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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА
УДК 33:004; 330.47
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Шамсов И.С.
Таджикский национальный университет
В современных условиях развитие экономики важным направлением развития общества
считается переход к цифровой экономике, а также развитие различных рынков, особенно рынка
труда и образовательных услуг. Анализ различных научных источников показывает, что
существует множество определений относительно понятие цифровой экономики. На основе
изучения различных источников нами установлено, что существуют множество определений,
некоторые из них представлены в табл.1.

Авторы
Правительство
Австралии
Всемирный банк
Оксфордский словарь
BCS, Великобритания
ОЭСР
Исследовательский
центр
журнала
«Economist»
и
компания IBM
Правительство
Великобритании

Таблица 1. Понятие цифровой экономики
Table 1. The concept of the digital economy

Определение
Глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, которые
поддерживаются благодаря таким платформам, как интернет, а также
мобильные сенсорные сети
Система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий
Экономика, которая главным образом функционирует за счет цифровых
технологий, особенно электронных транзакций, осуществляемых с
использованием Интернета
Ведение бизнеса на рынках, опирающихся на Интернет и/или всемирную
паутину
Рынки на основе цифровых технологий, которые облегчают торговлю товарами
и услугами с помощью электронной коммерции в Интернете
Экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфраструктуру
и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства
Производство цифрового оборудования, издательская деятельность, медийное
производство и программирование

Источник: составлено по данным онлайн опроса Аналитического центра при Правительстве Российской
Федерации с 12 по 25 января 2017 года //Цифровая экономика – на пути к долгосрочной стратегии.
www.crn.ru/news/

Анализ выделенных определений (табл.1) показывает, что данный вид экономики следует
рассматривать как такую экономику, где в качестве производственного комплекса и системы,
создающей товары и услуги, обеспечивающей жизнь и комфорт человека, выступает некая
киберфизическая система. При этом информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
дают возможность снижать издержки и при этом повышать эффективность и
производительность труда во многих сферах и отраслях экономики. В этих условиях положение
предприятий и организаций на рынке с учетом цифровой экономики становится все более
сложным. Возрастают риски и уровень неопределенности во время принятия стратегических
решений. В этих условиях приоритетным считается формирование нормативно-правовой базы
цифровой экономики.
В Республике Таджикистан еще в 2003 г. приняты Указы президента «Об ИКТ-стратегии
и инфобезопасности»: от 7 ноября 2003 года №1175 «О концепции информационной
безопасности Республики Таджикистан», а также от 5 ноября 2003, №1174 «О государственной
стратегии информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для развития Республики
Таджикистан». Кроме того, в 2004г. была принята Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 30 июня 2004 года, №290 «Программа обеспечения информационной
безопасности Республики Таджикистан».
Наряду с этими документами в 2011 году принята Концепция формирования электронного
Правительства в Республике Таджикистан на 2012–2020гг. Постановление Правительства
Республики Таджикистан от 3 июля 2014 года, №428, а также в 2014 г. Государственная
программа развития и внедрения информационно-коммуникационных технологий в Республике
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Таджикистан на 2014-2017 годы Постановление Правительства Республики Таджикистан от 30
декабря 2011 г. №643.
Важным этапом в стране считается разработка и принятие Закона Республики
Таджикистан «О государственных услугах». Законопроект определяет особый пласт
деятельности госорганов и устанавливает цели и принципы предоставления государственных
услуг, а также закрепляет обязанности участвующих в предоставлении государственных услуг
органов и организаций. Основными субъектами отношений по предоставлению
государственных услуг являются органы исполнительной власти. Заявителями при обращении
за государственными услугами могут быть любые физические и юридические лица.
Анализ показывает, что в современных условиях значительно возрастает роль
регулятивной политики в сфере информационно-коммуникационных технологий. Нами
выявлено, что действующее законодательство в области обеспечения интернет-свобод в
Таджикистане включает несколько важных документов и законов.
Закон об электронных коммуникациях 2002 г. устанавливает базовые законодательные
рамки для сектора телеком-услуг и сопровождается соответствующей регулятивной
подзаконной базой. Предоставление интернет-услуг регулируется Постановлением о
предоставлении интернет-услуг в Таджикистане 2001 г. прочая законодательная база состоит из
Законов об информации (2002 г.), информатизации (2001 г.) и защите информации (2002 г.), а
также Закона о печатных и других средствах массовой информации (2013 г.). Последний из
упомянутых законов предусматривает регистрацию и лицензирование деятельности онлайнСМИ.
Два Закона страны: о чрезвычайных ситуациях (2014 г.) и о борьбе с терроризмом (2015
г.) дают возможность для отключения мобильных, телекоммуникационных и Интернет-сетей в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и в рамках проведения антитеррористических
операций. Отсюда можно прийти к выводу о том, что Правительство Таджикистана сохраняет
значительное влияние на нормативно-правовую базу, регулирующую информационнокоммуникационные технологии.
В соответствии с Законом об электронных коммуникациях (2002 г.), государственное
управление этой сферой осуществляется Правительством Республики Таджикистан и, в
частности – одним его органов является Государственная служба коммуникаций при
Правительстве Республики Таджикистан. Созданная в 2011 году, Служба коммуникаций
является регулирующим и надзорным органом в сфере телекоммуникаций. Она также включает
в свой состав государственного оператора «Точиктелеком», что является основной причиной
для критики со стороны зарубежных экспертов и правозащитных организаций, а также серьезно
подрывает имидж регулирующего органа как независимой организации.
Служба коммуникаций - национальный регулирующий орган Таджикистана - в прошлом
Министерство коммуникаций и транспорта, не является независимым. Данный орган отвечает
за координацию технических вопросов, включающих управление радиочастотным спектром,
сертификацию и выдачу лицензий операторам для обеспечения телематических услуг и услуг
передачи данных, протокола VoIP, мобильной и стационарной телефонии. Он так же
контролирует государственную телекоммуникационную компанию «Точиктелеком».
Регулятор несет ответственность за регулирование ресурсов радио-спектра в стране, а
также за его управление, посредством государственной комиссии по радиочастотам, которая
входит в систему службы коммуникаций. Служба также осуществляет контроль использования
спектра радиочастот, а также выдает разрешения на импорт и использование
радиоэлектронного и радиопередающего оборудования силами Центра электромагнитного
соответствия и радиомониторинга. В работе этой службы имеет место непрозрачность и
неподотчетность перед обществом. Служба даже не создала собственный сайт, что является
важным требованием для всех государственных органов республики, начиная с 2011 года.
В 2006 году в Таджикистане был создан ключевой консультативно-координационный
орган – Совет по информационно-коммуникационным технологиям при Президенте
Республики Таджикистан, который приступил к своим обязанностям только в 2011 году.
Для формирования цифровой экономики в республике значительно возрастает роль
фиксированной, мобильной и международной связи. В республике Государственный оператор
связи «Точиктелеком» является основным поставщиком услуг стационарной телефонной связи.
Важно заметить, что Служба связи при финансовой поддержке Европейского банка
реконструкции и развития использовала значительные инвестиции в модернизацию
инфраструктуры «Точиктелеком». В настоящее время 95,0% инфраструктуры компании
«Точиктелеком» переведено в цифровую форму, и большая часть магистральных линий
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заменена на оптоволоконные кабели. В целом, рынок фиксированного доступа можно считать
конкурентным и на нем работают 7 провайдеров первого и более 40 – второго уровня.
«Точиктелеком» является лидером рынка под брендом своей дочерней компании TojNet.
Компания предоставляет услуги во всех 62 районах страны и по географии присутствия
опережает конкурентов, в основном используя ресурсы национальной телефонной сети, при
этом TojNet оказывает услуги по технологии ADSL.
Среди других крупных игроков рынка можно выделить Babilon-T, Intercom, Telecomm
Technology и Saturn Online. Они в основном используют технологию ADSL, однако некоторые
из провайдеров предлагают и услуги с использованием оптоволоконных сетей. При этом
информации по распределению удельного веса рынка в свободном доступе не имеется.
В 2018 году количество абонентов стационарной телефонной связи составляло 400 тысяч,
что демонстрирует превосходство беспроводных коммуникаций над проводными. Из 400 тысяч
потребителей услуг стационарной телефонной связи, 350 тысяч достались «Точиктелеком»
которая была переведена в цифровую технологию в начале 2000-х годов. А оставшаяся
инфраструктура была создана заново и принадлежит компаниям «Babilon-T», «Eastera» и
«Телекомм Технолоджи».
Важным направлением при переходе на цифровую экономику можно рассматривать
доступ в интернет и интернет-услуги. В Таджикистане очень низкий уровень проникновения
интернет. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), по состоянию на 2015 год
количество граждан страны в возрасте старше шести лет, пользующихся интернетом,
составляло всего 19,0%. Оценка организации Internet Livestats по состоянию на июль 2016 года
дает еще более низкий показатель – 18,7%. По данным Агентства статистики при Президенте
Республики Таджикистан уровень проникновения Интернета в 2015 году составил 40,5%. К
этим данным можно добавить также и данные консалтинговой компании Budde Comm, которая
оценила уровень проникновения в 21,0% в 2015 году. При этом общее количество
пользователей интернета в стране составит 0,43 миллиона абонентов фиксированной связи и 1,8
миллионов абонентов мобильной. Согласно консервативных оценок Таджикистан занимает 172
позицию из 187 возможных в категории фиксированного доступа и 148 в категории
мобильного.
При этом по информации Службы коммуникаций при Правительстве Таджикистана, в
начале 2016 года в республике общее количество пользователей интернета составило 3
миллиона человек, уменьшившись по сравнению с уровнем в 3,8 миллиона в 2015 году, что
соответствует потере 800 тысяч пользователей и падению уровня проникновения с 45,0 до
35,0%.
Основной причиной такого падения считается резкое уменьшение покупательской
способности населения страны в результате наступления экономического кризиса. В начале
2017 года Служба коммуникаций сообщила о потере еще 400 тысяч абонентов, и, таким
образом, общее число пользователей снизилось до 2,6 млн. человек, что снижает уровень
проникновения до 29,0%.
В новых условиях следует оценить роль информационных компаний и интернет-активизм.
С учетом сложной ситуации не только с интернет-свободами, но и со свободой слова в целом,
правозащитная деятельность в Таджикистане имеет очень ограниченный масштаб.
Специализированные группы, в том числе ассоциация ИКТ-бизнеса, Гражданская инициатива
интернет-политики и недавно возникшее Интернет общество в основном занимались вопросами
развития технических возможностей в стране. Эти группы успешно привлекли Правительство к
участию в ряде инициатив и постепенно занимаются лоббированием некоторых поправок в
политические практики, в частности – вопроса о создании независимого регулятора для ИКТсектора. Поддержка этой деятельности оказывается также некоторыми онлайн-СМИ, например
– ICT4D.tj, портала Интернет-бизнеса, который поддерживает различные общественные
инициативы, а также сайта Opendata.tj.
В последние годы Ассоциация Интернет-провайдеров и ИТ-компаний была закрыта в
связи с постоянно ухудшающимися условиями для работы и отсутствия диалога с
Правительством (например, по вопросам налогообложения и создания ЕКЦ). Члены ассоциации
с Правительством договаривались в индивидуальном порядке.
При этом вопросы свобод в интернете в основном затрагивают СМИ и НГО. Одна из
организаций, занимающихся этими проблемами – Национальная ассоциация независимых СМИ
Таджикистана (NANSMIT), которая работает с 1999 года и осуществляет поддержку СМИ.
NANSMIT проводит мониторинг медиа-среды, организует общественные дискуссии, выступает
с комментариями и исследованиями по вопросам законодательства в этой сфере.
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Созданный в 2010 году Совет СМИ, является самоуправляемым органом. Он проводит
мониторинг соблюдения СМИ этических стандартов и выносит коллективные решения о
дальнейшем пути развития этой сферы деятельности.
Другим важным направлением при создании цифровой экономики считается борьба с
киберпреступностью. Кибер-атаки, в целом, это проблема для современного Таджикистана.
Сайты правительственных учреждений часто становятся целью атак. В январе 2016 года
официальный сайт Министерства образования и науки был взломан с заменой титульной
страницы, с размещением на ней символики и гимна экстремистской группы Jundulloh, а также
призывов к российским властям вывести войска из Сирии.
В 2015 году сайт Посольства Таджикистана во Франции также был взломан с заменой
содержания титульной страницы на сообщение по поводу расстрелов в редакции журнала
Шарли Эбдо. Наиболее распространенные жертвы хакерских атак помимо государственных
органов в республике становятся независимые СМИ и политические активисты.
В апреле 2015 года новостной сайт Asiaplus.tj подвергся нескольким DDoS атакам с
ресурсов в национальной сети. В ходе президентских выборов 2013 года несколько лидеров
оппозиции столкнулись с проблемой взлома их страниц в социальных сетях и заменой их
фальшивыми профилями.
Были замечены взломы и атаки в отношении организаций частного сектора, особенно тех,
чей бизнес связан с Интернет-инфраструктурой, таких как банки и ИКТ-компании. В 2013 году
милиция задержала несколько взломщиков компьютерных систем двух национальных
мобильных операторов, которые использовали данные чужих СИМ-карт. Ранее также были
арестованы виновники взлома банковских систем, а также преступники, пытавшиеся взломать
сеть мобильного оператора.
В целом, население Таджикистана подвергается серьезным угрозам со стороны
взломщиков, вредоносного программного обеспечения, интернет-мошенников и фишеров.
Данные от Лаборатории Касперского показывают, что Таджикистан является лидером в
категории заражения компьютеров вирусными программами, что подтверждается анализом
данных от установленных анти-вирусных программ компании.
Особую актуальность приобретает электронная слежка и информационная приватность. В
Республике Таджикистан надзор в Таджикистане весьма распространен. В последние годы
наблюдается рост использования онлайн-фильтров и надзора. Время от времени национальный
регулирующий орган дает провайдерам указание ограничить доступ к сайтам с новостями
оппозиции. Оперативное блокирование и разъединение линий сотовой связи и сетей передачи
данных в попытках контролировать информационную среду стали обычным явлением,
особенно в условиях нестабильной политической ситуации.
В мае 2012 года была создана специальная группа ИТ-экспертов для проведения
мониторинга в интернете и выявления веб-сайтов, подпадающих под политику блокирования.
Группа была образована за счет средств «Точиктелеком» и является одним из отделов
государственного оператора. Группа состоит из ИТ-специалистов, занимающихся поиском в
интернете контента, который противоречит нормам, установленным регулирующим органом.
Национальный регулирующий орган уделяет должное внимание созданию единого
коммуникационного центра (ЕКЦ), места доступа к контролю IP-сетей, который будет собирать
в едином центре весь входящий траффик, но позволять исходящему траффику использовать
разнообразные международные каналы.
При помощи этого центра связи государство получит централизованный контроль над
подключением к интернету и совершенствует свои возможности мониторинга и блокирования
контента. Однако это может негативно отразиться на сетевом нейтралитете и свободе онлайнинформации в республике.
Анализ предлагаемых направлений создания цифровой экономики показывает, что одна
из существенных проблем, которая тормозит развитие интернета в Центральной Азии и,
следовательно, цифровой экономики - опасения государств по поводу безопасности. В своем
докладе Всемирный банк отмечает, что «первое условие, которое пока не выполнено – это
обеспечение недорогого доступа для большей части населения к услугам широкополосного
интернета. Во-первых, надо наладить связи с соседними странами, а во-вторых обеспечить
улучшенные условия для конкуренции внутри стран». С другой стороны, установлено, что в
Таджикистане стабильный доступ к интернету имеют только 17 процентов населения, а в
Кыргызстане менее трети жителей. «Стоимость доступа и скорость широкополосной сети в
Казахстане лучше, чем в Кыргызстане, в Кыргызстане лучше, чем в Таджикистане, в
Таджикистане лучше, чем в Туркменистане»,
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Анализ показывает, что много компаний и фирм в странах региона, если и используют
интернет, то только для простых операций, как электронная почта. Они не имеют свои вебсайты, а многие из тех, кто занимается электронной коммерцией, и работают в сфере услуг,
используют онлайн-посредников, а не открывают собственные интернет-магазины. Проблема
здесь связана не только с доступом к интернету, но и невысоким уровнем развития финансового
сектора стран. «Условие, которое пока не выполнено в странах региона – это необходимая
реформа финансового сектора». Остро стоит вопрос о каналах проникновения экстремизма. В
связи с этим государству при разработке конкретных мер политики не стоит фокусироваться на
тех угрозах, которые несут с собой новые технологии, а если фокусироваться только на рисках,
то тогда любая стратегия обречена на провал».
На наш взгляд, чем дольше государства будут откладывать цифровизацию экономики, тем
дольше их жителям придется ждать возможности воспользоваться цифровыми дивидендами.
Таким образом, переход на цифровую экономику является приоритетным направлением
реализации Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года
на основе развития рынка труда и образовательных услуг, а также необходимым условием
вхождения страны в мирохозяйственную систему.
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ЊОЛАТИ КУНУНЇ ВА МУАММОЊОИ РУШДИ ИЌТИСОДИ РАЌАМЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќола њолати кунунї ва муаммоњои рушди иќтисоди раќамї дар Тољикистон баррасї шудааст.
Мафњумњои зиѐди иќтисоди раќамї дар асоси сарчашмањои гуногун тањлил шуда, теъдоде аз онњо пешнињод
шудаанд. Наќши танзими сиѐсї дар соњаи технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї тањлил шудааст.
Илова бар ин, ќонунгузории мављуда дар соњаи таъмини озодии Интернет дар Тољикистон ќайд гардидааст.
Тањлил нишон медињад, ки аксарияти ширкатњо дар мамлакатњои минтаќа агар интернетро истифода баранд
њам танњо барои амалиѐтњои оддї ба монанди почтаи электронї. Онњо дорои веб-сайтњо намебошанд, агар
онњое ки њам бо тиљорати электронї машѓуланд ва дар соњаи хизматрасонї фаъолият менамоянд, онлайнмиѐнаравњоро истифода бурда, интернет-маѓозањои хусусиро боз намекунанд. Проблема дар ин љо на танњо
бо дастрасї ба интернет, инчунин бо сатњи начандон баланди рушди сектори молиявии мамлакатњо
алоќаманд аст. «Шартњое , ки то њол дар мамлакатњои минтаќа иљро нагардидаанд ‟ ин ислоњоти сектори
молиявї мебошад». Масъалаи каналњои воридшавии экстремизм хеле тезутунд истодааст. Дар алоќа бо ин
ба мамлакат зарур аст, ки њангоми коркарди чорањои воќеии сиѐсат диќќати худро пурра ба он тањдидњое,
ки технологияњои нав ба бор меоранд равона насозад, чунки агар тамоми диќќати худро ба хатарњо равона
созем, онгоњ дилхоњ стратегия ба нокомї рў ба рў мегардад». Аз нуќтаи назари мо, чи ќадаре ки давлат
раќамикунонии иќтисодро ба аќиб монад, њамон ќадар ањолии он имконияти истифодабарии дивидендњои
раќамиро интизор хоњад шуд.
Калидвожањо: иќтисод, иќтисоди раќамї, технологияњои иттиллоотї-коммуникатсионї, танзими
сиѐсї, операторњои алоќа, ВАО.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье рассматриваются современное состояние и проблемы развития цифровой экономики в
Таджикистане. Исследовано множество определений цифровой экономики на основе изучения различных
источников и представлены несколько существующих. Анализирована роль регулятивной политики в сфере
информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, выявлено действующее законодательство в области
обеспечения интернет-свобод в Таджикистане. Анализ показывает, что много компаний и фирм в странах региона,
если и используют интернет, то только для простых операций, как электронная почта. Они не имеют свои вебсайты, а многие из тех, кто занимается электронной коммерцией, и работают в сфере услуг, используют онлайнпосредников, а не открывают собственные интернет-магазины. Проблема здесь связана не только с доступом
к интернету, но и невысоким уровнем развития финансового сектора стран. «Условие, которое пока не выполнено
в странах региона – это необходимая реформа финансового сектора». Остро стоит вопрос о каналах
проникновения экстремизма. В связи с этим государству при разработке конкретных мер политики не стоит
фокусироваться на тех угрозах, которые несут с собой новые технологии, а если фокусироваться только на рисках,
то тогда любая стратегия обречена на провал». На наш взгляд, чем дольше государства будут откладывать
цифровизацию экономики, тем дольше их жителям придется ждать возможности воспользоваться цифровыми
дивидендами.
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Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, информационно-коммуникационные технологии,
государственное регулирование, оператор связи, СМИ.
CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY IN TAJIKISTAN
The article discusses the current state and problems of the development of the digital economy in Tajikistan. A
number of definitions of the digital economy are explored based on a study of various sources and several existing ones are
presented. The role of the regulatory policy in the field of information and communication technologies is analyzed. In
addition, the existing legislation in the field of ensuring Internet freedoms in Tajikistan was revealed. The analysis shows
that many companies and firms in the countries of the region, if they use the Internet, only for simple operations, like email. They do not have their own websites, and many of those who do e-commerce and work in the service sector use
online intermediaries, rather than opening their own online stores. The problem here is related not only to access to the
Internet, but also to the low level of development of the financial sector of the countries. ―A condition that has not yet been
met in the countries of the region is a necessary reform of the financial sector.‖ There is an acute question about the
channels of extremism penetration. In this regard, the state in developing specific policies should not focus on the threats
that new technologies bring, and if you focus only on risks, then any strategy is doomed to failure. ‖ In our opinion, the
longer the states delay the digitization of the economy, the longer their residents will have to wait for the opportunity to
take advantage of the digital dividends.
Key words: economy, digital economy, information and communication technologies, government regulation,
telecom operator, mass media.
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УДК 338(1-87)(575.3)
АМАЛИЁТЊОИ ФАКТОРИНГИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА ТАРАЌЌИЁТИ ОНЊО
ДАР ЉАЊОН
Сайфуров К.Ф., Мањмадов О.С., Fаюров F.Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити њозира яке аз амалиѐтњои молиявию миѐнаравии васеъ пањншудаи
бонкњои тиљоратї факторинг ба шумор меравад. Махсусан бонкњои тиљоратии хориљї дар
30-35 соли охир аз ин амалиѐти молиявию миѐнаравї ба таври васеъ истифода мебаранд.
Дар солњои 80-ум, њангоми болоравии устувории иќтисодиѐти мамлакатњои Ѓарб,
амалиѐти факторингї хеле васеъ пањн гардида, нињоятан дар аввалњои солњои 90-ум ба он
оварда расонд, ки шумораи бонкњои тиљоратї ва ширкатњои факторингие, ки бо ин
амалиѐт масалан дар Аврупои Ѓарбї машѓул буданд, 3,6 маротиба афзуд. Њоло бошад, ин
намуди амалиѐтро ба истиснои бонкњои тиљоратии Амрикову Аврупо боз дар дигар
мамолики љањон ба таври васеъ истифода менамоянд, аз он љумла дар љумњурии мо.
Амалиѐтњои факторингї имконият медињанд, ки меъѐри фоизї нисбати меъѐри
фоизии дигар амалиѐтњо то ду фоиз кам карда шуда, кафолатњои на он ќадар зиѐд талаб
карда шавад. Дар хориља бисѐр ширкатњои факторингї барои хизматрасонии корхонањои
хурду миѐна махсусгардонида шудаанд, ки ќисмати зиѐди маблаѓњои хешро аз њисоби
сарчашмањои љалбкардашуда ташкил менамоянд. Воситањои худии ширкатњои
факторингї на зиѐда аз 30%-и захирањои онњоро ташкил мекунанд.
Таърихан амалиѐти факторингї яке аз усулњои таъминоти молиявї ва танзими
гардиши пулии ташкилотњои тиљоратї мебошад, ки аввалин маротиба дар Англия дар
асри XVII дар намуди хона-факторњо ташкил карда шудаанд [5,с.3]. Дар он давра хонањои
калони савдои аврупої намояндагии худро дар калонияњо-факторњо доштанд, ки
факторњоро роњбарї мекарданд (миѐнаравњои тиљоратї аз рўйи фурўши молњо дар
бозорњои берунаи истењсолкунандагони хориљї). Дар назди факторе, ки бозори молї,
пардохтпазирии муштарї, ќонун ва урфу одатњои мамлакати мазкурро медонист,
масъалањои зерин меистод: љустуљўи харидорони боэътимод, нигоњдорию фурўши мол ва
тањвили даромади савдо.
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Ќисмати зиѐди ширкатњои факторингї дар охири асри XIX дар ИМА ба вуљуд
омаданд, ки онњо агентњои «дел-кредере» 1 таъминкунандагони молњо ва нассољии
олмонию англисї мањсуб мешуданд. Бо сабабњои масофаи тўлонї байни мањалњои
ањолинишин дар Амрико ва тафовут дар ќонунгузорињои штатњои гуногун, онњо
хизматрасонињоро ба истењсолкунандагони муќимї пешнињод мекарданд. Бо рушди
ширкатњои факторингие, ки хизматрасонињои дар боло зикргардидаро мегузарониданд,
вазифаи молиякунонии таъминкунанда илова гардид, аммо якчанд вазифањои дигар
бардошта шуд. Масалан, вазифаи нигоњдорї ва фурўши мол.
Аз рўйи моњият факторинг яке аз шаклњои молиякунонии кредити молї мебошад.
Кредити молї дар асри XX яке аз муносибатњои асосии њуќуќии байни фурўшандаву
харидор бар ивази пардохти молњо аз рўйи далели таъминоти онњо гардид. Кредити
тиљоратї кредите мебошад, ки як корхона ба корхонаи дигар дар шакли фурўши молњо бо
шарти таъхири пардохт пешнињод менамояд. Воситаи чунин кредит вексел, ки мустаќиман
ѐ тавассути бонки тиљоратї пардохт карда мешавад, мањсуб меѐбад. Маќсади асосии
чунин кредит тезонидани фурўши молњо ва ба даст овардани фоида аз онњо мебошад.
Дар муддати тўлонї шаклњои њуљљатии пардохти кредити молї бартарият пайдо
намуданд. Ќарзгир ба фурўшанда вексел менавишт ѐ ба манфиати ў эътиборнома
мекушод. Чунин шакли њисоббаробаркунињо бар дўши ў вазнинињои зиѐдеро новобаста аз
имкониятњои молиявии ў, ба монанди афзоиши харољотњои зиѐдатї ва ўњдадории
пардохти кредити молии дебитор дар муњлати муайянгардида ба бор овард [5,с.3].
Надоштани хоњиши сариваќт додани ќарзњо, баъзан набудани имконият, харидорон аз
барасмиятдарории њуљљатии уњдадорињои худ даст кашида, рў ба пардохт тавассути
кушодани суратњисоб меоранд. Кўшиши нигоњдории забти бозори фурўш боиси он
гардид, ки фурўшандањо маљбур мешуданд, ки бо таѓйиротњои тартиби
њисоббаробаркунињо аз рўйи мањсулоти таъминшаванда розї шаванд.
Гузариш ба њисоббаробаркунињо тавассути кушодани њисобњо тартиби пардохти
харидоронро дар тамоми љањон амалан бад намуд. Зеро ки ин ба афзоиши баланди хавфи
талафоти бозоргирии фурўшандањо оварда расонд, ки аз уњдаи тоќат овардан ба онро
танњо ширкатњои бузурги фурўши тафриќанок, ки дорои низоми дурусти назорату
идоракунии хавф буданд, баромада метавонистанду халос.
Аз ин рў, зарур аст, ки мавќеи факторингро дар муносибатњои ќарзї муайян намоем.
Хизматрасонињои факторингї, бо шарофати кредити молї ба вуљуд омадаанд ва дар
баробари кредит тараќќї карданд, аммо хусусиятхои хосси худро доранд, ки ба кредити
тиљоратї мувофиќат мекунанд. Нишонањои асосии кредити тиљоратї ва бонкиро дар
чунин шакл нишон додан мумкин аст (љадвали 1):
Љадвали 1. Хусусияти фарќкунандаи кредити тиљоратї аз бонкї
Table 1. Difference of commercial loan from bancing
Хусусият
Субъектњо
Барасмиятдарории
њуќуќї
Шакли кредит
Андозаи кредит
Талабот ба
намуди кредит
Меъѐри фоизї

чунин

Кредити тиљоратї
Корхона (ширкат) ‟ корхона (ширкат)
Бе барасмиятдарории махсуси њуќуќї,
бо роњи яке аз шартњои шартнома (бо
пардохти пешакї ѐ таъхири пардохт)
Фурўши мол бо таъхири пардохт
Мањдуд карда мешавад бо андозаи
сармояи захиравї дар ширкатњои
саноатї ва тиљоратї
Вобаста аст аз афзоиш ва пастравии
истењсолоту гардиши мол дар бозор
Фоиз ба нархи мол илова карда
мешавад ва маъмулан аз фоизи
кредити бонкї паст мебошад

Кредити бонкї
Корхона (ширкат) - бонк
Зарур
будани
бастани
шартномаи кредитї
Ќарзи пулї
Вобаста аст аз
молиявии бонкї

захирањои

Аз сатњи сарбории кредитї дар
соњањои гуногуни иќтисодиѐт
вобаста аст
Арзиши
воситањои
пули
љалбкардашударо дар бозор
муайян мекунад

Аз љониби муаллифон омода карда шудааст

Тараќќиѐти бозорњои молї, талабот ба хизматрасонињои факторингиро ба вуљуд
овард, ки њамчун хизматрасонињои бонкї ва хизматрасонињои ширкатњои махсуси
факторингї рушд намуданд. Бояд ќайд намуд, ки факторинг дар чунин њолат њамчун
воситаи таъмини молиявии фаъолияти фурўшанда дар лањзаи ба шахси дигар, яъне
Delcredereagent - агенти тиљоратие, ки кафолати пардохти тамоми молњое, ки он аз номи худ мефурўшад,
дар њолати пардохтнопазирии муштарии он медињад. Ба сифати љуброни хавфи пардохт накардан, ў
мукофоти иловагї меситонад.
1
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харидорон додани воситањои гардон ба муњлати кредити тиљоратї, ба сифати идоракунии
маъмурии ќарздории дебиторї ва бањисобгирии фурўши он баромад мекунад. Бо маќсади
дастгирии фурўшандањо дар чунин њолат, факторинг роњи мантиќї ва ќулайи рањої аз
чунин вазъият баромад менамояд.
Акнун ба мо зарур аст, ки мазмуни худи факторингро дида бароем. Дар адабиѐтњои
хориљї шарњи гуногуни ин намуди хизматрасонии молиявї оварда шудааст, Масалан:
Факторинг аз калимаи англисии factor ‟ гирифта шуда, маънои агент, миѐнаравро
дорад. Аз љониби бонк ѐ ширкати махсусгардонидашудаи факторингї харидории
талаботњои пули тањвилгар нисбати харидор ва тањвили онњо дар асоси маблаѓи муайян
мебошад.
Факторинг намуди муайяни амалиѐти тиљоратї- комиссионие мебошад, ки ба
ќарздињии сармояи гардони тањвилгар ва тањвили ќарздории дебитории он (њисобфактурањои нопардохташуда дар љараѐни фурўши молу хизматрасонињо) асос меѐбад.
Факторинг маљмўи хизматрасонињои молиявие мебошад, ки бонк ба муштарии хеш
бар ивази гузашт кардани ќарздории дебитории он пешнињод менамояд. Ба ин
хизматрасонињо дохил мешаванд:
- молиякунонии тањвили молњо;
- суѓуртакунонии хавфњои кредитї;
- бањисобгирии њолати ќарздории дебиторї ва мунтазам пешнињод намудани
њисоботњои мувофиќ ба муштарї;
- назорати сариваќтї аз болои пардохтњо ва кор бо дебиторон.
Дар Кодекси шањрвандии Федератсияи Русия дар боби 43 шарњи молиякунонї зери
гузашт кардани талаботи пулї оварда шудааст, аммо муайянкунии аниќи факторинг дар
он дида намешавад. Дар Љумњурии Тољикистон њам шарњи пурраи он дар Кодекси
шањрвандї ва ќонунгузорї дида намешавад [3,с.6].
Дар Луѓати маљмўии бизнеси Оксфорд факторинг њамчун хариди ќарздорињои
тиљоратии истењсолкунанда бо назардошти ба худ ќабул кардани уњдадории ситонидани
онњо ва хавфи пардохт накардан тавсиф дода шудааст, ки истењсолкунанда мањз тавассути
ин сармояи гардон мегирад [2].
Дар луѓати Макмиллана факторинг њамчун усули рањо ѐфтани корхона аз ќарзњои
тиљоратї мебошад, ки дар ин њолат корхона ба институти молиявї уњдадорињои ќарзии
дигар корхонаро, ки ба ў тааллуќ дорад, мефурўшад.
Конвенсия доир ба факторинги байналхалќї дар соли 1988-ум ќабул гардидааст. Бо
назардошти омўзиши низомномаи Конвенсияи УНИДРУА ва тањлили шарњњои гуногуни
мафњуми факторинг муаллифони китоби «Факторинг» И.Е. Покаместов ва М.В. Леднев
дар китоби хеш шарњи сањењи ин терминро пешнињод кардаанд, ки моњият ва вазифањои
факторингро ба пуррагї инъикос менамояд. Факторинг - маљмўи хизматрасонињои
молиявї, комиссионї ва машваратї, њангоми ќабули ќарзи тиљоратї якљоя бо гузашт
кардани њуќуќи талаботњои ќарзї мебошад, ки аз инњо иборат аст:
аз молиякунонии талаботњои ќарзї;
бимаи хавфњои ќарзї ва бозоргирї дар њолати ќарзи тиљоратї;
бањисобгирї ва идоракунии ќарзи дебиторї;
роњнамои бањисобгирї ва дигар машваратњо [5,с.8].
Хизматрасонињои факторингиро бо мазмуни муосир бори нахуст бонки амрикоии
«Якумин бонки миллии Бостон (First National Bank of Boston)» дар соли 1947
гузаронидааст. Аммо ин намуди хизматрасонињо дар ИМА танњо соли 1963 расмї
њисобида шуданд, њангоме ки ташкилоти њукуматї ‟ Назораткунандаи муомилоти пулї2
ќарор ќабул кард, ки амалиѐтњои факторинг њамчун намуди ќонунии фаъолияти бонкї
дониста шавад. Дар Британияи Кабир нахустин ширкати факторингї соли 1960 кушода
шудааст. Дар Фаронса бошад, љараѐни гузаронидани хизматрасонињои факторингї аз
соли 1965 шурўъ гардидааст.
Таърихи барќароршавии факторинг дар Аврупо ба солњои 1950-1960 рост меояд. Дар
ин айѐм корхонањо пардохтњои нопурраро аз харидорони худ њангоми тањвили молњо ба
таври фаъол ќабул мекарданд. Дар ИМА ќисмати зиѐди ширкатњои факторингї дар охири
асри
ба вуљуд омаданд. Дар солњои 1960- ум дар бозори љањонї барзиѐдии молњо ба
амал омад, ки ба мустањкамшавии иќтидори харидорон оварда расонид, яъне бозори
Ин маќомот соли 1863 мувофиќи Ќонун «Дар бораи воњиди пули миллї» ташкил шудааст.
Назораткунандаи муомилоти пулї аз рўйи фаъолияти тамоми воситањои ќарзие, ки ташкили онњо дар
тобеияти сатњи федералї мебошанд, ба шумор меравад.
2
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устувори харидорон ташкил карда шуд. Фурўшандањо маљбур гардиданд, ки шароитњои
имтиѐзнокеро барои фурўш фароњам созанд, аз њама муњимаш, пардохти ќисм - ќисм, яъне
кредити молї мањсуб меѐфт. Бар ивази пардохти молњо аз рўйи тањвил, он яке аз намудњои
мунтазам истифодашавандаи муносибатњои ќарордодї байни фурўшандаву харидор
баромад мекардагї шуд.
Молиякунонии факторингии таъминкунандагон (тањвилгарон) фавран баъди њамлу
наќли мол бо меъѐри аз 85-90%-и маблаѓи тањвил имконият дод ба онњо, ки ба харидорони
худ таъхири дарози пардохтро пешнињод намоянд. Афзоиши талабот ба мањсулоти чунин
тањвилгарон, фурўшро зиѐд намуд, њамзамон дар баробари фурўш, молиякунонии
факторингии тањвилгарон њангоми риояи сатњи хавфњои ќабулгардида зиѐд шуданд.
Факторинг воситаи мусоидаткунандаи рушди ширкатњои нав, мустањкамкунї ва
фаъолгардонии алоќањо байни тањвилгарону харидорон шуд.
Дар солњои 1950-1960-ум се гурўњи ширкатњои бонуфузи факторингї таъсис дод
шуданд: Heller International Group, IFG (International Factors Group) ва FCI (Factors Chain
International) [4, 7, 8]. Њаљми амалиѐтњои факторингї бемайлон афзоиш меѐбанд, миќдори
ширкатњои факторингї дар бозори дохилї ва байналхалќї фаъолияткунанда зиѐд гардида
истодааст. Њанўз чанд сол пеш дар мамлакатњои Аврупои Fарбї њиссаи амалиѐтњои
факторингї 5%-и ММД ва дар Русия 2%-и ММД-ро пеш ташкил медод [11]. Њиссаи
бештари бозор ба мамлакатњои тараќќикардаи Аврупо (Англия, Фаронса, Италия,
Олмон), ИМА ва Япония рост меояд (диаграммаи 1) [12].
Диаграммаи 1. Њиссаи мамлакатњои љањон дар бозори факторинг
Diagram 1. Share of world countries in the factoring market

Аз љониби муаллифон тартиб дода шудааст

Дар Русия ба сифати озмоиш љорї намудани факторинг дар Бонки саноату сохтмон
ва Бонки хизматрасонии коммуналию иљтимої дар соли 1988 шурўъ гардид. Бинобар
сабаби дар он солњо набудани ягон адабиѐти таълимї ва имконнопазир будани дастрасї
ба таљрибаи љањонї, моњияти ин хизматрасонї пурра дарк карда намешуд. Шуъбањои
факторингї танњо ќарздории дебитории муњлатгузаштаро гузашт мекарданд. Созишнома
њам бо тањвилгар ва њам бо харидор баста мешуд, новобаста аз оне, ки ба тањвилгар
кафолати пардохтњои ќарздории харидорро медоданд.
Баъдар амалиѐтњои факторингиро бонкњои тиљоратї оѓоз намуданд. Дар аввал онњо
бинобар сабаби тамоман набудани технологияњои пешќадами факторингї ва пардохтњои
номунтазам аз тарафи дебиторон зарарњо медиданд. То соли 1994 онњо таљриба андўхта,
ба бозори байналхалќии факторинг баромаданд. Якумин бонки русиягї, ки ба FCI ќабул
гардид, ин бонки «Тверьуниверсалбонк» мебошад, баъдтар ба он - «Мост-бонк» дохил
шуд. Дар муддати якчанд солњо дар Русия барои озмоиш АКБ «Менатеп» ва «Бонки
байналхалќии Москва» ба амалиѐти факторинг машѓул шуданд.
Шурўъ аз соли 1999 ба таври фаъол рушди хизматрасонињои факторингї дар АБ
«ИБГ НИКойл» (баъдтар - УРАЛСИБ) оѓоз гардид. Дар он љо гурўњи мутахассисоне кор
мекарданд, ки ба факторинг њанўз аз соли 1995 дар бонки «Российский кредит» машѓул
буданд. Дар ин бонк то соли 1998 шуъбаи факторингї амал мекард. Баъди буњрони соли
1998 ин тиљорат аз тарафи НИКойл - гурўњи мунтазам тараќќикунандаи сармоягузорї13

бонкии амаликунандаи стратегияи хизматрасонињои бонкии «Супермаркети молиявї» дар
бозор давом дода шуд.
Дертар дар таркиби гурўњи молиявии УРАЛСИБ сохтори алоњида барои пешнињоди
хизматрасонињои факторингї - КБ «Ширкати миллии факторингї» таъсис дода шуд.
Ширкати мазкур дар тўли солњои зиѐд бонуфузтарин ширкати факторингии бозори Русия
мањсуб меѐбад. Дар солњои охир факторинг ба таври фаъол дар бисѐр бонкњо ва сохторњои
бонкї рушд карда истодааст, инчунин ширкатњои факторингии ѓайрибонкї ба вуљуд
омада истодаанд.
Дар амалиѐтњои факторингии бонкњои тиљоратї ва ширкатњои факторингї њамеша
се тараф иштирок менамоянд. Дар њолати вуљуд надоштани яке аз тарафњо баргузории
амалиѐти факторингї ѓайриимкон аст. Субъектњои ин амалиѐт инњоянд:
1. Шуъбаи факторингии бонки тиљоратї (ѐ ширкати факторингї) -муассисаи
махсусгардонидашудае, ки счет-фактурањоро аз мизољони худ мехарад.
2. Мизољ (таъминкунандаи мол, ќарздењ) - ширкати тиљоратї ѐ саноатие, ки бо
шуъбаи факторингии бонки тиљоратї шартнома бастааст.
3. Корхона (ќарзгир) - корхонае, ки мол мехарад.
Иљронамоии шартномаи факторингї кори хеле љиддї мебошад. Ваќте, ки ширкати
тиљоратї аз корхонае аризае мегирад, одатан, дар муддати 1-2 њафта вазъи иќтисодию
молиявї ва тамоми хусусияти мизољро меомўзад. Агар корхона мизољи бонки тиљоратї
шавад, пас ў бояд ба шуъбаи факторингии бонки тиљоратї тамоми счет-фактурањои бо
харидорон вобасташударо пешнињод намояд. Шуъбаи факторингї тамоми счет
фактурањоро омўхта, бо ин роњ пардохтпазирии харидоронро муайян месозад. Ин амал аз
24 соат то ду-се рўз давом мекунад. Шуъбаи факторингии бонки тиљоратї метавонад
њангоми расидани муњлати пардохт фавран маблаѓро гузаронад.
Бояд ќайд намуд, ки дар Љумњурии Тољикистон оиди баъзе амалиѐтњои молиявї
њатто дастурамалњо вуљуд надоранд, ки ин мушкилотро барои рушди минбаъдаи онњо ба
миѐн меорад. Барои он ки дар мамлакати мо њам чунин намуди амалиѐтњо, алалхусус
факторинг рушд кунад, бояд маќомотњои дахлдор ба он ањамияти љиддї дода, оиди
факторинг санадњои меъѐрию њуќуќии махсус ќабул намоянд. Дар роњ мондани ин
амалиѐтњо наќши Бонки миллии Тољикистон хеле бузург мебошад.
Аз тамоми гуфтањои боло зикр гардида бармеояд, ки гузаронидани амалиѐтњои
факторингии бонкњои тиљоратї дар ќатори дигар амалиѐтњои активию пассивї дар рушди
минбаъдаи онњо наќши муассир дорад. Бонкњои тиљоратї барои дар раќобати
байнибонкї тоб овардан њамеша кўшиш менамоянд, ки доираи амалиѐтњои худро боз њам
васеътар намоянд. Васеъ намудани доираи амалиѐтњо метавонад тавассути гузаронидани
амалиѐтњои факторингї ва дигар амалиѐтњои молиявии бонкї таъмин карда шавад.
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АМАЛИЁТЊОИ ФАКТОРИНГИИ БОНКЊОИ ТИЉОРАТЇ ВА ТАРАЌЌИЁТИ ОНЊО ДАР ЉАЊОН
Дар маќолаи мазкур муаллифон заминањои пайдоиш ва тараќќиѐти амалиѐтњои факторингиро дар
љањон дида баромадаанд. Амалиѐти факторингї яке аз усулњои таъминоти молиявї ва танзими гардиши
пулии ташкилотњои тиљоратї ба шумор меравад. Факторинг хариди талаботњои пардохтї аз
таъминкунандаи молу хизматњо мебошад. Маќсади факторинг асосан бартарафнамоии хатари дар амалиѐти
ќарзї вуљуддошта мебошад. Дар мамлакатњои тараќќикарда ба муњлати пардохтњо ањамияти махсус дода
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мешавад. Факторинг дар хориља роњи ќулайтарини молиякунонї барои ширкатњои хурду миѐна мебошад.
Фаъолияти факторингии бонкњои тиљоратї ва ширкатњои факторингї мањз ба њал намудани муаммоњои
хатарњо ва муњлати пардохтњо, ки дар муносибатњои байни таъминкунандагону харидорон ба вуљуд меоянд,
равона карда шудааст. Дар маќолаи мазкур диќќати асосї ба тартиби амалї намудани ин намуди амалиѐтњо
дар тиљорати байналхалќї дода шудааст. Маќола бо маќсади омўзиш барои истифодаи доираи васеи
хонандагон, махсусан кормандони соњаи бонкдорї, соњибкорон, донишљўѐни соњаи иќтисод, роњбарони
корхонањо ва ѓайра пешнињод карда мешавад.
Калидвожањо: факторинг, ќарздории дебиторї, тањвилгар, бонкњои тиљоратї, ширкатњои факторингї,
шуъбањои факторингии бонкњои тиљоратї, кредити тиљоратї.
ФАКТОРИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И ИХ РАЗВИТИЕ В МИРЕ
В данной статье авторы рассмотрели основы возникновения и развития факторинговых операций в мире.
Факторинговые операции являются одним из методов финансового обеспечения и регулирования денежного
оборота коммерческих организаций. Факторинг - это покупка платежных требований у поставщика товаров и
услуг. Основной целью факторинга является устранение существующего риска в кредитной операции. Особое
значение в развитых странах уделяется сроку платежа. Распространенным источником для финансирования малых
и средних компаний за рубежом является факторинг. Факторинговая деятельность коммерческих банков и
факторинговых компаний направлена именно на решение проблем с рисками и сроками платежа в отношениях
между поставщиком и покупателем. В данной статье основное внимание уделяется порядку осуществления этих
видов операций в международном бизнесе. Статья предназначается для широкого круга читателей, особенно
сотрудников банковского сектора, предпринимателей, студентов-экономистов, руководителей предприятий и т. д.
Ключевые слова: факторинг, дебиторская задолженность, поставщик, коммерческие банки, факторинговые
компании, факторинговые отделы коммерческих банков, коммерческий кредит.
FACTORING OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS AND THEIR DEVELOPMENT IN THE WORLD
In this article, the authors considered the fundamentals of the emergence and development of factoring operations in
the world. Factoring operations are one of the methods of financial support and regulation of the cash flow of commercial
organizations. Factoring is the purchase of payment requests from a supplier of goods and services. The main purpose of
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УДК 338.45(575.3)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Маджидов Ф.Б., Фаррухи Р.
Таджикский национальный университет
Легкая промышленность Республики Таджикистан объединяет в своем
предприятия смежного профиля деятельности и представляет собой крупный
хозяйственный сектор экономики республики, обеспечивающий производство
народного потребления (пряжа, ткани, одежда, ковровые, трикотажные, обувные,
носочные изделия и др.).
Если рассматривать структуру производства легкой промышленности, то,
Государственному
Классификатору
видов
экономической
деятельности,
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составе
народнотоваров
чулочносогласно
легкая

промышленность включает производство текстильных изделий, производство одежды,
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви (рис. 1).
Рис.1. Структура легкой промышленности в Республике Таджикистан
Pic.1. The structure of light industry in the Republic of Tajikistan
Легкая промышленность
Производство текстильных изделий

Производство одежды

производство кожи, изделий из кожи и производство
обуви

Резкий рост цен на сырье, материалы и энергоресурсы, высокий уровень налогов,
несовершенство кредитно-финансовой системы, ограниченность импорта новой техники,
недостаточная защищенность отечественных товаропроизводителей от нерегулируемых
объемов аналогичной импортной продукции и экспорта за пределы республики местных
сырьевых ресурсов, недостаток собственных оборотных средств у предприятий и их
неплатежеспособность привели к снижению конкурентоспособности большинства видов
выпускаемой отечественной продукции.
Учитывая то, что в структуре легкой промышленности Республики Таджикистан
наибольший удельный вес занимает текстильная отрасль и от ее развития зависит
функционирование других перерабатывающих производств, необходимо большее внимание
уделить вопросам развития текстильной отрасли.
Оценить состояние отраслей текстильной промышленности можно на основе
статистических и аналитических данных, а также информационных материалов предприятий за
2012-2016 годы (таблица №1).
Таблица 1. Место легкой отрасли во всей промышленности Республики Таджикистан
Table 1. The place of light industry in the whole industry Republic of Tajikistan

Наименование
показателей
Число пром. пред.,
в т. ч. легкой пром.
Объем пром. прод., в
т. ч. легкой,
уд.вес лег.в пр-ти
Числ-ть ППП в пром.,
в т. ч. легкой
Уд.вес лег. в пр-ти
Из нее раб-х ,
в т. ч. легкой
Уд. вес лег. в пр-ти
Уд. вес пром-ти в
ВВП
Уд. вес легкой пр-ти в
общем V ВВП

Ед. изм.

2012

2013

2014

2015

2016

единиц

1586
196
9504
1533
16,1
79,6
16,6
20,8
57,6
13,2
22,1

1804
238
9952
1361
13,3
76,3
15,2
19,9
55,4
11,6
20,1

2164
304
10535
1315
12,4
81,7
15,3
18,7
62,8
12,5
19,1

2310
352
12196
1292
10,5
83,9
15,6
18,5
66,9
12,4
18,5

2043
352
15090
1520
10,1
102,6
15,1
14,7
65,9
12,6
19,1

2016 к
2012%
28,8
79,5
58,7
0,8
37,3
28,8
0,9
29,3
14,4
5,4
13,5

%

26,2

24,5

23,0

25,1

27,7

5,7

%

4,2

3,3

2,8

2,6

2,7

35,7

млн.
сомони%
Тыс. чел.
%
Тыс. чел.
%

Источник: Статистический ежегодник «Промышленность Республики Таджикистан». – Душанбе: АСПРТ 2017. 15, 34, 36. с. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан (статистический ежегодник). –
Душанбе, 2017. –219 с.

Объем производства продукции легкой промышленности страны за 5 лет (2012 - 2016 годы)
уменьшился на 0,8% (с 1533 млн. сомони до 1520 млн. сомони). При этом, темпы роста объемов
производства всей промышленной продукции составили 58,7%. Если в 2016 году по сравнению
с 2015 годом, наблюдается уменьшение промышленных предприятий в целом, на 267 (с 2310 до
2043 предприятий), то за 5 лет число предприятий легкой промышленности возросло почти в
1,5 раза (с 196 предприятия до 352), а в целом по промышленности страны на 28,8% (с 1586
предприятий до 2043). Более половины прироста количества промышленных предприятий
легкой промышленности приходится на 2014 г., соответственно, 66 предприятий.
При этом, численность промышленно-производственного персонала в целом по стране
увеличилась на 28,8% (с 79,6 тыс. чел. до 102,6 тыс. чел.), а в легкой промышленности
уменьшилась на 9% (с 16,6 тыс. чел. до 15,1 тыс. чел.).
По состоянию 2016 года в Республике Таджикистан функционировало 352
промышленных предприятия текстильной промышленности. Удельный вес текстильной
промышленности в общем объеме промышленности составил в 2016 году – 17,2%. В 2012 году
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этот показатель составлял 12,3%. Отсюда видно, что за последние 5 лет число промышленных
предприятий в текстильной отрасли увеличилось на 156 единиц, или на 44,3%.
Отсюда следует вывод, что за указанный период увеличение предприятий легкой
промышленности в 1,5 раза было достигнуто за счет ввода новых предриятий, оснащенных
передовой технологией.
Следует отметить, что установленное оборудование на предприятиях отрасли, за
исключением совместных и вновь созданных предприятий, физически изношено и морально
устарело, что не позволяет обеспечить выпуск на нем конкурентоспособной продукции,
отвечающей требованиям мировых стандартов.
Предприятия отрасли в основном переориентированы на переработку местных видов
сырья и имеют производственные возможности для увеличения выпуска продукции на их
основе, однако в течение последних ряда лет состояние обеспеченности перерабатывающих
предприятий местными видами сырья остается крайне сложным.
Как было отмечено выше, в стране действует 352 предприятия текстильной
промышленности, из которых 112 предприятий в Согдийской области, 184 предприятия в
Хатлонской области, 10 предприятий в ГБАО, 22 предприятия в г. Душанбе и 24 предприятия в
РРП.
Так, если в 1991 году хлопчатобумажную пряжу производили всего три предприятия:
Душанбинский текстильный комбинат (АО "Текстиль"), Курган-Тюбинская хлопкопрядильная
фабрика (АО "Ресанда") и Канибадамская хлопкопрядильная фабрика (АО "Ресмон"), общей
мощностью около 28,0 тыс. тонн пряжи в год, то за период 2016 года были созданы новые
мощности по переработке хлопка-волокна, и к 2016 году они составляли 85,0 тыс.тонн в год.
Таблица 2. Производство хлопчатобумажной пряжи (тонн)
Table 2. Production of cotton yarn (tons)
2012
8963
1264
5459
1747
493

Республика Таджикистан
Хатлонская область
Согдийская область
г. Душанбе
РРП

2013
8320
1121
4035
1260
1004

2014
8783
699
4701
2176
1207

2015
4943
386
3297
987
273

2016
8944
2627
5059
286
972

Источник: Статистический ежегодник «Промышленность Республики Таджикистан». -Душанбе: 2017. -62 с.

По данным таблицы №2 видно, что в 2016 году по Республике было произведено 8944
тонн хлопчатобумажной пряжи. Этот показатель, по сравнению с 2015 годом, увеличился на
4001 тонну. Из всей произведенной хлопчатобумажной пряжи в Республике больше всего
произведено в Согдийской области 5059 тонн. На втором месте стоит Хатлонская область- 2627
тонн. В РРП-972 тонны, а в городе Душанбе 286 тонн. Анализ показывает, что за пять лет по
республике наблюдается снижение производства пряжи на 19 тонн. Хотя, по сравнению с 2015
годом, увеличение производства составило 4001 тонну. По Хатлонской области за пять лет
наблюдается увеличение производства пряжи на 1363, или в более 2 раза. По Согдийской
области и г. Душанбе наблюдается снижение производства пряжи до 400 тонн и 1461 тонну,
соответственно.
Таблица 3. Производство текстильной и швейной продукции
(в натуральном выражение)
Table 3. Manufacture of textile and clothing products (in natural expression)
Хлопок-волокно, тыс. тонн
в т. ч. тоннковолокнистые сорта
Линт хлопковый, тонн
Улюк, тонн
Пух, тонн
Вата хлопчатобумажная, тонн
Пряжа хлопчатобумажная, тонн
Пряжа хлопчатобумажная (крученая), тонн
Ткани хлопчатобумажные, тыс. кВ. м
Нетканые материалы: тыс. кв. м
тыс. пог. м
Нити шелка-сырца, тонн
Шелковые ткани: тыс. кв. м

2012
135,2
5326
3283
2358
1067
8963
85,0
22622
1483
902
20,8
71,6

2013
111,6
4419
2622
1849
933
8320
112,0
18069
1591
958
14,1
71,9

17

2014
105,0
3899
2184
1809
3250
8783
128,0
18154
1636
762
14,8
1,6

2015
98,4
3570
2219
1518
4449
4943
60
8353
838
495
23,7
2,4

2016
85,0
3398
1711
1287
5762
8944
28
2536
372
224
8,1
-

тыс. пог. м
Шерстяная пряжа, тонн
Ковры и ковровые изделия, тыс, кв, м
Трикотажные изделия, тыс, шт
Трикотажное полотно, тонн
Чулочно-носочные изделия, тыс, пар
из них детские

103,5
15
897,1
37,5
15,0
968
513,6

104,0
1356
26,4
13,3
1035
31,4

2,6
1765
24,6
14,0
1713
65,0

3,8
1281,2
362,8
18,1
1674
78,0

1705,2
358,0
13,5
2829
86,5

Источник: Статистический ежегодник «Промышленность Республики Таджикистан». -Душанбе, 2017. –59 с.

Рассмотрим производство текстильной и швейной продукции в натуральном выражении
по республике. Анализ статистических данных в таблице №3 показывает, что почти по всем
наименованиям наблюдается снижение производства текстильной и швейной продукции. Так,
если в 2016 году производство хлопка-волокна составило 85,0 тысяч тонн, то, по сравнению с
2015 годом, этот показатель снизился на 13,4 тыс. тонн или на 13,6%.
Наблюдается снижение также по производству хлопчатобумажной ткани. Так, если в 2012
году производство хлопчатобумажной ткани составляло 22622 тыс. м 2, то в 2016 году было
произведено 2536 тыс. м2, что меньше на 5817 тыс. м2 или более в 8 раз.
Увеличение производства наблюдается по производству ковров и ковровых изделий. Если
в 2012 было произведено 897,1 тыс. м2, то в 2016 году производство ковров и ковровых изделий
составило 1705,2 тыс. м2, что больше на 808,1 тыс. м2, или на 90%. Такая тенденция увеличения
наблюдается и по производству трикотажных изделий и чулочно-носочных изделий.
Увеличение за пять лет трикотажных изделий наблюдалось более чем в 9 раз (с 37,5 до 358,0
тыс. шт.), чулочно-носочных почти в 3 раза (с 968 до 2829 тыс. пар).
Таблица 4. Использование производственных мощностей промышленных предприятий по
выпуску отдельных видов продукции (в процентах)
Table 4. Use of production capacity of industrial enterprises for the production of certain types
of products (in percent)
Хлопок-волокно
Шелковые ткани готовые
Ковры и ковровые изделия

2012
16,4
91,8
50,3

2013
11,9
63,8
62,7

2014
13,5
1,5
100,0

2015
14,2
3,7
54,5

2016
7,9
5,7
52,0

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. – Душанбе, 2017. – 292 с.

Из приведенной таблицы №4 видно, что в 2016 году использование производственных
мощностей промышленных предприятий по выпуску хлопка волокна, шелковой ткани, ковров и
ковровых изделий имеет тенденцию уменьшения. Так, если в 2012 году производственная
мощность производства хлопка-волокна использовалась на 16,4%, то в 2016 году этот
показатель снизился на 7,9%, то есть более чем в 2 раза. Такая тенденция наблюдается и по
использованию мощностей по производству шелковых тканей. Если в 2012 году использование
производственных мощностей составляло 91,8%, то в 2016 этот показатель составил 5,7%, или
меньше чем в 16 раз. Использование производственных мощностей по производству ковров и
ковровых изделий за пять лет с 2012 по 2016 годы имеет тенденцию увеличения на 1,7%, но, по
сравнению с 2015 годом, в 2016 году наблюдается снижение на 2,5%.
Причинами снижения использования производственных мощностей промышленных
предприятий по выпуску отдельных видов продукции являются:
- предприятия не смогли получить сырье в необходимом количестве из-за отсутствия
хлопка-волокна (сырье было экспортировано по фьючерским контрактам);
- падение цен на хлопок-волокно на мировом рынке привело к тому, что производителям
было выгодно придержать продукцию до повышения цен;
- сложный механизм оформления при покупке хлопка-волокна (требуется большое
количество справок, документов и согласований с различными ведомствами).
Основными проблемами в данном секторе является то, что оборудование морально и
физически изношено, из-за отсутствия финансовых средств и связей с поставщиками нет
возможности обеспечить предприятия запасными частями. Кроме этого, из-за отсутствия
поставок синтетических нитей и пряжи, сокращен ассортимент выпускаемой продукции
(верхний трикотаж, чулочно-носочные изделия). Другой проблемой, препятствующей развитию
трикотажной отрасли, является насыщенность рынка импортными дешевыми трикотажными и
чулочно-носочными товарами узбекского, китайского и турецкого производства, поэтому без
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принятия защитных мер и поддержки отечественных производителей, развитие данных
отраслей невозможно.
В нынешних условиях, при резком удорожании транспортных расходов, увеличивается
себестоимость конечной продукции, а из-за отсутствия регулирования экспорта хлопкаволокна, предприятия ощущают дефицит сырья.
Основным стимулирующим экспорт хлопка-волокна моментом является принятое
Постановление Маджлиси Оли Республики Таджикистан №1367 от 24 ноября 2016 года о
внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Таджикистан, в
соответствии с которым освобождается налог с продаж на хлопок-волокно, но только
установлена экспортная политика на хлопок-волокно от таможенной стоимости
экспортируемого хлопка-волокна в размере 10%.
Выбор государственной политики импортозамещения ни в коей мере не препятствует
развитию экспортоориентированных производств. Любой предприниматель, прежде всего,
заинтересован в увеличении объемов получаемой прибыли. Если конъюнктура
международного рынка благоприятна для выбранного бизнеса, не использовать ее нельзя.
Кроме этого, практически любое предприятие нуждается в иностранной валюте для оплаты
оборудования, сырья и материалов, которые завозятся из-за рубежа. Постоянный рост курса
доллара по отношению к сомони, делает экспортоориентированный бизнес еще более
выгодным. В этой связи интересными представляются данные об экспорте продукции легкой
промышленности Таджикистана.
В 2016 году в Республике Таджикистан экспортировались: пряжа и ткани
хлопчатобумажные, чулочно-носочные изделия, швейные изделия, ковровые изделия,
нетканное полотно, нити шелка-сырца и его отходы.
Таблица 5. Экспорт продукции легкой промышленности Республики Таджикистан (тыс.
долл.)
Table 5. Exports of light industry products of the Republic of Tajikistan (thous. Dollars)

Наименование
продукции

Пряжа
хлопчатобумажная
Хлопчатобумажны
е ткани
Чулочно-носочные
изделия
Швейные изделия
Ковровые изделия
Неткан.полотно,
нити шелка и
отходы
Всего тыс.дол
сомони

Сумма
экспорта
2015 г.

Сумма
экспорта
2016 г.

%
роста

7525,6

11668,5

155

Количество
экспорта (т,
тыс. м2 и др.
показатели)
2771,2 т

Выпуск
продукции
РТ всего
2016
22636,8

Уд. вес экспорта
в общем
производстве
(%)
51,5

495,9

247,2

49,8

644 тыс. м

955,5

25,9

48,3

379,0

78,3

1743292 пар

931,2

40,7

10384,9
72,4
1195,2

14158,5
22,7
133,2

136,3
31,3
11,1

557885 шт.
13326,5 м2
14,8

18312,9
2095,6
9

77,3
1,08
182,7

20157,5
139086,8

26609,1
207550,9

132,0
149,2

-

45004,9
351038,2

59,1
59,1

Источник: По данным Министерства промышленности и новых технологий Республики Таджикистан. –Душанбе,
2017

По данным таблицы №5 можно сделать вывод, что сумма экспорта продукции легкой
промышленности в 2016 году составила 11668,5 тыс. долларов, что на 4142,9 тыс. долларов
больше чем в 2015 году.
Наибольший удельный вес экспортируемой продукции легкой промышленности
приходится на пряжу, хлопчатобумажные и швейные изделия 51,5% и 77,3%, соответственно.
Удельный вес экспорта продукции легкий промышленности в общем объеме производства
составляет 59,1%.
В Республике Таджикистан всего экспортировало свою продукцию 21 предприятие
отрасли. Пряжу экспортировали 6 предприятий - ЗАО «Олим -Текстайл», ООО «Спитамен
Текстайл», ООО «Файзи Истиклол», ООО «Хима - текстайл», ООО «Тента Кулоб» и ООО «ПО
Нассочии Точик», которое в единственном числе экспортирует и пряжу и готовые ткани; 1
предприятие экспортировало носки (АООТ «Нафиса»); 6 предприятий экспортировали
швейные изделия (ЗАО «Гулистонн», ООО «Текстил-Сити», ООО «САТН», СП ООО
«Джавони», ЧП «Рахимов» и ООО «Фируз»); 1 предприятие экспортирует ковровые изделия
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(ОАО «Колинхои Кайраккум»); 5 предприятий экспортируют кожтовары (ООО «Точик Чарм»,
ООО «Хуа Ши Тай», ООО «Точик Интикол», Кожзавод Дангара, ООО «Мухаммадиначот»); 1
предприятие (ООО «Нохид») экспортирует нетканое полотно и 1 предприятие (ООО «ВТ
Силк») занимается экспортом нитей шелка-сырца и его отходов.
Из 8,9 тыс. т. выработанной хлопчатобумажные пряжи, 2,8 тыс. т., или 31,4%,
экспортируется в Россию, Украину, Турцию, Белоруссию, Литву, Киргизию, Казахстан, Китай.
Остальная часть приходится на долю отечественных предприятий. Практически все
выпускаемые чулочно-носочные изделия ориентированы на экспорт. Предприятие (АООТ
«Нафиса») работает только по предварительному заказу (Россия). Более 70% выпускаемых
швейных изделий также продаются за рубежом (Италия, Россия, Украина). То есть,
предприятия работают, в основном, на внешних рынках, а внутренний рынок остается
открытым для низкокачественных, но дешевых товаров, в основном из Китая. Из 2536 млн. м 2
хлопчатобумажные тканей, 644 тыс. м2 - или 25,3% экспортируется. Из этого количества тканей
можно было бы пошить около 5 млн. детских сорочек и блузок для школьников.
Диаграмма 1. Доля товарных групп в экспорте за 2016 год
Chart 1. Share of product groups in exports for 2016

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан (статистический ежегодник). –
Душанбе, 2017. – 29 с.

В диаграмме 1 приводится доля товарных групп в экспорте Республики Таджикистан за
2016 год. По диаграмме видно, что наибольшая доля в экспорте приходится на минеральные
продукты 34% и недрагоценные металлы и изделия из них 25% от общего объема экспорта.
Доля текстильных материалов и текстильных изделий составляет 17% от общего объема
экспорта. Доля транспортных средств, машин и оборудований составляет всего 7%. Самая
низкая доля в экспорте приходится на продукты растительного происхождения 3%.
Экспорт готовых изделий отечественной легкой промышленности можно только
приветствовать и расширять. Но экспортировать сырьевые материалы в таких больших
объемах в ущерб отечественным предприятиям, считаем недопустимым. В этой связи,
необходимо разработать меры по защите отечественных предпринимателей.
В стране действуют 352 предприятия текстильной и швейной промышленности, которые
изготавливают мужскую, женскую и детскую одежду из тканей отечественного и импортного
производства. Если провести сравнительный анализ в текстильной и швейной отрасли, то в
2016 году объем производства составил в суммарном отношении свыше 1520 млн. сомони и, по
сравнению с 2012 годом, снижение составляет 13 млн. сомони, хотя, по сравнению с 2015
годом, наблюдается увеличение объема промышленной продукции на 228 млн. сомони.
Таким образом, по данному параграфу можно сделать вывод, что большинство видов
продукции отечественной промышленности из-за ряда объективных и субъективных причин
являются неконкурентоспособными.
В структуре легкой промышленности Республики Таджикистан наибольший удельный вес
занимает текстильная промышленность, от развития которой зависят другие
перерабатывающие производства. Состояние развития текстильной промышленности за пять
лет имеет тенденцию к уменьшению.
Хотя за этот период количество промышленных предприятий в текстильной
промышленности увеличилось на 5%. Увеличение количества предприятий текстильной
промышленности произошло в основном за счет создания новых предприятий.
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Анализ деятельности предприятий текстильной промышленности показал, что в период с
2012 по 2016 гг. наблюдается снижение производства отдельных видов продукции текстильной
и швейной промышленности (хлопок-волокно, пряжа и ткани хлопчатобумажные, нетканые
материалы и др). Из-за этого использование производственных мощностей промышленных
предприятий текстильной отрасли за пять лет снизилось. Основными причинами
недоиспользования производственных мощностей явились дефицит хлопка-волокна, падение
цен на хлопок-волокно, моральный и физический износ оборудований текстильной отрасли,
отсутствие финансовых средств, насыщенность рынка республики импортными дешевыми
товарами и т.д. В Республике Таджикистан функционируют 352 предприятия текстильной и
швейной промышленности, объем производства которой, по сравнению с 2015 годом,
увеличился на 17,6%. Увеличение объема производства произошло в основном за счет
проводимых на предприятиях мероприятий по внедрению и модернизации новых технологий и
оборудования, введения новых линий по переработке хлопка-волокна.
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ЊОЛАТИ МУОСИР ВА РУШДИ САНОАТИ НАССОЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола наќши саноати сабук дар љалби сармоягузории хориљї, ташкили љойњои нави корї,
ќонеъгардонии ањолї бо мањсулот, таъмини рушди босуботи иќтисоди миллї дида баромада шудааст. Дар
асоси тањлили маълумотњои оморї мавќеи саноати сабук дар њаљми умумии истењсолоти саноатї нишон
дода шудааст ва њолати муосири соња дар зарфи чанд сол бањо дода шудааст. Инчунин, тањлили вазни
ќиѐсии саноати сабук аз рўйи якчанд нишондињандањои иќтисодї, ба монанди шумораи њайати саноатїистењсолї, маљмўи мањсулоти дохилї гузаронида шудааст. Бо назардошти истифодаи иќтидори истењсолї
муаллиф якчанд муаммоњои ба пурра истифода нашудани иќтидори истењсолии корхонањоро доир ба
истењсоли намудњои алоњидаи мањсулот људо кардааст. Дар маќола истењсоли калобаи пахтагин дар
Љумњурии Тољикистон, инчунин аз рўйи минтаќањо бањо дода шудааст. Истењсоли мањсулоти нассољї ва
дўзандагї, истењсоли газворњои пахтагин, истењсоли ќолин ва маснуоти ќолинї, истењсоли маснуоти
кашбофї ва љўробу пайпоќ алоњида тањлил карда шудааст. Инчунин муаллиф баъзе муаммоњои рушди
соњањои саноатро дида баромадааст. Муаллиф ба сиѐсати давлатии њавасмандкунии тараќќиѐти истењсолоти
саноати сабуки ба содирот нигаронидашуда такя мекунад. Барои боз њам пурра дида баромадани ин
масъала дар маќола тањияи содироти мањсулоти саноати сабук тањлил шуда, њиссаи гурўњи молњо дар
содирот нишон дода шудааст ва самтњои афзалиятноки рушди саноати сабук дар Љумњурии Тољикистон ба
инобат гирифта шудаанд.
Калидвожањо: саноати сабук, иќтидори истењсолї, муаммоњои инкишофи саноат, содирот,
пешомадњои рушд, истењсолоти ба содирот нигаронидашуда, сиѐсати давлатї.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматривается роль легкой промышленности в привлечении иностранных инвестиций, создании
новых рабочих мест, удовлетворении потребителей в товарах, обеспечении устойчивого развития национальной
экономики. На основе анализа статистических данных показано место легкой промышленности в общем объеме
промышленного производства и дана оценка современного состояния отрасли за ряд лет. Также проведен анализ
удельного веса легкой промышленности по таким экономическим показателям, как численность промышленнопроизводственного персонала, валовой внутренний продукт. С учетом использования производственных
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мощностей автором выделены некоторые проблемы, приведшие к недоиспользованию мощностей промышленных
предприятий по выпуску отдельных видов продукции. В статье дана оценка производства хлопчатобумажной
пряжи по Республике Таджикистан, а также по регионам. Отдельно анализируется производство текстильной и
швейной продукции, производство хлопчатобумажной ткани, производство ковров и ковровых изделий,
производство трикотажных и чулочно-носочных изделий. В статье автором рассматриваются некоторые проблемы
развития отраслей промышленности. В статье делается акцент на государственную политику, стимулирующую
развитие экспортоориентированных производств легкой промышленности. Для более детального рассмотрения
этого вопроса в статье проведен анализ экспорта продукции легкой промышленности и показана доля товарных
групп в экспорте страны, учтены перспективныя направление развития легкой промышленности в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: легкая промышленность, производственная мощность, проблемы развития
промышленности, экспорт, перспективы развития, экспортоориентированное производство, государственная
политика.
THE CURRENT STATE AND DEVELOPMENT OF THE TEXTILE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article discusses the role of light industry in attracting foreign investment, creating new jobs, satisfying
consumers in goods, and ensuring the sustainable development of the national economy. Based on the analysis of statistical
data, the place of light industry in the total volume of industrial production is shown and the current state of the industry
over the years has been assessed. Also, the analysis of the share of light industry for such economic indicators as the
number of industrial personnel, gross domestic product. Taking into account the use of production capacity, the author
highlights some of the problems that led to the underutilization of the capacities of industrial enterprises for the production
of certain types of products. The article assesses the production of cotton yarn in the Republic of Tajikistan, as well as by
region. We separately analyze the production of textile and clothing products, the production of cotton fabric, the
production of carpets and rugs, the production of knitwear and hosiery. In the article the author discusses some problems of
the development of industries. The article focuses on public policy, stimulating the development of export-oriented
industries of light industry. For a more detailed consideration of this issue, the article analyzes the export of light industry
products and shows the share of product groups in the country's exports, takes into account the promising direction of
development of light industry in the Republic of Tajikistan.
Key words: light industry, production capacity, problems of industrial development, export, development prospects,
export-oriented production, government policy.
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УДК: 330.34 (575.3)
ТАЊАВВУЛОТИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ШАРОИТИ ДИГАРГУНШАВИИ
МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ
Саидова Х.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Соњаи хизматрасонї њамчун шакли махсуси фаъолияти иќтисодї њануз дар
замонњои аввали тараќќиѐти инсоният ба вуљуд омадааст. Рушду такомули он ба
пешрафти истењсолоти молї, имконияти барои љамъият таъмин намудани одамон, ки
бевосита барои худ мол истењсол намекунанд, асос меѐбад.
Бо мурури рушди љомеа шаклњои нави хизматрасонї пайдо гардидаанд. Њанўз дар
замонњои ќадим номгўйи зиѐди фаъолияти хизматрасонињо аз ќабили наќлиѐтї, савдо,
илм, тиббї, маориф, молия ва санъат вуљуд доштанд. Дар асрњои 19-20 ба ин
хизматрасонињо шаклњои нави хизматрасонї, ба монанди хизмати алоќа, маркетинг,
аудит ва ѓайрањо илова гаштанд. Новобаста ба ин, то нимаи асри 20 соњаи
хизматрасонї таносубан њамчун фаъолияти дуюминдараљаи иќтисодї ба шумор
мерафт. Гарчанде ин соња ќисмати назарраси кормандонро дар бар мегирифт, аммо
инњо коргарони тахассуси пастдошта ба њисоб мерафтанд. Махсусан дар соњаи савдо,
ки соњаи калонтарини хизматрасонї ба њисоб мерафт.
22

Таѓйирот бо пешрафти илмї-техникї ба вуљуд омад. Агар то ин давра сатњи
рушди соњаи хизматрасонї аз дастовардњои истењсолоти моддї вобаста буд, аммо
акнун баръакс, истењсолоти моддї аз рушди соњаи хизматрасонї вобаста гардид.
Масалан: истењсоли дилхоњ мањсулоти моддї тадќиќотњои пешакии маркетингї ва
рекламаро таќозо менамояд. Ихтирооти нав, мањсулоти илмталаб бе иштироки
кормандони илмї ва омоданамої тавассути мутахассисони баландихтисос, бе соњаи
маориф ѓайриимкон аст. Бо такя ба консепсияњои пањнгардидаи људонамої рушди
тосаноатї, саноатї, баъдисаноатї сабабњои тањаввулоти хизматрасонињоро дар
иќтисоди муосир тавсиф намудан мумкин аст. Дар њолати гузариш ба марњилаи нав
ивазшавии захирањои калидии рушди иќтисодї ба вуљуд меояд.
Дар шароити тосаноатї њаѐти инсоният мубориза байни инсон ва табиат буд, ки
одамон дар алоќамандї бо табиат, замин, об, љангалро истифода намуда, аз он вобаста
буданд. Дар он давра сатњи њосилнокї хеле паст буд, ки талаботро ба ќувваи корї зиѐд
менамуд. Њоло бошад, бештар ба ќобилияти физикии коргар таваљљуњ зоњир карда
мешавад.
Дар љомеаи саноатї кор бозии байни одам ва соњаи сунъї мебошад, ки дар он
дастгоњњои молистењсолкунанда ворид карда шуда буданд. Ин њолат талаботи ба
кормандон пешнињодшавандаро мушкил мегардонад, онњо бо зарурияти бо мошин кор
кардан ва тобеъ намудани инсон ба мошин муайян мегарданд.
Барои љамъияти саноатї сатњи баланди тараќќиѐти саноатии ба самти
истењсолоти силсилавии мањсулоти истеъмолии истифодаашон дурудароз (мошинњо,
дастгоњу таљњизотњо, мебел, техникаи маишї ва ѓайра) хос мебошад. Ташкилотњои
саноатї-молиявї институтњои иљтимоие мебошанд, ки дар љамъияти саноатї наќши
назаррасро иљро менамоянд. Ба љомеаи саноатї рушди технология, ки бевосита ба
њосилнокии мењнати љамъиятии бештар мусоидат менамояд, хос мебошад. Бо
назардошти ин, низоми талаботњо афзоиш меѐбад, ки дар натиљаи он талабот ба рушди
њамаљонибаи хизматрасонињои иљтимої ташаккул меѐбад.
Пешрафти технология ба таври автоматї ба камшавии ваќти (рўзи) корї оварда
мерасонад. Њар ќадаре ки инсон бештар тавассути дастгоњњои истењсолї бештар мол
истењсол менамояд, худаш камтар корњои ѓайриэљодиро анљом медињад. Аз ин љо
бармеояд, ки рушди љомеаи саноатї ба афзоиши наќши фаъолияти эљодкорї оварда
мерасонад. Пеш аз њама, ин фаъолияти илмї-техникї мебошад. Наќши муњимми он ба
пешрафти илмї-техникї алоќаманд мебошад, ки, дар навбати худ, ба вай суръат
мебахшад. Дар натиља, наќши илм ва маориф аз нигоњи амалї ва назариявї афзун
мегардад.
Љомеаи баъдисаноатї ба бозии байни одамон асос ѐфтааст, ки дар он наќши
технологияи аќлонии ба иттилоот асосѐфта афзоиш меѐбад. Дар шароити
баъдисаноатї проблемањои иљтимої ва усулњои њалли онњо мутаносибан таѓйир
меѐбанд. Мушкилоти муњимтарин ташкили раванди маблаѓгузорї ба сармояи инсонї
ва амалигардонии он мегардад.
Дар баробари гузариш ба зинаи сифатан нави рушди таърихии љањонї, аз нимаи
дуюми асри 20 таѓйироти назаррас дар њаѐти иљтимої-иќтисодї ба вуљуд меоянд,
арзишњои нав ташаккул меѐбанд, талаботњои дигар пайдо мегарданд, ки ба гардиши
назарияи иќтисодї ба «андозагирии инсонї»-и њаѐти љомеа мусоидат менамояд ва
талаботи инсонро ба маркази низоми иќтисодї равона месозад. Њамин тавр, назарияи
иќтисодии некуањволии намояндаи мактаби неоклассикї А.Пигу масъалаи таќсимоти
даромади миллиро чунин баррасї менамояд. Пигу назарияи худро дар «назарияи
иќтисодии некуањволї» нишон додааст. Принсипи асосии он неъмати нисбатан бештар
барои шумораи нисбатан зиѐди одамон мебошад. Пигу ќайд менамуд, ки таќсимоти
нисбатан баробари даромад ба бењтар шудани сатњи некуањволї мусоидат менамояд.
Мувофиќи аќидаи А.Пигу, некуањволї манфиати умумї, яъне боигарї мебошад. Пигу
навишта буд, ки некуањволї њолати муайяни њиссиѐти инсон аст, ки метавонад
миќдоран бо назардошти муќоисаи ќаноатмандии якчанд одам андоза карда шавад.
А. Пигу муайян кардааст, ки даромади минималї аз чи вобаста мебошад, гуруњи
молњо ва хизматрасонињо бояд чї гуна бошанд ва ба таркиби онњо чињо дохил гарданд.
Ин њадди аќал дар худ талаботњои муайяни миќдорї ва сифатиро ба шароити манзилї,
маориф, хизматрасонии тандурустї ва озуќаворї дар бар мегирад.
Вай ќайд менамуд, ки њадди аксари некуањволиро танњо дар шароити иштироки
давлат, ки бояд сиѐсати молиявии муносиб гузаронад, ноил гаштан мумкин аст. Аз
байни неоклассикон нахустин шуда Пигу механизми худидоракунии бозор ва раќобати
озодро инкор намуд. Ба шумори ин сабабњо вай ногузир будани монополияро номбар
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намуд, ки пеш омадани зарурияти мањдудгардонии монополия аз љониби давлатро ба
вуљуд меорад. Идеяи танзими давлатии монополияи аз љониби Пигу пешнињодгашта
дар шароити муосир дар ќонунгузории зидиинњисории давлатњо оиди танзими нархњо
ва тарифњо мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Дар нимаи асри 20 дар назарияи иќтисодии Ѓарб равияи институтсионализм пањн
гардид. Намояндагони ин равия на танњо ба масъалањои иќтисодї, балки ба
алоќамандии масъалањои иќтисодї ва иљтимої таваљљуњ зоњир намуданд.
Дар ин зинаи рушди истењсолоти љамъиятї омили рушди иќтисодї, тибќи андешаи
намояндагони институтсионализм, на сармоя балки эљодкории инсонї (илм, ихтироот,
касбият) ба шумор меравад. Онњо кўшиш намуданд на танњо равандњои иќтисодї,
балки равандњои иљтимоии бањаракатдароварандаи пешрафти иќтисодиро тањлил
намоянд.
Г. Беккер дар асарњои худ ќайд намудааст, ки дарки иќтисодї, муайян карда
тавонистани самараи иќтисодї ѐ зарар њангоми ќабули ќарор ва гузаронидани
чорабинињои характери иљтимої дошта наќши муњим дорад. Г.Беккер иќтисодчиѐнро
ба њалли масъалањои нав водор сохт ва барои аз нигоњи иќтисодї назар андухтан ба
масъалањои муњимми иљтимої њамчун муносибатњои оилавї, маориф, сармояи инсонї
кумак намуд [1,с.56].
Новобаста ба гуногунандешї ба роњу равиши коркарди масъалањои иќтисодї,
маќсади муттањидкунандаи институтсионализм тањлили шароитњои таѓйирѐбанда ва
институтњо зери таъсири пешрафти илмї-техникї мебошад. Дар назарияи
институтсионалистї ба тањлили муносибатњои иљтимої ва наќши ин муносибатњо ба
рушди равандњои иќтисодї ањамияти махсус дода мешавад. Онњо ањамияти
афзалиятноки прогресси илмї-техникї ва бо он алоќаманд таѓйирѐбии сабабњои
рафтори одамон, таркиби иљтимої, таркиби истењсолоти љамъиятиро эътироф
менамоянд.
Намояндагони ин равия бозорро на њамчун воситаи универсалии танзими
иќтисодї ва на њамчун маќсад, яъне дигаргунињои иљтимої-иќтисодї баррасї
менамоянд. Мувофиќи аќидаи онњо, бозор худ аз худ барои њалли масъалањои иљтимої
роњ ѐфта наметавонад, бозор наметавонад сатњи оптималии тафриќасозии даромадњоро
таъмин намуда, принсипи адолати иљтимої ва самаранокии иќтисодиро барпо намояд.
Ба аќидаи мо, воќеияти назари намояндагони ин равияро ќайд намудан лозим аст, зеро
соњаи хизматрасонї вобаста ба зина ва вазифаи рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат
ташаккул меѐбад ва таѓйир меѐбад. Самаранок амалигардонии вазифањои асосии
давлат бо характери ба њам мувофиќ омадани унсурњои гуногун, мутобиќати онњо дар
њалли вазифањои умумииќтисодии рушди давлати мушаххас муайян карда мешавад.
Мувофиќи аќидаи институтсионалистон, њангоми њалли масъалањои иљтимої
набояд ба таври механикї алоќамандї ва самараи ба иќтисоди дигар хос буда, балки
иќтисодиѐти муътадил ва солњо ташаккулѐфтаро нусхабардорї намуд. Зарур аст, ки
тамоми нишондињандањои мусбї нигоњ дошта шуда, барои рушди онњо имконият дода
шавад. Механизмњои иљтимої ва институтњои иљтимоии њаѐти љамъиятиро
танзимкунанда дар раванди дарозмуддати тањаввулот ташаккул меѐбанд ва коркард
мегарданд. Дар нимаи асри 20 прогресси илмї-техникї, таѓйирѐбии њаѐти иљтимоїиќтисодии љамъият ба вуљуд меояд, ки сармояи инсонї омили рушди иќтисодї
мегардад, ки бо пайдоиши модели ба иљтимоиѐт нигаронидашуда иќтисоди бозорї, ки
назарияњои муосир ва классикиро мепайвандад, алоќаманд мебошад.
Неолиберализм равияе дар илми иќтисодї ва амалияи идоракунии фаъолияти
хољагидорї мебошад. Намояндагони ин равия тарафдори худтанзимшавии иќтисодиѐт
мебошанд. Неолибералњо чунин мешуморанд, ки чорабинињои иљтимої
(хизматрасонињои иљтимої) бояд танњо аз њисоби даромадњои љории давлат гузаронида
шаванд ва ба иќтисодиѐт вазнинї наоранд [2,с.125].
Яке аз намояндагони равияи неолиберализм Фридрих фон Хайек њамчун
тарафдори иќтисоди бозорї баромад намуда, то охир ба аќидаи худ оиди арзиши олї
доштани принсипњои неолиберализм содиќ монд. Аммо ќайд намудан бамаврид аст, ки
вай бозорро на њамчун ихтирои инсоният, на њамчун механизми амалигардонии
адолати иљтимої ва таќсимоти дурусти захирањо, балки њамчун њолати фавќулода
бамиѐномадаи иќтисодї маънидод менамуд.
Дар миѐни тарафдорони ѓарбии равияи неолиберализм идеяњои Л. Эрхард, ки
тарафдори модели иљтимоии иќтисоди бозорї буд, мавриди таваљљуњ ќарор
гирифтааст. Эрхард сирф неолиберал набуд, аз ин рў фишангњои давлатиро барои
гузариш ба принсипњои либерализм васеъ истифода менамуд. Ин сиѐсат ба
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њамворгардонии зиддиятњои иљтимої, дастгирии њамаљонибаи соњибкорї, ташкили
шароит барои боло бурдани сатњи зиндагии синфи миѐна равона карда шуда буд.
Иќтисодчиѐн ва сиѐсатмадорон, муњиммияти соњаи хизматрасониро дар рушди
иќтисодї бањогузорї намуда, ќайд намуданд, ки рушди соњаи иљтимої омили асосии
рушди иќтисодї ва мављудияти љамъият дар маљмўъ мебошад. Л. Эрхард, чунин
мешуморид, ки пешрафти оянда «бештар аз инфрасохтори муосир, ки барои раќобат бо
давлатњои аз нигоњи саноатї тараќќикарда бояд њамаљониба ва серпањлу бошад,
вобаста мебошад» [3,с.327]. Эрхард чунин мењисобид, ки сиѐсати иљтимоии давлатї
иљтимої бояд некуањволии њамагонро таъмин намояд [4,с.110].
Дар асоси омўзиши назарияи иќтисодиѐти некуањволии Л.Эрхард, чунин хулоса
намудан мумкин аст, ки сатњи зиндагии ањолї на аз рўйи шакли моликият, ки дар
муносибатњои истењсолї афзалият дорад, на ба воситаи таќсим ва азнавтаќсимкунии
даромади миллї, балки бо њаљм ва ањамияти боигарии миллии љамъиятї, истифода ва
таќсимоти дурусти он ба манфиати љамъият, ќобилияти таъминнамоии самараноки
дараљаи таќозо дар мамлакат ва ќонеъсозии таќозои ањолї бо хизматњои иљтимої
муайян карда мешавад. Дар нињояти кор хизматрасонињои иљтимої бояд барои бењтар
гардидани сатњи зиндагии ањолї мусоидат намоянд. Хизматрасонињои иљтимої бештар
дар соњањои тандурустї, маориф ва фарњанг бояд бештар рушд намоянд, то солимии
љамъиятро таъмин намуда, барои омода намудани кадрњо мусоидат намоянд ва сатњи
маърифатнокии љамъиятро боло баранд.
Консепсияи хољагии бозории иљтимої, ки аз тарафи В. Ойкен коркард карда
шудааст, асосашро сиѐсати иќтисодии самараноки Л. Эрхард ташкил менамояд.
Принсипњои назарияи хољагии бозории ба иљтимоиѐт нигаронидашудаи озоди В.
Ойкенро озодии шахс, тиљорат, соњибкорї, нархгузории озод ва раќобати озод ташкил
менамояд.
Ба аќидаи мо, ў дуруст ќайд менамояд, ки дар љамъият «чорањои сиѐсати
иќтисодие вуљуд надоранд, ки дар як ваќт бавосита ѐ бевосита оќибатњои иљтимоиро ба
бор наоваранд ва ањамияти иљтимої надошта бошанд. Вазифањои сиѐсати иљтимої хеле
мубрам мебошанд ва онњо бояд дар ќатори дигар нишондињандањо омили
муайянкунандаи фикрронии умумии мафњумњои иќтисодї бошанд [5,с.320].
Дар хулосаи тањлили консепсияи рушди иљтимої ќайд намудан зарур аст, ки дар
нимаи дуюми асри 20 рушди соњаи саноат ба таѓйирѐбии сохтори шуѓлдоштагон дар
истењсолоти љамъиятї оварда расонд. Консепсияњои дар гузашта машњури рушди
иљтимої љойи худро ба дигар назарияњо дода истодаанд, ки ба принсипњои нав ва
мавќеи методологии нав такя менамоянд.
Сабаби асосии ивазшавии асосњои назариявї дар таѓйирѐбии шароити иќтисодї
ва талаботи њаѐти воќеии љамъият зуњур меѐбад. Њар як консепсия дар алоњидагї
назарияи умумї буда наметавонад, чунки бо фаъолияти иќтисодии бисѐромила
муќобилият менамояд. Бо ворид гардидани иќтисоди љањонї ба сатњи баъдисаноатї
ќисми зиѐди ММД аз њисоби соњаи хизматрасонї ташкил дода шуд ва дар ин соња
шуѓли бештар мушоњида мегардад. Аммо бояд ќайд намуд, ки њиссаи соњаи
хизматрасонї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон њанўз њам назаррас нест. Аммо
дар давлатњои дигар ин соња сол то сол вусъат ѐфта истодааст. Масалан, дар аввали
солњои 1990-ум шуѓл дар соњаи хизматрасонї дар ИМА 73%-ро ташкил медод. Дар тўли
сад сол дар ИМА шумораи кормандон дар соњањои истењсолоти моддї аз соли 1870 то
1969 - 4,7 маротиба афзоиш ѐфтааст ва дар соњаи истењсолоти ѓайримоддї ва
хизматрасонї 29,7 маротиба зиѐд гашта, аз 0,6 то 17,6 млн. нафар расидааст [6,с.153].
Дар шароити муосир дар давлатњои иќтисодиѐти гузариш дошта вазифаи ташкил
намудани низоми хизматрасонии иљтимої наистода, балки мукаммалгардонии он
тибќи шароитњои таъмини рушди устувори иќтисодї-иљтимої талаб карда мешавад. Бо
назардошти рушди муносибатњои бозорї дар самти ташкили љамъияти ба иљтимоиѐт
нигаронидашуда масъалаи рушди соњаи хизматрасонии иљтимої объективї ба љойи
аввал гузаронида мешавад. Иќтисодиѐти ба иљтимоиѐт нигаронидашуда танњо дар
шароити ба њадди аксар ќонеъгардонии талаботи ањолї, афзоиши даромад ва инчунин
афзоиши сатњу сифати зиндагии ањолї хуб фаъолият намуда метавонад. Њамин тавр,
дар сиѐсати давлати ба иљтимоиѐт нигаронидашуда афзалиятњо, маќсаду вазифањо њам
дар соњаи иќтисодї ва њам дар соњаи иљтимої таѓйир меѐбанд.
Дар шароити муосир таѓйироти љиддї дар маблаѓгузории соњањои иљтимоїмаънавї ба вуљуд омада истодаанд. Институтњои нави иљтимоии ба иќтисодиѐти
трансформатсионї мувофиќбуда ташкил мегарданд. Наќши соњаи хизматрасонии
иљтимої дар њалли масъалањои иљтимої-иќтисодї афзоиш ѐфта истодааст. Стратегияи
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гузариш аз як зина ба зинаи дигари амалигардонии ислоњоти иљтимої-иќтисодї ба
вуљуд омада истодааст.
Яке аз шартњои самаранок амалнамоии соњаи хизматрасонї мувофиќати он бо
вазифањои умумииќтисодии рушди иќтисодї мебошад. Дар њамин њол амалигардонии
вазифањо дар вобастагї аз хусусиятњои ташаккулѐбии низоми давлати конкретї
метавонад њар гуна сурат гирад. Ба аќидаи мо, коркарди механизми њалли масъалањои
иљтимої-иќтисодии дар заминаи модели гирифташуда ѓайриимкон аст. Роњу равиши
умумии њалли масъаларо низ љустуљў намудан нодуруст аст, чунки вариантњои миллии
рушд ба як наќшаи якранг оварда намешаванд. Фарќияти моделњо дар њиссаи миќдории
истењсоли шаклњои хизматрасонї асос наѐфта, балки дар њамтобеият ва алоќамандии
ин шаклњои хизматрасонї, кадом наќшро ба онњо давлат дар њаѐти иљтимої ва
иќтисодї медињад, чї гуна танзими он амалї гардонида мешавад, асос меѐбад.
Низомеро самаранок шуморидан мумкин аст, ки агар њамаи унсурњои имконпазирро
дар ин самт доро бошад. Дар ин маврид низом тамоми вазифањоро оиди муътадилсозии
даромадњо ва таъмини шароит барои андухти неруи инсонї иљро менамояд.
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ТАЊАВВУЛОТИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ШАРОИТИ ДИГАРГУНШАВИИ
МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДЇ
Соњаи хизматрасонї њамчун шакли махсуси фаъолияти иќтисодї њанўз дар замонњои аввали
тараќќиѐти инсоният ба вуљуд омадааст. Рушду такомули он ба пешрафти истењсолоти молї, имконияти
барои љамъият таъмин намудани одамон, ки бевосита барои худ мол истењсол намекунанд, асос меѐбад.
Аз њама пеш махсусгардонии фаъолияти маъмурї (пешвоѐн дар љамъияти ибтидої, дастгоњи идоракунии
љамъият бо ташкили давлат), пешнињоди хизматњои иљтимої ба ходимони маънавї (шаманњо ва
сарварони рўњонї) ва расонидани хизмат оиди њимояи њуќуќи моликият (артиш, судяњо) пайдо
мешаванд. Дар маќолаи мазкур оиди пайдоиши хизматрасонї тањќиќ гузаронида шуда, наќши он дар
баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар шароити муосир мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Дар
шароити муосир таѓйироти љиддї дар маблаѓгузории соњањои иљтимої-маънавї ба вуљуд омада
истодаанд. Институтњои нави иљтимоии ба иќтисодиѐти трансформатсионї мувофиќбуда ташкил
мегарданд. Наќши соњаи хизматрасонии иљтимої дар њалли масъалањои иљтимої-иќтисодї афзоиш ѐфта
истодааст. Стратегияи гузариш аз як зина ба зинаи дигари амалигардонии ислоњоти иљтимої-иќтисодї
ба вуљуд омада истодааст. Инчунин, дар маќолаи мазкур наќши соњаи хизматрасонии иљтимої њамчун
соњаи муњимми хољагидорї ва бозори хизматрасонињои иљтимої мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Яке аз шартњои самаранок амалнамоии соњаи хизматрасонї мувофиќати он бо вазифањои
умумииќтисодии рушди иќтисодї мебошад. Дар њамин њол амалигардонии вазифањо дар вобастагї аз
хусусиятњои ташаккулѐбии низоми давлати конкретї метавонад дар шаклњои гуногун сурат гирад.
Калидвожањо: соњаи хизматрасонї, фаъолияти иќтисодї, иљтимоиѐт, соњаи иљтимої,
хизматрасонињои иљтимої, сиѐсати иљтимої, сатњи зиндагии ањолї, институтсионализм, иќтисодиѐт,
шароити муосир, рушди иќтисодї, иќтисод, хољагидорї, бозор, ањолї, истеъмолкунанда.
ЭВОЛЮЦИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Сфера услуг как особый вид экономической деятельности появилась на самых ранних этапах развития
человечества. Ее развитие определялось прогрессом материального производства - возможностью для общества
содержать людей, которые непосредственно не производят материальные блага. Ранее всего возникает
специализация административной деятельности' (вожди в первобытном обществе, управленческий аппарат
общества с государственной организацией), производство социальных услуг служителями культа (шаманы и
священники) и производство услуг по защите прав собственности (профессиональная армия, судьи). По мере
развития общества выделялись все новые и новые услуги. В данной статье рассматривается процесс становления
сферы услуг и ее роль в повышении уровня благосостояния населения. В современых условиях происходят
серѐзное изменения в инвестиции в культурно-социальных сферах. Созаются новые социальные институты,
соответствующие трансформационой экономике. Увеличивается роль социальных услуг в решении
социально-экономических проблем. Появляется стратегия относительно перехода к другому уровню
реализации социально-экономической реформы. Также в данной статье проведено исследования о
социальной услуге как важной сферы деятельности и рынка социальных услуг. Одним из условий
функционирования социальной сферы является ее соответствие общим функциям экономического роста. В
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конкретнойгосударственной системы может проявлятся по-разному.
Ключевые слова: сфера услуг, экономическая деятельность, социальный, социальная сфера,
социальные услуги, социальная политика, уровень жизни населения, институционализм, экономика,
современные условия, экономический рост, хозяйство, экономика, рынок, население, потребитель.
EVOLUTION OF SERVICES SPHERE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF SOCIOECONOMIC RELATIONS
The service sector as a special type of economic activity appeared at the earliest stages of human development. Its
development was determined by the progress of material production - an opportunity for society to contain people who do
not directly produce material goods. First of all, there is a specialization of administrative activity '(leaders in primitive
society, the management apparatus of society with a state organization), the production of social services by clergy
(shamans and priests) and the production of property rights protection services (professional army, judges). As society
developed, more and more new services emerged. This article discusses the process of formation of the service sector and
its role in improving the level of welfare of the population. In modern conditions there are serious changes in investment in
cultural and social spheres. New social institutions are being created that correspond to the transformation economy. The
role of social services in solving social and economic problems is increasing. A strategy appears regarding the transition to
another level of implementation of socio-economic reform. This article also conducted a study on the social service as an
important area of activity and the market for social services. One of the conditions for the functioning of the social sphere is
its compliance with the general functions of economic growth. In this situation, the implementation of these functions,
depending on the specifics of the formation of a particular state system, may manifest itself in different ways.
Key words: services, economic activity, social, social sphere, social services, social policy, standardof living of the
population, institutionalism, economy, modern conditions.
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УДК 657(575.3)
МЕТОД ВА МЕТОДИКАИ АУДИТ, АМАЛЊОИ САНЉИШИИ АУДИТОРЇ
Тоњирова Р.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Метод (аз калимаи лотинии methodos ‟ тадќиќот) ‟ тарзи ноилгардї ба маќсад,
фаъолияти ба тарви муайян батартибдаровардашуда мебошад. Методи илм ‟ тарзи
тадќиќот, рафтор ба омўзиши зуњуроту равандњо, роњи муќаррар намудани њаќиќат
мебошад.
Аудит дар низоми илмњои амалии иќтисодї методи худро бунѐд намудааст, ки бо
ѐрии он вазифањои худро иљро мекунад. Методи аудит бо роњи истифодабарии ќоидањои
умумиилмї ва худї, ки методикаи аудитро бунѐд мекунанд, татбиќ мегардад. Дар навбати
худ, ќоидањои методї - методикаи аудит (усул ва тарзњои баљоории аудит) тавассути
амалњои (ба лотинї - procedures) санљишии аудиторї татбиќ карда мешаванд (расми 1).
Амалњои санљишии аудиторї ‟ корњои таъсиррасонї ба субъектњо ва объектњои
фаъолияти хољагидорї мебошанд, ки аудиторњо њангоми иљрои вазифањои худ барои
гирифтани шањодатњои аудиторї ба љо меоранд. Ба сифати субъекти (ба лотинї subjectum) фаъолияти хољагидорї соњибкорон (шахсони њуќуќї ‟ корхонањо, ташкилотњо,
муассисањо ва шахсони воќеї ‟ соњибкорони инфиродї) ва кормандони онњо баромад
менамоянд, объекти хољагидорї - зуњурот, равандњое мебошанд, ки фаъолияти хољагидорї
ба онњо равона шудааст. Фаъолияти хољагидориро субъектњои хољагидорї мутобиќи
ќонунњо ва санадњои меъѐрии њуќуќии аз љониби давлат муќарраргардида мебаранд ва
роњбарї мекунанд.
Њамин тариќ, амалњои санљишии аудиторї ‟ корњое мебошанд, ки истифодабарии
ќоидањои методии аудитро мушаххас гардонида, гирифтани шањодатњои аудиторї ва
ошкоркунии њолатњои ихтилофиро бо маќсади сариваќт бартараф кардани онњо таъмин
менамоянд.
Ќоидањои умумиилмие, ки њангоми гузаронидани санљиши аудиторї истифода
мешаванд, ин усулњои тадќиќотро дар бар мегиранд: тањлил ва синтез, индуксия ва
дедуксия, шабоњат ва амсиласозї, истисно ва мушаххаскунї, тањлили системавї,
мушоњида, озмоиш, ченкунї.
Тањлил (њаммаънои калимаи юнонии analisis ‟ људокунї) ба љузъњои таркибї људо
карда омўхтани ашѐ, зуњуроту равандњо мебошад. Тањлил имконият медињад, ки моњияти
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ботинии ашѐ (зуњурот, раванд)-и омўхташаванда дарк карда шавад, мавќеъ ва сањми њар
як љузъи таркибии он муайян карда шавад. Аз натиљањои тањлил оид ба моњият ва сохтори
ашѐ (зуњурот, раванд)-и омўхташаванда ва тарзњои бењтарини муомила бо он ѐ
истифодабарии он хулоса бароварда мешавад.
Расми 1. Ќоидањои методии аудит
Picture 1. Rules of Audit Rules
Методи аудит
Ќоидањои методии умумиилмї
Тањлил ва синтез
Индуксия ва дедуксия
Шабоњат ва амсиласозї
Истисно ва мушаххаскунї
Тањлили системавї
Мушоњида
Озмоиш
Ченкунї
Амалњои санљишии аудиторї
Тафтиши њуљљатњо
Назорат
Дархост
Тасдиќкунї
Азнавњисобкунї
Амалњои тањлилї

Ќоидањои методии худї
Ќоидањои методии назорати њуљљатї
Тањлили иќтисодї
Њисобкунињои техникї-иќтисодї
Санљши меъѐрї
Санљиши расмї
Санљиши њуќуќї
Саљиши арифметикї
Санљши манќї
Санљиши њисобкунї-тањлилї
Санљиши коршиносона
Санљиши хронологї
Санљиши мутаќобили њуљљатњо
Санљиши мукотиботи њисобњо
Санљиши фењристњои муњосибї
Тањќиќи њуљљатњои ѓайримуњосибї
Тањќиќ ва санљиши баѐнотњо
Ќоидањои методии назорати воќеї
Барўйхатгирї
Андозагирии назоратї
Тањќиќ дар макони љойгиршавї
Харљкунии назоратии ашѐ
Санљиши сифати ашѐ
Санљиши назоратї
Бањодињии коршиносона

Синтез (аз калимаи юнонии synthesis ‟ пайвасткунї) ‟ ба як раванди том љамъбаст
намудани љузъњои пешакї људогардида. Синтез бо тањлил алоќаманд аст, чунки он
имконият медињад, ки љузъњои дар мавриди тањлил људогардида љамъбаст карда шуда,
алоќањои онњо муќаррар карда шаванд ва онњо чун як раванди том дарк карда шаванд.
Индуксия (аз калимаи лотинии inductio ‟ љузъ, алоњида) хулосабарорї оид ба
аломатњои маљмўъ (ашѐ, зуњурот, раванд) дар асоси омўзиши љузъњои алоњидаи њамин
маљмўъ; мулоњизаронї аз љузъ ба кулл мебошад.
Дедуксия (аз калимаи лотинии deductio ‟ муќобили љузъ, кулл) ‟ омўзиши умумии
вазъи ашѐ (зуњурот, раванд) ва дар асоси мулоњизаронињои мантиќї оид ба љузъњои
таркибии он хулосабарорї кардан, мулоњизаронї аз кулл ба љузъ мебошад.
Шабоњат (ба лотинї - analogos) ‟ дарк кардани ашѐ (зуњурот, раванд) дар асоси
монандии он бо дигар ашѐ (зуњурот, раванд). Усули шабоњат ба монандии баъзе љињатњои
зуњуроти иќтисодии гуногун асос ѐфта, заминаи стандартикунонї ва амсиласозии дар
назорати молиявї истифодашавандаро бунѐд менамояд.
Амсиласозї усули илмии тадќиќот мебошад, ки њангоми омўзиш ашѐ (зуњурот,
раванд) бо ашѐ (зуњурот, раванд)-и шабењи худ (амсила) иваз карда мешавад. Дар ин
маврид омўзиши амсила бо масрафњои ваќт ва арзишии камтар анљом дода мешавад.
Истисно (ба лотинї - abstrahere) ‟ сарфи назар кардан аз љињатњои номуњимми ашѐ
(зуњурот, раванд); гузариш аз љињатњои алоњида ба мафњум ва ќонунњои муљарради рушди
зуњурот ва равандњо мебошад.
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Мушаххаскунї (ба лотинї ‟ concretus) ‟ омўзиши њаматарафаи ашѐ (зуњурот, раванд),
фарогирии њама љињатњои хоссаи мављудияти воќеии он.
Тањлили системавї ‟ омўзиши ашѐ (зуњурот, раванд) чун маљмўи љузъњои (унсурњои)
бо њам алоќаманд ва аз њамдигар вобастабуда.
Мушоњида ‟ омўзиши маќсадноки ашѐ (зуњурот, раванд), ки асосан ба ќобилияти
эњсоскунии инсон (њис кардан, дарк кардан, тасаввур кардан) такя менамояд.
Озмоиш ‟ дахолаткунии фаъол ва маќсаднок ба љараѐни раванди омўхташаванда,
даровардани дигаргунињои дахлдор ба он, ба љо овардани он дар шароитњои хоссаи
назоратшаванда.
Ченкунї ‟ раванди муайян кардани таносуби як бузургии васфкунандаи ашѐ (зуњурот,
раванд)-и омўхташаванда бо бузургии њамсони дигар, ки чун воњид ќабул шудааст.
Ќоидањои методии хоссаи аудит усулњоеро дар бар мегиранд, ки амалияи фаъолияти
назорати молиявї худ онњоро ба вуљуд овардааст. Онњо барои гирифтани шањодатњои
аудитории зарурї истифода мешаванд. Ин усулњо ба ду гурўњ људо мешаванд: ќоидањои
методии назорати њуљљатї ва ќоидањои методии назорати воќеї.
Назорати њуљљатї ‟ муќаррар кардани моњияти амалиѐти хољагидории
санљидашаванда (равандњои фаъолияти хољагидорї) дар асоси маълумоти њуљљатњои
аввалї, фењристњои муњосибї ва њисоботи молиявие, ки вай дар онњо инъикос гардидааст.
Назорати воќеї - омўзиши вазъи њаќиќии объектњои санљидашаванда дар асоси
маълумоти аз раванди муоинаи онњо (њисобкунї, баркашидан, тањлили озмоишгоњї ва ѓ.)
гирифташуда мебошад.
Собиткунии раднопазирии њуљљатњои аввалї ва фењристњои муњосибї дар мавриди
зарурат бо ѐрии ќоидањои махсуси назорати воќеї муќаррар карда мешавад. Аз ин хотир,
њам назорати њуљљатї ва њам назорати воќеї бо њам истифода шуда, њамдигарро пурра
мекунанд.
Дар мавриди гузаронидани санљиши аудиторї чунин усулњои назорати њуљљатї
истифода мешаванд: тањлили иќтисодї, њисобкунињои техникї-иќтисодї, санљиши меъѐрї,
санљиши расмї, санљиши њуќуќї, санљиши арифметикї, санљиши мантиќї, санљиши
њисобкунї-тањлилї, санљиши коршиносона, санљиши хронологї, санљиши мутаќобили
њуљљатњо, санљиши дурустии мукотиботи њисобњо, санљиши фењристњои бањисобгирии
муњосибї, тањќиќи њуљљатњои ѓайримуњосибї, тањќиќ ва санљиши баѐнотњо. Аудитор њар
кадоми ин усулњоро бо гузаронидани амалњои санљишии мушаххас татбиќ менамояд.
Тањлили иќтисодии фаъолияти молиявї-хољагидории шахси санљидашаванда то оѓози
аудит шурўъ карда мешавад. Тањлили иќтисодии пешакї имконият медињад, ки наќшаи
санљиши аудиторї мувофиќи маќсад тартиб дода шуда, пеш аз гузаронидани аудит усулњо
ва ќоидањои гузаронидани санљиш муайян карда шаванд. Дар рафти санљиши аудиторї
тањлили иќтисодии нисбатан амиќтар гузаронида мешавад. Дар ин маврид маълумоти
тањлили иќтисодї бо муќоисакунии маълумоти муњосибї ва оморї, омўзиши далелњо ва
дигар ахбори барои бањодињии фаъолияти шахси санљидашаванда зарурї, натиљањои
санљишњои њуљљатњои аввалї, фењристњои бањисобгирии муњосибї ва дигар ахбори
иќтисодї таќвият дода мешаванд.
Њисобкунињои техникї-иќтисодї барои муайян кардани дурустии њисобкунии
нишондињандањои воќеї ва банаќшагирифташуда, меъѐрњо, сметањои харољот аз рўйи
моддањои алоњидаи объектњои санљидашаванда (харољоти ѓайримустаќим, харољоти
таъмири куллї ва таъмири љории воситањои асосї, соќиткунии маводњо ба њаљми
истењсолот, њисобкунии арзиши аслии мањсулоти тайѐр, корњои иљрошуда,
хизматрасонињо ва ѓ.).
Санљиши меъёрї ба хотири муайянкунии риоягардии меъѐрњо, бо роњи муќоисакунии
маълумоти њисоботии воќеї бо меъѐрњои муќарраргардида анљом дода мешавад. Бо ѐрии
санљиши меъѐрї далелњои вайронкунињо дар фаъолияти молиявї-хољагидории шахси
санљидашаванда муќаррар карда мешаванд. Он дар њамљоягї бо њисобкунињои техникїиќтисодї ба муќаррар намудани њолатњои содиршудаи дуздї ва изофахарљкунињо аз
њисоби баланднишондињии маблаѓњои буљетии барои моддањои алоњидаи сметаи харољот
људошуда мусоидат мекунад.
Санљиши расмии њуљљатњо ба хотири назорати риоякунии шаклњои муќарраршудаи
њуљљатњо, пайдарпайї, пуррагї ва дурустии пуркунии лозимињои њатмии онњо ба љо
оварда мешавад. Дар ин маврид мувофиќати њуљљатњои ба тафтиш пешнињодшаванда бо
талаботи нигориши њуљљатњои муњосибї, ки аз муќаррароти моддаи 12 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї” бармеоянд,
санљида мешавад.
Њуљљатњо бо дарназардошти бояд чунин меъѐрњо тартиб дода шаванд:
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ном, раќам ва санаи тартибдињии њуљљат;

номи ташкилоте, ки њуљљат дар он тартиб дода шудааст;

мундариљаи амалиѐти хољагидорї;

ченакњои амалиѐти хољагидорї њам бо ифодаи аслї ва њам бо ифодаи пулї;

расидњои мошинањои назорати хазинавии дорои хотираи фискалї;

насаб, ном, номи падар, имзо ва мансаби шахсоне, ки барои иљрогардии
амалиѐти хољагидорї ва дурустии њуљљатнигории он масъул мебошанд;

раќами мушаххаси андозсупоранда.
Санљиши расмии њуљљатњо мављудияти маълумот оид ба амалиѐти хољагидории
содиршударо тасдиќ мекунад. Он инчунин мављудияти камбудињоро дар нигориши
њуљљатњо муайян мекунад, дурустии пуркунии њуљљатњо, мављудияти ислоњдарорињои
бешарњ, поккунї, илованависии матн ва раќамњоро муќаррар менамояд, аслї будани
имзоњои шахсони мансабдор, мувофиќати њуљљат бо шакли расмии муќарраршударо аниќ
менамояд.
Бо ѐрии санљиши расмї мављудияти њуљљатњои бадсифат (беэътимод, нодуруст)
муќаррар карда мешавад. Њуљљате, ки бо риоя накардани талабот пур карда шудааст,
њуљљати бадсифат номида мешавад. Аз чунин њуљљат метавон амалиѐти ќалбакї, сохта ва
бардурўѓро ошкор намуд.
Дар мавриди санљиши њуќуќї аз рўйи муњтавои амалиѐти хољагидорї, ки дар њуљљат
инъикос шудааст, муќаррар карда мешавад, ки он ба меъѐрњо, ќоидањо ва талаботи
ќонунгузории амалкунанда, оиннома ва дигар њуљљатњои муассисї мухолифат намекунад.
Њангоми ошкор кардани чунин вайронкунињо њисобкунињо ба љо оварда мешаванд,
љадвалњои тањлилї тартиб дода мешаванд, оќибатњои онњо ва шахсони айбдор, њаљми
харољот ѐ талафот (зарар) муайян карда мешаванд.
Санљиши арифметикї ‟ санљиши дурустии њисобкунии натиљањо ва дурустии
гузаронидани ин натиљањо аз як бахш ба бахши дигари њуљљат мебошад. Он масалан,
дурустии баровардани баќияњо ва гардишњои њисобњо, музди кори њисобшуда ва
пардохтшуда, маблаѓи харољоти ба арзиши аслии мањсулот (корњо, хизматрасонињо)
гузаронидашуда, натиљабарорињо дар њуљљатњои тасдиќкунандаи њаракати воситањои
пулиро муќаррар мекунад. Ин намуди санљиш имконият медињад, ки далелњои
суиистеъмол ва дуздии бо амалњои арифметикии нодуруст нињоншуда ошкор карда
шаванд.
Санљиши мантиќї ѐ санљиши њуљљатњо бо моњият њангоми тањќиќи сањењии амалиѐти
хољагидорї дар мавриди пайдо шудани шубња нисбат ба њаљмњо, ќиматњои миќдорї ва
арзишии нишондињандањои алоњида истифода мешавад. Дар ин маврид амалиѐти
хољагидории
дар
њуљљат
инъикосгардида
бо
нишондињандањои
гуногуни
боњамалоќаманди дигар амалиѐти хољагидорї муќоиса карда мешавад, то муќаррар карда
шавад, ки оѐ барои рух додани њамин амалиѐти хољагидорї имконияти воќеї мављуд буд ѐ
не. Дар ин маврид таносубњо ва ихтилофњо дар њуљљатњои муњосибї тањлил ва аз љињати
хронологї (таърихї) муќоиса карда мешаванд, то номувофиќатњо ба зарурат ва намуди
амалњои санљишии минбаъда ишоракунанда муайян карда шаванд. Масалан,
муќоисакунии маълумот оид ба њаљми борњои кашонидашуда аз вараќањои наќлиѐтї
(роњхат)-и ронандаи автомашина бо борхатњои тањвилкунандаи ашѐ ва мавод; њаљми
истењсоли мањсулоти тайѐр бо иќтидори истењсолии таљњизот. Сифати санљиши мантиќї аз
тахассус ва кордонии аудитор, донистани њуљљатњои меъѐрии зарурї, мањорати тањлил
кардани алоќамандии байнињамдигарии амалиѐти гуногуни молиявї-хољагидорї вобаста
мебошад.
Санљиши њисобкунї-тањлилї унсурњои санљиши расмї ва санљиши мантиќиро дар бар
мегирад. Маќсади асосии чунин санљиш ошкор кардани дурустї ва пуррагии дар
бањисобгирии муњосибї ва њисоботи молиявї инъикоскунии амалиѐти хољагидорї
мебошад. Дар ин маврид санљиш дар се марњила гузаронида мешавад:

санљиши мувофиќати нишондињандањои ба натиљањои амалиѐти хољагидорї
таъсири бевосита расонанда;

муќоиса кардани нишондињандањои њисоботии алоњида бо навиштаљот дар
фењристњои бањисобгирии муњосибї;

санљиши асоснок будани навиштаљоти муњосибї бо маълумоти њуљљатњои
муњосибї.
Санљиши коршиносонаи њуљљатњо ‟ тањќиќи муфассали амиќи њаќќонияти њуљљат оид
ба амалиѐти хољагидорї њангоми мављуд будани аломатњои бадсифатии њуљљат мебошад.
Он бар илова ба санљишњои расмї ва арифметикї дар мавриди ошкоркунии аломатњои
сохтакории нишондињандањои алоњидаи њуљљат ба кор бурда мешавад. Њуљљатњои
30

сохтакоришуда метавонанд бо маљмўи чунин аломатњо муайян карда шаванд: пок кардан;
илованависии матн, њарфу раќамњои алоњида ва маблаѓ; хатзанї; ќисман ѐ пурра нобуд
кардан ва ислоњ кардани матни навишташуда. Масалан, ислоњ кардани санаи содиршавии
амалиѐт, нарх, миќдор, арзиш, имзоњои ќалбакии шахсони мансабдори масъул. Њуљљатњои
дорандаи аломатњои сохтакорї пешакї ба хотири муќаррар кардани сањењии амалиѐти
хољагидории содиршудае, ки онњо инъикос мекунанд, ба таври муфассал, бо
истифодабарии усули санљиши мутаќобилаи њуљљатњо тањќиќ карда, омўхта мешаванд.
Санљиши хронологии њаракати сарватњои моливу моддї ва воситањои пулї дар
мавриде истифода мешавад, ки тафтишкунанда оид ба дуздии сарватњои моливу моддї ва
воситањои пулї маълумот дорад, вале санљиши гузаронидашуда далели вайронкуниро
муќаррар накардааст. Бо ѐрии чунин санљиш сарватњои моливу моддии
бањисобгирифтанашуда, яъне сарватњои воридшавиашон бо њуљљат тасдиќнашуда ва
хориљшавии сарватњои бо њуљљатњо нигориш накардашуда ошкор карда мешавад.
Њангоми санљиши мутаќобили њуљљатњо сањењии њуљљатњо бо роњи муќоисакунии
навиштаљоти онњо дар фењристњои муњосибие, ки ба њамон як амалиѐти хољагидорї ѐ
амалиѐти хољагидории гуногуни бо њам алоќаманди шахси санљидашаванда ва шахсон
(ташкилотњо)-и бо вай муносибатњои истењсолї (хољагидорї) дошта тааллуќ доранд,
санљида мешавад. Масалан, њуљљатњо, чун ќоида, дар ду ѐ се нусха тартиб дода мешаванд,
ки яке аз ин нусхањо ба шахси (ташкилоти) алоќаманд (тањвилкунанда ‟ харидор, мизољ,
фармоишгар ‟ иљрокунанда) дода мешавад. Муќоиса кардани маълумоти нусхањои
гуногуни њамон як њуљљат имконият медињад, ки далелњои вайронкунии бо ислоњдарорї ва
поккунии нишондодњои алоњида дар њуљљатњои шахси санљидашаванда алоќаманд,
тартибдињии њуљљатњои ќалбакї ва гузоштани онњо ба љойи њуљљатњои њаќќонї муќаррар
карда шаванд. Барои гузаронидани санљиши мутаќобили њуљљатњое, ки ба дигар шахсон
(шахсони сеюм) тааллуќ доранд, аудитор ба ин шахсон дархости хаттї равон менамояд.
Санљиши мукотиботи њисобњо бо маќсади муќаррар кардани далелњои сањван ѐ
ќасдан тањрифкунињои маълумоти алоќаи байнињамдигарии њисобњои таркибии
бањисобгирии муњосибї, ки њангоми тартибдињии беиллати њуљљатњои аввалї ба хотири
пинњонкунии дуздии сарватњои моддї ва воситањои пулї содир шудаанд, ба кор бурда
мешавад. Намудњои тањрифкунињои бештар пањнгардидаи мукотиботи њисобњо, ки ошкор
карданашон бо ин усули санљиш мумкин аст, инњоянд:

номувофиќати навиштаљоти мукотиботи њисобњои њамон як амалиѐти
хољагидорї дар фењристњои гуногуни бањисобгирии муњосибї;

навиштаљоти ќалбакии њисобњои дебетшаванда ва кредитшавандаи;

ислоњдарорињои бешарњи мукотиботи њисобњо;

нобудсозии навиштаљот дар фењристњои муњосибї.
Санљиши фењристњои бањисобгирии муњосибї њангоми муќоисакунии маълумоти
фењристњо бо њуљљатњои аввалї имконият медињад, ки дар онњо мављуд будани
навиштаљоти сохтаи бо маќсади рўпўш кардани вайронкунињо содиршуда муќаррар карда
шавад. Истифодабарии ин усули санљишї имконият медињад, ки сањењї ва сариваќтии дар
бањисобгирии муњосибї инъикоскунии амалиѐти хољагидорї аниќ карда шавад. Бо роњи
санљиши фењристњои бањисобгирии муњосибї метавон чунин ихтилофњоро муќаррар
намуд:

дар фењристњои бањисобгирии муњосибї мављуд будани навиштаљоти пурра ѐ
ќисман бо њуљљатњо тасдиќнашуда;

номувофиќати навиштаљот дар фењристњои бо њам алоќаманд;

кушодан ва бурдани фењристњои бањисобгирии шаклашон пешбининашуда;

номувофиќати бањисобгирии муњосибии тањлилї бо навиштаљот дар
фењристњои бањисобгирии муњосибии таркибї;

ислоњдарорињои асоснокнашуда ѐ бешарњ дар фењристњои бањисобгирии
муњосибї.
Њангоми тањќиќи њуљљатњои ѓайримуњосибї мукотиботи дохилї ва берунї,
њуљљатњои дохилии шахси санљидашаванда, суратљаласањои маљлисњо ва дигар њуљљатњо
мавриди омўзиш ва тањлил ќарор мегиранд. Ин намуди санљиш љињатњои фаъолияти
шахси санљидашавандаро, ки бештар мубталои камбудињо мебошад, муќаррар менамояд.
Тањќиќ ва санљиши баёнотњои кормандони шахси санљидашаванда имконият медињад,
ки амали шахсони мансабдор ва шахсони масъули моддї амиќ тањлил карда шавад,
њолатњои ба суиистифодакунињо мусоидаткунанда муќаррар карда шаванд.
Ба ќоидањои методии назорати воќеї ин усулњо мансубанд: барўйхатгирї,
андозагирии назоратї, тањќиќ дар макони љойгиршавї, харљкунии назоратии ашѐи хом ва
мавод, санљиши сифати ашѐи хом ва мавод, санљиши назоратї, бањодињии коршиносона.
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Барўйхатгирї тарзи назорати мављудияти воќеии сарватњои моливу моддї,
воситањои пулї, вазъи њисобикунињо ва мувофиќати онњо бо маълумоти бањисобгирии
муњосибї дар њамон як сана мебошад. Дар ин маврид мављудияти воќеии сарватњо бо роњи
њисобкунї, ченкунї, баркашидан ва муќоиса кардани маълумоти воќеии гирифташуда бо
маълумоти њуљљатњои бањисобгирии муњосибї муќаррар карда мешавад. Ин амалњо бо
иштироки шахси масъули моддие, ки нигоњдорї ва њифзи сарватњо ба зиммаи вай гузошта
шудааст, ба љо оварда мешаванд.
Андозагирии назоратї бо иштироки мутахассисони дахлдор ба љо оварда шуда, як
намуди барўйхатгирї мебошад. Бо ѐрии ин усул дурустї ва сањењии маълумоти њисоботї
оид ба иљрогардии њаљм ва арзиши корњои сохтмонї, васлкунї ва таъмирии пардохтшуда
ѐ пардохтшаванда санљида мешавад. Андозагирињои назоратї метавонанд ба таври
интихобї ѐ саросарї (яклухт) анљом дода шаванд. Натиљањои санљиш бо санадњо ѐ
маълумотномањои аз љониби мутахассисон (аъзоѐни комиссияи барўйхатгирї) ва шахсони
барои иљрои корњо масъул имзошуда нигориш карда мешаванд.
Тањќиќ дар макони љойгиршавїњангоми санљиши омодагии объектњои аз таъмир
баромада ва объектњои сохтмонашон баанљомрасида, муќарраркунии сатњи
фарсудашавии воситањои асосї, ќабулкунї ва супоридани сарватњои моддї, ташкили
истењсолот ва мењнат бевосита дар макони будани объектњои санљидашаванда гузаронида
мешавад.
Харљкунии назоратии ашёи хом ва мавод њангоми зарурати санљидани дурустии
меъѐрњои дар давраи ба санљиш фарогирифташаванда, харљи маводи сохтмонї, харљи
ашѐи хом ва мавод барои истењсоли мањсулот дар коргоњњои истењсолї гузаронида
мешавад. Дар ин маврид бо њузури мутахассиси салоњиятдор тамоми раванди технологї баркашидани ашѐи хом ва мавод, коркарди онњо ва баркашидани мањсулоти тайѐр
санљида мешавад. Ин амал имконият медињад, ки баромади воќеии мањсулот ва њаљми
масрафњои ашѐи хом ва мавод санљида шуда, бо маълумоти бањисобгирї то харљкунии
назоратї муќоиса карда шавад, барзиѐдињои бањисобгирифтанашудаи сарватњои моддї ва
суиистеъмолкунињои ба онњо дахлдор, ки метавонанд минбаъд пайдо шаванд, муќаррар
карда шаванд.
Санљиши сифати ашёи хом ва мавод ба хотири муќаррар кардани сабабњои паст
будани сифати корњои сохтмонии иљрошуда, сифати мањсулоти тайѐр, хизматрасонињо ва
тавлиди саќат (нуќсон) гузаронида мешавад. Чунин санљиш бо роњи тањлили озмоишгоњї
(лабораторї), озмоишњои техникї ва дигар усулњо гузаронида мешавад.
Санљиши назоратї барои омўхтани пуррагии ќабул кардани борњои тавассути
наќлиѐт кашонидашуда, сањењии амалиѐти содиршуда оид ба баровардани сарватњои
моддї аз амборњо, сифати барўйхатгирињо, риоякунии ќоидањои баровардани мавод,
мањсулоти тайѐр ва дигар сарватњо ба кор бурда мешавад.
Бањодињии коршиносона њангоми санљиши сифати корњои сохтмонї ва васлкунии
баанљомрасида, њуљљатњои лоињавї-сметавї ва дигар њуљљатњо, мањсулоти тайѐр истифода
мешавад. Дар ин маврид санљиш бо иштироки коршиноси љалбгардида гузаронида
мешавад.
Њар як ќоидаи методии аудит (њам ќоидањои умумиилмї ва њам ќоидањои хоссаи
худи аудит) истифодабарии амалњои санљишии аудитории муайянро талаб менамояд.
Аудитор барои гирифтани шањодатњои аудиторї чунин амалњои санљишии
аудиториро иљро менамояд: тафтиши њуљљатњо, назора, дархост, тасдиќкунї,
азнавњисобкунї, амалњои тањлилї.
Њангоми гузаронидани тафтиши њуљљатњо навиштаљот (маълумоти фењристњои
муњосибї), њуљљатњо ѐ дороињои моддї санљида мешаванд. Дар рафти тафтиши њуљљатњо
аудитор шањодатњои аудиториеро мегирад, ки вобаста аз хосият ва манбаъњои гирифтан
ва босамарии воситањои назорати дохилї, раванди коркардашон дорои дараљањои
гуногуни эътимоднокї мебошанд.
Шањодатњои аудитории дар натиљаи гузаронидани тафтиши њуљљатњо гирифташуда
(шањодатњои њуљљатї) инњоянд:
шањодатњои аудитории њуљљатие, ки шахсони сеюм бунѐд намудаанд ва дар дасти
худи онњо мебошанд (ахбори берунї);
шањодатњои аудитории њуљљатие, ки шахсони сеюм бунѐд намудаанд ва дар дасти
шахси санљидашаванда мебошанд (ахбори берунї ва дохилї);
шањодатњои аудитории њуљљатие, ки шахси санљидашаванда бунѐд намудааст ва дар
дасти ў мебошанд (ахбори дохилї).
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Санљиши њуљљатњои ба амволи шахси санљидашаванда дахлдор шањодатњои
аудитории боэътимодро нисбат ба мављудияти њамин амвол пешнињод менамояд, вале
нисбат ба њуќуќи моликият ба вай ѐ бањои арзишии он метавонад шањодат пешнињод
накунад.
Њангоми гузаронидани назорат аудитор равандњо ва амалњоеро, ки шахсони дигар
анљом медињанд, мушоњида мекунад (масалан, назорати рафти њисобкунии ашѐ, ки
кормандони шахси санљидашаванда ба љо меоранд; назорати рафти иљрои амалиѐти
назорати дохилї, ки аз натиљаашон барои аудит шањодати њуљљатї намемонад).
Дархост ‟ љустуљў ва дарѐфт кардани ахбори барои аудит зарурї аз шахсони балади
ин ахбор, ки дар дохил ѐ берун аз њудуди шахси санљидашаванда ќарор доранд. Дархост
метавонад њам дар шакли дархости хаттии расмї ба шахсони сеюм ва њам дар шакли
шифоњии ѓайрирасмї ба кормандони шахси санљидашаванда пешнињод карда шавад.
Љавобњо ба дархостњо (саволњо) ба аудитор метавонанд маълумотеро пешкаш намоянд, ки
вай пештар балад набуд ѐ шањодатњои аудиториро тасдиќ намоянд.
Тасдиќкунї ‟ љавоб ба дархост оид ба ахбори дар навиштаљоти муњосибї овардашуда
мебошад (масалан, аудитор одатан тасдиќкунии ќарздории дебиториро бевосита аз худи
дебиторњои шахси санљидашаванда талаб менамояд).
Азнавњисобкунї ‟ санљиши аниќии њисобкунињои арифметикї дар њуљљатњои аввалї
ва фењристњои бањисобгирии муњосибї, ѐ аз љониби аудитор мустаќилона ба љо овардани
њисобкунињо мебошад.
Амалњои тањлилї бо маќсади тањлил ва бањодињии ахбори гирифтаи аудитор,
тањќиќи нишондињандањои муњимми молиявї ва иќтисодии шахси санљидашаванда ба
хотири ошкор намудани амалиѐти хољагидории ѓайримуќаррарї ва ѐ дар бањисобгирии
муњосибї нодуруст инъикосгардида, ошкоркунии сабабњои чунин хатогињо ва тањрифњо
гузаронида мешаванд.
Масъалањои мансуб ба гузаронидани амалњои тањлилї дар СБА 520 “Амалњои
тањлилї” (Analytical Procedures) баррасї мешаванд.
Дар раванди амалњои тањлилї аудитор тањлили таносубњо ва ќонуниятњои ба
маълумот оид ба фаъолияти шахси санљидашаванда асосѐфтаро мегузаронад, инчунин
алоќамандии ин таносубњо ва ќонуниятњоро бо ахбори дигари дар ихтиѐри худ дошта
омўхта, сабабњои тамоюлоти онњоро ошкор менамояд.
Њангоми амалњои тањлилї ахбори молиявии шахси санљидашаванда бо ин маълумот
муќоиса карда мешавад:

маълумоти ќиѐсии даврањои пешин;

натиљањои пешбинишудаи фаъолияти шахси санљидашаванда (масалан,
сметањо, ояндабинињо, тахминњои аудитор);

ахбор оид ба корхонањои раќибон ва нишондињандањои миѐнаи соња
(масалан, муќоисакунии таносуби даромад аз фурўши шахси санљидашаванда ба маблаѓи
ќарздории дебиторї бо нишондињандањои ќиѐспазири миѐнасоњавї ѐ корхонањои дигари
соња).
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МЕТОД ВА МЕТОДИКАИ АУДИТ, АМАЛЊОИ САНЉИШИИ АУДИТОРЇ
Дар маќола метод ва методикаи аудит, амалњои санљишии аудиторї мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Метод (аз калимаи лотинии methodos ‟ тадќиќот) ‟ тарзи ноилгардї ба маќсад, фаъолияти ба
таври муайян батартибдаровардашуда мебошад. Методи илм ‟ тарзи тадќиќот, рафтор ба омўзиши зуњуроту
равандњо, роњи муќаррар намудани њаќиќат мебошад. Аудит дар низоми илмњои амалии иќтисодї методи
худро бунѐд намудааст, ки бо ѐрии он вазифањои худро иљро мекунад. Методи аудит бо роњи истифодабарии
ќоидањои умумиилмї ва худї, ки методикаи аудитро бунѐд мекунанд, татбиќ мегардад. Дар навбати худ,
ќоидањои методї - методикаи аудит (усул ва тарзњои баљоории аудит) тавассути амалњои санљишии
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аудиторї татбиќ карда мешаванд. Амалњои санљишии аудиторї ‟ корњои таъсиррасонї ба субъектњо ва
объектњои фаъолияти хољагидорї мебошанд, ки аудиторњо њангоми иљрои вазифањои худ барои гирифтани
шањодатњои аудиторї ба љо меоранд. Ба сифати субъекти фаъолияти хољагидорї соњибкорон ва кормандони
онњо баромад менамоянд, объекти хољагидорї - зуњурот, равандњое мебошанд, ки фаъолияти хољагидорї ба
онњо равона шудааст. Фаъолияти хољагидориро субъектњои хољагидорї мутобиќи ќонунњо ва санадњои
меъѐрии њуќуќии аз љониби давлат муќарраргардида мебаранд ва роњбарї мекунанд.
Калидвожањо: аудит, методикаи аудит, амалњои санљишии аудиторї, истифодабарии ќоидањои
методии аудит, шањодатњои аудиторї.
МЕТОД И МЕТОДИКА АУДИТА, ПРИЁМЫ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
В статье автор рассматривает метод и методику аудита, приѐмы аудиторских проверок. Метод (от
латынского слова methodos – исследование) – способ достижения цели, деятельность осуществляемая
определенным способом. Аудиторская проверка — это комплекс действий, в ходе которых осуществляются сбор,
оценка и анализ финансовой отчетности организации. Методика аудиторской проверки позволяет провести
качественную проверку при оптимальных временных и финансовых затратах. Факторами, оказывающими влияние
на методику конкретной процедуры, являются квалификация и опыт работы аудитора, степень детализации
стандартов внутри фирмы. Под методами подразумеваются система конкретных действий, которые применяются
для осуществления проверки. Индивидуальные аудиторы и аудиторские фирмы вправе выбирать приемы и методы
для проведения аудиторских проверок самостоятельно. В ходе проведения аудита используются выборочные
методы и тестирование. Конкретные приемы и способы, которые применялись вовремя процедуры, должны быть
указаны в рабочих документах аудитора.
Ключевые слова: аудит, методика аудита, приѐмы аудиторских проверок, использование методических
правил аудита, аудиторские свидетельства.
METHOD AND METHOD OF AUDIT, RECEPTIONS OF AUDITING AUDITS
In the article, the author considers the method and methodology of the audit, the methods of audit. Method (from the
Latin word methodos - research) - a way to achieve the goal, the activity carried out in a certain way. Audit is a set of
actions during which the collection, evaluation and analysis of the financial statements of an organization are carried out.
The methodology of the audit allows you to conduct a quality check at optimal time and cost. The factors influencing the
methodology of a particular procedure are the qualifications and experience of the auditor, the degree of detail of the
standards within the firm. Under the methods refers to a system of specific actions that are used to carry out verification.
Individual auditors and audit firms are free to choose techniques and methods for conducting audits independently. During
the audit, sampling methods and testing are used. Specific techniques and methods that were applied during the procedure
should be indicated in the working papers of the auditor.
Key words: audit, audit methodology, audit techniques, use of methodical rules of audit, audit evidence.
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УДК 338(575.3)
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере Республике Таджикистан)
Джуразода Замира Алишер

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

Республика Таджикистан сегодня занимает 126 место в рейтинге «Легкость ведения
бизнеса» Группы Всемирного Банка среди 190 стран мира, а на долю частного сектора
приходится 70% ВВП, 80% налоговых поступлений в государственный бюджет и 68%
занятости экономически активного населения.
Несовершенство системы управления предпринимательской деятельностью связано с:
отсутствием системного подхода к инфраструктуре поддержки предпринимательской
деятельности;
отсутствие прозрачной среды для взаимодействия фирм и компаний с государственными
органами;
отсутствием синергизма в связях между предпринимательской деятельностью и
государственными органами;
отсутствием комплексного мониторинга оказываемых услуг в предпринимательской
деятельности;
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высокими ставками по кредитам для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность;
высокими налоговыми ставками для лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность;
снижением платежеспособности населения, за счет роста цен и низкого прожиточного
минимума.
На наш взгляд, актуальность темы исследования заключается в том, что государственная
инфраструктура поддержки предпринимательской деятельности представлена многообразием
институтов, где можно использовать взаимодействие государственных органов с лицами,
занятыми предпринимательской деятельностью. Взаимодействие государственных органов и
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью осуществляется без учета
специфических особенностей каждого предпринимателя и объекта, которым он руководит по
следующим
направлениям:
методическому,
программному,
информационному,
аналитическому, техническому, инновационному и эргономическому видам поддержки
предпринимательской деятельности. Сегодня нет на региональном и государственном уровне
определения категории «оказание государственных услуг», а это напрямую влияет на
эффективность функционирования инфраструктуры поддержки предпринимательской
деятельности. Это говорит также о том, что в научной среде также отсутствует чѐткое и ясное
определение этого понятия, как для предпринимателей, так и для государственных органов.
Необходим учѐт реальных потребностей, оперативное решение существующих проблем,
необходимость правильного и своевременного принятия управленческого решения на основе
достоверной информации, что даѐт возможность своевременно реагировать на изменения,
которые происходят.
Существующие модели совершенствования существующей системы управления оказания
услуг, в управлении предпринимательской деятельностью в основном не учитывают мнения
предпринимателей. А многочисленные исследования в этом направлении носят общий
характер, поэтому не определены виды услуг, востребованных обществом, а также не
учитываются рекомендации предпринимателей по оказанию государственных услуг. Зачастую
предлагаются модели, использующие количественные характеристики без их анализа, который
мог бы выявить качественные характеристики оказания услуг со стороны государственных
органов.
В соответствии с приоритетами Национальной стратегии развития на период до 2030 года
развитие предпринимательской деятельности и привлечение частных инвестиций
предусматривает проведение институциональных реформ, направленных на улучшение
инвестиционного и предпринимательского климата в стране.
Исходя
из
этого,
совершенствование
оказания
государственных
услуг
предпринимательским структурам является важным направлением для научных исследований,
в
связи
с
этим,
государство уделяет особое внимание развитию

предпринимательской деятельности, как одной из основных составляющих
развития всей экономики нашей страны, а предпринимательская деятельностью
общества, направлена на социально-экономическое развитие государства.

Предпринимательская деятельность является индикатором развития нашей страны на
мировом уровне, поэтому необходим инновационный подход к преобразованию и
модернизации предпринимательской деятельности. Предпринимательская деятельность

