходов на магистральных улицах в центре города;
улучшение системы информирования/взаимодействия с пассажирами (на остановках
и через мобильные приложения Интернет);
улучшение инфраструктуры для велосипедистов (велопарковки, концепция развития
сети велодорожек).
3. Общественные перевозки
новые автобусы на КПГ;
усиление перевозчиков;
новые троллейбусы;
новые автопарки-реконструкция и создание новых;
политическое решение по схеме развития БРТ-разработок пред-ТЭО.
4. Разработка ЛРТ
разработка концессионного предложения/переговоры с правлением банков;
разработка нового ТЭО к концу 2019 года;
поиск инвестора;
строительство и запуск к концу 2025 года.
В целом, реализация стратегии устойчивого транспорта способствует превращению
города Душанбе в:
1. город с развитым общественным транспортом;
2. доступный «привлекательный для жизни»
3. город пешеходного движения
4. «зеленый город»
5. город велосипедного движения.
Мы считаем, что достижение стратегических целей пассажирских автотранспортных
предприятий в г. Душанбе будет обеспечиваться на основе:
 создания рациональных предпринимательских автотранспортных структур,
обеспечивающих решение поставленных перед ними задач по транспортному обслуживанию
населения;
 реализации маркетинговой стратегии с целью оказания конкурентоспособных
транспортных услуг, а также развития взаимовыгодного сотрудничества с основными
партнерами;
 рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов при
организации управления оказания транспортных услуг, ТО и Р подвижного состава и
обновление основных фондов в АТП;
 обеспечение роста дохода и достижения требуемых финансовых показателей в
городских АТП;
 улучшение инвестиционной деятельности с целью повышения эффективности и
качества оказываемых услуг;
 повышение эффективности работы основных служб в процессе оказания
транспортных услуг на основе использования стимулирующих механизмов;
 развитие партнерства местных органов государственной власти и других субъектов.
В целом, достижение указанных целей сочетается с базовыми ценностями
функционирования городских пассажирских предприятий.
Таким образом, учет существующих ценностей при реализации предложенной стратегии
развития позволяет значительно повысить эффективность и качество оказания услуг городского
пассажирского автомобильного транспорта населению, создавать условия для обеспечения
экономического роста, а также способствовать повышению уровня жизни населения в городе
Душанбе сейчас и на перспективу.
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САМТЊОИ АСОСИИ СТРАТЕГИЯИ РУШДИ НАЌЛИЁТИ МУСОФИРКАШ ДАР ШАЊРИ ДУШАНБЕ
Дар маќолаи мазкур муаммоњои рўзмарраи рушди наќлиѐти мусофиркаш дар шањри Душанбе дар
шароити муосир дида баромада шудаанд. Самтњои стратегии инкишофи наќлиѐти мусофиркашии
автомобилї дар дурнамои дарозмуњлат муайян карда шудаанд. Шароитњо ва фишангњои иќтисодии интихоб
ва амалигардонии стратегияи инкишофи наќлиѐти мусофиркашонии автомобилї муќаррар карда шудаанд.
Принсипњои стратегияи инкишофи босуботи наќлиѐти шањрї пешнињод гардидаанд. Рушди долонњои
оммавии наќлиѐти љамъиятї дар шакли шабакањои њамгиро асоснок карда шудааст. Тавсияњо оид ба
таъсиси сохторњои соњибкории наќлиѐтї, ки хизматрасонии самараноки наќлиѐтии ањолиро таъмин
месозанд, амалигардонии стартегияи маркетингї бо маќсади баландбардории раќобатпазирии
хизматрасонии наќлиѐтї, бењтарсозии фаъолияти сармоягузорї бо маќсади баландбардории самаранокї ва
сифати хизматрасонињои наќлиѐтї тањия карда шудаанд.
Калидвожањо: рушди иќтисодї, фаъолияти сармоягузорї, хизматрасонии наќлиѐтї, захирањои
молиявї, раќобатпазирї, шабакаи роњ, сифати зиндагї, стратегияи рушд.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ
В данной статье рассматриваются актуальные проблемы развития пассажирского транспорта в городе
Душанбе в современных условиях. Определены стратегические направления развития автомобильного
пассажирского транспорта в долгосрочной перспективе. Выявлены условия и экономические инструменты выбора
и реализации стратегии развития автомобильного пассажирского транспорта в городе Душанбе. Предложены
принципы стратегия развития устойчивого городского транспорта. Обоснована необходимость развития массовых
коридоров общественного транспорта в виде интегрированной сети. Разработаны рекомендации по созданию
рациональных предпринимательских автотранспортных структур, обеспечивающих эффективное транспортное
обслуживание населения, реализацию маркетинговой стратегии с целью оказания конкурентоспособных
транспортных услуг, рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов при
организации управления оказания транспортных услуг, улучшения инвестиционной деятельности с целью
повышения эффективности и качества оказываемых услуг.
Ключевые слова: экономический рост, инвестиционная деятельность, транспортные услуги, финансовые
ресурсы, конкурентоспособность, дорожная сеть, качество жизни, стратегия развития.
THE MAIN DIRECTIONS OF THE DEVELOPMENT STRATEGY OF PASSENGER TRANSPORT
IN DUSHANBE
This article discusses the current problems of the development of passenger transport in the city of Dushanbe in
modern conditions. The strategic directions for the development of passenger road transport in the long term. The
conditions and economic instruments for the selection and implementation of the strategy for the development of road
passenger transport in the city of Dushanbe are identified. The principles of a sustainable urban transport strategy are
proposed. The necessity of the development of mass public transport corridors in the form of an integrated network is
justified. Developed recommendations for the creation of rational entrepreneurial road transport structures that provide
effective transport services to the population, implementation of a marketing strategy to provide competitive transport
services, rational use of material, labor and financial resources in organizing the management of transport services,
improving investment activities in order to improve the efficiency and quality of services provided.
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ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН
Усмонов П.Н., Назаров А.И.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Теория и практика международной экономики показывает, что все попытки изучить
процессы развития в развивающихся и переходных странах без учета роли внешнего
финансирования, которые прямо или косвенно способствуют этим процессам или тормозят их,
являются бесполезными. Существует три группы мотивированных источников внешнего
финансирования.
39

Во-первых, это моральные и гуманитарные мотивы, которые связаны с
перераспределением доходов в мировом масштабе с целью содействия бедным странам. С
точки зрения экономической науки, это означает, что в случае снижения предельной отдачи от
дохода в развитых странах, общее благосостояние будет повышаться по мере распределения
дохода от богатых стран к бедным государствам. Слаборазвитые государства получают
внешнее финансирование не только от национальных правительств и международных
организаций, как часть их регулярных программ помощи, но также со стороны большинства
добровольных и благотворительных организаций. В целом, объем оказываемой экономической
помощи развивающимся и переходным странам оценивается до 7% от ВВП развитых стран
[3,c.72].
Во-вторых, это политические, военные и исторические мотивы предоставления помощи.
Так, например, большая часть программ помощи США первоначально была направлена на
защиту от распространения коммунизма, и региональное перераспределение помощи можно
было объяснить частично этими условиями. Экономическая помощь, оказываемая
Великобританией и Францией, имеют тенденцию направленности на их бывшие колонии,
отражая, таким образом, сильные исторические связи. Многие развивающиеся страны
принимают внешнюю помощь на этой основе потому, что без внешнего финансирования не
способны достичь экономического развития [1,c.47]. Необходимо подчеркнуть, что в результате
оказания экономической помощи страны-реципиенты могут терять свою политическую
независимость, т.е. в обмен на предоставленную помощь уступить некоторые стратегические
объекты.
В-третьих, это чисто экономические мотивы развитых государств для инвестирования в
слаборазвитые страны, которые заключаются не только в увеличении темпов экономического
роста в странах – получателях, но также и улучшении их собственного благосостояния. Таким
образом, внешнее финансирование может быть взаимовыгодным процессом, как для доноров,
так и для ее получателей. Если предположить, что если процентная ставка в стране-получателе
превышает производительность капитала в развитых странах-донорах, то в этом случае, обе
страны заинтересованы во внешнем финансировании. Кейсианский подход в этом случае
предполагает, что если в развитой стране существует неполное использование финансовых
ресурсов из- за ограничений платежного баланса, то международное финансирование будет
взаимовыгодным инвестированием средств в развивающиеся страны и полное использование
ресурсов развитой страны.
Что касается издержек внешнего финансирования, то их можно проанализировать через
эффекты как для стран-доноров, так и для стран-получателей.
Непосредственным эффектом для стран-доноров от внешнего финансирования является
отток части дохода и отрицательное воздействие на счет движения капитала платежного
баланса. Косвенным эффектом для стран-доноров является увеличение экспорта товаров в
страны-получатели внешнего финансирования, посредством коммерческого кредитования и
установление торговых связей. Положительный эффект на платежный баланс и экспорт
заключается в создании новых рабочих мест и увеличении налоговых поступлений.
Увеличение экспорта стран-доноров за счет предоставления внешней помощи может
произойти в результате навязанной помощи, когда выдаваемая внешняя помощь
сопровождается условием приобретения товаров и услуг исключительно из стран-доноров. Или
же частичное навязывание оказываемой экономической помощи может проявляться в
приобретении сырья и природных ресурсов для производства товаров из стран-получателей
внешнего финансирования.
Что касается негативного эффекта для стран-реципиентов, получателей внешнего
финансирования, то он заключается в следующем:
завышенная цена импортируемых товаров в процессе внешней помощи;
получение несоответствующего и морально устаревшего оборудования;
увеличение экономического неравенства среди населения;
увеличение необслуживаемых долгов;
рост коррупции;
формирование «иждивенческих настроений» в процессе привязанности к внешней
экономической помощи.
С этих позиций заслуживает внимания точка зрения. существующая в отечественной
экономической литературе, что «... чрезмерно активный приток иностранных инвестиций для
страны-реципиента (получателя) может быть сопряжен с отдельными отрицательными
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последствиями: нежелательная экономическая и политическая зависимость от стран-доноров,
формирование иждивенческого отношения к внутренним источникам инвестиций и т.д.»
[4,c.90]. Таким образом, вырабатывая стратегию привлечения внешнего финансирования и
иностранных инвестиций в Республику Таджикистан, следует учитывать национальные
интересы страны, с тем чтобы внешнее финансирование способствовало обеспечению
устойчивого экономического роста, как главного условия обеспечения экономической
безопасности [2,c.43].
По данным Министерства экономики и торговли Республики Таджикистан, сегодня среди
стран – доноров наибольший удельный вес по стоимости приходится на США – 44,5%,
Германию – 15,3%, Латвию – 13,3%, Бельгию – 3,8%, Китай 1,5%, Иран – 1,2%, Данию – 1,1%,
Нидерланды – 1,0%, Индию – 0,9%, Турцию – 0,8%, Республику Корея – 0,7%, Казахстан –
6,9%, Россию – 4,1%, Узбекистан -0,6% и др.
Поэтому установление отношений подлинного партнерства и полновесный контроль за
программами на национальном уровне имеет очень важное значение.
Увеличение потоков помощи не окажет положительного влияния на процесс развития,
если партнеры по развитию не предпримут усилий по повышению эффективности помощи. Для
успешной реализации программ развития жизненно важное значение имеет установление
подлинного партнерства на основе полновесного контроля за программами на национальном
уровне.
Поскольку сегодня прилагаются усилия к тому, чтобы получатели помощи взяли на себя
ведущую роль и в разработке, и в реализации политики, МВФ и Всемирному банку нужно
принять такие меры по сглаживанию неизбежного конфликта между внешней
обусловленностью и национальным контролем над ними, которые позволят взять на
вооружение прагматический подход к ключевым ингредиентам политики в интересах
ускорения роста и сокращения масштабов нищеты, как базовых условий обеспечения
экономической безопасности.
Реальное партнерство должно допускать различия в принципиальных позициях и
обеспечивать партнерам возможность учиться на ошибках. Необходимо всячески поощрять
плюрализм при разработке стратегий в области развития, а не кроить их по трафарету одной
модели. Избирательный подход, который действует в качестве функции угрозы перекрытия
каналов льготного финансирования в случае избрания неверного курса в политике, легко может
превратиться в механизм, определяющий политику по отношению к тем, кто отвечает
предпочтениям доноров. Это отнюдь не означает, что доноры не должны применять
избирательного подхода по отношению к тем странам, которые нужно поддержать. Но им
следует воздерживаться от превращения избирательного подхода в механизм установления
посторонних условий в политике. Вероятность достижения этой цели будет наиболее высокой в
том случае, если отслеживание результатов и установление критериев эффективности будут
строиться на независимых оценках, в которых будут учитываться проблемы и
институциональная специфика стран-получателей помощи, и если страны-получатели будут
иметь более весомые права при разработке основных задач в политике и отслеживании
результатов [5,c.96].
Для того чтобы полновесный национальный контроль за программами превратился для
принимающих стран в реальность, в дополнение к признанию различных подходов к развитию
необходимо выполнить, на наш взгляд, еще три базисных требования.
Во-первых, сами страны должны приложить серьезные усилия для разработки
комплексных и логично построенных бюджетов и среднесрочных планов расходов, которые
были бы достаточно транспарантными, ответственными и реалистичными, для того чтобы они
были серьезно восприняты донорами и заинтересованными сторонами внутри страны.
Во-вторых, для обеспечения возможности решить первую задачу доноры должны
предоставить необходимую информацию о своей текущей деятельности и будущих планах.
Кроме того, они должны быть готовы согласовать свои процедуры с местными требованиями и
вписать свою деятельность в контекст национальных бюджетов и планов расходов, иными
словами, действительно передать рычаги контроля стране - получателю помощи.
В-третьих, чтобы дать толчок этому процессу, необходимо произвести реалистичную
оценку финансовых потребностей на ближайшее время и выделить необходимые средства для
того, чтобы вытащить страны из водоворота усиливающейся эрозии потенциала государства.
Одним из фундаментальных предварительных условий для передачи контроля за программами
странам - получателям помощи является восстановление утерянного потенциала управления
государством.
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Выполнение первого требования для передачи полновесного контроля за политикой
странам - получателям помощи зависит прежде всего от наличия необходимых людских
ресурсов. Одним из важных технических элементов обеспечения эффективности политики,
который требуется укрепить во многих странах, является финансовый аудит и бухгалтерский
учет. Это - основа основ подотчетности правительства и одно из базисных условий
полновесного контроля за политикой [6,c.147].
Вместе с тем, по меньшей мере, такую же важную роль, как финансовый и бухгалтерский
технические аспекты, играют политические процессы, лежащие в основе разработки и
исполнения бюджетов. Проведение должных консультаций со всеми имеющими к этому
отношение отраслевыми министерствами, а также открытое обсуждение всеми
заинтересованными сторонами стратегических задач в области развития и методов их
реализации представляют собой важнейшие условия обеспечения транспарентности,
ответственного характера и убедительности усилий правительства, а эти условия, в свою
очередь, необходимы для того, чтобы убедить доноров в необходимости интегрировать систему
финансового управления их проектами и программами в государственный бюджет.
Однако без одновременной поддержки со стороны доноров и без их усилий в области
координации мер по оказанию помощи на взаимной основе и их увязывания с внутренними
экономическими процессами усилия получающих помощь правительств в тех странах, которые
сильно зависят от нее, скорее всего, так и останутся неэффективными. Именно это является
второй предпосылкой для полновесного контроля за политикой. Все внутренние процессы
консультаций, обеспечения транспарентности и формирования консенсуса по поводу бюджета
не принесут плодов, если от доноров не будет поступать своевременная и точная финансовая
информация. Отсутствие синхронности в бюджетных циклах доноров и получателей помощи,
использование разных бухгалтерских методик и классификаций, предоставление неполных
данных о помощи и нехватка информации о стратегиях оказания помощи и будущих планах
расходов со стороны доноров представляют собой хорошо известные изъяны существующей
системы предоставления помощи, которые превращают налаживание финансового управления
в странах - получателях помощи в трудную, а то и невыполнимую задачу.
Однако самым серьезным препятствием для налаживания комплексного планирования
расходов государственного сектора на среднесрочную перспективу и финансового управления
является то обстоятельство, что значительная часть финансируемых донорами проектов и
программ действительно разрабатывается и осуществляется в обход центрального
государственного бюджета.
Важным условием реформирования государственного сектора является такая позиция
доноров, которая должна характеризоваться большей конструктивностью и большим доверием.
Наряду с реформированием структур оплаты труда в государственном секторе необходимо
добиться того, чтобы доноры положили конец активно применяемой ими практике
использования параллельных кадровых структур и структур оплаты труда в рамках отдельных
проектов. Средства доноров должны все активнее использоваться для поддержки бюджетов или
совместных общесекторальных программ, осуществляемых правительствами странполучателей в соответствии с целями и приоритетами, согласованными с участвующими в них
донорами. Необходимо всячески противодействовать появлению новых форм помощи, которые
оказываются вне зоны бюджетного контроля и надзора со стороны реорганизованной
государственной администрации и которые не согласованы с национальными приоритетами.
Сегодня для более рационального и эффективного использования финансовых и людских
ресурсов в государственном секторе, необходимо выделение дополнительной помощи для
ослабления финансовых пут, в которых оказались правительства. Это - третье условие для
эффективного контроля за политикой на национальном уровне. Такая дополнительная помощь
должна рассматриваться не как бесконечное безвозмездное вливание средств на покрытие
текущего государственного потребления, а как стартовые инвестиции, которые необходимы для
создания более компактной, эффективной, более высокооплачиваемой и заинтересованной
гражданской службы. Это необходимо для успешной реализации других программ реформ,
которые в свое время приведут к увеличению государственных доходов и к постепенной
ликвидации зависимости от внешней помощи. Как отмечает Президент Республики
Таджикистан, в сфере внешнего финансирования «… пришло время переходить от
гуманитарной помощи к взаимовыгодному экономическому сотрудничеству» [7,c.52].
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МАНФИАТ ВА ЗАРАРЊОИ МАБЛАЃГУЗОРИИ ХОРИЉЇ: МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ
МАМЛАКАТЊОИ ЌАБУЛКУНАНДА
Дар маќола масъалањои назариявие, ки бо манфиатнокї ва зарарњои маблаѓгузории хориљї, инчунин
манфиатњои миллии мамлакатњои ќабулкунанда алоќаманданд, баррасї шудаанд. Муаллиф се манбаи
сабабноки маблаѓгузории хориљиро таќсим менамояд, ки инњо сабабњои маънавию гуманитарї, сиѐсї,
њарбию таърихї ва иќтисодии давлатњои тарраќикарда мебошанд, ки барои сармоягузории мамлакатњои
суст тараќќикарда равона гашта, на танњо барои афзоиши суръати рушди иќтисодиѐти мамлакатњои
ќабулкунанда, балки барои бењбудии некуањволии худ нигаронида шудаанд. Бояд ќайд намуд, ки барои
давлатњои сармоягузор як ќисми даромад аз маблаѓгузории хориљї таъсири бевосита расонида, њаракати
сармоя ва номувозинатии тавозуни пардохт таъсири манфї ва инчунин самаранокиро афзоиши содироти
молњо ба мамлакатњои ќабулкунандаи маблаѓгузории хориљї, тавассути ќарздињии тиљоратї ва таъсиси
робитањои тиљоратї ташкил менамояд. Таъсиси љойњои нави корї ва афзоиши даромади андозњо ба
тавозуни пардохт ва содирот таъсири мусбї мерасонад. Њамзамон, ба мамлакатњои ќабулкунандаи
маблаѓгузории хориљї, нархњои баланди молњои воридшаванда дар љараѐни кумаки хориљї, воридоти
таљњизоти корношоям ва куњна, афзоиши нобаробарии иќтисодї дар байни ањолї ва зиѐдшавии ќарзу фасод
таъсири манфї мерасонанд.
Калидвожањо: маблаѓгузории хориљї, таќсимоти даромадњо, рушди иќтисодї, кумаки иќтисодї,
давлатњои сармоягузор, тавозуни пардохт, бехатарии иќтисодї, самаранокии кумакњо, соњаи давлатї,
лоињањо, барномањо.
ВЫГОДЫ И ИЗДЕРЖКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ
ПРИНИМАЮЩИХ СТРАН
В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с выгодой и издержками внешнего
финансирования, а также национальные интересы принимающих стран. Автор выделяет три мотивированные
источника внешнего финансирования: моральные и гуманитарные, политические, военно-исторические и, наконец,
чисто экономические мотивы развитых государств, направленные для инвестирования в слаборазвитые страны,
которые заключаются не только в увеличении темпов экономического роста в странах - получателях, но также и
улучшении их собственного благосостояния. Считается, что непосредственным эффектом для стран-доноров от
внешнего финансирования является отток части дохода и отрицательное воздействие за счѐт движения капитала,
платежного баланса, а также косвенным эффектом для стран-доноров является увеличение экспорта товаров в
страны-получатели внешнего финансирования, посредством коммерческого кредитования и установления
торговых связей. Положительный эффект на платежный баланс и экспорт заключается в создании новых рабочих
мест и увеличении налоговых поступлений. Отмечается, что негативный эффект для стран-получателей внешнего
финансирования заключаются в завышенной цене импортируемых товаров в процессе внешней помощи,
получении несоответствующего и морально устаревшего оборудования, увеличении экономического неравенства
среди населения, увеличении необслуживаемых долгов, а также росте коррупции.
Ключевые слова: внешнее финансирование, распределение доходов, экономический рост, экономическая
помощь, страны-доноры, платежный баланс, экономическая безопасность, эффективность помощи,
государственный сектор, проекты, программы.
BENEFITS AND EXPENSES OF EXTERNAL FINANCING: NATIONAL INTERESTS OF THE HOSTERING
COUNTRIES
The article discusses theoretical issues related to the benefits and costs of external financing based on a comparative
analysis methodology. The author subdivides three motivated sources of external financing: moral and humanitarian,
political, military - historical and, finally, purely economic motives of developed countries, aimed at investing in
underdeveloped countries, which consist not only in increasing economic growth in recipient countries, but also and
improving their own well-being. It is believed that the direct effect for donor countries of external financing is the outflow
of a portion of income and the negative impact due to capital movements, the balance of payments, and also an indirect
effect for donor countries is an increase in exports of goods to the country of external financing through commercial
lending and the establishment of trade links . The positive effect on the balance of payments and exports is to create new
jobs and increase tax revenues. It is noted that the negative effect for recipient countries of external financing lies in the
overpriced import of goods in the process of external assistance, obtaining inappropriate and outdated equipment,
increasing economic inequality among the population, increasing non-performing debts, as well as increasing corruption.
Key words: external financing, income distribution, economic growth, economic assistance, donor countries,
balance of payments, economic security, aid effectiveness, public sector, projects, programs.
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УДК 338.22(575.3)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Курбонов А.Р., Сафаров Дж.А.
Таджикский государственный университет коммерции
Экономика развитых стран мира показала, что основа развития любого государства
складывается из эффективного функционирования определенных слоев населения, которые
образуют как малый, так и средний бизнес. Рассматривая данный процесс на микроуровне,
необходимо выделить деятельность индивидуальных предпринимателей, которые играют
важнейшую роль в развитии социально-экономической сферы государства.
Индивидуальное предпринимательство традиционно относится к одной из
системообразующих сфер всех развитых и развивающихся экономик стран мира.
Сбалансированное развитие индивидуального предпринимательства является надежным
фактором для достижения устойчивого развития национальных экономик, даже несмотря на
наличие в стране конкурентоспособного промышленного сектора.
Деятельность индивидуального предпринимательства наиболее глубоко исследовалась
учеными-экономистами, как отечественными, так и зарубежными авторами (Раджабов Р.К.,
Хабибов С., Комилов С., Курбонов А.Р., Бабаева Л., Брюк Р., Виане Ж., Кетова Н., а также Й.
Шумпетер).
Также хотелось бы отметить проблемы, связанные с налогообложением индивидуальных
предпринимателей, которые рассматривались в работах Раджабова Р.К., Султонова З.С.
Улуходжаева Х.Р., Обидова Ф. Курбонова А.Р. и др.
Ежегодно разнообразные виды услуг расширяются, появляются новые услуги, как
частные, так и входящие в состав определенного вида экономической деятельности. К одному
из ключевых элементов экономики можно отнести индивидуальное предпринимательство.
Султонов З.С. в своем исследовании указывает, что «существуют различные точки зрения
относительно роли субъектов и объектов предпринимательства. Развитие понятия
предпринимательства связано с этапами его становления и развития» [1,c.34].
В Республике Таджикистан индивидуальное предпринимательство как элемент
хозяйственных отношений приобрело законные предпосылки только в начале 90-ых годов
прошлого столетия на пустом месте и в хаотичной форме. Распад Советского Союза,
повлекший сокращение рабочих мест, подтолкнул граждан заняться розничной торговлей и
деятельностью в сфере общественного питания. С принятием Налогового кодекса Республики
Таджикистан и Гражданского кодекса в новой редакции деятельность ИП была упорядочена.
Согласно Налогового кодекса Республики Таджикистан ст.17, п.17, определено, что
«индивидуальный
предприниматель
–
физическое
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица на основе патента или
свидетельства»[2].
По данным Налогового комитета Республики Таджикистан на 01.11.2018г., количество
индивидуальных предпринимателей составило 283643 человек, что на 13550 человек больше,
чем в январе того же года и на 105,0% больше, чем в 2017 году (таб.1).
Как видно из таблицы, число индивидуальных предпринимателей имеет тенденцию роста,
чего нельзя сказать о состоянии дел юридических лиц и иностранных представительств.
По мнению ряда отечественных экспертов, которые утверждают, что «основным
сдерживающим фактором развития экономики является несовершенство налогового
законодательства, в том числе отсутствие конкретики в толковании налоговой политики.
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Таблица 1. Тенденция развития индивидуального предпринимательства в Республике
Таджикистан
Table 1. The tendency of development of individual entrepreneurship in the Republic of
Tajikistan
01.01.2016
243847
31806
391
276044

Индивидуальные предприниматели
Юридические лица
Представительства иностранных юридических лиц
Всего

01.01.2017
257116
31188
379
288683

01.01.2018
270093
30842
363
301298

01.11.2018
283643
30874
376
314893

Источник: составлено автором на основе данных Налогового комитета Республики Таджикистан. Официальный
сайт Налогового комитета: www.andoz.tj

Несмотря на то, что, согласно новому отчету Всемирного банка по шестому индикатору,
«налогообложение», Республики Таджикистан в 2017 году улучшило свой показатель на восемь
пунктов, по данным рейтинга «Paying Taxes», составленного Всемирным банком совместно с
аудиторской компанией «Pricewater house Coopers», на сегодняшний день Таджикистан по
тяжести налогового бремени (65,2%) уступает только 10 странам мира, таким, как Аргентина,
Боливия, Экваториальная Гвинея и т.п.» [3].
Низкая эффективность налоговой системы отражается на динамике доходов
государственного бюджета, темпы роста которых существенно отстают от темпов роста ВВП.
Но если посмотреть детально, то в 2017 году среднегодовой рост реального ВВП составил 7,1%
и эта тенденция за последние годы находится на умеренном уровне (таб.2).
Таблица 2. Динамика роста Валового внутреннего продукта Республики Таджикистан за
2011-2017 гг.
Table 2. Growth of the Gross Domestic Product of the Republic of Tajikistan for 2011-2017
ВВП в действующих ценах
соответствующих лет, млн. сомони
Темп роста в процентах к
предыдущему году
на душу населения, сомони
в долларах США
ВВП в ценах 2017 г, млн. сомони
на душу населения, сомони

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20171

30071,1

36163,1

40525,5

45606,6

48408,7

54479,1

61093,6

107,4

107,5

107,4

106,7

106,0

106,9

107,1

3898,1
845,6
40864,4
5297,3

4579,2
961,5
43929,3
5562,6

5019,1
1053,5
47180,0
5843,2

5523,7
1119,3
50341,1
6097,1

5727,8
929,2
53361,6
6313,8

6300,3
804,1
57043,5
6596,9

6913,5
808,6
61093,6
6913,5

Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Республики
Таджикистан за 2017 год. [Электронный ресурс] http://91.206.121.217/TpApi/Upload/a8884fb4-75a7-42c4-90a4b386a31d49fe/output%20(1).pdf (Дата обращения: 15.02.2019)

Положительные темпы роста ВВП указывают на изменения в самой структуре экономики,
появление новых тенденций, в том числе и в сфере индивидуального предпринимательства.
В Республике Таджикистан, согласно законодательных норм, индивидуальным
предпринимательством могут заниматься лица, достигшие 16-летнего возраста.
В налоговом законодательстве ст.25 п.1 указывается, что в целях обеспечения налогового
контроля все налогоплательщики подлежат постановке на учет (налоговой регистрации) в
налоговых органах.
Также в п.3 установлен порядок учета налогоплательщика на основе письменного
заявления. Все данные вводятся в Единый государственный реестр налогоплательщиков. В
пункте 8, статьи 25 определено, что постановка на учет и снятие с учета в налоговых органах
осуществляется на бесплатной основе.
Мы считаем, что вести предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица имеет ряд положительных преимуществ, таких, как: при осуществлении
своей деятельности индивидуальный предприниматель может иметь свой расчѐтный счет,
личную печать, товарный знак, заключать сделки и договора, получать в финансово-кредитных
учреждениях кредиты. Другими словами, может на равных вести свой бизнес с юридическими
лицами. Второе, это отсутствие финансового и налогового учета. В-третьих, ставки налогов на
доходы значительно ниже, чем у юридических лиц, являющихся коммерческими
организациями.
Но вместе с тем у индивидуальных предпринимателей есть ряд недостатков. Один из
таких недостатков - это полная материальная и юридическая ответственность. В случае
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банкротства ИП будет отвечать своим имуществом, также отсутствует возможность получения
льготного кредита.
Одним из основных инструментов предпринимательской активности в любом государстве
является налоговая политика. Основной задачей в Республике Таджикистан – как найти
оптимальный баланс между фискальной функцией налогов и увеличением числа
предпринимателей. Все это подталкивает на поиски новых решений для стимулирования и
развития предпринимательской деятельности в целом.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать выводы, что в Республике Таджикистан
формированию благоприятного предпринимательского климата уделяется большое внимание.
Роль и значение индивидуального предпринимательства в развитии экономики, а также в
социальной жизни населения определенно велики. Вместе с тем, для эффективного
функционирования данного вида деятельности государству необходимо более активноадресная поддержка, так как меры, которые были приняты ранее, недостаточны, как показывает
практика.
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ВАЗЪИ МУОСИРИ СОЊИБКОРИ ИНФИРОДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои алоќаманд бо ташаккули соњибкории инфиродї, афзалият ва норасоињои
маќом, масъулият, тартиби баќайдгирї мавриди баррасї ќарор дода шуда, инчунин тањлили кўтоњи вазъи
соњибкории инфиродї дар Љумњурии Тољикистон пешнињод гардидааст. Яке аз фишангњои асосии фаъолнокии
соњибкорї дар дилхоњ давлат сиѐсати андозї мањсуб меѐбад. Вазифаи асосї дар Љумњурии Тољикистон – пайдо
намудани тавозуни мувофиќ байни функсияи фискалии андоз ва афзуншавии шумораи соњибкорон мебошад.
Њамаи ин ба љустуљуйи ќарорњои нав барои њавасмандгардонї ва рушди фаъолияти соњибкорї дар умум равона
месозад. Дар Љумњурии Тољикистон ба ташаккули иќлими мусоиди соњибкорї диќќати калон дода мешавад. Наќш
ва ањамияти соњибкории инфиродї дар рушди иќтисод, инчунин дар њаѐти иљтимоии ањолї хеле бузург аст. Дар
баробари ин, барои амаликунии самараноки ин намуди фаъолият ба давлат дастгирии боз њам фаъоли суроѓавї
зарур аст, чунки чорањое, ки ќаблан ќабул гардида буданд, чи хеле ки таљриба нишон медињад, кофї нестанд.
Калидвожањо: соњибкори инфиродї, баќайдгирии давлатии, њисоботи соњибкор, низоми андозбандї,
даромадњои буљаи давлатї.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассмотрены вопросы, связанные с образованием индивидуального предпринимательства,
преимуществами и недостатками статуса, ответственностью, процедурой регистрации, а также представлен
краткий анализ состояния индивидуального предпринимательства в Республике Таджикистан. Одним из основных
инструментов предпринимательской активности в любом государстве является налоговая политика. Основной
задачей в Республике Таджикистан – как найти оптимальный баланс между фискальной функцией налогов и
увеличением числа предпринимателей. Все это подталкивает на поиски новых решений для стимулирования и
развития предпринимательской деятельности в целом. В Республике Таджикистан формированию благоприятного
предпринимательского климата уделяется большое внимание. Роль и значение индивидуального
предпринимательства в развитии экономики, а также в социальной жизни населения определенно велики. Вместе с
тем, для эффективного функционирования данного вида деятельности государству необходимо более активноадресная поддержка, так как меры, которые были приняты ранее, недостаточны, как показывает практика.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, государственная регистрация индивидуального
предпринимателя, отчетность предпринимателя, система налогообложения, доходы государственного бюджета.
MODERN CONDITION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses issues related to the formation of individual entrepreneurship, advantages and disadvantages of
the status, responsibility, registration procedure, and provides a brief analysis of the state of individual entrepreneurship in
the Republic of Tajikistan. One of the main tools of entrepreneurial activity in any state is tax policy. The main task in the
Republic of Tajikistan is how to find the optimal balance between the fiscal function of taxes and the increase in the
number of entrepreneurs. All this pushes for the search for new solutions to stimulate and develop entrepreneurship in
general. In the Republic of Tajikistan, great attention is paid to the formation of a favorable business climate. The role and
importance of individual entrepreneurship in the development of the economy, as well as in the social life of the
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population, are definitely great. However, for the effective functioning of this type of activity, the state needs more active
targeted support, since the measures that were taken earlier are insufficient, as practice shows.
Key words: individual entrepreneur, state registration of an individual entrepreneur, entrepreneur reporting, taxation
system, state budget revenues.
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УДК 334.75(575.3)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Каримова Т.Х., Джалилов Р.Р.
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
В современных условиях развития предпринимательской деятельности в Республике
Таджикистан проблема повышения эффективности нерентабельных предприятий во многом
зависит от механизма государственной поддержки. В условиях повышения влияние внешних
факторов на деятельность предприятий, создание условий для развития является важной целью
и составляющей экономической политики для любого государства. Исходя из этого,
необходимо определить основные направления государственной поддержки государственных
предприятий, ее основные инструменты и методы.
Необходимо отметить, что механизм государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства представляет собой совокупность прямых и косвенных государственных
мер, обеспеченных в том числе финансированием из бюджетных и внебюджетных источников.
Поддержка государственных предприятий в Республике Таджикистан в основном
осуществляется посредством нормативно-правовых актов, принятых правительством,
отраслевых программ развития отраслей, осуществления льготного финансирования и
освобождения от уплаты некоторых видов налогов и др.
Мировая политика показывает, что основная поддержка предпринимательства
нерентабельных предприятий должна осуществляться с принятием различных мер,
важнейшими из которых являются: разработка государственных программ поддержки
предпринимательства в Республике Таджикистан; повышение качества регуляторной среды для
бизнеса в условиях кризиса, содействие развитию уровня образования и квалификации
представителей бизнес-сообществ, обеспечение предпринимателям доступа к технологиям и
инновациям, улучшение доступа к финансам и др.
Государственная политика в сфере малого и среднего бизнеса осуществлялась по
следующим основным направлениям: - улучшение нормативно-правовых условий развития
малого и среднего предпринимательства; совершенствование кредитно-финансовых
механизмов стимулирования развития малого и среднего предпринимательства, прежде всего в
производственной сфере; - повышение эффективности функционирования и дальнейшее
развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (центры поддержки,
инкубаторы малого предпринимательства, технопарки и др.); - развитие международного
сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства; и дальнейшее взаимодействие
органов государственного управления с общественными организациями бизнес-сообщества.
К наиболее оперативным и эффективным мерам стимулирования деятельности
нерентабельных предприятий относятся меры денежно-кредитной политики. Она нацелена на
нормализацию ситуации в банковской сфере и обеспечение широкого доступа предприятий к
кредитованию на приемлемых условиях.
Также возникает необходимость пересмотреть налоговую политику правительства,
предоставить налоговые каникулы важнейшим предприятиям с высоким уровнем вероятности
банкротства, обеспечить право на расширение возможностей для оказания поддержки
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предприятиям, находящимся в кризисном состоянии и т.д. Особая роль государственной
поддержки в этом процессе заключается в совершенствовании налоговой политики. Высокое
налоговое бремя для нерентабельных предприятий способствует сокращению объемов
производства, негативной тенденции изменения иных экономических показателей предприятия
и может негативно повлиять на деятельность предпринимательских структур. По нашему
мнению, для нерентабельных предприятий необходимо принять меры по снижению совокупной
налоговой нагрузки, предоставлению налоговых каникул. При этом следует учитывать, что
любое снижение налогов возможно только в случае наличия долгосрочной стратегии развития
предприятия.
Стимулирующая налоговая политика, снижение налоговых ставок, введение налоговых
льгот для нерентабельных предприятий может сыграть существенную роль в стабилизации
финансового состояния предприятия. Однако введение налоговых льгот не должно привести к
негативным последствиям пополнения бюджета страны и нецелесообразному использованию
государственных ресурсов.
Государству необходимо разрабатывать комплекс мер, нацеленных на расширение
доступа нерентабельных предприятий к финансовым ресурсам через прямое кредитование
госбанками, стимулирование частного кредитования с помощью субсидирования процентных
ставок по кредитам, предоставление государственных гарантий, создание условий для выпуска
акций и облигаций для последующего их выкупа уполномоченными организациями.
В Республике Таджикистан с целью развития малого и среднего предпринимательства,
доступа предпринимателей к кредитным ресурсам за счет государственного бюджета
организован Фонд поддержки предпринимательства, который специализируется на выдаче
долгосрочных льготных кредитов по низким процентам. Сумма выданных льготных кредитов в
2015 г. составила 95 млн. сомони в 47 городах и районах Республики Таджикистан. Также
банки и малые кредитные организации только в 2015 году субъектам предпринимательства
выдали кредиты на сумму более 7 млрд. сомони, что на 26% превышает показатель
предыдущего года. Однако, к сожалению, в условиях Таджикистана объем финансовой
поддержки предприятий является незначительным, что требует принятия дальнейших мер в
этом направлении.
Другим важным аспектом государственной поддержки нерентабельных предприятий
является повышение качества регуляторной среды для бизнеса, который предусматривает
оптимизацию механизмов государственного регулирования, в том числе путем повышения
эффективности контрольно-надзорной деятельности при снижении трудовых затрат на ее
проведение для предпринимателей. Регуляторная среда должна поощрять предпринимателей,
чтобы сохранить свой собственный бизнес, попробовать новые бизнес-идеи и взять на себя
вычисленные риски, сохраняя административное бремя до минимума, необходимого для
поддержки государственной политики и целей в области устойчивого развития.
Субъектам предпринимательской деятельности в рамках повышения качества
регуляторной среды для бизнеса необходимо упростить взаимодействие бизнеса и государства
в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности. Это способствует росту
производительности труда за счет отказа от части непроизводственных трудозатрат, связанных
с выполнением требований регуляторов, повышению инвестиционной привлекательности за
счет гармонизации регуляторной среды и внедрения лучших мировых практик, росту
конкурентоспособности отечественных товаров и услуг за счет отказа от избыточных
требований.
Практика показывает, что исследование административных барьеров отрицательно
сказывается на развитии малого и среднего бизнеса. По отзывам предпринимателей, изменений
к лучшему почти не видно, а в некоторых случаях ситуация с административными барьерами
даже ухудшилась. Административные барьеры на сегодня являются основной нормой, которую
предприниматель обязан выполнить. Он должен следовать этой норме, в конечном итоге в
случае невыполнения он столкнется с проблемами, возникшими со стороны других
экономических агентов. Преодоление административных барьеров требует значительных
финансовых затрат, связанных с прохождением процедур открытия бизнеса.
Исходя из вышесказанного, необходимо принять меры по уменьшению препятствий на
пути бизнеса, в том числе бюрократических процедур и проблем непрозрачности. Так как
институциональная неэффективность и дублирование институционального участия в
административных процедурах часто приводит к росту ненужных финансовых затрат
предприятий и снижению рентабельности предпринимательской деятельности.
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Учитывая невысокий уровень антикризисного управления отечественных предприятий и
отсутствие необходимого антикризисного менеджмента на многих предприятиях, а также
возможностей для подготовки специалистов по антикризисному управлению, государству
необходимо создавать соответствующие органы по оказанию консультационных услуг в рамках
развития инфраструктуры бизнеса. Эти услуги должны быть доступны и для средних, и малых
предприятий.
По
нашему
мнению,
становится
целесообразным
создание
специальных
консультационных советов, для работы в которых привлекаются эксперты, главы регионов,
руководители структурообразующих предприятий, представители общественности и
социальных учреждений. В рамках таких структур более эффективно осуществляются обмен
опытом, координация деятельности, достигаются компромиссы, а органы государственного
управления могут не только оказывать поддержку предприятиям сферы услуг, но и направлять
их деятельность с учетом интересов населения страны. Продолжительность функционирования
этих структур зависит от поставленных целей и задач, и по мере их выполнения они могут быть
распущены или трансформированы в зависимости от новых приоритетов деятельности.
Исследование показало, что наряду с финансовыми проблемами основная причина
кризиса отечественных предприятий связана с нехваткой соответствующей техники и
технологии. В этих условиях важная функция государства заключается в содействии доступу
предпринимателей к технологиям и инновациям. Технология обеспечивает предпринимателям
новые инструменты для повышения эффективности и производительности своего бизнеса, или
с новыми платформами, на которых следует строить свои предприятия. В свою очередь доступ
к новой технологии способствует разработке новых ассортиментов продукции,
совершенствованию существующих и обеспечению их коммерциализации.
Для стимулирования инновационных процессов и доступа к технологиям в условиях
кризиса необходима всесторонняя государственная поддержка. Здесь необходимо
разрабатывать национальную систему инноваций для содействия доступу предпринимателей к
новым технологиям.
В современных условиях процесс реструктуризации становится объективной
необходимостью, обеспечивающей конкурентоспособность предприятия и его выживание. За
последнее десятилетие практически ни одна ведущая корпорация в мире не избежала
рискованной и болезненной процедуры радикальной реструктуризации. В связи с мировым
экономическим кризисом большинство государственных нерентабельных предприятий
нуждаются в реструктуризации. Реструктуризация - это изменение структуры системы. Если
под структурой понимается организационная структура, то реструктуризация - это изменение
организационной структуры. Если рассматривается структура бизнес-процессов, то
реструктуризация-это изменение бизнес-процессов. Таким образом, в зависимости от типа
структурного среза системы возникают и задачи проведения соответствующих им изменений.
Общий принцип простой: типология структур систем предопределяет типологию изменений
[1,с.894].
Реорганизацию или ликвидацию предприятия можно проводить по разным методам.
Самой конечной мерой из безвыходного положения для таких предприятий является мера по
продаже предприятия в целом или частично. Однако такая мера является очень крайней и
свидетельствует об отсутствии управленческого опыта менеджеров предприятия. Оптимальным
решением в таких условиях является разработка и внедрение эффективной антикризисной
программы, предусматривающей комплекс мер для реорганизации предприятия на другую
форму или его восстановление в новой форме и в новых условиях. Меры, принятые на данном
этапе, охватывают как меры количественного, так и качественного характера, или
количественные и качественные меры. Структура этих мер представлена на рис. 1.
Как видно из рисунка 1., мерами антикризисного управления для реорганизации
предприятия являются: изменение масштаба предприятия, устранение препятствий,
перепрофилирование или перестройка предприятия и т.д.
Изменение масштаба предприятия возможно как при увеличении масштаба производства,
так и при уменьшении его масштаба. Увеличение масштаба рассматриваемых предприятий
необходимо осуществлять путем слияния и поглощения предприятия с другими более
перспективными предприятиями.
Уменьшение масштаба предприятия как отдельный тип реструктурирования может быть
осуществлено путѐм разделения предприятия на отдельные финансово-самостоятельные
подразделения или отдельные мелкие предприятия, путѐм продажи имущества предприятия,
сокращения собственного капитала, сдачи имущества в аренду.
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Рис. 1. Пути реструктуризации нерентабельных предприятий
Fig. 1. Ways of restructuring unprofitable enterprises
Действия в кризисной ситуации
Продажа предприятия

Использование потенциала предприятия
Без модификации

Целиком

С модификацией

Частично
С разными вариантами

Изменение масштаба
предприятия

Эволюция

Устранение
препятствий

Развитие
Изменения в
производстве

Без технологических
изменений

Антикризисные
меры

С Технологические
изменения

Источник: Джумъаев Б.М., Каримова Т.Х. Развитие системы антикризисного управления предприятиями сферы
услуг: направления, методы и модели. -Душанбе: Ирфон, 2018. – 170 с.

Уменьшение масштаба предприятия с использованием традиционных методов также
подразумевает снижение затрат посредством сокращения числа сотрудников, выдачи части
помещений предприятия в аренду. Все эти меры позволяют изменить точку безубыточности
производства в определенных пределах и увеличить рентабельность производства за счет
снижения издержек производства без качественных изменений.
Второй тип - устранение препятствий в деятельности предприятий является важным
фактором антикризисного управления предприятием сферы услуг, особенно в тех условиях,
когда финансовые проблемы предприятий имеют временный характер. Устранение препятствий
является традиционной мерой управления, которая создает предпосылки для восстановления
нормального функционирования предприятия, по крайней мере, в течение определенного
периода времени.
Третий тип - реструктуризация является эволюционным подходом к изменению
деятельности предприятия. Эволюция деятельности предприятия подразумевает процесс
постепенного изменения, последовательного развития деятельности предприятия от кризисного
состояния к другому состоянию. Эволюция деятельности предприятия, как правило, более
реальна в малых предприятиях, особенно на ранних стадиях их функционирования, когда
сотрудники компании имеют новые нереализованные идеи.
Из трех предложенных вышеупомянутых типов реструктуризация предприятия является
более привлекательной, так как не требует больших инвестиций. Она чаще всего реализуется с
помощью имеющихся ресурсов, хотя иногда требуются и некоторые инвестиции.
Четвертый тип - изменение в структуре производства. Изменение производственной
структуры предприятия возможно двумя методами. Первый метод - перепрофилирование
структуры производства с имеющимися производственными потенциалами без внедрения
новых технологий. Второй метод - модификация структуры производства с внедрением новых
технологий.
В первом случае, при изменении структуры производства с имеющимися потенциалами и
технологиями необходимо принять меры по оптимизации деятельности предприятия и
определению наиболее подходящих направлений его деятельности. Следует отметить, что
реорганизация деятельности предприятия требует обширных маркетинговых исследований,
совершенствования организационной структуры и переквалификации управленческого
персонала. Кроме того, необходимо создавать в структуре предприятия особый маркетинговый
отдел, способный повлиять на номенклатуру и качество выпускаемой продукции и
эффективное распределение продуктов на рынке. Этот вариант характеризуется смещением
деятельности предприятия в сосредоточение предприятия от производства до рынка без какихлибо значительных технологических происходящих изменений.
Во втором случае для реорганизации обанкротившихся предприятий необходимо
кардинально менять производственный потенциал с привлечением новых технологий. Такая
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реструктуризация требует больших инвестиций, серьезных организационных и управленческих
решений и пересмотра кадровой политики предприятия. Для того, чтобы определить
эффективные варианты изменения производства, необходимо развивать и оценивать ряд
различных проектов.
Пятый тип – обеспечение развития предприятия с привлечением внешних инвестиций или
заемных средств. Привлечение заемных средств для продолжения деятельности предприятия в
условиях кризиса позволяет устранить существующие проблемы в деятельности предприятия.
Хотя в краткосрочном периоде деятельность предприятия является убыточной, постепенное
изменение номенклатуры производимых товаров, адаптация деятельности предприятия в новых
условиях позволяет сохранить такие предприятия в долгосрочной перспективе. Для изменения
состояния предприятия в положительном наклоне необходимо изменить существующие бизнесстереотипы, структуры материальных и нематериальных активов предприятия и принять
соответствующие меры, направленные на устранение препятствий и других негативных
факторов.
В таких условиях обеспечение развития предприятия является очень сложным, оно
требует согласованных действий отделов и персоналов предприятия с привлечением внешних
консультантов (экспертов). Необходимо принять соответствующие меры для адаптации
деятельности предприятия к меняющимся условиям. Таким образом, результаты проведенного
исследования выявили необходимость создания эффективной системы управления для
нерентабельных предприятий независимо от масштаба их деятельности.
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БАХШИ ДАВЛАТИИ ИЌТИСОД: МАСОИЛИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТЇ ВА ТАЉДИД ДАР ШАРОИТИ
ИЌТИСОДИ БОЗОРГОНЇ
Дар маќолаи мазкур тадбирњо барои дастгирї ва таљдиди корхонањои давлатии даромади пастдошта
дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Мафњуми таљдиди корхонањо ва
мушкилоти такмил додани самаранокии корхонањои номуваффаќ муњокима карда шуда, самтњои асосии
дастгирии давлатии корхонањо нишон дода шудаанд. Муаллифон роњњои таљдиди корхонањои давлатиро
пешнињод намудаанд. Илова бар ин, як ќатор чорабинињо пешнињод карда шудаанд, ки даромаднокии
корхонањои мазкурро зиѐд мекунанд (коркарди барномањои давлатї барои дастгирии соњибкорї дар
Љумњурии Тољикистон, баланд бардоштани сатњу сифати муњити танзимкунандаи бизнес, мусоидат намудан
ба рушди сатњи тањсилот ва тахассуси намояндагони бизнес-љомеањо, баланд бардоштани дастрасии
соњибкорон ба технологияњои инноватсионї, бењтар намудани шароити муфиди маблаѓгузорї ва амсоли
онњо).
Калидвожањо: корхонањои давлатї, дастгирии давлатї, таљдид, барњамдињї, азнавташкилдињї.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Данная статья посвящена исследованию мер поддержки и реструктуризации нерентабельных предприятий в
условиях рыночной экономики. В статье рассматриваются понятия реструктуризации предприятий и проблемы
повышения эффективности нерентабельных предприятий, обобщены основные направления государственной
поддержки нерентабельных предприятий. Авторами предлагаются пути реструктуризации нерентабельных
государственных предприятий. Дана характеристика ряда мероприятий, таких как разработка государственных
программ поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан; повышение качества регуляторной среды
для бизнеса в условиях кризиса, содействие развитию уровня образования и квалификации представителей бизнессообществ, содействие доступу к технологиям и инновациям, улучшение доступа к финансам, направленным на
поддержку нерентабельных предприятий.
Ключевые слова: нерентабельные предприятия, государственная поддержка, реструктуризация,
ликвидация, реорганизация.
PUBLIC SECTOR OF THE ECONOMY: ISSUES OF STATE SUPPORT AND RESTRUCTURING IN A
MARKET ECONOMY
The article devoted to the study of measures of support and restructuring of unprofitable enterprises in a market
economy. The article deals with the concept of enterprise restructuring and the problems of increasing the efficiency of
unprofitable enterprises in the condition of market economy as well as summarizes the main directions of state support of
unprofitable enterprises. The authors suggest some ways of restructure unprofitable state-owned enterprises. It gives also
the characteristic of a number of actions, which is necessary to be taken such as development of the state programs of
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support of business in the Republic of Tajikistan; improving the quality of the regulatory environment for business during
the crisis, promoting the development of the level of education and skills of representatives of the business community,
helping entrepreneurs access to technology and innovation, improving access to Finance to support unprofitable enterprises.
Key words: unprofitable enterprises, state support, restructuring, liquidation, reorganization.
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УДК:338.465.2(575.3)
АЊАМИЯТИ АРЗЁБЇ ГАРДИДАНИ МАВЌЕИ КИШВАР ДАР ЊИСОБОТИ
“ПЕШБУРДИ СОЊИБКОРЇ”-И БОНКИ ЉАЊОНЇ
Љуразода Замира, Маљонова М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї,
Донишгоњи технологии Тољикистон
Вобаста ба ањамияти арзѐбињои байналмилалї барои кишварњо. Яќин аст, ки рушд ва
тавсеаи фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорї афзалияти стратегии њар як давлат мањсуб
меѐбад. Аз ин рў, бањри дастгирї, рушд ва мусоидат ба афзоиши шумораи корхонањои
соњибкорї дар њар як кишвар расмиѐти содаи танзими фаъолияти онњо роњандозї
мегардад ва тамоми шароити мусоид барои баланд бардоштани љолибияти фазои
сармоягузорї ва соњибкорї дар мамлакат фароњам оварда мешавад.
Њисоботи “Пешбурди соњибкорї”-и Бонки Љањонї њамасола дар 190 кишвари љањон
бо маќсади арзѐбї намудани шароити пешбурди соњибкорї, аз љумла расмиѐти
баќайдгирї ва оѓози фаъолияти соњибкорї, гирифтани иљозат барои сохтмон,
пайвастшавї ба шабакаи таъмини ќувваи барќ, баќайдгирии моликияти ѓайриманќул,
дастрасї ба ќарз, андозбандї, њимояи сармоягузорон, рушди тиљорати байналмилалї,
таъмини иљроиши ќарордод ва њалли масъалаи пардохтнопазирї тадќиќот мегузаронанд.
Натиљањои арзѐбии мазкур барои њукумати кишварњо, пеш аз њама, барои огоњ
шудан аз мушкилоти рушди соњибкорї ва сармоягузорї ва инчунин омухтан аз таљрибаи
пешќадами кишварњои ислоњотгар муњим мебошад.
Њамзамон, њангоми ќабули ќарор барои сармоягузорї кардан сармоягузорони
хориљї ва созмонњои байналмилалии молиявї, пеш аз њама, ба кишварњои бењтарини
ислоњотгар таваљљуњи хосса зоњир намуда, аз натиљаи бањогузорињои байналмилалї, аз
љумла арзѐбии њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї васеъ истифода
мебаранд.
Аз ин рў, раддабандињои байналмилалї барои Љумњурии Тољикистон њамчун
сарчашмаи муњимми тањлилњои мустаќил аз љониби коршиносони байналмилалї хизмат
менамояд ва барои њушдор гардидан аз мушкилоти фазои сармоягузорї ва соњибкорї дар
кишвар имконият фароњам меоранд.
Мањз тавассути иштирок дар арзѐбии мазкур аз соли 2006-ум Љумњурии Тољикистон
тавонист дар доираи татбиќи “Барномаи 200 ‟рўзи ислоњот” аз 2 июли соли 2009 тањти
№386, Наќшаи чорабинињои Њукумати кишвар оид ба баланд бардоштани мавќеи кишвар
дар арзѐбињои байналмилалї аз 29.05.2010 тањти №276 ва Наќшаи чорабинињои Њукумати
кишвар оид ба баланд бардоштани нишондињандањои љумњурї дар њисоботи “Пешбурди
соњибкорї”-и Бонки Љањонї аз 3 майи соли 2014 тањти №300 ислоњоти назаррасро дар
самти содагардонии расмиѐти пешбурди соњибкорї ва бењтар намудани фазои
сармоягузорї дар кишвар анљом дињад.
Дар натиљаи ислоњоти татбиќнамуда Љумњурии Тољикистон мавќеи худро дар
њисоботи “Пешбурди соњибкорї” ба ќадри назаррас бењтар намуда, солњои 2010, 2011 ва
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2015 тибќи њисоботи мазкур се маротиба дар ќатори 10 кишвари бењтарини ислоњотгари
олам эътироф карда шуд.
Дар натиљаи ислоњотњои гузаронидашуда Тољикистон дар њисоботи «Пешбурди
соњибкорї»-и Бонки Љањонї соли 2019 мавќеи 126-умро ишѓол намуд, ки нисбат ба мавќеи
соли 2009 31 зина баланд мебошад (мавќеи Тољикистон соли 2009 ‟ 159 буд) [2, 4].
Дар баробари ин, татбиќи ислоњот кори якваќта набуда, бояд мунтазам пеш бурда
шавад. Тавре аз намояи 1 бармеояд, Љумњурии Тољикистон дар давоми солњои 2006-2019
ба пешравињои назаррас ноил гаштааст. Аммо бо вуљуди ин, идомаи мантиќии ислоњот,
хусусан дар самти њалли масъалаи пардохтнопазирї (њамагї 20%-и ноилшавї ба таљрибаи
пешќадам), пайвастшавї ба шабакаи ќувваи барќ (35%-и ноилшавї ба таљрибаи
пешќадам), дастрасї ба ќарз (40%-и ноилшавї ба таљрибаи пешќадам), рушди тиљорати
байналмилалї (57,17%-и ноилшавї ба таљрибаи пешќадам) ва дигар самтњо зарур
мебошад [4].
Намояи 1. Ба даст овардани таљрибаи пешќадами љањонї тибќи њисоботи
“Пешбурди соњибкорї” дар натиљаи ислоњот
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Сарчашма: Тибќи маълумоти њисоботи “Пешбурди соњибкорї” дар давоми солњои 2006-2019 тартиб дода
шудааст

Зеро дар шароити раќобати шадиди байналмилалї барои љалби сармояи хориљї
кишварњои љањон њамарўза ислоњоти пешќадамро роњандозї намуда, тавассути тавсеаи
фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорињои фаъол ба соњањои гуногун рушди устувори
иќтисодиѐти миллиро таъмин менамоянд.
Вобаста ба методологияи њисоботи “Пешбурди соњибкорї” ва респондентњо. Тибќи
методологияи њисобот њангоми тадќиќот њамасола маълумот оид ба ислоњот дар самти
содагардонии расмиѐти танзими соњибкорї ва сармоягузорї тавассути пурсиши
респондентњо аз њисоби намояндагони бахши хусусї, коршиносони соњавї ва кормандони
вазорату идорањои давлатї барои арзѐбии мавќеи кишварњо љамъ оварда мешавад.
Њамзамон ќобили ќайд аст, ки дастовардњои ислоњот танњо дар сурати таъсири
мусбии онњо ба фазои сармоягузорї ва рушди бахши хусусї дар кишвар эътироф
мегарданд. Барои мисол, бо вуљуди љорї гардидани эъломияњои электронии андоз дар
Љумњурии Тољикистон, њоло њам таљрибаи дар њомили коѓазї пешнињод намудани он ба
маќомоти андоз љой дорад, ки аз соњибкорон сарфаи иловагии ваќтро барои ташриф ба
маќомоти андоз ва интизор шудан барои пешнињод намудани он талаб менамояд.
Аз ин рў, тибќи њисобот бинобар роњандозии тартиби электронии пешнињоди андоз,
счет-фактурањои электронї ва пардохти онлайн он шумораи пардохтњои андоз дар як сол
то 6 адад кам шуда бошад њам, ваќт барои омода, пешнињоди њисоботи андоз ва пардохти
он дар як сол њоло њам 224 соатро ташкил медињад. Яъне, дар Љумњурии Тољикистон ба як
пардохти андоз 37,3 соат рост меояд, дар њоле ки ин нишондињанда дар Ќирѓизистон
њамагї 4,4 соатро ташкил медињад [4].
Њамзамон, љињати таъмини эътирофи дастовардњои ислоњот зарур аст, ки маќомоти
дахлдори давлатї бо намояндагони бахши хусусї ва љомеаи шањрвандї мунтазам корњои
фањмондадињиро, аз љумла бо истифодаи васеъ аз васоити ахбори омма гузаронанд.
Арзѐбии нишондињандаи “Андозбандї” барои Тољикистон дар ќиѐс бо кишварњои
минтаќа. Яке аз нишондињандањои муњимми њисоботи “Пешбурди соњибкорї”
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нишондињандаи “Андозбандї” мебошад. Он шароити андозбандии корхонањои истењсолї,
аз љумла шумораи пардохтњои андоз, ваќт барои омода, пур кардани њисоботи андоз ва
пардохти он, сарбории андоз, расмиѐти баргардонидани ААИ ва санљишњои андозї дар
кишварњои љањон арзѐбиро менамояд.
Тавассути арзѐбии мазкур имконияти мусоиди муќоисаи шароити андозбандї ва
маъмурикунонии андоз дар Тољикистон бо дигар кишварњо, ошкор намудани камбудињо,
муайян кардани ќадамњои минбаъдаи ислоњот дар ин самт ва бењтар намудани фазои
сармоягузорї ва соњибкорї дар кишвари мо фароњам меояд.
Мавќеи Љумњурии Тољикистон дар арзѐбии њисоботи “Пешбурди соњибкорї” аз рўйи
нишондињандаи “Андозбандї” дар соли 2019 нисбат ба мавќеи соли ќаблї (132-ум) 4 зина
паст гардида, кишвар тибќи он љойи 136-умро ишѓол намуд ва 0,92% таљрибаи пешќадами
љањониро аз даст дод.
Барои ќиѐс, тибќи нишондињандаи мазкур давлатњои њамсоя ва њамтиљорат, аз љумла
Гурљистон - мавќеи 16-ум, Федератсияи Россия - мавќеи 53-ум, Ќазоќистон - мавќеи 56-ум,
Арманистон - мавќеи 82-умро ишѓол карданд [4].
Дар љумњурї шумораи пардохтњо 6 ададро дар як сол ва ваќт барои пардохти
андозњо 224 соатро ташкил медињад, ки нисбат ба сатњи минтаќа 9,2 соат ва сатњи
мамолики Аврупои Ѓарбї 64,6 соат зиѐд мебошад [4].
Љадвали 1. Ќиѐси меъѐрњои андоз дар кишварњои минтаќа барои корхонаи истењсолї тибќи
методологияи њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї
Table 1. The criteria for tax rates in the region for the manufacturing enterprise according to the
"Doing Business" report of the World Bank
№
Нишонди
њандаи
њисобї
1.
2.

Тољикистон
Маљмўи даромади
миллї ба як нафар
ањолї ‟ 990 доллари
ИМА
Андози иљтимої 25% ФММ
Суѓуртаи иљтимої 1% ММ

3.
4.
5.

6.

7.
8

Андоз аз фоида -13%
ва 23% фоидаи
андозбандишаванда
Андози роњ -1%
харољот, лекин на
кам аз 70%
даромади умумї
Андоз аз моликият меъѐрњои гуногун ба
м2

Ўзбекистон
Маљмўи даромади
миллї ба як нафар
ањолї ‟ 1980 доллари
ИМА
Пардохти ягонаи
иљтимої-15%
ФММ
Пардохти инфиродї
ба фонди нафаќа
‟ 8% ММ
1% ФММ ‟пардохти
маљмўї ба фонди
нафаќа
Андоз аз фоида -7,5%
фоидаи
андозбандишаванда
Андози рушди
инфрасохтор -8%
даромад баъди њисоби
андоз аз фоида
Андоз аз замин ‟
меъѐрњои гуногун ба
м2

Ќазоќистон
Маљмўи даромади
миллї ба як нафар
ањолї ‟ 7890 доллари
ИМА
Андози иљтимої ‟ 11%
ФММ баъди тарњи
пардохти њаќќи нафаќа
Пардохти њаќќи
нафаќа-10% ММ

Андози об - меъѐрњои
гуногун вобаста ба
њаљми истифодаи об
Андози муњити зист меъѐрњои гуногун ба 1
м2 т. партов

Пардохти њаќќи аъзогї
ба Пал.Мил.Соњ. ‟ 155
НЊ (1НЊ =2,121КZT)
Пардохт барои њифзи
муњити зист
0,66 НЊ ба 1 т. партов
ва ист. сўз-рї

9

Андоз аз фоида -20%
фоидаи
андозбандишаванда
Андози замин - 28,95
КZT ба 1 м2
Андоз аз моликият 1,5% арзиши миѐнаи
солона

Андоз аз даромади
Андоз аз даромад ‟
фоизї ‟12%
10%-и даромади
даромади фоизї
фоизї
10.
ААИ -18% АИ
ААИ -20% АИ
ААИ -12% АИ
11.
Андози дорандагони
Андози
воситањои наќлиѐтї
истифодабарандагони
-12,5 % НЊ (НЊ=50
воситањои наќлиѐт -9
сомонї)*иќтидори
НЊ*иќтидори њамлу
муњаррик
наќл
Љамъ СА 67,3%-и фоида
32,1%-и фоида
29,2%-и фоида
Сарчашма: Њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї барои соли 2019
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Ќирѓизистон
Маљмўи даромади
миллї ба як нафар
ањолї ‟ 1130 доллари
ИМА
Пардохт ба фонди
нафаќа-15% ФММ
Пардохти њаќќи
суѓуртаи иљтимої 10%ММ
Пардохти њаќќи
суѓуртаи тиббї2,5%ФММ
Андоз аз фоида -10%
фоидаи
андозбандишаванда
Андози замин ‟
2,9KGS ба 1 м2
Андоз аз моликияти
ѓ/м-14,000KGS аз
арзиши
андозбандишавандаи
бино

Андоз аз фурўш -0%2% гардиши умумии
даромад вобаста ба
шакли пардохт (наќдї
ва ѐ ѓ/н)
Андоз аз даромади
фоизї-10% даромади
фоизї
ААИ -12% АИ
Андоз аз моликияти
манќул -0,5% арзиши
тавозунии автомобил
29,0%-и фоида

Тибќи арзѐбии њисоботи «Пешбурди соњибкорї» меъѐри умумии андоз 67,3%-и
фоидаи тиљоратии корхонаи истењсолиро ташкил медињад, ки аз сатњи миѐнаи минтаќавї
ду маротиба зиѐд мебошад. Дар сатњи минтаќа меъѐри умумии андоз - 32,3% ва дар
кишварњои Аврупои Ѓарбї - 39,8%-и фоидаи соњибкориро ташкил медињад.
Татбиќ нагардидани механизми баргардонидани ААИ њангоми хариди таљњизоти
истењсолї барои корхонаи истењсолї тибќи Намояи баргардонидани ААИ ва санљишњои
андозї аз 100 холи имконпазир ба Тољикистон танњо 40,4 холро соњиб мегардонад. Дар
њоле ки бузургии ин намоя дар сатњи минтаќа 64,41 ва дар сатњи мамолики Аврупо 84,41
холро ташкил медињад.
Тавре аз маълумоти љадвали ќиѐсии меъѐрњои андоз дар кишварњои минтаќа барои
корхонаи истењсолї бармеояд, аз њама сарбории баланди андоз ба кишвари мо рост меояд,
ки аз номусоид будани фазои сармоягузорї барои рушд ва тавсеаи фаъолияти соњибкории
истењсолї шањодат медињад.
Методологияи арзѐбии сарбории андоз дар њисоботи “Пешбурди соњибкорї”. Њисоботи
«Пешбурди соњибкорї» барои арзѐбии сарбории андозии корхонањои истењсолї дар 190
кишвари љањон тибќи методологияи ягона барои њамаи кишварњо як ќатор фарзияњоро
истифода мебарад.
Њамчун корхонаи истењсолї љамъияти дорои масъулияташ мањдуд, ки соли 2016
фаъолияти худро оид ба истењсол ва фурўши кўзањои сафолї оѓоз намуда, њаљми сармояи
ибтидоиаш 102 баробари даромад ба сари ањолиро ташкил медињад.
Бояд гуфт, ки дар арзѐбии њисоботи мазкур ба сифати нишондињандаи њисобї барои
њамаи кишварњои љањон њаљми маљмўи даромади миллї ба як нафар ањолї, ки сарчашмаи
он омори ЮНКТАД мањсуб меѐбад, ќабул шудааст, ки он барои Тољикистон ба 990
доллари ИМА баробар мебошад.
Барои кишвари дорои иќтисодиѐти хурд чун Тољикистон ва сатњи пасти маљмўи
даромади миллї ба як нафар ањолї (990 доллари ИМА) сармояи ибтидоии чунин корхона
990х102=100980 доллари ИМА ва ѐ 954 261 сомониро ташкил медињад.
Даромади умумии солонаи корхонаи мазкур ва ѐ њаљми фурўши мањсулоти корхона
1050 баробари даромад ба як нафар ањолї, яъне барои Тољикистон 1050х990=1039500
доллари ИМА ва ѐ 9 823 275 сомониро ташкил дода, соли аввали фаъолияти худро бо зарар
анљом медињад.
Њамзамон фарќияти байни нархи фурўши мањсулоти корхона ва арзиши аслии он
20%, яъне 1039500х0,2=207900 доллари ИМА (1964655 сомонї)-ро ташкил медињад.
Фоидаи тиљоратии корхона гуфта, тибќи арзѐбии њисоботи мазкур фоидаи воќеии
корхонаи истењсолї пеш аз пардохти њамаи андоз ва пардохтњои иљтимої дар назар дошта
мешавад.
Фоидаи анъанавї пеш аз тарњи андозњо, ки дар њисоботи молиявї пешнињод карда
мешавад, аз фоидаи тиљоратии корхона фарќ мекунад. Чунки њангоми њисоби фоидаи
анъанавї аксари андозњои пардохтнамудаи корхонаи истењсолї тарњшаванда мебошанд.
Њангоми њисоби фоидаи тиљоратї бошад, андозњои пардохтшаванда тарњ карда
намешаванд.
Њаљми фоидаи тиљоратї барои корхонаи истењсолї дар њамаи кишварњои љањон
тибќи методологияи њисобот 59,4 баробари даромад ба як нафар ањолї, яъне барои
Тољикистон 990х59,4=58 806 доллари ИМА (555716,7 сомони)-ро ташкил медињад. Чунин
усули муайян намудани фоидаи тиљоратї мувофиќ ба сатњи рушди иќтисодї ва
некуањволии мардуми кишварњо мантиќан дуруст мебошад ва он ба зиѐд ва ѐ кам њисоб
шудани сарбории андоз умуман таъсир намерасонад.
Масалан, фоидаи тиљоратї барои чунин корхонаи истењсолї дар Ќазоќистон, ки
кишвари дорои сатњи аз миѐна баланди даромади миллї, яъне 7890 доллари ИМА мањсуб
меѐбад, ба 7890х59,4=468 666 доллари ИМА ва барои Ќирѓизистон, кишвари дорои сатњи
аз миѐна пасти даромад ба як нафар ањолї (1130 доллари ИМА) 1130х59,4=67 122 доллари
ИМА баробар мебошад.
Тибќи фарзияи арзѐбии њисобот фоидаи тиљоратї ба њаљми фурўши мањсулот тарњи
арзиши аслии мањсулоти фурўхташуда, музди мењнати кормандон, харољоти маъмурї,
дигар харољот ва захирањо, љамъи даромад аз фурўши амволи ѓайриманќул (ќитъаи
замин), тарњи харољоти фоизї љамъи даромади фоизї ва тарњи истењлоки тиљоратї
баробар мебошад.
Меъѐри истењлок барои ќитъаи замин 0%, барои бино-5%, барои мошин ва таљњизот 10%, барои компютерњо -33%, барои таљњизоти офис -20%, барои мошини боркаш ‟ 20% ва
барои харољоти рушди корхона -10%-ро ташкил медињад.
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Ќайд кардан зарур аст, ки андоз аз фоида барои дигар намудњои фаъолият ‟ 23%,
вале на кам аз 1%-и даромади умумї ва барои фаъолият оид ба истењсоли молњо ‟ 13%,
вале на кам аз 1%-и даромади умумиро ташкил медињад.
Барои њисоб кардани андоз аз фоида барои корхонаи арзѐбишаванда дар Љумњурии
Тољикистон 1%-и даромади умумї ба њисоб гирифта мешавад (зеро корхона соли аввали
фаъолияти худро бо зарар анљом додааст), ки он ба 1039500х0,01=10395 доллари ИМА
баробар буда, 17,67%-и фоидаи тиљоратиро (10395/58806х100=17,67%) ташкил медињад.
Дар сурати бо фоида анљом додан барои њисоб кардани андоз аз фоида 14%-и
фарќияти байни нархи фурўши мањсулоти корхона ва арзиши аслии он 20%, яъне
1039500х0,2=207900 доллари ИМА ба њисоб гирифта мешавад. Дар натиља маблаѓи андоз
аз фоида ба 207900х0,14=29106 доллари ИМА баробар шуда, 49,5%-и фоидаи тиљоратиро
(29106/58806х100=49,5%) ташкил хоњад дод.
Барои ќиѐс, дар Ќазоќистон меъѐри андоз аз фоида 20%-и фоидаи
андозбандишавандаро ташкил дода, сарбории ин намуди андоз барои корхонаи
истењсолии фарзиявї ба 16,2% фоидаи тиљоратии он баробар мебошад.
Дар Ќирѓизистон меъѐри андоз аз фоида 7,5%-ро ташкил дода, тибќи њисоботи
«Пешбурди соњибкорї» сарбории ин намуди андоз барои корхонаи истењсолї ба 6,4%
фоидаи тиљоратї баробар мебошад.
Дигар андозњое, ки дар кишвар сарбории зиѐдро барои корхонањои соњибкорї ба бор
меоранд, андози иљтимої (28,5%) ва андози роњ (16,7%) мебошанд (нигаред ба љадвали 2).
Љадвали 2. Сарбории андоз барои корхонаи истењсолї тибќи арзѐбии њисоботи “Пешбурди
соњибкорї”-и Бонки Љањонї дар соли 2019
Table 2. Tax burden for the manufacturing enterprise according to the World Bank Report on the
Doing Business Report in 2019
№

Намуди андоз

Меъѐри андоз

1.
2.
3.

Андози иљтимої
Суѓуртаи иљтимої
Андоз аз фоида

4.

Андози роњ

5.

Андоз аз моликият

6

Андоз аз даромади
фоизї
ААИ
Андози дорандагони
воситањои наќлиѐтї
Љамъ

25%
1%
13% вале на кам аз
1%-и даромади умумї
1% лекин на кам аз
70% даромади умумї
меъѐрњои гуногун ба
м2
12%

7.
8.

18%
-12,5 % НЊ (НЊ=50
Сомонї)

Сарчашмаи
андозбандї
Фонди музди мењнат
Музди мењнат
Фоидаи
андозбандишаванда
Харољот

Сарбории андоз (%
аз фоида)
28,48
0,0
17,68
16,66
3,97

Даромади фоизї

0,31

Арзиши иловашуда
Иќтидори муњаррик

0,0
0,47
67,3

Сарчашма: Њисоботи «Пешбурди соњибкорї»-и Бонки Љањонї барои соли 2019

Њамин тариќ, тањлили ќиѐсии сарбории андозии корхонањои истењсолї тибќи
њисоботи “Пешбурди соњибкорї” дар кишварњои минтаќа баррасии масъалаи меъѐрњои
андоз, аз љумла андози иљтимої, андоз аз фоида ва таъмини бекор намудани андози роњро
љињати коњиш додани сарбории андоз таќозо менамояд.
Намояи 2. Каљхатаи Лаффер

Тибќи таљрибаи пешќадами љањонї сатњи сарбории мусоиди андозї барои таъмини
рушди соњибкорї 35-40%-ро ташкил медињад[6]. Дар њоле ки сарбории андоз дар
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Тољикистон ќариб ду маротиба зиѐд буда, њавасмандиро ба ташаббуси соњибкорї ва
тавсеаи истењсолот коста мегардонад.
Намояи 3. Каљхатаи Лаффер дар шакли такмилдодашуда

Тољикистон

Ќиргизистон
соли 1999

Ќазоќистон
соли 2003

33,70%

37,70%

42,10%

32,80%

38,40%

44,60%

30,80%

37,70%

41,90%

37,70%

Намояи 4. Иќтисодиѐти нињонии кишварњои минтаќа
дар солњои 1999-2015
43,50%

45,50%

Тибќи консепсия ѐ каљхатаи Лаффер њангоми ситонидани беш аз 35-40%-и даромад
дар натиљаи паст шудани њавасмандї ба фаъолияти соњибкорї ва тавсеаи истењсолот
соњибкорон аз супоридани андоз канораљўйї карда, майлу раѓбати онњо љињати гузариш
ба иќтисодиѐти нињонї меафзояд, ки ба коњиш ѐфтани сарчашмаи андозбандї ва
даромадњои буљети давлат оварда мерасонад. Дар натиља вазъияти ноилољ ѐ худ “ќапќони
андозї” ба вуљуд меояд.
Тибќи арзѐбии иќтисодиѐти нињонии кишварњои љањон аз љониби ХБА дар соли 2015
дар Тољикистон њиссаи иќтисодиѐти нињонї 37,7%- ММД-ро ташкил медињад, ки
нишондињандаи аз сатњи миѐнаи љањонї (27,8%) ва сатњи миѐнаи минтаќавї (31,7%) ба
ќадри назаррас баланд мебошад[9].

Федератсияи Россия

соли 2015

Сарчашма: Њисоботи тањлилии ХБА: иќтисодиѐти нињонї дар кишварњои љањон. ‟ 2018

Њамзамон, намояи боло коњишѐбии њиссаи иќтисодиѐти нињониро дар кишварњои
минтаќа бар асари ислоњоти иќтисодї, ки ба содагардонии низоми андозбандї равона
карда шудааст, нишон медињад.
Бо вуљуди ин, тибќи маълумоти соли 2015, гардиши маблаѓњои пулии баробар ба
37,7%-и ММД ва ѐ 20,7 млрд сомонї аз њисоботи расмї дур монда, даромади он бо
андозбандї фаро гирифта намешавад ва ба буљети мамлакат маблаѓи баробар ќариб ба
40-50%-и ќисми даромади буљет ворид намегардад. Ин њолатро дар намояи 3 ба хубї
дидан мумкин аст.
Њамзамон, далелњои болозикр оид ба њиссаи иќтисодиѐти нињонї дар кишвар аз
имкониятњои васеъ барои тавсеаи сарчашмаи андозбандї ва зиѐд намудани буљети давлат
дар њолати паст намудани сарбории андоз тавассути љалби соњибкороне, ки дар
иќтисодиѐти нињонї фаъолияти худро пеш мебаранд, шањодат медињад.
Паст кардани меъѐри андозњо дар давраи кутоњмуддат ба камшавии даромадњои
буљети давлат расонад њам, лекин дар давраи миѐна ва дарозмуњлат зиѐдшавии ќисмати
даромади буљети давлатро аз њисоби зиѐд шудани сафи андозсупорандагон ва љолиб
гардидани кишвар барои сармоягузорї таъмин менамояд.
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Дар ин самт таљрибаи ислоњоти андоз дар Љумњурии Ўзбекистон дар самти коњиш
додани ААИ, андози ягонаи иљтимої, андоз барои об, андоз аз замин ва дигар андозњо
шуда метавонад, ки барои 1,7 маротиба зиѐд шудани даромадњои андозї ба буљети давлат
танњо дар семоњаи аввали соли љорї нисбат њамин давраи соли гузашта мусоидат намуд
[11].
Таљрибаи љањонї далели он аст, ки сармоягузорон њангоми маблаѓгузорї ба
иќтисодиѐти кишвар на ба сабукиву имтиѐзњои андозї, балки ба сода ва шаффоф будани
маъмурикунонии андоз ва сарбории андоз таваљљуњ зоњир менамоянд.
Дар баробари мусоид намудани сарбории андоз инчунин сода ва шаффоф намудани
маъмурикунонии андоз низ барои зиѐд гардидани сафи андозсупорандагон ва ѓанї
гардидани буљаи давлат мусоидат менамояд.
Тавассути сода ва шаффоф гардонидани танњо расмиѐти баќайдгирии давлатии
субъектњои соњибкорї соли 1994 дар Перу, яке аз мамлакатњои сустараќќикардаи
Америкаи Лотинї, тавонистанд 270 000 соњибкорони дар иќтисодиѐти нињонї
фаъолияткунандаро ба иќтисодиѐти расмї љалб намуда, зиѐда аз 500 000 љойњои нави корї
таъсис дињанд, даромадњои андозиро ба 1,2 млрд доллари ИМА зиѐд намоянд ва суръати
рушди иќтисодии аз њама баландро дар љањон дар сатњи 12%-и солона таъмин кунанд [10].
Тадбирњо вобаста ба баланд бардоштани мавќеи кишвар дар арзѐбии њисоботи
“Пешбурди соњибкорї” тибќи нишондињандаи “Андозбандї”. Омўзиши таљрибаи ислоњоти
низоми нафаќа ва суѓуртаи иљтимої дар кишварњои њамсоя нишон медињад, ки дар ин
кишварњо меъѐри андози иљтимої ва сарбории он ба корхонањои соњибкорї аз њисоби
таќсимоти мутаносиби он ба дўши корфармо ва корманд ба даст омадааст.
Барои мисол, дар Ўзбекистон соли 2017 меъѐри ягонаи иљтимої дар сатњи 15%-и
фонди музди мењнат ва пардохти маљмўї ба фонди нафаќа дар сатњи 1% аз фонди музди
мењнат ва пардохти инфиродї ба фонди нафаќа дар сатњи 8%-и музди мењнати корманд
роњандозї гардид, ки сарбории андозњои иљтимоиро ба корхонаи соњибкорї коњиш дод[3].
Дар Ќазоќистон андози иљтимої ба ду ќисм људо карда шуда, андози иљтимої бо
меъѐри 11% аз фонди музди мењнат баъди тарњи пардохти њаќќи нафаќа ба дўши
корфармо вогузор гардида, пардохти њаќќи нафаќа дар њаљми 10%-и музди мењнат ба
дўши корманд вогузор гардид, ки дар натиља сарбории андози иљтимоиро барои корхонаи
соњибкорї коњиш дод[3].
Дар Ќирѓизистон низ дар доираи ислоњоти низоми суѓуртаи иљтимої андози
иљтимої чунин гурўњбандї карда шуд: пардохт ба фонди нафаќа дар сатњи 15%-и фонди
музди мењнат ва пардохти њаќќи суѓуртаи тиббї дар сатњи 2,5%-и фонди музди мењнат бар
дўши корхонаи истењсолї ва пардохти суѓуртаи иљтимої дар сатњи 10%-и музди мењнат
бар дўши худи корманд вогузор карда шуд, ки дар натиља сарбориро барои корхонаи
соњибкорї коњиш дод[4].
Ќайд кардан зарур аст, ки татбиќи чунин ислоњот, пеш аз њама, баланд бардоштани
самаранокии идоракунии молияи давлатиро талаб менамояд.
Дар сурати коњиш ѐфтани меъѐри андози иљтимої то ба сатњи 20%-и фонди музди
мењнат ва муќаррар намудани пардохти њаќќи нафаќа дар сатњи 5% аз музди мењнати
корманд сарбории он барои корхонаи истењсолї аз 28,8% то 22% коњиш ѐфта, сарбории
умумии андоз 40,9%-и фоидаи тиљоратиро ташкил медињад, ки барои корхонаи соњибкорї
дар маљмуъ мусоид мањсуб меѐбад. Дар ин њолат мавќеи кишвар аз рўйи нишондињандаи
мазкур аз љойи 136-ум то љойи 94-ум баланд шуда, мавќеи умумии кишвар 6 зина (яъне то
љойи 122-юм) устувор мегардад [12].
Дар сурати бекор намудани меъѐри 1%-и андоз аз фоида сарбории умумии андоз то
49,6% коњиш ѐфта, мавќеи кишвар аз рўйи нишондињандаи мазкур аз љойи 136-ум то ба
љойи 112-ум ва мавќеи умумии кишвар ба 6 зина (љойи 122-юм) устувор мегардад [12].
Дар сурати бекор гардидани андоз аз роњ мавќеи кишвар аз рўйи ин нишондињанда
аз љойи 136-ум ба 109-ум љой ва мавќеи умумї аз 128-ум ба љойи 124 баланд мешавад[12].
Дар сурати ду маротиба коњиш ѐфтани муњлати амалигардонии пардохти андозњо
мавќеи кишвар аз рўйи ин нишондињанда аз љойи 136-ум ба љойи 120-ум ва мавќеи умумї
аз љойи 128-ум ба љойи 110 баланд мешавад [12].
Инчунин, љорї намудани механизми баргардонидани ААИ њангоми хариди
таљњизоти истењсолї барои корхона ва такмили санљишњои андозї ба бењтар шудани
мавќеи кишвар метавонад мусоидат намояд. Дар сурати љорї намудани механизми
баргардонидани ААИ (њадди аќал 37 соат барои барасмиятдарорї ва 20 њафта барои
љуброни он) мавќеи кишвар аз рўйи ин нишондињанда аз љойи 136-ум ба љойи 118-ум ва
мавќеи умумї аз 128-ум ба љойи 110 баланд мешавад[12].
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АЊАМИЯТИ АРЗЁБЇ ГАРДИДАНИ МАВЌЕИ КИШВАР ДАР ЊИСОБОТИ “ПЕШБУРДИ
СОЊИБКОРЇ”-И БОНКИ ЉАЊОНЇ
Маќола ба муњиммияти арзѐбии давлат дар рейтингњои байналмилалї, махсусан рейтинги њисоботи
“Пешбурди соњибкорї” Гурўњи Бонки Љањонї бахшида шудааст. Рейтингњои байналмилалї бо
дарназардошти фарогирии миќѐси љањонии давлатњо, пеш аз њама, ба баланд гардидани љолибияти
сармоягузории мамлакат барои соњибкорони миллї ва хориљї мусоидат менамоянд. Натиљаи арзѐбии
њисоботи “Пешбурди соњибкорї” ба монанди дигар рейтингњои бонуфузи байналмилалї бояд барои ошкор
намудани мушкилот ва камбудињои фазои сармоягузорию соњибкорї, њамчунин ќабул намудани тадбирњои
самаранок аз љониби њукумат, маќомоти давлатї ва ташкилоти љамъиятї барои гузаронидани ислоњоти
маќсаднок дар асоси омўзиши таљрибаи пешќадами кишварњои ислоњотгар ва мониторинги маќсаднок
будани самти сиѐсати иќтисодии Њукумати кишвар хизмат намояд. Дар маќола методологияи тадќиќи
њисобот, мањакњои интихоби респондентњо ва ањамияти гузаронидани чорабинињо дар самти баланд
намудани сатњи огоњии бахши хусусї ва љомеаи шањрвандї оид ба дастовардњои ислоњотњои
гузаронидашуда баррасї карда шудаанд. Аз љумла, дар маќола арзѐбии муфассали нишондињандаи
“Андозбандї” барои давлат дар ќиѐс бо давлатњои дигари минтаќа баррасї гардида, тавсияњо вобаста ба
коњиш додани сарбории андоз ва такмили маъмурикунонии андоз пешнињод шудаанд.
Калидвожањо: рейтинги байналмилалї, њисоботи “Пешбурди соњибкорї”, методологияи тадќиќот,
нишондињандањои арзѐбї, респондентњо, фазои сармоягузорї, ислоњоти иќтисодї, сарбории андоз,
маъмурикунонии андоз.
ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПОЗИЦИЙ СТРАНЫ В ОТЧЁТЕ «ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА»
ГРУППЫ ВСЕМИРНОГО БАНКА
Статья посвящена важности оценки страны в международных рейтингах, в частности в таких рейтингах, как
отчѐт «Ведение бизнеса» Группы Всемирного Банка. Отмечается значение международных рейтингов с охватом
стран в глобальном масштабе, что, в первую очередь, способствует повышению инвестиционной
привлекательности страны для национальных и зарубежных предпринимателей. Как и любые другие солидные
рейтинги международного значения, результаты оценки рейтинга должны способствовать выявлению проблем и
пробелов инвестиционного и предпринимательского климата и принятия эффективных решений со стороны
правительства, государственных органов и неправительственных структур для проведения целенаправленных
реформ на основе изучения передового опыта стран-реформаторов и мониторинга целесообразности выбранного
курса экономической политики Правительства страны. В статье рассматриваются методология исследования
отчета, критерии отбора респондентов и подчеркивается важность проведения мероприятий по повышению
осведомленности частного сектора и гражданского общества о достижениях проведенных реформ. В частности, в
статье рассматривается детальная оценка индикатора «Налогообложения» в стране, в сравнении с другими
странами региона, и предлагаются рекомендации по снижению налогового бремени и совершенствованию
налогового администрирования.
Ключевые слова: международный рейтинг, отчѐт “Ведение бизнеса”, методология исследования,
индикаторы, респонденты, инвестиционный климат, экономические реформы, налоговое бремя, налоговое
администрирование.
IMPORTANCE OF ASSESSMENT OF COUNTRY POSITION IN THE “DOING BUSINESS”
REPORT OF THE WORLD BANK GROUP
The article is devoted to the importance of assessing the country in international rankings, in particular in such
ratings as the Doing Business report of the World Bank Group. The importance of international ratings covering countries
on a global scale is noted, which, first of all, contributes to increasing the investment attractiveness of the country for
national and foreign entrepreneurs. Like any other solid ratings of international importance, the results of the rating
assessment should help identify problems and gaps in the investment and business climate and make effective decisions
from the government, state bodies and non-governmental structures to carry out targeted reforms based on a study of the
best practices of reformer countries and monitoring the feasibility of the chosen course of the government’s economic
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policy. The article discusses the research methodology of the report, the criteria for the selection of respondents and
emphasizes the importance of conducting activities to raise awareness of the achievements of the implemented reforms in
the private sector and civil society. In particular, the article considers a detailed assessment of the “Taxation” indicator in
the country in comparison with other countries in the region and offers recommendations for reducing the tax burden and
improving tax administration.
Key words: international rating, Doing Business report, research methodology, indicators, respondents, investment
climate, economic reforms, tax burden, tax administration.
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УДК 334.75(575.3)
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В НАСЫЩЕНИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ ТАДЖИКИСТАНА
Раджабова Ф.Х.
Технологический университет Таджикистана
Последние годы в Республике Таджикистан, несмотря на рост цен, наблюдается
устойчивый рост уровня розничного спроса на продовольственные и промышленные товары.
Наиболее высокие темпы роста розничного товарооборота наблюдаются на продукты питания и
стройматериалы. В соответствии с данными Агентства по статистике при президенте
Республики Таджикистана, розничный товарооборот рынков и других коммерческих структур в
январе 2015 года составил 1 миллиард 115,7 миллиона сомони, что на 10% больше, чем в январе
2014 года [1,c.390]. В таблице 1., представлены данные розничной торговли, ремонта
автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования а Таджикистане.
Данные таблицы показывают, что в 2010 году общий объем розничной торговли, ремонта
автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования в Таджикистане составлял
6079,2 миллион сомони. А в 2015 году данный показатель увеличился на 115,8%, и составил
13122,1 миллион сомони. Таким образом, в период с 2010 по 2015гг. наблюдается устойчивый
рост общего объема розничной торговли в республике.
От общего объема показателей розничной торговли, ремонта автомобилей, бытовых
товаров и предметов личного пользования, большую часть 98,6% составляет объем розничного
товарооборота. В исследуемый период наблюдается устойчивый рост объемов розничного
товарооборота. Таким образом, среднегодовой уровень роста розничного товарооборота
составляет 21%. При сравнении объемов розничного товарооборота 2010г с 2014г, то уровень
роста составил 113,8% или 12823,9 миллионов сомони.
Таблица 1. Розничная торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов
личного пользования в Республике Таджикистане (в фактических ценах, млн. сомони)
Table 1. Retail trade, repair of cars, household goods and personal items in the Republic of
Tajikistan (in actual prices, million somoni)

№
1
2
3
4

Показатели
Всего
В том числе:
Розничный товарооборот всего
Торговля автомобилями,
мотоциклами и запасными
частями к ним
Продажа горючего

2010
6079,2
5997,7

2011
7506,7
7425,5

2012
9204,8
9013,9

2013
11586,3
11311,7

201,2

235,7

212,2

199,3

551,9

737,0

1038,0

1023,9
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2014
13122,1
12823,9
247,6
1124,4

2015
14696,7
14377,7
264,5
1257,7

Розничная торговля магазинов
продовольственных и
непродовольственных товаров
Продовольственные, вещевые и
смешанные рынки
Специализированная торговля
домашними животными
Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей
Ремонт бытовых товаров и
предметов личного пользования

5
6
7
8
9

1123,7

1488,8

1959,1

3165,3

3714,6

4227,8

3496,6

4202,6

4903,5

5861,1

6413,9

7132,6

624,3

761,4

901,1

1323,4

1495,1

59,1

58,8

155,5

242,0

257,5

22,4

35,4

22,4

1062,1
230,2
44,4

56,2

61,5
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Розничная торговля магазинов продовольственных и непродовольственных товаров в 2010
году составляла 1123,7 миллионов сомони, а в 2014 году наблюдается высокий уровень роста
этого показателя более чем в 2,3 раза и составил 3714,6 миллионов сомони. Среднегодовой рост
составил 28,1%. Таким образом, наблюдается устойчивый рост объемов розничной торговли
магазинов продовольственных и непродовольственных товаров.
В таблице 2, представлены данные об объеме розничного товарооборота по всем каналам
реализации в Республике Таджикистан.
Таблица 2. Розничный товарооборот по всем каналам реализации в Республике
Таджикистан (в ценах 2015 г, млн. сомони)
Table 2. Retail turnover in all sales channels in the Republic of Tajikistan (in 2015 prices, million
somoni)
№
1

2
3
4
5
6

Показатели
Общий
объем
розничного
товарооборота
по
всем
каналам
реализации
Государственный
сектор
Негосударственный
сектор
Из него:
Коммерческая
торговля
Кооперативная
торговля
«Таджикматлубот»
Неорганизованный
рынок

2008
5539,6

2009
6226,5

2010
7004,8

2011
7530,1

2012
8215,4

2013
9521,6

2014
11311,7

2015
14377,7

57,8

67,2

81,0

97,0

114,1

1114,

103,5

58,7

5481,8

6159,3

6923,8

7433,1

8101,3

9410,2

11208,2

14319

210,0

245,0

273,0

377,5

443,2

634,6

1595,5

3258

92,5

98,2

111,7

110,0

110,7

115,8

109,4

69,7

5179,3

5816,1

6539,1

6945,6

7547,4

8659,8

9503,3

10990,5
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Анализ данной таблицы показывает, что от общего объема розничного товарооборота
всего 1,04% составляет государственный сектор, и большую часть, около 98,9%, составляют
розничные магазины частного, негосударственного сектора. Если в 2008 году объем розничного
товарооборота государственного сектора составлял 57,8 миллионов сомони, то в 2015 году
данный показатель составил 103,5 миллионов сомони. Следовательно, в исследуемый период,
объем розничного товарооборота увеличился более чем на 79%. Но эти показатели значительно
меньше объемов розничного товарооборота в негосударственном секторе.
В анализируемом периоде наблюдается устойчивый рост объемов розничного
товарооборота в негосударственном секторе. Таким образом, если в 2008 году он составлял
5481,8 миллионов сомони, то в 2014 году этот показатель увеличился на 104% и составил
11208,2 миллионов сомони. В среднем ежегодный уровень роста розничного товарооборота в
негосударственном секторе составил 12%. Следовательно, в анализируемый период
наблюдается устойчивый рост уровня розничного товарооборота, как в государственном, так и
в негосударственном секторах.
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Далее в таблице 3, представлены данные по объемам розничного товарооборота по
областям, городу Душанбе и районам республиканского подчинения.
Таблица 3. Розничный товарооборот по областям, г. Душанбе и РРП
(в ценах 2015 г, млн. сомони)
Table 3. Retail turnover by regions, Dushanbe and RRS (in 2015 prices, million somoni)

№
Показатели
1 Республика
Таджикистан
2 ГБАО
3 Согдийская область
4 Хатлонская область
5 г. Душанбе
6 РРП

2008
5539,6

2009
6226,5

2010
7004,8

2011
7530,1

2012
8215,4

2013
9521,6

2014
11311,7

2015
14377

32,2
2200,5
1295,1
1079,5
932,3

36,1
2473,4
1455,7
1213,4
1047,9

40,7
2782,6
1637,6
1365,1
1178,8

43,7
2991,3
1760,4
1467,5
1267,2

47,7
3263,5
1920,6
1601,0
1382,6

55,3
3782,4
2226,0
1855,6
1602,3

65,7
4493,5
2644,5
2204,4
1903,6

99,1
5630,9
3266,6
2950,5
2430,6

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте РТ. –Душанбе,
2015. -С.382

Из представленных показателей данной таблицы можно увидеть, что от общего объема
розничного товарооборота Таджикистана, 39,7% приходится на Согдийскую область, 23,3%
приходится на Хатлонскую область, 19,5% - город Душанбе, 16,8% розничной торговли
приходится на районы республиканского подчинения, и всего 0,6% от общего розничного
товарооборота республики приходится на ГБАО. Анализ показывает, что в исследуемый период
в Согдийской области уровень розничного товарооборота увеличился более чем на 104%. При
этом, среднегодовой темп роста розничного товарооборота в данной области составляет 17,3%.
В этот же период объемы розничной торговли в Хатлонской области увеличились примерно на
100%, что по уровню роста сравнимо с Согдийской областью. Таким образом, среднегодовые
темпы роста объемов розничной торговли по областям совпадают со среднегодовым темпом
роста объемов розничной торговли в целом по республике.
Таблица 4. Темпы роста розничного товарооборота по всем каналам реализации (в
сопоставимых ценах 2008 г.=100%)
Table 4. Growth rates of retail turnover for all sales channels (in comparable prices of 2008 =
100%)

№
Показатели
1 Общий объем розничного
товарооборота
по
всем
каналам реализации
2 Государственный сектор
3 Негосударственный сектор
4 Из него:
Коммерческая торговля
5 Кооперативная
торговля
<<Таджикматлубот>>
6 Неорганизованный рынок

2008
100

2009
112,4

2010
126,5

2011
135,9

2013
148,3

2014
171,9

2015
204,2

100
100
100

116,4
112,4
116,7

140,3
126,3
130,0

167,9
135,7
179,8

197,6
147,9
211,1

192,9
171,9
302,3

179,2
204,7
759,9

100

106,2

120,7

118,9

119,7

125,2

118,3

100

112,3

126.3

134,2

145,7

167,3

183,7
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Исследование данных таблицы 4, показывает, что в период с 2008 по 2014 гг, в общем по
республике темпы роста розничного товарооборота увеличились более чем в 2 раза и составили
204,2%, при этом, уровень среднегодового темпа роста данного показателя составляет 34%.
Привлекает внимание высокие темпы роста коммерческой торговли, которые в 2014 году
составили 759,9%, а среднегодовой уровень роста данного показателя составляет более 126%.
Исходя из данных показателей, можно сделать вывод о том, что последние годы в
республике увеличивается доля негосударственного сектора в розничном товарообороте, а
именно: коммерческая торговля.
Анализ данных кооперативной торговли «Таджикматлубот», показывает сравнительно
невысокий темп роста розничного товарооборота в исследуемом периоде. Таким образом,
общий темп роста составил 183,7%. При этом среднегодовой уровень роста кооперативной
торговли «Таджикматлубот» составляет 30%. Данный показатель более чем в 4 раза ниже
уровня роста коммерческой торговли розничного товарооборота в негосударственном секторе.
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в последние годы в республике
наблюдается устойчивый рост темпов розничного товарооборота по всем каналам реализации.
Наиболее высокие темпы роста показывает коммерческая розничная торговля в
негосударственном секторе. На наш взгляд, данная тенденция является закономерной в
современных условиях экономического развития Таджикистана при переходе к рыночной
экономике. В следующей таблице приведены данные по товарной структуре розничного
товарооборота в республике по всем каналам реализации.
Таблица 5. Товарная структура розничного товарооборота Республики Таджикистан по
всем каналам реализации (тыс. сомони)
Table 5. Commodity structure of retail trade turnover of the Republic of Tajikistan across all
sales channels (thousand somoni)
№

Показатели

2014

2015

1
2

Всего товары
Продовольственные
товары
Мясо и колбасные изделия
Мясо и птица
Колбасные изделия
Рыба и морепродукты
Консервы всего
Жиры
Животные масла
Растительное масло
Жир пищевой, топленый и
прочие
Маргарин и маргариновая
продукция
Молоко
и
молочная
продукция
Сыр
Яйца и яйцепродукты
Сахар
Кондитерские
изделия,
варенье, джем, повидло,
мѐд
Чай натуральный
Соль
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Мука
Крупа и бобовые
Макаронные изделия
Картофель
Овощи
Фрукты, плоды, ягоды,
виноград, арбузы и дыни
Алкогольные напитки
Безалкогольные напитки
Прочие
продовольственные товары

9013866,4
4164406,3

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2015 г. в % к
2014 г.

11311668,0
5180743,9

2015 г. в
сопоставимых
ценах 2014 г.
10711806,8
4915316,8

953620,0
875774,6
77845,4
21446,9
15402,6
260576,4
30388,8
182400,9
26225,9

1144944,4
1055317,5
89626,9
36249,1
28481,4
285332,0
53337,9
176584,8
27963,6

1093208,1
1006022,4
87185,7
32394,2
27614,5
289852,7
52653,4
183560.1
27070,3

114,6
114,9
112,0
151,0
179,3
111,2
173,3
100,6
103,2

21560,8

27445,7

26568,9

123,2

64108,0

74569,5

70951

110,7

21230,6
55949,7
146948,8
218214,1

26927,9
54409,3
98390,4
258922,0

26451,8
54376,2
103026,6
242747,4

124,6
99,0
70,1
111,2

69545,6
8328,8
72044,2

81301,5
15017,5
80265,8

78400,7
14942,8
72902,6

112,7
179,4
101,2

296903,0
107025,2
59134,6
130345,9
121600,6
832288,1

441203,2
129978,9
74051,7
157942,5
158978,1
111854,3

383655,0
137981,8
68821,3
155608,4
180043,1
112416,4

129,0
128.9
116,4
119,4
148,1
135,0

50805,8
47474,2
1361413,0

63694,7
61623,4
1795606,3

59648,6
61623,4
1648650,2

117,4
129,8
121,1

118,8
118,0

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте РТ. –Душанбе,
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В таблице 5, представлена товарная структура розничного товарооборота республики в
2013-2015гг. По продовольственным товарам общий уровень товарооборота вырос на 18%, что
является сравнительно высоким уровнем товарооборота среди других показателей розничной
торговли по республике. Результаты исследования розничного товарооборота мяса и колбасных
изделий показывают, что если в 2013 году объем составлял более 4,16 миллиардов сомони, то в
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2015 году данный показатель увеличился на 14,6% и достиг 5,18 миллиардов сомони. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что в республике наблюдается высокий уровень спроса на мясо и
колбасные изделия.
Объемы розничного товарооборота по молоку и молочной продукции за год выросли на
10,7%, с 64,1 миллиона до 74,5 миллионов сомони в 2014 году. Если сравнить уровень
среднегодового роста розничного товарооборота мяса и колбасных изделий с молоком и
молочной продукцией, уровень розничного товарооборота мяса и колбасных изделий выше на
3,9%. То есть уровень спроса на мясо и колбасные изделия превышают уровень спроса на
молоко и молочную продукцию.
На основе проведения анализа состояния розничной торговли Республики Таджикистан,
мы пришли к следующим выводам. Таким образом, в период с 2010 по 2015гг., наблюдается
устойчивый рост общего объема розничной торговли в республике. Анализ данной таблицы
показывает, что от общего объема розничного товарооборота всего 1,04% составляет
государственный сектор, и большую часть, около 98,9%, составляют розничные магазины
частного, негосударственного сектора. Если в 2008 году объем розничного товарооборота
государственного сектора составлял 57,8 миллионов сомони, то в 2015 году данный показатель
составил 103,5 миллионов сомони. Следовательно, в исследуемый период, объем розничного
товарооборота увеличился более чем на 79%. Но эти показатели значительно меньше объемов
розничного товарооборота в негосударственном секторе. От общего объема розничного
товарооборота Таджикистана, 39,7% приходится на Согдийскую область, 23,3% приходится на
Хатлонскую область, 19,5% - город Душанбе, 16,8% розничной торговли приходится на районы
республиканского подчинения, и всего 0,6% от общего розничного товарооборота республики
приходится на ГБАО. Объемы розничного товарооборота по молоку и молочной продукции за
год выросли на 10,7%, с 64,1 миллиона до 74,5 миллионов сомони в 2015 году. Если сравнить
уровень среднегодового роста розничного товарооборота мяса и колбасных изделий с молоком
и молочной продукцией, уровень розничного товарооборота мяса и колбасных изделий выше на
3,9%. То есть уровень спроса на мясо и колбасные изделия превышает уровень спроса на
молоко и молочную продукцию.
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ТАДЌИЌОТИ САТЊИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР ТАЪМИНИ БОЗОРЊОИ ИСТЕЪМОЛИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи пешнињодшуда, муаллиф таѓйирѐбии сатњи рушди савдои чаканаро дар бозорњои
истеъмолии Љумњурии Тољикистон дида баромадааст. Муаллиф сатњи таъминоти бозорњои истеъмолї,
њамчунин таѓйирѐбии сатњ ва њаљми савдои чаканаро дар љумњурї тањлил намудааст. Дар асоси
гузаронидани тањлили вазъи савдои чаканаи Љумњурии Тољикистон мо ба хулосањои зерин омадем. Њамин
тариќ, дар давраи солњои 2010 ‟ 2015 афзоиши устувори њаљми умумии савдои чакана дар љумњурї ба назар
мерасад. Тањлили љадвали №5 дар маќола овардашуда аз он шањодат медињад, ки аз њаљми умумии гардиши
моли чакана њамагї 1,04%-ро сектори давлатї ташкил медињад ва ќисмати калони онро - ќариб 98,9%-ро
маѓозањои фурўши чаканаи сектори хусусї, ѓайридавлатї ташкил медињад. Агар дар соли 2008 њаљми
гардиши моли чаканаи сектори давлатї 57,8 миллион сомониро ташкил медод, дар соли 2015 бошад ин
нишондињанда 103,5 миллион сомониро ташкил дод. Бинобар ин, дар давраи тањќиќшаванда њаљми гардиши
моли чакана зиѐда аз 79% афзоиш ѐфт. Лекин ин нишондињандањо назар ба њаљми гардиши моли чакана дар
сектори ѓайридавлатї камтар мебошанд. Аз њаљми умумии гардиши моли чаканаи Тољикистон 39,7% ба
вилояти Суѓд, 23,3% ба вилояти Хатлон, 19,5% - ба шањриДушанбе, 16,8% савдои чакана ба ноњияњои тобеи
марказ ва танњо 0,6% аз њаљми умумиигардиши моли чаканаи љумњурї ба ВМБК рост меояд.
Калидвожањо: савдои чакана, бозори истеъмолї, динамикаи сатњи рушд.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В НАСЫЩЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
РЫНКОВ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье автором рассматриваются изменения уровня роста розничной торговли в потребительских
рынках Республики Таджикистан. Автором проведен широкий анализ насыщения потребительских рынков
товарами, также уровня и объема розничной торговли в республике. Приведены выводы по проведенному анализу.
На основе проведения анализа состояния розничной торговли Республики Таджикистан, мы пришли к следующим
выводам. Таким образом, в период с 2010 по 2015гг., наблюдается устойчивый рост общего объема розничной
торговли в республике. Анализ таблицы №5, приведенной в статье показывает, что от общего объема розничного
товарооборота всего 1,04% составляет государственный сектор, и большую часть, около 98,9%, составляют
розничные магазины частного, негосударственного сектора. Если в 2008 году объем розничного товарооборота
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государственного сектора составлял 57,8 миллионов сомони, то в 2015 году данный показатель составил 103,5
миллионов сомони. Следовательно, в исследуемый период, объем розничного товарооборота увеличился более чем
на 79%. Но эти показатели значительно меньше объемов розничного товарооборота в негосударственном секторе.
От общего объема розничного товарооборота Таджикистана, 39,7% приходится на Согдийскую область, 23,3%
приходится на Хатлонскую область, 19,5% - город Душанбе, 16,8% розничной торговли приходится на районы
республиканского подчинения, и всего 0,6% от общего розничного товарооборота республики приходится на
ГБАО.
Ключевые слова: розничная торговля, потребительский рынок, динамика уровня развития.
THE STUDY OF THE DYNAMICS OF RETAIL TRADE IN THE SATURATION OF CONSUMER MARKETS
IN TAJIKISTAN
In this article, the author reviews changes in the level of retail trade growth in the consumer markets of the Republic
of Tajikistan. The author conducted a wide analysis of saturation of consumer markets with goods, as well as the level and
volume of retail trade in the republic. The conclusions on the analysis are given. Based on the analysis of the state of retail
trade in the Republic of Tajikistan, we came to the following conclusions. Thus, in the period from 2010 to 2015, there is a
steady growth in the total volume of retail trade in the country. An analysis of table No. 5 in the article shows that only
1.04% of the total retail turnover is made up of the public sector, and most of the, about 98.9%, are retail stores of the
private, non-state sector. If in 2008 the volume of retail turnover of the public sector was 57.8 million somoni, then in 2015
this figure was 103.5 million somoni. Consequently, in the study period, the volume of retail turnover increased by more
than 79%. But these figures are significantly less than the volume of retail turnover in the non-state sector. Of the total
retail turnover in Tajikistan, 39.7% is in the Sogd region, 23.3% is in the Khatlon region, 19.5% is in the city of Dushanbe,
16.8% of the retail trade is in areas of republican subordination, and only 0.6 % of the total retail trade turnover of the
republic falls on GBAO.
Key words: retail trade, consumer market, dynamics of development level.
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РАСШИРЕНИЕ ТАДЖИКСКО-УЗБЕКСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ - ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Расулов Г., Расулов Т.М., Хайдаров М.М.
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,
Центра инновационной технологии при АН РТ
Филиал национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в г.
Душанбе
Проанализировав динамику таджикско-узбекских двусторонних торгово-экономических
отношений за период государственной независимости соседних стран, можно прийти к выводу,
что в течение двадцати семи лет динамика развития товарооборота имела неустойчивый
характер. Объемы межстрановой торговли в годовом исчислении сильно отличались в
зависимости от уровня политического консенсуса. За данный период был достигнут
максимальный результат 445 млн. долл. США в 1999г. и минимальный показатель (12 млн.
долл.) наблюдался в 2013 году (рис. 1).
При нынешней реальности восстановление тесных дружеских связей сторонами
рассматривалось как выполнение важной стратегической задачи. Начиная с 2016 года,
благодаря политической воле руководителей двух государств, проведения ими политики
всесторонних реформ и открытости в отношениях между двумя странами и, в целом, по
региону, формируется новая здоровая атмосфера. В 2017 году во внешней торговле двух стран
достигнут резкий скачок - объем товарооборота увеличился почти в 7 раз и равнялся 126,5 млн.
долл. США, из которых экспорт составил 57,1 млн. долларов [1].
В 2017 году удельный вес товарооборота Республики Таджикистан с Узбекистаном
составил 3,2% от его общего объема. Данная тенденция продолжалась, и в 2018 году и
товарооборот увеличился до 287 млн. долл. США. Хотя данный объем в 2,3 раза больше
показателя аналогичного периода 2017 года, однако эксперты высказывают о
неиспользованных резервах и необходимости дальнейшего улучшения количественных и
качественных показателей [2].
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Рис. 1. Внешнеторговый оборот РТ с РУ (млн. долл. США) [2]
Fig. 1. Foreign trade turnover of the Republic of Tajikistan with the Republic of Uzbekistan
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2018-ый год, без преувеличения, можно назвать годом таджикско- узбекской дружбы и
сотрудничества. Государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката
Мирзиѐева в Республику Таджикистан 8-9 марта ознаменован как исторически важное и
судьбоносное событие в жизни народов двух стран [3].
В ходе данного визита в городе Душанбе в атмосфере полного взаимопонимания и
согласия подписано 27 межправительственных и межведомственных соглашений и документов,
среди которых установление безвизового режима на срок 30 дней для граждан обеих государств
и открытие всех приграничных коридоров стали незабываемыми случаями.
Ответный государственный визит Главы государства Таджикистана Эмомали Рахмона в
Узбекистан открыл новую веху в истории двух стран. Результатом данного исторического
визита стало заключение 27 соглашений и других важных документов. Подписание соглашение
о стратегическом партнерстве было принято гражданами двух стран с большим
воодушевлением и поддержкой.
История таджикско-узбекских взаимоотношений не помнит случаев такого активного
диалога - за столь короткий отрезок времени подписано 54 соглашения, регулирующих вопросы
сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной и в других областях.
Президенты обоих государств, выражая готовность приложить усилия в увеличении внешней
торговли, отметили, что текущие показатели не соответствуют потенциалу наших стран.
Необходимо довести объем товарооборота до 1 млрд. долл. США.
Подписанные соглашения придали мощный импульс дальнейшему взаимовыгодному
сотрудничеству Таджикистана и Узбекистана. В свете их решений были проведены десятки
форумов, выставок и ярмарок, они воистину стали практическими площадками для заключения
полезных контрактов между таджикско-узбекскими партнерами. В ходе проведения таких
мероприятий в городах Душанбе, Ташкенте, Худжанде и Самарканде и Бухаре подписаны
взаимовыгодные контракты в объеме 845 млн. долл. США.
В начале июля 2018 года в центре Согдийской области Таджикистана г. Ходженте
состоялась ярмарка товаров, в которой участвовали бизнесмены Ташкентской, Самаркандской
и Сурхандарьинской областей Узбекистана. Гости представили свои хозяйственные
промышленные товары, подписали соглашения о сотрудничестве со своими таджикскими
коллегами, наметили определенные проекты по сотрудничеству в свободной экономической
зоне «Сугд». Данная СЭЗ граничит с Узбекистаном, и партнеры в настоящее время активно
используют услуги воздушных, железнодорожных и автомобильных транспортных средств.
Улучшается деловой и инвестиционный климат.
В экспортных операциях, как и в товарообороте, наблюдается значительное отличие
экономических показателей на разных этапах сотрудничества (рис. 2). Если в 1999 году объем
экспорта Таджикистана в Узбекистан составил 26,3% от общего объема экспорта, то в 20132015 годы данный показатель находился вблизи отметки 0,2-0,7%. В 2016 доля экспорта
увеличилась, по сравнению с показателем 2017 года 5,7 раз. В 2018 экспорта составил 155,3
млн. долл. США и на 24 млн. долл. превышал импорт [2].
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При сравнении с показателями предыдущего года высокий рост наблюдается в 1992г. (2,8
раза), 1993г. (1,8 раза), 2006г. (1,5) раза. В 2017 году прирост экспортного показателя, по
сравнению с 2016 годом, составил 33% (Рис 3).
Во внешней торговле Таджикистана самый высокий показатель был отмечен в 1999 году,
где импорт товаров и услуг из Узбекистана составил 40% от общего объема Таджикистана. В
2013-2015 годы импорт приблизился к нулю. В 1993 году импорт увеличился в 4,8 раза и в 1995
в 3 раза и 2016 в 6 раз.
В 2017 году объем импорта вырос в 5,7 раз. Далее ежегодно увеличивались показатели, за
2018 года, его доля составила 4,2% от общего объема импорта.
Рис. 2. Доля экспорта РТ в РУ от общего объема экспорта РТ (%)
Fig. 2. The share of export of the Republic of Tajikistan to the Republic of Uzbekistan of the
total export of the Republic of Tajikistan (%)
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За годы государственной независимости сальдо торгового баланса 24 года имел
отрицательный показатель (рис. 4). Только за 2015-2016 годы и в 2018 году достигнуто
положительное сальдо. Данное изменение связано с активизацией выполнения задач по
увеличению экспорта и развитию продукции горнодобывающей отрасли Таджикистана [4].
Рис. 3. Динамика экспорта РТ в РУ к предыдущему году (в%)
Fig. 3. Dynamics of export of the Republic of Tajikistan in the Republic of Uzbekistan to the
previous year (in%)
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Анализ товарной структуры показывает, что в экспорте Таджикистана преобладают
сырьевые товары, они составляют 77,7% от общего объема экспорта республики. Объемы
экспорта вторичного сырья достигли 16,6%, перерабатывающая продукция, техника и
технология - 3,8%, другие товары - 1,7%. Также очень ограничено наименование других
экспортируемых товаров, их суммы – совсем незначительные.
В 2017 году Таджикистан экспортировал в Узбекистан цинковые концентраты в объеме
36,6 млн. долл. США, хлопковое волокно на сумму 7,4 млн. долл. и ряд различных продукций.
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В импортных операциях из Узбекистана преобладает наибольший объем вторичного
сырья (54,6%), перерабатывающая продукция, техника и технология (34,6%)
перерабатывающая продукция, техника и технология 10,0%, другие товары 1,7%.
В 2017 году Таджикистан импортировал минеральное удобрение на сумму 22 млн. долл.,
11,2 тыс. холодильников и морозильников в объеме 1,7 млн. долл., 896 водонагревателей на 2
млн., 418 стиральных машин на 1,3 млн. долл. США, 189 автомобилей на 1,1 млн. долл., 44
грузовых автомашин на сумму 3,9 млн. долл. США.
Рис. 4. Сальдо внешнеторгового оборота РТ с РУ за годы независимости РТ (млн. долл.
США)
Fig. 4. Balance of foreign trade turnover of the Republic of Tatarstan with the Republic of
Uzbekistan over the years of independence of the Republic of Tajikistan (million US dollars)
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Анализ структуры экспорта и импорта Республики Таджикистан с Узбекистаном
показывает, что в соседнем государстве развитие промышленности значительно повлияло его
на экспортные операции. Из данной страны Таджикистан импортировал в основном вторичное
сырье, перерабатываемую продукцию, технику и технологию (рис. 5).
Рис. 5. Структура экспорта и импорта Республики Таджикистан с Республикой
Узбекистан за 2017г. (%)
Fig. 5. Structure of exports and imports of the Republic of Tajikistan with the Republic of
Uzbekistan for 2017 (%)
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Ныне автолюбители Таджикистана больше склонны к приобретению новых автомобилей
производства Узбекистана, чем старых изношенных иномарок, импортируемых из других стран
СНГ. Им интересно посещать функционирующие здесь центры продаж узбекских автомобилей
в различных регионах страны.
Постепенно выполняется поставленная задача по линии диверсификации взаимной
торговли. Ныне Таджикистан экспортирует портландцемент, уголки, различные алюминиевые и
медные проволоки, строительные конструкции, электроэнергию и др. товары. Из Узбекистана
импортируется природный газ, мебель, прицепы и полуприцепы, посуда, обувь и т.д.
Замечательно, что в 2019 году в некоторые жилые кварталы города Душанбе поступил
узбекский газ и в будущем этот процесс будет расширяться.
Рис. 6. Экспорт и импорт продукции РТ по РУ по товарным категориям за 2017 год
Fig. 6. Export and import of RT products by the Republic of Uzbekistan by product categories
for 2017
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В Рис. 6 иллюстрирован экспорт и импорт Таджикистана по Узбекистану. В структуре
экспорта Таджикистана в Узбекистан основная доля пришлась на следующие виды товаров:
более 80% экспорта составляют концентраты и другие минералы, 13,2% текстильные
материалы и текстильные изделия. В структуре импорта товаров из Узбекистана продукция 41,7% продукция химической промышленности, - 11,2% изделия из камня или аналогичных
материалов, - 10,0% оборудования и запасные части.
В создавшихся конкурентных условиях узбекские промышленные товары имеют
определенное преимущество. Наши партнеры используют более совершенное оборудование и
технологию для переработки хлопка и других сельскохозяйственных культур. Поэтому
таджикская сторона также стремится приобрести современное оборудование, придать особое
значение привлечению передового опыта.
В Стратегии национального развития Республики Таджикистан на период до 2030 года
поставлена следующая задача - превратить республику в индустриально развитую страну. В
рамках данной директивы ежегодно ускоряются темпы развитии экономики, увеличивается
доля продукции промышленности в структуре ВВП страны.
Осуществляемые Узбекистаном мероприятия по сотрудничеству в организации
совместного производства специальных коммунальных машин и переработке алюминия
способствуют развитию промышленности Таджикистана и переориентируют ее на увеличение
экспорта промышленной продукции. Здесь представляется возможным совместное
сотрудничество с государствами членами СНГ, особенно с Россией и Белоруссией, по выпуску
конечной продукции. Отрадно, что в 2018 году в Узбекистан была экспортирована партия
сельскохозяйственных тракторов таджикско-белорусского совместного предприятия.
Жесткая конкуренция в производстве современной продукции в различных регионах мира
требует всемерное развитие интеграционных процессов внутри СНГ, Центральной Азии и
уменьшение транзакционных расходов с целью снижения себестоимости товаров и услуг и
нахождения новых емких рынков для реализации продукции.
Понятно, что в современных условиях нашим государствам произвести и экспортировать
качественную продукцию на западные рынки не представляется возможным из-за сравнительно
низкой технической оснащенности и транзакционных затрат. Однако для занятия своего
достойного места в перспективных рынках стран Центральной Азии и Южной Азии они имеют
определенные возможности.
69

Необходимо учесть, что экономика Таджикистана до сих пор зависит от привозного
энергетического сырья, прежде всего – нефти и газа. Данная потребность обуславливает
заинтересованность РТ в равноправном сотрудничестве и диверсификации источников
поступления в страну углеводородов. В настоящее время Таджикистан получает газ из
Узбекистана, что имеет большое значение для развития промышленности и экономики в целом.
Ныне в Дангаринской свободной экономической зоне Таджикистана строится
нефтеперерабатывающий завод. Стратегическое партнерство с Узбекистаном поможет
обеспечить данное предприятие необходимым сырьем - нефтепродуктами. Вместе с тем,
Таджикистан стремится вкладывать финансовые ресурсы в разработку своих месторождений
углеводородов, чтобы в будущем производить свои нефтепродукты.
Процесс улучшения торгово-экономических отношений способствовал диверсификации
экспортируемых и импортируемых товаров. Между «Таджиктрансгазом» и узбекской страной
подписано соглашение на импорт 126 млн. кубов природного газа на 15,1 млн. долл. США.
Узбекская сторона заявила, что, при необходимости, будет возможность импортировать
дополнительные объемы газа. В январе 2018 году ряд жилых комплексов города Душанбе
обеспечен природным газом из Узбекистана. В первой половине 2018 года Узбекистан начал
экспортировать таджикскую электроэнергию по доступным ценам. В 2018 г. экспорт
электроэнергии в братский Узбекистан составил 1,5 млрд. кВт/ч.
Ныне прорабатывается вопрос о совместном строительстве двух гидроэлектростанций на
реке Зеравшан (Таджикистан), общей мощностью 320 мегаватт. Данные станции имеют
двойное значение: производство электроэнергии и орошение земель Зеравшанской долины.
Также сторонами изучается вопрос сотрудничества в области использования пресной воды
Сарезского озера Таджикистана для питьевых нужд населения обеих стран.
Усилия Узбекистана нормализовать политическую обстановку. Афганистана посредством
мирных переговоров и продвижение приоритетных проектов является поучительным для
многих стран мира. Ныне Узбекистан обеспечивает город Кабул и другие регионы Афганистана
электроэнергией по существующим линиям, намечает экспортировать электроэнергию в Пули
Хумри. Таджикистан также экспортирует электроэнергию в Афганистан через местечки
Нижний Пяндж и сопредельные кишлаки Горнобадахшанской области.
Республика Узбекистан прокладывает железнодорожную линию на территорию соседнего
государства в сторону Мазори Шариф, которая в будущем будет связываться с иранской
железной дорогой и открывается выход к южным портам Ирана.
Намерение стран Центральной Азии по восстановлению общей системы
электроснабжения откроет дорогу к расширению использования экологически чистой
электроэнергии и организации ее экспорта в зарубежные страны. Тем самым будет
уменьшаться выхлоп вредных газов, загрязняющих окружающую среду. Данная тема
рассматривается в региональных форумах с участием международных организаций и с учетом
заинтересованности сторон [5].
Таджикистан и Узбекистан являются важными узлами перевозок и транзитных перевозок
грузов по маршруту древнего Шелкового пути. Развитие инфраструктуры во многом
способствует улучшению торговли и экономических отношений. Долгие годы инвестиционные
проекты по инфраструктуре осуществлялись отдельно друг от друга и имели недостаточный
эффект. С потеплением многоплановых отношений были созданы благоприятные условия по
переводу людей, товаров и капитала. Стороны восстановили давно прекращенные воздушные
рейсы и многочисленные наземные маршруты. Были открыты авиамаршруты из города
Душанбе в гг. Ташкент и Самарканд, Бухара и обратно. Намечается открыть международные
линии:
Пакистан-Таджикистан-Узбекистан,
Индия-Таджикистан-Узбекистан,
КитайТаджикистан-Узбекистан.
Активизировались интенсивность перевозок по маршрутам шелкового пути в рамках
СНГ, ШОС, CAREC (Центрально-Азиатское экономическое сотрудничество), TRACEKA
(транспортный коридор Азия–Кавказ-Европа). В соответствии с задачами вышеназванных
программ предусмотрена активная организация движения транспортных средств по
оптимальным маршрутам, с целью увеличения объема грузоперевозок и перевозку пассажиров
[6].
Улучшение торгово-экономических отношений между Таджикистаном и Узбекистаном
положительно изменило инвестиционный климат региона, облегчило деятельность инвесторов
по осуществлению совместных эффективных проектов [7].
Следует отметить, что необходимо усилить взаимовыгодное сотрудничество по
следующим направлениям;
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- Поощрение прямого диалога бизнес-сообществами на межгосударственном и
межрегиональном уровне;
- Совершенствовать и синхронизировать законодательство по части организации торговли
в приграничных зонах; внести соответствующие изменения и дополнения в Налоговый и
Таможенный кодексы обоих республик.
- С целью улучшения оказания соответствующих услуг, ускорения перевозки грузов,
следует оборудовать таможенные органы современной технологией и улучшить обслуживания
партнеров.
- Совместно выработать эффективные механизмы продвижения приоритетных проектов,
использовать имеющиеся резервы для производства конкурентоспособной промышленной
продукции.
- Совместная работа в свободных экономических зонах позволит производить и
экспортировать новую продукцию с большой добавленной стоимостью.
- Необходимо совместно подготовить взаимосвязанные и дополняющие друг друга
инвестиционные проекты в рамках содействия международным организациям.
- Улучшить инфраструктуру с учетом новых стандартов и применения современной
технологии.
- Совместно решать вопросы создания новых рабочих мест и обеспечить продуктивную
занятость.
- Совместными усилиями создать визу «Шелковый путь», которая облегчает путешествие
туристов по странам Центральной Азии.
Начавшийся и продолжающийся процесс укрепления торгово-экономических отношений
между Таджикистаном и Узбекистаном на основе общего прошлого и реалий современности,
региональная динамика сделала Центрально-азиатский регион более привлекательным для
расширения взаимовыгодных коммерческих сделок и привлечения иностранных инвестиций.
Прошедший год после исторических визитов руководителей наших стран показал грандиозные
изменения во всех сферах экономики [8].
Наша общая задача обязывает нас, глубже осознавая все происходящие изменения в
современном мире, совместными усилиями развивать многоплановое и многостороннее
взаимодействие, оптимально использовать все имеющиеся возможности и всячески
способствовать развитию, процветанию экономики двух дружественных стран и улучшению
благосостояния их населения.
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ТАВСЕАИ МУНОСИБАТЊОИ ТИЉОРАТИЮ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОНУ ЎЗБЕКИСТОН
Дар маќола динамикаи муомилоти мол байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ўзбекистон дар
солњои истиќлолияти давлатї тањлил гардидааст. Раванди мулоќотњои президентњои њарду давлат,
созишномањои баимзорасидаро баррасї намуда, муаллифон таъсири рўйдодњои мусбатро дар
фаъолгардонии муносибатњои тиљоратию иќтисодии шарикон ва дар маљмўъ дарОсиѐи Марказї нишон
додааст. Доир ба афзоиши њаљми муомилоти тиљоратї, диверсификатсияи сохтори содироту воридот ва
дурнамои њамкорї дар љанбаи ташкили истењсолоти муштарак ва содироти мањсулоти ба раќобат тобовари
бо арзиши зиѐди изофа чандин нишондињандањо оварда шуда, онњо бо њам муќоиса гардидаанд.
Калидвожањо: муомилоти мол, раќамњои омор, молњо бо арзиши изофаи зиѐд, иќтидори иќтисодї,
салдои манфї, лоињањои сармоягузорї, минтаќањои озоди иќтисодї, интиќолоти интенсивї, инфрасохтор.
РАСШИРЕНИЕ ТАДЖИКСКО-УЗБЕКСКИХ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
В статье анализируется динамика торгового оборота между Республикой Таджикистан и Республикой
Узбекистан за годы государственной независимости. Рассмотрев результаты переговорных процессов президентов
двух стран, подписанные межгосударственные, межправительственные соглашения в Душанбе и Ташкенте, автор
отмечает огромное влияние позитивных изменений в активизации торгово-экономических отношений у партнеров
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и в целом Центрально-азиатском регионе. Приводятся многочисленные статистические данные об увеличении
товарооборота, диверсификации структуры экспорта, импорта и перспективах сотрудничества в контексте
организации совместного производства и экспорта конкурентоспособной продукции с большой добавленной
стоимостью, создании продуктивной занятости и т.д. Выделено участие совместных предприятий в производстве и
обмене произведенной продукцией между двумя соседними странами, как новое явление плодотворного
сотрудничества.
Ключевые слова: товарооборот, статистические данные, товары с большой добавленной стоимостью,
экономический потенциал, отрицательное сальдо, инвестиционные проекты, свободные экономические зоны,
интенсивные перевозки, инфраструктура.
EXPANSION OF TAJIK-UZBEK TRADE AND ECONOMIC RELATIONS
The article analyzes the dynamics of trade turnover between the Republic of Tajikistan and the Republic of
Uzbekistan over the years of state independence. Having considered the negotiation process of the presidents of the two
countries, interstate agreements, intergovernmental agreements, the author notes the influence of positive changes in the
activation of trade and economic relations among partners and in the whole Central Asian region. Numerous comparable
data on the increase in commodity turnover, diversification of the structure of exports and imports and prospects for
cooperation in the context of organizing the joint production and export of competitive products with high added value are
given.
Key words: commodity turnover, statistical data, goods with high added value, economic potential, negative
balance, investment projects, free economic zones, intensive transportation, infrastructure.
Сведения об авторах: Расулов Гафур - Центр стратегических исследований при Президенте Республики
Таджикистан, кандидат экономических наук, начальник управления макроэкономических исследований. Адрес:
734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 40. Телефон: (+992 37) 221-06-93
Расулов Туйгун Миркозиевич - Центр инновационной технологии при АН РТ, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник. Телефон: (+992 37) 918-90-55-30
Хайдаров Мухабатхон Маъруфхонович - филиал национального исследовательского технологического
университета «МИСиС» в городе Душанбе, ассистент кафедры экономики. Телефон: 933-34-03-05
Information about the authors: Rasulov Gafur - Center for Strategic Studies under the President of the Republic of
Tajikistan, Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Macroeconomic Research. Address: 734025,
Republic of Tajikistan, Dushanbe, 40 Rudaki Avenue. Phone: (+992 37) 221-06-93
Rasulov Tuigun Mirkozievich - Center for Innovative Technology at the Academy of Sciences of the Republic of
Tatarstan, Candidate of Economic Sciences, Senior Researcher. Phone: (+992 37) 918-90-55-30
Khaidarov Muhabathon Marufkhonovich - branch of the National Research Technological University "MISiS" in
Dushanbe, assistant of the Department of Economics. Phone: 933-34-03-05

УДК 338.431:338.48(575.3)
НАЌШИ ИНФРАСОХТОРИ ТУРИЗМ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ МУОСИРИ
ХОЉАГИДОРЇ
Бобозода А.О.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Инфрасохтор муњити корї мебошад, ки ташкилотро бо захирањои молиявї, мењнатї,
хизматрасонии наќлиѐтї, консултатсионї ва консалтингї таъмин мекунад. Бояд ќайд
намоем, ки инфрасохтори туризм бозгўйи низоми муташаккили ин соња буда, баррасии
мафњуми он ба бисѐр масъалањои бањсталаб рўшанї меандозад. Пеш аз он ки мафњуми
инфрасохтори туризмро тањлил намоем, мафњуми инфрасохторро аниќ кардан зарур
мебошад. Дар давраи наќшавї-директивї мафњуми мазкур њамчун маљмўи бахшњои
иќтисод бањо дода мешуд, ки ба истењсолоти моддї хизмат мерасонанд. Инфрасохтор (аз
лотин infra- паст ва structura- бино, љобаљогузорї), мафњуме, ки дар адабиѐти иќтисодї
дар охирњои солњои 40-уми асри ХХ барои ифодаи маљмўї соњањои хољагие, ки ба
истењсолот, саноату хољагии халќ хизмат мерасонданд (сохтмони роњњои мошингард,
канал, бандар, кўпрук, фурудгоњи њарбї, анбор, хољагии энергетикї, наќлиѐт, алоќа,
обтаъминкунї ва канализатсия, маълумоти умумию касбї, харољот барои илм ва
нигоњдории тандурустї ва ѓайра ба кор бурда мешуд. Дар адабиѐтњои замони шўравї
мафњуми инфрасохтор ва тамоми соњањои он њамчун бахши ѓайриистењсолї бањо дода
мешуданд. Дар замони муосир инфрасохтор њамчун ќисми иловагии истењсолот бањо дода
мешавад, ки шароитњои њаѐтиро таъмин мекунад.
Тибќи аќидаи баъзе олимон, инфрасохтори туристї дар замони шўравї дар зери
тобеияти ташкилотњои туристї ва як ќатор объектњои коммуникатсионї ќарор дошт
(воситањои љойгиркунї, корхонањои хўроки умум, сохторњои наќлиѐтї). Ба андешаи
олими соња Лазарев В.А., «гузариши иќтисодиѐт ба методњои бозорї ва хусусигардонии
объектњои инфрасохтори туризм онњоро ба субъектњои мустаќили хољагидори берун аз
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низоме табдил дод, ки барои онњо фаъолияти туристї дар назар дошта шуда, манбаи
њатмии даромад ба њисоб намеравад (корхонањои хўроки умумї, наќлиѐт ва ѓайра)»
[5,с.39].
Инфрасохтори туризм дар ташаккулѐбии мањсулоти туристї наќши њалкунандаро
доро мебошад, вале назар ба захирањои туристї он наќши дуюмдараља дорад.
Инфрасохтори туризм маљмўи иншоотњо, шабакањои дорои вазифањои иљтимої,
истењсолї ва рекреатсионї буда, барои дастрасии муътадили туристон ба захирањои
туристї ва истифодаи муносиби онњо бо маќсади туризм ва таъмини фаъолияти њаѐтии
корхонањои саноати туризм хизмат мерасонад.
Инфрасохтори туризм мењмонхонањо, истгоњњои кемпингї, санаторияњо, роњњои
автомобилї ва оњан, низоми таъмини об, барќ ва ѓайраро дар бар мегирад. Дар замони
муосир дар рафти саѐњати туристї шароити бароњати саѐњат дар баробари захирањои
туристї метавонад сабаби ташрифоварии туристон гардад. Мањз инфрасохтори туризм
љойгиркунї, хўрду хўрок, истироњат, хизматрасонии иттилоотї ва наќлиѐтии туристонро
таъмин мекунад.
Ба инфрасохтори туризм маљмўи иншоот, бино, шабака, низомњое дохил мешаванд,
ки ба истењсоли мањсулоти туристї мустаќиман муносибат надошта, барои фаъолияти
туризм муњим мебошанд (наќлиѐти љамъиятї, корхонањои савдо, хўрока, муассисањои
тиббї, алоќа, шабакањои таъмини барќ, почта, телефон ва ѓайра).
Дигар олимон, аз он љумла Г.А. Аванесова ва Л.П. Воронкова инфрасохтори
туризмро њамчун маљмўи соња ва муассисањои ѐридињандае муайян мекунанд, ки ба
индустрияи туризм ва фаъолияти туристї дар умум хизмат мерасонанд. Он дар худ
шабакањои наќлиѐтї-алоќавї, низомњои мењмондорї ва хизматрасонии коммуналї,
инчунин фазои иљтимої-маданї, инфрасохтори намудњои гуногуни туризмро дар бар
мегирад [2,с.274].
Баъзе олимон, аз он љумла Виноградова М.В., Солдатов П.И. ба таркиби
инфрасохтори туризм хизматрасонии мењмонхонавї (маљмўи тамоми воситањои
љойгиркунї барои истиќомати муваќќатии туристон), хизматрасонии наќлиѐт (воситањои
серњаракати наќлиѐт, ташкили доимии тамоми намудњои наќлиѐт, шартњои њуќуќии
кашондани мусофирон), соњаи хўроки умумї, соњаи фароѓатї-намоишї ва хизматрасонии
варзишї-табобатї, хизматрасонии молиявї, восита ва низомњои алоќа, истењсоли
мањсулоти армуѓонї, савдои чакана, соњаи хизматрасонии маиширо дохил мекунанд
[1,с.11]. Маљмўи мазкур соњањои истењсолї ва ѓайриистењсолиеро дар бар мегирад, ки
барои азнавистењсолкунии роњњо, алоќа, наќлиѐт, маориф, тандурустї шароит фароњам
меоранд.
Новобаста аз он ки туризм њамчун саноат зиѐда аз як аср пеш пайдо шудааст, оид ба
муайян кардани таърифи мафњумњои инфрасохтори туризм ва саноати туризм дар байни
олимони соња бањсу мунозирањо вуљуд доранд. Мувофиќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи
туризм»: саноати туристии Љумњурии Тољикистон ‟ маљмўи мењмонхонањо ва дигар
воситањои љойгиршавї, наќлиѐт, муассисањои хўроки умумї, тамошо, шиносої, хизматї,
солимгардонї, варзишї ва воситањои таъйиноти дигар, ки фаъолияти танзимгари туризм
ва агентии туристиро амалї месозанд, дар бар мегирад.
Индустрия, пеш аз њама, соњаи саноат мебошад. Зери ин мафњум маљмўи воњидњои
мустаќил, аз рўйи њудуд људои хољагї фањмида мешавад, ки дорои пояи махсуси моддию
техникї буда, дар истењсолот ва фурўши мол ва хизматрасонињои туристии бо фаъолият
ва идораи ягона муттањидшуда махсус гардонида шудаанд. Ба индустрияи туризм
миќдори зиѐди ширкатњои туристї, ширкатњои туристии фурўши турњо ва сафарњои
экскурсионї, миѐнаравњои фурўши чиптањои њавопаймо, ширкатњои њавопаймої,
санаторияњо, марказњои табобатї-профилактикї ва шањрњои осоишгоњї, базањо ва дигар
муассисањо, ташкилот ва корхонањои бо соњаи истењсолот машѓул, аз он љумла
корхонањои истењсоли армуѓон, молњои варзишї, молњо барои истироњат, либосњо барои
сафарњои туристї, корхонањои хўроки умумї, бонкњо, марказњои фарњангї-истироњатї,
ташкилотњои таъминкунандаи хизматрасонии тиббї дохил мешаванд. Ба таркиби саноати
туризм корхонањои моликияти давлатї ва хусусии соњаи истењсолї, њамчунин маљмўи
муассисањои соњаи ѓайриистењсолї дохил мешаванд. Индустрияи туризм дорои ду дараља
мебошад. Ба дараљаи якуми он саноати мењмондорї дохил мешавад, ки ин бахш муњим
буда, аз такмили соња самараи молиявї бисѐр вобастагї дорад. Он корхонањоеро дар бар
мегирад, ки хизматрасонињои љойгиршавї ва хўрокаро таъмин мекунанд. Дараљаи дуюми
саноати туризм инфрасохтори туризм ба њисоб меравад. Тавре дар боло ќайд шуд, ин
мафњумњо њаммаъно набуда, якеро ба љойи дигар истифода кардан мувофиќи маќсад нест.
Корхонањои инфрасохтори туризм масъалањои вобаста бо љойгиршавии туристон, низоми
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хўроки умумї, истироњат, дамгирї, фароѓат, таъмини наќлиѐтро њал мекунанд. Вале дигар
масъалањо, чунончи фурўши чаканаи армуѓон ѐ молњои гуногун, истењсоли воситањои
наќлиѐт, мањсулоти нимтайѐр барои корхонањои хўроки умумї, мањсулотњои гуногун
барои сафари туристї, њамаи инњо дар корхонањои саноати туристї амалї мегарданд.
Саноати туризм мањсулоти туристиро истењсол мекунад, ки онњо дар бозорњои дохилї ва
берунї талабгор доранд, инфрасохтори туризм ба саноати туризм дохил шуда, барои
истењсоли мањсулоти туристї хизмат мерасонад.
Ба таркиби инфрасохтори туризм корхонањои љойгиршавии туристон, хўроки умумї,
наќлиѐти љамъиятї, маљмаањои фароѓатї-истироњатї дохил мешаванд, аммо молњо,
мањсулоти нимтайѐр ва дигар мањсулотњо барои ин корхонањо ба саноати туризм дохил
мешаванд. Тавре Лазарев ќайд мекунад, дар байни саноати туризм ва инфрасохтори
туризм алоќаи махсус мављуд мебошад: «Инфрасохтори туризм ќисми таркибии саноати
туристї ба њисоб рафта, омехта намудан ѐ ба таври синоним истифода кардани ин ду
мафњум моњиятан нодуруст мебошад» [5,с.38].
Дар ин самт таснифи ќисмњои таркибии инфрасохтори туризм низ басо муњим
мебошад. Мафњуми инфрасохтори туризм ба ду маъно: мањдуд ва васеъ истифода карда
мешавад. Дар шакли мањдуди он объектњое дохил мешаванд, ки барои хизмат расонидан
ба туристон бунѐд шуда, онњоро ањолии мањаллї истифода намекунад. Асосан ба ин гурўњ
объектњои хољагии мењмонхонавї, базањои туристї, наќлиѐти махсус дохил мешаванд.
Дар шакли васеъ инфрасохтори туризм њамчун ќисми таркибии инфрасохтори
умумиминтаќавии хољагї бањо дода шуда, инфрасохтори туристии мањдуд ба он дохил
мешавад.
Инфрасохтори туризм дорои се соња мебошад: инфрасохтори иљтимої, истењсолї,
институтсионалї. Зери мафњуми инфрасохтори иљтимоии туризм маљмўи корхонањои
соњавї, сохторњое дар назар дошта мешавад, ки бо азнавистењсолкунии ќувваи корї
алоќаманд мебошад, аз љумла муассисањои тандурустї, маориф дар соњаи туризм,
шабакаи савдои чакана, корхонањои хўроки умумї, хољагињои манзилию коммуналї,
соњањои ташкили истироњат ва ѓайра.
Ба таркиби инфрасохтори истењсолии соњаи туризм ширкатњои туристї, ширкатњо,
воситањои љойгиркунї ва ѓайра дохил мешаванд.
Инфрасохтори
институтсионалии
туризм
маќомотњои
мунитсипалии
танзимкунандаи фаъолияти соњибкорї, ташкилот, иттињодияњо дар соњаи туризм
мебошанд. Њамин тавр, туризм ягонагии њар се намуд - иљтимої (дар хусуси ќонеъ
намудани талаботњои туристон), истењсолї (ба даст овардани фоида аз бизнеси туристї)
ва институтсионалиро (ба танзим овардан ва назорат кардани соњаи туризм аз љониби
сохторњои гуногун) таъмин мекунад.
Олими соња Мартишенко Н.С. воњидњои сохтории ифрасохтори туризмро чунин
гурўњбандї менамояд: инфрасохтори љойгиршавї, инфрасохтори хўрока, инфрасохтори
наќлиѐт, инфрасохтори истироњат ва фароѓат [6,с.75].
Њамин тавр, олимоне, ки ба тањќиќи соња машѓуланд, ба фикре омадаанд, ки
инфрасохтори туризм њамчун конгломерати субъектњои мустаќили хољагидорие баромад
мекунад, ки пурра ѐ ќисман бо масъалаи умумии таъмини хизматрасонињо ба турист бо
тамоми махсусиятњо муттањид шудаанд. Дар баробари ин ќайд кардан зарур аст, ки
сарњадњои инфрасохтори туризм аз иќтидори дестинатсияи туристї ва маљмўи мављуда
вобаста мебошанд.
Њар як воњиди таркибии туризм меъѐри бањогузорї дорад. Муайян кардани ин
меъѐрњо бо дарназардошти наќши инфрасохтори туризм дар иќтисоди љањонї ањамияти
зиѐд дорад. Аз он љумла, таъмини воситањои наќлиѐт бо зичии шабакањои автомобилї,
роњњои оњан ва обї, сифати онњо, дараљаи таркиби дарњаракатбудаи он, љињати экологї ва
дуруст љой гирифтани он бањо дода мешавад.
Низоми хўроки умумї бо рушди нуќтањои хўрока дар минтаќа: тарабхона, ошхона,
ќањвахона, бар ва ѓайра муайян карда мешавад. Њамзамон, миќдори умумии нуќтањои
хўрока ва љойњои нишаст, дар њудуди муайян ва минтаќа баробар љойгир шудани онњо, ба
марказањои туристї наздик будани онњо, дараљаи хизматрасонињои пешкашшаванда, аз
љињати техникї таъмин будани онњо ба назар гирифта мешаванд.
Љойњои маскуншавии туристон, ки ба онњо мењмонхонањои мунитсипалї ва идорї,
ќароргоњњои палатавї, кемпингњо, паноњгоњњо) ва ба ин монанд дохил мешаванд, аз рўйи
миќдори умумии корхонањои мењмондорї дар минтаќа, ба марказ ва хатсайрњои туристї
наздик ќарор гирифтани онњо бањо дода мешаванд.
Воситањои љойгиркунї ќисми њатмии хатсайри туристї ва воњиди муњимтарини
туризм мебошад, зеро бе љойгиронї худи мафњуми «турист» маънои худро гум мекунад.
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Воситањои љойгиркунї коллективї (мењмонхона ва монанди он) ва фардї (воситањои
махсусгардонидаи љойгиркунї) мешаванд. Ба воситањои коллективии љойгиркунї
мењмонхонавї: мењмонхонањо, мотел, пансионатњо, њуљрањои љињозонидашуда, хобгоњњо
дохил мешаванд.
Ба воситањои махсуси љойгиркунї дохил мешаванд: санаторияњо, осоишгоњњо,
профилакторияњо, паноњгоњњо (приют), истгоњњо, базањои истироњатї, хонањои шикорчї,
кемпингњо, блотелњо.
Ба воситањои фардии љойгиркунї хонањои истиќоматї, њуљрањо дар хонањои
истиќоматї, хонањо, коттељњои ба иљора додашаванда дохил мешаванд, ки тарзи
роњандозии самарабахши онњо аз љониби мутахассисони соња даќиќ баррасї гаштааст.
Дар мамлакатњои гуногун мењмонхонањо вобаста аз хусусият ва нишондињандањои
зерин интихоб мешаванд: масоњати њуљрањо, мављуд будани шароити муносиби
коммуналї дар њуљрањо ва ошѐнањо, бароњат будани њуљрањо, таљњизот ва ороиши дохили
њуљра, таъминоти иттилоотї, аз он љумла алоќа, мављуд будани лифт, мављуд будан ва
њолати корхонањои хўрока, мављуд будани имконияти таъмини хизматрасонињои иловагии
маишї, рушди инфрасохтор, гирду атрофи мењмонхона.
Аз рўйи шакли моликият мењмонхонањо мунитсипалї, давлатї, хусусї, кирояшуда
мешаванд. Њиссаи мењмонхонањо дар ташаккули муассисањои трансмиллї калон мебошад
[7 с.122].
Инфрасохтори хўрокаи туристон низ омили муњим дар соњаи туризм ба шумор
рафта, он низоми хос дорад. Хўрока њангоми амалигардонии хизматрасонии туристї
унсури њатмї ба њисоб намеравад. Корхонањои туристии хўрока аз рўйи меъѐрњои зерин
тасниф карда мешаванд: аз рўйи шакли корхона ‟тарабхона, бар, ќањвахона, ошхона,
ошхоначањо, фабрика-ошхонањо.
Аз рўйи намуди моликияташон хусусї ва иљоравї мешаванд.
Аз баррасии масъала бармеояд, ки њангоми омўхтани сифати хизматрасонї се воњиди
таркибї наќш мебозанд: тавсифи сифати тайѐр намудани таом, давомнокии хизматрасонї,
инчунин сифати корњои иљрошуда њангоми хизмат расонидан ба муштариѐн.
Инфрасохтори наќлиѐт низ дар ташаккули бонизоми соњаи туризм мавќеи худро
дорад. Вобаста ба муњити љуѓрофї ва вазъи табиї њар як кишвар дорои анвои
хизматрасонињои наќлиѐтии гуногун буда метавонад [4,с.29].
Зери мафњуми инфрасохтори наќлиѐти туризм воситањои наќлиѐт, объектњои
наќлиѐтї, ширкатњои наќлиѐтї ва туристї, хатсайр ва роњњои наќлиѐтї, объектњои
хизматрасонии воситањои наќлиѐт, воситањои иттилоотї ва коммуникативї, захирањо
дохил гардида, онњо барои ташкили туризм кор фармуда мешаванд.
Такмил ѐфтани инфрасохтори туризм ва низоми маълумотњои электронї алоќаи
босуръат ва мустаќимро байни минтаќањо таъмин мекунад, хатсайрњои туристї
гуногунранг ва камхарљ мегарданд. Технологияњои информатсионии нав ва
коммуникатсияњои самаранок рушди бошиддати бозори байналмилалии туристиро
таъмин мекунанд. Дар туризм шабакањои љањонии компютерї ањамияти калон пайдо
мекунанд. Осон шудани љараѐни фармоиш барои рушди бозори туризм мусоидат
мекунанд. Самаранокии маркетинг дар туризм зиѐд мегардад.
Наќши инфрасохтори туризм дар иљро кардани фаъолияти туристї калон мебошад,
зеро ташкилотњои туристї асосан хизматрасонињои иттилоотї (экскурсионї, реклама ва
ѓайра) истењсол намуда, дигар хизматрасонињоро корхонањои инфрасохтори туризм
истењсол мекунанд. Њангоми истењсоли хизматрасонињои туристї таъминоти наќлиѐтї,
љойгиркунии туристон, фароѓат ва корхонањои хўроки умумї ањамияти зиѐд доранд.
Инфрасохтори туризм дар рушди иќтисоди љањонї ањамияти зиѐд дорад.
Инфрасохтори туризм имконият медињад, ки љойгиршавї, истироњат, хизматрасонии
иттилоотї ва наќлиѐтии туристон таъмин карда шавад. Он барои дуруст амалї гаштани
механизмњои њамкорињои байналмилалии иќтисодї ва илмї-техникии давлатњои
тараќќиѐфта мусоидат мекунад. Мањз инфрасохтори туризм рушди феноменалии туризми
байналмилалиро таъмин мекунад. Њиссаи туризм дар бозори љањонии савдои
хизматрасонињо 35%-ро ташкил медињад. Дар бозори љањонї мањсулоти туристї дар
баробари нефт пешсаф мебошад.
Наќши инфрасохтори туризм аз вазифањои он сарчашма мегирад. Ин вазифањои
таъминкунанда, интегратсионї ва танзимкунанда мебошад.
Вазифаи таъминкунанда барои ташкили шароитњои зарурии ташкили хизматрасонии
туристон мусоидат менамояд. Вазифаи интегратсионї ташкил ва нигоњ доштани алоќа
байни корхонањои соња ва ташаккули комплексњои минтаќавии туристиро иљро мекунад.
Вазифаи танзимкунанда бошад, ба ташкили љойњои нави корї, ба таќозои истеъмолї
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таъсир расондан, рушди соњањои истењсолкунандаи мањсулоти истеъмолї ва барои
даромади андозии буљетњои дараљањои гуногун мусоидат менамояд.
Дар замони муосир туризм соњаи сармояталаб мебошад, аз ин рў бозгашти
сармоягузорї дар он ба дараљаи миѐна ба амал меояд [2,с.51]. Барои рушди инфрасохтор,
сохтмони иншоотњои нав, таъмири захирањои мављуда, њамчунин ташаккулѐбии
инфрасохтори таъминкунандаи хизматрасонии баландсифат сармояњои хориљї ва давлатї
зарур мебошанд. Њамзамон, барои љалб кардани сармояњо ба бахши туризм ва махсусан
ташкили инфрасохтори он, бахши туристї бояд аллакай самаранокии худро нишон дода
бошад ва барои рушди оянда замина мављуд бошад. Њамчун замина захирањои нодири
туристї ва инфрасохтори ќисман ѐ пурра ташаккулѐфта зарур мебошад. Дар иќтисоди
љањонї ќисми зиѐди сармоягузорињо ба бахши туризм рост меоянд. Асосан сармоягузорон
субъектњои бахшњои дигари соњаи мазкур ба њисоб мераванд. Ширкатњои њавопаймої
метавонанд маблаѓњои худро барои сохтмони мењмонхонањо равона кунанд, њамчунин
туроператорњо худашон барои ташкили мењмонхонањо сармоя гузошта, мизољони худро
дар онњо љойгир мекунанд. Аммо барои ташкили иќлими муносиби сармоягузорї наќши
махсус ба давлат тааллуќ дорад. Давлат метавонад тавассути субсидия, ќарзњои
имтиѐзнок, имтиѐзњои андозї барои рушди инфрасохтори туризм мусоидат кунад.
Корхонањои инфрасохтори туризм байни њамдигар алоќамандии махсус доранд,
аксар ваќт онњо барои бењтар ќонеъ кардани талаботњои туристон ва нигоњ доштани онњо
байни њамдигар муттањид мешаванд. Дар натиља як ќатор корхонањо ба вуљуд меояд, онњо
маљмўи ягонаро ташкил медињанд, байни њамдигар зич њамкорї карда, дар њолати
васеъшавї ќисми зиѐди даромади иќтисодиѐти минтаќаро фаро мегиранд. Бо
дарназардошти он ки соњаи туризм бо тамоми соњањои иќтисодиѐт алоќамандии зич дорад
ва ба аксари соњањо таъсири худро мегузорад, сармоягузорињо ба рушди захирањо ва
инфрасохтори туристї ба дигар соња низ сармоя љалб мекунад. Корхонњои инфрасохтори
туризм хусусияти ташкил додани инњисорро доро мебошанд.
Рушди инфрасохтори туризм дар доираи туризми байналмилалї ба иваз шудани
талаботњои мизољон оварда мерасонад. Барои нигоњ доштани иќтидори туристї
хизматрасонињои нави туристї пайдо мешаванд, сифати умумии хизматрасонї баланд
бардошта мешавад, туризм хусусияти оммавї ќабул мекунад. Туризм ба монанди аксари
соњањои саноат зуњуроти иќтисодии (хориќаи) асри ХХ шумурда мешавад. Олимон оид ба
муайян кардани сарњадњои саноати туризм ва људо намудани мафњумњои он њоло њам бањс
менамоянд. Аммо мо сабаби ин њолатро дар он мебинем, ки туризм новобаста аз он ки
соњаи нав мебошад, аллакай ќисми таркибии иќтисодиѐти љањон гаштааст. Дар њар як
низоми амалкунанда маљмўи ќисмњои таркибии он манзараи умумии низомро муайян
мекунад. Туризм ба иќтисоди љањонї даромади калон меорад, вазифањоеро иљро
менамояд, ки дигар субъектњо иљро карда наметавонанд, сањми он дар низоми
муносибатњои замони муосир калон мебошад. Объекти туризм захирањои туристї
мебошанд. Инфрасохтори туризм дувумдараља њисобида мешавад. Албатта, захирањои
туристї манбаи љалб кардани даромад, истифода намудани объектњои барои истењсолот
корношоям, таъмини истироњату фароѓат, бойшавии маънавї ва ахлоќии одамон, сайру
саѐњат ва ѓайра мебошанд. Аммо, мањз тавассути корхонањои инфрасохтори туризм,
мењмондорї, дар маљмўъ саноати туризм, саѐњат ѐ сафари туристон ањамияти иќтисодї
пайдо менамояд. Ба туфайли инфрасохтори ташаккулѐбанда аз худ намудани њудуд амалї
мегардад, он љолиби диќќат мегардад, барои туристон дастрас мешавад, зичии туристии
њудуд зиѐд мешавад (бидуни зарар ба муњити атроф), таъсири номусоид ба шароитњои
табиї-иќлимии минтаќа бартараф карда мешавад. Туризми берунї - яке аз соњањои
босуръат рушдкунандаи иќтисодиѐт ба њисоб меравад ва омили амалї шудани сиѐсати
берунии давлат ба њисоб меравад. Туризми дохилї бошад, омили иљроиши сиѐсати дохилї
мебошад.
Аз ин бармеояд, ки таъмини дастрасии хизматрасонињои туристї, наќлиѐтї ва
сервисї, ки бо туризм алоќаманд мебошанд, ба яке аз вазифањои давлат дохил мешавад.
Бањисобгирии доимии омилњои муњимтарине, ки рушди туризм ва инфрасохтори онро дар
љањон таъмин мекунад, имконият медињад, ки инкишофу тараќќии ин соња на танњо ба
воситаи имкониятњои географї, таърихї ва техникии давлат, њамчунин бо истифодаи
роњњои самараноки идораи соњаи туризм амалї карда шавад.
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НАЌШИ ИНФРАСОХТОРИ ТУРИЗМ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ МУОСИРИ ХОЉАГИДОРЇ
Дар маќола бори аввал ба таври мукаммал наќши инфрасохтори туризм дар низоми муносибатњои
муосири хољагидорї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Инфрасохтор муњити корї мебошад, ки
ташкилотро бо захирањои молиявї, мењнатї, хизматрасонии наќлиѐтї, консултатсионї ва консалтингї
таъмин мекунад. Бояд ќайд намоем, ки инфрасохтори туризм бозгўйи низоми муташаккили ин соња буда,
баррасии мафњуми он ба бисѐр масъалањои бањсталаб рўшанї меандозад. Пеш аз он ки мафњуми
инфрасохтори туризмро тањлил намоем, мафњуми инфрасохторро аниќ кардан зарур мебошад. Дар давраи
наќшавї-директивї мафњуми мазкур њамчун маљмўи бахшњои иќтисод бањо дода мешуд, ки ба истењсолоти
моддї хизмат мерасонанд. Дар адабиѐтњои замони шўравї мафњуми инфрасохтор ва тамоми соњањои он
њамчун бахши ѓайриистењсолї бањо дода мешуданд. Дар замони муосир инфрасохтор њамчун ќисми
иловагии истењсолот бањо дода мешавад, ки шароитњои њаѐтиро таъмин мекунад. Инфрасохтори туризм дар
ташаккулѐбии мањсулоти туристї наќши њалкунандаро доро мебошад, вале назар ба захирањои туристї он
наќши дуюмдараља дорад. Инфрасохтори туризм маљмўи иншоотњо, шабакањои дорои вазифањои иљтимої,
истењсолї ва рекреатсионї буда, барои дастрасии муътадили туристон ба захирањои туристї ва истифодаи
муносиби онњо бо маќсади туризм ва таъмини фаъолияти њаѐтии корхонањои саноати туризм хизмат
мерасонад. Инфрасохтори туризм мењмонхонањо, истгоњњои кемпингї, санаторияњо, роњњои автомобилї ва
оњан, низоми таъмини об, барќ ва ѓайраро дар бар мегирад. Дар замони муосир дар рафти саѐњати туристї
шароити бароњати саѐњат дар баробари захирањои туристї метавонад сабаби ташрифоварии туристон
гардад. Мањз инфрасохтори туризм љойгиркунї, хўрду хўрок, истироњат, хизматрасонии иттилоотї ва
наќлиѐтии туристонро таъмин мекунад.
Калидвожањо: таблиѓот, рушди сайѐњї, мењмонхона, иќтисодї, инфрасохтори сайѐњї, Консепсияи
миллии рушди соњаи сайѐњї, омил, туризми кўњї.
РОЛЬ ИНФРОСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
В статье впервые изложено и исследовано совершенствование инфраструктуры туризма и еѐ роль в системе
современных хозяйственных отношений. Инфраструктура – это в общем область и виды деятельности, которые
обслуживают фирму и создают ей опору. Это является рабочей средой, которую организация обеспечивает
финансовыми ресурсами, трудовыми, транспортными услугами, консалтингом и консультацией. Нужно отметить
то, что инфраструктура туризма отвечает организационной системе этой сферы, освещает его понятия во многих
спорных проблемах. Перед тем как анализировать понятие инфраструктуры туризма, нужно конкретно определить
понятие инфраструктуры. В период планового – директивного управления наличие данного понятия оценивалось
как комплекс секторов экономики, который производит услуги материального производства. Инфраструктура (с
латинского infra-низкий и structura-здание, разместить по местам), понятие, которое в экономической литературе
конца 40-ых годов 20-го века для выявления комплексов хозяйственного сектора использовалось в производстве, в
промышленности и сельском хозяйстве (строительство дорог, каналов, мостов, военных аэропортов, складов,
энергетическое хозяйство, транспорт, связь, обеспечение воды и канализаций, общее и специальное образование,
расходы на научные проекты и содержание здравоохранения и т.д.). В советское время в литературе понятие
«инфраструктура» и все еѐ сферы оценивались как непроизводственный сектор. В настоящее время
инфраструктура оценивается как дополнительная часть производства, которая обеспечивает жизненные удобства.
В связи со взглядами некоторых ученых, инфраструктура туризма в советское время находилось под управлением
туристических организаций и ряда коммуникационных объектов (средства распределения, предприятия массового
потребления, транспортная инфраструктура). Инфраструктура туризма в развитии туристического товара имеет
решающее влияние, но по туристическим ресурсам играет второстепенную роль. Инфраструктура туризма –
комплекс сооружений, каналов, имеющих социальную и производственное значение являясь важной сферой для
нормированного доступа туристов к туристическим ресурсам и их использованию в туристических целях, а также
для жизненного обеспечения промышленных туристических предприятиях. Инфраструктура туризма содержат в
себе гостиницы, хостелы, санатории, транспортные дороги и железные дороги, систему водоснабжения,
электричество и т.д. В настоящее время удобство туристического путешествия наравне с туристическими
ресурсами, могут стать поводом для привлечения туристов. Именно инфраструктура туризма и распределение еды,
отдыха, информационные услуги и транспорт могут привлечь туристов.
Ключевые слова: реклама, развитие туризма, гостеприимство, экономика, туристическая инфраструктура,
Национальная концепция развития туризма, фактор.
THE ROLE OF INFRASTRUCTURE OF TOURISM IN THE SYSTEM OF MODERN INTERNATIONAL
ECONOMY
The article first outlined and explored the improvement of tourism infrastructure and its role in the system of
modern economic relations. Infrastructure is generally the area and activities that serve the firm and creates support for it.
This is the working environment that the organization provides with financial resources, labor, transportation services,
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consulting and consulting. It should be noted that the tourism infrastructure meets the organizational system of this sphere
is covered by considering its concept in many controversial issues. Before analyzing the concept of tourism infrastructure,
you need to specifically define the concept of infrastructure. In the period of planned - directive availability, this concept
was assessed as a complex of economic sectors that produce material production services. Infrastructure (from the Latin
infka-low and stkuctuka-building, place in places), the concept that in the economic literature in the late 40s of the 20th
century to identify complexes of the economic sector that was used in production, industry and agriculture (construction of
roads, canals, bridges, military airports, warehouses, energy facilities, transport, communications, water supply and sewage,
general and special education, expenditures on scientific and public health care, etc. were used). In Soviet times, the
concept of infrastructure is temporary in literature and all its spheres are assessed as a non-productive sector. Currently, the
infrastructure is estimated as an additional part of the production that provides life comfort. In connection with the views of
some scientists, the tourism infrastructure in Soviet times was under the control of tourist organizations and a number of
communication facilities (distribution means, mass consumption enterprises, transport infrastructure). Tourism
infrastructure in the development of tourist goods has a decisive impact, but looking at tourism resources has a secondary
role. Tourism infrastructure is a complex of facilities, channels having a social and production role, being important for the
rationalized access of tourists to tourist resources and their use for tourism purposes as well as for life support of industrial
tourist enterprises produces their services. Tourism infrastructure includes hotels, hostels, motels, transport roads and
railways, water supply system, electricity, etc. Currently, during a tourist trip and its convenience on a level with tourist
resources can become a reason for tourists. It is the tourism infrastructure and the distribution of food, recreation,
information services and transport that can attract tourists.
Key words: advertising, tourism development, hospitality, economy, tourism infrastructure, National tourism
development, concept factor.
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УДК 338.22(575.3)
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Джурабаев Г., Сохибназаров Г.Х.
Таджикский национальный университет,
Институт предпринимательства и сервиса Таджикистана
В современных условиях страны с переходной экономикой приняли на вооружение
теоретический и практический опыт промышленно развитых стран мира для развития
собственного предпринимательского сектора, в котором важное значение придается
оптимизации организационно-экономической структуры. Исходя из этого, основными
проблемами, стоящими перед странами с переходной экономикой в процессе организации
предпринимательской среды, выступают выбор приоритетных направлений деятельности,
изучение конъюнктуры рынка и учет всевозможных рисков на пути становления и развития.
На основе исследования проблем формирования и развития предпринимательской
деятельности установлено, что в современных условиях в стратегии социально-экономического
развития Республики Таджикистан значимое и приоритетное направление в сфере
предпринимательства приобретает производственная деятельность.
Следует отметить, что в экономическом развитии республики наблюдается
непропорциональное развитие предпринимательской сферы, сказывающееся на эффективности
развития национальной экономики. На наш взгляд, в сложившихся условиях, для решения
проблем пропорционального развития экономики страны, необходимо создавать благоприятные
условия для развития предпринимательской деятельности, которая будет способствовать
решению социально-экономических задач уровня благосостояния населения, а также
качественному росту экономики в целом. Также следует отметить, что по мере развития
рыночной экономики в стране роль и значение предпринимательской деятельности будут
возрастать во всех сферах деятельности общества. Об этом свидетельствует опыт стран, где
наиболее развита предпринимательская деятельность, например, стран Западной Европы и
США, где особое положение в структуре экономики занимает малый и средний бизнес,
являющийся основой формирования предпринимательской деятельности. В настоящее время в
США малый и средний бизнес производит 52% товаров и услуг в валовом национальном
продукте [8]. Для развития предпринимательства в этих странах уделяется особое внимание
сфере финансовой поддержки, устанавливаются льготные кредиты, созданы специальные
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фонды, такие как «Кредит для средних и мелких фирм» во Франции, «Корпорация страхового
кредитования малого бизнеса» в Японии и т.д.
Что касается Республики Таджикистана, на наш взгляд, объективная необходимость
развития предпринимательской деятельности обусловлена современным состоянием
национальной экономики. При этом уместно перечислить ряд необходимых обстоятельств,
которые обуславливают эффективное развитие предпринимательства:
1. Необходимость повышения эффективности национальной экономики;
2. Решение проблемы недостатка инвестиций и активизации внутреннего финансового
состояния;
3. Формирование новых рабочих мест, снижение уровня безработицы и обеспечение
населения дополнительной занятостью;
4. Насыщение местных товарных рынков;
5. Стимулирование и развитие инновационной деятельности;
6. Преодоление кризиса;
7. Обеспечение продовольственной безопасности страны и т.п.
Следует подчеркнуть, что в целях эффективности развития сферы предпринимательства в
республике, важно учитывать уже имеющийся экономический потенциал, сущность и
направления реформирования социально-экономического развития страны.
Социально-ориентированная модель рыночной экономики, разработанная и взятая на
вооружение в нашей стране, не полностью отвечает требованиям настоящего времени.
Механизм практической реализации перехода к рыночным отношениям недостаточно
разработан. Основным вопросом является тот, что в стране основная цель разработанной
модели рыночной экономики не способствует ее достижению, то есть не в полной мере
отражает преимущества предпринимательского способа деятельности.
В современных условиях совместное развитие малых, средних и крупных
предпринимательских структур выступает наиболее перспективным направлением развития
предпринимательской деятельности. Следует отметить, что данный способ развития
предпринимательской сферы является наиболее перспективным и эффективным для стран с
переходной экономикой, в том числе и для Республики Таджикистан. Для того чтобы
определить наиболее оптимальные варианты формирования альянса малых и средних
предпринимательских структур, предлагается алгоритм функционирования совместной работы
малых и средних предпринимательских структур (рис.1). Алгоритм позволяет выявить
основные направления повышения эффективности в условиях взаимодействия предприятий
малого и среднего предпринимательства.
Рисунок 1. Алгоритм нахождения эффективного взаимодействия предприятий малого и
среднего предпринимательства
Figure 1. Algorithm for finding effective interaction between small and medium-sized
enterprises
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Организации сбыта

Согласно блок-схеме, рассматривается последовательность, состоящая из n вариантов
взаимодействия предприятий малого и среднего предпринимательства. Формируется
взаимодействие по каждому варианту i. Далее, рассчитываются величины экономического
эффекта, согласно варианту взаимодействия. В частности, учитываются такие параметры, как
поставка сырья и материалов, предприятие-сателлит и организация сбыта продукции.
Следующий этап состоит в расчете величины Эi - объема экономического эффекта по данному
варианту.
Здесь Эi - объем экономического эффекта по варианту i;
n – количество альтернативных вариантов взаимодействия предприятий малого и среднего
предпринимательства;
Эmax – самый эффективный вариант взаимодействия.
Величина Эmax определяется из следующего соотношения:
(1)
Используя предложенный алгоритм, можно определить взаимовыгодное сотрудничество
предпринимательских структур различных форм собственности и управления.
Таким образом, обобщая вышеприведенные доводы, становится возможным сделать
определенные выводы о том, что в Таджикистане существуют перспективные направления и
благоприятные условия для формирования эффективной предпринимательской среды. Однако
для успешной реализации этих направлений необходимо устранение существующих барьеров,
тормозящих развитие данного сектора национальной экономики. Необходимо в значительной
мере использовать существующий ресурсный и человеческий потенциал, формировать условия
для развития общества и саморазвития каждого члена общества, создавать условия для
формирования инвестиционно-предпринимательской среды, главными звеньями которой
выступают свобода предпринимательской деятельности, реализация предпринимательских
инициатив и стимулов, недопущение политико-бюрократического давления, формирование
справедливой конкурентной среды и т.д.
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ЗАРУРАТИ ОБЪЕКТИВИИ ТАШАККУЛИ РУШДИ СОЊИБКОРЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур, муаллиф ба зарурияти рушди самараноки фаъолияти соњибкорї дар шароити
муосири иќтисодї таъкид намудааст. Таъкид мегардад, ки проблемаи рушди соњибкорї сатњи нав касб
менамояд ва барои он ки дараљаи таъсири тамоюлњои манфї паст карда шавад, тезонидани рушди
фаъолияти соњибкорї, параметрњои сифатию миќдории он, ки имкон медињанд эњтиѐљоти иљтимоию
иќтисодии љомеа таъмин гардад, зарур аст. Як ќатор њолатњои зарурї муайян карда шудаанд, ки барои
рушди самараноки соњибкорї дар мамлакат муњим ба њисоб мераванд. Њамчунин, алгоритми дарѐфти
таъсири мутаќобилаим тиљорати хурд ва миѐна пешнињод карда шудааст. Дар ин маврид бояд таъкид кард,
ки механизми баррасишудаи бањамтаъсирасонї барои иќтисодиѐти мамлакатњои дар давраи гузариш ќарор
дошта, аз љумла барои Љумњурии Тољикистон, бисѐр муњим аст.

