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ИЌТИСОД - ЭКОНОМИКА
УДК. 331 (575.3)
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Ибрагимов Х.А.
Таджикский национальный университет
Формирование и распределение доходов населения играют важную роль, так как доход,
получаемый населением, во-первых, влияет на важные элементы рынка – спрос, предложение и
цену, во-вторых, на благосостояние и уровень жизни, и, в целом, на развитие экономики
страны. Потому что в условиях рыночной экономики, спрос и предложение формируют цену, а
доходы, получаемые населением, воздействуют на все вместе взятые. Поэтому данным
вопросом занимаются экономисты, всесторонне и глубоко изучая суть и понятия теории
рыночной экономики, с помощью статистических методов. Для развития экономики
Республики Таджикистан, вставшей на путь рыночных отношений, изучение данной теории
имеет важное значение. Основоположником теории формирования и распределения доходов
была классическая школа политэкономии. Изучение, анализ и оценка современной литературы,
которая посвящена рыночной экономике, дают нам право утверждать, что существуют
несколько процессов, которые влияют на формирование и распределение доходов населения:
- производительность труда должна соответствовать той или иной форме собственности;
- каждое предприятие на рынке является самостоятельным, поэтому само формирует и
распределяет доходы;
- распределение оплаты труда и доходов осуществляется индивидуально.
Таким образом, на основе проведенного анализа, нами выявлено, что:
Во-первых, на совершенствование экономических отношений воздействует формирование
новых организационно-правовых форм собственности, где важным элементом в процессе
преобразований
собственности
выступает
приватизация.
Приватизация,
которая
осуществляется в Республике Таджикистан, осуществлялась с помощью купли и продажи через
аукцион или продажи и выкупа акций государственных предприятий на основе Закона РТ "О
разгосударствлении и приватизации государственной собственности 1996-2000гг.» [7].
Необходимо отметить, что приватизация в разных отраслях осуществляется по-разному,
имея при этом свою специфику. Приватизацией в сельском хозяйстве считается возрождение
частного хозяйства, где собственностью является земля, валовая продукция и средства
производства. Перечисленные факторы являются основным воспроизводственным процессом в
реальном секторе экономики, и при этом каждый из этих факторов имеют свои свойства и
воздействие на данный процесс.
Исследования показали, что малая приватизация в реальном секторе экономики считается
важным элементом, так как она больше и быстрее формирует рабочие места, а также в малые
предприятия легче и быстрее могут привлечь капитал. На практике видно, что для
приватизированных предприятий не нужны существенные капиталовложения, легкость в
управлении и высокая отдача от хозяйственной деятельности. При этом, у нас в республике
существуют определенные трудности, в первую очередь, это отсутствие рынка сбыта, а также
неконкурентоспособность с импортозамещающими товарами.
Показатели, приведенные в табл. 1, показывают, что наиболее высокий рост приватизации
госимущества можно видеть в 2013 году. Это подтверждают статистические данные, которые
приведены в таблице. В конце 2017 года, в общем, приватизировано 106 объектов, из них в
промышленной сфере 3 объекта, в строительстве – 2 объекта, в сфере транспорта и связи – 11
объектов, бытового обслуживания – 1 объект, сельского хозяйства – 70 объектов и т.д.
Таблица 1. Структура приватизации государственного имущества
Всего
Промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Торговля
Бытовое обслуживание
Сельское хозяйство
Прочие

2011
252
24
10
26
20
17
85
70

2012
297
7
1
10
25
13
199
42

2013
295
11
16
19
14
11
105
119

2014
292
8
3
22
2
37
63
157

2015
201
6
2
8
26
101
58

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2018. – С. 217
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2016
180
8
2
10
4
6
132
18

2017
106
3
2
11
1
70
19

В регионах республики данная тенденция выглядит следующим образом (рис. 2.1):
Рисунок 1. Приватизация госимущества по регионам Республики Таджикистан

Экономические показатели, приведенные на рисунке 1, по приватизации госимущества по
регионам республики показывают, что больше всего приватизация осуществлялась в
Согдийской области в других же регионах республики можно видеть нестабильный рост и
снижение приватизационного процесса. Поэтому во время реформирования экономики и при
разгосударствлении государственных колхозов и совхозов, каждый из членов того или иного
хозяйства обязан знать свою долю в хозяйстве, где он работает и будет знать, за счет чего у
него увеличивается и уменьшается доход. Потому что на этой основе он будет знать, сколько
вкладывать труда, капитала и сколько он получит от своей деятельности в конце
производственного процесса, дохода. При этом данный процесс не полностью осуществляется у
нас в республике, так как многие члены коллективного хозяйства не знают свою долю
собственности.
Во-вторых,
на
совершенствование
экономических
отношений
воздействует
образовавшийся новый механизм формирования и распределения доходов населения, при
формировании новых форм собственности, играющих, на наш взгляд, важную роль в данных
отношениях. Прежде чем рассмотреть новые виды сформировавшихся доходов населения,
проанализируем общую структуру доходов и расходов населения (табл. 2.), чтобы понять, как
формируется совокупный доход населения.
Таблица 2. Денежные доходы и расходы населения Республики Таджикистан
Денежные доходы,
населения всего, млн.
сомони
В среднем на душу
населения в год, сомони

2012

2013

2015

20161,2 22346,2

24196,5

25569,8

31373,0 34638,4 36464,8

180,9

2552,9

2930,6

3025,4

3628,2

160,1

2767,7

2016

2017

3919,7

2018

2018/2012 в %

2014

4088,45

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2018. - С.119, Социально-экономические
статистические показатели за 2018 год официального сайта АСПРТ // www.stat.tj

Результаты, полученные по экономическим показателям в таблице 2, говорят о том, что
все показатели имеют тенденцию роста к 2018 году свыше 60%. Также необходимо отметить,
что при увеличении доходов населения на 80%, денежные расходы при этом увеличились на
100% и превышают получаемые денежные доходы населения. Однако этого размера доходов
недостаточно для нормального воспроизводства населения, так как даже минимальный размер
оплаты труда в среднем за месяц составляет 400 сомони (за год - 4800 сомони), тогда как в
среднем на душу населения в месяц в 2018 году приходится всего 266, 35 сомони. Эта сумма не
обеспечивает даже простого воспроизводства человека.
«Конечно, это сложный процесс, но если инициатива и мотивация к более
производительному труду и развитию производства не будут учтены (а в этих условиях
непосредственный производитель остается наемным работником, батраком), то будет получен
экономический эффект с обратным знаком. Наконец, когда трудящиеся, в данном случае
частник, становятся собственниками, они заинтересованы вкладывать средства в развитие
производства, потому что эти деньги для них не теряются, они составляют прирост капитала,
который считается важным аргументом в укреплении финансовой устойчивости
хозяйствующих субъектов. Действительно, влияние механизмов формирования и
распределения доходов населения для частника - собственника имеет принципиальное
значение, так как возрастает его капитал, пай, укреплены его позиции в деятельности
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хозяйствующего субъекта» [4,с.2].
Для обоснования роли доходов в повышении благосостояния населения необходимо
рассмотреть процесс формирования доходов населения и выделить роль отдельных форм
дохода в повышении уровня жизни людей. При этом доказано, что в настоящее время
заработная плата, получаемая населением, утратила свою первоначальную роль в
формировании доходов. Переход к рынку содействовал усилению роли доходов от
коммерческой деятельности в структуре доходов населения. Несмотря на то, что наблюдается
тенденция увеличения совокупных доходов населения, однако их уровень еще является
незначительным.
В свою очередь анализ среднедушевых совокупных доходов населения Республики
Таджикистан показывает, что и в этой сфере существуют определенные проблемы, от решения
которых зависит степень удовлетворения первоочередных потребностей членов общества и
качество воспроизводства рабочей силы (табл. 3).
Таблица 3. Среднедушевой совокупный доход населения Республики Таджикистан (по
данным выборочного обследования домашних хозяйств), на одного члена домохозяйств в
месяц, в сомони

Всего, из них
Трудовые доходы
Пенсии, пособия, стипендии
Компенсационные
выплаты,
включая
благотворительную помощь
Доход от собственности
Доход от продажи недвижимости
Доход от личного подсобного хозяйства
Прочие денежные поступления (включая
доход от коммерческой деятельности и
независимой профдеятельности)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

258,81
111,13
12,13

293,58
129,23
15,53

323,64
145,93
19,14

297,61
154,52
20,17

351,14
164,07
21,97

374,12
177,63
24,88

2017г. к
2012 г.,
в%
144,55
159,84
205,11

0,5

0,61

0,59

3,34

4,64

3,35

670,00

0,19
0,36
50,70

0,17
0,73
54,71

0,46
0,16
35,63

0,49
0,08
15,68

0,29
0,66
43,84

0,38
0,19
12,49

200,00
52,78
24,64

83,8

92,6

93,7

79,24

94,27

26,8

31,98

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2018. -С.111-112, Социальноэкономические статистические показатели за 2018 год официального сайта АСПРТ//www.stat.tj

Согласно данным таблицы 3, пока еще значительную долю в структуре доходов населения
занимают трудовые доходы (46,7% в 2017 году) и доход от коммерческой деятельности (26,8%).
Также полученные результаты нам показывают, что такие показатели, как трудовые доходы,
пенсии, пособия, стипендии, компенсационные выплаты и доходы от собственности имеют
тенденцию роста, но по таким показателям, как доход от продажи недвижимости, доход от
личного подсобного хозяйства и прочие денежные поступления, наоборот, сократились.
Разгосударствление государственного имущества, а также колхозов и совхозов на
коллективные и дехканские хозяйства в реальном секторе экономики, привели к формированию
новых форм собственности и новых производственных отношений, которые имеют
юридическое обоснование на приобретенную собственность.
Проведенное исследование показывает, что нельзя делать преждевременные выводы о
том, насколько эффективным будет выбранный путь, так как необходимо определить, какими
методами данные хозяйства или же предприятия будут осуществлять свою деятельность,
которую можно охарактеризовать следующим образом:
- «во-первых, «лобовая» приватизация и разгосударствление колхозов и совхозов
посредством их разделения и распределения на реальные частные хозяйства совершенно не
считается единственным путем восстановления и развития частника в Республике
Таджикистан;
- во-вторых, с точки зрения выбора лучших экономических рыночных отношений и
целесообразного метода приватизации государственных предприятий, необходимо насколько
можно уменшить экономические и социальные потери» [5,с.13].
Предприятия, состоящие из 500 рабочих и более, формируют хозяйственные ассоциации.
В данных хозяйственных ассоциациях организуются новые экономико-производственные
отношения, формирующиеся за счет распределения имущества. Чтобы хозяйственная
ассоциация правильно функционировала и работала, необходимо использовать три критерия,
которые имеются на рынке:
1. Так как это коллективно-долевая собственность, т.е. хозяйственная ассоциация,
поэтому всем членам данного хозяйства, на основе соглашения, необходимо выдавать
государственный сертификат, подтверждающий использование производственных средств
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хозяйства;
2. Совокупная стоимость, которая составляет 40%, должна быть централизованна.
Таким образом, вышеназванные критерии могут воздействовать на модификацию
механизмов формирования и распределения доходов населения, а также на эффективное
развитие реального сектора экономики в целом и в частности сельского хозяйства. Члены
хозяйственной ассоциации на основе Налогового Кодекса Республики Таджикистан могут быть
освобождены от выплаты налога сроком на 5 лет [3,с.121].
На основе вышеизложенного, необходимо отметить, что при приватизации
государственного имущества важную роль играет его юридическая сторона, т.е. определение
доли имущества в коллективном хозяйстве или предприятии. Данное разделение имущества
может привести к мелкому хозяйству, так как каждый из собственников, который хочет
приобрести ту или иную часть хозяйства будет стремиться к получению лучшей части
имущества. Практика показывает, что необязательно каждому члену коллективного
предприятия становиться собственником имущества хозяйства, самостоятельно вести свое
хозяйство, которое не всегда может быть прибыльным. Наоборот, на основе имеющейся у него
собственности он может создать ассоциацию хозяйств, тем более что законом требуется при
разгосударствлении того или иного колхоза или совхоза на хозяйственные ассоциации также
разделять и технику, имеющуюся у них [3].
Таким образом, крупные предприятия промышленных регионов, которые предоставляют
государству большую часть товаров и дохода от прибыли в госбюджет в виде выплаты налогов,
формируют новые экономические производственные и распределительные отношения в
современных условиях на рынке. Со стороны государства разработаны различные
Государственные программы, законы и законодательные акты, которые дают возможность
развитию вышеназванных отношений на предприятиях и хозяйствах. Данными законами можно
считать: Закон РТ «О собственности», Закон РТ «О коллективном предприятии», Закон РТ «О
дехканских хозяйствах», Закон РТ «О предприятиях», Закон РТ «О приватизации
государственных предприятий в Республике Таджикистан» и т.д., каждый из которых
способствует развитию деятельности той или иной отрасли, отдельно взятого предприятия и
развитию экономики в целом.
Таким образом, при всем том, что Республика Таджикистан является суверенной, и после
становления рыночных отношений, а также разгосударствления государственного имущества,
невозможно сразу перейти от монополистической экономики к переходной экономике, так как
у нас в республике и в обществе в целом существуют недоверие не только к государственным
предприятиям, но и к собственным. Поэтому на основе этого мы предлагаем создание новой
формы собственности - коллективно-долевой собственности.
На наш взгляд, когда каждый член коллективного хозяйства юридически получит свою
долю имущества в хозяйстве, и не будет чувствовать себя социально ущемленным,
формируется экономически целесообразная приватизация имущества, которая может считаться
основой для работников коллектива, жаждущее истинно работать и трудиться.
Механизм организации коллективно-долевого хозяйства разработан, одобрен в
Постановлении Правительства Республики Таджикистан "О порядке реорганизации колхозов и
совхозов" от 29 декабря 1997г. В одной из статей данного постановления говорится о том, что в
собственность кооперативных организаций, товариществ, коллективных хозяйств входит
производство продукции и товаров, средств производства и т.д. Данный расклад необходим для
введения законной деятельности того или иного предприятия. Суть данной статьи заключается
в том, что каждое государственное предприятие, которое приватизируется, передает
принадлежащее ему собственность в коллективное или дехканское хозяйство, но при этом на
основе закона РТ «О предприятиях» данные хозяйства также должны быть преобразованы в
новые организационно-правовые формы [1,с.11].
На основе вышесказанного и Программы экономического развития Республики
Таджикистан на период до 2020 года мы можем сделать ряд выводов о том, что:
- приватизация государственной собственности или имущества, особенно в сельском
хозяйстве, должна формировать новые экономические и производственные отношения, где
главную роль играет создание новых коллективно-долевых или дехканских хозяйств. Новые
механизмы формирования и распределения доходов населения, а также новый метод
стимулирования работников приводят к тому, что на коллективных предприятиях получают
эффективный производственный результат;
- на основе вышеизложенного, мы предлагаем формировать новые организационноправовые формы, такие как товарищество, кооперативные организации, сельскохозяйственные
предприятия со смешанной собственностью и др.;
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- в современных рыночных условиях и коллективные предприятиях, в дехканских
хозяйствах должны разрабатывать механизмы формирования и распределения доходов на
принципах рынка. При этом деятельность данных хозяйств должна осуществляться за счет
самофинансирования и самоокупаемости, так как суть деятельности коллективно-долевого
хозяйства заключается в том, чтобы каждый из членов хозяйства, имея свою долю, вкладывал
свои сбережения для введения дела и развития хозяйства, т.е. осуществляется принцип
хозрасчета;
- в современных рыночных отношениях, инвестиции, вкладываемые членами
коллективно-долевого хозяйства, не только могут поспособствовать развитию производства,
повышению доходов, но и на определенном уровне считаются важными антиинфляционными
мерами и путями возрождения новых экономических отношений;
- во время формирования хозяйственной ассоциации в виде коллективного предприятия,
каждому члену хозяйства, со стороны государства должны выдаваться сертификаты на
полученную им долю имущества или собственность [2,с.62].
Таким образом, на наш взгляд, все вышеназванные рыночные критерии могут послужить
правильной модификации и разгосударствлению госимущества, внедрению новых механизмов
формирования и распределения доходов населения в коллективно-долевых и дехканских
хозяйствах, а также повлиять на возникновение новых экономических и производственных
отношений и получение эффективного результата. При этом необходимо создавать не только
малые коллективно-долевые хозяйства, но и крупные предприятия с новыми коллективными
отношениями, особенно в реальном секторе экономике, которые бы предоставляли государству
наибольшую часть отечественной производимой продукции. При этом данные хозяйства или
предприятия, а также доход в госбюджет на основе выплаты налогов с получаемой прибыли от
реализации производимой продукции, проведенные в республике реформы по приватизации
государственного имущества, привели к формированию новой формы собственности – это
коллективно-долевые хозяйства. При этом мы предлагаем, что кроме формирования данных
хозяйств необходимо также параллельно образовывать такие формы собственности, как
товарищество, кооперативные организации, сельскохозяйственные предприятия со смешанной
собственностью и др.
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МЕТОДЊОИ ОМОРИИ ТАЊЛИЛ ВА БАЊОГУЗОРИИ ТАШАККУЛ
ВА ТАЌСИМОТИ ДАРОМАДЊОИ АЊОЛЇ
Дар маќолаи мазкур бо ѐрии истифодабарии методњои оморї ва маълумотњои оморї тањлил ва
бањогузории ташаккул ва таќсимоти даромадњои ањолии Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Дар
асоси тањќиќи адабиѐти навин ошкор гардидааст, ки якчанд равандњое арзи вуљуд доранд, ки ба ташаккул ва
таќсимоти даромадњои ањолї таъсир мерасонанд ва дар маќола бо ѐрии маълумотњои оморї баррасї
гардидаанд. Ошкор гардидааст, ки имрўз даромадњои ањолї аз њисоби ташкили шаклњои нави ташкилї –
њуќуќї ташаккул меѐбанд, ки баъд аз гузариш ба муносибатњои бозоргонї ба расмият дароварда шудаанд.
Бинобар ин, якум, наќши муњимро дар ин раванд аз њисоби давлат баровардани моликият бозид. Ин хориќа
ба ташаккули намудњои нави хољагидорї ба монанди хољагињои дењќонї ва дастаљамъона – њиссавї,
инчунин намудњои нави даромад, ба монанди фоида аз моликият ва даромад аз фурўши моликияти
ѓайриманќул, даромад аз ќоѓазњои ќимматнок ва ѓ. Таъсир расонд. Бинобар ин, мо пешнињод месозем, ки
дар баробари ташаккули ин хољагињо бояд чунин шаклњои моликият ба монанди ширкат, ташкилотњои
кооперативї, корхонањои хољагии ќишлоќ бомоликияти омехта ва ѓайра ташкил карда мешавад.
Калидвожањо: даромадњои ањолї, омор, методњои оморї, маълумотњои оморї, хусуигардонї,
ташаккул, таќсимот, хољагињои дењќонї, шаклњои нави моликият.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА И ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
В данной статье с помощью использования статистических методов и статистических данных
рассматривается анализ и оценка формирования и распределения доходов населения Республики Таджикистан. На
основе исследования современной литературы выявлено, что существуют несколько процессов, которые влияют на
формирование и распределение доходов населения, которые в статье рассматриваются с помощью статистических
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данных. Выявлено, что в настоящее время доходы населения формируются за счет организации новых
организационно-правовых форм, которые были сформированы после перехода на рыночные отношения. Поэтому,
во-первых, большую роль в этом сыграло разгосударствление имущества. Данный феномен повлиял на
формирование новых видов хозяйствования, таких как дехканские и коллективно-долевые хозяйства, а также
новых видов доходов, таких как прибыль от собственности или доход от продажи недвижимости, доходы от
ценных бумаг и т.д. При этом мы предлагаем, что кроме формирования данных хозяйств необходимо также
параллельно образовывать такие формы собственности, как товарищество, кооперативные организации,
сельскохозяйственные предприятия со смешанной собственностью и др.
Ключевые слова: доходы населения, статистика, статистические методы, статистические данные,
приватизация, формирование, распределение, дехканские хозяйства, новые формы собственности.
STATISTICAL METHODS OF ANALYSIS AND EVALUATION OF FORMATION AND DISTRIBUTION OF
POPULATION INCOME
This article, using statistical methods and statistical data, examines the analysis and assessment of the formation and
distribution of incomes of the population of the Republic of Tajikistan. Based on a study of modern literature, it was
revealed that there are several processes that affect the formation and distribution of incomes of the population, which are
considered in the article using statistical data. It has been revealed that at present, population incomes are formed due to the
organization of new organizational and legal forms that were formed after the transition to market relations. Therefore,
firstly, the denationalization of property played a large role in this. This phenomenon has influenced the formation of new
types of management, such as dekhan and collective-share farms, as well as new types of income, such as income from
property or income from the sale of real estate, income from securities, etc. At the same time, we propose that in addition to
the formation of these farms, it is also necessary to form such forms of ownership as partnership, cooperative organizations,
agricultural enterprises with mixed property, etc.
Key words: population incomes, statistics, statistical methods, statistical data, privatization, formation, distribution,
dekhkan farms, new forms of ownership.
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УДК 338.14
АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Курбонов Н.Б.
Таджикский национальный университет
Чрезвычайные ситуации (ЧС) могут быть следствием как стихийных бедствий, так и
производственной деятельности человека. В целях локализации и ликвидации негативных
воздействий, возникающих в чрезвычайных ситуациях, создаются специальные службы,
разрабатываются правовые основы и создаются материальные средства для их деятельности.
Большое значение имеет обучение населения правилам поведения в таких ситуациях, а также
подготовка специальных кадров в области безопасности жизнедеятельности.
Территория Республики Таджикистан является предгорной и горной, и всегда существует
опасность чрезвычайных ситуаций. Доказано, что 80% этих территорий находятся в наиболее
уязвимых районах [3-4]. Поэтому исследование природных ситуаций, являющихся одной из
важнейших проблем безопасности жизнеобеспечения и жизнедеятельности человека, общества
и государства в целом в настоящее время заслуживают большого внимания.
Особенности возникновения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах горных
территорий определяются климатическими условиями, которые могут провоцировать опасные
для человека чрезвычайные происшествия. В своѐм выступлении в г.Хороге Президент
Республики Таджикистан, Председатель государственной комиссии по чрезвычайным
ситуациям Эмомали Рахмон отметил, что «за последние пять лет в стране зафиксировано 603
чрезвычайных стихийных ситуации, в результате которых погибли 127 человек и экономике
страны нанесен ущерб на 600 млн. американских долларов» [1].
Одним из главных приоритетных направлений государственной политики в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, предупреждения и ликвидации этих происшествий является создание и развитие
соответствующей нормативно-правовой и методической базы.
В числе наиболее важных для рассматриваемой нами области законов следует отметить
нижеследующие Законы Республики Таджикистан: «О правовом режиме чрезвычайного
положения» (Конституционный Закон от 3 ноября 1995 год, в редакции 2008 год); «О
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гражданской обороне» от 13 ноября 1998 года; «О радиационной безопасности» от 1 августа
2003 года; «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 5 июля 2004 года; «О статусе военнослужащих» от 3 марта 2006
года; «Об аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе
спасателя» от 5 марта 2007 года; «О безопасности гидротехнических сооружений» от 29
декабря 2010 г. и «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (в
редакции от 28 декабря 2013 года).
Прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрезвычайных
ситуаций являются одной из важных задач КЧСиГО. Данное положение закреплено в Законе
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», в постановлениях Правительства Республики Таджикистан «О структуре и порядке
функционирования Единой государственной системы Республики Таджикистан по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», «О порядке планирования, учета и
использования средств фонда ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Республике
Таджикистан» и ряде других нормативно-правовых актах.
Порядок выполнения обязательств, вытекающих из международных соглашений по
вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
ликвидации их последствий, а также оказания помощи, определен в ряде указов Президента
Республики Таджикистан и постановлений Правительства, а также нормативных актов КЧСиГО
Таджикистана. На наш взгляд, действующая нормативно-правовая база в Республике
Таджикистан, обеспечивающая регулирование правовых, экономических и социальных основ
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций содействует принятию
своевременных решений, связанных с ЧС природного характера в стране.
Регистрация чрезвычайных ситуаций природно-климатического характера дает основание
провести количественный анализ чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории
Республики Таджикистан.
В таблице 1 представлены данные по количеству ЧС природно-климатического характера
и числу погибших на всей территории республики за исследуемый период (2012-2017 гг.).
Таблица 1. Количество чрезвычайных ситуаций и число погибших на территории страны
в 2012-2017 гг. (шестьлет)
Всего ЧС:
Землетрясение
Наводнение
Сели
Лавины
Камнепады
Засуха
Сильный ветер
Снегопад и морозы
Дожди

2012
308
31
6
91
114
28
6
23
-

Всего:
Землетрясение
Наводнение
Сели
Лавины
Камнепады
Засуха
Сильный ветер
Снегопад и морозы
Дожди

26
1
7
15
2
1
-

Количество чрезвычайных ситуаций
2013
2014
2015
2016
2017
83
67
90
55
879
25
11
15
2
33
6
2
9
32
20
18
42
34
41
14
15
6
2
720
8
8
5
7
21
4
9
3
8
13
2
2
17
2
3
7
3
2
Число погибших
12
31
38
20
28
3
22
9
7
1
5
2
6
21
5
3
11
12
3
1
2
2
3
9
1
-

Всего за шесть лет
1482
117
55
246
871
77
43
44
18
155
4
46
49
36
2
4
13

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан

Как показано в табл.1, что количество чрезвычайных ситуаций в 2017 г. резко повышается
и из общего числа зарегистрированных ЧС, 89 нанесли значительный материальный ущерб
народному хозяйству и жителям республики.
Необходимо отметить, что на территории РТ в 2018 года произошли такие опасные
природно-климатические явления и, по данным КЧСиГО Республики Таджикистан, на
территории республики было зарегистрировано 165 случаев ЧС, 21 из которых нанес
материальный ущерб народному хозяйству, что эти цифры очень меньше, чем показатели 2017
году.
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В результате стихийных бедствий в 2018 года по всей республике погибло 17 человек (в
2017 году - 31), что на 54,8% меньше аналогичного периода прошлого года. Если в 2017 году
большинство смертей людей при ЧС природно-климатического характера произошло в
результате лавины, а в 2018 году основными факторами гибели людей являются камнепады,
селевые потоки и удары молней.
В результате чрезвычайных ситуаций природно-климатического характера в 2017 году
пострадали 157 жилых домов, их которых 49 домов были разрушены полностью, также
пострадали 604,4 га посевных площадей, 16 мостов и 1197 км асфальтовых и грунтовых
покрытий автомобильных дорог. Так как, в результате стихийных бедствий в 2018 году,
пострадали 1485 жилых домов, их которых 1437 домов получили легкие разрушения, 20 домов
повреждены частично, 28 домов разрушены полностью, также пострадали 78 школ и
дошкольных учреждений, 21 оздоровительное учреждение, 5 культурных и общественных
объектов, 46,2 км дорог, 17 мостов, 47,2 км линий электропередач, 89,5 км оросительных
каналов и 15,5 км селесбросов. В таблице 2 показан сравнительный анализ разрушенных жилых
домов при ЧС природно-климатического характера за 2017-2018 годы на разной территории РТ.
Таблица 2. Сравнительный анализ разрушенных жилых домов при ЧС за 2017-2018 гг. в
разных регионах Республики Таджикистан
Территории
ГБАО
Согд
Хатлон
Раштская зона районов
Всего

Количество частично
разрушенных домов
от ЧС в 2017
135
52
107
294

Количество частично
разрушенных домов от
ЧС в 2018
1
19
20

Количество полностью
разрушенных домов от
ЧС в 2017
20
8
18
46

Количество полностью
разрушенных домов от
ЧС в 2018
2
26
28

Таким образом, ежегодно в РТ регистрируется в среднем 75 чрезвычайных ситуаций,
приносящих порядка 140 млн. сомони материального ущерба. В них в среднем ежегодно
погибают от 20 до 40 человек.
По данным КЧСиГО Республики Таджикистан за 2016 год в стране зафиксировано 55
чрезвычайных ситуаций природно-климатического характера, что на 6,1% меньше уровня
предыдущего года, но в 2017 году их число резко повышается.
Рисунок 1. Динамика чрезвычайных ситуаций за 2012-2017 гг.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
количество ЧС

Основной
Основной
количество погибших

Основной
Основной
сумма ущерба

Из рисунка 1 видно, что за исследуемый период наблюдается тенденция снижения
количества ЧС с 308 случаев в 2016 году до 55 в 2016 году. В 2015 году зафиксирован короткий
всплеск до 90 случаев. Тем не менее, в 2017 году их число резко возросло, по причине
воздействия изменения климата на процесс возникновения чрезвычайных ситуаций.
Численность погибших сократилась на 52,6% в 2016 году и составила 20 человек. В
Таджикистане люди погибают в основном от селей и камнепадов. Так, ежегодно от селей и
камнепадов гибнет в среднем 16 человек, или 62,4% от всех смертельных происшествий.
Однако в 2017 году, в указанных ЧС погиб 31 гражданин, причем большинство их них - 21
погиб в результате схода снежных лавин. Кроме того, из-за несоблюдения правил техники
безопасности во время купания в реках и водоемах страны погибли 170 человек.
Согласно утвержденному Правительством Среднесрочному плану организованного
переселения хозяйств экологических мигрантов на 2010-2013 годы и Среднесрочному плану
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организованного переселения экологических мигрантов на 2014-2016 годы, всего было
запланировано переселить 1 650 хозяйств (табл.3).
Таблица 3. Переселение хозяйств экологических мигрантов в Республике Таджикистан за
2012-2016 гг.
№
1
2
3
4
5

Переселение хозяйств экологических мигрантов из:
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
РРП
Всего

План
217
278
705
450
1 650

Источник: Расчеты авторов

Факт
198
253
626
369
1446

Выполнение (в %)
91,2
91,0
88,8
82,0
87,6

По данным таблицы 2 видно, что за исследуемый период переселение хозяйств
экологических мигрантов выполнено всего по республике на 87,6% (1 446 хозяйств). Такая же
картина наблюдается в разрезе областей и районов - в ГБАО 91,2%, Согдийская область 91,0%,
Хатлонская область 88,8% и РРП 82,0%.
Одной из причин несвоевременного переселения хозяйств экологических мигрантов
явилось:
- необеспечение мигрантов земельными участками под строительство жилья;
- несвоевременное поступление средств на лицевые счета филиалов Государственного
банка «Амонатбанк» в городах и районах страны [1].
В результате проведенного анализа КЧС Таджикистана установлено, что в республике
находятся 381 опасная зона первой степени, из которых 186 находятся под угрозой схода сели,
47 - оползни 90 - наводнения, 25 - эрозии почвы, 14 - сходы лавин, 11 повышения уровня
грунтовых вод и 8 - под угрозой камнепадов. Также установлено, что из-за несистематической
деятельности частных предприятий по переработке песка и щебня нарушаются русла рек,
смываются защитные ограждения берегов, в результате чего прибрежному населению и
экономическим объектам наносится значительный ущерб [2].
Правительство РТ ежегодно направляет бюджетные и внебюджетные средства на
предотвращение и ликвидацию последствий стихийных бедствий. Значительная часть этих
средств направляются на переселение пострадавшего населения, оказание им гуманитарной
помощи, а также на проведение берегоукрепительных работ.
Эти явления приводят к уничтожению значительных материальных ценностей, в том
числе к гибели людей. Оценка социально-экономических последствий воздействия
гидрометеорологических рисков (в совокупности и по видам СГЯ и ОГЯ) осуществлялась на
основе природного интегрирования ущербов, которое предполагает обобщение потерь в
экономике, вызванных конкретным состоянием природной среды по гидрометеорологическим
условиям (селями и паводками, сильным ветром, заморозками, засухой и т.д.) [5].
Суммарные среднегодовые потери, которые несет экономика страны в результате опасных
погодных явлений, были рассчитаны на основе использования доступной информации о
среднегодовой повторяемости явлений и оценки ущербов в расчете на 1 случай явления.
Таблица 4. Размеры экономического ущерба за пять лет (2012-2016 гг.) (тыс. сомони)

Показатели
Всего ЧС:
Ущерб от одной ЧС
Землетрясение
Наводнение
Сели
Лавины
Камнепады
Сильный ветер
Снегопад и морозы
Дожди
Гидравлические
инциденты

2012
72668,4
236,0
9965,4
287,7
49388,4
1347,3
1350,8
10328,8
-

2013
63950,8
770,5
1142,3
2452,2
52897
1193,4
6265,9
-

2014
414504,6
6186,6
87,3
41014,6
21,4
266,7
114,6
-

2015
325639,2
3618,2
40522,4
5408,5
120066,1
268,9
213,1
578,8
158523,1
58,3

2016
161336,2
2933,4
2572
158764,2
-

Всего за пять лет
665099,2
1102,9
54202,1
8235,7
422130,3
1637,6
1830,6
693,4
170045,3
6265,9
58,3

Источник: Агентство по статике при Президенте Республики Таджикистан

Как
показывает
анализ,
экономические
потери
от
воздействия
ЧС
гидрометеорологического характера очень существенны: среднегодовые экономические потери
были оценены в объеме, достигающем 665 млн. сомони (или 75,5 млн. долларов США), что
составляет около 1,3% среднегодового уровня ВВП республики (за период 2012-2016 годов)
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Диаграмма 1. Структура ЧС за 2015-2016 гг.
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Структура ущерба от ЧС в Республике Таджикистан за 2016 год существенно отличается
от 2015 года. В связи с сокращением числа ЧС, экономический ущерб сократился наполовину,
по сравнению с 2015 годом, и составил 49,5% в 2016 году, или 161,4 млн сомони. Годом ранее
ущерб составил 325,6 млн сомони, из которых 91% приходился на сели, камнепады и
снегопады. За 2016 год материальный ущерб от землетрясения составил 2,5 млн сомони, от
селей 158,7 млн сомони. Доля ущерба от селей в 2016 году составила 98,3% (диаграмма 1).
Следует отметить, что в течение 2012-2016 годов в стране при финансовой поддержке
Всемирного банка, Азиатского банка развития, Глобального экологического фонда в сфере
чрезвычайных ситуаций в республике реализованы 7 государственных инвестиционных
проектов. На реализацию проектов выделено около 600 млн. сомони. «В настоящее время из
общих средств указанных инвестиционных проектов освоено более 370 млн. сомони и
завершены два проекта» [1] согласно сведениям Государственного комитета по инвестициям и
управлению государственным имуществом. Также следует отметить, что в течение 2012-2016
годов за счет Резервного фонда Президента и Расходного фонда Правительства Таджикистана,
предусмотренного для устранения чрезвычайных ситуаций природного характера, было
выделено более 51 млн. сомони.
На основе проведенного нами анализа следует, что ликвидация последствий ЧС, особенно
природного характера, требует огромных материальных затрат. Финансовые средства из
государственного бюджета направляются в основном на:
- единовременную материальную помощь пострадавшему от стихийных бедствий
населению и семьям погибших;
- закупку ГСМ и дорожной техники;
- организацию берегоукрепительных и восстановительных работ.
Так как многие явления природного характера невозможно предотвратить, считаем, что в
основу борьбы за уменьшение социально-экономического ущерба и потерь (особенно гибель
людей) необходимо положить прогнозирование чрезвычайных ситуаций, обучение населения и
своевременное их предупреждение.
В этих целях осуществляется своевременное прогнозирование и выявление возможных
экологических угроз, включая оценку природных и техногенных факторов возникновения
возможных чрезвычайных ситуаций с негативными эколого-экономическими последствиями.
Разрабатываются и внедряются меры по снижению риска чрезвычайных ситуаций с
негативными эколого-экономическими последствиями. Ведется обучение населения правилам
поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными
эколого-экономическими последствиями. Исследования как отечественных [2-5], так и
зарубежных ученых показывают, что для реализации профилактических мер и своевременного
реагирования на чрезвычайные ситуации природного характера требуется в несколько раз
меньше средств, чем для ликвидации их последствий.
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ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТЊОИ ФАВЌУЛОДА ВА ТАЪСИРИ ОНЊО БА ВАЗЪИ ИЌТИСОДЇ-ИЉТИМОИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Маќола ба тањлили њолатњои фавќулодаи хусусияти табиидошта ва љустуљўи механизмњое, ки ба паст
кардани хисороти ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон нигаронида шудааст, бахшида шудааст. Њудуди
Љумњурии Тољикистон, ки 93%-аш аз минтаќањои кўњї иборат аст, аз таѓйирѐбии иќлим осебпазир мебошад.
Чунки ќаламрави Тољикистон бо минтаќањои мухталифи табиию иќлимї тавсиф дода мешавад. Зеро њудуди
љумњурии моро намудњои гуногуни равандњо ва њодисањои хатарноки табиї ињота кардааст. Пайдоиш ва
афзоиши чунин хатарњо ва офатњои табиї ба хисороти зиѐд ва њатто фавти одамон оварда мерасонад.
Масалан, дар соли 2017 дар миќѐси Љумњурии Тољикистон як ќатор њодисањои фавќулодаи хусусияти табиї
дошта, аз ќабили боришоти пуршиддати барфу борон, фаромадани ярч, сел, тарма ва заминљунбї рух
доданд, ки ба ањолї ва иќтисодиѐти кишвар зарари љиддї расониданд. Бештар њолатњои фавќулодаи
зараровар заминљунбї, обхезї, боришоти зиѐду тўлонї, фурўѓалтї ва ѓайра мебошанд.
Калидвожањо: тањлил, њолатњои фавќулода, тавсифоти табиї, хисороти иљтимої-иќтисодї,
муњољирати экологї, оќибати экологї-иќтисодї.
АНАЛИЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Статья посвящена анализу чрезвычайных ситуаций природного характера и поиску механизмов,
направленных на снижение ущерба, наносимого экономике Республики Таджикистан. Территория Республики
Таджикистан, 93% которой составляют горные регионы, уязвима к изменению климата и может столкнуться с
более высоким риском стихийных бедствий. Потому что территория Таджикистана характеризуется разнообразием
природно-климатических зон. Территория нашей республики подвержена воздействию разных видов опасных
природных процессов и явлений, развитие и проявление которых в виде природных катастроф и стихийных
бедствий наносит большой ущерб и приводит даже к человеческим жертвам. В 2017 году в Таджикистане был
зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных обильными осадками в виде снега и
дождя, схода оползней, селей, лавин и землетрясений, причинивших серьѐзный ущерб населению и экономике
страны. Наиболее разрушительными ЧС являются землетрясения, наводнения, длительные и обильные дожди,
оползни и т.д.
Ключевые слова: анализ, чрезвычайная ситуация, природный характер, социально-экономический ущерб,
экологический мигрант, эколого-экономические последствия.
THE ANALYSIS OF EMERGENCIES AND THEIR IMPACT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article is devoted to the analysis of natural emergencies and the search for mechanisms aimed at reducing the
damage caused to the economy of the Republic of Tajikistan. The territory of the Republic of Tajikistan, which accounts
for 93% of its territory in mountainous regions, is vulnerable to climate change and may face a higher risk of natural
disasters. Because the territory of Tajikistan is characterized by a variety of natural and climatic zones. The territory of our
republic is supported by the effects of various types of dangerous natural processes and phenomena, the development and
manifestation of which in the form of natural disasters and natural disasters causes great damage and even leads to human
victims. In 2017, a number of natural emergencies were recorded in Tajikistan, caused by heavy precipitation in the form of
snow and rain, landslides, mudflows, avalanches and earthquakes, causing serious damage to the population and the
economy of the country. The most destructive emergencies are earthquakes, floods, long and heavy rains, landslides, etc.
Key words: analysis, emergency, natural character, socio-economic damage, ecological migrant, ecological and
economic consequences.
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УДК 330.46
МЕТОДЫ ТЕОРИИ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕОРЕТИКОПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КООПЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА
Кудинов И.О.
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
В системе двухсторонних взаимоотношений предпринимательского сообщества и
государства часто встречается неопределенность, порождаемая конфликтом интересов. Целью
предпринимателя является максимизация прибыли, минимизация издержек в такой модели
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является частным случаем решения задачи по увеличению прибыли. По отношению к
государству такая задача может быть решена путем минимизации налогового бремени.
Государство в свою очередь стремится максимизировать совокупный объем налоговых
отчислений предпринимателей с целью пополнения собственного бюджета в рамках
существующего налогового законодательства. Каждый отдельный предприниматель в рамках
взаимоотношений с государством может достичь своей цели двумя разными способами:
1.
Абсолютное увеличение выручки, однако, налоговое бремя будет расти
пропорционально выручке, при этом главным фактором результата остается рост прибыли и он
будет выполнен.
2.
Уход «в тень».
Государство в свою очередь может решить свою задачу аналогично двумя способами:
1.
Создание необходимых и достаточных условий на рынке для развития
предпринимательского сообщества (увеличение их количества и улучшение качества).
2.
Увеличение налогового бремени для предпринимателей, не создавая при этом
предпосылок к их развитию [4].
Второй вариант со временем приведет к ситуации отсутствия выбора у
предпринимательского сообщества. Они вынуждены будут уйти «в тень», что в свою очередь
приведет к кризису. Таким образом с точки зрения долгосрочной экономической политики для
решения данной задачи целесообразно реализовывать качественную государственную
поддержку для развития предпринимательского сообщества. В таком случае предприниматель
должен активно пользоваться всем многообразия форм государственной поддержки для
увеличения собственных экономических показателей и ответственно платить налоги.
Приемлемым решением задач каждого из участников является кооперация и сотрудничество
[2].
Итак, в нашей математической модели существует два игрока: игрок- государство (первый
игрок) и группа из n-игроков-предпринимателей (второй игрок). где, стратегия H («сотрудничество»), стратегия C – ситуация, когда хотя бы один выбрал c («конфликт»). После
каждого раунда стратегии, выбранные игроками, становятся известны остальным участникам.
Табл. 1. Матрица выигрышей одного раунда игры
II игрок

I игрок
T1
T2

H

C

αα
βδ

δβ
γγ

В Таблице 1 выигрыш α, β, γ, δ на каждом шаге удовлетворяет условию β> α> γ> δ.
Предполагается, что δ=0.
В каждом раунде игры игрок-предприниматель может выбрать одну стратегию из системы
S:
Н − "сотрудничество"
𝑆=
С − "конфликт"
Система выбора поведения в каждом раунде игры для игроков-предпринимателей при
выборе стратегии H выглядит следующим образом:
𝐻=

ℎ − в первом раунде
ℎ − в следующих раундах, если все 𝑛 − 1 игроков выбрали ℎ;
𝑐 − в следующих раундах, если хотя бы один из 𝑛 − 1 игроков
выбрал С

В каждом раунде игры игрок-государство может выбрать одну стратегию из системы Т:
Т=

T1 − стратегия сотрудничества и поддержки предпринимательства;
T2 − стратегия конфликта.

Стратегия 𝑇1 предполагает:
𝑇1 =

t1 − на первом шаге
t1 − на последующих шагах, если все n опонентов выбрали h;
t 2 − на последующих шагах, если хотя бы один из n игроков выбрал С.

В рамках стратегия 𝑇2 игроку-государство предстоит проводить постоянный контроль
(поведения 𝑡2 ) уплаты налогов в каждом раунде игры игроками-предпринимателями.
В общем случае существует два вида игроков предпринимателей:
1.
которые могут изменить свою стратегию перед каждым раундом;
2.
которые выбирают стратегию раз и навсегда.
𝑃𝑆𝑡+1 = 𝑍ƒ(𝑈𝑆𝑡 )𝑃𝑆𝑡 ,
(1)
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где, 𝑃𝑆𝑡+1 – количество игроков-предпринимателей, которые могут изменять свою стратегию в
следующем раунде от общего количества игроков-предпринимателей (W), которые выбрали
стратегию S в момент времени t+1, т.е. в следующей игре; 𝑃𝑆𝑡 доля игроков-предпринимателей,
способных изменять свою стратегию перед каждым раундом от общего количества игроковпредпринимателей (W), которые выбрали стратегию S в игре, начавшейся в момент t; 𝑈𝑆𝑡 –
ожидаемая прибыль от выбора стратегии S в момент времени t; ƒ(𝑈𝑆𝑡 ) – функция прибыльности,
в нашем случае использовать тождественное равенство ƒ( 𝑈𝑆𝑡 ) ≡ 𝑈𝑆𝑡 , т.е. прибыльность
тождественна прибыли; Z – независимый от S нормирующий множитель.
Игроков-предпринимателей обозначим так:
𝑚
𝜋Н = 𝑊Н , т.е. из общего числа игроков-предпринимателей (W), которые всегда выбирают
𝑚
стратегию «сотрудничество» являются 𝑚Н ; 𝜋С = 𝑊С , т.е. из общего числа игроков𝑛
предпринимателей (W) всегда выбирающими стратегию «конфликт» являются 𝑚С ; 𝑃𝐻𝑡 = 𝑊𝐻𝑡 –
доля игроков-предпринимателей, выбирающих стратегию «сотрудничество» в момент t (но в
𝑛
следующих раундах игры могут поменять свое решение), 𝑛𝐻𝑡 – их количество; 𝑃𝐶𝑡 = 𝑊𝐶𝑡 – доля
игроков-предпринимателей, выбирающих стратегию «конфликт» в момент t (но в следующих
раундах игры могут поменять свое решение), 𝑛𝐶𝑡 – их количество.
Сумма всех видов игроков-предпринимателей равна общему количеству игроковпредпринимателей:
𝑚Н + 𝑚С + 𝑛𝐻𝑡 + 𝑛𝐶𝑡 = 𝑊
или
𝑚Н + 𝑚С + 𝑉 = 𝑊,
где, V – сумма игроков-предпринимателей, способных менять стратегию от раунда к раунду
(при ∀ t),
𝜋Н + 𝜋С + 𝑃𝐻𝑡 + 𝑃𝐶𝑡 = 1
или
𝑉
𝜋Н + 𝜋С + 𝑊 = 1.
Таким образом, можно рассчитать вероятность сыграть против n-ого игрокапредпринимателя, выбирающего стратегию «сотрудничество». Вероятность рассчитывается
следующим образом:
(𝜋С + 𝑃𝐻𝑡 )𝑛 ,
поскольку каждый новый раунд осуществляется со случайно выбранными оппонентами. А
вероятность наткнуться на игрока-предпринимателя, выбравшего стратегию «конфликт»
рассчитывается путем вычитания вероятности сыграть против n-ого игрока-предпринимателя,
выбирающего стратегию «сотрудничество» из единицы:
1 – (𝜋𝐶 + 𝑃𝐻𝑡 )𝑛 .
Выигрыш в игре является суммой выигрышей каждой стратегии каждого раунда.
𝑉
Для упрощения вместо 𝑃𝐻𝑡 будем писать 𝑃𝑡 , а вместо 𝑃С𝑡 будем писать (𝑊 − 𝑃𝑡 ):
𝑉

𝑃𝐻𝑡 ≡𝑃𝑡 и 𝑃С𝑡 ≡(𝑊 − 𝑃𝑡 ).
Таким образом, получается уравнение доли «честных» игроков-предпринимателей:
𝑉
𝑓[𝑈𝐻𝑡 𝑃𝑡 ]𝑃𝑡
𝑃𝑡+1 = 𝑊
.
(2)
𝑉
где,

𝑓 𝑈𝐻𝑡 (𝑃𝑡 ) 𝑃𝑡 +𝑓[𝑈𝐶𝑡 𝑃𝑡 ]( −𝑃𝑡 )
𝑊

UHt (Pt )=Nα(Pt + πН )n +(N-1)γ[1-(Pt + πН )n ], (δ=0),
(3)
U𝐶t (Pt )=[(N-1)γ+β](Pt + πН )n +Nγ[1-(Pt + πН )n ].
(4)
Из уравнения (1) получаем уравнение (2), только записываем с учетом изменения
стратегии в следующем раунде доли игроков-предпринимателей, способных менять стратегию
от раунда к раунду, которые выбирают стратегию H («сотрудничество»). Раскрываем
содержание нормирующего множества Z:
𝑉
1
Z=𝑊
.
𝑉
𝑓 𝑈𝐻𝑡 (𝑃𝑡 ) 𝑃𝑡 +𝑓[𝑈𝐶𝑡 𝑃𝑡 ]( −𝑃𝑡 )
𝑊

В условиях равновесия доля игроков-предпринимателей, которые могут менять стратегию
от раунда к раунду, не меняется, т.е.:
𝑃𝑡+1 = 𝑃𝑡 ,
(5)
Для упрощения сокращаем обозначения:
𝑓 𝑈𝐻𝑡 (𝑃𝑡 ) ≡ 𝑓 Н , 𝑓[𝑈𝐶𝑡 𝑃𝑡 ] ≡ 𝑓 С .
Тогда из уравнения (2) с учетом уравнения (5) можно получить условие равновесия:
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𝑉

𝑃𝑡 = 𝑊

𝑓(𝐻)𝑃𝑡
𝑉
𝑊

.