является локомотивом развития экономики всей страны и основной
составляющей системы управления обществом, а лица, занимающиеся
предпринимательской деятельностью, составляют особый слой населения, так как
именно от их деятельности зависит рост социально экономической жизни
общества. Поэтому привлечение инвестиций для развития предпринимательской
деятельности становится одним из приоритетных направлений развития
экономической политики Правительства Республики Таджикистан.
Исследование сущности и современных проблем развития предпринимательской
деятельности рассмотрены в работах следующих ученых: Аникина Б.А., Агеева А. И., Адам У.,
Алехина В., Аньшиной В.Н., Белокрыловой О.С., Бобровой Е.В., Вебер А.,Глаголева С.Н.,
Горбунова В.Л., Гранберг А.Г., Горфинкеля В.Я., Друкер П., Егорихиной С.Ю., Епифановой
Т.В., Исмагулова К.Ж., Жарова В.С., Исуповой С.С., Кантильон Р., Кейнс Дж, М., Кофановой
Т.А., Крышталева В.К., Курочкиной А.А., Лаврентьева В.В., Лапусты М.Г., Макарова В.Л.,
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Маршалл А., Малачевой В.В., Мишуровой И.В., Мошкина И.В., Нестеренко Ю.Н.,
Нижегородцева Р.М., Образцовой О.И., Палагиной А.Н., Патиной Т.А., Пунановой Т.И.,
Радаева В., Свирчевского В.Д., Сей Ж.Б., Смит А., Тараруевой А.А., Татаркина А.И., Тейлор Ф.,
Теребовой С.В., Ускова В.С., Уолл А., Шатохина М. В., Широковой Г.В., Шульгиной Л.В.,
Шумпетер Й.,Файол А., Херберт Р., Хизрич Р., Хныковой Т.С., Чепуренко А.Ю., Чудновского
А.Д., Яковлева А.А., Ясина Е.Г., и др.
Инновационные подходы к определению государственных услуг, используемые
зарубежными учеными, отражены в работах: Аверина А.В., Алещенко В.В., Антропова В.А.,
Барт Т.В., Бычкова С.М., Величкиной Е.А., Гермаидзе Г.Е., Герба В.А., Головщинского К.И.,
Елисеенко В.Ф., Ефимовой Зуева, В.М., В.В.,Иваницкого В.П., Исакова А.Р., Кабижана Н.Н.,
Кайля Я.Я., Капогузовой Е.А., Калининой Л.Е., Котиковой Г.П., Неделько С.И., Новикова, Д.А.,
Окрепилова В.В., Осташкова А.В., Паршина М. В., Тихомировой Ю.А., Терещенко Л.К.,
Федоренко М.В., Чвичева Д.Д., Чекмарева В. В., Чулкова А.С., Южакова В.Н. и др.
Особенности реализации государственной политики повышения качества оказываемых
государственных услуг в сфере предпринимательской деятельности за рубежом выявлены в
работах Александрин Ю.Н., Афанасьева М.К., Бабадаева Е.В., Бухвальд Е.М., Виленского А.В.,
Гусева А.К., Данильченко Т.С., Евсеева О.А., Ельшина Л.А., Иваненко Л.В., Прыгунова М.И.,
Подбиралина Г.В., Купчинского А.В., Маковий В.Д., Медведева М.Б., Мигалева Т.Е., Мироседи
Т.Г., Москалѐва А.А., Нурмухаметова А.В., Савченко Е.О., Солодова Е.П., Хаблак В.В., Юдина
Н.С. и др.
При высокой ценности этих работ по поддержке предпринимательской деятельности
необходимо отметить недостаточность системного подхода к оказанию государственных услуг
для предпринимательской деятельности в условиях рыночной экономики.
Учѐные в своих работах рассматривали предпринимательство с точки зрения увеличения
общественного богатства, путѐм повышения производительности труда, с учѐтом цели,
интересов и выгоды.
В Таджикистане проблемами предпринимательской деятельности занимались Р.К.
Рахимов, Х.У. Умаров, А.А. Бойматов, Ф.Х. Азизов, А. Джураева, М.М. Исмоилова, А.
Абдугафаров, Т.Р. Ризокулов и Абдугаффоров А.А., Абдусамадов Г.С., Аминов И., Амонова
Д.С., Асроров И.А., Газибеков С.А, Ганиев Т.Б., Джабборов А.Д.,, Дустбоев Ш.Д., Каюмов
Н.К., Комилов С.Д., Низомова Т.Д., Нурмахмадов М., С. Исоевой, Назаровым, Ф. Фатуллаевым,
Раджабов Р.К., Рауфи А., Рахимов Ш.М., Ульмасов Р.У., Факеров Х.Н., Хабибов С., Шарипов
М.М. и др. Во многих трудах проблемы развития малого и среднего предпринимательства
рассматриваются, прежде всего, с позиций стремления предпринимателей обеспечить
нормальные условия жизни. Необходимо отметить важность, проведѐнных исследований,
однако необходимо отметить важность комплексного подхода к оказанию услуг в
предпринимательской деятельности, что требует исследования с позиции разработки механизма
и
инструментария
исследования
эволюционного
развития
оказания
услуг
в
предпринимательской деятельности; изучения зарубежного опыта оказания государственных
услуг по поддержке предпринимательской деятельности; определения современного состояния
и анализа развития предпринимательской деятельности, определения оценочных
коэффициентов оказания услуг в предпринимательской деятельности; совершенствование
государственной поддержки оказания услуг в предпринимательской деятельности.
Исследование заключается в том, что обеспечение оказания государственных услуг по
поддержке и развитию предпринимательской деятельности возможно посредством создания
институциональных инноваций, классификации предпринимательской деятельности и
организации эффективных каналов коммуникаций с предпринимателями для получения
обратной связи по результатам оказанных государственных услуг с целью повышения качества
работы управляющих органов по государственной поддержке предпринимателей. Изучив
различные подходы к определению термина «государственная услуга», мы предлагаем
следующее определение данного понятия: «Государственная услуга - это действия,
направленные на удовлетворение потребности человека, путем взаимодействия, как объектов
управления, так и управляющих органов».
Возникла необходимость определения направлений, механизма и инструментов оказания
государственных услуг в сфере предпринимательской деятельности, а также определения
прогнозных характеристик их развития.
Исследования показали, что необходимо решить следующие задачи:
1. Исследовать терминологический аппарат, связанный с понятиями «услуга»,
«государственная услуга», «предпринимательская услуга», «предпринимательство» и
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«предпринимательская деятельность», выявить социально-экономическую сущность услуги и
предпринимательской деятельности на современном этапе развития экономики.
2. Рассмотреть зарубежный опыт оказания государственных услуг по поддержке
предпринимательской деятельности.
3. Выявить особенности и направления развития государственной политики в сфере
оказания услуг в предпринимательской деятельности, путем анализа состояния оказания
предпринимательских услуг, выявления факторов, проблем и условий развития
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.
4. Определить оценочные коэффициенты оказания услуг в предпринимательской
деятельности на основе проведѐнного анализа существующей системы управления оказания
услуг в предпринимательской деятельности.
5. Разработать механизм и инструментарий поддержки оказания услуг в
предпринимательской деятельности, а также дать рекомендации по совершенствованию
механизма оказания государственных услуг в сфере поддержки предпринимательской
деятельности.
В проведѐнном исследовании рассмотрены вопросы развития государственных услуг в
сфере поддержки предпринимательской деятельности, которые сводятся к следующим
результатам:
1.
Уточнено терминологическое понятие, связанное с словами «услуга»,
«государственная услуга», «предпринимательская услуга», «предпринимательство» и
«предпринимательская деятельность», выявлена социально-экономическая сущность услуги и
предпринимательской деятельности на современном этапе развития экономики.
2.
Предложены пути совершенствования системы оказания государственных услуг
предпринимательской деятельности на основе изучения успешного зарубежного опыта
оказания государственных услуг по поддержке предпринимательской деятельности
3.
Выявлены особенности и направления развития государственной политики в
сфере оказания услуг в предпринимательской деятельности, путем анализа состояния оказания
предпринимательских услуг, выявления факторов, проблем и условий развития
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан.
4.
Определить оценочные коэффициенты оказания услуг в предпринимательской
деятельности, позволяющих предложить ряд институциональных инноваций в области
содействия развития оказания услуг в предпринимательской деятельности путѐм: «единой
приемной», «одного окна», «массового оказания услуг», «центров услуг для бизнеса»;
5.
Разработан механизм и инструментарий поддержки оказания услуг в
предпринимательской деятельности, а также даны рекомендации по совершенствованию
механизма оказания государственных услуг в сфере поддержки предпринимательской
деятельности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что ее основные положения и
выводы могут быть использованы при формировании стратегических программ развития и
совершенствования оказания государственных услуг в предпринимательской деятельности, что
позволяет улучшить инвестиционный климат и повысить конкурентоспособность национальной
экономики на мировой арене за счѐт упрощения процедур регулирования предпринимательской
деятельности.
Сегодня оказание государственных услуг является основным элементом создания
сервисного государства, поэтому возникает необходимость оказания государственных услуг в
следующих направлениях: использование инновационных технологий для совершенствования
оказываемых услуг в различных сферах человеческой деятельности; разработка закона о
государственных услугах; формирование механизмов управления оказания государственных
услуг; определение инструментария поддержки предпринимательской деятельности со стороны
государственных органов, оказывающих услуги; развитие форм взаимодействия между
органами, предоставляющими предпринимательскую услугу и их потребителями.
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РУШДИ ХИЗМАТРАСОНИЊОИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ ДАСТГИРИИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ
(ДАР МИСОЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН)
Дар маќолаи мазкур нишондињандањое, ки ба номукаммалии низоми идоракунии фаъолияти
соњибкорї боис мегарданд, оварда шудаанд. Фаъолияти соњибкорї яке аз фаъолиятњое мебошад, ки дар
пешрафти давлати мо сањми назаррас дорад ва ба ин хотир барои табдил ва таљдиди он бояд низоми
иноватсионї љорї карда шавад. Моњият ва проблеммањои рушди фаъолияти соњибкорї тањлил шудаанд. Як
ќатор масъалањои њалталаб муайян шудаанд, аз љумла: тањќиќи дастгоњи терминологие, ки бо мафњумњои
«хизматрасонї», «хизматрасонии давлатї» алоќаманд аст; баррасии таљрибаи байналмилалї оид ба
дастгирии давлатии хизматрасонии фаъолияти соњибкорї, муайян намудани махсусият ва самтњои сиѐсати
давлатї дар самти амалї намудани хизматрасонї дар фаъолияти соњибкорї; муайян намудани
коэффитсиентњои арзишї барои амалї намудани хизматрасонї дар фаъолияти соњибкорї; коркард
намудани механизм ва воситањои дастгирии хизматрасонї дар фаъолияти соњибкорї, инчунин пешнињоди
тавсияњо вобаста ба такмилдињии механизми хизматрасонии давлатї дар самти дастгирии фаъолияти
соњибкорї. Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки муќаррарот ва хулосањои асосии онро метавон
њангоми ташаккули барномањои стратегии рушд ва мукаммалгардонии хизматрасонињои давлатї дар
фаъолияти соњибкорї истифода бурд, ки ин имконияти бењсозии иќлими сармоягузориро имконпазир
намуда, раќобатпазирии иќтисоди миллиро дар арсаи љањонї аз њисоби соддагардонии амалиѐтњои танзими
фаъолияти соњибкорї баланд мебардорад.
Калидвожањо: хизматрасонї, хизматрасонии давлатї, дастгирї, фаъолияти соњибкорї, индикатор
(муайянкунанда), низоми инноватсионї, фењристи вазифањо, хусусиятњо ва самтњои инкишофи
хизматрасонии давлатї, коркарди механизм ва воситањо, такмилдињии хизматрасонинї, дастгирии
фаъолияти соњибкорї.
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на примере Республике Таджикистан)
Выявлены показатели, ведущие к несовершенству системы управления предпринимательской
деятельностью. Обосновано, что предпринимательская деятельность является индикатором развития нашей
страны, поэтому необходим инновационный подход к преобразованию и модернизации предпринимательской
деятельности. Исследована сущность и определены проблемы развития предпринимательской деятельности.
Выявлен перечень задач, подлежащих решению: исследовать терминологический аппарат, связанный с понятиями
«услуга», «государственная услуга»; рассмотреть зарубежный опыт оказания государственных услуг по поддержке
предпринимательской деятельности; выявить особенности и направления развития государственной политики в
сфере оказания услуг в предпринимательской деятельности; определить оценочные коэффициенты оказания услуг
в предпринимательской деятельности; разработать механизм и инструментарий поддержки оказания услуг в
предпринимательской деятельности, а также дать рекомендации по совершенствованию механизма оказания
государственных услуг в сфере поддержки предпринимательской деятельности. Практическая значимость
исследования состоит в том, что ее основные положения и выводы могут быть использованы при формировании
стратегических программ развития и совершенствования оказания государственных услуг в предпринимательской
деятельности, что позволяет улучшить инвестиционный климат и повысить конкурентоспособность национальной
экономики на мировой арене за счѐт упрощения процедур регулирования предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: услуга, государственная услуга, поддержка, предпринимательская деятельность,
индикатор, инновационный подход, перечень задач, особенности и направления развития государственной услуги;
механизм и инструментарий, совершенствование оказания услуг, поддержка предпринимательской деятельности.
DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVICES IN THE SPHERE OF SUPPORTING
ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY
(on the example of the Republic of Tajikistan)
It is substantiated that business jactivity is an indicator of the development of our country, therefore an innovative
approach to the transformation and modernization of business activity is necessary. The essence and problems of
entrepreneurship development are investigated. Identified a list of tasks to be solved: to investigate the terminological
apparatus associated with the concepts of "service", "government service"; to consider foreign experience in the provision
of public services to support business activities; identify the features and directions of development of state policy in the
provision of services in business; determine the estimated coefficients of the provision of services in business; develop a
mechanism and tools to support the provision of services in business activities, as well as make recommendations for
improving the mechanism for the provision of public services in the field of business support. The practical significance of
the study lies in the fact that its main provisions and conclusions can be used in the formation of strategic programs for the
development and improvement of public services in business, which allows to improve the investment climate and increase
the competitiveness of the national economy on the world stage by simplifying business regulation procedures.
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Key words: service, public service, support, entrepreneurial activity, indicator, innovative approach, list of tasks,
features and directions of development of public services; develop a mechanism and tools to improve the provision of
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УДК.36,1/5(575,3)
ТАШАККУЛ ВА ТАКМИЛИ НИЗОМИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Њикматов С., Ахмедов У.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маќоми марказиро дар низоми молиявии давлатї буљети давлатї ишѓол мекунад, ки
дорои ќувваи ќонунї буда, наќшаи молиявии давлат барои соли молиявии љорї ба њисоб
меравад.
Истилоњи "буљет" аз калимаи ќадимаи нормандии bougette гирифта шуда маънои
киса, љуздон, линчаи чарминро дорад. Мањз аз он калимаи “budget” пайдо мешавад, ки
англисњо линчаи чарминро чунин меномиданд ва (сипас портфелро) барои њуљљатњо
(векселњо), вобаста ба даромад ва харољоти давлатї. Аз ин рў, ифодаи "буљаи кушода"
мегўянд, яъне ин њуљљатњоро ба парлумон барои тасдиќ пешнињод кардан. Баъдтар бо
калимаи "буљет" нутќи Хазинадори асосї, ки ба корњои молиявии давлат бахшида мешуд,
фањмида мешуд ва аз охири асри XVIII - аллакай њуљљате, ки рўйхати даромади давлатї ва
харољоти давлатиро дар бар мегирифт ва баъдтар њамчун фонди марказии маблаѓњои пулї
ва низоми муносибатњои иќтисодї фањмида мешуд [1,с.267].
Буљети давлатї асосан хазинаи давлат мебошад, ки дар он даромадњо аз манбаъњои
мухталиф ташаккул ѐфтаанд, аз љумла аз њисоби андозњои шањрвандон, ки баъдтар барои
иљрои вазифањои гуногуни давлатї ва уњдадорињо пеши андозсупорандагон фиристода
мешаванд. Ба ибораи дигар, буљети давлатї даромад ва харољотњои давлатї дар як
муњлати муайян мебошад.
Чи тавре ки дар Паѐми навбатии худ, Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї
ќайд кардааст: “Дар назар бояд дошт, ки ќисми даромади буљети давлатї аз 6,5 миллиард
сомонии соли 2010 дар соли 2019 ба 24 миллиард сомонї расонида мешавад, ки афзоиши
он ќариб 4 баробар ва њиссаи харољоти соњањои иљтимої 43,7%-ро ташкил медињад. Дар
буљети соли 2019 нисбат ба соли 2018 ба соњањои фарњангу варзиш 17,3%, илму маориф 14,
суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимоии ањолї 9,5 ва тандурустї 7,2% зиѐд маблаѓ равона
карда мешавад. Тибќи наќшањои тасдиќшуда дар соли 2019 афзоиши ќисми даромади
буљети давлатї нисбат ба соли 2018 13%, суръати рушди маљмўи мањсулоти дохилї беш аз
7% ва таваррум дар сатњи на зиѐда аз 7% таъмин гардида, даромади пулии ањолї на кам аз
10% афзоиш меѐбад. Барои босифат иљро шудани ин вазифањо, Њукумати мамлакатро
зарур аст, ки пайомадњои иќтисодиву иљтимоии раванди таѓйир ѐфтани муносибатњои
иќтисодии байналмилалї, вазъи бозорњои молиявї, низоъњои тиљоратї ва тањримњоро
мунтазам тањлил карда, љињати пешгирї кардани таъсири манфии чунин омилњо ба
иќтисоди миллии мо тадбирњои заруриро амалї гардонад” [2,с.1-2].
Дар Љумњурии Тољикистон:
- буљети давлатї барои соли навбатии молиявї ва ба ду соли оянда тањия карда
мешавад. Соли молиявї ба соли таќвимї баробар буда, аз 1 январ то 31 декабр давом
мекунад;
- буљети давлатї дар шакли Ќонун “Дар бораи буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон” барои соли молиявии љорї ќабул карда мешавад, ки аз љониби Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бо пешнињоди Њукумати Љумњурии
Тољикистон тасдиќ карда мешавад.
Омода намудани буљети давлатї имкон медињад, ки даромадњо назорат ва дуруст
таќсим карда шаванд. То ки буљети давлатї дуруст ташкил ва харољот карда шавад, як
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ќатор ќонунњо вуљуд доранд, ки ќоидањоро барои тањия, таќсим ва истифодабарии
даромад ва харољотњо муќаррар мекунанд.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи молияи давлатии Љумњурии Тољикистон»; Ќонуни ЉТ «Дар
бораи Буљети давлатии Љумњурии Тољикистон»; Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї»; Ќонун "Дар бораи
назорати давлатии молиявї дар Љумњурии Тољикистон"; Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон ва Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон ва ѓайра ба ин мисол шуда
метавонанд.
Сохтори буљетї ташкили низоми буљети давлатї, муносибатњои байни бахшњои
алоњидаи он, заминањои њуќуќї барои фаъолияти буљетњои низоми буљетї, таркиб ва
сохтори буљетњо, љанбањои ташаккул ва истифодаи маблаѓњои буљетї ва ѓайраро муайян
мекунад. Асосњои низоми буљетї аз рўйи шакли сохтори давлатї, санадњои асосии
ќонунгузории амалкунанда, наќши буљет дар раванди љамъиятї ва равандњои иљтимої
муайян карда мешаванд.
Ќисми људонашавандаи сохтори буљетї низоми буљавї мебошад. Низоми буљетї ин
маљмўи буљањои давлатї, субъектњои маъмурї ва њудудї, нињодњои мустаќили буљетї ва
фондњо, дар асоси муносибатњои иќтисодї, сохтори давлатї ва меъѐрњои њуќуќї мебошад.
Низоми буљетї бахши асосии низоми молиявии давлатї мебошад.
Ташаккули низоми буљетї аз шакли сохтори давлатї ва маъмурии кишвар вобаста
аст. Дар кишвар конститутсияи ягона, барои њама низоми њуќуќї ва маќомотњои
њокимиятии ягона, идоракунии марказонидашудаи равандњои иќтисодї, иљтимої ва сиѐсї
вуљуд дорад. Низоми буљетии давлати ягона аз ду ќисм - буљетњои давлатї ва мањаллї
иборат аст.
Низоми буљетии Љумњурии Тољикистон аз буљетњои сатњњои зерин иборат аст:
сатњи якум - буљети љумњуриявї ва буљетњои фондњои маќсадноки давлатї;
сатњи дуюм - буљети мањаллї.
Ба буљетњои мањаллї буљетњои Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва шањру
ноњияњои он, вилоятњо, шањрњо ва ноњияњои тобеи вилоятї, шањри Душанбе ва ноњияњои
он, шањрњо ва ноњияњои тобеи љумњурї, љамоатњо, дењот дохил мешаванд [3,с.3].
Низоми буљетии Љумњурии Тољикистон ба принсипњои зерин асос ѐфтааст:
1) ягонагии низоми буљети давлатї;
2) тафриќаи даромаду харољот байни сатњњои низоми буљет;
3) инъикоси пурра ва њатмии даромаду харољоти буљетњо;
4) баробарии (мувозинати) буљетњо;
5) истифодаи самарабахшу сарфакоронаи маблаѓњои буљетї;
6) пардохти пурраи харољоти буљетњо;
7) ошкоро будани буљетњо;
8) эътиборнокии буљетњо;
9) таъйиноту маќсаднокии муайяни маблаѓњои буљетї.
Принсипи ягонагии низоми буљетии Љумњурии Тољикистон маънои ягонагии
ќонунгузории буљетии Љумњурии Тољикистон, принсипњои ташкил ва фаъолияткунии
низоми буљетии Љумњурии Тољикистон, шакли њуљљатгузории буљетї ва њисоботдињї,
таснифи буљетии низоми буљетии Љумњурии Тољикистон, муљозот барои вайрон кардани
ќонунгузории буљетии Љумњурии Тољикистон, тартиби ягонаи муќаррар намудан ва иљро
кардани уњдадорињои харољотї, ташкили даромадњо ва анљом додани харољоти буљетњои
низоми буљетии Љумњурии Тољикистон, бурдани бањисобгирї ва њисоботдињии буљетии
буљетњои низоми буљетии Љумњурии Тољикистон ва муассисањои буљетиро дорад [4,с.4].
Барои ноил шудан ба баробарии буљет, пўшонидани маљмўи даромад ва харољотњо,
њаќиќї ва ошкоро будани нишондињандањои он, муќоисаи онњо зарур аст. Бо ин маќсад
таснифи буљетї амалї карда мешавад, ки нишондињандањои якхеларо ба тартиб
медарорад ва имконият медињад, ки воридшавии даромадњо ва харољоти маблаѓњои
буљетї боз њам аниќтар муайян карда шаванд. Таркиби буљети давлатї ду ќисми асосиро
дар бар мегирад: а) даромадњои буљети давлатї; б) харољотњои буљети давлатї.
Даромадњои буљети давлатии Љумњурии Тољикистонро ба се гурўњ људо кардан
мумкин аст:
1) даромадњои буљети љумњуриявї;
2) даромадњои фондњои маќсадноки давлатї;
3) даромадњои буљетњои мањаллї.
1) Даромадњои буљети љумњуриявиро, дар навбати худ, ба гурўњњои зерин људо
мекунанд:
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а) даромадњои андозї;
б) даромадњои ѓайриандозї.
Харољотњои буљети давлатии Љумњурии Тољикистонро вобаста ба ањамияти иќтисодї
ба намудњои зерин људо кардан мумкин аст:
1) харољотњои љорї;
2) харољотњои асосї.
Таснифи харољотњои буљети давлатии Љумњурии Тољикистон ба харољоти љорї ва
асосї тибќи гурўњбандии иќтисодии харољотњои буљети давлатии Љумњурии Тољикистон
муќаррар карда шудааст [3,с.6-9].
Ба ѓайр аз таснифоти зикршуда, инчунин харољотњои буљети давлатии Љумњурии
Тољикистонро мо метавонем ба намудњои зерин људо кунем:
1) харољотњои буљети љумњуриявї;
2) харољотњои фондњои маќсадноки давлатї;
3) харољотњои буљетњои мањаллї;
4) харољотњои якљояи буљети љумњуриявї ва буљетњои мањаллї;
5) харољотњои буљети љумњуриявї.
Дар маљмўъ, аз њисоби маблаѓњои буљетї 15 соњаи буљет маблаѓгузорї карда
мешавад.
- бахши њокимияти давлатї ва идоракунї;
- мудофиа;
- маќомоти њифзи њуќуќ;
- тањќиќотњои фундаменталии илмї;
- маориф;
- тандурустї;
- суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої;
- хизматрасонињои манзилию коммуналї;
- чорабинињои фарњангї, истироњатї ва динї;
- маљмааи энергетикї ва сўзишворї;
- кишоварзї, хољагии љангал, моњидорї ва шикор;
- саноати кўњї;
- сохтмон;
- наќлиѐт ва алоќа;
- дигар корњои иќтисодї [5,с.1].
Барои мисол, њаљми умумии даромади буљети давлатии Љумњурии Тољикистон барои
соли 2017 аз њисоби манбаъњои маблаѓгузорї ба маблаѓи 19568614 њазор сомонї, њаљми
умумии харољоти буљети давлатии ЉТ барои соли 2017 ба маблаѓи 19863163 њазор сомонї
муќаррар карда шудааст [6,с.1].
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ТАШАККУЛ ВА ТАКМИЛИ НИЗОМИ БУЉЕТИ ДАВЛАТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур оиди масъалаи низоми буљетї, сохтор ва ташкили он, наќши он, маънои
истилоњи буљет, пањлуњои гуногуни он маълумот дода шудааст. Бо истинод ба ќонунњои амалкунандаи
Љумњурии Тољикистон, муаллиф дар бораи тартиби банаќшагирии буљет, ташаккулѐбии ќисмати даромаду
харољоти он, шаклњои даромаду харољот, намудњои буљет, принсипњои ќонунии буљет маълумот додааст. Аз
љумла, ў ќайд мекунад, ки омода намудани буљети давлатї имкон медињад, ки даромадњо назорат ва дуруст
таќсим карда шаванд. То ки буљети давлатї дуруст ташкил ва харољот карда шавад, як ќатор ќонунњо вуљуд
доранд, ки ќоидањо барои тањия, таќсим ва истифодабарии даромад ва харољотњоро муќаррар мекунанд ва
принсипи ягонагии низоми буљетии Љумњурии Тољикистон маънои ягонагии ќонунгузории буљетии
Љумњурии Тољикистон, принсипњои ташкил ва фаъолияткунии низоми буљетии Љумњурии Тољикистон,
шакли њуљљатгузории буљетї ва њисоботдињї, таснифи буљетии низоми буљетии Љумњурии Тољикистон,
муљозот барои вайрон кардани ќонунгузории буљетии Љумњурии Тољикистон, тартиби ягонаи муќаррар
намудан ва иљро кардани уњдадорињои харољотї, ташкили даромадњо ва анљом додани харољоти буљетњои
низоми буљетии Љумњурии Тољикистон, бурдани бањисобгирї ва њисоботдињии буљетии буљетњои низоми
буљетии Љумњурии Тољикистон ва муассисањои буљетиро дорад.
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Калидвожањо: буљет, низом, давлат, маблаѓ, даромад, харољот, принсипњо, шакл, ќонунгузорї.
ФОРМИРОВАНИЕ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Эта статья посвящена вопросу о бюджетной системе, ее структуре и организации, ее роли, значении
бюджетного термина и его различных аспектах с теоретической стороны. Согласно действующему
законодательству Республики Таджикистан, автор демонстрирует важность планирования бюджета, формирования
его доходной и расходной части, форм доходов и расходов, видов бюджета, законодательных принципов
образования бюджетов и многое другое. В частности, он отмечает, что подготовка государственного бюджета
позволяет контролировать и правильно распределять доходы. В целях обеспечения надлежащего регулирования и
финансирования государственного бюджета существует ряд законов, устанавливающих правила формирования,
распределения и использования доходов и расходов, а принцип единства бюджетной системы Республики
Таджикистан означает единство бюджетного законодательства Республики Таджикистан, принципов организации
и функционирования бюджетной системы Республики Таджикистан, форм бюджетных и отчетных документов,
бюджетная классификация бюджетной системы Республики Таджикистан, санкции за нарушение бюджетного
законодательства Республики Таджикистан, порядок исполнения расходов, организация доходов и расходов
бюджета бюджетной системы Республики Таджикистан, учет и бюджетная отчетность бюджетов бюджетной
системы Республики Таджикистан и бюджетных учреждений.
Ключевые слова: бюджет, система, государство, деньги, доходы, расходы, принципы, формы,
законодательство.
FORMATION AND IMPROVEMENT OF THE GOVERNMENT BUDGET SYSTEM OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
This article is devoted to the question of the budget system, its structure and organization, its role, the meaning of
the budget term and its various aspects from the theoretical side. According to the current legislation of the Republic of
Tajikistan, the author demonstrates the importance of budget planning, the formation of its revenue and expenditure parts,
forms of income and expenditure, types of budget, legislative principles for the formation of budgets and much more. In
particular, he notes that the preparation of the state budget makes it possible to control and properly distribute revenues. In
order to ensure proper regulation and financing of the state budget, there are a number of laws that establish rules for the
formation, distribution and use of income and expenses, and the principle of unity of the budget system of the Republic of
Tajikistan means unity of the budget legislation of the Republic of Tajikistan, principles of organization and functioning of
the budget system of the Republic of Tajikistan, budget forms and reporting documents, budget classification of the budget
system of the Republic of Tajikistan, sanctions for drug the budget legislation of the Republic of Tajikistan, the procedure
for the execution of expenses, the organization of revenues and expenses of the budget of the budget system of the
Republic of Tajikistan, accounting and budget reporting of budgets of the budget system of the Republic of Tajikistan and
budget institutions.
Key words: budget, system, state, money, income, expenses, principles, forms, legislation.
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ
Зокирова Ф.Дж.
Таджикский национальный университет
На сегодняшний день в Республике Таджикистан одной из основных проблем, стоящих
перед институтом государственного аудита, является низкий уровень информационнопрограммного обеспечения в деятельности органов контроля. Действующую систему
государственного аудита в республике можно характеризовать:
разобщенностью организационно-методического характера в контроль-счетных органах;
отсутствием единого информационно-технического центра обслуживания контрольного
аппарата;
состав и наполнение информационных ресурсов не соответствует существующей
структуре работы органов государственного аудита;
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межведомственными барьерами по обмену как в центральном аппарате, так и в местных
органах;
несогласованностью
нормативно-правовой
базы
и
отсутствием
единых
методологических процессов обмена информации;
несогласованностью единой системы квалификации информации и кодирования
получаемой или предоставляемой информации.
Контроль-счетные органы недостаточно используют имеющиеся информационные
ресурсы в процессе планирования, анализа и осуществления контрольно-аналитических
процедур.
Созданию и функционированию эффективной системы электронного обмена
информацией между различными структурами, подразделениями контрольных органов и
другими органами исполнительной власти препятствуют то, что они используют различные
программные продукты, неадаптированные друг под друга.
С развитием технологий, в особенности информационных и научно-технического
прогресса процесс автоматизации данных является ключевым фактором повышения
эффективности проведения проверки, тем более с большими объемами различных данных, так
как данный фактор невозможно игнорировать из-за глобальной автоматизации мировых систем
данных.
Государственный аудит является одной из важнейших функций управления, в условиях
финансово-экономической нестабильности, дефицита бюджета, нехватки средств,
недофинансирования проектов актуальность совершенствования системы государственного
аудита стоит особо остро. Самое эффективное построение системы государственного
управления не может дать положительного результата без эффективной системы
государственного аудита. Институт государственного аудита является гарантом эффективного,
результативного и экономичного использования ресурсов общественного сектора экономики.
Развитие рыночной экономики в Республике Таджикистан способствовало укреплению
связей между различными экономическими субъектами. Для проведения более качественных
контроль-аналитических мероприятий необходимо собрать и проанализировать большой объем
информации. Хотя необходимо заметить в реалиях современной экономики Таджикистана
информационное обеспечение контролирующих органов имеет ряд недостатков, например, для
всех пользователей предоставляется одна и та же информация, то есть, получатели бюджетных
средств и налогоплательщики неоднократно получают одни и те же сведения, идет
дублирование информационных потоков. С другой стороны, некоторые данные проходят
двойную и неправдивую обработку в различных учреждениях. Решением данной проблемы
может стать создание единой системы обработки данных, где каждое учреждение сможет
обрабатывать информацию и хранить в резерве собственных управленческих задач, а с другой
стороны, это позволит проводить анализ различных ступеней в целом по республике. Данная
практика сможет обеспечить открытость, публичность информационных потоков по каждому
конкретному субъекту. Также можно будет аналитическим путем выявить любые налоговые
отклонения, проанализировать налоговые и другие виды экономических правонарушений.
Программно-техническое обеспечение должно учитывать основные финансовоэкономические связи, так как возможность обмена данными между различными
экономическими категориями, органами исполнительной власти, использованием ими общих
баз данных для текущей работы, также для планирования, прогнозирования может усложнить
структуру данной информационной системы. Эту задачу необходимо решить, как на
государственном, так и на межведомственном уровне, так как система глобального обмена
информации включает в себя определение состава и объемов обмениваемой информации.
Также возникает вопрос защиты от киберпреступлений. Перед современным обществом стоит
проблема доступа органов государственной власти в базы данных налогоплательщиков,
связанных с защитой прав на личную жизнь и коммерческую тайну.
Однако нужно отметить, что достоверная финансовая информация является залогом
правильного прогнозирования, планирования и принятия эффективных экономических
решений. Решением этой проблемы может стать, создание кроме единой информационной
системы отдельных информационных потоков между органами государственного управления,
которые в свою очередь должны иметь четкую правовую и техническую определенность.
Автоматизированная система обработки данных может позволить органам
государственной власти эффективно и довольно в короткие сроки выполнять возложенные на
них функции по контролю за учетом средств государственного бюджета, выявлять налоговые
правонарушения.
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Автоматизация имеет свои преимущества при ведении документооборота в бюджетных
учреждениях, потребности в бумажных носителях практически не окажется, что в значительной
мере уменьшит вероятность ошибки ручного набора, также автоматизация позволит
сотрудникам государственных учреждений более планомерно и эффективно тратить свою
рабочее время.
Базы, которые должна иметь в своем распоряжении система автоматизированного
информационного обеспечения:
База данных о распорядителях средств государственного бюджета.
База данных банковских счетов, которые хранят информацию о финансовых трансфертах.
База данных правонарушений и нарушителей бюджетного законодательства, где собрана
информация о налоговых правонарушениях, также.
Исходя из данных этой базы, можно с высокой долей вероятности определить качество
проведенных контрольных мероприятий.
В состав реестра налогоплательщиков должны включаться идентификационные,
статистические, экономические показатели объектов проверки. При этом необходимо
разделить, субъекты по их качественным и количественным характеристикам, в зависимости от
различия налогового бремени, штрафных санкций, недоимки, переплаты, льгот,
предоставленных со стороны государства.
Несмотря на все положительные аспекты, внедрение системы единой базы данных
использования средств государственного бюджета, имеет также и свои недостатки, одним из
которых является определѐнное замедление движения средств государственного бюджета, что,
в свою очередь, снижает эффективность их использования. Вследствие чего возникает вопрос о
необходимости автоматизации казначейского использования бюджета государства.
На этапе составления и утверждения государственного бюджета необходимо
предусмотреть использование отчѐтности прошлых лет как базисного, также возможности
изменения существующих показателей автоматическая генерация документов позволит без
погрешностей принять проект государственного бюджета для рассмотрения, также
автоматизация позволит создать перспективный финансовый план отчета о финансовом
положении материальных ресурсов.
Несмотря на разнообразное количество программных продуктов, которые могли бы
помочь усовершенствовать систему исполнения государственного бюджета, современную
систему автоматизации данных невозможно назвать совершенной. Необходимо отметить,
несмотря на разнообразие программных продуктов, нет единого соответствующего
требованиям качественного взаимодействия между проверяющими органами, которое могло бы
применяться для всех уровней. Здесь проблема заключается скорее в отсутствие технического
обеспечения, чем программного.
Необходимо отметить, что правильным был бы вариант автоматизированного
взаимодействия казначейства, распорядителей средств государственного бюджета и
определѐнных получателей средств государственного бюджета. Для получателей бюджетных
средств необходимо предусмотреть, особую подсистему, которая бы поддерживала функции
удалѐнного администрирования. Необходимо отметить, что автоматизация процесса
бюджетного учета, генерация отчѐтности должна проводиться, учитывая специфику
деятельности бюджетного учреждения.
Автоматизация процесса бюджетного учета и генерация отчетности должны проводиться
с учетом специфики бюджетных учреждений, то есть должен быть предусмотрен бухгалтерский
учет как в самом казначействе, так и у получателей бюджетных средств в соответствии с
Планом счетов бюджетного учета, формирования первичных документов, а также ведения
аналитического учета, контроля состояния расчетов и документов, выпуска различных форм
отчетности в любые временные периоды и тому подобное.
С целью решение проблем учѐта и государственного аудита бюджетных учреждениях
необходимо создать систему, которая могла бы обеспечить:
возможность автоматизированного приема заявок от получателей бюджетных средств в
электронном виде, на основе которых составляется сводная бюджетная заявка;
автоматизированное поквартальное распределение утвержденных бюджетных
ассигнований - формирование бюджетной росписи;
формирование сводной сметы доходов и расходов с учетом смет, предоставленных
получателями бюджетных средств;
возможность в процессе исполнения бюджета изменять параметры бюджетных
ассигнований;
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накопление данных об исполнении бюджета (сохранение начальных данных);
возможность в процессе непосредственного расходования бюджетных средств
распределять их по различным алгоритмам - пропорционально сметам расходов, лимитам
бюджетных обязательств, остаткам финансирования и тому подобное;
обеспечение сочетания с программными средствами органов казначейства по приемупередаче лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования на бюджетных
носителях.
Итак, следует отметить, что, несмотря на наличие различных программных продуктов,
которые могли бы обеспечить автоматизацию процесса исполнения бюджета, современная
система автоматизации контролирующих органов далека от совершенства. В частности, нет
единого программного продукта, который мог бы применяться на всех уровнях и полностью
соответствовал бы требованиям качественного взаимодействия контролирующих органов. Хотя
здесь проблема заключается больше в наличии технического, а не программного обеспечения.
Безусловно, государственный контроль, как и любая управленческая функция, требует
соответствующего финансирования и поддержки, в частности публичной. Но тем не менее, это
лишь условие для достижения позитивных изменений в этой области, потому что прежде всего
необходимо выработать концепцию реформирования, которая соответствует основным
государственным целям и задачам.
Острой проблемой, которую предлагается решить с помощью информационных
технологий, является проблема обмена информацией между разветвленной сетью
контролирующих учреждений. Создание единой информационной базы, обеспеченной
возможностями свободного доступа каждого из соответствующих органов, позволит
оптимизировать процессы взаимодействия, сотрудничества и комплексной оценки
экономической ситуации на макроуровне.
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ТАЪМИНОТИ БАРНОМАВЇ – ИТТИЛООТИИ САМАРАНОКИИ АМАЛИКУНИИ МАЌОМОТИ
НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ МОЛИЯВЇ
Имрўз дар Љумњурии Тољикистон яке аз проблемањои асосї, ки дар назди институти аудити давлатї
истодааст, сатњи пасти таъминоти иттилоотї ‟ барномавї дар фаъолияти маќомоти назорат мебошад. Ба
бартарии мањсулоти гуногуни барномавї, ки метавонанд автоматикунонии раванди иљрои буљетро таъмин
намоянд, нигоњ накарда, системаи имрўзаи автоматикунонии маќомоти назоратї ба мукаммалгардонї ниѐз
дорад. Аз љумла, мањсулоти ягонаи барномавї вуљуд надорад, ки метавонад дар тамоми сатњњо истифода
бурда шуда, ва пурра ба талаботњои амаликунии мутаќобилаи маќомоти назоратї љавобгў бошад. Харчанд
дар ин љода проблема аксаран аз бартарии таъминоти на барномавї, балки техникї иборат мебошад.
Бечунучаро, назорати давлатї ба монанди дигар функсияи идоракунанда маблаѓгузории мувофиќ ва
дастгирї, аз љумла дастгирии умумиро таќозо менамояд. Лекин ба ин нигоњ накарда, ин танњо шарти
бадастории таѓйиротњои мусбї дар ин соња мебошад, чунки пеш аз њама бояд консепсияи ислоњот коркард
гардад, ки ба маќсаду вазифањои асосии давлат мувофиќат менамояд. Проблемаи тезутунде, ки онро бо ѐрии
технологияњои иттилоотї бояд њал намуд, проблемаи мубодилоти иттилоот байни шабакаи сершохаи
муассисоти назоратї мебошад.
Калидвожањо: маќомоти назорати давлатии молиявї, таъсиси базаи ягонаи давлатии назорати
молиявї, равандњои амаликунии мутаќобила, њамкорї, бањои маљмўии њолати иќтисодї дар макросатњ.
ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
На сегодняшний день в Республике Таджикистан одной из основных проблем, стоящих перед институтом
государственного аудита, является низкий уровень информационно-программного обеспечения в деятельности
органов контроля. Несмотря на наличие различных программных продуктов, которые могли бы обеспечить
автоматизацию процесса исполнения бюджета, современная система автоматизации контролирующих органов
далека от совершенства. В частности, нет единого программного продукта, который мог бы применяться на всех
уровнях и полностью соответствовал бы требованиям качественного взаимодействия контролирующих органов.
Хотя здесь проблема заключается больше в наличии технического, а не программного обеспечения. Безусловно,
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государственный контроль, как и любая управленческая функция, требует соответствующего финансирования и
поддержки, в частности публичной. Но тем не менее, это лишь условие для достижения позитивных изменений в
этой области, потому что прежде всего необходимо выработать концепцию реформирования, которая
соответствует основным государственным целям и задачам. Острой проблемой, которую предлагается решить с
помощью информационных технологий, является проблема обмена информацией между разветвленной сетью
контролирующих учреждений.
Ключевые слова: органы государственного финансового контроля, создание единой информационной
базы, процессы взаимодействия, сотрудничество, комплексная оценка экономической ситуации на макроуровне.
SOFTWARE AND INFORMATION SUPPORT OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF THE STATE
FINANCIAL CONTROL BODIES
Today in the Republic of Tajikistan one of the main problems facing the institute of state audit is the low level of
information and software in the activities of control bodies. Despite the availability of various software products that could
provide automation of the budget execution process, the modern automation system of regulatory bodies is far from perfect.
In particular, there is no single software product that could be applied at all levels and would fully comply with the
requirements of the quality interaction of the controlling authorities. Although the problem here is more in the availability
of technical, not software. Of course, state control, like any managerial function, requires appropriate funding and support,
in particular public. But nevertheless, this is only a condition for achieving positive changes in this area, because first of all
it is necessary to work out the concept of reforming, which corresponds to the basic state goals and objectives. An acute
problem that is proposed to be solved with the help of information technologies is the problem of information exchange
between an extensive network of regulatory agencies.
Key words: state financial control authorities, creation of a unified information base, interaction processes,
cooperation, comprehensive assessment of the economic situation at the macro level.
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ТАШАККУЛИ МУЌАРРАРОТИ КОНСЕПТУАЛИИ РУШДИ БОЗОРИ
ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Рањимзода Бањодур Карим
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити рушди муносибатњои бозорї ва таѓйирѐбии босуръати технологияњои
иттилоотию коммуникатсионии љањони муосир, соњаи хизматрасонї бахши пешбарандаи
иќтисодиѐти аксарияти давлатњо гардида, љињати ташаккули иќтисодиѐти раќамї ва
тањкими самаранокии истифодаи захирањои миллї наќши муњим мебозад.
Боиси ќайд аст, ки асри XXI ‟ асри љомеаи иттилоотї ва хизматрасонї буда, дар ин
марњила наќши хизматрасонињо љињати ќонеъ гардонидани талаботи моддиву маънавии
одамон, истифодаи оќилонаи ваќти озод, бењтар намудани шароити зист, баланд
бардоштани сатњи моддиву фарњангии мардуми кишвар, инчунин рушди минтаќањо,
шањрњо ва ноњияњо рўз аз рўз зиѐд шуда истодааст.
Тањкимњои кунунї ва ислоњотњои иќтисодии минбаъда дар Љумњурии Тољикистон
љињати тањия ва асоснок намудани консепсияи рушди иќтисодї ва бахшњои таркибии он,
аз љумла соњаи хизматрасонї бо дарназардошти самтњои мухталифи он дар шароити
бозорњои ташкилшаванда, бахусус дар бозори хизматрасонии пулакї, шароити мусоид
фароњам меоваранд.
Бозори муосири хизматрасонии пулакї дар таъмини рушди устувор ва бехатарии
иќтисоди кишвар наќши созанда дошта, барои баланд бардоштани сатњи зиндагии љомеа
мусоидат мекунад.
Бинобар ин, бо маќсади биниши рушди бозори хизматрасонии пулакї, љињати
имконияти таъмини бехатарї ва сатњи баланди хизматрасонињои пешнињодгардида,
зарурати ташаккули муќаррароти консептуалї дар бозори мазкур ба вуќўъ меояд. Зеро
муќаррароти консептуалии рушди бозори хизматрасонии пулакї ин биниши рушди соњаи
хизматрасонии пулакї буда, асосноккунии самтњои дахлдор ва принсипњои асосї ва
усулњои умумии соњаи мазкурро дар бар мегирад.
Тањлили њолати имрўзаи рушди соњаи хизматрасонї нишон медињад, ки маљмўи
монеањои иќтисодї, маъмурї ва њуќуќие вуљуд доранд, ки рушди устувор ва самараноки
иќтисодиѐти љумњуриро ба таври назаррас мураккаб мегардонанд. Аз љумла:
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- номукаммалии сохтори соњаи хизматрасонї дар баъзе сатњњо, аз љумла ба таври
назаррас фаъол набудани системаи таъмини сифати баланди хизматрасонии пулакї ба
ањолї;
- дар сатњи дахлдор таъмин нагардидани маљмўи хизматрасонињои пулакие, ки
талаботи аввалиндараљаи ањолиро ќонеъ гардонанд, аз љумла дар минтаќањои дурдасти
дењоти кишвар;
- таќсимоти нобаробар дар љойгиркунии субъектњои соњаи хизматрасонии пулакї [1];
- заминаи сусти истењсоливу техникии корхонањо ва ташкилотњои соњаи
хизматрасонии пулакї дар минтаќањои љумњурї, махсусан дар минтаќањои дењот ва
кўњистони љумњурї;
- номукаммалии шабакањои молиявї, иттилоотї ва хизматрасонињои пулакї дар
корхонањои хизматрасонї;
- камфаъол будани механизмњои муосири дастгирии молиявию ќарзї ва суѓуртаи
хавфњои субъектњои бозори хизматрасонии пулакї;
- мањдудияти дастрасии субъектњои бозори хизматрасонии пулакї ба иншооти
истењсолї ва молу мулки зарурї;
- сатњи пасти сифатњои касбї ва таљрибаи нокифояи кормандон дар бахшњои
гуногуни соњањои хизматрасонии пулакї ва тиљорати муосир, дарки мањдуди моњияти
принсипњои тиљоратї, хусусан принсипи менељменти инноватсионї, маркетинг ва
тањлиливу молиявї;
- нокифоягии технологияњои муосири иттилоотиву коммуникатсионї ва паркњои
таљњизоти технологї;
- раќобати носолим ва дигар омилњо.
Дар робита ба ин, дар шароити муосир рушди босуръати ташкили кор, идора ва
такмили самаранокии фаъолияти корхонањо ва ташкилотњое, ки намудњои гуногуни
хизматрасонии пулакии мутобиќ ба талаботи муосирро ба ањолї пешнињод мекунанд, ба
маќсад мувофиќ аст.
Таљрибаи ташкил ва танзими бозори хизматрасонии пулакї дар Британияи Кабир,
ИМА, Япония, Олмон, Бразилия ва дигар кишварњои љањон нишон медињад, ки ба сифати
замина - модели мављудаи хизматрасонињо дар бозори хизматрасонии пулакї дар асоси
нишонањои системаи кушоди иќтисодї, масъулияти њар як зинаи идоракунї; таќсимоти
уњдадорињо, ваколатњо, њуќуќњо, мунтазамии чунин таќсимот; бисѐрљабњагї; њайати
ваколатдор барои мушаххас кардани салоњиятњои сатњи поѐнтар нисбат ба сатњи болотари
идоракунї ва ѓайра бояд таљдиди назар карда шаванд.
Бо дарназардошти омилњои мазкур, усулњои гуногун ва шаклњои ташкили
хизматрасонии пулакї ба ањолї истифода бурда мешаванд.
Бинобар ин, зарурати гузаронидани арзѐбии интиќодї ва воќеии љараѐни кунунї ва
хизматрасонињои пулакие, ки аз санадњои меъѐрии њуќуќї ва заминањои техникии сатњњои
гуногун, инчунин аз сохторњои соњибкорї дар бозори хизматрасонии пулакї асос
мегиранд, ба миѐн меояд.
Нуктањои назари гуногуни илмиро љамъбаст намуда [2,3,4,5], мо тањлилиро дар
шароити имрўза гузаронидем ва принсипњои асосии ташкили хизматрасонии пулакиро
барои ањолї пешнињод менамоем:
1. Бо дарназардошти љалби сармояи дохиливу хориљї фароњам овардани шароити
мусоид ва таъмини дастрасии ањолї ба намудњои дахлдори хизматрасонињои пулакї.
2. Дар мадди аввал гузоштани волоияти њаѐт, бехатарии экологї, саломатї ва молу
мулки шањрвандон аз рўйи натиљањои иќтисодии субъектњои бозори хизматрасонии
пулакї.
3. Таъмин ва риояи баробарии њуќуќ ва уњдадорињои субъектњои бозори
хизматрасонии пулакї бо дарназардошти шаклњои ифодаи онњо дар амалисозии
фаъолияти соњибкории хурду миѐна дар љумњурї.
Бо маќсади рушди минбаъдаи бозори хизматрасонии пулакї ва зарурати такмил
додани он, ба маќсад мувофиќ аст, ки принсипњои хизматрасонии пулакиро дар бозорњои
фаъолияткунанда чунин људо намоем:
1. Таъмини мунтазами системавии хизматрасонии пулакї ба ањолї.
2. Дар сатњи зарурї таъмин намудани омодагии сохторњои соњибкорї барои
расонидани хизматрасонии пулакї.
3. Гузаронидани озмуни интихоби кадрњо дар соњаи хизматрасонии пулакї дар
шароити муносибатњои бозорї.
4. Коркарди афзалиятњо доир ба ташаккули шабакањои корхонањо ва ташкилотњои
бозори хизматрасонии пулакї барои таъмини намудњои зарурии хизматрасонњо ба ањолї.
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5. Таъсис додани шароити муносиб барои объектњои инфрасохтори бозори
хизматрасонии пулакї, бо маќсади мутобиќ намудани онњо ба талаботи замон.
6. Истифодаи технологияњои муосири иттилоотиву коммуникатсионї барои
идоракунии кўтоњмуддат, амалиѐтї ва миѐнамуњлат.
7. Баланд бардоштани сифати хизматрасонї ва љорї намудани шаклњои муосири
пардохт барои њама намудњои хизматрасонї.
8. Ташкили шаклњои самараноки муттањидсозии касбии сохторњои соњибкорї дар
бозори хизматрасонии пулакї.
9. Зиѐд кардани шумораи корхонањо ва ташкилотњо ва таъмини дастрасии онњо ба
хизматрасонињо, бо маќсади фароњам овардани шароит барои рушди раќобат ва паст
кардани тарифњои хизматрасонињои пулакї.
Бо андешаи мо, амалї кардани принсипњои зикргардида имкон медињад, ки бо
муњити беруна, аз љумла системаи назорати давлатї, хадамоти амниятии соњаи
хизматрасонињо, системаи андоз ва ѓайра њамкорї ба роњ монда шавад.
Илова бар ин, низоми иљозатномадињї, иљозатдињї, стандартизатсия ва
сертификатсияи фаъолияти корхонањо ва ташкилотњои соњаи хизматрасонии пулакї,
њамчун системаи тадбирњо барои фароњам овардани шароити мусоид, бо маќсади њимояи
истеъмолкунандагон аз пайдоиши хизматрасонињои пастсифат ва њамчун баланд
бардоштани сатњи хизматрасонињои ањолї, риояи меъѐрњои иќтисодї, метрологї ва
стандартњои санитарї бояд баррасї карда шаванд. Љињати амалишавии принсипњои
зикргардида, бояд сохторњои соњибкорї барои расонидани хизматрасонии пулакї ба
ањолї дар сатњи зарурї омода бошанд. Аз ин лињоз, ин амал бояд бо модели ташкилї,
идоракунї ва рушди бозори хизматрасонии пулакї бо дарназардошти шароитњои
муосири бозорї, ќарорњои инноватсионї, техникї ва технологї асос ѐбад.
Ќисми таркибии модели муосири хизматрасонии пулакї маќаррароти консептуалї
мебошад, ки таъминоти мутобиќати шабакањои субъектњои бозори хизматрасонии
пулакиро барои хизматрасонї ба ањолї оид ба намудњои муайяни хизматрасонињо
пешбинї менамояд.
Мавќеи муњимми консептуалї, коркарди талабот ба таъмини бехатарии
хизматрасонињо ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї бо дарназардошти
стандартњои муосир, инчунин таъмин намудани иттилооти зарурї оид ба дастрасии
сариваќтї, хизматрасонии кафолатї ва бењтар кардани сифати хизматрасонї мебошад.
Илова бар ин, самтњои муњим дар ташаккули модели хизматрасонии пулакї, ин
истифодаи шаклњои муосири пардохт барои хизматрасонї буда, маќсади он баланд
бардоштани эътимоднокии иттилоот барои мизољон оид ба њаљм, сифат ва дигар
хусусиятњои љараѐни хизматрасонї мебошад.
Шаклњои муосири хизматрасонї барои банаќшагирии љараѐни хизатрасонињо,
инчунин љињати баланд бардоштани самаранокии иќтисодии хизматрасонињои
пешнињодшаванда бо роњи истифодаи воситањои ѓайринаќдии пардохт заминаи мусоид
мебошанд.
Диќќати махсус ба амалигардонии модели хизматрасонии пулакї ба сатњи омодагии
мизољон (ањолї) дода мешавад. Тавассути нишондињандаи мазкур фурўшандагон ба бозор
ворид мешаванд. Бинобар ин, усулњои бањодињии омодагии фурўшандагон барои татбиќи
љараѐни хизматрасонињо бояд васеъ карда шаванд, аз љумла дар асоси сертификатсия.
Мавќеи муњимми муќаррароти консептуалї, ин рушди касбии муттањидкунии
сохторњои соњибкорї дар бозори хизматрасонињои пулакї мебошад, аз љумла
ташкилотњои худтанзимкунї. Ин ташкилотњо бояд мавќеи марказиро дар таъмини
хизматрасонии босифат, инчунин барои таъмини самараноки пешбурди корї, бояд
модели хизматрасонии пулакиро барои иштирокчиѐни иттињодия дошта бошанд.
Њамин тариќ, мо чунин мењисобем, ки муќаррароти консептуалии пешнињодшуда
хусусияти комил дорад ва бояд дар шакли њуљљат њамчунин консепсия љињати рушди соњаи
хизматрасонии пулакї дар Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти дигар њуљљатњои
стратегии кишвар тањия ва тасдиќ карда шавад.
Дар маљмўъ, коркард ва амалисозии моделњои муосири хизматрасонии пулакие, ки аз
муќаррароти консептуалии рушди бозори хизматрасонии пулакї асос мегиранд,
имконияти таъмини бехатарї ва сатњи баланди хизматрасонињои пешнињодгардида дар
бозори хизматрасонии пулакиро фароњам меоранд.
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ТАШАККУЛИ МУЌАРРАРОТИ КОНСЕПТУАЛИИ РУШДИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКЇ
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќола масъалањои ташаккули муќаррароти консептуалии рушди бозори хизматрасонии пулакї
дар шароити муосир баррасї шуда, њолати кунунї ва рушди бозори хизматрасонии пулакї тањлил карда
шудаанд. Монеањои зерине муайян шудаанд, ки рушди устувор ва самараноки иќтисодиѐти љумњуриро ба
таври назаррас мураккаб мегардонанд: номукаммалии сохтори соњаи хизматрасонї дар баъзе сатњњо, аз
љумла ба таври назаррас фаъол набудани системаи таъмини сифати баланди хизматрасонии пулакї ба
ањолї; дар сатњи дахлдор таъмин нагардидани маљмўи хизматрасонињои пулакие, ки талаботи
аввалиндараљаи ањолиро ќонеъ гардонанд, аз љумла дар минтаќањои дурдасти дењоти кишвар; таќсимоти
нобаробар дар љойгиркунии субъектњои соњаи хизматрасонии пулакї; заминаи сусти истењсоливу техникии
корхонањо ва ташкилотњои соњаи хизматрасонии пулакї дар минтаќањои љумњурї, махсусан дар минтаќањои
дењот ва кўњистони љумњурї; номукаммалии шабакањои молиявї, иттилоотї ва хизматрасонињои пулакї дар
корхонањои хизматрасонї; камфаъол будани механизмњои муосири дастгирии молиявию ќарзї ва суѓуртаи
хавфњои субъектњои бозори хизматрасонии пулакї; мањдудияти дастрасии субъектњои бозори
хизматрасонии пулакї ба иншооти истењсолї ва молу мулки зарурї; сатњи пасти сифатњои касбї ва
таљрибаи нокифояи кормандон дар бахшњои гуногуни соњањои хизматрасонии пулакї ва тиљорати муосир,
дарки мањдуди моњияти принсипњои тиљоратї, хусусан принсипи менељменти инноватсионї, маркетинг ва
тањлиливу молиявї; нокифоягии технологияњои муосири иттилоотиву коммуникатсионї ва паркњои
таљњизоти технологї; раќобати носолим ва дигар омилњо. Тањќиќоти тањлилї дар шароити Љумњурии
Тољикистон гузаронида шуда, принсипњои зерини асосии ташкили хизматрасонии пулакї барои ањолї
муайян карда шуданд: бо дарназардошти љалби сармояи дохиливу хориљї фароњам овардани шароити
мусоид ва таъмини дастрасии ањолї ба намудњои дахлдори хизматрасонињои пулакї; дар мадди аввал
гузоштани волоияти њаѐт, бехатарии экологї, саломатї ва молу мулки шањрвандон аз рўйи натиљањои
иќтисодии субъектњои бозори хизматрасонии пулакї; таъмин ва риояи баробарии њуќуќ ва уњдадорињои
субъектњои бозори хизматрасонии пулакї бо дарназардошти шаклњои ифодаи онњо дар амалисозии
фаъолияти соњибкории хурду миѐна дар љумњурї.
Калидвожањо: хизматрасонї, соњаи хизматрасонї, бозори хизматрасонии пулакї, муќаррароти
консептуалии бозори хизматрасонии пулакї, принсипњои ташкили бозори хизматрасонии пулакї ва
ѓайрањо.
ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПЛАТНЫХ УСЛУГ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматриваются вопросы формирования концептуальных положений развития рынка платных
услуг в современных условиях, проанализированы современное состояние и развитие сферы услуг. Определены
следуюшие барьеры, значительно затрудняющие формирование и укрепление роли рынка платных услуг в
обеспечении устойчивого развития экономики республики: несовершенство структуры сектора обслуживания на
всех уровнях, отсутствие системы, позволяющей обеспечить высококачественное оказание платных услуг
населению; отсутствие комплекса платных услуг, удовлетворяющих первоочередные потребности населения,
особенно в сельской местности; нерациональное размещение предприятий сферы платного обслуживания на
территории республики; слабая производственно-техническая база существующих предприятий и организаций
сферы платных услуг во всех регионах республики, особенно в сельской и горной местностях республики;
неразвитая сеть предприятий службы быта, финансового, информационного и платного обслуживания;
неразвитость механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков субъектов рынка платных услуг,
а также отсутствие доступа населения к информации по источникам отечественного и зарубежного кредитования;
отсутствие современного организационно-экономического механизма самофинансирования (кредитные союзы,
общества взаимного страхования и др.) в сфере платных услуг; ограниченный доступ субъектов рынка платных
услуг к производственным мощностям и имуществу реструктуризируемых предприятий; низкий уровень
профессионализма и незначительный опыт сотрудников в различных сегментах сферы платных услуг и
современного бизнеса, ограниченное понятие принципов бизнеса, включающих принципы современного
инновационного менеджмента, финансового и маркетингового анализа; недостаточное число доступных
современных информационно-коммуникационных технологий и парка технологического оборудования;
недобросовестная конкуренция и др. Проведены аналитические исследования в условиях Республики Таджикистан
и уточнены следующие основные принципы организации платного обслуживания населения: создание
необходимых условий и обеспечение доступности для населения с целью получения необходимых видов платных
услуг; приоритет жизни, экологической безопасности, здоровья и сохранности имущества граждан над
экономическими результатами субъектов рынка платного обслуживания; равенство прав и обязанностей субъектов
рынка платных услуг с учетом их формы проявления при осуществлении малой и средней предпринимательской
деятельности в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: услуги, сфера услуг, рынок платных услуг, концептуальное положение рынка платных
услуг, принципы организации платных услуг и т.д.
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FORMATION OF CONCEPTUAL POSITIONS OF DEVELOPMENT OF THE MARKET OF PAID SERVICES
IN MODERN CONDITIONS
The article discusses the formation of conceptual positions of the development of the paid services market in
modern conditions. Analyzed the current situation and development of the service sector. The following barriers have been
identified, which significantly impede the formation and strengthening of the role of the paid services market in ensuring
the sustainable development of the republic's economy: the imperfect structure of the service sector at all levels, the lack of
a system to ensure high-quality provision of paid services to the population; the lack of a complex of paid services that
meets the immediate needs of the population, especially in rural areas; irrational placement of enterprises in the sphere of
paid services in the republic; weak production and technical base of existing enterprises and organizations in the sphere of
paid services in all regions of the republic, especially in rural and mountainous areas of the republic; an undeveloped
network of service, financial, information and paid services enterprises; underdevelopment of the mechanisms of financial
and credit support and insurance of risks of subjects of the market for paid services, as well as the lack of access of the
population to information on sources of domestic and foreign lending; the lack of a modern organizational and economic
self-financing mechanism (credit unions, mutual insurance societies, etc.) in the sphere of paid services; limited access of
subjects of the paid services market to the production facilities and property of restructured enterprises; low level of
professionalism and insignificant experience of employees in various segments of the sphere of paid services and modern
business, a limited concept of business principles, including the principles of modern innovation management, financial and
marketing analysis; insufficient number of available modern information and communication technologies and
technological equipment; unfair competition, etc. Analytical studies were conducted in the conditions of the Republic of
Tajikistan and the following basic principles of organization of paid services to the population were clarified: creating the
necessary conditions and ensuring accessibility for the population in order to obtain the necessary types of paid services;
priority of life, environmental safety, health and safety of citizens' property over the economic results of the subjects of the
market for paid services; equality of rights and obligations of subjects of the market for paid services, taking into account
their forms of manifestation in the implementation of small and medium business activities in the Republic of Tajikistan.
Key words: services, services sphere, paid services market, conceptual position of the paid services market,
principles of organization of paid services, etc.
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УДК 338.431+311.313(575.3)
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ
АГРОБИЗНЕСА В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ
Имомназарова Т.А.
Таджикский национальный университет
Как известно, в Таджикистане аграрная реформа осуществляется с 1991 года (после
распада Советского Союза и получения государственного суверенитета). Этот процесс,
несмотря на большое практическое и научное значение, исследован недостаточно. В контексте
нашего исследования определѐнное значение имеет развитие различных форм
предпринимательской деятельности в рамках частного сектора в сельском хозяйстве. Наиболее
распространенными являются сбытовые, производственные кооперативы, а также дехканские
(фермерские) хозяйства. ДФХ получили большее распространение, а кооперативы
недостаточно развиты.
ДФХ, как известно, ныне являются основной организационной формой агробизнеса в
сельском хозяйстве. Однако кооперативная форма предпринимательства в сельской местности
получила меньшее развитие. Это является результатом допущенных ошибок при переводе
сельского хозяйства на рыночные основы.
К тому же, в каждом регионе Республики Таджикистан, не зависимости от целого ряда
условий и свойственных им обстоятельств, могут развиваться разные хозяйственные формы
предпринимательства.
Мировой опыт показывает, что в отдельных регионах Таджикистана целесообразным
представляется формирование сети кооперативов, которые могут иметь различные назначения.
В их структуре сельское хозяйство будет занимать доминирующее положение. Однако с
окончанием сезонов напряженных сельскохозяйственных работ эти кооперативы, будут
заниматься разными видами несельскохозяйственных работ, включая строительные работы,
производство продукции промыслового значения, бытовые услуги и т.д.
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В Таджикистане такие кооперативы могли бы работать эффективно путѐм их вовлечения в
переработку сельскохозяйственной продукции, участие в хранении, транспортировке
продукции и обеспечение логистической и маркетинговой деятельности.
Во многих странах мира такая структура деятельности создает благоприятные условия для
эффективной диверсификации деятельности кооперативов. Сельские кооперативы могут
оказаться самой важной составляющей производственной структуры села в различных регионах
Таджикистана. Такие кооперативы в силу специфики формирования и организации
производства могут оказаться очень маневренными в плане оперативного реагирования на
изменяющуюся конъюнктуру регионального рынка. Это означает, что сельские кооперативы
могут носить многоотраслевой характер. Во многих случаях, как показывает мировой опыт, и в
особенности опыт Чехии, Словакии, Польши, Венгрии, сельские кооперативы даже во времена
напряженных сельскохозяйственных работ могут задействовать свою несельскохозяйственную
деятельность. Например, во время строительства международных транспортных коридоров,
пересекающих территории Таджикистана, такие кооперативы могли бы снабжать дорожностроительные компании различного рода строительными материалами - песком, гравием,
бутовым камнем, обработанным, калиброванным камнем и т.д. Это означает не только рост
валового дохода кооперативов и повышение среднего уровня трудовых доходов их членов, но и
рост занятости, а также совершенствование профессионально-квалификационной структуры
сельских трудовых ресурсов.
Однако в отдаленных регионах такая вовлеченность кооперативов требует большой
работы по повышению уровня квалификации их членов, роста оперативности и маневренности
управленческого персонала, созданию атмосферы быстрой перестройки, в соответствии с
изменяющимися потребности рынка.
Кроме того, кооперативы могут включать в себя как сельскохозяйственные, так
несельскохозяйственные виды производственной деятельности. Это особенно важно, в
условиях горных регионов (ГБАО, Раштская долина, Зеравшанская долина). В зимнее время
они могли бы заниматься дорожно-строительными и ремонтными работами, производством
строительных материалов, народных художественных изделий и т.д.
Малые сельхозкооперативы могли бы получить преимущественное распространение в
долинных районах страны, где и в зимнее время можно заниматься различными видами
сельскохозяйственной деятельности.
Кроме того, сельскохозяйственные кооперативы в отличие от ДФХ способны
предоставить работу более широкому кругу трудоспособного населения. Производственная
кооперация на селе способна обеспечить более высокий уровень таких показателей
эффективности производства, как производительность труда, фондоотдача, наукоотдача,
землеотдача и т.д. В этом плане производственная кооперация выгодно отличается от
дехканских (фермерских) хозяйств, которые во всех регионах Таджикистана получили
преимущественное развитие. Индивидуальные и семейные ДФХ не способны осуществить
комплексную механизацию и автоматизацию сельскохозяйственных работ, эффективно
использовать труд высококвалифицированных специалистов – агрономов, энтомологов,
зоотехников, ветеринарных врачей, инженеров, почвоведов, гидротехников и т.д. Они, как
показала практика, не в состоянии использовать инновационные достижения, включая
информационные технологии с целью использования в производстве самых последних
достижений науки, вести обширную маркетинговую работу, диверсифицировать производство,
осуществить мероприятия в целях уменьшения последствий природных бедствий и т.д.
В этом плане сельские кооперативы выгодно отличаются от ДФХ.
Даже кооперативы, которые преимущественно используют ручной труд, обладают
безусловными способностями, а следовательно, объективными преимуществами в достижении
более высокого уровня производительности труда. Известно, что главная задача агробизнеса
заключается в наращивании производства продовольствия и улучшении состояния
продовольственной обеспеченности региона.
Продовольственное обеспечение населения в условиях отдельных регионов становится
возможным путем организации различного рода кластеров. Каждый регион страны сам должен
определить расположение, то есть территориальное размещение кластеров и их структуру в
зависимости от реальных обстоятельств и факторов. Кластеры могут включать в себя
многочисленные производственные единицы, технологически связанные друг с другом. В этом
плане невозможным представляется реализация типовых рекомендаций. Каждый кластер
формируется и развивается по-разному с полным учетом местных условий. В него могут
входить производственные и бытовые кооперативы, садово-огороднические товарищества,
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молочные кооперативы, ДФХ, акционерные общества закрытого и отрытого типов, подсобные
хозяйства и прочее.
Их соотношение и приоритеты развития носят на себя явно региональный оттенок. В
одних регионах в сельском хозяйстве могут получить преимущественное развитие одни формы
бизнеса, в других регионах – другие. В Горном Бадахшане преимущественное развития могут
получить коллективные формы хозяйства, в Гармской группе районов – семейные и
индивидуальные формы хозяйствования, в Заравшанской долине – производственные
кооперативы.
Разные формы бизнеса в сельской местности, особенно в сельском хозяйстве, могут
обладать разным уровнем эффективности производственной деятельности. Речь идет об
эффективности затрат, использовании основных факторов роста рентабельности и т.д.
К сожалению, региональные власти не уделяют должное внимание вопросам развития
предпринимательства с учетом вовлечения местных природных, финансовых и трудовых
ресурсов. Экономические отделы в хукуматах районов и областей не уделяют внимание
оригинальным проектам, реализация которых могла бы иметь взрывной экономический эффект.
В особенности с переходом на рыночные основы страдают показатели урожайности
сельскохозяйственных культур и продуктивности домашнего скота. На местах нередко можно
столкнуться с предпринимательскими структурами, которыми руководят малограмотные,
неквалифицированные и малоинициативные люди, не имеющие достаточных представлений об
агротехнике, экономики и современных методах управления сельским хозяйством, а также о
различных видах несельскохозяйственной деятельности. Несмотря на вполне достаточную
численность специалистов с высшем и средним специальным уровнем, образование в
производственной структуре села не привлекает их в целях улучшения организации и
повышения эффективности производства.
Даже с учетом того, что предпринимательская прослойка села нуждается в коренном
улучшении своей структуры и конечных результатов деятельности, их развитие стало шагом
вперед в экономическом и социальном развитии сельских территории. Если бы местные власти
проводили бы сравнительные обследования с целью выявления наиболее эффективных форм
предпринимательской деятельности, то эффективность агробизнеса и связанных с ним форм
деятельности выглядело бы совершенно иначе. Только надо иметь в виду, что директивное
отношение местных властей к структуре бизнеса в сельских местностях может привести к
отрицательным результатам. Местная власть в регионе обязана тщательно выяснить
сравнительную эффективность отдельных форм предпринимательской деятельности и оказать
необходимую поддержку тем их формам, которые в условиях того или иного региона могут
дать самые высокие результаты.
Высокий уровень налогового бремени и коррупция также выступают в качестве барьеров
для развития малых сельскохозяйственных форм. Если кооператив или коллективный ДФХ
берут курс на диверсификацию производства, создание перерабатывающих производств,
транспортно-логистических структур, то налоговые и другие государственные структуры видят
в этом источник обогащения своих чиновников. В результате, такие инициативы рано или
поздно обрекаются на исчезновение.
Передовые формы предпринимательской деятельности в сельских местностях должны
пользоваться не только особым внимание региональных властей, но и их финансовой,
материальной и организационной поддержкой.
К примеру разные виды агробизнеса ныне обладают разными уровнями урожайности,
продуктивности скота и рентабельности производства. Даже в пределах одного и того же села
можно обнаружить широкий разброс показателей эффективности производства. Нередко
представители науки и практики в своих рассуждениях склоняются к мысли о том, что
государство призвано оказать содействие слабым и убыточным хозяйствам.
Передовые формы предпринимательской деятельности в сельских местностях должны
пользоваться не только особым вниманием региональных властей, но и их финансовой,
материальной и организационной поддержкой.
К примеру, разные виды агробизнеса ныне обладают разными уровнями урожайности,
продуктивности скота и рентабельности производства. Даже в пределах одного и того же села
можно обнаружить широкий разброс показателей эффективности производства. Нередко,
представители науки и практики в своих рассуждениях склоняются к мысли о том, что
государство призвано оказать содействие слабым и убыточным хозяйствам.
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Таблица 1. Доля дехканских хозяйств в общем числе хозяйств и площади земель под
дехканскими хозяйствами (в %)
Share of dekhkan farms in total number of farms and the area of land under the dehkan farms
(in %)
Доля дехканских хозяйств в общем
числе хозяйств
в т.ч. Согдийская обл.
Хатлонская обл.
ГБАО
РРП
Площади земель под дехканским
хозяйствами
в т.ч. Согдийская обл.
Хатлонская обл.
ГБАО
РРП

1995

2000

2005

2010

2015

2016

2017

70,8
16,3
15,9
0,5
38,1
3,8

97,6
6,4
26,1
8,5
56,5
15,0

95,5
16,3
40,8
0,2
38,2
45,2

94,6
16.4
49,9
0,5
27,8
59,0

98,4
40,2
37,8
0,1
20,2
64,1

96,2
38,3
37,9
0,2
19,8
64,3

96,1
36,0
33,6
9,0
17,5
67,3

2,0
1,1
0,2
0,5

4,8
5,1
1,0
4,0

14,7
21,9
1,1
7,5

20,8
29,4
1,0
7,8

22,2
32,5
1,0
8,5

22,7
32,7
1,0
8,7

23,1
33,6
1,0
9,6
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На наш взгляд, такие рассуждения не имеют под собой логического обоснования. Если
убытки являются результатом низкого уровня хозяйствования, малограмотности в
использовании агротехнических приемов и безответственности, то вряд ли заслуживают
поддержку такие хозяйства, поскольку любая вновь поступившая финансовая помощь, включая
банковские кредиты, способна ухудшить ситуацию. Новые финансовые ресурсы, пришедшие на
помощь таким хозяйствам могут быть использованы неэффективно, а результаты могут
оказаться ущербными и для самих таких хозяйств и для местного бюджета, и для банковских
структур.
Региональные власти призваны поддерживать наиболее грамотных, компетентных и
активных хозяйственников – предпринимателей, обладающих высокими качествами
современного менеджера. Мы разделяем мнение о том, что в каждом поселении, и в каждом
районе должны функционировать институты «ассоциации» или советы предпринимательства,
которые призваны стать объектами тщательного обсуждения состояния бизнес-среды в
соответствующих местностях, передачи опыта эффективного хозяйствования, подготовки
предложений региональным и центральным властям по оказанию содействия агробизнесу на
местах.
Было бы целесообразно, особенно на современном этапе, когда маркетинговая
деятельность находится на начальном этапе своего развития, если региональные власти оказали
активную помощь местному агробизнесу, в особенности малому сельскохозяйственному
предпринимательству, помощь не только в реализации продукции, но и в планировании
структуры посевных площадей. Общеизвестными являются факты, когда местная власть
оказывает помощь отдельным предпринимателям не на основе объективных критериев, а с
учетом личных интересов отдельных чиновников. Это означает растранжиривание средств,
которые выделяются из местного бюджета предпринимательству, не способному на
эффективное их использование.
Таблица 2. Размеры дехканских хозяйств в областях и регионах Таджикистана
Table 2. Sizes of dekhkan farms in regions and regions of Tajikistan
Типы дехканских хозяйств

Картофелеводческое
хозяйство (Таджикабад)
Хлопководческое хозяйство
(Турсунзаде)
Хозяйство смешанного типа
им. Л. Лангариева (Восейский
район)
Зерноводческое
хозяйство
(Дангара)

Год
анализа

2018
2018
2018
2018

Площадь
(га)

В т.е. под
сельскохозяйственн
ыми
культурами,
га

Поголовье
продуктив
ного скота
(гол)

Количес
тво
круглог
одовых
работни
ков

Сумма
капиталовло
жений (в
сомони)

592

68,32

227

366

27645,1

1493

771

387

316

155430,7

2875,9

336,3

430,0

592

111364,1

23773,0

349,0

279,0

249

49968,4
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Хозяйство смешанного типа
(Зафарабад)
Молочное
хозяйство
(Варзобский район)
Молочное
хозяйство
(Гиссарский район)
Табаководческое
хозяйство
(Пенджикент)
Садоводческое
и
виноградарское
хозяйство
(Муминабад)

2018
2018
2018
2018

1546

1012

254

788

33559,2

162

73

89

121

5640,7

802

399

195

193

23452,7

362

248

31

174

18951,6

1973

1655

167

391

79854,5

2018

Источник: Сельское хозяйство Республики Таджикистан. стат. Сборник. -Душанбе, 2018. -С.323-324

Сельское предпринимательство на пути к диверсификации производства, и в особенности
создание малых производств по переработке сельхозпродукции сталкивается с серьезными
налоговыми препятствиями. Как известно, за пределами самого сельского хозяйства
производство заканчивается требованиями относительно земельного налога. Любая
несельскохозяйственная производственная деятельность в сельских местностях облагается
такими же налогами, как и городских местностях. Налоговые органы не берут во внимание
недостаточность экономической и финансовой мощи сельского предпринимательства.
На наш взгляд, высокий уровень налогового бремени на несельскохозяйственные виды
предпринимательской деятельности становится ударом по расширению сельскохозяйственного
производства. Дело в том, что в сельских местностях в большинстве случаев одни и те же
предприниматели занимаются и сельским хозяйством и другими видами производственной
деятельности и нередко сбережения, накопленные от несельскохозяйственной деятельности,
выступают в качестве финансовой основы для расширения и диверсификации сельского
хозяйства.
Они отличаются в отраслевом разрезе. У дехканских фермерских хозяйств, имеющих
табачную специализацию, земли гораздо меньше, чем у хлопководческих хозяйств. Безусловно,
здесь важную роль играют такие факторы, как уровень землеобеспеченности отдельных
регионов, так и демографическая ситуация. Такая ситуация оказывает влияние и на конечные
показатели эффективности производства. Это видно на примере продуктивности молочного
стада в Варзобском и Гиссарском районах. Варзобский район расположен в узком горном
ущелье и не располагает достаточными земельными ресурсами для достижения высокой
продуктивности скота. Это требует проведения оценки ресурсообеспеченности сельского
хозяйства отдельных регионов с целью оптимизации развития агробизнеса. Без такой оценки не
представляется возможным подведение нормальной ресурсной базы для эффективного развития
фермерских и других хозяйств с учетом региональных особенностей.
Речь идет об организации научно-обоснованных оценок земельных ресурсов. Такая
оценка должна охватывать не только сельскохозяйственные угодья во всей их структуре, а
земельные ресурсы, которые можно трансформировать в сельскохозяйственные угодья,
включая потенциальные посевные площади, сенокосы, сады и виноградники. Необходимо с
участием ученых и специалистов создать мобильные группы по оценке земельных ресурсов по
всей территории страны.
Несмотря на высокий уровень плотности народонаселения, Таджикистан располагает
широкими возможностями для освоения новых земель. На третьем, четвертым и пятом ярусах
долинных районов, а также в предгорных и среднегорных районах имеются неосвоенные земли.
Согласно обследованиям специалистов, общая площадь таких земель превышает 850000
гектаров. На этих землях возможным представляется развитие малого и среднего
сельскохозяйственного предпринимательства. В этой связи нужно отметить, что предложения
МФЭО о повышении тарифов на электроэнергию выступает в качестве серьезного барьера на
путях освоения таких земель. Причина заключается в том, что оставшиеся неосвоенными земли
могут быть вовлечены в хозяйственный оборот путем каскадного орошения. Такое орошения
требует низких тарифов на воду и на электричество.
Это означает, что аграрная сфера Таджикистана нуждается в таких реформах, которые
отражали бы реальные проблемы социально-экономического и демографического развития
страны и, конечно, те серьезные проблемы, которые стоят перед сельским хозяйством.
Член–корр. Российской сельскохозяйственной академии А.И. Алтухов в работе
«Состояние и перспективы продовольственного самообеспечения страны» верно подчеркивает,
что «в резко изменившихся условиях хозяйствования на федеральном уровне пока не удалось
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выработать целостную государственную политику, направленную на установление, с учетом
уровня платежеспособного спроса населения, равновесия между производством и
потреблением продовольствия при рациональном соотношении между его внутренним
производством и импортом» [1,с.25].
По нашему убеждению, ни в одном регионе сельским производителям не удалось
обеспечить оптимальные решения по менеджменту, доступности к кредитам, хранению и
транспортировке продукции. В отличие от других отраслей, в сельском хозяйстве
Таджикистана новые технологии, применение которых способно революционизировать
производственные процессы, не получили продвижения. В некоторых развивающихся странах
технологическая платформа обеспечивает сочетание научно-обоснованного консультирования,
низкопроцентного агрокредитования и услуг, которые включают в себе более 300
разновидностей технико-экономических решений. Нынешняя сельскохозяйственная отрасль
республики экологически очень далека не только от развитых, но и от большого количества
развивающихся стран. Почти все регионы республики в данном отношении допускают почти
одинаковое отставание. Они еще далеки от того, чтобы принимать самостоятельно научнообоснованные решения по выращиванию сельскохозяйственных культур и разведению
продуктивных животных. Во всех регионах Таджикистана сельхозпроизводители ныне
работают на базе традиционных представлений о производстве продукции, которые не
способны обеспечить рост эффективности отрасли. Эта ситуация нуждается в радикальном
изменении. Однако в своей нынешней ситуации ДФХ абсолютно не способны вести сельское
хозяйства на базе глубоких и современных научных знаний. Аграрная политика вовсе не
способна изменить вышеотмеченную ситуацию.
В данном случае требуется изменение аграрной политики. Последняя должна исходить из
того, что сельское хозяйство в идеале представляет из себя самое наукоемкое производство.
Однако в рамках аграрной сферы имеются очень много препятствий для широкого внедрения
достижений
научно-технического
прогресса.
Последнее
объясняется
сложными
биоклиматическими и горно-геологическими условиями, в которых ведется сельское хозяйство.
Это отрасль все еще зависит от погодных и рельефных условий, а также от уровня развития
человеческого капитала.
Последняя должна быть ориентирована на более полную реализацию интересов
агробизнеса, достижения их соответствия интересам регионов и самих субъектов экономики в
сельских местностях. Таджикские субъекты агробизнеса в регионах сталкиваются с
проблемами низкой производительности, низких доходов, недостаточного развития складского
хозяйства, низких цен, низкой водообеспеченности, низкой адаптации новых технологий. Все
это отдаляет сельское хозяйство Таджикистана от перехода на пути устойчивого развития.
Сказанное можно проследить на примере сельского хозяйства Вахдатского района.
Таблица 3. Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств Вахдатского района [6,с.320, 322]
The volume of production of agriculture in all categories of farms of Vakhdat district
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование продукции
Зерновые
Хлопок
Лен
Овощи
Картофель
Бахчи
Фрукты
Виноград
Производство кормов в
кормовых единица
Мясо (в живом весе)
Молоко
Яйца (тыс. шт.)
Коконы
Мед
Шерсть

тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
корм

40123
530
3291
70017
17892
20601
14587
9057
88479

46030
459
3325
77245
17931
3070
14924
9161
99813

114,7
86,6
100,8
110,3
100,2
118,0
102,3
100,8
112,8

2018
г.
соотношении
2017 г.(+,–)
+ 5907,0
- 71
+ 27
+ 7228
+ 39
+ 469
+ 337
+ 104
+ 11334

тонн
тонн
тыс.шт.
тонн
тонн
тонн

11426
30985
41645
28
246
72

11889
33295
64744
30
248
72

104,0
107,4
155,5
107,1
100,8
100,0

+ 463
+ 2310
+ 23099
+2
+2
0

Ед.
изм.

Фактически за
2017 г.
2018 г.
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2018 г. в % к
2017 г.

в
с

Данные таблицы свидетельствуют о том, что за отмеченный выше период этот район
добился
существенного
продвижения
в
динамике
производства
различных
сельскохозяйственных культур и животноводческой продукции. Судя по этим данным можно
уверенно отметить, что названный район перешел к группе районов с высоким уровнем
продовольственной обеспеченности за счет внутренних ресурсов. Наши обследования показали,
что такое продвижение достигнуто на базе использования опыта многих административных
единиц из других стран по одновременному обеспечению устойчивого развития. В этом районе
удельный вес кормового клина был расширен с целью обеспечения сбалансированности между
двумя ведущими отраслями сельского хозяйства. Стремление к такой сбалансированности
специалисты района объясняют необходимостью улучшения состояния окружающей среды.
Такой успех был достигнут путем создания нормальных условий для функционирования
агробизнеса.
Нужно отметить, что этот район относится к группе пригородных районов и
специализируется с учетом потребностей городского населения близлежащих городских
поселениях. Любые сдвиги в структуре потребностей населения в течение относительно
короткого промежутка времени доходят до сельского предпринимательского сообщества.
Следует отметить, что малое предпринимательство села все еще не в состоянии пользоваться
рыночной свободой. По этой причине оно теряет значительную часть своей прибыли. Из-за
того, что пригородные районы расположены недалеко от городских рынков, рыночная мафия
имеет более благоприятные возможности для грубого посредничества, которое очень часто
сопровождается давлением на производителя. Многие посредники из городских рынков после
созревания урожая появляются на полях и в садах с целью заключения неравных контрактов в
свою пользу. Другие прямо на подходах к рынкам силой забирают продукцию, которую
производители продукции поставляют на рынок по явно заниженным ценам. Так или иначе
производители сельхозпродукции из названного и других пригородных районов из-за действия
рыночной мафии теряют значительную часть стоимости выращенной ими продукции.
Решением городских властей г. Душанбе во всех жилищных массивах города открыты
магазины «Гушаи дехкон», однако в этих магазинах торгуют не сельские предприниматели, а
городские, которые ничем не отличаются от рыночной мафии.
Было бы уместно, если бы городские власти изучали опыт таких российских городов, как
Москва, Екатеринбург, Краснодар, Хабаровск и др., где созданы благоприятствующие условия
для привлечения сельских торговцев, включая производителей сельскохозяйственной
продукции для торговли продуктами полей и ферм в городских кварталах. При этом такие
торговые точки не облагаются налогами. Все сказанное означает, что основные направления
государственной поддержки сельского предпринимательства должны сводится к оказанию
финансовой поддержки производства сельхозпродукции, ее переработки и реализации,
создания современной производственной инфраструктуры.
Говоря о последней следует отметить, что в ее составе наиболее важным для
современного этапа представляется создание современной сети внутрисельских дорог, а также
дорог районного значения. Отмеченные дороги находятся в очень плохом состоянии.
Асфальтовое покрытие, созданное в советском периоде, разрушено на 75-80%, а в горных
районах на все 100%. Это создает серьезные проблемы с качественной доставкой свежей
сельхозпродукции не только из пригородных районов, но и из районов, которые расположены
дальше от городских рынков и которые специализированы на производстве отдельных, но
жизненно важных видов сельскохозяйственной продукции.
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ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ ШАКЛЊОИ ГУНОГУНИ ТАШКИЛИ ТИЉОРАТИ АГРАРЇ ДАР
МИНТАЌАЊОИ АЛОЊИДА
Дар маќола масъалањо ва хусусиятњои асосии фаъолияти тиљоратии хољагињо тањлил карда шудаанд.
Дар ин самт истилоњи «тиљорати аграрї» њамчун механизми нави рушди соњаи хољагии дењот дар
минтаќањои гуногуни Љумњурии Тољикистон њамаљониба омўхта шуд. Њамзамон, муаллиф вобаста ба
давраи гузариш аз сохти «совхозї» ва «колхозї» ба низоми нави хољагидорї, яъне ташкили хољагињои
дењќонию фермерї, ибрози андеша намудааст. Аз нигоњи муаллиф, хољагињои фермерию дењќонї њамчун
субъекти асосии ташкили «тиљорати аграрї» дар минтаќањои Тољикистон бањо дода шудаанд. Дар маќола
њамзамон, заминањои рушди тиљорати молу мањсулоти хољагии дењот бо истифодаи дурусти замин, муњайѐ
кардани шароити нигоњдории мањсулот ва ташкили марказњои фурўш ва логистикаи мањсулоти хољагии
дењот вобаста дониста шудааст. Зимнан, вазъи агробизнес дар баъзе аз ноњияњои тобеи марказ, аз љумла
ноњияњои Варзоб, Њисор, Вањдат ва Рўдакї тањлил ќарор шудааст. Дар маќола ќайд гардидааст, ки њоло њам
дар баъзе аз навоњии зикршуда мушкилии рушди соњаи кишоварзї ва инчунин мушкилї дар фурўши
мањсулоти хољагии дењот назаррас боќї мемонад.
Калидвожањо: соњибкории хурд, бахши аграрї, кишоварзї, соњибкорї, коркард, бехатарии озуќаворї,
хољагињои дењќонї, кооперативњо, интиќоли мањсулот.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ АГРОБИЗНЕСА В
ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ ТАДЖИКИСТАНА
В статье анализируются основные вопросы и особенности коммерческой деятельности хозяйствующих
субъектов. В этом направлении аграрный бизнес изучен всесторонне и рассматривается как новый механизм
развития сельскохозяйственной отрасли в различных регионах Республики Таджикистан. Между тем автор выявил
этапы перехода от совхозов и колхозов на новую форму управления сельского хозяйства на основе организации
дехканских фермерских хозяйств. Выявлено, что дехканские фермерские хозяйства - это основной субъект
организации аграрного бизнеса в регионах Республики Таджикистан. В статье также раскрыты фундаментальные
основы развития и организации торговли сельскохозяйственной продукцией с рациональным использованием
земель, созданием благоприятных условий для хранения сельхозпродукции, организации торговых и
логистических центров в сельской местности Таджикистана. В этой связи нами проанализированы состояние
сельского хозяйства нескольких районов республиканского подчинения: Варзобского, Гиссарского, Вахдатского и
района Рудаки. В статье автором также выявлены проблемы развития сельского хозяйства, как в производстве
сельскохозяйственной продукции, так и в их реализации в сельской местности.
Ключевые слова: малый бизнес, аграрная сфера, сельское хозяйство, предпринимательство, переработка,
упаковка и транспортировка продукции, дехканские хозяйства, кооперативы.
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF VARIOUS ORGANIZATIONAL FORMS OF AGRIBUSINESS IN
CERTAIN REGIONS OF TAJIKISTAN
The article analyzes the main issues and features of the commercial activities of business entities. In this direction,
the agricultural business has been studied, comprehensively and is considered as a new mechanism for the development of
the agricultural sector in various regions of the Republic of Tajikistan. Meanwhile, the author has identified the stages of
transition from state farms and collective farms to a new form of agricultural management based on the organization of
dekhkan farms. It is revealed that dekhkan farms as the main subject of the organization of the agrarian business in the
regions of the Republic of Tajikistan. The article also discloses the fundamental principles for the development and
organization of trade in agricultural products with rational use of land, the creation of favorable conditions for the storage
of agricultural products, the organization of trade and logistics centers in rural areas of Tajikistan. In this regard, we
analyzed the state of agriculture in several areas of republican subordination: Varzob, Gissar, Vakhdat and Rudaki. In the
article, the author also identified the problems of agricultural development, both in the production of agricultural products
and in their implementation in rural areas.
Key words: small business, agrarian sphere, agriculture, entrepreneurship, workout, packing, transportation of
production, food security, peasants farms, cooperatives.
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УДК 311.313+332(575.3)
ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛДИЊЇ ВА РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ
ХЎРОКВОРИИ МИНТАЌАВЇ
Бахтиѐри Раљабмурод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити љањонишавї љараѐни кластеризатсия њамчун яке аз элементи муњимми
рушди иќтисоди миллї баромад мекунад. Ташаккулѐбии кластерњои саноати хўрокворї
асоси таъминоти љанбањои афзалиятноки саноати минтаќавї ва бехатарии соњаи
хўрокворї ба њисоб меравад.
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Яке аз мушкилоти асосии идоракунии стратегии рушди минтаќавї љустуљўи усулњои
самараноки таѓйир додани самти фаъолият дар шароити нобаробари технологї ва
иќтидори иќтисодї, монеъањои рушди раќобатпазирии минтаќавї, иќтисодї ва болоравии
сатњу сифати зиндагии ахолї баромад мекунад. Дар байни самтњои асосии рушди
минтаќа, ки ќобилияти раќобатпазирии иќтисодии он таъмин карда мешавад, истифодаи
равиши кластерї бо таљдиди системањои минтаќавии иќтисодї маќоми хосса дорад.
Истифодаи равиши мазкур имконият медињад, ки афзалиятњои рушди иќтисодї њам
дар мезо ва њам дар микросатњ бо маќсади таъмини ташаккулдињии бахши асосии рушди
иќтисодиву иљтимоии минтаќавї хизмат мекунад.
Тањти мафњуми кластери саноатї маљмўи корхонањое дар назар дошта мешавад, ки
аз рўйи манотиќи љуѓрофї бо њам алоќаманд мебошанд ва дар раќобати истењсолї ќарор
доранд, лекин њамкории муштарак доранд [8,с.256].
Маќсади асосии ташкили кластерњои саноати хўрокворї ташаккули системаи
самараноки њамкорї ва ширкатњои КАС, соњаи хўрокворї ва бахши илм барои
раќобатпазирии саноат, тавассути таъмини дастгирии давлатии рушди иљтимоию
иќтисодї ва инноватсионї мебошад.
Самтњои асосии стратегияи рушди кластерњои саноати хўрокворї инњо мебошанд:

ташаккулдињї ва рушди механизмњои сиѐсати кластерњои саноатї;

муайянкунии самтњои имконпазиру боњамалоќамандии ширкатњо;

коркард ва амалигардонии лоињањои дохиликластерї.
Вазифањои асосии рушди кластерњои саноати хўрокворї чунинанд [10,с.2]:
1. Ташкили шароит барои рушди бозорњои нав ва тафриќабандии иќтисодиѐти
корхонањои мављуда.
2. Коркард ва њалли масъалањои марбут ба татбиќи лоињањои муштарак дар соњаи
кам кардани харољотњо, баландбардории раќобат, логистика, таъминоти кадрї, баланд
бардоштани рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионии корхонањои
иштироккунандаи эњтимолии кластерњои саноатї.
3. Њалли мушкилоти рушди инноватсионї, љорї намудани биотехнологияњои
инноватсионї дар њама марњилањои љараѐни технологияи истењсолї ва комплекси
коркарди мањсулотњои саноатї.
4. Мусоидат ба рушди мањсулотњои воридотивазкунанда, бунѐди марказњои
селексионї ва генетикї бо маќсади рўѐнидани тухмињои сермањсули ба талаботи имрўза
љавобгў.
5. Афзоиши даромади андозию гумрукї ба буљет.
6. Ташкил ва рушди объектњои муњандисї, логистикї, илмї ва инфрасохторњои
саноатию тиљоратї, иттилоотї ва хадамотї.
7. Ихтисори ваќти тањвили мањсулотњо аз рўйи занљираи истењсоли мањсулот
(азнавкоркардкунї, нигоњдорї ва коркарди мањсулот)-истеъмолкунанда (харидорон,
шабакањои тиљоратї, яклухтфурўшони хурд: ќањвахонањо, тарабхонањо, мењмонхонањо,
муассисањои соњаи иљтимої ва ѓайра).
8. Истифодаи коркардњои навини илмии ватанию хориљї бо маќсади ташкили
комплекси баланди технологї ва корхонањои аз љињати экологї тоза ва тадќиќотњои
лабораторї.
Дар доираи кластерњои саноатї корњои зерин иљро карда мешавад:

назорат ва тањлили сифати мањсулот;

сертификатсияи мањсулот;

тањвили мањсулот то истеъмолкунандаи нињої;

гузаронидани презентатсияњо ва намоишњо;

гузаронидани тадќиќотњои илмї дар соњаи рушд ва баландбардории
самаранокии соњаи хољагии халќ;

рекламаи ширкатњои кластерњои хўрокворї;

ташкил ва таъмини фаъолияти майдонњои таљрибаомўзї, тайѐркунї,
азнавтайѐркунї ва баландбардории малакаи кормандони равиши кластер, тайѐркунї ва
азнавтайѐркунии кадрњо барои дигар самтњои фаъолияти ширкат ва бахши иќтисодии ба
ин масъала наздик.
Маќомотњои давлатї (аз он љумла маќомотњои мањалии идоракунї), ба кластер
таъсири асоси мерасонанд ва ќисми он ба њисоб мераванд [4,с.65]. Саноати хўрокворї
самараи сарфаи миќѐси истењсолот ба њисоб рафта, дар ваќти зиѐдкунии миќѐси истењсоли
мањсулоти истењсолшаванда истењсолкунандагон арзиши аслии онро кам мекунанд. Барои
њамин дар саноати хўроквории муосири љањон раванди њамгироии горизонталї ба вуљуд
омада истодааст.
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Сегменти асосии саноати хўрокворї инњо ба њисоб мераванд: истењсоли нўшобањо,
истењсолоти ѓалладонагињо, равѓани растанї ва њайвонот, гўшт ва мањсулотњои гўштї,
мањсулоти ширї, тухм, моњї, меваю сабзавотњо ва коркарди онњо ва ѓайра.
Наќши асосиро дар ташкили кластерњои хўрокворї сохтори илмї ва илмї-таълимї
ишѓол менамояд, ки наќши анъанавиро дар минтаќа донишгоњњо, донишкадањо,
академияи хољагии ќишлоќ ва марказњои гуногуни илмию тадќиќотї иљро менамоянд.
Ташаккулѐбии кластерњои хўрокворї дар минтаќа ба воситаи воридоти техника ва
технологияњои замонавї, такмили низоми фурўши мањсулот дар асоси маркетинг,
коркарди самараноки ашѐи хоми дохилї ва фурўши мањсулоти нињої дар маѓозањои
фирмавии корхонањои коркард, таъмини бехатарии коргарон, сарфаи захирањои
истифодашаванда, бозомўзии мутахассисони соња дар давлатњои мутараќќие, ки
натиљањои назарраси инноватсионї ба даст овардаанд, амалї шуда истодааст [2,с.129].
Дар баробари ин бояд гуфт, ки робитањои кластерї ба иштирокчиѐни эњтимолии худ
намуд ва шаклњои нави раќобатнокиро фароњам меоваранд. Таљрибаи идоракунї нишон
медињад, ки раванди ташаккулдињии кластерњои хўрокворї аз якчанд стратегияњо иборат
мебошад, аз он љумла:

стратегияи маркетингии кластери хўрокворї, ки асосан ба рушди бозори
мањсулотњои хўрокворї, раќобатпазирии њамгироии амудии кластерњои КАС, сифати
мањсулот, зиѐд намудани ассортименти молњо, коркард ва тиљоратикунонии мањсулотњои
инноватсионии хољагии ќишлоќ, њаракати мол, дурнамои рушди бозори минтаќавии
мањсулотњои саноати хўрокворї ва ѓайра равона шудааст;

стратегияи истењсолии кластерњои хўрокворї - он асосан иќтидори
истењсолии иштирокчиѐни занљираи кластерї, ашѐи хом, омилњои таъминкунандаи
раќобатпазирии коркард ва истењсоли мањсулот, балоињагирии молњо, љобаљогузории
таљњизот, истењсолоти инноватсионї ва ѓайраро дар бар мегирад;

стратегияи илмї-техникии ташаккули кластерњои хўрокворї, ки бо маќсади
њамоњангсозии муассисањои илмї, илмию техникї, донишгоњњою донишкадањо, академияи
хољагии ќишлоќ, фаъолияти инноватсионї, озмоишгоњњо, коркард ва дастовардњо бо
маќсади дар амалия татбиќ намудани навоварињои илмї дар соњаи истењсолоти минтаќавї
равона шудааст;

стратегияи рушди маблаѓгузории кластери хўрокворї аз ташкили фондњои
давлатї-хусусии омехта, маблаѓгузорї ва сармояи аввала, харољот барои ташкили
кластер, харољотњо барои инфрасохторњои кластерї ва дастгирии онњо, харољот барои
лоињањои истењсолии кластери хўрокворї, харољот барои рушди барномањои минтаќавии
саноати хўрокворї иборат аст.
Дар баробари ин ќайд кардан лозим аст, ки вазифаи асосии ташкили кластерњои
саноати хўрокворї, пеш аз њама, муайян кардани ояндабинии идоракунии рушди
занљираи кластерии он мебошад. Занљираи кластерї бо иштирокчиѐни эњтимолии худ
ташаккул ѐфта, дар асоси механизмњои дастгирии давлатї ва њавасмандгардонињои
молиявї рушд ва инкишоф меѐбад.
Принсипњои асосии бо маќсади ташаккулѐбии кластерњо дар сатњи минтаќавї
тарњрезишуда аз 3-унсури асосї иборат мебошанд:
1. Њамљояшавии гурўњи корхонањои истењсолии саноати хўрокворї.
2. Наќши давлат дар амалишавии стратегияи рушди кластерњои саноатї,
муассисањои илмї, илмї-техникї.
3. Маблаѓгузорї ба кластерњои саноати хўрокворї.
Дар зери мафњуми устувории њамкории корхонањои системаи дохиликластерї
маљмўи корхонањои молиявї, тиљоратї, инноватсионї, сармоягузорї, иттилооти
мустаќим ва ѓайримустаќим байни иштирокчиѐни кластер, ташаккулдињандагони самараи
синергетикї, таъминкунандагони рушди прогрессивї фањмида мешавад.
Раванди ташаккул ва рушди кластерњои хўрокворї дар асоси принсипњои
умумитаркибии занљираи истењсолї тартиб дода мешавад, ки дар расми 1 тасвир шудааст.
Љумњурии Тољикистон дорои иќтидори ташкилии кластерњои хўрокворї мебошад, ки
дар минтаќањо кластерњои меваю сабзавот, мањсулотњои ширї, ќаннодї, ѓалладонагињо,
мањсулотњои гўштї ва ѓайра боиси рушди иќтисодиѐти кишвар ва ѓанї гардонидани
бозори истеъмолї мегарданд. Дар Паѐми навбатии Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон ба рушди саноати
кишвар таваљљуњи махсус зоњир гардида, њадафи асосии рушди иќтисодиѐти истењсолї ва
таъмини бозори истеъмолии кишвар вобаста ба коркард ва истењсоли мањсулоти ватанї
арзѐбї шудааст. Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти кишвар,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии кишвар дар бораи
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саноатикунонї, ки «дар робита ба ин ва бо дарназардошти ањамияти соњаи саноат дар
њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї пешнињод менамояд, ки
саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шавад» [9,с.9].
Расми 1. Принсипњои асоси ташаккул ва рушди кластерњои саноати хўрокворї
Picture 1. Basic principles of development and development of clusters of food industry
ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛДИЊИИ КЛАСТЕРЊОИ САНОАТИ
ХЎРОКВОРЇ
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Дар Љумњурии Тољикистон кластерњои саноати хўрокворї дар марњилаи
ташкилшавї ќарор дошта, то њол пурра ба соњаи саноати мамлакат ворид нагаштааст.
Мушкилоте, ки барои ташаккулѐбии кластерњои хўрокворї монеа мешаванд, чунинанд
[7,с.9]:

дар Љумњурии Тољикистон консепсияи махсуси фаъолият дар доираи
кластерњои хўрокворї мављуд нест;

набудани стратегияи идоракунии кластерњои саноати хўрокворї;

набудани механизми дастгирї ва балоињагирии фаъолияти иштирокчиѐни
кластер;

набудани лоињањои маблаѓгузорї оид ба таъсиси занљираи логистикї;

набудани усулњои санљидашуда дар бањодињии самаранокии фаъолияти
кластер.
Бо маќсади њалли ин мушкилот Њукумати Љумњурии Тољикистон бояд чорањои
зеринро андешад:

бањодињии сатњи фаъолияти кластер дар минтаќа ва ташкили бизнесконсепсия;

муайян намудани шаклњои фаъолият ва истењсолоти махсусгардонидашудаи
кластер;

њавасмандгардонии таъсисдињандагони занљираи кластерї;

ќабули барномањои стратегї ва барномаи махсус оид ба рушди кластерњои
саноати хўрокворї дар минтаќа ва маблаѓгузорї.
Хулоса, кластери мањсулоти хўрокворї, яке аз элементњои муњимми таъминкунандаи
раќобатпазирии истењсолоти минтаќавї ва рушди иќтисодиву иљтимоии кишвар ба њисоб
меравад. Ташаккул ва инкишофи кластери хўрокворї дар Љумњурии Тољикистон њамчун
падидаи нави саноативу иќтисодї мањсуб ѐфта, дар ташкилѐбї ва инкишофи он
заминагузорї менамояд.
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ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛДИЊЇ ВА РУШДИ КЛАСТЕРЊОИ ХЎРОКВОРИИ
МИНТАЌАВЇ
Дар маќолаи мазкур принсипњои асосии ташаккулѐбии кластерњои хўроквории минтаќавї мавриди
омўзиш ва тадќиќ ќарор дода шудаанд. Кластер њамчун падидаи нав дар сохтори иќтисодиѐти минтаќавї
боиси ба даст овардани натиљањои зерини иљтимоию иќтисодї гардад: рушди иќтидори инноватсионии
минтаќа, суръати раќобатпазирии корхонањо ва рушди иќтисодиѐти минтаќа дар маљмўъ,
њавасмандгардонињои ташкилї барои рушди корхонањои нав ва таъсиси љойњои кории иловагї. Дар миќѐси
фаъолияти кластер љараѐни раќобат бо назардошти њамкории аъзоѐн таѓйир ѐфта, ба њар яки онњо барои ба
даст овардани фоида шароитњои мусоид фароњам оварда мешавад. Аз њамин лињоз Љумњурии Тољикистонро
мебояд, ки баъди гузариш ба системаи навини хољагидорї, яъне иќтисодиѐти бозорї, ба рушди системаи
иљтимоию иќтисодии минтаќавї, соњањои махсусгардонидашудаи саноатию иќтисодї ањамияти бештар
зоњир намояд. Кластерњо бо таъсиси корхонањои нав, иќтидорњои истењсолї рушд ѐфта, имконияти таъмини
пурраи бозори дохилї бо мањсулоти гўштию ширї, консерваи меваю сабзавот, орд, макарон, нон ва
мањсулоти нонї, намаки ошию техникї, нўшокињои спиртию ѓайриспиртї муњайѐ гардида, як ќисми
мањсулоти истењсолгардида, ба хориљи кишвар содирот карда мешавад. Аломати асосии шаклњои
шабакавии идоракунии фаъолияти иќтисодї мављудияти алоќањои бевоситаи иштирокчиѐни кластер ба
њисоб меравад. Дар њолати ташкили шабакањо зинањои амудии хусусияти расмиятпарастї доштаи
ташкилотњо ба њамкории уфуќии онњо гузаронида мешаванд. Ба љойи сохторњои вазифавї воњидњои
мустаќими хољагидорї истифода мегарданд. Аз ин лињоз, муносибатњои маъмурї ба муносибатњои
шартномавї иваз карда мешаванд.
Калидвожањо: кластерњои саноатї, саноати хўрокворї, мањсулоти хўрокворї, кластери минтаќавї,
муттањидшавии корхонањои истењсоли мањсулоти хўрокворї, принсипњои ташаккулдињии кластер, сиѐсати
кластерї, љанбањои кластерї, мањсулоти хољагии ќишлоќ, механизми идоракунии кластер.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ
КЛАСТЕРОВ
В статье рассматриваются основные принципы совершенствования продовольственных кластеров региона.
Кластер как новое явление в структуре региональной экономики служит социально-экономическому росту:
развитию региональных инновационных мощностей, росту конкурентоспособности предприятия и региональной
экономики в целом, мотивации организаций для развития новых предприятий и новых рабочих мест. В масштабе
деятельности кластера в результате совместной работы партнѐров усиливается процесс конкуренции и для
получения прибыли каждого участника создаются благоприятные условия. С этой точки зрения, Республике
Таджикистан после перехода на новые системы хозяйствования следует уделять внимание системе социальноэкономического развитие региона, а также специализации отраслей промышленности. Кластеры с созданием
новых предприятий будут способствовать росту производственных мощностей и создадут возможность более
полного обеспечения внутреннего рынка мясомолочными продуктами, плодоовощными консервами, мукой,
хлебом и хлебопродуктами, алкогольными и безалкогольными напитками и тем самим способствуют развитию
экспорта товаров. Основным признаком сетевой формы управления экономической деятельности является
непосредственное существование коммуникационных связей участников кластера. В случае создания
вертикальных иерархических сетей совместно с горизонтальными еѐ иерархиями приобретут формальные
особенности существования. Вместо должностных структур будут задействованы прямые хозяйственные
структуры. Отсюда административные отношения будут заменены на договорные отношения.
Ключевые слова: промышленные кластеры,пищевая промышленность, региональный кластер, объеденение
предприятий по производству пищевой продукции, принципы формирования кластера, кластерная
политика,кластерный аспект,продукция сельского хозяйства,механизмы управления кластерами.
BASIC PRINCIPLES OF FORMING AND DEVELOPING REGIONAL FOOD CLUSTERS
The article discusses the basic principles of improving food clusters in the region. The cluster as a new phenomenon
in the structure of the regional economy is served by the results of socio-economic growth: the development of regional
innovation capacities, the growth of competitiveness of an enterprise and the regional economy as a whole, the
organization's motivation for the development of new enterprises and new jobs. In the scale of the cluster's activities, as a
result of the partners' joint work, the process of competition intensifies and favorable conditions are created for each
participant to earn profit. From this point of view, after the transition to new economic systems, the Republic of Tajikistan
should pay attention to the system of socio-economic development of the region, as well as the specialization of industries.
Clusters with the creation of new enterprises will contribute to the growth of production capacity and will create the
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possibility of a fuller supply of the domestic market with meat and dairy products, canned fruits and vegetables, flour,
bread and bakery products, alcoholic and non-alcoholic beverages, and thereby contributes to the development of exports of
goods. The main feature of the network form of economic activity management is the direct existence of communication
links of cluster members. In the case of the creation of vertical hierarchical networks together with its horizontal
hierarchies, the formal features of existence will acquire. Instead of official structures will be involved direct economic
structures. From here, the administrative relationship will be replaced with a contractual relationship.
Key words: industrial clusters, food industry, regional cluster, association of enterprises for the production of food
products, principles of cluster formation, cluster policy, cluster aspect, agricultural products, cluster management
mechanisms.
Сведения об авторах: Бахтиѐри Раджабмурод - Таджикский национальный университет, ассистент кафедры
менеджмента и маркетинга. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail:
baxyiyori.rachabmurod.90@mail.ru. Телефон: (+992 37) 223-23-03; 988-20-92-99
Information about the authors: Bakhtiori Rajabmurod - Tajik national university, Assistant of the Department of
Management and Marketing. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17. E-mail:
baxyiyori.rachabmurod.90@mail.ru. Phone: (+992 37) 223-23-03; 988-20-92-99

УДК 338.431(575.3)
ЊОЛАТИ КУНУНИИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗЇ
ВА АРЗЁБИИ ХАВФУ ХАТАРЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ
Саидмуродов Ш.М., Зувайдуллоева Г.Х.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Барои таъмини рушди устувори корхонањои кишоварзї ва навсозии он, захирањои
назарраси сармоягузорї заруранд. Дар шароити муосир, корхонањои кишоварзии љумњурї
ва минтаќањои он барои љалби сармоягузорї имкониятњои зиѐд доранд. Бо вуљуди иљораи
ками истифодаи заминњои кишоварзї, мављуд будани ќувваи кории арзон дар минтаќањои
дењоти кишвар, шароити мусоиди экологї ва ѓайра, љалби сармоягузорї ба субъектњои
хољагидорї ба иќтисодиѐти аграрї бо хатарњо алоќаманд мебошад. Одатан, омилњои
зерин хавфу хатарњои сармоягузориро муайян месозанд:
- фоидаовар набудани аксари корхонањои кишоварзї;
- сатњи пасти даромаднокии соњаи истењсолоти кишоварзї;
- сатњи пасти таъмини молиявии хољагињо;
- њавасманд набудани кормандон ва њайати роњбарикунандаи корхонањои
кишоварзї;
- нокомии маќомоти мањаллї ва њайати роњбарикунандаи хољагидорї барои тањияи
барномањои сармоягузорї, љалби сармоягузорињои хусусї ва давлатї;
- табиати мавсимии мањсулоти кишоварзї;
- вобастагии истењсоли кишоварзї аз шароитњои табиї ва иќлимї;
- номукаммалии санадњои меъѐрии ќонунгузории суѓурта дар соњаи истењсолоти
кишоварзї;
- мушкилоти мављуда дар соњаи ќонунгузории замин [1].
Омилњои дар боло зикршударо метавон барои арзѐбии хатарњо дар бобати љалби
сармоягузории корхонањои кишоварзї асосї шуморид. Мо сатњи љалби сармоягузории
корхонањои кишоварзии дар вилояти Хатлон бударо бо ин маќсад мавриди тањќиќ ќарор
додем, ки яке аз минтаќањои калонтарини аграрї-индустриалии љумњурї ба њисоб
меравад. Дар заминњои кишоварзии обѐришаванда сабзавот, ѓалладонагињо, картошка,
хўроки чорво, боѓњо, инчунин мевањои ситрусї, ангур, анљир, зироатњои саноати ќаннодї
ва ѓайрањо парвариш карда мешаванд. Вилояти Хатлон нисбат ба дигар минтаќањои
љумњурї дорои фазои мусоиди сармоягузорї мебошад, ки дар љадвали 1 нишон дода
шудааст.
Љадвали 1. Матритсаи тањлили SWOT-и фазои сармоягузорї дар соњаи истењсоли
мањсулоти кишоварзии вилояти Хатлон
Table 1. Analysis of the investment climate SWOT analysis in the field of agricultural production in
Khatlon region
Пањлуњои пурќувват (S)
- мавзеъњои хуби љуѓрофї;
- шароити мусоиди табиї ва иќлимї
барои рушди њамаи соњањои кишоварзї;
- мављудияти њамаи намудњои наќлиѐт
(заминї, њавої, роњи оњан);

Пањлуњои камќувват (W)
- ѓайриќаноатбахш будани вазъияти молиявии
аксарияти корхонањои кишоварзї, ки боиси коњиши
заминаи молиявии манбаъњои маблаѓгузории худї ва
љалби ќарзњои дарозмуддати бонкї мегарданд;
- фарќияти њудудњо ва минтаќањои вилоят тибќи
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- нисбатан ќувваи кории арзон;
- захира ва канданињои фоиданок,
инфраструктура,
харољоти
манзилии
барои кормандон нисбатан арзон;
- ба ќадри кофи ташкил намудани низоми
самараноки дастгирии сармоягузорї;
- ташкили базаи маълумот оид ба
минтаќањои озоди сармоягузорї.
Имкониятњои вилоят (O)
- гузаронидани муаррифии фаъолона дар
љумњурї ва минтаќањо барои љалби
сармоягузорон;
таъсиси
фонди
сармоягузории
минтаќавї;
-мављудияти дастгирии сармоягузорї ва
стратегияи минтаќавии сармоягузорї;
- љустуљўи шарикон ва бозорњои фурўши
мањсулот;
- шароитњои мусоиди табиии иќтисодї
барои рушди соњањои кишоварзї;
- дастрасии таљњизоти муосир ва
технологияи навин барои соњањо;
- мављуд будани заминаи мусоиди
ќонунгузорї, барномањо ва сиѐсати
аграрии давлатї дар рушди соњаи
кишоварзї.

шароити иќтисодї ва иљтимої;
- сатњи баланди монополияи истењсолоти коркарди
ашѐи хоми кишоварзї, таљњизоти техногении аз
љињати моддї истењсолшаванда ва хроникї
истењсолшудаи ин соњањо;
- рушди нокифояи бозори замин (ипотека, иљораи
замин);
- номукаммалии низоми муносибатњои иќтисодї
байни соњањои надзик ба КАС ва сарбаста набудани
занљираи озуќаворї.
Хатарњо (хавфу хатарњои сармоягузорї) (T)
- вазъияти хавфу хатар ва таваррум, нохуб намудани
шароитњои фаъолияти сармоягузорї, инчунин кам
кардани ќобилияти харидории ањолї ва талабот ба
ѓизо;
- сатњи пасти раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї;
-хавфу хатарњои табиї-иќлимї ва экологї. Вобаста
ба омилњои табиї-иќлимї ва экологї коњиш ѐфтани
љалби сармоягузорї;
- имкониятњои мањдуд барои гузоштани замин ба
гарав, кам кардани љалби захирањои молиявї барои
сармоягузорї бо мураккаб будани баќайдгирии
соњибмулкони ќитъањои замин. Муносибатњои
танзимнашавандаи иљораи замин дар соњаи
кишоварзї, ки боиси вайрон намудани низоми
заминдории минтаќавї дар соњаи нињолшинонї ва
якказироат;
- хавфу хатарњои инстутсионалї. Рушди нокифояи
фазои институтсионалї, рушди сусти њамкорї ва
њамгироии агротехникї барои паст кардани сатњи
љавобгўии иќтисодиѐт ба сармоягузорї.

Тањияи муаллиф дар асоси Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии вилояти Хатлон барои солњои 2016-2020

Сарчашмаи асосии сармоягузорињо дар корхонањои кишоварзї асосан захирањои
худї ва ќарзњои бонкї мебошанд. Фаъолияти сармоягузории корхонањои кишоварзї
барои хариди техникаи кишоварзї, парвариши чорво, инчунин баланд бардоштани
сифати замин равона карда шудааст. Хољагињои алоњида бошанд, фаъолияти худро барои
васеъ кардани иќтидорњои истењсолї ва коркарди мањсулоти кишоварзї равона
намудаанд. Дар вилояти Хатлон беш аз 57219 хољагињои дењќонї фаъолият доранд. Зиѐда
аз 67% майдони кишти хољагидоронро майдонњои кишти пахта ишѓол намудааст. Бояд
ќайд кард, ки хољагидории минтаќаи Вахш дар вилоят хеле назаррас мебошад. Дар асоси
бањодињии фаъолияти молиявї - иќтисодии ин хољагињо дар минтаќаи Вахши вилояти
Хатлон, ки ба истењсоли нахи пахта машѓуланд, сатњи љалби сармоягузории онро
гурўњбандї намудем. Хољагињои фермерии гурўњи якум (сатњи даромаднокї то 25%) дорои
љалби зиѐдтари сармоягузорї мебошанд. Аз сатњи миѐнаи даромаднокї 20%, њамаи
хољагињои гурўњ бо фоида кор мекунанд. Њиссаи фоидаи онњо дар фоидаи умумии хољагї
33,3%-ро ташкил медињад. Бештар аз 67% кумакњои молиявии давлатї људо карда
шудааст. Хољагињои фермерии ин гурўњњо мунтазам фаъолияти сармоягузориро анљом
медињанд, ки зиѐда аз 66,3%-и њаљми умумии сармоягузорињо ба њисоб мераванд.
Маблаѓњои худии хољагињо зиѐда аз 63% сармоягузорињои асосиро ташкил медињанд.
Љадвали 2. Гурўњи хољагињои пахтакор дар вилояти Хатлон вобаста ба сатњи љалби
сармоягузорї [2]
Table 2. Cotton Farm Group in Khatlon Oblast depends on the level of investment attraction
Нишондињандањо

Гурўњи якум,
сатњи
даромаднокї то
25%

Гурўњи дуюм
сатњи
даромаднокї то
15%

Гурўњи сеюм,
сатњи
даромаднокї то
5%

Шумораи хољагињои фермерї дар
гурўњ
Иќтидори фоидаи хољагињо аз њаљми
умумии фоида
Намудњои устувории молиявї
Њиссаи сармоягузорињо дар сохтори
фондњои сармоягузории ноњия
Њиссаи љалбшавандаи

45

90

180

33,3

40,1

26,6

1

2

3

66,3

23,4

10,3

92,1

7,9

0
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сармоягузорињои ќарзї ва њаљми
умумии ќарзњо
Даромаднокии миѐнаи истењсолот аз
рўйи гурўњњо
Фаъолии роњбарон
Дастгирии давлатї
Сатњи хавфу хатарњои сармоягузорї

20
Баланд
Баланд
Паст

12

2

Миѐна
Миѐна
Миѐна

Паст
Паст
Баланд

Тибќи њисоботи Ассотсиатсияи хољагињои дењќонї дар вилояти Хатлон тањия карда шудааст

Тавре ки аз тањлилњои гузаронидашуда аѐн мегардад, аз 315 хољагињои фермерии
нисбатан калонњаљм (майдони кишти 10-15 гектар) -и минтаќаи Вахши вилояти Хатлон
танњо хољагињои гурўњи якум имкон доранд, ки ќарзњои кўтоњмуддат ва дарозмуддатро ба
даст оранд. Хавфу хатарњои сармоягузорї дар ин гурўњ паст ва сатњи миѐнаи даромаднокї
20% буда, баргардонидани талафоти сармоягузориро таъмин хоњад кард. Гурўњи дуюм ва
сеюми хољагињои фермерї, ки 270 хољагињоро дар бар мегиранд, дар маљмўъ љалби миѐнаи
сармоягузориро доранд. Онњо ба 2 ѐ 3 намуди суботи молиявї алоќаманданд. Њарчанд ки
ин хољагињо фаъолиятро бо фоида анљом медињанд, бо вуљуди ин, њаљми фоидаи онњо
(арзиши онњо кам аст) сарчашмаи сармоягузории худро мањдуд мекунад ва наметавонад
ќарзњои бонкиро љалб намояд. Њол он ки фоизи ќарзњои бонкї аз сатњи даромаднокии ин
хољагињо баландтар аст. Аз ин рў, сарфи назар аз фаъолнокии баланди хољагињо ва
хоњиши иљрои барномањои инноватсионї, њиссаи сармоягузорињои ќарзии љалбшаванда
дар њаљми умумии ќарзњо хеле паст мебошад. Хавфу хатари сармоягузорї дар ин гурўњ
баланд аст. Дар гурўњи сеюми хољагињо, ки зиѐда аз 180 хољагињои фермериро фаро
мегирад, даромаднокї 2%-ро ташкил медињад. Ин андозаи даромаднокї сатњи дилхоњи
такрористењсолкунї, баргардонии талафоти маблаѓњои сармоягузориро кафолат дода
наметавонад. Аз ин рў, бо маќсади паст кардани хавфу хатарњо, зарурати зиѐдкунии
дастгирии хољагињо аз љониби давлат дар самти таъмини кафолатњо њангоми гирифтани
ќарзњои бонк, љуброни фоизи бонк ва ѓайра ба миѐн меояд.
Ќисми зиѐди хољагињои фермерии вилояти Хатлон натиљаи фаъолиятро манфї,
истењсолотро бефоида љамъбаст менамоянд, ки ин њолат барои љалби ќарзњои бонкї
мушкилотро ба вуљуд меорад. Реструктуризатсияи ќарздорї, таѓйироти шаклњои
ташкилї-њуќуќї самараи кўтоњмуддат дода бошад њам, лекин љалби сармоягузориро
баланд бардошта наметавонад. Барои ин дар назди корхонањо асосан зарурати тањияи
барномањои гуногун ва њал намудани чунин масъалањо пеш меояд:
- бењтар намудани вазъи молиявии хољагињои фермерї тавассути таљдиди ќарзњо,
њамгирої, такмили ихтисос, диверсификатсияи истењсолот, дастгирии давлатї ва ѓайра;
- њавасманд намудани кормандон ва роњбарони хољагидорї барои љалби бештари
сармоягузорї;
- тањияи лоињањои сармоягузорї, фаъолсозии маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї дар љалби сармояи хориљї бо маќсади дастгирии хољагињо дар
ташаккули манбаъњои худии сармоягузорї, ба иќтисодиѐти ноњияњо ворид намудани
барномањои давлатии сармоягузорї.
Љалби сармоягузорї бо маљмўи омилњои гуногуни пешгўишаванда, рўйхат ва
таъсири он вобаста аз њайати сармоягузорон, хусусиятњои соња, сиѐсати сармоягузории
давлат дар минтаќа ва ѓайрањо метавонад фарќ кунад. Омилњои объективии боздорандаи
фаъолияти сармоягузорї, махсусан дар соњаи кишоварзї, ки гардиши њаракати
сармоягузориро суст менамоянд, омилњои табиї-иќлимї мебошанд. Дар њалли проблемаи
фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорї ва хавфу хатарњои маблаѓгузорї дар соњаи
кишоварзї ташаккули фазои мусоиди сармоягузорї мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Он
аз унсурњои зиѐди таркибї ташаккул меѐбад, ки омилњои хавфу хатар ном гирифта, пеш аз
њама, аз омилњои молиявї вобастаанд, ки шиддатнокии буљаи минтаќа ва даромаднокии
он, дастрас будани ќарз, рушди низоми бонкї ‟ ќарздињї, сатњи сармоягузории ањолиро
дар муассисањои молиявї, даромади корхонањои КАС ва сатњи даромаднокии онњоро
инъикос менамояд. Ќарзњои бонк яке аз манбаъњои муњимтарини сармоягузорї дар соњаи
кишоварзї ба њисоб мераванд. Бо вуљуди ин, њамаи он ќарзњое, ки ба корхонањои
кишоварзї пешнињод карда мешаванд, ќарзњои кўтоњмуддат мебошанд. Дар давраи
солњои 2010-2016, њаљми маблаѓњои ќарзї дар иќтисодиѐти вилояти Хатлон аз 344,3
млн.сомонї то ба 987,4 млн. сомонї баробар буд. Бо вуљуди ин, њаљми он дар соњаи
кишоварзї аз 74,5 то ба 42,1 млн. баробар мебошад, ки иќтидори он аз 21,6 то 4,2% коњиш
ѐфтааст.
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Љадвали 3. Динамикаи сармоягузорињои ќарзї дар корхонањои кишоварзии вилояти
Хатлон, (млн. сомонї) [3]
Table 3. Dynamics of Debt Investment in Agricultural Enterprises in Khatlon Province (Million
Somoni)
Нишондињандањо
Дар умум, млн.сом
аз љумла
соњаи кишоварзї, млн.сом
Бо %

2010
344,3

2011
418,3

2012
549,5

2013
778,8

2014
1128,3

2015
1079,7

2016
987,4

74,5
21,6

68,9
16,4

52,0
9,4

42,4
5,4

26,5
2,3

54,7
5,06

42,1
4,2

Тањлилњои муаллиф дар натиљаи маълумотњои омории вилояти Хатлон

Тавре ки дар боло зикр гардид, бо сабабњои ноустувории молиявї корхонањои
кишоварзї наметавонанд ќарзњои бонкиро соњиб гарданд. Сармоягузорон барои
сармоягузории соњаи кишоварзї майл надоранд. Зеро кишоварзї ба таъсири омилњои
дохилї ва берунии хавфу хатар мубтало гашта, яке аз соњањои хатарноктарин дар КАС ба
шумор меравад [4]. Сабаб дар он аст, ки натиљањои фаъолияти корхонањои кишоварзї на
танњо аз рўйи миќдор ва сифати истифодаи омилњои истењсолї (мењнат, техникаву
технология), инчунин бо рафтори маќсадноки ташкили истењсоли мањсулоти кишоварзї,
ки бо дараљаи баланди хавфу хатар вобаста аст, муайян карда мешавад, ки ин омил боиси
коњиш ѐфтани љалби сармоягузорї гардида истодааст. Дар фаъолияти корхонањои
кишоварзї хавфу хатарњои берунї ва дохилии соњавї мављуданд. Хавфу хатарњои берунї
ба омилњои нархгузорї, сиѐсї, табиї вобаста мебошанд, ки ин барои субъектњои
хољагидорї њолати идоранашаванда ба њисоб меравад. Хавфу хатарњои дохилї њолати
истењсолї (техника ва технология), молиявї ва пардохтнопазирии субъектњои хољагидорї
њисоб меѐбанд, ки онњо идоранашавандаанд. Ба вуљуд омадани ин намуди хавфу хатарњо
ба ташаккули натиљаи молиявии корхонањои кишоварзї таъсири манфї расонида, онњо
боиси камшавии фоида аз фурўши мањсулот мегарданд. Дар баробари ин, чи тавре
тањќиќот нишон медињанд, талафоти бештари фоида дар мавриди риоя нашудани
ќоидањои агротехникии бењтаргардонї ва такрористењсолкунии мањсулнокии ќитъањои
замин (истифодаи киштгардон) ва ба дараљаи кофї ба зироатњо надодани ѓизои минералї,
ки мањсулнокии майдонњои кишт ва њосилнокиро паст менамояд, ба вуљуд меоянд. Аз ин
рў, мављудияти сатњи баланди хавфу хатарњои истењсолї, сабаби коњиш ѐфтани љалби
сармоягузорї дар соњаи кишоварзї мегардад.
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ЊОЛАТИ КУНУНИИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗӢ ВА АРЗЁБИИ
ХАВФУ ХАТАРЊОИ САРМОЯГУЗОРӢ
Муаллиф дар маќолаи худ њолати кунунии љалби сармоягузорињои корхонањои кишоварзї ва арзѐбии
хавфу хатарњои сармоягузориро мавриди баррасї ќарор додааст. Ќайд намудааст, ки дар шароити муосир
корхонањои кишоварзии љумњурї ва минтаќањои он барои љалби сармоягузорї имкониятњои зиѐд доранд. Бо
вуљуди иљораи ками заминњои кишоварзї, мављуд будани ќувваи кории арзон дар минтаќањои дењоти
кишвар, шароити мусоиди экологї ва ѓайра, љалби сармоягузорї ба субъектњои хољагидории иќтисодиѐти
аграрї бо хатарњо алоќаманд мебошад. Сарчашмаи асосии сармоягузорињо дар корхонањои кишоварзї
асосан захирањои худї ва ќарзњои бонкї мебошанд, иброз намудааст муаллиф. Муаллиф дар асоси
бањодињии фаъолияти молиявї-иќтисодии хољагињои дар минтаќаи Вахши вилояти Хатлон, ки ба истењсоли
нахи пахта машѓуланд, сатњи љалби сармоягузории онњоро гурўњбандї намудааст. Хољагињои фермерии
гурўњи якум бештар сармоягузоронро љалб менамоянд. Аз сатњи миѐнаи даромаднокї - 20%, њамаи
хољагињои гурўњ бо фоида кор мекунанд. Њиссаи фоидаи онњо дар фоидаи умумии хољагї 33,3-ро ташкил
медињад. Бештар аз 67% кумакњои молиявии давлатї људо карда шудааст. Тањлилњои муаллиф нишон
доданд, ки сармоягузорон барои сармоягузорї дар соњаи кишоварзї майл надоранд. Зеро соњаи кишоварзї
тањти таъсири омилњои дохилї ва берунии хавфу хатар ќарор дошта, яке аз соњањои хавфпазир дар КАС ба
шумор меравад.
Калидаожањо: рушди устувор, корхонањои соњаи кишоварзї, сармоягузорї, арзѐбї, хавфу хатар,
заминњои кишоварзї, кўмакњои молиявї, ќарзњои бонкї.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ
Автор рассмотрел современное состояние привлечения инвестиций в сельскохозяйственные предприятия и
инвестиционные риски. Отмечено, что в современных условиях сельскохозяйственные предприятия республики и
ее регионов имеют значительный потенциал для привлечения инвестиций. Несмотря на низкие арендные ставки,
низкую доступность рабочей силы в сельских районах страны, большие объемы, благоприятные экологические
условия, привлечение инвестиций в хозяйствующие субъекты связано с аграрной экономикой. Основным
источником инвестиций в сельскохозяйственные предприятия являются прежде всего самофинансирование и
банковские кредиты. Автор опирается на оценку финансово-хозяйственной деятельности домохозяйств в
Вахшском районе Хатлонской области, производящей хлопковое волокно, на уровень его инвестиционной
привлекательности. Фермеры первой группы привлекают больше инвестиций. При среднем уровне дохода 20%
всеххозяйств работают с прибылью. Их доля в общей прибыли составляет 33,3%. Более 67% государственной
финансовой помощи выделяется. Авторы проанализировали, что инвесторы не готовы вкладывать средства в
сельское хозяйство. Сельское хозяйство считается одним из самых опасных мест в области и заражено
внутренними и внешними факторами риска.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельское хозяйство, инвестиции, оценка, риск,
сельскохозяйственные угодья, финансовая помощь, банковские кредиты.
CURRENT STATE OF ATTRACTION OF INVESTMENTS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES AND RISK
ASSESSMENT OF INVESTMENT RISKS
The author considered the current state of the attraction of investments to agricultural enterprises and the risk of
investment risks. It is noted that in modern conditions, the agricultural enterprises of the republic and its regions have
considerable potential for attraction of investments. Despite low rent rates, low availability of labor force in rural areas of
the country, large volumes, favorable ecological conditions, and attraction of investments to economic entities are related to
the agricultural economy. The main source of investments in agricultural enterprises is primarily the self-financing and
bank credits. The author is based on the assessment of financial-economic activity of households in the Vakhsh region of
Khatlon, which produces cotton fiber, the level of its investment attraction. Farmers of the first group are involved with
more investment. From the average income level of 20%, all the farms work with profit. Their share of their total profits is
33.3%. More than 67% of state financial aid is allocated. The authors analyzed that investors are not willing to invest in
agriculture. Agriculture is considered to be one of the most dangerous sectors in the field of agriculture and has been
infected with internal and external risk factors.
Key words: sustainable development, agricultural, investment, assessment, risk, agricultural land, financial
assistance, bank loans.
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УДК 332:311.313(575.3)
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ЊУДУДИИ ИСТЕЊСОЛОТ ВА СИЁСАТИ
КЛАСТЕРИИ МИНТАЌАВЇ
Пиризода Љ.С., Њусайнов М.Н.
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир мафњуми љойгиронї њалќаи марказии низоми илман асосноки
бурдани хољагии ќишлоќ аст. Ин низом барои тамаркузи захирањои асосии истењсолї дар
миќдори ками соњањои пешрафта, ки на танњо ба шароитњои мањаллї љавобгў янд, балки
басо муносиб бо якдигар њамнишин мегарданд, имкон медињад.
Мушкили љойгиронї ва махсусгардонї яке аз душвортарин мушкилоти илми
иќтисодї ба шумор меравад. Категорияи асосии иќтисодии љойгиронї таќсимоти
љамъиятии мењнат мебошад, ки ба он афзоиши ќонунии ќуввањои истењсолкунандаи љомеа
боис мегардад. «Љойгиронї ва махсусгардонї ифодакунандаи бевоситаи таќсимоти
љамъиятї-њудудии мењнат буда, нуктаи зарурии тавсеаи такрористењсол ба шумор
мераванд ва ба хусусияту суръати он таъсири фаъол мерасонанд» [1].
Ќонунњои асосии рушди њар як тарзи истењсолот дар айни замон ќонунњои
љойгиронии њудудии он мебошад. Дар шароити истењсоли одии мол, ин ќонуни арзиш
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мебошад, ки таќсимоти мењнат ва воситањои истењсолотро на танњо аз рў йи соњањо, балки
дар минтаќањо дар шакли номуташаккилона (стихиявї) танзим мекунад, дар шароити
иќтисодиѐти бозорї бошад, он бо меъѐри фоида дар асоси нархњои истењсолот ифода
мегардад.
Масалан, А.Е. Каминский чунин андеша дорад, ки «љойгиронии хољагии ќишлоќ
пањлуи миќдории махсусгардониро ифода мекунад ва ба саволи чї ќадар ва чї гуна
мањсулот дар ин ѐ он минтаќа, вилоят, ноњия, корхонаи алоњидаи кишоварзї истењсол
мегардад, ѐ бояд истењсол гардад, посух медињад» [2].
К.П. Оболенский бар ин аќида аст, ки «мусалламан ‟ банаќшагирї аз рў йи њудуд худ
љойгиронии истењсолот аст» [3]. Дар кори дигари худ К.П. Оболенский як шарњи каме
дигаргунтари ин мафњумро меорад: «Љойгиронии хољагии ќишлоќ ин мавќеи корхонањои
кишоварзии самти муайяни истењсолї мебошад. Бешубња, мавќеи географии хољагињои
барои соњањои гуногун махсусгардонидашуда худи њамон љойгиронї мебошад» [4].
Бинобар гузариш ба муносибатњои бозорї зарурати муносибатњои нав ба њалли
проблемањои минтаќавии рушди истењсолоти кишоварзї ва пеш аз њама, ба ташкили
њудудии истењсолоти он, ки унсурњояш аз љойгиронї, махсусгардонї ва тамаркуз иборат
мебошанд, ба миѐн меояд. Њамин тавр, назарияи љойгиронии истењсолоти В. Лаундхардт,
М. Вебер, А. Леш ва назарияи махсусгардонии минтаќавии П. Кругман, Р. Эскурра, М.
Рапунро махсус ќайд кардан мумкин аст, ки ба омилњои шарњдињандаи агломератсияи
бахшњои гуногуни иќтисодиѐт дар соњањои муайян, тањќиќи робитањои мутаќобила байни
агломератсияи љуѓрофї ва сарфакунї аз миќѐс, махсусгардонии њудудњои гуногун ба
намудњои мухталиф ва марњилањои фаъолияти истењсолї таваљљуњ зоњир намудаанд [5].
Љойгиронї њамчун њалќаи марказии низоми илман асосноки пешбурди хољагии
ќишлоќ баромад мекунад, ки на фаќат тамоми сохтори ташкилии истењсолоти
кишоварзиро муайян мекунад, балки инчунин ба низоми дахлдори тадбирњои агротехникї
мувофиќат менамояд.
Љойгиронии истењсолоти кишоварзї, шакли таќсимоти мењнати љамъиятї буда, бояд
шароитњои гуногуни љуѓрофї ва захирањои табииро ба инобат гирад.
Ин њолатњо њангоми љойгиронии зироатњои гуногуни кишоварзї дар минтаќањои
гуногуни табиию хољагї бо дарназардошти мављудияти шароити мусоиди табиию
иќлимии фароњамсозандаи сарфи камтарини харољот барои истењсоли воњиди мањсулот
бояд њамеша дар мадди назар бошанд.
К.А. Тимирязев ќайд намудааст, ки шароитњои иќлимї танњо замоне манфиатовар
мешаванд, ки зимнан талаботи нисбати растанињо изњоршаванда ба мо маълум бошад; бе
чунин маълумоти тозатарин раќамњои беинтињои пайдарпайи рў зномањои обуњавосанљї
танњо сарбории бесамар шуда мемонанд ва баръакс, њамаи онњо ба шарте ањамияти бузург
касб мекунанд, ки шароити табиї - иќлим, хок, рељаи обї бо функсияњои њаѐтан муњимми
растанињои дар хољагї истифодашаванда мувофиќат намояд [6].
Чуноне ки мо медонем, байни њосилхезии табиї ва иќтисодии хок фарќият вуљуд
дорад. Ва он зимни њар шакли моликият боќї мемонад. Куллан мањдуд будани замин ва аз
љумла камбуди бењтарин майдонњо барои парвариши зироатњои кишоварзї ба шакли
моликият ба замин вобастагї надорад. Айни њамин андешаро дар бораи боќимонии
фарќияти њосилхезии хок ќайд намудан мумкин аст, њарчанд дар њар дараљаи нави рушди
ќуввањои истењсолкунанда он њам миќдоран ва њам сифатан гуногун мешавад, зеро худи
њосилхезї мафњуми нисбї ва таѓйирѐбанда мебошад.
Аз ин рў, љойгиронии њар гуна зироатњои кишоварзї дар њар минтаќа на танњо ба
интихоби майдонњои аз рў йи шароити иќлимї ва хок бењтарини кишт, балки ба
таќсимоти пайињами њаљми њар як зироате, ки дар ќитъањои бењтарин, миѐна ва бадтарин
барои истењсолот пешбинї шудааст, алоќаманд мебошад.
Истењсоли мањсулот бояд дар минтаќањое роњандозї гардад, ки истифодаи оќилонаи
замин, захирањои моддї, мењнатї ва молиявї, кам кардани арзиши аслии мањсулоти
кишоварзї дар минтаќаи мазкур нисбат ба дигарон таъмин гашта, бањисобгирии талаботи
бозор бояд чунин роњандозї гардад, ки пурра баста шудани истењсоли намудњои
даромадноки мањсулот рў й надињад. Њампайвандии хољагии ќишлоќ ва корхонањои
коркардкунанда бояд ба кам гаштани харољотњои расонидани мањсулот ва паст кардани
талафоти он мусоидат намояд.
Рушди кластерњои минтаќавї айни замон дар мадди назари роњбарони маќомоти
њокимияти давлатї, тањлилгарон ва њамаи он касоне, ки ба мушкилоти иќтисодиѐти
минтаќавї ва идоракунии давлатї таваљљуњ зоњир мекунанд, ќарор дорад. Аз як тараф,
бунѐди кластерњо нуктаи марказии татбиќи нишондоди лоињавии идоракунии кишвар
мебошад, ки бо дастуру њидоятњои Президенти Љумњурии Тољикистон дар «Стратегияи
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миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030» ќайд гардида, дар айни
замон амалї карда мешавад. Аз тарафи дигар, бисѐре аз минтаќањо ба дарки тамоми
афзалиятњои муносибатњои кластерї шурўъ намуданд. Дар натиља, ташаккул ва рушди
кластерњо аз сиѐсати умумии кишвар ба як ќисмати стратегияи минтаќањо мубаддал гашта
истодааст. Муносибати кластерї ќодир аст, ки муњтавои сиѐсати минтаќавиро куллан
таѓйир дињад. Дар ин њолат кў шишњои маъмурият бояд на ба дастгирии корхонањо ва
соњањои алоњида, балки ба рушди робитањои мутаќобила: байни таъминкунандагон ва
истеъмолкунандагон, байни истифодабарандагони нињої ва истењсолкунандагон, байни
худи истењсолкунандагон ва нињодњои давлатї ва ѓ. равона карда шавад.
Мувофиќи назарияи Майкл Портер, кластер - ин гурў њи ширкатњои аз лињози
љуѓрофї њамсояи ба њам алоќаманд (таъмингар, истењсолкунанда ва ѓ.) ва ташкилотњои ба
онњо марбут мебошад (муассисањои тањсилотї, маќомоти идоракунии давлатї, ширкатњои
инфрасохторї), ки дар соњаи муайян амал намуда, њамдигарро пурра мекунанд [7].
Рушди муосири иќтисодиѐт боиси љустуљў ва дар амал татбиќ намудани шаклњои
нави хољагидорию ташкили ќуввањои истењсолкунанда мегардад. Масъалаи таъмини
рушди устувори иќтисодиѐти минтаќа ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти
корхонањо аллакай танњо аз њисоби татбиќи усулњои стандартї ва воситањои менељмент
њал шуда наметавонад. Дар робита ба ин илми ватанию хориљї ва таљрибаи соњибкорї
љустуљў и механизмњои њамгирої ва њамомезишии (интерференсияи) иќтисодї љињати
ноил гаштан ба самарањои фузунсозанда (мултипликативї) ва њамамалро (синергиро) ба
њайси маќсад муайян мекунанд.
Яке аз шаклњои самарабахши чунин њамомезиш тавассути ташаккули созмони
маконии ќуввањои истењсолкунанда, ташкил ва рушди кластерњои иќтисодї дар доираи
минтаќаи алоњида ѐ њудуди иќтисодї мебошад.
Зери мафњуми «кластер» муттањид намудани унсурњои алоњида дар як воњиди кулл бо
маќсади иљрои (татбиќи) вазифаи муайян фањмида мешавад. Дар маљмў ъ, ин унсурњо
«мафњуми бештареро ифода мекунанд», аз оне ки дар алоњидагї маънидод мегарданд.
Маънои шабењро мафњуми «кластери иќтисодї» касб намудааст, ки чунин ифода мегардад
‟ инњо гурў њњои ширкатњои бомуваффаќият раќобаткунанда мебошанд, ки дар натиљаи
муттањидшавии худ мавќеи раќобатпазирро дар бозорњои соњавї, минтаќавї, миллї ва
љањонї таъмин мекунанд. Мароќ ба кластерњо аз назари амалияву назария тариќи
таѓйирот ва тамоилњои пурзў р намудани омили зудњаракатї дар иќтисодиѐти минтаќавї
ташвиќ карда мешавад. Аз тарафи дигар, истифодаи модели кластер дар мутобиќат ба
лоињаи рушди стратегии минтаќа, аслшиносии (идентификатсияи) хусусиятњои
фарќкунандаи кластерро дар назар дорад.
Масъалањои рушди иќтисодиѐти Тољикистон њам ба фаъолияти умуман низоми
иќтисодї, њам минтаќањое, ки унсурњои он мебошанд, вобастаанд. Дар навбати худ,
минтаќањо дар низоми иќтисодие манзур мегарданд, ки унсурњои он аз сохторњои
хољагидории алоњида, иттињодияњои онњо ва ѓайра иборатанд.
Муносибати кластерї нигоњи нав ба иќтисоди минтаќавї мебошад, ки моњияташ дар
њампайвандии манфиатњо аз љойгиршавии наздики ширкатњои аз лињози иќтисодї
алоќаманд дар мањалли љуѓрофии мушаххас ва афзалият доштани ширкатњо дар як ѐ
якчанд соњањои фаъолият ифода ѐфтааст. Фарќияти асосии кластери минтаќавии соњавї аз
намудњои шабењи ташкилањои њудудии њамгиро дар наќши давлат ба сифати яке аз
иштирокчиѐн (њамчун кафили татбиќи лоињањои стратегии таъминкунандаи рушди
минтаќа) мебошад, дар њоле ки маќомоти давлатї дар иттињодияњои дигар иштирок
намекунанд.
Ташаккули кластерњо дар асоси намудњои афзалиятноки фаъолияти иќтисодї ва
фаъолияти самарабахши онњо ба баланд бардоштани раќобатпазирии минтаќа мусоидат
мекунад, ки истифодаи оптималии захирањои мављудаи њудуд бо маќсади таъмин
намудани устувории иќтисодї, экологї, иљтимої ва демографии минтаќа натиљаи он
хоњад буд. Шакли асосии татбиќи тадбирњои дар боло зикргардида, ки хусусияти
муттањидсозанда дорад, «Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи
то соли 2030» мебошад.
Татбиќи муносибати системавї ба сиѐсати кластерии минтаќавї барои таъмин
намудани афзоиши баланди рушди иќтисодї ва диверсификатсияи иќтисодиѐти минтаќа
тавассути баланд бардоштани раќобатпазирии корхонањо, таъминкунандагони таљњизоту
мањсулоти такмили онњо, пешкашкунандагони хизматрасонињои махсусгардонидашудаи
истењсолї ва хизматрасонї, муассисањои илмї-тањќиќотї ва таълимї, ки кластерњои
њудудї-истењсолиро ташкил медињанд, имконият фароњам меорад.
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Маќсади сиѐсати кластерї баланд бардоштани сифати рушди иљтимоиву иќтисодии
минтаќа бар пояи фароњам овардани шароити пурзўр намудани раќобатпазирии
субъектњои хољагидорї мебошад, ки кластерњои минтаќавиро ташкил медињанд мебошад
[8]. Унсурњои асосии сиѐсати кластерии минтаќа дар расми 1. оварда шудаанд.
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Расми 1. Унсурњои асосии сиѐсати кластерї дар минтаќа
Picture 1. The key elements of the cluster policy in the region
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кластерї;
. Тањия ва дастгирии лоињањои пилотї оид ба
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• Таҳияи
нишондиҳандаҳои рушди
кластер ва методҳои
ҷамъоварию таҳлили он;
• Арзѐбии самаранокии
кластер дар маҷмӯъ ва
барои иштирокчиѐн
алоҳидаи он;
• Арзѐбии самаранокии
иҷтимоӣ-иқтисодии
кластер аз нуқтаи назари
рушди минтақавӣ
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кластерҳои минтақа
-

Барномаи рушд ва баланд бардоштани раќобатпазирии кластерњо дар њудуди минтаќа
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Дар сатњи минтаќа сиѐсати кластерї њамчун низоми муносибатњо байни маќомоти
давлатї ва субъектњои хољагидорї оид ба болобарии раќобатпазирии онњо дар асоси
ташаккул ва рушди кластерњо баррасї мешавад.
Вазифањои сиѐсати кластерии минтаќавї барои расидан ба њадафи фароњам овардани
шароитњои мусоид барои ташаккул ва рушди кластерњои раќобатпазир дар њудуди
минтаќа равона шуда, аз инњо иборатанд:
- гузаронидани ташхиси кластерњо;
- дастгирии ташаббусњои кластерї ва дар ин хусус ахборот додани маќомоти
идоракунии љумњуриявї ва мунисипалї;
- њавасмандкунии рушди кластерњо;
- мониторинги фаъолияти кластерњо ва арзѐбии самаранокии сиѐсати кластерї.
Њамин тавр, ташаккули сиѐсати кластерии минтаќавї эљоди нуќтањои нави рушдро
дар заминаи соња ва њудудњои пропулсивї имконпазир намуда, ба рушди мунтазами фазои
иќтисодии минтаќа мусоидат хоњад кард.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ЊУДУДИИ ИСТЕЊСОЛОТ
ВА СИЁСАТИ КЛАСТЕРИИ МИНТАЌАВЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф доир ба асосњои назариявии ташкили њудудии истењсолот ва сиѐсати
кластерии минтаќавї дар шароити нави хољагидорї маълумот додааст. Мафњуми љойгиронї њалќаи
марказии низоми илман асосноки бурдани хољагии ќишлоќ аст. Муносибати кластерї ин нигоњи нав ба
иќтисоди минтаќавї мебошад, ки моњияташ дар њампайвандии манфиатњо аз љойгиршавии наздики
ширкатњои аз лињози иќтисодї алоќаманд дар мањалли љуѓрофии мушаххас ва афзалият доштани ширкатњо
дар як ѐ якчанд соњањои фаъолият ифода ѐфтааст.
Калидвожањо: љойгиркунонї, хољагии ќишлоќ, муносибати кластерї, сиѐсати кластерии минтаќавї,
истењсоли мањсулот, ширкат, иќтисоди минтаќавї, фазои иќтисодї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И
РЕГИОНАЛЬНОЙ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ
В данной статье автором рассмотрены теоретические основы территориальной организации производства и
региональной кластерной политики в новых условиях хозяйствования. Размещение - центральное звено научнообоснованной системы ведения сельского хозяйства. Кластерный подход - это новый взгляд на региональную
экономику, суть которого в сочетании выгод от близкого расположения связанных в экономическом отношении
компаний в конкретной географической местности и имеющих преимущества в одной или нескольких сферах
деятельности.
Ключевые слова: размещение, сельское хозяйство, кластерный подход, региональная кластерная политика,
производство продукции, компания, региональная экономика, экономическое пространство.
THEORETIKAL GROUNDS FOR THE TERRITORIAL ORGANIZATION OF PRODUCTION AND
REGIONAL POLICY
This article has been reviewed by the authors on the theoretical basis of the territorial organization of production and
the regional cluster policy in the new conditions of the farming. The concept of placement is the central ring of the system
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УДК 330.322(575.3)
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сафоев А.К.
Институт предпринимательства и сервис Таджикистана
Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания
экономической науки, поскольку оно играет ключевую роль в обеспечении экономического
развития и роста национального дохода страны.
В настоящее время все более очевидным становится тот факт, что перспективы
посткризисного развития нашей экономики, ее стабилизация и дальнейшее динамичное
развитие возможны лишь на базе кардинального обновления производства. Необходимость
модернизации экономики Таджикистана связана с рядом причин. В их числе называют
недостаточность «реальных» инвестиций, усиливающуюся зависимость от импортной
продукции, отсталость технологической базы большинства отраслей экономики, о чем
свидетельствуют низкие показатели технического перевооружения предприятий, замены и
модернизация оборудования, ввода новых мощностей и т.д.
Единственный возможный путь к осуществлению модернизации - это не просто
восстановление предкризисных показателей производства, инвестиции, инновации, занятости и
доходов населения, а переход к новому этапу, в котором все основные экономические
инструменты, прежде всего, инвестиция и инновация, должны получить более зрелое,
отвечающее требованиям времени содержание.
Как известно, инвестиционное обеспечение роста экономики в целом и инвестиционное
обеспечение модернизации экономики на основе инноваций - это далеко не одно и то же
[1,с.221]. Следовательно, нужно рассматривать инвестиционные предпосылки модернизации
экономики, как в узком, так и в широком смысле.
Модернизация экономики на основе устаревшей производственной базы - это утопия.
Задача модернизации требует поддерживать инвестиционно-инновационный процесс на уровне,
обеспечивающем последовательное достижение стратегической конкурентоспособности
национальной экономики на основе еѐ перехода к инновационному пути развития [3,с.116]. Это
предполагает три основных направления реализации инвестиционно-инновационной политики
государства: общая достаточность инвестиций для устойчивого развития экономики в целом,
оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций и "наполнение"
инвестиционного процесса, всех реализуемых инвестиционных проектов инновационным
содержанием.
Перевод экономики Республики Таджикистан на модель устойчивого ускоренного
экономического развития выдвигает на первое место проблемы привлечения, аккумулирования,
распределения и эффективного использования значительного объема инвестиционных ресурсов
в реальный сектор экономики.
Как было отмечено выше, для повышения нормы накопления необходимо в значительной
мере увеличить инвестиционные ресурсы. Источниками формирования и финансирования
инвестиционных ресурсов в Республике Таджикистан являются:
- внутренние, - состоящие из собственных средств предприятий, ресурсов финансового
рынка, сбережений населения, бюджетных инвестиционных ассигнований;
- внешние, - состоящие из иностранных инвестиций, кредитов и займов от
международных финансово-экономических организаций и правительств иностранных
государств.
Формирование внутренних инвестиционных ресурсов связано с процессами сбережения и
накоплений населения и предприятий. Масштабы, темпы сбережений и накоплений
инвестиционного капитала предопределяются уровнем экономического развития и уровнем
доходов населения страны.
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Внешние источники формирования инвестиционных ресурсов (заемные и привлеченные)
имеют сравнительно с внутренними источниками, такие положительные характеристики, как
высокий объѐм возможного их привлечения, более жесткий внешний контроль над
эффективностью инвестиционной деятельности и реализацией внутренних резервов еѐ
повышения.
Весьма важным для экономического развития и осуществления модернизации экономики
нашей страны является превращение увеличивающихся сбережений в инвестиции, как правило,
по теории сбережения равным инвестициям. На практике как не существует равновесия в
экономике, так и не существует равновесия между сбережением и инвестициями, и это наличие
неравенства требует специального исследования.
Одним из внутренних источников инвестиционных ресурсов являются сбережения
населения. Они представляют собой наиболее важную составляющую, потому как, во-первых,
их потенциала достаточно для придания экономике роста, а во-вторых, частные сбережения
относятся к той части инвестиционного ресурса, которые достаточно быстро можно привлечь в
экономику страны.
Как правило, сбережения являются потенциальными инвестициями, а инвестиции
выступают как реализованные сбережения, направленные на получение экономического или
социального эффекта. Если в развитых странах, где созданы достаточно надежные условия для
безопасности сбережений, практически все сбережения становятся инвестициями, иначе
обстоит дело в условиях нестабильной ситуации. Здесь далеко не все сбережения превращаются
в инвестиции. В условиях высокой инфляции население стремится быстрее превратить деньги в
товарные запасы или в иностранную валюту. Это приводит к тому, что значительная часть
сбережений выпадает из инвестиционного процесса.
Следующим внутренним источником формирования и финансирования инвестиций
являются собственные ресурсы предприятий. Однако, очевидным остается тот факт, что
хозяйственный комплекс нашей экономики функционирует в сложной экономической
ситуации. Ухудшение технического и технологического состояний производства, кризис
платежей, пассивная инвестиционная и инновационная деятельность, утрата традиционных
рынков сбыта, медленная перестройка – все это приводит к простаиванию большого количества
предприятий. В связи с этим, экономика страны характеризуется стагнацией промышленного
производства, низким потребительским спросом, высоким уровнем убыточности предприятий
и, в конечном итоге, низкой конкурентоспособностью промышленной системы страны в целом
и предприятий в частности, что ещѐ раз свидетельствует о необходимости осуществления
модернизации всей экономики.
Также рассмотрим получаемую предприятиями чистую прибыль в ходе
предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан. Однако следует отметить, что
не вся прибыль капитализируется в основной капитал, а только та часть, которая используется
на техническое перевооружение, реконструкцию и расширение производства действующих
предприятий, новое строительство, поддержание действующих мощностей и т.д.
Следовательно, возникает необходимость привлечения внешних источников
инвестирования в виде иностранных инвестиций, так как они в свою очередь, способствуют
модернизации структуры национальной экономики, повышают эффективность производства и
проведение рыночных реформ.
Привлечение внешних инвестиционных ресурсов является важной составляющей
развития индустриализации экономики Таджикистана. Из всех внешних инвестиционных
возможностей прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются наиболее важной
составляющей. Во-первых, они представляют собой отличный дополнительный источник
денежных средств для расширения и обновления основного капитала. Во-вторых, способствуют
реализацию инвестиционных проектов, которые обеспечивают подъем и оживление экономики.
В-третьих, позволяют внедрить прогрессивные технологии, современные методы маркетинга и
управления, а также ноу-хау.
Таким образом, основная роль ПИИ заключается в ускорении индустриализации
экономики и улучшении качества жизни населения страны путем технологических и
производственных процессов модернизации.
Согласно статистическим данным за 2010-2016 годы, в экономику Республики
Таджикистан было привлечено иностранных инвестиций на общую сумму в размере 5,27 млрд.
долларов США в виде кредитов, грантов и технической помощи, из них 2,4 млрд. долларов
США составляют ПИИ.
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Рекордное количество прямых иностранных инвестиций приходлось на 2015 год и
составляло 470,9 млн. долларов США, что по отношению к объему ВВП равно 5,99% и,
соответственно, 55,1 долларов США на душу населения.
Основным фактором развития ПИИ в эти годы признано улучшение инвестиционного
климата, в том числе внесение изменений и дополнений в Налоговый и Таможенный Кодексы,
связанные с дополнительными льготами в сферах энергетики, со строительством ГЭС,
промышленности и выработки хлопка-волокна.
Анализ состояния инвестиционной и экономической ситуации в целом в Республике
Таджикистан следует начать с изучения динамики валового внутреннего продукта (ВВП) и
капитальных вложения (см. табл. 1).
Как видно из данных таблицы 1, начиная с 2010 по 2016 годы, динамика объема ВВП и
капитальные вложения имеют тенденции роста. Однако темп роста капитальных вложения в
значительной мере до 2016 года не превышает темп роста объема ВВП. Это свидетельствует о
том, что за рассматриваемый период в Республике Таджикистан происходил процесс
повышения капиталоѐмкости продукции в экономике, который протекал в условиях
инвестиционного кризиса.
Таблица 1. Динамика ВВП и капитальных вложения Республики Таджикистан за 20102016 гг., млн. сомони
Table 1. Dynamics of GDP and capital investments of the Republic of Tajikistan for 2010-2016,
million somoni
Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

в ценах 2016 г.
24707,1
30071,1
36163,1
40525,5
45606,6
48408,7
54471,1

ВВП

в % к 2010 г.
100,0
121,7
146,4
164,0
184,6
195,9
220,5

Капитальные вложения
в ценах 2016 г.
в % к 2010 г.
4669,4
100,0
4988,3
106,8
4540,2
97,2
5796,8
124,1
7492,7
160,4
9750,0
208,8
11179,7
239,4

Рассчитано автором на основе: Статистический ежегодник. Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. -Душанбе, 2017. -С.12-13

Если анализировать соотношение капитальных вложений к объему ВВП Таджикистан в
определенные годы, то можно отметить, что показатели год за годом увеличиваются.
Например, если сумма капитальных вложения в 2010 году составляла 4669,4 млн. сомони, то в
2016 году этот показатель был равен 11179,9 млн. сомони, что на 2,4 раза больше, т.е. данный
показатель составляет если и меньшую сумму по отношению к объему ВВП, но способствует
становлению инновации и быстрой индустриализации страны.
Согласно статистическим данным, в инвестиционной сфере Республики Таджикистан до
2005 года намечался спад и после этого периода наблюдается устойчивая тенденция роста
инвестиций в экономику до 2008 года. Однако в 2009 году в результате отрицательного
воздействия мирового финансового кризиса показатели инвестиционной деятельности
существенно уменьшились. Тем не менее, благодаря проведѐнным реформам в Республике
Таджикистан, которые были направлены на улучшение инвестиционного климата страны,
удалось увеличить объем инвестиций в 2010 году на 20% по сравнению с 2009 году и в 2011
году на 6,8% по сравнению к 2010 году, соответственно. В 2016 году этот показатель
увеличился по сравнению с 2010 годом, на 239,4%, что говорит о стабильности и
эффективности направления привлечения иностранных средств в экономику страны.
Привлечѐнные средства позволили увеличить объем ВВП. Если объем ВВП в 2010 году
составлял 24707,1 млн. сомони, то в 2016 году этот показатель был равен 54471,1 млн. сомони,
т.е. увеличился в этот период на 220,5%, соответственно. Очевидно, что объемы капитальных
вложений имеют прямое отношение к увеличению объема ВВП. Также, если объем
капитальных вложений в 2010 году составлял 4669,4 млн. сомони, то в 2016 году этот
показатель был равен 11179,7 млн. сомони, т.е. увеличился в этот период на 239,4%.
Всю это можно проиллюстрировать в виде диаграммы (См. на диаг. 1).
Из диаграммы 1 можно извлечь, тот факт, что объемы ВВП и капитальных вложений в
процентном соотношении каждый год увеличиваются. Качественное и количественное
увеличение этих показателей можно характеризовать тем, что, если капитальные вложения
будут в достаточном объеме накоплены, то объем ВВП будет эффективным.
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Диаграмма 1. Динамика объема ВВП и капитальных вложений Республики Таджикистан
за 2010-2016 гг., %
Diagram 1. Dynamics of the volume of GDP and capital investments of the Republic of
Tajikistan for 2010-2016,%

Глубину инвестиционного кризиса в Республике Таджикистан подтверждают данные
официальной статистики. «Резкое снижения инвестиционной активности наблюдается в 19911995 гг., а также ограничение спроса на продукцию в 1991-1997 гг. поставили в трудное
положение отрасли обрабатывающей промышленности, особенно отрасли машиностроения,
легкой и пищевой промышленности, которые не сумели своевременно адаптироваться к
структурным изменениям спроса и конкуренции импортной продукции». Либерализация
внешнеэкономической деятельности, ввоз импортных товаров способствовали тому, что многие
виды продукции, выпускаемые предприятиями обрабатывающей промышленности, стали
неконкуренто-способными.
Таблица 2. Соотношение объема производства промышленной продукции к ВВП за 20122016 годы, млрд. сомони
Table 2. The ratio of the volume of industrial production to GDP for 2012-2016, billion somoni

Годы
2012
2013
2014
2015
2016
Объѐм производства промышленной продукции
10724
11132
11688
13009
15090
Объем ВВП
36163,1 40525,5
45606,6
48408,7
54471,1
Удельный вес промышленной продукции к ВВП, %
29,7
27,5
25,6
22,7
27,7
Рассчитано автором на основе: Статистический ежегодник. Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. -Душанбе, 2017. –С.12

Анализируя таблицу 2, можно отметить, что, к сожалению удельный вес промышленной
продукции к ВВП, начиная с 2012 по 2015 годы имеет тенденцию к уменьшению, хотя сумма
производимой промышленной продукции каждый год увеличивается. В 2016 году удельный вес
промышленной продукции в объеме ВВП имеет плавный подъем. Известно, что Правительство
Республики Таджикистан поставило перед собой задачу о переходе страны от аграрной к
индустриальной экономике, но, к сожалению, с такими темпами маловероятно, что в
ближайшие годы мы можем достичь своей цели. Для этого необходимо привлечь в достаточном
объеме иностранные средства, для стимула и стабильного обеспечения высокого развития
объема ВВП, а также увеличить этот показатель за счет промышленных предприятий. Для этого
правительству необходимо продуманная государственная инвестиционная политика, что уже
сделала свои первые шаги, дав в эксплуатацию первые агрегаты ГЭС «Рогун».
Следовательно, необходимость устойчивого развития Республики Таджикистан требует
более активного привлечения в страну средств международной помощи в виде кредитов и
грантов, так как они рассматривается как лучший метод внешнего финансирования инвестиций,
в случае, когда государство не может удовлетворить свои потребности за счет собственных
средств и эмиссии ценных бумаг, характерной для нынешнего положения Республики
Таджикистана.
Таким образом, необходимо отметить, что использование и необходимость увеличения
объема инвестиций в инновационную экономику Республики Таджикистан приводит к
индустриализации, а также можно отметить и следующее:
- Во-первых, имеется тенденция увеличения всех параметров и показателей,
характеризующих инвестиционно-инновационную активность Республики Таджикистан. Это
оказало соответствующее влияние на темпы индустриализации экономики.
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- Во-вторых, поскольку экономике Таджикистана необходимы более высокие темпы
экономического роста, индустриализация экономики должна этому способствовать. В свою
очередь индустриализация экономики требует, соответственно, более значительного
увеличения инвестиционно-инновационных ресурсов. Анализ показал, что инвестиционноинновационные ресурсы увеличиваются, но не в той мере, которая требуется для
индустриализации экономики страны.
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ЉАНБАЊОИ САРМОЯВЇ-ИННОВАТСИОНИИ САНОАТИКУНОНИИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ЊОЗИРА
Дар маќолаи мазкур љанбањои сармоявї-инноватсионии саноатикунонии иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон дар шароити муосир тањлил карда шудаанд. Наќши пешбарандаи сармоя ва инноватсия дар
рушди иќтисодиѐт, пеш аз њама, бо он муайян мегардад, ки тавассути сармоя ва инноватсия ѓуншавии
сармояи љамъиятї ва љорисозии дастовардњои илму техника ба роњ монда шуда, дар натиља пойгоњи муайян
барои васеъ истифодабарии имкониятњои мамлакат ва саноатикунонии иќтисодиѐт бунѐд мегардад. Барои
навсозии инноватсионии иќтисодиѐти Тољикистон зарурияти сармоягузорї ба сектори воќеии иќтисодиѐт,
яъне баландбардории маљмўи меъѐри умумї ба миѐн меояд. Меъѐри ѓункунї ин љамъи нишондињандаи
макроиќтисодї мебошад, ки тавозуни нињоии њамаи амалиѐтњои иќтисодї, њуќуќї, институтсионалї ва
дигар омилњои танзимкунандаи њаљм ва сохтори фаъолияти сармоявиро инъикос менамояд. Мувофиќи
бањои нашргардидаи оморї барои мамлакатњои дар давраи гузариши иќтисодї ќарордошта (маъмулан
шабењ ба иќтисодиѐти мо), њадди нињоии маљмўи сармоя бояд 25%-и андухтро ташкил намояд. Ба ибораи
дигар, барои навсозии фаъоли Љумњурии Тољикистон мављи нави саноатикунонї зарур аст. Саноатикунонии
такрорї дар асоси баландбардории маљмўи меъѐри умумї имконият дорад. Ин нишондињанда бояд аз њадди
нињої баланд бошад ва ба маљмўи меъѐри ѓуншудаи мамлакатњои рў ба рушд ва мамлакатњои дар давраи
гузариш ќарордошта мувофиќат намояд.
Калидвожањо: сармоя, инноватсия, навсозї, љанбањои сармоявї-инноватсионї, саноатикунонї,
мањсулоти саноатї.
ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье подробно рассматриваются инвестиционно-инновационные аспекты индустриализации экономики
Республики Таджикистан в современных условиях. Ведущая роль инвестиций и инноваций в развитии экономики
определяется тем, что благодаря инвестициям и инновациям осуществляется накопление общественного капитала,
внедрение достижений науки и техники, вследствие чего создаѐтся база для расширения производственных
возможностей страны и индустриализации экономики. Для инновационной модернизации экономики
Таджикистана требуется увеличить инвестиции в реальный сектор экономики, то есть повысить норму валового
накопления. Норма накопления - это сводный макроэкономический индикатор, отражающий итоговый баланс
действия всех экономических, правовых, институциональных и иных факторов, регулирующих объемы и
структуру инвестиционной деятельности. По опубликованным оценкам, для стран с переходной экономикой,
имеющих техническую отсталость (аналогичную нынешней нашей экономике), минимальное пороговое значение
валовых инвестиций в основной капитал составляет 25%. Говоря иначе, для активной модернизации Республики
Таджикистан ей требуется новая волна индустриализации. Реиндустрализация возможна, на основе повышения
нормы валового накопления. Она должна превышать минимальное пороговое значение и соответствовать норме
валового накопления развивающихся стран и стран с переходной экономикой, успешно осуществивших быструю
модернизацию своей экономики.
Ключевые слова: инвестиция, инновация, модернизация, инвестиционно-инновационные аспекты,
индустриализация, промышленная продукция.
INVESTMENT AND INNOVATION ASPECTS OF INDUSTRIALIZATION OF THE ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN MODERN CONDITIONS
The article discusses in detail the investment and innovation aspects of the industrialization of the economy of the
Republic of Tajikistan in modern conditions. The leading role of investments and innovations in the development of the
economy is determined by the fact that thanks to investments and innovations, social capital is accumulated, science and
technology is introduced, and a basis is created for expanding the productive capacities of countries and industrializing the
economy. Innovative modernization of the economy of Tajikistan requires an increase in investment in the real sector of the
economy, that is, an increase in the gross savings rate. The accumulation rate is a consolidated macroeconomic indicator,
reflecting the final balance of all economic, legal, institutional and other factors that regulate the volume and structure of
investment activity. According to published estimates, for countries with transitional economies, which have technical
backwardness (similar to our current economy), the minimum threshold for gross fixed capital investment is 25%. In other
words, for the active modernization of the Republic of Tajikistan it needs a new wave of industrialization. Reindustrialization is possible, on the basis of increasing the rate of gross accumulation. It must exceed the minimum
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thresholds and be consistent with the gross savings of developing countries and countries with economies in transition,
which have successfully implemented the rapid modernization of their economies.
Key words: investment, innovation, modernization, investment and innovation aspects, industrialization, industrial
products.
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УДК 338.22(575.3)
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Фозилова М.И.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрав
На сегодняшний день в условиях, чуть ли не ежедневного обновления достижений науки
и техники, нельзя считать успешным такого предпринимателя, который не идет в ногу со
временем и не вкладывается в обновление производственной и сырьевой базы, далек от
нововведений в технологии и в методах управления, довольствуется имеющимися рынками
сбыта , не стремясь их расширить, - все вышесказанное можно назвать одним словом –
новаторство. Для развития промышленности и сельского хозяйства новаторство должно быть
постоянно присутствующей доминантой в предпринимательской деятельности. Но она
невозможна без регулярной финансовой поддержки.
И наконец, еще одним фактором, влияющим на положительный итог
предпринимательской деятельности является человеческий, то есть умение вовремя внести
изменения в управленческую модель, интуитивно чувствовать успешность внедряемых
нововведений и умение просчитывать риски, вносить необходимый и оправданный креатив в
свою деятельность – есть слагаемые успешного предпринимательства.
Финансирование инноваций-дело рискованное само по себе, а финансирование инноваций
в сельском хозяйстве рискованно вдвойне, тем более, что предприятия данной отрасли в
принципе не могут находиться на одинаковом уровне, что накладывает определенные
коррективы на объемы финансирования и на саму возможность финансирования. Так как
гарантированность доходности сельского хозяйства, как известно, намного уступает сфере
бытовых услуг и промышленности, так как затраченные средства не всегда окупаются, и на это
влияют множество причин, среди которых погода, спрос, время.
В этой связи уместно привести слова таджикских ученых-экономистов .
Асророва И.О. и Эргашева А.Э., считающих, что «в условиях рынка особенно пострадает
аграрный сектор. Все другие отрасли удорожание получаемых ресурсов могут компенсировать
повышением цен на свою продукцию. Сельское хозяйство в силу своей специфики
(быстропортящиеся, сезонные продукты, плохая их транспортабельность) не может выступать
единой монополией. С другой стороны, при свободной реализации продукции село
сталкивается с нищим потребителем. Его обнищавшие доходы не позволяют покупать
сельскохозяйственную продукцию по ценам, приемлемым для производителей. Регулировать
этот процесс необходимо на уровне государственной политики, обеспечивая элементарную
защиту аграрного сектора» [1]. Необходимость формирования инновационного
предпринимательства в Республике Таджикистан обусловлена: усилием интенсивных факторов
развития производства, которые способствуют применению научно-технического прогресса во
всех сферах экономической деятельности; определяющей ролью науки в повышении
эффективности разработки и внедрения новой техники; необходимостью существенного
сокращения сроков создания, освоения новой техники; повышением технического уровня
производства; необходимостью развития массового творчества изобретателей и
рационализаторов; спецификой процесса научно-технического производства: имеющая место
неопределенность затрат и результатов, ярко выраженная многовариантность исследований,
риск и возможность отрицательных результатов; высокая затратность и низкие экономические
показатели; стремительным моральным износом техники и технологии и т.д..
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Отсюда инновация, использование достижений науки и создание новых технологий могут
играть стабилизирующую роль в экономическом росте государства, быть важным подспорьем в
рачительном использовании сырьевой базы, сохранения ресурсов, эффективности
производства, что, в конечном итоге, влияет на себестоимость производимой продукции и на
его конкурентоспособность.
Процесс создания и внедрения на коммерческой основе технико- технологических
нововведений и есть инновационное предпринимательство, при этом новаторские идеи и их
воплощение интересны не сами по себе, а именно с точки зрения их полезности и успешного
функционирования в производстве и в этом случае целенаправленный поиск нововведений и
внедрение в производство является одним из важных элементов предпринимательской
деятельности.
Как говорилось ранее, ИП сопряжено с постоянным поиском новых путей, возможностей
и технологий в процессе хозяйствования, а внедрение их в производство, в свою очередь,
сопряжено с определенным риском, и на этой стадии дальнейшее включение в процесс
инновации зависит от человеческого фактора, который состоит в готовности предпринимателя
брать на себя ответственность, так как никто не гарантирует успешность конечного результата,
а значит, предприниматель рискует финансовым, моральным и социальным состоянием своего
предприятия. Поскольку Таджикистан по преимуществу является все-таки аграрной
республикой нас, прежде всего, интересует состояние инновационного предпринимательства в
этом секторе экономики. С введением в 2015 году Евросоюзом экономических санкций против
России и последовавшими за ними зеркальными мерами затронули, в том числе сельское
хозяйство. В этой связи Россия вынуждена была отказаться от поставок со стороны
европейских стран многих видов сельхозпродуктов (польские яблоки, турецкие цитрусовые,
помидоры из Италии и т.д.) – это, с одной стороны. С другой стороны, необходимо было в
короткий срок найти партнеров, которые обеспечили бы рынок России этими и другими
продуктами сельского хозяйства. Для Таджикистан Россия не новый рынок, но у него возникла
возможность расширить этот рынок. Для этого необходимо было предпринять ряд мер, чтобы
соответствовать требованиям предъявляемым фирмами, осуществляющими закупку
сельхозпродуктов для российского рынка. Это касается всех стадий производства, начиная от
посадки до сбора, упаковки, транспортировки и хранения продукции. В связи с чем многим
индивидуальным предпринимателям и сельхозфирмам пришлось перестраивать свою работу с
новыми жесткими требованиями рынка, использовать инновации на всех стадиях.
3) В этой связи возникает необходимость разобраться в разновидностях инновационного
предпринимательства, чтобы развивать их в таджикском пространстве. В основном выделяют
три.
Продукционное, которое занимается производством и продвижением на рынок новой или
обновленной продукции, чтобы сохранить уже имеющийся или расширять рынок сбыта , чтобы
увеличить свои доходы.
Второй вид - инновация в технологии, который представляет собой работу по обновлению
производственных мощностей, повышению производительности труда, внедрению идей,
способствующих экономии электроэнергии, сырья, улучшению экологической обстановки
вокруг предприятия, все вместе взятое влечет за собой увеличение прибыли. Оба этих вида
инновации находят применение в сельском хозяйстве. Примером могут выступать фруктовые
хозяйства Согдийской области, где в короткое время были построены и введены в действия
хранилища с холодильными камерами с автоматизированным управлением, поддерживающим
необходимый климат. Это, что касается технологической инновации. Есть инновации
производственные - в подготовке плодоносящих деревьев к зиме, в особенностях сбора урожая.
Использование новой тары и методов упаковки, которые дают возможность как можно
дольше сохранять внешний вид и вкусовые качества сельхоз продуктов, ттранспортировки и
длительного хранения, чтобы соответствовать всем требованием пришлось ввести инновации в
этом направлении, а они, в свою очередь, повысятт конкурентоспособность продукции.
4) Говоря об инновационном процессе, необходимо затронуть и их способы, которых
различают два: внутренний, затрагивающий внутренние процессы: улучшение взаимодействия
отдельных звеньев внутри фирмы, управленческих методов, планирование и все этапы
производственного процесса.
Внешний способ затрагивает процесс взаимодействия с фирмами извне.
Третья модель, в какой-то степени сочетает в себе некоторые особенности двух первых
моделей. Заключается она в том, что инновация достигается созданием венчуров - фирма
создает дочернюю для привлечения средств извне, чтобы реализовать данную инновацию. В
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условиях РТ использование первой модели достаточно проблематично из-за сложного
финансового состояния крупных предприятий, так как для содержания или привлечения
самостоятельных научных предприятий требуются внушительные суммы, эти суммы
увеличиваются в разы, если эти предприятия будут на балансе на долговременной основе.
1) Вторая модель инновации представляет собой разработку и внедрение за счет
внутренних средств и возможностей фирмы.
2) В основе всех видов инновационного предпринимательства лежит создание и освоение
новых видов продукции (товаров, услуг), изготовление, создание вещей, ценностей, благ,
понимаемое в самом широком смысле слова. Главной и определяющей частью такого
предпринимательства является создание и производство научно-технической продукции,
товаров, работ, информации, духовных (интеллектуальных) ценностей, подлежащих
последующей реализации покупателям, потребителям. Чтобы произвести новый или
обновленный товар (продукцию, услугу), предприниматель должен располагать определенными
оборотными средствами, материалами и ресурсами, используемыми в создании продукции.
Необходимые материалы, сырье и комплектующие изделия (М) предприниматель приобретает
у собственников оборотных средств, оплатив их стоимость (ДМ). Для производства научнотехнической продукции (товаров, услуг) предпринимателю также необходимы основные
средства (ОС) в виде сооружений, помещений, специального оборудования, оснастки,
инструментов и т.п., предприниматель может приобрести их у собственников основных средств
или арендовать. За требуемые для инновационной деятельности ОС необходимо уплатить
денежную сумму (ДО), размер которой зависит от вида и количества необходимых для
деятельности основных средств и их стоимости. Для осуществления инновационной
деятельности предпринимателю также необходимо привлекать научно-технические кадры,
производственный персонал, т.е. рабочую силу (РС), затрачивая на это определенные трудовые
ресурсы (ДРС). Результатом инновационной деятельности выступает готовый товар
(продукция, услуга) (Т), который предприниматель реализует потребителю инновационной
продукции по цене (ДТ), включающей в себе затраты на производство и прибыль
предпринимателя [4].
3) Предпринимательство как процесс включает в себя четыре стадии: поиск новой идеи и
ее оценка; составление бизнес-плана; поиск необходимых ресурсов; управление созданным
предприятием. Важным для инновационного предпринимательства является первая стадия поиск новой идеи. Под понятием инновационная идея подразумевают возможность внедрения в
производство нового или модифицированного товара, а также услуг.
Предпринимательство-многоэтапный процесс, в него входит: составление бизнес-плана,
поиск и обеспечение ресурсами, управление процессом производства, но все это невозможно
без основного звена в этой цепочке – без идеи, которую необходимо сформулировать и доказать
ее состоятельность.
В этой связи возникает вопрос: где брать новые идеи, что может выступать в качестве
источников такой идеи? Питер Дракер дает следующую классификацию неожиданное событие
(для предприятия или отрасли неожиданный успех, неудача, неожиданное внешнее событие)
несоответствие между реальностью и нашими представлениями о ней; нововведения, связанные
с потребностями процесса производства, связанными с недостатками, требующими устранения.
К ним относятся разного рода изменения: в отрасли, в обществе, в настроении, достижения
науки и т.д..
К слову сказать, все источники, на которые указывает Дракер, можно условно разделить
на две группы ГГб: внутренние, в которую вошли четыре первых источника, так как они
находятся в пределах предприятия, отрасли промышленности или сферы услуг, и внешние, в
которые вошли три последних источника.
Организационные формы инновационных бизнес-фирм. Понятие организационных форм
реализации инноваций. Инновация в той или иной степени встречается во всех сферах
жизнедеятельности человека, в различных отраслях народного хозяйства, в различных
предприятиях, осуществляется лицами или группами лиц, выступающими в качестве авторов
рационализаторского предложения или изобретения, но на сегодняшний день большая часть
инноваций создана в рамках ИП, относящихся в большинстве своем к сфере науки. Под
организационной формой реализации инноваций следует понимать комплекс предприятий,
отдельное предприятие или их подразделения, характеризующиеся определенной
иерархической оргструктурой и соответствующим специфике инновационных процессов
механизмом управления, обеспечивающие обоснование необходимости инноваций, выявление
основных идей их создания, определение и использование технологии и организации
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инновационных процессов с целью практической реализации инноваций. Организационные
формы ИП, работающих в сфере науки и обеспечивающих проведение комплекса или
отдельных стадий создания инноваций, включают различные ее подразделения, соответственно
их целевым функциям. В практике развития науки и техники и их соединения с производством
и реализацией инноваций используются разнообразные организационные формы предприятий,
отличающиеся:
- спецификой создаваемых инноваций (новая техника, новые технологии, новые
материалы, экономико-организационные решения и др.);
- широтой охвата инновационного процесса (проектные работы, опытное производство,
освоение, реализация); уровнем управления (международный, республиканский, отраслевой,
региональный, объединения предприятий, предприятия и подразделения);
- территориальным размещением подразделений (в разных географических и
экономических регионах или в одном районе); формой иерархических связей подразделений
предприятий (вертикальных, горизонтальных, смешанных); формой собственности,
преобладающей на предприятии (государственной, муниципальной, акционерной, смешанной,
частной) [5].
Мы считаем, что поиск новых идей и их реализация - это одна из самых сложных задач
предпринимателя. Здесь требуется умение не только творчески мыслить и находить новые
решения, но и понимать расклад сил, действующий в сложившейся обстановке. Для крупных
предприятий процесс обновления производства и внедрения новшеств сопряжен со
значительными финансовыми издержками, затратами времени и большим риском, поэтому они
не торопятся на такие решительные шаги, чтобы не растратить свои позиции на рынке и
ограничиваются незначительными изменениями старой продукции. Для маленьких
предприятий инновация часто является действенным, а иногда единственным, способом, чтобы
удержаться на рынке и производить конкурентоспособный товар. Большинство выдающихся
изобретений нашего века увидели свет благодаря небольшим компаниям и лишь по прошествии
известного времени стали производиться крупными корпорациями. И это неудивительно. По
данным американских ученых, 70-80% всех исследований и разработок «умирают» уже на
первой стадии (проработка идей), затем процент «смертности» снижается, а оставшиеся идеи
приобретают более или менее коммерческую ценность и практическую осуществимость. Около
80 новых продуктов, поступающих на рынок, вообще не имеют успеха и снимаются с
производства [2]. Но, с другой стороны, крупные корпорации не могут совсем отказаться от
внедрения инновационных идей, это значило бы, что рано или поздно данное предприятие
безнадежно отстало бы в данном сегменте, чтобы соответствовать новациям, происходит
сближение крупных и малых фирм на этой почве, при этом каждая из сторон руководствуясь
своей выгодой, решает свои задачи. Крупная фирма апробирует возможные изменения,
проецируя процесс внедрения новых технологий от начала до конца: разработки проектной
документации, изменения в производстве, само производство товара до реализации, что
называется проверяет на деле жизнеспособность той или иной идеи, а затем при удачном
раскладе внедряет в свое производство, таким образом минимализируя всякого рода риски. Для
малых фирм такое сближение помогает: во-первых, завершить, если это необходимо, или
доработать исследование, проверить значимость инновационных разработок на деле и с
финансовой и организационной помощью крупных фирм выйти на рынок в качестве
самостоятельной единицы. Многие фирмы объединяются на кратковременной или
долгосрочной основе, в зависимости от поставленных задач, и эта кооперация имеет различные
формы, как то: выполнение заказа крупной фирмы малой (составление программного
обеспечения для отдельных учреждений сферы образования компьютерными фирмами).
Крупная фирма, организация, корпорация создают новую или включают в себя существующую
небольшую фирму для решения инновационных программ.
Мелкие венчурные фирмы чаще всего создаются университетскими учеными и
сотрудниками крупных лабораторий, чтобы претворить свои научные идеи в жизнь.
Преимущества создания лабораторий в крупных фирмах заключается в возможности
многоцелевого использования данных исследований и его результатов, а также возможность
вести несколько параллельных разработок одновременно в данном направлении, с целью
выбора оптимального варианта, что, в конечном итоге, приводит к результативности. На
положительный результат так же влияет и тот фактор, что крупные предприятия и фирмы в
состоянии нанимать на работу представителей различных отраслей науки, что, в конечном
итоге, работает на эффективность их деятельности, экономит время и т.д..: Бесспорно, обладая
более широкими финансовыми возможностями крупные фирмы в состоянии, создавая
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собственные научные лаборатории. привлекая специалистов различных областей науки, вести
разработки по нескольким направлениям и даже с вариантами, чтобы выбрать оптимальный. И
на завершающем этапе – этапе внедрения инновации в производство - преимущества крупной
фирмы налицо, так как и в этом случае на первый план выходит финансовая составляющая,
которая способствует скорому переоснащению производственных мощностей для скорейшего
выпуска нового товара. Конечно, таких возможностей у малых фирм нет, но и они вносят
достаточно ощутимый вклад в исследования и опытно конструкторские разработки в сферах
малоинтересных или недоступных для крупного бизнеса, в силу некоторых причин связно это с
небольшим количеством товара.
Преимущества крупных фирм в условиях рынка просматриваются в одной из
завершающих стадий, когда необходимо вводить новые мощности, чтобы пустить в процесс
производства новый товар или его новую модификацию, созданную благодаря инновациям, на
стадии, требующей значительные капиталовложения. Несмотря на высокую концентрацию
промышленных НИОКР, в этой сфере крайне велика, как это ни парадоксально, роль малого
предпринимательства.
Многие малые фирмы, занимающиеся научно-исследовательскими и опытноконструкторскими разработками не имеют тех финансовых и материальных возможностей
(отсутствие дорогостоящего оборудования например), характерных для крупных фирм, но, тем
не менее, их эффективность тоже бывает высокой. Связано это, прежде всего с тем, что
объектами исследований они выбирают такие сферы, которые заведомо 10 не интересны
крупному бизнесу, достаточно трудоемкие и изначально 10 предполагающие производство
ограниченного количества продукции. Ко всему прочему успех малых фирм можно объяснить,
в том числе и тем, что они не боятся браться за разработки в специфических направлениях,
которые для крупных фирм кажутся неперспективными или же в принципиально новых
направлениях, которые, естественно, связаны с высоким риском.
Например, компания «Тандем компьютере» первой освоила и вышла на рынок с
компьютерами с двойным процессором, хотя этой проблемой в течение нескольких лет
занималась корпорация IBM. Крупные фирмы, если не уверены в высокой прибыли, чтобы
покрыть расходы, могут не использовать собственные инновационные разработки. В отличие от
них, малые всячески стремятся использовать их, чтобы только иметь доступ к рынку и
завоевать определенное положение. Бывший президент «Бэлллабораториз» г-н Боде писал по
этому поводу, что «V существование монополий существенно затормаживает темп освоения
нововведений. Это может быть обусловлено желанием монополиста защитить свои вложения в
то, что он уже имеет, или же просто отсутствием стимула конкуренции».
Менее проблематичным является другая форма использования научно-технического
потенциала, которая заключается в приобретении акций, слияние и поглощение фирм успешно
работающих, применяя новые технологии и своим предприятием и доходами доказывающих
рентабельность ББ данных нововведений и таким образом, менее затратно решая вопрос о
переходе на более прогрессивную технологию или новый рынок. В этих случаях они напрямую
привлекают результаты деятельности других фирм. Речь идет о широком применении
внутреннего венчура, т.е. предоставление широкой автономии научным группам или
подразделениям. Образование таких венчурных групп дает возможность использовать
преимущества внедрения НИОКР в небольших научных организациях при одновременном
использовании мощного научно-технического потенциала крупной фирмы. Малые
предприятия, занимающиеся наукоемкими разработками, ориентированными на рост
экономики, можно классифицировать на следующие группы:
На начальной стадии инновация представляется в виде макета или опытного образца, их
оборот составляют десятки миллионов валюты из государственных или негосударственных
источников на НИОКР. Штат состоит из одного-двух человек, а остальные сотрудники на
временной основе под определенный заказ (пример из АПК). Продуктовые инновации
включают применение новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих;
получение принципиально новых продуктов. Процессные инновации означают новые методы
организации производства (новые технологии). Процессные инновации могут быть связаны с
созданием новых организационных структур в составе предприятия (фирмы).
По типу новизны для рынка инновации делятся на: новые для отрасли в мире; новые для
отрасли в стране; новые для данного предприятия (группы предприятий).
Если рассматривать предприятие (фирму) как систему, можно выделить:
1. Инновации на входе в предприятие (изменения в выборе и использовании сырья,
материалов, машин и оборудования, информации и др.);
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2. Инновации на выходе с предприятия (изделия, услуги, технологии, информация и др.);
3. Инновации системной структуры предприятия (управленческой, производственной,
технологической).
В зависимости от глубины вносимых изменений выделяют инновации:
• радикальные (базовые);
• улучшающие;
• модификационные (частные).
Перечисленные виды инноваций отличаются друг от друга по степени охвата стадий
жизненного цикла.
По классификации российских ученых из (РНИИСИ), разработанной на основе сфер
деятельности предприятия, существуют- технологические, производственные; экономические;
торговые; социальные и управленческие инновации.
Достаточно полную классификация инноваций предложил А.И. Пригожин:
1. По распространенности:
• единичные
• диффузные.
Диффузия - это распространение уже однажды освоенного новшества в новых условиях
или на новых объектах внедрения. Именно благодаря диффузии происходит переход от
единичного внедрения новшества к инновациям в масштабе всей экономики
2. По месту в производственном цикле:
• сырьевые
• обеспечивающие (связывающие)
• продуктовые
3.По преемственности:
• замещающие
• отменяющие
• возвратные
• открывающие
• ретровведения
4. По охвату:
• локальные
• системные
• стратегические.
5.По инновационному потенциалу и степени новизны:
• радикальные
• комбинаторные
• совершенствующие
Два последних направления классификации, учитывающие масштаб и новизну инноваций,
интенсивность инновационного изменения в наибольшей степени выражают количественные и
качественные характеристики инноваций и имеют значение для экономической оценки их
последствий и обоснования управленческих решений [3]. Исходя из вышесказанного, по этой
классификации применительно к Таджикистану можно выделить следующие инновации в
сфере АПК. На сегодняшний день инновации носят диффузный характер. По преемственности скорее всего, замещающие и отменяющие. По охвату пока локальные. По инновационному
потенциалу и степени новизны: комбинаторные и совершенствующие.
Сельское хозяйство в Таджикистане-наиболее консервативный вид промышленности, и
это обусловлено несколькими факторами: традиционное использование преимущественно
физического труда; несмотря на наличие Аграрного университета, который ежегодно готовит
специалистов данного профиля, нехватка высококвалифицированных специалистов в этом
сегменте; высокий риск для инвестиций; низкая прибыльность по отношению к затратам. Так
же причина и в том, что Таджикистан не производит сельскохозяйственную технику, а
вынужден ее закупать. И все вместе взятое влияет на высокую себестоимость продуктов
сельского хозяйства. И для решения этой проблемы необходимо увеличить долю внедрения в
эту область всех видов инноваций, о которых было сказано ранее. Технологические: способов
посева, выращивания, обработки и созревания сельхозпродуктов. В этой связи необходимо
изучить опыт зарубежных хозяйств, которые успешно функционируют на мировом рынке.
Управленческая инновация. Прежде всего, необходимо продумать систему управления
фермерскими хозяйствами, чтобы регулировать объемы посевов (здесь роль государства
является очень важной), рынки сбыта, процесс, который продукт проходит от сбора до
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попадания к основному потребителю. Необходимо отрегулировать систему таким образом,
чтобы минимизировать процент участия посредников, что тоже не в последнюю очередь влияет
на повышение цены продукции.
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МАХСУСИЯТЊОИ СОЊИБКОРИИ ИНООВАТСИОНЇ
Маќола ба баррасии махсусиятњои соњибкории инноватсионї бахшида шудааст. Имрўз дар
шароитњои азнавсозии рўзмарраи дастовард ва техника чунин соњибкорро, ки њамќадами замона нест,
муваффаќ номидан душвор аст. Барои рушди соњаи саноат ва хољагии ќишлоќ навгонї бояд доимо дар
фаъолияти соњибкорї пешбар гардад. Лекин он бе дастгирии мунтазамми молиявї имконнопазир аст. Ва
дар интињо, яке аз омиле, ки ба љамъбасти мусбии фаъолияти соњибкорї таъсир мерасонад, фаъолияти инсон
мебошад, яъне мањорати сариваќт ворид сохтани таѓйирот ба модели идоракунї, њис намудани
муваффаќияти навгонињои татбиќшаванда ва малакаи ба назар гирифтани хавфњо, ворид сохтани креативи
зарурї ба фаъолияти худ мебошад, ки њамаи ин ба соњибкории муваффаќиятомез њидоят менамоянд.
Маблаѓгузории инноватсияњо ‟ кори хавфнок мебошад, маблаѓгузории инноватсияњо ба соњаи хољагии
ќишлоќ хавфи дукарата дорад, чунки корхонањои ин соња умуман дар сатњи ягона ќарор надоранд, ки ин ба
њаљми маблаѓгузорї ва худи имконоти маблаѓгузорї таъсир мерасонад.
Калидвожањо: хољагии ќишлоќи Тољикистон, истифодаи анъанавии мењнати љисмонї, норасоии
мутахассисони баландихтисос, хавфи баланди инвеститсияњо, даромаднокии паст нисбати харољот, техникаи
хољагии ќишлоќ.
ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Статья посвящена рассмотрению особенностей инновационного предпринимательства. На сегодняшний
день в условиях, чуть ли не ежедневного обновления достижений науки и техники, нельзя считать успешным
такого предпринимателя, который не идет в ногу со временем и не вкладывается в обновление производственной и
сырьевой базы, далек от нововведений в технологии и в методах управления, довольствуется имеющимися
рынками сбыта , не стремясь их расширить, - все вышесказанное можно назвать одним словом – новаторство. Для
развития промышленности и сельского хозяйства новаторство должно быть постоянно присутствующей
доминантой в предпринимательской деятельности. Но она невозможна без регулярной финансовой поддержки. И
наконец, еще одним фактором, влияющим на положительный итог предпринимательской деятельности является
человеческий, то есть умение вовремя внести изменения в управленческую модель, интуитивно чувствовать
успешность внедряемых нововведений и умение просчитывать риски, вносить необходимый и оправданный
креатив в свою деятельность – есть слагаемые успешного предпринимательства. Финансирование инноваций-дело
рискованное само по себе, а финансирование инноваций в сельском хозяйстве рискованно вдвойне, тем более, что
предприятия данной отрасли в принципе не могут находиться на одинаковом уровне, что накладывает
определенные коррективы на объемы финансирования и на саму возможность финансирования.
Ключевые слова: сельское хозяйство в Таджикистане,традиционное использование физического труда,
нехватка высококвалифицированных специалистов, высокий риск для инвестиций, низкая прибыльность по
отношению к затратам, сельскохозяйственная техника.
FEATURES OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP
The article is devoted to the consideration of the features of innovative entrepreneurship. Today, in conditions of
almost daily updates of science and technology, one cannot be successful as an entrepreneur who does not keep up with the
times and does not invest in updating the production and raw materials base, is far from innovations in technology and
management methods, is content existing markets, not seeking to expand them, - all of the above can be called in one word
- innovation. For the development of industry and agriculture, innovation must be a permanent dominant in entrepreneurial
activity. But it is impossible without regular financial support. And finally, another factor influencing the positive outcome
of entrepreneurial activity is human, that is, the ability to make changes in the management model in time, to feel
intuitively the success of the innovations being introduced and the ability to calculate risks, to make the necessary and
justifiable creativity in their activities - these are components of successful entrepreneurship. Financing innovation is a
risky business in itself, and financing innovation in agriculture is doubly risky, especially since enterprises of this industry
in principle cannot be at the same level, which imposes certain adjustments on the amount of financing and on the
possibility of financing.
Key words: agriculture in Tajikistan, traditional use of physical labor, lack of highly qualified specialists, high risk
for investments, low profitability in relation to costs, agricultural machinery.
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УДК 338.48:379.85(575.3)
ЉОЙГОЊИ СОЊАИ САЙЁЊЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Ќурбонов Ш.Я.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030-юм
вазифањо ва маќсадњои умумимиллї муайян гардидаанд, ки миѐни онњо афзун намудани
њаљми ММД то 3,4%, паст намудани сатњи камбизоатї ва болоравии некуањволии халќ,
муњимтарин мањсуб меѐбад. Вобаста ба ин, дарки он, ки саноати сайѐњї камхарљу
сердаромад мебошад, муњим буда, метавонад дар як давраи кутоњ самаранокии
иќтисодиро нишон дињад. Ба ѓайр аз ин, соњаи сайѐњї дорои самараи мултипликативї
буда, болоравии истењсолоти миллиро таъмин менамояд (яъне дар сурати харољоти кам ба
даст овардани даромади зиѐд).
Моњияти сайѐњї дар љањон пайваста меафзояд, ки ин ба болоравии таъсири он ба
иќтисоди љањонї вобаста аст. Дар иќтисоди давлатњо сайѐњии байналхалќї як ќатор
вазифањоро иљро менамояд. Чунончи:
- њамчун сарчашмаи воќеии воридшавии асъор ва воситањо љињати таъмини шуѓли
ањолї;
- афзункунандаи воридот ба тавозуни пардохт ва ММД-и давлатњо;
- таъсирбахш ба диверсификатсияи иќтисодиѐт, яъне дар натиља соњањое ба миѐн
меоянд, ки ба сайѐњї хадамот пешнињод менамоянд.
Вобаста ба афзунгардии љойњои корї дар бахши сайѐњї, даромадњои ањолї боло
рафта, сатњи некуањволии давлат бењ мегардад. Мувофиќи маълумотњои Созмони
Умумиљањонии Сайѐњї, саноати сайѐњї (бо дарназардошти сайѐњии дохилї) аз рўйи
таъмини љойи кор дар аксар кишварњо, дар љойи аввал буда, дар он зиѐда аз 435 млн
нафар одамон банд мебошанд.
Љадвали 1. Теъдоди шоѓилин дар саноати сайѐњї (дар љањон)
Table 1. Number of interviewees in the tourist industry (in the world)
Шумораи шоѓилин дар соњаи сайѐњї (млн нафар)
Бо фоиз аз шумораи умумии шоѓилин

338
11,1

435
12,5

Сарчашма: Аз њисоботњои Созмони Умумиљањонии Сайѐњї

Чи тавре ки аз љадвал бармеояд, сайѐњї ба дараљаи шуѓл таъсири бузург дорад.
Мутобиќи нишондодњои СУС (Созмони Умумиљањонии Сайѐњї)-и СММ ба соњаи сайѐњї
њар 12,5-ум љойи кор рост меояд. Албатта, ин гувоњи он аст, ки саноати сайѐњї дар аввали
асри XXI бо суръати том рушд ѐфта истодааст.
Инчунин, дар бархе аз кишварњо, дар бахши сайѐњї теъдоди шоѓилин зиѐд аст.
Чунончи дар Испания дар бахши хизматрасонии сайѐњї 19,3%, дар Кипр ќариб 20%,
Малта зиѐда аз 24%, Ямайка 26% ва дар Барбадос 58,6% ањолї бо кор фаро гирифта
шудаанд.
Мутаассифона, дар нишондињандаи Љумњурии Тољикистон он ба 0,003% баробар аст.
Мувофиќи нишондодњои Кумитаи рушди сайѐњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
њанўз теъдоди машѓулон дар тамоми бахшњои сайѐњї дар соли 2017, 2699 нафарро ташкил
медод, ки ин нишондињанда дар соли 2018 ба 4378 нафар баробар гардид, яъне суръати
афзоиши шумораи шоѓилин дар тамоми бахшњои сайѐњї дар давраи соли 2018 нисбати
соли 2017 161,6%-ро ташкил медињад.
Мавриди зикр аст, ки барои иќтидорњои бузурги сайѐњї ва ташаккул додани саноати
сайѐњии Љумњурии Тољикистон, зиѐда аз 10 њазор мутахассисони соњибкасб заруранд.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки дар ќитъаи Амрикои Шимолї ба сайѐњї 5%-и ММД
ва 8%-и њаљми шоѓилин, дар Аврупои Ѓарбї мутаносибан 7% ва 11% рост меояд. Дар
Љумњурии Тољикистон, њарчанд дар соли 2018 нишондодњои омории сайѐњї боло рафта
бошад њам, вале дар нишондињандањои умумї он 963 миллиону 200 њазор сомониро
ташкил додааст, ки он ба 1,4% њаљми ММД баробар аст, ки ин ночиз аст.
Зери мафњуми воридот аз сайѐњии байналмилалї пардохт барои молу хадамот, ки аз
љониби сайѐњони хориљї њангоми будубош дар давлат амалї мегардад, фањмида мешавад.
Харољотњои сайѐњии байналхалќї, пардохт барои мањсулоти сайѐњї ва хадамотро дар бар
мегирад, ки аз љониби шањрвандони давлати мазкур дар хориља харљ карда мешаванд.
Мувофиќи бањодињии СУС, дар бораи харољотњо барои роњкиро ба давлат ва баръакс
сайѐњи хориљї чунин харољотњо менамояд[1]:
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- барои ѓизо 40%:
- барои зист 30%;
- њаракат дар дохили давлат 8%;
- дигар харољотњо 22%.
Натиљаи харољотњое, ки сайѐњи хориљї дар давлати ташрифовардааш харљ менамояд:
- аввалан, даромадњои ширкатњои сайѐњї ва воситањои љойгирнамої боло меравад
(самараи мустаќим);
- дувум, таќозо ба молу мањсулот афзоиш ѐфта, дар навбати худ, он ба рушди дигар
бахшњои иќтисодиѐт (самараи ѓайримустаќим), ба мисли наќлиѐт, алоќа, хољагии
кишоварзї, савдо, соњаи мењмонхондорї ва дигар, таъсир мерасонад;
- сеюм, даромадњои шахсии ањолї боло меравад, ки ба сайѐњї мустаќиман ѐ
болоравии талаботњои истеъмолї оварда мерасонад (самараи маљбурї).
Самарањои ѓайримустаќим ва маљбурї якљоя њамчун самараи дуюмдараља
бањогузорї мешаванд.
Љадвали 2. Њаљми воридот аз фаъолияти сайѐњї дар љањон ва давлатњои алоњида дар
љадвали зерин оварда шудааст (млн. доллар ИМА)
Table 2. The volume of imports from tourism activities in the world and countries is presented in the
following table (USD million)
Мавќеъ
Давлатњо
Њамагї дар љањон
1
ИМА
2
Испания
3
Франсия
4
Чин
5
Олмон
6
Италия
7
Австралия
8
Туркия
9
Канада
10
Россия
11
Љумњурии
Тољикистон

2018
1431млн. доллар
203569
68435
66098
56664
55211
45912
33979
32997
20656
17989
963
млн.
200
њазор сомонї (97,2 млн
доллари ИМА)