80

Калидвожањо: соњибкорї, фаъолияти соњибкорї, алгоритм, схемаи мувофиќкунї, рушди соњибкорї,
рушди самаранок, дурнамо, иќтисодиѐти муосир.
ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье автор делает попытку переосмысления необходимости эффективного развития
предпринимательской деятельности в современных условиях хозяйствования. Отмечается, что проблема развития
предпринимательства выходит на новый уровень и для того, чтобы снизить уровень негативных тенденций, важно
достижение ускоренного развития предпринимательской деятельности, ее качественные и количественные
параметры, что дает возможность решить насущные социально-экономические запросы общества. Определяется
ряд необходимых обстоятельств, которые важны для эффективного развития предпринимательства в стране. Также
предложен алгоритм нахождения эффективного взаимодействия предприятий малого и среднего
предпринимательства. При этом стоит отметить, что рассмотренный механизм взаимодействия особенно важен для
стран с переходной экономикой, в том числе и для Республики Таджикистан.
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательская деятельность, алгоритм, схема
согласования, развитие предпринимательства, эффективное развитие, перспективы, современная экономика.
OBJECTIVE NEED TO FORM EFFECTIVE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN THE MODERN
ECONOMY
In the article, the author attempts to rethink the need for effective business development in modern economic
conditions. It is noted that the problem of development of entrepreneurship is reaching a new level and in order to reduce
the level of negative trends, it is important to achieve accelerated development of entrepreneurial activity, its qualitative
and quantitative parameters, which makes it possible to solve the urgent social and economic needs of society. A number of
necessary circumstances are determined that are important for the effective development of entrepreneurship in the country.
Also the algorithm of finding the effective interaction of small and medium-sized businesses. At the same time, it is worth
nothing that the considered governance mechanism is especially important for counties with economies in transition,
including the Republic of Tajikistan.
Key words: entrepreneurship, business activity, algorithm, approval scheme, business development, effective
development, prospects, modern economy.
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УДК 338.431(575.3)
САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ ШИРЇ: ТАРКИБИ
КИМИЁВИИ ШИР
Сафарзода Гулбегим, Ќараева Љ.Ѓ.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Шир моеи биологї мебошад. Он таркиби мураккаб дорад. Шир аз об ва
боќимондањои хушк иборат мебошад. Дар таркиби шир равѓан, сафедањо, ѓайр аз ин
фосфатњо, моддањои азотии ѓафссафедагї, витаминњо, ферментњо мављуданд. Таркиби
кимиѐиви шири гов чунин аст (ба њисоби фоиз):
Миќдори об дар шири гов 83-89% мебошад. Миќдори моддањои хушк бошад ‟ 1117%-ро ташкил медињад. Таѓйирѐбї дар миќдори моддањои хушки шир асосан аз њисоби
таѓйирѐбии миќдори равѓан мегузарад [1].
Равѓани шир њамчун бисѐр намуди равѓанњо, омехтаи мураккаб мебошад, ки аз
сеглисеридњо кислотањои сер ва носер, кислотањои озоди равѓанї, витаминњо, фосфатидњо
ва ѓайра иборат мебошад. Дар таркиби равѓани шир зиѐда аз 60 кислотаи равѓанї мављуд
мебошад.
Хусусияти фарќкунандаи равѓани шир аз он иборат аст, ки дар таркиби он
кислотањои бухоршавандаи равѓанї (равѓанї, капронї, каприновї) мављуд аст, ки мумкин
аст, дар таркиби дигар намуди равѓанњо мављуд набошад.
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Миќдори ин намуди кислотањо, дар равѓани шир ќариб 8%-ро ташкил медињад.
Равѓани шир хусусияти тезобшавї ва тезтурушшавиро дорад. Њарорати пасти обшавии
равѓани шир 28-34%-ро ташкил медињад. Њазмшавияш бошад, нисбат ба дигар намуди
равѓанњо 97-98%-ро ташкил медињад.
Миќдори равѓани дар шир (аз 2,8-6%) буда, ба зоти њайвонот, хўрок, мавсими
ширдињї ва ѓайра вобаста аст. Равѓани шир ба таъсири њарорати баланд, нур, буѓи об,
њаво, мањлули ишќор, кислотањо кам устувор мебошад. Дар зери таъсири омилњои гуногун
равѓани шир муролиз мешавад, туруш шуда, дар натиља талх мешавад.
Сафедањо яке аз ќисмњои арзишноки шир мебошанд. Миќдори умумии сафедањо дар
шир аз 2,4-4,4%-ро ташкил медињанд. Дар таркиби шир се намуди асосии сафеда (казеин,
албумин, глобулин) мављуд мебошад. Дар шир аз њама бисѐр казеин 82% мављуд мебошад.
Албумин 12% ва глобулин њамагї 6%-ро ташкил медињад.
Њамаи сафедањои шир бо наѓз њазмшавї фарќ карда, ба гурўњи сафедањои арзишнок
дохил мешаванд ва дар таркиби худ њамаи аминокислотањои ивазнашавандаро доранд.
Казеин ‟ сафедаи асосии шир 2,7% буда, ба
гурўњи сафедањои одї ‟
фосфопротеминњо дохил мешавад. Дар таркибаш ба ѓайр аз карбон, гидроген, азот ва
оксиген, фосфор дорад. Казеин се шакл дорад, ки онњо дар байни худ бо миќдори фоизи
фосфор (- козеин то 1%, - казеин ‟ 0,7, - казеин ‟ 0,05%) фарќ мекунанд.
Ду шакли аввалаи казеин ба ферментњои њазорхонагї наѓз лахта мешавад. ‟ г казеин
лахта намешавад. Казеин дар спирт ва эфир њал нашуда, камубеш дар об ва бисѐр хуб дар
мањлули базе намакњо њал мешавад.
Дар зери таъсири ферментњо казеин гидролиз шуда, албумузњо, пептонњо,
нимпептидњоро ташкил медињад, ки онњо баъдтар то ба аминокислотањо таќсим
мешаванд. Ба ферментњои њазорхонагї лахташавї ва таќсимшавии ферментативии
казеинро дар истењсоли панирњо васеъ истифода мебаранд.
Албумини шир ба сафедаи одд дохил мешавад. Дар молекулаи албумин фосфор
мављуд нест. Албумин њамчун казеин, ба сафедањои пурарзиш дохил мешавад. Миќдори
он дар шир аз 0,4 то 0,6%-ро ташкил медињад.
Глобулин низ сафедаи одї буда, дар мањлули намакњо ва кислотањои минералї њал
мешавад. Дар шири гов ба миќдори кам, аз 0,1 то 0,2% мављуд мебошад. Глобулин барои
кўдакони навзод ањамияти зиѐд дорад, барои он ки хусусияти бактеритсидї дорад.
Ба ѓайр аз сафеда дар таркиби шир, ба миќдори кам (0,2%) моддањои ѓайрисафедагї
мављуд мебошанд, ки мањсули мубодилаи сафедањо буда, аз хун ба шир мегузаранд. Ба ин
моддањо кислотаи пешоб, партови мубодилаи сафеда, креатин, ксантин, албумозњо,
пептонњо, аминокислотањо, аммиак дохил мешаванд. Наќши ин моддањо пурра омўхта
нашудааст.
Миќдори карбогидратњо дар шири гов аз 4,6 то 5%-ро ташкил медињад. Лактоза ба
дисахаридњо дохил мешавад. Дар ваќти гидролиз лактоза ба глюкоза ва галактоза таќсим
мешавад [2].
Ќанди шир. Хокаи сафед кристаллї буда, дар об наѓз њал мешавад, аммо дар спирт
њал намешавад. Ќанди шир дар ду шакл маълум мебошад- алфа ва бета. Дар ваќти њал
намудани ќанди шир дар об шакли алфа мањлули сер дода, обшавї ќатъ намегардад.
Ќанди шир дар истењсоли мањсулотњои турушкардашудаи ширї ва панирњо наќши
муњимро мебозад.
Моддањои маъданї. Миќдори умумии моддањои маъданї дар шир он ќадар зиѐд нест
‟ 1%. Баъд аз сўхтани шир фаќат 0,7% хокистар гирифтан мумкин аст. Дар таркиби
хокистар намакњо ва металлњои калий, натрий, калсий, фосфор, магний, оњан ва ѓайра
мављуд мебошанд. Аз намакњои маъданї дар шир ба миќдори зиѐд кислотањои туруш ва
миѐнаи фосфор ва бо миќдори кам хлоридњо мављуд мебошанд. Аз намакњои кислотањои
органикї намаки кислотањои казеинї ва лимон мављуд мебошад.
Кам будан ва ѐ зиѐд будани намакњо таркиби каллоидиро вайрон месозанд, ки дар
натиља сафедањо такшин намешаванд. Ин хусусияти ширро барои дурдабандии (шох)
сафеда дар истењсоли панирњо ва мањсулотњои турушкардашудаи ширї истифода
мебаранд.
Дар байни намакњои маъдании гуногун, ки дар таркиби шир мебошанд, ба миќдори
зиѐд намакњои калсий мављуд аст. Калсийи шир бо наѓз љаббидан фарќ мекунад ва дар
њаќиќат шир яке аз манбаъњои таъминкунандаи бадани одам бо ин элемент мебошад. 0,5 л
шир бадани одами калонсолро дар як шабонарўз бо калсий таъмин карда метавонад.
Миќдори калсий дар шир дар ваќти коркарди шир ањамияти технологї дорад. Мисол,
шире, ки калсияш кам аст, дар ваќти истењсоли панир, дар зери таъсири наѓз лахта
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намешавад, зиѐда аз 50% моддањои маъдании шир ба намаки калсий ва фосфор рост
меояд.
Дар шир чунин намуди микроэлементњо марганес, оњан, руњ, алюминий, кобалт,
ќурѓошим, бор, йод, фтор ва ѓайраро ошкор намудаанд. Миќдори онњо дар шир кам буда,
ањамияти онњо барои инсон хеле зиѐд аст. Маълум аст, ки оњан барои гемоглобини хун
зарур аст, йод бошад, компоненти асосии ѓадуди сипаршакл буда, ба фаъолият ва
инкишофи он сабаб мешавад. Ба йод баланд гаштани миќдори равѓан дар шир сабаб
гардида, марганес бошад, дар раванди оксиду барќароршавї иштирок менамояд.
Витамини шир. Дар таркиби шир ќариб њамаи витаминњои маълуми дар об
њалшаванда ва дар равѓан њалшаванда мављуд мебошанд.
Витаминњо ба шир аз хўрока дохил мешаванд.
Витамини А-ретинол, истеъмоли шабонарўзии одам 1 мг, дар шир ба њисоби миѐна
0,24мг/кг, дар кефир 0,41 мг/кг мављуд мебошад. Њамин тавр ренитол витамини дар равѓан
њалшаванда буда, дар сметана (2,55мг/кг), дар панир (2,5мг/кг) ва дар равѓан (4,9мг/кг)
мављуд мебошад. Манбаи асосии витамини А пигменти растанигии каротин мебошад, ки
дар бадани њайвон ба вуљуд меояд. Зардии шир ва равѓани шир мављуд будани витамини
А ва каратинро нишон медињад.
Витамин Д - калтсиферол. Талаботи шабонарўзии одам ба ин витамин 25 гр-ро
ташкил медињад. Ба њисоби миѐна дар шир 2,5 г/кг витамини Д мављуд мебошад. Миќдори
витамини Д аз мавсими ширљўшї вобаста аст. Витамини Д дар фалла нисбат ба шир зиѐд
аст, дар ваќти коркарди шир вайрон нашуда, бо њамроњии равѓан ба мањсулоти ширї
мегузарад. Дар равѓани маска витамини Д мављуд мебошад.
Витамин Е ‟ токоферол дар шир ба миќдори кам (0,7-0,9 мг/кг) мављуд мебошад.
Шири гове, ки алафи сабз истеъмол мекунад, дар таркибаш токоферол зиѐдтар аст, нисбат
ба шири гове, ки хўроки хушк мехўрад. Токоферол ягона витамини табиие мебошад, ки
зидди оксидшавї аст ва равѓани говро аз оксидшавї нигоњ медорад.
Витамин В1 ‟ тиамин, талаботи шабонарўзии одам ба он 2 мг мебошад. Он дар шир
ба миќдори 0,5 мг/кг мављуд мебошад. Дар мањсулотњои ширии туршкардашуда миќдори
тиамин зиѐд мешавад. Барои он ки дар зери таъсири як хел гурўњи бактерияњои
турушкунандаи шир метавонанд онро синтез кунанд. Дар ваќти коркарди шир ба панир ва
равѓан њаљми асосии тиамин ба дуѓоб ва зардоб мегузарад, барои он ки тиамин ба
витаминњои дар об њалшаванда дохил мешавад.
Витамин В2 ‟ лактофловин. Талаботи шабонарўзии одам ба ин витамин 2 мг-ро
ташкил медињад. Дар шир ба њисоби миѐна 1,2-2 мг/кг мављуд мебошад. Њамин тавр, шир
манбаи асосии ин витамин мебошад. Пастеризатсияи шир ќариб ки миќдори витамини В2‟
ро таѓйир намедињад. Дар мањсулотњои турушкардашудаи ширї миќдори витамини В2
зиѐд мегардад. Дар равѓани маска миќдори ин витамин кам аст. Дар панир бошад,
миќдори витамини В2 2,3-6,8 мг/кг-ро ташкил медињад.
Витамин В12 ‟ сианкабаламин. Талаботи шабонарўзї ба ин витамин ќариб 1 г-ро
ташкил медињад. Дар шир ба миќдори 7,5 гр 1 л мављуд мебошад ва шир манбаи ин
витамин ба њисоб меравад. Ин витамин устувор буда, дар ваќти ширро то њарорати 120 0С
гарм кардан вайрон намешавад.
Витамин В6 ‟ пиридоксин дар шир ба намуди озод ва бо сафеда алоќаманд буда, ба
њарорати баланд тобовар мебошад.
Витамин РР ‟ кислотаи никотин. Истеъмоли шабонарўзии он 15 мг-ро ташкил
медињад. Дар шир 1,5 мг дар 1 кг мављуд мебошад. Дар организми њайвонот таљзия
мешавад. Витамини РР дар шир дар зери таъсири нур ва ишќор туруш ва вайрон
намешавад. Дар мањсулотњои турушкардашудаи ширї нисбат ба шир камтар аст.
Витамини С ‟ кислотаи аскарбин. Талаботи шарбонарўзии он 75-100 мг-ро ташкил
медињад. Дар организми њайвонот, дар ваќти турушшавии шир таљзия мешавад. Дар шири
нављўшидашуда миќдори витамини С 10 -25 мг/кг-ро ташкил дода, дар ваќти нигоњдори
миќдораш кам мешавад. Витамин С яке аз витаминњои ноустувор буда, ба металл, нур ва
гармї тоќатовар нест.
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САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ ШИРЇ: ТАРКИБИ КИМИЁВИИ ШИР
Афзункунии истењсоли шир ва мањсулоти ширї, баландбардории раќобатпазирии онњо вазифаи
муњим арзѐбї мегардад, ки аз њалли он таъмини ањолї бо мањсулоти зарурии хўрокаи истењсоли ватанї
вобастагї дорад. Стратегияи рушди истењсоли шир ва мањсулоти ширї бояд системавї баррасї карда
шавад, аз љумла бо дарназардошти сиѐсати аграрї, даромадњои ањолї, инфрасохторї бозоргонї ва бо
иштироки њатмии давлат.Дар самаранокии истењсоли шир ва мањсулоти ширї пањлўи муњимми истењсолоти
љамъиятї ‟ натиљагирї ифода меѐбад, ки дар он мањаки олии самаранокии истењсолот бояд ќонеъгардонии
талаботњои љамъиятї ва шахсии ањолї ба ин мањсулотњо њангоми истифодабарии оќилонаи захирањои
мављуда гардад. Ба динамикаи њаљми истењсолот мављудияти нишондињандањои муайян дар мањсулот таъсир
мерасонад. Масалан, ба монанди таркиби ками равѓан, иловагињо ва мўњлати кўтоњи корої њаљми фурўшро
афзун менамоянд.Шир моеи биологї мебошад. Он таркиби мураккаб дорад. Шир аз об ва боќимондањои
хушк иборат мебошад. Дар таркиби шир равѓан, сафедањо, фосфатњо, моддањои азотии ѓафссафедагї,
витаминњо, ферментњо ва ѓайра мављуданд.
Калидвожањо: шир, моддањо, кимиѐ, сафеда, равѓан, азот, фосфат, гемоглобин, газ, витамин.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ:ХИМИЧЕСКИЙ
СОСТАВ МОЛОКА
Увеличение производства молока и молочных продуктов, повышение их конкурентоспособности является
важнейшей задачей, от решения которой будет зависеть обеспечение населения необходимыми продуктами
питания отечественного производства. Стратегия развития производства молока и молочной продукции должна
рассматриваться системно, включая аграрную политику, доходы населения, рыночную инфраструктуру при
обязательном участии государства. В эффективности производства молока и молочной продукции, выражается
важнейшая сторона общественного производства - результативность при которой высшим критерием
эффективности производства, следует считать полное удовлетворение общественных и личных потребностей
населения в этих продуктах при наиболее рациональном использовании имеющихся ресурсов. На динамику
объемов производства влияет наличие у продуктов определенных показателей. Например, таких как пониженное
содержание жира, добавок и короткий срок годности значительно увеличивают объемы продаж. Молоко является
биологическим агентом. Это сложный состав, так как все вещества в нѐм связаны друг с другом и выполняют
определенные функции. Молоко состоит из воды и сухих листьев. Его основная часть - это жирные кислоты,
белки, такие как фосфаты, молочные продукты, витамины, ферменты и так далее. В молоке также есть газы.
Ключевые слова: молоко, вещества, химия, белки, масло, азот, фосфат, гемоглобин, газ, витамины.
ECONOMIC EFFICIENCY OF THE PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS: CHEMICAL COMPOSITION
OF MILK
The increase in the production of milk and dairy products, the increase in their competitiveness is the most
important task, the solution of which will depend on providing the population with necessary domestic food products. The
development strategy for the production of milk and dairy products should be considered systemically, including agrarian
policy, incomes of the population, market infrastructure with the mandatory participation of the state. In the efficiency of
the production of milk and dairy products, the most important aspect of social production is expressed - effectiveness in
which the highest criterion of production efficiency should be considered the complete satisfaction of the public and
personal needs of the population for these products with the most rational use of available resources. The dynamics of
production volumes is influenced by the presence of certain indicators in products. For example, such as reduced fat,
additives and short shelf life significantly increase sales. Milk is a biological agent. This is a complex composition, since all
the substances in it are related to each other and perform certain functions. Milk consists of water and dry leaves. Its main
part is fatty acids, proteins, such as phosphates, dairy products, vitamins, enzymes, and so on. Milk also has gases.
Key words: milk, substances, chemistry, proteins, oil, nitrogen, phosphate, hemoglobin, gas, vitamins.
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УДК 330.322
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РТ
Акилджанова Ш.Ю.
Политехнический институт Таджикиского технического университета имени М.С. Осими
Сегодня в Таджикистане, экономика которого характеризуется как развивающаяся,
вопросы обеспечения инвестиционного развития экономики имеют особое значение, учитывая
его географическое расположение в Центральной Азии и наличие природно-экономических
ресурсов [1].
Недостаточный объем финансовых ресурсов, необходимых для обновления основных
фондов и пополнения резервов предприятий, неравномерное распределение инвестиций, как по
регионам, так и в разрезе отдельных отраслей республики, приводят к сложностям развития
региональной экономики.
В связи с этим, необходим тщательный анализ динамики развития региональной
экономики и объемов инвестиций для его развития.
Согдийская область Республики Таджикистан считается промышленно развитым
регионом и одним из локомотивов экономики страны. Область достигла больших
положительных результатов в различных сферах экономики. Следующая таблица характеризует
макроэкономические показатели развития экономики региона.
Таблица 1. Макроэкономические показатели развития Согдийской области РТ за 20112018гг
Table 1. Macroeconomic indicators of development of the Sughd region of the Republic of
Tajikistan for 2011-2018

Показатели
ВРП (млн.сомони)
ВРП (млн.долл)
ВРП
на
душу
населения ($/чел.)
Экспорт (млн.долл.)
Импорт (млн.долл.)
Индекс цен (%)

2011
7179,3
1511,4
657,5

2012
8961,2
1882,6
801,4

2014
11530,5
2265,3
922,5

2015
11597,2
1733,5
690,3

2016
13876,0
1763,2
688,5

2017
16676,8
1895,1
726,6

2018
18343,8
2038,2
767

292,9
922,5
110

468,0
1682,8
105,2

446,3
1424,6
104,3

505,0
1545,1
106,9

559,7
1455,9
104,5

ВРП (млн.сомони)
ВРП (млн.долл)
ВРП ндн
Экспорт (млн.долл.)
Импорт (млн.долл.)

-

500,7
360,5
449,4
1269,2 1684,5
2019,7
106,3
104,9
104,8
Темпы роста (%)
125
117
110
125
116
103
122
114
101
171
72
125
138
133
120

101
77
75
104
83

120
102
100
95
85

120
107
106
113
108

110
108
106
111
94

2013
10439,9
2188,7
911,7

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018

Как видно из таблицы, в целом ВРП Согдийской области имеет тенденцию роста. В
среднем темп прироста ВРП за период с 2011-2018 гг. составляет 15%. Если в 2011 году ВРП
составил 7179,3 млн.сомони, то в 2018 году увеличился до 18343,8 млн.сомони [2,с.8]. Для
наглядности информации нарисуем график динамики макроэкономических показателей
региона.
Рисунок 1. Динамика макроэкономических показателей развития СО РТ
Figure 1. Dynamics of macroeconomic indicators of development of RT RT
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ВРП, выраженный в долларах США, за последние годы имеет тенденцию к снижению.
Это в основном связано с мировым кризисом, что повлияло на курс национальной валюты [7].
В связи с этим ВРП СО в 2015 году резко снижается на 33% и составляет 1733,5 млн долларов.
Далее идет рост. Экспорт региона все еще находится на низким уровне, т.е 446 млн долларов,
что составляет 1/3 импорта региона. Увеличение индекса цен в заданном периоде в среднем
составляет 5%. Импорт региона, несмотря на то, что в 3 раза увеличивается экспорт, в
последние годы имеет тенденцию к снижению и в 2018 году составляет 1455,9 млн. долларов
(рисунок 1). Это свидетельствует о том, что часть импортируемых товаров заменили товары
отечественных производителей. В следующей таблице рассмотрим отраслевую структуру ВРП
Согдийской области (таблица 2).
Таблица 2. Динамика отраслевой структуры ВРП Согдийской области РТ (млн.сомони)
Table 2. Dynamics of the sectoral structure of the GRP of the Sughd region of the Republic of
Tajikistan (million somoni)
Показатели
ВРП
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Услуги

2011
7179,3
2753,1
4871,3
517,6
2844,1
2404,3

ВРП
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Услуги

-

2012
2013
8961,2 10439,9
3253,6 3594,6
6707,9 7103,4
1372,2 855,6
3397,8 4565,1
2729,7 2909,3
Темпы роста (%)
125
117
118
110
138
106
265
62,4
119
134
114
107

2014
2015
2016
11530,5 11597,2 13876,0
4662,3 5467,5 7655,1
7273,2 7261,4 9162,4
621,8
1247,3 1360,5
5177,8 5714,4 6402,4
2996,7 3112,8 3137,8
110
130
102
72,7
113
103

101
117
99,8
201
110
104

120
140
126
109
112
101

2017
16677
10066
8451,9
1455,8
7503,2
3335,7

2018
18343,8
10821,8
7301
1238,5
8225,4
3862,4

120
131
92
107
117
106

110
108
86
85
110
116

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. Главное управление Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018

Данные таблицы 2 показывают, что все отрасли экономики региона, за исключением
строительства, за наблюдаемый период имеют тенденцию роста. В 2011 году строительство
составило 517,6 млн.сомони, но в 2012 году оно резко повысилось и составило 1372,2
млн.сомони, что в 2.5 раза больше, чем в предыдущем году. В 2017 году строительство
достигло 1455,8 млн.сомони. Промышленность и торговля также с каждым годом
увеличиваются, и в 2018 году промышленность составляет 10821,8 млн.сомони, а торговля
8225,4 млн.сомони.
Таблица 3. Доля отраслей экономики в ВРП СО РТ за 2011-2018гг (%)
Table 3. Share of sectors of the economy in GRP SO RT for 2011-2018 (%)

Показатели
ВРП
Промышленность
Сельское хозяйство
Строительство
Торговля
Услуги

Источник: Составлено автором

2011
100
38
68
7,2
40
33

2012
100
36
61
15
38
30

2013
100
34
55
8,2
44
28

2014
100
40
53
5,4
45
26

2015
100
45
49
11
49
27

2016
100
51
45
9,8
46
23

2017
100
60
51
8,7
45
20

2018
100
59
40
7
45
21

В отраслевой структуре ВРП Согдийской области в 2011 году лидирующую позицию
занимает сельское хозяйство, оно составляет 68%. Второе место занимает торговля, которая
составляет 40%. Промышленность составила 38%, и заняла третье место в ВРП Согдийской
области. Строительство в 2011 году составило 7,2%, но в 2012 году резко в два раза
увеличилось и составило 15% ВРП. В 2018 году весомое значение в ВРП области приобретает
отрасль промышленности, оно составляет 59%.
Развитие или отставание отраслей экономики региона во многом зависит от того, сколько
и в какие отрасли экономики вкладываются инветиции. Поступление иностранных и
отечественных инвестиций даст возможность развиваться.
Роль иностранных инвестиций в росте производственных активов регионов значительна,
ибо по определению они являются капитальными вложениями в производство или активы в
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другой стране. В связи с этим для определения этой роли необходимо провести анализ и
оценить эффективность инвестиционной деятельности в экономике региона [3,с.125]. При
нулевом значении величины чистых инвестиций в стране, экономическое развитие отсутствует,
так как производственный потенциал не изменяется. Увеличение чистых инвестиций
способствует увеличению национального дохода общества, на величину большую, чем
первоначальный рост инвестиций [5].
Чтобы оценить сегоднящнее состояние инвестирования экономики региона рассмотрим
следующую таблицу.
Таблица 4. Динамика привлеченных инвестиций и капитальных вложений в экономику
СО РТ
Table 4. Dynamics of attracted investments and capital investments in the economy of the
Republic of Tajikistan RT
Показатели
Капитальные вложения (млн.долл)
Иностранные инвестиции (млн.долл)
Капитальные вложения
Иностранные инвестиции

2012
2013
220,1
257,9
132,0
130,2
Темпы роста (%)
117
98

2014
271,3
251,2

2015
247,9
147,9

2016
244,6
170,2

2017
226,3
272,8

105
193

91
59

97
115

93
160

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018

Как показывает таблица 4, капитальные вложения имеют тенденцию к снижению. В
абсолютном значении наблюдается незначительное увеличение, но в динамике идет снижение.
Например, в 2012 г капитальные вложения почти в два раза превышали иностранные
инвестиции и составили 220084 тыс.долл. В 2017 году капитальные вложения составили
226284,1 тыс.долл. Резкое увеличение иностранных инвестиций наблюдается в 2014 году
251163,8 тыс.долл., далее идет спад и в 2017 году опять идет рост объемов иностранных
инвестиций до 272766 тыс.долл.
Отрасли, в которые в основном вкладывают иностранные инвесторы, приведены в
таблице 5.Чтобы упростить анализ и для наглядности информации мы объединили все данные
за период 2012 – 2017 гг. в один столбик.
Таблица 5. Сведения о поступлении иностранных инвестиций по отраслям экономики
Согдийской области за 2012 - 2017 годы
Table 5. Information on the inflow of foreign investments by sectors of the economy of the Sughd
region for 2012-2017
(тысяч доллар)
Отрасли

2012-2017

Всего
Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды
Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов
Отрасли горнодобывающей промышленности и разработка карьеров
Производство муки
Производство растительных и животных масел и жиров
Подготовка текстильного волокна
Производство чемоданов и сумок
Производство синтетических смол и пластических масс
Производство цемента
Строительство автострад и дорог
Оптовая торговля сырой нефтью
Воздушный транспорт, подчиняющийся расписанию
Прочее денежное посредничество
Прочее предоставление кредита
Деятельность по провидению геологической разведки и изысканий
Прочие

1225186,3
289019,2
75499
137646,1
7168,9
5305
7625,9
6261,2
9237,4
135147,5
6570,3
14841,1
4581,7
195787,5
181915,9
28385,4
120194,2

Доля отраслей
%
100
24
6,2
11
0,6
0,4
0,6
0,5
0,8
11
0,5
1,2
0,4
16
15
2,3
9,8

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление Агентства по статистике при
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В отраслевой структуре притока иностранных инвестиций за период 2012-2017гг.
промышленность занимает лидирующую позицию. Основная доля иностранных инвестиций за
рассматриваемый период направлена на добычу и обогащение свинцово-цинковой руды в
сумме 289019,2 тыс.долл. Второе место занимает денежное посредничество и предоставление
кредитов, так как большинство микрокредитных учреждений и банков имеют своих
иностранных партнеров. В анализируемом периоде добывающая промышленность и
предоставление кредита считаются самыми привлекательными отраслями, с точки зрения
иностранных инвесторов. Так как в эти отрасли экономики с минимальными рисками можно
вкладывать и получать нормальную прибыль. Отрасли горнодобывающей промышленности и
разработка карьеров, производство цемента составляют 11% от общего объема иностранных
инвестиций. Так как наша страна горная и почти все элементы таблицы Менделеева у нас
существуют, но для добычи не хватают отечественных денежных ресурсов, привлекаются
иностранные инвестиции. Иностранных инвесторов в основном привлекают низкие цены на
товары горнодобывающей промышленности, а в собственных странах очень высокие, либо
отсутствуют. В 2015 году китайскими инвесторами было открыто совместное предприятие по
производству цемента, и это стало причиной резкого увеличения иностранных инвестиций в
этой отрасли. Далее небольшое количество иностранных инвестиций направлены на торговлю,
на производство муки, геологическую разведку и производство пластмассовых изделий.
Как была отмечено выше, иностранные инвестиции в основном направлены в
добывающие отрасли, при этом наблюдается нехватка отечественных инвестиций и спрос на
специалистов в этой сфере [6]. Отрасль по производству муки в основном инвестируют страны
-поставщики пшеничного зерна, это в основном Казахстан. Производство пластмассовых
изделий за последние годы увеличилось, и с 2018 года Согдийская область начала
экспортировать пластмассовые игрушки заграницу. В целом, по нашим данным, можно сказать,
что все перечисленные отрасли региона на данный момент с точки зрения иностранных
инвесторов привлекательные. Но для того чтобы узнать целенаправленность инвестиций,
нужно провести тщательный анализ отраслей экономики региона.
Отраслевая структура иностранных инвестиций нами была выявлена и анализирована.
Теперь рассмотрим структуру капитальных вложений. По статистическим данным, стало
известно, что капитальные вложения в основном направлены на строительство. В таблице 6
приведена динамика капитальных вложений по формам собственности.
Таблица 6. Капитальные вложения по формам собственности за 2012 - 2017 годы
(млн.сомони)
Table 6. Capital investments by ownership forms for 2012 - 2017 (million somoni)

Формы собственности
Капитальные вложения – всего
в том числе за счет:
Государства
сельхозпредприятий
Населения
совместных предприятий
иностранных инвестиций
потребкооперации
акционерных обществ
общество с ограниченной ответственностью и
частных предпринимателей
дехканских хозяйств

2012
1047,6

2013
1230

2014
1380,9

2015
1658,9

2016
1925

2017
1991,3

275,9
0,6
61,5
367
196,2
2,7
44,8
98,1

328,4
0,4
76,3
509,4
168,3
4,3
31,7
111,1

251,5
1,9
100,4
509,8
185,1
6,1
41,1
280,7

334,9
0,1
101,4
276,3
667,9
1,7
40,6
235,8

381,1
117,4
179,9
978,8
4,4
29,9
232,7

307,8
139,1
74,7
1251,6
1,9
37,5
177,9

0,7

0,04

4,4

-

0,8

0,6

Источник: Статистический ежегодник Согдийской области. / Главное управление Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан в Согдийской области, 2018

В 2012 году основная доля капитальных вложений были осуществлены за счет
совместных предприятий в сумме 367млн.сомони. Далее за счет государства, иностранных
инвесторов, общество с ограниченной ответственностью и частных предпринимателей.
Государство в 2012 году всего вложило 276 млн.сомони на объекты строительства. В 2017 году
весомое значение приобретают иностранные инвесторы, которые вложили в строительство 1252
млн.сомони. Второе место занимает государство в сумме 308 млн.сомони. Темп роста
капитальных вложений за счет населения имеет тенденцию роста, и в 2017 год составляет почти
140 млн.сомони. Капитальным вложениям со стороны совместных предприятий характерна
тенденция снижения, так как она в 2017 году, по сравнению с 2012 годом, почти в пять раз
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снизилась и составила 75 млн.сомони. В целом, можно сказать, что капитальные вложения за
последние годы в основном осуществляются за счет государства и иностранных инвесторов.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что ВРП Согдийской области имеет
тенденцию роста. Все отрасли экономики региона, за исключением строительства, за
наблюдаемый период имеют тенденцию роста. Абсолютное значение капитальных вложений
незначительно увеличивается, но в динамике наблюдается спад. В отраслевой структуре
притока иностранных инвестиций горнодобывающая промышленность занимает лидирующую
позицию. А в отраслевой структуре внутренних инвестиций строительство занимает
лидирующую позицию. Согласно этим данным, можно сказать, что привлеченные инвестиции в
основном идут на отрасли, которые специализируются на производстве товаров сырьевого
характера.
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ВАЗЪИ КУНУНИИ ИЌТИСОДИЁТ ВА РУШДИ РАВАНДЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ
ВИЛОЯТИ СУЃДИ ЉТ
Дар маќола оид ба муаммоњои рушди сармоягузории вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон маълумот
дода шудааст. Тањлили нишондињандањои макроиќтисодии рушди минтаќавї гузаронида шудааст. Тањлил
нишон медињад, ки арзиши мутлаќи МУМ-и вилояти Суѓд бо асъори миллї афзоиш ѐфтааст, вале бо асъори
хориљї тамоюли камшавї дорад. Соњањои рушдѐфтаистодаи МУМ-и вилоят муайян карда шудаанд. Тањлил
нишон медињад, ки соњањои нисбатан инкишофѐфтаи иќтисодиѐт саноат, савдо ва кишоварзї мебошанд.
Тањлил оид ба масъалањои љалби сармоя, аз љумла сармоягузорињои дохилї гузаронида шудааст. Нишон
дода шудааст, ки динамикаи љалби сармояњои хориљї тамоюли афзоиш доранд. Арзиши мутлаќи
сармоягузорињои ватанї, каме афзоиш ѐфтааст, вале дар динамика бошад, камшавї ба назар мерасад.
Сохтори соњавии љалби сармояњои хориљї ва дохилї дар муњлати муайян муфассал тањлил карда шудаанд.
Соњањое, ки ба он сармоягузорони хориљї бисѐртар сармоягузорї мекунанд, муайян карда шудаанд.
Масалан, соњаи саноати кўњї, истењсоли семент ва тадќиќоти геологї аз њама соњањои љолиби диќќати
иќтисодиѐт ба шумор мераванд. Сармояњои дохилї асосан ба соњаи сохтмон равона шудаанд.
Калидвожањо: сармоя, стратегия, сармояи хориљї, сармояи соф, сармоягузории асосї, наќшаи
стратегї, рушди инвеститсионї.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ РТ
В статье рассмотрены проблемы инвестиционного развития Согдийской области Республики Таджикистан.
Проведен анализ макроэкономических показателей развития региона, который показывает, что абсолютное
значение ВРП СО в национальной валюте увеличивается, но в иностранной валюте имеет тенденцию снижения.
Выявлены развивающиеся отрасли в структуре ВРП СО РТ. Анализ показывает, что наиболее развивающимися
отраслями экономики являются промышленность, торговля и сельское хозяйство. Проведен анализ по
привлечению инвестиций, в том числе и внутренних инвестиций. Показано, что динамика привлечения
иностранных инвестиций имеет тенденцию роста. В абсолютном значении внутренних инвестиций наблюдается
незначительное увеличение, но в динамике наблюдается спад. Подробно раскрыта отраслевая структура
привлечения иностранных инвестиций и внутренних инвестиций в регион за определенный период. Выявлены
отрасли, куда больше всего вкладывают иностранные инвесторы. Например, отрасли горнодобывающей
промышленности, производство цемента, предоставление кредита, торговля, геологическая разведка являются
наиболее привлекательными отраслями экономики. Внутренние инвестиции в основном направлены на
строительство.
Ключевые слова: инвестиции, стратегия, иностранные инвестиции, чистые инвестиции, капитальные
вложения, стратегический план, инвестиционное развитие.
THE CURRENT STATE OF THE ECONOMY AND DEVELOPMENT OF INVESTMENT PROCESSES OF
SOGD REGION OF RT
The article discusses the problems of the investment development economy of the Sogd region of the Republic of
Tajikistan. Analyzed macroeconomic indicators of the development of the region, which shows that the absolute value of
GRP SR in national currency increases, but in foreign currency tends to decrease.Identified developing industries in the
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structure of GRP SR RT. The analysis shows that the most developing sectors of the economy are industry, trade and
agriculture. Analyzed to attract investment, including domestic investment. It is shown that the dynamics of attracting
foreign investment tends to grow. In the absolute value of domestic investment, there is a slight increase, but in the
dynamics there is a decline. The sectoral structure of attracting foreign investment and domestic investment in the region
for a certain period is disclosed in detail. The industries where foreign investors invest the most are identified. For example,
mining industry, cement production, credit, trade, geological exploration are the most attractive sectors of the economy.
Domestic investment is mainly focused on construction.
Key words: investment, strategy, foreign investment, net investment, capital investment, strategic plan, investment
development.
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УДК 314(575.3)
АВОМИЛИ ТАЪСИРГУЗОР БАР МУХОЉИРАТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Пошо Алипур
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Њудуди ѐздањ њазор сол пеш, фаъолияти фазої ва огоњии инсон бисѐр мањдуд буд. Ин
фазо дар натиљаи шуморае аз фишорњо, ба монанди ниѐз ба ѓизо, таѓйироти обу њаво ва
дигар муњаррикњо, маљмўан он ќадар бузург шуданд, то кулли дунѐро фаро гирифтанд.
Муњољират љобаљойии барномарезишудаи тўлонимуддат ва доимї ба макони сукунате ѐ
фазои фаъолиятї ‟ яке аз мавзўъњои доимии башарї будааст. Муњољират дар такомули
фарњангњои муљаззо, дар бахши фарњангњо ва муаллифањояшон аз тариќи табодул ва
иртибот ва дар таркиби печидаи мардумон ва фарњангњое, ки дар навоњии мухталифи
љањон ѐфт мешаванд, наќш доштааст. Дар њаќиќат муњољират неруи бузург дар шаклдињии
љањон ‟ шакле, ки имрўза мебинем, доштааст.
Њаракатњои густурдаи мардум дар дохили кишварњо, дар саросари марзњо ва миѐни
ќорањо ба далели ниѐзњои фаврї ва зарурї дар дањањои ахир ошкор шудаанд. Онњо бар
сохторњои иќтисоди миллї таъсир мегузоранд, тарокуми љамъият ва улгуњои тавзеъро
таъйин мекунанд, ќавмњои суннатї, тарокумњои мазњабиро таѓйир медињанд ва бањсњои
миллї ва танишњои байналмилалиро афзоиш медињанд. Ба ин далел, ки улгуњои
муњољират ва бархўрдњо бо љанбањои бисѐре аз равобити иљтимої ва иќтисодї дар тамос
аст ва бахши бисѐр муњимми воќеияти љуѓрофии феълии инсон шудааст, дар натиљаи
таъсирњои вижаашон љанбањои муњиме аз ановини моро шакл медињанд.
Муњољират тамоми усули таомил ва равобити фазоиро, ки мо ќаблан дар
мавридашон бањс кардем, таљассум мекунад. Тамомгарї, интиќолпазирї ва фурсатњои
миѐнї ва мавонеъ, њамагї наќшеро ифо мекунанд. Дарк ва иттилооти фазої ба њамон
андоза, ки вижагињои иќтисодї ва иљтимої-фарњангии муњољирон ва равобити мабнї бар
фосила миѐни маконњои мавриди интизор дар ояндаи сукунат муњим њастанд, ањамият
доранд. Дар баѐни содатар, тасмимоти муњољиратии љамъї ва фардї метавонад посухњои
воќеї ба фаќр, рушди сареи љамъият, буњронї шудани вазъияти муњити зист, љанг ѐ низои
дохилї ѐ байналмилалиро баѐн кунад. Муњољират дар абъоди феълї бештар ба унвони
роњбурд барои зинда мондан ва њаѐт аст. Албатта, замоне ки вокуниши мантиќї ва на
иљборї ба фурсати иљтимої ва иќтисодї бошад, ба таври табиї тўли як њаракати
мушаххас ва дараљаи бенизомї улгуњои фаъолияти фазої тасбият шудааст, тамоизњоеро
ба вуљуд овардааст, ки дар мутолиаи муњољират муњим њастанд. Як таѓйир дар мањалли
сукунат аз маркази шањр ба дигар љойи он мантиќан њам сукунат ва фазои фаъолияти
кўдакони мадраса ва њам бисѐре аз фаъолиятњои ѓайрикории бузургсолонро таѓйир
медињад. Аммо бузургсолони шоѓил мумкин аст, ки ба шањр дар њаќиќат њамон макони
шуѓлиашон ба унвони як фазои амал вобаста бошанд. Аз тарафе, муњољират аз Аврупо ба
Иѐлоти Муттањида ва муњољирати густардаи кишоварзон ба шањр дар авохири ќарни ХIХ
ва авоили ќарни ХХ ба таври куллї боис шуд, ки як таѓйироти куллї дар тамоми
љанбањои улгуњои рафторї эљод шавад.
Улгуњои муњољирати аслї. Љараѐнњои муњољиратї дар миќѐсњои мутафовите ќобили
бањс њастанд. Ба ибораи дигар, муњољиратњои густарда миѐни ќорае то тасмимоти фардї
барои њаракат ба хона ѐ опортумони дохилии њамон ноњияи калони шањрї метавонем
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суњбат кунем. Гарчи дар њар марњила назоратњое нуњуфта бар рафтори фазої ба сурати
доимї вуљуд доранд, аммо омилњои муњаррики фаврї, ки бар таомили фазої таъсир
мегузоранд, мутафовит њастанд ва асарњои мутафовите бар улгуњои љамъиятї ва
чашмандозњои фарњангї доранд.
Дар миќѐси васеътар, њаракатњои миѐнќораї аз сукун гузидани аввалия дар манотиќи
ќобили сукунати љањон то фирорњои ахири паноњљўѐни африќої ѐ осиѐї ба кишварњои
Аврупо ѐ нимкураи ѓарбї густурда шудаанд. Сохтори љамъиятии Канада, Австралия,
Зеландияи Нав, Аргентина, Бразилия ва дигар кишварњои Амрикои Љанубї бозтоб ва
натиљае аст аз љараѐнњои густурдаи миѐнќораии муњољират, ки дар ибтидо дар тўли ќарни
ХVI ва ХVII бисѐр кам буд, вале дар тўли ќарни ХIХ ва ХХ ба сурати селе аз муњољират
даромад. Баъдњо дар ќарни ХХ, дар љараѐни Љанги љањонии дувум (1939-1945) ва
пайомадњои он беш аз 25 млн нафар љобаљойињои доимї анљом доданд, аксари онњо
миѐнкишварї буданд, дар њоле ки мизони каме аз онњо миѐниќораї буданд.
Муњољиратњои дарунќораї ва миѐнќораї дарбаргирандаи њаракатњо миѐни
кишварњо ва даруни кишварњо аст ва мушорикати зиѐде бо арзѐбињои гурўњї ва фардї аз
ояндаи иќтисодии бењтар дорад. Вале, аѓлаб бозтобе аз шароити хатарноки муњитизистї,
низомї, иќтисодї ва сиѐсї њастанд. Миллионњо паноњљўе, ки дар љараѐни фурўпошии
кишварњои коммунистии шарќи Аврупо њаммонанди собиќ ИЉШС ва собиќ Югославия
муњољират карданд, намунае аз ин гуна гурезањо њастанд. Байни солњои 1980 то 2005
Аврупо мизбони 23 млн тозаворидшудагон буд, ки аѓлаби онњоро паноњљўѐн ташкил
медод, ки ба љамъияти 15 млн коргаре (коргарони мењмон), ки ќаблан дар кишварњои
Аврупої Ѓарбї сокин буданд, изофа мешавад. Амрикои Шимолї низ садњо њазор муњољир
(аѓлаб ѓайриќонунї) дорад, ки њар сол аз кишварњои назири Мексика, Амрикои Марказї
ва минтаќаи Кариб меоянд.
Муњољирати хонаводањо ба самти Ѓарб, бахше аз таѓйири минтаќаи густурда дар
ќарни ХIХ амрикоињо буд, ки то кунун њам идома дорад. Россия њам љараѐни мушобењ ва
шидид ба самти Шарќро дар ќари ХХ таљриба намуд. Дар соли 2007 њудуди 2000 млн
нафар, ба ибораи дигар, як нафар аз 33 нафар хориљ аз кишвари модариашон зиндагї
мекарданд. Дар натиља, муњољират ба яке аз масоили дараљаи аввали сиѐсї, иќтисодї ва
иљтимої табдил шуда буд.
Дар ќарни ХХ таќрибан тамоми кишварњо љобаљойињои бузурге аз мардумро аз
навоњии кишоварзї ба шањр таљриба карданд. Ин љараѐн улгуи муњољиратии русто ба
шањрро дунбол мекард, ки ибтидо дар тўли ќарни ХVIII ва ХIХ дар даврони инќилоби
саноатї ва дар кишварњои пешрафта ављ гирифт. Акнун ин љараѐн бисѐр густардатар аз
љараѐни муњољирати байналмилалї аст. Афзоишњои сареи љамъиятњои рустоии фаќир дар
кишварњои дар њоли тавсеа, фишорњои фазоянда ва ѓайриќобили тањаммулро бар замин ва
рустоњо эъмол мекунанд. Авомиле, ки боиси тањрики муњољират ба шањрњо мешаванд,
иборатанд аз безаминї, гуруснагї ва адами инсиљоми иљтимої, ки омили он раќобати
рўзафзун барои манобеи дар њоли коњиш аст. Дар натиља, модоме ки рушди шањрї дар
кишварњои бисѐр тавсеаѐфта дар њоли коњиш аст, аз он тараф шањрї шудан дар
кишварњои дар њоли тавсеа шитоб мегирад.
Анвои муњољират. Муњољират ба ду шакл ‟ иљборї ва ихтиѐрї вуљуд дорад. Дар
муњољирати иљборї тасмими љобаљойї аз тариќи ашхоси дигар гирифта мешавад ва
вуљуди муњољирон дар он наќше надорад. Њудуди 10 то 12 млн африќої дар авохири ќарни
ХVI то авоили ќарни ХIХ ба таври иљборї ба унвони барда ба нимкураи ѓарбї интиќол
дода мешуданд. Ниме ѐ бештаре онњо ба Кариб рафтанд ва аксар ба Амрикои Љанубї ва
Марказї бурда шуданд. Бо вуљуди ин, њудуди як миллион нафар аз онњо дар ИМА искон
дода шуданд. Автралия сокини аввалияи худро мадюни аврупоињои муљрим ва табъидї
аст, ки дар солњои 1780 то 1790 дар љараѐни эњдоси надоматгоњи табањкорони англисї ба
љануби шарќии Австралия интиќол ѐфтанд. Дар њамин авохир муњољирони иљборї, ки дар
байни онњо миллионњо шањрванди ИЉШС-и собиќ вуљуд доштанд, ба таври иљборї аз
шањр ба шањрњо ва аз навоњии ѓарбї ба урдугоњњои кор дар Сибир ва Шарќи Дур дар
солњои 1920 љо ба љо шуданд. Дар тўли солњои 1980 то 1990 бисѐре аз кишварњои маќсади
паноњљўѐн дар Африќо, Аврупо ва Осиѐ, паноњљўѐнро берун ронданд ѐ ташвиќ ва ѐ маљбур
ба бозгашт ба мењани худ карданд.
Муњољирати байналмилалї. Дар дањањои ахир, аксарияти муњољирони љадиди
байналмилалї ба кишварњои тавсеаѐфта муњољират мекунанд. Аммо кўчи фазоядае њам
дар кишварњои дар њоли тавсеа ба дигар манотиќи дар њоли тавсеа њам вуљуд дорад ва
њамчунин кишварњои бисѐр фаќире њам вуљуд доранд, ки бештарин љамъияти паноњандаро
доранд. Кишварњои зери сањрои Африќо ба танњої беш аз 3 млн паноњандаро дар худ љо
додаанд. Байни солњои 2003 то 2007 Эрон, Сурия ва Урдун миллионњо ироќиро, ки ба
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далоиле аз ќабили терроризм ва шиканља ва озору азият фирор карда буданд,
пазируфтанд. Илова бар ин, дар поѐни соли 2005 Маркази баррасии љобаљойии дохилї
тахмин зад, ки њудуди 25,3 млн нафар дар 40 кишвар вуљуд доранд, ки дар сарзамини
худашон паноњанда шудаанд. Ин љобаљойињо дар натиљагирї ѐ наќзи њуќуќи башарї
будааст ва паноњљўѐн барои амният ва маоши бењтар марзњои кишвари худашон, вале дур
аз минтаќаашон паноњљў шудаанд. Раќами фавќ шомили касоне намешавад, ки ба далоили
болоии муњити зистї, њаммонанди сунамии љанубии шарќии соли 2004 Осиѐ ѐ тўфони
Катрина дар ИМА љобаљойии дохилї (дохили кишвари худашон) доштаанд.
Назоратњо бар муњољират. Мулоњизоти иќтисодї аксар тасмимоти муњољиратиро
шакл медињанд. Гарчи кўчандањое, ки аз ќањтї ва сањрои густарада фирор мекунанд, возењ
аст, ки фирорашон далоили иќтисодї дорад, аммо далоили иќтисодии онњо мутафовит бо
фишорњои иќтисодї аст, ки боис мешавад як мудири корхона шуѓлеро ба фарде, ки дар
љустуљўи истихдом дар ширкат аст, тарљењ бидињад. Дар байни афроди солхўрдаи
љамъияти пулдори кишварњои бисѐр тавсеаѐфта имконоти бознишастагон наќши бисѐр
муњимеро дар дарки љаззобияти сукунатии навоњї ифо мекунанд. Фурсатњои тањсилї,
таѓйирот дар чархаи зиндагї ва љозибаи муњити зист, дигар муњаррикњои мумкини
муњољират њастанд, аммо на њама, балки бархе аз онњо.
Назрияпардозони мутахассиси муњољират муњољиратњои иќтисодии байналмилалиро
ба созу корњое, ки аѓлаб њампўш њастанд, нисбат медињанд. Эњтимолан, ноњамсонињои
њуќуќ ва фурсатњои шуѓлї миѐни хона ва кишварњои маќсад муњимтарин неруи муњаррик
дар чунин тасмимоти муњољиратї њастанд. Чунин ноњамсонињо то андозае дар таќозои
зотї барои коргарон нуњуфта аст. Ин коргарон дар интињои љадвали силсиламаротиби
кор ќарор доранд ва дар кишварњои тавсеаѐфта, ки коргарони худї шуѓлњои камдаромад
ва дунпояро касрашон медонанд, машѓул ба кор њастанд. Муњољирон омода њастанд, ки
чунин шуѓлњоро ќабул кунанд. Бархе бар ин боваранд, ки иллати чунин рухдоде ин аст, ки
кишварњое бо иќтисодњои дар њоли тавсеа ва мустаъмаротї барои бањраварї аз фавоиди
неруи кории арзон анљом медињанд. Корхонањои тозаэњдосшуда ба таври
иљтинобнопазире иќтисодњои рустоии мављударо барњам мезананд ва умдатан коргарони
пораваќти занро ба кор мегирифтанд ва коргарони марди бекорро, ки омода барои кор
њастанд, рањо мекунанд. Агар муњољирони байналмилалї, ки аз лињози иќтисодї
муваффаќ њастанд, аам аз зан ва мард, кумак ба танаввўи манобеи даромади хонавода аз
тариќи пулњои ирсолї аз хориљ кунанд, дар натиља шакле аз амният дар хона ба вуљуд
меояд, ки зотан кумак ба ташвиќ намудани навъе аз муњољирати иќтисодии байналмилалї
мекунад. Шароити манфии хона, ки тасмим ба муњољиратро сабаб мешавад, ба истилоњ
авомили ронишї номида мешаванд.
Авомиле аз ќабили аз даст додани шуѓл, адами вуљуди фурсати њирфаї, издињоми
љамъият ѐ зудудани ноњияњои фаќирнишин ѐ авомили муассири дигаре њаммонанди онњо:
фаќр, љангу ќањтї метавонанд аз љумлаи онњо бошанд. Љаззобиятњои мусбати мафруз дар
маќсади муњољират ба унвони авомили кашишї шинохта мешаванд. Ин авомил иборатанд
аз тамоми нишонањои љаззобї, ки тасаввур мешаванд, дар макони љадид вуљуд доранд:
эњтимолан амният, ѓизо, фурсатњои шуѓлї, обу њавои муносибтар, молиѐти камтар,
мадориси бокайфияттар, фазои сукунатии бештар ва ба њамин тартиб муњољиратњо
натиљаи њарду омили кашишї ва ронишии идрокшуда њастанд.
Яке аз ањдофи муњољири билќувва ин аст, ки аз тасмимњои муњољиратї, ки мунљар ба
натоиљи хатарнок аз лињози физикї ва бефоида аз лињози иќтисодї мешаванд, љилавгирї
кунанд. Бинобар арзѐбии судмандии маконї, на танњо ниѐз ба баррасии авомили
кашишии макони љадид, балки ниѐзманди баррасии нукоти манфии иќтисодї ва пазириши
иљтимої, ки муњољир дар он макон бо он рў ба рў мешавад, мебошад. Мисоли онро
метавон дар теъдоди касири амрикоињои марказї, ки ба сурати ќонунї ва ѓайриќонунї ба
ИМА муњољират кардаанд, дид.
Муњољирати марњилаї иборат аст аз таѓйири макон аз русто ба шањр аз тариќи
яксарии таѓйироти маконї аз русто ба шањр, аз тариќи таѓйироти маконии андак, яъне аз
мазраа ба шањри кўчак, сипас ба њавзаи шањр ва нињоятан ба худи шањр.
Муњољирати занљираї тазмин мекунад, ки муњољир ќисмате аз як љараѐни
муњољирати поярезишуда аз як мабдаи муштарак ба як маќсад омадааст. Пештози гурўњи
муњољирон, баъд аз ин ки худро дар муњити хонаи љадид тасбит кунад, бо муњољиратњои
дуюм ва пай дар пай аз њамон мабдаи мушобењ дунбол мешавад ва мукарраран ба василаи
нисбати хешовандї ва ѐ пайвандњои дўстї муттањид ва воњид мешаванд. Хадамоти умумї
ва хусусї барои муњољирони ќонунї ва шабакањои хадамоти ѓайрирасмї барои
муњољирони ѓайриќонунї ва бидуни муљаввиз барпо мешаванд ва ба идома ва вусъат
додан ба љараѐни муњољирати занљираї кумак мекунанд.
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Гоње муњољирати занљираї вижаи гурўњњои шуѓлї аст. Барои мисол, таќрибан
маншаи њамаи рўзномафурўшињои даврии гирди Дењлии нави шимоли Њиндустон аз
минтаќи кўчаке ба ном Тамил дар љануби Њиндустон аст. Бештари коргарони сохтмонї
дар Дењли аз Урисо дар шарќи Њинд, ѐ Рољистон дар шимолу ѓарбии Њиндустон њастанд.
Ќатъан њама муњољирон барои њамеша дар аввалин маќсади худ намемонанд. Аз 80
млн тозавориде, ки байни солњои 1900 то 1980 ба Амрико омаданд, њудуди 10 млн ба
кишвари худ бозгаштанд ѐ ба кишвари дигаре муњољират намуданд. Тахминњо барои
Канада нишон медињанд, ки шояд 40 нафар аз њар сад муњољир саранљом онљоро тарк
мекунанд ва дар Австралия, њудуди 25% аз тозаворидон барои њамеша онљоро тарк
мекунанд. Бинобар ин, ин гуна метавонем хулоса кунем, ки дар тамоми муњољиратњои
бурунмарзї, эњтимолан њудуди 25% аз кулли муњољирон ба макони мабдаи худ
бозмегарданд.
Дар ИМА бозгашт аз муњољират, ки баѐнкунандаи мурољиат ба иѐлоти мањалли
таваллуд аст, њудуди 20% аз кулли муњољиратњои дохилиро ташкил медињад. Ин раќам
байни иѐлотњои мухталиф ба шиддат мутафовит аст. Барои мисол, аз як савуми
муњољирони дохилии ахир ба Вирљинияи Ѓарбї, мурољеон аз муњољират њастанд ‟ њамон
тавре ки беш аз 25% аз касоне, ки дар Пенсилвания, Алабама, Айова ва чанд иѐлоти дигар
љо ба љо шудаанд, баргаштанд.
Муњољирати довталабона нисбат ба дигар назораткунандањое, ки бар тамоми
ашколи фазої асаргузоранд, њассос аст. Авомили кашишї ва ронишї метавонанд бо
тамомгарии баробар фарз шаванд. Агар тамоми авомил бо њам баробар бошанд, шањрњои
бузург кашиши муњољирати бештареро нисбат ба шањрњои кўчак ворид мекунанд, ки аз
таъсири модели гарониш аст. Таъсири фарсоиши масофат аѓлаб дар мутолиоти муњољират
дар назар гирифта мешавад. Муњољирон дар љустуљўи коњиши истењлоки фосила њастанд.
Дар интихоб байни ду маќсади эњтимолї бо имтиѐзи баробар, муњољир ба интихоби
маконе, ки наздиктар аст ва камтарин талош ва њазинаро металаб, тамоюл дорад ва чун
иттилоот дар бораи маконњои дур ноќистар аст ва наметавонад ризоияти кофиро ба
нисбати огоњињое аз мањалњои наздик баробар созад. Пас, љобаљойї дар масирњои кўтоњ аз
масирњои тўлонитар матлубтар аст. Пажўњишњо нишон медињанд, ки муњољирони
муайяне, ки маќсади вежаеро дар назар доранд, эњтимоли каме дорад, ки ба далели
мулоњизоти фосилавї мунсариф шаванд. Гарчи муњољироне, ки муњољирати онњо бештар
ба далели авомили ронишї аст ва на ба далели кашишњои маќсади хос, бинобар ин
эњтимоли мањдуд кардани фосилаи муњољирати худ дар вокуниш бо фурсатњои мусаллам
зиѐд аст. Фурсатњои миѐнї бар тасмимњои маконии муњољирон асар мегузоранд. Мафњуми
муњољират силсиламаротибе низ метавонад ба тавзењи баъзе аз тасмимњои љобаљойї кумак
кунад. Гароиши мушоњидашуда дар љобаљойии дохилї њаракат ба самти сатњи болои
силсиламаротиби шањрї аст, яъне њаракат аз љойњои кўчак ба бузургтар. Аѓлаб сутўњ ба
сўйи боло љањиш дорад. Фаќат дар даврањои уфти иќтисодии умумї, љобаљойии ќобили
таваљљуње ба сутўњи поинтар вуљуд дорад. Чун њавзаи шањрњои бузург, ќисмате аз
минтаќаи шањри аслї ба њисоб меояд, љобаљойї аз шањри кўчак ба њавзаи як шањр,
њаракати рў ба болои силсиламаротиб мањсуб мешавад.
Ёфтањое назири инњо дар дањаи 70 ва 80 ќарни ХIХ дар китоби «Ќавонини
муњољират» ба василаи Љ.Р. Эштон хулоса шудаанд. Он даста аз ќавонине, ки ба бањси мо
марбут мешаванд, иборатанд аз:
1. Бештар муњољирон фаќат масирњои кўтоњро интихоб мекунанд.
2. Дар муњољирати масирњои тўлонї, шањрњои бузург маќсади матлуб њастанд.
3. Бештар муњољиратњо марњила ба марњила идома меѐбанд.
4. Бештар муњољиратњо аз манотиќи рустої ба шањрї њастанд.
5. Њар љараѐни муњољират як љараѐни мутаќобил эљод мекунад.
6. Бештари муњољирон бузургсол њастанд: эњтимоли камтаре вуљуд дорад, ки
хонаводањо муњољирати байналмилалї дошта бошанд.
7. Бештар муњољирони байналмилалї мардони љавон њастанд.
Ду ќонуни охир муаррификунандаи мушаххасањои (вазъияти) шахсии муњољирон аст:
син, љинсият, тањсилот ва вазъияти иќтисодї. Муњољирон намунаи боризи мардуме, ки аз
он љо омадаанд, нестанд. Гузиниши интихобии муњољирон табиист ва интихобњо бархе
тафовутњои ноњиявиро нишон медињанд. Дар бештари љавомеъ бузургсолони љавон,
бештарин афроди муњољир њастанд. Дар ИМА ављи ќобилияти љобаљойї байни касоне аст,
ки 20 то 30-солагии худро мегузаронанд, бавижа дар 27 то 30-солагї ва пас аз он коњиш
меѐбад. Тибќи мутолиоти Бонки Љањонї, байни муњољироне, ки дар ѓарби Африќо аз марз
убур мекунанд, гурўњи синнии байни 15 то 39-сола аксариятро ташкил мекунанд.
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Имрўз натиљагирї бар асоси назарияи Эштон, ки мардони бузургсоли љавон
аксарияти љобаљойии байналмилалї бар асари фишори иќтисодиро доранд, камтар аз
замони пешнињоди аввалияи худ муътабар аст. Дар воќеият занон ва духтарон акнун 40 то
60% аз кулли муњољирони байналмилалии кулли дунѐро ташкил медињанд («Љинсият ва
муњољират»-ро мутолиа кунед). Бештари муњољирони ќонунї ва ѓайриќонунї аз Мексика
ва Амрикои Марказї ба ИМА мардони љавон њастанд, њамон тавр ки аввалин насли
коргарони мењмон дар шањрњои аврупої љавонон буданд. Аммо бароварди љамъияти
кишварњои Аврупои Ѓарбї баѐн мекунад, ки занон ба зудї бештарин сањми љамъияти
хориљиро ташкил хоњанд дод. Аслан, ронишњо ва кашишњои иќтисодї ангезањои занони
муњољир мебошанд. Мутолиаи занони муњољири љануби шарќии Осиѐ ва Амрикои Лотинї
мушаххас мекунанд, ки байни 50 то 70% муњољиратњо дар љустуљўйи шуѓл аст ва маъмулан
аввалин љобаљойии онњо дар синни љавонї ва зери 20-солагї анљом мешавад. Бавижа
сањми занони муљаррад ва љавон дар љараѐни муњољират аз русто ба шањр аст, ки
нишондињандаи мањдудияти фурсатњои онњо дар манотиќи кишоварзї бо афзоиши рў ба
рушди љамъият аст.
Баъзан фишорњои хонаводагї ба авомили ронишї ва кашишї, ки ба таври маъмул
бо тасмимњои муњољиратї муртабит њастанд, афзуда мешаванд. Авомили фишори
хонавода занони љавонеро, ки фурсатњои шуѓлии каме доранд, ташвиќ ба муњољират
мекунанд, то аз ин тариќ хонаводаи худро наљот дињанд.
Дар Амрикои Лотинї, Фаластин ва ќисматњое аз Осиѐ муњољирати духтарони љавон
аз хонаводањои пурљамъияти бидуни замин, беш аз хонаводањои камљамъияттар ва ѐ
онњое, ки њуќуќи замин доранд, маъмул аст. Пули ирсолии онњо аз даромаде, ки дар
хориља касб мекунанд, ба њифзи волидайн ва хоњару бародарњое, ки дар хона доранд,
кумак мекунад.
Омили дигар дар муњољиратњои масофати тўлонии (даруни кишвар) ИМА ба њисоб
меояд ва дар њарду љобаљойињои ‟ дарунииѐлотї ва берунииѐлотї бештар муњољирон
њаракат рў ба поини силсиламаротиби шањриро тай мекунанд. Ба ибораи дигар, метавон
гуфт, ки онњо аз марокизи бузург ба марокизи кўчактар ѐ баръакс њаракат мекунанд.
Бархе нозирон пешнињод мекунанд, ки улгуњои тамаркуззудої, њамлу наќли муосир ва
фановарињои иртиботї, синни бознишастагон, љаззобиятњои маконњои кўчак бо имкони
рифоњиро нишон медињанд. Албатта, ба назар мерасад, ки баъзан ваќт мардум ба роњатї
ва бидуни далели ќобили дарк муњољират мекунанд, дар њоле ки дигарон, мондагорњо, дар
як љомеа низ бидуни далел барои њамеша муќим мемонанд. Барои дигар кишварњои
тавсеаѐфта мумкин аст авомили муњољиратии мутафовите ироа шавад.
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АВОМИЛИ ТАЪСИРГУЗОР БАР МУХОЉИРАТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур муаллиф омилњоеро, ки ба раванди муњољират дар замони муосир таъсиргузор
мебошанд, мавриди баррасї ќарор додаст. Имрўз тамоми мамлакатњои љањон дар ин ва ѐ он дараља ба љараѐнњои
љањонии муњољиратї љалб карда шудаанд. Инчунин махсусиятњои минтаќавии муњољирати байналмилалии
ањолиро наметавон нодида гирифт. Дар тўли нимаи дуюми асри XX талабот ба мењнати муњољирони хориљї
меафзояд. Дар натиља таѓйирѐбии сохтории ихтисоснокии љараѐнњои муњољиратї пеш аз њама аз зиѐдшавии
миќдори шахсони дорои маълумоти олї ва ихтисоснокии касбї иборатанд. Љараѐнњои байналмилалии
муњољиратї зери таъсири сабабњои гуногун ба роњ монда мешаванд, ки байни онњо љараѐнњои иќтисодї бартарият
доранд. Дар навбати худ, рушди муњољирати мењнатї дорои вижагињои тамоюлоти дурудароз ва устувори
муњољирати байналмилалї мебошанд. Чунин хулосабарорї кардан мумкин аст, ки омили муњиме, ки ба масоили
муњољират таъсир мерасонад, сатњи њаѐти ањолї мебошад - ин таъминнокии ањолї бо неъматњои моддї ва
хизматрасонињо, сатњи бадастомадаи истеъмоли онњо ва дараљаи ќонеъгардонии талаботњои оќилона Муњољират
раванди хеле мураккаб ва мухолифатомез мебошад. Бо доштани як ќатор афзалиятњо он ба оќибатњои манфї низ
меорад. Чи ќадаре ки ањолии мамлакат ба равандњои муњољиратї кашида мешавад, њамон ќадар оќибатњои он
тезутунд мегарданд.
Калидвожањо: муњољират, равандњои муњољират, муњољирати байналмилалї, муњољирати ѓайриќонунї,
проблемањои муњољират, рушди муњољирати иќтисодї.
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОЦЕСС МИГРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
В данной статье автором рассмотрены факторы, влияющие на процесс миграции в современном мире. В
настоящее время все страны в той или иной степени оказываются вовлеченными в мировые миграционные потоки.
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Также нельзя не учесть региональные особенности международной миграции населения. На протяжении второй
половины XX века спрос на труд иностранных мигрантов. В результате изменения квалификационной структуры
миграционных потоков заключаются, прежде всего, в увеличении среди мигрирующих доли лиц с высоким
уровнем образования и профессиональной квалификации. Международные миграционные потоки складываются
под влиянием разнообразных причин, среди которых преобладающими являются экономические. В свою очередь,
развитие экономической миграции имеет характер наиболее длительной и устойчивой тенденции международной
миграции. Можно сделать вывод, что самым важным фактором, влияющим на проблему миграции, является
уровень жизни населения - это обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами,
достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения рациональных потребностей. Миграция является
довольно сложным и противоречивым процессом. Имея ряд плюсов и позитивных результатов она ведет и к
негативным последствиям. Чем больше население страны вовлечено в миграционные процессы, тем острее
проявляются его последствия.
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, международная миграция, нелегальная миграция,
проблемы миграции, развитие экономической миграции.
FACTORS INFLUENCING THE MIGRATION PROCESS IN THE MODERN PERIOD
In this article, the author considers the factors influencing the migration process in the modern world. Currently, all
countries are to some extent involved in world migration flows. Also, one can not ignore the regional characteristics of
international migration of the population. During the second half of the 20th century, the demand for labor of foreign
migrants. As a result of changes in the qualification structure of migration flows, first of all, there is an increase in the
proportion of people with high levels of education and professional qualifications among migrants. International migration
flows are influenced by a variety of reasons, among which economic factors prevail. In turn, the development of economic
migration has the character of the most long-term and sustainable trend of international migration. It can be concluded that
the most important factor affecting the problem of migration is the standard of living of the population - it is the provision
of the population with necessary material goods and services, the level of their consumption achieved and the degree of
satisfaction of rational needs. Migration is a rather complex and controversial process. With a number of advantages and
positive results, it leads to negative consequences. The more the country's population is involved in migration processes,
the more acute its consequences are.
Key words: migration, migration processes, international migration, illegal migration, migration problems,
development of economic migration.
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УДК 339.5

ЉАЊОНЇ ШУДАН, МУДИРИЯТ ВА ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
Абдуссамеъ Фуруғ
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон

Яке аз муњимтарин пайомади љањонишудан афзоиши раќобат дар сатњи
байнилмилалии иќтисод аст. Зеро дар ин шароит њамвора бо коњиши масрафњои
байнилмилалии њамлу наќл, рушди њайратангези фановарии иттилооту густариши
рўзафзуни тиљорати электронї ба њадди аќал расидани мањдудиятњои љуғрофиѐї ва рушди
раќобати рў ба рў хоњем буд, ки дар натиља короии иќтисоди байналмилалї афзоиш хоњад
ѐфт. Дар ин миѐн метавон гуфт, ки муњимтарин пайомади љањонишудан бар иќтисоди
кишварњо рушди тиљорати электроникс аст, ки унсури он бозори электронї, табодули
электронї, тиљорати интерентї њастанд, ки муљиби иртиботи танготанги байни
фановарии иттилоотиву иртиботот бо фарояндњои бозор ва мудирият аст. Бинобар ин,
барои боќї мондани мудирон дар арсаи раќобатњои иќтисодї бояд абзорњои мухталифи
иттилоотию иртиботї бо диди равшану тибќи ниѐзњои созмон таъмину роњандозї шаванд.
Дар нињоят, он чи дар ростои тиљорати электронї барои мудирон дорои ањамият аст,
заминасозии матлуб барои тавсеаи фановарии иттилооту иртиботот дар сохтори созмони
тавъам бо шинохти кофї ва нигариши мусбати мудирон ба заруратњои њузури ин падида
дар раванди фаъолиятњои созмон аст.
Љањонї шудани мудирияту тиљорати электронї. Љањонишудан падидаеаст, ки бурузи
он дар асри њозир сабаби тағйиру тањаввулоти бисѐре дар заминањои мухталифи иќтисодї,
иљтимої, фарњангї ва сиѐсї дар арсаи байналмилалї шуда ва кишварњои бисѐреро ба
чолиш кашондааст, ба тавре ки бе шак, муњимтарину боризтарин чењраи фарќкунандаи
иќтисоди имрўзу дирўзи љањонишудан аст. Љањонишудан барои беморињои иќтисодии
љањон таљвиз шуда ва чунин иддао мешавад, ки љараѐни озоди сармоя, неруи кор, колою
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иттилоот бидуни дахолати давлатї ва дигар шаклњои мудохила, танњо роњи расидани ба
саодати љањонї аст [7,с.225].
Дар даврони капитализм бозаргонон ночор буданд, ки кулли сармояи тиљории худро
ба дуру наздик бибаранд, зеро бидуни вусъат додан ба њавзаи фаъолияташон дар раќобат
нобуд мешуданд. Як шакли ибтидоии љањонї шудан, ки империализми бозаргонї номида
мешуд, шурўъ ба пайванди иќтисодии бахшњои мухталифи љањонї ба як дигар кард
[7,c.99].
Имрўз таорифи мутафовите аз мафњуму вожаи љањонишудан унвон гардидааст.
Гурўње аз он ба унвони як мафњуми оммї, яъне дарњам идғом шудани бозорњои љањон дар
заминањои тиљорат, сармоягузории мустаќиму љобаљойї ва интиќоли сармоя, неруи кору
фарњанг дар чорчўбаи низоми сармоядории озоди бозор ва нињоятан сар фуруд овардан
дар баробари ќудратњои љањонии бозор ѐд мекунанд. Гурўњи дигаре аз он ба унвони
пирўзии низоми сармоядорї дар љањон ном мебаранд ва гурўње аз он ба унвони вуљуди
раќобати бе ќайду шарт дар сатњи љањон, ба гунае ки кишварњои ғаниро сарватмандтару
кишварњои фаќирро фаќиртар мекунад, ѐд кардаанд.
Гурўње њам аз он ба унвони асри тањаввули амиќи сармоядорї барои њамаи инсонњо
ном бурдаанд.
Бо ин њама бояд унвон кард, ки љањонишудан аз назари тамоми ин гурўњњо дар
атрофи мењвари як мафњум аст ва он ин аст, ки ин мафњум баѐнгари як раванди
самараноку доимї перомуни раќобати миѐни ќудратњои бузург, навоварї, технология,
љањонишудани тавлиду мубодила ва ба маънои навгарої (модернизм) аст. Аммо ба њар
њол бояд гуфт, он чи аз назари мафоњими назариявї ба ин падида итлоќ гардидааст, бо он
чизе, ки имрўза бо он дар сањнаи байнилмилалї рў ба рў њастем, тафовутњои бисѐр дорад.
Њамон тавре, ки дар адабиѐти мавзўъа тарњ гардидааст, аз љањонишудан ба унвони ба
истиќболи як љањон рафтан, ошно шудан бо фарњангњои дигару эњтиром гузоштан ба
аќидаю назарияњои дигарон ѐд гардидааст. Аммо раванди тањаввули љадиде, ки дар дунѐи
имрўз дар ќолаби як бозандешї ва низоми љадид таъриф мешавад, мафњуме тањти унвони
љањонгирої аст, ки ба маънои нафъи дигарону нуфуз дар фарњангњои дигар дар мањалли
бархўрди идеологияњо аст. Дар илми маонї баѐни љањонишудан фароянди кўтоњ кардани
фосилањо, тағйир дар таљориби замонї ва ошкор кардани моњияти љањонї аст [10,с.50].
Дар баррасии осору пайомадњои љањонишудан бар иќтисод, бояд бар ин нукта
таваљљуњ дошт, ки љањонишудани иќтисод осору пайомадњои мутафовитро барои
кишварњои мухталифи љањон дорост. Ба ибораи содатар, илова бар таъсири умумиљањонї
шудан бар иќтисоди мутаносиб бо вижагињои сохтории њар як аз гурўњњо, кишварњо
пайомади вижае мутаносиб бо сохтори иќтисодии ононро дар бар дорад.
Аз як назари куллї ва асосї метавон осори умумиљањонї шудани иќтисодро ба
сурати зер унвон кард:
1) афзоиши раќобат;
2) вобастагии бештари иќтисодии кишварњо;
3) ба чолиш кашондани давлатњо;
4) густриши таќсими кор байналмилалї [4,с.45].
Дар ин миѐн яке аз муњимтарин пайомадњои љањонишудан афзоиши раќобат дар
сатњи байнилмилалї иќтисод аст, зеро дар ин шароит њамвора бо коњиши байнилмилалии
њамлу наќл, рушди њайратангези фановарии иттилооту густариши рўзафзуни тиљорати
электронї ба њадди аќал расидани мањдудиятњои љуғрофиѐї ва рушди раќобат мувољењ
њастем, дар натиља короии иќтисоди байналмилалї афзоиш хоњад ѐфт. Дар ин миѐн
метавон гуфт, муњимтарин пайомади љањонишудан бар иќтисоди кишварњои рушди
тиљорати электронї аст.
Тиљорати электроникї. Дар дањањои охир созмонњо бо шитоби фаровоне ба сўйи
бањрагирї аз фановарии иртибототу иттилоот дар заминањои тиљорї ва бозаргонї
рафтаанд. Дарвоќеъ метавон илали вуруд ба тиљорати электрониро барои созмонњо чунин
баршумурд:
„ њазинаи сарбории боло;
„ њазинањои байнилмилалии амалиѐти боло;
„ бакоргирии фановарии раќобатї;
„ бамавќеъ посух надодан ба муштариѐн.
Дар гузашта тиљорат шаклан ба сурати чењра ба чењра байни ду тараф сурат
мегирифт, аммо дар тўли ќарнњо тиљорат раванди печида ба худ гирифт. Дар њоли њозир
дарсади болое аз муомилоти тиљорї дигар ба сурати чењра ба чењра сурат намегирад,
балки аз тариќи телефон ѐ почтаи электронї бо табодули пулњои љадиди пластикї анљом
мешавад. Пули суннатї шаклан мавриди њимояти давлати федералї буда ва аксаран ба
96

шакли коғазї арса мешавад, аммо дар ќарни ахир шаклњои дигаре аз пул ба вуљуд омада,
ки иборатанд аз, кортњои эътиборї ва дигари шаклњои супориши пулї.
Тиљорати электрониро метавон бад-ин гуна низ таъриф кард: хариду фурўши
иттилоот, мањсулот ва хизматрасонї аз тариќи шабакањои Роѐнаї масоили зерро низ дар
он мегунљонем: њимоят аз куллияи ашколи муомилоти тиљорї аз тариќи сохторњои раќамї
(диљитол) ва унсури он иборатанд аз: бозори электронї, табодули электронї, дода ва
тиљорати интернетї.
Ин таъриф бо корбурди густардатаре, ки бархе ширкатњо аз тиљорати электронї ба
амал меоваранд, мутобиќат дорад. Ба унвони мисол, ширкати «Силикон график», яке аз
созандагони љањонии таљњизоти роѐнаи пешрафта, аз њузури худ дар Веб ба унвони роње
барои таъмини иттилооти мавриди ниѐзи муштариѐни худ суд мебарад. Ин ширкат
њамчунин аз Веб ба унвони абзори бозорѐбї, яъне фароњам овардани имкони тамоси
муштариѐн бо дафтари фурўш, ба унвони маљрои фурўш (яъне супориши интернетии
тавлидоти нармафзорї) ў ба унвони хатти дараљаи яки пуштибонї (яъне таъмини
бастањои рафъи мушкилоти нармафзорї ва посух ба саволоти мутадовил) истифода
мекунад. Мисоли дигар ба Бонки Амрико марбут мешавад. Ин бонк имкони наќлу
интиќоли иттилооти молї аз тариќи интернетро фароњам овардааст. Агар аз дидгоњи
харидорї ‟ фурўшанда ба масъала бинигарем ва як ќолаби чархаи зиндагии "life ‟ cycle" ба
кор бибарем, метавонем тиљорати электрониро дар тамоми марњилањои наќлу интиќоли
тиљорї ба кор бибарем.
Тиљорати электронї ва татбиќи намунањои тиљорати электроникї аввалин бор дар
авоили дањаи 1970 ошкор шудаанд. Дар ин давра истифода аз ќолабњои тиљорати
электронї бисѐр гарон буд ва корбарони онро ширкатњои бузурги молї ва бонкњо ва гоње
ширкатњои бузурги саноатї ташкил медоданд.
Корбурди тиљорати электронї дар ин давра душвор буд. Ба илова, ниѐз ба
сармоягузорињои сангин барои тањияи заминаи мавриди ниѐзи он лозим буд. Бинобар ин,
мањдудаи корбурди он ба муассисоти молї ва ширкатњои бузург мањдуд мешуд.
Дар марњалаи баъдї стандарти табодули иттилооти электронї эљод шуд, ки устувор
аз модели наќлу интиќолоти молї ва бонкї бо истифода аз абзорњои навпои иттилоотї
буд, бо ин тафовут, ки табодули иттилооти электронї имкони истифода ва бањрабардорї
дар дигар шаклњо, мубодилоти тиљориро низ доро буд.
Табодули иттилооти электронї боис шуд то доманаи корбурди моделњои тиљорати
электронї аз мањдудаи муассисоти бузурги молї ба абъоди васеътаре густариш биѐбад.
Ќолабњои тиљорати электронї дар ин давра барои фъолиятњое, назири супориш
барои захираи билети њавопаймо ва муомилоти сањомї мавриди истифода ќарор
гирифтанд.
Бо вуљуди ин, пиѐдасозии ќолабњои тиљорати электронї бар асоси табодули
иттилооти электронї низ сангину сермасраф буд. Ниѐз ба сармоягузории бисѐр барои
кормандон ва тањияи заминањои лозим вуљуд дошт. Бинобар ин, танњо ширкатњои бузург
метавонистанд ба эљоди ќолабњо бар асоси он бипардозанд.
Дар нимаи аввали дањаи 90 интернет густариши бисѐре пайдо кард ва батадриљ аз
доираи донишгоњї ва низомї хориљ шуд ва корбарони бисѐр зиѐде дар байни њамаи
афроди љомеа пайдо кард. Густариши Veb сайти љањонї, стандартњо, протоколњои
марбута, аз як тараф боиси љазби њарчи бештари корбарон ба интернет шуду истифода аз
абзорњои фановарии иттилоот дар ин заминаро умуми кард, аз тарафи дигар, ин имконро
барои ширкатњо ва муассисот ба вуљуд оварад, ки ба гунае осону каммасраф ба анљоми
фароянди иттилоърасонї бипардозанд.
Ќолабњои тиљорати электронї гуногуншакл дар ин давра эљод шуда ва мавриди
истифода ќарор гирифтанд. Тиљорати электронї батадриљ равнаќ гирифт ва ќолабњои
тиљорати электронї ба унвони дастае аз ќолабе аз дунѐи тиљорат матрањ шуданд.
Эљоди заминањои муносибу арзон барои тиљорати электронї ва рушди корбарони ин
заминањо аз далоили рушди тезутунди тиљорати электронї дар ин давра буд. Рушди
фишорњои раќобатї байни ширкатњо низ аз дигар далоили таваљљуњи ширкатњо ба
ќолабњои тиљорати электронї буд.
Ќолабњои пешнињодшуда дар ин замон ќолабњои тиљорати электронии сода ва
аввалия буданд. Ба ибораи дигар, истифода аз тиљорати электронї дар содатарин сатњи он
анљом мешуд. Мушкилоти фаннї ва нуќсњои мављуд, ба иловаи ноошноии корбарону
ширкатњо, ки монеи сармоягузории онњо мешуд, боис гардид, то дар ин давра танњо
моделњои аввалияи тиљорати электронї мавриди истифода ќарор гиранд. Ин ќолабњо
маъмулан фаќат ба иттилоърасонї ба муштариѐни худ дар мавриди ширкату мањсулоти он
мањдуд мешуданд.
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Батадриљ ва бо гузари замон, шинохти корбарону ширкатњо аз имтиѐзи ќолабњои
тиљорати электронї афзоиш ѐфт. Аз тарафи дигар, масоили фаннї ва фанноварї мавриди
истифода низ ба тадриљ пешравї пайдо карданд. Дар натиља ќолабњои тиљорати
электронї такомул ѐфта, ќолабњои љадиду печидатаре эљод шуда ва мавриди истифода
ќарор гирифтанд.
Њамаи ширкатњои бузургу муваффаќ, ки муваффаќияти худро побанди ќолабњои
тиљорати электронї медонистанд, дар нимаи дувуми дањаи 90 асри гузашта по ба арсаи
вуљуд нињоданд.
Системањои тиљорати электронї дар ќабули стратегияи љадиди мудирияти
муштариѐн наќш муњим доранд, чунки:
„ харидорону фурўшандагонро ба таври мустаќим бо њам пайваст мекунанд;
„ аз табодули комили иттилооти раќамї байни ду тараф пуштибонї мекунанд;
„ мањдудиятњоро рафъ мекунад;
„ аз фаъолиятњои таомулї байни ду тараф пуштибонї мекунад ва бинобар ин,
метавонад ба таври пўѐ бо рафтори муштариѐн мунтабиќ шавад.
Мутахассисоне, монанди Макензи бо пешгўињои худ ин масаъларо тасдиќ кардаанд.
Онњо пешбинї кардаанд, ки дар солњои аввали ќарни XXI харид бидуни хуруљ аз хона
арзише ба мизони 4 то 5 миллиард доллар пайдо хоњад кард.
Ахиран як ширкати мушовараї натоиљи тањќиќоти худ дар мавриди коњиши саноати
интернет дар соли 1996-ро мунташир кард. Муддаои онњо ин буд, ки бисѐре аз ширкатњо
бидуни он ки ибтидо як стратегияи мушаххаси тиљорї дошта бошанд, шурўъ ба
сармоягузорї кардаанд. Њамзамон, бо афзоиши байнилмилалии њузури интернетї дар
арсаи тиљорат, ширкатњо Вебро тарк хоњанд гуфт, зеро онњо наметавонанд барои идомаи
њузури худ дар Веб далели љалбкунанда биѐбанд. Мо муътаќидем, ки натоиљи ин пажўњиш
то њадде дуруст аст ва бояд ќабл аз сармоягузорї як стратегияи мушаххас шакл бигирад.
Нуќтаи калидии ин стратегия он аст, ки бахши марбут ба арзиши ин гуна тањлилњоро
бифањмем. Дарвоќеъ фановарињои мавриди истифода дар тиљорати электронї мањдуд ба
интернет нест. Ин ду мутмаинан аз корбурдитарин абзорњои мавриди истифода дар
системањои тиљорати электронї ба шумор мераванд ва аксар дар мисолњои мо мавриди
истифода њастанд, аммо ин вазъият бо вуљуди абзорњои њушманду додањои расонаї (матн,
садо, тасвири видеої ва ѓайра) пайвастшуда бо як шабакаи озод тағйир хоњад кард.
Агар тиљорати электрониро танњо ба фурўши мустаќим мањдуд кунем, интернет ба
унвони як маљрои таќсим наметавонад бо дигар љараѐни маркетинг мустаќим раќобат
кунад.
Пур кардани маблағ аз тариќи фурўши мустаќим яке аз роњњои паст кардани фоидаи
тиљорати электронї мебошад. Бо вуљуди ин, бисѐр роњњои дигари ин корњо вуљуд доранд.
Мудирият ва тиљорати электронї. Бо таваљљуњ ба он чи баѐн гардид, мудирони
созмонњо беш аз њар замони дигар ниѐзманд ба абзорњои иттилоотї ва иртиботї дар арсаи
раќобатњои тиљорї њастанд, зеро коњиши бартарии раќобатї яке аз муњимтарин
оќибатњои ноњамоњангї бо фановарии иттилоот аст. Мудирият бо зуњури падидаи
фановарии иттилоот ва иртиботот рангу љилваи дигар гирифтааст. Иттилоотро њамчун
муњимтарин ва шояд асаргузортарин дастѐфти башар дар тўли чанд ќарни охир муаррифї
кардаанд.
Таъсири мустаќиму ғайримустаќими фанноварии иттилоот ва иртиботот дар кулли
сохторњо ва сатњњои зиндагии одии мардум ва нуфузу тавсеаи абзорњои ин падидаи асри
љадид дар печидатарин фаъолиятњо, муассиртарин омил дар роњи тавсеаи технология ва
ба табъи он иттилоотии башар будааст. Зарфиятњои билќувваи фанноварии иттилоот ва
иртиботот мудирони пешравро водор месозад, то бо нигариши амиќе бар абзорњои ин
падидаи љањоншумул ќобилиятњои билќувваи созмонии худро ба курсии зуњур
бирасонанд. Бо ин дидгоњ саъй мешавад, то бо нигоњи густардае заминањои фановарии
иттилооту иртиботот ва коркардњои он дар тањаввулоти дарунисозмонї ва иртибототи
берунисозмонї мавриди баррасї ва тањлил ќарор гирад.
Мудирони пешрав њамеша ба дунболи фановарињое њастанд, ки љараѐни корро тезу
осон мекунанд. Дарвоќеъ мудирон барои эљоди иртибототи муассири мобайни сутуњи
тўливу арзии созмон, њамчунин сода кардани љараѐни умур барои љамъоварї ва роњбурди
муносиби иттилооти мутобиќ бо њавзаи фаъолияти созмони худ ногузир аз шинохти
зарфиятњои мављуди созмони худ ва ниѐзсанљии зарфиятњои такмилї њастанд.
Бояд гуфт, ки заминасозии матлуб барои тавсеаи фановарии иттилооту иртиботот
дар сохтори созмонї ниѐзманди шинохти кофї ва нигариши мусбати мудирон ба
заруратњои њузури ин падида дар раванди фаъолиятњои созмон аст. Бо вуљуди ин,
шинохти як мудир дар ибтидои раванди заминасозии фановарии иттилооту иртиботот дар
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созмони худ бояд оинномањо ва ќонунњои дарунисозмониро тањия, озмоишу иблоғ кунад.
Ин оинномањои иљроии фановарии иттилооту иртиботот дар созмон мебояд бо
стандартњои таъйиншуда аз љониби нињодњои босалоњият ва ниѐзњои созмонї њамоњангу
њамсоз бошанд. Бо таваљљуњ ба ањамияти наќши фановарии иттилооту иртиботот дар
тавсеа ва густариши фарояндњои созмонї, њар мудири пешрав ва оянданигар ногузир аз
анљоми заминасозињои лозиму анљоми мушоварањои илмї ва фаннї бо соњибони дониши
фановарии иттилооту иртиботот аст.
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ЉАЊОНЇ ШУДАН, МУДИРИЯТ ВА ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф раванди љањонишавї, мудирият ва тиљорати электрониро мавриди баррасї
ќарор додааст. Яке аз равандњои асосии рушди иќтисоди љањонї љањонишавии тараќќиѐбанда мебошад.
Муносибат нисбати љањонишавї якмаром нест ва бо аќоидњои гуногун нисбати оќибатњои равандњои љањонишавї
алоќаманд аст, ки дар онњо баъзењо тањдиди љиддиро нисбати низоми љањонии иќтисодї ва баъзеи дигар воситаи
пешрафти минбаъдаи иќтисодро мебинанд. Бечунучаро, оќибатњои љањонишавї метавонанд дорои њам вижагињои
мусбї ва манфї бошанд. Афзалиятњои љањонишавї нобаробар таќсим мешаванд. Идоракунї – ин таъсиррасонии
бошууронаи инсон ба объектњо, равандњо ва иштирокчиѐни онњо мебошад. Соњањои мудирият аз идоракунї дар
системањои техникї, идоракунї дар системањои иљтимої ва идоракунї дар системањои биологї иборатанд. Савдои
электронї – ин навъи тиљорат мебошад, ки бевосита бо амалиѐтњое алоќаманд аст, ки ба амалисозии раванди
хариду фурўши молњо ва хизматгузорињо бо маќсади бадастории даромад равона карда шудааст. Дар луѓати
муосири иќтисодї истилоњои «савдои электронї» маънии фаъолияти тиљоратиро дар дилхоњ соњаи тиљорат дорад,
агар онњо бо ѐрии технологияњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї амалї карда шаванд. Савдои электронї бо
туфайли он хеле рушд ѐфтааст, ки дорои як ќатор афзалиятњо дар муќоиса бо шаклњои анъанавии бурдани тиљорат
мебошанд.
Калидвожањо: раванди љањонишавї, мудирият, соњањои мудирият, раванди љањонишавї, савдои электронї,
технологияњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ
В данной статье автор рассматривает процесс глобализации, управления и электронной торговли. Одним из
ключевых процессов развития мировой экономики является прогрессирующая глобализация. Отношение к
глобализации неоднозначно и связано с разными точками зрения на последствия глобализационных процессов, в
которых одни усматривают серьезную угрозу мировой экономической системе, а другие видят средство
дальнейшего прогресса экономики. Несомненно, последствия глобализации могут носить как позитивный, так и
негативный характер. Преимущества глобализации распределяются неравномерно. Управление – это сознательное
воздействие человека на объекты, процессы и их участников. Области управления состоят из управления в
технических системах, управления в социальных системах и управление в биологических системах. Электронная
торговля – это вид бизнеса, связанный непосредственно с операциями, направленными на осуществление процесса
купли-продажи товаров и услуг с целью получения прибыли. В современном экономическом лексиконе термин
«электронная торговля» означает коммерческую деятельность в любой сфере бизнеса, если она реализуется с
помощью информационных и телекоммуникационных технологий. Электронная торговля бурно развивается
благодаря тому, что имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами ведения бизнеса.
Ключевые слова: процесс глобализации, управление, области управления, электронная торговля,
информационные и телекоммуникационные технологии.
GLOBALIZATION, MANAGEMENT AND ELECTRONIC TRADING
In this article, the author examines the process of globalization, governance, and electronic commerce. One of the
key processes in the development of the world economy is progressive globalization. The attitude to globalization is
ambiguous and is connected with different points of view on the consequences of globalization processes, in which some
see a serious threat to the world economic system, while others see a means of further progress of the economy.
Undoubtedly, the effects of globalization can be both positive and negative. The benefits of globalization are unevenly
distributed. Management is the conscious influence of a person on objects, processes and their participants. Areas of
management consist of management in technical systems, management in social systems, and management in biological
systems. Electronic commerce is a type of business that is directly related to operations aimed at implementing the process
of buying and selling goods and services for the purpose of making a profit. In the modern economic lexicon, the term
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“electronic commerce” means commercial activity in any sphere of business, if it is implemented using information and
telecommunication technologies. Electronic commerce is booming due to the fact that it has a number of advantages
compared with traditional forms of business.
Key words: globalization process, management, management areas, electronic commerce, information and
telecommunication technologies.
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ОМЎЗИШИ ОЛЇ, КОРОФАРИНЇ, РУШДИ ИЌТИСОДЇ
Ќосим Каримї
Пажўњишгоњи иќтисод ва демографияи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Яке аз авомиле, ки дар канори кор ва сармоя ба унвони манбаи рушд ва тавсеаи
иќтисодї матрањ аст, вуљуди корофаринон бо вижагињои пешбарандае монанди халлоќият
ва навоварї аст. Густариши рўњияи корофаринї ва тарбияту парвариши корофаринон дар
љомеа, асари матлубе бар рушди иќтисодї дорад, зеро корофаринон бо истифодаи сањењ аз
имконоти иќтисодї ва халќи фурсатњои тиљории љадид муљиби бењбуди амалкарди
бунгоњњои тавлидї ва хадамотї мешаванд. Донишгоњњо ва марокизи омўзиши олї аз
нињодњои асаргузор дар тарбияти корофаринон мебошанд, ки дар ин гуфтор наќши
марокизи омўзиши олї дар тавсеаи корофаринї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Барои ин кор, ибтидо моделе бо унвони омўзиши олї, корофаринї, рушди иќтисодї ироа
шудааст, сипас зариби њамбастагии хаттї миѐни нархи рушди амалкарди ширкатњои
тозатаъсис ба унвони шохиси љонишини фаъолиятњои корофаринї ва нархи рушди
иќтисодї дар сатњи 14 кишвари тањти баррасї муњосиба шудааст. Натоиљи бадастомада аз
модели назарї ва тањлили таљрибї нишон медињад:
1. Донишгоњњо ва марокизи омўзиши олї наќши муассире дар парвариши
корофаринон доранд, ки ин наќш аз тариќи таъриф ва арзаи воњидњои дарсии љадид
монанди «касбу кори электроникї» анљом мешавад.
2. Зариби њамбастагї миѐни корофаринї ва рушди иќтисодї 79/0 аст, яъне бењбуди
шохиси корофаринї муљиби рушди иќтисодии бештар мешавад.
Рушди иќтисодї яке аз ањдофи давлат дар љомеа аст, ки тањаќќуќи он ниѐзманди
фароњам шудани имконот ва шароити муносиби муњитї, монанди коромадии сиѐсатњои
иќтисодии давлат, вусъати зерсохтњои иќтисодї ва вуљуди нињодњои пешбаранда аст. Аз
сўйи дигар, авомили камї ва кайфии тавлид, монанди неруи кор, сармояи физикї ва
сармояи инсонї низ ба унвони манобеи рушди иќтисодї матрањанд. Сармояи инсонї
муодили кайфияти неруи инсонї аст, ки бо вуљуди он, имкони таркиби муносиби
нињодањои кор ва сармояи физикї ва халќи фурсатњои иќтисодии љадид фароњам мешавад.
Яке аз авомиле, ки дар иртиќои кайфияти неруи инсонї муассир аст, тарбияти афроди
тањсилкарда бо вижагињои пешбаранда, монанди рўњияи халлоќият, тафаккур, навоварї,
тањаввулгарої ва тавсеагарої дар манотиќи омўзишї аст. Шумпитер - назарияпардози
тавсеа (1934), ибораи корофаринро барои ин афрод ба кор мебурд. Аз назари вай,
корофарин ба унвони ќудрат ва неруи муњаррики тавсеа матрањ аст. Корофарин касест, ки
ба таври пайваста ба дунболи шиносоии зарфиятњои иќтисоди љадид, пайгирии фурсатњои
иќтисодии мављуд ва табдили он ба мавќеиятњои иќтисодї, бидуни дар назар гирифтани
мањдудиятњост, ки ин наќш аз тариќи тафаккур, тавони болои барномарезї ва мудирият,
хатарпазирї, доштани рўњияи халлоќият ва нављўї анљом мешавад. Назар ба наќши
корофаринон дар тасреи раванди рушду тавсеаи иќтисодї, кишварњои пешрафта тайи
дањањои гузашта иќдом ба барномарезї барои рушд ва парвариши корофаринон
намудаанд, ки дар ин замина ба таъсиси чандин донишкада барои тарбияти афроди
боангеза ва навовар дар Олмон тайи солњои 1933 то 1935 ва омўзиши корофаринї дар
мадориси Япония дар соли 1985 метавон ишора кард.
Дар ин љо саволе матрањ аст, ки наќши донишгоњњо ва марокизи омўзиши олї дар
тарбият ва парвариши корофаринон чист? Дар ин замина чї роњи њалле пешнињод
мешавад? Тавсеаи корофарини чї асаре бар рушди иќтисодии љомеа дорад?
100

Њадафи ин гуфтор ѐфтани посухи муносиб ба пурсишњои фавќ аст, ки дар ин роњ пас
аз мурури кўтоњ бар адабиѐти корофаринї, ибтидо моделе бо унвони «Омўзиши олї,
корофаринї ва рушди иќтисодї» ироа мешавад ва сипас аз тариќи таљрибї робита миѐни
корофаринї ва рушди иќтисодї мавриди баррасї ќарор мегирад.
Мафњуми корофаринї. Вожаи корофарин ѐ антрипринѐр аввалин бор дар Фаронса аз
сўйи Кантилон (1755) мавриди истифода ќарор гирифт, ки баъдњо, ваќте вориди забон
англисї шуд, унвони «бозаргон», «мољарољў» ва ѐ «соњибкор» ба он итлоќ гардид. Ба
эътиќоди Кантилон, касе, ки дар шароити мушаххас будан ѐ њатмият махориљ ва
номушаххас будан ѐ адами њатмият даромадњо бо истиќболи фаъолияти тиљорї меравад,
як антрипринѐр аст. Номушаххас будани даромадњо муљиб мешавад, то ояндаи бозор ба
таври комил ќобили пешбинї набошад ва бо ин таъриф, Кантилон кори тањти шароити
номушаххас ва истиќбол аз рискро аз вежагињои антрипринѐр медонад.
Ж. Шумпетер аввалин касест, ки ба таври љомеъ ва густурда аз вожаи корофарин дар
назариѐти иќтисодї истифода намудааст. Вай аз антрипринѐр ба унвони ќудрат ва неруи
муњаррики тавсеа ѐд мекунад. Аз назари Шумпетер илова бар неруи кор ва сармоя ба
унвони манобеи рушд иќтисодї, вуљуди корфармои халлоќ дар фироанди рушди
иќтисодии кишварњо ањамият дорад. Корофарин фарде аст, ки њадафи муњиме дар зењн
дорад, танњо ба дунболи афзоиши даромад нест, балки ба дунболи ѐфтани роњкорњое
барои чирагї бар руќабо дар бозор аст. Дар дидгоњи Шумпетер бакоргирии таркиботи
љадид дар бозор монанди муаррифии як моли љадид, ироаи як равиши љадиди тавлид,
дастѐбї ба бозорњои љадид, ѐфтани моддаи љадид ва роњандозии ташкилот ва созмонњои
љадид, муљиби тавсеаи иќтисодї мешаванд, ки ин таркибот дар сояи навоварї, ибдоот ва
ихтироот падид меоянд ва табаќае ба номи корофарин муљрии онњо мебошад.
Корофарин мухтареъ нест, балки навовар аст, ки бо бакоргирї ва њидояти сањењи
манобеъ ва имконоти иќтисодї, монанди ихтироот, абзори тавлид ва эътиборот, ба халќи
фурсатњои иќтисодии њадид мепардозад ва аз ин љињат муљиби бењбуди амалкарди бунгоњ
мешавад.
Яке аз вежагињои муњимми корофарин, тасмимгирї дар шароити хатар ва риск аст,
ки корфармоѐни маъмулї аз он бебањраанд. Дар ин замина Ноит (1921) муътаќид аст, ки
корофарин ба тасмимгирї дар шароити адами њатмият мепардозад, адами њатмият бо
риск мутафовит аст.
Омўзиш олї, корофаринї, рушди иќтисодї: ироаи як модели назарї. Корофарин бо
эљоди тањаввул ва навоварї дар тавлид, муљиби густариши зарфиятњои иќтисодї мешавад
ва дар нињоят раванди рушд ва тавсеаи иќтисодии кишварро суръат мебахшад. Аз дидгоњи
Шумпетер рушди иќтисодї фаќат аз тариќи авомили камии тавлид, яъне неруи кор ва
сармояи физикї ќобили таъмин нест, балки бояд омили дигаре њам вуљуд дошта бошад, ки
ин авомилро ба нањви муносиб бо якдигар таркиб кунад ва онњоро ба кор гирад. Ин омил
корофарин аст, ки дар зуњур ва парвариш он марокизи омўзиши олї ва донишгоњњо
наќши муњиме ифо мекунанд. Барои табйини љойгоњ ва наќши омўзиши олї дар зуњури
корофаринон ва аз ин тариќ таъсиргузорї бар рушди иќтисодї, ба ироаи моделе бо унвон
«омўзиши олї, корофаринї, рушди иќтисодї» (TEEE) мепардозем. Шакли (1) ин модел
робита миѐни омўзиши олї, корофаринї ва рушди иќтисодиро ташрењ мекунад.
Шултс (1961) дар дањаи 60 тафсири навине аз ташкили сармоя ироа намуд. Аз назари
вай, маънї ва мафњуми ташкили сармоя ѐ сармоягузорї ба унвони яке аз манобеи рушди
иќтисодї танњо дар мошинолот, молњои бодавом ва таљњизот мањдуд намешавад, балки
омўзиш, дониш ва мањорати неруи инсонї як навъи ташкили сармоя ба њисоб меояд.
Шултс унвони сармояи инсониро барои ин навъ сармоягузорї итлоќ намуд. Сармояи
инсонї њамон кайфияти неруи инсонї аст, ки яке аз авомили иртиќои сатњи он, омўзиши
сармояи инсонї мебошад. Аз ин манзар тавсеаи омўзиши олї наќши асосї дар рушди
иќтисоди кишвар дорад. Ин наќш метавон аз тариќи тарбияти неруи инсонии мутахассис
ва парвариши корофаринон анљом шавад. Наќши омўзиши олї дар тарбият ва парвариши
корофаринон тобеи шароити муњитии бурунзо дар сатњи миллї ва амалкарди даруни
низоми омўзиши олї бо муаллифањои зер аст:
А) Шароити муњити бурунзо дар сатњи миллї. Воќеият он аст, ки авомили хориљ аз
иродаи низоми омўзиши олї, бар амалкарди он муассир аст, ки аз он љумла ба наќши
давлат дар тахсиси эътиборот, љойгоњи камият ва кайфияти омўзиши олї дар низоми
сиѐсатгузории кишвар, мизони тањќиќ ва тавсеа, андозаи зерсохтњои иќтисодї ва
коркарди низоми омўзиш ва парвариш метавон ишора кард. Омўзиш ва парвариш бо
тарбияти афроди бањраманд аз боварњои фарњангии пешбаранда, монанди эњтиром ба
њуќуќи дигарон, назмпазирї ва нигариши илмї дар бархўрд бо масоил, метавонанд неруи
инсонии бокайфият ба низоми омўзиши олї арза намояд, ки ин иќдом дар афзоиши
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тавонмандињои кайфии донишљўѐн дар марокизи омўзиши олї муассир аст. Дар ин
марњала њамчунин шаклгирии нињодњои пешбаранда монанди ќавонин ва муќаррарот,
њуќуќи моликият, озодии иќтисодї ва дараљаи боз будани иќтисод низ метавонанд бар
амалкарди омўзиши олї муассир бошанд, зеро вуљуди ин авомил шароити муносиб барои
афзоиши сатњи фаъолиятњои иќтисодї ва мушорикатњои иљтимої дар љомеаро фароњам
менамояд, ки дар натиљаи он таќозо барои неруи инсонии мутахассис, ки тарбияти он бар
уњдаи омўзиши олї аст, афзоиш меѐбад. Вуљуди шароити муносиби муњити бурунзо дар
сатњи миллї, худ муљиби зуњур ва тавсеаи ширкатњои тавлидии љадид мешавад, ки ин
масъала низ бар рушди иќтисодї асари мусбат дорад.
Б) Амалкарди даруни низоми омўзиши олї. Авомиле монанди сиѐсатњои марокизи
тасмимгирї муртабит бо низоми омўзиши олї, тањќиќ ва пажўњиш дар донишгоњњо,
нањваи тахсиси манобеъ дар марокизи омўзиши олї, тавонмандии неруи инсонии шоѓил
ва кайфияти тадрис ва таносуби воњидњои дарсї бо ниѐзмандињои љомеа дар амалкарди
низоми омўзиши олї муассир аст, ки ин амалкард дар камият ва кайфияти донишљўѐн
таљаллї меѐбад.
Дар солњои охир теъдоди кулли донишљўѐн дар марокизи омўзиши олї рушди зиѐде
доштааст, ба тавре ки аз 119053 нафар дар соли 1375 ба 245277 нафар дар соли 1384
расидааст ва бинобар ин аз нархи рушди мутавассит солона 39% бархурдор будааст.
Саволе, ки дар ин љо матрањ аст ин ки то кадом њад тавсеаи камии донишгоњњо бар рушди
иќтисоди кишвар асари мусбат доштааст?
Оѐ афзоиши теъдоди донишљўуѐн мунљар ба халќи сарвати иќтисодї, эљоди
фурсатњои шуѓлї ва тиљории љадид шудааст? Оѐ афзоиши теъдоди фориѓуттањсилони
донишгоњї мунљар ба рушди бањраварї ва афзоиши тавлиди сарона шудааст? Гарчи посух
ба ин саволот ниѐзманди иттилооти даќиќе аст, аммо иттикоъ ва оморњои љонибии зер то
њудуде тасвире аз вазъияти мављудро тарсим мекунанд:
- нархи бекорї дар кулли кишвар 75/12% ва нархии бекорї ба иллати тањсилини
донишгоњї дар Эрон 3/19% аст;
- тайи солњои 1375-1384 теъдоди донишљўѐн аз нархи рушди мутавассит солона 40%
ва тавлиди воќеии сарона аз нархи рушди мутавассит солона 9,2% бархурдор будааст.
Иттилооти фавќ нишон медињад: рушди камии теъдоди донишљўѐн дар марокизи
омўзиши олї, тайи солњои гузашта њамгом бо рушди тавлиди саронаи воќеї, коњиши
бекорї ва ќобилияти љазб дар бахши хусусї набудааст, ки яке аз далоили он метавонад
поин будани кайфияти неруи инсонии омўзишдида дар марокизи омўзиши олї бошад. Бо
таваљљуњ ба ањамияти кайфияти неруи инсонї дар рушди иќтисодї ва наќши донишгоњњо
ба унвони яке аз марокизи тарбияти неруи инсонї, лозим аст, то бењбуди кайфияти
афроди тањсилкарда дар марокизи омўзиши олї мавриди таваљљуњ ќарор гирад. Яке аз
абзорњои муњим дар тањќиќи ин амр, рўйкарди корофаринї дар риштањои тањсили
донишгоњї аст.
Корофаринї дар низоми омўзиши олї. Риштањои донишгоњї дар марокизи омўзиши
олї бояд ба гунае тарроњї ва созмондињи шаванд, ки мањсули он илова бар нашр ва ишоаи
дониш ва маърифат миѐни мардум, донишомўхтгони бо бањраварии боло, дониш ва
иттилоот ва тањсиси муносиб, рўњияи навоварї ва халлоќият, рискпазирї ва нављўї ва
ангезаи ќавї дар кашфи фурсатњои иќтисоди љадид бошанд. Ин маворид, бинобар таъриф,
аз вижагињои муњимми корофаринон мебошад. Дар њоли њозир воњидњои дарсї дар аѓлаб
риштањои донишгоњї ба гунаест, ки донишљў бо гузарондани њудуди 136 воњиди дарсї,
гарчи аз дониш ва таълимоти бештаре нисбат ба давраи мутавассита бархурдор аст, аммо
аз вижагии корофаринї бебањра аст, чун аввалин даѓдаѓааш дастрасї ба шуѓл аст ва чї
басо солњо пас аз фароѓат аз тањсил бекор мемонад! Ѓофил аз он ки дар низоми омўзиши
олї донишљў метавонад ба гунае тарбият шавад, ки пас аз итмоми давраи тањсилиаш на
танњо нигароние нисбат ба кори худ надошта бошад, балки эљодкунандаи кор ва
фурсатњои љадиди иќтисодї ва дар воќеъ як корофарин бошад. Барои ин кор лозим аст, то
заминаи зуњури донишљўѐни корофарин дар низоми омўзиши олї фароњам шавад. Яке аз
авомили муассир дар тањќиќи ин њадаф, таърифи давраи муртабит бо корофаринї барои
донишљўѐни риштањои мухталифи тањсилї аст. Ба унвони мисол, дар канори теъдоди
зиѐде аз дарсњои назарї дар риштањои мудирияти улуми иќтисодї, ки танњо муљиби
афзоиши дониши умумї ва мањфузоти донишљў мешавад, метавон дар корбурде, ки
пайванд миѐни мабоњиси назарї ва дунѐи воќеї ба вуљуд оварда ва дар таќвияти рўњияи
халлоќият ва нављўї муассир аст, таъриф намуд. Дар ин замина гарчи ахиран дар се
воњиди корофаринї барои донишљўѐн ду риштаи мазкур таъриф шуда, аммо лозим аст
донишљў пас аз гузаронидани он корофариниро дар амал таљриба намояд, ки барои ин
кор таъриф ва ироаи дарси касбу кори электроникї пешнињод мегардад.
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Бо таваљљуњ ба ањамияти фановарии иттилоот ва иртиботот дар шиносоии фурсатњои
бозор дар дунѐи имрўз, дарси касбу кори электроникї метавонад бо таќвияти рўњияи
корофаринї шароити вуруди донишљўѐн дунѐи иттилоот ва иртибототро фароњам карда
ва муљиби тиљорї шудани мањсулоти омўзишии марокизи омўзиши олї гардад.
Тавсеаи корофаринї муљиби бењбуди амалкарди шохисњои иќтисодї, монанди
бењбуди вазъияти рифоњии мардум, афзоиши иштиѓол, рушди иќтисодї ва коњиши фаќр
мешавад. Корофарин сармояи инсонии љомеа мањсуб мешавад, ки бо тафаккур, навоварї
ва халлоќияти худ мубодират ба халќи зарфиятњои иќтисодии љадид мекунад.
Марокизи омўзиши олї ва донишгоњњо наќши муњиме дар зуњур ва парвариши
корофаринон ифо мекунанд. Ин наќш тобеи шароити муњити бурунзо дар сатњи миллї ва
амалкарди даруни низоми омўзиши олї аст, ки онро бар асоси модели «омўзиши олї,
корофаринї ва рушди иќтисодї» метавон ташрењ кард. Яке аз муаллифањои муассир дар
амалкарди муносиби низоми омўзиши олї, кайфияти воњидњои дарсї ва таносуби он бо
ниѐзмандињои љомеа аст. Оморњои мављуд нишон медињанд, ки тайи солњои 1375-1384
теъдоди кулли донишљўѐни марокизи омўзиши олї рушди ќобили мулоњизае доштааст, ба
тавре ки бо нархи рушди мутавассит солона 9,2% аз 119 њазор нафар дар соли 1375 ба 45/2
миллион риѐл нафар дар соли 1384 расидааст. Ин рушд каме њамроњ бо рушди тавлиди
сарона воќеї набудааст.
Яке аз авомиле, ки муљиби наќшофаринии бештари донишгоњњо дар рушди тавлиди
воќеии љомеа мегардад, бењбуди кайфияти неруи инсонии тањсилкарда аст, ки яке аз
абзорњои тањаќќуќи он рўйкарди корофаринї дар низоми омўзиши олї аст. Риштањои
донишгоњї дар марокизи омўзиши олї бояд ба гунае тарроњї шаванд, ки дар он афрод
зимни касби дониш ва маърифати назарї дорои иттилооти тахассусии муносиб ва рўњияи
халлоќият ва навоварї бошанд, то аз ин тариќ битавонанд фурсатњои иќтисодии љадид
падид оваранд. Дар ин иртибот ироаи дарси «касб ва кори электроникї» барои
донишљўѐни риштањои мудирияти бозаргонї ва улуми иќтисодї пешнињод мегардад.
Тавсеаи фаъолиятњои корофаринї муљиби рушди иќтисоди кишвар мешавад, ки дар
ин иртибот зариби њамбастагї миѐни фаъолиятњои корофаринї ва рушди иќтисодї дар
сатњи кишварњо гуфтаи фавќро тасдиќ менамояд. Натоиљи њосил аз тањлили таљрибї
нишон медињад, ки зариби њамбастагї миѐни корофаринї ва рушди иќтисодї дар сатњи
кишварњо 79/0 аст, ки бар ин асос рўйкарди корофаринї дар низоми омўзиш олї бар
раванди рушду тавсеаи иќтисодии кишвар асари мусбат дорад.
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ОМЎЗИШИ ОЛЇ, КОРОФАРИНЇ, РУШДИ ИЌТИСОДЇ
Дар давраи муосир ба тањсилот њамчун ба яке аз омилњои асосии рушди иљтимої ‟ иќтисодї диќќати
љиддї дода мешавад, чунки сатњи маълумотнокї иќтидори зењнии давлатро муайян менамояд.
Маълумотнокї ва тайѐрии касбї асоси суботи сиѐсї ва иќтисодї ва амнияти миллии њар як давлат мебошад.
Дар ин шароит тањлили муносибатњои иќтисодї дар соњаи маориф, идоракунии амаликунї ва рушди низоми
тањсилот ањамияти хосса дорад. Хизматгузорињои тањсилотї дар суръати баланди истењсолнокии мењнат ва
болоравии иќтисод, баландбардории суботи иљтимої ва пурзўршавии раќобатпазирии иќтисоди миллї ва
гуногуншаклии самарањои беруна аз хизматгузорињои тањсилот ифода меѐбад ва асоси муайянсозии шаклњо
ва усулњои тањсилот мебошад ва зарурияти танзими фаъоли давлатиро дар шароити гузариш ба бозор
таќозо менамояд. Дар илми муосир ба маълумотнокї њамчун яке аз омилњои муњимми рушди иљтимої ‟
иќтисодї ањамияти хосса дода мешавад. Сатњи маълумотнокї иќтидори зењнии давлатро муайян менамояд.
Калидвожањо: маълумотнокї, тайѐрии касбї, муносибатњои иќтисодї дар соњаи тањсилот, вазифа ва
функсияњои тањсилот, идоракунии азнавсозї ва рушди низоми маориф.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
В современный период образованию придается значение одного из основных факторов социальноэкономического развития, так как уровень образования определяет интеллектуальный потенциал государства.
Образованность и профессиональная подготовка являются основой политической и экономической стабильности и
национальной безопасности каждого государства. В этих условиях важное значение приобретает анализ
экономических отношений в сфере образования, управления функционированием и развитием системы
образования. Образовательная услуга выражается в высоких темпах производительности труда и экономического
роста, повышении социальной стабильности и усилении конкурентоспособности национальной экономики и
многообразии внешних эффектов от услуг образования и является основой определения форм и методов и диктует
необходимость активного государственного регулирования образования в условиях перехода к рынку. В
современной науке образованию придается значение одного из основных факторов социально-экономического
развития. Уровень образования определяет интеллектуальный потенциал государства.
Ключевые слова: образованность, профессиональная подготовка, экономические отношения в сфере
образования, задачи и функции образования, управление модернизацией и развитием системы образования.
HIGHER EDUCATION, MANAGEMENT AND ECONOMIC DEVELOPMENT
In the modern period, education is given importance to one of the main factors of socio-economic development,
since the level of education determines the intellectual potential of the state. Education and training are the basis of political
and economic stability and national security of each state. In these conditions, the importance of analysis of economic
relations in the field of education, management of the functioning and development of the education system. The
educational service is expressed in high rates of labor productivity and economic growth, increasing social stability and
strengthening the competitiveness of the national economy and the diversity of externalities from education services and is
the basis for determining the forms and methods and dictates the need for active state regulation of education in the
conditions of transition to the market. In modern science education is given importance to one of the main factors of socioeconomic development. The level of education determines the intellectual potential of the state.
Key words: education, vocational training, economic relations in the sphere of education, tasks and functions of
education, management of modernization and development of the education system.
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УДК 330.12 : 31 (575.3)
ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГЇ ДАР ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
Абдулњаким Њикматї
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Бакоргирї ва барќароркунии муваффаќиятомези тиљорати электронї ба вуљуди як
барнома ва стратегияи мудаввану мушаххас ниѐзманд аст. Бе вуљуди стратегияи муносиби
тиљорати электронї мумкин аст куллияи талошњои ширкат дар ростоии истиќрори
тиљорати электронї бо шикаст рў ба рў шуда ва зимни ихтлофи манбаъњои молї, инсонї
ва замонї, њатто баќои созмон низ бо тањдид рў ба рў шавад. Ќадами аввалин ва асосии
тадвини стратегия бидуни шакк тадвину тарроњии њадафњои стратегии тиљорати
электронї дар чорчўбаи силсиламаротиби ањдоф, яъне чашмандоз, рисолату њадафњои
баландмуддату кўтоњмуддати созмонї аст. Дар ин маќола бар пояи фароянди
барномарезии стратегї, њадафњои стратегии ин фароянд, дар чорчўбаи чашмандозњо,
рисолат ва њадаф барои фаъолият дар муњити электронї шарњ дода мешаванд.
Њадафњои стратегї дар тиљорати электронї. Мављи тиљорати электронї таќрибан
њамаи ширкатњоро дар тамоми иќтисодњо тањти таъсир ќарор додааст ва ин ширкатњо
ногузир аз вуруд ба арсаи тиљорати электронї њастанд. Ќадами аввалия ва асосии тадвини
стратегия бидуни шак, тадвин ва тарроњии њадафњои стратегии тиљорати электронї аст.
Њадафњои стратегии тиљорати электронї њам монанди як чароѓи роњнамо, тамоми
талошњо ва иќдомотро дар роњи истиќрори муносиби тиљорати электронї ва касби
мазияти раќобатї дар арсаи дунѐи электрониро осон мекунад. Бо худбинї ба ањамияти
вуљуди њадафњои стратегии тиљорати электронї дар ин маќола ба чигунагии сохтори ин
ањдоф пардохта мешавад.
Чашмандози тиљорати электронї. Яке аз муњимтарин вазоифи мудирони олии созмон
ва мутасаддиѐн тањияи стратегияи тиљорати электронї, таъйини чашмандози тиљорати
электронии созмон аст. Чашмандозњои бартару олии тиљорати электронї чизе фаротар аз
њадафњои тиљорї ва ѐ даромадиро мунъакис мекунанд. Чашмандозњои ќавї ва муносиби
коркунонро њамоњанг карда сармоягузоронро ба сармоягузорї бештар дар созмон ташвиќ
мекунад. Вуљуди чашмандози ќавї, корбар ва муносиб аломатњоро ба бозор мефиристад,
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ки нишондињандаи тавоноии созмон љињати касби рањбарии бозору тасаллут бар бозор аст
[6,с.15-16]. Милер [2,с.40-42] дар таърифи чашмандоз баѐн медорад, ки чашмандоз маќсади
нињої аст, ки љомеаи густарда ва оянданигар аст. Чашмандоз орзуњои ояндаи созмонро
нишон медињаду абзорњои расидан ба онро мушаххас мекунад. Ба ибораи дигар,
чашмандоз вазъияти мумкину матлуби ояндаи созмон аст. Созмон бо тадвини
чашмандози тиљорати электронї вазъияти мавриди назару матлуберо, ки ќасд дорад дар
оянда ба он бирасад, мушаххас мекунад ва љойгоњи худро дар бозори электронї равшан
месозад.
Стратегияи тиљорати электронї ба унвони як васила ва абзор дар ростои тањаќќуќи
њадафњои стратегии тиљорати электронї ва аз љумла тањаќќуќи чашмандози тиљорати
электронї амал мекунад. Вазъияти матлуби нишондињанда орзуњо ва хостањои созмон дар
мавриди чигунагии мавќеияти ояндаи худ дар бозори электронї аст, ки аз тариќи иљрои
стратегияи тиљорати электронї тањаќќуќ меѐбад. Барои мисол, ширкати «Сеско»
чашмандоз худро бад-ин сурат тадвин намуда аст: Таѓйири равише, ки кор мекунем,
зиндагї мекунем, бозї мекунему ѐд мегирем.
Рисолати тиљорати электронї. Рисолати созмон, ки аз он ба унвони маъмурияту
баѐнияи рисолатї ѐд мешавад, баѐн мекунад, ки созмон чї чизеро барои љомеа тавлид
мекунад. Рисолати созмонї њадафњои бунѐдии мунњасир ба фарди созмонро таъйин ва
созмонро аз дигар созмонњо фарќ мекунад ва љињатгирии созмонро мушаххас месозад.
[5,с.34]. Рисолати созмонї њадафи созмон ва ѐ далели вуљуди онро баѐн мекунад [4,с.6].
Рисолати созмонї, зимни ин ки чашмандози созмонро айнї ва малмус мекунад,
эътиќодоту љињатгирињоеро, ки мудирони дурандеши созмон дар назар доранд, мушаххас
мекунад [2,с.44-45]. Рисолати созмонии тиљорати электронї бояд чањор унсури зерро дар
бар гирад:
1. Таањњуди созмонї ба фоидамандон дар бозори электронї. Созмон бояд
интизороти фоидамандони мутааддид, аз ќабили коркунон, мудирияту сармоягузоронро
аз тиљорати электронї мушаххас кардаву худро мулзам ба тањаќќуќи он бидонанд. Барои
мисол, созмон бояд амнияти шуѓлии коркунон, бењбуди арзѐбии амалкарду таъмини нархи
боздењи мавриди назарро ба унвони интизороти фоидамандон дар бозори электронї
таањњуд кунад.
2. Њавзаи касбукорї. Созмон дар рисолати тиљорати электронї худ бояд мањдудаву
ќаламрави фаъолияти худро дар бозори электронї мушаххас кунад. Оѐ созмон ќасд дорад
дар њавзаи B2C фаъолият кунад, ѐ B2B ва ѐ њар ду? Агар ширкат дар чандин касбу кор
ширкат кунад, то чи њад ќасд дорад њар як аз касбу корњои худро ба сурати электронї
табдил кунад? Оѐ ширкат ќасд дорад фаќат хадамоти пас аз фурўшу мудирияти иртиботот
бо муштариро таъмин кунад, ѐ ин ки дар садад аст мубодилоту њамлу наќл, диљиталу
интерентиро низ пайгирї кунад?
3. Манобеи бартарии раќобати тиљорати электронї. Созмон бояд манобеъ ва
мањорњоеро, ки сабаби эљоди мазияти раќобатї дар бозори электронї мешаванд,
мушаххас кунад. Агар созмон аз манобеи молии кофї барои таъмини масрафњои
истиќрору нигањдории тиљорати электронї бархўрдор бошад, коркунон бо мафњуму усули
тиљорати электронї ошної дошта бошанд, аз маркаи ќавї, маъруфу муътабар бархўрдор
бошад ва мањсулоти он ќобилияти табдили диљитал дошта бошанду аз ќобилияти
диљитали болої бархўрдор бошанд, созмон метавонад дар бозори электронї ба мазияти
риќобатї даст ѐбад. Нуктаи муњим ин аст, ки бозори электронї ва интернетї ба худии худ
ва дар зоти худ бартарии раќобатї шинохта намешаванд.
Абелл [1] ањамияти тадвини рисолати созмониро дар се мавриди зер муаррифї
мекунад:
1. Рисолати созмон мантиќи равшане аз њадафњои созмон барои коркунон ироа
мекунад.
2. Рисолати созмон мантиќи равшане аз касбу кори саноате, ки созмон дар он
фаъолият мекунад, арза менамояд.
3. Рисолати созмон стратегияи феълии касбу кори созмону љињатгирии ояндаи онро
баѐн мекунад.
Рисолати тиљорати электронї далели вуљуд ва фалсафаи њаѐти созмонро дар бозори
электронї мушаххас мекунад.
Рисолати созмонї дар арсаи бозори электронї заминаи стратегияи тиљорати
электронї буда, ки дар замони муосир вуљуд дорад. Созмон бар мабнои рисолати
тиљорати электронї ва бо истифода аз стратегияи тиљорати электронї дар садади расидан
ба чашмандози матлуби тиљорати электронї дар замони оянда (TN) аст.
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Њадафњо: Созмонњое, ки ќасди тадвини стратегияи тиљорати электронї доранд, бояд
пас аз тадвину таъйини чашмандозу рисолат, њадафњои тиљорати электронии мавриди
назари худро мушаххас кунанд. Њадафњо нишондињандаи натоиљи нињоии фаъолиятњои
барномарезишудаи созмон њастанд [4,с.6]. Манзур аз таъйини њадафњо ва њадафгузорї
табдили чашмандозу рисолати созмонї ба њадафњои амалкарди муайяну хос аст [8,с.9].
Њадафњои тиљорати электронї маќсади нињоии фаъолиятњои тиљорати электронї буда,
ќобили андозагирї њастанд. Сифати мушаххаси њадафњои тиљорати электронї
камиятпазирии онњо аст, ба нањве ки малмус ва айнї бошанд.
Бар хилофи чашмандозу рисолати тиљорати электронї, ки њолати кайфї дошта, аз
назари камиятпазирї номаълум (мубњам) њастанд. Њадафњои тиљорати электрониро
метавон бар њасби меъѐрњои муносиб ба сурати ададу раќам табдил кард.
Собон [7] њадафњои умдаи тиљорати электрониро дар се табаќаи зер хулоса мекунад:
1. Бењбуди фарояндњо: њадафи тиљорати электронї метавонад соќиткунандаи
фарояндњои зиѐдї ва ѐ бењбуди фарояндњои мављуд бошад. 3/68%-и ширкатњои
бакоргирандаи тиљорати электронї бењбуди фарояндњоро ба унвони яке аз њадафњои худ
ќарор додаанд.
2. Муњори масрафњо: баъзан њадафи тиљорати электронї коњиши масрафу бењбуди
корої аст. 1/17%-и ширкатњо масрафњо ва афзоиши короиро ба унвони њадафи тиљорати
электронї ќарор додаанд.
3. Даромадзойї: дар баъзе маврид њадаф аз истиќрори тиљорати электронї афзоиши
фурўшу даромадзойї аст. Барои мисол, ширкати «Мебре» дар соли 1997 фаќат аз фурўши
солонае муодили ду миллион доллар бархўрдор буд, аммо баъд аз бакоргирии интернет
барои анљоми фурўши интернетї ин раќам дар соли 2000 ба њафт миллион доллар расид
[3].
Тиљорати электронї бо таваљљуњ ба хислати муштариѐн ба чањор тариќ даромади
ширкатро боло мебарад:
1. Афзоиши миќдори дафаоти хариди муштарѐн.
2. Љазби муштариѐни раќибон, хусусан раќибоне, ки аз тиљорати электронї истифода
намекунанд.
3. Дастѐбї ба муштариѐни љадид.
4. Хоњиши ќиматњои болотар аз тариќи имтиѐзнок сохтани супоришї кардани
мањсулоти мавриди назари муштариѐн.
Маѓозањои интернетї њафт рўзи њафта ва 24 соатаи шабонарўз боз буда, имкони
харид аз онњо дар њар лањза аз замон вуљуд дорад. Ин нукта, ки дар тиљорати электронї ба
ќонуни 7/24 машњур аст, сабаби афзоиши хариди муштариѐну афзоиши даромади ширкат
мешавад.
Яке аз муњимтарин марњила дар фароянди барномарезии стратегии тиљорати
электронї таъйини њадафњои стратегї аст. Бо вуруди абзорњои электронї ба арсаи
тиљорат, созмонњо бояд натоиљи мавриди интизори худро аз фаъолиятњои электронї дар
чорчўбаи чашмандозњо, рисолату ањдоф таъйин кунанд, то муваффаќияту баќои созмон
тазмин шавад. Нуктаи муњим дар барномарезии роњбурдии тиљорати электронї истиќрор
бар асоси эњтиѐљ аст. Ба ибораи дигар, истиќрори тиљорати электронї набояд фаќат ба
унвони як мўд дар байни созмонњо муаррифї шавад. Истиќрори тиљорати электронї
ниѐзманди санљиши зерсохтњои нарму сахти созмон, таъйини њадафњои роњбурдї, тадвину
интихоби роњбурдњо ва дар нињоят, иљро ва назорати натоиљ аст.
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ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГЇ ДАР ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф маќсадњои стратегиро дар тиљорати савдои электронї мавриди баррасї
ќарор додааст. Тиљорати электронї фишанге мебошад, ки ба истеъмолкунандагон дастрасии воќеї в
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арзишии тамоми спектри молњоро, ки дар љањон истењсол мегардад, таъмин менамояд. Рушди технологияњои
муосири телекоммуникатсионии интиќоли иттилоот ба пурзўршавии наќши тиљорати электронї дар
иќтисоди љањонї овард. Муќаррарот дар бораи рушди тиљорати электронї дар дањсолаи охир мунтазам ба
барномаи ташкилотњои пешбари байналмилалї ва миллї ворид карда мешаванд. Маќсадњои стратегї дар
соњаи тиљорати электронї спектри васеи муносибатњоро фаро мегиранд, ки таъсиси комплекси васеи
шароитњои мусоиди њуќуќї ‟ меъѐрї, ташкилї ва техникиро барои њавасмандгардонии фаъолнокии кори
иштирокчиѐни тиљорати электронї, ташаккули муњити раќобатпазир ва фароњамории иќлими мусоиди
истеъмолиро барои ањолї таќозо менамояд. Вазифаи асосї дар ин љода ташаккули механизмњои иловагии
бозоргонї, мебошад, ки афзоиш ва рушди тиљорати электрониро бо бањисобгирии шароитњои беруна ва
дохилии пешгўишаванда, истифодабарии самараноки захирањо ва иќтидорњои онро таъмин менамояд.
Калидвожањо: савдои электронї, муваффаќият дар савдои электронї, захирањои молиявї ва инсонї,
коркарди стратегияи савдои электронї, дастрасии воќеї ва арзишии тамоми спектри мањсулот.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению стратегические цели в области
электронной торговли. Электронная торговля является инструментом, обеспечивающим потребителям физическую
и ценовую доступность всего спектра товаров, производимых в мире. Развитие современных
телекоммуникационных технологий передачи данных привело к усилению роли электронной торговли в мировой
экономике. Положения о развитии электронной торговли в последнее десятилетие регулярно включаются в
программу ведущих международных и национальных политических и экономических организаций.
Стратегические цели в области электронной коммерции охватывают широкий спектр отношений, который требует
создания комплекса благоприятных нормативно-правовых, организационных и технических условий для
стимулирования деловой активности участников электронной торговли, формирования конкурентной среды и
создания комфортного потребительского климата для населения. Основной задачей в данной сфере является
создание дополнительных рыночных механизмов, обеспечивающих рост и развитие электронной торговли с
учѐтом прогнозируемых внешних и внутренних условий, эффективного использования еѐ ресурсов и потенциала.
Ключевые слова: электронная торговля, успех в электронной торговле, финансовые и людские ресурсы,
разработка стратегии электронной торговли, физическая и ценовая доступность всего спектра товаров.
STRATEGIC OBJECTIVES IN THE FIELD OF E-COMMERCE
In this article, the author has reviewed and studied the strategic goals in the field of electronic commerce. Electronic
commerce is a tool that provides consumers with physical and price availability of the whole range of goods produced in
the world. The development of modern telecommunications data transmission technologies has led to the strengthening of
the role of electronic commerce in the global economy. The provisions on the development of electronic commerce in the
last decade are regularly included in the program of leading international and national political and economic organizations.
Strategic goals in the field of e-commerce cover a wide range of relationships that require the creation of a set of favorable
legal, organizational and technical conditions to stimulate business activity of e-commerce participants, create a
competitive environment and create a comfortable consumer climate for the population. The main task in this area is the
creation of additional market mechanisms to ensure the growth and development of electronic commerce, taking into
account the predicted external and internal conditions, the effective use of its resources and potential.
Key words: e-commerce, success in e-commerce, financial and human resources, development of e-commerce
strategy, physical and price availability of the whole range of products.
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РУШДИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ ТАТБИЌИ
СИЁСАТИ ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА
Шодиев К.Ќ.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Рушди корхонањои саноатї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон наќши муњимро
мебозад. Чунки корхонањои саноатї низоми иљтимої-истењсолї ба њисоб рафта, доимо
дар љустуљўйи роњњои нави рушд мебошанд. Мањз корхонањои саноатї яке аз
сарчашмањои асосии ташкилкунии љойњои нави корї, истењсолкунандагони молњои
раќобатпазир ба њисоб мераванд.
Њадафи стратегии сиѐсати давлатї дар соњаи саноат, пас аз соњибистиќлолї, ба
таъмин намудани мустаќилияти иќтисодї, рушди устувор, муайян намудани соњаи саноат
њамчун истењсолкунанда ва содиркунандаи мањсулоти тайѐр, бештар аз худ намудани
манбаъњои мављудаи ашѐи хоми табиї, коркарди мањсулоти кишоварзї ва захирањои
мењнатї, таѓйир додани самти фаъолияти корхонањо ва бо роњи диверсификатсия ва
мутобиќгардонии онњо ба талаботи истењсоли мањсулоти раќобатпазир равона гардид.
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Соњаи саноат аз љумлаи самтњои афзалиятноки хољагии халќи кишвар ба њисоб
рафта, бо эълони гузариш аз модели аграрию индустриалї ба индустриалию аграрї
мавќеи он дар сиѐсати давлатии иќтисодиѐт таѓйир ѐфт. Дар баробари ин, рушди
минбаъдаи иќтисоди миллї дар асоси саноатикунонии он ва афзалият ба сенарияи
индустриалї-инноватсионии рушд то соли 2030 наќш ва ањамияти соњањои саноатиро
баланд мебардорад [6,с.9]. Вобаста ба ин, тањлили вазъи муосири соњањои саноат ва
баррасии афзалияту дурнамои он ањаммияти зиѐди илмиву амалї дорад.
Рушди афзалиятноки саноат, хусусан саноати сабук, хўрокворї ва коркарди маъдан,
густариши фаъолияти сармоягузорї ва соњибкории хурду миѐна вазифањои афзалиятноки
марњилаи инкишофи иќтисодиѐти миллї ба њисоб меравад [2,с.7].
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон санаи 15 октябри соли 2018 бахшида ба “Рўзи
соњибкорон” бо соњибкорон ва сармоягузорони дохил ва хориљи кишвар мулоќот намуда,
иброз доштанд, ки: “саноати имрўзаи Тољикистон дорои заминаи маљмўии инкишофѐфта
буда, аз 90 самти истењсолот иборат аст ва беш аз 140 навъи мањсулотро истењсол мекунад.
Афзалиятњои нисбии кишвар дар шароити имрўза ба соњањои истихрољу коркарди маъдан,
истихрољи ангишт, саноати сабук ва кимиѐ, мошинсозї, коркарди металл, масолењи
сохтмон ва саноати хўрокворї рост меоянд”[1,с.11].
Рушди фаъолияти соњибкории саноатї дар Љумњурии Тољикистон наќши арзанда
дошта, барои мукаммал гардонидани сиѐсати рушди устувори миллї заминагузор
мебошад.
Ќобили ќайд аст, ки дар ќиѐс бо дигар кишварњои узви ИДМ ва таснифи анъанавии
мављудбуда, соњањои саноати Љумњурии Тољикистон ба соњаи маъданњои кўњї, саноати
хўрокворї, масолењи сохтмонї, саноати сабук ва пилла, мошинсозї ва саноати ангишт
људо карда шудааст. Солњои охир тавассути андешидани тадбирњои мушаххас ва махсусан
дар маркази таваљљуњи давлату Њукумати кишвар ќарор гирифтани масоили рушди
саноат, соњањои саноати кишвар куллан таѓйир ѐфта, истењсолоти саноатї ба андозаи
назаррас инкишоф ѐфта истодааст.
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии соњаи саноат аз рўйи шаклњои моликият дар соли
2017
Table 1. The main indicators of the industry in the form of property types in 2017

Њамагї
Корхонањои саноатии бахши давлатї
Љамъияти сањомї
Корхонањои муштарак
Корхонањои
саноатии
ѓайридавлатї

бахши

Шумораи
корхонањо,
воњид
1999
104
Аз он љумла:
241
13
1895

Шумораи
кормандон, њазор
нафар
86,8
23,2
16,4
3,8
63,6

Њаљми мањсулот,
њазор сомонї
20029828,5
1852355,5
4363598,4
1934124,5
18177473,0

Сарчашма: Маљаллаи омории Саноати Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2018. ‟С.20

Аз љадвали 1 мушоњида кардан мумкин аст, ки њаљми мањсулоти истењсолнамудаи
корхонањои саноатии бахши давлатї дар соли 2017 1 млрд. 852 млн. 355 њазору 500
сомониро ташкил намудааст. Њаљми истењсоли корхонањои саноатии бахши ѓайридавлатї
бошад, дар соли 2017 18 млрд. 177 млн. 473 њазор сомониро ташкил кардааст. Тавре
маълум аст, барои корхонањои саноатии бахши ѓайридавлатї аз тарафи Њукумати
мамлакат шароитњои мусоид фароњам оварда шудаанд.
Мавриди зикр аст, ки солњои охир аз тарафи корхонањои саноатї ва соњибкории
истењсолї як ќатор мањсулотњои сохтмонї ва хўрокворї бо сифати баланд аз њисоби
захирањои табиии ватанї истењсол карда шуда, раќобатпазирии онњо мушоњида гардида
истодааст. Мањз афзоиши шумораи корхонањои саноатї ва соњибкорони истењсолї сабаби
зиѐд шудани истењсоли молњои содиротї ва кам шудани молњои воридотї гардидааст, ки
ин бевосита боиси устувор гаштани ќурби пули миллї ва паст шудани сатњи таваррум
мегардад.
Бо маќсади таъмини шароити мусоид барои љалби сармоягузорињои хориљї ва
ватанї, инчунин густариши истењсоли молу мањсулоти раќобатпазир, аз љумла истењсоли
мањсулоти саноатї ва ба содирот нигаронидашуда ва њалли дигар масъалањои иќтисодиву
иљтимої дар ќонунгузории андоз дар ин самт имтиѐзњои зиѐди андозї пешбинї карда
шудаанд.
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Дар ќонунгузории андоз сабукињо ва имтиѐзњои андозї ба соњањои гуногуни
иќтисодї
ва
категорияњои
васеи
субъектњои
соњибкорї
пешбинї
шуда,
њавасмандгардонињо ва имтиѐзњои андозї љузъи муњимми системаи андози Тољикистон ба
њисоб мераванд. Аз он љумла, мутобиќи моддаи 110 Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон корхонањои нави молистењсолкунанда (инчунин корхонањои нави саноатї)
њангоми аз љониби муассисони онњо дар муњлати 12 моњи таќвимии аз санаи ибтидоии
баќайдгирии давлатї ба сармояи оинномавии чунин корхонањо ворид намудани њаљмњои
дахлдори сармоягузорињо ба муњлати то 5 сол аз пардохти андоз аз фоида (андози низоми
содакардашуда) озод мебошанд [7,с.335].
Инчунин, муќаррароти ќисми 10 моддаи 313 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон
барои корхонањои навтаъсиси коркарди саноатии пўст, пашм, абрешими хом ва дигар
ашѐи хоми соњаи кишоварзї ба мањсулоти нињої ба муњлати то 5-сол имтиѐзњо оид ба
андоз аз фоида ва андозњо аз молу мулки ѓайриманќул пешнињод менамояд [7,с.106].
Чунин корхонањо њангоми воридоти молњо, ки бевосита барои эњтиѐљоти онњо ворид
мешаванд, аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї озод мешаванд.
Тамоми корхонањои соњањои саноат тибќи маълумоти оморї дар соли 2017 1999 адад,
соњаи саноати истихрољи маъдан 229 адад, соњаи саноати коркард 1732 адад ва соњаи
истењсолу таќсими неруи барќ, газ ва об бошад, 38 ададро ташкил менамояд, ки ин
нишондињандањо нисбат ба соли 2016, аз он љумла тамоми соњањои саноат 44 адад, соњаи
саноати истихрољи маъдан 3 адад, соњаи саноати коркард бошад, 40 адад ва соњаи
истењсоли таќсими неруи барќ, газ ва об 1 адад кам гардидаст. Яъне, сабаби кам
гардидани шумораи корхонањои саноатї ин, пеш аз њама, таъсири буњрони молиявию
иќтисодї ба иќтисодиѐти кишвар, инчунин дар шароити муосир ба роќобати бозор тоб
оварда натавонистани онњо мушоњида мегардад. Аз ин лињоз, таљдиди назар намудани
имтиѐзњо барои корхонањои истењсолї зарур мебошад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки тибќи Кодекси андоз дар тањрири нав имтиѐзњои
андозї танњо барои корхонањои навтаъсиси истењсолї пешбинї гардида, корхонањои
фаъолияткунандаи истењсолї то андозае сарфи назар гардидаанд. Њол он ки таљњизот ва
технологияњои истењсолии аксарияти корхонањои фаъолияткунанда фарсуда гардида,
мањсулоти онњо ба талаботи стандартњои байналмилалии сифат љавобгў нестанд. Илова
бар ин, барои корхонањои истењсолкунандаи мањсулоти озуќа пардохти андоз аз даромад
дар баробари соњибкороне, ки бо воридоти молњо ба мамлакат машѓуланд, њатмї
мебошад.
Љадвали 2. Шумораи корхонањои саноатї аз рўйи соњањои саноат
Table 2. Number of industrial enterprises in industrial sectors
Тамоми саноат
Саноати истихрољи маъдан
Саноати коркард
Истењсолу таќсими неруи барќ, газ
ва об

2012
1586
109
1448
29

2013
1804
136
1640
28

2014
2164
154
1980
30

2015
2310
214
2071
25

2016
2043
232
1772
39

2017
1999
229
1732
38

Сарчашма: Маљаллаи омории Саноати Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2018. ‟С.19

Аз рўйи маълумотњои оморї дида мешавад, ки дар сохтори соњавии корхонањои
саноатї 526 адад ва ѐ 16%-ро корхонањои истењсоли мањсулоти хўрока, аз он љумла
нўшокињо, 360 адад ва ѐ 17,8%-ро корхонањои истењсоли њар гуна мањсулоти ѓайрифилизии
маъданї, 266 адад ва ѐ 13,2%-ро корхонањои истењсоли мањсулоти нассољї, 183 адад ва ѐ
9,1%-ро корхонањои истихрољи дигар канданињои фоиданок, 142 адад ва ѐ 7%-ро
корхонањои истењсоли маснуоти тайѐри филиз, 116 адад ва ѐ 5,7%-ро корхонањои
фаъолияти табъу нашр, 61 адад ва ѐ 3%-ро корхонањои истењсоли мањсулоти дўзандагї, 57
адад ва ѐ 2,8%-ро корхонањои истењсоли маснуоти резинї ва пластмассї, 51 адад ва ѐ 2,5%ро корхонањои истењсоли мањсулоти кимѐвї, 46 адад ва ѐ 2,3%-ро корхонањои истењсоли
мебел ва 210 адад ва ѐ 10,4%-ро корхонањои дигари саноатї ташкил медињанд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шумораи корхонањои саноатии бахши хусусї, аз
љумла корхонањои истењсоли чарм, маснуот аз чарм ва истењсоли пойафзол ‟ 6 адад;
истењсоли мањсулоти хўрока ‟ 5 адад; истењсоли њар гуна мањсулоти ѓайрифилизии
маъданї ‟ 4 адад; истењсоли мањсулоти нассољї -2 адад; истихрољи дигар канданињои
фоиданок ‟ 1 адад; истењсоли маснуоти тайѐри филизї ‟ 4 адад; истењсоли мањсулоти
нафтї ‟ 2 адад; фаъолияти табъу нашр ‟ 1 адад ва истењсоли мањсулоти дўзандагї ‟ 1 адад
зиѐдшавї ба назар мерасад.
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Бояд ќайд кард, ки бахши саноат соњаи асосии таъминкунандаи шуѓли ањолї ба
шумор меравад. Тибќи маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон, дар бахши саноат 4074 адад соњибкори инфиродї тибќи
шањодатнома, аз љумла 7 адад соњибкори инфиродї дар бахши саноати истихрољ ва 4067
адад соњибкори инфиродї дар бахши саноати коркард фаъолият менамоянд.
Соњибкорони инфиродии дар бахши саноат фаъолияткунанда, ќувваи кориро
аксаран ба таври ѓайрирасмї љалб намуда, оид ба фаъолияти худ ба маќомоти омор ва
андоз њисобот намесупоранд. Ин њолат баќайдгирии омории соњибкорони инфиродии
бахши саноат ва тањлили вазъи рушди соњибкориро дар ин бахш мураккаб намуда, барои
пинњон намудани даромади андозбандишаванда замина мегузорад [5,с.365].
Њамзамон ќайд кардан бамаврид аст, ки тибќи маълумоти Кумитаи андози назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз рўйи принсипи “Равзанаи ягона” ба њолати то 1-уми
январи соли 2017 дар миќѐси љумњурї 288681 адад субъекти хољагидории фаъолияткунанда
ба ќайд гирифта шудааст, ки ин нишондод нисбат ба 1 январи соли 2016, 12 686 адад ва ѐ
4,4% зиѐд мебошад.
Љадвали 3. Шумораи субъектњои хољагидории фаъолияткунанда дар миќѐси љумњурї ба
њолати 1 январи соли 2017
Table 3. Number of economic entities operating in the country in January 1, 2017
Минтаќањо
ВМКБ
Суѓд
Хатлон
НТЉ
ш. Душанбе
Њамагї

Патент

Шањодатнома

1 854
29 396
23 766
14 208
21 575
90 799

917
10 044
6 189
5 310
9 541
32 001

Ш ахси
њуќуќї
1 169
8 320
9 424
5 039
7 614
31 566

Хољагињои
дењконї
112
54 661
51 802
27 733
7
134 315

Шумораи
умумї
4 052
102 421
91 181
52 290
38 737
288 681

Сарчашма: Агентии омор, маълумоти “Равзанаи ягона”-и Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон ва Фењрасти ягонаи давлатии маќомоти андози љумњурї. ‟Душанбе, 2017

Маълумотњои оморї аз он шањодат медињанд, ки соњибкорони инфиродии тибќи
патент амалкунанда 90799 адад ва ѐ 31,5%-и субъектњои хољагидорї, соњибкорони
инфиродии тибќи шањодатнома амалкунанда 32001 адад ва ѐ 11,1%-и субъектњои
хољагидорї ва хољагињои дењќонї 134 315 адад ва ѐ 46,5%-и субъектњои хољагидори
мамлакатро ташкил медињанд. Азбаски хољагињои дењќонї низ, ки њамчун соњибкорони
инфиродї тибќи шањодатнома амал мекунанд, онњо ба шумораи умумии соњибкорони
инфиродї дохил карда шудаанд.
Муќаррар намудани низоми махсуси андозбандї барои корхонањои истењсолї шахсони њуќуќї ба њалли масъалаи гузариши соњибкорони инфиродии бахши саноат ба
шакли шахси њуќуќї ва васеъ намудани фаъолияти онњо мусоидат менамояд [3,с.6-9].
Њамзамон, бо ин роњ барои љалби соњибкорони инфиродии бахши тиљоратию дигар
самтњои хизматрасонї ва даромадњои пинњоннамудаи онњо ба бахши истењсолот, дар
натиља зиѐд намудани њиссаи корхонањои истењсолї ‟шахсони њуќуќї дар бахши хусусї ва
афзоиши сањми бахши хусусї дар ММД, шуѓли ањолї ва пардохти андозњо ба буљаи
давлат имконият фароњам овардан мумкин аст.
Таљрибаи љањонї гувоњ аст, ки бо чунин роњ, яъне фароњам овардани шароитњои
мусоид барои фаъолияти расмии соњибкорї, аз љумла дар бахши истењсолї, мамлакатњои
рба рушд тавонистанд њиссаи назарраси даромадњои дар иќтисодиѐти нињонї
гардишѐбандаи бахши хусусиро ба иќтисодиѐти расмї љалб намоянд [8,с.290].
Низоми андозбандї барои мусоидат намудан ба рушди истењсоли мањсулоти
хўрокворї бояд имконияти муосирнамої, таљдид ва азнавмуљањњазгардонии корхонањои
коркард ва истењсоли мањсулоти хўрокаро таъмин намояд, то ин ки коркарди амиќи ашѐи
хоми ватанї ва истењсолоти мањсулоти раќобатпазир ба роњ монда шавад. Тавре аз
маълумоти дастрасшуда маълум мешавад, таъсиси корхонаву коргоњњои соњибкории
истењсолию саноатї дар бахши хусусї воситаи асосии таъмини шуѓли ањолї, сарчашмаи
муњимми андозбандї ва даромад ба буљаи давлат мебошад. Дар баробари ин тавассути
таъсиси корхонањои калон ва миѐна масъалаи бекорї ва таъмини шуѓли ањолиро њал
кардан мумкин аст [4,с.39]. Аммо дар баъзе њолатњо, ќонунгузорї ва низоми андозбандии
амалкунанда таъсиси корхонаву коргоњњои миѐна ва калонро њавасманд накарда, баръакс
мураккаб менамояд ва њатто садди роњи васеъ намудани фаъолияти истењсолї мегардад.
Имрўз як ќатор соњибкорони инфиродии тибќи патент амалкунанда бо фаъолияти
тиљорати беруна машѓул шуда, мунтазам гардиши даромади солонаи худро ба ќадри
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назаррас зиѐд мегардонанд ва имконияти ба фаъолияти истењсоли мањсулот машѓул
шуданро соњиб мебошанд. Бо вуљуди ин, чунин соњибкорони инфиродї њавасманд
нестанд, ки фаъолияти худро васеъ намоянд, зеро бо зиѐд шудани гардиши солонаи
даромад онњо ба низоми умумии андозбандї мегузаранд. Новобаста аз лањзаи гузаштан
ба низоми умумии андозбандї, тибќи Кодекси андоз, онњо аз 1 январи соли таќвимї
андозбандї карда мешаванд.
Тањлили имтиѐзњои андозие, ки дар Кодекси андоз барои корхонањои истењсолї
пешбинї карда шудаанд, нишон медињад, ки онњо барои рушди фаъолияти соњибкории
саноатї таъсири мусбї расонида, соњибкорон метавонанд аз имтиѐзњои муќарраргардида
бархўрдор гарданд.
Умуман, дар асоси тањлилњои баанљомрасида маълум гардид, ки дар њаќиќат, солњои
охир барои фаъолияти бахши хусусї љињати рушди фаъолияти соњибкорї, бахусус
соњибкории истењсолї, фазои басо мусоид фароњам оварда шудааст. Ин сиѐсат, албатта,
дар баробари таъмини даромади буљети давлатї, инчунин ба навсозии иќтисодиѐт, рушди
сармоягузорї, воридоти технологияи њозиразамон, таъсиси корхонањои нав, муњайѐ
сохтани њазорњо љойњои нави корї ва зиѐд намудани иќтидори содиротии мамлакат
мусоидат карда истодааст.
Љињати рушди минбаъдаи фаъолияти соњибкорї дар соњаи саноати љумњурї
андешидани чорањои зерин мувофиќи маќсад мебошад:
- дар сар то сари љумњурї таъсис додани марказњои омўзиши соњибкорї ѐ машваратї
барои соњибкорон;
- љалби бештари сармоягузории хориљї ба соњаи саноати кишвар, яъне фароњам
овардани фазои мусоид барои сармоягузорони хориљї боиси ташкили корхонањои нави
саноатї ва зиѐд гардидани љойњои нави корї мегардад. Бо ин маќсад бояд монеањои сунъї
дар самти њуљљатгузорї кам карда шаванд;
- зиѐд намудани маблаѓгузории «Фонди дастгирии давлатии соњибкор» то ба 1 млрд
сомонї;
- баланд бардоштани маданияти соњибкорї, муоширати корї, фарњанги
инноватсионї ва маърифати њуќуќии соњибкорон;
- таъсис ва ташкили бизнес-инкубаторњо дар минтаќњои гуногуни мамлакат, барои
маслињатњои муфид ба соњибкорон ва омодасозии соњибкорони љавон ба фаъолияти
соњибкорї.
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РУШДИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ АСОСИИ ТАТБИЌИ СИЁСАТИ
ВОРИДОТИВАЗКУНАНДА
Дар маќолаи мазкур масъалаи рушди корхонањои саноатї њамчун омили асосии татбиќи сиѐсати
воридотивазкунанда баррасї шудааст. Маълум аст, ки бо дастгирњои њамаљонибаи давлат фазои
соњибкории истењсолї тайи солњои охир дар мамлакат шумораи корхонањои саноатї афзуда, ба зиѐд
гардидани мањсулоти ватанї мусоидат намуда истодааст. Дар маќола низоми андозбандии Љумњурии
Тољикистон баррасї гардидааст. Дар заминаи ин, ќайд мегардад, ки низоми андозбандии Љумњурии
Тољикистон низ барои рушди иќтисодиѐт, аз он љумла соњибкории истењсолї ва корхонањои саноатї, таъсир
мерасонад. Имрўзњо барои рушди фаъолияти соњибкории истењсолї ва корхонањои саноатї як ќатор
санадњои меъѐриву њуќуќї ќабул гардидаанд, ки барои субъектњои соњибкорї ва сармоягузорон кафолатњо
ва имтиѐзњои зиѐдро муќаррар намудаанд, аз љумла дар доираи Кодекси андоз барои пешрафти корхонањои
саноатї ва соњибкории истењсолї беш аз 240 номгўйи имтиѐзу сабукињо пешбинї гардидаанд. Инчунин, дар
маќола дастгирињои давлатї барои соњањои саноат баррасї гардидаанд. Дар маќола ќайд мегардад, ки
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рушди афзалиятноки саноат, хусусан саноати сабук, хўрокворї ва коркарди маъдан, густариши фаъолияти
сармоягузорї ва соњибкории хурду миѐна вазифањои афзалиятноки марњилаи инкишофи иќтисодиѐти миллї
ба њисоб мераванд. Њамчунин дар маќола як ќатор тавсияњо барои рушди фаъолияти соњибкорї, аз он љумла
дар соњањои саноат, пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: соњибкорї, соња, саноат, имтиѐз, андоз, истењсолот, раќобатпазирї, имтиѐз,
сармоягузорї, иќтисодиѐт, корхона.
РАЗВИТИЕ ПРОИЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ
ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В статье рассмотрены вопросы развития промышленных предприятий как основой фактор реализации
политики импортозамешения. Обосновано, что всесторонняя госсударственная поддержка развития
производственной предпринимательской деятельности способствует росту количества промышленных
предприятий, созданию новых рабочих мест, а также усилению экспортного потенциала. Кроме того, рассмотрены
фискальные меры стимулирования развития промышленных предприятий, в частности система налогообложения и
налоговых льгот в Республики Таджикистан. Доказано, что налоговая система оказывает непосредственное
влияние на развитие предпринимательской деятельности, в том числе на промышленных предприятий. На
сегодняшний день приняты ряд нормативных правовых актов, которые установили ряд гарантий и привилегий для
предпринимателей и инвесторов, для развития промышленных предприятий и производственного
предпринимательства в различных отраслях народного хозяйства. Наряду с этим, в статье также анализированы
механизмы государственной поддержки производственного предпринимательства. Исходя из этого отмечается, что
для развития национальной экономики приоритетными направлениями является развитие отраслей, особенно
легкой промышленности, пищевой промышленности и полезных ископаемых, развитие инвестиционной
деятельности малого и среднего бизнеса, в частности малых перерабатывающих цехов. По результатам
исследования предложены меры по развитию промышленных предприятий в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: предпринимательство, сфера, промышленность, налог, льготы, конкурентоспособность,
инвестиции, экономика, производство, организация.
DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES MAJOR FACTOR OF IMPLEMENTATION OF
IMPORTANT PRODUCTS POLICY
This article discusses the development of industrial enterprises as the basis for the implementation of the policy of
import-mixing products. It is known that the comprehensive state support of the production business of modern business in
recent years in the country has increased the number of industrial enterprises, contributing to the growth of domestic
products. The article showed the taxation system of the Republic of Tajikistan. On this basis, the tax system of the Republic
of Tajikistan also has a great influence on the development of the economy, including on industrial entrepreneurship and
industrial enterprises. To date, a number of regulatory legal acts have been adopted that established a number of guarantees
and privileges for entrepreneurs and investors, including the Tax Code for the development of industrial enterprises and
production entrepreneurship, more than 240 privileges and allowances were adopted. The article also discusses government
support for industrial sectors. The article notes that for the development of the national economy of the country, the priority
areas are the development of industries, especially light industry, food and minerals, the development of investment
activities, small and medium businesses. The article discusses the results of this situation. It should be noted that this article
provides a meeting of the Founder of Peace and National Accord, the Leader of the Nation, respected President Emomali
Rohmon, with local and foreign entrepreneurs and investors. As a result, a number of proposals for the development of
entrepreneurship, including industries, were studied.
Key words: entrepreneushp, spheres, industry, tax, privilges, competitiveness, competitiveness, investments,
economy, production, orgonizatsion.
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УДК 338:339.9(575.3)
НАЌШИ ЌАРЗИ БОНКӢ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ
Солиев Б.Н.
Донишгоњи давлатиии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат муњтарам Эмомалї
Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон оид ба вазъи муосири низоми пуливу
ќарзии кишвар, љињати сатњи нокифояи ќарздињї ба иќтисоди миллї ќайд гардидааст:
«Соли љорї њаљми ќарздињї аз љониби бонкњо нисбат ба соли 2016-ум 4% коњиш ѐфт.
Тањлили сохтори ќарзи људогардида дар 11 моњи соли 2017 нишон медињад, ки њаљми он ба
соњибкории истењсолї њамагї 4% ва ба соњањои хизматрасонї 43% зиѐд шудааст. Чунин
вазъ ба суръати рушди соњањои воќеии иќтисод ва махсусан ба раванди саноаткунонии
кишвар таъсири манфї мерасонад» [1,с.2].
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Мубрам будани масъалаи вазъи муосири ќарздињї, тавре ки дар Паѐми мазкур зикр
гардидааст, таќозо менамояд, ки бонкњои љумњурї дар солњои наздик роњњои
солимгардонии онро пайдо намоянд. Бо вуљуди ин, љињати илмї асоснок намудани ќарзи
бонкї, хусусан нишон додани наќш ва њиссаи таъсиррасонии он ба рушди иќтисодиѐти
миллї самти муњимми назарияи ќарз ба њисоб меравад. Бояд ќайд кард, ки дар адабиѐтњои
иќтисодї миѐни олимони иќтисодшинос аќидаи ягона доир ба наќши ќарз дар рушди
иќтисодиѐт вуљуд надорад. Њанўз дар асри XIX яке аз пайравони Д. Рикардо,
иќтисодшиноси англис Љ. Милл ѓояи илмиро доир ба ањамияти ќарз ва бонкњо дар рушди
истењсолоти љамъиятї пешнињод намудааст.
Тибќи аќидаи Љ. Милл, ќарз, дар навбати аввал, ќарзи бонкї, имконият фароњам
меоварад, ки самаранок истифодабарии ќувањои истењсолкунандаи љомеа баланд
бардошта шавад. Аз љумла Љ.С. Милл ќайд менамояд: «Гарчанде ќарз захирањои
истењсолкунандањои мамлакатро зиѐд наменамояд, вале ба туфайли вай онњо ба таври
мукаммал дар фаъолияти истењсолї истифода бурда мешаванд» [2,с.261].
Аз аќидаи Љ.С. Милл метавон чунин хулоса баровард, ки ќарзи бонкї њамчун яке аз
воситањои хосси молиявї барои оќилона истифода бурдани имкониятњои истењсолии
иќтисодиѐти миллї хизмат расонад. Олимони рус Белоглазова Г.Н., Кроливеская Л.П.
доир ба мафњуми наќши карзи бонкї сухан ронда, чунин ќайд менамоянд: «Наќши ќарз
дар функсияњои он зоњир мешавад, вале дар назарияи ќарз нуќтаи назари ягона нисбати
миќдор ва мазмуни функсияњои ќарз вуљуд надорад. Аммо дар аксарияти њолатњо
функсияњои ќарз инњоянд: азнавтаќсимкунї, таъсиси воситаи ќарзии муомилот ва
бунакдињии раванди такрористењсол» [2,с.99-100].
Олими шинохтаи тољик, доктори илмњои иќтисодї, профессор Рањимзода Шариф
ќайд менамояд, ки ќарз њамчун категорияи иќтисодї вазифањои зеринро иљро мекунад:
- азнавтаќсимкунии воситањои пулї;
- истифодадаи амалиѐти ќарзї ба љойи пулњои наќдї [3,с.225-227].
Вазифаи аввалии ќарзи бонкї - воситаи азнавтаќсимкунии воситањои пулї, имконият
медињад, ки маблаѓањои муваќќатан озоди соњањои хољагии халќ ва ањолї дар бонкњо
нигоњ дошта шуда, барои пешрафти иќтисодиѐти миллї истифода бурда шаванд. Бо ѐрии
вазифаи дуюм ‟ истифодаи амалиѐти ќарзї ба љойи пулњои наќдї, бевосита харољот барои
ташкили муомилоти пулї кам мегардад. Њамин тавр, наќши ќарз дар рушди иќтисодиѐти
миллї, пеш аз њама, дар иљрои функсияњои он зоњир мешавад. Бояд ќайд намоем, ки
функсияњои ќарзи бонкї байни њамдигар зич алоќаманд мебошанд ва дар маљмўъ
хусусиятњои аслии ќарзро њамчун зуњуроти иќтисодї инъикос намуда, алоќаи ќарзро бо
раванди гирдгардиши сармоя ва муомилоти пулї нишон медињанд.
Љадвали 1. Динамикаи маљмўи мањсулоти дохилии воќеї (ММД) ва њаљми ќарзњои
додашуда ба иќтисодиѐти миллї дар солњои 2013-2017
Table 1. Dynamics of gross domestic product (GDP) and volume of issued credits to the national
economy for 2013-2017
Нишондињанда

2013

2014

2015

2016

2017

Зиѐдшавї
(камшавї)
миѐнасолона,%
10,1

1.ММД-и воќеї, млн. 39078,6
42462,9
45878,3
51194,6
57364,9
сомонї
2.Ќарзњои додашуда
-њамагї, њаз. сомонї
6526885
8443721
7360541
4373530
5038086
- 6,3
аз љумла:
2444630
3441369
2828783
1919632
- 5,8
-бо пули миллї
-бо асъор
4082255
3714652
3939172
1544746
3118455
- 6,6
4729069
3.Сатњи
таъминнокии
иќтисодиѐти миллї бо
16,7
19,9
16,0
8,5
8,8
- 15,0
ќарзњои бонкї,
-њамагї, %
аз љумла:
6,3
8,7
7,5
5,5
3,3
-бо пули миллї
- 15,0
10,4
11,1
8,6
3,0
5,4
- 15,1
-бо асъор
*- дар асоси маълумотњои Бюллетени омори бонкї, 3(372)с.10,49 тањия ва њисоб карда шудааст.