(6)

𝑓 𝐻 𝑃𝑡 +𝑓(𝐶)( −𝑃𝑡 )

Из (6) получим:

𝑃𝑡 𝑓 𝐻 𝑃𝑡 + 𝑃𝑡 𝑓 𝐶
⇒𝑃𝑡2 𝑓 𝐻 + 𝑃𝑡 𝑓 𝐶
⇒𝑃𝑡2 𝑓 𝐻 − 𝑓 𝐶
⇒𝑃𝑡2

𝑓 𝐻 −𝑓 𝐶

𝑉
𝑊

𝑉
𝑊

− 𝑃𝑡 =

𝑉
𝑊
𝑉

𝑓(𝐻)𝑃𝑡 ,

− 𝑃𝑡2 𝑓 𝐶 − 𝑊 𝑓(𝐻)𝑃𝑡 =0,
𝑉

+ 𝑃𝑡 𝑊 𝑓 𝐶 − 𝑓 𝐻

= 0,

− 𝑃𝑡 𝑊 𝑓 𝐻 − 𝑓 𝐶

= 0,

𝑉

𝑉

⇒𝑃𝑡 𝑓 𝐻 − 𝑓 𝐶 𝑃𝑡 − 𝑊 = 0.
Восстанавливая обозначения, условие равновесия имеет следующий вид:
𝑉
𝑃𝑡 𝑓 𝑈𝐻𝑡 𝑃𝑡 − 𝑓 𝑈𝐶𝑡 𝑃𝑡
𝑃𝑡 − 𝑊 = 0.
(7)
Таким образом, существуют три ситуации равновесия:
1.
𝑃𝑡 = 0,
𝑉
2.
𝑃𝑡 = 𝑊 ,
3.
𝑓[𝑈𝐻𝑡 (𝑃𝑡 )] = 𝑓 𝑈𝐶𝑡 𝑃𝑡 .
𝑈𝐻𝑡 (𝑃𝑡 ) = 𝑈𝐶𝑡 𝑃𝑡 в силу монотонного возрастания функции f.
Анализируя полученные ситуации равновесия можно сделать следующие выводы:
1.
Ситуация равновесия номер один возможна при единовременном выборе стратегии
«конфликт» всеми игроками-предпринимателями, способными менять стратегию от раунда к
раунду.
2.
Ситуация равновесия номер два возможна при единовременном выборе стратегии
«сотрудничество» всеми игроками-предпринимателями, способными менять стратегию от
раунда к раунду.
3.
Ситуация равновесия номер три возможна только в случае, когда выигрыши
стратегий H и С будут одинаковы, что исключено, т.к. противоречит условию нашей задачи.
4.
Ситуация равновесия номер один равновесна, по Нэшу, т.к. ни один игрок не может
увеличить свой выигрыш при неизменности стратегии второго игрока, но не оптимальна, по
Парето, т.к. выигрыш одного из игроков можно увеличить без ухудшения выигрыша другого.
5.
Ситуация равновесия номер два, наоборот, оптимальна, по Парето, т.к. выигрыш
одного из игроков невозможно увеличить без уменьшения выигрыша второго. Однако ситуация
равновесия номер два не равновесна, по Нэшу, т.к. каждый игрок может изменить свою
стратегию без оглядки на стратегию другого.
6.
В ситуации равновесия номер два совокупный выигрыш больше, чем в ситуации
равновесия номер один по условиям задачи.
В ситуации номер один равновесие стабильно только при втором типе состава игроковпредпринимателей. При первом типе состава игроков-предпринимателей ситуация равновесия
может измениться. В определѐнный момент времени возможна кооперация группы игроковпредпринимателей, выбирающих стратегию h («сотрудничество»), несмотря на то, что
вероятность такого события достаточно мало. В результате группа получит значительный
выигрыш. По окончанию раунда игры результаты станут известны другим игрокам. Игроковпредпринимателей, способных менять свою стратегию от раунда к раунду, данная ситуация
смотивирует изменить стратегию в следующем раунде. В таком случае модель перейдет в
качественно новую фазу своего существования. Ожидаемый больший выигрыш от стратегии h
(«сотрудничество») приведет к увеличению игроков, использующих такую стратегию. Модель
стабилизируется в новой для себя ситуации равновесия номер два. Ситуация равновесия номер
три не стабильна, малейшего толчка в изменении выбора стратегий игроков-предпринимателей
будет достаточно, чтобы равновесие изменилось.
Исходя из вышеупомянутых рассуждений, следует, что наиболее жизнеспособной
ситуацией равновесия является равновесие номер два. Для практической реализации такой
кооперации наиболее значимым фактором, влияющим на результат, будет наличие в составе
игроков –предпринимателей (W) значительной части игроков, которые всегда выбирают
стратегию h («сотрудничество») – не нарушают Налоговый кодекс, пользуются мерами
государственной поддержки. Например, в абсолютно любой бизнес-системе предприниматель
(компания), как правило, занимается определенным видом деятельности – линейный
предприниматель. Компания, работающая в своей сфере, занимается «однородной» работой.
Это означает, что она дорожит своей репутацией, клиентами и партнерами, отношениями с
регулирующими органами, старается работать «честно», чтобы сохранить текущее состояние и
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положение на рынке. Для того, чтобы таких предпринимателей было больше, государству
необходимо обеспечить стабильность с точки зрения регулирования и продолжить
экономическую политику по поддержке предпринимательского сообщества. Это будет
необходимым и достаточным условием для кооперации.
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УСУЛЊО ВА НАЗАРИЯИ БОЗИЊОИ КООПЕРАТИВЇ БАРОИ ЊАЛЛИ ВАЗИФАЊОИ НАЗАРИЯВЇАМАЛИИ МУВОФИЌИ МАЌСАДИ КООПЕРАТСИЯИ ДАВЛАТ ВА ЉАМЪЯТЊОИ СОЊИБКОРЇ
Маќсади тањќиќот таъсис додани модели назариявї-бозї кооператсия байни давлат ва љамъятњои
соњибкорї мебошад. Вобаста ба шароити бозї байни гуруњи n-бозингар- соњибкорон ва бозингар давлат, ки
низоъ ва номаълумии манфиатњо ба вуљуд меояд. Аз як љониб љамъиятњои соњибкорї барои
максималикунонии фоида кўшиш ба харљ медињанд (минималикунонии вазни андозї модели номбурда дар
масъалаи максималикунонии фоида мебошад), давлат бошад, аз њисоби пардохтњои андозї
максималикунонии буљет мебошад. Вазифаи давлат баланд бардоштани меъѐри андоз бо маќсади зиѐд
намудани даромади буљет аст, аммо барои соњибкорон рад намудани пардохти андозњо ин ба буњрон оварда
мерасонад. Дар доираи тањќиќот њалли њодисањои низои ду раќиби манфиатнок зарур аст, ки масъалањои
зеринро њал намуд: имконияти навишти стратегияњои назариявї-бозї, бозингар давлат ва гурўње аз nбозингар-соњибкорон, љустуљўи стратегияи оптималии њар ду бозингар, љустуљўи њолати баробарї.
Воситањои асосие, ки дар маќола истифода гардидаанд, ин усулњои назарияи бозињои кооперативї. Натиљаи
тањкиќоти дар маќола пешнињодшуда нишон медињад, ки ин модели назарияи бозї дар асоси назарияи
бозињои кооперативї: дарѐфти баробарии оптималии аз рўйи Парето, ќайди шароити амалии дастовардњои
он.
Калидвожањо: соњибкории хурду миѐна, назарияи бозињои кооперативї, дастгирии давлатии
соњибкории хурду миѐна, назарияи бозї, шароити кооператсия.
МЕТОДЫ ТЕОРИИ КООПЕРАТИВНЫХ ИГР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КООПЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО
СООБЩЕСТВА
Целью исследования является создание теоретико-игровой модели кооперации между государством и
предпринимательским сообществом. По условиям игры между группой из n-игроков-предпринимателей и
игроком-государство возникает неопределенность и конфликт интересов. С одной стороны, предпринимательское
сообщество стремится максимизировать прибыль (минимизация налогового бремени в такой модели является
частным случаем решения задачи по максимизации прибыли), а государство максимизировать пополнение
бюджета за счет налоговых отчислений предпринимателей. Решение государства поднять налоговую ставку в
целях пополнения собственного бюджета, а для предпринимателя - отказаться от уплаты налогов являются
заведомо проигрышными, т.к. приведут к кризису. В рамках исследования предстоит найти решение ситуации с
конфликтом интересов двух игроков, для этого необходимо решить следующие задачи: описание возможных
теоретико-игровых стратегий игрока-государство и группы из n-игроков предпринимателей, поиск оптимальных
стратегий обоих игроков, поиск ситуаций равновесия. Основным инструментарием, используемым в статье,
являются методы теории кооперативных игр. Результатом исследования, представленного в статье, стала
теоретико-игровая модель на основе методов теории кооперативных игр; найдено оптимальное, по Парето,
равновесие; описаны практические условия его достижения.
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, теория кооперативных игр, государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства, теория игр, условия кооперации.
METHODS OF COOPERATIVE GAMES THEORY FOR SOLUTION OF THEORETICAL AND PRACTICAL
PROBLEMS CONCERNING THE FEASIBILITY OF COOPERATION OF THE STATE AND THE BUSINESS
COMMUNITY
The aim of the study is to create a game-theoretic model of cooperation between the state and the business
community. Under the terms of the game, uncertainty and conflicts of interest arise between a group of n-playerentrepreneurs and a player-state. On the one hand, the business community seeks to maximize profits (minimizing the tax
burden in such a model is a particular case of solving the problem of maximizing profits), and the state to maximize budget
replenishment through tax deductions from entrepreneurs. The decision of the state to raise the tax rate in order to replenish
its own budget, and for an entrepreneur to refuse to pay taxes are obviously losing, because will lead to a crisis. The study
will find a solution to the situation with conflict of interests between two players; to do this, the following tasks must be
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solved: a description of possible player-state game-theoretic strategies and a group of n-player entrepreneurs, searching for
optimal strategies for both players, searching for equilibrium situations. The main tools used in the article are the methods
of the theory of cooperative games. The result of the research presented in the article was a game-theoretic model based on
the methods of cooperative games theory; optimal Pareto equilibrium was found; practical conditions of its achievement
were described.
Key words: small and medium business, the cooperative games theory, state support of small and medium
entrepreneurship, games theory, terms of cooperation.
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Таджикский государственный финансово-экономический университет
Существенные изменения в экономической ситуации Республики Таджикистан за
четверть века государственной независимости выявили ряд новых явлений в структуре
экономики и сфере занятости. Одним из ключевых атрибутов новой национальной экономики
стал неформальный сектор, особенно в сфере услуг с важнейшей характеристикой
отечественного рынка труда - массовая неформальная занятостьи получение гражданами
неучтенных доходов.
Неформальный сектор в сфере услуг - это оказание услуг частными лицами, не
вступающими в отношения найма, а также предоставление услуг сотрудниками организаций с
использованием ресурсов этих организаций при условии полного или частичного присвоения
вырученных средств (типичными примерами являлись парикмахерские услуги и обслуживание
в автосервисе) [1]. Сфера услуг - это совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности,
функциональное назначение которых в системе общественного производства выражается в
производстве и реализации услуг и духовных благ для населения [2]. В 2016 году
неформальный сектор в сфере услуг составил 8,7% от ВВП Республики Таджикистан и 48% от
общего объема самой сервисной сферы страны.
Динамика объема предоставляемых платных услуг в неформальном секторе имеет
тенденцию устойчивого роста (табл.1).
Таблица 1. Объем платных услуг в неформальном секторе в 2000-2017 гг. млн. сомони
Годы

Всего

Бытовые

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20171

137,3
217,5
437,5
690,9
804,1
947,9
1149,5
1427,5
1997,5
2439,2
2802,3
3348,3
4270,2
4555,8
4743,2
4833,9
4717,4
4903,1

52,9
99,9
271,4
454,9
545,1
650,2
767,6
956,4
1449,1
1841,2
2105,5
2547,8
3266,7
3549,8
3644,1
3723,7
3634,5
3826,6

Пассажирского
транспорта
21,6
28,6
50,6
86,9
98,1
110,5
145,2
190,3
231,6
240,1
280,4
338,9
457,2
401,8
435,9
446,9
383,5
338,9

Виды услуг
Медицинские
10,5
14,9
25,9
39,6
46,5
54,9
63,8
85,1
90,8
110,3
121,8
137,9
167,1
184,2
214,4
213,0
232,9
234,4

Образования
46,3
65,6
80,7
100,1
104,2
120,9
159,2
180,6
210,4
230,5
274,7
302,6
340,6
375,3
395,4
394,5
402,6
423,0

Коммунальные
0,4
0,6
0,8
0,9
1,1
1,3
1,9
2,3
2,5
2,7
2,8
4,1
5,3
6,7
10,4
11,6
14,1
22,2

Другие
платные услуги
5,6
7,9
8,1
8,5
9,1
10,1
11,8
12,8
13,1
14,5
17,1
17,0
33,3
38,0
42,9
44,2
49,8
58,0

Источник: Расчеты автора на основе «Статистического ежегодника: 25-лет государственной независимости Республики
Таджикистан». –Душанбе: АСПРТ, 2016. –115 с.; 1) оперативные данные Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. – Душанбе: АСПРТ, 2017. – 153 с.
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Рисунок 1. Объем платных услуг в неформальном секторе за 2000-2017 годы в %

Как видно из табл. 2, общий объѐм неформального сектора в сфере услуг за 2000-2017
годы возрос с 137,3 млн. сомони до 4903,1 млн. сомони, или более чем в 36 раз. Поэтому до сих
пор большая часть платных услуг населению представляется неформальным сектором.
Существуют разные причины возникновения неформального сектора в сфере услуг. К
основным причинам развития неформального сектора в сфере услуг в Таджикистане относятся:
- высокий уровень потребности на рабочие места;
- низкий уровень информационно-коммуникационного и технологического прогресса,
особенно в сфере услуг;
- низкая образованность населения в вопросах предпринимательской деятельности и
финансовой грамотности;
- быстрое увеличение цен на товары и услуги;
- несовершенство налогового, трудового и финансового законодательства в рыночных
условиях, особенно в сфере услуг;
- низкий уровень осведомления населения о ходе изменения законодательства и
нормативно-правовых актов в сфере услуг и предпринимательстве;
- низкая заработная плата в формальных секторах, особенно в сфере услуг;
- низкая образованность и квалификация специалистов в сфере услуг.
Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, можно отметить, что наиболее
распространенные причины возникновения неформального сектора приведены ниже в табл. 2.
Таблица 2. Основныепричинывозникновениенеформальногосектора

№
1

Причины
Высокий
уровень
налогообложения

2

Использование
государственной
должности в личных
целях
Кризисное состояние
экономики
или
политическая
нестабильность
Уровень
информированности и
правовой
осведомленности
Незащищенность прав
собственности

3

4

5

6

Миграция из сельские

Специфика
Налогообложение, приближающееся к 50% прибыли, которое лишает
предприятие стимулов к активной сервисной и производственной
деятельности. Известный исследователь Дж. Олимов справедливо отмечает,
что: «налоговое законодательство не отражает сложившиеся экономические
реалии, поэтому теневая сфера экономики получает простор для своего
развития.
Высокое
налоговое
бремя
в
республике
заставляет
предпринимателей уходить в теневую сферу. Проведенные анализ среди 1000
хозяйствующих
субъектов
налоговые
проверки
пропорционально
представленные различными отраслями деятельности, показали, что теневой
бизнес составляет более 50 % от ВВП»[5,С.26];
Исключить возможности использования мер реформирования в личных
интересах чиновников, уровень коррумпированности чиновников и
«крышевание» торговых точек и мелкого бизнеса, вмешательство органов
местной власти в финансово-хозяйственную деятельность предпринимателей;
Это побуждает к уходу в тень, порождает неуверенность в
предпринимательской среде, с целью создания резервных материальных
возможностей для выхода из кризисной ситуации или для получения скрытых
преимуществ перед конкурентами;
Население должно быть информировано и осведомлено о ходе
предпринимательских реформ и состоянии неформальной занятости, усилить
государственно-частное партнерство по выработке конструктивных мер
формализации занятости, особенно в сельской местности.
Незащищенность прав собственности порождает в секторе малого
предпринимательства стремление к сокрытию налогов и максимизации
прибыли. Это приводит к тому, что субъекты малого предпринимательства не
могут свободно осуществлять свои имущественные права, продавать или
использовать свою собственность в качестве залога;
Как практика показывает люди ищут неформальные способы, чтобы
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посѐлков в город
7

Неблагоприятная
социальная обстановка

8

Бедность

9

Низкое
качество
предоставляемых
услуг

10

Высокие цены

увеличить свои доходы, заниматься индивидуальным предпринимательством,
оказывать бытовые, транспортные и т.п. услуги.
Рост безработицы, задержка зарплаты, обнищание основной массы населения
приводят к возрастанию противоречий между различными слоями общества.
Обнищавшие люди соглашаются на все условия неформальной занятости (без
оформления трудовых договоров, без социальных гарантий, с нарушениями
норм охраны труда и т.д.);
Бедность ведет к бурному развитию неформального сектора. В свою очередь,
неформальный сектор, воспроизводит бедность, в результате чего замыкается
порочный круг.
Из-за низкого качества услуг в образовании, здравоохранении, бытовой сфере
люди ищут альтернативные способы решения своих проблем. В итоге
появляется репетиторство, разные курсы (языковые, компьютерные),
семейные медсѐстры (для домашнего ухода и лечения), бытовые точки для
быстрого обслуживания, которые содействует возникновению неформального
сектора.
При низкой заработной плате люди всегда стараются сэкономить. Высокая
цена на продукты и особенно услуги приводит к тому, что человек ищет пути
выхода из положения.

Существует мнение, что любая форма государственного вмешательство в работу рынка
ведѐт к неверным решениям, а именно: неформальный сектор экономической деятельности и
погоне государственных чиновников за рентой. Безусловно, насколько велика степень
государственного вмешательства в экономики, настолько и появляется возможность
коррумпированности чиновников [6]. Поэтому неформальный сектор воспринимается как
неизбежное следствие рыночных сбоев, причина которых - действия государства.
По нашему мнению, эффект от сокращения и легализации неформального сектора должен
оцениваться, в первую очередь, не с позиции собираемости налогов, а с более широких
экономических, институциональных и, прежде всего, социальных позиций. Этот эффект будет
выражаться в преодолении рассмотренных выше негативных последствий функционирования
неформального сектора, таких как выпадение целого сегмента из сферы законодательного
регулирования рынка труда, утрата квалификации и профессиональных навыков, консервация
деформаций на рынке труда, отсутствие контроля качества предоставляемых товаров и услуг,
формирование в обществе атмосферы допустимости нарушения налогового, трудового и др.
законодательства, создание благоприятной среды для криминальной деятельности.
Итак, в рамках данного исследования определены меры воздействия, направленной на
создание благоприятных условий и стимулов для перехода в легальную экономику,:
- совершенствование законодательно-нормативной базы в целях упрощения
административных и правоприменительных процедур, во избежание неоднозначного
толкования. Принятие действенных законов и развитие институтов, надежно защищающих
права собственности;
- формирование инфраструктуры обучения, делового и
технологического
консультирования, призванной решить проблему восполнения необходимых специальных
теоретических и практических знаний, и компетенций для осуществления бизнеса в легальной
экономике. Для решения проблем краткосрочного кредитования бизнеса предприятия
неформальном секторе могли бы в рамках соответствующих бизнес-ассоциаций поставить
вопрос о создании своеобразных «касс взаимопомощи»;
- поддержка государством любых конструктивных форм представительства. Включение
неформальных предпринимателей в программы инновационного развития экономики
(технопарки), которые разрабатываются и реализуются на государственном уровне. Семейные
предприятия неформального сектора могли бы стать важной частью производственных
цепочек, входя в горизонтальные маркетинговые сети, как это имеет место во многих странах
мира;
- осуществление эффективных мер по борьбе с коррупцией путем совершенствования
нормативно-правовой базы, конкретизации законов, определяющих конфликт интересов,
общественного контроля над порядком присуждения государственных заказов, присоединения
к Конвенции по борьбе с коррупцией ОЭСР и контроля над ее выполнением;
- снижение бюрократической нагрузки на бизнес на основе совершенствования
административной системы и упрощения процедур контроля над деятельностью
хозяйствующих субъектов;
- упрощение налогового законодательства, устранение многоступенчатых и сложных
требований к финансовой отчетности, усиление налогового контроля при ограничении
произвольных действий чиновников;
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- совершенствование трудового законодательства для предоставления большей свободы в
составлении трудовых договоров, организации и вступления в различные профессиональные
ассоциации, независимые от государства;
- создание в рамках официальной рыночной инфраструктуры механизмов координации
взаимодействия с субъектами неформального сектора экономики с целью подготовки и
реализации совместных проектов в сфере услуг;
- оказание помощи на государственном уровне представителям неформального сектора
экономики в обеспечении консалтинговыми услугами по вопросам открытия и управления
фирмой в легальной экономике, бизнес-планирования, бухгалтерского учета, и
налогообложения.
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АСОСЊОИ БАВУЉУДОЇ ВА РУШДИ БАХШИ ЃАЙРИРАСМЇ ДАР СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНЇ
Таѓйиротњои назаррас дар вазъи иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар солњои соњибистиќлолї як
ќатор падидањои навро дар сохтори иќтисод ва соњаи шуѓлнокї ошкор намуд. Яке аз махсусиятњои асосии
иќтисоди нави миллї сектори ѓайрирасмї, махсусан дар соњаи хизматрасонї бо тавсифоти муњимми бозори
ватании мењнат– шуѓлнокии оммавии ѓайрирасмї ва бадастории ории даромадњои бањисобгирифтанашуда
гардид. Дар маќола моњияти бахши ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї – чи тавре ки хизматрасонии
шахсони воќеї, ки ба њайси кироя фаъолият намекунанд, њамон тавр фароњамоварии хизматрасонињои
кормандони ташкилотњо бо истифодаи захирањои он ташкилот бо шарти пурра ѐ ќисман азхуднамоии
воситањои бадастомада дохил карда шудааст (масалан, хизматрасонињои сартарошхона ва ѐ
хизматрасонињои наќлиѐт). Инчунин, таърифи соњаи хизматрасонї ва њаљми хизматрасонињои пулакї дар
бахши хизматрасонї барои солњои2000-2017 дода шудааст. Сабабњои асосии рушди бахши ѓайрирасмї дар
соњаи хизматрасонї дар Тољикистон муайян гардида, дар намуди љадвал ба низом дароварда шудаанд. Дар
охир, дар чорчўбаи тадќиќот чорабинињои таъсиррасонї ба ташкили шароити хайрхоњона ва њавасмандї
барои гузаштан ба иќтисодиѐти расмї пешнињод шудаанд.
Калидвожањо: бахши ѓайрирасмї дар соњаи хизматрасонї, соњаи хизматрасонї, муњољират, андоз,
камбизоатї, бекорї.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ НЕФОРМАЛЬНОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ УСЛУГ
Существенные изменения в экономической ситуации Республики Таджикистан за четверть века
государственной независимости выявили ряд новых явлений в структуре экономики и сфере занятости. Одним из
ключевых атрибутов новой национальной экономики стал неформальный сектор, особенно в сфере услуг с
важнейшей характеристикой отечественного рынка труда - массовая неформальная занятостьи получение
гражданами неучтенных доходов. В статье рассматривается сущность неформального сектора в сфере услуг - как
оказание услуг частными лицами, не вступающими в отношения найма, так и предоставление услуг сотрудниками
организаций с использованием ресурсов этих организаций при условии полного или частичного присвоения
вырученных средств (типичными примерами являлись парикмахерские услуги и обслуживание в автосервисе).
Также дано определение сфера услуг и объем платных услуг в неформальном секторе в 2000-2017 гг. Определенны
основные причины развития неформального сектора в сфере услуг в Таджикистане и систематизированы в виде
таблиц. В рамках исследования предложены меры воздействия, направленные на создание благоприятных условий
и стимулов для перехода в легальную экономику.
Ключевые слова: неформальный сектор в сфере услуг, сфера услуг, миграция, налог, бедность,
безработица.
FEATURES OF DEVELOPMENT AND DEVELOPMENT OF THE INFORMAL SECTOR IN THE AREA OF
SERVICES
Significant changes in the economic situation of the Republic of Tajikistan over a quarter century of state
independence revealed a number of new phenomena in the structure of the economy and the sphere of employment. The
informal sector has become one of the key attributes of the new national economy, especially in the service sector with the
most important characteristic of the domestic labor market - mass informal employment and the receipt by citizens of
unaccounted income. The article examines the essence of the informal sector in the services sector - both the provision of
services by private individuals who do not enter into hiring relationships and the provision of services by employees of
organizations using the resources of these organizations subject to full or partial appropriation of the proceeds (typical
examples were hairdressing and auto service). The definition of the scope of services and the volume of paid services in the
informal sector in 2000-2017 are also given. The main reasons for the development of the informal sector in the service
sector in Tajikistan are identified and systematized in the form of tables. Within the framework of the study, measures were
proposed aimed at creating favorable conditions and incentives for the transition to the legal economy.
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УДК 330
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Шукурова Д.Р.
Таджикский национальный университет
Внешняя торговля имеет важную роль в жизни любой страны. Экспорт и импорт товаров
и услуг имеют тенденцию быстрого роста. Растущий объем торговли приводит к росту уровня
жизни населения несколькими способами, и данной статье приведен анализ влияния торгового
баланса на развитие экономики страны; валового внутреннего продукта (ВВП) и,
следовательно, на рынок труда. ВВП и занятость населения в целом имеют одно направление;
говоря о влиянии на ВВП, можно анализировать и занятость населения.
ВВП обычно рассчитывается путем добавления нескольких категорий расходов, включая
потребительские расходы, инвестиции и государственные расходы. Экспорт товаров и услуг
также является компонентом ВВП. Высокий объем экспорта и более низкий объем импорта
ведут к росту ВВП, в отличие от низкого уровня экспорта и высокого уровня импорта. На
протяжении многих лет в Республике Таджикистан импорт превышает экспорт. Когда разрыв
между импортом и экспортом сокращается, он оказывает гораздо меньшее отрицательное
влияние на ВВП - тем самым позволяя экономике расти.
Правительство Таджикистана предпринимает все необходимые шаги для создания
соответствующих условий для свободной торговли. Программы экономических реформ, целью
которых является достижение макроэкономической стабильности в стране, ставят основными
своими задачами поддержание экономического роста, сокращение бюджетного дефицита и
годовой инфляции.
Значительный успех был достигнут в осуществлении политики структурных реформ, в
частности приватизации предприятий. Поскольку независимость является законодательной и
нормативной базой для создания рыночной экономики в стране, закон о приватизации
государственной собственности побуждает иностранных инвесторов участвовать в
приватизации национальной экономики. В контексте двусторонних отношений правительство
Таджикистана подписало рамки для поощрения и взаимной защиты инвестиций с рядом стран,
которые составляют основу нормативной базы для инвестиционной деятельности в
Таджикистане. В настоящее время в Таджикистане создано более 210 совместных предприятий.
В число совместных предприятий входят предприятия текстильной промышленности,
агропереработка, строительные материалы, телекоммуникации и добыча полезных ископаемых
[12].
В соответствии с целями правительства, инвестиционная программа страны направлена на
водно-энергетические станции, добычу и переработку минеральных ресурсов, экспорт хлопка,
переработку продуктов животноводства, развитие телекоммуникационной системы и др.
Что касается внешнеэкономического сектора, после обретения независимости,
правительство Таджикистана осуществило реформы, основными принципами которых
являются защита своих прав, интересов и собственности в соответствии с принятыми
международными стандартами.
Правительство Таджикистана проявляет повышенный интерес к устранению
трансграничных барьеров в торговле. Снижение или снятие тарифов традиционно считается
одной из функций торговой политики. Это по-прежнему действительная функция, но все
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больше внимания уделяется глобальному характеру предпринимательской деятельности.
Теперь, когда трансграничные барьеры были сокращены или полностью отменены, необходимо
сосредоточить внимание на других барьерах, таких как технические регламенты и стандарты,
интеллектуальная собственность, использование субсидий, процедуры конкуренции и торговли.
Тем не менее, процесс либерализации торговли постепенно увеличивается. Принятые
необходимые законодательные акты, позволили разрешить торговые и экономические
отношения между Таджикистаном и остальным миром. В настоящее время внешнеторговая
политика Таджикистана ориентирована на развитие экспортного потенциала страны.
Правительство применяет прогрессивный подход к либерализации торговли. Все
предпринимаемые меры могут способствовать увеличению экспортного потенциала страны и
стимулированию внешней торговли. В целях стимулирования экспорта и содействия внешней
торговле, правительство Таджикистана приняло политику поощрения экспорта. Экспортные
пошлины были отменены, и были приняты дифференцированные ставки по импортным
пошлинам. Следует подчеркнуть, что принятые ставки импортных пошлин обычно ниже, чем в
соседних странах. С момента обретения независимости Таджикистан имеет торговоэкономические связи с более чем 80 странами мира. Эти торгово-экономические отношения
разрабатываются на основе двусторонних соглашений и договоров о торгово-экономическом
сотрудничестве. В то же время Таджикистан обращает внимание на развитие отношений в
рамках региональных торговых соглашений и таможенных союзов. Сегодня Таджикистан
является членом Евроазиатского экономического сообщества, СНГ, Центрально-Азиатского
экономического сообщества и ряда других.
Обобщив положения теорий международной торговли, а также мнения современных
авторов, проанализируем экспорт и импорт на предмет их влияния на экономику страны.
Таблица 1. Положительные и отрицательные характеристики экспорта и импорта
[4,с.488]

Экспорт
Импорт
Положительное влияние на экономику страны
- способствует росту ВВП, совокупного спроса,
- расширяет возможности удовлетворения
дополнительной занятости;
потребностей страны;
- обеспечивает финансирование роста ВВП за счет
- усиливает конкуренцию, устраняет консерватизм в
расходов иностранного государства;
производстве;
- становится источником притока иностранной
- улучшается структура экономики за счет
валюты в страну.
перегруппировки ресурсов в пользу более
эффективного производства;
- формируются стимулы у отечественного
производителя к повышению качества своей
продукции.
Отрицательное влияние на экономику страны
Экспорт может привести к падению ВВП и
- ведет к сокращению отечественного производства,
деформации рынка, если экспортируются товары,
потере доли рынка отечественными
потребность в которых на внутреннем рынке не
производителями;
удовлетворена. Алгоритм деформаций внутреннего
- способствует оттоку национальной валюты.
рынка:
- неудовлетворенный национальный спрос по
причине чрезмерного экспорта;
- нарастание товарного дефицита;
- рост инфляции;
- обесценивание национальной валюты.

Исходя из вышеприведенного анализа влияния экспорта и импорта на экономику страны
рассмотрим влияние внешнеторговой политики на макроэкономические показатели РТ.
Термин экономический рост связан с экономическим прогрессом и продвижением.
Экономический рост можно определить как увеличение способности экономики производить
товары и услуги в течение определенного периода времени.
В экономике экономический рост относится к долгосрочному расширению
производственного потенциала экономики для удовлетворения потребностей людей в
обществе. Устойчивый экономический рост страны оказывает положительное влияние на
национальный доход и уровень занятости, что в дальнейшем приводит к повышению уровня
жизни.
Помимо этого, экономический рост играет жизненно важную роль в стимулировании
государственных финансов путем повышения налоговых поступлений. Это позволяет
правительству получать дополнительный доход для дальнейшего развития экономики.
Экономический рост страны можно измерить путем сравнения уровня валового внутреннего
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продукта (ВВП) текущего года с ВВП предыдущего года [2,с.125]. Экономический рост страны
возможен, если сильные и слабые стороны экономики будут правильно проанализированы.
Экономический анализ дает представление о сути экономики. Это систематический
процесс определения оптимального использования ограниченных ресурсов и выбора
наилучшей альтернативы для достижения экономической цели. Более того, экономический
анализ помогает в оценке причин различных экономических проблем, таких как инфляция,
депрессия и экономическая нестабильность. Данный анализ выполняется с учетом различных
экономических переменных, таких как спрос, предложение, цены, себестоимость продукции,
заработная плата, рабочая сила и капитал.
Экономический рост можно определить как позитивное изменение уровня товаров и
услуг, производимых страной за определенный период времени. Важной характеристикой
экономического роста является то, что он никогда не является единым или одинаковым во всех
секторах экономики. Например, в конкретный год сектор электросвязи страны внес
значительный вклад в экономический рост, в то время как горнодобывающий сектор не показал
значимых результатов.
Экономический рост напрямую связан с процентным увеличением ВВП страны. Другими
словами, экономический рост связан с увеличением национального производства на душу
населения или чистого национального продукта страны, который остается постоянным или
устойчивым на протяжении многих лет.
Экономический рост может быть достигнут, когда темпы роста общего объема
производства превышают темпы роста населения страны. Экономический рост страны может
затрудниться из-за ряда факторов, таких как дефицит торгового баланса и изменения в расходах
со стороны государственных органов.
Ниже приводятся некоторые важные факторы, которые влияют на экономический рост
страны:
(a) Человеческие ресурсы: относятся к одному из важнейших факторов экономического
роста страны. Качество и количество доступных человеческих ресурсов могут напрямую влиять
на рост экономики.
Качество человеческих ресурсов зависит от его навыков, творческих способностей,
обучения и образования. Если человеческий ресурс страны хорошо подготовлен, то результат
также будет высокого качества.
Нехватка квалифицированной рабочей силы препятствует росту экономики, тогда как
избыток рабочей силы имеет меньшее значение для экономического роста. Поэтому
человеческие ресурсы страны должны быть достаточными по количеству необходимых
навыков и способностей, чтобы можно было добиться экономического роста.
b) Природные ресурсы: в значительной степени влияют на экономический рост страны.
Природные ресурсы связаны с ресурсами, которые производятся по своей природе либо на
суше, либо под землей. Ресурсы на земле включают растения, водные ресурсы и ландшафт.
Ресурсы под землей или подземными ресурсами включают нефть, природный газ,
металлы, неметаллы и полезные ископаемые. Природные ресурсы страны зависят от
климатических и экологических условий. Страны с большим количеством природных ресурсов
имеют хороший рост, чем страны с небольшим количеством природных ресурсов.
Эффективное использование природных ресурсов зависит от навыков и способностей
человеческих ресурсов, используемых технологий и наличия средств. Страна, имеющая
квалифицированную и образованную рабочую силу с богатыми природными ресурсами имеет
растущую экономику.
Лучшими примерами таких экономик являются развитые страны, такие как Соединенные
Штаты Америки, Великобритания, Германия и Франция. Однако есть страны с небольшим
количеством природных ресурсов, но высокими доходами на душу населения, такие как
Саудовская Аравия, поэтому их экономический рост очень высок. Аналогичным образом,
Япония имеет небольшую географическую зону и мало природных ресурсов, но достигает
высоких темпов роста благодаря эффективному человеческому ресурсу и передовым
технологиям.
(c) Формирование капитала: включает в себя землю, здание, машины, власть, транспорт и
средства связи. Производство и приобретение всех этих искусственных продуктов называется
капиталом. Капиталообразование увеличивает доступность капитала на одного работника, что
еще больше увеличивает соотношение капитала и рабочей силы. Следовательно,
производительность труда увеличивается, что в конечном итоге приводит к росту производства
и росту экономики.
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d) Технологическое развитие: относится к одному из важных факторов, влияющих на рост
экономики. Технология предполагает применение научных и производственных методов.
Другими словами, технологии можно определить как тип технических инструментов,
используемых определенным количеством рабочей силы.
Технологическое развитие помогает увеличить производительность с ограниченным
объемом ресурсов. Страны, которые работали в области технологического развития, быстро
растут, по сравнению со странами, которые уделяют меньше внимания технологическому
развитию. Выбор правильной технологии также играет важную роль для роста экономики. И
напротив, несоответствующая технология - приводит к высокой стоимости производства.
e) Социальные и политические факторы: играют важную роль в экономическом росте
страны. Социальные факторы включают в себя обычаи, традиции, ценности и убеждения,
которые в значительной степени способствуют росту экономики.
Например, общество с обычными убеждениями и суевериями сопротивляется принятию
современного образа жизни. В таком случае достижение становится затруднительным. Помимо
этого, политические факторы, такие как участие правительства в разработке и осуществлении
различных стратегий, играют важную роль в экономическом росте.
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СИЁСАТИ САВДОИ ХОРИЉЇ ВА ТАЪСИРИ ОН БА РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛЇ
Савдои хориљї дар њаѐти њар як кишвар наќши муњим дорад. Содирот ва воридоти молу
хизматрасонињо ба зудї афзоиш меѐбад. Афзоиши њаљми савдо ба афзоиши сатњи зиндагии ањолї боис
мегардад. Њукумати Тољикистон тамоми тадбирњои заруриро љињати фароњам овардани шароити муносиб
барои савдои хориљї анљом медињад ва њамаи барномањои ислоњоти иќтисодї, ки ба расидан ба суботи
макроиќтисодї дар кишвар равона шудаанд, њадафњои асосии онњо таъмини рушди иќтисодї, коњиш додани
норасоии буља ва паст кардани сатњи таварруми солона мебошанд. Њангоми афзоиши њаљми истењсоли
умумї аз афзоиши ањолии кишвар зиѐд бошад, афзоиши иќтисодї ба назар мерасад. Ба рушди иќтисодии
кишвар як ќатор омилњо, ба монанди касри тавозуни савдо ва таѓйирѐбии харољот аз љониби муассисањои
давлатї таъсири худро мерасонад. Инчунин, омилњои марбут ба рушди иќтисодї дар кишвар, аз ќабили
захирањои инсонї, захирањои табиї, ташаккулѐбии сармоя, рушди технологї, омилњои иљтимоиву сиѐсї ва
мисолњои таъсири онњо ба иќтисоди кишвар зикр шудаанд.
Калидвожањо: савдои хориљї, нишондињандањои макроиќтисодї, иќтисодиѐт, рушди муътадил,
таваррум, сатњи даромад, шуѓл, воридот, содирот, рушди саноат, маљмўи мањсулоти дохилї.
ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Внешняя торговля имеет важную роль в жизни любой страны. Экспорт и импорт товаров и услуг имеют
тенденцию быстрого роста. Растущий объем торговли приводит к росту уровня жизни населения несколькими
способами, и данной статье приведен анализ влияния торгового баланса на развитие экономики страны; валового
внутреннего продукта (ВВП) и, следовательно, на рынок труда. В свою очередь, правительство Таджикистана
предпринимает все необходимые шаги для создания соответствующих условий для свободной торговли, и все
программы экономических реформ, целью которых является достижение макроэкономической стабильности в
стране ставят основными своими задачами поддержание экономического роста, сокращение бюджетного
дефицита, и сокращение годовой инфляции. Экономический рост может быть достигнут, когда темпы роста
общего объема производства превышают темпы роста населения страны. Экономический рост страны может
затрудниться из-за ряда факторов, таких как дефицит торгового баланса и изменения в расходах со стороны
государственных органов. В данной статье приводятся факторы, влияющие на экономический рост в стране, такие
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как человеческие ресурсы, природные ресурсы, формирование капитала, технологическое развитие, социальные и
политические факторы, и примеры их воздействия на экономику страны.
Ключевые слова: внешняя торговля, макроэкономические показатели, экономика, стабильный рост,
инфляция, уровень дохода, занятость населения, импорт, экспорт, развитие отрасли, внутренний валовой продукт.
FOREIGN TRADE POLICY AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY
Foreign trade has an important role in the economic growth of any country. Export and import of goods and services
tend to grow rapidly. The growing volume of trade leads to an increase in the standard of living of the population in several
ways, and this article provides an analysis of the impact of the trade balance on the development of the country's economy;
gross domestic product (GDP) and, therefore, the labor market. The Government of Tajikistan is taking all the necessary
steps to create appropriate conditions for free trade, and all economic reform programs aimed at achieving macroeconomic
stability in the country place their main goals on maintaining economic growth, reducing the budget deficit, and reducing
annual inflation. Economic growth can be achieved when the growth rate of total production exceeds the growth rate of the
country's population. A country's economic growth may be hampered due to a number of factors, such as a trade balance
deficit and changes in spending by government agencies. This article outlines the factors affecting economic growth in a
country, such as human resources, natural resources, capital formation, technological development, social and political
factors, and examples of their impact on a country's economy.
Key words: foreign trade, macroeconomic indicators, economy, stable growth, inflation, income level, employment,
import, export, industry development, gross domestic product.
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УДК 657:33(575.3)
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ АГЕНТОВ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Салиева Х.Ш., Салиева Н.Ш.
Филиал Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»
в городе Душанбе,
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Одним из важнейших элементов формирующейся финансовой системы в условиях
перехода к рыночным отношениям являются финансовые вложения экономических агентов. С
помощью этого механизма происходит перераспределение свободных финансовых ресурсов в
экономике любой страны, которые становятся реальными активами для хозяйствующих
субъектов [1,с.58].
Как известно, финансовые вложения в зависимости от срока подразделяются на
краткосрочные (когда срок их погашения не превышает 1 года) и долгосрочные (со сроком
погашения свыше 1 года), поэтому и бухгалтерский учѐт ведѐтся на различных счетах –
долгосрочные финансовые вложения и краткосрочные финансовые вложения. Долгосрочные
финансовые вложения могут представлять собой капитальные вложения в строительство новых
зданий или сооружений, приобретение оборудования, сырья, материалов, комплектующих, в то
время как к краткосрочным финансовым вложениям могут относиться приобретѐнные ценные
бумаги, депозиты, предоставленные займы. Финансовые вложения, которые не подтверждены
документально, учитываются на отдельных обособленных бухгалтерских счетах.
Необходимо отметить, что аналитический учѐт краткосрочных и долгосрочных
финансовых вложений ведѐтся по приобретению акций, облигаций, ценных бумаг,
строительству новых зданий, сооружений, покупке оборудования и т.д., т.е. по каждому виду
вложений отдельно, а также по каждому хозяйствующему агенту, с которым предприятие
строит финансовые отношения – поставщики, заѐмщики, банки и т.д. При аналитическом учѐте
финансовых вложений формируется информация о вкладах как на территории республики, так
и за еѐ пределами.
Все финансовые вложения отражаются на счѐте бухгалтерского учѐта «Капитальные
вложения» (краткосрочные или долгосрочные инвестиции) с разбивкой на субсчета – вложения
в ценные бумаги, строительство зданий, сооружений, приобретение оборудования и т.д.
Рассмотрим учѐта каждого вида финансовых вложений отдельно [5,с.112].
По приобретѐнным ценным бумагам (акции, облигации) других организаций, которые
котируются на фондовой бирже и их котировки имеются в свободном доступе, т.е. постоянно
публикуются, в бухгалтерском балансе отражается рыночная стоимость ценных бумаг на конец
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отчѐтного года. Если рыночная стоимость ценных бумаг на конец года сложилась ниже
стоимости, по которой были приобретены эти ценные бумаги, то разница списывается под
обесценение вложений в ценные бумаги за счѐт собственных финансовых результатов. Если же
рыночная стоимость ценных бумаг превышает стоимость, принятую к бухгалтерскому учѐту, то
формируются резервы предприятия, которые записываются на счѐт «Оценочные резервы» в
корреспонденции со счетами финансовых результатов предприятия. Важной особенностью
данного аналитического учѐта является то, что по каждой ценной бумаге производится
отдельный учѐт.
По результатам года, в случае неиспользования всех сумм резервного фонда, они
увеличивают сложившиеся положительные финансовые результаты, что ведѐт к увеличению
прибыли предприятия.
При реализации ценных бумаг, используется счѐт «Реализация прочих активов» в
корреспонденции со счѐтами «Капитальные вложения» и «Прибыли и убытки» для определения
финансовых результатов предприятия. Если предприятие выкупает свои собственные ценные
бумаги, то при их стоимости выше номинала, предприятие использует собственные источники
для покрытия расходов, если же цена выкупа будет выше их номинальной стоимости, то эта
разница отражается как финансовая прибыль предприятия [3].
Таким образом, определение финансовых результатов по реализации ценных бумаг,
фьючерсных и опционных контрактов происходит за счѐт разницы между ценой продажи и
покупки с учѐтом сопутствующих услуг торговой сделки [2].
При финансовых вложениях в ценные бумаги, необходимо учитывать место их
приобретения – организованные или неорганизованный рынок ценных бумаг. В условиях
совершения сделки на организованном рынке, устанавливается граница колебаний рыночной
цены, исходя из которой и определяется доходность предприятия. На неорганизованном рынке
ценных бумаг, доходность устанавливается на день совершения торговой сделки [5,с.138].
На сегодняшний день в Республике Таджикистан, финансовые вложения рассматриваются
как самостоятельные объекты бухгалтерского учѐта и представлены группой счетов 10300
«Краткосрочные инвестиции» и 11600 «Долгосрочные инвестиции». План счетов
бухгалтерского учѐта финансово-хозяйственной деятельности предприятия разрабатывался с
учѐтом всех возможных хозяйственных операций, в связи с этим он является универсальной
системой и предъявляет высокие требования к организации учѐта финансовых вложений.
Поэтому счѐт «Краткосрочные инвестиции» имеет такие субсчета, как долговые ценные
бумаги, долевые ценные бумаги, кредиты, займы выданные, депозитные вклады, текущая часть
краткосрочных инвестиций, прочие краткосрочные инвестиции, дисконты (скидки) по
краткосрочным инвестициям, премии (надбавки) по краткосрочным инвестициям, а счѐт
«Долгосрочные инвестиции» - долговые ценные бумаги, кредиты, займы выданные, инвестиции
в дочерние предприятия, инвестиции в совместную деятельность, инвестиции в
ассоциированные предприятия, прочие долгосрочные инвестиции, дисконты (скидки) по
долгосрочным инвестициям, премии (надбавки) по долгосрочным инвестициям. Однако, в
зависимости от деятельности предприятия, оно может открывать дополнительные субсчета, не
указанные в плане счетов [3].
Финансовые вложения в строительство являются специфическими расходами, поэтому и
учѐт по ним ведѐтся по фактическим затратам по всему строительству в целом, а также по его
отдельным объектам (сооружения, постройки и т.д.), входящие в весь архитектурный комплекс,
по отдельным объектам основных средств, земельным участкам, объектам природопользования
и нематериальным активам. Учѐт затрат во время всего строительства ведѐтся с момента его
начала до ввода в эксплуатацию или сдачу, т.е. полного завершения всех соответствующих
работ. Помимо фактических затрат на строительство, застройщик одновременно ведѐт и учѐт
капитальных вложений, которые он осуществлял на договорной основе.
В бухгалтерском учѐте долгосрочные финансовые вложения отражаются на счѐте
«Долгосрочные инвестиции», при необходимости с открытием таких субсчетов по видам
затрат,
как
"Приобретение
земельных
участков",
"Приобретение
объектов
природопользования", "Строительство объектов основных средств", "Приобретение отдельных
объектов основных средств" и "Приобретение нематериальных активов", независимо от
источников их финансирования. Организация учѐта затрат по строительству предусматривает
формирование информации о воспроизведенной и технологической структуре затрат, способе
производства строительных работ, предназначении строящихся сооружений и других расходах.
В бухгалтерском учѐте технологическая структура расходов по строительству объектов,
которая определяется технической документацией, выглядит следующим образом, затраты на:
- строительство;
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- работы по монтажу оборудования;
- приобретение оборудования, сданного в монтаж;
- приобретение оборудования, не требующего монтажа: инструмента и инвентаря;
- оборудования, требующего монтажа, но предназначенного для запаса;
- затраты, не увеличивающие стоимость основных средств [4].
Рассмотрим каждый вид этих расходов отдельно.
Бухгалтерский учѐт затрат на строительство и работы по монтажу оборудования зависят
от способа их производства - подрядного или хозяйственного. При применении подрядного
способа учѐта затрат, затраты выполненных и оформленных строительных работ и работ по
монтажу оборудования, отражаются на счѐте «Капитальные вложения» застройщика-заказчика
по договорной стоимости по оплаченным или принятым к оплате счетам подрядных
организаций. В случае, если было выявлено, что суммы в оплаченных или принятых к оплате
счетов подрядных организаций были завышены, то заказчик уменьшает сумму затрат
следующим образом: 1. по оплаченным счетам, сумма завышения затрат возмещается за счѐт
использования источников финансирования и 2. по принятым к оплате счетов от подрядной
организации – за счѐт уменьшения задолженности за выполненные строительные и монтажные
работы.
При использовании хозяйственного способа производства указанных работ, затраты также
учитываются на счѐте «Капитальные вложения» и отражают фактические расходы,
произведѐнные заказчиком.
Если в условиях договора на строительство оговорено, что застройщик берѐт на себя
обеспечение строительства оборудованием, то он и осуществляет его приобретение, монтаж и
ввод в эксплуатацию. В этом случае, застройщик в бухгалтерском учѐте отражает все
фактические расходы, связанные с приобретением этого оборудования, его монтажом и вводом
в эксплуатацию. Расходы отражаются с момента установки оборудования и до полного
завершения на постоянном месте их использования, иначе говоря, до момента крепления
оборудования к фундаменту, полу, межэтажным перекрытиям или другим несущим
конструкциям здания (сооружения), начата укрепленная сборка оборудования. Расходы же,
связанные с доставкой оборудования на склад и его хранением на складе, заносятся на счѐт
учѐта оборудования и включаются в общие фактические расходы по приобретению этого
оборудования. Суммы отклонения расходов на оборудования от их фактической стоимости,
включаются в затраты по строительству, при этом они списываются пропорционально
стоимости оборудования, которое устанавливают или монтируют, в общей сумме расходов,
числящихся в остатке на конец отчетного периода. Если эти расходы составляют значительную
величину, то застройщики вправе учитывать эти расходы до их списания на счѐте «Издержки
обращения», а не на счѐте «Оборудование к установке». Другими словами, расходы по
строительству, связанные с доставкой оборудования и его хранением на складе, можно
учитывать отдельно от расходов на приобретение самого оборудования.
Стоимость оборудования, не требующего монтажа, инструмент, инвентарь, оборудование,
предназначенное для запаса, застройщик стройки относит в состав затрат по строительству
объектов и ввода их в эксплуатацию. В этом случае вся стоимость полностью учитывается на
счѐте «Капитальные вложения» на основе оплаченных или принятым к оплате счетам по факту
их поступления на склад и оприходования. В ситуации, когда оборудование и инвентарь не
поступили на склад, при наличии всей документации, то сумму по таким расходам относят на
счѐт оборудования, находящегося в пути.
Если строительные организации по условиям договора сами обеспечивают строительство
оборудованием, не требующим монтажа, инструментом, инвентарѐм, оборудованием,
предназначенным для запаса, то застройщик учитывает эти расходы в составе затрат на
строительство, согласно оплаченным или принятым к оплате счетам строительных организаций
по договорной стоимости.
По прочим капитальным затратам, предусмотренным в проектных строительных сметах,
ведѐтся бухгалтерский учѐт по каждому виду отдельно и записывается на счѐт «Капитальные
вложения» в сумме фактических расходов по мере их осуществления или по договорной
стоимости по оплаченным или выставленным к оплате счетам.
Затраты, не увеличивающие стоимости основных средств, учитываются на счете
"Капитальные вложения" отдельно от затрат на строительство объектов, определяющих их
стоимость, согласно оформленным в установленном порядке оплаченным или принятым к
оплате документам с подразделением их в учете на затраты, предусмотренные и не
предусмотренные в сводных сметных расчетах строительства [4].
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Таким образом, учитывая исключительную важность капитальных вложений в
финансовой системе для формирующейся в Республике Таджикистан рыночной экономики,
финансовые отношения попадают в область интенсивного контроля и регулирования со
стороны государственных органов и одной из таких форм контроля и регулирования выступает
бухгалтерский учѐт капитальных вложений предприятий.
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ХУСУСИЯТЊОИ БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБИИ САРМОЯГУЗОРИИ МОЛИЯВИИ АГЕНТЊОИ
ИЌТИСОДЇ (ЉАНБАИ МЕТОДОЛОГЇ)
Дар маќола хусусиятњои бањисобгирии муњосибии сармоягузории молиявї дар коѓазњои ќиматнок ва
сохтмон, бо назардошти амалиѐти молияви ба суратњисобњо дар њисоботи бухгалтерї мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Мисолњо аз бањисобгирии амалиѐтњои гуногуни хољагидорї дар њисоботи бухгалтерї
оварда шудаанд. Бояд ќайд намуд, ки бањисобгирии аналитикии сармоягузорињои кўтоњмуддат ва
дарозмуддати молиявї аз рўйи харидории сањмияњо, облигатсияњо, ќоѓазњои ќимматнок, сохтмони биноњои
нав, иншоотњо, харидории таљњизот ва ѓайра бурда мешавад, яъне аз рўйи њар як сармоягузорї дар
алоњидагї, инчунин аз рўйи њар як агенти хољагидорї, ки корхона бо он муносибатњои молиявиро ба роњ
мемонад - молсупорандагон, ќарздињандагон, банкњо ва ѓайра. Њангоми бањисобгирии сармоягузорињои
молиявї маълумот дар бораи пасандозњо њам дар њудуди љумњурї ва њам берун аз он ташаккул дода
мешавад.
Калидвожањо: бањисобгирии бухгалтерї, суратњисоб, молия, сармоягузории молиявї, хољагидорї,
амалиѐтњои хољагидорї, сармоягузорї, амалиѐтњои молиявї.
ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
АГЕНТОВ (МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учѐта финансовых вложений в ценные бумаги и
строительство, с отражением финансовых операций на бухгалтерских счетах. Приводится детализация учѐта
различных хозяйственных операций на бухгалтерских счетах. Необходимо отметить, что аналитический учѐт
краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений ведѐтся по приобретению акций, облигаций, ценных бумаг,
строительству новых зданий, сооружений, покупке оборудования и т.д., т.е. по каждому виду вложений отдельно, а
также по каждому хозяйствующему агенту, с которым предприятие строит финансовые отношения – поставщики,
заѐмщики, банки и т.д. При аналитическом учѐте финансовых вложений формируется информация о вкладах как
на территории республики, так и за еѐ пределами.
Ключевые слова: бухгалтерский учѐт, счета, финансы, финансовые вложения, хозяйство, хозяйственные
операции, инвестиции, финансовые операции.
PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF FINANCIAL INVESTMENTS OF ECONOMIC AGENTS
(METHODOLOGICAL ASPECT)
The article discusses the features of accounting for financial investments in securities and construction, with the
reflection of financial transactions in the accounts. The detail of accounting for various business transactions in the
accounts is given. It should be noted that analytical accounting of short-term and long-term financial investments is carried
out on the acquisition of shares, bonds, securities, construction of new buildings, structures, purchase of equipment, etc.,
i.e. for each type of investment separately, as well as for each business agent with whom the company builds financial
relations - suppliers, borrowers, banks, etc. Analytical accounting of financial investments generates information on
deposits both on the territory of the republic and abroad.
Key words: accounting, accounts, finance, financial investments, economy, economic operations, investments,
financial operations.
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УДК 338.431(575.3)
НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЛОКНИСТОГО ОТХОДА
ХЛОПКОЗАВОДА
Рузибоев Х.Г., Шоназаров У.С., Ишматов А.Б.
Технологический университетТаджикистана,
Дангаринский государственный университет
В технологическом процессе первичной обработки хлопка, кроме основной продукции хлопкового волокна, хлопковых семян и линта, получают большое количество волокнистых
отходов (улюк от джинов, улюк от линтеров, мелкие волокнистые летучки и улюк от
очистителей хлопкового сырца), из которых в результате переработки извлекают волокнистые
материалы, пригодные в качестве сырья для текстильной и других отраслей промышленности
[1,с.324].
Целью исследования является: разработка методики определения выхода хлопкового пуха
от циклонного мусора (пыли, мелких глин и сорных примесей) мокрым способом.
Хлопковый пух представляет собой засоренную и запыленную массу, волокнистую массу,
улавливаемую циклонами после батарейных конденсеров линта, семяочистителей, джинов,
семенных конвейеров, а также пух, получаемый при обметании помещений завода. Хлопковый
пух имеет вид закатанных в комочки коротких волокон [1,с.326].
Хлопковый пух от применения сорта хлопка делят на две группы:
1.
Полученный при переработке хлопка-сырца 1 и 2 сортов.
2.
Полученный при переработке хлопка-сырца 3 и 4 сортов.
На хлопкоочистительном заводе применяется очиститель волокнистых материалов ОВМ
(ОВМ-1) для очистки циклонного пуха и линта сухим способом.
Очиститель ОВМ-1 для очистки хлопкового пуха сухим способом состоит из колкового
барабана 1, сетчатой поверхности 2, винтовой трамбовки 3, кожуха 4 и сорного конвейера 5.
Схема очистителя волокнистых материалов ОВМ-1 приведена на лит. 1, стр. 327.
Процесс очитки волокнистых отходов осуществляется следующим образом: волокнистые
отходы, поступающие в очиститель, передвигаются пером барабана под воздействием колков и
бил, установленных по винтовой линии. При интенсивном разрыхлении сорные и другие
примеси выделяются из отходов через сетчатую поверхность, а очищенная волокнистая масса
двигается вдоль барабана до его конца. По мере движения очищаемого материала из него
выделяются сор, пыль и другие посторонние примеси, которые проваливаются через сетчатую
поверхность и поступают в сорный конвейер, имеющий правое и левое расположение перьев.
Сумма пороков и засоренности определяется по формуле [1, стр. 67]:
𝐺𝑜 ·100
=
+ 𝑋,
𝐺
где,Go - масса отходов, выделившихся в угарную камеру, г; G – масса средней пробы, г (с
поправкой на высыпавшийся сор G = 100(1-0,01 Х));
Х – масса высыпавшегося сора при отборе средней пробы, %.
Очищенный волокнистый материал передается к винтовой трамбовке и далее
транспортируется в прессовый цех.
Недостатком очистителя волокнистых материалов ОВМ-1 сухим способом является
пыльность атмосферы цеха и неполное очищение хлопкового пуха от циклонного мусора,
утилизация циклонного мусора, отрицательное влияние пыли на здоровья работника цеха и др.
Рис. 1. Схема линии переработки циклонного мусора мокрым способом
I - этап
II - этап
III - этап
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Предлагаемая методика приведена на рис. 2, циклонный мусор хлопкозавода в
комплексно-глубокой переработке хлопка-сырца с применением кранной питьевой воды
подвергается поэтапной очистке: грубая и средняя очистка циклонного мусора, процесс
отделения хлопкового пуха (волокнистой массы) от использованной воды, содержащей хлопкосорные глины; окончательная очистка, процесс отжима хлопкового пуха от использованной
воды. Последующим волокнистая масса подвергается сушке и очищается от мелких частиц
листьев хлопчатника, коробочек, стеблей и поступает в склад для хранения. Использованная
вода поэтапной очистки с применением специальной ткани очищается от хлопко-сорных глин.
Эффективность методики безотходной очистки циклонного мусора заключается в том, что
хлопко-сорные глины с смешиванием мелких частиц листьев хлопчатника как экологически
безопасным продуктом (глинном) можно реализовать для выращивания различных видов
цветов.
Методика определения выхода хлопкового пуха. В настоящее время циклонный мусор
во всех предприятиях Республики Таджикистан не проходит безотходной очистки.
Циклонный мусор содержит хлопковый пух и минеральные (землю, песок, пыль) и
органические примеси (частицы листьев, мелких створок коробочек и стеблей).
Выход циклонного пуха мокрым способом определяются в процентах от массы пробы
взятой для анализа. Для определения выходаотбираются три образца массой каждый по 1 кг и
последующей отбираются и взвешиваются еще три средних пробы массой 100 г, всего 900 г.
Оценка качества выхода хлопкового пуха от выбранного образца мокрым способом
проводилась по схеме, приведенной на рис. 2.
Рис. 2. Образцы очищенной волокнистой массы и использованная вода