2017/2018%
5,6
6,7
17,2
16,8
28,9
26,7
16,2
11,2
17,8
18,3
19,3
250,1

Њисса дар бозор %
100
14,2
4,7
4,6
3,9
3,8
3,2
2,4
2,3
1,4
1,2
0,00006

Сарчашма: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои омории СУС

Аз маълумотњои љадвал бармеояд, ки Љумњурии Тољикистон новобаста ба иќтидори
сайѐњї, дар бозори љањонии сайѐњї, маќоми ночизро ишѓол намудааст. Њарчанд дар
давраи соли 2018 воридшавии сайѐњон ба Љумњурии Тољикистон зиѐд шуда бошанд њам,
вале њанўз њам ин нишондодњо паст мебошанд, лекин дар натиљаи дуруст ба роњ мондани
дастгирии давлатї бахши мазкур рушд ѐфта истодааст, ки ин боиси бештар гардидани
воридшавии сайѐњон дар солњои минбаъда мегардад. Ин њолати зеринро ба вуљуд меорад:
- рушди минбаъдаи инфрасохтори сайѐњї, ки раќобатро љињати истењсоли мањсулоти
сайѐњї ба миѐн меорад;
- дастрасии сайѐњї ба ањолї дар натиљаи коњишѐбии афзоиши хадамоти сайѐњї;
- болоравии љалби сармоя ба бозори сайѐњї;
- афзунгардии воридот аз сайѐњї ба буљаи давлатї ва мањаллї;
- болоравии дараљаи шуѓл [2].
Њамин тавр, дар натиљаи бартараф намудани камбудињо љињати раќобатпазирии
Љумњурии Тољикистон дар бозори љањонии сайѐњї, соњаи сайѐњї дар рушди иќтисодї,
болоравии сатњи зиндагї ва афзунгардии шуѓли ањолї, наќши муассир дорад.
Наќши давлат дар њалли мушкилињо, зарурати объективии рушди минбаъдаи
фишангњои бозорї, инфрасохтори иљтимої ва ѓайра мебошад. Баъди ин давлат бояд
барои рушди сайѐњии вурудї ва судурї њамчун яке аз унсурњои муњимми рушди иќтисодї,
шароит муњайѐ намояд. Рушди бозори сайѐњї эътибори байналхалќии давлатро мустањкам
намуда, сифати зиндагии ањолии Љумњурии Тољикистон боло меравад.
Роњњои аз љониби давлат муњайѐ намудани шароит љињати рушди сайѐњии дохилї ва
байналхалќї:
- ташаккулдињии бозори босамари раќобатпазири сайѐњї;
- баландбардории сифати хадамоти сайѐњї;
- таблиѓот ва иттилоот, ки нуфузи сайѐњии Љумњурии Тољикистонро њамчун кишвари
мусоиди сайѐњї инъикос менамояд;
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- таъсир ба рушди инфрасохтори сайѐњї, аз љумла марказњои афзалиятноки сайѐњї
дар асоси шартњои рушди босубот;
- истифодаи имкониятњои табиии кишвар барои ташкили фароѓат ва истироњат.
Маќсади асосии баландбардории раќобатпазирии мањсулоти сайѐњї дар бозори
љањонї танњо дар сурати људо намудани воситањои буљавї барои њаракати мањсулоти
сайѐњї чи дар бозори дохилї ва чи дар бозори љањонї имконпазир аст. Дар баробари ин
зикр намудан љоиз аст, ки барои соњаи сайѐњї хусусияти самараи кумулятивї хос аст, яъне
дар сурати маблаѓгузорї ба њаракати мањсулоти сайѐњї ва инфрасохтори сайѐњї баъд аз
чанд сол бозгардиши чандинкаратаи маблаѓи гузошташуда ба чашм мерасад.
Соњибкории хусусї таблиѓоти ѓайритиљоратии давлати хешро бурда наметавонад,
зеро ў танњо мањсулоти ширкати худро таблиѓ менамояд. Аз ин рў, ташаккули симои
Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари барои ташрифи сайѐњон мусоид, вазифаи
аввалиндараљаи давлат мебошад, ки инро таљрибаи љањонї собит менамояд.
Аз ин гуфтањо бармеояд, ки дар сурати молиякунонї ѐ маблаѓгузории буљавї ба
соњаи сайѐњї, дар давоми панљ сол соњаи мазкур ба яке аз самтњои афзалиятноки иќтисоди
миллї табдил меѐбад, аммо дар сурати ночиз будани маблаѓгузорї рушди соња
ѓайриимкон мебошад.
Рушди сайѐњї ба рушди тамоми нишондињандањои иќтисодї њамаи соњањои иќтисоди
миллї таъсир мерасонад. Фаъолияти густурдаи сайѐњї ба рушди бахшњои ѓайрисайѐњии
иќтисодиѐт, ба мисли сохтмон ва таљдиди фурудгоњњо, маѓозањо, кинотеатрњо,
барќарорнамоии ѐдгорињои таърихї, њифзи љангалзорњо ва покизанамоии кўлњо, соњањои
саноат ва савдо, таъсир мерасонад.
Њамзамон, рушди сайѐњї ба комплекси наќлиѐт низ таъсири амиќ расонида, боиси
васеъгардии роњњо њамчун яке аз омилњои муњимми рушди иќтисодї мегардад. Рушди
сайѐњї ба кушодашавии бозорњои нав, барои мањсулотњои ѓайрисайѐњї оварда мерасонад.
Сайѐњї ба рушди минтаќавї низ таъсир мерасонад. Амалї намудани имкониятњои воќеї
ба иќтидори рушди сайѐњї дар минтаќањои алоњида, боиси љалби захирањои молиявї, пеш
аз њама, аз кишварњои босуръат рушдѐфта, ки ањолиашон даромади зиѐд дошта, ба
истироњату фароѓат ниѐз доранд, мегардад. Ин њолат ба густариши бахши хизматрасонї,
бењдошти њаѐти ањолї, ташаккулѐбии таќозои иловагї ба мањсулотњои њунарњои мардумї,
бунѐди љойњои нави корї, рушди инфрасохтори истењсолию иљтимої такони љиддї
мебахшад.
Бунѐд ва амали фаъоли муассисањои сайѐњї дар минтаќањои дурдаст, камањолї ва
ѓайрисаноатї ба паст намудани шиддати бекорї ва афзунгардии даромади ањолї, аз бисѐр
љињат ањолии ин њудудро аз кўчиш нигоњ медорад.
Ба шумори муњимтарин нишондињандаи сайѐњї ташкили љойњои корї шомил
мебошад. Муайян шудааст, ки ќариб 8%-и љойњои корї дар љањон аз њисоби ширкатњои
саноати сайѐњї (435 миллион љойи корї) ташкил карда шудааст [33].
Таъсири сайѐњї ба афзоиши љойи корї
Мустаќим

Ѓайримустаќим

Пайдоиши ширкатњои сайѐњї

Ташкили муассисањои наќлиѐтї

Бунѐди
сайѐњї

Ташаккули њунарњои мардумї

иншоотњои

хизматрасонии

Пайдоиши маѓозањои армуѓонфурўшї
Ташкили муассисањои њифзи муњити
зист
Бунѐди
мењмонхонањо
воситањои љойгирнамої

ва

дигар

Ташаккули бахшњои кишоварзї ва саноатї
Ташкили
муассисањои
мутахассисони риштаи сайѐњї

омоданамоии

Ташкили муассисањои њифзи муњити зист

Сайѐњї ба шуѓли тариќи мустаќим боиси ташкили љойњои корї дар хољагии
мењмонхонавї ва муассисањои хўроки умум ва ѓайримустаќим боиси ташкили љойњои корї
дар соњаи наќлиѐт, сохтмон, хољагии кишоварзї ва ѓайра мегардад. Таъмини шуѓл
бевосита аз сатњи рушди сайѐњї вобаста аст.
Мувофиќи нишондодњои СУС барои кишварњое, ки саноати сайѐњии рушдѐфта
доранд, дар маљмўъ таносуби зерин хос аст: ба њар як љойи кор дар бахши љойгирнамої
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(мењмонхона, мењмонсаро ва ѓайра), як љойи кори дар дигар бахши сайѐњї ва чор љойи кор
ба бахши ѓайримустаќим ба сайѐњї вобастабуда рост меояд.
Њамин тавр, рушди саноати сайѐњї ба рушди тамоми низоми иќтисодї љиддан таъсир
мерасонад. Њамзамон, таъсир ба иќтисодиѐт низ хусусияти мустаќим ва ѓайримустаќим
дорад. Таъсири мустаќим дар он зикр мегардад, ки харољотњои сайѐњон, ки аз љониби
муассисањои сайѐњї љалб карда мешаванд, даромадњои њудудро тавассути ташкили љойњои
нави корї афзун намуда, болоравии сатњи зиндагии кормандони муассисањои сайѐњиро
таъмин менамояд. Дар баробари ин, рушди саноати сайѐњї ба нигоњдошти ѐдгорињои
фарњангї-таърихї ва табиї таъсири амиќ мерасонад.
Зикр намудан љоиз аст, ки воридшавии шањрвандони хориљї ба Љумњурии
Тољикистон (ба ѓайр аз шањрвандони љумњурињои аъзои Иттињоди Давлатњои Мустаќил),
њангоми мављудияти шиноснома ва раводид барои вуруд, ки онро аз сафоратхонањои дар
хориљабудаи Тољикистон дастрас менамояд, сурат мегирад.
Барои сайѐње, ки хоњиши ташриф ба Тољикистонро дорад, даъватнома аз ширкати
сайѐњї муњим буда, ки он ба Вазорати корњои хориљї барои баррасї пешнињод мешавад.
Муњлати баррасї 10 шабонарўзро ташкил медињад. Њангоми тасдиќи даъватнома, њуљљат
ба сафорати Тољикистон ба кишвари даъватшуда интиќол дода мешавад, ки дар ин љо ба
шањрванди мурољиатнамуда раводид дода мешавад. Њамзамон, дар фурудгоњи шањри
Душанбе, ки дар он љо нуќтаи намояндагии (консулии) Вазорати корњои хориљї кушода
шудааст, сайѐњ метавонад, раводидро дастрас намояд.
Мутобиќи Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №368 аз 12 сентябри соли
1998 «Оид ба нуќтањои сарњадгузар тавассути сарњади давлатии Љумњурии Тољикистон» бо
таѓйиру иловањои минбаъда, вуруд (судур) ба мамлакат танњо тавассути нуќтањои
сарњадгузари байналхалќї имконпазир аст. Агар шањрванди хориљї дар муддати зиѐда аз
72 соат дар Тољикистон мондан хоњад, пас шиносномаи ў бояд ѐ дар мењмонхона ва ѐ дар
нуќтањои зертобеи (ШРВБ ‟ Шуъбаи раводид ва баќайдгирї) дар макони зист сабт
гардида бошад. Барои анљоми сафар дар њудудњои сарњадї (масалан ВМБК) иљозатномаи
махсус, ки аз љониби ШРВБ дода мешавад, талаб карда мешавад.
Инфрасохтори наќлиѐтї ва хадамот дар масири роњ, њарчанд нисбати солњои пешин
бењтар бошад њам, вале њанўз њам ба талаботњои меъѐри байналхалќї љавобгў нестанд.
Ширкатњои њавопаймоие, ки аз њудуди Љумњурии Тољикистон ба дигар шањрњо самти
парвоз доранд: Душанбе-Москва, Душанбе-Санкт-Петербург, Душанбе-Тошкент,
Душанбе-Франкфурт, Душанбе- Истамбул, Душанбе- Тењрон, Душанбе-Дубай, ДушанбеДењли. Чунин ширкатњо ба хатсайрњои номбаршуда хизматрасонї пешнињод менамоянд:SOMON AIR, TAJIK AIR, AIR ASTANA, TURKISH AIRLIBES, CHINA SOUTHERN
AIRLINES, FLY DUBAY, URAL AIRLINES, UZBEKISTAN AIR, UTAIR KAM AIR.
Самтњои хизматрасонї ба авиамусофирон дар самтњои хатсайрњои доимї ва
меъѐрњои байналхалќии ќабулгардида мутобиќ намебошанд. Чунин самтњои њавоии
мусофирбарї ба мисли Душанбе-Хоруѓ, Душанбе-Хуљанд, Душанбе-Кўлоб ва ѓайра
тавассути њавопаймоњое амалї мегарданд, ки кайњо фарсуда шудаанд. Хизматрасонї дар
фурудгоњњои кишвар ба талаботњои муосир мувофиќ нест.
Чунин хизматрасонї ба мусофирон дар ќаторањо, ки бо ширкати мањаллии «Роњњои
оњани Тољикистон» мутааллиќ аст, ба ќоидањою меъѐрњои ќабулшудаи байналхалќї ва
сафарњои сайѐњон тавассути наќлиѐти роњи оњан умуман амалї намегардад. То давраи
солњои 2015-ум мусофиркашонии байналхалќї тавассути автобусњо амалї намегашт ва
танњо чор соли охир ин гуна самтњо кушода шудаанд.
Хизматрасонї дар самти роњ аз љониби нуќтањои фурўши сўзишворї, ки
ангуштшуморанд, чунин корхонањои хурде, ки таъмири одиро пешнињод менамоянд,
чойхонањо, (дар шакли мањаллї) бо номгўйи мањдуди ѓизоњо ва хадамоти ба меъѐрњои
љањонї љавобгў набуда пешнињод мегарданд.
Айни замон сохтмони роњи автомобилгарди Душанбе-Кўлоб, Зиѓар-Ќалъаи ХумбХоруѓ, Мурѓоб-Кўлма-Ќараќўрум анљом ѐфтааст, ки он Тољикистонро ба шоњроњњои
љањонї, яъне «Роњи Абрешим» пайваст намудааст. Роњи автомобилгарди мазкур марказро
бо љанубу шарќ ва шарќ пайваст намуда, њаракати мунтазами наќлиѐтро дар тамоми сол
таъмин менамояд. Аз ин гуфтањо бармеояд, ки инфрасохтори наќлиѐтї дар ташаккули
сайѐњї наќши калидиро иљро менамояд. Њамзамон, иншоотњои љойгиркунонї сохтори
таркибии инфрасохтори сайѐњї ба шумор мераванд. Њамаи воситањои љойгирнамоии
љумњуриро метавон шартан ба якчанд гурўњ људо намуд:
- мењмонхонањо, хонањои истиќоматии барои мењмонон сохташуда (ѓунљоишашон аз
1 то 15 нафар), ки аз љониби ањолии мањал бунѐд мегардад, ки онњо баъдан аз њисоби
86

даромадњо мањдуд ва муљањњазонида мешаванд (ин гуна иншоотњо солњои охир дар
тамоми минтаќањои сайѐњии љумњурї бунѐд шуда истодаанд);
- пойгоњњои сайѐњї, муассисањои санаторию курортї, хона-истироњатгоњњо,
прафилакторияњо, пойгоњњои кўдаконаи бењдоштї, ки ба иттифоќњои касаба
мутааллиќанд;
- муассисањои хусусигардонидашудаи истироњатї, ки ќисман бозтаљдид намудаанд,
ки соњибмулкон онњоро бо маќсади баъдан фурўхтан дастрас намудаанд;
- дар пойтахт-шањри Душанбе дар њолати соли 2019, мењмонхонањои зерини ба
меъѐрњои байналхалќї љавобгў, яъне «Хилтон», «Душанбе Серена» ва «Њайат Рељенси»
фаъолият менамоянд. Чунин мењмонхонањои нисбатан ба меъѐрњои байналхалќї љавобгў
«Тољикистон», «Авасто», «Душанбе», «Атлас», «Меркурий» ва ѓайра хадамоти худро ба
мизољон пешнињод менамоянд. Њамзамон, ин гуна мењмонхонањо дар тамоми шањрњои
љумњурї фаъолият менамоянд. Ба иттифоќњои касабаи љумњурї пойгоњи сайѐњии Варзоб,
Искандаркўл (ќаторкўњњои Фон) ва Гулистон (шањри Гулистон) мутааллиќанд.
Яке аз масъалањои муњим дар саноати сайѐњї, масъалаи ташкили ѓизо мебошад.
Таљриба нишон медињад, ки аксари сайѐњони хориљї ба хўрокњои миллї бо њарос назар
менамоянд. Азбаски ѓизоњои мањаллї асосан серравѓан мебошанд, аксаран сайѐњон ин
гуна ѓизоњоро ќабул надоранд. Интихоби таомнома низ мањдуд аст, яъне 10-15 навъи
хўрок пешнињод мешаваду халос. Сатњи хизматрасонї ва риояи меъѐрњои санаторию
гигиенї дар бештари муассисањои хўроки умум њолати бењтарро таќозо менамояд,
махсусан дар дењот, ноњияњо, берун аз шоњроњњо ва шањрњои дигар.
Сифати обтаъминкунї, таъмини барќ нуќтањои партовпартої, низоми коркарди
партовњои сахт, телекоммуникатсия, новобаста ба мављуд будан дар аксар шањрњо ва
нуќтањои ањолинишин нисбатан паст аст.
Дар мењмонхонањои шањру ноњияњои берун аз пойтахт ва шањрњо ва марказњои
маъмурї низоми марказонидашудаи таъмини оби гарм дар давраи зимистон вуљуд
надорад ва утоќњо бо таљњизотњои барќї гарм карда мешаванд, ки ин харољоти иловагиро
талаб менамояд. Њамзамон оби ошомиданї аксаран барои омода намудани ѓизо ва
нўшидан бе коркарди аввалия (яъне љўшонидан ѐ покгардонї) ѓайриимкон аст.
Дар Љумњурии Тољикистон бештар аз 146 ширкатњои сайѐњї фаъолият менамоянд,
ќисмати ками онњо ба банаќшагирї ва ташкили сайѐњии дохилї машѓуланд.
«Тољиккурорт» фурўши роњхатњои сайѐњиро (аксаран бо ќисман пардохт намудан аз
њисоби иттифоќи касаба) ба осоишгоњњо амалї менамояд. Инчунин нафароне, ки шахсан
маблаѓи роњхатро пардохт менамоянд, бевосиа ба маъмурияти осоишгоњ мурољиат
менамоянд.
Солњои охир сайѐњии зиѐратї ба љойњои муќаддас, яъне-Њаљ ба Макка ва Мадина
(Арабистони Саудї) ва Байтулмуќаддас (Фаластин) васеъ рушд ѐфтааст.
Ташкили чунин сафарњо бар дўши Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон вогузор
шудааст.
Сайѐњии дохилї он ќадар ривољ наѐфтааст, ки ин ба якчанд омилњо вобаста аст:
- норасоии ваќти фориѓї дар низоми ваќти кории ањолї;
- паст будани дараљаи даромаднокии ањолї;
- паст будани ќобилияти харидорї;
- аз љониби ањолї пурра дарк нанамудани моњияти сафарњо ба осоишгоњњо ба
дараљаи саломатии онњо.
Гуфтан љоиз аст, ки ба ташкили сафарњои сайѐњї дар дохили кишвар аксаран якчанд
ширкатњо ба мисли «Помир-Пикс», «Олами Саѐњат», «Зигана Тур», «Скайр Тур», «Анаис
Тур», «Само Тур», «Панљакент Тур», «Эл Тур» ва ѓайра машѓуланд. Ин ширкатњо
шаклњои зерини сайрњоро пешнињод менамоянд:
- кўњгардї;
- кўњнавардї;
- пиѐдагардї дар пайроњањои кўњї;
- сайрњои экскурсионї;
- сайрњои пурмољаро (экстремалї) ва ѓайра.
Дар афзун намудани њаљми сайѐњии воридотї метавон иќтидорњои минтаќањои
алоњидаи љумњуриро истифода намуд. Масалан: дар минтаќаи Балљувон 4 ѐдгории
архитекторї, 8 ѐдгории таърихї, 6 ѐдгории монументалї, 14 ѐдгории табиї, 17 масљид ва
њамчунин 21 мазор (оромгоњ) вуљуд дорад, ки метавон онњоро њамчун макони зиѐрат ва ѐ
њангоми ташкили сайѐњии шиносої истифода намуд.
Дар фасли тобистон ширкати «Помир-пикс» дар наздикии ќуллаи Исмоили Сомонї,
ки дар ќаторкўњи Академияи фанњо воќеъ аст (соли 1933 аз љониби кўњнаварди рус Е.
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Абалаков фатњ гардидааст ва 7495метр баландї дорад), пойгоњ ташкил менамояд. Дар
мавсим, яъне 3 моњи тобистон ва охири бањору аввали тирамоњ дањњо нафар сайѐњон ба ин
пойгоњ мурољиат мекунанд ва ташриф менамоянд, то баландтарин ќуллаи Иттињоди
Давлатњои Мустаќилро фатњ намоянд.
Њамзамон, ба рушди сайѐњии воридотї якчанд омилњо садди роњ мешаванд, аз љумла:
- ба меъѐрњои байналхалќї љавобгў набудани, баъзе роњњое, ки ба сўйи минтаќањои
љойгиршавии иќтидорњои сайѐњї мебаранд;
- инфрасохтори номукаммали сайѐњї (алалхусус инфрасохтори одии дар ќад-ќади роњ
ташкилшуда);
- норасоии мутахассисони соњибкасби миллї, ва ѓайра.
Дар асоси тадќиќотњо як ќатор тавсияњо пешнињод мешаванд:
- ќабули лоињањои гуногуну махсуси илмї оид ба бурдани корњои илмї-тадќиќотї
(КИТ) дар њудудњои дорои захирањои сайѐњї-рекреатсионии Љумњурии Тољикистон;
- ташкили равзанаи ягонаи иттилоотї дар шањрњои бузурги Тољикистон;
-бунѐди нуфуз ѐ имиљи Љумњурии Тољикистон дар миќѐси байналхалќї чун кишвари
љолиби сайѐњї тариќи намояндагињои дипломатї дар давлатњои гуногун;
- таъмини комили амнияти сайѐњон;
- бо маќсади рушди сайѐњии миллї ташкили барномањои махсус, ки мутобиќи он
тамоми муассисањо, алалхусус муассисањои таълимї њамасола ба сайѐњии дохилї фаро
гирифта шаванд, яъне аз ѐдгорињои таърихию фарњангии миллат дидан намоянд. Албатта,
ин њам самараи иќтисодї дорад ва њам боиси ташаккули хештаншиносї ва њисси
ватанпарварии љавонон мегардад;
- тарњрезии барномањо оид ба ташаккули сайѐњии дењот-агросайѐњї, ки боиси
пешрафти иќтисодии мањалњо мегардад;
- таъсиси хатсайрњои нави сайѐњї ба тамоми минтаќањо;
- аз осоишгоњ-табобатгоњ ба комплексњои сайѐњї табдил додани Хољаобигарм,
Шоњамбарї, Гармчашма, Обигарм ва ѓ.
Њамин тарз, рушди саноати сайѐњї њамчун омили муњимми таъсиррасон ба сохтори
иќтисодї, иљтимої-фарњангї ва табиї-экологии њудуди сайѐњќабулкунанда мањсуб
меѐбад. Ин падида дар шакли зерин мушаххас мешавад:
- рушди сайѐњї ба истифодаи оќилонаи сарватњои табиї ва муносибати эњтиѐткорона
ба истифодаи сарватњои табиї оварда мерасонад;
- фаъолияти муассисањои саноати сайѐњї, тафовутан аз истифодаи дигар навъњои
истифодаи биозахирањо ва нобудшавии онњо роњ надода, баръакс ба афзоиши
гуногунрангии биологї таъсир мерасонад;
- рушди саноати сайѐњї ба нигоњдошт ва рушди ѐдгорињои таърихї ва фарњангии
давлат ва халќњо таъсир мерасонад;
- муассисањои саноати сайѐњї шартњои муњимро љињати барќарорнамоии солимии
рўњї ва љисмонии инсон ба вуљуд меоранд;
- рушди саноати сайѐњї боиси пайдошавии љойњои нави корї мегардад;
- саноати сайѐњї ба ташаккули соњањои инфрасохтори истењсолї ва иљтимої таъсир
мерасонад;
- инфрасохтори бунѐдгардидаро метавонанд њам сайѐњон ва њам ањолии мањаллї
истифода намоянд;
- даромад ба буљет аз њисоби сайѐњї ба бахшњои давлатии иљтимої (маориф,
фарњанг, тиб) таъсири мусбї мерасонад.
Њалли мушкилоти дар боло овардашуда, барои рушди сайѐњї дар Љумњурии
Тољикистон имкони бештарро фароњам меорад. Ин чорабинињо метавонанд дар сурати
тањлили дуруст ва назорати (мониторинги) рушди соњаи сайѐњї ва асоснокнамоии
чорабинињо оид ба бартараф намудани мушкилињои муайяншуда самаранок амалї
гарданд.
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ЉОЙГОЊИ СОЊАИ САЙЁЊЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030-юм вазифањо ва
маќсадњои умумимиллї муайян гардидаанд, ки миѐни онњо афзун намудани њаљми ММД то 3,4%, паст
намудани сатњи камбизоатї ва болоравии некуањволии халќ, муњимтарин мањсуб меѐбад. Вобаста ба ин,
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дарки он, ки саноати сайѐњї камхарљу сердаромад мебошад, муњим буда, метавонад дар як давраи кутоњ
самаранокии иќтисодиро нишон дињад. Ба ѓайр аз ин, соњаи сайѐњї дорои самараи мултипликативї буда,
болоравии истењсолоти миллиро таъмин менамояд (яъне дар сурати харољоти кам ба даст овардани
даромади зиѐд). Моњияти сайѐњї дар љањон пайваста меафзояд, ки ин ба болоравии таъсири он ба иќтисоди
љањонї вобаста аст. Дар иќтисоди давлатњо сайѐњии байналхалќї як ќатор вазифањоро иљро
менамояд.Њалли мушкилоти дар боло овардашуда, барои рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон имкони
бештарро фароњам меорад. Ин чорабинињо метавонанд дар сурати тањлили дуруст ва назорати
(мониторинги) рушди соњаи сайѐњї ва асоснокнамоии чорабинињо оид ба бартараф намудани мушкилињои
муайяншуда самаранок амалї гарданд.
Калидвожањо: Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон, сайѐњї, моњияти сайѐњї, рушди
сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон, назорати (мониторинги) рушди соњаи сайѐњї.
МЕСТО СФЕРЫ ТУРИЗМА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года определены общенациональные
задачи и цели, среди которых важнейшими считаются увеличение ВВП до 3,4%, снижение уровня бедности и
поднятие багосостояния народа. В связи с этим, с познанием того, что сфера туризма является малозатратной и
доходной сферой, то сможет за короткий период показать экономическую эффективность. Кроме этого, сфера
туризма имеет мультипликативный эффект и сможет обеспечить рост национального производства (то есть
посредством малых затрат достичь большей прибыли). Сущность туризма в мире постоянно растѐт, который
зависит от роста его влияния на мировую экономику. В экономике государств международный туризм выполняет
ряд задач. Решение проблем, приведенных в статье, обеспечит для Республики Таджикистан больше
возможностей. Эти мероприятия при правильном анализе и мониторинге развития сферы туризма и обоснования
мероприятий по ликвидации определенных трудностей могут быть осуществлены благополучно.
Ключевые слова: Национальная стратегия развития Республики Таджикистан, туризм, сущность туризма,
развитие туризма в Республике Таджиткистан, мониторинг развития сферы туризма.
PLACE OF TOURISM SPHERE IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the National Development Strategy of the Republic of Tajikistan until 2030, national goals and objectives are
defined, among which the most important are the increase in GDP to 3.4%, the reduction of poverty and raising the people's
wealth. In this regard, with the knowledge that the tourism sector is a low-cost and profitable sector, it will be able to show
economic efficiency in a short period. In addition, the tourism industry has a multiplier effect and will be able to ensure the
growth of national production (that is, by means of small costs, to achieve greater profits). The essence of tourism in the
world is constantly growing, which depends on the growth of its influence on the world economy. In the national economy,
international tourism performs a number of tasks. Solving the problems outlined in the article will provide more
opportunities for the Republic of Tajikistan. These activities, with proper analysis and monitoring of the development of
the tourism sector and the justification of measures to eliminate certain difficulties, can be carried out safely.
Keywords: National Development Strategy of the Republic of Tajikistan, tourism, the essence of tourism, the
development of tourism in the Republic of Tajikistan, monitoring the development of tourism.
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УДК 338.43(575.3)
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ КОМПЛЕКСНО-ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ ХЛОПКА-СЫРЦА И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Ишматов А.Б., Рузибоев Х.Г., Алиев М.
Технологический университет Таджикистана,
Дангаринский государственный университет
На хлопкоочистительных заводах Республики Таджикистан перерабатывают ежегодные
урожаи хлопка-сырца, получая хлопковое волокно, хлопковый линт, посевные и технические
семена [1].
Хлопкозаводы в зависимости от вида перерабатываемого хлопка (средневолокнистого и
длинноволокнистого), а также от способа джинирования подразделяются на заводы пильного,
валичного и смешанного волокноотделения.
Хлопкоочистительный завод – промышленное предприятие, обладающее развитой
производственной структурой, предназначенное для первичной переработки хлопка-сырца и
имеющее в своем составе заготовительные пункты.
Хлопкоочистительные заводы, обладающие большой сырьевой базой имеют внезаводские
хлопкозаготовительные пункты, размещенные в районе хлопковых полей, а заводы с меньшей
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сырьевой базой, как правило, концентрируют весь хлопок-сырец на призаводском
заготовительном пункте.
Хлопкозаводы через заготовительную сеть осуществляют приемку и хранение хлопкасырца от хлопководческих хозяйств, производят сушку, очистку, переработку хлопка,
химическую обработку, обеззараживание и хранение посевных семян, а также отгрузку
переработанной продукции потребителям.
В данной статье приводятся результаты исследования комплексной и глубокой
переработки хлопка-сырца в режиме безотходного производства.
Целью которого является применение комплексно-глубокой переработки хлопка-сырца,
производство новой продукции из отходов хлопководства и хлопкоочистительных заводов.
Существующей является поточная линия по переработке хлопка - сырца и волокна на
хлопкоочистительном заводе в режиме безотходного производства, которая содержит участок
по переработке хлопка-сырца, участки по переработке отходов в нетканый материал и по
переработке отходов в грубые корма, непосредственно связанные с участком по переработке
хлопка-сырца. Линия работает следующим образом: хлопок - сырец из сепаратора поступает в
барабан и после сушки через сепаратор и винтовой шнек направляется на очистительную
поточную линию с рядом очистителей. Очищенный хлопок транспортером и винтовым шнеком
подается к пильному джину, где волокно джинируется и попадает па волокноочиститель. Далее
волокно с помощью конденсорной системы поступает на пресс для запрессовки и
формирования кипы [2].
После первого цикла очистки на очистителях отходы очистки поступают на регенератор очиститель и от него часть отходов вновь идет на поточную линию очистителей для повторной
переработки, а часть на кормовую переработку. Джинированные семена винтовым шнеком
поступают на батарею линтеров, пройдя обработку в которых, семена поступают на склад.
Отходы линтерования поступают в бункер участка кормоприготовления, волокнистая масса
(линт), полученная в результате линтерования, трепальному агрегату, на котором получают
холсты определенной смески. Далее эти смески транспортируются к чесально-вязальным
агрегатам, на которых осуществляют выработку нетканого полотна, к чесально-вязальным
агрегатам, вырабатывающим ватин и к ватночесальным машинам, производящим вату.
Продукцию взвешивают, прессуют на прессе в кипы и направляют на хранение.
Волокнистая масса, улавливаемая циклонами от агрегатов, собирается в бункересортировщике и подвергается сортированию, после чего волокнистая масса с более длинными
волокнами поступает в питатель и из него вновь на смеску в питатель участка изготовления
нетканого материала. Некондиционная волокнистая масса из бункера-сортировщика
направляется на бункер сбора отходов участка кормоприготовления. Тем самим цикл
текстильной переработки хлопка-сырца и отходов завершается и наступает этап переработки
отходов в грубые корма. На участок по приготовлению грубых кормов поступают отходы,
получаемые после барабанной сушилки, от ряда очистителей, регенератора очистителя, улюк,
раздробленные семена от джинов, линтеров, отходы от трепального агрегата чесальновязальных агрегатов, ватно-чесальной машины через бункер-сортировщик. Все отходы
скапливаются в бункере, откуда поступают в сепаратор, обеззараживатель, где подвергаются
термической обработке при 130 - 150°С до исходной влажности 8-12%. Далее масса системой
транспортеров подается в бункер и оттуда к дробилкам. Раздробленная масса системой
пневмотранспорта подается в смеситель кормов, где происходит смешивание массы с
различными добавками (например, витаминная мука, кукуруза, комбикорма, яблочная мука и
т.п.). Массу доводят до требуемой кормовой кондиции и по наклонному транспортеру
загружают в автотележки для непосредственной подачи скоту. Для длительного хранения
кормов массу необходимо гранулировать - гранулы затаривают в мешки и направляют на
хранение до 6-8 мес. В данном изобретении отсутствует линия по производству ткани, швейных
изделий, переработки хлопковых семян, а также применение недозрелых кураков хлопчатника
для производства кормов, неэффективная переработка волокнистых отходов в грубые корма
(покупка витаминной муки, кукурузы, комбикорма, яблочной муки и т.д.).
Рекомендуемая технологическая линия содержит участок переработки отходов в грубые
корма, бункер, связанный через сепаратор, oбeззараживатель, транспортер, бункер с
дробилками. Дробилки системой пневмотранспорта соединены со смесителем кормов, который
посредством наклонного транспортера связан с гранулятором и складом готовой продукции.
Бункер-сортировщик связан с бункером сбора отходов участка производства грубых кормов.
Тем самым бункер посредством пневморукавов закоммутирован со всеми возможными точками
образования отходов хлопкопереработки, а именно: сушильным барабаном, регенератором90

очистителем, джино-линтерными агрегатами и бункером сортировщиком участка переработки
отходов в нетканые материалы. В тех случаях, когда отходы хлопка поступают от других
заводов по хлопкоочистке в виде прессованных кип, предусмотрены кипорыхлитель и
обеспыливатель с выходом на бункер. Тем самым цикл текстильной переработки хлопка-сырца
и отходов завершается и наступает этап переработки отходов в грубые корма.
По предлагаемой технологической линии (рис. 1), все отходы поточной линии по
переработке хлопка-сырца в виде некондиционной волокнистой массы из бункерасортировщика направляются в бункер сбора отходов участка кормоприготовления, далее по
пневмотранспорту поступают в бункер и оттуда к дробилкам. К дробилкам также через
ленточный транспортер хранилища дополнительного участка поступает курак хлопчатника,
собранный с помощью куракосборочных машин с хлопковых полей после сбора основного
урожая хлопка-сырца.
Раздробленная и смешанная "волокнисто-семенная" масса подается к обеззараживателю,
где проходят термическую обработку при 130-150оС до исходной влажности 8-12%. Масса
доводится до требуемой по стандарту кормовой кондиции без добавления дополнительных
кормовых добавок (например, витаминная мука, кукуруза, комбикорма, яблочная мука и т.п).
Так как курак имеет все свойства дополнительных кормовых добавок. Для длительного
хранения, кормовую массу необходимо гранулировать, гранулы затариваются в мешки и
направляются на хранение до 12 месяцев.

ВЫВОД. Технологическая линия по переработке хлопка-сырца и волокна в режиме
безотходного производства на хлопкоочистительном предприятии, содержащая линии по
переработке хлопка-сырца, джинирования, очистки хлопка волокна и пресcования,
линтерования, устройства по сбору и распределению отходов, линии по производству нетканых
материалов, ваты, ватина и агрегаты по приготовлению кормов, отличающаяся тем, что в линии
переработки отходов применен способ производства нового корма без дополнительных
кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, путем использования курака
хлопчатника, собранного с хлопковых полей с помощью куракосборочных машин или ручным
способом после сбора основного урожая хлопка-сырца.
Технологическая линия по переработке хлопка-сырца и волокна в режиме безотходного
производства на хлопкоочистительном предприятии отличающаяся тем, что с учѐтом
оптимизации размещения: уменьшение транспортных расходов и сближения хлопкозавода к
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хлопкосеющим хозяйствам применена эффективная технологическая линия комплексной и
глубокой переработки хлопка-сырца для производства хлопкового семени, хлопкового масла,
кунжоры, шелухи, хлопковой пряжи, хлопковой ткани, хлопковых швейных изделий с
применением хлопкового волокна низких сортов и улюка со смешиванием волокнистых
отходов и отходами шелка, со смешиванием волокнистых отходов и шерсти изготовление
смешанной пряжи, ткани и швейных изделий (экологически безопасных лечебно-медицинских
поясов, жакетов и др.).
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САМАРАНОКИИ ХАТТИ ТЕХНОЛОГИИ КОРКАРДИ ПАХТА ВА ПАРТОВЊОИ ИСТЕЊСОЛОТ
Љумњурии Тољикистон давлати аграрї ва саноатї мебошад ва рушди соњаи пахтакорї ва саноати
сабуки мамлакат, яке аз масъалањои муњимми сиѐсати иќтисодии љумњурї ба њисоб меравад. Дар шароити
имрўза сиѐсати давлатї оид ба рушди соњаи пахтакорї на танњо дар шакли ашѐи хом истењсол намудани он,
балки то истењсоли мањсулоти пахтагини нињої, ки бевосита ба истеъмолкунанда мерасад, равона шудааст.
Ин содироти мањсулоти саноати сабук, суръат бахшидан ба рушди пахтакорї ва коркарди пурраи пахта ва
партовњои истењсолот мебошад. Саноати сабук яке аз соњањои рушдѐфтаи саноати комплексии љумњурї
мебошад. Чунин њолат бо он маънидод мешавад, ки манбаи асосии ашѐњо (пахта, нахи мањиннах ва ѓайра)
дар дохили љумњурї истењсол мешаванд. Корхонањои бузурги љумњурї, ба мисли корхонаи истењсолии ЉММ
ИИ «Нассољии тољик», (бофандагї ва ресандагї), корхонаи ресандагии шањри Бохтар, ЉСП «ЉунтайДанѓара Cин-Cулу Текстил», ЉС «Чевар» ва ЉСП «Гулистон», ЉС «Нафиса» дар айни замон асосан
мањсулоти худро 100% аз нахи пахта истењсол менамоянд. Хатти технологии коркарди пахта усули
самараноки коркарди пурраи пахта ва партовњои истењсолот мебошад, ки дар натиља имконияти истењсоли
мањсулоти нави пахтагин ва паст намудани харољотњои њамлу наќли пахта, коркард, нигоњдорї, њамчун
омили асосї барои баланд бардоштани самаранокии корхонаро фароњам меорад. Бо назардошти вазифањои
дар боло зикргашта ташкили шароитњо бањри коркарди пурраи пахта ва ба роњ мондани истењсоли
мањсулоти нави хушсифати ба раќобат тобовар, истифодаи бештари иќтидори истењсолї, ба маќсади
таъмини шуѓли ањолї ва сарчашмаи ѓанї гардонидани буљаи давлат зарур мебошад.
Калидвожањо: технологияи самаранок, коркарди маљмўї ва пурра, партовњои истењсолот, тибит,
торак, пат, курак, мањсулоти нав.
ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ КОМПЛЕКСНО-ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ХЛОПКА-СЫРЦА И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
Комплексно-глубокая переработка хлопка-сырца представляет собой наиболее эффективный метод
переработки, позволяющий максимально сократить производственные потери, а также затраты, связанные с
хранением, перевозками, перегрузками, что является важным фактором эффективности предприятия и отрасли в
целом. Осуществлению этой цели в наибольшей мере способствует внедрение предприятиями комплексноглубокой переработки хлопка-сырца и отходов производства вблизи хлопкосеющих хозяйств районов Республики
Таджикистан. Технологическая линия по переработке хлопка-сырца, волокна и отходов производства на
хлопкоочистительном предприятии, содержащая линии по переработке хлопка-сырца, джинированию, очистке
хлопка-волокна и пресcованию, линтерования, устройства по сбору и распределению отходов, линии по
производству нетканых материалов, ваты, ватина и агрегаты по приготовлению кормов, отличающиеся тем, что в
линии переработки отходов применен способ производства нового корма без дополнительных кормовых добавок
для сельскохозяйственных животных, путем использования курака хлопчатника, собранного с хлопковых полей с
помощью куракоборочных машин или ручным после сбора основного урожая хлопка-сырца и с учѐтом
оптимизации размещения: уменьшение транспортных расходов и сближение хлопкозавода к хлопкосеющим
хозяйствам - примененп эффективная технологическая линия комплексной и глубокой переработки хлопка-сырца .
Ключевые слова: эффективная технология, комплексно-глубокая переработка, отходы производства, линт,
улюк, пух, курак, новая продукция.
EFFECTIVE TECHNOLOGICAL LINE OF COMPLEX-DEEP PROCESSING OF COTTON-CHEESE AND
WASTE OF PRODUCTION
Complex and deep processing of raw cotton is the most efficient method of processing, which allows minimizing
production losses, as well as the costs associated with storage, transportation, handling, which is an important factor in the
efficiency of the enterprise and the industry as a whole. The implementation of this goal is most conducive to the
introduction of enterprises of complex and deep processing of raw cotton and industrial waste in the vicinity of cotton
farms in the districts of the Republic of Tajikistan. Technological line for the processing of raw cotton, fiber and waste
production at a cotton-cleaning enterprise, containing lines for the processing of raw cotton, ginning, cleaning of cotton
fiber and pressing, lineing, waste collection and distribution devices, lines for the production of nonwoven materials, cotton
wool, batting and units for the preparation of feed, characterized in that in the line of waste processing applied the method
of production of new feed without additional feed additives for farm animals, by using olzovaniya patchwork cotton
collected from cotton fields using kurakoborochnyh machines or by hand after collecting main harvest of raw cotton, and
taking into account the optimization of accommodation: a reduction in transport costs and convergence of gin to cotton
farmers apply effective technological line complex and deep processing of raw cotton.
Key words: efficient technology, complex and deep processing, production wastes, lint, uluk, down, kurak, new
products.
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УДК 336.2:330.1.541(575.3)
ЃОЯИ НАЗАРИЯВИИ РОБИТАИ МУТАЌОБИЛАИ НАЗАРИЯЊОИ АНДОЗ,
МУВОЗИНАТИ МАКРОИЌТИСОДЇ ВА РУШДИ УСТУВОР
Исматов Х.Њ., Самадов Р.И.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Илми муосир мувозинатро њамчун рушди устувор ва бардавом вобаста аз омилњои
таъсиррасони хислатњои эксогенї ва эндогенї дошта маънидод менамояд. Дар шароити
њамгироии иќтисодиѐти љањонї хислати аввал афзалият пайдо менамояд. Бартарии
таъсири беруна бунѐди тамсилаи рушди иќтисодиеро талќин менамояд, ки он ба «рафъи»
таъсироти омили эндогенї, ки шарти муњимми он мувозинати воќеии њолати низоми
иќтисоди бозоргонї мебошад, ќодир бошад. Њамин тавр, назарияи умумии мувозинатии
макроиќтисодї бояд таърифи мантиќиву фањмои ќиѐсан ба тамоюли нишондињандањои
макроиќтисодї мутобиќро вобаста ба ќонунияти таѓйирѐбї дар иќтисодиѐти бозоргонї
пешнињод намоянд [20,с.54].
Назарияи муосири мувозинатии макроиќтисодї имкони шарњи онро медињад, ки чї
тавр субъектони иќтисодиѐти бозоргонї бо амалї намудани њадафи инфиродии худ
низоми иќтисодиро барњам намедињанд, баръакс устувории онро таъмин менамоянд.
Назарияи мазкур иќтисодиѐти бозоргониро њамчун низоме муайян менамояд, ки
вобастагии баръакс аз алоќамандии мустаќим бартарї дорад. Яъне, тамоюли таќвияти
ошўби берунї ба «рафъсозии» тамоюли тасбитшуда меоварад ва њамаи равандњо, ки
њаракатро ба њолати устуворї водор менамояд, хислати хомўшсозї доранд. Њамин тариќ,
иќтисодиѐти бозоргонї бояд васоити тасбитсозандаро ба тањќиќ ва ташкили асосњои
назариявие, ки назарияи мухталифи мувозинати макроиќтисодиро ифода менамояд, соњиб
бошад.
Тамсилаи навбатии рушди устувор ва мувозинати макроиќтисодї аз таъсири
силсилавии омилњои экзогенї, ки наметавонад њолати иќтисодиѐти буњронї ва
методологияи идоракунии зиддибуњронии макроиќтисодиро шарњ дињад, бармеояд. Дар
чунин њолат ба аќидаи Ф. Хан љонибдорї накардан ѓайриимкон мебошад, зеро ў собит
намуда баѐн менамояд, ки "…њељ як пайдарпайии ба њаќиќат монанди њолати иќтисодї ба
охир намерасад, агар он пурра ќатъ гардад њам, аз мувозинат аълотар мебошад" [2,с.4748]. Дар ин ќарина Шумпетер баѐн менамояд, ки «низоми назариявї барои давраи
миѐнамуњлат метавонад тарканда бошад… дар ин сурат њамчун низоми мутобиќ барои
давраи дарозмуддат вуљуд надорад» [19,с.1552]. Мављуд набудани боварї ба устувории
силсилавии омилњои беруна, инчунин мављудияти омилњои ѓайрисиклї тањќиќотчиѐни
зиѐдро водор менамояд, ки тамсилаи тавозуниро авлотар њисобанд.
Њамин тариќ, бо назардошти мавќеи мувозинатї муаммои тањлили иќтисодї тибќи
методологияи худ баѓоят љиддї мебошад. Ба аќидаи Самуэлсон, устувории низоми бозорї
навъи аввалро соњиб буда, ба он вобаста мебошад, ки «њангоми мављудияти њолати дилхоњ
кулли њолатњои таѓйирѐбанда ифодаи таносубии худро соњиб мешаванд, дар он сурате ки
ваќт ба беохирият шитоб менамояд» [17,с.264]. Аммо, дар воќеият нишондињандањои
макроиќтисодї доимо дар њаракат ќарор дошта, њатто, муайян намудан ѓайриимкон аст,
ки таѓйирѐбии онњо натиљаи њаракати низоми иќтисодї ба мувозинат ва ѐ натиљаи
таъсири омилњои берунї мебошад.
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Бинобар ин, вазъияти методологии назарияи мувозинати макроиќтисодї дорои
муаммои зиѐд мебошад. Тањлили омилњо имкон намедињад ва назарияи мувозинатиро
собит наменамояд, инчунин инкор наменамояд, тавре ки мувозинат бо дилхоњ њодисањо
мувофиќ мебошад. Агар тамоюли нишондињандањои макроиќтисодиро назар намоем,
хомўшсозанда ва њаракаткунанда ба њолати нињої мебошанд. Инро кўшиш ба мувозинат
шарњ додан мумкин мебошад. Аммо, агар масъалаи тезонидани тамоюл ба миѐн ояд,
таъсири омилњои экзогенї дар назар дошта мешавад. Маълум мешавад, ки чунин шарњ
додан рўякї буда, бо ягон далел асоснок намебошад.
Оѐ дар чунин њолат мувозинати макроиќтисодиро дар таљриба насанљида, дар
рўњияи мактаби австриягї дарк намудан мумкин аст? Мувофиќи аќидаи Л. фон Мизес,
"агар мо мавњумро муайян намоем ва ѐ онро беасоснокии амалї тасдиќ намоем,... инкори
мундариљаи он аз аќли инсоният берун мебошад ва њамчун њарза ќабул мегардад" [12,с.18].
Мутобиќи ин гуфтањо инкори хислати мувозинатии иќтисодиѐти бозоргонї бояд
њамчун њарза тасаввур шавад, зеро, бо вуљуди ин назар илми иќтисодиѐт халалдор
намешавад. Ин назарро љонибдорони мактаби австриягї, ки ба худи Мизес низ тааллуќ
дорад ва бисѐр намояндагони самти институтсионалї тасниф намудаанд. Њамзамон, ќабул
накардани њарзаи экзогении назарияи сикл ѓайриимкон мебошад, ки он шарњдињандаи
устувории низоми бозории силсилавии ивазшаванда буда, таъсири омилњои экзогениро
ифода мекунад. Ин ѓояњо дар илми иќтисод доманадор инъикос меѐбанд [18,с.72] ва
дилхоњи онњо метавонад бо назарияи мувозинати макроиќтисодї дар шарњи устувории
низоми бозорї раќобат намояд. Њол он ки дар назарияи муосири иќтисодї ин ѓояњо
наќши асосиро намебозанд ва онњоро аз ибтидо њамчун таъсири мутаќобиладошта назар
намудан, ѓайримеъѐрї мебошад. Зеро, агар устувории низоми бозории аз љониби мо
мушоњидашаванда ба «табаќаи дуюм» мутобиќи терминологияи Самуэлсон тааллуќ
дошта бошад, метавон тахмин намуд, ки он «ќиѐсан «иљборї» њаракати давравї дошта,
дар ин љо низоми иќтисодї ба њаракатдињандаи берунї майл дорад» [17,с.339].
Мувозинати макроиќтисодии ќабулгашта ба сифати мафњуми эмперикї дар
чањорчўбаи методологияи муосири эмперикї омўхта мешавад. Барои маънидоди ин
методология тањлили иќтисодї зарур мебошад. Талаботи асосии методологияи эмперикї
тасдиќи назарияи омили мушоњидашаванда мебошад [4,с.47].
Ягона бањонаи мувозинати макроиќтисодї аз нуќтаи назари методологияи эмперикї,
он ба њисоб меравад, ки он метавонад асос барои барориши «теоремањои мундариљавии
амалиѐтї» тибќи назари Самуэлсон, ки ин фањмишро ифшо намуда, истифода кардааст,
яъне ки "фарзия оид ба маълумотњои эмпирикї, ки мумкин аст метавонад тахминан рад
гардад, аммо танњо дар њолатњои идеалї" [17,с.4].
Дар раванди тараќќиѐти илми иќтисодї маљмўи назарияњои мављудаи мувозинати
макроиќтисодї оператсионалї мебошанд. Бинобар ин, онњо барои пешбинии таѓйироти
андозањои макроиќтисодии низоми бозоргонї хизмат мекунанд. Аммо тањлили эмперикии
ин пешбинињо ба муаммои тафсири «таѓйирот» њамчун натиљаи њаракати низом ба
баробарвазнї, ѐ ин ки самаранокиву натиљанокии андозањои мувозинатї дар зери таъсири
омилњои хислати экзогенидошта оварда мерасонад [16,с.39].
Таљрибаи истифодаи назарияи оператсионалї мувозинати макроиќтисодї ногузир
бо мушкилии сохтакорї ва росткорї (верификатсия) бармехўрад, ки бодиќќат аз тарафи
файласуфони мантиќи позитивї ва пас аз позитивизм тањлил карда шудааст. Дар илми
иќтисодиѐт категорияи “боварисозї” бо мафњуми оператсионалї мувофиќат менамояд. Аз
ин љо бармеояд, ки “пешнињоди боварисозї, ваќте ки њамаи натиљањои истифодашаванда
имконпазир бошад, њаќиќї мебошанд” [15,с.92]. Њамин тавр, назарияи мувозинати
макроиќтисодї комилан љоиз мебошад, агар нишондињандањои пешбинишуда бо воќеањо
тасдиќ гарданд ва аз љињати принсипи росткорї чунин назарияњо барои шароитњои
мазкур њаќиќї бошанд.
Бештар дар назарияи иќтисодї чунин наздикшавии фањмишњои иброзѐфта аз тарафи
Љ.М. Кейнс бо собит намудани он, ки “назарияи иќтисодї - ин илми фикр намудан дар
истилоњи тамсила бо якљоякунии санъати интихоби тамсилаи релевантї дар замони
муосир пешнињод шудааст" [7,с.156]. Мувофиќи ин нуќтаи назар, њар як назарияи бо ягон
њодисаи иќтисодї тасдиќшавандаро њамчун тамсила шуморидан мумкин аст, мутобиќан
бо њолатњои муайяне, ки шартан вуљуд дошта метавонанд. Умуман, фањмиши мувозинати
макроиќтисодиро метавон њамчун воситаи тањлили њодисањои муайян дид, ки таѓйирѐбии
нишондињандањои макроиќтисодї итмомѐбанда мебошанд, яъне ба ягон нишонањои
баохиррасанда равонанд.
Муаммои асосии ба мафњуми мувозинати макроиќтисодї мувофиќоянда дар он аст,
ки насанљида шояд назарияњои мувофиќ тањия гарданд, ки бо шарњдињии оќибати якхела
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давом ѐфтани њодисањои иќтисодї њам аз љињати мувозинат ва њам аз љињати ягон
назарияи эндогении сиклї мувофиќ бошанд. Масалан, хронологияи буњрони асри ХIХ
тибќи назарияњои сиклии гуногуни экзогенї, ки низоми бозорро аз љињати хислати
нобаробарї тањлил менамояд, аслан хуб шарњ дода шудааст, ки дар ин асос бо назарияи
“буњрони фурўш”-и Д.С. Милл бояд розї шуд, зеро ў поѐнравиро њамчун буњрони
ќатъшавї дар механизми мувозинатї мењисобад [14,с.73].
Пойгоњњои муосири методологї ду роњи њалли ин муамморо пешнињод намудаанд.
Аммо, њарду роњи пешнињодшуда ба муњаќиќон имкон намедињанд, ки аз чањорчўбаи
росткорї бароянд ва муаммои интихоби дурусткорї ва ѐ сохтакориро инкор намоянд.
Роњи аввал, соњаи иќтисодиро њамчун объекти омўзиш ба мавќеи бисѐрљабњагї ва
мураккабї меорад, ки мављудияти назарияњои гуногунро ба фањмиши ба њам монанд
меоварад ва бо далелњои якхела шарњ дода мешаванд. Ин роњ бо назарияњои “воќеият” ва
“методологияи плюрализм” пешнињод шудааст. Дар тањќиќоти Т. Лоусон, хислати
якчандљабњагии иќтисодиѐти воќеї баѐн карда мешавад ва таваљљуњи хоса ба механизмњои
пинњонии раванди иќтисодї дода шудааст, ки таъсири омилњои тасодуфї мањдуд карда
мешавад [11,с.83]. Дар умум, ин консепсияро чун бозгашт ба истифодаи ќонунњои ананавї
шуморидан мумкин аст, ки асоси методологияи иќтисодии онро рисолаи У. Н. Сениора и
Д.С. Милля ташкил намудаанд [13,с.243].
Дар корњои Б. Колдуэлла “Плюрализми методологї” омадааст , ки ченаки ягона
барои рафтори методологияњои гуногун номумкин мебошад ва пешбинї менамояд, ки
арзѐбии њар як назарияњои раќибро дар манбаи методологии худи ин назария дида
баромадан лозим аст [1,с.49].
Дар илми иќтисодиѐти Русия чунин ѓояро О. Ананин бо тезиси “бисѐрмеъѐрї”-и
иќтисодиѐти воќеї пешнињод намуд, ки як фазоеро барои “мављудияти осоишта”-и
назарияњои раќиб имкон фароњам меорад [5,с.31].
Роњњои њалли методологии муаммо дар ќаринаи шарти дурусткорї вуљуд доранд, ки
бо таъсири фалсафаи постмодернизм ба методологияи иќтисодї алоќаманд мебошад
[8,с.59]. Ин мушкилиро пайравони ин ѓоя њамчун намуди гуногунии “бозии забонї”
мебинанд, ки вазифаи асосии он дарѐфти њаќиќат набуда, балки санъати боваркунонї
мебошад. Асоси методологияи иќтисодии постмодернизм тањќиќи Д. Макклоский гардид,
ки назарияи иќтисодиро њамчун воситаи боваркунонии љомеаи иќтисодчиѐн ба дурустии
ин ѐ он хулосањои амалї мењисобид [3,с.67]. Ин нуќтаи назар бо вуљуд доштани
муќобилиятњои назариявї ва мављудияти зиддиятњои раѓбатњои дар њаѐти иќтисодї
гузаранда ба мусобиќаи риторикии назарияи раѓбатњо абстрагсия мешавад. Мављудияти
назарияњои раќибона “бозор”-и аќидањоро ташаккул медињад, ки дар он гурўњњои
љамъиятї - сиѐсї далелњои мувофиќро барои ќонуникунонии раѓбатњои иљтимоии худ
интихоб менамоянд.
Дар ин ќарина инчунин, муаммоњо њангоми шарњи сиѐсати молиявии оќилонаи
давлат ва ѓояи назариявии он, ки баѓоят аз робитаи байнињамдигарї ва алоќаи зичи
назарияњои андозбандї, устувории макроиќтисодї ва рушди устувор дар сатњи макро ва
мезо бармеояд, дида мешавад.
Аз ин бармеояд, ки сиѐсати молиявии татбиќшудаистодаи давлат асосан дар самти
андозбандї бояд тариќи низоми љойдоштаи меъѐри ягонаи таќсимоти андозњои мањаллї
ва умумиљумњуриявї минтаќањоро барои васеъ намудани манбаи андозбандии онњо ва
афзоиши сармоягузорї њавасманд намояд [9,с.331].
Агар њаљми нисбии даромадњои андозї дар минтаќањои тараќќиѐфта ба њаљми
нисбии љамъи арзишњои иловашудаи иќтисодиѐти мамлакат баробар бошад, ин хело њам
мутаносибии нозук аст, ки хусусияти халалдоршавиро дар њолати буњронї пешрафти
иќтисодиѐт доро мебошад. Зеро тараќќиѐти иќтисодиѐт дар ин минтаќањо аз вуљуд
доштани чунин мушкилот, ба монанди: мањдуд шудани сармоягузорї, бесамар будани
сохтори иќтисодї, аќибмонии технологї, фарсудагии фондњои асосї ва ѓайра шањодат
медињад.
Ба аќидаи мо, воситаи пешбарандаи афзунсозии воридоти пулї ба буљет ва таъмини
рушди устуворонаи соњањои иљтимої-иќтисодї, фаъолона ворид намудани муносибатњои
бозорї дар мамлакат барои таъмини такрористењсоли васеъ дар заминаи технологияњои
инноватсионї мебошад. Барои ин, баробари сохторсозии муњити њуќуќї, навсозии
инфрасохтори бозор мусоидат менамояд. Дар охир гардиши озоди молу хизматрасонї дар
бозор таъмин мегардад. Ин маљмўи муносибатњои байнмњамдигарии унсур, нињод,
ташкилот, корхонањои давлатї ва хусусї, хадамот, шаклњои фаъолият, ки барои
мављудияти механизмњои бозорї лозим аст, ба њам муттањид месозад. Сатњи тараќќиѐти
чунин инфрасохтор бо сатњи тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии минтаќањо коррелятсия
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карда мешавад ва бевосита ба он таъсир мерасонад. Инфрасохтори бозор дар худ манбаи
ташкилї, моддї ва ќарзї-њисоботиро муттањид месозад [6,с.92].
Барои баланд бардоштани самаранокии андозбандї, васеъ намудани манбаи он
њамаи љанбањои фаъолияти инфрасохтори бозор ва кулли ташкилдињандањои он муњим
мебошад:
1)
пешнињодкунандагони таъминоту фурўш, миѐнаравон, дистробюторњо ва
дигар ташкилотњо;
2)
манбаи моддии наќлиѐтї-логистикї, низоми иттилоотї, низоми алоќа ва
ѓайрањо;
3)
манбаи ќарзї‟њисоббаробарсозї, бонкњои тиљоратї, ташкилотњои суѓурта ва
дигар ташкилотњои ќарзию фондњо.
Дар баробари ин, новобаста аз роњ ва механизмњои рушди иќтисодиѐт, маќсади
умумии пешрафти минтаќањо рушди иќтисодиѐт, баланд бардоштани сатњу сифати њаѐт ва
манфиатњои ањолї, муносиб намудани сохтори иќтисодї ва сармояи молиявї дар
баробари нигоњ доштани бартариятњои њаќиќии он мебошад. Вобаста аз мавќеи давлат ин
чунин маъно дорад: аз њисоби афзун намудани даромадњои андоз баланд бардоштани
устувории молиявї ва ба мувозинат овардани буљети минтаќањо, инчунин бомуваффаќият
татбиќ намудани барномањои рушди устувори иќтисодиву иљтимої. Дар чунин вазъ аз
љињати стратегї муњим он аст, ки афзунсозии њаљми даромадњои андози буљет аз љињати
баланд бардоштани сарбории андозњо набошад, балки бо роњи васеъ намудани манбаи
андозбандї ва њамчунин аз њисоби такрористењсолоти васеъ ба роњ монда шавад.
Омилњои андозї, ки ба рушди иќтисодї-иљтимоии минтаќа таъсири мустаќим мерасонанд,
инњо мебошанд:
а) сохтори љузъии даромадњои андозї;
б) маљмўи сатњи сарбории андозї аз он љумла бо намудњои фаъолияти иќтисодї;
в) ба андозњои минтаќавї пешнињод намудани имтиѐз ва ѓайрањо.
Хусусияти асосии таркиби сохтории низоми андози минтаќањо таносуби андозњои
мустаќим ва ѓайримустаќим, њаљм ва вазни ќиѐсии андозњои минтаќањо дар таркиби
даромади муттањидкардашудаи буљети минтаќа ва ѓайра мебошад.
Расми 1. Шаклњои таъсири мустаќим ва ѓайримустаќими андоз ба вазъи иљтимої-иќтисодї
Figure 1. Forms of direct and indirect effects of tax on social and economic status
Шаклҳои таъсир

Таъсири мустақим

Тасири ғайримустақим
Ҳавасманд намудани фаъолияти
сармоягузорї

Сохти љузъии андоз
Сатҳи сарбории андоз

Ҳавасманд намудани фаъолияти
инноватсионї

Ҳаҷми харољоти андоз

Ҳавасмандии андозии чорабиниҳои
ҳифзи муҳити зист ва беҳтар намудани
макони истиќомати ањолї

Таносуби андозҳои мустақим ва
ғайримустақим
Ҳаљми нисбии андози минтақавї дар
ҳаљми умумии даромади низоми буљет

Ҳавасманднамоии фаъолияти
иқтисодиѐти хориҷӣ

Ҳаљми нисбии даромадњои андоз дар
буљети минтақавї (мањаллї)

Андешањои болоиро љамъбаст намуда, ќайд кардан бамаврид аст, ки тадќиќотњои
алоќаманд бо назарияњои андоз, устувории макроиќтисодї ва рушди устувор дар замони
муосир дар татбиќи чорабинињои зиддибуњронї, бо маќсади таъмини ислоњоти сохторї,
рушди мунтазами иќтисодиѐт ва адолати минтаќавї боз њам мубрам мегардад.
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ЃОЯИ НАЗАРИЯВИИ РОБИТАИ МУТАЌОБИЛАИ НАЗАРИЯЊОИ АНДОЗ, МУВОЗИНАТИ
МАКРОИЌТИСОДЇ ВА РУШДИ УСТУВОР
Дар маќолаи мазкур тањлили консепсияњои назариявии андоз ва андозбандї, мувозинати
макроиќтисодї ва рушди босубот, алоќаи мутаќобила ва бо њам вобастаи онњо дода шудааст. Муаллифон
љанбањои методологии ин дефинитсияњоро дар њошияи таъсиррасонї ба ин раванди омилњои рушди
макроиќтисодии дорои вижагињои эндогенї ва экзогенї асоснок намудааст, ки тањќиќи онњо ваќтњои охир
мубрамияти зиѐд бо маќсади таъмини ислоњоти сохторї, болоравии устувори иќтисодї ва рушди
минтаќавии иљтимої ‟ иќтисодї касб менамоянд.
Калидвожањо: субот, андоз ва андозбандї, рушди иќтисодї, модел, баробарвазнї, тањлили иќтисодї,
афзоиши иќтисод, муносибати методологї , назарияњои раќобатпазир, иќтисоди минтаќавї, инфрасохтори
бозор.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ВЗАИМОСВЯЗИ НАЛОГОВЫХ ТЕОРИЙ,
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В данной статье в концентрированном виде даѐтся анализ теоретических концепций налогов и
налогообложения, макроэкономической стабилизации и устойчивого развития, их взаимосвязь и
взаимообусловленность. Авторами обосновываются методологические аспекты данных дефиниций в контексте
влияния на эти процессы факторов макроэкономического развития эндогенного и экзогенного характера,
исследование которых в последнее время получает всѐ большую актуальность в целях обеспечения структурных
реформ, стабильного экономического роста и регионального социально-экономического развития.
Ключевые слова: устойчивость, налоги и налогообложение, экономическое развитие, стабильность,
модель, равновесие, экономический анализ, динамика, экономический рост, методологические подходы, кризис,
конкурентные теории, региональная экономика, инфраструктура рынка.
THEORETICAL CONCEPTS OF THE INTERRELATION OF TAX THEORIES, MACROECONOMIC
STABILIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
In this article in concentrated form presents analysis of the theoretical concepts of taxes and taxation,
macroeconomic stabilization, and sustainable development, their interconnection and interdependence. By authors justifier
methodological aspects these definitions in context of influence to endogenous and exogenous factors of macroeconomic
development these processes, study of which has recently become increasingly relevant in order to ensure structural
reforms, stable economic growth and regional socio-economic development.
Key words: sustainability, taxes and taxation, economic development, stability, model, equilibrium, economic
analysis, dynamics, economic growth, methodological approaches, crisis, competitive theories, regional economy, market
infrastructure.
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УДК 338.431(575.3)
САМАРАНОКИИ НИЗОМИ ПУЛАКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНУ ОБ ДАР
СОЊАИ КИШОВАРЗИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ
Тешаев М.С.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Масъалаи низоми пулакии истифодабарии захирањои замину об яке аз самтњои
асосии рушди босуботи соњаи кишоварзї ва муносибатњои заминдорї, муњайѐ сохтани
механизми иќтисодии заминистифодабарї ва љузъи муњимми идоракунии захирањои замин
дар минтаќањои алоњидаи љумњурї ва дар маљмўъ љумњурї ба њисоб меравад. Мањз
тавассути њамин фишанг њавасмандии иќтисодї, оќилона истифодабарии захирањои замин
ва об ва бењдошти вазъи экологии онњо таъмин карда мешавад.
Аз њамин сабаб дар субъектњои хољагидории минтаќаи Кўлоб низоми пулакии
истифодабарии замину об дар сатњи зарурї ба роњ монда шуда, роњњои самараноки он
нишон дода шудаанд.
Низоми андозбандї ва шаклњои андоз низоми махсуси пулакии дар самти
истифодабарии захирањои замину об ба шумор меравад.
Дар Љумњурии Тољикистон, чун дар мамлакатњои дигари ИДМ истифодаи замин
пулакї мебошад. Бинобар ин, аз истифодабарандагони замин ва соњибони замин пардохт
барои замин рўѐнда мешавад.
Пардохт барои замин дар асоси Кодекси замини Љумњурии Тољикистон аз 15 декабри
соли 1990 мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи супоридани замин" аз 6
марти соли 1992 љорї карда шуда буд. Њамзамон, меъѐри андози замин тибќи Кодекси
андози Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад.
Маќсади асосии пардохт барои замин барпо намудани шароит барои самаранок
истифода бурдани замин, њифз ва аз худ намудани он, баланд бардоштани њосилнокии
замин, баробар намудани шароити иљтимої-иќтисодии хољагидорї дар заминњои
сифаташон гуногун ба њисоб меравад [1].
Меъѐрњои андозбандї дар соњаи кишоварзї, хусусан бобати истифодаи замин дар
минтаќањои кишвар гуногун мебошанд.
Љадвали 1.Меъѐрњои андози замин дар њудуди минтаќањои кадастрї дар ноњияњои
минтаќаи Кўлоб соли 2017 (ба њисоби сомонї аз як гектар)
Table 1. Land Tax Rates in Cadastre Regions in Kulyab region in 2017 (in TJS per one hectare)
Р/т

1
2
3
4
5

Номгўйи
минтаќањои
кадастрї ва
ноњияњо

ш.Кўлоб
Восеь
Данѓара
н.Кўлоб
Темурмалик
Фархор

Заминњои кишт ва
дарахтзорњои
бисѐрсола
обї

лалмї

118,36
140,92
90,17
132,53
86,91
119,26

55,61
56,66
58,15
57,42
58,81
52,02

Чарогоњњо

Алафзор

5,39
8,06
4,83
5,21
6,29
2,50

8,95
13,44
8,06
8,61
10,38
4,32
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Роњ,
кўчањо,
иморати
љамъиятї,
майдонњо,
бешањо,
каналњо,
љўйњо, ва
зањбурњо
10,77
10,77
10,77
10,77
10,77
10,77

Дигар
заминњое, ки
дар соњаи
истењсоли
мањсулоти
кишоварзї
истифода
намешаванд
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80
1,80

6
Њамадонї
Минтаќањои кўњї
7
Балљувон
8
Муъминобод
9
Ховалинг
10
Ш.Шоњин

132,99
67,23
71,17
67,22
64,00

58,15
51,25
52,47
51,25
53,44

4,83
7,16
5,92
7,37
10,96
7,71

8,61
10,77
8,95
10,94
16,49
11,64

10,77
8,95
8,95
8,95
8,95
8,95

1,80
1,44
1,44
1,44
1,44
1,44

Сарчашма: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 03.01.2014, №33

Тавре аз маълумотњои љадвал бармеояд, меъѐри андози замин дар заминњои обии
ноњияи Восеъ дар ќиѐс ба дигар ноњияњои минтаќа зиѐдтар дида мешавад, яъне агар аз
заминњои обї дар 1 -гектар 140,92 сомониро дар ноњияи Восеъ ташкил дињад, аммо ин
нишондињанда дар ноњияи Данѓара аз як гектар замини обї 90,17 сомониро ташкил
медињад, яъне андози заминњои ноњияи Восеъ нисбат ба ноњияи Данѓара мутаносибан 56
сомонї зиѐдтар аст.
Дар минтаќањои куњии ин минтаќа бошад, гарчанде дар он љо миќдори зиѐди
заминњои таъйиноти кишоварзї дошта заминњои лалмї мебошанд, аммо меъѐрашон
нисбат ба дигар ноњияњо фарќкунанда аст. Агар меъѐри андоз аз заминњои лалмї дар
ноњияњои ѓайрикўњии минтаќа аз як гектар дар ноњияи Фархор 52,2 сомониро ташкил
дињад, аммо ин раќам дар ноњияи баландкўњи Ховалинг 51,25 сомониро ташкил медињад,
яъне андози заминњои лалмии ноњияи Фархор нисбат ба ноњияи Ховалинг мутаносибан 95
дирам баландтар аст. Пас маълум мешавад, ки андози замин дар ноњияњои кўњї ва
ѓайрикўњии минтаќаи Кўлоб таѓйирѐбанда аст.
Иќлими ноњияњои минтаќаи Кўлоб гуногун буда, хољагињои дењќонї ва хољагињои
ѐрирасон мањсулотњои њархела парвариш мекунанд. Масалан, дар ноњияњои Фархор,
Њамадонї, Восеъ бештар пахта ва зироатњои техникї парвариш мекунанд ва њамасола аз
њар як гектари он 25-30 сентнери њосил љамъоварї мекунанд. Дар ин ноњияњо бештар
заминњои обї барои пахтапарварї истифода бурда мешаванд.
Дар ноњияњои кўњистони минтаќа бошад, ба монанди ноњияњои Ховалинг,
Муъминобод, Шамсиддин Шоњин ва Балљувон бештар картошка, мевагї ва мањсулотњои
ѓалладонагї парвариш карда мешаванд. Дар ин ноњияњо аксарияти заминњояшон
заминњои лалмї буда, меъѐри андозї нисбат ба заминњои обї сабуктар аст.
Аз њамин нуќтаи назар хољагињои дењќонї кўшиш ба харљ медињанд, ки њар як ваљаби
заминњояшонро самаранок истифода бурда, мањсулотњои аз љињати эклогї тозаро
истењсол карда, талаботи мардумро ќонеъ намоянд.
Натиљањои фаъолияти хољагињои дењќонии минтаќаи Кўлоб асосан ба самаранокии
механизми экологї ва иќтисодии танзими истифодаи замин, ки аз тариќи воситањои
иќтисодї ва механизмњои пардохт барои замин амалї карда мешавад, равона шудааст.
Љадвали 2. Воридоти андозњо аз њисоби заминњои хољагињои дењќонии минтаќаи Кўлоб ба
буљет тайи солњои 2011-2017( бо сомонї)
Table 2. Import of Taxes from the Dehkan farms of Kulyab region to the budget for 2011-2017 (in
TJS)
Р/Т
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Номгўйи
шањру
ноњияњо
Кўлоб
Муъминобод
Восеъ
Њамадонї
Фархор
Данѓара
Темурмалик
Ховалинг
Ш.Шоњин
Балљувон
Њамагї

СОЛЊО
2011
2012
1060042
192802
1585816
2152426
2294251
1066562
272117
309780
276199
117985
9327979

930597
284 861
1 259 485
2 245 159
3 351 820
1 661 830
181 434
297 798
270 269
75 050
10558302

2013

2014

2015

2016

2017

1273465
317 116
1 599 434
2 595 519
3 909 124
1 341 168
503 183
331 684
237 071
156 643
12264407

753893
453 091
1 613 949
3 353 389
3 944 196
2 086 430
978 270
299 042
343 215
373 105
14198580

114876
657 420
1 110 388
2 520 001
3 373 102
1 846 590
1 202 171
231 383
351 348
350 417
11757697

765902
437 312
1 256 900
2 248 831
2 930 084
1 307 933
830 728
380 803
184 370
290 377
10633240

1076750
339 450
1 541 848
2 879 137
4 830 810
1 401 913
778 338
971 072
245 535
258 737
14323590

Сарчашма: Раѐсати андоз дар вилояти Хатлон

Тавре аз тањлилњо бармеояд, воридоти андоз аз замин ба буљети мањаллї ва
љумњуриявї дар ноњияњои минтаќаи Кўлоб рў ба афзоиш дорад. Агар соли 2011 воридоти
андоз аз заминњои таъйиноти кишоварзї доштаи минтаќаи Кўлоб 9327979 сомониро
ташкил дињад, ин нишондињанда дар соли 2017 -14323590 сомониро ташкил дод, яъне
мутаносибан соли 2017 нисбат ба соли 2011- 4995611-сомон зиѐд аст.
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Њамзамон, тибќи нишондодњои љадвал маълум шуд, ки воридоти бештари андоз аз
замин ба буљет аз ноњияњои Фархор, Њамадонї ва шањри Кўлоб сарчашма мегирад, чунки
миќдори заминњои ин ноњияњо нисбати дигар ноњияњои минтаќа зиѐдтар аст. Агар
воридоти андоз дар минтаќаи Кўлоб аз њисоби заминњои хољагињои дењќонии соли 201714 323 590 сомониро ташкил дињад, аз ин 4 830 810 сомониашро андози ягонаи замини
ноњияи Фархор, яъне ќариб 30%-ро ташкил медињад. Обѐрии заминњои нав ва бењтар
гардонидани њолати мелиоративии онњо низ яке аз мушкилињои соњаи кишоварзї ба
шумор меравад. Воридоти маблаѓњои андозї аз њисоби корхонањои Агентии бењдошти
замин ва обѐрикунонї дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб дар ѓанї гардонидани буљети
мањаллї наќши созгор дорад.
Љадвали 3. Воридоти маблаѓи андозњо аз њисоби корхонањои зертобеи Вазорати
мелиоратсия ва хољагии оби ЉТ дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб
Table 3. Import of Taxes from the Mortgage Companies of the Ministry of Melioration and Water
Resources of the Republic of Tajikistan in cities and districts of Kulyab
(бо сомонї)
№
Р/т
1

Номгўйи
шањру
ноњияњо
Кўлоб

2

Восеъ

3

Фархор

4

Ховалинг

5

Муъминоб
од

6

Данѓара

7

Њамадонї

8

Темурмали
к

Номгўи корхонањо
Корхонаи фаръии
обтаъминкунї ва
канализатсия
МД" Идораи
давлатии бењдошти
замин ва обѐрї
МД" Идораи
давлатии бењдошти
замин ва обѐрї
МД" Идораи
давлатии бењдошти
замин ва обѐрї
Идораи давлатии
хољагии оби
н.Фархор
МД" Идораи
давлатии бењдошти
замин ва обѐрї
Корхонаи давлатии
фаръии
обтаъминкунї
МД" Идораи
давлатии бењдошти
замин ва обѐрї
Корхонаи давлатии
фаръии
обтаъминкунї

Солњо
2011

2012

2013

Маблаѓњои андоз
2014
2015

2016

2017

158376

374714

523931

775645

437978

411003

330555

21688

57854

56513

57040

59473

70852

90649

105170

0

52149

39406

70700

94229

98284

194738

180482

4000

267400

400551

863301

328946

221088

250942

668358

124175

18170

42398

33284

91026

44611

73564

103768

0

1349

17079

28874

29000

72500

29301

22100

2000

41302

54153

61899

80041

81182

109084

189433

0

55351

40971

116421

147587

248874

208403

268402

25742

192

2747

8350

13600

4585

4895

18167

5500

2018

Сарчашма: Раѐсати андоз дар вилояти Хатлон

Маълумоти љадвали 3 баѐнгари он аст, ки дар давоми 8 соли охир (2011-2018)
воридоти маблаѓњои андоз аз корхонањои зертобеи Вазорати мелиоратсия ва хољагии оби
ЉТ дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб, гарчанде афзуда бошад њам, аммо њоло њам
баъзе идорањои корхона дар шањру ноњияњои минтаќа аз андоз ќарздор њастанд. Масалан,
баќияи андозњо ба њолати 1.01.2018 аз њисоби корхонањои зертобеи Вазорати мелиоратсия
ва хољагии оби ЉТ дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб дар чунин њолат ќарор доранд:
Корхонаи фаръии обтаминкунї ва канализатсия дар шањри Кўлоб -5802459 сомонї; МД
Идораи давлатии бењдошти замин ва обѐрии шањри Кўлоб 233053; МД Идораи давлатии
бењдошти замин ва обѐрии ноњияи Восеъ 343945 сомонї; Идораи давлатии хољагии оби
ноњияи Фархор-2161824 сомонї; МД Идораи давлатии бењдошти замин ва обѐрии ноњияи
Ховалинг 11781 сомонї; Корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунии ноњияи Муъминобод
92106 сомонї; МД Идораи давлатии бењдошти замин ва обѐрии ноњияи Данѓара 329569
сомонї; Корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунии ноњияи Њамадонї- 82639 сомонї,
Корхонаи истифодабарии оби нўшокии ноњияи Темурмалик 244479 сомонї, дар маљмўъ
9301855, сомониро ташкил медињад. Ин нишондодњо аз он шањодат медињанд, ки тамоюли
воридоти андозњо аз њисоби корхонањои зертобеи Идораи бењдошти замин ва
обѐрикунонї рў ба пастравї нињода истодааст.
Љорї намудани љаримањо барои истифодаи ѓайримаксадноки захирањои замин,
ифлосшавии онњо, вайронкунии низоми истифодаи захирањои замину об, ихтиѐран ишѓол
намудани минтаќањои замин, сариваќт напардохтани маблаѓњо барои истифодаи онњо низ
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зарур мебошанд, зеро маблаѓњои аз ин њисоб бадастовардашуда то андозае метавонанд
њолати экологї ва низоми истифодаи ин захирањоро бењтар намоянд [2,с.212-213].
Тибќи иттилои Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба њолати 1.01.2017 оид ба ќитъањои замине, ки ба вазоратњо, корхонаю
ташкилот ва шањрвандони Љумњурии Тољикистон људо карда шудаанд онњо бояд маблаѓи
талафи истењсолоти кишоварзиро пардохт намоянд, ки он 82397874 сомонї њисоб карда
шудааст. Шахсони веќеъи ба маблаѓи 43433278 сомонї аз пардохти талафи мањсулотњои
кишоварзї ќарздор мебошанд. Дар соли 2017 аз њисоби шахсони воќеї ва њуќуќї, барои
пардохти талафи истењсоли кишоварзї 9737806 сомонї њамчун љарима ба буљети
љумњуриявї пардохт шудааст [3,c.5].
Њамин тариќ, масъалаи муњимми самаранок истифода бурдани захирањои замин ва
об ташаккулѐбии механизми танзими давлатии истифодаи захирањои номбурда мебошад.
Ин механизм, пеш аз њама, дар муќаррар ва љорї намудани стандартњо ва манъ кардани
истифодаи захирањои замину об, љаримаситонї ва дигар љавобгарињо, ки ба вайроншавии
њолати экологии ин захирањо оварда мерасонад, зуњур меѐбад. Аз љониби дигар, андоз ва
пардохтњое, ки барои истифодаи захирањои замин дар соњаи кишоварзї љорї гардидаанд,
њолати бењдошт ва истифодаи онњоро бењтар карда наметавонанд, чунки дар сурати аз њад
зиѐд бадшавии вазъи экологии ин захирањо самаранок истифодабарии онњо мушкил
мегардад.
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САМАРАНОКИИ НИЗОМИ ПУЛАКИИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНУ ОБ ДАР СОЊАИ
КИШОВАРЗИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ
Дар маќолаи мазкур зарурияти љорї намудани низоми пардохти пулакии истифодабарии захирањои
замин ва об дар сектори аграрии минтаќаи Кўлоб асосонок карда шудааст. Меъѐрњои низоми андозситонї
дар соњаи кишоварзии минтаќаи Кўлоб тадќиќ шуда, љорї намудани механизми андози замин, аз он љумла
андози ягонаи замин, воридоти андозњо аз њисоби заминњои хољагињои дењќонии минтаќа дарљ гардидааст.
Њамзамон, оиди воридоти андозњо аз њисоби корхонањои зертобеи Вазорати мелиоратсия ва хољагии оби ЉТ
дар шањру ноњияњои минтаќаи Кўлоб маълумот дода шудааст. Оиди масоили љаримаситонї аз њисоби
заминњои бекорхобида ва талафи истењсолоти кишоварзї маълумотњои зарурї оварда шудаанд. Аз љониби
муаллиф дар самаранок истифодабарии захирањои замину обї ва бењдошти вазъи экологии онњо таъкид
шудааст.
Калидвожањо: истифодаи замин, захирањои замину об, корхонањои кишоварзї, њолати мелиоративї,
бењдошти замин, обѐрикунонии замин.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ПЛАТНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ВОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА
В данной статье обосновывается необходимость введения системы платного пользования земельных и
водных ресурсов в аграрном секторе Кулябского региона. Исследованы ставки налоговой системы в
сельскохозяйственном секторе региона Куляб, предложены механизмы осуществления земельного налога, в том
числе единый земельный налог, налоговые поступления за счет земель дехканских хозяйств региона. Также в
статье подвергнуты анализу налоговые поступления от предприятий, находящихся в подчинении Министерства
мелиорации и водного хозяйства РТ в городах и районов Кулябского региона. Приведены необходимые данные о
взимании штрафов от непосеянных земель и потери сельскохозяйственного производства. В выводах автора
указано эффективное использование земельных и водных ресурсов и улучшение экологической ситуации в
регионе.
Ключевые слова: землепользование, земельные и водные ресурсы, сельскохозяйственные предприятия,
мелиорация, мелиоративное состояние, улучшение состояние земли, мелиорация земли.
EFFICIENCY OF THE PAYABLE USE SYSTEM OF LAND AND WATER RESOURCES IN THE AGRARIAN
SECTOR OF THE KULYAB REGION
This article justifies the need to introduce a system of paid use of land and water resources in the agricultural sector
of the Kulyab region. The tax system rates in the agricultural sector of the Kulyab region are investigated, mechanisms for
the implementation of land tax, including a single land tax, tax revenues from the lands of dekhkan farms in the region are
proposed. Also, the article analyzes tax revenues from enterprises subordinate to the Ministry of Land Reclamation and
Water Management of the Republic of Tatarstan in cities and districts of the Kulyab region. The necessary data on the
collection of fines from uncultivated land and the loss of agricultural production. The author‘s conclusions indicated the
efficient use of land and water resources and the improvement of the ecological situation in the region.
Key words: land use, land and water resources, agricultural enterprises, land reclamation, land reclamation, land
improvement, land reclamation.
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УДК 338.431(575.3)
РУШДИ УСТУВОРИ СОЊАИ ГЎСФАНДПАРВАРЇ - ОМИЛИ МУЊИМ ДАР
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОЗУЌАВОРЇ
Расулова Д.Б.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Маълум аст, ки имрўз рушди устувори хољагињои бисѐр ноњияњои иќтисодии љањон,
хусусан кишоварзї, дар самти муосир методологияи илми иќтисодиро таќозо менамояд.
Зеро баъзе масъалањои дастоварди рушди устувор њам дар назарияи иќтисодї ва њам дар
таљрибаи хољагидорї, пеш аз њама, дар мисоли минтаќањои мушаххаси иќтисодї, аз љумла
Тољикистон масъалаи ба таври зарурї наомўхташуда мемонад.
Аз нуќтаи назари мо, ќайд мекунад, профессор Мадаминов А.А., “масъалањои рушди
устувор” бояд масъалањои асосии илми иќтисодї бошанд, вагарна масъалањои воќеии
дастоварди зиндагии шоиста, њалли масъалањои стратегии рушди минтаќањо ва мавзеъ, аз
љумла дастоварди бехатарии озуќавории љумњурї ва минтаќањои онро њал кардан
номумкин аст.
Њамзамон, масъалаи коркарди назариявї ва методологии асосии дастовардњои
рушди устувори тамоми маљмўи хољагињои мамлакат, аз љумла сектори аграрї њамчун
талаботи муносибатњои бозоргонї масъалаи рўзмарра дар тамоми љабњањо мањсуб меѐбад.
Инчунин, агроиќтисодиѐти илмї, ки ба сектори аграрї хизмат менамояд, дар њалли
масъалањои нави стратегї, шаклњо, роњњо ва усулњои дастовардњои устувор ва рушди он
дар марњилањои гуногуни тараќќиѐти мамлакат, дар марњилаи нави барќароршавии
муносибатњои бозоргонї наќши муассир дорад [1,с.8].
Аввалин таваљљуњи љомеаи љањонї ба масъалаи рушди устувор дар мурољиати
олимони машњур А.Г. Грязнова ва Т.В. Чечелева дар маърўзаи љамъияти Римї «Њадди
сабзиш (расиш)» зоњир мегардад. Хизмати гурўњи дигари олимон бо роњбарии
кибернетики америкої, профессор Д. Медоуза ва њамсараш [2,с.255], дар ривољи ин
масъала сањми арзишманд ва зарурии олимон дар назарияи рушди устувор мањсуб меѐбад.
Як зумра арбобони барљаста, олимон-иќтисодчиѐн, муњаќќиќон ва кормандони
таљрибадори давлатњои гуногуни љањон, кўшидаанд, ки рози нињонии муваффаќият ва
њалли масъалаи худтаъминкунии озуќавориро, дар самти мањсулоти кишоварзї пайдо
намоянд. Бо њамин маќсад соли 1974 бо бањисобгирии љамъияти Римї маърўзаи дуюм
тањти роњбарии кибернетики америкої, профессор М. Месарович ва директори Институти
назарияи механикии ЉФО Э. Пестел, зери унвони «Њадди расиш» пешнињод гардид.
Муаллифони маърўза ѓояи «нумўи тафриќавии расиш»-ро пешнињод намуда, вобастагии
хољагии љањониро аз тартиботе, ки расиш ѐ нумўи ягон ќисмро аз расиш ѐ нумўи дигар
ќисмњо таъмин менамояд, нишон доданд. Аз ин бармеояд, ки нумўи номатлуби як ќисм на
танњо ба ин ќисм, балки ба дигар ќисмњо низ тањдид мекунад [2,с.255].
Аз ин љост, ки имрўз олимони тамоми љањон, аз љумла Тољикистон хизмати љамъияти
Римиро ба инобат гирифта, роњњои бењтарини рушди иќтисоди миллиро муайян
намудаанд. Маълум аст, ки баландравии истењсоли мањсулот, махсусан озуќа-ворї аз
шумораи рушди босуръати ањолии љањон аќиб мондааст. Аз ин нуќтаи назар, баъзе
талаботи мањсулоти ѓизої дар бисѐр мамлакатњо паст рафтааст. Барои њамин олимони
љањон, ташкилотњои байналхалќї, пеш аз њама ФАО, диќќати асосиро ба рушди устувор
ва умуман ба сектори аграрї равона намудаанд.
Тадќиќоти олимони љањон асоснок намудаанд, ки рушди њамаљонибаи љомеа, асосан
аз сатњи ќонеъ- гардонидани талабот, махсусан ба мањсулоти баландсифати ѓизої ва аз
љињати гуногунии экологї тоза вобаста мебошад.
Дар нимаи дуюми асри бистум Япония, ИМА, Нидерландия, Шветсия, Хитой,
Сингапур, Зеландияи Нав, Њиндустон, Покистон, Канада, Фаронса, Олмон ва дигар
мамлакатњо дар бобати таъминкунии мањсулоти ѓизої ва дастовардњои бехатарии
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озуќавории бехатари мамлакатњояшон бо ќатори аввали рейтинги мамлакатњои љањон оид
ба сатњи баланди рушди иќтисодї ва озуќаворї баромаданд.
Мусаллам аст, ки чорводорї дар рушди иќтисодиѐти љумњурї, хусусан дастѐбї ба
таъмини амнияти озуќаворї, наќши муњим дорад. Шохаи муњимми соњаи чорводорї дар
ќатори дигар самтњои чорвои мањсулдењ гўсфандпарварї ба шумор меравад.
Гўсфандпарварї њамеша ќисмати људонашавандаи иќтисодиѐти миллии мамлакат
буда, талаботи онро бо пашм, пўсти гўсфанд, пўсти барра ва мањсулоти озуќаворї- гўшти
гўсфанд ва шир ќонеъ мегардонад. Барои гузаронидани дигаргунињои иќтисодї, давлат ба
рушди гўсфандпарварии мањинпашм диќќати махсус зоњир намуда, тањвилдињандаи
муњимми пашм ба корхонањои коркард буда ва дар навбати худ, ањолиро бо мањсулоти
баландсифати пашмї таъмин мекунад. Чунин муносибат нисбат ба мањсулоти
гўсфандпарварї боиси афзоиши саршумори гўсфанд ва баланд бардоштани мањсулнокии
он ва бењтар шудани нишондињандањои сифатии онњо мегардад.
Љадвали 1. Саршумори гўсфанду буз дар корхонањои кишоварзии ЉТ (сар)
Table 1. Grass and goat in the agricultural enterprises of the Republic of Tajikistan (head)
Љумњурии Тољикистон
ш.Душанбе
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
НТЉ
Турсунзода
Њисор
Шањринав
Рўдакї
Варзоб
Вањдат
Файзобод
Нуробод
Сангвор
Рашт
Тољикобод
Лахш
Роѓун

1991
1557343
9800
166880
446288
608629
325746
55247
33030
43029
41144
29421
865
9737
27559
9088
55384
21242

2012
272285
2200
66148
163362
40575
18808
3749
4217
5669
6117
814
423
10
45
723
-

2013
282790
2606
65947
175387
38850
16746
4434
4508
5183
5824
956
505
10
45
636
-

2014
272975
2479
57622
171918
40956
12283
12070
4528
5013
5499
907
554
49
53
-

2015
260629
2575
48551
164025
45478
15238
14046
5146
4842
4533
1025
530
65
53
-

2016
264051
2751
48642
165334
47324
15712
14597
4524
6135
4697
982
544
80
53
-

2017
256474
2670
47790
170764
35250
8237
12896
3841
5481
3144
923
530
100
53
-
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Аз маълумотњои љадвали 1 бармеояд, ки сол аз сол саршумори гўсфанду буз дар
љумњурї зиѐд гашта истодааст. Масалан, агар соли 1991 саршумори гўсфанду буз 3354928
сарро ташкил дода бошад, соли 2017 бошад, саршумори онњо ба 5581496 сар расидааст.
Яъне, дар ин давра саршумори онњо ба миќдори 2226568 афзоиш ѐфтааст. Гирифтани
барраву бузѓола аз 100 сар меш аз 85 сари соли 1991 ба 88 сар дар соли 2017 расидааст. Аз
љумла, дар вилояти Суѓд аз 84 ба 89 сар, вилояти Хатлон бошад аз 88 сар ба 97 сар
расидааст. Ногуфта намонад, ки дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї дар
соњаи гўсфандпарварии Тољикистон вазъияти буњронї ба амал омад. Саршумори гўсфанд
ба таври назаррас коњиш ѐфт, инчунин тамоми мањсулоти соњаи гўсфандпарварї кам
шуда, пойгоњи моддї ва техникї ва таъминоти илмии ин соњаи бисѐр муњим барои
иќтисодиѐти миллї бо мушкилот мувољењ шуд.
Љадвали 2. Талафоти гўсфанду буз дар корхонањои кишоварзї ва хољагињои дењќонии ЉТ
(сар)
Table 2. Sheep and goat loss in agriculture and dekhkan farms of the Republic of Tajikistan (head)
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
НТЉ
Турсунзода
Њисор
Шањринав
Рўдакї

1991
76063
13380
26020
22342
14321
435
773
1117

2012
13446
115
8259
83
4989
1138
-

2013
2260
161
404
1695
2
24

103

2014
1177
27
350
249
551
4
16
-

2015
812
535
61
216
3
-

2016
1096
6
661
101
328
15

2017
1512
544
314
28
626
104
-

Варзоб
Вањдат
Файзобод
Нуробод
Сангвор
Рашт
Тољикобод
Лахш
Роѓун

3371
571
175
337
253
7289
-

2641
1175
16
19
-

1321
298
47
3
-

483
48
-

205
8
-

125
16
53
35
2
70
12

120
228
62
2
110
-

Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. - 2018. -С.302

Маълумотњои дар љадвали №2 овардашуда далели он њастанд, ки сол аз сол ба љойи
афзоиш ѐфтан, талафот афзалият пайдо карда истодааст. Аз љумла, дар миќѐси љумњурї
талафот дар давоми 26-сол (1991-2017) 74551 сар, дар ВМКБ 12836 сар, дар вилояти Суѓд
25706 сар ва дар вилояти Хатлон бошад, 22314 сарро ташкил додааст. Чунин њолат аз заиф
гаштани корњои селексионї-зотпарварї дар заминаи баланд бардоштани мањсулнокии
чорво, вайрон шудани технологияи хўрокдињї ва муњтавои он гардид. Бештар аз дањ
маротиба кам шудани саршумори гўсфанд дар Тољикистон боиси коњиш ѐфтани
њосилнокї, вазни зинда, тарошидани пашм ва бад шудани маводи хоми пўстї гардид.
Яке аз роњњои баланд бардоштани истењсоли гўшти гўсфанд ва пашми он такмил ва
ба вуљуд овардани зотњои нави серњосил, типњо, навъњо ва рамаи гўсфандон мебошад.
Дар шароити муосир масъалаи рушди соњаи гўсфандпарварї дар ноњияњои
истењсолоти интенсивии кишоварзї, ба таври истисної метавонад аз њисоби баланд
бардоштани њосилнокии гўшти он ба таври муваффаќона њаллу фасл карда шавад. Наќши
муњим дар афзоиши истењсоли гўшти гўсфанд ба сохтани зоти интенсивии гўштии
њосилнок вогузор карда шудааст. Яке аз ин тарзњо доир кардани чорабинињои селексионї
љињати тавлиди чорвои хушзот, серњосил, камхарљ ба воситаи истифодаи генофонди
зотњои техникї ва мањаллї мебошад.
Барои иљро намудани ин маќсад гўсфандпарварии гўштї, махсусгардонидашуда,
љињати истењсоли баррањои баландсифат ва гўшти гўсфанди љавон бисѐр ояндадор
мебошад. Барои ба роњ мондани ин самти мањсулнок истифодаи зотњои муосири
генофонди љањонї, аз ќабили гўсфанди њисорї, ќарокўлї, тексел, суффолк, шароле,
асканї, каттумї, романї, свартблесї ва ѓайрањо ба маќсад мувофиќ мебошад. Гўсфандони
тавлидкунандаи ин навъи зотњоро барои муайян кардани модарњои мањинпашм ва
сахтпашм мавриди истифода ќарор додан ба маќсад мувофиќ мебошад.
Љадвали 3. Истењсоли пашм дар њама категорияњои хољагињои ЉТ (тонна)
Table 3. Wool production in all categories of JT (tons)
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
НТЉ
Турсунзода
Њисор
Шањринав
Рўдакї
Варзоб
Вањдат
Файзобод
Нуробод
Сангвор
Рашт
Тољикобод
Лахш
Роѓун

1991
4432
410
807
2406
809
145
73
119
86
59
99
37
191
-

2012
6361
214
1243
4240
664
74
30
17
102
39
58
43
45
37
49
85
29
56

2013
6565
240
1261
4358
706
75
42
16
102
47
64
45
45
38
52
87
29
64

2014
6776
244
1307
4489
736
77
50
16
103
47
65
48
47
39
56
90
32
66

2015
7033
246
1375
4700
712
81
54
15
104
44
69
53
50
39
57
90
35
21

2016
7304
249
1470
4854
731
79
59
21
104
44
70
54
51
40
60
91
36
22

2017
7522
275
1479
5028
758
80
63
22
105
48
72
59
51
40
63
95
36
24
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Дар шароити коњиш ѐфтани ањамияти пашм дар соњаи гўсфандпарварї, истифодаи
гўсфандони зотњои гўштї бартарии муайяне дорад, ки он дар зуд калон шудан, пуртоќатї,
сифатњои бењтари гўштї ва аз онњо гирифтани баррањои хушзот зоњир мешавад.
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Ба зотњои камшумори нестшавандаи мањаллї диќќати махсус зоњир кардан лозим
аст. Дар Тољикистон навъи нестшаванда гўсфанди кулундии пашмдурушти думбакўтоњи
равѓанї мањсуб меѐбад. Ин навъи гўсфанд дорои хусусиятњои арзишманди хољагию
биологї, аз ќабили резистенти баланди организм, зуд мутобиќ шудан ба таѓйир ѐфтани
боду њаво, ѓайринозуктабиат будан, полиэстрикї, ба њам мувофиќ омадани сифати пўст ва
мањсулнокии гўшт хос мебошад. Аз ин лињоз барои њифз ва нигоњ доштани гўсфандони
зоти кулундии дуруштпашми думбакўтоњи равѓанї ва бењтар кардани мањсулнокии онњо
мо бояд ба масъалањои зерин ањамияти љиддї дињем:
- омўхтани хусусиятњои экстерї-конститутсионалии вижагињои гўсфандњои кулундї
ва омехтагињои онњо;
- муайян кардани мањсулнокии пашмї ва нишондињандањои сифатии пашм;
- сифатњои гўштї;
- муайян кардани хусусиятњои дохилї;
- арзѐбии мањсулоти пўстї;
-омўхтани мањсулнокї ва ширдињии зотњои тоза ва омехатњои гўсфандмодар;
- тањияи чорабинињо доир ба пеш бурдани корњои зотї;
- муайян кардани фоидаи иќтисодї ва истифода кардани дурагакунї.
Барои баланд бардоштани мањсулнокии гўштї, гўсфандњои кулундии дуруштпашми
думбакўтоњи равѓанї ва арзѐбии баррањо бо нишондињандањои мањсулнокї, ки дар
натиљаи омехта кардан бо зотњои бењтарини гўштии зоти љањонї ва генофонди ватанїтексел ва одилбойї, мо бояд ба масъалањои зерин бештар таваљљуњ зоњир намоем:
-омўхтани ќад, инкишоф ва хусусиятњои сохти бадан;
- арзѐбии мањсулонокии гўштї ва ширї;
- гистосохтори гўшт ва љигар;
- гузаронидани тањќиќотњои гематологї, арзѐбии генетикии ДНК ‟чорвоњое, ки дар
дурагакунї ширкат мекунанд;
- муќоисаи имкониятњои бофти пашм;
- бањои иќтисодї ба парвариши гўсфандоне, ки аз вариантњои гуногуни дурагакунї
ба даст омадаанд.
Такмили гўсфандони кулундии дуруштпашми думбакўтоњи равѓанї имкон медињад,
ки генофонди онњо њифз карда шуда, навъи љадид сохта шавад, ки ба шароитњои иќлимї
тобовар бошад ва њосилнокии баланд дошта бошад. Фурўши гўсфандон ба бахши хусусї
имкон хоњад дод, ки њосилнокии ин навъи гўсфандон, ки дар хољагињои наздињавлигї
парвариш карда мешаванд, баланд бардошта шавад.
Барои рушди соњаї гўсфандпарварї ва кам кардани арзиши аслии мањсулоти он
натиљањои тањќиќотњои гузаронидаи олимони ватанию хориљї муфид хоњад буд.
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РУШДИ УСТУВОРИ СОЊАИ ГЎСФАНДПАРВАРЇ - ОМИЛИ МУЊИМ ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ОЗУЌАВОРЇ
Дар маќола асосњои илмии мушкилоти рушди устувори бахши аграрї ва хусусиятњои он дар шароити
ташаккули иќтисодиѐти бозорї баррасї шудаанд. Диќќати махсус ба роњњои таъмини рушди устувори соњаи
гўсфандпарварї ва роњњои асосии афзоиши чорво ва талафоти онњо дар Љумњурии Тољикистон равона
шудааст.
Калидвожањо: соњаи кишоварзї, рушди устувор, амнияти озуќаворї, зироатњои ѓалладонагї, зотњои
гуногун.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА – ВАЖНЫЙ ФАКТОР В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются научные основы устойчивого развития аграрного сектора и его особенности в
условиях становления рыночной экономики. Особое внимание уделено путям обеспечения устойчивого развития
овцеводства и основным путям увелечения поголовья скота и его потерь в Республике Таджикистан. Приведены
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ряд придложений по проблемам увеличения поголовья скота различных пород овец и обеспечения населения
продовольственными продуктами отечественного производства на перспективу.
Ключевые слова: аграрный сектор, устойчивое развитие, продовольственная безопасность, овцеводство,
различные породы.
SUSTAINABLE DEVELOPMENT HEALTH PRODUCTION - AN IMPORTANT FACTOR IN FOOD
SECURITY
The article discusses the scientific foundations of the problem of sustainable development of the agrarian sector and
its features in the conditions of the market economy. Osoboobie attention is paid to ways to ensure sustainable development
of sheep and the main ways of increasing the population of the stingray and their losses in RT. A number of proposals for
increasing the livestock of the stingray of various breeds of sheep and providing the population in food products of
domestic production for the future are given.
Key words: agricultural sector, sustainable development, food security, sheep breeding, various breeds.
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УДК 332.122.62
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОДСИСТЕМЫ
Бобомуродов П.У.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В условиях перехода от аграрно-индустриальной модели к индустриально-аграрной
модели экономического развития пристальное внимание уделяется современному состоянию
инновационного процесса и осуществлению инновационной деятельности региона, а именно:
исследованию инновационного процесса
Некоторые исследователи, изучая инновационной процесс и формы его осуществления,
считают что региональная инновационная подсистема является формальным или
неофициальным среди объединением предприятий, научно-исследовательских институтов и
правительств в указанном регионе. Другие исследователи указывают, что региональная
инновационная подсистема включает три главных типа: региональную инновационную сеть,
региональные сетевые инновационные системы и национальные инновационные системы, а
также знание региональных сетевых инновационных систем в интерактивном режиме.
Вышеприведѐнные аспекты региональной инновационной подсистемы - это сложная система
сети, которая содержит много узлов, цепочек и сетей. Региональные деятели обмениваются
своими знаниями и информацией в процессе инновации.
Изменение внешней среды может привести к колебанию сети, произвести саморазвития
подсистем, и отодвинуть развитие региональной инновационной подсистемы на более поздние
стадии.
Термин соразвитие был взят из биологии, где он обозначает движение к сложному, но
нецелеустремленному процессу взаимной адаптации между двумя отличительными
разновидностями. Это описывает ситуацию, «где две или больше разновидности влияют на
развитие друг друга, и привлекают увеличивающееся внимание в организационных и
управленческих исследованиях» 1,с.521 . «Исследования показывают, что на основе
совмещений двух или нескольких разновидностей и их обусловленности можно создать
условия, способствующие развитию экономики. Все, что было по сей день сделано в области
инновации, может быть использовано в пределах региона. Так, некоторые исследователи
указывают, что такой сегмент, способствующий генерации инновационного процесса, как
соразвитие уже применяется в региональной инновационной подсистеме» 2,с.113 . Нам
представляется, что региональная инновационная подсистема содержит различные подсистемы.
Соразвитие региональной инновационной подсистемы является своего рода координацией
среди подсистем.
Теория и концепция развития региональных инновационных подсистем связаны с
разными уровнями управления региональным экономическим развитием. На сегодняшний день
в нашей и зарубежной литературе широко применяется понятие РИП, несмотря на то, что
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имеются различные определения его сути, однако до сих пор пока нет общего определения.
Любая из дефиниций в раздельности включает перечисление требуемых элементов, но не
имеется общей дефиниции, предусматривающей все аспекты региональной подсистемы. С
точки зрения методологии развития РИП и эффективных способов управления ею, потребность
в едином понятии очевидна.
Анализ и исследование разных точек зрения на определение сути региональной
инновационной подсистемы дает возможность обнаружить следующие особенности: 1)
подсистема предполагает собою комплекс институтов, функционирующих, формирующих и
внедряющих новейшие разновидности продукта и технологии; 2) основным, характеризующим
в подсистемах считаются знания; 3) подсистема осуществляет несколько единых и особых
функций; 4) важным обстоятельством существования подсистемы считается присутствие
взаимосвязей и сформировавшихся видов взаимоотношений среди элементов и подсистем.
На основе изучения разных подходов, мы предлагаем следующее определение РИП.
Региональная инновационная подсистема – это подсистема национальной инновационной
системы, совокупность субъектов и объектов инновационного процесса на местности
конкретного региона согласно определенным в нем правилам с целью реализации
экономического роста на базе инновационного развития и научно-технического прогресса.
Формирование региональных инновационных подсистем для экономики любой страны
является стратегически важным, так как данная система непосредственно связана с
возрастанием роли инноваций во всех сферах человеческой деятельности. С другой стороны,
можно отметить, что инновационная подсистема связана с реструктуризацией,
совершенствованием научного и технического потенциала. Также можно отметить, что
инновационные подсистемы изменяют способы промышленного производства и повышают
конкурентоспособность отечественной продукции. Во всем мире уже признано, что инвестиции
в инновационную деятельность – это очень надежный путь, так как он обеспечивает
постоянный рост экономических показателей и способствует процветанию экономики страны в
целом.
В решении проблем развития и формирования региональных инновационных подсистем в
неустойчивом и постоянно меняющемся обществе необходимо постоянное функциональноинтегрированная совместная работа и партнѐрство всех региональных инновационных
подсистем. Данный аспект дает шанс формировать модернизацию и распространять инновации
вследствие единых стремлений, обмена данными, знаниями, ресурсами между всеми
участниками инновационных процессов с целью пространственного формирования и развития
территории.
Процесс формирования региональной инновационной подсистемы проходитне только в
соответствии с ростом самоорганизации теории систем, но также и встречаютвключает
типичные характерные особенности системы самоорганизации в четырех аспектах:
Первый – это открытость. Инновационные предметы дополнительны в инновационной
системе. Когда инновационная деятельность происходит или заканчивается, инновационные
предметы присоединяются или выходят из инновационной системы, соответственно.
Вследствие продолжающегося присоединения и перехода региональной инновационной
подсистемы поддерживается обмен информацией, материалами и энергией.
Второй – это нелинейный. Среди инновационных предметов есть различные формальные
или неофициальные отношения. Петли обратной связи существуют среди инновационных
предметов, и механизм обратной связи в системе заставляет отношения между инновационными
предметами стать более сложными и произвести структурные особенности нелинейных.
Третий – это дисбаланс. С возникновением инновационных операций региональная
инновационная подсистема будет постоянно производить новый результат и новую стоимость.
И это приведет к изменению системной функции. В то же самое время новая функция или
технология будут функционировать в региональной инновационной подсистеме и ломать баланс
региональной инновационной подсистемы, который заставляет региональную инновационную
подсистему стать дисбалансом. Этот дисбаланс произведет операции на основе новых идеи.
Таким образом, дисбаланс региональной инновационной подсистемы - это требование системы,
имеющее тенденцию к структуре заказа.
Четвертый – это колебание. Колебание региональной инновационной подсистемы
отражено в двух аспектах. Во-первых, под жестокой конкуренцией рынка, инвестирование
предприятий в инновационные ресурсы нужно для того, чтобы поддержать его живучесть, что и
составляет явления колебания. Во-вторых, экономика региона и социальная среда постоянно
изменяются, такие разрывы инновационной системы и производят другое явление-колебания.
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В целом, региональная инновационной подсистема - это несбалансированная открытая
система, у которой есть технологический поток, движение капитала и информационный поток с
целью обмена информацией с внешней средой. Различные элементы внутренних нелинейных
взаимодействий продвигают систему, чтобы достигнуть нового устойчивого состояния. Кроме
того, региональная инновационная подсистема развивается через вертикальную траекторию
технологии, у которой есть существенная особенность самоорганизации 3,с.11-12 .
Важно отметить, что главная цель формирования РИП является создание единой цели: «от
идеи до рынка». Это означает, что в условиях современной экономики именно знания и навыки
прикладного характера в условиях рынка будут определять движение всех ресурсов и
материалов, которые, образно говоря, приводят к модернизации экономики.
По нашему мнению, модернизация экономики зависит от значимости и роли
формирования и развития региональных инновационных подсистем, и их результативного
использования модели «тройной спирали», научно-технических платформ, нацеленных на
координацию стремлений науки, образования, государства и бизнеса, а кроме того, рост
инновационных кластеров. Трансформация общества, основанного на знаниях – основное
требование «раскручивания тройной спирали» в данном пространстве. Вузу,
функционирующему в средние века и имеющему вспомогательную значимость в феодальном и
индустриальном обществах, в настоящее время отводится приоритетная институциональная
точка зрения в инновационной структуре, в то время как бизнес и государство являлись
основными институтами индустриального общества. В постиндустриальном мире, основанном
на знаниях, университет, бизнес и государство образуют главную институциональную систему.
Практика зарубежных стран свидетельствует, что взаимодействие подсистем «тройной
спирали», РИП (образование-наука + бизнес + власть) считается условием успеха в
региональном инновационном формировании и развитии.
Данная модель определяют три основные характерные черты. Во-первых, она отводит
развитию наиболее важную роль в инновациях, наравне с бизнесом в обществе, основанном в
знаниях. Во-вторых, существует направленность к совместной работе в трех ключевых
подсистемах, в которых инновационная политика все более считается итогом взаимодействия, а
не предписаний государства. В-третьих, кроме исполнения простых функций, любая подсистема
принимает в себя и новейшие значимости. Институты, выступающие в нетрадиционных ролях,
смотрятся равно как основной потенциальный ресурс «инновации в инновации».
Есть растущее понимание среди местных органов власти в регионах, где экономический
рост и конкурентоспособность в значительной степени зависят от мощности местных фирм.
Поддержка отечественных предприятий как более конкурентоспособных через инновацию
является восходящей звездой в программе региональной политики. Иерархии государственных
структур на местных и региональных уровнях формулируют региональную технологическую
стратегию, которая иногда включается в их политику экономического развития, и является
отдельной от других областей политики. Есть ясная потребность в поддержке региональных
инновационных политиков, с аналитической точки зрения, и она основана на событиях и
лучших методах в регионах и во всем мире. Следует отметить, что в таком случае решение ряда
проблем может быть затруднительно:
Бывает, что у местных органов власти не будет целевых возможностей к
полномасштабным инновационным инструментам политики, доступным на национальном
уровне из-за ограниченности бюджетов и обязанностей.
Иногда региональные руководители развивают стратегические технологические планы
для того, чтобы получить опыт и установить передовую практику.
Бывает, что часто инновационные потребности предприятий в регионе систематически
не до оцениваются. Это приводит к недостаточному взаимодействию между отраслью и
поддержкой инновационной системы. Эффективность поддержки инновационной системы с
точки зрения ее экономического вклада в рост может быть улучшена, когда это несоответствие
преодолено.
У локальных органах власти есть важная задача поддержать процесс обучения, предлагая
услуги и другие механизмы, которые увеличивают интеллектуальные способности всех
работников.
Существует несколько ключевых областей политики, где органы государственной власти
чувствуют потребность в развитии политики региональных инновационных подсистем.
Во-первых, понятие региональной подсистемы инновации помогает органам
государственной власти сосредоточиться на своих существующих промышленных силах и
разработать стратегию для будущего, основанную на тех же силах. В дополнение к изучению
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традиционных индикаторов для инновации, добавляются такие индикаторы: научные
исследования, интенсивность характера научного исследования, расходы, присутствие новых
технологий на предприятии.
Во-вторых, системный и интегрированный анализ с устойчивой стороны (проблемы
глобальной конкуренции и инновационных потребностей) и со стороны поставки
(инновационная поддержка в ее самом широком смысле) способствует дизайну
последовательной общественной инновационной стратегии. Так как опыт с региональной
инновационной политикой относительно новое явление во многих регионах, существующие
усилия часто набирают динамичный характер. Особенно для системного подхода поддержка
должна включать технологическую помощь в управлении инновациями: доступ к рисковому
капиталу, к результатам научных исследований, краткосрочный доступ к подразумеваемому
знанию, информация о патентах и лицензиях, а также несколько ключевых аспектов
инновационного процесса. Для каждого региона соответствующее соединение общественных и
частных служб поддержки могут предложить помощь в этих областях. Анализ того, какая
поддержка доступна для регионального предприятия, показывает, должен ли регион расширить
свою упаковку инновационной поддержки в областях, которые были игнорированы до сих пор.
В-третьих, понятие системы также помогает разъяснить, какая поддержка должна быть
определена, на (местном/ региональном/ национальном/ межнациональном) уровне политики. У
каждого типа отрасли есть различные потребности поддержки, есть различные географические
объемы для их производственных сетей, также для их связей с инновационной системой
поддержки.
Предприятия, воздействующие на международный масштаб, легко найдут доступ к
научному исследованию на национальном или даже международном уровне. Для местных
органов власти важно иметь четкое представление о географическом уровне, на котором
работают фирмы в их регионах. Во времена увеличенной глобальной экономической
интеграции для более трудных общественных бюджетов, для регионов это кажется
неэффективным.
Таким образом, более внимательное рассмотрение характера инновационных
потребностей и конкурентоспособных проблем на уровне компании, объединенное с
географическим объемом групп в регионе, приводит решению о том, что местные органы
власти должны предложить себе и что может быть сделано в сотрудничестве с другими
регионами. Международное региональное сотрудничество могло быть хорошим опционом для
тех регионов, где предприятия близко связаны с поставщиками или клиентами только вне
границ страны.
При рассмотрении элементов региональной инновационной подсистемы можно отметить
что в современной литературе не встречается единого мнения по поводу их основных
элементов. В условиях рыночной экономики и рыночных отношений научные продукты и
услуги могут рассматриваться как основные элементы подсистемы. Основными направлениями
региональной инновационной подсистемы могут быть:

производство и воспроизводство новых знаний;

производство новых исследований, а также новейших разработок в специальных
научных центрах;

промышленное применение инновационных продуктов во всех сферах
экономики;

развитие инфраструктуры региональной инновационной подсистемы;

подготовка высококвалификационных кадров и работников в сфере инновации и
инновационной деятельности.
Создание региональной инновационной подсистемы для экономики страны является
стратегически важным, так как данная система непосредственно связана с возрастанием роли
инноваций во всех сферах человеческой деятельности. С другой стороны, можно отметить, что
инновационная подсистема связана с реструктуризацией, совершенствованием научного и
технического потенциала. Также можно отметить, что инновационные системы изменяют
способы промышленного производства и повышают конкурентоспособность отечественной
продукции. Во всем мире уже признано, что инвестиции в инновационную деятельность – это
очень надежный путь, так как он обеспечивает постоянный рост экономических показателей и
способствует процветанию экономики страны в целом.
Учитывая характерные особенности региональной инновационной подсистемы Аутио Е.
(1998) предполагает, что региональная инновационная подсистема содержит производство
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знаний и подсистемы распространения и применения знаний, также подсистемы развития 4, с.
132 .
Другой исследователь П. Кук полагает, что региональная инновационная подсистема
может быть разделена на региональный социально-экономический и культурный фон,
применение знаний, подсистему развития, производство знаний и подсистему распространения.
Другие ученые также подчеркивают важность внешней среды, такой как социальноэкономическая среда и политика в региональной инновационной подсистеме 5 .
По нашему мнению, для определения и оценки цепочки и ее стоимостного сегмента
необходимо рассмотреть уровень поддержки и реализации политики в региональной
инновации, и особенно поддержка политики играет важную роль в региональном
инновационном процессе. Как нами было указано, исследования Кука можно делить на
производство знаний и подсистему распространения в подсистеме научных исследований и
технологическую подсистему распространения в применении этих знаний и подсистемы
развития как технологическую прикладную подсистему в региональные инновационные
подсистеме. Складывая эффект политики, можно получать четыре региональной
инновационной подсистемы: подсистема политического характера, подсистема научных
исследований, локальная и технологическая подсистемы.
Рисунка 1. Модель структурной сети региональной инновационной подсистемы
Figure 1. Model of the structural network of the regional innovation subsystem
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Рисунок 1 показывает, что региональная инновационная подсистема содержит три
подсистемы.
Подсистема поддержки политического характера включает социально-экономическое
установление, которое содержит политику регионального развития, промышленную политику,
сотрудничество промышленного и научно-исследовательского института и так далее. Эта
внешняя среда является способствующей сбору талантов, технологий, капиталов и других
инновационных ресурсов, которые эффективно защищают поставку инновационных ресурсов
региональной инновационной подсистемы.
Научно-исследовательская подсистема - совместная инновационная система, которая
состоит из предприятий, университетов и научно-исследовательских институтов. Это - ядро
региональной инновационной подсистемы, которые ответственно за техническое обеспечение
сети. От представления процесса развития начинается инвестиции человеческих ресурсов,
капитала, оборудования и в конце-производство знаний и доступного результата.
Локальная технологическая подсистема - важная часть технологической системы,
которая может включать коммерциализацию технологии. Это вовлекает процесс
технологического
импорта,
преобразование,
поглощение,
разработку
продукта.
Технологические прикладные тесты подсистемы развивают, применяют и способствуют ценным
технологическим достижениям, которые сформированы в подсистеме научных исследований в
формирование новых продуктов, новых материалов и развитие новых отраслей. Таким образом
развитие региональной инновационной подсистемы - это системный процесс, который состоит
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из отношений этих четырех подсистем и их взаимного влияния, и затем эти четыре подсистемы
продвигают системную цель, которая будет осуществлена.
Практика развитых стран мира показывает, что инновационная политика страны должна
определяться таким образом, что инновационные процессы на различных регионах должны
быть своеобразным и некумулятивным. При применении зарубежного опыта необходимо
учесть инновационную политику государства на региональном уровне, включающую
следующие признаки данного характера:
- гибкость и адаптивность развития региональной экономики;
- укрепление различных связей между региональными и зарубежными связами
национальной экономики;
- внедрение новых сфер производства, которые основываются на наукоѐмкой продукции и
инновационных решениях;
- сокращение времени реализации новых инноваций и инновационных решений, которые
способствуют экономическому развитию.
Таким образом, в создании и совершенствовании региональной инновационной
подсистемы главная роль всегда принадлежит государству, которое в свою очередь, создает
условия, принимает законы и устанавливает правила, по которым функционирует
инновационная подсистема, кроме того, государство всегда поддерживает региональную
инновационную подсистему ресурсами, прежде всего, инвестициями и налоговыми льготами,
финансированием, иностранными инвестициями, а также разными фондами.
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ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ЗЕРСИСТЕМАИ ИННОВАТСИОНИИ МИНТАЌА
Дар маќола хусусиятњои хосси зерсистемањои инноватсионии минтаќа дида баромада шуда, њамчунин
самтњои асосии фаъолияти инноватсионї дар сохтори хољагидории минтаќавї асоснок шудаанд. Яке аз
пешнињодњои муаллиф дар бораи зерсистемањои инноватсионии минтаќавї он мебошад, ки бисѐре аз
корхонањои инноватсионї дар њудудњои шабакањои минтаќавї, ба монанди таъминкунандагон, мизољон ва
раќибот фаъолият, њамкорї ва алоќамандї намуда, бо марказњои тањќиќотї, ташкилотњои технологии
захирањо, хадамоти инноватсионии дастгирї, фондњои сармояи венчурї ва маќомоти мањаллї ва ноњиявии
худидоракунї њамкорї менамоянд.
Калидвожањо: инноватсияњо, системањо, иќтисодиѐт, рушд, илм, технологияњо, фаъолияти
инноватсионї, раванд, амсила, муњит, минтаќа.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ
В статье рассмотрены характерные черты региональной инновационной подсистемы, а также обоснованы
основные направления инновационной деятельности в структуре регионального хозяйства. Одно из предложений
автора о региональной инновационной подсистеме состоит в том, что много инновационных предприятий
работают в пределах региональных сетей, сотрудничая и взаимодействуя не только с другими предприятиями,
такими как поставщики, клиенты и конкуренты, но также и с исследовательскими центрами и технологическими
организациями инновационными службами поддержки, фондами венчурного капитала и организациями местных и
районных органов самоуправления.
Ключевые слова: инновации, системы, экономика, развитие, наука, технология, инновационная
деятельность, процесс, модель, среда, регион.
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE REGIONAL INNOVATION SUBSYSTEMS
The article discusses the characteristic features of the regional innovation subsystem. One of the author's proposals
on the regional innovation subsystem is that many innovative organizations work in various networks, cooperate and
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interact not only with other enterprises, but also with research centers and technological resources. Innovation Services
Support Fund, Local Venture Capital and Local Government Fund.
Key words: innovation, system, economy, development, science, technology, innovation, process, model,
environment, region.
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УДК 338.24(575.3)
ИДОРАКУНИИ ПАРТОВЊОИ САХТ ДАР ИНСТИТУТИ ТЕХНОЛОГИИ ОСИЁ
Марзия Халил
Донишгоњи Балхи Љумњрии Исломии Афѓонистон
Љомеа њамеша кўшиш ба харљ медињад, ки зиндагии осуда, дастрасї ба захирањои
табиї ва боду њавои беѓубор ба сар дошта бошад. Идоракунии партовњои сахт яке аз
масъалањои асосии расидан ба инкишофи устувори љомеаи имрўза мањсуб меѐбад.
Њадафи асосии тадќиќоти мазкур арзѐбии усулњои таќсимоти партовњои сахт дар
биноњои академї, маишї ва тиљоратии Институти технологии Осиѐ (ИТО) тариќи њисоби
њаљми истењсоли партовњои сахт, муайян намудани хусусиятњои физикї ва таркиби онњо
дар ин биноњо мањсуб меѐбад. Миќдори истењсоли партовњои сахт 0,2-0,4 тонна дар як
шабонарўз ва баъзан маврид то 0,9 дар биноњои академї, илмї ва тиљоратии ИТО ташкил
медињад. Миќдори истењсоли партовњои сахт ба як нафар ‟ 0,5 кг рост меояд.
Дар баробари ин, тадќиќот нишон медињад, ки хусусиятњои таркибии партовњо дар
биноњои ИТО вобаста ба ваќт таѓйир ѐфта истодааст. Дар ИТО 544 тонна партовњои сахт
дар як сол истењсол мешавад, ки таќрибан 0,5 кг барои як нафар дар як рўз рост меояд.
Партовњои сахт, аз љумла пластикї аз њама зиѐд ба шумор мераванд, ки таќрибан ба 28%
ташкил медињанд.
Миќдори партовњои пластикї 481,6 кг/шабонарўзро ташкил медињад, ки дар се
партовпарто (бункер)-њои ранга љамъоварї карда мешавад. Инчунин, тадќиќот нишон
медињад, ки дар оянда људокунии партовњо ба намудњои зиѐд ба наќша гирифта мешавад.
Тадќиќоти физикавии партовњо нишон дод, ки 28% аз маљмўи умумї пластмасса мебошад
ва нишона аз надонистани сатњи истифодабарии пластмасса дар ИТО мебошад.
Институти технологии Осиѐ дар маркази вилояти Патумтхони Тайланд љойгир
мебошад. Масъалањои асосии ИТО, пеш аз њама, идоракунии босамари партовњои сахт
мебошад. Партовњои сахт аз маводњои ранга, амсоли коѓаз, шиша, пластика, металлњо,
резина, матоъ иборат мебошад. Масъалаи истифодаи дубораи партовњои сахт боиси
хатари экологї дар биноњои ИТО гардидааст.
Омили асосии партовњои сахт хусусиятњои антропогенї дорад, аз ин лињоз
идоракунии партовњои сахт ќисмати асосии мушкилоти љомеаи шањрвандї гаштааст.
Партовњои сахт яке аз омилњои нигањдорандаи асосии роњ ба рушди устувори
шањршавї ва глобализатсия мањсуб меѐбад. Дар замони њозира дар Осиѐ таќрибан 3,5 млн
тонна дар як шабонарўз партов ташаккул меѐбад, ки мувофиќи баъзе пешгўињо то соли
2025 ин миќдор таќрибан як маротиба меафзояд [4].
Ташаккули партовњо. Партовњо, аз љумла дар воњиди мањал, вобаста ба гузариши
ваќт зиѐд шуда истодаанд. Агар њамин тамоюл маќсаднок идора карда нашавад, ин
раванд боиси таъсири бад ба муњит, махсусан объектњои обї, њаво, хок, гуногунии
биологї, њаѐти иљтимої-иќтисодии инсоният мегардад. Идоракунии партовњо раванди
системавии коркарди партовњои сахт мебошад. Бояд раванди идоракунии партовњо аз кам
кардан, коркард, истифодаи дубора ва мубодилаи онњо ба энергия иборат бошад.
Кишварњои рў ба тараќќии Осиѐ њангоми идоракунии партовњои сахт ба мушкилоти
љиддї рў ба рў мешаванд. Тамоюли зиѐдшавии партовњо бо тамоюли зиѐдшавии ањолї
мутаносиб мебошад, дар баробари ин, барои коркарди партовњо заминњои зиѐд лозим
мешавад [2].
Маќсади тадќиќот. Омўзиши таѓйирѐбии ташаккули партовњои сахт, таркиби онњо
дар таљњизоти партовгирї дар минтаќањои гуногуни ИТО вобаста аз фаслњои тањсил дар
шањраки донишљўѐн яке аз масъалањои мубрам мањсуб меѐбад.
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Тамоюли ташаккули партовњои сахт дар биноњои ИТО. Маълумотњои сатњи
ташаккули партовњои сахт яке аз омилњои асосии идоракунии партовњо шуда метавонад
ва имконият медињад, ки њолати кунунии онро муайян намуда, барои оянда арзѐбї
намоем, инчунин ташаккули онро вобаста аз ваќт ва шумораи ањолї пешгўї намоем.
Ташаккули партовњои сахт дар биноњои ИТО тавассути баркашии дастии
њарњафтаина аз сарчашмањои гуногун сурат гирифт. Натиљаи омўзишњо нишон дод, ки
ташаккули шабонарўзии партовњо дар давраи май то октябр 1,5 тоннаро ташкил дод.
Ќуттињои партовпартої рангоранг буда, дар он маводњоро вобаста ба шаклашон
таќсим кардаанд, ки њамарўза ба љамъоварии онњо машѓул мебошанд. Охирњои моњи май,
моњњои июн-июл бо сабаби наздикшавии соли хониш миќдори партов кам мешавад.
Миќдори партовњо 0,5 кг/шабонарўзро барои як нафар ташкил дод. Мувофиќи
њисоботњои ифлосшавї дар Тайланд дар соли 2013 миќдори миѐнаи ташаккули партовњо
1,15 кг/нафар/шабонарўзро дар бар мегирад, дар мањаллањои шањри вилояти Патхумтхани
бошад, 0,85 кг/нафар/шабонарўзро ташкил мекунад [7]. Миќдори њозираи партов дар
биноњои ИТО 0,5 кг/нафар/шабонарўзро ташкил дод, ки таќрибан ба њисоби миѐна ними
истиќоматкунандагони вилоятро ташкил медињад.
Сатњи ташаккули партовњо дар се љойњои партовѓундории гуногуни њармоња дар
сохтори академї дар расми 1 оварда шудааст.
Расми 1. Ташаккули партовњо дар сохтори академї дар давраи моњи май то октябри соли
2018 кг/њафта
Picture 1. Waste formation in the academic structure for the period of May to October 2018 kg /
week
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Ба ѓайр аз ин, дар расми 1 нишондодњои миѐна, максималї ва минималї дар давраи
аз моњи май то октябри соли 2018 оварда шудаанд, маълумотњо дар асоси њисобкунињои
њарњафтаина гузаронида љамъ оварда шудаанд. Миќдори зиѐди ташаккули партовњо дар
моњи май аз зиѐдшавии хатмкунандагони бахши ѓоибона шањодат медињад. Бар замми ин,
њафтаи аввали моњи июн то њафтаи 4-уми моњи июл давраи камшавии партов ба назар
мерасад, ки ин њолат ба камшавии шумораи муњассилини ИТО вобаста аст. Зиѐдшавии
миќдори партовњо дар биноњои ИТО аз нимаи дуюми моњи август то охири моњи ноябр ба
назар мерасад. Нишони баръалои максималии зиѐдшавии партов дар моњи август ба назар
мерасад, ки 982 кг/њафтаро ташкил дод. Миќдори минималї бошад, ба моњи июн рост
меояд, ки 256 кг/њафтаро ташкил медињад.
Аз расм бармеояд, ки миќдори зиѐди партови дар биноњои академї љамъшуда дар
контейнерњои биологї (контейнерњои сабз) љамъоварї шудааст. Миќдори максималии
партовњо дар контейнерњои сабз таќрибан ба 892 кг/њафтаро ташкил дод, миќдори
минималї бошад, 319 кг/њафта. Дар контейнери кабуд миќдори максималї ба 498 кг/њафта
баробар шуда, миќдори минималї 276 кг/њафтаро ташкил дод. Дар контейнери зард
миќдори максималї ба 544 кг, минималї ба 320 кг/ њафтаро ташкил дод.
Дар минтаќањои академї миќдори партовњо дар давраи аз моњи май то охири июн
кам ба назар мерасад, сабаби асосї дар он аст, ки миќдори донишљўѐн дар ин давра кам
мебошад. Миќдори партовњо сар карда аз моњи июл то охири октябр зиѐд мешавад, ин дар
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њолест, ки шумораи донишљўѐн дар ин давра зиѐд мебошад. Миќдори умумии партов дар
давраи академї ‟ давраи аз моњи май то октябри соли 2018 ба 41466 кг баробар шуд.
Таносубан миќдори партовњои сахт дар биноњои ИТО дар минтаќаи истиќоматии
донишљўѐн зиѐд аст. Дар минтаќаи истиќоматии донишљўѐн, дар контейнери сабз миќдори
партовњо зиѐд буд, ин дар њолест, ки контейнерњои зард ва кабуд љойњои баъдиро ишѓол
мекарданд. Дар минтаќањои истиќоматї миќдори партовњо сар карда аз моњи май то июни
соли 2018 кам шудан гирифт, дар давраи аз моњи август то октябри соли 2018 зиѐд шуд, ин
тамоюл боз њам нишона аз мављудияти донишљўѐн мебошад. Миќдори умумии ташаккули
партовњо аз моњи май то октябр дар минтаќањои истиќоматї дар се партовљамъкунак
163288 килограммро ташкил дод. Дар расми 2 миќдори минималї, миѐна, максималии
ташаккули партовњо барои њар моњ оварда шудааст. Миќдори максималии партов дар
моњи сентябр дар контейнери сабз дар њаљми 6195 кг/њафта дарѐфт шуд, миќдори
минималї бошад, дар контейнери кабуд 492 кг/њафта дар моњи июн гирифта шуд.
Расми 2. Таѓйирѐбии ташаккули партов дар минтаќаи истиќоматї дар давраи моњњои майоктябри соли 2018, кг/њафта
Picture 2. Change of Waste Recovery in the Residential Area in May-October of 2018, kg / week
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Бахши тиљоратї вобаста ба барориши партовњои сахт дар ИТО љойи дуюмро ишѓол
мекунад, ки аз ќањвахона, хўришхонањо, чойхона ва тезтайѐр иборат мебошад. Дар
минтаќањои тиљоратї миќдори умумии партовњо дар се контейнер љамъ карда мешавад, ки
67352 кг дар давраи моњи май то моњи октябри соли 2018 ташкил дод.
Дар расми 3 таѓйирѐбии ташаккули партовњо дар бахши тиљоратї оварда шудааст.
Расми 3. Таѓйирѐбии ташаккули партовњо дар бахши тиљоратї дар давраи моњњои майоктябри соли 2018, кг/њафта
Picture 3. Changing the Waste Production in the Commercial Sector for the Period of MayOctober 2018, kg / week
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Таѓйирѐбии шабонарўзии партовњо дар минтаќаи тиљоратї нишон медињад, ки
партовњо дар моњњои июн-июл рў ба коњиш меорад ва дар давраи моњњои август-октябри
соли 2018 баръакс зиѐд шудааст.
Миќдори максималї дар моњњои август, сентябр ва октябр ба назар мерасад.
Миќдори зиѐди ташаккули партов дар моњи октябр дар контейнери сабз 2088 кг/њафтаро
ташкил дод, миќдори ками он бошад, дар моњи август дар контейнери зард буд, ки 195
кг/њафтаро ташкил дод.
Таркиби физикавии партовњои сахт дар биноњои ИТО. Таркиби партовњои сахт яке аз
хусусиятњои хосси арзѐбии партовњо мањсуб меѐбад, ки барои омўзиши равандњои расидан
ба маќсадњои гузошташуда ‟ идоракунии партовњо кумак мерасонад. Дар њолати ба даст
овардани маълумот дар бораи хусусиятњои физикавии партовњо метавон технологияи
коркарди онњо, ба даст овардани энергия ва бо роњњои оќилона нест намудани онњоро
тезтар омўхт. Аз ин лињоз, омўзиши хусусиятњои физикавии партовњои сахти ИТО дар як
њафта як маротиба, тўли 6 моњ (дар давраи моњњои май-октябри соли 2018) ба роњ монда
шудааст.
Љузъњои алоњидаи онро, ки маъмулан аз партовњои сахти маишї иборатанд, мумкин
аст ба 10 навъ људо намуд: маишї, пластика, коѓаз, кафк, пўст, резина, шиша, металл,
матоъ ва алюминий. Дар баробари ин, ќисматњои асосии партовњо аз маводњои
дастгоњњои электронї, гигиенї ва ѓайра иборатанд. Хусусиятњои физикавии партовњоро
омўхта, барои људо намудани онњо технология коркард намудан мумкин аст.
Дар баробари ин, бояд њолати физикавии партов бо назардошти фоизнокии шаклњои
партов, аз љумла чи ќадар то њаљми 10 см3, 20 см3 ва ѓайра иборат аст, омўхта шавад.
Дар расми 4 миќдори таркиби партовњои сахт дар се сатњ ва се контейнерњои гуногун
љамъовардашуда пешнињод карда шудааст. Дар бинои ИТО аз моњи май то октябри соли
2018 њар њафта омўхта шудааст.
Љузъњои партовњо дар ИТО муайян карда шудаанд, аз љумла маишї 28%, пластика ‟
28%, коѓазњои омехта ‟ 9%, шиша ‟ 10%, металл ‟ 4%, кафк ‟ 6%, картон ‟ 9%-ро ташкил
медињад. Партовњои љамъшуда, аз љумла пленка, маводњои гигиенї, таќрибан 4%-ро
ташкил медињанд (расми 4).
Расми 4. Таркиби партовњои сахт дар биноњои ИТО дар давраи моњњои май-октябри соли
2018
Picture 4. Structure of solid wastes in ITO buildings for the period of May-October 2018

Дар тадќиќоти мазкур масъалањои идоракунии партовњо дар биноњои ИТО, аз
љумла, шакли ташаккулѐбии онњо, вобаста ба ваќт ва фазо омўхта шуд. Институти мазкур
барои нобудсозии партовњо маблаѓи калон сарф карда истодааст. Дар њолати ба роњ
мондани технологияи нав, институт на танњо аз партов халос мешавад, балки соњиби
маблаѓи муайян низ мегардад. Инчунин, дар њолати аз худ намудани технологияи нави
идоракунии партов муњити экологии институт симои дигар мегирад. Агар њамин тамоюл
давом ѐфтан гирад, дар солњои наздик институт ба буњрони экологї дучор мешавад.
Партовњои ИТО нишон медињад, ки дар ин љо иќтидори партовњо хело зиѐд мебошад.
Бар замми ин, тадќиќот нишон дод, ки ањолї оид ба идоракунии партовњо, аз љумла
миќдор, навъ ва дигар хусусиятњои он маълумоти кофї надоранд, ки боиси ба нархи
ќимат нобудсозии он гашта истодааст.
Миќдори умумии ташаккули партов дар бинои ИТО дар соли 20418 1,5 тонна дар як
шабонарўзро ташкил дод. Арзѐбињо нишон медињанд, ки миќдори партовњои ин биноњо
нисбати партовњои ањолии дигар минтаќањои Тайланд зиѐд мебошад.
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Миќдори партовњои органикї ва минералии ИТО бошад, 46-54%-ро ташкил
медињад.
Тадќиќот нишон дод, ки 32%-и партовњоро пластика ташкил медињад.
Партовњо дар минтаќањои тиљоратї бошад дар соли 2018 0,21 тоннаро дар як
шабонарўз ташкил дод, ки ба 27%-и маљмўи партовњо баробар аст.
Партовњои маишї дар биноњои ИТО 28%-ро ташкил дод. Аз миќдори умумии
партовњои маишї 28%-ро пластика ташкил медињад.
Љорї намудани технологияи нави партовљамъкунї яке аз роњњои расидан ба рушди
устувор дар биноњои ИТО мањсуб меѐбад.
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ИДОРАКУНИИ ПАРТОВЊОИ САХТ ДАР ИНСТИТУТИ ТЕХНОЛОГИИ ОСИЁ
Љомеа њамеша кўшиш ба харљ медињад, ки зиндагии осуда, дастрасї ба захирањои табиї ва боду њавои
беѓубор ба сар дошта бошад. Идоракунии партовњои сахт яке аз масъалањои асосии расидан ба инкишофи
устувори љомеаи имрўза мањсуб меѐбад. Њадафи асосии тадќиќоти мазкур арзѐбии усулњои таќсимоти
партовњои сахт дар биноњои академї, маишї ва тиљоратии Институти технологии Осиѐ (ИТО) тариќи
њисоби њаљми истењсоли партовњои сахт, муайян намудани хусусиятњои физикї ва таркиби онњо дар ин
биноњо мањсуб меѐбад. Миќдори истењсоли партовњои сахт 0,2-0,4 тонна дар як шабонарўз ва баъзан маврид
то 0,9 дар биноњои академї, илмї ва тиљоратии ИТО ташкил медињад. Миќдори истењсоли партовњои сахт
ба як нафар ‟ 0,5 кг рост меояд. Дар баробари ин, тадќиќот нишон медињад, ки хусусиятњои таркибии
партовњо дар биноњои ИТО вобаста ба ваќт таѓйир ѐфта истодааст. Дар ИТО 544 тонна партовњои сахт дар
як сол истењсол мешавад, ки таќрибан 0,5 кг барои як нафар дар як рўз рост меояд. Партовњои сахт, аз љумла
пластикї аз њама зиѐд ба шумор мераванд, ки таќрибан ба 28% ташкил медињанд.
Калидвожањо: љомеа, экологияи тоза, рушди босуботи љомеаи муосир, идоракунии партовњои сахт,
зиѐдшавии миќдори партовњо.
УПРАВЛЕНИЕ ТВЕРДЫМИ ОТХОДАМИ В АЗИАТСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
Современное общество стремиться к спокойному и здоровому образу жизни, к чистой и здоровой экологии.
Управление твердыми отходами является одним из наиболее важных и сложных международных вопросов,
решение которой ведет к устойчивому развитию современного общества. Данная проблема приобрела большее
значение в связи с увеличением количества отходов и его утилизация является одной из основных проблем
устойчивого развития. Население земли с каждым годом растет, с ростом числа жителей строятся новые города,
меняется их образ жизни, что приводит к большому потреблению материалов и химических веществ. Все эти
факторы сильно влияют на увеличение количества отходов. Автор в статье оценивает способы разделения твердых
отходов в академических, научных и коммерческих зданиях Азиатского технологического института, которая
специализируется на разработке, передовых технологиях, и управлении и планировании, посредством расчета
объема производства твердых отходов, определения их физических свойств и их состава.Количество
производства твердых отходов составляет 0,2-0,4 тонны в сутки, иногда до 0,9 в академических, научных и
коммерческих зданиях. Количество производства твердых отходов на одного человека равняется – 0,5 кг. Наравне
с этим, исследование также показывает, что состав и структура отходов в зданиях АТИ в зависимости от врмени
подвергаются измениям. В АТИ производится до 544 тонны твердых отходов. Среди этих отходов преобладают
пластиковые отходы, котоорые составляют 28% от общего количества отходов.
Ключевые слова: общество, чистая экология, устойчивое развитие современного общества, управление
твердыми отходами, увеличение количества отходов.
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SOLID WASTE MANAGEMENT IN THE ASIAN TECHNOLOGICAL INSTITUTE
Modern society strives for a calm and healthy lifestyle, for a clean and healthy environment. Solid waste
management is one of the most important and complex international issues, the solution of which leads to the sustainable
development of modern society. This problem has become more important due to the increasing amount of waste and its
disposal is one of the main problems of sustainable development. The population of the earth is growing every year, with
the growth of the number of inhabitants new cities are being built, their way of life is changing, which leads to a large
consumption of materials and chemicals. All of these factors greatly affect the increase in waste. The author of the article
assesses ways of separating solid waste in academic, scientific and commercial buildings of the Asian Technological
Institute, which specializes in the development, advanced technologies, and management and planning, by calculating the
volume of solid waste production, determining their physical properties and their composition. waste is 0.2-0.4 tons per
day, sometimes up to 0.9 in academic, scientific and commercial buildings. The amount of solid waste produced per person
is 0.5 kg. Along with this, the study also shows that the composition and structure of waste in ATI buildings, depending on
the time, is subject to change. ATI produces up to 544 tons of solid waste. Among these wastes, plastic wastes dominate,
accounting for 28% of the total waste.
Key words: society, clean ecology, sustainable development of modern society, solid waste management,
increasing the amount of waste.
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УДК 330.34(575.3)
БАРРАСИИ МУХТАСАРИ САЙРИ ТАЊАВВУЛИ НАЗАРИЯЊОИ ИЛМИ МУДИРИЯТ
Абдулњаким Њикматї
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Мудирият ба шаклњои мухталиф ва мутафовит дар тўли таърих вуљуд дошта ва ба
суратњои гуногун заминаи пойдорї ва давому устувории тамаддунњо ва њукуматњоро
фароњам сохтааст. Бо пешрафти илм ва афзоиши огоњии башар дар истифода аз имконот
ва тавоноињои худ, таъсири мудирият дар пешрафти башар низ фузунї ѐфт ва њамроњ бо
он назарияњои мухталиф ва мутафовите, ки аз манзарњои гуногун ба инсон нигоњ
мекарданд, низ пешнињод гардиданд. Ваљњи муштараки тамоми ин назарияњо њадафманд
будан ва диќќат ба натиљаи кор аст ва дар ин росто инсон низ гоњ њамсанги абзори
мавриди таваљљуњ ќарор гирифта ва гоњ ба он дар сатњхои болотар таваљљуњ шудааст.
Назарияњои нахустин.
а) Адам Смит. Шўњрати Адам Смит бо пешнињоди назарияњои иќтисодї дар китоби
«Сарвати милал» эљод шуда, назарияи ў дар заминаи таќсими кор, ки тавлиди рўзонаи дањ
нафар коргар дар сўзанаксозї рўзе аз 200 адад ба миќдори 48000 адад расонид, аз ў чењраи
мондагор дар мудирият, бахусус дар афзоиши тавлид, боздењи афрод ва мутахассиссозии
инњо сохт. Вай муътаќид ба сарфаљўї ва эљоди халлоќият аз тариќи таќсими кор дар
коркунон буд.
Назарияи таъйини дастмузд дар кўтоњмуддат бар асоси музокира аз дигар назариѐти
ин андешаманд буд.
б) Чарлз Пабч. Пабч устоди риѐзї дар Биритания буд, ки дар китоби «Иќтисоди
мошин ва тавлид», ки дар сол 1832 мунташир шуд, мазоѐи таќсими кори Адам Смит
(афзоиши мањорати коркунон аз тариќи ѐдгирии шуѓл ва таносуби шоѓил бо шуѓл бар
пояи мањорат ва тахассус) матрањ шударо мавриди истифода ќарор дод ва ањамияти
тахассусгароиро, ки барои мардуми ќарни XVIII бегона буд, исбот кард. Зимнан, Чарлз
Пабч мухтареи нахустин мошини њисоб будааст.
в) Роберт Оуэн. Давраи классикњо: Маљмўаи назарияњои суннате, ки дар се дањаи
аввали 1900 пешнињод шуда, ба давраи классикї машњур аст. Дарвоќеъ такомули нахустин
назарияњои мудирият марбут ба ин давра мешавад. Ин маљмўа шомил се шохаи аслї: 1)
мудирияти илмї; 2) усули илмии идора ѐ назарияи мудирияти идорї; 3) мудирияти
бюрократї мебошад. Ин шоха тавассути се гурўњи људо, ки ба тартиб ањли Америка,
Франсия ва Олмон буданд, падид омада ва густариш ѐфтааст. Ба таври куллї роњѐфтњои
суннатї бар ин фарз устуворанд, ки афрод бо ангезањои моддї ба кор мепардозанд ва
фурсатњои фароњамшуда барои худро ба таври мантиќї баррасї мекунанд.
а) Мудирияти илмї. Љорљ Фредерик Тейлор ба унвони як муњандиси механик дар
ширкати оњангудозї Бутњелм дар Пенсилвания ба кор машѓул буд. Ў мутолиот ва
тањќиќот низ дар заминаи замонсанљї ва њаракатсанљї боа маќсади бењтарсозии воњидњои
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мустаќили неруи кор дошт, ки натиљаи онро дар китоби «Усули мудирияти илмї» (1911)
шарњ намуд. Вай дар ин китоб мутазаккир мегардад, ки «бењтар он аст, ки њадафи аслии
мудирият, ба њадди аксар расонидани комѐбии корфармо ва корманд бошад».
Тейлор, ки «падари мудирияти илмї» низ номида мешавад, бар ин бовар буд, ки
бисѐре аз коркунони њамасраш камтар аз ќобилияти воќеии худ кор мекунанд ва барои
њалли ин масъала чањор асли зеринро ба унвони «Усули мудирияти илмиї пешнињод кард:
1) илмї кардани фаъолиятњои њар шуѓл, фароњам намудани ќонунњои њаракат,
стандарт кардан, анљоми корњо ва эљоди шароити кории муносиб;
2) интихоби даќиќи коркунони дорои тавоноињои муносиб бар њар шуѓле;
3) омўзиши даќиќи коркунони интихобї ва фароњам кардани ангезањои муносиб
барои љалби њамкории онон ба анљоми илмии кор;
4) њимоят аз коркунон, аз тариќи барномарезї кардани кори онњо ва њамвор кардани
роњи анљоми кор.
Дар ин назария эътиќод бар ин аст, ки афзоиш корої ба пайдо кардани роњ барои
коромадтар кардани коргар бастагї дорад. Франкѐнкер Гилберт Вилям Моллер. Гилберт
аз афроди муосири Тейлор буданд, ки ба дараљаи пешгомони мутолиаи њаракатсанљї
буданд. Кори Гилберт ба манзалаи мабное барои пешрафти баъдї дар заминаи содасозии
кор, стандарт кардани корњо ва таълифи барномањои подоши корманд, дар мадди назар
ќарор гирифт, ки њамаи ин фанњо њанўз њам дар муњитњои корї ба кор мераванд.
Њенри Конкон, низ бо пешнињоди назарияи «Пардохти ташвиќї болотар аз нуќтаи
стандарт» шуњрат ѐфт.
б) Усули илмии мудирият. Файвел як санъатгари франсавї, муосир бо Тейлор
будааст. Ў муътаќид ба тањаќќуќи шаш даста фаъолият: њисобдорї, умури молї, тавлид,
тавзеъ, амниятї ва идорї буда ва мудириятро дар фаъолияти идорї бар асоси анљоми
вазоифи барномарезї, созмонидењї, фармондењї, њамоњангї ва назорат медонад.
Вай дар китоби «Идораи умури саноатї ва умумї», ки дар соли 1916 мелодї
мунташир шуда буд, таљрибањои худро баѐн дошта, усули чањордањгонаеро ба унвони
ќонуни зиндагии корї матрањ менамояд. Ин усул иборатанд аз:
1) таќсими кор: доманаи таваљљуњ ва кўшиши љисмонї ва фикрї барои њар нафар ва
гурўње, ки уњдадори анљоми коранд;
2) ихтиѐр: њаќќи саддарсади дастур, ќабули ќарор, иљро, танбењ ва ташвиќ, ки дар
иртибот бо масъулият мебошад;
3) назму тартиб: риояи ќавонин ва муќаррароти ќабулшуда;
4) вањдаи фармондењї: њар нафар аз як сарпараст фармон бигирад;
5) болотар гузоштани манофеи умумї бар манофеи шахсї;
6) вањдати мудирият (вањдат љињати рањбарї), корњо ва фаъолиятњои созмоне, ки
дорои њадафи мушаххас аст, бояд танњо ба василаи як мудир ироа шаванд ва ў бо
истифода аз як барнома онњоро рањбарї намояд.
7) љуброни хадамоти коркунон (музд ва подош) дар баробари кори анљомшуда, бояд
ба њамаи касоне, ки ба тарзи муассир барои тањаќќуќи њадаф кўшидаанд, подош аз рўйи
инсоф пардохт шавад;
8) марказикунонї: яъне коњиши наќши сатњњои поѐни силсиламаротиб дар фароянди
тасмимгирї, ки афзоиши ин наќш сабаби набудани тамаркуз мегардад;
9) силсиламаротиби ихтиѐрот: хатти фармондењї ѐ масири судури дастур аст, ки
масири ихтиѐротро дар созмон таъйин менамояд.
Гоње хатти фармондењї беш аз њад тўлонї мегардад ва сабаби мушкилот дар
иртиботот ва кундии фарогарди тасмимгирї мешавад. Дар ин гуна мавридњо бояд ин асл
бо инъитофпазирии бештаре иљро шавад.
10) назм: имконоти моддии инсон дар замони муносиб ва макони муносиб ќарор
бигирад. Њар чизе дар љойи худ ќарор бигирад.
11) адолат ва инсоф: риояи таодул ва тавозун бо зердастон дар муњити кор ва ибрози
рафторњои муњаббатомез ва дўстона;
12) амният кор: њифзи субот ва пойдорї дар як вазифа, љобаљойии зиѐди коркунон
короиро коњиш медињад. Коркунон барои татбиќ бо муњити созмон ва вазифањои кории
худ ба замон ниѐз доранд. Дар воќеъ онњо пас аз ворид шудан ба кор, ба бањрадињии
комил мерасанд, њол он ки агар ќабл аз бањрадињии комил љо ба љо шаванд, њам маблаѓе,
ки созмон барои омўзиши онњо пардохтааст, ба муфт меравад ва њам рўњияи онњо заиф
мегардад;
13) ибтикори амал: агар барои анљоми корњо барномарезї шавад ва барномањо ба
таври муваффаќиятомез ба иљро дароянд, ибтикори амал дар дасти мудирони созмон
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хоњад буд. Мудир бояд коркунонро ташвиќ кунад, то њатто ба ќадри имкон
фаъолиятњояшонро барномарезї кунанд;
14) таќвияти рўњия: њамоњангї дар созмон, анљоми кори системавї сабаби таќвияти
рўњияи гурўњї ва вањдати созмонї мешавад.
Равиши Фойвел тавассути баъдињо пас аз ў идома ѐфт, ки метавон аз Арвик ва
Гевлик, ки саъй карданд фаъолитњои хосси мудириятро бо њамон таъкид ва бо баѐни
даќиќтар пешнињод намоянд, ном бурд. Ин ду муњаќќиќ вазоифи мудириятро бо
бакоргирии вожаи «posdcorb», ки мухаффаф аз њуруфи англисии калимањои барномарезї,
созмондињї, коргузинї, њидоят, њамоњангї, гузоришдињї ва буљетбандї аст, матрањ
сохтанд. Соњибаназри дигаре, ки ба мактаби усулгарої дар мудирият кумак кард, Мери
Паркер Фалт буд, ки муњаќќиќ дар заминаи љомеашиносї ва илмњои љамъиятї буд.
Аз дидгоњи Фалт «гурўњњо»-и созу корої барои таркиби тавоноињо ва истеъдодњои
афроди гуногун љињати нишон додани хизматрасонии бењтар шинохта мешаванд. Вай
созмонњоро ба сифати љомеаи кўчаке дар назар мегирифт, ки мудирон ва коркунон бояд
ба таври њамоњанг дар онњо кор кунанд, бидуни ин ки яке бар дигаре имтиѐз дошта бошад,
њамчунин онњо бояд битавонанд аз тариќи гуфтугў ва њалли воќеї ихтилофот,
тазодњояшонро аз миѐн бардоранд. Фалт, вазифаи мудиронро кумак ба афрод дар созмон
ба манзури њамкорї љињати касби њамоњангї аз манбаъ донист. Фалт муътаќид буд, ки
агар њар як аз коркунонро соњиби бахше аз ширкат кунем, эњсоси масъулияти љамъї эљод
ва таќвият хоњад шуд. Имрўз ин мавзўъ тањти унвони «дохил кардани коркунон дар суду
даромад» мавриди бањс ќарор мегирад.
Назарияи неоклассикњо. Асри неоклассикњо ба дањаи 1920 бармегардад. Камбудии
назарияи классикї, яъне таваљљуњ ба масоњати созмонї дар мудирият сабаб ба пайдо
шудани љунбишњои робитањои инсонї гардид. Дар давраи ќабл коргарон каму беш
монанди ќисматњои стандартї шуда, тавлид, ки танњо ангезаи кори онњо пул буд, фарз
мешуданд.
Вале чун инсон њамеша намунаи пешбинишуда ва ќобили интизориро дунбол
намекунад, мудирият аз набудани воќеияти ањдоф ва поин будани короии тавлид ољиз
шуда буд. Дар пайи чорае барои њалли масъалањои созмонї баромад ва бар асоси ѐфтањои
таљрибї ва илмї, омили инсонї ва таъсири рафтори муассири авомили инсонї дар
воќеияти њадафњои созмонї ањамият ѐфт, шохањои асосии ин роњѐфти рафторї ѐ
манбаъњои инсонї нисбат ба мудириятро нишон медињад. Рањѐфти манбаъњои инсонї бар
ин бовар устувор аст, ки инсонњо иљтимої ва худшукуфо њастанд. Фард дар муњити кор
дар љустуљўи ризояити робитањои иљтимої аст, ба фишори гурўњї посух медињад ва
мунтазири худшукуфої аст.
Озмоишоти Њасорен тайи солњои 1924-1932 бо рањбарии Алтун Майу, Фарайтез
Ротлисбергер ва Диксон дар шањри Чикаго анљом шуд, ки сароѓоз ба баррасии омили
инсонї дар муњити кор пардохт.
Аз мутолиоти Њасорен чунин натиљагирї шуд, ки мудирон бояд илова бар касби
мањоратњои фаннї ба касби мањоратњои иљтимої ва инсонї низ бипардозанд ва аз
фарогарди эљод ва афзоиши «ризоият коркунон аз корашон» шинохти бењтаре ба даст
оваранд. Дар нињоят љунбиши равобити инсонї ба поягузории мабонии риштаи рафтори
созмон барои мутолиа рафтори афрод ва гурўњњо ва созмон сабаб шуд.
Нукоти умдаи ин мактаб (љунбиши равобити инсонї), ки тавассути Майи матрањ
гардид, тафкики созмони расмї аз созмони ѓайрирасмї, таъсири созмон ва равобити
ѓайрирасмї бар рафтор ва дар нињоят таъсири гурўњ бар мизони ангезиш ва рўњияи
коркунон дар робита бо бањраварї ва корої мебошад.
Ванер таъсири авомили муњитї, аз ќабили таъсири табаќаи иљтимої, мазњаб, нажод,
тарбияти хонаводагї ва наќши иттињодияњои коргариро дар созмондињї ба рафтори
коркунонро матрањ намуд.
Вайт ва Њоманз унвон намуданд, ки мафњуми саф ва ситод љойи худро ба шабакаи
иртибототї супурда, равобити ѓайрирасмї ва њамоњангї миѐни афрод ва созмон
ниѐзманди шиносоии шахсияти афрод ва вижагињои фардї дар иртиботи мутаќобила
мебошад. Дар њар њол мактаби равобити инсонї ањамияти дурнамои иљтимої, эњсосоти
афрод, наќши муњимми арзишњо ва њинљорњои гурўњї ва љамъї, равобити ѓайрирасмї ва
таодул байни афрод ва сарпарастонро дар шаклгирии рафторї намоѐн кард.
Абрањам Мазлоу бар ин аќида буд, ки рушд ва парвариши фард бояд батадриљ ва бо
тайи мароњил ва тартиби хосе сурат гирад, то ин ки ба натиљаи нињої, яъне худѐбї ва
хештаншиносї ноил гардад. Мазлоу бар асоси 5 фарзи асосї назария силсиламаротиби
ниѐзњоро дар паѐпайии ниѐзњои зистї, амниятї, иљтимої, эњтиром, худѐбї,
маърифатшиносї ва зебошиносї бино нињод:
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1) асли мунсаљим будани вуљуди инсон;
2) асли муваќќатї будани ризои эњтиѐљот;
3) гуногунии ниѐзњои огоњонаи инсон;
4) асли кам шудани ризои ниѐзњо;
5) асли пайдарпай будани ниѐзњо.
Назарияи х ва у. Мак Грегор дар китоби «Дурандешии инсони созмон» зимни баѐни
ду даста пешфарз дар бораи унсурњои инсонї, муътаќид аст, ки агар нигориши мудир
асосѐфта бар фарзияњои x (икс), ки баѐнгари љанбањои манфии инсон, монанди набудани
масъулиятпазирї, танбалї, коргурезї ва танаффур аз кор бошад, бо коркунон омирона
бархўрд намуда, онњоро маљбур ба кор мекунад ва чун аз дидгоњи фарзњои у (игрек), ки
баѐнгари љанбањои мусбати инсонї, монанди баландпарвозї, корро њаммонанди бозї
донистан, масъулиятпазир будан ва таањњуд ба анљоми кор бошад, бо коркунон бархўрд
намуда, ба онњо боварї мекунад ва озодии амал њадя менамояд, то коркунон битавонанд
тавоноињои билќувва ва халлоќиятњои худро ошкор намоянд.
Назарияи шахсият ва созмон. Маљмўаи осори Гирис Оргарис низ намоѐнгари он аст,
ки вай њаммонанди Мазлоу ва Мак Грегор бар ин бовар буд, ки инсон мунсаљим ва
низомѐфта аст. Ў дар китоби худ тањт унвони «Шахсият ва созмон» зимни муќоисаи
фаъолиятњои мудириятї дар созмонњои силсиламаротибї ва суннатї, бо ниѐзњо ва
тавоноињои афроди болиѓ чунин натиљагирї мекунад, ки бархе аз иќдомњо ва
фаъолиятњое, ки бавижа тањти таъсири рањѐфтњои суннатии мудирият анљом мепазиранд,
бо шахсияти афроди болиѓ носозгоранд.
Вай муътаќид буд, ки ниѐзи асосии инсон эњтиѐљ ба эњсоси шоистагї ва рушди
шахсият мебошад. Аз ин рў, дар муќобили аъмоли сабук омирона муќовимат нишон дода,
мудириятро маљбур ба таъдили сохтор мекунад. Мутобиќи назари Мак Грегор, аъмоли
мудирият њамвора бояд дар як пайвастор аз рањбарии омирона, мутаносиб ва демократї
бошад.
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БАРРАСИИ МУХТАСАРИ САЙРИ ТАЊАВВУЛИ НАЗАРИЯЊОИ ИЛМИ МУДИРИЯТ
Мудирият ба шаклњои мухталиф ва мутафовит дар тўли таърих вуљуд дошта ва ба суратњои гуногун
заминаи пойдорї ва давому устувории тамаддунњо ва њукуматњоро фароњам сохтааст. Бо пешрафти илм ва
афзоиши огоњии башар дар истифода аз имконот ва тавоноињои худ, таъсири мудирият дар пешрафти башар
низ фузунї ѐфт ва њамроњ бо он назарияњои мухталиф ва мутафовите, ки аз манзарњои гуногун ба инсон
нигоњ мекарданд, низ пешнињод гардиданд. Ваљњи муштараки тамоми ин назарияњо њадафманд будан ва
диќќат ба натиљаи кор аст ва дар ин росто инсон низ гоњ њамсанги абзори мавриди таваљљуњ ќарор гирифта
ва гоњ ба он дар сатњхои болотар таваљљуњ шудааст.
Калидвожањо: мудирият, пешрафти илм, назарияњои илми мудирият, гурўњбандї.
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ЭВОЛЮЦИЮ ТЕОРИЙ УПРАВЛЕНИЯ
Руководство всегда существовало на протяжении всей истории, формируя непрерывность цивилизаций и
правительств. Менеджмент рос вместе с человеком. Общность всех этих теорий заключалась в том, что все они
были основаны на результатах исследований целенаправленны. Менеджмент определяется по-разному. Для
inatance AL DEFT определяет управление как способ эффективного использования ресурсов (человеческих и
финансовых) для достижения определенных целей и задач. Таким образом, в этой статье рассматривается ряд
теорий, мнений по эволюции управления.
Ключевые слова: менеджмент, прогресс науки, теории науки управления, классификация.
BRIEF ASSESSMENT OF MANAGEMENT THEORIES
Management has always existed throughout history shaping the continuity of civilizations and governments.
Management has grown alongside the human, development and has discussed about the human impact from various
perspectives. The commonality of all these theories has been the fact that they all have been result based and goal-oriented.
Management has been defined in so many ways. For instance AL DEFT, defines management as the way for efficient and
effective use of resources (human and financial) towards achieving certain goals and objectives. As such, this essay is
going to review the various theories, opinions and evolution of management.
Key words: management, progress of science, theory of management science, classification.
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ОМИЛЊОИ ЊУШМАНД ДАР ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
Абдуссамеъ Фурўѓ
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Ба далели вуруди тиљорат ба бозорњои дастаљамъї ва якпорча, ки аз роњњои
иртиботї бидуни симу василањои иртиботии ќобили њамл, аз љумла телефонњои мобилї
истифода мекунанд, муњити тиљорати электронї њар рўз дар њоли печидагї ва пўѐии
бештар аст. Идеяњои наву бадеии тиљорати электронии пўѐйи имрўзї метавонад
равишњою моделњои коро ва муфиде дар муомилоти тиљорї, махсусан дар марњилаи
шиносоии ниѐзи таблиѓот, шиносоии мањсул ва арзакунандаи он, анљоми музокира ва
тавофуќ ироа дињад. Яке аз роњињалњои тиљорати электронї бакоргирии омилњои
нармафзор бо ќобилияти ѐдгирї ва тасмимгирии њушмандона аст, ки метавонанд дар
хариду фурўш, ироаи пешнињод дар раќобатњо ва харљњо, музокираю аќди ќарордод ба
кор гирифта шаванд. Омилњои нармафзори њушманд, воситањое њастанд, ки орзуи
башарро барои анљоми худкории бисѐре аз фаъолиятњо дар тиљорат тањќиќ намудаанд.
Омилњо барои анљоми худкори короии ваќтгир ва такрории корбарон, љустуљўњо,
тавсияњо ва њамчунин бозѐбї ва мудирияти иттилооти касбшуда барои фароянди хариду
фурўш ба кор гирифта мешаванд ва њамчунин дар тавсеа ва гузори мароњили гуногуни
фароянди рафтори хариди муштарї, аз равиши суннатї ба равишњои созгор бо тиљорати
замонавии электронї бисѐр муассир будаанд. Дар ин маќола саъй бар таърифи омилњои
њушманду кайфияти фаъолияти онњо дар заминаи тиљорати электронї аст.
Омилњои њушманд дар тиљорати электронї. Тиљорати электронї аз љумлаи
фарояндњои љомеаи иттилоотии дунѐи имрўз аст, ки дар солњои охир бо њузури интернет
бисѐр тавсеа ѐфтааст. Тиљорати электронї шомил ба иштироки гузоштани иттилооти
касбу кор, барќарории иртибототи тиљорї ва њидояти муомилоти тиљорї ба василаи
шабакањои иртиботї аст. Тиљорати электронї шомили фарзияњои густардае аз
фаъолиятњою тахассусњо, аз љумла амният дар муомилот, эътимоду эътибор дар
муомилот, ќонунгузорї, механизми пардохт, чигунагии таблиѓот, фењристњои электронї,
њузури воситањо, амалкарди фурўшгоњњои чандрасонаї ва ѓайра аст.
Тиљорати электронї иборат аст аз таомули низомњои иртиботї, низомњои мудирияти
додањо ва амният, ки ба воситаи онњо имкони мубодилаи иттилооти тиљорї дар робита бо
фурўши мањсулот ва ѐ хадамот муяссар мешавад. Албатта, дар ин таомулот, њимояту
њифзи асрори масрафкунандагон ва њамчунин муњофизат аз додањою иттилооти шахсї дар
тиљорати электронї, эљоди ќонунњои равшани тиљорї ба манзури эљоди як бозори
электронии муътабар ва дар нињоят, љорї кардани ќонунњо бисѐр боањамият аст [2,c.73].
Дар тиљорати электронї се роњи аслии тиљорат, ки шомили мањсул ѐ хадамоти
мавриди мубодила, фароянди фурўш, тањвилу хадамоти пас аз фурўш аст, метавонанд аз
њолати физикї ва комилан малмус, то њолати электронї ва нармафзорї ѐ истилоњан
маљозии таѓйиркунанда, таркиботи гуногун аз њолатњои физикї ва электронии масоњати
тиљорат, таъйинкунандаи сатњњои тиљорати электронї буда, дар сурате ки њар се масоњати
њолати электронї дошта бошанд, болотарин сатњ дар тиљорати электронї шакл мегирад.
Ин дар њолест, ки дар тиљорати суннатї њар се омил, физикї ва комилан ќобили ламс
њастанд ва дар натиља тиљорати электронї метавонад дар тамоми бахш ѐ аз мароњили
чархаи тиљорї ба кор гирифта шавад. Чархаи тиљорї аз љустуљўи молњо ва хадамоти
мутаносиб бо ниѐзњо, љустуљўи арзакунанда ва анљоми музокира, супориш, њамлу
пардохти бањо, фаъолиятњо ва хадамоти пас аз фурўш ташкил шуда аст [5,с.123].
Аз љумлаи дастовардњои тиљорати электронї, њузури арзакунандагон дар як бозори
љањонї ќобили фикру андеша барои кулли харидорон аст, ки афзалияти фаровоне дорад,
вале аз сўйи дигар, имкони муќоиса бо дигар раќибонро низ барои таќозокунанда ба
вуљуд меоварад ва арзакунандаро аз инњисор хориљ мекунад. Дастоварди дигар анљоми
музокироти њушманд дар муњити Интернет аст, ки ба василаи он арзакунандагон
метавонанд ќиматњои мутафовите барои шароити гуногун ироа дињанд ва мањсулоте, ки
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дорои суди камтар ѐ бидуни суд будаанд, бо ин навъи музокира мумкин аст бо ќимати
муносиб муомила шаванд ва ба фурўш бирасанд. Бо ин муќаддима ба назар мерасад, ки
ширкатњо ва арзакунандгон дар сурати доштани шароити лозим барои бањрагирї аз
дастовардњои тиљорати электронї имтиѐзи зиѐде касб хоњанд кард. Аз љумлаи ин имтиѐзњо
метавон мавриди зерро ном бурд:
* дастѐбї ба як бозори фурўши 24-соата дар сатњи љањон;
* фурўши тезтар ба иллати вуљуди имконоти механизми фурўшу анљоми муомила;
* њазинаи камтари фурўш;
* имкони тамоси мустаќим ва бидуни восита бо муштариѐн;
* имкони љалби бештари ризоияти муштариѐн;
* њаљми фурўшу сўдоварии бештар (афзоиши фурўш то соли 2002, 10 то 20% коњиши
њазинањо то 45% [2,с.108]
Ба далели вобастагии зиѐд тиљорати электронї ба тааммули мустаќим бо муштарї,
масъалаи барќарории хадамоти муносиб барои муштарї яке аз муњимтрин масоил аст, ки
ширкатњо ва арзакунандгон бояд дар назар гиранд, ки аз љумлаи ин масоил метавон
фаъолиятњои муртабит бо тавсеаи мањсулоту таблиѓоти борхатро ном бурд. Тиљорати
электронї илова бар судмандї барои фурўшандагон, барои муштариѐн низ судманд аст.
Муштарї метавонад бо кўшиши камтар барои пайдо кардани мањсулу хидмат, бо
поинтарин ќимат ва барўзу љадид, суди бештаре аз тиљорати электронї бибарад. Фоидаи
дигар ин аст, ки маѓозањои интернетї 24-соат боз њастанд ва 7 рўзи њафта ба муштариѐн
хадамоти тиљорї пешнињод медињанд.
Шиносоии эњтиѐљи муштариѐн, шиносоии ниѐзњои бозору бањрагирї аз бозорѐбї ва
бозорсанљии илмї аз мавридњое њастанд, ки барои муваффаќият дар тиљорати электронї,
бањрагирї аз судмандињои он зарурї буда, наќши босазое дар касби манофеи бештаре
тавассути муштариѐну љалби ризоияти бештари ононро дорост. Љињати тањаќќуќи
шиносоии ниѐзњои муштариѐну бозор ва дар натиља пешбинии технологї ва
барномарезињои мавриди ниѐз, бояд сохтору љанбањои тиљорати электронї ва
ироадињандагони хадамоту малзумоти он ба таври густардае шиносої шаванд.
Барномарезии сањењи ин фаъолиятњо њама дар эљоди даромади бештар барои бозаргонон
муассиранд. Њамчунин, бакоргирии омилњои њушманди нармафзорї дар тиљорати
электронї метавонад љавобгўйи бисѐре аз ин ниѐзњо буда, илова бар худкор сохтани
фарояндњои мухталиф, тањлилу баррасии додањои муштариѐн ва дар натиља фароянди
фурўши молњо тањќиќ кунад [4,c.36].
Омилњои нармафзори њушманд. Дар фаъолиятњои хариду фурўши суннатї, харидор
дар мароњили тафсири иттилооту додањои бадастомада дар мавриди мањсулоту хадамот,
иттихози тасмими бењинаи харид ва дар нињоят, анљоми музокираю муомила ва пардохт
эњтиѐљи сарфи ваќту талоши бисѐр аст. Њамчунин, фурўшанда низ дар ин фароянд ба
баррасии пешинаи муштариѐн, ироаи иттилооти муносиб ба муштарї дар мавриди
мањсулу хадамоте, ки ба харид анљом меѐбад, ба сарфи ваќту масрафи боло дар анљоми
музокира ва муомила мароњили тањвил ниѐз дорад. Њадафи аслии тиљорати электронї
њадди аќал кардани њузури физикї ва фаъолияти харидору фурўшанда дар кулли
мароњили хариду фурўш ва бењина кардани ин фароянд аст. Омилњои њушманде, ки дар
тиљорати электронї ба кор бурда мешаванд, њидояту идораи касбу кор дар тамоми
заминањо, тиљорати электрониро ба таври тааљљубоваре ошуфта намудаанд. Омилњои
њушманд ба механиконї кардани фаъолиятњои мухталиф, коњиши замони кор ва дар
натиља коњиши масрафњои интиќол кумак мекунанд. Дар ин роњ тиљорати электронї бо
афзоиши пазириши абзорњои љадиду анљоми муомилоти молї ва тиљорї аз тариќи
интернет, масрафњоро шадидан коњиш медињад ва сабаби бењина шудани кулли
таљрибиѐти хариду фурўш мешавад. Технология омили њушманди абзори љадиде барои
ѓалаба бар баъзе костањои тиљорати электронї аст, ки албатта ба љињати тавсеа ва
корбурди бештар ба дониш ва назари коршиносон, аз љумла харидорон,
музокиракунандагони ќарордодњо ва мутахассисони бозорѐбї эњтиѐљ дорад [7,с.86].
Њамон тавре ки зикр шуд, даромаднок сохтани фарояндњои тиљорати электронї аз
корбурдњои мухталифи омилњои њушманд аст. Омилњо барномањоро дарк мекунанду
вазоифи хосташударо ба таври мустаќил аз корбарї анљом медињанд. Омилњои
нармафзори њушманд метавонанд дар густараи васее аз корбурдњо, аз љумла почтаи
электронї, дар тиљорати электронї ва осон кардани фарояндњои тарафи муштарї
истифода шаванд. Омилњои нармафзори њушманд бояд худгардону мустаќил, дорои
ќобилияти барќарории иртибот, њассосу боњуш буда, њаммонанди инсонњо битавонанд
шоистагии анљоми вазифаи хосу вижаро дошта бошанд. Бо тавваљљуњ ба тавоноии
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истиќлоли омилњо дар анљоми корњо, боздењии корњои одии барномарезишуда ва давраї
ба онњо бисѐр судманд аст.
Таърифи омилњои нармафзори њушманд. Таърифи мутааддид барои омилњои
нармафзори њушманд бар асоси равишњои мухталиф, интизороту дидгоњњо ироа мешавад.
Як таъриф [8,с.125], омили нармафзориро воњиди њушманд муаррифї мекунад, ки ба таври
мустамару худкор дар як муњити хосси аксар пур аз омилњои дигар дар њоли фаъолият аст.
Эњтиѐљ ба фаъолияти мустамару мустаќил аз корбар аз орзуи инсонї сарчашма мегирад.
Ин ки як омили нармафзор битавонад вазоифи барномарезишударо ба сурати печида ва
бо вокунишњои рафтори њушманд дар њангоми таѓйири шароити муњит, бидуни назорати
њамешагии инсон анљом дињад. Њамчунин, як омили нармафзоре, ки беш аз як давраи
замонї иљро мешавад, бояд тавоноии ѐдгирї ва натиљагирї аз таљрибиѐташро дошта
бошад. Ба иловаи омили нармафзори њушманде, ки дар як муњит бо анвои омилњо ва
фарояндњо истиќрор ѐфтааст, бояд битавонад бо дигарон иртибот дошта бошад ва њатто
бо њаракат аз як макон ба макони дигар барои анљоми вазоифи њамкорї ба таври куллї
омили нармафзорї бо таваљљуњ ба вазоиф дорои хусусиѐти зер бошад:
- вокунишпазирї: тавоноии дарк кардану амал кардан ба таври интихобї ва
гузинишї;
- истиќлол: ќобилияти тасмимгирї дар мавриди расидан ба њадаф, тавоноии шурўъ
ва пешрафтан;
- рафтори мушорикатї: тавоноии кор дар љамъ бо дигар омилњо барои расидан ба
њадафи муштарак;
- тавоноии барќарории иртибот бо сутўњи дониш: тавоноии барќарории иртибот бо
инсон, дигар омилњо ва бо забонњои мушобењ ба гуфтори инсон нисбат ба протоколњои
сатњи рамзї;
- истеъдоди натиљагирї: тавоноии дарки дастурот бо истифода аз дониши аввалия ва
њамчунин имкони тавсеаи дониш;
- шахсият: тавоноии баѐни хусусиѐту њолоте аз сифоту эњсосот;
- натиљагирї: тавоноии ѐдгирї ва пешрафт бо таљрибиѐт;
- љустуљў: тавоноии таѓйири масир тавассути худ, аз як хатимашйи феълї ба
хатимашйи дигар;
Њамон тавре ки гуфта шуд, яке аз ин роњкорњои љадид, ки бар короии тиљорат дар
интернет бисѐр таъсиргузор будааст, ќобилияти њузури омилњои нармафзори њушманд дар
аксари фарояндњои тиљорат аст, ки аз љумлаи ин фарояндњо метавон аз шиносоии
эњтиѐљоти пинњон ба муштарї, муќоисаи мањсулот, муќоисаи арзакунандагону
бозаргонон, ироаи таблиѓот, ќарордоди музокира ва тавофуќ, пардохту тањвил ва ироаи
хадамот, арзѐбї ва такомули фароянди тиљорат, фароянди иртибот бо муштарї, фароянди
касби ризоияти муштарї ном бурд. Хадамоте, ки омилњои нармафзори тиљории кунунї
дар тиљорати электронї ќодир ба ироаи онон њастанд, ба таври намуна иборатанд аз:
эљоди њалќаи арзиши пўѐ дар b2b, ќиматгузории пўѐ аз тариќи табодули тиљорї, кашфи
шарикони тиљорї, таблиѓоту бозорѐбї, шиносоии авлавиятњои муштариѐн, ироаи
тавсияњои харид ба муштариѐн, ироаи тавсия ба арзакунандгон љињати бакоргирї дар
фароянди бозорѐбї ва ѓайра.
Омилњои нармафзор дар хариди интерентї. Яке аз корбурдњои омилњои нармафзор
дар тиљорати электронї баррасии модели рафтори хариди муштарї ва сипас ироаи
пешнињодот аз љумлаи ироаи таблиѓоти ихтисосї, баѐни мањсулоти мавриди алоќаи
муштарї, роњнамои барои интихоби арзакунандаи муносиб аст. Иттилооти бисѐр
арзишмандро дар мавриди алоиќу авлавиятњои муштарї дар ихтиѐри фурўшгоњ мегузорад
ва ин имконро муњайѐ месозад, то бо баррасї ва тањлили ин маворид дар мурољиаи баъдии
муштарї фазои фурўшгоњро ба гунањои мутобиќ бо ниѐзњою авлавиятњои ў хусусї созад,
то илова бар эљоди алоќаю иртиботи хос бо муштарї, фароянди харидро барои ў ба таври
бењина ва дар ваќти кам муњайѐ кунад. Омилњои њушманди нармафзорї аз ибтидоитарин
бахши ин фароянд, яъне захираи иттилооти шахсии њар фард, то марњилаи баррасї ва
тањлил, дар нињоят эљоди тавсия ва муњити хусусї шуда, ба фард бисѐр судманд њастанд.
Модели рафтори хариди муштарї дорои 6 марњилаи асосї аз фароянди харид аст [3,с.540].
Шиносоии эњтиѐљот. Ин марњила мушаххас мекунад, ки харидор аз баъзе аз
эњтиѐљоти пинњонии худ ба василаи дарѐфти иттилооту таблиѓот огоњ шуда ва барои
хариди он тањрик мешавад. Омилњо наќши муњимме дар харидњои такрорї ва мавриди
ниѐзи корбарон ва ѐ харидњои ношї аз одат дошта бошанд. Ин омилњо ба системањои
тараќќикунанда маъруф њастанд. Ин системањо метавонанд хариду фурўшњои анљомшуда
дар ќаблро таљзияю тањлил карда, роњи њаллу пешнињодњоеро ба муштарї тавсия кунанд.
Дар тиљорати электронии B2C таъминкунандагон бо ин омилњо метавонанд иттилооту
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авлавиятњои муштариѐнашонро нигањдорї кунанд ва ба онњо оиди замони омода шудани
мањсули мавриди назарашон иттилоъ дињанд.
Коргузорї:
а) Коргузории мањсулот: ваќте ки дар харидор ниѐз ба харид эљод шавад, бояд ба
воситаи арзѐбии иттилооти касбшуда аз мањсул таъйин кунад, ки чї мехоњад бихарад. Дар
њоли њозир теъдоди зиѐди омили нармафзори њушманд дар ин марњила аз фароянди харид
дар Интернет фаъол њастанд, ки бо љустуљў ва ироаи анвои мањсули мавриди назар, марка,
ќимату дигар хусусиѐти мављуд дар як фурўшгоњ ѐ њатто фурўшгоњњои мухталиф, ба
муштарї дар интихоби мањсул ѐрї мерасонанд. Натиљаи ин марњила дастѐбї ба маљмўањое
аз мањсулот аст.
б) Коргузории бозаргон: ин марњалаи маљмўаи бадастомада аз марњалаи ќаблиро бо
имконоти њар бозаргон барои кумак ба тасмимгирї, ин ки аз чї касе бояд харид, таркиб
мекунад. Нуќси марњалаи ќабл, яъне тамаркузи сирф бар коргузории мањсул ин аст, ки
фаќат хусусиѐти мањсул барои муштарї муњим нестанд, балки меъѐрњои дигаре, аз љумла
хадамоти пас аз фурўш, мисли замонат, дастрасии сареъ ба мањсул, замони тањвилу
масрафи он, таърифоту тахфифот ва ѓайра низ дар фароянди интихоб бисѐр таъсиргузор
аст ва басанда кардан бар хусусиѐти мањсули тазминкунандаи шароити дилхоњи муштарї
дар мавриди тањвилу замонат ва ѓайра нест [6,с.275]
Музокира. Дар ин марњила ќимат ва дигар мавридњои муомила таъриф шудааст.
Музокироти тиљорї ба равиши суннатї њазинањои зиѐдеро мутањаммили њарду тараф:
муштарї ва бозаргон мекунад, њамчунин монеањои дигаре, мисли мањдудиятњои замон,
имкони бенатиља мондан, њузури физикиро дорост, ки асосан дар дунѐи раќамї шоњиди он
нахоњем буд.
Пардохту тањвил. Ин марњила метавонад баъд аз итмоми марњилаи музокира бошад,
ѐ муддате баъд аз он рух дињад. Њамон тавре ки гуфта шуд, дар баъзе маворид пардохти
роњат ѐ шароити тањвили муносибе метавонад бар марњалаи коргузории мањсулу
бозаргонї таъсир бигузорад.
Њадамоти мањсул ва арзѐбї. Ин марњилаи баъд аз харид, шомили ироаи хадамоти пас
аз фурўши мањсул ба муштарї ва баррасию арзѐбии ризоияти куллии таљрибаи харид ва
тасмимгирї аст. Муњимтарин наќши истифода аз омилњо дар марњилаи арзѐбї, пас аз
баррасии ризоият, пуштибонї ва њифзу сипас бењбуди ризоияти муштарї аст. Мудирияти
ризоияти муштарї бо сервисњо барои боло бурдани вафодории муштариѐн ба фурўшгоњ
метавонд дар судмандсозии тиљорати электронї бисѐр таъсиргузор бошад [1,c.6].
Ба таври хулоса, шиносоии корбарии мурољиаткунанда ба сайт ва касби иттилооти
хос дар маврид, њамчун алоиќ, мизону навъи харид, мизони вафодорї, шумораи мурољиат
ба сайт ва њавзаи иттилооти дархостї барои шиносоии муштарї ва ниѐзњои ошкору
пинњонаш барномарезии фаъолиятњои ояндаи таблиѓот ва дар натиља тавсия ба муштарї
бисѐр судманд аст. Дар ин росто аксари фурўшандагон тарљењ медињанд, ки пойгоњи
додањо аз муштариѐни ќадимї ва љадид ва њатто рањгузари худ дошта бошанд, то бо
шинохти онон битавонанд шароити бењтари музокира ва барќарории иртиботро бо онњо
ба вуљуд оваранд.
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ОМИЛЊОИ ЊУШМАНД ДАР ТИЉОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ
Савдо бо воситаи Интернет дар солњои 90-уми асри XX дар ШМА ба вуќўъ омада, тадриљан дар
тамоми љањон пањн гардид. Он барои љалби мизољон аз дилхоњ нуќтаи љањон ва дар дилхоњ ваќт бе ягон
мамониат, аз дигар тараф, - љамъи иттилооти нодир дар бораи ангезаи мизољон, одатњо ва табъи истеъмолї
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имконият фароњам меоранд. Дар маќола вижагињои асосии тиљорати электронї ва намудњои он баррасї
гардидаанд, ки имрўз хеле васеъ пањн гардидаанд. Технологияњои иттилоотї барои тиљорат имкониятњои
нав фароњам оварда, тиљоратро дигаргун сохтаанд. Фурўш ва харидории молњо ва хизматрасонињо бо
воситаи Интернет таркиботи асосии тиљорати электронї мањсуб меѐбад. Лекин ба суръати баланди афзоиши
даромадњо нигоњ накарда, бозори тиљорати электрониро устувор номидан номумкин аст. Тиљорати
электронї њамчун натиљаи инноватсияњо, ки аз технологияњои иттилоотї дар соњаи фаъолияти тиљоратї
асос ѐфтааст, падидаи табиї мебошад, ки пайдоиш ва рушди он бо муносибатњои иќтисодї ва идоракунанда
шартнок гардидаанд. Савдои электрониро тањлил намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки њар як
соњаи тиљорати электронї бо тарзи ба худ хос рушд меѐбад.
Калидвожањо: тиљорат бо воситаи Интернет, савдои электронї, технологияи фурўш, пайдарпайии
муайяни амалиѐтњои фурўшанда ва харидор, харидории мол.
ФАКТОРЫ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ТОРГОВЛЮ
Торговля через Интернет возникла стихийно в середине 90-х гг. XX века в США и с тех пор постепенно
получила большое распространение во всем мире. Она дает возможность, с одной стороны, привлечения клиентов
из любого места земного шара и в любое время без всяких ограничений, а, с другой стороны, - сбора уникальной
информации о мотивациях клиентов, привычках и потребительских вкусах. В статье рассматриваются основные
характеристики электронной коммерции и ее виды, которые наиболее распространены в настоящее время.
Информационные технологии открыли для бизнеса новые возможности и преобразили коммерцию. Продажа и
покупка товаров и услуг через Интернет является важнейшей составляющей электронной коммерции. Но несмотря
на высокий темп роста доходов, рынок электронной торговли нельзя назвать устойчивым. Электронная коммерция
как результат инноваций, основанных на информационных технологиях в сфере коммерческой деятельности,
является закономерным явлением, появление и развитие которого обусловлено экономическими и
управленческими отношениями. Анализируя электронную торговлю можно придти к выводу о том, что каждая
отрасль электронного бизнеса развивается по-своему. Быстро и эффективно можно продавать, только овладев
четким и согласованным алгоритмом действий различных специалистов и используя для этого необходимые
средства.
Ключевые слова: торговля через Интернет, электронная торговля, технология продаж, определенная
последовательность действий продавца и покупателей, приобретение товаров.
FACTORS AFFECTING ELECTRONIC TRADING
Trade over the Internet arose spontaneously in the mid-90s. XX century in the United States and since then
gradually became widespread throughout the world. It provides an opportunity, on the one hand, to attract customers from
anywhere in the world and at any time without any restrictions, and, on the other hand, to collect unique information about
customer motivations, habits and consumer tastes. The article discusses the main characteristics of e-commerce and its
types, which are most common today. Information technology has opened up new opportunities for business and
transformed commerce. Selling and buying goods and services via the Internet is an essential component of e-commerce.
But despite the high rate of revenue growth, the e-commerce market is not sustainable. E-commerce as a result of
innovations based on information technologies in the field of commercial activity is a natural phenomenon, the emergence
and development of which is due to economic and managerial relations. Analyzing e-commerce, one can conclude that
each e-business industry is developing in its own way. You can sell quickly and efficiently only by mastering a clear and
consistent algorithm of actions of various specialists and using the necessary means for this.
Key words: trade through the Internet, electronic commerce, sales technology, a certain sequence of actions of the
seller and buyers, the purchase of goods.
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МУДИРИЯТ БАР ХОЛДИНГЊОИ ДОРУСОЗЇ