Доир ба наќши ќарзи бонкї дар рушди иќтисодиѐти миллї сухан ронда, аз гуфтањои
дар боло овардашуда ду љињати бо њам алоќаманд ва таъсиркунандаро ќайд кардан зарур
аст:
-якум, ќарзи бонкї на танњо наќш ва њатто моњияти иќтисодии худро ба воситаи
иљрои функсияњояш ифода мекунад;
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-дуюм, натиљаи зоњиршавии наќши ќарз дар рушди иќтисодиѐти миллї ба воситаи
натиљањои фаъолияти иќтисодии бадастовардашуда муќаррар карда мешавад.
Аз маълумотњои љадвали 1 бармеояд, ки ќарзњои додашудаи ташкилотњои ќарзї ба
рушди иќтисодиѐти миллї, ки бо нишондињандаи маљмўи мањсулоти дохилии воќеї ифода
меѐбад, мусоидат намудааст. Ин чунин маъно дорад, ки дар давраи тањлилшаванда солњои 2013 ‟ 2017 афзоиши миѐнасолони ММД -и воќеї 10,1%-ро ташкил медињад.
Гарчанде ки дар њамин давраи тадќиќшаванда њаљми умумии ќарздињии ташкилотњои
ќарзї 6,3%, аз љумла бо пули миллї ‟ 5,8% ва бо асъор - 6,65% кам гардидааст. Дар
маљмўъ сатњи таъминнокии иќтисодиѐти миллї бо ќарзњои додашуда дар солњои 2013-2017
ба њисоби миѐнасолона 15,0%, аз љумла бо пули миллї 15,0% ва бо асъор-15,1% поѐн
рафтааст. Љой доштани њолати камшавии њаљми ќарздињии ташкилотњои ќарзї бо соњањои
иќтисодиѐти миллї бечунучаро водор месозад, ки алоќамандии байни њаљми ќарзњои
додашудаи бонкњо ва маљмўи мањсулоти дохилиро андозагирї намоем.
Барои иљрои маќсади мазкур, яке аз усулњои маъмул-коэффитсиенти коррелятсияи
рангаи Љ. Спирмэнро истифода мебарем, ки моњияти он ба таври зерин тавсиф карда
мешавад:
Ранг раќами тартибиест, ки ба њар ќимати фардии х ва у (дар алоњидагї) дар ќатори
барангадаровардашуда дода мешавад. Њардуи аломатро зарур аст, ки дар њамон як ва
њамон тартиб аз ќимати худ ба ќиматњои калон ѐ баръакс ба ранга дароварда шаванд.
Бештар раќамгузорї (додани ранг) аз 1 то n (эн) аз рўйи афзоиши ќиматњои аломат
гузаронида мешавад.
Ранги аломатњои х ва у ва рамзњои Nx ва Ny ѐ (Rx ва Ry) ишора карда мешавад. Барои
њисоби коэффисенти Љ. Спирмен ќимати аломатњои x ва у бо тартиби афзуншавї аз 1 то n
(эн), яъне ба онњо ранги муайян (Nx ва Ny)-раќами тартибї дар ќатори барангдаровардашуда дода мешавад. Баъдан барои њар як љуфти рангњо фарќияти онњо (ки
њамчун d=Nx-Ny ишора карда мешавад) ѐфта мешавад ва квадрати ин фарќият љамъ карда
мешавад. Њамин тавр, коэффитсиенти кореллятсияи рангаи Љ. Спирмен бо формулаи
зерин њисоб карда мешавад:
ѐ
дар ин љо:
d- фарќи рангњои x ва y;
h-миќдори љуфтњои мушоњидашавандаи ќиматњои х ва y.
Бояд ќайд кард, ки коэффитсиенти коррелятсияи рангаи Љ. Спирмэн ќимати аз 0 (
сифр) то 1 (як)-ро ќабул менамояд. Агар ранги ду амалиѐт пурра мувофиќ оянд, яъне њар
2= 0 мебошад. Мувофиќан p= 1 аст, ки аз љой доштани
як ќимат Nх=Nу бошад, он гоњ
алоќаи зичи мустаќим шањодат медињад. Агар ранги ду аломат ба самти мутаќобил љой
дошта бошад, яъне ба ранги якум х ранги n (эн)- и охирини ранги у, дуюмї -(п-1) - и ранги
у ва ѓайра мувофиќ оянд, он гоњ дар ин њолат бузургии максималии
баробар аст ба
ва бинобар он,
метавонад, ќимати максималии 2-ро ќабул
намояд. Он гоњ аз рўйи формулаи Љ. Спирмэн
, ки алоќаи пурраи (максималии зич)
баръакси байни ќиматњои таѓйирѐбандаи ва -ро тавсиф менамояд.
Агар алоќаи байни ва вуљуд надошта бошад, он гоњ баробарии
риоя карда мешавад ва дар ин њолат
мебошад. Бояд дар назар гирифт, ки
коэффитсиенти Љ. Спирмен танњо фарќи рангњоро њисоб менамояд, на ин ки ќиматњои
ва , он гоњ вай дар муќоиса бо коэффитсиенти хаттї даќиќтар мебошад. Бинобар ин,
ќиматњои канории он (1 ѐ 0) њамчун шањодати алоќаи функсионалї ѐ вуљуд надоштани
алоќаи ва бањо дошта мешавад.
Љадвали 2. Динамикаи ММД ва њаљми ќарзњои додашудаи бонкњо дар солњои 2013-2017
Table 2. Dynamics of GDP and volume of issued credits of banks for 2013-2017
ММД,
млн. Њаљми ќарзњои додашуда,
Ранга
сомонї
њазор сомонї
2013
40524,5
6526885
1
3
-2
2014
45605,2
8443721
2
5
-3
2015
48401,6
7360541
3
4
-1
2016
54471,1
4373530
4
1
3
2017
61093,6
5038086
5
2
3
50019,2
6348552,6
250096
31742763
Дар асоси маълумотњои Бюллетени омори бонкї, 3(372), с.10,49 тањия ва њисоб карда шудааст
Сол
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4
9
1
9
9
32

Њамин тавр, алоќамандии байни нишондињандањои маљмўи мањсулоти дохилї ва
њаљми ќарзњои додашудаи ташкилотњои ќарзиро бо ѐрии коэффитсиенти коррелятсияи
рангаи Љ. Спирмэн дар солњои 2013-2017 андозагирї менамоем.
Коэффитсиенти коррелятсияи рангаи Љ. Спирмэен ( ба (-0,6) баробар аст, яъне:
Инак, натиљаи њисоби коэффитсиенти коррелятсияи рангаи Љ. Спирмэн аз он
шањодат медињад, ки байни нишондињандањои маљмўи мањсулоти дохилї ва њаљми
ќарзњои додашудаи ташкилотњои ќарзї алоќаи назарраси баръакси байни онњо вуљуд
дорад. Ин чунин маъно дорад, ки талаботи соњањои иќтисодиѐти миллї ба ќарзњои бонкї
зиѐд мебошад.
Аз ин лињоз, дастрасии ќарзи бонкї барои ќарзигирони хотимавї, яъне корхонањои
калон, соњибкорони хурду миѐна ва ањолї яке аз масъалањои мубрами иќтисодиѐти миллї
ба њисоб меравад.
Баланд бардоштани самаранокии сиѐсати пулию ќарзии Бонки миллии Тољикистон
таќозо барои такмил додани усулњои тањлили шартњои дастрасии ќарзњои бонкиро дорад.
Зеро дастрасии ќарзњои бонкї барои ќарзгирони хотимавї‟корхонањои калон,
соњибкорони хурду миѐна ва ањолї, яке аз омилњои муњимми рушди иќтисодї ба њисоб
меравад. Аз ин лињоз, дар маљмўъ ќарзи бонкї яке аз омилњоест, ки ба рушди устувори
иќтисодиѐти миллї мусоидат менамояд.
Дар сатњи иќтисодиѐти миллї дараљаи алоќаи байни нишондињандањои њаљми
ќарзњои додашудаи бонкњо бо пули миллї ва асъор бо нишондињандаи маљмўи мањсулоти
дохилї (ММД) дар солњои 2013-2017, ки бо ѐрии коэффитсиенти коррелятсияи рангаи
Љ.Спирмэн андозагирї карда шудааст, шакли алоќаи мустаќим, вале баръаксро дорад.
Яъне, коффитсиенти рангаи Љ.Спирмэн (Pп.м =-0,4 ва Ра=-0,8) аз он шањодат медињад, ки
талаботи корхонањои калон, соњибкорони хурду миѐна ва ањолї ба ќарзњои бонкї бо пули
миллї ва асъор барои рушди фаъолияти худ зиѐд мебошад.
Айни замон, аз тарафи корхонањои калон, соњибкорони хурду миѐна ва ањолї
дастрас намудани ќарзњои бонкї яке аз масъалањои мубрами соњаи бонкї ба шумор
меравад. Муњтавои дастрасии ќарзњои бонкї на танњо аз рўйи сатњи меъѐри фоизи ќарзи
бонкї, инчунин аз рўйи спекторњои васеи шартњои иловагии ќарздињии бонкї, ба монанди
муњлати ќарз, њаљми ќарзњои дарозмуњлат ва кўтоњмуњлат, талаботњо ба њолатњои
молиявии ќарзгир ва таъминнокии ќарз ва ѓ. муайян карда мешавад.
Албатта, чунин шартњои ќарздињї, ки онњоро дар таљрибаи бонкњои марказии
љањонї индикаторњои “шартњои ќарздињии бонкї” (ШЌБ) меноманд, дар њисобњои
тавозунии бонкї инъикос намегарданд, лекин динамикаи онњо бевосита ба
нишондињандањои миќдории ќарздињии бонкї таъсирот мерасонад. Бо вуљуди ин,
мувофиќкунонии тањлили њисоботи молиявї бо омўзиши индикаторњои ШЌБ, ки дар худ
иттилоот доир ба таѓйирѐбии шартњои ѓайринархии шартномањои басташударо (муњлати
ќарздињї, њаљми ќарз ва ѓ.) дар бар мегирад, барои дарк намудани фањмиши амиќи
равандњое, ки дар соњаи бонкї ба вуќўъ меоянд, имкон медињад.
Аввалин маротиба бањои миќдории ѓайринархии шартњои ќарздињии бонкиро
низоми захиравии федералии ИМА амалї гардонида, аз соли 1964 оѓоз намуда, то
инљониб ба таври мураттаб назарсанљии мутахассисони ќарздињиро доир ба шартњои
ќарздињї (Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lendinq Practices ‟ SLOOS)
мегузаронад. Дар назарсанљии SLOOS зиѐда аз 10 саволњои стандартї доир ба таѓйирѐбии
шартњои ќарздињї, сабабњое, ки боиси чунин таѓйирѐбињо гаштаанд ва пешравињо дар
талабот ба маблаѓњои ќарзї аз тарафи ќарзгирон дароварда шудаанд. Таркиби бисѐр
саволњо аз як ќатор зерсаволњо (то 14) доир ба шартњои мушаххаси ќарздињии бонкї, аз
љумла њаљми ќарзи калонтарин ва муњлати ќарз, сатњи подоши хавфњо, талабот ба
таъминнокї, шакли ќарзњо ва категорияњои ќарзгирон иборат мебошад. Ѓайр аз ин, дар
саволномаи назарсанљї саволњои иловагї доир ба таѓйирѐбии љории вазъи бозори ќарзии
ИМА дохил карда шудааст. Аз љумла, дар соли 2005 ба анкета саволњо оиди
таъсиррасонии таѓйирѐбии ќонунгузорињои ИМА доир ба муфлисшавї аз рўйи шартњои
ќарздињї ва дар соли 2010 доир ба шартњои ќарздињии ширкатњои аврупої ворид карда
шуданд.
Бояд тазаккур дод, ки дар асоси натиљањои тадќиќот индекси умумии “net percentage”
ќатъишавии шартњои ќарздињї дар маљмўъ ѐ шартњои ќарздињї дар алоњидагї ташаккул
дода мешаванд. Индекси ќатъишавии ШЌБ њамчун таносуби миќдори бонкњое, ки
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шартњои ќарздињиро ќатъитар гардонидаанд, ба миќдори бонкњое, ки шартњои
ќарздињиро сабуктар намудаанд, њисоб карда мешавад.
Индекси ШЌБ бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:
I=
x 100 (%),
дар ин љо:
I ‟ индекси ќатъшавии ШЌБ;
-миќдори бонкњое, ки ба саволи таѓйирѐбии шартњои ќарздињї “ќатъан ќатъитар”
шудаанд, љавоб додаанд;
-миќдори бонкњое, ки ба саволи таѓйирѐбии шартњои ќарздињї “муътадилан
ќатъитар” шудаанд, љавоб додаанд;
-миќдори бонкњое, ки ба саволи таѓйирѐбии шартњои ќарздињї љавоби “ќариб
таѓйир наѐфтаанд”, љавоб додаанд;
-миќдори бонкњое, ки ба саволи таѓйирѐбии шартњои ќарздињї “муътадилан
сабук” шудаанд, љавоб додаанд;
- миќдори бонкњое, ки ба саволи таѓйирѐбии шартњои ќарздињї “ќатъиян
сабуктар” шудаанд, љавоб додаанд.
Нишондињандањои шартњои ќарздињии бонкњо дар маљмўъ, аз љумла ШЌБ, барои
ќарзњои кўтоњмуњлат ва ШЌБ барои ќарзњои дарозмуњлат таѓйирѐбии умумии шартњои
ќарздињии бонкиро аз нигоњи дастрасии ќарзњо барои њар як ќарзгиранда тавсиф
менамояд. Ќатъї гардидани ШЌБ - ин камкунии дастгирии ќарзњо ва сабук гардидани
ШЌБ-зиѐдкунии дастгирии ќарзњо дар назар дошта мешавад.
Тадќиќоти динамикаи индексњои ќатъї гардидани шартњои ќарздињии бонкњо дар
ИМА имконият дод, ки алоќаи устувори байни индексњои мазкур ва динамикаи ММД
ошкор карда шавад, яъне дар давраи ќатъї гардидани ШЌБ сустшавии рушди иќтисодї
ва дар њолати сабук гардидани ШЌБ тезондани рушди иќтисодї мушоњида мегардад.
Дар як ќатор бонкњои марказии љањон, аз ќабили Бонки марказии Англия, Бонкњои
марказии Аврупо ва ѓ. њангоми њисобкунии ШЌБ индекси диффузиро (“diffusion indeks”)
истифода мебаранд, ки бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:
DI =
x 100 (%),
Њангоми њисоб кардани индекси мазкур љавоби “ќатъан ќатъитар гардидааст” ва
“ќатъан сабуктар гардидааст” ба ќимати хотимавии индекс, назар ба љавобњои
“муътадилан ќатъитар гардидааст” ѐ “муътадилан сабуктар гардидааст” таъсир
мерасонад. Ин имконият медињад, ки раванди таѓйирѐбии шартњои ќарздињии бонкњо боз
њам сањењтар инъикос карда шавад. Бо вуљуди ин, равияи мазкур талаботњои зиѐдро
нисбат ба иттилоотњои мукаммал пешнињод менамояд.
Барои татбиќ намудани индексњои ШЌБ дар низоми бонкии Тољикистон, тавре ки
таљрибаи бонкњои марказии љањон нишон медињад, пойгоњи маълумотњо доир ба
нишондињандањои дастрасии ќарзњо (муњлати ќарзњо, андозаи ќарзњо, меъѐри фоизи
ќарзї, талаботњо ба таъминнокї ва њолати молиявии ќарзгир ва спектри самтњои
ќарздињї) ташаккул дода мешавад. Чунин пойгоњи маълумотњо дар асоси гузаронидани
назарсанљї миѐни бонкњо (ѐ ташкилотњои ќарзї) ташкил карда мешаванд.
Бояд дар назар дошт, ки дар рафти назарсанљї маълумотњои расмии њисоботї доир
ба нишондињандањои дастрасии ќарзњо љамъоварї карда намешаванд. Баръакс, дар
вараќаи пурсишнома саволњое, ки доир ба нишондињандањои дастрасии ќарзи бонкї љой
дода шудаанд, мутахассисони њар як бонк љавобњо пешнињод менамоянд. Дар натиља
љавобњои додашудаи мутахассисони бонкњо доир ба саволњои назарсанљї коркард ва дар
маљмўъ љамъбаст карда шуда, тибќи онњо индексњои дар боло овардашуда њисоб карда
мешаванд. Натиљаи њисоби индекси умумии “net percentage” ва индекси диффузї
(“diffusion indeks”) ва тањлили онњо имконият медињад, ки сатњи ќатъитар (ѐ сабуктар)
гардидани дастрасии ќарзњои бонкии кишвар, аз љумла параметрњои он - муњлати ќарзњо
(камшавї ѐ зиѐдшавии муњлати ќарздињї); њаљми ќарзњои додашуда (зиѐдшавї ѐ камшавии
њаљми ќарзњои пешнињодшаванда); меъѐри фоизи ќарз (зиѐдшавї ѐ пастшавии сатњи
меъѐри фоизи ќарз); талаботњо ба ќарзгир ва талаботњо ба таъминнокї (зиѐдшавї ѐ
камшавии талаботњои мављуда ба њолати молиявии ќарзгир, сифат ва арзиши
таъминнокии ќарз) ва спектри самтњои ќарздињї (зиѐдгардонї ѐ мањдудгардонии
барномањои нави ќарздињї) муайян карда шавад. Нињоят, дар маљмўъ мушоњида карда
мешавад, ки дар давоми давраи тадќиќшаванда њангоми ќатъитар (ѐ сабуктар) гардидани
шартњои дастрасии ќарзњои бонкї тамоюли рушди иќтисоди миллї муайян карда шавад.
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Тавре ки дар боло ќайд карда шуд, асоси шарти дастрасии ќарзи бонкиро фоизи ќарз
ташкил медињад. Аз ин лињоз, барои мукаммал дарк намудани мафњуми фоизи ќарз лозим
дониста мешавад, ки назарияи меъѐри онро мухтасаран шарњ дињем.
Назарияи меъѐри ќарз маљмўи назарияи иќтисодиест, ки детерминант ва сабабњои
таѓйирѐбии меъѐри фоизи љорї ва мувозинатиро фањмонида, дар мактаби иќтисодии
классикї ба ду ќоида асоснок кунонида шудааст, ки инњоянд:
1) меъѐри фоиз аз нормаи фоида вобаста аст;
2) аз рўйи њолати бозори пул муайян карда мешавад.
Меъѐри фоида ба талаботи сармояи пулї таъсир мерасонад. Дар натиља аз таносуби
пасандоз ва талабот ба сармоя мумкин аст меъѐри фоизи мувозинатиро њосил намуд.
Дар ибтидои асри XIX Генри Торонтон аввалин ѓояро оид ба иртиботи мутаќобила
байни миќдори пул ва меъѐри фоиз пешгўї намуд. Аммо аќидањои Г. Торонтон ба
назарияи мукаммал ба расмият дароварда намешаванд. Ќадамњои аввалин дар инкишофи
назарияи меъѐри фоиз танњо ба солњои 1930 рост меояд. То ин ваќт тањлили меъѐри фоиз
ба механизми амали моннометализми тилло асоснок кунонида мешавад. Зиѐдшавии тилло
(миќдори пул) ба пастшавии меъѐри фоиз оварда мерасонад. Васеъшавии минбаъдаи
фаъолияти амалї болоравии нархњоро талаб менамояд ва меъѐри фоизро ба сатњи аввала
бармегардонад.
Гузариш аз стандарти металлї ба ќоѓазї иќтисодшиносонро водор месозад, ки
наќши меъѐри фоизро дар иќтисодиѐт ва механизми ташаккули пешнињоди пулии низоми
бонкиро ба тарзи нав дарк намоянд. Кнут Виксел - устоди Донишгоњи Лунда, яке аз
намояндагони шинохтаи мактаби иќтисодии Стокголм, аввалин шуда ба тањияи схемаи
гипотетикии стандарти пулњои ќоѓазї оѓоз менамояд. Дар соли 1898 дар асари “Фоиз ва
ќарз” мафњуми “меъѐри фоизи табиї”-ро ворид намуд. Кнут Виксел таърифи даќиќи
“меъѐри фоизи табиї”-ро пешнињод накардааст, вале ба љойи вай якчанд тарзњои
алтернативии бањодињии онро пешнињод намудааст, ки инњоянд:
1. Мафњуми меъѐри фоизи табиї меъѐри фоизест, ки пасандоз ва сармояро мусовї
менамояд.
2. Меъѐри фоизи табиї ба њадди мањсулнокии сармоя баробар мебошад.
3. Меъѐри фоизи табиї устувории нархро нигоњ медорад.
Љ.М. Кейнс дар асари “Рисолат доир ба пул” меъѐри фоизи табииро њамчун бузургие,
ки мувозинати байни пасандоз ва сармоягузориро нигоњ медорад, муайян кардааст. Дар
“Назарияи умумии шуѓл, фоиз ва пул” Кейнс меъѐри фоизи табииро ба меъѐри “нейтралї”
ѐ “оптималї” иваз менамояд.
Тарафдорони монетаризм меъѐри фоизро дар маљрои анъанавии мактабњои
иќтисодии классикї муоина менамуданд. Яке аз тањиягарони назарияи макроиќтисодии
классикии нав Роберт Лукас ќайд менамояд, ки ду оќибати марказї аз назарияи миќдории
пул љой дорад ва њамон ба таѓйирѐбии суръати афзоиши пул оварда мерасонад:
1) таѓйирѐбии баробари тавварум;
2) таѓйирѐбии баробари меъѐри фоизи номиналї”[4,с.343].
Љадвали 3. Сохтори ќарзњои додашудаи бонкњо ба соњањои иќтисодиѐти миллї дар солњои
2015–2017
Table 3. Structure of issued credits of banks to the national economy sectors for 2015-2017
Соња

Соли
Њаљми ќарз
њ/с

2015
Њисса аз љамъи
умумї % Id0I

Соли
Њаљми
ќарз њ/с

2017
Њисса аз
љамъи умумї
% Id1I
6,5
47,1
3,2
1,3
0,2
6,6
20,4
0,1
13,9
0,7

Id1 ‟ d0I

(d1 ‟ d0)2

Кишоварзї
611585
8,31
329259
1,8
3,24
Саноат
2112528
28,7
2373050
18,4
338,56
Сохтмон
1308793
17,8
160718
14,6
213,16
Наќлиѐт
584130
7,9
63844
6,6
43,56
Хўроки љамъиятї
17490
0,2
8460
0
0
Хизматрасонї
205782
2,8
330983
3,8
14,44
Савдои хориља
1284159
17,4
1027379
3,0
9,0
Миѐнаравии
162617
2,2
7349
2,1
4,41
молиявї
859662
11,7
702958
2,2
4,84
Истеъмолот
213796
2,3
34147
1,6
2,56
Дигар
Љамъ
7360542
100,0
5038147
100,0
47,566
633,77
Љадвал дар асоси маълумотњои Бюллетени омори бонкї 1(270). -С. 47-48 тањия ва њисоб карда шудааст

Дар охири асри XX меъѐри табиї маќоми марказиро дар назарияи рушди иќтисодї
ва таваррум ишѓол менамояд. Он наќши асосиро дар моделњои динамикии мувозинати
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умумии нави кейнсионї мебозад. Назарияи нави кейнсионї имконият медињад, аќидањои
К. Викселро синтез намояд, ки инњоянд:
1. Дар алоќамандї бо он ки меъѐри табиї меъѐри фоиз дар шароити мувозинати
умумї мебошад, он пасандоз ва сармоягузориро баробар менамояд.
2. Ширкатњо сатњи сармоягузориро тавре интихоб менамоянд, ки њадди мањсулнокии
сармоя ба меъѐри фоизи воќеї баробар карда мешавад.
3. Назарияи нави кейнсионї шартњои умумии баробарии маќсадноки бонки
марказиро доир ба таваррум ба сифр намегузорад, меъѐри табиї бо тањкими нархњо
мутобиќат менамояд.
Додани ќарзи бонкї ба соњањои иќтисодиѐти миллї гуногун аст. Мебояд ќайд намуд,
ки дар соли 2017 назар ба соли 2015 њаљми ќарзњои додашудаи бонкњо ба соњањои
иќтисодиѐти миллї дар маљмўъ ба андозаи 31,5% коњиш ѐфтааст. Аз љумла, додани ќарзњо
ба соњаи кишоварзї- 46,2%, сохтмон -87,7% наќлиѐт-89,1%, хўроки љамъиятї-51,6%,
савдои хориљї -20,0%, миѐнаравии молиявї-95,5% ва истеъмолот-18,2% кам шудааст.
Танњо дар солњои 2015-2017 њаљми ќарздињии бонкї ба соњаи саноат 12,3% ва
хизматрасонї ‟ 60,84% афзудааст.
Акнун пешравии сохтори ќарзњои додашудаи бонкњоро ба соњањои иќтисодиѐти
миллї бо ѐрии коэффитсиенти хаттии пешравии сохтории мутлаќ, коэффитсиенти
квадратии пешравии сохтории мутлаќ ва индекси тафовут њисоб менамоем [3,с.35-36].
Натиљаи њисобњои нишондињандањои љамъбастии пешравии сохтории ќарздињии
бонкњо ба соњањои иќтисодиѐти миллї чунин аст:
1.Коэффитсиенти хатти пешравии сохтори мутлаќ (Sd):
2.Коэффитсиенти квадратии пешравии сохтори мутлаќ (sq):

3.Индекси тафовут ( ):
Њамин тавр, њисоби коэффитсиенти хаттии пешравии сохтори мутлаќ (Sd=4,7566),
коэффитсиенти квадратии пешравии сохтори мутлаќ (sd=7.96) ва индекси тафовут (
нишон медињанд, ки пешравии сохтори додани ќарзњои бонкї ба соњањои
иќтисодиѐти миллї паст мебошад. Албатта, коњишѐбии њаљми ќарздињии бонкњо ва
агентињои иќтисодї аз маљмўи шароит ва омилњои зиѐд вобастагї дорад. Ба ибораи дигар,
рушди низоми бонкї, хусусан бонкњои низомсози мамлакат ба ислоњоти куллї эњтиѐљот
доранд.
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НАЌШИ ЌАРЗИ БОНКӢ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ
Дар маќолаи мазкур оиди наќши ќарзи бонкї, хусусан таъсиррасонии он ба рушди иќтисодиѐти миллї
њамчун самти муњимми назарияи ќарз маълумот дода шудааст. Дар мавриди наќши ќарз дар рушди
иќтисодиѐт аќидаи ягона вуљуд надорад. Њанўз дар асри XIX яке аз пайравони Д. Рикардо, иќтисодшиноси
англис Љ. Милл ѓояи илмиро доир ба ањамияти ќарз ва бонкњо дар рушди истењсолоти љамъиятї пешнињод
намудааст. Тибќи аќидаи Љ. Милл ќарз, дар навбати аввал ќарзи бонкї, имконият фароњам меоварад, ки
самаранок истифодабарии ќуввањои истењсолкунандаи љомеа баланд бардошта шавад. Аз љумла Љ.С. Милл
ќайд менамояд: «… Гарчанде ќарз захирањои истењсолкунандањои мамлакатро зиѐд наменамояд, вале ба
туфайли вай онњо ба таври мукаммал дар фаъолияти истењсолї истифода бурда мешаванд». Дар сатњи
иќтисодиѐти миллї дараљаи алоќаи байни нишондињандањои њаљми ќарзњои додашудаи бонкњо бо пули
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миллї ва асъор бо нишондињандаи маљмўи мањсулоти дохилї (ММД) дар солњои 2013-2017, ки бо ѐрии
коэффитсиенти коррелятсияи рангаи Љ. Спирмэн андозагирї карда шудааст, шакли алоќаи мустаќим, вале
баръаксро дорад. Айни замон аз тарафи корхонањои калон, соњибкорони хурду миѐна ва ањолї дастрас
намудани ќарзњои бонкї яке аз масъалањои мубрами соњаи бонкї ба шумор меравад. Дар давоми давраи
тадќиќшаванда њангоми ќатъитар (ѐ сабуктар) гардидани шартњои дастрасии ќарзњои бонкї тамоюли рушди
иќтисоди миллї муайян карда мешавад.
Калидвожањо: ќарз, бонк, сиѐсати ќарзиву пулї, тамоил, динамика, раванд, ММД, рушди иќтисодї,
истењсолоти љамъиятї, меъѐри фоиз.
РОЛЬ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье речь идѐт о роли банковского кредита, указывается роль его воздействия на развитие
национальной экономики как важного направления теории кредита. В научной литературе учѐных-экономистов не
существет единого мнения о роли кредита в экономическом развитии. Ещѐ на рубеже XIX века один из
последователей Д. Рикардо, английский экономист Дж. Милл, предложил научную основу кредита и банков в
общестенно-производственном развитии. По мнению Дж. Милля, в первую очередь банковский кредит даѐт
возможность повысить эффективность использования общественных производственных сил. Также Дж. Милл
отмечает: “Хотя кредит не увеличивает производственные ресурсы страны, но благодаря ему они плодотворно
используются в производственной деятельности”. На уровне национальной экономики приведены показатели
объѐма и степени связи между банковскими кредитами в национальной и иностранной валюте и показателем
Валового внутреннего продукта (ВВП) на 2013-2017 гг., которые измеряются при помощи коэффициента
ранжирования корреляции Дж.Спирмэна. В настоящее время предоставления банковских кредитов крупным
предприятиям, малому и среднему бизнесу, индивидуальным предпринимателям, населению, считается одной из
наиболее актуальных проблем для банковской сферы. В период ужесточения получения банковских кредитов
можно определить тенденцию развития национальной экономики.
Ключевые слова: кредит, банк, денежно-кредитная политика, тенденция, динамика, явления,
экономический рост, общественное производство, ставка процента.
THE ROLE OF BANK CREDIT IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY
This article deals with the role of Bank credit, indicating the share of its impact on the development of the national
economy as an important area of credit theory. In the scientific literature of economists there is no consensus on the role of
credit in economic development. At the turn of the XIX century, one of the followers of D. Ricardo English economist J.
Mill proposed a scientific basis for credit and banks in the social and industrial development. According to George. Milli.
first of all, a Bank loan makes it possible to increase the efficiency of the use of public production forces. Among them.
John. Mill notes: "although the loan does not increase the production resources of the country, but thanks to it they are used
in productive activities.” At the level of the national economy, the volume and the degree of connection between Bank
loans in national and foreign currency and the gross Domestic Product (GDP) for 2013-2017 are given, which are measured
using the color correlation coefficient of CH.Spearman having a direct but inverse form. Currently, the provision of Bank
loans to large enterprises, small and medium-sized businesses, individual entrepreneurs, the public, for the banking sector is
considered one of the most pressing problems. During the tightening of Bank loans, it is possible to determine the trend of
development of the national economy.
Key words: credit, Bank, monetary policy, trend, dynamics, phenomena, economic growth, social production,
interest rate.
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УДК:338.43 (575.3)
НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНИИ ХАРОЉОТЊО АЗ РӮЙИ МАРКАЗЊОИ
МАСЪУЛИЯТ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗӢ
Барфиев К.Х., Собирзода Н.М., Мирзохонов С.О.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Низоми муосири ташкилии идоракунии корхона ба баландбардории самаранокии
истењсолоти хољагии ќишлоќ таъсири назаррас мерасонад. Дар ин шароитњо таъмини
истеъмолкунандагон бо иттилооти зарурии бањисобгирї таъсиси мусоњиботи молиявї ва
идоравї, такмили минбаъдаи методикаи ташкили онњоро аз рўи марказњои масъулият ва
идоракунии истењсолот таќозо менамояд. Яке аз вазифањои муњимми бањисобгирии
молиявї ва идоракунї дар шароитњои бозоргонї ташаккули иттилооти пурра ва
боэътимоди иттилооти бањисобгирї оиди натиљањои фаъолияти ќисматњои истењсолї ва
функсионалии корхонањои хољагии ќишлоќ мебошад, ки барои роњбарикунї ва
идоракунии фаврї, инчунин истифодабарии истеъмолкунандагони дохила ва берунаи он
зарур аст.
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Имрўз дар соњаи идоракунии харољотњо натиљањои молиявии фаъолияти корхона ду
масоили асої вуљуд дорад. Якум ‟ таѓйири тамоили назарияи ватанї ва таљрибаи
андухташуда дар њалли масъалањои нав, ки дар назди идоракунии корхонаи хољагии
ќишлоќ дар шароитњои бозоргонї гузошта шудаанд. Дуюм ‟ ба вуљуд овардани низомњои
нави ѓайрианъанавии бадастории иттилоот дар бораи харољотњо, истифодабарии
муносибатњои нав нисбати калкулятсияи арзиши аслї, њисоб кардани натиљањои молиявї,
инчунин методњои тањлил, назорат ва ќабули ќарорњои идоракунї дар ин асос [1,с.8].
Рушди истењсолоти хољагии Љумњурии Тољикистон ва баландбардории самаранокии
иќтисодии он пеш аз њама таъсиси заминањои барои он заруриро талаб менамояд, ки дар
байни онњо мавќеи асосиро бањисобгирии идоракунї ишѓол менамояд. Мањз,
муносибатњои иќтисодї бо воситаи бањисобгирии идоракунї заминаро барои тараќќии
босуръат ва афзункунии назарраси истењсолоти мањсулоти хољагии ќишлоќ, таъмини
нигоњдорї ва фурўши сариваќтии он фароњам меоранд.
Њаљми мањсулоти умумии хољагии ќишлоќ дар тамоми категорияњои хољагињо дар
соли 2017 24576,0 млн. сомониро назар ба соли 2000-ум ташкил дод ва бо нархњои
муќоисавї ба 80,5% расид, аз љумла њаљми мањсулоти растанипарварї 16977,8 млн.
сомонї, ва ѐ 47,5% ва чорводорї 7598,2 млн. сомонї ва ѐа 31,9% ташкил дод (љадвали 1).
Љадвали 1.Мањсулоти умумии хољагии ќишлоќдар тамоми категорияњо
Table 1. Total agricultural output of all categories
млн. сомонї
Њамагї дар Љумњурии
Тољикистон, аз љумла:
Растанипарварї
Чорводорї

2000
7421,2

2005
11444,5

2010
15670,1

2011
16900,2

2015
21577,8

2016
23008,2

2017
24576,0

5400,7
2020,5

7925,5
3519

11100,3
4569,8

12010,5
4889,7

14623,7
6954,1

15813,9
7194,2

16977,8
7598,2

Сарчашма: Хољагии ќишлоќи Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омории Љумњурии Тољикистон, Душанбе
2018. -С.310

Индекси мањсулоти умумии хољагии ќишлоќ дар тамоми категорияњои хољагињо бо
нархњои ќиѐсшавандаи соли 2017 бо % нисбати соли пешин, ки дар љадвали 2 оварда
шудааст.
Љадвали 2. Индекси мањсулоти умумии хољагии ќишлоќ (бо %)
Table 2. General Food Security Outlook Index (in%)
Њамагї, аз љумла:
Растанипарварї
Чорводорї

2000
112,6
105,3
143,2

2005
101,6
98,8
110,1

2010
106,8
106,4
107,7

2011
107,9
108,2
107,0

2015
103,2
101,4
107,2

2016
105,2
105,1
105,5

2017
106,8
107,4
105,6

Сарчашма: Хољагии ќишлоќи Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи омории Љумњурии Тољикистон. -Душанбе
2018. -С.310

Аз љадвали 2 бармеояд, ки индекси мањсулоти умумии хољагии ќишлоќ дар тамоми
категорияи хољагињо дар соли 2017 106,8%-ро ташкил дод. Дар муќоиса бо соли 2000-ум он
5,8%, аз љумла њаљми мањсулоти растанипарварї 1,1% ва чорводорї 37,6% кам гардид
Яке аз ќисматњои муњимми хољагии ќишлоќ соњаи растанипарварї мебошад ва он
асоси хољагии ќишлоќро ташкил дода, зиѐда аз 67% тамоми мањсулоти хољагии ќишлоќи
мамлакатро истењсол менамояд. Баландбардории њосилнокии зироати хољагии ќишлоќ ва
бењтар гардонидани сифати мањсулоти бадастомада бо ѐрии чорабинињо доир ба рушди
хољагии ќишлоќ ва фароњамории шароитњои мусоид барои афзоиши истењсоли мањсулоти
растанипарварї амалї карда мешавад.
Дар соли 2017 дар тамоми категорияњои хољагидории љумњурї 1435801 тонна
ѓалладона, 284705 тонна пахта, 898095 тонна картошка, 1748276 тонна сабзавот, 594171
тонна мањсулоти полизї, 364799 тонна мева ва 214776 тонна ангур истењсол гардидааст, ки
нисбат ба њамин давраи соли 2016 ѓалладона то 3,1%, пахта то 5,4%, картошка то 1,2%,
сабзавот то 4,8%, мањсулоти полизї то 0,3%, мевагї то 22,1% ва ангур то 5,4% зиѐд аст.
(љадвали 3).
Дар хољагињои љамъиятї ва дењќонї дар соли 2017 аз масоњати 313111 гектар
ѓалладона ва зироатњои лубиѐї (бе љуворимакка) љамъоварї гардид, ки аз онњо 858421
тонна ѓалладона бо њосилнокии 27,5 с/га кўфта тайѐр карда шудааст. Аз масоњати 22308 га
508901 тонна картошка бо њосилнокии 228,1 с/га кофта гирифта шудааст, аз масоњати
30439 гектар 770590 тонна сабзавот бо њосилнокии 53,2 с/га, аз масоњати 16683 гектар
403222 тонна мањсулоти полизї бо њосилнокии 241,7 с/га љамъоварї гардидааст. Дар ин
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давра 172153 тонна сабзавот ва ѐ 1,7% зиѐдтар, ангур 100476 тонна ва ѐ 9,3% зиѐдтар дар
њамин давраи соли гузашта љамъоварї гардидааст.
Љадвали 3. Истењсоли мањсулоти растанипарварї аз рўи минтаќањо ва категорияњои
хољагињои љумњурї (тонна)
Table 3. Production of vegetable production by regions and farms of the republic (tons)
Хољагињои
љамъиятї
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
Ноњияњои тобеи марказ

145854
1794
41470
63214
39376

Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
Ноњияњои тобеи марказ

51338
15227
31253
4858

Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
Ноњияњои тобеи марказ

65463
922
39857
9283
15401

Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
Ноњияњои тобеи марказ

87978
16
30279
34322
23361

Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
Ноњияњои тобеи марказ

29719
54
12438
15824
1403

Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
Ноњияњои тобеи марказ

18744
42
12446
3752
2503

Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
Ноњияњои тобеи марказ

12227
1139
1111
9976

2017 с.
Хољагињо
Ањолї
Њамагї
и дењќонї
ѓалладона
865165
424782
1435801
12293
2262
16349
209603
60579
311653
504735
302402
870351
138534
59539
237449
пахта
233367
284705
70362
85589
161796
193049
1209
6067
картошка
448346
384286
898095
34887
15321
51130
193426
111600
344882
83181
152945
245409
136853
104420
256674
сабзавот
827568
832730
1748276
9645
6001
15662
209813
217866
457957
457616
462449
954387
150495
146415
320270
Мањсулоти полизї
434067
130385
594171
49
58
161
100193
5905
118536
326569
120770
463163
7255
3653
12311
мевагї
153397
192658
364799
9607
9758
19407
71253
29000
112699
53437
101749
158938
19100
52151
73755
ангур
88251
114299
214776
37685
16670
55494
24502
74364
99978
26064
23264
59304

2017 с. бо %
нисбат ба соли
2016
103,1
98,1
103,8
103,7
100,4
105,4
114,6
102,5
86,3
101,2
94,6
102,7
101,4
100,4
104,8
103,5
104,0
105,6
103,8
100,3
66,8
85,6
105,2
92,2
122,1
101,6
2,3 р.
107,3
89,6
105,4
107,0
103,4
107,5

Сарчашма: Вазъи иљтимої ‟ иќтисодии Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе, 2018. -С.160-161

Аз рўйи њолати соли 2017 дар хољагињои љамъиятї ва дењќонї киштукори
зимистонаи зироатњои хољагии ќишлоќ дар масоњати 14694 гектар анљом дода шуд. Аз
масоњати умумии киштукор: 1543 га ‟ картошка, 10463 га ‟ сабзавот, 58 га тухмии
сабзавот ва 2630 га ‟ зироатњои хўроки чорво ташкил медињанд. Дар муќоиса бо њамин
давраи соли гузашта картошка 18,5%, сабзавот 4,8%, зироати хўроки чорво 10,1% ва
тухмии сабзавот 39,6% кам кишт карда шудааст.
Дар хољагињои љамъиятї ва дењќонї дар соли 2017 53112 тонна тухмии ѓалладона ва
зироати лубиѐї (аз љумла 45398 тонна тухмии гандум), љуворимакка 722 тонна, картошкая
34392 тонна кишт карда шудааст. Дар муќоиса бо њамин давраи соли гузашта аз њама
зиѐдтар тухмии ѓалладона ва зироати лубиѐї - 8,7%, аз љумла гандум ‟ на 6,6%;
љуворимакка ‟ 18,9% ва картошка ‟ на 24,8% кишт карда шудааст.
Аз рўйи вазъи соли 2017 дар хољагињои љамъиятї ва дењќонї дар масоњати 4261 га ва
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ѐ 0,3% камтар дар муќоиса бо њамин давраи соли гузашта боѓњои нав ташкил карда
шудаанд. Аз масоњати умумии боѓњо, нињолњои тухмї 1755 га, донагї 2217 га, маѓздона
233 га, нињолњои субтропикї 54 га ва ситрусї 2 га ташкил медињанд. Аз масоњати умумии
боѓњо, заминњои лалмї масоњати 1314 га ташкил медињанд.
Дар давраи њисоботї 465 га ангурзорњои нав ташкил карда шудаанд, ки ин 40,5%
назар ба њамин давраи соли гузашта зиѐд мебошад. Ѓайр аз ин, дар масоњати 825 га боѓњо
ва дар масоњати 90 га ангурзорњо барќарор карда шудаанд.
Наќши муњимро барои ќарорњои идоракунї бояд комплекси бањисобгирї ‟ тањлилии
харољотњо ва барориши мањсулоти соњаи растанипарварї иљро намояд.
Љадвали 4. Вазни холиси мањсулоти растанипарварї аз рўйи минтаќањо ва категорияњои
хољагињои љумњурї барои соли 2017
Table 4. Cereal production of vegetable products by region and country categories of farms for 2017
Њиссаи хољагињо дар њаљми умумї бо фоиз:
бо % нисбат ба
Хољагињои Хољагињои
интињо
ањолї
њамагї
љамъиятї
дењќонї
ѓалладона
Љумњурии Тољикистон
10,2
60,2
29,6
100,0
100,0
ВМБК
11,0
75,2
13,8
100,0
1,1
Вилояти Суѓд
13,3
67,3
19,4
100,0
21,7
Вилояти Хатлон
7,3
58,0
34,7
100,0
60,6
Ноњияњои тобеи љумњурї
16,6
58,3
25,1
100,0
16,6
пахта
Љумњурии Тољикистон
18,0
82,0
100,0
100,0
ВМБК
Вилояти Суѓд
17,8
82,2
100,0
30,1
Вилояти Хатлон
16,2
83,8
100,0
67,8
Ноњияњои тобеи љумњурї
80,1
19,9
100,0
2,1
картошка
Љумњурии Тољикистон
7,3
49,9
42,8
100,0
100,0
ВМБК
1,8
68,2
30,0
100,0
5,7
Вилояти Суѓд
11,6
56,1
32,3
100,0
38,4
Вилояти Хатлон
3,8
33,9
62,3
100,0
27,3
Ноњияњои тобеи марказ
6,0
53,3
40,7
100,0
28,6
сабзавот
Љумњурии Тољикистон
5,0
47,4
47,6
100,0
100,0
ВМБК
0,1
61,6
38,3
100,0
0,9
Вилояти Суѓд
6,6
45,8
47,6
100,0
26,2
Вилояти Хатлон
3,6
47,9
48,5
100,0
54,6
Ноњияњои тобеи марказ
7,3
47,0
45,7
100,0
18,3
Мањсулоти полизї
Љумњурии Тољикистон
5,0
73,1
21,9
100,0
100,0
ВМБК
33,6
30,4
36,0
100,0
0,03
Вилояти Суѓд
10,5
84,5
5,0
100,0
19,9
Вилояти Хатлон
3,4
70,5
26,1
100,0
77,95
Ноњияњои тобеи марказ
11,4
58,9
29,7
100,0
2,1
мевагї
Љумњурии Тољикистон
5,1
42,1
52,8
100,0
100,0
ВМБК
0,2
49,5
50,3
100,0
5,3
Вилояти Суѓд
11,1
63,2
25,7
100,0
30,9
Вилояти Хатлон
2,4
33,6
64,0
100,0
43,6
РРП
3,4
25,9
70,7
100,0
20,2
ангур
Љумњурии Тољикистон
5,7
41,1
53,2
100,0
100,0
ВМБК
Вилояти Суѓд
2,1
67,9
30,0
100,0
25,8
Вилояти Хатлон
1,1
24,5
74,4
100,0
46,6
Ноњияњои тобеи марказ
16,8
44,0
39,2
100,0
27,6
Сарчашма: Вазъи иљтимої-иќтисодии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.160-161

Дар комплекси бањисобгирї ‟ тањлилии ташкилотњои хољагии ќишлоќ гардиши
њуљљатгузории ибтидої ањамияти калон дорад, ки он асоси баќайдгирињои минбаъда дар
регистрњои бањисобгирї ва тањлилии бањисобгирї мањсуб меѐбад, ки маълумотњоро дар
бораи фаъолияти ташкилотњои хољагии ќишлоќ ташаккул медињад. Он аз маълумотњо дар
бораи раванди рушдии фаъолияти истењсолї, таъминої ва маишї иборат мебошад
[2,с.86].
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Тамоми таѓйиротњое, ки дар фаъолияти хољагидорї ба амал меоянд, дар комплекси
бањисобгирї ‟ тањлилї бо маќсади таъсиррасонии фаъол ба сифати фаъолияти ташкилоти
хољагии ќишлоќ бо воситаи ќабули ќарорњои самараноки идоракунї ба ќайд гирифта
мешаванд.
Махсусияти растанипарварї диќќати махсусро нисбати ташкили бањисобгирии
харољотњои истењсолї барои назорати фаврї ва ќатъии ќисматњои људогонаи он,
ошкорсозии тамоили беасоси харољотњо аз меъѐр, тањлил ва банаќшагирии сохтори
арзиши аслии мањсулотро талаб менамояд. Бинобар ин, ташаккули чунин консепсияи
бањисобгирии харољотњоро аз рўйи моддањо зарурї мешуморем, ки ба принсипњои
идоракунї љавобгў буда, инчунин пурра ба характери соњавии растанипарварї мувофиќат
намояд.
Дар робита бо он, ки харољотњо дар соњаи растанипарварї ба истењсолоти аниќ,
коркарди зироатњои муайян нисбат доранд, бояд бањисобгирии тањлилии харољотњои
истењсолиро аз рўйи намудњои истењсолот ва зироатњо бурд.
Дар робита бо ин тамоми суратњисобњои тањлилии растанипарвариро метавон ба
гурўњњо муттањид сохт, ки дар љадвали 5 оварда шудааст.
Љадвали 5. Гурўњњои суратњисобњои тањлилии соњаи растанипарварї
Table 5. Analysts of the Analytical Accounting Facility
Харољотњое ,ки бевосита бо раванди истењсолот
алоќаманданд ва бояд таќсимот шаванд
Харољот барои зироатњои људогона
Харољот барои истењсоли хўроки чорво
Харољоти истењсолоти нотамом

Миќдори маблаѓњои асосие, ки дар растанипарварї
њангоми обѐрї ва хушконї истифода бурда мешаванд
ѓалладонаи тирамоњї,
ѓалладонаи бањорї
боѓдорї
Тайѐр кардани силос,
Харољот барои тайѐр кардани алафи хушк,
Харољот барои тайѐр кардани орди алафї
Кишти зироатњои тирамоњї,
Кишти зимистонии зироатњои сабзавотї

Тафриќаи харољотњо аз рўйи истењсолот, зироатњо ва намудњои корњои иљрошаванда
бо ѐрии истифодабарии методњои гуногуни бањисобгирии харољотњо таъмин карда
мешавад. Дар соњаи растанипарварї объекти бањисобгирии харољотњо на танњо сохторњои
хољагии ќишлоќ ва корњои хољагии ќишлоќ, инчунин харољотњое, ки бояд таќсимот
шаванд, мебошанд.
Гузариш ба шароитњои бозоргонии хољагидорї талаботњои сифатан навро нисбати
идоракунї, аниќтар нисбати баландбардории фаврият ва тањлилпазирии он дар асоси
бадастории маълумоти сариваќтї ва сањењ дар бораи харољотњо дар умум аз рўйи
корхонањои хољагии ќишлоќ ва ќитъањои људогонаи он таќозо менамояд. Дар навбати
аввал бояд назорат ва идоракунии харољотњо аз рўйи аз меъѐр дур шудан аз харољотњои
банаќшагирифташуда афзалият дошта бошанд. Иљрои низоми назорат аз рўйи аз меъѐр
дур имконият медињад, ки аз меъѐр дур шуданњои мусбиро ба њисоб гирем, сабабњои онро
тањлил намуда, аз рўйи онњо ќарорњои сариваќтї ќабул намоем. Дар комплекси
бањисобгирї ‟ тањлилї бо ѐрии бањисобгирии идоракунї ин аз њисоби истифодабарии
маълумоти фаврї бо воситаи марказњои маъсулият бо тарзи тањлили фаврии идоракунии
маълумотњои бањисобгирии идоракунї ба даст оварда мешавад.
Дар адабиѐти иќтисодї шумораи зиѐди нуќтаи назар оиди муайянсозии объектњои
бањисобгирї ба чашм мерасад.
Профессор Ламыкин А.И. махсусиятњои соњаи растанипарвариро ба њисоб гирифта,
пешнињод месозад, ки чунин объектњо ба монанди зироатњои хољагии ќишлоќ, корњо,
харољотњо, ки бояд таќсимот шаванд ва дигар объектњо махсус ќайд карда шаванд
[3,с.128].
Мо бо нуќтаи назари ў розї њастем, лекин чунин мењисобем, ки дар шароитњои
иќтисоди бозоргонї њангоми истифодабарии ташкилотњои дохилихољагии шаклњои
гуногунии ташкили мењнат ва пардохти он объектњои бањисобгирии харољотњо дар соњаи
растанипарварї бояд марњилањои равандњои технологии истењсолот гарданд.
Иттињодияњои истењсолии хољагии ќишлоќ дорои њуќуќи интихоби ташкилоти
бањисобгирии харољотњоро аз рўйи объектњои ишоратгардида ва ѐ дар сатњи ќисматњои
истењсолї, ѐ ‟ дар муњосиботи марказии хољагї бояд дошта бошанд.
Интихоб бояд дар сиѐсати бањисобгирї бо бањисобгирии махсусиятњои ташкилот,
технология, тахассуси истењсолот, инчунин зарурият ва фоиданокї барои идоракунии
љараѐнњои маълумот дар бораи харољотњои истењсолот амалї карда шавад.
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Маркази масъулият ‟ ин соњаи фаъолияти роњбари сатњи аниќи идоракунї мебошад,
ки дорои њуќуќњо ва уњдадорињо оид ба ќабули ќарорњои идоракунї дар ин соња бошад.
Роњбар оиди истифодабарии самараноки захирањои моддї, пулї ва мењнатї љавобгарии
шахсї дорад.
Дар дохили марказњои масъулият харољотњо аз рўи мавзеи бамиѐноии онњо муттањид
карда мешаванд ‟ ќисматњои аз љињати њудуд људокардашуда, ки дар онњо харољоти
захирањо амалї карда мешавад.
Њангоми ташкили бањисобгирї аз рўйи маконњои бамиѐноии харољотњо ва
марказњои масъулият дар соњањои растанипарварї махсусиятњои сохтори дохилии
идоракунии бояд ба назар гирифта шавад, чунки мувофиќи маќсад будани ташкилот аз
бисѐр љињат самаранокии идоракуниро муайян менамояд.
Бањисобгирии фаврї ва назорат аз рўйи марказњои масъулият љойгиронии
идоракунї ва људосозии сатњњои муайяни љойњои бамиѐноии харољотњоро пешбинї
менамояд, дар ин сурат сатњи поѐнии идоракунї ба маркази дар боло истодаи масъулият
тобеъ мегардад.
Дар соњаи растанипарварї барои бањисобгирї ва назорати харољотњои истењсолї ба
сифати љойњои бамиѐноии харољотњо баррасии ќисмати сохторї (бригадаи
растанипарварї) бо људосозии масоњатњои коркардшаванда (майдонњо, ќитъањо) дар он
оќилона арзѐбї мегардад, ки дар он истифодабарии ибтидоии захирањои истењсолї ва
истењсоли мањсулоти хољагии ќишлоќи соњаи растанипарварї ба миѐн меояд.
Марказњои масъулият ќисматњои сохтории ташкилот, соњаи растанипарварї,
инчунин корхонаи хољагии ќишлоќ мебошад.
Аз ин рў, мо бо аќидаи Овсийчук М.Ф., Филимонова М.В. дар бораи он ки дар њаѐт
татбиќ намудани ѓояњои марказњои фаъолияти хољагидорї бо худи консепсияи
бањисобгирии идоракунї шартнок гардидааст, розї њастем [4,с.28]. Онњо чунин
мешуморанд, ки таъсиси низоми бањисобгирї ва назорат аз рўи марказњои масъулият:
- људосозии марказњоро барои пойдор кардани масъулият;
- коркарди сметаро барои њар як маркази масъулият, ки бо гурўњбандии харољотњо
ба танзимшаванда ва танзимнашаванда тартиб дода мешаванд;
- назорат аз рўйи иљрои сметањоро пешбинї менамояд.
Марказњои масъулиятро аз рўи харољотњои умумиистењсолї ва умумихољагї муайян
намуда, муњим аст, ки сохторбандии ташкилоти хољагии ќишлоќ, соњањои он, ќисматњои
сохторї ва хадамотњоро аниќ муайян созем. Мо тавсия медињем, ки марказњои масъулият
аз рўйи нишонањои зерин људо карда шаванд:
- аз рўйи маконњои бамиѐноии харољотњо;
- аз рўйи намудњои фаъолият.
Бо таъмини сариваќтии бањисобгирии харољотњо бањисобгирии сариваќтї ва аниќи
ин харољотњо аз рўйи макони бамиѐноии онњо таъмин карда шуда, назорат аз рўйи сатњи
харољотњо барои ташкили истењсолот ва хизматрасонии он пурзўр мегардад.
Дар охир ќайд кардан зарур аст, ки дар шароити иќтисоди бозоргонї самти асосии
такмили методологияи бањисобгирии харољот барои истењсолот гурўњбандии харољотњо аз
рўйи чунин объектњо ба монанди маконњои ба миѐноии харољотњо, марказњои масъулият
мебошад. Барои калкулятсияи арзиши аслии мањсулот, корњо ва хизматрасонињо
гурўњбандии онњо аз рўйи барандањои он ва марказњои харољот ањамияти махсус дорад, ки
метавонад ба талаботњои иќтисоди бозоргонї љавобгў бошад.
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НИЗОМИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНИИ ХАРОЉОТЊО АЗ РЎЙИ МАРКАЗЊОИ МАСУЪЛИЯТ
ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Низоми муосири ташкилии идоракунии корхона ба баландбардории самаранокии истењсолоти
хољагии ќишлоќ таъсири назаррас мерасонад. Дар ин шароитњо таъмини истеъмолкунандагон бо иттилооти
зарурии бањисобгирї таъсиси мусоњиботи молиявї ва идоравї, такмили минбаъдаи методикаи ташкили
онњоро аз рўйи марказњои масъулият ва идоракунии истењсолот таќозо менамояд. Яке аз вазифањои
муњимми бањисобгирии молиявї ва идоракунї дар шароитњои бозоргонї ташаккули иттилооти пурра ва
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боэътимоди иттилооти бањисобгирї оиди натиљањои фаъолияти ќисматњои истењсолї ва функсионалии
корхонањои хољагии ќишлоќ мебошад, ки барои роњбарикунї ва идоракунии фаврї, инчунин
истифодабарии истеъмолкунандагони дохила ва берунаи он зарур аст. Дар шароити иќтисоди бозоргонї
самти асосии такмили методологияи бањисобгирии харољот барои истењсолот гурўњбандии харољотњо аз
рўйи чунин объектњо ба монанди маконњои ба миѐноии харољотњо, марказњои масъулият мебошад. Барои
калкулятсияи арзиши аслии мањсулот, корњо ва хизматрасонињо гурўњбандии онњо аз рўйи барандањои он ва
марказњои харољот ањамияти махсус дорад, ки метавонад ба талаботњои иќтисоди бозоргонї љавобгў бошад.
Калидвожањо: хољагии кишоварзї, корхонањои кишоварзї, растанипарварї, бањисобгирии идоракунї,
истењсолот, њаљми мањсулот, маркази харољот, маркази масъулият, бавуљудоии харољот, бањисобгирии
харољот, калкулятсия, тањлил, назорат, ќарорњои идоракунї.
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОТРАСЛИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА
Современная организационная система управления предприятием оказывает значительное влияние на
повышение эффективности сельскохозяйственного производства. В этих условиях обеспечение потребителей
необходимой учетной информацией требует создания финансовой и управленческой бухгалтерии, дальнейшего
совершенствования их методики организации по центром ответственности и управления производством. Одной из
важнейших в рыночных условия задачи финансового и управленческого учета является формирование полной и
достоверной учетной информации о результатах деятельности производственных и функциональных
подразделений сельскохозяйственных предприятиях, необходимой для оперативного руководства и управления, а
также использования ее внутренних и внешних пользователей. В условиях рыночных отношений главным
направлением усовершенствования методологии учета затрат на производства является группировки затрат по
таким объектам, как места возникновения затрат, центры ответственности. Для калькулирования себестоимости
продукции, работ и услуг особый интерес представляет группировка по носителям и центрам затрат, которая
может соответствовать требованиям рыночной экономики.
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельскохозяйственных организации, растениеводства,
управленческий учет, производства, объѐм продукции, центр затрат, центр ответственности, возникновения затрат,
учет затрат, калькуляция, анализ, контроль, управленческие решение.
MANAGEMENT ACCOUNT COSTS OF RESPONSIBILITY CENTERS IN THE GROWTH INDUSTRY
Modern organizational management system has a significant impact on improving the efficiency of agricultural
production. In these conditions, providing consumers with the necessary accounting information requires the creation of
financial and managerial accounting, further improvement of their organization's methodology at the center of
responsibility and production management. One of the most important in the market conditions of the task of financial and
management accounting is the formation of complete and reliable accounting information on the performance of production
and functional units of agricultural enterprises, necessary for operational management and management, as well as the use
of its internal and external users. In the conditions of market relations, the main direction of improving the methodology for
recording the cost of production is the grouping of costs for such objects as cost centers, responsibility centers. For
calculating the cost of products, works and services of particular interest is the grouping by carriers and cost centers that
can meet the requirements of a market economy.
Key words: agriculture, agricultural organization, crop production, management accounting, production, output,
cost center, responsibility center, cost creation, cost accounting, costing, analysis, control, management decision.
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УДК 336.7(575.3)
АНАЛИЗ МОНЕТАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Рахимова А.В., Латипова Г.С.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого
развитого государства. Еѐ практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве
системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через
вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми посредниками
банки направляют сбережения населения к предприятиям и производственным структурам.
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Коммерческие банки, действуя в соответствии с денежно-кредитной политикой государства,
регулируют движение денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую
массу, включая количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста
денежной массы - это залог снижения темпов инфляции, обеспечение постоянства уровня цен,
при достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономику народного
хозяйства самым эффективным образом.
Создание устойчивой, гибкой и эффективной банковской инфраструктуры - одна из
важнейших (и чрезвычайно сложных) задач экономической реформы в Республике
Таджикистан.
Для стабильного экономического развития, прежде всего, необходимо снабдить
экономику деньгами и обеспечить их управление, что осуществляется в рамках монетарного
сектора экономики. Для более подробного анализа монетарного сектора необходимо в
отдельности анализировать баланс Национального банка Таджикистана (НБТ) и коммерческих
банков, а также консолидированный баланс обоих банков.
В процессе проведения анализа основной проблемой являлась невозможность разделения
консолидированного баланса Национального банка Таджикистана, т.е. процесс перехода
средства национального банка в коммерческие банки. Данное разделение позволило бы
проанализировать возникающие проблемы в коммерческих банках. Как известно, в конце 2014
г. банковский сектор страны столкнулся с кризисом и 12 декабря 2016 г. Правительство
Таджикистана приняло постановление «О выпуске в обращение ценных государственных бумаг
Республики Таджикистан для капитализации банков», которое было одобрено нижней палатой
Парламента 21 декабря 2016 г., но эту капитализацию невозможно проследить в
консолидированном балансе. Следовательно, чтобы проанализировать тенденцию развития
банковского сектора и достичь поставленной цели был составлен баланс коммерческих банков
и НБТ, где были использованы данные публикации монетарного обзора НБТ.
В процессе исследования был проведен анализ баланса монетарного сектора
Национального банка. В балансе отражены чистые иностранные активы, чистые внутренние
активы, счета капитала, резервные деньги и т.д. Исходя из этого чистые иностранные активы
состоят из иностранных активов и иностранных пассивов. Соответственно, чистые
иностранные активы (NFA) равны разнице иностранных активов (FA) и иностранных пассивов
(FL), изменение в одной из этих статей приводит к изменению чистых иностранных активов,
т.е.,
NFA=FA - FL (1)
Чистые иностранные активы в основном увеличивается из-за роста иностранных активов,
например, 2017 году, по сравнению с 2013 годом, чистые иностранные активы увеличились в
5.6 раза, иностранные активы - 3.2 раза, а иностранные пассивы всего на 3,5%.
Рис.1. Динамика структуры чистых иностранных активов Национального банка
Fig.1. Dynamics of the structure of net foreign assets of the National Bank

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

Чистые внутренние активы (NDA) состоят из чистого домашнего кредита (NDC), с
вычетом счета капитала (CA) плюс других чистых активов (OIN), и как мы отмечали выше,
изменение одной из составляющих приводит к изменению чистых внутренних активов т.е.:
NDA = NDC – CA + OIN
(2)
За наблюдаемый период чистый внутренний кредит отрицательный, за исключением 2016
года. Негативное значение означает превышение обязательств над активами, т.е. данные
обязательства должны отражаться на стороне пассивов, но они отражены на стороне активов со
знаком минус (см Рисунок 2.)
126

Резервные деньги равны сумме (формула 3):
(3)
Рис.2. Структура чистых внутренних активов НБТ
Fig.2. Structure of net domestic assets of the NBT

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

Резервные деньги равны чистым иностранным активам (NFA) и чистым внутренним
активам (NDA). Увеличение или сокращение чистых иностранных активов или чистых
внутренних активов приводит к изменению резервных денег. Чистые иностранные активы
растут более быстрыми темпами, чем чистые внутренние активы и вносят существенный вклад
в увеличение резервных денег и, соответственно, увеличение денежной массы. Например, в
2017 г., по сравнению с 2013 г., эти показатели, соответственно, увеличились в 5,6 и 1,4 раза, а
резервные деньги увеличились в 2,7 раза. Следует отметить, что увеличение денежной массы
связано с чистыми внешними активами, т.е. происходит за счет увеличения чистых внешних
активов.
Резервные деньги состоят из резервов в национальной валюте и резервов в иностранной
валюте. Резервы в национальной валюте превышают резервы в иностранной валюте. В среднем
за последние пять лет 88% резервов в национальной валюте. Резкое увеличение чистых
иностранных активов НБТ связано с привлечением средств на строительство Рогунской ГЭС на
сумму 500 млн. долларов (Рисунок 2).
Рис. 3. Резервы НБТ
Fig. 3. NBT reserves

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

В таблице 1. приведена аналитическая сводная таблица активов и пассивов органов
денежно-кредитного регулирования (Национальный банк).
Таблица 1. Аналитический баланс органов денежно-кредитного регулирования
Table 1. Analytical balance of the monetary authorities

Активы
Чистые иностранные активы (NFA)
Чистые внутренние активы (NDA)
Чистый внутренний кредит (NDC)
Чистые требования к органам государственного управления (NCG)
Требования к банкам (CDMB)
Требования к другим внутренним секторам экономики (CPS)
Прочие статьи (нетто) (OIN)
Источник: международный валютный фонд
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Пассивы
Резервные деньги (RM)
Выпущенные наличные деньги(CY)
В банках
Вне банков
Депозиты в банках

Аналитический баланс НБТ приведен в приложении (таблица 1.1). Используя эту таблицу,
ниже были представлены пассивы НБТ (формула 4), которые должны быть равны чистым
активам, т.е., NFA+NDA:
RMnbt+CU+ RB + OR+CR +OD
(4)
где RMnbt - резервные деньги НБТ, CU-наличные деньги в обращении, RB – резервы банка, ORобязательные резервы, CR-корреспондентские счета, OD-другие депозиты.
Принимая во внимание ограничение баланса, согласно которому активы должны быть
равны обязательствам, любые изменения в количестве резервных денег (RM) отражают
изменения на стороне активов баланса НБТ. Например, общее положительное сальдо
платежного баланса ведет к увеличению (уменьшению) чистых международных резервов НБТ,
что, в свою очередь, при отсутствии балансирующих изменений в величине внутреннего
кредита или иных чистых активов ведет к увеличению (уменьшению) количества резервных
денег. Аналогичным образом, если органы денежно-кредитного регулирования производят
чистое увеличение (уменьшение) своих внутренних активов путем покупки (продажи)
государственных ценных бумаг или предоставления (требования немедленной выплаты) ссуд
депозитным банкам, увеличение (уменьшение) этих активов, при отсутствии балансирующего
сокращения чистых внешних активов или прочих статей (нетто) приведет к увеличению
(уменьшению) количества резервных денег.
Монетарный обзор депозитных организаций включает в себя несколько показателей,
таких как чистые иностранные активы, чистые внутренние активы, счета капитала, другие
чистые активы и прочие.
В монетарном обзоре показаны активы и пассивы. Если сравнить левую сторону с правой
стороной таблицы (смотрите таблицы 1.1.-1.3. в приложении), то получим равновесие.
Чистые иностранные активы (NFA) коммерческих банков приведены на рисунке 4.
Рис. 4. Динамика структуры чистых иностранных активов коммерческих банков
Fig. 4. Dynamics of the structure of net foreign assets of commercial banks

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

Чистые внутренние активы коммерческих банков (см. формулу 2) в основном состоят из
чистых внутренних кредитов (Рисунок 5).
Рис. 5. Структура чистых внутренних активов коммерческих банков
Fig. 5. Structure of net domestic assets of commercial banks

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

Чистые иностранные (NFA) и чистые внутренние (NDA) активы коммерческих банков
равняются ликвидным (LL) и неликвидным (NLL) обязательствам (формула 5).
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NFA+NDA=LL+NLL
(5)
В среднем за 2013-2017 гг. ликвидные обязательства превышают неликвидные
обязательства коммерческих банков в 3,5 раза, однако за последние годы доля неликвидных
обязательств имеет тенденцию роста, по сравнению с 2013 г. Например, в 2013 г. ликвидные
обязательства превышали неликвидные обязательства 5,8 раза, тогда как этот показатель в 2015
и 2017 гг., соответственно, составил 2,1 и 3,2 раза. Эти данные свидетельствуют об ухудшении
ситуации в банковском секторе (рисунок 6).
Рис.6. Ликвидные и неликвидные обязательства (млн. сомони)
Fig.6. Liquid and illiquid liabilities (million somoni)

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

На правой стороне баланса отражены пассивы, которые состоят из ликвидных
обязательств, которые включают в себя срочные депозиты и другие депозиты. Сумма срочных
депозитов и других депозитов равна ликвидным обязательствам. Доля других депозитов
больше, чем срочных депозитов.
Соотношение резервных денег коммерческих банков показано на рисунке 7. Чистые
иностранные активы с негативным значением свидетельствуют о превышении обязательств над
активами.
Рис. 7. Резервы коммерческих банков
Fig. 7. Reserves of commercial banks

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

При консолидации баланса НБТ и коммерческих банков производится взаимозачет
встречных операций между соответствующими хозяйственными единицами, данные по
которым можно консолидировать. Консолидация данных осуществляется на двух уровнях –
консолидация депозитных банков и консолидация баланса органов денежно-кредитного
регулирования, т.е. НБТ.
Консолидация данных позволит анализировать денежную массу, как баланс резервным
деньгам, т.е. сумма чистых внешних и внутренних активов. На рисунке 8, как результат
консолидации данных КБ и НБТ, представлено предложение денег, что состоит из денег в
обращении (М0) и депозитов. Наблюдается увеличение наличностей и сокращение депозитов
(рисунок 8).
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Рис. 8. Состав денежной массы
Fig. 8. The composition of the money supply

Источник: Обзор монетарного сектора НБТ

Основным вызовом данного анализа было отсутствие консолидированного баланса НБТ и
коммерческих банков, которое для аналитических нужд было дезагрегировано с
использованием данных монетарного обзора НБТ.
Анализ показал, что иностранные активы НБТ в основном увеличиваются из-за роста
иностранных активов, и они растут более быстрыми темпами, чем чистые внутренние активы и
вносят существенный вклад в увеличение резервных денег соответственно увеличению
денежной массы. А увеличение последней происходит за счет увеличения чистых иностранных
активов. Резервы НБТ в национальной валюте превышают резервы в иностранной валюте.
Резкое увеличение чистых иностранных активов НБТ связано с привлечением средств на
строительство Рогунской ГЭС на сумму 500 млн. долларов.
За весь наблюдаемый период иностранные пассивы превышают иностранные пассивы
коммерческих банков. А чистые внутренние активы коммерческих банков в основном состоят
из чистых внутренних кредитов. Обязательства коммерческих банков превышают их активы.
Ликвидные обязательства превышают объѐм неликвидных обязательств коммерческих банков,
однако за последние годы доля неликвидных обязательств имеет тенденцию роста, что
свидетельствуют об ухудшении ситуации в банковском секторе. Несмотря на то, что ликвидные
обязательства коммерческих банков превышают их неликвидные обязательства, существенное
сокращение первых отражает сложившуюся ситуацию в банковском секторе.
Анализ консолидированного баланса НБТ и коммерческих банков показывает увеличение
наличностей и сокращение депозитов.
Денежная система Республики Таджикистан регулируется и функционирует только на
основе воздействия и контроля со стороны государства. Так как она еще недостаточно созрела
для применения в полной мере гибкого регулирования денежной массы через воздействие на
денежный мультипликатор, рынок ценных бумаг, учетную ставку, норму обязательных
резервов.
Требуется включить в арсенал средств денежно-кредитной политики действенные
инструменты распределения кредитных ресурсов между секторами экономики. Они должны
обеспечивать перелив в отечественные инвестиции сбережений, находящихся на руках у
населения, и избыточных резервов финансового сектора. Без оживления инвестиционной
активности в данной области невозможно говорить об устойчивом экономическом росте в
перспективе.
Несмотря на все проблемы, которые существуют в монетарном секторе, несомненно
намечаются улучшения, которые, в частности, должны быть порождены развитием реальных
рынков: недвижимости, товаров, услуг, что станет основой для развития финансовых рынков, а
не простого их раздувания и породит конкуренцию за клиента и за такой товар, как деньги.
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ТАЊЛИЛИ БАХШИ МОНЕТАРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Низоми бонкї дар рушди њамаи соњањои хољагии халќ наќши муассир дорад ва амалиѐтњои махсуси
худро иљро мекунад. Њама он ташкилоту муассисањое, ки амалиѐти бонкї мегузаронанд, тањти назорати
бонкњо ќарор доранд ва дар асоси ќонуну санадњои умумї ва махсуси амалкунандаи бонкї фаъолияти худро
ба роњ мемонанд. Низоми бонкї дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозаргонї дар пешрафту вусъати
иќтисоди миллї наќши калон мебозад ва он яке аз воситањои асосии танзими бозори молиявии давлат ба
шумор меравад. Яке аз асосњои муњимми танзими механизми бозорї мањз рушди низоми бонкї ба шумор
меравад. Доир ба рушди устувори иќтисодї ва идораи самараноки он, пеш аз њама, зарурияти бо воситањои
пулї таъмин намудани иќтисодиѐт ба миѐн меояд, ки он бояд дар доираи бахши монетарї таъмин карда
шавад. Барои тањлили васеи бахши монетарї бояд дар алоњидагї тавозуни БМТ ва бонкњои тиљоратї аз
тањлил гузаронида шавад. Љињати ноил гардидан ба ин маќсад, вазъи дороињои дохилї ва берунї, ки ба
таѓйирѐбии пулњои захиравї, њаљми пул ва умуман нишондињандањои макроиќтисодї таъсир мерасонанд,
тањлил шудааст.
Калидвожањо: низоми бонкї, бахши монетарї, тавозуни аналитикї, дороињои хориљї, дороињои
дохилї, пулњои захиравї, њаљми пул.
АНАЛИЗ МОНЕТАРНОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Современная банковская система - это важнейшая сфера национального хозяйства любого развитого
государства. Еѐ практическая роль определяется тем, что она управляет в государстве системой платежей и
расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет через вклады, инвестиции и кредитные
операции; наряду с другими финансовыми посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и
производственным структурам. В настоящее время банковская система Республики Таджикистан столкнулась со
значительным количеством проблем. Банковская система переживает масштабный кризис и продолжает проходить
через период роста проблемных активов и, как и вся экономика, испытывает необходимость быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям. Для стабильного экономического развития, прежде всего, необходимо
снабдить экономику деньгами и обеспечить их управление, что осуществляется в рамках монетарного сектора
экономики. Для более подробного анализа монетарного сектора необходимо в отдельности анализировать баланс
Национального банка Таджикистана (НБТ) и коммерческих банков, а также консолидированный баланс обоих
банков. Для достижения данной цели проведены анализ и прогноз внутренних и внешних активов, влияющие на
изменение резервных денег, что в свою очередь влияет на денежную массу, со всеми вытекающими
макроэкономическими последствиями.
Ключевые слова: банковская система, монетарный сектор, аналитический баланс, внутренние активы,
внешние активы, резервные деньги, денежная масса.
ANALYSIS OF THE MONETARY SECTOR OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The modern banking system is the most important sphere of the national economy of any developed state. Its
practical role is determined by the fact that it manages in the state a system of payments and settlements; most of its
commercial transactions are carried out through deposits, investments and lending operations; along with other financial
intermediaries, banks direct the savings of the population to firms and production structures. At present, the banking system
of the Republic of Tajikistan has faced a significant number of problems. The banking system is experiencing a large-scale
crisis and continues to pass through a period of growth of distressed assets and, like the whole economy, it is necessary to
adapt quickly to changing conditions. For stable economic development, first of all, it is necessary to supply the economy
with money and ensure their management, which is carried out within the monetary sector of the economy. For a more
detailed analysis of the monetary sector, it is necessary to separately analyze the balance of the National Bank of Tajikistan
(NBT) and commercial banks, as well as the consolidated balance sheet of both banks. To achieve this goal, the analysis
and forecast of internal and external assets, affecting the change in reserve money, which in turn affects the money supply,
with all the macroeconomic consequences.
Key words: banking system, monetary sector, analytical balance, internal assets, external assets, reserve money,
money supply.
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УДК 338.45(575.3)
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРЕДПОСЫЛКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Кодиров Ф.А., Нурублоева М.М., Расулзода Х.М.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Переход от аграрно-индустриальной к индустриально-аграрной модели развития
экономики Республики Таджикистан, который осуществляется на основе Национальной
стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030г., предусматривает реализацию
на основе его разделения на три среднесрочных этапа [5,c.2]. Если на первом этапе речь будет
идти о переходе на новую модель экономического роста, на втором этапе предусматривается
ускоренное развитие, основанное на инвестициях, на третьем этапе ожидается завершение
ускоренной индустриализации и создание экономики, основанной на знаниях и инновациях.
Ход реализации первой среднесрочной программы показывает, что поставленные задачи в
основном решаются, и на этой основе создаются предпосылки для перехода ко второму этапу.
Как показывает мировая практика, кластеризация, которая подразумевает взаимодействие
науки, образования и производственных предприятий в рамках единого кластера, позволит
создать основу для развития инновационной экономики, облегчит доступ к инновациям и
новым технологиям, а также создаст условия для концентрации капитала и формирования
крупных предпринимательских структур - как основы повышения конкурентоспособности
национальной экономики. Кроме того, кластерная модель развития промышленности, в том
числе и легкой, способствует формированию конкурентных преимуществ в отрасли, прежде
всего, за счет объединения средств и возможностей производителей продукции, науки, включая
технопарки и вузовские инновационные центры, хотя ряд вышеприведенных компонентов
кластеризации в условиях Республики Таджикистан находятся на стадии зарождения или
начального этапа своего развития.
Вопросы формирования кластерной модели как раз относятся ко второму этапу, который
«будет характеризоваться созданием агропромышленных кластеров и предприятий по полной
переработке хлопко-волокна, кожсырья, коконов, винограда, фруктов и других видов
продукции сельского хозяйства» [5,с.25]. Основной целью развития кластера легкой
промышленности является создание условий для выпуска конкурентоспособной продукции,
адаптации
предприятия
к
эффективному
функционированию
на
формируемой
высокотехнологичной инновационной основе, что особенно актуально для Республики
Таджикистан в условиях индустриально-инновационного сценария развития. Как отмечает
Каримов Р.А., «кластеры, обеспечивая основу необычного конкурентного успеха в отдельных
областях бизнеса, выступают ярко выраженной особенностью любой национальной и
региональной экономики» [3,c.63].
В многочисленных исследованиях отмечается, что понятие «кластер» в экономическую
науку ввел профессор Гарвардского университета Майкл Портер. Майкл Портер трактовал
кластер как средство повышения конкурентоспособности отдельных регионов [12]. Но,
справедливости ради, необходимо отметить, что теория кластера берет начало от теории
«промышленных районов» английского экономиста Альфреда Маршалла, предложенной еще в
конце ХIХ века [4]. Теория промышленных районов А. Маршалла посвящена также
повышению конкурентоспособности регионов и выявлению конкурентных преимуществ. Если
анализировать все подходы к исследованию роли и значения кластеров в развитии экономики и
повышении конкурентоспособности регионов, то можно заключить, что возникновение
кластеров является характерной чертой индустриализации, именно той модели развития,
которая в Таджикистане признана ключевым ориентиром развития.
На наш взгляд, кластеризация легкой промышленности подразумевает объединение
предприятий текстильной, кожевенно-обувной и химической промышленности, которые
производят синтетические волокна и красители. Наряду с производственными предприятиями в
состав кластера также должны войти высшие и специальные учебные заведения, которые
осуществляют подготовку кадров для легкой промышленности и проводят исследования по
данному направлению, научно-исследовательские институты и инфраструктурные организации.
На данный момент в условиях Центрального Таджикистана, Согдийской и Хатлонской
областей существуют необходимые условия и предпосылки для создания кластера в легкой
промышленности.
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Теперь рассмотрим преимущества и перспективность применения модели развития в
легкой промышленности Республики Таджикистан. На сегодняшний день легкая
промышленность в структуре промышленного производства Республики Таджикистан занимает
важное место. Динамика основных показателей предприятий отрасли показывает, что она имеет
положительную тенденцию (табл. 1).
Таблица 1. Число промышленных предприятий легкой промышленности Республики
Таджикистан в 2012-2017гг.
Table 1. The number of industrial enterprises of light industry of the Republic of Tajikistan in
2012-2017

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели

Вся промышленность
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви
Вся промышленность
Текстильное и швейное
производство
Производство кожи, изделий из
кожи и производство обуви

2012
1586
196

2013
1804
238

2014
2164
304

15

11

13

Годы
2015
2310
352

18

22

2017
1999
361

2017г. в % и в
разы к 2012г.
+20
1,8 р

15

18

+20

15090
1520

20029
2354

2,1р.
1,5р.

49

57

2,8р.

14

Объѐм промышленной продукции
9504 9952 10535
12196
1533 1361 1315
1292
20

2016
2043
352

41

Расчеты автора на основе: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан. Издательство ООО «ТоРус». -Душанбе, 2018. –С. 264-265

Анализ данных вышеприведенной таблицы показывает, что число предприятий легкой
промышленности имеет положительную тенденцию роста, это особенно касается предприятий
текстильного и швейного производства, которые в 2017г., по сравнению с 2012г., увеличились в
1,8 раза. Объем промышленной продукции увеличился не в процентах, а в разы, что
свидетельствует о положительных темпах роста легкой промышленности.
Анализ статистических данных показывает, что если на уровне национальной
промышленности в контексте роста других отраслей промышленности, в частности
производства строительных материалов и пищевой промышленности, снижается доля легкой
промышленности, то по регионам она имеет решающее значение в объеме промышленного
производства и обеспечения занятости (табл. 2).

№
1.
2.
3.

Таблица 2. Структура отраслей промышленности по республике
и по регионам в 2013-2017гг.
Table 2. The structure of industries in the country and by region in 2013-2017

Показатели

Вся промышленность
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

4.
5.
6.
7.

Вся промышленность
Текстильное и швейное производство
Производство кожи, изделий из кожи
и производство обуви

2013
100
18,0
0,2

2014
100
16,2
0,2

по регионам
ГБАО
Согдийская
область
100
100
4,5
8,5
0,2

Годы
2015
100
13,7
0,1

Хатлонская
область
100
19,6
-

2016
100
12,5
0,3

2017
100
11,8
0,3

г.
Душанбе
100
3,6
2,2

РРП
100
7,2
-

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан. Издательство ООО «ТоРус». –Душанбе, 2018. –С.267-268

Данные вышеприведенной таблицы показывают, что в отраслевой структуре
промышленности легкая промышленность, в том числе текстильное и швейное производство, а
также производство кожи, изделий из кожи и производство обуви занимают 11,8 и 0,3%,
соответственно. Доля легкой промышленности в промышленности Согдийской и Хатлонской
областей, а также города Душанбе составляет 8,5, 19,6 и 3,6%, соответственно.
Несмотря на то, что в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030г. говорится о необходимости кластерного развития отраслей материального
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производства, до сих пор не разработана новая методика или ж не выбрана методика из
существующих методик. Можно исходить из теории кластера М. Портера, А.Э. Бергмана, Э.
Фезера [11], «Boston Consulting Group» (BCG) или методик Центра технологизации
региональной и муниципальной деятельности Южного федерального университета, которая
разработана в г. Ростове-на-Дону Российской Федерации [7]. Но следует отметить, что прямая
экстраполяция зарубежного опыта и зарубежных методик, разработанных применительно к
другим экономическим укладам, в условиях Республики Таджикистан сложна и
малоэффективна.
Объявленная модель дальнейшего развития национальной экономики по пути
индустриализации сама по себе подразумевает формирование кластерных структур и иных
форм объединения предприятий. Это обусловлено тем, что неразвитость кластерного подхода,
отсутствие интеграционно-кооперационных отношений признается причинами отставания
промышленности от должного развития. Исходя из этого, формирование институциональной
среды и системы государственной поддержки создания и развития отраслевых кластеров будет
способствовать подъѐму промышленности и росту эффективности и конкурентоспособности
промышленного производства.
Рассмотрим основные условия, которые, на наш взгляд, играют важную роль в создании
промышленных кластеров в легкой промышленности Республики Таджикистан:
Сырьевая база. На сегодняшний день почти во всех регионах страны, кроме ГБАО и г.
Душанбе, имеется достаточная сырьевая база для налаживания крупных производств на основе
кластеризации. Следует заметить, что такие сырьевые компоненты, как хлопок, шелковые
коконы, мех, шерсть и кожа, а также синтетические волокна, по сравнению с другими странами,
являются дешевыми и доступными для предприятий. Действующие мощности не могут
полностью перерабатывать некоторые из этих компонентов, особенно хлопок-сырец. Поэтому
при создании кластерных структур сырьевая база не является сдерживающим фактором. Это
особенно актуально, в свете последнего поручения Президента страны в своем Послании от
26.12.2018г. о запрете экспорта непереработанного хлопка-сырца.
Специальное машиностроение и ремонтная база. В Таджикистане во времена СССР
существовало развитое машиностроение для легкой промышленности. Так, ткацкие станки,
которые производились в Таджикистане, поставлялись предприятиям текстильной
промышленности Узбекской ССР и РСФСР. Но на сегодняшний день в Таджикистане
производство специальных машин и оборудования для легкой промышленности как таковое
отсутствует. Сегодняшние производственные мощности в основном укомплектованы техникой
иностранного производства, в частности китайскими и европейскими производителями,
которые помогают в пуско-наладочных и ремонтных работах. В силу существующих налоговых
льгот и таможенных преференций для импорта инновационной технологии решение данного
вопроса не является столь сложной задачей. В связи с этим, отсутствие специального
машиностроения тоже не может стать сдерживающим фактором в кластеризации легкой и
других отраслей промышленности.
Наличие квалифицированных кадров. Этот острый вопрос в промышленности
Республики Таджикистан, да и не только. По причине отсутствия взаимодействия рынка труда
и образовательных услуг, слабой интеграции науки и производства, а также фактора
трудоизбыточности, который сдерживает развитие конкуренции на внутреннем рынке труда,
подготовка кадров для всех отраслей народного хозяйства, в том числе и в промышленности,
оставляет желать лучшего. Существующая система подготовки кадров для промышленности не
отвечает современным требованиям.
Еще во время своего рабочего визита в город Леваканд (тогдашний Сарбанд) Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон отметил рост требований промышленных
предприятий к квалифицированным техническим специалистам, особенно к инженерам,
химикам-технологам, инженерам-механикам и металлургам. Тогда Президент поручил
Министерству промышленности и новых технологий и Министерству образования и науки
принять меры для подготовки высококвалифицированных кадров для промышленных
предприятий. Но каких-то особых продвижений по данному направлению не прослеживается.
Этот фактор, т.е. отсутствие квалифицированных кадров на всех уровнях управления
промышленностью, есть тот ключевой сдерживающий фактор развития процессов
кластеризации в национальной промышленности Республики Таджикистан. Следовательно,
этому вопросу необходимо уделить особое внимание.
Наука и образование. Главными участниками кластерных структур выступают
учреждения науки и образования. На сегодняшний день в Таджикистане функционируют
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достаточное количество вузов, научных и исследовательских центров. Особенно необходимо
подчеркнуть, что в структуре Министерства промышленности и новых технологий существуют
различные колледжи и высшие учебные заведения, которые могут разработать методику
создания кластеров и участвовать в этих кластерах.
Кроме того, существует система бюджетного финансирования научно-исследовательских
работ, проводятся многочисленные исследования, пишутся диссертации, научные монографии
и статьи. Наряду с этим, в каждом вузе страны созданы технопарки и инновационные центры,
хотя они находятся в зачаточном состоянии. Но главная причина - это отсутствие реальной
связи между вузами и промышленными предприятиями, оторванность производства от научных
исследований. Здесь создание кластера может дать многочисленный эффект, как в плане
развития и повышения конкурентоспособности промышленности, в подготовке
высококвалифицированных кадров, так и в активизации инновационной деятельности
участников кластера.
Функционирующие предприятия. На сегодняшний день почти во всех регионах
Таджикистана функционируют предприятия легкой промышленности (Табл. 3.).
№

Название предприятий

1.
2.

ЗАО «Джунтай Дангара
Син Силу Текстил»
ООО «Джавони

3.

ООО «САТН»

4.

ООО
«Файзи
Истиклол – 2011»
ООО «Вахдат»
ООО «Чарм»
ОАО
«Гулистони
Душанбе»
ООО «Тоджикмебел»
ООО «Арча»

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОАО
Кайракума»

«Ковры

Регион

Мощность
(тонн)

Хатлонская
область
Согдийская
область
Согдийская
область
РРП

15 000

Показатели
Количество
занятых,
человек
400

Средняя
заработанная
плата, сомони
1500

Швейный
цех, мил.
штук
-

4000

727

1860

1 440 000

2000

510

1800

750 000

5000

139

-

-

РРП
Душанбе
Душанбе

2100
700 000*

64
125
86

800
600

9 000 000
3 00 000*

Душанбе
Согдийская
область
Согдийская
область

15 000**
8500000***

23
100

1000
-

-

20000000****

221

900

-

*-млн. штук кожи. **-млн. сомони. ***-млн. сомони. ****-кв. метр.
Источник: sanoat.tj

Вышеприведенные предприятия являются достаточно успешными и имеют достаточный
потенциал и резервы для роста. Наряду с тем, что они производят качественную продукцию,
еще играют важную роль в эффективном использовании местного сырья, обеспечении
занятости и насыщения внутреннего рынка. Эти предприятия вполне могут стать ядром вновь
созданного кластера в легкой промышленности Республики Таджикистан.
Транспортная доступность. Несмотря на то, что Республика Таджикистан является
горной страной, на сегодняшний день качество дорог и дорожных сооружений отвечает
международным стандартам. По индексу качества дорог Таджикистан в регионе занимает
лидирующие позиции. Принимая во внимание потенциалы и резервы роста легкой
промышленности в таких регионах, как Согдийская и Хатлонская области, а также г. Душанбе и
Районы Республиканского Подчинения, сложностей в транспортировке и транспортной
доступности нет. В связи с этим, данный фактор вполне способствует кластеризации легкой
промышленности.
Таким образом, в заключении можно отметить, что на сегодняшний день положительных
факторов кластеризации в отраслях промышленности достаточно для активизации данных
процессов. Но есть многочисленные организационно-экономические и институциональные
проблемы, которые требуют незамедлительного решения. Важным в данном контексте
выступают правила «первого шага». В связи с этим, Министерство промышленности и новых
технологий, Министерство образования и науки, Академия наук, Администрация свободных
экономических зон и другие заинтересованные бизнес-структуры могут создать первый
полноценный кластер в Таджикистане, который в будущем будет служить примером и моделью
для создания новых кластеров в других отраслях национальной экономики.
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ТАШАККУЛИ МОДЕЛИ КЛАСТЕРИИ ИНКИШОФИ САНОАТИ САБУКИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН: ЗАМИНА ВА ДУРНАМО
Маќола ба тадќиќи масоили назариявї ва методологии тарњи кластерии рушди саноати сабук
бахшида шудааст. Бо назардошти он ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи
то соли 2030 кластеризатсия самти асосии инкишофи саноат эътироф шудааст, зарурият ва дурнамои рушди
кластерњо дар саноати сабуки Тољикистон асоснок карда шудаанд. Исбот карда шудааст, ки уфуќи
инноватсионии кластерњо омили муњимтарини инкишофи равандњои саноатикунонии Тољикистон ва унсури
такягоњии ташаккули низоми миллии инноватсионї ба њисоб меравад. Дар баробари ин, дар маќола таъкид
шудааст, ки пайдоиши кластерњо хусусияти хосси саноатикунонї, ки њамчун самти афзалиятноки рушди
Тољикистон эълон шудааст, ба њисоб меравад. Вобаста ба ин, афзалият ва дурнамои истифодаи тарњи
кластерии рушди саноати сабуки Тољикистон дида баромада шудааст. Дар ин замина, омилњои зерин, ба
монанди базаи ашѐи хом, мошинсозии махсус ва таъмир, мављудияти мутахассисони баландихтисос, илм ва
маориф, корхонањои амалкунанда ва дастрасии наќлиѐтї тањлил карда шудаанд. Аз рўйи натоиљи тадќиќот
ба Вазорати саноат ва технологияњои нав, Вазорати маориф ва илм, Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон ва маъмурияти минтаќањои озоди иќтисодї тавсия дода шудааст, ки кластери намунавиро
таъсис дињанд, ки он метавонад дар оянда њамчун намунаи таъсиси кластерњо дар дигар соњањои иќтисоди
миллї баромад кунад.
Калидвожањо: саноат, саноати сабук, кластер, кластеризатсия, саноатикунонї, раќобатпазирї, илмтаълим-бизнес, рушди саноат.
ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья посвящена исследованию теоретических и методологических вопросов кластерной модели развития
легкой промышленности. С учетом того, что в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на
период до 2030г. кластеризация признается основным направлением развития промышленности, обоснована
необходимость и перспективы формирования и развития кластеров в легкой промышленности Таджикистана.
Доказано, что инновационная ориентированность кластеров является важнейшим фактором развития процессов
индустриализации экономики Таджикистана и базовым элементом формирования национальных инновационных
систем. Кроме того, в статье отмечается, что возникновение кластеров является характерной чертой
индустриализации, именно той модели развития, которая в Таджикистане признана ключевым ориентиром
развития. Исходя из этого, также рассмотрены преимущества и перспективность применения модели развития
легкой промышленности Республики Таджикистан. В частности, рассмотрены такие предпосылки, как сырьевая
база, специальное машиностроение и ремонтная база, наличие квалифицированных кадров, наука и образование,
функционирующие предприятия и транспортная доступность. По результатам исследования предложено
Министерству промышленности и новых технологий, Министерству образования и науки, Академии наук
Республики Таджикистан, Администрациям свободных экономических зон и другим заинтересованным бизнесструктурам создать первый полноценный кластер в Таджикистане, который в будущем будет служить примером и
моделью для создания новых кластеров в других отраслях национальной экономики.
Ключевые слова: промышленность, легкая промышленность, кластер, кластеризация, индустриализация,
конкурентоспособность, наука-образование-бизнес, развитие промышленности.
THE FORMATION OF CLUSTER MODEL OF LIGHT INDUSTRY DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN: CONDITIONS AND PERSPECTIVES
The article is devoted to the study of theoretical and methodological issues of cluster model of light industry
development. Taking into account the fact that the National development strategy of the Republic of Tajikistan for the
period up to 2030. clustering is recognized as the main direction of industry development, the necessity and prospects of
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formation and development of clusters in light industry of Tajikistan. It is proved that the innovative orientation of clusters
is the most important factor in the development of the industrialization of the economy of Tajikistan and the basic element
of the formation of national innovation systems. In addition, the article notes that the emergence of clusters is a
characteristic feature of industrialization, it is the model of development, which in Tajikistan is recognized as a key
benchmark for development. Based on this, the advantages and prospects of application of the development model in the
light industry of the Republic of Tajikistan are also considered. In particular, such prerequisites as raw material base,
special engineering and repair facilities, availability of qualified personnel, science and education, functioning enterprises
and transport accessibility are considered. According to the results of the study, the Ministry of industry and new
technologies, the Ministry of education and science, the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, the
Administrations of free economic zones and other interested business structures were invited to create the first full-fledged
cluster in Tajikistan, which in the future will serve as an example and model for the creation of new clusters in other sectors
of the national economy.
Key words: industry, light industry, cluster, clustering, industrialization, competitiveness, science-educationbusiness, industry development.
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УДК 338.24(575.3)
АСОСНОККУНИИ НАЗАРИЯВИИ ЗАРУРИЯТИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ
РАФТОРИ КОРГАРОН
Обидов Ф.С., Гадоев Њ.С.
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон
Рушди иќтисодии корхона бо низоми манфиатњои иќтисодї, ки фаъолнокии
иљтимоии ањолии ба кор бандбударо бедор месозад, алоќамандии зич дорад. Масалан,
агар њар як коргар, коллективи мењнатї ба њосилнокии мењнат њавасманд бошад, дар
чунин њолат даромаднокии истењсолот меафзояд ва ѐ баръакс. Њавасмандсозии коргарон
ба натиљањои мењнатї, иштироки онњоро дар њалли муаммоњои истењсолї афзун месозад.
Аз ин лињоз, дар њалли муаммои рушди иќтисодї наќши низоми ангезањо ва ба инобат
гирифтани манфиатњои иќтисодї муњим арзѐбї мегарданд. Аз таљрибаи рушди ќуввањои
истењсолї ва аз мониторинги љамъияти инсонї бармеояд, ки ба пешравї танњо дар
мавриди ќонеъгардонии талаботи коргар муяссар гардидан мумкин аст. Манфиати
шоѓили ањолї муњаррики муњимми рушди иќтисодї, илмї-техникї ва иљтимої мебошад.
Баланд бардоштани ангеза ва њавасмандињои самараноки фаъолияти мењнатї ‟ шартњои
муњимми афзоиши суръати рушди иќтисодї мањсуб меѐбанд.
Манфиатњои иќтисодї объективї буда, тавассути мењнати бошууронаи одамон дар
амал татбиќ мегарданд, манфиати даркгардида бошад, њавасмандї мебошад. Ангезањо
мањсули тафаккур мебошанд [6]. Њангоми шарњи мафњумњои «ангеза» ва «њавасмандї»,
онњоро њамчун синоним истифода мебаранд. «Ангеза» бедорсозандањои ботиниест, ки
шахсро барои ба тарзи муайян рафтор намудан водор месозанд. «Њавасмандї» хоњиши
объективї ба амале мебошад, ки сабаби он манфиат (моддї, ахлоќї, шахсї ѐ иљтимої) ба
шумор меравад [4,с.369].
То ин замон доир ба назарияи идоракунии ташкилот, рафтори ташкилї, идоракунии
ангеза дар хориљи дур маќолањои зиѐд ба табъ расидаанд. Аз љумла, олимон Дэвис К.,
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Друкер П., Десслер Г., Марр Р., Лутенс Ф., Нюстрелл Љ., Шмидт Г. ва дигаронро метавон
ном бурд.
Идоракунии истеъдодњо предмети тањќиќоти олимон Э. Майклз, Х. Хэндфилд-Љонс
ва Э. Экселрод ќарор гирифта буд, ки ин фаъолиятро ба сифати корманд дар раванди
инноватсионї, ба вуљуд овардани ангезањои эљодї ва инкишофи эљодии коргарон баррасї
менамоянд. Д. Роуз бошад, ба зарурияти фаъолгардонии раванди эљодї дар даста мароќ
зоњир намудааст.
Њамзамон, муносибатњои методологї оид ба ташкили њавасмандгардонии рафтори
коргарон њанўз њам ба пуррагї кушода нашудаанд. Дар корњои илмї-амалии доир ба
масъалањои ангеза ва музди мењнат, ки дар давоми солњои охир ба табъ расидаанд, ин
муаммо ба таври лањзавї баррасї гардидааст.
Дар назарияњои асосї оид ба ангеза, омилњои ба ангезањо таъсиррасонанда тањлил
карда шудаанд. Онњо сохтори талабот, таркиби он ва чї гуна алоќамандї доштани ин
талаботњоро ба ангезањои одамон инъикос менамоянд. Назарияи нахустин, њанўз солњои
1940-ум пайдо шуда буд ва онро Абрањам Маслоу нигошта, иерархияи талабот
номидааст. Минбаъд ин назария аз тарафи равоншинос Г. Мурре даќиќ карда шудааст,
аммо назарияи Маслоу то њанўз аз њама васеъ пањнгардида ва бештар истифодашаванда
боќї мемонад. Пас аз љамъбасти иерархияи талаботи Маслоу, оид ба дигар назарияњои
гуногуни ангеза, муаллифони зиѐде кор бурдаанд: назарияи талаботњои
бадастовардашудаи Мак-Клелланд, назарияи ERG-и Алдерфер, назарияи омилњои
Гертсберг [8,с.206-209].
Дар адабиѐти илмї оид ба таснифоти ангезањо муносибатњои муайян љой доранд.
Масалан, А.П. Егоршин чор омили асосии њавасмандињоро људо намудааст: маљбуркунї,
подошњои моддї, подошњои ахлоќї ва худтасдиќкунї [4,с.336]. Набояд бо аќидаи ў розї
шуд, зеро дар таснифоти ў худтасдиќкунї наќши на он ќадар муассирро иљро мекунад.
Худтасдиќкунї ангезаи муњимми фаъолияти инсонї мебошад, аз ин лињоз дар ањроми
талаботњои А. Маслоу он љойи аввалро ишѓол менамояд. Иќтисодчии амрикої Љ.К.
Гэлбрейт чор њавасмандии фаъолияти шахсро људо намудааст: маљбуркунї, подоши пулї,
њамраъйї бо њадафњои ташкилот, мутобиќгардонии вазифањои ташкилот ба вазифањои
худ.
Бинобар ин, ангеза ва њавасмандгардонии мењнат коргаронро барои расидан ба
маќсадњои гузошташудаи корхона рањнамун месозанд. Ангеза аз љониби коргари
манфиатњои худро муайяннамуда ва ба мењнати самаранок бањри ќаноатмандгардонии
талаботаш тавассути амалигардонии манфиатњои худ равонакунанда амалї карда
мешавад. Њавасмандгардонї дар корхона аз љониби корфармо амалї карда мешавад.
Бањри пешрафти суръати иќтисодиѐт «инсон» аз њама захираи гаронарзиш мебошад,
чунки мањз «инсон» њамеша такмил ѐфта меистад.
Муваффаќона идора карда тавонистани одамон, метавонад пешрафти истењсолотро
мунтазам таъмин намуда, даромаднокиро афзун гардондад.
Дар иќтисодиѐти муосир њавасмандгардонии коргарон танњо бо чорањои
подошдињии моддї мањдуд нагардида, балки ба рушди шахсияти коргар, дар он бедор
намудани шавќу раѓбат ба муваффаќияти ташкилот, инчунин дар маљмўъ шаклњои дигар,
ба монанди имтиѐзњои иљтимої, њавасмандгардонии ахлоќї, ангезањои башардўстона ба
мењнатро дарбаргиранда, нигаронида мешавад. Њавасмандгардонї ба афзоиши њаљм,
васеъгардонии ассортимент, баланд бардоштани сатњи техникї ва сифати мањсулоти
истењсолшаванда бо назардошти ноил шудан ба пешрафти илмї-техникї равона
гардидааст. Фаъолияти самаранок ва босифат боиси паст шудани арзиши аслї ва баланд
гардидани даромаднокии истењсолот мешавад, ки барои додани подоши иловагї ба
кормандон имкон фароњам меорад. Мазмуни њавасмандгардонии коргарон чунин ифода
меѐбад: њавасмандгардонии нишондињандањои баланди мењнатии коргар; таъсиси хатти
рафтори мењнатии коргар, ки ба рушди ташкилот равона гардидааст; дар коргар бедор
намудани њисси нисбатан пурра истифода намудани имконоти љисмонї ва аќлонї дар
раванди иљро намудани уњдадорињои ба зиммаи ў гузошташуда [2,с.144]. Аз ин лињоз,
њавасмандгардонї бо ангезиши коргар алоќамандї дошта, на танњо харољотњои барои
ташкили истењсолот, пардохти музди мењнат гузаронидаи корфарморо рўйпўш менамояд,
балки барои таъмин намудани фоида имкон фароњам меорад. Фоидаи гирифташуда
њамчунин барои пардохти андозњо ба буљетњои мањаллї ва давлатї, барои васеъ намудани
истењсолот истифода бурда мешаванд. Њамин тариќ, њавасмандгардонии мењнатии
коргарон дар пешрафти иќтисодии мамлакат ва дар шукуфоии иќтисодиѐти миллї наќши
муњимро иљро менамояд.
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Дар баробари њавасмандгардонии коргарон, мафњумеро чун ангезаи мењнат низ бояд
људо намуд. Ангеза бо ду мафњум муайян карда мешавад: талабот ва подошњо (мукофот).
Талабот аввалия ва дуюмин буда метавонад. Ба талаботи аввалия талаботњои табиии
инсон: озуќа, об, манзил, истироњат ва ѓайра мансуб мебошанд. Талаботњои дуюмин:
талабот ба муњаббат, эњтиром, муваффаќият мебошанд. Подош барои мењнат ду навъ буда
метавонад: ботинї ва беруна. Подоши ботинї ‟ ин кайфият бардоштани инсон аз кор,
њурмату эњтиром аз тарафи њамкорон мебошад. Њавасмандии объективї ‟ ин манфиатњои
моддї, камолоти вазифавї тариќи зинањои хизматї, баланд бардоштани мавќеи иљтимої
мебошад. Бояд дар назар дошт, ки талаботњо мунтазам таѓйир меѐбанд, аз ин лињоз
наметавон гуфт, ки ангезае, ки як маротиба ба кор бурда шудааст, дар оянда низ
самаранок буда метавонад. Бо камолоти шахсият, имконият, ќобилияти вай дар
худбаѐнкунї тавсеа меѐбад. Њамин тариќ, раванди ангеза тавассути ќонеъсозии талаботњо
беохир буда метавонад.
Тадќиќотњо нишон медињанд, ки дар шароити муосир њавасмандињои дар коргар
ташаккулдињандаи эњсоси гирифтани подоши ботинї аз байн рафтаанд. Аксарияти
коргарон омили асосиро подоши моддї мењисобанд ва танњо ќисми ками онњо гирифтани
кайфият аз кор ва эњсоси ањамият доштанашонро ќайд менамоянд. Аз ин лињоз, яке аз
њадафњои ќадрдонї намудани коргарон, бедор намудани шавќмандии онњо ба мењнат бояд
бошад. Дар Тољикистон ќариб 65% коргарон аќидаеро љонибдоранд, ки њавасмандии
асосї ба мењнат, ин гирифтани воситањои зарурї барои мављудият мебошад. Ва танњо 15%
ќаноатмандии ботинї аз фаъолият ва ањамияти иљтимої доштани онро новобаста аз
њаљми пардохт, дар љойи аввал ќарор медињанд. Дар аксари кишварњои иќтисодиѐташон
бозорї, ба ѓайр аз пардохти музди мењнат ва њавасмандгардонии моддии коргарон
усулњои дигари рушди шавќмандї ба мењнат ва фаъолнокии мењнатии шахсият, васеъ
истифода бурда мешаванд. Ин метавонад, суѓуртаи тиббии коргарон, маблаѓгузории
барномањои нафаќавии онњо аз њисоби воситањои корхона, љуброни харољотњои
корношоямї дар муњлатњои тўлонии дур аз фаъолият, пардохти кумакпулињо ба нафарони
бо ягон сабаб ва ѐ хоњиши худ аз кор љавобдодашуда (нисбатан камтар аз аввала),
пардохти кумакпулињои оилавї ва пешнињоди рухсатињои солона барои нигоњубини
кўдак, бунѐд намудани муассисањои бачагона бевосита дар худи корхона, додани
кумакпулињои молиявии барои нигоњубини волидайни пиронсол пешбинишуда бошад.
Бар замми ин, ба коргар њуќуќи интихоби гирифтани имтиѐз ва пардохтњои иљтимоии
муайян пешнињод карда мешавад.
Омили љиддии њавасмандгардонанда таъмини коргарон бо манзил, имтиѐзњо оид ба
харидории он шуда метавонад. Масалан, корхона манзил сохта, њуљрањоро метавонад ба
коргарон дар шакли ќарз бо нархи имтиѐзии арзон пешнињод намояд. Дар ин њолат
корманд имконият пайдо менамояд давра ба давра дар давоми кор аз корхона
манзилашро харида гирад. Корхона њамчунин метавонад ба корманд ќарзи ипотекиро бо
фоизи кам барои харидани манзил пешнињод намояд. Ин њолат фаъолияти дурударози
кориро дар корхона таъмин намуда, ихтисор шудан ва бо хоњиши худ аз кор рафтани
коргаронро кам мекунад. Махсусан, ин масъала дар Тољикистон хело мубрам аст, зеро ин
љо њалли муаммои манзил нисбатан мушкил мебошад. Њамчунин, ташкили истироњат
барои коргарон ва аъзоѐни оилањои онњо гузаронидани чорабинињои гуногуни фарњангї
ва
варзишї-солимгардониро
фарогир
буда
метавонад.
Ба
сифати
усули
њавасмандгардонии ѓайримоддї омили ваќти холигиро метавон истифода намуд. Ин
њавасмандии «хайриявї» ба мењнат буда метавонад. Мазмуни ин тарзи њавасмандї аз он
иборат аст, ки њуќуќи муайян намудани рељаи корї бар худи коргар вогузор карда
мешавад. Мењнат аз рўйи рељаи озод набояд раванди истењсолотро халалдор намуда,
боиси коњиши самаранокї ва сифати кори иљрошаванда гардад. Аз ин лињоз, ин њуќуќ
танњо ба нафарони санљидашуда ва боинтизом, ки метавонанд рўзи кории худро оќилона
ба наќша гиранд, дода мешавад. Барои афзунсозии фоиданокї дар корхонаи мушаххас ва
баланд бардоштани суръати рушди иќтисодии он, на танњо самаранокии низоми пардохти
мењнат ва подоши моддї, балки унсурњои дар боло зикргардида, аз љумла имтиѐзњои
иљтимої ва пардохтњо, имконияти баланд бардоштани сатњи омодагии касбї ва омўзиш,
пешравї тавассути зинањои хизматї, бањодињии одилона ва даќиќи мењнати
сарфкардашуда, мањсулоти истењсолнамудаи онњо (кор, хизматрасонї) ва ѓайра ба инобат
гирифта мешаванд.
Њамин тариќ, имкониятњо ва неруи мењнатии корманд комилан зери таъсири
самтгирии арзишии он, ки њавасмандии шахсии онро дар рушди некуањволии худу
љамъият, дар афзунсозии сањми он дар истењсолоти љамъиятї дар назар дорад, ба пуррагї
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ошкор мегардад. Механизми ангезиши мењнатии њама гурўњњои иљтимої бояд ба
амалигардонии кулли тадбирњои номбурда мусоидат намояд.
Натиљаи мусбиро аз низоми њавасмандгардонї танњо дар њолати мувофиќати он бо
ќуввањои истењсолї ва муносибатњои љамъиятї интизор шудан мумкин аст. Дар акси њол
онњо сабаби боздоштани рушд мегарданд.
Назарияњои ангезаро, ки таъсирбахшии ангезањои гуногунро баррасї менамояд,
назарияњои љараѐни ангезавї меноманд. Назарияњои мазкур ташкили љараѐни ангезањо ва
роњњои бавуљудории ангезаи одамонро бањри ноил гардидан ба натиљањои дилхоњ
инъикос менамоянд [1,с.136].
Табиати идоракунї таѓйир ѐфта, муаррифї намудани љараѐни иљтимої-ахлоќї, ки
дар он, тавре А. Мамфорд ва Д. Голд ќайд менамоянд, муваффаќият ба туфайли тањияи
амсилањои ташкилї, фарњанг ва назарњое ба даст меояд, ки дар заминаи муносибатњо,
боварии њамдигарї ва уњдадорињои љамъиятии одамон, ки узви як ташкилот мебошанд,
асос ѐфтааст.
Инсон, њамчун одами дар оянда аз љињати иљтимої озод, бо дарки амиќ ба
муносибатњои мењнатї ворид гардида, намуди фаъолиятро интихоб менамояд ва ба
ташкилот оид ба рафтори худ бо интизории ягон натиљаи муайян ба талаботњои
мушаххас мурољиат менамояд. Омилњои зиѐди муайянсозандаи рафтори инсонї дар
ташкилот, ин натиљаи ќарорњои даркгардида, махсусан нисбат ба њаљми кўшишњое, ки
татбиќ намудани онњо дар кор мувофиќи маќсад мебошад, ба шумор мераванд. Ин ќарор
дар асоси њисобу китоб, муќоисаи сањми худ бо боздењи ташкилот ва кўшиши гирифтани
натиљањои интизордошта, ќабул карда мешавад [8].
Аз миѐнаи асри гузашта заминаи истењсолї ва љамъиятии кишварњои мутараќќї
таѓйир ѐфт ва заминаи зернизоми њавасмандгардонии натиљањои мушаххаси мењнатро
такон дод. Бо баррасї намудани заминаи назариявии истењсолоти љамъиятї аз нуќтаи
назари таъсири он ба татбиќи низоми подошдињї, мо људо намудани панљ омилро
мувофиќи маќсад мешуморем: пешрафти илмї-техникї; рушди муносибатњои бозорї;
таѓйирѐбии шакл ва усулњои ташкил ва идоракунии истењсолот; азнавшаклгирињои
назаррас дар сохтор ва таркиби ќувваи корї; таѓйирѐбии муносибатњо байни мењнат ва
сармоя ва ташаккули љамъиятњои мењнатии ба коллективњои мењнатии муттањидгардидаи
њадафњои истењсолї ва иљтимоии муайянро пайгирикунанда.
Муайян кардани сарњади ќатъии таъсири њар кадоме аз омилњои номбаршуда ба
низоми њавасмандгардонї аз он љињат амалан номумкин аст, ки, аз як тараф, онњо
робитањои зич ва алоќамандро доро буда, аз љониби дигар, онњо ба њама љињатњои
унсурњои низоми њавасмандгардонї дар як ваќт таъсир мерасонанд. Аз ин лињоз, шарти
баррасии људогонаи таъсири омилњои мазкур ба низоми њавасмандгардонї ногузир
мебошад.
Њамин тариќ, кадом масъалаи доир ба истењсолот ва таќсимот дахлкунандаро
нагирем, он бояд вобаста ба мавќеи корхона ва расидан ба њадафњои он баррасї карда
шавад. Дар ин маврид зарурияти њамгироии њамаи корњо, сохторњо, бахшњо ва њамаи
кормандони корхона вобаста ба расидан ба њадафњои он ба миѐн меояд.
Айни замон дар Љумњурии Тољикистон корманд, алалхусус корманди
баландихтисос, дорои манзили истиќоматї буда, аз хизматњои тиббї васеъ истифода
мебарад, њамчунин рухсатии пардохтшаванда мегирад ва барои гирифтани нафаќа дар
пиронсолї боварї дошта метавонад. Бештари коргарон барои таъмини пешрафти
кишвари худ, њизбњои сиѐсї ва пешвоѐни он њавасмандї дошта, дар интихоби маќомотњои
њукуматї иштироки фаъол менамоянд.
Бинобар сабаби имкониятњои бештарро доро будани коргари нав, зери меъѐрњо ва
фармонњои аз боло муќарраргардида фаъолият намудан барои ў дилгиркунанда мебошад.
Вай мехоњад ба кори эљодї, ташаббускорона, масъулиятнок ва иштирок намудан дар
идоракунии истењсолот банд бошад.
Дар сохтори кормандони дар доираи истењсолот машѓулбуда, таѓйироти назаррас ба
амал омаданд. Њиссаи мутахассисон, яъне муњандисон ва хизматчиѐн дар њиссаи умумии
шуѓлдоштагон то њадди 20-30% ва дар корхонањое, ки ба амалисозии лоињањои илмїтехникї машѓуланд ‟ то 30-40% афзоиш ѐфт. Муайян аст, ки ин ќисмати кормандон,
бешубња бањри анљом додани корњои эљодї, ташаббускорї, ташкили коммуникатсияњои
уфуќї, ки љустуљў ва истифодаи захирањои дар пайвастагињои ташкилию идоракунї
ќарордоштаро таъмин менамоянд, кўшиш ба харљ медињанд ва махсусан худи онњо
минбаъд истифодабарандагони ин захирањо ба њисоб мераванд. Њамчун кормандони
ояндаи наќши назаррасдошта, онњо метавонанд барои дигар коргарон мояи ибрат шуда,
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онњоро аз пушти худ баранд, ки бе ин чиз ва бе доштани таљриба ва корозмудагї хуб иљро
кардани вазифањои мураккаби истењсолї дар ваќташ ѓайриимкон мегардад.
Оид ба љињатњои манфии њавасмандагардонї њам дар адабиѐт ва њам дар корњои
илмї суханронињо зиѐданд. Аммо маќсади хусусияти ин камбудињо ва аз њама муњим,
роњњои бартараф намудани онњо, дар чї гуна пурзўр намудани њавасмандии кормандон
барои нишон додани натиљаи муайяни мењнатї, рушди касбият, иљроиши амалиѐтњои
нисбатан мураккаб ва рањо кардани низомњои ѓайрисамараноки њавасмандгардонї ба
шумор меравад. Мо чунин мешуморем, ки бояд диќќати махсус ба дигар камбудињо
равона карда шавад, ки мухолифатро миѐни ангезањои дар асоси низомњои
њавасмандгардонии амалкунанда, ташаккулѐбанда ва онњое, ки бояд дар кормандон
вобаста ба таѓйиротњои дар заминаи истењсолот ва муносибатњои љамъиятї
бавуљудоянда, ки дар боло оид ба онњо сухан гуфта будем, њамаљониба инкишоф дода
шаванд.
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АСОСНОККУНИИ НАЗАРИЯВИИ ЗАРУРИЯТИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ РАФТОРИ КОРГАРОН
Маќола ба асосноккунии назариявии зарурияти њавасмандгардонии рафтори коргарон бахшида
шудааст. Дар маќола назарияњои гуногуни олимони соња мавриди омўзиш ќарор дода шуда, зарурияти
истифодаи усулњои њавасмандгардонии рафтор таъкид шудааст. Дар раванди ташаккул ва рушди низоми
њавасмандгардонии кормандон бояд наќшањои коркардгардидаи рушди стратегияи умумии ташкилї ба
њисоб гирифта шавад, чунки самаранокии низомињавасмандгардонии кормандон аз бањисобгирии хусусиятњои
асосии онњо дар раванди ташаккул ва рушд вобастагї дорад, ки ба бадастории маќсадњои ташкилот бо туфайли
љалб ва нигањдории кормандони баландихтисос бо ѐрии ангезаи баланд ва самараовар мусоидат менамояд, ки дар
пояи низоми њавасмандгардонї ташаккул меѐбад. Бадастории маќсадњои низоми ангеза ва њавасмандгардонии
кормандон ба рушди иќтидори кадрї, баландбардории истењсолнокии мењнат, масъулият ва мустаќилияти
кормандон, инчунин ќонеъ будан аз кор, вазъи љойи корї, мувофиќгардонии таносуб ба њавасмандгардонии
моддї ва чорањои њифзи иљтимоии кормандон мусоидат менамояд. Бояд ба назар гирифт, ки ин вазифањо барои
бадастории маќсади асосии низоми њавасмандгардонии кормандон бояд такмил дода шаванд.
Калидвожањо: њавасмандгардонии рафтори коргарон, рафтори ташкилї, ангеза, муносибатњои
мењнатї.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ
Статья посвящена теоретическому обоснованию необходимости стимулирования поведения работников.
Были исследованы различные теории ученых отрасли и было определено теоретическое обоснование
использования мотивационных методов поведения. В процессе формирования и развития системы стимулирования
работников необходимо учитывать разработанные планы развития общей организационной стратегии,так как
эффективность системы стимулирования работников будет зависеть от учета в процессе формирования и развития
их основных свойств, которая способствует достижению целей организации благодаря привлечению и удержанию
квалифицированных работников с помощью высокой и эффективной мотивации, которая формируется на базе
системы стимулирования. Достижению целей систем мотивации и стимулирования работников организации
способствует развитию кадрового потенциала, повышению производительности труда, ответственности и
самостоятельности работников, а также удовлетворенности работой, состоянием рабочего места, оптимизация
соотношения затрат на материальное стимулирование и меры социальной защиты работников. Необходимо учесть,
что указанные задачи не являются исчерпывающими для достижения основной цели системы стимулирования
работников.
Ключевые слова: стимулирование поведения рабочих, организационное поведение, мотивация, трудовые
отношения.
THEORETICAL JUSTIFICATION NECESSITY STIMULATION BEHAVIOR OF WORKERS
The article is devoted to the theoretical justification of the need to stimulate the behavior of workers. Various theories
of industry scientists were investigated and the theoretical justification for the use of motivational methods of behavior was
determined. In the process of forming and developing the employee incentive system, it is necessary to take into account
the developed plans for the development of the overall organizational strategy, since the effectiveness of the employee
incentive system will depend on taking into account the formation and development of their basic properties, which
contributes to the organization’s goals by attracting and retaining qualified employees through high and effective
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motivation, which is formed on the basis of the incentive system. Achieving the goals of the systems of motivation and
stimulation of employees of the organization contributes to the development of personnel potential, increase productivity,
responsibility and autonomy of employees, as well as job satisfaction, state of the workplace, optimizing the ratio of costs
of material incentives and measures of social protection of workers. It is necessary to take into account that these tasks are
not exhaustive in order to achieve the main goal of the employee incentive system.
Key words: stimulation of workers behavior, organizational behavior, motivation, labor relations.
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УДК 314:656.6(575.3)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ВБЛИЗИ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Саидов С.С.
Таджикский национальный университет
Происходящие в водотоке природно-техногенные процессы опасные, и их масштабный
охват наиболее широк. Это приводит к значительным негативным последствиям для
экосистемы и всего населения планеты. Согласно результатам, полученным в универсальной
практике, сумма затрат, которые расходуются на профилактику, прогнозирование и оценку
риска чрезвычайных ситуаций, почти в 15 раз ниже стоимости предотвращения полученного
ущерба.
Развитие промышленности и сельского хозяйства привело к тому, что количество сточных
вод увеличилось, а попадание в реки приводит к их особенному загрязнению. Вследствие этого,
«в середине минувшего столетия проблематика качественного состояния, в котором находятся
поверхностные воды, находится в критическом состоянии. Также увеличивается значимость
научного исследования данного вопроса. Тем не менее, временная и пространственная
динамика показателей концентрации веществ в воде не позволяет однозначно разработать
стратегию мер, направленных на планирование промышленности и сельского хозяйства»
[1,c.63].
Чтобы наиболее эффективно гарантировать водоохранные услуги и подготовку плана
управления, целесообразно изучить реки в водосборах в варианте общей системы. Важно
подчеркнуть необходимость оценки поступающего загрязнения, в соответствии с различными
элементами водосбора. Анализ такого рода позволит установить самые грязные части
водосбора и оценить количество загрязнения от любого городского поселения и населенного
пункта. В результате по-современному разрабатываются эффективные специальные меры по
охране природы и управлению территориями.
Экологические научные исследования, которые посвящены водным экосистемам,
благодаря современным аналитическим методам, представляют собой действия
предварительной подготовительной стадии, с помощью высококвалифицированных
сотрудников и использования дорогих реагентов, Подобные соображения проводятся в
лабораторных условиях и занимают долгое время.
Экологический мониторинг отличается значительными условиями, которые применяются
к переходным затратам в установленных результатах. В результате возникает необходимость в
разработке метода оценки уровня загрязнения воды в конкретной области без проведения
подготовительных испытаний.
«В целях создания научных и метрологических основ для моделирования природных и
техногенных процессов необходимо проанализировать положение водосборного бассейна,
определить основные факторы возникновения опасных геологических явлений, рассмотреть
прогнозные и оценочные методы при определении рисков таких явлений» [2,c.5].
Основными видами мониторинга водных экосистем являются:
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˗ мониторинг источников воздействия с учетом количества сбросов и использования
водных ресурсов;
˗мониторинг факторов воздействия (химических, физических, биологических);
˗ мониторинг состояния биосферы, который включает изучение поверхности суши с
реками и озерами, а также биологический мониторинг.
Концепция мониторинга окружающей среды в связи с целями и задачами определенных
программ реализуется на уровне воздействия региональных и фоновых степеней. В степени
воздействия проводится исследование локально значимых воздействий, накопление и анализ
подробной информации об определенных источниках загрязнения и их влиянии на
окружающую среду. Региональное наблюдение подразумевает постановку и решение задач в
результате движения и изменения загрязняющих элементов с учетом совокупного воздействия
различных условий на водоем. Создание анализов на фоновом уровне осуществляется на основе
выполнения прогноза биосферных резерватов, где исключено любое хозяйственное
функционирование.
В природе качество воды определяется в основном совокупностью физических и
географических условий (ландшафт, атмосфера, эдафоновый покров, зона стока, тип
прибрежной растительности, характерные особенности ее структуры, лесной покров), а также
зависит от биологической активности, происходящей в бассейне и человеческой деятельности
(регулирование речного стока, очистка сточных вод, судоходство). При этом под качеством
воды нами понимается интегральный показатель качества воды [3].
Состав природных вод в основном оценивается по физико-химическим и биологическим
показателям.
Физические показатели в первую очередь включают в себя органолептические показатели,
такие как запах, температура, мутность, прозрачность и цвет.
˗Химические параметры природных вод в основном определяются жесткостью, активной
реакцией среды (рН), окислением, концентрацией азотсодержащих веществ, газов щелочных и
щелочноземельных металлов, хлоридов, углеводородов, сульфатов, сульфидов, а также
некоторых токсических веществ.
˗ Биологические показатели воды оцениваются по значениям: ХПК (химическая
потребность в кислороде), БПК (биохимическая потребность в кислороде), растворенный
кислород.
˗ Биологические показатели воды оцениваются по значениям: ХПК (химическая
потребность в кислороде), БПК (биохимическая потребность в кислороде), растворенный
кислород.
Загрязняющие вещества условно подразделяются на:
˗минерал (частицы глины, песка, шлака, руды, растворов кислот, минеральных солей,
щелочей и т.д.);
˗органический (различают растения и животных). Органическое загрязнение растений
представлено остатками фруктов, растений, овощей, злаков и т.д., а происхождение животных
включает физиологические выделения животных и людей, остатки тканей животных, клеевые
вещества и т.д.;
˗биологическое и бактериальное загрязнение. Их присутствие обусловлено бытовыми
сточными водами, стоками некоторых промышленных предприятий (меховое производство,
кожевенные заводы, биофабрики и т.д.).
В экосистеме водных ресурсов загрязнение воды в основном происходит из-за попадания
в бассейны бытовых, промышленных и атмосферных стоков.
Негативное воздействие неодинаковых условий выражается в внезапном увеличении
наличия микроэлементов, в том числе тяжелых металлов, которые присутствуют в
естественных условиях в реках в небольших количествах. «Многочисленные твердые металлы
водоемов, большинство из которых считаются токсикантами, содержатся как в форме ионов,
так и в комбинированном состоянии с органическими элементами природных вод. Эти сложные
формы обычно менее токсичны, чем гетерополярные. Предприятия черной металлургии
(выбросы аэрозолей, которые со временем поступают в водоем), машиностроение, заводы по
переработке аккумуляторных батарей и автотранспортные средства являются одними из
допустимых источников загрязнения биосферы тяжелыми металлами» [4,с.13].
Влияние промышленных предприятий - основных источников растворенных тяжелых
металлов - на концентрацию этих металлов в природных растворах происходит на первых
километрах от места промышленной нагрузки. В целом, в результате антропогенной работы
143