№1

№2

I – этап

№3

II - этап

III - этап

Выход хлопкового пуха Вп вычисляется по массе высушенного и очишенного хлопкового
пуха к массе средней пробы циклонного мусора по формуле (%),

Вп =

Мп · 100
· 100
Мцм

где, Мп – масса хлопкового пуха (волокнистой массы), г;
Мцм – масса средней пробы циклонного пуха, г;
Выход волокнистой массы вычисляется как среднее арифметическое испытание трех
средних проб:
6,61 · 100
· 100 = 6,61
100
9,16 · 100
Вп2 =
· 100 = 9,16
100
Вп1 =
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6,8 · 100
Вп3 =
· 100 = 6,8
100
6,61 + 9,16 + 6,8
Впср. =
= 7,52
3

Результаты анализа показывают, что при влажности циклонного мусора до 9% средний
выход хлопкового пуха составил 7,52% и предлагаемая методика оценки качества мокрым
способом является эффективной.
Выводы. Методика очистки хлопкового пуха сухим способом с применением очистителя
волокнистых материалов ОВМ-1, состоящего из колкового барабана, сетчатой поверхности,
винтовой трамбовки, кожуха и сорного конвейера, и в процессе интенсивного разрыхления
сорные и другие примеси отделяются от хлопкового пуха, отличающаяся тем, что в
предлагаемой методике для определения выхода хлопкового пуха от циклонного мусора
мокрым способом применялась водопроводная вода и в процессе поэтапной очистки с отжимом
отделения хлопкового пуха от использованной воды, содержащей хлопко-сорные глины, и
последующей волокнистая масса сушится и очищается от мелких частиц листьев, коробочек,
стеблей хлопчатника.
Отличие существующей методики очистки хлопкового пуха сухим способом заключается
в процессе безотходной очистки использованная вода содержащая хлопко-сорные глины с
применением специальной ткани очишается, и смешивание хлопко-сорных глин с мелкими
частицами листьев, коробочек, стеблей хлопчатника является экологически безопасным
продуктом (глинном) для выращивания различных видов цветов.
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Маќсади асосии тозакунии нахва партовњои нахдораз кам намудани миќдори ифлосию касифињои дар он
буда мебошад. Дар корхонањои пахтатозакунї барои тозакунии нахи пахта ва партовњои нахдор,
тозакунакњои намуди ростљараѐн, мењварї (бо њар як нахљудокунак пайваст карда мешаванд) ва ќаторї (бо
ќатори (батареяи) нахљудокунакњо пайваст карда мешаванд) истифода мешаванд. Нахтозакунакњои
ростљараѐни намуди ЗОВП –М ва ОВМ-1, инњо нахтозакунакњои бисѐршуъбагї буда, барои тоза намудани
нахи пахтаи навъњои миѐнанах аз ифлосї, торак, пати сиклонї ва омехтањои бегона, дар раванди бефосилаи
технологии корхонањои пахтатозакунї истифода мешаванд, ин нахтозакунакњо нисбат ба нахтозакунакњои
тамѓањои ОВП самараи баланди тозакунї дошта, баромади нахро бо сифати хуб таъмин менамоянд.
Тањлили натиљањои санљишњои гузаронидашуда нишон медињад, ки истифодаи усули нав ба баланд
бардоштани самаранокии корхона мусоидат мекунад.
Калидвожањо: усули нав, тозакунии бепартов, партови сиклонї, баромад, пати пахтагин, тарзи тарї,
тозакунии марњилавї, самаранокї.
НОВАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОЛОКНИСТОГО ОТХОДА ХЛОПКОЗАВОДА
В статье описана новая методика определения выхода хлопкового пуха из циклонного мусора (пыли, мелких
глин и сорных примесей) мокрым способом, основой которого является поэтапная очистка. В методике очистки
хлопкового пуха сухим способом с применением очистителя волокнистых материалов ОВМ-1, состоящего из
колкового барабана, сетчатой поверхности, винтовой трамбовки, кожуха и сорного конвейера, и в процессе
интенсивного разрыхления сорные и другие примеси отделяются от хлопкового пуха. В предлагаемой методике
для определения выхода хлопкового пуха от циклонного мусора мокрым способом применялась водопроводная
вода и в процессе поэтапной очистки с отжимом отделения хлопкового пуха от использованной воды, содержащей
хлопкосорные глины, и последующая волокнистая масса сушится и очищается от мелких частиц листьев,
коробочек, стеблей хлопчатника. Эффективность методики безотходной очистки циклонного мусора заключается в
том, что хлопкосорные глины со смешиванием мелких частиц листьев хлопчатника как экологически безопасного
продукта (глинном) можно реализовать для выращивания различных видов цветов.
Ключевые слова: новая методика, безотходная очистка, циклонный мусор, выход, хлопковый пух, мокрый
способ, поэтапная очистка, эффективность.
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE QUALITY OF COTTON WASTE COTTON
The article describes a new method for determining the output of cotton fluff from cyclone debris (dust, fine clay
and trash) with a wet method, the basis is a phased cleaning. In the method of dry cleaning of cotton fluff using the fiber
cleaner OBM-1 consisting of a drum core, a mesh surface, a screw rammer, a casing and a weed conveyor, and in the
process of intensive loosening, weed and other impurities are separated from the cotton fluff, characterized in that method
for determining the release of cotton fluff from cyclone debris by a wet method, tap water was used and in the process of
step-by-step cleaning with the extraction of cotton fluff from the used in rows containing cotton trash clays and subsequent
pulp is dried and purified from leaves of fine particles, capsules, cotton stems. The effectiveness of the method of wasteless
cleaning of cyclone debris lies in the fact that cotton weed clay with the mixing of small particles of cotton leaves as an
environmentally safe product (clay) can be implemented for the cultivation of various types of flowers.
Key words: new method, waste-free cleaning, cyclone debris, exit, cotton fluff, wet method, step-by-step cleaning,
efficiency.
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УДК 33
АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА РЕГИОНА В СРЕДЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Хамидова С.Х.
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова
Инновационная экономика предъявляет повышенные требования к профессиональноквалификационным и морально-этическим характеристикам человеческого капитала региона.
Человеческий капитал региона как отражение уровня развития производительных сил и
отраслевой структуры экономики решает следующие вопросы:
- развиты ли области человеческой деятельности, формирующие экономику знаний
национального хозяйства;
-влияние этих областей человеческой деятельности на формирование ВВП (удельный вес
в % от ВВП), специализацию регионального хозяйства - на выпуск продукции и услуг,
связанных с индустриальной экономикой - военно-космической продукции, военной техники самолеты, ракеты, подводные и надводные крупные военные суда, артиллеристское и
электронное вооружение, бытовой техники - в основном электроника, артиллеристское
вооружение, танки, бронемашины, пехота, автомобилестроение, медикаменты последнего
поколения, развитие сельскохозяйственного производства или находится на уровне
традиционных показателей;
- урожайность и эффективность земледелия, уровень развития продовольственной
безопасности страны, если не постиндустриальная страна. Все вышеотмеченные показатели в
плане методологического сравнения межстрановых показателей, на наш взгляд, имеют право
быть успешно примененными.
Что касается экономики регионов и вопросов оценки эффективности использования
человеческого капитала региона, то здесь возникает целое множество вариантов и подходов,
позволяющих ответить на вопрос: «эффективно ли используется человеческий капитал
региона».
Вопрос, несмотря на кажусуюся его простоту, является сложной проблемой, так как среди
исследователей нет единой точки зрения по поводу того, «что принять за основу при оценки
эффективности исследования человеческого капитала региона?». Здесь, на наш взгляд,
напрашивается вопрос - что первично, эффективность использования человеческого капитала
или эффективность экономики региона?
Один из подходов - обеспечение эффективного использования человеческого капитала, то
есть трудоустройство всех желающих, согласно их квалификации и потребностей, в
материальном и духовном удовлетворении через труд. Исходя из этого, потребности общества,
в частности экономики региона, в расширенном воспроизводстве материальных и духовных
благ, в обеспечении высокой конкурентоспособности экономики и повышения качества жизни
населения отходят на второй план, что методологически спорно.
Отсюда напрашивается вариант решения: качество уровня развития экономики региона по
мировым критериям - сырьѐориентированности экономики, величине ВВП на душу населения,
удельный вес готовой, высокотехнологичной и наукоемкой продукции в экспорте,
характеристика экспорта - высокотехнологичных отраслей, продукции науки, консалтинговые и
финансовые услуги. Услуги информационно-коммуникационного характера, характер
производственной структуры экономики - ориентированы на отечественное невоспроизводимое
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сырье, отечественное воспроизводимое сырье, привозное сырье, отечественное оборудование и
технологии, импортируемое сырье и оборудование. Указанные виды продукции и услуги
экспортного назначения в силу преобладания операций на добавленную стоимость в них,
позволяют достичь производительности труда совокупного работника региона с вытекающими
отсюда последствиями.
Все сказанное позволяет сделать вывод том, что широкоизвестные подходы к
эффективному формированию и использованию человеческого капитала региона и
методологические проблемы воспроизводства человеческого капитала на уровне региона
заключаются [2,с.38] в следующем:
Формирование человеческого капитала региона во многом должно определяться
качеством экономического пространства, которое характеризуется [1]:
- плотностью (численность населения, объем валового регионального продукта,
природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади пространства);
-размещением
(показатели
равномерности,
дифференциации,
концентрации,
распределения населения и экономической деятельности, в том числе существование
освоенных и неосвоенных территорий);
- связанностью (интенсивностью экономических связей между частями и элементами
пространства, условиями мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемых
развитием транспортных и коммуникационных сетей).
Из приведенных данных можно видеть, что все элементы региональной системы - и их
плотность, размещение, связанность и взаимодействие между ними формируют основу, базу
формирования, развития и использования человеческого капитала. Все это свидетельствует об
интенсивности экономических связей между частями и элементами пространства: предприятий
и их характеристик - мощности, направления деятельности, принадлежности к человеческим
видам деятельности, относящимся к высокотехнологичным, средне- и низкотехнологичным, а
также видов человеческой деятельности, составляющих экономику знаний.
Получается, что чем выше уровень развития производительных сил региона, тем выше
эффективность формирования и использования человеческого капитала региона.
Этот подход базируется на системном подходе оценки зависимости выхода деятельности
экономики региона, ВВП на душу населения (при условии, что другие составляющие
экономики и социальной жизни считаются развивающимися ускоренными темпами), от
характера плотности населения, использования природных ресурсов, объема основного
капитала на единицу площади пространства. Это прежде всего, отражает уровень фондоотдачи
производства, что характерно особенно для производства и реализации информационно коммуникационных услуг. Так, по мнению В.Л. Макарова, особенность видов человеческой
деятельности, составляющих экономику знаний занятых, заключается в том, что, например,
рыночная стоимость «Microsoft» составляет 350-400 млрд. долларов, а прибыль 50-70 млрд.
долларов в год, тогда как балансовая стоимость всего 10 млрд.долларов[5,с.450], что
доказывает истинность утверждения: «сложный труд должен быть вознагражден многократно».
Иными словами, чем выше уровень развития экономики знаний, тем шире возможности
национального хозяйства в развитии базовых секторов экономики и повышения
конкурентоспособности.
Это происходит потому, что знания по своей природе являются безграничными
(неограниченными), а также в силу сетевого их распространения, они возрастают по закону
геометрической прогрессии, создавая все больше возможностей производства добавленной
стоимости к продукции и услугам, производимым в регионе.
Имеет место и обратный вариант, чем ниже уровень развития производительных сил, в
плане их сравнения с экономикой знаний, тем меньше возможностей производства добавленной
стоимости, и тем ниже ВВП на душу населения, при условии, если страна или регион не
является крупнейшим поставщиком энергоресурсов или полезных ископаемых.
Увеличение ВВП происходит за счет экспорта невоспроизводимых природных ресурсов,
делая эти два варианта неприемлемыми с точки зрения экономики на долгосрочную
перспективу. Они могут привести к непредсказуемым и нежелательным последствиям, если не
использовать вырученную иностранную валюту на развитие науки и техники в стране.
С целью определения эффективности формирования и использования человеческого
капитала необходимо решить задачу:
- исследование динамики изменения структуры населения по величине среднедушевых
денежных доходов (в%) на установленный отрезок времени. Характер этого динамического
ряда указывает на то, какие изменения происходят в структуре - снижаются ли среднедушевые
доходы или увеличиваются, если да, то какие виды этой продукции имеют тенденцию роста,
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что является ответом на этот вопрос – от среднего уровня дохода на душу населения, какие
группы составляют какую долю, если минимальный уровень снижается, от общего его состава.
Это является положительным показателем. Еще лучше если удельный вес минимальных
доходов в общей выборке растет, что свидетельствует о позитивной тенденции повышения
благосостояния населения.
Для выяснения причины реструктуризации в оценке среднедушевых доходов населения
огромную роль играет показатель распределения численности экономически активной части
населения в охваченном исследованием периоде времени, в разрезе экономически активного
населения, в том числе занятого в экономике, из них в материальной сфере и сфере услуг.
Эта классификация особенна важна в настоящий момент, так как организация и ведущая
часть сферы услуг - экономики знаний, становится главным фактором обеспечения
конкурентоспособности экономики на внутреннем и внешнем рынках.
Современная экономическая наука предоставляет возможности учета влияния экономики
знаний на формирование ВВП посредством оценки удельного веса населения, имеющего
высшее и среднее профессиональное образование, и части населения, имеющего среднее
(неполное) общее образование. Конечно, эта методика оценки является разработкой ОЭСР и
базируется на данных индустриально-развитых и постиндустриальных стран, где в «умной»
экономике[7,с.16] образование становится важнейшим фактором экономического роста и
повышения общественного благосостояния.
Другим аргументом в пользу важности образованности населения в плане повышения
производительности труда совокупного работника можно привести результаты исследований
американских ученых[8], согласно которым, увеличение периода обучения среднего работника
в США в 1929-1982 годах объясняется как минимум одной четвертью прироста дохода на душу
населения в США.
По данным исследования ОЭСР, увеличение среднестатистического срока обучения
жителей страны на один год повышает ВВП на 3-6%. В итоге экономика становится все более
интеллектуальной по мере роста уровня образования населения. Не случайно к началу XXI века
среднее образование в развитых странах стало всеобщим, а высшее превратилось из элитного в
массовое.
При оценке влияния образования на развитие экономики региона, как правило,
проводится анализ характерных черт развития образования за определенный период времени,
составляя динамический ряд: характеристика (количество) детских дошкольных учреждений,
учреждения начального профессионального образования, средние и высшие учебные заведения,
численность детей и учащихся (студентов) в них.
Анализом, как правило, охватываются отраслевые направления развития среднего
специального и высшего профессионального образования, чтобы выяснить, как обеспечить
детей подготовленными специалистами для отраслей «повышенного спроса на знания» - видов
человеческой деятельности, формирующих экономику знаний.
Для полноты анализа проводится целевое исследование ресурсных показателей
здравоохранения региона, в том числе по данным численности врачей, врачебных учреждений,
оказывающих амбулаторное поликлиническое обслуживание, число коек (врачебных и
акушерских), для беременных женщин и рожениц.
Наше исследование показывает, что все эти положения свойственны для индустриальноразвитых экономик, которые могут быть применены в практике развивающихся и
постсоветских республик как направления для выработки решений.
Структура экономики постсоюзных республик, главным образом, ориентирована на
всесоюзную кооперацию и специализацию и за истекшую четверть века претерпевает
интенсивную реорганизацию и реструктуризацию, и в этих ситуациях достичь
производительности труда совокупного работника, соизмеримого с производительностью
индустриально-развитых стран, весьма сложно.
Все это приводит к тому, что даже если стандартные расчеты, используемые в странах
ОЭСР и ИРЧ, будут весьма высоки, которые, главным образом, базируются на степени
грамотности, доли учащихся среди населения в возрасте от 7-24 лет в %, показатель ВРП на
душу населения, сильно отличается в потребительских, чем и в реальных ВРП на душу
населения, эти показатели не будут адекватно отражать уровень формирования и
использования человеческого капитала региона.
Это имеет, на наш взгляд, следующие объяснения:
Структура экономики индустриально-развитых стран ориентирована на производство и
распределение высокотехнологичной и наукоемкой продукции, эти «отрасли повышенного
спроса на знания» [6,с.18], где в основном используется сложный и наукоемкий труд, который,
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что
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конкурентоспособности труда совокупного работника этих стран на мировом рынке.
Высокая конкурентоспособность труда совокупного работника конкретных стран есть
результат взаимосогласованного и взаимообусловленного труда субъектов хозяйствования,
рассредоточенных в стране, приведшего к возникновению «синергетического эффекта» по
причине рационального использования «внешних эффектов», создаваемых субъектами
хозяйствования «отдельных» регионов.
Таким образом, индекс развития человеческого потенциала регионов и национального
хозяйства, адаптированный на особенности индустриально-развитых стран, является
механизмом, учитывающим характер связей, имеющих место в среде функционирования
основополагающих составляющих экономики знаний, областей человеческой деятельности,
характеризуемых как «повышенный спрос на знания».
Если в экономике конкретной страны или региона эти области человеческой деятельности
недостаточны развиты, то классическая связь между «уровнем образования населения и
эффективностью экономики», отражающая конкурентоспособность в мире высоких
технологий, информационно- коммуникационных, финансово-кредитных институтов,
образовательных и медицинских учреждений, в силу слабости этих связей не будет
характеризовать истинное значение эффективности ИРЧП.
Все это наталкивает на мысль о том, что для оценки ИРЧП развивающихся и переходных
экономик актуальным является использование подходов, позволяющих объективно проследить
характер связей между «причиной и результатом».
К.А. Устинова попыталась рассмотреть использование человеческого капитала в среде
инновационного развития региона и отмечает особенности формирования и использования
человеческого капитала в указанной среде.
В отличие от походов, предложенных ОЭСР, К.А. Устинова рассматривает показатель классификацию уровня развития территорий регионов, как вышсокий, выше среднего, средний,
ниже среднего и низкий [8,с.78-94], который позволяет повысить уровень оценки взаимосвязи
«человеческий капитал региона - эффективность региона».
Подход, предложенной К.А. Устиновой [8,с.82], касающийся приблизительно получаемых
оценок к требованиям международных институтов, в форме матрицы представляет собой
«уровень развития человеческого капитала - уровень инновационного развития», в разрезе
вышеуказанной классификации. Эти результаты К.А. Устинова получает на базе расчета
индикаторов инновационного развития территорий [8,с.84], базовыми показателями которых
служат:
- число организаций, выполняющих исследование и разработки, инновационная
активность организаций (в %);
- численность персонала, занятого исследованиями и разработками, численность
исследователей с учеными степенями;
- удельный вес защиты от общего числа выпускников аспирантуры;
-число созданных передовых технологий, используемых в производстве;
-доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции,
- доля продукции, подвергшейся технологическим усовершенствованиям в общем объеме
инновационной продукции.
Подход может быть теоретическим фундаментом получения близкой к истине оценки
характера причинно-следственных связей между тенденцией развития человеческого капитала
и эффективностью этого региона.
Подход [6], основанный на моделировании зависимости динамики валового
регионального продукта (ВРП) от показателей вещественного и человеческого капитала,
разработан так, чтобы в применении ВРП рассматривать роль человеческого капитала в
соответствии со значением вещественного капитала, что с методологической точки зрения, не
противоречит основам научных исследований и отражает системный подход к исследованию.
Базовым компонентом вещественного капитала, по мнению автора работы, является
величина балансовой стоимости основных фондов, в качестве инновационных инвестиций в
основные фонды, производственными предприятиями и бюджетом в виде расходов на
поддержку развития отраслей народного хозяйства.
Для человеческого капитала базовый компонент формируется из среднегодовых доходов
занятых в экономике, инвестиционный - из расходов домохозяйств на образование и расходов
бюджета на финансирование социально-культурных мероприятий. В цитируемой работе
предполагается, что ВРП находится в линейной зависимости от всех четырех составляющих:
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инвестиции в вещественный капитал; инвестиции в человеческий капитал; вещественный
капитал и человеческий капитал (современное состояние).
По результатам расчетов автору удалось распределить факторы, включенные в модель по
степени убывания их значимости. Ведущим фактором оказались инвестиции в вещественный
капитал, инвестиции в человеческий капитал, величина использованного человеческого
капитала, величина задействованного человеческого капитала. Оценивая взаимосвязи между
этими показателями - ВРП от указанных факторов, инвестиции в человеческий капитал должны
быть в разы больше, чем в другие компоненты.
Попытка автора рассматриваемой работы количественной оценки причинно-следственных
связей между ВРП и включенными в модель компонентами, дает нам основание полагать, что
между ВРП и потенциалом человеческого капитала (ИРЧП) имеется существенная связь,
которая меняется в сторону ослабления или усиления, в зависимости от адаптированности
человеческого капитала региона к целям и задачам региона и уровня развития
производительных сил - конкретно - вещественный капитал.
Исходя из этого, можно прийти к предположению о том, что ВРП и человеческий капитал
имеют связь между собой в зависимости от характеристики вещественного капитала, которая, в
свою очередь, отражает структуру экономики региона - удельный вес высокотехнологичных
областей повышенного спроса на знания. Это предположение настоятельно требует при анализе
использования человеческого капитала региона особо учитывать структуру экономики и затем
прийти к заключительной оценке.
В основе оценки эффективного использования человеческого капитала региона лежит
измерение [4] человеческого капитала региона, в которую она включает задачи определения
расходов на формирование и совершенствование человеческого капитала регионов, в том числе
оценивается тенденция изменения разницы между величиной заработной платы занятых с
высшим профессиональным образованием и занятых со средним профессиональным
образованием (в рублях) и приходит к мысли о том, что специалисты с высшим
профессиональным образованием, главным образом, стремятся трудоустроится в мегаполисах
(за исключением аграрных), так как там рынок труда диверсифицирован и позволяет по
специальности найти подходящую работу. Именно это точка зрения служит основой
стремления специалистов с высшим профессиональным образованием переехать в крупные
города. Этот процесс, по мнению автора цитируемой работы, усложняется тем, что
формируется тенденция возрастания несоответствия уровня профессионализма выпускников
высших учебных заведений требованиям работодателей. Интересным является тот факт, что
специалисты с высшим профессиональным образованием не соответствуют требованиям
работодателей не по профессионально-квалификационным характеристикам, а качествам
которые характеризуют их отношения с организацией: активность, инициативность,
мотивированность и энтузиазм, которые отражаются в их поведении. У многих не выработано
стремление создавать что-то новое. Многим проще быть исполнителями, чем выдвигать идеи и
отстаивать их. Некоторые не умеют планировать свою деятельность, даже молодежь не всегда
имеет навыки поиска информации. Иные не способны передавать свой опыт. Также не хватает
умения работать в команде, договариваться с людьми. Помимо этого, нет способностей к
освоению новой техники. Не развиты способности к созданию конструирования нового, даже
при наличии способностей, не все готовы к инновациям. Стремление к инновациям не всегда
поддерживается начальством. Инновационная деятельность требует предприимчивости –
свойства, которого у них нет.
Оценивая мнения экспертов по вышеуказанным показателям, автор приходит к мысли о
том, что в подавляющем большинстве случаев «отношения работника к организации, где
трудится», определяет эффективное использование человеческого капитала организации,
территории и региона в целом.
Недостаточный уровень предприимчивости, инициативности, стремленияк созданиючегото нового приводит к тому, что основным источником домохозяйств является трудовая
деятельность, включая совместительство 74,3%, государственная помощь в разных формах
26,7%, а статья «сдача внаем или в аренду имущества; доход от патентов, авторских прав
составляющих», всего 0,1%, что свидетельствует о недостаточности предпринимательских
способностей населения страны.
Интересными, с точки зрения оценки эффективности использования человеческого
капитала региона, являются выводы автора, приведенные в статье, в которой содержится
следующая мысль: с одной стороны, основой эффективности использования человеческого
капитала региона является высокий профессионализм, но подкрепленный инициативой,
энтузиазмом, стремлением к созданию и внедрению нового, а с другой стороны, эта оценка
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была односторонней, что оставило без ответов такие важные вопросы, как: «почему работники
не стремятся к нововведениям, повышению своего профессионального уровня, не выражают
энтузиазма?» Все это и есть недостаточно высокий уровень «научной организации труда на
предприятиях», когда достигается состояние, характеризуемое как «благоприятное»,
отражающее желание работников «прогнозировать цели организации как собственные цели, а
интересы организации ставить выше своих интересов» и сделать всевозможное, чтобы цели
организации были достигнуты в срок с наименьшими затратами вещественного и человеческого
капитала». Все это наталкивает на мысль о том, что при оценке человеческого капитала региона
и особенно оценки эффективности ее использования следует обратить внимание не только на
профессионально-квалификационный и отраслевой состав, но и на мнения сотрудников о
характере отношений «собственник-наемный работник» в организациях и в целом по
территории. Это приводит к тому, что каждый субъект хозяйствования превращается в
«организацию, органической частью которой является отдельный работник и цель организации
воспринимается как его собственная цель, а успех организации как успех конкретного
работника, что связано с превращением работника в заинтересованного в достижении целей
организации с вытекающими отсюда последствиями».
В работе сделана попытка [3] увязать изменения содержания и сути человеческого
капитала национального хозяйства и со стратегией мирового хозяйства. По мнению К.А.
Устиновой мировые промышленные революции связаны, прежде всего, с поддержанием
человеческого капитала, потому что «креативные, культурные и образованные люди,
профессионалы в своих сферах и отраслях совершили промышленную революцию.
Возможность это сделать толкала их на научные, инновационные промышленные и
технологические ситуации, накапливая предыдущими поколениями и ими самими знания и,
конечно, их конкретизируя» [4,с.83].
По мнению автора, главным фактором промышленной революции считается человеческий
капитал, который «осваивает, умножает, углубляет, распространяет, совершенствует и
использует накопленные предыдущими поколениями знания», тем самым содействуя
повышению уровня развития национального регионального и мирового хозяйства на
качественно новый уровень.
Исходя из этого, делается вывод о том, что человеческий капитал является «главной
причиной промышленной революции, рост знаний и поколения профессионалов, способных
изобретать машины и генерировать инновации. Сами машины - следствие выхода в своем
развитии человеческого капитала на новую высоту, на новый уровень качества.
Человеческий капитал и его управление есть нечто иное, как системный подход к оценке
эффективности формирования и развития человеческого капитала, так как, если экономика
находится на уровне индустриального развития, следовательно, и уровень развития, и как
следствие, использование человеческого капитала находятся на уровне требуемой
эффективности. И наоборот, если экономика находится на стадии адаптации, «то и
человеческий капитал на стадии адаптации», и как следствие, эффективность будет значительно
ниже в индустриальных странах.
Эта мысль дополняет, уточняет и углубляет, а точнее, доказывает необходимость
адаптации стандартов ОЭСР, нацеленных на оценку эффективности использования
человеческого капитала региона и национальных хозяйств в целом, которая базируется на
оценке ИРЧП восполняющими деталями, так как ИРЧП, главным образом, характеризует
однозначную связь между ЧК и ВВП в условиях индустриально-развитых экономик, а для
развивающихся экономик выдает недостаточно адекватные результаты.
Для обоснования этой мысли рассмотрим изменения характера отрасли «образования» в
период конца XVIII - серединыXX века [10], когда оно характеризуется «значительным
повышением среднего уровня образования, быстрым развитием высшего образования» и
«превращением науки в индустрию знаний, в отраслях экономики», что привело к
возникновению и развитию «массового бакалавриата» и превращения науки «в
производительную силу общества». (см. табл 1)
Таблица 1. Периоды технических революций и их основная характеристика

Элементы
технического
прогресса

Орудие и средства
труда

Периоды наибольшей концентрации количественных сдвигов
Конец 18-начало 19 века Последняя треть 19 века – Середина 20 века (третья
(первая промышленная начало 20 века (вторая промышленная
революция,
революция)
промышленная революция) научно-техническая революция
Возникновение
Охват
машинным Комплексная
механизация,
машинного производства производством основных автоматизация производства
рабочих
процессов,
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Двигательная сила
и энергия

Паровая машина

Предметы труда

Массовое производство
железа, чугуна

Транспорт

Железнодорожный
транспорт на паровой
тяге, пароход
Почтовая связь

Средства связи и
управления
Сельское хозяйство

Строительство
строительные
материалы

и

Возникновение научных
систем
земледелия,
селекция растений и
животных
Господство
ручного
труда, кирпич и дерево

Формы
организации науки

Индивидуальная научная
деятельность

Образование

Распространение
грамотности
возникновение
профессионального
обучения

и

массовое
производство
машин
Производство
электроэнергии,
электродвигатель,
двигатель
внутреннего
сгорания
Массовое
производство
стали
Дизельные
суда,
автомобильный
и
авиационный транспорт
Электросвязь
(телеграф,
телефон)
Механизация
сельского
хозяйства
минеральные
удобрения
Первые
строительные
механизмы:
цемент
и
железобетон
Возникновение
специализированного
научного труда
Массовое
общее
и
специальное образование

Электрификация производства,
атомный реактор, реактивный
двигатель
Качественная
металлургия,
массовое
производство
алюминия и пластмасс
Развитие
транспортных
систем, реактивный транспорт
и ракетная техника
Радиосвязь и электроника
Комплекская механизация и
химизация,
микробиология,
начало
регулирования
биологоческих процессов
Индустриальные
методы
строительства, использования
новых
строительных
материалов
и
легких
конструкций
Превращение
науки
в
индустрию знаний, в отрасль
экономики
Значительное
повышение
среднего уровня образования,
быстрое развитие высшего
образования

Источник: таблица составлена автором

Из таблицы следует, что между характером развития науки, образования и другими
составляющими технических революций имеется связь – взаимообусловленность и взаимосвязь
между ними, что позволяет оценить причины превращения науки в индустрию знаний, в
отрасли экономики и в связи с этим возникновение потребностей общества в массовом высшем
образовании.
Исходя из этого, следует заключить, что несовпадение характеристики развития ВВП (на
душу населения, различные сферы человеческой деятельности, формирующие ВРП) с
характеристикой ИРЧП, полученной по методике ОЭСР, есть не что иное, как всего лишь
отставание темпов роста ВВП (объемы на душу населения) от темпов подготовки специалистов
с высшим и средним специальным образованием. Этот факт, согласно сделанных на базе
анализа таблицы выводов, является «предпосылкой» ускоренного развития экономики, и как
следствие, роста потребности общества не только в количественном, но и качественном
(специальностном) составе специалистов с высшим профессиональным образованием.
Исходя из вышеизложенного, следует заключить, что анализ эффективности
использования человеческого капитала по методике ОЭСР, основанной на оценке ИРЧП,
является методологически правильным, однако на материалах развивающихся экономик выдает
результаты, имеющие отклонения от стандартных, на первый взгляд, кажущиеся
противоречивыми. Для восполнения данного пробела на практике развивающимся экономикам
следует использовать комбинированный подход, с включением элементов анализа,
рассмотренных в данной статье.
1.
2.
3.
4.
5.
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ТАЊЛИЛИ МУНОСИБАТЊОИ ГУНОГУН НИСБАТИ ИСТИФОДАБАРИИ САРМОЯИ ИНСОНИИ
МИНТАЌА ДАР МУЊИТИ ИЌТИСОДИ ИННОВАТСИОНЇ
Дар маќола кўшиш ба харљ дода шудааст то дар асоси тањлили муносибатњои гуногун нисбат ба
ташаккул ва истифодабарии сармояи инсонї дар шароитњои иљтимої – иќтисодї варианти муаллифии
муносибатњо нисбат ба идоракунии сармояи инсонии минтаќа дар муњити равандњои љањонишавї ва
падидањои шакливазкунї, ки дар мамлакатњо бо иќтисоди гузариш дар заминаи пешнињоди объекти
тањќиќшаванда дар намуди як навъ низоми том ба амал меоянд, пешнињод карда шавад. Чунин аќоид
масъалагузорї мегардад, ки тасаввуроти системавии объекти тањќиќшаванда имконият фароњам меорад то
заминањои баррасии махсусиятњои объекти мутаќобилан шартнокгардида ва мутаќобилан алоќаманд ба
вуљуд оварда шавад, ки ин имконият медињад дар оянда онњоро дар шакли модели имитатсионї пешнињод
созем, ки ин шароитњои муќаррарсозии алоќаи миќдориро байни таркиботњои он фароњам меорад.
Калидвожањо: муносибати системавї, бањогузорї, самаранокї, сармояи инсонї, ташаккул,
истифодабарї.
АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА
В СРЕДЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье сделана попытка на основе анализа различных подходов формированию и использованию
человеческого капитала в социально-экономических условиях предложить авторский вариант подходов к
управлению человеческим капиталом региона в среде глобализационных процессов и трансформационных
явлений, происходящих в странах с переходной экономикой на базе представления исследуемого объекта в виде
некой целостной системы. Выдвигается мысль о том, что системное представление исследуемого объекта
позволяет создавать предпосылки рассмотрения особенностей объекта взаимообусловленности и
взаимосвязанности, что позволяет в дальнейшем представить их в форме имитационной модели, что создаст
условия установления количественной связи между составляющими.
Ключевые слова: системный подход, оценка, эффективность, человеческий капитал, формирование,
использование.
ANALYSIS OF VARIOUS APPROACHES TO THE USE OF HUMAN REGIONAL CAPITAL IN THE
ENVIRONMENT OF INNOVATIVE ECONOMY
The article attempts, based on the analysis of various approaches to the formation and use of human capital in
different socio-economic conditions, to offer the author's version of approaches to managing human capital in the region
among globalization processes and transformation phenomena occurring in countries with transitional economy based on
the presentation of the object under study as integrity - the system. The idea is put forward that the systemic representation
of the object under study allows one to create prerequisites for considering the features of the object of interdependence and
interconnection, which allows us to present them in the form of a simulation model, which will create conditions for
establishing a quantitative relationship between the components.
Key words: system approach, evaluation, efficiency, human capital, formation, use.
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УДК: 33,2
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЕЕ ФУНКЦИИ НА
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Холов З.А.
Горно-металлургический Институт Таджикистана
В атмосфере большой конкуренции и глобального экономического кризиса, негативное
влияние которого даѐт о себе знать во всех отраслях народного хозяйства нашей страны, в том
числе на горнодобывающих предприятиях, отечественные горнодобывающие предприятия
вынуждены сократить производственные издержки и отказаться от большинства
стратегических планов развития. В первую очередь руководители под статьями сокращения
введут минимизацию издержек на оплату труда или сокращение количества персонала.
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Поэтому все руководители, менеджеры, предприниматели вынуждены находить новые
механизмы и инструменты для решения в комплексе экономических задач [2]. Одно из
основных звеньев механизма решения комплекса экономических задач - это организация
оплаты труда и ее функции.
При анализе ряда отечественных промышленных предприятий было выявлено, что
система оплаты труда и ее функции, такие как стимулирующая и воспроизводственная,
морально устарели. Одна из основных причин - это механическое копирование, и без никаких
изменений внедрение, как советских систем, так и рыночных систем оплаты труда. Исходя из
этого, можно сделать вывод о том, что руководители, менеджеры, предприниматели
недооценивают функции заработной платы и эффективно не используют для достижения целей
предприятия. Все перечисленные выше проблемы делают актуальной проблему
совершенствования механизмов оплаты труда и ее функций и эффективности факторов,
которые влияют на стимулирующую и воспроизводственную функцию оплаты труда
работников на горнодобывающих предприятиях.
Одним из путей совершенствования механизма оплаты труда и ее функции на
горнодобывающих предприятиях является создание универсальной системы оплаты труда,
которая была бы автоматизирована для контроля работников, повышения производительности
труда и стимулирования к повышению эффективности работы предприятия.
Решение вышеперечисленных задач отразилось на зарубежных предприятиях, используя
новую, современную систему вознаграждения по принципу использования методики компании
Hay Group [1]. Многолетний опыт показывает, что рекомендуемая система вознаграждения
охватывает все вышеперечисленные проблемы и базируется на расчете сложности труда,
значимости и ответственности работ, позволит внедрить такую структуру должностных
уровней, которая будет стимулировать работников на увеличение производительности труда,
индивидуального и коллективного вклада в достижение общих результатов предприятия. Одна
из главных задач при внедрении данной системы – ознакомление каждого сотрудника со
своими должностными обязанностями и целями предприятия. Эффективное внедрение этой
системы заключается в том, что не вынуждает работника просто просить о повышение
заработной платы, а стимулирует их обмениваться своим умением и результатом труда и
получать справедливые материальные вознаграждения.
Основной целью внедрения новой системы вознаграждения по методике компании «Hay
Group» [1] является построение прозрачной и логичной системы управления заработной платой,
которая позволит учитывать вклад каждого сотрудника и всего персонала в конечный результат
работы отдела, цеха, предприятия в целом и стимулировать его к повышению
профессиональной квалификации и индивидуальному развитию, что непременно приводит к
повышению эффективности работы предприятия.
Методика Хей [1] охватывает все нынешние проблемы по вопросу оплаты труда на
предприятиях и основывается на мировых проверенных и признанных методиках. Содержание
внедряемой системы состоит из анализа и функции, оценки, структуры и системы должностей,
которые разрабатываются по принципу и правилу бизнеса и конъюнктуры рынка. Кроме того,
методику постоянно развивают, чтобы соответствовать изменениям конъюнктуры рынка, что
положительно отображается в системе оплаты и ее функции на предприятия.
В предлагаемой системе важнейшим понятием считаем грейды, которые относятся к
иерархическим уровням, и все должности предприятия распределяются по этому принципу. По
таким принципам метод Хей отличается от традиционных тарифных разрядов отечественных
предприятий.
Рекомендуемая нами система грейдов для отечественных горнодобывающих предприятий
состоит из следующих этапов:
1. Анализ и оценка функции и задачи работы. Классификация функции должности.
2. Факторы, которые влияют на качество и количество работы. Так как рекомендуемая
система оплаты труда обходится дорого, она подходит только для среднего и крупного
предприятия. На основе этого нами были проведены оценки и были выбраны основные
факторы оплаты труда, влияние которых на процесс производства очень велико, и по принципу
иерархии построены по их значимости на примере предприятия СП «Зарнисор» (табл. 1.)
№ пп
1.
2.
3.
4.

Таблица 1. Основные факторы

Факторы
Степень ответственности
Опасность и обязательство работы.
Конечный результат в задачах предприятия
Квалификация

43

Удельный вес, %
30,0
25,0
25,0
20,0

Знание
Штатные единицы подчинѐнных

5.
6.

15,0
15,0

Источник: Составлено автором на основе экспертной оценки

Используя данные табл. 1, сопоставляем все факторы по степени важности и
ответственности и приводим в табл. 2.
Уровень
1
2
3
4
5
6

Таблица 2. Факторы ответственности работников

Степень ответственности
Ответственный за свои функции работы и финансовый результат своей должности.
Ответственный только за некие финансовый результаты под контролем начальника цеха.
Ответственность только за финансовые результаты постоянных действий в рамках
функциональных обязанностей.
Принятия решений, влияющих на финансовый результат группы или подразделения, согласование
решений с руководителем.
Полная ответственность за финансовые результаты работы отдела, за материальные ценности,
организационные расходы в рамках бюджета подразделения.
Полная ответственность за финансовые и иные результаты работы предприятия.