Њабибуллоњ Муманд, Бибизода Аминї, Муњаммадњусайн Њамдард
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Санъати дорусозї ба унвони яке аз саноеи стратегї наќши муњимме дар саломатї ва
амнияти љомеа ифо мекунад. Њамвора мавриди таваљљуњи иќтисоддонон ва сиѐсатгузорон
будааст. Санъати дорусозї тайи чанд дањаи гузашта шароити мухталиф ва пур аз
навасонро тай кардааст. Бо вуљуди он, ин санъат яке аз саноеи муњим ва стратегии
кишварњо ба њисоб меравад. Ширкатњои кўчак ва мутавассит сутуни фуќароти иќтисод
мањсуб мешаванд. Бахши ќобили таваљљуњ аз мањсули нохолиси дохилии кишварњо аз
тариќи ин бунгоњњо эљод мешавад. Бавежа барои кишварњои дар њоли тавсеа ин бунгоњњо
дорои ањамияти њаѐтї мебошанд. Ширкатњои кўчак ва мутавассит омили навоварї буда,
дар басти равишњои навини тавлид ва мудирият наќши басазое доранд. Онњо аз як сў
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эљодкунандаи навоварї ва аз дигар сў бакоргирандаи навоварї мебошанд. Корбурдї
сохтани навоварии фаннї ва амалї наќши мењварї дар тавсеаи иќтисоди миллї ифо
менамояд [1].
Ба гуфтаи П. Ромер, иќтисоддонони маъруфи амрикої, навоварї муњаррики рушди
иќтисодии љомеаи санъатї мањсуб мешавад. Њатто дар кишварњои саноатие, ки дар онњо
тамаркузи санъат ва сармоя бисѐр пеш рафтааст, њамвора бар наќши ширкатњои кўчак ва
мутавассит таъкид мешавад. Албатта, мавзўи муњим ин аст, ки саноеи кўчак ва мутавассит
бояд дар њар кишваре таъриф шуда бошад ва ин масъала дар њар кишваре вобаста ба
теъдоди коркунони он фарќ мекунад, ки бо ин њол баъзе аз корхонаљоти дорусозї кўчак ва
баъзе аз онњо мутавассит ва билохира бархе аз онњо ба унвони бузург ба њисоб меоянд.
Муассисот ва бунгоњњои иќтисодии кўчак ва мутавассит ба таври сохторї бо падидаи
мањдудияти манобеъ, аам аз инсонї ва моддї рў ба рў њастанд. Мањдудияти манобеъ
масоили хосеро барои онњо эљод мекунад, ки барљастатарини онњо камтавонї барои
тавлид ва ноњамоњангї бо афтухезњои бозор аст. Дар айни њол, ин бунгоњњо ба далели
мањдудият дар манобеи инсонї имкони љазби неруњои тахассусї дар њама бахшњо, бавежа
њавзањои идорї ва иќтисодиро надоранд. Ин вежагии сохторї муљиб шуда, то сањми ин
навасон дар тавлиди сарват коњиш ѐфта, манобеи даргир ба онњо ба навъе зоил шаванд.
Аз сўйи дигар, бунгоњњои кўчак ва мутавассит дар воќеъ њосили андешаи нав ва тозае
барои тавлид њастанд, ки маъмулан аз сўйи афроди корофарин, ки аз тахассусњои хоссе
бархўрдор мебошанд, фаъол мешаванд. Ин муассисот дорои абъоди густурда дар тавлид
ва иртиќои мањсул њастанд аммо барои тадовуми кор ниѐз ба маљмўаи њамгун доранд [2].
Љињати шукуфоии бунгоњњои кўчак ва мутавассит ба чанд роњкорї метавон ишора
кард:
Эљоди имконоти њимояти давлат дар ќолаби вогузории бахшњое аз масъулиятњои
тавлиди иќтисодї ба ин муассисот, тасвиби ќавонини бимаї ва молиѐтии махсус ва ироаи
вомњои камбањра, эљоди бозорњои фурўши минтаќавї, таќвияти фазоњои содиротї дар
ќолаби баргузории намоишгоњњои дохилї ва хориљї.
Эљоди ширкатњои мушовири бунгоњњои кўчак ва мутавассит аз сўйи мутахассисин ва
устодони донишгоњ. Эљоди муассисоти модари тахассусї аз даруни худи ин бунгоњњо бо
таќвияти шабакаи иртиботї, фориѓ аз коркардњои трестњо ва кортелњое, ки бо бархўрдорї
аз рентаи давлатї ќодир ба бањрагирї аз ин имконот њастанд, дар ќолаби ширкатњои
тавсеа ва пешрафт барои ироа хадамоти љонибї ба ин бунгоњњо.
Эљоди тасњилот барои арзаи сањоми ин муассисот дар бозори сармоя ва бурс.
Эљоди хўшањои санъатї дар ќолаби пайвандњои муштарак бо саноеи бузург ба
манзури тафкики вазоиф, бахшї кардани масъулиятњо, бањрагирї аз зарфияти комил,
коњиш њазинањо ва ѓайра.
Эљоди системаи низоми кайфият ба манзури назорати мудовим ва иртиќои сатњи
кайфии тавлидот дар ин муассисот. Рафъи мушкилоти марбут ба сабти ин бунгоњњо ва
ироаи мушоварањои мудовим дар айни таъсис ва пас аз он. Умед аст бо нигоњи нав
бунгоњњои кўчак ва мутавассит дар кишварњо бештар ва ба сурати воќеъбинона мавриди
таваљљуњ ќарор гирифта ва ин зарфияти билќувва даричаи тоза ба сўйи тавсеа ва пешрафт
ва бавежа рафъи бекорї, эљоди драмад ва коњиши фаќр фароњам оварад.
Ба эътиќоди коршиносон, таваљљуњи кунунї нисбат ба саноеи кўчак ва мутавассит
набояд иќтисоди кишварњоро аз ниѐз ба саноеъ бузург дучори ѓафлат созад. Саноеи
бузург алораѓми њазинаи аввалияи тавлид поинї њастанд ва дар натиља молњои
тавлидшуда дар ин саноеъ бо кайфияти арзоне роњии бозор мешаванд ва ќудрати
раќобати љањонї онњоро то њадди зиѐде афзоиш медињад. Дар муќобил, њазинаи тавлид
дар саноеи кўчак болост ва онњо наметавонанд мањсулоти худро дар бозорњои љањонї арза
кунанд, ки яке аз роњњои таваљљуњ баѐни масъалаи иттињоди чандин ширкати кўчак ѐ
харидории сањоми онњо тавассути ширкатњои модар ва бузург аст, ки ин масъала имрўз
дар саноеи дорусозии дунѐ марсум аст [3].
Бањрагирї аз равишњои модерн дар мудирият ва судоварии мубтанї бар техника,
бунгоњњои кўчак ва мутавасситро аз рушди ќобили таваљљуње бархўрдор мекунад. Имрўз
фосилаи амиќ миѐни саноеи бузург ва кўчак муљиби њазфи бунгоњњои кўчак ва мутавассит
аз доираи фаъолияти тавлидї гаштааст. Ба раѓми корбар будани ин саноеъ ва тарафњои
билќувва, њамчун тааллуќи бунгоњдорон ба фаъолияти иќтисодии мавриди назар,
камњазина будан, афзоиши сарвати иљтимої ва ѓайра, сањми ин бунгоњњо дар фароянди
тавлидии кишвар камранг аст. Мањдудияти ин ширкатњо аз мавонеи аслї барои
муќовимат дар баробари навасоноти бозор аст, бавежа он ки ин мањдудиятњо танњо дар
њавзаи сармоя ва молї нест, ки фаъолияти онњоро бо душворї рў ба рў мекунад, балки
онон ба далоили мутааддиде, аз љумла дар ихтиѐр надоштани имконоти анбордорї, ниѐз
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ба бозгашти сармоя ба манзури чархиши тавлид ва ѓайра, бо мушкилоти љиддї рў ба рў
њастанд. Пайванди муштараки муассисоти кўчак ва пурбоздењ бо саноеи бузург метавонад
фурсати чашмгир барои тадовуми фаъолияти онњо ва коњиши њазинањо ва бењбуди
вазъияти тарафи дигари ин пайвандро фароњам оварад. Хариди мањсул, анбордорї, ироаи
натоиљи тањќиќ ва тавсеа, вогузории бахше аз вазоифи воњидњои даргир дар ширкатњои
бузург ва ѓайра, бахше аз хадамоти мутаќобила аст, ки ин навъи муассисот метавонанд аз
он бархўрдор шаванд.
Аз сўйи дигар, камранг кардани фарњанги кори љамъї, ки дар пайванд бо омили
аввал низ ќобили тарњ аст, яке дигар аз мушкилоти берунии муассисоти кўчак ва
мутавассити кишварњо мебошад. Ширкатњои кўчак ва мутавассит дар пурранг шудани
кори љамъї муассиранд, аммо фиќдони шабакањои иртиботї миѐни ин муассисот ва адами
бањрагирии онон аз тавони тахассусии якдигар, ки ношї аз омўзањои густаришнаѐфтаи
фарњанги кори љамъї аст, душворињоро афзун ва идомаи њаѐтро бо ихтилол њамроњ
намудааст.
Њамчунин, поин будани зариби эътимоди умумї нисбат ба фаъолияти ин муассисот
дар бахши иљтимої ва њокимият, аз дигар чолишњои онон мањсуб мешавад. Эътимоди
иљтимоии онон нисбат ба тавлидоти ин муассисот ба далели адами вобастагї ба алоими
тиљории ошно ба зењн ѐ дорои њувияти дарозмуддат, монеи љазби мањсулоти онњо ба бозор
мешавад. Мутаќозиѐн маъмулан бо бањрагирї аз омўзањои расонањо дар таблиѓ ва сањми
густурдаи ширкатњо дар бозори мањсулот, мизони тааллуќи худро табаќабандї мекунанд
ва маъмулан барандаи ин майдони раќобат, ширкатњои бузурги дорои алоими тиљории
хос њастанд [4].
Бинобар ин, љанбаи арзоварии саноеи кўчак дар муќоиса бо саноеи бузург андак аст.
Дар маљмўъ ба назар мерасад, ки таваљљуњи мутаодил ба саноеи кўчак барои рафъи
мушкили бекорї ва ба саноеи бузург љињати арзоварї, дар канори њам битавонад фазои
иќтисодии муносиб барои рушд ва тавсеаи кишвар ба армуѓон оварад.
Бо вуљуди ин бояд ѐдоварї кард, ки дар шароити печидаи имрўзи љањони касбу кор,
авомили назири раќобат ва љањонишудан нопойдории муњитњои бозор, коњиши тасаддии
давлатњо, рушди табиии ширкатњо ва бунгоњњо ва талоши онон барои касби сањми
бештаре аз бозор ва низ имкони вуруд ва фаъолиятњои љадид ва судофарин муљиб
шудааст, ки маќулаи идѓом ва гурўњї шудани бунгоњњо дар ќолаби ширкатњои модар
(холдингњо) на танњо дар кишварњои тавсеаѐфта, балки дар мамолики дар њоли тавсеа низ
мутадовил ва роиљ шавад.
Созмонњои тавонманд ба манзури истифодаи бењина аз тавонмандињои бунгоњњо,
афзоиши короии мудирият, инъитофпазирї дар муќобили раќобат, коњиши њазина,
арзишофаринї, бањрагирї аз мазиятњои нисбї дар кишварњо ва низ масунсозии
сармоягузории фаъолиятњои худро ба сурати холдинг дармеоваранд, то ба ин тартиб
зимни чира шудан бар мушкилоти худ ва тадовуми њаѐт, ба раќобат дар сутўњи болотар ва
фаъолият дар арсаи љањонї бипардозанд. Албатта, муодили даќиќи форсї барои holding
пайдо нашудааст ва мо аз рўйи ночорї ба он ширкати модар мегўем, ки наздикмаъно ба
ин калима аст ва холдинг иборат аст аз ширкати модаре, ки идораи ширкатњои дигарро
дар ихтиѐр дошта бошад. Бар ин асос њатто моликияти он њам камранг аст, пас холдинг
ширкатњое њастанд, ки идораи ширкатњои дигарро дар ихтиѐр доранд. Њоло ин амр
мумкин аст ношї аз моликият, ќонун ва ѐ маъмурияти давлатї бошад. Дар бозори воќеии
сармоя, мизон боздењї, танњо омили таъйинкунанда нест. Агар дар радабандї ба љойи
мизони фурўши бештар, пурбоздењтарин ширкатњоро шиносої кунад ва њама њуљум
бибаранд ва сањоми онро харидорї кунанд. Иллат ин аст, ки дар бозори сармоя чандин
барометр таъйинкунанда аст:
1. Риск ‟ сармоягузороне, ки рискњои мутафовитеро мепазиранд, ќатъан боздењи
мутафовитеро бояд интизор дошта бошанд.
2. Ќобилияти наќдшавандагї сармоя.
3. Давраи ба боздењї расидани сармоягузорињо.
4. Фриконси дарѐфти суд [5].
Яке аз иллатњои ташкил ва эљоди холдингњо, бахусус барои сармоягузорињои хориљї,
масоили њуќуќї аст. Чун холдингњо мехостанд барои мисол, агар дар Афѓонистон
фаъолият кунанд ва парвандаи њуќуќї барояшон ташкил мешавад, ин масъала ба ширкати
модар сироят накунад. Барои њамин ба эљоди ширкатњои мањаллї иќдом мекунанд ва ба
ин тартиб худашонро аз пайомадњои њуќуќї хусусан дар кишварњои хориљї масун кунанд.
Нуктаи дигаре, ки бояд изофа шавад, инъитофпазирї аст, ки ба саноеи дорусозї лозим аст
дар муќобили он раќобат дошта бошанд, то битавонанд ба суръат аз як фаъолият хориљ
шаванд, ѐ як фаъолиятро ба фаъолияти худашон изофа кунанд. Ин нукта њам илзоман
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эљоб мекунад, ки сохтори онњо тавре бошад, ки ба роњатї хориљ шаванд. Ширкатњое, ки
ба ин шакл амал накардаанд, дар хурўљ аз фаъолиятњои худ мушкил доштанд.
Холдингњо њам метавонанд фазое эљод кунанд. Холдингњо аз умда њазинањои
сангини тањќиќот бармеоянд, дар сурате ки дар корхонаљоти дорусозии кўчак ба далели
њазинаи болои тањќиќ ва тавсеа ин кор маќдур нест. Ба масъала мавзўи иштирокгузорони
манобеъ низ изофа мешавад. Фарзан, марокизи тањќиќотиро мутамарказ мекунанд ва
њазинањоро коњиш медињанд. Ва бо иштироки манобеи тањќиќотї ва бахусус сутўње аз
тахассус, ки камѐб ва гаронбањо аст, ба бањраварии кулли гурўњ изофа мекунанд.
Албатта, холдингњо дар љањон чањор навъ њастанд: навъи аввал холдингњое, ки аз
таљрибаи як ширкати бузург, ки худи он ширкат омири арзаи мањсули нињоиро ба уњда
дорад, ба вуљуд омадаанд (мисли «Эрон худрав»); навъи дувум, холдингњои мањсулї, ки
њама ширкатњои он як навъи мањсул тавлид мекунанд (мисли ширкатњои дорусозї, ки
њамаашон фаќат дору тавлид мекунанд); навъи севум, холдингњои занљираии таъмин
(мисли холдинги нафтї, ки аз иктишоф то пахшро дар ќолаби ширкатњои мухталиф
дунбол мекунанд); навъи чањорум, холдинги мухталит аст (мисли баъзе аз корхонаљоти
дорусозї, ки њам маводи аввалияи кимиѐї, дору ва њам лавозимоти бењдоштї ва ороишї
тавлид мекунанд).
Пас истилоњи илмии холдингњо ба такмили занљираи арзиш дар ширкатњои тобеа
далолат дорад. Агар як холдинг битавонад ширкатњои тобеаро бењтар аз њолати
мустаќими онњо идора кунад, арзишофаринї кардааст ва ин њамон мазияти раќобатї дар
ширкатњои бузург аст. Бањрагирї аз мазоѐи ширкати кўчак ва имтиѐзоти ширкати бузург
масъалаи раќобат ва љањонишудан, рушди табиии ширкатњо ва коњиши тасаддии давлатњо
аз илали аслии холдингњо мањсуб мешаванд. Ширкатњои сармоягузорї алоќа ва таањњуде
барои њифзи сањоми худ дар ширкатњои вобаста надоранд, аммо ширкатњои холдинг ба
фикри мудирияти ширкатњои љадиди худ њастанд ва ањдофи дигареро дунбол мекунанд.
Ширкатњои холдинг ду навъи стратегия доранд: аввал ин ки чї ширкате дошта бошанд
(масалан, дар саноеи дорусозї оѐ фаќат тањиякунандаи маводи аввалия дорўї бошанд ѐ
мањсули нињої); дувум ин ки чї гуна ширкатњои тобеаро мудирият кунанд. Он чи барои
мо муњим аст ин аст, ки як ширкати сармоягузорї моњиятан ва аз назари њуќуќї бо
ташкили як ширкати холдинги мутафовит аст, ширкати сармоягузорї нињодест, ки
судофариниро дар харид ва фурўши сањом пай мегирад, аммо холдинг нињодест, ки
мизони сањомаш дар ширкатњо ба ў масъулияти идораи бунгоњ ва судофариниро аз тариќи
бунгоњдорї мунтаќил мекунад [5].
Пас бояд гуфт, ки афрод ва созмонњо дар се ќолаби зер дар бозор њузур меѐбанд:
- ширкатњои бузург;
- холдингњо;
- ширкатњои сармоягузорї.
Дар як ќолаби маъќул боздењии бозори аввалияи сармоя хеле бештар аз бозори
сонавии сармоя аст ва табъпазирияш асли мудирияти њирфаии таѓайири мудир њам
иљтинобнопазир аст. Ва мудирият бар ширкатњои модар (холдингњо) яке аз бањсњои муњим
ва печидаи мудирият аст, ки њам роњкорњои њуќуќии худро металабд.
Дар дунѐи имрўз, ѓолибан мањсулот ба лињози фароянди тавлид ва сохтор аз
фановарињои мухталиф ва матнуї истифода мекунад. Барои пўшиш ва мудирияти ин
фановарињо сохтори холдингро ба худ мегиранд. Ширкатњои фаромиллї низ барои
бањрагирї аз мазиятњои нисбї дар кишварњои мухталиф ба навъе аз сохтори холдинг
истифода мекунанд.
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МУДИРИЯТ БАР ХОЛДИНГЊОИ ДОРУСОЗЇ
Санъати дорусозї ба унвони яке аз саноеи стратегї наќши муњимме дар саломатї ва амнияти љомеа
ифо мекунад. Њамвора мавриди таваљљуњи иќтисоддонон ва сиѐсатгузорон будааст. Санъати дорусозї тайи
чанд дањаи гузашта шароити мухталиф ва пур аз навасонро тай кардааст. Бо вуљуди он, ин санъат яке аз
саноеи муњим ва стратегии кишварњо ба њисоб меравад. Ширкатњои кўчак ва мутавассит сутуни фуќароти
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иќтисод мањсуб мешаванд. Бахши ќобили таваљљуњ аз мањсули нохолиси дохилии кишварњо аз тариќи ин
бунгоњњо эљод мешавад. Бавежа барои кишварњои дар њоли тавсеа ин бунгоњњо дорои ањамияти њаѐтї
мебошанд. Ширкатњои кўчак ва мутавассит омили навоварї буда, дар басти равишњои навини тавлид ва
мудирият наќши басазое доранд. Онњо аз як сў эљодкунандаи навоварї ва аз дигар сў бакоргирандаи
навоварї мебошанд.
Калидвожањо: навоварии фаннї ва амалї, тавсеаи иќтисоди миллї, санъати дорусозї, саноеи
стратегї, ширкатњои кўчак ва мутавассит.
УПРАВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ХОЛДИНГАМИ
Фармацевтическая промышленность в настоящее время является одним из важных показателей социальноэкономического развития государства и важным промышленным комплексом, связанным с исследованием,
разработкой, массовым производством изучением рынка и распределением лекарственных средств, отличительной
особенностью которой является более высокий риск инвестиционных вложений в исследования и разработки.
Занятость в фармацевтической отрасли способствует постоянному повышению уровня знаний сотрудников, а
доступность качественных, эффективных и безопасных лекарств является приоритетной политикой государства и
способствует увеличению продолжительности жизни населения и повышению его благосостояния. В статье
подчеркиваются технико-экономические особенности фармацевтической промышленности и ее взаимосвязь с
другими отраслями промышленности.
Ключевые слова: новвоведения, развитие национальной экономики, фармацевтическая промышленность,
стратегическая промышленность, малые и средние предприятия.
MANAGEMENT OF PHARMACEUTICAL HOLDERS
The pharmaceutical industry is currently one of the important indicators of the socio-economic development of the
state and an important industrial complex related to research, development, mass production, market research and
distribution of medicines, a distinctive feature of which is a higher risk of investment in research and development.
Employment in the pharmaceutical industry contributes to the continuous improvement of employees' knowledge, and the
availability of high-quality, effective and safe medicines is a priority policy of the state and contributes to an increase in the
life expectancy of the population and increase its welfare. The article emphasizes the technical and economic features of
the pharmaceutical industry and its relationship with other industries.
Key words: novvovedeniya, the development of the national economy, the pharmaceutical industry, strategic
industry, small and medium enterprises.
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УДК 323:004 (575.3)
ИТТИЛООТИКУНОНИИ ЉОМЕА ОМИЛИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ
САТЊУ СИФАТИ ЗИНДАГЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Самиева М.Б.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар низоми иќтисодии идоракунї ва њалли масъалањои стратегии љомеа яке аз
омилњои асосии муайян кардани сифати зиндагии ањолї сатњи иттилоотикунонї ба њисоб
меравад. Тавассути иттилоотикунонї њар як инсон ба фазои иттилооти глобалї роњ ѐфта,
имконияти иштирок дар идоракунї, нишон додани роњњои њалли масоили сарнавиштсози
кишвар, ташаккули љомеаи шањрвандиро пайдо мекунад. Иттилоотикунонї имконият
медињад, ки робита дар байни ќишрњои гуногуни ањолї ва сохторњои давлатї мустањкам
гардида, маълумот сариваќт љустуљў, коркард, интиќол ва ќабул карда шавад. Зеро сифат
ва дастрасї ба хизматрасонињои мунисипиалї, тањсилот, тандурустї, њифзи иљтимої ва
њуќуќии ањолї ва ѓайра аз сатњи ба талаботи љомеаи техногенї мувофиќат кардани
идоракунии кишвар вобастагї дорад. Аз ин рў, иттилоотикунонї ба тамоми соњањои њаѐти
љамъиятї: илм, тањсилот, тандурустї, фарњанг, иќтисод, тиљорат, рушди соњаи
хизматрасонии электронї, истифодаи шабакањои иљтимої дахл дошта, дар танзими
муносибатњои иљтимої-иќтисодї ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї
наќши муњим мебозад.
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Дар Стратегияи рушди миллии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, ки
бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1-уми октябри соли 2016 ќабул карда
шудааст [4], сифати зиндагии ањолї яке аз омилњои асосии таъмини бехатарии миллии
кишвар ба њисоб меравад. Бинобар ин, Њукумати кишвар иќдом гирифтааст, ки марњала
ба марњала вазифањои дар ин стратегия пешбинишударо амалї намуда, зиндагии
шоистаро барои ањолї фароњам оварад. Чунки дар шароити љањонишавии арзишњо ва
иттилоотикунонии љомеа тасаввуроти ањолї оид ба сифати зиндагї зуд таѓйир ѐфта,
талаботи нав пайдо мешаванд. Мутахассиси америкої Элвин Тоффлер дар китоби худ
«Сармояи инќилобї» дар ин маврид барњаќ менависад, ки «сифати зиндагии инсони
имрўза ба дараљаи нињоят зиѐд аз сатњи истифодабарии воситањои информатсионї ва
хизматрасонї, њамчунин аз дастрасї ва сифати онњо вобастагї дорад. Телефонњои
мобилї, компютерњои шахсї барои ворид шудан ба шабакаи Интернет, шабакањои
телевизионии раќамї, мошинњои тамѓањои њозиразамон - њамаи инњо артибутњои
људонопазири инсон ба њисоб рафта, бе онњо њаѐти рўзмарра, фаъолияти касбии ў нопурра
мебошад» [6].
Зимни бањодињии сифати зиндагии дохили кишвар ва минтаќањои он нишондодњои
њолати тандурустї (дарозумрии одамон вобаста ба сол); њаѐти оилавї (теъдоди никоњ ва
талоќ ба андозаи 1000 шањрванд); њаѐти љамъиятї (ташриф овардан ба масљид ва аъзогї
ба иттифоќи касаба); некуањволии моддї (маљмўи даромади ањолї, баробарии харидории
моликият); амнияти сиѐсї ва бехатарї (рейтинги амнияти сиѐсї ва бехатарї); кафолати
кор (сатњи бекорї бо фоиз); иќлим ва муњити географї (арз барои фарќ кунонидани
иќлими хунук ва гарм); баробарии гендерї (бо воситаи музди моњонаи занњо ва мардон
андозагирї карда мешавад) мавриди истифода ќарор мегиранд [1].
Аз ин рў, сифати зиндагии инсони имрўза аз рўйи рушди љомеа љињати таъмин
намудани ў бо воситањо ва хизматрасонињои технологї, ѐ худ сифати иттилоотикунонии
худи љомеа муайян карда шуда, аз талаботи љомеаи суннатї тафовут дорад. Масалан, дар
љомеањои суннатї боигарии шахсї, арзишњои моддї ва воситањои пулї ба инсонњо
имконият медоданд, ки на танњо талаботи худро ќонеъ гардонанд, балки хоњиши худро
амалї созанд, вале дар љомеаи информатсионї тамоюли бештари талабот ва хоњиши
инсон ба имкониятњои истифодабарии захирањои муосири информатсионї-технологї,
воситањои алоќа ва телекоммуникатсия алоќамандї дорад. Ин тарзи њаѐт мазмунан
характери информатсионї гирифта, майл ба сўйи рушд мекунад ва аз он даст кашидан,
маънои дур шудан аз арзишњои тамаддуни муосири башариро таќозо дорад. Ин аст, ки
дар љомеаи имрўза мафњумњои нав, ба мисли: камбизоатии информатсионї ва
нобаробарии информатсионї пайдо шуданд. Ин мафњумњо на танњо дар муносибат бо
инсон, балки нисбат ба худи љомеа ва минтаќањои гуногуни он мавриди истифода ќарор
гирифтаанд.
Масалан, дар Кореяи Љанубї баъди сарварии Пак Чо Хи ваќте ки зарурат барои
бисѐр кор кардан љињати баланд бардоштани сифати зиндагии ањолї, рушди соњаи
иќтисодии кишвар пайдо шуд, кореягињо таваљчуњи хосса ба самти иттилоотикунонии
низоми иќтисодиѐт, зиндагии рўзмарра доданд, ки дар натиља интернет-тиљорат рушд
кард. Дар ќадами аввал онњо якчанд портал (пойгоњ) таъсис дода, дар онњо номгўйи
мањсулоти истењсолшудаи корхонањоро ворид карданд. Хусусан, дар сайти gmarket.co.kr
фурўши номгўйи либос, пойафзол, асбобу анљом, китоб, асбобњои мусиќї, лавозимоти
хона (мебел), чиптањои консертњо, њавопаймо, маблаѓи мењмонхонањо, нархнома ва усули
пардохти онњоро љой доданд, ки ба муштариѐн барои дарѐфти маводи зарурї сарфи ваќти
зиѐдро талаб намекард. Инчунин, њар як маркази савдо сайтњои алоњидаи худро сохта
буданд, ки шањрвандон ба онњо ворид шуда, мањсулоти барояшон заруриро пайдо
мекарданд. Дастрас кардани маводи зарурї ба онњо аз тарафи кормандони марказњои
савдо ройгон ба роњ монда шуд. Инчунин, пардохти маблаѓи мањсулоти
харидоришавандаро тавассути кортњои кредитї ба роњ монданд, ки дар натиља гардиши
пулро коњиш дод. Яъне, ин пешравињо аз он сабаб ба даст омаданд, ки интернет дар њамаи
минтаќањои ањолинишини Корея фаъол гашта, суръати истифодабарии он зиѐд карда шуд
ва шањрвандон ба он бе монеа дастрасї пайдо карданд. Инчунин, нархи интернет нисбат
ба дигар кишварњо арзон карда шуд. Њанўз соли 2000-ум дар доираи 15-солагии рушди
барномаи электронии «КиберКорея - 21» дар кишвар дастрасї ба шабакаи Интернет
барои њамаи шањрвандони Корея таъмин карда шудааст [5].
Имрўз дар муќоиса бо дигар кишварњои мутараќќї Кореяи Љанубї яке аз кишварњои
пешрафтаи љањон дар самти истифодабарии технологияњои информатсионїкоммуникатсионї дар тамоми соњањои њаѐти љомеа мебошад. Хусусан, низоми маорифи ин
кишвар њамчун соњаи стратегии низоми иљтимої пурра электронї карда шудааст. Аз
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љумла, дар муассисањои тањсилоти олии ин кишвар марказњои таълимии электронї таъсис
дода шудаанд, ки донишљўѐн дар њама гуна њолатњо бо истифода аз воситањои
технологияњои навин маълумоти заруриро ба даст меоваранд. Њатто дар боѓчањо ва
кўдакистонњо китобхонањои электронї таъсис додаанд, ки кўдак бо рамз ва раќами
инфиродии худ ба он ворид шуда, китоби зарурии худро дастрас карда мехонад. Фикру
андешањояшро оид ба мамзун ва муњтавои китоб тавассути кабинети инфиродии худ ба
шахсони масъул ирсол медорад. Њамзамон, њар як кўдакистон, мактаб, муассисањои
тањсилоти олии касбї сайтњои худро дошта, њамарўза онњоро бо маводи тоза таъмин
менамоянд. Донишљўѐн барои ворид шудан ба сайтњои соњаи тањсилот њуќуќи ройгон
ворид шуданро доро мебошанд.
Низоми хатсайрњои наќлиѐти љамъиятї низ дар ин кишвар тариќи электронї ба роњ
монда шудааст. Дар њар як истгоњ ваќти омаду рафт, оид ба сабабњои дермонии наќлиѐт
тариќи электронї ба шањрвандон маълумот пешкаш карда мешавад. Аз ин рў, Кореяи
Љануби имрўз ба як љомеаи информатсионии пешрафта табдил ѐфта, таљрибаи доштааш
барои дигар кишварњо омўзанда мебошад.
Бинобар ин, љињати мувофиќ кардани низоми идоракунї ва ворид шудан ба фазои
информатсионї ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Консепсияи
њукумати электронї» [2], «Дар бораи Ќоидаҳои ягона барои сомонаҳои расмии вазорату
идорањо, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот дар шабакаи Интернет» [3] ќабул гардиданд. Ќабули Консепсия ва ќоидаи
мазкур то имрўз аз як тараф, самаранокии фаъолияти маќомоти давлатиро баланд
бардошта, аз тарафи дигар, мустаќиман ба таври фаврї барои дастрас кардани ќарору
фармоишот ва дигар маводи зарурї шароити мусоид фароњам меоранд. Инчунин, ба
таври электронї интиќол додани мавод байни нињодњои гуногун, аз љумла љамоатњо
зуњуроти бюрократизм ва коррупсияро кам кард. Сомонањои инфиродї барои муаррифии
дастовардњои минтаќањои гуногуни кишвар ва дастрасии маълумоти фаврї ба масъулини
њокимияти давлатї ва афроди гуногун наќши муассир бозида истодаанд.
Сабабњои асосии ташаккул наѐфтани љомеаи информатсионї дар Тољикистон ба
таври зарурї рушд накардани инфрасохтори информатсионї, нобаробар ба роњ мондани
низоми информатсионї дар минтаќањои кишвар ва мутобиќ нагаштани ањолї ба ин муњит,
сатњи пасти донишњои техникии шањрвандон ба њисоб мераванд.
Дар ин маврид метавон барои намуна таљрибаи Њиндустонро мисол овард. Имрўз
Њиндустон баъди ИМА дар бозори љањонии таъминоти барномавї маќоми дуюмро
ташкил медињад. Њиссаи Њиндустон дар ин бозор 20%-ро ташкил медињад. Ин
муваффаќият дар Њиндустон тавассути амалинамоии барномаи миллии таъсиси
марказњои бузург ба даст оварда шуд. Айни замон дар ин кишвар 13 адад чунин марказњо
мављуд мебошанд, ки дар онњо наздики 500 њазор ба кор таъмин карда шудаанд.
Мањсулоти истењсолкардаи онњо системаи барномавї буда, тавассути фармоишоти
ширкатњои америкої ва канадагї коркард карда мешаванд.
Ин таљриба дар Љумњурии Тољикистон аз соли 2011 мавриди татбиќ ќарор гирифт.
Соли 2011 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Паркњои технологї» ба тасвиб
расид, ки њадафи он дар амал татбиќ намудани сиѐсати давлатии фаъолияти
инноватсионї; љалби муассисањои тањсилоти касбї ва илмии соњаи маориф ба фаъолияти
инноватсионї; ба даст овардани натиљањои самарабахши дар амал татбиќ намудани
ѓояњои инноватсионї бо љалби васеи неруи навовару созанда; ташкили корхонањои хурду
миѐнаи инноватсионї дар доираи Парки технологї ва дастгирии корхонањои хурду
миѐнаи дигари ватанию хориљї љињати дар амал татбиќ намудани ѓояњои инноватсионї ва
ба роњ мондани технологияи илмталабу аълосифат; ба роњ мондани тањќиќотњои илмии
инноватсионї дар самтњои гуногуни илм ва дар ин замина тайѐр кардани кадрњои
љавобгўи талаботи фаъолияти инноватсионї ва замони муосир; њавасмандгардонии
ќобилияти зењнї бо роњи муќаррар намудани њиссаи даромад ба муаллифи ихтирооту
натиљаи дигари тањќиќоти илмї аз фурўши мањсулоти инноватсионї; ташхиси мањсулоти
содиротї ва воридотї бо маќсади муайян намудани мутобиќати он ба талаботи стандарти
муќарраргардида; гузаронидани ташхисњои дигари молу мањсулот љињати муќаррар
намудани сифати он ва мусоидат ба муњити экологї; омўзишу тањќиќи мањсулот ва
технологияи илмталаби аз хориљи кишвар воридшаванда ва ба роњ мондани истењсолоти
ватании мањсулот бо роњу усулњои нави илмї; такмили ихтисоси муњаќќиќон ва дигар
кормандони илмиву таълимї, ки ба фаъолияти инноватсионї машѓуланд; рушди
њамкорињои байналмилалї дар соњаи инноватсия ва љалби сармоя ва кадрњо аз хориљи
кишвар бо маќсади ба роњ мондани технологияњои инноватсионии илмталабу аълосифат;
ба фаъолияти соњибкорї дар соњаи инноватсия, аз љумла технологияњои илмталаб ва
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аълосифат, хизматрасонии илмї љалб намудани њайати омўзгорону профессорон,
кормандони илмї, мутахассисони муассисањои тањсилоти касбї, ихтироъкорон,
навоварони истењсолот ва њаматарафа мусоидат намудан барои амалї шудани аќидањо ва
лоињањое, ки онњо муаллиф мебошанд; дар рўњияи фаъолияти инноватсионї ба роњ
мондани љараѐни таълим ва аз курси аввал ба навоварї ва корњои илмию тањќиќотї љалб
намудани хонандагону донишљўѐн ва ѓайра ба њисоб мераванд.
Дар доираи талаботи ќонуни мазкур, аз соли 2011 шурўъ карда, дар назди њар як
муассисаи тањсилоти олии касбии кишвар Паркњои технологї таъсис дода шуданд. Вале
тањлилњо нишон медињанд, ки ягон Парки технологии фаъолияткунандаи муассисањои
таълимї њадафњои дар ќонун мушаххасшударо иљро намекунанд. Зимни дар амал татбиќ
кардани дастовардњои илмии олимони ватанї то ба имрўз ба ягон навоварии технологї
муваффаќ нагаштаанд. Фаъолияти худро дар доираи њадафњои мазкур ба роњ намемонанд.
Мањсулоти баровардаашон дастуру маводи таълимї-методї, китобњои дарсии
тањиякардаи њайати омўзгорон, ташкил кардани курсњои омўзишї ва ѓайра мебошанд.
Аз ин рў, зарур мешуморем, ки барои тайѐр кардани мутахассисони соњаи
технологияњои информатсионї, татбиќи дастовардњои илмї-инноватсионии олимони
ватанї дар амалия ва дар маљмўъ иттилоотикунонии ањолии кишвар, дар назди ду
донишгоњи олии шањри Душанбе: Донишгоњњои техникї ва Донишгоњи технологї
паркњои технологии замонавї таъсис дода шаванд.
Дастрас будан ба интернет талаботи дигари љомеаи информатсионї дар
Тољикистони муосир мебошад. Мувофиќи маълумоти оморї то 01.01.2019 шумораи
ширкатњо ва муштариѐне, ки дар сатњи љумњурї аз интернет истифода мебаранд, 2947627
нафар мебошад, ки 31,7%-ро аз шумораи умумии ањолї (9,3 млн.) ташкил медињад.
Марказњои хизматрасонии ширкатњо дар шањри Душанбе љойгир буда, шуъбањои
онњо дар дигар минтаќањои љумњурї ба ањолї хизмат мекунанд. Аммо 68,3% ањолї аз
интернет истифода намебаранд. Сабаби асосии он, асосан дастрасї надоштани ањолии
минтаќањои кўњистон ба интернет ва нархи гарони он мебошад. Айни замон чунин
ширкатњо љињати таъмин кардани ањолии Тољикистон бо интернет фаъолият мекунанд.
Дар љадвали зер номи ширкат ва теъдоди муштариѐни онњоро нишон медињем.
Љадвали 1.
Р/т
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Номи ширкатњо
Шумораи муштариѐни аз интернет истифодабаранда
ЉСП “ТТ - Mobile”
742869
ЉДММ “Tcell”
1090285
ЉДММ “Интерком”
611
ЉДММ “Вавилон - Т”
8497
ЉДММ “Вавилон -Мобайл”
704448
ЉДММ “Истэра”
254
ЉДММ “Таком”
381144
ЉСП “Телеком технолољї”
4176
ЉДММ “Сатурн - онлайн”
3384
ЉСП “ТК Mobile”
ЉДММ “Тољиктелеком”
11611
ЉДММ “Ошно груп”
25
ЉДММ “Исател”
30
ЉДММ “Шабакаи Осмонї”
4
ЉДММ “Технология Транс телематика” 223
Ассотсиатсия “Тарена”
66
Њамагї
2947627
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Наќлиѐт ва алоќа, 2018

Тањлил ва муќоисаи маводи оморї нишон медињад, ки дар байни ширкатњои мазкур
сатњи хизматрасонии интернетї ба шањрвандони кишвар аз љониби ЉДММ “Tcell”,
ЉДММ “Вавилон - Мобайл”, ЉДММ “Таком” ва ЉСП “ТТ - Mobile” хуб ба роњ монда
шудааст. Бинобар ин, муштариѐни зиѐд ба ин ширкатњо аъзо шуда, эњтиѐљоти худро
тавассути Интернет бароварда месозанд. Вале аз љониби ширкатњои ЉСП “ТК Mobile”,
ЉДММ “Шабакаи Осмонї”, Ассотсиатсия “Тарена”, ЉДММ “Исател”, ЉДММ “Истэра”,
ЉДММ “Технология Транс телематика” хизматрасонї дар сатњи зарурї ба роњ монда
нашудааст. Аз ин рў, муштариѐни ин ширкатњо теъдодашон аз 260 нафар зиѐд намебошад.
Теъдоди шањрвандоне, ки аз телефонњои мобилї фаъолона истифода мебаранд, ба
68552513 нафар рост меояд. Ин раќам аз он далолат мекунад, ки 74%-и шањрвандони аз
синни 18-сола боло истифодабарандагони интернет мебошанд. 26%-и боќимондаро
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теъдоде аз нафаќахўрон ва занњои хонашин, шањрвандони синнашон аз 18-сола поѐн
ташкил медињад.

Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Наќлиѐт ва алоќа, 2018

Шумораи иттињодияњо, корхонањо ва шуъбањои амалкунандаи онњо дар минтаќањои
кишвар дар самти хизматрасонї ба муштариѐни алоќаи истифодаи умум дар сатњи
кишвар, аз љумла шањри Душанбе дар се соли охир каму зиѐд нагашта, якзайл мебошад.
Љадвали 2
Сол

Њамагї

ВМКБ

Вилояти
Вилояти
НТЉ
ш. Душанбе
Суѓд
Хатлон
2016
490
40
162
135
128
25
2017
490
40
162
135
128
25
2018
490
40
162
135
128
25
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Наќлиѐт ва алоќа, 2018

Ин далел собит мекунад, ки иттињодияњо, корхонањо ва шуъбањои дар минтаќањо
фаъолияткунанда имрўз пурра талаботи ањолиро дар самти хизматрасонии алоќаи умум
таъмин менамоянд. Аз ин рў, зарурат ба таъсиси иттињодия, корхона ва ѐ шуъбаи
минтаќавї пайдо нашудааст. Вале мушкилоти асосие, ки имрўз дар ин иттињодия ва
корхонањо ба чашм мерасад, ба танзим надаромадани љобаљокунии кадрњо мебошад.
Бештари кормандони ин сохторњо мутахассисони синну солашон аз 45 сола боло мебошад.
Шумора ва ѓунљоиши стансияњои телефонии истифодаи умум бошад, дар сатњи љамоати
шањрак ва дењоти кишвар дар панљ соли охир ба таври зайл аст:
Љадвали 3
2013
2014
2015
2016
2017
Шумораи стансияњои телефонї, воњид аз он
138
138
142
158
161
љумла:
Дар шањр
81
83
85
101
102
Дар дењот
52
55
57
57
59
Ѓунљоиши стансияњои телефонї, њаз. раќам аз 406
407
408
410
410
он љумла:
Дар шањр
367
367
368
369
369
Дар дењот
39
40
40
41
41
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Наќлиѐт ва алоќа, 2018

2018
159
101
58
401
360
41

Умуман, Хадамоти алоќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон сол ба сол
хизматрасониро ба ањолї љињати баланд бардоштани сатњу сифати зиндагї ва рушди
иттилоотикунонии љомеа ба таври зарурї ба роњ монда истодааст. Даромади аз ин њисоб
бадастомада барои рушди соња, дастрас гардонидани рўзномаву маљаллањо ба ањолї,
ќабул ва ирсоли мактубњо, амонатњо, бастаи коѓазњо, телеграммањои шањрвандон равона
карда шуда, шароитро барои фаъолгардонии телефонњои шањрию минтаќавї, ки ањолии
кишвар бо онњо барои мулоќот кардан ниѐзи аввалиндараља доранд ва ѓайра масраф
карда шуданд. Агар ба маълумоти оморї диќќат дињем, дар се соли охир миќдори
даромад, нашри маљаллаю рўзномањо, ирсоли мактубњо, мактуб ва бандеролњо (бастаи
коѓазї), посилка (амонат, тањвил), телеграмма, шумораи мулоќоти телефонии
байнишањрї, ки ањолї бо онњо эњтиѐљ доштанд, чунин афзоиш ва коњиш ѐфтааст.
Тањлил ва муќоисаи раќамњо нишон медињанд, ки дар сатњи љумњурї нисбат ба
солњои 2017 ва 2016 дар соли 2018 даромад аз фаъолияти асосии алоќа, дастрасии рўзнома
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ва маљалла, ирсоли мактуб ва бандеролњои ќиматнок ва шумораи мулоќоти телефонии
байнишањрии ањолї афзоиш ѐфта, ирсоли мактубњо, телеграмма ва посилка (амонат,
тањвил) коњиш ѐфтааст.
Љадвали 4
Р/т
1.

Номгў
2016
2017
Даромад аз фаъолияти асосии алоќа (бо нархњои солњои 211,6
248,3
мувофиќ), млн.сомонї
2.
Рўзнома ва маљалла, млн. дона
12,5
22,3
3.
Мактубњо, млн. дона
0,9
0,5
4.
Мактуб ва бандеролњои ќиматнок, њазор дона
5,2
8,3
5.
Посилка (амонат, тањвил), њазор дона
1,7
1,9
6.
Телеграмма фиристода шуд, њазор дона
30,6
39,9
7.
Шумораи алоќањои телефонии байнишањрї, млн.
6,9
6,2
Сарчашма: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Наќлиѐт ва алоќа, 2018

2018
263,1
26,6
0,2
9,2
0,9
22,3
8,0

Њамин тавр, рушди љомеаи информатсионї дар кишвар, пеш аз њама, мушкилоти
соњаи иќтисодї ва низоми маорифро њал менамояд. Зеро дар љомеи имрўзаи башарї аз се
ду њиссаи маљмўи даромади ањолї аз њисоби мењнати зењнї ба даст меояд. Аз ин рў, сифати
љомеа дар ин ѐ он кишвар ва сифати зиндагии њар як шањрванд бевосита аз љалби неруи
зењнї, истењсоли мањсулоти босифат ва хизматрасонии замонавї вобастагї дорад.
Хусусан, хатмкунандагони муассисањои тањсилоти олии касбии кишвар, ки новобаста аз
тахассус дар доираи наќшањои таълимї фанни технологияи информатсионї ва
коммуникатсиониро меомўзанд, вале ќобилияти истифодабарии одитарин барномаи
компютериро надоранд. Ин масъала аз назари њукумати кишвар низ дур намондааст.
Чунки њамасола Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба маќомоти олии ќонунбарор оид
ба масъалаи маориф њамчун соњаи стратегии кишвар ибрози андеша карда, баланд
бардоштани сатњи тафаккури техникии хонандагону донишљўѐнро муњим мешуморад. Дар
назди масъулини Вазорати маориф ва илм, дигар субъектњои он вазифа пеш мегузорад, ки
донишњои техникии насли наврас ва љавононро баланд бардоранд, муассисањои
таълимиро бо воситањои навини технологї, бо кадрњои соњибтахассуси соњаи технологияи
информатсионї ва коммуникатсионї таъмин намоянд, аммо то ба имрўз ин пешнињодњои
судманд ба таври дилхоњ амалї карда нашудаанд.
Дигар иќдоме, ки дар самти иттилоотикунонии ањолї, аз љумла дар шањри Душанбе
аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон гирифта шудааст, ин электронї кардани соњаи
хизматрасонии наќлиѐтї ба шањрвандон аст. Айни замон дар шањри Душанбе истгоњњои
нави њозиразамон бо таблоњои электронї бунѐд карда шуда истодаанд, ки роњи
хатсайрњои наќлиѐтро ба ањолї сариваќт пешнињод мекунанд, эњтиѐљи ањолиро таъмин
менамоянд. Тавассути кортњо маблаѓгузорї кардани арзиши роњкирои наќлиѐт, тавассути
интернет ворид шудан ба сомонањои ширкатњои њавопаймої ва ќатора љињати дастрас
кардани чиптањо ва ѓайра аз нишонањои муњимми рушди љомеаи иттилоотї-иртиботї дар
Тољикистон мебошад.
Њамин тавр, иттилоотикунонии љомеа дар шароити нави муносибатњои бозорї яке аз
омилњои муњимми баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї ба њисоб рафта,
имконият медињад, ки шањрвандон худро ба муњити техногении муосир мутобиќ
гардонанд. Аз воситањои нав огањии комил пайдо карда, барои њал кардани мушкилоти
хонаводагию љамъиятї самаранок истифода баранд.
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ИТТИЛООТИКУНОНИИ ЉОМЕА ОМИЛИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊУ СИФАТИ
ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Иттилоотикунонии љомеа дар шароити љомеаи техногенї яке аз омилњои асосии баланд бардоштани
сатњу сифати зиндагии ањолї ба њисоб меравад. Зеро тавассути иттилоотикунонї њар як инсон ба фазои
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иттилооти глобалї роњ ѐфта, имконияти иштирок дар идоракунї, нишон додани роњњои њалли масоили
сарнавиштсози кишвар, ташаккули љомеаи шањрвандиро пайдо мекунад. Иттилоотикунонї имконият
медињад, ки робита дар байни ањолии ќишрњои гуногун ва масъулини сохторњои давлатї мустањкам гардида,
маълумот сариваќт љустуљў, коркард, интиќол ва ќабул карда шавад. Аз ин рў, иттилоотикунонї ба тамоми
соњањои њаѐти љамъиятї: илм, тањсилот, тандурустї, фарњанг, иќтисод, тиљорат, рушди соњаи хизматрасонии
электронї, истифодаи шабакањои иљтимої дахл дошта, дар танзими муносибатњои иљтимої-иќтисодї ва
баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї наќши муњим мебозад. Барои Љумњурии Тољикистон низ,
вобаста ба таќозои талаботи љомеаи техногенї, иттилоотикунонии љомеа аз масоили муњимми њаѐти
љамъиятї ва баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї мањсуб меѐбад.
Калидвожањо: љомеа, инсон, глобализатсия, информатсия, сифати зиндагї, сатњи зиндагї, Интернет,
ширкатњои мобилї, шабакањои иљтимої, алоќањои телефонї, њукумати электронї.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
НАСЕЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ
Информатизация общества в условиях техногенного общества является одним из основных факторов
повышения качества жизни. Благодаря информатизации человек получает доступ к глобальному
информационному пространству, возможность участия в управлении территорией, судьбе государства, создании
гражданского общества. Информатизация позволяет обеспечить обратную связь между населением и
государственными структурами. Исходя из этого, информатизация влияет на качество жизни различных
социальных слоев, на различные сферы деятельности человека: науку, образование, медицину, культуру, бизнес и
т.д., развитие сферы электронных услуг, их полноту и доступность, значение социальных сетей в жизни человека и
перспективы развития ИКТ. Также для Республики Таджикистан, в соответствии с требованиями техногенного
обещства, проблема информатизации является важнейшим фактором повышения уровня и качества жизни
населаения.
Ключевые слова: общество, человек, глобализация, информация, качество жизни, уровень жизни,
Интернет, мобильные компании, социальные сети, телефонные связи, электронное правительство.
INFORMATIZATION SOCIETY HOW FUNDAMENTAL FACTOR RISE QUALITY OF LIFE POPULATION
STATE TAJIKISTAN
Informatization society in condition technological society be one fundamental factors rise quality of life. Because of,
informatization person get access to global news space, possibility participation in management territory fate government,
creation civilian society. Informatization to venture securing back tie between population and government structure. Hense,
informatization impact on a quality of life. Different social word on a differently sphere activity person: science, education,
medicine, culture, business, etc… Development sphere electron service, their completeness and accessibility about meaning
sociality network in life person and perspective development. Also, for Republic Tajikistan conformity requirement
technology society informatization problem to arise major factor raise level and quality of life population.
Key words: society, person, globalization, information, qualite of life, level of living, the Internet, mobile company,
society net, signal telefon, electronic government.
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УДК 330.34(575.3)
ЗАХИРАЊОИ ОБЇ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР: ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ
Мањмудов Б.Н.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњї Рўдакї
Истифодаи оќилонаи захирањои њаѐтан муњим дар шароити имрўза вазифаи
аввалиндараљаи насли замони муосир њисобида мешавад. Несту нобудшавї, нокифоягї ва
истифодаи ѓайрисамараноки захирањои табиї аз нигоњи иќтисодию иљтимої барои
наслњои имрўза ва ояндаи њар як давлат, минтаќа ва љањон мансуб ба тањдидњои њаѐти
осоишта дониста мешаванд. Бо дарки мављудият ва муњиммияти ин гуна мушкилот, ки бар
асари буњронњои экологї, иќтисодї ва омилњои инсонї ба вуљуд меоянд, љомеаи љањонї
айни замон пайваста љињати њалли он чораљўї мекунад, ки Љумњурии Тољикистон истисно
нест. Ба унвонии муњимтарин воситаи њалли истифодаи оќилонаи захирањои табиї дар
шароити муосир - консепсияи рушди босубот баромад мекунад.
Консепсияи рушди босубот, яке аз стратегияњои муњимми замони муосир ба њисоб
меравад, ки њалли њама гуна мушкилоти љомеаи љањониро, ки бо истифодаи оќилона ва
таќсимоти одилонаи захирањо алоќамад дониста мешаванд, пайгирї менамояд. Нахустин
заминањои пайдоиши ин консепсия бо бунѐди “Комиссияи байналхалќї оид ба муњити
зист ва рушд” [1] дар соли 1983, ки бо иќдоми СММ амалї шуда буд, алоќаманд дониста
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мешавад. Вазифаи комиссияи зикршуда,љињати муайянсозии проблемањои экологї ва
коркарди стратегияи дарозмуддати шакли нави рушди инсонї, таъминкунандаи бењбудии
иќтисодии насли имрўзу оянда ва инчунин нигоњдории захирањои муњити зист, ки
инкишофи иќтисодию иљтимої пурра аз онњо вобастагї дорад, таъйин ва тасдиќ шуд.
Назди комиссияи зикршуда вазифа гузошта шуд, ки маърўзаи сатњи байналхалќї “оид ба
проблемањои экологї ва глобалї то соли 2000 ва даврањои минбаъда” тањия ва пешнињод
карда шавад.
Соли 1987 дар Ассамблеяи генералии ООН, Комиссияи байналхалќї оид ба муњити
зист ва рушд маърўзаи сатњи байналхалќї, тањти унвони «Ояндаи умумии мо» [6], ки
натиљаи тадќиќот ва омўзишњои чорсолаи комиссия ва сарчашмаи нахустини пайдоиши
консепсияи рушди босубот ба њисоб меравад, пешнињод карда шуд.
Консепсияи рушди босубот ба сифати масъалаи калидї дар маърўзаи мазкур таъйин
гардида, ба майдони муњокима ва бањогузорї љалб карда шуд. Нахустин таърифи ифодаи
мафњуми консепсияи рушди босубот чунин пешнињод шуд: консепсияи рушди босубот, ин
чунин тарзи рушдест, ки талаботи имрўзаро ќонеъ намуда, ќонеъгардонии талаботи
наслњои ояндаро љињати истифодаи захирањои њаѐтан муњим зери хатар намегузорад [6].
Дар атрофи тарзи ифодаи пешнињодшуда андешањои илмии зиѐд ба вуљуд омаданд.
Њамин тариќ Институти байналхалќии рушди босубот дар солњои 1990 (ИБРУ, Виннипег,
Канада, президент Артур Хансон) чунин тарзи ифодаи мафњуми “рушди босубот”-ро
пешнињод кард: “Рушди босубот, ин иттињоди ягонаи муњити зист, самаранокии иќтисодї
ва бењдошти њаѐти мардуми Сайѐра мебошад”. Дар ин радиф ќоидаи дигар, ки дар
мавриди муњокимањои илмии масъалаи “рушди босубот” пайваста иќтибос оварда
мешавад, ин фикри П.М. Иванов (2005 с.) мебошад: “Давлат ва минтаќае ба ташаккули
рушди босубот ниѐз пайдо мекунад, ки агар дар он таѓйиротњои пайваста бар асари
коњишѐбии ќонуниятњои экологї вуљуд дошта бошад ва ин дигаргунињо бевосита љињати
паст шудани тарзи њаѐтгузаронї монеа шаванд, инчунин агар унсурњои ташаккулдињии
низоми давлатдорї доимо таѓйиротњои манфиро истиќбол гиранд (яъне њолати
нобаробарињо вуљуд дошта бошад)” [4]. Агар чунин бошад, имрўз давлат ва минтаќае
вуљуд надорад, ки аз асорати нокифоягии захирањо, таѓйиротњои муњит ва афзоиши
талаботи љамъият дур монда бошад. Воќеан, консепсияи рушди босубот ќонуну ќоидањои
самти инкишофѐбии љамъиятро дар муносибат ба истифодабарии захирањои табиї муайян
кард. Консепсияи мазкур тарзу усулњои истифодаи оќилонаи захирањои табииро дар такя
ба омўзишии умќии проблема ва имкониятњои экологї, иќтисодї ва иљтимої коркард ва
тавсия мекунад, ки аз њар љињат барои бењдошти њаѐти имрўза ва ояндаи љамъият
сањмгузорї менамояд. Вобаста ба ин, баъзан муаллифон консепсияи рушди босуботро чун
натиљаи њамгироии муносибатњои иќтисодї, иљтимої ва экологї бо маќсади рушди
имрўзаю ояндаи њаѐти башарият шарњ додаанд [2]. Дар мавриди ба эътибор гирифтани ин
гуфтањо чунин хулоса кардан мумкин аст, ки консепсияи рушди босубот, натиљаи
њамгироии маќсадноки иќтисодї, иљтимої ва экологї буда, дар асоси истифодаи
ќонуниятњо ва имкониятњои иќтисодї, иљтимої ва экологї талаботи имрўза ва ояндаи
инсониятро ба муњимтарин захирањо ќонеъ сохтан аст. Дар њар сурат, њангоми таваљљуњ ба
хусусиятњои таркибии консепсияи рушди босубот, мушоњида мешавад, ки дар маркази
асосї инсон ва талаботњои имрўзаю ояндаи он ќарор доранд.
Њамин тариќ, рушди босубот, њамчун низоми махсуси тараќќиѐти љамъиятї дар
назар дошта мешавад, ки бењдошти шароити њаѐтгузаронии одамонро дар асоси
истифодаи маќсадноки имкониятњои муњити зист таъмин намуда, илова бар ин,
имкониятњои васеи ташкили низоми муносибатњои хољагидории аз нигоњи иќтисодию
иљтимої самаранокро барои оянда њифз ва боќї мегузорад. Дар оянда имкониятњои
рушди инсониро дар такя ба захирањои табиї аз байн намебарад. Зимнан вобаста ба
талабот ва ќонуниятњои консепсияи рушди босубот, имкониятњои захиравии Љумњурии
Тољикистон ва њадафњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкили њамкории стратегї
дар соњаи об мувофиќи маќсад дониста мешавад.
Аз љониби дигар, дар њудуди минтаќаи Осиѐи Марказї бо таваљљуњ ба низоми
љойгиршавии захирањои табиї мушоњида мешавад, ки тавозуни баробари захирањо дар як
давлат вуљуд надорад. Захирањо дар давлатњо бо таѓйир љойгир шуда, зарурати њамкории
фавриро зери консепсияи рушди босубот ба вуљуд меорад.
Дар ин системаи таќсимоти захирањои табиї байни давлатњои Осиѐи Марказї аз
рўйи муњимтарин захираи табиї “захирањои обї” бартарият ба Љумњурии Тољикистон
дода шудааст (расми 1 ва 2.).
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Расми 1. Нишондињандањои таќсимоти захирањои замин ва об байни давлатњои Осиѐи
Марказї [5]
Picture 1. Land and water distribution divisions between the Central Asian states

Љумњурии Тољикистон дар минтаќа имконияти таъмини рушди босуботро бо
пешнињоди истифодаи оќилонаи захирањои обї дорад.
Захирањои обї муњимтарин ќисми таркибии табиати зинда ва унсури асосии низоми
захирањои табиї ба њисоб рафта, љињати истењсол ва азнавинкишофѐбии бисѐр неъматњои
њаѐтан муњим заминагузорї мекунад. Рушди некуањволии мардум ва рушди босуботи
соњањои иќтисодї то андозаи назаррас аз мављудияти низоми самаранок истифодабарии
захирањои обї ва њифзу нигоњдории онњо вобаста мебошад.
Расми 2. Нишондињандањои таќсимоти захирањои табиї байни давлатњои Осиѐи Марказї
[5]
Figure 2. Natural Resources Distribution among Central Asian Countries

Захирањои обї ба унвонии муњимтарин захирањои табиии ташкил ва идомаи њаѐт дар
рўйи Замин, имрўзњо таваљљуњи љомеаи љањониро ба худ љалб намуда, љонибњои гуногун
бо стратегия ва консепсияњои гуногун кўшиши таъмини истифодаи оќилонаи обро доранд.
Захирањои обї тўли таърихи њаѐти љамъият, сабаби њал ва бавуљудоии мушкилоти зиѐд
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гардидаанд. Имрўзњо об чун захираи муњимми раванди истењсоли неъматњои моддї ва
ташаккулдињандаи сохтори экосистема ва организми инсон аз љониби љомеаи љањонї
шинохта шудааст. Илова бар ин, њанўз њам проблемањои алоќаманд бо истифода ва
нигоњдории захирањои обї, аксарияти давлатњои љањонро ба мушкилї гирифтор кардааст.
Тавре дар баромади Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон (иљлосияи 72юми Маљмааи Умумии Созмони Милали Муттањид ба муносибати оѓози Дањсолаи
байналмилалии амал “Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028”) омадааст: “Имрўз дар
љањон минтаќае нест, ки дар масъалаи захирањои об мушкилот надошта бошад ва ба
наќши ин неъмати бебањо дар рушди устувор ањаммияти махсус надињад. Зеро тамоми
самтњо ва соњањои фаъолияти инсонї бо захирањои об алоќаи зич доранд. Аз ин лињоз,
метавон гуфт, ки захирањои об на танњо неъмати бењамто, балки мењвари асосии рушди
устувор мебошанд ва ин амр фаъолияти дастаљамъона ва муносибати љиддиро ба
истифода ва њифзи ин захирањо ба хотири наслњои оянда таќозо дорад” [1]. Аз ин
бармеояд, ки дар таъмини инкишофи сатњи зарурии рушди босубот дар такя ба истифодаи
оќилонаи захирањои обї наќши Љумњурии Тољикистон њалкунанда ба њисоб меравад.
Дар радифи ин, мушкилоти дигаре, ки зарурати нигоњдорї ва истифодаи
сарфакоронаи захирањои обиро дар њошияи консепсияи рушди босубот мубрам
мегардонад, ин тамоюли обшавии пиряхњо бар асари таѓйиротњои иќлим ба њисоб
меравад. Ин вазъият ба сифати мушкилоти калидии насли имрўз дар баромади
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон матрањ гардид: “ ... таѓйирѐбии
иќлим, ки ба миќдор ва сифати захирањои об таъсиргузор аст ва кўшишњои моро барои
ноил гардидан ба рушди устувор заиф месозад. Дар давоми якчанд дањсолаи охири асри 20
мо дар Тољикистон зиѐда аз 1000 пирях, яъне таќрибан 30 фоизи пиряхњоро аз даст додем
ва ин раванд босуръат идома дорад. Танњо пиряхи аз њама бузурги ќитъавии Федченко дар
ин муддат ба андозаи як километр хурд шуда, масоњати он то 11 километри мураббаъ кам
гардид ва њаљми яхи худро беш аз 2 километри мукааб аз даст дод. Тайи солњои охир тањти
таъсири таѓйирѐбии иќлим дар Тољикистон, ки 93 фоизи ќаламрави онро кўњњо ташкил
медињанд, афзоиши офатњои табиии марбут ба об мушоњида мегардад, ки зарари моддиву
маънавии зиѐде ба бор меоранд. Офатњои табиї инчунин кўшишњои моро барои расидан
ба Њадафњои Рушди Устувор заиф сохта, боиси ба вуљуд омадани мушкилоти бештар дар
самти паст кардани сатњи камбизоатї мегарданд”[1].
Дар мавриди чораљўињои зиѐди алоќаманд бо ташаббусњои сатњи љањонї, рољеъ ба
масоили таъмини консепсияи рушди босубот, Љумњурии Тољикистон мавќеи назаррас
дорад. Хусусан, лозим ба ѐдоварист, ки љониби Љумњурии Тољикистон дар ин самт
тавонист тавассути талошњои муштарак дар чањорчўбаи ташаббусњое, чун «Соли
байналмилалии оби тоза, 2003», Дањсолаи байналмилалии амалиѐт «Об барои њаѐт, 20052015» ва «Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об, 2013», корњои зиѐдеро ба сомон
расонад.
Дар мавриди натиљагирињо аз омўзиш ва муќоисанамоии сарчашмањои омўхташуда,
дар чорчўбаи маќолаи мазкур рољеъ ба захирањои об љињати таъмини рушди босубот
хулосањои зерин бароварда шуд:
- консепсияи рушди босубот, муњимтарин алтернативаи ташкили њамгироии
имкониятњои иќтисодї, иљтимої ва экологї љињати таъмини талаботи имрўзаи љомеаи
љањонї ва кафолати дар оянда зери хатар ќарор нагирифтани наслњои минбаъда буда, бо
рушди инсон алоќамандии тавъам дорад;
- дар мавриди баэътиборгирии иштироки бевоситаи об дар ташаккулу инкишофи
истењсоли неъматњои моддї, нигоњдорию рушди экосистема ва рушди инсонї муайян
мегардад, ки захирањои обї байни тамоми захирањои табиї муњим буда, талабот ба он
торафт меафзояд ва дар навбати худ, ивазкунанда надорад;
- имрўзњо Љумњурии Тољикистон дар самти таъмини рушди босубот бо
мавќеъгирии захирањои обї дар сайѐра муаллифи ташаббусњои бунѐдкорона ба њисоб
рафта, њамзамон иќтидори хуби ташкилу амалигардонии њамкорї дар соњаи обро дорад;
- дар сохтори муносибатњои иќтисодию иљтимоии минтаќаи Осиѐи Марказї,
таносуби инкишофи нобаробари захирањо мушоњида мешавад, ки боиси коњишѐбии
суръати тараќќиѐти давлатњои алоњидаи ин минтаќа мегардад. Дар ин низоми рушд
Љумњурии Тољикистон бо дорои будан ба захирањои обї ва иќтидори гидроэнергетикї
бартарият дорад.
Мубодилаи маълумотњои омўхташуда дар доираи тадќиќоти мазкур имконияти
муайянсозии як ќатор проблемањои алоќаманд бо истифодаи оќилонаи захирањои об,
нигоњдории сарчашмањои обї ва дастгирии амалишавии њадафњои Консепсияи рушди
босуботро дар сатњи минтаќа ба вуљуд овард. Вобаста ба ин, фикр мекунем, ки барои
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њифзу нигоњдории захирањои обї дар њошияи консепсияи рушди босубот ва ташкили
тавозуни баробари истифодаи иќтидори иќтисодї байни давлатњои минтаќа
амалигардонии фаврии чорабинињои зерин муњим аст, ба монанди: ташкили чорабинињои
иттилоотию фањмондадињї оиди истифодаи оќилонаи об; ташкили сатњи баланди њамкорї
вобаста ба истифодаи захирањои обї дар минтаќаи Осиѐи Марказї; ташкил ва
амалигардонии чорабинињои байнисохтории нигоњдории сифат ва дараљаи истифодаи
захирањои обї ва ѓ.
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ЗАХИРАЊОИ ОБЇ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР: ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВЇ
Дар маќолаи мазкур мафњум ва моњияти «консепсияи рушди босубот» аз тарафи равияњои гуногуни
илмию назариявї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Консепсияи рушди босубот, чун стратегияи
муњимми таъминкунандаи таќсимоти одилонаи захирањои обї байни талаботи имрўзаю ояндаи љамъият
асоснок карда шудааст. Инчунин, тањдид ва хатарњо, ки ба низоми истифодаи стратегии захирањои обї
таъсир мерасонанд, муайян карда шудаанд. Дар ин радиф бартариятњои Љумњурии Тољикистон љињати
таъмини рушди босубот дар сатњи минтаќаи Осиѐи Марказї бо мавќеъгирии захирањои обї асоснок карда
шуда, як ќатор тавсияњои судманд пешнињод карда шудаанд. Љумњурии Тољикистон яке аз ташаббускороне
мањсуб меѐбад, ки аввалин шуда ба масъалаи нињоят муњимми аср-бо оби тоза таъмин намудани сайѐра,
бахусус, манотиќи Осиѐи Марказї таваљљуњ зоњир намуда, роњњои дастрасии онро тарњрезї ва дар амал
корбаст намуда истодааст. Дар њалли ин ќазия Љумњурии Тољикистон, бахусус Сарвари кишварамон,
Пешвои муаззами миллат Эмомалї Рањмон пешоњанг мебошанд. Об бояд аз тарафи давлатњои Осиѐи
Марказї ва љањон дар муносибатњои байнидавлатї њамчун «мол» ќабул карда шавад, танњо аз он нуќтаи
назар, ки барои таъмин намудани истифодаи оќилонаи он харољотњои молиявї лозим мешаванд. Аз њаљми
умумии харољотњо њиссаи калони он бар дўши давлатњое меафтад, ки дар болооб љойгиранд. Њамзамон,
дар маќолаи мазкур муаллиф на танњо роњњои назариявии њалли мушкилотро пешнињод намудааст, балки
як ќатор санаду меъѐрњои њуќуќиро овардааст, ки танњо риоя намудани онњо метавонад барои
амалигардонии «консепсияи рушди босубот» метавонад заминаи мусоид фароњам орад.
Калидвожањо: захирањои обї, экосистема, иќтисодиѐти минтаќа, рушди босубот, гидроэнергетика,
обанбор, ирригатсия, системаи обтаъминкунї, дарѐњои байнисарњадї, обшавии пиряхњо.
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
В данной статье показаны изучение и использование концепции устойчивого развития различными научнотеоретическими направлениями, и дано определение «устойчивому развитию», которое является результатом
труда автора. Концепция устойчивого развития является важной стратегией для обеспечения справедливого
распределения водных ресурсов между текущими и будущими потребностями общества. Также определяются
угрозы и опасности, которые влияют на систему стратегического использования водных ресурсов. В этом
контексте обоснованы преимущества Республики Таджикистан для устойчивого развития региона Центральной
Азии благодаря наличию водных ресурсов и были предоставлены ряд полезных рекомендаций. Таджикистан
является одним из инициаторов и первым из всех обратил внимание мирового сообщества на одну из важнейших
проблем столетия - обеспечение планеты и особенно региона Центральной Азии чистой питьевой водой, а также
планирует его доступность и практический подход. В решении этой проблемы Республика Таджикистан и в
особенности Президент Республики, Лидер Нации Эмомали Рахмон считает, что Государства Центральной Азии и
всего мира должны рассматривать воду как «товар», исходя только из того, что для рационального использования
водных ресурсов в любом регионе мира требуются финансовые расходы, их большая часть приходится на те
государства, которые географически расположены в верхней части рек. В настоящей статье автор предоставил не
только теоретические решения проблемы, но и привѐл ряд нормативных актов и договоров, соблюдение которых
само по себе может послужить основой для концепции устойчивого развития.
Ключевые слова: водные ресурсы, экосистема, региональная экономика, устойчивое развитие,
гидроэнергетика, водохранилище, ирригация, системы водоснабжения, трансграничные реки, таяние ледников.
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WATER FACILITY FOR FIRM DEVELOPMENT: THEORETICAL CHARACTERS
This article was investigated and used in the concept of sustainable development by various scientific and theoretical
approaches and also the phrase "sustainable development" which is result of work of the author is presented. The concept
of sustainable development is important strategy for ensuring equitable distributi-on of water resources between the current
and future requirements of community. Also threats and dangers which influence strategic use of water resources are
defined. In this context of advantage of the Republic of Tajikistan to sustainable development of the region of Central Asia
are based on existence of water resources and were provided with a number of useful recommendations. Tajikistan is one of
initiators of the first who focused first of all on the most important problems of century, with emphasis on Syria, especially
in the region of Central Asia and also on availability and practical approaches. For solving this context, the Republic of
Tajikistan, especially the head of state, the leader of the nation Emomali Rahmon, is the leader. The states of Central Asia
and the world have to consider water as "goods", just that point which needs to be used for conscientious use of its financial
resources where its most part is the share of the states located over the rivers. In this article the author provided not only
theoretical solutions, but also led to a number of legislative and standard laws at the heart of which only their observation
will be based on the concept of sustainable development.
Key words: water resources, ecosystem, regional economy, sustainable development, hydropower, reservoir,
irrigation, water supply systems, cross-border rivers, thawing of glaciers.
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УДК 333
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Дадобоев А.Т.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Переход агропромышленного комплекса Республики Таджикистан к рыночным
отношениям происходит в сложной социально-экономической ситуации, связанной с
отсутствием опыта рыночного хозяйствования, допущением просчетов при проведении
аграрной реформы и сокращением государственной поддержки. Одновременно с
разукрупнением
крупных
сельскохозяйственных
предприятий
и
приватизацией
перерабатывающих
предприятий
произошло
распыление
материальной
базы
агропродовольственного комплекса. В результате они оказались перед многочисленными
проблемами, нерешенность которых отрицательно повлияла на эффективность их ведения.
Исследование деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей республики
показывает, что нерешенность проблем препятствует использованию явных естественных
преимуществ на рынках сбыта продукции.
Во-первых, отсутствие специальной государственной политики поддержки дехканских
(фермерских) хозяйств и других форм хозяйствования. В частности, остается открытым
решение вопроса государственной закупки части произведенной продукции по более
устойчивым ценам. На внешних рынках продвижение продукции не осуществляется под
собственными брендами, что вместе с отсутствием собственного имиджа не позволяет
использовать отечественными товаропроизводителями свои преимущества, в частности, по
высоким пищевкусовым качествам продукции.
Во-вторых, в ходе проведения реформы до конца не были решены вопросы налогового
стимулирования сельхозпроизводителей, предоставление кредитов по более низким процентам
и осуществление государственного регулирования цен.
На наш взгляд, обеспечение устойчивого развития агропродовольственного комплекса
республики необходимо проводить по следующим направлениям:
- экономически обоснованного размещение отраслей сельского хозяйства для обеспечения
рационального использования природного потенциала территориально-организационной
структуры и производственных ресурсов, возможности внедрения новых технологий для
увеличения производства продовольствия;
- признание роли многоукладной экономики, разнообразных форм собственности и типов
хозяйств, традиций и укладов жизни населения в использовании природно-ресурсного
потенциала различных зон;
140

- создание реальных возможностей расширения региональных и международных
контактов в укреплении связей отечественных товаропроизводителей с субъектами
продовольственного рынка.
В частности, развитие горизонтальных связей между регионами, предполагает сочетание
эффективного формирования общереспубликанских фондов продовольствия в улучшении
обеспечения отдельных регионов продовольственными товарами. Если подойти к этому
вопросу с методологической точки зрения, многие исследователи считают, что это предъявляет
особые требования к разработке методов анализа и оценки региональной специализации.
Современная методика анализа представляется совершенно недостаточной. Показатели
специализации нижних иерархических уровней сельскохозяйственного производства
(структура товарной и валовой продукции), не способствуют определению направления
специализации сельского хозяйства региона. На наш взгляд, включение показателя,
сопоставляющего региональную структуру производства и вывоз продовольственных товаров
со структурой производства и вывозом по стране в целом позволит определить специализацию
региона.
К этим показателям следует отнести:
- коэффициент душевого производства региона;
- коэффициент локализации (сосредоточения);
- коэффициент межрегиональной товарности.
Перечисленные показатели специализации составляют особую группу, в отличие от
других показателей, характеризующих различные аспекты межрегионального разделения труда.
Так как удельный вес региональных производств в общереспубликанском производстве
является показателем размещения сельскохозяйственного производства, а доля региона в
межрегиональном объѐме служит обобщающей характеристикой его места в общественном
разделении труда. Рост коэффициентов локализации и душевого производства в отношении
производства сельскохозяйственной продукции свидетельствует о совершенствовании
специализации и улучшении условий формирования общереспубликанского фонда обеспечения
продовольственной безопасности.
В целом, обеспечение дальнейшего развития продовольственного комплекса требует
обоснования рационального размещения и специализации производства основных видов
продовольственных товаров. В первую очередь решение этой задачи зависит от качества
организации сельскохозяйственного производства и должно опираться на необходимость
комплексного учета системы интересов: общегосударственных, отраслевых, региональных и
личных.
Главными отраслями, обеспечивающими продовольственный рынок республики
товарами, являются: овощеводство, картофелеводство, садоводство и виноградарство.
Необходимо отметить, что при переходе к рыночной экономике в этих отраслях были
полностью разрушены межхозяйственные связи. Поэтому, на наш взгляд, уточнение и
выявление всех возможных условий и факторов развития кооперации и специализации в этих
отраслях приведѐт к устойчивому развитию агропродовольственного комплекса.
В установление экономического механизма, регулирующего взаимоотношения внутри
агропродовольственного комплекса, важную роль должно сыграть государство. В настоящее
время экономическую политику государства по отношению к агропродовольственному
комплексу можно охарактеризовать как наследие централизованной планируемой экономики,
где до сих пор сохранился подход, оснований на концентрации внимания на производстве, а не
на общей системе, включающей производство сырья, переработку и реализацию конечному
потребителю.
Практика государственного регулирования развития экономики в республике показывает,
что происходит только активное наблюдение за ценами на продовольственные товары, как на
внутренних, так и на внешних рынках сбыта. Такая оценка основывается на том, что уровень
государственной поддержки предприятий агропродовольственного комплекса республики
более чем в 20 раз ниже, по сравнению с развитыми странами с рыночной экономикой.
Сложившиеся проблемы требуют осуществления активной экономической политики
государства. Направлением такой политики должно выступать применение государственных
закупок продовольствия и ограничение импорта по некоторым видам продукции (картофель,
плоды, овощи). В частности, осуществление закупок продукции для государственных нужд по
устойчивым ценам может стабилизировать состояние регионального рынка сбыта
сельскохозяйственной продукции, что даст производителям возможность разработать свою
сбытовую политику.
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В условиях конкурентной борьбы на продовольственных рынках совершенствование
организации и технологии переработки сырья немыслимо без достаточно развитой
материально-технической базы. Единство процесса воспроизводства требует материальнотехнического обеспечения циклов производства, заготовки, переработки и реализации
плодоовощной продукции. Не отрицая необходимость концентрации материально-технических
ресурсов как действие экономического закона превосходства крупного производства перед
мелкими хозяйствами, нельзя не учитывать и то обстоятельство, что в условиях распада
прежних сырьевых зон содержание такой структуры требует дополнительных ресурсов.
Вложение капитала в такую структуру выгодно лишь тогда, когда на каждый сомони можно
получить не менее 0,25 сомони прибыли.
Обеспечение решения вопросов по указанным проблемам исходит из того, что сельское
хозяйство является основой национальной экономики Таджикистана, и она производит
продукцию не только для непосредственного потребления, но и сырьѐ для
структурообразующих отраслей промышленности республики - легкой и пищевой.
Важно при достижении целей аграрных преобразований учесть специфический подход
таджикского народа к различным нововведениям. Как показывает история хозяйствования
таджикского народа, ему присущи нетерпеливость и обстоятельность в принятии решений, что
важно при формировании предпринимательского опыта и укрепления их места на
продовольственных рынках. Такой опыт может создаваться в процессе труда на основе
изучения и внедрения достижений сельскохозяйственных предпринимателей развитых стран.
Возникла необходимость в пересмотре принципов и моделей государственной поддержки
агропродовольственного комплекса. Она должна быть основана на рыночных принципах и
осуществляться по следующим направлениям:
- совершенствование правовой базы государственной поддержки комплекса;
- разработка и внедрения прозрачного механизма распределения государственных
дотаций и субсидий и их контроля;
- определение базисных отраслей сельского хозяйства, которым в первую очередь будут
направлены дотации.
На наш взгляд, таковыми отраслями являются семеноводство для растениеводства и
племеноводство для животноводства. Анализ организации семеноводства в республике
показывает, что незначительное количество семеноводческих хозяйств не в состоянии
обеспечить дехканские (фермерские) хозяйства высококондиционными семенами. Например, в
общем объеме производимых в Согдийской области семян овощных культур в
государственный реестр включено только 1 хозяйство, объем производства в котором не
обеспечивает потребности даже одного района.
В животноводстве организация племенного дела осуществляется без надлежащей
процедуры учета племенных животных, т.е. подтверждения происхождения и их
продуктивности. В структуре стада крупного рогатого скота дехканских (фермерских) хозяйств
Согдийской области доля племенных животных не превышает 35% общего поголовья.
Учитывая перенасыщенность поливной пашни зерновыми культурами, хлопчатником и
рядом других культур нами предлагается пересмотр структуры посева сельскохозяйственных
культур. Наши предложения исходят из необходимости повышения урожайности отдельных
культур на основе интенсификации их ведения. К 2020 году доведение урожайности зерновых
до 50 центнеров с 1 гектара должно обеспечивать получение с 240 тысяч гектаров 1,2 млн. тонн
зерна.
Реформа хлопкового комплекса должна быть направлена на глубокую переработку
продукции отрасли до готовой продукции для реализации на внутреннем и внешних рынках.
При доведении к 2020 году объема производства хлопка-сырца до 30 центнеров с 1 гектара
появится возможность размещать его посевы на площади 165 тыс. гектаров, что даст
возможность использовать освободившиеся площади земель под другие культуры.
Обеспечение увеличения посевов картофеля и овощей за счет оптимизации посева
зерновых и хлопчатника в перспективе позволит не только обеспечивать внутренние
потребности республики продукцией собственного производства, но и наращивать объемы их
экспорта.
При этом стратегическими отраслями сельского хозяйства Таджикистана на перспективу
должны выступать садоводство и виноградарство. Они располагают значительными
сравнительными преимуществами, основанными на использовании природного потенциала
различных зон в наращивании экспортного потенциала. Согласно нашим расчетам, к 2030 году
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объем экспорта сухофруктов можно увеличить до 150 тыс. тонн с одновременным
наращиванием вывоза свежих фруктов и винограда до 60 тыс. тонн.
Современный уровень развития агропродовольственного комплекса, связанный с
недостатком инвестиций, обуславливает необходимость разработки и внедрения целевых
программ стабилизации и развития. В них должно найти отражение научно-техническая и
инновационная политика государства по отношению к развитию отраслей экономики регионов.
Приоритетами инновационной политики государства должны служить следующие
направления:
- содействие применению новых технологий производства и переработке
продовольственных товаров, повышение сроков их хранения;
- заполнение продовольственных рынков республики дешевыми и качественными
товарами;
- повышение конкурентоспособности производимых предприятиями комплекса
продовольственных товаров;
- создание новых видов продовольственных товаров на основе использования уникальных
возможностей сырьевых зон.
Концентрация сырьевой базы перерабатывающих предприятий агропродовольственного
комплекса до оптимального уровня не может быть результатом одноразового мероприятия.
Дело это сложное и при разработке программы государственного регулирования развития
агропродовольственного комплекса следует, на наш взгляд, предусмотреть решение следующих
задач:
- на основе принятия мер повышения экономического стимулирования
сельхозпроизводителей предусмотреть поэтапное повышение концентрации и углубление
специализации сельскохозяйственного производства;
- рассмотреть виды и размеры обслуживающих предприятий и организаций, характер их
экономических взаимоотношений для налаживания более равномерной работы, направленной
на налаживание сырьевых ресурсов.
Решение проблем агропродовольственного комплекса невозможно без создания рыночной
инфраструктуры. Многие предприятия испытывают трудности при решении экономических и
управленческих задач. В регионах республики в настоящее время функционируют ряд
консультационных, аудиторских и других учреждений. Однако эффективность их работы по
отслеживанию состояния экономики региона и подготовки конструктивных предложений,
направленных на укрепление позиции отраслей и соответствия целям продовольственной
безопасности, не отвечает современным требованиям.
Принятие мер по созданию необходимых условий будет способствовать формированию
рыночной инфраструктуры, которая позволит изучать сложившиеся сегменты внутренних и
внешних рынков, подготовить предложения для улучшения технологий, выбора маркетинговой
стратегии и дальнейшей модернизации отраслей продовольственного комплекса.
Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности выступает как
необходимая часть политической и правовой основы государства. Еѐ осуществление требует
проведения единой и комплексной экономической реформы. На основе своевременного
решения
сложившихся
проблем
можно
обеспечить
устойчивое
развитие
агропродовольственного комплекса. Оно должно быть основано на создании эффективных
социально-экономических и экологических отношений в комплексе.
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МАСЪАЛАЊОИ РУШДИ АГРОКОМПЛЕКСИ ОЗУЌАВОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои рушди устувори агрокомплекси озуќавории љумњурї мавриди баррасї ќарор
дода шудаанд. Усулњои тањлил ва бањогузории тахассуснокии минтаќавї асоснок гардонида шуда,
шароитњои имконпазир ва омилњои рушди кооператсионию тахассуснокї дар соњањои комплекси озуќаворї
муайян карда шудааст. Барои таъмини истифодаи самараноки имкониятњои табиї ва захирањои истењсолї,
имкониятњои љорї намудани технологияи муосир, мустањкам гардонидани муносибњатњои
истењсолкунандагони ватанї бо субъектњои бозори фурўш дар сатњи минтаќа мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Дар асоси тадќиќоти сиѐсати иќтисодї, самтњои ташаккули шароитњои нави иќтисодии устувории
бозори мањсулоти озуќаворї ва самтњои дастгирии давлатии комплекси озуќаворї пешнињод гардидааст.
Пешнињодњо оид ба истифодаи афзалияти соњањои комплекси озуќаворї дар шароити иќтисоди бозорї
барои таъмини амнияти озуќаворї омода карда шуда, вазифањои асосии танзими давлатии рушди комплекс
муайян гардидаанд. Самтњои афзалиятноки сиѐсати инноватсионї баррасй шуда, самтњои консентратсияи
базаи ашѐи хом ва ташкили инфрасохтори бозорї муайян гардидаанд. Наќши давлат дар самти дастгирї ва
танзими фаъолияти молистењсолкунандагони ватанї, зарурияти баррасии принсип ва шаклњои дастгирии
давлатии комплекс, тањия ва татбиќи барномањои маќсадноки давлатї барои рушди комплекси озуќаворї
дарљ карда шудааст.
Калидвожањо: комплекси озуќаворї, мањсулоти озуќаворї, сиѐсати иќтисодї, сиѐсати инноватсионї,
раќобатпазирї, њавасмандї, устувории бозор, танзим, мукаммалгардонї.
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития агропродовольственного комплекса республики.
Обоснованы методы анализа и оценки региональной специализации, уточнены возможные условия и факторы
развития кооперации и специализации в отраслях агропродовольственного комплекса. Для обеспечения
рационального использования природного потенциала, производственных ресурсов, рассмотрены возможности
внедрения новых технологий, укрепление связей отечественных товаропроизводителей с субъектами
продовольственного рынка на региональном уровне. На основе исследования экономической политики
государства предложены направления формирования новых экономических условий стабилизации рынка
агропродовольственных товаров и направления государственной поддержки агропродовольственного комплекса.
Подготовлены предложении об использовании преимуществ отраслей агропродовольственного комплекса в
условиях рыночной экономики в обеспечении продовольственной безопасности, определены основные задачи
государственного регулирования развития комплекса. Рассмотрены приоритетные направления инновационной
политики, определены направления концентрации сырьевой базы и создание рыночной инфраструктуры.
Подчеркнута роль государства в сфере поддержки и регулирования деятельности отечественных
товаропроизводителей, необходимость пересмотра принципов и моделей государственной поддержки
агропродовольственного комплекса, разработки и внедрения целевых государственных программ для устойчивого
развития комплекса.
Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, продовольственные товары, экономическая политика,
инновационная политика, конкурентоспособность, стимулирование, стабилизация рынка регулирование,
совершенствование.
THE ISSUES DEVELOPMENT OF AGRO-FOOD COMPLEX REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the sustainable of agro-food complex of the republic. The methods of analysis and evaluation
of regional specialization are substantiated, possible conditions and factors of development of cooperation and
specialization in the branches of agro-food complex are specified. To ensure the rational use of natural potential,
production resources, considered the possibility of introducing new technologies, strengthening the ties of domestic
producers with the subjects of the food market at the regional level. On the basis of the study of the economic policy of the
state, the directions of formation of new economic conditions for the stabilization of the market of agro-food products and
the direction of state support of the agro-food complex are proposed. Proposals on the use of the advantages of agro-food
industries in a market economy to ensure food security have been prepared, the main tasks of state regulation of the
development of the complex have been identified. The priority directions of innovative policy are considered, the direction
of concentration of raw material base and creation of market infrastructure is defined. The role of the state in the sphere of
support and regulation of domestic producers, the need to revise the principles and models of state support of the agro-food
complex, the development and implementation of targeted government programs for sustainable development of the
complex.
Key words: agro-food complex, food products, economic policy, innovation policy, competitiveness, stimulation,
market stabilization, regulation, perfection.
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УДК 336.714(575.3)(510)
ТОРГОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Пан Пан
Таджикский национальный университет
Отношения с Китайской Народной Республикой всегда являлись приоритетным
направлением внешней политики Республики Таджикистан. Это обусловлено не только
политическим и экономическим весом Китая в мире и азиатско-тихоокеанском регионе, но и
историческими связями, общими культурными и политическими ценностями, схожими
экономическими задачами, а также наличием общей границы. Не менее важным является общее
видение долгосрочного экономического и политического партнерства, обеспечивающего
развитие и процветание народов обеих стран.
На протяжении тысячелетий Китай – ведущая страна мира. Пять великих открытий
древнего Китая – компас, фарфор, бумага, порох и книгопечатание подтверждают это.
Необходимо подчеркнуть, что ещѐ со времен Великого шелкового пути, географическая
близость, исторические и культурные связи Республики Таджикистан с Китайской Народной
Республикой, совместная работа по обеспечению безопасности в пограничных районах, а также
широкие возможности совместного развития способствовали развитию, укреплению и
углублению двусторонних и многосторонних отношений между таджикским и китайским
народами.
Двусторонние
таджикско-китайские
отношения
затрагивают
многие
сферы
жизнедеятельности соседних государств: политику, торговлю, экономику, транспорт, науку,
сельское хозяйство, выставочно-ярмарочную деятельность и т.д. Всестороннее сотрудничество
Таджикистана и Китайской Народной Республики стало очевидным после снятия проблем и
препятствий в период эволюции развития таджикско-китайских взаимоотношений: гражданское
противостояние в Таджикистане в 90-е годы, неурегулированность пограничных споров, так
как Таджикистан связан с Китаем общей границей и проблемами сохранения взаимной
национальной безопасности. Китайская Народная Республика традиционно является одним из
основных экономических и торговых партнеров Республики Таджикистан. Сегодня это
сотрудничество активно развивается, чему в немалой степени способствуют совместные
инициативы руководства двух дружественных стран.
Один из первых шагов в своей внешней политике Республика Таджикистан сделала 4
января 1992 года, тогда в Душанбе было подписано таджикско-китайское коммюнике об
установлении дипломатических отношений между соседними государствами. Первая встреча
руководителей Таджикистана и Китая в 1993 году заложила крепкий фундамент двусторонних
отношений, определив стратегию таджикско-китайского взаимодействия на длительную
перспективу. Диалог завершился подписанием Совместной Декларации об основных
принципах взаимоотношений между Республикой Таджикистан и КНР, на основе которой
формировалась договорно-правовая база двустороннего сотрудничества [1].
Следует отметить, что Таджикистан и Китайская Народная Республика за последние 27
лет создали прочную договорно-правовую базу и взаимовыгодные добрососедские отношения.
На сегодняшний день основу договорно-правовой базы составляют более 230
межгосударственных и межправительственных соглашений.
В настоящее время трудно назвать сектора экономики, которые не были бы охвачены
взаимовыгодным сотрудничеством. Создано достаточно большое число совместных
предприятий, но самое главное то, что китайский капитал активно вступил на таджикистанский
рынок. Это свидетельство того, что практически нет каких-либо препятствий для
обоюдовыгодного партнерства. Стремление лучше узнать друг друга дает толчок развитию не
только бизнеса, туризма, но и региональному развитию, сближению экономик, снятию барьеров
на пути усиления торгово-экономического сотрудничества.
Для таджикистанского бизнеса, Китай - один из самых перспективных рынков. КПП
Кульма-Карасу на таджикско-китайской границе в последние годы стал важным звеном в
двусторонней торговле. Это живая автомобильная артерия, которая соединяет две страны.
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Регулярное авиасообщение началось в 2005 году. Это отражает и тот интерес, который имеют
китайские инвестиционные компании к ѐмкому таджикскому рынку. Деловые китайские круги
стремятся активно внедриться в те отрасли, в которых заинтересована таджикская сторона – это
гидроэнергетика, горнорудная, легкая, текстильная промышленность, телекоммуникации,
жилое и гражданское строительство, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство,
образование, фарминдустрия и здравоохранение.
Таджикско-китайское взаимодействие на международной арене вносит значимый вклад в
обеспечение стабильности, как в регионе, так и в мире. Достигнут высокий уровень
двустороннего взаимодействия в рамках ООН. Примером является резолюция
«Международный год водного партнерства, 2013 год», принятая Генеральной ассамблеей ООН
в декабре 2012 года. Китай не только поддержал, но и стал соавтором этого важного документа,
предложенного сообществу наций Республикой Таджикистан.
КНР поддержала инициативы Таджикистана по продвижению водной политики ООН в
программе Целей Устойчивого Развития в сфере воды до 2030 года. Китай был в числе первых
государств, поддержавших вступление Таджикистана во Всемирную торговую организацию. 3
марта 2013 года Таджикистан стал полноправным членом этой влиятельной международной
организации и даѐт возможность горной республике интегрироваться в мировую экономику и
развивать торгово-инвестиционные связи.
Одной из важнейших форм двустороннего таджикско-китайского взаимодействия
является Шанхайская организация сотрудничества. Сотрудничество в рамках Организации
служит безопасности и экономическому развитию в регионе. Создание 5 июля 2000 года на
саммите «Шанхайской пятерки» в Душанбе стало очевидным достижением, в том числе и в
отношениях между Таджикистаном и КНР, которые придают большое значение укреплению
взаимодействия в рамках ШОС. Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2007)
определяет устойчивую и долгосрочную базу всестороннего взаимодействия двух стран во имя
безопасности и мира. В Договоре содержится основа двусторонних отношений и
взаимодействия на внешней арене [2].
За 2009-2015 годы экспорт Таджикистана в целом вырос на 15 %, но поставки в Китай
сократились более чем в 4 раза. Главным образом это вызвано прекращением с 2013 года
поставок в КНР алюминия. Экспорт таджикских товаров в КНР в 2014 году снизился на 55%, в
2015 году – еще на 26% (табл. 3). С импортом ситуация прямо противоположная. В 2009-2013
годах при росте импорта в целом в 1,5 раза ввоз товаров из Китая увеличился в 2,3 раза. В 2017м внешнеторговый оборот Китая превысил 4 триллиона долларов США. У Таджикистана за
этот же период сумма экспорта и импорта составила более 3,2 миллиарда долларов, одна пятая
из них приходится на торговлю с Китаем. В торговле Таджикистана с Китаем импорт
превышает экспорт почти в 16 раз, и составляет около 560 миллионов долларов. Может
показаться, что дефицит торгового баланса Таджикистана свидетельствует о
непропорционально большом импорте. Но статистика показывает, что по объему закупок из-за
рубежа Таджикистан находится в конце списка мирового рейтинга наряду с Мадагаскаром,
Руандой и Фиджи. Чтобы импорт на душу населения Таджикистана достиг объема уровня
Германии, он должен насчитывать 141,4 миллиарда долларов, это в 47,3 раза больше
фактического уровня. Размер импорта на душу населения в Центральной Азии в 3 раза больше,
чем в Таджикистане. В сравнении с Китаем разница будет в 4 раза не в пользу Таджикистана
[5].
Таким образом, республике есть куда наращивать импорт, а значит, нет смысла его
сокращать. Для оплаты импорта нужна валюта, а получить ее можно за счет экспорта. Чтобы
уменьшить отрицательное сальдо торгового баланса, желательно нарастить экспорт.
В настоящее время Таджикистан поставляет в Китай руды (прежде всего свинцовые
концентраты), на которые приходится около 60% экспорта в КНР, хлопок (30%), а также
кожсырье, орехи, фрукты, драгоценные металлы и камни.
Основные статьи импорта из Китая в Таджикистан – оборудование (30 %), одежда и обувь
(по 10–13%), трикотаж, изделия из черных металлов, автомобили, керамика, пластмассы,
оптика, мебель и т.д. С 2015 года по настоящее время Китай стал главным торговым партнером
Таджикистана, обойдя Россию и Казахстан.
По данным таджикских и китайских СМИ, в 2014 году накопленные прямые инвестиции
Китая в Таджикистане приблизились к 500 млн. долларов. По состоянию на конец 2014 года
долг таджикских государственных организаций и предприятий китайским государственным
банкам достиг 2,1 млрд. долларов, что составляет 42% внешнего долга Таджикистана.
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В последние годы торгово-экономическое сотрудничество Таджикистана с Китаем
развивается довольно быстрыми темпами, в частности в строительстве инфраструктуры,
включая автомобильные и железные дороги, туннели и мосты, прокладку ЛЭП, в разведке и
освоении природных ресурсов, текстильной промышленности, производстве цемента, сельском
хозяйстве. Только в сферах производства стройматериалов, ремонта и строительства дорог на
территории Таджикистана функционируют более 70 китайских предприятий.
Более 50% общего объема золота добываются на крупнейшем золотодобывающем
предприятии – таджикско-китайском СП «Зарафшон» (2,2 тонны), расположенном на севере
страны в Согдийской области. 75% акций СП «Зарафшон» принадлежат китайской компании
Zijin Mining Group, остальные 25% – Правительству Республики Таджикистан. С 2007 года
китайский партнер на модернизацию предприятия инвестировал свыше 277 млн. долларов,
часть которых была направлена на строительство аффинажного завода, который вступил в
строй в начале 2014 года. В октябре 2015 года на предприятии вступила в строй вторая линия
аффинажа, строительство которой обошлось китайской стороне в 158 млн. долларов. После
запуска в эксплуатацию второй аффинажной линии мощность предприятия достигла 5 тонн
золота в год (золотые слитки международного стандарта пробой 999,9 и весом до 12,5 кг).
Кроме
СП
«Зарафшон»,
добычей
золота
в
республике
занимается
СП «Апрелевка», 49% акций которого принадлежат Central Asian Minerals & Resources
(CAMAR), зарегистрированной в Лондоне, 51% – Правительству Республики Таджикистан.
CAMAR и китайская золотодобывающая компания Yintai Yuancheng Gold заявили о
достижении договорѐнностей об участии китайской компании в разработке тех месторождений
драгоценных металлов, лицензии на которые имеет СП «Апрелевка». При этом китайская
сторона планирует инвестировать в капитал СП «Апрелевка» 100 млн. долларов для увеличения
производительности предприятия. Сырьевой базой предприятия являются руды месторождений
Апрелевка, Кызыл-Чеку, Бургунда, Иккижелон и других мелких месторождений. Руды
добываются открытым способом. При их переделе получают золотосеребряный сплав. Средняя
производительность предприятия – 180 тыс. тонн руды в год. Основная продукция –
золотосеребряный сплав «Доре», который в последующем перерабатывается на заводе
«Востокредмет» до химически чистого золота высшей пробы 999,9 и серебра пробы 999,5.
В 2015 году в Таджикистане начал работу новый таджикско-китайский цементный завод
ООО «Тодж-Чайна-2013», построенный таджикской компанией «Ёкут-2000» с привлечением
китайских инвестиций. Годовая производственная мощность предприятия составляет 1,2 млн.
тонн цемента.
В Согдийской области китайские инвесторы приступили к строительству двух
совместных таджикско-китайских предприятий – «Хуаксин Гаюр Сугдцемент» мощностью 1,2
млн. тонн цемента в год и «Чжунгтсай-Табошарцемент» мощностью 600 тыс. тонн цемента в
год.
В последние годы в Таджикистане китайские граждане стали получать в аренду тысячи
гектаров земли, на которых создаются небольшие, но эффективные хозяйства, в которые из
Китая ввозится сельхозтехника, минеральные удобрения, семенной материал. Строятся
теплицы, в которых китайские специалисты выращивают в год несколько урожаев, в основном
овощей, которые затем вывозятся в Китай.
Автомобильная дорога Душанбе – Куляб – Хорог – Мургаб – Кульма – Каракорумское
шоссе, построенная в счет льготного кредита Китая, не только соединила автотранспортные
сети двух стран, но и открыла для Таджикистана выход в порты Индийского океана. Стороны
работают над улучшением инфраструктуры на КПП Кульма – Карасу, созданием стабильного
механизма по его управлению в целях повышения рентабельности перевозок.
При финансовой и технической поддержке КНР реализовано строительство
общенациональной автомобильной дороги Душанбе – Чанак. КНР выделила компании China
Road более 720 млн. долларов на завершение строительства автомобильных тоннелей
Шахристан, Чормагзак и Истиклол.
Китайской компанией China Global New Technology совместно с турецкой «Текаг» ведется
строительство автодороги Куляб – Калаи Хумб протяженностью 102 км. Стоимость проекта,
который финансирует китайская сторона, составляет 150 млн. долларов.
Анализ динамики развития двусторонних отношений между Таджикистаном и КНР
показывает:
во-первых, усилиями сторон была сформирована широкая и эффективная договорноправовая база двусторонних отношений, отвечающая интересам обоих народов;
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во-вторых, сотрудничество Таджикистана с Китайской Народной Республикой в
многостороннем формате, в рамках Шанхайской организации сотрудничества, оказало
положительное воздействие на процесс привлечения китайских инвестиций в экономику
Таджикистана;
в-третьых, Таджикистан имеет колоссальные гидроэнергетические ресурсы, огромные
природные богатства и многоотраслевую промышленность, которые совокупно притягивают
иностранных инвесторов к нашей республике Согласно этим соглашениям началось
строительство очень важных для нашей республики народно- хозяйственных объектов, таких
как линия высоковольтной электропередачи 220 кВ «Юг-Север»; реабилитация и
реконструкция дороги Таджикистан-Узбекистан (Душанбе-Чанак); линия высоковольтной
электропередачи 500 кВ «Лолазор-Хатлон». Вышеназванные объекты уже построены и
начинают активно функционировать на благо таджикского народа. Эти и другие примеры
наглядно характеризуют не только успехи в торгово-экономической сфере. Они, прежде всего,
отражают высокий уровень взаимного доверия, взаимной поддержки и взаимного желания
широко использовать взаимодополняемые преимущества сторон с целью укрепления
добрососедства, дружбы и сотрудничества. В Таджикистане высоко ценят намерения Китая
расширить взаимовыгодное сотрудничество сторон, прежде всего в области гидроэнергетики и
сельского хозяйства, освоения полезных ископаемых и инфраструктурного строительства, а
также создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и всестороннего
продвижения двустороннего прагматичного сотрудничества. Нашим странам необходимо шире
развивать торгово-экономические отношения с учетом продолжающегося мирового финансовоэкономического кризиса. В такой сложной экономической ситуации Республике Таджикистан
следует развивать свою перерабатывающую промышленность, ориентированную на внутреннее
потребление, снизить уровень безработицы, активизировать социальную поддержку населения
республики, прежде всего, ориентируясь на помощь и поддержку проверенного великого соседа
– дружественной нам Китайской Народной Республики. Весьма актуальной остается также тема
оптимизации межбанковского сотрудничества. Таджикистан, находящийся в центре
«евразийского транспортного перекрестка», в настоящее время может сыграть роль, которую
предки таджиков играли во времена Великого шелкового пути. А это, уже на качественно
новом уровне, позволит сопрягать национальные интересы и усилия с общей заботой о
превращении Центральной Азии в мирную, стабильную и процветающую часть евразийского
пространства. Успехи КНР, достигнутые в модернизации общества, эффективной борьбе с
бедностью и нищетой, быстром экономическом развитии громадной страны и стабильном
повышении уровня благосостояния огромного населения, не могут не впечатлять нас.
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ЊАМКОРИЊОИ ТИЉОРАТИЮ ИЌТИСОДЇ ВА ИНВЕСТИТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
БО ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ
Муносибатњо бо Љумњурии Халќии Хитой яке аз самтњои асосии сиѐсати берунии Љумњурии
Тољикистон ба шумор меравад. Ин на танњо аз мавќеи сиѐсию иќтисодии Хитой дар арсаи љањонї ва
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минтаќаи Осиѐю Уќѐнуси Ором, балки аз муносибатњои таърихї, умумияти арзишњои фарњангию сиѐсї,
наздикии вазифањои иќтисодї ва мављудияти сарњади ягона бармеояд. Њамкорињои дарозмуддати
иќтисодию сиѐсї, таъминкунандаи рушд ва шукуфоии халќњои њарду кишвар мебошанд. Дар замони муосир
соњаеро номбар кардан душвор аст, ки фарогири њамкорињои судманди тарафайн набошад. Шумораи зиѐди
корхонањои муштарак таъсис дода шуда, сармояи Хитой ба бозори тољик ворид гардид. Ин њолат далели он
аст, ки ягон монеа барои њамкорињои манфиатнок вуљуд надорад. Кўшиши якдигарро боз њам наздиктар
фањмидан, боиси рушди на танњо соњибкорию сайѐњї, балки рушди минтаќавї, ба њам наздикшавии
иќтисодњо, аз байн бардоштани монеањо дар роњи мустањкамгардонии њамкорињои тиљоратию иќтисодї
мегардад. Њамкорињои Тољикистону Хитой дар арсаи байналхалќї наќши муњимро дар таъмини рушди
устувор њам дар минтаќа ва њам дар љањон мебозанд.
Калидвожањо: сиѐсати хориљї, шарикони сиѐсї, корхонањои муштарак, аз байн бардоштани монеањо,
таъмини устуворї.
ТОРГОВО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН С КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Отношения с Китайской Народной Республикой всегда являлись приоритетным направлением внешней
политики Республики Таджикистан. Это обусловлено не только политическим и экономическим весом Китая в
мире и азиатско-тихоокеанском регионе, но и историческими связями, общими культурными и политическими
ценностями, схожими экономическими задачами, а также наличием общей границы. Не менее важным является
общее видение долгосрочного экономического и политического партнерства, обеспечивающего развитие и
процветание народов обеих стран. В настоящее время трудно назвать сектора экономики, которые не были бы
охвачены взаимовыгодным сотрудничеством. Создано достаточно большое число совместных предприятий, но
самое главное то, что китайский капитал активно вступил на таджикистанский рынок. Это свидетельство того, что
практически нет каких-либо препятствий для обоюдовыгодного партнерства. Стремление лучше узнать друг друга
дает толчок развитию не только бизнеса, туризма, но и региональному развитию, сближению экономик, снятию
барьеров на пути усиления торгово-экономического сотрудничества. Таджикско-китайское взаимодействие на
международной арене вносит значимый вклад в обеспечение стабильности, как в регионе, так и в мире.
Ключевые слова: внешняя политика,политическое партнерство, совместные предприятия, снятие барьеров,
обеспечение стабильности.
TRADE – ECONOMIC AND INVESTMENT COOPERATION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH
THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
Relations with the People‘s Republic of China have always been a priority of the foreign policy of the Republic of
Tajikistan. This is due not only to the political and economic weight of China in the world and the Asia-Pacific region, but
also to historical ties, common cultural and political values, similar economic objectives, as well as a common border. No
less important is a common vision of a long-term economic and political partnership that ensures the development and
prosperity of the peoples of both countries. At present, it is difficult to name sectors of the economy that have not been
covered by mutually beneficial cooperation. A fairly large number of joint ventures have been created, but the most
important thing is that Chinese capital has actively entered the Tajik market. This is evidence that there are practically no
obstacles to a mutually beneficial partnership. The desire to get to know each other better gives impetus to the development
of not only business, tourism, but also regional development, the convergence of economies, the removal of barriers to the
strengthening of trade and economic cooperation. The Tajik-Chinese cooperation in the international arena makes a
significant contribution to ensuring stability, both in the region and in the world.
Key words: foreign policy, political partnership, joint ventures, removal of barriers, ensuring stability.
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УДК: 331.524
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Рахимов М.И., Шералиев Э.Н.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Государственное регулирование занятости населения является важнейшим направлением
устойчивого развития экономики с целью сохранения и воспроизводства человеческих ресурсов
и повышения качества уровня жизни населения, а также для предотвращения социальнодемографического кризиса, хозяйственной и иной деятельности, укрепления трудовой
законности в интересах удовлетворения личных и общественных потребностей человека.
Важным средством достижения этих целей является совершенствование механизма
регулирования занятости и его научной обоснованности. Эта проблема является важнейшей
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задачей, которая требует тщательного исследования и разработки соответствующих
рекомендаций по регулированию рынка труда, безработицы, а также условий жизни и
производительности труда той или иной отрасли национальной экономики страны.
Выявленные особенности и принципы функционирования занятости населения позволят
выработать методологические подходы к формированию и развитию механизма регулирования
рынка труда и оценки эффективности занятости, определяющих перечень вопросов,
обоснованную последовательность их рассмотрения, выбор методов и приемов практических
решений. Принципиальными в методике механизма регулирования занятости и рынка труда
является разумное осуществление экономической деятельности людей, повышение
мобильности рабочей силы, усиление экономической и иной мотивации труда, адаптация
населения к меняющимся рыночным отношениям, создание условий для эффективного
производства и воспроизводства квалифицированных кадров.
В этом качестве государственное регулирование занятости выступает как совокупность
мер, методов и инструментов воздействия государства на процессы формирования,
распределения, обмена и использования рабочей силы, направленных на повышение
эффективности занятости населения и снижение безработицы в пределах социально
допустимого уровня. Исходя из этого, изучение экономической науки должно сопровождаться
рассмотрением проблем регулирования занятости как важнейшего фактора эффективности
экономики в конкретных экономических условиях регионов.
Рыночные условия хозяйствования, определяющиеся процессами глобализации и
информатизации общества, предъявляют особые требования к качеству рабочей силы, к уровню
подготовки и квалификации кадров, при которых «....система рыночных экономических
отношений отнюдь не является совершенной и саморегулируемой и что максимально
возможную занятость и экономический рост может обеспечить только активное вмешательство
государства в экономику» [6]. Особую значимость при этом для рынков труда имеет разработка
моделей повышения эффективности занятости: распределение трудовых ресурсов, создание
условий и стимулов для их эффективного использования и воспроизводства
квалифицированных кадров.
Роль государства в этих условиях проявляется в разработке механизмов и инструментов,
применение которых позволяет формировать экономические условия для стимулирования
производительности труда, воспроизводства трудовых ресурсов и производств,
обеспечивающих повышение качества жизни населения и экономической эффективности
экономики. Между тем обеспечение наращивания инвестиций и обусловленный этим рост
национального дохода и занятости населения может рассматриваться как целесообразный
социально-экономический
эффект.
Последний
предполагает
поиск
направлений
совершенствования механизмов влияния государства на эффективность занятости населения,
определяющих соотношение спроса и предложения на рынке рабочей силы, усиление
экономической и иной мотивации труда, адаптацию населения к меняющимся рыночным
отношениям, создание условий для эффективного производства и воспроизводства трудовых
ресурсов.
В этой системе государство выступает координатором, создателем рамочных условий для
функционирования названных звеньев (регуляторов) системы, осуществляя политику
занятости, преследует стратегические и тактические цели. Государство в новых условиях
отказалось от прямого преимущественно административно-централизованного регулирования
занятости. Постепенно формируется новая система воздействия на занятость – система
регулирования занятости.
Совместными усилиями субъектов социально-трудовых отношений должны определяться
основные направления занятости, изменение ее структуры, улучшение качественных
характеристик рабочей силы, повышение ее конкурентоспособности на внутреннем и
международном рынках труда. В основу разработки методологии положены идеи и принципы
эффективности занятости, а также комплексный подход, позволяющий учесть изменение
состояния и качества трудовых ресурсов в результате хозяйственной деятельности. Такой
подход к решению данной проблемы позволяет, с одной стороны, эффективно использовать
имеющиеся трудовые, и другие ресурсы, сохраняя их потенциал, а с другой – обеспечить
комплекс мер по повышению эффективности занятости, качества и условий жизни населения в
целом.
Исходя из этого, государственное регулирование занятости населения – это совокупность
организационно-экономических, социально-правовых и административно-государственных
инструментов регулирования с целью сохранения и воспроизводства трудового потенциала,
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улучшения качества жизни населения и повышения экономической эффективности экономики
в целом. Основными ее направлениями выступают система нормативно-правовых актов и
законов, регламентирующих процессы занятости населения и механизмы управления ими в
условиях рыночной экономики. Решение этих вопросов невозможно без целенаправленного и
планомерного изменения функций государства в соответствии с целями и принципами
эффективного развития экономики. При этом должна возрасти роль следующих функций
государства: снижение уровня безработицы и миграции населения; правовое обеспечение
трудовой деятельности, воспитание и образование, подготовка и переподготовка кадров и т.д.
Результативность политики государства на рынке труда невозможна без разработки
эффективных мер регулирования занятости населения в регионах республики. Экономически
развитые страны и международные организации относят проблемы занятости в те, решение
которых влияет на обеспечение социальной стабильности общества. Поэтому государственное
регулирование занятости населения происходит с использованием различных методов и мер
воздействия на региональном рынке труда. Основными среди них традиционно считают
правовые, административные и экономические [4]. К тому же выделяют организационные
средства, комплексные инструменты государственного регулирования, научные меры
регулирования занятости, основной целью которого является создание условий для
максимально возможной занятости населения и повышения производительности труда.
Правово-административные меры непосредственно определяют состояние, образ действия
и результаты деятельности хозяйствующих субъектов, реализуясь в создании фондов и
разработке специальных программ занятости; установлении систем оплаты труда и форм
договорных отношений и т.д. Основными инструментами являются: государственный заказ
(тренд), квоты, лицензии, прямое бюджетное финансирование, целевые государственные
программы. Наиболее важным при этом является законодательное регулирование занятости
населения. Оно включает регламентацию отношений между работодателями и работниками по
поводу найма, увольнения, оплаты и условий труда на основе закрепления в законодательном
порядке организационных форм обеспечения занятости населения, а также их отношений с
государственными структурами и органами самоуправления различных уровней,
предусматривает установление правового положения субъектов на рынке труда, закрепление
льгот и гарантий для отдельной категории населения.
Центральное место в системе государственного регулирования занятости принадлежит
экономическим методами регулирования, которые реализуются через систему налоговых,
денежно-кредитных механизмов, бюджетное финансирование, государственные ограничения
(лицензии, квоты, госзаказы) и др. Экономический механизм регулирования занятости
населения основан на формировании материальной базы обеспечения государственных
гарантий в сфере трудовых отношений.
Для создания благоприятных экономических условий, без которых невозможно решение
проблемы повышения эффективности занятости, государство должно проводить
соответствующую налоговую и денежно-кредитную политику, обеспечивающую стабильность
экономической среды, активизацию структурной перестройки производства и стимулирующую
расширение малого предпринимательства. Экономические меры создают заинтересованность
субъектов хозяйствования в определенных действиях и реализуются преимущественно через
механизмы налоговой и кредитной политики. Необходимо обеспечить равные возможности и
доступ для предприятий всех форм собственности к ресурсам, рынку сбыта товаров, кредитам,
новым технологиям и т.д. Экономическое регулирование должно базироваться, прежде всего,
на инвестиционной, финансово-кредитной и налоговой политике, направленных на
стимулирование создания новых рабочих мест, повышение качества и мобильности рабочей
силы, развитие малого и среднего бизнеса.
Рыночные условия хозяйствования и развитие многообразия форм собственности
существенно повышают самостоятельность и усиливают ответственность регионов за решение
социальных проблем, в том числе и стабилизации процессов занятости населения. Поэтому в
настоящее время необходимо начать разработку национальной модели занятости
применительно к рыночным отношениям в республике, пересмотреть политику подготовки
кадров с учетом востребованности их на рынке труда.
Обобщая вышеизложенное, можно отметить, что механизм государственного
регулирования занятости населения, рассматриваемый нами в качестве приоритетных мер
государственного воздействия на рынок труда, своей целью имеют оптимизацию соотношения
спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Республики Таджикистан. Регулирование
занятости населения на основе полномасштабного применения таких технологий позволяет
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создать эффективную систему содействия занятости населения, использовать трудовые ресурсы
с максимальной эффективностью, добиться роста экономики и, в то же время, способствовать
снижению уровня социально-экономической напряженности общества.
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РАВАНДЊОИ НАВИ МЕТОДОЛОГӢ ЉИЊАТИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ МЕХАНИЗМИ
БАТАНЗИМДАРОРИИ ДАВЛАТИИ ШУЃЛИ АЊОЛӢ
Дар маќолаи мазкур масъалаи равандњои нави методологї љињати ташаккул ва рушди механизми
батанзимдарории давлатии шуѓли ањолї дар шароити танзими бозори мењнат мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Тањќиќ ва истифодаи методњои гуногун ва механизмњои батанзимдарории шуѓли ањолї имкон
медињад, ки барои истифодаи самараноки бозори мењнат, коњиши мушкилоти бекорї ва муњољират дар
Љумњурии Тољикистон чорањо андешида шаванд.
Калидвожањо: шуѓли ањолї, бозори мењнат, батанзимдарорї, самаранокї, механизмњо.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕХАНИЗМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В статье рассматриваются методологические подходы к формированию и развитию механизма
государственного регулирования занятости населения в условиях трудоизбыточного региона. Выделены
различные методы и механизмы регулирования занятости населения, позволяющие комплексно подойти к
решению эффективности развития рынка труда, проблем безработицы и миграции в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, регулирование, эффективность, механизмы.
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MECHANISM OF
STATE REGULATION OF EMPLOYMENT
The article discusses the methodological approaches to the formation and development of the mechanism of state
regulation of employment in a labor-surplus region. Have been identified various methods and mechanisms for regulating
the employment of population, allowing a comprehensive approach to solving the effectiveness of the development of labor
market, problems of unemployment and migration in the Republic of Tajikistan.
Key words: employment, labor market, regulation, efficiency, mechanisms.
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УДК 330.5:312(575.3)
НИЗОМИ ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Марупова Н.Ш.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи њифзи иљтимоии ањолї тибќи
муќаррароти Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ташкил карда мешавад.
Мувофиќи моддаи 1-уми Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
«Тољикистон давлати иљтимої буда, барои њар як инсон шароити зиндагии арзанда ва
инкишофи озодонаро фароњам меорад». Инчунин, дар Љумњурии Тољикистон дар соњаи
мењнат ва саломатии инсон муњофизат таъмин гардида, музди мењнати њадди аќал
муќаррар ва кафолат дода мешавад (боби 2, моддаи 35), ба њар шахс таъмини иљтимої дар
пиронсолї, њангоми беморї, маъюбї, гум кардани ќобилияти кор, мањрум шудан аз
сарпараст ва мавридњои дигар (боби 2, мод.39), нафаќањои давлатї, кумакпулињо ва
кафолатњои дигари њифзи иљтимої муќаррар карда, кафолат дода мешавад [1,с.6].
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон инчунин муќаррар кардааст, ки њамоњангсозии њифзи
оила, модарон ва кўдакон, њифзи иљтимоии ањолї, аз љумла амнияти иљтимої, дар доираи
салоњияти якљояи Љумњурии Тољикистон ва субъектњои Љумњурии Тољикистон ќарор
дорад.
Њамин тариќ, кафолатњои дар боло зикршуда тавассути системаи њифзи иљтимоии
ањолї амалї карда мешаванд. Асоси кафолати иљтимоии давлатї стандартњои њадди
аќали иљтимоии ањолї - яъне сатњи њадди аќали кафолати иљтимої, ки ќонунњои
Љумњурии Тољикистон ѐ ќарорњои маќомоти намояндагии њокимияти давлатї дар муддати
муайяни ваќт муќаррар намудаанд, тавассути меъѐрњои иљтимоию стандартї, ки ба
талаботи эњтиѐљоти инсонї барои манфиатњои моддї, хидматњои љамъиятї ва бепул, ки
сатњи муносиби истеъмол барои муайян намудани харољоти буљавии њатмї барои ин
маќсадњо кафолат медињанд.
Њифзи иљтимої системаи муносибатњои таќсимкунї мебошад, ки дар он фондњои
љамъиятї, кумаки моддї ва хидмати шањрвандон аз њисоби ќисми даромади миллї
истифода мешаванд. Ин ѓамхории давлат ба њар шахсе, ки пурра ѐ ќисман ќобилияти кор
карданро гум намудааст, инчунин фаъолияти давлат дар самти татбиќи њадафњо ва
афзалиятњои сиѐсати иљтимоие мебошад, ки маљмўи кафолатњои ќонунї, иќтисодї, њуќуќї
ва иљтимоиро риоя намуда, ба њар як аъзои љомеа њуќуќи зиндагии арзандаро медињад.
Њифзи иљтимоии ањолї барои амалисозии самтњои асосии сиѐсати иљтимої амал
мекунад. Дар тањия ва татбиќи сиѐсати иљтимоии ањолї эњтиѐљоти афзалиятноки иљтимої,
яъне вазифањои иљтимоие, ки аз љониби љомеа дар ин марњилаи рушди он муњим ва
таъхирнопазиранд, њалли таъљилиро талаб мекунанд. Дар айни замон, танњо дастгирии
тарафњо, инчунин рушди муносибатњои љамъиятї, бо манфиатњои гурўњњои мухталифи
ањолї, инчунин иттињодияњои љамъиятї ва гурўњњо муттањид мешаванд.
Истилоњи «њифзи иљтимої» аввалин маротиба дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико дар
солњои 1930-ум пайдо шуд ва тадриљан дар љомеашиносии Ѓарб пањн гардид, ки системаи
ягонаи тадбирњоеро, дар бар мегирад ки шањрвандон аз сабаби камбизоатї, талафот ѐ кам
шудани даромад дар натиљаи беморї, таваллуд, кор ѐ касалии касбї, маъюбї, пиронсолї,
талафоти сарпараст ва ѓ. Ба он эњтиѐљ доранд. Инчунин, хусусияти асосии сиѐсати
иљтимоии њар як давлати мутамарказ ба шумор меравад [2].
Њифзи иљтимоии ањолї бо санадњои меъѐрию њуќуќии иљтимої, њамчун системаи
кафолатњои њуќуќї ва чорањои муњофизатии аъзоѐни љомеа аз таназзули иќтисодї,
иљтимої ва љисмонї баррасї карда мешавад. Он њамчун раванди таъмини маќомоти
давлатї бо кафолатњои мављуда ва њуќуќ, муњофизати шахсият, манфиатњои иќтисодиву
иљтимої амал мекунад.
Бањри иљрои Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон тањти №12 аз 19.11.2013
«Дар бораи такмили сохтори маќомоти иљроияи њокимияти давлатии Љумњурии
Тољикистон», соли 2014 тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти №168 аз
4.03.2014 Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолии Вазорати тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон (дар оянда Агентї) таъсис дода шуд, ки мутобиќи
низомномааш маќомоти иљроия буда, вазифањои таъминоти кафолати хизматрасонии
давлатиро дар низоми њифзи иљтимоии ањолї амалї менамояд.
Низоми њифзи иљтимоии ањолї ‟ низоми муносибатњои иљтимої ва фаъолияти
маќсадноки давлат дар мисоли маќомоти марказии њокимияти давлатї, маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї, ташкилоту муассисањо,
иттињодияњои љамъиятї ва дигар шахсони њуќуќию воќеї оид ба таъминоти шароити
мусоиди кору зиндагї барои њар як шањрванд мебошад. Яъне, субъектњое, ки новобаста аз
шакли ташкилию њуќуќиашон дар соњањои ба инсон равона гардида, вобаста ба муњайѐ
сохтани шароити мусоиди зисту зиндагї, кор ва фаъолияти мењнатї, расонидани
хизматњои иљтимої, таъминоти нафаќа ва кумакпулињо, мусоидат ба шуѓли ањолї ва
танзими бозори мењнат, тайѐрии касбї ва таълими калонсолон, танзими муносибатњои
мењнатї, аз љумла ба низом даровардани музди мењнат ва даромадњои ањолї, таъмини
кафолатњои иљтимоии ањолї ва сатњи зиндагии эњтиѐљмандон фаъолият мебаранд, низоми
ягонаи њифзи иљтимоии ањолиро ташкил медињанд [3,с.68].
Маќомоти ваколатдори шакли ташкилию њуќуќии њифзи иљтимоии ањолї аз инњо
иборатанд:
Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї;
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї;
Вазорати маориф ва илм;
Вазорати фарњанг;
Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон;
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Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон;
маќомоти иљроияи мањаллї;
Федератсияи иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон;
ташкилотњои љомеаи шањрвандї.
Вазорати мењнат ва њифзи иљтимоии ањолї ва дар сатњи мањаллї маќомоти иљроияи
њокимияти давлатии вилоятњо, шањру ноњияњо ташкил медињанд. Дигар ташкилоту
муассисањо, бахусус иттињодияњои љамъиятї, ки дар ин самт фаъолият менамоянд, љузъи
људонашавандаи низоми мазкур ба њисоб рафта, наќши онњо дар татбиќи њуќуќњои
иљтимоии шањрвандон низ назаррас мебошад.
Њифзи иљтимоии ањолї дар асл фаъолияти амалї оид ба татбиќшавии равандњои
асосии сиѐсати иљтимої ба њисоб меравад.
Њифзи иљтимоии ањолї дар Љумњурии Тољикистон асосан, ба бахшњои зерин људо
мешавад:
таъминоти нафаќа ва кумакпулињои иљтимої;
хизматрасонињои иљтимої ва таъмини кафолатњои иљтимоии давлатї;
дастгирии иљтимої ва фаъолияти эњсонкорї.
Вобаста ба бахшњои мазкур ду навъи њифзи иљтимоии ањолї амал мекунад: давлатї
ва ѓайридавлатї.
Ба навъњои давлатии њифзи иљтимої дохил мешаванд:
таъминоти нафаќа ва бима (суѓурта)-и иљтимої;
таъйин ва пардохти кумакпулињои иљтимої ва љубронпулињо;
таъмини хизматрасонии иљтимоии давлатї ва имтиѐзњо;
њамгироии иљтимоии маъюбон ба љомеа ва тавонбахшии инњо.
Дастгирии иљтимої ва фаъолияти эњсонкории ташкилоту муассисањо ва шахсони
алоњида нисбати ниѐзмандону бенавоѐн, ташкили суѓуртаи ихтиѐрї ва низоми хусусии
соњањои шуѓли ањолї ва тандурустї, инчунин, фаъолияти иттињодияњои љамъиятї
шаклњои ѓайридавлатии низоми њифзи иљтимоии ањолиро ташкил медињанд.
Объекти асосии њифзи иљтимоии ањолї, пеш аз њама, маъюбон, собиќадорони љангу
мењнат, пиронсолони яккаву танњо, ятимон ва бепарасторон, оилањои камбизоат ва дигар
табаќањое, ки дар њолати душвори зиндагї ќарор доранд, мебошанд.
Дар низоми њифзи иљтимоии ањолї дар шароити бавуљудомадаи Љумњурии
Тољикистон хизматрасонии иљтимої мавќеъ ва маќоми муњим дорад. Хизматрасонии
иљтимої маљмўи хизматњои иљтимоии марбут ба фаъолияти хадамоти иљтимої дар бобати
таъмини имтиѐзњо ва расонидани хизматњои гуногуни иљтимої ба шањрвандони
эњтиѐљманд мебошад.
Принсипњои хизматрасонии иљтимої:
- масъулиятшиносии тамоми субъектњои њифзи иљтимоии ањолї;
- риояи адолати иљтимої;
- ихтиѐрї будани хизматрасонии иљтимої ва унвонї ѐ суроѓавї будани онњо;
- инсондўстї ва баробарї.
Хизматрасонии иљтимої аз тарафи субъектњои он ѐ ба истилоњ хадамоти иљтимої
дар навъњои зерин амалї гардонида мешаванд:
- хизматрасонии иљтимої дар хона;
- хизматрасонии иљтимої дар муассисањои будубоши доимї;
- хизматрасонии иљтимоии муваќќатї.
Дар давраи солњои 2014-2018 аз љониби Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолии
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон (дар оянда
Агентї) дар самти хизматрасонии иљтимої ба табаќањои осебпазири љомеа корњои
назаррасе ба анљом расонида шуд. Агентї фаъолияташро дар асоси дастуру супоришњои
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон баѐннамуда, њамчунин дар заминаи стратегияву барномањои давлатї ва дигар
санадњои меъѐрии соњавї ба роњ мондааст. Пешвои муаззами миллат дар Паѐми соли
гузашта, аз љумла ќайд намуданд, ки «мо ба раванди солимгардонии маъюбон, дастгирии
иљтимоии табаќањои осебпазири ањолї, аз љумла кўдакони ятиму бесаробонмонда,
оилањои камбизоат ва дастрасии онњо ба хизматрасонии тиббиву иљтимої таваљљуњи хос
зоњир намуда, дар ин самт њамаи тадбирњои сариваќтиро амалї карда истодаем» [4].
Хизматрасонии иљтимої ба мардуми ниѐзманди љумњурї њамеша дар мадди назари
Пешвои миллат ва сиѐсати Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дошта, дар давоми
фаъолияти Агентии мазкур санадњои муњимми пешбарандаи фаъолият дар ин самт ќабул
шудаанд. Аз љумла, ба имзо расидани Конвенсияи Созмони Милали Муттањид «Оид ба
њуќуќи маъюбон» 2 феврали соли 2018, ќабул ва тасдиќ шудани «Барномаи миллии
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тавонбахшии маъюбон барои солњои 2017-2020» тибќи ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон тањти №455 аз 28.10.2016, ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз
3.07.2014 тањти №437 «Дар бораи идома ва љорї намудани механизми таљрибавии кумаки
унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат», Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак» тањти №1196 аз 18.03.2015 аз зумраи асноди
таќдирсози фаъолияти соњаанд, ки ќабул ва иљрои онњо барои бењбудї ва баланд
бардоштани сатњу сифати хизматрасонии иљтимої равона карда шудааст.
Агентї маќомоти њокимияти иљроия буда, вазифањои таъминоти кафолати
хизматрасонии давлатиро дар соњаи њифзи иљтимоии ањолї дар њамкорї бо дигар
маќомоти марказии њокимияти иљроия, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї,
иттињодияњои љамъиятї ва дигар ташкилотњо амалї менамояд.
Дар доираи амалисозии «Консепсияи рушди низоми хизматрасонии иљтимої дар
Љумњурии Тољикистон» дар муассисањои будубоши доимии соњаи њифзи иљтимоии ањолї,
хона-интернатњои беморони рўњї ва хона-интернатњои пиронсолону нафаќахўрон айни
њол 1380 нафар бошандагон ба таъминоти давлатии доимї фаро гирифта шудаанд, ки аз
инњо 305 нафараш кўдакони маъюб ва 1075 нафарашон калонсолонанд.
Дар номгўйи муассисањои системаи Агентї як осоишгоњ - Муассисаи давлатии
«Осоишгоњи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Харангон»-и н. Варзоб; се
истироњатгоњ ‟ Истироњатгоњи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Дўстї»-и
н.Љайњун, Истироњатгоњи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Ромит»-и ш. Вањдат ва
Истироњатгоњи табобатии собиќадорони љангу мењнати «Бибї Фотимаи Зањро»-и
н.Ишкошим бо филиалаш дар н.Роштќалъа (Занинс) ба таври мавсимї фаъолият
менамоянд. Дар маљмўъ, имконияти истироњатгоњњо дар 1 баст 320 катљойро ташкил
мекунад. Дар осоишгоњ ва истироњатгоњњо дар давоми фаъолияти мавсимии чорсола 11402
нафар ба истироњату табобат фаро гирифта шудаанд.
Дар Муассисаи давлатии «Маљмааи таълимию таљрибавии кори иљтимої ва
инноватсияњо» 526 нафар кормандони иљтимоии шуъбањои хизматрасонии иљтимої дар
хона, марказњои минтаќавии хизматрасонии иљтимої барои пиронсолон ва маъюбон,
хона-интернатњо, осоишгоњ, истироњатгоњњо ва ташкилотњои љамъиятї ба курсњои
такмили ихтисос ва 152 нафар ба бозомўзї дар самти «хизматрасонии иљтимої» фаро
гирифта шуданд. Инчунин, аз љониби ин Маљмаа ба 589 тан кўдакони имконияташ мањдуд
корњои тавонбахшї гузаронида шудааст. Дар Муассисаи давлатии Маркази миллии
тавонбахшии кўдакони маъюби «Чорбоѓ»-и н. Варзоб дар давоми солњои 2014-2018 200
нафар кўдакони маъюб дар будубоши доимиянд ва дар ин муддат ба 2400 нафар кўдакони
имконияташон мањдуд хизматрасонињои иљтимоии тавонбахшї расонида шудаанд.
Бояд гуфт, ки хизматрасонињои ройгони иљтимої яке аз самтњои муњимми соњаи
њифзи иљтимоии ањолї ба шумор рафта, ба шањрвандоне расонида мешаванд, ки дар
њолати душвори зиндагї ќарор дошта, аз њама бештар осебпазиранд ва ба дастгирию
роњбаладии иљтимої муњтољанд.
Яке аз шаклњои пазируфта дар самти хизматрасонии иљтимої пешнињод намудани
хизмати бевосита дар макони зисти эњтиѐљманд, дар муњити одаткардааш аст. Љињати
пешнињоди ин шакли хизматрасонї дар миќѐси љумњурї 40 адад шуъбањои хизматрасонии
иљтимої дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї фаъолият доранд.
Љињати њарчи бештар расонидани хизматрасонии иљтимої ба пиронсолони яккаву
танњо, маъюбон, одамони ѓайриќобили мењнат, бе љойи зисти муайян ва шахсони дар
њолати душвори зиндагї ќарордошта дар шањру ноњияњои мамлакат 6 адад Марказњои
минтаќавии хизматрасонии иљтимої фаъолият доранд.
Барои бењтар кардани сатњу сифати хизматрасонињои иљтимої ва камхарљ
гардонидани онњо 37 адад марказњои хизматрасонї, ки аз тарафи ташкилотњои љамъиятї
таъсис дода шудаанд, тибќи шартнома бо Агентї фаъолият доранд. Љињати тавонбахшии
кўдакони имконияташон мањдуд, ки ба роњбаладї ва тавонбахшии иљтимоию тиббї ниѐз
доранд, тибќи шартнома бо Агентї 24 адад марказњои будубоши рўзона барои кўдакони
имконияташон мањдуд фаъолият карда истодаанд. Њамзамон, тањти сарпарастї ва
маблаѓгузории Агентї 4 маркази хизматрасонии иљтимої барои пиронсолону маъюбони
яккаву танњо ва 2 маркази дигар барои шањрвандони дар њолати душвори зиндагї
ќарордошта ва ќурбони савдои одамон шуда, дар шањрњои Душанбе, Бохтар ва навоњии
Хуросон, А.Љомї ва Ёвон фаъолияти пурсамар доранд. Давоми фаъолияти 4-сола аз
тарафи шабакањои хизматрасонии иљтимоии будубоши муваќќатї дар љумњурї ба 31945
тан шахсони эњтиѐљманд хизматњои иљтимої-маишї, иљтимої-тиббї, иљтимої-равонї,
иљтимої-њуќуќї, иљтимої-педагогї расонида шудааст, ки аз ин шумора 7667 нафарашро
кўдакони имкониятшон мањдуд ва 24278 нафарашро пиронсолону шахсони яккаву танњо
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ташкил медињанд. Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1.10.2016 тањти №416
“Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон”
аз 3.07.2014 тањти №437 механизми таљрибавии кумакпулии унвонии иљтимої айни замон
дар 40 шањру ноњияи таљрибавї амалї шуда истодааст. Тибќи наќша низоми нави таъйин
ва пардохти кумакњои унвонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат дар соли
љорї дар 28 шањру ноњияњои боќимондаи љумњурї љорї карда мешавад.
Низоми нави таъйин ва пардохти кумакпулии унвонии иљтимої бар ивази 2
механизми ќаблї - кумакпулї барои мактаббачањои оилањои камбизоат ва љубронпулї
барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї љорї карда шудааст.
Кумаки унвонии иљтимої шакли нави расонидани кумаки иљтимої буда, тариќи
наќдї ба оилањои камбизоате дода мешавад, ки вазъи некуањволии онњо ба талаботи
меъѐрњое, ки дар Методикаи муайян намудани оилањо ва шањрвандони камбизоат
муќаррар шудааст, мувофиќат мекунад.
Дар чор сол барои гирифтани кумаки унвонии иљтимої 295 699 оила бо ариза
мурољиат намуда, аз онњо аризаи 272173 мурољиаткунанда ба системаи иттилоотии
барнома ворид карда шудааст. Дар натиљаи коркарди маълумот 235472 оила ба гирифтани
кумакпулии унвонии иљтимої њуќуќ пайдо карданд. Шумораи умумии аъзои оилаи
гирандаи кумакпулии унвонии иљтимої, ки статуси камбизоатї гирифтаанд, дар 4 соли
сипаришуда 1509443 нафарро ташкил намуд.
Њаљми маблаѓгузории буљетї барои пардохти кумакпулии унвонии иљтимої дар 4
соли фаъолият 86527415 сомониро ташкил кард. Бояд ќайд кард, ки рафти иљрои ќарорњои
Њукумати ЉТ аз 2.05.2007 тањти №244 «Дар бораи пардохти кумакпулї ба оилањои
камбизоат”, ки кўдаконашон дар мактабњои тањсилоти миѐнаи умумии Љумњурии
Тољикистон тањсил мекунанд ва аз 1.08.2008 тањти №379 «Дар бораи таќвияти
кумакрасонии иљтимої ба оилањо ва шањрвандони камбизоат» дар шањру ноњияњои
љумњурї амалї шуда, тањти назорати доимї ќарор доранд.
Дар чор соли сипаришуда шумораи оилањои камбизоат тибќи дархости комиссияњои
шањрию ноњиявї дар љумњурї 437 411 оиларо ташкил дод, ки њамагї ба ин оилањо 76 616
180 сомонї љубронпулї барои истифодаи ќувваи барќ ва гази табиї пардохт карда
шудааст. Тибќи маълумоти маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру
ноњияњои љумњурї давраи солњои 2014-2018 њаљми кумакпулї ба оилањои камбизоат, ки
кўдаконашон дар мактабњои тањсилоти умумї тањсил мекунанд, дар маљмўъ ба 531125
нафар хонандагон аз оилањои ниѐзманди љумњурї ба маблаѓи 16593864 сомонї пардохт
карда шудааст.
Оид ба таъмини ниѐзмандон бо мањсулоти ортопедї ба тариќи ройгон аз љониби
Корхонаи давлатии «Заводи протезию ортопедї»-и ш.Душанбе барои 42929 нафар
ниѐзманд таъмин шуданд [5,с.4].
Хизматрасонии иљтимої ба ањолї аз њисоби маблаѓгузории давлатї амалї карда
мешавад. Хизматрасонии иљтимої дар низоми ѓайридавлатї аз њисоби созмонњои
эњсонкор, сарчашмањои ѓайрибуљавї ва дигар маблаѓњое, ки ќонунгузорї манъ
накардааст, ба монанди маблаѓњои хайриявї, хайроту садаќот ва кумакњои башардўстона
анљом дода мешавад.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар сиѐсати њифзи иљтимоии ањолї таъминоти нафаќа
наќши њалкунанда дорад, аммо дар мисоли кишвари мо, бинобар кам ѐ нокифоя будани
андозањои давлатии он, тадриљан барњам хўрдани принсипи њамраъйї дар низоми нафаќа
- нафаќа ва кумакпулињои иљтимої маќом ѐ таъйиноти иљтимоии худро гум карда
истодаанд. Аз ин рў барои давлат зарур аст, ки дар бахши иљтимої мавќеи даромадњои
ањолиро мустањкам намуда, механизмњои нисбатан самараноки ташаккулѐбии даромадњои
ањолиро тањия карда, мавриди истифода ќарор дињад. Мазмуни асосии механизми мазкур
аз таъсис додани шароити мусоиде иборат аст, ки ба ќисмати ањолии аз лињози иќтисодї
фаъол имкон дињад музди мењнате ба даст биоранд, ки њаљми он ба зиндагии миѐнањолона
кифоят намояд.
Дар натиљаи тањия ва татбиќи чунин тадбирњо низоми суѓуртаи њатмии давлатї
ташаккул ва такмил ѐфта, аз њисоби андозњои иљтимоии шањрвандони коркунанда њаљми
пардохтњои иљтимої низ афзоиш меѐбад. Аз ин рў дар давраи љањонишавї масъалањои
мусоидат ба шуѓли ањолї ва танзими муносибатњои корї дар бозори мењнат љузъи
муњимми низоми њифзи иљтимоии ањолї ва умуман, сиѐсати иљтимої ба шумор меравад.
Њамин тариќ, низоми њифзи иљтимоии ањолї њамчун бахши муњимми сиѐсати
иљтимої баромад карда, маќсад ва вазифањои он, пеш аз њама, ба баланд бардоштани
некуањволии мардум ва таъмини шароити арзандаи рушду нумўи инсонњо равона карда
шудааст. Ноил шудан ба ин маќсадњо суботи љамъиятї ва сатњи зиндагии шоистаро барои
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шањрвандон муњайѐ хоњад кард. Ќайд кардан зарур аст, ки Агентии давлатии њифзи
иљтимоии ањолии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон
дар соли 2018 вазифањои муайяни худро дар таъмини инфрасохтори хуби тандурустї,
њифзи иљтимоии ањолї, инчунин дастрасии ањолї ба хизматрасонии сариваќтї ва
баландсифати тиббї анљом дод. Илова бар ин, дар соли 2019 барои тањия ва татбиќи
сиѐсати иљтимоии давлат дар соњаи њифзи иљтимоии ањолї тадбирњои мушаххас андешида
шуданд.
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НИЗОМИ ЊИФЗИ ИЉТИМОИИ АЊОЛЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар муносибатњои бозаргонї, системаи њифзи иљтимої унсури муњимми рушди иќтисодї, устувории
иљтимоиву суботи сиѐсї мебошад. Давраи рушди љомеаи мо, бо дарназардошти афзоиши бекории пинњонї,
фарќияти вазъияти иљтимої ва имконоти мањдуде, ки ќисми асосии ањолии кишварро ташкил медињад,
Њукумати Љумњурии Тољикистон вазифаи асосии ислоњоти системаи њифзи иљтимоии ањолиро муќаррар
менамояд. Вазъи корњо дар системаи њифзи иљтимоии ањолии љумњурї ва ањамияти он дар ташаккул додани
иќтисоди бозорї дар бозорњои љањонї, пеш аз њама, рушд ва татбиќи стратегияи ислоњот ва интихоби
механизмњои табдилѐбии ин системаро талаб мекунад, ки фароњам овардани иќтисоди раќобатпазирро
таъмин хоњад кард. Дар асоси фармони Президенти Љумњурии Тољикистон бо маќсади баланд бардоштани
сатњи некуањволї ва таъмини њифзи иљтимоии ањолї, тадбирњои таќвият бахшидани сатњи њифзи иљтимоии
ањолї ва зиѐд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиѐни давлатї, кормандони муассисаю
ташкилотњои буљетї, андозаи нафаќа ва стипендия барраси карда шудааст. Маќолаи мазкур ба самтњои
назариявии системаи њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст. Мафњумњои
консепсиявї ва ќонунии истилоњи «њифзи иљтимоии ањолї» дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
баррасї карда шудаанд. Инчунин, фаъолияти Агентии давлатии њифзи иљтимоии ањолии Вазорати
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2014-2018 дар самти
хизматрасонии иљтимої ба табаќањои осебпазири љомеа бањодињї карда шудаст. Гузаронидани чунин
тадќиќот барои тањияи ќонунгузорї ва назарияи њифзи иљтимоии ањолї муњим аст.
Калидвожањо: низом, њифзи иљтимої, ањолї, хизматрасонињои иљтимої, таъминоти иљтимої,
њуќуќњои иљтимої, кумаки иљтимої.
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В рыночных отношениях система социальной защиты является важным элементом экономического
развития, социальной устойчивости и политической стабильности. Современный этап развития нашего общества с
учетом роста скрытой безработицы, дифференциации социального положения и несколько ограниченных
экономических возможностей основной части населения ставит перед Правительством Республики Таджикистан
кардинальную задачу реформирования системы социальной защиты населения. Нынешнее положение дел в
системе социальной защиты населения республики, а также ее значение в формировании социальноориентированной рыночной экономики требуют скорейшей разработки и внедрения стратегии реформ и выбора
механизмов по преобразованиям в данной системе, которая обеспечит создание конкурентоспособной экономики.
На основании Указа Президента Республики Таджикистан, на основе повышения уровня благосостояния и
обеспечения социальной защиты населения, принимаются меры по повышению уровня социальной защиты
населения и повышению текущей заработной платы государственных служащих, бюджетных учреждений, пенсий
и стипендий. Статья посвящена теоретическим направлениям системы социальной защиты населения Республики
Таджикистан. Анализируются доктринальные и законодательные определения понятия социальной защиты
населения в праве Республики Таджикистан. Также оценена деятельность Государственного агентства социальной
защиты населения Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан за
период 2014-2018 годов в сфере социальных услуг уязвимым слоям общества. Проведение такого исследования
имеет значение для развития законодательства и теории социальной защиты населения.
Ключевые слова: система, социальная защита, населене, социальные услуги, социальное обеспечение,
социальные права, социальная помощь.
THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In a market-based attitude, the social protection system is an important element of economic development, social
sustainability and political stability. The current stage of development of our society, taking into account the growth of
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hidden unemployment, the differentiation of the social situation and the somewhat limited economic opportunities of the
main part of the population, sets the Government of the Republic of Tajikistan the cardinal task of reforming the system of
social protection of the population. The current state of affairs in the system of social protection of the population of the
republic, as well as its importance in shaping a socially-oriented market economy, require the earliest development and
implementation of a reform strategy and selection of mechanisms for transformation in this system that will ensure the
creation of a competitive economy. On the basis of the Decree of the President of the Republic of Tajikistan, on the basis of
increasing the level of welfare and ensuring social protection of the population, measures are being taken to increase the
level of social protection of the population and increase the current wages of public servants, budget institutions, pensions
and scholarships. The article is devoted to the theoretical directions of the system of social protection of the population of
the Republic of Tajikistan. The doctrinal and legislative definitions of the concept of social protection of the population in
the law of the Republic of Tajikistan are analyzed. The activities of the State Agency for Social Protection of the
Population of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan for the period
2014-2018 in the field of social services to vulnerable groups of society are also assessed. Conducting such research is
important for the development of legislation and the theory of social protection of the population.
Key words: system; social protection; population; social services; social security; social rights; social help.
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УДК 338.431(575.3)
ХУСУСИЯТЊОИ ТАКРОРИСТЕЊСОЛ ДАР БАХШИ АГРАРЇ ДАР ШАРОИТИ
МУОСИР
Акрамова Б.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Комплекси агросаноатї соњаи муњимтарини иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон
буда, дар татбиќи яке аз афзалиятњои стратегии рушди миллї- таъмини амнияти
озуќаворї наќши калидї дорад. Вале, бояд ќайд намуд, ки шарти асосии рушди соња ва
расидан ба њадафи номбаршуда танњо дар асоси азнавсозии сармояи асосии субъектњои
хољагидории бахши аграрї амалї карда мешавад. Аз ин рў, тањлили хусусиятњои хосси
такрористењсол дар бахши аграрї ва такмили идоракунии он бо маќсади таъмини асосњои
рушди соња аз љумлаи самтњои муњимми рушди комплекси агросаноатї ба њисоб меравад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки чорабинињои андешида кифоя набуда, суръати навсозии
сармояи асосї дар соња ќаноатбахш нест, зеро «давлат барои таъмини такрористењсол
захирањо надорад» [2,с.164]. Вобаста ба ин, бояд сифати идораи раванди мазкур баланд
бардошта шуда, он ба шароити муосир мутобиќ карда шавад.
Ќобили ќайд аст, ки такмили низоми идоракунии такрористењсол дар бахши аграрї
таќозо менамояд, ки тарњи нави таъсиррасонї ба раванди мазкур коркард шуда,
махсусияти такрористењсол дар бахши аграрї ба инобат гирифта шавад. Аз назария
маълум аст, ки раванди такрористењсол пайдарпай истењсол кардани неъматњоро дар
назар дошта, вобаста ба бахши аграрї такрористењсол истењсоли муттасили мањсулоти
кишоварзиро дар назар дорад. Чи тавре ки Мирсаидов А.Б. ва Ањдияи М. таъкид
месозанд, «љараѐни такрористењсол дар кишоварзї дар худ амали муттасили ду љараѐни ба
њам алоќамандро ифода мекунад: љараѐни технологї, ки раванди истењсолот, тайѐркунї,
њамлу наќл, захиракунї, коркард ва фурўшро дар бар мегирад. Дуюм, ин љараѐни
иќтисодї мебошад, ки марњилањои истењсолот, таќсимот, мубодила ва истеъмолро дар бар
мегирад [4,с.14].
Тањлили сарчашмањо имкон медињад, ки хусусиятњои зерини раванди
такрористењсолро дар бахши аграрї муайян ва баррасї намоем.
Хусусияти асосии такрористењсоли кишоварзї ин ба замин ва бо организмњои зинда,
яъне њайвоноту наботот алоќаманд будани он мебошад. Яъне, замин њамчун омили асосии
истењсолот дар истењсолоти кишоварзї мавќеи марказї дошта, на танњо ба сифати
предмети мењнат, балки воситаи асосии истењсолот баромад мекунад. Алоќамандии
такрористењсол бо замин хусусиятњои дигар истењсолоти кишоварзї, аз љумла мавсимї
будани он ва ба техникаи махсус вобаста будани мењнати соњавиро ба миѐн меорад. Бо
назардошти он ки истењсолоти аграрї мањсулоти кишоварзї ва барои саноат ашѐи хом
истењсол мекунад, мутаносибан шарти асосии таъмини њаѐт ва мављудияти љомеа ба њисоб
меравад.
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Дар Љумњурии Тољикистон замин моликияти давлатї буда, њуќуќи истифодаи он ба
субъектњои хољагидор ва хољагињои хонавода дода шудааст. Солњои охир масоили вобаста
ба истифодаи оќилонаи њар як порчаи замин дар маркази таваљљуњи давлату Њукумати
кишвар ќарор дошта, вобаста ба ин барои ба гардиши кишоварзї ворид намудани
заминњои нав имтиѐзњои муайяни андозї пешбинї карда шудаанд.
Хусусияти дигари такрористењсол дар бахши аграрї ин зарурияти таъмини он бо
захирањои истењсолии гуногун ба њисоб меравад, он аз њисоби сарчашмањои худї ва
харидоришуда таъмин карда мешавад. Дар кишоварзї ба захирањои худї замин,
обанборњо, дарахтзорњои бисѐрсола, тухмї ва маводи кишт, пору, љавонаи њайвони
калони шохдор, паранда ва ѓайра дохил мешаванд. Ба захирањои харидоришуда бошад,
воситањои асосии истењсолот, аз ќабили трактору комбайнњо, мошинњои дигари
кишоварзї ва таљњизоти зироаткорию чорводорї ‟ таљњизоти таќсими хўрок, порубарор,
мошинњои говдўшї; воситањои гардон: чорвои хушзот, хўроки омехта, тухмї, нурињои
минералї, моддањои гуногуни химиявї барои њифозати набототу њайвонот аз бемориву
њашароти зараррасон, маводи сўзишворию равѓани мошин, ангишт, гази табиї, неруи
барќ, масолењи сохтмону таъмир ва ѓайра дохил мешаванд.
Хусусияти сеюми истењсолоти кишоварзї мушкилоти тафовути (диспаритети) нарх
дар миѐни корхонањои саноатии тањвилгари захирањои истењсолии кишоварзї ва
корхонањои кишоварзист. Дар шароити иќтисодии муосир нобаробарии мубодила ба
масъалаи њалнашавандаи истењсолоти кишоварзї табдил ѐфтааст, вале шиддати он њар
сол баландтар шуда, аз ин сабаб корхонањои кишоварзї бар зарари худ кор мекунанд.
Тафовути нархњо дар Љумњурии Тољикистон мушкилоти доманадор буда, ба аќидаи
Сайфуров К.Ф., њолати љойдошта ба хусусиятњои зерин алоќаманд аст:
- аввал ин ки бахши якуми КАС (истењсоли воситањои истењсолї барои кишоварзї)
ба истиснои истењсоли нурињои минералї, фаъолият намекунад, ки зимнан давлат
наметавонад нархи захирањои моддию техникии ба кишоварзї пешнињодшавандаро
танзим кунад;
- дувум, дар бозор мањсулоти истеъмолии воридотии арзон барзиѐданд, ки давлат бе
мањдудсозии воридот наметавонад нархи мањсулоти кишоварзиро бар нафъи
истењсолкунандагони ватанї танзим кунад;
- сеюм, буљети давлат ва вазъи иќтисоди миллї дар маљмўъ намегузоранд, ки
молистењсолкунандагони ватаниро дар сатњи кишварњои пешрафта дастгирї намоем
[6,с.17].
Яке аз сабабњои асосии чунин њолат тафовути зиѐди нархи мањсулоти саноатї ва
кишоварзист, зеро тайи солњои ислоњот суръати баландшавии нархи захирањои
харидоришуда аз кишоварзї бештар буд. Дар натиља кишоварзї дигар ќодир ба харољоти
истењсолї нест, ки аз ин сабаб бисѐре аз корхонањо аз буљети давлатї ва аз фондњои
ѓайрибуљетию бонкњои тиљоратї ќарздоранд.
Хусусияти чорум - роњу усули сершумори истифодабарии захирањои харидоришуда
дар раванди истењсоли мањсулоти кишоварзї манбаи таъмини њаѐти љомеа мебошад.
Барои расидан ба ин њадаф равиши такрористењсолеро истифода бояд бурд, ки тањќиќи
тамоми марњилањоро бо робитаи мутаќобилаашон пешбинї мекунад. Шарти муњимми
фаъолияти муътадили равандњои такрористењсол сармоягузорї барои парки наќлиѐтиву
мошинњои кишоварзї мебошад, ки дар корхонањои саноатии дахлдор такрористењсол
мешаванд. Дар корхонањои кишоварзї ќисми хурди воситањои асосї - чорвои корї ва
наслдињанда, киштзорњои бисѐрсола ва воситањои гардон - тухмї, чорвою парандагони
љавон, хўроки чорво такрористењсол мешавад.
Дар соњаи кишоварзї ќувваи корї ва замин такрористењсол намешаванд. Ќувваи
корї дар оилањо такрористењсол мешавад, дар мактаб, омўзишгоњ, коллељу мактабњои олї
тањсил мекунад ва ба фаъолияти касбї омода мегардад. Корхонањои кишоварзї ќувваи
кории омодаро барои истифодаи истењсолї ба кор мегиранд. Танњо њосилхезии заминро
барќарор кардан мумкин аст.
Хусусияти панљум дар он ифода меѐбад, ки низоми пешбурди зироаткорї ва
чорводорї аз ташкили истењсол дар корхонањои саноати коркард, хўрокворї ва
мошинсозї фарќ дорад. Модели низоми пешбурди зироаткорї ташкили истењсол, воситаи
истењсолот ва технологияи истењсоли мањсулоти растанипарвариро дар бар мегирад.
Ташкили истењсолот аз ташкили майдонњои кишт, раванди мењнат, шаклњои
кооператсия ва таќсими мењнат, меъѐрбандї ва музди мењнат; њисоботдињї ва муњосибот,
банаќшагирї ва идораи зерсоњањо иборат аст. Воситањои итсењсолот (асосї ва гардон)
вобаста ба ташкил ва њам технологияи истењсол барои зироатњои гуногун истифода
мешаванд. Воситањои истењсолот маљмўи бинову иншоот, мошину таљњизот, воситањои
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гардон мебошанд. Технологияи истењсол аз низоми кишт, нуриву обѐрї, коркарди хок,
њифзи растанињо, тухмипарварї, ѓунучину нигоњдории њосил, фурўши мањсулот иборат
аст.
Бояд гуфт, ки ташкилу технологияи истењсол ба роњу навъи инкишоф таъсир
мерасонанд. Навъи экстенсивї ба афзоиши омилњои истифодашаванда барои зиѐд
кардани истењсоли мањсулоти кишоварзї; роњи интенсивии рушд ба истифодаи
пурмањсули омилњои мављуда барои афзоиши њаљми мањсулоту даромад; роњи
инноватсионї ба истифодаи мошину технологияњои инноватсионии сермањсулу сарфакор
асос меѐбад. Нишондињандањои арзѐбии ин навъњои рушд афзоиши мањсулот бо ифодаи
натуралї ва болоравии њосилнокии мењнат мебошанд.
Яъне, хусусияти равандњои такрористењсол дар соњаи кишоварзї аз низоми
пешбурди зироаткорї ва чорводорї бармеояд, ки натиљаашон ба навъи рушди истењсол
(рушди экстенсивї, интенсивї, инноватсионї), инчунин ба заминаи меъѐрї вобаста аст.
Ин масъала хеле мураккаб аст, зеро бе иштироки давлат, дастгирии молиявии он ва
танзими нархи мањсулоти кишоварзї ва саноатї, корхонањои кишоварзї ба мустаќилона
њал кардани ин масъалањо ќодир нестанд, чунки сиѐсати нави иќтисодии давлат дар самти
истењсолоти кишоварзї шароити нави иќтисодии хољагидории истењсолкунандагони
кишоварзро муайян кард, ки дар мубориза барои пойдор мондан махсусгардонии
истењсолро риоя намекунанд, технологияњои саноатиро истифода намебаранд.
Њамин тавр, марњилаи муосири рушди истењсолоти кишоварзї бе такрористењсоли
устувор, ки навъашро шароити фаъолияти он муайян мекунад, ѓайримумкин буда,
фароњам овардани шароити мусоид барои такрористењсол ва чораљўї љињати такмили
идоракунии он метавонад ба ин раванд таъсири мусбї расонад.
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАКРОРИСТЕЊСОЛ ДАР БАХШИ АГРАРЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур наќш ва ањамияти такрористењсол дар бахши аграрї баррасї шуда, муњиммият
ва мавќеи он дар рушди комплекси агросаноатї ва таъмини амнияти озуќаворї дида баромада шудааст.
Таъкид шудааст, ки чорањои андешидашуда нокифоя буда, давлатро зарур аст, ки дар такмили идоракунии
раванди такрористењсол чорањои мушаххас ва муассир андешад. Дар асоси тањлили сарчашмањо хусусиятњои
хосси раванди такрористењсол дар бахши аграрї муайян ва тањлил карда шудаанд. Аз љумла, таваљљуњи хос
ба чунин хусусиятњои такрористењсол зоњир карда шудааст: ба замин ва бо организмњои зинда, яъне
њайвоноту наботот алоќаманд будани он; зарурияти таъмини он бо захирањои истењсолии гуногун аз њисоби
сарчашмањои худї ва харидоришуда; мушкилоти тафовути (диспаритети) нарх дар миѐни корхонањои
саноатии тањвилгари захирањои истењсолии кишоварзї ва корхонањои кишоварзї; роњу усули сершумори
истифодабарии захирањои харидоришуда дар раванди истењсоли мањсулоти кишоварзї њамчун манбаи
таъмини њаѐти љомеа ва низоми пешбурди зироаткорї ва чорводорї. Дар натиља таъкид шудааст, ки
марњилаи муосири рушди истењсолоти кишоварзї бе такрористењсоли устувор ѓайримумкин буда, такмили
идоракунии он метавонад натиљаи дилхоњ дињад.
Калидвожањо: бахши аграрї, такрористењсол, замин, нарх, растанипарварї, чорводорї, захирањо,
технология, идоракунї.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассмотрены роль и значение воспроизводства в аграрном секторе, а также его значимость в
развитии агропромышленного комплекса и обеспечении продовольственной безопасности. Подчеркивается, что
принятие меры недостаточны, в связи с чем государству необходимо совершенствовать процесс управления
воспроизводства в аграрном секторе экономики. На основе аналитического обзора источников раскрыты и
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анализированы особенности воспроизводства в аграрном секторе. В частности, такие особенности, как: оно
осуществляется на земле и непосредственно связано с биологическими живыми организмами - животными и
растениями; для функционирования воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве необходима
обеспеченность их большим многообразием различных производственных ресурсов, которые подразделяются на
собственные и приобретенные; проблема диспаритета цен между промышленными предприятиями,
поставляющими сельскому хозяйству производственные ресурсы, и сельскохозяйственными организациями;
многообразие в использовании покупных ресурсов, необходимых для использования в процессе производства
сельскохозяйственной продукции - как источника жизнеобеспечения общества и применяемые системы ведения
земледелия и животноводства. В результате доказано, что на современном этапе развития сельского хозяйства
невозможно без устойчивого воспроизводства, что требует совершенствования управления этими процессами.
Ключевые слова: аграрный сектор, воспроизводство, земля, цена, растениеводство, животноводство,
ресурсы, технология, управление.
FEATURES OF REPRODUCTION IN THE AGRARIAN SECTOR IN MODERN CONDITIONS
The article deals with the role and importance of reproduction in the agricultural sector, as well as its importance in
the development of agriculture and food security. It is emphasized that the adoption of measures is not sufficient in
connection with which the state needs to improve the management of reproduction in the agrarian sector of the economy.
On the basis of an analytical review of sources disclosed and analyzed the features of reproduction in the agrarian sector. In
particular, such features as: that it is carried out on earth and is directly related to biological living organisms-animals and
plants; that for the functioning of reproductive processes in agriculture, it is necessary to provide them with a wide variety
of different production resources, which are divided into their own and acquired; the problem of disparity of prices between
industrial enterprises supplying agricultural production resources and agricultural organizations; diversity in the use of
purchased resources necessary for use in the production of agricultural products - as a source of livelihood of society and
the applied systems of farming and livestock. As a result, it is proved that at the present stage, the development of
agriculture is impossible without sustainable reproduction, which requires improved management of these processes.
Key words: agricultural sector, reproduction, land, price, crop production, livestock, resources, technology,
management.
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УДК: 33
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
РАЗВИТИИ ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ ТАДЖИКИСТАНА
Сафаров К.А. Бадалов А.Х.
Тaджикcкий техничеcкий универcитет имени М.C. Ocими
Обеспечение энергетической безопасности в Республике Таджикистан - это рациональное
использование воды и энергии в будущем, потенциал которого заключается в эффективном
использовании энергетических ресурсов, обеспечении устойчивого развития и улучшении
использования трансграничных вод. Это может быть одним из важнейших направлений
обеспечения конкурентоспособности всей национальной экономики.
Известно, что Таджикистан находится в чрезвычайном положении, наша страна
вынуждена направлять воду летом, или на Нурекскую ГЭС, или на сельскохозяйственные цели.
Водохранилище расположено в городе Нурек, не имея возможности хранить воду, которая
поступает с горных ледников и снегов Таджикистана.
Из-за сокращения спроса на электроэнергию в летний период в Таджикистане
производство электроэнергии должно быть сокращено, что связано и с технической
возможностью оборудования электростанций.
У хозяйств спрос на отопление посредством электричества очень высокое, особенно в
Таджикистане и Кыргызстане, поскольку электричество дешевле газа, угля и другого топлива.
Более десяти последних лет спрос на электроэнергию постоянно растет. В таблице 1 приведена
(ожидаемая) тенденция спроса на электроэнергию в Таджикистане и Кыргызстане до 2030 года.
Большая часть оборудования и сооружений, производящих энергию были восстановлены
еще в советские времена. Срок экплуатации большинства электростанций уже истек, или
истекает в ближайшие несколько лет.
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Таблица 1. Тенденция спроса на электроэнергию в Таджикистане и Кыргызстане до 2030
г.
Table 1. The trend of demand for electricity in Tajikistan and Kyrgyzstan until 2030
Год
Таджикистан
Кыргызстан

2011
18,958
11,845

2015
19,747
12,389

2020
20,831
12,520

2025
22,496
13,528

2030
24,371
14,801

Таким образом, одним из приоритетов обеспечения безопасности страны является
рациональное использование воды и энергии, которое может быть достигнуто при
своевременной реконструкции, модернизации и восстановлении гидроэнергетических
сооружений.
Для Таджикистана и Кыргызстана приоритетом является восстановление и реконструкция
тех гидроэлектростанций, которые они имеют. В связи с этим, срок технико-экономической
работоспособности оборудования для производства и передачи в пределах 35-50 лет в
зависимости от типа оборудования приведены в таблице 2.
Таблица 2. Техно-экономическая работоспособность оборудования
Table 2. Techno-economic performance equipment

Страна
Таджикистан
Кыргызстан

От 10 лет
14%
4%

11 до 20 лет
0%
9%

21 до 30 лет
12%
23%

Свыше 30 лет
74%
64%

Производителем электроэнергии в Таджикистане и Кыргызстане считаются те
электростанции, которые могут обеспечить себя и экспортировать электроэнергию, а также
удовлетворять свои внутренние потребности.
Азиатский банк развития разрабатывает инвестиционный план развития для
Таджикистана и Кыргызстана на 2012-2022 годы (в миллионах долларах США) (см. таблица 3).