объем ионов в природных водах значительно увеличивается. В этом процессе значительная
работа связана с сельскохозяйственными работами. Из стандартизированных компонентов в
природных водах токсичные металлы захватывают определенное состояние. Природные и
промышленные процессы приводят к выбросу в окружающую среду различных комбинаций
металлов, фоновая степень которых в биосфере регулярно увеличивается.
В отличие от органических загрязнителей, которые со временем минерализуются и
используются во время биологического водоворота, комбинации металлов могут оставаться в
течение длительного времени и накапливаться в донных отложениях и быть источниками
повторного загрязнения. Впоследствии при перекрытии рек плотинами и осаждением основной
массы взвешенных веществ перед гидротехническими сооружениями и в водоемах образуется
мелкий ил. Одновременно с суспензией в отложениях накапливается органический элемент,
тяжелые металлы и уникальные и запутанные компоненты. В илах многочисленные элементы
обнаруживаются в подвижных реактивных формах и накапливаются в растворах шлама.
По мнению Ф.А. Абдурахмонова, «для современного этапа развития регионов Республики
Таджикистан особенно актуальным становится повышение международного рейтинга страны
путем реализации структурных преобразований, отвечающих требованиям современного
рынка, постепенного перехода к стабильным показателям экономического роста, с точки зрения
обеспечения пропорционального и сбалансированного развития страны, ускорения темпов
научно-технического прогресса» [5,с.94].
Это требует наличия большого количества водных ресурсов, разработанной
государственной структурной политики в области экологии водопользования, объективной
оценки собственных возможностей и потребностей, ориентированной на удовлетворение
спроса на водные ресурсы в каждом секторе экономики.
Этот вопрос имеет особое значение для Республики Таджикистан с ее
гипертрофированной сырьевой экономикой (в республике около 80% продукции составляет
сырье). В стране всеобщий уровень экономического развития на одного работающего в 3-4 раза
ниже, чем в среднем по странам СНГ. «Экспортируя дешевую сырьевую продукцию, большую
часть потребностей, как потребительского, так и производственного значения, страна
вынуждена завозить из других стран, неся при этом колоссальные потери в макромасштабе.
Помимо этого, необходимо отметить, что при размещении предприятий в республике не
учитывались экономические и экологические аспекты, а также принципы эффективного
использования сырьевых ресурсов, что привело в конечном счете к серьезным диспропорциям в
структуре производства»[6,с.9].
Приоритетные направления экономической интеграции Республики Таджикистан в
рамках ЕАЭС имеют особые связи с наиболее эффективным использованием совокупного
потенциала стран, распределением территориального разделения труда, внешней торговлей и
решением региональных экологических проблем.
Анализ формирования социально-экономической системы региона обеспечил надлежащие
условия для раскрытия стабильного образования: обеспечение в регионе функционирования
эффективной концепции финансово-экономических инструментов, стабилизирующих
современные процессы и эколого-экономические отношения (фискальные планы, субсидии,
инновационные и экологические фонды и т.д.); наличие профессионального потенциала, рост
инноваций и экологизация образования; улучшение образовательной среды на основе
компьютеризации и информатизации с целью воздействия на экономическое и экологическое
поведение людей, обмен технологиями и т.д.
Среди множества методов можно выделить две основные тенденции:
1. Построение системы показателей, отражающих и измеряющих отдельные факторы
устойчивого развития.
2. Разработка сводного интегрального показателя, агрегированного на основе социальных,
экономических и экологических показателей.
Следует отметить широкий спектр характеристик устойчивого экологического развития
регионов. Показатели устойчивости систем более высокого уровня могут служить
показателями, характеризующими устойчивость регионов.
Например, в таких странах, как Великобритания, США, Португалия и Дания, оценка
устойчивости социально-экономических систем проводится с использованием систем
показателей-индикаторов. «В 1996 году Комиссия ООН по устойчивому развитию разработала
наиболее полную по своему охвату систему индикаторов устойчивого развития. Индикаторы
отбирались по четырем подсистемам - экономической, социальной, институциональной и
экологической по следующей схеме: состояние, давление, реакция. Список индикаторов,
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первоначально включающий в себя 134 показателя, затем был сокращен до 60 наименований»
[7,с.53].
«В мире получила широкое признание система экологических индикаторов,
разработанная ОЭСР (Организацией экономического сотрудничества и развития). Эта модель
позволяет выявить причинно-следственную связь между социальными, экологическими
условиями и экономической деятельностью, что позволяет с большей обоснованностью
подходить к разработке политики, направленной на решение проблем обеспечения устойчивого
развития» [8,с.25].
В процессе построения индикаторов систему показателей устойчивого развития можно
разделить на группы по жизненно важным секторам и их последующей классификации.
Первая группа состоит из экологических индикаторов: механизмы для рационального
управления уязвимыми экосистемами; сохранение биоразнообразия; комплексный подход к
планированию и рациональному использованию природных ресурсов и их сохранению;
обращение с опасными отходами; экологически оптимальное использование биотехнологии.
Вторую группу составляют институциональные показатели: экономических и
экологических учетов в планировании и управлении; национальные механизмы и
международное сотрудничество; международный институциональный порядок; международноправовая информационная поддержка и механизмы обеспечения.
Таким же образом, третья группа состоит из экологических показателей: соответствие
качества окружающей среды гигиеническим и экологическим нормам (водоемы и питьевая
вода, зоны отдыха, атмосферный воздух, электромагнитные поля, шум), обеспечение
социально-экономических ресурсов (вода, минералы, лес, пахотная земля, водоемы для приема
сточных вод, атмосфера как приемник выбросов, земля для захоронения отходов).
По нашему мнению, целевые показатели нынешнего развития нашей республики должны
быть выражены в показателях, которых характеризуют уровни экономического развития,
качества жизни и экологического благополучия.
Необходимо отметить, что «показатель качества жизни в основном характеризует
состояние здоровья человека, продолжительность жизни, отклонение от нормативов состояния
окружающей среды, уровень образовательных навыков и знаний, степени реализации
человеком своих прав, уровень занятости, доход (валовый внутренний продукт на душу
населения)»[9,с.32].
Анализ уровня природоемкости экономики потребует применения концепции
характеристик, определяющих степень патологии экосистемы и степень использования
природных ресурсов в ходе хозяйственной работы (на единицу выпущенной продукции). Кроме
того, свойства на душу населения и характеристики, отражающие связь между наличием
природных ресурсов (заповедников) и потребностями в них, считаются информативными.
Основная функция целевых и ограничивающих показателей устойчивого экономического
развития может выполняться за счет уровней удельного потребления энергии и других
ресурсов, а также образования отходов. В то же время, использование производства опасных
веществ в экономике, должны контролироваться.
Одним из положительных аспектов создания SZE является то, что эта ассоциация
обеспечивает устойчивый экономический рост. Итак, «в рамках ЕАЭС приоритетные
направления экономической интеграции РТ тесно связаны с максимально эффективным
использованием общего потенциала стран, распределением территориального разделения
труда, внешней торговли, решением региональных экологических проблем» [10,с.8].
С этой точки зрения, можно сделать вывод, что приоритетные и основные направления
сотрудничества Республики Таджикистан в рамках ЕАЭС в долгосрочной и краткосрочной
перспективе должны быть обоснованы и разработаны. В то же время на первом плане стоит
подписание межправительственных (межгосударственных) документов о создании единого
таможенного союза, а также реализация мер, направленных на совершенствование
деятельности регулирующих органов ЕАЭС.
В рамках ЕАЭС основой устойчивого экономического роста нашей страны является
взаимодействие со всеми странами-членами, что обусловлено объективным экономическим и
историческим прошлым.
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ВАЗЪИ ЭКОЛОГИИ ОБЪЕКТИ ОБ ДАР НАЗДИКИИ МАЊАЛЛИ АЊОЛИНИШИН ДАР ОСИЁИ
МАРКАЗЇ
Тањќиќотњои илмии экологї, ки ба экосистемањои обї бахшида шудаанд, бо туфайли методњои
муосири аналитикї инъикосгари амалњои даврони тайѐрии пешакї мебошанд, ки бо ѐрии кормандони
баландихтисос ва истифодабарии реагентњои ќиматнок амалї карда мешаванд. Чунин мулоњизакорињо дар
шароитњои лабораторї гузаронида шуда, ваќти зиѐдро дар бар мегиранд. Мониторинги экологї бо
шароитњои назаррас фарќ менамояд, ки нисбати харољотњои гузариш дар натиљањои муќарраргардида
истифода бурда мешаванд. Дар натиља зарурияти коркарди методи бањогузории сатњи олудашавии об дар
соњаи аниќ бе гузаронидани озмоишњои тайѐрї ба миѐн меояд. Дар мувофиќа бо натиљањои тањќиќотњои
гидрометеорологї, вазъи захирањои обии љањон дар вазъи ноустувор ќарор дошта, гирифтори миќдори
зиѐди њолатњое мебошад, ки хеле зиѐд харобоваранд ва ба оќибатњои љиддї барои тамоми ањолї меоранд.
Таркиби химиявии об аз миќдори калони равандњои химиявї, биологї ва физиологї иборатанд, ки дар
марњилаи љамъоварии об ва дар њавз ба миѐн меоянд. Ин равандњо аз параметрњои иќлимї, геологї ва дигар
ченакњо вобастагї доранд. Таъсири инсон ба таркиби химиявии об дар солњои охир чунин њолати назаррас
ба монанди равандњои геохимиявї ва биологї гардидааст. Дар натиљаи фаъолияти одам сатњи олудашавии
об зиѐд гардид.
Калидвожањо: вазъи экологї, объекти обї, мањалњои ањолинишин, Осиѐи Марказї, Љумњурии
тољикистон, рушди иќтисодї, рушди экологї.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ВБЛИЗИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Экологические научные исследования, которые посвящены водным экосистемам, благодаря современным
аналитическим методам, представляют собой действия предварительной подготовительной стадии, с помощью
высококвалифицированных сотрудников и использования дорогих реагентов, Подобные соображения проводятся в
лабораторных условиях и занимают долгое время. Экологический мониторинг отличается значительными
условиями, которые применяются к переходным затратам в установленных результатах. В результате возникает
необходимость в разработке метода оценки уровня загрязнения воды в конкретной области без проведения
подготовительных испытаний.Согласно результатам гидрометеорологических исследований, состояние водных
ресурсов мира находится в нестабильном состоянии и подвержено большому количеству обстоятельств, которые
сильно истощены и могут привести к серьезным последствиям для всего населения мира. Химический состав воды
зависит от большого количества химических, биологических и физиологических процессов, которые происходят
на этапе сбора воды и в бассейне. Эти процессы зависят от климатических, геологических и других параметров.
Влияние человека на химический состав воды за последние много лет стало таким же значимым обстоятельством,
как геохимические и биологические процессы. В результате деятельности человека уровень загрязнения воды
увеличился.
Ключевые слова: экологическое состояние, водный объект, населенные пункты, Центральная Азия,
Республика Таджикистан, экономическое развитие, экологическое развитие.
ECOLOGICAL CONDITION OF THE WATER OBJECT IN SETTLEMENT BLIZ IN CENTRAL ASIA
Ecological scientific research, which is devoted to aquatic ecosystems, thanks to modern analytical methods,
represent the actions of the preliminary preparatory stage, with the help of highly qualified staff and the use of expensive
reagents. Similar considerations are carried out in laboratory conditions and take a long time. Environmental monitoring is
characterized by significant conditions that apply to transitional costs in the established results. As a result, there is a need
to develop a method for assessing the level of water pollution in a specific area without conducting preparatory tests.
According to hydrometeorological research, the state of the world's water resources is in an unstable state and is subject to
a large number of circumstances that are severely depleted and can lead to serious consequences for the entire population.
of the world. The chemical composition of water depends on a large number of chemical, biological and physiological
processes that occur at the stage of water collection and in the pool. These processes depend on climatic, geological and
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other parameters. The influence of man on the chemical composition of water over the past many years has become as
significant a circumstance as geochemical and biological processes. As a result of human activity, the level of water
pollution has increased.
Key words: ecological state, water object, settlements, Central Asia, Republic of Tajikistan, economic
development, ecological development.
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УДК 339.56(575.3)
САМТЊОИ ИМКОНПАЗИРИ РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Дилшод Шарифї, Саидмуродова М.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар марњилаи кунунї, дар њамкорї бо СИБ на ба љалби захирањои кредитї, балки ба
истифодаи стандартњо ва технологияњое, ки барои бењтар кардани самаранокии
барномањои давлатї ва лоињањо, инчунин васеъ намудани доираи татбиќи захирањои
молиявии муассисањои байналмилалии молиявї бе таъмини кафолати мустаќими давлатї
нигаронида шудаанд, таваљљуњи бештар зоњир намудан лозим аст.
Бояд гуфт, ки Љумњурии Тољикистон бо маќсади дастгирии тавозуни пардохт аз
таљрибањои ќарзгирї барои ислоњоти асосї дар сатњи давлатї (маќомоти андоз,
хазинадорї, гумрук, кадастрї) даст кашид [1,c.42]. Вале њанўз њам, дар бисѐр соњањои
кишвар муаммоњои зиѐде боќї мондаанд. Баъзе аз онњо, масалан, ислоњоти бахши аграрї,
алоќаманд бо марњилаи гузариш, рушди шарикии давлат бо бахши хусусї, ташаккул
додани самтњои нави диверсификатсияи иќтисодиѐт ва рушд мебошанд [2,c.286]. Раванди
мутобиќсозї ба иќтисоди бозаргонї дар кишвар бо сабабњои маълум нобаробар аст,
бинобар ин бояд, пеш аз њама, ба фароњам овардани шароити мусоид барои рушди
минтаќањои рў ба тараќќї ва ќафомонда диќќат дода шавад. Мањдудияти имкониятњо ва
захирањои молиявї татбиќи ислоњоти бењтаринро дар соњањои гуногун коњиш медињад‟
саросар бартараф намудани ин мањдудиятњо тамоми захирањои мављударо, ки кишвар дар
дохил ва берун аз он фаъол мегардонад, талаб мекунад [2,c.289].
Фаъолиятњои идоракунии маљмўи лоињањо бояд дар асоси лоињањои анљомѐфтаи
пешина, њисобот ва мониторинги бењтаргардида ва созишномањои мураккаби ќарзии
ќатъгардида ба роњ монда шаванд. Самтњои нави њамкорї бо СИБ ба рушди минтаќавї,
дар таъсиси шарикии давлат ва бахши хусусї ва ба Љумњурии Тољикистон дар њалли
масъалањои ањамияти љањонї ва минтаќавидошта мусоидат мекунад.
Тољикистон манфиатдор аст, ки минбаъд њамкорињоро бо СИБ дар шакли маљмўии
хизматрасонињои тањлилї ва машваратї ва лоињањои афзалиятноки сармоягузорї бо
маќсади амалисозии ислоњоти асосї таќвият дињад. Барномаи њамкорї бояд асосан ба
маблаѓгузории давлатї вобастагї дошта бошад ва СИБ бошад, пеш аз њама, таљрибаи
тањлилї ва техникии онњоро, инчунин таљрибаи идоракунии лоињањоро таъмин намояд.
Илова бар ин, Тољикистон чунин наќшањои шарикиро бо СИБ тањия намояд, ки њам ба
муаммоњои асосии кишвар ва њам имконоти он љавоб дода тавонад, ѐ худ таљрибаи
њамкорињои давлатњои пешрафтаро бо СИБ нусхабардорї намудан лозим аст [3,c.33].
Њамчунин, барои бењтар намудани муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо СИБ
андешидани чорањои зерин ба маќсад мувофиќ аст:
муносибатњо бояд дар асоси созишномањо, барномањо ва стратегияњое, ки њадафњои
худро ба таври даќиќ муайян мекунанд, ба роњ монда шаванд ва онњо бояд ба татбиќи
барномањои миѐнамуњлати рушди иљтимоию иќтисодии кишвар мусоидат кунанд;
муносибатњо бояд дар асоси принсипи истифодабарии самараноки њамкорињои
муќоисавї бо њар як СИБ њамчун аъзои он ба роњ монда шаванд;
асосњои њамкорї бояд эътирофи даќиќи наќши њар як љониб ва назорати истифодаи
маблаѓњои ќарзї бошад, бояд фосилаи уњдадорињо ва вазифањои СИБ ва маќомоти
давлатї, ки барои њамкорї аз номи Љумњурии Тољикистон масъуланд, муайян карда
шаванд;
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консепсияи њамкорї бояд бо маќсади коњиш додани захирањои ќарзї тањия гардида,
ба татбиќи лоињањои калони сармоягузории ањамияти миллї дошта равона карда шавад;
маълумот дар бораи хусусият ва доираи созишномањои њамкорї бояд, њам ба
маќомоти давлатї ва њам љамъиятї дастрас бошад;
сиѐсати давлатии њамкории Љумњурии Тољикистон бо СИБ дар марњилаи кунунї
бояд ба истифодаи самарабахши имкониятњо ва афзалиятњое, ки аз љониби СИБ пешнињод
мегарданд, равона карда шавад;
таљрибаи ХБА барои бењтар намудани истифодаи низоми молиявии давлатњои
пешрафта, инчунин кумаки техникии СИБ бо маќсади баланд бардоштани самаранокии
идоракунии давлатї ва тахассуси мансабдорони давлатї истифода бурда шавад;
дар сурати гирифтани кумаки молиявї аз љониби СИБ новобаста аз њар гуна
вазъият, бояд њамкорї бо СИБ дар доираи шароитњои мусоид ба роњ монда шавад;
лоињањои аз нуќтаи назари иќтисодї ва молиявї афзалиятнок, ки нишондињандањои
миќдорї ва сифатиро доранд ва тадбирњо барои татбиќи онњо бо маќсади ба даст
овардани натиљањои мусбї нигаронида шудаанд, тањия карда шаванд;
ба роњ мондани њамкорї барои сањмгузорї ва рушди бозорњои байналмилалї барои
молу хизматрасонињо, такмилдињї ва такмили самаранокии корхонањо дар бахшњои
давлатї ва хусусии кишвар бо роњи ташкили низоми идоракунии кушода, раќобатпазир ва
одилона.
Њамин тавр, мукаммалгардонии алгоритми њамкорї бо СИБ бояд дар самти баланд
бардоштани самаранокии он амалї карда шавад. Намудњо ва механизмњои њамкорї бояд
ба таври одї «паст кардани маблаѓњои пулии ќарз гирифташуда» ва барои ноил шудан ба
натиљањои мушаххас дар роњи рушди минбаъдаи иљтимоию иќтисодии давлат равона
карда шаванд [4,c.14], зеро њамкорињо бо СИБ ба татбиќи ислоњоти нави иљтимоиву
иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон мусоидат мекунанд. Њамкории Љумњурии
Тољикистон бо ХБА, БУ, БАТР имкон медињад, ки иштироки Тољикистонро дар
муносибатњои байналхалќии кредитї ва молиявї таъмин намуда, мавќеи онро дар назди
кишварњои пешрафта баланд бардорад ва таљрибаи љањониро барои бењбуди низоми
молиявии кишвар истифода барад. Вале аз тањлилњои гузаронидашуда бармеояд, ки дар
давоми солњои охир мањз бо ин ташкилотњо муносибатњо љараѐни коњишѐбиро касб
намудаанд. Аз ин рў барои бењбудии фазои муносибатњо чорањои зарурї андешидан лозим
меояд.
Яке аз механизмњои бењтар намудани самаранокии истифодаи захирањои ќарзї,
хусусан дар шароити номусоид, инкишоф ва татбиќи низоми идоракунии самараноки
ќарзгирї ва меъѐрњои љалби захирањои беруна дар асоси афзалиятњои рушди давлатї
мебошад, ки дар барномањои давлатї, соњавї ва минтаќавї муайян шудаанд. Стратегияи
ќарзгирї бояд аз љониби Њукумати кишвар тасдиќ карда шавад ва барои тањияи
барномањои њамкорї бо СИБ барои солњои оянда асос гардад. Бояд ќайд кард, ки ин
стратегия бояд устувор бошад в. Хулоса кардан мумкин аст, ки бо дарназардошти њамаи
ин воќеиятњо, њамкорї бо СИБ ба рушди љараѐнњои нав, аз љумла ислоњоти иќтисодї,
демократикунонї дар љомеа ва давлат, масъалањои геополитикї ва имиљи кишвар дар
љомеаи љањонї ба густариши њамкорї бо ХБА ва фаъол гардонидани равандњои њамгирої
мусоидат мекунад.
Рушди шарикї бо СИБ бояд асосан тавассути татбиќи манфиатњои миллї дар
фаъолияти барномањои СИБ таъмин карда шавад. Бинобар ин, барои ояндабинии
минбаъдаи тадќиќоти омўхташаванда ба омўзиши вазифањои афзалиятноки сиѐсати
давлатии Љумњурии Тољикистон дар самти баланд бардоштани самаранокии њамкорї бо
СИБ диќќати љиддї зоњир намудан зарур аст.
Маќсадњои асосии барномањои муштарак бо СИБ онњо ба шумор мераванд, ки барои
рушди устувори иќтисодї бо роњи азнавташкилдињии низоми молиявии давлатї шароит
фароњам меоранд. Њамаи ин бояд ба озод намудани захирањои молиявии дохилї ва барои
сармоягузории иќтисодиѐти воќеї мусоидат кунад, то ин ки аз касри буљетї канорагирї
карда шавад, ки он аз њисоби бесамарии низоми иќтисодии кишвар вобаста аст; фароњам
овардани шароити мусоид барои ворид шудани сармоягузорињои мустаќим, яъне на
кўтоњмуддат, балки сармоягузорони стратегї, ки дар нињоят ба рушди устувори иќтисодї
таъсири мусбї мерасонанд.
Бояд ќайд кард, ки солњои охир аксари СИБ самти њамкорињо ва сармоягузорињоро
дар заминаи маќсадњои ќабулнамудаи СММ ба роњ мондаанд. Дар соли 2015 то соли 2030
СММ Барномаи рушди устуворро ќабул кард. Барномаи мазкур аз 17 њадафе, ки ба
бартарафсозии камбизоатї, њифзи захирањои сайѐра ва таъмини некуањволии мардум
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равона шудааст, иборат аст. Њар як маќсад дорои як ќатор нишондињандањоест, ки бояд
дар муддати 15 сол ба даст оварда шаванд. Барои расидан ба онњо, кўшишњои муштарак
аз љониби њукумат, љомеаи шањрвандї ва соњибкорон зарур аст [5]. Њар як љомеаи муосири
шањрвандии љањон бояд муносибатњои иќтисодию иљтимоии худро дар чањорчўбаи
маќсадњои ин Барнома ба роњ монад. Њоли њозир, дар доираи се њадафи Барномаи
ќабулнамудаи СММ - ташкили инфрасохтори устувор, рушди саноатї ва инноватсионї
дар тамоми соњањо, бартараф намудани оќибатњои таѓйирѐбии иќлим ва таъсири он,
инчунин эњтиѐт ва барќарор кардани экосистемањои экологї ва истифодаи оќилонаи онњо,
идоракунии устувори љангал, мубориза бо биѐбоншавї, бекоркунї ва барњам додани
таназзули замин ва бекор кардани гуногунии биологї, СИБ самтњои сармоягузорињои
худро таѓйир дода, ба молиякунонии лоињањои аз љињати экологї тоза, манфиатовар ва
љавобгў ба талаботњои Барномаи СММ ањамияти хосса зоњир менамоянд.
Аз ин рў, СИБ таъсироти худро бевосита барои њифзи муњити зист истифода
мебаранд. Онњо њавасмандии худро дар доираи лоињањое, ки манфиати васеи экологї
доранд, яъне фоидаи бевосита ѐ бавосита меоранд, бо маќсади бењтар намудани сифати
тиљорати худи СИБ ѐ обрўи онњо дар љомеаи љањонї иброз менамоянд. Мушаххасоти
ѓайримустаќим дар сармоягузорињои экологї махсусан муњим аст, ки онро метавон
њамчун бењтар намудани самаранокии сармоягузорї тавассути бењтар кардани
машваратњо ѐ идоракунї маънидод кард.
Ба шарофати васеъшавии муносибати СИБ бо иќтисодиѐт, бахши муњити зист ба як
узви корпоративї мубаддал меѐбад. Ин гуна мафњумњо дар Созмони иќтисодии њамкорї
ва рушд ва дар баъзе комиссияњои дигар муњокима карда шуданд. Маќсадњои ин
гузоришњо, ин буд, ки дар бахши экологї он ширкатњое ворид шаванд, ки бевосита
алоќамандї бо экологияро дошта бошанд. Ин соњаро ба гурўњњои зерин људо кардан
мумкин аст:
„ Соњаи анъанавии экологї: соњањое, ки фаъолияти онњо асосан ба саноат ва дигар
ташкилотњо ба роњ монда шуда, барои паст кардани таъсири экологии онњо ба муњити
зист равона мегардад (масалан, ченкунї, идоракунї ѐ худ бартараф кардани зарарњои
экологї).
„ «Пионерони сабз»: Ба ин гурўњ ширкатњо соњањои мухталифи фаъолияти иќтисодї
мансубанд, вале муносибати онњо ба муњити зист аз меъѐрњои саноатї фарќ мекунанд.
Аксар ваќт муносибати онњо ба масъалањои муњити зист ќисми таркибии фаъолияти
корбарии онњоро муайян месозад.
Дар навбати худ, соњаи анъанавии экологиро ба чор сегменти алоњида људо кардан
мумкин аст:
„ Ширкатњои обї. Ширкатњои обї идоракунии таъминот ва тозакунии обро ба уњда
доранд. Инчунин, бисѐре аз ин корхонањо назорати коркарди партовњоро низ доранд. Аз
як тараф, сармоягузорї ба ин корхонањо метавонад бањсбарангез бошад, зеро дар њолати
хатогии ногањонї чанд ташкилоти дигар ба љавобгарї кашида мешаванд. Новобаста аз
ин, ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба онњо тавсия додааст, ки ба азнавсозии
иншооти канализатсиѐнї метавонанд сармоягузорї кунанд.
„ Идоракунии партовњо ва коркарди онњо. Ширкатњои гуногун ба корхонањо ва
њукуматњои мањаллї барои идора ва коркард кардани чоњњои гуногуни партовњо хидмат
мерасонанд. Дар ин самт диќќати асосї бояд ба истифодабарии такрорї ва коњиши
партовњо равона гардад, на ба несту нобуд кардани партовњо. Ин гуна амалиѐт ба баланд
бардоштани самаранокии фаъолият ва дарѐфти бозорњои нав мусоидат менамояд.
„ Технологияи муњити зист. Ширкатњои гуногун таъминоти таљњизот ва системањоро
барои андозагирї, назорат, пешгирї ва бартарафнамоии шаклњои гуногуни ифлосшавї
пешнињод мекунанд. Тавсифи соња душвор аст, зеро дар љараѐни гузариш ба истењсолоти
нисбатан тоза ва пешгирї кардани ифлосшавї дар љойњо, бояд дар истењсолот
технологияи бењтарини экологї насб карда шавад.
„ Дигар хизматрасонињои консалтингї. Хизматрасонї вобаста ба барќарорсозии
заминњои бекорхобида, маслињатњои экологї ва хизматрасонии лабораторї ба соњањои
идоракунии захирањои обї ва партовњо, ки одатан њамчун ширкатњои хурд ѐ ќисмњои
корхонањои калон дар бахшњои зикршуда ѐ хидматњои сохтмонї ва тиљоратї фаъолият
мекунанд, алоќаманд аст.
Соњаи анъанавии экологї бо бахши давлатї хеле зич алоќаманд аст, чунки ќоидањои
ќабулгардида одатан имкониятњои мављудаи бозор ва рушди соњаро муайян мекунанд.
Дар бахши обтаъминкунї ва несту нобуд кардани партовњо бахши давлатї њамчун
муштарї ва њатто раќиби асосї баромад мекунад. Ин бахш асосан сармоягузорињои зиѐд
ва технологияњои муосирро талаб мекунад.
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Намунањои «пионерони сабз» инњоянд:
„ Ширкатњои энергетикии тоза. онњо манбаъњои барќароршавандаи энергия
(масалан, офтоб, шамол ва биомасса) ва самаранокии энергияро дар бар мегиранд. Њоло
дар Љумњурии Тољикистон ин гуна ширкатњои хусусї бо ташкилотњои давлатї
раќобатпазир нестанд, бинобар ин, аксари ин ширкатњо бо механизмњои гуногуни
иљтимої дастгирї карда мешаванд. Ширкатњо дар бахши зерин мањсулот ва хидматњои
гуногунро таъмин мекунанд, ба монанди таъмини таљњизоти энергетикї, системањои
идоракунии энергетикї ва ќабули шартномањои энергетикї.
„ Кишоварзии органикї ва таќсимоти озуќаворї. Дар Љумњурии Тољикистон ва
кишварњои љањон ба мањсулоти ѓизоии аз љињати экологї тоза, махсусан ба пахтакорї,
талабот зиѐд шуда истодааст. Имрўз дар кишвар ќисми ками корхонањои кишоварзї
фаъолияти худро ба фаъолияти органикї иваз мекунанд, ки онњо ба ќарзи дарозмуддат
ниѐз доранд. Бояд гуфт, ки дар доираи таќсимот саноати коркард аз рўйи бисѐр масъалањо
афзалиятнок буда, имконияти баробарро дар минтаќањо фароњам меорад. Дар ин бахшњо
яке аз мушкилоти асосї набудани субсидияњо мебошад.
„ Экотуризм. Туризм яке аз соњањои соњаи бузургтарин дар љањон ба њисоб рафта, бо
суръат инкишоф меѐбад. Экотуризм дар њаљми умумии туризм сањми ночиз дорад, вале
босуръат меафзояд. Аксар ширкатњои экотуризм хурд ва хусусї мебошанд.
Баланд бардоштани талабот ба сармоягузорињои экологї бояд роњи самараноки
афзоиши манфиатњои ташкилотњои сармоягузорї дар муњити зист гардад. Дар асоси
фаъолияти комиссияи њифзи њуќуќи истеъмолї ва тамѓаи мањсулот, имкониятњо барои
њалли ин мушкилот муайян карда шудаанд.
Бояд гуфт, ки агар дар муддати кўтоњ дар кишвар болоравии андоза ва њаљми чунин
маблаѓњо (маблаѓгузории экологї) ба назар гирифта шавад (масалан, то 10% -и бозори
молиявии шахсї), аксарияти СИБ эњтиѐљоти пешнињоди воситањои муносиби
сармоягузориро эњсос мекунанд. Чунин маблаѓњо бояд ба афзоиши сармоягузорињо
мусоидат кунанд: њамчун фондњои венчурї барои лоињањо ва рушди корхонањои экологї
ва њамчун сармоя барои васеъ кардани доираи фаъолиятњои экологї ва устувории рушди
соњибкорї.
Аз ин гуна таќсимбандињо хулоса кардан мумкин аст, ки солњои охир СИБ асосан
таваљљуњ ба бахшњои аз љињати экологї тоза зоњир менамоянд ва ин гуфтањо Њукумати
Љумњурии Тољикистонро водор месозад, ки тамоми стратегия ва консепсияњои
муносибатњои дутарафа ва бисѐртарафаи худро бо СИБ ва дигар ташкилотњои
байналмилалї дар заминаи талаботњои љањони имрўза, яъне иќтисодиѐти сабз ба роњ
монад. Аз тањлилњо бармеояд, ки Љумњурии Тољикистон бо СИБ дар ин бахшњо
муносибатњои заруриро ба роњ намондааст. Пас, имрўз барои пешрафти ин бахшњо ва дар
бозори љањонї љойгоњи хоссаи худро дарѐфтан, љалби сармояи СИБ сариваќтї мебошад.
Дар ин бахшњо Љумњурии Тољикистон иќтидори кофї ва заруриро доро мебошад ва
барои љалби СИБ ба ин бахшњо гузаронидани ислоњоти институтсионалї зарур арзѐбї
мегардад. Зеро баъзе аз меъѐрњо ва ќонунњои мављудаи бахшњо ба шарту шароити
њамкорињо мусоидат намекунанд.
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САМТЊОИ ИМКОНПАЗИРИ РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО
СОЗМОНЊОИ ИЌТИСОДИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Дар маќола самтњои асосии баланд бардоштани самараи муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо
созмонњои иќтисодии байналмилалї дар замони кунунї мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Принсипњои
асосии муносибатњои дуљониба бо маќсади самаранок истифодабарии захирањои тарафайн пешнињод
гардидаанд. Инчунин, бо маќсади њамоњанг намудани муносибатњо дар доираи талаботњои љомеаи муосир,
ки талабгори иќтисодиѐти сабз мебошад, баъзе аз соњањои Љумњурии Тољикистон аз рўйи хусусияти экологї
гурўњбандї карда шудаанд. Ин гурўњбандињо дар ояндаи наздик самтњои имконпазири рушди
муносибатњоро муайян менамоянд.
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Калидвожањо: принсипњои њамкорї, самтњои њамкорї, созмонњои иќтисодии байналмилалї,
иќтисодиѐти сабз.
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
В статье изучаются вопросы основных направлений повышения эффективности отношений Республики
Таджикистан с международными экономическими организациями в современных условиях. Представлены
основные принципы двухсторонних отношений с целью эффективного использования существующего потенциала.
Также с целью координации отношений в рамках потребностей современного мира в области зелѐной экономики,
некоторые отрасли Республики Таджикистан, в зависимости от их особенностей, распределены по группам. Это
распределение по группам в ближайшем будущем будет определять возможные направления развития отношений.
Ключевые слова: принципы сотрудничества, направления сотрудничества, международные экономические
организации, зелѐная экономика.
POTENTIAL AREAS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN AND INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS
The article examines the main areas for increasing the efficiency of relations of the Republic of Tajikistan with
international economic organizations in today's conditions. The fundamentals of the principles of bilateral relations are
presented in order to effectively use the existing potential. Also, in order to coordinate the relations within the framework
of the demands of the modern world in the field of green economy, some branches of the Republic of Tajikistan, depending
on their characteristics, are divided into groups. This type of division by groups in the near future will determine possible
directions for the development of relations.
Key words: principles of cooperation, areas of cooperation, international economic organizations, green economy.
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ШОС И ЕЕ МЕСТО В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА СТРАН
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Содиков М.С., Шарипов С.Б.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Основная общемировая тенденция глобализации проявляется в нарастании
взаимосвязанности, взаимозависимости и взаимовыгодного расширения экономического
сотрудничества между странами в условиях глобальной нестабильности, что наблюдается как
на постсоветском пространстве, так и в экономиках других стран [2,с.4]. Развитие
интеграционных процессов и стремление различных стран к региональной интеграции
постепенно во всем мире становятся неизбежными тенденциями развития мировой экономики.
От своевременного вхождения в интеграционные объединения как стимулирующего фактора
развития региональной интеграции во многом зависят возможности предотвращения различных
глобальных угроз и вызовов. Особенно для стран Центральной Азии, находящихся на стыке
Запада и Исламского мира и располагающих достаточными природными богатствами, это
необходимо как в нынешней ситуации, так и в будущей перспективе.
Надо признать, что сегодня Центральная Азия, обладая богатыми природными ресурсами
и неосвоенными громадными территориями, стала привлекать внимание многих
международных организаций и развитых стран, вследствие чего международная значимость
стран ЦА с развитием интеграционных процессов начала укрепляться. Прекращение
существования СССР, образование новых государств на постсоветском пространстве по
южному периметру границ нынешней России, реализация американских проектов по
переформатированию государственно-территориальной конфигурации континента, снижение
роли и возможностей международных организаций регуляторов (ООН, ОБСЕ и др.) поставили
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на повестку дня вопрос о необходимости принципиальной трансформации всей системы
международных отношений [4,с.3].
Поэтому актуальной научной и практической задачей является развитие региональной
интеграции как важнейшей тенденции развития современных международных экономических
отношений на современном этапе. Кроме того, следует подчѐркнуть, что, несмотря на наличие
многочисленных исследований ученых-экономистов по вопросам развития интеграционных
процессов, исследование вопросов объединения стран ЦА требует всестороннего изучения как
важнейшего объекта теоретического исследования развития экономики. После распада
плановой экономики и приобретения независимости страны Средней Азии в международных
отношениях стали называть Центральной Азией, куда входят Казахстан, Киргизстан,
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Важно отметить, что советские историки использовали термин «Средняя Азия» для
обозначения пяти стран. Но после распада Советского Союза ученые - историки, а также
политики новых независимых государств в связи с развитием национальных государств стали
использовать термин «Центральная Азия», тем самым пытаясь порвать с историческим
прошлым. Вот поэтому название нового политического географического района - Центральная
Азия [1,с.5].
Международная экономика с момента формирования и развития интеграционных
процессов начала интенсивно развиваться и до сегодняшнего дня благодаря региональной
интеграции как важнейшему условию развития межхозяйственных связей находится в
постоянном совершенствовании. Распад СССР способствовал тому, что бывшие страны Союза,
особенно страны ЦА, как суверенные государства начали самостоятельно осуществлять свою
внешнюю политику и усовершенствовать межрегиональные связи в условиях интенсивного
развития интеграции. Постепенное развитие межхозяйственных отношений привело к тому, что
во всем мире все страны стремились войти в различные интеграционные объединения с целью
совместного решения политико-экономических вопросов и предотвращения глобальных
проблем в условиях неопределенности.
Одним из таких интеграционных объединений является Шанхайская организация
Сотрудничества (ШОС), занимающая важное место в системе международных отношений и
являющаяся сегодня гарантом обеспечения экономической и политической стабильности и
безопасности не только на площадке ШОС, но и в регионе.
Шанхайская Организация Сотрудничества как возрастающая интеграционное
объединение может оказывать позитивное политико-экономическое воздействие на степень и
уровень жизни населения, прежде всего стран Центральной Азии и Таджикистана. ШОС как
наследница Шанхайской пятерки была создана в 1996 г. с целью решения вопросов, связанных
с пограничными спорами между Китаем, Россией, Кыргызстаном, Казахстаном и
Таджикистаном, а как организация нового типа она была создана в середине 2001 года.
В условиях геополитической нестабильности для стран ЦА, в том числе для
Таджикистана, развитие интеграционных процессов и вхождение в ШОС становятся
приоритетными направлениями развития внешней политики. Поэтому изучение
интеграционных процессов для Республики Таджикистан как фактора взаимовыгодного
сотрудничества со странами ШОС остается важной проблемой экономической науки и
хозяйственной практики.
Таблица 1. Модели развития интеграции регионов мира
Table 1. Models for the development of the integration of regions

Модели интеграционного
развития регионов мира
Модель
североамериканской
интеграции
Модель азиатской
региональной
интеграции
Модель участия в
общеевропейской
интеграции
Модель евразийской
интеграции

Пример
интеграционного
объединения
НАФТА

Страны-участницы

Дата
основания

Канада, США, Мексика

1994

АСЕАН

Индонезия, Малайзия, Сингапур,
Таиланд, Филиппины, БрунейДаруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма,
Камбоджа
Двадцать восемь европейских государств

1967

Армения, Белоруссия, Казахстан,
Кыргызстан, Россия

2015

ЕС
ЕАЭС
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1992

Модель регионализации
Латинской Америки
Модель развития
международных
отношений в АзиатскоТихоокеанском регионе

МЕРКОСУР

Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай

1991

АТЭС

1989

Модели интеграции
арабского мира

Лига арабских
государств (ЛАГ)

Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг,
Сянган, Индонезия, Канада, КНР,
Республика Корея, Малайзия, Мексика,
Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея,
Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд,
Тайвань, Филиппины, Чили
Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет,
Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморы,
Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания,
Марокко, ОАЭ, Оман, Государства
Палестина, Саудовская Аравия, Сирия,
Сомали
Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, Гана,
Гвинея, Гвинея-Бисау, Кот-д Ивуар,
Кабо-Верде, Либерия, Мали, Нигер,
Нигерия, Синегал, Сьерра-Леоне, Того
Индия, Казахстан, Кыргызстан, КНР,
Пакистан, Россия, Таджикистан,
Узбекистан

Модель интеграции
африканского континента
Модель интеграции стран
ЦА и других стран
объединения

ЭКОВАС

ШОС

1945

1975

2001

[3,с.23]

Из таблицы видно, что ШОС как международно-региональная интеграционная группа
начала функционировать намного позднее других региональных объединений и добилась
значительных успехов в обеспечении политико-экономической безопасности, особенно в
странах ЦА.
Необходимо отметить, что интеграционный процесс является важным стимулирующим
фактором развития мирового хозяйства, создающим благоприятные условия странам
интеграционных объединений и обеспечивающим им экономический рост и благополучие
народов как в отдельности, так и в виде групповых объединений. В качестве примера можно
привести европейскую интеграцию, проходящую все стадии и формы интеграции и создающую
единую политику (финансовую, валютную, экономическую, политическую) на территории ЕС
как гарантию стабильности и процветания народов, входящих в интеграционное объединение.
Кроме того, другие интеграционные объединения, такие как страны Юго-Восточной Азии,
Африки, интеграция стран арабского мира, интеграционное объединение стран Северной
Америки можно считать прогрессивными объединениями, находящимися на пути развития и
прогресса благодаря объединения усилий этих стран. Для ШОС, как крупнейшей региональной
организации в Евразии, сотрудничество с настоящими организациями является приоритетным
направлением всестороннего развития деятельности.
Следует отметить, что ШОС как организация нового регионального типа, отличающаяся
от таких организаций, как НАФТА и АСЕАН, может стать одним из ключевых игроков не
только на площадке ШОС, но и в решении глобальных вопросов мирового масштаба и как
региональная международная экономическая интеграция, не имеющая аналогов в мире.
Кроме того, ШОС обладает специфическими чертами, отличающими ее деятельность от
других международных региональных экономических организаций, возникших в результате
добрососедских отношений, как основой и предпосылкой формирования и развития
организации. Теоретическое изучение ШОС как организации нового типа с наднациональными
уровнями политико-экономической организации способствует сегодня детальному выявлению
ее экономического содержания, позиции на международной арене, а также экономическому
обоснованию роли организации в обеспечении экономической безопасности и стабильности на
мировой арене.
Отметим, что укрепление интеграционных процессов различных регионов мира является
результатом развития внешнеэкономических связей и совместного преодоления глобальных
угроз, которые страны регионов практически не в состоянии решить в одиночку в условиях
рыночных несовершенств. Исходя из этого, вышеназванные модели интеграции сегодня
становятся важнейшим объектом исследования в области мировой экономики и предметам
изучения многих отечественных ученых-экономистов.
Из таблицы также явствует, что некоторые страны ЦА, кроме ШОС, также являются
членами СНГ, ЕАЭС, ОДКБ и других региональных организаций, что способствует укреплению
межхозяйственных отношений с другими международными региональными объединениями и
развитию интеграционных процессов как важнейшей тенденции развития мировой экономики
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на современном этапе. Важно отметить, что самым крупными членами ШОС являются Индия,
Россия и Китай, которые также являются ядерными державами и составляют большинство
населения и основной объем ВВП организации. Анализ экономических результатов показывает,
что в последние годы страны-члены ШОС показывают высокую динамику роста товарооборота.
Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 34 млн. кв. км, то есть 61%
территории Евразии. Еѐ совокупный демографический потенциал - четвѐртая часть населения
планеты, а экономический потенциал включает самую мощную после США, китайскую
экономику [5].
Важно понимать, что для стран ЦА, располагающих значительным богатством природных
ресурсов, сотрудничество и укрепление партнерства с другими регионами является
приоритетным направлением внешнеэкономической политики, а для ШОС как международного
регионального объединения сотрудничество с интеграционными группировками, такими как
АСЕАН, ЕврАзЭС, СНГ и др., имеет большое значение именно с точки зрения
взаимовыгодного сотрудничества и борьбы против общих экономических проблем глобального
характера.
Мировой опыт показывает, что интеграционные процессы дают возможность регионам
быстро развиваться и создавать благоприятную экономическую среду для развития
внешнеэкономических связей, прежде всего странам-членам интеграционных объединений.
Поэтому в условиях развития взаимозависимости стран друг от друга и взаимоотношения с
другими субъектами мирового хозяйства особую актуальность приобретают исследования
теоретических вопросов региональной интеграции в странах ЦА как для науки, так и для
хозяйственной практики. Кроме того, участие Республики Таджикистан в формировании
международной региональной интеграции в ЦА, как новый фактор развития мировой
экономики и взаимодействия с такими крупными региональными объединениями, как СНГ,
ШОС, ЕС и ЕАЭС, становится приоритетным направлением развития внешней политики на
современном этапе.
Важно знать, что деятельность стран, региональных объединений, особенно стран ЦА, где
стимулирующим факторам является их территориальная близость и общность культуры,
охватывает широкий круг деятельности и не ограничивается экономической или политической
сферой жизни. Сегодня на территории стран ЦА самым крупным региональным объединением
является ШОС, которая также включает в себя четыре ядерные державы. Исследование
показывает, что ШОС, как формат экономического и политического взаимодействия стран ЦА,
располагает не только огромным природным богатством, но и неосвоенными территориями,
которые в скором будущем могут превратить страны ЦА в одни из перспективных государств в
мире. Важно осознать, что в условиях, когда в мире все зависит от всех, в результате ускорения
внешнеторговых связей стран объединения, региональная интеграция как важнейшая тенденция
развития современных международных экономических отношений, особенно в странах ЦА,
становится неизбежной и необходимой предпосылкой для развития как региональной, так и
международной экономики.
Мировой опыт показывает, что результаты региональной интеграции тем эффективнее,
чем выше и однороднее уровень технико-экономического и социального развития странучастниц, чем больше сходства в их экономических и геополитических целях и интересах,
экономическом и политическом устройстве. Интеграционные процессы развиваются в этих
условиях динамичнее, быстрее достигается унификация экономических и правовых норм, а
также политических условий взаимодействия [6,с.20].
ШОС, как региональная организация нового и многопрофильного типа на территории
центроазиатских стран, может играть значительную роль в обеспечении экономической
безопасности и укреплении межхозяйственных связей с другими субъектами мирового
хозяйства. Активное участие таких крупных держав, как Россия, Китай, Индия и Пакистан, в
качестве надежного и крупного инвестора, может за короткий срок за счет внедрения новейшей
технологии и финансирования в различные сферы хозяйствования ускорить развитие
экономики стран ЦА, что имеет очень большое стратегическое значение именно после распада
СССР. Важно отметить, что развитие интеграционных процессов и вхождение республики в
различные интеграционные объединения вызваны самой жизнью. Поэтому научное обобщение
результатов и рассмотрение интеграционных проблемы вопросов стран ШОС для республики
имеют особое значение.
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СЊШ ВА ЉОЙИ ОН ДАР РУШДИ ЊАМКОРИИ ИЌТИСОДИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Маќолаи зерин ба омўзиши љињатњои њамкории иќтисодии мамлакатњои Осиѐи Марказї, инчунин
наќши СЊШ дар ин њамкорї бахшида шудааст. Мамлакатњои Осиѐи Марказї дар давраи вуљуд доштани
Иттињоди Шўравї дар давлати ягона муттањид буданд. Пас аз барњам хўрдани Иттињоди Шўравї њар яке аз
ин давлатњо маљбур шуд, ки иќтисодиѐт ва муносибатњои иќтисодии худро аз нав созад. Равандњои фаъоли
интегратсияи мамлакатњои ОМ ба иќтисодиѐти љањонї оѓоз ѐфтанд. Барои боз њам пурќувват ва пурзур
кардани мавќеи худ дар хољагии љањонї мамлакатњои Осиѐи Марказї ба њар гуна иттињодияњои
интегратсионї бо маќсади њамкорињои мутаќобилан судманд њамљоя шуданд. Ба мамлакатњои Осиѐи
Марказї Ќазоќистон, Ўзбекистон, Тољикистон, Туркманистон ва Ќирѓизистон дохил мешаванд. Яке аз
чунин иттињодияњои интегратсионї Созмони Њамкории Шанхай ба њисоб меравад, ки он љойи муњимро дар
низоми муносибатњои байналхалќї ишѓол мекунад. Дар маќола таъкид карда мешавад, ки Созмони
Њамкории Шанхай метавонад ба сатњ ва дараљаи зиндагонии мардум, пеш аз њама ањолии кишварњои Осиѐи
Марказї ва Тољикистон таъсири мусбї расонад.
Калидвожањо: љањонишавї, интегратсияи минтаќавї, иќтисодиѐти љањон, сиѐсати хориљї,
сармоягузорї, СЊШ, иќтисод.
ШОС И ЕЕ МЕСТО В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Данная статья посвящена изучению аспектов экономического сотрудничества стран Центральной Азии, а
также роли ШОС в этом сотрудничестве. Страны Центральной Азии были объединены в единое государство во
времена существования Советского Союза, но это объединение было разрушено после распада СССР. Каждое из
государств было вынуждено заново перестраивать свою экономику и экономические отношения. Начались
активные процессы интеграции стран ЦА в мировую экономику. Для большего укрепления и усиления своего
положения в мировом хозяйстве страны Центральной Азии объединились в различные виды интеграционных
объединений для взаимовыгодного сотрудничества. К странам Центральной Азии относятся Казахстан,
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Киргизстан. Одним из таких интеграционных объединений является
Шанхайская организация Сотрудничества (ШОС), занимающая важное место в системе международных
отношений и являющаяся сегодня гарантом обеспечения экономической и политической стабильности и
безопасности не только на площадке ШОС, но и в регионе. В статье подчеркивается, что Шанхайская Организация
Сотрудничества как возрастающее интеграционное объединение может оказывать позитивное политикоэкономическое воздействие на степень и уровень жизни населения, прежде всего стран Центральной Азии и
Таджикистана.
Ключевые слова: глобализация, региональная интеграция, мировая экономика, внешняя политика,
инвестиции, ШОС, экономика.
SCO AND ITS PLACE IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC COOPERATION OF THE COUNTRIES
OF CENTRAL ASIA
This article is devoted to the study of the aspects of economic cooperation of the countries of Central Asia, as well
as the role of the SCO in this cooperation. The countries of Central Asia were united in a single state in the days of the
Soviet Union, but this association was destroyed after the collapse of the USSR. Each of the states was forced to rebuild its
economy and economic relations. Active processes of integration of Central Asian countries into the world economy began.
To strengthen and strengthen their position in the world economy, the countries of Central Asia have united in various
types of integration associations for mutually beneficial cooperation. The countries of Central Asia included Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan and Kyrgyzstan. One of such integration associations is the Shanghai Cooperation
Organization (SCO) that occupies an important place in the system of international relations and is today the guarantor of
ensuring economic and political stability and security not only on the SCO site but also in the region. The article
emphasizes that the Shanghai Cooperation Organization as an increasing integration association can have a positive
political and economic impact on the degree and standard of living of the population, especially the countries of Central
Asia and Tajikistan in particular.
Key words: globalization, regional integration, world economy, foreign policy, investments, SCO, economy.
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УДК 332.1
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ
СТРУКТУРНЫМИ СДВИГАМИ
Расулова Х.А.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Достижение устойчивого развития является важнейшим вектором развития мирового
сообщества, в том числе и Таджикистана, обосновывающего принятие соответствующих мер по
развитию экономической, социальной и экологической сфер. Такими мерами принято считать
утверждение и осуществление реформ и преобразований на уровне страны и региона.
Актуальным является оценка степени достижения устойчивого развития в результате
целенаправленных преобразований и изменений, которые позволят выявить влияние на
долгосрочные цели на промежуточном этапе и предпринять необходимые шаги для
выравнивания вектора развития экономики. В свою очередь, оценка степени достижения
устойчивого развития на уровне региона содействует определению тренда развития в каждом
регионе, и в соответствии с потенциалом каждого региона, предпринятию необходимых шагов,
нацеленных на достижение устойчивого развития всей страны.
Оценка степени устойчивого развития в экономической науке производится путем расчета
соответствующего интегрального индекса на базе социального, экономического и
экологического индексов.
(1)
где I экон. – экономическая устойчивость;
I соц. – социальная устойчивость;
I экол. – экологическая устойчивость.
Каждый из этих составляющих индексов в свою очередь зависит от ряда факторов и
показателей. Для оценки интегрального индекса устойчивого развития Согдийской области и
выявления корреляционной связи между данным индексом и показателями структурных
сдвигов в производстве ВРП был произведен расчет в 4 этапа.
На первом этапе была произведена выборка наиболее значимых показателей за 20052017гг, отраженных в таблице 1. Выборка была осуществлена на основании работ Е.В.
Войтеховской по расчету индекса устойчивого развития регионов, использованного в качестве
инструмента оценки результатов стратегии устойчивого развития, которые были адаптированы
с учетом статистических данных по Согдийской области.
На втором этапе полученные показатели были проанализированы и переведены в индекс.
Для перевода показателя x в индекс была использована методика, применяющаяся при расчете
Индекса развития человеческого потенциала (формула 2).
Таблица 1. Показатели для расчета интегрального индекса устойчивого развития
Table 1. Indicators for calculating the integral index of sustainable development
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4

Экономические показатели
Валловый региональный продукт на душу постоянного населения (тыс.сом на 1 человека)
Объем промышленного производства (сом на душу нас.)
Капитальные вложения за счет всех источников финансирования (на душу постоянного населения)
Среднедушевой совокупный доход населения (на одного члена домохозяйства в месяц)
Использование совокупного дохода населения (на одного члена домохозяйства в месяц)
Розничный товарооборот (в млн.сом)
Внешнеторговый оборот (млн.долл)
Выполнение научно-технических работ (тыс.сом)
Социальные показатели
Естественный прирост населения (на 1000чел)
Миграционный прирост населения (чел)
Среднегодовая численность работников в экономике (тыс.чел)
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (сомони)
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5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
6

Численность пенсионеров (тыс.чел)
Средний размер месячной пенсии пенсионеров (сомони)
Средняя обеспеченность населения жильем в расчете на одного жителя (кв.м. общей площади)
Число зарегистрированных преступлений (случай за год)
Уровень безработицы (в % к рабочей силе)
Число разводов (на 1000 чел)
Экологические показатели
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух (тыс.тонн/в год)
Улавливание вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферного
воздуха (тыс.тонн)
Затраты по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов
(тыс.сомони)
Количество чрезвычайных ситуаций (случай)
Лесо-восстановление (тыс.га)

(2)
где min (x) и max (x) являются минимальным и максимальным значениями показателя x среди
всего анализируемого периода. Для расчета индексов показателей, по которым наибольшее
значение означало наихудший результат (например, число зарегистрированных преступлений и
т.п.), использовалась формула 3. В таких случаях, чем выше было значение показателя, тем
меньшим было значение индекса.
(3)
Для примера, произведем перерасчет показателей в индексы по формуле 2 и 3, используя
данные таблицы 2.
Таблица 2. Данные для перерасчета в индексы (ВРП и выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух)
Table 2. Data for recalculation in indices (GRP and emissions of harmful substances into the
atmospheric air)
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
max (x)
min (x)

Валловый региональный продукт на душу постоянного
населения (тыс.сом на 1 человека) сом показатель I
856,18
1105,8
1415,8
1875,03
2270,2
2443,2
3059,2
3814,9
4348,9
4695,8
4618,4
5418,6
6394,5
6394,5
856,18

Выбросы вредных веществ в
атмосферный воздух (тыс.тонн/в
год) показатель II
3,9
3,4
3,5
3,1
3,2
4,5
5,9
7,3
8,5
10,7
8,8
8,5
8,3
10,7
3,1

В таблице приведены данные валового регионального продукта на душу постоянного
населения, являющиеся положительными показателями, так как увеличение их за
анализируемый период способствует устойчивому развитию. А также данные выбросов
вредных веществ в атмосферный воздух, являющиеся негативными показателями, в виду того
что увеличение этого показателя за период отрицательно влияет на устойчивое развитие.
Данные за период 2005 по 2017 годы являются x-ами, и максимальным значением для
показателя I из таблицы 2 соответствуют 6394,5тыс.сом, и минимальным 856,18 тыс.сом.
Соответственно, для показателя II, max (x) – 10,7 и min (x) – 3,1.
Согласно формуле 1, для перерасчета данных за весь период необходимо разницу между х
и min (x) разделить на разницу между max (x) и min (x).

157

Следуя данной методологии, произведем перерасчет показателя I в индексы показателя I.
При произведении перерасчета показателя II используем формулу 2, способствующую
индексации отрицательных данных.

В результате расчетов была составлена табл.3, с пересчитанными на индексы данными о
ВРП на душу постоянного населения и выбросах вредных веществ в атмосферный воздух за
период 2005-2017 гг.
Таким образом, на втором этапе все показатели из трех целевых групп, в которых
приведены 8 экономических показателей, 6 экологических показателей и 10 социальных
показателей, отраженных в таблице 1, были пересчитаны в индексы.
Таблица 3. Индексы ВРП на душу постоянного населения и выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух
Table 3. Indices of GRP per capita of the permanent population and emissions of harmful
substances into the air
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

ВРП на душу постоянного населения
(тыс.сом на 1 человека) сом показатель I
0
0,05
0,1
0,18
0,26
0,3
0,4
0,53
0,63
0,69
0,68
0,82
1

Выбросы вредных веществ в атмосферный
воздух (тыс.тонн/в год) показатель II
0,89
0,96
0,95
1
0,99
0,82
0,63
0,45
0,29
0
0,25
0,29
0,32

На третьем этапе каждой группе показателей (экономической, экологической,
социальной) были присвоены удельные веса, отображающие относительную важность группы
показателей при расчете интегрального индекса устойчивого развития. Важность каждой
группы определялась методом средних арифметических рангов на основании оценок экспертов,
табл.4. Такой подход при определении относительной важности группы показателей при
расчете интегрального индекса устойчивого развития использован в работах Е.В.
Войтеховской, Т.В. Усковой и Е.В. и Горшениной Н.А. Хомяченковой.
Таблица 4. Удельный вес основных групп показателей по итогам экспертных оценок
Table 4. The share of the main groups of indicators on the basis of expert assessments
Среднее
значение
удельного веса по итогам
экспертных оценок

Группа показателей 3
(Экономические

Группа показателей 1
(Социальные)

Группа показателей 2
(Экологические)

0,357

0,329

0,314

Полученные данные в виде индексов каждого показателя были суммированы по каждой
группе показателей в отдельности, в сводный индекс за каждый анализируемый год. Так,
например, сводный индекс по 8 экономическим показателям за 2006 год составил 0,32.
Далее, на четвертом этапе, сводный индекс каждой группы показателей (экономических,
экологических, социальных) был умножен на среднее значение удельного веса по итогам
экспертных оценок. К примеру, удельный вес, в соответствии с экспертными оценками
экономических показателей, составляет – 0,357, и за 2006 год экономический индекс составит
приблизительно - 0,11.
0,32*0,357=0,11
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Таблица 5. Сводные индексы по трем основным группам показателей и интегральный
индекс устойчивого развития
Table 5. Composite indices for the three main groups of indicators and the integral index of
sustainable development
Годы
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

I экон
0,00
0,11
0,32
0,67
0,70
0,79
1,22
1,62
1,95
2,18
2,27
2,64
3,14

I соц
1,14
1,10
0,71
1,06
1,15
1,34
1,45
1,70
1,83
1,89
1,94
1,97
2,10

I экол.
0,58
0,66
0,36
0,70
0,67
0,69
0,57
0,52
0,75
1,89
0,52
0,48
0,73

0,00
0,44
0,43
0,79
0,81
0,90
1,00
1,12
1,39
1,98
1,32
1,35
1,69

Таким образом, умножив сводный индекс группы показателей за каждый год на удельный
вес важности, была рассчитана табл. 5. Сводные индексы по трем основным группам
показателей позволили рассчитать по формуле 1 интегральный индекс устойчивого развития.
Интегральный индекс устойчивого развития отражает на основе оценки важнейших
экономических, социальных и экологических показателей степень достижения устойчивого
развития. При этом чем больше нуля данный показатель, то тем ближе регион к устойчивому
развитию. Важно отметить, что так как, в целом, точкой отсчета являлся 2005 год, то,
соответственно, интегральный индекс устойчивого развития в этот период составляет 0.
Осуществление такой оценки позволит управлять региональными процессами и направить
их на скоординированное выполнение запланированных реформ и преобразований. Выявление
наиболее прогрессивных реформ и преобразований, максимально эффективно повлиявших на
достижение краткосрочных и среднесрочных индикаторов и основных экономических
показателей на макро- и мезоуровнях, позволит использовать эти меры как рычаги и
инструменты для достижения долгосрочных целей по экономическому росту и устойчивому
развитию региона и страны. Эти реформы и/или преобразования призваны количественно и
качественно менять существующую экономическую структуру на мезо- и макроуровнях и
соответствуют определению структурного сдвига.
Структурный сдвиг в региональной экономике - это всякое значительное изменение
внутреннего строения экономической системы региона, взаимосвязей между ее элементами,
приводящее к изменению основных экономических показателей на мезоуровне. Таким образом,
структурные сдвиги, выступая как инструмент для формирования эффективной структуры
экономики региона, могут позитивно повлиять на изменение таких показателей, как валовый
региональный продукт (ВРП) и валовый внутренний продукт (ВВП). Рост этих показателей
наряду с экологическими и социальными индикаторами способствует достижению устойчивого
развития.
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БАЊОГУЗОРИИ РУШДИ БОСУБОТИ МИНТАЌА ДАР ЊОШИЯИ ИДОРАКУНИИ ДИГАРГУНИЊОИ
СОХТОРЇ
Маќола ба бањогузории рушди босубот њамчун нишона барои амалисозии дигаргунињои пешрафтаи сохторї
бахшида шудааст, ки ба рушди босуботи тамоми мамлакат мусоидат менамояд. Методологияи бањогузории рушди
босубот бо дарназардошти бартарияти нишондињандањои иљтимої, иќтисодї ва экологї оистифода бурда шудааст.
Гузаронидани бањогузорї дар чор марњила амалї карда мешавад: 1) интихоби нишондињандањои афзалиятноки
иќтисодї, иљтимої ва экологї дар давраи тањлилшаванда; 2) индексатсияи маълумотњо барои имконпазирии
муќоисаи онњо; 3) ба њар як гурўњи нишондињандањо (иќтисодї, иљтимої ва экологї) додани вазни нисбии
ањамиятнокї, ки муњиммияти нисбии гурўњи нишондињандањоро њангоми њисоб карда баромадани индекси
интегралии рушди босубот уинъикос менамояд. Муњиммияти њар як гурўњ бо методи рутбањои миѐнаи
арифметикї дар асоси бањогузории экспертњо муайян карда мешуд; 4) зарбзании индекси љамъбастии њар як
гурўњи нишондињандањо (иќтисодї, иљтимої ва экологї) ба арзиши миѐнаи вазни нисбї аз рўи натиљањои
бањогузорињои экспертї. Дар доираи тањќиќоти мазкур муносибати истифодашаванда дар илми рус ба шароитњо
ва афзалиятњои иќтисоди вилояти Суѓд мутобиќ карда шудааст. Истифодабарии методологияи бањогузории рушди
босубот имконият медињад, ки сохтори самараноки соњањои иќтисоди минтаќаро ошкор намуд, ки ба бадастории
рушди босуботи минтаќа мусоидат менамояд. Тамоюлоти рушди босуботро ошкор намуда, муайянсозии дараљаи
ратсионалї будан ва самаранокии стратегияи интихобгардидаи рушди иќтисоди минтаќа имконпазир мегардад, ки
ба соњањои иќтисодї, иљтимої ва экологї таъсири мусбї мерасонанд. Бањогузории дараљаи бадастории рушди
босубот нисбат ба соли базисї имконият медињад, ки бо воситаи истифодабарии дигаргунињои прогрессивии
сохторї сохтори мувофиќи иќтисоди минтаќаро ба роњ монем.
Калидвожањо: рушди босубот, методологияи бањогузории босубот, дигаргунињои сохторї, иќтисоди
минтаќавї.
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫМИ
СДВИГАМИ
Статья посвящена оценке устойчивого развития как ориентира для осуществления прогрессивных
структурных сдвигов, способствующих устойчивому развитию всей страны. Использована методология оценки
устойчивого развития исходя из наличия социальных, экономических и экологических показателей. Проведение
оценки осуществляется в 4 этапа: 1) выборка приоритетных экономических, социальных и экологических
показателей за анализируемый период; 2) индексация данных для возможности их сопоставления; 3) присуждение
каждой группе показателей (экономических, экологических, социальных) удельного веса значимости,
отображающие относительную важность группы показателей при расчете интегрального индекса устойчивого
развития. Важность каждой группы определялась методом средних арифметических рангов на основании оценок
экспертов; 4) умножение сводного индекса каждой группы показателей (экономических, экологических,
социальных) на среднее значение удельного веса по итогам экспертных оценок. В рамках данного исследования
применяемый подход в российской науке адаптирован к условиям и приоритетам экономики Согдийской области.
Использование данной методологии оценки устойчивого развития позволит выявить наиболее эффективную
структуру отраслей экономики региона, способствующую достижению устойчивого развития региона. Выявив
тенденцию устойчивого развития, возможно определить степень рациональности и эффективности выбранной
стратегии развития экономики региона, наиболее позитивно влияющую на социальную, экономическую и
экологическую сферы. Оценка степени достижения устойчивого развития по отношению к базисному году
позволит посредством применения прогрессивных структурных сдвигов построить оптимальную структуру
экономики региона.
Ключевые слова: устойчивое развитие, методология оценки устойчивого развития, структурные сдвиги,
региональная экономика.
ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION IN THE CONTEXT OF
STRUCTURAL SHIFT MANAGEMENT
The article is devoted to the assessment of sustainable development as a guideline for the implementation of
progressive structural changes that contribute to the sustainable development of the whole country. The methodology used
to assess sustainable development is based on the availability of social, economic and environmental indicators. The
assessment is carried out in 4 stages: 1) selection of priority economic, social and environmental indicators for the analyzed
period; 2) data indexation for the possibility of their comparison; 3) the award of each group of indicators (economic,
environmental, social) share of significance, reflecting the relative importance of a group of indicators in the calculation of
the integral index of sustainable development. The importance of each group was determined by the method of arithmetic
means of ranks based on expert evaluations; 4) multiplication of the composite index of each group of indicators
(economic, environmental, social) by the average value of the share according to the results of expert assessments. Within
the framework of this study, the applied approach in Russian science is adapted to the conditions and priorities of the
economy of the Sughd region. The use of this methodology for assessing sustainable development will make it possible to
identify the most effective structure of the regional economic sectors that contribute to achieving the sustainable
development of the region. Having identified the trend of sustainable development, it is possible to determine the degree of
rationality and effectiveness of the chosen strategy for the development of the regional economy, which has the most
positive effect on the social, economic and environmental spheres. An assessment of the degree of achievement of
sustainable development in relation to the base year will allow, through the application of progressive structural changes, to
construct the optimal structure of the regional economy.
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Key words: sustainable development, methodology for assessing sustainable development, structural changes,
regional economy.
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УДК: 332,364
РУШДИ ИЉТИМОӢ - ИЌТИСОДИИ МИНТАЌА: МОЊИЯТ, ОМИЛЊО ВА
ИДОРАКУНИИ ОН
Ќаюмова С.А.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї дар
шањри Хуљанд
Дар дањсолањои охир рушди иљтимоиву иќтисодї ба мавзўи муњокимаи бисѐре аз
иќтисодчиѐн мубаддал гардидааст.
Агар дар бораи рушди иљтимоию иќтисодї сухан ронем, ба он метавон чунин
зуњуротро њамчун афзоиши миќдории иќтисодиѐт, бењтаркунии сифатии сохтори он,
инчунин пешрафти љомеаро вобаста кард.
Аз тарафи олимон дар бораи мафњум ва моњияти рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа
тафсирњо ва нуќтањои назари зиѐди илмї пешнињод шудаанд.
Ба аќидаи олим Голодова А.А., дар зери мафњуми рушд њамкории њамаи
иштирокчиѐни бизнес ‟ фаъолият то ассотсиатсияњо ва иттињодияњои истењсолкунандагон
фањмида мешавад, ки ба воситаи таъсири мутаќобилаи онњо замина барои ќабули
ќарорњои муфиди минтаќавї ќабул карда мешавад.
Ба аќидаи Алехин Э.В., моњияти мафњуми омўхташаванда њамчун шакли фаъолияти
иќтисодии минтаќа фањмида мешавад, ки бо худ параметрњои баландшавии сатњи њаѐти
ањолї, таъмини устуворї ва такрористењсоли иќтидорњои захиравї, иќтисодї ва иљтимоїдемографиро ифода мекунад [1].
Карташов К.А, ва Хут С.Ю. иброз медоранд, ки рушди иљтимої-иќтисодї (РИИ) яке
аз ќисмњои иќтисодиѐти моддї ба њисоб меравад, яъне идоракунии самараноки
субъектони хољагидорї аз зинањои хурд шурўъ мешавад. Аз ин лињоз, тадќиќи рушди
минтаќа имрўзњо яке аз мавзўъњои актуалї ба њисоб меравад.
Ба аќидаи олим Кондратев Д.А., рушди иљтимої-иќтисодї таѓйирѐбии маќсаднок ва
арзѐбанда ба њисоб рафта, он гузариши мушкил ва таѓйирѐбии истењсолоти љамъиятиро
тариќи механизмњои муайян, ки дар натиљаи њамкории омилњои дохила ва беруна ба вуљуд
меоянд, дар назар дорад [4].
Олим Гергова З.Х. аќида дорад, ки дар зери мафњуми рушди иљтимої-иќтисодї
чунин таѓйироти сохторї-динамикї дар иќтисодиѐт фањмида мешавад, ки рушди устувор,
баландбардории сатњ ва сифати њаѐти ањолї, бењтар намудани њолати иљтимоии
минтаќаро дар давраи баррасишаванда таъмин мекунад [3].
Аз мулоњизањои дар боло овардашуда оиди мафњуми рушди иљтимої-иќтисодии
минтаќа, мо бо аќидаи Гергова З.Х. розї њастем, зеро дар зери мафњуми рушди иљтимоїиќтисодии минтаќа (РИИМ) чунин таѓйирѐбии сохторї-динамикї дар иќтисодиѐти
минтаќа ва ѐ мамлакат дида мешавад, ки бо баландшавии иќтисодиѐт, бењбудї ва
бењтаркунии эњтиѐљоти иљтимоии ањолии он фањмида мешавад. Рушди минтаќа чунин
зуњурот мебошад, ки дар он маќсадњои иљтимої ва иќтисодї афзалияти асосї ба њисоб
мераванд.
Дар бисѐр мамлакатњо ва минтаќањо маќсади аввалиндараљаи РИИ бењбудии сифати
њаѐти ањолї, ки бо баланд бардоштани даромади ањолї, бењтаркунии хизматрасонии
иљтимої, баланд бардоштани сифати дониш ва таъмини аксарияти ањолї бо љойњои кории
баландсифат бо истифода аз захирањои мављудбуда мебошад.
Ѓайр аз ин, ба маќсади РИИМ на танњо баланд бардоштани даромад ва бењбудї,
балки такмили соњаи маориф, васеъкунии сабади истеъмолї, паст кардани сатњи
ќашшоќї, бењтаркунии шароити экологї, озодии шахс, бойгардонии маърифатии њаѐтро
низ дохил менамоянд.
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Бисѐри олимон бар ин аќидаанд, ки ба воситаи маљмўи мањсулоти минтаќавї рушди
иљтимої-иќтисодиро дар сатњи минтаќа бањогузорї кардан мумкин аст, ки ин
нишондињандаи нопурра ва якљабња ба њисоб меравад. Њангоми муайян кардани сатњи
рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа бояд њам нишондињандањои иљтимої ва њам
нишондињандањои иќтисодї ба эътибор гирифта шаванд.
Тањти мафњуми нишондињандаи иќтисодї гуфта, чунин таљдиди васеъ ва ботадриљи
сифатї ва сохтории таѓйирѐбии иќтисодиѐт ва ќуввањои истењсолкунанда дар назар дошта
мешавад, ки ба таѓйирѐбии иќтисодиѐт оварда мерасонад.
Нишондињандањои иљтимої гуфта чунин нишондињандањои рушди минтаќаро
меноманд, ки бо рушди некуањволї ва сатњи њаѐти ањолї алоќаманд аст.
Танњо ба воситаи нишондињандањои иќтисодї рушди иљтимої-иќтисодии минтаќаро
бањогузорї кардан номумкин аст, вале ба воситаи нишондињандањои иљтимої, ба монанди
дарозумрї, сатњи саломатї, маориф ва фарњанг, тахассуснокии ањолї, њолати муњити
атроф, баробарњуќуќии потенсиалњо дар соњаи иќтисодиѐт, озодии шахс ва маданияти
њаѐт ба пуррагї њолати онро ифода мекунанд [2].
Инчунин, бо маќсади муайян кардани РИИМ аз тарафи ташкилотњои байналмилалї
якчанд тарзњо ва нишондињандањо низ тартиб дода шудаанд.
Масалан, аз тарафи Созмони Милали Муттањид њамчун нишондињандаи интегралии
рушди минтаќа индекси рушди потенсиали шахсї тањия ва пешнињод карда шудааст.
Дар сатњи минтаќа чунин нишондињандањои РИИ ба назар мерасанд:
„ маљмўи мањсулоти минтаќавї (МММ);
„ сатњи миѐнаи даромади ањолї ва дараљаи фарќияти онњо;
„ давомнокии њаѐт, сатњи саломатии љисмонї ва равонии одамон;
„ сатњи тањсилот;
„ сатњи истеъмоли мол ва хизматрасонињо (мањсулоти хўрока, манзил, хизматрасонии
телефонї), таъмини хољагињои хонавода бо молњои истифодабариаш дарозмуњлат;
„ сатњи нигоњдории тандурустї (таъминот бо марказњои муолиљавї, дорухонањо,
беморхонањо, марказњои ташхисї ва хизматрасонии амбулаторї, сифати хизматрасонии
тиббї);
„ њолати муњити зист;
„ баробарии имконияти одамон, рушди соњибкории хурд;
„ вусъат додани њаѐти фарњангии одамон.
Расми 1. Омилњои рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа
Picture 1. The factors of social and economic development of the region

Ба ѓайр аз нишондињандањои мазкур ба таркиби РИИМ боз маданияти ањолї низ
дохил карда мешавад. РИИМ дар њамон ваќт мусбї мешавад, агар озодии њар як шахс, аз
он љумла дастгирии фаъолияти соњибкории хурду миѐна, њадди зиддиинњисорї ва њимояи
њуќуќи истеъмолкунандагон амалї карда шавад [2].
Ба РИИМ омилњои бисѐре таъсири худро мерасонанд. Дар зери мафњуми омили ба
РИИМ таъсиррасонанда маљмўи далелњое дохил мешаванд, ки хусусиятњои хосси рушди
равандњои иќтисодиро дар сатњи минтаќаи муайян ифода мекунад.
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Омилњо тавсифи миќдорї ва сифатии намудњои фаъолияти хољагиро муайян
мекунанд ва ба њаљм ва самти фаъолияти иќтисодї, муайянкунии афзалияти иљтимої
таъсир мерасонад ва њаќиќатан олоти њалли масъалањои иќтисодї мебошад.
Омилњоеро, ки ба РИИМ таъсир мерасонанд, ба чунин дараљањо тасниф менамоянд:
-аз рўйи самти амалиѐт;
- аз рўйи хусусиѐти амалиѐт ва устуворї;
- аз рўйи ваќти амалиѐт.
Омилњои таъсиркунандаи РИИМ аз рўйи самти амалиѐт ба дохила ва беруна таќсим
карда мешавад. Њамчун омили берунаи рушди минтаќа алоќањои сабабї-тафтишї ифода
меѐбанд, ки бо таъсири муњити беруна муайян карда мешавад.
Ба омилњои дохилаи рушди минтаќа дохил мешавад:
- иќлим, релеф ва боигарии њудуди мнтаќа аз захирањои табиї;
- вазъи муњити табиии њудуди мазкур;
- шакли ташкили иљтимої-иќтисодї;
- пойгоњи њуќуќї;
- таърихи тартиби низоми љобаљокунии ќуввањои истењсолкунанда.
Дар асоси таъсири омилњои дохила стратегияи рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа
тањия карда мешавад. Яъне, алоќањои сабабї-тафтишие мављуд мебошанд, ки њолати
дохилии љамъият ва рушди њудудро муќаррар мекунад [5].
Ба аќидаи аксарият олимон, яке аз омилњои РИИМ сифати идоракунии минтаќа ба
њисоб меравад.
Дар зери мафњуми идоракунии минтаќавї идоракунии давлатї фањмида мешавад, ки
аз тарафи маќомотњои њокимияти давлатї вобаста аз салоњият ба соњањо ва сатњњои ба он
тобеъбуда дар асоси муомилоти тарафайн амалї карда мешавад.
Асоси идоракунии минтаќавї соњиб шудан ба њокимият дар минтаќа мебошад.
Барои ноил шудан ба маќсадњои гузошташуда идоракунии минтаќавї аз номгўйи
бисѐр љузъњои бо њам алоќаманд иборат аст, ки як низоми умумї ва љараѐни амалишавиро
ифода мекунад. Идоракунии минтаќавї аз номгўйи чунин љузъњо иборат аст (расми 2):
Расми 2. Љузъњои низоми идоракунии минтаќавї
Figure 2. components of regional management system

Маќсади асосии идоракунии минтаќавї баланд бардоштани сатњи таъминоти
иљтимої-иќтисодии истеъмолоти ањолї дар асоси рушди умумї, ки дар њудуди минтаќаи
муайян зисту зиндагонї мекунанд, ба њисоб меравад.
Ба асоситарин раѓбати минтаќавї дохил мешавад:
- мутобиќати сатњ ва тарзи њаѐти ањолї вобаста ба стандартњои давлатї;
- доштани сарчашмањои моддии буљетї-молиявї ва дигар;
- иќтидори истифодаи захирањои мављудбуда, сарфаи ќувваи корї ва зењнї;
- мављудияти инфрасохтор барои рушди алоќањои дохилї ва байниминтаќавї;
- иќтидори табиї-захиравї ва экологии минтаќа;
- устувории вазъи љамъиятї-сиѐсї ва миллї-этникї.
Аз њисоби шавќу раѓбатњои минтаќавї маќсад, принсип ва усулњои идоракунии
минтаќавї ташкил ва фаъол карда мешаванд.
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Бо афзоиши ањолї, пањншавии дастовардњои илмию техникї ва мушкилоти сохтори
љомеа, рушди минтаќањо бояд дар шароити сахттарин идора карда шавад. Дар натиља
мушкилоти иљтимої-иќтисодї ављ гирифта, бад шудани сифати зиндагии ањолї, вазъи
муњити зист ва дигар њолатњои манфї дар минтаќа ба вуљуд меоянд.
Њамаи ин мухолифатњоро бо рушди минтаќа њал бояд кард. Бинобар ин, зарурати
такмил додани идоракунии рушди минтаќавї бо назардошти омилњое, ки ба иљрои он
таъсир мерасонанд, маълум мегардад.
Њамин тавр, њангоми муайян кардани омилњое, ки ба идоракунии рушди минтаќа
таъсири худро мерасонанд, бояд аввал аз муаммоњое, ки дар минтаќа мављуданд, огоњї
пайдо карда, вобаста аз коркарди пайдарњамии механизми идоракунии рушди минтаќа
дар асоси захирањои мављудбуда ва тахминшаванда онро амалї кард.
Аз рўйи дараљаи таъсир ба рушди минтаќа омилњои мустаќим ва ѓайримустаќимро аз
њам фарќ мекунанд [6].
Омилњои мустаќим чунинанд, ки новобаста аз иќтидори мављуда рушди минтаќаро
таъмин менамояд, ба монанди:
1.
Зиѐд кардани миќдор ва баланд бардоштани сифати захирањои мењнатї.
2.
Рушди њаљм ва бењтаркунии сифати сохтори сармояи асосї.
3.
Такмили технология ва ташкили истењсолот.
4.
Зиѐд кардани миќдор ва сифати захирањои гардони хољагидории
љалбшаванда.
5.
Афзоиши ќобилияти соњибкорї дар минтаќа ва ѓайрањо.
Омилњои ѓайримустаќим бошанд, ба эњтимолияти мубаддалшавии ин ќобилиятњо
дар амал таъсир мерасонанд. Бо воситаи онњо омилњои мустаќим ќобилияти амалишавї
ва ѐ монеашавї доранд. Ба таркиби омилњои ѓайримустаќим дохил мешаванд:
1)
паст кардани сатњи монополикунонии бозорњо;
2)
камкунии нархњои захирањои истењсолї;
3)
паст кардани андози фоида;
4)
васеъкунии имконияти гирифтани ќарзњо ва ѓайрањо.
Аз ин лињоз њамаи омилњое, ки ба идоракунии рушди минтаќа таъсири худро
мерасонанд, дар асоси якчанд меъѐрњо гурўњбандї карда мешаванд:
- омилњои дохилї (эндогенї), ки ба онњо сохтори иќтисодиѐти минтаќа, ки дар худ
сатњи рушди корхонаву ташкилотњо, таќсимоти ќувваи корї ва мављудияти донишкадањо
ва ѓайрањоро дар бар мегирад, дохил мешаванд;
- омилњои берунї (экзогенї), ки аз захирањои хориљї вобастагї доранд.
Агар дар бораи идоракунии омилњои дохилї ва берунї сухан ронем, дар ин њолат
омилњои берунї ба идоракунї мувофиќат намекунанд ва дар аксари њолатњо њамчун як
мушаххас нисбат ба омилњои дохилї фањмида мешаванд, ки аз њисоби онњо идоракунии
рушди минтаќавї ба вуљуд меояд. Дар робита ба ин зарур аст, ки раванди идоракунии
рушди минтаќаро бо назардошти модели пешнињодшуда ташкил намоем:
Ба марњилањои асосии раванди идоракунии низоми иљтимої-иќтисодии минтаќа дар
асоси фаъолияти инноватсионї дохил мешаванд:
- муайян кардани таъсири асосии фишанги идоракунї ба натиљанокии кор кардани
низоми иљтимої-иќтисодии минтаќа;
- ошкор кардани нишондињандањои афзалиятноки мукаммалгардонии самаранокї ба
љараѐни идоракунї;
- муайян кардани чорабинињо оиди бењтаркунии љараѐни идоракунии
нишондињандањои афзалиятнок;
- тањлили таъсири фаъолияти инноватсионї ба кор кардани низоми иљтимоїиќтисодї;
- бањогузории натиљаи љараѐни идоракунии низоми иљтимої-иќтисодии минтаќа.
Њамин тариќ, рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа чунин таѓйироти пешрафта дар
љомеа ба њисоб меравад, ки гузариши њамаи муносибатњои иљтимоиро ба њолати нави
сифатї муайян менамояд, таѓйирѐбии такрористењсоли васеъкардашуда, тадриљан
таѓйирѐбии мусбї ва сохторї дар иќтисодиѐт, ќуввањои истењсолї, омилњои баландшавї
ва рушд, маориф, илм ва фарњанг, сатњ ва сифати њаѐти ањолї, сармояи инсонї тавассути
фаъолияти пурсамари минтаќањоро таъмин менамояд.
Тавре аз тафсири дар боло овардашуда маълум шуд, барои расидан ба ин њадафњо
якчанд омилњое, ба монанди рушди иќтисодиѐт, инноватсия, раќобатпазирї, экология,
иљтимоиѐт ва тарзи идоракунии минтаќа таъсири худро мерасонанд.
Њамин тариќ, дар зери мафњуми идоракунии минтаќа, идоракунии давлатї фањмида
мешавад, ки аз тарафи маќомотњои њокимияти давлатї, вобаста аз сарњадњои маъмурї164

идоравї, соњањо ва њудудњое, ки барои идоракунї ба салоњияти онњо вобастагї дорад,
фањмида мешавад.
Расми 3. Модели таъсири омилњо ба љараѐни идоракунии минтаќа
Picture 3. Factor Impact Model in the Regional Process
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РУШДИ ИЉТИМОЇ - ИЌТИСОДИИ МИНТАЌА: МОЊИЯТ, ОМИЛЊО ВА ИДОРАКУНИИ ОН
Дар маќолаи мазкур рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа, маќсад ва омилњои таъсиркунандаи онњо
мавриди омўзиш ќарор дорад. Рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа ба шумораи афзалиятњои стратегияи
миллии мамлакат дохил мешавад. Муаллиф дар маќолаи худ дар асоси тањлили адабиѐти илмї мафњум ва
моњияти рушди иљтимої-иќтисодии минтаќаро тафсир намудааст. Ба ѓайр аз ин, муаллиф оид ба маќсад,
омилњои ба рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа таъсиркунанда ва инчунин нишондињандањои бањогузории
рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа маълумот додааст. Дар бисѐр мамлакатњо маќсади аввалиндараљаи
рушди иљтимої-иќтисодї бењбуди сифати њаѐти ањолї, баланд бардоштани даромади ањолї, бењтаркунии
хизматрасонињои иљтимої, баланд бардоштани сифати дониш ва таъмини аксарияти ањолї бо љойњои корї
ба њисоб мераванд. Дар асоси тањлил ва омўзиши нуќтаи назари олимон маълум шуд, ки рушди иљтимоїиќтисодии минтаќаро на танњо ба воситаи нишондињандањои иќтисодї метавон бањогузорї кард, балки
тариќи бањогузории нишондињандањои иљтимої низ метавон ба ин маќсад расид. Асоси идоракунии
минтаќавї соњиб шудан ба њокимият дар минтаќа ва самаранок идора кардани он мебошад. Инчунин, дар
маќолаи мазкур ќайд карда шудааст, ки яке аз омилњои асосии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа тарзи
идоракунии он ба њисоб меравад. Дар навбати худ, идоракунии минаќавї аз омилњои дохилї ва берунї
иборат аст, ки ба воситаи ин омилњо тараќќиѐт ва рушди иљтимої-иќтисодиро дар минтаќа метавонад ба
роњ монд.
Калидвожањо: рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа, маќсад, нишондињандањо, омилњо, идоракунї,
дохилї, берунї.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА:
СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ И ЕГО УПРАВЛЕНИЕ
В данной статье рассматривается социально-экономическое развитие региона, его цели и влияющие
факторы. Социально-экономическое развитие региона является одним из приоритетов национальной стратегии
страны. Автор в данной статье на основе анализа научной литературы сделал обзор о понятии и сущности
социально-экономического развития региона. Помимо этого, в статье перечисляются цели и факторы, которые
способствуют социально-экономическому развитию региона, и для оценки социально-экономического развития
региона приводятся различные показатели. Во многих странах основной целью социально-экономического
развития является улучшение качества жизни населения, повышение доходов, улучшение социальных услуг,
повышение качества знаний и обеспечение благосостояния населения высококачественными рабочими местами.
На основе анализа и изучения точек зрения учѐных выявлено, что для оценки социально-экономического развития
региона используются не только экономические показатели, но и социальные показатели. Основой регионального
управления является приобретение власти в регионе и ее эффективное управление. В этой статье также отмечается,
что одним из ключевых факторов социально-экономического развития региона является способ управления им. В
свою очередь региональное управление состоит из внутренних и внешних факторов, при помощи которых можно
достичь социально-экономического развития в регионе.
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SOCIAL - ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION: ESSENCE, FACTORS AND ITS MANAGEMENT
This article discusses the socio-economic development of the region, its goals and influencing factors.The socioeconomic development of the region is one of the priorities of the national strategy of the country. Based on the analysis of
scientific literature, in the given article the author made a review of the concept and essence of the socio-economic
development of the region. In addition, he listed the goals and factors that contribute to the socio-economic development of
the region, and cited indicators to assess the socio-economic development of the region. In many countries, the main goal
of socio-economic development is to improve the quality of life of the population, increase income, improve social
services, improve the quality of knowledge and ensure the well-being of the population with high-quality jobs. Based on
the analysis of the study and the point of view of scientists, it was revealed that to assess the socio-economic development
of the region, not only economic indicators are used, but social indicators are also used to achieve this goal. The basis of
regional management is the acquisition of power in the region and its effective management. It is also noticed one of the
key factors for the socio-economic development of a region is the way it is managed. In turn, regional management consists
of internal and external factors with the help of which it is possible to achieve socio-economic development in the region.
Key words: socio-economic development of the region, goals, indicators, factors, management, external, internal.
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УДК 331.5
МАСЪАЛАЊОИ ШУЃЛ ВА ТАНЗИМИ ОН ДАР ИЌТИСОДИЁТИ БОЗАРГОНЇ
Ѓуломов Х.Њ., Сангов Њ.Ѓ.
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншо Шотемур
Дар шароити имрўза масъалаи шуѓл ба яке аз проблемањои шадиди иљтимоию
иќтисодї мубаддал гардида, боиси изтироби њам давлат, њам љомеа ва њам шахсони
алоњида шудааст. Ва њамасола шиддатнокии он на танњо паст намешавад, балки, зиѐда аз
ин, афзун шуда истодааст. Баъзе давлатњо ин проблемаро то андозае бомуваффаќият њал
мекунанд, баъзеи дигарашон бошанд, дар њалли он душвории зиѐде мекашанд. Њар ќадар
шумораи зиѐди одамон ба кори фоиданоки љамъиятї ва самаранок банд бошад, њамон
ќадар њаљми маљмўи мањсулоти дохилии (ММД) кишвар зиѐд мегардад. Мављудияти сатњи
баланд ва афзоишѐбандаи бекорї имкон намедињад, то иќтидори имконпазири маљмўи
мањсулоти дохилї истењсол карда шавад, ки ин ба давлат барои њалли масъалањои
иљтимої душворињои зиѐдеро пеш меорад. Шахсоне, ки муддати зиѐд кор намекунанд ва
ба ѓайр аз ѐрдаме, ки дар асоси ин ѐ он барномањои давлатї људо карда мешаванд, дигар
сарчашмаи даромад надоранд, дар њолати хеле душвор ќарор доранд. Ин онњоро ба
љустуљўи ќути лоямут бо роњи ѓайриќонунї тела дода, боиси шиддатнок гардидани вазъи
криминалї ва дигар њолатњои номатлуб мегардад.
ММД ба сари њар нафар ањолии Љумњурии Тољикистон аз рўйи натиљањои соли 1991 400,3 доллари ИМА-ро ташкил дода, аз њамон сол сар карда то соли 1997 пастшавии
босуръати он то андозаи 132,5 доллари ИМА расидааст. Аз соли 1997 инљониб
баландшавии мунтазам, вале сусти сатњи ММД ба сари њар нафар мушоњида гардида
истодааст. Соли 2002 ин нишондињанда ба 522,8 сомонї ѐ 189,0 доллари ИМА баробар
шуд. Ин нишондињанда дар соли 2012 - 4579,2 сомонї ва дар соли 2017 ‟ 6913,5 сомониро
ташкил додааст, ки он ќариб ба 1000 доллари ИМА баробар буд.
Таъмини шуѓли тамоми ањолии ќобили мењнат яке аз вазифањои муњимми њар як
давлат ва њукумат мебошад. Барои њалли ин масъала давлат ќонуни мувофиќ оид ба шуѓл
ќабул намуда, маљмўи чорабинињоеро, ки ба амалишавии он мусоидат мекунанд, кор
карда мебарояд, ба ибораи дигар, сиѐсати муайяни шуѓлро мегузаронад.
Моњияти сиѐсати шуѓл дар таъмини шуѓли пурраи босамар, фароњам овардани
шароити гирифтани музди мењнати арзандаи барои њаѐт ва рушди коргар ва аъзои оилаи ў
басанда инъикос мегардад. Ба даст овардан ва нигоњ доштани чунин шуѓл маќсади
сиѐсати шуѓл мебошад. Аммо маќсади чунин сиѐсат на танњо нигоњдории сатњи шуѓл,
балки њалли масъалањои иќтисодї ва иљтимої, пеш аз њама, баланд бардоштани сатњи
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зиндагї, фароњам овардани шароит барои рушди инсон, њамчунин ба вуљуд овардан ва
такмили низоми муттасили тањсили илм мебошад.
Шумораи захирањои мењнатии Љумњурии Тољикистон дар охири соли 2017 ‟ 5326
њазор нафарро ташкил дод, аз он љумла ќувваи кории 2460 њазор нафар, аз он ањолии
машѓули кор 2407 њазор нафар, шумораи бекорони расман ба ќайд гирифта шуда 53,0
њазор нафар ва ќувваи корї истифоданашуда дар иќтисодиѐт 2866 њазор нафар, яъне 53,9%
аз шумораи умумии захирањои мењнатї, ки ин хеле зиѐд аст.
Сатњи бекории расмї дар соли 2017 - 2,2% ањолии аз љињати иќтисодї фаъолро
ташкил додааст. Дар айни замон шумораи њаќиќии бекорон дар љумњурї аз њисоби
бекории пинњонї ва ба ќайд гирифта нашуда метавонад зиѐд бошад. Аз рўйи маълумотњои
ѓайрирасмї сатњи бекорї бо назардошти бекории пинњонї 5,0% ањолии аз љињати
иќтисодї фаъолро ташкил медињад.
Сиѐсати шуѓл дар њамбастагї бо сиѐсатњои иќтисодї ва иљтимої вазифањои
иќтисодию иљтимоии шуѓлро амалї мегардонад.
Вазифаи иќтисодии шуѓл бо љойњои кории аз љињати иќтисодї мувофиќ, таъмин
намудани коргарон бо маќсади тавлиди боигарии моддї ва маънавии љамъият мебошад.
Нишондињандаи ченаки боигарии њамасола тавлидшаванда маљмўи мањсулоти дохилї
мебошад. Ба ибораи дигар гўем, вазифаи иќтисодии шуѓл аз гузоштани замина барои
ќонеъгардонии талаботњои шахсї ва љамъиятї иборат мебошад. ММД соли 2002 дар
Љумњурии Тољикистон 3365,5 млн сомониро ташкил додааст. Ин нишондињанда нисбат ба
соли пешина 9,5% зиѐд шудааст. Тавре ќайд намудем, ин нишондињанда њамсола зиѐд
гардида, соли 2012 ‟ 36163,1 млн сомонї ва соли 2017 ‟ 61093,6 млн сомониро ташкил
додааст. Дар маљмўъ ин нишондињанда дар соли 2017 нисбат ба соли 2002 - 18 маротиба ва
соли 2012 ба андозаи 169,0% зиѐд шудааст.
Амалисозии вазифањои иќтисодї аз имкониятњои љомеа, давлат оид ба тањияи
љойњои кории аз нуќтаи назари иќтисодї маќсаднок, аз пурра банд будани ањолї дар
љойњои корї ва истифодаи самараноки чи љойњои корї ва чи ќувваи корї вобаста аст.
Бинобар ин, вазифаи муњимми сиѐсати иљтимоию иќтисодї, аз он љумла сиѐсати шуѓл,
даромадњо ва сиѐсати инвеститсионї расидан ба шуѓли пурраи пурмањсул ва самаранок
мебошад.
Шуѓли самаранокро танњо тавассути истифодаи нишондињандањои асосии зерин ба
даст овардан мумкин аст:
Сатњи шуѓлнокии ањолї бо мењнати касбї (музднок). Он њамчун таносуби шумораи
шахсони машѓул ба шумораи умумии ањолї ба њисоби фоиз муайян карда мешавад. Соли
2017 ин нишондињанда ба 27,0% (2,4 млн нафар: 8,9 млн нафар х 100) баробар буд.
Сатњи шуѓлнокии ањолии ќобили мењнат ѐ захирањои мењнатї дар хољагии
љамъиятї. Њамчун таносуби фоизии шумораи ањолии бо мењнати касбї бандбуда нисбати
шумораи тамоми ањолии ќобили мењнат ѐ захирањои мењнатї. Соли 2017 ин нишондињанда
ба 45,2% баробар буд.
Таќсимоти оптималии ањолии ќобили мењнат ба соњањои мењнати фоиданоки
љамъиятї.
Сохтори ратсионалии таќсимоти ањолии ќобили мењнат ба касбњо, соњањо ва
секторњои иќтисод.
Меъѐри бекорї. Таносуби он бо сатњи табиии бекорї. Ин нишондињанда дар
мамлакатњои Ѓарб барои тањлили самаранокии шуѓл истифода мешавад. Дар љумњурии
мо, бинобар сабаби мањдудияти нишондињандањои мањсулнокии мењнат, сатњи баланди
беќурбшавї, сатњи баланди бекории пинњонї ва шуѓли пинњонї, чунин меъѐрро њисоб
намудан номумкин аст.
Вазифаи иљтимоии шуѓл тобеияти рушди њаматарафаи инсонро дар маљмўъ ва, пеш
аз њама, машѓул будани ў дар хољагии халќро нишон медињад. Њамзамон, он алоќаи
мутаќобиларо нишон медињад, ки худи шуѓл на танњо барои ба даст овардани вазифањои
иќтисодї ва сиѐсї, инчунин барои рушди худи инсон њамчун арзиши олї, њамчун маќсади
њаѐти љомеа равона гардидааст. Инсони бомаърифат дар идоракунии истењсолот ва
љамъият, њимояи муњити зист, дар ќабули ќарорњои ба њаѐти ў алоќаманд метавонад
фаъолтар ва самараноктар иштирок кунад.
Њама намуди фаъолияти инсон вазифаи иљтимоиро иљро мекунад. Лекин наќши
асосї ба мењнати касбї дар иќтисодиѐт вогузор аст. Мењнат сарчашмаи боигарии моддї
ва маънавї, рушди иљтимої ва инкишофи инсон мебошад.
Дар давраи гузариш тањти таъсири таѓйирѐбии шаклњои моликият дар сохтори шуѓл
як ќатор таѓйиротњо ба амал меоянд, дар ин њамбастагї таѓйироти муайяне низ дар
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вазифаи иљтимоии мењнат ба амал меояд. Дар ин хусус аз рўйи динамикаи таќсимоти
шумораи ањолии машѓул дар секторњои иќтисодиѐт бањо додан мумкин аст (љадвали 1).
Нишондињандањои љадвал аз он шањодат медињанд, ки дар таќсимоти ањолї ба
бахшњои иќтисод дар солњои соњибистиќлолї таѓйироти куллї ба амал омадаанд.
Бахшњои нави иќтисод пайдо шудаанд, ки ба моликияти хусусї ва соњибмулкони хусусї,
ба мењнати кироя алоќаманданд. Бахши давлатї, ки солњои тўлонї њукмрон буд,
бартариро ба бахши хусусї вогузор намуд.
Љадвали 1. Ањолии машѓули кор аз рўйи шаклњои моликият дар иќтисодиѐт
Table 1. Employees working on property ownership in the economy
Нишондињандањо
Њамагї
Аз он љумла дар бахши:
давлатї
хусусї
коллективї
корхонањои муштарак
омехта ва дигар шакли моликият

Солњо

Воњ.
ченак
1000

2014
2325,4

2015
2379,7

2016
2384,2

2017
2407,0

1000
1000
1000
1000
1000

444,6
1486,6
368,4
20,6
5,3

441,5
1588,6
323,8
18,5
7,3

456,1
1577,8
325,8
18,4
6,1

470,3
1594,1
317,4
19,0
6,2

Дар натиљаи ислоњот ва таѓйирѐбии сохтори шуѓл, синфњо ва табаќањои иљтимоии
нави ањолї ба вуљуд омаданд: синфи доро инъикоскунандаи сармояи бузург (пеш аз њама,
молиявї ва тиљоратї) ва сармояи хурд (кортаъминкунандагони инфиродї, соњибмулкони
корхонањои хурд, ширкатњои тиљоратї, фермерњо), синфи коркунони кироя (мардикорњо),
инчунин дењќонон ва косибон, ки аз њисоби мењнати худ зиндагї менамоянд. Наќши ин
синфњо дар фаъолияти мењнатї таѓйир ѐфт. Як синф (доро) ба сифати ташкилотчии
истењсолот, савдо, молия баромад мекунад, синфи дигар-коркунони кироя ‟ ба сифати
иљрокунандагони хоњиши аввалї, табаќаи сеюми ањолї ‟ худфаъолияткунандагон
(дењќонон, косибон, шахсони касбашон озод) ‟ њардуи ин наќшро якљоя мекунанд. Алњол
сохтори шуѓли захирањои мењнатї низ бо як ќатор таѓйиротњо мавриди омўзиш ќарор
гирифтааст (љадвали 2).
Љадвали 2. Сохтори шуѓли захирањои мењнатї дар ЉТ
Table 2. Employment structure of labor resources in RT
Нишондињандањо

воњ.ченак

Захирањои мењнатї -њамагї
Ќувваи корї
Ањолии дар иќтисодиѐт машѓул
Шумораи бекорон
Ќувваи кории истифоданашуда дар иќтисодиѐт
Сохтори шуѓл аз рўйи намудњои фаъолият:
саноати истихрољи маъданњои кўњї ва коркарди конњо
саноати коркард
неруи барќ, газ ва таъминоти об
сохтмон
кишоварзї, шикор, моњидорї ва љангалпарварї
савдои яклухт ва чакана, таъмири автомобилњо,
мотосиклњо, молњои рўзгор ва ашѐи истифодаи хусусї
мењмонхона ва тарабхонањо
наќлиѐт, хољагии амбор ва алоќа
фаъолияти молиявї
амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул, иљора ва фаъолияти
тиљоратї
маќомоти давлатї ва мудофиа, суѓуртаи њатмии
иљтимої
маориф
тандурустї ва хизматњои иљтимої
дигар хизматрасонињои коммуналї, иљтимої ва шахсї
ташкилоту
маќомоти
дар
њудуди
љумњурї
фаъолияткунанда

њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.

2014
4983
2382
2325
56
2601

Солњо
2015
2016
5111
5224
2437
2438
2380
2384
57
54
2674
2786

2017
5326
2460
2407
53
2866

њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.

10,6
65,6
20,1
61,9
1524

12,5
60,1
19,3
66,5
1545

11,4
59,5
17,8
67,1
1539

12,6
86,7
18,0
101,6
1466

њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.

138,4
7,9
55,0
24,3

149,3
9,8
56,8
25,0

147,9
9,6
56,0
23,0

170,6
15,6
43,6
21,3

њаз.наф.

20,9

22,3

21,4

31,5

њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.
њаз.наф.

35,4
203,9
94,0
62,0

36,3
209,3
98,3
66,6

36,5
220,5
104,7
69,9

44,8
231,5
114,3
45,7

њаз. наф.

1,0

1,0

1,0

0,5

Вазъи шуѓли ањолї дар бахши њаќиќии иќтисодиѐт дар давраи солњои 2014-2017
нишон медињад, ки шумораи ќувваи корї њамасола зиѐд шуда истодааст. Шумораи ањолии
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машѓули кор соли 2017 нисбат ба соли 2014 82 њаз. нафар зиѐд шудааст. Дар ин давра
баланд шудани сатњи шуѓлнокї мушоњида мегардад.
Яъне, агар соли 2014 шумораи ањолии машѓули кор 2325 њаз. нафар бошад, пас дар
соли 2017 ин нишондињанда 2407 њаз. нарфарро ташкил додааст. Њамзамон, суръати
афзоиши шумораи машѓулон аз суръати афзоиши захирањои мењнатї аќиб монда
истодааст. Сатњи шуѓлнокии ањолї дар сектори воќеї дар соли 2017 - 45,2%-ро ташкил
додааст, њол он ки ин нишондињанда дар соли 2014 ба 46,7% баробар буд.
Сатњи бекории расмї дар Тољикистон дар асоси нишондињандањои баќайдгирифтаи
маќомоти давлатии шуѓли ањолї дар охири соли 2017 ‟ 53 њаз. нафар ѐ 2,2% ќувваи кориро
ташкил додааст, ки ин нишодињанда дар соли 2014 мутаносибан ба 56 њаз. нафар ѐ 2,4%
баробар буд.
Падидаи нави иљтимої барои Љумњурии Тољикистон дар дањсолањои охир бекорї
мебошад. Љузъан бекорї вазифаи позитивии иљтимоиро иљро мекунад. Дар маљмўъ
бошад, бекорї пайомадњои вазнини иљтимоиро ба бор меорад. Шумораи афзояндаи
шањрвандон бе шуѓли муайян монда, аз њисоби музди мењнати тасодуфї рўз гузаронида,
бо ќашшоќї мувољењ мешаванд. Баргардонидани чунин бекорон ба њаѐти солим душвор
мешавад. Ин маънои онро дорад, ки набудани шуѓл њам инсон ва њам љамъиятро ба
натиљањои номатлуб мебарад. Вазифаи иљтимоии намудњои гуногуни шуѓл ба рушди
инсон ва љамъият мусоидат мекунад, ва баръакс, набудани шуѓл рушди онњоро
бозмедорад. Бозори мењнат мустаќилона аз уњдаи њалли масъалањои шуѓл баромада
наметавонад. Барои ин маќсад сиѐсати фаъоли давлат зарур аст.
Сиѐсати шуѓлро њамчун маљмўи чорабинињо, ки ба бењтар гардонидани таќсимоти
ќувваи корї ва нигоњдории шуѓли самаранок равона карда шудааст, мумкин аст ба фаъол
ва ѓайрифаъол људо намоем.
Сиѐсати ѓайрифаъол бо пардохти нафаќа барои бекорї, одамони синнашон ба
нафаќа наздикро ба нафаќа гуселонидан ва расонидани кумаки моддї мањдуд мегардад.
Бешубња ин кор зарур ва њатмї аст.
Алњол дар Љумњурии Тољикистон асосан сиѐсати ѓайрифаъоли шуѓл гузаронида
мешавад, чунки имконияти молиявии бурдани сиѐсати фаъоли шуѓл мањдуд аст.
Новобаста аз гузаронидани ислоњоти иќтисодї дар бахши њифзи иљтимоии ањолї, то њол
сатњи музди мењнат дар як ќатор соњањои иќтисод нисбатан паст боќї мемонад.
Бинобар ин, сиѐсати фаъоли шуѓл лозим аст. Ин маънои онро дорад, ки давлат бояд
барномањоеро ќабул кунад, ки ба њавасмандии низоми буљетї, ќарздињї, андозї ва
инвеститсионї нигаронида шуда бошанд. Яке аз чунин барномањо дар љумњурї
«Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон» мебошад, ки
барои солњои гуногун тањия гардида, давра ба давра амалї гардида истодааст. Ин њуљљат
ба зиѐд намудани даромадњои воќеї дар кишвар, таќсимоти одилонаи натиљањои рушди
иќтисодї, пурзўркунии кумакњои сарикасї, дастгирии ташаббусњои инфиродї барои
созмон додани љойњои корї, баланд бардоштани сатњи хизматрасонињои тиббї ва маориф
барои табаќањои ниѐзманд, баланд бардоштани сифати идоракунї ва таъмини амният
нигаронида шудааст.
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МАСЪАЛАЊОИ ШУЃЛ ВА ТАНЗИМИ ОН ДАР ИЌТИСОДИЁТИ БОЗАРГОНЇ
Дар маќолаи мазкур проблемањои муосири шуѓлнокї ва механизмњои танзими онњо мавриди баррасї
ќарор дода шудаанд. Дар даврони муосир шуѓлнокї яке аз масоилњои тезу тунди иљтимої ‟ иќтисодї
гардидааст, ки њам давлат, њам љомеа ва њам одамони алоњидаро ба изтироб овардааст. Њамасола љиддияти
он на танњо кам намегардад, балки меафзояд. Проблемањои шуѓлнокї дар мамлакатњои гуногун вобаста аз
бартарии омилњои зиѐд, аз иќтисодї оѓоз намуда ва то ба иљтимої, њалли худро бо роњњои гуногун меѐбад.
Шуѓлнокии самаранок њангоми истифодабарии як ќатор нишондињандањо ба даст меояд: сатњи шуѓлнокии
ањолї бо мењнати касбї; сатњи шуѓлнокии ањолии ќобили мењнат ва ѐ захирањои мењнатї дар хољагии
љамъиятї; мувофиќати таќсимоти ањолии ќобили мењнат аз рўи соњањои кори аз љињати љамъиятї фоиданок;
ратсионалї будани сохтори ратаќсимоти ањолии ќобили мењнат аз рўи касб, соњањо ва секторњои иќтисод;
меъѐри бекорї.Барои њалли ин проблема сиѐсати фаъоли шуѓлнокї зарур аст. Он аз коркарди базаи
мувофиќи ќонунгузор дар бораи андозбандї, сиѐсати њавасмандгардонандаи буљетї, кредитї, андозї ва
инвеститсионї иборат мебошад ва бо воситаи барномањои фаъол амалї карда мешавад.
Калидвожањо: бозори мењнат, шуѓли ањолї, сохтори шуѓли ањолї, ќувваи корї, бекорї.
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
В данной статье рассматриваются современные проблемы занятости и механизмы ее регулирования. В
современную эпоху занятость стала одной из острых социально-экономических проблем, волнующих и
государства, и общество, и отдельных людей. И с каждым годом ее острота не только не ослабевает, но, наоборот,
все более нарастает. Проблемы занятости в различных странах решаются по-разному, в зависимости от наличия
многих факторов, начиная от экономических и кончая социальными. Эффективная занятость может быть
достигнута при использовании ряда показателей: уровень занятости населения профессиональным трудом; уровень
занятости трудоспособного населения или трудовых ресурсов в общественном хозяйстве; оптимальность
распределения трудоспособного населения по сферам общественно-полезной работы; рациональность структуры
распределения трудоспособного населения по профессиям, отраслям и секторам экономики; норма безработицы.
Для решения этой проблемы нужна активная политика занятости. Она представляет собой разработку
соответствующей законодательной базы о налогообложении, стимулирующей бюджетную, кредитную, налоговую
и инвестиционную политику и осуществляется через активные программы.
Ключевые слова: рынок труда, занятость, структура занятости, рабочая сила, безработица.
EMPLOYMENT AND ITS REGULATION IN A MARKET ECONOMY
This article discusses the current problems of employment and the mechanisms of their regulation. In the modern
era, employment has become one of the most pressing social and economic concerns of the state and society, and
individuals. And every year its sharpness is not only diminished, but, on the contrary, more and more increasing.
Employment problems in the various countries are solved in different ways, depending on the availability of many factors,
ranging from economic to social. Productive employment, can be achieved using a number of indicators: The level of
employment professional work; The employment rate of the working age population or the labor force in the public sector;
Optimal distribution of the working population in the sphere of social work; Rational distribution structure of the working
population by occupation, industry and sectors of the economy; The rate of unemployment. To solve this problem a
proactive employment policy in needed. It represents the development of an appropriate legislative framework for the
taxation of stimulating fiscal, credit, tax and investment policies and realize through active programs.
Key words: labour resources, employment, structure of employment, labour force, unemployment.
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УДК 338.431:311.313(575.3)
ВАЗЪИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА МИНТАЌАЊОИ ОН
Тагоев Љ.Њ., Комилов Н.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї
Њаљми мањсулоти кишоварзї, рушди тиљорати аграрї ва дар ин замина таъмин
намудани бехатарии озуќаворї дар марњилаи кунунии пешрафти иќтисодиѐти љањони
муосир аз љумлаи мушкилоте мебошанд, ки аксари мамолики дунѐ аз он изњори нигаронї
мекунанд. Ќобили ќайд аст, ки дар ибтидои ќарни XX дар кураи Замин 1,6 млрд нафар
одам зиндагї мекарданд. Айни замон ин нишондињанда 4,5 маротиба афзоиш ѐфта, ба 7,4
млрд нафар расидааст. Дар кишоварзии љањон 6,0% МУД он истењсол шуда, 9,2%
тиљорати љањон ба ин соња рост меояд ва 36,7% ањолии машѓули кори љањон дар ин соња ба
кор фаро гирифта шудаанд. Захирањои замини љањон - 13392 млрд. га, аз љумла 4055 млн га
замини ањамияти кишоварзидошта ва аз он 1,5 млрд га замини шудгор мебошад. Барои бо
озуќа таъмин кардани њар як сокини Замин 0,3 га ва зиндагї карданаш 0,07-0,09 га замин
зарур аст. Ин дар њолест, ки ањолии Замин њар сол 80 млн нафар афзоиш меѐбад [5,с.51-55].
Тамоюлњои бурду бохти иќтисодиѐти љањони муосир ба Љумњурии Тољикистон ва
иќтисодиѐти он низ бетаъсир намондаанд. Дар њудуди РСС Тољикистон дар соли 1960,
мувофиќи омори расмї, њамагї 2044,8 њаз. нафар ањолї зиндагї мекард. Њоло ин
нишондињанда зиѐда аз 9,0 млн нафарро ташкил медињад. Яъне, дар 58 соли охир ањолии
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љумњурии мо 6955,2 њаз. нафар ѐ 4,4 маротиба афзоиш ѐфтааст. Дар ин муддат майдони
замини шудгори кишоварзии љумњурї њамагї 15,4% афзоиш ѐфтааст [2,с.20-40].
Рушди соњаи кишоварзї аз муносибат ба замин ва истифодаи самараноки он вобаста
мебошад. Кулли масоњати замини Љумњурии Тољикистон фонди ягонаи замини онро
ташкил медињад, ки мувофиќи Конститутсияи кишвар моликияти истисноии давлат ба
њисоб меравад [1,с.9]. Ќобили зикр аст, ки заминањои меъѐрию њуќуќии заминистифодабарї дар Љумњурии Тољикистон дар замони соњибистиќлолї хеле инкишоф
ѐфтааст. Аз љумла, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ислоњоти замин” аз
05.03.92, Кодекси замини Љумњурии Тољикистон аз 13.12.96 тањти №326, Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи заминсозї” аз 05.01.08, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи бањои замин” аз 12.01.01, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хољагињои
дењќонї (фермерї) аз 15.03.2016 тањти №1289 ба рушди низоми заминдорию
заминистифодабарї мусоидат намуданд. Тибќи маълумоти Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон ба 01.01.2018 фонди замини љумњурї 14137,7 њазор
гектарро ташкил медињад. Азбаски мавзўи тадќиќоти мо њолати истифодабарии
захирањои замини кишоварзї ба шумор меравад, бинобар ин мо сохтори онро дар чунин
шакл мавриди тањлил ќарор додем.
Љадвали 1. Сохтори захирањои замини кишоварзии Љумњурии Тољикистон
Table 1. Structure of agricultural land of the Republic of Tajikistan
(ба њисоби њазор га ва %)
Нишондињанда

1991

2011

2014

2015

2016

Фонди замини ЉТ,
аз он љумла:
-замини дар ихтиѐри киш-зї
ќарордошта дар ФЗЉТ
Заминњои
ањамияти
кишоварзї дошта, аз љумла:
-дар хољагињои љамъиятї

14255,4
(100%)
9573,4
(67,2%)
4308,2
(100%)
4232,7
(98,2%)
-

14255,4
(100%)
7083,5
(49,7 %)
3959,4
(100%)
1070.1
(27,0%)
2624,7
(66,2%)
264,2
(6,8%)

14137,7
(100%)
7035,5
(49,8%)
3874,4
(100%)
1046,3
(27,0%)
2558,3
(66,0%)
269,8
(7.0%)

14137,7
(100%)
6900,9
(48,8%)
3881.3
(100%)
1054,8
(25,8%)
2757,1
(67.5%)
270,3
(6,7%)

14137,7
(100%)
6949,4
(49,2%)
3909,5
(100%)
1047,0
(26.7%)
2591,5
(66,2%)
271
(7,1%)

-дар хољагињои дењќонї
-дар хољагињои ањолї

75,5
(1,8%)

2016
нисбати
1991
-117,7
-0,83%
-2624,0
-27,4%
-398,7
-9,2%
-3185,7
-75,3%
+2591,5
+195,5
+258,9%

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумоти маљмўаи омории “Кишоварзии Љумњурии Тољикистон” тањия карда
шудааст. -Душанбе: Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017. -С.18-21

Тањлили нишондињандањои љадвали 1 нишон медињад, ки дар соли 2016 ва 1991
майдони замини дар ихтиѐри кишоварзї ќарордошта мувофиќан ба солњо 49,2% ва 67,2%
фонди замини љумњуриро ташкил медоданд. Заминњои ањамияти кишоварзї надошта ва
заминњои ањамияти кишоварзї дошта дар соли 1991 ва 2016 мувофиќан ба солњо 55,0%,
45,0% ва 43,8%, 56,2% майдони замини дар ихтиѐри кишоварзї ќарордоштаро ташкил
доданд. Майдони заминњои ањамияти кишоварзї дошта бошад, дар соли 1991 ва 2016
мувофиќан ба солњо 30,2% ва 27,7% фонди замини љумњуриро ташкил доданд.
Нишондињандањо гувоњї медињанд, ки дар солњои тањлилшуда майдони замини дар
ихтиѐри кишоварзї ќарордошта ва заминњои ањамияти кишоварзї дошта мувофиќан 2624
њаз.га (27.4%) ва 398,2 њаз.га (9,3%) кам шуданд, ки ин дар натиљаи аз як категория ба
дигар категория гузаронидани замин ба амал омадааст. Масалан, танњо тайи солњои 2011
то соли 2017 дар шањру ноњияњои кишвар майдони 29623,04 гектар ба эњтиѐљмандон барои
ќитъањои замини наздињавлигї људо гардидааст [6,с.5].
Њамчунин тањлили љадвали 1 аз таѓйирот дар низоми заминдорию
заминистифодабарї низ гувоњї медињад. Масалан, дар соли 1991 агар 98.2% майдони
заминњои ањамияти кишоварзї дошта дар ихтиѐри хољагињои љамъиятї ќарор доштанд,
вале дар соли 2016 ин нишондињанда чунин бузургї дорад: хољагињои љамъиятї-26,7%,
хољагињои дењќонї-66,2%, хољагињои ањолї-7,1% майдони заминњои ањамияти кишоварзї
доштаро дар ихтиѐр доранд.
Дар мавриди истифодаи захирањои замин мавќеи асосиро майдони заминњои
ањамияти кишоварзї дошта ишѓол мекунанд, зеро кулли мањсулоти кишоварзии љумњурї
мањз дар њамин категорияи заминњо истењсол карда мешавад. Ислоњоти аграрї, аз љумла
ислоњоти замин, сабаби пайдоиши шаклњои нави хољагидорї дар соњаи кишоварзии
љумњурї гардиданд. Имрўзњо кулли заминњои дар истењсолоти кишоварзї
истифодашаванда миѐни 3-гурўњи заминистифодабарандагон таќсим шудаанд: хољагињои
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љамъиятї, хољагињои кишоварзї ва хољагињои ањолї. Тољикистон кишвари камзамин ба
њисоб меравад. Дар соли 1991 ба њар сар ањолии он ба њисоби миѐна 0,76 га замини
ањамияти кишоварзї дошта ва 0,14 га замини шудгор рост меомад. Нишондињан- даи
мазкур дар соли 2016 мувофиќан 0,4 га ва 0,07 га-ро ташкил медињад [3,с.18-21].
Мутахассисон сабаби камшавии категорияњои заминњои номбурдаро дар зиѐдшавии
ањолии љумњурї ва људошавии заминњо барои сохтани биноњои истиќоматї арзѐбї
намуданд. Имрўз истењсолоти кишоварзии љумњурї дар ихтиѐри худ 27,7% фонди замини
љумњуриро дошта, дар навбати худ, 20,7% мањсулоти умумии дохилии љумњуриро истењсол
мекунад. Аз љумла, дар соли 2017 њаљми мањсулоти растанипарварї (дар хољагињои
дењќонї ва љамоавї 9,7 млрд сомонї ва дар хољагињои ањолї 7,2 млрд сомонї) дар маљмўъ,
дар њамаи шаклњои хољагидорї ба маблаѓи 16,9 млрд сомонї расонида шуда, суръати
афзоиш нисбат ба соли 2016 7,4%-ро ташкил дод. Њаљми истењсоли мањсулоти чорводорї
дар њамаи шаклњои хољагидорї ба 7,6 млрд сомонї ва суръати афзоиш нисбат ба соли
гузашта ба 5,6% баробар буд. Њамин тариќ, дар соли 2017 дар њамаи шаклњои хољагидорї
њаљми умумии мањсулоти кишоварзї ба 24576 млн сомонї расонида шуд, ки нисбат ба
соли гузашта 6,8% зиѐд мебошад [8,с.5]. Ќобили ќайд аст, ки замини ањамияти кишоварзї
дошта, дар навбати худ, ба чунин намудњо људо мешавад (ниг. ба љадв.2).
Љадвали 2. Сохтори заминњои ањамияти кишоварзї доштаи љумњурї
Table 2. Structure of agricultural land of the republic
(ба њисоби њазор га ва %)
Нишондињанда

1991

2011

2014

2015

2016

Заминњои ањамияти киш-зї
дошта, аз он љумла
-заминњои шудгор

4308,2
(100%)
851,3
(19,8%)
117,5
(2,7%)
33,8
(0,76%)
3286,5
(76,3%)
19,1
(0,44%)

3959,4
(100%)
844,2
(21,3%)
162,7
(4,1%)
17,2
(0,43 %)
2901,5
(73,32%)
33,8
(0,85%)

3874,4
(100%)
836,6
(21,5%)
180,2
(4,6%)
17,5
(0,45%)
2810,0
(72,7%)
29,7
(0,75%)

3881,3
(100%)
834,2
(21,5%)
183,6
(4,7%)
17,6
(0,45%)
2816,6
(72,6%)
29,3
(0,75%)

3909,5
(100%)
829,9
(21,2%)
190,0
(4,9%)
17,4
(0,45%
2843,4
(72,7%)
28,5
(0,75%)

-заминњои
дарахтони
бисѐрсола
-заминњои алафзори табиї
-заминњои чарогоњ
-заминњои боир

2016
нисбати
1991
-398,7
-9,2 %
-21,4
-2,5%
+72,5
+61,7%
-16,4
-48,5%
-443,1
-13,5%
+9,4
+49,2

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумоти маљмўаи омории “Кишоварзии Љумњурии Тољикистон”. -Душанбе:
Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017. -С.18-21; ва маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва
геодезии Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия карда шудааст

Тањлили љадвали мазкур нишон медињад, ки майдони замини шудгори љумњурї дар
соли 2016 нисбати 1991 ба миќдори 21,4 њаз. га ѐ 2,5% кам шудааст. Айни замон заминњои
шудгоршавандаи љумњурї 21,2% замини ањамияти кишоварзї доштаро ташкил медињанд
ва аз ин миќдор 64,4% дар ихтиѐри хољагињои дењќонї ва 13,9% дар ихтиѐри хољагињои
љамоавї ва 21,7% дар ихтиѐри хољагињои ањолї мебошад. Майдони заминњои дарахтони
бисѐрсола дар солњои 1991 ва 2016 мувофиќан ба солњо 2,7% ва 4,9% заминњои ањамияти
кишоварзї доштаро ташкил медињанд, яъне дар давраи тањлилшаванда (1991-2016) ба
миќдори 72,5 њазор гектар ѐ 61,7% зиѐд шудааст. Яке аз сабабњои зиѐдшавии заминњои
нињолњои бисѐрсола зиѐдшавии майдони замини боѓњои лалмї ба боѓњои обї мебошад.
Мавриди зикр аст, ки дар заминњои шудгор ва заминњои дарахтони бисѐрсола асосан
мањсулоти соњаи растанипарварї истењсол мешавад, ки 68,6% мањсулоти соњаи
кишоварзиро ташкил медињад [3,с.9-16].
Майдони заминњои чарогоњ 72,7% заминњои ањамияти кишоварзї доштаро ташкил
дода, дар давоми солњои 1991 то 2016 ба миќдори 443,1 њаз.га ѐ 13,5% кам шудааст.
Камшавии майдони заминњои чарогоњ сабабњои худро дорад. Масалан, аз њисоби
заминњои чарогоњ соли 2016 - 359 гектар ба заминњои корам, 661 гектар ба намуди
заминњои нињолњои бисѐрсола, 81 гектар ба алафдарав, 120 гектар ба фонди заминњои
наздињавлигї, 114 гектар ба заминњои ѓайрикишоварзї гузаронида шудааст. Инчунин, аз
њисоби заминњои ѓайрикишоварзї майдони 77 гектар замини лалмї ба обї гузаронида
шудааст [7,с.13-14]. Ќобили ќайд аст, ки дар соњаи чорводорї 31,0% мањсулоти соњаи
кишоварзии љумњурї истењсол шудааст, ки наќши заминњои чарогоњ дар истењсоли он хеле
њам муњим арзѐбї мегардад. Дар истењсоли мањсулоти кишоварзию озуќаворї наќши
муњимро заминњои обї ишѓол мекунанд, зеро мувофиќи бањои мутахассисон зиѐда аз 70%
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њаљми мањсулоти растанипарварї мањз дар заминњои обї истењсол карда мешавад. Таркиб
ва сохтори заминњои обии кишоварзии љумњурї аз рўйи заминистифодабарандагон дар
миќѐси њудудњои маъмурии љумњурї дар љадвали 3 оварда шудааст.
Љадвали 3. Таркиб ва сохтори заминњои обии ањамияти кишоварзї доштаи љумњурї аз рўйи
заминистифодабарандагон дар миќѐси њудудњои маъмурии љумњурї (ба њисоби њаз. га ва %)
Table 3. Composition and structure of irrigated agricultural land in the Republic of Tajikistan on
land users in the administrative territories of the republic (in thousand hectares and%)
Нишондињанда

1991

2011

2015

2016

Заминњои обии
киш-зии
љумњурї.
Њамагї, аз он
љумла дар:
Вилояти ВМКБ

694474

100%

729090

100%

733608

100%

734576

100%

22300

3,2%

16339

2,2%

17144

2,3%

17175

2,3%

Вилояти Суѓд

251900

36,3%

275656

37,8%

277781

37,8%

278356

37,8%

Вилояти Хатлон

320664

46,2%

331934

45,5%

332371

45,3%

332768

45,3%

НТЉ

99510

14,2%

103854

14,2%

105000

14,3%

104965

14,3%

ш.Душанбе

100

0,01%

1307

0,3%

1312

0,3%

1312

0,3%

2016
нисбати
соли
1991
40102
(5,8%)

-5125 (22,9%)
26456
(10,5%)
12104
(3,7%)
5455
(5,5%)
1212
(1212%)

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумоти маљмўаи омории “Кишоварзии Љумњурии Тољикистон”. -Душанбе:
Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017. -С.59-61 ва маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва
геодезии Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия карда шудааст

Маълумоти љадвали 3 аз он гувоњї медињад, ки дар соли 2016 нисбати соли 1991
майдони замини обии ањамияти кишоварзї доштаи љумњурї дар њамаи категорияи
хољагињои кишоварзии љумњурї ба миќдори 40102 га ѐ (5,8%) афзоиш ѐфтааст. Дар ин
радиф тайи солњои тањлилшаванда масоњати заминњои обѐришавандаи ањамияти
кишоварзї доштаи љумњурї дар ВМКБ -22,9%, дар вилояти Суѓд 10,5%, дар вилояти
Хатлон 3,7%, дар НТЉ 5,5% ва дар ш.Душанбе 1212% таѓйир ѐфтаанд. Дар буриши
сохторї бошад, аз масоњати умумии майдони замини обѐришавандаи ањамияти кишоварзї
доштаи љумњурї айни замон 2,3% дар ВМКБ, 37,8% дар вилояти Суѓд, 45,3% дар вилояти
Хатлон, 14,3% дар НТЉ ва 0,3% дар ш.Душанбе љойгир шудаанд.
Тањлилњо оид ба истифодаи самараноки захирањои замин нишон медињанд, ки
њамагї дар соли 2016 майдони 12830,16 гектар аз он 10247,24 гектар корами обї, 2582,92
гектар корами лалмї аз гардиши кишоварзї берун монданд. Аз ин миќдор дар вилояти
Хатлон 6023, 61 гектар, аз он обї 5069,7 гектар, лалмї 953,91 гектар, вилояти Суѓд 6495,94
гектар, аз он обї 5014,11 гектар, лалмї 1481,83 гектар ва дар ноњияњои тебеи љумњурї
3110,61 гектар, аз он обї 163,43 гектар ва лалмї 147,18 гектарро ташкил медињад[7,с.6-7].
Тибќи тадќиќоти масъулини Кумитаи идораи замин ва геодезии Њукумати Љумњурии
Тољикистон сабабу омилњои аз гардиши кишоварзї берун мондани ќитъањои замин чунин
арѐзѐбї карда мешавад: шуршавї ва ботлоќшавї (834,21 га); аз кор баромадани
шабакањои обѐрикунанда (2050,04 га) гектар; нагузаронидани корњои мелиоративї (119,72
га); аз нав таъмиру таљдид намудани шабакањои обѐрикунанда (1011,4 га); набудани об
барои обѐрї (3230,21 га); дар натиљаи фаромадани селоб (1935,5 га); корњои
ѓайриќаноатбахши хољагидорї дар заминњои обї (1772,13 га) ва заминњои лалмї (1877га)
[6,с.10-11]. Дар њамин радиф ќайд кардан зарур аст, ки як ќисмати зиѐди заминњои
обѐришавандаи љумњурї тавассути насосњо обѐрї карда мешаванд, яъне, мувофиќи
маълумоти мутахассисони соња, зиѐда аз 250-300 њаз.га-ро ташкил медињад. Маълум аст,
ки њолати БМТ низоми мелиоратсия ва ирригатсияи љумњурї ба талаботи имрўзаи
пешбурди фаъолияти хољагидорї начандон љавобгў аст. Коршиносони соња бар он
аќидаанд, ки барои навкунии БМТ низоми мелиоратсия ва ирригатсияи љумњурї ба
њисоби миѐна 400 млн долл. ИМА лозим аст. Дар бораи истифодабарии самараноки
захирањои замин дар љумњурї майдони заминњои кишти зироатњои кишоварзї низ
маълумот арзишманд медињанд (ниг.љадв. 4).
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Љадвали 4. Динамикаи заминњои кишти зироатњои кишоварзї дар минтаќањои љумњурї
(ба њисоби њаз.гектар ва фоиз)
Table 4. Dynamics of agricultural crops in the regions of the republic
(at the expense of thousandths and%)
Минтаќањо

1991

2011

2014

2015

2016

Љумњурии
Тољикистон
ВМКБ

821044
100%
18676
(2,3%)
449
(0,05%)
265700
(32,4%)
401671
(48,9%)
134548
(16,35%)

850395
100%
12476
(1,5%)
829
(0,1%)
267840
(31,5%)
426907
(50,2%)
142343
(16,7%)

828437
100%
12224
(1,5%)
40
(0,004%)
264650
(31,946%)
406043
(49,0%)
145480
(17,55%)

830578
100%
12245
(1,5%)
34
(0,004%)
268442
(32,32%)
406795
(48,977%)
143062
17,199%)

837299
100%
11926
(1,4%)
211
(0,025%)
270428
(32,3%)
412417
(49,3%)
141317
(16,975%)

Душанбе
Суѓд
Хатлон
НТЉ

2016 нисбати
1991
16255
(1,97%)
-6750
(-36,1%
-238,0
(-53,0%)
4728
(1,8%)
10746
(2,7%)
6769
(5,0%)

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумоти маљмўаи омории “Кишоварзии Љумњурии Тољикистон”. -Душанбе:
Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017.- С. 67 ва “Минтаќањои Љумњурии Тољикистон”. .. ‟Душанбе,
2017. -С.129 тањия карда шудааст

Аз тањлили љадвали 4 бармеояд, ки дар соли 2016 майдони заминњои кишти
зироатњои кишоварзї дар љумњурї нисбати соли 1991 ба њисоби миѐна 16255 га ѐ 1,97%
зиѐд шудааст. Дар буриши сохторї бошад, майдони заминњои кишти зироатњои
кишоварзї -36,1% дар ВМКБ; 1,8% дар вилояти Суѓд; 2,7% дар вилояти Хатлон; 5,0% дар
НТЉ ва 53,3% дар ш.Душанбе таѓйир ѐфтаанд. Њамчунин, аз тањлили љадвали 4 бармеояд,
ки дар соли 2016 ќисмати зиѐди майдони заминњои кишти зироатњои кишоварзї дар
љумњурї дар вилоятњои Хатлон (49,3%) ва Суѓд (32,3%) љойгир шудаанд.
Тањлили нишондињандањои оморї аз он гувоњї медињанд, ки дар соли 2016 майдони
заминњои кишти зироатњои кишоварзї 837299 га бошад, майдони заминњои шудгори
љумњурї дар њамин сол 829,9 њазор гектарро ташкил медињад. Агар ба истифодаи
самараноки заминњои шудгор аз рўйи ин нишондињандањо бањо дињем, он гоњ фарќияти
онњо маънои онро дорад, ки дар кишоварзии љумњурї дар соли 2016 ба њисоби миѐна
њамагї дар 7399 га ѐ 8,9% замини шудгор кишти дуюмбора гузаронида шудааст [3,с.62-67].
Оид ба истифодаи самараноки захирањои замини кишоварзї майдони заминњои
кишти зироатњои кишоварзии љумњурї аз рўйи навъњои зироатњо ва категорияи хољагињо
низ маълумоти муфассал дода метавонанд. Бо ин маќсад мо сохтори заминњои кишти
зироатњои кишоварзиро аз рўйи маълумоти дар боло овардашуда мавриди омўзиш ќарор
додем (ниг.љадв. 5).
Љадвали 5. Динамикаи масоњати заминњои кишти зироатњои кишоварзї дар њама
категорияњои хољагидорї (њаз. га)
Table 5. Dynamics of agricultural land in all categories of farms (thousand hectares)
Нишондињанда
Зироатњои
ѓалладонагї
Зироатњои
техникї

Картошка

Сабзавот

Полезињо

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

1991
231,7
226,8
4,9
310,0
309,5
0,5
12,8
7,4
5,4
28,0
16,0
12,0
10,9
8,8
2,1
-

2012
424,3
69,3
122,7
232,3
231,6
49,0
7,3
175,3
41,7
3,3
21,1
17,3
49,0
3,7
27,4
17,9
18,4
2,6
3,9
11,9

2013
437,4
74,0
122,2
241,2
223,0
42,4
7,4
173,2
44,3
3,4
22,0
18,9
50,7
3,8
27,8
19,1
17,3
2,2
3,9
11,2
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2014
412,6
72,7
100,3
239,6
207,7
38,1
6,1
163,5
33,5
3,8
17,6
14,1
48,5
3,7
24,3
20,5
19,4
2,7
3,5
13,2

2015
422,9
63,4
98,6
260,9
188,6
31,7
5,7
151,2
39,8
3,0
18,6
18,2
55,4
3,9
27,1
24,4
21,4
2,0
3,4
16,0

2016
423,5
58,3
98,4
266,8
190,6
33,4
5,1
152,1
41,6
2,9
19,2
19,5
58,2
3,4
27,7
27,1
20
1,7
3,3
15

2016/1991(+/-)
191,8
-168,5
93,5
266,8
-119,4
-276,1
4,6
152,1
28,8
-4,5
-13,8
19,5
30,2
-12,6
15,7
27,1
9,1
-7,1
1,2
15,0

Зироатњои хўроки
чорво

I
II
III
IV

226,7
213,3
13,4
-

94,9
21,9
18,4
54,6

91,8
21,3
18,0
52,5

104,6
21,7
24,8
58,1

102,4
17,5
21,5
63,4

103,2
17,3
21,5
64,4

123,5
-196,0
8,1
64,4

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумоти маљмўаи омории “Кишоварзии Љумњурии Тољикистон”. -Душанбе:
Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017.- С. 26-29 тањия карда шудааст.
Эзоњ: I-дар њама категорияњои хољагї; II ‟дар корхонањои кишоварзї; III-дар хољагињои ањолї; IV-дар ХДФ

Аз маълумотњои љадвали мазкур бармеояд, ки дар соли 2016 нисбати соли 1991 дар
њама категорињои хољагидорї майдони кишти зироатњои ѓаладдонагї ба миќдори 191,8
њаз. га ѐ 1,8 маротиба афзудааст. Албатта, ин афзоиш ба мустаќилияти љумњурї ва
таъмини ањолї бо маводи аввалиндараљаи ѓизої (ѓалла) алоќамандии зич дошт ва дорад.
Аз ин љост, ки дар сохтори заминњои кишти зироатњои кишоварзии љумњурї њиссаи
заминњои кишти ѓалладонагињо аз 31,0% (1991) то ба 50,5% (2016) зиѐд гардидааст.
Кишти зироати техникї, аз љумла пахта, то солњои 1991 ба њисоби миѐна 37,8%
(пахта 36,45%) майдони заминњои кишти зироатњои кишоварзии љумњуриро ташкил медод,
аммо ин нишондињанда дар соли 2016 ба миќдори 190,6 њазор га кам шудааст, ки ин 22,4%
(пахта 19,4%)-ро дар сохтори заминњои кишти зироатњои кишоварзии љумњурї ташкил
медињад. Ќобили ќайд аст, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон ба пешрафти ин соња
диќќати махсус дода, "Барномаи рушди соњаи пахтакорї дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2010-2014"-ро тањти №586 аз 31.10.2009 ќабул кард. Аммо, новобаста аз оне, ки
барои рушди пахтакорї дар кишвар барномањои махсуси давлатї ќабул шуда, њиссаи
майдони замини кишти пахтаи хољагињои дењќонї то 152,0 њазор га афзуда бошад њам,
вале, дар маљмўъ, њам майдон ва њам њаљми истењсоли зироатњои техникї тамоюл ба
пастравї доранд [4,с.59-63].
Майдони замини кишти картошка ва сабзавот дар солњои соњибистиќлолї ба
миќдори 28,8 ва 30,2 њазор га, аз љумла дар хољагињои дењќонї то 19,5 ва 27,1њазор га
афзудааст. Агар дар соли 1991 майдони замини ин намуди зироатњо 1,6% (картошка) ва
3,4% (сабзавот) заминњои кишти зироатњои кишоварзии љумњуриро ишѓол карда бошанд,
пас ин нишондињанда дар соли 2016 мувофиќан ба 5,0% ва 7,0% баробар шуданд. Албатта,
чунин афзоиш ањамияти стратегї дошта, маќсад таъмини талаботи ањолии љумњурї бо
маводи озуќавории истењсоли худї мебошад. Дар «Барномаи давлатии рушди соњаи
картошкапарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2016» низ васеъгардонии
майдони парвариши картошка аз њисоби замини дигар зироатњо дар минтаќањои вилояти
Хатлон, вилояти Суѓд ва водии Њисор ќайд гардидааст [3,с.32].
Дар давраи тањлилшаванда майдони заминњои кишти зироатњои хўроки чорво ба
миќдори 123,5 њазор га ѐ 1,8 маротиба кам шудааст. Агар дар соли 1991 майдони заминњои
кишти зироатњои хўроки чорво 27,7% заминњои кишти зироатњои кишоварзии љумњуриро
ишѓол карда бошанд, пас ин нишондињанда дар соли 2016 ба 12,3% баробар шудааст, ки
ин боиси нигаронии коршиносони соња гардидааст. Зеро тайи солњои 1991-2016
саршумори чорво дар љумњурї рў ба афзоиш нињодааст. Аз ин рў, камшавии майдони
заминњои кишти зироатњои хўроки чорво аз рушди экстенсивии истењсолоти соњаи
чорводории љумњурї дарак медињад, ки ин ба маќсадњои пешгузоштаи Њукумати
Љумњурии Тољикистон мувофиќат намекунад.
Таљрибаи љањонї яке аз самтњои муњимтарини истифодаи самараноки захирањои
замини кишоварзиро интесификатсия арзѐбї менамояд. Дар маљмўъ, интенсификатсия ин
фаъолияти шиддатнок буда, маънои аз њамон майдони мављудаи захирањои замин њар чи
зиѐдтар истењсол намудани мањсулоти кишоварзиро ифода мекунад. Яке аз
нишондињандањои асосии самаранокии интенсификатсияи кишоварзї ин њосилнокии
зироатњои кишоварзї мебошад, ки њамзамон аз истифодаи самараноки захирањои замин
гувоњї медињад. Бо ин маќсад нишондињандаи мазкурро дар мисоли кишти зироатњои
кишоварзии љумњурї мавриди баррасї ќарор медињем (ниг.љадв. 6).
Љадвали 6. Њосилнокии зироатњои кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон
(ба њисоби сентнер/га)
Table 6. Agriculture of agricultural crops in the Republic of Tajikistan (on account of hygiene / ha)
Нишондињанда
Гандум
Љуворимакка
Пахта
Картошка
Сабзавот

1981-1990 (бањ /м дар
1 сол)
24,7
46,4
29,8
168
204

1991

2014

2015

2016

10,7
39,2
27,4
141,0
193,0
175

26,5
48,8
21,6
236,0
251,1

30,4
47,1
17,3
221,7
247,9

30,8
49,7
17,6
214,4
248,6

2016 нисбати
с.1981-1990
6,1(24,5%)
3,3(7,1%)
-12,2(40,9%)
46,4 (27,6%)
44,6 (21,8%)

Полезињо
Мевагињо
Ангур

198,5
48,4
77,4

87,0
32,1
44,5

229,4
39,9
41,3

233,4
33,2
46,2

246,2
36,7
51,3

47,7 (24,0%)
-11,7( 24,1%)
-26,1(33,7%)

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумотњои “Народное хозяйство Таджикской ССР в 1985г» / Статистический
ежегодник. -Душанбе, 1986. -С.104-105; Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990г. / Статистический
ежегодник. ‟Душанбе, 1991. ‟С.158-159 ва Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. -Душанбе:
Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017. -С.42-45 тањия карда шудааст

Нишондињандањои љадвали 6 аз он гувоњї медињанд, ки њосилнокии зироатњои
ѓалладонагињо, аз љумла гандуму љуворимакка, дар соли 2016 нисбати солњои 1981-1990 ба
миќдори 6,1 ва 3,3 сент/га, картошкаву сабзавоту полезињо мувофиќан ба солњо 46,4; 44,6
ва 47,7 сент/га афзоиш ѐфтааст. Аммо њосилнокии зироати пахта, мевагињо ва ангур аз њар
як гектар замин дар ин солњо мувофиќан 40,9%, 24,1% ва 33,7% кам шудааст. Албатта,
чунин тамоюлњо сабабњои объективию субъективии худро доранд. Масалан, дуруст риоя
накардани таносуби истифодаи нурињои минералї, риоя накардани низоми киштгардон,
надоштани имконияти молиявї барои харидорї кардани техникаи шудгоркунанда ва
кишткунанда, ќимат будани арзиши воситањои химиявї муњофизати растанињо ва чорво,
паст будани сатњи њавасмандии моддии кормандони соња аз љумлаи онњо мебошанд
[4,с.59].
Ќобили ќайд аст, ки паст шудани њосилхезии зироатњои кишоварзї таъсири худро ба
њаљми истењсоли онњо ва дар маљмўъ истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї
мерасонад (ниг. ба љадвали 7).
Љадвали 7. Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї дар Љумњурии Тољикистон
(кг/нафар,%)
Table 7. Agricultural output per one population in the Republic of Tajikistan (kg / person,%)
Нишондињандањо
Ѓалладона
Картошка
Сабзавот
Мевагињо ва ангур
Гўшт (дар вазни
кушташуда)
Шир (литр)
Тухм (дона)

Меъѐрњои
мукаррар
намудани ТУТ
130,0
91
142,0
132

2012

2013

2014

2015

2016

154,1
123,9
167,8
60,1

172,5
138,2
184,6
62,4

159,6
103,4
187,6
64,2

164,8
105,0
197,2
59,5

166,1
103,9
202,2
66,9

2016 нибати
меъѐрњои
ТУТ, %
127,7
114,1
142,4
50,7

60,0
251,0
265,0

10,1
97,3
36,5

10,7
102,6
42,6

12,0
103,5
42,4

13,2
105,2
42,3

27,0
106,2
39

45,0
42,3
14,7

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумотњои маљмўаи омории “Кишоварзии Љумњурии Тољикистон”. -Душанбе:
Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017. -С.15 тањия карда шудааст

Аз тањлили нишондињандањои љадвали 7 бармеояд, ки истењсолоти кишоварзии
ватанї дар шароити имрўза талаботи ањолии љумњуриро бо маводи озуќавории худї дар
сатњи ќабулшуда таъмин карда наметавонад. Ќобили ќайд аст, ки мувофиќи муќаррароти
ФАО, ки яке аз ташкилоти бонуфузи СММ оид ба масоили озуќаворию кишоварзї мањсуб
меѐбад, сатњи худтаъминии истењсолоти ватанї бояд дар њудуди 70% ќарор дошта бошад.
Яъне, ТБО ањолии мамлакат дар дараљаи муътадил ќарор мегирад, агар истењсолоти
ватанї 70% талаботи ањолии мамлакатро бо маводи озуќавории худї таъмин карда
тавонад. Барои бањодињии ин нишондињанда дар аксари њолатњо аз 5 то 7 намуди маводи
озуќавории истењсолоти ватаниро интихоб мекунанд, ки зиѐда аз 80% таркиби маводи
ѓизоии ањолї ва 80-90% каллориянокии онро ташкил дињанд. Дар таљрибаи аксар
давлатњо 5 гурўњи мањсулотро интихоб намуданд, ки инњоянд: а) шир ва мањсулоти ширї;
б) гўшт ва тухм; в) нон, мањсулоти нонї ва картошка; г) равѓани растанї ва чорво; д)
шакар.
Дар Љумњурии Тољикистон њамагї 7-8 намуди мањсулотро интихоб намудаанд, ки
90%-и талаботро бо каллориянокї ва 80-85% таркиби моддањои ѓизоии ањолиро таъмину
ташкил менамоянд. Барои интихоб аз рўйи моддањои ѓизої: сафедањо, равѓаннокї ва
карбогидратњоро дохил намудаанд. Моддањои минералї ва витаминњо бо миќдори кофї
дар гурўњи мањсулотњои 1, 2 ва 3-юм дохиланд. Агар нишондињандаро дар мисоли љадвали
боло мавриди бањодињї ќарор дињем, маълум мегардад, ки дараљаи худтаъминии
истењсолоти ватанї дар ТБО ањолии љумњурї дар сатњи инќирозї (њудуди 60%) ќарор
дорад. Аз ин рў, барои дар ин самт ба муваффаќияти комил соњиб шудан њар як ќитъаи
замини кишоварзиро самаранок истифода бурдан лозим меояд, аз љумла 2-3 њосил
гирифтан аз заминњои обии кишоварзї ва њамчунин њосилхезии онњоро баланд бардоштан
ќобили ќайд аст.
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Барои истифодаи самараноки захирањои замини кишоварзї маданияти дурусти
истифодабарии замин ва љамъоварии њосили махсулотњои кишоварзї дар њама
категорияњои хољагидорї наќши муњим мебозад (љадвали 8).
Љадвали 8. Динамикаи истењсоли мањсулотњои кишоварзї дар њама категорияњои
хољагидорї (њаз. тонна)
Table 8. Dynamics of agricultural products in all categories of households (thousand tons)
Нишондињанда

Ѓалла

Пахта

Картошка

Сабзавот

Полезињои
озуќаворї

Мевагињо

Ангур

Гўшт (вазни
зинда)
Шир

Тухм
(млн.дона)

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

1991

2011

2014

2015

2016

304,4
292,0
12,4
819,6
819,6
180,9
106,0
74,9
627,8
322,5
305,3
175
55,1
119,9
176,8
69,7
107,1
120,9
92,6
28,3
150,7
74,0
76,7
587.2
280,6
306.6
454.3
402,6
51,7
-

1098,2
109,2
459,9
529,1
416,5
94,1
322,4
863,1
61,2
528,4
273,5
1242,0
79,3
772,8
389,9
423,3
32,1
143,3
247,9
263,0
19,3
181,4
62,3
154,7
8,9
96,7
49,1
150,7
4,9
140,4
5,4
695,9
14,4
653,9
27,6
254,7
151,4
97,0
6,3

1317,8
152,8
422,7
742,3
372,7
60,7
312.0
853,7
91,7
418,6
343,4
1549,5
95,1
828,5
625,9
545,7
42,3
149,7
353,7
341,3
18,9
212,4
110,0
188,8
9,0
113,3
66,5
198,7
4,2
187,4
7,1
854,7
16,4
807,4
30,9
350,0
222,9
120,7
6,4

1392,6
154,0
405,8
832,8
270,0
45,1
224,9
887,4
71,8
386,8
428,8
1666,6
99,2
817,3
750,1
592,4
34,1
128,1
430,2
299,2
9,7
195,6
93,9
203,8
12,9
11,9
79,0
217,7
4.2
206,1
7,4
889,0
15,9
840,2
32,9
357,2
225.7
126,6
4,9

1435,8
145,9
424,7
865,2
284,7
51,3
233,4
898,1
65,5
386,3
446,3
1748,3
88,0
832,7
827,6
594,2
29,7
130,4
434,1
364,1
18,8
192,7
152,6
214,7
12,2
114,3
88,2
233,3
3,7
221,4
8,2
918,0
16,2
867,8
34,0
337,1
173,6
155,8
7,7

2016/1991
(+/ -)
1131,4
-146,1
412,3
865,2
534,9
-768,3
233,4
717,2
-49,5
311,4
446,3
1120,5
-234,5
527,4
827,6
419,2
-25,4
10,5
434,1
187,3
-50,9
85,6
152,6
93,8
-80,4
86,0
88,2
82,6
-70,3
144,7
8,2
330,8
-264,4
561,2
34,0
-117,3
-229,0
104,1
7,7

Маъхаз: Љадвал дар асоси маълумотњои маљмўаи омории “Кишоварзии Љумњурии Тољикистон”. -Душанбе:
Агентии омори назди Президенти ЉТ, 2017. -С.26-29 тањия карда шудааст.
Эзоњ: I-дар њама категорияњои хољагї; II ‟дар корхонањои кишоварзї; III-дар хољагињои ањолї; IV-дар ХДФ

Зеро тавассути тањлили нишондињандањои мазкур маќомоти давлатии мутасаддї оид
ба тамоюлњои рушди шаклњои хољагидорї ва њиссаи онњо дар истењсоли махсулотњои
кишоварзї маълумот ба даст оварда, оиди ислоњоти замин ва механизми хољагидорї
натиљагирї намуда, њамзамон ба воситаи фишангњои маъмурї метавонанд ба рушди
истењсолоти кишоварзї таъсири мусбї расонанд.
Маълумотњои дар љадвали 8 дарљшуда нишон медињанд, ки дар соли 2016 нисбати
соли 1991 истењсоли ѓалладонагињо дар кишоварзии љумњурї ба миќдори 1134,4 њаз. тонна
ѐ 3,7 маротиба афзоиш ѐфтааст. Њамин тамоюл дар истењсоли дигар мањсулоти кишоварзї,
аз ќабили картошка, сабзавот, полезињо, мевагињо, ангур ва гўшту шир низ дар
таносубњои дар љадвал нишондодашуда љой доранд. Дар давраи тањлил танњо истењсоли
пахта ва тухм мувофиќан 2,9 ва 1,4 маротиба кам шудааст. Дар миќѐси категорияњои
хољагидорї бошад, истењсоли њама намудњои мањсулотњои кишоварзї дар корхонањои
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кишоварзї тамоюл ба пастравї дорад, дар хољагињои дењќонї ва њољагињои ањолї бошад,
баръакси ин њолат ба назар мерасад. Масалан, дар омори кишоварзї оварда шудааст, ки
аз њаљми умумии мањсулоти кишоварзї дар соли 2016 5,2% дар хољагињои љамъиятї, 34,1%
дар хољагињои дењќонї ва 60,7% дар хољагињои ањолї истењсол гардидааст [3,с.9].
Њамин тариќ, баъди тањлили њолати кунунї ва бањои самаранокии истифодаи
захирањои замини кишоварзии Љумхурии Тољикистон фикру пешнињодоти худро оид ба
масъалаи баррасишаванда дар нуктањои зер чунин љамъбаст намудем:
1. Истењсолоти кишоварзии кишвар ва КАС-и он талаботи ањолии мамлакатро бо
маводи озуќаворї ба пуррагї таъмин карда наметавонад. Коршиносон дараљаи
худтаъминии озуќавории ањолии мамлакатро дар њудуди 60% бањогузорї намуданд, ки
дар вазъи инќирозї ќарор доштани таъмини бехатарии озуќавории ањолии мамлакатро
низ арзѐбї мекунад.
2. Истењсолоти бузурги механиконидашудаи кишвар, ки то солњои 1990-уми ќарни
гузашта амал мекард, ба истењсолоте табдил ѐфтааст, ки аксари хољагињояш хурд буда,
характери хољагињои хурди майдамолиро касб кардаанд. Ин њолат мушкилоти зиѐдеро
мавриди истифодаи самараноки техникаи кишоварзї, гузаронидани чорабинињои
ирригатсионию мелиоративї ба вуљуд овардааст. Чунин раванди пешбурди истењсолот
таъсири худро ба њолати экологии истифодабарии заминњои ањамияти кишоварзї
расонида истодааст. Мувофиќи маълумоти мутахассисони соња 80% заминњои кишоварзї
дар дараљањои гуногуни эрозия ќарор доранд.
3. Вазъи бозори истеъмолї ва молистењсолкунандагони кишоварзии љумњурї аз
њолати БМТ соњаи кишоварзї вобастагии мустаќим дорад. Зеро БМТ корхонаву
ташкилотњои соњањои кишоварзии љумњурї аз нигоњи маънавию љисмонї фарсуда
шудааст. Масалан, тањлилњо нишон медињанд, ки шумораи мошинолоти асосии
кишоварзї нисбати солњои пешазислоњотї зиѐда аз 3,7 маротиба кам шуда,
коэффитсиенти навкунии техникаи кишоварзї аз 3% камтар аст. Њамчунин, як ќисмати
техника ва таљњизоти мављудаи корхонањои кишоварзї аз нигоњи љисмонї фарсуда
шудаанд, ки ин вазъи мушкили таъминоти техникии корхонањои номбурдаро боз њам
мушкилтар мегардонад. Коршиносони ин соња дараљаи механизатсияи истењсолоти
кишоварзии кишварро дар њудуди 50-55% бањодињї намуданд. Мушоњидањо ва тањлилњо
нишон медињанд, ки субъектњои хољагидорикунандаи ин соњаи ањамияти стратегї доштаи
иќтисодиѐти љумњурї алњол имконияти мустаќилона паси сар намудани ин мушкилот,
яъне навкунии БМТ худро надоранд.
4. Дар истифодаи нурињои минералї ва тухмињои хушсифат ва навкунии подаи
чорвои мањсулдењ низ мушкилињо љой доранд. Масалан, имрўзњо дар соњаи кишоварзии
љумњурї 50,9 њаз.тонна нурињои минералї истифода бурда мешавад, ки ин нишондињанда
аз нишондињандаи ба он монанди кишоварзии љумњурї дар соли 1960 камтар мебошад.
5. Тайи солњои соњибистиќлолї бо кўшишу дастгирињои њамаљонибаи Њукумати
љумњурї таназзули истењолот дар соњаи кишоварзї боздошта шуда, асосњои њуќуќию
меъѐрии соња барќарору рушд карда, ислоњотњои иќтисодию аграрї амалї гардида,
шаклњои нави хољагидорї ба вуљуд омадаанд. Ва имрўзу фардо кишоварзї дар таъмини
бехатарии озуќавории ањолии мамлакат наќши калидї дорад. Албатта, мушкилоту
нуќсонњои дар самти рушди кишоварзї љойдошта зина ба зина ва бонизом бо назардошти
сиѐсати пешгирифтаи Њукумати ЉТ роњи халли худро меѐбанд. Умед дорем, ки тањлилу
тањќиќоти инљониб андаке бошад њам, барои истифодаи самараноки захирањои замини
кишоварзї, баландбардории маданияти заминдорию заминистифодабарї ва дар маљмўъ
ба рушди босуботи истењсолоти аграрї мусоидат менамоянд.
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ВАЗЪИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ ЗАМИН ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ВА МИНТАЌАЊОИ ОН
Маќолаи мазкур тањлилу арзѐбии захирањои замини кишоварзї ва вазъи истифодабарии онњоро дар
даврони соњибистиќлолї фаро гирифтааст. Дар маќола таркибу сохтори захирањои заминњои кишоварзї
тавсифу тасниф гардида, тамоюлњои каму зиѐдшавии намудњои заминњои кишоварзї муайян ва сабабњою
омилњои ба онњо таъсирбахш ифшо гардидаанд.Тавассути тањлилњои ќиѐсї њолати кунунии истифодаи
захирањои замини кишоварзї мавриди омўзишу бањодињї ќарор дода шудааст. Таносубњои љойгиршавии
захирањои заминњои кишоварзии минтаќањо ва њиссаи онњо дар захирањои замини кишоварзї ва дар
заминњои ањамияти кишоварзидоштаи љумњурї муайян шуда, таѓйиротњои миќдорию сифатии онњо
натиљагирї шудаанд. Њамчунин, дар маќола сохтори заминњои кишти зироатњои кишоварзї, љойгиршавии
онњо дар миќѐси минтаќањои љумњурї, њосилнокии зироатњои кишоварзї, њиссаи соњањои растанипарварию
чорводорї дар њаљми мањсулоти умумии кишоварзї дар солњои тањлилшаванда, вазъи таъминоти моддию
техникии истењсолоти кишоварзї мавриди баррасию хулосабарорї ќарор гирифтаанд. Ќобили ќайд аст, ки
тањлили масоили номбурда дар доираи љадвалњо бо истифода аз раќамњо ва маълумотњои омори расмї бо
нишондоди сарчашмаи истифодашуда сурат гирифтааст. Маќолаи мазкур бо пешнињоди хулосањои
муаллифон оид ба масоили баррасишаванда љамъбаст гардидааст.
Калидвожањо: захирањои замини кишоварзї, заминњои ањамияти кишоварзидоштаи љумњурї,
заминњои кишти зироатњои кишоварзї, њосилнокии зироатњои кишоварзї, соњањои растанипарварию
чорводорї, таъминоти моддию техникии истењсолоти кишоварзї, мањсулоти умумии кишоварзї ва таъмини
бехатарии озуќаворї.
СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РТ И ЕЕ РЕГИОНОВ
Статья содержит анализ и оценку эффективного использования земельных ресурсов сельского хозяйства
Республики Таджикистан в годы независимости. В статье дана характеристика структуре и составу земельных
ресурсов сельского хозяйства республики, определены тенденции увелечения или снижения их площади, а также
выявлены причины и факторы, влияющие на эти изменения. Путем сравнительного анализа оценено состояние
использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве республики и ее регионах. Определены динамика
пропорции размещения земельных ресурсов и сельхозугодий в сельском хозяйстве республики в региональном
разрезе. Сделаны соответствующие выводы по выявленным изменениям в этом направлении. В статье, также
рассматриваются структура и состав площади посева сельхозкультур по республике и их размещение в разрезе
регионов, анализируются позитивные и негативные тенденции в урожайности сельхозкультур, оценивается
динамика и пропорции объѐмов продукции растениводства и животноводства в общем объеме продукции
сельского хозяйства республики за анализируемый период. Авторы в статье дали характеристику состояния МТБ и
уровню механизации сельскохозяйственного производства республики. Следует отметить, что во всех таблицах,
цифрах и аргументах, приведенных в статье для анализа и оценки состояния земельных ресурсов в сельском
хозяйстве республики указаны официальные источники. В конце статьи авторами сделаны соответствующие
выводы и предложения по улучшению использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве республики и ее
регионах.
Ключевые слова: земельные ресурсы сельского хозяйства, площади сельхозугодий, посевные площади и
урожайность сельхозкультур, отрасли растениводства и животноводства, материально-техническая база и объемы
продукции сельского хозяйства, продовольственная безопасность.
CONDITION OF THE USE OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE OF RT AND ITS REGIONS
The article covers the analysis and evaluation of the effective use of agricultural land resources of the Republic of
Tajikistan in the years of independence. The article gives a description of the structure and composition of the land
resources of agriculture of the republic, identifies trends of increasing or decreasing their area, and also identifies the causes
and factors influencing these changes. A comparative analysis of the estimated use of land resources in agriculture of the
republic and its regions. The dynamics of the proportions of allocation of land resources and agricultural land in the
agriculture of the republic in the regional context are determined. Corresponding conclusions are made on the identified
changes in this direction. The article also discusses the structure and composition of crop areas in the republic and their
placement in the regions, analyzes the positive and negative trends in crop yields, assesses the dynamics and proportions of
crop production and livestock production in the total agricultural output of the republic for the period analyzed. The authors
in the article gave a description of the state of MTB and the level of mechanization of agricultural production of the
republic. It should be noted that in all the tables, figures and arguments cited in the article for the analysis and assessment
of the state of land resources in agriculture of the republic are indicated official sources. At the end of the article, the
authors made the appropriate conclusions and proposals for improving the use of land resources in agriculture of the
republic and its regions.
Key words: agricultural land resources, areas of agricultural land, crop areas and crop yields, plant growing and
animal husbandry sectors, material and technical base and volumes of agricultural products, food security.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА И ИХ ОСОБЕННОСТИ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
Негматова Ш.Г.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики г. Худжанд
Развитие экономики регионов в нынешних условиях приводит к росту экономики
Республики Таджикистан в целом. В целях стабильного развития формирования социальноэкономической системы в регионе, обеспечения ее конкурентоспособности, важную роль
играет участие внутренних ресурсов в данных регионах.
В состоянии посткризисного периода в Республике Таджикистан на стадии спада
масштаба производства, у большинства организаций и банков произошло снижение объема
деятельности. Соответственно, в этот период сектор домохозяйств и семьи стал
рассматриваться как эффективный источник устойчивого фактора социально-экономической
системы.
Особенно актуальным становится хозяйствование семей в экономическом процессе, тем
самым предоставляя возможности для сохранения и приумножения источников и объемов
доходов. Отметим, что динамика подъема разграничения семей и населения в последние годы
стала способствовать появлению новых методов приспособления с опорой на самостоятельное
производство в рамках домашних хозяйств, которые были размещены по общественным
группам и регионам. В том числе, стали видны значимые различия среди семей безработных,
занятых и не занятых производством.
Таким образом, рыночные изменения привели к тому, что усовершенствование семейной
экономики в период перехода к рыночной экономике помогло укрепить роль семьи в адаптации
к разнородным социальным группам в стране.
Экономическая ценность домохозяйств на сегодняшний день показывает положительную
тенденцию. Можно сказать, что данный показатель связан с подъемом уровня
предпринимательства, семейного труда, развитием ремесел, увеличением численности
семейного бизнеса, экспансией самообслуживания домашних хозяйств, оказанием помощи в
преодолении
неадекватности
социальной
инфраструктуры
и
созданием
новых
сельскохозяйственных классов - фермеров, основывающихся на семейном труде.
Домашние хозяйства выступают побуждающим фактором для образования среднего
класса, без которого установить адекватные рыночные отношения нереально, также и
невозможно добиться экономической эффективности в целом.
Хотелось бы отметить, для подтверждения вышесказанного, тот факт, что Президентом
Республики Таджикистан, Лидером нации Эмомали Рахмоном 2018 год был объявлен годом
развития туризма и ремесленичества [1]. Вследствие чего, начиная с 1 января 2018 года, в целях
стимулирования развития отечественного производства товаров народного потребления и
народных промыслов, продажа данных видов товаров всецело освобождается от выплаты
различных видов налогов и обязательных платежей.
При этом основоположник мира и единства Президент поручил правительству страны в
целях развития народных ремесел через Фонд поддержки предпринимательства широко
практиковать выдачу льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам нашей страны.
Подчеркнем, что в последние годы государство все чаще обращалось к социальным
вопросам. Тем самым, естественно, что с завершением процесса национальной экономической
трансформации важность роли семьи и домохозяйств бесспорна. Очевидно, что даже если оно
полностью выполняет свои социальные обязательства, государство не может решить
собственно проблему повышения благосостояния населения, для чего необходимо активное
участие населения в системе экономических отношений.
Экономическая значимость домохозяйств в рыночной экономике весьма обширна и
многогранна. Чтобы определить теоретические основы и специфичность функционирования
домохозяйств в контексте современной таджикской экономики, необходимо раскрыть суть
понятия «домохозяйство», раскрыть статус и роль домохозяйств как субъекта рынка.
Формулировка термина «домохозяйство» не имеет абсолютного соответствия с
определением понятия «семья» [4,с.62]. Концепция домохозяйства имеет весьма строгую
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привязанность к территориальным границам домохозяйственной единицы и определяет
присутствие экономических отношений в пределах деятельности домохозяйства.
В отличие от семей, домохозяйства могут быть представлены людьми, которые не
являются родственниками или «отдельными индивидами». При этом, нет четкой и строгой
границы между этими двумя понятиями, и эти термины чаще всего используются как
взаимозаменяемые.
Заметим, что изучая экономику домашних хозяйств, отечественные исследователи
Шарипов З.У. и Ахмедова М.А. дают трактовку, которая заключается в том, что в основе
механизма хозяйствования семьи лежит процесс удовлетворения потребностей.
В целях удовлетворения спроса ведется производство, развивается техника, происходит
прогресс форм организации труда. В результате, каждый репродуктивный цикл завершает
потребление созданных продуктов.
Также по мнению исследователя в области домашних хозяйств, Машокирова Ш.У.,
«семья» - это потребительская единица, когда на основе своих доходов еѐ члены обеспечивают
себя необходимыми средствами существования, в этой первичной ячейке общества
совершается воспроизводство рабочей силы, воспитание человека, формирования его
обязательного и культурного уровня, вырабатывается психология человека[5,8]. В случае, когда
семья превращается в производителя материальных благ, тогда у семьи возникает собственное
домашнее хозяйство. По мнению авторов, понятия «семья» и «домашнее хозяйство» далеко не
идентичны, в качестве домохозяйств функционируют не только семьи, но также и группы лиц,
не состоящих в родственных отношениях.
Изучение семьи и домашнего хозяйства позволило выделить характерные черты
следующих понятий:
– структура: в отличие от семьи, домохозяйство включает лиц, не имеющих родственных
отношений;
- домашнее хозяйство может состоять из одного или несколько лиц;
– содержание: домохозяйство основывается на экономической составляющей, в то время
как понятие «семья» трактуется с точки зрения родственных, духовных и нравственноморальных отношений.
В последнее время домохозяйство привлекает интерес многих экономистов. Необходимо
подчеркнуть, что формирование домашнего хозяйства в качестве активного субъекта в
специфических условиях экономики нашей страны и его изучение идут одновременно, поэтому
многое в экономической сущности домохозяйства еще не проявилось, не устоялось, остаѐтся
невыясненным.
Исследование домашних хозяйств началось еще в V веке до н.э. Первое описание
образцового домохозяйства приводится в трактате «Домострой» древнегреческого писателя
Ксенофонта (около 444–356 г. до н.э.).
Ксенофонт подчеркнул важность семейной экономики как науки: сначала он определил
функции семьи, такие как бытовое, производственное, потребление, воспроизводство и
сбережения. Многие исследователи за рубежом и в нашей стране занимаются вопросами
изучения всех аспектов деятельности домашних хозяйств.
Традиционный подход к домашним хозяйствам основывался, прежде всего, на
исследовании семьи: ее роли, величины, стабильности положения в обществе, социальноэкономическом статусе, которые менялись в связи с характером общественных отношений и
исторической эпохи [3,с.197].
В плановой экономике домохозяйства не считаются экономическими категориями.
Единицей экономического анализа обычно является семья. Отметим, что с 1990-х годов, после
микропереписи населения экономическая категория «семья» вновь использовалась в качестве
единицы экономического учета и анализа.
Институциональной основой имеющей значительную роль для устойчивого социальноэкономического развития общества выступает семейная экономика, представленная по
методологии Системы национальных счетов сектором домохозяйств [2,с.99].
В современной экономической теории чаще всего применяется кейнсианский подход в
установлении домохозяйства - это экономическая единица, которая служит потребителем
товаров и услуг на рынке и обеспечивает экономические ресурсы для национальной экономики.
Данный подход свидетельствует о том, что домохозяйства обладают двойственной
экономической природой: они выступают в качестве основного поставщика ресурсов и
основной потребительской группы.
В современном экономическом словаре, авторами которого является Б.А. Райзберг, Л.Ш.
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Лозовский и Е.Б. Стародубцова, домохозяйство толкуется как один из основных субъектов
деятельности государства, предприятие, домохозяйство охватывает экономические объекты и
процессы, происходящие там, где проживает человек, семья [8,с.79].
Экономист, статистик Милованов Д.И. отметил, что в отличие от семьи, домохозяйства
при совместном введении домашнего хозяйства и совместном проживании могут включать в
свой состав членов, не связанных родственными или брачными отношениями (секретарь,
домработница, няня и др.), а также состоять из одиночек. Большая часть домохозяйств - это
семейные домохозяйства, состоящие из родственников [6,с.41].
«Новая экономическая теория» изложила модели производства в домашнем хозяйстве.
Среди русских экономистов теоретические вопросы функционирования домашних хозяйств, их
характеристики, функции, модели поведения на рынке исследовали В. Жеребин, В. Радаев, А.
Романов. В рамках «новой экономической теории», возникшей в середине 60-х годов ХХв.,
домохозяйство было представлено активным производителем потребительских благ,
производственная функция которого охватывает рыночную и нерыночную деятельность его
членов.
Сегодня экономисты склонны считать, что внутренняя организация и структура любого
института могут влиять на их поведение. В прошлом устойчивость семьи в изменяющейся
среде была причиной преувеличивания роли социальных факторов, и сам экономический
подход, даже неоклассическая форма, дает очень ценные результаты.
Русский учѐный экономист Тюгашев Е.А. выделяет домохозяйство сообразно с природой
членов семьи и природой окружающей среды, направленной на добывание средств к
существованию. Никакая система не может сужаться и расширяться до бесконечности. С
максимальной отдачей любая система действует в определенных пространственно-временных
пределах [9,с.104].
Некоторые авторы используют институциональную интерпретацию домашнего хозяйства
и связывают с понятием «человеческий капитал». К примеру, институционалист А.Н. Олейник
представляет домашнее хозяйство как группу людей, объединенных общей задачей
воспроизводства человеческого капитала, местом проживания, бюджетом и семейнородственными связями. В.И. Видяпин считает, что домохозяйства обеспечивают производство
и воспроизводство «человеческого капитала», являются собственником и поставщиком
факторов производства в рыночной экономике, стараются максимально удовлетворять
потребности личного характера.
Представители неоклассического, организационно-производственного, кейнсианского
направлений экономической мысли рассматривали домашнее хозяйство как субъект экономики,
который выполняет различные функции: потребительскую, функцию формирования
совокупного спроса, воспроизводственную, внутрипроизводственную, сберегательную и
организационную функции; они акцентировали свое внимание на том, что сектор домашних
хозяйств выступает как относительно самостоятельный, в экономике страны; подчеркнули
процесс его саморегулирования; исследовали воздействие различных факторов на домашнее
хозяйство, как на микро-, так и на макроуровне [7,8].
Исследовав и проанализировав различную литературу по теории домохозяйств, которые
представляются одним из основных субъектов отечественной экономики, мы показали ее
восприятие через сторонников различных экономических направлений, приведенных в
нижеследующей таблице (табл.1).
Таблица 1. Основные позиции сторонников экономической теории в отношении понятия
домашнего хозяйства
Table 1. The main positions of proponents of economic theory in relation to the concept of
household
№
1

Источник
Нуреев
Р.М.
Курс
микроэкономики: Учебник для
вузов. -2-е изд., -М.: Норма, 2005.
-576 с.

2

Тюгашев
Е.А.
Экономика
домашнего
хозяйства
и
окружающего социума: Учебное
пособие. -Новосибирск: СибУПК,
2002. -182 с.