Источник: Составлено авторами

Используя данные таблицы 1, создадим балльно - факторную шкалу. При этом
максимальный балл будет составлять 350 баллов. Максимальное количество баллов по каждому
фактору определяется следующей формулой.
Bmax = 350*UM/100% (1).
где: Bmax – максимальное количество баллов.
UM – удельный вес.
После устанавливается шаг по шкале степеней. (таб. 3). Шаг по шкале степеней
определяется следующим формулой.
S = В(max) /Rs (2).
где: S – шаг.
В(max) – максимальное количество баллов.
Rs – количество шкал по степеням.
С помощью заранее подготовленных документов проводим оценку функции работы на СП
«Зарнисор»:
– характеристика организационной структуры с шрифтами должностей;
– характеристика балльно-факторной матрицы по степеням на основе принципа метода
Хэй [1].
Таблица 3. Бально-факторная матрица
Наименование
Степень ответственности
Опасность и обязательство
работы.
Конечный результат в
задачах предприятия
Квалификация Знание
Знание
Штатные единицы
подчинѐнных

Уд. вес,
%
30,0

В(max)
105

1
17

2
34

25,0

87

14

28

25,0

87

20,0
15,0

70
52

15,0

52

Баллы по степеням
3
4
5
51
68
85
42

56

70

6
105
87

14

28

42

56

70

87

12
8
8

24
17
17

36
26
26

48
34
34

60
43
43

70
52
52

Источник: Составлено авторами

На основе вышерассчитанных таблиц по принципу иерархии строим все должности
предприятия. При этом максимальный балл B(max)– 350 баллов, а минимальный балл B(min) – 35
баллов.
Число грейдов определяется следующей формулой:
N = B(max) /B(min)(3).
где: N – число грейдов.
Коэффициент для установления интервала диапазонов должностей применяются от 0,20,5. Так как численность персонала входит в коэффициент 0,3 аналогично выбирается
коэффициент 0,3. Умножая минимальный и максимальный коэффициенты, устанавливаем
интервал коэффициентов.
Используя коэффициент 0,3, устанавливают диапазоны должностных окладов, входящих в
каждый грейд. Результаты рассчитанных коэффициентов соотношений и грейдов, приведем в
табл. 4.
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Грейд
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 4. Коэффициенты соотношений диапазонов должностей
Количество баллов
35-70
75-100
105-130
135-170
175-200
205-240
245-280
285-320
325-350

Источник: Составлено автором

Кмин.
1,0
1,1
1,3
1,6
1,8
2,3
2,8
3,6
4,5

Ксред.
1,2
1,3
1,5
1,8
2,2
2,6
3,2
4,2
5,2

Кмакс.
1,3
1,5
1,7
2,0
2,4
3,0
3,7
4,7
5,9

Ширина диапазона
0,3
0,3
0,4
0,4
0,6
0,7
0,8
1,1
1,4

Так как установленная в СП «Зарнисор» минимальная заработная плата равна 625 сомони,
результатом, который будет определять максимальную, среднюю и минимальную оплаты труда
(табл. 5).
Грейды
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 5. Матрица должностных окладов, сомони

Минимальная оплата труда
625
688
813
1000
1125
1438
1750
2250
2813

Средняя оплата труда
750
813
938
1125
1375
1625
2000
2625
3250

Источник: Составлено автором

Максимальная оплата труда
813
938
1063
1250
1500
1875
2313
2938
3688

При этом, нужно иметь в виду то, что предыдущие и последующие оклады на данном
системе пересекаются. Например, оклад заработной платы рядового работника с высоким
уровнем квалификации может быть выше, чем оклад заработной платы неквалифицированного
бригадира в одном цехе.
Так как выбранное нами горнодобывающее предприятие по численности работников
входит в число крупных предприятий, аналогично выбираем из производственного цеха СП
«Зарнисор» 4 работника с разными должностями. Далее будем проводить анализ
существующей и новой системы. Результаты анализа показаны в таблице 6.
Таблица 6. Оценкадолжностей

Факторы
Степень
ответственности
Опасность и
обязательство
работы.
Конечный результат
в задачах
предприятия
Квалификация
Знание
Знание
Штатные единицы
подчинѐнных
Всего

Руководитель цеха
Степень
Баллы

Каменосломщик
Степень
Баллы

Оператор
Степень
Баллы

Газосварщик
Степень
Баллы

4

56

2

34

4

68

2

28

4

56

3

42

2

28

2

28

4

56

1

14

2

28

1

14

5

60

2

24

3

42

2

28

5

43

1

8

3

42

2

28

5

43

2

17

3

42

2

28

Источник: Составлено автором

314

139

247

154

На основе расчетов таблицы 6 получаем следующую расстановку должностей по
принципу метода Хэй и соответствующую вилку тарифных окладов (таблица 7).
Должности
Руководитель производства
Каменосломщик
Оператор
Газосварщик

Источник: Составлено автором

Таблица 7. Оклады по должностям
Грейд
8
4
7
4

Баллы
314
139
247
154
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Вилка окладов, смн
2250-2938
1000-1250
1750-2313
1000-1250

Из таблицы 7 видно, что должность руководителя отдела, которая попала в 8-ой грейд с
окладом 2250-2938 сомони., при этом оклад руководителя по старой системе составлял 2120
сомони.
Таким образом, должность была переоценена. Аналогично из табл.7 выявлена переоценка
других должностей. Исходя из анализа таблицы 7, было выявлено, что только в одном
выбранном цехе отклонение заработной платы по новой системе оплаты труда у 3-х рабочих,
занимаемых разные должности. Результаты данного анализа позволят предприятию
оптимизировать ФОТ и рабочих мест. Отклонения и разница по новой системе приведены в
табл. 8.
Таблица 8. Отклонения заработной платы на предприятии СП «Зарнисор» по новой и
старой системе оплаты труда
Должности
Руководитель
Каменоломщик
Оператор
Газосварщик
Всего:

Оплата труда по старой
системе
2600
1800
1800
1200
7400

Источник: Составлено автором

Оплата труда по
новой системе
2500
1125
2032
1125
6782

Отклонение (+; -)
-100
-675
231,5
-75
-618

Темп
изменения,%
-4,00
-37,5
12,00
-6,25
-8,35

Из анализа таблицы 8 видно, что ФОТ в горнодобывающем предприятии СП «Зарнисор»
оптимизировано на 8,35%. В соответствии с этим, требуется установить коэффициент
понижения и повышения для уменьшения текучести кадров на данном предприятии, что даст
возможность более эффективно стимулировать работников.
Данные коэффициенты должны произвести учет показателей материального
стимулирования на каждый месяц, а не периодически от случая к случаю (табл. 9).
Таблица 9. Рекомендуемые коэффициенты для стимулирования работников на СП
«Зарнисор»

№ пп
1.

2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей
Выполнение плана за каждый 1,0%
менее 95,00%
от 95,00-100,00%
от 100,00-105,00%
от 105,00-110,00%
более 110,00%
Высокое качество выполняемой работы
Активность и инициативность работника
Применение новых методов работы
Понижающие
Наличие в календарном месяце опозданий на работу
Нарушения трудовой дисциплины
Некачественное и несвоевременное выполнение производственных заданий
Безынициативность работника

Источник: Составлено автором

% от оклада
0,00
2,00
2,50
2,80
3,00
2,50
3,00
3,00
-2,00
-3,00
-2,50
-1,50

Применение данной системы позволит работникам увеличить переменную часть своей
заработной платы в зависимости от их участия в процессе труда, что, следовательно, приведет к
росту стимулирования работников предприятия к достижению максимального и эффективного
результата деятельности предприятия. Данная система установления заработной платы и ее
система тарифов считается одним из основных инструментов совершенствования механизмов
оплаты труда и ее функции на предприятиях. Такой подход дает работнику стимул для
увеличения производительности труда и эффективности цеха, подразделения и, наконец,
предприятия в целом.
Опыт использования этой системы предлагает пересматривать размеры должностных
окладов раз в год и проводить аттестацию работников, для того чтобы вовремя корректировать
рабочие места по результату аттестации и размерам окладов в соответствии с изменениями
конъюнктуры рынка.
Наряду с вышеперечисленными преимуществами, система окладов оплаты труда по
методу Хэй [1] имеет и ряд других преимуществ:
– оптимизирует ФОТ, сокращает незначимые функции и штаты работ, ранжирует оклады
по степени должностей.
– сбалансирует оплату труда по принципу «оплата труда за равный труд». Этот принцип
46

достигается с помощью корректировки неизменной части тарифа с учетом функций оплаты
труда, которые влияют на общий результат деятельности предприятия.
– по системе Хэй можно скорректировать текучесть кадров, в результате чего можно
сократить производственные издержки на обучения новых работников.
Наряду с преимуществами система Хэй [1] имеет и недостатки. Данная система обходится
дорого при внедрении и имеет высокую трудоемкость.
Таким образом, данная система стимулирования труда позволяет поставить заработок
работников предприятия в зависимости от их личного трудового вклада в результаты работы,
отношения к труду, а также от итогов финансово-хозяйственной деятельности всего
предприятия.
По нашим оценкам, при использовании системы грейдов [1,3], к ней необходимо добавить
систему нематериальных стимулов, таких как вручение призов (например, грамот, различных
подарков).
Публичное вручение грамот и другие виды нематериального стимулирования на
анализируемом предприятии мало применяются. Внутренний механизм стимулирования
работников - мощный инструмент повышения производственного духа работника.
В целом, внедрение предложенной системы по выделенному методу позволяет
совершенствовать функцию оплаты труда, увеличить работоспособность и мотивацию
работников, повысить заинтересованность каждого работника в результатах труда. Это, в свою
очередь, приведет к улучшению экономических показателей, повышению эффективности
работы предприятия.
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ВАЗИФАЊО ВА ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ПАРДОХТИ МУЗДИ МЕЊНАТ ДАР
КОРХОНАЊОИСАНОАТИ ИСТИХРОЉИ МАЪДАНИЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Музди кор аз рўйи арзиш ва ѐ нархи ќувваи корїњамчун мол муайян карда мешавад. Аз ин љо чунин
хулоса бароварда мешавад: -музди кор наметавонад бо арзиши мањсулоти пурраи мењнат баробар шавад,
корманд наметавонад гирифтани чунин арзишро талаб кунад; -чунин подоши мењнат боадолатона њисобида
мешавад, ки мувофиќи арзиши ќувваи корї бошад ва шароити муътадили такрористењсоли онро таъмин
намояд; -ќонунгузорї талаб менамояд, ки давлат њуќуќњои коргарро барои гирифтани андозаи аз љињати
иљтимої боадолатонаи музди кор њимоя намояд. Чунин ќонуният бояд дар њамаи мамлакатњо амал кунад.
Дигар омилњои умумие, ки ба андозаи музди кор таъсир мерасонанд, аз инњо иборатанд: омилњои иљтимоию
такрористењсолї ва омилњои бо шароити бозории хариду фурўши ќувваи корї алоќаманд. Омилњои
иљтимоию такрористењсолии кувваи корї - арзиши воситањои њаѐтгузаронии барои такрористењсоли ќувваи
корї зарур мебошанд. Чунин воситањо бояд на фаќат барои барќарор кардани ќобилияти кории корманд,
балки боз барои ќонеъ кунонидани талаботи аъзоѐни ќобилияти корї надоштаи оилаи ў кифоя бошад. Ин
њадди пасттарини арзиши ќувваи кориро ташкил медињад. Њадди болоии арзиши ќувваи корї аз харољот
барои ќонеъ кунонидани талаботи илмию маърифатї, фарњангї ва дигар талаботи иљтимої вобаста аст.
Калидвожањо: музди кор, арзиш, мол, амният, мањсулоти, подоши мењнат, боадолатона, иљтимої,
такрористењсол, ќувваи корї, рушд, иќтисод. харољот, талабот.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОПЛАТЫ ТРУДА И ЕЕ ФУНКЦИИ НА
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Переход экономики к рыночным условиям требует совершенствования механизмов и функции оплаты
труда, в результате чего можно было бы добиться увеличения эффективности именно заработной платы.
Существующая система оплаты труда была скопирована с действующих в централизованной экономике систем.
При этом эффективность этой системы стала очень низкой и менеджеры не могут достичь намеченных целей.
Поэтому авторы данной статьи считают целесообразным применять универсальные системы при оплате труда,
которые смогли бы решить проблему повышения эффективности этих механизмов. В основном рассматриваются
грейды, которые способствуют повышению мотивации персонала к результатам работы. А также проводится
анализ и оценка основных факторов, влияющих на оплату труда, проводится классификация этих факторов, все эти
факторы сопоставляются по степени важности и ответственности работников. На основе этого создана балльнофакторная шкала. Производятся специальные расчеты по определению этих шкал, а также по определению
балльно-факторной таблицы. Устанавливается интервальный коэффициент. После чего устанавливаются
диапазоны должностных окладов, входящих в каждый грейд. Так как анализируемое предприятие относится к
числу крупных предприятий, аналогично выбираем из производственного цеха четыре работника с разными
должностями. Далее проводим анализ существующей и новой системы. Отличительной чертой предлагаемой
системы является то, что с ее помощью можно увеличить переменную часть заработной платы работников, исходя
из их участия в трудовом процессе. В результате чего можно побуждать персонал к достижению максимального и
эффективного результата деятельности предприятия.
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ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF NEW METHODS OF REMUNERATION OF EMPLOYERS OF THE
MINING ENTERPRISE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The transition of the economy to market conditions requires the improvement of the mechanisms and function of
wages, as a result of which it would be possible to achieve an increase in the efficiency of wages. The existing wage system
was copied from the systems operating in a centralized economy. At the same time, the effectiveness of this system has
become very low and managers cannot achieve their intended goals. Therefore, the authors of this article consider it
expedient to use universal systems for labor remuneration, which could solve the problem of increasing the efficiency of
these mechanisms. Basically, grades are considered that help increase staff motivation for work results. It also analyzes and
evaluates the main factors affecting wages, classifies these factors, all of which are compared in order of importance and
responsibility of employees. On the basis of this created point-factor scale. Special calculations are made to determine these
scales, as well as to determine the score-factor table. Set the interval coefficient. Then sets the ranges of official salaries
included in each grade. Since the analyzed enterprise belongs to a number of large enterprises, we similarly select four
employees from different production departments with different positions. Then we analyze the existing and new system. A
distinctive feature of the proposed system is that it can be used to increase the variable part of the wages of workers based
on their participation in the labor process. As a result, it is possible to encourage staff to achieve the maximum and
effective result of the enterprise.
Key words: salary, improvement, grades, result of work, motivation.
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УДК339.9(575+510)
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ И КНР
Асрорзода Убайдулло Саттор
Технический колледж ТТУ имени М. Осими
Не подлежит никакому сомнению идея о том, что между странами Центральной Азии и
КНР на современном этапе и в долгосрочной перспективе должны развиваться качественно
новые экономические отношения. Их становление представляется вполне реальным и может
служить базой для трансформации экономик этого региона в развитые и эффективные.
Быстрые темпы развития экономических связей между КНР и ЦАР могут носить
устойчивый характер и являются весьма благоприятствующими для успешного социальноэкономического развития стран Центральной Азии и в политическом, и в географическом, и в
социальном отношениях. Эти связи благоприятствуют быстрому и эффективному развитию
западных районов КНР, и прежде всего СУАР.
Потенциально такие связи призваны содействовать нейтрализации отрицательных
последствий и возрастанию положительных последствий глобализации для всего Центральноазиатского региона. В данном плане необходимо обратить внимание на следующие моменты:
а) КНР все больше будет проявлять заинтересованность в формировании высокоразвитой
экономики Центральной Азии. По мере повышения уровня экономического развития стран
названного региона экономические связи между КНР и ЦАР, и в количественном, и в
качественном плане поднимутся на новые ступени. Заинтересованность КНР в более развитом,
в экономическом плане, потенциале центральноазиатского региона объясняется
необходимостью полной и эффективной реализации проекта «Один пояс - один путь», носящий
трансконтинентальный характер. Чем развитее экономика Центральной Азии, тем эффективнее
функционирование дорог и других элементов транспортной инфраструктуры, которые
составляют центральную часть названного проекта;
б) экономические связи между последними свободны от всякого рода колебаний и носят
устойчиво растущий характер. В течение относительно продолжительного периода времени
экономика КНР и стран Центральной Азии развивается высокими темпами, которая
значительным образом превосходит общемировые и континентальные темпы экономического
развития. Эти черты экономического развития обеих сторон необходимо всячески
поддерживать в период долгосрочной перспективы;
в) экономические связи между КНР и ЦАР должны отличаться высоким уровнем
диверсифицированности. КНР должна наряду с ЕС, Россией и другими странами оказать
содействие центральноазиатским странам для диверсификации производства и экспорта. Это
особенно важно в части диверсификации промышленности, расширении номенклатуры
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продукции обрабатывающей промышленности;
г) развитие экономических связей между КНР и ЦАР в перспективе будут зависеть от
быстроты осуществления структурных сдвигов в экономике как стран Центральной Азии, так и
СУАР. В СУАР весьма высокими темпами идут процессы структурных преобразований, в
результате которых быстрыми темпами повышается удельный вес машиностроения,
электротехнической
и
электронной,
химической
и
нефтехимической
отраслей
промышленности. Этот процесс происходит в рамках пятилетних планов развития экономики
КНР. Однако в республиках ЦА этот процесс носит разноскоростной характер и зависит от
политической ориентации руководства отдельных стран. В этой связи можно полностью
согласиться с мнением Панкадж Гемоват о том, что «большие страны с низкой долей ВВП на
душу населения и слабой монетизацией торгуют пропорционально меньше, по сравнению с
другими государствами»[1,c.75]. КНР не относится к странам с низкой долей ВВП на душу
населения. С уровнем монетизации также дело обстоит неплохо. Золотовалютные резервы
страны превышают сумму 3 триллиона долл. США. Отсюда и вывод о том, что еѐ торговля с
соседними странами будет носит интенсивный характер.
Чем быстрее будет развиваться экономика СУАР, тем быстрее будут происходить
положительные изменения в экономической структуре стран Центральной Азии. Все более
полный учет потребностей развития экономики, а также населения ЦА при планировании
развития экономики СУАР выступает в качестве важнейшего условия интеграции экономик
этих двух соседних регионов. Экономическая интеграция в данном случае выступает как
результат роста не просто взаимосвязей, но роста взаимозависимости экономик ЦА и СУАР.
Если говорить о направлении Китай - ЦАР, то можно уверенно отметить, что в структуре
торговли между ними преобладают товары потребительского характера. Это примерно 80%
всего объема торговли. Китайские товары в рынках ЦАР пользуются высоким уровнем ценовой
конкурентоспособности. Особенно высокими темпами увеличиваются масштабы китайских
инвестиций в экономику Центральной Азии. Обратное направление связей, т.е. ЦАР - КНР
характеризуется, главным образом, поставками сырьевых ресурсов (углеводорода, химического
сырья, сырья для текстильной промышленности, черной и цветной металлургии и т.д.).
Отдельные страны в этом плане отличаются своеобразной специализацией и последняя в
будущем может углубляться. Из Казахстана в КНР экспортируется нефть, черные и цветные
металлы, из Узбекистана - хлопок-волокно, природный газ, черные металлы, из Туркменистана
– природный газ, хлопок-волокно, хлопковая пряжа, из Таджикистана - хлопок-волокно,
концентраты цветных металлов, шелковичные коконы и т.д.
Динамика и структура экономических связей между КНР и ЦАР в перспективе зависят от
реализации стратегий экономического роста у последних. В странах ЦА идет к концу период
становления рыночной экономики. В каждом из них ведутся интенсивные работы по
выявлению стратегических направлений развития. Данный процесс в каждой отдельной стране
отмечается своеобразием и отражает особенности достигнутого этапа социальноэкономического развития. В цепи мероприятий по укреплению экономических связей с ЦАР,
KHP обращает особое внимание на использование потенциала СУАР, обладающего большими
возможностями для осуществления огромных количественных и качественных сдвигов в своей
экономике с четким выдвижением ориентации на развитие связей с ЦА. Поэтому она уделяет
очень большое внимание вопросам конкурентоспособности экономики СУАР, который в той
или иной степени конкурирует с центральноазиатскими странами.
В этой связи особое значение приобретают слова Ж.М. Баррозу – бывшего Президента
Комиссии ЕС: «Настоящий экономический рост неотделим от реформ по повышению
конкурентоспособности европейских стран. Мы наблюдаем явный рост экспорта в странах с
бюджетным дефицитом. Греция, Португалия, Ирландия увеличили свой экспорт. За счет чего?
Потому что эти страны стали более конкурентоспособными и получили более благоприятные
условия для экономического развития» [2,c.39]. Эти слова являются подтверждением того, что
рост конкурентоспособности играет главную роль в завоевании внешних рынков. В этом плане
быстрое развитие экономики СУАР не является исключением. Структурные сдвиги в СУАР
направлены на возвышение конкурентоспособной обрабатывающей промышленности.
Руководство центральноазиатских стран должно обратить особое внимание на отмеченное
выше явление.
В этой связи, нужно иметь в виду, что в названном регионе предпринимаются активные
меры по демократизации развития экономики. Смена политического режима в Казахстане и
изменение внешнеполитической ориентации Узбекистана дают основание для такого
утверждения. Независимо от тех различий, которые имеют место в содержании и методах
проведения экономических преобразований и в выдвижении приоритетов во внешней торговле
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и внешнеэкономическом сотрудничестве страны региона ощущают свои общие интересы,
которые влияют воздействия на будущие возможности развития их экономик, на интенсивность
экономического роста и структурных сдвигов во внешних связях, особенно на реализацию мер
по повышению конкурентоспособности своих экономик.
Ныне в странах Центральной Азии завершаются процессы реабилитации экономик и
реализуется твердый курс на создание рыночных экономик. Первая задача полностью решена.
Второй процесс идет к своему логическому концу. Развернулись работы по созданию
отдельных элементов рыночной инфраструктуры, по-новому вводятся основные принципы
участия государств в регулировании экономики. Эти процессы в каждой стране идут на базе
национального своеобразия и соответствующего выбора страновой модели движения в
долгосрочный период развития. При этом в качестве базовой модели в отдельных странах ЦА
используют модели, которые опираются нередко на противоположные идеологические
системы. Такие подходы безусловно со временем могут повлиять на эффективность развития,
на структурные изменения в каждой стране существенным образом. Независимо от идеологии
развития каждая модель экономического развития уделяет особое внимание вопросам
международного экономического сотрудничества.
Во всей системе внешних экономических связей определяющее место принадлежит
региональным связям. Региональное сотрудничество, региональная интеграция помогают
каждой отдельной стране ускорить еѐ вхождение в мировую экономику, включая другие
экономические объединения государств. В рамках регионального экономического блока
отдельные страны повысят свою конкурентоспособность и как бы пройдут испытания на
состязания в открытом виде. Члены отдельных экономических блоков в состоянии выдержать
тяжелый натиск конкуренции на мировом рынке. Будучи членами региональных
экономических блоков многие страны получат благоприятные возможности постепенного
отказа от контрактов с высокими транспортными затратами и их постепенной замены на
контракты с компаниями соседних стран.
Страны ЦАР сейчас осуществляют переход на инвестиционную модель развития. Для
этого в странах ЦА как государства, так и общественность стали уделять все большее внимание
вопросам формирования благоприятного инвестиционного климата.
В странах Центральной Азии все большую актуальность приобретает обновление
основных производственных фондов. Этот процесс представляется неизбежным, и он может
оказать определяющее воздействие на связи между КНР и ЦАР в ближайшей перспективе. Эти
три фактора должны быть учтены при разработке Стратегии экономического развития
Синьцзяна на будущее.
Процесс трансформации плановой экономики в рыночную в Центральной Азии завершен.
Этот процесс был многосложным. Во многом это было связано с тем, что местные
организаторы реформ не имели достаточных представлений о природе и содержании рыночной
экономики. В течение почти 30 лет реформированием экономики занимались люди, далекие от
науки. При этом многие из них руководствовались сугубо личными интересам. Нужно также
иметь в виду, что в некоторых странах Центральной Азии, в качестве препятствия выступают
недемократические методы управления. В таких странах переход к рыночной системе был
осуществлен при помощи авторитарно-командных методов.
Ныне идущие в ЦАР процессы экономического развития имеют определенное значение
для КНР. Экспортоориентированное развитие экономики СУАР осуществляется с учетом его
направленности в Центральноазиатском регионе. Это означает, что КНР в лице СУАР активно
подключилась к процессам регионализации, которая постепенно будет охватывать все страны
«Большой Центральной Азии». В этой связи заслуживает безусловного одобрения точка зрения
доцента Харламовой В.Н.: «Регионализация создает дополнительные возможности, стимулы,
механизмы для либерализации торговли, движения капиталов, всех факторов производства в
международной экономике, она один из ответов на вызовы глобализации» [3,c.61]. Все эти
возможности, стимулы, механизмы органически связаны с ростом отмеченной конкурентности
между экономиками ЦАР и СУАР. При этом страны ЦА не должны забывать, что СУАР
является составной частью КНР и пользуется поддержкой всего его экономического
потенциала, а за странами ЦА такой поддержки не значится.
В странах ЦАР китайские товары уже занимают твердую и весьма устойчивую нишу. С
полной уверенностью можно отметить, что на внутренних рынках Центральноазиатских стран
китайские товары оказались более конкурентоспособными, чем аналогичные товары
пакистанского, индийского и турецкого происхождения. По подавляющему большинству
товаров потребительского назначения ценовая конкурентоспособность китайских товаров
оказалось выше. В последние 4-5 лет под воздействием такой конкуренции идет сокращение
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удельного веса товаров не только из других стран, но и произведенных в самих странах
Центральной Азии.
Вместе с тем, нужно отметить некоторую страновую специализацию импортных товаров
потребительского назначения на центральноазиатских рынках. Иран сохраняет свои позиции в
отношении целого ряда продовольственных продуктов, строительных материалов и легковых
автомашин; Турция - в отношении обуви, парфюмерных и косметических изделий, мужской и
женской одежды, включая одежды из кожи, кожаных изделий, канцелярских товаров,
некоторых разновидностей офисной мебели. Российская Федерация сохраняет свои позиции в
отношении сельскохозяйственной техники, локомотивов и железнодорожных вагонов,
строительных и сантехнических материалов, грузовых и легковых автомобилей,
технологического оборудования для промышленности и строительства, строительных машин,
металлической арматуры, минеральных удобрений, ядохимикатов, мясомолочных и рыбных
продуктов, макаронных изделий и т.д.
В Центральноазиатском рынке китайские товары меньше всего вступают в конкуренцию с
товарами российского происхождения. Это имеет место даже в отношении одноименных
товаров. Причина заключается в том, что по большинству групп китайские и российские товары
занимают различные ниши как по качеству, так и по ценам.
Китайские поставки играют более важную социальную роль. В основном,
потребительские товары китайского происхождения обращены к группам населения с низкими
доходами, российского происхождения – к лицам со средними и высокими доходами. По своим
ценам потребительские товары китайского происхождения более доступны низкодоходным
категориям населения. Торговля и экономическое сотрудничество с соседними странами при
условии их стабильности выступают в форме неформальной экономической интеграции.
Именно ею отличаются экономические связи между КНР и ЦАР. «Открытие торговли и
усиление конкуренции практически везде являются элементами устойчивого экономического
роста. Именно эти факторы обусловили беспрецедентный рост мирового производства и
доходов в послевоенный период»[4].
Отмеченные выше процессы оказывали благотворное воздействие не только на динамику
экономического роста, но и на рост уровня народного благосостояния, и прежде всего, на
снижение уровня бедности населения.
Однако эта ситуация не может продолжаться в течение продолжительного периода
времени. В ЦАР при содействии международной общественности предпринимаются серьезные
шаги для резкого снижения уровня бедности. Эти шаги, интенсивность их реализации должны
быть в поле зрения соответствующих государственных и негосударственных институтов КНР.
Это означает, что в структуре товарных поставок из КНР в ЦАР должны произойти следующие
сдвиги: а) постепенное увеличение удельного веса потребительских товаров более высокого
качества с более высокими ценами; б) повышение удельного веса товаров хозяйственного
обихода длительного пользования, домашней и офисной электроники, наукоемких товаров
личного пользования, сложных наукоемких товаров для улучшения учебных процессов в
школах, профессионально-технических лицеях, высших учебных заведениях; в) рост объемов
высококачественных отделочных материалов для строительства; г) быстрое повышение
удельного веса механизмов, инструментов, технологического оборудования.
Последняя позиция имеет несравненные преимущества с предыдущими, поскольку
переход к новой модели экономического развития требует не только ускоренное обновление
основного капитала, но и диверсификации реального сектора экономики ЦАР, направленной на
снижение сырьевого характера экономики и повышения роли отраслей с высоким уровнем
добавленной стоимости.
Завершение переходного процесса означает осуществление качественно новых сдвигов в
развитии экономики. Они носят как общие, так и особенные характерные черты и могут оказать
влияние на долговременные процессы социально-экономического развития региона, на
масштабы и интенсивность экономических связей, которые складываются: а) внутри отдельных
стран региона; б) внутри самого региона; в) между регионом и остальным миром. Органы
государственного управления внешнеэкономических связей КНР и СУАР, страны ЦА призваны
внести соответствующие коррективы в системы управления, прогнозирования и
стимулирования этих связей с учетом вновь появившихся изменений в ЦАР на
вышеотмеченных уровнях.
Такие коррективы должны быть направлены на постепенное формирование социальноориентированной рыночной экономики, отличающейся высоким уровнем эффективности
функционирования. Это возможно на путях развития трудоемких и наукоемких
капиталосберегающих отраслей, рационального сочетания малых, средних и крупных
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производств
и
обеспечивающих:
а)
максимально
эффективное
использование
производственных ресурсов; б) высокий уровень занятости населения; в) всемерного развития и
совершенствования человеческого капитала.
1.
2.
3.
4.
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САМТЊОИ ДУРНАМОИ РОБИТАЊОИ ЊАМГИРОИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ЧИН
Дар маќола самт ва мушкилињои асосии густариши миќѐси њамгироии иќтисодї байни кишварњои
Осиѐи Марказї ва Хитой оварда шудаанд. Њарчанд, љонибњо узви як Иттињоди иќтисодии давлатњо нестанд,
дар солњои охир афзоиши њамгироии иќтисодиѐти кишварњои алоњидаи Осиѐи Марказї бо иќтисодиѐти
ЉМЧ ба назар мерасад. Муаллиф ба он далолат мекунад, ки натиљањои њамгироии ѓайрирасмии иќтисодии
Чин ва кишварњои Осиѐи Марказї аллакай ба љонибњои алоњидаи ин раванд натиљањои гуногун дода
истодаанд. Дар натиљаи воридоти молњои истеъмолии зиѐдистеъмолшаванда аз Чин ба Осиѐи Марказї,
њазорон корхонањои минтаќаи мо дар њолати муфлисшавї ѐ дар њолати аз даст додани даромад ќарор
доштанд. Муаллифи маќола зарурияти ислоњоти муносибатњои тиљоративу иќтисодии байни кишварњои
Осиѐи Марказї ва ЉМЧ-ро амиќ дарк мекунад, то самараи њамгироии иќтисодї байни онњо таќсим карда
шавад. Ин маънои мутаносибии тавозуни савдо ва иќтисодиро бо маљмўи муносибатњои иќтисодии байни
ин тарафњо дорад. Муаллиф назареро љонибдорї мекунад, ки ширкатњои чинї даъват карда шаванд, то дар
равандњои реиндустриализатсия дар кишварњои Осиѐи Марказї фаъолона ширкат варзанд ва наќши
соњањои ба содирот нигаронидашуда дар таъмини босуръати тавозуни савдо ва ноил шудан ба вазъи
мувозинат байни онњо зиѐд карда шаванд.
Калидвожањо: Осиѐи Марказї, Вилояти Худмухтори Шинљони Уйѓур, њамгироии иќтисодї,
њамкорињои иќтисодї, тиљорати озод, иќтисоди бозор, рушди иќтисодї.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ
И КНР
В статье освещаются основные направления и проблемы расширения масштабов экономической интеграции
между странами Центральной Азии и КНР. Хотя обе стороны не являются членами одного экономического
объединения государств, тем не менее, в последние годы наблюдается рост уровней интегрированности экономик
отдельных стран Центральной Азии с экономикой КНР. Автор обращает внимание на то, что результаты
неформальной экономической интеграции между Китаем и странами Центральной Азии уже приносят
неодинаковые плоды отдельным сторонам этого процесса. В результате массовых поставок товаров широкого
потребления из Китая в Центральную Азию тысячи предприятия нашего региона оказались в состоянии
банкротства или в состоянии убыточного развития. Автор статьи глубоко убежден в необходимости
реформирования торгово-экономических отношений между странами Центральной Азии и КНР таким образом,
что плоды экономической интеграции между ними делились поровну. Это означает гармонизацию торговоэкономического баланса относительно всей совокупности экономических отношений между названными
сторонами. Автор поддерживает точку зрения о том, что компании КНР призваны принимать активное участие в
процессах реиндустриализации центральноазиатских стран и повышения роли экспортоориентированных отраслей
в быстром обеспечении торгового баланса и достижении равновесного состояния между последними.
Ключевые слова: Центральная Азия, СУАР, экономическая интеграция, экономическое сотрудничество,
свободная торговля, рыночная экономика, экономический рост.
PERSPECTIVE DIRECTIONS OF INTEGRATION TIES BETWEEN CENTRAL ASIA AND PRC
The article highlights the main directions and problems of expanding the scale of economic integration between the
countries of Central Asia and China. Though both sides are not members of the definite economic union of states,
nevertheless, in recent years there has been an increase in the levels of integration of the economies of separate Central
Asian countries with the economy of the PRC. The author draws attention to the fact that the results of informal economic
integration between China and the countries of Central Asia are already yielding uneven results to different sides of this
process. As a result of mass deliveries of consumer goods from China to Central Asia, thousands of enterprises in our
region were in a state of bankruptcy or in a state of unprofitable development. The author of the article is deeply convinced
of the need to reform trade and economic relations between the countries of Central Asia and the PRC in such a way that
the results of economic integration between them are divided equally. This means the harmonization of the trade and
economic balance with respect to the totality of the economic relationship between these parties. The author supports the
view that Chinese companies are urged to take an active part in the processes of reindustrialization of the Central Asian
countries and to increase the role of export-oriented industries in quickly ensuring a trade balance and achieving an
equilibrium state between the latter.
Key words: Central Asia, XUAR, economic integration, economic cooperation, free trade, market economy,
economic growth.
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УДК 332.011
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ахророва А.Д., Лолаев З.Х., Ашуров К.Р.
Таджикский технический университет имени М.С. Осими
Мировой и отечественный опыт развития малого и среднего бизнеса свидетельствует о
его существенном вкладе в устойчивое развитие экономики. Субъектами предпринимательской
деятельности в Таджикистане являются как индивидуальный предприниматель, так и группа
людей, объединенных общими интересами и действующими в рамках организации [1]. В
настоящее время в экономике страны функционируют крупные, средние и малые предприятия,
а также осуществляется деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде.
Анализ роли малого и среднего бизнеса в экономике стран с развитыми рыночными
отношениями показывает, что его доля в создании рабочих мест частным сектором экономики
составляет более 50%. Именно в этих сферах предпринимательства создаются предпосылки
формирования среднего класса, который составляет 80% населения. Инвестиции в развитие
малого и среднего предпринимательства в странах ЕС составляют более 60% от всех
финансовых вложений этого интеграционного формирования [2].
В Таджикистане, как и в других странах, основными функциями малого и среднего
бизнеса являются: экономическая, социальная и политическая. Реализация экономической
функции создает условия для диверсификации отечественной экономики, повышения ее
конкурентоспособности, приводит к прогрессивным изменениям ее структуры, способствует
росту ВВП.
В трудоизбыточном Таджикистане особую значимость имеет реализация социальной
функции малого и среднего бизнеса. Создавая дополнительные рабочие места и условия
вовлечения в экономическую деятельность широких слоев населения, малый и средний бизнес
содействует решению проблемы продуктивной занятости населения. Международный и
отечественный опыт свидетельствуют о том, что в периоды экономических спадов именно
малый и средний бизнес позволил сохранить источники доходов населения, что в свою очередь
обеспечило социально-политическую стабильность.
Малый и средний бизнес представляет собой особую модель бизнеса, ограниченную
такими условиями, как численность занятых, размеры капитала, масштаб производства.
Преимуществами предприятий малого и среднего бизнеса являются:
 ориентация деятельности на локальный рынок и быстрая адаптация к
изменениям его конъюнктуры;
 мотивация трудовой активности каждого работника;
 активное взаимодействие с потребителем;
 узкая специализация производства и низкая капиталоемкость.
Эти преимущества в обеспечении устойчивости малого и среднего бизнеса на внутреннем
рынке привели к росту количества экономических агентов, включая дехканские хозяйства и
совместные предприятия, действующие в различных отраслях экономики страны.
Основные показатели деятельности малых предприятий, занятых предпринимательский
деятельностью и имеющих статус юридического лица, а также число совместных предприятий,
действующих на территории Республики Таджикистан за 2010-2016 годы представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Динамика числа предприятий по формам собственности в Республике
Таджикистан в 2012-2016 гг.

Показатели
Всего, ед.
в том числе по формам собственности:
государственная
частная и коллективная
прочие формы собственности (включая
смешанную
собственность,
собственных
и
иностранных
юридических лиц, граждан и лиц без
гражданства

2012
32684

2013
39824

2014
42206

2015
42358

2016
42347

2016г. к 2012г., в %
129,56

7618
24463

8856
30364

9047
32473

9161
32507

9356
32137

122,8
131,3

603

604

686

690

854

141,6

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -544 с.
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Как видно из таблицы 1, преимущественную долю (свыше 70%) в структуре предприятий
малого бизнеса по формам собственности занимают фирмы частной и коллективной форм
собственности. В аграрном секторе число зарегистрированных дехканских хозяйств в
рассматриваемом периоде увеличилось почти в 51 раз, составив в 2016 г. 145 тыс. Площадь
сельскохозяйственных угодий в зарегистрированных дехканских хозяйствах составляет около
2600 тыс. га. Число малых предприятий, занятых предпринимательской деятельностью, в
период 2013-2016 гг. увеличилось на 79%, и составило в 2016 г. 4919 единиц.
В рассматриваемом периоде в стране существенно возросло число совместных
предприятий, что иллюстрируется данными таблицы 2.
Таблица 2. Динамика числа совместных предприятий, действующих на территории
Республики Таджикистан за 2012-2016 годы

Территории
Республика Таджикистан
в том числе:
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
г. Душанбе
РРП

2012
158

2013
172

2014
190

2015
221

2016
266

2016г. к 2012г., в %
59,39

1
20
3
129
5

1
19
3
143
6

1
21
2
159
7

1
21
1
190
8

1
21
23
216
5

100,0
95.2
13,04 раза
59,7
100

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. -Душанбе: АСПРТ, 2017. -544 с.

Вместе с тем увеличение численности зарегистрированных экономических агентов в
рассматриваемом периоде, несомненно заложивших соответствующие тенденции структурных
изменений в экономике страны, не сопровождалось улучшением качественных характеристик
вновь создаваемых экономических структур, их весомого вклада в повышение уровня
социально-экономического развития отдельных районов, городов, областей и в целом страны. В
частности, в сельском хозяйстве рост числа дехканских хозяйств не обеспечил адекватного
увеличения объемов производства и повышения его эффективности. Очевидно при
формировании новых дехканских хозяйств необходима их ориентация на высокоэффективное
сельскохозяйственное производство, направленное на импортозамещение на внутреннем рынке
продуктов питания, решение проблемы продовольственной безопасности.
Этот чрезвычайно простой тип организации производственной деятельности малого и
среднего предпринимательства имеет такие преимущества:
1.
Его легко учредить, если преодолеть режим бюрократической волокиты и
расходов на юридические услуги.
2.
Владелец сам себе начальник и располагает значительной свободой действий.
Поскольку получаемый владельцем доход зависит от успешной деятельности
предприятия, здесь присутствует сильный непосредственный стимул вести дело эффективно.
Главные преимущества малого и среднего предпринимательства:
- высокая адаптивность к меняющимся условиям производства и сбыта и узкая
специализация;
- присущая малому бизнесу гибкость позволяет быстро переналаживать
производственные мощности и переходить к выпуску новой продукции, использовать
различные виды сырья и энергии, включая вторичные;
- оперативно реагируя на изменения потребительского спроса и быстро приспосабливаясь
к местным условиям производства, они облегчают достижение товарно-денежной
сбалансированности;
- малое и среднее предпринимательство позволяет резко сократить продолжительность
инвестиционного цикла, полнее использовать преимущества модернизации и реконструкции;
-практика и жизнь рождает новые формы организационных отношений, а научные
представления в основном остаются прежними.
В теоретическом плане повышение роли малого и среднего предпринимательства
воспринимается как временная мера, уступка и неизбежное зло, из которого следует извлечь
максимальную выгоду и в перспективе отказаться от него. При разработке развития малого и
среднего предпринимательства на период до 2020 года должны принять во внимание целый ряд
глобальных угроз и вызовов, которые возможны в будущем в экономике не только республики,
но и всего мирового сообщества.
Именно в этой ситуации должно быть больше поддержки предпринимательства со
стороны государства, для малого и среднего бизнеса в борьбе с крупным производством за
трудовые ресурсы, потому что малый и средний бизнес не может конкурировать и собрать
опытных специалистов. В случае непринятия решения о государственных активах обеспечить
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привлечение необходимого количества рабочих за счет привлечения мигрантов из соседних
странах.
На основании выполненных исследований ниже предложены стратегические направления
развития МиСБ в РТ.
Для этого в статье автор предлагает некоторые предложения:
1) строгий учет региональных особенностей расселения и использования трудовых
ресурсов республики;
2) специализация отраслей, прежде всего сельского хозяйства в ходе освоения новых
земель, возрождения заброшенных кишлаков и возрождение народных промыслов, кустарных
производств, способных обеспечить национальный рынок необходимыми товарами;
3) демографический анализ трудообеспеченных и трудонедостаточных регионов с целью
рационального использования трудовых ресурсов. Это обусловлено тем, что в современных
условиях практика переселения, характерная для предшествующих периодов, как с социальнополитической, так и организационно-экономической точки зрения-дело чрезвычайно трудное,
но выгодное. Поэтому это не исключает в отдельных случаях частичную миграцию населения
из трудоизбыточных регионов в трудонедостаточные регионы, и этот процесс осуществляется в
Республике.
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БИЗНЕСИ ХУРД ВА МИЁНА ВА НАЌШИ ОН ДАР ТАЪМИНКУНИИ РУШДИ УСТУВОРИ
ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Гузариш ба иќтисоди бозоргонї таѓйиротњои куллии сохтории истењсолоти љамъиятиро, ки ба
бартарафкунии инњисорот ва тараќќиѐти раќобат равона карда шудааст, талаб мекунад. Чї тавре, ки
таљрибаи љањонї нишон медињад, њалли ин масъала бе рушди соњибкории хурд, ки аз шаклњои гуногуни
моликият асос ѐфтааст, ѓайриимкон аст. Ташаккулѐбии сохторњои хурди бозорї беистисно дар њамаи соњањо
ва доираи иќтисодиѐти мамлакат ба маќсадњои љараѐни иќтисодии хољагии љањонї љавобгў мебошад.
Фаъолияти соњибкории хурдро бо мафњуми умумии «корхонањои хурд» муттањид кардан мумкин аст. Њаљми
корхонањо аз хусусияти соњањо, технологияи он, аз њолати таъсири бузургї вобастагї дорад. Соњањое
њастанд, ки бо сармояи калон ва њаљми бузурги истењсолот алоќаманданд. Дар баробари ин соњањои дигар
низ њастанд, ки барои тараќќиѐти онњо мањз ташкили корхонањои хурд ба маќсад мувофиќ аст. Дар шароити
гузариш ба иќтисоди бозоргонї корхонањои хурд дар иќтисодиѐт мавќеи муњимро ишѓол менамоянд. Ѓанї
гардонидани бозор бо моли хушсифат ва хизматрасонї, ќонеъгардонии талаботи истеъмолї, љоннок
кардани молиѐт, њалли муаммоњои шуѓл, устуворгардонии тамоми низоми иќтисодї бевосита ба љараѐни
рушди шабакаи корхонањо ва соњибкории хурд алоќаманд аст. Маќсади барпо кардани корхонањои хурд
мусоидат кардан бо гузариш ба муносибатњои бозоргонї ва таќвият додани соњибкорї мебошад.
Калидвожањо: гузариш, бозоргонї, рушд, тањлил, љамъият, вазифањо, хурд, стратегї, миѐна, тиљорат,
арзѐбї, њалли, иќтисоди миллї, хонавода, пешнињод, таљриба, чорањои консептуалї, бонкњо, таљрибаи корї,
тартиботи ќарздињї.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС И ЕГО РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Переход к рыночной экономике требует радикальных структурных преобразований общественного
производства, направленных на преодоление монополии и развитие конкуренции. Как показывает международный
опыт, решение этой проблемы невозможно без развития малого бизнеса на основе различных форм собственности.
Появление небольших рыночных структур во всех секторах и секторах экономики страны соответствует целям
мирового экономического процесса. Малый бизнес можно объединить с общим понятием «малые предприятия».
Размер предприятия зависит от характера отрасли, ее технологии и степени эффекта. Есть области, связанные с
высоким капиталом и большими объемами производства. Однако есть и другие области, где развитие малых
предприятий желательно. В условиях перехода к рыночной экономике малые предприятия играют важную роль в
экономике. Удовлетворение рынка качественными товарами и услугами, удовлетворение потребительского спроса,
финансовое стимулирование, решение проблем занятости, укрепление всей экономической системы напрямую
связано с развитием сети предприятий и малого бизнеса. Целью создания малого бизнеса является содействие
рыночным переходам и усиление бизнеса.
Ключевые слова: переход, рынок, развитие, анализ, общество, задачи, малый, стратегический, средний,
бизнес, оценка, решение, национальная экономика, домашнее хозяйство, предложение, опыт, концептуальные
меры, банки, практика, кредитные процедуры.