Восстановление существующих заводов
Строительство гидроэлектростанций и миний электропередач для
внутреннего спроса
Электроэнергия 500 кВ и 220 кВ и линии электропередач
Строительство линий электропередач 500 кВ и 220 кВ и подстанции

Таблица 3

Таджикистан
1 291
2 226

Кыргызстан
765
665

296
327

96
342

Строительство новых линий электропередач 500 кВ и 220 кВ, как показано в таблице 3,
является относительно новой инвестицией для производства и определения приоритетности
восстановления существующих сточных вод. Наивысшим приоритетом для системы передачи
является восстановление подстанции 500 кВ и некоторых новых линий электропередач 500 кВ,
что имеет важное значение для обеспечения надежности системы электроснабжения и
подстанций.
Другая сторона технологической и экономической мощи энергетической безопасности
страны может быть построена в стране для строительства ЛЭП (линий электропередач) для
передачи электроэнергии в соседние страны, а также за рубеж. В ближайшем будущем
соответствующие вопросы для передачи электроэнергии только увеличатся, поскольку целью
является строительство новых линий электропередач. Поэтому строительство новых линий
электропередач, называемых CASA-1000, которые соединяют четыре страны, является
наилучшим использованием экологически чистых вод и энергетических ресурсов в
Центральноазиатском регионе, что позволяет им передавать и продавать избыточную
электроэнергию в Южную Азию, в которой по сей день существует проблема нехватки
электричества. Кроме того, проект CASA-1000 направлен на поддержку стран, которые
улучшают передачу электроэнергии, интеграцию рынка в интересах своего развития, а также
помогают находить решения вопросов управления водными ресурсами. Только в случае
экспорта электроэнергии Таджикистан ежегодно будет зарабатывать 150 миллионов долларов.
Кроме того, наша страна может получать доход от транзита электроэнергии других стран в
Кыргызстан через наши линии электропередач.
В летнее время Таджикистан ежегодно экспортирует электроэнергию в Афганистан и
Кыргызстан. В период с апреля по ноябрь 2015 года Таджикистан экспортировал около 1,3
млрд. КВтч электроэнергии в эти страны.
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Другим направлением в обеспечении энергетической безопасности страны является
рациональное использование водно-энергетических ресурсов, которое будет достигнуто в
случае, если завершится строительство начатых и запланированных гидроэлектростанций.
Конечно, в первую очередь подразумевается завершение строительства Рогунской ГЭС, высота
которой будет составлять 335 метров, мощность 3,6 МВт, а общая стоимость проекта около 3,4
миллиарда долларов США. По мнению экспертов не только Рогунская электростанция
генерирует электроэнергию, но и ряд ГЭС реки Вахш позволяют производить энергию.
В целом, при завершении строительства гидроэлектростанции Рогун и Даштиджум
производство электроэнергии в 2020 году достигнет около 57 миллиардов кВтч. При введении в
эксплуатацию этих гидроэнергитических сооружений объем производства электроэнергии
удвоится, тем самым даст большой толчок для экономического роста страны.
Следует отметить, что одним из интересных стратегических проектов является
Даштиджумская ГЭС мощностью 4000 МВт и вместимостью водохранилища 17,6 м3. Целью
строительства этой ГЭС является орошение приграничных земель Республики Таджикистан и
Исламской Республики Афганистан. Стоимость этого проекта составляет около 3,2 млрд. долл.
США. И он даѐт возможность орошения сотен гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных
земель в Афганистане, а также не исключено, что Туркменистан и Узбекистан тоже можно
будет обеспечить водой. В целом, когда строительство Рогунской и Даштиджумской ГЭС будет
завершено, будет использоваться примерно 30-35% гидроэнергетического потенциала
республики. В этом случае соседние страны и регионы, энергоснабжение которых в основном
обеспечивается энергетическими ситемами и тепловыми электростанциями, не смогут быть
удовлетворительны обеспечением энергетической безопасности, поскольку рост мировых цен
на органическое вещество, минеральное топливо и истощение ресурсов приведет к увеличению
их издержек.
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БАЊОГУЗОРИИ ТЕХНИКИИ СОХТОРИ ЛОИЊАЊОИ ИНВЕСТИТСИОНЇ ДАР РУШДИ
ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ЭНЕРГЕТИКИИ МИНТАЌАЊОИ
ТОЉИКИСТОН
Дар мақола масъалаҳои таъмини устувори амнияти истифодабарии об ва энергетика, ки ҳалли пурраи
он аз истифодабарии самараноки захираҳои энергетикї вобаста мебошад, мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд, ки яке аз муҳимтарин самтҳои рушди рақобатпазирии ҳамаи соҳаи иқтисоди миллї шуда
метавонанд. Самти дигари таъмини бехатарии энергетикии кишвар истифодаи оқилонаи захираҳои обу
энергетикї мебошад, ки агар сохтмонҳои неругоҳҳои барқароршаванда ва неругоҳҳои банақшагирифташуда
анљом дода шавад, ба даст оварда мешавад. Дар маљмўъ, пас аз анљоми сохтмони неругоҳҳои барқи обии
“Роғун” ва “Даштиљум”, истеҳсоли неруи барқ дар соли 2020 тақрибан ба 57 миллиард кВтс мерасад. Бо
истифода аз ин иншооти гидроэнергетикї, ҳаљми истеҳсоли неруи барқ ду баробар афзоиш хоҳад ѐфт,
бинобар ин барои рушди иқтисодии кишвар аҳамияти зиѐд дорад.
Калидвожаҳо: об, энергия, амният, Осиѐи Марказї, гидроэнергетикаи хурд, НБО, қувваи барқ,
захираҳои обї ва энергетикї, рушд, иқтисод.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИИ
ГИДРОЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ
ТАДЖИКИСТАНА
В статье речь идет о безопасности использования водно-энергетических ресурсов в перспективе,
комплексное решение данной проблемы может способствовать рациональному и эффективному использованию
водно-энергетических ресурсов, обеспечить устойчивое развитие и рационализацию трансграничного
водопользования. Водно-энергетические ресурсы могут стать одним из важнейших направлений роста
конкурентоспособности всей национальной экономики. Другим аспектом обеспечения энергетической
безопасности в стране является рациональное использование водно-энергетических ресурсов, если будет
достигнуто строительство возобновляемых гидроэлектростанций и запланированных станций. В целом, после
строительства Рогунской ГЭС и Даштиджумской ГЭС, выработка электроэнергии в 2020 году достигнет 57 млрд.
КВтч. С использованием этих гидроэлектростанций объем выработки электроэнергии увеличится вдвое, и,
следовательно, это имеет большое значение для экономического развития страны.
Ключевые слова: вода, энергия, безопасность, Центральная Азия, малая гидроэлектроэнергия, ГЭС,
электричество, водно-энергетические ресурсы, развитие, экономика.
TECHNICAL EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS IN THE HYDROPOWER DEVELOPMENT AND
ENERGY SECURITY OF THE REGIONS OF TAJIKISTAN
The article deals with the safety of the use of water and energy resources in the long term a comprehensive solution
can contribute to the rational and efficient use of water and energy resources, to ensure sustainable development and
rationalization of transboundary water use. They can become one of the most important areas for increasing the
competitiveness of the entire national economy. Another aspect of ensuring energy security in the country is the rational
use of water and energy resources if the construction of renewable hydropower plants and planned stations is achieved. In
general, after the construction of the Rogun hydropower station and the Dashtiduzhma hydropower plant, the generation of
electricity in 2020 will reach 57 billion kWh. With the use of these hydropower plants, electricity generation will double,
and, therefore, it is of great importance for the economic development of the country.
Key words: water, energy, security, Central Asia, small hydropower, hydro, electricity, water and energy resources,
development, economy.
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УДК 336.714(1-87)
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Салиева Х.Ш., Салиева Н.Ш.
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» в
городе Душанбе,
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В условиях экономической глобализации национальная экономическая система
испытывает влияние со стороны множества факторов, которые предопределяют направление,
динамику, содержание и специфику процессов прямого иностранного инвестирования. К ним
относятся политические, экономические, научно-технические, информационные и другие
глобальные факторы.
Как известно, содержательное исследование теоретических основ влияния глобальных
факторов на межстрановую миграцию капитала и транснационализацию берет свое начало с
неоклассической теории международного движения капитала Дж.Милля и получает
дальнейшее развитие в исследованиях Э.Хекшера и Б.Олина, посвященных сравнительным
преимуществам в мирохозяйственных связях.
Формирование неоклассического направления в теории международного движения
капитала связано с именами Рагнара Нурксе, Готфрида Хаберлера и Карла Иверсена. Так,
например, Р.Нурксе создал различные теоретические модели международного движения
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капитала, связывая в них производство и внешнюю торговлю. К.Иверсен дополнил
неоклассическую теорию вывоза капитала положениями о том, что разные виды капитала
имеют разную «предельную международную мобильность» (прежде всего, из-за задержек
перевода капитала), и сформулировал взаимосвязь между вывозом капитала и движением
мировых цен, суть которой состоит в следующем: ограничения на ввоз иностранного капитала
побуждают страны-экспортеры сырья увеличивать его вывоз для компенсации нехватки
иностранной валюты. Но это ведет к снижению мировых цен на сырье и ухудшению
экономического положения этих стран, а в результате уменьшается их способность привлекать
иностранный капитал.
Среди неоклассических моделей вывоза капитала наиболее популярной в 60-70-х годах
ХХ века была теория гармонии интересов между иностранным капиталом и национальной
экономикой Роузенстейн-Родана. Он считал, что необходимо придерживаться оптимального
объема экспорта капитала в страны-дебиторы и рационально сочетать разные формы вывоза
капитала, а прямые инвестиции необходимо концентрировать преимущественно в отрасли
тяжелой промышленности и наиболее современные отрасли, где требуются специальные знания
и опыт управления. С точки зрения рассматриваемого нами вопроса в данной статье, речь идет
о трансформационном сегменте реального сектора экономики. В остальные же сферы
экономики (трансакционный сегмент) желателен приток портфельных инвестиций. Хотя
неоклассическая концепция «гармонии интересов» в инвестировании иностранного частного
капитала в экономику стран-дебиторов нашла свое практическое обоснование в создании
совместных предприятий, которые основаны при совместном долевом участии иностранного и
национального капиталов, но, на наш взгляд, она односторонне подходила к ситуации в
развивающихся странах. И опыт переходных стран по привлечению прямых иностранных
инвестиций доказал ограниченность такого подхода. Дело в том, что неоклассическое
направление дает теоретическую базу для анализа движения ссудного капитала в целом, однако
для анализа прямых инвестиций это направление имеет слабый прикладной характер, так как
оно предполагает преобладание в мире совершенной конкуренции, что не совсем корректно с
институциональных позиций и комплементарности трансформационного и трансакционного
сегментов экономики. Также малопригодна неоклассическая теория вывоза капитала и при
исследовании тех аспектов портфельных инвестиций, которые связаны с несовершенствами
рынка.
Неокейнсианская теория идет дальше в теоретическом обосновании и исследует уже
взаимосвязь движения капитала и состояния платежного баланса стран. Еще швейцарский
экономист XIX в. Леон Вальрас указывал на то, что в стране дисбаланс внешней торговли
должен компенсироваться движением капитала: если внешнеторговый баланс отрицателен, то
нужно ввозить капитал, и наоборот. Таким образом, именно неокейнсианская теория впервые
поставила задачу исследования взаимосвязей в международном движении капитала. Именно
поэтому неокейнсианская теория международного вывоза капитала распадается на три
основные концепции: а) теорию автономного и стимулированного экспорта капитала
Ф.Махлупа; б) теорию взаимодействия вывоза капитала с темпами экономического роста
Р.Харрода; в) теорию влияния притока инвестиционных средств из заграницы на рост
товарного экспорта и занятость Е.Домара. Общим концептуальным фундаментом этих трех
теорий выступает кейнсианская модель вывоза капитала, в рамках которой иностранное
инвестирование рассматривается как фундаментальная сделка в трансформационном сегменте
реального сектора экономики с целью получения прибыли.
В рамках кейнсианской концепции вывоза капитала Ф.Махлуп впервые показывает
комплементарность, т.е. взаимосвязь между экспортом капитала, национальными
инвестициями, внешнеторговым и платежным балансом и национальным доходом и проводит
разделение между автономным и стимулированным международным движением капитала. Он
показывает, что иностранное инвестирование может принимать стихийный характер, если
использует такие самостоятельные и односторонние формы, как прямые и портфельные
инвестиции, предоставляя долгосрочные кредиты как через национальные банки или
консорциумы банков, так и через международные финансово-кредитные организации и т.д.
С точки зрения предмета нашего исследования важно понимание того, что в концепции
вывоза капитала, предложенной Ф.Махлупом, важную роль играет проблема влияния этого
капитала на экономику как страны-донора, так и страны-дебитора. Поэтому наиболее
эффективными он считал только прямые инвестиции в трансформационный сегмент реального
сектора экономики, так как они сопровождаются импортом машин, оборудования, технологий,
ноу-хау, научных разработок.
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Теория взаимодействия вывоза капитала с темпами экономического роста Р.Харрода
показывает взаимосвязь иностранного инвестирования и темпов экономического роста,
формирования сбережений и движения торгового баланса. Как известно, Р.Харрод
рассматривал три типа национального экономического роста: естественный, гарантированный и
фактический. Если естественный рост связан с увеличением производства на душу населения,
то гарантированный рост – это рост, поддерживаемый производителями в собственных
экономических интересах. И наконец, фактический рост, – это темп роста национального
дохода в каждый конкретный момент.
Эта идея Р.Харрода очень важна для анализа прямых иностранных инвестиций в странах с
переходной экономикой, в частности в Республике Таджикистан, так как открывает путь для
исследования необходимости взаимосвязи этого типа инвестирования с направлениями и
приоритетами Программ государственных инвестиций, в которых в наиболее явной форме
прослеживается комплементарность инвестиций в трансформационный и трансакционный
сегменты реального сектора экономики.
Такой путь исследования позволяет при анализе инвестиционного процесса в странах с
переходной экономикой придерживаться движения в познании от абстрактного к конкретному
при рассмотрении экономических явлений в инвестиционной сфере.
Неокейнсианская теория вывоза капитала доказывает неизбежность и экспорта, и импорта
капитала в международной экономической системе. При этом импорт капитала
рассматривается в основном по двум направлениям: государственная помощь в развитии
страны-дебитора и прямые частные инвестиции в экономику страны-заемщика. Поэтому
импорт иностранного капитала решает две проблемы для страны, привлекающей капитал: вопервых, восполняет нехватку национальных сбережений и, во-вторых, нехватку иностранной
валюты. Теоретическое обоснование эти два варианта получили в модели «заполнения разрыва
в сбережениях» и модели «восполнения иностранной валюты».
Для нашего исследования очень важна первая модель, которая была разработана
П.Роузенстейн-Роданом в полном соответствии с концепцией Р.Харрода и сегодня используется
в качестве средства удовлетворения потребностей страны-заемщика в иностранном капитале.
Попытка приложения этой модели для Республики Таджикистан впервые была
предпринята отечественным экономистом Л.Х. Саидмурадовым. «Подсчеты по вышеуказанной
модели показали, - отмечает Л.Х.Саидмурадов, - что для экономики Республики Таджикистан
необходимо привлечь иностранные инвестиции на сумму 1769 млн. сомони» [2,с.191]. Это
соответствует и рекомендациям МВФ для Республики Таджикистан, в которых отмечено, что
привлечение иностранного капитала в страну должно составлять не более 3% ВВП страны.
Однако эта модель, на наш взгляд, не вполне учитывает тот факт, что страна-получатель
не может достаточно свободно распоряжаться потоком внешнего финансирования, так как
иностранные кредиторы, естественно, предпочитают инвестировать в те отрасли, где получают
наивысшую прибыль, т.е. в трансформационный сегмент реального сектора экономики. Именно
поэтому в странах с переходной экономикой принимаются Программы государственных
инвестиций, чтобы обеспечить взаимосвязь или комплементарность инвестиций в
трансформационном и трансакционном сегментах реального сектора экономики.
По мнению отечественных экономистов С.Д. Комилова, Н.К. Каюмова и М.Н.
Нурмахмадова, привлечение в национальную экономику иностранных инвестиций возможно
только при условии уверенности доноров в политической стабильности и наличия
благоприятного климата для прямых иностранных инвестиций [1,с.51].
Однако этот общетеоретический тезис может реально использоваться в практической
жизни при условии, как показывает историческая практика стран Юго-Восточной Азии,
стабильности региональных политических факторов, предполагающих определенную степень
экономической интеграции. Это предполагает для эффективного привлечения иностранных
инвестиций использование механизма коллективных гарантий через усиление и развитие
интеграционных процессов в рамках СНГ и Центральной Азии.
Так, Л.Х. Саидмурадов отмечает, что такие гарантии послужили бы активному притоку
иностранных инвестиций в экономику этих стран, а также взаимным инвестициям между этими
странами, достигая гармонии интересов в процессе осуществления перекрестных инвестиций
[2,с.136].
Однако, как отмечает А. Солехзода, на сегодняшний день реальное претворение такого
механизма в экономической жизни стран СНГ зависит от ряда факторов, касающихся
центробежных сил некоторых стран и слабой скорости реализации подписанных соглашений
между ними, в том числе и в области взаимной защиты инвестиций [3,с.85].
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По мнению М.Хасанова, в условиях переходной экономики Республики Таджикистан
иностранные инвестиции становятся не источником экономического роста, а являются
важнейшим источником восполнения недостатка средств на внутреннее строительство. Именно
поэтому он предлагает создать специальный орган государственного управления в области
привлечения иностранных инвестиций. Он отмечает, что тенденции «увеличения объема
прямых иностранных инвестиций связаны со многими обстоятельствами, одним из которых
является смягчение (либерализация) режима их регулирования» [5,с.160].
А. Солехзода, ссылаясь на опыт Китая, пишет, что в Республике Таджикистан для
широкого привлечения иностранных инвестиций достаточно лишь сформировать
инвестиционный механизм, который состоит из совокупности организационно-правовых,
льготных, экономических и других положений. Опыт Китая показывает, отмечает он, что «они
разделяют объекты зарубежного инвестирования на четыре категории: поощряемые,
допускаемые, ограничиваемые и запрещаемые» и сохраняют иностранные инвестиции «в
определенных масштабах для удовлетворения запросов развития народного хозяйства»
[4,с.130].
Экономическая наука постоянно обогащается новейшими представлениями сложной,
многоуровневой, вероятностной, динамической системы, что накладывает отпечаток на
проводимые исследования. В этом аспекте необходимо отметить, что, к сожалению, в
отечественной экономической литературе превалирует кейсианско-неоклассический подход к
анализу иностранного инвестирования в стране и почти совсем отсутствует
институциональный, или трансакционный, подход к изучаемому явлению. Однако, именно
последний подход открывает новое понимание механизма иностранного инвестирования в
переходной экономике, так как позволяет увидеть взаимодополняющие моменты в этом
процессе. Такой момент заключается в том, что сам процесс прямого иностранного
инвестирования в реальный сектор национальной экономики, а именно в трансформационный
его сегмент, должен всегда дополняться иностранными инвестициями в трансакционный
сегмент.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ЉАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ БА
БАХШИ ВОЌЕИИ ИЌТИСОДИЁТ
Дар маќолаи мазкур масъалањои њаракати сармояи байналмилалї аз нуќтаи назари баъзе назарияњои
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Моделњои назариявии њаракати сармояи байналмилалї,
робитаи байни содироти сармоя аз кишвари ќарздињанда, истењсолкунанда ва тољир бо нархи љањонии ашѐи
хом, бо назардошти вазъи иќтисодии кишвари ќарзгиранда баррасї мегардад.
Калидвожањо: содироти сармоя, бахши иќтисодиѐти трансформатсионї ва трансаксионї,
сармоягузории хориљї, сармоягузории ѓайримустаќим, тавозуни пардохт.
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются вопросы международного движения капитала с точки зрения некоторых теорий. В
рамках теоретических моделей международной миграции капитала рассмотрены взаимосвязи между вывозом
капитала из страны-заѐмщика и производством и торговлей, мировыми ценами на сырьѐ, экономическим
положением страны-дебитора.
Ключевые слова: вывоз капитала, трансформационный и трансакционный сектора экономики, иностранное
инвестирование, портфельные инвестиции, платѐжный баланс.
SOME THEORETICAL ISSUES FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE REAL SECTOR OF THE
ECONOMY
The article deals with the international movement of capital from the point of view of some theories. In the
framework of theoretical models of international capital migration, the relationship between the export of capital from the
borrowing country and production and trade, world prices for raw materials, the economic situation of the debtor country
are considered.
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УДК 338.24(575.3)
МУКАММАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМЊОИ ИДОРАКУНИИ ИЌТИДОРИ
МЕЊНАТИИ АЊОЛЇ
Рустамов Р.У.
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Тољикистон
Воњиди муњимми бозори мењнат механизми фаъолияти он ба њисоб меравад. Чунин
механизмро дар баъзе њолатњо худи бозор коркард мекунад, ки он тамоми муносибатњои
дар бозори мењнат амалишавандаро дар бар намегирад.
Механизмњои бозори мењнат ин низоми њамкорї ва њамоњангсозии манфиатњои
гуногуни корфармоѐн ва коргарон мебошад, ки мехоњанд дар асоси маълумоти дар ихтиѐр
будаашон оид ба таѓйирѐбии нархи мењнат ба шуѓл љалб карда шаванд. Чунин механизм
унсурњои зеринро дар бар мегирад: таќозо ба мењнат, арзаи мењнат, нархи мењнат ва
раќобат [1].
Дар бозори мењнат таќозо талаботи корфармоѐн ба кормандонро барои истењсолоти
молї ва хизмат аз рўйи таќозо дар иќтисодиѐт ифода мекунад. Зери мафњуми арза
ќуввањои кории машѓулро, инчунин ќисмати ањолии синну соли ќобили мењнатро
мефањманд, ки хоњиши кор карданро доранд ва метавонанд дар асоси принсипњои бозорї,
бо дарназардошти даромад ва ваќти холї ба кор оѓоз намоянд (расмї 1).
Дар расми 1 алоќамандии таќозо ва арза дар бозори мењнат нишон дода шудааст.
Нархи мењнат
F2
F0
F1

D2
S1

S2
D1

go
Шумораи машѓулбудагон
дар ин љо: S-пешнињоди мењнат, D-талабот ба мењнат мебошад

Каљхатаи таќозо ва арза дар бозори мењнат ба тарафи боло нишон дода шудааст, ин
гувоњи он аст, ки коргарон омодаанд ваќти холии худро барои ноил гаштан ба њадафњои
иќтисодї сарф намоянд ва вобаста ба баланд рафтани сатњи музди мењнат бештар
машѓули кор бошанд, яъне дар ин њолат арзаи мењнат зиѐд мегардад. Ин алоќамандии
ќонуни пешнињоди мењнатро ифода менамояд. Дар акс, чи тавре ки аз каљхата бармеояд,
вазъи каљхатаи таќозо ба поѐн нигаронида шудааст, зеро њангоми зиѐд гардидани
харољотњои истењсолї аз њисоби болоравии музди мењнат арзиши мањсулот баланд
мегардад, ки ин, дар навбати худ, ба фоидаи корфармо ва ѐ ширкат таъсири манфї
мерасонад. Барои корфармоѐн ин њолат манфиатовар нест ва дар ин њолат ќабули
кормандони навро ќатъ мекунанд.
Аз њамин лињоз, бо баландравии сатњи музди мењнат таќозо ба ќувваи корї паст
мегардад. Чунин алоќамандии чаппа вазъи ќонуни арза ба мењнатро ифода менамояд,
ваќте ки нархи мењнат барои корфармо ва коргар ќобили ќабул аст ва дар ин њолат дар
бозор њолати мувозинат љой хоњад дошт, ки он баробарии арза ва таќозоро ифода
месозад. Нуќтаи буриши каљхатаи таќозо ва арза дар хатти як нишон медињад, ки танњо
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дар як нуќта сатњи ягонаи нарх вуљуд дорад, ки он манфиатњои корфармо ва њам
манфиатњои коргарро баробар њифз менамояд ва ин нуќтаро нуќтаи мувозинати нарх дар
бозори мењнат номидан мумкин аст. Њамин тавр нархи мувозинатї, чунин нархи мењнат
мебошад, ки њаљми таќозо ба ќувваи корї ба њаљми арзаи он баробар аст. Чи тавре ки аз
расми 1 бармеояд, њангоме ки нархи мењнат b ба 0 баробар аст, яъне корфармоѐн имкон
доранд, ки тамоми љойњои холии мављударо муќаррар намоянд ва коргарон бошанд, дар
ин ваќт мехоњанд бо ќувваи доимї таъмин бошанд.
Агар манфиатњои њарду тарафњо мувофиќ бошанд, дар ин њолат дар бозор мувозинат
љой хоњад дошт ва чунин мувозини дар сатњи нарх ба вуљуд хоњад омад, ки он v ба 0-ро
ташкил медињад. Нуќтаи мувозинати нархи мењнат маънои онро надорад, ки дар бозор
сатњи дигари нарх ба ќувваи корї низ вуљуд дорад. Бо таъсири омилњои муайян сатњи
музди мењнат метавонад аз нуќтаи v0 боло равад ва барои мисол, ба нуќтаи v2 равад.
Арзаи мењнат дар ин њолат метавонад ба нуќтаи s2 расад ва таќозо ба нуќтаи d2 кам
гардад. Дар натиља раќобат байни корманд бањри љойњои кори холї ба миѐн меояд.
Зиѐдатии арзаи таќозо ба мењнат ба сатњи музди мењнат таъсир мерасонад, ки дар натиља
корфармоѐн онро ба нуќтаи v0 паст мегардонанд. Агар сатњи музди мењнат аз сатњи нархи
мувозинии v1 поѐн бошад, дар бозор норасоии ќувваи корї ба вуљуд меояд, пас таќозо
баробари d1 ва арза баробари s1 мегавад.
Ин њолат корфармоѐнро маљбур месозад, ки музди мењнатро баланд бардоранд, то он
ки ќувваи кории навро љалб созанд ва дар натиља музди мењнат аз нав ба нуќтаи v0 бар
егардад. Њамин тавр, музди мењнат дар сатњи v0 сатњеро ифода мекунад, ки њам барои
корфармо ва њам барои коргар ќобили ќабул њисобида мешавад. Дар ин њолат сатњи музди
мењнат машѓулии томро ифода мекунад. Њамин тавр, механизми бозори раќобатї дар
бозори мењнат фаъолият мекунад. Хулоса, зери таъсири механизми таќозо ва арза дар
бозори мењнат чунин вазифањо иљро карда мешаванд:
- ќувваи корї ба воситањои мењнат пайваст карда мешавад;
- таќозо ва арза дар бозори мењнат ба танзим дароварда мешаванд;
- байни корфармоѐн барои љалби коргарон ва байни кормандон барои љойи кори
холї раќобат ба вуљуд меояд;
- сатњи нархњои мувозин ташаккул меѐбад;
- самаранокии иќтисодї пурра ба даст оварда мешавад.
Дар асоси фаъолияти бозори мењнат њамчунин дар бозори дигари истењсолот
принсипњои ягона љой доранд, ки аз механизми бозори молњои истеъмолї ва
хизматрасонињо асос мегиранд. Тањлили таќозо ва арза усулњои омўзиши ин ѐ он методњо
ба њисоб меравад. Аммо фаъолияти бозори мењнат хусусиятњои хосси худро дорад. Онњо
ба хусусиятњои такрористењсолот ва хусусияти ќувваи корї њамчун мол алоќаманданд.
Чунин масъалањо ба тарзи мушаххас дар осори илмии В.И. Марцинкевич омўхта шудаанд:
1. Људонопазирии њуќуќи моликиятдорї ба моли ќувваи корї аз молики он дар
бозори мењнат. Харидор танњо њуќуќи истифодабарии ќобилияти мењнатии ќувваи кориро
дар муњлати муайяни ваќт соњиб мегардад. Дар баробари ин, харидор на ќувваи кориро
харидорї менамояд ва бо шахсе фаъолият хоњад кард, ки њуќуќњои муайяни хешро њамчун
шахси озоди комилњуќуќ дорад, ки он њангоми истифодаи неруи кории он бояд ба инобат
гирифта шавад.
2. Њангоми харидории ќувваи корї алоќамандии байни харидор ва фурўшанда
нињоят давраи тўлониро нисбат ба харидории молњои истеъмолї ифода мекунад. Ин
њамкории дарозмуњлат ва муносибатњои онњо дар давраи фаъолият наќши назаррасро
мебозад. Корманд њамчун шахсият метавонад худаш сифати кори худро назорат барад,
самаранокии мењнати худро баланд бардорад, нисбати фаъолияти корфармо содиќ бошад.
Чунини њолатњоро бояд корфармо њангоми љалб намудани коргар ба идоракунии
истењсолот ба инобат гирад.
3. Мављудияти миќдори зиѐди сохторњои институтсионалї, ба мисли ќонунгузорињо
дар самти мењнат, барномањои иќтисодї-иљтимої, маќомоти шуѓл, иттињодияњои касбї ва
ѓ., њамчунин байни субъектњои бозор таъсири худро хоњанд расонд. Ин њолат зарурияти
бамеъѐрдарории пањлуњои гуногуни фаъолияти онњоро таќозо менамояд.
4. Сатњи гуногуни омодасозии касбии ќувваи корї, гуногунии технология, ташкили
истењсолот, низоми муайяни мењнат, зарурияти инфиродикунонии амалиѐтњо оид ба
хариду фурўши ќувваи кориро таќозо менамояд.
5. Мављудияти монандињо дар мубодилаи ќувваи корї дар муќоиса бо мубодилаи
молњои моддї. Раванди мубодилаи ќувваи корї дар муќоиса бо молњои шакли
моддидошта гуногун мебошад. Ин, пеш аз њама, дар соњаи ба муомилот баровардани
ќувваи корї, интиќоли њуќуќњои истифодабарии ќобилятњои он зуњур меѐбад, ки дар
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ќарордоди мењнатї дарљ хоњад гардид. Баъдтар ин фарќият дар соњаи истењсолот дар
шакли мубодилаи ќувваи кории фаъолияткунанда дар музди мењнат таљассум ѐфта, дар
соњаи муомилоти неъматњои њаѐтї ба итмом хоњад расид. Омили муњимми мубодила дар
ин њолат музди мењнати номиналї ба њисоб хоњад, рафт зеро мубодилаи молњои моддї дар
соњаи муомилоти ин номгўйи молњо оѓоз гардида, дар ин соња ба итмом хоњад расид.
Аз панљум хусусияти ќувваи корї ду хел натиљагирї кардан мумкин аст:
- бозорї мењнат ба худ бозорњои гуногунро алоќаманд мегардонад;
- пардохти воќеии музди ќувваи корї мувофиќи натиљањои нињоии бадастомада
вобаста ба нархи мањсулотњои гуногун, ки ба воситаи мењнат истењсол гардидаанд, амалї
карда мешавад.
Њолати дуюм таќозо ба ќувваи кориро ба молњое, ки онњо истењсол мекунанд,
алоќаманд мегардонанд. Аз ин лињоз, ќувваи корї њамчун омили истењсолот муаррифї
карда мешавад.
6. Барои коргар баъзе пањлуњои амалиѐт наќши муњимро мебозанд, махсусан:
- шароити корї;
- кафолати нигоњдории љойи кор;
- дурнамоии рушди касбии корманд;
- муњити корбарї ва ѓ.
Њамин тавр дар асоси тањлил алоќамандии омилњои истењсолотро вобаста ба
ташаккулѐбии даромад, барќароркунии харољотњои ба ќувваи корї сарфшудаи
истењсолотро дар шароити иќтисоди бозоргонї дар микросатњ дар расми 2 дидан мумкин
аст [2].
Расми 2. Њамоњангсозии омилњои истењсолот, даромад ва харољот дар иќтисодиѐти
бозоргонї
Figure 2. Coordination of production factors, income and expenditures in the market economy
Шартномањои коллектив ва созишномањо
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Гузариш ба иќтисоди бозорї масъалањои шуѓлро ба яке аз масъалањои актуалї, њам
аз љињати назариявї ва њам амалї мубаддал гардонид. Аз ин лињоз, ба чунин пањлуњои
мавзўи тањќиќшаванда диќќати хосса дода хоњад шуд: моњияти иќтисодї ва ичтимои,
сохтор ва принсипњои шуѓл, мафњуми шуѓли пурра ва самаранок, низоми
нишондињандањои он, низоми нишондињандањои самаранокии шуѓл, сохтор ва доираи
шуѓли дубора ва пўшида. Шуѓл њамчун проблемаи иљтимої, маќсадњои стратегї ва
тактикии сиѐсати шуѓл, љанбањои миллї ва минтаќавии сиѐсати шуѓл дар Љумњурии
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Тољикистон. Сатњи шуѓл нишондињадаи муњимми макроиќтисодї мебошад. Аммо дар
баробари ин шуѓлро пурра њодисаи иќтисодї номидан мумкин нест.
Дар баробари омилњои иќтисодї он ба равандњои демографї асос гирифта, ќисми
сиѐсати иљтимоии давлат ба шумор меравад. Аз ин нуќтаи назар шуѓл таркиби иљтимої ва
демографї низ дорад. Њамчун категорияи иќтисодї шуѓл маљмўи муносибатњоро оид ба
иштироки ањолї дар фаъолияти мењнатї ифода менамояд, ки бо маќсади ќонеъ намудани
дархостњо ва талаботњои љамъиятии худ дар бозори мењнат њамчун объекти хариду фурўш
баромад мекунад. Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон шуѓл нисбат васеътар шарњ
дода шудааст, он фаъолияти љамъиятии манфиатовари шањрвандонро ифода менамояд, ки
ба ќонеъ гардонидани талаботњои шахсї ва љамъиятии онњо алоќаманд буда, маъмулан
дар шакли музди мењнат ба онњо манфиат меорад. Чунин хусусияти шуѓл таркиби
иќтисодї-иљтимоии онро ифода месозад.
Асосан, ба фаъолиятњои манфиатноки љамъиятї ањолии ќобили мењнат машѓул
мегардад:
- онњое, ки тибќи ќарордод кор мекунанд;
- муњлати муайян аз истењсолот дур мегарданд;
- дар курсњои такмили ихтисос ѐ рухсатии мењнатї љалб мегарданд;
- ба вазифањои пардохтшаванда интихоб ѐ таъйин карда мешаванд;
- ба ќуввањои мусаллањи кишвар љалб карда мешаванд, ѐ худ дар маќомотњои
давлатии амнияти шањрвандон, техникумњои касбї тањсил мекунанд ва монанди инњо [3].
Гузариши Љумњурии Тољикистон ба иќтисоди бозорї истилоњи гуногунро дар соњаи
шуѓл таќозо намуд. Бо дарназардошти таљрибаи љањонї дар Љумњурии Тољикистон
ќонунгузории махсус дар соњаи шуѓл љорї карда шуда, ки пеш аз њама, ба онњо
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи шуѓли
ањолї дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон» дохил мешаванд, ки ин ќонунгузорињо
принсипњои асосии шуѓлро дар кишвар муќаррар мекунанд.
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МУККАМАЛГАРДОНИИ МЕХАНИЗМЊОИ ИДОРАКУНИИ ИЌТИДОРИ МЕЊНАТИИ АЊОЛЇ
Дар маќолаи мазкур самтњои муккамалгардонии механизмњои идоракунии иќтидори мењнатии ањолї
дар бозори мењнат, инчунин низоми њамкорї ва њамоњангсозии манфиатњои гуногуни корфармоѐн ва
коргарон, ки мехоњанд дар асоси маълумоти дар ихтиѐр будаашон оид ба таѓйирѐбии нархи мењнат ба шуѓл
љалб карда шаванд, асоснок карда шудааст. Инчунин, идоракунии иќтидори мењнатии ањолї дар бозори
мењнат мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар маќола аз рўйи натиљаи тадќиќот тавсияњо оид ба
муккамалгардонии механизмњои идоракунии иќтидори мењнатии ањолї пешнињод гардидаанд.
Калидвожањо: таќозо ба мењнат, арзаи мењнат, нархи мењнат, раќобат, идоракунии иќтидори мењнатї.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ
В данной статье рассматриваются управление рынка труда и совершенствование механизмов развития
рынка труда, а также сотрудничество и координация различных интересов работодателей и работников, которые
хотят работать на основе имеющейся у них информации об изменении рынка труда. Такой механизм включает в
себя следующее: спрос и предложение на рынке труда. С точки зрения экономики, в зависимости от спроса на
рынке труда, это установка, которая требует от работодателей нанимать работников для оказани услуг.
Ключевые слова: спрос на труд, занятость, затраты на оплату труда, конкуренция, управление трудовыми
ресурсами.
IMPROVEMENT OF MECHANISMS AND MANAGEMENT OF LABOR POTENTIAL OF THE POPULATION
Annotation: This article discusses the management of the labor market and the improvement of mechanisms for the
development of the labor market, as well as cooperation and coordination of the various interests of employers and workers
who want to work on the basis of their information about changes in the labor market. Such a mechanism includes the
following: supply and demand in the labor market. From an economic point of view, depending on the demand in the labor
market, this is a requirement that requires employers to hire workers for financial products and services.
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УДК 334.75:351.713(575.3)
ЗАМИНАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌИИ ТАЪМИНИ РУШДИ БОЗОРИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ВА РОЊЊОИ ТАКМИЛИ ОН
Асоев Б.Х.
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб
Дар маќолаи мазкур муњиммияти натиљањои омўзиши ќонунгузории Тољикистон дар
соњаи электроэнергетика мавриди тањлилу баррасї ќарор дода шудаанд. Бояд ќайд кард,
ки таљрибаи ибтидоии таъмини њуќуќї дар самти мазкур, ки аз солњои 1992-1999
сарчашма мегирад, ба пуррагї њамаи љанбањои њамгироии электроэнергетикаро дар
шароити иќтисодиѐти бозорї њал карда наметавонад. Дар баробари ин, баъзе проблемањо
низ нишон дода шудаанд, ки дар амалияи њифзи њуќуќ зоњир карда шуда буданд ва ба
раванди рушди бозори электроэнергетика дар Љумњурии Тољикистон монеа эљод
мекарданд. Дар асоси тањлилњо, кўшиш кардем, ки самтњои асосии сифатан бењтар
намудани заминањои меъѐрию њуќуќии бозори электроэнергетика дар давраи миѐнамуњлат
ва рушди иљтимої - иќтисодии кишварро тањлил намоем.
Тањлили назариявии ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон дар соњаи
электроэнергетика, ба андешаи мо, ба тањкими се унсури асосї мусоидат менамояд:
Якум, тањлил имкон медињад, ки низоми мукаммали меъѐрњои ќонунгузории њуќуќї
тартиб дода шавад.
Дуюм, системаи ќонунгузорї дар соњаи электрэнергетика дорои сохтори мураккаб ва
аз шохањои зиѐде иборат буда, меъѐрњои њуќуќии соњањои мухталифи ќонун, ба монанди
маъмурї, шањрвандї, замин, муњити зист, андоз, сармоягузорї, сохтмон ва ѓайраро дар
бар мегирад. Чунин система дар таљрибаи њифзи њуќуќ ва истифодаи самараноки он дар
соњаи мазкур душвор хоњад буд.
Сеюм, роњњои такмил бахшидани самтњои асосии таъмини њуќуќии муносибатњои
љамъиятї дар соњаи электроэнергетика ва њар гуна хизматрасонињое, ки ба рушди бозори
электроэнергетикаи Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир имконият фароњам
меорад.
Пас аз он ки Љумњурии Тољикистон мустаќил шуд, аз шакли иќтисоди маъмурїфармонфармої ба шакли муносибатњои бозорї гузашт. Ин гузариш вазифаи бузургу
мураккаб ва татбиќи он дар шароити буњрону мушкилоти иќтисодї-молиявї, робитањои
иќтисодию хољагидорї масъалаи муњимми њаѐтї буд. Дар чунин шароит вазифаи асосии
њар як давлат ноил шудан ба некуањволии ањолї, амнияти иќтисодиѐт мебошад, ки ќисми
муњимтарини он амнияти энергетикї бо таъмини пайвастагии интиќоли неруи барќ ва
расидан ба истиќлолияти комили энергетикии љумњурї ба шумор меравад [4].
Электроэнергетика яке аз бахшњои асосии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон
мебошад, ки рушди иќтисодиѐтро дар сатњи зарурї барои бењтар намудани сифати
зиндагии одамон таъмин менамояд. Њамзамон, раванди рушди самарабахш ва фаъолияти
соњаи мазкур, омили афзалиятноки амнияти давлатї ва рушди бомуваффаќияти иљтимоїиќтисодии Љумњурии Тољикистон мебошад.
Дар Паѐми Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон, ки 22 декабри соли 2017 ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ироа гардида
буд, таъкид шудааст, ки дар давоми ду соли охир «Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон дар давраи то соли 2030» ва «Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2016-2020» амалї гардида истодааст.
Љумњурии Тољикистон дорои захирањои зиѐди сўзишворї - энергетикї мебошад.
Ќисми зиѐди захирањои оби Осиѐи Марказї (53%) аз Тољикистон маншаъ мегирад. Аз
тавозуни умумии сўзишворї ‟ энергетикии Љумњурии Тољикистон, ќариб 92-95%-ашро
захирањои гидроэнергетикї ташкил медињанд.
Љумњурии Тољикистон иќтидори коркарди неруи барќи беш аз 527 млрд. кВт. соат /
солро доро мебошад. Тољикистон аз рўйи ин нишондињанда дар љањон љойи 8-умро ишѓол
намояд њам, аммо дар айни замон маљмўи умумии истењсоли неруи барќ дар кишвар 13,5
млрд. КВт соат / солро ташкил медињад, ки ба њисоби фоиз танњо 4% аз иќтидори умумии
он мебошад.
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Танњо силсиланеругоњњои дарѐи Вахш имкони бунѐди 9 неругоњи барќи обии
баландсамара бо истењсоли солонаи неруи барќ то 38 млрд. кВт.соатро дорад (ниг. ба
љадвали 1)[8].
Љадвали 1. Неругоњњои барќи обї дар силсиланеругоњњои дарѐи Вахш
Table 1. Water Hydro Power In the Vakhsh River
Маљмўи иншоотњои
гидротехникї
Роѓун
Шўроб
Норак
Бойѓозї
Сангтўда ‟ 1
Сангтўда ‟ 2
Сарбанд
Шаршара
Марказї

Њаљми обанбор км3
мутлаќ
лозима
14,0
10,8
0,05
0,02
10,5
4,5
0,22
0,02
1,40
0,1
0,02
0,09
-

Иќтидори истењсолї,
њаз. кВт.с.
3600
850
3000
600
670
220
210
30
18

Истењсоли неруи барќ
млн. кВт.с. дар сол
14000
3000
11200
3500
2700
900
1300
220
110

Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020,
њадафњои асосии сиѐсати миѐнамуњлати давлатро дар њама соњањо, бахусус соњаи
электроэнергетика муайян менамояд. Аз љумла, таъмини муназзами ањолї ва иќтисодиѐти
кишвар бо неруи барќ, пурзўр ва инкишофи Системаи ягонаи энергетикии Љумњурии
Тољикистон, баланд бардоштани самаранокї ва такмилдињии технологї, рушди
самарабахш ва устувори бозори электроэнергетика, инчунин паст кардани њадди аќали
таъсири антропологї, яъне таъсири инсон ба муњити зист.
Яке аз омилњои муњим барои рушди устувори иќтисодиѐт сиѐсати давлатии
салоњиятдор дар соњаи батанзимдарорї дар доираи электроэнергетика мебошад, ки дар
навбати худ, ба бењтар намудани сатњи зиндагии ањолии кишвар мусоидат менамояд
[9,с.3].
Дар ин љо ќайд кардан бамаврид аст, ки хусусиятњои танзими давлатї дар соњаи
электроэнергетика бо ањамияти стратегии соњаи мазкур барои давлат алоќаманд буда, ба
вазъи рушди иљтимої-иќтисодии кишвар таъсир мерасонад, зеро электроэнергетика яке аз
муњаррикњои асосии иќтисодиѐт ва таъмини рушди босуботи давлат мебошад.
Дар робита ба ин, дар соњаи электроэнергетикаи Тољикистон, ба назари мо,
таѓйироти назарраси зерин ба вуќўъ пайвастанаш зарурат дорад:
- дар соњаи электроэнергетика системаи танзимкунии давлатиро таѓйир бояд дод;
- ташкил намудани бозорњои раќобатї, ки дар онњо тиљорат дар асоси нархњои
бозорї озод бошанд;
- сиѐсати нархгузорї аз љониби давлат бояд танзим карда нашавад, аммо дар асоси
талабот ва пешнињоди бозори озод таъсис ѐбанд;
- дар шароити рушди бозорњои энергетикї ва иќтидорњои энергетикї иштирокчиѐни
бозор раќобат намоянд, то ин ки харољоти онњо коњиш дода шавад [7,с.25-30].
Аз гуфтањои боло маълум мегардад, ки бозори электроэнергетика ва комплекси
сўзишворї - энергетикї дар Љумњурии Тољикистон ба ислоњот ниѐз дорад. Он аз таљдид ва
демонополизатсияи корхонањои энергетикї, њамчунин таъмини фаъолияти самарабахши
онњо дар шароити баробарњуќуќии њамаи иштирокчиѐни бозор иборат мебошад.
Таљдид ва демонополизатсия дар соњаи энергетикаи Љумњурии Тољикистон њадафњои
худро пайгирї менамояд, ба монанди:
- муайян кардани корхонањои муфлисшуда, бесамар ва корхонањои сохтмонашон
нотамом ва сохтмонашон дарозмуддат аз љониби давлат;
- таъмини шароит барои татбиќи раванди љамъиятикунонї ва хусусигардонї дар
комплекси сўзишворї - энергетикї;
- танзими њадди аксари раванди гузариш ба бахши хусусї, њангоми нигоњдории
корхонањои асосии соњаи энергетикаи љумњурї;
- риояи принсипњои демократї дар раванди таљдиди корхонањои соњаи энергетика,
баробарњуќуќии љамоањои мењнатї ва таъмин намудани манфиатњои иљтимоии тамоми
иштирокчиѐн [4].
Њамчунин, коршиносон ќайд мекунанд, ки баъзе мушкилот дар соња њалталаб боќї
мемонанд, ки онњо ба дахолати њукумат ниѐз доранд, масалан сатњи номуносибии раќобат
дар бозори электроэнергетикаи Љумњурии Тољикистон, диверсификатсияи пасти
манбаъњои истењсолии неруи барќ боиси он гардид, ки њиссаи неруи барќи обї дар кишвар
92-95%-и њаљми умумии истеъмоли неруи барќро ташкил медињад, сатњи нисбат ба дигар
173

соњањои иќтисодиѐт баланди ќарзи берунї дар энергетика (дар он 24 созишномањои ќарзї
ба маблаѓи 1111,4 млн. доллари ИМА татбиќ шуда истодаанд), сиѐсати тарифии
номуносиби неруи барќ зимни вуљуд доштани маданияти пасти истеъмоли барќ ва сатњи
баланди талафоти он, менељменти заифи энергетикї, набудани малакањои тиљоратї ва
молиявии идоракунї, инфрасохтори энергетикии инкишофнаѐфта, аз љумла
таъминкунандаи ба гардиши хољагидорї ворид кардани энергияи офтоб, бод ва маводи
биологї.
Сиѐсати энергетикї аз љониби Њукумути љумњурї дар соњаи электроэнергетика љорї
карда шуда, ба њамгироии системањои энергетикї дар минтаќа мусоидат мекунад.
Низоми
санадњои
меъѐрї-њуќуќии
танзимкунандаи
муносибатњои
соњаи
электроэнергетикї асосан ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ѐфта, дар асоси
он санадњои дигари ќонунгузорї дар соњаи мазкур мувофиќи санадњои меъѐрии њуќуќї
амалї карда мешаванд [1].
Яке аз ќонунњои асосї дар соњаи электроэнергетика Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи энергетика» мебошад, ки 29.11.2000 сол тањти №33 ќабул гардидааст [2], он
асосњои њуќуќии муносибатњои иќтисодиро дар комплекси сўзишворї-энергетикї муайян
намуда, ваколатњои маќомотњои давлатии Љумњурии Тољикистонро барои танзими
муносибатњо, тамоми њуќуќњо ва вазифањои њам корхонањо ва њам дигар шахсони
њуќуќиро дар соњаи электроэнергетика ва фаъолияти онњоро дар соњаи мазкур, инчунин
шахсони воќеї ва истеъмолкунандагонро муайян мекунад.
Ќонуни дигари танзимкунанда оид ба муносибатњои соњаи электроэнергетика
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сарфаљўї ва самаранокии энергия» мебошад,
ки 19 сентябри соли 2013 тањти №1018 ќабул гардидааст ва имкон медињад, ки масъалањои
њуќуќї, муносибатњои иќтисодї, ташкилї ва асосњои њавасмандгардонии сарфаљўии
энергия ва баланд бардоштани самаранокии энергетикї дар Љумњурии Тољикистонро
муайян менамояд.
Барои њамкорињои судманди Љумњурии Тољикистон бо дигар кишварњо дар соњаи
электроэнергетика, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи энергетика» ва
шартномањои дуљониба ва бисѐрљониба оид ба самти энергетика метавонанд хизмат
кунанд.
Ислоњоти пешнињодшуда дар заминаи меъѐрї-њуќуќї ва мукаммалгардонї ва
дурнамои он дар соњаи электроэнергетика њалли баъзе вазифањоро талаб мекунад:
- њаракати озоди сармоя, сармоягузорї, таљњизоти технологї, захирањо байни
бахшњои кишварњои шарик;
- тањия ва истифодаи механизмњои муносиби тарафайн дар бозорњои
электроэнергетикаи давлатњо бо назардошти манфиатњои дуљонибаи кишварњои шарик;
- ташкил ва пешбурди фаъолияти ширкатњои электроэнергетикии байнидавлатї,
корпоратсияњо ва консорсиумњо;
- механизми банаќшагирии пардохт дар соњаи энергетика, аз љумла дар асоси
њисоббаробаркунињои клирингї, созишномаи векселї, созишномањо оид ба моликияти
муштарак.
Бо дарназардошти далелњои дар боло зикршуда, мо метавонем хулоса кунем, ки
низоми танзими њуќуќї эњтиѐљ ба мукаммалгардонї дорад. Рушди устувори бозори
энергетикї вазифаи аввалиндараљаи давлат арзѐбї мегардад, ки татбиќи он аз руди
минбаъдаи бозори электроэнергетикї ва дар умум соњаи электроэнергетика вобаста
мебошад инчунин.
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ЗАМИНАЊОИ ТАШКИЛЇ-ЊУЌУЌИИ ТАЪМИНИ РУШДИ БОЗОРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОЊЊОИ ТАКМИЛИ ОН
Дар маќолаи мазкур муњиммияти омўзиши ќонунгузории Тољикистон дар соњаи электроэнергетика
таъкид шудааст. Бояд ќайд кард, ки таљрибаи ибтидоии таъмини њуќуќї дар солњои 1992-1999, ба пуррагї
њамаи љанбањои њамгироиро дар доираи электроэнергетика дар иќтисодиѐти бозорї њал карда натавонист.
Дар баробари ин, баъзе проблемањо нишон дода шуданд, ки дар амалияи њифзи њуќуќ дар раванди рушди
бозори электроэнергетика дар Љумњурии Тољикистон монеа эљод мекарданд. Дар асоси тањлил, кўшиш
намудем, ки самтњои асосии бењтар намудани сифати заминаи меъѐрию њуќуќии бозори
электроэнергетикиро дар давраи миѐнамуњлат ва рушди иљтимої - иќтисодии кишварро муайян намоем.
Тањлили назариявии ќонунгузории љории Љумњурии Тољикистон дар соњаи электроэнергетика, ба андешаи
мо, аз се сабаб вобаста мебошад: Якум, тањлил имкон медињад, ки низоми меъѐрњои ќонунгузории њуќуќї
тартиб дода шавад. Дуюм, системаи ќонунгузорї дар соњаи электроэнергетика дорои сохтори мураккаб
буда, як ќатор санадњои меъѐрии њуќуќї, аз љумла меъѐрњои њуќуќии соњањои мухталифи ќонун, ба монанди
маъмурї, шањрвандї, замин, муњити зист, андоз, сармоягузорї, сохтмон ва ѓайраро дар бар мегирад. Ва
сеюм, барои такмил додани самтњои асосии таъмини њуќуќии муносибатњои љамъиятї дар соњаи
электроэнергетика ва хизматрасонињое, ки ба рушди бозорњои электроэнергетикаи Љумњурии Тољикистон
нигаронида шудаанд имконият фароњам меорад.
Калидвожањо: бозор, бозори элетроэнергетика, энергетика, электроэнергетика, стратегия, стратегияи
миллї, иќтидор, рушд, санадњои ќонунгузорї.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ПУТИ ЕЁ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В данной статье указывается важность результатов законодательства Республики Таджикистан в области
электроэнергетики. Следует отметить, что первоначальный опыт правового обеспечения в 1992-1999 гг., который
не может полностью охватить все аспекты интеграции в энергетическом секторе в рыночную экономику. В то же
время некоторые проблемы были продемонстрированы на практике в правоохранительных органах и
препятствовали развитию рынка электроники в Республике Таджикистан. На основе анализа мы попытались
обсудить ключевые направления совершенствования нормативно-правовой базы рынка электроэнергии в
среднесрочной перспективе и социально-экономического развития страны. Теоретический анализ действующего
законодательства Республики Таджикистан в области электроэнергетики основан на трех причинах: Во-первых, он
позволяет систематизировать нормы законодательного права. Во-вторых, правовая база рынка электроэнергетики
имеет многостороннюю и разветвленную структуру, которая состоит из нормативных правовых актов,
включающих в себя налоговое, инвестиционное, земельное, экологическое, строительное, административное,
гражданское и др. Такая система будет основной сложно правоприменительной практики и эффективного
использования еѐ в данной отрасли. И в-третьих, даѐт возможность выявить пути усовершенствования и основные
направления правового обеспечения общественных отношений в области электроэнергетики и всевозможных
сервисов, которые способствуют развитию рынка электроэнергетики в современных условиях.
Ключевые слова: рынок, рынок электроэнергетики, энергетика, электроэнергетика, стратегия,
национальная стратегия, потенциал, развития, законодательный акт.
ORGANIZATIONAL - LEGAL BASE FOR ENSURING OF DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC POWER
INDUSTRY MARKET OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND WAYS TO IMPROVEMENT
In this given article the results of the study of Tajik legislation in the field of electric power industry are updated.
Note that the initial experience of legal support in 1992-1999 did not contribute to the rapid development of public relations
in the field of electric power industry in market conditions. In now days, the analysis of law enforcement practice revealed
a number of problems impeding the further development of the electric power industry market of the Republic of
Tajikistan. Based on the analysis, we tried to formulate and substantiate the main directions of improving the quality of the
regulatory framework for the electric power industry market in the near future, the socio-economic development of the
country. The theoretical analysis of the current legislation of the Republic of Tajikistan on the electric power industry are in
our opinion, relevant for three units. Firstly, it allows to systematize the norms of legislative law. Secondly, the system of
legislation on electric power industry has a complex and branched structure, consisting of a multitude of regulatory legal
acts, separated by legal force, and including legal norms relating to various branches of law, such as administrative, civil,
land, environmental, tax , investment, construction, building etc. This system contributes to the definition of law
enforcement practice in the industry of interest to us. And finally, third, analysis it provides an opportunity to prove the
main directions and ways to improve the legal support of public relations in the field of electric power industry and the
related service that allows the development of the electric power market in modern conditions.
Key words: market, electricity market, energy, power, strategy, national strategy, the potential, development of
legislation.
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УДК 338.43(575.3)
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА В ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Навруз Носири
Институт технологии и инновационного менеджмента в г. Куляб
Сельское хозяйство в Республике Таджикистан является одной из важных отраслей
материального производства, обеспечивающей население продуктами питания, а
промышленность сырьем, где основное внимание должно уделяться развитию инновационных
процессов. Для обеспечения населения страны качественными сельхозпродуктами большое
внимание уделяется подбору и размещению сельскохозяйственных культур по севообороту,
использованию новых технологий, таких как комплексное микробиологическое удобрение
(КМУ).
Повышение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур на основе
перехода на новые инновационные технологии – это основной путь увеличения производства
продовольственной продукции в современных условиях и основа экономического роста страны.
В Послании Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Маджлиси Оли 22 декабря 2016 года отмечается, что с учетом ресурсов и потенциала страны
имеется еще много возможностей для многократного увеличения производства
сельхозпродукции. Необходимо с учетом климатических условий принять дополнительные
меры для постепенного увеличения посевных площадей хлопчатника и его урожайности и
обеспечения промышленности сырьем; улучшить систему семеноводства и обеспечить его
высококачественными семенами.
В
результате
принятых
мер
достигнуть
реальное
увеличение
валовой
сельскохозяйственной продукции. За последние десять лет она выросла почти в 2 раза и сегодня
в среднем составляет 23,5% от общего внутреннего валового продукта.
С целью достижения приоритетных целей и определения дальнейшей перспективы
социально-экономического развития в республике разработана Национальная стратегия
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. В данном документе особое место
занимает обеспечение продовольственной безопасности, доступ населения к качественному
питанию. Для этого в стране имеются благоприятные природно-климатические условия,
необходимые ресурсы и возможность для эффективного использования сельского хозяйства и
обеспечения населения продуктами питания, решения вопроса продовольственной
безопасности, развития науки и техники в аграрном секторе Таджикистана [5].
Приоритетные направления развития инновационной политики Республики Таджикистан
на сегодняшний день по уровню инновационной активности, удельному весу
высокотехнологической продукции в структуре производства и экспорта, а также по развитию
инновационной инфраструктуры существенно отстает от экономически развитых стран мира.
Основные приоритетные направления развития инновационной политики закреплены в
Стратегии инновационного развития Республики Таджикистан на период до 2020 года,
утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан от 30 мая 2015 г.
№354. В целом, согласно упомянутой Стратегии, основными результатами формирования
среды, благоприятной для инноваций должны стать: устранение барьеров, сдерживающих
расширение масштабов инновационной активности предприятий и распространение в
экономике передовых технологий; усиление стимулов на уровне компаний к постоянной
инновационной деятельности, использованию и разработке новых технологий для обеспечения
конкурентоспособности бизнеса; создание благоприятных условий для создания новых
высокотехнологичных компаний и развития новых рынков продукции и услуг. При этом
следует отметить, что на сегодняшний день, согласно докладу «Глобальный инновационный
индекс-2017» (ГИИ), подготовленному международными научно-исследовательским
организациями (Корнельский университет, школа бизнеса «INSEAD», Всемирная организация
интеллектуальной собственности «WIPO»), Таджикистан по состоянию инновационного
развития занимает 94-е место из 127 стран мира [3,с.72].
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Важной особенностью современного механизма управления как всем агропромышленным
комплексом, так и отраслью садоводства является необходимость ускорения научнотехнического прогресса, в основе которого лежат инновационные процессы, позволяющие
вести непрерывное обновление производства на базе освоения достижений науки и техники.
Инновационное развитие в современных рыночных условиях является доминирующим
направлением повышения устойчивости и эффективности садоводства. В настоящее время, в
условиях инновационной экономики, добиться повышения урожайности, эффективности и
конкурентоспособности садоводства возможно лишь на основе внедрения новейших
интенсивных технологий, техники, новых сортов, качественно новых материальных ресурсов
[1,с.95].
Садоводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства. Поэтому
Правительство Республики Таджикистан во главе с Основателем мира и национального
единства - Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали
Рахмоном уделяет особое внимание развитию этой сферы. Очередная государственная
программа развития садоводства и виноградарства была принята и утверждена Правительством
в декабре 2015 года. Согласно этой программе, предстоит создать 20000 гектаров садов и
виноградников, в том числе 500 гектаров интенсивных садов. Это, в основном, предгорные
земли. Освоение этих земель позволит увеличить производство фруктов. В решении этой
задачи важную роль должны сыграть интенсивные сады на карликовых подвоях.
Важной составной частью этой технологии является конструкция насаждений, в частности
форма и размер кроны, а также плотность размещения деревьев в саду. В уплотненных садах
улучшается микроклимат, повышается влажность воздуха, снижается скорость ветра,
ослабляется интенсивность испарения с поверхности почвы, уменьшаются колебания суточных
температур, на единице площади формируется больше листового аппарата и повышается его
фотосинтетическая деятельность.
В связи с интенсификацией садоводства возрастают требования к сортам - необходимы
слаборослые, скороплодные, высокоурожайные сорта отзывчивые на высокую агротехнику,
более пригодные для механизированного возделывания и уборки урожая, обладающие
высокими товарными и технологическими качествами плоды.
За последние годы в хозяйствах и научных учреждениях накоплен богатый опыт по
закладке и уходу за садами интенсивного типа. К возделыванию этих садов нельзя подходить с
прежних позиций садоводства, поэтому каждый специалист должен знать научные основы
интенсификации садоводства и быть знаком с последними достижениями науки в этой области
[4].
Решение ряда важнейших для нашей страны проблем, в числе которых достижение
устойчивости экономического роста, обеспечение продовольственной безопасности,
повышение качества жизни населения, возможно при формировании инновационно
ориентированного направления развития во всех отраслях и сферах хозяйственной системы
страны, включая и садоводство. Как показывает опыт экономически развитых стран, где
сельскому хозяйству присуще повышение наукоѐмкой продукции, успех проникновения на
мировой сельскохозяйственный рынок и конкурентоспособность сельскохозяйственных
товаропроизводителей во многом определяются результативностью инновационной
деятельности и степенью вовлеченности в инновационной процесс товаропроизводителей
[2,с.134-135].
Для обеспечения населения страны качественными сельхозпродуктами большое внимание
уделяется подбору и размещению сельскохозяйственных культур по севообороту,
использованию новых технологий, таких как комплексное микробиологическое удобрение.
Сельское хозяйство Хатлонской области является важной отраслью сферы материального
производства, обеспечивающей население продуктами питания, а промышленность сырьем.
Повышение урожайности и валового сбора сельскохозяйственных культур на основе перехода
на новые инновационные технологии – это основной путь увеличения производства
продовольственной продукции в современных условиях и основа экономического роста страны.
Садоводство и виноградарство являются одними из ключевых отраслей сельского
хозяйства Республики Таджикистан, способных обеспечить внутренний рынок страны
продовольствием, повысить экспортный потенциал республики и обеспечить население
постоянной работой. Хорошие погодные условия Хатлонской области позволяют увеличить
площади садов и виноградников за счет саженцев высокоурожайных сортов с использованием
новых инновационных технологий, тем самым обеспечивая год за годом потребность населения
фруктами и виноградом, и часть их них экспортировать за рубеж. С учетом данных
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обстоятельств разработана Программа развития садоводства и виноградарства в Республики
Таджикистан на 2016-2020 годы. По данным статистики, на 1 января 2019 года в республике
новые сады и виноградники разбиты на площади 2 тыс. 851,2 га. Из них 195,5 га составляют
виноградники [8,с.2].
На 1 января 2018 года в области насчитывается 31,4 тысячи предпринимателей и свыше
66,6 тысячи дехканских (фермерских) хозяйств.
Хатлонская область является аграрной, в 2017 году еѐ доля в общем объеме производства
сельскохозяйственной продукции республики составила 53 процента, из них зерновых - 63
процента, овощей - 55, бахчи - 76, фруктов -43, винограда - 47, мяса - 55 и молока - 49. Почти 90
процентов электроэнергии и 63 процента хлопка–сырца, производимых в республике
приходится на долю области.
Вышеперечисленные показатели свидетельствуют о том, что в настоящее время аграрный
сектор остается ведущей отраслью экономики Хатлонской области и при этом до конца не
использован имеющийся потенциал.
Исходя из этого, на основе указаний и поручений Основателя мира и национального
единства, Лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в тесном сотрудничестве с партнерами
по сотрудничеству осуществляется поэтапный переход экономики страны из аграрно –
индустриальной в индустриально – аграрную. Для этого принимаются конкретные меры, и уже
ощутимы изменения в экономике.
В целом, сегодня интенсивные сады для агропромышленного комплекса являются
инновацией, и этот факт необходимо принимать во внимание. В интенсивных садах на 1 га в
зависимости от сорта и высоты деревьев можно посадить от 1 тыс. до 5 тыс. деревьев на
расстоянии от 1,5 до 3,5 м между ними. Каждый саженец обходится в сумму от 45 до 80
сомони, некоторые сорта и того дороже – до 150 с. за штуку. Соответственно, расходы на
использование рабочей силы тоже в 4-5 раза дороже. Кроме того, для интенсивных садов
нужны опоры или шпалеры возле каждого дерева. Далее, нужно затратить средства на
капельное орошение [7].
Большие вложения в создание сада окупаются урожаем третьего года. Таким образом, на
каждый вложенный в интенсивный яблоневый сад доллар по грубым подсчетам можно
получить 2,5-3 доллара чистой прибыли. Есть еще налоги, форс-мажорные обстоятельства.
Хотя такой расчет далеко не профессионален, но все-таки позволяет увидеть потенциальные
возможности интенсивного садоводства.
Был проведен анализ интенсивного сада на примере интенсивного сада «Дехканского
хозяйства Сайдали», который находится в районе Ш. Шохин. Этот сад был создан в 2015 году
на площади 1 га в сумме 35 тыс. долларов, инвесторами которого являются проект ФАО и
Министерство сельского хозяйства РТ. Число саженцев 1700, расстояние между деревьями
составляет 1,5 метров, общее число рядов 25, между рядами выращивают помидоры, огурцы,
тыкву и т.д., в каждом ряде посажено по 63 дерева. В основном в данном интенсивном саду
выращивают три вида яблони: Грании смит, Голден - делишес и Супер гиф. (табл. 1)

Сорт

Таблица 1. Урожайность садов в зависимости от сортов яблони
Table 1. The yield of the gardens, depending on the varieties of apple

Грани Смит
Голден Делишес
Супер Гиф

Урожайность, т/га
2015
150 кг
200 кг
150 кг

2016
1,3
1,4
1,8

2017
4,5
5,5
5,5

2018
8
7
5

Доход от реализации в 2018 году с 1 га сорта Грани Смит составил 48,0 тыс сомони, сорт
Голден Делишес 48,0 тыс сомони и сорт Супер Гиф – 30,0 тыс. сомони. При сравнении затраты
на 1 сорте 15,0 сомони хозяйство получило прибыль по сорту Грани Смит – 33 тыс. сомони,
Голден Делишес 27,0 тыс. сомони и Супер Гиф – 15 тыс. сомони.
Уход за садом, затраты на полив, удобрения и химзащиту в год составляет 1500 сомони.
Урожай сада в основном продают на внутренних рынках и в будущем намерены
экспортировать за пределы республики. Согласно статистическим данным, за шесть месяцев
текущего года из Хатлонской области было экспортировано 63,6 тыс. тонн сельхозпродуктов.
Для улучшения деятельности садоводства в Хатлонской области предлагаем рассмотреть
следующие вопросы:
- расширить площади интенсивных садов;
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- организовать центры, которые обеспечивают садоводов минеральными удобрениями и
химической защитой от вредителей;
- было бы лучше сооружать над деревьями сетки для защиты от града [6,с.133-134].
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ШАКЛЊОИ ИННОВАТСИОНИИ РУШДИ БОЃПАРВАРӢ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи фаъолияти инноватсионї дар бахши кишоварзии вилояти Хатлон
баррасї шудааст. Мушкилоти асосии соњаи боѓдорї дар Тољикистон нишон дода шудаанд. Самтњои таќвият
додани боѓдории саноатї дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон, истифодаи навъњо ва технологияњои
парвариши онњо пешнињод карда мешаванд. Дар маќола хусусият ва тамоюлњои мушаххаси равандњои
инноватсионї дар боѓдорї тањлил карда шуданд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки равандњои инноватсионии
боѓпарварї бо механизми заиф барои тадќиќот ва фаъолияти рекламавї дар набудани њавасмандгардонї
барои рушди инноватсионї аз истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї фарќ мекунанд. Имконияти
рушди соњаи боѓпарварї бо истифода аз инноватсияњо љой дорад. Нишондињандаи ќобилияти
инноватсионии онњо, ки инъикоскунандаи устувории молиявии корхонањо, андозаи мањсулоти
инноватсионї дар иќтидори захиравї ва њиссаи мањсулоти инноватсионї мебошад, барои корхонањои
меваю сабзавоти вилояти Хатлон пешнињод карда шуд. Роњнамои стратегї барои рушди инноватсионии
соњаи боѓдорї пешнињод шудааст.
Калидвожањо: инноватсияњо, боѓпарварии интенсивї, самаранокї, рушди инноватсионї, раванди
инноватсионї, фаъолияти инноватсионї, хољагии ќишлоќ, боѓпарварї, њосилнокї, навъ, боѓњои интенсивї.
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы инновационной деятельности в сельскохозяйственной отрасли
Хатлонской области РТ. Показаны основные проблемы отрасли садоводства в Таджикистане. Предложены
направления интенсификации промышленного садоводства в Хатлонской области Республики Таджикистан,
использование интенсивных типов и технологий их возделывания. В статье проанализированы особенности и
специфичные тенденции инновационных процессов в садоводстве. Отмечено, что инновационные процессы в
садоводстве отличает слабый механизм научно-внедренческой деятельности при отсутствии стимулов к освоению
инноваций у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Обосновывается перспективность инновационного
подхода к развитию отрасли садоводства. Предложен и апробирован на плодоводческих предприятиях Хатлонской
области интегральный показатель их инновационной способности, отражающий финансовую устойчивость
предприятий, размер инновационного продукта в ресурсном потенциале и долю полученной инновационной
продукции в результате внедрения инноваций. Конкретизированы стратегические ориентиры инновационного
развития отрасли садоводства.
Ключевые слова: инновации, интенсивное садоводство, эффективность, инновационное развитие,
инновационный процесс, инновационная деятельность, сельское хозяйство, садоводство, урожайность, сорт,
интенсивный сад.
INNOVATIVE FORMS OF HORTICULTURE DEVELOPMENT IN THE KHATLON REGION
The article discusses the issues of innovation in the agricultural sector of the Khatlon region of Tajikistan. The
directions of the intensification of industrial gardening in the Khatlon region of the Republic of Tajikistan, the use of
intensive types and technologies of their cultivation are proposed. The article analyzes the features and specific trends of
innovation processes in gardening. It is noted that innovation processes in horticulture are distinguished by a weak
mechanism for research and promotional activities in the absence of incentives for the development of innovations from
agricultural producers. The prospect of an innovative approach to the development of the horticulture industry is
substantiated. An integrated indicator of their innovative ability, reflecting the financial stability of enterprises, the size of
the innovative product in the resource potential and the share of innovative products obtained as a result of innovation, was
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proposed and tested at the fruit-growing enterprises of the Khatlon region. The strategic guidelines for the innovative
development of the horticulture industry are specified.
Key words: innovation, intensive gardening, efficiency, innovative development, innovation process, innovation
activity, agriculture, gardening, yield, variety, intense gardens.
Сведения об авторе: Навруз Носири – Институт технологии и инновационного менеджмента в г. Куляб, старший
преподаватель кафедры экономики и туризм. Адрес: 735140, Республика Таджикистан, г. Куляб, улица Борбад.
Телефон: 918-29-39-55. E-mail: nosiri.1990@mail.ru
Information about author: Navruz Nosiri - Institute of Technology and Innovation Management in Kulyab, Senior
Lecturer, Department of Economics and Tourism. Address: 735140, Republic of Tajikistan, Kulyab, Borbad Street. Phone:
918-29-39-55. E-mail: nosiri.1990@mail.ru

УДК 343.777:34 (183.7)
РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ СУЃУРТАВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Шарифова Р.Н., Иброњимов Т.Р.
Донишгоњи давлатии молиявию иќтисодии Тољикистон
Хавфи аз даст додани саломатии одамон, фавти онњо, несту нобуд шудан ва ѐ каму
беш аз кор баромадани як ќисми амвол дар љараѐни фаъолияти корї дар истењсолот ва
амсоли он барои њар як аъзои љамъият ногузир мебошад. Дар мавриди назар кардан ба
њолату њодисањои мазкур одамон онро њамчун воќеањои хавфоваранда ќабул менамоянд,
ки аз њодисањои фавќулода ва мудњиши хатарнок ба вуљуд меоянд. Бо маќсади пешгирї ва
ѐ паст кардани шиддати њодисањои мазкур ва омўхтани онњо аз нуќтаи назари илмї, онњо
ба гурўњњо људо карда шуда, омўхта мешаванд ва дар таљрибаи зиндагї чорањое андешида
мешаванд, ки то таъсири ин гуна њодисањо ба одамон ва умуман, љомеа камтар расад.
Дар њар яке аз ин гурўњи хавфњо људокунии шумораи зиѐди хавфњои даќиќ
имконпазир мебошад. Бо дигаргуншавии сохти иљтимої - иќтисодии давлат ва ворид
намудани механизми бозорї, таљњизоти хољагидорї, ки онњо ба ќонунњои бозори
иќтисодї итоат менамоянд, зарурияти њимояи онњо аз хавфњои гуногун ба миѐн меояд.
Барои пур кардани љойњои зарардида дар натиљаи њодисањои нохуш, гум кардани
љойи кор ва паст кардани дараљаи камбизоатии оилањо ва додани кумакпулї, дар њолати
бемор шудан шањрвандон шахсан суѓуртаи тиббї кунонида мешаванд. Илова бар ин,
њодисањои бисѐри нохуше њастанд, ки харољотњои иловагиро талаб менамоянд [4,с.33].
Суѓурта шакли махсуси фаъолият ва муносибати махсуcи иќтисодї ба њисоб меравад.
Барои он ки мо таърифи моњияти иќтисодии суѓуртаро дињем, бояд ба маќсади асосї ва
вазифањо оиди таъминоти ба маќсад ноил шудани он ањамияти махсус дињем.
Маќсади асосии суѓурта, пеш аз њама, дар мавриди ќатъ гардидан ѐ канданашавии
истењсолот, намудњои дигари фаъолияти љамъиятї ба андозаи лозимї аз даромадњо
манфиат гирифтан ва барќарор намудани саломатии одамон бо роњи пардохти маблаѓњои
суѓурта дар њолати ба вуќўъ омадани њодисањои суѓуртавї, яъне њодисањои нохуш бо
расонидани зарар ва пўшонидани ин зарарњо мебошад [5,с.127].
Дар таљриба барои ташкилотњои суѓурта ду шакли баромадан аз ин њолатњо вуљуд
дорад.
1.
Амалигардонии фонд аз њисоби маблаѓњое, ки аз њодисањо, чорабинињо оиди
гузаронидани њар гуна маъракањои паст кардани хавфи њодисањо, чорабинињо оиди њифзи
саломатї ва бехатарии техникї. Ба ѓайр аз ин, лозим меояд, ки портфели сармоягузориро
тањлил намуда, маблаѓњои озоди захирањои суѓуртавї ба самтњои фоиданоки истењсолот
ва соњаи ѓайриистењсолї равона карда шаванд. Бо њамин сохтори љобаљокунии воситањои
пулї дигаргун карда мешаванд.
2.
Дар њолати вуљуд доштани зарурияти бозори суѓурта ин амал он ќадар
самаранок нест, чунки шакли дуюм нисбат ба шакли аввала нархномаи суѓуртаро баланд
менамояд. Дар ин њолат ташкилоти суѓурта метавонад аз њолати ногувор барояд.
Гуфтањои боло имконият медињанд, ки вазифањои асосии суѓуртаро ба тартиби зерин
нишон дињем:
1.Ташкил намудани ташкилотњои суѓурта, фонди таъйиноти маќсадноки махсус аз
рўйи намудњои фаъолияти суѓуртавии онњо ва фонди умумии суѓуртакунандагон.
2.Аз тарафи ташкилотњои суѓурта ба суѓурташавандагон баргардонидани зарари дар
натиљаи ба вуќўъ омадани њодисањои суѓурта пешомада, пардохти ин маблаѓњо мувофиќи
шартномањои тартибдодашудаи шахсї.
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3. Амалї гардонидани чорабинињо оиди пешгирии њодисањои нохуш, паст кардани
хавфи сарзананда ва паст кардани њаљми зарар ва ѓайрањо.
4.Сармоягузорї аз тарафи суѓуртакунанда, ба самтњои самаранок бо маќсади ба даст
овардани фоидаи иловагї, барои њавасмандгардонии суѓурташавандагон равона сохтани
он маблаѓњои озоди суѓурта, ки дар фонд вуљуд доранд.
Моњияти иќтисодии суѓурта, пеш аз њама, аз он иборат мебошад, ки дар њолати
муносибатњои сарбастаи азнавтаќсимкунї ќарор дорад. Ин муносибатњои сарбастаи
азнавтаќсимкунї дар байни иштирокчиѐни суѓурта, пардохти аъзоњаќињо ва баъд аз
расидани зарар баргардонидани маблаѓњо мувофиќи зарари расидаашон ба
суѓурташавандагон мебошад.
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ташкили суѓурта дар Љумњурии
Тољикистон» суѓурта чунин тавсиф дода мешавад: «Суѓурта ин муносибатњо оиди њимояи
манфиатњои шахсони њуќуќї ва воќеї буда, дар њолати расидани њодисањо (њодисањои
суѓуртавї) аз њисоби фондњои пулї, ки аз тарафи суѓурташавандагон ба шакли аъзоњаќї
супоридаанд, пардохта мешаванд». Дар ин таъриф ба муносибатњои њимояи шахсони
њуќуќї ва воќеї ишора карда шудааст [3].
Дар њолати ба амал омадани њодисањои суѓурта аз њисоби фонди аллакай
ташкилкардаи ташкилотњои cуѓурта маблаѓи зарар ба њар як зарардида пардохт мешавад,
лекин пеш аз пардохти ин маблаѓњо бояд фонди суѓурта дар асоси шартнома ташкил
карда шавад. Ин муносибатњои иќтисодї дар њолати тартиб додани шартномањо,
пардохти аъзоњаќињо аз тарафи суѓурташавандагон ва бозпардохти зарарњо аз њисоби
фонди суѓурта ба вуљуд меоянд.
Наќшаи 1. Соња ва намудњои асосии суѓуртаи шахсї
Figure 1. Specific fields and types of private insurance
Суѓуртаи шахсї
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Намудњои суѓурта
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1.Суѓуртаи њатмии тиббї
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гум кардани саломатї;
б) дар њолати сарукор
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тиббї барои саломатї;
в)
дар
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протезкунонї;
г) ба хориљї рафтани
шањрвандон ва ѓайрањо.

1.Суѓуртаи љавобгарии шањрвандони
дорандагони воситањои наќлиѐт;
2.Суѓуртаи љавобгарии шањрвандон оиди
кашондани бор;
3.Суѓуртаи љавобгарии шањрвандони
корхона-сарчашмаи хатар;
4.Суѓуртаи љавобгарии иљро накардан ва
зиѐда;
5.Суѓуртаи љавобгарии иљро накардани
касб;
6.
Суѓуртаи
намудњои
дигари
љавобгарињо.

Тарофањои суѓурта аз рўйи намуди суѓуртаи таваккалии он мувофиќи методикаи кор
карда баровардаи Ширкати давлатии суѓурта, ки аз тарафи Caридораи назорати суѓуртаи
давлатии назди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон таcдиќ карда шудааст, њисоб
карда мешаванд [1,с.78].
Мувофиќи ин методика нархи холис (нетто-ставка) Тн ќисми асосии То-ро дар бар
мегирад. Ин ташкили фонди суѓуртаи воситањои пулї барои пардохтњои љории суѓурта,
захирањои молия ва иловапулињои таваккалї истифода бурда мешаванд, ки онро бо Тр
ном мебаранд. Аз њисоби иловапулињои таваккалии суѓуртакунанда як ќисми захирањои
суѓурта барои пўшонидани эњтимолияти зиѐдшавии пардохтњои суѓурта барои баъзе
солњои нисбатан вазнини давраи таруфаи ќабулшуда истифода бурда мешаванд [4, с. 104].
Њамин тавр, ин њисобро бо формула чунин тасвир менамоем;
Тн = То + Тр
Ќисми асосии нархи холис (нетто-ставка) То аз рўйи формулаи зерин њисоб карда
мешавад:
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Дар ин љо Sв – бузургии миѐнаи барќарор намудани суѓурта (пардохтњои суѓурта)
барои як њодисаи суѓурта аз рўйи шартномаи намуди мазкури суѓурта;
S ‟маблаѓи миѐнаи суѓурта барои як шартномаи суѓуртаи номбурда;
Sв\ S- зарари маблаѓи суѓурта, аз рўйи шартномаи намуди суѓуртаи номбурда, дар
давраи њисоби ќабулшуда мебошад;
g- эњтимолияти њодисаи суѓурта (такроршавии њодисањои суѓурта), ба њисоби дар як
шартномаи суѓуртаи намуди номбаршуда.
Таваккали иловапулї Тр бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:

дар ин љо 1,2 коэффитсиенти доимї;
Кг барои ин ва ѐ он дараљаи Р оиди маълумотњои љадвали махсус, дар асоси назарияи
эњтимолї бо назардошти маљмўи пардохтњо;
Кг- коэффитсиенти кафолат, маънидодкунандаи он мебошад, ки муассисаи суѓурта
бо эњтимолияти Р таъмини пешбинии аз маблаѓи умумии пардохтњои суѓурта зиѐд
набудани кулли љамъшудаи мукофотпулии суѓурта аз рўйи намудњои суѓурта, (Кг барои
ин ва ѐ он дораљаи Р оиди маълумотњои љадвали махсус), дар асоси назарияи эњтимолї бо
назардошти маљмўи андозаи пардохтњо ва пуркунии камомадњо (зарарњо) бо андозаи
ногањонї (масалан, дар њолати эњтимолияти Р = 0,95 коэффитсиенти эњтимолияти
кафолати Кг = 1,645) мебошад;
П- шумораи банаќшагирифтаи шартномањои суѓурта мебошад.
Нархи ѓайрихолис (брутто-ставка) бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:
,
Дар он љое, ки Н-вуљуд дорад, сарбории мазкур бо фоиз њисоб карда мешавад.
Сарборї бо усули таќсими фарќи байни мукофотпулии суѓуртаи умумї ва њаќиќї П, ки
суѓуртакунанда дар давоми 1 ѐ 2 сол бо шартномаи намуди муайяни суѓурта љамъоварї
намудааст ва маљмўи бузургии пардохтњои суѓурта барои њамин давра Sв ба маљмўи
мукофотњои нишондодашуда П барќарор карда мешавад, яъне ба шакли зерин:
Сохти сарборї (фоиз нисбати нархи ѓайрихолис (брутто-ставка) аз рўйи таносуби
муќарраршудаи ба он воридшавандаи харољотњо ва зарурияти муносибкунонии он муайян
карда мешавад. Масалан, дар њолати суѓуртаи ихтиѐрї аз њодисањои нохуш
суѓуртакунанда сарбориро дар њаљми 30% аз андозаи ѓайрихолис (брутто-ставка), аз он
љумла 25% харољотњо барои бурдани кор, 2% људо кардан барои фонди чорабинињои
пешгирии њодисањои суѓурта, 3% фоида ва ѓайрањо мегирад.
Дар њолати суѓуртаи њатмии мусофирони наќлиѐти роњи оњан аз 31 августи соли 2017
Caридораи назорати давлатии суѓуртаи назди Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон ва
Ширкати суѓуртаи давлатии Тољиксуѓурта бузургии сарбориро 94% пешбинї намудааст.
Аз ин 3,3% харољотњо барои бурдани кор, 90,7% ба фонди (захира) пешгирињои њодисањои
нохуш људо карда мешаванд [2].
Нархи ѓайрихолис (брутто-ставка) бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:
Дар ин љо Н-ин сарбории мутлаќ (воњиди дањї) мебошад.
Тн – ин нархи холис (нетто-ставка) бо фоиз ѐ бо сомонї аз њар 100 сомонї њисоб
карда шудааст.
Маълумотњои ибтидої барои њисоб кардани тарофаи суѓурта:
1)
бузургии миѐнаи пардохти суѓурта барои як њодисаи суѓурта аз рўйи
шартномаи намуди суѓуртаи мазкур Sв=2.500 сомонї;
2)
2) маблаѓи миѐнаи суѓурта барои як шартномаи суѓуртаи мазкур S=5.000
сомонї;
3)
3) зарари маблаѓи суѓурта аз рўйи шартномаи суѓуртаи мазкур дар давраи
њисоб кардан ќабул шудааст Sв: S = 2.500:5.000=0,5%;
4)
4) эњтимолияти (зудии) ба вуќўъ омадани њодиcањои суѓурта ба њисоби як
шартномаи суѓурта (аз рўйи маълумотњои оморї дар давраи њисобкунї) g= m : п =12:200
=0,06%; дар он љое, ки m- шумораи њодисањои суѓурта барои давраи њисоботї оиди
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шартномаи суѓуртаи мазкур, м =12; п- шумораи шартномањои басташудаи мазкур дар
давраи њисобї, п = 200 ќабул шудааст;
5)
коэффитсиенти гарав Кг = 1.645 (ин аз имконияти эњтимолияти Р = 0,95
маблаѓи пардохти зарари суѓурта, а - маблаѓи аз мукофотпулии гирифтаи суѓуртакунанда
набояд зиѐд бошад).
Дар чунин њолат маълумотњои ибтидоии ќисми асосии нархи холис (нетто-ставка)
чунин њисоб карда мешавад:
Сарбории таваккалї чунин шакл мегирад:
Тн = 1,2 * То * Кг √ 1-9 = 1,2 * 3,0*1,645 * √ 1-0,06 = 1,66%
П*g
200*0,06
Бузургии нархи холис (нетто-ставка) Тн = То+Тр =3,0+1,645= 4,66 мебошад.
Агар сарбории Н ба андозаи 15% муайян шуда бошад, он гоњ тарофаи нархи
ѓайрихолис (брутто-ставка) бо формулаи (4,9) њисоб карда шуда, ба ин андоза баробар
мебошад:
маблаѓи суѓурта баробар мебошад.
Њимояи суѓуртавии њавасмандии амволи шахсони њуќуќї ва воќеї бо роњи ташкил ва
истифодаи фондњои маќсадноки суѓурта барои пардохти онњо ба љо оварда мешавад.
Њар як намуди даромади суѓуртавие, ки дар наќша оварда шудааст, дорои
сарчашмањои ташкил ва истифодабарии худї мебошад. Масалан, даромадњо аз њисоби
мукофотпулињои мушаххас, ки суѓурташавандагон ба суѓуртакунандагон аз рўйи
шартномањо медињанд (аз он љумла, аз њисоби азнавсуѓуртакунї), суммаи бозгаштаи
захираи суѓуртавї мебошад, аммо дар давраи пеш аз муњлат талаб намешавад; суммаи
маблаѓњое, ки мувофиќи тартиби муќарраршуда барои пўшонидани харољотњо ва барои
фаъолияти суѓуртакунанда аз рўйи намуди суѓуртаи њатмии маблаѓгузорї аз њисоби буљет
равона карда мешавад.
Дар таљриба намудњои гуногуни хавфњо вуљуд доранд, ки онњо аз рўйи
нишондињандањои гуногун ба ин ва ѐ он гурўњ људо карда мешаванд. Онњо чунин
гурўњбандї мешаванд:
1)
њодисањои табиї, ба монанди заминљунбї, сел, шамолњои сахт ѐ тўфон,
хушксолї, боридани жола, раъду барќ ва ѓайрањо, ки онњо аз одамон вобаста нестанд;
2)
њодисањое, ки ба фаъолияти соњибкорї, фаъолияти молиявї, муфлисшавї,
иљро накардани шартњои шартнома, гум кардани пасандозњои бонкї, нагирифтани фоизи
маблаѓњои дар бонк буда, нагирифтани даромадњо аз сармоягузорї, паст шудани њаљми
фурўши молњо ва ѓайрањо вобаста мебошанд;
3)
љавобгарии шањрвандї барои расонидани зарар ба шахси сеюм ‟ шахсони
њуќуќию воќеї, љавобгарии шахсони дорандаи воситањои наќлиѐт, љавобгарии касбї ва
дигар намуди љавобгарињо;
4)
њодисањои сиѐсї, ки барои соњибкорон, шахсони њуќуќию воќеї, субъектњои
бозорњои мамлакат пешбинї нашудааст, дар он љойњое, ки њодисањои сиѐсї, иќтисодї,
иљтимої ба амал омада, ба ањолї зиѐновар мебошанд ва ѓайрањо.
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РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ СУЃУРТАВЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муаллиф дар маќолаи худ љузъњои муњимми суѓурта ва фаъолияти суѓуртавиро дар Љумњурии
Тољикистон асоснок намудааст. Ба аќидаи муаллиф, хавфи аз даст додани саломатии одамон, фавти онњо,
несту нобуд шудан ва ѐ каму беш аз кор баромадани як ќисми амвол дар љараѐни фаъолияти корї дар
истењсолот ва амсоли он, барои њар як аъзои љамъият ногузир мебошад. Дар ин њолат њодисањои мазкурро
одамон њамчун воќеањои хавфоваранда ќабул менамоянд, ки аз њодисањои фавќулода ва мудњиши хатарнок
ба вуљуд меоянд. Муњаќќиќ дар маќолаи худ принсипњои асосии суѓурта - баробарї ва муайяниро шарњ
дода, ќайд намудааст, ки баробарї ‟ ин ќоидањои андозбандии барои њама ягона буда, њаљми харољотњо
барои њамаи андозсупорандагон якхела мебошанд. Аз нигоњи муаллиф, моњияти иќтисодии суѓурта, пеш аз
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њама, аз он иборат мебошад, ки дар њолати муносибатњои сарбастаи азнавтаќсимкунї ќарор дорад. Ин
муносибатњо дар байни иштирокчиѐни суѓурта, пардохти аъзоњаќињо ва баъд аз расидани зарари њодисањо
баргардонидани маблаѓњо мувофиќи зарари расидаашон ба суѓурташавандагон мебошад, ки наќши
калидиро мебозанд. Муњаќќиќ роњњои такмилдињии њимояи суѓуртавии њавасмандии амволи шахсони
њуќуќї ва воќеиро бо роњи ташкил ва истифодаи фондњои маќсадноки суѓурта барои пардохти онњо нишон
додааст.
Калидвожањо: суѓуртакунї, даромад, харољот, суѓуртавї, регрессивї, прогрессивї, харољоти
суѓуртавї, суѓуртакунанда, муносибатњои суѓуртавї, суѓурташаванда, фонди суѓуртавї.
РАЗВИТИЕ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Автор в своей статье рассматривает важнейшие компоненты страхования и страховой деятельности. По
мнению автора, риск потери здоровья, смертность, уничтожение или частичная потеря имущества в процессе
трудовой деятельности становится неизбежным для каждого члена общества. Автор в данной статье рассматривает
основные приципы страхования – объясняя равенство и определенность отмечает, что равенство – это правила
налогообложения одинаковые для всех и стоимость налогообложения одиноковая. С точки зрения автора,
экономическая сущность страхования прежде всего, заключается в том, что она состоит из замкнутых отношения
перераспределения. Эти отношения между участниками страхования, оплата взносов и после причинения вреда
возврат денежных средств в соответствии с приченным вредом , играют основную роль в страховой деятельности.
Авторы указывают на пути усовершенствования страхования имущества юридических и физических лиц путем
организации и использования целевых фондов страхования для их оплаты.
Ключевые слова: страховщик, доходы, расходы, страховой, экстенсивность, интенсивность, страхование,
страховые отношения, застрахованный, страховой фонд.
DEVELOPMENT OF INSURANCE RELATIONS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The author in his article, the insured is justified and the insurance elements of activities in the Republic of
Tajikistan. According to the author, the risk of loss of people's health, their death, and the roar from work or become part of
the property in the production process for more than one year in activity, let us seats, etc. it is inevitable for every member
of society. How people carry out such an event is more risky than this phenomenon in this case to accept that the frequency
of serious complications and dangerous situations arise an event. The article describes the basic principles for determining
the insurance equation and their author noted that in the equation it was the only tax rule for all, the costs are the same for
all tax payers. The author, first of all, from the point of view of economics, consists in the essence of insuring that a
reservoir has a solution in the case of distribution of new relations. This is a new relationship between the participants of
insurance against distribution in the reservoir, and in cases of return of funds after payment in accordance with the
members of the harm is the harm caused by them to the insured, and also that plays its key role. Ways to protect the
property of individuals and legal entities by motivating the author improve insurance funds and their intended use for
organizing and paying insurance funds are shown.
Key words: insurer, income, expenses, insurance, expenses, extensiveness, intensity, insurance, insurer, insurance
relationship, insured, insurance fund.
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УДК 330.522
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:
МИРОВАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Кимсанов У.О., Давлятова М.М.
Технологический университет Таджикистана
Независимо от этапа экономического развития мировых стран - развитых, развивающихся,
а также с переходной экономикой, концепция «зеленая» экономика приемлема для всех стран,
она призывает к согласованности и гармонизации между компонентами устойчивого развития экономического, социального и экологического.
По сравнению с действующей экономикой (коричневой), «зеленая» экономика
ориентирована на инновационные ресурсоэффективные технологии, эффективное
использование ресурсов, уменьшение нагрузки на природу, создание новых рабочих мест,
которые отвечают интересам всего общества и обеспечивают устойчивое развитие региона.
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Активная поддержка международного сотрудничества и постоянных участников
процессов в области водных проблем, экологии и устойчивого развития на глобальном,
региональном и субрегиональном уровнях, подтверждает то, что данная тема волнует в том
числе и Таджикистан.
«Создание "зеленой" экономики является главным условием мирового развития, при этом
главными условиями мирового устойчивого развития является создание возобновляемых
источников, в частности, гидроэнергетических сооружений, развитие безопасной, с точки
зрения экологии, экономики, которую называют зеленой экономикой» [1].
Стоит отметить, что в последнее время сложилась тенденция увеличения инвестиций в
технологии
производства
возобновляемой
энергии,
что
ведет
к
повышению
конкурентоспособности таких технологий. Рассмотрим некоторые пути формирования зеленой
экономики в странах, которые считают это направление приоритетным.
Солнечная энергетика. По сравнению с 2010 годом в мировой энергетике в течение 10
лет до 2017 года общая мощность солнечной энергии достигла 402 ГВт, почти в 10 раз больше,
чем в 2010 году (см.рис.1). Только в 2017 году было построено 98 ГВт солнечных
электростанций (СЭС). Германия, Китай, Италия, Япония и США являются лидерами по
использованию СЭС. А страны, такие как Германия, Япония, Бельгия возглавляют лидерство по
использованию СЭС на душу населения. В некоторых странах доля годового использования
СЭС достигла 7,8% (Италия), 6% (Греция), 5,3% (Германия), а доля солнца достигла 2,14% в
производства СЭС в мире [2,с.27].
Рис.1. Установленная мощность солнечных электростанций в мире
Fig.1. Installed capacity of solar power plants in the world

Источник: REN21, IRENA и Сидорович В. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники
энергии изменят наш мир/ В. Сидорович. – М.: Альпина Паблишер, 2015. - с.25

Таким образом, крупнейшим мировым производителем электроэнергии к 2040 году станет
использование СЭС, по прогнозам Международного энергетического агентства в 2050 году
доля мирового производства электричества в СЭС достигнет 27%.
Рис.2. Установленная мощность ветряных электростанций в мире
Fig.2. Installed capacity of wind power plants in the world

Источник: REN21, IRENA и Сидорович В. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники
энергии изменят наш мир/ В. Сидорович – М.: Альпина Паблишер, 2015. - с.42
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Ветроэнергетика. Ветер является главным возобновляемым источником электрической
энергии, если не учитывать гидроэнергетику. Общая мощность ветряных электростанций (ВЭС)
в мире за 2017 год (539 ГВт), по сравнению с 2010 годом (198 ГВт), увеличилась в три раза
(см.рис.2). На Китай приходится в порядке 37% новых мировых ВЭС. Азия является лидером
по использованию и развитию ВЭС. Только за год были введены 25,4 ГВт новых ВЭС, 77%
(19,5 ГВт) из них были введены в Китае [2,с.42].
Анализ таблицы показывает, что рекордные мощности в порядке 62,6 ГВт были введены в
2015 году, а в 2016 году показатели снизились, по сравнению с 2015 годом на 8 ГВт, и стоит
отметить, что это происходит из-за снижения темпов прироста мощностей в Китае.
Темпы прироста общих ВЭС в Европе, в отличие от Азии, растут, только в 2017 году были
введены 16,8 ГВт новых мощностей, из которых 15,7 ГВт пришлось на ЕС. Германия и
Великобритания являются лидерами по развитию ВЭС, были введены в порядке 11 ГВт общих
мощностей.
Что касается Северной и Южной Америки введение новых мощностей ВЭС выделяются
на США и на Бразилию. Из 7,8 ГВт введѐнных мощностей ВЭС Северной Америки на США
приходится 7 ГВт, а в Латинской Америке из общих 2,6 ГВт введения новых мощностей ВЭС, 2
ГВт приходится на Бразилию.
Заметный рост по использованию и развитию ВЭС в других регионах
являютпоказываются две страны ЮАР 621 МВт и Австралия 245 МВт.
Таким образом, по итогам 2017 года более 50% доли общей мощности ВЭС в мире
приходится на три страны: Китай 35%, США 17% и Германия 10%.
Биоэнергетика. Твердая биомасса является основным видом для производства энергии в
Европейском Союзе, объемы которой составляют более 120 млн.т.н.э./год (уже превысила 8%),
а к 2020 году должно возрасти на 14%.
Развитие биоэнергетики значительно выше в отдельных странах Европы. Например, в
Финляндии, в Латвии, в Швеции и Эстонии доля биомассы (более 25%) в конечном
энергопотреблении находятся выше европейских (по сравнению с Украиной 2%).
После природного газа (43%) и угля (28,5%) биомасса обеспечивает 16% общего объема в
секторе тепловой генерации. При этом из биомассы производится более 95% всей
возобновляемой тепловой энергии.
Доля производства тепловой энергии в отдельных странах Европы: Швеция 60%, Австрия
31%, Финляндия 27% гораздо выше.
Также другим видом биомассы в Европейском Союзе для производства электроэнергии
является древесина, мощность которой составляет почти 17 ГВтэ, биогаз (7191 МВтэ) и
бытовые отходы (6158 МВтэ). Например, в Италии и Германии электроэнергия производится из
жидких биотопливах (1102 МВтэ) [1,с.68].
Гидроэнергетика. В странах, где более 97% электроэнергии производятся
гидроэлектростанциями, являются Норвегия и Таджикистан, стремящиеся торговать на
мировом и региональном рынке чистой электроэнергией.
Китай, Бразилия, США, Канада и Россия являются лидерами по установленной мощности
гидроэлектростанций в мире (см.табл.1).
Таблица 1. Гидроэнергетический потенциал и его использование в странах, имеющих
наибольшие гидроэнергетические ресурсы
Table 1. Hydropower potential and its use in the countries with the largest hydropower
resources
Страна
Китай
Россия
Бразилия
Канада
Республика Конго
Индия
США
Таджикистан
Перу

Гидроэнергетический потенциал,
выработка
Экономически
Технический,
эффективный,
млрд.кВт·ч
млрд.кВт·ч
2474
1750
1670
852
1300
763,5
981
536
774
419
660
442
528,5
376
527
263,5
395
260
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Освоение гидроэнергетического потенциала
Мощность,
млн. кВт
171,0
49,7
84,0
72,7
2,5
40,0
78,2
4,0
3,3

Млрд.
кВт·ч
684,0
180,0
365,0
350,0
7,2
123,6
270
16,1
19,5

Выработка
% от экономически
эффективного
39
21
48
65
2
28
82
6
7

Венесуэла
Турция

260,7
216

100
130

14,6
13,6

83,0
46,3

Режим доступа: http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-2/section-2/2-2. Дата обращения 18.06.2019
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Анализируя таблицу можно сделать вывод, что все развитые страны: США (82%), Япония
(90%), Канада (65%) освоили свои гидроэнергетические ресурсы и используют их на высоком
уровне, а в развивающихся странах сохраняется тенденция развития использования
гидроэнергетических ресурсов: использованы в России на 21%, а в Таджикистане на 6%.
К использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в различных отраслях
экономики наблюдается повышенный интерес во всем мире. Во-первых, это связано с
изменениями в энергетической политике развитых стран, где ключевую роль приобретает
переход на энергосберегающие технологии, лидером которых является Южная Корея. На
развитие зеленой экономики было направлено 3% ВВП страны (60 млрд.долл.США), были
созданы 1,8 млн рабочих мест. В качестве национальной стратегии по развитию зеленого роста,
особое внимание уделяют развитию энергетики, «зеленым» видам транспорта, альтернативным
источникам пресной воды, инновационным технологиям переработки отходов и т.д.
Развитие альтернативной энергетики было выбрано в США в качестве основных
направлений развития зеленой экономики. К 2030 году должно производиться 65% энергии и
35% тепла с использованием СЭС.
Зеленые меры в сфере общественного транспорта были разработаны в ЕС: были приняты
стандарты Евро - 5 и Евро - 6 на автомобильные выхлопы, системы утилизаций, а также
субсидии покупателям на приобретение электромобилей.
В качестве стратегии национального развития в сфере зеленых технологий
Великобритания раскрыла свои зеленые проекты на создание новых рабочих мест.
Китай планирует достичь к 2020 году 15% электроэнергии из ВИЭ, а на 45% снизить
углеродоемкость экономики. Китай несколько раз превысил объем государственных вложений
на развитие ВИЭ, по сравнению с показателями США и ЕС. Основная доля мирового экспорта
солнечных батарей (40%) и ветряных установок (20%) приходится на Китай.
Избавиться от нефти, угля и ядерной энергетики полностью Швеция планирует к 2020
году. О 40% сокращении использования нефти объявила Япония.
Анализ структуры мирового производства электроэнергии показывает, что объем
«зеленой» электроэнергии по сравнению с электроэнергией из нефтепродуктов, природного
газа, использования угля и атомной энергии устойчиво растет.
Что касается стран СНГ, в России, Казахстане и Беларуси сформирована государственная
база для развития зеленой экономики.
Уникальные возможности, такие как: геополитическое положение, финансовые и
природные ресурсы Россия имеет для развития зеленой экономики, основными задачами по
переходу «зеленой» экономики являются рациональное использование и управление ресурсами
(водными, земельными, биологическими и др.); повышение национальной безопасности, на
примере водной безопасности.
На поддержку научных и образовательных проектов развития зеленой экономики
Республика Беларусь планирует увеличить инвестиции до 2% ВВП.
Инвестиции в сельскохозяйственное производство, рациональное использование водных
ресурсов, а также развитие автономной энергетики, будут основными задачами для перехода к
«зеленому росту» в странах Центральной Азии.
Наиболее перспективными ВИЭ в Казахстане являются: ветроэнергетика (929 млрд. кВт ч
в год); энергия воды (общий гидропотенциал – 170 млрд. кВт/ч в год, технически возможный к
реализации – 62 млрд. кВт/ч в год, из них около 8,0 млрд. кВт/ч в год – потенциал малых ГЭС);
энергия солнца (фотогальванические установки и солнечные коллекторы; потенциал
гелиоэнергетики оценивается в 2,5 млрд. кВт/ч в год; развитию солнечной энергетики
способствуют крупнейшие в мире запасы кремниевого сырья (85 млн. тонн)). К 2050 году
Казахстан намерен инвестировать 3% ВВП на развитие зеленой экономики (3-4 млрд долл. в
год). Потенциал ВИЭ оценивается более чем в 1 трлн. кВт/ч в год.
Таджикистан стал лидером среди стран Центральной Азии по использованию "зеленой" возобновляемой - энергии (см.рис.3).
При этом в общем списке среди всех государств планеты Таджикистан - шестой.
Первые в списке - Албания и Португалия: в этих странах 100% электроэнергии получают
за счет использования возобновляемых источников. В пятерку лидеров также вошли Исландия
(99,98%), Мозамбик (99,86%) и Замбия (99,70%).
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Рис.3. Потенциал возобновляемых ресурсов
Fig.3. Potential of renewable resources

Как было отмечено, в национальной структуре электроэнергии на долю ГЭС приходится
примерно 98%, среднегодовое производство находится на уровне 18,1 млрд. кВт/ч. (2018г.)
Ближайшим "соперником" РТ в рейтинге среди Центрально-азиатских стран оказался
Кыргызстан (93,48%).
Далее с большим отрывом следует Узбекистан (21,35%) и Казахстан (8,38%).
Энергопотенциал ВИЭ в Туркменистане оценивается на уровне 110 млрд. т.у.т. в год.
Наиболее перспективными ВИЭ в Туркменистане являются энергия солнца и ветра.
Ранее сообщалось, что Таджикистан продемонстрировал значительный рост в Индексе
функциональности энергетической архитектуры, поднявшись за год на 21 пункт и заняв 45-ое
место среди 126 стран мира.
Высокоэффективными среди всех ВИЭ являются гидроресурсы, значительными запасами
которых обладает Таджикистан, возможности освоения которых могут превышать в 3-4 раза все
потребление электроэнергии Центральной Азии. Солнечная и ветровая энергия, энергия
биомассы, термальных источников, как и другие ВИЭ, могут практически обеспечить около
10% потребностей страны.
В качестве примера реализацией программ по использованию ВИЭ занимается ОАО
«Системавтоматика», осуществляющая проектирование, поставку, монтаж и ввод в
эксплуатацию фотоэлектрических систем. Был реализован ряд проектов, в том числе при
финансовой поддержке Посольства США по установке системы горячего водоснабжения и
фотоэлектрических систем электроснабжения на погранзаставе Хирманджо Шурабадского
района Хатлонской области. За счет других источников финансирования выполнены проекты –
система горячего водоснабжения в столовой Кохи Истиклол; система солнечных панелей и
солнечного водонагревателя для больницы г. Вахдат; установка фотоэлектрических систем
электроснабжения в Душанбинской клинической больнице им. Дьякова и в Институте
материнства; строительство системы теплоснабжения в РКТБ Мачитон за счет альтернативных
источников теплоснабжения и т.д. [3,с.17].
Таким образом, можно сделать вывод, что мировыми тенденциями развития «зеленой
экономики» является повышение энергоэффективности в сферах экономики, развитие ВИЭ,
обеспечение энергетической безопасности и качественным продовольствием, чистой водой и
т.д.
Таким образом, основными задачами Таджикистана для достижения устойчивого развития
в условиях перехода и развития «зеленой» экономики будут: снижение уровня бедности;
достижение энергетической и продовольственной безопасности; обеспечение социальной
стабильности; обеспечение экологической устойчивости и достижение эффективного
управления [6].
Таким образом, Таджикистан заинтересован в использовании высокотехнологичных и
ресурсосберегающих технологий для своего развития в направлении создания «зеленой»
экономики. Стратегическое направление в отношении развития зеленой экономики для
Республики Таджикистан тесно связано с гидроэнергетикой. На этом пути Таджикистану
придѐтся уделять основное внимание эффективному использованию собственных
возможностей и ресурсов.
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ДУРНАМОИ РУШДИ ИЌТИСОДИ «САБЗ» ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ: ТАЉРИБАИ ЉАЊОНЇ ВА
МИНТАЌАВЇ
Афзалияти иќтисоди «сабз» дар муќоиса бо модели њозираи бозор дар он аст, ки диќќати махсус ба
технологияњои замонавии каммасраф бо партовњои ками гази карбон, коњиш додани сарбории табиат ва
таъсиси љойњои иловагї, ки омилњои асосии таъмини рушди устувор мебошанд, дода мешавад. Дар маќола
баъзе роњњои ташаккули иќтисодиѐти «сабз» дар кишварњое, ки ин соњаро афзалиятнок мешуморанд, дида
баромада шудаанд. Вобаста бо таѓйир ѐфтани сиѐсати энергетикии љањонї, яъне вобаста ба гузариш ба
технологияњои каммасраф, дар тамоми љањон њавасмандї ба истифодаи манбаъњои барќароршавандаи
энергия афзуда истодааст. Дар кишварњои пешрафта ба сифати стратегияи энергетикии љањонї дар рушди
устувору тараќќиѐт, диќќати махсус ба рушди энергетика, намудњои «сабзи» наќлиѐт, истифодаи самараноки
захирањои обї, усулњои инноватсионии коркарди партовњо дода мешавад. Дар маќола баъзе роњњои
ташаккули иќтисодиѐти сабз дар кишварњое, ки ин соњаро афзалиятнок мешуморанд, дида баромада
шудаанд.
Калидвожањо: иќтисодиѐти сабз, самаранокии энергетикї, рушди устувор, сармоягузорї,
гидроэнергетика, Осиѐи Марказї, минтаќа.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: МИРОВАЯ И
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Преимущество «зеленой экономики» по сравнению с нынешней рыночной моделью заключается в том, что
основное внимание уделяется современным ресурсосберегающим технологиям с низким уровнем выбросов
углерода, снижению нагрузки на природу и созданию дополнительных рабочих мест – основные факторы, которые
обеспечивают устойчивое развитие. В связи с изменениями в мировой энергетической политике, т.е. в связи с
переходом на ресурсосберегающие технологии, во всем мире повышается интерес к использованию
возобновляемых источников энергии. В качестве мировой энергетической стратегии в развитых странах по
развитию устойчивого роста, особое внимание уделяют развитию энергетики, «зеленым» видам транспорта,
эффективному использованию водных ресурсов, инновационным методам переработки отходов. В статье
рассмотрены некоторые пути формирования зеленой экономики в странах, которые считают это направление
приоритетным.
Ключевые слова: зеленая экономика, энергоэффективность, устойчивое развитие, инвестиция,
гидроэнергетика, Центральная Азия, регион.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF "GREEN" ECONOMY IN CENTRAL ASIA: REGIONAL AND
WORLD EXPERIENCE
The advantage of the ―green economy‖ compared to the current market model is a focus on modern resourceefficient technologies with low carbon emissions, a decrease in the burden on nature and the creation of additional jobs factors that will ensure sustainable development. In connection with changes in the world energy policy, i.e. in connection
with the transition to resource-saving technologies all over the world. The increase of the interest in the use of renewable
energy sources. As a global energy strategy in developed countries for the development of sustainable growth, special
attention is paid to energy development, ―green‖ modes of transport, efficient use of water resources, and innovative waste
treatment methods. The article discusses some ways to form a green economy in countries that consider this area a priority.
Key words: green economy, energy efficiency, sustainable development, investment, hydropower, Central Asia,
region.
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УДК 331.014
ЊОЛАТИ МОЛИЯВИИ КОРХОНА ВА ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ОН
Ашуров К.Р., Забиров З.Б.,Сабуров Д.А
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Омўзиши молияи корхонањо дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї яке аз
проблемањои муњим мебошад, чунки маќсади асосии њар як корхона, пеш аз њама, ба даст
овардани фоида мебошад. Ин маќсад бо таъмини молиявии љараѐни истењсолот, интихоби
тарафњои истифодабарии захирањои молиявї ва xусусан роњњои љалби сармояи хориљї ва
дохилї амалї мегардад. Муваффаќиятњои кори корхонањои тиљоратї, пеш аз њама, аз
захирањои молиявии онњо вобастагї дорад.
Молияи корхона маљмўи муносибатњои иќтисодие мебошад, ки дар гардиши
маблаѓњои пулї оид ба ташкил, таќсим ва истифодабарии захирањои молиявї ба вуљуд
меоянд.
Гардиши маблаѓњои пулї љараѐни иќтисодиест, ки арзишро ба вуљуд меорад ва
силсилаи пардохти маблаѓњои пулї ва њисобу китоби онро ба танзим медарорад.
Субъекти асосие, ки ќарори молиявии асосиро ќабул менамояд, соњиби моликият
мебошад. Шахси асосие, ки ин ќарорњоро иљро менамояд ва вазифањои тактикиро иљро
менамояд, кормандони молияи корхона мебошанд.
Моњияти молияи корхонањо њамчун категорияи иќтисодї, дар иљрои вазифањояшон
зоњир мегарданд. Оиди вазифањои молияи корхонањо дар адабиѐтњои иќтисодї ду равияи
(мавќеи) асосї љой дорад.
Мувофиќи мавќеи якум молияи корхонањо ду вазифаро иљро менамоянд: таќсимкунї
ва назоратї.
Мавќеи дуюм, вазифаи иловагиро ба ѓайр аз ин вазифањо пешнињод менамояд, ки ин
вазифаи таъминкунї ѐ захиракунї мебошад.
Вазифаи таъминї, ташкили системаи маблаѓњои пулии заруриро аз њар гуна
сарчашмањо, барои таъмини фаъолияти љории корхонањо ва амаликунонии маќсадњои
стратегиро дар бар мегирад.
Идоракунии молия, идоракунии муносибатњои молиявиро бо субъектњои бозор, ки
дар раванди ташаккул ва истифодаи захирањои молиявии худї ва ќарзї барои таъмини
фаъолияти истењсолї - хољагидорї ва амалисозии сиѐсати иљтимої ба вуљуд меоянд,
ифода менамояд. Объекти идоракунї захирањои молиявї (пулї), њаљми онњо, сарчашмаи
ташаккул ва самти истифодабарии онњо мебошад.
Натиљањои идоракунї дар шакли селњои пулї миѐни корхонањо, буљет, соњибмулкони
сармоя, шарикон ва дигар субъектњо инъикос меѐбад. Зернизоми идоракунї (маќомоти
идоракунии молияи корхона) маълумот дар бораи вазъи молиявиро мувофиќи маќсад ва
вазъи муњити берунаи корхона, ки шаклгирии конъюктураи бозор ва таъмини меъѐрїњуќуќиро дар бар мегирад, тањлил менамояд.
Идоракунии молиявї 3 гурўњи маќсадњоро иљро менамояд: тањлили молиявї ва
банаќшагирии молиявї; таъмини корхона бо захирањои молиявї (идоракунии
сарчашмањои захирањои молиявї); таќсимкунии захирањои молиявї (идоракунии дороињо
ва сармоя).
Вазъи молиявї маљмўи нишондињандањое мебошад, ки ќобилияти пардохти
уњдадорињои ќарзии корхонаро нишон медињад.
Маќсадњои асосии тањлили вазъи молиявии корхона иаз инњо иборат мебошад:
1. Бањодињии таѓйирѐбии таркиб ва сохтори дороињо, инчунин вазъ ва њаракати онњо.
2. Бањодињии таѓйирѐбии таркиб ва сохтори сармояи худї ва ќарзї, вазъ ва њаракати
онњо.
3. Тањлили нишондињандањои мутлаќ ва нисбии устувории молиявии корхона ва
бањодињии таѓйироти дараљаи он.
4. Тањлили пардохтпазирии корхона ва ќобилиятнокии дороињои тавозуни он.
Фаъолияти молиявї ва нишондињандањои молиявї воситањои бањодињии натиљаи
фаъолияти корхона ба њисоб мераванд. Дар шароити иќтисодиѐти бозорї дар фаъолияти
хољагидорї барои бањодињии самаранокии фаъолияти субъекти хољагидорї ва натиљагирї
аз фаъолияти он низоми нишондињандањо истифода карда мешавад.
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Тањлили фоиданокии супоришоти алоњида ва истењсол ањамияти махсус дорад. Дар
корхонаи саноатї фоида аз рўйи супоришоти алоњида муайян карда намешавад, зеро ин
њисобу китоби дурударозро талаб мекунад. Муайян кардани маблаѓи фоида аз рўйи
истењсоли молњои алоњида душвориеро ба вуљуд намеорад, зеро барои ин арзиши
мањсулот аз рўйи нархи яклухти нархнома оид ба ин ѐ он сех бо арзиши аслии пурраи ин
мањсулот муќоиса карда мешавад.
Тањлили чуќури дараљаи фоида дар сехњои алоњида, гурўњњои њисобу китоб ва
супоришот имкон медињад, ки корхона њангоми банаќшагирии фоида омилњои ба он
таъсиррасонандаро муайян намояд.
Фоидаи соф вобаста ба шакли моликият чунин таќсимбандї мешавад:
Барои корхонањои давлатї: Тибќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз санаи
10 июли соли 1996 тањти №262 “Дар бораи тасдиќ кардани Низомномаи тартиби таќсим ва
истифодаи фоидаи корхонањои давлатї” фоидаи соф ба тариќи зайл таќсим мешавад:
(барои корхонањои соњаи саноат, сохтмон, савдо, наќлиѐт ва ѓайра). Фоидаи соф барои
ташаккули захирањо ба тартиби зайл равона мегардад:
захираи инкишофи истењсолот ‟ 25%;
захираи инкишофи иљтимої - 10%;
захираи њавасмандгардонии моддї - 15%;
барои захирањои дигар (сандуќи захира, бима ва ѓайра) - 20%.
Дар шароити муносибатњои бозорї яке аз вазифањои аввалиндараљаи корхона кам
кардани харољотњои истењсолии мањсулот (хизмат) ба шумор меравад. Харољоти истењсол
ва фурўши мањсулот, ки арзиши аслии онро ташкил медињанд, яке аз омилњои
муайянкунандаи фаъолияти иќтисодии корхона ба њисоб меравад. Дараљаи ин харољотњо
њаљми фоида, даромаднокии мањсулот ва дигар нишондињандањои молиявию иќтисодии
корхонаро муайян менамояд.
Харољот (арзиши аслї) ифодаи пулии омилњои истењсолї мебошад, ки барои ба амал
баровардани фаъолияти истењсолию тиљоратии корхона љињати истењсол ва фурўши
мањсулот ба кор меравад. Агар ба тарзи дигар гўем, харољоти истењсол ва фурўши
мањсулот ин бањои арзишии дар љараѐни истењсоли мањсулот истифодабарии захирањои
табиї, ашѐи хом, масолењ, сўзишворї, энергия, фондњои асосї, захирањои мењнатї ва
дигар корњо мебошад.
Харољоти истењсолї метавонанд вобаста ба њаљми захирањои моддї ва мењнатї зиѐд
гарданд. Истењсолкунанда соњиби имкониятњои зиѐди таъсиррасонї ба харољоти
истењсолї мебошад.
Муайян намудани ин харољотњо ва арзиши асосии мањсулот як ќатор вазифањои
муњимро пеш мегузорад:
- бањисобгирї ва назорат аз болои харољотњои истењсол ва фурўши мањсулот;
- аниќ намудани дараљаи нархњои яклухт барои мањсулоти корхона;
- аз љињати иќтисодї асоснокгардонии мувофиќи маќсад будани маблаѓгузории
њаќиќї барои таљдиди техника, азнавсозї ва васеъ намудани корхона;
-муайян кардани андозаи дурусти корхона;
-асосноккунии иќтисодї ва ќабули ќарорњои идоракунї ва ѓайра.
Якчанд намуди арзиши аслии мањсулотро фарќ мекунанд: арзиши аслии сехї,
истењсолї ва пурра.
Арзиши аслии сехї харољоти сехро, ки ба истењсоли мањсулот вобастаанд, дар бар
мегирад.
Харољоти сехї ва харољоти умумиистењсоливу умумихољагї арзиши аслии
истењсолиро дар бар мегиранд.
Арзиши аслии пурра маљмўи харољоти арзиши истењсол ва фурўши мањсулот
мебошад. Онњо аз арзиши аслии мањсулот ва харољоти ѓайриистењсолї (харољот барои
борбандї, ба даст овардани зарф, ќуттињо, харољоти наќлиѐт, расонидани мањсулот то
харидор) таркиб ѐфтаанд.
Арзиши аслии инфиродї ва байнисоњавиро низ људо мекунанд. Арзиши аслии
инфиродї бо шароитњои мушаххас, ки ин ѐ он корхона амал мекунад, ифода меѐбад.
Арзиши аслии байнисоњавї мисли андозаи миѐнаи муайяншуда, харољоти миѐнаро
ба воњиди мањсулот аз рўйи соњањо ифода мекунад, бинобар ин ба харољоти мењнатии ба
љамъият зарур наздикї дорад.
Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї ањамияти арзиши аслии мањсулот зиѐд
мегардад. Бо назардошти вазъи иќтисодиву иљтимої ањамияти кам кардани арзиши аслии
мањсулот дар чунин шароитњо ифода меѐбад:
191

- дар зиѐдшавии фоида, ки дар ихтиѐри корхона мондааст, њамин тариќ, имкониятњои
бавуљудомадаи на танњо такрористењсоли одї инчунин такрористењсоли васеъ;
- дар пайдо шудани имкониятњои васеъ барои њавасмандкунии моддии коргарон ва
њалли масъалањои зиѐди иљтимоии коллективи коргарон;
- дар бењтар гардидани вазъи молиявии корхона ва паст кардани дараљаи хавфи
муфлисшавї;
- дар имконияти паст кардани нархи фурўши мањсулоти худ, ки имконият медињад
раќобатнокии мањсулот афзуда, њаљми фурўш зиѐд шавад.
Њамин тариќ, паст кардани сатњи харољот дар корхона тањлили шароит ва омилњои
ба арзиши аслии мањсулот таъсиррасонандаро таќозо менамояд. Аз ин рў, масъалаи
батаври мукаммал омўхтани таснифоти харољоти истењсолї ба миѐн меояд.
Масъалаи баланд бардоштани самаранокии истифодабарии фондњои асосї ва
иќтидори истењсолии корхона њама ваќт яке аз вазифањои муњиму аввалиндараљаи
иќтисодиѐт ба шумор меравад. Њалли ин масъала мавќеи корхонаро дар таъмин намудани
талаботи бозор, истифодаи захирањои истењсолї, вазъи молиявию ба раќобат тобоварии
вайро дар бозор муайян мекунад.
Дар бораи њар як унсури фондњои асосї дар раванди истењсолот, фарсудашавии
маънавию љисмонии онњо, омилњои ба истифодаи фондњои асосї таъсиррасон тасаввурот
пайдо намуда, усулу самтњоеро метавонем муайян созем, ки бо ѐрии онњо самаранокии
истифодаи фондњои асосию иќтидорњои истењсолї баланд ва харољотњои истењсолї кам
шуда, њосилнокии мењнат меафзояд.
Баланд бардоштани дараљаи сифатии васоити мењнат ва бо онњо таъмин намудани
коргарон дар афзоиши самаранокии раванди истењсолот наќши муњим дорад.
Фондњои асосии истењсолї љузъи воситањои истењсолї мебошанд, ки дар якчанд
марњалањои пурраи истењсолї иштирок намуда, шакли табиии худро таѓйир намедињанд
ва арзиши худро ба мањсулот ќисм-ќисм (вобаста ба меъѐри фарсудашавї) мегузаронанд.
Иќтидори истењсолии корхона ва дараљаи таљњизонидани техникии мењнат як андоза
ба њаљми мављудаи фондњои асосии истењсолї вобаста аст. Ѓунсозии фондњои асосї ва
баланд бардоштани сатњи таљњизонидани техникии мењнат љараѐни мењнатро ѓанї
гардонида, ба мењнат љилои эљодкорона мебахшад, ба баландшавии дараљаи илмїтехникии коргарон мусоидат менамояд.
Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозаргонї фондњои асосї заминаи муњимми
таъминкунандаи рушди минбаъдаи иќтисодї аз њисоби њамаи омилњои интенсивикунонии
истењсолот ба шумор мераванд. Сиѐсати музди мењнат љузъи таркибии идораи корхона
буда, самаранокии кори корхона ба андозаи ќобили мулоњиза ба он вобаста мебошад,
зеро музди кор яке аз муњимтарин омилњои њавасмандкунанда дар истифодаи оќилонаи
ќувваи корї ба шумор меравад.
Музди мењнат ќисмати дар шакли пул ифодаѐфтаи даромади миллї аст, ки бар ивази
миќдору сифати кори аз тарафи њар кадом корманд анљомѐфта таќсим шуда, ба истеъмоли
шахсии ў ворид мегардад. Ба ибораи дигар, музди мењнат ќисме аз харољоти марбут ба
тавлид ва фурўши мањсул мебошад, ки барои пардохти њаќќи кори кормандони корхона
сарф мешавад.
Музди мењнати номиналї ва воќеиро аз њамдигар фарќ мекунанд.
Музди мењнати номиналї дастмузде мебошад, ки барои кори дар муддати муайян
анљомдодаи корманд њисоб карда, ба ў пардохта мешавад.
Музди мењнати воќеї бошад миќдори молу хадамоте аст, ки мумкнн аст бо музди
кори номиналї харида шавад, ба таъбири дигар, музди кори воќеї - ин «ќобилияти
харидорї»-и музди кори номиналї мебошад.
Дар мавриди муайян сохтани сиѐсати марбут ба музди кор ва ташкили он дар
корхона, зарур аст, ки принсипњои зерини музди кор риоя карда шаванд:
- одилона будан, яъне музди баробар барои кори баробар пардохтан;
- ба эътибор гирифтани душвории кори иљрошаванда ва савияи мањорати корї;
- ба эътибор гирифтани шароити зараровари корї ва кори вазнини љисмонї;
- њавасманд кардан барои сифати хуб ва муносибати бовиљдонона ба кор;
- љазои моддї додан барои нуќскорї ва бемасъулиятї дар иљрои вазифа, ки боиси
оќибатњои нохуш гардидааст;
- пешќадамї дар суръати рушди њосилнокии кор дар муќоиса бо суръати рушди
музди миѐнаи мењнат;
- љуброн кардани музди кор вобаста ба сатњи таваррум;
- ба кор бурдани шаклњо ва низомњои пешрафтаи музди кор, ки ба андозаи њарчи
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бештар ба талаботи корхона љавобгў мебошанд.
Музди кори корбайъи мукофотї чунин низоми музди коре мебошад, ки коргар на
танњо дастмузди корбайъ, балки мукофот њам мегирад. Мукофотро одатан барои ноил
шудан ба нишондињандањои муайян муќаррар мекунанд: иљрои наќшаи тавлиди мањсул,
супоришњои марбут ба сифати мањсул ѐ сарфакорї дар харљи мавод ва манобеи сузишворї
ва неруи барќ ва њоказо.
Музди кори ваќтбайъ музде мебошад, ки барои ваќту замони анљомшуда, вале на
ваќти таќвимї, балки ваќти меъѐрї, ки дар низоми тарифї пешбинї шудааст, пардохта
мешавад.
Музди кори ваќтбайъи мукофотї музди коре аст, ки коргар на танњо дастмузд барои
ваќти коркардааш, балки фоизи муайянеро аз ин дастмузд ба сифати мукофот мегирад.
Ба маќсад мувофиќ будани истифода аз низоми ваќтбайъ ѐ соатбайъи музди корро
омилњои зиѐде, ки дар мавриди тасмимгирї вуљуд доранд, муайян менамоянд. Низоми
ваќтбайъи музди корро дар њолатњои зерин ба кор бурдан манфиатбахш аст:
- дар корхона мављуд будани хатти муттасили конвейер, ки бо набзу низоми муайян
амал мекунад;
- вазифаи коргарон танњо аз назорат кардани раванди технологї иборат бошад;
- харољоти
муайян
кардани
миќдори
банаќшагирифта
ва
тавлидкардашудаи мањсул нисбатан зиѐд бошад;
- сифати кор муњимтар аз миќдори он бошад;
- кори хатарнок бошад;
- кор дорои хислати гуногун ва аз назари гаронї таѓйирпазир бошад;
- дар лањзаи муайян афзоиш додани мањсул (кор, хадамот) дар ин ѐ он љойи кор барои
корхона мувофиќи маќсад набошад;
- афзоиши тавлиди мањсул мумкин аст боиси нуќскорї ва коњиш ѐфтани сифати он
гардад.
Музди кори корбайъро дар корхона дар њолатњои зерин ба кор бурдан мувофиќи
матлаб аст: имкони ба њисоб гирифтани њаљми даќиќи корњои иљрошаванда мављуд
бошад; фармоишњои ќобили мулоњиза ба мањсули тавлидшаванда дар њоли мањдуд будани
шумораи коргарон вуљуд дошта бошад; яке аз чузъњои корхона (коргоњ, љойи кор)
«тангное» аст, ки боздорандаи тавлид дар љузъњои дигари аз назари технологї ба њам
алоќаманд мебошад; ба кор бурдани ин низом ба сифати мањсул таъсири манфї надорад;
афзоиш додани тавлиди мањсул дар тамоми корхона зарурати њатмї мебошад.
Дар бештари корхонањо пояи асосї барои њисоб кардани музди кор ннзоми тарифњо
ва махсусан унсурњои он - андозаи тарифњо ва љадвали тарифњо мебошад.
Андозаи тарифњо миќдори мутлаќи музди кори гурўњу дараљањои гуногуни коргарон
барои як воњиди ваќт мебошад. Нуќтаи ибтидо - андозаи њадди аќали тарифњо ѐ худ
андозаи тарифњои дараљаи як мањсуб мешавад, ки сатњи музди кори аз њама одитаринро
муайян менамояд. Љадвали тарифњо барои муќаррар сохтани таносуби музди кор дар
вобастагї бо сатњи мањорат истифода мегардад. Ва аз он маљмўи дараљаи тарифњо ва
зариби муносиби онњо иборат мебошад. Зариби тарифњои дараљаи поинтар баробари як
воњид ќабул карда мешавад. Зариби тарифњои дараљањои баъдї чї миќдор зиѐдтар будани
андозаи тарифњои мавриди назарро аз андозаи тарифњои дараљаи як нишон медињад.
Њамзамон, бо гузаштан ба муносибатњои бозаргонї дар ташкили музди кори
корхонањо таѓйироти куллї рўй додааст. Њуќуќи корхонањо барои таќсимоти даромади
бадастовардаашон зиѐд карда шудааст. Давлат танњо вазифањои зеринро ба уњдаи худ
мегирад: танзими њадди аќали музди кор ва тасњењи он вобаста ба падидаи таваррум
(инфлятсия) ва фароњам овардани имкониятњои баробар барои ташкилотњо љињати ба даст
овардани маблаѓњо барои пардохти музди кор. Ба ѓайр аз ин, дар ќонун дар бораи мењнат
маблаѓњои њадди аќали љубронпулињо барои кор кардан дар рўзњои истироњат ва идњо,
дар ваќти берун аз муддати кор, андозаву њудуди кор дар ду ѐ зиѐда љойњо, зиѐд кардани
миќдори музди мењнат дар шароити вазнин ва зараровари корї, пардохти музд дар њоли
таваќќуфи маљбурї, иловапулињо ба наврасон ва ѓайрањо ба танзим дароварда шудаанд.
Андозаи музди кор ва маошњо ва низ таносуби байни онњо вобаста ба дараљањои
афрод ва кормандони касбу мањоратњои гуногун ба тарзи мушаххас дар корхонањо тибќи
шароити мукаррарнамудаи ќарордодњои коллективї ѐ фармонњои дар корхона
содиршаванда муайян карда мешаванд.
Фонди музди мењнати коргарон аз маљмўи музди мењнати тарифї ва њамаи
иловапулињо иборат мебошад. Музди мењнати тарифї ѐ мустаќим аз маљмўи нархбањоњои
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корбайъие, ки ба коргарони корбайь пардохта мешавад ва музди кори коргарони
ваќтбайъ, ки мувофики љадвалњои тарифї њисоб карда мешавад, иборат аст.
Њангоми банаќшагирї фонди музди кори соатбайъ, фонди музди кори рўзбайъ,
фонди музди кори солбайъ (моњбайъ)-ро њисоб мекунанд.
Барои коргарони корбайъ музди кори наќшавї бо чунин формула њисоб карда
мешавад:
n

ФМККБ =

Pi Vi

(1)

i 1

дар ин љо:
ФМККБ - фонди музди кори коргарони корбайъ;
Pi - нархбањои корбайъ барои воњиди мањсулот;
Vi - њаљми мањсулоти намуди i.
Музди кори наќшавии коргарони ваќтбайъ бо чунин формула њисоб карда мешавад:
ФМКв.б. = Tc Ni Ф.н.ќ.i
(2)
дар ин љо:
ФМКвб- фонди музди кори коргарони ваќтбайъ;
Тс - андозаи тарифии соатбайъи коргари дараљаи i;
Ni - шумораи коргарони ваќтбайъи дараљаи i;
Ф.н.ќ.i - фонди ваќти кории наќшавии коргари дараљаи i.
Фонди музди кори роњбарон, мутахассисон ва хизматчиѐн дар асоси маошњои
хизматї њамчун њосили зарби маоши якмоњаи як гурўњ, шумораи моњњои сол ва шумораи
кормандон дар гурўњ муайян карда мешавад.
Шакли самараноки танзими музди мењнатї кормандони кироя низоми ањдномаи
бисѐрдараљагї мебошад. Он имконият медињад, ки њангоми муайян кардани музди кор
њам манфиати корфармо ва њам манфиати кормандони кироя ба назар гирифта шавад.
Музди миѐнаи мењнати кормандон баробар аст ба њосили таќсими фонди музди
мењнат (сомонї) дар соли наќшавї ба шумораи кормандон дар соли оянда, нафар.
Дар њуљљати дорои ањамияти махсус - љадвали вазифавии кормандон бо нишондоди
њар як мансаб андозаи музди мењнат дар як моњ барои њар як корманди роњбарикунанда,
мутахассисон ва хизматчиѐн, кормандони ѐрирасон барои соли оянда бояд тањия ва
асоснок карда шавад. Тавре ќаблан ишора намудем, њисоби эњтиѐљи умумии кормандон бо
роњи таќсим кардани њаљми фурўши мањсулоти корхона бар бузургии њосилнокии мењнати
кормандон амалї мегардад. Њосилнокии мењнатро, дар навбати худ, њамчун таносуби
њаљми наќшавии фурўши мањсулот бар шумораи наќшавии кормандони корхона муќаррар
бояд кард.
Такмилдињии усули низоми музди мењнат дар корхона. Музди мењнат аслињаи
муњимми баланд бардоштани њавасмандгардонии моддии мењнаткашон ба натиљаи кори
худ буда, дар айни замон чун аслињаи назорат аз болои меъѐри мењнат ва истеъмол хидмат
менамояд.
Пурратар ва самараноктар истифодабарии ваќти корї, бартараф кардани
бекормонињо ва харољоти бесамари мењнат имкон медињад, ки сармояи музди кор
сарфакорона харљ карда, њосилнокии мењнат баланд, арзиши аслии мањсулот паст карда
шавад. Барои риояи андозаи банаќшагирифташудаи ин нишондињандањо назорати ќатъии
давлатї муќаррар карда шудааст. Ин назорат њам дар худи корхона ва њам дар бонк
њангоми додани пул барои музди мењнат гузаронида мешавад. Дар худи корхона
назоратро аз болои истифодаи сармояи музди кор њисобдор мебарад. Вай уњдадор аст
назоратро барои дуруст сарф кардани сармояи музди мењнат, њисобкунї ва додани њамаи
намудњои мукофот, подошу ѐрдампулї, риояи штатњо, моњонаи вазифагї, бароварди
харољоти маъмурї ‟ хољагї ва дигар намудњои харољот таъмин кунад.
АДАБИЁТ
1. Басовский Л.Е. Экономическая оценка инвестиции. Учебное пособие / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. -М.:
ИНФРА-М, 2008.
2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций / А.С. Шапкин,
В.А. Шапкин. - 8-е изд. -М.: Дашков и Ко, 2012. -544 с.
7. Щеглакова, А.К. Совершенствование механизма обеспечения инвестиционной привлекательности
инновационных проектов промышленных предприятий: авто-реф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / А.К.
Щеглакова. -М., 2012. -24 с.
ЊОЛАТИ МОЛИЯВИИ КОРХОНА ВА ТАЊЛИЛИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ОН
Омўзиши молияи корхонањо дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї яке аз проблемањои
муњим мебошад, чунки маќсади асосии њар як корхона, пеш аз њама, ба даст овардани фоида мебошад.
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Мувофиќи маълумоти њисоботи мењнат ба истифодабарии ваќти корї, сарфкунии сармояи музди кор, иљрои
наќшаи њосилнокии мењнат ва дигар нишондињандањо бањо додан мумкин аст. Муќоисакунии
нишондињандањои њаќиќї бо наќшавї ба мо захирањои дохилии истифодабарии ваќти корї, сарфи сармояи
музди кор, иљрои наќшаи њосилнокии мењнат ва дигар нишондињандаро нишон медињад. Сарчашмањои
асосии тартиб додани њисоботи мењнат: вараќчањои шахсї оид ба бањисобгирии коргарон ва хизматчиѐн,
фармонњо, хатчањои ќабулкунї, рухсат додан ва аз кор озод кардан, табели бањисобгирии истфодаи ваќти
корї, вараќчањо ва санадњои корњои зиѐда аз меъѐр ва бекормонињо, ведомостњои њисобию пулдињї ѐ
њисобї, табуляграммањо, мошинаграммањо ва ѓайрањо мебошанд. Њисобот дар бораи иљрои наќшаи мењнатї
барои идораи корхона, назорат ва тањлили кори он, барои ошкор кардани захирањои истифоданашудаи
афзоиши минбаъдаи њосилнокии мењнат ва кам кардани захирањои истифоданашудаи афзоиши минбаъдаи
њосилнокии мењнат ва кам кардани арзиши аслии мањсулот ањамияти калон дорад.
Калидвожањо: молия, корхонањо, соњибкорї, бозор, њосилнокї, хизматрасонї, њисобот, рушд,
захирањо, мањсулот, њосилнокии мењнат.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО ПОКАЗАТЕЛИ
Финансовое состояние предприятий при переходе к рыночной экономике является одной из важнейших
проблем, так как основной целью каждого предприятия является получение максимальной выгоды. Согласно
отчету о труде, можно оценить использование рабочего времени, удержание из заработной платы, выполнение
плана производительности труда и другие показатели. Согласно отчету, сравнение фактических показателей с
нашим отражением показывает нам внутренние ресурсы рабочего времени, использование заработной платы,
выполнение плана производительности труда и другие показатели. Основные источники составления трудового
отчета: личные данные о регистрации рабочих и служащих, приказы, квитанции, разрешения и увольнения, учет
учета рабочего времени, почтовые отправления и документы о превышении и отзыве работ, расчетные, денежные,
бухгалтерские и др. Отчет о выполнении плана по управлению предприятием, мониторингу и анализу его работы,
выявлению неиспользованных ресурсов, дальнейшему росту производительности труда и сокращению
неиспользованных ресурсов для дальнейшего роста производительности труда и снижения себестоимости
продукции имеют большое значение. Эти критерии основаны на удельном весе грантов в зависимости от размера
производства и темпов роста дополнительных стимулов, выплачиваемых за превышение нормы производства и
производственного плана. Компания сама контролирует контроль за использованием заработной платы.
Ключевые слова: финансовое, предпринимательство, рыночная экономика, обслуживание, развитие,
регулярные, фактическое, управление, стимулы, зависимость, превышение.
ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF ENTERPRISE AND HIS INDEXES
The financial condition of enterprises in the transition to a market economy is one of the most important problems,
since the main goal of each enterprise is to obtain maximum benefits. According to the labor report, it is possible to assess
the use of working time, withholding of wages, the implementation of the plan of labor productivity and other indicators.
According to the report, a comparison of actual indicators with our reflection shows us the internal resources of working
time, the use of wages, the implementation of the plan of labor productivity and other indicators. The main sources of labor
report compilation are: personal data on the registration of workers and employees, orders, receipts, permits and dismissals,
accounting of working time, postal items and documents on the excess and withdrawal of work, settlement, cash,
accounting, etc. The report on the implementation of the enterprise management plan, monitoring and analyzing its work,
identifying unused resources, further increasing labor productivity and reducing unused resources for further growth of
labor productivity and reducing production costs are of great importance. These criteria are based on the proportion of
grants depending on the size of production and the growth rate of additional incentives paid for exceeding the production
rate and production plan. The company itself controls the control over the use of wages.
Key words: financial, business, additional, depending, market, transport, service, passenger, development, regular
passenger road transport, stimuli, exceeding.
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УДК 338.431(575.3)
КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В АПК: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Курбонзода М.Р.
Технологический колледж г. Душанбе
В условиях трансформационного периода, когда народное хозяйство страны
ориентируется к новым условиям хозяйствования, т.е. к рыночным отношениям, вопросы
совершенствования производственно-экономических отношений и углубления интеграционных
процессов в агропромышленном комплексе приобретают весьма актуальное значение, особенно
в хлопковом подкомплексе АПК, так как хлопководство являлось и остается на ближайшую
перспективу одной из важнейших отраслей национальной экономики. Также следует отметить,
что хлопководство в республике, наряду с экономическими функциями, выполняет ряд
функций социального характера. Среди них можно выделить:
- привлечение сельского населения к полезном труду;
- повышение уровня жизни тружеников села;
- создание надежной сельской инфраструктуры;
- профессиональное обучение населения сельской местности и др.
Поэтому углубление интеграционных процессов, особенно в хлопководстве, в
трансформационном периоде с учетом требований рыночных условий, приобретает весьма
актуальное значение.
Более того, разностороннее развитие и углубление интеграционных процессов позволяет
рационально использовать ресурсный потенциал всего АПК, повышать эффективность
функционирования сельскохозяйственных предприятий, обеспечить производственные
мощности перерабатывающих предприятий сырьем, одновременно решает вопросы
социального характера. Об этом свидетельствует опыт дореформенного периода республики и
многовековой опыт интеграционных процессов аграрно-развитых стран.
В рыночных условиях, производственно-технологические связи в рамках интегрируемых
структур, отличаются от дореформенного периода. Соответственно, требуется уточнить
сущность и социально-экономическое значение «интеграции» и «агропромышленной
интеграции».
При разработке теоретических вопросов интеграции учеными - экономистами
высказываются неоднозначные суждения.
Если исходить из эволюции понятия «интеграция», то еще в дореволюционный период А.
В. Чаянов интеграцию определял, как «вид экономических отношений, складывающихся между
различными хозяйствующими субъектами в процессе разделения труда»[11,с.491].
В докапиталистических формациях, когда уровень развития производительных сил был
низок, разделения труда и обмен деятельностью не получили должного развития. Сельское
хозяйство и промышленность были в тесном «семейном» союзе, который, по словам К. Маркса,
соединял друг с другом младенчески неразвитые формы обоих [9,с.333].
К. Маркс в своем знаменитом труде «Капитал» отметил в качестве сущностного признака
кооперации объединение средств производства, что в настоящее время можно, на наш взгляд,
также отнести и к интеграции, что и было отражено в приведенных выше определениях
интеграции учеными - экономистами. Там же К. Маркс указывает и еще на одну существенную
сторону кооперации: «…уже самый общественный контакт вызывает соревнование и
своеобразное возбуждение жизненной энергии… увеличивающее индивидуальную
производительность отдельных лиц», исходя из этого, на наш взгляд, давая определение К.
Маркс говорит о том, что при объединении труда каждый может больше, чем по отдельности.
В теоретическом плане агропромышленная интеграция развивалась в советский период,
что позволило выявить ее сущность и основные закономерности. Важнейшими
закономерностями развития интеграционных процессов в АПК советского периода являлись:
- планомерность развития процессов межхозяйственной кооперации и агропромышленной
интеграции от более простых форм к более сложным;
- соблюдение оптимального сочетания общественных, коллективных и личных интересов;
- обеспечение адекватности в распределении эффекта между хозяйствами – участниками
кооперации в соответствии с реальным вкладом каждого из партнеров в организацию
совместного производства[4,с.336].
Здесь необходимо отметить, что в теоретическом плане межхозяйственная кооперация и
агропромышленная интеграция строились на тех принципах, которые способствовали их
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демократическому развитию с учетом интереса участников. Однако в реальной
действительности нарушались эти принципы, например, добровольность, самостоятельность,
материальная заинтересованность и интересы участников. В организационном плане, в период
советской власти, хотя говорили, что всякие объединительные процессы должны строятся
снизу вверх, то есть, с учетом интересов рабочего класса и тружеников села. В реальности
стали строить интегрируемые структуры без учета интересов колхозников и работников
совхозов, то есть интегрируемые структуры строились административно по схеме «сверху
вниз».
Е.Ф. Злобин сущность интеграции рассматривает как связующее звено, и следовательно,
отмечает, что «интеграция» означает состояние связанности отдельных частей системы в целое,
а также процесс, ведущий к такому состоянию[6,с.404]. Иными словами, интеграция процесс
воссоединения отдельных, разрозненных систем в одно целое, преследующая цель
развертывания операций в неком едином целом.
Удалова З.В. в понятие агропромышленной интеграции включает некоторый
экономический механизм, т.е. согласования интересов участников объединений,
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на основе общих, единых «правил
игры» для всех участников, рассматривая агропромышленную интеграцию как сложную
экономическую систему, с одной стороны, соединяющую в единое целое производителей
сельскохозяйственной продукции и сырья, перерабатывающие, обслуживающие, торговые,
финансовые, страховые и другие предприятия, с другой, обеспечивающую функционирование
интегрированных структур на основе общих экономических интересов и условий [12,с.121].
Анализируя данное определение, можно рассмотреть интеграцию как экономический
стимулятор, призванный повысить эффективность любой экономической, финансовой,
производственной или иной деятельности на базе утверждения и принятия интересов каждого
участника в отдельности и в целом в рамках осуществления поставленной интегрированной
задачи. Нужно отметить, что недостаток данного определения состоит в том, что интеграция не
только связь целого, но и компоненты отдельных функционирующих систем в своем
слаженном процессе формирования того или иного продукта, услуги или действия. Более того,
интеграция как социально-экономический процесс объединяет предприятия различных сфер
АПК и выполняет определенные социальные функции. На практике понятие
агропромышленной интеграции может иметь более широкий смысл. В этом случае
интеграционные процессы реализуются не только между предприятиями АПК, но и между
субъектами хозяйствования других комплексов народного хозяйства, в том числе и социальных
сфер.
Сущность агропромышленной интеграции А. Колесников рассматривает, как процесс
установления производственных, технологических, экономических и информационных связей
сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций[3,с.36]. Эту позицию поддерживает и
Ушачев И. Согласно его трактовке агропромышленная интеграция представляет собой процесс
соединения предприятий и организаций сельского хозяйства, промышленности и торговли в
определенных организационно-экономических формах [7,с.13]. И. Ушачев, в отличие от А.
Колесникова, рассматривает интеграцию в ее организационных формах. Следует отметить, что
всякие объединительные процессы в экономическом, производственном, технологическом
плане еще не охватывают сущность агропромышленной интеграции. Для уточнения сущности
агропромышленной интеграции необходимо учитывать мотивы и цели объединительных
процессов. Цель, в свою очередь, может стать побудительным мотивом всяких
объединительных процессов. На наш взгляд, основной целью всяких объединительных
процессов в АПК является рациональное и эффективное использование ресурсных потенциалов
и устранение «ненужных» звеньев в цепочке производства-потребления в целях снижения
ненужных издержек и себестоимости конечной продукции. Именно интеграция в
агропромышленном комплексе реализуется в основном между предприятиями, связанными
между собой технологически, т.е. когда продукт одной отрасли используется в другой как
сырье или средства производства.
Существует путаница в определении сущности агропромышленной интеграции. Многие
ученые смешивают понятия сущности агропромышленной интеграции и сельскохозяйственной
кооперации. Например, И.Е. Альпаков и А.С. Смирнов считают, что «вертикальная кооперация
или агропромышленная интеграция - это форма разделения (труда) и кооперация труда»
[2,с.576].
Иначе раскрывает содержание этих понятий А.С. Негру-Водэ и его сторонников. Они
считают, что кооперирование – это связь по организации производства каких-то продуктов. При
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этом предприятия остаются хозяйственно самостоятельными. Они также отмечают, что
интеграция - это такая форма сотрудничества, которая ведет к полному или частичному
организационному слиянию предприятий [10,с.227]. C одной стороны, можно согласиться с
этим определением в том плане, что на самом деле, до недавнего времени, переход в
интегрированную структуру хозяйствующего субъекта сопровождался потерей его
юридической самостоятельности, в то время как переход в кооператив происходил без таковой
потери. Более того, кооперирование производства - это всегда действия, направленные на
общее выполнение какой-то части операции разных хозяйств, а интеграция выполнение этих же
операций «под крышей» одного юридико-правового формирования.
На наш взгляд, И.Е. Альпаков, А.С. Смирнов допускают смешивание понятий
«кооперация и интеграция». А.С. Негру-Водэ и другие ученые достаточно их разграничивают.
Однако они расходятся при изложении самого понятия «агропромышленная интеграция».
Одни экономисты определяют интеграцию как форму сотрудничества, другие как
экономический процесс, третьи как объединение предприятий.
Среди ученых существуют различные трактовки и понятия кооперации и интеграции,
некоторые из них вписывают интеграцию и кооперацию в одно понятие. Например, В.В.
Кузнецов отмечает, что «кооперация и интеграция в аграрном производстве представляют
собой производственно-экономические отношения, возникающие, с одной стороны, в
результате общественного разделения труда, а с другой – в результате объединения
материальных, трудовых, финансовых ресурсов с целью повышения эффективности
производства. Развитие кооперации способствует более быстрому развитию процесса
интеграции
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
с
перерабатывающими
предприятиями, организациями торговли, предприятиями других отраслей» [8,с.389]. С одной
стороны, мы согласны с В.В. Кузнецовым в том плане, что развитие кооперации способствует
быстрому развитию процесса интеграции. Однако кооперация труда и интеграция труда понятие разные, кооперация труда – такая форма труда, при котором много лиц,
взаимодействуя друг с другом, планомерно в одном и том же процессе труда связаны между
собой. А интеграция труда означает соединение и сочетание разнородных
сельскохозяйственных и промышленных видов деятельности одного и того же работника. С
другой стороны, мы не согласны с В.В. Кузнецовым в том плане, что объединение
материальных ресурсов еще не означает интеграцию, так как люди могут объединить
материальные ресурсы и на основе кооперации. Так как кооперация - это сотрудничество
производств и предприятий одной отрасли (сельское хозяйство), а интеграция - сотрудничество
и взаимодействие производств и предприятий различных отраслей, связанных между собой в
производстве единого конечного продукта.
Мы согласны с мнениями И.Н. Буздалова о том, что интеграция осуществляется, извне,
насильственно, зачастую вопреки интересам крестьян через разорение части хозяйств. Что
касается кооперации, то она осуществляется снизу, демократично, учитывая специфические
крестьянские интересы и психологию, сохраняя и укрепляя чувство хозяина у
непосредственного производителя [1,с.270]. Следует отметить, что, давая определения и
уточняя взаимосвязь кооперации и интеграции, И.Н. Буздалов и др. учитывали, на наш взгляд,
только организационные и управленческие аспекты, при этом выпуская из поля зрения цели и
их функции, которые выполняют этот процесс (например, экономический, социальный,
экологический, воспроизводственный и др.).
Что касается целью интеграции, то, на наш взгляд, всякие объединительные процессы
происходят для того, чтобы получить больше выгоды, нежели когда эти субъекты
функционируют в отдельности. На данном этапе целью углубления интеграционных процессов
в АПК являются снижение трансакционных издержек, получение эффекта взаимодействия и др.
Хотя кооперация и интеграция имеют общую экономическую основу своего
возникновения и развития, однако, они отличаются друг от друга. Эти отличия в своих
исследованиях находит Е.В. Закшевская. Она отмечает, что «если кооперация преследует цель
осуществлять производственные связи при сохранении экономической и организационной
самостоятельности кооперированных подразделений, то при интеграции такие подразделения
чаще всего образуют единый технологический процесс с полной или частичной потерей
самостоятельности и передачей этих функции интегрированному органу - головному
предприятию. Если наиболее общим признаком интеграции является производственное и
органическое единство специализированных предприятий, то для кооперации таким признаком
является их экономическая связь»[5,с.389].
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Таким образом, в процессе исследования нам удалось найти преимущество и недостатки
сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции (Рис. 1).
Рис. 1. Преимущество и недостатки сельскохозяйственной кооперации и

агропромышленной интеграции
Fig. 1. Advantages and disadvantages of agricultural cooperation and agro-industrial integration
Преимущество и недостатки сельскохозяйственной кооперации и
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Анализ эволюции кооперации и интеграции свидетельствуют о том, что первым
появились кооперационные отношения, и поэтапно эти отношения переросли в интеграцию.
Следовательно, в первом плане будем рассматривать преимущество и недостатки кооперации.
Особенности кооперации заключаются в ее юридической и экономической
самостоятельности, т.е. при кооперации хозяйства участники могут сохранять юридическую и
экономическую самостоятельность, при этом отдельные производственные функции
осуществлять совместно, а хозяйственная деятельность ведется обособленно.
Под
юридической
и
экономической
самостоятельностью
участников
сельскохозяйственной кооперации понимаются их юридическая обособленность и
экономическая независимость. Каждый субъект хозяйственной деятельности, который входит в
кооперационные формирования, сохраняет свою, юридическую независимость и
функционирует, исходя из своих экономических интересов. Эффект от кооперации достигается
за счет специализации и концентрации производства, а также за счет предпринимательской
способности участников, так как в рамках кооперационных связей участники без потери
юридического статуса могут использовать межхозяйственные и внутрихозяйственные
договорные отношения. В кооперативной системе исключается бюрократизация аппарата,
управленческая иерархия в них строится снизу вверх, на принципах выборности и
подотчетности перед низшими уровнями. В кооперативах равные права при голосовании (один
человек – один голос).
Преимущество кооперационных связей заключается в том, что в рамках таких отношений
ограничиваются бюрократические искажения, что позволяет участникам самостоятельно
выбирать и менять партнеров. Однако существует ряд недостатков кооперационных связей.
Например, в рамках кооперационных связей растут трансакционные издержки, реализуются
монополистические цели сильных участников по отношению к слабым, растут затраты на поиск
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покупателей конечных сельхозпродукций, увеличивается количество посредников от
производителей до потребителей, не смогут в полном объеме использовать эффект масштаба и
разнообразия и др.
В агропромышленных интегрируемых формированиях снижается экономический риск,
так как эти структуры охватывают финансово-кредитную, производственную, торговую,
обслуживающую и иные виды деятельности. Интеграционные процессы снижают до минимума
оппортунистическое поведение партнеров, способствуют минимизации трансакционных
издержек, а также когда участники объединяются в единое юридическое лицо, то возможно
избежать каскадного налогообложения, так как продукция одной отрасли используются как
сырьѐ для другой и передается от одного подразделения другому, а уплата налогов при этом
происходит после реализации конечного продукта.
Основными преимуществами в агропромышленных интегрируемых структурах являются
концентрация сельскохозяйственных и промышленных ресурсов и возможность маневра ими,
централизация финансовых ресурсов и оптимизация денежных потоков, ликвидация
внутреннего диспаритета цен, снижение неопределенности и оппортунистическое поведение
партнеров.
В интегрируемых структурах имеет место и ряд недостатков, например, возможна утрата
экономической и юридической самостоятельности контрагентов, рост издержек
внутрифирменного управления, дополнительные затраты на проведение процедур слияния и
поглощения юридических лиц.
Изучение и анализ социально-экономической сущности агропромышленной интеграции и
выявление в процессе исследования преимуществ и недостатков сельскохозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции позволили нам сформулировать следующее их
определение:
Сельскохозяйственная кооперация – это союз экономически и юридически
самостоятельных сельских товаропроизводителей, целью которого является эффективное
использование природно-ресурсного потенциала и обеспечение расширенного воспроизводства
каждого участника.
Следует отметить, что агропромышленная интеграция – это многоуровневый процесс,
который охватывает народнохозяйственные, региональные и отраслевые уровни.
Если агропромышленную интеграцию рассмотреть на уровне народного хозяйства, то она
охватывает государственную политику в плане развития народнохозяйственного
агропромышленного комплекса, т.е. здесь будут задействованы все отрасли народного
хозяйства, которые каким-то образом взаимосвязаны в аграрной сфере.
Следовательно, агропромышленная интеграция в хлопководстве – это целенаправленное
сотрудничество, при котором достигается объединение и слияние хозяйственных субъектов в
рамках хлопкового подкомплекса в целях углубления производственно-технических связей,
совместное и эффективное использование ресурсов, консолидация капиталов и создание
благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности.
Анализ развития интеграционных процессов в АПК позволяет нам сделать вывод о том,
что в трансформационном периоде могут функционировать в хлопководстве кооперационные и
интеграционные связи в производственном процессе, и они иногда могут дополнять друг друга.
Более того, ассоциативные формы связей перерастают и углубляются в более сложные
интегрируемые формирования такие, как холдинги, агрофирмы, финансово-агропромышленные
группы и др. Однако для более «сложных» интегрируемых формирований в хлопководстве,
требуется разработка методических рекомендаций с учетом специфических особенностей
республики и надлежащая нормативно-правовая база, а также на стадии их формирования
необходимо государственное регулирование и поддержка в условиях затяжного кризиса.
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КООПЕРАТСИЯ ВА ЊАМГИРОЇ ДАР КАС: АФЗАЛИЯТ ВА КАМБУДИЊО
Дар маќола ањамияти амиќгардонии равандњои њамгирої дар комплекси агросаноатї асоснок карда
шудааст, ки заминаи асосї барои рушди соњаи пахтакорї дар дурнамои наздик, яке аз соњањои муњимми
иќтисоди миллї мањсуб меѐбад. Инчунин хориќањои гуногуншакл ва муносибатњои методологї нисбати
ташаккули сохторњои њамгирої дар зеркомплекси пахтакорї баррасї гардида, самтњои асосї ва
афзалиятњои махсуси рушди зеркомплекси пахтакорї дар њошияи амиќгардонии равандњои
њамгирокомплекси агросаноатї махсус ќайд гардида, вобастагї ва алоќаи мутаќобилаи робитањои
кооператсионї ва њамгирої дар раванди истењсолотии зеркомплекси пахтакорї аниќ карда шудаанд.
Калидвожањо: њамгирої, кооператсия, комплекси агросаноатї, хољагии ќишлоќ, зеркомлекси пахта,
истењсолот, раванд, афзалият, харољоти трансаксионї, хољагї, субъект, система, иштирокчиѐн.
КООПЕРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ В АПК: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
В статье обоснована значимость углубления интеграционных процессов в агропромышленном комплексе,
которое является основной предпосылкой развития хлопководства на ближайшую перспективу, как одной из
важнейших отраслей национальной экономики. В то же время рассмотрены разнообразные феномены и
методологические подходы к формированию интегрирующих структур в хлопковом подкомплексе, выделены
основные направления и специфические приоритеты развития хлопкового подкомплекса в контексте углубления
интеграционных процессов агропромышленного комплекса, уточнены взаимообусловность и взаимосвязь
кооперационных и интеграционных связей в производственном процессе хлопкового подкомлекса.
Ключевые слова: интеграция, кооперация, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, хлопковый
подкомплекс, производство, процесс, преимущество, трансакционные издержки, хозяйство, субъект, система,
участники.
COOPERATION AND INTEGRATION IN AIC: ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
The article substantiates the importance of deepening the integration processes in the agro-industrial complex, which
is the main prerequisite for the development of cotton growing in the near future, as one of the most important sectors of
the national economy. At the same time, various phenomena and methodological approaches to the formation of integrating
structures in the cotton subcomplex are considered, the main directions and specific priorities for the development of the
cotton subcomplex are highlighted in the context of deepening the integration processes of the agro-industrial complex the
interdependence and interrelation of cooperation and integration ties in the production process of the cotton sub-complex
are specified.
Key words: integration, cooperation, agriculture, agriculture, cotton subcomplex, production, process, advantage,
transaction costs, economy, subject, system, participants.
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЯСА ПТИЦЫ
Рощина Е.В., Мирзозода Г.Х., Хабибуллоев Г., Латипов К.М., Урунов Дж.
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации,
Технологический университет Таджикистана,
Таджикский государственный университет коммерции
Конкурентоспособность товара – это такой уровень его экономических, технических
(качественных), эксплуатационных и других параметров, который позволяет выдержать
соперничество (конкуренцию) с другими аналогичными товарами на рынке. Кроме того,
конкурентоспособность – сравнительная характеристика товара, содержащая комплексную
оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и
экономических показателей относительно выявленных требований рынка или свойств другого
товара [1].
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Целью данных исследований явилась разработка мероприятий по повышению
конкурентоспособности мяса птицы, вырабатываемого ОАО «Агрокомбинат» «Дзержинский»
на основании ее экспертной оценки.
Для оценки конкурентоспособности были отобраны пять образцов мяса птицы (тушка
цыпленка - бройлера потрошенная охлажденная 1-го сорта) различных производителей
(рисунок 1).
Рисунок 1. Наглядное представление исследуемых образцов мяса птицы
Figure 1. A visual representation of the samples of poultry meat
ОАО
«Серволюкс Агро»

ОАО
«Витебская
бройлерная
птицефабрика»

ОАО
«Агрокомбинат
«Дзержинский»

СООО
«Витконтпродукт»

ОАО
«Сморгонская
птицефабрика»

Экспертный метод основан на оценке характеристик объектов экспертизы с
использованием органов чувств, опыта и суждений эксперта (или группы экспертов), выданных
в виде качественной и (или) количественной оценки.
Эксперты осуществляли оценку конкурентоспособности по следующему алгоритму
(рисунок 2):
Рисунок 2. Алгоритм определения конкурентоспособности [2]
Figure 2. Algorithm for determining competitiveness
Выбор оценочных показателей, ранжирование и определение коэффициентов весомости
Разработка балльной шкалы показателей качества
Балльная оценка, оценка комплексного показателя с учетом коэффициентов весомости
Определение уровня качества
Определение уровня цены
Определение уровня конкурентоспособности

Выбор номенклатуры показателей проведен с точки зрения их значимости для
потребителя: внешний вид, степень удаления оперения, запах, цвет, степень свежести.
Определение
значимости
(весомости)
выбранных
показателей
оценки
уровня
конкурентоспособности осуществлялось экспертным путем ранговым методом [3-4] (табл. 1).
Таблица 1. Расчет коэффициентов весомости показателей качества мяса птицы
Table 1. Calculation of weighting factors for poultry meat quality indicators
Показатели качества
Внешний вид
Степень удаления
оперения

Оценки значимости эксперта (ранги)
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
5
5
5
5
5
3

3

3

4
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4

Сумма значимости
оценок
25

Коэффициент
весомости расчетный
0,33

17

0,23

Запах
Цвет
Состояние кожи
Итого:

4
1
2

4
1
2

4
2
1

3
1
2

3
1
2
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18
6
9
75

0,24
0,08
0,12
1,00

Для оценки уровня качества применялась 5-балльная шкала сенсорного анализа качества
мяса птицы, разработанная согласно СТБ 1945 Мясо птицы. Общие технические условия [5]
(таблица 2).
Таблица 2. Оценочная бальная шкала органолептических показателей
Table 2. Estimated scale of organoleptic indicators

Показатели
качества
1
Внешний вид

Упитанность

Степень
удаления
оперения
Запах

Цвет

Состояние
кожи

Состояние
костной
системы

Характеристика
2
кожа чистая, без посторонних включений
кожа чистая, тушка достаточно хорошо обескровленная
кожа чистая; недостаточно хорошо, обескровленная
достаточно чистая; наблюдается видимое наличие кровяных
сгустков;
мышцы хорошо развиты; подкожный жир развит незначительно, киль
грудной кости не выделяется; форма груди округлая;
мышцы достаточно хорошо развиты; форма груди округлая, киль
грудной кости не выделяется; жировой слой незначительно развит;
мышцы менее развиты; жировые отложения развиты
удовлетворительно; киль грудной едва выделяется; форма груди
менее округлая;
мышцы недостаточно развиты; жировые отложения плохо развиты;
форма груди треугольной формы, киль грудной кости заметно
выделяется
оперение удалено полностью
оперение удалено полностью; пеньки отсутствуют
на поверхности наблюдаются единичные пеньки
на поверхности наблюдаются частые пеньки
специфический запах, свойственный свежему мяса птицы
запах выраженный, свойственны для свежего мяса птицы
запах слабовыраженный, свойственный свежему мясу птицы
запах не свойственный свежему мясу птицы, с посторонними
примесями ароматов
мышечной ткани – бледно-розовый; кожа - бледно-желтая;
подкожный и внутренний жир – бледно - желтого цвета
мышечной ткани - достаточно бледно-розовый; кожа- бледно-желтая
с розовым оттенком; жир - бледно-желтого оттенка;
мышечной ткани - недостаточно бледно-розовый; кожа-бледно
желтая с желтоватым оттенком; подкожный и внутренний жир
светло-желтого цвета
мышечной ткани бледно -розового с желтизной; кожи – бледножелтый; жир-бледно-желтого цвета;
кожа чистая, без разрывов, царапин, пятен, ссадин и кровоподтеков;
кожа с единичными царапинами
на коже наблюдаются разрывы, но не более двух длиной до 10мм
на коже наблюдаются частые царапины; разрывы кожи более 2
разрывов
костная система без переломов и деформаций; киль грудной кости
легкосгибаемый
костная система без переломов; наблюдается незначительная
деформация плюсен и пальцев; киль грудной кости достаточно
легкосгибаемый
наблюдаются довольно незначительные переломы плюсен и пальцев;
киль грудной кости недостаточно легко сгибаем
наблюдаются довольно значительные переломы плюсен и пальцев;
киль грудной кости плохо сгибаемый

Примечание. Источник: собственная разработка на основе СТБ 1945[3]
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Применяемая
оценка в баллах
3
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2
5
4
3
2

Комплексный (обобщенный) показатель качества представляет собой сумму произведений
оценок по единичным показателям качества на соответствующие коэффициенты весомости.
Расчет уровня качества проведен по отношению к идеальному образцу, комплексный
показатель которого равен 5,00 и рассчитан по формуле 1:
(1)
Как видно из таблицы 2, наиболее высоким уровнем качества характеризуется мясо птицы
ОАО «Серволюкс Агро» и ОАО «Агрокомбинат» Дзержинский». Самый низкий уровень
качества у мяса птицы ОАО «Сморгонская птицефабрика». На тушке наблюдались единичные
пеньки, тушка птицы, по сравнению с анализируемыми образцами, была менее упитанная, с
недостаточно развитой мышечной массой, а также наблюдалась деформация в области голени.
Таблица 3. Результаты оценки уровня качества и конкурентоспособности исследуемых
образцов
Table 3. The results of the evaluation of the level of quality and competitiveness of the samples

Исследуемые образцы
мяса птицы первого
Комплексный Уровень
сорта в разрезе
показатель
качества
изготовителей
ОАО «Серволюкс Агро»
4,66
0,93
ОАО «Агрокомбинат»
4,66
0,93
Дзержинский»
ОАО «Витебская
бройлерная
4,57
0,91
птицефабрика»
СООО «Витконтпродукт
4,55
0,91
ОАО «Сморгонская
3,99
0,80
птицефабрика»

Цена, за 1
кг, руб.