Содержание
Домохозяйства предъявляют спрос на потребительские товары
и услуги, являясь одновременно поставщиками экономических
ресурсов. Поставляя необходимые ресурсы (труд, землю,
капитал,
предпринимательские
способности),
получают
денежные доходы (заработную плату, ренту, процент, прибыль).
Домохозяйство - основная экономическая единица; одно или
несколько лиц, добровольно живущих вместе, вместе готовящих
пищу и извлекающих выгоду из совместного ведения хозяйства.
Домохозяйство сопоставимо с компанией (фирмой) как базовой
рыночной единицей.
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Г.Беккер, Избранные труды по
экономической
теории
«Человеческое
поведение»
экономический
подход.
–М:
ГУВШЭ, 2003.
Роберт Поллак. Трансакционный
подход к изучению семьи и
домашнего хозяйства // THESIS. 1999. - №6.

Домохозяйства не просто потребляют рыночные товары, а
производят "потребительские блага”, используя для этого как
рыночные товары, так и собственное время. Они стремятся
минимизировать издержки производства и максимизировать
свою полезность при ограничении на “полный доход”.
“Новая экономическая теория домашнего хозяйства” обладает
более широким кругозором; в сферу ее анализа входит не
только рыночное поведение, но и такие внерыночные явления,
такие как рождаемость, предоставление детям образования и
распределение времени.
Экономическая
теория. Семья, или более обобщенно домашнее хозяйство, в рыночной
Микроэкономика -1, 2: Учебник / экономике представляет собой экономическую единицу в
Под
общ.ред.
заслуженного составе одного или нескольких лиц, которая самостоятельно
деятеля науки РФ, проф., д-ра принимает
решения,
стремится
к
максимальному
экон. наук Г.П. Журавлевой. - 6-е удовлетворению своих потребностей, отдавая им определенные
изд.,
испр.
и
доп.
-М.: предпочтения, является собственником какого-либо фактора
Издательско-торговая корпорация производства (чаще всего рабочей силы), обеспечивает
«Дашков и К°», 2014. - 934 с.
производство и воспроизводство “человеческого капитала”.
Резник С.Д., Бобров В.А., Егорова
Н.Ю. Менеджмент в домашнем
хозяйстве: Учеб. пособие / под
общ. ред. С.Д. Резника. -3-e изд.,
пер. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2010.
-461 с.
Краткий экономический словарь /
Сост. В.Г. Слагода. -М.: ФОРУМ,
2009. -128 с.
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш.,
Стародубцева Е.Б. Современный
экономический словарь. -4-е изд.,
доп. -М.: ИНФРА-М, 2004. - 480
с.
Нугуманова Л.Ф. Особенности
функционирования
домашних
хозяйств как функциональной
структуры // Вестник БУКЭП. 2011. -№4. -С.253-257.
Моисеев
С.Р.
Денежнокредитный
энциклопедический
словарь. -М.: Дело и Сервис,
2006. -384 с.

Домашнее хозяйство представляет собой группу людей,
объединенных общими задачами, местом проживания,
бюджетом и обычно семейно-родственными связями.
Домохозяйство раскрывается как хозяйствующий субъект,
«вписанный» в соответствующую социальную структуру, –
семью, родственные отношения.
«Домашнее хозяйство - совокупность лиц, совместно
обеспечивающих себя всем необходимым для жизни, полностью
или частично объединяющих свои средства».
«Домашнее хозяйство - один из трех основных субъектов
экономической деятельности (государство, предприятия,
домашние хозяйства). Охватывает экономические объекты и
процессы, происходящие там, где постоянно проживает человек,
семья; возможное употребление термина - домохозяйство».
«Домохозяйство
представляет
собой
группу
людей,
объединенных общей задачей воспроизводства человеческого
капитала, местом проживания, бюджетом и семейнородственными связями».

«Домохозяйства - согласно Национальной системе счетов один
из институциональных секторов в экономике. Сектор
домохозяйств включает индивидуумов и групп индивидуумов,
выступающих потребителями. В ряде случаев сектор
домохозяйств может включать предпринимателей в форме
юридического лица».
Никитина А.Ф. Экономический
«Домохозяйство - экономическая единица, состоящая из одного
словарь. -М: ОЛМА - ПРЕСС,
и более лиц, которая снабжает экономику ресурсами и
Образование, 2006. - 672 с.
использует полученные за них деньги для приобретения товаров
и услуг, удовлетворяющих материальные потребности членов
семьи»
Под ред. Азрилияпа А.Н. -3-е изд. «Хозяйство домашнее - основная структурная единица,
-М.: Институт новой экономики. - функционирующая в потребительской сфере экономики. Она
2005. - 1088 с.
может состоять из одного или более человек. В рамках
домашнего хозяйства потребляются конечные продукты сферы
материального производства и сферы услуг. Домашние
хозяйства являются собственниками и поставщиками факторов
производства в рыночной экономике.
Ефимова Е.Г. Экономика: Учебное Домашние хозяйства получают доход, продавая труд, сдавая в
пособие. –М.: МГИУ, 2005. – 368 с. аренду землю и капитал. На получаемый доход, состоящий из
заработной платы, процента, ренты, прибыли, домашние
хозяйства приобретают необходимые им товары и услуги.
Олейник
А.Н.
Институ- Домашнее хозяйство - группа людей, объединенных общей
циональная экономика: Учебное задачей воспроизводства человеческого капитала, местом
пособие. -М.: ИНФРА-М, 2002. - проживания, бюджетом и семейно-родственными связями.
416 с.
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Представленный нами анализ дает возможность сформулировать следующие определения
домохозяйств как экономической категории: домохозяйство выступает основной частью
экономики, и неограниченное число людей объединяются посредством экономических
отношений воспроизводства и того, как люди живут вместе, и создают общее хозяйство для
удовлетворения социально-экономических потребностей человека.
В условиях транзитивной экономики значимость домашних хозяйств определяется
следующими моментами:
1) домохозяйства обеспечивают необходимый уровень потребительского спроса, без
которого невозможно функционирование рыночного механизма;
2) домохозяйства - это субъекты предложения на рынке факторов производства
(предпринимательской способности и труда);
3) домохозяйство является основой формирования производства и реализации
человеческого капитала;
4) возможность домохозяйств налаживать семейный бизнес приводит не только к росту
личного благосостояния, но и развитию рыночной экономики в целом;
5) сбережения домохозяйств являются источником накоплений и инвестиций, что весьма
важно в условиях экономики с развивающейся инфраструктурой.
Вышеперечисленные признаки, раскрывающие отличительные признаки домохозяйств,
выступают в виде объективных факторов формирования экономики домашних хозяйств,
решающих требований для выбора аспекта ее исследования и уровня его проведения.
Проведение специальных исследований домохозяйств диктуется необходимостью
получения вспомогательной информации, необходимой для реализации конкретных
социальных программ, сконцентрированных на повышении качества жизни населения
республики.
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АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ ХОЉАГИЊОИ ХОНАВОДАГЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН ДАР
ШАРОИТИ БОЗОРЇ
Самти асосии таъмини устувории рушди иќтисодиѐти кишвар дар шароити ислоњоти бозорї, рушди
иљтимої-иќтисодии љузъњои сохторї, бахусус хољагии хонаводањо ба њисоб меравад. Дар давраи муосир
наќши хољагии хонаводањо дар рушди соњибкорї, њунармандї, мењнати хонагї, хољагињои дењќонї муассир
аст. Хонаводањо пешбарандаи ташкилѐбии синфи миѐна ба њисоб рафта, сарчашмаи даромади ќисми
назарраси ањолии љумњурї ва минтаќањои алоњидаи он ба њисоб мераванд. Таѓйиротњои бозорї ба он оварда
расониданд, ки мукаммалгардонии иќтисодиѐти хонаводањо дар давраи гузариш ба иќтисодиѐти бозорї,
боиси мустањкамшавии мавќеи оила ва мувофиќоии он ба гурўњњои гуногуни иљтимої дар кишварро ба
миѐн овард. Вобаста ба мушкилї ва њаљми зиѐди вазифањое, ки хонаводањо ба анљом мерасонанд, тадќиќоти
асосњои назариявї ва хусусиятњои фаъолияти он мубрамияти хосса касб намудааст. Тањлили нуќтањои
назари олимони ватанї ва хориљї оид ба хољагињои хонаводагї ва эволютсияи рушди он якхела набуда, аз
бањои гуногуни намояндагони мактабњои иќтисодии он шањодат медињад. Дар маќола фикру аќидањо
вобаста ба мафњуми хољагињои хонаводагї ва мавќеи он дар иќтисодиѐт оварда шудаанд. Таркиби дохилї ва
фаъолияти асосии он аз љониби муаллиф пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: хољагии хонаводагї, оила, рушди иљтимої-иќтисодї, табиати дутаркибаи иќтисодї,
сармояи инсонї, омилњо, бозор.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДОМОХОЗЯЙСТВА И ИХ ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Важным направлением обеспечения стабильного развития республики в условиях рыночных реформ
является социально-экономическое развитие структурных элементов, в частности домашних хозяйств. На
современном этапе значение домашних хозяйств в развитии предпринимательства, ремесленничества, надомного
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труда фермерства неуклонно растет. Домашнее хозяйство является катализатором формирования среднего класса,
источником доходов значительной части населения республики и еѐ регионов. Рыночные изменения привели к
тому, что усовершенствование экономики домохозяйств в период перехода к рыночной экономике помогло
укрепить роль семьи в адаптации к разнородным социальным группам в стране. В связи со сложностью и
многомерностью функций, реализуемых домашними хозяйствами, исследование теоретических аспектов и
особенностей их деятельности представляет определенный научный интерес и актуальность. Анализ взглядов
отечественных и зарубежных ученых на категорию «домашнее хозяйство» и эволюцию его развития
свидетельствует о неоднозначности их оценки представителями различных экономических школ. В статье
исследуются различные подходы к трактовке понятия «домашнее хозяйство» и его роли в экономике.
Раскрываются внутренний состав и основная деятельность домохозяйств, с точки зрения различных авторов,
выводится авторская трактовка данной категории семьи и описываются основные направления, присущие
категории домохозяйств.
Ключевые слова: домашнее хозяйство, семья, социально-экономическое развитие, двойственная
экономическая природа, человеческий капитал, факторы, рынок.
CONCEPTUAL BASES OF HOUSEHOLDS AND THEIR PECULIARITIES IN THE MARKET CONDITIONS
An important direction in ensuring the stable development of the republic in the context of market reforms is the
socioeconomic development of structural elements, particularly households. At the present stage, the value of households in
the developing of entrepreneurship, crafts, home farming is steadily growing. The household is a catalyst for the formation
of the middle class, a source of income for a significant part of the population of the republic and its regions. Due to the
complexity and multidimensionality of functions implemented by households, the study of theoretical aspects and
characteristics of their activities is of particular scientific interest and relevance. Analysis of the views of domestic and
foreign scientists on the category of "household" and the evolution of its development indicates the ambiguity of their
assessment by representatives of various economic schools. The article discusses various approaches to the interpretation of
the concept of "household" and its role in the economy. The internal composition and main types of household activities are
revealed from the point of view of different authors, the author’s interpretation of this category of family is given, and the
main areas of the inherent category of households are described.
Key words: household, family, social and economic development, dual economic nature, human capital, factor,
market.
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УДК 331.108.26
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОВ, МЕТОДОВ И ФАКТОРОВ
МОТИВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Сарабекова И.З., Исвалиев Б.Д.
Таджикский национальный университет
Современный уровень развития общества потребует от концепции высших
профессиональных учебных заведений подготовки экспертов со значительной степенью
основных знаний, с возможностью осуществлять решения в трудных финансовых и
общественных обстоятельствах, направленных на инновационную активность, обладающую
обширным кругом интересов. Они обязаны соответствовать условиям новейшей
экономической, общественно-политической и образовательной концепции, что в огромной
степени находится в зависимости от присутствия высококачественного профессионального
потенциала. Эта цель устанавливает потребность выполнения образовательной реформы,
наличия надлежащей профессиональной инфраструктуры, надлежащей степени материальной
оценки труда педагогов высших учебных заведений посредством организации мотивационных
и побудительных рычагов трудовой деятельности сотрудников сферы образования.
Социально-экономический потенциал университета – это комплекс способностей и
возможностей университета с целью свершения нужных высококачественных итогов создания
и исполнения собственной социальной миссии с помощью реализации результативной научнообразовательной,
хозяйственной,
предпринимательской
и
иных
дозволенных
законодательством разновидностей работы. Общественная и экономическая составляющие
потенциал университета считаются равносильными элементами общего единого [3,с.12]. При
этом в случае если общественный потенциала университета отображает, в главном,
высококачественные характеристики его способностей и возможностей (увеличение
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квалификации сотрудников, мотивирование сотрудников, формирование общественного пакета
и т.д.), в таком случае экономический потенциал отображает, в большей степени, численные
характеристики последних (повышение ресурсов, увеличение прибыли, вещественное
поощрение сотрудников и учащихся университета и т.д.).
Figure 1. The interaction of various factors in the development of the motivational mechanism of
higher education institutions
Рисунок 1. Взаимодействия различных факторов развития мотивационного механизма
высших учебных заведениях
Мотивационные инструменты и методы
Зарплата

Предметы и
средства труда

Трудовой коллектив

Окружающая среда

Мотивационные факторы, влияющие на человека
Человеческие
интересы

Человеческие
потребности

Передовой опыт

Человеческий опыт

Эффективная мотивация и достойное поведение работника

Необходимо выделить то, что исследование и реализация инновационных планов и
проектов с целью социально-экономического развития институтов республики принимались в
завершении 2000 года, но интенсивный интерес к формированию инноваций начался уже после
принятия Закона о научно-техническом парке (2010г), Проектов инновационного развития
Республики Таджикистан в промежутке 2011-2020 годов (2011г), Закона о инновационной
деятельности (2012г) и Государственной стратегии развития образования Республики
Таджикистан до 2020 года (2012г). Подобным способом можно сделать заключение, что
процедура мотивации состоит в соотнесении нужд, устремлений и заинтересованности
работников вуза с реализацией целей и исполнением препорученных им проблем, компетенций
и обязательств [5,с.185]. Наша точка зрения учитывает последующую трактовку: значимость
менеджеров в институте заключается в подбирании его целей с помощью членов учреждения.
Для этого, главы вузов обязаны обладать способностью озадачивать собственных подчиненных.
Существующая концепция вуза и подготовки высококвалифицированных сотрудников в
РТ вступила в разногласие с нуждами рынка работы, а привлечение в вуз
высококвалифицированных экспертов связано с крупными проблемами, которые состоят в
следующем:
• нехватке высококвалифицированных педагогов, обладающих высоким уровнем
грамотности;
• недостаточное экономическое благосостояние образовательных институтов;
• недостаточная общественная безопасность педагогов, и как результат, неготовность
юного поколения следовать созданию и сокращению престижа преподавателя в обществе;
• Эффективность работы и степень занятости в национальной экономике устанавливает
вопрос выбора сотрудников [3,с.129].
Обеспеченность вузов государства грамотными кадрами выглядит соответствующим
образом, которая показана в таблице 1.
Таблица 1. Обеспеченность высших профессиональных учебных заведений страны
квалифицированными кадрами на период с 2005-2017 гг.
Table 1. Provision of higher professional educational institutions of the country with qualified
personnel for the period from 2005-2016

Годы

Всего:
штатного
персонала

Кроме того
работающие
посовместительству

Из общего числа имеют ученую степень (чел).
Доктора наук
Кандидаты наук
Всего Жен
Муж Всего Жен
Муж
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Доля
докт
%

Доля
канд.
%

2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017

7623

1516

483

53

430

2221

425

1796

6,34

29,14

7761

1326

432

66

366

1803

433

1370

5,57

23,23

8231

1407

420

59

361

1715

417

1298

5,10

20,84

8181

1198

457

55

402

1812

457

1355

5,59

22,15

9185

825

449

173

276

1867

784

1083

4,89

20,33

8584

562

468

50

418

1899

500

1399

5,45

22,12

8791

835

481

59

422

1972

622

1350

5,47

22,43

9052

619

519

58

461

2099

570

1529

5,73

23,19

9636

803

533

63

470

2299

509

1790

5,53

23,86

9167

1073

580

74

506

2467

632

1835

6,33

26,91

9952

1247

555

84

471

2459

609

1850

5,57

24,7

10010

1092

603

84

519

2590

777

1813

6,02

25,8

Источник: Составлено автором на основе стат. сборника ежегодника «Образование в Республике Таджикистан». Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.88

Исследование данных таблицы 1 демонстрирует, что часть докторов наук с 2005/2006
вплоть до 2010/2011 годы уменьшилась на 3%. Включая с 2011/2012 по 2016/17 прослеживается
значительное повышение докторов наук с 481 вплоть до 603, то есть свыше 25%. Что касается
числа кандидатов наук, то за исследуемый промежуток оно уменьшилось с 2005/2006 до
2010/2011 года на 249 человек. Количество профессорско-преподавательского состава за 10 лет
возросло в 31,3% за промежуток с 2005/2006 года по 2016/2017 академический год [5,с.186].
Сведения таблицы демонстрируют сокращение числа штатного персонала в вузах республики с
9636 чел. в 2013 г. вплоть до 9167 человек в 2015 г. (в 469 чел.), что, на наш взгляд,
обуславливается
выводом
высококлассных
сотрудников
в
прочие
наиболее
высокооплачиваемые области общенародного хозяйства страны. Исследование данных
демонстрирует, что в случае если в 2005/2006 учебном году в вузах функционировало 2704
ученых со степенью, что равняется 31,5% от общего числа педагогов, в таком случае этот
коэффициент в 2016/2017 г., вырос и составил 3193 индивида, что равняется около 32%.
При этом существенное значение в образовательном процессе имеет количество
учащихся, приходящихся на одного педагога в вузах Республики Таджикистан.
Из таблицы 2 очевидно, что число учащихся за 2016-2017 академический год по
отношению к 2010-2011 г. возросло на 35234, или в 23,2%, а количество педагогов в 1426, что
составляет 16,6%, по этой причине число учащихся, приходящихся на одного педагога,
возрастает, что указывает на повышение трудовой учебной нагрузки на педагога.
Таблица 2. Численность студентов, приходящихся на одного преподавателя
Table 2. Number of students per teacher
Годы
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Численность
студентов
151680
152222
150156
159415
165304
176461
186914

Численность
преподавателей

8584
8791
9052
9636
9167
9952
10010

Число студентов, приходящихся на
одного преподавателя

18
17
17
17
18
18
19

Источник: Составлено согласно расчетам автора на основе статистического сборника ежегодника «Образование в
Республике Таджикистан». - Душанбе: АСПРТ, 2017. -С.88

• С целью постановки проблемы пополнения вузов высококвалифицированными кадрами
и увеличения мотивационного механизма кадрового обеспечения, необходимо сосредоточиться
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на:

• на предоставление исполнения проекта подготовки профессорско-преподавательского
состава согласно научно- исследовательской деятельности;
• вузы обязаны обладать четким высокоперспективным проектом подготовки и
пополнения учительского состава за счет поступления в аспирантуру и докторантуру [4,с.185];
• желательно ввести неотъемлемое испытание профессорско-преподавательского состава;
• провести аттестацию самостоятельной профессиональной системы;
• определить общенаучный и преподавательский потенциал;
• способность всерьез и с уважением обращаться к сотрудникам, студентам, аудитории;
• регулярно осуществлять анкетирование учащихся «преподаватель глазами учащихся» с
целью установления качества обучения и подготовленности любого определенного педагога,
так и уровня значимости и действительной потребности исследуемых дисциплин.
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АЛОЌАМАНДИИ ВОСИТАЊО, УСУЛЊО ВА ОМИЛЊОИ РАВАНДИ ЊАВАСМАНДГАРДОНЇ ДАР
МАКОТИБИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар мақолаи мазкур усулҳои асосии ҳамкорї, воситаҳо, усул ва шароитҳои ҳамкории раванди
њавасмандгардонї дар муассисаҳои таҳсилоти олии љумҳурї, инчунин тамоюлҳои асосии ташаккулѐбии он
дар шароити кунунї баррасї шудаанд. Метавон гуфт, ки тартиботи ҳавасмандкунї дар муқоиса бо
эҳтиѐљот, маќсад ва манфиатҳои кормандони муассисањои олии таълимї бо татбиқи ҳадафҳо ва иљрои
проблемаҳо, салоҳият ва уҳдадориҳои ба онҳо додашуда иборат аст. Ба назари мо, тафсироти зеринро бояд
ба назар гирифт: наќши менељерҳо дар маќсадгузорињо тавассути аъзоѐни ширкат. Барои ин роҳбарияти
муассисаҳои олии таълимї бояд қобилияти хуби идоракунии кормандони худро бояд дошта бошанд. Илова
бар ин, дар самти боло бардоштани сатњи тахасусии муаллимон мушкилињо љо доранд, зеро, дар соли
гузашта маблаѓгузорї ба тадқиқоти илмї ва таљрибавї дар љумњурї ба таври назаррас коҳиш ѐфтааст. Ќайд
кардан бамаврид аст, ки ҳавасмандии манфии макотиби олии таълимии касбї аз тамоюли мусбат зиѐд аст.
Мо боварї дорем, ки таҳлили боэътимоди иқтидори иқтисодию иљтимоии донишгоҳҳо ва дар ин замина
тасдиќ намудани хулосаҳои оқилонаи маъмурї метавонад ба коҳиш додани тамоюлҳои манфї мусоидат
намояд.
Калидвожањо: њавасмандгардонї, маориф, илм, донишгоҳҳо, технология, иқтисод, њайат, рушд,
маблағгузорї, илм, дастгирї, арзѐбї.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИНСТРУМЕНТОВ, МЕТОДОВ И ФАКТОРОВ МОТИВАЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены ключевые методы взаимодействия инструментов, способов и условий взаимодействия
мотивационного процесса в высших учебных заведениях нашей республики, а кроме того, аргументированы
ключевые тенденции их формирования в нынешних обстоятельствах. Подобным способом, возможно сделать
заключение, то, что процедура мотивации состоит в соотнесении нужд, устремлений и заинтересованностей
работников высшего учебного заведения с реализацией целей и исполнением порученных им проблем,
компетенций и обязательств. Наша точка зрения учитывает последующую трактовку: значимость менеджеров в
институте заключается в установки целей посредством членов компании. Для чего главы высших учебных
заведений обязаны обладать способностью ставить задачи собственным подчиненным. Кроме того, появляются
трудности с постоянным повышением квалификации педагогов, так как за последние года значительно
уменьшились размеры финансирования научно-экспериментальных занятий. Из вышеизложенного вытекает то,
что отрицательные направленности в высшем профессиональном учебном здании превышают позитивные
направленности. Полагаем, что уменьшению отрицательных направленностей способен содействовать
достоверный анализ социально-экономических возможностей вузов, и на данной основе утверждение
результативных административных заключений.
Ключевые слова: мотивация, образование, наука, университеты, технологии, экономика, персонал,
развитие, финансирование, наука, обеспечение, оценка.
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INTERACTION OF TOOLS, METHODS AND FACTORS OF THE MOTIVATIONAL PROCESS IN HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the key methods of interaction of tools, methods and conditions of interaction of the
motivational process in higher educational institutions of our republic, and in addition, the key trends of their formation in
the current circumstances are argued. In a similar way, it is possible to make a conclusion that the procedure of motivation
consists in matching the needs, aspirations and interests of the employees of the higher educational institution with the
realization of the goals and execution of the problems, competencies and obligations assigned to them. Our point of view
considers the following interpretation: the importance of managers in the institute is in gaining its goals through the
members of the company. In order to do this, in order to represent, heads of higher educational institutions must have the
ability to substantiate their own subordinates. In addition, there are difficulties with the constant professional development
of teachers, thus, as in the past year, the amount of funding for research and experimental studies has significantly
decreased. It follows from the above that the negative tendencies in the higher professional educational building exceed the
positive tendencies. We believe that a reliable analysis of the socio-economic potential of universities, and on this basis, the
approval of effective administrative conclusions can contribute to the reduction of negative trends.
Key words: motivation, education, science, universities, technology, economics, personnel, development, financing,
science, support, evaluation.
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УДК 334.75:657(575.3)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
НАЛОГОВОГО АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Зокирова Ф.Дж.
Таджикский национальный университет
Рынок аудиторских услуг в Республике Таджикистан находится в состоянии бурного
развития. На 2000 год в республике насчитывалось несколько аудиторских фирм на 2018 год, в
соответствии с данными Национального банка Таджикистана (НТБ), зарегистрировано 12
аудиторских фирм, (таблица 1). Одной из наиболее востребованных услуг в данной сфере
является налоговый аудит и сопутствующие аудиту услуги. Это связано с тем, что налоговое
бремя является довольно ощутимой статьей обязательств для предприятий, а в масштабах всего
государства налоги составляют основу государственного бюджета, в Таджикистане составляет
более 90% доходной части. В связи с этим качественное проведение налогового аудита имеет
большое значения не только для предприятия, как экономического субъекта, но и является
одним из главных инструментов, обеспечивающих контроль правильности исчисления и
своевременности оплаты налогов. Вследствие чего мы можем отметить, что налоговый аудит
имеет как общественное, так и общегосударственное значение.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Табл.1 Фирмы оказывающие аудиторские услуги в РТ
Table 1 Firms providing audit services in the Republic of Tajikistan

Список аудиторских фирм на территории Республики Таджикистан
ООО "Аудитории Ш. Адолат"
ООО "Финконсульт"
ООО «Tоч-Аудит»
ООО “Делойт и Туш (Deloitte&Touche)
ООО "Консультант аудит"
ООО "Таджик Аудит Сервис"
ООО "Аудит-Консалтинг"
ООО "Бейкер Тилли Таджикистан"
ООО " Кроу Хорват ЭЙСИҶИ"
Эрнст энд Янг Форд Родс Сидат Хайдер (Ernst & Young Ford Rhodes Sidat Hyder)
ООО" РСМ Таджикистан "
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12.
13.

ООО “КРЕСТОН АС”
ООО “БДО”

Источник: составлено автором

В связи с тем, что термин «налоговый аудит» появился относительно недавно, многие
ученые ведут споры как о праве его на существование, так и о его содержании. Мы считаем, что
налоговый аудит имеет право на существование как самостоятельное направление в системе
аудита. В связи с тем, что рынок аудиторских услуг в Таджикистане переживает свое бурное
развитие, мы можем говорить о том, что уже сложилась определенная методологическая база
аудита финансовой отчетности.
В Республике Таджикистан практически все аудиторские фирмы предоставляют услуги в
области налогового аудита, одной из основных направлений является проверка налоговой
отчетности. Мы можем отметить, что развитие области проведения налогового аудита приведет
к значительному развитию самого ранка аудиторских услуг с предпринимательской точки
зрения. Одним из ключевых моментов, который может стимулировать рынок аудиторских
услуг является усиление требования к качеству проведения налогового аудита, со стороны
пользователей, повышение качества проверок налоговой отчетности, при условии минимизации
стоимостных, трудовых и временных затрат на проведение аудита, а перед ученымиисследователями стоит задача совершенствования теоретико- методологического обеспечения
налогового аудита, то есть ее теоретическое закрепление. Становление и развитие налогового
аудита в Таджикистане обоснованно развитием самой налоговой системы [13,с.56].
Несмотря на то, что рынок аудиторских услуг в Таджикистане, как уже ранее отмечалось,
переживает бурный рост, сказать, что именно область налогового консультирования или
область налогового аудита достаточно развита мы не можем сказать. Со стороны рынка есть
большая востребованность в налоговом аудите.
Отметим определенные причины недостаточного развития налогового аудита в
Таджикистане:
1. Отсутствие нормативно- правовой базы, которая должна отражать более емко понятие
как налогового аудита, так и налогового консультирования в целом, должно быть дано более
емкое определение «налогового аудита» и статус налогового консультанта и консультируемых
лиц, закрепить на законодательном уровне стандарты профессиональной деятельности.
2. Отсутствие квалифицированных кадров в области проведения налогового аудита и
налогового консультирования. Наличие специальных квалификационных аттестатов у
налогового консультанта является не только преимуществом аудитора, но и всей фирмы в
целом. Это может привести к улучшению делового имиджа фирмы- как в глазах заказчиков, так
и в глазах сторонних органов.
3. Изучение и применение международного опыта в области налогового аудита и
налогового консультирования, организация тренингов, семинаров для налоговых агентов.
С развитием рынка аудиторских услуг можно наблюдать значительный рост конкуренции
между фирмами, оказывающими услуги в сфере аудита. В современных условиях рынка
аудиторские фирмы оказывают разнообразный спектр услуг, заказчики аудита требуют
качественный аудит, а не формальное заключение, которое подтверждает достоверность
отчѐтности предприятия. В связи с этим растет спрос на оказание качественных услуг в области
налогового аудита и налогового консультирования [16,с.504].
В статье мы неоднократно отмечали термин «налоговые консультации», налоговый
консалтинг - это разовые консультации, которые оказывают аудиторские фирмы по вопросам
налогообложения, понятия налогового консультирования (рис.1). Как показывает опыт
налоговые консультации способствуют равномерности налоговых выплат в бюджет,
большинство фирм вырабатывают своим клиентам долгосрочную модель налогообложения в
зависимости от сферы деятельности предприятия, разрабатывает комплекс мер по приведению
документов в вид, соответствующий стандартам налоговых органов, что, в свою очередь,
приводит к снижению общего налогового бремени.
В условиях современной экономики возросла необходимость в совершенствовании
качества налогового аудита, совершенствовании налогового планирования, оптимизации
налогового бремени предприятия. Не все предприятия могут хорошо ориентироваться в
налоговом законодательстве, которое за последнее время претерпевает значительные
изменения, не каждый специалист вне зависимости от уровня квалификации, стажа работы,
значимости может ориентироваться в этом.
Но одной из главных задач проведения налогового аудита является снижение налоговых
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рисков для предприятия, однако, основным источником пополнения государственного бюджета
являются налоговые сборы, государство, в свою очередь, принимает меры, чтобы не допустить
уменьшение налоговых обязательств со стороны предприятий. В свою очередь налоговый аудит
уменьшает налоговые риски в виде штрафов и пеней. Одной из первоочередных задач
налогового аудита является предупреждение нежелательных последствий проверок налоговых
органов [19].
Рис. 1 Функции налогового консультирования
Fig. 1 Tax advisory functions
ФУНКЦИИ НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Налоговое сопровождение

Постановка налогового учета на предприятии
Налоговое планирование

Оптимизация налогообложения

Разработка предложений и рекомендаций
налогообложения предприятия;
оптимальные механизмы начисления налогов с учетом особенностей предприятия;
рекомендации о полном и правильном использовании предприятием налоговых льгот;
предложения по созданию конкретного комплекса мер, направленных в рамках действующего
законодательства на оптимизацию налогов и снижение налоговых рисков;
предварительный расчет налоговых платежей при различных вариантах договорных отношений
предприятия и видах деятельности;
рекомендации по достижению соответствия принципов налогового учета, применяемых отдельными
подразделениями и филиалами, единой системе налогового планирования, действующей на предприятии;
рекомендации и предложения по созданию системы внутреннего контроля предприятия за
правильностью исчисления налогов и сборов;
предложения по адаптации действующей системы налогового планирования и учета к возможным
изменениям требований налогового законодательства;
представление интересов предприятия в отношениях с налоговыми органами. Общение с налоговыми
органами в ходе и по результатам проведения налогового аудита осуществляется: для получения разъяснений по
актам проверок, проведенных налоговыми органами в отношении проверяемого предприятия;
при оказании письменных и устных консультаций (юридических, бухгалтерских, налоговых и др.)
предприятию в спорах с налоговыми органами;
по другим необходимым вопросам.
Источник: составлено автором

Сегодняшний спрос со стороны бизнеса на налоговый аудит формирует не только
благоприятные фундаментальные показатели, но также интерес бизнеса к более качественному
росту через получение сторонней экспертизы для формирования более четкой стратегии
развития и совершенствования процессов бизнеса [17,с.240].
Отметим, что точных данных о проведении налогового аудита в Таджикистане мы
предоставить не можем, так как исследований в этой области проведено не было и
официальных данных о деятельности как иностранных, так и зарубежных аудиторских фирм
нет. Аудиторские фирмы Таджикистана предоставляют следующие услуги (рис.2) [17].
Рис 2. Услуги в сфере налогового аудита
Figure 2. Services in the field of tax audit

Налоговый аудит;

Профессиональные
консультации по вопросам
корпоративного и
Консультирование по
индивидуального
вопросам косвенного
налогообложения
налогообложения

Услуги частным лицам
(индивидуальное
декларирование,
консультации).

Консультирование по
вопросам международного
налогообложения

Услуги по ведению
бухгалтерского и налогового
учета, составлению налоговой
отчетности;

Налоговый обзор при
слиянии/поглощении;

Источник: составлено автором

В современных условиях ранка от аудиторских компаний в сфере налогового
консультирования требуется:
1)
действовать в соответствии с заданием, утвержденным совместно с заказчиком и
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сформулированным в письменном виде (в форме договора или контракта, технического
задания, письма-обязательства, письменного запроса и т.п.). Задание должно содержать
наименование работ по налоговому консультированию, перечень источников информации
(данных), представленных для обработки, перечень документов, создаваемых при оказании
услуг и выполнения работ, а также указывать носитель (бумажный, машинный и иной) этих
документов [15,с.57];
2)
предварительное планирование и документирование хода работ:
3)
четкое разграничение функций консультантов фирмы и прочих приглашенных
специалистов области налогового консультирования;
4)
разрабатывать постоянно действующие типовые формы отчетности по наиболее
часто выполняемым видам работ;
5)
контроль качества выполненных работ о налоговом аудите и сопутствующим
налоговому аудиту услугам, особенно в крупных аудиторских фирмах;
6)
подготавливать по итогам выполнения работ соответствующие отчеты, отражающие
результаты выполненного задания и выводы аудиторской фирмы.
Мы можем сделать следующий вывод, что до 2025-2035 годов возможны следующие
варианты развития как рынка аудиторских услуг в целом, так и в области налогового аудита и
налогового консультирования.
В настоящее время немалую часть рынка консультационных услуг по налоговому
консультированию занимают аудиторы, в отличие от Запада, где аудиторская деятельность и
налоговый консалтинг принудительно разделены. Кроме того, большая часть работы аудиторов
чаще всего сводится к бухгалтерскому и налоговому консультированию. Фактически это то, что
западные аудиторские компании традиционно называли налоговым консалтингом, но у нас
такая процедура всегда называлась аудитом.
Консультанты призывают, что часто клиент не видит разницы между аудиторской
проверкой и налоговым консультированием. Нередки ситуации, когда клиент получает
консультацию по налогам одновременно с результатами аудиторской проверки, не оплачивая
это дополнительно. Многие консультанты идут на это сознательно по следующим причинам:
1)
подобная консультация необходима, если аудитор в ходе своей работы обнаружил
ошибку в расчете налоговой базы и/или суммы налога;
2)
консультант, таким образом, обращает внимание клиента на несовершенство
системы текущего налогового планирования и тем самым стимулирует к покупке еще одной
услуги - консультации по налогам и сборам.
Говоря о круге клиентов налоговых консультантов, необходимо отметить, что это в
основном средние и крупные предприятия. Спрос на консультационные услуги существенно
различается по отраслям экономики. Минимален он в сельском хозяйстве. Более всего
консалтинговые услуги востребованы в промышленности. Далее следуют банки и
инвестиционные компании, транспорт, торговля, связь, строительство. Более четверти своих
доходов консультанты получают от клиентов, занимающихся добычей и переработкой нефти и
газа.
Теоретически налоговые консультанты готовы оказывать услуги любым физическим или
юридическим лицам. На практике к ним чаще всего обращаются со сложными вопросами. По
свидетельству консультантов, большинство их клиентов - компании, ежегодный оборот
которых составляет не менее 8-10 млн. долл. Однако с учетом стратегии развития страны со
временем центр тяжести налогового бремени будет перемещаться на налогоплательщиков физических лиц. Дальнейшая активизация предпринимательской деятельности неизбежно
приведет к росту количества субъектов предпринимательства. Эти налогоплательщики наряду с
действующими в настоящее время предприятиями пополнят ряды потребителей услуг по
налоговому консультированию.
Влияние налоговых консультантов на культуру уплаты налогов имеет опосредованный
характер, поскольку именно консультанты предполагают клиентам такие варианты поведения,
которые с высокой степенью надежности найдут поддержку в судах, а в некоторых случаях - и
в налоговых органах.
Сегодняшние стратегические «узкие места» крупнейших международных аудиторских
фирм определяются несколькими факторами, которые во многом являются продолжением
сильных сторон этих фирм:
1)
иностранное руководство фирм «Большой Четверки», – обладает огромным опытом
организации бизнеса в международном масштабе, но не знает казахстанской специфики;
2)
руководство фирм «Большой Четверки» не может оперативно принимать
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ответственные решения, так как должно их согласовывать со штаб-квартирой, расположенной,
как правило, в Лондоне или в Нью-Йорке;
3)
руководство фирм «Большой Четверки», за редким исключением, не хочет
принимать ответственных решений, поскольку рассматривает работу в Казахстане как
временную и не хочет брать на себя груз ответственности за принятое решение. Это
объясняется тем, что эти фирмы практически не работают в условиях самофинансирования, т.е.
не возникает проблема «зарабатывания» денег, и, следовательно, нет дополнительных рисков,
связанных с поиском новых клиентов, предложением новых услуг и т.д.;
4)
позиции казахстанских аудиторов и консультантов в управленческом аппарате
«Большой Четверки» недостаточно высоки, поэтому они не могут серьезно влиять на
разработку стратегии развития бизнеса и принятие важных политических решений;
5)
фирмы «Большой Четверки» ориентированы в первую очередь на обслуживание
своих международных клиентов, в меньшей степени они готовы работать на рынке
казахстанских предприятий;
6)
иностранных специалистов часто выбирают для работы по остаточному принципу:
за рубеж соглашается ехать тот, кто по какой-то причине не смог найти место в своей стране.
Для рынка аудиторских и консультационных услуг до 2030 г. возможен следующий
сценарий, международные аудиторские компанию займут весомую нишу рынка аудиторских
услуг, а национальные компании смогут работать с мелким и средним бизнесом. Национальные
компании которые не смогли справиться с натиском крупных иностранных будут поглощены
или войдут добровольно в состав международных.
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ЊОЛАТИ МУОСИР ВА ДУРНАМОИ РУШДИ АУДИТИ ДАВЛАТИ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Айни замон дар соњаи аудит соњаи санљиши андоз ва хизматрасонињои ба он марбут маќоми хосса
доранд. Ин аз он сабаб аст, ки андозњо ва пардохтњо дар њаљми нињоят калон уњдадорињои корхонањо ва дар
маљмўъ асоси буљети кишварро ташкил мекунанд. Дар ин маврид, гузаронидани санљиши андоз на танњо
барои корхонањо ањамият дорад, балки њамчунин яке аз воситањое мебошад, ки назорати дурустии
њисобдорї ва пардохти сариваќтии андозњо ва пардохтњоро таъмин менамоянд. Аз ин рў, санљиши андоз
дорои арзиши зиѐди љамъиятї мебошад. Бо вуљуди ин, принсипњои асосї ва марњилањои санљиши андоз,
талабот ба тањияи натиљањои он дар мамлакатњои мо ба таври кофї тањия нашудаанд. Њоло мо метавонем
мављудияти воќеии асосњои илмї-амалии фаъолияти аудиториро дар љараѐни санљиши андоз муайян кунем,
ки он дар бораи зарурати тањияи консепсияњо дар соњаи танзим ва стандартизатсияи санљиши андоз
имконпазир аст. Рушди санљиши андоз ва хизматрасонињои марбут ба он, мутаассифона, бо тањќиќоти
дахлдори назариявї ва коркардњои методологї дар ин соња фаро гирифта нашудаанд.
Калидвожањо: санљиши андоз, андозбандї, буљет, дурнамо, ширкатњои аудиторї, бозори
хизматрасонињои аудиторї, хидматрасонињои аудиторї, самаранокии молиявї ва норасоињои молиявї.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НАЛОГОВОГО АУДИТА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В настоящее время в аудиторской сфере наиболее востребованными являются услуги в области налогового
аудита и сопутствующих ему услуг. Это связано с тем, что налоги и сборы занимают достаточно высокий
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удельный вес в обязательствах предприятий, а в общегосударственном масштабе составляют основу бюджета
страны. В связи с этим проведение налогового аудита имеет не только важное значение для предприятий, но и
является одним из инструментов, обеспечивающих контроль за правильностью исчисления и своевременностью
уплаты налогов и сборов. Следовательно, налоговый аудит имеет и общественное значение. Несмотря на это,
основные принципы и этапы проведения налогового аудита, требования к оформлению его результатов в наших
странах недостаточно разработаны. Сейчас можно констатировать фактическое отсутствие научно обоснованных
методик практических действий аудитора в процессе налогового аудита, что позволяет сделать вывод о
необходимости концептуальных разработок в области регулирования и стандартизации налогового аудита.
Развитие налогового аудита и сопутствующих ему услуг, к сожалению, в недостаточной степени подкреплено
соответствующими теоретическими исследованиями и методическими разработками в этой сфере.
Ключевые слова: налоговый аудит, налогообложение, бюджет, перспективы, аудиторские фирмы, рынок
аудиторских услуг, сопутствующие аудиту услуги, эффективность, финансовые нарушения.
MODERN CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TAX AUDIT MARKET IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Currently, in the auditing sphere, services in the field of tax audit and related services are the most in demand. This
is due to the fact that taxes and fees occupy a fairly high proportion in the obligations of enterprises, and on a nationwide
scale form the basis of the country's budget. In this regard, conducting a tax audit is not only important for enterprises, but
is also one of the tools that ensures control over the correctness of calculation and the timely payment of taxes and fees.
Therefore, tax audit has a public value. Despite this, the basic principles and stages of a tax audit, the requirements for the
design of its results in our countries are not sufficiently developed. Now we can state the actual absence of scientifically
based methods of practical actions of the auditor in the process of tax audit, which allows to conclude about the need for
conceptual developments in the field of regulation and standardization of tax audits. The development of tax audit and
related services, unfortunately, is not sufficiently supported by relevant theoretical studies and methodological
developments in this area.
Key words: tax audit, taxation, budget, prospects, audit firms, audit services market, audit-related services,
efficiency, financial irregularities.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
Бобохонзода Раджабали Хайрулло
Таджикский национальный университет
Конфликты между странами относительно принятия несогласованных защитных мер
имеют глубокие исторические корни. Первый современный политический конфликт, связанный
с протекционизмом, произошел в XIX веке после принятия в Великобритании «хлебных
законов». В период между 1815 и 1846 годами в Великобритании действовали законы о
пошлине на ввозимое зерно, которые являлись торговым барьером, защищающим английских
фермеров и землевладельцев от конкуренции с дешѐвым иностранным зерном. Торговые
конфликты относительно отмены данного закона проводились со стороны «Лиги против
хлебных законов» - созданной в 1838 году в Англии, общество, которое стремилось сначала к
отмене хлебных пошлин, а затем вообще к установлению полной свободы торговли. В течение
20-го века порочные протекционистские меры были приняты в США: законы США о тарифах в
1930 и Закон Смут-Хоули, который повысил средний тариф США до 45%.
Сокращение объема мировой торговли, вследствие принятия протекционистских мер и
великая депрессия в 1930-х годах, актуализировали вопрос об оценке экономических
последствий протекционизма.
Именно события, происходящие в 30-х годах 20 века, свидетельствовали о необходимости
создания послевоенных Бреттон-вудских экономических организаций и разработки нынешней
системы регулирования международной торговли.
Со времени создания Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) в 1947
году последовательные раунды многосторонних торговых переговоров в рамках ГАТТ
значительно сократили торговые препятствия, особенно тарифы, тем самым способствуя
экономическому развитию. Уругвайский раунд переговоров, завершенный в 1994 году, привел
к созданию торговых правил под эгидой Всемирной торговой организации, которая была
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создана в 1995 году. Структуру ВТО определяет ГАТТ 1994 года, Генеральное соглашение по
торговле услугами (ГАТС), и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС). Система многосторонней торговли исходит из того, что
протекционизм наносит ущерб процветанию страны и достижению устойчивого
экономического роста. Он также нарушает этнические и правовые нормы по взаимному
уважению торговых партнеров или иностранных и отечественных товаропроизводителей.
Учитывая последствия тарифов до первой мировой войны и аргументы в пользу
самообеспечения сельскохозяйственных товаров во время второй мировой войны ранние
усилия ГАТТ было в основном направлены на устранение торговых барьеров в форме тарифа и
других количественных ограничений в торговле промышленных товаров. Вопросы
либерализации торговли сельскохозяйственных товаров в течение нескольких десятилетий
после Второй мировой войны не рассматривались на многостороннем уровне.
Однако тенденции турбулентности, которые происходят в системе мирохозяйственных
отношений, являются свидетельством того, что свободная торговля в долгосрочной
перспективе не гарантирует равного распределения выгоды либерализации для всех стран
особенно тех, которые группировались в рамках определенных экономических союзов. Из-за
этого часто теряют устойчивость одни региональные интеграционные группировки и создаются
новые. В итоге отдельные страны в рамках интеграционных группировок, пользуясь своим
положением на рынке товаров и услуг, устанавливают свое доминирование на глобальном и
региональном рынке, в результате чего другие страны могут проигрывать от экономической
экспансии такого торгового партера.
После окончания «холодной войны» и завершения Уругвайского раунда ожидалось, что
ВТО достигнет высокого прогресса по вопросам сокращения протекционизма. Однако
Дохийская повестка (дня) развития, никогда не была в состоянии удовлетворить эти ожидания,
хотя в течение первого десятилетия XXI века доминировал оптимизм относительно снижения
протекционизма.
Во время глобального финансового кризиса возникли опасения о повторении ошибки
1930-х годов. Когда кризис 2008 сильно ударил по экономике стран двадцатки, они пришли к
следующим выводам: «Мы подчеркиваем критическую важность отказа от протекционизма и
наряду с этим бережно относимся к вопросам финансовой неопределенности. В связи с этим в
течение следующих 12 месяцев мы воздержимся от новых препятствий на пути инвестиций или
торговли товарами или услугами, введения новых экспортных ограничений или осуществления
несовместимых мер Всемирной торговой организации (ВТО) для стимулирования экспорта».
С тех пор это «соглашение о бездействии» было возобновлено на каждом саммите G20.
Вскоре после этого была создана система надзора, осуществляемая совместно с ВТО, ОЭСР и
ЮНКТАД, которая будет контролировать обязательства G20. В то же время с аналогичной
целью была организована независимая неправительственная инициатива - «Глобальное
торговое предупреждение» (GTA).
Вскоре после того, как были созданы эти механизмы мониторинга, ОЭСР начала
разрабатывать индекс ограничения торговли услугами (ОЭСР СТРИ), а Всемирный банк
представил еще один проект с таким же названием (ВБ СТРИ). Кроме того, начиная с 2000 года
ОЭСР поддерживает индекс ограничения ПИИ с ежегодными обновлениями с 2010 года.
Кроме того, в 2009 году Всемирный банк опубликовал общий индекс ограничения
торговли (OTRI), который учитывает нетарифные барьеры и позволяет проводить более
широкие сопоставления между различными инструментами, влияющими на торговлю
товарами. Наконец, как USTR, так и Европейская комиссия отслеживают тенденции в торговой
политике торговых партнеров США и ЕС.
В современной экономике особенно после мирового финансового кризиса в 2008 г
значение защитных мер торговой политики начали расти. Эти меры в настоящее время в
основном направлены на стимулирование отечественного экспорта на внешних рынках, и
выбор приоритетов в отношении привлечения иностранных товаров и услуг. Мировой
финансовый кризис еще раз доказал, что защитные меры торговой политики играют важную
роль в регулировании наиболее чувствительных отраслей и рынков в кризисных ситуациях. В
этом отношении как справедливо отмечает Э. Райнерт, очень важно правильно определить
какую деятельность необходимо защищать, а какую нет [6].
По мнению Дж. Стиглиц, странам с переходной экономикой нельзя полностью переходить
на неолиберальную модель экономического развития. Здесь необходимо учитывать
исторические пути развития этих стран и в соответствии с этим согласовывать политику
неолиберализма с практикой их реализации [7,с.8].
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Аргументация Ф. Листа о необходимости политики протекционизма для зарождающихся
отраслей промышленности были настолько убедительными, что даже некоторые сторонники
свободной торговли не сомневаются в ее истинности. Теория Ф. Листа основательно
опровергает устоявшееся мнение об абсолютных преимуществах свободной внешней торговли
[9,с.36].
Заслуга Ф. Листа в совершенствовании теории международной торговли также
заключается в том, что он выступает за защиту отечественных отраслей, также не отрицает
необходимость использования принципов свободной торговли на разных исторических этапах
развития государств.
«Сначала, действительно, посредством свободы торговли, государства выходят из
варварства и улучшают свое земледелие; потом посредством таможенных ограничений они
обеспечивают процветание их промышленности, наконец постепенно переходя к принципам
свободы торговли вовлекаются в конкуренцию и добивают верховенство на мировом и
отечественном рынках» [5,с.10].
Сегодня в мировой практике различают следующие виды протекционизма: селективный,
коллективный, местный, скрытый, коррупционный, отраслевой [8,с.156].
Среди вышеприведенных форм в условиях глобализации наиболее рациональными
является селективный и коррупционный протекционизм. Коррупционный протекционизм
охватывает интересы ограниченных групп людей. Скрытый и местный протекционизм
осуществляется посредством применения нетаможенных форм регулирования экспортноимпортных операций, исходя из которого его применение осуществляется в неофициальных
формах.
Таблица 2. Характеристика основных форм протекционизма в международной торговле
Table 2. Characteristics of the main forms of protectionism in international trade

Виды
Селективный

Отраслевой

Коллективный

Скрытый

ХАРАКТЕРИСТИКА
Защита от конкретного
товара,
или
против
конкретного государства;

Защита
отрасли;

конкретной

Взаимная
нескольких
объединившихся
стран

защита
в

союз

Протекционизм
при
помощи
нетаможенных
методов,
технические
барьеры,
госзакупки,
внутренние налоги сборы

ПРЕИМУЩЕСТВО
Позволяет
защитить
отечественное производство, не
ограничивая
международную
торговлю; вводится только в
торговле
с
отдельными
государствами
или
по
отношению к одному виду
товаров;
Позволяет защитить конкретную
отрасль промышленности, при
этом по остальным отраслям
таких ограничений нет
Носит как экономический, так и
политический подтекст; носит
временный характер; направлен
на
решение
задач,
как
внутренней экономики, так и
внешней экономики страны

применяется в крайних случаях;
существует множество видов
скрытого
протекционизма
(технические
барьеры;
внутренние налоги и сборы;
политика
в
рамках
государственных
закупок;
требование
о
содержании
местных компонентов и др.)
Осознанное
общественное
поведение;
небезразличие
населения
страны
к
ее
внутренней экономике; имеет
патриотическую направленность

НЕДОСТАТКИ
Не обнаружены

В связи с чем протекционизм
целой
отрасли
является
нарушением
принципов
международной торговли
Применение коллективного
протекционизма может не во
всех союзных государствах
иметь требуемый результат;
чаще имеет политический
подтекст, что не всегда
положительно влияет на
внутреннюю
экономику
стран;
Длительное
применение
скрытых мер протекционизма
может привести к дисбалансу
во всей свободной торговле;
многие методы скрытого
протекционизма
являются
наиболее ярким нарушением
согласованных
принципов
международной торговли
Не всегда поддерживается
правительством
страны,
вследствие чего не обладает
достаточной
силой
для
регулирования
международной торговли;

Предлагается
и
используется в рамках
интересов региона, защита,
локализованная
в
производство и розничную
торговлю на территории
региона
Составлено по: Фомина Э.А. Протекционизм в условиях глобализации мировой экономики / Э.А. Фомина //
Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2016. -С.155-158
Местный
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Коллективный и отраслевой протекционизм является большой преградой для развития
свободной торговли. Эти виды протекционизма защищают интересы союзных государств и
лишают выгоды от свободной торговли для «недружественных» стран. Кроме того, отраслевой
протекционизм также не в пользу отечественных потребителей, так как не всегда
отечественные производители в состоянии обеспечить необходимый уровень производства
внутри страны для удовлетворения внутреннего спроса.
Анализ развития покровительственной политики в предыдущие эпохи дал возможность
выявить, что во многом современные тенденции развития протекционизма обусловлены как
процессом его исторической эволюции, так и генезисом общеэкономических условий развития
стран.
В условиях глобализации и роста числа стран, участвующих в многосторонних торговых
соглашениях, усложнялись возможности использования открытых инструментов защиты
внутреннего рынка, что способствовало переходу стран в более завуалированную форму
протекционизма. Независимо от либерализации внешнеторговой деятельности в большинстве
стран мира до сих пор протекционизм является важным средством усиления позиции стран на
мировом рынке и ускорения экономического роста.
Таким образом, можно исходить из того, что на всех этапах своего развития государство
использует меры защиты внутреннего рынка для защиты интересов национальных
производителей на мировом рынке товаров и услуг. Это поможет государству лучше
использовать внешние факторы экономического роста для реализации своих долгосрочных
целей по наращиванию объема экспорта и росту производства импортозамещающих товаров.
Даже в условиях либерализации внешнеторговой деятельности экономика страны не
может быть полностью открытой, особенно экономика развивающихся стран, которая зависит
от условий доступа на мировой рынок.
Таким образом, с нашей точки зрения при рассмотрении вопроса выбора правильного
направления внешнеторговой политики в Республике Таджикистан между протекционизмом и
свободной торговлей с учетом мировой практики необходимо применять диалектический
подход. Применяя любые экономические меры во внешнеторговой политике, необходимо
всесторонне анализировать возможные последствия такого шага, на передний план поставить
национальные
интересы
страны
добиваясь
максимальной
эффективности
внешнеэкономических связей.
Отрицательное внешнеторговое сальдо большинства переходных стран, в том числе и
Таджикистана, является свидетельством прибегания к ускоренной либерализации внешней
торговли без подготовки отечественной отрасли промышленности и сельского хозяйства к
ужесточенной конкуренции. Таким образом, политика протекционизма и свободной торговли в
чистом виде не подходит для переходных стран, с одной стороны, лишая их современных
мировых технологий, и с другой стороны, полностью открывая экономики, приводит к
деиндустриализации экономики и превращению поставщиков сырья на международных
рынках. Поэтому выбор селективного протекционизма, не нарушая условия обязательства
многосторонних торговых соглашений на данном этапе развития экономики Республики
Таджикистан, вполне оправдан.
ЛИТЕРАТУРА
1. Боднарчук Т.Л. Анализ современных тенденций развития протекционизма в контексте траектории
предшествующего развития / Т.Л. Боднарчук // Вопросы управления. - 2014. -№1(7). -С. 57-62.
2. Воробьев Е.М. К вопросу о соотношении протекционизма и фритредерства на рубеже веков / Е.М. Воробьев,
В.М. Куклин, К.Н. Рябченко // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина. –
Харьков, 2018. -№7. -С.87-94.
3. Исаченко Т.М. Свобода торговли или протекционизм: проблемы стратегического выбора / Т.М. Исаченко.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=3032#top.
4. Кузовков Ю. Теория протекционизма / Ю. Кузовков. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.yurikuzovkov.ru/ theory/protektsionizm (дата обращения 11.09.2018).
5. Макуха С.Н. Фридрих Лист против Адама Смита в контексте современной внешнеторговой политики Украины
/ С.Н. Макуха // Бізнесінформ. – 2013. -№2. -С.6-10.
6. Райтнер Э.С. Как богатые страны стали богатыми, а бедные остаются бедными / Э.С. Райтнер. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://coollib.net/b/228312/read#t45.
7. Стиглиц. Дж. Куда ведут реформы? (К десятилетию начала переходных процессов) [Текст] / Дж. Стиглиц //
Вопросы экономики. – 1999. -№7.
8. Фомина Э.А. Протекционизм в условиях глобализации мировой экономики / Э.А. Фомина // Известия СанктПетербургского государственного экономического университета. -Санкт-Петербург, 2016. -С.155-158.
9. Фридрих Лист. Национальная система политической экономии / Фридрих Лист; перевод с немецкого под
редакцией Трубникова К.В. –С.-Пб.: А.Э. Мартенс, 2004. –486 c.

197

ХУСУСИЯТИ ШАКЛЊОИ АСОСИИ ПРОТЕКСИОНИЗМ ДАР САВДОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Дар маќола оид ба асосњои назариявии мафњуми протексионизм дар иќтисодиѐти муосир маълумот
дода шудааст. Аз тарафи муаллиф шарњи мафњуми «протексионизми интихобї» пешкаш карда шуда
зарурати он дар марњилањои аввалини ислоњоти иќтисодиѐти давлатњои давраи гузариш асоснок карда,
шудааст. Омўзиши хусусиятњои протексионизм дар адабиѐти иќтисодї ба роњ монда шуда, нуќтаи назари
иќтисодчиѐн ва олимон оид ба моњияти он низомбандї карда шудааст, њамчунин бартарияти ќабули
шаклњои интихобии њифзи савдо дар шароити љањонишавї барои баланд бардоштани раќобатпазирии
соњањои саноати навтавлидшаванда асоснок карда шудаанд. Дар маќола њамчунин љанбањои гуногуни
раванди таърихии рушди механизми дастгирии бозори дохилї ва сабабњои он оварда шудаанд. Равандњои
рушди асосии сиѐсати њимоягарої зинабандї карда шуда, зарурати он барои давлатњои дар давраи гузариш
ќарордошта то марњилаи мутобиќшавии иќтисодиѐташон ба раќобати љадид дар доираи иљроиши
уњдадорињояшон аз рўйи созишномањои тиљоратии бисѐртарафа асоснок карда шудааст. Дар хулоса
тавсияњои илмию методологї оид ба истифодаи чорањои ѓайридискриминатсионии њифзи савдо бо
дарназардошти тавозуни манфии давлатњои давраи гузариш оварда шудаанд.
Калидвожањо: сиѐсати савдо, протексионизм, сиѐсати њимоягарої, воситањои њифзи бозори дохилї,
созишномаи тиљоратии бисѐрљониба.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФОРМ ПРОТЕКЦИОНИЗМА В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
В статье исследуются теоретические основы определения понятия протекционизма в современной
экономике. Предложен подход к трактовке понятия «селективный протекционизм» и обоснована его
необходимость на первых этапах реформирования экономики переходных стран. Проведен литературный обзор
касательно сущности протекционизма, выявлены преимущества принятия селективных форм торговой защиты в
условиях глобализации для повышения конкурентоспособности зарождающихся отраслей промышленности.
Уточнены различные аспекты процесса развития исторических механизмов поддержки внутреннего рынка и
аргументированы его причины. Выделены основные этапы развития политики покровительства и обоснована его
необходимость для переходных стран до момента адаптации их экономики к жесткой конкуренции при реализации
своих обязательств по либерализации рынка в рамках многосторонних торговых соглашений, а также предложены
научно методические рекомендации по использованию недискриминационных мер торговой защиты с учетом
отрицательного сальдо платежного баланса многих переходных стран.
Ключевые слова: торговая политика, протекционизм, политика покровительства, инструменты защиты
внутреннего рынка, многосторонние торговые соглашения.
CHARACTERISTICS OF THE MAIN FORMS OF PROTECTIONISM IN INTERNATIONAL TRADE
The article examines the theoretical foundations of the definition of protectionism in the modern economy. The
author proposes the approach to the interpretation of the concept of “selective protectionism” and confirms its necessity in
the first stages of reforming the economies of transition countries. It carriers out the literary review of the essence of
protectionism and the advantage of adopting selective forms of trade protection in the context of globalization until
increasing the competitiveness of emerging industries. The article also clarifies the various aspects of the development of
historical mechanisms of supporting the domestic market as well as highlights the main stages of development of patronage
policy and its needs for transition countries are substantiated until their economies adapt to competition at the context of
implementation of their market liberalization obligations under multilateral trade agreements, and gives scientifically
methodical recommendations on the usage of non-discriminatory trade protection measures taking into account the negative
trade balance in many countries in transition.
Key words: trade policy, protectionism, policy of patronage, tools to protect the domestic market, trade
liberalization, multiple trade, multilateral trade agreements.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК: 347.6(575.3)
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЌОБИЛИЯТИ АМАЛКУНИИ ХУРДСОЛОН
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ќурбонализода Н.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон дар моддањои алоњида меъѐрњо дар
бораи ќобилияти амалкунии ноболиѓон мустањкам карда шудаанд. Аз љумла, дар моддаи
27 "Ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз чордањ то њаждањсола" ва моддаи 29 "Ќобилияти
амалкунии хурдсолон". Аз рўйи аќидаи В.Д. Карпович, тибќи кодекс таќсимоти синнусолї
дар байни ноболиѓони то 6-сола ва аз 6 то 14-сола, ки ба онњо ќобилияти бастани доираи
муайяни ањдњоро имкон медињад, метавон хулоса баровард, ки хурдсолони то 6-сола пурра
ѓайриќобили амал мебошанд [5,с.84-85]. Муаллифони «Њуќуќи гражданї» А.П. Сергеев ва
Ю.К. Толстой чунин мењисобанд, ки ноболиѓони то синни 14-сола (хурдсолон), аз рўйи
ќоидањои умумї ѓайриќобили амал мебошанд ва тамоми амалњоро аз номи онњо падару
модарон, фарзандхондагон, васї ва ѐ парасторон анљом медињанд [2,с.97]. Дар баробари
ин, бо дарназардошти инкишофи равонии ноболиѓон, олимон ќайд мекунанд, ки аз 6солагї то 14 солагї фосилаи аввалини синнусолие мебошад, ки ќонун ба он давраи
муайяни ба воя расиданро алоќаманд менамоянд ва барои њамин њам дар синну соли
мазкур иљрои танњо як ќатор амалњо иљозат дода мешавад.
Агар ба мафњуми тањтуллафзии моддањои 21 ва 29 Кодекси гражданї диќќат дињем,
метавон муайян кард, ки ќобилияти амалкунии ноболиѓон аз чунин љузъиѐт, ба монанди
ќобилияти бастани ањд ва ќобилияти љавобгарии гражданї (шартномавї ва
ѓайришартномавї) иборат мебошад. Мањз бо чунин тавр элементњои таркибии ќобилияти
амалкуниро муаллифони китоби мазкур бо људо кардани ќобилияти амалкунї ва
ќобилияти деликтї муайян месозанд.
Агар бо роњи нишондода бо фањмиши сохтори ќобилият пеш равем, он гоњ бояд
эътироф намуд, ки кўдакони синни то 6-сола тамоман ѓайриќобили амал мебошанд, чунки
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ба онњо ќобилияти мустаќилона содир
намудани ягон амалиѐт ѐ љавобгарии шартномавї ѐ ѓайришартномавиро вобаста
намекунад. Тамоми амалиѐтњоро аз номи онњо ба таври истисно метавонанд
намояндагони ќонунияшон (падару модарон, фарзандхондагон ва ѐ парастороне) анљом
дињанд, ки барои амалиѐтњои мазкур, њамчунин барои расонидани зарар ба кўдакон
љавобгаранд. Ќобилияти амалкуние, ки дар он элементњои таркибии зарурї мављуд
нестанд, мазмуни худро гум мекунад. Ва агар эътироф намоем, ки хурдсолон дар синни то
6-солагї ѓайриќобили амал мебошанд, он гоњ ибораи "ќобилияти амалкунї" нисбати онњо
дар ќонунгузорї ба таври шартї истифода мешавад. Чунин усули ќонунгузорї-истифодаи
ибораи "ќобилияти амалкунии хурдсолон" бе људо кардани мазмуни он дар муносибат бо
кўдакони то 6-сола саволеро ба миѐн меорад, ки оѐ дар њаќиќат кўдаконе, ки ба синни 6
солагї нарасидаанд, ѓайриќобили амал мебошанд? Чунин ба назар мерасад, ки ин тавр
нест. Бечунучаро, бо назардошти сатњи инкишофи равонию љисмонии хурдсолон дар
синни то 6-солагї нисбати онњо њамчун субъекти фаъолияткунанда (соњибирода)
муносибат кардан хеле мушкил аст. Аз дигар тараф, агар ба низоми фактњои њуќуќї назар
афканем, ки дар моддаи 8 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ифода гардидаанд,
метавон якчанд намуди амалњои дорои ањамияти њуќуќиеро људо намуд, ки аз хоњиш ва
иродаи инсон вобастаанд ва ба иљроиши онњо кўдакони тамоман хурд низ ќудрат доранд.
Њамин тавр, ба амалњои дар моддаи 8 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон
пешбинишуда дохил мешаванд: ањдњо, муаллифони асарњои илмї, адабиѐт, санъат,
ихтироот ва дигар натиљањои фаъолияти зењнї ва дигар амалњои шањрвандон. Ањдњо ба
доираи амалњои њуќуќии маќсаднок дохил мешаванд, яъне онњо бо нияти махсуси
бавуљудоварандаи оќибатњои муайяни њуќуќїбаста мешаванд. Дар њолати муќобил
њаракатњои њуќуќї (эљод намудани асарњои илмї, адабиѐт, пайдо намудани ашѐњои
гумгашта ва ѓайрањо) аз чунин ањдњое, ки ба оќибатњои њуќуќї равона гардидаанд,
ориянд, аммо њамчун гуногуннамудии амалњо дар фарќият аз њодисањо, бо иродаи шахс
содир мегарданд.
Тадќиќоти низоми фактњои њуќуќие, ки дар Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон мустањкам гардидаанд, имконият медињанд, то ин ки ќобилияти шахс барои
содир намудани амалњои њуќуќии муайян аз љониби кўдаконе, ки ба синни 6-солагї
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нарасидаанд, муайян карда шаванд. Хурдсолони то синни 6 сола ба содир намудани чунин
амалњои њуќуќї ќодиранд: аз љониби кўдакони хурдсол муайян кардани бозѐфт; аз љониби
кўдакон эљоди асарњои муаллифї, фаъолият дар коллективњои бадеї, ба вуљуд овардани
мањсулоти мењнати зењнї, ки барои соњаи њуќуќ бетафовут намебошад. Дар шартњои
гузаронидани озмуни эљодиѐти кўдакона нишондодњое вуљуд надоранд, ки аз номи
кўдакон баромад кунанд [10,с.8]. Н.М. Ершова њамчунин ќайд менамояд, ки дар рафти
эљодиѐти кўдакон пайдо гардидани ин ѐ он асар ба амалњои намояндагии ќонунии
ноболиѓ алоќаманд нестанд, ин натиљаи зањмати муаллифи хурдсол аст [4,с.26]. Њамзамон,
ба андешаи Н.М. Ершова, пайдоиши њуќуќи муаллифї дар фарќият аз дигар њуќуќњои
субъективии шањрвандон ба ќобилияти амалкунии шахс алоќамандї надорад. Дар
баробари ин, ќайд мегардад, ки дар чунин њолат њуќуќу уњдадорињои гражданї дар асоси
факти эљоди асар пайдо мешаванд. Ба ќобилияти амалкунии шањрванд тартиби амалї
намудани њуќуќњои муаллифии аллакай пайдогардида алоќаманданд.
Ба андешаи А.Е. Тарасова, асар худ ба худ пайдо намешавад, балки бо хоњиши
муаллиф дар натиљаи амалњои ў ба вуљуд меояд, ки ба он ањамияти амалњои њуќуќиро
дода, њамчун њаракатњои њуќуќї ба њисоб мераванд [8,с.76]. Њамин тариќ муносибати
ќонунгузор дар хусуси муайян кардани мафњуми ќобилияти амалкунии хурдсолон, ки ба
синни 6-солагї нарасидаанд, пурра фањмост. Аз мазмуни ќонунгузории граждании мо
маълум мегардад, ки кўдакони гурўњи синнусолии мазкур пурра ѓайриќобили амал
њисобида мешаванд, чунки мутобиќи ќисми 2 моддаи 29 Кодекси граждании Љумњурии
Тољикистон танњо ќобилияти амалкунии ноболиѓони аз 6 то 14-соларо ба таври мањдуд
пешбинї кардааст. Мутобиќи муќаррароти моддаи мазкур хурдсолони аз 6 то 14-сола
њуќуќи мустаќилона бастани ањдњои зеринро доранд, аз љумла ањди хурди маишї
(харидани нон, китоб, ќалам ва ѓайра), ки њангоми бастан аз љониби худи онњо анљом дода
мешавад; ањде, ки барои бемузд ба даст овардани фоида равона гардида, тасдиќи
нотариалї ѐ баќайдгирии давлатиро талаб намекунад; ањдњои ихтиѐрдорї кардани
маблаѓњое, ки намояндаи ќонунї ѐ бо розигии ў шахси сеюм барои маќсади муайян ѐ
барои ихтиѐрдории озодона додааст.
Барои муайян намудани ќобилияти амалкунии шањрванд зарур аст, ки ба сифати
элементи ќобилияти амалкунии ў на танњо ќобилияти бастани ањд, балки ќудрати содир
намудани дигар амалњои мустаќилонаи њуќуќї низ ба назар гирифта шаванд. Чунки дар
амалия њастанд нафароне, ки то 6-солагї низ истеъдоди фавќулода доранд ва он
амалњоеро метавонанд иљро кунанд, ки баъзе нафарони синнашон болотар ќобилияти
анљом додан надоранд. Бинобар ин, мувофиќи маќсад мебуд, агар тибќи ќонунгузорї
ќобилияти амалкунии чунин категорияи шахсон дар ќисмати мањдуд муайян карда шавад.
Ѓайр аз ин, бояд ба назар гирифт, ки ќобилияти амалкунии хурдсолонро содир
намудани њаракатњои њуќуќї ва амалњои њуќуќии маќсаднок, ки ќонун ба хурдсолон
имконияти содир намудани онро иљозат медињад, дар бар мегирад. Масалан, бастани
ањдњо, мурољиат ба маќомоти васоят ва парасторї, ифода намудани аќидаи шахсї, додани
розигї ва ѓ. В.А. Белов дар бораи субъектњои њуќуќ нуќтаи назари аљиб ва дорои ањамияти
амалиро баѐн намудааст. Аз рўйи аќидаи ў, асоси тамоми субъектњои њуќуќро амали
иродавии он, ки ањамияти њуќуќї дорад, ташкил медињад, на ин ки табиати љисмонї,
ягонагии ташкилї ва ѐ моликияти маќсаднок. На њама гуна инсон - субъекти њуќуќ аст ва
на њама гуна ташкилот - шахсияти њуќуќї аст. Субъекти њуќуќ шахсест, ки аз љониби
ќонун ба ќайд гирифта шудааст, дорои ањамияти њуќуќї мебошад ва ин танњо дар њамон
њолат ба вуљуд меояд, ки шахси мазкур фаъолияти дорои ањамияти њуќуќиро анљом
медињад [3,с.53]. Ба аќидаи В.А. Белов, дар бораи он ки шахс аз лањзаи оѓози содир
намудани фаъолияти дорои ањамияти њуќуќї, субъекти њуќуќ мегардад, розї шуда
наметавонем, чунки шахсони ѓайриќобили амал, њуќуќ ва уњдадорињои онњо, ки аз тарафи
шахсони дорои ќобилияти амалдошта ба амал бароварда мешаванд, берун аз њуќуќ
мемонанд. Дар аќидаи В.А. Белов, он чиз муњим аст, ки вай субъекти фаъоли њуќуќро
муайян менамояд, субъекте, ки худро тавассути амали иродавиаш нишон медињад.
Бинобар ин, месазад эътироф намоем, ки њатто фаъолияти аз љињати њуќуќї камањамият
низ метавонад дар бораи фаъолнокии субъекти њуќуќ ва мављудияти ќобилияти амалкунии
он шањодат дињад.
Њамин тавр, аз рўйи мантиќи ќонун ибрози аќида аз љониби кўдак, ки ба он
ањамияти њуќуќї дода мешавад, аз он шањодат медињад, ки кўдак доираи муайяни
ќобилияти амалкуниро дорост. Л.Б. Максимович ба чунин хулоса омадааст, ки чунин
њуќуќ дар тавсифи ќонунгузории оила ба кўдак њуќуќи овоздињиро медињад, дар баъзе
њолатњо - маслињатї, дар дигар њолатњо чї тавре ки дар ќонун нишон дода шудааст,
њалкунандаро. Ба андешаи ў, њуќуќи кўдакро дар ибрози аќидааш ба шакли меъѐри умумї
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ба ќайд гирифта, ќонунгузор пайдо гардидани чунин њуќуќ ва имконияти амалї
гардидани онро бо расидан ба синну соли муайян алоќаманд наменамояд. Бинобар ин,
таваљљуњ ба нуќтаи назар ва аќидаи кўдак хангоми њалли масъалањои мушаххас
наметавонад ва набояд аз синну соли ў вобаста бошад, новобаста аз он, ки ањамияти
њуќуќии аќидаи ибрознамудаи ў бо дарназардошти дараљаи ба воя расидани кўдак, чун
ќоида, бо зиѐдшавї вобаста ба синну соли ў таѓйир меѐбад [7,с.63-70].
Њуќуки кўдак барои ифодаи аќида дар моддаи 571 Кодекси оилаи Љумњурии
Точикистон ва моддањои 12 ва 13 Конвенсияи њуќуќи кўдак ифода гардидааст. Њуќуќи
мазкур дар худ озодона љустуљў намудан, ба даст овардан ва интиќол додани иттилоот ва
аќидањои гуногун новобаста аз сарњад, дар шакли шифоњї, хаттї ва ѐ чопї, дар шакли
эљоди асари санъат ѐ бо ѐрии дигар воситањо аз рўйи интихоби кўдакро дар бар мегирад.
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак уњдадорињои давлатњо ‟ иштирокчиѐни конвенсияро
дар хусуси амалї намудани њуќуќњои кўдак ба озодии аќида, виљдон ва динро муќаррар
менамояд. Давлатњо ‟ иштирокчиѐни конвенсия бояд њуќуќу уњдадорињои волидайн,
њамчунин парасторони ќонуниро љињати роњбарї намудан ба кўдакон дар амалї
гардонидани њуќуќњои онњо эњтиром намоянд. Озодии пайравии дин ва аќидаи худ
метавонад танњо дар чунин њолатњое мањдуд карда шаванд, ки агар бевосита дар ќонун
муќаррар шуда бошад [6,с.42].
Моддањои Конвенсия ба кўдак новобаста аз синну солаш њуќуќи баѐни озодонаи
аќидањои шахсиашро вобаста ба дилхоњ масъалањое, ки ба кўдак дахл доранд, муќаррар
кардааст, дар њоле ки нисбати аќидаи кўдак вобаста ба синну сол ва инкишофи равонию
љисмонии ў ањамият медињанд. Ба ѓайр аз ин, кўдак њуќуќ дорад аќидаи худро озодона
иброз намояд. Чунин њуќуќ тибќи Конвенсия озодона љустуљў намудан, ба даст овардан ва
интиќол додани иттилоот ва аќидањои гуногун новобаста аз сарњад, дар шакли шифоњї,
хаттї ва ѐ чопї, дар шакли эљоди асари санъат ва ѐ бо ѐрии дигар воситањо аз рўйи иродаи
кўдакро дар бар мегирад [1]. Дар Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон назар ба
Конвенсия оиди ин њуќуќ каме муносибат дигар аст. Моддаи 571 танњо њуќуќњои
ноболиѓонро дар хусуси ибрози аќида муќаррар кардааст. Аммо, чи тавре ки Л.Б.
Максимович ќайд менамояд, ин њуќуќ бояд ба маънои васеъ фањмида шавад, яъне ба
њамон маъное, ки дар Конвенсия мустањкам гардидааст.
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон ин њуќуќро ба кўдак њангоми њалли њама гуна
масъалањое, ки манфиатњои ўро халалдор месозанд, медињад. Чи тавре ки М.В. Савелева
мегўяд, ќобилияти мустаќилона амалї намудани ин њуќуќ аз тарафи хурдсолон шурўъ аз
лањзаи таваллуд, пеш аз њама, бо сабабњои объективї имконпазир нест. Чї тавре ки
олимони соњаи равоншиносї тасдиќ мекунанд, њангоми бавоярасии муътадил ва таълими
одитарин нутќи фаъолонаи мустаќилонаи кўдакон дар синни на пештар аз 1-1,5 солагї
пайдо мегардад [9,с.85]. Чунин ба назар мерасад, ки њуќуќи ифодаи аќидаи шахсї
метавонад дар кўдак дар њама синну сол пайдо шавад.
Аз љониби кўдак ифода гардидани фикри худ (розигї, ихтилофот) њамчун њуќуќе, ки
дар санадњои меъѐрии њуќуќии гуногун пешбинї шудааст, амалї намудани ќобилияти
њуќуќдории субъективии граждании худро аз тарафи хурдсолон ифода мекунад, чунки
имконият медињад бевосита механизми таъминнамої ва амалигардонии њуќуќашро
муайян намояд. Ин маънои онро дорад, ки кўдак ба воситаи амалигардонии ин њуќуќ
метавонад намояндагони ќонунии худро, иштироки онњоро њангоми бастани ањдњо,
тарбия, танзими молу мулк дар оила (аз рўйи принсипи таќсими моликият байни падару
модар ва фарзандон), њимояи њуќуќњои худ, таъмини њуќуќи ў ба ном, мањдуднамоии
озодии ў ва озодии изњори ирода, интихоби љойи истиќомат ва ѓайраро ба танзим
дарорад. Бинобар ин, иљрои амалњо вобаста ба изњори иродаи кўдак дар оила низ ба
унсури таркибии ќобилияти амалкунии ноболиѓон дохил мешавад.
Дар њолатњои пешбининамудаи ќонун, ба инобат гирифтани фикри кўдак, ки дар
шакли розигї ифода меѐбад, њангоми њалли масъалањои ба манфиати кўдак дахлдошта
њатмї мебошад. Дар Кодеки оилаи Љумњурии Тољикистон њолатњое пешбинї шудаанд, ки
тибќи он маќомоти васоят ва парасторї ѐ суд метавонад танњо бо розигии кўдаки ба
синни 10-сола расида ќарори худро барорад. Масалан, чунин розигї њангоми иваз
кардани ному насаби ў ва ѐ њангоми ба фарзандхондї ќабул гардидани кўдак њатмї
мебошад.
Ќайд кардан зарур аст, ки розигии кўдаки ба синни 10-солагї расида яке аз
гуногуннамудии амалњои њуќуќї ба њисоб меравад, ки бе љой доштани он ба вуљуд
омадани оќибатњои њуќуќии муайян ѓайриимкон аст, масалан, њангоми иваз кардани ному
насаби ў ва ѐ њангоми ба фарзандхондї ќабул гардидани кўдак. Дар дигар њолатњо танњо
ба инобат гирифтани фикри кўдак кифоя аст. Масалан, њангоми њалли масъалањои
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вобаста ба тарбияи ў дахлдошта, масъалаи муоширати падару модар, бобою бибї ва
дигар хешовандони алоњида зиндагикунанда бо кўдак, масъалаи муайян кардани љойи
истиќомати кўдак ва ѓайра.
Бо дарназардошти гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки ба инобат
гирифтани фикри кўдаки њанўз ба синни 10-солагї нарасида дар шакли розигии ў
имконпазир аст, ба шарте ки он ќобилияти ифода кардани розигии худро дошта бошад.
Бо ин маќсад, бо дарназардошти ба инобат гирифтани чунин кўдакони ќобилиятнок,
мувофиќи маќсад мешуморем, ки дар ќонунгузорї таѓйиру иловањо ворид карда шуда, дар
њолатњои истисної ба таври њатмї ба инобат гирифтани розигии кўдаки ба синни 10-сола
нарасида низ муќаррар карда шавад. Намунаи ифодаи фикр дар ин њолатњо низ метавонад
розигї ва ѐ ихтилоф бошад.
Њамин тариќ, дар њама њолат розигии кўдак ањамияти њуќуќї дорад. Чунки фикри
кўдак њамеша дар шакли амале ифода меѐбад, ки самти муайяни њалли масъалаи марбут
ба манфиатњои ўро доро буда, чунин амал њуќуќї ба њисоб меравад. Он љойи худро дар
таркиби мураккаби њуќуќї њамчун факти юридикї, ки ба пайдоиш, таѓйирѐбї ва ѐ бекор
кардани њуќуќњои ноболиѓ оварда мерасонад, мегирад.
Дар таркиби ќобилияти њуќуќдории кўдак мављуд будани имконияти баѐн кардани
фикри худ (розигї, ихтилоф, нуќтаи назар) нисбат ба њама гуна масъалањое, ки манфиати
ўро дахолат мекунад ва дар сатњи ќонунгузорї муќаррар гардидани имконияти амалї
гардидани он тасдиќ мекунад, ки дар сохтори ќобилияти амалкунии хурдсолон, аз љумла
шахсони то синни 6-сола ќобилияти иљрои як ќатор амалњои юридикї љой дорад [8,с.80].
Бо дарназардошти гуфтањои боло пешнињод менамоем, ки ба ќонунгузории
гражданї, институти ќобилияти амалкунии ноболиѓон, аз љумла хурдсолон ва кўдаконе,
ки ба ин категория шомил нестанд, таѓйирот ворид карда шуда, дар таркиби ќобилияти
амалкунї на танњо ќобилияти бастани ањдњо, балки ќобилияти ба таври умумї бештар,
яъне ќобилияти ба амал баровардани дигар амалњои юридикии ќонунї низ дар баробари
ќобилияти бастани ањдњо људо карда шавад.
Ин њолат ањамияти муњими амалї пайдо мекунад, чунки он ба ноболиѓон ва дигар
субъектони њуќуќи гражданї имконият медињад, ки ба таври аниќ доираи амалњоеро
муайян намояд, ки кўдакон њуќуќ доранд анљом дињанд, њамчунин имконият медињад
доираи имкониятњои њуќуќии кўдаконро барои њифзи њуќуќњои худ бештар гардонад. Ин
њолат дар мавриди бархўрди манфиатњои кўдак бо намояндагони ќонунии худ ањамияти
хеле муњим дорад.
Ба њамин маъно аќидаи худро В.Ф. Яковлев иброз намуда, ќайд менамояд, ки дар
таркиби ќобилияти амалкунї инчунин ќобилияти њифзи њуќуќњои поймолшуда низ дохил
карда шавад. Мавќеи муаллиф дуруст ва аз љињати илмї асоснок карда шудааст. Он бо
чунин њолатњо асоснок карда мешавад, ки њуќуќи гражданї на танњо ба субъектњо
имконият медињад, ки онњо дорандаи њуќуќ бошанд, балки инчунин њифзи онњоро
њангоми вайрон шудан низ таъмин менамояд. Дар чунин њолат њифз тавассути барќарор
кардани њуќуќњои поймолшуда ва ѐ љуброни њуќуќе, ки имконияти барќарор шудан
надорад, ба амал бароварда мешавад. Ба андешаи В.Ф. Яковлев на танњо ќобилияти
субъекти њуќуќи гражданї барои љавобгар будан аз рўйи њуќуќвайронкунї, боз дар
муќобил њифз шудан аз онњо маънои онро дорад, ки ќобилияти деликтї низ тарафи
муќобили худро дорад (аниќтараш он тарафи муќобили ќобилияти субъект барои њифз
мебошад) [11,с.42]. Њамин тариќ, олимон ќобилияти њифзи њуќуќњои вайроншударо дар
баробари ќобилияти деликтї, ба муќобили он људо мекунанд. Ба сифати интиќоди
назарияи мазкур њамон фактњоро метавон асос овард, ки њуќуќ ба њифз ќисми
људонашавандаи тамоми њуќуќњои субъективї мебошад.
Аммо махсусияти иштироки ноболиѓонро дар муносибатњои њуќуќии гражданї
тавассути механизми пешрафти ќобилияти амалкунї (њамќобилиятї ва ѐ ќобилияти
амалкунии муштарак) ва тобеияти кўдакон вобаста ба масъалаи амалигардонии њуќуќњои
худ аз тарафи намояндагони ќонуниашонро ба инобат гирифта, зарур аст, ки ба
ноболиѓон имконияти анљом додани амалњои юридикиро тавассути мурољиат љињати
њифзи њуќуќу манфиатњои поймолшуда бо таъмини институти намояндаи њатмии
мустаќили манфиатњои онњо дињем.
Чунин ќобилиятро дар таркиби ќобилияти амалкунї дар доираи ќобилияти анљом
додани амалњои юридикї, ки ќобилияти бастани ањдњоро дар бар мегирад, људо кардан
мумкин аст. Чунин муносибат ба ќобилияти амалкунии кўдакон имконият медињад, ки
њангоми поймол шудани њуќуќу манфиатњои ноболиѓон, новобаста аз амали
намояндагони ќонунї, маќомоти васоят ва парасторї, њамзамон ќарори суд ва ѐ дигар
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маќомот сари ваќт љавоб гардонида шавад, ки он барои субъекти комилњуќуќ эътироф
намудани кўдакон мусоидат мекунад.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЌОБИЛИЯТИ АМАЛКУНИИ ХУРДСОЛОН
ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи ќобилияти амалкунии яке аз категорияњои муњимми субъектњои њуќуќи
гражданї, яъне хурдсолон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Тибќи тањлилњои гузаронидашуда, муайян
карда шуд, ки хурдсолони то синни 6-сола низ ќобилияти амалкунї доранд ва он дар шаклњои гуногун, аз
љумла ибрози аќидаи худ ифода карда мешавад. Тадќиќоти низоми фактњои њуќуќие, ки дар Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон мустањкам гардидаанд, имконият медињад, ки ќобилияти шахс барои
содир намудани амалњои њуќуќии муайян аз љониби кўдаконе, ки ба синни 6-солагї нарасидаанд, муайян
карда шаванд. Хурдсолони то синни 6 сола ба содир намудани чунин амалњои њуќуќї ќодиранд: аз љониби
кўдакони хурдсол муайян кардани бозѐфт; аз љониби кўдакон эљоди асарњои муаллифї, фаъолият дар
коллективњои бадеї, ба вуљуд овардани мањсулоти мењнати зењнї, ки барои соњаи њуќуќ бетафовут
намебошад. Барои муайян намудани ќобилияти амалкунии шањрванд зарур аст, ки ба сифати элементи
ќобилияти амалкунии ў на танњо ќобилияти бастани ањд, балки ќудрати содир намудани дигар амалњои
мустаќилонаи њуќуќї низ ба назар гирифта шаванд. Чунки дар амалия њастанд нафароне, ки то 6-солагї низ
истеъдоди фавќулода доранд ва он амалњоеро метавонанд иљро кунанд, ки баъзе нафарони синнашон
болотар ќобилияти анљом додан надоранд. Бинобар ин, дар асоси тањлилњои гузаронидашуда пешнињод
карда шудааст, ки тибќи ќонунгузорї чунин категорияи шахсон пурра ѓайриќобили амал не, балки
ќобилияти амалкунии онњо мањдуд муайян карда шавад.
Калидвожањо: хурдсолон, ноболиѓон, кўдак, ќобилияти амалкунї, ѓайриќобили амал, инкишофи
равонию љисмонї, мањсули мењнати зењнї, ибрози аќида, ањдњои хурди маишї.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЕСПОСОБНОСТИ МАЛОЛЕТНИХ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье исследуются вопросы дееспособности малолетних граждан, которые считаются одной из
важнейших категорий субъекта гражданского права. В ходе проведения исследовательских работ было выявлено,
что малолетние до 6 лет тоже являются дееспособными их дееспособность выражается в разных формах, в том
числе в форме выражения своего мнения. Исследование системы юридических фактов, закрепленной в ГК,
позволяет выявить способность к совершению определенных юридических действий у детей, не достигших 6тилетнего возраста. Малолетние в возрасте до 6 лет способны к совершению юридических поступков: не
исключено обнаружение такими малолетними детьми находки; существует множество примеров не только
российской, но и мировой практики создания детьми авторских произведений, деятельности в творческих
коллективах, создания продуктов интеллектуального труда, которые не безразличны области права. Для
определения дееспособности гражданина, в качестве элемента его дееспособности необходимо учитывать не
только способность заключения сделки, но и способность совершить другие самостоятельные и правовые
действия. Потому что в практике есть люди, которые до 6 лет имеют чрезвычайный талант и они могут совершать
те поступки, которые не могут совершать некоторые другие лица старшего возраста. В связи с этим, на основе
проведенных исследований предлагается, чтобы в соответствии с законодательством эти категории лица
признавались дееспособным в ограниченной форме, а не полностью считались недееспособными.
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Ключевые слова: малолетние, несовершеннолетние, ребенок, дееспособность, недееспособность,
психическое и физическое развитие, результат интеллектуального труда, выражение мнения, мелкие бытовые
сделки.
SOME FEATURES OF THE JUVENILE CAPACITY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article examines the legal capacity of young citizens, which is considered one of the most important categories
of the subject of civil law. In the course of the research, it was revealed that minors under 6 years old are also capable and it
is expressed in various forms, including in the form of an expression of opinion. The survey of the legal issues that have
been strengthened in the Civil Code of the Republic of Tajikistan allow the person to acquire certain legal actions by the
children who have not reached the age of 6 years. Children under the age of 6 are able to commit such a legal act: by
identifying young children to find out; by creating children's works, performing arts works, producing a product of
intellectual product that is not for the benefit of the law. To determine the civil capacity of a citizen, it is necessary to take
into consideration the quality of his / her ability to function, not just the ability to make a transaction, but also the ability to
commit other legal actions. Because there are practitioners who are up to 6 years old in practice, and they can do things that
some older people do not have the ability to do. Accordingly, based on the analyzes, it is suggested that such a category of
persons may not be fully incompatible with the legislation, but their ability to function in a limited area.
Key words: minors, child, capacity, incapacity, mental and physical development, the result of intellectual work,
expression of opinion, small household transactions.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТОВЩИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Пак Н.О.
Кыргызский национальный университет им. Жусупа Баласагына
В настоящее время в Кыргызской Республике рынок предоставления услуг по
микрофинансированию динамично развивается в последние десятилетия, что подтверждается
количеством микрофинансовых организаций, количеством заемщиков, объемом кредитного
портфеля. К примеру, в 2005 году количество микрофинансовых организаций составляло 134,
количество заемщиков – 52,1 тысячи человек, объем кредитного портфеля – 1, 49 миллиарда
сом. В 2010 году количество микрофинансовых организаций составило 396, количество
заемщиков – 371,9 тысячи человек, объем кредитного портфеля – 9,9 миллиарда сом [1].
Тем не менее, начиная с 2011 года можно отметить сокращение количества
микрофинансовых организаций по причине отсутствия достаточного капитала для ведения
прибыльной деятельности, а также повышения регуляторных требований к микрофинансовым
организациям со стороны надзорного органа.
В 2012 году была разработана Стратегия развития микрофинансирования на 2011-2015 гг.
(принята 28 февраля 2012 года совместным постановлением Правительства и Национального
банка №150/40/6) [2], согласно которой основным направлением являлось развитие сектора
небанковских финансово-кредитных организаций, совершенствование нормативной базы,
внедрение принципов защиты прав потребителей, и т.д.
По результатам данной стратегии, отмечается снижение процентных ставок (если в 2010
году они составляли 38,8%, то в 2016 году – 31,4%), привлечение инвестиций, а также развитие
микрофинансового сектора (увеличение минимального размера уставного капитала
мирокредитных компаний, и как следствие, тенденция к увеличению количества
микрофинансовых компаний путем трансформации) [1].
В Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период
2013-2017 годы (утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 21 января 2013
года № 11) [3], была отмечена роль микрофинансирования как элемента финансовой системы,
направленного на социальную мобилизацию населения путем расширения доступа к
качественным финансовым услугам и предоставления финансового и социального
посредничества для клиентов с низким уровнем доходов.
Программа Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго–кырк кадам»
(утверждена постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 25 августа 2017 года
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№ 1836-VI) [4] предусматривает работу, направленную на всестороннее развитие кредитного
рынка, укрепление потенциала потребителей финансовых услуг, повышение уровня
финансовой грамотности и ответственного кредитования.
Вышеуказанная программа предусматривает снижение процентных ставок по кредитам;
внедрение услуг, основанных на информационно-цифровых технологиях; увеличение охвата
населения банковскими услугами.
Национальным банком Кыргызской Республики были разработаны Основные
направления развития сектора микрофинансирования в Кыргызской Республике на 2018-2021
годы (утверждено постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от
«13» декабря №2017-П-11/51-4-(НФКУ)) [5], согласно которым целью является обеспечение
благоприятной
экономической,
законодательной
и
регулятивной
среды
для
институционального развития жизнеспособного, устойчивого и социально ответственного
сектора микрофинансирования как важнейшего инструмента финансирования развития малого
бизнеса и частного предпринимательства, повышения занятости и благосостояния населения.
На данный момент, безусловно, снижение процентных ставок по кредитам является одной
из наиболее важных задач развития сектора микрофинансирования в Кыргызской Республике в
разрезе повышения доступности рынка предоставления услуг населению.
В 2013 году был принят Закон Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической
деятельности в Кыргызской Республике» от 24 июля 2013 года №163 [6], согласно ст. 4
которого под ростовщической деятельностью понимается «деятельность физических и
юридических лиц по предоставлению денежных и/или материальных средств по договору на
основе срочности, возвратности и платности, предусматривая при этом в договоре высокие
проценты за пользование указанными денежными и/или материальными средствами; под
ростовщическими процентными ставками - процентные ставки по кредитному договору или по
договору займа в размере, превышающем предельно допустимый процент».
Вышеуказанным законом предусмотрен порядок расчета предельно допустимого
процента: к средневзвешенной номинальной процентной ставке добавляется 15%. При этом,
средневзвешенная номинальная процентная ставка по действующим кредитам банков и иных
финансово-кредитных учреждений, лицензируемых и регулируемых Национальным банком
Кыргызской Республики, рассчитывается Национальным банком Кыргызской Республики на
полугодовой основе и публикуется на его официальном сайте.
По данным официального сайта Национального банка Кыргызской Республики [1],
средневзвешенная номинальная процентная ставка с 01 января 2019 года по 30 июня 2019 года
составляет 16, 85%. Таким образом, на текущий период размер предельно допустимого
процента – 31,85%.
Для сравнения, во 2 полугодии 2015 года предельно допустимый процент по кредитам
составлял 35,54%; в 1 полугодии 2016 года -35,37%; во 2 полугодии 2016 года - 35,74%; в 1
полугодии 2017 года - 35,30%; во 2 полугодии 2017 года-34,06%; в 1 полугодии 2018 года 31,86%, во 2 полугодии 2018 года-32,14% [1].
Исходя из представленных данных видно, что надзорным органом осуществляется ряд
мероприятий, направленных на снижение процентных ставок по кредитам, т.е., к примеру за 3
года (с 2015 года по 2018 год), размер предельно допустимого процента был снижен на 3,4%.
Безусловно, данные мероприятия направлены на обеспечение интересов заемщиков и
повышение доступности к рынку услуг по микрофинансированию. Тем не менее, на наш взгляд,
при проведении ряда таких мероприятий необходимо принимать во внимание и интересы
кредиторов, так как в секторе микрофинансирования в настоящее время крайне актуальными
видятся проблемы в части невозвратности кредитов, судебных расходов ввиду принятия нового
Гражданского процессуального кодекса Кыргызской Республики [7], внесудебного обращения
взыскания на единственное жилое помещение согласно Закону Кыргызской Республики «О
залоге» [8], особенности исполнительного производства согласно Закону Кыргызской
Республики «О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве» [9],
усиление контроля со стороны надзорного органа за деятельностью небанковских финансовокредитных учреждений, разрозненность и несовершенство нормативных правовых актов,
регулирующих рынок микрофинансирования в Кыргызской Республике.
В данной связи, на наш взгляд, необходимо осуществление ряда мероприятий,
совершенствование отечественной нормативно-правовой базы с целью охраны и защиты
интересов не только заемщиков, но и кредиторов.
П.5 ст. 6 Закона Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности
в Кыргызской Республике» [6] предусматривает, что «суд должен рассматривать исковые
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требования, вытекающие из кредитного договора (договора займа), по ставке, установленной в
кредитном договоре (договоре займа), если по условиям данных договоров ставка определена в
размере меньше предельно допустимого процента. В случаях, когда ставка по таким договорам
установлена больше предельно допустимого процента, суд должен рассматривать исковые
требования, вытекающие из таких договоров, в рамках предельно допустимого процента».
Принимая во внимание положения ст. 5 Закона Кыргызской Республики «О
микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике» от 23 июля 2002 года №124 [10],
которая предусматривает, что «размер ставки процента устанавливается микрофинансовыми
организациями самостоятельно», а также норму ст. 382 Гражданского кодекса Кыргызской
Республики [11] о свободе договора, можно прийти к выводу о том, что норма о предельно
допустимом проценте применяется главным образом в процессе судебных разбирательств.
После принятия в 2013 году Закона Кыргызской Республики «Об ограничении
ростовщической деятельности в Кыргызской Республике» [6], достаточно длительный период
времени в правоприменительной практике существовала проблема неправильного применения
судами норм вышеуказанного закона, когда его положения не применялись в полной мере, и не
всегда учитывалась соразмерность основного обязательства, взыскиваемых процентов,
штрафных санкций.
В данной связи А.Т. Уметова справедливо отмечает, что «в большинстве случаев суды
удовлетворяют исковые требования кредиторов/залогодержателей о взыскании задолженности
по кредитному договору/договору займа и обращении взыскания на заложенное недвижимое
имущество, но в некоторых случаях не в полной мере применяются положения Закона
Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности» и Постановления
Пленума Верховного суда «О некоторых вопросах судебной практики при разрешении споров
по договорам займа» от 29 ноября 2002 года №6 [12]» [13,с.17].
Таким образом, как мы видим, на сегодняшний день законодательство Кыргызской
Республики в сфере микрофинансирования направлено на планомерное снижение процентных
ставок, однако, при этом, необходимо и соблюдение интересов кредитора, а также проведение
разъяснительной работы с судейским корпусом относительно единообразного применения
положения Закона Кыргызской Республики «Об ограничении ростовщической деятельности в
Кыргызской Республике».
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ХУСУСИЯТЊОИ УМУМИИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ ҚАРЗДИЊЇ ТИБЌИ
ҚОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Дар мақолаи мазкур баъзе мушкилоти назариявї ва амалии танзими ҳуқуқии фаъолияти қарздиҳї
тибқи қонунгузории Љумҳурии Қирғизистон баррасї карда шудаанд. Дар Љумҳурии Қирғизистон бозори
хизматрасонї оид ба маблағгузории хурд дар даҳсолаи охир фаъолона инкишоф ѐфта истодааст, ҳолати
мазкур бо шумораи ташкилотҳои маблағгузории хурд, шумораи қарзгирандагон ва бо ҳаљми сандуқи қарзї
тасдиқи худро меѐбад. Бо вуљуди ин, то имрўз усулҳои ягонаи муайян намудани мафҳумҳои “ташкилотҳои
молиявии қарзии ғайрибонкї”, “хизматрасониҳои ташкилотҳои маблағгузории хурд” ва ғайра вуљуд
надорад, ки дар амал татбиқ намудани таљрибаи ҳуқуқиро ихтилофот ва мушкилот мувољеҳ месозад. Дар
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мақола тавсия оиди истифода набурдани калимаи «муассиса» марбут ба ташкилотҳои молиявии қарзї
пешниҳод карда мешавад. Айни замон, яке аз муҳимтарин вазифаҳои рушди бахши маблағгузории хурд дар
Љумҳурии Қирғизистон, албатта, паст кардани меъѐри фоизї аз рўйи қарзҳо ва баланд бардоштани
дастрасии бозори хизматрасонї ба аҳолї мебошад. Қонунгузории Љумҳурии Қирғизистон дар соҳаи
маблағгузории хурд мувофиқи нақша ба паст кардани меъѐрҳои фоизї равона карда шудааст, аммо,
ҳамзамон, манфиатҳои қарздиҳанда низ ба назар гирифта шаванд, инчунин гузаронидани корҳои
фаҳмондадиҳї бо судяҳо оиди татбиқи муқаррароти Қонуни Љумҳурии Қирғизистон «Дар бораи маҳдуд
намудани фаъолияти қарздиҳї дар Љумҳурии Қирғизистон». Нишон дода шудааст, ки чорабиниҳои мазкур
ба таъмини манфиатҳои қарзгирандагон ва дастрасї ба бозори хизматрасонї оид ба маблағгузории хурд
равона карда шудааст. Бо вуљуди ин, ҳангоми гузаронидани як қатор чорабиниҳо бояд манфиатҳои
кредиторон низ ба инобат гирифта шаванд, зеро айни замон дар бахши маблағгузории хурд мушкилот дар
қисми нагардонидани қарзҳо, харољоти судї, рўѐнидани қарз аз ҳисоби ягона манзили истиқоматї бо тариқи
ғайрисудї, хусусиятҳои истеҳсолоти иљро, номукаммал будани санадҳои меъѐрии ҳуқуқї, ки бозори
маблағгузории хурдро дар Љумҳурии Қирғизистон ба танзим медарорад, вуљуд доранд.
Калидвожаҳо: қонунгузории бонкї, фоизи ҳадди аксар, ташкилотҳои молиявии ғайрибонкї,
ташкилотҳои микромолиявї, фоизҳо, бозори микромолиявї.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РОСТОВЩИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В настоящей статье рассматриваются некоторые теоретические и практические проблемы правового
регулирования ростовщической деятельности по законодательству Кыргызской Республики. В настоящее время в
Кыргызской Республике рынок предоставления услуг по микрофинансированию динамично развивается в
последние десятилетия, что подтверждается количеством микрофинансовых организаций, количеством заемщиков,
объемом кредитного портфеля. На данный момент снижение процентных ставок по кредитам является одной из
наиболее важных задач развития сектора микрофинансирования в Кыргызской Республике в разрезе повышения
доступности рынка предоставления услуг населению. По данным официального сайта Национального банка
Кыргызской Республики, средневзвешенная номинальная процентная ставка с 01 января 2019 года по 30 июня
2019 года составляет 16, 85%. Таким образом, на текущий период размер предельно допустимого процента –
31,85%. Надзорным органом осуществляется ряд мероприятий, направленных на снижение процентных ставок по
кредитам, т.е., к примеру за 3 года (с 2015 года по 2018 год), размер предельно допустимого процента был снижен
на 3,4%. Безусловно, данные мероприятия направлены на обеспечение интересов заемщиков и повышение
доступности к рынку услуг по микрофинансированию, тем не менее, на наш взгляд, при проведении ряда таких
мероприятий необходимо принимать во внимание и интересы кредиторов, так как в секторе микрофинансирования
в настоящее время крайне актуальными видятся проблемы в части невозвратности кредитов, судебных расходов,
внесудебного обращения взыскания на единственное жилое помещение, особенности исполнительного
производства, разрозненность и несовершенство нормативных правовых актов, регулирующих рынок
микрофинансирования в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: банковское законодательство, ростовщическая деятельность, предельно допустимый
процент, небанковские финансово-кредитные организации, микрофинансовые организации, процентные ставки,
рынок микрофинансирования.
GENERAL CHARACTERISTIC OF LEGAL REGULATION OF USURIOUS ACTIVITY ACCORDING TO
THE LEGISLATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC
In this article, some theoretical and practical problems of legal regulation of usurious activity according to the
legislation of the Kyrgyz Republic shall be considered. Now in the Kyrgyz Republic the microfinance market dynamically
develops in the last decades, that is confirmed by the number of microfinance institutions, number of borrowers, volume of
loan portfolio. At the moment, certainly, interest rates reduction on the credits is one of the most important problems of
development of microfinance sector in the Kyrgyz Republics as increase in availability of microfinance market to the
population. According to the official site of National bank of the Kyrgyz Republic, average nominal interest rate from
January 01, 2019 to June 30, 2019 is 16,85%. Thus, for the current period the size of maximum permissible percent –
31.85%. The supervisory authority carries out a number of actions directed to interest rates reduction on credits, i.e., for
example for 3 years (from 2015 to 2018), size of maximum permissible percent was reduced by 3.4%. Certainly, these
actions are aimed at providing interests of borrowers and increase of availability of microfinance market, nevertheless, in
our opinion, when carrying out such actions, it is necessary to take into account interests of creditors also, as in
microfinance sector there are numerous problems regarding non-performing loans, court costs, non-judicial foreclosure
against sole pledged immovable, features of enforcement proceeding, separation and imperfection of laws, regulating
microfinance market in the Kyrgyz Republic.
Key words: banking legislation, usurious activity, maximum permissible percent, non-banking financial credit
institutions, microfinance institutions, interest rates, microfinance market.
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УДК 347.1(575.2)
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Насыров А.Т.
Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики
Борьба с коррупцией в современном мире очень сложная и комплексная задача,
требующая консолидации усилий не только системы государственных органов, но институтов
гражданского общества и населения.
Вера в успех борьбы с коррупцией при кооперации государственных и негосударственных
институтов признано экспертным сообществом и высшими органами государственной власти
страны, в том числе и Президентом Кыргызской Республики Атамбаевым Алмазбеком
Шаршеновичем.
Понимают это и представители институтов гражданского общества, поддерживая
антикоррупционные инициативы высших должностных лиц государства и выражая свою
готовность участия в антикоррупционной деятельности.
Необходимость взаимодействия государственных органов с институтами гражданского
общества в борьбе с коррупцией отражена в международных документах и антикоррупционном
законодательстве, подзаконных и других нормативных правовых актах Кыргызской
Республики, регулирующих данное направление деятельности, в отдельных научнопрактических
исследованиях, посвященных
вопросам
повышения
эффективности
противодействия коррупции. При этом, как правило, органы государственной власти чаще
всего по собственной инициативе принимают меры по привлечению институтов гражданского
общества к решению проблем и барьеров антикоррупционной деятельности.
Практика привлечения гражданского общества в сферу противодействия коррупции
широко распространена в мире. Во многих цивилизованных странах она используется в
официальных доктринах и законодательствах уже в течение многих десятков лет. Тем не менее,
понятие института гражданского общества является относительно молодым.
Институт гражданского общества в современном теоретическом понимании представляет
собой комплекс общественных институтов, обеспечивающих возможности гражданам и их
объединениям осуществлять свои интересы и инициативы в отношении деятельности органов
государственной и муниципальной власти [1,с.5].
Институты гражданского общества возникают во всех сферах общественной жизни в
связи с конкретными проблемами государства и региона, в частности. На современном этапе,
когда коррупция стала одной из ключевых проблем в государственном управлении, для
повышения эффективности противодействия объективно определяется необходимость
активизации кооперации с институтами гражданского общества.
Необходимость тесного взаимодействия государства и гражданского общества в области
противодействия коррупции определяется рядом объективных факторов. Во-первых, коррупция
стала признанным социальным явлением, нарушающим законные интересы общества и
государства. Во-вторых, субъектами коррупционных правонарушений являются не только
государственные служащие, но и в целом гражданское население. Следовательно,
предупреждение и профилактика коррупции, формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению должны осуществляться в непосредственном сотрудничестве с
органами государственной власти и институтами гражданского общества.
Одна из главных проблем сегодня - то, что в сознании большинства кыргызстанцев
коррупция стала обыденным явлением. В Законе «О противодействии коррупции»
взаимодействие государства и гражданского общества определено в качестве превентивных мер
по профилактике коррупции. В целях повышения эффективности противодействия коррупции
институтам гражданского общества необходимо проводить работу по формированию в
обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.
К работе по противодействию коррупции все активнее подключается общественность, в
среде которой происходит своеобразная специализация, когда основной целью деятельности
отдельных общественных объединений становится именно противодействие коррупции.
Появились и распространяются такие формы участия общественности в этом деле, как:
- формирование института общественных экспертов;
- обучение граждан формам противодействия коррупции;
- телефоны доверия («горячие линии»);
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- открытие общественных приемных, в которых принимается большое количество
заявлений и обращений граждан и юридических лиц;
- мониторинг информации в СМИ, по результатам которого направляется информация в
государственные органы;
- направление обращений в государственные органы в целях защиты прав граждан.
В то же время обозначился ряд проблем, уменьшающих степень участия общественности
в противодействии коррупции, таких как:
- непонимание органами государственной власти значимости участия общественности в
противодействии коррупции, их самоустранение или противодействие антикоррупционной
деятельности;
- пассивная реакция отдельных государственных органов по отношению к информации
антикоррупционного характера, поступающей от этих общественных объединений;
- отсутствие у общественных объединений достаточных организационных и материальнотехнических ресурсов для системного решения вопросов противодействия коррупции;
- декларативный характер деятельности отдельных общественных объединений,
фактически подрывающих доверие к участию общественности в противодействии коррупции.
В Законе «О противодействии коррупции» в перечне мер по профилактике коррупции
закреплены такие меры, как формирование в обществе нетерпимости к коррупционному
поведению; развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением
законодательства КР о противодействии коррупции [2,с.109].
Среди основных направлений деятельности государственных органов по повышению
эффективности противодействия коррупции обозначено создание механизма взаимодействия
правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского общества. Здесь вызывает опасение то, что предлагаемый антикоррупционный
механизм может оказаться лишь декларативным. Тем не менее, законодатель соглашается с тем,
что при наличии у граждан высокого уровня правовой культуры и инициативы в первую
очередь происходит совершенствование качества правотворчества и реализации норм права,
ограничение произвола со стороны государственной власти, установление надлежащей
регламентации деятельности органов власти при выполнении ими своих задач и функций.
С такого ракурса, приемлемые и более реальные механизмы общественногосударственного взаимодействия раскрываются не только через участие, сколько через
привлечение самых разных институтов гражданского общества в проводимую государством
антикоррупционную политику.
При таком подходе, представляется возможным, что институт гражданского общества в
механизме противодействия коррупции может реализовывать антикоррупционную
деятельность в следующих основных формах:
Первой, наиболее распространенной формой является непосредственное участие граждан
в противодействии коррупции путем включения их в соответствующие антикоррупционные
комиссии.
Особого внимания заслуживают комиссии с участием представителей институтов
гражданского общества при государственных органах, осуществляющих принятие, прежде
всего на страновом уровне, соответствующих антикоррупционных нормативных и
правоприменительных актов, их изменения и отмены.
Сюда можно отнести также негосударственные экспертные учреждения, которые состоят
из представителей гражданского общества, целью которых является анализ качества
соответствующих законов и деятельности государственных органов. Законодательством
Кыргызской Республики допускается возможность участия в подобной деятельности
институтов гражданского общества и отдельных граждан.
Следующей важной формой антикоррупционной деятельности является участие граждан в
механизмах противодействия коррупции, которое предполагает включение этих лиц в
отдельные мероприятия, например, общественные наблюдатели, институт общественных
помощников, либо помощники прокуроров на общественных началах и другие позиции по
надзору за исполнением законодательства.
Третья форма предполагает формирование идеологии общей нетерпимости граждан и
общества в целом к коррупционным проявлениям в государстве. Для чего необходимо
осуществлять пропаганду антикоррупционного поведения, воспитание у населения негативного
отношения к коррупции во всех ее проявлениях.
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Вся деятельность по вовлечению гражданского общества в механизм противодействия
коррупции должна быть направлена на то, чтобы обеспечить прозрачность, открытость всех
сфер государственного управления, поскольку негативной стороной деятельности
государственного аппарата является его полная информационная закрытость, в силу чего
создается почва для коррупционных проявлений. У большинства граждан, когда-либо имевших
опыт обращения в органы исполнительной власти по какому-либо вопросу, как правило,
оставалось негативное впечатление. А между тем сами эти органы предназначены для того,
чтобы оказывать гражданам различного рода услуги и содействовать им в реализации их прав и
свобод.
Формирование новой социальной группы - представителей гражданского общества,
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Кыргызской Республики о
противодействии коррупции, должно выступить сегодня основным направлением в борьбе с
коррупционной преступностью в целом.
На современном этапе, меры, принимаемые органами власти для противодействия
коррупции не всегда достаточны, а общественность зачастую привлекается к этому делу по
остаточному принципу. В этих условиях роль институтов гражданского общества весьма
высока, противодействие коррупции как системному явлению может оказать только система
мер, выстроенная властью совместно с гражданским обществом.
Первичными условиями создания цивилизованной модели противодействия коррупции,
эффективной и основанной на законе, непременно должна стать кооперация институтов
гражданского общества и государственной власти через усиление института общественного
контроля и участия представителей гражданского общества в антикоррупционных механизмах.
Ключевым моментом при выработке современных стратегий борьбы с коррупционными
преступлениями является достижение в общественном сознании устойчивой нетерпимости
восприятия коррупции и своевременное упреждение, нежели чем борьба с последствиями, как и
происходит в развитых демократических обществах, принципы жизнедеятельности которых
основаны на приоритетах верховенства законов.
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НАЌШИ НИЊОДЊОИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ ДАР САМТИ МУБОРИЗА БО КОРРУПСИЯ ДАР
ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф зарурияти амалкардњои якљояи маќомоти давлатї ва нињодњои љомеаи
шањрвандиро дар самти мубориза бо коррупсия тањлил намудааст. Аз љумла масъалањои ташаккули нињоди
коршиносони љамъиятї, ба шањрвандон омўзонидани шаклњои мубориза бо коррупсия, сафарбар намудани
мурољиатњо ба маќомоти давлатї бо маќсади њимояи њуќуќњои шањрвандон, мониторинги иттилоот дар
ВАО ва дигар ташаббусњое, ки дар шуури љамъиятї нисбат ба коррупсия муносибати манфиро устувор
мегардонанд ва пешгирии сариваќтї њамчун воситаи самараноки мубориза бо коррупсия дар Љумњурии
Ќирѓизистон баррасї шудаанд.
Калидвожањо: коррупсия, мубориза бо коррупсия, ташаббусњои зиддикоррупсионї, нињодњои љомеаи
шањрвандї, субъектњои њуќуќвайронкунии коррупсионї, муносибати манфї нисбати коррупсия, волоияти
ќонун.
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ
В статье автор анализирует необходимость взаимодействия государственных органов с институтами
гражданского общества в борьбе с коррупцией, в частности формирование института общественных экспертов,
обучение граждан формам противодействия коррупции, направление обращений в государственные органы в
целях защиты прав граждан, мониторинг информации в СМИ и другие инициативы, направленные на достижение
в общественном сознании устойчивой нетерпимости восприятия коррупции и своевременное упреждение как один
из эффективных методов борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, антикоррупционные инициативы, институты
гражданского общества, субъекты коррупционных правонарушений, нетерпимость восприятия коррупции,
верховенство законов.
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THE ROLE OF INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY IN FIGHTING AGAINST CORRUPTION IN THE KYRGYZ
REPUBLIC
In the article author has made analysis of needs for cooperation of public authorities with institutes of civil society in
fighting against corruption, in particular formation of institute of public experts, training of citizens in forms of anticorruption, the direction of appeals to public authorities for protection of the rights of citizens, monitoring of mass media
information and other initiatives oriented to achieve in public consciousness of steady intolerance of perception of
corruption and timely anticipation as one of effective methods of fighting against corruption in the Kyrgyz Republic.
Key words: corruption, fighting against corruption, anti-corruption initiatives, institutes of civil society, subjects of
corruption offenses, intolerance of perception of corruption, rule of laws.
Сведения об авторе: Насыров Алмаз Турусбекович – соискатель международной Академии управления, права и
финансов, доцент кафедры экономики и менеджмента Академии государственного управления при Президенте
Кыргызской Республики. Адрес: 720027, г. Бишкек, ул. Каховская 40. Тел: +996 555 521177. E-mail:
almaz.nasyrov@gmail.com
Information about the author: NasyrovAlmaz Turusbekovich – applicant of the International academy of management,
law and finance. Docent of economy and management department of the Academy of the public administration under the
President of the Kyrgyz Republic. Address: 720027, Bishkek city., Kahovskaja str. 40. Tel: +996 555 521177. E-mail:
almaz.nasyrov@gmail.com

УДК: 347.7(575.3)
АЛОМАТЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ТАРКИБИ ЉИНОЯТИ ФАЪОЛИЯТИ
ЃАЙРИЌОНУНИИ БОНКЇ
Рањмонзода М.Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар њуќуќи љиноятї барои як намуди љиноятро аз дигараш фарќ намудан институти
махсус ‟ таркиби љиноят истифода мешавад. Таркиби љиноят яке аз институтњои марказии
њуќуќи љиноятї ба њисоб рафта, ањамияти љиддї доштанаш аз он бармеояд, ки мутобиќи
моддаи 11-и Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд ‟ КЉ ЉТ) «асоси
љавобгарии љиноятї содир намудани кирдоре мебошад, ки дорои тамоми аломатњои
таркиби љиноятї дар њамин Кодекс пешбинигардида аст». Аммо дар ягон моддаи КЉ ЉТ
мушаххасан аломатњои таркиби љиноят муќаррар карда нашудаанд, танњо дар
муќаррароти якчанд моддањо онњоро мушоњида кардан мумкин аст. Мисол, дар моддаи 2
КЉ ЉТ объекти љиноят, дар моддањои 22-24 кодекси мазкур аломатњои субъекти љиноят ва
дар дигар моддањо ба тариќи умумї аломатњои таркиби љиноят нишон дода шудаанд.
Аз ин лињоз дар асоси аќидаи умумиэътирофшудаи олимони соњаи њуќуќи љиноятї
таркиби њар як љиноят аз аломатњои объективї ва субъективї иборат мебошад, ки
њангоми љой надоштани яке аз онњо кирдор њамчун љиноят эътироф карда намешавад.
Инчунин, аломатњои объективї, дар навбати худ, ба ду элемент људо карда мешаванд:
1) объекти љиноят;
2) тарафи объективии љиноят.
Объекти љиноят ‟ он муносибатњои љамъиятие эътироф мешаванд, ки аз тарафи
ќонуни љиноятї њифз карда мешаванд, ѐ ин ки ба онњо кирдор (њаракат ѐ бењаракатї)
равона карда шудааст ѐ љинояткор ба онњо дахолат мекунад. Дар адабиѐти њуќуќїљиноятї оиди масоили он, ки ба кадом муносибатњои љамъиятї кирдори шахс таљовуз
меоварад, аќидањои гуногун љой доранд. Масалан, Б.А. Куринов дар яке аз асарњои худ
навишта буд: «Њамин тариќ, объекти љиноят танњо муносибатњои љамъиятии сотсиалистие
мебошанд, ки аз љониби ќонуни љиноятї њифз шуда метавонанд» [7,с.102].
Сабаби асосии љой доштани чунин аќида дар он мебошад, ки дар он замон сохти
Давлати Шўравї њукмрон буд ва дар он давлат манфиати давлати сотсиалистї дар мадди
аввал гузошта мешуд. Баъди аз байн рафтани он сохт вобаста ба мафњуми объект дар
байни олимони соњаи њуќуќи љиноятї гуногунаќидагї ба вуљуд омад. Чунки баъзе аз
гурўњи олимон бар он аќида буданд, ки ба сифати объекти љиноят танњо муносибатњои
љамъиятї баромад карда наметавонанд [5,с.55]. Сабаб дар он аст, ки аз нигоњи онњо дар
баъзе аз моддањои Кодекси љиноятї ба сифати объекти љиноят муносибати љамъиятї
баромад карда наметавонад. Масалан, дар љинояти одамкушї (моддаи 104 КЉ ЉТ) ба
сифати объект њаѐти шахси дигар баромад мекунад, ки онро муносибати љамъиятї гуфтан
на он кадар дуруст мебошад. Бо дарназардошти ин ва тањлили аќидањои олимони соња се
мафњуми объекти љиноят дар назарияи њуќуќи љиноятї вуљуд дорад:
1) Объекти љиноят ‟он манфиату неъматњое, ки аз љониби ќонуни љиноятї тањти
њимоя ќарор дошта, ба онњо кирдор таљовуз мекунад.
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2) Объекти љиноят ‟ ин он муносибатњои љамъиятие, ки аз љониби ќонуни љиноятї
њифз шуда, ба онњо кирдор таљовуз мекунад.
3) Объекти љиноят ‟он арзишњои иљтимої, манфиатњо, неъматњо ва инчунин
муносибатњои љамъиятие мебошад, ки аз љониби ќонуни љиноятї њифз шуда, ба онњо
кирдор таљовуз мекунад.
Дар ин љода яке аз муалифони китоби дарсии «Њуќуќи љиноятї (Ќисми умумї)» Г.М.
Юлдошева дар боби 7-ум чунин ќайд мекунад, ки «ба фикри мо объекти љиноят манфиату
неъматњое, ки бо воситаи ќонуни љиноятї давлат ба њифзи худ гирифтааст, ин аќида
дуруст мебошад» [7,с.102]. Аммо гурўњи дигари муалифон бар он аќидаанд, ки объекти
љиноят муносибатњои љамъиятї мебошад, яъне мафњуми дуюмро љонибдорї мекунанд.
Масалан, яке аз муаллифони китоби дарсии «Љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї»
А.И. Сафаров мафњуми объекти љиноятро тањлил карда, ба хулосае омадааст, ки ба
сифати объекти љиноят муносибати љамъиятї баромад мекунад [5,с.10].
Дар баробари ин гурўњи сеюми олимони назарияи њуќуќи љиноятї масъалаи объекти
љиноятро тањлил карда, мафњуми сеюмро љонибдорї мекунанд. Мисол: дар китоби дарсии
њуќуќи љиноятї зери тањрири В.С. Комиссаров, Н.Е. Крилова ва И.М. Тяжкова дар боби
9-ум, ки онро А.В. Пашковская тањлил кардааст, чунин овардааст: «Њамин тариќ, объекти
љиноят ин он арзишњои иљтимої, манфиатњо, неъматњо ва инчунин муносибатњои
љамъиятие мебошад, ки аз љониби ќонуни љиноятї њимоя шуда, њангоми содир шудани
љиноят ба онњо кирдор таљовуз мекунад» [4].
Фаъолияти ѓайриќонунии бонкї яке аз намудњои соњибкории ѓайриќонунї мебошад.
Вале вобаста ба хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфноки фаъолияти ѓайриќонунии
бонкї ќонунгузор онро ба таври алоњида чун љинояти мушаххас дар м. 263 КЉ ЉТ
муќаррар намудааст. Аз ин лињоз, барои дуруст муайян кардани моддаи мушаххаси ќисми
махсуси Кодекси љиноятї донистани объекти хелї, намудї ва бевоситаи он зарур
мебошад. Ба сифати объекти хелии љинояти мазкур, ки аз номи фасли он бармеояд,
муносибатњои љамъиятї дар соњаи иќтисодиѐт ба њисоб меравад. Ба сифати объекти
намудиаш бошад, аз номи боби он гирифта шудааст, муносибатњои љамъиятї дар соњаи
фаъолияти иќтисодї баромад мекунанд.
Муайян кардани объекти бевоситаи љиноят барои бандубаст кардани кирдор
ањамияти зиѐд дорад. Барои он ки дар баробари муайян намудани объекти бевоситаи
љиноят меъѐри њуќуќие, ки мутобиќи он шахс љинояткор њисоб мешавад, аниќ карда
мешавад. Бояд ќайд кард, ки оиди он ки ба сифати объекти бевоситаи љинояти фаъолияти
ѓайриќонунии бонкї кадом муносибатњои љамъиятї баромад мекунанд, дар байни олимон
аќидањои гуногун љой доранд. Масалан, А.И. Сафаров дар китоби худ чунин ќайд
кардааст, ки «объекти бевоситаи љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї ‟ муносибатњои
љамъиятие мебошанд, ки фаъолияти бонкњо ва ѐ дигар ташкилотњои ќарзиро љињати ба
амал баровардани фаъолияти бонкї ба танзим медароранд» [5,с.55].
Дар баробари ин олими ватанї Р.Х. Рањимов, дар тафсир ба Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон объекти бевоситаи љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкиро
чунин ќайд кардааст: «Объекти бевоситаи љинояти мазкур муносибатњои љамъиятие
мањсуб мегарданд, ки барои таъмин намудани устуворї ва эътимодияти системаи бонкї,
мустањкам намудани соњаи молия ва ќарз дар љумњурї равона карда шудаанд» [6,с.450].
Боз В.С. Комиссаров дар асари худ чунин ќайд кардааст, ки объекти љинояти фаъолияти
ѓайриќонунии бонкї ин «тартиботи муайян кардаи ќонун оиди таъмин кардани
фаъолияти озодонаи бонкњо ба њисоб меравад» [4,с.30]. Бояд гуфт, ки С.А. Маркунсов дар
асари худ аќидаи В.С. Комиссаровро оиди объекти љинояти мазкур љонибдорї кардааст.
Инчунин, аќидаи номбурдаро дигар олимони соњаи њуќуќи љиноятї љонибдорї кардаанд.
Дар баробари объекти бевоситаи асосии љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї баъзе аз
гурўњи муњаќќиќон ќайд намудаанд, ки инчунин љинояти мазкур дорои объекти бевоситаи
иловагї мебошад. Масалан, А.Ж. Саркисян дар рисолаи илмии худ ќайд кардааст, ки
объекти бевоситаи иловагии љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї, манфиатњои
молумулкї (њуќуќ ба моликияти шањрвандон, маќомотњои расмї ва давлат) баромад
мекунанд.
Илова бар ин, Ю.В. Морозова оид ба моддаи 172-и КЉ Федератсияи Россия чунин
ќайд кардааст, ки объекти бевоситаи иловагии љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї
манфиатњои ќонунии мизољони ташкилотњои кредитї мебошанд.
Њамин тариќ, њамаи аќидањои дар боло зикршударо тањлил карда чунин хулоса
кардан мумкин аст, ки объекти бевоситаи љинояти мазкур муносибатњои љамъиятї оид ба
тартиботи муайянкардаи ќонун дар фаъолияти бонкњо ва ѐ дигар ташкилотњои ќарзї
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(кредитї), ки њангоми содир намудани љиноят ин муносибатњо вайрон карда мешаванд,
баромад менамоянд.
Объекти љиноятро аз предмети љиноят фарќ бояд кард. Чи тавре ки мо дар боло ќайд
кардем, объекти љиноят муносибатњои љамъиятї мебошанд, ки њангоми содир намудани
љиноят онњо зарар мебинанд ва ѐ зери тањдиди зарар ќарор мегиранд. Объекти љиноят
хусусияти маънавї дошта, он таѓйирнаѐбанда аст ва њељ љинояте дар Кодекси љиноятї љой
надорад, ки объект надошта бошад. Предмети љиноят бошад, ашѐ ва ѐ дигар чизњои олами
моддї мебошад, ки њангоми ба он таъсир расонидан объекти љиноят зарар мебинад.
Мисол, ба сифати предмети љиноят пул, ќоѓазњои ќиматнок, љавоњирот, сангњои
ќиматбањо ва ѓайра баромад менамоянд.
Аз ин талабот бармеояд, ки предмети љиноят дар олами моддї љой дошта,
ламсшаванда, таѓйирѐбанда, нестшаванда, ба чашм дидашаванда ва дорои дигар
хусусиятњои ба њамин монанд мебошад. Бояд ќайд намуд, ки предмети љиноят на дар њама
намуди љиноятњо љой дорад. Љиноятњои дигаре вуљуд доранд, ки дар ќисми махсуси
Кодекси љиноятї пешбинї карда шудаанду дорои объект буда, аммо предмет надоранд.
Масалан: моддаи 104 КЉ ЉТ (одамкушї); моддаи 138 КЉ ЉТ (таљовуз ба номус); моддаи
263 КЉ ЉТ (фаъолияти ѓайриќонунии бонкї) ва ѓайра.
Лекин Л.А. Гюлумян оид ба моддаи 172-и КЉ Федератсияи Россия ќайд менамояд, ки
ба сифати предмети љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї маблаѓњои пулии русї ва ѐ
хориљї, инчунин металлњо ва сангњои ќиматбањо баромад менамоянд.
Аз нигоњи мо, маблаѓхои пулии миллї ва ѐ асъори хориљї инчунин металл ва сангњои
ќиматбањо, ки њангоми амалї намудани фаъолияти ѓайриќонунии бонкї аз шањрвандон,
ташкилотњо, барои анљом додани амалиѐти муайяне, ки бонк иљро менамояд, гирифта
мешавад ва ѐ маблаѓњои пулии даромаде, ки њангоми анљом додани фаъолияти
ѓайриќонунии бонкї ба даст оварда мешаванд, њамчун предмети љинояти мазкур набуда,
балки њамчун далели исботкунанда оиди ба чунин фаъолияти ѓайриќонунї машѓул шудан
баромад мекунанд, ки дар парвандаи љиноятї ањамияти далели шайъиро дорад. Аз ин
лињоз, ба андешаи мо инчунин, аз тањлили адабиѐтњои гуногун, ки ба њамин мавзўъ, яъне
ба тањлили љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї бахшида шудаанд, ба хулосае омадан
мумкин аст ки љинояти мазкур дорои предмет намебошад.
Тарафи объективии љиноят. Ба сифати элементи дигари аломатњои объективї тарафи
объективии љиноят баромад мекунад. Бояд ќайд намуд, ки њама намуди љиноят аз ду
тараф (ботинї ва зоњирї) иборат мебошад. Дар њуќуќи љиноятї тарафи ботинї њамчун
тарафи субъективии љиноят, ки дар шуури инсон ифода ѐфтааст ва тарафи зоњирї бошад,
тарафи объективї, ки дар њаракат ѐ бењаракатии инсон ифода меѐбад, тавсиф ѐфтааст.
Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 7 КЉ ЉТ «Њеч кас тањти љавобгарии љиноятї ќарор
гирифта наметавонад ба љуз аз кирдори (њаракат ѐ бењаракатии) шахсии худ» [1].
Њамин тариќ, тањти мафњуми тарафи объективии љиноят гуфта амали зоњирии
кирдори барои љамъият хавфнок, ки ба объекти аз љониби ќонуни љиноятї њифзгардида
таљовуз мекунад, ки дар натиљаи ин таљовуз ба объект зарар мерасад, дар назар дошта
мешавад. Тарафи объективии љиноят воќеияти ошкоро, зоњиран амалкунанда бошад њам,
дарк кардани он хеле мушкил аст. Мушкилї дар он ифода мегардад, ки љиноят аввалан
дар тарафи ботинї зоњир гашта, ба шакли муайян медарояд ва пас аз ин он амалї карда
мешавад, яъне аввал он дар шуури инсон тањлил шуда, сипас дар шакли муайян амалї
мегардад. Аз нуќтаи назари дигар тарафи объективии љиноят чун объекти даркшаванда
хеле мураккаб бошад њам, ба осонї ошкор карда мешавад. Аслан, дар ќисми умумии КЉ
ЉТ аломатњои тарафи объективии љиноят муайян карда нашудаанд, аммо дар њар як
моддаи ќисми махсуси Кодекси мазкур аломатњои тарафи объективї муайян карда
шудаанд, ки аз ин лињоз яке аз аломатњои асосии таркиби љиноят ба њисоб меравад.
Тамоми аломатњои тарафи объективиро ба назар гирифта, онњоро ба ду гурўњ људо кардан
мумкин аст:
1. Асосї.
2. Иловагї.
Ба аломатњои асосии тарафи объективии љиноят дохил мешаванд:
1) кирдори ба љамъият хавфнок, ки аз њаракат ва бењаракатї иборат аст;
2) оќибати барои љамъият хавфнок;
3) робитаи сабабї, яъне алоќаи объективии байни кирдори барои љамъият хавфнок
ва оќибати хавфноки бавуљудомада.
Ба сифати аломатњои иловагии тарафи объективии љиноят бошад љой, ваќт, тарз,
олот ва воситаи содиркунии љиноят баромад мекунанд.
213

Бояд ќайд намуд, ки вобаста ба масъалаи муайян намудани мавќеи робитаи сабабї
дар байни аломатњои тарафи объективии љиноят, байни олимон бисѐраќидагї љой дорад.
Масалан, Н.Ф Кузнетсова чунин аќида иброз кардааст, ки робитаи сабабї аломати асосии
тарафи объективї ба шумор меравад [4,с.79]. А.И. Бойко бошад, чунин ќайд мекунад, ки
робитаи сабабї аломати иловагии тарафи объективї ба њисоб меравад, чунки он на дар
њама моддањои ќисми махсуси Кодекси љиноятї дида мешавад [4,с.80]. Муњаќќиќи дигар
В.Н. Кудрявсев бошад, њатто робитаи сабабии байни кирдори (њаракат ва бењаракатї)
барои љамъият хавфнок ва оќибатро њамчун аломати таркиби љиноят эътироф накарда,
балки онро чун таълимоти диалектикї, њодисаву љараѐнњои олам, ки байни худ робита
доранд, мењисобад. Инчунин В.Н. Кудрявсев љой, ваќт, тарз ва воситаи содиршавии
љиноятро низ ба аломатњои тарафи объективї дохил намекунад. Ў ба аломатњои тарафи
объективии љиноят танњо њаракат (бењаракатї) ва оќибати барои љамъият хавфнокро
дохил мекунад [4,с.81]. Чунин аќидањо аз љониби дигар олимон низ пешбинї шудаанд,
аммо, аз нигоњи мо, ба аломатњои асосии тарафи объективии љиноят кирдор (њаракат ва
бењаракатї), оќибати барои љамъият хавфнок ва робитаи сабабии байни кирдори барои
љамъият хавфнок ва оќибати хавфноки он дохил мешаванд. Ба аломатњои иловагии
тарафи объективї бошад љой, ваќт, тарз, олот ва воситаи содиркунии љиноятро бояд
дохил намуд.
Дар баробари ин ќайд намудан бамаврид аст, ки диспозитсияи љинояти фаъолияти
ѓайриќонунии бонкї хусусияти бланкетї дошта, аз њаракатњои мустаќили алтернативї
иборат мебошад. Вобаста ба ин мафњуми бонк ва фаъолияти бонкї дар дигар санадњои
меъѐрї-њуќуќї мустањкам гардидааст. Аз он љумла, мувофиќи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи Бонк ва фаъолияти бонкї» - бонк ин ташкилоти ќарзие, ки
маќсади асосиаш гирифтани фоида буда, дорои сармояи оинномавии барои он
муќарраркардаи Бонки миллии Тољикистон ва њуќуќи иљрои на камтар аз се амалиѐти
зерин:
- љалби амонат ва пасандозњо;
- додани ќарз;
- кушодан ва пешбурди суратњисобњои бонкї мебошад [2].
Инчунин, мутобиќи ќонунгузории Тољикистон барои машѓул шудан ба фаъолияти
бонкї тавассути ба амал баровардани амалиѐтњои бонкї зарур аст, ки аввалан ташкилоти
ќарзї ба ќайд гирифта шавад. Дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки
миллии Тољикистон» аз 28.06.2011 сол бонкњо ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї танњо ба
фаъолияте машѓул мешаванд, ки Бонки миллии Тољикистон иљозат додааст ва онњо танњо
дар асоси иљозатномаи Бонки миллии Тољикистон фаъолият менамоянд ва дар он љо
худро ба ќайд мегиранд [3]. Бо ин маќсад Бонки миллии Тољикистон ба ташкилотњои
ќарзї иљозатнома медињад, онњоро дар фењристи баќайдгирї сабт мекунад, стандартњои
назорати фаъолияти онњоро тањия намуда, тартиби татбиќи санадњои меъѐрии њуќуќї ва
тавсияњои худро муќаррар менамояд.
Њамин тариќ, дар диспозитсияи моддаи 263 КЉ ЉТ ќайд шудааст, ки тарафи
объективии љинояти мазкур дар њаракати фаъоли зерин ифода меѐбад: татбиќи фаъолияти
бонкї (амалиѐти бонкї) бидуни баќайдгирї ѐ иљозатномаи махсус (литсензия), дар њолате
ки чунин иљозатнома њатмї мебошад, ѐ бо вайрон кардани шартњои литсензиякунонї,
агар ин кирдор бо ба даст овардани даромад ба миќдори калон вобаста бошад, ѐ ба
манфиати шањрванд, ташкилотњои тиљоратї ѐ ѓайритиљоратї ѐ давлат ба миќдори калон
зарар расонида бошад. Дар ин бора В.С. Комиссаров чунин ќайд кардааст, ки тарафи
объективии љинояти номбурда аз чунин њаракатњо иборат мебошад:
а) бидуни баќайдгирї;
б) бидуни иљозатномаи махсус (литсензия), дар њолате ки гирифтани чунин
иљозатнома (литсензия) њатмист;
в) бо вайрон кардани шартњои литсензиякунонї оиди машѓул шудан ба фаъолияти
бонкї [4,с.30].
Яъне, чунин бармеояд, ки љинояти мазкур бо се њаракати мустаќил содир карда
мешавад, ки ин се њаракати мазкур низ дар диспозитсия моддаи 263 КЉ ЉТ низ дарљ
шудаанд.
Дар баробари ин А.И. Сафаров, иброз медорад, ки тарафи объективии љинояти
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї аз ду њаракати мустаќил иборат мебошад:
1) татбиќи фаъолияти бонкї (амалиѐти бонкї) бидуни баќайдгирї ѐ иљозатномаи
махсус (литсензия), дар њолате ки чунин иљозатнома њатмї мебошад;
2) вайрон кардани шартњои литсензиякунонї [5,с.54].
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Дар натиљаи тањлили дигар адабиѐтњо оиди он ки тарафи объективии љинояти
мазкур аз чанд њаракати мустаќил иборат мебошад, аќидањои дигар низ ба назар
мерасанд. Масалан, Ю.В. Морозова чунин ќайд кардааст, ки тарафи объективии љинояти
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї аз чунин њаракатњои алтернативї иборат мебошад:
- амалї кардани фаъолияти бонкї бидуни баќайдгирї;
- амалї кардани фаъолияти бонкї (амалиѐти бонкї) бидуни иљозатномаи махсус
(литсензия), дар њолате ки чунин иљозатнома (литсензия) њатмї мебошад.
Њамин тариќ, дар асоси тањлили адабиѐти гуногун ба хулосае омадан мумкин аст, ки
тарафи объективии љинояти дар моддаи 263 КЉ ЉТ пешбинишуда, аз чунин њаракатњои
мустаќили алтернативии хусусияти бланкетидошта, иборат аст:
- бидуни баќайдгирї анљом додани фаъолияти бонкї;
- бидуни иљозатномаи махсус (литсензия) машѓул шудан ба фаъолияти бонкї, дар
њолате ки гирифтани чунин иљозатнома (литсензия) њатмист;
- бо вайрон кардани шартњои литсензиякунонї оиди машѓул шудан ба фаъолияти
бонкї.
Инчунин, барои кирдори шахси гунањгорро бо ин модда бандубаст кардан танњо
анљом додани њаракатњои дар боло зикршуда аз љониби ў басандагї намекунад. Барои
фаро расидани љавобгарии љиноятї бо моддаи 263 КЉ Љумњурии Тољикистон, яъне
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї ба ѓайр аз кирдорњои номбаршудаи тарафи объективии
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї, инчунин зарур аст, ки ин кирдорњо бо ба даст овардани
даромад ба миќдори калон вобаста бошад ѐ ба манфиати шањрванд, ташкилотњои
тиљоратї ва ѐ ѓайритиљоратї, ѐ ин ки давлат ба миќдори калон зарар расонида бошанд.
Мутобиќи эзоњи моддаи мазкур даромад ѐ зарар ба миќдори калон чунин даромад ѐ
зарарест, ки маблаѓи он аз андозаи нишондињанда барои њисобњо њадди аќал як њазор
маротиба зиѐдтар бошад. Шарти мазкур барои бандубаст кардани кирдори шахси
гунањгор муњим мебошад, дар сурати ба вуљуд наомадани чунин оќибат мумкин аст дигар
намуди љавобгарї ба вуљуд ояд.
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АЛОМАТЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ТАРКИБИ ЉИНОЯТИ ФАЪОЛИЯТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ БОНКЇ
Маќолаи мазкур ба тањлили аломатњои объективии таркиби љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї,
алалхусус тањлил ва баррасии объект ва тарафи объективии љинояти дар моддаи 263 КЉ ЉТ
пешбинигардида бахшида шудааст. Дар асоси омўзиши асарњои илмие, ки ба масъалаи тадќиќшаванда
бахшида шудаанд, инчунин санадњои меъѐри-њуќуќии Љумњурии Тољикистон, муаллиф ба чунин хулоса
меояд, ки тарафи объективии љинояти дар моддаи 263 КЉ ЉТ пешбинишуда аз чунин њаракатњои мустаќили
алтернативии хусусияти бланкетидошта, иборат аст: бидуни баќайдгирї анљом додани фаъолияти бонкї;
бидуни иљозатномаи махсус (литсензия) машѓул шудан ба фаъолияти бонкї, дар њолате ки гирифтани чунин
иљозатнома (литсензия) њатмист; бо вайрон кардани шартњои литсензиякунонї оиди машѓул шудан ба
фаъолияти бонкї.
Калидвожањо: таркиби љиноят, объекти љиноят, тарафи объективии љиноят, кирдори ба љамъият
хавфнок, оќибати ба љамъият хавфнок, робитаи сабабї, љавобгарии љиноятї, фаъолияти ѓайриќонунии
бонкї.
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Данная статья посвящена анализу объективных признаков состава преступления незаконной банковской
деятельности, в частности анализу и рассмотрению объекта и объектнивной стороны преступления,
предусмотренного статьей 263 УК РТ. На основе изучения научных трудов, посвященных исследуемой проблеме, а
также нормативно-правовых актов Республики Таджикистан, автор приходит к выводу, что объективная сторона
преступления, предусмотренного статей 263 УК РТ, выражается в следующих независимых альтернативных
действиях, имеющих бланкетный характер: осуществление банковской деятельностью без регистрации; занятие
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банковской деятельности без специального разрешения (лицензии), в случаях, когда такое разрешение
обязательно; с нарушением условий лицензирования для введения банковской деятельности.
Ключевые слова: состав преступления, объект преступления, объективная сторона преступления,
общественно опасное деяние, общественно опасное последствие, причинная связь, уголовная отвественность,
незаконная банковская деятельность.
OBJECTIVE SIGNS OF CRIME COMPOSITION ILLEGAL BANKING ACTIVITIES
This article is devoted to the analysis jf the objective signs of the crime of illegal banking activities , in particular ,
the analysis and consideration of the object and object of the crime , provided for by Article 263 of the Criminal Code of
the Republic of Tajikistan . Based on the study of scientific papers devoted to the problem under study , as well as the
regulatory legal acts of the Republic of Tajikistan , the author comes to theconclusion that the objective side of the crime
provided for in articles 263 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan is expressed in the following independent
alternative actions of a blanket nature : banking without registration; engaging in banking without a special permit
(license), in cases where such permission is mandatory; with violation of licensing conditions for the introduction of
banking activities.
Key words: composition of the crime, the object of the crime, the objective side of the crime, socially dangerous
act, socially dangerous consequence, causality, criminal liability, illegal banking activities.
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ИНСТИТУТИ ШАРТАН ТАТБИЌ
НАКАРДАНИ ЉАЗО ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТЇ
Миралиев Э.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар раванди демократикунонии љомеа меъѐрњои ќонунгузории љиноятї хусусияти
инсондўстиро соњиб гардида истодаанд. Чунки тањлилњо нишон медињанд, ки истифода аз
љазоњои вазнин ва ѓайригуманистї наметавонанд ба маќсадњое, ки ќонунгузории љиноятї
пешбинї намудааст, расонад. Аз ин рў, зарурати коркарди меъѐрњои нав дар љомеа ба
вуљуд меояд, ки бояд ба талаботи замона љавобгў буда, аз љињати таъсиррасонии њуќуќї,
сиѐсї, психологї, педагогї ва ѓ. устувор бошанд.
Ба сифати чунин падидаи њуќуќї-љиноятї, ки метавон бо истифода аз он ба
маќсадњои ќонунгузории љиноятї ва дар як маврид љазо ноил шуд, ин институти шартан
татбиќ накардани љазо ба шумор меравад. Шартан татбиќ накардани љазо њамчун
падидаи њуќуќї-љиноятї таърихи пайдоиш ва инкишофи хосси худро доро мебошад, ки
омўзиш ва тањлили он барои мукаммалгардонии минбаъдаи меъѐрњои ќонунгузории
љиноятї наќши муњимро иљро менамоянд.
Вобаста ба пайдоиш ва муќарраргардии институти шартан татбиќ накардани љазо
дар сатњи ќонунгузории љиноятї андешањо ва бањсњои зиѐд вуљуд доранд. Таърихи
пайдоиши шартан татбиќ накардани љазо дар Русия ва давлатњои дар гузашта ба он
њамроњи Осиѐи Марказї, аз љумла Тољикистони имрўза, ба бунѐди Њокимияти Шўравї
рабт дорад. Чунки аз тањлили санадњои меъѐрї-њуќуќии он замон ва андешаву назарияњои
пешнињоднамудаи олимон ба чунин хулоса омадан мумкин аст.
Вобаста ба таърихи пайдоиши институти шартан татбиќ накардани љазо дар
ќонунгузории љиноятї фикру андешањои олимонро шартан ба се гурўњ људо намудан
мумкин аст:
Гурўњи аввали олимон љонибдорони он андешаанд, ки институти шартан татбиќ
накардани љазо бори аввал мавќеи худро дар «Декрет дар бораи суд №2» пайдо намуда,
заминањои таърихии худро аз њамин санади меъѐрї мегирад. Яъне нахустсарчашмаи
институти шартан татбиќ накардани љазоро «Декрет дар бораи суд №2» мењисобанд.
Аќидаи мазкурро олимон М.А. Гелфер, М.Д. Дурманов, С. Кадиралиева [1,с.45; 5,с.6;
6,с.13], Е.А. Горяйнова, Смаева Р.В. ва дигарон љонибдор мебошанд. Гурўњи мазкури
олимон андешањои худро бо он асоснок менамоянд, ки дар моддаи 32 «Декрет дар бораи
суд №2», ки аз љониби КИУ 7 марти соли 1918 ќабул гардидааст, пешбинї мегардад, ки
«ба њама шахсоне, ки бо њукми суди халќї мањкум шудаанд, њуќуќ дода мешавад, ки аз
суди халќии мањаллии љойи зист дар бораи шартан татбиќ накардани љазо ѐ пеш аз муњлат
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озод шудан дархост намоянд, инчунин дар бораи бахшиш ѐ барќарор намудани њуќуќњои
он. Агар суди мањаллї ба хулосае ояд, ки дархости пешнињодгардида ягон асоси љиддиро
дар бар намегирад, ин парвандаро барои тафтиши судї ба тобеияти суди аввала медињад
[13,с.367]. Масалан, Горяйнова Е.А. ќайд менамояд, ки “Иинститути шартан татбиќ
накардани љазо аз соли аввали мављудияти њуќуќи љиноятии шўравї маълум аст. Мавќеи
аввалини ќонунгузории худро он аз «Декрет дар бораи суд №2» мегирад”[3,с.14]. Смаева
Р.В. низ аќидаи мазкурро љонибдорї намуда, зикр менамояд, ки «аввалин маротиба
шартан татбиќ накардани љазо дар «Декрет дар бораи суд №2» љойи худро пайдо
намудааст[12,с.19], ки дар ќисми 2 моддаи 29 он муќаррароти зерин пешбинї гардидааст:
«Машваратчиѐни халќї на танњо масъалаи факти содир гардидани љиноятро њал
менамоянд, балки дар бораи кам кардани меъѐри љазои дар ќонун пешбинишуда то
шартан татбиќ накардан ѐ тамоман озод намудани гунањгор аз тамоми љазоњо” њуќуќ
доранд [4,с.472]. Аммо аз тањлили меъѐрњои санади мазкур бар, ки он ба таври мушаххас
ва аниќ мавќеи институти шартан татбиќ накардани љазоро муќаррар накарда буд. Лекин
санади мазкур татбиќи шартан татбиќ накардани љазоро то андозае мањдуд намуд. Ба
монанди, њуќуќи татбиќи институти мазкурро танњо ба ваколати машваратчиѐни халќї
гузошт, на ба судњои доимї. Аммо, тавре ки таљриба ва омори љиноятњои давраи мазкур
гувоњї медињанд, судњои халќии мањаллї тадриљан ба татбиќи институти мазкур оѓоз
намуданд. Бинобар сабабе ки санади мазкур ба таври возењ тамоми пањлуњои институти
шартан татбиќ накардани љазоро ба танзим намедаровард, тартиби татбиќи он низ як
ранг ба назар намерасид. Чи тавре ки Н. Чермончакевич ќайд менамояд, татбиќи
институти шартан татбиќ накардани љазо аз љониби судњои халќї якзайл истифода
намегардид. Дар як суд онро тамоман истифода намебурданд, дар дигараш бошад, он ба
таври васеъ мавриди истифода ќарор мегирифт. Масалан, дар судњои халќии мањаллии
мањаллаи Араби ва Кузнетскийи шањри Москва фоизи истифодаи шартан татбиќ
накардани љазо барои шахсони ба мањрум сохтан аз озодї мањкумшуда ба 57-58% мерасид
[15,с.62].
Гурўњи дуюми олимон, аз љумла П.Г. Мишунин, А.А. Герсензон, М.М. Исаев, Б.С.
Утевский ва дигарон дар он аќида мебошанд, ки муќаррарот оид ба институти шартан
татбиќ накардани љазо бори аввал дар «Асосњои роњбарикунанда оид ба њуќуќи љиноятии
ЉШФСР» пешбинї гардидааст. Олимони мазкур андешаи худро ба он равона намудаанд,
ки дар санади мазкур ба таври возењ институти шартан татбиќ накардани љазо мавќеи
худро ѐфтааст. Махсусан, меъѐри мазкур дар боби VII ‟ “Дар бораи шартан татбиќ
накардани љазо”-и Асосњои роњбарикунанда оид ба њуќуќи љиноятии ЉШФСР муќаррар
гардидааст: «Дар сурати содир шудани љиноят аз љониби мањкумшуда, ки суд љазоро дар
намуди ба њабс гирифтан муайян намудааст: 1) бори аввал содир намудан; 2) дар сурати
истисноан вазнин будани дараљаи њолати зиндагии ў; 3) хавфнокии мањкумшуда барои
зиндагии умум, ки талаби фавран људо нигоњдории ўро наменамояд, ‟ суд метавонад
нисбати ў шартан татбиќ накардани љазоро татбиќ намояд, яъне ќарорро оид ба иљро
накардани њукми айбдоркунанда то содир намудани кирдори якхела ва монанд. Дар
сурати такроран содир намудани чунин кирдор шартан татбиќ накардани љазо хусусияти
шартии худро гум менамояд ва њуќми аввалаи таъйингардида фавран иљро мегардад»
[9,с.60]. А.А. Герсензон ќайд менамоянд, ки “дар ќонунгузории шўравии сотсиалистї бори
аввал соли 1919 нишондоди махсус оид ба шартан татбиќ накардани љазо дар Асосњои
роњбарикунанда оид ба њуќуќи љиноятии ЉШФСР пешбинї гардидааст. Аммо дар
амалияи судњои халќї ва институти шартан татбиќ накардани љазо аз рўзњои аввали
мављудияти онњо маълум буд”. Аќидаи мазкурро Н.Д. Дурманов, М.М. Исаев, Б.С.
Утевский ва дигарон љонибдорї менамоянд [2,с.141].
Гурўњи сеюми олимон, ба монанди В.А. Ломаков, В.В. Скибисский, Е.В. Лядов, Т.Ш.
Шарипов ва дигарон бар он андеша мебошанд, ки институти мазкур мавќеи худро дар
сатњи ќонунгузорї аз Ќарори котиботи халќии Украина «Дар бораи љорї намудани суди
халќї» мегирад. Љонибдорони ин аќида, аз љумла В.А. Ломаков ќайд менамояд, ки ќарори
мазкур на танњо дар њудуди Украина муќаррароти «Декрет дар бораи суд №1»-ро ќабул ва
пањн намуд, балки ба судњо њуќуќи татбиќи шартан татбиќ накардани љазоро пешнињод
намуд (моддаи 20)». Инчунин, каме дертар, яъне 23 январи соли 1918 «Дастур дар бораи
трибуналњои инќилобї» ќабул гардад, ки њуќуќи шартан татбиќ накардани љазоро аз
љониби трибуналњои инќилобии Украина муќаррар намуд (моддаи 9) [7,с.4; 11,с.7]. Т.Ш.
бошад, ќайд менамояд, ки ќонунгузории он давра ва адабиѐтњо нишон медињанд, ки
воќеан, муќаррароти шартан татбиќ накардани љазо аввалин маротиба ба таври расмї бо
Ќарори котиботи халќии Украина мавќеи њуќуќї пайдо намудааст. Чунки «Декрет дар
бораи судњо №2» нисбат ба ќарори нишондодашуда дертар ќабул гардидааст [16,с.7]. Бояд
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ќайд намуд, ки дар моддаи 20 Ќарори мазкур танњо нишондод дар бораи имконияти
истифодаи шартан татбиќ накардани љазо аз љониби судњои халќї муќаррар гардида буд.
Ќонунгузории давраи мазкур ба таври аниќ тартиб ва танзими истифодаи институти
мазкурро, аз љумла моњият, асосњо, њудуд ва муњлати санљишї, инчунин маќомоти
назоратии шартан мањкумшудагонро муайян накарда буд.
Чи тавре ки зикр гардид, аз оне ки санадњои дар боло нишондода ба таври мушаххас
танзими њуќуќии татбиќи институти мазкурро муќаррар накарда буданд, зарурат ба миѐн
омад, ки маќомоти мањаллии адлия холигињоро дар ќонунгузорї бартараф намояд.
Бинобар ин, аз љониби Комиссариати адлияи Сибир, Урал ва Туркистон 25 майи соли 1918
Дастурамал дар бораи шартан татбиќ накардани љазо ќабул гардид, ки институти шартан
татбиќ накардани љазоро ба таври васеътар тавсиф намуд [8,с.63].
Њамин тавр, институти шартан татбиќ накардани љазо инкишофи минбаъдаи худро
дар њудуди имрўзаи Тољикистон аз Дастурамал дар бораи шартан татбиќ накардани љазо
мегирад. Дастурамали мазкур дорои хусусиятњои ба худ хос буда, нисбат ба дигар
санадњои меъѐрии ќабулшуда, вобаста ба татбиќи шартан татбиќ накардани љазо
бартариятњои зиѐдро соњиб гардидааст. Аввалан, дар Дастурамали мазкур кўшиши
муайян намудани моњияти шартан татбиќ накардани љазо дида мешавад: «... суд барои
мањкумшудагон љазои сазоворро муайян менамояд, вале якљоя бо он муќаррар мекунад,
ки њукм дар ќисмате, ки бо худи љазо алоќаманд аст, ба муњлати муайян бе иљро мемонад,
ки дар њар њолат аз тарафи суди мазкур муайян карда мешавад (банди дуюми
Дастурамал); дувуман, дар он давомнокии муњлати санљишї барои як сол муќаррар
гардидааст (ниг. эзоњи банди ду); севуман, оќибати муњлати санљиширо муайян
намудааст”. Масалан, дар он ќайд гардидааст, ки њукм дар бораи шартан татбиќ
накардани љазо иљрошуда дониста мешавад, агар шартан мањкумгардида дар давоми
муњлати санљишї, ки суд муќаррар намудааст, љинояти нав содир накунад. Шартан
мањкумшудагон, ки љинояти навро дар давоми муњлати санљишї содир намудаанд, љазоро
барои кирдори аввала содирнамуда ва љинояти нав адо менамоянд (бандњои 3, 4).
Инчунин, дар Дастурамали мазкур принсипи адолат ва тарбияи шартан мањкумшудагон
низ пешбинї шудааст, ки мутобиќи он шахсони шартан аз љазо озодшуда аз уњдадории
љуброни зарар, ки дар натиљаи љинояти содиршуда расонида шудааст, озод буда
наметавонанд (банди 5). Вале новобаста аз чунин хусусиятњо, санади мазкурро мукаммал
шуморидан ѓайриимкон аст. Дар он асосњои татбиќи шартан татбиќ накардани љазо ва
мањдудият вобаста ба татбиќи он пешбинї нагардидаанд. Дар баробари ин, амали
Дастурамали мазкур ба шахсоне, ки парвандаи онњо зери тобеияти трибуналњои инќилобї
ќарор доранд, пањн намегардид [16,с.9].
Вобаста ба танзими њуќуќии фаъолияти судњои халќї 25 июли соли 1918 Ќарори
Комиссариати халќии адлияи РСФСР “Дар бораи ташкил ва фаъолияти судњои халќии
мањаллї” ќабул гардид, ки дар он муќаррарот дар бораи татбиќи институти шартан
татбиќ накардани љазо аз љониби судњои халќии мањаллї пешбинї гардида буд. Масалан,
дар моддаи 36 Дастурамали мазкур пешбинї гардида буд, ки «судњои халќии мањаллї
њуќуќи кам кардани љазои дар ќонун пешбинишударо вобаста ба иродаи худ то шартан
татбиќ накардан ѐ тамоман озод намудани гунањгор аз тамоми љазоњо (моддаи 29 Декрет
дар бораи суд №2) ба истиснои њадди камтарине, ки дар декрет муќарррар гардидааст,
доранд” [13,с.704]. Чи тавре ки аз матни моддаи 36 бармеояд, дар он ишора ба моддаи
моддаи 29 Декрет дар бораи суд №2 меравад, ки он ба баъзе аз љиноятњое, ки декретњои
нави њокимияти шўравї пешбинї кардааст, дахл дорад. Масалан, ба монанди љиноятњои
зиддиинќилобї, коршиканї, њаннотї ва ѓайра.
Ишораи мазкур дар Декрет “Дар бораи судњои халќии ЉШФСР” аз 30 ноябри соли
1918 пешбинї гардидааст. Дар асоси моддаи 23 санади мазкур судњои халќї њуќуќи бо
иродаи худ татбиќ намудани шартан татбиќ накардани љазоро барои тамоми парвандањо
доранд. Дар баробари ин, ба зиммаи судњо уњдададории асоснок намудани њар як њолати
татбиќи шартан татбиќ накардани љазо гузошта шуд [10,с.44].
Воќеан, пас аз омўзиш ва тањлили муќоисавї-њуќуќї ва муќоисавї-таърихии
декретњо, ќарорњо ва дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї, ки истифодаи институти шартан
татбиќ накардани љазоро муќаррар намудаанд, ба чунин хулоса омадан мумкин аст:
1. Шартан татбиќ накардани љазо њамчун падидаи њуќуќи љиноятї мавќеи худро дар
сатњи ќонунгузории љиноятї пас аз ба миѐн омадани Инќилоби Октябр (1917) пайдо
намудааст.Чунки мањз ба вуќўъ пайвастани инќилоб боиси таъсис ѐфтани Њокимияти
Шўравї гардида, низоми навї њуќуќї, яъне њуќуќи сотсиалистї ба миѐн омад. Дар ин
марњила, санадњои зиѐди њуќуќї, аз љумла њуќуќи љиноятї дар миќѐси Њокимияти Шўравї
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ва минтаќањои ба он њамроњ (ЉХШ Бухоро ва ЉМШС Туркистон дар Осиѐи Марказї)
ќабул гардиданд. Масалан, ќабул гардидани як ќатор декретњо, ќарорњо ва дастурњо.
2. Агар ба таърихи пайдоиши институти мазкур дар давлатњои хориљї назар
афканем, он барваќттар мавќеи њуќуќии худро пайдо намудааст, яъне пеш аз ба сари
њокимият омадани Њокимияти Шўравї. Махсусан, бори аввал мавќеи њуќуќї пайдо
намудани институти мазкурро ба давлатњои Амрико ва Англия нисбат медињанд [17,с.5].
3. Вобаста ба бори аввал пайдо шудани институти шартан татбиќ накардани љазо мо
љонибдори андешаи гурўњи сеюми олимон мебошем. Чунки воќеан, тањлилњои аз љониби
мо гузаронидашуда ва баинобатгирии назарияњои олимон оиди институти мазкур нишон
доданд, ки муќаррарот оид ба институти шартан татбиќ накардани љазо нахустин
маротиба дар Ќарори котиботи халќии Украина «Дар бораи љорї намудани суди халќї»
аз 4 январи соли 1918 пешбинї гардидааст. «Декрет дар бораи суд №2» ва «Асосњои
роњбарикунанда оид ба њуќуќи љиноятии ЉШФСР» баъдтар ќабул гардидаанд, новобаста
аз оне ки дар санадњои мазкур институти фавќуззикр ба таври возењтар ифодаи худро
ѐфтааст. Аммо Ќарори котиботи халќии Украина «Дар бораи љорї намудани суди халќї»
вобаста ба доираи амалаш танњо дар њудуди Украинаи Шўравї татбиќ мегардид ва ба
сифати сарчашмаи аввалини институти шартан татбиќ накардани љазо дар њудуди
имрўзаи Тољикистон дониста намешавад.
4. Шартан татбиќ накардани љазо дар ќонунгузории љиноятии Тољикистон бошад,
бори аввал дар «Декрет дар бораи суд №2» муќаррар гардидааст. Чунки Декрети мазкур
аз љониби Кумитаи иљроияи марказии умумироссиягї ќабул гардидааст ва дар як маврид,
он бо ќарори КИМ-и Туркистон тасдиќ гардидааст. Чи тавре ки Ф.Т. Тоњиров ќайд
менамояд, дар шимоли Тољикистон њамчун дар тамоми Туркистон, сарчашмаи асосии
њуќуќи нав, аз он љумла њуќуќи љиноятї, ќонунњои нормативии батабърасидаи ЉШФСР
буданд. Ин ќонунњо бо ќарори махсуси КИМ-и Туркистон ва баъзан бе чунин ќарорњо...ба
амал бароварда мешуданд [14,с.80]. Ба андешаи устод Ф.Т. Тоњиров, дар њудуди
Тољикистони Шўравї ба сифати сарчашмаи њуќуќ танњо њуќуќи нав, аз он љумла њуќуќи
љиноятї, ќонунњои нормативии батабърасидаи ЉШФСР баромад карда метавонистанд.
Аз ин рў, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки пас аз тасдиќи санадњои меъѐрии аз
љониби КИМ-и ЉШФСР ќабулгардида, амалашон дар њудуди Тољикистон ба роњ монда
мешуд.
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ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ИНСТИТУТИ ШАРТАН ТАТБИЌ НАКАРДАНИ ЉАЗО ДАР
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТЇ
Маќолаи мазкур ба таърихи пайдоиши яке аз институтњои њуќуќи љиноятї, яъне институти шартан
татбиќ накардани љазо бахшида шудааст. Воќеан, институти мазкур дар системаи њуќуќи љиноятї мавќеи
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назаррасро соњиб буда, дар як маврид вобаста ба таърихи пайдоиши он дар байни олимон фикру андешањои
гуногун вуљуд доранд. Аз ин рў, муаллиф баъди тањлили њамаљонибаи андешањои олимон ва санадњои
меъѐрї-њуќуќии дахлдор кўшиш ба харљ додааст, ки ба оид ба бори аввал мавќеи њуќуќї пайдо намудани
институти гартан татбиќ накардани љазо хулосаи аниќ пешнињод намояд. Воќеан, барои мукаммал
гардонидан ва инкишофи минбаъдаи њар як институти њуќуќї муайян намудани заминањои таърихии он
зарур мебошад. Дар маќолаи мазкур муаллиф фикру андешањои олимонро оид ба институти шартан татбиќ
накардани љазо ба се гурўњ људо намудааст. Гурўњи аввали олимон љонибдорони он андешаанд, ки
институти шартан татбиќ накардани љазо бори аввал мавќеи худро дар «Декрет дар бораи суд №2» пайдо
намудааст. Гурўњи дуюми олимон бар он аќида мебошанд, ки муќаррарот оид ба институти шартан татбиќ
накардани љазо бори аввал дар «Асосњои роњбарикунанда оид ба њуќуќи љиноятии ЉШФСР» пешбинї
гардидаанд. Гурўњи сеюм бошад, нахустпайдоиши онро бао Ќарори котиботи халќии Украина «Дар бораи
љорї намудани суди халќї» нисбат медињанд.
Калидвожањо: ќонунгузории љиноятї, љазо, шартан татбиќ накардани љазо, декрет, судњои мањаллї,
комиссарони адлия, Туркистон, дастурамал.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ В
УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Данная статья посвещена одному из институтов уголовного права, то есть институту условного осуждения.
Действительно, данный институт в системе уголовного права играет важную роль и существуют разные мнения об
истории его возникновения среди ученых. Поэтому автор всесторонне проанализировал взгляды ученых и
нормативно-правовые акты, чтобы прийти к правильному выводу, о том когда впервые данный институт получил
правовое значение. Фактически для усовершенствования и дальнейшего развития каждого правового института
требуется определенный исторический период. Автор в данной статье разделил мнения ученых об институте
условного осуждения на три группы: первая группа ученых считают, что институт условное осуждение первым
нашел свое место в «Постановлении о суде №2». Вторая группа ученых считают, что условного осуждения
впервые было предусмотрено в «Основах уголовного права РСФСР». Третья группа считают, что первый раз
условное осуждение было определено Указом секретариата Украины о введении народного суда. Содержание этой
статьи – включает в себя то, какую группу мнений автор поддерживает и почему приходит к такому выводу.
Ключевые слова. уголовное законодательство, наказание, условное осуждение, декрет, местные суды,
Комиссариат юстиции, Туркестан, инструкция
HISTORY OF APPEARANCE AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF PROBATION IN CRIMINAL
LEGISLATION
This article is dedicated to one of the institutes of criminal law, that is, the institution of probation. Indeed, this
institution in the criminal law system plays an important role and there are different opinions about the history of its
occurrence among scientists. Therefore, the author has comprehensively analyzed the views of scientists and legal acts in
order to come to the correct conclusion when, at first, this institution received legal significance. In fact, for the
improvement and further development of each legal institution a historical period is required. The author in this article
divided the opinion of scientists about the institution of probation into three groups: The first group of scientists believes
that the institution of conditional conviction was the first to find its place in the “Decree on Court No. 2”. The second group
of scientists believes that probation was first provided for in the Principles of Criminal Law of the RSFSR. The third group
believes that for the first time a conditional conviction was determined by the Decree of the Secretariat of Ukraine on the
introduction of a people's court. The content of this article includes the fact that the author supports what group of opinions
and comes to what conclusion!
Key words: criminal legislation, punishment, conditional conviction, decree, local courts, Commissariat of Justice,
Turkistan, instruction.
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УДК 347.7(575.3)
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ВА ТАСНИФОТИ ОН ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Саидзода Г.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз таљрибањои љањонї маълум аст, ки соњибкории хурду миѐна дар иќтисодиѐти њама
мамлакатњои дунѐ, аз он љумла давлатњои мутараќќї наќши муњим мебозад, зеро и
бартарињои хосси худро дорад.
Дар моддаи 12 ќисми 2 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таъкид шудааст, ки
давлат фаъолияти озоди иќтисодї, соњибкорї, баробарњуќуќї ва њифзи њуќуќии њамаи
шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад [1,с.9]. Ба шарофати ин
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аст, шумораи соњибкорони хурду миѐна ва љойњои нави корї афзоиш ѐфта, њаљми
истењсоли корхонаи саноатї сол то сол зиѐд шудааст.
Тибќи маълумоти оморї, дар шањрњо зиѐда аз 90% тиљорати хурд рушд кардааст.
Аммо сатњи зиндагии ањолии дењот мустаќиман ба соњибкории хурду миѐна вобаста аст,
беш аз 90%-и натиљањои пешравии илмию технологї аз љониби корхонањои хурд љорї
карда мешаванд. Дар навбати худ, рушди соњибкории хурду миѐна дар дењот барои
барќарорсозии иќтисодиѐт шароитњои мусоид фароњам меорад:
муњити раќобатпазирї инкишоф меѐбад;
коргоњњои иловагї ташкил карда мешаванд;
бахши истеъмолї васеътар мегардад;
рушди корхонањои хурд ва миѐна ба нархи бозор таъсир мерасонад;
иќтидори содиротї баланд мегардад;
ба истифодаи бењтари ашѐи хоми мањаллї оварда мерасонад.
Корхонањои хурд ва миѐна барои баланд бардоштани самаранокии мењнат,
истифодаи имкониятњои нав, на танњо барои шуѓли корї, балки пеш аз њама, барои
фаъолияти соњибкории ањолї, љойгир кардани ќуввањои эљодї ва истифодаи объектњои
истењсолї имконият фароњам меоранд.
Тањлили хусусият ва тавсифи проблемањои асосии рушди соњибкории хурд ва миѐна
дар Љумњурии Тољикистон гузаронида шуд ва барои њалли камбудињо як ќатор корњо
андешида мешаванд. Лекин соњибкор хавфи молиявиро на аз рўйи хизмати беѓаразона,
балки барои фоида гирифтан аз фаъолияти соњибкориаш, паси сар мекунад.
Соњибкор ба таѓйиротњои бозорї ањамият надода наметавонад ва ба шароиту
навигарињои бозор фаъолияташонро мувофиќ мегардонад, ки ин соњибкориро ба муњлати
кўтоњ, миѐна ва дароз дифференсиатсия ѐ омода месозад. Дар охир њамаи ин омилњо ба он
оварда мерасонанд, ки маќсади асосии фаъолияти соњибкорї конмушаххас карда
мешавад. Масалан, баланд гаштани њаљми хариду фурўш, ѐ аз худ кардани ягон сегменти
бозор, ѐ пешсаф гаштан дар байни дигар ширкатњо њангоми истењсолот.
Аз ин лињоз, соњибкор кўшиш ба харљ медињад, ки барои мунтазам бурдани
фаъолияти соњибкорї шароит фароњам оварад. Барои ин соњибкор ќуввањои гуногунеро,
ки фаъолияти соњибкориро пеш мебаранд, мутаносиб мегардонад, то ки амалиѐти ў
муваффаќиятнок бошад.
Дар ин маврид соњибкор њамчун соњибмулк бояд аз истифодаи захираву харољотњо
фоидаи максималї ба даст оварад.
Мутаносибгардонии ќуввањои мухталифи фаъолияти соњибкорї намуду шаклњои
гуногун мегирад, лекин њамаи онњо дар охир барои таъмин намудани меъѐри лозимаи
даромаду фоида омода карда мешаванд.Фаъолияти соњибкорї, фаъолияти мустаќилона ва
ташаббусии шањрвандон буда, маќсади асосии он ба даст овардани фоида мебошад. Лекин
корхона дар он њолат фоида ба даст меорад, ки агар ягон мањсулот истењсол намояд, ѐ
ягон хизмат расонад. Њарду маќсад, яъне ќонеъгардонии талаботи љамъият ва ба даст
овардани фоида бе якдигар вуљуд дошта наметавонанд. Соњибкор бояд мањсулоте
истењсол намояд, ки талаботро ќонеъ гардонад ва бо он маблаѓе, ки харидорон сарф карда
метавонанд. Нархи ќобили ќабул он аст, ки корхонаи соњибкорї пас аз истифодаи
захираву харољот фоидаи ба он маъќулро ба даст оварад. Агар корхона ба ин чорчўбаи
фаъолият мувофиќат накунад ва аз амалиѐти худ фоида нагирад, бояд ки аз доираи
фаъолияти иќтисодї беруншуда ва худро муфлис њисобад.
Фаъолияти соњибкорї дар шароити бозорї барои ба даст овардани фоидаи
максималї чор намуди озодї дорад:
гузоштани нарх;
хаљми харољот;
хаљми мањсулот;
интихоби номенклатура ва ассортименти мањсулот.
Ин намуди озодиро дигар намояндагони бозор низ соњибанд. Барои њамин њам
соњибкор на танњо фаъолияти худ, балки раќибонашро низ бояд ба назар гирад.
Дар њамаи марњилањои рушди муносибатњои иљтимої-иќтисодї дар модели
иќтисодї, бозори соњибкорї дар њалли мушкилоти рушди устувори давлат наќши калидї
мебозад. Аз рўйи њисоботи оморї имрўз дар љумњурї 169500 хољагињои дењќонї
(фермерї), 24000 шахсони њуќуќї ва 284713 соњибкорони инфиродї ба ќайд гирифта
шудаанд [2].
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Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон [3]