55

SMALL AND MEDIUM BUSINESS AND ITS ROLE IN ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The transition to a market economy will require radical structural transformations of social production aimed at
overcoming monopoly and developing competition. As international experience shows, the solution to this problem is
impossible without the development of small business on the basis of various forms of ownership. The emergence of small
market structures in all sectors and sectors of the country's economy is consistent with the goals of the global economic
process. Small business can be combined with the general concept of ―small enterprises‖. The size of the enterprise
depends on the nature of the industry, its technology and degree of effect. There are areas associated with high capital and
large volumes of production. However, there are other areas where the development of small enterprises is desirable. In the
transition to a market economy, small enterprises play an important role in the economy. Satisfying the market with quality
goods and services, satisfying consumer demand, financial incentives, solving employment problems, strengthening the
entire economic system is directly related to the development of a network of enterprises and small businesses. he goal of
creating a small business is to facilitate market transitions and strengthen the business.
Key words: transition, market, development, analysis, society, tasks, small, strategic, medium, business,
assessment, solution, national economy, household, proposal, experience, conceptual measures, banks, practice, credit
procedures.
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УДК 331.108(575.3)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Гадоев А.Дж.
Технологический университет Таджикистана
Теоретические основы классической теории рынка труда и трудовых отношений заложили
предпосылки анализа спроса и предложения, основанных на формировании трудовых
отношений. Анализ исследований зарубежных и российских ученых раскрыл особенности
рынка труда и трудовых отношений в период классических рыночных отношенийдоиндустриальной, индустриальной и постиндустриальной экономики развитых стран, который
показал, что трудовые отношения могут развиваться на основе системного построения
взаимоотношений между рабочим и работодателем, которые постепенно преобразовываются в
найм рабочей силы предпринимателями на основе договоров и соглашений. Современные
неоклассики могли убедить производителей о необходимости использования субъективного
подхода к вопросам трудовых отношений. Несмотря на многооборазие учений и подходов нами
выстроена теоретическая последовательность концепций, подходов к теории рынка труда и
рыночных отношений. В нижеприведенной схеме мы отразили эту последовательность.
Схема 1. Этапы развития рынка труда и трудовых отношений
Классическая экономическая школа
Марксистская
школа

Нео
Классическая школа

Монетарная
школа

Кейнсианская
школа

Институцион
альная
школа

Совесткая
школа

Трансформа
ционная

На наш взгляд, такая схема дает объяснение того, что классическая школа экономики
заложила основу теории рынка труда и трудовых отношений. Классическая теория А.Смита 56

теория разделения труда, теория международного разделения труда была основополагающей
теорией спроса и предложение рынка труда, так как Адам Смит высказывал мнение о том, что
предложения труда саморегулирующая, так как рабочий ищет точку применения своего труда,
невзирая от местности. Он самостоятельно меняет место, где применить свой труд. Отсюда и
зародилась концепция перемещения труда, К.Марк и Фридрих Энгельс обосновали что,
перемещаясь, он создает экспорт труда, откуда и увеличивает доход своим трудом, своей
способностью. Неоклассическая школа (А.Маршал, Дж.Б.Кларк, А.Пигу, Л.Вальрас, А.Лаффер,
Р.Холл, А.Риз, М.Фесдстайн, В.Вальрас, Джевенс, Парето и др), в трудовых отношениях видели
перспективу применения всех видов факторов производства, а не только труда и с применением
математических методов определили величину его предельной полезности. Однако доходы всех
видов факторов производства проявляются лишь способностью налаживании трудовых
отношений на рынке труда, после чего на рынке труда наблюдается равновесие. В трудах
австрийской школы экономики наблюдается подход с точки зрения субъективнопсихологической концепции, основой которой является индивид с его индивидуальноым
подходом на определение цены за свой труд. Кембриджской школой во главе с А.Маршалом
основывалась теория предельной полезности и теория издержек. Он говорит, что спрос и
предложение не имеет приоритета в определении цены выдвигает концепцию производного
спроса, который зависит от профессионализма и эластичности спроса на труда. Американская
школа выдвигала тезис, что рынок труда и трудовые отношения регулируемые и создают
равновесие. Монетарная школа (М.Фридман, Э.Фелпс) за основу своей теории взяли от
классической школы саморегулирующий принцип и применили этот принцип к ценовому
механизму, обосновывая его как самоностройку, поскольку рациональный уровень занятости
сам определяет систему цен. Жесткая цена на труд и тенденция роста ставок заработной платы.
Кейнсианская школа, хотя и отрицает саморегулирующую функцию рынка труда, признавает,
что в рыночной экономике нет гарантии от безработицы и предлагает смешанную экономику,
где регулирование некоторых вопросов трудовых отношений гарантируется со стороны
государства. Институционалисты предложили теорию создания институтов рынка труда с
помощью институциональных реформ, где трудовые отношения основываются на теории
создания института найма и заключении договоров между работниками и работодателями.
В советский период рынок труда полностью зависел от системы плановой экономики, т.е.
в условиях общественной собственности рынок рабочей силы отсутствовал. Рабочая сила
сохозяин, совладелец предприятия. Рабочая сила не зависит от самой личности и средства
производства. Связь работника со средством производства носит общественный характер и
распределение и использование рабочей силы в системе общественного разделения труда
происходит планомерно. Лишь в конце периода Советского Союза были созданы кооперативы
и лишь часть рынка труда переходит на саморегулирующуюся систему Принимаются Законы
об индивидуальной трудовой деятельности. О кооперативах в СССР. О арендных платах в
кооперативных предприятиях. Все это закладывает условие и предпосылки перехода к
рыночной экономике. Начинается трансформационный период, где рынок труда приобретает
зарождающийся характер. В связи c отсутствием теории рынка труда основу формирования
взглядов большинства как российских, так и отечественных исследователей заложила теория К.
Маркса и его последователей.
Следует отметить что при всем многообразии подходов классической теории, наиболее
реально и теоретически обосновано особенности рынка труда и трудовых отношений отражены
в трудах отечественных исследователей-экономистов, социологов. Таджикистан имеет свои
специфические особенности рынка труда. Отечественные исследователи предлагают
последовательную, систематическую, всестороннюю оценку рынка труда с учетом
исторических, социально-экономических, общественно-политических событий, происходящих
в стране в период становления рыночных отношений.
Анализируя исследования отечественных экономистов, мы приходим к выводу, что в
основном теоретические взгляды ученых были направлены на трансформационный период. В
условиях трансформации, перехода от административно-плановой экономике к рыночной
ученым потребовалось разработать новый подход к созданию теории рынка труда и рыночных
отношений с учетом особенностей, специфики, традиций, психологии, менталитета,
экономического развития на постсоветском пространстве. Многое надо было адаптировать к
современным условиям после развала Союза, когда хозяйственные отношения разрушились,
многие предприятия были закрыты, прежняя система экономики противоречила нынешней.
Многое надо было изменить путем экономических реформ, институциональных
преобразований. Следует отметить научные исследования доктора экономических наук,
профессора Х.Гафурова, который пишет, что прямой связи между переходом к рынку и
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уровнем занятости нет, так как зарождается многообразие форм собственности. При этом в
условиях перехода к рынку обостряется не сама проблема безработицы, а скорее, вопрос
занятости населения. Рынок предъявляет спрос на квалифицированную рабочую силу, и
удовлетворить этот спрос можно путем обучения и переподготовки кадров, путем гибкой
государственной политики [1,c.187]. На наш взгляд, Гафуров Х., говоря о рынке труда,
подчеркивает новые отношения на рынке труда, т.е. спрос на квалифицированные кадры,
которые должна обеспечить рабочая сила, чтобы соответствовать новым спросу и
предложению. Это новые трудовые отношения, которые зарождаются в условиях рынка труда в
Таджикистане. Другие исследователи (Шарипов Н.Ш, Кабутов М.К) отечественной
экономической мысли утверждают, что в условиях переходной экономики, в Таджикистане
имеет место незарегистрированная занятость, и формированию этой части рынка труда и ее
механизма присущи саморегулирование и самореализация. Продолжая свою мысль, они
указывают, что примером такого рынка труда, где наблюдается саморегулирование и
самореализация может быть такая форма трудовых отношений, как мардикорство, которая
годами существовала до Советского периода и активно стала проявляться в период
трансформации к рыночной экономике [2,c.71]. На наш взгляд, мардикорство- это такой вид
трудовой деятельности, где осуществляются трудовые отношения найма рабочей силы
работодателем. Однако это такой же институт рынка труда, но неформальный. Этот институт
рынка труда имеет историческую давность. Формировался он еще до Советского периода, и мы
видим его истоки при правлении Амира Алимхана- Бухарского эмира. Бухарский эмират древнее азиатское государство, во главе которого стоял правитель или эмир - правитель (конца
19 и начала-20 века). Мардикорство - это такой вид деятельности, который имеет спонтанный
характер, как и перемещение трудовых ресурсов во все времена, о чем еще упоминал Адам
Смит- саморегулирующийся спрос и предложение рабочей силы. Эту группу рабочей силы
составляют работники, которые не имеют определенного постоянного место работы, готовые
выполнять любую работу за определенную плату. В эту группу входят лица работоспособного
возраста, имеющие определенную квалификацию.
Далее в научно-исследовательских работах отечественных ученых мы наблюдаем
изменение научных взглядов, с точки зрения развития концепции рынка труда и трудовых
отношений. Комилов С.Дж. в своем исследовании в вопросах рынка труда и трудовых
отношений исходит из институциональной концепции. Он отмечает, что трудовые отношения это отношения, складывающиеся между работником и работодателем, в процессе которых
работник выполняет трудовую функцию, в соответствии со специальностью, подчиняется
внутреннему трудовому распорядку, а работодатель создает условия труда и выплачивает
заработную плату. Комилов С.Дж. К вопросу о регулировании социально-трудовых отношений
предлагает следующую схему. Он классифицирует экономические отношения:
- базовые - объект купли продажи
- второстепенные - неосновные. Взаимоотношения для рынка труда- это отношения
посредничества между биржой труда и работодателем. Данные взаимоотношения носят
вспомогательных характер. Они не принимают участие в обмене труда, а лишь обеспечивают
нормальные условия, что очень важно.
Третьестепенные - также не основные- но весьма важные взаимоотношения для рынка
труда - это отношения государственного надзора в сфере труда и занятости населения.
Благодаря которым осуществляется защита трудовых прав работников и работодателей на
основе заключенных договоров.
В результате исследования проблемы развития социально-трудовой сферы и
экономической природы моделей и институциональной организации рынка труда были
определены проблемы в РТ.
Рынок труда представляет собой эконмическое отношение, связанные с формированием,
распределением и использованием рабочей силы в целях обеспечения условий простого и
расширенного воспроизводства.
Рынок труда- это общественно- экономическая форма движения рабочей силы (трудовых
ресурсов), соответствующая системе высокоразвитых товарно- денежных отношений. Рынок
труда- проявляется в разнообразных формах и сопровождается движением рабочей силы,
которое само по себе не раскрывает сущность рынка
Чтобы раскрыть сущность рынка труда, необходимо раскрыть взаимоотношения рабочей
силы, которые происходят там. Это экономические, социальные отношения.
Рынок труда некоторых стран отличается высокой мобильностью рабочей силы,
например, Среднеазиатские страны постсоветского периода (Таджикистан, Узбекистан,
Кыргызистан). Другие страны СНГ менее мобильные, наблюдается низкая миграция.
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Комилов также отмечает, что вопросы регулирования трудовых отношений в рамках
заключенных договоров, делятся их на шесть частей, включая генеральные соглашения:
Межрегиональные, региональные, отраслевые, территориальные и иные [3]. Эту мысль
поддерживает профессор Амонова Д.С. Международное регулирование социально-трудовых
отношений определяется как регулирование трудовых отношений на основе ратифицированных
норм международных организаций и международных договоров. Социальное партнерство- это
взаимоотношения между работниками и работодателями, органами государственной власти,
органами местного самоуправления. Направленное на обеспечение согласования интересов
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных,
непосредственно связанных с ними отношений [4,c.21]. Кошонова М.Р. отмечало, что первые
годы экономических преобразований Правительство Республики Таджикистан, как и все
постсоветские государства, заявило, что целью экономических реформ является
макроэкономическая стабилизация, понимающаяся в основном как снижение инфляции,
поддержание же занятости в число приоритетных вопросов не входило. Официальный подход к
политике рынка труда строился из того, что государство снимало с себя ответственность за
общий уровень занятости населения, не занималось вопросами благоустройства,
профориентации, переподготовки и минимальной поддержки зарегистрированной безработицы
[5,c.59]. Кадыров Д.Б. в своей работе продолжает мысль соотечественников и отмечает, что в
условиях переходного периода рынок труда отличается специфическим характером
функционирования, сложностью внутренних и внешних связей и нуждается в научном анализе.
Говоря о специфической особенности рынке труда, он подчеркивает, что продавец рабочей
силы предлагает не какой-то продукт, а услугу своего труда. Поэтому он называет рынок труда
рынком услуг труда [6,c.187]. Важнейшие элементы его самонастройки не приведены в
соответствие со стоимостью товара рабочей силы. Он также подчеркивает, что рынок труда
недостаточно организован в плане наличия его инфраструктуры, недостаточно развиты
механизмы регулирования и пока они только начинают создаваться [6,c.188]. Из теоретического
анализа, сделанного Кадыровым Д.Б., мы можем понять, что на этапе переходного периода
рынок труда и трудовые отношения пока имеют, как говорили А. Смит и Д. Рикардо:
основополагающая теория движения рабочей силы заключается в механизме
саморегулирующего порядка на рынке труда, где спрос и предложение определяют механизмы
рыночной экономики [7]. Факеров Х.Н. рассматривает вопросы трудовых отношений внутри
предприятия, подчеркивая заключение договоров между рабочим и работодателем [8,c.10].
Усманова Т.Дж. в своем диссертационном исследовании «Теоретические вопросы и
особенности функционирования рынка труда в условиях переходной экономики: на примере
Республики Таджикистан» рассматривает рабочую силу как определяющую основу трудовых
отношений и обосновывает мысль о том, что в силу исторически сложившихся обстоятельств в
Таджикистане наблюдается трудоизбыточность и высокий рост населения, который создает
объективную необходимость в трудовой миграции, т.е. перемещение рабочей силы, туда, где
может достичь себе более выгодный доход для продолжения нормального уровня проживания
своей семьи. Она подчеркивает, что избыток рабочей силы вызывает падение цены рабочей
силы, что способствует движению рабочей силы на рынки с более высокой ценой рабочей силы
[9,c.22] Исследователь Умаров Х.У отмечает, что трудовой потенциал количественно
характеризирует трудоспособное население в его активном возрасте, т.е. ресурсами труда,
которыми располагает национальная экономика на данный период времени. Он предлагает для
эффективного регулирования экономики страны обратить внимание на факторы, связанные с
решением социальных проблем, одной из составляющей которых является как формирование
условий расширенного воспроизводства рабочей силы, как фактора, обусловливающего
необходимость государственного регулирования экономики [10,c.21].
В связи изучением опыта предыдущих экономических школ и синтезируя исторический
опыт, мы предлагаем следующую схему, отражающую теоретическую и практическую
типологию анализа рынка труда и трудовых отношений.
Таким образом анализ источников зарубежных, российских и отечественных
исследователей позволяет сделать вывод о необходимости:
- учета предыдущего опыта;
-изучения исторического опыта экономических школ о рынке труда и трудовых
отношений;
- изучения законодательной базы о рынке труда и трудовых отношений национальных и
наднациональных стран (МОТ МОМ и др).
- изучения опыта постсоциалистических стран в развитии рынка труда и трудовых
отношений;
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-изучение оптимальных моделей рынка труда и рыночных отношений с целью
использования и адаптации к новым условиях соответствующих менталитету и традиций как
экономики страны, так и общественно-политическому устройству.

Как отмечает академик Академии наук Республики Таджикистан Р.К. Рахимов, «наша
страна находится на этапе переходной экономики и должна пройти много подготовительных
этапов, чтобы достичь развитой рыночной экономики». В новых создавшиеся условиях рынок
труда требует совершенно новых подходов к управлению трудовыми ресурсами. На наш взгляд,
при новых методах управления трудовыми ресурсами необходимым посылом является учет
психологических особенностей каждого наемного рабочего, при этом также главную роль
играет его квалификация, знание языка (в период трудовой миграции, его общительность,
умение представить себя на рынке труда), и его навыки и знание в определенной области труда.
Решение проблемы безработицы также можно решить при правильном регулировании
трудовых ресурсов в условиях внутренней и внешней трудовой миграции. Опыт Турции,
Югославии, Вьетнама в осуществление экспорта рабочей силы показал, что она может вполне
способствовать размещению трудовых ресурсов и получению от них выгод. Трудовая миграция
Таджикистана внутри страны и в странах СНГ оказывает положительное влияние на решение
вопроса безработицы.
Рынок труда Таджикистана в постсоветском периоде сталкивается с множеством проблем,
что требует социально-экономических преобразований в новых экономических условиях. Если
посмотреть истоки возникновения проблемы, то можно сделать некоторые выводы: во-первых,
в первые годы независимости в стране резко обострились проблемы экономического и
социального характера. Перестали функционировать промышленные предприятия, закрылись
многочисленные государственные учреждения, особо пострадали основная отрасль экономики сельское хозяйство, а также сфера транспорта и коммуникаций. Во-вторых, все перечисленные
выше проблемы были усугублены гражданским противостоянием, длившимся с 1992 по 1997
год. Республика оказалась в тяжелой ситуации, с экономической, социальной и порой
политической точек зрения, чтобы полностью решить сложившиеся проблемы экономического
и социального характера, такие как трудоустройство работоспособной части населения,
потерявшей работу, обеспечение их достойной заработной платой и сокращение бедности. В
результате сформировался высокий уровень безработицы, и население стало эмигрировать,
часть уехали насовсем, часть оказались беженцами часть населения подались в трудовую
миграцию.
В исследовании «Трудовая миграция в структуре социально-трудовых отношений в
Республике Таджикистан» [11,c.12] на основе анализа состояния рынка труда в национальной
экономике выявлено, что рынок труда формируется под влиянием различных факторов и
условий. В силу этого национальные модели рынка труда имеют существенные отличия и в
развитых странах представлены либо внешним, либо внутренним типом рынка труда. В
Республике Таджикистан проблема идентификации национальной модели рынка труда
затруднена, что связано с трудоизбыточностью, т.е. неспособностью экономики трудоустроить
имеющуюся рабочую силу на внутреннем рынке труда. Одним из главных факторов,
определяющих трудоизбыточность республики, является демографический фактор, так как
Республика Таджикистан традиционно характеризуется высоким уровнем естественного
прироста населения. Численность постоянного населения республики на 1 января 2015 года
составила 8352 тыс. человек: в их числе мужчины - 4224,3 тыс. человек, женщины - 4127,7 тыс.
человек. Доля женщин составляет 49,4%, мужчин - 50,6%. Население республики растет в
60

среднем на 2,3% в год [12,c,21]. Если пронаблюдать уровень заработной платы, то, по данным
госкомстата СНГ, она почти одинакова в странах СНГ, что является причиной миграции.
Таблица 1. Среднемесячная номинальная заработная плата за 2000-2016 годы
(единица национальной валюты)

Страны СНГ
Таджикистан (сомони)
Азербайджан (манатов)
Армения (тыс. драмов)
Беларусь (беларусских рублей)
Казахстан (тыс.тенге)
Кыргизстан (сомов)
Молдова (лей)
Россия (российские рубли)
Туркменистан (тыс. манатов)
Украина (гривен)

2000
15,57
44,3
22,7
58,9
14,4
1227
407,9
2223
596,5
230,1

2005
83,6
123,6
52,1
463,7
34,1
2612
1319
8555
2503
806,2

2010
354,44
331,5
102,7
1217,3
77,6
7189
2972
20952
743
2239

2012
555,29
398,4
113,2
3676,1
101,3
10726
3478
26629
943
3026

2016
1,182
179,2
195,791
745,8
143,65
15272,4
6294,4
36,525
5347
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Как показано в таблице 1, заработная плата в Таджикистане, по сравнению с другими
странами СНГ отличается. Самые высокие заработные платы в Российской Федерации (546
долларов США), Казахстане и Армении (более 400 долларов США), в Белоруссии ($375); и в
Азербайджане - $320; в Молдове составила $265 самые низкие заработные платы наблюдались
за 2019 год в Таджикистане -$ 150; в Киргизии- $220. Тенденция повышения хотя и
наблюдается, однако рабочие силы предпочитают работать за пределами своей родины, а
значит, получаемые заработные платы не соответствуют реальному минимальному
прожиточному минимуму. Те, кто занят, и имеет помимо заработной платы иные
дополнительные доходы (доход от земли, от собственности и др.), остается на родине. А те, кто
не имеет других доходов, их взоры направлены на трудовую миграцию.
По некоторым данным, на сегодняшний день по разным оценкам от 800 тыс. до 1,5 млн.
человек трудоспособного населения республики находится за ее пределами, большинство из
них предпочли Российскую Федерацию.
Следует подчеркнуть, что общая численность населения республики за последние годы
росла высокими темпами. Численность постоянного населения республики на 1 января 2018
года составила 8,9 млн. чел., что на 3,2 млн. человек больше, чем в 1991 году. К тому же в
составе населения значительна доля людей моложе трудоспособного возраста и высока доля
лиц трудоспособного возраста. В результате в республике сложилась сравнительно молодая
возрастная структура населения, и средний возраст составляет 24 года: Рост населения в
республике Таджикистан обуславливается также многодетностью и ранними браками, мотивы
которых приведены в данной работе на основе социально-демографических исследований,
проведенных в РТ. Создание семьи и рождение детей сопровождаются дополнительными
экономическими затратами, но, исходя из особенности экономического развития
постсоветского РТ, покрывать эти расходы не под силу многим домохозяйствам.
Соответственно, эта демографическая особенность может принудить еще больше людей
эмигрировать из республики на заработки. Ещѐ надо подчеркнуть, что наша молодежь все более
ориентируется не на образование и получение сложных профессий, а на высокодоходные и
порой примитивные виды деятельности, которыми они занимаются в РФ, и это не случайно:
работники квалифицированного труда оказались как по уровню оплаты, так и по возможности
занятости одной из наименее защищенных социальных групп. Массовая трудовая миграция
приводит к тому, что сегодня в стране налицо хронический дефицит специалистов.
Экономический потенциал трудовых мигрантов Таджикистана в России, Казахстане.
Известно, что трудовой потенциал определяется, как совокупность физических и творческих
способностей, знаний, навыков, опыта, духовных и нравственных ценностей, характеризующая
трудовые ресурсы в данный момент времени. Регулирование рынка труда и трудового
потенциала мигрантов тесным образом связано с оптимизацией увеличивающихся в мире
миграционных потоков. Регулируя миграционные потоки посредством методов прямого и
косвенного воздействия, можно в России решать такие задачи, как рационализация
территориального распределения населения, более эффективное использование трудовых
ресурсов, формирование баланса рынков труда и жилья, потребительского рынка, рост
образовательного и профессионально-квалификационного уровня населения отдельных
регионов, что для России является позитивным.
Импульсом для формирования миграционного потока из Республики Таджикистан
послужил политический фактор, нестабильность и гражданская война. Так, в начале 1990-х
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годов политическая нестабильность вынудила многих людей в Таджикистане оставить свои
дома и переселиться в другие места. Из-за экономической нестабильности и избыточности
трудовых ресурсов за последние годы количество выезжающих трудовых мигрантов из
Таджикистана имело тенденцию к росту (до 2018 года). Политические и экономические
события, происходящие в России, способствовали тому, что трудовые мигранты стали
возвращаться. Поэтому необходимо направить политику на содействие интеграции
возвращающих мигрантов на местных рынках.
Эмиграция из Таджикистана еще долгое время будет продолжаться. Это происходит из-за
того, что часть населения страны на психологическом уровне ориентирована именно на выезд
из нее. Многие мигранты привыкли к работе за рубежом и к стране своего нового пребывания в
целом. Если даже у них появится возможность удовлетворить свои экономические потребности
на родине настолько, насколько они удовлетворяют их в стране выезда, они все равно будут
мигрировать. Необходимость мигрировать стала частью общественного сознания и глубоко
закрепилась в головах населения.
Перемещение рабочей силы является неотъемлемой частью современной экономики
Республики Таджикистана. Трудовые ресурсы являются одной из основных форм
национального богатства Таджикистана и благодаря их эффективному использованию можно
добиться качественного и количественного роста экономики.
По мнению таджикского исследователя М.Р. Кошоновой, рынок труда находится под
воздействием многочисленных факторов. С одной стороны, спрос на рабочую силу
определяется потребностью предпринимателей и технической оснащенностью производства, а
ее стоимость во многом зависит от цен на потребительском рынке. С другой стороны, наличие
безработицы, давление предложения сопровождаются снижением оплаты труда, спроса на
рабочую силу, и здесь необходимо государственное регулирование. Таким образом, рынок
рабочей силы нельзя рассматривать упрощенно, только с позиции занятости и безработицы, а
необходимо еще обдуманное научно-обоснованное регулирование трудовых отношений, куда
включается целый комплекс социально-экономических мер, охватывающих проблемы
формирования занятости, использования трудовых ресурсов и повышения эффективности
общественного производства, его мобильности. Мобильность выражается в развитии
физических и духовных сил, способности к труду под влиянием обучения или опыта, поиске
новых рабочих мест, миграционных перемещениях трудовых ресурсов.
Процесс реформирования рынка труда в Таджикистане остается неизменным, так как не
завершился процесс перехода к рыночной экономике. Он продолжается до сих пор. Вопрос
продолжительности перехода прежде всего зависит от того, насколько созданы предпосылки институциональные, законодательные, принятие различных социальных программ и других
форм рыночных основ. Раскрывая задачи институциональных преобразований, их адекватность
и эффективность функционирования, приоритетов структурных пропорций, общество сможет
адекватно оценить социально-экономическое положение, возможности страны для дальнейшего
определения социально-экономической стратегии РТ. Инвестиции в человеческий и
институциональный капитал будут поддерживать повышение производительности и создание
новых рабочих мест и ускорять переход к более устойчивой модели роста.
Актуальным императивом для Таджикистана является выработка взвешенной,
стратегически выверенной национальной политики в отношении регулирования трудовых
отношений, трудовых ресурсов, которая позволит наилучшим образом распорядиться этим
поистине бесценным национальным достоянием и создать реальные предпосылки для
обеспечения трудоресурсной безопасности республики на долгую перспективу.
Таким образом, совершенствование механизма регулирования трудовых отношений
предполагает реализацию мер по относительному уменьшению потребности населения в работе
и рабочих местах; содействию расширения спроса на рабочую силу во всех системах
хозяйствования. Если раньше мы считали, что внешняя трудовая миграция может
содействовать устранению комплекса социальных проблем в Таджикистане: сокращение
бедности, сокращение безработицы, решение вопросов подготовки или переподготовки кадров,
а также увеличение доходов семьи и государства в целом, то сейчас круг решаемых социальных
проблем может расшириться при условии, если в регулировании трудовых отношений в
условиях перемещения трудовых ресурсов будут приняты ряд дополнительных мер по
социальной защите, их личной безопасности.
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ХУСУСИЯТЊОИ НАЗАРИЯВИИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА МУНОСИБАТЊОИ МЕЊНАТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола љанбањои назариявии бозори мењнат, марњилањои инкишофѐбии бозори мењнат,
назарияњои классикии бозори мењнат ва мактаби неоклассикї, назарияи бозори мењнат дар замони шўравї,
корњои илмї-тадќиќотии олимони ватанї (тољик) дар бораи бозори мењнат, муносибатњои молї-мењнатї,
танзими байналхалќии муносибатњои мењнатї-иљтимої, талабот ба кадрњои тахассуснок, мардикорї, тањияи
назарияи бозори мењнат ва муносибатњои бозорї бо назардошти хусусиятњо, анъанањо, психология,
тафаккур, рушди иќтисодї дар фазои пасошўравї, коромўзї ва омодасозии кардњо, тавассути сиѐсати
таѓйирпазири давлатї, тањлили сатњ ва андозаи музди миѐнамоњаи мењнатї ва номиналии дар Љумњурии
Тољикистон ва мамлакатњои ИДМ ва ѓ. муњокима карда мешавад. Мукаммалгардонии механизми танзими
муносибатњои мењнатї татбиќи чорањоро оиди камгардонии нисбии талаботи ањолї ба кор ва љойњои корї;
мусоидат ба васеъсозии талабот ба ќувваи корї дар тамоми системањои хољагидорї талаб менамояд. Агар
мо пештар чунин мешуморидем, ки муњољирати мењнатии хориљї ба бартарафсозии маљмўи масоилњои
иљтимої дар Тољикистон:паст кардани сатњи камбизоатї, кам кардани сатњи бекорї, њалли масоилњои
тайѐрї ва ѐ азнавтайѐркунии кадрњо, инчунин болоравии даромадњои оила ва давлат мусоидат менамояд,
имрўз бошад доираи њалли масоилњои иљтимої метавонад бо шарте васеъ гардад, агар дар танзими
муносибатњои мењнатї дар шароитњои љойивазкунии захирањои мењнатї як ќатор чорањои иловагї оиди
њифзи иљтимої ва амнияти шахсии онњо бояд ќабул гардад.
Калидвожањо: бозори мењнат, ќувваи корї, шуѓл, мардикорї, сатњи шуѓлнокї, бекорї, ташаннуљи
бозори мењнат, самтњои афзалиятнок.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ТРУДА И ТРУДОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются теоретические аспекты рынка труда, этапы развития рынка труда, классические
теории рынка труда и неоклассическая школа, теории рынка труда в советском периоде, научно-исследовательские
работы отечественных (таджикских) ученых о рынке труда, товарно-денежных отношений, международное
регулирование социально-трудовых отношений, спрос на квалифицированные кадры, мардикорство, разработки
теории рынка труда и рыночных отношений с учетом особенностей, специфики, традиции, психологий,
менталитета, экономического развития на постсоветском пространстве, обучения и переподготовки кадров, путем
гибкой государственной политики, анализируется уровень и среднемесячная номинальная заработная плата
Республики Таджикистан и стран СНГ и.т.п. Совершенствование механизма регулирования трудовых отношений
предполагает реализацию мер по относительному уменьшению потребности населения в работе и рабочих местах;
содействию расширения спроса на рабочую силу во всех системах хозяйствования. Если раньше мы считали, что
внешняя трудовая миграция может содействовать устранению комплекса социальных проблем в Таджикистане:
сокращение бедности, сокращение безработицы, решение вопросов подготовки или переподготовки кадров, а
также увеличение доходов семьи и государства в целом, то сейчас круг решаемых социальных проблем может
расшириться при условии, если в регулировании трудовых отношений в условиях перемещения трудовых ресурсов
будут приняты ряд дополнительных мер по социальной защите, их личной безопасности.
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, занятость, мардикорство, уровень занятости,
безработица, напряженность на рынке труда, приоритетные направления.
THEORETICAL FEATURES OF THE LABOR MARKET AND LABOR RELATIONS OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article discusses the theoretical aspects of the labor market, the stages of the development of the labor market,
the classical theories of the labor market and the neoclassical school, theories of the labor market in the Soviet period, the
research work of domestic (Tajik) scientists on the labor market, commodity-money relations, international regulation of
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social and labor relations, the demand for qualified personnel, mardikorstvo, the development of the theory of the labor
market and market relations, taking into account the characteristics, specifics, traditions, psychology, mentality, economic
development in the post-Soviet space, training and retraining of personnel, through a flexible state policy, analyzes the
level and average monthly nominal wages of the Republic of Tajikistan and the CIS countries, etc. Improving the
mechanism for regulating labor relations involves the implementation of measures to relatively reduce the needs of the
population in work and workplaces; promoting the expansion of demand for labor in all management systems. If earlier we
believed that external labor migration can help to eliminate a complex of social problems in Tajikistan: poverty reduction,
unemployment reduction, training or retraining of personnel, as well as increasing the income of the family and the state as
a whole, now the range of social problems that can be solved can expand when provided that in the regulation of labor
relations in the context of the movement of labor resources a number of additional measures will be taken for social
protection, their personal safety.
Key words: labor market, work force, employment, mardicoria, level of employment, unemployment, labor market
tension, priority areas.
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
Холматов М.М.
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан
Государство и бизнес должны совместно разработать долгосрочную стратегию развития
цифровой экономики. Роль государства в процессе реализации цифровых структур не
исчерпывается только регулированием. Одна из важнейших задач, которую должно решать
государство, чтобы помогать эффективно развиваться цифровой экономике - изменить форматы
обучения участников цифровой экономики. Среди других задач государства в условиях
цифровизации - разработка новых форматов обучения и переобучения граждан, а также
развитие цифровой инфраструктуры. В работе [1] четко определено "долгосрочные правила
развития цифровой экономики должны вырабатываться совместно с бизнесом. Без чѐткой
стратегии мы не будем иметь выверенного государственного управления. Особенно при
неожиданных, аварийных ситуациях, которые могут спровоцировать реактивное реагирование
и запретительные меры».
В настоящее время известно, что экономика Республики Таджикистан стоит на пороге
очередного, четвѐртого витка индустриальной революции «Индустрия 4.0», которая
предусматривает цифровую трансформацию всех сторон жизни общества. Переход технологий
«Индустрии 4.0» - это сложный процесс. В настоящее время только отдельные компании и
предприятия республики могли бы быть готовы к внедрению технологий цифровизации при
существовании соответствующих программных продуктов и телекоммуникационных
технологий на рынке.
В республике имеются случаи только на уровне кулуарных обсуждений среди
менедженеров, организаторов производства, продвинутых руководителей на тему
цифровизации или внедрения элементов технологии «Индустрии 4.0», когда технология
проводится или на этапе создания модели продукта и услуг, или на этапе создания модели
средств производства. Это только первые шаги, создание пилотных полностью цифровых
производств, которые предстоит внедрить повсеместно в перспективе. Переход к цифровой
экономике предусматривает комплексные изменения как на уровне государства, так и на уровне
компаний. Поэтому цифровая трансформация бизнеса неизбежна [8].
В Республике Таджикистан цифровая экономика развивается самостоятельно, без
значимой поддержки государства. В противном случае, государственные органы в эту отрасль
экономики внесли бы ограничения и порядок поведения. С другой стороны, при этом
пассивного участия государства для развития цифровой экономики будет недостаточно. При
этом государство должно чѐтко определить правила, и они должны быть понятны бизнесу, без
каких-либо дополнительных разъяснений, дополнений, указаний. Чтобы развивать цифровую
экономику в республике, нужно на государственном уровне определить план действий, в
фокусе которого должны находиться преобразования, касающиеся жителя, бизнеса и
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государства. Республика Таджикистан имеет неплохую базу для развития цифровой экономики.
К примеру, одним из основных параметров инфраструктуры цифровой экономики является
проникновение мобильных технологий (115 действующих номеров мобильной связи на 100
человек).
Неотъемлемой частью цифровой экономики являются электронные каналы обмена
информацией (в нашем случае это интернет) и их доступность, наличие законодательной базы и
готовность государства участвовать в электронном взаимодействии. Изменения должны
происходить как на уровне государства, так и на уровне отдельных отраслей и компаний.
Развитие и расширение цифровой экономики, особенно для Республики Таджикистан
связано с проблемами инвестиций (и государственные, и частные) в такие перспективные
направления, как проблема «интернет вещей», работа с большими данными.
Известно, что высокотехнологичный бизнес требуется огромных вложений при долгих
сроках окупаемости и больших рисках. При кажущейся успешности IТ-I-индустрии, по факту,
если проекты ориентированы на внутренний рынок и ведут к трансформации предприятий и
отраслей, в чем собственно и состоит смысл инновационных проектов, то они невозможны без
поддержки со стороны государства. Средняя скорость подключения к интернету в Республике
Таджикистан чуть ниже, чем среди стран СНГ. Всего 12% семей в республике имеют
широкополосный доступ в интернет. По оценкам различных международных организаций,
занимающихся определением уровня телекоммуникационных технологий, этот фактор является
основой для оценки динамики цифровизации в этой стране.
Во многих странах уже разработаны программы по развитию цифровой экономики (США,
Германия, Япония, страны Евросоюза). Для этих целей используются системы сбора данных, их
анализа и построения на этой основе прогнозов относительно вероятного времени и места
противоправных действий. Большое количество преступлений удается предотвратить, а людей
при этом задействовано гораздо меньше.
Предоставляется возможность эффективно организовать работу «на цифровой основе»
одной из основных государственных служб, который являются налоговые органы республики.
Здесь по части налогообложения при создании программной системы по «умным» алгоритмам
будет известно все: доходы граждан, их каждодневные траты, вложения, состав имущества.
В результате перехода на цифровую технологию, львиная доля того, что прежде делали
люди, передается на интелектуальные рабочие места. Никакой бумажной работы у налоговиков
– и никаких деклараций у граждан. Налоги рассчитываются и списываются автоматически, а
граждане лишь получают уведомления для проверки расчетов [9].
В основе развития цифровой экономики лежит комплекс мер, который должен быть
предпринят как государством, так и бизнесом, а также самими гражданами. Прежде всего,
трансформация рабочих мест приводит к минимизации излишних бюрократических и
административных барьеров, особенно, если перестроить законодательство под новые модели
взаимодействия, стимулировать компании и население к переходу в цифровую плоскость, а
также устранить цифровое неравенство в регионах.
В качестве примеров стран с высокой долей цифровизации экономики можно привести
Сингапур, Гонконг, Великобританию, США, Эстонию [8].
Важно понимать, что в основе цифрового суверенитета государства лежит развитие
технологий и инноваций. В этом плане наша республика при всестороннем переходе экономики
на цифровую перейдѐт в роли догоняющей, разрыв со странами, окружающими нашу
республику постепенно сократится.
В этом году нами предлагается разрешить задачу о разработке программы или концепции
«Цифровая экономика Республики Таджикистан», где должны быть инициированы диалог
государства и бизнеса по пяти направлениям: это нормативные акты, кадры, образование,
формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная
инфраструктура и информационная безопасность. По каждому из них должны быть определены
институциональные центры компетенций и рабочие группы.
Процесс цифровизации не должен быть внедрен директивным способом, это невозможно.
Цифровизация - это вопрос конкурентоспособности самого бизнеса. В конечном счѐте сам
бизнес в этом заинтересован. Ещѐ вчера никому не известные стартапы сегодня способны
выбить с рынка очень солидных, серьѐзных игроков.
Государство, поддерживая всеобщую тенденцию, активно внедряет подобные новшества,
стремясь создать наиболее комфортные условия для граждан при их взаимодействии
с властными структурами и организациями.
Планируется существенно расширить возможности единого портала электронных услуг,
пополнив их перечень в сфере таможенного учета, здравоохранения, природопользования и
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охраны окружающей среды, деятельности правоохранительных органов, осуществления
финансовых операций и т.д.
Нами предлагается разработать единую защищенную систему электронного
документооборота госорганов в Республике Таджикистан, при этом предусмотреть
государственную систему управления открытыми ключами, практически все учебные заведения
страны имеют доступ в Интернет, расширяется система медицинской документации,
представленной в электронном виде.
В сфере здравоохранения республики проводится работа, направленная на развитие
республиканской телемедицинской системы консультирования. Кроме того, изучаются задачи
реализации технологии полномасштабного учета случаев травматизма в стране
республиканской информационно-аналитической системой по медэкспертизе и реабилитации
инвалидов.
Отечественный сегмент электронной экономики республики должен расшириться за счет
государственных информационных систем и ресурсов по вопросам управления недвижимым
имуществом, ведения электронного архива статистической отчетности, обеспечения
оперативно-служебной деятельности органов силовых структур, пограничной службы, судов.
Благодаря ИКТ повышено качество работы органов и организаций системы Минтруда и
Минздрава и соцзащиты Республики Таджикистан, предусматривается создать интернет-портал
социальной защиты, инфолинию по многим направлениям работы этих ведомства, электронную
службу занятости. Предприняты меры и в деле исследования цифровых сторон
совершенствования человеческого капитала, персонально отдельными исследователями
используются отдельные новые образовательные стандарты, планы и программы подготовки
специалистов в области ИКТ и разработана информационная система электронного зачисления
в вузы.
Это далеко не полный перечень предполагаемых работ для успешной реализации системы
цифровизации экономики Республики Таджикистан.
Насколько мы близки к поставленной цели войти в топ-30 стран с самыми высокими
показателями индекса развития ИКТ? - Созданная информационно-коммуникационная
инфраструктура является технологической основой для дальнейшего развития национальных
цифровых ресурсов, построения информационного общества и интеграции в мировое
электронное пространство.
Роль государства в процессе реализации цифровых структур не исчерпывается только
регулированием. Одна из важнейших задач, которую должно решать государство, чтобы
помогать эффективно развиваться цифровой экономике, - изменить форматы обучения
участников цифровой экономики.
Известный эксперт по цифровой экономике Михаил Абызов [7] отметил, что "знания - это
главный капитал цифровой экономики. Это касается переподготовки людей, которые лишатся
работы из-за отмирания профессий. Примерно 30-40% профессий умрѐт. Государство должно
создать инфраструктуру для обучения этих людей новым технологиям, по вовлечению этих
людей в активную экономическую жизнь. Это огромный экономический капитал. И это надо
делать сейчас, чтобы соответствовать этому вызову через 10 лет». По мере дальнейшей
цифровой трансформации отраслей экономики, внедрения систем автоматизации и
роботизации, повышения производительности труда и замещения физических каналов
обслуживания цифровыми, всѐ больше рабочих мест может оказаться под угрозой
исчезновения.
Ещѐ одна задача государства - развивать инфраструктуру для цифровой экономики
Таджикистана, где регионы имеют различные уровни развития информационнокоммуникационных технологий [2,3], характерно цифровое неравенство. В больших и средних
городах республики доступ в интернет имеет широкий охват, чего нельзя сказать о сельской и
высокогоной местности.
В связи с этим не должны забывать о так называемой аналоговой системе Таджикистана: о
цифровом неравенстве регионов, об удалѐнных населѐнных пунктах, где нет скоростного
доступа в Сеть интернета. И должны учитывать такой факт, как цифровой разрыв поколений.
Это тоже та проблема, которая есть у нас, но она есть и в других странах... Будем подключать к
интернету удалѐнные районы, больницы, школы. Кроме того, в ближайшее время у нас
начнѐтся создание сети мобильной связи пятого поколения. Это довольно сложная задача с
учѐтом того, что она требует довольно значительных затрат. Но в любом случае это ускорит
развитие высокотехнологичных компаний.
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Цифровизация не только меняет образ жизни людей, но и принципы работы
традиционных
отраслей
экономики:
энергетики,
транспорта,
промышленности,
здравоохранения, народного образования, банковской системы и сферы услуг.
Что касается автотранспорта, цифровизация в этой сфере позволит достичь значимого
экономического эффекта. Предполается развивать системы интеллектуального госуправления,
системы телеметрии, датчиков на всех без исключения устройствах, начиная от датчиков,
которые будут качественно диагностировать состояние инфраструктуры, автомобильных дорог,
и датчиками, которые будут использовать автотранспортные средства в транспортных сетях.
Таким образом, в этих направлениях, где цифровизация будет экономически эффективна,
автотранспорт будет лидером и будет создавать тренды. Первые шаги в этом направлении
реализуется при приеме оплаты за городские перевозки пассажиров в городе Душанбе.
В статье[7] четко отмечается что "цифровая экономика интернациональна. Невозможно
выстроить цифровой рай для отдельной страны. Это значит, что у государства есть ещѐ одна
важная функция - международная кооперация. Существует огромное количество вызовов, на
которые государства должны реагировать на основе сообща».
В этой сфере создаются благоприятные условия внутри регионального сотрудничества и
экономический рост Таджикистана в составе стран Центральной Азии [3] на базе современных
информационно-коммуникационных технологий по всему мире. Все получат возможность
общаться напрямую и решать общие задачи практически без посредников, а государства,
корпорации и социальные движения будут создавать сети сотрудничества по всему миру.
Желаемой цели можно достигнуть, только если государство и компании частного сектора
будут играть на опережение - быстро адаптироваться и внедрять технологические достижения,
активно сотрудничая между собой, с технологическим и научным сообществом и внешними
партнѐрами.
Государству необходимо ввести открытые стандарты и правила, чтобы сделать возможной
конкуренцию на цифровых рынках. Нужна четкая цифровая стратегия, электронная экономика
и электронное правительство.
Для цифровой экономики характерно создание новых квалифицированных рабочих мест.
Государственные органы должны создать инфраструктуру для обучения квалифицированных
специалистов по новым технологиям, и в конечном счете, ориентировать на активную
экономическую жизнь. Это, конечно, создает условия расширения потенциала для
экономического капитала республики.
В ближайшие годы, согласно Концепции развития информационно-коммуникационных
технологий в экономике Республики Таджикистан, цифровая экономика должна занять
достойное место в народном хозяйстве. Она будет иметь значительное влияние на дальнейший
рост ВВП страны, прежде всего в том, что создаст новые рабочие места, особенно для молодых
людей.
Для успешного развития цифровой экономики необходимы специалисты по
информационным и коммуникационным технологиям. Что касается использования населением
новейших цифровых технологий, то Республика Таджикистан по данным показателям входит
во вторую сотню стран. Например, по количеству мобильных телефонов на душу населения или
по подсоединению к интернету, использованию цифровых услуг отстаѐт от передовых стран.
Пока остается также недостаточным использование электронных государственных услуг,
коммуникации государственных органов с гражданами через интернет, решение
административных вопросов с помощью электронной связи. Главная проблема – коррупция на
местах, некоторые чиновники не хотят решать вопросы через интернет, так как в данном случае
предоставляется прозрачность действия каждого из них.
Информационно-коммуникационные технологии призваны [4] быстро решать вопросы,
исключить недоступность любой требуемой информации, экономя время чиновникам и
гражданам, при этом исключают личный контакт с административным лицом, минимизируют
коррупцию. Набор электронных услуг, предоставляемых государственными органами, пока
очень ограничен. Нет для этого и достаточной правовой базы, и мотивации у рядовых граждан,
чтобы они требовали этого от законодателей.
Без сомнения, внедрение новых технологий требует создание новых рабочих мест. В
ближайшее время программистов будет не хватать. Развитие цифровой экономики очень
выгодно, будущее - за цифровой промышленностью, с каждым годом доля внедрения
электроники увеличивается не только в самом производстве, но и в его конечных продуктах.
Новые информационные технологии не зависят от инфраструктур, состояния социальноэкономического уровня государств.
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Если фирмы или отдельные лица имеют хорошее подсоединение к интернету, то можно
сделать очень многое, оставаясь на своем месте. Например, можно, не отходя от компьютера,
решать вопросы финансирования, регулировать производственные процессы, обеспечивать
спрос и предложение. Знание цифровых технологий становится обязательным для всех
отраслей экономики и других сфер жизни. В сегодняшнем мире ни одна серьезная фирма не
может обойтись без специалиста по информационным технологиям.
Понятие "трансформация" используется для описания процесса проведения изменений,
через который должен пройти бизнес, чтобы функционировать в цифровой экономике.
Трансформация затрагивает все аспекты бизнеса, начиная от стратегических задач и заканчивая
инфраструктурой. Этот процесс не ставит своей целью преобразование любой ценой и не
отвергает ценностей, наработанных компанией. Его принцип можно сформулировать как
"проведение эволюции революционным способом". В основе трансформации лежит правило
постоянного улучшения. Именно осознание необходимости улучшить что-либо запускает этот
процесс [5].
На каждом шаге цикла трансформируется своя область бизнеса, при этом видоизменение
одной области требует трансформации следующей, та в свою очередь предполагает
трансформацию последующей и т.д. Необходимость улучшения может возникнуть на любом
этапе, однако всегда изменения, сделанные на одном шаге, требуют изменения на следующем.
Представленный механизм позволяет обезопасить бизнес от бесполезных преобразований,
которые не направлены на улучшение, а также от местечковых изменений, не учитывающих
интересы всех элементов бизнеса.
Трансформация позволяет реализовать цель, связанную с улучшением бизнеса.
Постановка подобных целей является сложной задачей, требующей от руководителей
глубокого понимания бизнеса и направлений развития отрасли. Среди таких направлений
можно выделить те, которые соответствуют принципам цифровой экономики: превращение
информации в знания; усложнение цепочки поставок; снижение стоимости всех услуг; высокая
скорость обновления портфолио услуг.
Информация в эру цифровой экономики играет важнейшую роль. Это основной
нематериальный актив, ценность которого огромна. Интернет-гиганты годами накапливают
информацию о пользовательских запросах, которую затем превращают в знания о своих
пользователях. Эти знания помогают им открывать новые потребительские ниши и более
эффективно продавать свои услуги и услуги своих клиентов. И операторы связи такими
возможностями располагают. Любой оператор накапливает информацию о потреблении услуг
абонентами, но часто не использует ее.
Возможно, именно в этой недооцененной информации кроются огромные перспективы
развития.
Цифровая экономика функционирует на рынках с большим количеством участников и
высоким уровнем проникновения услуг. На этом фоне способы достижения успеха изменяются.
Так, в условиях, когда стоимость услуг постоянно снижается, а их сложность возрастает,
конкуренция становится весьма затратной для операторов связи. Поэтому место конкуренции
способна занять кооперация, то есть взаимовыгодное сотрудничество. Успех оператора в таком
случае определяется количеством коопераций, в которых он участвует.
Одним из признаков цифровой экономики является высокая скорость производственных
циклов [6]. Возрастание скорости происходит везде, но в особенности это касается выполнения
заказов, создания, получения или отправки информации от одного источника к следующему
потребителю цикла цифровой экономики. От любого действия в ходе производственного
процесса ожидается мгновенная реакция в схеме цифровой экономики. Рост скорости
многократно сокращает жизненный цикл услуг. Сразу после вывода на рынок услуга начинает
дешеветь, и очень быстро ее цена достигает критического уровня, ниже которого продавать
становится невыгодно. Если оператор не снижает цену, его клиенты уходят к конкурентам. В
условиях, когда уровень цен жестко задается рынком, единственной возможностью для
получения прибыли становится снижение издержек. Неважно, какие методы используются для
этого, важно то, чтобы этот процесс шел непрерывно, а принципы бережливого производства
стали философией компании [6].
Как было сказано, в новой цифровой экономике длительность жизненного цикла
телекоммуникационных услуг сильно сокращается. Большинство услуг приносят основной
доход оператору в первое время после появления. Потом у сервиса появляются конкуренты, и
цена начинает снижаться, а доход сокращаться, вплоть до уровня себестоимости. Период, когда
оператор связи получает прибыль от предоставления услуги, становится очень коротким.
Можно попробовать увеличить его искусственно, например, с помощью специальных
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маркетинговых компаний. Но есть другой путь, при котором для увеличения дохода
необходимо увеличить частоту вывода на рынок новых услуг. В результате, когда доход от
одной услуги начинает снижаться, ее место занимает новая, не исчерпавшая свой потенциал
услуга [2].
Государство понимает, что потенциал для перехода к новой экономической реальности
заложен именно в технологиях. Доля инновационных продуктов медленно, но растет. Появился
запрос рынка на новейшие технологии управления данными. Это сложные продукты,
ориентирующиеся на разработку технологического интеллекта. Алгоритмы, заложенные в
новые продукты, позволяют автоматически обрабатывать большие объемы данных,
синхронизировать потоки информации и точечно распределять данные в рамках всего бизнеса.
Взаимодействие бизнеса и науки вносит значительный вклад в рост количества инновационных
продуктов[8].
Помощь государства в развитии цифровой экономики должна состоять из двух частей.
Первая - законодательная база, адаптированная к новым реалиям, в том числе корректные
способы учета средств производства и юридическая защита компаний, внедряющих системы
IT- (индустриального интернета вещей) - в частности, от киберугроз. Вторая часть - создание
благоприятных условий для компаний, которые идут по пути цифровизации производства. Если
снимать различные барьеры, развитие пойдет быстрее[8].
В заключение следует отметить, что невозможно дать единые рецепты трансформации,
пригодные для любого оператора связи, для разработки новых телекоммуникационных
проектов. Операторы телекоммуникационной сети республики в своем составе имеют
высококвалифицированных специалистов по IT- I-технологии, программистов, работающих по
своим функциональным обязанностям, по поддержанию системы, функционирующей в разных
условиях, имеют разные направления и цели деятельности компании. С другой стороны, что их
объединяет только в интересах своей компании, - это необходимость преобразований, принять
идею трансформации, проанализировать свой бизнес, определить и реализовать направления
изменений, которые смогут вывести компанию на новый уровень развития.
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РОЊЊОИ РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур наќши давлат дар ташаккули принсип ва асосњои иќтисодиѐти раќамии
Тољикистон баррасї мешавад. Ањамият ва рушди нокофии принсипњои иќтисоди раќамї дар идоракунии
иќтисодиѐти соњањои хољагии халќ мебошад. Пешнињодњо доир ба наќши давлат дар рушди иќтисоди
раќамї барои Љумњурии Тољикистон бо сатњи баланди маърифати ањолї, ки метавонад аз иќтисоди раќамї
манфиати кофї гиранд, пешнињод карда мешавад. Дар маќолаи мазкур тањлили њолати муосири
иќтисодиѐти раќамии Тољикистон ва як ќатор давлатњои хориљї тањлил карда шуда, зарурати гузариши
шадиди раќамї бо иштироки давлат, бизнес ва шањрвандон, наќшу вазифањои иштирокчиѐни ин раванд
асоснок карда шудааст. Пеш аз њама, табдил додани љойњои корї ба кам кардани монеањои бюрократї ва
маъмурї, махсусан, агар ќонунгузорї барои мутобиќати модели нави њамгирої такмил дода шавад,
њавасмандкунонии ширкатњо ва одамон барои гузариш ба сатњи раќамї, инчунин нобаробарии раќамиро
дар минтаќањо бартараф хоњанд кард. Бояд дарк кард, ки дар асоси давлати соњибихтиѐри раќамї рушди
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технология ва инноватсия вуљуд дорад. Маќолаи мазкур зарурати таќвияти раќамии интенсивї бо иштироки
давлат, бизнес ва шањрвандон пешнињод шудааст, наќшу вазифањои иштирокчиѐни ин раванд муайян карда
шудаанд.
Калидвожањо: технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, иќтисодиѐти раќамї, раќамии соњавї ва
минтаќавї.
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье рассматривается роль государства в формировании принципов и основ цифровой
экономики Таджикистана. Актуальность и недостаточная разработанность принципов цифровой экономики в
управлении экономикой отраслей народного хозяйства. Даются предложения о роли государства в развитии
цифровой экономики для Республики Таджикистан с высоким уровнем образования населения, и как извлечь из
цифровой экономики достаточную выгоду. В основе развития цифровой экономики лежит комплекс мер, который
должен быть предпринят как государством, так и бизнесом, а также самими гражданами. Прежде всего,
трансформация рабочих мест приводит к минимизации излишних бюрократических и административных барьеров,
особенно если перестроить законодательство под новые модели взаимодействия, стимулировать компании и
население к переходу в цифровую плоскость, а также устранить цифровое неравенство в регионах. Важно
понимать, что в основе цифрового суверенитета государства лежит развитие технологий и инноваций. В статье
обосновывается необходимость интенсивной цифровой трансформации с участием государства, бизнеса и
граждан, определены роль и задачи участников этого процесса.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, цифровая экономика, цифровизация
отраслей и регионов.
WAYS OF DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY OF TAJIKISTAN
This article discusses the role of the state in shaping the principles and foundations of the digital economy of
Tajikistan. The relevance and lack of development of the principles of the digital economy in the management of the
economy sectors of the economy. It proposes proposals on the role of the state in the development of the digital economy
for the Republic of Tajikistan with a high level of education of the population, and how to extract sufficient benefits from
the digital economy. At the heart of the development of the digital economy is a set of measures that must be taken both by
the government and by business, as well as by the citizens themselves. First of all, the transformation of workplaces leads
to the minimization of unnecessarily bureaucratic and administrative barriers, especially if the legislation is restructured to
fit the new model of interaction, stimulate companies and people to move to the digital plane, and also eliminate digital
inequality in the regions. It is important to understand that at the heart of the state‘s digital sovereignty lies the development
of technology and innovation. The article suggests the need for intensive digital transformation with the participation of the
state, business and citizens, identifies the role and tasks of the participants in this process.
Key words: of informatively-communication technologies, digital economy, regional digital economy.
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УДК 330.5:31(575.3)
РОЊЊОИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ВОСИТАЊОИ БУЉЕТӢ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Беков Ф.Ш., Одинаев Ф.Ф., Барфиев Ќ.Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Оќилона таќсимнамої ва самаранок истифодабарии воситањои буљетї яке аз
принсипњои муњими истифодабарии воситањои буљетї ба њисоб рафта, имкон медињад, ки
воситањои буљетї ба њалли муаммоњои асосии мубрами дурнамои иљтимої-иќтисодии
мамлакат равона карда шаванд. Дурнамои сиѐсати иљтимої-иќтисодї имконияти
вориднамоии воситањои буљетиро аз њисоби фаъолияти соњибкорї ва музди мењнати
афзояндаи андозсупорандагон муайян мекунад. Дурнамои воситањои буљетї ба хазинаи
давлат бе асосноккунии амиќ ва тамсилањои мушаххас маъно надорад ва аз љониби
маќомоти марбутаи давлатї тањияи лоињаи буљет тасдиќ шуда наметавонад. Бешубња,
дастурамал ва ќонуну барномањои самти гуногуни буљетї, ки бо маќсади татбиќи
ќонунњои муайян ѐ љињати амалї намудани маќсадњои сиѐсї тањия мегарданд, харољотњои
дорои заминаи амалиро ташкил медињанд.
Дар айни замон, Њукумати Љумњурии Тољикистон барои самаранок истифодабарии
воситањои буљетї ба низоми молияи давлатї таѓйиру иловањои љиддї гузаронида
истодааст. Бештари ислоњотњои гузаронидашуда дар низоми идоракунии молияи давлатї,
љорисозии системаи электронии SBGnet дар љумњурї, Стратегияи идоракунии ќарзи
давлатии Љумњурии Тољикистон, Барномаи ќарзгирии берунаи давлатии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2018-2020, Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон
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барои давраи то соли 2030, Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї дар солњои 20072009 ва ѓайра ифода меѐбанд. Ислоњотњои мазкур, сатњи бењтарсозии соњаи идоракуниро
дар бахши давлатї, баландбардории натиљанокї ва самаранокиро, аз љумла дар ќисмати
харољоти буљети давлатї ва бењтарсозии сатњи некуањволии ањолиро пешбинї менамоянд.
Самаранок таќсимнамої ва истифодабарии воситањои буљетиро дар љамъияти муосир хеле
ошкоро њис намуда, тибќи сиѐсати мазкур бењтарсозии муњити иљтимої-иќтисодї дар
мамлакат зарур ба њисоб меравад. Яке аз методњои бањогузории самаранокии иљроиши
ќисмати харољоти буљет ин љустуљў, љамъоварї, коркард ва тањлили низоми маълумотњои
эътимодноки буљетї ба њисоб меравад. Барои пешнињоди љараѐни истифодабарии
самаранокии воситањои буљетї гузаронидани мониторинги таќсимнамоии воситањои
буљетї дар раванди тањќиќотњои илмии мо шарти муњим мебошад. Маќсади гузаронидани
мониторинг ин пешнињоди маълумоти воќеї оид ба вазъи объекти тањлилшавандаи
воситањои буљетї мебошад, ки дар њолати мазкур ин воситањои буљетии харљшаванда аз
љониби таќсимкунандагони асосї ва гирандагони маблаѓњои буљетї ба њисоб меравад.
Аз њамин лињоз, мо метавонем чунин натиљагирї намоем, ки дар ин љо объекти
мониторинг метавонанд, њам таќсимкунандагони асосии воситањои буљетї ва њам
гирандагони ин воситањо гарданд. Маќсади асосии мониторинги тањќиќотшаванда дар
мисоли таќсимкунии буљетї ин гирифтани маълумоти объективї оид ба сифати
истифодабарии маблаѓњои буљетї; ошкорсозии муаммоњо ва муайянсозии роњњои њалли
онњо; роњ надодан ба рушди наќшањои коррупсионї дар низоми таќсимкунї ва
истифодабарии ќисмати харољоти буљети давлатї ва истифодабарии воситањо оид ба
курси пешнињодгардида барои гирифтани фоидаи максималї мебошад.
Таќсимкунї ва истифодабарии воситањои давлатї, чи тавре ки дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи молияи давлатї» ќайд мегардад, бояд аз рўйи принсипњои
ошкорбаѐнї, шаффофият, самаранокї, эътимоднокии маълумот барпо карда шаванд, ки
ин принсипњо метавонанд замина барои самаранок истифодабарии воситањои буљетї дар
њолати гузаронидани мониторинг ба њисоб раванд. Иштироки шањрвандон дар
ташаккулѐбии буљет ва гирифтани маълумоти объективї оид ба рафти иљроиши љараѐни
буљетї лањзаи муњим барои баландбардории боварии њам тарафњои манфиатдори дохилї
ва њам хориљї ба њисоб мераванд. Мутаассифона, аз рўйи бањогузории Бонки
Умумиљањонї, сатњи самаранокии идоракунии молияи давлатї дар Љумњурии Тољикистон,
новобаста аз баъзе бартариятњо, то њол хеле паст боќї мондааст [1,с.23]. Мониторинги
љараѐни буљет њолати муњим ва зарурї барои бањогузории сатњи афзалиятнокии харољотњо
ва самаранок истифодабарии онњо боќї мемонад. Таќсимнамоии буљет он соњањоеро
инъикос менамояд, ки дар он љо диќќати молиявии давлатї зурур буда, таъсири зарурии
давлат њис карда мешавад. Љараѐни таќсимнамоии воситањои буљетї, њам дар сатњи
љумњуриявї ва њам дар сатњи мањаллї, аз љониби Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон
аз рўйи низоми суратњисоби ягона амалї карда мешавад, ки дар шахсияти Бонки миллии
Тољикистон ва БДА ЉТ «Амонатбонк» амал менамояд. Таќсимнамоии самараноки
харољотњои буљет, маќсадњои стратегии мамлакатро ба инобат гирифта, яке аз маќсадњои
асосии ислоњоти Идоракунии молияи давлатї (ИМД) ба њисоб меравад. Чї тавре ки ќайд
гардид, моддањои муњим оид ба њаљми маблаѓгузории буљети давлатї ба 1,0 њисса баробар
аст, ки аз ин 0,55 њисса ба бахши иљтимої, яъне ба соњаи њимояи иљтимої ва
суѓуртакунонии ањолї, маориф, тандурустї; ба бахши иќтисодї 0,21 њисса; ба комплекси
сўзишворї-энергетикї, хољагии ќишлоќ, истихрољ ва коркард, наќлиѐт ва коммуникатсия,
дигар харољотњои иќтисодї; ба бахши њокимияти давлатї ва идоракунї 0,08; ба
маќомотњои ќудратї 0,06; дигар харољотњое, ки ба дигар зерќисмњо марбут дониста
нашудаанд 0,06 ва ба мудофиа 0,04 њисса мебошад. Дар шароити муосир, дар шароити
пешрафти технологї ва компютеркунонї пояи низоми таќсимкунии воситањои буљетї
тавассути суратњисоби ягонаи хазинадорї ба роњ монда шуд. Низоми мазкур асоси
маблаѓгузории маќсаднок аз буљети љумњуриявї ѐ буљетњои мањаллї барои иљроиши
уњдадорињо аз рўйи харољотњо мебошад. Якчанд суратњисобњо, ки барои иљроиши буљети
мамлакат аз рўйи даромадњо ва харољотњо вуљуд доранд ва асоси самаранокии буљети
давлатиро нишон медињанд, инњоянд: суратњисоби ягонаи хазинадорї; суратњисобњои
ягонаи хазинадории мањаллї; суратњисоби ягонаи хазинадорї оид ба воситањои махсуси
буљети љумњуриявї; суратњисоби транзитии хазинадорї аз рўйи даромадњо; суратњисоби
транзитии хазинадорї аз рўйи харољотњо; суратњисоби ягонаи хазинадорї оид ба
воситањои махсуси буљети мањаллї; суратњисоби махсуси муассисањои буљетие, ки аз
њисоби буљети љумњуриявї маблаѓгузорї карда мешаванд; суратњисоби пурраи транзитии
буљети љумњуриявї [2,с.3]. Суратњисоби транзитии хазинадорї аз рўйи харољотњо
суратњисобе мебошад, ки аз љониби маќомотњои хазинадорї боз карда шуда, барои
маблаѓгузории муассисањои љумњуриявї ѐ мањаллие, ки дар минтаќањо аз њисоби буљети
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љумњуриявї маблаѓгузорї мешаванд, амал мекунад. Суратњисоби транзитии хазинадориро
дар бонк, ки дар он љо суратњисоби ягонаи хазинадорї љой дорад, боз намуда,
маќомотњои мањаллї уњдадорињоро оид ба харољотњо иљро месозанд. Дар охири рўзи корї
тарози суратњисобњои транзитї бояд бе баќия ба сифр баробар бошад. Њамаи амалиѐтњои
ба суратњисобњои хазинадорї алоќаманд ба тарзи электронї, тариќи онлайн амал
намуданро шурўъ менамоянд.
Ислоњот дар низоми Идоракунии молияи давлатї намуди мазкури муваффаќиятро
барои иљроиши босифати ќисмати харољоти буљет пешнињод месозад. Худмустаќилият,
яъне таъсисдињии низоми иттилоотии идоракунии молиявї, имконият фароњам меорад, то
маълумотњои эътимоднок дар бораи амалиѐтњои ба даромадњо ва харољотњои буљетї
алоќамандро ба даст оварда, самаранокии таќсимкунии буљетро баланд бардорад.
Њамзамон, ин иќдом имкон фароњам меорад, то низоми суратњисоби ягонаи хазинадорї
(СЯХ) ба таври воќеї дигар карда шавад. Мањз њамаи даромад ва харољотњои буљет
тавассути суратњисоби ягонаи хазинадорї ба таври автоматикї гузашта, дар баробари ин,
захирасозии маълумот бењтар мегардад ва хавфи ѓайримаќсаднок истифодабарии
воситањо коњиш дода шуда, харољотњои маъмурї кам карда мешаванд. Низоми
љорикардашудаи «Барномаи миѐнамуњлати харољотњои давлатї» (БМХД) ва амалнамоии
пурраи он, инчунин имкон фароњам меорад, то низоми маблаѓгузорї бењтар карда шавад.
Чунки таќсимнамоии захирањои давлатї бо назардошти афзалиятњои миѐнамуњлат ва
дарозмуддати рушди мамлакат амалї карда мешаванд. БМХД ба пешгўињои
нишондињандањои кўтоњмуддат ва дарозмуддати макроиќтисодї такя намуда, бояд то
сатњи зарурї сањми самаранок таќсимнамоии захирањои буљетиро бозида, сатњи
эътимоднокї ва асосноксозии сиѐсати харољоткуниро баланд бардорад. Метавон чунин
пешбинї намуд, ки СБХД, ки маќсади он самаранокии харољотњои давлатї мебошад,
шабењи низоми «Буљетикунонии ба натиља нигаронидашуда» (БНН) мебошад. Њам СБХД
ва њам БНН њамон як маќсадро пайгирї менамоянд – банаќшагирии кўтоњмуддат ва
дарозмуддат, баландбардории сатњи самаранокї, маќсаднокии харољотњои буљетї,
маќсадњои сиѐсие, ки баъдан бо истифодабарии методи барномавї-маќсаднокии
таќсимкунии харољотњо љорї карда мешаванд. Фарќияти ин ду низом дар он хулоса
меѐбад, ки дар БНН диќќати зиѐд (дар муќоиса ба СБХД) ба гузариш ба натиљањо дода
мешавад, яъне маќсад натиљаи нињоии ноилгардида ба њисоб меравад. Дар охир, аз
ислоњотњои дар боло зикргардидае, ки бо таќсимкунии харољотњои давлатї алоќаманд
мебошанд, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки истифодабарии технологияњои
иттилоотї дар љараѐни таќсимкунї – замина барои самаранок таќсимкунии воситањо ба
њисоб меравад, чунки маълумоти боэътимод оид ба амалиѐтњои татбиќшаванда мавќеи
хеле муњимро мебозанд. Дар навбати худ автоматикунонї ва СБХД якдигарро дар
ояндабинии нишондињандањои макроиќтисодї ва фискалї барои тањияи буљет барои
ояндаи миѐнамуњлат ва дарозмуддат пурра месозанд. Махсусан, барои њамгироии буљетии
харољотњои љорї ва харољотњои асосї, яъне маълумоти муътамад оид ба њамоњангсозии
харољотњои асосї барои харољотњои ояндаи љории буљет дастрас мегардад.
Бо кўмаки нињодњои хориљии молиявї, Вазорати молия ва Њукумати Љумњурии
Тољикистон ислоњотњоро бо маќсади бењтарсозии фазои идоракунї, шаффофият ва
самаранокии истифодабарии воситањои буљетї амалї карда истодаанд. Ба ин ислоњотњо,
инчунин ѓайримарказонии фискалї низ тааллуќ дорад. Ѓайримарказонии фискалї ин
маъмурикунонии бештари даромад ва харољотњо аз њисоби њукумати марказї ба
њокимияти мањаллї, яъне аз низоми классикї ба худидоракунии мустаќил мебошад [3,с.2].
Ислоњоти мазкур њангоми таќсимнамоии дурусти фаъолиятњо миѐни маќомотњои
њокимияти мањаллї баландбардории сатњи самаранокї ва натиљанокии њокимияти
мањаллиро пешбинї менамояд, чунки њангоми мустаќилияти зиѐд, њавасмандсозї зиѐд
гардида, сатњи харољотњои маъмурї коњиш меѐбанд. Дар ин љараѐн, љанбаи манфї низ
вуљуд дорад, ки њангоми он хафви ѓайримаќсаднок истифодабарии воситањои буљетї ва
суиистифода аз ваколатњои мављуда сар мезанад. Ислоњоти мазкур бояд њамаи тобишњоро
ба инобат гирифта, сатњи муайяни назоратро барќарор сохта, каљхаттаи сатњи
самаранокиро барои муайянсозии натиљанокии амалњои нињоии маќомотњо дар сатњи
мањаллї, махсусан дар рафти иљроиши буљетњо дар бар гирад.
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи молияи давлатї» оварда шудааст, ки
«маќомотњои њокимияти мањаллї салоњияти мустаќилона тасдиќ намудани буљетњои
мањаллї, назорат аз рўйи иљроиши он ва зарурияти ворид сохтани таѓйиру иловањоро
доранд». Њуќуќи мазкур ба маќомотњои њокимияти мањаллї њангоми таќсимнамої ва
истифодабарии воситањои давлатї мустаќилияти муайянро дода, инчунин бар дўши онњо
масъулияти самаранок истифодабарии воситањои буљетї гузошта мешавад. Дар низоми
ислоњотњои молияи давлатї, хусусан дар бахши Стратегияи идоракунии молияи давлатї
72