Средняя
цена

Уровень
Индекс цен конкурентоспосо
бности

3,59

1,05

0,89

2,99

0,88

1,06

1,04

0,88

3,39

0,99

0,92

3,49

1,02

0,79

3, 55

3,42
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Оценка уровня цены изделий осуществлялась по формуле 2:
,
(2)
где – значение уровня цены i-го анализируемого товара;
– цена i-го анализируемого товара;
– средняя цена на рынке по анализируемым товарам.
Общая оценка конкурентоспособности (с учетом цены) рассчитывалась по каждому
объекту исследования как отношение уровня качества к уровню цены.
Согласно данным таблицы 3, можно сделать вывод, что образец №2 - мясо птицы
цыпленка-бройлера производства ОАО «Агрокомбинат» «Дзержинский» обладает самой
высокой конкурентоспособностью - 1,06. Данный результат обусловлен высокими
потребительскими свойствами и относительно низким уровнем цены.
Образец №4 - мясо птицы цыпленка-бройлера производства СООО «Витконтпродукт» на
втором месте по конкурентоспособности - 0,92. Это обусловлено в первую очередь ценой,
которая ниже средней, но при оценке показателей качества и свежести тушки птицы
наблюдались единичные пеньки.
Образец №1 - мясо птицы цыпленка-бройлера производства ОАО «Серволюкс Агро», на
третьем месте по конкурентоспособности - 0,89. Это обусловлено хорошими потребительскими
свойствами, но и более высокой ценой, по сравнению с предыдущими образцами.
Образец №3 - мясо птицы цыпленка-бройлера производства ОАО «Витебской бройлерной
птицефабрики» на четвертом месте по конкурентоспособности - 0,88. Это обусловлено
высокими потребительскими свойствами, т.е хорошей упитанностью тушки, высокими
показателями свежести, но при оценке внешнего вида наблюдались пеньки, что отразилось на
уровне качества. А также розничная цена продукции превышает среднюю.
Образец №5 - мясо птицы цыпленка-бройлера производства ОАО «Сморгонской
птицефабрики» имеет самую низкую конкурентоспособность- 0,79. Данные результаты
обусловлены ценой, которая выше средней, а также при оценке показателей качества
наблюдались, по сравнению с анализируемыми образцами, меньшая упитанность, наличие
единичных пеньков, допустимой деформации в области голени, что и повлияло на конечный
результат.
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На основании полученных результатов можно сказать, что предприятиям необходимо
проводить работу по повышению конкурентоспособности вырабатываемой продукции в
следующих направлениях:
Осуществлять постоянный производственный контроль на каждой стадии
технологического процесса.
Проанализировать затраты, заложенные в стоимость для возможного снижения цены на
продукцию.
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» проводит ежедневный мониторинг отпускных и
розничных цен на мясо птицы предприятий конкурентов, для установления
конкурентоспособной цены.
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2010. – 24 с.
БАЊОДИЊИИ ЭКСПЕРТИИ РАЌОБАТПАЗИРИИ ГЎШТИ ПАРАНДА
Дар кори зикргардида муаллифон панљ намунаи гўшти парандаи истењсолкунандагони гуногунро
тањлил намуданд. Муаллифон барои бањодињии сатњи сифат љадвали 5-холаи сенсориро барои тањлили
сифати гўшти паранда истифода намудаанд, ки тибќи СТБ 1945 барои гўшти паранда коркард карда
шудааст. Бо усули дараљавї (ранговый метод) ва тариќи экспертї муайян намудани моњияти
нишондињандањои интихобшудаи бањодињии сатњи раќобатпазирї гузаронида шудааст. Муаллифон бо роњи
таљрибавї муќаррар намуданд, ки гўшти парандаи ЉДММ «Серволюкс Агро», ЉСК «Агрокомбинат» ва
«Дзержинский» сифати хуб дорад. Аз њама сатњи пасти сифатро гўшти мурѓи ЉСК "Сморгонская
птицефабрика" доро мебошад. Дар гўшти сифаташ аз њама пасттарин кафк мушоњида карда шуд, ки гўшти
паранда дар муќоиса бо намунањои тањлилшуда хароб буда, миќдори нокифояи инкишофи мушакњо ва
инчунин фишурдашавї дар буѓуми соќи по вуљуд дошт. Муаллифон сифати умумии раќобатпазириро (бо
назардошти нарх) барои њар як объекти тањлилшаванда њамчун таносуби сатњи сифат ба сатњи нарх њисоб
кардаанд. Дар асоси натиљагирии сатњи сифат ва раќобатпазирии намунањои тањлилшаванда, муаллифон
нишон доданд, ки гўшти истењсолкардашудаи парандаи бройлер аз љониби ЉСК «Агрокомбинат
Дзержинский» - 1,06 аст. Ин натиља ба баланд будани талаботи истеъмолї ва нархи нисбатан паст вобастагї
дорад.
Калидвожањо: раќобатпазирї, гўшти паранда, гўшти бройлер, сифат.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МЯСА ПТИЦЫ
В данной работе авторы исследуют пять образцов мяса птицы различных производителей. Авторами для
оценки уровня качества применялась 5-балльная шкала сенсорного анализа качества мяса птицы, разработанная
согласно СТБ 1945 Мясо птицы. Ранговым методом и экспертным путем проводили определение значимости
(весомости) выбранных показателей оценки уровня конкурентоспособности. Экспериментальным методом авторы
установили, что высоким уровнем качества характеризуется мясо птицы ОАО «Серволюкс Агро» и ОАО
«Агрокомбинат» Дзержинский». Самый низкий уровень качества у мяса птицы ОАО «Сморгонская
птицефабрика». В самых низких качествах мяса наблюдались единичные пеньки, тушка птицы, по сравнению с
анализируемыми образцами, была менее упитанная, с недостаточно развитой мышечной массой, а также
наблюдалась деформация в области голени. Авторами рассчитывалась общая оценка конкурентоспособности (с
учетом цены) по каждому объекту исследования как отношение уровня качества к уровню цены. На основании
проведенной оценки уровня качества и конкурентоспособности исследуемых образцов авторы установили, что
мясо птицы цыпленка-бройлера производства ОАО «Агрокомбинат» «Дзержинский» обладает самой высокой
конкурентоспособностью - 1,06. Данный результат обусловлен высокими потребительскими свойствами и
относительно низким уровнем цены.
Ключевые слова: конкурентоспособность, мясо птицы, мясо бройлера, качество.
EXPERT EVALUATION OF THE COMPETITIVENESS OF POULTRY MEAT
In this paper, the authors examine five samples of poultry meat from different manufacturers. The authors used a 5point scale of sensory quality analysis of poultry meat to assess the quality level, developed according to SSD 1945 Poultry
meat. The ranking method and the expert method were used to determine the significance (weight) of the selected
indicators for assessing the level of competitiveness. By experimental method, the authors found that poultry meat of OJSC
Servolux Agro and OJSC Agrokombinat Dzerjinsky was characterized by a high level of quality. The lowest quality level
in poultry meat is OJSC Smorgon Poultry Farm. In the lowest qualities of the meat, single hemp, poultry carcass compared
with the samples analyzed were observed, were less well-fed, with insufficiently developed muscle mass, and strain was
observed in the lower leg region. The authors calculated the overall assessment of competitiveness (taking into account the
price) for each object of study as the ratio of quality level to price level. Based on the assessment of the level of quality and
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competitiveness of the samples studied, the authors found that poultry chicken broiler produced by Agrokombinat OJSC
―Dzerjinsky‖ has the highest competitiveness - 1.06. This result is due to high consumer properties and a relatively low
price level.
Key words: competitiveness, poultry meat, broiler meat, quality.
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УДК: 338.45:001(575)
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА
СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Мирзоева Е.Ш.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В хозяйственной деятельности промышленного предприятия или любой другой
экономической системы создание конкурентных преимуществ невозможно без внедрения
инноваций. Векторами, которые обеспечивают долгосрочные конкурентные преимущества
предприятию в современных рыночных условиях, являются инновации, предполагающие
создание новой продукции, оборудования, подготовки персонала, способного управлять
новейшими технологиями для производства инновационного продукта.
Смотря по тому, на каком этапе жизненного цикла в данный момент функционирует
промышленное предприятие, можно будет применять различные механизмы инвестирования их
инновационной деятельности.
Экономическое содержание понятия «жизненный цикл предприятия» в источниках
энциклопедического характера трактуется как «период деятельности предприятия» [2,с.15].
Вместе с тем, необходимо понимать, что сам по себе термин «цикл» предполагает возможность
неоднократного повторения явлений схожего характера с определенной периодичностью
[7,с.21].
Жизненный цикл развития промышленных предприятий необходимо изучать с различных
точек зрения, так как каждому отдельному предприятию присущи только ему свойственные
особенности функционирования.
В хозяйственной деятельности промышленного предприятия или любой другой
экономической системы создание конкурентных преимуществ невозможно без внедрения
инноваций. Векторами, которые обеспечивают, долгосрочные конкурентные преимущества
предприятию в современных рыночных условиях, являются инновации, предполагающие
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создание новой продукции, оборудования, подготовки персонала, способного управлять
новейшими технологиями для производства инновационного продукта. В зависимости от того,
на какой фазе жизненного цикла функционируют экономические субъекты, можно будет
применять различные механизмы инвестирования их инновационной деятельности.
Однако современная экономическая ситуация в мире в достаточной степени
неопределенна и непредсказуема, поэтому не представляется возможным прогнозировать и
планировать ситуацию на перспективу. В этих условиях именно промышленные предприятия,
занимающиеся
активной
инновационно-инвестиционной
деятельностью,
становятся
локомотивами отечественной экономики и решают проблемы безработицы.
По этой причине Республике Таджикистан для реанимации промышленных предприятий,
необходимо стимулировать проведение государственных программ по импортозамещению, а
также увеличению размеров выделяемых субсидий на поддержание отечественных
предприятий, что в перспективе может способствовать улучшению прогнозирования
экономической ситуации в стране.
Таким образом, на наш взгляд, необходимо использовать достаточно эффективный
механизм прогнозирования экономических ситуаций, такой как жизненный цикл предприятий.
Он позволяет сравнивать возможные колебания любых экономических систем с конкретными
периодами их развития.
Эволюция теорий жизненного цикла экономических систем показала, что для внедрения
различных стратегий предприятию необходимо проанализировать его внутреннюю микросреду,
а также выявить внешние факторы, влияющие на его развитие. Многообразие стадий и
периодов жизненного цикла предприятий позволяют проанализировать и оценить
происходящие изменения [5,с.45].
Следует отметить, что модель жизненного цикла предприятий является главным
механизмом эффективного анализа с целью устранения возникающих проблем для будущего
развития. Данная модель используется для прогнозирования процессов развития предприятия и
на ее базе осуществляется анализ факторов, увеличивающих его эффективность. В нашем
исследовании мы подробно рассмотрим особенности различных теорий и моделей жизненного
цикла предприятий.
Модель А. Даунса – считается первой моделью жизненного цикла, представленной в
виде 3 главных стадий развития и роста предприятия: выживание, рост, замедление. Тем самым,
предприятие проходит этапы становления, инновационного развития и расширенного
воспроизводства, а потом переходит к формализации [9,с.25].
Модель У.Шмидта и Г. Липпита – в которой модель жизненного цикла предприятия
представлена в виде трѐх стадий развития предприятия: стадия рождения, стадия молодости,
стадия зрелости. В данной модели указаны шесть ключевых задач в управлении, переходящие
из одного этапа управления в другой.
Модель Б. Скотта – в ней характеризуется деятельность трѐх различных типов
предприятий, переходящих из одного типа в другой в определенной последовательности. В
данной модели предприятия проходят стадии неформальной бюрократии, формальной
бюрократии, конгломерата.
Модель Л. Грейнера – она состоит из нескольких факторов, ключевых для роста и
развития предприятия: возраст, размер, этапы эволюции и революции, а также темпы роста. В
модели выделяются 5 главных стадий функционирования предприятия, при этом каждая стадия
завершается специфическим кризисом роста. При расширении кризисов на предприятии
осуществляются революционные преобразования, т.е. наступает творческая стадия роста, рост
посредством делегирования, рост посредством координации, направленный рост, а также рост
посредством сотрудничества. Ключевым факторов считается создание команды
профессионалов, которые привносят новый импульс в развитие предприятия.
Модель У. Торберта - выделяет процесс перехода в развитии предприятия от
индивидуального до коллективного, при котором работники действуют согласованно и
чувствуют собственную принадлежность к коллективу. В данной модели представлены 9
стадий развития предприятия.
Модель Ф. Лидена – описывает различные проблемы, которые возникают у предприятия
на различных этапах своего развития и ограничивающих стабильное его функционирование:
потеря определенной рыночной ниши, проблемы адаптации по внешней среде,
сложнодостижимые цели, нехватка необходимых ресурсов.
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Модель Р. Кана и Д. Каца – описывает организационную структуру, в которой
отражаются изменения, влияющие на предприятие в зависимости от этапов его развития.
Модель состоит из трех стадий: простая система, стадия установки, построение структуры.
Предприятие представлено как система, рост которого зависит от его активных
взаимоотношений с внешней средой.
Модель И. Адезиса- характеризует предприятие как единую биологическую систему,
состоящую из девяти стадий своего развития: стадия выхаживания, стадия младенчества,
стадия бурного роста, стадия юности, стадия расцвета, стадия стабильности, стадия
аристократии, стадия ранней бюрократии, стадия бюрократии, стадия смерти. В модели
отмечаются проблемы «болезни роста» и «структурные патологии», которые могут возникать
на любой стадии развития предприятия. И. Адезис в своей теории доказывает, что предприятие
в состоянии стадии расцвета может существовать длительное время, но при условии
построения качественного стратегического и текущего управления [1,с.84].
Модель Дж. Кимберли – состоит из 4 стадий развития предприятия. На первой стадии
происходит создание предприятия и формируется его миссия. На второй же стадии наступает
становление предприятия, на третьей стадии формируется индивидуальность и уже на
четвертой идет процесс управления и построения организационной структуры.
Модель К. Камерона и Р. Куинна – учитывает опыт предыдущих исследований, и авторы
в своей модели обратили особое внимание на рост эффективности и показатели на различных
этапах жизненного цикла предприятия.
Модель П. Фризена и Д. Миллера – оценивает развитие стадий жизненного цикла
предприятия с помощью 4 критериев: структуры, стиля управления, стратегии и
организационной среды. Данная модель состоит из 4 стадий: рождения, роста, зрелости, упадка.
Модель Э. М. Короткова – состоит из 5 стадий жизненного цикла предприятия:
- эксплерентная стадия (рождение и формирование);
- патиентная стадия (завоевание рынка);
- виолентная стадия (достижение устойчивости на рынке);
- коммутантная стадия (упадок и старение);
- леталентная стадия (деструктуризация, прекращение функционирования).
Следует отметить, что каждая из представленных стадий, характеризует состояние и
поведение предприятия на определенный период времени.
Модель Д. Лестера, А. Каррагена, Дж. Парнелла – представляет собой эмпирическую
шкалу измерений всех стадий жизненного цикла предприятий с целью прогнозирования
изменений параметров предприятия при переходе от одной стадии в другую.
Модель А.К. Тереханова и Ю.Д. Мироненко – включает пять последовательных этапов
развития предприятия: создание бизнеса, формирование организационной структуры
управления, оптимизация использования ресурсов, развитие производственных мощностей,
эффективное использование нематериальных активов. Отличия данной модели состоят в том,
что она исследует систему менеджмента, а не само предприятие в целом.
Модель Дж. Агарони, Х. Фалька и Н. Иехуды – состоит из 4 стадий развития жизненного
цикла предприятия, отличиями которых выступают такие параметры, как: степень вероятности
и неопределенности, состав активов предприятия, а также имеющиеся возможности для
осуществления инвестиций.
Российские ученые также изучают вопросы, связанные с анализом развития стадий
жизненного цикла предприятий.
По мнению Смирнова Э.А., жизненный цикл предприятия связан в основном с
философией развития самого предприятия [8,с.55]. Коротков Э.М. считает, что жизненный цикл
предприятия, необходимо анализировать, учитывая направления циклического развития
предприятия. Некоторые авторы рассматривают данную категорию в зависимости от принятия
решений или рыночных и технологических стратегий [3,с74].
Фомин Я.А. подходит к проблеме развития жизненного цикла предприятия, с точки
зрения процесса, стадии функционирования которого, связаны с закономерностями появления
«провалов» на стыках периодов эволюционного развития предприятия [10,с.42]. Но вопросы,
связанные с угрозой безопасности и устойчивости предприятия остаются нерешенными, при
исследовании его жизненного цикла.
Чаще всего зарубежные исследователи в своих работах разделяют жизненный цикл
экономических систем на 3-5 стадий их развития.
208

По мнению В.П. Грузинова, в целях развития предприятия следует учесть следующие
факторы: размеры и возраст, этапы эволюции и революции, а также темпы роста всей отрасли
[5,с.33].
Многие зарубежные авторы при исследовании жизненного цикла предприятий выделяют
четыре стадии их развития – это рождение, рост, зрелость и спад.
Валдайцев С.В. отмечает, что такие характеристики, как степень неопределенности,
которая неизбежна для любого предприятия, наличие активов и инвестиций, являются
основными отличиями функционирования предприятий на различных стадиях жизненного
цикла [4,с.41].
В заключении можно сделать вывод о том, что только непрерывная инновационноинвестиционная деятельность, в частности инвестирование в разработку и внедрение
инновационных технологий, производство новейшей продукции, применение новых
организационно-управленческих принципов на всех стадиях жизненного цикла, позволят
предприятию избежать стадии спада и нарастить свои конкурентные преимущества.
Так, О.В. Головкина в своем исследовании выделяет 4 стадии жизненного цикла: стадия
зарождения, стадия роста, стадия зрелости, стадия спада. В исследовании также отмечается, что
на каждой отдельной стадии существуют специфичные проблемы, стоящие перед
предприятием [6,с.46]:
- на стадии зарождения - трудности в налаживании производства и реализации продукции,
высокий уровень финансового риска, большое влияние внешних факторов;
- на стадии роста – необходимость снижения себестоимость производимой продукции и
улучшения финансовой устойчивости;
- на стадии зрелости – происходит износ основных фондов, ограниченность оборотных
фондов, повышенная себестоимость производимой продукции;
- на стадии спада – обострение конкуренции, морально и физически устаревшее
оборудование, уменьшение финансовой устойчивости.
Следует отметить, что экспериментально доказанные результаты, количественный анализ,
а также экзогенные факторы, влияющие на развитие стадий жизненного цикла промышленных
предприятий Республики Таджикистан, до настоящего времени не были исследованы.
Однако нами были изучены различные стадии жизненного цикла отечественных
предприятий и выявлены их основные характеристики:
- стадии жизненных циклов промышленных предприятий зависят от специфических
особенностей и являются индивидуальными для каждого предприятия на разных
последовательных стадиях и различной их длительности;
- последовательность стадий «становление - расширение - зрелость – подъем», считается
идеальной траекторией для развития любого предприятия, но в реальности на каждой стадии
могут возникать спады, которые в отдельных ситуациях приводят к ликвидации предприятия;
- после прохождения стадии зрелости, будущее развитие предприятия может
осуществляться по различным сценариям и в большинстве своем будет зависеть от
своевременно внедренных инноваций;
-может оказаться, что на различных стадиях жизненного цикла малые предприятия,
повысив объем производства и увеличив численность работников, могут сменить статус на
средние предприятия;
- можно утверждать, что процесс трансформации из одной стадии в другую считается
невозможным, по причине особенностей развития предприятий, однако на стадиях роста,
зрелости и подъема наиболее вероятен такой переход;
- вовремя вложенные инвестиции в инновационную деятельность предприятия могут
обеспечить его экономическую стабильность и предотвратить стадию спада.
По нашему мнению, каждое предприятие проходит в собственном развитии пять стадий
жизненного цикла: создание, установление, рост, зрелость, спад. На последней стадии
жизненного цикла на предприятии возникают финансовые, организационные и структурные
кризисы, которые предоставляют два варианта его решения: или осуществить инновационный
подход к развитию предприятия или ликвидировать его.
Любое предприятие в своем жизненном цикле проходит все вышеуказанные стадии
развития. На каждой из стадий цикла, предприятие решает определенные проблемы,
возникающие в организационной, административной, социальной, экономической и
инновационной сферах.
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Исследование рассматриваемых моделей жизненного цикла предприятия не представляет
возможности для их прямого использования в экономике нашей республики, по следующим
причинам:
-в данных моделях не исследуются государственные предприятия;
-не анализируются приватизационные предприятия и их жизненный цикл после
приватизации.
Однако для вновь созданных инновационных предприятий, которые нацелены на
долгосрочную перспективу, данные модели могут быть достаточно продуктивными. Из
представленных моделей широко распространенными считаются модели Л. Грейнера и И.
Адизеса. Следует отметить, что модель Л. Грейнера базовая и используется в основном на
крупных предприятиях, а модель И. Адизеса дополняет теорию Л. Грейнера методологией
анализа проблем на предприятии и решает их.
Следует выделить подход, предложенный И. Адизесем, который является углубленным
анализом особенностей формирования жизненного цикла предприятия на различных стадиях
развития [1,с.88]:
Стадия рождения – происходит формирование миссии, видения целей развития
предприятия;
Стадия детства – осуществляется переход от разработки целей к активной деятельности;
Стадия бурного роста – увеличиваются темпы роста, повышается доверие среди
инвесторов, повышается финансовая устойчивость предприятия;
Стадия юности – проводится оценка альтернативных стратегий роста предприятия;
Стадия расцвета – достигается оптимальный баланс в развитии жизненного цикла
предприятия;
Стадия стабильности – начало фазы старения, причем финансовая устойчивость не
снижается;
Стадия аристократичности – потеря гибкости, невнимание к долгосрочным целям и
ориентация на краткосрочные цели;
Стадия ранней бюрократичности – развитие внутренних конфликтов в системе
менеджмента;
Стадия бюрократичности – поддержание деятельности предприятия искусственным
способом;
Стадия смерти – ликвидация самого предприятия.
Формирование жизненного цикла предприятия на различных стадиях развития
показывают, что ценность модели И. Адизеса состоит в том, что на еѐ основе можно
планировать и прогнозировать различные процессы, так как в условиях экономической
неопределенности, эти компоненты достаточно актуальны. Однако для отечественных
предприятий важными компонентами считаются как возможность планирования хозяйственных
процессов, так и возможность прогнозирования, в целях достижения стратегических целей. В
данной модели может быть представлено любое предприятие, выделяющееся как динамично
развивающаяся структура, под влиянием внешней и внутренней среды.
Анализ динамично развивающейся структуры предприятия указывает на то, что без
внедрения эффективной стратегии развития, предприятие не сможет выжить в конкурентной
борьбе. С этой целью, мы считаем актуальным изучать во взаимосвязи аспекты стратегического
управления инновационно-инвестиционной деятельности на различных стадиях жизненного
цикла промышленного предприятия, включая отбор инновационной стратегии развития.
Нам представляется, что исследование взаимосвязи стратегического управления
инвестициями в процессе инновационно-инвестиционной деятельности, с учетом стадий
жизненного цикла предприятия и уровня его финансовой устойчивости, позволяет уточнить
характер и особенности организации инновационной деятельности и выбора стратегии развития
предприятия.
В качестве основы для исследования внедрения стратегии развития инновационноинвестиционной деятельности предприятия послужила теория жизненного цикла предприятия
И. Адизеса. В рамках модели И. Адезиса предприятие в своем развитии проходит через
различные стадии, в которых меняются основные приоритетные виды деятельности:
эффективность предпринимательской деятельности, достижение оптимальных результатов,
управление посредством формализованных процедур.
Таким образом, после определения стадии жизненного цикла, на которой развивается
предприятие, необходимо выявить инновационную стратегию развития. По этой причине,
210

стратегическое планирование инновационно-инвестиционной деятельности требует выявления
стадий развития каждого инновационного продукта, так как в связи с тем, что научнотехнический прогресс не стоит на месте, менеджменту предприятия необходимо знать, в какой
период времени предлагаемый инновационный продукт достигнет пика своего развития и когда
произойдет спад и потеря интереса, при этом нужно будет начать разработку нового продукта.
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ИДОРАКУНИИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ-ИНВЕСТИТСИОНИИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ
ДАР МАРЊИЛАЊОИ ГУНОГУНИ СИКЛИ ЊАЁТИИ ОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф марњилањои асосии сикли њаѐтии корхонаи саноатиро баррасї намуда,
баъзе моделњое, ки аз љониби олимони хориљї пешнињод шудаанд, тањлил кардааст. Бояд ќайд кард, ки
вобаста аз он ки корхонаи саноатї дар кадом марњилаи сикли њаѐтї ќарор дорад, метавон механизмњои
гуногуни сармоягузории фаъолияти инноватсионнии онро истифода бурд. Зимнан бояд зикр намуд, ки њар
як марњила дорои проблемањои худ мебошад ва дар натиља, њамчун вазифањо дар назди корхонањои саноатї
пайдо шуда, роњбарияти корхона роњњои иљрои онро љустуљў менамояд. Љорї намудани технологияњои
инноватсионї дар истењсолот, равандњои нави соњибкорї ва олотњои ташкилї дар асоси таъминоти молиявї
ва сармоягузорї дар њама гуна марњилањои сикли њаѐтии корхонањои саноатї имконияти њимояи онњо аз
муфлисшавї, ѐ ин ки барњамдињї пайдо менамоянд. Натиљањо дар амалия исбот шуда, тањлили миќдорї
гузаронидашуда, инчунин омилњои эгзогение, ки ба рушди марњилањои сикли њаѐтии корхонањои саноатї
дар Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонанд, муайян карда шудаанд. Дар асоси муайян кардан ва баррасї
намудани хусусиятњои илмї-амалии фаъолияти инноватсионї-инвеститсионии корхонањои саноатї, модели
вуљуддоштаи сикли њаѐтии корхона бо марњилаи «рушди инноватсионї» илова карда шудааст. Рушди
корхонањои саноатї дар асоси модели пешнињодгардида аз љониби муаллиф, метавонад бо захирањои
инноватсионї татбиќи тамоюлњои низоми инноватсионии корхонањоро дар њамаи марњилањои сикли њаѐтии
он таъмин намояд.
Калидвожањо: сикли њаѐтии корхона, марњилањои сикли њаѐтї, корхонањои саноатї, инноватсияњо,
фаъолияти инноватсионї-инвеститсионї, љараѐни инноватсионї, модели сикли њаѐтї, мањсулоти
инноватсионї, механизми сармоягузорї.
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА СТАДИЯХ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В данной статье автором рассматриваются основные этапы жизненного цикла промышленных предприятий
и проанализированы некоторые из моделей, представленных зарубежными учеными. Необходимо отметить, что в
зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла находится промышленное предприятие, можно будет
применять различные механизмы инвестирования их инновационной деятельности. При этом отмечается, что для
каждого из этапов характерны специфичные проблемы и, как следствие, задачи, стоящие перед промышленными
предприятиями, принимающими решения. Внедрение инновационных технологий производства, новых бизнеспроцессов и организационных инструментов на основе постоянного финансового и инвестиционного обеспечения
на всех стадиях жизненного цикла промышленного предприятия позволят не допустить банкротства или
ликвидации промышленного предприятия. Экспериментально доказанные результаты, количественный анализ, а
также экзогенные факторы, влияющие на развитие стадий жизненного цикла промышленных предприятий
Республики Таджикистан до настоящего времени не были исследованы. На основе выявленных и рассмотренных в
статье научно- практических особенностей инновационно-инвестиционной деятельности промышленных
предприятий существующая модель жизненного цикла предприятия дополнена этапом «инновационный подъем».
Развитие промышленных предприятий на основе предложенной модели позволит обеспечить инновационными
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ресурсами осуществление инновационных системных преобразований на предприятии на всех стадиях его
жизненного цикла.
Ключевые слова: жизненный цикл предприятия, стадии жизненного цикла, промышленное предприятие,
инновации, инновационно-инвестиционная деятельность, инновационный процесс, модель жизненного цикла,
инновационный продукт, механизмы инвестирования.
MANAGEMENT OF INNOVATIVE-INVESTMENT ACTIVITIES AT THE STAGES OF THE LIFE CYCLE OF
INDUSTRIAL ENTERPRISE
In this article, the author examines the main stages of the life cycle of industrial enterprises and analyzes some of the
models presented by foreign scientists. It should be noted that, depending on the stage of the life cycle of an industrial
enterprise, it will be possible to apply various investment mechanisms for their innovation activities. At the same time, it is
noted that for each of the stages specific problems are characteristic and, as a result, the tasks facing industrial enterprises
making decisions. The introduction of innovative production technologies, new business processes and organizational tools
based on constant financial and investment support at all stages of the life cycle of an industrial enterprise will prevent
bankruptcy or liquidation of an industrial enterprise. Experimentally proven results, quantitative analysis, as well as
exogenous factors affecting the development of the life cycle stages of industrial enterprises of the Republic of Tajikistan
have not been studied to date. On the basis of the scientific and practical features of the innovation and investment
activities of industrial enterprises that were identified and reviewed in the article, the existing model of the enterprise life
cycle was supplemented by the ―innovation recovery‖ stage. The development of industrial enterprises on the basis of the
proposed model will provide innovative resources for the implementation of innovative systemic transformations in the
enterprise at all stages of its life cycle.
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УДК 330+336.1+338(575.3)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Юнусзода Холмуроди Курбонали
Научно-исследовательский институт «Финансы» при Таджикском государственном
финансово-экономическом университете
Устойчивое развитие национальной экономики в условиях глобализации во многом
определяется с помощью роста государственной региональной экономики. Теоретически
доказано, что это является основой сглаживания имеющихся региональных диспропорции в
экономическом развитии регионов. В этой связи многие государства, в том числе Таджикистан,
уделяет особое внимание развитию регионов, это предполагает научное исследование и
обоснование.
Для осмысления содержания исследования регионального экономического развития,
прежде всего, рассмотрим такие составляющие, как теория развития регионов и анализ
зарубежного опыта. Этот подход, на наш взгляд, позволяет детально изучить имеющийся
проблемы.
В экономической литературе в данном направлении имеются различные подходы к
рассмотрению теории регионального развития, где в качестве основных можно выделить
следующие:
1.
Неоклассическая теория.
2.
Модели кумулятивного роста.
3.
Теория роста за счѐт конкурентных преимуществ региона [8].
Неоклассическая теория: В данной теории в основном делается акцент на повышение
производственных потенциалов региона. И таким образом идея основывается на открытости
региональной экономики и свободной конкуренции. В неоклассической теории основной
акцент делается на наличие факторов и условий производства регионального характера. В
частности, уровни технологии, объѐм инвестиции, качество трудовых ресурсов и количество
природных ресурсов.
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По результатам указанной теории, развитие региональной экономики определяется по
результатам эффективного распределения ресурсов между регионами. При этом, темпы роста
рассматриваются обобщѐнно как взаимосвязь одного региона от функционирования и роста
другого региона.
Модели кумулятивного роста - данные теории опираются в основном на специализацию
и усовершенствование незначительного преимущества региона с одновременными
территориальными признаками во времени. Преимуществом данной теории является то, что
авторы считают, что точка роста (полюсов, центров роста) способствует ускорению роста
региона. Именно экономическое развитие крупных городов способствует росту экономики
регионов, так как это происходит за счѐт местных финансовых возможностей. Этим самым
ключевым фактором в данной теории является оптимизация затрат. Особенно снижение
производственных издержек в ускорении промышленного роста региона. Представители
данной теории считают, что основном фактором в этом направлении являются городские
агломерации. Именно мегаполисы являются условием, то есть «полюсами роста» в
экономическом развитии регионов отдельных стран. Таким образом, основное содержание
данной теории заключается в том, что региональная агломерация играет ключевую роль в
привлечении факторов производства с учѐтом формирования и размещением данных условии.
Теория роста за счѐт конкурентных преимуществ региона – данная теория в
современных условиях считается определяющей для создания стратегии развития стран и
регионов. Основным критерием данной теории является использование собственных
производственных, интеллектуальных, природных и технологических преимуществ. Тем самым
формируется определѐнная рыночная среда на основе здоровой конкуренции в направлении
развития регионов.
Стремлением основателей данной теории являлось предотвращение ситуации с
региональным дисбалансом и обеспечение равномерного распределения населения и
экономической деятельности по всей стране. Основным постулатом данной теории выступает
стремление авторов к сокращению диспаритета в регионах страны.
Современный этап характеризуется тем, что в большинстве стран мира растѐт
регионализация или децентрализация управления государством. Важнейшим элементом этого
процесса выступает региональная политика, применение инструментов и методов управления.
Между регионами мира (и континентами), а также отдельными странами существуют
огромные производственно-экономические разрывы и диспропорции. Равномерно, в целом,
развиты, например, Западная Европа, Япония и Северная Америка (без Мексики), но
крупнейшие дисбаланс существуют в Азии, Африке, Латинской Америке, России, в азиатских и
закавказских государствах [3]. В этой связи считаем, что нужно обоснованное решение для
нахождения возможностей и путей решения для развития регионов. Следует изучить опыт
зарубежных стран по децентрализации управления государством.

№
1

Таблица 1. Устойчивое региональное экономическое развитие зарубежных стран
Table 1. Sustainable regional economic development of foreign countries
Инструменты
Финансовоэкономическое
выравнивание

Страны
- Германия
- Франция
- Швеция

-Нидерланды

Пути решения
Финансово-экономическое
выравнивание
это
перераспределение налоговых доходов или поступлений в
пользу регионов, которые получают эти поступления.
- Распределение налогов по регионам на основе квот с
помощью закономерностей, которые определены в
Конституции.
- Заключение региональных контрактов. Заключение
региональных контрактов между государством и его
регионами осуществляется на пять лет и предусматривается
финансирование регионов для исполнения плана и цели.
Все контракты направлены на финансовое выравнивание
регионов.
- Создать инвестиционные компании со стороны
государства для развития регионов страны, которые будут
оказывать финансовую поддержку отсталым регионам. При
этом эти компании будут оказывать помощь для развития
малого и среднего бизнеса по регионам.
- А при федеральном правительстве создаѐтся Комиссия по
грантам, которая занимается вопросами выделения грантов
для отстающих регионов.
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- Испания
- Италия

- Австралия
2

Формирование
и
реализация
целевых
программ

- США
- Япония
- Израиль
- ЕС
- Австралия
- Сингапур
- Япония

- ЕС

- Германия

3

Стимулировани
е
инновационной
деятельности

- ЕС
- Япония
- Канада

- Израиль
- США
- ЕС

- Австралия
- США
- Сингапур

- Создание межрегиональных и межтерриториальных
фондов, которые осуществляют финансовые выравнивания
государства.
"Ассиметричный федерализм", при котором развитые
регионы обладают автономными правами в формировании
финансовых
источников,
до
90%
трансфертов
распределяются в отстающие регионы.
Размещение региональных заказов на продукцию
общественных нужд, импортозамещающую продукцию.
- Создание комиссии по осуществлению, реализации и
разработке региональных программ.

Формирование региональных программ осуществляется в
рамках целостной системы планов – все японского
генерального плана развития, генерального плана развития
префектур, планов развития отраслей и т.д. Основным
звеном программы является план продвижения конкретных
мероприятий, направляющий действия административных,
политических, финансовых структур.
- Создание фонда для программ, которые реализуются в ЕС
и требуют наибольшие средства, которые составляют
большую часть бюджета ЕС. В основном фонд финансирует
те программы, которые были направлены на решение
региональных проблем, требующих наибольших средств и
являющихся наиболее эффективными для развития региона.
- Все региональные программы и планы развития регионов
страны разрабатываются в соответствии с Федеральным
рамочным планом. Эти программы разрабатываются на
период 4-5 лет, на изменяющихся условиях с принятием
нового плана.
- Создание крупных лаборатории для производства знаний,
которые содержатся на основе бюджетного финансирования
страны, в условиях прямого участия государства в
регулировании их деятельности. Лаборатории будут
бесплатно предоставлять полученные результаты широкому
кругу потенциальных пользователей.
- Финансирование со стороны государства и выделение
безвозвратных субсидии для учѐных, которые будут
проводить научные исследования в области экономического
развития
регионов
государства
в
университетах,
лабораториях и коммерческих предприятиях.
- выделение налоговых льгот или субсидий частным малым
и средним предпринимателям, которые вкладывают
средства в инновации и разработки, создание федеральной
контрактной системы (ФКС), посредством которой
осуществляется размещение госзаказа и управление
контрактами и проектами. ФКС создает устойчивую
систему экономических, хозяйственных и финансовых
взаимоотношений между государством, регионом и
предприятиями. С 1982 г. реализуется программа
поддержки инновационных исследований малого бизнеса,
создания венчурных фондов.
Налоговое стимулирование по объемному (льгота
пропорционально размеру затрат) и приростному
(определяется исходя из достигнутого компанией
увеличения затрат на инновации по сравнению с уровнем
базового года или среднего за период) принципу. Льготы
для компаний, использующих и внедряющих новые
технологии, предусматривают возврат 30-50% от суммы
затрат.

Известно, что территориальные диспропорции являются естественным явлением,
характерным как для всей системы мировой экономики, так и для отдельных континентальных
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регионов и стран. В то же время в них имеются свои особенности. Если первоначально они
обнаружились как результат различий географического положения, разных природных и
климатических условий, характера и уровня развития производительных сил, то впоследствии,
постепенно, по мере цивилизационно-культурного прогресса и типа развития, избранного
государствами, они обострились, либо, наоборот, существенно сгладились [6].
В то же время стало очевидным, что устойчивый и постоянный экономический рост
обеспечивают те страны, которые добились существенных успехов в деле ликвидации
территориальных противоречий, что закладывает общую базу для равномерного социальноэкономического развития страны (в территориальном разрезе) и больших возможностей в
политике социальной справедливости [4].
Главной задачей изучения и нахождения зарубежного опыта является попытка решения
региональных проблем на базе его применения в условиях Республики Таджикистан. Считаем,
что на данном этапе в данной стране отсутствует единого подход или модели для решения
регионального неравенства. Это наводит на мысль о том, что следует изучить опыт развитых
стран. Этим самым появится возможность для преодоления регионального неравенства,
которая, на наш взгляд, создаѐт почву с учѐтом зарубежного опыта для теоретического
обоснования стратегии регионального развития.
По результатам исследования следует выделить главные моменты с целью теоретического
обоснования применения зарубежного опыта для обеспечения создания механизма
регионального развития.
1.
Учѐт особенностей формирования размещения факторов регионального
производства.
2.
Развитие новых форм субъектов хозяйствования для мобилизации возможности
на местах. Обращая особое внимание на развитие малого и среднего предпринимательства.
3.
Организация проектных возможностей по финансовой поддержке за счѐт дотаций,
субсидий и грантов на местах.
4.
Широкое распространение передового опыта развитых стран в направлении
целевого инвестирования регионов.
5.
Активизация
принятия
мер
для
реализация
межрегиональных
и
межтерриториальных программ и проектов:

необходимое усиление финансирования с учѐтом наиболее приоритетного
финансирования;

формирование и реализация целевых программ и проектов в рамках организации
взаимодействия институционального развития региона;
6.
Формирование государственных и региональных программ для проведения
исследования по приоритетным направлениям науки и техники на уровне регионов.

создание технопарков и венчурных инновационных фондов;

создание государственных и коммерческих научно-исследовательских центров;

использование методов для стимулирования инновационной деятельности;

создание центров по распространению результатов научных исследований;
7.
Стимулирование экономического развития регионов и усиление их рыночной
конкурентоспособности на основе создания условий самообеспеченности регионов.
8.
Подключение функционирования регионов в условиях создания свободных
экономических зон и предотвращение депрессивности регионального развития;
9.
Расширение льготного механизма к неконкурентоспособным регионам.
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ПОЯЊОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАЊЛИЛИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ РУШДИ МИНТАЌАВИИ
ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДӢ ВА ТАТБИЌИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур оиди пояњои назариявии тадќиќоти минтаќавї ва тањлили таљрибаи љањонї дар
татбиќи рушди иљтимоию иќтисодии минтаќавї маълумот дарљ гардидааст. Маќсади асосии тадќиќот
омўзиши таљрибаи кишварњои хориљї ва татбиќ намудани ин таљрибањо дар Љумњурии Тољикистон
мебошад. Дар асоси тањлили воситаю усулњо ва усулњои асосии рушди минтаќавии кишварњои хориљї,
воситаю усулњои мувофиќ барои Љумњурии Тољикистон муайян карда шудаанд. Дар маќолаи мазкур аслан
тањлили таљрибаи кишварњои тараќќикардаи љањон (ИМА, Иттињоди Аврупо, Чин, Љопон ва ѓайра) ба
назар мерасад. Сабаб дар он аст, ки онњо рушди иќтисодии мамлакати худро тавассути татбиќи стратегияи
рушди минтаќањои кишварњои худ таъмин гардонидаанд. Натиљањое, ки дар рафти тадќиќот ва тањлили
таљрибаи хориљї ба даст оварда шудаанд, метавонанд сабаби рушди мамлакат ва омили асосии кам
гардидани номувозинатї дар минтаќањои мамлакат гарданд.
Калидвожањо: рушди минтаќавї, рушди иљтимої ва иќтисодї, таљрибаи љањонї, ѓайримарказикунонї
идоракунї, номувозинатии минтаќавї, воситањои идоракунї, усулњои рушди минтаќавї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА РЕГИОНАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены теоретические основы проведения регионального исследования. Приведен три
основных теории по региональному развитию и проведѐн анализ по приемлемостью в региональном развитие
Республики Таджикистан. Далее со стороны автора проведѐн анализ зарубежного опыта реализации регионального
социально-экономического развития. Автор, на основе изучения инструментов и методов регионального развития
зарубежных стран, стремится выявить возможности применения инструментов и методов с учѐтом особенностей
Республики Таджикистан. Одновременно анализирован опыт зарубежных стран на основе их достижения в
экономическом росте с помощью реализации стратегий развития регионов развитых стран, таких как США, ЕС,
Китай, Япония и т.д. Эти государства достигли определѐнных успехов в направлении экономического роста на
основе учѐта стратегии роста своих регионов. Автор как основа опыта зарубежных стран работал над 4 основным
инструментом по региональному развитию. По результатам исследования автором предлагается отработанный
механизм развитых стран, которые, по его мнению, может быть эффективным способом обеспечения развития
отечественной экономики на основе мобилизации региональных возможностей. В конце со стороны автора
предлагается пути решения по региональному развитию для Республики Таджикистан.
Ключевые слова: опыт регионального развития, региональное развитие, социально - экономическое
развитие, децентрализация управления, специфика регионального управления, региональный дисбаланс, методы и
инструменты управления регионального развития.
THEORETICAL FOUNDATIONS AND ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE OF REGIONAL SOCIALECONOMIC DEVELOPMENT AND USING THAT IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article explains the theoretical basis for the providence of regional research and analyzes foreign experience in
the implementation of regional social and economic development. The purpose of this scientific work is to study the
experience of foreign countries and consider the adaptation of their experience in the Republic of Tajikistan. Based on the
study of tools and methods of regional development of foreign countries, it will identify suitable tools and methods for the
Republic of Tajikistan. The article will mainly analyze the experience of the developed countries of the world (the United
States, the EU, China, Japan, etc.), due to the fact that they have reached the heights in economic development through the
implementation of the strategy for the development of the regions of their states. The results obtained during the research
and analysis of foreign experience can be effective for the development of the country and the key factors for reducing the
regional imbalance of the country.
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management, regional imbalance, management tools, methods of regional development.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ В СФЕРЕ
УСЛУГ
Хамидов А.Х.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Исследованием установлено, что внешняя трудовая миграция является одним из
важнейших трендов на рынке труда республики. Денежные переводы в страну от трудовых
мигрантов составили не менее 40% от уровня ВВП на протяжении 2008-2016 гг. Поэтому очень
значимы усилия по организованности процесса трудовой миграции и социальной защите
мигрантов.
На основе анализа определено, что неформальная занятость определяется в двух случаях:
а) увеличение доходов домашних хозяйств (при увеличении доходов употребления
неформальных услуг со стороны домашних хозяйств она растет. Например, при тысяче сомони
денежных переводов кормильца семьи из РФ дети ходят к одному репетитору, а при двух
тысячях сомони - к двум), б) уменьшение доходов домашних хозяйств (уменьшение доходов
домашних хозяйств приведѐт к самозанятости или работе без найма у физических лиц).
В условиях экономического кризиса в республике при большом избытке трудовых
ресурсов, отсутствия у значительной части населения сферы приложения труда и легального
увеличения доходов, внешняя трудовая миграция выступает альтернативой снижения
социальной напряженности в обществе.
Таблица 1. Общие итоги миграции населения в Республике Таджикистан за 2008-2016
годы, (тыс. чел.)
Table 1. General results of population migration in the Republic of Tajikistan for 2008-2016,
(thousand people)
Показатели
Общее число прибывших, в т.ч.:
по внутриреспубликанской миграции
по межгосударственной миграции
Общее число выбывших, в т.ч.:
по внутриреспубликанской миграции
по межгосударственной миграции
Миграционный прирост (+), отток (-)
по внутриреспубликанской миграции
по межгосударственной миграции

2008 2009
24,4 25,6
23,0 24,1
1,4
1,5
37,6 37,2
27,2 28,9
10,4 8,3
-13,2 -11,6
-4,2 -4,8
-9,0 -6,8

2010
29,6
28,3
1,3
36,1
30,7
5,4
-6,5
-2,5
-4,0

2011
32,9
31,9
1,0
37,2
33,2
4,0
-4,3
-1,3
-3,0

2012
33,8
32,7
1,1
38,9
34,7
4,2
-5,1
-2,1
-3,0

2013
36,3
35,6
0,7
40,3
36,8
3,5
-4,0
-1,2
-2,8

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Душанбе, 2017. - С. 37

2014
39,6
39,0
0,6
45,3
42,0
3,3
-5,7
-3,0
-2,7

2015
35,5
34,8
0,7
40,1
36,7
3,4
-4,8
-2,5
-2,3

2016
33,3
32,7
0,6
37,6
34,1
3,5
-4,2
-2,0
-2,2

Анализ данных табл. 1 позволяет судить о том, что миграционные процессы в
Таджикистане имеют тенденцию к усилению за 2008-2016 годы, что проявляется в увеличении
числа как прибывшего, так и выбывшего населения. Так, если в 2008 г. прибыло 24,4 тыс. и
выбыло 37,6 тыс. чел., то в 2016 г. эти показатели возросли на 33,3 тыс. и 37,6 тыс. чел.,
соответственно. При этом стоит отметить, что миграционный отток в общем за исследуемый
период сократился с 13,2 тыс. до 4,2 тыс. чел.
Исследованием установлено, что в ВВП неформальный сектор имеет высокий удельный
вес. В табл. 2 представлен объем неформального сектора в отраслевой структуре ВВП за 20082016 годы.
Таблица 2. Структура неформального сектора в разрезе отраслей в ВВП Республики
Таджикистан за 2008-2016 годы (в %)
Table 2. The structure of the informal sector by industry in the GDP of the Republic of
Tajikistan for 2008-2016 (in%)

Отрасли экономики
Промышленность и
энергетика
Строительство
Торговля, ремонт автомобиля,
бытовые товары, гостиницы и
рестораны

2008
5,1

2009
4,8

2010
4,1

2011
3,5

2012
2,7

2013
2,4

2014
2,0

2015
2,0

2016
2,0

1,1

1,7

1,8

1,4

3,8

3,9

2,9

3,2

3,2

8,9

8,5

8,3

7,7

5,8

5,3

3,9

3,2

3,0
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Услуга
Всего

9,9
25

9,7
24,7

9,5
23,7

8,8
21,4

9,6
21,9

10,0
21,6

7,5
16,3

6,9
15,3

6,8
15,0

Источник: Официальные данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан. -Душанбе,
2017

Общий объѐм неформального сектора в ВВП за 2016 год составил 15,0% 2,0%, из которых
приходится на промышленность и энергетику, 3,2% на строительство, 3,0% на торговлю. При
этом наибольшая доля прироста приходится на сферу услуг - 6,8%.
В большинстве стран, неформальный сектор стремится к расширению в период
экономического кризиса, спада, когда ощущается замедление экономического роста. При этом в
формальном секторе резко падает приѐм на работу, в неформальном секторе уровень найма
также снижается. В целом, неформальный сектор, измеряемый как доля занятой рабочей силы,
сокращается параллельно экономическому росту.
В кризисных условиях причиной значительного оттока трудовых мигрантов из
республики стало:
ухудшение социально-экономической ситуации;
резкое падение уровня жизни;
инфляция национальной валюты;
безработица;
низкая заработная плата;
отсутствие перспектив получения хорошей работы, образования;
стремление повысить свой жизненный уровень за счет более высоких трудовых
доходов;
сокращение рабочих мест.
Оценивая экономические и социальные последствия неформальной занятости,
необходимо учитывать и порождающие ее причины, среди которых важную роль играют
недостаточная гибкость рынка труда, ограниченность легальных возможностей достойно
заработать, низкая правовая культура населения и его осознанное нежелание действовать в
рамках формальных структур. В настоящее время рынок труда характеризуется рядом проблем,
которые тесно связаны между собой и в совокупности усложняют процесс формирования того
качества человеческого капитала, ценностных ориентиров и стереотипов, которые присущи
людям нового поколения. В том числе:
несоответствие между высокими темпами роста трудоспособного населения и
недостаточными темпами создания достойных рабочих мест; на протяжении последних пяти
лет численность населения в трудоспособном возрасте увеличивалась в среднем на 2,7% в год,
в том числе рост предложения на рынке труда составлял не менее 2% (около 120 тыс. чел), но
занятость увеличивалась лишь на 1%. При этом, число занятых в частном секторе в среднем
увеличивалось лишь на 33 тыс. чел в год;
несоответствие качества рабочей силы профессионально-квалификационным
требованиям работодателей. Рынок труда, несмотря на наличие незанятой рабочей силы,
которая не имеет нужной квалификации, уже сейчас испытывает недостаток в
квалифицированных кадрах, в особенности инженерно-технического профиля, рабочих
промышленных специальностей высокой квалификации. В недостаточном количестве
обеспечивается подготовка отдельных категорий специалистов связи, жилищно-коммунальной
сферы и др. Согласно экспертным оценкам спрос на квалифицированную рабочую силу для
ведущих отраслей экономики и малого бизнеса в перспективе будет нарастать.
большой объем занятости в неформальном секторе и низкий уровень заработной
платы в формальном секторе. Неформальная занятость в Таджикистане все больше и больше
охватывает молодежь в трудоспособном возрасте. Расширение сферы неформальной занятости
приводит к недополучению социальных платежей и налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней, что оборачивается нехваткой внутренних инвестиций и недофинансированием
социальной сферы и, самое главное, не способствует проведению эффективной политики
доходов и заработной платы в стране;
высокая зависимость доходов от внешней трудовой миграции. Денежные переводы в
страну от трудовых мигрантов составляют не менее 40% от уровня ВВП. При этом уязвимость
страны связана и с большой зависимостью от рынка труда одной страны (России). Нужны
будут усилия, как в направлении диверсификации миграционной направленности, так и по
легализации процесса трудовой миграции и социальной защите мигрантов в стране,
предоставляющей им работу.
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Таким образом из анализа проблем развития неформальной занятости можно выделить
следующие основные приоритеты по ее совершенствованию:
стимулирование создания рабочих мест;
создание конкурентного внутреннего рынка труда;
повышение отдачи профессионального образования;
повышение доли формальной занятости в экономике;
диверсификация внешней трудовой миграции.
Решение проблемы безработицы, развитие формальных возможностей достойно
зарабатывать и повышение правовой культуры населения являются важными факторами
сокращения масштабов неформальной занятости в сфере услуг. Повышение стабильности
формальной занятости, рост оплаты труда в формальных отраслях экономики,
профессиональное обучение и трудоустройство лиц, не имеющих специальности, особенно
молодежи, расширение социальной поддержки малообеспеченных слоев населения являются
реальными факторами сдерживания роста неформального сектора и существенно уменьшит
вынужденный переход в него лиц, не имеющих иной возможности обеспечить приемлемый
уровень жизни.
Из проделанного исследования можно выявить три принципиальных направления
совершенствования неформальной занятости в сфере услуг. Первое направление основано на
сокращении масштабов неформальной занятости посредством проведения продуманной
экономической политики. Это предполагает ускоренное преодоление последствий финансового
кризиса и переходного периода; опережающий рост заработной платы в формальном секторе;
обеспечение правовых гарантий для работающих по найму; сокращение безработицы;
укрепление доверия к экономическим институтам государства. Такие меры позволят
существенно повысить экономическую привлекательность формальной занятости для широких
слоев населения.
Второе направление связано с тем, что необходимо дальнейшее повышение
эффективности государственной социальной политики в отношении занятых на неформальном
рынке труда, по улучшению социально-экономических условий их жизни, созданию реальных
возможностей для выбора собственных стратегий поведения с учетом естественных,
социальных, демографических возможностей, на основе соблюдения и обеспечения
конституционных прав и гарантий, включая социальную защиту и социальное обеспечение,
укрепления этих основополагающих социальных институтов.
Третье направление или путь решения ситуации с неформальной занятостью основан на
дальнейшей институционализации в этой важной сфере. Для решения проблемы сокращения
неформальной занятости необходимо создать благоприятные условия для открытия и
функционирования зарегистрированного малого и среднего бизнеса, оптимизировать его
налогообложение, повысить уровень оплаты труда, совершенствовать правовые нормы и
повысить ответственность предпринимателей за осуществление неформальной деятельности.
Целесообразным представляется восстановление старых или создание новых предприятий
в селективном порядке, т.е. без распыления средств на множество объектов, использовать
концентрированный, «точечный» подход к организации этого процесса. Также необходимо
оказывать финансовую поддержку предприятиям до их выхода на уровень безубыточного
производства;
строительство
предприятий
проводить
на
основе
использования
высокотехнологичных производств, создание открытой экономики и перевод ее с сырьевой
ориентации в разряд высокоиндустриальных и экологически чистых путем, диверсификации
производств.
Нынешний финансово-экономический кризис является примером того, что в формальном
секторе наблюдается не только падение приѐма на работу, но и сокращаются действующие
работники.
Деловая активность в Республике Таджикистан снижается уже несколько лет, особенно в
условиях последствий финансового кризиса. Об этом свидетельствуют данные индекса деловой
активности (PMI) в обрабатывающих отраслях. Медленное затухание активности в
промышленном производстве (особенно алюминиевое, черная и цветная металлургия) может
еще больше спровоцировать всплеск безработицы. Несмотря на отсутствие явной безработицы
в стране, продолжает активно нарастать переход граждан на неполную занятость. Основной
показатель индекса деловой активности промышленных отраслей (PMI) - в июле 2016 года
составил 48,3 пункта против 48,7 пункта в июне.
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Значение этого показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, ниже
– на ее снижение. Этот показатель в Таджикистане находится ниже критической отметки уже
несколько лет подряд, особенно в нынешнем году.
Кроме того, по мнению экспертов, экономический кризис в обрабатывающих отраслях
снижает объемы производства. Однако темпы сокращения были незначительными и в
основном были сконцентрированы в группе производителей инвестиционных товаров. Также
наблюдается спад объемов производства по сравнению с предыдущим годом в группе
производителей промежуточных и потребительских товаров.
Однако, несмотря на такие негативные тенденции в промышленности, Министерстве
труда, миграции и занятости Республики Таджикистан на рынке труда фиксируют
незначительное снижение численности официально зарегистрированных безработных.
Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, за
период кризиса увеличилась на 0,2% и составила 51 тыс. человека. К осени уровень
безработицы в Таджикистане вполне может повыситься за счет мигрантов.
Всплеска открытой безработицы действительно не стоит ожидать. Однако в стране
продолжается рост скрытой безработицы. Важно отметить, что текущая ситуация на рынке
труда отличается, например, от кризиса 2008-2009 годов тем, что сейчас значительно
увеличивается число людей либо вовсе покидающих рынок труда, либо переходящих в
неформальный сектор.
По мнению экспертов, регионы через использование административных ресурсов
тормозят постановку граждан на учет в службы занятости, чтобы показывать лучшую
статистику по уровню безработицы.
На основе проведенных социологических исследований составлена таблица SWOTанализа сильных и слабых сторон, а также потенциальных возможностей и внешних угроз
неформального сектора экономики услуг Таджикистана (табл. 3).
Таблица 3. SWOT-анализ неформального сектора в сфере услуг в Республике
Таджикистан
Table 3. SWOT-analysis of the informal sector in the service sector in the Republic of Tajikistan
СИЛНЫЕ стороны
1. Быстрое поглощение формального сектора в сфере
услуг;
2. Снижение конкурентоспособности формального
сектора;
3. Большая потребность в неформальных услугах со
стороны населения;
4. Предоставление новых видов неформальных услуг;
5. Расширение неформальных услуг;
ВОЗМОЖНОСТИ
1. Формирование новых рабочих мест в кризисный
период;
2. Реализация предпринимательского потенциала,
который остается невостребованным в силу высоких
издержек на формальном рынке;
3. Стимулирование мигрантов возвращаться на родину;
4. Улучшение инвестиционного климата и создание
новых рабочих мест в формальном секторе;

Источник: составлено автором

СЛАБЫЕ стороны
1. Юридическая нестабильность;
2.Низкая квалификация специалистов в сфере
услуг;
3. Отсутствие прозрачности тендеров;
4. Отсутствие цивилизованного рынка;
5.Финансовая неустойчивость предприятий

УГРОЗЫ
1. Нестабильность экономики, неопределенность
макроэкономических параметров;
2. Уклонение от уплаты налогов и таможенных
платежей физическими лицами;
3. Рост уровня коррупции;
5. Угроза экономической безопасности страны в
силу сокращения бюджетных поступлений и
ВВП
7. Ущемление прав работников, социальная
незащищенность;

На основе вышеизложенного можно сформулировать вывод о том, что на сегодня
Республика Таджикистан находится в кризисной ситуации и неформальный сектор в сфере
услуг занимает ведущую роль.
Учитывая нынешний экономический кризис, массовое сокращение, инфляцию,
депортацию мигрантов на родину, безработицу и т.п., неформальный сектор, особенно в сфере
услуг проявляет и усиливает свои возможности. Среди других проблем особенно запрет и
депортация мигрантов из РФ является наиболее острой. По данным Миграционной службы
России только на конец 2016 года депортировано около 480 тысяч таджикских мигрантов из
Российской Федерации.
В условиях кризиса внешняя трудовая миграция имеет решающее значение на
формирование бюджета большинства семей республики и выступает как стратегия выживания.
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При этом миграция имеет как положительные, так и отрицательные последствия в кризисный
период.
Положительные последствия:
- приобретение работником новой квалификации;
- сокращение дефицита платежного баланса;
- облегчение технологической и структурной перестройки производства;
- ослабление напряжения на внутреннем рынке труда.
Отрицательные последствия:
- потеря квалифицированной рабочей силы,
- усиление зависимости от иностранного спроса не только на товары, но и на рабочую
силу,
- переориентация капитальных вложений с освоения производственных ресурсов на
потребление,
- рост инфляции.
Как отмечает Саидов Ф., работник Центра стратегических исследований при Президенте
Республики Таджикистан: «В кризисных условиях, при высоком уровне бедности в
Таджикистане, трудовая миграция имеет и положительные, и отрицательные стороны. К
положительным можно отнести, в первую очередь, поступление значительного объема валюты
в республику от деятельности таджикских мигрантов - так как для большинства семей в
Таджикистане, особенно в сельской местности, денежные переводы от трудовых мигрантов
являются основным источником дохода. И еще один немаловажный положительный фактор
миграции - таджикская молодежь приобретает новые профессии. Вместе с тем, среди
отрицательных сторон трудовой миграции можно назвать деградацию семьи и общества. Кроме
того, происходит так называемая «утечка мозгов», когда лучшие кадры выезжают на заработки
и после уже не возвращаются на родину» [1,с.121-129].
По результатам анализа неформальной занятости можно сделать следующие конкретные
предложения по легализации занятости экономики услуг Таджикистана:
совершенствование нормативно–правовой базы формирования системы анализа и
прогнозирования занятости, особенно в сфере услуг;
развитие статистической инфраструктуры для анализа и прогнозирования занятости
(систематическое проведение обследований рабочей силы с включением блока вопросов связи
образования, неформальной занятости и доходов), обследований предприятий и
индивидуальных
предпринимательств,
опросов
по
трудоустройству
выпускников
профессиональных учебных заведений);
внедрение системы оперативной отчетности по оценке ситуации занятости, особенно
в сфере услуг (ежеквартально, с отражением процессов создания и ликвидации рабочих мест,
внешней и внутренней трудовой миграции) в систему информационного обеспечения органов
исполнительной власти;
поэтапное снижение налоговой нагрузки на труд, в том числе социального налога с
целью стимулирования расширения занятости, в том числе официальной занятости, особенно в
сфере услуг;
разработка схем (дорожной карты) перехода малых форм предпринимательства в
сфере услуг на юридические лица;
разработка комплекса мер по легализации занятости и оплаты труда в рамках
реализации национальной программы снижения незарегистрированной занятости, особенно в
сфере услуг;
формирование пакета стимулов по развитию занятости сферы услуг на селе;
инвентаризация приоритетов и совершенствование государственной кредитной
поддержки сферы услуг;
внедрение системы оценки и мониторинга снижения барьеров по входу предприятий
на отраслевые/товарные рынки;
институциональное укрепление потенциала государственных центров занятости и
формирование системы частных кадровых агентств (в числе которых расширение
номенклатуры и стандартизация услуг);
разработки и мониторинг адресных программ центров занятости по целевым группам
(женщины, лица с инвалидностью, возвращающиеся малоквалифицированные мигранты);
развитие системы информационного обеспечения содействия в трудоустройстве.
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развитие механизмов системы профессиональной ориентации и поддержка и
расширение практики целевой подготовки молодых специалистов, договорных отношений
между учебными заведениями, государством, молодыми людьми, работодателями;
разработка и внедрение информационных систем межведомственного взаимодействия
в рамках управления внешней трудовой миграцией.
Предполагается, что реализация намечаемых предложений по совершенствованию
неформальной занятости улучшит условия для перехода к легализации занятости, что приведет
к следующим результатам:
обеспечена сбалансированность количества и качества трудоспособного населения и
рабочих мест, в официальном секторе сферы услуг, сокращена численность населения без
работы (безработные и неактивные);
укреплен механизм анализа и прогнозирования занятости, информация о рынке труда
обновляется не реже двух раз в год;
расширена налогооблагаемая база и бюджетные поступления;
обеспечен рост профессионально-квалификационного уровня занятых, особенно в
сфере услуг;
повышена информированность и профессиональная подготовленность относительно
работы на внешних рынках труда;
повышена социальная защищенность работников сферы услуг и трудовых мигрантов.
Таким образом, при нормализации социально-экономической ситуации масштабы
неформальной занятости в сфере услуг Таджикистана могут существенно сократиться.
Снижение напряженности на рынке труда, повышение уровня жизни населения при расширении
возможностей трудоустройства в формальном секторе обеспечат дальнейший устойчивый рост
национальной экономики.
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ТАЪСИРИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БУРУНМАРЗЇ ВА БУЊРОНИ МОЛИЯВЇ-ИЌТИСОДЇ БА
ШУЃЛИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ
Дар маќола бахши ѓайрирасмї дар низоми муосири муносибатњои иќтисодї дида баромада шуда,
инчунин таърифи бахши ѓайрирасмии иќтисод дода шудааст. Аќидањои муњаќќиќони хориљї оид ба усулњои
асосии тавсифи бахши ѓайрирасмї оварда шудаанд. Дар асоси тавсифњои муаллифони гуногун бахши
ѓайрирасмї њамчун соњаи фаъолияти соњибкорї, зиѐдгардонии даромад аз пардохти андозбандии пўшида,
маљмўи муносибатњои иќтисодии ѓайрирасмї, берун аз њисобњои оморї, фаъолияти баќайдгирифтанашудаи
иќтисодї, гуногуннамудии шуѓл, муассисањои ѓайриќонунї, ки салоњияти шахси њуќуќиро надоранд,
муассисаи тиљоратї-харидорї ва хизматрасонї, навъи фаъолияти иќтисодї муайян карда шудааст.
Инчунин, дар шароити кишвар моњияти иќтисодиѐти ѓайрирасмї, иќтисодиѐти нињонї, бахши ѓайрирасмї
дар соњаи хизматрасонї ва њаљми он дар ММД кишвар муайян карда шудаанд. Дар анљом моњияти бахши
ѓайрирасмии иќтисодиѐти хизматрасонї дар низоми муосири муносибатњои иќтисодї тавзењ дода шудааст.
Калидвожањо. бахши ѓайрирасмї, иќтисодиѐти ѓайрирасмї, иќтисодиѐти нињонї, бахши ѓайрирасмї
дар соњаи хизматрасонї, бахши ѓайрирасмии иќтисодиѐти хизматрасонї, андоз, шуѓли ѓайрирасмї,
соњибкорї.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА
НЕФОРМАЛЬНУЮ ЗАНЯТОСТЬ В СФЕРЕ УСЛУГ
В статье рассматривается неформальный сектор в системе современных экономических отношений, также
дано определение неформального сектора экономики. Даны сравнительные характеристики предприятий
формального и неформального секторов, раскрыто мнение зарубежных учѐных и основные подходы к
определению неформального сектора. Из рассмотренных характеристик, даваемых различными авторами,
неформальный сектор, определен как сфера деятельности предпринимателей, увеличенные доходы, скрываемые от
уплаты налогов, совокупность неформальных экономических отношений, не фиксируемых статистическим учѐтом,
незарегистрированная экономическая деятельность, разновидность занятости, некорпоративные предприятия,
которые не имеют правового статуса юридического лица, хозяйственные, торгово-закупочные учреждения и
предоставление услуги со стороны индивидуальных предпринимателей, видов экономической деятельности. Также
в отечественных условиях определена сущность неформальной экономики, теневая экономика, неформальный
сектор в сфере услуг, неформальный сектор экономики услуг и их весомость в ВВП страны. В конце раскрыта
сущность неформального сектора экономики услуг в системе современных экономических отношений
Ключевые слова: неформальный сектор, неформальная экономика, теневая экономика, неформальный
сектор в сфере услуг, неформальный сектор экономики услуг, налог, неформальная занятость,
предпринимательство.
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INFLUENCE OF FOREIGN LABOR MIGRATION AND THE FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS ON
INFORMAL EMPLOYMENT IN THE SPHERE OF SERVICES
The article discusses the informal sector in the system of modern economic relations, it also defines the informal
sector of the economy. Comparative characteristics of enterprises of the formal and informal sectors are given, the opinion
of foreign scientists and the main approaches to the definition of the informal sector are revealed. From the considered
characteristics given by various authors, the informal sector is defined as the sphere of activity of entrepreneurs, increased
income, hidden from paying taxes, a set of informal economic relations that are not fixed by statistical accounting,
unregistered economic activity, type of employment, unincorporated enterprises that do not have legal status of a legal
entity, business, trade and procurement institutions and the provision of services by individual entities Initiators, types of
economic activity. Also in the domestic context, the essence of the informal economy, the shadow economy, the informal
sector in the services sector, the informal sector of the services economy and their weight in the country's GDP are defined.
At the end, the essence of the informal sector of the economy of services in the system of modern economic relations is
revealed.
Key words: informal sector, informal economy, shadow economy, informal sector in the services sector, informal
sector of the services economy, tax, informal employment, entrepreneurship.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК: 342(575.3)
ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОР ТИБЌИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Салихов З.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз воситањои асосии танзими њуќуќии њамлу наќл ин шартномаи гражданїњуќуќї ба шумор меравад, ки хусусияти хоси худро дар низоми ќонунгузории кишвар ва
наќлиѐти њавої ишѓол менамояд. Дар адабиѐтњои соњаи њуќуќи гражданї мафњуми умумї
ва асосноккардашуда - «шартномањои наќлиѐтї» шарњ дода мешавад, ки мазмуни он дар
мављуд будани гурўњи шартномањои гражданї-њуќуќии дар соњаи фаъолияти наќлиѐтї
истифодашаванда ифода мегардад.
Брагинский М.Н. ва Витраянский В.В. меъѐрњои њуќуќиро оид ба шартномаи њамлу
наќл, ки дар ќонунгузории гражданї ва њавоии Федератсияи Россия муќаррар шудаанд,
тањлил карда, ба чунин хулоса омадаанд, ки худи мафњуми «шартномаи њамлу наќл»
хусусияти абстрактиро доро аст ва дар ќатори дигар шартномањо, ки таъиноти
танзимнамоии муносибатњои гуногуни вобаста ба њамлу наќли борњо, мусофирон ва
баѓољро кашф кардаанд, мавќеи хоси худро дорад [5,c.5].
Њамин тариќ, мумкин аст, низоми кули шартномањоро, ки ба њамлу наќли борњо,
мусофирон, баѓољ вобаста аст, људо кард, ки ба он намудњои гуногуни шартномањо дохил
мешавад: аз љумла, шартномаи њамлу наќли борњо (ѐ шартномаи њамлу наќли бори
мушаххас), шартномаи њамлу наќли мусофирон, шартномаи фрахтакунонї (чартер),
шартнома оид ба ташкили њамлу наќли борњо, шартномањо байни ташкилотњои наќиѐтї
оид ба ташкили корњо барои таъмини њамлу наќли борњо ва ѓ.
Дар миѐни шартномањои номбурда мавќеи марказиро шартномаи њамлу наќли борњо
ишѓол менамояд. Бояд тазаккур дод, ки дар адабиѐтњои њуќуќї шартномаи мазкур дар
баъзан њолатњо бо номгузории шартномаи њамлу наќли бори мушаххас [5,c.407], ѐ
шартномаи њамлу наќли партияи мушаххаси борњо [14,c.273] маънидод карда мешавад.
Шояд ин бо маќсадњои људо сохтани шартномаи баррасишаванда аз шартномањои
дарозмўњлат оид ба ташкили њамлу наќли борњо пешбинї шудааст, ки бо хислати худ ва
мазмуни муносибатњои иштирокчиѐни фаъолияти наќлиѐтї алоќаманд аст.
Масъалаи оид ба зарурият ва ањамияти шакли шартномавии амалї гардонидани
раванди њамлу наќл аз љониби олими њуќуќшинос О.Н. Садиков мавриди тањќиќи илмї
гаштааст. Шартномаи њамлу наќл, аввалан, њамчун асоси њуќуќї барои бавуљудоии
уњдадорињо дар њамлу наќл баромад менамояд. Дувум, он њамчун воситаи мушаххас
гардонидани шартњои њамлу наќл, ва саввум, њамчун асоси љавобгарии моддии
интиќолдињанда мебошад. Дар навбати худ, њангоми ба таври муносиб иљро накардани
љарраѐни њамлу наќл ба муносибатњои дуљонибаи тарафњо бояд асоси љавобгарии
шартномавї, на ин ки деликтї татбиќ шавад [15,c.146-148].
Аз љониби дигар, оид ба алоќамандии шартномаи њамлу наќл ба доираи
шартномањои иќтисодї (хољагї) бисѐр муаллифон, аз љумла, сивилистони машњури
белорусї низ ќайд мекунанд. Масалан, Романович А.П. ќайд менамояд: “Шартномаи
њамлу наќл намунаи мустаъќили шартномавиро ташкил намуда, ба низоми шартномањои
наќлиѐтї ба сифтаи шакли асосї баромадкунанда дохил мебошад, зеро муносибатњои
муњими иќтисодиро ѓайримустаќим баѐн менамояд, ки бе мављудияти он амалї шудани
худи љарраѐни иљрои фаъолият ѓайриимкон аст” [11,c.484].
Аз ин нигоњ, ба мо зарур аст, ки мафњуми худи категорияи њуќуќї ‟ шартномаи
њамлу наќлро барои дуруст дарк кардани моњияти он пешбинї намоем. Е.Н. Ковалева
тафсири зерини шартномаи њамлу наќлро ифода сохтааст ‟ “шартномаи гражданїњуќуќие мебошад, ки аз рўи он интиќолдињанда уњдадор мегардад бори аз љониби
борфиристанда ба ў боваркардашуда (ва ѐ мусофирон ва ѓ. ‟ вобаста аз предмети
шартнома)-ро ба мањалли таъинот расонад (дар њолати њамлу наќли бор ѐ баѓољ ‟ ба
шахси барои гирифтани бор ваколатдор (боргиранда) супорад) ва борфиристанда
(мусофир) бошад, ўњдадор мешавад, ки барои њамлу наќли бор музди тибќи санадњои
меъѐрии њуќуќї таъиншударо пардозад [10,c.192]”.
Албатта, дар тафсири пешнињодгардида мафњуми шартномаи њамлу наќл чун шакли
њуљљати њуќуќї љанбањои он бештар аѐн гаштааст. Вале, бояд ќайд кард, ки дар матни
пешбинигардида вобаста ба тартиби муайян кардан ва пардохти њаљми музд барои
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амалинамоии њамлу наќл носањењї дида мешавад, зеро на дар њама њолат ба тариќи њатмї
масъалаи марбут мањз бо санадњои меъѐрии њуќуќї мустањкам карда мешавад, балки
њамчунин бо созиши тарафњои шартнома ба шарте, ки тартиби дигари муайян кардани
њаљми пардохти музд бо ќонунгузорї муайян карда нашуда бошад.
Дар Кодекси граждании ЉТ (дар муќоиса бо КГ ФР низ чунин аст) тафсири умумии
шартномаи њамлу наќл дарљ нагардидааст [2]. Вале, бевосита мафњумњои бештар
пањнгаштаи шартномањо муќаррар шудааст, ки аз љињати ќонунгузорї мустањкамшудаи
намунањои мушаххаси шартномањои њамлу наќл вобаста ба истифодабарии намудњои
гуногуни воситањои наќлиѐт ифода гардидаанд: шартномаи њамлу наќли бор, шартномаи
њамлу наќли мусофир, шартномаи фрахтакунонї ѐ чартер, ва ѓ. Чунончї, аз љињати
ќонунгузорї муайн намудани мафњуми умумии шартномаи њамлу наќли борњо ѐ худ
боркашонї дар ќ. 1 моддаи 805 Кодекси граждании ЉТ дарљ карда шудааст, ки мутобиќи
он боркашон вазифадор аст бори аз љониби борфиристанда ба ў боваркардашударо ба
мањалли таъинот расонад ва онро ба шахси барои гирифтани бор ваколатдор
(боргиранда) супорад ва борфиристанда бошад, уњдадор мешавад, ки барои њамлу наќли
бор музди таъиншударо пардозад.
Љињатњои алоњидаи шартномаи њамлу наќли борњо, пеш аз њама, бо меъѐрњое, ки дар
фасли 38 Кодекси граждании ЉТ бо номи «Њамлу наќл» омадааст, њамчунин вобаста ба
намудњои алоњидаи наќлиѐт ‟ меъѐрњои марбутаи кодексњо ва оинномањои наќлиѐтї ва
дигар санадњои меъѐрии њуќуќии мутобиќ ба онњо ба танзим дароварда мешаванд.
Вобаста ба њамлу наќли њавоии борњо меъѐрњои танзимкунанда дар ќ. 2 моддаи 96
Кодекси фазои њавої (фасли 15) мустањкам шудааст, мафњум ва мазмуни шартномаи
мазкурро чун навъи шартнома муќаррар кардааст, ки дар соњаи истифодабарии воситаи
наќлиѐти њавої татбиќ карда мешавад [1].
Дар натиљаи ошкор кардани мафњуми шартномаи њамлу наќл дар маљмўъ ва тањлил
кардани тафсирњои дар боло пешбинишудаи намунањои шартномањои њамлу наќл,
хусусан, шартномаи њамлу наќли бор, метавон аломатњои зерини онро нишон ва шарњ
дод.
Аз рўйи ќоидаи умумї шартномаи њамлу наќли борњо реалї мебошад, зеро он аз
лањзаи ќабули бор аз љониби боркашон ѐ супоридани њуљљати макзури лозима (борхати
наќлиѐтї ѐ худ борнома, коносамент, квитансияњо ва ѓ.) басташуда ба њисоб меравад
(масъалаи мазкурро модди 96, 98 КФЊ ЉТ низ муќаррар кардааст). Дар баробари ин, чи
тавре, ки дар адабиѐтњои њуќуќї ќайд мешавад, дар њолатњои алоњида шартномаи мазкур
метавонад консенсуалї бошад. Хусусан, ба аќидаи В.А. Егиазаров “шартномаи њамлу
наќли борњо консенсуалї шуда метавонад, агар интиќолдињанда ўњдадор шавад воситањои
наќлиѐтро пеш аз супоридани бор барои њамлу наќл пешнињод намояд. Масалан, дар
истифодабарии наќлиѐти бањрї, шартномаи њамлу наќл, ки шартномаи фрахтакунонї ѐ
чартер номгузорї мешавад, хусусияти консенсуалиро доро мебошад [8,c.52]”.
Шартномаи баррасишаванда музднок ба њисоб меравад, чун борфиристанда барои
њамлу наќл уњдадор мешавад, музди корро дар асоси созиши байни њамдигар пардохт
намояд (ќ.1 моддаи 810 КГ ЉТ). Вале бояд ќайд кард, ки зарурати пардохти музд барои
њамлу наќли борњо иконият медињад худи њамлу наќли борро аз кашонидани он
(транспортировкаи мол) мањдуд сохт. Истилоњи кашонидани мол (транспортировка) дар
шароити имрўза нисбатан маттасил дар бештар санадњои меъѐрии њуќуќї ва адабиѐтњои
илмї истифода шуда истодааст. Тавре, ки В.А. Егиназаров ќайд менамояд, “фарќияти
байни кашонидани борњо аз њамлу наќли онњо, пеш аз њама, дар он аст, ки хамлу наќл
њамаваќт дар асоси шартномаи њамлу наќл амалї карда мешавад, ва аз њамаи муњим, он
дар асоси принсипи баробарии пардохтї (музднок) ба вуљуд меояд” [8,c.55]. Њангоми
кашонидани борњо чунин њолат метавонад дида нашавад, зеро худи кашонидан метавонад
ба воситањои наќлиѐтие, ки ба соњибмулкии шахсони њуќуќї ва ѐ воќеї дахл доранд, бе
бастани шартнома ва пардохти музди муайян барои кашонидан амалї карда шавад.
Ба аќидаи ў, “намунаи боркашонии технологие, ки аз љониби воситаи наќлиѐти
хусусии њама гуна шахсони њуќуќї ва ѐ воќеї амалї мешавад, уњдадориро доир ба њамлу
наќли борњо ба вуљуд намеоварад (масалан, кашонидани ашѐи хом аз анбор то сех, ѐ
мањсулоти тайѐрро то анбор ва ѓ.)” [8,c.54].
Доир ба масъалаи мазкур, дар ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон,
як ќатор ќонунњо ва ќарорњои Њукумати ЉТ низ мафњумњои “кашонидан (интиќол,
транспортировка)-и бор” ва “њамлу наќли бор” истифода гардидааст. Чунончї, дар
моддаи 2 Ќонуни ЉТ “Дар бораи бехатарии саноатии иншооти истењсолии хатарнок” [3]
аз 28 феврали соли 2004 оид ба борњое, ки «нигоњ медоранд, интиќол медињанд» гуфта
мешавад, ѐ худ дар Ќонуни ЉТ “Дар бораи силоњ” [4] аз 19 марти соли 2013, дар моддаи 1
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“Мафњумњои асосї” тафсири мафњумњои “интиќол (транспортировка) додани силоњ”
истифода гардидааст.
Ю.А. Лончакова хислати асосии њамлу наќл, хусусияти хизматрасонињои
иљрошавандаро дар он мебинад, ки “љойивазкунии фазоии борњо ва ѐ мусофирон бо
истифода аз воситањои наќлиѐтї амалї карда мешавад” [12,c.62]. Аз ин хотир мафњумњои
“кашонидан (транспортировка)” ва “њамлу наќл” ба њамдигар айният доранд.
Њамлу наќл чунин фаъолияте ба шумор меравад, ки мутобиќи муќаррароти фасли 38
КГ ЉТ амалї карда мешавад, яъне бо њатман бастани шартномаи њамлу наќл ва риояи
тамоми ќоидањое, ки ин њамлу наќл вобаста ба намуди наќлиѐти истифодашаванда амалї
карда шудааст. Њангоми кашонидан (транспортировка)-и борњо бошад, рияои
муќаррароти марбута њатмї нест.
Шартномаи њамлу наќли бор хусусияти оммавиро дошта метавонад, агар он бо
истифода аз наќлиѐти таъиноти истифодаи умум алоќаманд бошад. Хусусияти оммавї
доштан шартномаи њамлу наќл дар он ифода меѐбад, ки интиќолдињанда ўуњдадор аст дар
њама њолат бо дархости њама гуна шањрвандон ѐ шахсони њуќуќї њамлу наќлро амалї
намояд. Масалан, “Шартнома њаллу наќли бор ба воситаи наќлиѐти роњи оњан, дар
баробари шартномањои шабењи њамлу наќли бор бо истифодаи наќлиѐтњои дигар, њама
ваќт хусусияти оммавиро доро аст [7,c.286]. Дар моддањои 809 ва 45 8 КГ ЉТ мустањкам
гардидааст, ки ба сифати ашхосе, ки шартномањои оммавї мебанданд, хусусан
хизматрасонии муайянро тибќи мурољиати њар як шањрванд ѐ шахси њуќуќї иљро
мекунанд, ташкилотњои тиљоратї баромад менамоянд.
Вале бояд тазаккур дод, ки ба сифтаи чунин ашхос њамчунин метавонанд
соњибкорони инфиродї низ баромад намоянд, агар ќонун тартиби дигареро муќаррар
накарда бошад. Вобаста ба масъалаи мазкур А.Г. Калпин иброз медорад, ки дар
њаолатњои мушаххас ба сифтаи шахсони бастандаи шартномаи оммавї метавонанд
соњибкорони инфиродї низ баромад кунанд. Рўйхати шахсоне, ки ба наќлиѐти истифодаи
умум дахл доранд, бо тартиби муќарраргардида интишор мешаванд [9,c.405].
Шартномаи њамлу наќли борњо бо наќлиѐти таъиноти истифодаи умумї бо
назардошти шартњои ба њама як хел баста мешавад. Инљо сухан дар бораи музди пардохт
барои њамлу наќл меравад, ки тибќи тартиби муќаррарнамудаи оинномањо ва кодексњои
наќлиѐт тасдиќ ва муайян гардидаанд (ќ. 2 м. 810 КГ ЉТ). Дар баробари ин, чи хеле ки дар
ќ.3 м. 810 КГ ЉТ мутањкам карда шудааст, кор ва хизматрасонињои тибќи талаби
моликони бор анљомдодашуда, ки дар тариф пешбинї нагардидаанд, мувофиќи
созишномаи тарафњо пардохта мешаванд.
Шарти муњими шартномаи њамлу наќли бор предмети он ба шумор меравад. Ба
сифати предмети шартномаи баррасишаванда фаъолияти интиќолдињанда оид ба
расонидани бор ба љойи таъинот ва супоридани он ба шахси ваколатдор њамчунин
фаъолияти борфиристанда оид ба пардохти њамлу наќл баромад мекунад. Чунончї В.Е.
Гречуха ќайд менамояд, “хизматрасонї оид ба расонидани бор ба нуќтаи таъинот,
њамчунин фаъолияти борфарорї, нигањдорї ва супоридани онро ба боркќабулкунанда дар
бар мегирад” [7,c.122].
Бо дарназардошти он ки предмети шартномаи њамлу наќл хизматрасониро дар бар
мегирад, дар адабиѐтњои њуќуќї маротибањои зиѐд вобаста ба мањдуд кардан ѐ људо
сохтани шартномаи баррасишаванда аз дигар шартномањои вобаста ба он (омехта) ба
миѐн гузошта шудааст. Дар алоќа бо ин, масалан, А.Г. Калпин фарќияти байни
шартномаи њамлу наќлро (аз љумла, њамлу наќли бор) аз дигар шартномањои супоришї,
нигањдошт, кирояи молиявї (иљора) нишон додааст. Хусусан, дар фарќияти аз шартномаи
кирояи молиявї, ки предмети онро пешнињод намудани ашѐњои муайяни инфиродї ба
ихтиѐрдорї ва истифодабарии муваќќатї ва ѐ барои истифодабарии кирокунанда ташкил
медињад, предмети шартномаи њамлу наќл бошад, хизматрасонии наќлиѐтиро доир ба
фаъолият оид ба расонидани бор, мусофирон ва баѓољњо ба нуќтаи таъинот дар бар
мегирад [9,c.403].
С.Ю. Морозов њачунин масъалаи људо сохтани шартномаи њамлу наќли борњоро аз
шартномањои супоришї ва нигањдошт бардоштааст. Чи тавре, ки олим ќайд месозад,
“маќсаднокии шартномаи њамлу наќли борњо оид ба иљрои хизматрасонї, имкният
медињад онро за шартномаи супоришї људо сохт, ки дар натиљаи иљрои он ашѐи нав сохта
шуда ба супоришдињанда дода мешавад. ... Аз рўйи шартномаи њамлу наќли борњо
таъмини осеб надидани бори ба интиќолдињанда боваракардашуда тахмин карда
мешавад. Чунин њолат онро ба шартномаи нигањдошт наздик месозад. Вале, шартномаи
њамлу наќли борњо шартномаи мустаъќил мебошад, ки табиати њуќуќии он аз рўйи
маќсаднокии иљрои хизматрасонї оид ба расонидани бор ба љои таъинот муайян карда
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мешавад. Таъимни осеб надидани бор танњо чун воситаи ба ин маќсад расиданро инъикос
менамояд” [13,c.119-120].
Яке аз масъалањои муњим, ки дар замони имрўз дар адабиѐтњои њуќуќї байни олимон
ва мутахассисон вобаста ба масъалањое, ки бањсњо дар доираи он хело зиѐд аст, ин
иштироки тарафњо ва мавќеи юридикии онњо дар шартномаи њамлу наќли бор мебошад.
Албатта дар илми њуќуќї назарияњои зиѐд оид ба эътироф кардани шартномаи њамлу
наќли бор њамчун шартномаи дутарафа мављуд аст, чун ќайд мешавад, ки тарафњо њуќуќ
ва ўњдадорињои тарафайниро доро мебошанд.
Умуман, дар тафсири њуќуќии шартномаи њамлу наќли бор иштироки муайяни
ашхоси зерин дар уњдадорињои вобаста ба њамлу наќли бор ‟ борфиристанда, њамлу
наќлдињанда ва борќабулкунанда (шахси ваоклатдор оид ба ќабули бор) дарљ карда
шудааст. Аз ин нигоњ, дар адабиѐти њуќуќї таи чандин солњост дар доираи ба њайси
тарафњо киро шуморидан бањсњои зиѐд мављуд аст.
Ба аќидаи В.А. Егиазаров, ки тањќиќотњои ў ба назарияњои олимони давраи шўравї
бештар асос меѐбад, ќайд месозад, ки шартномаи њамлу наќли бор хусусияти сетарафаро
доро мебошад, ки байни борфиристанда, њамлу наќлдињанда ва борќабулкунанда баста
шуда, њар яки аз онњо дорои њуќуќ ва уњдадорињо мебошанд. “Бо вуљуди ин изњори иродаи
иштирокчиѐни шартномаи њамлу наќл аз рўйи хислати худ якзайл мебошанд ва барои ба
маќсади ягона расидан ‟ иљрои шартномаи њамлу наќли равона гардидааст” [8,c.65-73].
Аз љониби дигар, як ќатор олимон, аз љумла А.Г. Калпин, В.В. Витрянский, В.Н.
Гречуха, С.Ю. Морозов ва дигарон шартномаи њамлу наќли борро њамчун шартномаи
дутарафа медонанд: тарафњои он бофиристанда ва њамлу наќлдињанда мебошанд [9,c.406;
5,c.410; 7,c.123; 13,c.120].
Ба аќидаи Б.И. Пугинский, шартномаи њамлу наќли борро наметавон сетарафа
шуморид, зеро борќабулкунанда дар бастани он ширкат намеварзад. Ў ќайд месозад, ки
њамлу наќл вобаста ба асосњои худ уњдадории сохториро ифода месозад, ки аз рўи
шартномаи ду тараф ‟ фиристанда ва њамлу наќлдињанда ‟ ва факти њуќуќии ќабули бори
расонидашуда аз љониби борќабулкунанда байни се субъект муносибатњои
уњдадоркунанда ба вуљуд меояд. Танњо дар њолати ќабули бор, ќабулкунандаи он
имконият пайдо мекунад, ки нисбати њамлу наќлдињанда оид ба камомад ва ѐ осеб дидани
њамин бор иддао пешнињод кунад, љубронро барои сариваќт нарасонидани бор талаб
намояд ва ѓайрањо [14,c.273].
Дар баробари ин, дар адабиѐтњои њуќуќии њозиразамон масъалаи афзалиятдор ин
муайян кардани конструксияи шартномаи њамлу наќли бор ва ба модели шартномаи ба
манфиати шахси сеюм тааллуќ додани он ишкишоф ѐфтааст, ки дар моддаи КГ ЉТ
мустањкам гардидааст. Тарафдорони аќидаи мазкур, хусусан, В.В. Витрянский ва С.Ю.
Морозов мебошанд [5,c.410; 13,c.120].
Чи тавре ки маълум аст, муфовиќи шартномаи ба манфиати шахси сеюм шартномае
мебошад, ки дар он тарафњо муќаррар менамоянд, ки кредитор бояд уњдадориро нисбати
шахси сеюми дар шартнома зикршуда ѐ зикрнашударо, ки њуќуќ дорад аз ќарздор иљрои
ин уњдадориро ба фоидаи худ талаб намояд, иљро кунад (ќ.1 м. 462 КГ ЉТ). Мазмуни
асосии конструксияи шартнома ба манфиати шахси сеюм дар пешнињод намудани њуќуќи
мустаъќилона талаб намудани иљрои уњдадории муайян барои шахси сеюми аз рўйи
шартнома, ки дар бастани он шахси сеюми зикргардида ширкат наварзидааст, ифода
меѐбад. Бо ин асос, аз рўйи шартномаи њамлу наќли бор ќонунгузорї ба борќабулкунанда
на танњо аз њуќуќњо, балки њамчунин аз уњдадорињо бархурдор менамояд, ки ба назари мо,
ба констурксияи ќонунгузории шартнома ба манфиати шахси сеюми дар моддаи 462 КГ
ЉТ дарљгардида мухолиф нест.
Њамин тариќ, ба њайси тарафњои шартномаи њамлу наќли бор њамлу наќлдињанда ва
борфиристанда баромад менамоянд. Шартномаи мазкур ба намунаи шартнома ба
манфиати шахси сеюм ‟ борќабулкунанда баста мешавад. Њамчун њамлу наќлдињанда
метавонад ташкилотњои тиљоратї ва ѐ соњибкорони инфиродї баромад кунанд ва
борфиристанда ва борќабулкунанда бошанд, метавонад шахсони њуќуќї ва воќеї бошанд.
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ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОР ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола мазкур масоили доир ба муќаррар кардани тафсир ва шарњи умумии шартномаи њамлу
наќл ва шартномаи њамлу наќли њавоии бор, њамчунин муайян кардани хусусиятњои асосии шартномаи
њамлу наќли бор тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сухан меравад. Дар асоси тањлили назарияї ва
амалї, конунгузории гражданї ва њавоии ЉТ, ќайд карда мешавад, ки шартномаи њамлу наќли бор дорои
хусусият ва аломатњои махсуси худ мебошад, ки дар низоми шартномањои дигари наќлиѐтї он мавќеи
хосаро ишѓол менамояд. Ќайд карда мешавад, ки шартномаи њамлу наќл вобаста ба предмет ва иљрои
хизматрасонї дорои хусусиятњои гуногун буда метавонанд, аз љумла ин гуна шартномањо мешаванд, реалї
ва консенсуалї, музднок, дутарафа, мўњлатнок, каузалї (бо сабаби муайян), коммутативї, ќатъиян
шаклбандшуда (бо маълумотњои сохтории њатмї дар шакли чита, борхат ва ѐ борномаи баѓољ тартиб дода
мешавад) ва монанди инњо. Дар баробари ин дар маќолаи пешбинигардида нишон дода мешавад, ки ба
сифтаи предмети шарномаи њамлу наќли бор хизматрасонињо оид ба расонидани бори ба интиќолдињанда
боваркардашударо ба љои таъинот бо истифода аз воситањои гуногуни наќлиѐт баромад мекунад. Њамчунин
дар маќола ишора мешавад, ки аз љињати ќонунгузорї мафњуми умумии шартномаи њамлу наќл дарљ
нагардидааст, вале ба њар њол навъњои мухталифи шартномаи њамлу наќл вобаста ба предмет ва
хизматрасонињои мушаххас мустањкам гардидааст. Љињатњои макури маќоларо ба назар гирифта, метавон
мафњуми умумии шартномаи њамлу наќлро пешнињод кард. Аммо, пеш аз он бояд саволеро ба миѐн гузошт,
ки оѐ ба ќонунгузор мустањкам кардани чунин мафњуми шартномаи њамлу наќл, ради хусусиятњои алоњидаи
намудњои шартномаи њамлу наќл (бор, мусофирон, баѓољ, муросилот) зарурат дорад ѐ не.
Калидвожањо: шартномаи њамлу наќл, бор, хусусиятњои шартномаи њамлу наќли бор, њамлу
наќлдињанда, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются вопросы об определении общего понятия договора перевозки и договора
перевозки груза, а также определении основных особенностей договора перевозки груза в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан. На основании проведения теоретического и практического анализа,
гражданского и воздушного законодательства РТ, утверждается, что договор перевозки груза имеет свои
специфические особенности и признаки, которые занимают особое место в системе транспортных договоров.
Также утверждается, что договор перевозки в зависимости от предмета и осуществления услуги может иметь
различные особенности, в частности, является возмездным, взаимным, двусторонним, срочным, строго
формальным (оформляется авиабилетом, грузовой либо багажной квитанцией с определенным законом
реквизитным составом), окончательным, каузальным, коммутативным и т.п. Доказывается, что предметом
договора авиаперевозки являются услуги по доставке вверенных перевозчику материальных ценностей (грузов) в
пункт назначения средствами воздушного транспорта. В статье также рассматриваются вопросы о том, что в
данных реалиях законодательного определения понятие договора перевозки не закреплено, но установлены
различные типологии договоров перевозки в зависимости от предмета и осуществления конкретных услуг.
Принимая во внимание указанные дефиниции, можно предпринять попытку сформулировать общее определение
договора перевозки, отталкиваясь от тех черт, которые в равной степени присущи, как договору перевозки грузов,
так и договору перевозки пассажиров и багажа. Впрочем, предварительно стоит задаться вопросом: является ли
законодательное закрепление понятие договора перевозки насущной необходимостью.
Ключевые слова: договор перевозки, груз, особенности договора перевозки груза, Гражданский кодекс
Руеспублики Таджикистан, перевозчик.
THE MAIN FEATURES OF THE CONTRACT OF CARRIAGE IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article deals with the issues of defining the general concept of a contract of carriage and a contract of carriage
of cargo, as well as determining the main features of a contract of carriage of cargo in accordance with the legislation of the
Republic of Tajikistan. Based on the theoretical and practical analysis of civil and air legislation of the Republic of
Tajikistan, it is argued that the contract of the carriage of cargo has its own specific features and characteristics, thus it
occupies the special place in the system of transport contracts. Also, it is argued that the contract of carriage, depending on
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the subject and the implementation of the service, may have various features, in particular, is a compensated, reciprocal,
two-way, urgent, strictly formal (issued by air ticket, cargo or baggage receipt with a statutory requisite composition)
causal, commutative, etc. It is proved that the subject of the contract of air transportation are services for the delivery of
material values (cargo) entrusted to the carrier by means of air transport. The article also addresses the issues that the legal
definition of the concept of the contract of carriage is not fixed legally, but different typologies of contracts of carriage are
established depending on the subject and implementation of specific services. Taking into account the above definitions, an
attempt can be made to formulate a general definition of a contract of carriage, starting from features that are equally
inherent in both the contract of carriage of goods and the contract of carriage of a passenger and baggage. However,
preliminary it is worth asking the question: whether the concept of a contract of carriage is legislatively enshrined.
Key words: contract of carriage, cargo, specifics of the contract of carriage of cargo, Civil Code of the Republic of
Tajikistan, carrier.
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УДК 340.114.5
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Насков Д.С.
Российско-Таджикский (славянский) университет
На современном этапе развития общества предъявляются повышенные требования к
правовому сознанию и правомерному поведению современной молодежи. Это обусловлено тем,
что новые общественные отношения, складывающиеся в обществе, способствуют
совершенствованию демократии, а вместе с тем и совершенствованию социальных ценностей и
норм, влияющих на правосознание молодежи Таджикистана. На развитие общественных
отношений влияет и процесс глобализации, предъявляющий новые требования к
формированию правосознания личности, а именно молодежи, которая составляет особую
группу населения нашей республики. Развивающиеся экономические и правовые сферы
жизнедеятельности общества и государства влекут за собой общественную и политическую
активность молодежи Таджикистана.
Акцентируя внимание на формировании правосознания молодежи, необходимо отметить,
что государство гарантирует осуществление конституционных прав и свобод человека и
гражданина, следовательно, молодежь, в свою очередь, должна стремиться усвоить правовые
знания, соблюдать Конституцию и законы и осознано их исполнять. Как отмечает О.В.
Кравченко, «исходной основой правосознания является отражение осмысления и усвоения
правовых знаний, выступающих его органической частью, и выработка практических умений и
навыков по их реализации»[6,с.37-38].
В процессе изучения и усвоения знаний о праве молодежь получает не только важную
информацию правового характера, но и учится правильно применять нормы права на практике.
В данном аспекте целенаправленная деятельность по совершенствованию правосознания
современной молодежи будет способствовать формированию правовой культуры граждан.
Ш.С. Хамроевв своей работе указывает, что «в этом процессе особое место занимает
повышение уровня правовой культуры, правовой социализации и, в целом, формирование
мировоззрения подрастающего поколения. Это, по существу, является одной из объективных
закономерностей строительства правового государства» [10,с.5].
Л.М. Нусратов дает такое определение правосознанию: «это форма общественного
сознания, состоящая из комплекса идеологических и психологических, культурно-исторически
обусловленных составляющих, выражающих отношение людей к праву и правовым явлениям, а
также их оценку с точки зрения справедливости, необходимости и обоснованности, и
выполняющих регулирующую роль поведения людей посредством категорий законности прав и
обязанностей в юридически значимых ситуациях»[9,с.183].
С приобретением независимости Таджикистан взял курс на построение демократического
государства и, естественно, на построение, прежде всего, правового государства. Однако
необходимо учитывать тот фактор, что сразу это сделать невозможно в связи с тем, что долгое
время (период Советского Союза) о праве как таковом не поднимался вопрос вообще.
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Несоблюдение прав и свобод человека и гражданина, единопартийность и единовластие,
независимость власти от народа отразились и на правосознании народа в целом.
Демократия подразумевает под собой активное участие граждан в построении
государства, т.е. выражение активной гражданской позиции, а значит, и формирование нового
мышления и правосознания. Проводимые правовые реформы направлены на формирование
нового правового мышления, повышение уровня правовой грамотности и правовой культуры,
позитивного отношения к праву.
Вышеперечисленные факторы обусловлены, прежде всего, сознанием личности. В.В.
Сидорова отмечает, что «сознание – это продукт общественно-исторического развития,
психическое отражение внешнего мира (предметного, понятийного) и мира внутреннего (мира
чувств, телесных ощущений, мыслей, самосознания)» [14,с.9], но оно и главный регулятор
человеческой деятельности, чем и обусловлена специфика функционирования правосознания
как самостоятельной формы общественного сознания. В
свою
очередь
К.Д.Карабаева
утверждает, что«общественное сознание является многокачественным явлением» [4,с.192],
выраженным в языке, в науке и философии, в произведениях искусства, в политической и
правовой идеологии, в морали, религии, мифологии, в народной мудрости и социальных
нормах, в представлениях различных классов, социальных групп и человечества в целом
[10,с.38].
Таким образом, правосознание личности – это многогранный мир, в котором отражена ее
правовая индивидуальность, формирующаяся посредством расширения мировоззрения,
получения необходимых правовых знаний и умения применять их в повседневной жизни.
Немаловажным аспектом формирования правосознания является идеологическое
воспитание. Молодежь должна быть ориентирована на осознание основ государственной
идеологии суверенного Таджикистана, осознавать свою значимость как полноправного
субъекта государственно-правовых отношений, гордиться своей историей, национальным
языком и традициями, складывающимися веками, народным ремеслом и культурой, чтить
символы государства.
Особая значимость придается идейно-воспитательной работе, а также профилактике
правонарушений среди молодежи, что нашло отражение на законодательном уровне
Республики Таджикистан. Так, например,в Указе Президента Республики Таджикистан от 9
апреля 1997 года за №691 «О правовой политике и правовом воспитании граждан Республики
Таджикистан» [16,c.162] и Постановлении Правительства Республики Таджикистан от 22
августа 1997 года за №383 «О некоторых мерах по улучшению правового воспитания граждан и
правовой работы в республике» [12] закреплена важность этого аспекта.
Однако необходимо отметить, что немалое количество правонарушений совершаются
молодежью во всех сферах жизнедеятельности, обусловленных их желанием сиюминутно
удовлетворить свои личные потребности, и это говорит о недостаточном уровне общей и
правовой культуры молодых людей.
В.Н. Кудрявцев отмечает, что «молодежь – стратегический ресурс общества, который
важнее сырьевых, топливных и финансовых ресурсов. Молодое поколение – это дело не только
государства, а всего социума, ибо через молодежь общество воспроизводит и развивает себя.
Именно поэтому важно обращать особое внимание на проведение не только семейной
политики, но и государственной молодежной политики» [7,с.364].
Особенно актуальными вопросы государственной молодежной политики становятся для
государств, где молодежь составляет значительную часть от общего числа населения, а также
государств, находящихся на пути трансформации общества. К таким государствам относится и
Республика Таджикистан, почти 70% населения которой составляют граждане до 30 лет, около
30% составляет молодежь [8].
В своем выступлении на Национальном совете по делам молодежи при Президенте
Республики Таджикистан Лидер нации Эмомали Рахмон отметил, что «именно в период
государственной независимости были созданы более благоприятные условия для поддержки
молодежи» [2].
За этот период в сфере поддержки молодежи были приняты важные государственные
документы, определены направления еѐ деятельности в условиях новых социальнополитических и экономических отношений. Принятие Закона Республики Таджикистан «О
молодежи и государственной молодежной политике» доказало, что Правительство в своей
политике опирается на молодежь, считает воспитание созидательного молодого поколения
своей первоочередной задачей.
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Для достижения этой высшей цели Правительством Таджикистана в период
независимости принят ряд государственных программ по поддержке молодежи, повышению еѐ
роли в обществе, улучшению социального положения молодежи, и каждый из этих документов
сыграл важную роль в жизни молодежи страны.
За этот период были приняты «Государственная программа патриотического воспитания
молодежи Таджикистана», «Программа развития здоровья молодежи в Республике
Таджикистан», «Национальная программа социального развития молодежи в Республике
Таджикистан на 2016-2018 годы», «Национальная концепция государственной молодежной
политики в Республике Таджикистан» и «Стратегия государственной молодежной политики до
2020 года», которые в целом создают благоприятную основу для эффективной реализации
государственной молодежной политики и еще больше укрепят место молодежи в обществе» [2].
На современном этапе развития таджикской государственности деятельность
государственных органов по реализации молодежной политики направлена на формирование
правосознания у молодежи. Молодежь Таджикистана принимает активное участие в
управлении государством, и для этого необходимо создать правовые, экономические,
организационные условия и гарантии для социального становления, развития и самореализации
молодежи в общественной жизни
Правосознание – это тот инструмент, который может и должен пробудить у молодого
человека государственный образ мысли, государственное волеизъявление, использовать
потенциал молодого поколения в строительстве новой государственной жизни [15,с.10-19].
Нельзя не отметить, что в период становления молодого независимого государства,
угрожающую тенденцию приобрел правовой нигилизм. Молодые люди решали вопросы
посредством силы, что приводило к нарушению закона. Кроме того, такие противоправные
действия, как распространение наркотиков (конопля, «экстази», героин), приобрели масштабы,
угрожающие национальной безопасности Таджикистана.
У молодежи Таджикистана стала складываться особая субкультура, которая выражалась в
употреблении наркотиков и алкоголя, негативном отношении к закону и неуважении к
сотрудникам органов внутренних дел. Обычно это происходило среди сверстников по месту
жительства и по месту учебы, и такие объединения молодежи составляли группы риска.
Необходимо отметить, что на психику подрастающего поколения оказывали средства
массовой информации. Демонстрация фильмов со сценами насилия, грабежей, сексуальной
вседозволенности накладывали отпечаток на поведение молодежи. Это было возможно при
отсутствии государственной идеологии, когда предыдущая уже не работала, а настоящая еще не
была сформирована.
Республика Таджикистан, молодое строящееся государство, направила все свои силы на
формирование чувства гражданственности, прочных нравственных устоев и тем самым на
формирование правосознания у молодежи. Были приняты нормативно-правовые акты,
указанные выше, а также меры по разъяснению норм права среди населения.
Как отмечает в своей работе Н.К. Жамсуева,«правосознание – это та часть общественного
и индивидуального сознания, объектом которого является законодательство в целом и
отдельные акты и нормы, юридические права, свободы и обязанности личности и правовые
статусы других участников общественных отношений, правоприменительные акты,
правомерное и неправомерное поведение, порядок и законность. Правовое сознание личности
утверждает в молодом человеке социально необходимые нормы.
Правосознание базируется на гражданственности и патриотизме, предполагает наличие
правовых идей, знаний, убеждений, региональных оценок, чувств и эмоций. Являясь одной из
важнейших сфер общественного, группового и индивидуального сознания, оно выступает как
сложное духовное образование, складывающееся из знаний и представлений людей о праве, из
эмоционально-оценочных отношений к правовым явлениям и готовности действовать в
юридически значимых ситуациях в соответствии с нормами права или вопреки им; в
правосознании участвуют не только знание, мышление, но и чувства, воображение, воля»
[3,с.29-34].
Современный Таджикистан отличается существенными изменениями в сфере правового
сознания молодежи. Активное участие молодежи в референдуме по внесению изменений и
дополнений в Конституцию Республики Таджикистан, который проводился 22 мая 2016 года,
наглядно показывает, что отношение к праву кардинально изменилось. Понимание сущности
Конституции как основного закона, в котором установлены основные правила построения и
функционирования государства и общества, характеризует молодежь как индивидов с высоким
уровнем правосознания и правовой культуры.
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Тенденция формирования нового молодого поколения проходит в качественно новой
политической, социокультурной, социально-экономической и педагогической ситуации.
Созидательные процессы преобладают над разрушительными. Это связано с позитивными
переменами в нашем государстве: снижается уровень бедности, строятся социальные объекты
(школы, детские сады, спортивные площадки и т.д.), возрождается производство, устраняется
разрыв между обучением и воспитанием, формируются условия для духовно-нравственного
воспитания, гражданского и патриотического становления личности и ее всестороннего
развития.
Государство со своей стороны поддерживает деловую активность молодежи в области
массовых видов спорта и туризма. 2019-2021 годы объявлены «Годами развития села, туризма и
народных ремесел» [11].
Особую озабоченность вызывает тот факт, что, несмотря на принимаемые меры со
стороны государства, в 2018 году подростковая преступность в Таджикистане выросла на 31%,
несовершеннолетние совершили 907 преступлений [1]. Проблемы подростковой преступности
обуславливаются не только экономическими проблемами в семье, но и низким уровнем
правосознания.
Таким образом, необходимо выработать единую методику правового воспитания
молодежи на основе государственной программы воспитания молодежи. Увеличить количество
просветительских теле- и радиопередач для детей и подростков с акцентом на правовое
воспитание, привлекать студенческую молодежь для разъяснения правовых норм школьникам.
Залогом формирования правосознания в молодежной среде является профилактическая работа
по правовому воспитанию и обучению, начиная с семей, в которых воспитывается молодежь до
учебных заведений, организации каникул и досуга детей и подростков.
Коренные изменения в экономической и политической жизни государства выявили
проблемы формирования правосознания на новом этапе развития государственности
Таджикистана. В качестве источника формирования правосознания молодежи можно
рассматривать социальную среду, которая подвержена динамике, имеющую самостоятельный
характер, определяемую развитием общества. Социальная среда имеет большое влияние на
развитие личности и, вместе с тем, на формирование правосознания.
Важную роль играют образовательные организации (школы, интернаты, лицеи, гимназии,
вузы), в которых формирование правосознания имеет свои особенности. В учебных заведениях
республики правовое воспитание основывается на системе ценностей, которая включает в себя
и право, и мораль, формирующие у молодого поколения понятия добра и зла, справедливости,
гуманности, умения брать на себя ответственность, уважительное отношение к закону. О.В.
Кравченко определяет задачи правового воспитания в образовательных учреждениях,
независимо от форм собственности, следующим образом: «На базе изучения международных
стандартов прав человека (международно-правовых актов, Деклараций, Конвенций, Пактов,
Резолюций, Хартий, Актов, Статутов, Соглашений, Протоколов, и др.), а также национальных
норм (Конституции РТ, законов, кодексов и др.) формирование четкого представления об
уважении прав и свобод личности и оснований для их ограничения; воспитание гражданина –
патриота своей Родины, гуманиста с богатой правовой и духовной культурой; воспитание
человеческого достоинства и понимания равенства людей перед законом; понимания
возможности участия в жизни общества; развитие свободного становления и самоопределения
личности; вооружение учащихся знаниями о глобализации и проблемах прав человека в
современном мире (экстремизм, терроризм, коррупция и проблемы защиты прав человека;
экологические, демографические и проблемы здравоохранения); формирование у учащихся
представления о деятельности международных организаций (ЮНИСЕФ, ЮНИФЕМ, МОТ и
МОМ, УВКБ ООН, ОБСЕ, МККК и др.) в сфере прав человека; в контексте прав, свобод и
обязанностей человека и гражданина формирование у учащихся представления о праве на
жизнь, свободе от пыток и жестокого обращения и наказания, правах ребенка, женщин, лиц с
ограниченными возможностями и престарелых лиц, национальных меньшинств, беженцев и
вынужденных переселенцев и праве гуманитарном; воспитание учащихся в духе культуры прав
человека во всем мире и в Республике Таджикистан и т.д.» [5,с.252].
Исходя из вышеперечисленных задач, можно сделать вывод, что правовое воспитание
личности – это сложный процесс, в котором образовательные учреждения выступают
движущей силой к приобретению правовых знаний, впоследствии это и формирует
правосознание молодежи. Однако проблема качества и эффективности правового воспитания
личности остается актуальной на современном этапе развития таджикской государственности.
Условно разделяя правовое воспитание на составные части, можно указать следующие:
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правовое обучение, юридическая практика и самовоспитание [13,с.159]. Самовоспитание
заключается в потребности каждого человека неукоснительно следовать норме закона, путем
осознанного формирования уважения к праву, самостоятельно изучая нормы права, их
действия, а также судебную практику и анализируя применение ее в повседневной жизни.
Отдельно необходимо отметить самообразование юристов. Поддерживая на должном
уровне свой профессионализм самообразование вместе со специальным образованием
способствует профилактике деформации личности и сознания юридического работника,
который должен в силу своего статуса быть примером для подражания при применении норм
права в юридической практике.
Судебные реформы, проводимые в Таджикистане, направлены на осуществление
реального независимого правосудия, поэтому деятельность органов судебной власти играет
большую роль в правовом воспитании молодого поколения. Понимание того, что все споры
должны решаться в судебном порядке, обуславливает фактор уважительного отношения к
реализации права в целом.
Таким образом, заинтересованность самого общества в развитии правового воспитания,
как фактора формирования правосознания, продиктована построением правового государства,
где личность ориентирована на правомерное поведение, что и делает это общество
прогрессивным.
ЛИТЕРАТУРА
1. В 2018 году подростковая преступность в Таджикистане выросла на 31% [электронный ресурс].
https://regnum.ru.
2. Выступление на Национальном совете по делам молодежи при Президенте Республики Таджикистана.
27.05.2016, город Душанбе [электронный ресурс]. http://www.president.tj.
3. Жамсуева Н.К. Факторы формирования девиантной социализации // Н.К. Жамсуева. - М.: Социс, 2008. - С. 2934.
4. Карабаева К.Д. Право и мораль как формы общественного сознания в современном аспекте / К.Д. Карабаева //
Вестник Оренбург. гос. ун-та. – 2014. - №7. – С. 191-194.
5. Кравченко О.В. Особенности правового воспитания школьников. / О.В. Кравченко //Вестник Таджикского
национального университета. – Душанбе, 2017. - № 2/6. – С. 250-254.
6. Кравченко О.В. Формирование правосознания как продуктивное средство прохождения правовой социализации
/ О.В. Кравченко // EuropeanJournal of LawandPoliticalSciences. Scientificjournal. – Вена, 2018. - № 1. – С. 37-43.
7. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология / В.Н. Кудрявцев. - М.: Право, 2012. - 364 с.
8. Лидер Нации Эмомали Рахмон – основатель государственной молодежной политики Республики Таджикистан:
[Электронный ресурс]. http://www.rtsu.tj.
9. Нустаров Л.М. Проблемы формирования правосознания в современном Таджикистане (теоретикометодологические аспекты) / Л.М. Нустаров. –Душанбе: Дониш, 2012. – С. 142.
10. Пастушенко О. В. Правосознание как форма сознания и мировоззрения / О. В. Пастушенко // Грани. –
Днепропетровск, 2012. - № 11 (91). – С. 37-41.
11. Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан 26.12.2018, город
Душанбе. [Электронный ресурс]. http://www.president.tj.
12. Постановление Правительства Республики Таджикистан «О некоторых мерах по улучшению правового
воспитания граждан и правовой работы в республике» от 22 августа 1997г. №383 // Решения Президента И
Правительства Р.Т.- июль - август. - Душанбе, 1997. - С.34.
13. Семенов В.Е. Актуальные проблемы теории правосознания и правовой культуры молодежи // Вестник
Ставропольского государственного университета. - Ставрополь: Изд-во Ставроп. ун-та, 2005. - Вып. 41. –С.
158-166.
14. Сидорова В.В. Культурная детерминация образа сознания: На примере русской и японской культур: автореф.
дис. ... канд. псих. наук: 19.00.01 / В.В. Сидорова. – М., 2005. – 24 с.
15. Татидинова Т.Г. Организованная преступность и молодежь // Социс. - 2007. - № 1. - С.10-19.
16. Указ Президента Республики Таджикистан «О правовой политике и правовом воспитании граждан Республики
Таджикистан» от 9 апреля 1997 г. № 691 // Решения Президента и Правительства Р.Т.- март -апрель. - Душанбе,
1997. - С.162.
17. Хамроев Ш.С. Проблемы правового воспитания школьной молодежи в Республике Таджикистан: дис. ... канд.
юрид. наук:12.00.01/Ш.С. Хамроев. – Душанбе, 2003. – 183 c.
ОМИЛЊОИ НАЗАРИЯВИЮ ЊУЌУЌИИ ШУУРИ ЊУЌУЌИИ ЉАВОНОНИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Рушду инкишофи давлати њуќуќбунѐди демократї дар назди Тољикистон оид ба ташаккулдињии
шуури њуќуќии љавонони замони муосир як ќатор масъалањоро пеш мегузорад, ки онњо хусусиятхои худро
доранд. Муаллифи маќола шуури њуќуќиро њамчун падидаи мураккаби маънавї муайян намуда, он њамчун
низоми дониш ва тасаввурот дар бораи њуќуќ, муносибати эмотсионалии љавонон ба ќонун ва падидањои
њуќуќї ва инчунин омодагии љавонон барои риояи меъѐрњои њуќуќї муаррифї мегардад. Шуури њуќуќии
шахсони алоњида љањони маънавии инсонро ташкил намуда, дар он фардияти њуќуќї ба воситаи васеъ
намудани љањонбинии инсон, ба даст овардани донишњои зарурии њуќуќї ва ќобилияти дар њаѐти њаррўза
истифода намудани онњо ташаккул меѐбад. Дар раванди ташаккулѐбии шуури њуќуќї наќши идеология хеле
муассир аст. Љавонон бояд асосњои идеологияи давлатии Тољикистони соњибистиќлолро дарк намоянд,
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муњиммияти худро њамчун субъекти комилњуќуќи муносибатњои њуќуќї эсос намуда, бо таърих, забони
миллї, анъанањо ва урфу одатњо, фарњанги миллии кишвари худ ифтихор намояд ва ба рамзњои давлатї
эњтиром гузорад. Дар он давлатњое, ки њиссаи бештари ањолиро љавонон ташкил медињанд ва махсусан
барои он давлатњое, ки дар раванди дигаргунињои љамъиятї ќарор доранд, сиѐсати давлатї дар соњаи
љавонон масъалаи хеле мубрам мебошад. Муаллифи маќола омилњои назариявию њуќуќии шуури њуќуќии
љавонони Љумњурии Тољикистонро баррасї намуда, ба хулосае меояд, ки љомеа ба рушду инкишофи тарбияи
њуќуќї ва њамчун омили ташаккулѐбии шуури њуќуќии љавонон хеле зиѐд ниѐз дорад.
Калидвожањо: шуури њуќуќї, тарбияи њуќуќї, маданияти њуќуќї, сиѐсати љавонон, шуур.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Построение демократического правового государства поставило перед Таджикистаном ряд задач по
формированию правосознания современной молодежи, которое имеет свои специфические особенности. Автор
статьи определяет правосознание как сложное духовное образование, складывающееся из знаний и представлений
молодежи о праве, ее эмоциональном отношении к закону и правовым явлениям в целом, а также готовности
молодых людей действовать в соответствии с нормами права. Правосознание личности – это многогранный мир, в
котором отражена ее правовая индивидуальность, формирующаяся посредством расширения мировоззрения,
получения необходимых правовых знаний и умения применять их в повседневной жизни. Немаловажным аспектом
формирования правосознания является идеологическое воспитание. Молодежь должна быть ориентирована на
осознание основ государственной идеологии суверенного Таджикистана, осознавать свою значимость как
полноправного субъекта государственно-правовых отношений, гордиться своей историей, национальным языком и
традициями, складывающимися веками, народным ремеслом и культурой, чтить символы государства. Особенно
актуальными вопросы государственной молодежной политики становятся для государств, где молодежь составляет
значительную часть от общего числа населения, а также государств, находящихся на пути трансформации
общества. Рассматривая теоретическо-правовые аспекты правосознания молодежи Республики Таджикистан, автор
приходит к выводу, что общество остро нуждается в развитии правового воспитания как фактора формирования
правосознания молодежи.
Ключевые слова: правосознание, правовое воспитание, правовая культура, молодежная политика,
сознание.
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN AT THE MODERN STAGE
The construction of a democratic state based on the rule of law has set a number of tasks for Tajikistan to form the
legal consciousness of today's youth, which has its own specific features. The author of the article defines legal
consciousness as a complex spiritual education, consisting of knowledge and ideas of young people about the law, its
emotional attitude to the law and legal phenomena in General, as well as the willingness of young people to act in
accordance with the law. Legal consciousness of a person is a multi-faceted world, which reflects its legal personality,
which is formed by expanding the worldview, obtaining the necessary legal knowledge and the ability to apply them in
everyday life. An important aspect of the formation of legal consciousness is ideological education. Young people should
be focused on understanding the foundations of the state ideology of sovereign Tajikistan, realize their importance as a full
subject of state and legal relations, be proud of their history, national language and traditions, emerging centuries, folk craft
and culture, honor the symbols of the state. Particularly relevant issues of state youth policy are for States where young
people make up a significant part of the total population, as well as States on the way to the transformation of society.
Considering the theoretical and legal aspects of the legal consciousness of the youth of the Republic of Tajikistan, the
author concludes that society is in dire need of the development of legal education as a factor in the formation of legal
consciousness of young people.
Key words: legal consciousness, legal education, legal culture, youth policy, consciousness.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ,
ВЫЗВАННОЙ ЭТНОСОЦИАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ
Маджидзода Джурахон Зоир
Таджикский национальный университет
Представляя собой социально-правовое явление, преступность по своему происхождению
и причинам тесно связана практически со всеми сторонами функционирования общества. Для
того, чтобы снизить степень влияния данного негативного процесса на жизнь людей,
существование государства, требуется принятие многочисленных оздоровительных мер. Все
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эти действия следует рассматривать в качестве проявления регулирования отношений,
сложившихся в обществе.
Предупреждение преступности осуществляется не вслепую, не на ощупь. В данном
направлении ведутся научные разработки правоведов, социологов, психологов, политологов и
представителей многих других научных отраслей. К настоящему времени в криминологии
сформировалось целое направление, которое получило название «теории предупреждения
преступности» [1,с.256, 2,с.393, 3,с.350].
Его можно определить как совокупность знаний о деятельности по совершенствованию
общественных отношений в целях: выявления и нейтрализации причин преступности и
условий, ей сопутствующих; выявления и нейтрализации явлений и процессов,
обусловливающих совершение, рост и распространение отдельных форм и видов преступлений,
факторов, влияющих на формирование антиобщественных черт у определенной категорий лиц,
влияния на условия их жизни и воспитания, устранение конкретных условий,
обусловливающих совершение преступлений отдельными лицами, определение форм и методов
контроля за преступностью [4,с.106].
Существует и другое определение теории предупреждения преступности -это учение о
системе средств, которые с учетом данных других наук, и в частности других разделов
криминологии, следует внедрить в жизнь, чтобы ограничить социальное явление преступности
[5,с.22].
Теоретические исследования вносят вклад в решение важнейшей общественно значимой
задачи -снизить уровень преступности, всячески сократить сферы влияния ее причин, сделать
так,
чтобы
условия
жизнедеятельности
людей
способствовали
оздоровлению
криминологической обстановки. Необходимо предотвращать напряженность и конфликты в
отношениях между гражданами, их объединениями, коллективами, социальными,
национальными, религиозными группами, которые сопровождаются нарушениями уголовного
законодательства.
Сделать это реальностью призвана система предупреждения преступности. Она включает
совокупность профилактических мер, направленных на решение указанной задачи, а также
выполняющих присущие ей функции взаимодействия между элементами системы субъектов
предупреждения преступности. К ним относятся: государственные органы, общественные
организации, должностные лица и граждане, реализующие «свои права и обязанности во
взаимосвязи и по согласованию во времени и пространстве» [6,с.462].
Система предупреждения преступности реализует целый ряд функций. Одной из
важнейших среди них является регулятивная. Она выражается в создании условий,
благоприятных для разрешения всех возникающих между гражданами противоречий и даже
конфликтов в пределах, ограниченных законодательством. Охранительная функция состоит в
том, что данная система стоит на страже прав и свобод граждан, что весьма актуально
применительно к профилактике преступности.
Воспитательная функция представляется наиболее существенной, если речь идет о
преступности, вызванной этносоциальными факторами. Ведь только изменение сознания
людей, преодоление в нем комплекса нетерпимости и неприязни к незнакомым народам,
религиям, верованиям может стать подлинной основной профилактики правонарушений такого
рода. Пропаганда гуманизма, идей равенства всех землян, сочетание убеждения и коррекции
поведения граждан могут создать почву для взаимопонимания людей, обеспечат формирование
по-настоящему безопасного общества.
Среди субъектов профилактики преступности могут быть выделены локальные группы в
зависимости от тех функций, которые ими выполняются. Вместе с тем такое деление является
весьма условным, в связи с тем, что, объединенные единой целью, государственные органы,
общественные организации, должностные лица, граждане обязаны действовать совместно и в
определенное время, при тех или иных обстоятельствах тесно сотрудничая между собой.
В теории и практике выделяют, как правило, три группы субъектов профилактики
преступности. В первую входят те из них, которые непосредственно ведут индивидуальную
профилактику. Ко второй группе относятся субъекты, осуществляющие профилактику в ходе
проведения своих контрольных и правоохранительных функций. Третью группу составляют
субъекты, занятые преимущественно руководством или координацией деятельности по
предупреждению преступлений.
Субъекты непосредственной профилактики преступлений ведут индивидуальную
профилактическую работу. Они оказывают влияние на условия воспитания, повседневной
жизни индивида. Им вполне по силам снимать криминогенные ситуации, предотвращать
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преступления. Субъекты, относящиеся к этой группе, могут сделать так, чтобы вызванные
мотивами этносоциального характера антиобщественные деяния не перерастали в грубые и
опасные правонарушения. Именно они могут разобраться в сути заблуждений людей, в
значительной мере устранить причины напряженности в межличностном общении,
предотвратить рецидив преступления.
К данной группе относятся прежде всего семьи. В них происходит формирование
личности каждого гражданина. Создание благополучных экономических, жилищных,
моральных условий в этих первичных ячейках общества способствует тому, что и родители, и
дети смогут позитивно оценивать окружающий мир, не испытывать неприязни к людям других
национальностей и вероисповеданий. Наиболее показательными в этом отношении являются
зажиточные семьи, возникшие в результате этнически смешанных браков, в которых родители
имеют высокий уровень образования и профессиональную квалификацию. Однако семья
оказывает наиболее благоприятное воздействие на личность при тесных контактах с учебновоспитательными детским учреждениями, подразделениями органов местной власти, которые
занимаются профилактикой преступности как взрослых, так и несовершеннолетних граждан
[14,с.182-183].
Стабильность положения семей, мирная доброжелательная обстановка в них очень важны
для предотвращения многих видов правонарушений, в том числе связанных с этносоциальными
факторами. Это особенно существенно, поскольку, согласно данным криминальной статистки,
значительная часть преступлений совершается на так называемой бытовой почве.
В трудовых и учебных коллективах, а также в окружении соседей по дому, двору,
кварталу, улице, деревне и поселку создается своеобразный морально-психологический климат,
который может служить делу предотвращения преступлений. На руководителях предприятий,
учебных заведений, объективно заинтересованных в стабилизации обстановки, лежит
ответственность за оздоровление отношений среди своих сослуживцев и подопечных. Решению
данной задачи в этносоциальной сфере способствует то, что среди членов трудовых и учебных
коллективов, жителей локальных пространств могут находиться люди разных национальностей,
которым так или иначе приходится налаживать отношения между собой. Знакомство же с
носителями различных культур и мировоззрений в конечном счете приводит к налаживанию
нормальных служебных и соседских связей.
В данную группу входят правоохранительные органы. Наиболее активную работу по
непосредственному предупреждению преступлений должна вести милиция. Ее работники,
руководствуясь требованиями законодательства, должностных инструкций, опираясь на знания
и профессиональный опыт, обязаны проводить работу с населением, оперативно определять
наиболее опасные ситуации и принимать срочные меры профилактического характера, а также
предотвращать правонарушения.
В число субъектов, осуществляющих профилактику преступлений при выполнении
контрольных и правоохранительных функций, следует включить органы внутренних дел,
прокуратуру, суд, специальные органы государственной безопасности, а также органы
вневедомственного контроля. Используя административные, оперативно-розыскные, уголовнопроцессуальные и другие средства деятельности, органы внутренних дел следят за
общественным порядком, осуществляют функции по предупреждению, установлению и
раскрытию правонарушений. В число их задач входят осуществление дознания,
предварительного следствия, исполнение наказания [7,с.10]. Специфическая роль
правоохранительных органов в профилактике преступлений на этносоцилаьной почве состоит в
том, что их работники в значительной мере должны вести работу в тесном контакте с
населением, обязаны оказывать на граждан стабилизирующее влияние.
В опасных ситуациях, а также при наличии даже малейшей возможности их
возникновения превентивные меры должны предприниматься специальными органами
государственной безопасности, так как данные ситуации обусловлены губительным характером
этносоциальных конфликтов и необходимостью пресечения их на стадии зарождения. Действия
специальных служб особенно необходимы, когда речь идет о борьбе с организованной
преступностью (а криминальные сообщества часто прикрываются националистическими и
религиозными лозунгами), а также опасностью совершения террористических актов.
Органы вневедомственного контроля призваны следить за соблюдение норм
законодательства в пределах своей компетенции. Предупреждению преступлений, вызванных
этносоциальными факторами, способствует прежде всего деятельность ряда инспекций: по
охране окружающей среды, соблюдению законодательства в области охраны материнства и
детства, безопасности производства и т.д. Наиболее действенным для профилактики
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рассматриваемого нами вида правонарушений было бы создание органа по контролю за
соблюдением прав граждан. К сожалению, формирование такой государственной структуры,
которой следует тесно сотрудничать с общественными правозащитными организациями, во
многих странах СНГ пока находится еще в начальной стадии.
Субъекты, осуществляющие руководство профилактикой преступлений- это органы
представительной и исполнительной власти всех уровней. Они совместно с прокуратурой
должны управлять процессом оздоровления криминологической обстановки в стране и в
каждой из ее частей, осуществлять плодотворное международное сотрудничество с другими
государствами в этой области.
Органы представительной и исполнительной власти, уделяя большое внимание
профилактике преступности, в зависимости от их уровня могут делать тот или иной акцент на
различных сторонах этой деятельности. Большой объем работы предстоит местным органам
власти и самоуправления. С учетом специфики условий конкретного района, города, другого
населенного пункта им сравнительно легко строить основы предупредительной
антикриминальной деятельности, проводить организацию профилактики, бороться с
проявлениями
девиантного
поведения,
осуществлять
превентивное
пресечение
правонарушений. Именно местные органы власти могут успешно противостоять
нежелательному развитию ситуации, чреватой открытыми конфликтами, вызванными
этносоциальными факторами. Это обусловлено тем, что данные противоречия зарождаются на
локальном уровне, и здесь наиболее безболезненно и эффективно их пресечение или
урегулирование.
Местным органам власти и самоуправления необходимо издавать правовые акты, которые
регламентируют профилактику преступности. Они должны проводить организованные меры по
либерализации всех имеющихся ресурсов на создание безопасной в криминогенном отношении
обстановки. Координируя усилия всех необходимых участников этой деятельности,
обеспечивая их требуемыми ресурсами, властные структуры обязаны следить за соблюдением
соответствующих законодательных актов. Весь комплекс мер должен носить постоянный,
систематический характер, без периодов спадов. Обязательным условием такой работы
является проведение ее на базе комплексных планов профилактики преступности.
Планирование мер по предупреждению как преступлений в целом, так и тех, что вызваны
преимущественно этносоциальными факторами, должно основываться на достоверных
прогнозах криминологической обстановки в стране, ее части, данной местности, а также –
специально – на прогнозных данных, касающихся рассматриваемого вида общественно
опасных деяний.
Представляется, что в будущем состояние преступности будет основываться, главным
образом, на анализе тех факторов, которые влияют на это негативные общественно-правовые
явления. Можно вполне определено утверждать, что преступления, связанные с
этносоциальными факторами, имеют наибольшие масштабы и характеризуются максимальной
тяжестью в периоды политической нестабильности, экологической разрухи, в условиях
массовых передвижений беженцев и вынужденных переселенцев. Естественно, этот вид
правонарушений приобретает катастрофические масштабы при общем подъеме уровня
преступности. Уголовно-наказуемые деяния, вызванные противоречиями на этносоциальной
почве, становятся особенно заметными при слабой повседневной, кропотливой и
последовательной профилактике, недостаточной воспитательной работе среди частей
населения, наиболее подверженных воздействию национальной идеологии, религиозной и
социальной нетерпимости.
Цели борьбы с преступностью разнообразны. В их число входят наиболее общие (прежде
всего, снижение уровня преступности в целом, снижение тяжести уголовно-наказуемых деяний
и др.) и частные (снижение уровня преступности по видам преступлений, ее латентности,
распространение среди разных слоев населения, ликвидация наиболее криминогенных зон в
городах, районах, частях страны, пресечение международной преступности т.д.).
В полученные сценарии вносятся элементы целевого прогноза, которые корректируют
ожидаемую перспективную картину, как бы «улучшают» ее.
Степень же «благоприятности» определяется тем, насколько успешно удастся повлиять на
множество факторов, которые определяют параметры преступности. Успешность такой
деятельности в значительной мере зависит от наличия необходимых ресурсов в обществе в
целом, и системы предупреждения правонарушений в частности.
При этом следует учитывать то, что воздействие на значительное количество факторов,
обуславливающих преступность, может быть в основном опосредованным.
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Указанное в полной мере относится к этносоциальным факторам. Для влияния на этот
аспект преступности требуется обеспечение свободных и добровольных контактов между
людьми разных национальностей, социальных групп и вероисповеданий, а также многое
другое. Важно утвердить верховенство закона в отношении правонарушения, гарантировать
выполнение прав и свобод человека и гражданина. Лишь одновременно с указанными
условиями могут быть осуществлены действия органов представительной и исполнительной
власти, других субъектов предупреждения преступлений в области профилактики
правонарушений на почве этносоциальных противоречий.
На основе прогноза криминологической обстановки готовятся комплексные программы
по борьбе с преступностью [8,с.248]. В них отражается анализ наиболее существенных проблем
борьбы с преступностью и указываются мероприятия, разработанные с учетом объема
сформулированных ресурсов, которые можно будет направить на решение поставленных задач.
Теория предупреждения преступности рассматривает проблему снижения масштабов этого
негативного явления как процесса решения целого ряда сложных и взаимосвязанных задач.
Последние образуют иерархическую систему, элементы которой отличаются степенью
общности, социальной значимости и обусловленности влиянием различных сторон жизни
людей.
Наиболее широкой по охвату затрагиваемых явлений выступает первая задачавоздействие на причины преступности как таковой, а через это – на ее характеристики.
Важнейшими из них следует считать уровень совершения уголовных правонарушений,
состояние их видов, изменение указанных показателей по времени, распределение опасных
противоправных деяний по отдельным районам, городам, их регионам. Эта задача получила
наименование социально профилактики.
Вторая зада носит более конкретный характер. Она сводится к тому, чтобы как можно
более снизить уровень преступности по ее видам, предупредить развитие форм девиантного
поведения, сократить нарушение уголовного законодательства в разных сферах общественной
жизни. Важно снизить преступность во всех социальных группах, но особенно среди молодежи,
женщин, а также в различных контингентах населения, относимых обычно к «группе риска».
Таким образом, речь идет о криминологической профилактике, решение третьей задачи
предусматривает предупреждение преступных деяний, совершаемых определенными
гражданами и представляет собой индивидуальную криминологическую профилактику.
В юридической литературе сложилась традиция связывать с каждой из указанных задач
определенного рода мероприятия, необходимые для их решения. Первая задача
предусматривает использование средств наиболее общего характера, которые касаются
широкого спектра условий жизни всех категорий населения. Меры социального,
экономического, политического характера должны преследовать главную цель – создание такой
обстановки, которая способствовала бы оздоровлению функционирования общества, снижению
напряженности в межличностных отношениях, организации деятельности людей, направленной
на созидательный труд, становление правового государства. Некоторые авторы называют
данный комплекс мероприятий формированием социального быта людей [9,с.117].
Формирование атмосферы социальной стабильности, развитие здоровой экономической
обстановки, развитие сотрудничества хозяйства стран, их отдельных районов между собой,
усиление межгосударственных отношений, распространение знаний о других народах- все это
может привести к сглаживанию межнациональных противоречий, снижению напряженности в
этносоциальной сфере.
Действия, необходимые для решении второй задачи, носят более конкретных характер.
Они рассчитаны на изменения условий в определенных сферах общественной жизни, среди тех
или иных контингентов населения. Поэтому их содержание определяется конкретной
обстановкой в социальной среде.
Важно определить наименее благополучные группы населения, в которых или между
которыми напряженность в этносоциальной сфере достигает особенно опасных масштабов.
Мероприятия должны быть основаны на изучении причин сложившегося неблагополучного
положения и способствовать снижению степени влияния этих факторов на криминологическую
обстановку. Требуется тщательная дифференциация предпринимаемых усилий с учетом
национальных, демографических, психологических, культурных, религиозных, социальных
особенностей групп населения. Среди прочих мероприятий большую роль необходимо
отводить тем из них, которые призваны сформировать обстановку миролюбия, доверия,
отсутствия предубеждений и недоверия между представителями различных общностей,
категорий жителей тех или иных местностей.
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В этом случае возможно снятие многих мотивов, условий и ситуаций, способствующих
совершению преступлений.
Профилактические меры индивидуального характера направлены на решение третьей
задачи. Они проводятся в соответствии с возникающей потребностью преобразовать личности
отдельных людей.
Возможна разработка специальных программ социального характера. В ходе их
формирования определяются правовые и моральные нормы. Предупреждение преступности
направлено на их соблюдение в обществе [9,с.117].
Возможна также индивидуальная работа с гражданами, отличающимися различной
степенью непримиримости позиции в вопросах межнациональных отношений. Смягчение
чувства неприязни к представителям других народов требует от работников
правоохранительных органов длительной и систематической деятельности, эрудиции,
недюжинных знаний, таланта, находчивости.
Эти и другие меры могут удержать граждан от совершения преступлений, изолировать и
лишить представителей криминальных сообществ моральной, физической поддержки их
бывших единомышленников.
Система предупреждения преступлений включает известное сочетание, взаимодействие
субъектов профилактики, средств достижения искомой цели в зависимости от указанных выше
задач, конкретных условий, в которых предстоит их решать, а также от специфичных для
данной местности, страны структуры и масштабности совершаемых противоправных
общественно опасных деяний. При этом важно придерживаться определенных принципов
предупреждения преступности [9,с.117]. Они выражают основные идеи политики государства в
области борьбы с этим антиобщественным явлением.
Принцип программного переустройства общества строится на предположении о том, что
возможно снизить уровень и опасность преступности, изменив социальную среду,
целенаправленно воздействуя на нее. В результате осуществления большого комплекса
общественно значимых мероприятий, как считают сторонники этого подхода в криминологии,
уменьшится число и тяжесть опасных деяний. В то же время они сами критически оценивают
реальность такой перспективы- «эта гипотеза не была подтверждена практикой, но она
влияла(как, впрочем, и слишком оптимистические оценки снижения преступности)
отрицательно, не способствуя мобилизации сил на борьбу с преступностью» [10,с.130].
Близким по содержанию, но предусматривающим более конкретные действия является
принцип стимулирования социальных средств ускорения социализации [11]. Если считать, что
процесс социализации – это, прежде всего процесс социального воспитания человека, то здесь
на первое место выдвигается умение индивида жить в мире с другими людьми. Применительно
к сфере этносоциальных отношений, данный путь решения проблемы снижения уровня
преступности предусматривает желание и реализованное стремление человека сохранять
нормальные цивилизованные отношения с представителями далеких от него социальных групп,
иных национальностей, культурных общностей, конфессий. Существенным представляется как
стимулирование правопослушного поведения каждого гражданина, так и целенаправленное
воздействие ответственных за это органов на социальную среду, которая не возбуждала бы
среди
населения
чувств
неудовлетворенности,
агрессивности,
социальной
неприспособленности.
Принцип общественного осуждения преступного поведения предусматривает создание
среди граждан такой морально-психологической атмосферы, которая делала бы
непривлекательными нарушения требований законодательства. Необходимо формирование
общественного мнения о недопустимости уголовных деяний. Наиболее рациональными
мерами, способствующими достижению такого состояния, выступают распространение
объективной информации о требованиях закона, применяемых санкциях к нарушителям,
всяческое стимулирование сил, которые стремятся оздоровить ситуацию в обществе, сократить
число и тяжесть преступных действий. Немалое значение имеет создание общего настроя на
обеспечение стабильности отношений между людьми разных национальностей, на укрепление
чувства личной и коллективной безопасности. Для осуществления данного принципа
необходимо проведение мероприятий воспитательного, пропагандистского и организационного
характера.
Весьма важно для проведения профилактической деятельности проведение принципа
адекватности методов и средств предупреждения криминогенной ситуации. Поскольку
существуют определенные и в значительной степени уже изученные к настоящему времени
функциональные связи между криминологическими факторами и соответствующими их
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преступными проявлениями, то представляется возможность оценить, каковы наиболее
рациональные для каждого конкретного случая средства борьба с преступностью.
Очевидно, что вполне логичны проведение типологии криминологических ситуаций и
установление целесообразных ответных действий правоохранительных органов. Нелишним
является и разработка целевых программ реагирования на те или иные сочетания
криминогенных условий. Особенно перспективными они представляются в тех случаях, когда
на деструктивное поведение оказывают влияние этносоциальные факторы. Успешность борьбы
с преступностью в значительной мере определяется типом и масштабностью выбранных
мероприятий. Важно, чтобы они не были ни избыточными, ни недостаточными.
Поскольку борьба с преступностью – это длительный и сложный процесс, необходимо
осуществление принципа систематичности и многоплановости предупредительных
мероприятий. Последние по степени продолжительности могут быть подразделены на
постоянные, то есть непрерывные, и временные. Не исключены и одноразовые мероприятия.
Все они, однако, должны осуществляется в соответствии с научно обоснованными
программами борьбы с преступностью. Эти важные и ответственные документы строятся на
всестороннем анализе комплекса причин указанного негативного общественно правового
явления. На базе проведенных исследований в них указывается множество средств снижения
степени влияния причин и условий на преступность. Такие программы должны учитывать и
этносоцильный фактор совершения уголовных правонарушений, а его нейтрализация требует
особенно тщательного выбора и разработки соответствующих комплексных мероприятий во
всех необходимых деталях.
Этносоциальная сфера представляет собой особую среду общественных отношений,
которая отличается многими особенностями. В криминологическом отношении одной из ее
характерных черт является довольно высокая латентность преступлений. Это создает у
нарушителей чувство безнаказанности и с учетом убежденности в «своей» правоте поощряет их
на новые злодеяния. Именно поэтому важно претворение в жизнь принципа высокого уровня
раскрываемости преступлений.
Нам представляется, что решение проблемы предупреждения преступности лежит на пути
комплексного воздействия на те уровни, которые ее вызывают, особенно, если это касается
этносоциального аспекта столь негативного явления. Только глубокий анализ множества
сторон причинно-следственных связей, обуславливающих уголовно-наказуемые деяния,
изучение механизмов, позволяющих уменьшить их число, степень тяжести и распространение
по территории страны, делают возможной успешную деятельность по оздоровлению
криминологической обстановки.
ЛИТЕРАТУРА
Теоретические основы предупреждения преступности. -М., 1977. -256 с.
Аванесов А. Криминология и социальная профилактика. Учебник / А. Аванесов. – М., 1981. – 393 с.
Курс советской криминологии: Предупреждение преступности. Монография. –М., 1986. – 350 с.
Криминология. Учебник. -М., 1995. – 106 с.
Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. Учебник / Е. Бафия. -М., 1983. – 22 с.
Криминология. Учебник. – М., 1995. – 462 с.
Закон Республики Таджикистан «О милиции». Действующий закон. Дата принятия: 17.05.2004 // Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2004 г., -№5. -Ст. 3.
8. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. Монография / С.В.
Бородин. –М., 1990. -248 с.
9. Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. Учебник / Е. Бафия. -М., 1983. -117 с.
10. Бафия Е. Проблемы криминологии. Диалектика криминогенной ситуации. Учебник / Е. Бафия. -М., 1983. -130 с.
11. Шапиева О.Г. Нравственно-правовая социализация личности: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О.Г. Шапиева.
–М., 1997.
12. Шестаков Д.А. Семейная криминология: семья-конфликт-преступление. Монография / Д.А. Шестаков. – М.,
1996. –С.182-183.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ЭТНОИЉТИМОИИ ПЕШГИРИИ ЉИНОЯТКОРЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф самтњои афзалиятноки этноиљтимоии пешгирии љинояткориро баррасї
намудааст. Тањќиќи љинояткорї ба сифати падидаи харобкунандаи љомеа, зиддиятњои дар он вуљуддошта
таќозо менамояд, ки ин ихтилофот дар асоси усули барномавы бартараф карда мешаванд. Дар ин робита,
вазифаи асосии тањќиќоти криминологї - муайян намудани самтњои афзалиятноки пешгирї ва мубориза бо
љинояткорї дар асоси барномањои комплексї мебошад. Натиљаи татбиќи чунин барномањо бояд кам
кардани љинояткорї ва намудњои алоњидаи он бошад.
Калидвожањо: љинояткорї, пешгирї, самтњои афзалиятнок, тањќиќи криминологї, маќомоти њифзи
њуќуќ, кирдор, љазо, љамъият.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ
В данной статье автор рассматривает приоритетные направления предупреждения преступности, связанной
с этносоциальными факторами. Исследуя преступность, как разрушительный продукт общества, вследствие
объективно существующих в нем противоречий, он предлагает, что можно устранить эти противоречия на основе
программно-целевого подхода (метода). В связи с этим, главной задачей криминологических исследований
является определение приоритетных направлений предупреждения и борьбы с преступностью на основе целевых
комплексных программ. Результатом реализации таких программ должна стать минимизация преступности и
отдельных ее видов.
Ключевые слова: преступность, предупреждение, приоритетные направления, криминологические
исследования, правоохранительные органы, деяния, наказания, общество.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, ВЫЗВАННОЙ
ЭТНОСОЦИАЛЬНЫМИ ФАКТОРАМИ
In this article, the author considers the priority areas of ethnosocial crime prevention. Investigating crime as a destructive
product of society, a consequence of the contradictions objectively existing in it and suggests, eliminate these
contradictions on the basis of the program-target approach (method). In this regard, the main task of criminological
research is to identify priority areas for preventing and combating crime based on targeted integrated programs. The result
of the implementation of such programs should be the minimization of crime and its individual types.
Key words: Crime, prevention, priority areas, criminological research, law enforcement, acts, punishments, society.
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БЕХАТАРИИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ЊУЌУЌЇ
Мирзозода П.З.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Категорияи сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат бо њуќуќи истеъмолкунанда
робитаи зич дорад. Категорияњои мазкур дар ваќти барасмиятдарории њуќуќњои
субъективии истеъмолкунандагон ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат
муайянкунанда мебошад. Барои равшанкунии мафњуми њуќуќњои субъективии
истеъмолкунандагон ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат, боз ба назарияи њуќуќ,
инчунин ба назарияи њуќуќи гражданї мурољиат менамоем.
Ба андешаи М.В. Вишняк, њуќуќи субъективї њамчун «маљмўи соњибњуќуќї ва
иддаои ба шахсият дар асоси меъѐри њуќуќи объективї тааллуќдошта, тавре ба манфиати
фард эътироф мешавад ва бо имконияти њимояи њуќуќї таъмин аст» [1,с.28]. Дар назарияи
њуќуќи муосир зери мафњуми њуќуќи субъективї «чорањои имконпазири (иљозатшуда,
роњдодашуда) рафтори бо ќонун кафолатдодашудаи шањрванд» фањмида мешавад»
[2,с.253]. Аз нигоњи И.А. Илин мафњуми њуќуќи субъективї ба маънои васеътар дар робита
бо уњдадорињо корбаст мешавад: «метавонад ба сифати коррелята, инчунин њама
уњдадорињои њуќуќиро дар назар дошта бошад, гарчанде аќидаи ислоњотии уњдадорї бо
тасаввурот оид ба њуќуќ ба маънои субъективї рўйпўш намешавад» [3,с.33].
Дар ин маврид робитаи мутаќобилаи њуќуќ ва уњдадориро ќайд намудан лозим аст.
Дар баробари баробарњуќуќии шањрвандон, принсипи инсондўстї, принсипи ягонагии
њуќуќ ва уњдадорї, ки дар ваќти бозгўии масъалаи баррасишаванда наќши муњимро
мебозад, мављуд аст.
Ин принсип дар он ифода мегардад, ки «њуќуќи ба шањрванд пешнињодгардида бо
уњдадорињои ў дар назди љамъият алоќаманд аст. Њама њуќуќ метавонад танњо ба воситаи
уњдадорињои касе амалї карда шавад» [4,с.152]. Бе њуќуќ уњдадорї вуљуд надорад ‟ ин
принсипи муњим ва асосии њуќуќ мебошад.
Њуќуќро бе уњдадорї тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Агар њуќуќ бе уњдадорї вуљуд
дошта бошад, пас онњо танњо «дар фазо муаллаќ» мемонанд, зеро њама њуќуќњоро бе
уњдадорињои ба он дахлдор амалї намудан ѓайриимкон мебошад (масалан, ба њуќуќи
истеъмолкунанда ба иттилооти боэътимод ба уњдадории истењсолкунанда, фурўшанда,
иљрокунанда оид ба пешнињод намудани ин гуна иттилоот мувофиќат мекунад). Оид ба ин
масъалаи муњим Гегел бар он андеша аст, ки њуќуќ ва уњдадорињо «дар њамон як
муносибат васл карда шудаанд». Ба андешаи ў, «агар ба як тараф њама њуќуќњо, ба тарафи
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дигар бошад, њама уњдадорињо тааллуќ медоштанд, пас дар умум онњо барњам мехўрданд»
[5,с.294].
Агар мафњуми њуќуќ ва уњдадориро њамчун арзиши мустаќил гирем, пас онњо дар
њама њолат дар љараѐни танзими муносибатњои љамъиятї мутаќобилан амал мекунанд.
Аммо ин маънои онро надорад, ки дар њар як санади меъѐрии њуќуќї дар ќатори њуќуќ
бояд уњдадорї низ дарљ карда шавад. Дар робита ба ин масъала Н.М. Коркунов ќайд
намудааст, ки: «њуќуќ њатман уњдадории дахлдорро ифода мекунад. Ба њуќуќи субъективї
таносуб доштани уњдадории субъективии дахлдор, пеш аз њама, аз шакли иљозатшудаи
одї фарќ мекунад» [6,с.151].
Дар навбати худ, дар назарияи њуќуќи граждании ватанї зери мафњуми њуќуќи
субъективї имрўз чорањои иљозатшудаи рафтори субъектони муносибатњои њуќуќии
гражданї фањмида мешавад. Њуќуќи субъективии гражданї ‟ падидаи мураккаби њуќуќї
мебошад, ки мазмуни мукаммали худро дошта, он аз имкониятњои њуќуќии ба субъект
пешнињодшаванда иборат мебошад. Имкониятњои њуќуќї њамчун ќисми таркибии
мазмуни њуќуќи субъективии гражданї соњибњуќуќї номида мешавад [7,с.121].
Имконияти зикргардида аз се соњибњуќуќии ба њам робитадошта иборат аст: 1)
соњибњуќуќї ба амалњои шахсї; 2) соњибњуќуќї ба талаб намудани рафтори муайян аз
шахси уњдадор; 3) соњибњуќуќї ба њимоя. Соњибњуќуќї ба амалњои шахсї дар имконияти
истеъмолкунанда ба мустаќилона амалї гардонидани интихоби мол, гирифтани
иттилооти сањењ оид ба мол, њуќуќи истеъмолкунанда ба харидани моли бехатар ва
ѓайрањо ифода мегардад. Соњибњуќуќї ба талаб намудани рафтори муайян аз шахси
уњдадор дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон, дар худ имконияти пешнињод
намудани талабот вобаста ба пайдо кардани камбудї дар мол вобаста ба пешнињод
намудани иттилооти сањењ ва зарурї дар бораи истењсолкунанда (иљрокунанда,
фурўшанда), меъѐри кори ў ва молњои (кор. хизмат) фурўхтаи онњо ва дигарон ифода
меѐбад. Соњибњуќуќї ба њимоя имконияти истеъмолкунандаро вобаста ба мурољиати ў ба
контрагент бо иддао љињати сифат ва бехатарии мол (кор, хизмат) ба суд барои њимояи
њуќуќњо ва манфиатњои вайронгардида, аз контрагент ситонидани ноустуворона ва
ѓайраро ифода мекунад.
Барои равшансозии мазмуни њуќуќи субъективї муайян намудан зарур аст, ки
мушаххасан кадом иштирокчиѐни муносибатњои истеъмолї дорои њуќуќњои субъективї
мебошанд. Барои ин ба дебочаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон» мурољиат метавон кард, ки тибќи он истеъмолкунанда ‟ шахси
воќеї ѐ њуќуќие, ки ният дорад мол (иљрои кор, хизматрасонї) ‟ ро фармоиш дињад ѐ
харидорї намояд, ѐ худ онњоро танњо барои эњтиѐљоти шахсї, оилавї, рўзгор ва ѓайра, ки
бо анљом додани фаъолияти соњибкорї алоќаманд намебошанд, истифода намояд. Аз
мафњуми умумии зикргардида гурўњњои зерини истеъмолкунандагонро људо метавон кард:
1) шахси воќеї, ки маќсади харидорї намудани моли коркардшудаистода ѐ
истифодашудаистодаро дорад; 2) шахси воќеї, ки маќсади фармоиш доданро дорад, ѐ
корро фармоиш дода истодааст ѐ натиљаи корро истифода намуда истодааст; 3) шахси
воќеї, ки маќсади фармоиш доданро дорад, ѐ хизматро фармоиш дода истодааст (ѐ
натиљаи хизматро истифода намуда истодааст).
Фањмишњои мазмуни њуќуќи субъективии (сохти он) доктриналии дар боло
ифодаѐфта, дар муќоиса бо фањмиши њамчун сохтори њуќуќии дар боло зикргардида, моро
ба хулосае меорад, ки дар њолати дуюм падидаи њуќуќии васеътар љой дорад. Дар њаќиќат,
барои фањмидани моњияти сохтори њуќуќ ба сифат таркиби соњибњуќуќии дорандаи њуќуќ
бањсталаб ба назар мерасад. Инчунин, моњияти категорияи њуќуќии сифатро истифода
намудан муњим аст. Њамин тавр, хулоса намудан мумкин аст, ки сохтори њуќуќии њуќуќи
субъективии истеъмолкунандаи тадќиќшаванда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва
хизмат, дар худ якум, категорияњои њуќуќии дахлдори «сифат» ва «бехатарии» мол, кор ва
хизмат; дуюм, худи мазмуни ин њуќуќњо дар намуди маљмўи муайяни соњибњуќуќии ба њам
робитадоштаро фаро мегирад.
Њамзамон, њуќуќњои омўхташуда њамчун категорияи њуќуќї баромад мекунанд. Онњо
дар чунин фањмиш хусусияти мураккаб ва таркибиро доро мебошанд. Аз тарафи дигар,
њуќуќњои субъективии мазкур унсури сохтори механизми умумии њифзи њуќуќи
истеъмолкунанда мебошанд. Мутаносибан, ба таври умумї метавон хулоса баровард, ки
дар сохтори њуќуќї нисбат ба мафњуми категорияи њуќуќї падидаи боз њам васеътар вуљуд
дорад, яъне категорияи њуќуќї ба сохтори њуќуќї ворид гардида, яке аз ќисмњои асосии
онро ташкил медињад.
Тавре ки ќайд гардид, шахсони воќеї њамарўза иштирокчии гуногуни муносибатњои
њуќуќии истеъмолї, яъне он робитањои њуќуќї, ки аз як тараф њамеша истеъмолкунанда, аз
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тарафи дигар бошад, контрагенти он ‟ истењсолкунанда амал менамоянд, мегарданд. Дар
чорчўбаи муносибати мазкур истеъмолкунандањо дорои як ќатор њуќуќ ва уњдадорињои
субъективии пурра ва дар баъзе њолатњо муњим мебошанд.
Ба назар мерасад, ки муносибатњои њуќуќии истеъмолї дар худ њама маљмўи њуќуќ ва
уњдадорињои ба њам алоќаманди истеъмолкунанда ва контрагенти онњо, аз љумла њуќуќи
истеъмолкунандаро ба сифат ва бехатарї ифода мекунад. робитаи мазкури њуќуќ ва
уњдадорињои иштирокчиѐни муносибатњои истеъмолї мумкин аст дар намуди низом
ифода гардад.
Барои асосноккунии маљмўи њуќуќ ва уњдадорињои субъективии истеъмолї мањз
њамчун низом ба худи мафњуми низом (система) рў меорем. Калимаи «система» («низом»)
аз калимаи юнонии «systўma» гирифта шуда, маънояш аз ќисмњо тартибѐфта, пайвастшуда
мебошад [8,с.408]. Дар забони русї мафњуми система ба таври зерин шарњ дода мешавад:
1) шакли ташкилии ягон чї; 2) як чизи пурра, ки дар худ ягонагии ќисмњои ќонунан
љойгиршуда ва ба њам робитадоштаро ифода мекунад [9].
Дар луѓатњои фалсафї мафњуми зерини «низом» дода шудааст: 1) маљмўи унсурњо
мебошад, ки дар муносибат ва робитаи байни њам ќарор доранд ва умумияти муайян,
ягонагиро ташкил медињанд [8]; 2) муттањид намудани баъзе аз гуногунї дар ягонагї ва
даќиќ људо кардани умум, ки унсурњояш нисбати умум ва дигар ќисмњо љойи ба онњо
дахлдорро ишѓол менамояд[10]. Мафњуми «низом»-ро љомеашиносї низ фаро гирифта, ба
таври дигар арзѐбї менамояд. Дар зери низом ба таври муайян ба тартиб даровардани
унсурњои гуногуни байни худ алоќамандбуда ва ташкил намудани баъзе ягонагии умумї
фањмида мешавад [11,с.50].
Њамин тавр, аз рўйи моњияти худ маљмўи њуќуќ ва уњдадорињои истеъмолкунанда ва
контрагентњои онњо дар худ низоми њуќуќ ва уњдадорињои субъективиро ифода мекунад.
Низоми мазкур аз ду зернизом (унсурњо) иборат аст, яъне сохти дудараља дорад: 1)
зернизоми њуќуќ ва уњдадорињои субъективии истеъмолкунанда; 2) зернизоми њуќуќ ва
уњдадорињои субъективии контрагентњои онњо. Албатта, хусусияти дудараљагии ин низом
метавонад инчунин ба таври дигар ифода гардад: 1) зернизоми њуќуќи субъективї ‟
њуќуќи истеъмолкунадагон, контрагентњои онњо; 2) зернизоми уњдадорињои субъективї уњдадорињои истеъмолкунадагон, контрагентњои онњо.
Сохти баррасишавандаи низоми зикргардида дар ваќти истифодаи ду асоси
тавсифшаванда чунин арзѐбї мегардад: дар њолати аввал ‟ ин аломати субъективї, дар
дуюм њолат ‟ фарќияти унсури мазмуни муносибатњои њуќуќї (њуќуќ ѐ уњдадорињо). Дар
њама њолат, дар доираи сохтори низоми тањлилшаванда таќсимшавии минбаъдаи он ва
људокунии дигар ќисмњои он, дар навбати аввал, зернизоми махсуси њуќуќи
истеъмолкунанда мебошад.
Дар
соњаи
муносибатњои
истеъмолї
њуќуќњои
субъективии
зерини
истеъмолкунандагонро људо намудан мумкин аст:
‟ њуќуќ ба иттилооти сањењи истеъмолї;
‟ њуќуќ ба огоњсозї;
‟ њуќуќ ба бехатарии мол, кор ва хизмат;
‟ њуќуќ ба сифати мол, кор ва хизмат;
‟ њуќуќ ба љуброни зарар;
‟ њуќуќ ба ивази моли нуќсондошта;
‟ њуќуќ ба озодии интихоби мол, кор ва хизмат;
‟ њуќуќ ба њимояи давлатї ва љамъиятии њуќуќ ва манфиатњо ва дигар њуќуќњои
субъективї [12,с.300].
Дар ин раванд диќќати махсусро масъалаи дар ќонунгузорї дарљ намудани њуќуќњои
субъективии истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат талаб мекунад.
Санадњои меъѐрии асосї, ки тавассути он танзим намудани муносибатњои истеъмолї ба
амал бароварда мешавад, КГ ЉТ ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон» мебошад. Њуќуќњои субъективї ба сифат ва бехатарии мол, кор ва
хизмат њам дар КГ ЉТ ва њам дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон» дарљ гардидаанд. Муносибатњои љамъиятї, ки дар бозори
истеъмолї ба вуљуд меоянд, ба мавзўи танзими ќонунгузории гражданї ворид мешаванд,
ки оид ба табиати гражданї-њуќуќии онњо шањодат медињад. Ин омил, масалан, бо он
ифода мегардад, ки њуќуќ ва уњдадорињои асосї вобаста ба сифат ва бехатарии мол, кор ва
хизмат дар КГ ЉТ дарљ гардидааст ва њимояи њуќуќњои поймолгардида бо тартиби
гражданї ба амал бароварда мешавад.
Дар КГ ЉТ њуќуќ ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат нисбати њама
иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќии гражданї дарљ гардидааст, дар Ќонуни ЉТ «Дар
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бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» бошад, вобаста ба муносибатњои истеъмолї
(нисбати истеъмолкунандагон) дарљ гардидааст. Мутаносибан, њуќуќњои дарљгардидаи
истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат муносибатњои гражданїњуќуќї мебошанд, ба таври дигар, дар умум њуќуќ ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва
хизмат дар санадњои ќонунгузории гражданї дарљ мегардад, ки ин тасдиќи бавоситаи
табиати гражданї-њуќуќии онњо мебошад.
Воќеан, њуќуќи истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат
муносибатњои гражданї-њуќуќї мебошад, аммо фаромўш набояд кард, ки њуќуќњои
зикргардида бо унсурњои оммавї мураккаб гардонида шудаанд. Дар ин њолат, ба сифати
ин гуна унсури оммавї метавон фањмид: имконияти љалб намудани шахси гунањгор на
танњо ба љавобгарии гражданї, инчунин ба љавобгарии маъмурї ва љиноятї; кафолатњои
гуногуни њифзи судї (аз љумла Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон» тобеияти судии алтернативиро аз рўйи интихоби истеъмолкунанда
пешбинї менамояд, истеъмолкунандаро аз пардохти бољи давлатї озод менамояд),
инчунин амалї гардонидани фаъолияти маќомотњои ваколатдор.
Дар робита бо ин гуфтањо хулоса намудан мумкин аст, ки дар айни замон
муќаррароти меъѐрии сохтори њуќуќии њуќуќи субъективии истеъмолкунанда ба сифат ва
ба бехатарии мол, кор ва хизмат бањсталаб мебошанд. Дар ќонунгузории ватанї дарљ
намудани унсурњои намудњои зикргардида хусусияти мањдуд дорад: танњо унсурњои
алоњида ѐ ќисмњои онњо дарљ карда шудаанд.
Дар ин замина, 15 марти соли 1962 президенти ИМА Љон Кеннеди 4 њуќуќи асосии
истеъмолкунандаро эълон намуда буд: њуќуќ ба иттилоот, њуќуќ ба бехатарї, њуќуќ ба
интихоб, њуќуќ ба он, ки онњоро гўш кунанд. Баъдан дар ќатъномаи Ассамблеяи
Генералии
СММ
«Принсипњои
роњбарикунандаи
њимояи
манфиатњои
истеъмолкунандагон», ки апрели соли 1985 тањия шуда, тањти №39/248 ќабул гардидааст, 8
њуќуќи асосии истеъмолкунанда ба њуќуќњои дар боло зикргардида илова шуданд: њуќуќ
ба маълумоти истеъмолї, њуќуќ ба таъмини талаботњои асосї, њуќуќ ба сифат, њуќуќ ба
љуброни зарар [13]. Дар ин масъала профессор Н.А. Баринов корњои зиѐди илмї анљом
додааст. Ў соли 1984 ба аќидаи зарурати таъмини шањрвандон-истеъмолкунандагонро ба
талаботњои аввалиндараља ва дарљи муќаррароти мазкур дар ќонун (дар ќисми њифз ва
њимояи онњо) асос гузоштааст) [14,с.123].
Соли 1962 дар миѐни чор њуќуќи асосии истеъмолкунандагон њуќуќ ба интихоб
номбар шуда буд. Дар ќонунгузории муосир, ки ба воситаи он танзими соњаи
муносибатњои истеъмолї ба амал бароварда мешавад, њуќуќ ба интихоби озод мушоњида
мешавад (м.16 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон»). Аммо ин
њуќуќ дар дебоча ва моддаи алоњидаи ќонун ба таври мушаххас дарљ нагардидааст. Бо
дарназардошти он, ки дар муносибатњои њуќуќї ин омил мавќеи хосса дорад, бояд њуќуќ
ба интихоби озоди мол, кор ва хизмат дар дебочаи Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон» ба таври алоњида оварда шавад.
Сохтори низоми њуќуќњои субъективии истеъмолкунанда (ќисми низоми умумии
њуќуќ ва уњдадорињои истеъмолкунанда ва контрагентњои онњо, ки дар боло зикр гардид)
метавонад бо истифода намудани роњњои тавсифи њуќуќ, ки унсури низоми мазкур
мебошад, бозгўї шавад. Истифода намудани тавсифњои гуногуни њуќуќњои субъективии
истеъмолкунанда имкон медињад, ки сохтор ва мазмуни низоми њуќуќи субъективии
зикргардидаро баррасї намоем. Дар илми њуќуќї шумораи зиѐди асосњо барои тавсифњои
њуќуќњои субъективии истеъмолкунанда пешнињод карда шудаанд.
Яке аз асосњои тавсиф он аст, ки дар кадом муносибатњои њуќуќї њуќуќњои мазкур
пайдо мешаванд ва амалї мегарданд. Мутаносибан, дар асоси меъѐри мазкур тавсифи
њуќуќи субъективии истеъмолкунандаро ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: асосї ва
иловагї (дар адабиѐти њуќуќї онњоро инчунин махсус низ меноманд). Моњияти тавсифи
мазкур дар он аст, ки ба истеъмолкунандагон њама њуќуќњои асосї људо карда шудааст,
њуќуќњои иловагї (махсус) бошад, ба иштирокчиѐн танњо дар доираи муайяни
(мушаххаси) муносибатњо људо карда мешавад. Дар ин њолат, ба гурўњи њуќуќњои асосї
њуќуќњои зеринро ворид намудан мумкин аст: огоњсозї, иттилооти сањењи истеъмолї,
сифати хуби мол, кор ва хизмат, бехатарии мол, кор ва хизмат, интихоби озоди мол, кор
ва хизмат, њимояи њуќуќ ва манфиатњои истеъмолкунанда. Он аломатњое, ки ба њуќуќњои
субъективии иловагї (махсус) [15,с.14] дахл доранд, фарогирандаи моњияти масъала
нестанд. Масалан, аз моддаи 28 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон» бармеояд, ки њуќуќњои дар моддаи мазкур ифодагардида танњо ба
истеъмолкунанда вобаста ба иљрои кор, расонидани хизмат, дар њолати вайрон кардани
муњлати иљроиши кори мазкур, расонидани хизмат равона карда шудааст.
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Њуќуќњои баррасишавандаи истеъмолкунандагон ба бехатарии мол, кор ва хизмат
мањз ба њуќуќњои асосии истеъмолкунандагон ворид гардида, моњияти он аз ду шарњ
бармеояд. Аввалан, онњо ќонеъгардонии талаботњои асосии истеъмолкунандаро таъмин
намуда, дар ин замина ба муносибатњои њуќуќии дахлдор ворид мегарданд. Дуюм, ин
њуќуќњо аз рўйи моњияти кор ба њама истеъмолкунандагон, новобаста аз он ки ў дар
муносибатњои њуќуќии мушаххас кист ‟ харидор, мусофир, фармоишгар, иљорагир ва
ѓайра, тааллуќ доранд.
Ин гуна фањмиши њуќуќи зикргардида дар низоми умумии њуќуќи
истеъмолкунандагон дар бисѐр њолатњо ба равшан сохтани моњияти онњо мусоидат
менамояд. Аз ин рў, сохтори њуќуќии баррасишаванда њуќуќњои субъективии
истеъмолкунандагон ба сифат ва бехатарии мол, кор ва хизмат дар худ на танњо ду унсури
дар боло ќайдшударо фаро мегирад, балки унсури сеюмро дар низоми умумии ифодашуда
фаро мегирад. Ин унсур хусусияти робитаи мутаќобилаи њуќуќњои субъективиро дар
низоми умумии њуќуќи истеъмолкунандагон муайян мекунад.
Ба сифати меъѐр барои тавсифи њуќуќњои субъективии истеъмолкунандагон метавон
назарияи пешнињоднамудаи А.А. Райляномро њамчун асос ќарор дод. Муњаќќиќ А.А.
Райлян пешнињод мекунад, ки муносибатњои истеъмолї бояд ба чор гурўњ људо намоем: 1)
молумулкї, ки байни истеъмолкунанда ва истењсолкунанда, иљрокунанда ва фурўшанда бо
дигар контрагентњо дар ваќти хариду фурўши молњо, иљроиши кор, расонидани хизмат ба
вуљуд меояд; 2) оммавї-њуќуќї, хусусан маъмурї-њуќуќї, ки аз љумла дар љараѐни аз
љониби маќомотњо амалї гардонидани назорати давлатии риояи талаботњои ќонунњо ва
дигар санадњои њуќуќї, ки муносибатњоро дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон
ба низом медарорад, аз љониби субъектони амалкунанда, ба вуљуд меояд; аз љониби
маќомотњои њокимияти давлатї амалї гардонидани назорат аз болои сифат ва бехатарии
мол, кор ва хизмати аз љониби ин субъектон баровардашуда, истењсолшуда ва
расонидашуда; 3) мањаллї-худидоракунї (мунитсипалї), ки дар рафти аз љониби
маќомотњои худидоракунї амалигардонии ваколатњои худ вобаста ба њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон ба вуљуд меояд; 4) муносибати љамъиятї-њуќуќї (корпоративї) ‟ дар
ќисми њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон аз љониби иттињоди љамъиятии
истеъмолкунандагон (аз љониби ассотсиатсия, иттифоќи онњо) [16].
Ба назар мерасад, ки тавсифи овардашуда, дар сатњи муайян ба мазмуни умумии
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон» мувофиќат мекунад.
Тавсифи пешнињоднамудаи муносибатњо дар соњаи њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон
метавонад инчунин барои тавсифи њуќуќи истеъмолкунандагон ва контрагентњои онњо
истифода бурда шавад, зеро он дар ин ѐ он муносибатњо иштирок намуда, субъектњо
(истеъмолкунандањо ва контрагентњои онњо) дорои њуќуќњои муайян мебошанд. Аз тарафи
дигар, истилоњоти истифодашуда аз љониби муаллиф бањснок мебошанд.
Дар адабиѐти илмї таснифи дигар оид ба њуќуќи истеъмолкунанда дарљ гардидааст.
Масалан, мављудияти «њуќуќи таъминкунандаи мављудияти љисмонии инсон ва њуќуќи
кафолатдињандаи њимоя аз таъсири манфии бозор» ба таври асоснок ќайд гардидааст
[17,с.8]. Дар њама њолат њангоми тавсиф мадди назар бояд гирифт, ки њама њуќуќњои
истеъмолкунандагон байни худ робитаи мутаќобила доранд ва дар маљмўъ онњо низоми
мукаммалро ифода мекунанд.
Бо дарназардошти њуќуќи истеъмолкунанда ва уњдадорињои контрагентњои он тибќи
ќонунгузорї, тавсифи њуќуќ ва уњдадорињои иштирокчиѐни муносибатњо дар соњаи
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон метавон маљмўи њуќуќњои истеъмолкунандагон ва
контрагентњоро дар низоми њуќуќњои субъективї баррасї намуд. Мафњуми «низом»-и дар
боло
зикргардидаро
ба
инобат
гирифта,
низоми
њуќуќњои
субъективии
истеъмолкунандагонро њамчун маљмўи њуќуќњои ба њам алоќаманди истеъмолкунандагон
муайян намудан мумкин аст, ки он дар соњаи муайяни муносибатњои љамъиятї, дар соњаи
њимояи њуќуќи истеъмолкунандагон дарљ гардидааст.
Барои фањмидани моњияти сохтори њуќуќ ба бехатарии мол, кор ва хизмат донистани
таркиби соњибњуќуќии дорандаи њуќуќ кофї нест, инчунин зарур аст, ки моњияти
категорияњои њуќуќии сифат ва бехатариро дарк намоем. Дар робита бо ин, хулоса
намудан мумкин аст, ки сохтори њуќуќии тадќиќшавандаи њуќуќњои субъективии
истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор ва хизмат дар худ се унсури ба њам
алоќамандро фаро мегирад: 1) категорияњои њуќуќии дахлдори «сифат» ва «бехатарии»
мол, кор ва хизмат; 2) мафњум ва мазмуни ин њуќуќњо дар намуди маљмўи муайяни
соњибњуќуќии ба њам алоќаманд; 3) ишора ба љойи онњо дар низоми умумии њуќуќњои
субъективии истеъмолкунанда, ки хусусияти робитаи мутаќобиларо байни њуќуќњои
субъективї дар дохили низоми умумии њуќуќњои истеъмолкунанда муайян мекунад.
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БЕХАТАРИИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ЊУЌУЌЇ
Муаллиф дар маќолаи мазкур бехатарии мол, кор ва хизматро њамчун категорияи њуќуќї дар асоси
адабиѐти илмї тањлил намуда, баѐн мекунад, ки њуќуќи истеъмолкунанда ба сифат ва ба бехатарии мол, кор
ва хизмат муносибатњои гражданї-њуќуќї мебошад, аммо фаромўш набояд кард, ки њуќуќњои зикргардида
бо унсурњои оммавї мураккаб гардонида шудаанд. Дар ин њолат, ба сифати ин гуна унсури оммавї метавон
имконияти љалб намудани шахси гунањгор на танњо ба љавобгарии гражданї, инчунин ба љавобгарии
маъмурї ва љиноятї; кафолатњои гуногуни њифзи судї (аз љумла Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи
истеъмолкунандагон», ки тобеияти судии алтернативиро аз рўйи интихоби истеъмолкунанда пешбинї
менамояд, истеъмолкунандаро аз пардохти бољи давлатї озод менамояд); инчунин амалї гардонидани
фаъолияти маќомотњои ваколатдорро фањмид.
Калидвожањо: ќонунгузорї, танзими бехатарї, мол, кор, хизматрасонї, категорияи њуќуќї.
БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА, РАБОТ И УСЛУГ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ
В статье в этой статье анализируется безопасность товаров, работ и услуг как правовых категорий на основе
научной литературы, в которой говорится, что право потребителя на качество и безопасность товаров, работ и
услуг имеет гражданско-правовые отношения, но не следует забывать, что вышеупомянутые права с массивными
элементами сложны. В этом случае под качеством такого публичного элемента можно понимать возможность
привлечения лица, а не только гражданскую ответственность, а также административную и уголовную
ответственность; различные гарантии судебной защиты (в том числе Закон Республики Таджикистан «О защите
прав потребителей» предусматривает альтернативные суждения об альтернативном выборе потребителя,
освобождающего потребителя от уплаты государственной пошлины), а также осуществление решений
уполномоченных органов.
Ключевые слова: законодательство, регулирование безопасности, товары, работы, услуги, юридическая
категория.
SECURITY OF GOODS, WORKS AND SERVICES AS A LEGAL CATEGORY
The article in this article analyzes the safety of goods, works and services as legal categories based on scientific
literature, which states that the consumer‘s right to the quality and safety of goods, works and services has civil law
relations, but one should not forget that with massive elements are complicated. In this case, the quality of such a public
element can be understood: the ability to attract a person, not only civil liability, as well as administrative and criminal
liability; Various guarantees of judicial protection (including the Law of the Republic of Tajikistan "On Protection of
Consumer Rights" provides for alternative judgments about the alternative choice of the consumer, exempting the
consumer from paying the state fee); and the implementation of authorized bodies.
Key words: legislation, safety regulation, goods, works, services, legal category.
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МАВЌЕИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН
Файзализода Бахтиѐр Файзалї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаммаи њуќуќњои инсон новобаста аз таснифоти гуногуне, ки дар адабиѐти њуќуќї
мављуд аст, маљмўи томи њуќуќу озодињоеро ташкил медињанд, ки бо њам дар алоќамандии
зич ќарор дошта, якдигарро пурра намуда, бо якдигар дар соњањои гуногуни њаѐти
чамъиятї амалї гардонида мешаванд.
Њуќуќи инсон ба тањсил дар низоми њуќуќњои инсон дар баробари дигар њуќуќњояш
арзиши олї эътироф карда шудааст. Ин њуќуќест, ки амалигардии он инкишофѐбии
шахсиятро кафолат дода, боиси баланд бардоштани сатњи иљтимоии ў дар давлат гардида,
шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќии инсонро баланд мегардонад ва барои амалигардии
њуќуќу озодињои шахсї, сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоию њуќуќњои дигари фарњангии инсон
шароит ва заминаи хуби њуќуќї фароњам мекунад, то ки инсон дар љамъият шахси
комилњуќуќ будани худро эњсос намояд.
Њуќуќи инсон ба тањсилро вобаста ба асосњои таснифот тањлил намуда, мавќеи онро
дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд муайян менамоем. Таснифот ќоидаи
мантиќї буда, предмети тадќиќшаванда вобаста ба асосњо ва хусусияташон ба намудњо ва
гурўњњо људо карда шуда, мавќеъ ва ањамияти предмети тадќиќшаванда муайян карда
мешавад.
Дар адабиѐти њуќуќї шаклњои гуногуни таснифоти њуќуќи инсон мављуданд, ки њар
кадоми онњо хусусиятњо ва њуќуќњои инсонро дар алоњидагї муайян менамоянд [3]. Дар
мавзўи баррасишаванда аз шаклњои гуногуни таснифот танњо он асосњои таснифоти њуќуќ
ба тањсилро тањлил менамоем, ки барои муайян кардани мавќеъ ва ањамияти њуќуќи ба
тањсил ва фарќияти он аз дигар њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд имконият медињад.
Аз њама таснифоти пањншудатарини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд таснифоти
хуќуќу озодињои инсон вобаста ба соњањои њаѐтан муњимми љамъиятї буда, ба њуќуќу
озодињои шахсї, сиѐсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї људо мешавад, ки бештар ин
тартиби таснифот дар конститутсияњо ва санадњои байналмилалї истифода бурда
мешавад [2]. Масалан, Ростовшиков И. В. вобаста ба ин асоси таснифот њуќуќу озодињои
инсон ва шањрвандро ба њуќуќу озодињои шахсї, сиѐсї, иљтимої ‟ иќтисодї ва фарњангї
људо менамояд [7]. Л.Б. Алексеева, В.Н. Жуйков, И.И. Лукашук вобаста ба навъи
муносибатњои муњимми љамъиятии инсон, чунин категорияњои њуќуќу озодињои инсон ва
шањрвандро људо менамоянд: гражданї, мењнатї, фарњангї, сиѐсї ва њуќуќ ба муњити
атроф [5].
Ба аќидаи Сотиволдиев Р. Ш., њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд вобаста ба
соњањои њаѐту фаъолияти инсон дар љамъият ба њуќуќу озодињои шахсї, сиѐсї, иљтимої,
иктисодї ва фарњангии инсон људо карда мешаванд [11].
Вобаста ба ин намуди таснифот њуќуќи инсон ба тањсил ба гурўњи њуќуќхои
фарњангии инсон ва шањрванд дохил мешавад. Дар адабиѐи илмї баъзе олимон њуќуќу
озодињои иќтисодї ‟ иљтимої ва фарњангии инсон ва шањрвандро як категорияи алоњидаи
њуќуќ эътироф карда, њуќуќи инсон ба тањсилро ба он мансуб медонанд.
Баъзан ваќт муайян кардани мавќеи њуќуќи инсон ба тањсил, ки ба кадом категорияи
њуќуќу озодињои инсон дохил мешавад, мушкилот ва бањсро ба вуљуд меорад. Дар
бештари таснифот мавќеи њуќуќ ба тањсил дар низоми њуќуќхои инсон (шахсї, иљтимої ва
м.и.) пурра аниќ нест. Онро ѐ њуќуќи фарњанги ѐ њуќуќи иљтимої мешуморанд [9]. Ин
њолатро њатто метавонем дар санадњои конститутсионї низ мисол биѐрем. Масалан,
мувофиќи Конститутсияи Италия кафолатњои њуќуќу озодињои иљимої ва фарњангї дар
боби “Муносибатњои иљтимої” оварда шудаанд, ки сарчашмаи танзимнамоии
муносибатњои иљтимої ва фарњангї ба њисоб меравад. Дар Конститутсияи Юнон бошад,
кафолатњои њуќуќу озодињои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар фасли “ Њуќуќњои шахсї
ва иљтимої ” љой дода шудааст, ки онњоро ба њуќуќњои шахсї баробар кардааст [2].
Аз мазмуни ин таснифот маълум мегардад, ки асоси онро соњањои њаѐтан муњимми
љамъиятї дар алоњидагї ташкил медињад. Дар ин љо мо метавонем ба аќидаи Сотиволдиев
Р.Ш., ки панљ категорияи њуќуќу озодињои инсонро муќаррар карда ва њуќуќи инсон ба
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тањсилро ба гуруњи њуќуќњои фарњангї дохил менамояд, розї шавем. Чунки њуќуќ ба
тањсил њамчун яке аз намудњои њуќуќњои фарњангї категорияи махсуси муносибатњои
љамъиятї мебошад,ки рушди маънавии инсонро кафолат дода, ба шахс имконият медињад,
ки иштирокдори пешрафти маънавї, сиѐсї, иљтимої ва фарњангї гардад. Њар як
категорияи њуќуќу озодињои инсонро вобаста ба унсурњои дохилиаш аз њамдигар фарќ
мекунанд, ба монанди мафњум, принсип, хусусият ва онњо мавќеи муайяни худро дар
низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд доранд.
Ба ибораи дигар, агар инсон ба тањсилро амалї накунад, дорои дониши муайян ва
соњиби маълумот нагардад, мањорат ва малакаи касбї надошта бошад, пас саволе ба
вуљуд меояд, ки инсон чї гуна иштирокчии фаъоли муносибатњои сиѐсї, иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї мегардад, то ки њуќуќу озидоњояшро (шахсї, сиѐсї, иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї) амалї гардонад ва њифз намояд.
Њуќуќу озодињои фарњангї маљмўи њуќуќ ва озодињое мебошад, ки имкониятњои
инсонро оид ба амалї гардонидани муносибатњои фарњангии ба рушди маънавии љомеа
нигаронидашуда ифода менамояд. Ба аќидаи Лукашева Е.А., “њуќуќу озодињои фарњангї
њуќуќњое мебошанд, ки инкишофѐбии маънавии инсонро кафолат дода, ба њар як инсон
барои иштирокчии фаъоли муносибатњи фарњангии љамъият гаштан ѐрї мерасонад”.
Таснифоти дигари умумиэътирофшуда ин таснифоти њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд вобаста ба замони пайдоишашон мебошад, ки дар корњои илмии ќисмати
бештари муњаќќиќон истифода бурда мешавад.
Њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд вобаста ба замони пайдоишашон ба њуќуќњои
насли якум ‟ њуќуќу озодињои шахсї ва сиѐсї; њуќуќњои насли дуюм ‟ иќтисодї, иљтимої
ва фарњангї ва њуќуќњои насли сеюм ‟ њуќуќњои дастаљамъї, њуќуќи аќаллиятњои миллї ва
њуќуќ ба худмуайянкунии халќњо ва ѓайра људо карда мешаванд. Аќидаи наслњои њуќуќи
инсон аз шиорњои Инќилоби бузурги Фаронса “Озодї, баробарї, бародарї” пайдо
гардида, аз љониби њуќуќшиноси франсуз Карел Васак пешнињод ва тањия шудааст [6].
Замони пайдоиши њуќуќњои насли дуюм ‟њуќуќу озодињои иљтимої, иќтисодї ва фарњангї
ба аввалњои асри XX рост меояд ва њуќуќи инсон ба тањсил ба њуќуќњои фарњангї шомил
мешавад. Тибќи ин таснифот, ки њуќуќи инсон ба тањсил ба гурўњи њуќуќњои насли дуюм
дохил мешавад ва он барои баробар кардани тамоми нобаробарињое, ки барои гирифтани
тањсилот зарур аст, дар сатњи зарурї нигоњ доштани тањсилот бо таъмин кардани шароит
барои гирифтани таълим ва додани имкониятњои бо тариќи баробар гирифтани тањсилоти
ибтидої, миѐна, умумї, олї ва баъд аз тањсилоти олї ва шаклњои дигари тањсилоти
иловагї равона гардидааст.
Вобаста ба наќши давлат дар таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њуќуќњои
инсон ба њуќуќњои негативї ва позитивї људо карда мешаванд.
Њуќуќњои позитивї, он гурўњи њуќуќњоеро меноманд, ки бевосита аз тарафи давлат
дар Конститутсия, ќонунњо ва санадњои меъѐрии њуќуќї муќаррар ва танзим карда
мешавад. Яъне, он њуќуќњое, ки дар ќонунгузории давлатї њамчун ќоида дар чунин шакл :
“ њар инсон ба .... њуќуќ дорад” ва “ давлат вазифадор аст, ки бањри амалишавї ва њимояи
онњо тамоми чорањоро андешад ”, ки ин шиор моњияти њуќуќњои позитивиро муайян
мекунад.Ба њуќуќњои позитивї њуќуќњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дохил
мешаванд, њуќуќи инсон ба тањсил низ аз љумлаи њуќуќњои фарњангї буда, ба гурўњи
њуќуќњои позитивї дохил мешавад [4]. Аз ин маълум мегардад, ки бе фароњам овардани
шароити иќтисодї, иљтимої ва фарњангї амалї гаштани њуќуќи инсон ба тањсил
имконнопазир аст. Њарчанд таъмин намудани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи
озодонаи инсон, аз љумла таъмин намудани њуќуќи инсон ба тањсил вазифаи давлат бошад
њам, бо инкишоф ѐфтани имкониятњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии давлат амалї
гардонида мешавад. Зеро норасоии кафолатњои позитивии ин њуќуќ, яъне шароити
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї амалї гаштани њуќуќи инсон ба тањсил метавонад љараѐни
гирифтани таълимро суст гардонида, сатњи гирифтани тањсилоти сифатнокро паст намояд,
ки ин дар оянда боиси оќибатњои номусоид мегардад.
Њуќуќњои негативї бошад, доираи њуќуќњои дахлнопазир ва сарфи назар аз давлат ба
инсон мансуб буданро меноманд, ки инсон барои амалї намудани он озод аст. Масалан,
њуќуќњои фитрї ‟ њуќуќњоеанд, ки табиатан ба инсон мансуб буда, ифодакунандаи арзишу
талаботњои инсонї мебошанд ва аз аќлу хирад ва одоб, одату анъанањо ва ѓояњое
иборатанд, ки аз њаѐти њаррўзаи инсон бармеоянд. Мисол, њуќуќ ба озодии виљдон, њуќуќ
ба њаѐти шахсї ва ѓайра. Баъзе олимон, аз ќабили Љон Локк, Томас Гоббс, Адам Смит,
Љереми Бентам ба зумраи њуќуќњои негативї њуќуќу озодињои шахсї ва сиѐсиро дохил
менамоянд. Масалан, Исайей Берлин дар асари худ бо номи «Две концепции свободы» ба
зумраи њуќуќњои негативї њуќуќу озодињои шахсї ва сиѐсиро мансуб медонад [1].
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Вобаста ба њайати субъективиашон бошад, њуќуќи инсон ба тањсил ба њуќуќњои
фардї дохил мешавад. Аз рўйи њайати субъективиашон њуќуќњои инсон ба њуќуќњои
инфиродии ба њар одам мутааллиќ, ба монанди њуќуќ ба њаѐт, њуќуќ ба тањсил ва ѓ. ва
њуќуќњои коллективии мутааллиќ ба гурўњњои алоњидаи иљтимої, масалан, њуќуќи халќњо,
аќаллиятњо ва њуќуќњои категорияњои алоњидаи љамъият, људо карда мешаванд.
Вобаста ба маќоми сиѐсї ‟ њуќуќии шахсият, яъне дар одам мављуд будани
шањрвандии давлат, њамаи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба ду гурўњ људо карда
мешаванд: њуќуќу озодињои мутааллиќ танњо ба давлати мушаххас ва њуќуќу озодињои ба
њар одам мутааллиќ сарфи назар аз шањрвандии у амалишаванда. Дар ин њолат њуќуќи
инсон ба тањсил ба категорияи њуќуќњои ба њар инсон мутааллиќ сарфи назар аз
шањрвандии ў амалишаванда дохил мешавад.
Вобаста ба љойгиршавии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар санадњои меъѐрї ‟
њуќуќї, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба асосї (конститутсионї) ва њуќуќњои
дигари инсон (мушаххасгардонидашуда) таќсим мешаванд [11]. Барои он њуќуќњои асосї
меноманд, ки онњо њуќуќњое мебошанд, ки дар санадњои меъѐрї-њуќуќии байналмилалї ва
конститутсияњо пешбинї мешаванд. Чунин тасниф маънои аввалиндараља њисобидани
њуќуќњои асосї ва дуюминдараља шуморидани њуќуќњои дигарро надорад. Моњияти ин
таснифот дар он ифода меѐбад, ки њуќуќњои дигари инсон аз њуќуќњои асосї сарчашма
мегиранд ва бањри мушаххас гардонидани њуќуќњои асосї равона гардидаанд. Масалан,
њуќуќи асосї ба тањсил ѐ ба ташкили оила дар алоњидагї дар ќонунгузории тањсил ва дар
ќонунгузории оила мушаххас мегардад. Вобаста ба љойгиршавии њуќуќу озодињои инсон
ва шањрванд дар санадњои меъѐрї ‟ њуќуќї, њуќуќи инсон ба тањсил ба гуруњи њуќуќњои
асосї (конститутсионї) дохил мешавад.
Њамаи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд вобаста ба имконияти муваќќатан мањдуд
кардани давлат ба њуќуќњои мутлаќ ва нисбї људо мешаванд. Њуќуќњои мутлаќ доираи
муайяни хуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро меноманд, ки аз тарафи давлат
боздоштану мањдудсозии он дар ягон њолат мумкин нест. Масалан, њуќуќ ба њаѐт, озодї аз
шиканља ва озодї аз ѓуломї, ки инро њатто санадњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон
муќаррар намудааст. Њуќуќњои нисбї гуфта, доираи муайяни њуќуќу озодињои инсон ва
шањрвандро меноманд, ки аз тарафи давлат дар њолати љорї кардани вазъияти фавќулода
ба муњлати муайян амалаш боздошт ва мањдуд карда мешавад. Мањдудсозии њуќуќи инсон
ба тањсил бо ќонунгузорї тањким бахшидани њудуди зарурии амалисозии он буда, бо
маќсади таъмини њуќуќу озодињои дигар одамон ва муътадил фаъолият кардани давлат ва
љомеа мебошад.
Њуќуњи инсон ба тањсил ба зумраи њуќуќњои нисбї дохил мешавад ва танњо бо
маќсади њифзи ва озодињои дигарон, тартиботи љамъиятї, њимояи сохти конститутсионї
ва тамомияти арзии давлат мањдуд карда мешавад. Агар ба ќисми 2 моддаи 29 Эъломияи
умумии њуќуќи башар назар кунем, дар он муќаррар гардидааст, ки “Њар як инсон дар
бобати татбиќи њуќуќу озодињои худ бояд танњо ба дараљае мањдуд карда шавад, ки аз
тарафи ќонун ба маќсади таъмини эътирофу эњтироми њуќуќу озодињои дигарон ва ќонеъ
гардонидани талаботи одилонаи ахлоќї, тартиботи љамъиятї ва осудањолии умумї дар
шароити љомеаи демократї муќаррар карда шудааст.”
Метавон гуфт, ки њуќуќи иснсон ба тањсил низоми махсуси амалишавии худро дорад,
ки иштироки муштараки се тарафро дар бар мегирад:
Якум, инсон њамчун субъекти муносибатњои њуќуќї ба њайси ташаббускор баромад
намуда, барои инкишофи њуќуќи худ ба тањсил њаракатњои фаъолро анљом медињад ва
мустаќилона онро њимоя мекунад.
Дуюм, давлат низ њамчун субъекти фаъоли муносибатњои њуќуќї ба њайси як тараф
баромад намуда, барои инкишоф ва њимояи њуќуќи инсон ба тањсил шароитњои заруриро
фароњам меорад.
Сеюм, љамъият мебошад, ки дар симои ташкилотњои тиљоратї ва ташкилотњои
ѓайритиљоратии худ хизматрасонии муайянро ба анљом расонида, санљишњо мегузаронад,
оиди таъмини сатњи баланди хизматрасонї барои гирифтани тањсил пешнињодњо мекунад
ва масъулиятњои ба уњдааш бударо пурра ва сари ваќт ба љо меорад.
Давлат дар асоси принсипњои озодона интихоб намудани шакли тањсил, дастрасии
баробари тањсилот ва иштироки давлат дар раванди амалигардонии њуќуќ ба тањсил бояд
базаи ягонаи тањсилотро созмон дињад. Чунки имрўз мо дар љараѐни љањонишавии њуќуќу
озодињо ва демократикунонии давлат ќарор дорем ва инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил
яке аз унсурњои муњимми муносибатњои байни миллатњо, байни фарњангњо ва байни
давлатњо мебошад. Ва бе созмон додани системаи ягонаи тањсилот ва таъмини њуќуќи
инсон ба тањсили сифатнок инкишофѐбии илму техника ва санъату истењсолот ѓайриимкон
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аст. Дар ин њолат мо метавонем њуќуќи инсон ба тањсилро њуќуќи фундаменталї
шуморида, кафолатњои њатмии онро барои инкишофи дигар њуќуќњои инсон таъмин
намоем. Ќайд кардан бамаврид аст, ки њамин тањсилот аст, ки дар натиљаи тањсил намудан
инсон имконияти фањмидани њуќуќ ва уњдадорињои худро пайдо менамояд, онњоро
инкишоф медињад ва њимоя менамояд, яъне љараѐни гирифтани донишњои зарурї ва
мањорати касбиро, ки барои њаѐти шахсии инсон дар љамъият зарур ва муњим аст, ба даст
меорад.
Тањлили табиати њуќуќии њуќуќи инсон ба тањсил ва мавќеи онро дар низоми њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд ба охир расонида, метавон чунин натиљагирї кард:
Њуќуќи инсон ба тањсил меъѐри хусусияти њаѐтан муњимми љамъиятї доштае
мебошад, ки барои инкишофѐбии њуќуќу озодињои инсон ва дар амал татбиќ намудани
манфиатњои шахсии ў, ки ќонун кафолат додааст, фаъолияти давлатро оид ба таъмин
намудани шароитњои сиѐсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї, ки барои гирифтани
тањсилот зарур аст, ба танзим медарорад.
Объекти батанзимдарории њуќуќи инсон ба тањсилро тамоми муносибатњои
љамъиятие, ки бевосита дар раванди гирифтани тањсилот пайдо мешаванд, таѓйир меѐбанд
ва ќатъ мегарданд ва њамчунин дигар муносибатњои бо гирифтани таълиму тарбия
алоќаманд дар бар мегирад.
Њуќуќ ба тањсил хуќуќе мебошад, ки ба маќсади баробар кардани сатњи иљтимоии
ањолї ѐрї расонида, ба гирифтани тањсилоти умумї ва инкишофи дигар шаклњои тањсилот
кафолат медињад.
Дар амал татбиќ намудани њуќуќи инсон ба тањсил аз фаъолияти давлат ва вазъи
иќтисодии он, танзими давлатии њатмии муносибатњои љамъиятї, ки дар раванди
гирифтани тањсилот зарур буда, барои инкишофѐбии њуќуќњои субъективии инсон зарур
аст, вобастагї дорад.
Барои танзими муносибатњои љамъиятие, ки дар љараѐни тањсилот ба миѐн меоянд,
њуќуќи инсон ба тањсил сарчашмаи њуќуќии худро дорад, ки ќонунгузорї муќаррар
намудааст.
Муносибатњои љамъиятие, ки дар раванди гирифтани тањсилот ба миѐн меоянд, дар
якљоягї бо иштироки муштараки инсон, давлат ва љамъият дар симои ташкилотњои
тиљоратї ва ѓайритиљоратї амалї карда мешавад. Аз ин маълум мегардад, ки наќши
асосиро барои дар амал татбиќ намудани њуќуќ ба тањсил давлат мебозад. Манфиати
иштирокчиѐни муносибатњои тањсилотї барои пурра кардани якдигар равона гардидааст.
Њуќуќи инсон ба тањсил ба њар як инсон сарфи назар аз миллат, нажод, љинс, вазъи
молиявї, оилавї ва сиѐсї кафолат медињад, ки тањсилоти баробарро гиранд, ки асоси
инкишофѐбии фарњанг ва фањмиши њуќуќии инсон гардида, имконият медињад, ки инсон
озодона њуќуќњои шахсї, сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангиашро амалї гардонад.
Бояд ќайд кард, ки ба таври аниќу даќиќ муайян кардани мавќеи њуќуќи инсон ба
тањсил дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд на њамеша имконпазир аст, чунки
њама гуна таснифот шартист ва њар як њуќуќ метавонад дар шаклњои гуногун амалї шавад.
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МАВЌЕИ ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ ДАР НИЗОМИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН
Дар маќолаи илмии мазкур оид ба мавќеи њуќуќ ба тањсил дар низоми њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд ва ањамияти он дар инкишофи њуќуќ ба тањсил маълумот дода шудааст. Њуќуќи инсон ба тањсил
дар низоми њуќуќњои инсон дар баробари дигар њуќуќњояш арзиши олї эътироф карда шудааст. Ин
њуќуќест, ки амалигардии он инкишофѐбии шахсиятро кафолат дода, боиси баланд бардоштани сатњи
иљтимоии ў дар давлат гардида, шуури њуќуќї ва маданияти њуќуќии инсонро баланд мегардонад ва барои
амалигардии њуќуќу озодињои шахсї, сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоию њуќуќњои дигари фарњангии инсон
шароит ва заминаи хуби њуќуќї фароњам мекунад, то ки инсон дар љамъият шахси комилњуќуќ будани худро
эњсос намояд. Дар ин маќола таснифоти њуќуќ ба тањсил вобаста ба њамаи асосњои таснифнамої, аз љумла
вобаста ба соњањои њаѐти љамъиятї, вобаста ба асосњои мањдуднамої, вобаста ба пайдоиши наслњои њуќуќ,
вобаста ба хусусияти фитрї ва позитивї доштанаш тањлил кара шудааст.
Калидвожањо: таснифот, њуќуќ, позитивї, нисбї, мутлаќ, мањдудсозї, ќонун, шахсї, сиѐсї, иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї.
МЕСТО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА
В данной научной статье проанализировано место права на образование в системе основных прав и свобод
человека и его значение в развитии права на образование. Право человека на образование имеет единую
комплексную цель -формирование полноценной свободной личности и ее подготовка к жизни в обществе путем
систематической передачи знаний, морально-этических и правовых нормативов, опыта и формирования у человека
необходимых навыков. Рассматриваемое право направлено на выравнивание социальных неравенств путем
поддержания необходимого уровня общего образования и развития иных форм образования. Реализация права
человека на образование зависит от деятельности государства и экономического положения страны,
государственное регулирование сферы образования необходимо для реализации субъективного права.
Ключевые слова: квалификация, права, позитивизм, неотъемлемый, ограниченность, закон, индивид,
политический, экономический, социальный и культурный.
PLACE THE RIGHT TO EDUCATION IN THE SYSTEM OF FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS OF
MAN
In this scientific article, I decided to analyze the place of the right to education in the system of fundamental human
rights and freedoms and its importance in the development of the right to education. The human right to education has a
single complex goal of forming a full-fledged free personality and its preparation for life in society through the systematic
transfer of knowledge, moral, ethical and legal standards, experience and the formation of the necessary skills. The right
under consideration is aimed at equalizing social inequalities by maintaining the necessary level of General education and
developing other forms of education. The realization of the human right to education depends on the activities of the state
and the economic situation of the country, the state regulation of education is necessary for the implementation of
subjective rights.
Key words: qualification, rights, positivism, inseparable, limitation, law, individual, political, economic, social and
cultural.
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УДК: 347.4(575.3)
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОР ТАВАССУТИ НАЌЛИЁТИ РОЊИ
ОЊАН ДАР ЗАМОНИ ШЎРАВЇ
Ќудбудинов Ф.Ш.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Даврони шўравї дар таърихи давлати мо таѓйироти бунѐдиро дар тамоми соњањои
њаѐти љамъиятї ва давлат ба вуљуд овард. Дар ин давра њуќуќи моликияти хусусї барњам
дода шуд ва дар натиљаи он таќсимоти моликияти хусусї ва оммавї ба миѐн омад.
Албатта, чунин таѓйирот ба падидаи њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан
таъсири бевоситаи худро расонид.
Дар навбати аввал, бояд зикр намуд, ки дар давраи мављудияти Давлати Шўравї
диќќати асосї ба инкишофи хољагии халќ, аз љумла ба наќлиѐти роњи оњан њамчун намуди
асосии наќлиѐт дар таъмини њамлу наќли бор дар њудуди васеи давлати мо равона мешуд.
Дар ИЉШС бо суръати баланд сохтмони магистралњои роњи оњан амалї мегардид.
Дар баробари он, њангоми тањлили ќонунгузории наќлиѐт метавон нодуруст наќш ва
ањамияти наќлиѐтро дар њаѐти давлат аз љониби љомеа дарк намуд [4,с.14-73]. Воќеан,
Асосњои ќонунгузории граждании ИЉШС, соли 1961 [5] ин масъаларо дар 7 модда
(њамчунин дар кодекси соли 1991 низ [6]) сабт намуда буд. Дар робита ба ин метавон оид
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ба регрессияи (пастравї‟камбудї) ќонунгузории наќлиѐтии шўравї назар ба
ќонунгузории давраи тоинќилобї (соли 1917) андешаронї намуд. Меъѐрњои Асосњои
ќонунгузории граждании ИЉШС, соли 1961 асосан чунин муќаррароте доштанд, ки дар
асоси онњо батанзимдарории њуќуќии њамлу наќл тавассути намудњои гуногуни наќлиѐт
дар асоси оинномањо (кодексњо) ва ѐ ќоидањо ба роњ монда мешуданд (м. 72).
Дар ИЉШС дар соњаи њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан ду оиннома
амал мекард: Оинномаи роњњои оњани соли 1920, пас аз он соли 1927 ќабул гардидааст
[12,с.3] ва Оинномаи роњњои оњани ИЉШС аз соли 1964.
Дар баробари ин, меъѐрњои Оинномаи соли 1927-ро дар муќоиса ба Оинномаи соли
1922 иртиљої (реаксионї) метавон шумурд, зеро он муќаррароти ду шартнома ‟ њамлу
наќл ва нигоњдоштро бо вуљуди манъ гардидани он дар шартномаи охир мукаммал
менамуд. Ин њолат новобаста аз фикру андешањои олимон дар хусуси ѓайриимкон будани
амалкарди якљояи ду шартномаи гуногун ба миѐн омад [13,с.116].
Оинномаи роњи оњан дар соли 1927 ба таври назаррас фарогирандаи муќаррароти
Оинномаи умумии тоинќилобї буда, инчунин он аз сарчашмаи умумиавурпоии њуќуќї
дар бахши роњи оњан ‟ Конвенсияи Бернск (соли 1890) сарчашма гирифта, бо
дарназардошти талаботњои низоми нави маъмурї-тобеии идоракунии иќтисодиѐти давлат
ва зарурати ташкили низоми хољагии сотсиалистї роњандозї гардид. Дар ин маврид
овардани андешаи В.Л. Клячко ќобили ќабул аст: «Оинномаи роњи оњан тартиб ва
шароити њамлу наќл тавассути роњи оњанро аз нуќтаи назари хољагии давлатї муќаррар
намудааст» [12,с.3].
Лозим ба ѐдоварист, ки дар Оинномаи роњи оњан тамоми меъѐрњо оид ба раванди
њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан бањснок ва нопурра ба назар мерасиданд.
Агар ба ин раванд мављуд набудани асосњои умумии роњбарикунанда барои барќарор
намудани механизми батанзимдарории њуќуќии дар КГ ЉШС Тољикистон, соли 1922-ро
илова намоем, дар ин маврид вобаста ба вазъи муносиб ташкилоти наќлиѐтї, ки
њавасманди низоми мусоиди хуќуќи гражданї мебошад, дорои иќтидори бузург ба
манфиати худ дар доираи васеъ истифода кардани санадњои меъѐрии њуќуќї мегардад.
Оид ба масъалаи мазкур В.В. Витрянский дуруст ќайд намудааст: «Чунин низоми
батанзимдарории њуќуќии муносибатњо оид ба њамлу наќли бор, ваќте ки ќисмати асосии
муносибатњо на тибќи ќонун, балки тибќи санадњои меъѐрии зерќонунї танзими худро
меѐбанд, шароити мусоидро бањри манфиатњои идоравї ва бар зарари њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии борфиристонанда ва борќабулкунанда ба вуљуд меорад, ки ин
раванд дар бисѐр ќоидањо инъикоси худро ѐфтааст» [4,с.14-73].
Ин омил шояд сабаб гардид, ки шурўъ аз соли 1960-уми асри XX олимони зиѐде ба
масъалањои танзими њуќуќи граждании раванди њамлу наќли бор дар тамоми намудњои
наќлиѐт диќќати махсур равона карданд ва аќидаи чанде аз муњаќќиќон, ба монанди М.К.
Александров-Долник, С.С. Алексеев, A.M. Беляков, А.Г. Биков, Г.С. Гуревич, В.А.
Егиазаров, А.Д. Кейлин, А.Л. Маковский, Д.И. Половинчик, Я.И. Раппопорт, Г.П.
Савичев, О.Н. Садикова, В.Т. Смирнов, М.А. Тарасов, P.O. Халфина, Б.Л. Хаскелберг,
М.Е. Ходунов, Б.Б. Черепахин, Х.И. Шварс ва дигарон бамаврид аст. Бояд зикр намуд, ки
дар соњаи њуќуќи граждании ватанї низ дар ин давра корњои илмии назаррас оид ба
масъалањои бањсноки мансуби ин соња рўйи чоп омаданд. Асарњои илме, ки дар бахши
њуќуќи гражданї ин давра ба табърасиданд, новобаста аз фарќияти идеологии таърихї
махзани илмї ба шумор мераванд.
Табиати њуќуќии шартномаи њамлу наќл тавассути наќлиѐти роњи оњан, мавќеи он
дар низоми дигар уњдадорињои њуќуќи гражданї бањсу мунозирањоро танњо дар давраи
аввали инкишофи њуќуќи граждании шўравї ба миѐн овард, ки он ваќт ин шартнома
њамчун як намуди шартномаи пудрат ѐ шартномаи махсус, ки аз унсурњои истисноии
дигар шартномањои њуќуќи гражданї иборат буд, баррасї мегардид [9, с.46]. Оид ба ин
масъала К.К. Яичков ќайд намудааст: «Табиати њуќуќии шартномаи мазкурро тањлил
намуда, мо набояд онро ба ин ѐ он намуди шартномаи њуќуќи гражданї дохил намоем,
балки дар онњо хусусиятњои инъикоскунандаи ба онњо хосро ѐбем» [10,с.545]. О.С. Иоффе,
дар навбати худ, ќайд намудааст: «Табиати шартномаро маќсади асосии он инъикос
менамояд; маќсади асосии њамлу наќл ин интиќоли бор ѐ мусофирон мебошад, пас
шартномаи њамлу наќл бояд танњо бо дарназардошти ин хусусият тартиб дода шавад. Ба
љойи лозимї расонидани бор ва мусофирон хусусияти хос дошта, он ба меъѐрњои њуќуќии
махсус ва аз шартномањои пудрат фарќкунанда ниѐз дорад. Њамаи ин омилњо, новобаста
аз пудрат, ба мављудияти намуди мустаќили муносибати њуќуќи гражданї, уњдадорињо
оид ба њамлу наќл далолат мекунанд» [11,с.550].
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Дастоварди ќонунгузории граждании шўравї дар соњаи баррасишаванда ин
муќаррар намудани аввалин мафњумњои алоњидаи шартномаи њамлу наќли бор ва
мусофир мебошад.
Њамин тариќ, шартномаи њамлу наќли бор чунин шартномае ба њисоб мерафт, ки
тибќи он ташкилоти наќлиѐтї (интиќолдињанда) уњдадор мешавад, ки бори аз љониби
борфиристонанда супоридашударо ба мањалли таъйинот расонад ва онро ба шахси
ваколатдор барои ќабули бор (борќабулкунанда) супорад, борфиристонанда уњдадор
мешавад, ки маблаѓи барои њамлу наќл муќарраргардидаро пардохт намояд (ќ. 1, м. 72
Асосњои ќонунгузории граждании соли 1961, м. 373 КГ 1964 с.).
Мафњуми шартномаи њамлу наќли бор дар байни њуќуќшиносони соњаи сивилистї
бањси љиддиро оид ба табиати њуќуќии он ба миѐн овард. Дар ин замина В.Т. Смирнов
ќайд намудааст, ки шартномаи њамлу наќл реалї мебошад, ки барои басташуда донистани
он созиши байни интиќолдињанда ва борфиристонанда кофї нест, дар баробари он зарур
аст, ки бор ба интиќолдињанда супорида шавад [14,с.444]. Чунин нуќтаи назарро А.Л.
Маковский низ иброз намудааст, ки шартномаи њамлу наќли бор реалї мебошад, он аз
лањзаи супоридани бор басташуда эътироф карда мешавад [15,с.47] ва дигарон низ ин
аќидаро љонибдорї менамоянд [19,с.58]. Г.П. Савичев зикр менамояд: «Таќсим намудани
шартномаи њамлу наќл ба шартномаи њамлу наќли бори «мазкур» ва шартнома оид ба
бастани «шартномањои ояндаи мушаххас» сунъї ба њисоб меравад. Њарду намуди ин
шартномањо ба шартномаи њамлу наќл дохил мешаванд, ки дар њолати якум шартномањои
реалї ва дуюм консенсуалї мебошад. Мутобиќан, шартномаи њамлу наќли бор дар баъзе
њолатњо реалї ва дар дигар њолатњо консенсуалї мебошад» [2,с.104]. Чунин аќидаро С.О.
Иоффе низ љонибдорї менамояд [11,с.550].
Њамин тариќ, љонибдорї намудани нуќтаи назари он олимоне, ки шартномаи
мазкурро њам реалї ва њам консенсуалї эътироф менамоянд, ќобили ќабул аст. Бањс дар
мавзўи зикргардида на танњо ањамияти назариявї, балки ањамияти амалї низ дорад, ки
натиљаи онњо исботи худро дар ќонунгузории граждании муосир, дар м. 817 КГ ЉТ (1999
с.) «Шартномањо оид ба ташкили њамлу наќл» ѐфтаанд. Аз ин нуќтаи назар метавон баѐн
намуд, ки шартномаи њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан ба шартнома оид ба
њамлу наќли бори мушаххас ва шартнома оид ба ташкили њамлу наќли бор, ки байни худ
фарќият доранд, таќсим мешавад. Доктринаи њуќуќи граждании шўравї шартномаи њамлу
наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњанро музднок эътироф намудааст [16,с.38].
Инкишофи раванди њамлу наќли борро дар замони шўравї баррасї намуда, зарур
аст, ки аз њамлу наќли наќшавї ѐдоварї намоем. Асосњои ќонунгузории граждании соли
1961 муќаррар намудааст, ки шартномаи њамлу наќли бори давлатї, кооперативї ва
ташкилотњои љамъиятї дар асоси њамлу наќли наќшавї баста шуда, он барои љонибњо
њатмї мебошад. Танњо чунин њолат, ба аќидаи мо, мављуд набудани меъѐр оид ба
шартномаи ташкили њамлу наќли дар боло зикргардидаро дар ќонунгузории гражданї
муайян менамояд. А.Л. Маковский навишта буд: «Якрангї ва васегии муносибатњо оид ба
њамлу наќл, бастани шартномаи консенсуалии њамлу наќлро ѓайриимкон менамояд. Аз ин
лињоз, шартномаи њамлу наќли бор аз рўйи ќоидањои умумї аз лањзаи супоридани бор
басташуда ба њисоб меравад. Уњдадории тарафњо дар назди якдигар бевосита аз наќшаи
њамлу наќл ба миѐн меоянд» [15,с.47]. О.С. Иоффе навиштааст: «Агар ин уњдадорї тибќи
наќша ба миѐн ояд ва санадњои онро мушаххас намояд, он аз бастани шартнома пештар
меистад ва ба ташаккулѐбии охирон њамчун реалї ягон таъсире намерасонад» [10, с.545].
Њамин тариќ, банаќшагирии раванди њамлу наќл тавассути наќлиѐти роњи оњан
таъсири муќаррариро ба падидаи мазкур расонидааст, ки њатто характери шартномавї
доштани он тањти шубња ќарор дода шуда буд. Масалан, М.М. Агарков навиштааст, ки
њамлу наќли бор уњдадории ѓайришартномавї мебошад, ки бевосита аз санади наќшавї
ба миѐн меояд [1,с.130], М.А. Тарасов бошад, уњдадорї оид ба њамлу наќли борро њамчун
«маљмўи меъѐрњои њуќуќие, ки муносибатњои љамъиятии дар раванди њамлу наќли
наќшавии ташкилот ба вуљуд меояд, ба танзим медарорад» [17,с.19], муайян намудааст.
Дар баробари он, нуќтаи назари муќобил низ пешнињод шудааст, ки тибќи
уњдадорињои њуќуќи гражданї оид ба њамлу наќли бор наметавонистанд ки бевосита аз
санади наќшавї ба миѐн оянд, асоси онњо шартномаи њуќуќи гражданї ба њисоб меравад,
ки санади наќшавї танњо уњдадории тарафњоро оид ба бастани шартномаи њамлу наќл ба
миѐн меовард. Ба гурўњи чунин олимон метавон М.А. Аллахвердоваро дохил намуд. Ў дар
ин хусус ќайд намудааст: «Ба таври пурра амалигардонии уњдадорињое, ки аз њамлу наќли
наќшавии давлат ба миѐн меоянд, супоридани воситањои интиќолї аз љониби
интиќолдињанда ва пешнињоди бор аз љониби борфиристонада дар асоси шартномаи
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њамлу наќл ба амал бароварда мешавад». Олимони Г.С. Гуревич, К.К. Яичков ва дигарон
низ ин нуктаро ќайд намудаанд.
Воќеан, дар ягон њолат, њатто дар наќша низ љойгир намудани тамоми шартњои
уњдадорињои мушаххас оид ба њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан ѓайриимкон
мебошад. Тавассути наќша метавон натиљаи мањдуди фаъолият пешбинї карда шавад, ки
он доираи њуќуќњои тарафњоро ѐ иштирокчиѐнро мањдуд месозад. В.В. Витрянский оид ба
масъалаи мазкур чунин навиштааст: «Тамоми онњо барои бавуљудории њуќуќ ва
уњдадорињои гражданї равона гардидаанд, яъне шартнома ба њисоб мерафтанд. Масъалаи
дигар он аст, ки чунин шартномањо дар як ваќт њамчун воситаи иљроиши онњо аз љониби
тарафњо, уњдадорињои оммавї-њуќуќии худ (иљроиши њамлу наќли наќшавї) хизмат
менамуданд, вале чунини њолат табиати шартномањои њуќуќи гражданиро таѓйир надод»
[4,с.14-73].
Наќшаи давлатї њамчун ќисмати оммавї-њуќуќии батанзимдарории њуќуќии
уњдадорї оид ба њамлу наќл тавассути наќлиѐти роњи оњан дар давраи шўравї, њамчун
давраи муваќќатии таърихии сарфаи иќтисодиѐти давлат буд. А. Борзенко ин масъаларо
ба таври зайл баррасї намудааст: «Ќисмати асосии истењсолоти давлат барои њамлу наќл
бор тавассути роњи оњан мадди назар гирифта шудааст, ки таќсимоти он мањалњои
гуногунро дар бар мегирад. Ин омил имкони баланд бардоштани муомилот, истењсолоти
давлатиро фароњам оварда, роњ ба сўйи сарватњо мекушояд, аз ин лињоз давлат бояд ба
рушди гардиши дохилї ѓамхорї зоњир намояд, ки дар ин љода истифодаи роњи оњан
ањамияти аввалиндараља дорад».
Масъалаи бањсталаби дигар, ки миѐни њуќуќшиносони давраи шўравї љой дошт, ин
муайян намудани иштирокчиѐни шартномаи њамлу наќл тавассути наќлиѐти роњи оњан,
табиати њуќуќии он ва уњдадорињои мушаххас дар њолатњое, ки агар уњдадорињои
интиќолдињандаро ду ѐ зиѐда роњњои оњан иљро намуда бошанд, ба њисоб меравад.
Асосан ду нуќтаи назари асосї амал менамуд:
1) тамоми ташкилотњои наќлиѐтии иштироккунанда дар њамлу наќли бор субъекти
муносибатњои њуќуќии дар раванди шартномаи њамлу наќл бавуљудоянда, мебошанд; дар
баробари ин ташкилоти наќлиѐтие, ки бо борфиристонанда шартномаи њамлу наќли
борро бастааст, ба сифати намояндаи ќонунии ташкилотњои наќлиѐтии боќимонда
баррасї мегардид;
2) иштирокчиѐни бевоситаи муносибатњои шартномавї бо мизољон ташкилотњои
наќлиѐтии нуќтаи рафт ва омад ба њисоб мераванд; ташкилотњои наќлиѐтии муваќќатї
тарафи шартномаи њамлу наќли бор нестанд ва уњдадориро аз рўйи шартнома тибќи
муќаррароти ќонун иљро менамоянд, ба онњо њамчун шахси сеюм интиќолдињанда
уњдадорї месупорад, вале барои иљрои дахлдори уњдадорї аз љониби онњо љавобгарии
мустаќил вуљуд дорад.
Мутаносибан ба ќонунгузории граждании муосир дар соњаи њамлу наќли бор
тавассути наќлиѐти роњи оњан масъалаи мазкур бањснок боќї мемонад. Аз ин лињоз,
роњњои оњани гуногунро, ки дар њамлу наќли мушаххас мавриди истифода ќарор
мегиранд, як ташкилоти наќлиѐтї ба сифати филиал (шуъба) намояндагї менамояд. Вале
баъд аз гузаронидани ислоњоти сохтории наќлиѐти роњи оњан дар мамалакати мо акнун
метавонанд якчанд ташкилоти наќлиѐтї, аз он љумла оид ба њамлу наќли бор, ки ба
сифати интиќолдињанда ташкилотњои наќлиѐтї баромад менамоянд, амал намоянд. Дар
ин љо саволе пайдо мешавад, ки кадоме аз ин конструксия (тартибот)-ро ќонунгузорї
љонибдорї менамуда бошад?
Аз нуќтаи назари њифзи њуќуќњои субъективї ва манфиатњои ќонунунии
иштирокчиѐни њуќуќи гражданї муносибатњои баррасишаванда механизми самаранок он
механизме мебошад, ки њангоми иљро накардани (ба тариќи дахлдор иљро накардани)
уњдадорї аз љониби ташкилотњои наќлиѐтї конструксияи иљрои уњдадорї аз љониби
шахси сеюм истифода бурда мешавад (м. 334 КГ ЉТ), зеро дар ин маврид ѓайр аз роњи
оњан, ки борро барои њамлу наќл ќабул менамояд, роњи дигари наќлиѐтї дар тартиб
додани шартнома иштирок наменамояд ва њамчун тараф дар шартнома ба њисоб
намеравад.
Дар баробари ин, тавассути ќонун барои ташкилотњои наќлиѐтї, ки дар њамлу наќли
мушаххас иштирок менамоянд, љавобгарї барои иљро накардани (ба тариќи дахлдор иљро
накардан) уњдадорї муќаррар кардан айни муддаост ва дар ин асос соњиби бор њуќуќи
шикоят карданро аз болои ташкилоти роњи оњан пайдо мекунад.
Батанзимдарории њуќуќии њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан дар давраи
шўрави баррасї намуда, метавон гуфт, ки дар њамон давра низ ба њамаи љузъњои масъалаи
баррасишаванда равшанї андохта нашуда буд. Бояд ќайд намуд, ки ѓайр аз њолатњои
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бањсноки зикргардидаи дорои ањамияти аввалиндараља, аксари олимон ба таври даќиќ
мазмун, таркиби субъективї ва унсурњои шартномаи мазкурро баррасї намудаанд.
Амалан, тамоми њолатњои аз љониби олимон асоснокгардида инъикоси худро дар
доктрина ва ќонунгузорињои муосир ѐфтаанд; баъзе аз ин натиљањо масъалањои асосии
њамлу наќл тавассути наќлиѐти роњи оњанро њал намудаанд [16,с.38]. Инчунин, бояд зикр
намуд, ки њуќуќшиносони замони шўравї, новобаста аз фарќияти идеологї, мероси
гузаштагони худро ќабул намуда, онњоро коркард ва пурра намудаанд, инчунин
таснифоти шартномањои њамлу наќли борро пешнињод намудаанд.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОР ТАВАССУТИ НАЌЛИЁТИ РОЊИ ОЊАН ДАР ЗАМОНИ
ШЎРАВЇ
Дар маќолаи мазкур масъалњои асосии танзими њуќуќии њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи
оњан дар замони шўравї мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст. Даврони шўравї дар таърихи
давлати мо таѓйироти бунѐдиро дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї ва давлат ба вуљуд овард. Дар ин давра
њуќуќи моликияти хусусї барњам дода шуд ва дар натиљаи он таќсимоти моликияти хусусї ва оммавї ба
миѐн омад. Албатта, чунин таѓйирот ба падидаи њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан таъсири
бевоситаи худро расонид. Бояд зикр намуд, ки дар давраи мављудияти ИЉШС диќќати асосї ба инкишофи
хољагии халќ, аз љумла ба наќлиѐти роњи оњан њамчун намуди асосии наќлиѐт дар таъмини њамлу наќли бор
дар њудуди давлат, равона мешуд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки давраи мазкур дар рушди падидаи танзими
њуќуќии њамлу наќли бор тавассути наќлиѐти роњи оњан хусусиятњои ба худ хос дошта, минбаъд таъсири
худро дар замони муосир расонидааст.
Калидвожањо: ќонунгузории наќлиѐт, њамлу наќл, ќонунгузории гражданї, бор, наќлиѐти роњи оњан,
шўравї, асосњои ќонунгузории гражданї, шартнома, оиннома, низомнома, боркашон, борќабулкунанда,
даврабандї, уњдадорињои гражданї, уњдадории шартномавї, љавобгарї, тарафњои шартнома.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОГОВОРА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА В
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В данной статье были проанализированы и обсуждены основные вопросы правового регулирования грузовых
перевозок железнодорожным транспортом в советское время. Советский период в нашей истории вызвал
фундаментальные преобразования во всех аспектах общественной жизни и государства. В течение этого периода
право частной собственности было отменено в результате распределения частной и государственной
собственности. Разумеется, такие изменения оказали прямое воздействие на грузовые перевозки
железнодорожным транспортом. Прежде всего, следует отметить, что в советский период основное внимание
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уделялось развитию народного хозяйства, в том числе железнодорожного транспорта, как основного вида
транспорта при перевозках грузов в государстве. Таким образом, автор приходит к выводу, что этот период
характеризовался развитием верховенства права грузовых перевозок железнодорожным транспортам для
дальнейшей его модернизации.
Ключевые слова: транспортное законодательство, перевозка, гражданское законодательство, груз,
железнодорожный транспорт, советский период, основы гражданского законодательства, договор, устав,
положение, перевозчик, грузополучатель, этапы, гражданское обязательство, договорные обязательства,
ответственность, стороны договора.
LEGAL REGULATION OF CONTRACT OF RAILWAY TRANSPORTATION TAJIK SOVIET SOCIALIST
REPUBLIC
This article analyzed and discussed the main issues of legal regulation of freight traffic by rail in the Soviet era. The
Soviet period in our history has created fundamental changes in all aspects of public life and the state. During this period,
private property rights were abolished as a result of the distribution of private and public property. Of course, such changes
have caused a direct impact of cargo through railway transport. First of all, it should be noted that during the Soviet period,
the main attention was paid to the development of the national economy, including railway transport as the main mode of
transport during the transportation of goods in the state. Thus, the author concludes that this period was characterized by
the development of the rule of law of freight traffic through railway carriers for its further modernization.
Key words: transport legislation, transportation, civil law, cargo, railway transport, Soviet, fundamentals of civil
law, contract, charter, regulations, carrier, consignee, stages, civil obligations, contractual obligations, liability, parties to
the contract.
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АЛОМАТЊОИ УМУМЇ ВА МАХСУСИ МЕЪЁРЊОИ КОРПОРАТИВЇ
Азимова З.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њарчанд меъѐрњои корпоративї яке аз навъњои меъѐрњои иљтимої эътироф гардида
бошанд њам, мављудияти аломатњои умумии он барои њамаи меъѐрњои иљтимої беистисно
нест. Аз тањлили аломатњои асосии њуќуќ ва меъѐрњои њуќуќї имконияти људо намудани
аломатњои умумиеро, ки бевосита ба меъѐрњои корпоративї мансубанд, мумкин аст:
‟ меъѐрњои корпоративї дар худ низомеро дар бар мегирад, ки онњоро корпоративњо
бо дарназардошти иљозати давлат дар соњаи танзимнамоии њуќуќи корпоративї муќаррар
менамоянд;
‟ меъѐрњои корпоративї хусусияти умумињатмиро доро мебошанд, аммо фаќат дар
доираи корпоратсия (иттињодия);
‟ меъѐрњои корпоративї бо ќувваи маљбурии маъмурияти корпоратсия дар доираи
муќаррароти иљозатдодашудаи давлат дар меъѐрњои њуќуќї таъмин карда мешаванд;
‟ мазмуни меъѐрњои корпоративї њамаи тарафњои муњим ва параметрњои
танзимнамоии муносибатњояшонро муайян мекунанд;
‟ меъѐрњои корпоративї њолати алоњида ѐ муносибати љамъиятии мушаххасро
танзим накарда, балки њолати махсус ѐ намуди муносибатеро, ки дар корпоратсия ба
вуљуд меояд, ба танзим медароранд;
‟ меъѐрњои корпоративї ба такрорѐбии чандинкарата асос ѐфтаанд: њангоми
танзими як њолат, онњо аз нав њангоми њолатњои ќиѐсї ба амал кардан шурўъ мекунанд;
‟ меъѐрњои корпоративї хусусияти умумї доранд, онњо на ин ки нисбати як гурўњи
шахсон, балки нисбати гурўњи бисѐр ишахсон пањн мегарданд;
‟ меъѐрњои корпоративї махсусияти муайяннамоии расмиро ифода менамоянд;
‟ њуљљати хаттї (санади меъѐрии корпоративї) баромад мекунад, ки аз љониби
маќомот ѐ шахсони мансабдори корпоратсия ќабул гардидааст;
‟ шаффофияти меъѐрњои корпоративї ба монанди меъѐрњои њуќуќ кафолат дода
мешавад. Сода навиштани матн, аммо бо истифодаи истилоњоти махсус, ки ба
корпоратсия мансубанд [3,с.77].
Инчунин, дигар аломатњое мавчуд њастанд, ки меъѐрњои иљтимоиро фарќ
мегузоранд. Дар замони њозира аксарияти олимоне, ки хусусияти меъѐрњои
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корпоративиро мавриди омўзиш ќарор додаанд, њанўз њам ба як нуќтаи назар оиди
аломатњои меъѐрњои корпоративї наомадаанд.
Ба аќидаи Р.И. Кондратева, меъѐрњои корпоративї (локалї), якум, иродаи давлат ва
ташкилотро љамъбаст мекунанд; дуюм, ихтиѐрї ќабул мекарданд ва дар доираи он амал
мекунанд; сеюм, меъѐри умумии татбиќро нисбати ташаббуси мазкур махсус мегардонанд
[2,с.40].
В.К. Самигуллин ќариб њамаи аломатњои меъѐрњои корпоративиро инъикос
менамояд:
‟ меъѐрњои корпоративї, албатта, аз давлат бармеоянд;
‟ ин меъѐрњо бо маљбуркунии он кафолат дода мешаванд;
‟ дар њудуди мушаххас меъѐрњои мазкур амал мекунанд;
‟ меъѐрњои корпоративї ба он дараљае, ки меъѐрњои умумидавлатї умумї мебошанд,
хусусияти умумї надоранд [5,с.39].
Ба андешаи Л.И. Антонова, аломатњои меъѐрњои корпоративї аз инњо иборат
мебошанд:
1) дар доираи корхона ќабул мегарданд ва дар доираи он амал мекунанд;
2) субъекти ќабул кардани онњо маъмурият ѐ коллективи мењнатї ба шумор меравад;
3) онњо хусусияти иловагї дар муносибат бо меъѐрњои умумии давлатї доранд;
4) предмети онњоро муносибатњои мењнатї ѐ идоракунию ташкилї ташкил медињанд
[1,с.79].
Меъѐрњои њуќуќї ва меъѐрњои корпоративї дар сатњњо гуногуни муносибатњои
љамъиятї бунѐд меѐбанд:
якум, натиљаи њуќуќэчодкунии давлатї мебошанд;
дуюм, дар сохтори иљтимої ба шакл дароварда мешаванд - ташкилотњо ва
фаъолияти тарбиявии аъзои онњоро дар бар мегиранд. Вобаста ба манфиатњое, ки ба
фаъолияти муайяни ташкилотњо мансубанд, мумкин аст онњо хусусияти оммавї ва
инчунин хусусиро соњиб гарданд.
Фаъолияти давлат дар шахсияти маќомоти давлатї бањри ба даст овардани
манфиатњои оммавї равона карда шудааст, ки ба доираи он танзимнамоии њуќуќии
фаъолияти иљтимої-иќтисодии субъектони муносибатњои љамъиятї, аз он љумла
ташкилотњо дохил мегардад.
Аз тарафи дигар, меъѐрњои корпоративї ба таври истисно танњо барои амалишавии
манфиатњои хусусии субъектон татбиќ ва истифода бурда мешаванд.
Аз рўйи субъект меъѐрњои корпоративї аз дигар меъѐрњое, ки давлат ќабул мекунад,
фарќ мекунанд, зеро шумораи муайян доранд. Субъекти меъѐрњои корпоративї њама ваќт
хусусияти мушаххас дорад. Номгўйи шахсоне, ки нисбати онњо меъѐрњои корпоративї
пањн мегарданд, муайян мебошад.
Доираи амали меъѐрњои копоративї њудуди корхона муайян карда намешавад ва дар
ин маврид метавон ба аќидаи С.И. Архипов розї шуд [4,с.45]. Аммо аломатњои
нишондодаи вай аз он љумла аломатњои функсионалї, амалигардонии ташкилот, сохтори
ягона, функсияи муайяни кор, то охир муайян карда нашудаанд.
Доираи амали меъѐрњои корпоративї бо субъектони мансуббуда ба коллектив
мањдуд мегардад. Меъѐрњои корпоративї нисбати субъектони муайян пањн мегарданд.
Амали меъѐрњои марказонидашуда бошад дар тамоми ќаламрав љой дорад. Иродаи
мазмуни меъѐрњои корпоративї аз иродаи меъѐрњои марказонидашуда фарќ мекунанд.
Мазмуни меъѐрњои корпоративї иродаи коллективї корпоратсия тартиб медињад.
Воситањои башаклдарории меъѐрњои корпоративї аз дигар меъѐрњои њуќуќї фарќ
мекунанд.
Меъѐрњои корпоративї маљмуи меъѐрњои њуќуќие мебошанд, ки муносибатњои
љамъиятиро дар соњањои ичтимої ба танзим медароранд. Меъѐрњои корпоративї ба
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ѐфта, аз санадњои ќонунгузории мамлакат, ки
муносибатњои ичтимої ва шањрвандиро ба танзим медароранд, пеш аз њама, Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои соњавї(ќонунњои Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи љамъияти дорои масъулияташ мањдуд», «Дар бораи љамъиятњои сањомї»,
«Дар бораи кооперативњои истењсолї» ва монанди онњо) сарчашма мегиранд. Меъѐрњои
корпоративї ба таври умумї дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ва
ќонунгузории соњавї муќаррар карда шудаанд.
Меъѐрњои корпоративї ба таври афзалиятнок мушаххасан муносибатњои
хољагидориро ба танзим медароранд. Масалан, боби 4 КГ ЉТ, ки ба шахсони њуќуќї
бахшида шудааст, дар м. 48 муќаррар менамояд, ки ташкилоте шахси њуќуќї дониста
мешавад, ки дар моликият, тасарруфи хољагидорї ѐ идоракунии коперативии молумулкро
257