Барои Тољикистон фаъолияти соњибкорї зуњуроти нав мебошад. Дар Љумњурии
Тољикистон фаъолияти соњибкорї дар асоси ќонунњо “Дар бораи фаъолияти соњибкорї”,
“Дар бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон”, “Дар
бораи созишномањои сармоягузорї”, “Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусї”, “Дар
бораи низоми иљозатномадињї”, “Дар бораи мораторияи санљиши фаъолияти субъектњои
соњибкорї”, Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї барои солњои 2012-2020 ва
барномаву стратегињњои соњавї ба роњ монда шудааст.
Асоси фаъолияти соњибкорї аз ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
фаъолияти соњибкорї” аз 23 декабри соли 1991-ум оѓоз меѐбад.
Бинобар ин танњо олимон, соњибкорон метавонанд як модели оптималии иќтисодиро
пешнињод намоянд.
Соњибкории хурд ва миѐна ба рушди раќобатпазирии истењсолї дар соњањои гуногун
мусоидат мекунад, барои таъмин намудан бо мањсулоти гуногун, њалли як ќатор
масъалањои иљтимої, инчунин барои љорї намудани технологияњои инноватсионї дар
соњањои гуногуни фаъолияти иќтисодї мусоидат мекунад.
Солњои 1990-ум таѓйироти назарраси сохтори иќтисодии кишварњои собиќ Шўравї
рух дод. Дар Љумњурии Тољикистон гузариш ба модели нави иќтисодї оѓоз гардид, наќши
бахши хусусї дар њалли масъалањои иљтимої ва иќтисодии рушди давлат муассир гашт.
Динамикаи мусбати иќтисоди миллї ба суръати афзоиши ба маљмўи мањсулоти
дохилї таъсир мерасонад. Ин њолатњо ба омўзиши хусусиятњо, тамоюлњо ва мушкилоти
рушди соњибкории хурду миѐна дар љумњурї дар марњилаи кунунї мувофиќат мекунанд.
Танњо дар 15 соли охир даромади буљети давлатї аз 300 миллион сомонї то 19,6
миллиард сомонї зиѐд гардида, даромади ањолї 25 баробар ва пасандозњо беш аз 85
баробар афзоиш ѐфтанд. Тибќи маълумоти оморї, соли 2017 даромади пулии ањолї 34,6
миллиард сомониро ташкил кард, ки нисбат ба соли 2016‟ум 10,9% зиѐд мебошад. Музди
миѐнаи мењнат дар 20 соли охир 60 баробар ва андозаи миѐнаи нафаќа 85 баробар афзуд
[4].
Сармоягузориҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Дар даврони истиќлолият ањолї њамасола дуюним фоиз афзоиш ѐфта, 1,6 баробар
зиѐд шудааст, сатњу сифати зиндагии мардум хеле бењтар гардида, дарозумрии миѐнаи
шањрвандон то 73,5 сол боло рафт.
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Тавассути татбиќи ислоњот фазои мусоиди соњибкориву сармоягузорї фароњам
гардида, шарикии давлат бо бахши хусусї густариш пайдо кард ва Тољикистон тибќи
арзѐбии созмонњои байналмилалии молиявї солњои охир се маротиба ба ќатори 10
кишвари ислоњотгари пешсаф дохил гардид. Њукумати мамлакат барои таъмини рушди
минбаъдаи кишвар ва љалби њарчи бештари сармояи мустаќим љараѐни ислоњотро дар
самти бењтар гардонидани фазои сармоягузорї ва пешбурди фаъолияти соњибкорї вусъат
мебахшад.Соли 2016 љалби сармояи хориљї ба иќтисоди миллї њафтуним миллиард
сомониро ташкил дод, ки 51%-и он сармояи мустаќим мебошад.
Њоло бо сармояи давлатї ва шарикони рушд беш аз 70 лоиња дар њаљми 22 миллиард
сомонї дар соњањои гуногуни иќтисодиѐт ва 7 лоиња бо љалби сармояи мустаќими
ватаниву хориљї ба маблаѓи зиѐда аз 11 миллиард сомонї барои сохтмону таљдиди 12
корхонаи саноатї амалї шуда истодааст. Ќобили зикр аст, ки соњибкорону сармоягузорон
дар татбиќи афзалиятњои муайянкардаи Њукумат, бахусус, доир ба рушди босуботи
иќтисодї, воридоти технологияњои њозиразамон, таъсиси љойњои нави корї, афзоиши
даромади ањолї, инчунин, анљом додани корњои созандагї ва хайру эњсонкорї фаъолона
иштирок мекунанд [5].
Дар натиљаи ислоњот ва тадбирњои амалигардида шумораи субъектњои соњибкории
хурду миѐна соли 2019 ба 308 њазор расонида шуд, ки нисбат ба 5 соли пеш 110 њазор зиѐд
мебошад [6]. Вале бояд гуфт, ки дар самти фароњам овардани фазои мусоид барои
сармоягузории мустаќим ва дастгирии соњибкорї њоло њам баъзе монеањои сунъии
маъмурї ба назар мерасанд. Вазъи имрўзаи фаъолияти соњибкориву сармоягузорї бо
дарназардошти таъсири омилњои берунї талаб менамояд, ки ба соњибкорон имтиѐзњои
бештар пешнињод карда шаванд.
Дар сатњи байналмилалї вазъи соњибкорї аз рўйи нишондињандањои Пешбурди
соњибкорї (Doing business) муайян карда мешавад. Соли 2017 аз рўйи рейтинги љањонии
пешбурди соњибкорї љумњурињои Гурљистон дар љойи 6, Ќазоќистон 28, Федератсияи
Русия 31, Белорус 37, Арманистон 41, Ќирѓизистон 70 ќарор доранд. Љумњурии
Тољикистон бошад, дар ин љадвал љойи 126-умро ишѓол намудааст. Вобаста ба натиљањои
ислоњоти то ин ваќт гузаронидашуда кишварамон аз рўйи нишондињандањои њимояи
манфиатњои сармоягузорон љойи 38, таъмини иљрои созишномањо љойи 61, баќайдгирии
субъектњои соњибкорї љойи 60, баќайдгирии моликият љойи 91-умро ишѓол менамояд,
вале аз рўйи нишондињандањои андозбандї, дастрасї ба захирањои молиявї (ќарз),
гирифтани иљозат барои сохтмон, пайвастшавї ба шабакаи таъминоти барќї, тиљорати
байналмилалї ва барњамдињии корхонањо љойњои 124-173-юмро ишѓол менамояд [7,с.1].
Барои пешрафти самти соњибкорї як ќатор корњоро анљом додан лозим аст:
сатњи пасти раќобатпазирии ташкилотњои тиљоратї;
рушди нокифояи заминаи њуќуќии соњаи танзими фаъолияти соњибкорї;
љалби сусти имкониятњои зењнї ва инноватсионї барои рушди соњибкорї дар
кишвар;
дастрасии нодуруст ба иттилоот, сармоягузорї, молиявї ва инсонї дар корхонањои
хурду миѐна;
мушкилоти дастрасї ба бозорњои хориљї барои мањсулоти ватанї;
набудани муносибати муназзам ба њамоњангсозии фаъолияти маќомоти давлатї, ки
барои рушди соњибкории хурду миѐна дар кишвар масъуланд;
сатњи баланди бюрократия дар баќайдгирии шахсони њуќуќї;
набудани захирањои сармоягузорї барои шахсоне, ки мехоњанд тиљорати худро оѓоз
кунанд;
сатњи пасти њифзи ќонунии сохторњои соњибкорї.
Хуллас, бояд гуфт, ки соњибкории хурду миѐна яке аз компонентњои иќтисодиѐти
миллї ба њисоб рафта, бинобар ин барои рушди соњибкории хурду миѐна низоми устувори
дастгирии давлатї зарур аст. Љорї намудани воситањои самараноки молиявї ва
механизми њавасмандгардонии соњибкории хурду миѐна на танњо барои баланд
бардоштани наќши соњибкории хурду миѐна дар иќтисодиѐти Тољикистон, балки барои
гузариш ба модели инноватсионии рушди иљтимої дар кишвари мо мусоидат хоњад кард.
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ МИЁНА ВА ТАСНИФОТИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи рушди соњибкории хурду миѐна дар Љумњурии Тољикистон, бартарї ва
хусусиятњои он дида баромада шудаанд. Ќайд кардан зарур аст, ки сањми он дар ташаккули Маљмўи
мањсулоти дохилї (ММД), даромад, пасандоз ва шуѓли ањолї назаррас мебошад. Сарчашмањои молиявии
таъмини рушди он, низоми дастгирии давлатии соњибкорї дар Тољикистону кишварњои дигар, роњњои
њимояи субъектњои соњибкорї аз дахолатњои беасоси сохторњои давлатї омўхта шудаанд. Инчунин,
мутаносибгардонии фаъолияти соњибкорї, ки шаклњои гуногун мегирад, барои таъмин намудани меъѐри
лозимаи даромаду фоида арзѐбї гардидааст. Муаллиф татбиќи ислоњот ва фароњам овардани фазои мусоиди
соњибкориву сармоягузориро омўхта, ба накши шарикии давлат ва бахши хусусї махсус таъкид намудааст.
Тољикистон тибќи арзѐбии созмонњои байналмилалии молиявї солњои охир се маротиба ба ќатори 10
кишвари ислоњотгари пешсаф дохил гардид. Њукумати мамлакат барои таъмини рушди минбаъдаи кишвар
ва љалби њарчи бештари сармояи мустаќим љараѐни ислоњотро дар самти бењтар гардонидани фазои
сармоягузорї ва пешбурди фаъолияти соњибкорї вусъат мебахшад. Ба маврид ќайд кардан зарур аст, ки бо
маќсади таъмини рушди иќтисодиѐт, њимояю дастгирии он аз љониби давлат доир ба санадњои меъѐрию
њуќўќии соњибкории хурду миѐна, додани имтиѐзњо дар мисоли давлатњои мутараќќикарда, омода кардани
мутахассисон ва масъалањои дигари марбут ба рушди соњибкорї аз тарафи муаллиф пешнињодњои
мушахасси илмї оид ба рушди ин соња пешнињод гардид. Бояд зикр кард, ки муаллиф дар сатњи
байналмилалї вазъи соњибкориро дар Љумњурии Тољикистон аз рўйи нишондињандањои Пешбурди
соњибкорї (Doing business) муайян намудааст.
Калидвожањо: соњибкории хурду миѐна, самаранокии иќтисодї, дастгирї, рушди иќтисодї.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье автор рассматривает проблему развития малого и среднего бизнеса в Республике
Таджикистан, а также присущие ему свойства и приоритеты. Нужно отметить вклад малого и среднего бизнеса в
формирование Валового Внутреннего Продукта (ВВП), прибыли, вкладов и занятости населения. Также
рассмотрены финансовые источники обеспечения его развития, система государственной поддержки
предпринимательства в Таджикистане и в других странах, пути защиты субъектов предпринимательства от
необоснованного вмешательства государственных структур. Также оценена гармонизация предпринимательской
деятельности, которая приобретает различные формы, для обеспечения нужных норм доходов и прибыли. Автор
также изучив процесс проведения реформ и обеспечения благоприятной предпринимательской среды, особо
отметил роль государственно-частного партнерства. Таджикистан в соответствии с оценкой международных
финансовых организаций за последние годы трижды был внесен в ТОП 10 стран – реформаторов. Правительство
страны для обеспечения дальнейшего развития страны и большего привлечения прямых инвестиций развивает
процесс проведения реформ в направлении улучшения инвестиционного климата и продвижения
предпринимательской деятельности. Нужно отметить, что с целью обеспечения развития экономики, ее защиты и
поддержки малого и среднего предпринимательства со стороны государства автором предложены ценные научные
рекомендации относительно принятия нормативно-правовых актов, предоставления льгот на примере развитых
государств, подготовки специалистов и других проблем в деле развития предпринимательской сферы. Нужно
отметить, что автор на международном уровне определил состояние предпринимательства в Республике
Таджикистан по Показателям Продвижения предпринимательства (Doing business).
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, экономическая эффективность, поддержка,
экономическое развитие.
ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES AND THEIR CLASSIFICATION IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
In this article, the author examines the problem of the development of small and medium-sized businesses in the
Republic of Tajikistan, as well as its inherent properties and priorities. It should be noted the contribution of small and
medium-sized businesses in the formation of the Gross Domestic Product (GDP), profits, deposits and employment. Also
considered are financial sources to ensure its development, the system of state support for entrepreneurship in Tajikistan
and other countries, and ways to protect business entities from unwarranted interference by state structures. Also, the
harmonization of business activities, which takes on various forms, to ensure the necessary standards of income and profits,
is assessed. The author also examined the process of carrying out reforms and ensuring a favorable business environment,
and emphasized the role of public-private partnerships. Tajikistan, in accordance with the assessment of international
financial organizations, has been included three times in the TOP 10 reformer countries in recent years. The government of
the country to ensure the further development of the country and attract more direct investments is developing the process
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of carrying out reforms in the direction of improving the investment climate and promoting entrepreneurial activity. It
should be noted that in order to ensure the development of the economy, its protection and support of small and medium
enterprises from the state, the author offered valuable scientific advice on the adoption of legal acts, the provision of
benefits on the example of developed countries, training of specialists and other problems in the development of the
entrepreneurial sphere . It should be noted that the author at the international level determined the state of entrepreneurship
in the Republic of Tajikistan on the basis of the Business Promotion Indicators (Doing business).
Key words: small and medium enterprises, economic efficiency, support, economic development.
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НАЌШИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ИНКИШОФИ ЊУЌУЌ БА
ТАЊСИЛ
Файзализода Бахтиѐр Файзалї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мафњум ва моњияти њуќуќи инсон ба тањсил дар бисѐре аз санадњои меъѐрии њуќуќи
байналмилалї мустањкам гардонида шудааст. Санади байналмилалии њуќуќї созишномаи
(эъломия, конвенсия, паймон, оиннома, ќатънома, резолютсия ќарордод, статут) байни
давлатњо дар шакли хаттї басташудае мебошад, ки барои рушди њамкорињо дар тамоми
соњањои њаѐти љамъиятї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии давлат ва њимояи њуќуќи
озодињои инсон ва шањрванд равона гардидааст, ки бо меъѐрњои њуќуќи байналмилалї
танзим карда мешавад.
Таърих нишон медињад, ки марњилаи муњим дар инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил
дар сатњи байналмилалї ин таъсиси Созмони Милали Муттањид ба њисоб меравад, ки
Љумњурии Тољикистон 2 марти соли 1992 аъзои он гардид.
Ба даст овардани истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба ислоњоти куллии
сохтори давлатї асос гузошта, зарурати аввалиндараља дар ин ислоњот ташаккул ва
мукаммалсозии ќонунгузорї дар асоси санадњои байналмилалї оид ба њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул гардида буданд,
ба миѐн омад. Зеро ки воќеан, бунѐди давлати демокративу њуќуќбунѐд дар пайвастан ба
љомеаи љањонї ва эътирофи санадњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон сурат мегирад.
Бањри комилњуќуќ шудан ва муаррифї шудани Тољикистон дар арсаи байналмилалї,
Љумњурии Тољикистон дар созмонњои байналмилалї аъзо шуда, санадњои њуќуќии
байналмилалї оид ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро ќабул намуд.
Њуќуќи инсон ба тањсил бо меъѐрњои санадњои байналмилалии зиѐд ба танзим
дароварда мешавад. Аз тањлилу омўзиши масъалаи мазкур бармеояд, ки дар њар як санади
ќабулнамудаи Созмони Миллали Муттањид оид ба њуќуќи инсон як меъѐри алоњидае љой
дорад, ки масъалаи њуќуќи инсон ба тањсилро ба танзим медарорад. Гуфтан мумкин аст,
ки њуќуќи инсон ба тањсил барои санадњои байналмилалї меъѐри њатмї ва шартномавї
гардидааст.
Агар ба таври васеъ ба масъалаи танзими санадњои меъѐрии њуќуќи байналмилалї
оид ба њуќуќи инсон ба тањсил назар кунем, маълум мегардад, ки санадњои зиѐди
байналмилалї ва минтаќавї љой доранд, ки масоили мазкурро ба танзим медароранд, ки
дар поѐн онњоро шарњ медињем.
Механизмњои байналхалќии њимояи њуќуќи инсон гуфта, тарзу воситањоеро
меноманд, ки тавассути санадњои байналхалќї ба роњ монда шуда, њуќуќњои инсонро аз
њар гуна кирдорњои ѓайриќонунї њимоя менамоянд [12].
Эъломияи умумии њуќуќи башар 10 декабри соли 1948 ќабул гардида, яке аз санадњои
њуќуќи байналмилалї мебошад, ки дар инкишофи њуќуќ ба тањсил наќши муассир
гузоштааст.
Яке аз њуќуќњои инсон, ки асос ва воситаи амалигардонии тамоми њуќуќњои дигари
инсон ба њисоб меравад, ин њуќуќи инсон ба тањсил мебошад, ки Эъломияи њуќуќи башар
низ њамчун сарчашмаи њуќуќи байналмилалї дар худ онро мустањкам намуда,
амалигардонии онро низ кафолат додааст. Масалан, Эъломияи њуќуќи башар њамчун
санади муњимми байналмилалї, ки дар рушду инкишоф ва њифзи њуќуќу озодињои инсон
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наќши беандоза дорад, моњияти њуќуќи инсон ба тањсилро дар моддаи 26 муќаррар
кардааст, ки мувофиќи он «Њар як инсон њуќуќи тањсил дорад. Аќаллан тањсили ибтидої
ва миѐна бояд бепул бошад. Тањсили ибтидої бояд њатмї бошад» [6]. Дар баробари
муайян намудани шаклњои тањсил, њамчунин маќсади тањсилро низ муайян кардааст, ки
«маќсади таълим бояд рушди хамаљонибаи шахсияти инсон, афзоиши эњтиром ба њуќуќу
озодињои инсон бошад [17].
Ќабули ин санади байналмилалї давлатњои узви Созмони Милали Муттањидро
водор месозад, ки бањри њимоя ва таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, аз љумла
њуќуќ ба тањсил чорањои амалї андешанд
Дар заминаи Эъломияи њуќуќи башар 16 декабри соли 1966 ду паймон ќабул гардид Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ва Паймони
байналмилалї оид ба њуќуќњои шахсї ва сиѐсї. Ин ду Паймон нисбати иштирокчиѐни худ
уњдадорињои муайянро пешбинї менамоянд.
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї нахустин
санади байналмилалие мебошад, ки баъд аз Эъломияи умумии њуќуќи башар ба масъалаи
њуќуќ ба тањсил диќќати љиддї додааст [5]. Њуќуќ ба тањсил дар моддаи 26 Эъломияи
умумии њуќуќи башар оварда шуда бошад њам, аммо шарњи пурра ва шаклњои пурраи
амалигардонии он оварда нашудаанд. Вале дар моддаи 13 ва 14 Паймони байналмилалї
оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ин њуќуќ шарњ дода шуда, шаклњои
амалигардонии он барои давлатњои иштирокчии ин паймон муќаррар карда шудаанд.
Мувофиќи моддаи 13 Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва
фарњангї давлатњои ширкаткунандаи њамин паймон њуќуќи њар як инсонро ба тањсил
эътироф мекунанд. Дар ќисми 2 моддаи 13 њамин паймон оварда шудааст, ки давлатњои
ширкаткунандаи њамин паймон эътироф мекунанд, ки барои пурра амалї шудани ин
њуќуќ [11]:
1) тањсили ибтидої бояд барои њама њатмї ва бепул бошад;
2) тањсили миѐна бо њамаи шаклњои он, аз љумла тањсили миѐнаи касбию техникї
бояд бо роњи андешидани тамоми тадбирњои зарурї, аз љумла тадриљан љорї намудани
тањсили бепул, озод ва дастрас бошад;
3) тањсили олї бояд барои њама дар асоси ќобилияти њар кас бо роњи андешидани
тамоми тадбирњои зарурї, аз љумла тадриљан љорї намудани тањсили бепул, дастрас
бошад;
4) тањсили аввалия ба андозаи имкон барои онњое, ки давраи пурраи тањсили
ибтидоии худро нагузаронидаанд ѐ хатм накардаанд, бояд ташвиќ гардад ва суръат
бахшида шавад;
5) инкишоф додани шабакаи мактабњои њамаи зинањо бояд фаъолона сурат гирад,
бояд низоми ќаноатбахши мададмаош муќаррар карда шавад ва бояд шароити моддии
њайати омўзгорон мунтазам бењтар сохта шавад.
Агар тањлили меъѐрњои ин паймонро нисбат ба меъѐрњои Эъломияи умумии њуќуќи
башар тањлил намоем, маълум мегардад, ки Эъломияи умумии њуќуќи башар принсипи
дастрасии барорбарро ба тањсил ва иштироки давлатро дар амалигардонии он ба таври
васеъ ба танзим медарорад. Вале масъалаи принсипи озодона интихоб намудани шакл ва
намуди тањсил дар Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва
фарњангї дар шакли формулаи зерин муќаррар кардашудааст: “Дар баробари интихоби
озодона аз тарафи шахс њамчунин Паймон давлатњои ширкаткунандаро уњдадор месозад,
ки озодии волидайн ва дар њолатњои дахлдор васиѐни ќонуниро дар бобати барои
фарзандони худ интихоб намудани на танњо мактабњои аз тарафи њокимияти давлатї
таъсисгардида, балки мактабњои дигаре, ки љавобгўи њадди аќали талабот ба тањсил, ки
метавонад аз љониби давлат муќаррар ѐ тасдиќ карда шавад, мебошанд ва озодии онњоро
дар бобати таъмини тарбияи динї ва ахлоќии фарзандони худ мутобиќи аќидаи шахсии
худ эњтиром намоянд”. Яъне, аз ин маълум мегардад, ки Паймони байналмилалї оид ба
њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї њуќуќи инсон ба тањсилро нисбат ба Эъломияи
умумии њуќуќи башар дар танзими муносибатњои љамъиятї вобаста ба њуќуќи инсон ба
тањсил васеътар ба танзим медарорад. Лекин набояд фаромўш кард, ки мањз Эъломияи
умумии њуќуќи башар заминаи њуќуќиро барои инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил ва
асоси инкишофѐбии ќонунгузории миллї ва байналмилалї фароњам овардааст.
Дар навбати дуюм, чи хеле ки аз меъѐрњои паймони мазкур ба назар мерасад, паймон
њуќуќи инсон ба тањсилро њамчун њуќуќи позитивї бањо медињад. Формулаи амалигардии
њуќуќи инсон ба тањсилро паймони мазкур чунин тартиб додааст, ки њуќуќи инсон ба
тањсил дар як ваќт якљоя бо чањор принсипи асосие, ки паймон муќаррар кардааст, риоя
карда шавад. Мувофиќи ин тартиб, ки яке аз принсипњои асосии он иштироки давлат дар
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амалигардонии њуќуќи инсон ба тањсил ном дорад, давлат на танњо ба њар як инсон њуќуќ
ба тањсилро кафолат медињад, балки барои инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил ва
амалигардии он шароити мусоид фароњам меорад ва њама гуна табъиз ва монеањоро аз
байн мебарад.
Бо маќсади таъмини меъѐрњои Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї соли 1985 аз љониби Шўрои иќтисодї ва иљтимоии Созмони Милали
Муттањид Кумита оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї таъсис дода шуд, ки
яке аз самтњои он назорати иљроиши меъѐрњои Паймон оид ба њуќуќи тањсил мебошад.
Соли 1998 Кумита оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї љаласаи худро
баргузор намуд, ки дар он масъалаи асосии маљлис проблемањои њуќуќи инсон ба тањсил,
аз љумла масъалањои назариявї ва амалигардии талаботњои муќарраргардидаи Паймон
оид ба њуќуќи тањсил ба њисоб мерафт. Дар натиљаи бањсу мунозираи дар љаласа
баргузоргардида чор унсури асосии њуќуќи инсон ба тањсил муайян карда шуд [10]:
1.
Њељ кас њаќ надорад шахси дигарро аз њуќуќ ба тањсил мањрум созад.
2.
Тањсили ибтидої бояд њатмї ва ройгон бошад.
3.
Шахс бояд дар интихоб намудани намуд ва шакли тањсил озод бошад.
4.
Њуќуќи амалигардонии тањсил бо забони модарї ва забони аксарияти
мањаллњо.
Эъломияи умумии њуќуќи башар ва Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњои
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар якљоягї муќаррароти меъѐрии мураккабро оиди
њуќуќи инсон ба тањсил дар худ мустањкам намудаанд, ки муносибатро байни инсон,
давлат ва љамъият оид ба тањсил ва табиати њуќуќии инсон ба тањсил мепайванданд. Ба ин
ду санади байналмилалї ќисми зиѐди давлатњои љањон пайваст шудаанд, барои њамин мо
метавонем бигўем, ки масъалаи њуќуќи инсон ба тањсил љанбаи стандарти
умумиэътирофшударо ба худ касб кардааст.
Љумњурии Тољикистон соли 1999 ин Паймонро эътироф намуда, тасдиќ намудааст.
Яке аз уњдадорињои байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон мувофиќи ин Паймон бар
дўш гирифта буд, ин мувофиќгардонии меъѐрњои ќонунгузории миллї ба он мебошад.
Пеш аз оне, ки дар бораи эътирофнамої ва мувофиќгардонии (имплементатсия)
санадњои миллї ба санадњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон ба тањсил сухан ронем,
зарур аст, ки мафњуми мувофиќгардонї (имплементатсия)-ро тавзењ дињем.
Оид ба истилоњи мазкур Раљабов С.А. ќайд менамояд, ки маънои этимологии
имплементатсия аз калимаи лотинї “impleo” гирифта шуда, маънояш “пурра кардан”,
“иљро намудан” мебошад [12]. А.С. Гавердовский бошад, ќайд менамояд, ки
имплементатсия истилоњи англисї буда, аз калимаи «implementation» гирифта шуда,
маънояш бавуљудоварї, иљрокунї мебошад [4]. Дар амалияи њуќуќи байналмилалї
истилоњи “имплементатсия” асосан маънои иљронамоиро ифода менамояд. Агар ба луѓати
забони англисї назар андозем, маънои луѓавии «implementation» иљрокунї, таъмини
иљронамої, амаликунонї дар њаѐт дар муносибат ба равандњои муайян, воситањои
мушаххаси дар амал татбиќнамої мебошад [1].
Њамин тариќ, имплементатсия (мувофиќгардонї) ин бавуљудоварї ва татбиќ
намудани меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар ќонунгузории дохилидавлатї буда, барои
фароњам овардани шароит бањри амалї гардидани чунин меъѐрњо равона гардидааст.
Њар як љомеаи мутамаддин ва давлати муосир дар шароити љањонишавии имрўза
њуќуќи инсон ба тањсилро яке аз њуќуќњои асосии шахсият эътироф менамояд. Дар ин
бахш Љумњурии Тољикистон низ пешсаф буда, дар сатњи Конститутсионї ин њуќуќро
кафолат додааст.
Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї ва
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њуќуќ ба тањсилро њамчун њуќуќи арзиши олї дошта
ва људонопазир эътироф намудаанд. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ин Паймонро
эътироф намуда, ќисми таркибии низоми њуќуќии худ ќарор додааст. Чунончи, мувофиќи
моддаи 10 Конститутсия санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро
эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Агар
ќонунњои љумњурї ба санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофшуда мутобиќат
накунанд, меъѐрњои санадњои байналмилалї амал мекунанд. Дар асоси он моддаи 41
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќ ба тањсили њар як шахсро кафолат додааст
[16].
Яке аз санадњои байналмилалие, ки дар инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил наќши
муњимро доро мебошад, ин Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак мебошад. Кўдакї давраи
ташаккули инсон, иљтимои ў, тайѐрї ба њаѐти мустаќилона аст. Он давраи зиндагиест, ки
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амалан ќариб њамаи талаботи инсонї татбиќ мегардад, вале худи истеъмолгар њанўз
ќудрат надорад, ки онњоро мустаќилона ќонеъ гардонад.
Бо маќсади њифзи њуќуќњои кўдакон соли 1989 Созмони Милали Муттањид њуљљати
аз њама муњимми байналмилалї оид ба њифзи њуќуќњои кўдак ‟ Конвенсия дар бораи
њуќуќњои кўдакро ќабул намуд. Љумњурии Тољикистон соли 1993 Конвенсияи мазкурро
эътироф намуд. Дар Конвенсияи мазкур дар баробари њуќуќњои дигари кўдак њамчунин
њуќуќи кўдак ба тањсил кафолат дода мешуд.
Мувофиќи моддаи 28 Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак, давлатњои аъзо уњдадоранд
ба тањсил њуќуќ доштани кўдакро эътироф намоянд ва бо маќсади тадриљан дар асоси
имкониятњои баробар ноил шудан ба иљрои ин њуќуќ онњо бояд чунин њолатњоро љорї
намоянд, аз љумла:
1.
Тањсили бепул ва њатмии ибтидоиро љорї намоянд.
2.
Рушди шаклњои гуногуни маълумоти миѐна, чи маълумоти умумї ва чи
маълумоти касбиро ташвиќ намуда, онро барои њама кўдакон дастрас гардонанд ва
тадбирњои заруриро, аз ќабили љорї намудани тањсили бепул ва дар мавриди зарурат
расонидани кумаки молиявї андешанд.
3.
Дастрасии маълумоти олиро барои њама дар асоси ќобилияти њар кас ва бо
ѐрии њама гуна воситањои зарурї таъмин намоянд.
4.
Ба њар кўдак дастрас будани иттилоот ва маводи соњаи маориф ва тарбияи
касбиро таъмин намоянд.
5.
Дар бобати мусоидат ба мактабравии мунтазами хонандагон ва кам
гардидани шумораи хонандагоне, ки мактабро тарк намудаанд, тадбирњо андешанд.
Давлатњои аъзо тамоми тадбирњоро меандешанд, то ки ахлоќ дар мактаб бо ѐрии
усулњое, ки эњтироми шарафи инсонии кўдаконро инъикос мекунанд ва мутобиќи њамин
Конвенсия мебошанд, риоя карда шавад.
ЮНЕСКО - ташкилотест, ки барои «мустањкамии пояи сулњ» дар тафаккури инсон ба
воситаи илм, маориф ва фарњанг амал мекунад. ЮНЕСКО дар танзими меъѐрї-њуќуќии
њуќуќи инсон ба тањсил наќши муассир дорад. Созмони мазкур санадеро бо номи
Конвенсия дар бораи мубориза бар зидди њама гуна табъиз дар соњаи тањсилот, соли 1960
ба тасвиб расонидааст. Конвенсияи мазкур принсипи озодона амалї намудани њуќуќи
инсон ба тањсилро бо истифода аз методњои манъи табъиз, аз љумла мањдуд сохтани
амалигардонии њуќуќ ба тањсил танњо дар њадди кам ва њолати зарурї, сохтани
системањои алоњидаи тањсилот, ки амалигардонии њуќуќ ба тањсили њар як гурўњи
алоњидаи љомеаро дар алоњидагї дар бар гирад (масалан, барои ноболиѓон, маъюбон), ѐ
ин ки дар муассисањои тањсилотї фароњам овардани шароити хуби тањсил, њимоя
менамояд.
Конвенсияи мазкур дар моддаи 3 андешидани чорањоеро муќаррар кардааст, ки
давлатњои аъзоро уњдадор мекунад, ки бо маќсади аз байн бурдани мањдудиятњои беасос
ва манъкунињо оид ба њуќуќ ба тањсил онњоро ба амал бароранд [8]*
1.
Бекор кардани њамаи санадњои ќонунгузорї ва маъмурие, ки боиси табъизи
њуќуќи инсон ба тањсил гардидаанд.
2.
Агар зарур шуморида шавад, бањри аз байн бурдани тамоми њолатњои
табъизи њуќуќи иснон ба тањсил дар љараѐни тањсил дар муассисањои тањсилотї тибќи
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї чорањо андешад.
Конвенсияи мазкур чор уњдадории асосии давлатро барои бартараф намудани табъиз
дар доираи тањсил муайян намудааст, ки амалї кардани онњо метавонад
дискриминатсияро дар соњаи тањсилот аз байн барад [2]:
1.
Ба њар як шањрванд озодона интихоб намудани муассисаи тањсилот ва шакли
тањсилро таъмин намояд.
2.
Принсипи њуќуќи дастрасї ба тањсилро риоя намояд.
3.
Принсипи баробарии њамаи таълимгирандагонро сарфи назар аз шакли
интихобнамудаи тањсил ва муассисаи таълимї риоя намояд.
4.
Дар раванди таъмини амалигардонии њуќуќи инсон ба тањсил сањмгузор
бошад.
Аз нуќтаи назари Мюллер-Лапард њуќуќ ба тањсил бояд ба њама дастрас ва то њадди
имкон ройгон бошад ва муаллиф бар он аќида аст, ки масъалаи танзими њуќуќи инсон на
танњо танзими дохилидавлатї аст, балки стандартњои байналмилалии њуќуќие љой доранд,
ки барои танзими њуќуќи инсон ба тањсил амал намуда, барои амалигардонии он
давлатњои иштироккунандаро уњдадор месозанд, ки шароити мусоиди њуќуќї фароњам
оваранд [7].
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И.Н. Барсис, яке аз муњаќиќони рус, ќайд менамояд, ки воситаи асосии рушди њуќуќи
инсон ба тањсил ин танзимнамоии њуќуќи дохилидавлатї ба њисоб меравад, њарчанд ин
њуќуќ предмети танзимнамоии санадњои байналмилали њуќуќї низ гашта бошад. Олим
иловатан мегўяд, ки агар ин механизмњо дар мувофиќа якљоя амал кунанд, метавонанд, то
љое ба инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил мусоидат намоянд [9].
Хулоса, дар натиљаи тањлили наќши санадњои байналмилалї дар инкишофи њуќуќи
инсон ба тањсил маълум гардид, ки Эъломияи њуќуќи башар ва санадњои байналмилалии
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, ки дар боло онњоро дар алоњидагї тањлил
намудем, дар рушду нумўи њуќуќи инсон ба тањсил наќши муассир доранд.
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НАЌШИ САНАДЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР ИНКИШОФИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ
Дар маќолаи илмии мазкур муаллиф наќши санадњои байналмилалиро дар инкишофи њуќуќ ба тањсил
ва механизмњои њимояи он тањлил намудааст. Мафњум ва моњияти њуќуќ ба тањсил дар бисѐре аз санадњои
меъѐрї њуќуќии байналмилалї мустањкам гардонида шудааст. Таърих нишон медињад, ки марњилаи муњим
дар инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил дар сатњи байналмилалї, ин таъсиси Созмони Милали Муттањид ба
њисоб меравад, ки Љумњурии Тољикистон 2 марти соли 1992 аъзои он гардид. Њуќуќ ба тањсил бо меъѐрњои
санадњои байналмилалии зиѐд ба танзим дароварда мешавад. Аз тањлилњо бармеояд, ки дар њар як санади
ќабулнамудаи Созмони Милали Муттањид оид ба њуќуќи инсон як меъѐри алоњидае љой дорад, ки масъалаи
њуќуќи инсон ба тањсилро ба танзим медарорад. Гуфтан мумкин аст, ки њуќуќи инсон ба тањсил барои
санадњои байналмилалї меъѐри њатмї ва шартномавї гардидааст.Дар асоси санадњои байналмилалї дар
Љумњурии Тољикистон ќонунњои алоњида оиди ба танзим даровардани њуќуќ ба тањсил ќабул гардидаанд, ки
ба инкишофи њуќуќ ба тањсил равона гардидаанд.
Калидвожањо: санадњои байналмилалї, њуќуќ ба тањсил, инсон, тањсил, сарчашмањои байналмилалии
њуќуќ ба тањсил, кафолат, озодї, Созмони Милали Муттањид, меъѐри њуќуќї.
МЕСТО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ
В данной научной статье автор проанализировал место международных правовых норм в сфере развития
права на образование и механизм еѐ защиты. Понятие и сущность права на образование предусматривается
многими международными правовыми нормами. История развития права на образование показывает, что основной
этап развития права на образование на международном уровне совпадает с моментом образования ООН
(Организации Объединенных Наций), членом которой Республика Таджикистан стала с 2 марта 1992 года. Право
на образование регулируется многими международно-правовыми нормами. Практика показывает что в каждом из
принятых норм ООН имеется особое место для права на образование, которое регулирует данную сферу. Следует
отметить что, права на образование является для международно-правовых норм обязательным и договорным. На
основании международных-правовых норм в Республике Таджикистан приняты отдельные законы в сфере