то соли 2018 чорабинињои асосї дар доираи ѓайримарказонидаи фискалї оварда шуда
буд, ки он тибќи наќша анљом ѐфт, лекин аз рўйи иљроиш пурра амалї нагардид (нигаред
ба љадвали 1).
Љадвали 1. Чорабинињои ѓайримарказонидашудаи фискалї то соли 2018
Зербандњо
7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.

Наќшаи тањияшуда
Љорисозии минбаъдаи маблаѓгузории сарикасї барои соњањои
иљтимої (тандурустї ва маориф) дар њамаи ноњияњо.
Коркарди методология барои таќсимнамоии захирањо миѐни
сатњњои гуногуни њокимият.
Љоринамоии таѓйиротњои зарурї барои амалисозии низоми нави
маблаѓгузории њокимияти сатњи мањаллї.
Бењтарсозии банаќшагирии буљетї ва пурзўрнамоии иќтидори
маќомоти њокимияти мањаллї.
Амалисозии азназаргузаронии функсионалии амудии 7 вазорат.
Азназаргузаронии ќонунгузории амалкунанда дар муќоиса бо
азназаргузаронии
тавсияњои
функсионалї
бо
маќсади
муайянсозии таѓйиротњои зарурї.
Сабаќгирї аз љорисозии БМХД дар соњањои иљтимої ва
пилотикунонии барномавии буљетикунонї барои ислоњоти
минбаъда дар сатњњои гуногуни њокимият.
Омодасозї ва ќабули Ќонуни нави танзимнамоии маъмурї ва
марзї.
Љорисозии
ислоњоти
ИМД
мувофиќи
Ќонуни
нави
танзимнамоии маъмурї ва марзї.

Вазъи иљроиши наќша
Иљро гардид
Иљро нагардид
Иљро нагардид
Ќисман иљро гардид
Ќисман иљро гардид
Ќисман иљро гардид
Ќисман иљро гардид
Иљро гардид
Ќисман иљро гардид

Сарчашма: Муаллиф маълумотњои љадвалро дар асоси бањодињии воситањои буљетї овардааст.

Метавон пешбинї намуд, ки ѓайримарказонии соњаи фискалї муфассал будани
идоракуниро дар мањалњо бењтар сохта, мутахассисони соњаро ба ќабули ќарорњои
асоснок ва оќилона сафарбар месозад, вале чи тавре ки аз сарчашмањои таърихї айѐн аст,
мустаќилияти пурра дар таносубњои муайян дер ѐ зуд ба «саркашї»-и ќисм-ќисм ѐ пурра
меорад. Ѓайримарказонї ва манфиатњои шахсї марзи аниќ доранд, ки барои онњо
таќсимнамоии аниќи функсия ва ваколатњо миѐни сатњи марказии идоракунї, маќомотњои
мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї зарур мебошад. Лањзаи муњим ин
љараѐни маблаѓгузорї мебошад, яъне аз куљо ва чи тарз харољотњои буљети љумњуриявї ва
мањаллї маблаѓгузорї карда мешаванд. Масъалаи мазкур бояд дар асоси
марказонидашуда мисли пештара њал карда шавад. Чунки яке аз методњои бењтарсозии
самараноки сиѐсати соња ин ноилгардї ба сатњи нињоии самаранокии моддањои харољот ва
сиѐсати оќилона мебошад. Зарур аст, ки додани музди мењнати ѓайримарказонидашуда
бартараф карда шавад, то дар оянда амалњои ѓайриќонунї бо музди мењнати кормандони
буљетї сар назанад.
Ѓайр аз ин, зарур аст, ки сифат ва сатњи хизматрасонињои давлатии ба ањолї
пешнињодшаванда ба инобат гирифта шаванд. Чунки ислоњоти хусусияти
ѓайримарказидошта метавонанд, њам мусбї ва њам манфї ба сифати хизматрасонињои
давлатии ба ањолї пешнињодшаванда таъсир расонад [4,с.48]. Сањми махсусро низоми
худмустаќилї њангоми баландбардории сифати хизматрасонињо бозида, инчунин муњити
назорати хориљї ва дохилиро бењтар месозад. Дар таљрибаи љањонї ташкилотњое вуљуд
доранд, ки бо методњои гуногун сатњи шаффофият ва ошкорои љараѐнњои буљетиро
бањогузорї менамоянд. Яке аз чунин ташкилотњот International Budget Partnership (IBP) ба
њисоб меравад, ки маълумоти шаффоф ва ошкори буљетиро барои љамъият ва
имкониятњои иштироки шањрвандонро дар ташаккули буљет бањогузорї менамояд. Дар
тањќиќотњо љузъиѐт бањогузории шаффофияти буљети мамлакатњое, ки дар сатњи љањонї
эътироф гардида, аз љониби чунин ташкилотњо, ба монанди Хазинаи байналхалќии асъор,
Ташкилоти њамкории иќтисодї ва рушд ва Ташкилоти байналхалќии маќомотњои олии
назорати молиявї коркард гардидаанд, истифода карда мешаванд.
Љумњурии Тољикистон дар соли 2012 аввалин маротиба ба тањќиќоти индекси
ифшогии буљет дохил карда шуда буд. Мувофиќи тањќиќоти мазкур нишондињандаи
Тољикистон дар њамон сол 100, 17 балро ташкил дод, ки аз нишондоди миѐна 43 бал
пасттар мебошад [5,с.2]. Ин пасттарин нишондод миѐни мамлактњои ИДМ, аз љумла
Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Озарбойљон, Гурљистон, Россия, Украина мебошад.
Бањогузории мазкур оид ба сатњи пасти интишори маълумотњои буљетї, њисоботњо ва
фаъолияти молиявии давлатро дар муддати давраи молиявї бозгў менамоянд. Норасоии
маълумот, яке аз норасоии асосии љараѐни буљетї ба њисоб меравад, ки ба ќатъсозии
боварии љонибњои манфиатдори хориљї ва њам дохилї мусоидат хоњад кард. Ин дар
навбати худ, дастрас набудани маълумот, хавфи амалњои коррупсионї ва фаъолияти
ѓайриќонунии истифодабарандагони буљетро баланд мегардонад. Дар њисоботњои
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њамасола оид ба иљроиши буљети давлатї аз рўйи харољотњо танњо маълумотњо оид ба
гурўњбандии функсионалї ва ќисман иќтисодї инъикос ѐфта, мављуд набудани њисоботњо
оид ба гурўњбандии идоравї ба талаботњои шаффофияти буљет љавобгў намебошанд.
Соњаи буљетии мамлакат дар њолате шаффофтар мегардад, ки агар њисоботи
муффассал оид ба харољот ва даромадњои вазоратњо нашр карда шавад. Аудитњои њарсола
аз љониби маќомотњои мустаќили олии назорати молиявї ва, инчунин љалби љомеа ба
љараѐни буљетї воќеан сатњи шаффофият ва боварии љонибњои манфиатдорро ба
маълумотњои љараѐни буљет баланд мебардорад. Дар мамлакатњои Ѓарб њаракате таќвият
ѐфтааст, ки љонибдори иштироки шањрвандони мамлакат дар њалли масъалањои буљетї
мебошанд. Онњо мањз ба самти шарњи чї ќадар ва бо кадом андоза равона карда шудани
воситањои буљетї ва чї тавр ба њаѐти њаррўзаи шањрвандон таъсир расондани ќарорњои ба
он вобаста нигаронида шудаанд.
Аз њамин лињоз, барои иштироки шањрвандон дар истифодаи самараноки ояндаи
буљет ѐ таќдири он маълумоти амиќу даќиќ зарур аст. Бинобар ин, баъзе мамлакатњо,
монанди Љумњурии Ќазоќистон аллакай тањия ва нашри буљети шањрвандиро дар амал
оѓоз намуданд. Љумњурии Ќазоќистон дар миѐни мамлакатњои ИДМ яке аз аввалинњо
шуда, соли 2011 дар сатњи давлатї нашри буљети шањрвандиро шурўъ намуд. Буљети
шањрвандї нусхаи ѓайритехникии дастрасии буљет мебошад, ки ба тавсеаи дарки
љамъиятии наќшањои давлатї оид ба андозбандї ва харољотњо оварда мерасонад, инчунин
буљети шањрвандї ин воситаи љалби шањрвандон ба љараѐни буљетї низ мебошад. Чунки
дар њолати мазкур принсипи «мефањмам/медонам – метавонам иштирок намоям/таъсир
намоям» амал менамояд. Муносибати мазкур ба маълумотдињї ѐ иштироки шањрвандон
дар тањия ва иљроиши буљет, на танњо яке аз принсипњои буљет – ошкорбаѐнї ва
шаффофияти љараѐнњои буљетро амалї месозад, балки ба шањрвандон имкон фароњам
меорад, то зимни ќабули ќарорњо дар рафти тањия ва иљроиши љараѐни буљетї иштирок
намоянд. Инчунин, ќайд намудан лозим аст, ки дар асоси тањлилњои гузаронидашуда ва
бањогузории сатњи харољоти буљети давлатї роњњои самаранок истифодабарии воситањои
буљетї дар Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешаванд (ниг. ба љадавлаи 2).
Љадвали 2. Љараѐни татбиќнамої ва баландбардории самаранокии харољотњои буљети
давлатї дар Љумњурии Тољикистон
Даврањо
I
1.1.

1.2.
1.3.

II
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Тавсифи марњилањои арзѐбии самаранокии харољоти буљетї (минбаъд бањодињии самаранок).
Методолгияи самаранокї.
Омода ва тасдиќ намудани методологияи арзѐбии самаранокии харољоти буљет (минбаъд
методология):
-тањия намудани наќшаи чорабинињои давлатї оид ба методологияи бањогузории сатњи
самаранокии харољоти буљети давлатї;
-муайян намудани рўйхати меъѐрњои арзѐбии њар як минтаќа ва таъсири он дар низоми
харољотњои буљет;
-интихоби низоми ягонаи манбаъњои иттилоотї барои тањќиќотчиѐни бахши илми иќтисод
(докторони илм, номзадњои илм ва институтњои илмї-тањќиќотии љумњурї) барои
бањогузории сатњи воќеии буљети давлатї ва ќабул намудани пешнињодњои илман
асосноккардашудаи онњо аз љониби Вазорати молияи Љумњурии Тољикистион барои
бењтаргардонии маърифати истифодабарии маблаѓњои буљетї;
-муайян намудани муњлат ва давомнокии бањогузории арзѐбї аз љониби маќомотњои давлатї
дар наќшаи чорабинињои тањияшуда;
-дар амал татбиќ намудани хулосаю пешнињодњои тањќиќотчиѐн дар самти самаранок
истифодабарии маблаѓњои буљетї.
Барои бањогузории воќеъбинона ва расидан ба њадафњои нињої, агар лозим ояд
коршиносони беруна низ љалб карда шаванд, чунки нисбати бањогузорони (тањќиќотчиѐни)
беруна аз љониби маќомотњои дахлдори љумњурї фишороварї камтар ба назар мерасад.
Барои иљро намудани вазифањои методология, љамъоварї ва тањлили иттилоотие, ки барои
арзѐбии иљроиши зарурї, аз љумла ќонунгузорї ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї заруранд,
бояд дар амал татбиќ карда шаванд.
Тавсифи марњилањои арзѐбии самаранокии харољоти буљетї (минбаъд бањои самаранокї) аз
љониби гурўњи корї.
Муайян кардани сабаби камбудињои муайяншуда ва мушкилот дар соњаи истифодаи
самараноки маблаѓњои буљетї.
Пешнињодњо оид ба бартараф кардан (кам кардан)-и камбудињо дар натиљаи санљиш бо
маќсади баланд бардоштани самаранокии харољоти буљет.
Пешнињодоти пешакї оид ба натиљањои арзѐбии самаранокї бо иштирокчиѐни арзѐбї, аз
љумла бо мутахассисони беруна муњокима кардан лозим аст.
Гузаронидани тањќиќоти пешакї оид ба натиљањои муњокимаи самаранок истифодабарии
маблаѓњои буљетї.
Натиља ва пешнињодот оид ба баланд бардоштани самаранокии харољоти буљет, ки дар асоси
натиљањои арзѐбии самаранок ба маќомотњои манфиатдори давлатї омода карда шудаанд,
пешнињод карда шавад.
Пешнињоди њисоботи гурўњи корї оиди натиљањои арзѐбї дар ВАО.
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III
3.1.
3.2.
IV
4.1.

Гузаронидани бањодињии самаранокї.
Татбиќи тањлилњои маълумотњои воќеї ва риоя нагардидану мутобиќат накардани намудњои
харољот бо меъѐрњои тасдиќшуда дар методологияи истифодабарии маблаѓњо тањлил карда
мешаванд.
Дар њолати зарурї, барои даќиќ намудани мутобиќат ва номутобиќатии моддањои харољот
бо меъѐрњои тасдиќшудаи наќшаи буљет, агар лозим ояд ба гурўњи корї (тањќиќотчиѐн)
барои тањлили моддаи зарурї маълумоти иловагї таъмин карда шавад.
Омода ва иљрои хулосаи арзѐбии самаранокии харољоти буљет.
Тайѐр намудани натиља (хулоса)-и гурўњи корї оид ба мутобиќат ѐ нокифоягии харољоти
арзѐбии буљет бо критерияњои тасдиќшуда барои арзѐбии иљроиши он.

Сарчашма: Муаллиф маълумоти мазкурро дар асоси тањлилу бањодињии сатњи харољотњои буљети давлатии Љумњурии
Тољикистон тањия намудааст

Барои татбиќи барномаи самаранокии харољоти буљет зарур аст, ки дар заминаи
бахшњои аз љињати иљтимої муњим – маориф, фарњанг, тандурустї, аз рўйи методологияи
ягона ва даврї арзѐбии муќоисавии эњтиѐљот ба хизматрасонињои умумиљумњуриявї
расонида шавад. Ташкили низоми бањисобгирии эњтиѐљот ва бањисобгирии натиљањои
бањогузории хизматрасонињои буљетї њангоми тањияи харољот барои соли навбатии
молиявї самарабахшии харољоти иљтимоии буљаи мањалро баланд хоњад бардошт.
Бањисобгирии њарсолаи вазъи заминаи моддию техникии муассисањои мањаллї бошад,
сатњи мутобиќати онро ба сифати хизматрасонињои умумиљумњуриявї муайян мекунад.
Яке аз омилњои дигари ташаккули сиѐсати самарабахши буљет ин сохторбандии ваќт ва
ањамияти чорабинињо мебошад, ки дар доираи ин консепсия амалї карда мешавад. Чунин
сохтор имкон медињад, ки њар ду вазифа - њам инфиродї ва њам њадафи умумї њалли воќеї
дошта бошанд. Инчунин, дар љараѐни иљро гардидани роњњои самаранок истифодабарии
воситањои буљет муносибати маљмўї оид ба њалли сиѐсати самараноки буљет лозим аст, ки
он аз фарогирии тадбирњо ба тамоми бахшњои соњањо, тамоми марњилањо ва расмиѐти
раванди буљет иборат мебошад. Низоми мониторинг ва назорати иљрои вазифањои давлат
дар самаранок истифодабарии буљет чунин имкониятњоро ба давлат медињад: риояи
зерсохторњои сифатї ва миќдорї баъд аз тасдиќи лоињаи буљет таъмин мегарданд;
дараљаи ќаноатмандии истифодабарандагони воситањои буљет пурра тањлилу бањогузорї
карда мешаванд; сатњи истифодабарии буљетњои љумњуриявї ва мањаллї самараноку
маќсаднок ба роњ монда мешаванд.
Хулоса, хусусияти назарияи пешнињодшудаи мо дар он аст, ки он тавсифи умумии
роњњои фароњам овардани заминањои ташкилию њуќуќиро барои баланд бардоштани
самаранокии харољоти буљет дар Љумњурии Тољикистон таъмин намуда, стратегияи
амалишавии буљетро дар ояндаи дуру наздик ифода мекунад. Њамин тавр, бо маќсади
иљрои тавсияњо оид ба зарурати риояи муќаррароти назарияњои пешнињодгардида
њангоми тањияи њуљљатњое, ки самтњои баланд бардоштани самаранокии харољоти буљетро
муайян мекунанд, як ќатор корњои тањлилию меъѐрї бояд гузаронида шаванд.
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РОЊЊОИ САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ВОСИТАЊОИ БУЉЕТӢ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола роњњои самаранок истифодабарии воситањои буљетї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси
тањлилњои гузаронидашуда ва омўзиши таљрибаи баъзе давлатњо аз нуќтаи назари муаллиф пешнињод
шудаанд. Ѓайр аз ин, аз тарафи муаллиф омилњое, ки ба сатњи самаранок истифодабарии воситањои буљетї,
таъсир мерасонанд муайян шудаанд. Хусусияти назарияи пешнињодшудаи мо дар он аст, ки он тавсифи
умумии роњњои фароњам овардани заминањои ташкилию њуќуќиро барои баланд бардоштани самаранокии
харољоти буљет дар Љумњурии Тољикистон таъмин намуда, стратегияи амалишавии буљетро дар ояндаи дуру
наздик ифода мекунад. Њамин тавр, бо маќсади иљрои тавсияњо оид ба зарурати риояи муќаррароти
назарияњои пешнињодгардида њангоми тањияи њуљљатњое, ки самтњои баланд бардоштани самаранокии
харољоти буљетро муайян мекунанд, як ќатор корњои тањлилию меъѐрї бояд гузаронида шаванд.
Калидвожањо: буљети давлатї, самаранокї, хазинадорї, суратњисоб, мониторинг, сифати, пардохтњо.
ПУТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены вопросы эффективного использования бюджетных ресурсов на основе аналитических
данных и изучения зарубежного опыта некоторых стран. Вместе с тем, автором выявлены условия, оказывающие
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влияние на эффективность использования бюджетных средств. Особенность нашей предлагаемой теории
заключается в том, чтобы обеспечить общую картину путей предоставления организационно-правовых основ для
увеличения эффективности бюджетных расходов в Республике Таджикистан, которая выражает стратегию
функционирования бюджета в ближайшем будущем. Таким образом, с целью выполнения рекомендаций
относительно важности соблюдения положений предложенных теорий при составлении документов, которые
определяют направления повышения эффективности расходов бюджета, нужно провести ряд нормативноаналитических работ.
Ключевые слова: государственный бюджет, эффективность, казначейство, расчетный счет, мониторинг,
качество, платежи.
WAYS OF EFFECTIVE USE OF BUDGET FUNDS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article deals with the effective use of budgetary resources on the basis of analytical data and the study of foreign
experience of some countries. At the same time, the author reveals the conditions influencing efficiency of use of budgetary
funds. The peculiarity of our proposed theory is to provide an overall picture of the ways of providing the legal framework
for increasing the efficiency of budget expenditures in the Republic of Tajikistan, which expresses the strategy for the
functioning of the budget in the near future. Thus, in order to fulfill the recommendations regarding the importance of
observing the provisions of the proposed theories when preparing documents that determine the directions for increasing
the efficiency of budget expenditures, a number of normative and analytical work is necessary.
Key words: state budget, efficiency, Treasury, current account, monitoring, quality, payments.
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УДК 657.5(575.3)
ПЕШНИЊОДИ АХБОРИ ХАТТЇ БА РОЊБАРИЯТИ ШАХСИ САНЉИДАШАВАНДА
АЗ НАТИЉАЊОИ АУДИТ
Тоњирова Р.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Омодасозии њисоботи аудиторї (ахбори хаттї ба роњбарияти шахси
санљидашаванда) бо СБА 700 “Њисобот (хулоса)-и аудитори мустаќил оид ба дастаи
пурраи њисоботи молиявии таъйиноти умум” (The Independent Auditor’s Report on a
Complete Set of General Purpose Financial Statements) танзим карда мешавад.
Дар њама њолатњои гузаронидани аудити њатмї ташкилотњои аудиторї бояд ба
роњбарият (соњибмулкон)-и субъекти хољагидории санљидашаванда њисобот омода ва
пешнињод намоянд. Онњо метавонанд дар рафти аудит дар шакли шифоњї ѐ хаттї ахбори
мобайниро омода карда, пешнињод намоянд.
Маќсади ахбори хаттї ба роњбарияти шахси санљидашаванда расонидани маълумот
дар бораи камбудињои дар бањисобгирии муњосибї ва низоми назорати дохилї љойдошта
мебошад, ки метавонанд ба хатогињо дар њисоботи молиявї ва тартиби тањиякунии
таклифњои созанда оид ба мукаммалгардонии низомњои бањисобгирии муњосибї ва
назорати дохилии шахси санљидашаванда оваранд.
Ахбори хаттии аудитор фаќат он масъалањоеро дар бар мегирад, ки дар рафти
гузаронидани аудит диќќати аудиторро бештар љалб намудаанд ва ба фикри вай барои
идоракунии фаъолияти субъекти хољагидории санљидашаванда ањаммияти бештар доранд.
Аудитор уњдадор нест, ки дар рафти аудит барои љустуљў ва дарѐфти ахбори барои
идоракунии шахси санљидашаванда муњим амалњои аудитории хоссаро тањия ва роњандозї
намояд.
Дар мавриди аудити ташаббусї ташкилотњои аудиторї (аудиторњо) бояд ба
роњбарияти шахси санљидашаванда ахбори хаттии аудиторро дар њолатњое омода ва
пешнињод кунанд, ки агар:
 тибќи шартномаи гузаронидани аудити ташаббусї аз натиљањои аудит омодасозии
хулосаи аудиторї пешбинї шудааст;
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 тибќи шартнома дар бораи гузаронидани аудити ташаббусї на омодасозии хулосаи
аудиторї, балки омодасозии ахбори хаттии аудитор пешбинї шудааст.
Дар ахбори хаттии аудитор бояд њама он маълумоте, ки бо далелњои фаъолияти
хољагидории шахси санљидашаванда алоќаманд мебошад, хатогињо ва тањрифњое, ки ба
сањењии ахбори њисоботи молиявии он таъсир мерасонанд, ѐ метавонанд таъсир расонанд,
нишон дода шаванд.
Ахбори хаттии аудитор наметавонад чун њисоботи пурра оид ба њама камбудињои
љойдошта баррасї шавад, он фаќат он камбудињоеро инъикос мекунад, ки дар раванди
санљиши аудиторї ошкор гардидаанд.
Ахбори хаттии аудитор бояд аз љониби аудиторњо ва дигар мутахассисони бевосита
аудитро гузаронида имзо карда шавад. Агар санљиши аудиториро гурўњи аудиторони аз
шумораи назарраси кормандони ташкилоти аудиторї иборатбуда гузаронида бошад,
ахбори хаттии аудитор бояд аз љониби роњбари гурўњи кормандон ѐ роњбарони
зергурўњњои алоњида имзо карда шавад.
Сањифањои ахбори хаттии аудитор бояд ба таври муттасил раќамгузорї карда
шаванд. Тавсия мешавад, ки сањифаи аввал дар вараќаи фирмавии ташкилоти аудиторї –
ѐ бо муњри секунља, ѐ мутобиќи талаботи барои нигориши њуљљатњои мукотиботи расмї
муќаррарнамудаи ташкилоти аудиторї нигориш карда шавад.
Њар як ташкилоти аудиторї бояд талаботи ягонаи (дохилиширкатии) худро ба
шакли омодасозии ахбори хаттии аудитор тањия намояд, ки роњбари ташкилоти аудиторї
онњоро тасдиќ мекунад.
Дар ахбори хаттии аудитор њатман бояд ин маълумотњо дарљ гарданд:
 њуљљатњои зарурииташкилоти аудиторї ва њуљљатњои шахси санљидашаванда;
 нишондод ба даврае, ки њуљљатњои дар рафти аудит санљидашудаи шахси
санљидашаванда ба он тааллуќ доранд;
 вайронкунињои тартиби бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќарраршудаи
пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартибдињии њисоботи молиявї, ки дар рафти аудит
ошкор шуда ва ба сањењии њисоботи молиявї таъсир мерасонанд ѐ метавонанд таъсир
расонанд;
 санаи баимзорасонии ахбори хаттии аудитор.
Илова ба маълумоти њатмї, вобаста аз њаљм, миќѐс ва хусусияти санљиши аудиторї,
андозањои ташкилоти аудиторї, андозањо ва хусусиятњои субъекти хољагидории
санљидашаванда дар ахбори хаттии аудитор бояд чунин маълумотњо дарљ гарданд:
 хусусиятњои иљроиши санљиши аудиторї, ки бо шартнома (мактуб-уњдадорї)-и
байни ташкилоти аудиторї ва субъекти хољагидорї пешбинї шудаанд, инчунин
хусусиятњои иљроиши кор, ки дар рафти санљиш маълум гардидаанд;
 маълумот оид ба њайати миќдории кормандони муњосибот, сохтори муњосибот ва
хусусиятњои низоми бањисобгирии муњосибии истифодашаванда;
 рўйхати соњањо ва самтњои асосии бањисобгирии муњосибї, ки ба санљиш фаро
гирифта шудаанд;
 маълумот оид ба методикаи санљиши аудиторї;
 тасдиќи он ки ташкилоти аудиторї њангоми кор стандартњои фаъолияти
аудиториро риоя намудааст;
 нишондод ба он ки кадом бахшњои њуљљатњои муњосибї ба таври яклухт ва кадом
бахшњо ба таври интихобї санљида шудаанд ва хостагирии аудиторї дар асоси кадом
принсипњо ба љо оварда шудааст;
 бањои (агар имкон бошад) ихтилофњои миќдории нишондињандањои њисоботи
молиявї ва (ѐ) њисоботи андозии пешнињоднамудаи субъекти хољагидорї ва
нишондињандањои аз натиљаи санљиш муайяннамудаи ташкилоти аудиторї;
 дар мавриди санљиши субъектњои хољагидории бузурги дорои сохтори ташкилии
мураккаб - маълумот оид ба санљишњои филиалњо, ќисматњо ва корхонањои фаръии чунин
субъектњои хољагидорї, натиљањои умумии чунин санљишњо ва тањлили таъсири ин
натиљањои љузъї ба љамъбастњои умумии санљиши аудитории субъекти хољагидорї;
 дар мавриди санљишњои аудитории минбаъда - бањодињї ва тањлили аз љониби
шахси санљидашаванда иљрокунии тавсияњо ѐ ислоњкунии камбудињои дар њуљљатњои
пешини дарбаргирандаи ахбори хаттии аудитор нишондодашуда;
 дар мавриди тамоилот аз талаботи ќоидањо (стандартњо)-и фаъолияти аудиторї
(њангоми гузаронидани аудите, ки аз натиљаи он омодакуни хулосаи аудитории расмї
пешбинї нашудааст, инчунин њангоми хизматрасонињои њамроњикунандаи аудит) - худи
далел ва сабабњои чунин тамоилот.
77