дошта, аз рўйи уњдадорињои худ ба ин молу мулк масъулият дорад ва метавонад аз номи
худ њуќуќњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкиро ба даст орад, татбиќ намояд,
уњдадорї гирад, дар суд даъвогар ва љавобгар бошад. Моддањои 50, 69, 72, 87, 92, 105, 106,
116, ва дигар меъѐрњои КГ ЉТ шакли ташкилї-њуќуќї ва намудњои шахсони њуќуќиро
мушаххас мегардонанд.
Аз љумла, дар м. 53 КГ ЉТ мушаххас муќаррар шудааст, ки шахси њуќуќї дар асоси
оиннома ѐ шартномаи таъсис ва оиннома ва ѐ танњо дар асоси шартномаи таъсисї амал
мекунад. Дар њолатњои пешбининамудаи ќонун шахси њуќуќие, ки ташкилоти тиљоратї
намебошад, дар асоси низомномаи умумии намуди мазкури ташкилот амал карда
метавонад.
Њамин тавр, меъѐрњои зикргардида ва м. 53 КГ ЉТ ва ќонунњои соњавї тартиби
таъсис додан, азнавтаъсисдињї, барњамдињї ва фаъолияти субъектони меъѐрњои
корпоративиро ба танзим медароранд. Њамаи онњо, дар маљмўъ, сарчашмаи (асосњои)
бевоситаи меъѐрњои корпоративї буда, муќаррар менамоянд, ки шахсони њуќуќие, ки ба
хољагидорї машѓуланд, дар асоси њуљљатњои таъсисие, ки худи муассисони онњо ќабул
мекунанд (оиннома, шартномаи таъсисї) таъсис меѐбанд ва дар асоси санадњое, ки аз
тарафи маќомотњои ваколатдори онњо (маљлиси умумї, маќомоти иљроия, маъмурият,
шўро, раѐсат, директори иљроия, директор ва монанди онњо) ќабул мегарданд, фаъолияти
худро пеш мебаранд, тартиботи дохилии худро муайян мекунанд, њуќуќу ўњдадорињои
тарафњоро дар фаъолияти мењнатии аъзои онњо мушаххас мегардонанд.
Аз ин рў, фаъолияти шахсони њуќуќие, ки ба хољагидорї машѓуланд вобаста аз
шакли ташкилї-хуќуќї ва намуди онњо бо ќонунњои соњавї мушаххас ба танзим
дароварда шудаанд, ки асоси бевоситаи њамаи онњо, пеш аз њама меъѐрњои Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон буда, њар яке аз онњо дар мувофиќат бо муќаррароти
меъѐрњои кодекси мазкур ва ќонунњои соњавии мамлакат мебошанд.
Дар заминаи асосњои зикршуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки ба меъѐрњои
корпоративї аломатњои зерин хосанд:
„ Меъѐрњои корпоративї низоми ќоидањоро фаро мегирад, ки давлат барои
банизомдарории муносибатњои љамъиятї дар самти мазкур раво дидааст. Масалан,
моддаи 53 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муќаррар менамояд, ки шахси
њуќуќї дар асоси оиннома ѐ шартномаи таъсис ва оиннома ва ѐ танњо шартномаи таъсис
амал мекунад [4,с.45]. Яъне, асоси фаъолияти шахсони њуќуќї, ки фаъолияти онњо бо
меъѐрњои корпоративї ба танзим дароварда мешаванд, оиннома ѐ шартномаи таъсис ва
оиннома ва ѐ танњо шартномаи таъсис ѐ шартномаи таъсис мебошад. Њамзамон, меъѐри
мазкур ба шахсони њуќуќие, ки ташкилоти тиљоратї намебошанд, њуќуќ медињад, ки онњо
дар асоси низомномаи умумї, на оиннома ѐ шартномаи таъсис фаъолият намоянд. Дар ин
замина, меъѐрњои корпоративї дар мувофиќа бо КГ ЉТ ва дигар санадњои ќонунгузории
соњавї ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љамъияти дорои масъулияташ
мањдуд», «Дар бораи љамъияти сањомї», «Дар бораи кооперативњои истењсолї» ва
монанди онњо муќаррар менамоянд, ки шахсони њуќуќии шаклњои ташкилї-њуќуќии
зикргардидаро дошта, дар асоси оиннома ѐ шартномаи таъсис ва оиннома ва ѐ танњо
шартномаи таъсис ѐ шартномаи таъсис фаъолияти хосагидории худро пеш мебаранд.
„ Меъѐрњои корпоративї танњо дар доираи иттињодия (корпоратив) умумињатмї
буда, шахсонеро, ки ба таъсисѐбї ва фаъолияти онњо вобастагї надоранд, фаро
намегиранд. Масалан, муќаррароти оинномаи љамъияти дорои масъулияташ мањдуд ва ѐ
љамъияти сахомии мушаххас танњо барои аъзои онњо умумињатмї буда, ба дигар шахсон
ўњдадориеро ба миѐн намеоранд.
„ Меъѐрњои корпоративї бо таъмини маљбурии маъмурияти иттињодия (корпоратив),
ки давлат дар ќонунгузории умумї (Кодекси гражданї ва ќонунњои соњавї) ва меъѐрњои
корпоративї муайян кардааст, таъмин карда мешаванд.
„ Мазмуни меъѐри корпоративї тамоми тарафњои муњимми муносибатњои
љамъиятиеро, ки ба танзим медароранд, муайян мекунад. Яъне, моњияти меъѐрњои
корпоративї иборат аз таъмини фаъолияти ќонунии субъектони хољагидорї мебошад.
„ Меъѐрњои корпоративї на муносибати ягонаи љамъиятї, балки маљмўи
муносибатњои љамъиятиеро, ки вобаста ба таъсисдињї, азнавташкилкунї, барњамдињї ва
фаъолияти иттињодия (корпоратив) ба миѐн меоянд, ба танзим медароранд. Яъне,
меъѐрњои корпоративї фаъолияти тамоми шахсони њуќуќї ва дигар шахсони ба онњо
вобаста, инчунин муносибатњои љамъиятиеро, ки ба таъсисдињї, азнавташкилкунї,
барњамдињї ва фаъолияти иттињодия (корпоратив) иттињодияи мазкур вобастаанд, фаро
мегиранд.
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„ Меъѐрњои корпоративї ба истифодаи якчандкарата ва такрории њаракат равона
карда шудаанд. Яъне, меъѐрњои корпоративї муносибатњои љамъиятиро новобаста аз
шумораи содиршавии онњо ба танзим медароранд.
„ Меъѐрњои корпоративї њарактери умумї доранд. Яъне, онњо фаъолияти на шахси
алоњидаро, балки шумораи номуайяни шахсонро фаро мегиранд. Њамзамон, меъѐрњои
корпоративї нисбати танњо аъзоѐни иттињодия (корпоратив) умумињатмї мебошанд. Аз
љумла, тавре зикр гардид, муќарароти оиннома ѐ шартномаи таъсиси ЉДММ-и мушаххас,
танњо барои аъзоѐни худи њамин љамъият њатмї мебошад ва онњо ба шахсоне, ки ба
љамъияти мазкур муносибати мењнатї ва аъзогї надоранд, дахл надоранд.
„ Меъѐрњои корпоративї шакли муайянро дошта, дар њуљљати хаттї, ки аз љониби
маќомотњои ваколатдор ѐ шахси мансабдори иттињодия (корпоратив) ќабул карда
шудааст, таљассум меѐбанд. Масалан, тартиб ва асосњои таъсисѐбї, азнавташкилдињї,
барњамдињии љамъияти сањомї, маќомотњои он дар мувофиќа ба Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љамъияти сањомї»
мушаххасан дар оинномаи љамъияти сањомї нишон дода мешаванд.
„ Меъѐрњои корпоративї фањмо, одї ва дастрас мебошанд. Масалан, мафњумњои
муассис, оиннома (низомнома), тарафњо њуќуќу ўњдадорї, њуљљатњои таъсисї ва монанди
онњо дар худи меъѐрњои корпоративї нишон дода шуда, бевосита аз санадњои
ќонунгузории мамлакат сарчашма мегиранд ва ба њар як аъзои иттињодияи (корпоратив)
фањмову возењ мебошанд.
Инчунин, меъѐрњои корпоративї дорои дигар аломатњое мебошанд, ки вобаста ба
онњо, байни олимони соња мувофиќаи бебањс љой надорад. Аз љумла, олим Кандратев Р.И.
бар он аќида аст, ки меъѐрњои корпоративї ѐ локалї сараввал иродаи давлат ва
иттињодияро омезиш медињанд; дуюм, дар иттињодия (корпоратив) ќабул гардида, дар
њудуди худи он амал мекунад ва сеюм меъѐрњои умумиеро, ки ќонунгузории мамлакат
(Кодекси гражданї ва ќонунњои соњавї) нисбати хусусиятњои иттињодияи (корпоративї)
мазкур муайян намудаанд, мушаххас мегардонанд.
Ба аќидаи Сотиволдиев Р.Ш., меъѐрњои корпоративї ќоидањои амал мебошанд, ки
дар фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, њаракатњои сиѐсї, фондњои хайрия истифода
мешаванд [6,с.382]. Ин меъѐрњо фаъолияти њамарўзаи иттифоќњои касаба, ташкилотњои
эљодї, илмї, техникї, варзишї, мудофиавї, фарњангї, љавонон, занњо, нафаќахўрон ва
ташкилотњои дигарро танзим мекунанд. Меъѐрњои корпоративї дар оинномањои
ташкилотњои тиљоратї низ пешбинї мешаванд.
Меъѐрњои корпоративї дар оинномањо, барномањо, ќарорњо ва њуљљатњои дигари
иттињодияњои љамъиятї инъикос карда мешаванд. Меъѐрњои корпоративї дар дохили ин
иттињодияњо амал намуда, хусусиятњои дохилиташкилотї доранд. Њамзамон, меъѐрњои
корпоративї бо меъѐрњои њуќуќї робитаи зич доранд. Аз љумла, меъѐрњои њуќуќї тартиби
ташкил ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, тартиби баќайдгирии онњо, принсипњо,
њадафњо, вазифањои фаъолият, њуќуќу вазифањои иттињодияњои љамъиятиро танзим
мекунанд. Оинномањо ва њуљљатњои дигари иттињодияњои љамъиятї дар асоси
конститутсия ва ќонунњо илова гашта, одатан меъѐрњои њуќуќиро дубора инъикос
мекунанд. Дар ин њолат меъѐрњои корпоративї ва њуќуќї омехта мешаванд [6,с.423-424].
Њамчунин, ба аќидаи Р.Ш. Сотиволдиев, меъѐрњои корпоративї ‟меъѐрњои
иттињодияњои љамъиятї (созмонњои љамъиятї, њизбњои сиѐсї ва м. и.) ва корхонањои
тиљоратии ѓайридавлатї мебошанд. Онњо дар оинномаву низомномањои ин сохторњои
љамъиятї ва тиљоратї дарљ гашта, барои аъзои њамаи сохторњо дахл доранд, яъне хислати
дохилииттињодиявї, дохилиташкилотї доранд. Айни замон давлат дар ќонунњо асосњои
њуќуќии ташкилу фаъолияти ин сохторњоро муайян мекунад.
Дар натиљаи тањлили мавзўи мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
аломатњои меъѐрњои корпоративиро бо дарназардошти мањакњои зерин ба ду гурўњ људо
намудан мумкин аст:
‟ аломатњои умумии меъѐрњои корпоративї;
‟ аломатњои махсуси меъѐрњои корпоративї.
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АЛОМАТЊОИ УМУМЇ ВА МАХСУСИ МЕЪЁРЊОИ КОРПОРАТИВЇ
Дар маќолаи мазкур яке аз масъалњои муњимми санадњои меъѐрии њуќуќї, яъне меъѐрњои корпоративї
дар асоси адабиѐти зиѐди њуќуќї ва ќонунгузории амалкунанда баррасї карда шудааст. Дар натиљаи
тањлили мавзўи мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки аломатњои меъѐрњои корпоративиро бо
дарназардошти мањакњои зерин ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: аломатњои умумии меъѐрњои
корпоративї; аломатњои махсуси меъѐрњои корпоративї. Дар низоми меъѐрњои њуќуќї наќши меъѐрњои
корпоративї назаррас ба шумор меравад. Меъѐрњои корпоративї ба Конститутсияи Љумхурии Тољикистон
асос ѐфта, аз санадњои ќонунгузории мамлакат, ки муносибатњои иљтимої ва шањрвандиро ба танзим
медароранд, пеш аз њама, Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ва ќонунњои соњавї (ќонунњои
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љамъияти дорои масъулияташ мањдуд», «Дар бораи љамъиятњои сањомї»,
«Дар бораи кооперативњои истењсолї» ва ѓайра) сарчашма мегиранд. Лекин ба таври мушаххастар онњо дар
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ва ќонунгузории соњавї муќаррар карда шудаанд. Дигар
сарчашмањои њуќуќ (одатњои њуќуќї, амсоли судию маъмурї) дорои муњиммияти танзимнамоии умумї
нестанд. Онњо дар танзимнамоии муносибатњои љамъиятї наќши ѐридињанда, ѐ ин ки наќши иловагиро
мебозанд. Дар маќолаи мазкур зери мафњуми “корпоратсия” гурўњи субъектњоеро фањмидан мумкин аст, ки
барои иљро намудани маќсадњои мушаххас муттањид гардида, дар чањорчўбаи ќонун фаъолияти навъи
муайянро дар ин соњаи иљтимої ба амал мебароранд. Вобаста ба ин, зери мафњуми иттињоди корпоративї
чунин сохтори низомнок ва мустаќил фањмида мешавад, ки дорои сохти мартаботї буда, тамом ѐ ќисми
зиѐди корпоратсияњо ‟ иштирокчиѐни соњаи мазкурро, ки дар њудуди муайян амал мекунанд, дар бар
мегирад. Дар танзими муносибатњои љамъиятї наќш ва мавќеи меъѐрњои корпоративї зиѐд ба назар
мерасад. Аз ин рў, дар маќолаи мазкур аломатњои умумї ва махсуси меъѐрњои копоративї мавриди баррасї
ќарор гирифтаанд.
Калидвожањо: меъѐрњои иљтимої, меъѐрњои њуќуќї, санадњои меъѐрии њуќуќї, ќонун, кодекс,
меъѐрњои корпоративї, љамъият, ќонунгузорї, љамъиятњои сањомї, ќонунгузории гражданї, њуќуќи
корпоративї, давлати њуќуќбунѐд, меъѐрњои њатмї, меъѐрњои диспозитивї, меъѐрњои локалї, санадњои
меъѐри корпоративї, нишонањо, хусусиятњо, сарчашма, муносибатњои љамъиятї.
ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАКИ КОРПОРАТИВНЫХ НОРМ
Эта статья рассматривает один из важных вопросов нормативно-правовой базы - корпоративные
нормативные стандарты, которые широко обсуждаются в юридической литературе и законодательном
законодательстве. В результате анализа этой темы можно сделать вывод, что признаки корпоративных норм можно
разделить на две категории: общие символы корпоративных норм; особые признаки корпоративных стандартов. В
системе правовых норм значительную роль играют корпоративные нормы. Корпоративные нормы основаны на
Конституции Республики Таджикистан и регулируют социальные и гражданские отношения, прежде всего
истичником является гражданский Кодекс РТ, и отраслевые законы (Закон РТ «Об обществе с ограниченной
ответственностью», «Об акционерных обществах», «Об производственном корпоративе). Другие источники права
(правовые обычаи, судебные и административные прецеденты) общерегулятивной значимостью не обладают. Они
играют частичную, вспомогательную или дополнительную роль в регулировании общественных отношений. В
настоящей работе под корпорацией следует понимать объединившуюся для выполнения конкретных целей группу
субъектов, осуществляющую в рамках закона деятельность определенного рода в данной социальной сфере.
Соответственно, под корпоративным объединением будет пониматься системное, имеющее иерархическую
структуру, и в то же время самостоятельное, независимое образование, включающее все или большую часть
корпораций-участников данной сферы, действующих на определенной территории. Однако они были конкретно
определены в гражданском Кодекс РТ и отраслевом законодательстве. В регулировании общественных отношений
роль и положение корпоративных норм возрастают. Поэтому в этой статье мы хотели бы проанализировать общие
и специальные признаки корпоративных норм.
Ключевые слова: принципы социальных норм, правовые нормы, правовые нормы, законы, кодекс,
корпоративные нормы, общество, законодательство, джамоат, гражданское право, корпоративное право,
государственное право, обязательные стандарты, споры о нормах, местные нормы, корпоративные нормативные
акты, символы, источник, связи с общественностью.
GENERAL AND SPECIAL CHARACTERISTICS OF THE CORPORATE NORMS
This article applies to the statutory standard of statutory standard and the standard international standard for the
content of the literature and the legal and legal framework. The result of the analysis of the results is that the standard of the
product is normal and the product is different: the standard of the corporate corporation is normative; standard furniture
premium standard. The system is designed to be a standardized standard of service. Corporate norms play a significant role
in the system of legal norms. Corporate norms are based on the Constitution of the Republic of Tajikistan and regulate
social and civil relations, primarily the plaintiff is the civil code of the Republic of Tajikistan, and sectoral laws (the Law of
the Republic of Tatarstan "On limited liability company", "On joint stock companies", «On industrial corporate»). Other
sources of law (legal customs, judicial and administrative precedents) do not have a general regulatory significance. They
play a partial, auxiliary or additional role in the regulation of social relations. In the present work, under the corporation
(taking into account the fact that the essence of this concept will be discussed in detail below), it is necessary to understand
the group of entities that is united for the performance of specific purposes, performing activities of a certain kind within
the framework of the law in a given social sphere. Accordingly, the corporate association will understand the systemic,
having a hierarchical structure, and at the same time an independent, independent entity that includes all or most of the
corporations participating in the given sphere operating in a certain territory. However, they were specifically defined in the
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civil Code and sectoral legislation. In the regulation of public relations, the role and position of corporate norms are
increasing. Therefore, in this article we would like to analyze common and special features of corporate norms.
Key words: the principles of social and economic development, law and order, law and order, law and order, law
and order, civil society, civil society, civil society, civil society, civil society, international standards, standards, norms,
statutory norms, symbols, simultaneously with the community.
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УДК: 323/324(575.3)
О НАЗНАЧЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Гулмахмадова М.Д.
Таджикский национальный университет
В связи с изменением экономической ситуации с конца XIX – начала XX вв. начало
происходить переосмысление функций права. Если раньше право преимущественно
упорядочивало взаимодействие равных сторон, то теперь оно ограничивает рыночные
возможности банка в той степени, в какой они могут ущемить интересы слабой стороны
(потребителя) . Известный юрист Н.М. Коркунов отмечал: право «…необходимо предполагает
противоположение нескольких самостоятельных интересов, друг другу противопоставляемых и
друг друга ограничивающих. Назначение права и заключается именно в разграничении
сталкивающихся между собой интересов» [1,c.40]. И.Б. Новицкий писал, что право должно
ограничивать «эгоистические проявления заботы о собственном интересе» для защиты более
слабых участников правоотношений [2,c.140-141].
В.Ф. Яковлев справедливо отмечает, что неограниченная свобода договора представляет
опасность для свободного рынка: «Неограниченная свобода договора, как показывает практика,
может быть использована для существенного ущемления интересов экономически слабого
участника со стороны экономически более сильных субъектов. Поэтому во всех странах с
рыночной экономикой наблюдался и наблюдается исторический переход от лозунга полной
свободы договора к установке на использование свободы договора, имеющей определенные
границы»[3].
В потребительских отношениях такие границы устанавливает законодательство о защите
прав потребителей, сформированное в ответ на тотальное неравенство рыночных возможностей
физических лиц и предпринимателей. Нормы этого законодательства являются своеобразной
надстройкой над общими нормами гражданского права. Они корректируют диспозитивный
метод гражданско-правового регулирования, когда он начинает давать сбои, а именно: не
обеспечивает развития правоотношений к взаимной выгоде сторон и на основании баланса их
интересов.
Чем больше разница в экономических позициях банка и потребителя, тем больше должен
различаться и их гражданско-правовой статус и тем сильнее воздействие норм
потребительского законодательства. Подобные точки зрения весьма распространены в
российской и зарубежной правовой литературе [4].
Законодательство Таджикистана по объективным причинам отстает от западного в части
уяснения смысла и назначения норм о защите прав потребителей. В исторической
ретроспективе первый закон о защите прав потребителей в Таджикистане появился лишь во
время перестройки, когда еще наша страна была в составе Союза ССР. Считаем, что данный
закон был принят без подготовленной в должной мере научно-практической почвы. В Европе
же, для сравнения потребительское законодательство развивалось и потом уже выделялось из
Как указывают К. Цвайгерт и Х. Кѐтц: «... чаще и в большей мере для функционирования свободы договоров в ее
классическом понимании отсутствуют необходимые предпосылки, и в первую очередь те из них, которые, как
полагали, обладают потенциальной возможностью способствовать увеличению общественного благосостояния.
Никто не оспаривает, что в подобных случаях законодателю или судье необходимо ограничить свободу договоров.
... Сюда же относятся и случаи, когда одна из сторон, опираясь на свое экономическое превосходство, может
принуждать другую к заключению выгодного для себя договора или продиктовать ей его содержание». Цвайгерт
К., Кѐтц Х. Сравнительное частное право / пер. с нем. Ю.М. Юмашева. М.: Междунар. отношения, 2010. С.330.
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законодательства о конкуренции, проходило проверку временем и практикой [5,c.257-260].
Поэтому во многих случаях европейский опыт оказывается актуальным, апробированным и
практичным для отечественного права и науки.
В западном правовом дискурсе защита прав потребителей обычно рассматривается в
контексте соблюдения баланса интересов потребителя и предпринимателя. Только такой баланс
повышает уровень взаимного доверия на рынке и стимулирует развитие экономики. Баланс
интересов переменчив и субъективен, его невозможно описать какой-либо универсальной
формулой. Обеспечение баланса интересов сторон каждого конкретного правоотношения – это
общая идея, на которой строится правовое регулирование.
Таким образом, цель защиты прав потребителей банковских услуг видится нам, прежде
всего, в обеспечении экономически оптимального и компромиссного баланса между
интересами банков и интересами потребителей их услуг. Как логично отмечает С.Ю.
Филиппова, цель выступает интегрирующим началом для права, «концентрирующим все
элементы правовой системы» [6,c.8]. Целевое назначение определяет, зачем в праве
формируются потребительские нормы, а руководящий принцип обусловливает содержание и
структуру этих норм.
Вопрос о соответствии потребительских норм принципам гражданского права всегда был
довольно болезненным в науке. Так, некоторые исследователи считают, что потребительские
правоотношения, как и прочие гражданские отношения, строятся на началах равенства, потому,
что ни одна «из сторон правоотношения не вправе предписывать другой определенное правовое
поведение» [7]. Этим потребительские отношения отличаются от административных
отношений, регулируемых императивным методом.
На наш взгляд, в таком случае ни о каком равенстве в потребительских отношениях
вообще говорить не приходится. Ряд исследователей также полагают, что потребительские
нормы составляют исключение из принципов равенства сторон и свободы договора [8]. Защиту
прав потребителей вообще не следует «подгонять» под привычные частноправовые принципы,
из которых она явно выбивается. Это «шаблонный» подход к правоотношению, который не
соответствует целям правового регулирования.
В науке можно встретить мнения, что потребительское законодательство отражает
концепцию защиты слабой стороны правоотношений. Так Е.В. Вавилиным осторожно
отмечено, что необходимость защиты слабой стороны является «одной из особенностей
гражданско-правового регулирования отношений» . Д.В. Славецкий считает концепцию
защиты слабой стороны не просто особенностью регулирования, но и «непоименованным в
законодательстве, доктринальным, институциональным принципом гражданского права»
[9,c.8], который лишь конкретизирует и корректирует иные общепризнанные принципы, но не
противоречит им.
На наш взгляд, концепцию о защите слабой стороны не следовало бы возводить в ранг
самостоятельного принципа частного права, поскольку она полностью поглощается уже
существующим принципом добросовестности. По мнению И.Б. Новицкого, добросовестность в
объективном смысле означает «связанность, согласованность отдельных частных интересов, а
также частного интереса с интересом целого; подчинение каждого равномерно идее общего
блага, поскольку она проявляется или отражается на отношении между данными лицами»
[2,c.131]. В современной литературе эта мысль получила развитие: одни авторы считают, что
«добросовестность в объективном смысле - это взаимная честность и доверие контрагентов в
отношениях друг к другу, учет взаимных интересов, рачительность, старательность,
необходимая осмотрительность субъекта в гражданском обороте» , по мнению других
Вавилин Е.В. Механизм осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей: автореф. дисс. ... док.
юрид. наук: 12.00.03. М., 2009. С.19. По обоснованному мнению ученого, императивные нормы права,
обеспечивающие защиту слабой стороны, «не только предусматривают отступление от доминирующего в
гражданско-правовых отношениях принципа диспозитивности, но и содержат некоторые исключения из
принципов юридического равенства сторон, свободы договора, правовой инициативы, автономии воли
субъектов, правонаделения». См. также: Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс
Клувер, 2009. С.53 – 54.
Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.: Волтерс Клувер, 2010. С.70 – 72. А.В.
Татарников дает более развернутое определение: «Принцип добросовестности в гражданском праве заключается в
необходимости для его субъектов действовать без намерения причинить вред другим участникам гражданских
правоотношений, не допускать легкомыслия и небрежности во избежание причинения вреда, а также соотносить
свои действия с правами, свободами и законными интересами других лиц, общества и государства» (Татарников
А.В. Принципы разумности и добросовестности в гражданском праве России: автореф. дисс. … канд. юрид. наук:
12.00.03. М., 2010. С.8.). Отметим также, что категория «добросовестность» продолжает оставаться
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специалистов «при понимании добросовестности применительно к договорным отношениям
необходимо исходить из его объективной сущности, поскольку именно объективное понимание
добросовестности должно стать центральным элементом, позволяющим выявить стандарт
поведения сторон договора» [3,c.17]. Таким образом, именно добросовестность в объективном
смысле как общий принцип гражданского права дает возможность суду в подобных ситуациях
вынести не только законное и обоснованное, но и справедливое решение посредством
следующего механизма. Так, суд, разрешая спор, видит, что применение закона, скажем, не
запрещающего конкретный тип поведения, приведет к вынесению несправедливого решения;
тогда суд придает незапрещенному законом поведению качество запрещенного (незаконного),
например, указывая, что соответствующее лицо действовало недобросовестно (т.е. несмотря на
отсутствие запрета на такое поведение, действовать, таким образом, не имело права). Возможны
и иные ситуации: например, суд, видя, что применение ошибочной нормы, скажем, прямо
разрешающей соответствующий тип поведения, приводит к вынесению несправедливого
судебного решения, придает такому типу качество незапрещенного (законного) поведения.
Таким образом, рассматриваемый институт позволяет обеспечить справедливое разрешение
спора судом [3,c.44-45].
Все положения законодательства, устанавливающие юридические привилегии для
потребителей и повышенные требования для их контрагентов, направлены на обеспечение
добросовестного поведения сторон. Никакой иной принцип частного права не требует от одной
из сторон уважения интересов контрагентов и принятия обоюдовыгодных решений. В таком
контексте, идея защиты прав потребителей выходит далеко за пределы обеспечения
социального равенства.
Подход к защите прав потребителей с точки зрения реализации принципа
добросовестности должен применяться как в ходе законотворческой деятельности, так и на
этапах правореализации и правоприменения. В частности, суды должны принимать его во
внимание при интерпретации положений законодательства, регулирующих отношения с
участием потребителей.
В связи с этим представляется наиболее разумным воспринимать Закон Республики
Таджикистан «О защите прав потребителей»[4] как базовый документ, обеспечивающий защиту
прав всех потребителей, в том числе и клиентов банков. В Законе Республики Таджикистан «О
защите прав потребителей» следовало бы создать новую главу о банковских услугах, в которую
будут перенесены потребительские нормы из Закона Республики Таджикистан «О банковской
деятельности»[5]. Эта глава обеспечивала бы защиту прав вкладчиков и владельцев банковских
счетов, а также, частично, заемщиков по кредитным договорам.
Итак, нормы, защищающие права и законные интересы потребителей, выражают
гражданско-правовой принцип добросовестности, дополняющий принципы свободы договора,
равенства сторон и автономии воли в целях обеспечения баланса интересов контрактующихся
сторон в условиях существенного неравенства их рыночного положения. Эта идея составляет
основу, наиболее общее положение формирующейся концепции защиты прав потребителей
банковских услуг.
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ДАР БОРАИ ТАЪИНОТИ ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР БОРАИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌИ
ИСТЕЪМОЛКУНАНДАГОН
Дар робита бо таѓйирѐбии њолати иќтисодї аз охири асри XIX ‟ ва оѓози асри XX таљдиди назар
нисбати функсияњои њуќуќ ба миѐн омад. Агар пештар моњиятан амаликунии мутаќобилаи тарафњои
баробарро ба тартиб медаровард, имрўз бошад он имкониятњои бозоргонии бонкро дар ин ва ѐ он дараља
мањдуд месозад. Дар алоќа бо ин оќилона мебуд, агар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи
њуќуќњои истеъмолкунандагон» њамчун њуљљати асосї ќабул гардиад, ки њифзи њуќуќњои тамоми
истеъмолкунандагон, инчунин мизољони бонкро таъмин хоњад кард. Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи њифзи њуќуќњои истеъмолкунандагон» бояд боби нав дар бораи хизматрасонињои бонкї љой
дода шавад, ки дар он меъѐрњои истеъмолї аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти бонкї»
гузаронида шавад. Ин боб њифзи њуќуќи пасандозкунандагон ва дорандагони суратњисоби бонкї, инчунин
вомгиронро аз рўи шартномањои кредитї таъмин менамуд. Њамин тариќ, меъѐрњое, ки њуќуќњо ва
манфиатњои ќонунии истеъмолкунандагонро њифз менамоянд, принсипи гражданї ‟ њуќуќии бовиљдониро
ифода менамоянд.
Калидвожањо: њифзи њуќуќњои истеъмолкунандагони хизматрасонињои бонкї, муносибатњои
истеъмолї, сифати хизматрасонињо, номувофиќатии хизматрасонињо ба стандарт, шартњои шартнома ва ѐ
талаботњои нисбати сифати хизматрасонињо пешнињодгардида, бовиљдонї.
О НАЗНАЧЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В связи с изменением экономической ситуации с конца XIX – начала XX вв. начало происходить
переосмысление функций права. Если раньше право преимущественно упорядочивало взаимодействие равных
сторон, то теперь оно ограничивает рыночные возможности банка в той степени, в какой они могут ущемить
интересы слабой стороны (потребителя). В связи с этим представляется наиболее разумным воспринимать Закон
Республики Таджикистан «О защите прав потребителей» как базовый документ, обеспечивающий защиту прав
всех потребителей, в том числе и клиентов банков. В Законе Республики Таджикистан «О защите прав
потребителей» следовало бы создать новую главу о банковских услугах, в которую будут перенесены
потребительские нормы из Закона Республики Таджикистан «О банковской деятельности». Эта глава обеспечивала
бы защиту прав вкладчиков и владельцев банковских счетов, а также, частично, заемщиков по кредитным
договорам. Итак, нормы, защищающие права и законные интересы потребителей, выражают гражданско-правовой
принцип добросовестности, дополняющий принципы свободы договора, равенства сторон и автономии воли в
целях обеспечения баланса интересов контрактующихся сторон в условиях существенного неравенства их
рыночного положения. Эта идея составляет основу, наиболее общее положение формирующейся концепции
защиты прав потребителей банковских услуг.
Ключевые слова: защита прав потребителей банковских услуг; потребительские отношения; качество
услуг; несоответствие услуги стандарту, условия договора или обычно предъявляемые требования к качеству
услуги; добросовестность.
ON APPOINTMENT OF LEGISLATION ON PROTECTION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS
In connection with the change in the economic situation from the end of the XIX - beginning of the XX centuries. a
rethinking of the functions of law began to take place. If earlier the law mainly ordered the interaction of equal parties, now
it limits the market opportunities of the bank to the extent that they can infringe the interests of the weaker side (consumer).
In this regard, it seems most reasonable to perceive the Law of the Republic of Tajikistan ―On Consumer Rights
Protection‖ as a basic document ensuring the protection of the rights of all consumers, including bank customers. The Law
of the Republic of Tajikistan ―On Protection of Consumer Rights‖ should create a new chapter on banking services, into
which consumer norms from the Law of the Republic of Tajikistan ―On Banking Activities‖ will be transferred. This
chapter would protect the rights of investors and bank account holders, as well as, in part, borrowers under loan
agreements. Thus, the norms protecting the rights and legitimate interests of consumers express the civil law principle of
good faith, supplementing the principles of freedom of contract, equality of the parties and autonomy of will in order to
balance the interests of the contracting parties in conditions of significant inequality of their market position. This idea
forms the basis, the most general position of the emerging concept of protecting the rights of consumers of banking
services.
Key words: protection of the rights of consumers of banking services; consumer relations; quality of service;
inconsistency of the service with the standard, the terms of the contract or the usual quality requirements for the service;
good faith
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УДК : 341.9
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рахмонзода Ш.К.
Таджикский национальный университет
Проблемы окружающей среды стоят остро перед каждым государством. Однако
отдельное государство не всегда способно решить порожденные им же экологические
проблемы. Поэтому возникает настоятельная необходимость в объединении усилий всех
государств в решении общих экологических проблем, в разработке международных правовых
актов по охране окружающей среды.
Международно-правовые основы охраны окружающей среды обусловлены постепенным
налаживанием и развитием сотрудничества государств. Первые международные договоры по
охране окружающей среды появились в конце ХIХ. Они были в основном направлены на
защиту и регламентацию добычи отдельных видов животного мира. Так, одним из первых
международно-правовых документов в области охраны животного мира является Соглашение
об охране морских котиков от 1897 [14,с.477], а также Парижская Конвенция 1902 года,
посвящѐнная охране птиц, полезных для сельского хозяйства. При этом следует отметить, что
Парижская Конвенция впоследствии была пересмотрена и дополнена Международной
конвенцией по защите птиц, подписанной в 1950 году. В дальнейшем вопросы, касающиеся
окружающей среды, затрагиваются договорами, относящимися к иным отраслям. Таким
международным договором явился Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 года и Договор о
космосе от 27 января 1967 г.
Проблемы охрана окружающей среды особенно остро обозначалась во второй половине
ХХ века, в связи с научно-технической революцией, бурным развитием технологий,
появлением и развитием новых видов вооружений, способных повлечь масштабные вредные
последствия [15,с.545].
Безусловно, значительной вехой в развитии договорной основы многостороннего
сотрудничества государств стало создание ООН. Иначе говоря, органы и учреждения системы
ООН внесли существенный вклад в формирование и развитие международного права в сфере
охраны окружающей среды. В этом отношении особая заслуга принадлежит Программе ООН
по окружающей среде, при непосредственном участии которой были разработаны и заключены
многие важнейшие международные конвенции. Следует отметить тот факт, что в 1972г. по
инициативе ООН в Стокгольме была проведена крупная международная конференция по
окружающей человека среде, в которой участвовали представители 113 государств, а также
международные межправительственные организации. Результатом конференции стало
принятие Декларации об окружающей человека среде, которая содержала принципы, которые
легли в основу международного права окружающей среды. В то же время в рамках названной
конференции был принят План действий в отношении окружающей человека среды, который
состоял из 109 резолюций, посвященных различным аспектам охраны окружающей среды
[9,с.179]. По рекомендации Конференции Генеральная Ассамблея ООН от 15 декабря 1972 г.
учредила в качестве своего вспомогательного органа Программу ООН по окружающей среде.
Для поддержки деятельности Программы был создан Глобальный экологический фонд (1991
г.), в основе которого были приняты Вашингтонская конвенция о международной торговле
видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.), Базельская
конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (1989 г.)
и Рамочная конвенция ООН об изменении климата (1992г.)
Это говорит о том, что современная система международной охраны окружающей среды
начинается с Конференции ООН прошедшей в Стокгольме в 1972 году. Это обусловлено тем,
что по существу после Стокгольмской конференции активизировалась нормотворческая
деятельность по охране окружающей среды на национальном и международном уровнях. Вне
всякого сомнения, подготовка и проведение Стокгольмской конференции послужили толчком в
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развитии правового регулирования охраны природной среды и тем самым стимулировал
широкомасштабную региональную и глобальную международно-правовую деятельность в
области экологии.
В связи с этим следует отметить тот факт, что Генеральная Ассамблея ООН создала в
1984 г. Международную комиссию по окружающей среде и развитию, которая в своѐм докладе
«Наше общее будущее» (1987 г.) впервые сформулировала концепцию устойчивого развития,
целью которой является улучшение условий жизни человека, достигаемое в гармонии с
природой.
В то же время отдельно следует упомянуть Венскую конвенцию об охране озонового слоя
(1985 г.) - соглашение, которое некоторые эксперты расценивают как "значительный
дипломатический прорыв", заложивший основы "новой глобальной дипломатии» [24,с.313].
Конвенция была подписана менее чем через год после того, как ученым удалось определить
существо проблемы. Всего лишь два года спустя эта Рамочная конвенция была дополнена
Монреальским протоколом, содержавшим конкретные обязательства государств по снижению
выбросов в атмосферу разрушающих озон веществ. ЮНЕП сыграла лидирующую роль в
организации широкомасштабных научных исследований в данной области, а затем и
непосредственно в процессе разработки и заключения Венской конвенции.
В последние десятилетия сформировались глобальные проблемы и угрозы, способные
нанести непоправимый ущерб международному миру и безопасности, в связи, с чем изменилась
и ее концепция. Решение глобальных проблем, среди которых одной из центральных является
деградация окружающей среды, на сегодняшний день составляет необходимое условие
выживания человечества в целом. В связи с этим в юридической литературе справедливо
отмечается, что в последние десятилетия перед международным сообществом государств во
весь рост встала одна из глобальных проблем современности - проблема охраны и
рационального использования окружающей человека природной среды [21,с.258].
В последние годы все чаще в литературе наряду с категорией «охрана» используется
термин «защита окружающей природной среды» [1,с.77]. Поскольку этот вопрос до сих пор не
исследован в науке международного права, поэтому многие авторы не ставят различия между
категорией «охраны» и «защиты». Вследствие этого возникает вопрос: что представляет собой
охрана, и чем отличается от понятия защиты. В толковом словаре русского языка «защита»
понимается, как защитить, искать защиту, в то время как слова «охрана» рассматривается, как
охранять, группа людей, охраняющая кого-что-нибудь [18,с.225 и 486] Так, в юридической
литературе отмечается [1,с.280], что категорию защиты необходимо понимать в
социологическом и нормативном аспекте. В социологическом понимании защите отводится
частное, узкоспециальное место как государственно-принудительной деятельности,
направленной на осуществление лишь «восстановительных» задач. При этом в нормативном
аспекте рассматривается лишь только правовая формула «меры защиты», которые вместе с
мерами ответственности составляют суть юридических санкций.
В юридической литературе международного права В.В. Алешин отмечает, что в
настоящее время заключено свыше тысячи международных договоров в области защиты и
сохранения окружающей среды на всеобщем, региональном и двустороннем уровнях [12,с.305]
Как мы видим, в данном случае автор использует слово «защита».
Однако следует отметить, что указанные категории отличаются разнообразием
функционирования и форм существования. Так, в юридической науке, особенно в гражданском
праве, защита как категория исследуется в таких аспектах, как функция, которая в форме
специальных мер направлена на пресечение конкретных нарушений, восстановление
нарушенных интересов или обеспечение условий их удовлетворения в иных формах [6,с.56];
как одно из правомочий субъективного гражданского права, включающего в себя возможность
управомоченного лица использовать дозволенные законом средства на нарушителя, защищать
принадлежащее ему право собственными действиями фактического порядка, возможность
применения непосредственно управомоченным лицом юридических мер оперативного
воздействия на правонарушителя, возможность управомоченного лица обратиться к
компетентным государственным или общественным органам с требованием принуждения
обязанного лица к определенному поведению [5,с.107]. В связи с этим одни учѐные полагают,
что защита - это та же самая охрана только в узком смысле, другие, считают, что это разные
понятия. В этом смысле Я.Н. Шевченко, считает, что «по смысловому значению понятия
«охрана» и «защита» очень близки, однако термин «защита» имеет характер активного
противодействия постороннему вмешательству, а слово «охрана» подразумевает и защиту, и
сбережение и сохранение того, что охраняется». Соответственно, понятие «охрана» по смыслу
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шире чем «защита». «Шире оказывается и правовое понятие «охраны», охранительные
правоотношения, которое охватывает все виды правовой охраны, т.е. осуществление мер
ответственности, мер защиты субъективных прав и превентивные средства государственного
принуждения [22,с.56].
В действительности, правильно определив исходный момент для раскрытия смыслового
значения понятий «защиты» и «охраны», Я.Н. Шевченко приходит к не совсем приемлемому
суждению. Суть его в том, что аналогичное определение содержания и состава охранительных
правоотношений не соответствует обоснованному выводу. В этом смысле более обоснованную
позицию занимает Г.Я. Стоякин, который полагает, что «Защита субъективных прав может
осуществляться в рамках как правоохранительного, так регулятивного правоотношения»
[20,с.33].
Вышеизложенное дает основание полагать, что охрана и защита понятия близкие, однако
учитывая то, что по содержанию они имеют свои особенности, мы придерживаемся мнения тех
ученых, которые различают данные категории и поэтому нецелесообразно отождествлять такие
категории. Это обусловлено тем, что если целью защиты является восстановление нарушенных
прав, порождающих правонарушений, в то время как целью охраны является не только
восстановление и устранения причин, но и предупреждение правонарушения, обеспечивающих
нормальную и эффективную реализацию права. По сути это говорит о том, что охранительная
деятельностьпри которой отношения возникают и существуют до наступления
правонарушений, не исключается их появление в процессе защиты прав и которые
распространяются на неопределенный круг субъектов прав. При этом защита, в отличие от
категории охрана, имеет строго индивидуальный характер. И в этом смысле уяснение понятий
«защита» и «охрана права» позволит решить не только общетеоретические задачи, но раскрыть
содержание указанной категории в контексте источников международного экологического
права.
В связи с этим в рамках данной статьи мы попытаемся путем классификации раскрыть
роль универсальных международных договоров в контексте сотрудничества государств в сфере
охраны окружающей среды.
Необходимо отметить, что развитие международного права в сфере охраны окружающей
среды происходит в основном договорным путем. По своему субъектному составу и сфере
действия (территориальному охвату) международные договоры в области охраны окружающей
среды могут быть универсальными, региональными и двусторонними.
Вполне очевидно, что на универсальном уровне принимаются договоры, которые
регулируют общие вопросы защиты окружающей среды либо отдельные какие-то объекты
окружающей среды. В настоящее время на универсальном уровне принято огромное
количество разнообразных международных документов в сфере охраны окружающей среды.
Согласно регистру Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) существуют свыше тысячи
многосторонних договоров в области охраны окружающей среды, действуют свыше трех тысяч
двусторонних договоров и соглашений, направленных на охрану природы и развитие
рационального природопользования [13,с.76-77]. Суть универсальных международно-правовых
норм состоит в том, что в их основе лежат принципы не присвоения каких-либо отдельным
государством каких-либо природных ресурсов, а общего их использования всеми
государствами. По поводу классификации универсальных международных договоров в
международной правовой литературе сложилось несколько точек зрения.
В связи с этим особый интерес представляет собой позиция ученых, которые в
зависимости от степени взаимосвязи с проблематикой охраны окружающей среды все
международные договоры условно делят на три группы: договоры, регулирующие отношения,
близкие к отношениям в области охраны окружающей среды (например, Договор о запрещении
испытаний ядернего оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 г.);
договоры, регулирующие отношения по поводу использования природных объектов,
содержащие некоторые природоохранные нормы (например, Конвенция ООН по морскому
праву); договоры, полностью ориентированные на регулирование международно-правовых
отношений по поводу охраны окружающей среды(например, Конвенция об охране озонового
слоя от 1985 г.) [16,с.580].
В принципе сходной позиции придерживался профессор М.Н.Копылов, который
международные договоры в зависимости от степени взаимосвязи с проблематикой охраны
окружающей среды разделял на три группы:
1. Договоры, регулирующие иные, чем отношения в области охраны окружающей среды,
отношения по поводу природных объектов. Они не содержат природоохранительных норм, но
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закрепляют правовой статус природных объектов (например, правовой режим водоемов),
косвенно влияя на осуществление комплекса природоохранных мероприятий. Обязательства
государств по охране природных экосистем от загрязнения закреплены в ряде действующих
многосторонних договоров как в области сохранения мира, международной безопасности и
разоружения, так и в других областях межгосударственного сотрудничества.
2. Договоры, регулирующие отношения по поводу использования природных объектов,
содержащие одновременно незначительное количество природоохранных норм (Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г.).
3.Договоры, полностью ориентированные на регулирование международно-правовых
отношений по поводу охраны окружающей среды [8,с.151].
В этом отношении отдельные авторы, как Р.М. Валеев, считают, что все международные
договоры условно можно разделить на три группы [17,с.39]. Однако, по мнению Р.М. Валеева,
на сегодняшний день практика государств выработала три основных типа международных
договоров, которые в состоянии реально способствовать решению экологических проблем.
Первый получил название «превентивного» подхода и связан с устранением барьеров в
виде государственных границ в части принимаемых экологoориентированных решений
(примером может служить так называемая Конвенция о защите окружающей среды 1974 г., в
которой участвуют Дания, Финляндия, Норвегия и Швеция).
Суть второго подхода заключается в принятии юридически обязательных для государств
решений прямого действия наднационального характера (в качестве примера может служить
практика ЕС).
Наконец, третий подход, так называемый Венский тип, берущий начало от Венской
конвенции об охране озонового слоя (1985 г.), который предполагает выработку и принятие
рамочных соглашений под эгидой международных организаций. Примерами такого вида
соглашений являются Конвенция о биологическом разнообразии (1992 г.), которая хотя и не
называется рамочной, но в действительности является таковой, и Рамочная конвенция ООН об
изменении климата (1992 г.).
Правоверный анализ показывает, что все три подхода обладают своими
привлекательными чертами в глазах различных групп государств.
В учебнике «Международное право» под редакций А.А. Ковалева и С.В. Черниченко в
теме «Международное право охраны окружающей среды» (автор Е.С. Молодцова) не
проводится классификация истичников международного экологического права, а в общей
форме рассматривает этот вопрос [11,с.523-524]. В то же время профессор П.Н. Бирюков
источники международного экологического права разделяет на две группы: универсальные и
региональные. В качества универсальных международно-правовых актов в сфере охраны
окружающей среды он включает: Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.), Конвенцию об охране природы в
южной части Тихого океана (1976 г.), Конвенцию об охране мигрирующих видов животных
(1979 г.), Конвенцию по причинам и предотвращению ущерба, наносимого лесам и водным
ресурсам в результате загрязнения воздуха в Европе (1984 г.), Конвенцию об оценке
воздействия на окружающую среду в трансграничном загрязнении (1991 г.), Конвенцию об
охране биологического разнообразия (1992 г.) и др. [3,с.327-328].
В то же время профессор Н.А. Ушаков включает в систему конвенции универсального
характера в сфере охраны окружающей среды следующие международно-правовых акты:
Конвенция относительно вмешательства в случае аварий, приводящих к загрязнению нефтью
(1969 г.); Конвенция о водноболотных угодьях международного значения (1971 г.); Конвенция
по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов (1972 г.);
Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия (1972 г.);
Международная конвенция о предотвращении загрязнения с судов (1973 г.); Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (1973 г.); Конвенция о запрещении военного и любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду (1977 г.); Конвенция о трансграничном
загрязнении воздуха на большие расстояния (1979 г.); Конвенция о мигрирующих видах диких
животных (1979 г.); Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.);
Венская конвенция о защите озонового слоя Земли (1985 г.) [21,с.262].
Несколько иную точку зрения высказал исследователь Аль-Вахшат Зиад, который в
основу классификации международно-правовых актов в сфере охране окужающей среды
положил два критерия. Во-первых, по предмету регулирования, они подразделяются на
договоры, регулирующие загрезнение (заражение) объектов окружающей среды, и договоры,
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регулирующие режим использования возобновляемых невозобновляемых природных ресурсов.
Во-вторых, в зависимости от качества правовых средств обеспечения экологической
безопасности выключены как универсалные договоры, так и соглашения регионального типа
[2,с.32].
По мнению М.А. Сарсембаева, ключевыми международно-правовыми актами
универсального характера в сфере охраны окружающей среды являются: Конвенция о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (1973 г.), Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного
использования средств воздействия на природную среду (1977 г.), Венская Конвенция о защите
озоного слоя 1985 года, Боннская Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных
1979 года, Базельская Конвенция о контроле за затрансграничной перевозкой опасных отходов
и их удалением 1989 года [19,с.293].
И все же, нам кажется, трудно согласиться с мнением В.В. Богатырева, который разделяет
многосторонные международние источники экологического права на универсальные,
глобальные и региональные, регулирующие общие вопросы защиты окружающей среды либо
отдельные объекты Мирового океана, атмосферы Земли и околоземного космического
пространства и т.д. [4,с.260]. На наш взгляд, применение категорий «универсальных» и
«глобальных» для международных договоров как разных понятий является спорным. Суть в
том, что в науке международного права по сфере и по силе действия международные договоры
классифицируются на униврсальные, региональные и двустронние. При этом, что касается
международных договоров универсального характера, это по существу общие договоры,
которые подпадают под действия принципа универсальности, предусматривающего участие в
них всех государств без каких-либо дискриминаций на основе того, что подобные договоры
затрагивают интересы всего международного сообщества. Поэтому универсальные нормы,
предусмотренные в этих международных договорах, создаются, изменяются и отменяются
только международным сообществом [23,с.58]. Поэтому полагаем, что понятие
«универсальные» и «глобальные» являются тождественными. Исходя из этого обоснованным
является точка зрения И.И. Лукашука, который считал главным отличительным признаком
универсальных норм глобалность действия, всеобщность, обязательной силы, создание и
отмена их международным сообществом в целом [9,с.116].
Несколько иную позицию по этому вопросу занимают Р.А. Каламкарян и Ю.И. Мигачев,
которые разделют многосторонные международние договоры на общие международноправовые договоры (Конвенция о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения
нефтью от 29 ноября 1969 и т.д.), специальные природоохранительные международные
договоры (например, Конвенция об охране мигрирующих видов диких животных), а также
рамочные соглашения (например, Рамочная конвенция ООН об изменении климата от 9 мая
1992 года) [7,с.365-366]. В целом, поддерживая позицию авторов, тем не менее считаем
необходимым подчеркнуть, что термин «многосторонние международные договоры» может
быть применими и в отношении международных договоров, заключенных на региональном
уровне. В результате следует прийти к выводу, что в настоящее время эффективная охрана
окружающей среды невозможна без международно-правовой основы координации
деятельности государств.
На основе вышеизложенного можно сказать, что существует две формы международного
сотрудничества государств: договорная (нормативная) и организационная. Если договорная
форма заключается в разработке и принятии международных договоров между государствами,
в то время как организационная реализуется в проведении международных конференций, а
также в создании и деятельности международных организаций. Что касается международных
договоров в области охраны окружающей среды, по числу участников, сфере и силе действия,
то они могут быть универсальными, региональными и двусторонними. В то же время, несмотря
на различные точки зрения, мы считаем, что в зависимости от предмета или объекта
международно-правового
регулирования
многосторонние международные
договоры
разделяются на общие международно-правовые договоры, специальные природоохранительные
международные договоры, а также рамочные соглашения.
Несмотря на то, что в настоящее время не выработана универсальная всеобъемлющая
конвенция, которая охватывала бы все аспекты охраны окружающей среды, но значительную
роль в вопросах охраны окружающей среды занимают разрознные универсальные
международные договоры, которые приняты в рамках ООН и ее специализированных
учреждений. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время эффективная охрана
окружающей среды невозможна без международно-правовой основы координации
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деятельности государств, так как именно международные договоры являются катализатором
сотрудничества государств в указанной сфере. Охрана окружающей среды – одна из тех
глобальных проблем человечества, которые не могут быть решены обособленными усилиями
отдельных государств. Необходимы совместные согласованные действия государств и
международных организаций на универсальном уровне.
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АСОСЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ-ЊУЌУЌИИ ЊИФЗИ МУЊИТИ ЗИСТ
Маќолаи мазкур ба тањќиќи масоили таснифоти шартномањои байналмилалї дар соњаи муњити зист
бахшида шудааст. Тањќиќи таснифоти шартномањои байналмилалї дорои ањамияти илмї-назариявї
мебошад, чунки имконият медињад, ки хусусиятњои гурўњњои (категорињои) гуногунро дар онњо ошкор
созем. Муаллиф байни категорињои “њимоя” ва “њифзи” муњити зист тафовут гузошта, љанбањои сотсиологї
ва нормативии онњоро муайян намудааст. Зикр мешавад, ки мафњумњои номбурда аз нигоњи шакли
ифодаѐбї ва таъйиноташон аз њамдигар фарќ менамоянд. Ин бо он асоснок карда мешавад, ки агар њадафи
њифз ин барќарор кардани њуќуќњои вайронгардида бошад, њадафи њимоя на фаќат барќарор кардани
њуќуќњои вайронгардида, балки бартараф кардани сабабњои он, пешгирї кардани њуќуќвайронкунї ва
иљроиши самараноки њуќуќ мебошад. Моњиятан ин аз он далолат медињад, ки муносибатњои њимоявї
њамчун фаъолият ќаблан аз њуќуќвайронкунї пайдо ва вуљуд дошта метавонанд. Пайдоиши онро дар
раванди њифзи њуќуќ, ки ба доираи номуайяни субъектњои њуќуќ пањн мешавад, истисно намекунад. Дар
баробари ин тавофути њифз аз категорияи њимоя хусусияти инфиродиро доро мебошад. Њамчунин, дар асоси
тањлили маъхазњои илмї мо љонибдори он олимоне мебошем, ки таснифоти шартномањои байналмилалии
соњаи њифзи муњити зистро ба шартномањои байналмилалии универсалї, умумї, махсус ва созишномањои
доиравї таќсим мекунанд. То имрўз давлатњо се навъи шартномањои байналхалќиро тањия намудаанд, ки
метавонанд ба њалли мушкилоти экологї дар њаќиќат мусоидат кунанд. Тањлили њаќиќї нишон медињад, ки
њамаи се усул хусусиятњои љолиби худро дар пеши гурўњњои гуногуни давлатњо доранд. Њамин тариќ,
метавон гуфт, ки айни замон њифзи муассири муњити зист бе заминаи њуќуќии байналмилалї барои
њамоњангсозии фаъолияти давлатњо имконнопазир аст, зеро шартномањои байналхалќї барои њамкории
давлатњо дар ин соња мусоидат мекунанд.
Калидвожањо: њифзи муњити зист, њамкории давлатњо, проблемањои экологї, шартномањои
байналмилалї, универсалї, минтаќавї ва дуљониба.
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Данная стать посвещена классификации международных договоров в области охраны окружающей среды.
Исследование классификации международных правовых актов в области охраны окружающей среды представляет
значительный научный интерес, поскольку позволит выявить особенности различных категорий. Автор приводит
разграничение между категориями «охрана» и «защита» окружающей среды, раскрывая социологические и
нормативные аспекты. Отмечается, что указанные категории отличаются разнообразием функционирования и
форм существования. Кроме того, на основе анализа научных источников автор разделяет мнение тех ученых,
которые делят универсальные международные договоры в области охраны окружающей среды на общие,
специальные и рамочные соглашения. На сегодняшний день практика государств выработала три основных типа
международных договоров, которые в состоянии реально способствовать решению экологических проблем.
Первый получил название «превентивного» подхода и связан с устранением барьеров в виде государственных
границ в части принимаемых экологoориентированных решений. Суть второго подхода заключается в принятии
юридически обязательных для государств решений прямого действия наднационального характера (в качестве
примера может служить практика ЕС). Третий подход, так называемый Венский тип, берущий начало от Венской
конвенции об охране озонового слоя (1985 г.), который предполагает выработку и принятие рамочных соглашений
под эгидой международных организаций. Правоверный анализ показывает, что все три подхода обладают своими
привлекательными чертами в глазах различных групп государств. Таким образом, можно сказать, что в настоящее
время эффективная охрана окружающей среды невозможна без международно-правовой основы координации
деятельности государств, так как именно международные договоры являются катализатором сотрудничества
государств в указанной сфере.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, сотрудничество государств, экологические проблемы,
международные договоры, универсальные, региональные и двусторонние.
INTERNATIONAL LEGAL BASIS OF ENVIRONMENTAL PROTECTION
Present article devoted to classification of treaties in the field of environmental protection. A research classification
of the international legal acts in the field of environmental protection is a considerable scientific interest, as to allow
revealing features of various categories. Author gives differentiation between categories conservation and protection of the
environment, disclosing sociological and standard aspects. It is noted that the specified categories differ in a variety
functioning and existence forms. Besides, on the basis of the analysis of scientific sources the author divides to opinion of
those scientists who divide universal international contracts in the field of environmental protection into the general, special
and framework agreements. To date, the practice of states has developed three main types of international treaties that are
able to really contribute to solving environmental problems. The first one is called the ―preventive‖ approach and is
associated with the elimination of barriers in the form of state borders in terms of eco-oriented decisions. The essence of
the second approach is to make legally binding decisions of direct action for states of a supranational character (as an
example, EU practice). The third approach, the so-called Vienna type, originates from the Vienna Convention for the
Protection of the Ozone Layer (1985), which involves the development and adoption of framework agreements under the
auspices of international organizations. A true analysis shows that all three approaches have their own attractive features in
the eyes of various groups of states. Thus, it can be said that, at present, effective environmental protection is impossible
without an international legal basis for coordinating the activities of states, since it is international treaties that are the
catalyst for state cooperation in this area.
Key words: environmental protection, state cooperation, ecological problems, international treaties, universal,
regional and bilateral.
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УДК 342 (091) (575.3)
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ТАДЖИКИСТАНА
Азимова У.А.
Академия МВД Республики Таджикистан
Становление правового государства обусловлено таким явлением, как правовое
воспитание, которое является частью процесса духовного формирования личности. Правовое
воспитание -это целенаправленная деятельность государства и еѐ органов, которая
способствует формированию правовых знаний. Лишь наличие правовых знаний даѐт
возможность соблюдать и защищать права. Для приумножения правовых знаний сотрудников, с
целью эффективного исполнения ими своих обязанностей по правой охране, государство
внедрило правовое воспитание в органах внутренних дел в рамках воспитательной работы.
Таджикский народ, пройдя многовековой путь становления и развития своего государства,
возрождая культурные традиции, обрѐл духовные и культурные ценности. В условиях
271

исторического развития придавал большое значение воспитанию, в том числе и правовому
воспитанию нового поколения для формирования своего государства.
Ещѐ Пифагор и его последователи утверждали, что человеческая природа такова, что не
может существовать без руководства и воспитания. А, величайший мыслитель исламского мира
Абунасри Фороби в своем учении утверждал, что политический руководитель наравне со
знаниями, обладанием руководящими качествами и моральной устойчивостью, также должен
быть воспитанным [8,с.17, 51].
Так воспитание, составным элементом которого является правовое воспитание, занимало
главное место в жизни общества. Воспитание является одним из приоритетных направлений
деятельности государства и общественной жизни. Каждый государственный орган неизбежно
вовлечѐн в процесс проведения воспитательных работ и имеет свою специфическую программу
по идеологическому воспитанию. Так как одной из конечных целей воспитания является то, что
должности на государственной службе должны будут занимать только профессиональные
кадры.
Становление традицией проведения работ по правовому воспитанию в рамках
воспитательных работ органов внутренних дел, как уже отмечали, уходит вглубь истории. С
образованием органов милиции и по сей день приоритетным было и есть повседневное
проведение воспитательных работ. В системе кадровой деятельности процесс кадрового
обеспечения постоянно сопровождался и дополнялся воспитательной работой и реализовывался
только во взаимосвязи с ней. Кадровая деятельность органов внутренних дел предполагает
повышение качества выполнения служебно-оперативных задач, воспитание сотрудников,
выработку форм, методов и средств достижения поставленных задач, координацию
деятельности в укреплении законности и правопорядка, подбор и расстановку
высококвалифицированных кадров, подготовленных в системе МВД.
Э.С. Насурдинов справедливо отмечает, что «субъективное начало человека основывается
на культурных достижениях прошлого и настоящего. Подчиняя свою волю нормам культуры,
человек подавляет в себе беспочвенные амбиции и отрекается от бессмысленных поступков»
[5,с.4].
Таким образом, с 1917 года, когда начали устанавливать советскую власть на
разрозненной территории Таджикистана, а также формировать органы милиции, одновременно
начали проводить воспитательные работы по правовому воспитанию сотрудников. Советское
государство, развивая трудовое право путѐм ограничения эксплуататоров, закрепления охраны
труда, предоставления социальной поддержки и установления дисциплины, осуществляло свою
культурно-воспитательную функцию. Улучшая материальное положение, государство
воспитывало в гражданах трудовую повинность [1,с.55-56].
Во все времена воспитательная работа наравне с подготовкой кадров являлась важнейшим
элементом кадровой деятельности органов внутренних дел. С формированием органов милиции
ещѐ в Туркреспублике и БНСР, в первую очередь, начали проводить воспитательные работы.
Так, постепенно в 1921 году было решено создать при областных и уездных управлениях
милиции различные курсы подготовки командного, хозяйственного и рядового состава,
проведение культурно-просветительной работы. Для этого учредили должности помощников
начальников милиции по политико-просветительной части [7,с.91-92].
В этой связи 10.03.1923 года был издан приказ по областной милиции Туркреспублики о
введении в действие, принятии к руководству и исполнении «Положения о профессиональной
милицейской пропаганде в милиции». Данное положение обязывало проводить воспитательные
работы среди милиционеров путѐм профессиональной пропаганды, которая должна была
воспитать в них гражданина, строящего советское государство, придерживающегося
законности и пролетарского правопорядка. Профессиональная пропаганда предполагала, что
милиционер должен знать свои обязанности, свою роль в обществе и вполне усвоить основные
задачи милицейской службы. Для достижения целей пропаганды было установлено развитие
профессиональных, боевых, строевых и функциональных знаний, корректности путѐм изучения
опыта старых сотрудников. Политико-просветительская работа должна была иметь массовую
форму и углублѐнные методы [14,с.25-26].
Однако принятые меры не удовлетворяли потребности времени, и в Туркреспублике
проводилась необходимая инспекция, в результате которой было выявлено отсутствие строевых
занятий у милиционеров, что привело к отсутствию дисциплины, халатному отношению к
исполнению обязанностей. Считалось, что для улучшения деятельности работников
необходимо привить им такие качества, как дисциплинированность, обходительность и
беспристрастность [12,с.8].
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Проверки деятельности милиции, выявили грубое отношение сотрудников с населением.
Зачастую они, угрожая населению, требовали выдавать им продукты питания. Также
милиционеры, допуская разгильдяйства и расхлябанность, придавались пьянству. Данный
произвол подрывал авторитет органов милиции в глазах населения и усилил недоверие к
сотрудникам. В связи с этим в соответствии с приказом Управления Самаркандской области за
№8484 от 04.10.1923 года комсоставу было приказано подтянуть дисциплину личного состава
милиции путѐм проведения воспитательных работ и показания личных положительных
примеров. Ответственность за нарушение дисциплины со стороны милиционеров было
возложено на политсостав [13,с.18-19, 37].
Э.С. Насурдинов считает, что такие негативные явления, как коррупция, укрывательство
преступлений, фальсификация доказательств, халатность, злоупотребление служебным
положением, грубое нарушение прав человека, бюрократизм и т.п. можно избежать
посредством системы подготовки и переподготовки, воспитания и правового воспитания
кадров, просвещения и обучения, и в целом гуманизации кадровой политики государства
[6,с.239].
В 1924 году с образованием ТАССР в составе Узбекской ССР, в органах милиции, как и
во всей республике, продолжали проводить воспитательную работу в рамках воспитательной
политики государства.
В первой половине декабря месяца 1926 года, во время проведения Заседания 1-го
Учредительного Всетаджикского Съезда Советов было принято решение, что правильное
интернациональное воспитание должно являться одним из направлений работы Правительства
в сфере народного просвещения [15,с.4, 18].
В эти годы, отмечает Р.С. Мулукаев, одной из целей принятой «Инструкции о порядке
пересмотра личного состава и доукомплектования милиции», являлось воспитание кадров в
духе патриотизма для повышения авторитета Советской милиции. Была разработана схема
оценки кадров, которая предусматривала дисциплинированность, энергичность, настойчивость
и самокритичность как личные качества милиционера. Особое значение придавалось
политическому воспитанию кадров. Политсекретариаты проводили политико-воспитательную
работу, общеобразовательную и общекультурную подготовку сотрудников милиции.
Комиссары и политруки воспитывали в кадрах коммунистическое мировоззрение и проводили
политико-просветительскую работу [2,с.373-375].
Н.Д. Назаров говорит, что внедрение в сознание милиционера значимости его воспитания
в духе охраны Советской власти, социалистической гражданственности, вежливости,
корректности при обращении и общении, а также развитие понимания политико-экономической
жизни страны, являлись целями процесса воспитания сотрудников милиции [4,с.59-60].
Воспитание играло важную роль в установлении государственного строя, а также во всей
политической жизни страны. Несмотря на сложность и множествао задач, стоящих перед
государством, руководство страны обращало внимание на уровень корректности, в первую
очередь руководителей государственных органов [17,с.12].
ЦИКС и СНК ТАССР 30.01.1929 года приняли Постановление «О фонде милиции» за №7,
на основании которого 20% фонда были распределены на политико-просветительные нужды, в
целях улучшения политико-просветительной работы среди работников милиции [16,с.20].
Воспитательная работа в органах внутренних дел, отмечают учѐные, -это основной вид
морально-психологического обеспечения, представляющий собой целенаправленную
деятельность по формированию у сотрудников комплекса профессиональных и нравственных
качеств, обусловленных потребностями оперативно-служебной деятельности [9,с.52].
В 1929 году ТАССР была преобразована в Тадж.ССР, и данное государственное
преобразование являлось ещѐ одной предпосылкой для воспитания всего населения страны в
духе патриотизма. Начали нормативно укреплять правовые основы деятельности
государственных органов, и принимать положения и уставы Наркоматов.
Так, на основании подпункта «в» пункта 10 главы 4 Постановления ЦИКС и СНК
Тадж.ССР за №37 от 16.11.1929 года «О введении в действие Положения о НКВД Тадж.ССР»,
общее руководство и наблюдение за политико-просветительной работой в милиции и
уголовном розыске состояло в ведении Центрального Административного Управления НКВД
Тадж.ССР [16,с.134].
Далее 06.04.1930 года на заседании Президиума ЦИКС Тадж.ССР обсуждался пункт 9
Постановления ЦИКС ССР за №33 от 03.04.1930 года о работе в области физической культуры.
В ходе заседания было принято решение о проведении работ по обязательному физическому
воспитанию населения, в основном молодѐжи [18,с.349].
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Правительство страны считало, что наиболее узким и затрудняющим быструю
социалистическую реконструкцию хозяйства республики, является исключительная культурная
отсталость всего населения. В деле же культурного строительства считали, что узким местом
является вопрос кадров, так как грамотность населения составляла лишь 4%. Поэтому
всесторонняя подготовка кадров различных отраслей стала одной из основных задач
государства. Правительство страны считало, что облегчить задачу государства по ликбезу и
подготовке кадров способно только культурное строительство [18,с.558].
В условиях, когда Компартия в начале 30-х годов провозгласила курс на развѐрнутое
наступление социализма и в городе и в деревне, повышалось значение партийно-политической
работы с кадрами милиции. Поэтому в органах милиции восстанавливался политический
аппарат. 01.11.1931 года была утверждена Инструкция, определяющая основные задачи
политорганов милиции. Еѐ основными задачами были руководство политической, культурнопросветительной и партийно-воспитательной работой, укрепление партийных и комсомольских
организаций, улучшение их работы и повышение политико-морального состояния милиции.
Воспитательная работа политических аппаратов давала определѐнные результаты. Она
способствовала укреплению дисциплины, более ответственному отношению к служебному
долгу и повышению оперативно-служебной деятельности [2,с.412, 415].
В этой связи отметим мнения учѐных о том, что профессиональная этика сотрудника
органов внутренних дел должна представлять собой совокупность нравственных принципов,
норм этических категорий, выражающих и определяющих его отношения к своему служебному
долгу как долгу профессиональному, а посредством него к долгу гражданскому и
общественному [9,с.46].
Постепенно развивали методы и формы воспитательной работы в кадровой деятельности
органов внутренних дел Таджикистана. Тем самым, Президиум Уратюбинского горсовета на
основании Протокола своего заседания от 26.05.1933 года за №28, постановил обязать
политчасть поднять на должную высоту работу стенгазеты, добиваясь еѐ выпуска не реже 2
раза в месяц, оживить и наладить работу общественных организаций, ведя культурнопросветительскую работу среди отстающих и политически слабо воспитанных милиционеров.
Также усилить достижения в учѐбе и дисциплине, путѐм применения методов поощрения
отличившихся. При этом горсовет на заседании отметил, что политико-моральное состояние
можно считать удовлетворительным [19,с.9-10].
В последующие предвоенные годы также проводились воспитательные работы для
укрепления дисциплины. Государство боролось с нарушением дисциплины, используя меры
принуждения и поощрительные мероприятия [1,с.207].
В годы Великой Отечественной войны (1941-1945), несмотря на тяжесть общественной
жизни и занятость всех укреплением обороноспособности страны, проводились мероприятия по
воспитанию всего населения, в том числе и кадров милиции. Так как в эти годы вся
деятельность государства была основана на морали и патриотизме каждого человека. Кадровый
корпус милиции в большинстве состоял из женщин, которые в эти военные годы в деле
правоохраны страны замещали мужчин, и борясь с преступностью, также воспитывали в детях
чувство патриотизма и высокую нравственность. Тем самым они внесли свой неоценимый
вклад в дело охраны общественного порядка.
Так как нравственные нормы, мораль и их принципы регулируют различные сферы жизни,
для эффективности воспитания, именно на них и опирались при проведении воспитательных
работ.
В послевоенные годы все силы были направлены на устранение последствий войны,
однако про воспитательные работы, повышение уровня правосознания и культуры не забывали.
Для совершенствования воспитательных работ, в целях повышения морального стимула
сотрудников, в 1953 году был учрежден нагрудной знак «Отличник милиции», в 1955 году
«Почѐтная грамота». В 1958 году в милиции учредили суды чести. В 60-е годы политические
аппараты были реорганизованы и созданы аппараты политико-воспитательной работы, и они
имели 3 основные направления работы. Такие как воспитание личного состава, обобщение и
распространение опыта отличников милиции, укрепление связи с общественными
организациями. В повышении общего культурного уровня сотрудников милиции большую роль
играли культурно-просветительные учреждения и мероприятия [2,с.454-455].
В 60-80 годы в Таджикистане воспитательная работа, в частности идеологическое
воспитание, велись на основании утверждѐнного Компартией плана и принятых программ.
Повышение культуры, организация воспитания в духе любви к Родине и интернационализма,
воспитание морально-этических качеств, а также усиление трудового воспитания в программах
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были установлены как основные пути воспитания. В органах с учѐтом образования, возраста,
национальных качеств и менталитета, а также специальностей проводили различные виды
политической подготовки. Функционировали координационные советы по делам воспитания и
различные общественные объединения [3,с.199]. Органы внутренних дел, также придерживаясь
воспитательной программы государства, всячески способствовали формированию и
функционированию в своей структуре различных общественных объединений.
Также в воспитательной работе принимали участие средства массовой информации и
просветительские учреждения. Результаты воспитательных работ часто обсуждали на
заседаниях советов. Особое значение придавалось организации воспитательных работ
преподавательских составов и для них часто проводили семинары. При районных и партийных
комитетах функционировали идеологические комиссии, которые проводили теоретические
конференции, вечера вопросов и ответов, дискуссии и встречи с передовиками и ветеранами
войны. Идеологическую работу вели также путѐм издания журналов, таких как «Хочу всѐ
знать», «Своими глазами», «Любимая, страна». Также издавались различные стенды, плакаты и
фотогазеты. В военно-патриотическом воспитании большую роль сыграли советы ветеранов
войны и труда, которые проводили экскурсии по местам военной славы, проводили военные
игры, слѐты, манифесты. Проводились конкурсы «Эстафета рабочих», «Кто самый лучший» и
т.д. В эти годы также придавали большое значение интернациональному воспитанию
молодѐжи, в связи с чем более 5 тысяч таджикистанцев объездили 30 стран мира [3,с.200-205].
В 1962 году для повышения уровня патриотизма и чувства долга, а также для
совершенствования воспитательной работы, в милиции было введено торжественное принятие
Присяги, также были учреждены Красные знамѐна, установлен ежегодный праздник «День
советской милиции» [2,с.258].
Н.Д. Назаров утверждает, что соблюдение законности и служебной дисциплины,
укреплялось не только с помощью мер государственного принуждения, но и путѐм проводимых
воспитательных работ партийными и общественными организациями [4,с.161, 185].
Руководство страны считало, что недостатки в работе следственного аппарата –это, в
первую очередь, результат непроявленного должного внимания к идейно-политическому
воспитанию кадров. В связи с этим, Постановлением ЦК КПТ и Совмина Тадж.ССР за №24 от
24.01.1966 года, руководству МООП было дано указание, в первую очередь, усилить
политическое воспитание следственных кадров [20,с.136-139].
Так в XX в. воспитательная работа наравне с наукой и образованием в различных формах
проявления, переплетаясь с политикой, культурой, мировоззрением, правопорядком,
последовательно повышала своѐ функциональное значение во всех сферах общественного и
государственного управления.
В 1970 году с образованием такого ведомственного учебного подразделения, как ДССШМ
МВД СССР [21,с.83] в органах внутренних дел был укреплѐн фундамент образования.
Руководство страны считало, что лишь всесторонне обученный и воспитанный человек
способен стать квалифицированным специалистам. В связи с этим основными задачами
ДССШМ МВД СССР являлись обучение и воспитание.
Внедривши образование в структуру МВД, государство способствовало достижению
такой цели, как правовое воспитание сотрудников органов внутренних дел. Так как при
осуществлении государственной функции по правоохране, наравне с правовыми знаниями,
также необходимо правовое воспитание.
Воспитательная работа в органах внутренних дел, прежде всего, проводилась для
выработки в личностном характере каждого милиционера соблюдения служебной дисциплины.
В 1977 году соблюдение дисциплины было закреплено в Конституции СССР, на основе которой
в 1979 году и в 1980 году были изданы постановления советского государства и отражены в
решениях съезда КПСС. Данные нормативные акты предполагали улучшение дисциплины,
осуществления мер по закреплению кадров, использование морального и материального
воздействия на нарушителей дисциплины. В проведении воспитательных работ, большую роль
играли суды чести [1,с.300-302].
Н.Д. Назаров, изучив материалы ХХV съезда КПСС, отмечает, что ЦК КПТ и местные
партийные организации проявляли постоянную заботу о воспитании высокой
организованности, дисциплины и достижении профессионального мастерства личного состава
милиции. В феврале месяце 1977 года проходил Пленум ЦК КПТ, в котором был рассмотрен
вопрос «О мерах по дальнейшему укреплению общественной дисциплины, соблюдению
социалистической законности и правопорядка в свете решений ХХV съезда КПСС». Были
заслушаны отчѐты руководителей МВД, партийного комитета, кадрового и политико275

воспитательного аппарата о подборе, расстановке и морально-политической закалке работников
МВД [4,с.189].
Органы милиции проводили работу по правовому воспитанию также различных слоѐв
населения. В то время было развито идеологическое воспитание, и система отношений с ранних
лет воспитывала в человеке идеологию законности.
В общеисторическом процессе роль воспитательной работы в органах внутренних дел
заключается в том, что она как вид государственной деятельности способствует передаче от
поколения к поколению достижений правовой культуры как социальные ценности, которые
обеспечивают процессы правового развития общества. Обеспечение воспитательного
воздействия способствует формированию механизма правосознания и особенностей еѐ
функциональности.
Таким образом, в системе кадровой деятельности процесс кадрового обеспечения
постоянно сопровождался и дополнялся воспитательной работой и реализовывался только во
взаимосвязи с ней.
После распада СССР в 1991 году Таджикистан, обретя независимость, столкнулся с
гражданской войной. В этот сложный период перед государством стояли такие задачи, как
достижение мира и согласия, формирование правового государства, выход из экономического
кризиса, недопущение роста преступности и, в целом, устранение последствий войны.
Постепенно государство осознало важность роли кадров в осуществлении своих функций по
решению указанных задач. Так же как и в советский период, в сфере образования начали
опираться на принцип обучения и воспитанияе. А в органах внутренних дел воспитательная
работа также сопровождала все кадровые процессы, начали создавать и обновлять
общественные формирования.
В целом, вся деятельность органов внутренних дел была направлена на борьбу против
преступности, стабилизацию внутренней обстановки государства, защиту прав и свобод
граждан и охрану общественного порядка. Передача опыта одного поколения другому, ставшая
традицией, осуществлялась в пределах деятельности таких общественных формирований, как
советы наставничества и ветеранов.
Поколение милиционеров за многие годы, -отмечает Н.Д. Назаров, -сменяя друг друга,
передавали и приумножали такие качества, как мужества и героизм, доблесть и отвага. Сегодня
многие ветераны таджикской милиции принимают активное участие в воспитании и подготовке
молодѐжи к службе в органах милиции. Для нынешних кадров славные страницы истории
ветеранов, которые активно участвуют в воспитании новых сотрудников, их героические
поступки являются примером, способствующим улучшению оперативно-служебного
мастерства и воспитанию политической зрелости [4,с.320].
Республика Таджикистан в 1997 году, достигши национального примирения, взяла курс на
процветания страны. Органы внутренних дел, как и другие государственные органы, начали
приспосабливать свою деятельность к современным темпам развития республики. Руководство
страны волновало нравственное состояние общества, уровень правового воспитания и культуры
подрастающего поколения и всего населения.
Так, в 2006 году было принято Постановление Правительства Республики Таджикистан
«Об утверждении Национальной концепции воспитания в Республике Таджикистан» [10].
Данная концепция определяет нынешнюю политику и перспективу государства в сфере
национального воспитания граждан, в частности подрастающего поколения. Концепция
регулирует сущность, цели, задачи и смысл национального воспитания на новом историческом
этапе, определяет его роль и место в формировании личности идеального человека. Она
озадачивает всѐ общество развиваться в духе традиционных и общечеловеческих ценностей.
Концепция определяет, что воспитание общества является одной из важнейших задач
государства. Так как развитие государства зависит от воспитания личностей с высоким
нравственным уровнем, богатым внутренним миром, здравым смыслом, чувством любви к
родине, национальным самосознанием и защищающих законы, права, свободу людей,
ответственных, энергичных и т.д.
Современный этап жизни содержит новые проблемы, которые в основном связаны с
дестабилизацией экономических и социально-правовых процессов в государстве. История
определяет, что правовые знания способны, в периоды перехода общества от одного состояния
в другое, улучшить качества государственной деятельности. Они способствуют развитию и
функционированию государственно-правовой системы и ее интегрирование в социальное
пространство.
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В целях повышения престижа службы в органах внутренних дел, доверия граждан к
сотрудникам и упорядочения правил их поведения, 17.02.2017 года руководство МВД
Республики Таджикистан, в рамках проводимых воспитательных работ, утвердило вновь
разработанный «Кодекс профессиональной этики сотрудников милиции» [11]. Данный кодекс
должен стать путеводителем каждого сотрудника для достижения высокого уровня культуры и
нравственности, соблюдения законности и охраны прав.
В условиях роста преступности, появления новых еѐ видов, нехватки квалифицированных
кадров роль воспитательной работы возросла, так как повышение эффективности деятельности
органов внутренних дел по охране прав и законных интересов граждан, укрепление правовых
основ общества и государства зависят от уровня правового воспитания и культуры каждого
сотрудника.
Так на всех этапах истории становления и развития кадровых и воспитательных аппаратов
органов внутренних дел, придавалось большое значение организационно-методическому
руководству работой по подбору и расстановке, профессиональной подготовке кадров, их
правовому воспитанию. С учѐтом общественно-политической жизни, условий служебной
деятельности Правительство страны и руководство МВД во все времена принимали и
принимают меры по воспитанию кадров, в особенности их правовому воспитанию.
Таким образом, мы полагаем, что воспитательная работа на всех исторических этапах,
являясь значимой деятельностью государства и его органов, в основном состоит из правового
воспитания по формированию правосознания и правовой культуры кадров. Важность правового
воспитания в органах внутренних дел заключается в том, что оно способствует формированию
достойной личности и квалифицированых кадров, качественно и профессионально
исполняющих свои функциональные обязанности. Так как от уровня правовых знаний зависит
качество выполнения служебных обязанностей по правоохране в обществе.
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ТАШАККУЛИ ТАРБИЯИ ЊУЌУЌЇ ДАР МАЌОМОТИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур тањлили таърихї-њуќуќии ташаккули тарбияи њуќуќї ва дар умум корњои
тарбиявї дар маќомоти корњои дохилии Тољикистон гузаронида шудааст. Инчунин маќсад ва ањамияти
гузаронидани чунин корњо дар маќомоти корњои дохилї муайян карда шудааст. Алалхусус, дар маќола
ташкилѐбї ва инкишофи намуд ва методњои амалисозии фаъолияти давлатї, љињати тарбияи њуќуќї ва
корњои тарбиявї бо њайати шахсии маќомоти корњои дохилии Тољикистон, дар марњилањои гуногуни
таърихї, сар карда аз ташкилѐбии худи маќомот дар даврони барќарорнамоии њокимияти советї ва то
замони њозира, дида баромада шудааст. Дар маќола ќайд гардидааст, ки тарбияи њуќуќї унсури таркибии
корњои тарбиявї мебошад ва ба баланд бардоштани сатњи шуури њуќуќї ва фарњанги њуќуќии кормандони
маќомоти корњои дохилї равона шудааст. Аз сабаби он ки аз сифат ва сатњи донишњои њуќуќии кормандон
самаранокии иљрои вазифањои хизматии онњо оиди њифзи њуќуќ вобаста аст, тарбия њамчун яке аз самтњои
афзалиятноки фаъолияти давлат ва њаѐти љамъиятї ба њисоб меравад. Ѓайр аз он, дар маќола наќши корњои
тарбиявї дар замони муосири инкишофи давлат муайян гардидааст, чунки давлат љињати мубориза бо
тањдидњои нав бояд мутахасиссони соњибтахассусро омода ва тарбия кунад.
Калидвожањо: тарбияи њуќуќї, кори тарбиявї, кори сиѐсї-таълимї, шуури њуќуќї, фарњанги њуќуќї,
маќомоти корњои дохилї, давлат.
РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ТАДЖИКИСТАНА
В данной научной статье проведѐн историко-правовой анализ развития правового воспитания, и в целом
воспитательных работ в органах внутренних дел Таджикистана. Также определена цель и значимость проведения
данных работ в органах внутренних дел. В частности, в статье рассматривается возникновение и развитие форм и
методов реализации государственной деятельности по правовому воспитанию и воспитательным работам с
личным составом органов внутренних дел Таджикистана, на различных исторических этапах, начиная с
формирования самих органов в период установления советской власти и по настоящее время. В статье отмечено,
что правовое воспитание является составным элементом воспитательной работы и направлено на повышения
уровня правосознания и правовой культуры сотрудников органов внутренних дел. В связи с тем, что от качества и
уровня правовых знаний сотрудников зависит эффективность исполнения ими своих служебных обязанностей по
правовой охране, воспитание является одним из приоритетных направлений деятельности государства и
общественной жизни. Кроме того, в статье определена значимость воспитательных работ современном этапе
развития государства, так как преступные явления прогрессируют и государству для борьбы с возникшими
угрозами необходимо всесторонне подготовить и воспитать квалифицированные кадры, способные эффективно
бороться с преступностью и охранять общественный порядок.
Ключевые слова: правовое воспитание, воспитательная работа, политико-просветительская работа,
правосознание, правовая культура, органы внутренних дел, государство.
DEVELOPMENT OF LEGAL EDUCATION IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES OF TAJIKISTAN
This scientific article contains a historical and legal analysis of the development of legal education, and, in general,
educational work in the internal affairs bodies of Tajikistan. It also defined the purpose and significance of carrying out
these works in the internal affairs bodies. In particular, the article discusses the emergence and development of forms and
methods of implementing state activities, on legal education and educational work with personnel of the internal affairs
bodies of Tajikistan, at various historical stages, starting with the formation of the authorities themselves during the
establishment of Soviet power and the present. The article notes that legal education is an integral part of educational work
and is aimed at raising the level of legal awareness and legal culture of employees of the internal affairs bodies. Due to the
fact that the quality and level of legal knowledge of employees depends on the effectiveness of their performance of their
duties in law enforcement, education is one of the priorities of the state and public life. In addition, the article defines the
significance of educational work in the modern period of state development, since criminal phenomena are progressing and
the state needs to fully prepare and educate a qualified staff capable of effectively fighting crime and protecting public
order to combat the threats.
Key words: legal education, educational work, political-educational work, legal awareness, legal culture, internal
affairs bodies, the state.
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ
ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЭЛИТАИ СИЁСИИ ТОЉИК

Фаттоњзода Саидмурод Самад
Дастгоњи Кумитаи иљроияи марказии Њизби халќии демократии Тољикистон
Яке аз масъалањои муњим, ки дарки илмиро таќозо менамояд, масъалаи ташаккул ва
инкишофи элитаи сиѐсии тољик ба њисоб меравад. Дар шароити имрўза дар як ќатор
тањќиќотњо љињатњои алоњидаи ташаккул ва инкишофи элитаи сиѐсии тољик дар
алоќамандї бо дигар падидањо ва равандњои сиѐсї, ба монанди масъалањои амният,
сиѐсати дохилї ва хориљї, рушди иќтисодиѐт, бартараф намудани камбизоатї, њалли
масъалањои иљтимої ‟ маориф, тандурустї, сатњи некуањволии оммаи мардум, коррупсия
мавриди истифода ќарор дода шудааст.
Як ќатор тањќиќотњо мавќеи элитаи сиѐсиро дар Давлати Шўравї баррасї
намудаанд. Арзиши ин тањќиќотњо дар он зоњир мегардад, ки иттилооти омориро нисбат
ба кадрњои роњбарикунанда, системаи тайѐр намудани кадрњо ба вазифањои гуногуни
калидии иерархияи давлатї, самтњои фаъолияти Њизби коммунистии Иттифоќи Шўравї
оид ба бењтар намудани сифати таркиботи кадриро фарогир буданд.
Аз оѓози дигаргунињои сиѐсї дар љомеаи шўравї тањќиќоти масъалањои сиѐсї,
махсусан элитаи сиѐсї пайдо шуданд. Мавзўи элитаи сиѐсї, ки муддати тўлонї манъ
гардида буд, бо саъю кўшиши зиѐд аз тарафи таърихнигорон, сиѐсатшиносон, файласуфон
мавриди тањќиќ ва баррасї ќарор дода шуд. Тањќиќотњо, ки дар охири асри ХХ
гузаронида шуданд, дар ташаккул ва инкишофи назарияи элита барои кишварњои ИДМ
сањми бузург гузоштаанд.
Дар Тољикистон дар ин самт тањќиќотњои алоњида гузаронида нашудааст, лекин
љињатњои фаъолияти элитаи сиѐсии тољик дар алоќамандї бо дигар падида ва равандњои
сиѐсї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор дода шудаанд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин тањќиќотњо элита њамчун омили муњимми
гузариши давлат ва љомеа, таѓйироти дохилии элита њамчун омили ташаккули
муносибатњои нави њокимиятї дар Тољикистони муосир баррасї карда шудааст. Тањлили
сарчашмањои илмї нишон медињад, ки муњаќќиќон бештар ба наќши элитањои миллї,
бизнес-элита ба механизми таљассуми манфиатњои гурўњї дар сохторњои њокимиятїидоракунї, ба симои иљтимоиву касбии элитаи Тољикистон таваљљуњ зоњир намудаанд.
Ислоњоти системаи сиѐсии Иттињоди Шўравї, ба таври назаррас механизми
ташаккули элитаро дигаргун намуд. Наќш ва маќоми интихоботи алтернативї, иштироки
оммаи мардум дар раванди ќабули ќарорњои сиѐсї, махсусан ќайд карда мешуданд.
Масалан, М.С.Горбачев оиди сабабњо ва омилњои асосии ба роњ мондани интихоботи
умумихалќии алтернативї чунин ќайд намуда буд: «Мо тарафдорои ислоњот дар
роњбарияти олї мебошем, зеро имрўз дар маќомоти олї ба як фазои холї рў ба рў шудем.
Аз ин хотир, зарурат ба миѐн омад, ки мо халќро љалб намуда, дастгириро аз поѐн ба даст
орем. Мо ќарор додем, ки ин амалро ба бо ѐрии интихоботи озод ба роњ монем» [3]. Ќайд
намудан зарур аст, ки мањз интихоботи депутатњои халќї дар Иттифоќи Шўравї ба
давраи сифатан нави ташаккул ва инкишофи элита асос гузошт. Метавон ин чорабинии
сиѐсиро њамчун оѓози давраи гузариши элита баррасї намуд.
Мањз дар њамин интихоботи вакилони мардумї дар таърихи Давлати Шўравї
аввалин маротиба ба захирањои њокимият нафароне даст ѐфтанд, ки на танњо ба њокимият
тобеъ буданд, балки нисбат ба њокимияти мављуда дар мубориза ва раќобат ќарор
доштанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки чунин њолат дар тамоми љумњурињои иттифоќї,
аз он љумла Тољикистон мушоњида карда мешуд. Ислоњотпарастони љавон, ки ба
њокимият даст ѐфта буданд, на он ќадар зиѐд буданд, лекин дар таърихи њар як љумњурии
бародар наќши муайянро иљро намудаанд.
Элитаи нав ташаккул меѐбад, ки аз бисѐр љињат бо элитаи куњнаи њизбї, ки аз ќаъри
он баромадааст, лекин аллакай ба он монандї надошт. Интихобот, ки ба таъйиноти
номенклатурї њамчун алтернатива баромад менамуд, ба сањнаи сиѐсї сарварони навро
овард, ки нисбат ба раванду њодисањои сиѐсї диди сифатан дигар доштанд.
Дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 80-ум мањалгарої дар дастгоњи маъмуриву
хољагидорї бо сабаби заиф гардидани назорат аз Маскав пурќувват мешавад. Хатти
асосии људогардї дар аввал байни Шимоли модернизатсияшуда, дорои саноати
рушдкарда ва Љануби аграрї муайян гардида буд.
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Дар љумњурї «иттињодияњои њамшањрињо» пайдо шуданд, ки дар аввал хусусияти
мањаллї доштанд, лекин бо гузашти ваќти муайян, ба њокимияти сатњи олї даъво
намуданд. Мањз онњо пањнкунандаи аќидаи људогардии минтаќавї ва мањаллї дар
љумњурї баромад менамуданд. Ќайд намудан зарур аст, ки ба ин иттињодияњо њатто
шахсони маълумотнок низ љалб гардида буданд. Лекин дар байни ин шахсон дар ягон
њолат масъалаи арзишњои олии халќи тољик, миллати тољик, давлат ва давлатдории
миллї, оид ба њимоя ва мустањкам намудани онњо, оид ба ягонагии миллату ягонагии
њудуди љумњурї пайдо нашудааст. Манфиати асосии онњо ба даст овардани њокимият,
мавќеъ дар љомеа ва сарвату боигарї ба њисоб мерафт [7,с.19].
Дар нимаи дуюми солњои 80-ум ворид гардидани кадрњо аз љануби кишвар ба
дастгоњи маъмуриву хољагидорї ба миѐн меояд, ки аз бисѐр љињат бо болоравии
маълумотгирии ањолии ноњияњои кўњї алоќаманд аст. Аз тарафи дигар, шиддат
гирифтани вазъияти умумии сиѐсии кишвар, ки бо бозсозї алоќаманд буд, пояњои
њокимияти элитаи шимолро халалдор намуд. Намояндагони ќисми љанубї бошад, умед
доштанд, ки мансабњои баланди иерархияи давлатиро ба даст меоранд.
Сатњи пасти фаъолнокии сиѐсии шањрвандон ва сатњи пасти натиљанокии элитаи
тољик, ба итмом нарасидани раванди ташаккул ва интихоби ќишри нави роњбарикунанда
ва ањамияти аввалиндараљаи дигаргун намудани кишвар, масъалаи элитаи сиѐсиро дар
шароити љомеаи тољик муњим ва актуалї мегардонад. Ќайд намудан зарур аст, ки
ташаккул ва интихоби элита бевосита на танњо ба наќш ва симои љамъиятии ин гурўњ,
балки хусусиятњои намояндагони алоњидаи он ‟ сарварони сиѐсиро муайян менамояд.
Дар ин давра, як ќатор мансабњои калидї дар кишвар ба намояндагони љануби
кишвар дода шуданд. Чунин амал, албатта, то андозае шиддатнокии вазъияти сиѐсиро
ором намуд, лекин чунин оромї дар феврали соли 1990 халалдор карда шуд. Як ќатор
намояндагони љануби кишвар, мехостанд, ки боз њам бештар мансабњои баланди
иерархияи давлатиро ба даст оранд. Кўшиши номуваффаќи тањаввулот дар кишвар бо
митинги неруњои оппозитсионї, бетартибињои оммавї ба анљом расиданд.
Тањлили воќеањо ва раванду падидањои Тољикистон нишон медињад, ки пас аз оѓози
бозсозї, намояндагони њар як мањалли Тољикистон ба њокимият кўшиш менамуд, зеро ба
даст овардани њокимият омили асосии рушди мањал дониста мешуд. Чунин ба назар
мерасид, ки оммаи мардум, дар давоми 70 соли мављудияти Иттифоќи Шўравї, элитаи
тољикро, ки асосан аз намояндагони шимоли Тољикистон ташаккул ѐфта буд, дастгирї
накардаанд. Мувофиќи назарияњои мухталифи элитаи сиѐсї, яке аз омилњои асосии
фаъолияти самараноки элитаи сиѐсї, дастгирии омма ба њисоб меравад. Лекин дар
Тољикистон чунин дастгирї, махсусан пас аз давраи оѓози бозсозї, љой надошт.
Агар љобаљогузории кадрњоро дар зинањои болоии њокимият аз солњои 80-ум то ба
имрўз мушоњида намоем, метавонем ошкор намоем, ки кадрњо асосан якдигарро аз доираи
як фењраст иваз менамоянд. Ќайд намудан зарур аст, ки њокимияти фењрастї дар
давлатњои аз пасошўравї хусусияти табиї ва мусбиро доро мебошад. Лекин тањлилњо
нишон медињанд, ки дар љумњурињои Осиѐи Марказї, махсусан дар Тољикистон, ин ќишр
дорои одати муттањид шудан ѐ баръакс дар асоси ќонуни љозибаи њамшањрї будан, одати
парокандашавї мебошад.
Ќайд намудан зарур аст, ки фољиаи мардуми тољик бо таќвияти ќонуни зикршуда, бо
зиѐд шудани падидањои мањаллгарої дар дастгоњи давлатї оѓоз ѐфт. Тањлили ин воќеањо
нишон медињад, ки таќсим намудани мансабњои баланди иерархияи давлатї байни
минтаќањои гуногуни Тољикистон имконпазир буд. Лекин як зумра одамон кўшиш
менамуданд, ки њарчи тезтар ба мансабњои баланди давлатї расанд, ки дар натиља ба
бархўрди мусаллањона оварда расонид.
Элитаи мављудаи тољик нишон дод, ки дар даврањои њассос натавонист ќарорњои
заруриро ќабул намуда, вазъиятро ором намояд. Ин, албатта, ноуњдабароии элитаи
тољикро исбот менамуд. Пас аз воќеањои февралї намояндагони љануби Тољикистон, ки ба
мансабњои баланди давлатї таъйин гардида буданд ва ба элитаи сиѐсии кишвар ворид
шуда буданд, аз ин мансабњо сабукдўш карда шуданд. Дар он рўзњо, дар Тољикистон
таќсимшавии дастгоњи идоракунї дар асоси шомилияти минтаќавї амиќ мушоњида карда
мешуд.
Балвои соли 1991 бар зидди њукмронии М.С.Горбачев ба фаъолгардии сиѐсї дар
Тољикистон мусоидат намуд. Оппозитсияи тољик, ки дар он намояндагони љануб бартарї
доштанд, ба хулосае омад, ки ба њукмронии коммунистон хотима бахшанд ва бо ин
монополияи мансаби асосиро аз тарафи намояндагони шимол дар љумњурї ќатъ
гардонанд.
280

Дар ин давра, њаракатњои зиддињукуматї дар Тољикистон нисбатан муташаккил
гардида буданд. Ба сањнаи сиѐсї созмону ташкилотњое ворид гардиданд, ки бештар
тобиши мањаллиро доро буданд. Дар ин давра Њизби коммунисти Тољикистон њанўз
дорои сохтори пурќуввати иќтисодї ва идоракунї буд, аз ин рў ба пешнињодњои манъи
фаъолият, љавоб гардонид. Аз ин хотир њизб ба аксуламал оѓоз намуд.
Дар натиљаи пошхўрии Иттифоќи Шўравї, дар харитаи љањон дањњо давлатњои нави
тозаистиќлол ташаккул ѐфтанд, ки Тољикистон низ дар ќатори онњо ќарор дошт. Барои
миллати тољик ин њодиса падидаи нав, ѓайримуќаррарї ва ѓайриодї дар њаѐти сиѐсї ба
њисоб мерафт. Тољикистони Шўравї ва миллати тољик ба чунин гардиши њодисањои сиѐсї
омода набуд, аз ин сабаб элитаи сиѐсии Тољикистон саросема гардида, мавќеи интизориро
ишѓол намуда, нишондоду дастури касеро интизор буд [7,с.8]. Ба аќидаи мо, мањз чунин
интизорињо ва номуайянињо буданд, ки њаѐти сиѐсии љумњурї пуршиддат гардида, ба
заифгардии маќомоти давлатї оварда расонид.
Кўтоњбиниву кўтоњандешии элитаи сиѐсии тољик, инкишофи њодисањои сиѐсї, дуруст
нафањмидани њалли масъалањои муњимми њаѐти љамъиятї, ноуњдабароии њокимияти сиѐсї
ба он оварда расонид, ки моњияти истиќлолияти сиѐсї ба пуррагї дарк карда шавад.
Неруњои мухталифи сиѐсї, ки аллакай дар љумњурї ташаккул ѐфта буданд, ба масъалањои
минтаќавї ва мањаллї диќќат дода, масъалањои умумидавлатї ва умумимиллиро нодида
мегирифтанд. Ба аќидаи мо, мањз чунин муносибат ба манфиатњои умумидавлатї ва
умумимиллї боис гардид, ки Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол,
натавонист њиссаи худро аз таќсимоти техникї-иќтисодї, њарбї-техникї ва дигар соњањои
Давлати Шуравї ба даст орад.
Дар Љумњурии Тољикистон дар асоси як ќатор проблемањо, пеш аз њама,
ноуњдабароии сохторњои давлатї, заифгардии дастгоњи идоракунї равандњои сиѐсї
характери идоранашаванда, стихиявї ва анархистиро касб намуданд. Ќайд намудан зарур
аст, ки чунин њолат аз сиѐсати субъективии элитаи сиѐсии пешина бармеомад. Ба аќидаи
мо, дарки мањдуди манфиатњои умумимиллии давлатї, пайдо гардидани мањалгарої,
минтаќагарої ва дигар падидањои номатлуб дар амалияи сиѐсї сабаби асосии ба миѐн
омадани чунин њолат ба њисоб меравад.
Дар солњои мављудияти Давлати Шўравї, дар минтаќањои алоњидаи љумњурї
зиддияту задухўрди байни намояндагони минтаќа ва мањалњои гуногуни Тољикистон ба
миѐн меомаданд. Албатта, элитаи сиѐсии кишвар оид ба чунин задухўрд ва мухолифатњо
иттилооти заруриро дошт, лекин бањри бартараф намудани чунин падидањо ягон чораи
зарурї наандешид. Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки чунин њолат ба ќувват
гирифтани њисси мањалгарої оварда расонид.
Ба аќидаи мо, њолати иќтисодиву иљтимоии љумњурї аз фаъолияти элитаи миллии
љумњурї вобаста буд. Аз ин рў, пас аз оѓози давраи бозсозї њаракату созмонњои сиѐсї, ба
хотири љалб намудани оммаи мардум ба доираи муборизаи худ барои њокимият, ин
вазъияти воќеии иќтисодии љумњуриро њамчун омили асосї мавриди истифода ќарор
доданд.
Њамин тариќ, буњрони њокимият дар Тољикистон ба воќеањои хунин оварда расонид.
Дар шароити истиќлолияти «ногањонї» интихоби тарњи инкишофи давлат, элитаи
њукмрон натавонист, ки бо воќеияти нав худро мувофиќ гардонад. Бартараф намудани
натиљаи ноуњдабароии љомеаи тољик хеле мушкил ва мураккаб буд. Барои муътадил
намудани вазъияти љомеа зарур буд, ки роњњо ва воситањои баромадан аз ин буњрон
муайян гарданд, сохторњои фалаљгардидаи њокимияти давлатї барќарор карда шаванд,
давлати миллї мустањкам гардонида шавад [7,с.10].
Ба аќидаи мо, дар чунин њолати пуршиддат зарур буд, ки ќобилияти фаъолияти
элитаи сиѐсї таъмин карда шавад, ки тавонад тамоми захира ва сарчашмањоро ба
бартараф намудани бетартибињо равона намуда, ба раванди сиѐсї устуворї, мунтазамї,
маќсаднокї, муттасилї бахшад. Дар чунин њолати вазнин танњо элитаи сиѐсї метавонист
сиѐсати умумимиллии давлатї, вазифањои стратегии њимоя ва мустањкам намудани
истиќлолияти давлатиро коркард намояд.
Коршиноси сиѐсї З. Мамадљанова ќайд менамояд, ки дар ин давра кишвар дар
њолати буњрони даќиќ ќарор дошт ва вазифаи аввалиндараљаи элитаи сиѐсї љустуљўи роњу
воситањои рањої аз чунин њолат ба њисоб мерафт, дар акси њол, чунин вазъият ба
аздастравии њокимият мусоидат менамуд [5,с.31-35]. Дар шароити равандњои сиѐсии
ноустувор дар кишвар элитаи сиѐсї натавонист ин вазифаро иљро намояд.
Ба аќидаи мо, дар љунин њолат интихоб намудани роњбарияти нав хеле мушкил буд,
зеро дар он давра, дар љумњурї неруњои сиѐсии ташаккулѐфта бањри амалї намудани
манфиат ва талаботњои ќавмї ва мањаллии худ ба якдигар мухолифат намуда, кўшиш
281