229

регулирования права на образование, в которых предусмотрены все требования направленые на развитие права на
образование.
Ключевые слова: международно-правовые нормы, права человека, образование, свобода человека,
источники международного права, конвенция.
THE PLACE OF INTERNATIONAL LEGAL NORMS IN THE DEVELOPMENT OF THE RIGHT TO
EDUCATION
In this scientific article, I decided to analyze the place of international legal norms in the field of development of the
right to education and the mechanism of its protection. The concept and essence of the right to education is provided for in
many international legal norms. The history of the right to education shows that the main stage of development of the right
to education at the international level coincides with the formation of the UN (United Nations), of which the Republic of
Tajikistan became a member since March 2, 1992. The right to education is governed by many international legal norms.
Practice shows that in each of the adopted UN (United Nations) norms there is a special place for the right to education,
which regulates this area. It should be noted that the right to education is binding and contractual for international law. On
the basis of international legal norms, the Republic of Tajikistan has adopted separate laws regulating the right to
education, which provide for all requirements aimed at the development of the right to education.
Key words: human rights, education, law, person, despite, human freedom, international, governed, United Nations.
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УДК: 347.6(575.3)
МАФЊУМИ ОИЛА ВА АЛОМАТЊОИ АСОСИИ ОН ДАР ЊУЌУЌИ ОИЛАВЇ
Азиззода Мастона Иброњим
Донишгоњи миллии Тољикистон
Оила дар таърихи башарият яке аз ќадимтарин шаклњои умумияти инсонї ба шумор
рафта, аз тарафи намояндагони илмњои љомеашиносї, њуќуќ ва дигар илмњо мавриди
омўзиш ва баррасї ќарор дода шудааст. Бояд зикр намуд, ки доираи масоили оила васеъ
ва гуногунљабња буда, раванди ташаккулѐбї, сабабу омилњои асосии муноќишањои
оилавї, омилњои иќтисодї ва иљтимоии муайянкунандаи тарзи зиндагии аъзои оила ва
дигар пањлуњои муњимми ин падидаро дар бар мегирад.
Оила ќисми таркибии љомеа ва зинаи аввали ташаккули инсоният ба шумор рафта,
шакли њастии инсонро муайян менамояд. Вобаста ба ин ягон миллат ѐ љомеаи маданї аз
доираи оила берун ќарор надорад ва фаъолияти худро дар таносуб бо падидаи оила ба роњ
мемонад [3,с.11]. Њамзамон бо ин, рушди љомеаро бидуни сањми оила тасаввур кардан
ѓайриимкон аст, зеро мањз дар оила заминаи давраи аввали њастии инсон гузошта
мешавад. Аз ин рў, њар як шахс заминаи ташаккул ва инкишофи худ, инчунин хушбахтии
худро мањз дар оила мебинад.
Мафњуми умумипазируфташудаи оила њамчун падидаи иљтимої онро ба сифати
гурўњи хурди иљтимої арзѐбї намуда, дар заминаи он муносибатњои хешутаборї, буљети
ягона, муњити иљтимоии умумї, масъулияти байнињамдигарии ахлоќї ва њуќуќиро арзѐбї
менамояд. Ќайд кардан зарур аст, ки оила падидаи иљтимоии ќадимтарин ба шумор
меравад ва аз дигар падидањо, ба монанди давлат ва њуќуќ, ќуввањои мусаллањ, бозори
молї пештар ба вуљуд омада, њамеша дар њоли рушд ќарор дорад.
Доир ба оила њамчун падидаи иљтимої андешањои гуногун иброз гардидаанд. Ин
масъала аз љониби намояндагони илми замони атиќа, асрњои миѐна ва асри нав низ
мавриди омўзиш ќарор гирифтааст.
Намояндаи илми атиќа Платон, ки яке аз муњаќќиќони аввалини муносибатњои
оилавї ба шумор меравад, оилаи падаршоњиро таѓйирнопазир шуморида, онро ба сифати
ќисми таркибї ва њолати аввалияи љомеа арзѐбї менамояд. Платон пешнињод менамояд,
ки бо маќсади таъмини муътадилии љомеа умумияти занон, кўдакон ва молу мулк љорї
карда шавад. Вале ин пешнињод аз рўйи мазмуни худ сухани нав нест, зеро дар даврони на
он ќадар тўлонии таърихї ба вуљуд омадааст.
Бояд ќайд намуд, ки оила њамчун падидаи иљтимої мавзўи асосии илми сотсиология
ба шумор рафта, ќонуниятњои пайдоиш, инкишоф ва пешрафти оиларо њамчун феномени
иљтимої дар шароити мушаххаси фарњангї ва иљтимоиву иќтисодї мавриди баррасї
ќарор медињад. Лозим ба ѐдоварист, ки оила мафњуми нави илмї набуда, таърихи дуру
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дарози пайдоиш ва инкишофро паси сар намудааст. Тавре, ки дастовардњои илми
бостоншиносї шањодат медињанд, таърихи ташаккули љомеаи инсонї дањ-дувоздањ њазор
солро дар бар мегирад. Пайдоиш ва равнаќи љамъиятњои оилавї њамчун мањсули асосии
иќтисоди истеъмолї ба замони гузариш ба давраи неолит-асри нави санг рост меояд
[1,с.67-68]. Чунин нуќтаи назар на танњо дар илми њуќуќи оила, њамчунин дар соњањои
дигари њуќуќ, аз љумла назарияи умумии њуќуќ ва давлат низ мушоњида мегардад [12,с.4].
Заминаи асосии чунин љамъиятњоро муносибатњои хешутабории якчанд насл-падару
модар, мардону занон ва кўдакон ташкил медоданд, ки аз ин сабаб ин сохторро њамчун
љомеаи авлодї ном мебурданд. Ба андешаи Ю.И. Семенов дар ин сохти љамъиятї, ба
истиснои ќабила њамчун ќисми таркибї ва људоинопазири љамъиятї, чизи дигар, аз љумла
оила ва никоњ мављуд набуд [11,с.69].
Муњаќќиќони ватанї Х. Рањимов ва Б. Исматов зикр мекунанд, ки инкишофи
минбаъдаи љамъияти ибтидої барои пайдоиши авлод имконият фароњам меорад. Ин
њолат ба никоњи гурўњї сабаб гардид, яъне мардони як авлод ба занони авлоди дигар
издивољ мекарданд ва занони ин авлод ба мардони авлоди дигар ба шавњар
мебаромаданд. Ин њолат аслан дар давраи модаршоњї ба вуљуд омада буд ва чунин
оилањо мустањкам набуданд, чунки байни онњо робитаи иќтисодї вуљуд надошт.
Давраи модаршоњї, дар натиљаи рушди хољагидорї, инкишофи олоти мењнат ва
шикор, назаррас гардидани наќши мардон дар љамъият мавќеи худро ба давраи
падаршоњї иваз намуд, ки ин њолат ба давраи нави рушди оила замина гузошт. Зеро дар
ин давра муносибатњои мављуда куллан таѓйир ѐфта, шакли оила низ иваз гардид. Акнун
мардон барои худ њамсар интихоб менамуданд ва занњо бошанд, бо шавњарони худ якљо
истиќомат мекарданд, ки ин маънои пайдоиши оиларо дошт.
Хусусияти хосси рушди оила дар ин давра аз он иборат буд, ки мардон духтаронро
дуздида, ба никоњи худ медароварданд, ки аксар ваќт боиси пайдо шудани муноќишањои
авлодї мегардид. Бо мурури замон ќоидае љорї гардид, ки тибќи он мардон бар ивази
духтарони дуздидашуда молу мулки муайяне мепардохтанд ва ин амал муноќишањоро аз
байн бурд. Вобаста ба ин, аќидае низ вуљуд дорад, ки мањз њамин ќоида барои ба миѐн
омадани одати ќалингирї боис гардидааст [8,с.4].
Дар њуќуќи хусусии римї, ки асоси њуќуќии низоми њуќуќии романо-олмониро
ташкил медињад, масъалаи оила ба таври бояду шояд танзими худро ѐфтааст. Таърихи
њуќуќи оилавии Рим аз якканикоњї, ки асоси онро Patria potestas, њокимияти сарвари оила,
њукмфармои хона-патерфамилиас ташкил медод, оѓоз мешавад. Патерфамилиас дар оила
сарвари оила мањсуб меѐфт ва ў њукмрони атфол, набераву аберагон, зан ва дигар аъзои
хонавода ба њисоб мерафт. Ин навъ оиларо оилаи агнатї меномиданд [5,с.35]. Яъне, дар
оила тамоми аъзоѐни оила, њамчунин шахсони бегона низ, ѓуломон ва њатто чорво низ ба
он дохил мешуданд ва байни онњо алоќаи њуќуќї вуљуд дошт. Ба маънои дигар, оилаи
агнатї на хешигарии хунї, балки њамаи он чизеро, ки ба њукми соњиби хона тобеъ буд, дар
бар мегирифт. Дар фарќият аз оилаи агнатї дар Рими ќадим њамзамон оилаи когнатї низ
вуљуд дошт, ки он дар заминаи алоќањои хунї ба вуљуд омад. Аз ин хотир вобаста аз
навъи оила навъи хешутаборї низ ба агнативу когнатї људо мешуд. Дар оилаи агнатї
њама шахсон, ки дар зери њукми як патерфамилиас ќарор доштанд, дохил мешуданд.
Алоќањои хешутаборї дар ин навъи оила танњо аз тарафи мардї муайян карда мешуд. Дар
оилаи когнатї бошад, хешутаборї аз рўйи алоќањои хунї муайян карда мешуд.
Мафњуми оила дар илми ба таври умумї аз тарафи олимони гуногуни соња ба таври
бояду шояд оварда шудааст. Вале он дар ќонунгузории соња таљассуми худро наѐфтааст.
Дар адабиѐтњои илмї мафњуми оиларо ба ду маъно мефањманд: ба маънои сотсиологї ва
њуќуќї. Ба маънои сотсилогї оила гурўњи иљтимоии одамон мебошад, ки бо алоќањои
хунї ва дигар алоќањои баробар, инчунин бо њуќуќ ва уњдадорињои мутаќобила муттањид
шудаанд. Ба маънои њуќуќї бошад, оилаин иттифоќи шахсоне мебошад, ки, чун ќоида,
якљоя зиста, бо њуќуќу уњдадорињои мутаќобилае алоќаманданд, ки аз аќди никоњ, хешї,
фарзандхондї ва дигар шаклњои љобаљогузории кўдакон барои тарбия бармеоянд [4,с.5].
Дар ин маврид ба чунин мафњум мо розї шуда наметавонем, чунки муносибатњои оилавї
метавонанд берун аз доираи њамзистии якљояи одамон низ вуљуд дошта бошанд. Масалан,
фарзандони шахс аз њамсари собиќ, бо падари худ новобаста аз он ки људо зиндагї
мекунанд, дар муносибатњои оилавї ќарор доранд ва мо онњоро наметавонем берун аз
мафњуми оила гузорем.
Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон мафњуми оиларо муќаррар накардааст, ки он
аъзоѐни оиларо ба таври мушаххас нишон намедињад. Ин њолат боис гардидааст, ки дар
зери мафњуми аъзоѐни оила тибќи ќонунгузории гражданї ва манзилї доираи шахсони
гуногунро мефањманд. Тавре дар боло зикр кардем, назарияи њуќуќи оилавї мафњуми
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оиларо ба маънои иљтимої ва њуќуќї мефањмад. Ба маънои иљтимої мафњуми оиларо
њуќуќшинос ва олими барљастаи рус Г.Ф. Шершеневич ба таври зайл баѐн намудааст:
«Оила ин њамзистии доимии шавњар, њамсар ва кўдакон мебошад. Яъне, иттифоќи
шахсонеро дар бар мегирад, ки онњо дар асоси никоњ муттањид шудаанд ва ѐ аз ин гуна
шахсон ба дунѐ омадаанд» [13,с.259].
Ба маънои њуќуќї оила ин иттифоќи шахсоне мебошад, ки тавассути њуќуќу
уњдадорињои юридикї муттањид шудаанд. Ба ибораи дигар, оила њамчун муносибати
њуќуќї фањмида мешавад. Њуќуќи оилавї, пеш аз њама, ба муносибатњое, ки аз аќди никоњ
бармеоянд, муносибатњои падарию модарї ва инчунин як ќатор дараљаи хешї (аз љумла
кўдак ва бобою бибї, бародар ва хоњар), дигар воситањо (падарандар, модарандар,
писарандар, духтарандар), муносибатњое, ки аз фарзандхондї, васї ва парасторї ва
гирифтани кўдакон ба оилањои ихтиѐрї бармеоянд, ањамияти њуќуќї медињад.
Њамин тариќ, дар зери фањмиши њуќуќии оила доираи шахсонеро мефањманд, ки
онњо байни њамдигар бо њуќуќу уњдадорињое, ки аз аќди никоњ, хешї ва дигар шаклњои ба
тарбия гирифтани кўдакон бармеоянд, муттањид шудаанд.
Оилаи њуќуќї инчунин метавонад вуљуд дошта бошад, дар њоле ки њатто оилаи
иљтимої дигар вуљуд надошта бошад ва ѐ умуман аз аввал вуљуд надошта бошад.
Масалан, умумияти оилавии кўдак бо падараш, ки аз оила рафтааст ва чандин солњо
нисбати кўдакаш таваљљўњ зоњир накардааст, нигоњ дошта мешавад. Ѓайр аз ин,
муносибатњои оилавї на танњо дар дохили як оила метавонад вуљуд дошта бошад, балки
он метавонад байни аъзоѐни алоњидаи оилањои гуногун љой дошта бошад. Масалан,
мешавад њолатњое, ки падари як оила боз дигар фарзанд низ берун аз аќди никоњ дорад
(мисоли дузанагї).
Дар њаѐти њар шахс, љамъият ва давлат наќши асосиро оила ишѓол мекунад. Оила
њамчун ячейкаи љамъият, организми хурди иљтимої асоси њар як миллатро ташкил
медињад. Чун анъана ба функсияњои асосии оила инњоро дохил мекунанд:
1.
Функсияи демографї ‟ њифзи њаѐт ва давом додани насл.
2.
Функсияи иќтисодї ‟ ташкили базаи моддї барои ќонеъ гардонидани
талаботи моддии шахс.
3.
Функсияи иљтимої-фарњангї ‟ тањвил додани таљрибаи љамъовардашудаи
иљтимоию фарњангиро аз як насл ба наслњои дигар.
Дар замони Шўравї мафњуми оиларо ба маънои њуќуќї ба таври гуногун шарњ
медоданд. Масалан, Г.К. Матвеев оиларо њамчун иттињоди шахсоне мењисобид, ки дар
асоси никоњ ва ѐ хешї муттањид шудаанд, ки миѐни онњо алоќамандии њуќуќу уњдадории
шахсї ва молумулкї, умумияти ахлоќї ва моддии мутаќобила, таваллуд ва тарбияи насл
ва пешбурди хољагии умумї љой дорад [7,с.43].
В.А. Рясансев мафњуми оиларо ба маънои њуќуќї чунин шарњ медињад: Оила ин
доираи шахсони бо њуќуќу уњдадорињое алоќаманд буда мебошанд, ки аз аќди никоњ,
хешї, фарзандхондї ва ѐ дигар шакли тарбия, ки барои тањким бахшидан ва рушди
муносибатњои оилавї мусоидат мекунанд, бармеоянд [9,с.67].
Дар илми њуќуќи оилавии муосир низ мафњуми ягонаи умумиэътирофшудаи оила ба
маънои њуќуќї вуљуд надорад. Оила хусусиятњои фарќкунандаи худро дорад.
П.И. Седугин мафњуми оиларо ба маънои зерин ифода мекунад: «Оила маљмўи
одамон, чун ќоида хешовандон мебошад, ки дар асоси никоњ, хешї, зиндагии якљоя ва
пешбурди хољагии умумї асос ѐфта, бо маќсади бењтар гардонидани вазъи аъзоѐни оила,
тарбияи фарзандон, дастгирии мутаќобила, давом додани насл ташкил карда шудааст [10].
Бояд зикр намуд, ки дар як ќатор мамлакатњои хориља мафњуми оила ба таври
гуногун дар ќонунгузорї мустањкам гардидааст. Масалан, дар Конститутсияи Италия
оила њамчун иттифоќи воќеї, ки асоси онро никоњ ташкил медињад, муайян карда
шудааст. Конститутсияи Юнон бошад, оиларо њамчун асоси нигањдорї ва инкишофи
миллат мењисобад. Дар Конститутсияи Ирландия гуфта шудааст, ки давлат оиларо њамчун
сарчашмаи воќеии аввалиндараља ва муттањидкунандаи асоси љамъият, њамчунин
институти ахлоќї мењисобад. Кодекси оилаи Украина бошад, муќаррар менамояд, ки
оиларо шахсони якљоя зиндагикунанда ташкил медињанд, ки ба хољагии умумї алоќаманд
буда, њуќуќу уњдадорињои мутаќобила доранд.
Дар асоси тањлилњои гузаронидашуда ба хулосае омадан мумкин аст, ки оила ба
маънои њуќуќї бо аломатњои худ аз дигар иттињоди шахсон фарќ мекунад. Аломатњои
хосси оила имконият медињанд, ки онро аз мафњуми оила ба маънои иљтимої фарќ
гузорем. Њамин тариќ, оила ба маънои њуќуќї бо њуќуќу уњдадорињои молумулкї ва
шахсии ѓайримолумулкї алоќаманд мебошад, ки аз аќди никоњ, хешутаборї,
фарзандхондї ва ѐ дигар шакли тарбияи фарзандон бармеояд.
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Аз мафњуми додашуда бармеояд, ки оила ба маънои њуќуќї аз аломатњои зерин
иборат аст:
1. никоњ;
2. алоќамандии доираи муайяни шахсон тавассути њуќуќу уњдадорињои мутаќобила;
3. хешутаборї;
4. фарзандхондї.
Бояд зикр намуд, ки асоси оиларо никоњ ташкил медињад. На дар ќонунгузории
оилавии пешина (Кодекс оид ба никоњ ва оила аз 19 июни соли 1969) ва на дар Кодекси
нави оилавии Љумњурии Тољикистон (аз 13 ноябри 1998) таърифи пурраву мукаммали
мафњуми никоњ инъикос наѐфтааст. Њамин гуна њолат дар конунгузории оилавии аксар
давлатњои хориљї ба мушоњида мерасад. Шояд сабаби ин њолат дар он бошад, ки никоњ аз
мафњумњои асосии њуќуќи оилавист ва њуќуќи оилавї ба соњаи њуќуќњои хусусї мансуб
буда, иштирокчиѐни муносибатњои оилавї њуќуќ доранд, ки њуќуќу уњдадорињои худро
мустаќиман муайян кунанд. Дар ташхиси табиати њуќуќї ва нишонаву аломатњои њуќуќии
никоњ назарияњои гуногуни њукуќї ба вуљуд омада, дар маљмўъ, онро њамчун шартнома
(аз он љињат ки ба воситаи њуќуќ танзим шуда, оќибатњои њуќуќї меорад), њамчун як
зуњуроти пурасрори рўњию равонї (љињати эътиќоди динї, зеро дин ба мењвари
муносибатњои оилавї на танњо муносибатњои сирф њуќуќї, балки ахлоќию маънавї, рўњї,
инчунин физиологї, ки ба фањмишу дарки дунявии никоњ созгор нест), њамчун институти
навъи махсус (sui generis) (созишнома оид ба аќди никоњ ва муносибатњое, ки аз он
бармеоянд, яъне ин муносибатњо миѐни субъектони мушаххас - њамсарон вуљуд доранд ва
дар ќиѐс бо муносибатњои њуќуќии мутлаќ нисбї мебошанд) шарњ додаанд. Дар амалияи
њуќуќ бошад, конунгузор мафњуми никоњро дар ду мавќеъ њамчун факти њуќуќї, ки
муносибатњои занушавњариро ба вуљуд меорад ва статуси махсуси њуќуќии ашхосе, ки дар
никоњ ќарор доранд, људо мекунад ва тафовут мегузорад. Берун аз таърифи никоњ он
муносибатњое мемонанд, ки байни ашхоси ба никоњ дохилшуда ба вуљуд меоянд. Статуси
дар никоњ ќарор доштан маънои дорои њуќуќу ўњдадорї гардидани њамсаронро дорад
[6,с.21].
Хешутаборї бо шоха ва дараља (пушт) муайян карда мешавад. Шахсоне, ки яке аз
дигаре ба вуљуд омадаанд (масалан, падар ва писар, бибї ва набера) хешу табори як шоха
њисобида мешаванд. Хешу таборе, ки ба шохаи мустаќим аз як нафар ба вуљуд омадаанд
(таваллуд ѐфтаанд) хешу табори поѐнрав (писар, набера, абера) ва баръакс хешу табори
мустаќим, ки аз онњо ин шахс таваллуд шудааст, хешу табори болорав (падар, бобо,
бобокалон) номида мешаванд. Шахсоне, ки яке аз дигаре таваллуд наѐфтаанд (ба вуљуд
наомадаанд), аммо аз як авлоди умумї мебошанд, хешу табори дур мебошанд, масалан
амак, таѓо, хола, амма, љиян ва ѓайра.
Дараљаи хешутаборї бошад, вобаста ба шумораи тавлидшудагон, ки
муайянкунандаи шаљараи ду шахси мушаххас аст, аниќ мегардад. Масалан, бобо ва
набера хешу табори дараљаи дуюм, амак, амма, таѓо, хола дараљаи сеюм, писарони хола,
амма, таѓо ва амак дараљаи чорум ва ѓайра [2,с.12].
Фарзандхондї низ њамчун яке аз аломатњои оила шакли афзалиятноки тарбияи
кўдаконе мебошад, ки бе парастории падару модар мондаанд ва мувофиќи он байни
кўдаку авлоди минбаъдаи он ва фарзандхондагону хешовандони онњо муносибати
њуќуќие, ки дар ќонун барои падару модар ва фарзандон пешбинї шудааст, муќаррар
мегардад. Ин маънои онро дорад, ки шахсоне, ки фарзандхонд шудаанд, ба монанди
фарзандоне, ки аз никоњи ќонунї таваллуд шудаанд, нисбати падару модар њуќуќу
уњдадорињои баробар доранд.
Хусусияти дигари оила ба маънои њуќуќї дар он аст, ки тамоми аъзоѐни оила, ки
доираи он тавассути ќонунгузорї муайян карда шудааст, байни худ тавассути њуќуќу
уњдадорињои мутаќобила алоќаманд мебошанд. Яъне, њар як аъзои оила дар нисбати
якдигар дорои њуќуќу уњдадорињои муайян мебошанд.
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МАФЊУМИ ОИЛА ВА АЛОМАТЊОИ АСОСИИ ОН ДАР ЊУЌУЌИ ОИЛАВЇ
Дар маќолаи мазкур яке аз проблемањои муњимми илми њуќуќи оилавии Љумњурии Тољикистон
мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Бояд ќайд намуд, ки айни замон мафњуми «оила» дар сатњи
ќонунгузории оилавї ва дигар соњањо ба таври мушаххас њалли худро наѐфтааст. Аз ин рў њангоми њалли ин
ѐ он масъала дар амалия вобаста ба муайян кардани оила ва ѐ аъзоѐни он мушкилии зиѐд пеш меояд.
Бинобар ин, аз њамин нуќтаи назар мавзўи баррасишаванда барои дар оянда дар сатњи ќонунгузорї
мустањкам намудани мафњуми ягонаи оила ва аломатњои асосии он заминаи мусоид фароњам меорад. Дар
адабиѐтњои илмї, мафњуми оиларо ба ду маъно мефањманд: ба маънои сотсиологї ва њуќуќї. Ба маънои
сотсилогї ‟ оила гурўњи иљтимоии одамон мебошад, ки бо алоќањои хунї ва дигар алоќањои баробар,
инчунин бо њуќуќ ва уњдадорињои мутаќобила муттањид шудаанд. Ба маънои њуќуќї бошад, оила иттифоќи
шахсоне мебошад, ки, чун ќоида, якљоя зиста, бо њуќуќу уњдадорињои мутаќобилае алоќаманданд, ки аз аќди
никоњ, хешї, фарзандхондї ва дигар шаклњои љобаљогузории кўдакон барои тарбия бармеоянд. Мафњуми
умумипазируфташудаи оила њамчун падидаи иљтимої онро ба сифати гурўњи хурди иљтимої арзѐбї намуда,
дар заминаи он муносибатњои хешутаборї, буљети ягона, муњити иљтимоии умумї, масъулияти
байнињамдигарии ахлоќї ва њуќуќиро арзѐбї менамояд. Ќайд кардан зарур аст, ки оила падидаи иљтимоии
ќадимтарин ба шумор рафта, аз дигар падидањо, ба монанди давлат ва њуќуќ, ќуввањои мусаллањ, бозори
молї пештар ба вуљуд омада, њамеша дар њоли рушд ќарор дорад.
Калидвожањо: оила, умумияти инсонї, љомеа, ќабила, хешутаборї, њамзистии якљоя, никоњ, аъзои
оила.
ПОНЯТИЕ СЕМЬИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ
В настоящеи статье рассматривается одна из наиболее важных проблем в области семейного права в
Республике Таджикистан. Следует отметить, что термин «семья» не был решен исключительно на уровне
семейного законодательства или других отраслей законодательства. Поэтому, в случае решения каких -либо
проблем, связанных с определением семьи или ее членов в практике возникает много проблем. В связи с этим, с
этой точки зрения, рассматриваемая тема в будущем будет способствовать укреплению единственное понятия
семьи и его признаков на уровне законодательства. В научной литературе понятие семьи понимают по двум
смыслам: по социальным и по юридическом. В социальном смысле – семья -это союз, группа социальных людей,
объединявшихся кровными узлами, другими параллельными связями, а также взаимными правами и
обязательствами. В правовом смысле – семья это союз, группа людей, как обычно совместно проживающих и
имеющих взаимные права и обязанности, которые вытекают из брака, родства, усыновления и других форми
обеспечения воспитания ребенка. Наиболее распространенное понятие семьи как социального явления считает ее
как маленькой группой социальной ячейкой и на базе ее определяет родственные отношения, единственный
бюджет, единую социальную атмосферу, а также взаимную нравственную и правовую ответственность. Надо
отметить, что семья является одним из древнейшим социальных явлений и она появилась раньше, чем другие
явления, такие как государство и право, вооруженные силы, товарный рынок, и всегда развивается.
Ключевые слова: семья, общая человечность, общество,племя,родство, совместное проживание, брак, член
семьи.
THE CONCEPT OF "FAMILY" AND ITS MAJOR MANIFESTATIONS IN THE FAMILY LAW
This article deals with one of the most important problems in the field of family law in the Republic of Tajikistan. It
should be noted that the term “family” has not been resolved exclusively at the level of family law or other branches of
legislation. Therefore, in the case of solving any problems associated with the definition of a family or its members, many
problems arise in practice. In this regard, from this point of view, the topic of consideration in the future contributes to
strengthening the only concept of a family and its attributes at the level of legislation. In the literature, the concept of
family understands two meanings: the meaning of socialism and legality. With a syllabus - the family is a social group of
people connected with blood and other relationships, as well as with their rights and obligations. In the legal sense, the
family is the union of people who live together, are related to the rights and obligations associated with marriages, relatives,
adoption, and other forms of placement for children. The overall concept of the family as a social phenomenon asserts it as
a small social group, on the basis of its relationship to one's family, the single budget, the general social environment, the
ethical and ethical responsibility. It should be noted that the family is considered as the oldest social phenomenon and has
always been developing from other phenomena, such as the state and the law, the armed forces, the financial market.
Key words: family, common humanity, society, tribe, kinship, cohabitation, marriage, family member.
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УДК: 340(575.3)
ЉАЊОНИШАВЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
(тањлили назариявї - њуќуќї)
Сафаралиев Д.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо суръати баланд рушд намудани соњањои иќтисод, фарњанг ва сиѐсати љањонї
интегратсияи давлатњоро ба миѐн оварда, омили мазкур ба пайдоиши падидаи нав, яъне
љањонишавї мусоидат менамояд. Дар шароити муосир равандњои љањонишавї
хусусиятњои махсусро касб намуда, тамоми соњањои фаъолияти љамъиятї ва давлатиро
фаро гирифтаанд. Љомеаи башарї раванди мазкурро танњо дар ду дањсолаи охир дарк
намуда, бо маќсади нигоњдорї ва њифзи соњибихтиѐрї ва дигар арзишњои миллию
фарњангї чораљўї намуда истодаастд.
Љањонишавии иќтисод, њуќуќ, сиѐсат, коммуникатсия, илм ва фарњанги љањонї ба
њамаи соњањои муњимми њаѐти љомеаи муосир таъсир расонида, тањдидњо ва оќибатњои он
дар сиѐсати дохилии давлат, муносибатњои байналхалќї ва равандањои глобалии сиѐсии
инкишофи љањонї ба назар мерасанд [1,с.7].
Пас аз ба охир расидани «љанги сард» тартиботи нави љањонї бо алоќањои нисбатан
шиддатнок нисбат ба системањои љањонии ќаблї ташаккул ѐфта истодааст [2,с.15]. Дар ин
замина, давлатњои абарќудрат барои батанзимдарории муносибатњои байналхалќї, њал
намудани проблемањои глобалї ва барои амалї намудани имкониятњои иќтисодии худ дар
љодаи сарвари ягонаву таќсимкунандаи љањони нави глобалї шудан гармонизатсияи
соњањои иќтисодї, њуќуќї, иљтимої, сиѐсї ва сиѐсати фарњангиро бо маќсади
содагардонии шиддатнокии алоќањои мутаќобилаи байналхалќї ва ивазкунии он амалї
намуда истодаанд.
Ќобили зикр аст, ки љањонишавї раванди ногузир буда, натиљаи бевоситаи
мављудияти табиати инсонї, хусусан кўшиш ба ташкилкунї ва муттањидшавии умум
мебошад [3,с.11].
Љањонишавї ба радифи равандњое, ки оќибатњои љиддї ва хавфнок барои тамоми
инсоният дорад, дохил шуда, хислати љараѐни онро сифатнок пешгўї кардан ѓайриимкон
аст. Дар замони имрўза вазъияти байналхалќї мураккаб, пурпечутоб гардида, коста
шудани мавќеи соњибихтиѐрии давлатї, афзудани муњољират, таъсири давлатњои
абарќудрат ба давлатњои хурду вобаста, низои фарњангњо [4,с.265], таѓйирѐбандагии
љараѐни мењнат ва сармоя, ки оќибати буњрони минтаќавии иќтисодї мебошад, мушоњида
карда мешавад.
Таърих њаводиси омилњои замони муосир, бахусус љањонишавиро бо воќеияти
гуногун дар даврањои муайян инъикос намудааст. Муњаќќиќони ватанї Муродова Г.,
Шоњрухи С., дар асари худ зери унвонї «Равандњои глобализатсионї ва ояндаи давлатњои
миллї» ќайд менамоянд, ки љањонишавї таърихи зиѐда аз 1500 то 1800-сола дорад [5,с.13].
Дар дунѐи ќадим чандин давлатњои дорои фарњанги куњан, аз ќабили Бобул, Шумер,
Аккад ва ѓ. дар натиљаи амалї гардидани маќсадњои ташкили давлатњои ягона аз байн
рафта, инчунин, дар асрњои миѐна дар натиљаи њуљуми арабњо давлатњои Миср, Суриѐ,
Тунис, Марокаш, Алљазоир, Лубнон ва ѓ. аз забон ва анъанањои миллии худ мањрум шуда,
ба њайати давлатњои араб дохил шуданд [6,с.14].
Анъанаи давлатдории тољикон таърихи беш аз дуюнимњазорсола дорад, ки
таърихшиносон онро шартан ба замони ќадим, асрњои миѐна ва давраи нав људо
кардаанд. Дар ин марњилањои таърихї ѓояњои равандњои љањонишавиро метавон дар
шаклњои гуногун тањќиќ намуд.
Муњаќќиќ Бобољон Ѓафуров дар китоби худ «Тољикон» ќайд менамояд, ки: «Дар
тамоми давлатњои зери васояти Њахомашинњо ќарор дошта низоми ягонаи давлатии пул
ва тартиби пардохти молиѐт дар асоси ба назар гирифтани имконияти иќтисодии
кишварњои дохилии империя љорї гардида, усули идоравии ба сатрапињо (вилоятњо)
таќсим кардани давлат бо аниќ муќаррар кардани њудуди онњо ва коргузорї аз як
расмулхатти ягонаи умумидавлатї, яъне алифбои оромї истифодакунанда ба вуљуд омад
ва ѓайр аз ин ќонунгузории умумидавлатї кор карда баромада, дар тамоми ќаламрави
Њахомашинњо љорї карда шуд. Дар айни замон ќонунњои пешинаи халќњои гуногун
ќувваи худро нигоњ медоштанд” [7,с.110].
Пас, аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки низоми ягонаи пул, хат ва забони ягонаи
давлатї, њамчунин ќонунгузории ягонаи давлатї нисбати тамоми давлатњо ва халќу
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миллатњои давлати Њахомашинњо роњандозї гардида, ба омехташавї ва нестшавии
ќоидањои рафтор, урфу одат, анъана ва дигар арзишњои миллии онњо замина гузоштааст.
Дар давраи давлатдории Њахомашинњо намояндагони халќиятњои мухталиф, аз
љумла мисриѐн, форсњо, юнониѐн, хоразмињо, бобулиѐн, оромињо, яњудиѐн, финикињо ва ѓ.
бо њам зиндагї ва фаъолият менамуданд. Чунончи, аксари ваќт онњо урфу одатњои динии
якдигарро пазируфта, на фаќат бо худоѐни худ, балки ба худоѐни дигар њам саљда
меоварданд ва њатто номњои худро иваз намуда, номњои дигарро ќабул мекарданд.
Маданияти моддї ва маънавии халќњои мухталиф ба њам омезиш ѐфта, дар заминаи он
тадриљан маданияти давлати Њахомашинї, ки бештар аз синтези донишњои илмї, њунару
санъат ва аќоиди фалсафии бисѐр кишварњо иборат гардида буд, ба вуљуд омад [8,с.111].
Хусусияти дигари интегратсионии давлатдории Њахомашинњо дар соњаи иќтисодиѐт
дар он буд, ки воњиди пули ягона дар тамоми ќаламрав љорї шуда, субъектњои гуногун
онро амалї менамуданд. Дар муомилот танњо тангањои тиллої «дорик» нуќра ва мисї
ќарор дошт.
Воќеан њам, асри ХХI- асри љањонишавї аст, аз ин раванд канораљўї намудан
ѓайриимкон аст ва мебояд бо он муќовимат ва ѐ дигар чорањои заруриро роњандозї намуд.
Маќсаднок ва бо дарназардошти манфиату арзишњои миллию давлатї истифода
намудани равандњо ва дастовардњои муосири љањонишавї метавонад љомеа ва давлатро аз
таъсири манфии он дар канор гузорад.
Ќайд намудан зарур аст, ки љањонишавї падидаи иќтисодї буда, мањз тавассути
фишангњои иќтисодї бо суръати баланд њаракат намуда, таъсири худро ба тамоми
манотиќи олам расонида истодааст. Иќтисодчиѐн панљ самт ѐ равияи асосии
љањонишавиро муайян ва тањќиќ мекунанд: љањонишавии молиявї, ташаккулѐбии
корпоратсияњои миллии глобалї, минтаќакунонии иќтисодиѐт, рушди тиљорати љањонї,
тамоюл ба конвергенсия (падидањои мушобењ ва ѐ якхела, ки дар байни воќеањои аз њам
дури мустаќил пайдо шудаанд). Дар ин замина ќайд намудан бамаврид аст, ки мањз
љањонишавии иќтисодиѐт асоси пайдоиш ва рушди намудњои дигари равандњои
љањонишавиро ташкил менамояд. Бинобар ин, љањонишавї ба њайси мавзўъњои асосї ва
мубрам дар илми иќтисод диќќати олимонро љалб намуда, дар дањсолаи охир дар
вобастагї бо ташаккули иќтисоди љањонї рушд намуда, объекти омўзиши ин соњаи илм
ќарор гирифтааст.
Асри ХХ њамчун марњилаи асосии оѓози равандњои љањонишавї ба пайдоиш ва
ташаккули механизмњо ва институтњои нави иќтисоди глобалї мусоидат намуд. Ба онњо
метавон Бонки Байналмилалии таљдид ва рушд, Хазинаи Байналмилалии асъор, Бонки
Љањонї, Созмони Умумиљањонии Савдо, комиссияњои минтаќавии иќтисодии СММ ва як
ќатор институтњои дигарро дохил намуд. Танзими муносибатњои иќтисоди љањонї, тањия
ва ќабули шартномањои байналхалќии иќтисодї ва стратегияи њамкории байналхалќї аз
љониби ин ташкилотњо назар ба таърихи гузаштаи инсоният беназир мебошад.
Дар маркази асосии љањонишавии иќтисод, корпоратсияњои фаромиллї ќарор
мегиранд. Корпоратсияњои фаромиллї ширкатњое мебошанд, ки воњидњои худро дар ду ва
ѐ зиѐда кишварњо доро буда, аз як марказ ѐ якчанд марказ идора карда мешаванд.
Фаъолияти бевоситаи корпоратсияњои мазкур ба истењсол ва фурўши мол, кор ва
хизматрасонї алоќаманд буда, њудуди ду ва зиѐда давлатњоро фаро мегирад.
Корпоратсияњои мазкур, субъектњои асосии раванди љањонишавї ба њисоб рафта, онњо
дар ин масир манфиатњои калони иќтисодиро ба даст меоранд. Ташкил шудани бозори
ягонаи умумиљањонї барои корпоратсияњои трансмиллї имконияти васеъ фароњам
оварда, дар чунин вазъ наќши ширкатњои миллї коста шуда ва мумкин аст фаъолияти
онњо ќатъ гардад ва ѐ онњо рў ба нестшавї оранд.
Лозим ба зикр аст, ки пайдоиши аввалин корпоратсияњои фаромиллї ба ИМА ва ИА
мутааллиќ аст. Тавре ки маълум аст, ќароргоњњои (штаб-квартираи) калонтарин
корпоратсияњои трансмиллї дар ИМА ва давлатњои Аврупои Ѓарбї љойгир мебошанд. Аз
љумла, корпоратсияњои фаромиллие, ки калонтарин ба њисоб мераванд: Apple (ИМА),
Exxon Mobile (ИМА), Microsoft (ИМА), IMB (ИМА), Wall-Mart Store (ИМА), Chevron
(ИМА), General Electric (ИМА), Google (ИМА), Berkshire Hathaway (ИМА), AT&T Inc
(ИМА). Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки маркази асосии љањонишавии иќтисод,
ИМА, баъдан њамчун дуюмдараља Аврупои Ѓарбї ва давлати Љопон ба шумор мераванд.
Таъсиси корпоратсияњои фаромиллї ва намояндагињои онњо дар шакли ташкили
њуќуќии филиалњо ва ширкатњои фаръї рушди бемайлони фаромиллигардонии
истењсолот, фаъолияти бонкї ва тиљоратї омили аввалиндараљаи љањонишавии иќтисод
шуморида мешавад. Дар шароити муосир корпоратсияњои фаромиллї ба ќувваи асосии
пешбарандаи раванди љањонишавии иќтисодї табдил ѐфта, давлатњои соњибихтиѐр ва ѐ
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миллї вобаста ба омилњои гуногун дар сатњи канорї ќарор дода шудаанд. Яке аз
воситањои асосии таъсири корпоратсияњои фаромиллї ба давлатњои соњибихтиѐр,
сармоягузории бевоситаи хориљї мебошад. Дар замони муосир рушди бевоситаи
корпоратсияњои фаромиллї аз якчанд омилњо вобаста аст, ки дар байни онњо баланд
гардидани раќобати истењсолї, рушди технологияњои нав, пайдоиши бозорњои љањонї,
ќувваи кории арзон ва ѓайра мавќеи асосиро касб менамоянд. Тибќи маълумоти њисоботи
оморї дар соли 2000- 63 њазор корпоратсияњои фаромиллї бо 690 њазор филиал ва
љамъиятњои фаръї ба ќайд гирифта шудаанд. Танњо дар соли 2000 сеяки содироти љањонї
тахминан 2 трлн доллар ба 100 корпоратсияњои фаросмиллии калонтарин тааллуќ дошт
[9,с.28]. Њамчунин, ширкатњои фаромиллї зиѐда аз 50% истењсоли саноати љањонї, беш аз
60% тиљорати байналмилалї, зиѐда аз 80% патентњо ва литсензияњо барои технологияи
нав, технологияи иттилоотї ва тахминан 90% сармоягузорињои мустаќимро идора
мекунанд [10,с.304].
Дар замони муосир ќуввањои истењсолкунандаи љањони кунуниро корпоратсияњои
калони фаромиллї идора намуда, бевосита ва ѐ тавассути филиал, љамъиятњои фаръї ва
дигар шакли намояндагї аксари шаклњои фаъолияти молиявиро назорат намуда
истодаанд.
Дар шароити муосир љањонишавї ва дигар масъалањои ба он алоќаманд аз љониби
мактабњои гуногуни илмї ва муњаќќиќон дар соњањои гуногун, бахусус дар соњаи
сиѐсатшиносї мавриди тањќиќ ва баррасии њамаљониба ќарор гирифта истодааст. Тавре
ки файласуф Г.Љамол ќайд менамояд: «Љањонишавї, пеш аз њама, раванди сиѐсист.
Мазмуни он танњо дар ташкил намудани иќтисоди бозоргонии умумиљањонї ва
инфрасохтори иттиолоотї ифода наѐфта, балки љањонишавї раванди ѓасб намудани
њокимияти сиѐсї аз тарафи олигархњои трансмиллии молиявї ва бюрократияи
байналхалќии ба он алоќаманд мебошад» [11,с.28]. Љањонишавї, дар навбати худ, падидаи
байналхалќї буда, хусусияти сиѐсиро доро мебошад.
Дар илмњои љомеашиносї вобаста ба рушди раванди љањонишавї мактабњои
гуногуни илмї пайдо гардида, масъалаи мазкурро гуногун бањогузорї менамоянд. Аз
љумла:
1. Гиперглобалистњо љањонишавиро инкишофи нави љањони муосир арзѐбї
менамоянд. Љонибдорони ин раванд падидаи мазкурро љараѐни нави инкишоф эътироф
намуда, заволѐбї ва пошхўрии давлатњои миллиро пешгўї мекунанд. Дар зери таъсири
равандњои љањонишавї давлатњои соњибихтиѐр салоњияти таъсиррасонї ва
танзимнамоиро нисбат ба субъектињои дохилї аз даст медињанд.
2. Спектикњо љањонишавиро њамчун падидаи иќтисодї эътироф намуда, онро
љараѐни нави инкишофи љањони муосир арзѐбї намекунанд. Онњо бар он назаранд, ки
њарчанд љањонишавї ба давлатњои миллї таъсир расонад, аммо боиси аз байн рафтани он
намегардад.
3. Транформистон љањонишавиро ба сифати субъекти нави идоранамоии љомеаи
љањонї љонибдорї менамоянд. Нисбат ба давлатњои миллї бар он назаранд, ки дар
раванди љањонишавї онњо аз байн намераванд, аммо фаъолияти онњо аз субъектњои
байналхалќї вобаста мегардад. Инкишофи илму техника ва технология ба равандњои
љањонишавї хусусияти объективї зам намуда, њамчунин ба интегратсиякунонии
минтаќањои гуногуни олам мусоидат намудааст. Дар њаќиќат, рушди босуръати техника
ва технологияњои коммуникатсионї ба интегратсияи минтаќањои гуногуни олам асос
гузоштааст [12,с.15].
Бештар љањонишавии сиѐсат се љињати муносибатњои барљастаро нишон медињад.
Якум, омехта гаштани сиѐсати кабир бо сиѐсати соњавї, дигаре дар њолати омехта амалї
гаштани сиѐсати дохилию хориљї ва сеюмин тадриљан ањамияташонро гум кардани
фаъолият ва ќарордодњои субъектњои дохилии сиѐсат ва бартарї пайдо намудани маќом
ва наќши љомеаи љањонї, ташкилотњои бонуфузи байналмилалї, корпоратсияњои
фаромиллї ва ѓайра [13,с.304]. Дар раванди љањонишавї муносибатњои устувори байни
давлатњо ва ташкилотњои байналмилалї афзуда, натиљаи асосии он марказгардонии
субъектњои идоракунанда мебошад. Љањонишавї дар сиѐсат ба баланд бардоштани наќши
созмонњои фаромиллї ва ѐ трансмиллї оварда мерасонад, ки дар натиља онњо метавонанд
ба корњои дохилии давлатњо мудохила намоянд. Њамчунин, тарафдорони падидаи
љањонишавї бо боварии том сарнавишти таърихии инсониятро ба он муносиб дониста,
чунин ояндабинї мекунанд, ки пас аз љањонишавии иќтисодї, љањонишавии сиѐсї ба миѐн
омада, дар натиља ба пайдо шудани давлати ягонаи љањонї оварда мерасонад.
Дар раванди љањонишавї масъалањои дохилии инкишофи кишвар ањамияти
байналмилалї пайдо менамоянд ва маќоми воситањои коммуникатсионї тадриљан
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меафзояд. Суръати таѓйироти технологї, махсусан дар соњаи иттилоот ва
телекоммуникатсия ба раванди љањонишавии сиѐсат таъсири фаъол мерасонад [14,с.305].
Муњаќќиќи машњури рус Е. Дорохова якчанд омилњои асосии раванди љањонишавиро
муайян кардааст:
Якум, омили истењсолотию техникї, ки ба рушди бемайлони истењсолот ва тавассути
техника хислати љањонї касб намудани он тавсиф карда мешавад. Воќеан, пайдоиши
техникаи интиќолдињанда, аз љумла наќлиѐти автомобилї, роњи оњан ва обию њавої дар
рушди истењсолот ва содироту воридоти он наќши муассир гузошт. Дуюм, омили
иќтисодї, ки доираи сатњи баланди сармоягузорї сарњадњои давлатиро рахна намуда, ба
ташаккулѐбии фазои ягонаи бозорї мусоидат карда, хислати љањониро касб намуда
истодааст. Њамчунин, корпоратсияњои фаромиллии молиявї тавассути сармоягузорї ва
дигар навъи маблаѓгузорї вобастагии давлатњои аќибмонда ва рў ба инкишофро ба миѐн
оварда истодаанд. Сеюм, омили иттилоотї, ки ба таблиѓи равандњои љањонишавї ва
наздик намудани алоќаи байни инсоният мусоидат намуда истодааст. Чорум, омили
илмию технологї, ки барои љањонишавии соњањои гуногун, бахусус иќтисод ва бо суръати
тез пањн шудани равандњои љањонишавї наќши муњим дорад. Панљум, омили сотсиологии
љањонишавї, ки дар кам гаштани наќши урфу одат, анъанањо, алоќањои иљтимої ва
бартараф намудани мањдудияти миллї, ки дар муносибатњои минтаќавї, маънавї ва
психологї зоњир мегардад, ифода меѐбад. Шашум, омили сиѐсї, ки дар коста намудани
соњибихтиѐрии давлат, манфиатњои милаї, таъсири давлатњои абарќудрат ба давлатњои
хурду вобаста ва таќсимоти системаи љањонї зоњир мегардад. Њафтум, омили экологии
љањонишавї, ки дар якљояшавии љомеаи љањонї љињати њалли проблемањои глобалї,
истифодаи васеи захирањо, њамкории мутаќобила дар соњањои гуногун ва ѓайра ифода
меѐбад [15].
Равандњои љањонишавї тамоюлњои мухолиф ва манфиро дар мамлакатњои зиѐд ба
миѐн оварда, бештар ба љорї намудани тарзи зиндагии Ѓарб, фарњанги оммавї ва
намудњои тафаккури Ѓарб алоќаманд аст. Воќеан њам, дар шароити муосир метавон
таъсироти зиѐди тамаддуни Ѓарбро дар љањони ислом ва дигар фарњангњои ѓайриѓарбї
мушоњида намуд [16,с.42].
Дар раванди љањонишавї таваљљуњ ба фарњанги миллї ањамияти бештар пайдо
мекунад. Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Иљлосияи Созмони Конфронси Исломї дар Макка санаи 10 декабри соли 2012 чунин
ибрози андеша намуда буданд: «Љањонишудан сабаби таќвият ѐфтани бархўрди
тамаддунњо ва коњиши одобу ахлоќ, маънавиѐт ва унсурњои дигари иљтимої хоњад буд»
[17]. Аз гуфтањои Сарвари давлат маълум мегардад, ки љањонишавї ва равандњои ба он
алоќаманд одобу ахлоќ, суннат, маънавиѐт фарњанг ва унсурњои дигари њаѐти иљтимоии
љамъиятро заиф намуда ва бидуни он тасаввури њастии њаќиќати инсон ѓайриимкон аст.
Дар ибтидои асри ХХ љомеањои зиѐди «анъанавї» рў ба нестшавї нињода, љойи
онњоро шакли муосири љомеањо иваз намуд. Таќрибан њамаи ањолии љањон ба истисно аз
ањолии гўшањои дурдасти Амазонка ва Африка ба худ таъсири баландмодерншудаи
«љањони Ѓарб»-ро ќабул намуданд [18,с.7]. Меъѐрњо ва арзишњои мањаллї, урфу одат ва
маънавиѐт, эътиќоди динї, тарзи њаѐти оилавї, усулњои истењсолот ва истеъмол зери
таъсири институтњои њозиразамони Ѓарб таѓйир меѐбанд. Дар ин асно, мо падидаи алоќаи
фарњангї, бархўрди фарњангї ва низои фарњангиро мушоњида мекунем.
Олимони рус А. Бородай, А. Кобяков ва Ф. Дорохин чунин ибрози андеша
менамоянд, ки љањонишавї њамчун инќилоби миќѐсї ѐ масштабии асри ХХ тамоми
сохтори муносибатњои мутаќобилаи инсониро дар бар гирифта, маќсади он «на њукмронї
аз болои як мамлакат ѐ минтаќа, балки њукмронии њаќиќї дар тамоми љањон мебошад»
[19,с.49].
Дар баробари мафњумњои пешнињодшуда таърифи пешнињоднамудаи муњаќќиќ
В.Михеев љолиби диќќат мебошад. Тавре ки ў иброз менамояд, «љањонишавї ‟ин
инкишофи алоќаи мутаќобилаи иќтисодї-сиѐсии давлатњо ва минтаќањо оид ба ташкили
љањони дорои меъѐри ягонаи њуќуќї ва маќомотњои ягонаи идоракунии иќтисодї ва сиѐсї
мебошад» [20,с.149].. Воќеан, таърифи нишондодашуда, ба назари мо, ба таври кофї
умумї ва асоснок мебошад.
Тавре тањќиќот нишон медињад, мафњуми љањонишавї дар соњаи иќтисодиѐт, сиѐсат,
фарњанг ва њуќуќ дар њадди нињої бо мазмуни якхела истифода бурда мешавад.
Воќеан њам, љањонишавї бадалшавии тадриљии фазои љањонї ба минтаќаи ягонаест,
ки дар он бе ягон мамониат сармояњо, молњо, хадамот њаракат мекунанд, ѓояњо озодона
пањн гашта, барандагони онњо бо њавасмандсозии рушди институтњои њозираи
байналмилалї ва фаромиллї ва мукаммалгардонии механизмњои амалиѐти
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байнињамдигарии онњо озодона љой иваз мекунанд. Њамин тариќ, љањонишавї маънои ба
вуљуд омадани майдони байналмилалии њуќуќї ва фарњангї-иттилоотї, инфраструктураи
ба худ хосси байниминтаќавї, аз љумла иттилоотию табдилотро дорад.
Њамин тавр, дар љањони муосир равандњои љањонишавї ба таври объективї њамаи
соњањои њаѐти љамъиятї ва давлатро дар бар гирифта, суръати пањншавии он афзуда, бо
омилњои иќтисодї, њуќуќї ва рушди технологї вобастагї доранд. Љањонишавии иќтисодї
‟ асос ва муњаррики љањонишавии њуќуќ, сиѐсат, фарњанг ва дигар равандњои ба он
алоќаманд мебошад. Ќайд намудан зарур аст, ки љањонишавии муосир ин вобастагии
сиѐсї, њуќуќї, фарњангї, иќтисодї, иттилоотї дар асоси интегратсияи байналмилалї
мебошад. Дар раванди љањонишавї муносибатњо ва алоќањои зиѐди иљтимої, иќтисодї,
њуќуќї, фарњангї, сиѐсї ва ѓайра хислати љањонї пайдо карда истодаанд. Муносибатњои
љамъиятї ва њуќуќии як давлат дар муќоиса бо дигар давлатњо мазмуни якхеларо касб
намуда, зарурат ба омўзишро таќозо менамоянд.
Равандњои љањонишавї пањншавии низоми ягонаи њуќуќиро ба миѐн оварда, дар
натиља хусусияти ќонунї касб менамояд. Љањонишавї тамоми системаи муносибатњои
сиѐсї, њуќуќї, фарњангї ва иќтисодии љањониро дар бар гирифта, роњњои инкишофи
онњоро муайян намуда истодааст. Мављуд набудани заминањои мусоиди меъѐрии њуќуќї
боиси таъсири манфии равандњои љањонишавї ба њуќуќ ва давлат мегардад. Муњайѐ
намудани заминайи мусоиди меъѐрии њуќуќї метавонад садди роњи таъсири манфии
равандњои љањонишавї гардад. Аз ин рў, субъектони њуќуќи ташаббуси ќонунгузориро
зарур аст, ки њангоми амалї намудани њуќуќи ташаббуси ќонунгузории худ, ба равандњои
љањонишавї диќќати зарурї дода, манфиатњои миллиро дар мадди аввал гузоранд. Дар
раванди њуќуќэљодкунї ва ќабули санадњои меъѐрї-њуќуќї ба инобат гирифтан ва инъикос
намудани хусусиятњои фарњанги миллї ва таърихї боиси пешгирии таъсири манфии
равандњои љањонишавї мегардад.
Бояд ќайд намуд, ки вестернизатсия, љањонишавї, корпоратсияњои фаромиллї ва
дигар омилњои љањонишавї вобастагии иќтисодї, фарњангї, сиѐсї ва њуќуќии давлатњоро
ба миѐн оварда, имкони татбиќи њадафњои давлатњои Ѓарбро васеъ намуд. Имрўзњо
аксари муњаќќиќон дар чунин шароит бештар ба сиѐсати иќтисодї, фарњангї, њуќуќї ва
фазои ягонаи иттилоотии давлатњои миллї таваљљуњи оммаро љалб менамоянд. Мавриди
зикр аст, ки дар натиљаи таъсири равандњои љањонишавї ба фарњанг, иќтисод, сиѐсат,
њуќуќ ва дигар соњањо имкони пайдоиши мафњумњои нав ба миѐн меояд. Чунончи,
«фарњанги љањонї», «иќтисоди љањонї», «сиѐсати љањонї» ва «љањонишавии њуќуќ». Аз ин
рў, љањонишавї маљмўи алоќамандии мутаќобила, бо њам вобаста ва гуногунљабња,
андешаи ташкили ягонагии љањон ва ташкили љамъияти ояндаи глобалиро ба миѐн
овардааст [21,с.58].
Љањонишавї дар амал ба табодули мутаќобила, муттањидшавї ва њамгироии низоми
њуќуќї, сиѐсї, иќтисодї ва фарњангии давлатњо оварда мерасонад.
Дар ин замина якчанд хусусиятњои љањонишавї, ки љузъи људонашавандаи он
мебошанд, пешнињод намудан мумкин аст. Якум, љањонишавї натиљаи таърихи тўлонии
њамзистии инсоният буда, равандњои љањони муосир суръати инкишофи онро вусъат
бахшида истодаанд. Дуюм, алоќамандии љањонишавї ва проблемањои глобалї. Пайдо
шудани проблемањои глобалї њамкории умумиљањониро ба миѐн оварда, омили мазкур
асос барои иртиботи мутаќобила ва замина барои пайдоиши равандњои љањонишавї
гардид. Зикр намудан бамаврид аст, ки дар љањон проблемањои глобалие ба вуљуд
омадаанд, ки ягон мамлакат ѐ халќ ба таври автономї ва аз њам људо имкони њал кардани
онњоро надоранд. Омили мазкур давлатњоро ўњдадор месозад, ки дар асоси муттањидшавї
ва ровобити мутаќобила проблемањои бамиѐномадаи глобалиро њал намоянд.
Дуюм, љањонишавї хислати объективї ва барнагарданда дорад. Онро боздоштан
имконнопазир буда, тавассути чорањои њуќуќї ва иќтисодї суръати онро суст кардан
мумкин аст, вале пурра ќатъ кардани он ѓайриимкон аст.
Сеюм, љањонишавї раванди мусбиест, ки инкишофи инсоният, таъмини сулњ ва
бехатарии умумї, баланд бардоштани сатњи некуањволии иќтисодии одамон ва ба
инкишофи њаматарафаи шахсият мусоидат мекунад. Љањонишавї ба пайдоиши
имкониятњои нав, интернатсионализатсия ва алоќањои боз њам зичтари давлатњо ва
тамаддунњо мусоидат намуда, ба давлатњои аќибмонда ва рў ба рушд барои инкишофи
минбаъда замина фароњам меорад. Љањонишавї имкониятњои зиѐдро дар тамоми соњањо
фароњам оварда, ба такмил додани низоми ќонунгузорї ва бењтар намудани некуањволии
категорияњои алоњидаи одамон мусоидат менамояд. Новобаста аз ин, давлатњои
аќибмонда ва рў ба рушдро зарур аст, ки низоми ќонунгузории худро дар тамоми соњањои
њаѐти давлатию љамъиятї мукаммал ва бо дарназардошти њифзи соњибихтиѐрии давлатї
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такмил ва ќабул намоянд. Зеро ки хатари тањдиди равандњои љањонишавї нисбат ба
давлатњои аќибмонда ва рў ба рушд дар њама њолат љой дорад.
Њамин тавр, љањонишавї њамчун тамоюли таърихии инкишофи инсоният вобастагии
сиѐсї, њуќуќї, фарњангї ва иќтисодии давлатњоро дар асоси интегратсияи байналмилалї
ба миѐн оварда, дар натиља ба пайдоиши фазои ягонаи њуќуќї, иќтисодї, сиѐсї, фарњангї
ва инчунин љомеаи ягонаи глобалї оварда мерасонад.
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ЉАЊОНИШАВЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
(тањлили назариявї - њуќуќї)
Дар маќолаи мазкур таърихи пайдоиши равандњои љањонишавї, таъсири равандњои љањонишавї ба
фарњанг ва арзишњои миллї, наќши корпоратсияњои фаромиллї дар раванди љањонишавї, рушди низоми
њуќуќи миллї дар раванди љањонишавї ва дигар масъалањои муњим вобаста ба равандњои љањонишавї
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф бо дарназардошти адабиѐти илмии ватанї ва хориљї
масъалањои вобаста ба таъсири равандњои љањонишавиро баррасї намуда, пешнињодњои илмї ва амалиро
оид ба падидаи мазкур манзур намудааст. Тавре ки аз маќолаи мазкур бармеояд, љањонишавии иќтисод,
њуќуќ, сиѐсат, коммуникатсия, илм ва фарњанги љањонї ба њамаи соњањои муњимми њаѐти имрўза таъсир
расонида, тањдидњо ва оќибатњои он дар сиѐсати дохилии давлат, муносибатњои байналхалќї ва равандањои
глобалии сиѐсии инкишофи љањонї, ба назар мерасад. Њамин тавр, бо дарназардошти тањќиќи мавзўи
мазкур маълум мегардад, ки љањонишавї пањншавии низоми ягонаи њуќуќиро ба миѐн оварда, дар натиља
хусусияти ќонунї касб менамояд. Пас, субъектони њуќуќи ташаббуси ќонунгузориро зарур аст, ки њангоми
амалї намудани њуќуќи ташаббуси ќонунгузории худ, ба равандњои љањонишавї таваљљуњи зарурї зоњир
намуда манфиатњои миллиро дар мадди аввал гузоранд. Дар раванди њуќуќэљодкунї ва ќабули санадњои
меъѐрї-њуќуќї ба инобат гирифтан ва инъикос намудани хусусиятњои фарњанги миллї ва таърихї боиси
пешгирии таъсири манфии равандњои љањонишавї мегардад.
Калидвожањо: интегратсия, љањонишавї, њуќуќ, фарњанги миллї, иќтисод, корпоратсияњои
фаромиллї, ќонунгузорї, вестернизатсия.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РЕСПУБЛИКУ ТАДЖИКИСТАН
(теоретический и правовой анализ)
В данной статье автором проанализированы вопросы истории возникновения глобализационных процессов,
влияния глобализации на культуру и национальные ценности, роль транснациональных корпораций в процессе
глобализации и развитие национальной правовой системы в процессе глобализации. Автор, исследуя
отечественную и зарубежную научную литературу, исследовал вопросы влияния глобализации и предложил
научные и практические предложения по данному вопросу. Как известно из этой статьи, глобализация
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экономических, правовых, политических, социальных, политических отношений и мировой культуры,
затрагивающих все важные сферы современной жизни, а также ее угрозы и последствия, отражается во внутренней
политике государства, международных отношениях и глобальном политическом процессе мирового развития.
Таким образом, в контексте этой проблемы известно, что универсализм стал общей правовой системой, что
привело к его правовой природе. Важно, чтобы субъекты были приняты во внимание в контексте реализации
законных прав ее законодательных инициатив, а также уделить первостепенное внимание глобализации и
поставить национальные интересы на первое место. В процессе правотворчества и принятие нормативно-правовых
актов и отражение национальных и исторических особенностей, приведет к предотвращению воздействия
процессов глобализации.
Ключевые
слова:
интеграция,
глобализация,
право, национальная
культура, экономика,
транснациональные корпорации, законодательство, вестернизация.
GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
(theoretical and legal analysis)
In this article, the author analyzes the history of the occurrence of globalization processes, impact of globalization
on culture and national values, the role of transnational corporations in the process of globalization and the development of
the national legal system in the process of globalization. As is known from this article, the globalization of economic, legal,
political, social, political and world culture, affecting all important areas of modern life, as well as its threats and
consequences, is reflected in the internal politics of the state, international relations and the global political process of
world development. Thus, in the context of this problem, it is known that universalism has become a general legal system,
which has led to its legal nature. It is important that legislative initiatives be taken into account in the context of the
realization of the legal rights of its legislative initiatives, as well as to give priority to globalization and put national
interests in the first place. In the process of lawmaking and the adoption of legal acts, the reflection and reflection of
national and historical features will lead to the prevention of the impact of globalization processes.
Key words: integration, globalization, right, national culture, economy, transnational corporations, legislation,
westernization.
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УДК 351/354(575.3)
АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НАРКОМАНИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Хусейнова М.С.
Высший пограничный институт Государственного комитета национальной безопасности
Республики Таджикистан
Наркомания является социально-негативным явлением, затрагивающим разнообразные
социальные слои общества, независимо от места проживания, возраста, уровня образования,
материального положения, преследующим разнообразные цели.
Характерным признаком наркомании является тот факт, что она тесно взаимосвязана с
преступностью (насильственная, бытовая, уголовная). Несомненно, употребление наркотиков
является болезнью, которой характерна злобность, страх, тревожность, а также возникновение
агрессии. Преимущественно именно под воздействием наркотиков (наркотического опьянения)
совершается большинство преступлений, таких как: убийства, причинение телесных
повреждений, изнасилования, хулиганства и т.п. Наркозависимость мотивирует наркомана к
совершению преступлений, побуждает к завладению наркотиков либо средствами для их
приобретения, употребления, сбытом. Именно на этой почве, «черный рынок» приводит к
увеличению роста конкуренции и заказных убийств. Эффективная профилактика
насильственных преступлений способствует снижению уровня преступлений, связанных с
наркотиками [5,c.203].
В Республике Таджикистан деятельность правоохранительных органов в первую очередь
направлена на решение: проблем профилактики, пресечение и борьбу с незаконным оборотом
наркотических средств. Работа правоохранительных органов за последние годы
свидетельствует о проделанной плодотворной работе в данной области [1].
Медицина констатирует, что наиболее опасным фактором в наркологической ситуации
является употребление наркотиков инъекционным путѐм, в частности героина. По Республике
Таджикистан за 2016 год было зафиксировано 7 случаев со смертельным исходом.
Специалисты утверждают, что причиной снижения смертности наркозависимых является
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заместительная терапия героиновых наркоманов. Так, к примеру, в 2014 году было 9 человек, а
к 2017 году остался 1-го человек [6,с.117].
По утверждению специалистов наркомания находится в тесном взаимодействии с
психопатологией. Следует отметить, что постоянное и беспрерывное употребление наркотиков
провоцирует различные психические отклонения и расстройства. Так, к примеру, от
употребления кокаина стимуляторов обостряются приступы паранойи, депрессии, страха, а
также возможно и полное равнодушие к жизни; от употребления марихуаны ухудшается
память, обостряется панический страх, проявляется мотивационный синдром; от употребления
депрессантов человек впадает в депрессию, усиливается чувство страха, психоз; от
употребления
галлюциногенов
также обостряются панические реакции, страхи,
деперсонализация, спутанность сознания, органическое поражение головного мозга и т.д.
[7,c.279].
Наряду с вышеизложенным, на сегодняшний день гашиш, марихуана, иные синтетические
наркотики являются частоупотребляемыми наркотическими средствами. Практика показывает,
что около 5% учащихся средних образовательных учреждений, так или иначе,
экспериментировали с наркотиками, чем не могут не воспользоваться заинтересованные в этом
лица. Так, дилеры внушают молодежи заведомо ложное утверждение о том, что разовое
потребление наркотиков не вызывает наркозависимости и не причиняет вреда здоровью, тем
самым подталкивая их к употреблению наркотиков. В частности, они подыскивают именно лиц,
имеющих личные переживания, социальные и семейные проблемы, конфликты и разногласия в
обществе. Результатом становится привлечение к наркозависимости новых морально
неустойчивых молодых людей, решивших испробовать наркотические средства.
Наркозависимые подростки сталкиваются с проблемой поиска материальных и денежных
средств. Так как именно мучительные и тягостные ощущения в период абстиненции порождает
антисоциальное поведение, вынуждающее его к мошенничеству, подделкам рецептов,
хищениям медикаментов, кражам и другим преступным действиям. Нередко антисоциальное
поведение приводит наркомана на скамью подсудимых [2,c.98-99].
Подразделения наркологической службы страны за последние 8 лет (2008-2017гг),
ежегодно проводя мониторинг профилактической деятельности, включающей: регистрацию,
выписку, лечение, наблюдают тенденцию снижения роста наркозависимых лиц в Республике
Таджикистан, так, к примеру, этот показатель составлял:
2008 год – 8645человек 2013 год - 7176 человек
2009 год - 8018 человек 2014 год - 7279 человек
2010 год - 7398 человек 2015 год - 7313 человек
2011 год - 7117 человек 2016 год - 7076 человек
2012 год - 7213 человек 2017 год - 6947 человек
Соотношение зарегистрированных наркозависимых
в 2016-2017 гг., по регионам
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Диспансерные данные наркологических органов республики, свидетельствуют о том, что
основная часть наркозависимых лиц приходится на жителей столицы (г. Душанбе), где их число
достигает 2654-х человек, составляющих 38% от общего количества. Более низкие показатели
присущи: Хатлонская область - 749 человека (10,6%), в частности: Куляб – 548 человек (7,8%),
Бохтар (Курган-Тюбе) – 201 человек (2,8%); Горно-Бадахшанская автономная область - 573
человека (8,1%), в частности: Хорог – 369 человек (5,2%), Шугнан – 204 человека (2,9%);
Согдийская область - 573 человека (8,1%), в частности: Худжанд – 372 человека (5,3%),
Пенджикент – 201 человек (2,8%); районам и городам близ столицы - 924 человека (13%), в
частности, Гиссар – 302 человека (4,3%), Вахдат – 151 человек (2,1%), Турсунзаде – 122
человека (1,7%), и Рудаки – 349 человек (4,9%).
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Лечебные и профилактические учреждения республики, проанализировав и сопоставив
количество наркозависимых больных, состоящих на диспансерном учете за 2016-2017гг.,
констатируют, что на 100000-ую долю населения: в 2016 году этот показатель составлял 7067
(83,6%) наркозависимых человек, а в 2017 году он составил 6947 (81,7%) наркозависимых лиц.
Необходимо отметить, что в соотношении с другими государствами, имеющими высокий
показатель распространения наркозависимости, заболеваемости среди женщин, в Республике
Таджикистан данный показатель составляет 2,3% от общего количества. Это связанно с
традициями, поведением, статусом, влиянием религиозных и гендерных факторов, а также
социальным и культурным положением женщин в обществе.
Во всем мире возросла тенденция «омоложения» наркомании. Вопреки ей, в Республики
Таджикистан возрастная наркозависимость имеет свои особенности. Так, к примеру,
фиксируется снижение наркозависимости среди возрастной категории от 18 до 34-х лет, ее
показатель составляет 32%, по сравнению с лицами в возрасте от 35 до 59-ти лет, составляя
67,2%. Данные показатели свидетельствуют о том, что со «старением наркомании» снизились
показатели первичной заболеваемости, а также указывают на устойчивость ситуации в сфере
наркомании.
Однако следует также отметить, что для полной и объективной оценки
распространенности наркомании в Республики Таджикистан отсутствует система взаимосвязи
различных министерств и ведомств (к примеру: здравоохранения, образования,
правоохранительные органы), предоставляющих официальные статистические данные и
являющихся основными источниками информации о наркомании в стране. Данные в полной
мере не могут отразить в полной мере реально существующую эпидемиологическую ситуацию.
В общих чертах они лишь отражают информацию:
а) о наркозависимых лицах, нуждающихся в лечении;
б) о наркозависимых лицах, находящихся на лечении (по данным наркологической
службы);
в) о лицах, которые не относятся к категории наркозависимых, но спорадически
употребляют наркотики (по данным отделов органов образования);
г) о лицах, которые не употребляют наркотические средства, но непосредственно связаны
с незаконным оборотом наркотических средств (по данным правоохранительных органов).
В связи с доступностью наркотических средств в приграничных районах Таджикистана,
осложняется возможность их контроля и отслеживания. Также значительно увеличилось и
количество лиц, владеющих информацией о местах сбыта, распространения наркотиков.
Акцент наркоторговцев направлен на молодое поколение, так как они более податливые,
шустрые и активные. Именно поэтому они и получают непосредственные предложения о
покупках, распространении и сбыте наркотиков. На сегодняшний день черный рынок, помимо
потребителей и производителей наркотиков, пополнился торговцами наркотиками.
Необходимо отметить, что по инициативе Основоположника мира и национального
единства – Лидера нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона,
были приняты:«Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
Республике Таджикистан на 2013-2020 годы»; «Национальная программа профилактики
распространения наркомании и усовершенствования наркологической помощи в Республике
Таджикистан на 2013-2017 годы». Также был проведен комплекс политических мероприятий,
созданы благоприятные условия для выявления и оценки факторов, оказывающих влияние на
рост уровня наркомании, подразделениями Министерства здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан освоены современные технологии профилактики
наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых. Достижения в области профилактики
наркомании и пресечения незаконного оборота наркотических веществ, снижение медицинских
и социальных последствий этих негативных явлений в Республике Таджикистан.
Наряду с наркоманией особое внимание занимает и проблема предупреждения
организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, наркобизнесом.
Данная проблема относится к контрабанде, подпольной торговле наркотиками, их
изготовлению в нелегальных лабораториях, а также иных формах организованной преступной
деятельности в рассматриваемой сфере. Следует отметить, что здесь зачастую действуют
хорошо законспирированные, обладающие значительными средствами криминальные
сообщества. Характерной чертой криминальных сообществ является: четко определенная
внутренняя структура, распределение сфер влияния, разветвленность межрегиональных и
международных связей задействованных для доставки и сбыта наркотиков, наличие тайников и
паролей, обеспечение охраны и противодействие правоохранительным органам, физическое
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устранение конкурентов и отступников и т.д. В связи с этим, предупреждение наркобизнеса,
выявление и ликвидация организованных форм преступности является наиболее
сложноразрешимой проблемой.
Пресечение преступлений этой направленности является наиболее апробированным
средством противодействия наркопреступности. Именно взаимодействие и сотрудничество
правоохранительных органов на международном уровне, а также усиление пограничного и
таможенного контроля будет способствовать ликвидации каналов поступления наркотиков
[5,c.203].
Современный опыт показывает, что только тесное сотрудничество между
соответствующими государственными органами может служить гарантией достижения успеха в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Борьбу с незаконным оборотом наркотиков в
Республике Таджикистан, в рамках своей компетенции, ведут: Агентство по контролю за
наркотиками при Президенте Республики Таджикистан, Министерство внутренних дел,
Государственный комитет национальной безопасности, Таможенный комитет при
Правительстве и другие государственные органы.
Относительно психотропных веществ, необходимо отметить, что в последние годы
наблюдаются факты их злоупотребления, в частности среди молодѐжи. Так, в 2014 году на
диспансерный учет был взят 1 наркозависимый, злоупотребляющий психотропным веществом
МДМА.
Ученые прогнозируют, что в ближайшем будущем наркотические препараты будут
изготавливаться путем химического синтеза, а также не исключены и новые виды
наркотических средств. Таких как: наркогены,: бионаркогены- получают из нервных тканей
живых организмов; психонаркогены –это магнитные волны, продуцируемые технической
аппаратурой с использованием специфических цветовых гамм, а также с звуковым
сопровождением. Каким будет действия и последствия на организм человека от потребления
этих наркогенов, предугадать невозможно [3,с.156].
Следует отметить, что правоохранительные органы Таджикистана концентрируют
внимание на лицах, совершающих преступления, связанные с наркотическими средствами,
либо на лицах, склонных к преступлениям такого рода.
Необходимо отметить тот факт, что вне поля зрения правоохранительных органов
остаются те потребители наркотиков, которые не совершают преступления, так как согласно
действующему законодательству наркоманы трактуются как больные, а сам по себе прием
наркотиков не подлежит наказанию. Безусловно, существует тесная взаимосвязь между
потреблением наркотиков и преступным поведением. Наркомания лежит в основе
преступлений, связанных с нелегальным производством, контрабандой и оборотом
наркотических средств. Это связь возникает вследствие того, что каждое действие по
приобретению наркотического средства или психотропного вещества с учетом отсутствия в
нашей стране свободного к ним доступа, так или иначе, связано с преступлением.
Несомненно, государству необходимо оказать помощь в решении данной проблемы.
Данная помощь должна проявляться в том, чтобы не ждать, когда больной сам обратится за
помощью, а своевременно выявлять и оказывать ему помощь в том объеме, в котором это
необходимо. В большинстве цивилизованных стран так и происходит. Это предполагает
объединение многих субъектов не на формальном, как у нас, а на концептуальном
методологическом уровне [4,c.77].
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что при анализе наркомании, необходимо
уделять особое внимание всей совокупности социально-демографических, нравственнопсихологических и правовых характеристик, рассматривая их в комплексе. Только сплочѐнная
деятельность всех соответствующих структур способна защитить общество от угрозы
распространения наркотиков и противодействовать факторам, влияющим на увеличение уровня
наркомании.
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ТАЊЛИЛ ВА ТАРАЌЌИЁТИ НАШЪАМАНДӢ ДАР ТОЉИКИСТОН.
Дар ин маќола, муаллиф диќќати худро ба тањлили воситањои нашъаовар тањияи дар Љумњурии
Тољикистон, ки имрўз љанбањои сиѐсї ва иљтимоиро дар баробари хатари љанги њастаї, фалокати экологї,
пањншавии ВИЧ / СПИД, ки яке аз масъалањои мубрами љањонї мебошанд, аз љумла дар Тољикистон равона
кардааст. Дар баробари ин, ба таври муфассал шарњ дода шудааст, ки сўиистифода аз воситањои нашъовар
њам ба истеъмолкунандагони инфиродї (бемории нашъамандї) ва њам ба љомеа таъсири бад мерасонад.
Мувофиќи аќидаи баъзе олимон, истеъмоли воситањои нашъаовар ва муомилоти ѓайриќонунии он
мушкилоти хеле љиддї њам дар назди Ќўшунњои сарњадї ва њам дар назди маќомоти њифзи њуќуќ дар маљмуъ
гузошта, боиси афзоиши љинояткорї, бахусус дар минтаќањои наздисарњадии Тољикистон мегардад. Дар
баробари масъалаи нашъамандї дар ин маќола њамчунин, диќќати махсус ба пешгирї намудани љиноятњои
муташаккил, ки бо воситањои нашъовар алоќаманд аст, дода мешавад. Ин мушкилот ба ќочоќи воситањои
нашъаовар, муомилоти ѓайриќонунї ва истењсолоти онњо дар лабораторияњои ѓайриќонунї, инчунин
шаклњои дигари фаъолияти љиноятї дар ин самт баррасишаванда алоќаманд аст. Сатњи афзоиши муомилоти
ѓайриќонунии воситањои нашъаовар, аз љумла, героин ба афзоиши босуръати нашъамандї дар минтаќа ва
пањншавии сирояти бемории ВНМО таъсир расонид. Бо назардошти хусусиятњои инкишофи љинояткорї, ки
бо муомилоти ѓайриќонунии воситањои нашъаовар алоќаманд аст, муаллиф кўшиш намуд, ки самтњои
асосии бењбуд бахшидани фаъолияти маќомоти њифзи њуќуќ дар ин соња дар робита бо тамоми нињодњои
љомеаи шањрвандиро ошкор созад.
Калидвожањо: тањлил, тамоюл, рушди нашъамандї дар Тољикистон, зуњуроти номатлуби иљтимої,
пешгирї ва ва бартараф намудани ќочоќи ѓайриќонунии маводи мухаддир, табобати ивазкунандаи героин
бо доруворињо, маълумотњои диспансерии (ташхисї) маќомотњои мухаддиротї ва нашъамандон.
АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НАРКОМАНИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье автор акцентирует внимание на анализе и развитии наркомании в Таджикистане, которая на
сегодняшний день приобрела глобальный политический и социальный аспекты, наряду с опасностью ядерной
войны, экологической катастрофы, распространением ВИЧ/СПИДа, входящих в число наиболее острых мировых
проблем, в частности и в Республике Таджикистан. Наряду с этим, подробно описывается, как злоупотребление
наркотиками оказывает пагубное воздействие на отдельных потребителей, так и на обществе в целом. По мнению
некоторых ученых, злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот провоцируют очень серьѐзные
проблемы, как перед пограничными войсками, так и перед правоохранительными органами в целом. Такие
проблемы провоцируют увеличение роста преступности в целом и в частности, затрагивая приграничные районы
Таджикистана. Наряду с наркоманией в данной статье особое внимание занимает и проблема предупреждения
организованной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков (контрабанда, подпольная торговля
наркотиками, изготовление в нелегальных лабораториях, а также иные формы организованной преступной
деятельности в рассматриваемой сфере). Растущий уровень незаконного оборота наркотиков, а именно: героина,
повлиял на стремительный рост наркомании и распространения ВИЧ-инфекции в регионах. Учитывая особенности
роста развития преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, автор попытался определить
основные направления, раскрыть вопросы совершенствования деятельности правоохранительных органов в этой
сфере в тесной связи со всеми институтами гражданского общества.
Ключевые слова: анализ, тенденция, развитие наркомании в Таджикистане, социально-негативные
явления, профилактика и пресечения незаконного оборота наркотических средств, заместительная терапия
героиновых наркоманов, диспансерные данные наркологических органов, наркозависимые лица.
ANALYSIS AND DEVELOPMENT OF ADDICTION IN TAJIKISTAN
In this article, the author focuses on the analysis and development of drug addiction in Tajikistan, which today has
acquired global political and social aspects along with the danger of nuclear war, environmental disaster, the spread of
HIV/AIDS, which are among the most acute world problems, in particular, the Republic of Tajikistan. At the same time, it
describes in detail that how drug abuse has harmful effects on individual consumers and on society as a whole. According
to some scientists, drug abuse and illicit trafficking provoke is very serious problems, both for the Border Guards and for
law enforcement agencies in general. Such problems provoke an increase in crime in general, and in particular, affecting
the border areas of Tajikistan. Along with drug addiction in this article, special attention is paid to the problem of
preventing organized crime related to drug trafficking (smuggling, underground drug trafficking, manufacturing in illegal
laboratories, as well as other forms of organized criminal activity in this area). The growing level of drug trafficking,
namely heroin, has had an impact on the rapid growth of drug addiction and the spread of HIV infections in the regions.
Taking into account the peculiarities of the growth of crime related to drug trafficking, the author tried to identify the main
directions, to reveal the issues of improving the activities of law enforcement agencies in this area in close connection with
all institutions of civil society.
Key words: analysis, trend, development of drug addiction in Tajikistan, social and negative phenomena,
prevention and suppression of illicit drug trafficking, substitution therapy of heroin addicts, dispensary data of drug
authorities, drug addicts.
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УДК: 341(1-87)
ЉАВОБГАРЇ БАРОИ РИШВАДИЊИИ ТИЉОРАТЇ МУТОБИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉИНОЯТИИ КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ (АВРУПО ВА АМРИКО)
Шарипов М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар ќонунњои љиноятии баъзе кишварњои хориљї ришвадињии тиљоратї њамчунин ба
сифати намуди мустаќили љиноят баррасї карда мешавад. Ба он нигоњ накарда, ки дар
давлатњои мухталиф чунин таркибњо маъмулан аз рўи номгузорї, аз рўи баъзе аломатњои
тарафи объективї фарќ менамояд, вале онњоро он чизе муттањид месозад, ки дар онњо ба
сифати субъектони гирандаи подошпулии ѓайриќонунї ашхосе баромад менамоянд, ки
дар хизмати (маќомоти) давлатї фаъолият намекунанд. Ќобили таваљљуњ аст, ки ќонунњои
љиноятии ќариб тамоми кишварњо мамнуниятро доир ба гирифтани пора аз тарафи
ашхоси мансабдори давлатї муќаррар менамоянд. Миѐни онњо: Итолиѐ (м. 317 КЉ
Итолиѐ) [1,c.9], Фаронса (м.м. 433-1 ‟ 433-2 КЉ Фаронса) [2,c.171-172], ЉФО (параграфњои
331-334 КЉ ЉФО) [3], Британияи Кабир (амсолияи судии солњои 1809 ва 1914, инчунин
Ќонун дар бораи ришвагирї дар ташкилотњои оммавї аз соли 1889, Ќонунњо дар бораи
пешгирии коррупсия аз солњои 1906 ва 1916, Ќонун дар бораи намояндагии халќї аз соли
1983) [1,c.54-55], ИМА (зербанди 201 боби 11 фасли 18 Маљмуаи ќонунњои ИМА,
ќонунгузории иѐлотњо) [1,c.62] ва ѓайра. Ва танњо ќонунгузории баъзе давлатњо љинояти
ришвадињии тиљоратї ва ѐ кирдорњои ба он монандро ба сифати таркиби мустаќил људо
менамоянд. Низоми сарчашмањои њуќуќи љиноятии ИМА аз бисѐр љињат бо назардошти
федерализми амрикої ташаккул ѐфтааст. Дар ИМА санади ягонаи кодификатсияшуда, ки
муносибатњои њуќуќї-љиноятиро танзим намояд, вуљуд надорад. Ин ба сохти федеративии
ИМА вобастагї дорад, ки дар он њар як иѐлот дорои Кодекси љиноятии худ мебошад. Дар
ин сурат, сарчашмаи асосии њуќуќ дар сатњи федералї инњо эътироф мешаванд:
Конститутсияи ИМА, санадњое, ки аз тарафи маќомоти олии ќонунгузори ИМА ‟
Конгресс ќабул шудаанд ва санадњои зериќонунии гуногун. Зинаи дигари ќонунгузории
љиноятї ќонунњои федералї ба њисоб мераванд. Дар ИМА чунин ќонунњо нисбатан
каманд, зеро бештари масъалањо дар сатњи иѐлотњо танзим шудаанд. 25 июни соли 1948 аз
тарафи Конгресс санаде ќабул гардид, ки тибќи он ќисми асосии ќонунгузории љиноятии
дар он замон дар соњаи њуќуќи љиноятї амалкунанда мавриди таљдиди назар, таѓйирдињї
ва кодификатсия ќарор гирифта, дар шакли ќонун дар фасли 18 Маљмуаи Ќонунњои ИМА
бо номи «Љиноят ва дигар њуќуќвайронкунињо» пешбинї карда шуд. Барои њуќуќи
љиноятї танзим тавассути санадњои меъѐрии зериќонунї хос намебошад, вале дар таърихи
ИМА њолатњое низ кам набуданд, ваќте ки дар санади аз тарафи Президенти ИМА
ќабулшуда, меъѐрњои љой доштанд, ки таркибњои љиноят ва љавобгариро барои содир
намудани онњо муќаррар мекарданд [4,c.16].
Бо кўшиши кодификатсияи ќонунгузории љиноятї бо роњи ќабули санади ягонаи
меъѐрї тањияи Кодекси чиноятии намунавии ИМА алоќаманд буд, ки ба андешаи олимон
дар баландшавии самаранокии мубориза бо љинояткорї тавассути коркарди тарзу восита
ва усулњои ягонаи амалисозии он мусоидат карда метавонист. Муаллифони лоињаи мазкур
андеша доштанд, ки Конгресс ѐ ин лоињаро маъќул дониста, бидуни таѓйиротњои муњим
ќабул мекунад ѐ ин ки ин лоиња њамчун намуна ва амсол барои ташаккули санади нави
ќонунгузорї хизмат намуда, ба ин васила тамоми проблемањои љойдошта њали худро
пайдо менамоянд.
Љавобгарї барои љиноятњои мансабї дар ИМА бо ќонунгузории федералї (Маљмуаи
ќонунњои ИМА) ва кодексњои љиноятии иѐлотњо пешбинї карда мешавад. Гарчанде дар
фасли 18 Маљмуаи Ќонунњои ИМА, ки дар он ќонунњои љиноятї муттањид шудаанд, боби
махсус оид ба љиноятњои мансабї љой надорад ва танзими љавобгарї барои чунин
кирдорњо дар як ќатор бобњои дигар муќаррар шудааст: «Гирифтани пора, даромадњои
ѓайриќонунї ва суистифода аз маќоми худ аз тарафи ашхоси мансабдори оммавї» (боби
11), «Ашхоси мансабдор ва хизматчиѐни зархарид» (боби 93), «Тамаъљўї ва тањдиднамої»
(боби 41), «Интихобот ва фаъолияти сиѐсї» (боби 29).
Дар назария ва ќонунгузории њуќуќи-љиноятии амрикои маъмулан чунин намудњои
ришвадињиро фарќ менамоянд: 1) ришвадињї њамчун таљовуз муќобили фаъолияти
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идоракунии давлатї; 2) ба ном ришвадињии тиљоратї; 3) ришвадињие, ки ба фаъолияти
иттифоќњои касаба алоќаманд мебошад; 4) ришвадињї дар соњаи варзиш.
Дар баробари ришвадињї дар соњаи фаъолияти идоракунии давлатї, дар
ќонунгузории амрикої инчунин меъѐрњо оиди љавобгарї барои «ришвадињии тиљоратї»
вучуд дорад. Дар ќонуни љиноятии федералї (фасли 18 Маљмуаи конунњои ИМА, м.м. 215
ва 216) љавобгарї барои аз тарафи хизматчиѐни бонкњои федералї ва баъзеи дигар
субъектхои фаъолияти муассисањои молиявї гирифтани пора ва «подошпулї» њангоми
пешнињод кардани ќарз, дароз кардани муњлати пардохти ќарз ва дигар амалиѐтњо
муќаррар шудааст. Кодекси љиноятии иѐлоти Ню-Йорк ришвадињии тиљоратиро ба таври
васеъ ‟ њамчун аз тарафи хизматчї ва ѐ шахси ваколатдор бидуни розигии кироядењ ва ѐ
роњбари ў гирифтани дилхоњ неъмат (пул, молу мулк ва ѓайра) аз рўи созишнома ва ѐ бо
дарки он, ки чунин подош ба рафтори ў дар корњои кироядењ ва ѐ роњбар (бо
ришвадињанда) таъсир мерасонад, баррасї менамояд (§ 180.05).
Дар бештари иѐлотњо барои ришвадињии намояндагони иттифоќи касаба ва аз
тарафи онњо гирифтани пора, инчунин барои ришвадињї дар соњаи варзиш (ришвадињии
иштирокчиѐни мусобиќоти варзишї, њайъати њакамон, мурабиѐн, бозингарон ва ѓайра)
«тибќи созишнома» ва ѐ «бо дарки он» љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст, ки ин ба
амал ва ќарори онњо таъсир мерасонад [5,c.37].
Њамин тавр, дар Кодекси љиноятии намунавии ИМА, ки лоињаи расмии аз тарафи
Институти њуќуќи амрикої омодашуда ба њисоб меравад ва њангоми тањияи кодексњои
иѐлотњои алоњида ањамияти тавсиявї дорад, дар баробари ришвадињии ашхоси
мансабдори давлат, миѐни таљовузњо ба молу мулк фасли 224 «Сохтакории њуљљатњо ва
тарзу воситањои фиреб» ва моддаи 224.8 «Ришвадињии тиљоратї ва вайрон намудани
уњдадории беѓаразона амал кардан» [6] мављуд мебошад. Аз рўи моддаи мазкур шахсе ба
љавобгарии љиноятї кашида мешавад, ки кўшиш менамояд дилхоњ неъматро ба сифати
подошпулї барои вайронкунии барќасдонаи уњдадории содиќ будан ва ѐ додани розигии
вайрон кардани ин уњдадорї ба даст меорад, ќабул мекунад ва ѐ барои ќабул кардан
розигї медињад, агар чунин уњдадорї ба зиммаи ў њамчун шахси ваколатдори зерин
гузошта шуда бошад: а) вакил, шарик ва ѐ хизматчии шахси дигар; б) соњибмулки
ваколатдор, васї ва ѐ шахси дигари ваколатдор; в) адвокат, табиб, муњосиб, бањодињанда
ва ѐ дигар машваратчии касбї ѐ шахси касбан пешнињодкунандаи иттилоот; г) шахси
мансабдор, директор, идоракунанда ва ѐ дигар иштирокчї дар идоракунии корњои
иттињодияи шарикї ва ѐ ѓайришарикї; д) судяи њакамї ва ѐ дигар арбитр ѐ судяи холис.
И.Д. Козочкин ќайд менамояд, ки ришвадињии тиљоратї тибќи ќонунгузории љиноятии
ИМА ‟ ин яке аз намудњои ќаллобї, яке аз шаклњои фиреб дар соњаи тиљорати хусусї
мебошад. Мањз барои њамин меъѐр оиди он дар фасли љиноятњои молумулкї љойгир карда
шудааст [7,c.137]. Њамин тавр, ќонунгузори ИМА ришвадињии тиљоратиро ба љиноятњое,
ки ба фаъолияти муътадили ташкилотњои тиљоратї таљовуз менамоянд (чї тавре дар
Тољикистон муќаррар шудааст) мансуб намедонад, балки онро аз нигоњи объект ‟
муносибатњои молумулкї бањо медињад. Бояд ќайд намуд, ки бештари иѐлотњо
муќаррароти лоињаи КЉ ИМА-ро ќабул намуданд ва дар ќонунгузории љиноятии онњо
таркибњои љинояти ба он монанд љой доранд (масалан, дар Кодекси љиноятии иѐлоти НюЙорк (моддаи 180, параграфњои 180.00-180.55) ва љавобгарї барои ришвадињї, ки бо
хизматчиѐни давлатї ва таљовузњои ба он монанд алоќаманд намебошад, пешбинї
шудааст) [8,c.84]. Ба сарчашмањои њуќуќи љиноятии Љумњурии Федеролии Олмон (минбаъд
- ЉФО) (Конститутсияи) ЉФО аз соли 1949, Кодекси љиноятии ЉФО аз соли 1871,
ќонунњои љиноятии федералї, ќонунгузории љиноятии Заминњо, ќонунгузории љиноятии
хориљї [9,c.29]. Њуќуќи љиноятии ЉФО пурра кодификатсия нашудааст: дар баробари
Кодекси љиноятї меъѐрњои дигари њуќуќї-љиноятї љой доранд, ки дар ќонунњои гуногун
мустањкам шудаанд ва ба ном ба њуќуќи љиноятии иловагї мансуб мебошанд. Ќисми
махсуси Кодекси љиноятии ЉФО фасли 26 «Кирдорњои љиноятї муќобили раќобат»-ро дар
бар мегирад, ки ба он таркибњои љиноятњое шомил мебошанд, ки ба ришвадињї дар
фаъолияти соњибкорї (параграфњои 299 ва 300) [10,c.166] дахл доранд. Мутобиќи
параграфи 299 КЉ ЉФО, тањти љавобгарии љиноятї хизматчиѐн ва ѐ ашхоси ваколатдори
шахси њуќуќии тиљоратї дар соњаи фаъолияти соњибкорї ќарор мегиранд, ки ба сифати
хизмати љавобї барои худ ва ѐ ашхоси сеюм пешнињод кардани фоидаро талаб менамоянд,
ѐ ваъдаи пешнињоди чунин фоидаро ќабул мекунанд ва ѐ онро ба сифати подошпулї
мепазиранд то ин ки њангоми раќобат беасос афзалиятро дар муносибат ба молњо ва ѐ
хизматрасонињо ба шахси дигар дињанд. Худи њамон параграф, инчунин љавобгарии
шахсонеро муќаррар мекунад, ки ба хизматчї ва ѐ шахси ваколатдори шахси њуќуќии
тиљоратї подошпулии ѓайриќонунї пешнињод менамоянд. Мутобиќи параграфи 300 тањти
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љазо танњо њолатњои махсусан вазнини порадињї ва ришваситонї дар фаъолияти
соњибкорї ќарор мегиранд, аниќтараш: агар кирдор ба подошпулї дар њаљми калон дахл
дошта бошад ѐ ин ки иљрокунанда касбан ба чунин амал машѓул бошад ва ѐ аъзои гуруње
мебошад, ки барои ба таври доимї содир намудани чунин амалњо созмон дода шудааст.
Аљиб аст, ки мутобиќи Кодекси љиноятии ЉФО, пора ва ришвадињї дар фаъолияти
соњибкорї, ки дар параграфи 299 пешбинї шудаанд, танњо аз рўи шикояти љабрдида
мавриди таъќиб ќарор мегиранд, ба истиснои њолатњое, ки маќомоти марбута бинобар
сабаби мароќи хоса зоњир намудани ањли љомеа, мављудияти шикоятро њатмї
намешуморад. Ин муќаррарот то андозае бо тартиби ба љавобгарии љиноятї љалб
намудан барои содири њамин кирдор мутобиќи ќонунгузории Тољикистон монандї дорад.
Кодекси љиноятии Испания, барои ришвадињии хизматчиѐни давлатї љавобгарии љиноятї
муќаррар намуда, гирифтани подошпулии ѓайриќонуниро аз тарафи ашхосе, ки дар
ташкилотњои тиљоратї ва дигар ташкилотњои хусусї функсияњои идоракуниро иљро
менамояд, ба таркиби љинояти алоњида људо намекунад. Аммо дар КЉ Испания дар фасли
13 «Љиноятњо муќобили моликият ва тартиботи иљтимої-иќтисодї» боби 13 «Љиноятњо
муќобили манфиатњои иттињодияњо» (моддањои 290-297) мављуд аст, ки дар он љавобгарї
барои кирдорњои љиноятии шахсоне пешбинї мешавад, ки роњбарони воќеї ва њуќуќии
иттињодияњои таъсисѐфта ва ѐ ташкилшаванда ба њисоб мераванд ва дарт ассотсиатсияњо
ва ѐ дар маќомоти идоракунии ягон љамъияти таъсисѐбанда ва ѐ ташкилшаванда маќоми
сарвариро ишѓол менамоянд. Чунин мешуморем, ки субъектони ишорашуда, аз рўи
њолати худ ба субъектони љиноятњое баробар мебошанд, ки барои содир намудани
кирдорњои дар боби 27 КЉ ЉТ пешбинишуда тањти љавобгарии љиноятї ќарор доранд.
Ѓайр аз он, объекти хелии љиноятњо муќобили манфиатњои иттињодияњо тибќи КЉ
Испания, монанди љиноятњо муќобили хизмат дар ташкилотњои тиљоратї ва дигар
ташкилотњо тибќи КЉ ЉТ, муносибатњои иќтисодї ба њисоб мераванд. Кирдорњое, ки дар
боби 13 КЉ Испания пешбинї шудаанд, танњо аз рўи аризаи љабрдида ва ѐ намояндаи
ќонунии ў мавриди таъќиб мегиранд, ба истиснои њолатњое, ки содиршавии љиноят ба
манфиатњои умумї ва ѐ умумияти одамон зарар мерасонад. КЉ Шведсия барои гирифтани
подошпулии ѓайриќонунї љавобгарї муќаррар намуда, ба «ришвадињии тиљоратї» махсус
таваљљуњ зоњир намекунад. Чунончї, моддаи 2 боби 20 «Дар бораи суистифода аз маќоми
хизматї» муќаррар менамояд, ки хизматчие, ки барои иљрои вазифањои химатии худ пора
ва ѐ дигар подошпулии ѓайриќонунї мегирад ѐ ваъдаи гирифтани онро ќабул мекунад ва ѐ
онро талаб менамояд, бояд барои гирифтани пора мањкум карда шавад [11]. Аммо, ќобили
ќайд аст, ки субъектони ин љиноят дар баробари хизматчиѐни давлатї, хизматчиѐни
маќомоти мањаллї, хизматчиѐни њарбї, инчунин аъзоѐни зоири иттињодияњои динї ва
хадамоти суѓуртаи иљтимої, њамчунин ашхосе буда метавонанд, ки ба гурўњњои зикршуда
мансубият надоранд, вале бинобар сабаби боварии нисбати онњо њосилшуда, вазифаи
пешбурди корњои њуќуќї ва ѐ молиявии шахси дигар ва ѐ мустаќилан пеш бурдани чунин
таъинотро соњиб шудаанд, ки он донишњои тахассусии техникиро талаб менамояд ва ѐ
вазифаи роњбариро аз болои чунин корњо ва таъинот ба амал мебароранд. Њамин тавр,
чунин ба назар мерасад, ки тибќи КЉ Шведсия барои ришвадињї на танњо хизматчиѐни
давлатї, балки ѓайридавлатї низ ба љавобгарии љиноятї кашида мешаванд. Љолиби
диќќат аст, ки ќонунгузории љиноятии Шведсия ба назари мо, ришвадињиро бенињоят
љазои сабук (дар муќоиса бо КЉ ЉТ) љазо медињад: барои гирифтани пора гунањгор ба
пардохти љарима ва ѐ њабс ба муњлати на зиѐда аз ду сол мањкум карда мешавад ва дар
њолате, ки «агар љиноят вазнин бошад, пас бояд ба љазои њабс ба муњлати на зиѐда аз шаш
сол таъин карда шавад» [11].
Њамин тавр, дар баъзе давлатњо љинояти аз рўи аломатњои худ ба ришвадињии
тиљоратї шабењ ба сифати љинояти мустаќил људо карда намешавад. Дар чунин њолатњо
хизматчиѐни ташкилотњои (шахсони њуќуќї,) хусуси, ки подошпулии ѓайриќонунї
гирифтаанд, барои гирифтани пора тањти љавобгарї ќарор мегиранд (Шведсия). Дар
давлатњои дигар, њангоми љой надоштани мафњуми ришвадињии тиљратї, дар
ќонунгузории љиноятї меъѐрњое мављуд мебошанд, ки аз тарафи кормандони
роњбарикунандаи иттињодияву љамъиятњо содир гардидани љиноятњоеро, ки ба моликият
ва тартиботи иќтисодї-иљтимої таљовуз менамоянд, манъ мекунанд (Испания). Аммо ба
ќонунњои љиноятии баъзе кишварњои хориљї љавобгарї барои ришвадињии тиљоратї
маълум аст (ИМА, ЉФО). Њамзамон бо ин, ќобили таваљљўњ аст, ки љинояти мазкур дар
ягон давлати ќайдгардида њамчун «ришвадињии тиљоратї» номгузорї намешавад, балки
њамчун «порадињии тиљоратї» ва ѐ «порадињї ва ѐ ришвадињї дар фаъолияти соњибкорї»
ва бо дигар номњо ифода карда мешавад, ки ба назари мо, моњияти љинояти мазкурро
даќиќтар инъикос менамояд. Ба њар њол, омўзиши таљрибаи хориљии мубориза бо
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љинояткорї (аз љумла, љанбаи коррупсионї дошта), њама ваќт манфиатбахш мебошад,
бахусус дар шароити кунунии Тољикистон, ки бахши хусусї дар роњи рушд ќарор дошта,
ањолии мамлакат, алалхусус соњибкорон ба љалби захирањои молиявї (аз љумла, аз
ташкилотњои ќарзї) эњтиѐљи бештар доранд.
Кодекси љиноятии Љумњурии Лањистон 6 июни соли 1997 ќабул гардида, аз 1 январи
соли 1998 ба ќувваи ќонунї даромадааст. Дар сохтори он, меъѐри махсусе, ки барои
ришвадињии тиљоратї љавобгарї пешбинї намояд, љой надорад. Њамзамон бо ин, дар
ќонуни мазкур боби 29 «Љиноятњо муќобили фаъолияти муассисањои давлатї, инчунин
маќомоти худидоракунии марзиву маъмурї» мустањкам гардидааст, ки дар доираи он,
меъѐрњои њуќуќї-љиноятие пешбинї шудаанд, ки фаъолияти муътадили муассисањои
давлатї, инчунин маќомоти худидоракунии марзиву маъмуриро таъмин менамоянд [12].
Мутобиќи зербанди § 1 м. 228 КЉ Љумњурии Лањистон, касе ки дар робита ба иљрои
функсияњои оммавї (давлатї) фоидаи молу мулкї ва ѐ фоидаи шахсї мегирад ѐ ин ки
ваъдаи пешнињоди онро мепазирад ва ѐ хоњиши ба даст овардани чунин фоидаро дорад, бо
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 6 моњ то 8 сол љазо дода мешавад. Тафриќабандии
љавобгарии љиноятї барои кирдори тањлилшаванда дар зербанди § 2 инъикос ѐфтааст, ки
дар он гуфта мешавад, ки дар сурати камањамият будани кирдор, шахси гунањгор тањти
љарима, љазои мањдуд сохтани озодї ѐ ин ки мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то 2 сол
ќарор дода мешавад. Дар зербанди § 3 зикр мегардад, ки агар кирдори дар § 1
пешбинишуда, дар робита ба вайрон намудани муќаррароти ќонун содир шуда бошад,
шахси гунањгор бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 1 то 10 сол љазо дода мешавад.
Дар параграфи § 4 тавзењоте оварда шудааст, ки тибќи он, ба љазои пешбининамудаи
параграфи § 3 њамчунин он ашхосе фаро гирифта мешаванд, ки дар робита ба иљрои
функсияњои оммавї, иљрои фаъолияти хизматиро дар вобастагї аз гирифтани фоидаи
молумулкї ќарор медињанд. Њамчунин ќайд мегардад (§ 5), ки касе ки дар робита ба иљрои
функсияњои оммавї фоидаи молумулкии арзиши зиѐддоштаро ба даст меорад ва ѐ ваъдаи
пешнињоди чунин фоидаро мепазирад, ба љазои мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 2 то
12 сол љазо дода мешавад [12,c.81]. Агар м. 228 КЉ Љумњурии Лањистон љавобгарии
љиноятиро барои гирифтани фоидаи молумулкї ва ѐ фоидаи шахсї пешбинї намояд, пас
м.229 ќонуни баррасишаванда, љавобгарии љиноятиро барои додани чунин фоида
пешбинї мекунад.
Чунончї, дар зербанди §1 моддаи 229 КЉ Љумњурии Лањистон муќаррароте
мустањкам шудааст, ки тибќи он, касе ки ба иљрокунандаи функсияњои оммавї фоидаи
молумулкї ва ѐ фоидаи шахсї пешнињод мекунад ва ѐ ваъдаи пешнињоди чунин фоидаро
медињад, ба мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 3 моњ то 5 сол љазо дода мешавад.
Дар сурати камањамият будани кирдор, шахси гунањгор тањти љаримабандї, љазои
мањдуд сохтани озодї ва ѐ мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то 1 сол ќарор дода
мешавад(§ 2).
Мутобиќи зербанди §3 меъѐри баррасишаванда, касе ки ба иљрокунандаи функсияи
оммавї бо маќсади ба вайрон кардани вазифањои хизматї моил кардани ў, фоидаи
молумулкї ва ѐ фоидаи шахсї пешнињод менамояд, ба мањрум сохтан аз озодї ба муњлати
аз 6 моњ то 8 сол љазо дода мешавад.
Ба љазои пешбининамудаи зербанди § 3 касе ќарор дода мешавад, ки ба шахси
иљрокунандаи функсияи оммавї фоидаи молумулкии арзиши зиѐддоштаро пешнињод
менамояд ва ѐ ваъдаи пешнињоди чунин фоидаро медињад [12,c.81-82].
Иќтидори бештари пешгирикунандаро моддањои 230 ва 231 КЉ Љумњурии Лањистон
соњиб мебошанд. Чунончї, дар м. 230 КЉ Љумњурии Лањистон мустањкам шудааст, ки
ашхосе, ки ба робитањои худ дар муассисаи давлатї ва ѐ маќомоти худидоракунии
марзиву маъмурї такя карда, фаъолияти миѐнаравиро бар ивази гирифтани фоидаи
молумулкї ва ѐ ваъдаи гирифтани чунин фоида амалї менамояд, ба мањрум сохтан аз
озодї ба муњлати то 3 сол љазо дода мешавад [12].
Мутобиќи зербанди§ 1 м. 23 КЉ баррасишаванда, шахси мансабдоре, ки аз њадди
ваколатњои худ берун баромада ва ѐ вазифањои худро иљро намуда, бар зарари
манфиатњои оммавї ѐ ин ки хусусї амал менамояд, ба мањрум сохтан аз озодї ба муњлати
то 3 сол љазо дода мешавад.
Тафриќагузории љавобгарии љиноятї вобаста ба шакли гуноњ аз тањлили зербанди § 3
бармеояд, ки ба он ишора менамояд, ки агар шахси дар содир намудани кирдори дар
параграфи § 1 гунањгор, ќасдан амал накарда, зарари калон ворид намояд, тањти љарима,
љазои мањдудсозии озодї ва ѐ мањрум сохтан аз озодї ба муњлати то 2 сол ќарор мегирад
[12]. Њамин тавр, ќонунгузории љиноятии Лањистон љиноятњо муќобили фаъолияти
муассисањои давлатї, инчунин маќомоти худидоракунии марзиву маъмуриро баррасї
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намуда, бо маќасади муќовимат бо гирифтани фоидаи молумулкї ва ѐ фоидаи шахсї
диќќати зиѐдро ба њаракатњои ашхосе зоњир кардааст, ки функсияњои оммавиро (давлатї)
амалї менамоянд.
Ќонунгузории љиноятии Швейтсария љавобгарии љиноятиро барои ришвагирии
ашхосе, ки дар сохторњои хусуси кор мекунанд, на дар њама њолат, балки танњо њангоми
азнавташкилдињии ягон ташкилот муќаррар менамояд. Моддаи 168 КЉ Швейтсария
«Ришвадињї њангоми иљрои маљбурии ќарор» муќаррар менамояд, ки «ашхосе, ки ба
кредитор ва ѐ намояндаи ў барои ба даст овардани овози ў дар маљлиси кредиторњо ва ѐ
комиссияи кредиторњо ва ѐ барои таъсир расонидан ба баррасии ќарори муфлисшавї бо
маќсади муфлис эътироф нашудан бартариятњои махсус пешнињод менамояд ва ѐ кафолат
медињад, ба љазои њабс ва ѐ љарима ва ашхосе, ки ба мудири озмунї, аъзои расмиѐти
озмунї, барњамдињанда ва шахси ваколатдор бо маќсади таъсир расонидан ба ќабули
ќарор аз тарафи онњо афзалиятњои махсус пешнињод менамояд ва ѐ кафолат медињад, ба
љазои њабс мањкум карда мешаванд». Дар КЉ Швейтсария инчунин љавобгарии ашхосе
пешбинї шудааст, ки ришваро ќабул кардаанд. Масалан, мутобиќи ќ.3 моддаи дар боло
зикршуда: «Касе, ки чунин афзалиятњоро ќабул менамояд ва ѐ ба худ кафолат медињад,
тањти њамин намуди љазо ќарор мегирад».
Кодекси љиноятии Дания дар боби 16 «Љиноятњое, ки њангоми амалисозии
функсияњои давлатї содир шудаанд» масъалањои љавобгарї барои кирдорњои ба љамъият
хавфнокро дар соњаи баамалбарории функсияњои давлатї танзим менамояд.
Дар зербанди § 144 муќаррар шудааст, ки њама гуна шахс, ки дар љараѐни
баамалбарории ваколатњо ва ѐ функсияњои давлатї, ѓайриќонунї туњфа мегирад ѐ талаб
мекунад ва ѐ ваъдаи гирифтани чунин туњфа ва ѐ дигар имтиѐзро мепазирад, тањти
нигоњдорї дар мањкама ва ѐ њабси мањкама ба њаргуна муњлат (вобаста ба вазнинии
кирдор), вале на зиѐда аз шаш сол ва ѐ њангоми њолатњои сабуккунанда ‟ љарима ќарор
дода мешавад [13,c.130].
Предмети љинояти мазкур туњфа ва ѐ имтиѐз ба њисоб меравад, ки мазмуни онњо
мушаххас карда намешавад. Аммо, тарафи объективї дар ѓайриќонунї гирифтан, талаб
намудан ва ѐ пазируфтан (ќабул кардан) ифода меѐбад, ки тибќи ќонунгузории
Тољикистон ба тамаъљўї наздикї дорад.
Мутобиќи § 145 КЉ Дания, агар њама гуна шахс, њангоми амалисозии салоњият ва ѐ
функсияњои давлатї дар робита ба иљрои функсияњои расмї ба манфиатњои шахсї
подошпулї талаб намояд ва ѐ ќабул кунад ва ѐ бољу пардохтњоеро ситонад, ки тањти
ситониш ќарор надоранд, ба љазои њабс ба њар гуна муњлат, вале на зиѐда аз ду сол мањкум
карда мешавад. Агар бо маќсади фоидаи шахсї ў чунин подошпулиеро нигоњ дорад, ки
софдилона гирифта шудааст, пас баъди ошкор шудани чунин иштибоњ ў тањти њабс ба њар
гуна муњлат, вале на зиѐда аз ду сол ќарор дода мешавад.
Дар љамъбасти тањлили љавобгарии љиноятї барои ришвадињии тиљоратї тибќи
ќонунгузории љиноятии кишварњои Аврупої ва Амрико метавон чунин хулосабарорї
намуд, ки якум, - ќонунгузории кишварњои Аврупої меъѐрњои њуќуќї-љиноятиро оид ба
љавобгарї барои љиноятњои мухталифи коррупсионї пешбинї менамоянд. Дигар ин ки
дар баъзе кишварњо ин љиноятњо мањз коррупсионї ном бурда мешаванд, дар баъзеи дигар
ќонунгузор онњоро бидуни истифодаи истилоњи «коррупсия» ифода намудааст. Дуюм, ба
гуногунии мафњумњои ќонунгузории таркибњои дахлдори љиноятњои коррупсионї нигоњ
накарда, тамоми гуногунрангии онњоро метавон «таѓйироти љузъии» ду таркиби анъанавї
‟ суистифода аз маќоми хизматї ва гирифтан (додан)-и пора мансуб донист ва
ќонунгузории кишварњои аврупої дар ин масъала бо маљмуи меъѐрњои махсус оид ба
љавобгарї барои ин љиноятњо (барои навъњои хоси онњо) фарќ менамояд. Сеюм, бояд
тамоюли возењи наздикшавии чунин ќонунгузорї ва азбайнравии фарќияти принсипиалии
дар ин масъала љойдошта ќайд карда шавад (фарќиятњо начандон дар принсипњои
муносибат ба муќаррарнамоии љавобгарии љиноятї барои љиноятњои коррупсионї љой
доранд, чандон ки дар хусусиятњои хоси ифоданамоии ќонунгузории мамнуниятњои
њуќуќї-љиноятии зоњиран мухталиф, вале моњиятан монанд ифода меѐбанд, яъне то
андозаи муайян тафовут дар хусусиятњои хоси техникаи ќонунгузорї дида мешаванд, ки
ба тамоюлњои расмиѐти ќонунэљодкунї вобастагї дорад). Чунин тамоюл ба ташаккули
њуќуќи љиноятии умумиаврупої оид ба љавобгарї барои љинояти баррасишаванда, дар
доираи Конвенсия оид ба љавобгарии љиноятї барои љиноятњои коррупсионї, ки аз
тарафи Шўрои Аврупо соли 1999 ќабул гардидааст, мусоидат карда метавонист.
Конвенсияи мазкур давлатњои аъзои Шўрои Аврупоро уњдадор менамояд, ки дар
ќонунгузории миллии худ меъѐрњои умумиаврупоиро оид ба љавобгарї барои амалњои
коррупсионї инъикос намоянд (бояд ќайд намуд, ки Кумитаи Вазирони Шўрои Аврупо
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њангоми ќабули Конвенсия ба тарафњои аъзо мурољиат намуда, оид ба унификатсияи
уњдадорињои он дар доираи ќонунгузории миллї, кам намудани ќайду шарт дар атрофи
уњдадорињои тибќи Конвенсияи мазкур ќабулкарда даъват ба амал овард).
Дар Конвенсияи зикршуда, меъѐрњо дар хусуси сенздањ љинояти коррупсионї ифода
ѐфтаанд: ришвадињии фаъоли шахсони мансабдори миллии давлатї (м. 2), ришвадињии
ѓайрифаъоли шахсони мансабдори миллии давлатї (м. 3), ришвадињии аъзоѐни маљлисњои
миллии давлатї (м. 4), ришвадињии шахсони мансабдори давлатњои хориљї (м. 5),
ришвадињии аъзоѐни маљлисњои давлатии хориљї (м. 6), ришвадињии фаъол дар бахши
хусусї (м. 7), ришвадињии ѓайрифаъол дар бахши хусусї (м. 8), ришвадињии шахсони
мансабдори ташкилотњои байналмилалї (м. 9), ришвадињии аъзоѐни маљлисњои
парлумонии байналмилалї (м. 10), ришвадињии судяњо ва шахсони мансабдори судњои
байналмилалї (м. 11), истифодабарии маќоми хизматї бо маќсадњои ѓаразнок (м. 12), тоза
намудани даромадњои аз љиноятњои бо коррупсия алоќакманд бадастомада (м. 13),
љиноятњое, ки ба амалиѐтњо бо суратњисобњо алоќаманд мебошанд (м. 14) [14,c.70]. Ба
мамнуниятњои зиѐди хусусияти коррупсионї дошта нигоњ накарда, гуногунрангии онњо
агар аз табиати њуќуќии ин мамнуниятњо маншаъ гирад, шумораи мамнуниятњои њуќуќїљиноятии конвенсионї танњо зоњирї мебошад. Дар воќеъ, аксарияти онњо (њадди аќќал
дањтои онњо, ки дар м.м. 2-11 пешбинї шудаанд) метавонанд комилан ба ду намуди
анъанавии ришвадињї-порадињии фаъол ва ѓайрифаъол мансуб дониста шаванд:
гирифтани пора ва додани пора. Мушаххасгардонї аз рўи субъекти ришвадињї сурат
мегирад. Дар м. 4 Конвенсияи мазкур ин аъзои маљлисњои миллии давлатї мебошанд, дар
м. 5 ‟ ашхоси мансабдори давлатњои хориљї, дар м. 6 ‟ аъзои маљлисњои давлатии хориљї
дар м.м. 7 ва 8 ‟ шахсоне, ки корхонањои бахши хусусиро роњбарї менамоянд ва ѐ дар он
ба ин ва ѐ он сифат кор мекунанд, дар м. 9 ‟ шахсони мансабдори ташкилотњои
байналмилалї ва ѓайра.
Инкишофи минбаъдаи ќонунгузории љиноятии кишварњои Аврупої оид ба
љавобгарї барои љиноятњои коррупсионї дар самти ворид (ќабул) намудани меъѐрњои он
ба ќонунгузорињои миллии кишварњое, ки ба Шўрои Аврупо шомил мебошанд, сурат
мегирад. Албатта, бо назардошти анъанањои њуќуќэљодкунии миллии ташаккули низоми
ќонунгузории љиноятї (дар ин ва ѐ он кишвар), ин љараѐни ихтиѐриву механикии
муќаррарї намебошад.
Њамзамон бо ин, мувофиќи маќсад дониста мешаванд, ки масъалаи ба КЉ ЉТ ворид
намудани меъѐрњои њуќуќи аврупої доир ба ришвадињї, бо назардошти љанбањои мусбї
ва манфии он баррасї карда шавад. Вале аз нигоњи мо, КЉ ЉТ дар масъалаи танзими
њуќуќии ришвадињии тиљоратї нисбат ба ќонунгузории баъзе кишварњои Аврупої бо
назардошти камбудињои зиѐд мукаммалтар ва фарогиртар мебошад. Новобаста ба ин,
омўзиши таљрибаи кишварњои хориљї њама ваќт имкон дорад ба рушди ќонунгузории
љиноятии миллї мусоидат намояд ва баъзе холигиву мухолифатхои онро комилу бартараф
созад. Шиносои, омўзиш ва ќабули чорахои љавобгарии љиноятї њангоми ришвадињии
тиљоратї бояд бо низоми пешрафтаи њуќуќї умумият дошта бошад. Чунин њолат дар
Љумхурии Тољикистон фазои воњиди њуќуќии мубориза алайњи љиноятхои коррупсиониро
ба вуљуд меорад, ки пурра ба талаботњои таъмини амнияти миллї љавобгўй мебошад.
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ЉАВОБГАРЇ БАРОИ РИШВАДИЊИИ ТИЉОРАТЇ МУТОБИКИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ
КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ ( АВРУПО ВА АМРИКО)
Дар маќолаи мазкур масоили љавобгарї барои ришвадињии тиљоратї мутобиќи ќонунгузории
љиноятии кишварњои хориљї (Аврупо ва Амрико) зери тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар асоси омўзиши
адабиѐти илмии ба масалаи мазкур вобастабуда, инчунин ќонунгузории амалкунандаи љиноятии давлатњои
хориљї оид ба ришвадињии тиљоратї аз тарафи муаллиф асосњои консептуалии ин љиноят, фарќи он аз дигар
љиноятњои хусусияти коррупсионї, хусусияти махсуси љинояти мазкур дар далатњои гуногун мавриди тањќиќ
ќарор гирифтааст. Махсусан дар маќолаи мазкур ришвадињии тиљоратї тибќи ќонунгузории љиноятии
Љумњурии Федеративии Олмон, Шведсия, Испания, Лањистон, Шведсария, Дания ва ИМА мавриди баррасї
ќарор дода шуда, дар як маврид, тањлили муќоисавї-њуќуќии он бо ќонунгузори Љумњурии Тољикистон
амалї гардидааст.
Калидвожањо: ришвадињии тиљоратї, масоили љавобгарї барои ришвадињии тиљоратї, ќонунгузории
љиноятии кишварњои хориљї, ќонунгузории амалкунандаи љиноятии давлатњои хориљї.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО СОГЛАСНО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИНОСТРАННЫХ СТРАН (ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ)
В данной статье рассматривается вопрос о экономическом взяточничестве согласно законодательству
иностранных стран (Европы и Америки). Согласно соответствующей данному вопросу изученной научной
литературы, а также действующему уголовному законодательству иностранных стран об экономическом
взяточничестве, со стороны автора рассмотрены концептуальные основы данного преступления, его различие от
других коррупционных преступлений, специальные признаки данного преступления в различных стран. Особенно
в данной статье рассмотрено экономическое взяточничество согласно уголовному законодательству Федеративной
Республики Германии, Швеции, Испании, Польши, Швейцарии, Дании и США, а также одновременно произведен
его сравнительный правовой анализ с законодательством Республики Таджикистан.
Ключевые слова: экономическое взяточничество, проблемы ответственности заэкономическое
взяточничество, уголовное законодательство иностранных стран.
RESPONSIBILITY FOR ECONOMIC BRIBERY UNDER THE LAWS OF FOREIGN COUNTRIES
(EUROPE AND AMERICA)
This article addresses the issue of economic bribery under the laws of foreign countries (Europe and America).
According to the studied scientific literature relevant to this issue, as well as to the current criminal legislation of foreign
countries on economic bribery, the author reviewed the conceptual basis of this crime, its distinction from other corruption
crimes, special features of this crime in different countries. Especially in this article economic bribery is considered in
accordance with the criminal legislation of the Federal Republic of Germany, Sweden, Spain, Poland, Switzerland,
Denmark and the USA, and its comparative legal analysis with the legislation of the Republic of Tajikistan is also carried
out.
Key words: economic bribery, responsibility problems, economic bribery, criminal legislation of foreign countries.
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МАФЊУМЊОИ ИЛМӢ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ КОРРУПСИЯ
Хурсандзода Сулаймон
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.М. Бањоваддинови АИ ЉТ
Коррупсия њамчун яке аз падидањои номатлубтарин эътироф шудааст, ки ба
пошхўрии асосњои тартиботи њуќуќї ва заифшавии њамаи рукнњои давлатї оварда
мерасонад. Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки густариши коррупсия бештар дар
даврањои таѓйирѐбии иљтимої афзоиш меѐбад. Дигаргунињои иљтимої-сиѐсї ва
иќтисодие, ки дар Иттифоќи Шўравї дар нимаи дуюми солњои 80-уми асри гузашта ба
амал омада буданд, ба афзоиш ѐфтани коррупсия дар Тољикистони Шўравї мусоидат
намуданд.
Ваќтњои охир дар љомеаи љањони оиди мубориза бар зидди коррупсия зиѐд сухан
мегўянд. Чунки ин зуњуроти номатлуб тамоми соњањои њаѐти давлат ва љомеањои гуногуни
оламро фаро гирифтааст. Дар яке аз бюллитенњои созмони ѓайридавлатии байналмилалии
«Трансперенси интернешнл», ки маќсадаш мубориза бо коррупсия дар сатњи љањонї ва
давлатњои алоњида мебошад, омадааст: «Коррупсия дар давлатњои пешрафтаи
индустриалї яке аз зуњуротњои тараќќикарда ба њисоб меравад, вале анъанањои
мустањками сиѐсї имконияти рўйпўшнамоиро оиди зараре, ки аз коррупсия ба соњањои
иљтимоию иќтисодї расонида мешавад, ба ин зуњурот медињад».
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Ќайд намудан зарур аст, ки коррупсия зуњуроти нав нест. Дар асари барљастаи асри
чоруми пеш аз мелод «Арташастра» оиди ришвахўрї, суиистеъмоли ходимони давлатї
омадааст: «Чи тавре, ки обнушии моњиѐн дар оби шинокардаашон мушкил аст, ташхис
намудани роњњои дуздии амволи давлати аз љониби маъмурин низ ѓайриимкон аст… Роњи
парвози парандањоро дар осмон муайян намудан осонтар аст, аз он, ки як ходими
хазинадуздро ошкор сохтан». Ё дар китоби муќаддаси дини насронї «Инљил» оиди
ришвахўрї ва беадолатии маъмурони давлатї омадааст: «Ман медонам, ки љурму
љиноятњо чї ќадар зиѐданд ва гуноњњои Шумо сангин. Шумо худ ришва мегиред, вале
шахси камбаѓал ва љўяндаи адолатро аз дар меронед» [1,c.892].
Беадолатї, суиистифодањои гуногун, порахўрї, ѓорат намудани хазинаи давлат аз
тарафи маъмурони давлатї дар асарњои мутафаккирони форсу тољик низ мазаммат карда
шудаанд. Дар асарњои Низомулмулк, Ѓазолї, Ибни Сино, Форобї, Саъдию Њофиз
мисолњои зиѐде оиди коррупсия ва оќибатњои бади он оварда шудаанд. Масалан, дар
«Сиѐсатнома»-и Низомулмулк омадааст: «Комбуча (шоњи Кўшониѐн) яке аз ќузоти
подшоњиро, ки барои судури як њукми ѓайриодилона пул гирифта буд, пўст канд ва
маснадашро бо пўсти ў пўшонид ва ба писари он ќозї дастур дод, то ба љойи падар бар
хамон маснад бинишинад ва њамвора ин маснадро ба хотир дошта бошад» [2,c.132-133].
Барои давлатњои Аврупо, алалхусус барои Россия коррупсия, бегона набуд. Таърихи
Россия мисолњои зиѐдеро оиди ришваситонї дар сатњи маќомоти олии давлатї ва
хизматчиѐни хурд нишон медињад. Масалан, таърихи асримиѐнагии Россия аз ин мисолњо
бой аст. Ивани чорум (Грозний) барои ришвагирии мансабдорони давлатї, њукми ќатл
љорї намуд. Ин падида дар даврони њукмронии Пѐтри Кабир ва Романовњо низ вуљуд
дошт ва он яке аз манбаъњои асосии даромади амалдорон дар сатњи гуногун табдил ѐфта
буд. Таѓйир ѐфтани сохтори давлатї ва шакли идоракунї дар соли 1917 коррупсия ва
мубориза бо онро аз байн набурд. Њукумати навтаъсиси Шўравї маљбур шуд, ки 8-майи
соли 1918 «Декрет дар бораи порахўрї»-ро ќабул намуда, барои ин зуњурот љавобгарии
љиноятї муќаррар намояд. Баъдан дар Кодекси љиноятии РСФСР солњои 1922, 1926 ва
1960 порахўри ва дигар амалњои коррупсионї љиноят эътироф шуда, барои онњо
љавобгарии љиноятї пешбинї карда шуда буд.
Њолати коррупсионї дар тамоми даврони мављудияти Иттињоди Шўравї вуљуд дошт
ва бо аз байн рафтани он дар давлатњои навтаъсис интишор ѐфт. Масъалањои зиѐде, ки
њалли худро наѐфта буданд, дар шароити навин аз худ дарак медињанд. Илова бар ин,
вазъияти нави сиѐсию љамъиятии ИДМ масоили навро ба миѐн мегузорад. Аз таѓйирѐбии
њокимият ва ташаккули низоми нави сиѐсї вазъияти коррупсионї бењ нагардид, баръакс
зиддиятњо ва муќовиматњои нав амалњои коррупсиониро ба миѐн меоранд.
Бо ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва алалхусус дар дањсолаи охир дар
љумњурї зиѐд гардидани љиноят ва њуќуќвайронкунињои хусусияти коррупсионидошта ба
назар мерасад. Сол аз сол вазъият бењтар нагардида, шаклњои нави содиршавиии љиноят
ва њуќуќвайронкунињои коррупсионї пайдо мегарданд. Њолати мазкур бештар бо
омилњои зерин алоќамандї дорад: афзоиш ѐфтани нигилизми њуќуќї дар љомеаи имрўза;
паст гардидани фарњанги маънавї; нобоварї нисбат ба адолати судї; заиф будани
заминаи ќонунгузорї ва назорати давлатї.
Таърих гувоњ аст, ки коррупсия дар даврони ќадим пайдо гардидааст. Дар асл
коррупсия дар баробари давлат ва таќсимоти одамон ва идоракунанадагон ва
идорашавандагон пайдо шудааст. Айни замон коррупсия дар амал ќариб тамоми низоми
муносибатњои љамъиятиву давлатиро зањролуд кардааст.
Оќибатњои иљтимоии коррупсия нињоят вазининад, чунки коррупсия:
- фарќият миѐни арзишњои эълоншуда ва арзишњои воќеиро муайян менамояд;
- дар зењни мардум «стандартњои духўра»-ро оид ба ахлоќу рафтор ташаккул
медињад;
- ба таќсимоти ѓайриодилонаи неъматњои моддию ѓайримоддї мусоидат мекунад;
- обрўи ќонун ва њуќуќро њамчун воситаи танзимкунандаи њаѐти давлатї ва љамъиятї
паст мекунад;
- боварии љомеаро нисбат ба њокимият аз байн мебарад.
Коррупсия ба мисли дигар падидањои иљтимої дорои хусусиятњои хос аст. Ба
хусусиятњои коррупсия дохил мешаванд:
- дар њолате ки коррупсия меъѐри њамарўзаи њаѐти љамъиятї мешавад, ба пошхўрии
тамоми љомеаи шањрвандї ва давлат оварда мерасонад;
- дорои доираи муайяни субъектон мебошад (алалхусус шахсони мансабдор);
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- аз љониби субъектони мазкур суиистифода намудан аз ваколатњои мансабї
(хизматї) ба манфиати худ ва ѐ шахсони дигар, бар хилофи манфиатњои хизматї ва
меъѐрњои њуќуќї ва ахлоќї.
Сарфи назар аз он ки мафњуми «коррупсия» дар адабиѐти илмї ва оммавї машњур
аст, бобати он фањмиши ягона он вуљуд надорад.
Маънои этимологии «коррупсия» аз мафњуми лотинии «Corruption» гирифта шуда,
маънои «вайронкунї», «ришвахўрї» ва «хурдашавї»-ро дорад. Аз маънои луѓавии ин
истилоњ ба хулосае омадан мумкин аст, ки коррупсия ба вайроншавї ва хурдашавии
давлат тавассути харидани ходимони он оварда мерасонад [3,c.3]. Вале баръакси ин,
муњаќќиќ Мишин Г.К. зикр менамояд, ки истилоњи лотинии «Corruption» аз ду калимаи
алоњида: cor (дил, рух, љисм, тан) ва ruptum (вайрон кардан, нобуд кардан ѐ хароб кардан)
ба вуљуд омада, моњияташро на «хариду фурўши ходими давлатї», балки вайрон кардан,
нобуд ѐ пароканда сохтани ин ѐ он объект, аз он љумла њокимияти давлатї ташкил
мекунад [4].
Ибораи «Corrumpere» дар њуќуќи римї маънои шикастан, нобуд кардан, зарар
расонидан ѐ пароканда сохтанро дошт. Ин истилоњ аз калимаи лотинии «Correi», якчанд
иштирокчї аз як тарафи муносибатњои уњдадорї оид ба як предмет ва «Rumpere»
шикастан ташкил ѐфта, фаъолияти гурўњеро ифода месохт, ки ба вайрон намудани
мурофиаи судї ѐ љараѐни корњои љамъиятї равона шуда буд [5].
Моњиятан њарду ин калима, яъне зарар расонидан ва пора додан, фањмиши
коррупсияро муайян менамоянд ва ба шарњу тавзењ додани коррупсия имконият медињанд.
Ба аќидаи љомеашиносон коррупсия шакли рафтори девиантї буда, на маљмўи
амалњои девиантї аст, балки низоми муносибатњои девиантии дар љомеа вуљуддошта
мебошад. Аз ин нуќтаи назар коррупсия њамчун низоми деструктивии алоќањои иљтимої
фањмида мешавад, ки хилофи меъѐрњои иљтимої ва ахлоќї љой дорад, ки дар
суиистифодаи ваколатњои мансабї (хизматї) барои ба даст овардани фоидањои моддї ва
ѓайримоддї зоњир мегардад [6,c.6].
Ба маънои њуќуќї (њуќуќї-љиноятї ва криминологї) коррупсия њамчун падидаи
ѓайрињуќуќии ба љамъият хавфнок фањмида мешавад ва маљмўи љиноятњоеро ташкил
мекунад, ки аз љониби шахсони мансабдор бо истифода аз маќоми хизматї содир
мешаванд.
Дигар илмњои љамъияти низ ба мафњуми коррупсия аз нуќтаи назари худ бањогузорї
менамоянд. Чунки ба аќидаи олими амрикои- Сюзан Роуз-Акерман коррупсия њам
проблемаи иќтисодї, њам проблемаи маънавї ва њам проблемаи сиѐсї мебошад. Он на
танњо падидаи њуќуќї, балки зуњуроти ичтимоии дар худи љамъият воќеъгашта мебошад
[6].
Сиѐсатшиносон коррупсияро њамчун тарз ва воситањои гуногуне дар назар доранд,
ки сохторњо ва шахсони гуногун тавассути онњо ба њокимияти давлатї ѐ институтњои
алоњидаи он таъсири назаррас мерасонанд, ба маќомоти сиѐсї интихоб ѐ таъйин
мегарданд ва дар натиља њокимияти сиѐсиро ба манфиати шахсию гурўњї истифода
мекунанд [7,c.8]. Ба аќидаи мутахассисони соњаи идоракунї бошад, коррупсия дар
сўиистифодаи захирањо (молї, пулї, зењнї ва ѓ.), ѓайримаќсаднок истифода бурдани онњо
зоњир мешавад. Коррупсия дар он љое рушд мекунад, ки маоши кормандони соњаи
идоракунї паст аст, соњаи хизматрасонї аз тарафи як ѐ якчанд шахс монополия шудааст
ва ба шахсони мансабдор ваколатњои зиѐд дода шудаасту назорат аз болои онњо суст аст
[8,c.426].
Ба аќидаи иќтисодчиѐн коррупсия њамрадифи иќтисодиѐти паст ва дар давраи
гузариш ќарордошта мебошад. Муносибатњои коррупсионї бо сиѐсати сармоягузорї ва
тиљорати рушд ѐфта, ба иќтисодиѐт зарари калон мерасонанд ва дар бисѐр њолатњо ба
рушди «иќтисодиѐти соягї» (теневая экономика) оварда мерасонад.
Дар Фарњанги бузурги њуќуќї мафњуми «коррупсия» њамчун фаъолияти љинояткорї
дар соњаи сиѐсат ва идораи давлатї фањмида мешавад, ки дар истифодабарї аз љониби
шахсони мансабдор њуќуќ ва имкониятњои хеш бо маќсади ќонеъ гардонидани ниѐзњои
хеш зоњир мегардад. Њамзамон, тамоми мафњумњои мављудаи коррупсияро овардан зарур
намешуморем, вале ќайд кардан зарур аст, ки коррупсия њамчун падидаи иљтимої
фањмида мешавад ва барои он љавобгарии њуќуќї пешбинї шудааст. Коррупсия њамчун
падидаи таѓйирѐбанда ва динамикии иљтимої шаклњои гуногуни зоњиршавї (дар низоми
идоракунї, иќтисодиѐт ва ѓ.), дараљаи гуногуни даркнамої ва бањогузорї (психологї,
ахлоќї, њуќуќї ва ѓ.) дорад [9,c.9].
Дар умум, коррупсия зери амалњои порахўрї ва суиистифода ќарор мегирад.
Коррупсия чунин њуќуќвайронкунињоро, ба мисли лоббизми коррупсионї, фаворитизми
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коррупсионї, протексионизми коррупсионї, непотизм, тамаъљўї, суиистифода аз мансаб
дар бар мегирад [10,c.50].
Бинобар ин, дар илми муосир таснифи гуногуни коррупсия ва фаъолияти
коррупсионї мављуд аст, ба мисли порагирии тиљоратї, коррупсияи сиѐсї ва ѓайра. Мањз
ба њамин хотир фењристи пурраи намудњои фаъолияти коррупсионї њанўз вуљуд надорад.
Дар илми њуќуќшиносї омўзиши коррупсия танњо бо баррасии шаклњои њуќуќїљиноятии он мањдуд намешавад. Кирдорњое (њаракат ва бењаракатие) мављуданд, ки барои
содир намудан љавобгарии маъмурї ва интизомї пешбинї гардидаанд, аммо чунин
кирдорњоро коррупсия фаро намегирад.
Дар адабиѐти њуќуќї ба шаклњои гуногуни амалњои коррупсионї ишора карда
шудааст, ки онњо хусусиятњои њуќуќвайронкунињои коррупсионї доранд, вале дар
ќонунгузорї пешбинї нашудаанд. Ба чунин амалњо дохил мешаванд:
- талаби беасос оид ба пешнињод намудани иттилоот дар мавриде, ки тибќи
ќонунгузорї пешнињод намудани чунин иттилоот пешбинї нашудааст;
- пешнињоди ѓайриќонунии бартарият ба шахсони воќеї, соњибкорони инфиродї ва
шахсони њуќуќї дар раванди хизматрасонии давлатї;
- додани бартарият ва сабукии ѓайриќонунї дар њолатњои ба хизмати давлатї ќабул
шудан ва дар раванди кору фаъолият бурдан дар вазифањои давлатї;
- муносибатњои ѓайрирасмии мубодилаи хизматрасонї [10,c.52].
Дар Black’s Law Dictionary (Фарњангии њуќуќии Блек) зери мафњуми коррупсия
кирдоре фањмида мешавад, ки бо нияти пешнињод намудани бартарият бо хилофи
уњдадорињои расмии шахси мансабдор ва њуќуќњои шахсони дигар амалї мешавад,
инчунин кирдори шахсони мансабдор аст, ки ѓайриќонунї ва ѓайрињуќуќї аз маќоми худ
барои гирифтани бартарият барои худ ва ѐ шахси дигар истифода мебарад [11,c.240].
Дар Санади иттилоотии Созмони Милали Муттањид дар бораи мубориза бар зидди
коррупсия ќайд гардидааст, ки коррупсия суиистифода аз њокимияти давлатї барои ба
даст овардани фоида бо маќсадњои шахсї мебошад [12].
Ба мафњуми дар боло овардашуда мафњуми пешнињодкардаи Бонки Љањонї шабоњат
дорад: «Коррупсия ‟ ин суиистифодаи њокимияти давлатї барои фоидаи шахсї мебошад»
[13,c.123].
Муќаррароти муњимтарин рољеъ ба мафњуми коррупсия дар Кодекси рафтори
шахсони мансабдор оид ба таъмини тартиботи љамъиятї инъикос гардидааст, ки аз
љониби Ассамблеяи генералии Созмони Милали Муттањид аз 17 декабри соли 1979 ќабул
шудааст. Тибќи муќаррароти он коррупсия бояд мутобиќи ќонунгузории миллї муайян
карда шавад. Њамзамон, дар санади мазкур мафњуми коррупсия оварда шудааст:
«Коррупсия ин аз љониби шахси мансабдор содир намудани ягон гуна њаракатњо ва ѐ
бењаракатї дар доираи ваколатњои хизматии худ бар ивази мукофот ба манфиати
муќофотдињанда бо вайрон намудани манфиатњои мансабї ва бидуни он мебошад».
Њамзамон, дар яке аз санадњои асосии байналмилалї дар соњаи муќовимат ба
коррупсия, дар Конвенсияи СММ зидди коррупсия мафњуми «коррупсия» вуљуд надорад.
Ба аќидаи И. Каминин, мањз дар доираи њамин вожа бањсњои зиѐд пайдо гардидаанд ва
дар раванди тањияи Конвенсияи мазкур ќарор карда шуд, ки мафњуми он дар санад дарљ
нагардад [14,c.15]. Аммо ин маънои онро надорад, ки дар Конвенсия мазмуни фарзиявии
коррупсия оварда нашудааст. Бо назардошти мазмуни Конвенсия ба кирдорњои
коррупсионї дохил мешаванд:
- њама намудњои порадињї (моддањои 15, 16, 21);
- тасарруф, азхудкунї ва ѐ исрофкории амволи давлатї (мод. 17);
- суиистифода аз нуфузи хизматї бо маќсади ѓаразнок (мод. 18);
- суистифода аз маќомоти хизматї (мод. 19) ва ѓайрањо.
Мафњуми коррупсия дар санадњои байналмилалии минтаќавї низ оварда шудааст.
Масалан, дар моддаи 3 Ќонуни моделии Иттињоди Давлатњои Мустаќил «Дар бораи
муќовимат ба коррупсия» дарљ карда шудааст: «коррупсия ‟ аз љониби шахс гунањкорона
содир намудани кирдори ѓайриќонунї, ки ба љамъият хавфнок мебошад ва бо истифода аз
маќоми хизматии худ ва ѐ имкониятњои он барои ѓайриќонунї ба даст овардани
неъматњои моддї ва ѓайримоддї дар шаклњои пуштибонї, ваъдаи бартарият барои худ ва
шахсони сеюм, таклиф ва пешнињоди чунин неъматњо ба ў аз љониби шахсони воќеї ва
њуќуќї равона гардидааст» [15,c.70-84]. Њамин тариќ, тањлили адабиѐти илмї ва санадњои
байналмилалї марбут ба коррупсия нишон медињад, ки њанўз аќидаи ягона оид ба
мафњуми «коррупсия» ва «љинояткории коррупсионї» мављуд нест.
Ба аќидаи Р.Р. Газимзянов, мафњумњои «коррупсия» ва «љинояткории коррупсионї»
решањои ягонаи лингвистї дошта, бояд шарњи гуногунро дошта бошанд. Коррупсия
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њамчун «расво шудан», «пош хўрдан», фасод дар соњаи идоракунии иљтимої фањмида
мешавад ва доираи васеи кирдорњоро дар бар мегирад, ки аз љониби меъѐрњои њуќуќї ва
ахлоќ манъ карда шудаанд. Бинобар ин, коррупсия њамчун падидаи гуногуншаклу
таѓйирѐбанда объекти омўзиши илмњои гуногун, аз ќабили њуќуќшиносї, сиѐсатшиносї,
љомеашиносї, фарњангшиносї, таърихшиносї ва илмњои иќтисодї шудааст. Љинояткории
муташаккил, дар навбати худ, мафњуми криминологї буда, маљумўи љиноятњои бо њам
наздик аст. Аз ин лињоз, коррупсия нисбат ба љинояткории коррупсионї мафњуми
васеътар мебошад [16,c.15-16].
Мутахассисони ватанї А.И. Сафаров ва А.Х. Афзалов дар маќолаи илмии худ рољеъ
ба таносуби мафњумњои «коррупсия» ва «љиноятњои коррупсионї» дуруст ќайд
менамоянд, ки дар адабиѐти илмї аќидаи ягона вуљуд надорад. Як гурўњи олимон
мафњуми «љинояткории коррупсионї»-ро истифода мебаранд, дигарон бештар вожаи
«љиноятњои коррупсионї»-ро истифода мебаранд. Сеюм гурўхи олимон ибораи
«љиноятњои хусусияти коррупсионидошта»-ро истифода мебаранд. Чорум гурўњи олимон
њама мафњумњои овардашударо њамчун њаммаъно ва ѐ њамдигарро мазмунан пуркунанда
мавриди истифода ќарор медињанд 17,c.176]. Гурўњбандии аќидањои мазкур дар амал
дуруст ва ќобили ќабул аст.
Ѓайр аз ин, олимони ватанї иброз менамоянд, ки истифодабарии мафњумњои
«коррупсия» ва «љинояткории коррупсионї» њамчун иборањои њаммаъно на он ќадар
дуруст мебошад, чунки мафњуми коррупсия васеътар аст ва ѓайр аз љинояткории
коррупсионї њуќуќвайронкунињои (маъмурї, интизомї, гражданї-њуќуќї) коррупсиониро
низ дар бар мегирад [17,c.176].
Бинобар ин, А.И. Сафаров ва А.Х. Авзалов муътаќиданд, ки коррупсия њамчун
падидаи иљтимої баромад мекунад ва љинояткории коррупсионї, дар навбати худ,
кирдори љиноятие мебошад, ки дар ќисми махсуси Кодекси љиноятї пешбинї гардидааст.
Њамзамон, муаллифони мазкур, гарчанде ки пайрави истифодаи маќсадноки мафњумњо
мебошанд, дар навбати худ, дар истифодабарии иборањои «љинояткории коррупсионї» ва
«љиноятњои коррупсионї» иштибоњ кардаанд, чунки њарду ин мафњумњоро бо як маъно
баѐн менамоянд.
Ба андешаи мо, љинояткории коррупсиониро њамчун падидаи номатлуби њуќуќїљиноятї баррасї намудан лозим аст, ки аз низоми љиноятњои дар макону замони муайян
содиршуда иборат мебошад. Љиноятњои коррупсионї дар навбати худ, маљмўи љиноятњое
мебошад, ки бо амалњои зоњиршавии коррупсия алоќаманданд.
Њама гуна љинояткорї дорои аломатњои махсус мебошад, ки чунин аломатњо ба
љинояткории коррупсионї низ тааллуќ доранд. Ба чунин аломатњо дохил мешаванд:
- таѓйирѐбии таърихї, яъне криминализатсия ва декриминализатсияи кирдорњои
коррупсионї;
- табиати њуќуќї ва иљтимої, яъне зоњиршавї њам дар шаклњои њуќуќвайронкунињою
љиноят ва њам дар шаклњои каљрафтории иљтимої;
- номатлуб будан, яъне доштани хатари таъсиррасонии манфї ба њаѐти љамъиятию
давлатї.
Љинояти коррупсионї элементи љинояткорї мебошад, чунки охирин танњо маљмўи
механикии тамоми љиноятњо нест. Љинояткорї, аз он љумла љинояткории коррупсионї,
хусусиятњои системавї дорад, яъне алоќамандии устувор миѐни элементњои алоњидаи он
љой дорад, инчунин бо дигар падидањои иљтимоии берунї њамбастагї дорад.
Ѓайр аз ин, моњияти њамрешагии (њамгурўњии) љиноятњои коррупсиониро шарњ
додан зарур аст. Дар Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њама љиноятњо вобаста ба
объекти љиноят љойгир карда шудаанд ва ба њайси объектњои љиноятњои коррупсионї
муносибатњои гуногуни љамъиятї баромад мекунанд. Аз ин лињоз, љиноятњои
коррупсионї дар Кодекси љиноятї дар фаслу бобњои алоњида љойгиранд.
Дар сатњи ќонунгузории миллї мафњуми коррупсия дар моддаи 1 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди коррупсия» [18] оварда шудааст: «Коррупсия
‟ кирдоре (њаракат ѐ бењаракатие), ки шахсони ба иљрои вазифањои давлатї ваколатдор ѐ
шахсони ба онњо баробаркардашуда бо истифода аз маќоми худ ва имкониятњои он барои
ба манфиати худ ѐ шахсони дигар ѓайриќонунї ба даст овардани неъматњои моддию
ѓайримоддї, бартарият ва имтиѐзњои дигар содир менамоянд, инчунин ба ин шахсон
ваъда додан, таклиф ѐ пешкаш намудани ин гуна неъмату бартарият ва имтиѐзњои дигар
бо маќсади моилкунї ѐ ќадр кардани онњо барои содир намудани чунин кирдорњо
(њаракат ѐ бењаракатї) ба манфиати шахсони воќеї ѐ њуќуќї».
Агар ба ин мафњум сатњї нигарем, он љараѐни «хариду фурўш»-и шахсони ба иљрои
вазифањои давлатї ваколатдор ѐ ба онњо баробаркардашуда, ки ин ваколат ба онњо чун
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иљрокунандаи функсияи давлатї вогузошта шудааст, бар ивази ришва ѐ ягон амал
мебошад [19]. Аз ин бармеояд, ки дар ин љараѐн (коррупсия) ду тараф иштирок мекунад:
яке «мехарад» (шахсони воќеию њуќуќї) ва дигаре «мефурўшад» (шахси мансабдор).
Дар ќонуни мазкур мафњуми муќовимат ба коррупсия оварда шудааст: «Муќовимат
ба коррупсия ‟ фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, нињодњои љомеаи шањрвандї,
ташкилотњо, новобаста аз шакли моликият, дар доираи ваколатњо ва вазифањои худ,
инчунин шахсони воќеї дар самти пешгирии коррупсия, аз љумла оид ба ошкор ва
бартарафсозии омилњои бавуљудоварандаи коррупсия (пешгирии коррупсия), дар самти
ошкор кардан, кушодан, рафъ намудан ва тафтиши њуќуќвайронкунињои коррупсионї
(мубориза бо коррупсия), оид ба кам ва бартараф намудани оќибатњои
њуќуќвайронкунињои коррупсионї, дар самти мусоидат дар пешгирї, ошкор кардан,
кушодан, рафъ намудан ва тафтиши њуќуќвайронкунињои коррупсионї».
Аз мафњумњои дар боло овардашуда ба хулосае омадан мумкин аст, ки оид ба ошкор
сохтани мафњуми коррупсия ва моњияти њуќуќии он дар назария, ќонунгузории дохилию
хориљї ва санадњои байналмилалї гуногунандешї вуљуд дорад. Ин гуногунандешї дар:
- фањмиши гуногуни моњияти коррупсия;
- истифодаи мањак (критерия)-њои гуногун оид ба муайян намудани мафњуми
коррупсия ва ошкор намудани нишонањои он;
- кўшишњо оид ба пешнињод намудани мафњуми ягонаи коррупсия чун зуњуроти
иљтимої, сиѐсї, иќтисодї ва њуќуќї ифода мегардад.
Вале мафњумњои овардашуда ноќис буда, пурра зуњуроти коррупсияро ошкор
намесозанд. Мафњуми коррупсия на танњо ришвахўрї, балки амалњои дигари иртиљої, аз
ќабили порадињї, харидани шахсони мансабдор, туњфањо ба роњбарону њокимон,
фаворитизм, протексионизм њангоми њалли масъалањо ва пешбарии одамон ба вазифањои
давлатию љамъиятї бештар дар заминаи афзалияти аломатњои хешутаборї, табаќавию
ќавмї ѐ љонфидоии шахсї, иштироки бевоситаи шахсони мансабдор дар таќсими
даромадњо ба манфиати шахсї, иштироки њокимон дар фаъолияти ѓайриќонунї ба
воситаи шахсони дигар, иттињодияњои дигар ва ѓайрањо фањмида мешавад.
Барои муайян кардани мафњуми коррупсия бояд ба панљ мањаки асосї диќќат дода
шавад:
1. Муайян намудани соњањое, ки коррупсия дар онњо рушд намудааст.
2. Ошкор сохтани моњияти кирдорњое, ки барои ба вуљуд омадани коррупсия
заминагузорї мекунанд.
3. Муайян сохтани субъектоне, ки даст ба коррупсия мезананд (субъектони
коррупсия).
4. Ангеза ва маќсади содир кардани кирдорњои коррупсионї;
5. Ошкор ва муайян сохтани оќибатњои кирдорњои коррупсионї.
Њамин тариќ, дар асоси гуфтањои боло метавон чунин мафњуми коррупсияро ба
таври зайл тавзењ дод: коррупсия њамчун зуњуроти иљтимої, њама гуна кирдорњои
коррупсиониро, ки бо истифода аз ваколатњои мансабї бо маќсадњои гуногун аз тарафи
шахсони мансабдор содир мешаванд, њамчунин дигар њуќуќвайронкунињои коррупсионї,
ки барои ба вуљуд омадани коррупсия замина мегузоранд ѐ онро рўйпўш месозанд ва
оќибатњои манфури онро дар бар мегиранд, дар худ љой мекунад.
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МАФЊУМЊОИ ИЛМӢ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ КОРРУПСИЯ
Дар маќола мафњуми илмї ва ќонунгузории коррупсия мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Коррупсия њамчун яке аз падидањои номатлубтарин эътироф шудааст, ки ба пошхўрии асосњои тартиботи
њуќуќї ва заифшавии њамаи рукнњои давлатї оварда мерасонад. Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки
густариши коррупсия бештар дар даврањои таѓйирѐбии иљтимої афзоиш меѐбад. Дигаргунињои иљтимоїсиѐсї ва иќтисодие, ки дар Иттифоќи Шўравї дар нимаи дуюми солњои 80-уми асри гузашта ба амал омада
буданд, ба афзоиш ѐфтани коррупсия дар Тољикистони Шўравї мусоидат намуданд. Ваќтњои охир дар
љомеаи љањони оиди мубориза бар зидди коррупсия зиѐд сухан мегўянд. Чунки ин зуњуроти номатлуб
тамоми соњањои њаѐти давлат ва љомеањои гуногуни оламро фаро гирифтааст. Коррупсия њамчун зуњуроти
иљтимої, њама гуна кирдорњои коррупсиониро, ки бо истифода аз ваколатњои мансабї бо маќсадњои
гуногун аз тарафи шахсони мансабдор содир мешаванд, њамчунин дигар њуќуќвайронкунињои коррупсионї,
ки барои ба вуљуд омадани коррупсия замина мегузоранд ѐ онро рўйпўш месозанд ва оќибатњои манфури
онро дар бар мегиранд, дар худ љой мекунад.
Калидвожањо: коррупсия, мафњуми илмї ва ќонунгузории коррупсия, зуњуроти номатлуб, мубориза бо
коррупсия, зуњуроти иљтимої, њуќуќвайронкунињои коррупсионї.
НАУЧНОЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ
В статье автор рассматривает научное и законодательное определение коррупции. Коррупция признана как
один из негативных явлений, которая способствует развалу основ правового порядка и ослабления всех
государственных элементов. Исторический опыт показывает, что коррупция получает очень широкое развитие в
периоды социальных изменений. Социально-политические и экономические изменения в Советском Союзе в 80-ые
годы прошлого столетия способствовали развитию коррупции в Советском Таджикистане. В последние годы тема
борьбы с коррупцией находится в центре внимания научной общественности страны, а изучение проблем борьбы с
коррупцией невозможно без определения ее понятия и сущности, так как это негативное явление охватило все
сферы государства иобщества. Коррупция как социальное явление воплощает в себе все коррупционные деяния,
которые совершаются со стороны должностных лиц с использованием служебных полномочий, также другие
коррупционные правонарушения, которые подготавливают почву для совершения коррупционных действий или
прикрывают данное деяние.
Ключевые слова: коррупция, научное и закондательное определение коррупции, негативное явление,
борьба с коррупцией, социальное явление, коррупционные правонарушения.
SCIENTIFIC AND LEGISLATIVE DETERMINATION OF CORRUPTION
In the article, the author considers the scientific and legislative definition of corruption. Corruption is recognized as
one of the negative phenomena that contributes to the breakdown of the foundations of the legal order and the weakening of
all state elements. Historical experience shows that corruption is very widely developed during periods of social change.
Socio-political and economic changes in the Soviet Union in the 1980s contributed to the development of corruption in
Soviet Tajikistan. In recent years, the topic of the fight against corruption is in the center of attention of the scientific
community of the country, and the study of problems in the fight against corruption is impossible without a definition of its
concept and essence, since this negative phenomenon has covered all areas of the state and society. Corruption as a social
phenomenon embodies all acts of corruption that are committed by officials using official powers, as well as other
corruption offenses that prepare the ground for committing acts of corruption or cover up this act.
Key words: corruption, scientific and legitimate definition of corruption, a negative phenomenon, the fight against
corruption, a social phenomenon, corruption offenses.
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 327.5 (581)
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 11
СЕНТЯБРЯ 2001 Г.
Латифов Джура
Таджикский национальный университет
Как известно, 7 октября 2001 года США начали военную операцию в Афганистане с
целью разрушить террористическую сеть Аль-Каида и предать суду ее лидера Усаму бин
Ладена. Террорист номер один был убит. Однако война продолжается. Начавшаяся 7 октября
2001 года США военная операция в Афганистане приобрела характер партизанской войны,
которая унесла гораздо больше жизней американских бойцов, чем войсковые операции. Причем
с каждым годом к террористической деятельности стало присоединяться все больше и больше
простых афганцев, не имевших прежде отношения ни к Аль-Каиде, ни к движению «Талибан».
Поскольку с определенного момента у населения начало возникать и усиливаться раздражение
по отношению к «освободителям».
Анализ политической обстановки в Афганистане за последние два десятилетия позволяет
заключить, что политика вмешательства США во внутренние дела данного государства
«грозила выходом ситуации в этой стране из-под контроля, с нанесением ущерба как
региональной, так и глобальной стабильности» [4].
Из чего следовало, что Соединенным Штатам, несмотря на явное поражение в борьбе с
талибами, предстояло с тяжелой высокой ценой постоянно контролировать и направлять
внутреннее развитие Афганистана, причем, главным образом, экономическими методами. Вовторых, экономическая поддержка «без проведения эффективной военной и идеологической
политики» внутри Афганистана не приведет к укреплению позиций США в этой стране, но, в
случае прекращения экономической помощи, может превратить недавних американских
союзников во врагов.
В-третьих, политика США внутри Афганистана должна была опираться на формирование
проамериканских слоев общества с учетом, прежде всего, многонациональности афганского
государства и преобладающего влияния в нем пуштунов. Изменившаяся обстановка внутри
Афганистана предполагала на тот момент укрепление позиций Северного Альянса, состоящего
в большинстве своем из представителей непуштунских этнических групп и, прежде всего, таджиков. США в своей политике были вынуждены учитывать тот факт, что именно с
Северным Альянсом как единственной политической силой с более или менее определенной
программой действий, значительная часть афганцев связывала «будущее своей страны, ее
независимость и процветание» [3] и то, что представители Альянса придерживались в
основном, пророссийской и проиранской ориентации. Однако США стремились создать
подконтрольную администрацию в Кабуле при неприятии доминирующей роли Северного
Альянса. Умеренные талибы нужны были США как противовес Северному Альянсу,
находящемуся в союзнических отношениях с Россией и Ираном [1]. В последующем
проамериканское правительство Кабула при подаче их главного союзника целенаправленно
ликвидировало руководство Северного Альянса-Ахмадшаха Масуда, Бурхонидин Рабани,
маршала Фахима, генерала Довуда и др. Лишились своих должностей Исмаилхан, Ато
Мухаммад, Рашид Дустум, бывший министр безопасности Салех, известный политический
деятель Ахмад Зие Масуд и др.
Задача завершения антитеррористической операции потребовала в кратчайшие сроки
решить вопрос о политической власти в Афганистане. В противном случае, возникший вакуум
мог привести к новой дестабилизации обстановки не только в самом Афганистане, но и в
соседнем Пакистане – одном из основных союзников США по НАТО.
При этом решение вопроса о государственной власти в Афганистане было осложнено
национальной проблемой в этой стране. Преобладание пуштунов в этническом составе
Афганистана, а также особенности его исторического развития делали крайне опасными любые
попытки игнорировать мнение пуштунского большинства, а тем более отстранить его от
управления страной.
Компромиссным решением явились Боннские соглашениями, в соответствии с которыми
была сформирована многонациональная Временная администрация Афганистана (ВАА),
которая 22 декабря 2001 г. приступила к управлению страной. Во главе ВАА встал Хамид
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Карзай, пуштун по национальности. (Хотя на эту должность законно претендовал получивший
большую поддержку Абдусаттор Сират-этнический таджик) Тогда с учетом заслуг Северного
Альянса» в борьбе с талибами, ключевые посты министров иностранных дел, обороны и
внутренних дел достались таджикам, соответственно, А. Абдулле, маршалу М. Фахиму и Ю.
Кануни. Как видно из этого соотношения сил, на данном этапе Вашингтон, оказывавший
определяющее влияние на формирование ВАА, ставил своей задачей сохранить баланс сил
между проамерикански настроенными представителями пуштунов (зависимость от поддержки
США которых объяснялась, в первую очередь, крайне усиливавшимися позициями
национальных непуштунских меньшинств) и проирански или пророссийски настроенными
представителями Северного Альянса.
«Этническое многообразие нашло отражение в составе … афганского кабинета
министров: из 31 человека в нем составляли 13 пуштунов, 10 таджиков, три узбека и три
хазарейца, один нуристанец и один туркмен, избранных в июне 2002г на чрезвычайной Лое
Джирге. Ряд аналитиков рассматривают подобный состав ППА как «откровенную неудачу
нынешней администрации США в Афганистане: т.к занимающие проамериканские позиции
представители пуштунов не получили возможности оказывать определяющее влияние на
судьбы страны Однако при изучении регионального курса Соединенных Штатов к проблеме
государственного строительства в послевоенном Афганистане становится очевидным, что
сохранение за американскими войсками ключевых пунктов внутри страны было вполне
достаточным для поддержания минимальной стабильности в Афганистане, т.е. решения как раз
той задачи, ради которой и начиналась антитеррористическая операция. Во-первых, в сентябреоктябре 2001 г. Белый Дом получил согласие «центрально-азиатских республик как на
использование их воздушного пространства, так и на эксплуатацию на период
антитеррористической операции находящихся на территории данных государств военных баз.
Во-вторых, Вашингтону, с целью укрепления системы региональной стабильности и
безопасности, удалось привлечь страны региона к сотрудничеству в борьбе с талибами и в
послевоенном восстановлении Афганистана и, таким образом, свести к минимуму
неблагоприятную реакцию России и Ирана на расширение своего влияния в регионе. Как
следует из этого, вторжение США в Афганистан фактически явилось не целью, а средством
расширения их влияния и проникновения в Центральную Азию.
Перенесение основного внимания США на Ирак, а также начало 20 марта 2003 г.
операции американских войск и их союзников «Шок и трепет» в этой стране привело на
некоторый период к дальнейшему отстранению Соединенных Штатов от участия в решении
внутриафганских проблем».
Что же касается руководства Афганистана, то его роль в афгано-американских
отношениях, как в силу экономического, политического, идеологического кризиса внутри
страны, так и в результате прекращения существования биполярной системы международных
отношений ограничивалась положением наблюдателя, крайне стесненного в своих
возможностях. Не будь военной поддержки США и их союзников по НАТО, неизвестно
сколько времени может продержаться власть Кабула. Отсюда основная задача, поставленная
Белым домом по завершении антитеррористической операции в Афганистане, заключалась в
поддержании стабильности в стране и, военно-политического преобладания США в
Афганистане в целях укрепления своих позиций в регионе в целом.
Под завесой борьбы с терроризмом в Афганистане, США фактически стремятся к
«балканизации» центральной части Евразии, установлению контроля над основными
транспортными и энергетическими объектами (проекты Трансазиатских железных и
автомобильных дорог (ТРАСЕКА), трубопроводов Баку-Джейхан и Туркменистан-АфганистанПакистан [6], препятствование формированию «Нового Шелкового пути».
Первоочередными приоритетами в региональном курсе США, в соответствии со
Стратегией национальной безопасности 2002 г, является ограничение присутствия Китая и
России в регионе, возможностей для маневра Ирана.
Развитие политической ситуации в Афганистане в значительной степени зависит от
политики Пакистана по отношению к своему соседу. В связи с тем фактом, что, уклоняясь от
ударов, группы террористов часто переходят афгано-пакистанскую границу, Соединенные
Штаты периодически проводят зондаж позиции Пакистана относительно возможного
преследования боевиков движения талибов и «Аль-Каиды» на пакистанской территории. Ведь
Пакистан за последние 15 лет в совокупности от своего стратегического партнера получил 33
миллиарда долларов помощи и поэтому обязан реагировать на его замечания.
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Несмотря на то, что активная фаза военной операции была объявлена завершенной,
американцы продолжают наращивать свою оперативную группировку как внутри страны, так и
по ее периметру. Если прежний президент США Обама в 2014 был вынужден вывести
основную группировку своего контингента из Афганистана, то Дональд Трамп, несмотря на
свое предвыборное обещание не вмешиваться во внутренние дела других государств, придя к
власти, ввел в Афганистан пять тысяч своих войск (призвал еще 19 государств -своих
союзников последовать его примеру), обещал утроить поставку военных вертолетов и
самолетов.
За истекшие 17лет Вашингтон занимался активным строительством объектов
жизнедеятельности и военной инфраструктуры в Кандагаре, Баграме, Герате и других районах,
всего создано десять военных баз.
Кроме того, как известно, американские военнослужащие находятся в Пакистане
(Джелалабад, Шамси и Пашни). Это не препятствует вести подготовку боевиков из числа
талибов и ДОИШ в 32 центрах- в Квете, Пешаваре и других местах // (данные о которых еше в
2016 г Госдепартамент США передавал Исламабаду, где, в частности, прилагался также и
список 75 наиболее известных лидеров террористических группировок Джунайдулло и Аль
Каиды, находящихся на территории Пакистана.) Но рост активности указанных групп в
Афганистане свидетельствует о том, что Пакистан не предпринял активных мер против
террористов. По этому поводу ни раз Хамид Карзай и личный представитель Госдепа США по
национальному примирению в Афганистане Залмай Халилзай подвергали критике власти
Исламабада.
Во время пребывания там в недалеком прошлом, на международной конференции в
Кабуле, в беседах с представителями различных слоев населения я убедился, что в Афганистане
(кроме северной части страны) среди элиты, так и населения преобладает проамериканское
настроение. Это результат реализации общеафганской государственной идеологии «мягкой
силы», которая вместе с военно-политическим и экономическим компонентами составляет суть
трех ключевых направлений американской стратегии в этой стране. Стоит ли удивляться этому,
если принять во внимание, что в результате войны многие школы перестали работать, 3,5 детей
и взрослой молодежи остались без учебы, в числе 3-х миллионов наркозависимых, сто тысяч
детей. Для вестернизации молодежи используется широкая сеть НПО, СМИ (95 телестудий,
много десятков газет), интернет-ресурсы.
Вместе с тем, безуспешная антитеррористическая война США против Талибов, теперь и
ДОИШ не принесла успехов. Число погибших только за 2017 год мирных граждан 3000
(ранено7000), что превышает многократно число погибших на башнях-близнецах Манхеттена
американцев), не защищѐнность населения от терактов и безуспешных авианалетов
американцев, способствуют нарастанию антиамериканских настроений. Зимой 2012 года в
секретном отчете НАТО, просочившемся в СМИ, говорилось о том, что значительная часть
населения Афганистана поддерживает талибан и случаи сотрудничества служащих афганской
армии и полиции с повстанцами широко распространены [5].
В недавнем прошлом Международная группа по борьбе с криминалом обвинила США за
преступные военные действия, приведшие к гибели гражданских лиц в Афганистане.
За период после 11 сентября в результате длительной войны, экономика Афганистана
пришла в упадок. 35% населения живет за чертой бедности, ежегодно численность безработных
растет на 400 тысяч человек, в трудоустройстве нуждаются 8,5 миллиона граждан. В результате
отсутствия безопасности и нерешенности проблем занятости, приостановилось возвращение
беженцев на Родину. (В 2017г возвратились из Пакистана-87 тыс, Ирана-300 тысяч из Европы –
более шести тысяч человек).
На территориях, составляющих примерно 50% всей территории страны, подконтрольных
вооруженным группировкам, находятся плодородные земли, сады, ирригационные сооружения,
1050 объектов, включенных в проекты МО по обработке полезных ископаемых, которые имеют
нелегальное прикрытие со стороны ряда официальных силовых структур страны.
Вероятно, испытание многотонных бомб, нанесение интенсивных бомбовых ударов
(только в 2017 году совершено 3500 авианалетов с бомбометаниями) не могут не влиять на
экологическую обстановку, вызывают засуху. Огромный ущерб нанесла засуха экономике
страны. В результате дефицита воды (он составляет около 10 млрд кубических метров) для
нужд населения не хватает 6 млн. тонн зерна, 20 млн голов скота остаются без кормов, для
приобретения которых необходимы 144 миллиона афгани.
На пополнение бюджета страны отрицательно сказываются препятствия, чинимые
Пакистаном экспорту товаров Афганистана, в результате чего сократился товарооборот с
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традиционным торговым партнером на 35%. Нищета способствует росту преступности, растут
такие виды преступности, как кража, мошенничество, грабежи, взятие в заложники, с целью
последующего получения выкупа, наркопреступость.
Международные организации заявляют, что пока власти не будут бороться с коррупцией,
нестанут оказывать помощь этой стране. В основе экономической помощи Афганистану со
стороны международного сообщества в целом и Соединенных Штатов в частности лежат
соглашения, достигнутые на многочисленных (Боннской, Токийской 2002 [2] и др.
международных конференциях по восстановлению Афганистана, участники которых
пообещали выделить на восстановление Афганистана 4,5 млрд. долл. Всего после 2001г
совокупная экономическая помощь международного сообщества составила около 100 млрд
долларов.
Сегодня эксперты утверждают, что для полного восстановления экономики Афганистана
требуется 10-12 млрд. долл.7 В августе 2017 г. США пообещали предоставить на поддержку
бюджета Афганистана 800 млн долларов до 2019г, которые предназначены на реформы,
получение государственных доходов, повышение эффективности управления. Но они выделяют
недопустимо мало средств на финансирование таких жизненно важных для экономики
Афганистана проектов, как развитие сельского хозяйства, дорожное строительство, создание
новых рабочих мест.
Для Вашингтона оказание помощи Кабулу направлено не на обеспечение возрождения
промышленности, сельского хозяйства, финансов Афганистана, а, скорее, лишь на поддержание
стабильности в стране за счет как повышения популярности США среди афганского населения,
так и приглушения на время наиболее острых конфликтов. Однако уже упоминавшаяся
ограниченность возможностей государства (дефицит госбюджета составляет свыше 200 млн.
долл., или 50%) ставит его в крайнюю зависимость от финансирования извне. Так, за 2017 год
афганские предприниматели ни только не внесли свой вклад в бюджет, но вывезли за рубеж
более 300 млн долларов. Многие государства (РФ, КНР, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан) в
связи с отсутствием гарантий безопасности сворачивают деятельность своих проектов в
Афганистане. Миссия МКК также свернула свою деятельность.
Факты свидетельствуют о том, что Афганистан, как и прежде, рассматривается
руководством Соединенных Штатов в качестве инструмента региональной политики.
Итак, какая сегодня политическая обстановке в этой стране? Считают, что главным
достижением объявленной политики национального примирения явилось возвращение
Гульбеддина Хекматиера на политическую арену страны. Нет единства во мнениях и позициях
лидеров ведущих политических партий. Многочисленные конференции, организованные за
последние три года в Бонне (США, КНР, Пакистан и Афганистан) Баку, Сочи(ШОС), Ташкенте,
Джидде и Джакарте стали ареной обмена мнениями, поиска путей примирения враждующих
сторон. Готовится представительная очередная конференция в Москве с участием талибан.
Отношение к талибам среди общества индифферентно. Лидер ИПА Гульбедин Хекматиер
высказался, что необходимо быть открытым для любых мнений, в том числе относительно
пребывания иностранных войск в стране, руководитель Исламского Союза Освобождения
Афганистана Абдул Расул Саяф выступает категорически против вовлечения талибов во власть,
лидер Национального Исламского Фронта Саид Ахмад Гейлони считает, что «там где находятся
талибы, там достигается стабильность», бывший министр образования (ранее безопасности)
Мухаммад Юнус Конуни выступает за передачу части территории страны талибам, т.е.
разделить власть с ними, бывший начальник управления безопасности страны Амрулло Солех
заявил, что США не должны вести переговоры с талибами без участия Кабула.
За этот период претерпели изменения отношения США к Талибам. Так, бывший
президент США Барак Обама, поняв бесперспективность военного решения афганской
проблемы, принял решение о выводе войск своих и НАТО из указанной страны. Ведь самая
великая армия мира вместе со стотысячным контингентом коалиции из пятидесяти стран союзников не справилась с талибами, насчитывающими всего около 20 тысяч боевиков. Зато
число террористических групп выросло до двадцати. Слишком тяжелое бремя войны человеческие потери и затраты в 840 млрд долларов вызывают недовольство
налогоплательщиков внешней политикой Вашингтона. Согласно опросу, проведенному
Исследовательским центром Пью, почти пять лет после атак одиннадцатого сентября сорок
шесть процентов американцев пришло к заключению, что « Соединенным Штатам следует на
международном уровне заниматься своими делами, а другие страны пусть обходятся, как могут,
самостоятельно» [8].
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Придя во власть, Трамп, ранее критиковавший открытие представительства талибан в
Дохе, в начале октября 2017г заявил, что выступает против закрытия представительства,
которое якобы позволяет вести с ними переговоры. И действительно вслед за этим США начали
вести прямые переговоры с последними, на что руководство Афганистана отреагировало
отрицательно, мол, игнорируется мнение властей Кабула, что переговоры должны вестись
между самими афганцами. Вашингтон находит решение : направляет на переговоры с талибами
своего спецпредставителя по реализации политики национального примирения афганца
Халилзая Залмая. И на последней встрече, состоявшейся в середине октября т.г талибы,
отвергавшие сначала переговоры, пока не будут выведены иностранные войска из страны,
теперь согласились вести их, без предварительных условий, но главное их требование- вывод
иностранных войск из Афганистана -по-прежнему остается в силе.
На состоявшемся в конце второй декады октября 2018 г высшем Совете мира его
участники заявили, что переговоры должны вестись не за кулисами, а напрямую с
официальными властями Кабула (намек на непризнании легитимной миссии США в лице
Залмая Халилзая.) Требование талибов предварительно вывести иностранные войска объявлено
незаконным, ибо, по их мнению, войска США и НАТО не воюют с талибами, а защищают
афганский народ. Закончится война, отпадет, мол, необходимость их пребывания в стране.
Трудно было бы ожидать другого мнения. Ведь как известно, план Трампа предусматривает
расширение военной помощи властям в Кабуле (выделение на это 6 миллиардов долларов) и
готовность вести в Афганистане войну до победы, но не с целью построения там демократии, а
во имя уничтожения террористов. Президент США объявил, что американские военные
остаются в Афганистане на неопределенный срок. А министр обороны Джон Матис сказал, что
американцы никогда не уйдут из этой страны.
А какая позиция у других государств по отношении к новой афганской программе США?
Кабул "за", Исламабад "против", Ташкент и Душанбе воздержались. Дональд Трамп призвал
Индию активно поучаствовать в восстановлении Афганистана и поставил жесткое условие
Исламабаду, предупредив, что Вашингтон больше не будет терпеть то, что Пакистан,
получающий финансовую и военную поддержку от США, дает у себя пристанище "агентам
хаоса, насилия и террора". Китай не выразил решительный протест, хотя определенные пункты
плана вызвали его возражения. Россия скептически оценила намерения Трампа, хотя и не
выступила категорически против. Ведь сохранение американского военного присутствия в
Афганистане избавляет Россию от необходимости переходить от дипломатии к военным
действиям в регионе.
"На этом фоне молчание республик Центральной Азии можно рассматривать как признак
скорее позитивного отношения к плану Трампа. Если судить по неофициальной информации,
военные и администрация США сейчас очень активны в развитии контактов с Туркменией,
Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом свидетельствует замена Вашингтоном своих послов в
Узбекистане и Таджикистане. Вашингтон намерен возобновить транзит через эти республики
своих грузов в Афганистан.
Возможно, лидеры соседних с Афганистаном государств , судя по всему, не против
усиления военного присутствия США в Афганистане, которые воюют с террористическим
группировками талибов и ИГИЛ. Наличие американских солдат в Афганистане делает жизнь
этих государств более спокойной.
В июне 2017 года руководство "Узбекнефтегаза" рассмотрело вопрос о присоединении к
проекту ТАПИ - газопроводу, который призван соединить месторождения Туркмении с
Пакистаном и Индией, пройдя через территорию Афганистана. Этот проект, в котором крайне
заинтересована Туркмения и который под разными названиями в течение трех десятков лет
лоббируют США, упирается в отсутствие стабильности в Афганистане. Желание участвовать в
ТАПИ подкрепляет у Ашхабада, а теперь и у Ташкента, интерес к расширению военных
возможностей США по обеспечению безопасности при реализации этого проекта. Таджикистан
планировал в текущем году увеличить поставку электроэнергии соседней стране на 15% 9 Но
линии электропередач проложены через сопредельные провинции Афганистана, куда проникли
талибы. Уже неоднократно они совершали теракты в отношении ЛЭП, с целью сорвать
поставку электроэнергии в Кабул.
Но, как говорится, если хочешь мира, готовься к войне. Талибы сегодня владеют
одиннадцатью провинциями страны и в десяти других ведут ожесточенные бои. Рост
численности боевиков талибан и ДОИШ на сопредельной с нами территориях севера
Афганистана, интенсификация их военных действий в сопредельных с Таджикистаном,
Узбекистаном и Туркменистаном (провинциях Северного Бадахшана, Тахора, Кундуза, Балха,
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Бадгиза и др). вынудила государства-членов ОДКБ провести масштабные военные учения в
регионе и непосредственно на границе с Афганистаном. Вместе с тем, государства Центральной
Азии будут использовать весь арсенал дипломатических средств и возможностей для мирного
урегулирования афганской проблемы и его постконфликтного восстановления. Войны не могут
продолжаться бесконечно. Надо оружие войны поменять на оружие труда. На состоявшемся в
Душанбе Саммите СНГ в начале октября 2018 г участниками были рассмотрены документы по
развитию сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам
и угрозам, исходящим из Афганистана.
Остается выразить надежду, что на состоявшихся 19 октября 2018г выборах в Лойя
Джиргу (парламент) избранные достойные депутаты смогут вывести Афганистан из системного
кризиса, добьются консолидации афганского народа и обеспечат национальное примирение.
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РУШДИ ВАЗЪИ СИЁСЇ ДАР АФЃОНИСТОН БАЪД АЗ РЎЙДОДЊОИ 11 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2001
Дар маќола наќш ва ањамияти вазъи сиѐсї дар Афѓонистон барои давлатњои Осиѐи Марказї мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Дар маќола гузориши ќуввањои сиѐсї, динамикаи рушди вазъият дар мамлакат
баъд аз оѓози амалиѐти зиддитеррористии ШМА ва иттињодчиѐни ў тањќиќ гардида, наќши пешбари Алянси
Шимолї дар ѓалаба бар зидди Толибон ва ташаккули њукумати оштии миллї, таѓйирѐбии сисѐсати дастгоњи
Трамп оиди баэътидолории низои байниафѓонон мавриди тањќиќ ќарор гирифта, вазъи дохилисиѐсї дар
мамлакат дар њошияи манфиатњои абарќудратњои минтаќавї ва ѓайриминтаќавї, мавќеи давлатњои Осиѐи
Марказї нисбати ин проблема бањогузорї шудааст.
Калидвожањо: вазъи сиѐсї, терроризм ва экстремизм, алянс, мухолифатњои этникї, амнияти миллї,
тавозуни ќуввањо, барќароршавї, амалиѐт, танзим, таќвият.
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ ПОСЛЕ СОБЫТИЙ 11 СЕНТЯБРЯ 2001
ГОДА
В статье рассмотрены роль и значимость политической обстановки в Афганистане для государств
Центральной Азии. В ней исследуются расстановка политических сил, динамика развития обстановки в стране
после начала здесь антитеррористической операции США и их союзников, показана ведущая роль Северного
Альянса в победе над Талибан и формировании правительства национального примирения, изменение политики
администрации Трампа по урегулированию межафганского конфликта, оценивается внутриполитическая
обстановка в стране в контексте интересов региональных и не региональных держав, позиция государств
Центральной Азии по отношению к афганской проблеме.
Ключевые слова: политическая ситуация, терроризм и экстремизм, альянс, этнические противоречия,
национальная безопасность, баланс сил, восстановление, регион, операция, урегулирование, эскалация.
DEVELOPMENT OF POLITICAL SITUATION OF THE ISLAMIC STATS OF AFGHANISTAN AFTER 11
SEPTEMBER 2001
In this article were considered the role and sense of political situation in Afghanistan for the states of Central Asia.
Placing of political powers, dynamics of development of the country after antiterrorist operation of USA and their allies,
were seemed the main role of Northern Alliance in the win against Taliban and organizing the government of national
reconciliation, changing the policy of the administration of Trump to regulate interafghan conflict appreciate internal
political situation in the country in the context of interests of regional and unregional powers, position of Central Asian
states concerning afghan problem.
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national security, balance of powers, reestablishment, region, operation, regulating, escalation.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА
ПОСРЕДНИЧЕСТВА
Муродов С.А.
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова Академии наук
Республики Таджикистан
Вопрос о факторах, способствующих успехам или обусловливающих неудачи в медиации,
является особенно важным и обсуждаемым в исследованиях, посвященных анализу процесса
посредничества в целом. О высокой теоретико-методологической и научно-практической
значимости обоснования указанных факторов пишут многие ученые. При этом нередко их
мнения по этой проблеме разнятся.
Разногласия, касающиеся теоретического обоснования факторов, влияющих на успехи и
неудачи посредничества, можно объяснить многоаспектностью этого вопроса (сам процесс
посредничества, его контекст, метатеоретическая значимость и др.). Например, есть авторы [1],
которые обосновывают успех медиации, опираясь только на один ее аспект «процесс
посредничества», другие авторы [2] уделяют внимание фактору «зрелость конфликта» или
комплексу факторов - «комплексный подход» [3], или - «мета-модельному подходу» [4].
Сторонники каждой модели «успеха», основываясь на своих методологических позициях
и логических обоснованиях, успех посредничества связывают с различными факторами. Точно
такое положение замечается и внутри каждой из них. Между этими моделями прослеживаются
заметные различия и сходство. Различия имеют место даже в тех моделях, при разработке
которых используется один и тот же подход. Именно поэтому они интересны и заслуживают
внимания. Мы решили проанализировать одну из них, а именно: модель «комплексного
подхода».
Указанная модель имеет несколько вариантов, и между ними тоже прослеживаются
заметные различия и сходство, причем различия демонстрируют эволюцию самой концепции
«комплексного подхода».
Так, различия между моделями «комплексного подхода» выражаются в первую очередь в
том, каким из факторов отдается приоритет. Чаще всего авторы выделяют разные «контекстные
факторы» «успеха». Но может иметь место и другая ситуация, когда большое значение ученые
придают видам рассмотрения факторов успеха. Первые отмечали наличие отличий между
«контекстными факторами» успеха. Например, одни авторы говорили о факторе «успешного
исхода» [5], другие - о факторе «международного контекста» [6], или о таком факторе, как
«природа международной системы» [7]. Между тем эти факторы присущи не во всем
комплексным моделям «успеха». Что касается второго подхода, то одни авторы предлагают
рассматривать «факторы «успеха» в общем виде» [5,6,7], а другие - «в детальном»[8].
Ученые Дж. Беркович, Дж.Т. Анаглоз и Д. Вилле выделяют такие переменные факторы,
способствующие успеху посредничества, как:
- характер конфликта;
- характер сторон;
- природа медиатора;
- успешный исход [5,с.7-18].
Как видим, упомянутые авторы считают, что успех посредничества зависит от комплекса
факторов («характер конфликта», «характер заинтересованных сторон», «природа медиаторов»
и «успешный исход»). Строго говоря, эту модель сложно назвать комплексной, потому, что в
ней отсутствует такой фактор, как «международный контекст» или, лучше сказать, «природа
международной системы». В поле зрения Дж. Берковича и его соавторов этот «контекстный
фактор» не попал. Однако, как бы там ни было, в политических конфликтах фактор
«международная система» тоже может влиять (и влияет) на успех и неудачи посредничества.
Это учел другой ученый – М. Клоуберг. По его мнению, к «факторам успеха» следует
отнести следующие:
- характеристика конфликта;
- стороны и их взаимосвязь;
- характеристика посредника;
- международный контекст [6,с.360-387].
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Как следует из вышеизложенного, модель М. Клоуберга более полная, чем модель Дж.
Берковича и его соавторов. Первый включил в перечень факторов «международный контекст»,
а вторые его проигнорировали, ограничиваясь «успешным исходом».
О влиянии фактора «международная система» на успех или неудачу посредничества писал
другой ученый – Х.К. Муневер. Он предложил следующие переменные факторы:
- характер спора;
- характер групп и их взаимоотношения;
- характер посредника;
- природа международной системы [7,с.70-93].
Это модель отличается от моделей Дж. Берковича, Дж.Т. Анаглоза, Д. Вилля, и М.
Клоуберга именно тем, что в ней упоминается фактор «природа международной системы».
На наш взгляд, «успешный исход» (Дж. Беркович и др.) - это в основном результат
влияния таких факторов, как «характер конфликта», «характер сторон» и «характер
посредника». Другими словами, «успешный исход» - это не «влияющий фактор», а следствие,
итог влияния трех других факторов. Можно даже сказать, что «успешный исход» - это
(конечный) результат процесса посредничества, это не влияющий фактор, а доказывающий.
«Международный контекст» и «природа международной системы» считаются факторами,
влияющими на успех или неудачи посредничества.
В теоретико-методологическом плане термин «международный контекст» уже, чем
«международная система». Согласно теории, первый термин не отражает всех элементов
международной системы. Когда мы говорим о «международном контексте», имеем в виду
определенную международную среду, а не всех взаимодействующих элементов международной
системы. Именно поэтому в методологическом плане более правомерно использовать термин
«международная система». Под влиянием фактора «международная система», имеется в виду
влияние всех ее взаимодействующих элементов - национальных государств, наднациональных,
международных и неправительственных организаций (хотя разные политические школы
(идеализм, реализм, плюрализм и марксизм) отдают предпочтение разным акторам мировой
политики). Эти элементы находятся, по крайней мере, в теории, в постоянном взаимодействии.
Исходя из этого, можно утверждать, что среди трех вышепредложенных «комплексных
моделей» «успеха» последняя, более других соответствует названию «комплексной». Более
того, модель предложенная Х.К. Муневером, - это усовершенствованная комплексная модель
«успеха».
Указанные ученые факторы успеха описали «в общем виде». Более «детально» их
рассмотрел Д.С. Голубев. Он подчеркивает, что «международное посредничество будет иметь
наибольшие шансы на успех при наличии таких условий, как:
- однозначная идентификация, публичная легитимность и внутренняя целостность сторон
конфликта;
- отсутствие на повестке дня вопросов, носящих субъективно экзистенциальный характер
хотя бы для одного из участников процесса;
- налаженное интегрированное взаимодействие между сторонами, основанное на
свободном обмене информацией и взаимном доверии;
- взаимовыгодность сторон конфликта и паритет их сил и возможностей (ситуация
симметричной взаимозависимости);
- относительно низкая интенсивность конфликта;
- а также «зрелость» конфликта для внешнего вмешательства с точки зрения его развития
во времени [8,с.56-60].
Если все выделенные Д.С. Голубевым детальные факторы сопоставить с факторами
комплексного подхода, то они совпадают только по двум параметрам: – «характеристика
конфликта» и – «характеристика сторон». Но в его перечне факторов нет остальных факторов, о
которых писали предыдущие авторы (особенно Х.К. Муневер) - «характеристики посредника»
и «природа международной системы». Поэтому подход к характеристике факторов «успеха»
Д.С. Голубева никак нельзя назвать комплексным. Впрочем, этот исследователь и не
претендует на авторство модели «комплексного подхода».
Для понимания сути каждого фактора и его влияния на результат посредничества ученые
попытались дать им наиболее полные характеристики. На наш взгляд, благодаря этому, т.е.,
детализации каждой характеристике их можно применять в зависимости от особенностей
конкретной социально-политической ситуации, сделать правильный выбор и естественно,
вывод. Ибо конфликты в каждом конкретном случае различаются, и если это так, то и факторы,
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влияющие на успех или неудачу посредничества, тоже будут разные, а детализация в этом
помогает подойти к ним творчески.
В целом, анализ комплексных моделей «успеха», рассмотренных нами, показывает, что
они в основном дополняют друг друга, одна другую. Эволюция на основе различий особенно
хорошо просматривается в трех первых концепциях. Модель М. Клоуберга дополняет модель
Дж. Берковича, Дж.Т. Анагноза и Д. Вилле, а модель Х.К. Муневера - модель М. Клоуберга. Эта
эволюция прослеживается и хронологически: Дж. Беркович в соавторстве свою модель
«успеха» изложил в 1991 г., М. Клоуберг - в 1996 г., а Х.К. Муневер - в 2005 г.
Рассмотренные выше модели были разработаны на основе богатого эмпирического опыта
посредничества, полученного в самых разных конфликтах. С учетом этих моделей и опыта при
урегулировании конфликтов внимание медиаторов обращается на самые разные факторы,
способствующие успеху или, наоборот, ведущие к неудаче посредничества. Особенно в этом
помогает детализация каждого фактора, когда успех и неудача медиации рассматриваются
системно. В свою очередь системный подход - это ключ для обоснования влияния контекстных
переменных на успех и неудачу медиации.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ОМИЛЊОИ АСОСИИ МУВАФФАЌИЯТИ МИЁНАРАВЇ
Дар маќола љанбањои назариявии омилњои асосии “муваффаќияти миѐнаравї” тањлилу баррасї
шудаанд. Дар он намодњои мухталифи “муваффаќияти миѐнаравї”, ки аз љониби олимони соњаи сулњофарї
пешнињод гардидаанд, нишон дода шудаанд. Таваљљуњи махсус ба омўзиши тафовутњо ва монандињои яке аз
намодњои “муваффаќияти миѐнаравї” - “муносибати комплексї (маљмўї)” равона гардидааст. Муайян
карда шудааст, ки на њама намодњои “муносибати комплексии” муваффаќияти миѐнаравї аз омилњои ягона
таркиб ѐфтаанд. Зеро олимон омилњои гуногунро, ки метавонанд ба муваффаќияти миѐнаравї таъсиррасон
бошанд, нишон медињанд. Илова бар ин, таваљљуњи махсус ба шакли пешнињоди омилњои таъсиррасон ба
муваффаќияти миѐнаравї зоњир шудааст. Муайян карда шудааст, ки баъзе муњаќќиќон омилњои
таъсиррасони муваффаќияти миѐнаравиро дар шакли “маљмўї” ва дигарон ба таври “љузъї” пешнињод
намудаанд. Муќаррар гардидааст, ки моделњои пешнињодшудаи “муносибати комплексї (маљмўї)”
њамдигарро пурра менамоянд ва тахмин меравад, ки онњо дар заминаи норасоињои њамдигарї пайдо
шудаанд.
Калидвожањо: миѐнаравї, миѐнаравии байналмилалї, медиатсия, миѐнарав, медиатор, намодњои
миѐнаравї, љонибњои низоъ, муваффаќияти миѐнаравї, номуваффаќиятии миѐнаравї, системаи
байналмилалї, контексти байналмилалї, давлати миллї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ УСПЕХА ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В статье анализируются теоретические аспекты основных факторов «успеха посредничества».
Рассматриваются разные модели и теории «успеха», предложенные исследователями. При этом особое внимание
обращается на основные различия и сходство между такими моделями «успеха», в которых используется
«комплексный подход». При этом отмечается, что не все модели «комплексного подхода» основаны из одних и тех
же «контекстных» факторах. Здесь мнения ученых разнятся. Автор констатирует, что ученые факторы «успеха»
определяли в «общем» виде, другие были более конкретны. В итоге делается вывод: представленные комплексные
концепции «успеха» в основном дополняют друг друга, и поэтому их можно рассматривать как
взаимодополняющие.
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Ключевые слова: посредничество, международное посредничество, медиация, медиатор, посредник,
модели посредничества, конфликтующие стороны, успех посредничества, неудача посредничества, международная
система, международный контекст, национальное государство.
THEORETICAL ASPECTS OF THE MAIN FACTORS OF SUCCESS OF MEDIATION
The article analyzes the theoretical aspects of the main factors of «mediation success». Different models and
theories of «success» proposed by researchers are considered. Particular attention is drawn to the main differences and
similarities between such «success» models, which use an «integrated approach». It is noted that not all models of the
«integrated approach» are based on the same «contextual» factors. Here the opinions of scientists vary. The author States
that the scientific factors of «success» were determined in «General» form, others were more specific. As a result, it is
concluded that the presented integrated concepts of «success» mainly complement each other and therefore they can be
considered as complementary.
Key words: mediation, international mediation, mediator, models of mediation, conflicting party, mediation
success, mediation failure, international system, international context, national state.
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УДК 32.019.51
НАЌШИ ВАО ДАР РАВАНДИ СОТСИАЛИЗАТСИЯИ СИЁСИИ ШАХС
Саидзода Ш.Ш.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Дар шароити муосир маќом ва наќши васоити ахбори омма дар њаѐти сиѐсии љомеа
ва равандњои сиѐсї торафт меафзояд. Субъектони сиѐсї барои њимояи манфиатњои худ аз
навъњои гуногуни ВАО самаранок истифода менамоянд. Давлатњои абарќудрат бо
маќсади тавонбахшии имконияти ВАО торафт ба ин соња маблаѓњои зиѐд сарф намуда,
дар амалї намудани стратегияњои сиѐсиву геополитикї ва сиѐсати давлатї аз он фаровон
истифода мебаранд.
Дар Љумњурии Тољикистон солњои охир дар баробари бењтар гардидани вазъи
иќтисодии кишвар нисбат ба солњои пеш дар соњаи ВАО дигаргунињо ба назар мерасанд.
Гарчанде таъсис ва фаъолияти шабакањои нави телевизионї, аз як љониб, боиси ѓанї
гардонидани фазои иттилоотии кишвар гардида бошад њам, аз тарафи дигар, заъфи
молиявї, норасоии кадрњои баландихтисос ва рўйи кор набудани барномањои љолиби
диќќат ва ба манфиати љомеаву давлат љавобгў дар таъмини амнияти иттилоотии кишвар
нотавонї ба назар мерасад.
Дар замони Шўравї дар Тољикистон танњо як шабакаи телевизиони Тољикистон
барои мардум хизмат менамуд. Давлати Шўравї пахши тамоми навъњои иттилоотро зери
назорат ќарор дода буд. Ягон намуди ВАО-и ѓайридавлатї мављуд набуданд. Ба мардум
он маълумотњое пешинињод карда мешуданд, ки ба талаботи идеологияи давлатї љавобгў
бошад [3,с.54]. Яке аз мањдудиятњои Давлати Шўравї низ мањз сензураи ВАО ба њисоб
мерафт.
Бо барњам хўрдани Давлати Шўравї ва таъсиси давлати миллї, дигаргунињо на
танњо дар соњањои иљтимоиву иќтисодї ва сиѐсиву фарњангї, њамчунин дар соњаи ВАО низ
ба вуљуд омаданд. Ин дигаргунї мањз бо ташаккули заминаи ќонунї дар таъсис ва
фаъолияти ВАО-и ѓайридавлатї алоќаманд буда, њам асоси ќонунї ва њам низоми
демократии давлат талаб менамояд, ки ВАО-и мустаќил ва ѐ худ ѓайридавлатї таъсис ва
фаъолият дошта бошад. Њоло бошад, бо зиѐд гардидани талаботи мардум ба иттилоот
сарчашмањои иттилоотрасонї низ зиѐд гардидаанд.
Имрўз дар шароити љањонишавї маќом ва наќши васоити ахбори омма дар таъмини
амнияти иттилоотї ва њифзи манфиатњои миллии кишвар хеле назаррас мањсуб меѐбад.
Пешбурди чунин кори муњим мањз аз сатњу сифати маводњои иттилоотї ва дараљаи
касбияти мутахассисони соња вобастагии зиѐд дорад. Дар низоми давлатњои демократї
наќши васоити ахбори омма баробари шохањои њокимияти ќонунбарор, иљроия ва судї
муњим арзѐбї мегардад.
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Васоити ахбори омма омили пурќуввати ифодакунандаи манфиатњои гуногуни
љамъиятї буда, тавони сафарбаркунии иродаи сиѐсии ањолиро доранд. Ин дар љалби
одамон ба амалиѐти муайяни сиѐсї, љалби онон ба сиѐсат ифода меѐбад. Васоити ахбори
омма имкони зиѐди таъсир расонидан ба аќлу эњсосоти мардум, ба тарзи андеша, тарзу
усули бањодињї ва шаклњои рафтори сиѐсии онњо доранд [8,с.210].
ВАО љузъи таркибии системаи сиѐсии љомеа мањсуб ѐфта, фаъолияти онњо мањсули
таъсири муњимми љамъиятї-сиѐсї доранд, чунки хусусияти ахбори ба хонандаву
шунаванда равонашуда муносибати онњоро ба воќеият ва ба самтњои фаъолияти иљтимої
муайян месозад. Кулли сиѐсатшиносон бар он аќидаанд, ки ВАО на танњо хабару иттилоъ
медињанд, балки инчунин ѓоя, аќида, таълим, барномањои сиѐсии муайянро тарѓиб
мекунанд ва бо ин дар идоракунии њаѐти иљтимої ширкат меварзанд. ВАО фикру аќоиди
љомеаро ташаккул дода, дастуру барномањои муайяни иљтимої ва боварии мардумро ба
вуљуд оварда, инсонро бо ин роњ ба амалу њаракати муайян водор месозанд.
Дар љомеаи иттилоотї наќш ва маќоми ВАО нисбат ба дигар институтњо ва агентњои
сотсиализатсияи сиѐсї, ки дар раванди тарѓиби арзишњои фарњангї, тамоюлњои сиѐсї,
тарзу шакли рафтор ва ќоидањои сиѐсии дар љомеа маъмулгашта хизмат менамоянд, хеле
барљаста мебошад. Васоити ахбори омма на танњо ба раванди сотсиализатсияи сиѐсии
шахс, њамчунин ба фаъолияти институтњо ва агентњои сотсиализатсияи сиѐсї таъсири
назаррас доранд [5,с.99]. Тавассути сотиализатсияи сиѐсии ВАО шахсони алоњида,
гурўњњои гуногуни љомеа бо фарњанги муайян ошно гардида, ба он мутобиќ мешаванд.
Чунин њолат, аз як тараф, боиси ба муњити иљтимоиву сиѐсї мутобиќ гардидани одамон
гардад, аз тарафи дигар, барои њифзи устувории системаи сиѐсї мусоидат менамояд.
Сотсиализатсияи сиѐсї њам љараѐни омўзиши меъѐрњои иљтимоиву сиѐсї ва њам раванди
мутобиќшавии сиѐсї мебошад. Мафњуми сотсиализатсияи сиѐсиро ба мафњумњои
«ташаккулѐбии сиѐсї», «инкишофѐбии сиѐсї», «мутобиќшавии сиѐсї», «таълиму тарбияи
сиѐсї», «худмуайяннамоии сиѐсї» њаммаъно арзѐбї намудан мумкин аст. Ба таври дигар
гўем, сотсиализатсияи сиѐсї ошно гардидани шахс бо меъѐрњо ва анъанањои системаи
сиѐсї, муњити сиѐсии љомеа ва ташаккул додани мањорати иштирок намудан дар њаѐти
сиѐсї ва боло бардоштани сатњи маърифати сиѐсї ба њисоб меравад.
Дар љомеаи муосир дар раванди сотсиализатсияи сиѐсии наврасону љавонон наќш ва
маќоми ВАО хеле назаррас мебошад. Бесабаб нест, ки дар љомеаи демократї ВАО њамчун
њокимият чорум мањсуб меѐбад. Зеро таъсири васоити ахбори омма ба ташаккули афкори
љамъиятї ва равандњои сиѐсї хеле назаррас мебошад. Ба андешаи муњаќќиќи соњаи медиа
Мол Абраям, «бо пайдоиши ВАО, системаи бунѐдии маориф, ки дар љомеа пазируфта
шудааст, наќши пешинаи худро ифо карда наметавонад. Барои љавони имрўз на маљмўи
донишњое, ки аз оила, мактаб, коллељ ва ѐ институт мегирад муњим аст, балки он чизе, ки
аз телевизор, аз филм, аз рўзнома ва аз гуфтугўи њамхизматон ва њамсоя мегирад,
муњимтар мебошад. Маљмўи низоми донишњо ва арзишњои пештар гирифташуда, љояшро
маќсадњои ивазшаванда мегирад, ки ба он ВАО доимо таъсир мерасонад» [6,с.176].
Имрўз соњае нест, ки ВАО-ро дар хизмати худ ќарор надода бошад. Торафт
вобастагии инсон ва маќомоти давлатию љамъиятї аз ВАО бештар гардида, он ба яке аз
яроќњои муассир [10,с.119] дар њаѐти љомеа табдил ѐфтааст.
Имрўз бо васеъ гардидани имконияти ВАО доираи вазифањои он низ васеъ мегардад.
Он ба таври густурда дар соњаи сиѐсат, мудофиа, тартибот, савдо, иќтисодиѐт, тарбия,
тарѓибот, фарњанг, муносибати оилавї, дин, муд ва ѓ. ворид шудааст.
Васеъ будани доираи таъсиррасонии ВАО дар самтњои гуногуни њаѐти љомеа,
таваљљуњи маќомотњои давлатї ва дигар сохторњои њаѐти љамъиятиро ба худ љалб
намудааст. Муњаќќиќи тољик Яќубов Љ.К. вобаста ба васеъгардии доираи таъсиррасонии
ВАО, самтњои асосии фаъолияти ВАО-ро чунин муайян намудааст:
- ќонеъ намудани шавќу раѓбати иттилоотии љомеа;
- таъмини озодии баѐн;
- тањќиќ ва ташаккули афкори умум;
- ташкили музокирот, бањс дар атрофи масоили муњимми њаѐти љомеа;
- тарафдори танќиди барнома ва фаъолияти давлат, њизбњо, ташкилотњои љамъиятї,
сарварони алоњида;
- тарбияи маданияти сиѐсї, ахлоќї ва дигар хусусиятњои шањрвандон [11,с.28].
Ташаккули афкори љамъиятї ва тарбияи маданияти муайяни сиѐсї на танњо вазъи
имрўзаи сиѐсии љомеа, балки чигунагии фардои низоми муносибатњои сиѐсии љамъиятро
муайян менамояд.
Воситањои иттилоотию коммуникатсионї ба абзори љиддии самтдињандаи афкори
љамъиятї мубаддал гардидаанд. Имрўзњо дар тамоми ќаламрави кишвар истифодаи васеи
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воситањои номбаршуда ба назар расида, фазои чандири сиѐсию идеологиро ба вуљуд
овардааст. Дар ин љода, тањлили маводњои ВАО-и чопию электронї ва шабакањои
иљтимої нишон медињад, ки маљмўи масъалањои нав ба вуљуд омадаанд [9,с.55].
Маќоми ВАО њамчун воситаи шаклдињандаи афкори омма на танњо дар њаѐти
дохилии давлат, њамчунин дар муборизањои сиѐсиву идеологї аз љониби давлатњо
мавриди истифодаи васеъ ќарор дорад. Сохторњои ќудратї ва амниятии давлатњои
абарќудрат барои расидан ба маќсадњои сиѐсии хеш аз навъњои гуногуни ВАО истифода
менамоянд.
Воситаи ахбори омма яке аз институтњои асосии љомеаи муосир аст, ки ба тамоми
љабњањои њаѐти љамъиятї, махсусан ба њаѐти сиѐсии љомеа таъсир мерасонад. Таъсири он
ба сиѐсат бештар эњсос мегардад. Сиѐсат худ ба худ вуљуд дошта наметавонад. Бояд
тазаккур дод, ки фазои иттилоотии љањони муосир гуногунпањлу буда, љабњањои
мухталифи љомеаро дар бар мегирад. Дар баробари ин ВАО-ро дар маљмўъ ба ду гурўњ
таќсим менамоянд: якум, воситаи ахбори оммаи чопї ва дуюм воситаи пахши электронии
ахбор.
ВАО-и чопї љараѐни сотсиализатсияи сиѐсиро бо ѐрии матнњо ва тасвирњо амалї
мегардонад. Ба онњо, пеш аз њама, рўзномаву маљаллањои њаррўза дохил мешаванд. Бояд
гуфт, ки рўзномаву маљаллањо метавонанд, ба њама гуна равандњои иљтимої-сиѐсї,
иќтисодї таъсири љиддї расонанд. Ин омил дар њама давру замон эътироф шудааст.
Масалан, Ш.Талейран гуфта буд: «Бо газета бањс кардан корест бемаънї. Онро бастан
ќулайтар аст, чунки аќидаи охиринро газета мегўяд» [2,с.156].
Равандњои объективии њаѐти љомеа ба сотсиализатсия сиѐсии ањолї таъсири худро
мерасонад, ки дар ин радиф наќши ВАО бисѐр назаррас мебошад. ВАО дар ташаккули
афкори љомеа ва тарзи рафтори одамон наќши муайян дошта, тавассути тарѓиби ин ѐ он
навъи рафторї ба ташаккули маданияти муайяни сиѐсии шањрвандон мусоидат менамояд.
ВАО њамчун яке аз институтњои љомеаи шањрвандї равандњо ва њаѐти сиѐсии
љомеаро инъикос менамояд ва њамчунин ба њайси иштирокчии он равандњо табдил меѐбад.
Тибќи вазифаи сафарбарнамої ВАО тавассути фаъолияти худ одамонро ба сўйи
амалњо мекашанд, аз дунболи фикру аќидае равона менамоянд ва ба сиѐсат ворид
мегардонанд. Ё худ зери таъсири ВАО одамон муташаккилона дар амалиѐти сиѐсї ва
фаъолияти сиѐсї ширкат менамоянд. ВАО имконияти зиѐди таъсиррасонї ба аќлу њуши
одамонро доранд ва метавонанд тарзи рафтори онњоро таѓйир дињанд. Инчунин, оммаро
ба сўе равона менамоянд, ки љиноят содир намоянд ва ѐ љиноятсодирнамударо тањти
муњокима ќарор дињанд, ки ин вазифаро танњо ВАО доро мебошанд [12,с.161].
Дигаргунињои назаррас дар љомеаи љањонї боиси таѓйирѐбї дар муносибатњои
љамъиятї ва шаклгирии тарзи рафтори одамон ба сиѐсат ва њокимият мегардад. Он
тавассути таъсир расонидан ба афкори љамъиятї, минбаъд он боиси дигаргуншавии
маданияти сиѐсии мардум мешавад.
Дар ин раванд наќши ВАО на танњо дар таъсир расонидан ба афкори љамъиятї ва
њамчунин, инъикоси манфиату маќсадњои шањрвандон ба њокимият низ мебошад. Яъне,
ВАО ба њайси миѐнарав байни љомеа ва давлат хизмат намуда, на танњо дар татбиќи
сиѐсати давлатї, њамчунин барои њимояи манфиатњои шањрвандон хизмат менамояд.
ВАО-и ѓайридавлатї бештар дар инъикоси мушкилоту масъалњои љомеа фаъолнокї
нишон дода, он боиси раќобати байни ВАО-и давлатї ва ѓайридавлатї мегардад.
Имрўз дар шароити Тољикистон кам будани хонандагон ва норасоии молиявї барои
инкишофи ВАО-и мустаќил монеа гардидааст. Гарчанде аз миѐнањои солњои 2000-ум
рўзномаву маљаллањои мустаќил таъсис ва фаъолияти назаррас нишон доданд, аммо бо
сабаби рушди ВАО-и электронї, кам шудани хонандагон ва гарон гардидани андоз ва ѓ.,
торафт дар фазои иттилоотии кишвар ВАО-и мустаќил маќоми пешинаашро аз даст
додаанд.
Яке аз вазифањои муњимми ВАО ин ба талаботи аудитория љавобгў намудани
контентњои пешинњодшаванда мебошад. Зеро, имрўз ќисми назарраси ањолї ба шабакањои
моњворавї дастрасї доранд ва имконияти аз шабаќањои хориљї истифода бурдан
эњтимоли бисѐр дорад.
Имрўз ВАО на танњо дар таъмини амнияти иттилоотї, балки њамчунин барои ба
мардум пешнињод намудани маълумотњои муфид ва барномањои ба ањолї манфиатбахш
наќши назаррас гузошта метавонанд. Дар амалї намудани сиѐсати давлатї ва татбиќи
барномањои стратегии кишвар ВАО нисбат ба њар институт ва маќомоти дигар наќши
назаррасро иљро менамоянд. Роњбари давлат Эмомалї Рањмон ба фаъолияти ВАО
таваљљуњи хосса доранд. Чанде пеш дар ваќти иштироки хеш дар маросими кушодашавии
телевизиони вилояти Суѓд дар формати HD аз рўзноманигорон талаб намуданд, ки ба
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рангорангии барномањо диќќат дода, аз такрори зиѐди як мавзўъ ва таърифи аз њад беш
худдорї намоянд. Таъкид карданд, ки таърифи зиѐд оќибати хуб надорад. Дар умум
хоњиши Роњбари давлат аз рўзноманигорон ин аст, ки барои инъикоси мушкилоти љомеа
ва муаррифии шоистаи Тољикистони соњибистиќлол хизмат намоянд.
Дар давраи соњибистиќлолї дар Тољикистон дигаргунињои назаррас дар соњаи ВАО
ба вуљуд омаданд. Агар дар кишвар соли 2000-ум аз 300 номгўйи рўзномаву маљалла 200
номгўй ѓайридавлатї, соли 2016 аз 516 номгўйи рўзномаву маљаллањое, ки дар кишвар чоп
мешаванд, 307 рўзномаву маљалла ѓайридавлатї мањсуб меѐбанд. Њамчунин, агар соли
2000-ум дар љумњурї њамагї 14 телевизиону 2 радиои ѓайридавлатї буданд, пас њоло 49
шабакањои радио ва телевизион ва 10 агентии ѓайрињукуматї амал менамоянд [13].
Бо рушди соњаи иттилоот ва технологияи коммуникатсионї наќши ВАО дар раванди
сотсиализатсияи сиѐсї нисбат ба дигар институтњо ва агентњо маќоми бештарро пайдо
намуд. Дар солњои пеш дар ташаккули шахс агар оила ва љомеа наќши муассир доштанд,
њоло бошад, ВАО ба як иќтидори бузурги таъсиррасонї табдил ѐфтааст ва касе наќши
чашмраси онро дар ташаккули афкори сиѐсии мардум ва маданияти сиѐсї нодида гирифта
наметавонад. Мувофиќи назарсанљињои аз љониби марказњои тадќиќотии Шарќ, ки соли
2010 дар байни ањолї гузаронидааст, аз шумораи умумии пурсидашавандагон 94%
телевизионро њамчун сарчашмаи иттилооти бештар истифодабаранда унвон намудаанд
[1,с.45]. Барномањои ТВ Тољикистонро 75%-и онњо дирўз, 18% 7 рўзи ќабл, 2% чор њафтаи
гузашта тамошо намудаанд. Гарчанде аз назарсанљї соли муайян гузашта бошад њам,
теъдоди тамошобинони телевизион кам нагаштааст. Аммо, тамоюли дигар - аз шабакањои
моњвораї истифода кардани ањолї торафт бештар шуда истодааст.
Бо суръати баланд рушд кардани илм ва технологияи муосир, ки он, дар навбати худ,
ба соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї таъсир дорад, ба зудтаѓйирѐбии талаботњои инсон,
манфиатњои одамон ва арзишњои љомеа мусоидат намуда истодааст. Донишњои чанд соли
пеш гирифтаи инсон дар баъзе мавридњо нолозим гардида, зарурат ба ихтисосу касби нав
ва малакаву мањоратњои тоза барои кору фаъолият намудан пеш омадааст. Дар чунин
шароит наќши ВАО њамчун инъикоскунандаи талаботи муосири бозори мењнат ва
ташаккулдињандаи афкори модерн боло рафта, эътимоду боварии одамон торафт ба он
зиѐд мегардад. Вале ВАО-и электронї, яъне интернет бештар дар маркази таваљљуњи
наврасону љавонон ќарор гирифта, ин гурўњ бо маќсадњои гуногун ба он рў меоранд.
Љавонон дар њоли њозир маълумотро аз интернет гирифтан мехоњанд. Зеро, чунин назар
доранд, ки сарчашмањои иттилоотии шабакањо нисбатан камтар бо њокимият мавќеъгирї
доранд ва дар онњо дараљаи мањдуднамоии сиѐсї хеле поѐн мебошад [4,с.68].
Имрўз дар интернет љойгир шудани баъзе барномањо ва дастрасї ба онњо имкон
медињад, ки њар чї бештар шањрвандон аз он барномањое, ки дар ташаккули афкори
солими љамъиятї муосидаткунанда мебошанд, истифода намоянд.
Шумораи умумии истифодабарандагони интернет дар кишвар сол аз сол афзоиш
дорад, ки ин њама дар маљмўъ дар ташаккул ва рушди љомеаи шањрвандї, дастрасии
мардум ба иттилоот, рушди технологияи иттилоотиву коммуникатсионї, паст намудани
сатњи коррупсия дар кишвар ва дар ташаккулѐбии Њукумати электронї падидаи мусбат
мебошад. Вале дар баробари ин бояд ба масъалаи амнияти иттилоотї таваљљуњи хосса
зоњир намуд. Зеро дар шароити тањољуми фарњангї ва раќобати иттилоотии кишварњо
мусаллањ будан бо дастгоњи хабарї, таъмин намудани мардум бо иттилооти худї ва њифзи
амнияти иттилоотии кишвар як амри зарурист. Дар ин радиф аз тариќи васоити ахбори
омма дуруст расонидани сиѐсати давлатї ва тарѓиби арзишњои миллї ба мардум имкон
медињад, то ба андозае аз таъсири манфии иттилооти беруна эмин бошанд. Чанде пеш
таъсис ѐфтани Академияи васоити ахбори омма, шабакаи телевизионии «Варзиш» ва
«Синамо» бисѐр як тадбири сариваќтї буда, дар њолати ба таври њамаљониба фаъолият
бурдани њамаи шабакањои радио ва телевизионии кишвар метавон то ба ќадри имкон
фазои иттилоотии љумњуриро бо ахбори худї таъмин намуд.
Гарчанд шумораи телевизион дар кишвар зиѐд шуда бошад њам, сифати барномањо
ва доираи фарогирии пахши онњо њамаи ќаламрави кишварро дар бар намегирад.
Президенти Љумњурии Тољикистон дар охирин мулоќоти хеш бо намояндагони ВАО-и
давлатї оиди ин масъала андешањои хешро баѐн намуд. Алњол мављњои телевизиони
“Тољикистон” 99%, “Сафина” 84, “Бањористон” 84 ва “Љањоннамо” 75%-и њудуди
мамлакатро фаро гирифтаанд, ки бо дарназардошти вазъият дар фазои иттилоотї
ќонеъкунанда нест [7].
Њоло дар шабакањои телевизионї кам барномањое мављуданд, ки дорои сифати
баланд ва ќонеъкунандаи талаботи истеъмолкунандагон бошанд. Дар байни он чанд
барномањое, ки ба баланд бардоштани маърифати сиѐсии шањрвандон ва сотсиализатсияи
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сиѐсии шањрвандон равона аст, барномаи сиѐсии телевизиони Тољикистон «Тољикистон ва
љањон» ќобили таваљљуњ мебошад. Барномаи мазкур на танњо ташаккули шуури сиѐсї ва
сотсиализатсияи сиѐсии ањолї, њамчунин дар њимояи манфиатњои миллї, пурра намудани
фазои иттилоотї, дар инъикоси масъалањои глобалии замони муосир, аз ќабили
гармшавии иќлим, њимояи њуќуќи инсон, норасоии оби тоза, низоъњои сиѐсї ва ѓ., наќши
муњимро иљро менамояд.
Барномаи мазкур воќеияти Тољикистонро бо љањони пуртазод муќоиса намуда,
бинандагони худро ба тафаккури созандаи ватандорї, хизмат ба инсоният, боло бурдани
њисси баланди башардўстї, маърифати њуќуќї, шинохти фалсафї ва сиѐсиву амниятии
љањон, забономўзиву забондонї, тањаввулоти илму технология, љањиш дар улуми
кайњоншиносї, дарки дурусти ќазияњои сиѐсиву иљтимої, аз ќабили терроризму
ифротгарої, оташи љанг, муњољирату паноњљўї ва ѓайра њидоят ва ташвиќ менамояд.
Яке аз нашрњои барномаи «Тољикистон ва љањон», ки мањз ба мавзўи амният ва
суботи Љумњурии Исломии Афѓонистон ва ќатли берањмонаи љавондухтари афѓон ба номи
Фархунда дар оммаи мардум бахшида шуда буд, бо дархости Телевизиони «Тулўъ»-и
Афѓонистон фиристода шуда, он тариќи барномаи телевизиони мазкур пахш гардид.
Ќобили зикр аст, ки масъалањои зиѐде дар мењвари ин барнома баррасї гардида,
манзури тамошобинон ва њаводорон гардидаву ногуфтањои зиѐде њастанд, ки бояд ба
тариќи нашрњои дигари ин барнома ба самъи њаводорон расонида шавад. Дар дунѐи пур
аз сару садоњо, дар асри мубориза барои баќо ва пойдорї, дар замоне ки иттилоот бањри
муаррифии давлатњо наќши калидї дорад, дар марњалаи пурњассосе, ки васоити ахбори
омма дар сарнавишти халќњо ва миллатњо муассиртар аз солњои ќабл аст, Кумитаи
телевизион ва радиои назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, яъне нињодњои асосии
старатегии Љумњурии Тољикистон бањри тањкими сиѐсати иттилоотї ва фароњамории
имкониятњои васеъ барои тарѓибу ташвиќи сиѐсати пешгирифтаи давлату њукумат љињати
иттилоърасонї ва огоњии ањолии кишвар мебошад. Аз нигоњи фалсафаи иљтимої ва
равоншиносии журналистї барномаи «Тољикистон ва љањон» то љое тавонистааст дар
муддати њафт соли интишори худ дар Телевизиони Тољикистон бисѐре аз њаќиќатњои
норўшанмондаи њаѐтро ошкор созад. Тањлили масоили рўз, ќиѐси вазъияти ногувори
шарќи Мусалмонї, пешгирии ифротгарої ба василаи иттилоот, ќиѐси дирўзу имрўзи
кишварњои љангзада, наќши суботи сиѐсї ва истиќлолияти давлатї дар дунѐи бесуботї ва
бардагиву ѓуломии нав, муњољирату паноњљўї, таъсири љањонишудан ба вазъи ахлоќиву
фарњангї ва сиѐсиву иљтимоии кишварњо, вазъияти сиѐсиву амниятї ва таќсими
манфиатњо дар љањон, баррасии вазъи сиѐсии кишварњои љанубу шарќи Осиѐ, наќши
кишварњои Осиѐ дар таъмини суботи иќтисодї дар бозори љањонї, наќши Созмони
Умумии Љањонии Савдо, љойгоњи Созмони Милали Муттањид дар њалли масоили
глабалии сайѐраи Замин, вазъият дар Љумњурии Исломии Афѓонистон, мубориза бар
зидди гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, аз љумлаи пажўњишњои хабарї ва
тањлилии барномаи «Тољикистон ва љањон» аст.
Ташаббусњои љањонии Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар њалли
масоили экологї, таѓйирѐбии иќлим ва таъмини оби нўшокї, баргузор намудани
бузургтарин конфронсњо ва њамоишњои дохиливу байналмилалї тањти роњбарии
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, дифои Ватан ва тарбияи
њарбї-ватандўстии љавонон, тарѓиби њувият ва хештаншиносї, баррасии соњаи туризм ва
рушди њунарњои мардумї, шинохти фарњанг ва тамаддуни куњани миллати тољик низ, аз
масъалањои мењварии барномаи «Тољикистон ва љањон» дар соли 2019 ба шумор мераванд.
Муаллифи барномаи «Тољикистон ва љањон» Фатњиддини Замон баробари тањияи
барнома дар дохили кишвар, њамзамон дар кишварњои хориљї барномаи «Тољикистон ва
љањон»-ро дар мавзўъњои гуногун сабт ва тањия намуда, манзури тамошобинон ва
њаводорони «Телевизиони Тољикистон» намудааст. Дар сафари илмї ва омўзишии худ
њайати эљодии барномаи «Тољикистон ва љањон» дар шањри Сеули Куриѐи Љанубї,
шањрњои Љопон, аз љумла, Токио, Хиросима, Киѐто, Нигасаки, шањри Москваи
Федератсияи Россия, шањри Тошканди Љумњурии Ўзбекистон, шањри Истанбули
Љумњурии Туркия, шањри Дубай ва Абудабии Аморати Муттањидаи Араб, шањри Масќати
Салтанати Уммон, шањри Давњаи Давлати Ќатар ва ѓайра масоили марбут ба њамкорињои
дуљониба ва бисѐрљонибаи Тољикистон, истифодаи таљрибањои пешрафтаи ин давлатњоро
тањлил ва баррасї намуда манзури сокинони кишвар намуданд. Дар баробари ин, баъзе аз
нашрњои ин барнома дар шакли маќолањои илмиву оммавї ва публитсистї бо тањриру
иловањо дар расонањои чопї ва интернетї нашр шудаанд.
Аз њар нигоњ вуљуди чунин як барномаи сиѐсиву тањлилии муваффаќ дар муњити
расонаии Љумњурии Тољикистон ва минтаќаи Осиѐи Марказї барои дифоъ аз сиѐсати
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иттилоотї ва даъвати љомеа ба шинохти набзи пурљараѐни сайѐраи ошубзадаву
сиѐсатзадаи Замин муњимтар аз њар ваќти дигар аст.
Дар шароити тањољуми фарњангї ва раќобати иттилоотии кишварњо мо ба
барномањои дорои сифату маънои баланд ва шаклдињандаи афкору андеша ва маданияти
сиѐсии ањолї мутобиќ ба манфиатњои љомеаи имрўзаи кишвар ниѐз дорем.
ВАО то як дараља ба сифати тарѓиботчї, ташвиќотчї ва ташкилотчї баромад
мекунанд. ВАО, пеш аз њама, њамчун воситаи иттилоотї, воситаи муборизаи сиѐсї ва дар
охир њамчун воситаи интишори воќеияти љамъиятї ва ѓайра мебошанд.
Дар асоси тањлилу баррасии наќши ВАО дар раванди сотсиализатсияи сиѐсї метавон
чунин хулосабарорї намуд:
1.Торафт наќши ВАО дар раванди ташаккулѐбии афкори љамъиятї ва самтдињии
андешаи ањолї боло рафта, робитаи шањрвандон вобаста ба кору фаъолият бо намудњои
гуногуни он бештар мегардад.
2.Минбаъд дар байни навъњои ВАО, талабот ба намуди ВАО-и электронї, яъне
шабакаи љањонии интернет зиѐд гардида, доираи истифодабарандагон торафт меафзояд.
3.Дар шароити бењтар гардидани сатњу сифати барномањои телевизионї ва ба
талаботи истеъмолкунандагон мутобиќ гардидани онњо, суръати истифодаи шабакањои
хориљї аз тарафи ањолї коњиш ѐфта, таъсири манфии он ба афкори љавонон нисбатан
поѐн меравад.
4.Дар шаклњои гуногун (расм, аудио, видео) ва бо сифати баланд пешнињод намудани
маводњои иттилоотї, таълимї, фарњангї ва ѓ. доираи истифодабарндагони ВАО-и
ватаниро бештар намуда, тавоноии таъмини амнияти иттилоотии кишварро боло
мебарад.
5.Ѓанї намудани базаи маълумотњои сомонаи маќомотњои давлатї ва боз њам бењтар
намудани сифати кори сомонањои иттилоотї, фарњангї, варзишї ва ѓ. яке аз роњњои паст
намудани таъсири манфии шабакањои созмонњои ифротгарої дар байни љавонон
мегардад.
6.Аз байн бурдани мањдудияти истифодаи интернет ва шабакањои иљтимої ва дар
баробари он баланд бардоштани маърифати истифодаи он дар байни ањолї.
7.Тавассути истифодаи ВАО-и электронї бењтар гардонидани дараљаи
маълумотнокии ањолї ва сатњи маърифати сиѐсиву њуќуќии шањрвандон.
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НАЌШИ ВАО ДАР РАВАНДИ СОТСИАЛИЗАТСИЯИ СИЁСИИ ШАХС
Маќола ба мавзўи маќом ва наќши васоити ахбори омма дар раванди сотсиализатсияи сиѐсї бахшида
шудааст. Дар он масъалаи рушди ВАО њамчун њокимияти чањорум дар низоми сиѐсии демократї ва таъсири
рўзафзуни он ба ташаккули афкори љамъиятї-сиѐсї шањрвандон мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Њамчунин, вазифаи ВАО дар љомеаи иттилоотї ва чигунагии наќши он дар раванди дигаргунсозии андешаи
сиѐсии шањрвандон ва мутобиќшавии онњо ба муњити нави иљтимоиву сиѐсї баррасї гардидааст. Гузашта аз
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ин, торафт маќоми хосса пайдо кардани ВАО-и электронї ва омилњои асосии рушди он мавриди баррасї
ќарор гирифтаанд. Масъалаи рушди ВАО-и Тољикистон дар замони муосир дар мисоли барномаи сиѐсии
«Тољикистон ва љањон»-и шабакаи якум инъикос ѐфтааст. Таклифњои мушаххаси муаллиф оид ба роњњои
густариши истифодаи самарабахши ВАО-и электронї дар байни ањолї пешнињод шудаанд.
Калидвожањо: ВАО, сотсиализатсияи сиѐсї, инкишофи афкори сиѐсии љавонон, демократикунонии
љомеа, таъмини амнияти иттилоотї, барномаи сиѐсии телевизионии «Тољикистон ва љањон».
РОЛЬ СМИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
Изучается роль средств массовой инфрормации в процессе политической социализации. Рассмотрена
проблема развития СМИ как четвертой власти в демократической политической системе и их каждодневное
влияние на формирование общественно-политического мышления граждан. Названы задачи СМИ в
информационном обществе, показана их роль в процессе трансформации политического мышления граждан и их
адаптация к новой социально-политической обстановке. Проанализирована суть регулярного возрастания роли
электронных СМИ и основные факторы их развития в информационном поле современного общества. Также
рассмотрена проблема развития средств массовой информации в жизни современного Таджикистана на примере
телевизионной политической программы «Таджикистан и мир» Первого государственного канала. Предложены
пути плодотворного использования электронных СМИ в таджикском обществе.
Ключевые слова: СМИ, политическая социализация, развитие политического мышления молодежи,
демократическая политическая система, обеспечение информационной безопасности, политическая телевизионая
программа «Таджикистан и мир».
THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE PROCESS OF POLITICAL SOCIALIZATION OF PERSONALITY
The article investigated the role of the media in the process of political socialization. The author considered the
problem of the development of the media as the fourth branch of power in a democratic political system and its everydays
influence on the formation of the socio-political thinking of citizens. The media tasks in the information society are named,
and their role in the process of transformation of the citizens' political thinking and their adaptation to the new sociopolitical situation considered. Analyzed the essence of the regular growth of the role of electronic media and the main
factors of their development in the information space of modern society. Also examined the problem of the development of
the media in the life of modern Tajikistan on the example of political program the television of "Tajikistan and the World"
of the First State Channel. The author proposed the ways of fruitful use of electronic media in Tajik society.
Key words: mass media, political socialization, development of political thinking of young people, democratic
political system, ensuring information security, political television program "Tajikistan and the world."
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
Сулаймони Парвина
Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова АН РТ
Молодежная проблематика, признанная как актуальный социальный вопрос со времен
Сократа и Аристотеля, только в конце XIX - начале ХХ вв. превратилась в отдельный объект
научных исследований. Теоретические проблемы молодежи постепенно, переходя из сферы
науки в политику, а также в кругу обыденных споров и дискуссий, вместе формировали
молодежную политику, теория которой еще разработана неполностью. Одновременно на базе
концепций и теорий, развивающиехся в области общей социологии и социальной политологии,
сначала появился новый взгляд/подход в направлении изучения молодежной политики и в
конце (1960-70 гг.) отдельный предмет - молодежная политика.
В процессе изучения различных предметов в рамках молодежной социологии, появились
множество направлений, подходов и научных теорий.Сегодня одной из основных задач
социологических исследований считается обобщение социального положения молодежи в
прошлом и прогнозирование будущего молодежи. Без учета прошлых проблем и исторических
факторов развития молодежи невозможны разработка и осуществление молодежной политики.
Исходя из этого, под понятием “социологический анализ” молодежной политики прежде всего
подразумевается исследование актуальных проблем молодежи в сфере труда и занятости,
воспитание и учеба, образование, бытие, культура, досуг и туризм. Некоторые ученные под
понятием изучения молодежной социальной политики,прежде всего подразумевают
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исследования, направленные на изучение специфических проблем молодежи с учетом
установки, имеющейся в сознании самой молодежи. Изучение молодежной политики и еѐ
практическое осуществление относительно конкретных тем и проблем требует отдельных
способов и методов исследования [3].
В процессе социологического исследования молодежной политики часто используются
макросоциологический и микросоциологическиеподходы, которые одновременно являются
двумя уровнями социологического анализа, социологических обобщений.В макросоциологическом подходе на основе изучения общества определяется как целостность природа
индивида. В микросоциологическом подходе, посредством изучения социальных отношений
индивидов охватывается целостность социальной жизни [9].
В современной социологии при выборе методов сбора информации прежде всего
учитываются количественные и качественные индикаторы.В настоящее время в процессе
проведения социологических анализов часто используются комбинированные методы,
содержавщие и качественные и количественные методы [3].
Ученые относительно различных показателей - возраст, цель и намерение, знание и
навыки, интересы и потребности, место и роль молодежи в обществе, а также других
особенностей,предлагали разные философские, педагого-психологические, историческосоциальные и демографические теории. Эти теории по сути основввались на факторах
развывающейся молодежи, особенно физическая и психологическая зрелость, самопознание и
самоутверждение, переход от одного этапа к другому, зависимость и свобода, доступ к
экономическим и социологическим ресурсам.
Болгарский социолог Петер Эмиль Митев разрабатывал свою концепцию на основе двух
сторон более общего процесса развития общества, или, точнее, воспроизводства новых
поколений - социализация молодежи и ювентизация общества. Согласно этой теории
одновременно с включением молодежи в общественные отношения произойдет омолаживание
общества, или с изменением общества изменяется сама молодежь [5,с.8].
Проблема социализации молодежи связана с множеством проблем. В ходе изучения этого
процесса особое внимание уделяется двум тенденциям - типизации и индивидуализации. Если
типизация характеризуется как процесс усвоения объективно-культурных элементов со
стороны молодежи и их преобразования в субъективно-моральном мире, то индивидуализация
является процессом преобразования личного опыта в объективно-идеальные формы культуры и
трансформации субъективного мира личности в объективную форму внешнего социального
мира.
В процессе социализации личность, развиваясь всесторонне, на основе усвоенного
общественного опыта может осуществить свою сознательную деятельность. К сожалению, этот
процесс иногда даѐт нежелательные результаты, а именно: в переходные и эволюционные
периоды, когда наблюдается трансформация и девальвация прежних норм и ценностей, но еще
не разработаны новые установки.
Молодость – один из соответствующих периодов для познания, отрицания или восприятия
и реализации общественных ценностей со стороны индивида. Именно в этот период на базе
имеющихся ценностей формируется система отдельных индивидов и одновременно с этим в их
сознании появляется ценностная картина мира. Ценностная картина или познание мира имеет
огромное значение в дальнейшей жизни молодежи. Относительно отношения молодежи к
отдельным ценностям и системам материальных и нравственных ценностей, молодежь
распределяют на следующие группы: «семейные», «труженники», «предприимчивые»,
«карьеристы», «отчаявшиеся», «тщеславные» и др.[4,с.14-15].
Ученые в процессе исследования молодежной политики или вообще молодѐжной
проблематики в различных ситуациях обращаются к различным научным методам, таким как
стратификационный, психофизиологический, ролевой, субкультурный, конфликтологический и
т.д. Наблюдается, что чаще всего выражены процессуальный и интегративный методы.
Процессуальный метод позволяет исследователю изучать молодежь как особую страту
общества в процессе становления и адаптации к обществу. Интегративный метод требует от
исследователя изучать «молодежь» как целостную группу, имеющую специфические
особенности (возраст, психология, статус, место и роль в обществе, социально-культурные
связи, социализация, самопознание и самоутверждение). Такой подход даѐт возможность
всесторонне раскрыть содержание и сущность понятия «молодежь» и ее системное качество как
поколения [2,с.80].
В прежних социологических исследованиях, посвященных изучению молодежи
относительно периодов усовершенствования личности чаще обращается внимание не на
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биологические, а на социологические аспекты. Такой подход обосновывается тем, что изучение
понятия «молодежь» с учетом биологических особенностей не дает необходимых результатов,
потому что биологические этапы развития человека, которые определяются обществом, не
имеют научных обоснований.
В некоторых исследованиях «молодежь» рассматривается как важный элемент
развивающегося общества. Эта теория обосновывается тем, что именно в этот период человек
занимается самопознанием, самоутверждением, саморазвитием и самоосуществлением.
Так как «молодежь» приобретает значение только в структуре общества, поэтому ее
изучение и интерпретация целесообразны на фоне этой структуры. Следовательно, в последних
ислледованиях ученые часто используют систематический метод, направленный на изучение
целостной структуры, а также определение связей между их элементами.
Социология изучает общество в целом и с учетом еѐ различных связей. Следовательно,
изучение отдельных сторон жизни молодежи или части молодежной политики в отдельности
неправильно, и не даѐт ожидаемых результатов. Такое исследование не имеет социальной
основы. Исходя из того, что молодежь не является отдельной и саморазвиваюшейся системой, а
считается одной из нераздельных частей социальных отношений, проблема молодежи должна
обсуждаться в связи с общественными и глобальными событиями, и результаты этих
исследований должны отражаться в нормативно-правовых документах.
В последние годы исследователи больше всего обссуждают проблему изменения
отношений между обществом и молодежью и заявляют, что современная молодежь уже не
только восприимчивый объект, а активный субъект социальных и политических отношений. С
развитием способности восприятия и адаптации к серьѐзным преобразованиям (новые научные
революции, бепрецендентное развитие информации, глобализация культур) современная
молодежь очень рано достигает социальной зрелости. Достижение зрелости– это знак полного
присбособления индивида к обществу, то есть завершения процесса социализации.
Каждая наука одновременно с использованием методов других наук, разрабатывает и
использует собственные методы. Соответственно, и социология, как «самостоятельная»
наука,имеет собственные методы исследования. Различия этих методов, прежде всего, заметно
в следующих особенностях:
- тесная взаимосвязь теоретических и эмпирических исследований;
- исследование вполне определенной конкретной группы;
- проникновение исследователя непосредственно в ту или иную социальную реальность;
- безотлагательное обобщение итогов исследования.
Известны два типа социологических исследований: а) теоретико-прикладные
(направленные на разработку новых подходов и более углубленное изучение определенных
социальных проблем); б) прикладные (ориентированные на практическое развязывание
конкретных проблем), каждый включает четыре основных этапа:
1) разработка теоретической концепции и программы исследования;
2) полевой период (сбор первичных данных и их подготовка для обработки);
3) обработка и анализ данных;
4) итоговые отчеты и публикации.
Современные социологи чаще всего используют два вида исследований - условно
обозначенные как «количественный» и «качественный». В более масштабных исследованиях
оба исследования используются совместно.
В процессе социологического изучения молодежной политики ученые, проявляя разные
отношения к определению понятия «молодежь», вырабатывали следующие подходы:
- социально-психологический (направленный на изучение психо-физиологических
аспектов);
- стратификационный (в рамках этого подхода молодежь исследуетсякак группа, имеющая
особый социальный статус);
- социально-культурологический (молодежь представляется как владеющая особым
мировоззрением и культурой, то есть субкультурой);
- воспроизводственный (молодежь изучается как субъект формирующий и развивающий
структуру общественных отношений);
- рискологический («молодежь»представляется как «общество риска» и «риск»– его
основной признак);
- интеграционный (сторонники этого подхода исследуют молодежь как многоаспектный
объект, и особое внимание уделяют социальным, психологическим, биологическим, правовым
276