Маълумоти дар ахбори хаттии аудитор овардашуда бояд аниќ, мухтасар, пурмуњтаво
ва беѓалат бошад. Дар њолатњои зарурї дар ахбори хаттии аудитор бояд асосноккунињои
њисобкунињо ва бањодињињои миќдорї, ишора ба санадњои ќонунгузории амалкунанда
оварда шаванд.
Дар ахбори хаттии аудитор њатман нишон дода мешавад, ки кадоме аз ќайдњо оид ба
камбудињо муњим ва кадомашон номуњиманд, оѐ онњо ба хулосаи аудиторї таъсир
мерасонанд (ѐ метавонанд таъсир расонанд).
Њангоми омодасозии хулосаи мусбати шартї, хулосаи манфї ѐ дасткашї аз изњори
аќида дар ахбори хаттии аудитор бояд далеловарии муфассали сабабњои њосил намудани
аќидаи дахлдор нишон дода шавад.
Ахбори хаттии аудитор дар рафти санљиши аудиторї омода карда шуда, дар
марњилаи нињоии санљиши аудиторї ба роњбар ва (ѐ) соњибмулки субъекти хољагидории
санљидашаванда пешнињод карда мешавад.
Масъалањои алоњидаи ахбори хаттии аудитор метавонанд дар шакли шифоњї ѐ бо
тартиби мукотибаи дутарафа бо кормандони шахси санљидашаванда дар рафти
гузаронидани санљиш бо бањисобгирии сатњи масъулият, дастрасї ба ахбор ва дараљаи
ваколати чунин кормандон муњокима карда шаванд. Дар ин маврид њама њуљљатњои
воридшаванда ва содиршавандаи хаттиро аудиторњо бояд ба њуљљатњои кории иловагии
худ зам намоянд.
Ахбори хаттии аудитор ба миќдори на кам аз ду нусха тартиб дода мешавад: яке бо
забонхат ба роњбари шахси санљидашаванда дода мешавад, дигарї дар ихтиѐри
ташкилоти аудиторї монда, ба њуљљатњои кории иловагии аудитор зам карда мешавад.
Мафњуми “рўйдодњо пас аз санаи њисоботї” барои ифода намудани њам рўйдодњои аз
лањзаи анљоми давраи њисоботї то санаи баимзорасонии хулосаи аудиторї рухдода ва њам
барои рўйдодњои пас аз санаи баимзорасонии хулосаи аудиторї ошкоршуда истифода
мешавад. Ин масъалањо бо СБА 560 “Рўйдодњои минбаъда” (Subsequent Events) танзим
карда мешаванд.
Аудитор бояд ба њисоботи молиявї ва хулосаи аудиторї таъсир расонидани
рўйдодњоеро, ки пас аз санаи њисоботї рух додаанд, ба инобат гирад. Дар ин маврид вай
бояд њам ба рўйдодњои созгор ва њам ба рўйдоњои носозгор диќќат дињад. Дар њисоботи
молиявї бояд ду намуди рўйдодњо пас аз санаи њисоботї инъикос ѐбанд:
 рўйдодњои тасдиќкунандаи дар санаи њисоботї мављуд будани шароитњои
хољагидорие, ки дар онњо субъекти хољагидорї фаъолияти худро бурдааст;
 рўйдодњои тасдиќкунандаи шароитњои хољагидории пас аз санаи њисоботї
пайдошуда.
Амалњои барои муайян кардани рўйдодњое, ки метавонанд даровардани тасњењот ба
њисоботи молиявї ѐ дар он кушодадињии ахборро талаб кунанд, њар чи наздиктар ба санаи
додани хулосаи аудиторї ба љо оварда мешаванд ва метавонанд инњоро дар бар гиранд:
 тањлили усулњое, ки роњбарият барои муайянкунии рўйдодњои пас аз санаи
њисоботї рухдода ва таъсири онњо ба њисоботи молиявї муќаррар намудааст;
 омўзиши суратљаласањои маљлисњои сањмиядорон, шўрои директорон (шўрои
назоратї), комиссияи тафтишотї ва маќоми иљроияи шахси санљидашаванда, ки пас аз
анљоми давраи њисоботї гузаронида шудаанд;
 дархостњо нисбат ба рўйдодњое, ки суратљаласањои муњокимакуниашон њоло омода
нестанд;
 тањлили њисоботи молиявии пешакии (мобайнии) мављудбудаи аз њама охирон, агар
ин зарур ва мувофиќи маќсад бошад, тањлили сметањо, ояндабинињои њаракати воситањои
пулї ва дигар њисоботњои дахлдори роњбарият;
 дархостњои ба њуќуќшиносони субъекти хољагидорї равонакардашуда, ѐ мурољиати
такрорї ба онњо оид ба дархостњои хаттї ѐ шифоњии пешин нисбат ба тафтишот ва
даъвоњои судї;
 дархостњои ба роњбарият равонакардашуда нисбат ба рўйдодњои охирин, ки
метавонанд ба њисоботи молиявї таъсир расонанд.
Агар аудити ќисмати субъекти хољагидорї (намояндагї, филиал ѐ корхонаи фаръї)ро аудитори дигар гузаронад, аудитор бояд амалњои аудитори дигарро ба эътибор гирад,
инчунин масъалаи зарурати огоњсозии аудитори дигарро оид ба санаи
банаќшагирифташудаи додани хулосаи аудиторї баррасї намояд.
Аудитор уњдадор нест, ки нисбат ба њисоботи молиявї пас аз санаи баимзорасии
хулосаи аудиторї амалњо ба љо оварад ѐ дархостњо равона кунад. Дар муддати давраи аз
санаи додани хулосаи аудиторї оѓозшаванда масъулияти огоњсозии аудиторро оид ба
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далелњое, ки метавонанд ба њисоботи молиявї таъсир расонанд, роњбарияти шахси
санљидашаванда бар уњда дорад.
Агар пас аз санаи додани хулосаи аудиторї ба аудитор далеле маълум гардад, ки
метавонад ба њисоботи молиявї таъсир расонад, вай бояд муайян кунад, ки оѐ таѓйирот
даровардан ба њисоботи молиявї лозим аст ѐ не, ин масъаларо бо роњбарияти шахси
санљидашаванда муњокима намояд ва тадбирњои дар ин маврид заруриро андешад.
Агар роњбарияти шахси санљидашаванда ба њисоботи молиявї таѓйирот ворид
намояд, аудитор бояд амалњои дар ин њолат заруриро анљом дода, доир ба њисоботи
молиявии таѓйирдодашуда хулосаи аудитории нав пешнињод намояд. Санаи додани
хулосаи аудитории нав набояд аз санаи баимзорасї ѐ тасдиќкунии њисоботи молиявии
таѓйирдодашуда барваќттар нишон дода шавад.
Агар роњбарияти шахси санљидашаванда ба њисоботи молиявї таѓйирот надарорад,
вале аудитор мепиндорад, ки ин таѓйирот бояд дароварда шаванд ва хулосаи аудиторї
њоло ба шахси санљидашаванда пешнињод нашудааст, аудитор аќидаи худро бо тавзењ ѐ
чун аќидаи манфї изњор менамояд.
Пас аз ба субъекти хољагидорї додани хулосаи аудиторї аудитор бояд шахсони
масъулро огоњ созад, ки шахси санљидашаванда њисоботи молиявї ва хулосаи аудитории
мазкурро набояд ба шахсони сеюм пешнињод намоянд.
Агар пас аз барориши њисоботи молиявї аудитор оид ба рўйдод ѐ далели дар санаи
додани хулосаи аудиторї мављудбуда, ки дар пайомади он аудитор бояд хулосаи
аудиториро таѓйир медод (агар ин рўйдод ѐ далел маълум мебуд), огоњ шавад, вай бояд
масъалаи зарурати азнавдидабароии њисоботи молиявиро баррасї намуда, онро бо
роњбарияти шахси санљидашаванда муњокима намояд.
Агар роњбарияти шахси санљидашаванда њисоботи молиявиро аз нав дида барояд,
аудитор бояд амалњои аудитории дар ин њолат заруриро ба љо орад, тадбирњои андешидаи
роњбарияти субъекти хољагидориро санљад, њама касонеро, ки њисоботи молиявии
пешнињодшударо њамљоя бо хулосаи аудиторї пештар гирифтаанд, оид ба њолати
пайдошуда огоњ созад ва оид ба њисоботи молиявии таѓйирдодашуда хулосаи аудитории
навро пешнињод намояд.
Њамин тавр, хулосаи аудитории нав бояд матнеро дар бар гирад, ки дар он асосњо
барои азнавдидабароии њисоботи молиявї ва хулосаи аудитории пештар пешнињодшуда
ба таври нисбатан муфассалтар зикр гардида бошанд.
Хулосаи аудитории нав бояд бо санае дода шавад, ки аз санаи тасдиќкунии њисоботи
молиявии азнавдидабаромадашуда барваќттар набошад.
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ПЕШНИЊОДИ АХБОРИ ХАТТЇ БА РОЊБАРИЯТИ ШАХСИ САНЉИДАШАВАНДА АЗ НАТИЉАЊОИ
АУДИТ
Омодасозии њисоботи аудиторї (ахбори хаттї ба роњбарияти шахси санљидашаванда) бо СБА 700
“Њисобот (хулоса)-и аудитори мустаќил оид ба дастаи пурраи њисоботи молиявии таъйиноти умум” (The
Independent Auditor’s Report on a Complete Set of General Purpose Financial Statements) танзим карда
мешавад. Дар њама њолатњои гузаронидани аудити њатмї ташкилотњои аудиторї бояд ба роњбарият
(соњибмулкон)-и субъекти хољагидории санљидашаванда њисобот омода ва пешнињод намоянд. Онњо
метавонанд дар рафти аудит дар шакли шифоњї ѐ хаттї ахбори мобайниро омода карда, пешнињод намоянд.
Маќсади ахбори хаттї ба роњбарияти шахси санљидашаванда расонидани маълумот дар бораи камбудињои
дар бањисобгирии муњосибї ва низоми назорати дохилї љойдошта мебошад, ки метавонанд ба хатогињо дар
њисоботи молиявї ва тартиби тањиякунии таклифњои созанда оид ба мукаммалгардонии низомњои
бањисобгирии муњосибї ва назорати дохилии шахси санљидашаванда оваранд. хулосаи аудитории нав бояд
матнеро дар бар гирад, ки дар он асосњо барои азнавдидабароии њисоботи молиявї ва хулосаи аудитории
пештар пешнињодшуда ба таври нисбатан муфассалтар зикр гардида бошанд. Хулосаи аудитории нав бояд
бо санае дода шавад, ки аз санаи тасдиќкунии њисоботи молиявии азнавдидабаромадашуда барваќттар
набошад.
Калидвожањо: гузаронидани аудити њатмї, њисоботи аудиторї, омодасозии њисоботи аудиторї,
хулосаи аудитории нав, маќсади ахбори хаттї.
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ПРЕОДСТАВЛЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ РУКОВОДСТВУ ПРОВЕРЯЕМОГО ОБЪЕКТА О
РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА
Подготовка аудиторского отчета (письменная информация руководству проверяемого объекта) регулируется
Международным стандартом аудита МСА 700 ―Отчет независимого аудитора о полном комплекте финансовой
отчетности общего назначения‖ (The Independent Auditor‘s Report on a Complete Set of General Purpose Financial
Statements). Во всех случаях обязательного аудита аудиторская организация обязана готовить и предоставлять
письменную информацию (отчет) аудитора руководству проверяемого экономического субъекта по результатам
проведения аудита. Данные, содержащиеся в письменной информации, приводятся с целью доведения до
руководства проверяемого субъекта сведений о недостатках в учетных записях, бух.учете и системе внутреннего
контроля, которые могут привести к существенным ошибкам в бух.учете и системе внутреннего контроля. В
письменной информации указываются все ошибки и искажения, связанные с хозяйственной деятельностью. В
письменной информации обязательно содержится: сведения об аудиторской организации; указание на период
времени, к которой относится проверяемая документация; дата подписания письменной информации; выявленные
в ходе аудита нарушения, влияющие или могущие повлиять на ее достоверность; результаты проверки
организации и ведения бухгалтерского учета, состояние отчетности и системы внутреннего контроля субъекта.
Сведения, содержащиеся в письменной информации, должны быть четкими, краткими, содержательными.
Письменная информация готовиться в ходе проверки и предоставляется руководителю на завершающей стадии
аудиторской проверки.
Ключевые слова: проведение обязательного аудита, аудиторский отчет, подготовка аудиторского отчета,
новое аудиторское заключение, цель информационного письма.
TRANSFER OF WRITTEN INFORMATION TO THE MANAGEMENT OF A CHECKED OBJECT ON AUDIT
RESULTS
The preparation of the audit report (written information to the management of the auditee) is regulated by the
International Standards on Auditing ISA 700 ―The Independent Auditor‘s Report on a Complete Set of General Purpose
Financial Statements‖. In all cases of a mandatory audit, the audit organization is obliged to prepare and provide written
information (report) of the auditor to the management of the audited economic entity based on the results of the audit. The
data contained in the written information is provided in order to bring to the management of the audited entity information
on deficiencies in the accounts, accounting and the internal control system, which can lead to significant errors in the
accounting and internal control system. The written information shall indicate all errors and distortions associated with
business activities. The written information must contain: information about the audit organization; an indication of the
period of time to which the checked documentation belongs; date of signing written information; violations discovered
during the audit that affect or may affect its reliability; the results of the audit of organization and accounting, the status of
reporting and the internal control system of the subject. The information contained in the written information must be clear,
concise, informative. Written information is prepared during the audit and is provided to the manager at the final stage of
the audit.
Key words: conducting a mandatory audit, audit report, preparation of an audit report, new audit report, the purpose
of the information letter.
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УДК 338.24(575.3)
ИДОРА ВА ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ, МУКАММАЛГАРДОНЇ ВА ДАСТГИРИИ
ДАВЛАТИИ РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Ќурбонов Ш.Я., Ёров Љ.Н., Иброњимов И.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар аксар кишварњое, ки ба фаъолияти сайѐњї машѓуланд, сиѐсати давлатии сайѐњї
дар заминаи барномањои минтаќавии рушди иќтисодї гузаронида мешавад. Ин гуна
таљриба аз чор замина маншаъ мегирад:
 Сатњи рушди иќтисоди миллї, пеш аз њама, аз сатњи њолати иќтисоди минтаќавї
вобаста аст.
 Маљмаањои сайѐњии минтаќавї ва марказњои сайѐњї ба сифати љузъи калидї дар
соњањои сайѐњї баромад намуда, њар як маљмааи (комплекси) сайѐњї, ба ќавле, ба сифати
«корти раводидї»-и давлат эътироф мешавад.
 Бунѐд ва рушди маљмаањои минтаќавии сайѐњї рушди иќтисодї-иљтимоии
минтаќаро ифода менамояд. Ташаккули маљмаањои комплексї боиси пешрафти
иќтисодиѐти ноњияњои ќафомонда, ки заминањои савдої ва ѐ саноатї надоранд, мегардад.
Инчунин, амалинамоии сиѐсати сайѐњии минтаќа дар сатњи сохторњои њокимияти иљроия
муњим мебошад, зеро ин сохторњо њамчун њокимияти иљроия фаъолияти хешро дар
заминаи њуљљатњои ќабулнамудаи Њукумати љумњурї ба роњ мемонанд. Чунончи:
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 Наќши воќеие, ки сайѐњї метавонад дар рушди иќтисодї-иљтимоии минтаќа иљро
намояд, њатто дар њудудњое, ки на он ќадар иќтидорњои бузурги сайѐњї доранд.

Рушди сайѐњї, пеш аз њама, манфиати минтаќа мебошад, ки дар натиља
нобаробарии иќтисодии минтаќањои кишвар аз байн рафта, бењгардии вазъи иќтисодиѐти
минтаќа ба чашм мерасад.

Рушди сайѐњї боис мегардад, то ба њар як минтаќаи алоњида тариќи нигоњи
махсус бањо дода, вобастагии самаранокии сайѐњиро аз сохтори идоравї муайян намоем.
Аз гуфтањои боло маълум мешавад, ки љузъи асосии татбиќи сиѐсати давлатии
сайѐњї, мањз њокимияти иљроияи мањаллї ба шумор меравад. Мањз аз кўшиши онњо
љињати танзими дигар сохторњои идораи давлатї, ташкилотњо ва субъектњои хољагидории
сайѐњї, соњањои молия, андоз, маъмурият ва дигар соњањо самаранокии сиѐсати давлатии
сайѐњї вобаста аст.
Мутобиќи њуљљати тарњрезинамудаи Созмони Умумиљањонии Сайѐњї (СУС), ки ба
шартњо ва усулњои танзими давлатии сайѐњї вобаста аст, чунин тавсияњои бунѐди
сохторњои давлатї ва ташкилотњои љамъиятиро ба сифати сохторњои идораи сайѐњї дар
худ таљассум менамоянд. Ба салоњияти ин сохторњо, ба андешаи мо, чунин вазифањо
дохиланд [1]:
 Коркарди санадњои меъѐрї-њуќуќии танзимкунандаи саноати сайѐњии минтаќавї ва
татбиќи назорати давлатї аз рўйи иљроиши ќонунияти фаъолияти сайѐњї.
 Тарњрезї ва татбиќи барномаи рушди сайѐњї, иштирок дар коркард ва
амалинамоии барномањои давлатию байналхалќї.
 Бурдани њисоб ва назорат аз болои захирањои сайѐњї ва татбиќи назорати давлатї
оид ба истифодаи оќилонаи онњо, татбиќи чорабинињо оид ба нигоњдошт ва
барќарорнамоии захирањо.
Инчунин, баландбардории самаранокии фаъолияти сохторњои идораи давлатии
сайѐњї, аз ду њолати асосї вобаста аст:
- мављудияти стратегияи давлатии рушди сайѐњї ба муайян намудани ин соња њамчун
самти афзалиятнок;
- таъмини њуќуќу имкониятњои ширкатњои сайѐњї дар идораи моликияти давлатии
бахши сайѐњї.
Дар баробари сохторњои идораи давлатї дар тарњрезї ва татбиќи сиѐсати сайѐњї
бояд дигар субъектњо иштирок намоянд ва пеш аз њама, инњо бояд ташкилотњои
љамъиятии сайѐњї ва иттињодияњо бошанд.
Вобаста ба ин, муњиммияти систематизатсиякунонї ва таќсимоти самтњои фаъолият
оид ба танзим миѐни сохторњои њокимияти давлатї ва иттињодияњои љамъиятии сайѐњї
(ташкилотњо) вуљуд дорад. Самаранокии минбаъдаи танзими давлатии сайѐњї, ба андешаи
мо, аз самтњои зерини фаъолият вобастагї дорад:
-ташаккул ва истифодаи заминаи ќонунгузорї барои рушд ва амалкарди
зерсохторњои саноати сайѐњї, њимояи њуќуќии субъектњои фаъолияти сайѐњї;
-тарњрезии стратегияи љалбнамоии бахши соњибкорї ва комплекси сайѐњї ва
дастгирии он;
- бунѐд, амалкард ва рушди заминаи омории фаъолияти сайѐњї, барои тањлил,
коркард, татбиќ ва назорати чорањои илмии давлатї дар минтаќањои гуногуни фаъолияти
саноати сайѐњї асос ба њисоб меравад;
- пурзўр намудани њамкории сохторњои давлатии њифзи табиат љињати роњ надодан
ба вайроншавии тавозуни табиї, чи дар минтаќањои сайѐњї ва чи дар тамоми миќѐси
љумњурї;
- таъминоти иттилоотї-таблиѓотї ба талаботњои рушди саноати сайѐњї њам дар
дохили давлат ва њам хориљ аз он. Пеш аз њама, пурзўр намудани заминаи кадрии
сохторњои идоравї аз њисоби љалби мутахассисони технологияњои иттилоотї,
комуникатсионї ва таблиѓотї;
- таъминоти моддї-техникї ва рушди инфрасохтори минтаќањои сайѐњї. Пурзўр
намудани наќш ва масъулияти маъмурияти сайѐњї дар идораи моликияти давлатї дар
бахши сайѐњї, назорат аз болои фаъолияти ширкатњои сайѐњї;
- ташаккули консепсияи рушди сайѐњї, тарњрезии лоињањои илмї ва њадди имкон
маблаѓгузории ин гуна лоињањо;
-муайян намудани талаботњои ояндабинї ба захирањои мењнатї, таъминоти
барномавии иќтидорњои кадрии соња, таъминоти омоданамоии мутахассисон барои
саноати сайѐњї.
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Дар баробари ин, чорабинињои гуногун, ки дар самтњои гуногуни фаъолият татбиќ
мегарданд ва ба њалли вазифањои танзими самараноки комплексњои минтаќавии сайѐњї
равона гардидаанд, ба андешаи мо, бояд ба принсип ѐ шартњои зерин такя намоянд:
1. Эътирофи саноати сайѐњї ба сифати соњаи афзалиятноки иќтисоди миллї ва
равона намудани ќудрат ва захирањо љињати рушди он.
2. Таѓйиротњои сохторї љињати пешрафти соња.
3. Барои бунѐди шартњои рушди намудњои мушаххаси фаъолияти сайѐњї ва ѐ
объектњои саноати сайѐњї, пешнињод ва ѐ барњам додани дастгирии давлатї, бояд
бањодињии талабот ба мањсулоти сайѐњии мувофиќ асос ба шумор равад.
4. Љамъи муассисањои шаклњои гуногуни моликият ба фаъолият, ки ба дастгирии
давлатї алоќаманданд, танњо дар асоси озмун бо мављудияти заминаи техникї-иќтисодї,
фаъолияти сармоягузорї, имконпазир аст.
5. Дастгирии давлатї бояд фарогири самтњои асосии афзалиятноки сайѐњї бошад.
Дар навбати аввал, чорабинињое, ки ба барќарорнамоии ѐдгорињои таърихию фарњангии
миллат ва инчунин бозтаљдид ва сохтмони объектњои сайѐњї, ки дар давраи тўлонї
харољоташонро мепўшонанд, вале ањаммияти иљтимої доранд, омоданамоии
мутахассисони соњибкасби бахши сайѐњї мувофиќи меъѐрњои байналхалќї вобастаанд.
6. Љалби моликияти давлатї - захирањои табиї, ки барои сайѐњї дорои иќтидори
бузурганд, ба гардиши бозор, яъне тавассути истифодаи эњтиѐткоронаи сарватњои табиї
ташаккулу рушди саноати сайѐњї.
Мукаммалгардонии таъминоти иттилоотии саноати сайѐњї ва гузаронидани
фаъолияти фаъоли таблиѓотї, самти муњимми танзими давлатии рушди сайѐњї ба шумор
меравад. Фаъолияти таблиѓотию ташвиќотї аз њама воситаи амалї ва ягонаи расонидани
иттилоот оиди мањсулоти сайѐњї ба мизољ ва бунѐди нуфуз ѐ обрўи давлат (имиљи) њамчун
макони љолиби сайѐњї ба шумор меравад. Сиѐсати таблиѓотии сайѐњї љињати фурўши
мањсулоти сайѐњии Љумњурии Тољикистон айни замон суст рушд ѐфтааст. Норасоии
маблаѓњои лозима барои таблиѓоти захирањо ва имкониятњои сайѐњї садди роњи фурўши
мањсулотњои сайѐњї шудаанд.
Самтњои танзими соњаи сайѐњї
Сохторњои давлатї
-бунѐди заминаи меъѐрї-њуќуќии рушди сайѐњї;
-тарњрезии барнома, дурнамо ва наќшањои
рушди сайѐњї;
-танзими андозї;
-пешнињоди
ќарорњои
имтиѐзнок
ва
субвенсияњо;
-сармоягузории
объектњои
инфрасохтори
сайѐњї;
-молиякунонии тадќиќотњои илмии соња;
-омоданамої ва бозомўзии мутахассисон ѐ
кадрњо;
-њимояи њуќуќ ва манфиатњои сайѐњон ва
ширкатњои сайѐњї;
-њифзи муњити зист ва ѐдгорињои таърихию
табиї.

Ташкилотњои ѓайридавлатї ва љамъиятию тиљорї
-пешнињоди манфиатњои давлат дар бозори
љањонї;
-ташкили тадќиќоти маркетингии муштараки
бозори сайѐњї ва рафтори истеъмолгарон;
-ташкили њамкории молиявї ва техникї;
-ташкили таъминоти иттилоотї;
-фурўши мањсулотњои сайѐњї бо дигар кишварњо;
- бозомўзии мутахассисони соња;
-мусоидат ба њифзи сарватњои сайѐњии Љумњурии
Тољикистон.

Он миќдор иттилооте, ки ба сайѐњон тавассути воситањои ахбори омма, ширкатњои
сайѐњии алоњида, ки мањсулоти хешро таблиѓ менамоянд, расонида мешавад, наметавонад
ба таври пурра имкониятњои сайѐњии љумњуриро инъикос намоянд ва тамоми
мушкилиотро дар самти таблиѓот њал намоянд.
Бо маќсади таъминоти фаъоли иттилоотї-таблиѓотии мањсулоти сайѐњї, ба андешаи
мо, ширкатњои сайѐњї фаъолияти хешро бояд ба чунин самтњо равона намоянд:
 омоданамої ва нашри лоињањои иттилоотї-таблиѓотї ва видеомањсулотњо оиди
захирањо ва мањсулотњои сайѐњии љумњурї;
 гузаронидани чорабинињои гуногуни таблиѓотї дар воситањои ахбори омма бо
маќсади баландбардории имиљ ѐ нуфузи мусоид;
 бунѐди бонки иттилоотии таблиѓотии мањсулотњои сайѐњї ва минтаќањои алоњидаи
сайѐњии љумњурї;
 бунѐди шабакаи ягонаи сайѐњї-иттилоотї ва њамгирої бо шабакањои байналхалќї;
 бунѐди симои иттилоотї-таблиѓотии минтаќаи сайѐњї дар њамоишу намоишњои
гуногун.
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Зикр намудан ба маврид аст, ки дар тањлил ва муайян намудани наќши иљтимоїиќтисодии сайѐњї, омилњо ва раванди рушди сайѐњї наќши омор бузург аст. Њолати
кунунии омори расмї дар Љумњурии Тољикистон имкон намедињад, то оиди вазъи соњаи
сайѐњї дар љумњурї маълумоти мушаххас дошта бошем. Дар солномаи омории Љумњурии
Тољикистон оид ба пойгоњњои моддї-техникии сайѐњї, шумораи машѓулон, њаљми
фаъолият, роњњои молиякунонї, таќсимоти сайѐњон, шумораи аз љониби ширкатњои
сайѐњї ворид намудани сайѐњон, њаљми воридот ба буљет аз њисоби сайѐњї тариќи
мустаќим ва ѓайримустаќим, шумораи машѓулон дар соња ва ѓайра, маълумот вуљуд
надорад.
Бо маќсади њисоби оморї ва тањлил, самтњои зерини фаъолиятро метавон пешнињод
намуд, ки ба андешаи мо, ба бењгардии таъминоти иттилоотї њам дар сохторњои давлатї
ва њам намояндагони тиљорати сайѐњї мусоидат менамояд.
 эътирофи объектњои саноати сайѐњї њамчун категорияи махсуси тањлили оморї;
 назорати доимии њаљм ва динамикаи шумораи асосии сайѐњон аз рўйи намуди
сайѐњї ва зонањои сайѐњии кишвар барои ба даст овардани маълумотњои воќеї;
 муайян намудани динамикаи нархи мањсулотњои сайѐњї дар сегментњои гуногуни
бозори минтаќавии сайѐњї;
 бањодињии дараљаи таъсири сайѐњї ба нишондињандаи иќтисодї-иљтимоии рушди
љумњурї.
Ба андешаи мо, самти муњимми танзими фаъолияти сайѐњї бояд сиѐсати давлатии
дастгирии бахши соњибкории тиљорати сайѐњї бошад. Таносубан бо таљрибаи љањонї
чунин дастгирї нисбатан кам ба назар мерасад.
Санадњои меъѐрї-њуќуќї, андозї, молиявї ва дигар усулњои дастгирии давлатї вуљуд
доранд, вале ба тарзи бояду шояд амалї намегарданд. Ба ѓайр аз ин, вобаста ба вижагии
захирањои сайѐњии минтаќа, усулњои дастгирии давлатии соњибкории сайѐњї амалї
намегарданд. Масалан, бо маќсади ташкили сайѐњї, алалхусус сайѐњии экологї, дар
минтаќаи сайѐњии Балљувон санади меъѐрї-њуќуќї ќабул гардид, вале барои табдилдињии
ин минтаќа ба минтаќаи воќеии сайѐњї ягон кор ба анљом расонида нашуд. Агар бо тарз ѐ
усули љалби соњибкорони ватанї тариќи пешнињоди имтиѐзњо дар ин њудуд инфрасохтори
сайѐњї муњайѐ мегардид, пас имрўз ин њудуд ба яке аз самтњои асосии сайѐњии экологї
табдил меѐфт.
Ин њолат амалан истифодаи иќтидорњои сайѐњии кишварро бозмедорад, ба афзоиши
шумораи сайѐњон таъсири манфї мерасонад ва садди роњи љалби сармоя ба ин соњаи
муњимми иќтисоди миллї мегардад.
Вобаста ба ин, ба андешаи мо, манфиатњои иќтисодии иштирокдорони тиљорати
сайѐњї ва амалинамоии чорабинињои рушди сайѐњї, бояд бо шаклњои зерини дастгирии
давлатї сурат гирад:
 ба ноњияњои сайѐњї бояд имтиѐзњо дода шавад;
 ќарздињии имтиѐзноки давлатї;
 муайян намудани кафолат дар ширкатњои гуногуни ќарз;
 њавасмандї љињати бунѐди љойњои нави корї ва нигоњдошти љойњои кории пешина
ва ѓайра.
Бунѐди заминаи меъѐрї-њуќуќї низ яке аз самтњои муњимми танзими давлатии
фаъолияти сайѐњї ба шумор меравад.
Вижагии сайѐњї, сохтори мураккаби алоќањои бисѐрсоњавї буда, дар бахши мазкур
љињати танзими њуќуќї равиши комплексї ва гуногунсамта муњим аст. Дар натиљаи
бунѐди низоми њуќуќии самаранок дар соња, танњо бо ќабули меъѐри махсуси ќонунгузорї
мањдуд шудан мумкин нест, зеро рушди дигар соњањои њуќуќї (гумрук, наќлиѐт,
истеъмолї, савдої, андозї ва инвеститсионї) муњим аст, ки онњо низ танзимкунанда ва ѐ
таъсиркунанда ба фаъолияти сайѐњї буда метавонанд. Татбиќи он бояд на танњо дар
доираи иќтисоди миллї, балки дар доираи минтаќањо дар чањорчўбаи салоњияти
сохторњои њокимияти мањаллї, амалї гардад. Дар ин љо яке аз нуќтањои муњим ин
таъмини мутобиќати фазои њуќуќии минтаќа бо меъѐрњои њуќуќи байналмилалї ва ватанї
мебошад, зеро номутобиќатї ба љалби сармоягузорон ва рушди равобити соњањои сайѐњї
монеа эљод менамоянд.
Ба сифати самти муњимми танзими давлатї рушди инфрасохтори минтаќавї ва
бунѐди шароитњо барои мукаммалгардонии заминаи моддї баромад менамояд.
Номувофиќии заминаи моддии иќтидорњои табиии захирањои сайѐњї ва меъѐрњои
сайѐњї, ки дар таљрибаи љањонї истифода мешавад, барои воридшавии шумораи бештари
сайѐњон монеањо эљод мекунад. Бинобар ин, бояд иншоотњои нави инфрасохторї бунѐд
гардида, иншоотњои мављудбуда бозтаљдид карда шаванд. Пеш аз њама, шабакањои
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мењмонхонањо васеъ карда шавад, то сайѐњонро бо пешнињоди меъѐрњои байналхалќї
ќабул намоем. Дар ин самт аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон маљмааи
чорабинињо оид ба васеънамоии шабакаи мењмонхонањои сатњи љањонї (Shraton, Hilton,
Dushanbe Serena) амалї карда мешаванд. Айни замон, мутаассифона, аксари
мењмонхонаю мењмонсароњое, ки дар минтаќањои љумњурї воќеанд, фарсуда шудаанд,
сатњи пасти утоќњо, ќафомонии технологї ва номгўйи мањдуди хизматрасонињоро доранд.
Дар онњо амалан, њатто шартњои пешнињоди хадамоти миѐнаи байналхалќї вуљуд
надорад, то њам ба сайѐњони ватанї ва њам ба сайѐњони байналхалќї хизматгузорї карда
шавад.
Масъалаи дигари муњим, ба андешаи мо, ин бунѐди инфрасохтори босамари
наќлиѐтї мебошад, ки ба меъѐрњои муосири байналхалќии интиќол мувофиќ буда, вобаста
ба хадамоти сайѐњї дорои чандирї бо хусусиятњои хосси географї ва дорои релефи
ландшафтии сайѐњї бошад.
Бояд сифат ва нархи дастраси хадамоти наќлиѐти сайѐњї, бо роњи танзими
ќонунгузории давлатї, њам тавассути танзими шартномавии муносибатњои минтаќавии
муассисањои сайѐњї ва њам ташкилотњои наќлиѐтї таъмин карда шавад.
Шарти бевоситаи бунѐди марказњои раќобатпазири сайѐњї дар љумњурї бозтаљдид ва
рушди пойгоњњои техникї: воситањои алоќа, хадамоти наљоти њолатњои фавќулода,
пойгоњи инвентарї барои навъњои гуногуни сайѐњї ва ѓайра, ба шумор меравад.
Бозтаљдид ва рушди инфрасохтори сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон мутобиќ ба
технологияи муосир ва меъѐрњои байналхалќї дар соња, бидуни маблаѓгузорї ѓайриимкон
аст. Мушкилии норасоии захирањои инвеститсионї (сармоявї) барои рушди соњаи сайѐњї,
дар замони муосир масъалаи калидї мањсуб меѐбад.
Ташаккули равиши консептуаллии вобаста ба молиякунонии барномаи рушди
фаъолияти сайѐњї коркарди роњњо ва сенарияи татбиќи он, интихоби лоињањо, ки
имконияти молиякунониро доранд, яке аз самтњои танзими давлатии фаъолияти сайѐњї
дар љумњурї мутобиќ ба санадњои меъѐрї-њуќуќї амалї мегардад.
Вобаста ба ин њуљљатњо, дар чањорчўбаи танзими давлатии бахши сайѐњї,
маблаѓгузории мустаќими буљавї барои коркард ва татбиќи барномањои маќсадноки
минтаќавии рушди сайѐњї ва инчунин бунѐди шароити муносиб барои сармоягузории
саноати сайѐњї пешбинї шудааст. Чорабинињои дар заминаи санадњои меъѐрї-њуќуќї
тарњрезишуда, на танњо чорањои муносиб ва фаъолияти давлатро фаро мегиранд, инчунин
фишангњои ташкилї-иќтисодии молиякунонии чорабинињоро инъикос менамояд.
Шарт ѐ принсипњои асосие, ки дар заминаи он молиякунонии фаъолияти сайѐњї дар
љумњурї амалї мегардад, ба андешаи мо, инњоянд:
- молиякунонии лоињањои инвеститсионї (сармоягузорї) ва дигар лоињањо њам дар
самти иќтисоди миллї ва њам иќтисоди мањаллї;
- људо намудани ќарзњои инвеститсионї њам аз сарчашмањои буљавї ва њам аз дигар
сарчашмањо барои татбиќи лоињањои муњим бо муњлати кўтоњи пардохтпазирї;
- ќабули таѓйиротњо ба санадњои меъѐрї-њуќуќї бо маќсади фароњам овардани
шароити муносиби фаъолият ба ширкатњои сайѐњї.
Дар баробари захирањои табиии сайѐњї ва заминаи моддї-техникї, яке аз омилњои
дигари муассир дар рушди соњаи сайѐњї захирањои мењнатї мањсуб меѐбад.
Омода намудани мутахассисони баландихтисоси соњаи сайѐњї ва рушди илмњои
соњавии сайѐњї самти заминавии танзими давлатии сайѐњї ба шумор меравад. Айни замон
дар 12 муассисаи таълимии кишвар мутахассисони бахши сайѐњї омода карда мешаванд,
вале, мутаассифона, њанўз њам муњиммияти рушди сайѐњї, ки пеш аз њама, аз
мутахассисони соњавї вобаста аст, дарк нагардидааст. Инчунин, лоињањои илмии
омўзишї, ки аз љониби олимон пешнињод мешаванд, ба таври зарурї маблаѓгузорї
намешаванд ва ѐ аз эътибор соќит карда мешаванд.
Яке аз вазифањои муњим дар ин масъала ин самт омода намудани мутахассисони
менељмент ва маркетинги сайѐњї мебошад. Бинобар ин, молиякунонии пойгоњњои моддии
кафедрањои сайѐњї, таъмини равобити муассисањои таълимї бо ширкатњои сайѐњї ва
дигар сохторњои ба сайѐњї вобаста, гарави њалли мушкилоти сайѐњї буда метавонанд.
Барои њаракати самараноки мањсулоти сайѐњї дар бозори байналхалќии сайѐњї дар
Љумњурии Тољикистон аз рўйи намунаи бисѐр давлатњо, бунѐди ташкилотњои махсуси
сайѐњї, ки муассисањо ва ташкилотњои ба рушди сайѐњї њавасмандро муттањид месозанд,
маќсаднок мебошад. Ба андешаи мо, дар њамкорї бо сохторњои давлатї ин ташкилотњо
метавонистанд чунин самтњои чорабиниро њал намоянд:
 тадќиќоти маркетингии бозори сайѐњї;
 татбиќи фаъолияти таблиѓотї-иттилоотї оид ба фурўши мањсулоти сайѐњї;
 ташкили намояндагињои сайѐњї дар хориљи љумњурї;
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 равобити мутаќобила ва иштироки фаъол дар фаъолияти ташкилотњои гуногуни
байналхалќии сайѐњї;
 консентратсияи захирањои молиявї, њам аз њисоби маблаѓњои давлатї ва пардохти
аъзоњаќќї ва њам аз њисоби сарчашмањои ќарзию даромадњои гуногун ва истифодаи онњо
барои ташаккулу фурўши мањсулоти сайѐњї;
 њамоњангии фаъолияти аъзоѐни ташкилот ва ќабули ќарорњо дар самти идораи
сайѐњї, ки ба манфиатњои тиљорати сайѐњї ва љамъиятї мутобиќ бошад.
Њамкории судманди давлат бо ширкатњои соњаи сайѐњї ва ташкилотњои љамъиятї
дар сурати ба таври танзимкунанда баромад намудани давлат, њамчун фишанги
самараноки рушди комплекси сайѐњї, мањсуб меѐбад, ки ин дар таљрибаи кишварњои
хориљии аз лињози сайѐњї пешрафта тасдиќи худро ѐфтааст.
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ИДОРА ВА ТАНЗИМИ ДАВЛАТЇ, МУКАММАЛГАРДОНЇ ВА ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ РУШДИ
САЙЁЊЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Маќолаи мазкур фарогири масъалањои танзими давлатї ва дастгирии он дар самти сайѐњї мебошад.
Самти муњимми танзими давлатии фаъолияти сайѐњї яке аз сиѐсати давлатии дастгирии бахши соњибкории
тиљорати сайѐњї мањсуб меѐбад. Дар шароити гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї усулњои гуногун, санадњои
меъѐрї-њуќуќї, андозї, молиявї ва дигар усулњои дастгирии давлатї вуљуд доранд, вале дар Љумњурии
Тољикистон ба тарзи бояду шояд амалї намегарданд. Аз ин хотир, Њукумати Љумњурии Тољикистон роњњои
мукаммалгардонї ва танзими онро мутобиќ бо шароити љумњурї татбиќ намуда истодааст. Њамкории
мутаќобилаи судманди давлат бо ширкатњои сайѐњї ва ташкилотњои љамъиятї дар сурати ба таври
танзимкунанда баромад намудани давлат, њамчун воситаи самараноки рушди комплекси сайѐњї, ба шумор
меравад, ки дар таљрибаи мамлакатњои хориљии рушдѐфта тасдиќи худро ѐфтааст.
Калидвожањо: танзими давлатии сайѐњї, комплекси сайѐњї,тиљорати сайѐњї, ширкатњои сайѐњї,
ташкилотњои љамъиятї, санадњои меъѐрию њуќуќии соњаи сайѐњї.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье рассмотрены проблемы государственного регулирования и государственной поддержки
развития туризма. Поддержка сектора туристического предпринимательства является основным направлением
государственной политики в регулировании туристической деятельности и в развитии туристических комплексов.
В условиях рыночных отношений имеются различные методы, нормативно-правовые акты, налоговые,
финансовые и другие методы государственной поддержки, но в условиях Республики Таджикистан они пока в
полном объѐме не используются. Поэтому в настояшее время Правительсто Республики Таджикистан ищет пути
совершенствования и регулирования туризма в соответствии с условиями республики. Государственное
сотрудничество с туристическими фирмами и с общественными организациями реализуется в рамках
регулирования нормативно-правовых актов, которые внедрены и отражены в практике развития стран мира.
Ключевые слова: государственное регулирование туризма, туристический комплекс, туристический
бизнес, туристические фирмы, общественная организация, туристические нормативно правовые акты.
STATE REGULATION, IMPROVEMENT AND STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM
IN MODERN CONDITIONS
This article discusses the problems of state regulation and state support for the development of tourism. Support to
the tourism business sector is the main direction of state policy in the regulation of tourism activities and in the
development of tourism complexes. In the conditions of market relations, there are various methods of regulatory legal acts,
tax, financial and other methods of state support, but in the conditions of the Republic of Tajikistan they have not yet been
fully implemented. Therefore, at the present time, the Government of the Republic of Tajikistan is implementing ways to
improve and regulate tourism in accordance with the conditions of the republic. State cooperation with travel agencies and
public organizations is implemented within the framework of regulation of normative legal acts that are introduced and cut
off in the practice of developed countries of the world.
Key words: state regulation of tourism, tourism complex, tourism business, travel companies, public organization,
tourism regulatory legal acts.
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УДК 334.75(575.3)
ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТИ ЊОЗИРАИ РУШДИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Набиева Д.М., Раљабов Б.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисодии Тољикистон
Бозори мењнат яке аз зернизомњои иќтисоди бозорї буда, аз як тараф ба ќонуниятњои
умумии иќтисодї ва ташкилоти хоси иќтисоди бозории он, аз тарафи дигар ба
хусусиятњои иљтимоию иќтисодї ва сиѐсии кишвар мушаххас асос меѐбад. Аз ин рў,
бозорњои миллии мењнат тањти таъсири анъанањо, сатњи рушди технологї, сифати њаѐти
ањолї ва омилњои дигар ташаккул меѐбанду рушд мекунанд.
Масоили њолати бозори мењнат ва шуѓли ањолї барои Љумњурии Тољикистон
ањамияти хеле калон доранд, чунки љумњурї дар пешорўи зарурати нигањдошт, рушд ва
истифодаи босамари иќтидори мављудаи мењнатї ќарор дорад. Бидуни ин пешрафти
минбаъдаи Тољикистон дар роњи ислоњоти бозорї ва њамгироии комили кишвар ба
низоми муносибатњои иќтисодии байналмилалї имкон надорад, зеро дар ин арса заминаи
асосии раќобатпазирии мамлакат ин ќувваи кории баландихтисосу мутањаррик мебошад,
ки дар натиљаи истењсолоту таъмини шуѓли устувор манфиатдор аст.
Бозори миллии мењнат дар Тољикистон тайи чандин сол таъсири манфии омилњои
буњрониро эњсос мекард, ки оќибатњояшон барои бозори мењнати љумњурї ихтисори
бемайлони таќозо ба ќувваи корї мебошад. Мушкилоти давраи гузариш, оќибатњои љанги
гражданї, вазъи вазнини иќтисодї ва имкониятњои мањдуди буљети давлат боиси он шуд,
ки дар кишвар иќтидори калони мењнатии бекорхобида фароњам омад.
Таѓйироти шуѓл бештар ба дигаргунии њаљми табиии маљмўи мањсулоти дохилї
(ММД) вобастагї дорад. Истењсоли маљмўи мањсулоти дохилии дар моњњои январ - марти
соли 2015 аз рўйи маълумоти омори 8310,0 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба
моњњои январ - марти соли 2014 бо нархњои муќоисавї 105,3%-ро ташкил медињад. Ба
афзоиши бештари ММД сањми истењсоли мањсулоти кишоварзї, савдо ва хизматрасонї
таъсири худро комилан расондааст.
Аз соли 1997 то кунун њаљми истењсоли саноатї афзуда истодааст. Коэффитсиенти
мењнат ѐ индикатори захирањои мењнатї (нишондињандаи суръати мутобиќшавии бозори
мењнат ба коњиши истењсолот ва дар ин асос таъсири ислоњоти макроиќтисодї ба таќозои
ќувваи корї), ки чун фарќи байни коњиши њаљми ММД ва сатњи шуѓл њисоб карда
мешавад, дар Тољикистон 45,8%-ро ташкил медињад. Тайи солњои 1992-2015 теъдоди
машѓулон дар хољагии халќ ба 260 њазор нафар коњиш ѐфт, яъне сатњи шуѓлнокии ањолии
ќобили мењнат аз 82%-и соли 1994 то 56% дар соли 2015 поин рафт.
Тавре маълум аст, Љумњурии Тољикистон ба шумори кишварњое мансуб аст, ки
ањолиашон зуд меафзояд – суръати миѐнсолии афзоиши ањолї 2,0% аст, ки ин бештар ба
нишондињандањои баланди таваллуд вобастагї дорад. Нишондињандањои сатњи таваллуд
на танњо ба суръати афзоиши ањолї, балки ба хусусиятњои ташаккули таркиби синнусолии
ањолии љумњурї ва таѓйироти он таъсир мерасонанд. Таркиби љинсию синнусолии ањолї
дар такрористењсолии ањолї ва њам фаъолнокии иќтисодї, ташаккули талаботи он ва
ѓайра наќши муњим мебозад. Натиљаи таваллуд аз теъдоди умумии ањолї њиссаи зиѐдро
кўдакони то сини 14-сола ташкил медињанд. Дар натиља, дар кишварамон
нишондињандањои сарборї ба синни ќобили мењнат баланд аст. Яъне, ба 100 нафари синни
ќобили мењнат 79 бекор (70 кўдаки то синни 14 ва 9 нафари калонтар аз синни ќобили
мењнат) рост меояд. Њарсола ба њисоби миѐна ќариб 170 њазор љавон ба синни ќобилияти
мењнатї мерасад. Дар солњои 1991-2015 бошад, шумораи захирањои мењнатї 54,1% ва
шумораи ањолии шуѓлдошта 7,1% афзуда, шумораи ањолии дар иќтисод фаъол 9,2% зиѐд
шуд. Нишондињандањои асосии демографии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2008-2017
дар љадвали 1 оварда шудаанд.
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Љадвали 1. Нишондињандањои асосии демографї дар солњои 2008-2017
Шумораи ањолии доимї дар охири сол,
њаз. наф., аз љумла:
- ањолии шањрї
- ањолии дењот
Шумораи сокинон ба њар 1 км кв
Дар шумораи умумии ањолї, њазор
нафар:
- хурдтар аз синни ќобилияти мењнатї
- синну соли ќобиляти мењнатї
- калонтар аз синни ќобиляти мењнатї
Давомнокии умр, сол
- мардон.
- занон

2008

2012

2013

2014

2015
8551,2

2016
8742,8

2017
8931,2

7250,8

7987,4

8161,1

8352,0

1914,6
5336,2
50,7

2106,5
5880,9
56,0

2170,9
5990,2
57,2

2215,5
6136,5
58,6.

2260,3
6290,9
60,0

2300,5
6442,3
61,8

2354,2
6577,0
63,2

626,4
4281,8
342,6

2811,6
4797,5
378,3

2844,2
4920,1
396,8

2892,1
5046,0
413,9

2938,2
5175,5
436,8

3009,6
5273,2
460,0

3063,6
5379,7
487,8

69,7
74,8

71,1
74,6

71,6
75,3

71,6
75,4

71,8
75,6

71,9
75,7

73,0
76,9

Манбаъ: Маълумотномаи солонаи омории Љумњурии Тољикистон - 2015. -Душанбе, 2015. -С.20-21; Омори солонаи
Љумњурии Тољикистон / Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.25

Аз тањлили раќамњои љадвали 1 бармеояд, ки дар шумораи умумии ањолии љумњурї
њиссаи ањолии хурдтар аз синну соли ќобилияти мењнатї аз 42,9%-и соли 1991 то 33,7%-и
соли 2017 таѓйир ѐфта, њиссаи ањолии синни ќобилияти мењнатї ба 59,6% расидааст. Ин
раќамњо гувоњи онанд, ки дар кишвар таркиби мусоиди синнусолии ањолї ба вуљуд
омадааст, ки онро ба омили мустаќили афзоиши суръати рушди иќтисодї ва њосилнокии
мењнати љамъиятї табдил додан мумкин аст.
Дар шуѓли соњавии ањолї дигаргунињои љиддї руй додаанд, ки ин боиси таѓйироти
љиддї дар њаљми истењсолоти ММД гардид.
Шумораи ќуввањои корї аз рўи маълумотњои омори пешакї пешнињодгардида дар
моњи ноябри соли 2015 2306,8 њазор нафарро ташкил дод, ки аз он 2249,7 њазор нафар
(97,5%) дар соњањои иќтисодиѐт машѓул буда 57,1 њазор нафар расмї маќоми бекорро
гирифтаанд, ки 2,5%-и шумораи ќуввањои кориро ташкил медињанд.
Аз шумораи умумии ањолии бо кор машѓул шахсони дар рўйхатбудаи кироякорон
дар корхонањои њамаи шаклњои моликият дар моњи ноябри соли 2015 1101,3 њазор нафар ѐ
49,0%-и шумораи умумии ањолии машѓулро ташкил дод. Шумораи дар рўйхатбудаи
кормандони кироя дар моњи ноябри соли 2015 нисбат ба моњи ноябри соли 2014 1,1% зиѐд
ва нисбат ба моњи октябри соли 2015 0,3% кам шудааст.
Шумораи кормандони кироя дар намудњои фаъолияти иќтисодии бахши воќеї дар
моњи ноябри соли 2015 нисбат ба моњи ноябри соли 2014 0,2% кам шуда, 613,1 њазор
нафарро ташкил дода, аз рўи намудњои фаъолияти иќтисодии бахши хизматрасонї бошад,
2,7% зиѐд шуда, 488,2 њазор нафарро ташкил дод [2].
Њамзамон, тайи солњои охир шуѓл дар хољагии ќишлоќ босуръат афзуда ва њиссааш
њоло 64%-ро ташкил медињад. Шумораи шуѓлдорон дар хољагињои шахсии ѐрирасон
(ХШЁ) ва дењќонї (фермерї) (ХДФ), тибќи ахбори маќомоти омор айни замон 494,7 њазор
нафаро ташкил медињад [2].
Ќайд кардан зарур аст, ки дар таќсимоти шуѓлдорон аз рўи статуси шуѓл таѓйироти
љиддї ба мушоњида мерасад. Шумора ва њиссаи кормандони кироя кам шуда,
мутаносибан шумораи худмашѓулї меафзояд. Шуѓли дуюмдараља асосан дар миѐни
кормандони бахши ѓайрирасмї ривољ меѐбад. Шаклњои таѓйирпазири шуѓл чун унсури
муњимтарини рушди бозори мењнат пањн мешаванд. Шумораи кормандони ваќти
нопурраи корї бештар гардидааст. Афзоиши шуѓлдорони корхонањои муштарак ба
мушоњида мерасад, њарчандњиссаашон дар шумораи умумумии шуѓлдорон њоло ночиз аст.
Наќши муњимро дар густариши шуѓл рушди соњибкории хурд мебозад, вале то њанўз дар
Тољикистон њиссаи кормандони ин соња низ андак аст.
Дар шароити Тољикистон, яъне дар шароити афзоиши баланди табиии ањолї ва
зихирањои мењнатї ва афзоиши сусти љойњои нави корї, проблеммаи ќонеъгардонии
талаботи ањолї ба кор бенињоят ањамиятнок мебошад. Њалли ин масъала дар солњои охир
дар натиљаи паѐмадњои нооромињои сиѐсї, буњрони иќтисодї ва муаммоњои дигари
даврони гузариш мушкилтар шудааст. Маълумоти миѐнакардашудаи оморї оид ба
захирањои мењнатии љумњурї дар солњои 2008-2017 дар љадвали 2 оварда шудаанд.
Љадвали 2. Захирањои мењнатии Љумњурии Тољикистон дар солњои 2008-2017, ба њисоби
миѐна дар як сол, њазор нафар
Сол
Ањолии љумњурї
Ќувваи корї, њамагї:
аз љумла:

2008
7250,8
4310

2012
7987,4
4796
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2013
8161,1
4859

2014
8352,0
4983

2015
8551,2
5111

2016
8742,8
5224

2017
8931,2
5326

Ќувваи корї, аз ин:
- ањолии шуѓлнок
- бекорони расман эътирофшуда
Ќувваи кории истифоданашуда дар
иќтисод
Аз љумла хонандагон
Сатњи бекорї (шумораи бекорони расман
эътирофшуда бо % нисбати ањолии дар
иќтисодиѐт фаъолбуда)

2217
2168
49

2347
2291
56

2362
2307
55

2382
2325
56

2437
2380
57

2438
2384
54

2460
2407
53

2093

2449

2497

2601

2674

2786

2866

524

541

554

592

602

615

632

2,2

2,4

2,3

2,4

2,3

2,3

2,2

Манбаъ: Маълумотномаи солонаи омории Љумњурии Тољикистон -2015. -Душанбе, 2015. -С.83; Омори солонаи
Љумњурии Тољикистон / Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.25