менамуданд, якдигарро нобуд намуда, њокимияти сиѐсиро ба даст оранд. Аз тарафи дигар,
дар асоси њодисањои охирин дар байни намояндагони халќ низ ягонагї ва якдигарфањмї
мушоњида намегардид.
Тањлили воќеа ва равандњои иљтимоиву сиѐсї нишон медињад, кикамбудї ва
хатогињои сохторњои давлатї ва намояндагони элитаи сиѐсї њамчун заминаи шиддат
гирифтани вазъияти иљтимої дар љомеа, боиси болоравии мухолифат байни љонибњо
гардидааст [7,с.124].
Ќайд намудан зарур аст, ки пас аз ба даст овардани истиќлолияти сиѐсї элитаи
сиѐсии тољик номуттањид буд. Пас аз ворид гардидани симоњои нав ба таркиби элита,
чунин њолат дигаргун нагардид, баръакс зиддияту мухолифатњо байни минтаќањо ва
мањалњои алоњида ќувват гирифтанд. Аз як тараф, номуттањидии элитаи сиѐсї, аз тарафи
дигар заиф гардидани давлат ва маќомотњои давлатї боиси пайдо гардидани ќуввањои
марказгурез гардиданд. Аз ин рў, аз љониби неруњои марказгурез тарњњои мухталифи
таќсимоти Тољикистон омода карда мешуд.
Тањлили асару маќолаи ин муаллифон нишон медињад, ки љињатњои субъективии
низоъ дар Тољикистон мањз ба элитаи сиѐсии кишвар алоќаманд буд. Аз як тараф,
ноуњдабароии элитаи сиѐсї боиси ба миѐн омадани мољаро дар кишвар гардида, аз тарафи
дигар, элитаи сиѐсї бо таркиби нав тавонист, ки ба мољарои байни тољикон хотима
бахшад.
Вазифаи мураккаб ва душворро сессияи таърихии XVI Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон њал намуд. Ќайд намудан зарур аст, ки масъалаи интихоби роњбарияти сиѐсї
ањамияти њалкунанда касб намуда, боиси муборизаи даќиќ ва пинњонии иштирокчиѐни ин
сессияи таќдирсоз гардид.
Њамин тариќ, дар Хуљанд сессиси XVI Шўрои Олї баргузор гардид, ки дар он Э.
Рањмон Раиси Шўрои Олии Тољикистон интихоб карда шуд. Роњбарияти нави сиѐсї,
ѓайриќобили амал будани сохторњои давлатї, вазъияти фалаљгардидаи онњоро ба инобат
гирифта, диќќати асосиро ба барќарор намудани фаъолияти давлат, баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти онњо равона намуд.
Дар муддати кўтоњ роњбарияти нави сиѐсї тавонист, ки сохтори давлатиро барќарор
намояд. Диќќати асосии роњбарияти нави сиѐсї ба њал намудани масъалањои мураккаби
њаѐти сиѐсии кишвар равона гардида буд. Бо саъю кўшиши зиѐди элитаи сиѐсии кишвар ва
махсусан роњбарияти нави кишвар ба љанги шањрвандї хотима дода шуд, заминаи
баромадан аз буњрони амиќи сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва маънавї гузошта шуд,
созишномаи истиќрори сулњ ба имзо расида оштии миллї ба даст оварда шуд.
Ба вазифањои муњимми давлатї њамон нафароне таъйин карда шуданд, ки дар
барќарор намудани сохти конститутсионии кишвар сањми арзанда доштанд. Пас аз
интихоб гардидани Э.Рањмон њамчун Президенти Тољикистон, ташаккул ва эволютсияи
элитаи сиѐсї хусусиятњои навро касб менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки ба таркиби
элитаи сиѐсї нафароне ворид гардиданд, ки вазъияти сиѐсии кишварро пурра дарк
менамуданд, бањри ба эътидол овардани вазъият кўшишњо менамуданд.
Њамин тариќ, чунин мешуморем, ки пас аз пошхўрии Иттифоќи Шўравї, дар
Тољикистони соњибистиќлол на элитаи нав ташаккул ѐфтааст, балки гузариши он ба
давраи сифатан нав амалї гардидааст. Тањлили њодисаву падидањои гуногуни даврони
шўравї ва даврони соњибистиќлолї нишон медињад, ки чунин гузариш чандин маротиба
амалї гардидааст.
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ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ЭЛИТАИ СИЁСИИ ТОЉИК
Дар маќолаи мазкур масъалаи ташаккул ва инкишофи элитаи сиѐсии тољик мавриди баррасї ќарор
дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки дар шароити имрўза масъалаи ташаккул ва инкишофи элитаи
сиѐсии тољик дарки илмиро таќозо менамояд, зеро то ба имрўз тањќиќоти алоњидаи ин масъала анљом дода
нашудааст. Танњо дар доираи як ќатор тањќиќотњо љињатњои алоњидаи ташаккул ва инкишофи элитаи сиѐсии
тољик дар алоќамандї бо дигар падидањо ва равандњои сиѐсї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Бо
таѓйироти љомеаи шўравї тањќиќоти масъалањои мухталифи элитаи сиѐсї пайдо шуд, як ќатор тањќиќотњо
амалї гардида, ба ташаккул ва инкишофи назарияи элитаи сиѐсї барои кишварњои ИДМ мусоидат
намуданд. Сатњи пасти фаъолнокии сиѐсии шањрвандон ва сатњи пасти натиљанокии элитаи тољик, ба итмом
нарасидани раванди ташаккул ва интихоби ќишри нави роњбарикунанда ва ањамияти аввалиндараљаи
дигаргун намудани кишвар масъалаи элитаи сиѐсиро дар шароити љомеаи тољик муњим ва актуалї
мегардонад. Ќайд намудан зарур аст, ки ташаккул ва интихоби элита бевосита на танњо ба наќш ва симои
љамъиятии ин гурўњ, балки хусусиятњои намояндагони алоњидаи он ‟ сарварони сиѐсиро муайян менамояд.
Элитаи сиѐсии тољик нишон дод, ки дар даврањои њассос натавонист ќарорњои заруриро ќабул намуда,
вазъиятро ором намояд. Ин албатта, ноуњдабароии элитаи тољикро исбот менамуд. Пас аз воќеањои февралї
намояндагони љануби Тољикистон, ки ба мансабњои баланди давлатї таъйин гардида буданд ва ба элитаи
сиѐсии кишвар ворид шуда буданд, аз ин мансабњо сабукдўш карда шуданд. Дар он рўзњо, дар Тољикистон
таќсимшавии дастгоњи идоракунї дар асоси шомилияти минтаќавї амиќ мушоњида карда мешуд. Пас аз
пошхўрии Иттифоќи Шўравї, дар Тољикистони соњибистиќлол на элитаи нав ташаккул ѐфтааст, балки
гузариши он ба давраи сифатан нав амалї гардидааст. Тањлили њодисаву падидањои гуногуни даврони
шўравї ва даврони соњибистиќлолї нишон медињад, ки чунин гузариш чандин маротиба амалї гардидааст.
Калидвожањо: элита, элитаи сиѐсї, њокимият, иќтисодї-иљтимої, гузариш, бозсозї, оппозитсия,
дастгоњи идоракунї, элитаи минтаќавї, иерархияи давлатї.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ТАДЖИКСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
В этой статье рассматриваются формирование и развитие таджикской политической элиты. Автор
подчеркивает, что в сложившейся ситуации вопросы формирования и развития таджикской политической элиты
требуют научного осмысления, поскольку отдельные исследования по данной проблеме до сих пор не
проводились. Только в рамках отдельных исследований некоторые аспекты формирования и развития таджикской
политической элиты рассмотрены во взаимосвязи с другими явлениями и политическими процессами. С
изменениями в советском обществе, появляются исследования различных аспектов политической элиты, были
проведены ряд исследований, которые способствовали формированию и развитию теории политической элиты для
стран СНГ. Низкий уровень политической активности граждан и низкий уровень результативности таджикской
элиты, незавершенность процесса формирования и выбора нового слоя руководства и важность изменения сраны
определяют актуальность проблемы элиты в условиях таджикского общества. Следует отметить, что
формирование и отбор элиты напрямую определяют не только роль и имидж этой группы, но и характеристики ее
отдельных представителей - политических лидеров. Таджикская политическая элита показала, что в трудные
времена не смогла принять необходимые решения и стабилизировать ситуацию. Это, безусловно, доказало
безответственность таджикской элиты. После февральских событий представители юга Таджикистана, которые
были назначены на высокие государственные должности и включены в политическую элиту страны, были уволены
с этих должностей. В те дни наблюдалось разделение аппарата управления на основе регионов. После распада
Советского Союза, в Таджикистане не сформировалась новая элита, а осуществлялся ее переход на качественно
новый этап. Анализ различных событий советской эпохи и периода независимости показывает, что этот переход
был осуществлен несколько раз.
Ключевые слова: элита, политическая элита, власть, социально-экономический, переходный период,
перестройка, оппозиция, аппарат управления, региональная элита, государственное управление.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE TAJIK POLITICAL ELITE
This article discusses the formation and development of the Tajik political elite. The author emphasizes that in the
current situation, the issues of the formation and development of the Tajik political elite require scientific understanding,
since there have not yet been any excellent research on this issue. Only within the framework of individual studies, some
aspects of the formation and development of the Tajik political elite are considered in conjunction with other phenomena
and political processes. With changes in Soviet society, a study of various aspects of the political elite appears, a number of
studies were conducted that contributed to the formation and development of the theory of the political elite for the CIS
countries. The low level of political activity of citizens and the low level of performance of the Tajik elite, the
incompleteness of the process of forming and choosing a new leadership layer, and the importance of changing the
situation ensure the relevance of the elite problem in the conditions of Tajik society. It should be noted that the formation
and selection of the elite directly determine not only the role and image of this group, but also the characteristics of its
individual representatives - political leaders. The Tajik political elite showed that in difficult times it was unable to take the
necessary decisions and stabilize the situation. This, of course, proved the irresponsibility of the Tajik elite. After the
February events, representatives of the south of Tajikistan, who were appointed to high government positions and included
in the country's political elite, were dismissed from these posts. In those days there was a division of the administrative
apparatus on the basis of regions. After the collapse of the Soviet Union, a new elite did not form in Tajikistan, but it was
moving to a qualitatively new stage. An analysis of various events of the Soviet era and the period of independence shows
that this transition was carried out several times.
Key words: elite, political elite, power, socio-economic, transitional period, restructuring, opposition,
administrative apparatus, regional elite, state administration.
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ВРЕМЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОСРЕДНИКА КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПРОБЛЕМА ПОСРЕДНИЧЕСТВА
Муродов С. А.
Институт философии, политологии и права им. А.Баховаддинова АН РТ
Вопрос о влиянии времени вмешательства посредника на успех и неудачи посредничества
является дискуссионным среди ученых и практиков медиации, изучающих проблематику
успехов мирного процесса. Здесь нет единого мнения в силу сложности возникающих в
переговорах противостоящих сторон ситуаций. Важнейшими вопросами, которыми задаются
ученые, являются следующие: может ли время вмешательства способствовать успеху медиации
или, наоборот, обусловливает неудачу посредничества в урегулировании конфликтов? Какое
время вмешательства - раннее или позднее, больше способствует успеху мирного процесса?
Ответы на них не только значительно разнятся, но и подчас оказываются весьма
противоречивыми.
Например, такие ученые, как Ф. Эдмонд и М. Клоуберг, предпочтение отдают раннему
вмешательству, а Дж. Беркович, А. Хюстон, И. Джексон и С. Якобс - позднему. Но есть и
третья точка зрения, сторонники которой убеждены в том, что время вмешательства не всегда
определяется верно (Л. Крейсберг), и четвертая, когда предлагалось использовать
ситуационный подход к вмешательству (Р. Дж. Фишер и Л. Кишли).
Под ранним вмешательством обычно понимается то, что оно, т.е., вмешательство
осуществляется в самом начале вооруженного противостояния или военных действий.
Соответственно, позднее вмешательство происходит в разгар военного противостояния или
когда конфликт приобретает интенсивный характер. Так, «сроки вмешательства традиционно
определяются с точки зрения раннего и позднего вмешательства» [1,с.70-93].
Приверженцы раннего вмешательства (Ф. Эдмонд и М. Клоуберг) уверены в том, что
раннее вмешательство посредника в политический конфликт будет способствовать успеху
посредничества. Так, Ф. Эдмонд подчеркивает, что «вмешательство третьих сторон будет более
успешным, когда начинается развязка военных действий» [1,с.70-93]. М. Клоуберг тоже
склоняется к тому, что «на раннем этапе противостояния все еще можно рассмотреть
возможности урегулирования конфликта до того, как он станет слишком укорененным, а
стороны слишком негибкими в своих взглядах» [2,с.4].
Как видим, позиция сторонников раннего вмешательства зиждется на таких основах, как
«ранний этап склонности сторон к конфликту», и «начало развязки военных действий». Эдмонд
и Клоуберг считают, что вмешательство третей стороны в самом начале конфликта может
иметь успех, потому что противостоящие стороны еще не укоренились в своих взглядах, их
позиции гибки и переменчивы, а потенциальные силы пока не проявлены до конца.
В отличие от сторонников раннего вмешательства, приверженцы прямо противоположной
точки зрения утверждают, что наибольшего эффекта посредник может добиться при «поздней
интервенции» посредника. Например, Дж. Беркович и А. Хюстон убеждены, в том, что
вмешательство, скорее всего, будет успешным, если последует «тест на прочность позиций
спорщиков». Более того, они пишут, что «вмешательство с большей вероятностью будет
успешным, если следовать испытанию силы между спорящими сторонами» [3,с.22]. Другие
ученые идут еще дальше, отмечая, что вмешательство будет успешным, когда «конфликт
приобрел интенсивный характер» (И. Джексон). Согласно этому исследователю, чем большую
интенсивность приобретает конфликт, тем выше будет вероятность того, что посредничество
будет принято. Причем оно будет успешным, как способ минимизации потерь [2,с.6].
Последней точки зрения придерживается С. Якобс. Он подчеркивает, что «чем интенсивнее
развивается конфликт, тем выше вероятность того, что стороны согласятся на участие в
посреднических процедурах, а последние будут успешны, в силу того, что медиация будет
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восприниматься сторонами как одна из последних возможностей сокращения жертв и издержек
противостояния» [4,с.28].
Из приведенных цитат сторонников «позднего вмешательства» видно, что их позиция
зиждется на таких основах, как «испытание военных сил заинтересованных сторон» и
«приобретение конфликта интенсивного характера». Ученые, поддержавшие позиции
«позднего вмешательства», уверены в том, что последние факторы способствуют успеху
посредничества, потому что в таких ситуациях медиация для заинтересованных сторон
становится одной из последних возможностей сокращения жертв и издержек противостояния.
На наш взгляд, в практике посредничества возможно использование и того, и другого
вариантов. Однако влияние «раннего и позднего вмешательства» на «успех посредничества» в
каждом случае может быть различным, т.е. или позитивным, или негативным. Так, если
посредническая инициатива предпринимается на раннем этапе конфликта (с условием того, что
она будет воспринята сторонами конфликта), то спор будет гораздо легче уладить, он будет
более регулируемым, и, следовательно, медиация становится успешной, а последствия
противостояния менее драматическими (меньше человеческих и материальных потерь). В
случае позднего вмешательства все тоже может закончиться «успешно», но с вероятностью
больших человеческих и материальных потерь. Об этом свидетельствуют и фиксируемые в
различных источниках процентные соотношения указанных потерь, соотнесенных со сроками
вмешательства посредников в конфликты разного рода. Практика посредничества показывает,
что когда конфликт приобретает интенсивный и продолжительный характер, в нем повышается
вероятность человеческих и материальных потерь, следовательно, и урегулирование конфликта
путем посредничества значительно осложняется. По мнению Дж. Берковича, утверждает, что
«чем дольше длится спор, тем меньше он поддается посредничеству ... по мере увеличения
числа погибших в споре вероятность того, что медиация окажется успешной, снижается»
[3,с.22-23]. В итоге этот исследователь приходит к выводу, что «затяжные и интенсивные
конфликты должны управляться по-другому» [3,с.22-23].
Однако в практике посредничества имеются и другие примеры, особенно касающиеся
гражданских конфликтов. В частности, в межтаджикском конфликте (1992-1997 гг.) уровень
интенсивности конфликта динамично повышался, но это существенно не помешало его
урегулированию путем переговоров, результатом которых стало подписание «Общего
соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане» (27 июня 1997 г., в г. Москва).
Другой пример - гражданская война в Судане, о посредничестве в которой писал Ассеф. Он
подчеркивал, что, «хотя интенсивность конфликта постоянно увеличивалась, а не
выравнивалась, и война в Судане продолжалась, это не помешало его урегулированию путем
переговоров» [7,с.194-196].
Таким образом, можно утверждать, что все характеристики сроков вмешательства
посредников предполагают наличие различных причин конфликта, что приводит к
существенным противоречивым выводам об их роли в результатах посреднических усилий [1,с.
70-93]. На наш взгляд, противоречивые выводы относительно влияния сроков вмешательства в
конфликт на «успех посредничества» свидетельствуют о том, что здесь следует учитывать
сложившуюся социально-политическую ситуацию, и соответственно этому, возможности
раннего или позднего вступления в процесс урегулирования посредников. Ученые в своих
выводах о сроках вмешательства в спор базировались на эмпирических фактах, и, естественно,
их выводы оказались противоречивыми. Мы считаем, что все конфликты имеют вполне
конкретные причины и поэтому они различны по своему характеру. А если это так, то
приходится признать, что и влияние времени вмешательства на успех посредничества в каждом
случае может быть различным, т.е. или позитивным или негативным.
Интересен тот факт, что, помимо рассмотренных нами противоположных мнений, есть и
такая точка зрения, согласно которой выбор времени вмешательства в конфликт никак не
влияет на успех посредничества. Например, Л. Крейсберг утверждает, что «выбор времени, не
всегда оправдан» [6,с.124-126]. Он подчеркивает, что время вмешательства зависит и от таких
переменных факторов, как «стратегия посредника, отношения между сторонами и внутренний и
международный контекст» [6,с.124-126].
У нас нет сомнения в том, что на успех посредничества влияют многие переменные
факторы, но мы убеждены и в том, что время вмешательства играет свою роль в успехе или
неудаче посредничества. Например, если во главу угла «успеха» ставить только человеческие и
материальные потери, то естественно, раннее вмешательство в политические конфликты может
оказать существенное влияние на снижение этих потерь, как впрочем, и «позднее», но в
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меньшем объеме. Таким образом, время вмешательства может выступать как «посреднический
потенциал», и его надо учитывать при посреднических инициативах.
Подводя итоги, отметим, что, говоря о времени вмешательства, ученые большое значение
придают раннему и позднему вмешательству. Когда речь идет о раннем вмешательстве в
конфликтные ситуации внимание обращается на такие их компоненты, как «ранний этап
конфликта», «начало развязки военных действий», а в случае «позднего вмешательства» «испытание военных сил заинтересованных сторон» и «приобретение конфликтом
интенсивного характера». Мы рассмотрели некоторые конфликтные ситуации, которые уже
получили развитие. Но, как известно, существуют и доконфликтные этапы, и постконфликтные,
и конфликты, продолжающиеся очень долгое время (Афганистан, Нагорный Карабах и др.). Им
уделяется намного меньшее внимание, хотя и здесь посредники могут способствовать
улаживанию различных споров. Но приходится признать, что сроки вмешательства более
применимы к концепции «зрелости конфликта», нежели времени (в его узком смысле). Однако
анализ концепции «зрелости конфликта» или ее сравнивание с концепцией «время
вмешательства» - это уже тема другой научной работы.
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ВАЌТИ ДАХОЛАТИ МИЁНАРАВ ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ ИЛМЇ-АМАЛИИ МИЁНАРАВЇ
Дар маќола љанбањои илмию амалии таъсири “ваќти дахолати миѐнарав” ба муваффаќият ва
номуваффаќиятии миѐнаравї тањлилу баррасї шудаанд. Дар он таваљљуњи махсус ба омўзиши таъсири
дахолати барваќтї ва беваќтии миѐнарав ба “муваффаќияти миѐнаравї” равона гардидааст. Муайян карда
шудааст, ки на њамаи олимон нисбати ваќти дахолати миѐнарав ва таъсири он ба “муваффаќияти
миѐнаравї” дидгоњи ягона доранд. Муќаррар гардидааст, ки баъзе муњаќќиќон ваќти дахолати миѐнаравиро
њамчун омили таъсиррасони “муваффаќияти миѐнаравї” эътироф мекунанд, вале баъзе дигарон онро дар
танњої њамчун омили таъсиррасон намешуморанд. Хулоса шудааст, ки ќисматњои таркибие, ки ваќти
дахолати миѐнаравро муайян менамоянд, наздики ба ќисматњои таркибии консепсияи дигари муваффаќияти
миѐнанавї ‟ “расидагии низоъ” доранд.
Калидвожањо: ваќти дахолат, дахолати барваќтї, дахолати беваќт, миѐнаравї, имкониятњои
миѐнаравї, муваффаќияти миѐнаравї, номуваффаќиятии миѐнаравї, низои расида.
ВРЕМЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОСРЕДНИКА КАК НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В статье как научно-практическая проблема медиации рассматривается время вмешательства посредника и
влияние этого фактора на успех и неудачи посредничества. Особое внимание обращается на то, как может
измениться процесс медиации при раннем или позднем вмешательстве в него медиаторов. Констатируется, что по
этому вопросу у ученых нет единого мнения. Одни из них считают, что время вмешательства посредника может
быть фактором «успеха», другие отрицают эту точку зрения. Установлено, что главные компоненты, которые
лежат в основе раннего и позднего времени вмешательства посредника, аналогичны с определяющими
компонентами другой концепции «успеха» - «зрелость конфликта».
Ключевые слова: время вмешательства, раннее вмешательство, позднее вмешательство, посредничество,
посреднический потенциал, успех посредничества, неудача посредничества, зрелость конфликта.
THE TIME OF THE MEDIATOR'S INTERVENTION AS A SCIENTIFIC AND PRACTICAL PROBLEM OF
MEDIATION
The article considers the intervention of a mediator and the influence of this factor on the success and failure of
mediation as a scientific and practical problem of mediation. Special attention is paid to how the process of mediation can
change with the early or late intervention of mediators in it. It is stated that there is no consensus on this issue among
scientists. Some of them believe that the time of intervention of the mediator may be a factor of "success", others deny this
point of view. It has been established that the main components that underlie the early and late intervention time of the
mediator are similar to the defining components of another concept of ―success‖ - ―conflict maturity‖.
Key words: intervention time, early intervention, late intervention, mediation, mediation capacity, mediation
success, mediation failure, conflict maturity.
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УДК: 32.001(575.3)
БУЊРОНЊОИ СИЁСИИ РАВАНДИ МОДЕРНИЗАТСИОНИИ ТОЉИКИСТОНИ
МУОСИР
Муродова Н.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Гузариш ба низоми нави сиѐсї хосияти таѓйирпазирї ва бебозгаштро доро мебошад,
ки дигаргунии сифатии њаѐти сиѐсї ва раванди демократикунониро муњайѐ месозад.
Албатта, њар љомеа роњи гузаришро худ маълум сохта, наќшањои зарурии амалишавии
онро интихоб мекунад. Созиши чунин низоми пешќадам бо тазодњои зиѐде рў ба рў
гардида, бо механизмњои иљтимоии инкишофи љомеа алоќаманд мебошад. Механизмњои
мазкур аввалан бо љой доштани муносибатњои оќилона, гузариш ба принсипњои
самараноки умум, маќсаднокї, фардият ва ба ташаккули институтњои демократї мусоидат
намуда, ба хосиятњои то ин замон љойдоштаи арзишњои дастаљамъї, рафторњои
ѓайриоќилона ва анъанаю одатњои љомеањои ќафомонда зид мебарояд. Бояд ќайд намуд,
ки дар љомеаи анъанавї фард бо њувияти умуми љомеа, ќабила алоќаманд мебошад, ки
онро чун муќаддасот, нуфуз ва эътиќоди ягонагии ќавмият ѐ миллат мепиндорад. Низоми
робитањои нав ва пешќадам аз љониби чунин љомеа ќабул намегардад ва ба он нобоварона
муносибат мекунад. Баъдан, ташаккули муносибатњои бозорї љомеаро вобаста ба
фаъолияти одамон муттањид месозад, ки боиси пайдо гаштани фаъолияти нави иќтисодии
љомеа, баланд гаштани маќоми иљтимоии шахс ва сатњи зиндагии он мегардад. Пайваста
ба хоњишњо ва кўшишњои фард љомеа имкониятњои рушди њамаљонибаро ба инобат
гирифта, бањри амалишавии он заминањоро муњайѐ месозад. Талаботњои пайдогашта ва
дар ин љода ташаккули шаклњои нави таќсимоти мењнат бо институтњои куњнаи
идоракунї, ки ба арзишњои баробарї ва дастаљамъї асос ѐфта буданд, зиддиятро касб
мекунанд. Мављуд будани зиддият њолати муќаррарї ва ќонунияти замони гузариш аз як
низом ба низоми дигар мебошад, ки онњоро чун буњронњои инкишофи сиѐсї номгузорї
менамоянд.
Пас, масъалае, ки мо дар раванди тањлили мавзўи мазкур ба инобат гирифта,
муњиммияти омўзиши онро ошкор месозем, пеш аз њама, ба таѓйирпазирии сиѐсии замони
гузариш ба љомеаи демократї дар Тољикистони муосир мутааллиќ мебошад. Буњронњои
сиѐсї вазъи номуътадил ва номуташаккили инкишофи сиѐсї мебошанд, ки низоми сиѐсиро
дар бар гирифта, ояндаи инкишофи љомеаро муайян месозанд. Буњронњо сабабгори
инкишофи љамъиятї мебошанд, зеро онњо њолати љомеа ва зиддиятњои љойдоштаро
маълум карда, низоми сиѐсиро маљбур месозанд, ки бањри бартарафсозии онњо кўшиш
намояд. Ва дар ин асно, зиддиятњои мазкур њамчун диалектикаи модернизатсия ‟
ќонунияти ислоњотталаби низоми сиѐсї баромад мекунанд [11,с.489]. Аз таљрибаи бештари
кишварњо бармеояд, ки мањз буњронњо сабабгори инкишофи босамар шуданд. Дар
љумњурии мо буњронњои сиѐсии раванди таѓйирпазирї хусусиятњои хосро доро мебошанд.
Аввалан, зиддиятњо оид ба њокимияти сиѐсї ва ќонунї (легитимї) будани он.
Масъалаи буњрони ќонунї будани њоќимият дар Тољикистон, пеш аз њама, бо
муносибатњои байни љомеа ва Давлати Шўравї оѓоз гардид. Зеро моњияти легитимї
будани идоракунии коммунистон хосияти сиѐсии худро аз даст дод. Бояд ќайд, намуд, ки
рељаи легитимї маънои боварии мардум ба арзишњои мављудаи идоракунї ва махсусан ба
фаъолияти элитаи сиѐсї ва мувофиќоии талаботњои љомеа ва њокимияти сиѐсиро инъикос
менамояд. Хосияти сиѐсии ќонунї будани Њокимияти Шўравї ба воситаи низоми
авторитарї, тартиботи сиѐсї ва идеологияи ягона таъмин мегашт. Низоми мављуда
ќобилияти идоранамоиро бањри идорасозии синфњои љамъиятї - коргарон ва дењќонон
мустањкам намуда, механизмњои давлатиро самаранок истифода мекард, ки боиси
барњамхўрии муоширати элита бо ањолї гардида буд. Муносибат ва алоќањои судманди
сиѐсии мардум бо элита дар љомеаи шўравї начандон ањамият доштанд, ки боиси
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бегонашавии омма аз давлат гардид. Анъанаи истифодаи низоми иљтимоии идоракунї
дар симои сохторњои чамъиятї ба мисли намояндагии љавонон - комсомол, иттифоќи
касаба, ташкилотњои занона ва бачагона ба воситаи њизби њукмрон назорат мешуд.
Маќоми шахс ва баландшавии он тарњи зинањои иљтимої танњо дар њолати љой доштани
аъзогї ба њизби њукмрон амалї мегашт. Солњои пас аз бозсозї ба вазъи мављуда инќирози
иќтисодї, маънавї ва идеологї зам гардид, ки боварнамоии халќи шўравиро нисбати
Давлати Шўравї заиф намуд ва эътирозњои гуногуни сиѐсї, миллї, иќтисодї ва
иљтимоиро ба миѐн овард. Яъне, эътироз ва зиддиятњои мављуда хосияти ѓайрилегитимї
будани њокимиятро муњайѐ сохтанд. Институтњои шўравї, принсипњои фардиятро љорї
намуда, принсипњои обутобѐфтаи баробарї ва коллектизми шўравиро аз назар дур
мекарданд. Дар њамин шароит муколамаи арзишњои анъанавии љойдошта бо арзишњои
инфиродї дар муќовимат буданд. Созиши тартиботи сиѐсии демократї кўшиши таъмини
хосияти легитимиро ба воситаи интихобот муњайѐ сохт. Пеш аз њама, он бо ѓайриќобили
амал гаштани институтњои пешин алоќаманд буд, ки љомеаро идора карда натавонистанд
ва масъалањои бамиѐномадаи сиѐсї њалли худро интизор буданд.
Бартараф кардани буњрони легитимї будани њокимият бо њалли ду масъала
алоќаманд аст. Якум, ба воситаи бењтар намудани вазъи моддии гурўњњои иљтимої ва
баланд намудани боварии мардум нисбат ба институтњои њокимият. Дар навбати худ, ин
масъала бо роњи љорисозии муносибатњои бозорї, ки имконияти њифзи ањолиро аз
тазодњои мављуда муњайѐ месохт, бояд таъмин карда шавад. Дуюм, зарурияти ташкили
механизмњо ѐ сохторњои бартарафкунандаи низоъ ва зиддиятњои иљтимоиву маънавї ба
миѐн меояд, ки дар асоси талаботњои навин пайдо гашта, арзишњои оќилонаро, ба мисли
баробарї, самаранокї њифз менамоянд. Баъдан, таъмини имкониятњои баробари
истифода аз бозор ва озодии интихоби шаклњои моликият пайдо мешавад. Дар ин бобат
зарур аст, ки ба табаќањои камњимояи љомеа имтиѐзњои иљтимої дода шавад [11,с.487].
Гузариш аз низоми тоталитарї-авторитарї ба раванди демократикунонии
муносибатњои љамъиятї дар солњои 80-уми асри ХХ дар Тољикистон ва дигар љумњурињои
шўравї буњрони легитимї будани њокимиятро фаъол намуд. Дар ливои
демократикунонии кишвар камбудињои мављудаи замони шўравї ошкор гашта, дар байни
мардум ба воситањои гуногун пањн шуд, ки обрў ва эътибори кишварро паст намуда,
боиси бавуљудоии гурўњњои гуногуни оппозитсионї гардид. Эътирозњои зиѐд, ки нуќтаи
олии буњронро ташкил медоданд, ба зиддиятњои њокимияти мављуда (коммунистї) бо
неруњои оппозитсионии навташкил (ибтидои солњои 90-уми асри ХХ) ва зиддиятњои
оппозитсияи мављуда бо њокимияти навтаъсисро (1992) ба миѐн оварданд [10,с.65].
Зиддиятњои мазкур, ки бештар хусусияти сиѐсї ва њокимиятгарої доштанд, бо бастани
гуфтушунид бо номи «Оштии миллї» (1997) ба анљом расиданд. Пас аз ташкили
идоракунии мутамаркази сиѐсї, бо роњбарии Сарвари кишвар, Асосгузори сулњу вањдати
миллї, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон хокимияти давлатї хосияти легитимиро соњиб
шуд ва маќоми хешро дар арсаи байналмилалї афзун намуд. Боварї ба институтњои
њокимият, ба даст овардани натиљањои самараноки њалли масъалањои иљтимої ва
иќтисодии кишвар дар ибтидои ташаккули давлати мустаќил басо кори душвор буд.
Бењтар гардидани шароити моддии мардум ба таъмини хосияти легитимї мусоидат кард.
Бояд кайд кард, ки ин муносибатњо дар асоси таъмини муносибатњои самимонаи
ташаккули фарњанги умумии байни ду низом -анъанавї ва муосир ба анљом мерасад.
Фарњанги навташаккулѐфта нишонањои оќилонаро дар њувият ва худшиносї таљассум
намуд.
Баъдан, зиддиятњои мављудаи замони пошхўрии Иттињоди Шўравї хусусияти
маънавї ѐ тафаккурї доштанд, ки байни мардум вобаста ба ќабули арзишњои нав ба миѐн
омаданд. Арзишњои нави сиѐсї чун падидаи идеологияи ѓарбї, ки раванди
демократикунонї ва озодињои сиѐсиву иќтисодиро љонибдорї мекарданд, на он ќадар тез
ва хуб аз љониби мардум ќабул гардиданд. Албатта, ин бесабаб набуд. Дар муддати хело
тўлонї дар љомеа идеологияи ягонаи коммунистї њукмфармо буд. Инсони љомеаи шўравї
дар зери назорати њизб ва давлат љой дошта, симои маънавї ва маърифати коммунистиро
доро буд. Аќидаи ояндаи дурахшон ва созиши љомеаи коммунистї њамчун муќаддасоти
замони хеш баромад мекард ва манфиатњои сиѐсии шўравиро таљассум менамуд. Њолати
љойдоштаи идоракунии авторитарии њизби коммунист барои мардум чун шакли
анъанавии давлатдорї баромад мекард ва пазируфта мешуд. Барои одами шўравї ѓайр аз
низоми сиѐсии шўравї дигар тањаввулот ѓайричашмдошт буд. Барои ў сотсиализме, ки ба
созиши коммунизм мебурд, нишонаи бењтарини ташкили љомеа буд. Бинобар
навоварињои љоригардидаи замони бозсозї, таѓйирпазирии сохтори идоракунии давлатї,
аз байн рафтани нуфузи њизби коммунистї ва дар гирдоби буњронњои гуногуни љамъиятї
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љой доштани низоми сотсиалистии шўравї, дар тафаккури мардум инќирози маънавиро
ба вуљуд овард. Буњрони мазкур боиси дар љомеа ташаккул ѐфтани гурўњњои гуногуни
идеологї гашт, ки барандагони ѓояњои демократї, динї ва либералї буданд. Онњо ба
сифати намояндагони халќї дар шакли њизбњои сиѐсї дар маќомотњои њокимият фаъолият
мекарданд. Бархўрдии ѓояњои гуногун ба љанги шањрвандї мубаддал гашт. Раванди
бегонашавии арзишњо (ресотсолизатсия) оѓоз ѐфт, ки хело душвор ва баъзан фољианок
гузашт [12,с.124].
Њамин тариќ, инкишофи њувияти миллї, шањрвандї, идеяи давлатдорї ва рафтору
муносибати одамон ба буњрони идеологї дучор гардида, зиддиятњо идеологї ва
муќовиматњои манфиатњои гуногун дар љомеа боиси бетартибї ва нооромї гаштанд.
Зиддияти мафкуравии љомеа танњо пас аз барќароршавии сулњу вањдат дар Тољикистон
чорчўбаи ќонунии худро соњиб гашт. Ќабули конститутсияи нав (1994) манфиатњои
мафкуравии љомеаро ба инобат гирифта, чун шакли муносибати замонавї ва демократї
ќабул намуд. Ќонун имконият медод, ки мафкурањои сиѐсї эътироф гарданд, лекин дар
шакли идеологияи њукмрон баромад накунанд. Онњо метавонанд љонибдорони худро дар
иттињодияњои сиѐсї муттањид намуда, маќсадњои худро изњор кунанд ва барои амалї
шудани он дар муборизаи сиѐсї ќарор дошта бошанд.
Сеюм, буњрони модернизатсионї дар низоми ташкил ва идораи њокимияти давлатї
дида мешавад, ки онро буњрони институтсионалї низ мегўянд. Ташкили сохторњои
муосири давлатдорї дар замони парокандашавии низоми авторитарии шўравї барои
таъмини осудагии кишвар ва барќароркунии муътадилии љомеа зарурияти объективии
худро соњиб буданд. Лекин, низоми пешинаи шўравї имконияти ќабули навоварињои
зудамалро надошт, зеро он, пеш аз њама, аз талаботњои мушаххаси табаќањои иљтимої
вобаста буд. Низоми сиѐсии мазкур ба ягонагии манфиатњои иќтисодї, сиѐсї ва
фарњангии кишвари сермиллат такя намуда, ба воситаи њизби коммунист идора мешуд.
Зернизоми идеологии низоми сиѐсї ба ѓояњои коммунистї асос ѐфта, ягонагии халќ ва
њизбро таљассум менамуд. Дар сохтори давлатї нишонаи таќсимоти њокимият вуљуд
дошта бошад њам, идоракунии њизбї наќши муњим дошт.
Буњрони институтсионалї бо ташаккули низоми сиѐсї, яъне таъсиси сохторњои
њокимиятдорї алоќаманд аст. Буњрони институтсионалї, пеш аз њама, бо таъсиси сохтори
сиѐсї ва механизмњои амалишавии он побанд аст. Дар он махсусан наќши давлат, њизбњои
сиѐсї ва шањрвандони ќаторї хеле муассир аст.
Аз тањлили раванди сиѐсии Тољикистони муосир маълум мегардад, ки зиддиятњои
мављуда бештар дар ташкил ва идораи њокимияти сиѐсї, роњи ќабули ќарор ва инчунин
дар амалишавии он дида мешаванд. Чї хеле ќайд гашт, ин зиддиятњо ќонунияти
ислоњотталаби модернизатсия мебошанд ва Љумњурии Тољикистон њам аз он бархўрдор
аст. Ба мисли љой доштани номукаммалї ва номуташаккилї дар раванди
демократикунонии кишвар дар аввали солњои 90-уми асри ХХ, мављуд будани равияњои
гуногуни мафкуравии «демократї» ва амалї нагаштани талаботњои сиѐсии онњо дар як
муддати кўтоњ (њизбњои сиѐсии навташкил), зарурияти љой доштани идоракунии
парламентї (1992-1994), парокандагии сиѐсии кишвар ва муборизањои ѓайрирасмии сиѐсї
аз љумлаи онњоянд. Аз тарафи дигар, дар ин маврид ќабул намудани Конститутсия,
интихоб намудани президенти кишвар, ташкил намудани парламенти якпалатагї ва
баъдан бо назардошти љой доштани заминањои сиѐсї ташкили парламенти дупалатагї,
ќабули ќонун ва ќарорњои њокимияти сиѐсї оид ба фаъолияти иљтимої, иќтисодї ва
фарњангї ва ѓайра њамчун воситањои замонашавї дар Љумњурии Тољикистон эътироф
гардиданд. Њифзи табиати дунявии кишвар дар мубориза бо тањдиди радикализм
масъалаи амалии њимоя ва тањкими заминаи демократия дар Тољикистон мебошад.
Чорум буњрони модернизатсионї, буњрони иштироки сиѐсии шањрвандон мебошад,
ки дар раванди ташаккули талабот ва манфиатњои навини сиѐсї ба миѐн меояд. Сабаби
пайдоиши чунин буњрон, пеш аз њама, бо ташаккули гурўњњо ва синфњои гуногун иртибот
дорад, зеро онњо дар раванди таѓйирпазирии љомеа имконияти амалї сохтани манфиатњои
худро пайдо мекунанд. Гурўњњои иљтимої, ки манфиатњои гуногун доранд, номуайяниро
ба миѐн меоранд ва барои њалли масъалањои сиѐсї, иќтисодї заминаро муњайѐ месозанд.
Дар ин љода давлат вазифадор аст, ки муколамаи њамаљонибаро бо онњо ба роњ монад.
Муколамаи дутарафаи љомеа ва давлат дар фазои иттилотии озод ва коммуникатсияи
самаранок њувайдо мешавад. Пеш аз њама, дар зиддиятњои манфиатњои гурўњњои иљтимої
ва њокимияти сиѐсї мавќеи њизбњои сиѐсї хело назаррас аст. Њизбњои сиѐсї манфиат ва
талаботњои хешро дар арсаи сиѐсат баѐн карда метавонанд дар мубориза бањри ѓасби
њокимият иштирок менамоянд, зеро ин принсипи низоми бисѐрњизбї аст. Бо гуногуни
манфиатњои њизбдорон, номгўйи њизбро маълум намудан мумкин аст. Масалан, вобаста
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ба манфиатњои касбї, њизби коргарон, дењќонон, нафаќахурон, соњибкорон ва ѓайра вуљуд
доранд, ки, пеш аз њама, бо фаъолияти табаќањои иљтимої алоќаманд мебошанд. Аз
нуќтаи назари идеологияи сиѐсї бошад, њизбњои либералї, сотсиалистї ва консерваторї
вуљуд доранд.
Ќобили ќайд аст, ки дар баробари бартарињои мављуда дар масъалаи њизбњои сиѐсї
камбудињо низ љой доранд. Њизбњо, ки барандаи мафкураи сиѐсї мебошанд, танњо дар
мавридњои интихоботи парламентї аѐн мегарданду халос, ташаккулѐбии фаъолияти онњо
на њама ваќт чашмрас аст. Чунин муносибати њизбњо ба волоияти њизби њукмрон оварда
мерасонад ва зиддияти модернизатсонї аз байн меравад. Таљрибаи кишварњои
мутамаддин гувоњ аст, ки дар раванди демократикунонии љомеа наќши њизбњо, махсус
њизбњое, ки манфиатњои гурўњњои гуногуни иљтимоиро дастгирї менамоянд, хело назаррас
аст. Дар раванди навсозии љомеа мавќеи гурўњњои таъсиррасон, аз ќабили ташкилотњои
иќтисодчиѐн, соњибкорон, иттињодияњои чаъмиятї, этникї ва ѓайра, ки бањри амалишавии
маќсадњои касбї ва маълум сохтани манфиатњои худ мубориза мебаранд, хело муњим аст.
Дар њолати «пўшида» мондани манфиатњои гурўњњои иљтимоии навташкил раванди
дигаргунињо на танњо «аз боло», балки ба таври «маљбурї» метавонанд сурат гирад.
Инкишофи уфуќии низоми сиѐсї, ки бештар рафтор ва фаъолияти сиѐсии одамонро дар
бар мегирад, дар Тољикистони муосир хело оњиста, ба таври пароканда рушд меѐбад
[10,с.176].
Бартарафсозии буњронњои модернизатсионї аз фаъолияти элитаи њукмрон ва
амалигардонии барномањои рушд алоќаманд аст. Он бояд бо њамгироии љомеа ва давлат
собит шавад. Дар мавриди дигар, агар раванди модернизатсионї аз боло љорї шаваду аз
љониби љомеа ќабул нашавад, рафти он тўлонї ва бенатиља хоњад монд. Дар њолати
баръакси инкишоф, давлат маљбур мешавад дигаргунињои баамаломадаро дар системаи
сиѐсї љорї намояд ва танзим созад. Аз таљрибаи сиѐсии кишварњои мутамаддин бармеояд,
ки натиљаи дилхоњи навсозї дар њамон ваќт маълум мегардад, агар навоварињо аз љониби
њам «боло» ва њам «аз поѐн» баробар ќабул карда шаванд. Ба мисли кишварњои Аврупои
Ѓарбї, Осиѐи Љануби Шарќї, Япония, кишварњои нимљазираи Скандинавия, ки таљрибаи
муосиршавии низоми сиѐсиашон метавонад чун намуна дар инкишофи кишварамон
истифода шавад.
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БУЊРОНЊОИ СИЁСИИ РАВАНДИ МОДЕРНИЗАТСИОНИИ ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Маќолаи мазкур бо мушкилоти рушди сиѐсии љомеа, хусусан раванди муосиршавї (модернизатсия)
алоќаманд аст. Муаллиф хусусиятњои буњрони сиѐсии давраи навсозии Тољикистони муосирро тањлил
кардааст. Муаллиф андешањои худро оид ба шаклњои буњрони сиѐсї иброз менамояд, ки мухолифатњои
сиѐсї дараљаи зарурї ва номуайяни љомеа дар раванди гузариш мебошанд. Муаллиф чор намуди буњронњои
давраи навсозии рушди љамъиятиро номбар мекунад: буњрони легитимї (ќонунї) будани њокимият; буњрони
мафкуравї; буњрони институтсионалї ва буњрони иштироки сиѐсии шањрвандон. Ба гуфтаи муаллиф,
ќонунї будани њокимияти Шўравї бо раванди ташаккули роњбарияти њизби ќавї алоќаманд аст, ки ба
мардум бегона гашта буд. Ин боиси ноустувории сиѐсї ва номуайянї гардид. Буњрони мафкуравї бо
раванди ресотсиализатсияи сиѐсї рабт дорад. Буњрони институтсионалї бо ташаккули институтњои нави
њокимият алоќаманд мебошад, ки дар ибтидои эълони истиќлолияти Тољикистон бесамарї ва беќобилиятии
худро дар њалли масъалањои сиѐсї ошкор сохтанд. Буњрони иштироки сиѐсии шањрвандон бањри дар сањнаи
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сиѐсї пайдо шудани институтњое, ки барои ќудрат мубориза бурда, ба њадафњои худ ноил мешаванд,
мусоидат намуд. Ба андешаи муаллиф, танњо ќабули ќарорњои сариваќтї ва самараноки сиѐсї метавонад
буњрони сиѐсиро бартараф созад ва шароитњоро барои рушди љомеаи демократї фароњам оварад.
Калидвожањо: инкишофи сиѐсї, низоми сиѐсї, модернизация, буњрон, њизб, Конститутсия, легитимї
будани њокимият, коммунизм, ратсионализм, демократия, анъана.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОГО
ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматриваются проблемы политического развития общества, в том числе модернизационного
процесса. Автор анализирует особенности политических кризисов модернизационного периода в современном
Таджикистане. Излагая свои мысли о формах политических кризисов, автор отмечает, что политические
противоречия - это необходимая ступень неопределенности общества, в которой проявляются закономерности
переходного периода. Автор перечисляет четыре вида политических кризисов модернизационного периода
общественного развития: кризис легитимности власти, идеологический кризис, институтциональный кризис и
кризис политического участия граждан. По мнению автора, легитимность советской власти был утрачена в
процессе формирования сильного партийного руководства, которое отделилось от народа. Это привело к
политической нестабильности и неопределенности. Идеологический кризис был обусловлен процессом
политической ресоциализации. Необходимость проявления институционального кризиса связана с образованием
новых институтов власти, которые в начале приобретения суверенитета таджикской государственности были
малоэффективными и неспособными решать важнейшие политические проблемы. Кризис политического участия
граждан способствовал появлению на политической арене институтов, способных бороться за власть для
реализации своих целей. По мнению автора, только своевременно и эффективно принятые политические решения
могут преодолеть политические кризисы и создать условия для развития демократического общества. В конце
научной работы автор опирается на политический опыт прогрессивных стран, которые могут служить примером
для подражания.
Ключевые слова: политическое развитие, политическая система, модернизация, кризис, Конституция,
легитимность власти, партия, коммунизм, рационализм, демократия, традиция.
POLITICAL CRISES OF THE MODERNIZATION PROCESS OF MODERN TAJIKISTAN
The article deals with the problems of the political development of society, especially the modernization process.
The author analyzes the features of the political crises of the modernization period in modern Tajikistan. Expressing his
thoughts about the forms of political crises, the author notes that political contradictions are a necessary level of social
uncertainty, in which the laws of the transition period are manifested. The author lists four types of political crises of the
modernization period of social development: the crisis of the legitimacy of power, the ideological crisis, the institutional
crisis and the crisis of political participation of citizens. According to the author, the legitimacy of the Soviet government
was lost in the process of forming a strong party leadership, which was separated from the people. This led to political
instability and uncertainty. The ideological crisis was caused by the process of political re-socialization. The need to
manifest an institutional crisis is associated with the formation of new institutions of government, which at the beginning of
the acquisition of sovereignty of the Tajik statehood were ineffective and unable to solve major political problems. The
participation crisis has contributed to the emergence in the political arena of institutions capable of competing for power in
order to realize their goals. According to the author, only timely and effectively political decisions can overcome political
crises and create conditions for the development of a democratic society. At the end of his scientific work, the author relies
on the political experience of progressive countries that can, serves as an example to follow.
Keywords: political development, political system, modernization, crisis, Constitution, legitimacy of power, party,
communism, rationalism, democracy, tradition.
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УДК 323/324(470+571)(575.3)
НОВАЦИИ КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 ГОДА И ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 7080-Е ГГ. ХХ ВЕКА
Сафаров Л.Ш.
Таджикский национальный университет
Конституция СССР 1977 г., как и Конституция 1936 г., включала специальную главу
«Избирательная система», в которой были закреплены принципы избирательного права,
условия их реализации гражданами и основы избирательного процесса. В частности, ст. 95
содержала перечень уже известных принципов всеобщего, равного, прямого избирательного
права при тайном голосовании. Вместе с тем, Конституция СССР 1977 г. содержала и ряд
291

новаций в избирательном праве, которые были направлены на совершенствование
избирательной системы и придание избирательному процессу большей динамичности.
Одной из таких новаций Конституции СССР 1977 г. в части, касающейся нормативноправового регулирования избирательной системы, было введение возрастного ценза для
реализации пассивного избирательного права при выборах депутатов Верховного Совета СССР.
Новизна состояла в том, что, во-первых, возрастной ценз в отношении депутата Верховного
Совета СССР был снижен с 23 лет до 21 года; во-вторых, он был впервые закреплен на
конституционном уровне. Границы избирательных округов по выборам в Совет Союза
приходилось всякий раз корректировать по мере изменения числа проживающего в них
населения [1].
Существенно изменились конституционные ограничения всеобщего избирательного
права. Был введѐн институт наказов избирателей, но исчезла норма об обязательной отчѐтности
депутатов и о возможности их досрочного отзыва. Политико-правовой институт наказов
избирателей был призван обеспечить так называемую обратную связь в процессе управления
советским обществом, т.е. возможность реального влияния населения на решения власти.
Фиксация данного принципа в избирательном законодательстве свидетельствовала о
стремлении власти повысить уровень поддержки населения с использованием некоторых
демократических процедур [2,с.92].
Новацией являлось расширение круга субъектов, имеющих право выдвижения кандидатов
наряду с организациями Коммунистической партии Советского Союза, профессиональными
союзами, ВЛКСМ, кооперативными и другими общественными организациями, это право
приобрели трудовые коллективы и собрания военнослужащих по воинским частям.
В Конституции 1977 г. закреплялся ряд новых принципов избирательного права. Прежде
всего – принцип свободных выборов. Часть 2 ст. 100 гарантировала гражданам СССР и
общественным организациям право на свободное и всестороннее обсуждение политических,
деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также предоставляла право агитации на
собраниях, в печати, по телевидению и радио. Вместе с тем, практика советских выборов не
позволяет говорить о реально обеспеченной свободе предвыборной агитации и политической
дискуссии.
Важным моментом Конституции СССР 1977 г. является то, что в ней впервые появилась
норма, определяющая роль и состав избирательных комиссий. В частности, в ч.3. ст. 101
Основного Закона устанавливалось, что проведение выборов в Советы обеспечивают
избирательные комиссии, которые образуются из представителей общественных организаций,
трудовых коллективов и собраний военнослужащих по воинским частям.
На основе Конституции СССР 1977 г. на восьмой сессии Верховного Совета Таджикской
ССР девятого созыва 14 апреля 1978 г. была принята Конституция Таджикской ССР, в которой
нашли отражение все новации, вошедшие в Основной Закон союзного государства.
Следует отметить, что на протяжении всего советского периода сохранялось и
использовалось право избирателей на отзыв депутата, не оправдавшего доверия большинства
избирателей. Депутаты должны были регулярно отчитываться перед избирателями,
прислушиваться к голосу масс, к критике снизу, реально заниматься нуждами избирателей,
решением их проблем. При этом наказы и запросы избирателей рассматривались как
приоритетные документы в работе депутатов, а право отзыва депутатов определяло их
подконтрольность народу и полную зависимость депутатов от избирателей. Данное
обстоятельство в полной мере соответствовало известному положению о том, что именно народ
является источником власти.
Новации, закреплѐнные в новой Конституции Таджикской ССР, принятой в 1978 году, в
частности, касающиеся избирательного процесса, были апробированы в выборах в Верховный
Совет Таджикской ССР десятого созыва, которые состоялись 24 февраля 1980 года.
Для проведения выборов в Верховный Совет Таджикской ССР десятого созыва было
образовано 350 избирательных округов. Выборы были проведены в 349 избирательных округах.
Центральная избирательная комиссия рассмотрела полученные данные о результатах выборов в
Верховный Совет Таджикской ССР десятого созыва и установила, что выборы проведены в
полном соответствии с требованиями Конституции Таджикской ССР и Закона ―О выборах в
Верховный Совет Таджикской ССР‖ [3]. Центральная избирательная комиссия на основании
протоколов, представительных окружными избирательными комиссиями, определила
окончательные итоги выборов в Верховный Совет Таджикской ССР. В списки избирателей для
выборов было включено 1.819.892 человека. В голосовании приняли участие 1.819.846
избирателей, или 99,99%. За кандидатов в депутаты Верховного Совета Таджикской ССР
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голосовали 1.819.455 изирателей, что составляет 99,98%. Против кандидатов голосовал 391
избиратель [3].
Во всех избирательных округах баллотировавшиеся кандидаты получили абсолютное
большинство голосов и были избраны депутатами. Всего в Верховный Совет Таджикской ССР
десятого созыва избрано 349 депутатов. Центральная избирательная комиссия на основании
статьи 55 Закона ―О выборах в Верховный Совет Таджикской ССР‖ зарегистрировала
избранных депутатов Верховного Совета Таджикской ССР по всем 349 избирательным
округам. В составе депутатов 92 рабочих, или 26,4%, 85 колхозников или 24,4%, а всего
рабочих и колхозников 177, или 50,8%. Среди депутатов членов и кандидатов в члены КПСС
238, или 68,2%, беспартийных 111, или 31,8%, женщин 123, или 28,4%, членов ВЛКСМ 59, или
16,9%. Состав депутатов Верховного Совета Таджикской ССР десятого созыва обновился на
57,9% [3].
Выборы стали праздником социалистической демократии, с новой силой убедительно
продемонстрировали нерасторжимое идейно- политическое единство партии и народа,
сплоченность советских людей вокруг Коммунистической партии Советского Союза.
24 февраля 1985 года состоялись выборы в местные Советы народных депутатов
Таджикской ССР, которые были проведены в полном соответствии с требованиями
Конституции Таджикской ССР и Закона ―О выборах в местные Советы народных депутатов
Таджикской ССР‖. Выборы проводились в 434 Совета народных депутатов, в том числе: в 3
областных Совета, в Совет народных депутатов Горно-Бздахшанской автономией области, 39
районных, 18 городских, 4 районных и в городе Душанбе, 49 поселковых и 320 кишлачных
Советов народных депутатов. Для проведения выборов в местные Советы было образовано
27753 избирательных округа. Выборы состоялись в 27752 избирательных округах [3]. В
местные Советы народных депутатов Таджикской ССР избрано 27752 депутата, в их составе
12133 рабочих, или 43,7%, 7353 колхозника, или 26,5 процента, а всего рабочих и колхозников
избрано - 19486, или 70,2%, членов и кандидатов в члены КПСС -11884, или 42,8%,
беспартийных - 15870, или 57,2%, женщин -13865 или -19,9%. Депутатов в возрасте до 30 лет 11126, или 40,1%, членов ВЛКСМ - 7137, или 25,7% [3].
Следует обратить внимание на тот факт, что одной из отличительных особенностей
советской избирательной системы являлось то, что в ней нашло отражение положение о
выборности судов, чего нет в нынешней избирательной системе нашей республики, в
соответствии с которой судьи не избираются, а назначаются Президентом Республики
Таджикистан. Советская практика выборности судов имела свои положительные стороны,
оказывая влияние на повышение эффективности деятельности судов. При этом в советской
избирательной системе судьи избирались населением так же, как и депутаты всех уровней. Во
многом это положительно сказывалось на деятельности судов, которые стояли на страже
законных интересов трудящихся.
О том, как проходили избирательные компании по выборам народных судей в
Таджикской ССР достаточно показать это на примере выборов, состоявшихся 11 апреля 1976
года в Таджикистане, которые, как и по всей Советской стране, прошли в обстановке высокой
политической активности. Судьями были выдвинуты люди, обладавшие высокими моральными
и деловыми качествами, способные обеспечить строгое соблюдение советской законности,
которые призваны способствовать правовому регулированию хозяйственной деятельности,
действеннее обеспечить решение задач повышения качества продукции, соблюдения режима
экономии. На основании материалов о результатах выборов народных судей, поступивших в
Президиум Верховного Совета Таджикской ССР от исполнительных комитетов областных,
Душанбинского городского, районных и городских Советов депутатов трудящихся районов и
городов, непосредственно подчиненных республиканским органам было установлено, что при
выборах народных судей районных, городских народных судов Таджикской ССР приняло
участие в голосовании 99,99 процента избирателей, внесѐнных в списки избирателей. За
кандидатов в народные судьи голосовало 99,79 % от числа избирателей, принявших участие в
голосовании. Результаты голосования показывают, что все кандидаты в народные судьи,
выставленные общественными организациями, объединениями трудящихся, общими
собраниями граждан и зарегистрированные исполнительными комитетами районных,
городских советов депутатов трудящихся, получили абсолютное большинство голосов [4]. По
результатам этих выборов в районные (городские) народные суды Таджикской ССР всего было
избрано 88 народных судей. Среди них избранных впервые было – 32 чел., женщин – 13 чел.
Выборы народных судей были проведены в строгом соответствии с Конституцией Таджикской
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ССР, Законом «О судоустройстве Таджикской ССР» и Положением о выборах районных
(городских) народных судов Таджикской ССР.
Демократическая сущность Советов наиболее ярко была выражена в социальном составе
народных избранников. В местные Советы Таджикской ССР, например, были избраны 14370
человек, или 67,94% – рабочие и колхозники, те, кто непосредственно работал в сфере
материального производства, кто прекрасно знает интересы трудового народа и достойно
представляет их в органах государственной власти [5].
В процессе развития демократических норм жизнеустройства в советском обществе была
проделана большая работа по повышению роли органов народной власти. Были расширены
права районных, городских, сельских и поселковых Советов, укреплена их материально–
финансовая база. Авторитет и влияние Советов ещѐ выше поднял Закон «О статусе депутатов».
Определяя широкие и почѐтные полномочия народных избранников, их статуса, вместе с тем,
данный закон возлагал на них большие обязанности и высокую ответственность перед
государством и народом. Принятые КПСС меры создали хорошие условия для дальнейшего
повышения уровня работы Советов, усиления их влияния на развитие экономики и культуры,
подъѐма народного благосостояния [5].
В Основном Законе СССР, принятом в 1977 году был закреплен демократический
характер социалистического государства, где вся власть принадлежала народу, который
осуществлял еѐ перед Советами народных депутатов. Демократизм советской власти
определялся характером и порядком формирования высших и местных Советов народных
депутатов. Порядок этот был закреплен в главе 13 Конституции СССР, в главе 10 Конституции
Таджикской ССР и соответствующих главах Конституции других союзных республик. В
Таджикистане депутаты в Советы, от кишлачного до Верховного, избирались народом из
представителей самого же народа, путѐм свободного волеизъявления. Но демократизм
советской избирательной системы этим не ограничивался. Он заключался и в том, что в
проведении выборов принимали непосредственное участие широкие массы трудящихся,
которые избирались в состав центральных, окружных, участковых, областных, городских,
районных, кишлачных и посѐлковых избирательных комиссий. Только в Таджикистане в
период выборов в местные Советы народных депутатов в 1978 году в состав этих комиссий
было выдвинуто около 100 тыс. человек, которые осуществляли руководство избирательной
кампанией [6,с.8].
Таким образом, проведѐнный анализ процесса становления избирательной системы в
СССР, и в Таджикистане в частности, начиная с 20-х гг. и вплоть до 80-х гг. ХХ века, даѐт нам
возможность проследить эволюцию этой системы в направлении еѐ совершенствования и
обретения ею тех форм, которые в полной мере соответствовали общепринятым критериям
демократии.
Безусловно, что успех избирательных компаний в советский период во многом
определялся уровнем агитационно-пропагандистской работы, которая включала широкий
спектр форм и методов, активно использовавшиеся партийными и советскими органами в
союзных республиках.
Советские и партийные органы, занимавшиеся подготовкой и проведением выборов
использовали те методы агитационно-пропагандистской работы, которые были адекватны
условиям того времени. Поэтому, пользуясь современной терминологией, можно сказать, что в
процессе избирательной компании применялись такие избирательные технологии, которые
были эффективны для текущего момента и отвечали духу времени. В частности, в период
подготовки к выборам издавались брошюры под названием: «Некоторые задачи Советов и
выборов Советов», «Как отчитаться о работе Советов», «Наказ избирателей – дехкан своим
депутатам в Советы» и др. В период предвыборной кампании в целях разъяснения населению
задач социалистического строительства распространялись агитматериалы, проводились
митинги, беспартийные дехканские конференции, беседы в чайханах, отдельные женские
собрания. Были организованы «красные караваны», агиттракторы, выступления передвижных
местных драматических трупп и местных национальных певцов и т.д. Так, Оргбюро КП (б)
Узбекистана в Таджикистане организовало совместно с советскими и общественными
организациями «красные караваны» и в сентябре 1926 г. направило их в кишлаки Гиссарского,
Курган-Тюбинского, Кулябского и Гармского вилоятов. «Красные караваны» оказывали
практическую помощь в работе местных Советов, проводили предвыборные митинги,
беспартийные дехканские конференции и т. д.
С 1937 года широко использовались агитационные пункты, действовавшие под
руководством заведующих, утверждаемых райкомом партии, в течение всей избирательной
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компании, включая день голосования [7,с.11]. В агитационных пунктах проводились собрания
избирателей с кандидатами в депутаты, доклады, лекции, распространялись агитационные
материалы, устраивались выставки, выпускались стенные газеты, велась консультативносправочная работа и т.д. [8,с.244].
Важным методом проведения предвыборной агитации являлся выпуск и распространение
агитационных материалов: открыток, транспарантов, плакатов и т.д. Например, в 1961 году при
подготовке к выборам в местные Советы было выпущено около 35 млн. различных
предвыборных плакатов [9,с.4].
Начиная с 40-х ХХ века главным и наиболее эффективным методом агитационной
деятельности в процессе избирательной компании стала агитация и пропаганда через средства
массовой информации. Первоначально она проводилась только в периодических печатных
изданиях: газетах «Правда», «Известия», «Труд», «Комсомольская правда» и «Красная звезда».
Несколько позже распространение получила агитация на каналах радиовещания, а с 70-х гг. ХХ
в. и на каналах телевидения. В средствах массовой информации открывались новые рубрики,
посвящѐнные избирательной компании. Население подробно информировалось о
предвыборных собраниях по выдвижению кандидатов, встречах кандидатов с избирателями,
работе агитаторов, открытие агитационных пунктов и т.д. Как отмечает российская
исследовательница Н.М. Мелихова, в такой форме «власть пыталась показать людям, какие
грандиозные усилия и ресурсы она затрачивает на подготовку к выборам. Это ставило их в один
ряд с другими общегосударственными проектами (всесоюзные стройки, освоение целины и
т.д.), в которых также предполагалось активное участие всех граждан [10,с.125].
В середине 80-х гг. ХХ века новым политическим руководством СССР во главе с
Генеральным секретарѐм ЦК КПСС М.С.Горбачѐвым был провозглашен курс на ускорение
социально-экономического развития, впоследствии трансформировавшийся в так называемую
перестройку, основными лозунгами которой стали «больше социализма», «больше
демократии», «гласность». В рамках объявленных социально-экономических преобразований
намечались также изменения избирательного законодательства. Так, в докладе на январском
(1987 г.) Пленуме ЦК КПСС М. Горбачев предложил принять законодательный акт о внесении
корректив в избирательную систему, а его проект всенародно обсудить [11,с.72].
Первым действенным шагом на пути к избирательной реформе стал проведенный в 1987 г.
в СССР эксперимент в ходе выборов в местные Советы народных депутатов. На наш взгляд,
этот эксперимент следует рассматривать как переходный этап к свободным выборам.
Специфика эксперимента заключалась в том, что он проводился в условиях однопартийной
политической системы. При этом КПСС являлась ядром политической системы общества, и
весь ход избирательной компании практически проводился под непосредственным
руководствам партийных организаций.
В соответствии с новым законодательством в экспериментальных районах выборы в
соответствующие Советы проводились, в отличие от прежнего порядка, не по одномандатным,
а по многомандатным избирательным округам. Кандидаты, набравшие наибольшее количество
голосов, при превышении необходимого минимума 50% + 1 голос, становились депутатами.
Другие кандидаты, получившие больше половины голосов, становились резервными
депутатами [12].
Следующим этапом на пути формирования демократических представительных органов
государственной власти стали выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 г.
Принципиально важное и необходимое нововведение, существенно демократизирующее
избирательный процесс, - закрепление права кандидата в депутаты выступать с программой
своей будущей деятельности.
Отметим, что избирательный эксперимент 1987 г. имел большое психологическое
значение. Он разрушал устоявшиеся догмы (выборы без выбора), открывал возможность для
свободного обсуждения вопросов избирательной системы. В то же время многоступенчатая
система выдвижения кандидатов в депутаты позволяла правящей элите «отсеивать» неугодных
кандидатов. Выборы 1989 г. проходили уже в другой обстановке. Выборы показали советским
людям, что от их голоса и мнения во многом зависит путь, по которому пойдет страна. Таким
образом, избирательные кампании 1987 и 1989 гг. стали этапами на пути формирования
высших представительных органов государственной власти на демократической основе [12].
Одной из важнейших составляющих радикальной трансформации советской
политической системы, начатой в 1988 г., стали реформа избирательного законодательства и
соответствующие ей перемены в содержании избирательного процесса. Избирательное
законодательство 1988- начала 1990-х гг. сформировало последнюю избирательную систему
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советского типа и стало переходным этапом на пути к формированию высших
представительных органов государственной власти на демократической основе.
Значимым шагом реформы в направлении демократизации и совершенствовании
избирательной системы в СССР стало принятие 1 декабря 1988 г. Закона СССР «Об изменениях
и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР» и Закона СССР «О выборах народных
депутатов СССР», закрепивших альтернативность выборов, возможность выдвижения
неограниченного числа кандидатов, конкуренцию и состязательность кандидатов. Расширение
демократических основ избирательного процесса предполагалось, в частности, и за счѐт
увеличения числа субъектов, наделѐнных правом выдвигать кандидатов в депутаты
представительных органов. Помимо трудовых коллективов и общественных организаций к ним
были отнесены собрания избирателей по месту жительства. Однако ограничение реализации
инициатив граждан при проведении таких собраний свидетельствовало о сохранении влияния
органов государственной власти на избирательный процесс. Выделение собраний избирателей в
самостоятельный субъект выдвижения кандидатов в депутаты свидетельствовало о появлении в
избирательном законодательстве нового принципа - сочетание территориального и
производственного начал в организации и проведении выборов [13].
Большим шагом по пути демократизации избирательного процесса в этот период явилось
конституционное закрепление права избирателей вести агитацию как «за», так и «против»
кандидатов в депутаты на собраниях, в печати, по телевидению, радио. Важным нововведением
в избирательный процесс стало закрепление права кандидата в депутаты выступать с
программой своей будущей деятельности. В ходе выборов изучаемого периода большинство
кандидатов представили свои программы избирателям, что сделало решения последних в
процессе голосования более осознанным. Впервые после многих десятилетий для Советского
государства вновь стала характерна политическая борьба [13,с.165].
Важным нововведением в избирательное законодательство стало правило о
несовместимости депутатского мандата и должности в органах исполнительной власти: лица,
входившие в состав исполнительных органов (кроме председателей), руководители отраслевых
органов управления, судьи не могли избираться депутатами Совета, которыми они назначались
или избирались на должность. Тем самым предполагалось освободить представительные
органы от контроля исполнительной власти и делался первый шаг для реализации базового
принципа демократии - разделения ветвей власти [13,с.165].
Реформа избирательной системы и демократизация избирательного процесса во второй
половине 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. осуществлялась по следующим основным направлениям:
обеспечение конкурентности и равных условий для всех участников избирательного процесса;
обеспечение участия в выборах политических партий и общественно-политических движений,
формирование избирательных блоков; обеспечение общественного контроля за проведением
выборов; совершенствование избирательных процедур при сохранении ранее определѐнных
принципов избирательного процесса [13,с.166].
В Таджикистане выборы в Верховный Совет республики в марте 1990 года проходили
именно по этим направлениям, когда в нашей республике уже действовали несколько
политических партий, некоторые из которых выступали оппонентами правящей
Коммунистической партии. В отличие от доперестроечных выборов данные выборы проходили
на альтернативной основе в условиях острой политической борьбы между политическими
партиями за голоса избирателей. Как считают эксперты, те выборы до сих пор остаются
недосягаемыми по степени демократичности. И результат был налицо. Выборы определили
яркий состав народных представителей. Именно этот состав парламента подарил современному
Таджикистану таких политиков, как Эмомали Рахмон, М. Убайдуллоев, А. Достиев и других
депутатов, которые и сегодня продолжают играть заметную роль в политической жизни нашей
республики [14].
Следует отметить, что по итогам этих выборов в таджикском парламенте обладателями
депутатских мандатов стали представители партий и движений, возникших на волне
перестроечных процессов и которые в своих идеологических ориентациях имели сходные
позиции, противоположные господствовавшей коммунистической идеологии. Представители
этих партий и движений создавали в парламенте политическую конкуренцию и использовали
парламентскую трибуну для реализации своих политических целей. Впоследствии эти партии
составили демоисламскую оппозицию, которая, как известно, стала инициатором гражданской
войны в Таджикистане, нанесшей серьѐзный урон экономическому, социальному и
гуманитарному положению страны.
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Таким образом, выборы в союзных республиках, проведѐнные в конце 80-х – начале 90-х
гг. ХХ века на основе новых избирательных законов, имели огромное значение, т.к.
предоставили реальную возможность каждому гражданину повлиять на состав высшего органа
власти и определили динамику избирательного законодательства в Таджикистане.
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НАВОВАРИЊОИ КОНСТИТУТСИЯИ СОЛИ 1977 ШЎРАВЇ ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАКМИЛИ НИЗОМИ
ИНТИХОБОТИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ 70-80-УМИ АСРИ ХХ
Дар маќолаи мазкур раванди интихобот дар Тољикистон дар давраи Шўравї бањогузорї гардидааст.
Инчунин, санадњои меъѐрї-њуќуќие, ки раванди низоми интихоботиро ба танзим медароранд мавриди
тањлил ќарор гирифтааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки ин навоварињо, пеш аз њама, мањдудияти синнусолї
нисбати муносибати вакилони Шўрои Олии Шўравї аз 23 ба 21-солагї поин шуд; дуюм, бори аввал дар
сатњи Конститутсия мустањкам гардид. Инчунин ќайд мешавад, ки таѓйирот ва навоварињо боиси
васеъшавии имкониятњои субъектњои интихобот мегардад аз љумла ташкилотњои њизби коммунисти
Иттињоди Шўравї, иттифоќњои касаба, ташкилотњо ва дигар ташкилотњои љамъиятї, коллективњои
мењнатї, кормандони ќисмњои њарбї ин њуќуќро соњиб гаштанд.
Калидвожањо: конститутсия, низоми интихоботї, њуќуќи интихоботї, њуќуќи интихоботи умумї,
ќонунњои интихобот, раванди интихобот, маъракаи интихобот, комиссияи интихоботї, ислоњоти интихобот.
НОВАЦИИ КОНСТИТУЦИИ СССР 1977 ГОДА И ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ТАДЖИКИСТАНЕ В 70-80-Е ГГ. ХХ ВЕКА
В данной статье рассматриваются вопросы избирательного процесса в Таджикистане в советский период его
истории. Делается акцент на те новации, которые были введены в Конституцию СССР, принятую в 1977 году,
касавшиеся нормативно-правового регулирования избирательной системы, и в частности введение возрастного
ценза для реализации пассивного избирательного права при выборах депутатов Верховного Совета СССР. При
этом подчѐркивается, что новизна состояла в том, что, во-первых, возрастной ценз в отношении депутата
Верховного Совета СССР был снижен с 23 лет до 21 года; во-вторых, он был впервые закреплен на
конституционном уровне. Отмечается, что введѐнные новации позволили расширить круг субъектов, имеющих
право выдвижения кандидатов в народные депутаты, в число которых это право, наряду с организациями
Коммунистической партии Советского Союза, профессиональными союзами, ВЛКСМ, кооперативными и другими
общественными организациями, приобрели также и трудовые коллективы и собрания военнослужащих по
воинским частям.
Ключевые слова: конституция, избирательная система, избирательное право, всеобщее избирательное
право, избирательное законодательство, избирательный процесс, избирательная кампания, избирательные
комиссии, избирательная реформа.
1977 YEARS OF THE CONSTITUTION OF THE USSR AND THE PROBLEMS OF THE IMPROVEMENT OF
THE ELECTORAL SYSTEM IN TAJIKISTAN IN THE 70-80S. XX CENTURY
This article discusses the electoral process in Tajikistan during the Soviet period of its history. Emphasis is placed
on those innovations that were introduced into the USSR Constitution, adopted in 1977, concerning the legal regulation of
the electoral system, and in particular the introduction of the age limit for the realization of passive electoral rights in the
election of deputies to the USSR Supreme Soviet. It is emphasized that the novelty was that, firstly, the age limit for the
deputy of the Supreme Soviet of the USSR was reduced from 23 years to 21 years; secondly, it was first consolidated at the
constitutional level. It is noted that the introduced innovations allowed to expand the circle of subjects entitled to nominate
candidates for people's deputies, including this right, along with organizations of the Communist Party of the Soviet Union,
trade unions, VLKSM, cooperative and other public organizations, also acquired labor collectives and meetings military
personnel in military units.
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УДК 323/324(575.3)(1-87)
ИТТИЊОДИ ЉАЊОНЇ БАР ЗИДДИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА ТЕРРОРИЗМ
Рахимов М.С., Занљирдухти А.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Гимназия – интернати ба номи Б.Ѓафурови ноњияи Рўдакї
Президенти ЉТ Эмомалї Рањмон дар баромадаш њангоми вохўрї бо намояндагони
маќомоти њифзи њуќуќи ЉТ чунин ќайд намуд, ки иттињоди љањонї бо чунин мушкилот ба
монанди экстремизм ‟ њаракате, ки кўшиш менамояд то мамлакатњову халќњоро несту
нобуд созад, рў ба рў гаштааст. Президент ќайд намуд, ки имрўз давлати њамсояи мо
Афѓонистон на танњо ба мамлакатњои минтаќаи Осиѐи Марказї, инчунин ба тамоми
љањон тањдид менамояд, ки исботи он таркиши манорањои дугонаи ШМА 11 сентябри
соли 2001 мебошад. Аз ин рў, имрўз бояд табиати терроризм ва экстремизмро омўхта,
бояд ќувваи худро ба мубориза бо онњо равона сохт. Мутахассисон сабаби экстремизмро
ошкор намуданд ‟ ин амалиѐтњои ќуввањои радикалї мебошад, ки бо истифодаи ќувва ва
тањдид мекўшанд то ба маќсадњои худ бирасанд. Экстремизми сиѐсї бо роњи содирсозии
куштори ходимони сиѐсї ва амалисозии амалиѐтњои диверсионї ба таѓйирдињии сохти
конститутсионї саъю кўшиш дорад. Сарвари давлат ќайд намуд ,ки њатто ходимони динї,
ки вазифаи онњо ба тарбияи маънавии љомеа равона карда шудааст, наметавонанд бо
экстремизм ва терроризм мубориза баранд, чунки ихтилоф дар шохањои гуногун ва
самтњои як дин ‟ дини ислом вуљуд дорад. Таърихи асри XX инчунин нишон дод, ки
экстремизм дар соњаи иќтисод низ вуљуд дорад, чунки дар бадастории маќсадњои сиѐсї
воситањои калони молиявї истифода бурда мешаванд.
Ба экстремизм љавонон хеле зиѐд љалб карда мешаванд. Ин ќишри љомеа, ки њоло
мустаќилиятро ба даст наовардааст, онро метавон хеле осон аз роњ баровард, ки шањодати
ин гуфтањо љанги шањрвандї дар Тољикистон мебошад. Сарвари давлат ќайд намуд ,ки
дар Тољикистон муњити муайяни этникї вуљуд дорад, ки терроризмро нерў мебахшанд ва
шиорњои исломиро истифода мебаранд, лекин ин гурўњњоро ба исломи муќаддас нисбат
додан мумкин нест. Инчунин, аз барои он ки фарќият дар рушд байни мамлакатњои
мутараќќї ва аќибмонда вуљуд дорад, гурўњњои экстремистї, дар навбати аввад, ањолии
камбизоатро љалб менамоянд, чунки онњоро парасторони бой маблаѓгузорї менамоянд.
Дар робита бо ин дар мамлакат бояд стратегияи ягонаи мубориза бо љинояткорї,
терроризм ва экстремизм коркард гардида, фаъолияти кормандони маќомоти њифзи њуќуќ
пурзўр карда шавад. Бо маќсади таъмини амнияти давлатї бояд тартибот дар маќомоти
њифзи њуќуќ баланд бардошта шуда, кори хадамоти махсуси мамлакат, Кумитаи њифзи
сарњадоти ЉТ ва ѓ. пурзўр карда шавад.
Ба насли наврас мурољиат намуда, Президент ќайд намуд, ки шахсияти њар як
шањрванди љомеа аввал дар оила, баъд аз он дар мактаб тарбия меѐбад ва мањз дар њамин
љавонон метавонанд зери таъсири унсурњои љинояткор ќарор гиранд. Барои пешгирии ин
гуна њолатњо ў ќотеъона пешнињод намуд ,ки дар тамоми мактабњои миѐна ва олї,
муассисањои таълимии њарбї барономањои тарбиявї ва пандомез ворид карда шуда,
њамин тариќ ба насли љавон тањаммулпазирї нисбат ба дигар халќњову миллатњо,
махсусиятњои фарњангу аќоидњои онњо талќин карда шавад. Нуктаи асосии барномаи
номбаргардида пасткунии сатњи камбизоатї ва несту нобудсозии решањои экстремизм ва
терроризм дар љомеаи мо мебошад [1].
Терроризм ва экстремизм – «вабои аср». Азнавсозињои сиѐсї, иљтимої ‟ иќтисодї ва
фарњангї, ки дар љомеа ба вуќўъ меоянд, ба проблемањои муайян дар минтаќањои
људогонаи љањон оварда, фаъолияти њаѐтии ќисмати назарраси ањолии ин минтаќањоро
дахлдор менамоянд.
Табиатан, ин азнавсозињо зери таъсири як ќатор омилњо ва тањдидњо ба миѐн меоянд.
Дар баробари ин, тањдиди глобалї ба љањони муосир чунин падидањо ба монанди
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терроризм ва экстремизм гаштаанд, ки аз зўроварї, тарс, њисси динии одамон асос ѐфта,
ба заифгардонии маќомоти њокимияти давлатї ва бунѐди давлатдорї равона карда
шудаанд.
Бо дарназардошти ин, барои муќовимат ба ин тањдиди љањонї муттањидсозии саъю
кўшишњои тамоми мамлакатњои љањон дар ин соња зарур аст, чунки, чи хеле ки таљриба
нишон медињад, танњо бо кўшишњои дастаљмъонаи иттињоди љањонї метавон ин «бемории
асрро» аз рўи замин несту нобуд сохт. Далелњо аз он шањодат медињанд, ки њамарўза дар
мамлакатњои љањон амалњои террористї ба вуќўъ меоянд, ки ќурбонињон онњо ањолии
осоишта, махсусан занон ва кўдакон мегарданд, дар баробари ин ин мамлакатњо бо
талафоти бузурги иќтисодї мувољењ мегарданд.
Чи хеле ки дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњ
ва вањдати миллї ‟ Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам
Эмомалї Рањмон ќайд намуд: «Мо њамеша бояд дар назар дошта бошем, ки терроризм ва
террористњоро набояд ба худї ва бегона, хуб ва бад људо кард. Баръакс, чи хеле ки ман
борњо ќайд намудаам, террорист ватан, дин ва миллат надорад. Терроризм барои субот ва
амнияти тамоми сайѐра хатари бузург дорад.
Маводи экстремистї њуљљатњое эътироф мегарданд, ки барои интишор пешнињод
гардидаанд ва ѐ иттилоот дар дигар пањнкунандањое, ки ба амалисозии фаъолияти
экстремистї даъват менамоянд, ѐ зарурияти амалисозии чунин фаъолиятро асоснок ва ѐ
расман эътироф менамоянд, аз љумла асарњои роњбарони њизби миллї ‟ сотсиалистии
коргарони Олмон, њизби фашистии Италия, нашрияњое, ки афзалияти миллї ва ѐ нажод ва
ѐ таљрибаи содирсозии љиноятњои њарбї ва дигар љиноятњоро, ки ба несту нобудсозии
гурўњњои этникї, иљтимої, нажодї ва ѐ динї равона карда шудааст, тарафдорї
менамоянд.
Терроризм дар адабиѐти њуќуќии ватанї њамчун шакли оштинопазири зуњури
экстремизм баррасї мегардад.
Терроризм ‟ падидаи мураккаби иљтимої ‟ сиѐсї ва криминалї мебошад, ки бо
ихтилофоти дохилї ва берунаи рушди љамъиятї шартнок гардидааст. Терроризм барои
манфиатњои њаѐтан муњимми шахсият, љомеа ва давлат хатар эљод менамояд, яке аз
шаклњои хатарноки экстремизми сиѐсї дар миќѐси љањонї ва минтаќавї арзѐбї мегардад.
Аз рўи моњияти иљтимої ‟ сиѐсии худ, терроризм истифодбарии мунтазами аз љињати
иљтимої ва сиѐсї маќсадноки зўроварї ва ѐ тањдиди истифодабарии онро дар назар дорад,
ки бо воситаи он бо воситаи тарсонидани шахсони воќеї идоракунии рафтори онњо дар
самти барои террористон фоиданок амалї карда шуда, маќсадњои тамаъљўѐнаи
террористон ба даст оварда мешаванд.
Терроризм аз якчанд ќисматњои бо њам алоќаманд иборат аст: идеологияи терроризм
(назарияњо, консепсияњо, барномањои ѓоявї - сиѐсї); сохторњои террористї (ташкилотњои
байналмилалї ва миллии террористї, ташкилотњои љамъиятии экстремистї ‟ ростгаро ва
чапгаро, миллатчигї, динї ва дигар ташкилотњои љамъиятї.
Экстремизм (аз калимаи лотинии extremus ‟ оштинопазир) ‟ ин назария ва таљрибаи
бадастории маќсадњои иљтимої ‟ сиѐсї, динї, миллї бо воситаи усулњои оштинопазири
мамнўъ мебошад. Зери ин усулњо истифодабарии ѓайриќонунии ќувва, зўроварї, сўиќасд
ба њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд дар назар дошта шудааст. Дар баъзе аз мамлакатњо
чунин навъи кирдорњоро љиноят бо маќсади душманї ва ѐ нафрат меноманд, лекин дар ин
њолат душманї ва нафрат на танњо нисбати инсон њамчун шахсият, балки нисбати
намояндаи гурўњи муайяни миллї, динї, иљтимої, њамчун барандаи ин ва ѐ он аќидаву
эътиќодњои сиѐсї ва идеологї истифода бурда мешавад. Экстремист ‟ ин на танњо ќотил
ва ѐ авбош, балки љинояткори «идеявї» мебошад, ки ба дурустии аќидаи худ эътимод
дорад.
Истилоњи "терроризм" аз калимаи лотинии terror (тарс, вањшат) гирифта шудааст.
Њамчун падидаи иљтимої ‟ иќтисодї ва љамъиятї таърихи чандинасра дорад. Фањмиши
рўзмара ва њуќуќии он бо мурури ваќт таѓйир ѐфта ,васеъ гардидааст, лекин моњияти
асосии он - тарсафканиву тањдид ва њокимият ва ањолї бо роњи содирсозии зўроварии
берањмона ва тањдид бо маќсади тарсонидан ва нобудсозии раќибони сиѐсї бо ба онњо
талќин намудани рафти рафтори худ - амалан бе таѓйир мондааст. Террологњо
(мутахассисон оид ба омўзиши терроризм) ќайд менамоянд, ки дар адабиѐти сиѐсї,
сотсиологї ва њуќуќї то 100 муайянкунандаи терроризм оварда шудаанд, лекин дар њамаи
он, чун ќоида, ду нишонаи асосии худи амалиѐтњои террористї оварда шудаст: 1) зўроварї
ва оќибатњои зарурии он; 2) тарсонидан. Истифодабарии зўроварии аз њад зиѐд ва тањдиди
истифодабарии он барои бадастории маќсадњои сиѐсї муайянкунандаи хеле васеъ
пањнгардидаи терроризм дар адабиѐти ватанї ва хориљї мебошад [5].
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Терроризми давлатї † истилоње, ки барои ишорати зўроварии давлатї бар зидди
шахсони гражданї истифода мегардад. Зери амалњои терроризми давлатї одатан
боздошти ѓайриќонунї, дуздї ва ќатли шањрвандон бе суд ва тафтишот дар назар дошта
шудааст, ки аз љониби кормандони маќомоти њифзи њуќуќ (политсия ва дигар маќомоти
тартиботи њуќуќї) амалї мегарданд. Амалњои террористиро, ки аз љониби кормандони
маќомоти махсуси давлатї содир мегардад, терроризми давлатї ном мебаранд. Инчунин
терроризм, ки аз тарафи давлат дастгирї мешавад - њолат аст ,ки худи давлат дар
терроризм иштирок накарда, онро маблаѓгузорї ва дастгирї менамояд.
Мубориза бо терроризм. Мутахассисоне, ки проблемаи терроризмро тањќиќ
менамоянд, ду стратегияи имконпазири мубориза бо онро ќайд менамоянд «прогрессивї» ва «консервативї»:
Стратегияи «консервативї» гузаштњои љузъї нисбати талаботњои террористњо
мебошад - пардохти маблаѓи гарав, гузаштњои њудудї ва маънавї (масалан, эътирофи
арзишњо, ки террористон эътироф менамоянд, эътирофи пешвоѐни террористњо њамчун
шарикони баробарњуќуќ дар гуфтушунидњо ва ѓ.)
Стратегияи «прогрессивї» маънии несту нобудсозии бечунучарои террористон ва
тарафдорони онњо, инчунин њавасмандгардонии шахсонеро, ки бо давлатњои «демократї»
дар муборизаи онњо бо террор, саркашї намудан аз њама гуна гуфтушунид бо террористон
ва бастани сулњи муваќќатї њамкорї менамоянд, дорад.
Дар китоби Алан Дершовитс бо номи «Барои чї терроризм фаъолият мекунад?»
(«Why Terrorism Works?»), ки соли 2003 дар ШМА ба нашр расид «њуќуќшиноси рус, раиси
Суди конститутсионии ФР Валерий Зоркин «олими намоѐн, дар гузаштаи начандон дур
њимоятгари ашадди њуќуќ пешнињод менамояд, ки принсипи ќасоси коллективї нисбати
оилањо, этносњо, гурўњњои конфессиалии террористон истифода бурда шавад; барои
истифодабарии њама гуна намудњои азобу шиканља мубориза мебарад; барои мањдуд
сохтани муњољират ва њуќуќњои хориљиѐн, махсусан намояндагони минтаќањои муайян
баромад менамояд…».
Чи хеле ки эксперти рус полковник Владимир Лутсенко ќайд менамояд:
«Терроризмро наметавон танњо бо ќувва маѓлуб кард. Сарпарастони терроризм њељ ваќт
худашонро дар ќаторањои метро наметарконанд. Барои ин амалњо онњо «гўшти дами тўп»ро аз минтаќањои аз љињати иќтисодї ќафомонда ба монанди Ќафќози Шимолї ва ѐ Осиѐи
Марказї кироя менамоянд. Аз ин рў, решакан кардани терроризм мумкин аст, танњо бо
несту нобуд кардани муњити ѓизодињандаи онњо, яъне, дар навбати аввал, бо бењтар
сохтани сатњи зиндагї дар минтаќањои аз љињати иќтисодї ва иљтимої ќафомонда».
Терроризм дар дунѐи ќадим. А.А. Королев чунин мењисобад, ки «аллакай сесаду чил
сол пеш то солшумории мо падари Искандари Маќдунї дар натиљаи амали террористї
кушта шуда буд». Дигарон яке аз гурўњњои террористии хеле ќадим сектаи яњудии
ханљаркашонро (сикарийяњоро) мешуморанд, ки дар Иудея дар асри I мелодї амал
менамуд. Аъзоѐни ин секта куштори намояндагони ашрофзодањои яњудиро, ки барои сулњ
бо румињо баромад менамуданд, таљриба мекарданд ва онњоро дар аз дин ва манфиатњои
миллї саркашї намудан ва коллаборатсионизм бо њокимияти Рум гунањкор менамуданд.
Ба сифати яроќ сикарийяњо ханљар ва ѐ шамшери кўтоњ ‟ «сика»-ро истифода мебурданд.
Онњо миллатгароѐни дорои афкори экстремистї буданд, ки њаракати эътирози
љамъиятиро сарварї намуда, дар байни табаќаи поѐнї ва табаќаи болої зиддият барпо
намуда, дар ин љода тимсоли ташкилотњои муосири радикалии террористї мањсуб
меѐфтанд. Дар кирдорњои ханљаркашон (сикарийяњо) пайвасташавии таассуби динї ва
терроризми сиѐсї мушоњида мегардад: дар риѐзаткашї онњо як чизеро медиданд, ки ба
онњо хурсандї меорад ва боварї доштанд, ки баъд аз сарнагун кардани режими манфур
Худо ба назди халќи худ фаромада, онњоро аз азобу шиканља халос менамояд.
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ЉОМЕАИ ЉАЊОНЇ ЗИДДИ ИФРОТГАРОЇ ВА ТЕРРОРИЗМ
Азнавсозињои сиѐсї, иљтимої ‟ иќтисодї ва фарњангї, ки дар љомеа ба вуќўъ меоянд, ба проблемањои
муайян дар минтаќањои људогонаи љањон оварда, фаъолияти њаѐтии ќисмати назарраси ањолии ин
минтаќањоро дахлдор менамоянд. Табиатан, ин азнавсозињо зери таъсири як ќатор омилњо ва тањдидњо ба
миѐн меоянд. Дар баробари ин, тањдиди глобалї ба љањони муосир чунин падидањо ба монанди терроризм
ва экстремизм гаштаанд, ки аз зўроварї, тарс, њисси динии одамон асос ѐфта, ба заифгардонии маќомоти
њокимияти давлатї ва бунѐди давлатдорї равона карда шудаанд. Бо дарназардошти ин, барои муќовимат ба
ин тањдиди љањонї муттањидсозии саъю кўшишњои тамоми мамлакатњои љањон дар ин соња зарур аст, чунки,
чи хеле ки таљриба нишон медињад, танњо бо кўшишњои дастаљмъонаи иттињоди љањонї метавон ин
«бемории асрро» аз рўйи замин несту нобуд сохт. Далелњо аз он шањодат медињанд, ки њамарўза дар
мамлакатњои љањон амалњои террористї ба вуќўъ меоянд, ки ќурбонињон онњо ањолии осоишта, махсусан
занон ва кўдакон мегарданд, дар баробари ин ин мамлакатњо бо талафоти бузурги иќтисодї мувољењ
мегарданд.
Калидвожањо: исломшиносї; динї; экстремизм; терроризм; иттињодияи динї; зидди динї; хавфи
амниятї.
МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА
В статье рассматривается проблема борьбы с религиозным экстремизмом и терроризмом в Республике
Таджикистан и других странах. Анализируется законодательство Таджикистана и других стран в сфере борьбы с
религиозным экстремизмом и терроризм. Oсвещено выступление Президента РТ Эмомали Рахмона на встрече с
правоохранительными органами РТ. В выступлении Президента было отмечено, что мировое сообщество
столкнулось с такой трудностью, как экстремизм – движение, которое стремится уничтожить страны и народы.
Президент подчеркнул, что в настоящее время соседнее государство Афганистан представляет угрозу не только
странам Центрально-азиатского региона, но и всему миру, чему стало доказательство взрыва башен-близнецов 11
сентября 2001 года в США. Поэтому сегодня следует изучить природу терроризма и экстремизма и направить свои
силы на борьбу с ними. Специалисты выявили причину экстремизма – это действия радикальных сил, которые с
применением силы и шантажа стремятся достичь своих целей. Политический экстремизм стремится к изменению
конституционного строя, то есть путем совершения убийства политических деятелей и осуществления
диверсионных актов. Глава государства отметил, что даже религиозные деятели, миссия которых направлена на
нравственное воспитание общества, не могут справиться с экстремизмом и терроризмом, так как имеются трения в
различных ветвях и направлениях одной религии - ислама. История XX столетия также показала, что экстремизм
существует и в экономике, так как в достижении политических целей используются огромные финансовые
средства. Исходя из этого, для противодействия этой глобальной угрозе необходимо объединение усилий всех
стран мира в этой сфере, так как практика показывает, что только совместными усилиями мирового сообщества
можно ликвидировать эту «болезнь века» с лица земли.
Ключевые слова: исламизм, религиозный, экстремизм, терроризм, религиозное объединение, борьба с
терроризмом, угроза безопасности.
WORLD COMMUNITY AGAINST EXTREMISM AND TERRORISM
The article deals with the problem of combating religious extremism and terrorism in the Republic of Tajikistan and
other countries. The article analyzes the legislation of Tajikistan and other countries in the field of combating religious
extremism and terrorism. The speech of President Republic of Tajikistan, Emomali Rahmon at the meeting with law
enforcement agencies was covered. In his speech, the President noted that the world community has faced such a difficulty
as extremism – a movement that seeks to destroy countries and peoples. The President stressed that at present the
neighboring country of Afghanistan poses a threat not only to the countries of the Central Asian region, but also to the
whole world, as evidenced by the explosion of twin towers in the United States on September 11, 2001. Therefore, today it
is necessary to study the nature of terrorism and extremism and direct their forces to fight them. Experts have identified the
cause of extremism - the actions of radical forces that use force and blackmail to achieve their goals. Political extremism
seeks to change the constitutional order, that is, by killing politicians and carrying out acts of sabotage. The head of state
noted that even religious figures whose mission is aimed at moral education of society cannot cope with extremism and
terrorism, as there are tensions in different branches and directions of one religion - Islam. The history of the twentieth
century has also shown that extremism exists in the economy, as huge financial resources are used to achieve political
goals. Based on this, to counter this global threat, it is necessary to unite the efforts of all countries of the world in this area,
as practice shows that only the joint efforts of the world community can eliminate this "disease of the century" from the
face of the earth.
Key words: Islamism; religious; extremism; terrorism; religious association; anti-religious; security threat.
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СОЗМОНЊОИ ЉАМЪИЯТЇ-ОМИЛИ МУЊИММИ ТАЊКИМИ МУНОСИБАТЊОИ
ИЉТИМОЇ ДАР ЉОМЕАИ ДЕМОКРАТЇ
Абдуллоев Н.С.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Ќобил ба зикр аст, ки созмонњои љамъиятї њамчун омили дигаргунињои иљтимою
сиѐсї, дар тањкими муносибатњои иљтимої ва љомеаи демократї сањми намоѐн доранд.
Чунонки маълум аст, созмонњои љамъиятї ѓайр аз манфиатњои институтњои давлатї ва
њизбњои сиѐсї фаъолияти худро бањри вусъат додани муносибатњои љамъиятї ва рушди
љомеаи демократї равона месозанд. 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.
Бояд ќайд кард, ки солњои охир олимони зиѐд, бахусус олимони тољик ба ќадри кофї
мавзўи мазкурро тањќиќ намудаанд. Дар асарњои онњо маќом ва наќши созмонњои
љамъиятї дар системаи сиѐсии љомеа асоснок карда шудааст. Аммо маќом ва наќши
созмонњои љамъиятї дар мустањкам кардани муносибатњои иљтимої ва љомеаи демократї
нокифоя тањлил ќарор шудааст.
Инро ба асос гирифта, баландшавии наќши созмонњои љамъиятиро дар
мустањкамсозии муносибатњои иљтимої ва љомеаи демократї дар Тољикистон мухтасар
шарњ медињем. Пеш аз њама бояд ќайд кард, ки дар тўли дањсолањои охир фаъолнокии
иљтимої ва фаъолияти созмонњои љамъиятї дар Љумњурии Тољикистон хеле баланд шуд,
наќши онњо дар мустањкамсозї ва такмилдињии муносибатњои иљтимої, институти
сарварии сиѐсї ва љомеаи демократї афзуд.
Таљрибаи таърихї нишон медињад, ки яке аз омилњои асосии мустањкамкунии
муносибатњои иљтимої ва љомеаи демократї фаъолияти созмонњои љамъиятї мебошад, ки
дар байни онњо маќоми махсусро созмонњои љавонон, иттифоќњои касаба, варзиш ва ѓ.
ишѓол менамоянд.
Созмонњои љамъиятии монанди ѓайрињукуматї, ѓайридавлатї, ихтиѐрї, иттињоди
шањрвандон дар асоси манфиату маќсадњои муштарак, баъзан оммавї ва хусусї таъсис
дода мешаванд.
Дар њолати ба ќайди давлатї гирифта шудани ташкилоти љамъиятї, органи
доимоамалкунанда, роњбари он њуќуќи шахси юридикиро аз номи ташкилоти љамъиятї
амалї месозад, уњдадорињои ўро мутобиќи оиннома иљро мекунад.
Бешубња, созмонњои љамъиятї падидаи муњимми иљтимої, ќисми људонашавандаи
љомеаи босубот мебошанд. Аъзоѐни созмонњои љамъиятї муњити муташаккилонаи
иљтимоиро намояндагї мекунанд, ки тањкурсии сеюми “секунљаи босубот”-и давлат, асоси
љомеаи шањрвандї мебошанд ва наќши онњо дар пойдорї ва устувории љомеаи демократї
хеле назаррас аст.
Чуноне маълум аст, наќши муњимро дар љомеаи љањонї чунин созмонњои
байналхалќї, чун КБО (Кумитаи Байналхалќии Олимпї), Салиби Сурх, МАГАТЭ
(Агентии байналхалќї оид ба энергияи атом) ва ѓайра иљро мекунанд. Гуфтан мумкин аст,
ки созмонњои љамъиятии оммавї аз бисѐр љињат ояндаи њар кадом мамлакат, баромади
онро аз њолати буњрон ва самти рушдро пешакї муайян мекунанд.
Њар як намуди фаъолияти сиѐсї дар ягон шакли ташкилї иљро мешавад. Созмон
амали одамони зиѐдро ба як маќсад равона месозад, онњоро мутобиќи меъѐрњои муайян ба
танзим медарорад. Ба шарофати созмон нишондодњои ѓоявї ва ахлоќии ба онњо хос ба
неруи моддї мубаддал мегардад.
Созмони љамъиятї чунин љамъи одамон аст, ки бо роњњои муташаккилона
манфиатњои ин ѐ он гурўњи иљтимої ѐ якчанд гурўњи ањолиро ифода мекунанд.
Њамзамон, созмоне, ки њамаи љомеаро дар бар мегирад, давлат мебошад.
Созмонњои љамъиятї бо ин хосиятњо тавсиф мешаванд:
а) системаи робитањо ва монандии манфиатњои шахсони дар онњо аъзо;
б) сохтори дохилии ташкилї (расмї ѐ ѓайрирасмї);
в) системаи назорати иљтимої, ки њамкории аъзоѐни ин умумиятро таъмин месозад.
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Созмонњои љамъиятї њамчунин бо робитањои расмї тавсиф карда мешаванд, яъне бо
нишондодњою фармонњои њатмї, ки фаъолияти аъзоѐни онњоро танзим менамояд. Ин
робитањои расмї дар оинномањо, низомномањо ва дигар њуљљатњо инъикос меѐбанд.
Вазифањои роњбарони созмон таъмин ягонагии мутаносиби робитањои расмї ва
ѓайрирасмї, роњ надодани низоъ байни онњо мебошад.
Вазифаи муњимми созмон мувофиќати маќсадњои умумииљтимої бо маќсадњои
умумиятњои худ ва гурўњњои иљтимої мебошад. Ба воситаи созмонњои љамъиятї ѓояњои
худидоракунии љамъиятї, демократикунонии њаѐти љомеа амалї карда мешаванд. Њар
кадом созмони љамъиятї захирањои муайян дорад (моддї, арзишњои њавасмандгардонї ва
ѓайра), ки онњо иќтидори иљтимої‟сиѐсии онро ташкил мекунанд.
Бояд тазаккур дод, ки ба сифати иттињодияњои љамъиятї њизбњои сиѐсї, њаракатњои
оммавї, иттифоќњои касаба, созмонњои занон, собиќадорон, созмонњои љавонон, бачагон,
љамъияти маъюбон, љамъиятњои илмї, техникї, маданї ‟ маърифатї, варзишї,
иттињодияњои эљодї, њамдиѐрон, фондњо, ассотсиатсияњо ва дигар иттињодияњои
шањрвандон эътироф карда мешаванд.
Созмонњои 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 фаъолияти 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 ихтилоф байни њалќњо мебошад, иљозат намедињад.
Бешубња, њамаи созмонњои љамъиятиро ба се гурўњ тасниф кардан мумкин аст:
иљтимої ‟ иќтисодї,љамъиятї‟ сиѐсї, касбї‟ эљодї.
Созмонњои иљтимої -иќтисодии синфњои гуногун вазифаи асосии худро амалисозии
бевоситаи манфиатњои моддии синфњои худ њисоб мекунанд. Яке аз чунин ташкилотњо
иттињодияњои соњибкорї мебошанд (созмонњои тиљоратї‟саноатї, ассотсиатсияњо ва
иттињодияњои соњавї, иттифоќњои кордињандагон ва ѓайра).
Созмонњои иљтимої‟иќтисодии синфи коргар, асосан, ба њайси иттифоќњои касаба
баромад мекунанд, њарчанд созмонњои навъи дигар њастанд, масалан, синфњои
худѐрирасон. Фаъолияти иттифоќњои касабаро ќонуни махсус ба танзим медарорад.
Вазифањои худро оид ба њифзи њуќуќи мењнаткашон, бењтарсозии шароити мењнату
зиндагии онњо иљро намуда, иттифоќњои касаба доимо наќши намоѐнро дар њаѐти сиѐсї
низ мебозанд.
Мундариљаи сиѐсати љањониро ба њисоб гирифта, се навъи иттифоќњои касабаро људо
кардан мумкин аст:
1. Иттифоќњои касабаи љамъиятї (сехї), ки коргарон ва хизматчиѐнро дар асоси касб
муттањид месозад.
2. Иттифоќњои касабаи истењсолї, ки хусусан барои љомеаи мо хос аст.
3. Конфессионалї, ки коргарон хизматчиѐнро аз рўйи дину мазњаб муттањид месозад
(масалан, иттифоќи касабаи христианњо дар Олмон).
Маљмўи созмонњои љамъиятї ‟сиѐсї баѓоят гуногунранг аст‟ ин созмонњои љавонон,
кумитаи занон, созмони собиќадорони љанг ва мењнат, љамъияти "Дониш", “Мемориал”,
кумитаи модарони аскарон ва ѓайра.
Дар Љумњурии Тољикистон созмонњои бонуфузи љавонон наќши муњим, баъзан
њалкунандаро мебозанд.
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
маблаѓгузории илм, фарњанг, маориф минималї мебошад, бештар сиѐсишавии ин
иттињодияњои љамъиятї, баромади бољуръатонаи онњо бањри њифзи эњѐи маънавї-ахлоќии
љомеа рўй медињад.
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 асимметричности муносибатњои
љамъиятии шаклан таѓйир ѐфта «дар њамаи љамъиятњо вуљуд дошт» ва њатто дар онњое, ки
«баробарии одамон аз таваллуд эълон шуда буд» [3,с.63].
Бо вуљуди ин, мундариљаи стратификатсия то имрўз дар њамкории ду тамоюли
асосии иљтимої муайян мешуд ва муайян карда мешавад. Чуноне љомеашиноси рус П.
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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 медињанд ва метавонанд сарчашмаи фаъолнокии сиѐсии
шањрвандон гарданд.
Таљрибањо нишон медињанд, ки дар љањон давлатњое њастанд, ки дар онњо
Конститутсия, њуќуќу озодињои шањрвандонро кафолат медињад. Вале онњоро аз сабаби
набудани омилњои дигари демократї, дар навбати аввал, набудани механизмњои риояи
ќонунњои давлати демократї, демократї номидан душвор аст. Ба андешаи мо, институти
президентї чунин сохт мебошад, ки на танњо њуќуќњои демократї ва озодиро таъмин
месозад, балки, дар навбати аввал, роњи асосї ва асосњои ахлоќиро барои рушди љомеа
таъмин мекунад. Асоси принсипњои рушди демократияи њаќиќї гуногуншаклии моликият,
барпо кардани муносибатњои пойдории бозоргонї, мустањкамсозии љомеаи комил,
анъанањои сиѐсї ва фарњангї, дар асоси сифатан нав таъмин кардани њифзи иљтимоии
ањолї ва рушди институтњои иљтимоию сиѐсї мебошад.
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СОЗМОНЊОИ ЉАМЪИЯТЇ-ОМИЛИ МУЊИММИ ТАЊКИМИ МУНОСИБАТЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР
ЉОМЕАИ ДЕМОКРАТЇ
Муаллиф дар маќола бо истифода аз сарчашмањои илмї наќш, маќом ва вазифањои созмонњои
љамъиятиро дар тањким ва густариши љомеаи демократї мавриди баррасї ќарор додааст. Инчунин, маќом
ва наќши созмонњои љамъиятиро дар мукаммалсозии муносибатњои иљтимоию сиѐсї ва љомеаи демократї
баррасї намудааст. Омилњои пайдоиш ва ташаккули созмонњои љамъиятї, маќом ва наќши њалкунандаи
онњо дар тањкими љомеаи демократї, афзудани наќши созмонњои љамъиятї дар мукаммалсозии
муносибатњои иљтимої махсус таъќид шудаанд. Муаллиф ќайд намудааст, ки њамаи созмонњои љамъиятиро
ба се гурўњ тасниф кардан мумкин аст: иљтимої ‟ иќтисодї, љамъиятї‟ сиѐсї, касбї‟ эљодї. Муаллиф њар
яки инњоро мухтасар шарњ додааст. Ќайд шудааст, ки созмонњои иљтимої-иќтисодии синфњои гуногун
вазифаи асосии худро амалисозии бевоситаи манфиатњои моддии синфњои худ њисоб мекунанд. Яке аз чунин
навъи созмонњо иттињодияњои соњибкорї (созмонњои тиљоратї‟саноатї, ассотсиатсияњо ва иттињодияњои
соњавї, иттифоќњои кордињандагон ва ѓайра) мебошанд. Муаллиф самти сиѐсати љањониро ба инобат
гирифта, се навъи иттифоќњои касабаро њамчун шакли созмонњои љамъиятї нишон дода, вазифањои њар яки
онњоро ба таври мушаххас шањр додааст. Созмонњои љамъиятиро њамчун падидаи муњимми иљтимої, ќисми
људонашавандаи љомеаи босубот маънидод кардааст. Инчунин ќайд менамояд, ки наќши онњо дар пойдорї
ва устувории љомеаи демократї хеле назаррас аст. Наќши муњимро дар љомеаи љањонї чунин созмонњои
байналхалќї, чун КБО (Кумитаи Байналхалќии Олимпї), Салиби Сурх, МАГАТЭ (Агентии байналхалќї
оид ба энергияи атом) ва ѓайра иљро мекунанд. Ѓайр аз ин, созмонњои љамъиятии оммавї аз бисѐр љињат
ояндаи њар як мамлакат, баромади онњоро аз њолати буњронї ва самти рушди мамлакатњоро пешакї муайян
мекунанд. Њамин тавр, муаллиф афзудани наќши созмонњои љамъиятиро дар мукаммалсозии муносибатњои
иљтимої ва љомеаи демократї ба таври амиќ тадќиќ намудааст.
Калидвожањо: ташкилот, созмонњои иљтимої, институтњои иљтимої, парламент, ассотсиатсияњо,
иттињодияњо, демократия, этнография, методология, стратификатсияи иљтимої, дифференсиатсия.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Автор в данной статье на базе научных источников рассматривает роль, место и задачи общественных
организаций в укреплении и развитии демократического общества. Автором также анализированы роль и место
общественных организаций в совершенствовании социально-политических отношений и демократического
общества. Уделяя серьезное внимание факторам возникновения и формирования общественных организаций, их
месту и решающей роли в укреплении демократического общества, исследует возрастание роли общественных
организаций в совершенствовании социальных отношений. Подвергая анализу структуру и формирование
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общественных организаций, классифицирует все общественные организации на три группы: социальноэкономические, общественно-политические и профессионально-творческие. Автор подробно комментирует
каждую из них. Отмечено, что различные социально-экономические классы своей основной целью считают
непосредственное осуществление материальных интересов своего класса. Одним из таких видов организаций
являются союзы предпринимателей (коммерческо-промышленные организации, отраслевые организации и
объединения, союз работодателей и другие). Принимая во внимание направления мировой политики, отмечая три
вида профессиональных союзов как формы общественных организаций, конкретно комментирует задачи каждого
из них. Истолковывает общественные организации как важное социальное явление, неотъемлемую часть
устойчивого общества. Автор также отмечает, что их роль заметна в установлении устойчивости и прочности
демократического общества. Важную роль в современной жизни мирового сообщества играют такие
международные организации, как МОК (Международный Олимпийский Комитет), Красный Крест, МАГАТЭ
(Международное Агентство по Атомной Энергии) и др. Можно сказать, что массовые общественные организации
во многом заранее определяют будущее каждой страны, их выход из кризиса и направление развития. Таким
образом, подвергнуто глубокому исследованию возрастание роли общественных организаций в
совершенствование социальных отношений демократического общества.
Ключевые слова: организация, социальные организации, социальные институты, парламент, ассоциация,
объединения, демократия, этнография, методология, социальная стратификация, дифференциация.
SOCIAL ORGANIZATIONS IMPORTANT FACTOR OF STRENGTHENING SOCIAL RELATIONS IN A
DEMOCRATIC SOCIETY
The author in this article, on the basis of scientific sources, considers the role, place and tasks of public
organizations in strengthening and developing a democratic society. The author also analyzed the role and places of public
organizations in the improvement of socio-political relations and a democratic society. Paying serious attention to the
factors of emergence and formation of public organizations, their place and decisive role in strengthening a democratic
society, explores the growing role of public organizations in improving social relations.Analyzing the structure and
formation of public organizations, it classifies all public organizations into three groups: socio-economic, socio-political,
and professional-creative. The author comments on each of them in detail. It is noted that various socio-economic classes
consider their main goal to be the immediate realization of the material interests of their class. One of these types of
organizations are business unions (commercial-industrial organizations, industry organizations and associations, employers'
union, and others). Taking into account the direction of world politics, showing three types of trade unions, as forms of
public organizations, specifically comments on the tasks of each of them. Interprets social organizations as an important
social phenomenon, an integral part of a sustainable society. The author also notes that their role is noticeable in the
stability and strength of a democratic society. The international organizations such as the IOC (International Olympic
Committee), the Red Cross, the IAEA (International Atomic Energy Agency) and others play an important role in the
modern life of the world community. It can be said that mass public organizations largely determine the future of each
country and their output out of crisis and development directions. Thus, the growing role of public organizations in
improving social relations and a democratic society has been subjected to in-depth research.
Key words: organization, social organizations, social institutions, parliament, association, associations, democracy,
ethnography, methodology, social stratification, differentiation.
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САЛОЊИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВИИ ШАХС: ЉАНБАИ ПСИХОЛОГЇПЕДАГОГЇ
Камолов Б.Љ.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Барои он ки тањќиќи мавзўи салоњиятнокии коммуникативї натиљаи дилхоњ дињад,
ќабл аз њама, бояд мафњуми «фарњанг» ва «фарњанги коммуникативї» шарњу эзоњ ѐбад.
Зеро салоњиятнокии коммуникативї чузъи муњимми фарњанг, аз љумла фарњанги
коммуникативї мањсуб меѐбад. Дар мавриди шарњу эзоњи мафњумњои мазкур, бо
назардошти нињоят зиѐд будани тафсири онњо дар адабиѐти гуногуни илмї, танњо зикри
њамин нукта кофист, ки ин мавзўи тањќиќоти људогона ва доманадори илмист.
Мавриди зикр аст, ки мафњуми «фарњанг»-ро ба маънои «маљмўи сарватњои моддї ва
маънавие, ки инсоният дар давраи мушаххаси пешрафти хеш офаридааст», фарњанги
љомеањои мушаххаси иљтимої-иќтисодї ѐ фарњанги миллї дар асрњои миѐна, даврони эњѐ,
рушди фарњанг дар асрњои гуногун ва ѓайра аксарияти олимон пазируфтаанд. Вале,
новобаста аз эътирофи аксарият, падидаи «фарњанг» њамчун объекти тањќиќ њанўз њам
мураккаб ва номакшуф боќї мемонад. Рушди љомеаи башарї, тараќќиѐти њайратангези
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илму техника, технологияи иттилоотї ва телекоммуникатсионї раванди тањќиќро боз њам
печидаву душвортар гардонидаанд. Зеро прогресси илмї-техникї зуњуроти барљастаи
рушди фарњанги башарият ба шумор рафта, муњаќќиќро водор месозад, ки дар раванди
љањиши инсоният ба сўйи камолот њузури фарњангро дарѐбад. Яъне, муњаќќиќ бояд собит
намояд, ки фарњанг дар прогресси илмї-техникї кадом наќшро бозидааст.
Ба њамин монанд «фарњанги коммуникативї» њамчун падидаи мураккаб ва љузъи
муњимми фарњанги иљтимої ба омўзиши амиќи илмї ниѐз дорад. Як зумра сотсиологњо
фарњанги иљтимоиро њамчун низоми танзимгари равобити дохилиљамъиятї арзѐбї карда,
љойгоњи муоширатро дар раванди робитаи дохилиљамъиятї ва байнишахсї њамчун яке аз
ниѐзмандињои асосии инсон маънидод кардаанд. Ба сифати яке аз талаботи асосии инсон муошират тавлид ва рушди талаботи дигарро муайян мекунад, зеро дар њар кадом талабот
љузъи коммуникативї ба назар мерасад [3].
Бо вуруди инсоният ба љомеаи иттилоотї ва тараќќиѐти босуръати технологияњои
иттилоотї ва телекоммуникатсионї, аз љумла компютерњои фардї, пайдоиши интернет,
алоќаи мобилї сатњу сифати муошират дигаргун гашт. «Фарќияти куллии љомеаи
иттилоотї аз љомеаи ѓайрииттилоотї дар тараќќиѐти босуръати иттилоот, технологияи
нав, хадамоти (сервис- хизматгузорињои) иттилоотї, пешрафти њайратангези соњањои
бунѐдии он ‟ телекоммуникатсия, телевизион, илмњои компютерї ва алоќаи мобилї зоњир
мегардад» [2].
Новобаста аз мављудияти анвои гуногун ва муосиру пешрафтаи воситањои
коммуникатсия имрўз инсон дар раванди коммуникатсия ба мушкилот рў ба рў мегардад.
Аз ин рў, ташаккули салоњият ва фарњанги коммуникатсионї ба сифати проблемаи
муњимми илмї боќї монда, њаллу фасли мусбати он ањамияти бузурги назариявї ва
амалиро молик аст.
Сатњи фарњанги коммуникативї тавассути сатњи салоњиятнокї дар муошират муайян
карда мешавад. Робитаи мутаќобила, одатан њангоми яќинан дусамта будани ин робита
характери ѓайримустаќим дорад: аз фарњанг ба муошират ва аз муошират ба фарњанг.
Мафњуми «муошират» њам дар раванди истифодаи умум ва њам дар тањќиќоти илмї
мазмуни гуногунро ифода мекунад. Байни одамон робита ва муносибати гуногун ба роњ
монда мешавад ва муошират дар ин маврид раванди мураккаб, бисѐрсатњаро мемонад, ки
он аз муоширати байнишахсї, корї, муоширати гурўњњои иљтимої ва коллективњо,
халќияту миллатњои гуногун ва фарњангњо ва ѓайра иборат аст.
Имрўз дар адабиѐти илмї мафњумњои гуногуни «муошират» ба назар мерасанд, ки то
ин ѐ он дараља моњияту мазмуни падидаи мазкурро ифода мекунанд. Ба андешаи Б.Ф.
Ломов, агар муоширатро аз нуќтаи назари психологияи умумї тањлил намоем, дар
раванди муошират њамчун шакли махсуси робитаи мутаќобилаи як шахс ба шахси дигар
мубодилаи байнињамдигарии фаъолиятњо, тарзњо ва натиљањои он, тасаввурот, майлу
раѓбатњо, њиссиѐт ва ѓайра ба вуљуд меояд [3].
Фањмиши иљтимої-психологии муоширатро ифода намуда, Б.Д. Паригин
муоширатро њамчун раванди ѓайриодии бисѐрљанба, ки метавонад дар як ваќт њамчун
раванди иттилоотї, њамчун раванди робитаи мутаќобилаи фардњо ва њам њамчун раванди
бањамтаъсиррасонии онњо, њамдардии онњо ва њамдигарфањмии онњо зуњур ѐбад,
маънидод кардааст [6].
Муоширатро њамчун проблемаи психологияи иљтимої илмњои гуногуни психологї
тањќиќ мекунанд. Психология муњандисї ‟ равандњои робитаи мутаќобилаи иттилоотии
одамонро њангоми идора намудани низомњои мураккаби техникї, равоншиносии тиббї ‟
проблемањои муоширати табиб ва беморон, психологияи мењнат ‟ хусусиятњои фаъолияти
муштараки кормандон ва ѓайраро меомўзанд. Ба ибораи дигар, њар як муњаќќиќ мафњум
ва проблемаи муоширатро дар чорчўбаи мавзўи тањќиќоти хеш мавриди баррасї ќарор
медињад. Аз ин рў, шарњу эзоњи мафњуми мазкур на њамеша асоснок ва одатан мукаммал
мебошанд [10].
Доираи тањќиќи проблемањои иљтимої-психологии муошират нињоят фаррох аст:
дар ин љо метавон проблемаи тарзњои шифоњї ва ѓайришифоњии муошират, хусусиятњои
љараѐни равандњои психикї ва сифатњои шахс, махсусияти муошират дар шароити
фаъолияти дастаљамъона, проблемаи муносибати субъективї-шахсї ва наќши он дар
ташаккул ва рушди шахсият ва ѓайраро номбар намуд.
Мураккабї ва гуногунљанбагии муошират њамчун падидаи иљтимої-психологї на
танњо боиси мубоњисаомезии мафњуми мазкур, балки боиси ихтилофи назар дар мавриди
тањќиќи масъалањои љойгоњи муошират дар низоми робитаи инсон бо олам, таносуби
муошират ва фаъолият, функсияњои муошират ва ѓайра гардидааст.
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Дар заминаи тањлили адабиѐти илмї метавон ду намуди муносибатро, ки дар
раванди муошират ба вуќўъ меоянд, људо намуд: љамъиятї ва байнишахсї. Муносибати
байнишахсиро В.Н. Мясишев психологї, Б.Ф. Ломов бошад, муносибати субъективонаи
шахсият номидааст. Ба андешаи Г.М. Андреева, решаи муошират дар њаѐту фаъолияти
моддии афрод нуњуфта аст. Муошират ин њамон татбиќи тамоми низоми муносибатњои
инсон аст [1].
Як зумра муњаќќиќон таъкид мекунанд, ки муошират яке аз намудњои асосии
фаъолияти инсон аст. Проблемаи мазкурро аз нигоњи педагогї мавриди тањќиќ ќарор
дода, А.В. Мудрик муоширати озодро њамчун намуди махсуси фаъолият људо намудааст
[4].
Аз ин бармеояд, ки дар тамоми ин андешањо робитаи ногусастанї миѐни муошират
ва фаъолият эътироф гардида, њангоми тањлили ин ѐ он падида, имконннопазир будани
људо кардани онњо аз њамдигар таъкид шудааст.
Мавриди зикр аст, ки проблемаи рушди салоњиятнокї дар раванди муошират дар
илмњои муосири психологї-педагогї ба ќадри кофї омўхта нашудааст.
Дар луѓати забони русї (С.И. Ожегова) ‟ «компетентный» - «босалоњият» ба таври
зерин шарњ дода шудааст: 1) донанда, воќиф, дар ягон соња обрўманд; 2) соњиби салоњият
будан. Мафњуми «компетенция» - «салоњият» як ќатор масъалањоеро ифода мекунад, ки
њамин шахси салоњиятдор дар онњо соњиби дониш ва таљрибаи кофї мебошад [5]. Дар
луѓати русї-тољикї «компетентный» чунин тарљума карда шудааст: 1) салоњиятдор; 2)
соњибихтиѐр, комилњуќуќ ва мафњуми «компетенция» 1) кордонї, ќодир будан (и); 2)
ихтиѐр, њуќуќ, салоњдид тарљума шудааст. Мафњуми «компетентность» бошад, 1) салоњият
доштан (и); 2) соњибихтиѐрї, соњибњуќуќ будан(и), њуќуќ тарљума карда шудааст [6].
Тавзењи мафњуми мазкурро дар тањќиќоти гуногуни илмї баррасї менамоем.
Салоњиятнокиро аз нуќтаи назари раванди камолоти инсон омўхта, Ю.А. Конев онро ба
таври зерин маънидод кардааст: хислатњои муњимми шахсї ба сифатњои шахсият табдил
меѐбанд, сифатњои аслии шахсият ба ќобилият табдил ѐфта, дар натиља сатњи камолоти
шахсї аз сатњи рушди ќобилиятњо муайян мегардад, ки онро метавон њамчун
салоњиятнокї ифода кард. Номбурда ба таркиби салоњиятнокї се унсури зеринро дохил
намудааст: дониш, муносибат (самти эмотсионалї) ва мањорате, ки фард аз худ кардааст.
Љанбањои гуногуни салоњиятнокиро тањлил намуда, Ю.А. Конев пешнињод менамояд, ки
гурўњњои гуногуни дониш ва мутобиќ ба онњо муносибат ва мањоратњое људо карда
шаванд, ки бо намуди мушаххаси фаъолият алоќаманд њастанд [2].
Дар робита бо асосноксозии назариявии тренинги иљтимої-психологї Л.А.
Петровская мафњуми «салоњиятнокї»-ро муайян намудааст. Муаллиф дар муошират
сифатњои асосии салоњиятнокии зеринро људо намудааст:

Муоширате, ки тибќи наќшаи субъект-объект асос ѐфтааст (ба намуди
фармон…).

Мављудияти тарафњои репродуктивї (тазаккур) ва самарабахши муошират.

Муошират ду сатњро муттањид мекунад: зоњирї, рафторї ва ботинї, љиддї
[7].
Дар натиљаи тањлили адабиѐти илмї метавон зикр намуд, ки дар тањќиќоти
психологї-педагогї (Г.М. Андреева, А. Љекобе, А.Б. Добрович, Н.В. Силкина) дар маљмўъ
ќобилияти инсон нисбат ба коммуникатсия њамчун коммуникативият (алоќадор,
робитадор) муайян карда шудааст. Дар робита ба ин андешањо метавон зикр намуд, ки
барои соњиби салоњиятнокии коммуникативї шудан, инсон бояд дорои малакањои
муайяни коммуникативї бошад [1,с.9].
Ба маънои умумї Л.А. Петровская салоњиятнокии коммуникативро њамчун маљмўи
мањорат ва малакањои зарурї барои муоширати самарабахш муайян кардааст.
Бо љонибдорї аз мавќеи Л.А. Петровская салоњиятнокии коммуникативиро њамчун
малакањои коммуникативї, ки ба инсон барои иљрои комилан мувофиќи меъѐрњо ва
ќоидањои њаѐт дар љомеа имкон фароњам меоранд [8], арзѐбї менамоем.
Дар заминаи консепсияи муоширати ГМ. Андреева ва Н.В. Силкина мо маљмўи
малакањои коммуникативии зеринро људо менамоем, ки аз худ намудани онњо ба
ташаккул ва рушди шахсият, муоширати самарабахш ва рушди фарњанги коммуникативї
мусоидат менамоянд: фањмиши (дарки) байнишахсї; коммуникатсияи байнишахсї;
муоширати байнишахсии гурўњї [1, с.8].
Намуди якуми малакањо аз истифодабарии воситањои ѓайришифоњии муошират,
интиќоли иттилооти ратсионалї ва эмотсионалї ва ѓайра иборат аст. Намуди дуюм,
мањорати барпо намудани робитаи баръакс (бозгашт), вобаста ба таѓйирѐбии муњити
атроф ба шарњу эзоњи маъно пардохтан аст. Намуди сеюм, маънои ќобилияти дарки
307

мавќеи њамсуњбатро дошта, аз мањорати бе тайѐрии пешакї ба муошират шурўъ намудан
ва ташкил кардани онро дорад.
Њамин тавр, тањти мафњуми коммуникатсия раванди интиќоли иттилоот ба ягон
нафар ва тарзњои муошират, ки барои интиќол ва ќабули иттилооти гуногун имкон
фароњам меорад, фањмида мешавад.
Маќсади коммуникатсия ‟ таъмини дарки иттилооти ќабулшуда ва интиќолѐбанда.
Босалоњият ‟ шахси муносиб, донанда, воќиф ва муътабари ягон соња.
Салоњияти коммуникативї ‟ мањорати муошират карда тавонистан, зуд, мунтазаму
даќиќ барќарор намудани иртиботи корї ва дўстона бо одамон, огоњии хуб дар соњаи
коммуникатсия (муошират) ва мањорати татбиќи дониш дар амал. Дар маљмўъ,
салоњиятнокии коммуникативиро метавон њамчун муоширати самаранок муайян намуд:
ќобилият ва омодагии воќеї ба муоширати шифоњї (лафзї), ки ба маќсадњо, соња ва
вазъияти муошират комилан мутобиќат мекунад, яъне ин ќобилият барои робитаи
мутаќобилаи шифоњї ва амали шифоњї буда, аз љузъиѐти зерин иборат аст:
o
донистани меъѐрњои нутќ, истифодаи функсионалии забон;
o
мањорату малакањои нутќ;
o
мањоратњои коммуникативї: интихоби меъѐрњои забон вобаста ба вазъият;
малакањои муошират бо дарназардошти он ки мо бо кї, кай ва бо кадом маќсад сухан
мегўем.
Аломатњои салоњиятнокии коммуникативї:
1. Зуд ва аниќ муайян карда тавонистани мавќеи худ дар њамкорї, амали муштарак.
2. Кўшиши якдигарфањмї дар ќаринаи (контексти) вазъияти мушаххас.
3. Ба роњ мондани робита на танњо бо кор, балки бо шарик, бо њамкор.
4. Боварї ба худ, ки бо њамон вазъияти мушаххас комилан мувофиќ аст.
5. Вазъиятро ба даст гирифтан, соњибї кардан, омодагї барои зоњир намудани
ташаббус.
6. Ќоноатмандии зиѐд аз муошират дар раванди коммуникатсия.
7. Мањорати муоширати самаранок дар њолатњои гуногун.
Салоњияти коммуникативї иборат аст аз:
 Ќисми забонї (ташаккули малакањои лексикї ва грамматикї);
 Ќисми нутќї (тарњи маъної ва мантиќии гуфтор, мањорати асосноксозии мавќеи
хеш, мубоњиса кардан, савол додан, гўш кардан ва барпо кардани робита);
 Ќисми таълимї-маърифатї (мањорати кор карда тавонистан бо иттилоот);
 Ќисми иљтимої-фарњангї (фарњанги иртибот дар шароити њамкорї, мањорати гўш
карда тавонистани шарик, худро ба љойи ў тасаввур кардан ва онро ифода карда
тавонистан);
 ќисми ахлоќї ва умумифарњангї.
Коммуникатсияи расмї (корї)- ин намуди аз њама оммавитарини алоќаи байни
одамон дар љомеа дар раванди фаъолияти маърифатї-мењнатии онњо ба шумор меравад.
Муоширати расмї ин муошират бо маќсади васеъ намудани проблемањои дахлдори
амалї, њолатест, ки фаъолият ва андешаи одамони дигарро ба самти дахлдор равона ѐ
таѓйир додан зарур аст. Њар як гўянда аз нигоњи коммуникативї боистеъдод аст, яъне
худро њамчун шахсияти коммуникативї дар амал собит месозад.
Шахсияти коммуникативї яке аз зуњуроти шахсият аст, ки маљмўи хусусияту
сифатњои ўро инъикос намуда, сатњи хусусияту сифатњои ўро дар доираи когнитивї
(даркшавандагї), ки дар раванди таљрибаи маърифатї ва салоњияти коммуникативии ў
ташаккул ѐфтааст, муайян мекунад. Салоњияти коммуникативї њамчун мањорати
интихоби дурусти рамзи (коди) коммуникативї, ки ќабул ва интиќоли комилан мувофиќи
иттилоотро дар шароити мушаххас таъмин менамояд, фањмида мешавад.
Бузургињои (параметрњои) шахсияти коммуникативї:
1.
Мотиватсионї ‟ талаботи хабар додан ѐ ба даст овардани иттилооти зарурї,
њамчун омили пурќуввати фаъолияти коммуникатсионї хизмат мерасонад.
2.
Когнитивї ‟ донистани низомњои (кодњои) коммуникативї, ки ќабули комилан
мувофиќи иттилооти маъногї ва бањодињанда ва таъсири онњоро мутобиќи нишондоди
коммуникативї ба шарики муошират таъмин мекунад.
3.
Функсионалї ‟ ин њамон хусусияти шахс аст, ки онро одатан салоњияти
коммуникативї (забонї) ном мебаранд.
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САЛОЊИЯТНОКИИ КОММУНИКАТИВИИ ШАХС: ЉАНБАИ ПСИХОЛОГЇ-ПЕДАГОГЇ
Маќола ба тањќиќи проблемаи марбут ба муайян намудани чунин мафњумњо, ба монанди муошират,
салоњият, салоњиятнокии коммуникативї бахшида шудааст. Муаллиф дар заминаи осори илмии
муаллифони хориљї маљмўи малакањои коммуникативї, шароити ташаккул ва рушди мањорату малакањои
коммуникативиро муайян кардааст. Ба андешаи муаллифи маќола, мафњуми «муошират» њам дар раванди
истифодаи умум ва њам дар тањќиќоти илмї мазмуни гуногунро ифода мекунанд, зеро муошират худ
раванди мураккаб ва бисѐрсатња мебошад. Дар маќола ба баррасии проблемаи рушди салоњиятнокии
коммуникативї дар раванди муошират, ки дар илмњои психологї ‟педагогї ба ќадри кофї инъикос
наѐфтааст, таваљљуњи бештар зоњир гардидааст. Сипас, муаллиф мафњумњои мазкурро дар тафсири
тањќиќоти гуногуни илмї баррасї намудааст. Ба консепсияњои як зумра муњаќќиќон такя намуда, муаллиф
маљмўи малакањои коммуникативиро људо намудааст, ки аз худ намудани онњо ба ташаккул ва рушди
шахсияте мусоидат мекунанд, ки ба муоширати самарабахш ва дар натиља ба рушди фарњанги
коммуникативї ќодир аст. Салоњиятнокиро аз нуќтаи назари раванди камолоти шахс баррасї намуда,
муаллиф ќайд менамояд, ки хислатњои муњимми шахсї ба сифатњои шахсият табдил меѐбанд, сифатњои
аслии шахсият ба ќобилият табдил ѐфта, дар натиља сатњи камолоти шахсї аз сатњи рушди ќобилиятњо
муайян мегардад, ки онро метавон њамчун салоњиятнокї ифода кард.
Калидвожањо: фарњанги коммуникативї, фарњанги иљтимої, муошират, мањорати коммуникативї,
салоњиятнокии коммуникативї, шахсияти коммуникативї, коммуникатсияи расмї, малакањои
коммуникативї, салоњият, ташаккули шахсият, камолоти шахсият.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЛИЧНОСТИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Статья посвящена исследованию проблем, связанных с определением таких понятий, как общения,
компетенция, коммуникативная компетентность. Автором на основе научных трудов зарубежных авторов
определѐн комплекс коммуникативных умений, условия формирования и развития коммуникативных умений и
навыков. По мнению автора статьи, в понятие «общение», как в общепринятом употреблении, так и в научных
исследованиях данного феномена, вкладывают неоднозначное содержание, ибо общение представляет собой
сложный многоуровневый процесс. Большое место в статье занимает рассмотрение проблемы развития
коммуникативной компетентности в процессе общения, которая не находит должного отражения в современных
психолого-педагогических науках. Далее автор рассматривает данные понятия в трактовке различных научных
исследований. Опираясь на концепцию общения ряда исследователей, автор выделяет комплекс коммуникативных
умений, усвоение которых способствует формированию и развитию личности, способной к продуктивному
общению и в результате к развитию коммуникативной культуры. Рассматривая компетентность с точки зрения
процесса развития личности, автор отмечает, что существенные качества личности генерализуются в способности,
вследствие чего уровень личностного развития определяется уровнем развития способностей, который может быть
обозначен как компетентность.
Ключевые слова: коммуникативная культура, социальная культура, общение, коммуникативные умения,
коммуникативная компетентность, коммуникативная личность, деловая коммуникация, коммуникативные навыки,
компетенция, формирование личности, развитие личности.
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE PERSONALITY: PSYCHOLOGICAL-PEDAGOGICAL ASPECT
The article is devoted to the study of problems associated with the definition of such concepts as communication,
competence, communicative competence. The author, on the basis of scientific works of foreign authors, determined a
complex of communicative skills, conditions for the formation and development of communicative skills and skills.
According to the author of the article, the concept of ―communication‖, both in common use and in scientific research of
this phenomenon, is ambiguous, because communication is a complex multi-level process. Consideration of the problem of
developing communicative competence in the process of communication, which is not adequately reflected in modern
psychological and pedagogical sciences, takes a large place in the article. Further, the author considers these concepts in the
interpretation of various scientific studies. Based on the concept of communication of a number of researchers, the author
identifies a complex of communicative skills, the assimilation of which contributes to the formation and development of a
personality capable of productive communication and as a result of the development of a communicative culture.
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Considering competence from the point of view of the personality development process, the author notes that the essential
qualities of the personality are generalized in ability, as a result of which the level of personal development is determined
by the level of development of abilities that can be designated as competence.
Key words: communicative culture, social culture, communication, communicative skills, communicative
competence, communicative personality, business communication, communication skills, competence, personality
formation, personality development.
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РАВАНДИ МОДЕРНИЗАТСИОНИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ МАОРИФ
Муњаббатов А., Гадоев Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сиѐсати давлатї дар соњаи маориф ба бунѐди шароит барои амалї намудани яке аз
њуќуќњои асосии конститутсионї ‟ њуќуќ ба маълумот аз тарафи шањрвандон, равона
карда шудааст [1,с.16], ки дар ин раванд маќсади стратегии модернизатсионии сиѐсати
давлатии Тољикистон дар соњаи маориф - баланд бардоштани дастрасї ба маълумоти
сифатнок, ки ба талаботњои инноватсионии инкишофи иќтисодиѐт, талаботњои муосири
љомеа ва њар як шањрванд мувофиќ аст, ба њисоб меравад. Бадастории ин маќсад дар
љараѐни амалї намудани «Стратегияи давлатии сиѐсати љавонони Љумњурии Тољикистон
то соли 2020», ки барои таъмини нишондињандањои калидї дар соњаи маориф равона
гардидааст, амалї мегардад.
Сиѐсати муосири давлатї дар соњаи маориф, пеш аз њама, ба модернизатсияи
маълумоти миллї равона карда шудааст, ки дар ин самт, таъмини раќобатпазирии
Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф, асосї њисобида мешавад.
Яке аз вазифањои асосии модернизатсияи маориф ‟ баланд бардоштани сифати
маълумот ба њисоб меравад. Сифати маълумот њамчун категорияи муњим,
характеристикаи интегралии системаи маориф, нишондињандаи маљмўавї мебошад, ки
тамоми зинањои тањсилот, инкишоф ва ташаккули шахсият, шароит ва натиљаи раванди
таълимию тарбиявиро синтез менамояд. Ин нишондињанда самаранокии фаъолияти
муассисаи таълимї ба њисоб рафта, вазифаи асосии он тайѐр намудани хатмкунандаи
босифат мебошад.
Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон Консепсияи инкишофи маълумоти олї
дар Љумњурии Тољикистон тасдиќ шуда буд. Дар он якумин маротиба сиѐсати давлатї дар
соњаи маориф дар Љумњурии Тољикистон дар ояндаи наздик ва дар дурнамо муайян карда
шудааст. Маќсад, вазифа, мундариљаи сохтори маълумот, механизмњои амалї намудани
консепсияи миллии маълумот ошкор карда шудаанд. Ин раванд дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маориф» ислоњ гардида, ки дар он аввалин маротиба мафњумњои
нав, ба монанди: «маълумоти бефосила», «маълумоти фосилавї», «саводнокї»,
«репититор», «маълумоти иловагї», «аккредитатсияи давлатї», «аттестатсия»,
«экстернат», «ординатор», «интернатура», «бакалавр», «магистр» ва ѓайра ворид карда
шуданд [2,с.1-3].
Бояд ќайд кард, ки раванди модернизатсионї ба њамаи маќомотњои соњаи маориф аз
боло то ба поѐн таъсири самарабахш расонид ва дар њамин асос механизми гузариши
донишљўѐн ва хонандагон аз муассисањои таълимии аккредитатсия нагардида ба
муассисањои таълимии давлатї, гузариши донишљўѐн ва хонандагон аз оилањои камбизоат
аз гўрўњњои шартномавї ба гурўњњои буљавї коркард шудааст.
Кумитањои волидайнї, ассотсиатсияи волидайн ва омўзгорон ба идоракунии
муассисањои таълимї љалб карда мешаванд. Фаъолияти пулакии муассисањои таълимї
мутобиќи талаботњои конститутсионї мебошад. Ин имконият медињад, ки синфњои махсус
дар мактабњои маълумоти умумї ва дар мактабњои касбї кушода шаванд. Тибќи Ќонун
«Дар бораи маориф» маоши моњонаи тарбиятдињандаи муассисањои томактабї ба маоши
омўзгорони синфњои ибтидої ва маоши моњонаи омўзгорони мактабњои ибтидої ба
маоши омўзгорони синфњои болоии мактабњои маълумоти умумї баробар карда шудааст.
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Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон наќшаи чорабинињоро нисбат ба
иљроиши Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» коркард ва ќабул
намудааст. Дар он ба механизми иљроиши Ќонун «Дар бораи маориф» ва ислоњоти
системаи маориф таѓийрот ворид карда шуд, ки ин ба талаботњои иќтисодиѐти бозоргонї
ва вазифањои иљтимоию иќтисодии замони муосир љавобгў мебошад.
Дар ин замина Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маориф ва илм зиѐда аз
250 меъѐри њуќуќї ќабул намуд, ки тамоми зинањо ва љињатњои мухталифи фаъолияти
муассисањои системаи маорифро фаро мегиранд. Ин муќаррарот оид ба макотиби
маълумоти умумї, муассисањои томактабї, мактаб-интернатњо, мактабњои рўзона ва
ѓоибона, шабона барои калонсолон, мактабњои миѐна ва олии касбї, консепсияи тарбияи
мактабї, консепсияи корњои тарбиявї ва ѓайрањо мебошад. Ногуфта намонад, ки раванди
модернизатсионї ба наќшањои таълимї низ таъсир расонид. Дар наќшаи таълимї бори
аввал таъкид шуд, ки дар асоси он литсей, гимназия, мактаб аз рўйи самтњои касбї
(љамъиятї-гуманитарї, физикиву математикї, табииву илмї, тиббї ва педагогї) фаъолият
мекунанд. Дар њамин асос мактабњо наќшањои таълимии худро тартиб медињанд ва пас аз
тасдиќ аз тарафи маќомоти марбута мавриди истифода ќарор медињанд. Лекин амалия
нишон дод, ки барои таъмини иљроиши наќшаи таълимии мазкур базаи зарурї намерасад.
Китобњои дарсї ва воситањои таълимї барои мактабњои типи нав ва мактаб, ки бо ин самт
фаъолият мекунанд, намерасад.
Бояд ќайд кард, ки маориф соњаи муњимми фаъолияти инсонї ба њисоб меравад.
Омили прогресси иљтимої- иќтисодї ба њисоб рафта, он наметавонад аз доираи назари
сиѐсати давлат берун бошад. Инсон-субъекти ин раванд, дар истењсолоти љамъиятї чун
ќувваи истењсолкунанда баромад намуда, бояд бо сифатњои худ ба сатњи инкишофи
мусоири иљтимої-иќтисодии давлат, ки дар он зиндагї ва мењнат менамояд, мувофиќ
бошад.
Сифати захирањои мењнатї, мувофиќан вазъияти иќтисодиѐти љомеа аз сатњи маориф
вобаста аст. Маориф чун омили таљдиди сохтори иљтимої-касбии љомеа баромад
менамояд. Системаи маориф шањрвандро ташаккул медињад, бо ин васила ба соњаи сиѐсии
њаѐти љамъиятї таъсир мерасонад. Маориф тариќи вазифаи фарњангї-тарбиявї ба њаѐти
маънавии љомеа таъсир мерасонад.
Ташаккули фарњанги умумї дар оянда шарти тайѐр намудани њар як касб ба њисоб
меравад, шароит ва заминаи ќобилияти иљтимоии инсон ва гурўњи иљтимоиро бунѐд
менамояд, дастовардњои фарњангии љомеаро нигоњ медорад ва аз насл ба насл интиќол
медињад.
Маорифи муосир воситаи њалли проблемањои муњимми на танњо тамоми љомеа,
балки фарди алоњида баромад менамояд. Дар њар давлат бо сохтори иљтимої-иќтисодї ва
сиѐсї, инчунин хусусиятњои фарњангї-таърихї ва миллии кишвар характери системаи
маориф муайян карда мешавад. Талаботи љомеа ба маориф, дар системаи принсипњои
давлатии сиѐсати тањсилотї ифода карда мешавад. Маќсадњои сиѐсати давлатї дар ин
соња бунѐди шароит барои амалї намудани њуќуќ ва озодињои шањрвандон ба маълумот
ба њисоб меравад, аз рўйи сохтор ва сифати худ маълумот бояд ба талаботи инкишофи
иќтисодї ва љомеаи шањрвандї мувофиќ бошад.
Ѓамхории давлат на танњо кафолати ба даст овардани маълумот, балки проблемаи
баромад аз буњрони тезутунди тамаддун тариќи гирифтани маълумоти босифат буда, бо
маќсадњои гуманистї ба замон мувофиќ аст ва ояндаи инкишофро муайян менамояд.
Дар дањсолањои охир дар сатњи љањонї проблемањое пайдо шуда истодаанд, ки дар
доираи муносибатњои анъанавї њал кардани онњо ѓайриимкон аст, аз ин рў сабаби онро ба
бўњрони маълумот вобаста мекунанд, бинобар ин давлат бидуни системаи маорифи
ташаккулѐфта вазифаи асосии худ ‟ ташаккули ќуввањои созандаи љомеаро наметавонад
иљро намоянд. Дар шароити коњиш ѐфтани сатњи зиндагии аксарияти ањолї, њамон навъи
фаъолият бонуфуз мегардад, ки тезтар даромад меорад ва чун ќоида, маълумот ва тайѐрии
касбиро талаб наменамояд. Самти гузариши кормандони ихтисосманд ба корњои дорои
маоши баланд ва ихтисоси нисбатан паст, баробар ба «рафтани аќлњо» ба хориљи кишвар
ќувват мегирад.Љавонон бештар на ба маълумот ва бадастории касбњои ихтисосї, балки
ба корњои навъњои содаи дорои маоши баланд рўй меоранд. Чунин њолат бесабаб нест,
кормандони мењнати ихтисосї њам аз рўйи сатњи маош ва њам аз рўйи имконияти шуѓл яке
аз гурўњњои сатњи поини зиндагї дошта гардидаанд [5,с.276-277].
Вобаста ба шароит дар кишварњои гуногун буњрон дар шаклњои гуногун зоњир
мегардад. Буњрон чи дар кишварњои рушдкарда ва рў ба инкишоф, сарватманд ва нодор,
кишварњое, ки бо муассисањои таълимии худ шуњратманд шудаанд ва ѐ он кишварњое, ки
бо мушкилоти зиѐд онро сохта истодаанд, зуњур менамояд. Дар охири асри ХХ вазъият
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дар ин муносибат боз њам пуризтиробтар гардид. Мавќеи буњрони маориф аз адабиѐти
илмї ба њуљљатњои расмии давлатї гузашт. Нисбати сифати маълумот њатто дар ИМА ба
тариќи расмї аз болоравии бесаводии хонандагон дар соњаи илм ва техника хавотир
гардидаанд, вазъиятро њамчун «беяроќкунии беандозаи таълимї» ва ѐ «буњрони
харобиовар» муайян намудаанд. То ба наздикї, буњрони маориф дар Аврупои Ѓарбї ва
Амрико, ба аќидаи мутахассисон, проблемаи хориљї шуморида мешуд. Имрўз мављудияти
буњрон дар системаи маорифи ватанї мавриди бањс аст, лекин вазъияти буњронї њоло њам
пойбарљост. Тољикистон ба монанди дигар љумњурињои Шўравии собиќ, бешубња дорои
собиќаи бузурги арзишњо дар соњаи маориф аст, ки аз системаи маорифи Амрико ва
Аврупо фарќ менамояд. Мутахассисон чунин њисоб намудаанд, ки болоравии бекорї ба
1% ба аздастдињии 2,5% маљмўи мањсулоти миллї оварда мерасонад. Аз ин рў, муносибати
маљмўавї ба њалли ин проблема бояд бо мукаммалгардонии маќсадноки тамоми системаи
иљтимої-иќтисодї, ки дар он наќши пешбаранда ба давлат тааллуќ дорад, таъмин карда
шавад [5,с.278].
Дар дањ соли охир, амалан тамоми кишварњои рушдкардаи саноатї ислоњоти
гуногуни системањои миллии маорифро гузарониданд, ки воситањои зиѐди молиявиро
харољот намуданд. Ислоњоти маориф мавќеи сиѐсати давлатиро касб намудааст, зеро
давлатњо дарк намудаанд, ки сатњи маълумотнокї дар кишвар инкишофи ояндаи онро
муайян менамояд.
Дар Љумњурии Тољикистон ташаккули системаи нави маориф идома дорад, ки ба
воридшавї ба фазои љањонии тањсилотї равона карда шудааст. Фазои љањонї, ки дар он
тариќи сарњадоти миллї захирањо, одамон, ѓояњо, ки самтњои муосирро муайян
менамоянд, озод њаракат мекунанд. Таљрибаи кишварњои мухталиф нишон медињад, ки
иќтисодиѐт ва сатњи маълумотнокии љомеа унсурњои ба њам вобастаи системаи иљтимої ба
њисоб мераванд.
Дар њолати рушди маълумотнокии ањолї, инкишофи системаи тандурустї ва
хусусиятњои сифатии онњо мафњумњои иљтимої-иќтисодї, ба монанди «сифати њаѐт»,
«хайрияи субъективї», «индекси инкишофи ќудрати инсонї» мазмун пайдо мекунанд.
Индекси инкишофи ќудрати инсонї ченаки имкониятњои љойдошта буда, барои
назорати инкишофи равандњои асосии иљтимої дар асоси се нишондињанда: давомнокии
њаѐт, сатњи маълумот, маљмуи мањсулоти дохилии сарикасии воќеї истифода мешавад.
Онњо дар якљоягї се сифати асосиро таљассум менамоянд: њаѐти солим, дониш, сатњи њаѐти
арзандаи инсон. Сатњи нисбатан баланди инкишофи ќудрати инсонї дар Канада, Япония,
ИМА, Финляндия. Соли 1992 Украина 54 љой, Россия 52 љой, соли 1998 бошад, Россия аз
рўйи ин нишондод 72 љой, Љумњурии Тољикистон соли 2003, љойи 113-умро дар байни 175
кишвар ишѓол намудааст [6,с.283-285].
Имрўз дар Љумњурии Тољикистон лоињањои зиѐди байналхалќї амал менамоянд, дар
ивазнамоии хонандагон, њайати профессорону омўзгоргорон фаъолона ширкат меварзанд,
тадриљан анъана ва меъѐрњои маорифи љањонї ба фазои миллї ворид мешаванд. Гузариши
фарњангии љомеа амалї мегардад, ки аз як тараф бо глобализатсия ва
интернатсионализатсияи фарњанг, аз тарафи дигар бо хоњиши нигоњ доштани њастии худ
(фарњангї, забонї, љамоавї) марбут аст. Воситањои аудиовизуалии коммуникатсионї
(телевизион ва интернет), истифодаи забони анлисї дар муошират, дар фаъолият, дар
лоињањои байналхалќї ба аз байн рафтани сарњадот, ба фазои ягонаи фарњангї оварда
мерасонад. Дар як њолат кушиши љустуљўи роњњои дастгирї ва нигоњ доштани фарњанги
миллї мекунанд. Њамоњангкунии ин ду самти мухталиф шарти инкишофи устувори
системаи маориф ба њисоб меравад. Системаи муносибатњо таѓйир меѐбад, барномањои
иловагї дар мактабњои маълумоти умумї бо ризоияти волидайн ва коллективи педагогї
амалї карда мешаванд.
Љумњурии Тољикистон имрўз дар раванди модернизатсионии системаи маориф
таѓйиротњои радикалиро паси сар менамояд, ки тамоми унсурњо ва зинањои онро фаро
гирифтааст. Сиѐсати нави иљтимоии давлат сиѐсати кумак намудан ба давлат мегардад.
Давлат ѓамхорї менамояд, ки маблаѓгузории буљавии муассисањои таълимї ва лоињањо
шаффоф ва назоратшаванда бошанд, пардохти њаќќи њар як хонанда аз буља ба таври
фардї амалї гардад. Воситањои буљавї барои иљроиши лоињањои таълимї, дар асоси
озмуни байни муассисањои давлатї ва ѓайридавлатї таќсим карда мешаванд. Љалби
сармоягузорињо ба соњаи маориф, сармоягузорї ба инсон сиѐсати давлатї гардидааст.
Маблаѓгузории афзалиятноки илм, маориф ва фарњангро на кишварњои
тариќќикардаистода, балки он кишварњое, ки ба чунин њолат саъю кўшиш доранд, таъмин
менамоянд. Харољоти молиявии назаррас ба инкишофи маориф на натиљаи некуањволии
кишвар, балки сарчашмаи он ба њисоб меравад [6,с.283].
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Бояд ќайд кард, ки пешрафти маориф инчунин аз тарбияи мутахссисони дорои
шуури баланд вобастагї дорад. Дар њамин асос таълими фанњои љомеашиносї, имрўз
масъалаи актуалї дар радифи дигар фанњо мањсуб меѐбад.
Дар воќеъ, илмњои љомеашиносї инсонро ба бадастории сифатњо, мањорат,
ќобилияти зарурї дар фаъолияти љамъиятї равона менамоянд, ѐ чї тавре ки Р.С.Комилов
ва М.А.Назаров ќайд менамоянд, «донишњои иљтимої - гуманитарї ба омўзиши
муносибатњо дар доираи системаи «инсон-љамъият» љалб шудаанд ва инсон њамчун
хориќаи иљтимої-фарњангї дар њудуди зуњуроти фарњангї, иќтисодї, сиѐсї, њуќуќї, динї,
экологї ва дигар зуњуроти иљтимої омўхта мешавад. Предмети донишњои иљтимої гуманитарї «холис инсон» набуда, балки њампайвастагии «инсон ва олам», «инсон ва
љамъият» мебошад [3,с.295-296].
Наќши фанњои љамъиятї дар он зоњир мегардад, ки онњо на танњо пешнињоди
донишњои илмї, балки чи тавре ки А.Муњаббатов ќайд менамояд, дар тарбияи насли
наврас дар рўњияи отшинопазир бо зуњуроти берањмї, зўроварї, њарисї, бенизомї, хасисї,
бељуръатї, кўшиш ба фоидаи осон, боигарї, мубориза бо ноумедиву маъюсї ва дигар
падидањои зиддиљамъиятї равона карда шудааст [4,с.79-80].
Мо итминон дорем, ки дониши љамъиятї ќисми таркибии маълумоти фундаменталї
ба њисоб меравад ва ба ташаккули мутахассиси касбї мањдуд нест. Анъанањои асосии
маорифи тољик њамеша ватандўстї, гуманизм, демократизм, самтгирї ба маърифати васеъ
боќї мондаанд.
Натиљаи тањлили гузаронидашуда оид ба наќши сиѐсати давлатиро дар раванди
модернизасионии соњаи маориф метавон чунин арзѐбї намуд:
- сиѐсати давлатї дар соњаи маориф яке аз омилњои муњимми инкишофи ќудрати
зењнии миллат ба њисоб меравад;
- маълумот асоси инкишофи инноватсионии иќтисодиѐт ба њисоб рафта, роњњои
инкишофи минбаъдаи давлатро ташаккул медињад;
- интегратсия системаи маорифро ба фазои байналхалќии маълумотгирї бо нигоњ
доштани дастовардњо ва анъанањои мактаби миллии тољик наздик мекунад, ки ин яке аз
дастовардњои раванди модернизасионї дар соњаи маориф мебошад.
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РАВАНДИ МОДЕРНИЗАТСИОНИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР СОЊАИ МАОРИФ
Сиѐсати муосири давлатї дар соњаи маориф, пеш аз њама, ба модернизатсияи маълумоти миллї
равона карда шудааст. Дар ин самт, таъмини раќобатпазирии Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф,
асосї њисобида мешавад. Шарти асосии раќобатпазирии кишвар роњи инноватсионии инкишофи
иќтисодиѐт ба њисоб меравад. Дар навбати худ, инкишофи иќтисодиѐт бе иштироки инсон ѓайриимкон аст.
Имрўз дар Љумњурии Тољикистон лоињањои зиѐди байналхалќї амал менамоянд, дар ивазнамоии
хонандагон, њайати профессорону омўзгоргорон фаъолона ширкат меварзанд, оњиста-оњиста анъана ва
меъѐрњои маорифи љањонї ба фазои миллї ворид мешаванд. Љумњурии Тољикистон имрўз дар раванди
модернизатсионии системаи маориф таѓйиротњои радикалиро паси сар менамояд, ки тамоми унсурњо ва
зинањои онро фаро гирифтааст.
Калидвожањо: модернизатсияи маълумоти миллї, сиѐсати муосири давлатї, соњаи маориф,
профессорону омўзгорон, роњи инноватсионї.
МОДЕРНИЗАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Современная государственная политика в сфере образования направлена, прежде всего, на модернизацию
национального образования. Главное – обеспечить конкурентоспособность Республики Таджикистан, в том числе
в сфере образования. Основным условием конкурентоспособности страны является инновационный путь развития
экономики. В свою очередь, развитие экономики невозможно без участия человека в образовательном процессе.
Сегодня Республика Таджикистан задействована во многих международных проектах, активно участвует в обмене
учащимися, профессорско-преподавательским составом, традиции и нормы мирового образования повсеместно
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проникают в национальное пространство. Республика Таджикистан сегодня переживает модернизационный
процесс в области образования, радикальные изменения во всех еѐ областях.
Ключевые слова: модернизацию национального образования, современная государственная политика,
сфера образования, профессорско-преподавательский состав, инновационный путь.
THE MODERNIZATION PROCESS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF EDUCATION
Modern state policy in the field of education is primarily aimed at the modernization of national education. The
main thing is to ensure the competitiveness of the Republic of Tajikistan, including in the field of education. The main
condition for the country's competitiveness is an innovative way of economic development. In turn, the development of the
economy is impossible without human participation in the educational process. Today, the Republic of Tajikistan is
involved in many international projects, is actively involved in the exchange of students, faculty, traditions and norms of
world education throughout the country penetrate national space. Today the Republic of Tajikistan is going through a
modernization process in the field of education, radical changes in all its fields.
Key words: modernization of national education, modern state policy, education, faculty, innovative way.
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УДК 323.2
НАЌШИ ПАДИДАЊОИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР ТАШАККУЛИ ИДОРАКУНИИ
ДАВЛАТЇ
Камолзода Љ.А.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї нишон дод, ки дар пеши
назари љањони мутамаддин ташаккули љомеаи шањрвандї, ки дар он эътирофи равияњои
гуногуни сиѐсї ва мафкуравї бо таъмини ќонуният дар раванди идоракунии давлатї дар
мадди аввал меистад, ќадами љиддї барои шинохтани сохтори сиѐсии давлат ба шумор
меравад [9,с.10]. Аз ин рў, дар љањони имрўза вазъи њуќуќии инсон ва ѐ таълимот дар
хусуси њуќуќњои одамон аз сарњадоти миллии давлатњо берун гардида, ба масъалаи
умумибашарї табдил ѐфтааст. Обрўю мартабаи давлатњо дар муносибати байналмилалї
бештар ваќт ба он вобаста аст, ки онњо то кадом дараља њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд бо ќонунњои миллї эътироф, риоя ва кафолат дода шуда, иштироки онњо дар
идоракунии корњои давлатї то кадом андоза таъмин мегардад. Бояд ќайд кард, ки
моњияти иљтимоии давлат маънои онро надорад, ки он ба њаѐти шахсии инсон дахолат
намуда, тамоми низоми иќтисодии давлатро ташкил ва зери идоракунии худ ќарор медода
бошад. Дар њолати аз тарафи давлат зоњир намудани чунин кафолати иљтимої маънои
онро дорад, ки он кўшиши дохил шудан ба њаѐти шахсиро намуда, онро зери назорати худ
ќарор медињад. Агар давлат амалишавии чунин маќсади худро таъмин намояд, он гоњ
поймолшавии њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро мушоњида намудан мумкин аст
[11,с.241]. Аз ин љо, санадњои муњимтарини байналмилалї оид ба њуќуќи инсон, Эъломияи
умумии њуќуќи башар, санадњои байналхалќї дар бораи њуќуќњои иљтимої ва фарњангї,
дар бораи њуќуќњои сиѐсї, шањрвандї ва ѓайра, њуќуќњои инкорнашавандаи инсон ва
шањрванд ва озодињои ўро дар соњањои гуногуни њаѐт эълон намуда, давлатњои ба ин
санадњо њамроњшударо водор менамояд, ки дар ќонунгузории миллї ба онњо кафолат
дињанд. Дар баробари ин, бо дарназардошти ќонуниятњои муайян, ки аз маќсаду ѓояњои
мансуб ба табиати инсон ва ягонагии љамъият дар сатњњои гуногун берун меоянд, барои
нигоњдошти низоми мантиќии тартибот, адолат, њаќиќат ва озодии дар партави аввалї
тањияшуда, инсонњо, ќонуният, асосњои роњбарикунанда, муќаррароти умумї ва усулњои
умумї меофаранд, ки онњо аз њар љињат роњу равиши инсонро дар чорчўбаи манфиатњои
ифшошуда нигоњ медоранд [20,с.24].
Вобаста ба ин дар адабиѐти илмии Ѓарб, дар заминаи идоракуни давлатї ва
механизми таъмини ќонуният дар раванди он ду омили муњимми илмї: омили
умумиилмии «низом» ва омили сотсиологии «сиѐсат» ќарор дорад, ки њангоми тањлили
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мафњуми омили якум олимон аксар ваќт такяи асосиро ба њолати ќароргирифтаи илми
кибернетика ва информатика (робитањои бевосита ва гардон, иттилоот, дохилу хориљ
шудан ва амсоли инњо) кардаанд [19; 1; 2]. Аз ин рў, олимони Ѓарб сиѐсат ва муносибатњои
сиѐсиро тањлил намуда, нисбати он аз нуќтаи назари њаракатњои фаврї муносибат
мекунанд. Лекин дар таассуроти сиѐсатшиносон, ки онњо офарандагони асосии наќшаи
раванди сиѐсї ба шумор мераванд, мафњуми сиѐсат ва муносибатњои сиѐсї аз хислатњои
синфї озод мебошанд. Аниќтараш, дар онњо хислатњои синфї мушоњида карда
намешаванд. Масалан, чи хеле сиѐсатшиносони шинохтаи англис Понтон Г. ва Љилл П.
сиѐсатро ба восита ва тарзњои њал намудани масъалаи иљтимоии љойдошта, амалї шудани
назорат аз тарафи шахсони алоњида нисбати њолатњои мушаххаси бавуќўъпайваста
вобаста медонанд [17,с.89]. Давлатшиноси шинохтаи франсуз Ориу А. бошад, ќайд
мекунад, ки сиѐсат бо амали инсоне, ки дар љомеа умр ба сар мебарад, вобастагї дорад
[15,с.123]. Лекин олими дигар Делеспинас П. фикру аќидаи то андозае дигарро пешнињод
кардааст. Аз нуќтаи назари ў, сиѐсат аз табиати инсон, аз низоъњои байни инсон сарчашма
мегирад [8,с.67]. Мутобиќ ба гуфтањои мазкур ва низоми мављудаи идоракунии давлатї
механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї муайян карда мешавад, ки аз рўйи
он то чї андоза њадафнок будани ќонунияти њуќуќї, ба талаботи ќонунгузории
амалкунанда љавобгў будани низоми мављудаи идоракунии давлатї, алоќамандии
идоракунии давлатї бо дигар зуњуроти маъмурї-њуќуќї маълум карда мешавад.
Дар зери мафњуми механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї маљмўи
унсуру муносибатњо ва робитаи байнињамдигарии онњоро фањмидан мумкин аст. Зеро
механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї дар шакли том ва яклухт вуљуд
дошта, низоми ягонаро ташкил медињад, яъне он аз сохторњои зернизом таркиб ѐфтааст
[1,с.90]. Лекин, механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї ба монанди њама
гуна низоми иљтимої аз рўйи тартиботи худ зуњуроти нисбатан мураккаб ба шумор
меравад. Бинобар ин, барои ба таври мушаххас муайян карда шудани сохтори механизми
таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї, пеш аз њама, зарур аст,ки омилњои унсурии
онро муќаррар кунем. Вобаста ба ин, дар њолати мазкур талаботи асосї тартиби
љойгиршавиии дохилї (омилњои ташкилї) ва самти сиѐсии фаъолияти онњо (омилњои
сиѐсї) ба шумор меравад, ки бояд ба таври меъѐрї дар низомномањои дахлдор,
барномањо, оинномањо дарљ карда шаванд. Баъзе аз олимон бошанд, сохти механизми
таъмини ќонуният дар идоракунии давлатиро бо асосњои сохтори конститутсионї ва ѐ бо
шакли идоракунии давлат алоќаманд медонанд [14,с.100]. Аз ин љо, механизми таъмини
ќонуният дар идоракунии давлатї њам падидањои сиѐсию муносибатњои сиѐсї ва њам
таљрибаи њаѐти сиѐсиро ба њам пайваст месозад. Вобаста ба ин, ташкили сиѐсии љомеа, дар
навбати худ, сохтори сиѐсии он, робитаи байнињамдигарии падидањои сиѐсї ва
муассисањои сиѐсиро муайян мекунад. Ба ибораи дигар, ташкили сиѐсии љомеа ба таври
бартарият хислати падидавии низоми сиѐсиро медињад. Мазмуни асосии ташкили сиѐсии
љомеаро бошад маљмўи муассисањои давлатї ва љамъиятї, ки сохтори падидавї ташкилии онро дар њаѐти сиѐсї ташкил медињанд, ба шумор мераванд. Аз ин љо,
тарафдорони мафњуми нисбатан васеи низоми сиѐсї ќайд мекунанд, ки ташкили сиѐсии
љомеа унсури нисбатан муњимми низоми сиѐсї ба шумор меравад. Зеро мањз ба воситаи
ташкилотњои сиѐсї пешнињод намудани маќсадњо ва вазифањои асосии љомеа ва муайян
намудани самти сиѐсї, шаклгирии меъѐрњои сиѐсї ва њуќуќї, мутањаррикии тамоми љомеа
ба вуќўъ мепайвандад [16,с.19].
Гуфтањои боло, дар навбати худ, ба механизми таъмини ќонуният дар идоракунии
давлатї ишора менамоянд, ки нисбати он њамчун ќоида фикру андеша ва мавќеи ягона
љой надошта, нисбатан бањснок ба шумор меравад. Зеро дар илми њуќуќ нисбати
механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї фикру андешаи ягона љой надошта,
ба таври гуногун шарњ дода мешавад. Аз ин хотир таснифи механизми таъмини ќонуният
дар идоракунии давлатї низ ба таври гуногун ба амал бароварда мешавад.
Дар асоси тањлилњо мо метавонем таснифоти зерини тахминии механизми таъмини
ќонуниятро дар идоракунии давлатї пешнињод намоем:
Механизми назоратии маќомоти намояндагии њокимияти давлатї. Масалан, тибќи
муќаррароти моддаи 16 Ќонуни конститутсионї «Дар бораи маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї» [3] пеш аз муњлат пароканда карда шудани Маљлиси вакилони халќ аз
тарафи Маљлиси Миллии Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон њангоми риоя накардани
талаботи ќонунгузории амалкунанда;
Фаъолияти маќомоти назорати прокурорї. Мутобиќи моддаи 93 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни конститутсионї «Дар бораи маќомоти прокуратураи
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Љумњурии Тољикистон» [3] назорати риояи даќиќ ва иљрои якхелаи ќонунњоро дар
ќаламрави Тољикистон Прокурори генералї ва прокурорњои тобеи он дар доираи
ваколати худ татбиќ менамоянд. Вобаста ба ин, њангоми дар раванди амалисозии
назорати прокурорї ошкор гардидани њуќуќвайронкунињо прокурор њуќуќ дорад нисбати
њуќуќвайронкунии ошкоргардида вокуниш нишон дода, нисбати шахсони гунањкор
чорањои дахлдори бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќарраргардидаро татбиќ
намояд.
назорати маќомоти судї. Тибќи талаботи моддаи 9 Ќонуни конститутсионї «Дар
бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» дар сурати ба Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон ва ќонунњои Љумњурии Тољикистон мувофиќат накардани санадњои Маљлиси
вакилони халќ онњо аз тарафи худи Маљлиси вакилони халќ, маќомоти болої ва ѐ суд
бекор карда мешаванд. Ин маънои онро дорад, ки дар њолати аз тарафи маќомоти давлатї
ќабул гардидани санадњои хилофи ќонунгузории амалкунанда, ки њуќуќу озодињои асосї
ва манфиатњои ќонунии инсон ва шањрвандро поймол менамоянд, шахсони манфиатдор
метавонанд тибќи тартиби муќарранамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон барои
њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии худ ба суди дахлдор мурољиат намоянд, ки њуќуќи
мазкур дар раванди таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї ва дар таркиби механизми
таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї мавќеи назаррас ва њалкунандаро ишѓол
намуда, љињати ба амал бароварда шудани адолати судї мусоидат менамояд.
Назорати давлатї. Механизми мазкури таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї
ба таври амудї сурат гирифта, аз тарафи маќомоте ба амал бароварда мешавад, ки ин
маќомот нисбати маќомоти поѐнї маќомоти болої ба шумор рафта, њуќуќ дорад дар
доираи салоњияти худ санади ѓайриќонунии аз тарафи маќомоти поѐнї ќабулгардидаро
бекор намояд ва ѐ љињати дуруст ба роњ монда шудани фаъолияти маќомоти поѐнї
нисбати он дастуру тавзењот дињад. Масалан, санадњои меъѐрии њуќуќие, ки аз тарафи
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо дар доираи салоњияташон
ќабул карда шудаанд, нисбати маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњия ва
шањрњои дахлдор хислати њатмї дошта, уњдадорињои онњоро љињати таъмини иљроиши он
ба миѐн меорад. Вобаста ба ин дар доираи санади мазкур маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатии болої метавонад љињати бартараф намудани камбудиву норасоињои
љойдошта нисбати маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии шањру ноњияњои
дахлдор дастуру тавзењот дињад.
Назорати љамъиятї, шакли бештар пањнгардида ва самараноки механизми таъмини
ќонуният дар идоракунии давлатї ба шумор меравад, ки дар доираи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон дар соњаи мурољиати шањрвандон ба амал бароварда мешавад.
Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурољиати шањрвандон» се шакли
асосии мурољиати шањрвандон: ариза, шикоят ва пешнињод фарќ карда мешавад, ки аз
рўйи он шањрвандон метавонанд ба маќомоти дахлдор ва салоњиятдори давлатї дар
доираи ин се шакли асосї мурољиат намуда, таклифу дархост ва шикояти худро расонанд.
Онњо метавонанд ба маќомоти давлатї барои бењтар кардани фаъолияти он пешнињоди
мушаххас намоянд, љињати бартараф намудани камбудиву норасоињо шикоят намоянд,
барои ќатъ намудани њуќуќпоймолкунињо шикоят намоянд. Мисоли равшани шакли
мазкури механизми таъмини ќонуниятро дар идоракунии давлатї телефонњои боварї,
кушода шудани сомонањо ва суроѓањои электронї, гўшањои боварї ва монанди инњо
ташкил медињад, ки дар доираи он шањрвандон метавонанд њар лањза ба маќомоти
дахлдор арзу шикоят ва мурољиат намуда, љињати бењтар намудани сатњ ва сифати
фаъолият ва хизматрасонии маќомоти давлатї, таъмини ќонуният дар идоракунии
давлатї муосидат намоянд.
назорати дохилиидоравї. Шакли мазкур асосан аз љониби сохтори махсус бо ин
маќсад таъсис дода шуда ба амал бароварда шуда, њадафи асосии онро пешгирї намудани
њар гуна ќонуншиканињо ва вокуниш нишон додан ба мурољиатњои воридгардида ташкил
медињад. Масалан, дар сохтори маќомоти корњои дохилї шуъбаи амнияти дохилї амал
менамояд, ки он љињати бартараф намудани камбудињо ва пешгирї намудани
ќонуншиканињо аз љониби кормандони маќомоти давлатї фаъолият мебарад.
Механизмњои номбаргардидаи таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї њадди
нињої набуда, таснифоти гуногуни он фарќ карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки њар
як олим, муњаќќиќ ва тањлилгар таснифоти механизми таъмини ќонуниятро дар
идоракунии давлатї аз рўйи салоњдиди худ ба амал мебарорад, ки барои зиѐд гардидани
миќдори таснифоти механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї мусоидат
менамояд [10; 12; 13; 18; 21; 22].
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Њамин тавр, механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї аз маљмўи унсуру
муносибатњо ва робитаи байни онњо таркиб ѐфта, падидаи институтсионалиро ба вуљуд
меорад, ки он аз рўйи мазмун ва моњияти худ сохтори низоми сиѐсиро ташкил медињад.
Албатта, чи хеле ки тањлилњо нишон доданд, механизми таъмини ќонуният дар
идоракунии давлатї, сохтори он мафњуми ягонаро надошта, дар шаклњои гуногун аз
тарафи муњаќќиќон мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Бо вуљуди он ки муњаќќиќон
моњияти асосии механизми таъмини ќонуният дар идоракунии давлатї ва сохти онро ба
таври гуногун баррасї намуданд, мазмуни асосии онро як чиз - муносибатњои сиѐсї,
падидањои сиѐсї ташкил медињанд.
Дар шароити муосир баррасї гардидани масъалањои бо муайян намудани таносуби
низоми сиѐсии љомеа ва идоракунии давлатї, ошкор намудани омилњои иќтисодї, сиѐсї ва
иљтимоии ба муќаррарнамоии мавќеъ ва наќши давлат дар низоми сиѐсии љомеа
таъсиркунанда, ањамияти бузурги назариявї ва амалиро доро мебошад. Дар ин љо онро ба
таври алоњида ќайд бояд кард, ки давлат ва идоракунии давлатиро бо низоми сиѐсии
љомеа омезиш додан нашояд. Балки он бояд ба сифати ќисмати муњимми таркибии низоми
сиѐсии љомеа, ки ба он давлат на њамчун маљмўи маќомоти гуногун, балки њамчун падидаи
алоњидаи яклухт ва мустањкам ворид мегардад, мавриди омўзиш ќарор дода шавад. Зеро
чи хеле ки маълум аст, дар шароити кунунї мафњуми давлат дањњо љавобњои
консепсуалиро ба вуљуд оварда, бо шахсиятњо ва мактабњои муайян алоќаманд мебошанд,
ки дар асоси он онњо аз њамдигар ба куллї фарќ мекунанд. Ин бошад, дар навбати худ,
барои ба сатњ ва сифати нав баровардани идоракунии давлатї ва таъмини ќонуният дар
он беманфиат нахоњад монд. Аз ин љо, мафњуми тањлилии давлат аз «оилаи бузург»-и
Конфутсий ва бо «коиноти адолатноки одамон»-и Платон оѓоз гардида, бо аќидаронињои
муосир дар бобати табиат ва раванди тараќќиѐти давлат ба охир мерасад [7,с.135].
Дар шароити кунунї њам дар адабиѐти ватанї ва њам дар адабиѐти хориљї нисбати
омўзиши масъалањои ба пањлуњои гуногуни сохтори дохилии ташкил ва фаъолияти давлат,
идоракунии давлатї, таъмини ќонуният дар раванди идоракунии давлатї алоќамандбуда
диќќати љиддї дода шуда истодааст. Вобаста ба масъалањои зикргардида ба таври даќиќ
дар самтњои гуногун: дар сатњи сохторї ва функсионалї, аз нуќтаи назари статикї ва
динамикии он, бо дарназардошти мавќеъ ва шакли критерияњои фалсафавї, мазмун,
моњият ва амсоли инњо мавриди омўзиш ќарор дода шуда истодааст. Лекин, бо вуљуди ин
њама мукаммалї, аксар ваќт як ќатор масъалањои бевосита бо ташаккулѐбии давлат
њамчун унсурии таркибии низоми сиѐсии љомеа алоќамандбуда аз мадди назар дур
мемонанд. Аз ин љо, баррасии давлат, идоракунии давлатї, таъмини ќонуният дар
раванди идоракунии давлатї дар ќиѐси унсури таркибии низоми сиѐсии љомеа имкон
медињад механизми давлатї бао воситаи муносибатњои сиѐсии онро ињотакунанда
хислатнок карда шуда, дар њамон як ваќт мавќеъ ва наќши давлат дар низоми сиѐсии
љомеа ба таври даќиќ ва мушаххас муайян карда шавад. Бинобар ин, дар падидањои
муносибатњои њокимиятї љойи махсус ба њамон падидањое дода мешавад, ки дар он давлат
баромад мекунад. Чи хеле ки таљриба нишон медињад, барои љомеаи муосир, ки роњбарии
онро усулњои демократї ва инсондўстї ба зимма дорад, давлат низоми маќомоти
нисбатан ќулай ва ќобили ќабули падидањои њокимиятї ба шумор меравад. Лекин дар
баъзе њолатњо падидањои њокимияти марказиро метавонад калисоњо, њизбњои сиѐсї,
Ќуввањои мусаллањ ишѓол намоянд. Масалан, дар Ватикан калисои католикї, дар Хитой
њизби коммунистї, дар Сомали Ќуввањои мусаллањ. Аммо, ба њар њол, дар њама гуна
маврид сиѐсат бе падидањои марказии њокимиятї њамчун маркази љањонишавї,
дифференсиатсия ва медиатсия арзи њастї карда наметавонад. Дар баробари ин, бе
падидањои элитаи сиѐсї фаќат худидоракунї арзи њастї мекунаду халос, ки ин барои
љомеаи бузург ба анархия баробар аст [5,с.11]. Аз ин рў, давлат дар љомеаи муосир
ањамияти арзишї ва наќши њалкунанда дорад, ки зарурат ва ањамияти он дар оянда низ
бештар эњсос хоњад гашт. Аммо ин на дар шакли инкишофи тамоюлњои авторитарии
давлатдорї, балки дар асоси риояи њуќуќњои инсон ва шањрванд, волоияти њуќуќ ва ќонун,
ќонунияти њуќуќї ва пойдории сохти њуќуќии љомеа сурат мегирад. Љомеаи љањонї ва
тартиботи њуќуќии љањонї ташаккулу устувор мегардад. Њама гуна кўшиши давлати
људогона ба ривољи тамоюлњои зиддидемократї, поймол карда шудани њуќуќ ва озодињои
инсон ва шањрванд, љорї кардани режими фашистї, забти дигар давлат дучори мазаммати
њамаљониба ва якдилонаи љомеаи љањонї мегардад. Њуќуќњои инсон ва талаби риояи
њамаљонибаи онњо дар санадњои њуќуќи байналхалќї, ки нисбат ба њуќуќи дохилидавлатї
афзалият дорад, мустањкам карда шуда, барои давлатњои љањон њатмї гардидаанд.
Таѓйироту дигаргунињое, ки дар дохили давлат ба вуќўъ мепайванданд ба моњият ва
шакли идоракунї, маќсад ва вазифањо, самтњои асосии фаъолияти сиѐсати дохиливу
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хориљии давлат бетаъсир монда наметавонанд. Усулњои ташкили њокимияти давлатї,
низоми тартиботи таъсисѐбї, шакли фаъолият ва ваколати маќомоти давлатї аз нав
барќарор мешаванд. Усули волоияти Конститутсия, мувофиќати санадњои дигари њуќуќї
ба Конститутсия шакли навро ба худ касб намуда, санадњои њуќуќии байналмилалии аз
тарафи давлат эътирофгардида мавќеи худро дар низоми њуќуќи миллї муайян мекунанд.
Давлат дар низоми сиѐсии љомеа њамчун звенои махсус баромад намуда, бо мавќеъ ва
наќши худ аз дигар унсурњои таркибии низоми сиѐсии љомеа ба куллї фарќ мекунад. Зеро
давлат танњо иттињодияи сиѐсии оммавии шањрвандон набуда, ба сифати иттињодияи њама
гуна шахсон, новобаста аз оне ки онњо кистанду чигунаанд, баромад мекунад, ки дар ин љо
наќши асосиро робитаи сиѐсии њуќуќї бо давлат бозї менамояд.
Њамин тавр, муносибатњо ва падидањои сиѐсї-њуќуќї дар идоракунии давлатї,
њамчун маљмўи усул ва василањое фањмида мешаванд, ки ин механизм ба таъмини
ќонуният дар идоракунии давлатї ва ба талаботи меъѐрњои байналмилалї љавобгў
намудани идоракунии давлатї равона карда шуда, љињати њимояи њуќуќу озодињои асосї
ва манфиатњои ќонунии инсон ва шањрванд даъват ба амал бароварда шудааст.
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НАЌШИ ПАДИДАЊОИ СИЁСЇ-ЊУЌУЌЇ ДАР ТАШАККУЛИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ
Маќолаи мазкур ба тањлили масъалањои наќши падидањои сиѐсию њуќуќї дар ташаккули идоракунии
давлатї бахшида шудааст. Ба сифати василањои зарурии идоракунии давлатї механизмњои њуќуќие эътироф
карда шудаанд, ки муносибатњоро байни субъектњои идоракунии давлатї, аз он љумла байни давлат ва
љомеа, байни нињодњои давлатї, байни нињодњои давлатї ва љомеа ва нињодњои љамъиятї ба танзим
медароранд. Ќонунњо ва санадњои зерќонуние, ки дар ин самт мављуданд, пеш аз њама, ба эњтироми њуќуќу
озодињои шахс асос меѐбанд. Вобаста ба ин хусусият, шакли идоракунии давлатї ва нуфузи давлат дар
љомеаи байналмилалї муайян карда мешавад.
Калидвожањо: муносибатњои сиѐсї, муносибатњои њуќуќї, падидањои сиѐсию њуќуќї, њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд, танзими њуќуќї, назорати њуќуќї, давлат, нуфузи давлат, шохањои њокимият.
РОЛЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
В данной статье анализируются политико-правовые феномены, необходимые для формирования
государственного управления. В качестве необходимых инструментов государственного управления
рассматриваются правовые механизмы, которые регулируют отношения между субъектами государственного
управления, в частности, между государством и обществом, между государственными институтами, между
государственными и общественными институтами. Законы и подзаконные акты, существующие в этом
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направлении, прежде всего, опираются на уважение прав и свобод гражданина. Исходя из этой специфики,
определяется характер государственного управления и имидж государства на международном уровне.
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