и культурным факторам, и эти факторы рассматривают относительно различных исторических
и временых и пространственных условий) [7,с.40-54].
Три из первых теорий используются наиболее часто, а другие только в отдельных случаях,
но с учетом многоаспектности понятия молодежи, большинство исследователей используют
интеграционный метод. Этот метод даѐт возможность рассмотреть различные особенности этой
социально-демографической группы, в том числе психо-физиологические и возрастные
признаки, место и роль в обществе, ценности и социальные цели, участие в общественной
жизни, самопознание и самоосуществление молодежи. В.И. Чупров указывает на шесть
направлений исследования молодежной политики: психоаналитический, структурнофункциональный, культурологический, социально-производственный, рискологический,
ювенологический [8,с.462-466].
Последние годы исследователи часто предлагают, чтобы молодежная социология
оставила изучение устаревших норм и ценностей молодежи и незамедлительно занималась
толкованием и разъяснением новых тенденций молодежи и формировала образ нового
молодого человека или «социального образа молодежи». Для осуществления этой идеи
социологи должны использовать новейшие и передовые научные теории и вместе с тем
выработать новые концепции. Обнаруживается, что исследования, проведенные несколько лет
назад уже не могут отображать жизнь современной молодежи. Другими словами, политические
тенденции, считавшиеся в недавнем прошлом самыми передовыми уже «устарели» в месте с
прошедшими молодыми поколениями.
Таким образом, рассмотрение и анализ существующих концепции и теорий относительно
социологического исследования молодежной политики приводят к такому общему
заключению: хотя теоретико-методологические вопросы молодежной политики уже давно
являются объектами дискуссии философов, политологов, психологов и социологов, и
различные ее направления и аспекты в некоторой степени разрешены, но до сих пор в этой
области остается множество нерешѐнных вопросов. Кроме того, быстрый темп современной
жизни и ее переменчивость, а также техногенная среда современного мира регулярно создают
новые проблемы, каждая из которых требует срочного анализа и особого подхода, усложняет
сложивщиеся обстоятельства.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ СИЁСАТИ ЉАВОНОН
Маќола ба яке аз масоили муњимми сотсиологияи љавонон ‟ методологияи тањќиќи сиѐсати давлатии
љавонон бахшида шудааст. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки дар љараѐни тањќиќи сотсиологии сиѐсати
љавонон муњаќќиќон аслан аз ду навъи тањќиќ ‟ макросотсиологї ва микросотсиологї истифода мебаранд.
Агар дар тањќиќи макросотсиологї тавассути тањлили томи љомеа чигунагии фард муайян карда шавад, пас
дар тањќиќи микросотсиологї тавассути омўзиши иртиботи иљтимоии афрод моњияти њаѐти иљтимої ба
таври комил дарк карда мешавад. Муњимтарин методњои илмие, ки дар ин самт ба кор мераванд, методњои
стратификатсионї, психофизиологї, наќшї, субкултуравї, конфликтологї мебошанд. Муњаќќиќон бо
истифода аз методу усулњои мазкур ва бо дарназардошти нишонањои гуногуни љавонон ‟ синну сол, њадаф,
донишу мањорат, эњтиѐљоту талабот, мавќеъ ва наќши онњо дар љомеа, инчунин дигар вижагињо, назарияњои
гуногуни фалсафї, педагогї-психологї, таърихї-иљтимої ва демографиро пешнињод намуданд.Ин таърифњо
аслан ба омилњои ташаккулдињандаи љавонон, аз љумла балоѓати љисмонию аќлонї, худшиносию
худтатбиќкунї, гузариш аз як марњала ба марњалаи дигар, вобастагию ворастагї, дастрасї ба захирањои
иќтисодию иљтимої ва ѓайра асос ѐфтаанд. Муаллиф бар ин андеша аст, ки айни замон сотсиологњо бояд аз
назарияњои навтарин ва пешќадами илмњои гуногун истифода намуда, њамзамон консепсияњои нави
сотсиологиро ба вуљуд оранд.
Калидвожањо: сиѐсати љавонон, методология, макросотсиология, микросотсиология, типикунонї,
фардикунонї, методњои иљтимої-равонї ва иљтимої-фарњангї.
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКИ
Статья посвящена одной из наиболее актуальных проблем социологии молодежи - методологии изучения
молодежной политики. В статье отмечается, что в процессе социологического исследования молодежной политики
в основном используются макро и микросоциологические подходы, которые одновременно являются двумя
уровнями социологического анализа, социологических обобщений. Если в макросоциологическом подходе на
основе изучения общества определяется как целостность природа индивида, то в микро-социологическом подходе,
посредством изучения социальных отношений индивидов, охватывается целостность социальной жизни. В этом
направлении ученые используют различные научные методы, в том числе стратификационный,
психофизиологический, ролевой, субкультурный и конфликтологический. С помощью упомянутых методов и
способов, а также с учетом различных показателей - возраст, цель и намерение, знание и навыки, интересы и
потребности, место и роль молодежи в обществе, а также других особенностей, -ученые разрабатывали разные
философские, педагогические, психологические, историческо-социальные и демографические теории. Эти теории
по сути основывались на факторах развивающейся молодежи, особенно физической и психологической зрелости,
самопознании и самоутверждении, переходе от одного этапа к другому, зависимости и свободе, доступе к
экономическим и социологическим ресурсам. Автор придерживается такого мнения, что в настоящий момент
социологи одновременно с применением передовых и новейших концепций и доктрин различных отраслей науки
также должны выработать новые специфические социологические теории.
Ключевые слова: молодежная политика, методология, макросоциология, микросоциология, типизация,
индивидуализация, социально-психологический метод.
SOME METHODOLOGICAL FEATURESRESEARCH YOUTH POLICY
The article is devoted to one of the most relevant problems of young people's sociology - the methodology of
studying youth policy. The article notes that macro and micro sociological approaches are mainly used in the process of
sociological study of the youth policy, which are simultaneously two levels of sociological analysis, sociological
generalizations. If the macro sociological approach based on the study of society, as integrity, the nature of the individual is
determined, in the micro-sociological approach, through the study of social relations of individuals covers the integrity of
social life. In this direction, scientists are using various scientific methods, including stratification, psychophysiological,
role-free, subcultural and conflictological. With the help of mentioned methods, and also taking into account different
indicators - age, goal and intention, knowledge and skills, the interests and needs, places and the role of young people in
society, as well as other features, scientists suggested different philosophical, pedagogical-psychological, historical-social
and demographic theories. These theories were essentially based on the factors of youth developing, especially physical and
psychological maturity, self-knowing, the transition from one stage to other, dependence and freedom, access to economic
and sociological resources.
Key words: The author has an opinion that now the sociologists simultaneously with the use of advanced and new
concepts and doctrines of various industries of the science must develop new specific sociological theories.
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ТЕРРОРИЗМ-ОМИЛИ ХАТАРАФЗОИ ЗАМОНИ МУОСИР
Файзов Р.Х.
Долнишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Яке аз масъалањои доѓи рўз ин зуњури терроризму экстремизм ба њисоб меравад, ки
он дар шароити љомеаи муосир як ќатор кишварњои оламро фаро гирифтааст ва дар
натиљаи он шањру дењоти зиѐд, ки ободу шукуфон буданд, ба харобазору вайрона табдил
ѐфтаанд. Ањолии зиѐд хонавайрон гардида, дар оворагиву саргардонї умр ба сар
мебаранд. Њазорон тифлакони бегуноњ дар гирдоби амалњои террористиву ифротгарої
фавтида истодаанд.
Дар мавриди терроризм сиѐсатмадорон ва донишмандон андешањои гуногун иброз
медоранд. Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон дар конференсияњои сатњи љањонї ва суханронињои худ бо
сарони давлатњо, бо ањли зиѐ, бо љавонон ва њангоми вохўрї бо ањолї пайваста дар бораи
чигунагии табиати терроризм ибрози назар намуда, терроризмро њамчун падидаи
зиддибашарї мањкум менамоянд. «Дар арсаи байналмилалї то њол таърифи ягонаи
мафњумњои «терроризм» ва «террорист» вуљуд надорад, ки ин њолат ба истифодаи
меъѐрњои дугона ва духўрагиву гуногунфањмињо мусоидат карда истодааст. Мо бояд
њамеша дар назар дошта бошем, ки терроризм ва террористро ба худї ва бегона, ашаддї
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ва ислоњгаро ѐ хубу бад људо кардан мумкин нест. Баръакс, тавре ки ман борњо таъкид
намуда будам, террорист ватан, дин, мазњаб ва миллат надорад»[6].
Ин нишондоди Паѐм њамаи моро водор ва вазифадор менамояд, ки њар як фарди
бонангу номус, ватандўсту ватанпарвар озодию истиќлолият, манфиатњои амниятї ва
миллию давлатиро њамаљониба њифз намояд. Дар марњилаи навини таърихи башарият
рушд ѐфтани фаъолияти таълимотњои экстремистї ва террористї моро водор месозад, ки
кори доимиро байни љавонон, бо маќсади баланд бардоштани маъсулияти онњо дар
тањкими сулњу субот, озодию истиќлолияти давлатї, таъмини амнияти кишвар
самарабахш амалї созем. Агар сањифањои таърихро вараќ занем, дар ягон љо рў ба рў
намешавем , ки террористон худро террорист муаррифї кардаанд. Онњо барои њаќ
баровардани амалњову гуфторњои худ тамоми далелњо, аз он љумла андешањои сиѐсию
њуќуќї, иќтисодию фарњангї ва иљтимоиро пешнињод мекунанд. Бо боварии комил гуфта
метавонем, ки њар амали хушунатомези дорои маќсадњои сиѐсї ва мазњабие, ки миѐни халќ
дањшат меафканад ва боиси бесуботї ва беэътимодии мардум мегардад, амали террористї
мебошад.
Бояд тазаккур дод, ки терроризм ба таври равшантар худро њамчун шакли хавфноки
рафтори шахсони алоњида ва гурўњњои муташаккили љиної зоњир сохт, ки тартиботи
љамъиятиро халалдор мекунад, вазъияти таќобули шиддатнокро барпо намуда, рафти
њаѐти љомеаро халалдору пуртазод мегардонад. Дар робита бо ин, њолати мазкур аз
љомеаи тољик ќабули чорањои амалиро оид ба муќобала ва ќаблан огоњонидани
фаъолияти террористї исроркорона таќозо менамояд. Ин њама парастиши зўровариро
устувор намуда, ба пурзўр шудани њисси нобоварии шањрвандон барои амнияти худ
мусоидат мекунад.
Усулњо ва амалияи терроризми сиѐсї беэътиноии даѓалонаро нисбати ќонун ва ахлоќ
нишон медињад, ба њамкорињои байналмилалї монеъ мешаванд, ба озодию асосњои
демократии дилхоњ давлат халал мерасонанд. Њамзамон, Њукумати Љумњурии Тољикистон
як ќатор ќонуну њуљљатњои муњимро оид ба ин масъала ќабул кардааст, аз љумла
“Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм
барои солњои 2016-2020”[9].
Терроризми муосир ин системаи истифодаи зўроварї барои ба даст овардани
маќсадњои сиѐсї тавассути маљбурсозии маќомотњои давлатї, байналхалќї ва љамъиятї,
шањрвандон ѐ гурўњњои алоњида ба содир кардани амалњо ба фоидаи террористон
мебошад. Мафњумњои «террор» ва «терроризм» ба таркиби луѓавии сиѐсї таќрибан 200
сол пештар ворид гаштаанд, вале чунин зуњурот дар даврањои ќадим низ арзи вуљуд
доштанд. Зўроварї њамаи таърихи инсониятро њамроњї мекард, аз он љумла дар шаклњое,
ки имрўз чун терроризм тавсиф карда мешаванд.
Дар луѓати забони русї мафњуми терроризм чун “тарсонидан, амали зўроварї ѐ
тањдид ба амал” [5] шарњ дода мешавад.
Дар Энсиклопедияи муосири озод низ чунин таърифи терроризм пешнињод шудааст:
“Тероризм (аз лотинї “террор” ‟ тарс) ‟ идеологияи зуроварї ва амали таъсиррасонї ба
афкори љамъиятї”, ба ќабули ќарорњои маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти
худидоракунии мањаллї ѐ ташкилотњои байналхалќии алоќаманд бо тарсонидани ањолї ѐ
дигар шаклњои ѓайриќонунии амалњои зўроварї” [8] муаррифї шудааст.
Аз ин љо саволе ба миѐн меояд, ки одамонро чї ба террор љалб мекунад? Террор, пеш
аз њама, ба туфайли партави сахти хаѐлии худ љалб мекунад. Ба њамаи ин нигоњ накарда,
террор њамеша дањшат аст, ин доимо зўроварї, марг ва харобї мебошад, яъне бештар
усулњои ѓайриинсонї ѐ њатто берањмї аст, аксар ваќт он аз љониби одамон тањсин ва
маъќул дониста мешавад.
Махсусан ин ба террори индивидуалї дахл дорад, ин одатан ба муносибатњои
пешакї ташаккулѐфта нисбат ба ќурбониѐни террор робита дорад.
Сиѐсатшиноси тољик А. Мањмадов дар асари худ “Сиѐсатномаи мухтасари сиѐсї” ин
мафњумро ба таври зайл маънидод месозад: ”Терроризм ин зуњуроти таърихиест, ки дар
тўли асрњои зиѐд ба унвони як хатар ва ѐ фољиабортарин рўйдод шинохта шудааст” [4].
Ќурбонии терроризм дар ин ѐ он минтаќа асосан љавонон мебошанд. Аз ин рў,
љавононро мебояд, ки зиракии сиѐсиро аз даст надода, сабабу омили афкори терроризмро
биѐмўзанд ва барои дафъи он кўшиш кунанд, то сулњ, вањдат ва амнияти кишвар њифз
гардад. Одатан љавононе, ки аз лињози зењнї ва аќлонї рушд наѐфтаанд, ба ин љараѐнњо
љалб мешаванд. Сабабу омилњои гароишии бархе аз љавонон ба њизбу њаракатњои
ифротгарої ва террористї паст будани сатњи огоњии љавонон аз мазмун ва моњияти дини
мубини Ислом, коњиши асосњои ахлоќї аст. Зеро имрўз терроризм бо ниятњои нопоки худ
ва бо хусусиятњои нави худ бо истифода аз дину мазњабњо тањдид дорад.
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Дар сурате ки имрўз вазъи сиѐсати кабир мураккаб гардидаасту аз як тараф,
бархўрди манфиатњои геопалитикї ќудратњои бузурги љањонї ва аз љониби дигар, неруњои
террористї амал менамоянду кишварњои рў ба инкишофи оламро ба харобазор табдил
медињанд, пас мебояд њушѐрии сиѐсиро истифода бурду худро аз ин туфони аср эмин нигоњ
дошт, зеро давлату миллате, ки дар ин раванди мураккаби сиѐсї њушѐрии сиѐсиро аз даст
медињад, худро ќурбони манфиатњои дигарон месозад, дар ин раванд оромию амниятро
дар давлат ва љомеа нигоњ доштан нишонаи хирадмандї мебошад[10].
Тарафи дигари масъала он аст, ки муњољирати шањрвандони Тољикистон ба Русия
боиси афзоиши шумораи фарзандони дур аз назорат шудааст. Ба доми гурўњњои
террористї бештар љавонони муњољир гирифтор мегарданд. Барои љалб кардани љавонон
бештар аз шабакањои интернетї ба таври васеъ истифода мебаранд. Шомилшавии баъзе
аз љавонон ба њар гуна њизбу њаракатњо боиси нооромии љомеа мегардад.
Сабаби фаъол гаштани терроризми сиѐсї бошад, ба марњалаи дар буњрони сахт
ќарор доштани вазъи шахс ва пеш аз њама, буњрони идеологї, давлатї-њуќуќї ва сохти
љамъиятї вобаста аст. Дар чунин љомеа гурўњњои гуногуни мухолифи сиѐсї, иљтимої,
миллї, динї пайдо мешаванд, ки барояшон ќонунї будани њокимияти мављудбуда
шубњаангез мешавад. Ба андешаи мо, дар марњилањои таѓйирѐбї ва гузариши љомеа
терроризм аз сабаби он тамоюл ба афзоиш дорад, ки дар ваќти муќарраршуда дар робита
бо назарияњои таълимот дар бораи арзишњо манзари муассири дахлдор барпо мешавад.
Аммо ноустуворї ва низоъњо хусусияти асосии муносибатњои базавї ва робитањои
иљтимої мебошанд.
Маќсадњои терроризм ба ду навъ људо карда мешавад:
1. Дохилї ‟ ба вуљуд овардани бетартибињо дар минтаќањои гуногуни олам, дар ин ва
ѐ он давлат барангехтани ихтилофи њизбї ва заиф сохтани ќудрати њукумату аз байн
бурдани эътимоди мардум ба њокимияти давлатї.
2. Берунї ‟ заиф сохтани робитањои байналхалќї ва коњиш додани муносибатњои
байнидавлатї ва барангехтани низоъ дар минтаќа [3,с.76].
Тањлилњои сиѐсї нишон медињанд, ки терроризм одатан дар кишварњое ба амал
бароварда мешавад, ки вазъи иќтисодию иљтимої ва сиѐсии онњо ноором буда, дараљаи
татбиќи ќонунњо дар зинаи паст ќарор гирифтааст.
Воќеан, кишваре, ки дањшати љанги шањрвандї ва љинояту амалњои террористиву
экстремистиро диду аз сар гузаронд, бояд барои тамоми шањрвандонаш сабаќи бузурги
таърихї мегардид[1].
Имрўз љомеаи љањонї нигаронї аз он дорад, ки ин падидаи номатлуби муосир доман
афрохта, љавонони моро низ ба коми худ мекашад. Чунки маќсаду мароми худро онњо бо
роњи зўроварї, куштор, тарсу вањм, содир намудани љинояти дорои хислати
террористидошта дар шакли таркиш, пахши одамон тавассути мошинњо, истифодаи
моддањои радиоактивї, химиявї ва дигар амалњое, ки боиси њалокати одамон мегардад,
амалї месозанд. Дар маљмўъ, маќсади асосии террористон бо зўрї ѓасб намудани давлат
ва аз нигоњи талаботи шариат њукмронї намудан аст.
Бояд зикр намуд, ки мањалгарої, бегонапарастї, тамоюлњои геопалитикии љањони
имрўза - экстремизм, терроризм ва дигар љараѐнњо, омилњои бевоситаи заифкунандаи
пояњои истиќлолияти давлатї мебошанд.
Њамин тавр, моро зарур аст, ки зиракии сиѐсиро аз даст надињем. Ин зуњуроти
номатлубро аз мањкум намуда, ба љањониѐн миллату давлати худро њамчун як миллати
сулњпарвар, ободкор, мењнатдўст ва њамчун як миллати дорои абармардони бузург
муаррифї намоем. Чунки имрўз Љумњурии Тољикистон барои њимояи сазовори марзњои
худ ќодир аст. Дар мустањкам кардани сарњади љанубии Тољикистон кишварњои ИДМ
бояд сањм гузоранд. Зеро агар пеши роњи ин сели оташ дар марзњои љанубии Тољикистон
гирифта нашавад, ифротгароию терроризм, ихтилофњои мазњабї, бесуботию ноамнї на
танњо дар саросари минтаќаи Осиѐи Марказї, балки минтаќањои васеътар аз онро то
њудудњои Чину Русия ва Аврупо фаро мегирад. Ин аст, ки имрўз марзи давлатии
Тољикистон марзи устуворї, марзи осудагї ва суботу амнияти ниме аз љањон мебошад.
Технологияњои иттилоотии коммуникатсионї яке аз омилњои муњимми таъсиррасон
ба ташаккулѐбии суботи љомеа дар асри XXI мањсуб меѐбанд. “Дар айни замон, рушди
пешрафти илмї-техникї њама ваќт боиси зоњиршавии яку якбораи зуњуроти номатлуби
љомеа, аз љумла, кибертерроризм мегардад”[7].
Чунончи фољеањои охире, ки дар моњи июли соли 2018 дар љумњуриамон ба вуќўъ
пайваст ањли љамоатчигии љумњуриро ба ташвиш овард, аз љумла миллати тољик бори
дигар бовар бар он кард, ки дар паси пардањои сиѐсї њастанд гурўњњои њасудхўре, ки
тараќќиѐт ва пешравии баъзе давлату миллатро нахоста, мехоњанд бо дасти фарзандони
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бесавод ва камандешаи њамон давлату миллат бар иќтисодиѐт ва пешрафти он давлат
халал ворид карда, бар он миллат доѓ оранд ва баъд аз он боз он давлату миллатро ба
давлат ѐ миллати бењунару бесавод ба љањониѐн муаррифї менамоянд.
Терроризм њамсафари љањонишавї (глобализатсия) гардид, ки саъю кўшиши худро,
њарчанд ин ѓайриодї нест, ба вайронкории он равона сохт [2,с.23]. Њисси хавфу хатар
умумї ва доимї гардид, махсусан дар ИМА мамлакате, ки пеш хатарњои љиддии
мављудияти худро намедонист.
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ТЕРРОРИЗМ-ОМИЛИ ХАТАРАФЗОИ ЗАМОНИ МУОСИР
Маќола ба тањлили терроризм омили хатарафзои замони муосир дар љомеа бахшида шудааст. Дар он
муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки терроризмро њамчун омили хатарноки замони муосир мавриди
тањќиќот ќарор дода, маќсаду њадафњои ин падидаи номатлубро нисбат ба одамони осоишта ва њокимият
муайян кунад. Махсусан ба масъалаи дар адабиѐти муосири илмї набудани нуќтаи назари ягона миѐни
олимону мутахассисон дар таснифоти терроризм ба намудњо, ки аз мураккабии истисної, гуногунии
шаклњо, ихтилофоти сиѐсї дар арзѐбии ин падидаи номатлуб шањодат медињад, диќќат дода шудааст.
Терроризм дар давраи муосир ба тамоюли хатарноки рушди љомеа нисбат дода шуда, ба рушди он таъсири
манфї мерасонад. Аз ин рў, барои ошкорсозии маќсадњои асосие, ки ташкилотњои террористї дар назди худ
мегузоранд, бояд тањќиќоти амиќ ба роњ монда шаванд. Самти иљтимоии терроризмро камбизоатї, бекорї,
бесаводии ањолї, мављуд набудани дурнамои иљтимої ва шаклњои фаъолияти мењнатї ташкил медињад.
Муаллиф дар маќолаи илмї хусусияти ба терроризми сиѐсї хос, ки одатан ба маќсадњо бо усулњои зўроварї
ноил мешаванд, љанбањои таърихї, сабабњои пайдоиш ва хусусиятњои ифротгарої ва терроризмро дар
љомеа, омилњо ва раванди оќибатњои онро барои љомеа аз диди худ њадафи тањќиќот ќарор додааст.
Калидвожањо: терроризм, экстремизм, идеологияи зўроварї, ихтилофоти сиѐсї, гурўњњои
ѓайриќонунї, идеологї, иттилоотї, этникї, намудњои зўроварї, иљтимої, миллї, тарсу вањм.
ТЕРРОРИЗМ-ВСЕВОЗРАСТАЮЩИЙ ОПАСНЫЙ ФАКТОР СОВРЕМЕННОСТИ
Статья посвящена анализу терроризма - всевозрастающему опасному фактору современности. В ней автор
предпринимат попытку подвергнуть исследованию терроризм как всевозрастающий опасный фактор
современности, определить цель осуществления этого негативного явления по отношению к мирному населению и
власти. Особое внимание уделено спорному вопросу об отсутствии единой точки зрения среди ученых и
специалистов относительно классификации террористов на виды, что свидетельствует об исключительной
сложности, разнообразии форм, политических противоречий при оценке этого негативного явления. Терроризм в
настоящее время относят к опасным тенденциям развития общества, которые оказывают негативное влияние на
человечество. Поэтому для выявления основных целей, которые преследуют террористические организации,
необходимо проведение больших исследований. Социальную причину возникновения терроризма составляют
бедность, безработица, неграмотность населения, отсутствие социального прогнозирования и формы трудовой
деятельности.
Ключевые слова: терроризм, экстремизм, идеология насилия, политические противоречия, незаконные
группировки, идеологя, информационный, этнический, виды насилия,социальный, национальный,страх.
TERRORISM IS AN EVER-INCREASING, DANGEROUS FACTOR OF THE PRESENT
Article is devoted to the analysis of terrorism - to an ever-increasing dangerous factor of the present. In it the author
to make an attempt to suїject to a research terrorism as an ever-increasing, dangerous factor of the present, to define the
purpose of implementation of this negative phenomenon in relation to civilians and the power. Special attention is paid
disputaїle a question of lack of the uniform point of view among scientists and experts concerning classification of
terrorists on types that demonstrates exclusive complexity, a variety of forms, political contradictions at assessment of this
negative phenomenon. Terrorism is referred now to dangerous trends of development of society which has negative impact
on mankind. Therefore, identification of main oїjectives which I pursue the terrorist organizations requires carrying out їig
researches. The social cause of terrorism is made їy poverty, unemployment, illiteracy of the population, lack of social
forecasting and a form of work.
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УДК: 32001:321:323/324 (575.3)
МАХСУСИЯТЊОИ НАЗАРИЯИ ЭЛИТА ДАР ЭЛИТОЛОГИЯ
Исаев У.У.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар дањсолањои охир мафњуми «элита» дар доираи илмњои љомеашиносї бештар
мавриди истифода ќарор гирифтааст. Аммо ин маънои онро надорад, ки он дар даврањои
пешин љой надошт. Њанўз аз оѓози асри ХVII сар карда ба он таваљљуњ зоњир мегардад.
Яъне, дар бораи нишон додани сифати баланди мол «одамонро интихоб» мекарданд,
њамон нафаре аз миѐнашон бењтар мебуд, интихоб мегардид. Чунин тарзи муносибат дар
Англия ва кишварњои дигари Аврупо мушоњида мегардид. Оиди њамин тарзи муносибат
дар луѓати Оксфорд (1823) чунин омадааст: элита танњо аъзои гурўњи иљтимоии олї буда,
он ба системаи иерархистии љомеа тааллуќ дорад.
Дар њар давраи таърихи инсоният, афкори муњаќќиќон дар муносибат ба элита, як
мазмунро ифода намудааст. Аммо шакл ва навъи он гуногун зоњир гардидааст. Мазмуни
элита, дар њама маврид ифодагари гурўњи муайяни иљтимої-сиѐсї дар љомеа мебошад.
Гурўњи мазкур њолати афзалиятнокро дар низоми идоракунии сиѐсию давлатї ва
ѓайридавлатї ишѓол намуда, бевосита вазифањои роњбариро ба уњда доранд.
Дар илми сиѐсї мафњуми «элита» то охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ ба таври
васеъ истифода намегардид. Гарчанде истифодаи илмии мафњуми «элитаи сиѐсї» чандон
таърихи куњан надошта бошад њам, дар бораи баргузидагону бењтаринњо ва дорандагони
љањонбинии элитарї њанўз аз замони ќадим дар осору афкори мутафаккирон инро
мушоњида кардан мумкин аст. Агар ба афкори Афлотун назар намоем, ў иштироки
одамони одї (халќ)-ро дар идораи давлат нораво мењисобид. Онњоро «издињом»-е
медонист, ки ба аќл дар муќовимат буда, аз њаќиќат дуранд. Гўѐ танњо аристократњо
ќобилият ва аќлу дониши иљрои вазифањои маъмуриву давлатиро дошта бошанд. Пасон,
муњаќќиќони дигар аз ќабили Н. Макиавелли, Ф. Нитсше, О. Шопенгауэр оиди иштироки
гурўњњои гуногуни ањолї дар идораи корњои маъмурию давлатї ва сатњи омодагии онњо
ба иљрои вазифањои давлатї андеша намудаанд. Лекин афкори баъдина дар партави
андешањои Афлотун баѐн гаштаанд.
Афкори намояндагони таълимоти сиѐсї боиси ташаккул ва инкишофи соњаи нави
донишњои сиѐсї - элитология гардид. Элитология њамчун илми мустаќил таърихи куњан
дорад. Таърихи он саршор аз анъанањост. Дар њар давру замон, вобаста ба таърихи
идоракунии давлату миллатњо, он ба худ масъалањои нави муносибатњои элитариро
њадафи омўзиш ќарор додааст. Дар њамин пайвастагї, тамоми таълимотеро, ки дар
доираи элитология, элитаро бо тамоми махсусиятњояш вобаста ба шароити иљтимоию
сиѐсї мавриди омўзиш ќарор додааст, метавонем ба се марњилаи асосї људо намоем:
токлассикї, классикї ва муосир.
Таълимоти токлассикї. Ин оѓози таърихи элитология мебошад. Яъне, аввалин
маълумотњо дар ин бора, аз мављудияти њокимият ва нигоњ доштани он њамчун рефлекс
мавќеашро пайдо намудааст. Дар ин бобат К. Ясперс, иттифоќан миѐни солњои 800-300уми пеш аз мелодро «давраи мењварї»-и таърихи тамоми љањон, муаррифї менамояд. Дар
ин давра афкори элитарии олимон дар нисбати системаи идоракунии Хитой, Њиндустон,
Шарќи Наздик. Юнон ва Рими Ќадим барои нигоњдории асотирњо истифода мегардид.
Дар натиља, он механизми ќобили амалкарди худро вайрон кард, яъне, асли рўњ «маданияти томењварї» таркиби худро дигар намуд.
Дар Хитой таълимоти токлассикии элитариро бештар дар заминаи њифз ва нигоњ
доштани њокимият дар симои инсон пайдо намудан мумкин аст, ки он дар афкори
олимони ањди ќадими хитої: Гуан Чжун, Лао-Сзи, Конфутсий ва дигарон нуњуфта аст.
Баландтарини пояи рушду инкишофи таълимоти токлассикии элитология дар Юнон ва
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Рими ќадим, ба асрњои VII‟III то мелод, дар заминаи афкори Гераклит, Пифагор, Суќрот,
Афлотун, Арасту ва Сенека рост меояд. Љавњари андешањои онњо дар заминаи афкори
нобаробарии љамъият ва њокимият баѐн гардидааст.
Дар асрњои миѐна ѓояњои элитарї дар заминаи афкори Августин Аврелий, Дионисий
Ареопагит, Фомаи Аквинї хусусиятњои диниро касб намуданд. Дар афкори
мутафаккирони форсу тољик оиди баргузидагон, таълимоти «хосса» ва «омма» ташаккул
ва рушд ѐфтааст. Таълимоти «хосса» ва «омма» дар заминаи афкори Абўнасри Фаробї,
Абўрайњони Берунї, Абўалї Њасан ибни Алии Тўсї (Низомулмулк), Унсурулмаолии
Кайковус, Абдуњомид Муњаммад Ѓазолї, Саъдии Шерозї, Мир Сайид Алии Њамадонї,
Њусайн Воизи Кошифї баѐнгари бунѐди љомеаи исломї ва њокимияти динї мебошад.
Моњияти таълимот, дар диди аввал чунин шарњ ѐфтааст: табаќаи «хосса»-и љомеа ин
пайѓомбарон ва подшоњон - табаќаи «омма» бошад, тўдаи халќ.
Таљдиди ѓояњои ќабл аз элитология дар таълимоти мутафаккирони асримиѐнагї,
даврони Эњѐ ва Замони нав пайдо гардидааст. Дар ин давра бештар андешањои Никколо
Макиавелли (1469-1527) фазои љомеаро фаро мегирифт. Ў давлатро њамчун њолати сиѐсии
љомеа тавсиф менамояд, ки муносибатњои байни њокимон ва тобеон ба низоми
мураттабшудаи њокимияти сиѐсї, муассисањо ва ќонунњо мувофиќ аст. Сиѐсатро «илми
таљрибавї» меномад, ки гузаштаро маънидод менамояд, њозираро идора мекунад ва
ояндаро пешбинї менамояд. Н.Макиавелли аввалин ва ягона донишманди даврони Эњѐ
мебошад, ки наќши шахсияти њокимро ба таври махсус мавриди тањќиќ ќарор дода, ќайд
менамояд, ки бењтар мебуд, агар дар сарварии кишвар шањриѐре ќарор гирад, ки
неруманду муќтадир бошад, то ки инкишофи зарурии кишварро таъмин намояд [3,с.144].
Дар ин пайвастагї парадигмањои дигари элитология дар заминаи афкори
мутафаккирони баъдина -Т. Мор (1478-1535), Т. Кампанелла (1568-1639), Љ. Уинстенли
(1609-1652), Ж. Меле (1664-1729), Г.Мабли (1709-1785), Ж.Ж. Руссо (1712-1778), Г. Бабеф
(1760-1797) - парадигмањои элитарї ва Љ. Локк, Ш. Монтеске, К.А. Гелветсий - элитизм ва
консепсияи таббиии демократияи маданї ва дар Замони нав бошад, А. Шопенгауэр, Т.
Карлейл, Ф. Нитсше ташаккул ѐфт. Дар ташаккул ва инкишофи таълимоти элитология
мутафаккирони давру замонњои гуногун хизмати арзанда намудаанд.
Таълимоти классикї. Назарияи элитаи сиѐсї њамчун системаи муайяни донишњо дар
нимаи аввали асри ХХ ташаккул ѐфт. Назарияи классикии элита ин таълимот дар бораи
миссияи фавќулода, иљтимої-сиѐсї ва идеяњои пешрафтаи имтиѐзнокест (элита), ки
тавонистааст аз паси хеш инсонњои аќибмондаро бибарад. Вобаста ба ин гуфтањо ва
таќвияти он ба андешањои классикони элитаи сиѐсї таваљљуњ намудем.
Масалан, дар фањми назарияи биологии элита (Р. Уилямс, Э. Богардус) таваљљуњ ба
омилњои биологї ва генетикї дода мешавад. Ин назария муносибатро дар доираи
хусусиятњои биологї ва асосњои таќсими инсонњо ба барљаста ва одї, фаъол ва
ѓайрифаъол ва њамчунин ба фаъолияти самаранок ва ѓайрисамаранок људо менамояд.
Пасон онро мавриди омўзиш ќарор медињад. Назарияи психологии элита (Г. Љилберт, Б.
Скиннер) бошад, таваљљуњро бештар ба сифатњои психологї равона намуда, онро бештар
дар асоси ѓайриодї будани яке нисбати дигаре мавриди омўзиш ќарор медињад. Назарияи
иљтимої-психологии элита. Намояндагони Фромм ва Г. Лассуэл мебошанд. Намояндагони
ин назария ба он талош менамоянд, ки меъѐрњои нишондињанда ва муайянкунандаи
навъњои гуногуни хулќ (характер)-ро ба монанди њолатњои психологии њар як инсон ва
њамин тавр ошкор намудани омилњои иљтимої дар њаѐти инсонњо ва монанди ин
масъалањои дигарро мавриди омўзиш ќарор дињанд. Муносибат дар назарияи технократии
элита (Љ. Бернхэм, Љ. Гэлбрейт), ранги дигарро ба худ гирифтааст. Ин назарияи элита дар
назди одамон масъулияти бештарро мегузорад. Акнун вазифаи асосии одамон
ташкилотчигист, ки дар асоси он, сохторњои идоракуниро тавлид мекунад. Њамчунин
барои ў лозим аст, ки роњњои дурусти «сохтори техникї»-ро, ки дар асоси рушди техника
ба даст овардаанд, дуруст ба роњ монад [6,с.535-536].
Дар рушди назарияи классикии элитаи сиѐсї, бештар сотсиологњои италиявї
Вилфредо Парето, Гаэтано Моска, сиѐсатшиноси олмонї Роберт Михелс ва донишманди
рус Острогорский Моисей Яковлевич сањми арзанда гузоштаанд. Дар рушду инкишофи
назарияи классикии элитаи сиѐсї В. Парето сањмгузор аст. Ў аввалин шуда, мафњуми
«элита»-ро дар сотсиология ва илми сиѐсї истифода намудааст. Дар ин пайвастагї омма,
љомеа ва элитаро ба ќисматњо таќсим менамояд.
В. Парето бар ин андеша аст, ки њаѐти сиѐсї ин мубориза ва ивазшавї, «даврзании»
элита мебошад. Љомеаро дар њар сурат одамоне идора менамоянд, ки сифатњои хоссаи
психикї ва иљтимої доранд. Ба андешаи ў, одамон мутлаќо аз якдигар фарќ менамоянд.
Инсонњое, ки бартарињои зиѐд доранд ва нишондињандањои бењтаринро соњибанд, элитаро
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ташкил медињанд. Элита, асосан дар се соњаи пешрафти иљтимої ташаккул меѐбад:
соњањои сиѐсї, иќтисодї ва аќлонї. Воќеан, ѓояњои элитизми В. Парето дар сохтори
идоракунии Франсия таъсир расониданд. Ў љомеаро чунин таснифот намуда буд: табаќаи
болої ва поѐнї, олињимат ва бенаво, ашрофзодагон ва инсонњои одї ва ѓайра. Дар ин
таснифот аз ѓояњои Конфутсий, Афлотун, Макиавелли, Карлейля, Нитсше ва дигарон
истифода гардидааст. Дар шакли унверсалї ин ягона назарияи элитариест, ки
тавонистааст назарияи мувозинат ва назарияи интихоби иљтимоиро бунѐд намояд.
Дар назарияи элитаи сиѐсї, намояндагони мактаби классикии элитология В. Парето,
Г. Моска, Р. Михелс афкори ягонаро, чи дар ифодаи мафњум ва чи дар хусусиятњои
зоњиргардии элита ба таври ягона (унверсалї) баѐн накардаанд. Ин аз гуногуни муносибат
дарак медињад. Дар алоњидагї њар як донишманд, махсусиятњои шаклгирии онро тавсиф
намудаанд. Онњо дар њама њолат њокимияти аќаллиятро, ки онро В. Парето «элита», Г.
Моска «синфи сиѐсї», ном бурдааст. Роњбарии «бесалоњият»-ро синфи муайян ба дўш
гирифтааст. Г. Моска ќайд менамояд, ки дар њама ваќт ва дар њама љо, синфи муайян
њокимиятро дар даст дорад ва оммаро аз паси хеш мебарад. Синфи њоким барои ба амал
баровардани идоракуниаш чорањоро меандешад [5].
Назарияи элитарии В. Парето ба тафовут доштани њолати табиию ахлоќї ва
аќлониву зењнии инсонњо махсус ишора менамояд. Яъне, омилњои иљтимої ва психологї
дар ташаккул ва рушди элита ва интихоби он мусоидат менамоянд. Аз ин рў, љомеа ба
табаќањои гуногун таќсим мешавад ва дар ин љо бартариро ќобилияти инсонњо касб
менамояд. В. Парето элитаро ба ду ќисми асосї људо менамояд: элитаи њукмрон ва
аксулэлита. Инсонњое, ки бевосита ѐ бавосита дар идораи љомеа иштирок доранд, њамчун
элитаи њукмрон баромад мекунанд. Ба аксулэлита нафароне дохиланд, ки дорои
хосиятњои зарурианд, вале њукмронї карда наметавонанд. Раќобат, муќовимат ва
муборизаи байни онњо хосияти доимї мегирад. Бењуда нест, ки В. Парето дар асараш
«Пешрафт ва фанои элита» менависад, ки таърихи инсоният, ин таърихи ивазшавии
доимии элита мебошад.
В. Парето бештар дар чорчўбаи илмњои љамъиятї, махсусан иќтисодиѐт,
сотсиология, сиѐсатшиносї ташаккули элитаро баѐн намудааст. Ў дар доираи
сотсиологияи позитивї на талаботњои илмї, балки њолати оппозитсионии неруњоро дар
доираи системаи муайяни илмї-назариявї ба роњ монда, дар чорчўбаи догма ва сатњи
иљтимої табаќањоро барои рушд ва њимояи манфиатњо дастгирї намудааст. Аз тамоми
ѓояњои В. Парето бештар гузоришњои либераливу позитивї, индивидуалистї ва
аристократї бармеояд. В. Парето љомеаро ба табаќањо људо намуда, аз миѐни онњо
элитаро интихоб (пайдо) менамояд. Ба он бештар инсонњоеро лоиќ медонад, ки дар зинаи
баланди рушд аз љињати аќлонї (зењнї) ќарор доранд. Дар њама навъи љомеа, аќаллияти
муайян афзалиятро соњиб мегардад. В. Парето меъѐрњои зиѐдро дар таќсими љомеа ба
инобат гирифта, дар ин пайвастагї оиди нобаробарии инсонњо ва ќобилияти нобаробари
онњоро дар тамоми самтњои њаѐти иљтимоияшон ошкор намудааст. Одамон таъсир ва
нуфузи худро дар љомеа ба инобат гирифта, дар доираи љомеаи амалкунандаи хеш элитаи
худро бунѐд месозанд.
В. Парето аз мављудияти навъњои зерини элита дар љомеа башорат додааст:
тиљоратї, сиѐсї, њарбї ва динї. Ин навъњои элита аз нигоњи ин донишманд тарѓибгари
ѓояњо ва консепсияњои муайяни њаѐти хеш мебошанд, ки он дорои салоњият ва њуќуќњое
мебошанд, ки дар ин самт элита њамчун де-факто шинохта шудааст. Ў пањлуњои гуногуни
масъаларо хеле хуб ва равшан шарњ додааст. Яъне, на њамаи аъзоѐни воридшаванда ба
сафи элита ба талаботњои мафњуми «элита» љавобгў буда метавонанд. Вобаста ба ин, ў
элитаро ба болої ва поѐнї људо менамояд. Элитаи болої, дар навбати худ, ба ду гурўњ
таќсим мешавад: идоракунандагон ва ѓайриидоракунандагон. Навъи дуюми элита ба
ќисматњо људо намешавад.
Ба элитаи идоракунанда њокимонро дохил менамояд ва наќши элитаро бисѐр хуб ва
таъсирбахш дар кори идоракунии љомеа нишон додааст ва онро дар назарияи «даврзании
элита» хуб тасниф намудааст. Дар ин назария бештар ба ташаккул, рушд ва фанои элита
таваљљуњ дода шудааст. Махсусан, аз оѓози пайдоиши муносибатњои њарбї, ашрофзодањои
динї, тиљоратї ва плутократї бо хурдтарин таѓйирот дигаргун гардиданд. Даврзании
элита бо роњњои гуногун ба амал меояд. Он бештар ба воситаи зўрї, табаддулот, инќилоб,
исѐн маъмултар аст, ки њадаф дигаргунии куллї дар љомеа мегардад, ки ин боиси
«даврзании элита» мегардад. Дар њамин радиф элитаро ба ду навъ људо менамояд, ки онњо
дар таърихи инсоният доимо якдигарро иваз менамоянд. Ба навъи аввал «шерњо» дохил
аст, ки он хосси њокимонест, ки хусусиятњои далерї, даѓалї, зўрї ва монанди онњоро доро
мебошанд. Ба навъи дуюм бошад, «рўбоњон» дохил мешаванд, ки ба он њокимоне
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дохиланд, ки бештар бо доштани сифатњои демагогї, макру њиял, фиреб дар љомеа мавќеъ
пайдо намудаанд. Давраи њукмронии «шерњо» бештар хосияти рукудро мегирад. Дар
замони њокимияти «рўбоњон» динамизми љомеа таъмин мегардад. Зарур аст, ки барои
инкишофи мутаносиб ба њокимият ворид гаштани њам «шерњо» ва њам «рўбоњон» хосияти
муттасил пайдо намояд [7,с.103-104].
Назари В. Парето оид ба элитаи сиѐсї, то як андоза нобоварї ва шаккокиеро
мемонад, дар нисбати режимњои демократии љомеа. В. Парето онро афлотун-демократия
ном бурдааст. Чунки дар њокимият, элитаи навъи «рўбоњон» роњ ѐфтааст. Тарѓиби
њокимият ва мутобиќат ба ин сиѐсат ба њамин навъ рост омадааст. Масалан, Б.
Муссолини-роњбари ќаноти чапи сотсиалистони италиявї, аввалин њизби фашистиро
ташкил намуда буд. Ў кўшиш менамуд, ки андешањои сиѐсии худро бо таълимоти дигар
ќиѐс намояд. Яъне, назари ў, дар заминаи ѓояњои элитарии Афлотун, Г. Гегел ва
консепсияи «давлати органикї» такя менамуд. Консепсияи мазкур дар асоси ѓояњои
иродагї ташаккул ѐфт. Бештар давлат ва хосиятњои элитарии њокимони сиѐсиро инъикос
намуда, љанг ва экспансияи давлатиро тарѓиб менамуд.
В. Парето таъкид менамояд, ки њар гуна элита аз музаффариятњо ќаноатманд
мегардад ва бо њамин њушѐриро аз даст дода, неруи эљодиро гум менамояд. Аз чунин
њолат аксулэлита истифода намуда, барои њокимият мубориза мебарад. Элитаи њукмрон
бо ихтиѐри худ аз њокимият даст намекашад ва аз ин хотир, элитаи эњтимолї муборизаро
пурзўр мегардонад. Ба зўрї, табаддулот ва инќилоб, ки «умуман барои љомеа
фоидаоваранд», рў меорад. Ў аз элитаи «шерњо» љонибдорї мекард ва чунин меандешид,
ки онњо боиси пешрафти љомеа мегарданд. Дар баробари В. Парето, Г. Моска низ оиди
элита афкори хешро баѐн намудааст.
Гаэтано Моска яке аз намояндагони асосии назарияи классикии элитаи сиѐсї буда,
дар рушди донишњои элитология сањм гузоштааст. Г. Моска объекти элитаро ба ќисматњо
људо намуда, ќонун ва ќоидањои амал кардан, расидан ба њокимият, сабабњои аќибравию
таназзули элита ва ивазшавии элита бо контрэлитаро тањлил намудааст.
Г. Моска дар соли 1896 китоберо бо номи «Элементњои илми сиѐсї» нашр намуд ва
он вобаста ба талаботи љомеа дар соли 1923 аз нав нашр гардид. Дар соли 1939 ин китоб
ба забони англисї ва дигар забонњои аврупої тарљума гардид. Нашри сеюми ин асар бо
номи «Синфи њоким», муаллифро дар арсаи љањонї муаррифї намуд. Мафњуми «элита»ро Г. Моска бо иборањои «синфи идоракунанда» ва «синфи сиѐсї» синоним медонад.
Баъдтар вай ишора мекунад, ки синфи сиѐсї ин заминаи бунѐдкунандаи синфи
идоракунанда мебошад. Дар њаќиќат, мафњуми «синфи идоракунанда», нисбати ибораи
«синфи сиѐсї» васеътар мебошад. Яъне, синфи сиѐсї, танњо фарогирандаи таркиби
элементњои сиѐсии љомеа набуда, балки самтњои њаѐти иќтисодию маданиро фаро мегирад,
ки он боиси мустањкамии элита мегардад. Дар зери мафњуми «синфи њоким» бошад, на
танњо гурўњњои њокимиятхоњ ва оппозитсионї фањмида мешавад, балки он фарогиранда ва
батанзимдарорандаи тамоми муносибатњои љамъиятї мебошад.
Г. Моска дар асараш «Асосњои илми сиѐсї» (1896), мушахассан оиди ќонунњои рушди
иљтимої-сиѐсии љомеа андешањояшро баѐн намудааст. Ў ќайд менамояд, ки љомеаи
мутамаддинро њама ваќт равшанфикрон ва пурќувватон идора мекарданд ва вобаста ба ин
љомеаро ба ду синф људо менамояд: синфи идоракунандагон ва синфи идорашавандагон.
Аввалан, синфи њоким дорои ќобилияти ташкилотчигї, афзалияти моддї, зењнї ва ахлоќї
мебошад. Баъдан, љомеа њамчун организм талаб менамояд, ки элитаи сиѐсї дар таѓйирот
бошад.
«Синфи њоким» њокимиятро инњисори хеш хонда, барои нигоњ доштани он аз тамоми
воситањои ќонунї ва ѓайриќонунї истифода менамояд. Синфи њоким њангоми
њукмрониаш на танњо ба зўрї ва воситањои манипулиятсионї такя менамояд. Он
метавонад аз воситањои идеологї ва доктринањои сиѐсї истифода барад. Тасаввуротњои
умумие, ки ба њиссиѐти динї ва миллї асос ѐфтаанд, ба элита имконият медињанд, ки
ањолиро ба ќонунї будани њокимияташ бовар кунонад. Г. Моска чунин доктринаи
њукмронии демократї - иродаи аксариятро фиреби мањз медонист. Ў ишора менамояд, ки
бо роњи эволютсионї синфи сиѐсї таѓйиротро ба бор меорад. Ин ба воситаи ду тамоюл:
аристократї ва демократї ба амал бароварда мешавад. Тамоюли аввал бар он мекўшад,
ки меросиятро нигоњ дорад. Аммо синфи сиѐсї талош мекунад, ки ањолиро дар доираи
анъанањо дар амалия њифз намояд. Тамоюли демократї бошад, аз њисоби синфњои сиѐсї,
сафи элитаи сиѐсиро нав мекунад. Ин аз њисоби синфи идорашаванда ва табаќаи поѐнї
сурат мегирад.
Синфи њоким њар лањза худро бо иродаи идорашавандагон мувофиќ мегардонад. Он
дар заминаи меъѐрњои ахлоќї ва њуќуќї ба амал бароварда мешавад. Г. Моска бовар
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мекунонад, ки кадом шакли идорае набошад, њадафаш он аст, ки њокимият бояд дар дасти
аќаллият бошад. Дар ин пайвастагї, се љињати асосии ташаккули синфи сиѐсї, ки ба элита
тааллуќ доранд, дар ѓояњои элитарии Г. Моска чунин ишора шудааст: љасорати њарбї,
бойигарї ва рўњониѐн (муќаддасон).
Синфњои ишорашуда аз љињати аќлонї ва бойигарї нисбати омма бартарї доранд.
Аз љониби дигар, њамчун синфи њоким барои њимояи манфиатњои ањли љомеа ва тањкими
арзишњои он талош менамоянд. Ин талошњо ва муборизањо дар ду шакл зоњир мегарданд:
легитимї ва делегитимї.
Г. Моска бо ѓояњои хеш дар инкишофи љомеаи италиѐвї сањми назаррас гузошт.
Аммо, наќши В. Пареторо нодида гирифтан хатост, чунки ў асосгузори назарияи элита
дар Италия шинохта шудааст. Дар маљмўъ метавон гуфт, ки таѓйиротро дар шакли
парадигма дар тадќиќотњои иљтимої-сиѐсї хеле хуб нишон додааст. Яъне, ин гузариш аз
консепсияи классикии либерализм ба консепсияи элита мебошад. Ў аз ѓояњои либералї ва
сотсиал-демократия дар њаѐт истифода намуда, принсипњои либерализм ва демократияро
маќсади олї ва њаќиќї дар кори системаи парламентї намедонад, балки ишора мекунад,
ки дигаргунињо боиси бунѐди парламенти демократї ва монархї мегарданд.
Бањс миѐни Г. Моска ва В. Парето дар бораи элита ба љомеае тааллуќ дорад, ки он
дар нимаи аввали асри ХХ мављуд буд. Имрўз фаъолияти элита дар олами мутамаддин
меъѐрњои бемаќсадиро касб кардааст. Дар назарияи њарду донишманд, бо мафњумњое
(«элитаи идоракунанда»-и В. Парето ва «синфи идоракунанда»-и Г. Моска) дучор меоем,
ки он дар њошияи рушди давлат ва таъсирбахшї дар эњсоси њуљуми тотолитаризм зоњир
мегардад.
Роберто Михелс сиѐсатшиноси шинохтаи олмонї буда, дар рушди мактаби
италиявии элитаи сиѐсї сањм гузоштааст. Ў дар баробари намояндагони назарияи
классикии элитаи сиѐсї мавќеи назаррасро бо ѓояњои элитаризмаш ишѓол намудааст. Ў
бештар омўзиши элитаро дар доираи њизбњои сиѐсї ба роњ мондааст. Дар яке аз асарњояш
- «Сотсиологияи њизби сиѐсї дар шароити демократї» («Zur Soziologie des Parteiwesens in
der modernen Dernokratie») (1911) аз манфиатњои гурўњї њимоя мекунад. Ў ќайд менамояд,
ки «љомеа наметавонад бе неруњои њукмроникунанда ва синфи сиѐсї, гарчанде ки
элементњои онро дар шакли нав барќарор менамоянд», мављудият намояд ва њамин тавр
мављудияти синфро таъмин намояд. Он «доимо бо омилњои эволютсияи иљтимої» амал
мекунад.
Р. Михелс ишора менамояд, ки љомеа ва ташкилотњои дигар дучори њукмронии
олигархия мегарданд. «Њар нафаре ташкилот мегўяд, ў олигарх мегўяд» ин «ќонуни
оњанини олигархия аст». Ишора ба њизбњои сотсиалистї мекунад ва ишора мекунад, ки
имконияти азнавбунѐдкунии олигархии он мављуд аст. Яъне, тибќи низоми амалкунандаи
он роњбарони њизбњои сиѐсиро интихоб менамоянд. Пас онњо масъул дар назди
интихобкунандагонашон мебошанд ва њамчун баамалбарорандаи сиѐсати њизбї баромад
менамоянд. Аммо рафънамоии монеањоро дар ду сабаби аслї мебинад. Аввало, њар гуна
ташкилот новобаста аз таркиб ва андозааш функсионерон ва экспертњо дорад; баъдан,
омма бо хусусиятњои психологияш ба сарвар эњтиѐљ дорад [3,с.260].
Р. Михелс пайдоиши олигархияро ба табиати психологии омма ва ташкилот
алоќаманд медонад. Дар њамин пайвастагї ишора менамояд, ки мутобиќат накардани
ташкилоти муосири бюрократї ва демократї, сабаби пайдо гардидани афкори нави сиѐсї
дар љомеа мегардад. Ин хосси таълимоти муосири сотсиологияи сарварї, ташкилотњои
њизбї ва бюрократия мебошад.
Аслан, Р. Михелс дар тањкими назарияи элитаи сиѐсї бо ѓояњои тањкимбахши
«демократия», ба воситаи ташкилот сањми худро гузоштааст. Ў дар ташаккули элитаи
сиѐсї тамоми муносибатњоро ба ташкилотњои сиѐсї ва оммавию љамъиятї бурда
мерасонад. Афкори М.Я. Острогорский оиди элита дар заминаи ѓояњои Р.Михелс баѐн
ѐфтааст. Ў бештар дар заминаи анъанаи бюрократї ва њизбњои олигархї андеша рондааст.
Ќайд менамояд, ки дар раванди фаъолияти њизбњои сиѐсї, дастгоњи он аз аъзоѐни ќаторї
људо гардида, элитаи њизбиро тавлид менамояд. Ин њолатест, ки демократия ба олигархия
табдил меѐбад.
Афкори классикони элитология нишон медињад, ки элитаи сиѐсї дар њар як давру
замон вобаста ба шакли идоракунии давлатњо дар навъњои гуногун аз худ дарак додааст.
Воќеан, хусусиятњои њар давраи таърихи инсоният як ќатор бартариятњоро нисбати
элитаи замон пеш гузоштааст. Бо њамин бартариятњояш афкори классикони элитаро
намояндагони мактаби макиавеллии элитология ном мебаранд. Ба вуљуд омадани
консепсияњои муосири элита, ин аксуламал ба назарияи демократия ва таълимоти
марксистї дар бораи наќши омма дар раванди идоракунї мебошад. Дар аввалин
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назарияњои муосири элитарї танќиди демократия мушоњида мегашт. Дар чунин мавќеъ
файласуф ва таърихчии рус Л.П. Карсавина ќарор дорад. Ў ќайд менамояд, ки давлати
демократї хосияти анархистї дошта, комилан аз тарафи њалќ (демос) идора карда
намешавад, сањми парламент дар раванди ќабули ќарори сиѐсї таљассумгари манфиатњои
умум набуда, кабинет каму беш риштањои идоракуниро дар даст дошта, ягона элементи
пайвастаи њокимият ин бюрократия мебошад.
Таълимоти муосир. Дар баробари намояндагони мактаби макиавеллии назарияи
классикии элитаи сиѐсї, њамчунин муњаќќиќони даврони баъдина дар ин самт корњои
илмию тадќиќотї (Р. Арон, А. Гофман ва дигарон) анљом додаанд. Дар олами муосир
таълимоту консепсияњои гуногун оиди элитаи сиѐсии љомеа мављуданд. Дањсолањои охир
як ќатор таълимотеро пеш овард, ки барњаќ дар тадќиќи элита ва элитология дар шароити
муосир сањми назаррас гузоштаанд: назарияи плюралистии элита, назарияи менељерии
элита, назарияи тоталитарии элита, назарияи элитаи њукмрон, назарияи либералии чапи
элита (элитизми радикалї), консепсияи неоэлитизм, консепсияи элитаи П.Шаран,
консепсияи элитаи Р.Ж. Швартсенберг, консепсияи неоконсервативии элитаи сиѐсї,
доктринањои технократї ва ѓайра.
Дар шароити муосир омўзиши элитаи сиѐсї дар элитологияи сиѐсї вобаста ба
масъалањои трансформатсияи элитаи замони шўравї ва элитаи муосир як ќатор
тадќиќотњо анљом ѐфта истодаанд.
Дар заминаи таълимот, методология ва классификатсияи замон, элитология
марњилаи эволютсиониро сипарї намуда, дар шароити муосир объект ва предмети
омўзиши худро муайян намудааст. Ба сифати объекти омўзиши элитология ‟ элита,
тамоми шаклу навъњои элитаи сиѐсї, чењрањои алоњидаи элита, сарварон, шахсиятњои
алоњида дохил мешавад. Предмети омўзиши элитология аз таркиби он бармеояд. Дар
шароити муосир таркиби элитология масъалањои зеринро фаро мегирад: ташаккул ва
инкишофи ќонуниятњои элита, методологияи тањлилии равандњои сиѐсї, њокимияти мањал
ва сарварии сиѐсї, моделњои њокимият, сарварони сиѐсии мањалњо ва атрофиѐни онњо,
сарварони мањал, њокимияти иљроия дар мањалњо аз мавќеи ѓайриинститутсионалии
тањќиќ ќоидањои расмї, ѓайрирасмї ва масъалањои дигар [3,с.485-486].
Элитология њамчун илм дар доираи системаи љамъиятї, зарурати дарки яклухти
элитаи љомеа аст. Элитология, дар навбати худ, дар алоњидагї ба тадќиќу тањлили
таркибу унсурњои асосии элита машѓул аст. Кўшиши дарки масоили элита ва муайян
кардани муносибат ба он ба даврањои пешин рост меояд. Ташаккули элита ба даврае рост
меояд, ки соњањои њаѐти љамъиятї самти рушди худро соњиб гардида буданд. Аммо мавќеъ
пайдо кардани соњањо, боиси тањкими муносибатњои љамъиятї намегардид, балки ба онњо
лозим омад, ки дар раванди бунѐди идоракунї ба элита таваљљуњ зоњир намоянд. Аслан,
системаи идоракунї дар ин ѐ он шакл њамчун система барои рушди элита мусоидат
намудааст. Элита њамчун ќисме аз љомеа, барои нигоњ доштани меъѐр ва арзишњои рушди
системаи љамъиятї мусоидат менамояд. Ин њама дар доираи арзишњо ва анъанањое сурат
мегирад, ки барои устувории љомеа ва ѐ вазъияти иљтимої (буњрони муќаррарї) равона
гардидааст.
Элитология ин илм дар бораи элита ва њамчунин дар бораи асосњои
дифференсиатсияи (тафриќа) љомеа, дар бораи меъѐрњо ва ќонунњои он мебошад. Пас,
метавон гуфт, ки элита алоќаманд бо сиѐсати маъмурї ва элитаи идоракунанда мебошад.
Масъалањои асосии тадќиќи элиталогия равандњои иљтимої-сиѐсии идоракунї ва
њамчунин акторњои асосии сиѐсат, табаќањои иљтимої, субъектони њокимият мебошанд.
Элитаи идоракунанда ќонунї будани фаъолияти сиѐсиашонро дар бораи табаќањои
идорашаванда аз рўйи механизми системавї амалї мегардонад.
Дар элитологияи сиѐсї масъалањои гуногуни элитаи сиѐсиро метавон дар заминаи
идоракунї ва ќудрати сиѐсї вобаста ба амалияи љомеа бањо дод. Лекин таркиби худро
элитаи сиѐсї ба њељ ваљњ дар низоми идоракунии кишварњо таѓйир намедињад.
Элитологияи сиѐсї таркиби элитаи сиѐсиро ба элитаи сиѐсии олї, элитаи сиѐсии миѐна ва
элитаи сиѐсии маъмурї таќсим менамояд. Дар доираи илми сиѐсї ва элитологияи сиѐсї
низоми махсуси ташаккули элита мављуд аст, ки он дар заминаи ду система - системаи
гилдий ва системаи антрепренѐрї хусусият пайдо намуда, ташаккул ва инкишоф меѐбад.
Дар анљом метавонем чунин натиљагирї намоем:
- аз нуќтаи назари элитаристњо элита дар ду њолат мавриди таваљљуњ карор мегирад.
Барои ин бояд моњияти суоли «Элита чист ва элита кист?» дарк намоем. Дар элитология
элита дар ду зина омўхта мешавад. Аз љињати илмї ва амалї. Аз љињати илмї элита дорои
таъриф, навъ ва шаклњои худ мебошад. Дар амалия бошад, элита дар идораи давлат ва
муассисањои дигари давлатї фаъолият мекунад. Идораи давлат дар љомеа ба воситаи он
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амалї мешавад. Он гурўњи хурди муташаккиле мебошад, ки дар ихтиѐри худ имкониятњои
њокимиятро дорад. Ё худ дар идоракунї ва сиѐсати давлатї элита њимоятгари њуќуќњои
иљтимоию сиѐсии омма эътироф гардидааст. Ин демократия иштироки фаъоли омма дар
сиѐсати давлатї њамчун идоракунии мутлаќ шуморида мешавад. Сабаб дар он аст, ки
бештари љомеањои демократии мамлакатњои љањон ѓайрифаъолии оммаро њамчун омили
пешрафти худ истифода менамоянд;
- ташаккули муносибатњо дар заминаи назарияи «синфи нав». Табаќи идоракунанда ѐ
синфи идоракунанда баъди инќилоби сотсиалистї пайдо гардидааст, он дар заминаи
муносибати синфї шакл гирифтааст;
- дар доираи донишњои сиѐсатшиносї ва идоракунии давлатї дар нисбати элита
иборањои «њимоятгар», «кафил» ва «иљрокунанда» истифода мегардад. Ин иборањо, бо
махсусиятњояш нисбати элитаи њукмрон равона мегардад;
- дар элитология нисбати элита муносибати плюралистї љой дорад. Он ифодагари
равандњои демократї буда, барои татбиќи амалњои мутаќобила (оппозитсионї), раќобати
байни «гурўњњои фишоровар» ва ѐ «вето-гурўњ», ки инъикоскунандагони манфиатњои
умумиятњои гуногуни љомеаанд, дар њолати мављуд набудани тавозуни муайяне байни
онњо истифодаи мафњуми «элита» нисбати онњо маъное надорад.
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МАХСУСИЯТЊОИ НАЗАРИЯИ ЭЛИТА ДАР ЭЛИТОЛОГИЯ
Дар маќолаи мазкур таълимотњои асосї ва масъалањои мубрами элита ва элитология дар шароити
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар заминаи донишњои сиѐсї пањлуњои гуногуни масъаларо
мавриди тадќиќ ќарор додем. Таваљљуњи махсус дар ваќти тањлил ба назарияи сиѐсї ва методологияи
тадќиќи элита ва элитология равона гардидааст. Элитология њамчун илм дар доираи системаи љамъиятї
зарурати дарки яклухти элитаи љомеа аст. Элитология, дар навбати худ, дар алоњидагї ба тадќиќу тањлили
таркибу унсурњои асосии элита машѓул аст. Кўшиши дарки масоили элита ва муайян кардани муносибат ба
он ба даврањои пешин рост меояд. Ташаккули элита ба даврае рост меояд, ки соњањои њаѐти љамъиятї самти
рушди худро соњиб гардида буданд. Муносибати иљтимої барои муайян кардани элита, ягона меъѐрест, ки
классикони элитология дар охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ ба он рў оварда буданд. Асосгузори ин тарзи
муносибат В. Парето мебошад. Аммо мавќеъ пайдо кардани соњањо боиси тањкими муносибатњои љамъиятї
намегардид, балки ба онњо лозим омад дар раванди бунѐди идоракунї ба элита таваљљуњ зоњир намоянд.
Аслан, системаи идоракунї дар ин ѐ он шакл њамчун система барои рушди элита мусоидат намудааст. Элита
њамчун ќисме аз љомеа барои нигоњ доштани меъѐр ва арзишњои рушди системаи љамъиятї мусоидат
менамояд. Ин њама дар доираи арзишњо ва анъанањое сурат мегирад, ки барои устувории љомеа ва ѐ
вазъияти иљтимої (буњрони муќаррарї) равона гардидааст. Гуфтан мумкин аст, ки масъалањои асосии
тадќиќи элитология равандњои иљтимої-сиѐсї, идоракунї ва њамчунин акторњои асосии сиѐсат, табаќањои
иљтимої, субъектони њокимият мебошанд. Элитаи идоракунанда ќонунї будани фаъолияти сиѐсиашонро
дар бораи табаќањои идорашаванда аз рўйи механизми системавї амалї мегардонад.
Калидвожањо: љомеа, омма, элита, элитология, идоракунии давлатї, њокимияти сиѐсї, режими сиѐсї,
синф, синфи сиѐсї, ќудрати сиѐсї, идоракунї ва табаќањои иљтимої.
ОСОБЕННОСТИ ТЕОРИИ ЭЛИТЫ В ЭЛИТОЛОГИИ
В данной статье рассматриваются основные теории и проблемы элиты и элитологии в современных
условиях. В аспекте политических исследований, делается попытка показать роль элиты в обеспечении
социального равенства и достойной жизни. Особое внимание уделяется анализу элиты и элитологии в
политических теориях и методологии исследования. Пожалуй, ближе всего к предмету элитологии стоит предмет
социологии элиты. Однако и предмет социологии элиты существенно уже, чем предмет элитологии. Социология
элиты не исчерпывает все богатство содержания элитологии. Не следует абсолютизировать и социологические
методы исследования; в элитологии они дополняются философскими, политологическими, культурологическими,
психологическими. Социологический подход к выявлению элиты был предложен одним из основоположников и
классиков элитологии конца Х1Х - начала ХХ века В.Парето. В различных сферах человеческой деятельности он
выделял людей, осуществляющих эту деятельность наиболее успешно. Допустим, по критерию богатства следует
поставить десятку миллиардерам, единицу - тому, что едва держится на поверхности, зарезервировав 0 для нищего,
бомжа (хотя, строго говоря, по Парето, всегда существует иерархизация, а, следовательно, элита нищих, бомжей и
т.д.). Но можно ли использовать указанный критерий при определении, допустим, культурной элиты? Какой
индекс мы присвоим Ван Гогу или Вермееру - гениям живописи, не оцененным по достоинству современниками,
или Баху, гениальность которого в полной мере была оценена только его благодарными потомками? Очевидно,
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понадобятся специфические культурологические критерии. Социология элиты – важнейшая часть элитологии, но
это все же только ее часть.
Ключевые слова: общество, масса, элита, элитология, государственное управление, политическая власть,
политический режим, класс, политический класс, политическая власть, управление и социальные классы.
PECULIARITIES OF THE ELITE THEORY IN ELITOLOGY
This article examines the main theories and problems of elite and elitology in modern conditions. Within the
framework of political thought, an attempt is made to show the role of the elite in ensuring social equality and a dignified
life. Particular attention is paid to the analysis of the elite and elitology in political theory and research methodology.
Perhaps the closest thing to the subject of elitology is the subject of the sociology of the elite. However, the subject of elite
sociology is substantially narrower than the subject of elitology. The sociology of the elite does not exhaust all the richness
of the content of elitology. We should not absolutize sociological methods of research; in the elitology they are
supplemented by philosophical, political, cultural, psychological. The sociological approach to eliciting the elite was
proposed by V.Pareto, one of the founders and classics of the elitology of the late 19th - early 20th century. In various
spheres of human activity he singled out the people who carry out this activity most successfully. Suppose, according to the
criterion of wealth, the ten billionaires should be placed, the one - that which barely keeps on the surface, reserving 0 for
the beggar, the homeless (although, strictly speaking, according to Pareto there is always hierarchy, and therefore, the elite
of beggars, homeless people, etc. But can this criterion be used to determine, say, the cultural elite? What index will we
assign Van Gogh or Vermeer - geniuses of painting not appreciated by contemporaries, or Bach, whose genius was fully
appreciated only by his grateful descendants? Obviously, specifically culturological criteria will be needed. Sociology of
the elite is the most important part of elitology, but it is still only a part of it.
Key words: society, mass, elite, elitology, public administration, political power, political regime, class, political
class, political power, governance and social class.
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УДК 32.001(575.33)
ЉАЊОНИШАВЇ ВА ДАВРАЊОИ ТАЪРИХИИ ОН
Файзалиев Ш.М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Љањонишавї на танњо дар ду садсолаи охир, балки дар асрњои дигар, аз љумла дар
замонњои ќадим низ вуљуд доштааст. Далелњо доир ба вуљуд доштани љањонишавї ва
иќтисоди љањонї дар даврањои ќадим имрўз аз љониби олимони соњаи таърихи иќтисодиѐт
тасдиќ гардидаанд. Масалан, И. Валлерстайн менависад, ки дар Империяи Рим ва Чини
ќадим дар замони атиќа иќтисоди љањонї вуљуд доштааст, ки онро ў «сохтори љањонї»
номидааст.
Љањонишавї дар охири асри XX ва оѓози асри XXI барои рушди давлатњо ва
системаи сиѐсии љомеа марњилаи навро замина гузошт, ки айни замон онњо дар марњилаи
таѓйирѐбии сиѐсї ва мутобиќшавї ба шароити нав ќарор доранд. Зери таъсири равандњои
љањонишавї вазифањо ва мавќеи анъанавии онњо таѓйир ѐфта, бо системањои муосири
муносибатњои байналхалќї иваз мегарданд. Равандњои нав ба таври љиддї ба давлат
таъсир мерасонанд, ки ояндаи онњо мавзўи бањсњои васеътари илмї мегардад.
Дар шароити љањонишавї њар як давлат ва системаи сиѐсї бо мушкилоти интихоби
роњи рушди худ дучор гардида, кўшиш менамояд, ки бе роњ додан ба натиљањои манфї аз
љињатњои мусбии ин раванд фаъолона истифода намояд. Худи андешањо низ дар бораи он
ки раванди љањонишавї чї ањамияти мусбї ва чї хатар барои ояндаи давлат дорад,
гуногун мебошанд. Дар дараљаи аввал мушкилоти соњибихтиѐрии дохилию хориљии
давлат меистад, ки то кадом андоза метавонад сиѐсати мустаќили дохилию хориљии худро
ба роњ монда, аз љониби халќ ва љомеаи љањонї эътироф карда шавад.
Раванди љањонишавї сатњи баланди идоракунї ва муносибатњои љамъиятиро талаб
менамояд. Фаъолияти натиљабахши давлат имрўз аз рўйи ќобилияти фавран
мутобиќшавии он ба таѓйиротњои дар љањони муосир рўйдињанда муайян карда мешавад.
Масъалаи он, ки дар шароити фаъолияти густурдаи сиѐсии бозингарони сиѐсї, ба
монанди ширкату созмонњои байналмилалї, ташкилотњои давлатию ѓайридавлатї ва
созмонњои болои давлатњои њукмрон кўшиши идора намудани тамоми давлатњои љањонро
менамоянд, давлат метавонад њуќуќи њукмронї ва идоракунии худро дар ихтиѐр дошта
бошад, то њанўз љавоби мушаххасе надорад. Њамзамон, масъалаи дигари бељавоб он аст,
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ки оѐ давлат дар чунин шароит метавонад аз соњибихтиѐрии худ дифоъ кунад ва њуќуќи
миллатро ба худмуайянкунї њифз намояд.
Сарфи назар аз он, ки сарњадњои давлатї дар равандњои сиѐсии љањонї наќши муњим
мебозанд, аммо рушду тараќќиѐти давлат бештар вобастагї дорад аз муносибатњои
байнињамдигарии давлатњо ва бозори љањонї.
Ба маънои кул љањонишавї раванди њамбасташавии миллатњо дар тамоми соњањои
њаѐти инсонї ‟ иќтисодї, фарњангї, техникї, молиявї, коммуникатсионї, муњољирати
ањолї ва ѓайрањо мебошад.
Дар ин замина, сабабњои ин падида ва пайдоиши он низ нишон медињад, ки он ба
рушди босуръати савдои байналмилалї дар марњилањои гуногуни таърихї асос ѐфтааст.
Бори аввал мафњуми «љањонишавї» (дар маънои «тиљорати босуръати
байналмилалї») аз љониби Карл Маркс истифода гардидааст, ки ў дар яке аз мактубњояш
ба Энгелс охирњои солњои 1950-ум менависад: «Акнун бозори љањонї дар њаќиќат вуљуд
дорад. Бо баромадани Калифорния ва Љопон ба бозори љањонї љањонишавї ба вуљуд
омад» [1].
Дар ин самт як ќатор далелњо нишондињандаи наќши пешбари тиљорати
байналмилалї дар раванди љањонишавї мебошанд. Њамин тавр, дар давоми асри гузашта
аз оѓози раванди љањонишавї дар давраи њаѐти Карл Маркс њаљми савдои байналмилалї
дањњо маротиба зиѐд гардид (мисол, соли 1815 то 1914 њаљми умумии содироти давлатњои
Аврупо 40 маротиба зиѐд гардид [2]).
Ва дар охири асри гузашта љањонишавї замоне фаро расид, ки дар шароити
Таназзули Бузург солњои 1930 њамаи давлатњои Ѓарб њимояи шадиди худро ба роњ
монданд, ки боиси зуд коста гардидани тиљорати љањонї шуд. Њамин тариќ, заминаи
асосии љањонишавї њам дар шароити муосир ва њам дар даврањои таърихї рушди
босуръати тиљорати љањонї мебошад, ки њамзамон мазмуни асосии онро низ ташкил
менамояд.
Доир ба даврањои нисбатан ќадимтар бошад як ќатор олимони соњаи таърихи
иќтисодиѐт: Клайн, Кол, Кардилиас ва Шерратт ба таври мустаќилона ва новобаста аз
якдигар консепсияеро пешнињод ва асоснок намудаанд, ки тибќи он дар Месопотамия дар
асри эњѐи Вавилон ва Ассири ва пештар аз он дар шарќи бањри Миѐназамин (асрњои III-IIи пеш аз мелод) дар алоњидагї аз якдигар ду «сохтори љањонї»-и иќтисоди љањонии дигар
пайдо гардиданд, ки як ќатор давлатњо ва халќњои њамсояро низ фаро гирифтанд [4].
Миллатњои имрўзаи Аврупои Ѓарбї бори аввал дар охири асрњои миѐна ба раванди
љањонишавї рў ба рў мегарданд. Рушди босуръати савдо миѐни шањрњо ва давлатњои
Аврупои Ѓарбї то он сатње расид, ки њанўз аз оѓози нимаи дуюми асри XII, тибќи
маълумоти И.Валлерстайн, «иќтисоди љањонии аврупої», яъне иќтисоди љањонии
фарогири ќисми аксари давлатњои Аврупо ба вуљуд меояд [5].
Аммо пештар аз он, бо раванди љањонишавї Руси ќадим ва Византия рў ба рў
гардидаанд. Махсусан, тибќи андешаи ќисме аз олимони соњаи таърихи иќтисодиѐт,
рушди босуръати тиљорати байналмилалї дар бањри Миѐназамин дарњол баъди аз байн
рафтани љањони антиќа аз байн рафта, фанои он то асрњои VII-VIII идома мекунад [6].
Баъдан дар давоми асри IX боз пешравии мунтазами тиљорати љањонї мушоњида
мегардад, ки дар ин давра на танњо ќисми шарќии Бањри Миѐназамин (пеш аз њама
Византия), балки њудуди Руси ќадимро низ фаро мегирад.
Тибќи маълумотњо рушди босуръати тиљорати љањонї миѐни давлатњои Византия,
Рус ва кишварњои бо онњо њамсоя дар асрњои X-XI ба коњиш меѐбад. Дарѐфт гардидани
шумораи зиѐди хазинањо ва боќимондањои тангањои византии њамон давра дар њудуди
Россия исботи гуфтањои боло мебошад [7].
Њамзамон, њанўз то ин давра дар асри IX љањонишавї минтаќањои дигар ‟ минтаќаи
Поволже, Каспий ва давлатњои арабро фаро гирифта, дар хазинањои дарѐфтшуда дар
њудуди Россия шумораи зиѐди тангањои арабї пайдо гардидаанд, ки ба давраи охири асри
X тааллуќ доранд [8].
Њамин тавр, дар ин давра дар як ваќт ду раванди љањонишавии минтаќавї ташаккул
меѐбад: яке аз онњо бо роњи тиљоратии Волга-Каспий, ки аз охири асри VIII оѓоз гардида,
то охири асри X идома кардааст; дуюмин бо роњи тиљоратии бањри Миѐназамин ‟ бањри
Сиѐњ ‟ њавзаи дарѐњои ба Бањри Сиѐњ љоришаванда (Днепр, Дон, Днестр, Буги Љанубї), ки
аз нимаи дуюми асри IX оѓоз гардида, то нимаи дуюми асри XII идома мекунад. Яке аз
аввалин роњњои ќайдгардида дар он замон роњи «Аз Варяг ба Форс» ва дуюмин роњи «Аз
Варяг ба Юнон» буданд.
Рушди босуръат ва ногањонии тиљорати байналмилалї, ки моњияти асосии
љањонишавї дар он инъикос меѐбад, натиљаи фаъолияти фавќулодаи ќуввањои бозорї
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мебошад, на натиљаи ягон фаъолияти наќшавї. Ин андеша њамзамон бо андешаи
муаррихон низ доир ба он, ки дар даврањои таърихи иќтисодиѐт дар худ чиро инъикос
мекард мувофиќ аст. Бисѐре аз муаррихони атиќа ба он назаранд, ки замони атиќа замони
сармоядорї (капитализм) буд [9]. Таърихнигори немис Эд Майер андеша дорад, ки
инсоният дар замони атиќа марњилаи рушди сармоядориро аз сар гузаронидааст, ки онро
«асрњои миѐна» пеш гузаштааст [10].
Муаррих М.И.Ростовсев бар он андеша аст, ки фарќият миѐни иќтисоди
сармоядории муосир ва иќтисоди сармоядории давраи атиќа фаќат дар миќдор аст, на дар
сифат. Ў менависад, ки сатњи инкишофи сармоядорї дар давраи атиќа баробар бо рушди
Аврупо дар асрњои XIX-XX мебошад [11].Чунин аќида њамчунин хосси љањонишавї дар
ќарни русї-византї мебошад, таъкид менамояд муаррих Г.В.Вернадский: «Киеви Русро
метавон аз љињати иќтисодї ва њам аз љињати муносибатњои сиѐсї баробар бо Византия
арзѐбї намуд, ки бо сохтани љомеаи сармоядорї дар давраи атиќа дар муќобили ќарни
феодалї ќарор гирифт»[12].
Дар шароити муосир 5 дараљаи љањонишавї људо карда мешавад:
Давраи якум. Миѐнањои асри XII ва охири асри XV. Маркази иќтисоди љањонї
Италия ва давлатњои тиљоратии он ‟ Венетсия, Генуя, Флоренсия, Пиза мањсуб меѐфтанд.
Анљоми ин давра ба оѓози пошхўрии давлатњои итолиѐвї ва љанги 60-сола миѐни Фаронса
ва Испания барои њукмрони болои Италия (љанг миѐни Габсбург ва Валуа) рост меояд.
Давраи дуюм. Миѐнаи асри XVI ‟ нимаи дуюми асри XVII. Маркази љањонишавї ‟
Голландия ва империяи Габсбург, дертар империяњои Испания ва Австрияро низ фаро
мегирад. Анљоми ин давра ба шикасти империяи испанї-австриягии Габсбург дар Љанги
сисола ва Инќилоби Англия, ки баъди он Англия, Олмон ва Скандинавия сиѐсати њимоявї
ва људогонаю дарњои пўшидаро пеш гирифта, садњои гумрукиро бунѐд намуданд, рост
меояд.
Давраи сеюм. Асри XVIII-ро дар бар мегирад. Љањонишавї як ќатор давлатњои
аврупоиро (Фаронса, Испания, Полша, Њолландия), ки сиѐсати дарњои пўшидаро пеш
нагирифта буданд, фаро гирифта, њамчунин якчанд минтаќањои дигар (Америка, Њинд,
Африќои Ѓарбї) бори аввал дар ин давра ба иќтисоди љањонї мепайванданд. Марказњои
љањонишавї Британияи Кабир ва Фаронса ба шумор мерафтанд. Анљомѐбии ин давра ба
Инќилоби фаронсавї ва љангњои наполеонї рост меояд.
Даври чорум. Солњои 1840-1920. Дар оѓози ин давра як ќатор давлатњои Аврупои
Ѓарбї (Фаронса, Олмон, Британияи Кабир) аз сиѐсати дарњои пўшида, ки онњо баъди
љангњои наполеонї пеш гирифта буданд, ба сиѐсати тиљорати озод рў меоранд. Ба
пешрафти босуръати савдои байналмилалї рушди соњаи роњсозї низ мусоидат намуд, аз
љумла. Сохтани роњњои оњан, роњњои обї, киштињои пуриќтидори боркашонии
байниќитъавї дар уќѐнуси Атлантика ва ѓайрањо. Ба сифати маркази асосии љањонишавї
Британияи Кабир баромад менамуд, ки дар он давра инќилоби саноатиро дастѐб гардида,
дар ин замина раќобатпазирии устувори худро миѐни тамоми давлатњои дигар таъмин
менамуд. Дар охири ин давра раванди љањонишавї бори аввал тамоми дунѐро фаро
гирифта, Британияи Кабир ќудрати худро дар назди ИМА ва Олмон, ки марказњои нави
иќтисоди љањонї ба њисоб мерафтанд, аз даст медињад. Интињои ин давра ба оѓози
Депрессияи бузург (1929-1939) рост меояд, ки дар солњои аввали ин депрессия давлатњои
Ѓарб бо маќсади мубориза бар зидди буњрон, сиѐсати дарњои пўшидаро љорї менамоянд.
Даври панљум. Охири солњои 1960 то имрўз. Ибтидои ин давра ба марњилаи
гузариши давлатњои тараќќикардаи Ѓарб аз сиѐсати дарњои пушида ба сиѐсати тиљорати
озод арзѐбї мегардад. Дар пайи љањонишавї дар ин давра марказњои пештараи иќтисоди
љањонї ‟ ИМА, Аврупои Ѓарбї таназзул ѐфта, марказњои нав ‟ Љопон, давлатњои љанубу
шарќи Осиѐ, Чин, Њиндустон ба вуљуд меоянд. Баъди буњрони љањонии молиявии соли
2008 марњилаи љањонии таназзулѐбї оѓоз мегардад.
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ЉАЊОНИШАВЇ ВА ДАВРАЊОИ ТАЪРИХИИ ОН
Љањонишавї на танњо дар ду садсолаи охир, балки дар асрњои дигар, аз љумла дар замонњои ќадим низ
вуљуд доштааст. Далелњо доир ба вуљуд доштани љањонишавї ва иќтисоди љањонї дар даврањои ќадим имрўз
аз љониби олимони соњаи таърихи иќтисодиѐт тасдиќ гардидааст. Масалан, И. Валлерстайн менависад, ки
дар Империяи Рим ва Чини ќадим дар замони атиќа иќтисоди љањонї вуљуд доштааст, ки онро ў «сохтори
љањонї» номидааст. Љањонишавї дар охири асри XX ва оѓози асри XXI барои рушди давлатњо ва системаи
сиѐсии љомеа марњилаи навро замина гузошт, ки айни замон онњо дар марњилаи таѓйирѐбии сиѐсї ва
мутобиќшавї ба шароити нав ќарор доранд. Зери таъсири равандњои љањонишавї вазифањо ва мавќеи
анъанавии онњо таѓйир ѐфта, бо системањои муосири муносибатњои байналхалќї иваз мегарданд. Равандњои
нав ба таври љиддї ба давлат таъсир мерасонанд, ки ояндаи онњо мавзўи бањсњои васеътари илмї мегардад.
Дар шароити љањонишавї њар як давлат ва системаи сиѐсї ба мушкилоти интихоби роњи рушди худ дучор
гардида, кўшиш менамояд, ки бе роњ додан ба натиљањои манфї аз љињатњои мусбии ин раванд фаъолона
истифода намояд. Худи андешањо дар бораи он ки раванди љањонишавї чї ањамият ва чї хатар барои
ояндаи давлат дорад, гуногун мебошанд. Дар мадди аввал мушкилоти соњибихтиѐрии дохилию хориљии
давлат меистад, ки то кадом андоза метавонад сиѐсати мустаќили дохилию хориљии худро ба роњ монда, аз
љониби халќ ва љомеаи љањонї эътироф карда шавад.
Калидвожањо: љањонишавї, системаи сиѐсї, љомеа, ќарн, давлат, љараѐн, иќтисодиѐт, марњила, таърих,
таѓйирѐбї.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЁЁ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
В статье рассматривается, что глобализация существовала не только в последние два столетия, но и в другие
эпохи, включая древнюю историю. Факт существования глобализации и глобальной экономики в древности
признается сегодня ведущими экономическими историками. Например, И. Валлерстайн пишет о том, что и в
Римской империи, и в Древнем Китае в эпоху античности существовала глобальная экономика, которую он назвал
«миро-системой». Глобализация конца XX -начала XXI веков положила начало новому этапу в развитии
государства и политической системы, которое переживает период политической трансформации и адаптации к
новым условиям. Под воздействием глобализационных процессов меняются его традиционные функции и
положение в современной системе международных отношений. Новые процессы крайне неоднозначно
сказываются на государстве, будущее которого стало предметом широких научных дискуссий. В условиях
глобализации каждое государство и общество сталкивается с проблемой выбора пути развития, который
наилучшим образом помог бы преодолеть издержки и воспользоваться позитивными «плодами» данного процесса.
Однако само представление о том, что является позитивным для государства в условиях глобализации, а что
является опасным для его будущего, также является неоднозначным. На первый план вышли проблемы внешнего и
внутреннего суверенитета, состоятельности, способности государства проводить самостоятельную внутреннюю и
внешнюю политику, быть легитимным как в глазах своего народа, так и за пределами собственных границ.
Ключевые слова: глобализация, политическая система, общество, эпоха, государство, процесс, экономика,
этап, история, трансформация.
GLOBALIZATION AND ITS HISTORICAL CYCLES
The article considers that globalization has existed not only in the last two centuries, but also in other epochs,
including ancient history. The fact of the existence of globalization and the global economy in antiquity is recognized today
by leading economic historians. For example, I. Wallerstein writes that in the Roman Empire and in ancient China in the
era of antiquity there was a global economy, which he called the "world-system". The globalization of the end of the 20th
beginning of the 21st century marked the beginning of a new stage in the development of the state and political system,
which is going through a period of political transformation and adaptation to new conditions. Under the influence of
globalization processes, its traditional functions and position in the modern system of international relations are changing.
New processes extremely ambiguously affect the state, the future of which has become the subject of extensive scientific
debate. In the context of globalization, each state and society is faced with the problem of choosing a development path that
would best help to overcome the costs and take advantage of the positive "fruits" of this process. However, the very idea of
what is positive for a state in the context of globalization, and what is dangerous for its future, is also ambiguous. The
problems of external and internal sovereignty, solvency, the ability of the state to pursue an independent domestic and
foreign policy, to be legitimate both in the eyes of its people and beyond its own borders have come to the fore.
Key words: globalization, political system, society, an era, state, process, economy, stage, history, transformation.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА
Шахзода Суман
Таджикский национальный университет
К началу XXI века в 70 странах мира насчитывалось свыше тысячи групп и организаций,
имеющих опыт использования террористических методов в ходе своего функционирования и
самое страшное то, что динамика охвата терроризма в новейшее время имеет тенденцию к
расширению. Для полного искоренения данной проблемы необходимо принять ряд
необходимых мер на международном уровне. Проблема терроризма и экстремизма не нова, она
имеет более чем тысячелетнюю историю, исходя из этого должны быть изучены все
направления данного негативного явления. Тем временем для полного изучения корней
проблемы терроризма и экстремизма необходимо заглянуть внутрь проблемы и дать оценку
фактам, провоцирующим проявление терроризма и экстремизма с момента возникновения
вплоть до новейшего времени. Терроризм - это политика, основанная на систематическом
применении террора, определяется как идеология насилия и практика воздействия на
общественное сознание, путем вселения страха. Терроризм - это метод, организации группы
или партии, которая стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через
систематическое применения насилия [1]. Такие понятия, как "терроризм" и "террорист"
появились в конце 18-го века. Однако действия, имеющие террористический характер,
осуществлялись с древних времен. Примеры осуществления террористических актов еще в
древнем мире можно найти в истории Рима. Во время правления диктатора Луция Корнелия
Сулла велась проскрипция - список лиц, объявленных вне закона на территории Римской
империи. Гражданин, убивший человека из списка, мог присвоить половину имущества
убитого. Данный метод особо использовался по отношению к политическим соперникам
диктатора и для пополнения казны империи. Эта система пользовалась особой популярностью
среди представителей криминального мира и политических аферистов.
Именно терроризм в первобытных обществах служил поводом для захвата земли, скота
или какого - либо другого имущества одного племени другим племенем. Позднее подобные
действия стали частью военных действий или практиковались разными организациями. Так,
еврейская организация «Сикарии» вела свою деятельность в первом веке до нашей эры на
территории нынешнего Израиля. Основная цель данной секты заключалась в ведении сражений
с римлянами и частью еврейской знати, которая сотрудничала с Римом, с целью приобретения
автономии в своих провинциях. Подобные сражения сиккариев сначала привели к
вооруженным восстаниям, а затем и к войне, известной как "Иудейская война" в VI веке. После
поражения восставших начались массовые угнетения простого народа, так как данная
организация, использовав методы террора, совершала серию убийств, поджогов, актов насилия
и вандализма по отношению к мирным жителям. Еврейские отряды смогли вести свою
деятельность более семидесяти лет. В XI-XIII столетиях функционировала мусульманская
шиитская секта исмаилитов «ассасин», которая преследовала и уничтожала представителей
других течений Ислама, особенно халифов, инородцев и других представителей власти. Кроме
того, как приводится в исторических материалах «Гай Фокс - капитан английской армии в 1605
году планировал осуществление» порохового заговора" против парламента и короля Якова I,
для этого он планировал взорвать здание парламента, в котором должен был находиться
король. Шарлотта Корде - французская аристократка в 1793 году собственноручно заколола
кинжалом члена Конвента, председателя Якобинского клуба Жана Пола Марата. Причиной
подобного действия стал кровавый террор, который был развязан якобинцами. Великая
французская революция и наполеоновские войны разделяют предысторию и историю
терроризма. Ставший классическим массовый террор эпохи Французской революции
продемонстрировал модель управления страхом и запугивания, запустил механизм вызревания
тактики терроризма. В 1820 году в Италии возникают организации, стремящиеся к созданию
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национального государства [2]. Все террористические организации для достижения своих
поставленных целей использовали различные методы. Со времен появления данного
негативного явления террористы действовали вселяя страх в сердца тюремщиков, аристократов,
государственных чиновников, полиции, простых граждан и всего общества в целом. Морское
господство стало другим фактором, способствующим появлению нового вида терроризма «пиратству». Именно совершая морские грабежи, пираты совершали акты насилия по
отношению к другому государству. Такому виду терроризму в какой то мере
покровительствовали некоторые государства так как он приносил немалые доходы и пополнял
казну страны. «В 1858 году с использованием террористического метода было совершено
покушение на Наполеона III, которое совершил итальянец Феличе Орсига. В 1854 в результате
террористического акта был убит герцог Пармский. Подобные покушения унесли жизнь
герцога Фердинанда III и Изабеллы, королевы Испании. В 1868 году сербский князь Михаил
Обренович также был убит приверженцами радикальных группировок. Также в отношении
канцлера Отто Бисмарка и прусского короля Вильгельма I дважды были совершены
покушения» [3]. Со временем тактика устрашения и достижения своих целей посредством
использования террористических методов дает повод расширению политических кругов,
которые прибегают к подобным методам. Отныне это уже не только национальные движения,
но и целый ряд политических группировок в Европе. Такое расширение приводит к
формированию идеологии терроризма. Начиная со второй половины XIX века терроризм
приходит в Российскую империю. Расцвет терроризма относится к 1880-1890 годам в Америке
и Европе. «В результате террористического акта в 1894 году был убит президент Французской
республики С. Карно. Несколько раньше в 1881 году в результате покушения был смертельно
ранен президент США Гарфильд, в 1901 году также был убит другой президент этой страны У.
Мак-Кинли. Тем не менее в этот период были зафиксированы другие виды террористические
акты, взрывы бомб в социальных заведениях, покушения на жизнь чиновников и других
представителей государства [4]. В Х1Х веке терроризм считался важным фактором
политической жизни, уже в ХХ веке система терроризма преобразовалась. Терроризм
расширился и вошел в страны Центральной Азии и Латинской Америки. Терроризм нашел
покровителей, из числа государств, которые, объявив себя противниками терроризма, тайно
стали финансировать этот феномен. Терроризм уже стал действенным фактором в
политическом противостоянии между государствами. В ХХ веке постепенно начали появляться
политические движения, использующие тактику терроризма, твердо выражая свое недовольство
по отношению к вопросам, не совпадающим с их интересом. Кроме того, появился новый
термин "государственная поддержке терроризма", что свидетельствует о заинтересованности
ряда лидирующих государств в поддержки терроризма. Явно были заметны следы спецслужб
тех или иных государств в террористической деятельности и за спиною террористических
организаций. Терроризм смог стать началом масштабной войны - а именно первой мировой
войны. "Первая мировая война началась в июле 1914 года с выстрела террориста Гаврилы
Принципа, убившего эрцгерцога Фердинанда в Сараево. В результате этой войны распались три
империи" [5]. Как уже было сказано выше, терроризм использовался с целью достижения
поставленных задач, основным способом осуществления этого негативного процесса считается
реализация террора. Терроризм -идеология насилия и страха, существуют два типа мотивации
на осуществление данного акта, первым мотивом может послужить личностный мотив,
который в свою очередь делится на три вида: эмоциональный, невротико-психопатологический
и корыстный мотив и второй тип мотива совершения преступления -это политикоидеологический фактор. К эмоциональному мотиву можно отнести преступления, совершенные
на эмоциональной почве, то есть человек, пришедший в ярость от просмотра видео, имеющих
сцены насилия, или призывов запрещенных группировок совершать какой -либо акт во благо
чему -либо, акт, который на самом деле угрожает безопасности и наносит вред, акт
противозаконный и может считаться терроризмом. На уровне эмоциональности человек
способен на жуткие поступки, особенно когда он не в состоянии контролировать свои эмоции,
они выходят наружу и разрушают все вокруг. У эмоционального человека эмоции опережают
работу мозга. Большинство из преступлений, совершенных на эмоциональной основе обычно
приносят чувство сожаления о содеянном человеку, совершившему подобное действие. Однако
эмоциональность не смягчает тяжесть совершившего преступления. Ко второму виду
личностных мотивов совершения террористических актов можно отнести невротикопсихопатологический мотив. = Данный вид мотива подразумевает совершение преступления
при наличии психологических патологий у преступника. То есть на фоне обострения
невротических заболеваний человек совершает преступление, которое несет вред всему
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обществу. Однако исследования, проведенные в различные года, и ученые полагают, что
психопатологический мотив никак не может послужить побудителем совершения
террористических актов. Так в Международном журнале "Терроризм" за 1987 год говорится:
"Большинство террористов должны, по-видимому, рассматриваться как лица, не выходящие за
рамки нормальности" [6]. Тем не менее, по мнению ученых, психологические патологии среди
политических террористов, довольно редкая вещ, отсюда выходит, что лица, имеющие
предрасположенность к совершению терроризма, эмоционально неустойчивы, неудачники и
невезучие, которые путем совершения террористических актов пытаются самореализоваться и
заявить о себе. Такой социально-политический фактор, как терроризм, если в недалеком
прошлом считался событием из ряда вон выходящим, то на сегодняшний день, в современных
условиях, этот вид тяжкого преступления превратился чуть ли не повседневную реальность. В
процессе глобализации естественным считается крах предыдущих стереотипов в политике,
экономики, а также в других сферах социальной жизни, кроме того, были утрачены механизмы,
прежде имеющие некий вес и способствующие урегулированию отношений, такие
поведенческие ценности, как патриотизм, высокая нравственность, чувство долга и служба
отчизне и другие. “Терроризм в любых его проявлениях является одним из самых опасных,
разрушительных и насильственных деяний, направленных против человека. Имеющие место
случаи проявлений терроризма в стране вызывают резкий общественный резонанс, в результате
у людей появляется тревога за свою безопасность, безопасность родных и близких» [7].
Стоить добавить, что совершение террористических акций именно на то и направлено,
чтобы покорять ум, занять мозг, а главное, посеять страх в обществе, также в каждом человеке,
чтобы превратить свободомыслящего человека в своего раба, причиняя ему психологическую
травму, способствующую появлению терроризм офобии. Чтобы глубже проникнуть в суть
совершения терроризма и террористических актов, необходимо детально изучить основные
мотивы и факторы, провоцирующие терроризм. Таким образом, социальный мотив совершения
столь негативного явления считается немаловажным фактором по изучению возникновения
данной проблемы. Итак, существует общество, в котором живут люди, имеющие достижения,
успехи и реализовавшие самои себя, ношедшие собственное «Я», которые постоянно заняты
своим личностным ростом и создающие благоприятные условия для роста подобных себе
людей, также в этом обществе живет группа людей, не сумевших найти себя, самоутвердиться,
найти свое место в обществе, затаивших обиды и возложивших свою долю неудач на других, с
психологическими аномалиями и комплексом неполноценности. Именно люди, страдающие
комплексом неполноценности, пытающиеся кричать и заявлять о себе чаще всего примыкают к
рядам террористов. Совершение террористических актов для них становится неким родом
завоевания признания и самореализации. В обществе они могут быть недовольны всем, не
работать и ожидать дохода, не учиться и надеяться на найти хорошую работу, не находить себя
и в то же время требовать призвания. Однако не всегда результаты их представлений и
ожиданий могут совпадать с реальностью, что делает подобных людей агрессивными и
жестокими. По мнению таких специалистов, как В.В. Витюк и С.А. Эфиров, «террористам
присуща предельная нетерпимость к инакомыслию и фанатизм, порожденный
максималистским идеалистическим утопизмом, ненавистью к существующему строю или
обостренным чувством отчужденности. Им свойственна твердая вера в обладание абсолютной,
единственной и окончательной истиной, вера в мессианское предназначение, в высшую – и
уникальную – миссию во имя спасения или счастья человечества. Описываемый тип личности –
«закрытый» тип, потому что он исключает всяческую критическую мысль, свободу выбора,
несмотря на то, что видит мир только в свете предустановленной «единственной истины», хотя
она, быть может, не имеет никакой связи с реальностью или давно ее утратила» [8]. Следует
отметить, что иногда в обществе могут быть созданы некие основы для появления терроризма и
его развития. Подобной основой может послужить как растущий уровень безработицы,
безграмотности, низкий уровень дохода населения, экономический кризис и тяжелые условия
жизни. Человек, застрявший в болоте проблем не видит другого выхода как выразить свое
недовольство государству, только путем совершения террористических актов и входа в группу
террористов. Подобные мотивы могут охарактеризовать политическую основу проявления
терроризма. Кроме того следует отметить, что, в частности, политический терроризм
используется в качестве повода для захвата власти или же возможности иметь своего человека в
ней. Данный вид терроризма имеет несколько отличительных черт от других видов терроризма.
Для политического терроризма характерны «долгосрочные перспективы», то есть, тяга к
способности сохранить влияние как можно дольше, внушить страх, тревогу и чувство
незащищенности среди массы является ключом к успеху политических террористов. В
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большинстве случаев политические террористы не имеют определенной «жертвы», результаты
их действий могут охватить непредсказуемое количество людей, как правило, кто не под
прицелом, тот не в безопасности. Исходя из этого можно сделать вывод что политические
террористы путем вселения чувства страха пытаются донести до своего противника готовность
умереть за «свое дело». Терроризм в любом своем виде является довольно опасной проблемой
нового столетия, если раньше проблема терроризма и террористов была локальной, на
сегодняшний день этот феномен охватывает все больше стран, образуя такое понятие, как
«международный терроризм». Рассмотренные нами некоторые основы появления и мотивы
совершения
террористических
преступлений
позволяют
правильно
распознать
конфликтогенную природу данного поведения, однако несмотря на какие-либо причины,
терроризм и террористические акты остаются преступлением, угрожающим всему
человеческому роду, против него необходимо вести непрекращающуюся борьбу ради
сохранения стабильности и мира во всем мире.
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ОМИЛЊОИ ИЉТИМОЇ ВА СИЁСИИ ЗОЊИР ШУДАНИ ТЕРРОРИЗМ
Мавзўи тањќиќи маќолаи мазкур боздид аз масири пайдоиши таърихии падидаи манфие чун
терроризм ва экстремизм арзѐбї шуда, муаллиф маълумоти фарохро оид ба тањаввулот ва корњои
сомоншуда дар самти мубориза бо терроризму экстремизм гирдоварї намудааст. Терроризм ва экстремизм
чун вабои асри навин ба хатари бузурги чањонї табдил ѐфта, њар замон фазои сулњу оромї ва амниятро дар
дунѐ халалдор месозанд. Ин падидаи номатлубро лозим аст аз нигоњи иљтимої, сиѐсї ва равонї амиќ
омўхта, чорањои бартарафсозии он аз афкори ашхоси мутаассир ба ноустуворињои рўњиву равонї андешида
шаванд. Њамчунин, дар маќолаи мазкур роњњои мубориза бо ин падидаи номатлуб нишон дода шуда,
терроризм ва экстремизм хамчун ашаддитарин душмани кунунии инсоният арзѐбї мешавад, чунки бењтарин
арзишњоеро чун амнияту сулх ва оромиш халалдор карда, ба марги инсонњо боис мешаванд. Ин мушкилот
то њадде бояд бархўрд карда шавад, ки дигар аз мављудияти он осоре боќї намонад, тамоми кишвархо бояд
кўшиш ва зањмати худро бар он равона созанд, то пояњои ин падида заъф пайдо созад. Айни њол терроризм
ва ифротгарої дар радифи вазнинтарин љиноят алайњи инсоният гузошта шуда, ўшишњоро барои бартараф
сохтани он мутањњид намуда истодаанд. Бањри пирўзии комил бар ин падида лозим аст, то реша ва
ангезахои он пурра омухта ва бартараф карда шаванд.
Калидвожањо: ангезањои равонии пайдоиши терроризм, терроризм хатари амни љањонї, заминањои
таърихии пайдоиш ва рушди терроризм.
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА
В данной статье рассматриваются основные мотивы совершения террористических актов террористами,
исторические корни появления данного негативного явления, а также способы распространения и широкий
масштаб этого феномена на международном уровне. В новейшее время, несмотря на прилагаемые усилия и борьбу
против терроризма, данный вид преступления против мира и стабильности все еще занимает первое место в списке
угроз всему роду человечества. Автор статьи в кратчайшем виде пишет об основных мотивах, побудивших
террористов идти против самих себя, совершенно утратив жизненные ценности на пути к достижению своих
гнусных целей. Для достижения победы против данного вида преступления необходимо сполотить усилия и
действия, направленные на уничтожение основ терроризма и экстремизма. В данной статье автор акцентирует
внимание именно на изучении основ данных явлений, ведении работ по противодействию терроризма и
экстремизма. Лишь в случае объединения сил стран мирового сообщества против терроризма данное негативное
явление будет полностью уничтожено.
Ключевые слова: историческая основа появления терроризма, развитие терроризма, динамика охвата
терроризма, психологические факторы осуществления террористических актов.
THE SOCIAL AND POLITICAL MOTIVES FOR THE MANIFESTATION OF TERRORISM
The relevance of the topic of this article is conditioned by the fact that in the modern world the problem of terrorism
acquiring a global character touches more and more the scale of the globe. Over the years this phenomenon reveals a new
face.The author of the article writes in the shortest form about the main motives of the terrorists who led terrorists to go
against themselves, mercilessly losing their values on the way to achieving their nefarious goals. Terrorism and the terrorist
threat have become daily threats in recent years. The risk of loss of life in the aftermath of terrorist acts now exceeds the
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risk of death from natural disasters, disease and famine. From year to year, terrorism is acquiring new types, modernizing,
and changing the methods of implementation of the terrorist act.
Key words: historical base for appearance of terrorism, physiological studies of learning terrorism, development
and changes over this phenomenon.
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УДК 321 (575.3)
ПЕРЕСТРОЙКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Ашурова А.А.
Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава
Во второй половине 80-годов ХХ столетия в Советском Союзе начинается эпоха бурных
изменений в общественно-политической жизни, которые были связаны с процессом
«перестройки». К этому времени страна находилась на грани кризиса в экономике, социальной
сфере, снижалась эффективность общественного производства, поэтому фактически было
необходимо обновление всех сфер общества.
Сложное социально-политическое положение Советского Союза стало причиной
перестройки и изменения внутренней и внешней политики государства. Руководство страны
позже признавало, что в рамках «перестройки» предусматривались только совершенствование
устоявшегося общества и выправление «отдельных деформаций» социализма [1,с.7].
Перестройка была задумана для реформирования правящей партии, других структур и
механизмов власти. Но перестройка обеспечивала возможность реформистки настроенным
слоям общества пересмотреть ценности, традиции и идеологию, которые тогда господствовали
в советской стране. Но такая ситуация не удовлетворило партийное руководство, поэтому они
для сохранения правящего статуса Коммунистической партии и власти тормозили
реформирование властных структур всего общества. Именно в реализации политики
перестройки в советской стране начинается противостояние партийной номенклатуры и
реформистки настроенных слоев общества.
Существующий режим постепенно утрачивал свои позиции и ослабевал, что
способствовало движению народов советской страны к свободе и независимости. Нежелание
центра потерять власть и позиции в обществе и претензия национальных политиков на
неограниченную власть осложнили процесс оформления национальной независимости.
В этот период появляются заявления о гласности и борьбе с бюрократией, идет
переосмысление международных отношений, пропаганда идеи реформ, обостряется
политическая борьба, и поэтому начинаются серьезные преобразования в сфере
государственной власти.
Господствующий класс советской стране старался ускорить процесс вовлечения
различных слоев населения в управление государственными делами. Но, необходимо
подчеркнуть, что для ускорения этой тенденции были необходимы реальные условия. Были
необходимы изменения избирательной системы, реформирование структуры органов власти и
изменения законодательства советского государства. Для понимания реформы и адаптации к
новым реалиям был необходим определенный уровень политического сознания и политической
культуры. В общем, в стране Советов для укрепления власти и позиции партийной
номенклатуры старались ограничивать развитие политической культуры и политического
сознания граждан.
В палатах Верховного Совета рассмотрели и приняли Закон «Об общественных
объединениях» [2,с.35]. В этом документе были определены основные принципы
многопартийной системы, которые способствовали образованию многочисленных
политических партий и движений. Параллельно формируется и закрепляет свои позиции
политический ислам, который в основном финансировался и поддерживался со стороны
исламских государств.
Таким образом, политики «перестройки» социально-политическая обстановка в стране
накалилась до передела, предпосылки для распада страны были подготовлены. Партийная
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номенклатура для сохранения страны предлагала образовать «Союз Советских Суверенных
Республик». По мнению многих авторов в проекте договора создания данного союза четко
наблюдалось влияние коммунистического центра. Хотя договор был подготовлен и был готов к
подписанию, многие вопросы в его структуре были не определены.
В Таджикистане также начался процесс общественного изменения, формировались
общественные движения и политические партии, которые в основном заявили об идеях
независимости, гласности, и реформы общественно-политической жизни. Формирование идеи
государственной независимости в Таджикистане связано с национальным побуждением
советских народов во второй половине 80-х годов ХХ столетия. Именно в конце этого времени
идея национального возрождения приобретает конкретные очертания.
Анализ социально-политической жизни Таджикистана в становлении демократического
политического процесса показывает, что политика перестройки выдвигает перед обществом
сложные и масштабные задачи, выполнение которых зависит от радикальных реформ
политической системы страны. Необходимо подчеркивать, что формирование и развитие
общественных организаций в Таджикистане является одной из характерных черт эпохи
перестройки и предпосылкой реформы политической системы страны [3,с.16].
В Таджикистане правительство, которое до определенной степени игнорировало
национальные интересы народа, выдвинуло интеллигенцию на борьбу за реформирование
таджикского общества, но таджикская интеллигенция была оторвана не только от власти, но и
от трудового народа [1,с.35].
В Республике Таджикистан первые идеи независимости появились в неформальных
объединениях и молодежных кружках, которые возникли в конце 80-х годов. В этот период
впервые в Таджикистане прошел митинг, основным вопросом которого стала статус
таджикского языка. Борьба за статус таджикского языка превратился из научной проблемы в
основную проблему реформирования таджикского общества. В бурных дискуссиях по поводу
статуса таджикского языка участвовала не только интеллигенция, но и широкие слои общества.
После этого митинга, при поддержке правительства на базе ЦК комсомола был создан
дискуссионный клуб «Ру ба ру» (Лицом к лицу). В рамках этого клуба обсуждались различные
существующие проблемы в обществе и высказывалась идея об утверждении реальной
самостоятельности Таджикистана. В отдельных регионах Таджикистана формировались
аналогичные клубы, объединения и движения. Таким образом, по нашему мнению, это было
одно из первых проявлений идеи независимости в республике.
В феврале 1990 года в стране произошли массовые митинги протеста против властей, в
которых участвовали, по разным подсчетам, от 10 до 30 тысяч человек. Именно на этом
митинге впервые появились лозунги и плакаты национального характера [4]. Таким образом,
февральские события 1990 в Душанбе носили политический характер. Эта акция протеста
привела к кровавой трагедии.
Февральские события не привели к решению существующих проблем, но стали прологом
будущих вооруженных столкновений в стране. В эти события были вовлечены уголовные
элементы, которые были хорошо организованы.
По нашему мнению, организацией февральских событий занимались все существующие
тогда политические силы, прежде всего политические силы исламского толка в стране. В
существующей политической обстановке малейший толчок мог повлечь за собой взрыв
недовольства и массовых беспорядков в стране.
Именно февральские события могли сыграть такую роль. Поэтому, на основе анализа
февральских событий, уверенно можно утверждать, что это была попытка государственного
переворота в стране. После февральских событиях кризис государства привел многих к
пониманию, что Таджикистану необходим реальный суверенитет.
Февральские события были своего рода разведкой для определения способности и
возможности правительства. «Шулеры от политики решили прощупать власть предержащих на
предмет слабины. И убедились лидеры руководящей и направляющей силы общества
выродились, рядовые члены партии сбиты с толк, перестроечными зигзагами, властные
структуры на местах деморализованы» [5,с.137].
Это событие в основном считается восстанием демократических и исламских сил против
государственного строя. Лидеры этих политических сил направляли своих сторонников
требовать правды и справедливости. В таком случае, местная интеллигенция, которая страдала
от регионального сепаратизма, и пока еще несформировавшаяся как национальная, не смогла
стать консолидирующей силой.
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В августе 1990 года была принята Декларация Таджикской Советской Социалистической
Республики, в которой провозглашалось, что «Таджикская ССР на своей территории
самостоятельно решает все политические, экономические, социальные и культурные вопросы,
кроме тех вопросов, которые Таджикистан добровольно передает в компетенцию СССР»
[6,с.24]. Как считают многие исследователи, именно этот документ приближает страну к
независимости, так как в нем говорится, что Верховный Совет уполномочен прекратить
действие документов СССР, которые противоречат законным правам Таджикистана.
Таким образом, в 90-годы в республике в различных формах вспыхивали социальные
конфликты, которые свидетельствовали о социальном напряжении в стране. Необходимо
подчеркнуть, что принятие Закона «О языке» от 1989г., «О государственном суверенитете
Таджикской Советской Социалистической Республики» от 1990г., «О свободе совести и
религиозных организациях» от 1990г. «Об общественных объединениях в Таджикской СССР»
от 1990 г. и др. способствовали ускоренной политизации общественной жизни в Таджикистане.
Именно на этом этапе в Таджикистане издавалась и переиздавалась литература религиозного
характера, которая привела к подъему ислама, выходящего из подполья и стремящегося
восстановить свои позиции в общественной жизни.
Именно с этого момента начинается легализация общественных объединений, партий и
движений, действовавших раньше подпольно, начали формироваться новые объединения,
которые объединили вокруг себя сторонников по различным программам реформы
общественной жизни. Необходимо подчеркнуть, что многочисленные сформировавшиеся
общественные организации в основном защищали интересы своего региона.
На основе появления новых общественных объединений и движений, укрепления
гласности и некоторых других либеральных ценностей в Таджикистане, правящая партия
потеряла монополию на власть и престиж в обществе, стала искать повод для дискредитации
реформаторов. Поэтому как всегда отказалась от сотрудничества с реформаторскими силами. В
результате, многие реформаторски настроенные, объединения искали возможность сближения с
исламским движением.
К моменту приобретения независимости в республике сложилась напраженнная идейнополитическая обстановка. Правящая верхушка, опираясь на центр и вооруженные силы в
республике, оставалась сильной, но постепенно теряла позиции и попоулярность в обществе.
Таким образом, общество в стране раскололось на различные группировки, которые
действовали в соответствии со своими региональными, политическими, религиозными
интересами.
Таким образом, с появлением центробежных сил национального толка в республиках
Советского Союза, и с подписанием Соглашения о создания Содружества между славянскими
республиками, начинается движение общественно-политической жизни к новой системе, в
которой ведущую роль занимали демократические ценности. Как считают некоторые авторы,
можно считать этот процесс вторым этапом, ведь первый этап был еще раньше, когда
начиналась перестройка в Советском Союзе. Именно на первом этапе сформировались все
необходимые предпосылки, создавались отдельные объединения и движения политического
толка. Все оппозиционные силы становились ядром демократических партий, стали причиной
объективно-субъективных противоречий, которые привели к системному кризису советского
общества.
Таким образом, в Таджикистане в силу неспособности правительства решить
существующие социально-экономические проблемы, различные политические силы начали
борьбу за власть. Обстановка в стране ухудшалась с каждым днем. Правительство отказалось
сотрудничать с легально существующими политическими силами по поводу решения
многочисленных проблем.
В августе Верховный Совет Республики Таджикистан принял Декларацию о суверенитете
Таджикской Советской Социалистической Республики, которая со всеми своими
особенностями считается первым документом, предвещавшим приближение Таджикистана к
реальной независимости. Таким образом, после краха великой страны ясно ощущалась
необходимость внесения изменений и дополнений в Декларацию 1990 года.
Существуют различные точки зрения по поводу приобретения независимости
Республикой Таджикистан. Многие авторы считают, что независимость для Таджикистана -это
бесценный дар истории и необходимо ее сохранять и укреплять.
В Таджикистане после приобретения независимости сложилась такая ситуация, что
политические события активизировались, начинались площадные митинги, голодовки и
легализация политических партий. Именно под влиянием непрерывных митингов Верховный
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Совет, постоянно проводя сессии, вносил изменения и дополнения в различные законы,
особенно в законы о политических партиях, движениях, религии и деятельности средств
массовой информации.
В площадные митинги были вовлечены различные слои населения, и даже
бандформирования уверенно вошли в политическую жизнь республики. Анализ выступления
лидеров на митингах показывает, что их цель была создание и укрепление исламского
государства на территории Таджикистана. «На этих позициях стояли не только Партия
исламского возрождения, но и Демократическая партия и движение «Растохез». Прикрываясь
ложными лозунгами, они толкали людей, особенно молодых, на вооруженное противостояние,
ввергая республику в пучину хаоса и разрухи» [7,с.68].
Таким образом, ситуация день за днем стала обостряться, усиливалось давление
оппозиционных сил, которые готовились к разрушительному удару по власти.
Таким образом, сразу после приобретения независимости Таджикистан был вытянут в
политический конфликт, политические сили на основе своих политических интересов – захват
власти и создание исламского государства -не могли укрепить государственную независимость.
В процессе трансформации общества от одной системы к другой обостряется
политическая ситуация, и это можно назвать одной из важнейших особенностей данного
процесса. Как показывает историческая практика, в условиях трансформации общества
обостряется борьба за власть, так как правящая элита не хочет расставаться с властью, а
оппозиционные силы стремятся получить власть, используя любые пути и средства. Таким
образом, появляется политическое противостояние между политическими силами. Как считают
некоторые авторы, именно такое противостояние в силу различных внешних и внутренних
факторов и особенностей в Республике Таджикистан перешло в военное противостояние.
Анализ социально-экономического положения Таджикистана в первые годы
независимости показывает, что преодоление такой катастрофической ситуации в стране и
переход к новому политическому процессу считались задачей трудной и противоречивой.
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БОЗСОЗЇ ВА ТАЃЙИРЁБИИ ВАЗЪИ СИЁСЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф таѓйирѐбии вазъи сиѐсиро дар Тољикистон, ки дар радифи сиѐсати
бозсозї ба миѐн омадааст, мавриди баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки бозсозї барои
ислоњоти њизби њукмрон, дигар сохторњо ва механизмњои њокимият фикр карда баромада шудааст. Лекин
бозсозї имконияти табаќањои љомеаро, ки ислоњотро дастгирї менамуданд, дар аз нав дида баромадани
арзишњо, анъанањо ва идеологияе, ки дар мамлакати шўравї њукмрон буд, дастгирї мекард. Аз ин рў,
бозсозї сабабгори ташаккули ќуввањои гуногуни сиѐсї дар љомеа гардид. .
Калидвожањо: бозсозї, истиќлолият, ислоњоти иљтимої ‟ сиѐсї, ислоњот, идеология, њолати сиѐсї,
манфиатњои миллї, ислоњоти интихоботї.
ПЕРЕСТРОЙКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье автор рассматривает изменение политической ситуации в Таджикистане вследствие
политики перестройки. Автор подчеркивает, что перестройка была задумана для реформирования правящей
партии, других структур и механизмов власти. Но перестройка обеспечивала возможность для реформистки
настроенных слоев общества пересмотреть ценности, традиции и идеологию, которые тогда господствовали в
советской стране. Поэтому перестройка стала причиной формирования различных политических сил в обществе.
Ключевые слова: перестройка, независимость, социально-политический, реформа, идеология,
политическая ситуация, национальные интересы, избирательная реформа.
REORGANIZATION AND CHANGING OF THE POLITICAL SITUATION IN TAJIKISTAN
In this article author examines changing of the political situation in Tajikistan subsequently by the politics of
reorganization. The author emphasizes, that the reorganization was conceived for reforming a ruling party, other structures
and mechanisms of authority. But, the reorganization provided an opportunity for reform adjusted layers of a society to
reconsider values, traditions and ideology, which then dominated in the Soviet country. Therefore reorganization became
the reason of formation of various political forces in a society.
Key words: reorganization, independence, social - political, reform, ideology, political situation, national interests,
election reform.
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УДК 323.212
ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТ: МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА
ХУСУСИЯТЊОИ ОН
Шоњрухи Саидљаъфар
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Вањдати миллї яке аз унсурњои муњимтарини давлатдории навин ва шароити зарурии
тањкими истиќлолияти миллию давлатї мебошад. Ба даст овардани вањдати миллї,
ташаккулу тањкими он дар њама давру замон яке аз самтњои муњимтарини сиѐсати
давлатиро ташкил менамояд. Дар замони муосир низ вањдатсолорї ва вањдатгарої яке аз
стратегияњои дарозмуддати давлатњои замони муосир мебошад. Зеро баќои давлату
миллат, њифзи манфиатњои њаѐтан муњимми мамлакат, аз љумла њимояи истиќлолият,
њифзи сохтори конститутсионии давлат, таъмини якпорчагии кишвар ва тањкими
давлатдории миллї мањз аз вањдати миллї вобастагї доранд. Амалї намудани њадафњои
миллї ва маќсадњои стратегии давлат замоне имконпазир мегарданд, ки агар ќишрњои
гуногуни љомеа муттањид бошанд ва неруњои сиѐсии кишвар дар зери партави вањдати
миллї ба созандагию ободкорї машѓул шаванд. Инчунин, барои таъмини рушду
инкишофи љомеа ва мамлакат њамчун дурнамои рушду инкишоф идеяи миллї низ зарур
мебошад. Зеро «идеяи миллї нишондињандаи самтњои асосии тараќќиѐти миллату кишвар
аст, ки барои бунѐди он бояд шањрвандон таваљљуњ дошта бошанд. Бояд гуфт, њар он коре,
ки барои пешрафти давлату миллат ба анљом мерасонем, амалест, ки ба идеяи миллї
омезиш ѐфта, дурнамои муносибатњои ватандориро муайян менамоянд. Идеяи миллї
такягоњи асосї ва иродаи матини давлату миллат аст» [8]. Бо дарназардошти ин, як зумра
донишмандони ватанї масъалаи вањдати миллї ва тањкими минбаъдаи онро ба сифати
идеяи миллї муаррифї намудаанд, ки чунин андешаронї хеле бамаврид аст. Зеро вањдати
миллї кафили сулњу субот, шарту шароити ташкил намудани созандагию ободонї ва
таъмин намудани рушду инкишофи љомеа ба шумор меравад.
Бояд гуфт, ки то ба имрўз вобаста ба пањлуњои гуногуни вањдати миллї олимони
ватанї андешањои мухталиф баѐн намудаанд. Он њам бошад дар маърўзањое садо додаанд,
ки дар арафаи љашнгирии Рўзи вањдати миллї ва ба хотири гиромидошти Созишномаи
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї тањия шудаанд. Дар самти омўзиши вањдати миллї ва
хусусиятњои иљтимоию сиѐсии он тањќиќоти илмии алоњида анљом дода нашудааст.
Муњаќќиќони ватанї, аз љумла намояндагони илмњои таърих, файласуфон, сиѐсатшиносон
ва њуќуќшиносон дар тањќиќоти худ бештар ба масъалањои таърихи љанги шањрвандї,
раванди баргузории гуфтушунидњои љонибњои даргир, ба имзо расидани Созишномаи
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, ањамияти таърихии ин њуљљати сарнавиштсоз,
фаъолияти Комиссияи оштии миллї ва ба дастовардњои солњои охир таваљљуњ зоњир
намудаанд, ки чунин шакли тањќиќот барои дарки моњияти вањдати миллї ва ќонуниятњои
рушду инкишофи он имконияти зарурї фароњам намеоваранд. Вањдати миллї њамчун
категорияи илмњои сиѐсї то ба имрўз ба сифати объекти тањќиќот мавриди омўзиш ќарор
дода нашудааст. Бо дарназардошти зарурият ва муњиммияти ин масъала, омўзиши
вањдати миллї, муайян намудани роњу воситањои тањкими он, асоснок намудани омилњои
манфї ва мусбат дар раванди ташаккули вањдати миллї мубрам ба шумор меравад.
Бояд гуфт, ки вобаста ба моњияти вањдати миллї андешањои мухталиф мављуданд,
аммо онњо мазмуни умумї ва сабабу заминањои ташаккулѐбии ин падидаро ифода
менамоянд. То њанўз нисбат ба ин масъала таърифи илмии аз љониби њамагон
эътирофгардида мављуд нест. Чунин њолат тањќиќи илмии масъалаи вањдати миллиро хеле
муњим менамояд.
Њамин тариќ, вобаста ба самтњои гуногуни ташаккулѐбии вањдати миллї асосан
љомеашиносон, сиѐсатшиносон ва файласуфон андешаронї намудаанд. Чунончи,
љомеашиноси шинохтаи ватанї Шоисматуллоев Ш. рољеъ ба ин масъала андешаронї
намуда, иброз медорад, ки «вањдату ягонагии миллиро набояд њамчун азбайнравї ва
баробарсозии фарќиятњо фањмид. Ин, пеш аз њама, пайвастшавии монандї ва фарќият,
умумият ва махсусият мебошад, ки ба тањкими умумият, эътироф гаштани махсусият,
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бадастоварии вањдати фарќиятњо оварда мерасонад» [14,с.264]. То як дараљаи муайян бо
андешањои мазкур розї шудан мумкин аст. Зеро кам нестанд њолатњое, ки дар он аз байн
бурдани фарќиятњо ва якрангу якнавохт намудани одамон њамчун зуњуроти вањдати миллї
дониста мешавад. Андешањои Шоисматуллоев Ш. ба он хотир љолиби диќќатанд, ки ў
бори аввал мафњуми «вањдати фарќиятњо»-ро истифода намуда, пайвастшавии монандї ва
фарќият, умумият ва махсусиятро њамчун унсурњои таркибии вањдати миллї ва заминаи
асосии ташаккулѐбии он муаррифї намудааст.
Як ќатор муњаќќиќон њангоми баррасии моњияти вањдати миллї онро бо масъалањои
ифтихори миллї ва худшиносии миллї алоќаманд намудаанд. Аз љумла, муњаќќиќи тољик
Табаров Н.Х. ќайд менамояд, ки «омили эљодкунандаи вањдати миллї ифтихори миллї
буда, асоси ифтихори миллї худшиносии миллист, ки дар заминаи хотираи таърихї сурат
мегирад» [12,с.410]. Дар чунин шароит ифтихори миллї заминаи асосии ташаккулѐбии
вањдати миллї ба шумор рафта, тањкими он низ дар оянда аз чигунагї ва сатњу сифати
ифтихори миллии шањрвандони мамлакат вобаста мегардад. Воќеан њам, ифтихор аз
миллату мењан, дар њама сатњ ва дар њама љо эътироф намудани мансубияти миллию
шањрвандии худ, дараљаи баланди шуури миллї ва худшиносии миллї имкон медињанд, ки
ташаккулѐбии вањдати миллї дар сатњи зарурї ба роњ монда шавад. Зеро «вањдати миллї ѐ
ягонагии миллї ин худро ба сифати як љузъи миллат амиќан дарк кардан, њифзи онро
вазифаи шахсии худ ва тамоми љомеа донистан, дар роњи татбиќи марому маќсадњои
миллат саъй кардан аст. Чунин эњсос бояд дар замири њар як сокини мамлакатамон, сарфи
назар аз мансубияти милливу мазњабї љой дошта бошад ва барои ташаккули ифтихори
ватандории онњо мусоидат намояд» [9].
Баъзан моњияти вањдати миллї бо дарназардошти масъалањои психологияи миллї,
умумияти марому маќсад ва идеалњои миллї шарњ дода мешавад. Њатто пойдории вањдати
миллї ва мављудияти он аз масъалањои мазкур вобаста дониста мешавад. Чунончи,
Ѓаффорова М. дар ин маврид ќайд менамояд, ки «вањдати миллї дар заминаи ягонагии
афкору психологияи миллї ва вањдати байни миллатњо дар заминаи умумияти марому
маќсад ва идеали онњост» [1,с.89]. Воќеан њам психологияи миллї дар самти тањкими
вањдати миллї наќши муњим мебозад. Зеро эњсоси хушбахтї, орзуи ояндаи дурахшон,
бахту иќболи баланд, ифтихор аз давлату кишвар доимо шањрвандони мамлакатро
рањнамої менамоянд ва барои расидан ба чунин идеал низ талош варзидан яке аз самтњои
афзалиятноки стратегияи давлатї бояд бошад.
Омўзиш ва тањлили адабиѐти мављуда нишон медињад, ки аксари муњаќќиќон дар
атрофи вањдати миллї андешаронї намуда, бештар онро њамчун арзиши бебањо ва
муњимтарин заминаи рушди минбаъдаи мамлакат донистаанд. Дар чунин шароит гуфтан
мумкин аст, ки диќќати олимону муњаќќиќонро бештар аз њама на моњият, мазмуну
мундариљаи вањдати миллї, балки ањамияти он барои љомеа ва мамлакат, зарурияти он
барои таъмини рушди минбаъдаи кишвар љалб намудааст. Масалан, муњаќќиќи ватанї
Ятимов А.Т. иброз медорад, ки «вањдати миллї на танњо асоси оромию осудагии халќ,
балки кафолати инкишофи давлат ва рушди њамаљонибаи љомеа мебошад» [16,с.115].
Албатта, маълум аст, ки барои њар як љомеа ва давлат оромию осудагии халќ хеле муњим
ва зарурист ва инчунин инкишофи давлат ва рушди њамаљонибаи љомеа низ яке аз
њадафњои асосии дилхоњ кишвар мебошад. Аз вањдати миллї вобаста намудани
амалишавии њадафњои мазкур, ки хеле муњиманд, ањамияти вањдатро боз њам боло
мебарад. Мутаассифона, аз гуфтањои боло моњияти вањдати миллиро мушоњида намудан
ва њатто муайян кардан ѓайриимкон аст. Ба њамин монанд, файласуфи шинохтаи ватанї
Идиев Х.У. низ андешањои худро иброз намуда, ќайд менамояд, ки «вањдат яке аз омилњои
таъмини устувории низоми љамъиятї ва сафарбарнамоии маќсадноки аъзоѐни љомеа
барои ноил омадан ба њадафњои умумии инкишоф мањсуб мешавад» [2,с.12]. Баъзе
муњаќќиќон вањдати миллиро бо раванди таърих, рисолати таърихии халќ, симои
маънавию ахлоќии он вобаста намуда, дар чунин шакл моњияти онро шарњ додаанд.
Чунончи, «вањдати миллї асолати маънавию ахлоќии халќ, симои дурахшони таърихї ва
рисолати зиндагисози фарњангофаринии мардум мебошад» [15,с.457]. Таърифи мазкур низ
моњияти вањдати миллиро ифода карда наметавонад. Зеро ин падида, на танњо рисолати
таърихию фарњангї, асолати маънавию ахлоќии халќ аст, балки дар он ифтихори миллї
ва њисси ватандўстї низ љойгир аст, ки чунин масъалањо ба рушди имрўза ва ояндаи
кишвар рабт доранд.
Инчунин, вањдати миллї њамчун заминаи муњимми рушди минбаъдаи мамлакат ва
кафили сулњу субот як ќатор равандњои дигарро метавонад дар худ нигоњ дорад. Пеш аз
њама, мављудияти заминањои ташаккулѐбии вањдати миллї ва омилњои таъсиррасон ба ин
раванд метавонанд муњимтарин масъалањои раванди вањдатофарї ва ѐ вањдатсолорї
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муаррифї гарданд. Бояд гуфт, ки барои ба даст овардану ташаккул додани вањдати миллї
ва тањкими минбаъдаи он заминањои муњим ва шароити мувофиќ зарур аст. Ба андешаи
сиѐсатшиноси тољик Муњаммад А.Н., дар Тољикистон барои ба даст овардани вањдати
миллї омилњои зерин мусоидат намудаанд: «якум, вазъияти иљтимоию сиѐсии
Тољикистони тозаистиќлол. Яъне, хатари бо дахолати аљнабиѐн ва душманони таърихии
миллати тољик аз байн бурдани давлати тољикон ва пароканда кардани миллати тољик
вуљуд дошт. Мањз дарки њамин вазъият тарафњои мухолифро дар Тољикистон ба мизи
музокирот кашид, ки натиљаи он вањдати миллї аст. Дувум, омили ба вањдати миллї
мусоидаткунанда мављудияти фарњанги ѓанию таљрибаи таърихии давлатдории тољикон
буд. Чун тарафњои мухолиф хатари аз байн рафтани давлати тољиконро дарк карданд,
бешубња, метавон гуфт, ки бе давлати хеш мондани чунин як миллати таърихан
соњибдавлатро ор донистанд. Ин омиле буд, ки боиси бедор кардани худшиносию ѓурури
миллї гардид» [5,с.53].
Бояд гуфт, ки раванди ташаккулѐбии вањдати миллї дар кишвари мо сањифањои хеле
рангину њузнангезро дар бар мегирад. Зеро зарурати ба даст овардани он ва ташаккули
минбаъдаи вањдат зарурати давру замон мањсуб ѐфта, мамлакатро бояд аз вартаи њалокат
мерањонид. Бинобар ин, олимону муњаќќиќони варзида ва арбобони илму фарњанги
кишвар бо дарназардошти равандњои пурпечутоби воќеањои сиѐсии Тољикистон ба
вањдати миллї ва муњиммияти он бањои воќеї додаанд. Чунончи, яке аз донишмандони
шинохтаи тољик Таѓой Рањмон, ки худ дар раванди барќарорсозии сулњу суботи
Тољикистон бевосита ширкат варзидаасту шоњиди воќеањои зиѐди сиѐсї мебошад, раванди
ташаккулѐбии вањдати миллиро ба таври зерин шарњ додааст: «Вањдати миллї зина ба
зина баробари аз њолати муќовимати мусаллањона рў ба оромї нигаронидану гом
нињодани љомеа оѓоз гардида, таќвият ѐфта, дар устувор гардидани иттињоди тамоми
ќавму миллатњои сокини кишвар таъсири мусбат расонида, бо дарназардошти ањамияти
иљтимоию сиѐсї пайдо кардани он, ба њусну тафоњуми байни ќишрњои мухталифи
фаъолиятдошта таъсири мусбат мерасонад» [7,с.164].
Зарурият, ањамият ва муњиммияти вањдати миллї дар суханронињои Президенти
мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон хеле хуб нишон дода шудаанд. Чунончи, Сарвари
давлат соли 2002 њангоми суханронї намудан ба муносибати 5-солагии ба имзо расидани
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ќайд намуда буданд, ки «сулњу
вањдат аз љумлаи арзишњои бебањоест, ки башарият дар тўли таърихи дурударози худ эљод
кардааст ва љавњари онро заковати мардуме ташкил мекунад, ки соњиби хирад ва
фарњанги ќадимаву инсондўстона аст. Фаќат чунин мардум ќодир аст, ки њама гуна
мухолифат ва низоъро бо роњи музокирот, яъне эњтироми аќидањои гуногуни сиѐсиву
иљтимоии баъзан зидди њамдигар, пеш гирифтани сиѐсати гузашт ва муросо њаллу фасл
намояд» [10].
Баъзе муњаќќиќон вањдати миллиро каме васеътар шарњ дода, рушди нињодњои
демократї ва ташаккулѐбии љомеаи шањрвандиро аз он вобаста намудаанд, ки дар чунин
шароит арзиши он боз њам болотар мегардад. Масалан, Ќурбон Восеъ дар яке аз
баррасињои худ иброз медорад, ки «вањдати миллї институти љомеаи шањрвандиро ба бор
меорад, ки наќши оила, падару модар, мактабу маориф, ањзоби сиѐсиву љамъиятї ва дигар
созмонњову њаракатњо, халќиятњову миллатњои маскуни мамлакат аз ин падидаи
манфиатовари мафкуравї баробар истифода мебаранд» [3,с.242]. Дар маљмўъ, тањлили
чунин баррасињо нишон медињад, ки рушди тамоми соњањои њаѐти љамъиятї аз пойдории
вањдати миллї ва сатњу сифати он вобаста мебошад. Њатто рушди ояндаи мамлакат ва
шарту шароити пешрафти љамъиятї низ аз вањдати миллї бастагї дорад. Президенти
мамлакат низ дар яке аз суханронињои худ вобаста ба ин масъала андешаронї намуда,
иброз медорад, ки «вањдати миллї на танњо асоси оромиву осудагии халќ, балки кафолати
инкишофи давлат ва рушди њамаљонибаи љомеа мебошад» [11].
Дар тањќиќоти як ќатор олимони ватанї вањдати миллї баќои миллату давлат ва
наљоти кишвар аз нооромињо дониста мешавад. Чунончи, рољеъ ба ин масъала академик
Олимов К. чунин ибрози андеша намудааст: «Вањдати миллї баѐнгари ирода ва орзую
омоли деринаи миллати тољик будааст, ки баъд аз садсолањо таърих дубора онро ба ин
сарзамин эњдо кардааст. Аз ин рў, њифзи Вањдати миллї ва истиќлолияти давлатї
имтињони нави таърих барои мављудияти миллати тољик аст» [6,с.23]. Аз гуфтањои боло ба
хулосае омадан мумкин аст, ки мављудияти миллати тољик аз вањдати миллї вобаста карда
шудааст. Бинобар ин, бешакку шубња дар ин гуфтор вањдати миллї њаммаънои сулњу
субот ва устувории мамлакат дониста мешавад.
Дар маљмўъ, бе ягон мушкилї мушоњида намудан мумкин аст, ки муњаќќиќони
ватанї дар аксар маврид вањдати миллиро бо сулњу суботи љомеа њамшабењ медонанд ва
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дар бисѐре аз мавридњо онро дар шакли «сулњу вањдат» низ истифода менамоянд. Дар
чунин шакл тасаввур гардидани вањдати миллї сабабњои худро дорад. Ба олимони тољик
аз он сабаб чунин шакли тафаккур хос аст, ки дар кишвари мо баъди ба даст овардани
истиќлолияти давлатї љанги шањрвандї оѓоз гардид ва тўли дањ сол кишварро нооромињо
фаро гирифта буд. Барои сокинони мамлакат сулњу субот чунин арзише ба шумор мерафт,
ки он аз њама гуна арзишњои дигар болотар меистод. Мањз дар чунин шароит Созишномаи
истиќрори сулњ ва ризоияти миллї ба имзо расида, ба љангњои дохилї хотима бахшида
шуд. Бинобар ин, робитаи сулњу субот ва вањдати миллї дар тафаккури олимони ватанї аз
чунин вазъият ва шароит сарчашма мегирад. Гузашта аз ин, дар давлатњои љангзадаи
олам, ба мисли Афѓонистон низ ба масъалаи вањдати миллї аз лињози субот менигаранд.
Масалан, муњаќќиќи афѓон Файзуллоњ Љалол моњияти вањдати миллиро бо
дарназардошти вазъияти иљтимоию сиѐсии Афѓонистон шарњ додааст. Ба андешаи ў,
«вањдат ба њељ ваљњ маънии бартарии ќавме бар ќавми дигар набуда, вањдати миллї
замоне амалї мегардад, ки њамагон дар пешгоњи ќонун дорои њуќуќи мусовї бошанд»
[13,с.272]. Бояд гуфт, ки масъалаи ќавмгарої ва низоъњои ќавмї яке аз масъалањои
њассостарини љомеаи Афѓонистон ба шумор мераванд. Аз ин рў, бартарї додан ба ин ѐ он
ќавм, ба андешаи муњаќќиќ, њељ гоњ ба вањдати миллї бурда намерасонад ва танњо њуќуќу
озодињои баробари онњо дар назди ќонун асоси вањдати миллї дониста мешавад. Аммо
бояд дар назар дошт, ки «вањдати миллї пайвандгари роњњову ќалбњо ва арзишмандтарин
дуррест, ки бунѐди он на ба њар миллату халќият мушарраф мегардад» [4,с.226].
Њамин тариќ, вањдати миллї њамчун объекти тањќиќот асосан аз љониби олимону
муњаќќиќони ватанї баррасї гардидааст. Аммо тањлилу баррасии андешањои онњо нишон
медињад, ки моњияти вањдати миллї то њанўз аз љониби касе ба таври муфассал баѐн
нагардидааст. Гурўњи аввали муњаќќиќон вањдатро њамчун арзиш нишон дода, расидан ба
њадафњои олии кишвар, таъмини рушди ояндаи мамлакат, таъмини сулњу субот ва
пойдории дигар арзишњои муњимми љамъиятиро аз он вобаста намудаанд. Гурўњи дуюми
олимон омилњоеро номбар намудаанд, ки тањкими вањдати миллї аз онњо вобаста буда,
баъзан ин падида танњо дар заминаи онњо ташаккул меѐбад. Аз ќабили, ифтихори миллї,
худшиносии миллї, психологияи миллї, њувияти миллї ва ѓ. ба масъалањои мазкур мисол
шуда метавонанд. Як гурўњ олимони дигар бо дарназардошти истиќрори сулњ ва ризоияти
миллї дар Тољикистон ба баррасии вањдати миллї машѓул гардида, асосан раванди
ташаккулѐбии онро шарњу тавзењ додаанд. Дар маљмўъ гуфтан мумкин аст, ки андешањои
мазкур барои дарки моњияти вањдати миллї хеле ањамиятноканд, аммо њељ яки онњо ба
пуррагї мазмуну мундариљаи вањдати миллиро ифода наменамоянд.
Ба андешаи мо, дар шароити муосир дарки мазмуну моњияти вањдати миллї бе дарки
моњияти миллат ва гуногунмазмунии он ѓайриимкон аст. Зеро то њанўз нисбат ба мафњуми
«миллат» андешаи ягона мављуд нест. Баъзе мактабњои илмї миллатро њамчун умумияти
фарњангї, дар баъзе мавридњои дигар миллат њамчун умумияти сиѐсї муаррифї мегардад,
ки чунин њолат ба зењну тафаккури њам олимону муњаќќиќон ва њам шањрвандони
мамлакат таъсири амиќ расонида, вобаста ба фањмиши моњияти вањдати миллї
гуногунфањмиро ба вуљуд меорад. Инчунин, моњияти вањдати миллї дар баробари модели
миллатсозї ва фањмиши миллат, бояд бо дарназардошти сохтори иљтимоию сиѐсї ва
иќтисодию фарњангии кишвар низ шарњ дода шавад. Яъне, ташаккули вањдати миллї дар
шароити таърихї метавонад бо дарназардошти меъѐрњои мушаххас амалї гардад ва
хусусияти хосси худро дошта бошад. Масалан, дар шароити эъмори љомеаи демократї ва
њуќуќбунѐд ташаккулдињии миллати шањрвандї ва ѐ тасаввур намудани миллат њамчун
умумияти сиѐсї хеле созгор аст. Зеро дар кишварњое, ки дорои нињодњои демократии
рушдѐфта мебошанд, ташаккулдињии миллат ва вањдати миллї мањз бо ин роњ амалї
карда мешавад. Аммо фањмиши этникии миллат ва тасаввур намудани миллат њамчун
умумияти фарњангї дар љомеаи демократї ва њуќуќбунѐд каме носозгор мебошад. Чунин
навъи тафаккур љомеаро ба умумиятњои гуногуни этникию фарњангї људо намуда, дар
самти ташаккулѐбии вањдати миллї ва ѐ ягонагии миллї монеаи љиддї эљод менамояд.
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ВАЊДАТИ МИЛЛЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТ: МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ОН
Дар маќолаи мазкур падидаи вањдати миллї мавриди омўзиш ќарор дода шуда, он њамчун объекти
тањќиќот баррасї гардидааст. Муаллиф дар заминаи омўзиш ва тањлили адабиѐти илмї моњият ва
хусусиятњои вањдати миллиро нишон додааст. Дар раванди омўзиши ин масъала методњои муќоисавї ва
таљзияи таърифњои мављуда истифода гардидаанд. Дар аксар маврид, муњаќќиќон вањдати миллиро бо
падидањои ифтихори миллї, худшиносии миллї, идеяи миллї, ватандўстї, психологияи миллї, идеалњои
миллї ва шуури миллї алоќаманд намуда, моњияти онро ба воситаи масъалањои мазкур шарњ додаанд.
Муаллиф дар маќолаи мазкур инчунин ба масъалаи ташаккулѐбии вањдати миллї низ таваљљуњ зоњир
намуда, заминањои тањкимѐбии онро нишон додааст. Ѓайр аз ин, муаллиф ќайд менамояд, ки барои дарки
моњияти вањдати миллї сараввал мушаххас намудани моњияти миллат зарур мебошад. Зеро мафњуми
«миллат» маъноњои гуногун дошта, чунин гуногунфањмї ба моњияти вањдати миллї низ таъсири худро
мерасонад. Аз ин рў, пешнињод мегардад, ки фањмиши миллат њамчун умумияти сиѐсї барои ифодаи вањдати
миллї ва вањдати сокинони мамлакат хеле созгор аст.
Калидвожањо: вањдати миллї, идеяи миллї, худшиносии миллї, миллат, ифтихори миллї, умумияти
сиѐсї, умумияти фарњангї.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И
ОСОБЕННОСТИ
В данной статье рассматривается феномен национального единства, и оно представляется как объект
исследования. Автор на основе изучения и анализа научной литературы показывает сущность и специфические
особенности национального единства. В процессе изучения этого вопроса были использованы такие методы, как
компаративный метод и синтез существующих дефиниций. Анализ этого вопроса показывает, что в большинстве
случаев исследователи связывают национальное единство с такими феноменами, как национальная гордость,
национальное самосознание, национальная идея, патриотизм, национальная психология, национальные идеалы и
национальное сознание. Автор в данной статье также обращает внимание на процесс формирования
национального единства и показывает предпосылки его укрепления. Кроме того, автор отмечает, что для
понимания сущности национального единства сначала надо определить понятие «нация». Потому что понятие
«нация» имеет различные значения, и множество значений данного понятия имеет серьезное влияние на саму
основу национального единства. Поэтому предлагается, что под понятием «нация» надо понимать политическую
общность и включать в нацию всех жителей страны.
Ключевые слова: национальное единство, национальная идея, национальное самосознание, нация,
национальная гордость, политическая общность, культурная общность.
NATIONAL UNITY AS AN OBJECT OF STUDY: THE CONCEPT, ESSENCE AND FEATURE
In this article discusses the phenomenon of national unity, and it is presented as an object of study. The author, on
the basis of studying and analyzing scientific literature, shows the essence and the specific feature of national unity. In the
process of studying this issue, such methods as the comparative method and the synthesis of existing definitions were used.
An analysis of this issue shows that in most cases, researchers associate national unity with such phenomena as national
pride, national identity, national idea, patriotism, national psychology, national ideals, and national consciousness. The
author in this article also draws attention to the process of forming national unity and shows the prerequisites for its
strengthening. In addition, the author notes that in order to understand the essence of national unity, one must first
understand the essence of the concept of "nation". Because the concept of "nation" has different meanings, and the set of
meanings of this concept has a serious impact on the essence of national unity. Therefore, it is proposed that the term
“nation” should be understood as a political community and all residents of the country should be included in the nation.
Key words: national unity, national idea, national identity, nation, national pride, political community, cultural
community.
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УДК 32.019.57
ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ТАЊДИД БА АМНИЯТИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Хушвахтов А.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Набояд фаромўш намуд, ки яке аз воќеањои муњимми асри кунунї ба вуљуд омадан ва
пањн гардидани падидањои манфии экстремистиву террористї мебошад. Муњаќќиќон дар
бораи экстремизми динї, этникї ва терроризми сиѐсї, давлатї ва дохиливу байналхалќї
зиѐд навиштаанд. Албатта, муњаќќиќони зиѐд рўйи ин масъала кор намудаанд ва ќариб
њама пањлуњои экстремизму терроризмро навиштаанд, вале њанўз њам ин проблема њалли
худашро наѐфтааст. Агар амиќтар ба навиштањои аксар муњаќќиќон назар намоем,
бештарашон хусусияти эњсосї ва публитсистї доранд. Экстремизм љанбањои мухталифро
дар бар мегирад. Барои дарки амиќи масъала мебояд ба сарчашмаи пайдоиши падидаи
мазкур диќќати махсус зоњир намоем. Дар замони муосир яке аз омилњои пайдоиш ва пањн
гардидани ин падидаи манфиро дар исломи бунѐдгаро мебинанд. Њол он ки ислом дини
тањаммулпазирї ва гуманистї аст ва, албатта, дар раванди ташаккули њар як дин
мусаллам аст, ки эњтимоли ба вуљуд омадани ин гуна падидањо, аз љумла падидањои
экстремистї вуљуд дорад. Маълум аст, ки баъзан тарафњои манфиатдор намехоњанд
мардум исломи воќеиро бишиносанд ва мекўшанд бо тарзи дигар динро ба мардум
бифањмонанд. Мављудияти сарборињои зиѐди эњсосї дар раванди ташаккули ислом ва
мусалмонон барои бидуни эњсос тањќиќ намудани ин проблема мушкилии зиѐдро ба бор
меорад.
Дар натиљаи омўзиши табиати гурўњњои экстремистї ба хулосае метавон расид, ки
омилњои пайдоиши гурўњњои мухталифи экстремистї бархўрди манфиатњои сиѐсї,
иќтисодї, иљтимої, этникї ва ѓ. мебошанд. Дар њолати номуваффаќ гаштан, яке аз
тарафњои манфиатдор барои њимояи манфиатњои сиѐсї, иќтисодї ва динии хеш аз
методњои канории экстремистї истифода менамояд. Албатта, пайдоиши гурўњњои
экстремистї натиљаи мављуд будани як мушкилї нест, балки тамоми мушкилињои
бавуљудомадаи љомеа метавонанд наќши худро дар пайдоиши гурўњњои террористиву
экстремистї гузоранд.
Љањонишавї ба гурўњњои экстремистию террористї симои нав ва неруи нав дод.
Онњо фазои байналхалќиро ѓасб намуда, мавќеи глобалиро соњиб шуданд. Глобализатсияи
иќтисодї на танњо имкониятњои моливу техникии онњоро зиѐд намуд, балки фазои
иљтимоии гурўњњои террористї низ бењтар шуд. Албатта, дар љањон бесабаб аз терроризми
ислом сухан намеравад. Воќеан, ин як тазод аст, ки терроризм ва экстремизм дар
кишварњое бештар пањн гашта истодааст, ки он ѐ давлати исломї аст, ѐ ислом дар ин
кишварњо нисбат ба дигар дину фарњангњо бартарият дорад. Аммо омили пайдоиши
экстремизм ва терроризм њељ гоњ исломи воќеї намебошад. Яке аз сарчашмањои зуњури ин
падидаи манфї мављуд будани мушкилињои иљтимоиву сиѐсии дар аксаран кишварњо ва
наздик будани он кишварњо ба мољароњои минтаќавию байналхалќї мебошад. Ин њолатњо
ба аксари мољароњои замони муосир, ки дар баъзе кишварњо ба вуќўъ пайвастаанд,
тааллуќ доранд. Аз љумла, Ироќ, Сомали, Филиппин, Алљазоир, Тољикистон, Нигерия,
Македония ва минтаќањои мусалмоннишини Љумњурии Мардумии Чин. Албатта,
терроризм олоти бедоркунандаи њиссиѐти бадбиниву кинаву адовати диниву миллї
мебошад. Њељ гоњ барои мусалмонон дастоварди муњиме ба њисоб намеравад. Ин
падидањои манфї дар миѐни динњои дигар низ мављуданд. Аз љумла, дини яњудї, насронї
ва буддої. Њатто дар соир кишварњои Аврупои Ѓарбї ва Иѐлоти Муттањидаи Амрико
марказњои махфии фарњангие фаъолият менамоянд, ки ба љавонон ѓояњои тундгароиро
таълим медињанд ва маќомотњои дахлдор садди роњи онњо намегарданд [1].
Набояд фаромўш намуд, ки терроризм ва экстремизмро дар ягон дин љустан лозим
нест, зеро ин падида механизмест, ки метавонад дилхоњ идеологияро ба манфиати хеш
истифода намояд ва дар ин самт на танњо исломро дар тамоюлњои экстремистиву
террористї гунањкор кард, балки дини насронии равияи католикї низ хусусияти
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экстремистї дорад. Зеро дар Ирландияи Шимолї сарњадро бо назардошти тамоюлњои
динї људо намудаанд. Воќеан, имрўз аз лињози гаравидани љавонон ба њаракатњои
экстремистиву террористї Осиѐи Марказї яке аз минтаќањои осебпазир ба њисоб меравад.
Њаракатњои экстремистї ба љумњурињои минтаќа таъсир расонида, дар раванди
ташаккули мустаќилияти ин кишварњо монеањои љиддї эљод намудаанд.
Дар аввали солњои 1990 дар аксари кишварњои Осиѐи Марказї миѐни демократњо ва
ќуввањои экстремистї мољароњои бузурге ба вуљуд омаданд. Аз њамон замон сар карда,
чандин маротиба ин мољаро ба муќовимат пайваст. Баъд аз пош хўрдани Иттињоди
Шўравї олимони зиѐде пешгўйї намуданд, ки экстремизми динї минтаќаи Осиѐи
Марказиро ба яке аз нооромтарин минтаќањо мубаддал мегардонад. Албатта, таљриба
нишон дод, ки дар гуфтањои олимон воќеият мављуд аст. Пањн гардидани идеологияи
радикалї дар кишварњои Осиѐи Марказї сабаби дохилї низ дорад. Баъзан муњаќќиќон
бар он назаранд, ки сабабњои асосии фаъол гардидани гурўњњои экстремистї дар
кишварњои Осиѐи Марказї заиф будани системаи сиѐсї, сатњи пасти рушди иќтисодї,
фасод, ба шиддат паст гардидани сатњи зиндагї мебошанд. Гузаштан аз режими
коммунистї ба демократї ва яку якбора ворид шудан ба љомеаи бозаргонї арзишњои
миллии пештараро ба куллї дигаргун намуд [2].
Аз таълим дур мондани љавонон боиси он гардидааст, ки як зумра љавонон фирефтаи
гурўњњои ифротї шуда, ќурбони манфиатњои сиѐсї гардида, ба сафи гурўњњои террористї
пайвастаанд.
Айни замон тањдиди бузурги дарозмуддат болои кишварњои Осиѐи Марказї тањмил
гардида истодааст. Албатта, дар ќатори категорияњои тањдидњои ба њама маълум,
системаи тањдидњои аввалиндараља барои кишварњои минтаќа, тањдиди экстремизми
сиѐсию динї дар њоли њозир пешсафтаринаш мебошад. Экстремизми динию сиѐсї аз рўйи
хислат барои љомеаи љањонї назар ба дигар категорияњои экстремизм (экстремизми
этникї, миллї, экологї ва ѓ.) хусусияти мураккабтаринро ба худ касб намудааст. Аз
љумла, дар Осиѐи Марказї экстремизми динї, ки њолати манфуртаринаш дар шакли
терроризм зоњир мегардад, љузъи њамарўзаи зиндагии љамъиятиву сиѐсии бархе аз
љавонони кишварњои минтаќа гаштааст [3].
Ташкилотњои манфиатдори сиѐсї дар доираи амалигардонии њадафњои сиѐсии хеш
имрўз дар кишварњои Осиѐи Марказї методи нави муносибат бо мардумро пеш
гирифтаанд. Аз љумла, истифода намудан аз эњсосоти мардум бо роњи пешнињод намудани
барномањои сиѐсии динї ва ворид намудани ислом ба майдони сиѐсат, то мардум ниќоби
динро дида, ба пушти парда ањамият зоњир нанамоянд. Баъд аз оне, ки кишварњои
минтаќа истиќлолият ба даст оварданд ва роњи сохтани системаи демократиро пеш
гирифтанд, дар ин раванд гурўњњои ифротї бо роњи ба вуљуд овардани њизбњои сиѐсии
динї худро ба майдони сиѐсат ворид намуданд. Онњо бо такя ба эњсосоти динии мардум
барномањои сиѐсии хешро пешнињод намуда, дар раванди сиѐсии кишварњои минтаќа
наќши худро гузоштанд. Аз љумла, Њизби нањзати исломии Тољикистон (ЊНИТ) ба онњо
мисол шуда метавонад. Ин њизб чандин солњо дар замони Шўравї пинњонкорона
фаъолият менамуд, баъдан аз фурсати муносиби љанги шањрвандии Тољикистон истифода
намуда, ба майдони бозињои сиѐсї ворид гардид ва худро њамчун мухолифин муаррифї
намуд, ки ин яке аз методњои модерни гурўњњои ифротї мебошад. Дар замони муосир
гурўњњои эктремистї худро ба њайси ташкилоти динї ѐ њизби динї ба ќайд гирифта,
кўшиш менамоянд ба њар роње набошад, бо роњи ќонунї ѐ ѓайриќонунї дар раванди
сиѐсии кишварњои минтаќа ва њаѐти њамарўзаи мардум таъсири хешро расонанд. Таљриба
нишон медињад, ки неруњои сиѐсї исломро њамчун олоти сиѐсї барои фишор овардан ба
давлатњои дунявї истифода менамоянд [4]. Аз ин рў, гурўњњои динии экстремистии равияи
радикалї падидаи тањдидкунандаи аминияти минтаќа ба њисоб мераванд.
Чуноне ки маълум аст, фаъолияти ин гурўњњо мањз ба пањн намудани идеологияи
радикалї ва ноустувор намудани пояњои сиѐсии давлат равона гардидааст. Дар охир,
дигаргун намудани сохтори сиѐсиву иљтимоии давлатдорї, алахусус бо истифода аз
методњои зўроварї, ки чунин фаъолияти ѓайриќонунї барои кишварњои Осиѐи Марказї
яке аз тањдидњои хеле љиддї ба шумор меравад. Бояд ќайд намуд, ки доираи ташкилотњои
экстремистї дар фазои бисѐрфарњангї фаъолияти худро мањдуд нахоњанд кард, балки
сохторњои махсусе месозанд, ки аз номи ислом ва дин баромад хоњанд намуд.
Имрўз дар кишварњои минтаќа фаъолияти ташкилотњои ѓайрианъанавии гуногун ва
фаъол гаштани онњо, ки ба категорияњои ташкилотњои экстремистї дохил мебошанд,
амсоли Шоњидони Иегови, Фањмиши љамъияти Кришна, Серкови сатани ва ѓ. зиѐд гашта
истодаанд. Чунин гурўњњои экстремистї ба афкори љамъиятї бегона њастанд. Инчунин, аз
аввал тамоми аќидаву фаъолияти онњо бар зидди давлати ќонунї равона шудаанд. Ин
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гуна ташкилотњои экстремистї кўшиш менамоянд, то дар љомеа мавќеи начандон
намоѐнро касб намоянд ва аз ин рў, онњо назар ба гурўњњои экстремистии исломї на он
ќадар хатари љиддие ба амнияти миллии кишварњои минтаќа доранд [5].
Баъд аз воќеањои 11-уми сентябри соли 2001 як зумра ташкилотњои хатарноктарини
экстремистии Осиѐи Марказї маљбур шуданд, то аз фаъолияти тактикии худ, аз љумла аз
методњои таљовузкоронаи худ даст кашида, ба фаъолияти пинњонкорона гузаранд.
Ташкилотњои динии экстремистї новобаста аз оне, ки мавќеи худро аз даст додаанд, вале
њанўз њам ба пањн намудани аќидањои радикалї ва мусаллањнамої идома дода истодаанд,
ки ин њолат барои кишварњои минтаќа метавонад дар ояндаи наздик хатари љиддиеро ба
вуљуд орад.
Дар раванди тањќиќи ин масъала пайдо намудани омили аслии бавуљудоварандаи
падидаи экстремизм масъалаи марказї мебошад. Зеро омилњои мухталиф зиѐданд, вале
омили асосии гаравидани љавонон ба гурўњњои экстремистї њанўз њам мушаххас нест. Дар
раванди тањќиќи проблемаи пањн гардидани аќидањои экстремистиву террористї ва
гаравидани љавонон ба њаракатњои экстремистї дар њудуди кишварњои Осиѐи Марказї ва
соир кишварњои пасошўравї ду омил мављуд аст: яке омили дохилї ва дигар омили
хориљї [6]. Омилњои дохилии пањн гардидани аќидањои экстремистї ва гаравидани
љавонон ба ин њаракатњо, надоштани маърифати динї ва саводи динї, инчунин
нашинохтани исломи воќеї ва паст будани сатњи иљтимоиву иќтисодї дар кишварњои
минтаќа, аз байн рафтани тавозун миѐни мардум дар масоили иљтимої, ки ба норозигї
миѐни мардум оварда мерасонад, мањсуб меѐбанд. Омили хориљии пањн гардидани
аќидањои экстремистї ва гаравидани љавонон ба њаракатњои террористї ин дар њамсоягї
будани кишварњои минтаќа бо мавзеъњои хатарноки љањонї, ки бо номи ислом як фазои
радикалї ва нооромро ба вуљуд овардаанд. Ќафќоз, Синзиян ‟ ноњияи худмухтори Уйѓури
Чин, Кашмир ва Афѓонистон минтаќањое мебошанд, ки бевосита таъсири худро ба
равандњои сиѐсии кишварњои минтаќа хоњанд расонд ва бевосита барои гирифтани
таълиму тарбияи динии шањрвандони кишварњои минтаќа ва љалб гардидани онњо ба
љангњои тањмилии давлатњои Шарќи Наздик мусоидат менамоянд [4].
Барои муайян намудани омилњои аслии гаравидани љавонон ба њаракатњои
экстремистї ва пањн гардидани аќидањои радикалї дар кишварњои Осиѐи Марказї
олимону муњаќќиќони кишварњои зиѐд тањќиќот бурда истодаанд, вале онњо ба омили
иќтисодиву иљтимої ањамияти бештар медињанд [7]. Набудани шароити иќтисодї ва
иљтимої метавонад шахсро ба њар коре ѐ амале маљбур намояд. Аммо баъзан кишварњои
пешрафтаи љањон аз лињози иќтисодиву иљтимої низ бо мушкилии гурўњњои радикаливу
экстремистї рў ба рў њастанд, ки шањрвандонашон дар бењтарин шароити иљтимої
зиндагї менамоянд, агар омили аслї паст будани сатњи иљтимоиву иќтисодии мардум
мебуд, шояд аз кишварњои амсоли Арабистони Саудї, Туркия ва кишварњои Аврупои
Ѓарбї касе ба гурўњњои террористиву экстремистии ДИИШ намепайваст. Яќин аст, ки
шароити бењтари иќтисодї наметавонад дар муќобили идеологияи экстремизми динї
истодагарї намояд. Омилњои мухталиф хело зиѐданд, аммо, чуноне ки таљрибаи љањонї ва
кишварњои пешрафтаи Осиѐи Марказї нишон медињад, як омили иќтисодиву иљтимої ѐ
сиѐсї, ѐ ин ки дохиливу хориљї наметавонад ба њайси омили аслї баромад намояд.
Новобаста аз ташаккули раванди пањн гардидани экстремизми динї дар љомеаи љањонї,
барои њар кишвар вобаста ба рушду тараќќиѐти он ва сатњи тафаккури маънавию динии
миллатњои мухталиф омилњои гуногун мављуданд ва њар як омил ба фазои иљтимоиву
сиѐсии њар як кишвар вобастагии зиѐд дорад. Албатта, барои муњаќќиќон мушкил аст аз
миѐни омилњои мухталиф якеро ба њайси омили аслї интихоб намоянд. Дар умум тањќиќ
намудани масъалаи пањн гардидани аќидањои экстремистию радикалии сиѐсї дар
равандњои сиѐсии асри ХХ- ва оѓози асри ХХI яке аз масъалањои муњим ба њисоб рафта,
мебояд ба ин проблема ањамияти хосса зоњир намуд. Инчунин, омили махсуси босуръат
ташаккул ѐфтани раванди зеринро низ мебояд мавриди омўзиши амиќ ќарор дињем.
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ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ТАЊДИД БА АМНИЯТИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Дар маќолаи мазкур тањдидњои навин ба кишварњои Осиѐи Марказї, аз љумла терроризм ва
экстремизм мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд. Зеро вобаста ба ноором будани фазои сиѐсии
Афѓонистон ин гуна тањдидњо ба кишварњои минтаќа рўз то рўз афзоиш ѐфта истодаанд. Дар гузашта низ
гурўњњои мухталифи экстремистї вуљуд доштанд. Муаллиф кўшиш намудааст, то сарчашмаи пайдоиши
гурўњњои мухталифи экстремистиро муайян намуда, мавриди омўзиш ќарор дињад ва омили аслии хуруљи ин
гуна падидањои манфиро муайян созад. Воќеан, имрўз гурўњњои экстремистї ба љомеаи љањонї тањдид
менамоянд. Вобаста ба рушду тараќќиѐти љомеаи муосир навъњои гуногуни гурўњњои экстремистї пайдо
шуда, симо ва муносибати худро вобаста ба сохтори амниятии њар як кишвар дигар менамоянд. Олимон
экстремизмро ба категорияњои мухталиф људо намуда, навъњои онро муайян сохтаанд, аз љумла экстремизми
динї, сиѐсї, иќтисодї, миллї ва экологї. Дар замони муосир бошад, бештар тањдидњои гурўњњои
экстремистї рўйи давлатњои миллї ављ мегирад. Мебояд барои пешгирї ва њалли ин проблемаи глобалї
кўшишњои зиѐде ба харљ дода шаванд. Кишварњои Осиѐи Марказї дар њамсоягї бо кишваре амсоли
Афѓонистон, ки лонаи бузурги гурўњњои террористиву экстремистї мебошад, ќарор доранд. Барои мубориза
бо ин проблемаи глобалї таљрибаи беназир андухтаанд.
Калидвожањо: экстремизм, терроризм, ифротгарої, Осиѐи Марказї, радикализм, сепаратизм,
дањшатафканї, њизбњои сиѐсї, экспансия.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В данной статье рассматриваются новые угрозы, такие как терроризм и экстремизм, которые имеют
негативное воздействие на стабильность стран Центральной Азии. В связи с политическими конфликтами
афганского общества увеличивается воздействие таких угроз этому региону. В прошлых веках тоже существовали
различные экстремистские группировки. Но они сильно отличаются от нынешних экстремистских групп. Автор
попытался определить источники возникновения экстремистских группировок и рассмотреть основные аспекты
появления этого феномена. Действительно, экстремистские группы являются потенциальной угрозой
человечеству. По мере развития современных обществ появились новые экстремистские группы, которые по
отношению структуры безопасности каждой страны поменяли свой облик. Ученые классифицировали экстремизм
по разным категориям и показали различные его виды. В том числе, религиозный, политический, экономический и
экологический экстремизм. В современных условиях угрозы экстремизма направлены против национальных
государств. Для предотвращения и решения этой глобальной проблемы нужно много усилий. Страны Центральной
Азии соседствуют с Афганистаном, где укреплены большие экстремистские и террористические группы. Поэтому
эти страны для борьбы с терроризмом и экстремизмом имеют огромный опыт.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, радикализм, Центральная Азия, сепаратизм, политические
партии, экспансия.
POLITICAL EXTREMISM AS A THREAT TO NATIONAL SECURITY
This article discusses new threats, such as terrorism and extremism, which have a negative impact on the stability of
Central Asian countries. Due to the political conflicts of Afghan society, the impact of such threats to this region is
increasing. In past centuries, there were also various extremist groups. But they are very different from the current
extremist groups. The author will try to identify the sources of extremist groups and consider the main aspects of the
emergence of this phenomenon. Indeed, extremist groups are potential threats to humanity. With the development of
modern societies, new extremist groups have emerged, which, with respect to the security structure of each country, have
changed their appearance. Scientists have classified extremism in different categories and showed their various types.
Including religious, political, economic and environmental extremism. In modern conditions, the threats of extremism are
directed against national states. It takes a lot of effort to prevent and solve this global problem. The countries of Central
Asia are adjacent to Afghanistan, where large extremist and terrorist groups are strengthened. Therefore, these countries
have vast experience in the fight against terrorism and extremism.
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УДК: 321 (575,3)
НАЌШ ВА МАЌОМИ ТАШКИЛОТЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ДАР ТАЊКИМИ ИНСТИТУТИ
САРВАРИИ СИЁСЇ ВА ЉОМЕАИ ДЕМОКРАТЇ
Абдуллоев Н.С.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Ташкилотњои љамъиятї њамчун омили дигаргунињои иљтимоию сиѐсї, шакли
робитањои љамъиятї ва манфиатњои шањрвандон ѓайр аз манфиатњои институтњои
давлатї ва њизбњои сиѐсї фаъолияти худро ба роњ мемонанд. Хусусияти асосии
ташкилотњо ва њаракатњои љамъиятї аз он иборат мебошад, ки дар њаѐти љамъиятї
ширкат намуда, онњо дар назди худ маќсади ба даст овардани њокимиятро намегузоранд.
Солњои охир олимони давлатњои ИДМ ва Љумњурии Тољикистон ба ќадри кофї
адабиѐти љамъиятї-сиѐсиро дар ин мавзўъ нашр кардаанд [1,с.76]. Дар ин асарњо маќом ва
наќши ташкилотњои љамъиятї дар системаи сиѐсии љомеа асоснок карда мешавад. Аммо
муаллифони ин тадќиќотњо маќом ва наќши ташкилотњои љамъиятиро дар мустањкам
кардани институти сарварии сиѐсї ва љомеаи демократї нокифоя омўхтаанд.
Инро ба асос гирифта, мо мехостем баландшавии наќши ташкилотњои љамъиятиро
дар мустањкамсозии љомеаи демократї ва институти сарварии сиѐсї дар Тољикистон
мухтасар шарњ дињем. Пеш аз њама бояд ќайд кард, ки дар тўли дањсолањои охир
фаъолнокии иљтимої ва фаъолияти ташкилотњои љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон
хеле баланд шуд, наќши онњо дар мустањкамсозї ва такмилдињии институти сарварии
сиѐсї ва љомеаи демократї афзуд.
Аммо бояд ќайд кард, ки бо вуљуди мављуд будани шумораи корњои илмї дар ин
самт, њоло њам проблемаи баландшавии наќши ташкилотњои љамъиятї дар шароити
идоракунии президентї дар Тољикистон ба таври кофї тадќиќ нашудааст. Дар асоси
тањлили сарчашмањои мављудбуда оид ба ин масъала кўшиш менамоем хусусиятњои
ташаккул ва рушди институти сарварии сиѐсї ва љомеаи демократиро дар Љумњурии
Тољикистон тадќиќ кунем.
Дар робита бо ин бояд ѐдовар шуд, ки раванди демократикунонии љомеа
исроркорона муттањидсозии њамаи системањои сиѐсї, ташкилотњои давлатї, љамъиятиро
бањри сафарбар кардани оммаи халќ барои мустањкамсозии институти сарварии сиѐсї
таќозо мекунад. Бо вуљуди ин, омўзиш ва тањлили проблемаи мазкур раванди хеле душвор,
мураккаб ва пурихтилоф мебошад.
Мураккабии он, пеш аз њама, дар он аст, ки муносибати дутарафаи ташкилотњои
давлатї ва љамъиятї дар мустањкамкунии институти сарварии сиѐсї ва љомеаи демократї
дар арсаи афзалияти арзишњои умумиинсонї, бисѐр вобастагї дорад. Бинобар ин тањлили
илмии проблемаи мазкур амалњои муштараки мутахассисони соњањои гуногун‟
файласуфон, таърихшиносон, њуќуќшиносон, этнографњо, сиѐсатшиносон, равоншиносон
ва самтњои дигари илмро талаб мекунад.
Дар робита бо ин бояд ќайд кард, ки дар солњои охир шумораи кофии тадќиќотњо ва
корњои илмї-оммавї нашр шуданд, ки ба тањлили љой ва наќши ташкилотњои љамъиятї
дар мустањкамсозии институти сарварии сиѐсї ва љомеаи демократї бахшида шудаанд. Ба
сифати мисол корњои тадќиќотии олимони намоѐни давлатњои ИДМ, ба монанди А.П.
Бутенко, М. Калинижникова, А. Николаева, Б.И. Краснова, М.Х. Фарухшина, М.И.
Василева, М.И. Одинсова, В.А. Малсева ва дигаронро овардан мумкин аст [2,с.3].
Тањлили корњои илмии ин муаллифон нишон медињад, ки масоили муносибатњои
байнињамдигарии ташкилотњои љамъиятї асосан дар шароити Федератсияи Русия ва
дигар давлатњои ИДМ баррасї шудаанд. Вале дар онњо механизми танзимкунии раванди
ќонунии демократикунонии љомеа ва наќши ин ташкилотњо дар мустањкамсозии
институтњои сарварии сиѐсї дар шароити Тољикистони соњибистиќлол ба таври кофї
асоснок карда нашудаанд. Ин проблема хеле кам омўхта шудааст ва аз љониби
тадќиќотчиѐни тољик ба таври нокифоя коркард шудааст. Таљрибаи таърихї нишон
медињад, ки њар як љамъият душворињои худро дошта, маљмўи муносибатњои иљтимоїсиѐсї, иќтисодї ва маънавиро дар бар мегирад, ки субъект ва соњиби он инсон мебошад.
«Љомеа, - ќайд мекард К Маркс, - ин худи инсон ва муносибатњои љамъиятии ў аст»
[3,с.222], ки бо ин норозї будан мумкин нест.
Ба њамагон маълум аст, ки љомеа ба туфайли муносибатњои љамъиятї вуљуд дорад ва
фаъолият мекунад: онњо мундариљаи асосии ўро ташкил мекунанд, сифати ўро муайян
месозанд, љомеаро бо системаи том якљоя мекунанд.
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Ин вазъиятро ба њисоб гирифта, собит кардан мумкин аст, ки дар баробари
муносибатњои иќтисодї, сиѐсї, иљтимої, ахлоќї, њуќуќї, эстетикї, боз муносибатњо байни
њамаи љузъњои системаи сиѐсии љомеаро људокунанда вуљуд доранд. Бешубња, њар яке аз
онњо тавсифи муайяни сохтории љомеаро ифода мекунанд ва бо намудњои муайяни
фаъолият бо предмети хосси иљтимої робита дорад ва ба воситаи манфиатњои махсуси
љамъиятї зоњир мешаванд.
Бе шак, меъѐрњои демократї, принсипњо ва арзишњо дар њамаи давлатњои
мутамаддин ба институтњои пурќуввати сарварии сиѐсї эњтиѐљ доранд. Бе амалњои фаъоли
институти сарварии сиѐсї ва давлат таъмини тартиботи њуќуќї дар љомеа ва муваффаќ
шудан ба риояи ќонунњо аз тарафи њамаи шањрвандон бе истисно номумкин аст. Ба
режими демократї њаргиз амалњои бољуръатонаи њокимияти президентї муќобил нестанд,
ки дар њолати зарурї истифодаи чорањои ќонуниро алайњи љинояткорон, экстремистон ва
дигар элементњо, ки ба некуањволї ва суботи љомеа тањдид мекунанд, дар назар дорад.
Њангоми сар задани вазъиятњои тезутунди иљтимої-иќтисодї ѐ сиѐсї институти сарварии
сиѐсї њаќ дорад, дар доираи ќонун амал карда, мањдудиятњои муваќќатї ѐ дигар
меъѐрњоро љорї кунад.
Њамин тавр, институти сарварии сиѐсии пурќувват барои њалли ољилонаи мушкилоти
иќтимої-иќтисодї ва сиѐсї њаѐтан зарур аст.
Бояд тазаккур дод, ки ба сифати иттињодияњои љамъиятї њизбњои сиѐсї, њаракатњои
оммавї, иттифоќњои касаба, ташкилотњои занон, собиќадорон, ташкилотњои љавонон,
бачагон, љамъиятњои маъюбон, љамъиятњои илмї, техникї, маданї‟маърифатї, варзишї,
иттињодияњои эљодї, њамдиѐрон, фондњо, ассотсиатсияњо ва дигар иттињодияњои
шањрвандон эътироф карда мешаванд.
Ташкилотњои љамъиятї бо маќсади њифзи њуќуќу озодињои сершумор, рушди
фаъолнокї ва худфаъолиятии шањрвандон, иштироки онњо дар идоракунии корњои
давлатї ва љамъиятї, ќонеъ гардонидани манфиатњои касбї ва њаваскорона, њамчунин
дигар фаъолиятњои аз тарафи ќонун манъ карда нашуда таъсис дода мешаванд. Ќонун
таъсиси иттињодияњои љамъиятие, ки маќсадашон таѓйир додани сохти конститутсионї,
тариќи зўроварї вайрон кардани њудуди сарњадї, тарѓиботи љанг, зўроварї, берањмї,
барангехтани ихтилофот байни њалќњо мебошад, иљозат намедињад.
Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки наќши муњим, баъзан њалкунандаро љавонон
мебозанд. Љавонон аз сабаби дар синну соли гузариш аз кўдакї, ваќте дар одам инстинкти
худмуњофизаткунї вуљуд надорад ѐ сахт заиф аст ва синну соли балоѓат, ваќте ин инстинкт
аксаран дар муайянсозї ва тарзи рафтор бартарї дорад, ќарор доранд. Онњо њанўз
ташвиши њољагї, оила надоранд, бинобар ин амалњои онњо аз тарси мањрум шудан, њузуру
њаловат мањдуданд. Одамони љавон дар муошират байни худ бештар фаъоланд, нисбатан
ваќти зиѐди холї доранд. Табиист, ки ин омил барои фаъолияти сиѐсї шароити мусоид
фароњам меорад. Онњо метавонанд фаъолона бањри пешравии мамлакат сањмгузор
бошанд.
Иттињодияњои касбї-эљодї (Иттифоќи нависандагон, рассомон, бастакорон,
ходимони театрї, рўзноманигорон, ассотсиатсияи кормандони илм ва ѓайра) вазифаи
асосии худро дар муњайѐ намудани шароити мусоид барои фаъолияти эљодии аъзоѐни худ
мењисобанд. Дар баробари ин, дар шароити буњрони иљтимої-иќтисодї, ваќте
маблаѓгузорї ба соњаи илм, фарњанг, маориф минималї мебошад, бештар сиѐсишавии ин
иттињодияњои љамъиятї, баромади бољуръатонаи онњо бањри њифзу эњѐи маънавї-ахлоќии
љомеа ба назар мерасад.
Стратификатсияи иљтимої дифференсиатсияи љомеаро тавсиф мекунад, ки дар зери
таъсири муносибатњо ва робитањои иљтимої-иќтисодї ба вуљуд меояд. Ба андешаи В.
Парето, стратификатсияи иљтимої нишондињандаи асимметрї будани муносибатњои
љамъиятии шаклан таѓйирѐфта мебошад, ки «дар њамаи љамъиятњо вуљуд дошт» ва њатто
дар онњое, ки «баробарии одамон аз таваллуд эълон шуда буд». Бо вуљуди ин, мундариљаи
стратификатсия то имрўз дар њамкории ду тамоюли асосии иљтимої муайян мешуд ва
муайян карда мешавад: ба ќабатњо људокунии ањолї ва бартараф кардани он. Чуноне
љомеашиноси рус П. Сорокин менависад, «дар њар як љомеа дар њама ваќт байни неруњои
стратификатсионї ва неруњои баробаркунї мубориза меравад» [4,с.334].
Њар кадом аз навъи фарќи гурўњњои номбаршуда дар бораи воќеї ба ќабатњо
људошавии ањолї шањодат медињад ва метавонад сарчашмаи фаъолнокии сиѐсии
шањрвандон гардад. Вале баъзе намудњои фарќияти иљтимої аз њисоби истифодабарии
механизмњои худташкилї, бештар пурра истифодабарии имкониятњои дохилї барои
афзоиши нишондињандањои иќтисодии аъзоѐни худ, мустањкамсозии якдилї бо дигар
умумиятњои иљтимоиро аз љониби гурўњњо метавон бартараф кард. Бо вуљуди ин
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њавасмандкунї барои истифодаи шаклњои сиѐсии танзимкунии ихтилофњои байнигурўњї
ва, аз ин бештар, шиддати иљтимої дар рафтори одамон њатто њангоми фањмидани танњо
як фарќияти маќоми иљтимої метавонад ба вуљуд ояд.
Дар асоси мазмуни дар боло баѐншуда, барои пурќувватсозї ва рушди институти
сарварии сиѐсї дар шароити Тољикистони мустаќил, ба фикри мо, бояд мушкилоти
зеринро њал кард:
якум, муттањидсозии миллат, мустањкамкунии ягонагии мардуми Тољикистон,
таќсимнопазирии њудуд ва баланд бардоштани иќтидори давлати мустаќили сулњпарвар,
њуќуќбунѐд, дунявї ва демократию миллї;
дуюм, дар асоси муттањидии миллат, ватандўстї, худшиносии миллї, фахри миллї
љавононро дар рўњияи ѓояњои олии мустањкамсозии мустаќилияти миллии Тољикистон
тарбия кардан;
сеюм, муттањидсозии њамаи њизбњо, ташкилотњои сиѐсї ва љамъиятї дар зери
парчами Ватан, ѓояњои ягонагии миллат ва эњѐи Тољикистон;
чорум, боигарии моддї ва маънавии њалќро њифз кардан, њурмат кардан ва бањои
сазовор додан ба шахсоне, ки барои муттањидсозии миллат, худшиносї, ташаккули
ифтихори миллї ва ташкил ѐфтани институти президентї дар Тољикистон сањми калон
гузоштаанд;
панљум, муборизаи беамон ва босамар бурдан бо яѓмогарони моликияти давлатї ва
халќї, бо нашъамандї, экстремизми миллї ва сиѐсї, фундаментализми миллї ва дигар
зуњуроти ѓайриќонунї дар Тољикистон;
шашум, пурзўр намудани назорати доимии институти президентї аз болои сиѐсати
дохилї ва берунаи Њукумати Љумњурии Тољикистон;
њафтум, њамаи шањрвандони Тољикистони мустаќилро дар рўњияи муносибати
эњтиѐткорона ба таърихи миллат ва ба боигарии маънавии он тарбия кардан, роњ надодан
ба пайдоиши ќуввањои сиѐсие, ки ба мањдудияти шуури таърихии љавонон, масъулиятнокї
дар њозира ва оянда замина гузоранд. Миллате, ки таърихи худро њифз накардааст,
метавонад гаравгони тафаккури итоаткорона гардад ва хусусияти миллии худро аз даст
дињад.
Дар њалли ин мушкилот дар оянда наќш ва таъсири ташкилотњои љамъиятї
меафзояд. Дар марњилаи њозираи рушд маќсади институти сарвари сиѐсии давлат,
Маљлиси Олї, Њукумат, њамаи ќуввањои сиѐсї, давлатї, ташкилотњои љамъиятї ба
мустањкамсозї ва рушди истиќлолияти миллї, мустаќилияти сиѐсї ва муттањидсозии
њамаи шањрвандони Тољикистон равона шудааст. "На роњњои оњан, на наќлиѐт, на
мошинањо ва корхонањои азим умуман, - навишта буд В.И. Ленин, - дуруст кор карда
наметавонанд, агар ягонагии иродаи мењнаткашонро ба як органи њољагї, ки бо дурустии
механизми соат кор мекунад, алоќаманд накунад” [5,с.157].
Мушкилоти муносибатњои байнињамдигарии ташкилотњои давлатї, љамъиятї ва
диниро дар рушд ва мустањкамсозии институти сарварии сиѐсї баррасї карда, хулоса
кардан мумкин аст, ки њамаи ин ташкилотњо дар мукаммалсозии љомеаи демократї ва
устувории мустаќилияти халќи тољик наќши барљаста мебозанд.
Њамин тавр, мафњуми институти сарварии сиѐсї, њолати њозираи он ва афзудани
наќши ташкилотњои љамъиятиро дар мукаммалсозии институти сарварии сиѐсї тадќиќ
намуда, ба чунин хулосањо омадан мумкин аст:
1. Раванди ташаккулѐбии институти сарварии сиѐсї чун ќонунияти падидаи сиѐсии
љомеа давраи дурударози таърихиро дар бар мегирад. Бешубња, чуноне таљрибањо нишон
медињанд, дар Тољикистон раванди ташаккули институти сарварии сиѐсї дар шароити
бисѐр мураккаби иќтисодї, иљтимої-сиѐсї ва ѓоявї сурат мегирад.
2. Омўзиш ва тањлили омилњои мушаххас ба љой доштани хусусиятњое ишора
мекунанд, ки дар раванди ташаккули институти сарварии сиѐсї ва њолати кунунии он
мушоњида мешаванд.
3. Тањлили масъалаи мазкур нишон медињад, ки имрўз маќом ва наќши ташкилотњои
љамъиятї дар мукаммалсозии институти сарварии сиѐсї меафзояд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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НАЌШ ВА МАЌОМИ ТАШКИЛОТЊОИ ЉАМЪИЯТЇ ДАР ТАЊКИМИ ИНСТИТУТИ САРВАРИИ
СИЁСЇ ВА ЉОМЕАИ ДЕМОКРАТЇ
Муаллиф дар маќола бо истифода аз сарчашмањои илмї вазифањои ташкилотњои љамъиятиро дар
тањкими институти сарварии сиѐсї дар љомеаи демократї мавриди баррасї ќарор додааст. Инчунин маќом
ва наќши ташкилотњои љамъиятиро дар мукаммалсозии муносибатњои иљтимоию сиѐсї ва љомеаи демократї
баррасї намудааст. Ба омилњои пайдоиш ва ташаккули ташкилотњои љамъиятї, маќом ва наќши
њалкунандаи онњо дар устувории љомеаи демократї эътибори љиддї дода, афзудани наќши ташкилотњои
љамъиятиро дар мукаммалсозии муносибатњои иљтимої тадќиќ намудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар
робита бо ин раванди демократикунонии љомеа исроркорона муттањидсозии њамаи системањои сиѐсї,
ташкилотњои давлатї, љамъиятиро бањри сафарбар кардани оммаи халќ барои мустањкамсозии институти
сарварии сиѐсї таќозо мекунад. Бо вуљуди ин, омўзиш ва тањлили проблемаи мазкур раванди хеле душвор,
мураккаб ва гуногунљабња мебошад. Мураккабии ин, пеш аз њама, дар он аст, ки муносибати дутарафаи
ташкилотњои давлатї ва љамъиятї дар мустањкамкунии институти сарварии сиѐсї ва љомеаи демократї дар
арсаи афзалияти арзишњои умумиинсонї бисѐр вобастагї дорад. Бинобар ин тањлили илмии проблемаи
мазкур амалњои муштараки мутахассисони соњањои гуногун ‟ файласуфон, таърихшиносон, њуќуќшиносон,
этнографњо, сиѐсатшиносон, равоншиносон ва самтњои дигари илмро талаб мекунад. Муаллиф самти
сиѐсати љањонї ва таљрибаи таърихии мамлакатњоро ба инобат гирифта, созмони љавононро њамчун неруи
пешбаранда ва созанда арзѐбї намудааст. Инчунин ќайд менамояд, ки иттињодияњои касбї-эљодї (иттифоќи
нависандагон, рассомон, бастакорон, ходимони театрї, рўзноманигорон, ассотсиатсияи кормандони илм ва
ѓайра) дар ин самт наќши басо созгор доранд. Ташкилотњои љамъиятиро њамчун падидаи муњимми иљтимої,
ќисми људонашавандаи љомеаи босубот маънидод карда, ќайд менамояд, ки наќши онњо дар пойдорї ва
мустањкамии институти сарварии сиѐсї ва љомеаи демократї хеле назаррас аст. Њамин тариќ, муаллиф
афзудани наќши ташкилотњои љамъиятиро дар мукаммалсозии институти сарварии сиѐсї, муносибатњои
иљтимої ва љомеаи демократї ба таври амиќ тадќиќ намудааст.
Калидвожањо: сарвар, институти сарварии сиѐсї, парламент, президент, методология, сиѐсат, элитаи
сиѐсї, ќонуният, стратификатсияи иљтимої, дифференсиатсия, ассотсиатсия, иттињодия.
РОЛЬ И МЕСТО ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УКРЕПЛЕНИИ ИНСТИТУТА
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА И ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
Автор в данной статье на базе научных источников рассматривает задачи общественных орнанизаций в
укреплении института политического лидерства в демократическом обществе. Также подвергает анализу место и
роль общественных организаций в совершенствовании социально-политических отношений в демократическом
обществе. Уделяя основное внимание факторам возникновения и формирования общественных организаций, их
месту и решающей роли в укреплении демократического общества, он исследует возрастание роли общественных
организаций в совершенствовании социальных отношений. Отмечено, что, в связи с процессом демократизации
общества, устойчивое объединение всех политических систем, государственных и общественных организаций
требует мобилизации народа для укрепления института полтитического лидерства. Несмотря на это, изучение и
анализ данной проблемы является очень сложным, трудным и многоаспектным делом. Его сложность, прежде
всего, состоит в том, что двустороние отношения государственных и общественных организаций в укреплении
института политического лидерства и демократического общества связаны с преимуществами общечеловеческих
ценностей. Следовательно, научное исследование данной проблемы требует совместных действий специалистов
разных областей знания – философов, историков, психологов и других направлений науки. Принимая во внимание
направления мировой политики и исторический опыт стран, автор считает, что необходимо оценивать Союз
молодежи как движущую и созидательную силу. Также он отмечает, что профессионально-творческие союзы
(Союз писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, журналистов, ассоциация работников науки и
др.) играют решающую роль в этом направлении. Объясняя общественные организации как важное социальное
явление, неотъемлемую часть устойчивого общества, он отмечает, что их роль заметна в устойчивости и прочности
демократического общества. Таким образом, автором подвергнуто глубокому исследованию возрастание роли
общественных организаций в совершенствовании института политического лидерства, общественных отношений и
демократического общества.
Ключевые слова: лидер, институт политического лидерства, парламент, президент, методология, политика,
политическая элита, социальная стратификация, дифференциация, ассоциация, объединение.
ROLE AND THE PLACE OF PUBLIC ORGANIZATIONS IN STRENGTHENING OF THE INSTITUTE OF
POLITICAL LEADERSHIP IN DEMOCRATIC SOCIETY
The author in this article, on the basis of scientific sources, considers the tasks of social organizations in
strengthening the institution of political leadership in a democratic society. It also analyzes the place and role of public
organizations in the improvement of socio-political relations and a democratic society. Paying important attention to the
factors of emergence and formation of public organizations, their place and decisive role in strengthening a democratic
society, explores the increasing role of public organizations in improving social relations. It is noted that in connection with
this process of democratization of society, the sustainable unification of all political systems, state organizations and public
organizations requires the mobilization of the people to strengthen the institution of political leadership. Despite this, the
study and analysis of this problem is very difficult, difficult and multidimensional. Its complexity, above all, lies in the fact
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that the bilateral attitude of state and public organizations in strengthening the institution of political leadership and a
democratic society is very interconnected in the arena of the benefits of universal human values. Consequently, the
scientific study of this problem requires the joint actions of specialists from different fields of knowledge - philosophers,
historians, psychologists, and other areas of science. Taking into account the directions of world politics and the historical
experience of countries, the Union of Youth assesses the moving and creative force. Also notes that professional and
creative unions (Union of Writers, Artists, Composers, Theater Figures, Journalists, Association of Science Workers, etc.)
play a creative role in this direction. Explaining public organizations as an important social phenomenon, an integral part of
a sustainable society, notes that their role is noticeable in the stability and strength of a democratic society. Thus, the
growing role of public organizations in improving the institute of political leadership, public relations and a democratic
society is subjected to a deep study.
Key words: leader, institute of political leadership, parliament, president, methodology, policy, political elite, social
stratification, differentiation, association, association.
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