Тањлили раќамњои љадвали 2 нишон медињад, ки танњо дар давраи солњои 2008-2017
захирањои мењнатии Тољикистон беш аз 15% афзуда, ќариб 5 млн. нафарро ташкил
медињанд; сатњи шуѓли ањолї дар ин давра њамагї 7% афзуда, 2,4 млн. нафарро ташкил
дод; афзоиши шуѓл аз афзоиши захирањои мењнатї беш аз 8% ќафо мемонад; шумораи
ањолии дар иќтисод фаъолбуда дар соли 2014 нисбат ба њамин давраи соли 2008 ба
114,7њазор нафар афзун шуда 2045,8 њазор нафарро ташкил дод; аз ин 2000,2 њазор
нафараш (97,8%) дар иќтисод фаъоланду 57 њазор нафар дорои статуси расмии бекорон
њастанд.
Аз љињати њиссаи фоизии ањолии ќобили мењнат дар шумораи умумии ањолї
Тољикистон яке аз љойњои болоро дар ИДМ ишѓол мекунад. Ин раќам њар сол меафзояд.
Тибќи њисобњои пешакї барои њалли муаммои бекорї як миллион љои нави корї ташкил
кардан лозим аст, ки ин амалан ѓайри имкон мебошад.
Барои Љумњурии Тољикистон чун дигар кишварњои ИДМ дар тамоми давраи
Истиќлолият вазъи муташанниљи гурўњњои аз лињози иљтимої суст њифзшуда – занон,
пиронсолон, љавонон њамчунин мушкилоти асосї боќї мондааст. Дар кишвар хусусан
масъалаи шуѓли љавонон тезутунд гаштааст. Ќариб 70%-и бекоронро љавонон ташкил
медињанд. Зимнан, ќисми калони онњо дар дењот ба сар мебарад. Дар асоси тањлили
њолати бозори мењнат гуфтан мумкин аст, ки масъалаи шуѓл тезутундтарин масъалаи
Тољикистони муосир ба њисоб меравад.
Дар љумњурї бозори «сеќисма»-и мењнат ба вуљуд омадааст, ки ќариб бо њиссањои
баробар аз шуѓли расмї, шуѓл дар бахши ѓайрирасмї, яъне нињонии иќтисод ва
муњољирати мењнатї иборат аст. Ќисмати зиѐди муњољирати мењнатї ба ќайд гирифта
намешавад. Базаи андози зарурї барои рушди низоми трансфертњои давлатии иљтимої
коњиш ѐфта, њамзамон низоми ѓайрирасмии дастгирии иљтимоии ањолї, аз љумла,
гурўњњои камбизоат ташаккул ѐфта, амал карда истодааст, ки асосашро воридоти маблаѓ
аз муњољирони мењнатии дар хориља коркунанда, даромад аз шуѓли ѓайрирасмї ва
трансфертњои иљтимої дар дохили хонаводањо ташкил медињанд. Фаъолшавии
муњољирати мењнатї ба сифати омили тавонои боздошти густариши бекорї дар љумњурї
баромад мекунад.
Даромадњои мењнатии расмї дар њоли њозир дар таркиби даромади оилањои љумњурї
ќисмати калонтарин намебошанд. Ќариб 75%-и оилањо аз даромади якчанд манбаъ
истифода мебаранд, ки вазни њиссавии онњо таќрибан ба њиссаи сегментњои бозори дар
боло зикршуда мувофиќ меояд.
Сустшавии иќтидори давлат дар гузаронидани сиѐсати фаъоли идораи даромадњои
ањолї боиси нобаробарї дар байни захирањои молиявии мављудаи давлат, ки барои
пардохтани нафаќаву ѐрдампулињо ва њаљми ќобили интизори ин пардохтњо гардидааст.
Низоми њифзи иљтимоии ањолї дар минтаќањои Тољикистон аз замони ба даст
овардани Истиќлолияти давлатї он ќадар таѓйир наѐфтааст. Дар дохили ин низом то
њанўз доираи васеи ѐрдампулию имтиѐзњое пешбинї мегарданд, ки барои як ќатор
гурўњњои шањрвандон боќї мондаанд. Аммо њаљми эъломшавандаи кафолатњои иљтимої
бошад, имконоти молиявии давлатро ба назар намегирад. Дар робита бо мањдуд будани
маблаѓњои буљет дастгирї кардани фаъолияти низоми феълї, ки нисбатан мураккаб,
ѓйаришаффофу номуайян буда, љавобгўи талаботи муосир нест, ѓайриимкон мебошад.
Низоми нафаќа номукаммал ва аз лињози иќтисодї беасос аст. Андозаи воќеии
нафаќа паст буда, мизони муайяннамоии гурўњњои шањрвандони ба он њуќуќдошта аниќ
нест. Сатњи љамъоварии пардохтњои иљтимої бо сабаби нуќсонњои татбиќи ќонун,
имконоти мањдуди идоракунї ва набудани бањисобгирии пардохтњои шахсони хусусї паст
мебошад. Андозаи кумаки иљтимої, хусусан дар доираи барномаи љубронпулї барои
кўдакон њам паст буда, самтњои худи барнома пурра муќаррар нашудаанд. Комилан аѐн
аст, ки ѐрдампулињои додаи давлат басанда нестанд.
Биржаи мењнате, ки дар Тољикистон њаст, талаботи воќеии ањолиро ба љои кор
таъмин карда наметавонад, љойњои кори холии пешнињодшаванда музди он ќадар баланде
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надоранд, ки талаботи воќеии кормандону хонаводањояшонро ќонеъ кунанд. Њамаи ин ба
густариши муњољирати мењнатии хориљї боис мегардад.
Дар Тољикистон коњишѐбии шуѓли самаранок ба назар мерасад. Яъне, шумораи
ањолии шуѓли кироядошта кам шуда, њамзамон, њаљми шуѓли ѓайрикироя меафзояд.
Тадќиќот дар ин самт нишон медињад, ки «дар марњилаи њозираи рушди мамлакат
нињодњои давлатї ба њалли ин мушкилот ќодир нестанд. Аммо онњо метавонанд ба сифати
њамоњангсози амалиѐти нињодњои давлатию ѓайридавлатї оид ба њалли мушкилоти шуѓл
тавассути механизмњои бозор баромад кунанд. Дар ин росто афзоиш додани имконоти
(capacity building) нињодњои дахлдори ѓайридавлатї (иттифоќњои касаба, СЃЊ,
ассотсиатсияи коркунони саноат, фермерњо, кумитањои мањалла ва ѓайрањо) ањамияти
калон дорад» [8,с.19-20].
Дар натиљаи тањлили вазъи дар бозори мењнат фароњамомада ва њолати љамъиятию
сиѐсї, дар бораи зарурати тањияи маљмўи чорабинињо оид ба њалли масоили мењнат дар
асоси ихтисори бекорї, њифзи иљтимоии ањолї, афзудани фаъолнокии соњавї, иљтимої ва
њудудии ањолї дар заминаи рушди самаранокии мењнат хулоса баровардан мумкин аст.
Муаммоњои дар боло овардашуда ба таври ногузир моро сари масъалаи
баландбардории сатњи шуѓл то нуќтаи сатњи табии бекорї ќарор медињанд. Чунин
имконият дар кишварамон вуљуд дорад ва онро дар чорчўбаи «Барномаи баланд
бардоштани сатњи шуѓл» амалї кардан мумкин аст. Аммо кишвар ба шуѓли аз љињати
иќтисодї босамар ниѐз дорад. Барои кишвар танњо чунин баландбардории шуѓл муфид
аст, ки ба такмили тахассуси кормандони истењсолот, афзоиши музди корашон ба сатњи
таъминкунандаи такрористењсоли ќувваи корї мусоидат намояд. Баландбардории шуѓли
ањолї бояд ба рушди шахсияти дорои тафаккури эљодї мусоидат кунад, на ин ки онро
коњиш дињад. Он бояд ба баландбардории самаранокии истењсолот ва пасткунии таваррум
нигаронида шавад.
Рушди иќтисодї механизми асосиест, ки ањолиро бо кору некуањволии сазовор
таъмин карда метавонад. Чунин рушд гузаронидани сиѐсати самараноки
макроиќтисодиро дар Тољикистон фароњам меорад. Сармоягузорињои нави Эрон, Россия,
Хитой ва Туркия ба иќтисоди љумњурї натиљаи мушаххаси чунин сиѐсат буда, албатта
рушди љиддии иќтисодро дар солњои наздик таъмин мекунанд. Њам дар ин соња зарурати
устувори ќабули ќарорњое дар сатњи давлатї ба миѐн омадааст, ки аз љумла, масоили
такмили механизми њамкории бозори мењнат ва бозори хизматрасонињои тањсилотї ва
ояндабинии талаботи кадрии иќтисодиѐтро дар бар мегирад.
Дар шароити бавуљудомада наќши танзими давлатии бозори мењнат ањамияти калон
дорад. Дар шароити иќтисоди бозории ба иљтимоиѐт нигаронидашуда наќши асосии
давлат аз эљоди шароит бањри мењнати босамар ва њавасмандгардонии шуѓли баландтари
ањолї тавассути механизмњои ќонунгузорї иборат аст.
Њамзамон иќтидори маќомњои хадамоти шуѓли ањолї чун василаи танзими бозори
мењнат пурра истифода бурда намешавад. Соњаи фарогириии бекорон аз љониби ин
хадамот хеле мањдуд буда, низоми мониторинги бозори мењнат ва тањияи баъдии сиѐсати
шуѓл дар сатњи минтаќавї роњандозї нашудааст. Дар бозори мењнат афзоиши талабот ба
мутахассисони дорои дараљаи зарурии тањсилоту мањорати корї ба назар расад њам, сатњи
пасти маълумоти захирањои мењнатї, хусусан дар байни љавонону бонувон, омили
боздорандаи иштироки ањолии ќобили мењнат дар неруи корї мебошад.
Бењдошти сифату раќобатпазирии ќувваи корї барои истифодаи самараноктари
воситањои пулии буљети давлатии барои тањсилоти касбї људошаванда ба дурнамои
рушди иќтисод мувофиќ кардани сохтори касбию тахассусии таълими кадрњо, баланд
бардоштани сифати захирањои мењнатї, мувофиќи талаботи бозорњои минтаќавии мењнат
омода намудани иќтидори мењнатї мусоидат мекунад. Аз ин рў, фаъолияти оид ба
татбиќи сиѐсати давлатии шуѓли ањолиро љоннок кардану такмил додан зарур аст. Дар ин
робита, танзими давлатии бозори мењнат ќисмати лозимаи сиѐсати иљтимоию иќтисодии
кишвар мебошад, ки омўзишу тањлили амиќро талаб мекунад.
Њалли босамари муаммои шуѓл дар Љумњурии Тољикистон бо роњи баланд
бардоштани наќши давлат дар такрористењсоли захирањои мењнатї имкон дорад. Ба
андешаи мо, давлат бояд љињати амалї намудани тадбирњои зерин иќдом кунад:
 инвентаризатсияи теъдоди имконпазири љойњои корї дар њама бахшу соњањои
иќтисодиѐти кишвар;
 амалисозии принсипи сиѐсати «созгор»-и шуѓл дар барномаи рушди соњањои
иќтисодиѐти кишвар бо дарназардошти ислоњоти бозорї;
 њавасмандгардонии њамаљонибаи бахши хурди иќтисод;
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 барќарор намудани истењсолоти бузурги мењнатталаб бо сатњи баланди
инноватсионї;
 баланд бардоштани наќши мутахассисону кормадони соњибихтисос дар њама
соњањои иќтисод;
 пайдарпай дар амал татбиќ кардани консепсияи «иќтисодиѐти бар дониш
асосѐфта».
Раванди рушду ташаккули бозори мењнат дар Љумњурии Тољикистон, тавре дар боло
ќайд намудем, хусусиятњои худро дошта, смаранокии њалли муаммоњо дар ин соња
вазифаи афзалиятноки сиѐсати давлатии шуѓл мебошад. Имрўз баррасиву њалли
масъалањои шуѓл, ташкили љойњои корї маънои мусоидат ба рушди кишвар, иќтисоди он
ва сармоягузорї ба њифзи иљтимоии ањолии он ва њалли муаммои камбизоатиро дорад.
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ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТИ ЊОЗИРАИ РУШДИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар ин маќола њолати рушди бозори мењнат ва сатњи шуѓли ањолї дар Љумњурии Тољикистон тањлил
гардида, хусусиятњои бозори миллии мењнат аз ќабили суръати баланди афзоиши ањолї ва суръати сусти
зиѐдшавии љойњои кории нав асоснок карда шудааст, зарурати рушди бахшњои иќтисод њамчун омили
асосии бењдошти вазъ дар бозори мењнат ва шуѓли ањолї, баландбардории наќши давлат барои њалли
босамари мушкилоти шуѓл дар Тољикистон махсусан ќайд карда шудааст. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар
шароити љањонишавии иќтисодиѐт, пеш аз њама, азнавсозии психологияи ањолиро дигар кардан лозим буд.
Агар ќисме аз ањолї бо одатњои куњна тадбирњои марказонидашударо аз тарафи давлат интизор шавад,
ќисми дигаре фаъолона љойи кор мекобад. Омили дигаре, ки ба бозори мењнат дар шароити љањонишавї ба
иќтисодиѐти кишвар таъсир мерасонад, ин муњољирати хориљии ќисми зиѐди коргарони баландихтисос, ки
барои пешрафти иќтисодиѐти кишвар сањми арзишманде гузошта метавонанд, оварда шудааст. Ба ивази
мутахассисон ва коргарони баландихтисоси аз шањрњо (корхонањои асосии истењсолї) рафта захирањое, ки
бисѐрашон таљрибаи кори индустриалї надоранд, ва инчунин дараљаи касбу тахассусашон паст мебошад, аз
дењот омаданд, ки ин яку якбора аз кор мондани бештари корхонањои истењсолї гаштааст.
Калидвожањо: шуѓли ањолї, бозори мењнат, хадамоти шуѓли ањолї, суръати афзоиши ањолї, ислоњоти
макроиќтисодї, нишондињандањои сарбории синну соли ќобили мењнат, сохтор ѐ таркиби синнусолии ањолї,
шаклњои шуѓл, ташкили љойњои корї.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Анализируется состояние развития рынка труда и уровень занятости населения в Республике Таджикистан,
специфика национального рынка труда, обосновываются высокие темпы прироста населения и низкий темп
увеличения новых рабочих мест. Показаны необходимость развития экономических частей, как особый фактор
состояния санитарии на рынке труда и занятости населения, увеличения роли государства в решении проблем
занятности в республике. Исследование показывает, что развитие мирохозяйственных связей предъявляет новые
требования не только к высококвалифицированным работникам в различных странах мира, но в связи с высокими
темпами развития сферы услуг и интернационализацией процесса производства возрастает спрос к представителям
неквалифицированного труда, то есть процессы глобализации приводят к существенным изменениям в модели
занятости, в которой работнику предоставляется право, исходя из его возможностей и способностей на
саморазвитие и поиск новых достойных рабочих мест. В настоящее время невозможно рационально и эффективно
регулировать рынок труда, не учитывая при этом направленность развития процессов глобализации, которые в
условиях сближения национальных экономик очень жестко определяют целевые ориентиры государственной
политики занятости экономически активного населения. Все это предопределяет актуальность и своевременность
проведенного исследования.
Ключевые слова: занятость населения, рынок труда, служба занятости населения, темпы прироста
населения, макроэкономическая реформа, показатели нагрузки возрастной трудоспособности, возрастная
структура, состав населения, виды занятости, рабочие места, глобализация.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF THE LABOUR MARKET IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article Analyzes the state of development of the labor market and the level of employment in the Republic of
Tajikistan, the specifics of the national labor market, substantiates the high rate of population growth and low rate of
increase in new jobs. The necessity of development of economic parts as a special factor in the state of sanitation in the
labor market and employment, increasing the role of the state in solving the problems of employment in the Republic. The
study shows that the development of world economic relations imposes new requirements not only for highly skilled
workers in different countries of the world, but due to the high rate of development of the service sector and the
internationalization of the production process, the demand for representatives of unskilled labor increases, that is, the
processes of globalization lead to significant changes in the employment model, in which the employee is granted the right
on the basis of his abilities and abilities to self-development and the search for new decent jobs. At present, it is impossible
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to rationally and effectively regulate the labor market without taking into account the direction of the development of
globalization processes, which in the conditions of convergence of national economies very rigidly determine the targets of
the state employment policy of the economically active population. All this determines the relevance and timeliness of the
study.
Key words: employment, labor market, employment service, population growth rates, macroeconomic reform,
indicators of the load of age capacity for work, age structure, population composition, types of employment, jobs,
globalization.
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ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАНДУРУСТЇ ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР
Саидова Х.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Соњаи тандурустї яке аз љузъњои муњимми соњаи хизматрасонии иљтимої мебошад,
аммо дар айни замон, наќши афзояндаи хизматрасонињо дар љомеа имконият медињад, ки
ба соњаи тандурустї чун ќисми махсуси бахши хизматрасонї таваљљуњ зоњир намоем.
Хизматњои тандурустї, ба монанди системањои дигари хидматрасонї, тасавуроти иљтимої
ва фарњангии љомеаи шањрвандї ва љамъиятро ба пуррагї ифода менамояд.
Нишондињандаи асосии меъѐр ба вуљуд оварандаи арзишњои љамъиятї ба табиати
тандурустї таъсир мерасонад. Дар баъзе љомеањо он аксаран њамчун неъмати љамъиятї ва
коллективї дониста мешавад, ки аз он тамоми шањрвандон њангоми гирифтани
хизматрасонињои тиббї ѐ пешгирикунанда метавонанд истифода баранд. Дар ин
муносибат диќќати асосї ба самаранокии техникї ва динамикии њавасмандии бозорњо, ки
ба механизми хизматрасонињои тиббї љорї карда шудааст, ки барои кам гаштани харољот
мусоидат менамояд. Бо вуљуди ин, новобаста роњу равишњои гуногуни консептуалї дар
солњои охир бисѐре аз кишварњо ба афзоиши харољоти давлат ба соњаи тандурустї дучор
гаштаанд, ки ин аз як тараф, ба афзоиши эњтиѐљоти љамъиятї барои хизматрасонињои
тиббї бо сабаби афзоиши сатњи таваллуд, болоравии эњтимолияти дарозумрї ва
пиршавии ањолї, таѓйирот дар сохтори беморон оварда расонад, аз тарафи дигар, бо
пешрафти техникї ва рушди илми тиб, пайдоиши технологияњои нав ва пайдоиши маводи
дорувории самараноктар, ки умеди ањолї ва беморонро ба системаи тандурустї зиѐд
менамояд, оварда мерасонад.
Соњаи тандурустї яке аз соњањои муњим барои тараќиѐти бомуваффаќияти њамаи
давлатњо ба њисоб меравад. Дар айни замон системаи тандурустии Тољикистон дар њолати
модернизатсия ќарор дошта, дар баробари он, рушду амалинамоии системањои
минтаќавии тандурустї бо вуљуд доштани њолатњои буњронї тавсиф дода мешавад. Дар
тўли солњои Истиќлолияти давлатї дар асоси гузаронидани ислоњоти иќтисодии мамлакат
дар соњаи тандурустї низ таѓйироти сохторї ба вуљуд омадааст. Новобаста аз кўшишњои
давлат суръати афзоиши соњаи тандурустї њамчун асоси рушди инсонї ва мањаки
муайянкунандаи индекси рушди инсонї суст ба назар мерасад. Афзоиши шумораи ањолї
ва таѓйирѐбии иќлим њамасола талаботи ањолиро ба хизматрасонињои тандурустї зиѐд
менамояд.
Аз маълумоти љадвали 1 мушоњида намудан мумкин аст, ки шумораи беморхонањо
афзоиш ѐфта истодаанд, ки ин нисбати соли 2011 дар соли 2017 10,3% ѐ 45 адад зиѐд
беморхонањо сохта мавриди истифода ќарор дода шудаанд. Дар давраи тањлилшаванда
шумораи бунгоњњои саломатї 1,9% ѐ 32 адад зиѐд ва шумораи муассисањои табобатїамбулаторї +11,1 ѐ 157 адад зиѐд ба назар мерасад. Аммо шумораи катњои беморхона ба
10000 нафар ањолї камтар гаштааст, ки аз афзоиши босуръати ањолї шањодат медињад.
Шумораи катњои беморхонањо ба њисоби миќдор дар давраи тањлилшаванда зиѐд
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гардидааст, аммо ба 10000 ањолї -4 адад кам шудааст. Шумораи кормандони миѐнаи
тиббї низ дар љумњурї ба 10000 ањолї аз 47,2 то 10,8 нафар кам гардидааст.
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии рушди хизматрасонї дар соњаи тандурустии
Тољикистон дар солњои 2000-2017
Нишондињандањо
Шумораи беморхонањо
Шумораи бунгоњњои саломатї
Шумораи муасисањои табобатї-амбулаторї
Шумораи катњои беморхона ба 10000 нафар
Шумораи кормандони миѐнаи тиббї ба 10000 нафар

2011
439
1687
1410
48,9
47,2

2012
445
1695
1503
47,7
48,4

2013
461
1696
1517
47,3
49,1

2017
484
1719
1567
44,9
58,0

2017/ 2011
+10,3 %
+1,9%
+11,1%
- 8,2%
+22,9

Сарчашма: Омори солона. – 2018. -С.143

Азбаски системањои тандурустї ќисми таркибии равандњои васеи љамъиятї, ки ба
муносибатњои мураккаб дар байни арзишњои љомеа, меъѐрњои татбиќи онњо, мављудияти
шахсоне, ки аз як тараф, мустаќиланд ва аз тарафи дигар аз ин арзишњо вобастаанд.
Бисѐри кишварњо бо эњтиѐљоти гузаронидани ислоњоти соњаи тандурустї рў ба рў
мешаванд.
Њамзамон, ислоњоти системаи тандурустї на ба кўшишњои механикии кам кардани
харољот, балки ба ташаккули системаи тандурустї, ки аз љониби ањолї њамчун унсури
асосии арзишњои аслии љомеа ќабул карда шавад, ки устувории он аз њамоњангии
арзишњои љомеа ва сохтори иљтимоии институти тандурустї вобаста аст, аз љумла
равандњо, ќонуну ќоидањо барои таќсимоти захирањо, ваколатњо, андоза ва намудњои
маблаѓњои мављудбуда. Захирањо ва шакли ташкили онњо инъикоси бевоситаи арзишњои
иљтимої мебошанд.
Ќонуният ба тамоми шаклњои хизматрасонињои соњаи иљтимої хос буда, дар
афзоиши эњтиѐљоти љомеа дар њолати мањдудияти захирањои молиявї намудор мегардад,
ки бештар дар соњаи тандурустї зуњур менамояд.
Дар солњои охир, дар бисѐре аз кишварњои мутараќќї хизматњои тиббї тањти
назорати љиддї ќарор доранд. Ќисман бо сабаби харољоти афзоянда, ки ќисми онњо аз
сарчашмањои љамъиятї маблаѓгузорї мегардад ва фишори онњо ба давлат љустуљўи
роњњои назорати харољоти љамъиятиро водор месозад.
Њамчунин, ќайд намудан мумкин аст, ки таќсимоти захирањо барои хизматњои тиббї
на њамеша самаранок аст. Бо буљаи мањдуд ва афзоиши харољоти соњаи тандурустї барои
дарѐфти роњњои истифодаи буљети мављуда самараноктар мегардад. Аз тарафи дигар,
зарурияти таъмини дастрасии гурўњњои гуногуни ањолї ба хизматрасонињои тиббї ба
миѐн меояд. Дар баъзе кишварњо ин бо хоњиши бењтар кардани имконияти интихоби
беморон ва хизматрасонии таъмингаронро барои истифодабарандагони хизматњои
тандурустї диќќатљалбкунанда намудан равона шудааст. Аз охири солњои 1980 ќисми
зиѐди давлатњои дигаргунсозии сохтори идоракунии системањои тандурустии худ шурўъ
намуданд. Дар кишварњое, ки давлат дар онњо наќши марказиро дар соњаи тандурустї
мебозад, диќќати бештар ба таклифу таќвияти ваколатњои инфиродї дода мешавад. Аммо
дар кишварњое, ки давлат ба муќаррар кардани меъѐру ќоидањои асосї мањдуд аст,
зарурати ворид намудани механизмњои танзими давлатї вуљуд дорад [1,с.65].
Яке аз масъалањои муњимми шароити имрўза ин банаќшагирї ва таќсимоти захирањо
дар соњаи тандурустї мебошад. Дар кишварњои Аврупои Марказї ва Шарќї, Иттињоди
Давлатњои Мустаќил масъалаи банаќшагирї пурра масъулияти маќомоти давлатї буд.
Дар дањсолањои охир ин низомњои ташкилї ба таѓйироти назаррас дучор гардиданд,
њамзамон фишори назаррасро дар самти табдилдињї љорї намудани бозори хусусии
хизматрасонии тиббї ва маблаѓгузории хизматрасонии тиббї расонд.
Истифодабарии механизмњои шакли бозорї дар соњаи тандурустї шакли
консептуалї аз љониби олимони гуногун (ба истиснои иќтисодчиѐни мактаби неоклассикї)
ба сифати неъмати љамъиятї баррасї шудаанд. Ин дар њолест, ки расонидани хизмати
тиббї барои њар фарди ва љамъият ба пуррагї ањамияти муњим дорад. Консепсияи
неоклассикии бозор ворид намудани фарќияти даќиќи байни чунин тарафњои боз, чун
арза ва таќозо, яъне байни харидору фурўшандаро талаб менамояд. Аммо системаи
муосири хизматрасонии тиббї бошад, алоќамандии чорсамтаро байни бемор, табиб,
муассисаи тиббї ва маблаѓгузор пешбинї менамояд. Њамин тавр, истифодаи механизми
бозорї дар соњаи тандурустї ба ин ѐ он зерсохти бозор равонашуда ѓайриимкон аст, ки аз
рўйи хусусияташ бисѐрсамта гардад [2,с.65].
Ислоњоти системаи тандурустии кишварњои Аврупои Марказї ва Шарќї ва
Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар давраи гузариш ба аз нав муайянсозии наќши давлат,
таъминкунандагони хизматрасонињои тиббї ва истифодабарандагони хизматњои
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тандурустї нигаронида шудааст [1,с.65]. Ин дар бештари њолатњо бо раванди
ѓайримарказонии идоракунии давлатї ва ќавигардонии наќши таъмингарон, афзоиши
мустаќилияти идоракунии онњо, љорї намудани суѓуртаи тиббии њатмї, баландбардории
масъулияти ањолї барои нигоњдории саломатии худ ва шарики дар маблаѓгузории
тандурустї алоќаманд мебошад.
Фишори калонро барои ќабули ќарор вазъи макроиќтисодї ва сатњи маблаѓгузории
тандурустї мерасонад, ки ба таври худфаъол ба афзалиятњои маблаѓгузории низоми
тандурустии давлатњои алоњида таъсир мерасонанд.
Аз ин рў, агар дар кишварњои Аврупои Ѓарбї ва дар марњалањои ибтидоии
кишварњои Аврупои Марказї ва Шарќї танњо рўйхати хизматрасонињои тиббї, аз љумла
хизматрасонии косметологї аз системаи миллии тандурустї хориљ карда шудаанд.
Кишварњои Аврупои Марказї ва Шарќї солњои охир дар бораи дастаи базавии
хизматрасонињои тиббї мулоњиза кардаанд, ки ба ањолї дар шакли барномањои суѓуртаи
тиббї расонида мешаванд.
Дар њисобот оиди тараќќиѐти љањонї дар соли 1993 «Маблаѓгузорї барои солимї»
ба давлатњои даромади пастдошта ба сари ањолї, ки ба онњо Тољикистон низ шомил аст,
пешнињод гардида буд, ки харољоти љории давлатиро ба соњаи тандурустї афзоиш дода,
донорњоро барои љалби сармоягузории соњаи тандурустї ва таъмини ањолї ба номгўйи
минималии хизматрасонињои тиббї чорањои зарурї андешанд [3,с.70].
Стратегияи пешнињодшудаи дастаи хизматњои тиббии барои њаѐт зарур дар худ
дастаи хизматњои тиббии имтиѐзнокро дар бар нагирифта, балки хизматњои тиббиеро
фаро мегирад, ки системаи тандурустиро ба тамоми ањолї расонида метавонад. Инчунин,
стратегияи мазкур маблаѓгузории хизматрасонињои тиббиро пурра ба зиммаи давлат
вогузор накарда, худмаблаѓгузории ањолиро низ пешбинї менамояд.
Барои давлатњои ру ба тараќќии камдаромад дастаи хизматњои асосии тиббї
пешнињод карда шудааст: 1) хизмати тиббї барои кўдакони бемор; 2) хизматњо оиди
банаќшагириии оила; 3) расонидани кумаки тиббї ба њомиладорон; 4) табобати бемории
сил ва беморињои бо роњи алоќаи љинсї гузашта.
Ба хизматњои асосии љамъиятии тандурустї инњо пешнињод карда шудаанд: 1.
барномаи имунизатсияи васеъ (EPI – expanded programonimmunization); 2) тибби мактабї;
3) барномањо оиди кам кардани истифодаи тамоку ва машрубот; 4) Чорабинињо оиди
огоњии ањолї љињати бењтар намудани фазои оила; 5) профилактикаи СПИД [5,с.8].
Аз рўйи бањодињии Ташкилоти байналхалќии тандурустї (ТБТ) барои таъмини
чунин дастаи хизматрасонињои тиббї барои давлатњои даромади камдошта пакети
минималии хизматњои тиббї 7,8 доллари ИМА барои пакети хизматњои тиббии љамъиятї4,2 доллари ИМА ѐ 12 доллари ИМА дар як сол барои 1 нафар зарур мебошад [5,с.30].
Харољоти давлатї барои соњаи тандурустї ба сари ањолї дар соли 2017 156,75 сомониро
ташкил додааст, ки ин нисбат ба соли 2012 43% зиѐд мебошад.
Дар муќоиса бо дигар давлатњои рў ба тараќќї ба Тољикистон њамчун дигар
давлатњои ИДМ аз Иттињоди Шўравї низоми тандурустии ташаккулѐфта мерос монда
буд, ки дар он њама хизматрасонии тиббї ройгон буданд. Принсипи асосии низоми
тандурустии Иттињоди Шўравї характери љамъиятї доштани системаи тандурустї ва ба
њама дастрасу ройгон будани хизматрасонии тиббї буд.
Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї, соли 1991 бинобар сабаби њодисањои
сиѐсї ва буњронњои иќтисодї маблаѓгузории соњаи тандурустї ба миќдори назаррас кам
гардид, кидар натиља давлат њатто 40-50%-и харољоти тандурустиро рўйпўш карда
наметавонист. Њамин тавр, дар соњаи тандурустї дар баробари дигар соњањо ба
мушкилоти зиѐд дучор гардид (нарасидани кадрњо, набудани шароити дурусти табобат,
фарсудашавии воситањои асосї ва ѓайра).
Тандурустї дар низоми љамъиятї-сиѐсї њамчун низоми бисѐрфунксия баррасї карда
мешавад, ки аз як тараф, барои нигоњдории солимии љамъият ва аз тарафи дигар, барои
табобати беморони алоњида, яъне бењтаргардонї ва мустањкамгардонии солимии фард
равона шудааст.
Дар Љумњурии Тољикистон дар баробари маблаѓгузории давлатї ба соњаи
тандурустї беморхонањо ба низоми хизматрасонии пулакї низ гузаштаанд, ки аз њисоби
беморон сурат мегирад. Аммо дар бораи њаљми он бошад, ягон омор вуљуд надорад.
Нархи хизматрасонињои тиббї бо хадамоти зиддиинњисорї мувофиќа карда шуда, ба
ањолї бо пешнињоди нархномаи муайян хизматњои пулакї расонида мешавад.
Њамзамон, хизматрасонињои тиббї аз дигар хизматрасонињо бо чанд нишонањои
назарраси худ фарќ мекунанд:
Якум, таваљљуњи афзалиятнок дар соњаи фаъолияти тиббї бештар ба омили шахсї,
њам аз љониби корманди соњаи тандурустї ва њам аз љониби худи истеъмолкунандаи
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хизмат дода мешавад. Натиљаи расонидани хизматрасонии тиббї бошад, таѓйирѐбии
вазъи саломатии худи бемор аст. Аммо натиљаи фаъолияти хадамоти комуналї-манзилї
ин таѓйирѐбии шароитњои иљтимої-маишии мављудияти истеъмолкунанда ба њисоб
меравад.
Дуюм, раванди истењсол ва истеъмоли хизматњои тандурустї ба монанди дигар
соњањо аз рўйи ваќт мувофиќат менамоянд. Њамзамон, дар соњаи тандурустї марњалаи
истењсол мантиќан аз истеъмол зиѐдтар мебошад, ки бо марњилаи фосилавии озмоиши
лабораторї-ташхисии барои муайян намудани беморї мусоидат менамояд.
Сеюм, натиљаи нињоии расонидани хизматрасонии тиббї мисли таѓйирѐбии
саломатї шакли махсуси зуњуроти худро дорад.
Чорум, новобаста ба мављудияти усулњои њисоби харољоти арзиши хизматрасонии
тиббї, натиљаи нињоии фаъолияти соњаи хизматрасонињои тиббї бевосита арзишашон
муайян карда намешавад. Масалан: ба воситаи чунин нишондињандањо њамчун сифати
умри басар бурда бе беморї (QALY –quality adjusted life years) ва бе маъюбї (DALY – daily
adjusted life years).
Панљум, дар муќоиса бо дигар хизматњо хизматњои тиббї бештар аз љониби
истењсолкунанда (расонандаи хизмат) танзим карда мешавад. Зеро истифодабаранда
(бемор) ќобилияти бањодињии сифати таъсири тиббиро надошта, маљбур аст, ки ба аќидаи
мутахассис такя намояд.
Дар шароити кам будани маблаѓгузории соњаи тандурустї ва паст будани музди
кори кормандони ин соња, ки талаботи онњоро ќонеъ карда наметавонад, љорї намудани
хизматрасонињои пулакї боиси афзоиш наѐфтани бозори хизматрасонии хусусии тиббї
гардид.
Љадвали 2. Таносуби музди кор дар соњаи тандурустї ва корхонаю ташкилотњо дар солњои
2012-2017 (бо сомонї)
Нишондињандањо
Музди миѐнаи номиналии моњонаи кормандони
корхонаву ташкилотњо
Музди кори кормандони соњаи тандурустї

2012

2013

2014

2015

2016

2017

555,29

694,89

816,27

878,91

962,16

1144,19

447,53

597,60

675,21

677,96

735,18

800,72

Сарчашма: Сомонаи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї.

Аз љадвали мазкур бар меояд, ки дар љумњурї музди кори кормандони соњаи
тандурустї аз сатњи музди кори миѐнаи моњонаи умумиљумњуриявї камтар мебошад, ки
ин боиси аз соњаи тандурустї ба дигар соњањо, махсусан ба беморхонањои хусусї
гузаштани мутахассисони соњибкасби тиббї ѐ сабаби ба давлатњои дигар ба кор рафтани
онњо гардидааст. Вазнинии харољот барои хизматњои тиббї ба души ањолї афзоиш ѐфта,
сатњи пардохтњои ѓайрирасмї низ боло рафтаистодаанд.
Љумњурии Тољикистон аз рўйи нишондињандаи даромад ба давлатњое, ки ба сари
ањолї даромади кам доранд, дохил шуда, вобаста ба низоми тандурустї ва талабот ба
хизматрасонињои он дар баробари давлатњои тараќќикарда ба мушкилоти зиѐди
норасогии маблаѓњои пулии давлатї барои таъмини фаъолияти соњаи тандурустї дучор
гардид, ки барои афзоиши харољотњои шахсї мусоидат намуд.
Дар мавриди бањодињии таъсири ислоњот ба самти маблаѓгузории соњаи тандурустї
гуфтан мумкин аст, ки њаљми харољоти хусусї барои тандурустї солњои охир афзоиш
ѐфтаистодаанд.
Дар шароити мањдудияти захирањо, масалан Љумњурии Тољикистон дарѐфти
таносуби самараноки байни таќозо ва арзаи хизматрасонињои тиббї ањамияти муњим
дорад.
Бо маќсади њимояи ањолї аз харољоти ѓайричашмдошт барои тандурустї,
таъминнамоии дастрасии њамаи шањрвандон ба дастаи минималии (пакет) хизматњои
тиббї ва профилактикї дар љумњурї Барномаи кафолати иљтимої ќабул карда шудааст,
ки имтиѐзњоро барои ањолии аз лињози иљтимої осебпазир, инчунин як ќатор беморињои
хатарафзо барои љамъият ѐ ин ки беморињои куњнашуда пешбинї менамояд.
Барномаи кафолати иљтимої намудњо, њаљм ва шароити расонидани хизматњои
тиббии ройгонро бо шарти имтиѐз муайян менамояд. Ба назари мо барномаи кафолати
давлатї бояд њатман суѓуртаи тиббии ањолиро дар бар гирад. Инчунин, дар асоси
барномаи кафолати давлатї гурўњи хизматњои тиббї муайян гардидаанд, ки ба ањолї
ройгон расонида мешаванд. Гурўњњои муайяни ањолї, ки њуќуќи имтиѐз ва гирифтани
хизматњои махсуси тиббиро доро мебошанд, дарљ гардидааст.
Барномаи кафолати давлатї стандарти иљтимої дар соњаи тандурустї буда, њаљми
хизматњои тиббии ба ањолї ройгон ѐ дар асоси имтиѐз расонандаро аз њисоби буљет ѐ
суѓуртаи тиббї муайян месозад. Дар Љумњурии Тољикистон бо Ќарои Њукумати Љумњурии
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Тољикистон соли 2017 «Барномаи кафолати давлатї оиди таъминоти ањолї бо кумаки
тиббї-санитарї дар ноњияњои озмоишї (пилотї)-и Љумњурии Тољикистон барои солњои
2017-2019 ќабул гардидааст. Дар доираи ин барнома иштирокчиѐни Љанги Бузурги Ватанї
ва ба онњо баробаршудагон, Ќањрамонони ЉТ ва Иттињоди Шўравї, дорандагони ордени
Шараф дараљањои 1,2,3, Ќањарамонони мењнати сотсиалистї, интернатсионалистон,
ветеранњои љангњо дар њудуди дигар давлатњо, иштирокчиѐни садамаи Чернобил,
маъюбони дар ваќти хизмат зарардида, маюбони модарзод, кўдакони аз волидон
мањрумшуда, ки дар хонаи кўдакони давлатї зиндагї мекунанд, кўдакони то яксола,
шахсони аз 80-сола боло ва шахсони дар интернату хонаи пиронсолон истиќоматкунанда
њуќуќи гирифтани хизматњои тиббиро аз рўйи дараљаи иљтимої доранд. Инчунин, дар
доираи ин барнома як ќатор гурўњи беморон низ њуќуќи гирифтани хизматњои тиббии
ройгонро доранд.
Дар солњои охир аз љониби Њукумати љумњурї чунин барномањои озмоишї дар як
ќатор ноњияњои мамлакат роњандозї карда шудаанд. Дар навбати худ низоми тандурустї
як ќатор хизматњои ройгони тиббиро ба пулакї табдил додаанд. Масалан, санљиши
мувофиќати љуфти оилабарпокунанда пеш аз никоњ, ки тибќи Ќарори Њукумат ройгон
буд. Њоло бошад, тамоми ташхисњои гузаронидашаванда аз њисоби худи арўсшаванда ва
домодшаванда ѐ волидони онњо пардохт карда мешавад.
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Всемирная организация здравоохранения, 2000.
ХУСУСИЯТЊОИ РУШДИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ТАНДУРУСТЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Соњаи тандурустї яке аз љузъњои муњимми соњаи хизматрасонии иљтимої мебошад, аммо дар айни
замон, наќши афзояндаи хизматрасонињо дар љомеа имконият медињад, ки ба соњаи тандурустї чун ќисми
махсуси бахши хизматрасонї таваљљуњ зоњир намоем. Хизматњои тандурустї монанди дигар системањои
хизматрасонї, тасаввуроти иљтимої, фарњангии љомеаи шањрвандї ва љамъиятро ба пуррагї ифода
менамояд. Нишондињандаи асосии меъѐрбавуљудоварандаи арзишњои љамъиятї ба табиати тандурустї
таъсир мерасонад. Дар баъзе љомеањо он афзалиятан њамчун неъмати љамъиятї ва коллективї дониста
мешавад, ки аз он тамоми шањрвандон њангоми гирифтани хизматрасонињои тиббї ѐ пешгирикунанда
метавонанд истифода баранд. Инчунин дар маќолаи мазкур вазъи муосири расонидани хизмати соњаи
тандурустї ба ањолї, харољоти соњаи тандурустї ва музди кори кормандони соњаи тандурустї ва таъсири он
ба сатњи хизматрасонињои иљтимої тањлил карда шудааст. Яке аз масъалањои муњимми шароити имруза ин
ба наќшагирї ва таќсимоти захирањо дар соњаи тандурустї мебошад. Дар солњои охир бисѐре аз кишварњо
ба афзоиши харољоти давлат ба соњаи тандурустї дучор гаштанд, ки аз як тараф, ба афзоиши эњтиѐљоти
љамъиятї барои хизматрасонињои тиббї бо сабаби афзоиши сатњи таваллуд, болоравии эњтимолияти
дарозумрї ва пиршавии ањолї меоварад. Њамзамон, ислоњоти системаи тандурустї на ба кўшишњои
механикии кам кардани харољот, балки ба ташаккули системаи тандуруст равона шудааст, ки аз љониби
ањолї њамчун унсури асосии арзишњои аслии љомеа ќабул карда шавад.
Калидвожањо: тандурустї, хизмат, хизматрасонї, маблаѓгузорї, хизматрасонињои иљтимої, таќозо ба
хизматрасонї, танзими давлатии хизматрасонї, хизматрасонии ройгон, кафолати давлатї.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Сфера здравоохранения является одной из важнейших составляющих сферы социальных услуг, поэтому в
современных условиях возрастающая роль оказания услуг в обществе позволяет обратить внимание на сферу
здравоохранения как на особую сферу услуг. Услуги здравоохранения, как и другие системы оказания услуг,
отражают социальные и культурные взгляды граждан и общества в целом. Основной нормообразующий
показатель общественных ценностей влияет на природу здравоохранения. В некоторых обществах он в основном
выступает как общественное и коллективное благо, которое все гражданы получают при использовании
медицинских услуг и профилактики. Также в настоящей статье проанализированы состояние оказания
медицинских услуг населению, расходы на здравоохранение и заработную плату медицинких работников и ее
влияние на оказание услуг в здравоохранении. Одним из основных задач в современных условиях считается
планирование ресурсов в сфере здравоохранения. В последние годы в болшинстве стран возникает необходимость
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увеличения расходов на здравоохранение, что, с одной стороны, приводит к увеличению общественных нужд,
увеличению уровня рождаемости, повышению вероятности долголетия населения. В то же время реформы в сфере
здравоохранения направлены не столько на снижение или увеличение уровня расходов, сколько на развитие
системы здравоохранения в целом, что признается одной из главных ценностей общества.
Ключевие слова: здравоохранение, услуги, оказание услуг, инвестиция, социальные услуги, спрос на
социальные услуги, государственное регулирование социальных услуг, бесплатные услуги, государственная
гарантия.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF HEALTH SERVICES IN MODERN CONDITIONS
The healthcare sector is one of the most important parts of the social services sphere, but in modern conditions the
growing role of the services sector in society allows us to pay attention to the healthcare sector as a special services sector.

Health care services, like other service delivery systems, reflect the social and cultural views of citizens and
society as a whole. The main norm-forming indicator of social values influences the nature of health care. In
some societies, he mainly perceives both the community and collective benefits that all citizens can receive
when using medical services and prevention. This article also analyzes the state of the provision of medical services to
the population, spending on health care and wages of medical workers and its impact on the provision of health services.
One of the main tasks in modern conditions is the planning of resources in the health sector. In recent years, in most
countries there is a need to increase spending on health care, which on the one hand leads to an increase in social needs, an
increase in the birth rate, and an increased probability of longevity of the population. At the same time, reforms in the
health sector are directed not so much at reducing or increasing the level of expenditures as at developing the health system
as a whole, which is recognized as one of the main values of society.
Key words: health care, services, provision of services, investment, social services, demand for social services, state
regulation of social services, free services, state guarantees.
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УДК 330.567.26:31(575.3)
ЉОЙГИРКУНОНИИ НАВЪЊОИ МЕВАЮ БУТТАМЕВА ДАР НОЊИЯЊОИ ТОБЕИ
ЉУМЊУРЇ
Њусайнов М.Н., Пиризода Љ.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИ КТ
Мушкилоти љойгиркунонї 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].
Љойгиркунонї 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 љавобгўянд, балки басо муносиб бо якдигар
њамнишин мегарданд, имкон медињад.
Ќонунњои асосии рушди њар як тарзи истењсолот дар айни замон ќонунњои
љойгиронии њудудии он мебошад. Дар шароити истењсоли одии мол, ин ќонуни арзиш
мебошад, ки таќсимоти мењнат ва воситањои истењсолотро на танњо аз рўйи 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.
Вижагињои соњаи кишоварзї дар табиати мењнати мушаххаси кишоварзї, арзишњои
истењсолию истеъмолии дорои хосияти ботинан хоси мањсулот нињон аст. «Наќши махсуси
замин њамчун воситаи муњими истењсолот, фарќияти байни давраи истењсолот ва кор,
номунтазамии мавсимї дар истифодаи за-хирањои мењнатї ва фондњои истењсолї њамон
«табиати кишоварзии» мах-сусро ташкил медињанд, ки новобаста ба шаклњои љамъиятии
худ ба таќсимоти њудудии мењнат дар соњаи кишоварзї мўњри худхосагї мегузоранд» [2].
Илова бар хусусиятњои дар боло зикршудаи љойгиронии хољагии ќиш-лоќ,
муаллифони гуногун хосиятњои дигарро низ ќайд мекунанд. Масалан, В.Ф. Лабенес бисѐрпањлўии соња, гуногунии намудњои мањсулоти истењсолшаванда, ки њамзамон дорои
таъиноти гуногуни истењсолї мебошанд, шумораи зиѐди корхонањои кишоварзї,
мураккаб будани сохтори иљтимої-иќтисодии соња, ширкат намудан дар истењсоли
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мањсулоти кишоварзии бахши шахсї; гурўњи дигари муаллифон - мављудияти иљораи
диферинсиалї (тафриќавї) ва якчанд шакли моликият дар соњаи кишоварзї ва ѓ.
Муаллифони зиѐд чунин аќида доранд, ки љойгиронї ва махсусгардонии истењсолоти
кишоварзї - равандњои бо њам вобаста, ду ќисми мафњуми ягона таќсимоти љамъиятии
мењнат, ки дар он љойгиронї инъикоскунандаи пањлўи миќдорї, ва махсусгардонї пањлўи сифатї мебошад.
Масалан, А.Е. Каминский чунин андеша дорад, ки «љойгиронии хољагии ќишлоќ
пањлўи 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» [3].
К.П. Оболенский бар ин аќида аст, ки «мусалламан - банаќшагирї аз рўйи њудуд худ
љойгиронии истењсолот аст». Дар кори дигари худ К.П. Оболенский як шарњи каме
дигаргуни 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
мебошад, ба миѐн меояд.
Расми 1. Тањияи расм аз љониби муаллиф. Љойгиркунонии навъњои меваю буттамева дар
минтаќањои Њисор ва Рашт
Љойгиркунонии навъњои меваю буттамева дар минтаќаи Њисор ва Рашт

Тухмакдорон
Себ ва бињї

Буттамева
Нок

Ангур

Себ."Барҷаста" (Апорт
Навъҳои тобистона - "Моҳлиқо"
"Чилагӣ", "Сафо", "Ҳисории
Александр),"Рангинкамон" (Боровинка
(Любимица Клаппа), "Пешпазак" (Ранняя барвақтӣ", "Зариф",
ташкентская),"Нордон" (Графешитейкое
из Треву);
"Ҳусайнии сиѐҳ", "Ҳусайнии
красное), "Зарринтоб" (Голден делишес),
Навъҳои тобистонаю тирамоҳӣ "Холдор" (Ҷонатан), "Хубонӣ" (Делишес), "Нозанин" (Лесная красавица) ва дар
сафед", "Султонӣ", "Анзоб",
"Ангубин" (Голден Грайма), "Нахустмеваи мавриди обѐрӣ "Шакарин" (Бере Лигеля),
"Победа", "Тойфии гулобӣ",
Самарқанд" (Первенец Самарканда).
"Зарандуд" (Бере Боск); ҳамчун навъҳои
"Рахшон" (Пармен зимний золотой),
"Нимранг", навъҳои
ояндадор - "Тӯѐна" ва "Дилрабо";
"Ситораи кӯҳсор" (Стар кримсон); "Беназир" Навъҳои зимистона - "Сабзина" (Кюре), кишмишӣ - "Кишмиши
(Ренет Симиренко), "Зимистона" (Корей) ва "Марҳабо" (Оливе де серр) (барои
сиѐҳ", "Кишмиши сафед".
навъҳои маҳаллии - "Маликӣ", "Ҳайдарӣ",
қисматҳои водигӣ), "Лазиз" (Жозефина
"Шафеӣ" ва "Тирамоҳии сурх".
Михелская) ва барои қисмати кӯҳӣ Бињї. "Фаровон" (Изобилная), "Калонмева"
"Ноки Ғармӣ", ҳамчун ояндадор (Крупноплодная Самаркандская).
"Ношпотии зимистона" ва "Ношпотии
сурх".

ДОНАКДОРОН
Зардолу ва шафтолу
Зардолу: Барои қисмати наздикӯҳии
минтақа - "Хурмоӣ", "Мирсанҷалӣ",
"Субҳонӣ" ва навъҳои ояндадор
"Хуҷандӣ"."Аҳрорӣ".
Шафтолу: навҳои миѐнапаз
"Сунбула", "Нозук" (Камбердленд),
Пешпазак" (Александр ранний);
навъҳои миѐнапаз - "Лола", "Анҷири
сурх"
Инжирный
красный),
"Қирмизӣ"
(Малиновый),
"Обыльный" (Серҳосил), "Гулдор",
"Равшан" ва "Озода"; навъҳои
дерпаз - "Анбарин" (Эльберта),
"Фарҳод", "Старт", "Равғани гов".

Олу, олуча ва гелос

Хурмо ва унабӣ
Хурмо: Дар мавриди обѐрӣ "Вахш", "Шакарин" (Зенҷӣ
Мару), "Бохтар" (Хиакумӣ),
"Кулчарӯй" (Гошогакӣ).
Унабї: Дар заминҳоии
лалмӣ - "Вахш", "Ҳисории
дерпаз", "Калонмева" (ТаЯн-Сзао), "Хурмоӣ"
(Финик).

Олу:
"Шафтолугин" (Персиковая),
"Венгерка Ажанская",
"Нилуфар", (Венгерка
фиолетовая) ва "Анна шпет".
Дурагаи олую олуча:
"Дилоро" (Южная красавица),
"Султонӣ" (Куксултон),
"Ҷигарӣ" Малиновая).
Олуболу: "Пакана" (Любская15), "Фарид" (Шпанка черная).
Гелос: "Баҳор", "Маҳалии
зард", "Гулобӣ" (Наполеон
розовый).

Бодом ва чормаѓз
Бодом:"Миѐнарас"
(Дрейк), "Қоғатӣ"
(Десертный)
Чормаѓз: "Вистон",
"Навъҳои
маҳаллӣ".

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.
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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 [5].
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 рўзномањои обуњавосанљї
танњо сарбории бесамар шуда мемонанд, ва баръакс, њамаи онњо ба шарте ањаммияти
бузург касб мекунанд, ки шароити табиї - иќлим, хок ва рељаи обї бо функсияњои њаѐтан
муњимми растанињои дар хољагї истифодашаванда мувофиќат намояд [8].
Гуфтањои болоро асоснок намуда, љойгиронии навъњои меваю буттамева дар
ноњияњои тобеи љумњуриро (водии Њисор ва Рашт), мувофиќи тавсияњои олимони соња
чунин гурўњбандї намудан мумкин аст:
Чуноне ки мо медонем, навъњои меваю буттамева дар водии Њисор ва Рашт аз љињати
иќлими мусоид, заминњои њосилхези корам ва навъњои баландсифати меваю буттамевањо
љавобгў ба талаботи соњаи кишоварзї мебошанд.
Аз ин рў, љойгиронии њар гуна зироатњои кишоварзї дар њар минтаќа на танњо ба
интихоби майдонњои аз рўйи 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.
Дар шароити амал намудани муносибатњои бозорї ташкилкунандаи њар як хољагї
бояд хулоса барорад, ки кадом соња ѐ кадом њампайвандии соњањо ба ў њаљми њадди аксари
даромади софро таъмин менамояд. Дар ин њолат, њамаи хољагињои њамсоя низ бояд
хулосаи њаммонанд бароранд. Бо вуљуди ин, набояд чунин шуморид, ки њамаи хољагињо
пас аз њисобњои љиддї ба чунин хулоса меоянд. Аммо, огоњона ѐ ноогоњона теъдоди ками
хољагињои кишоварзї метавонанд намуди мањсулоти истењсолшавандаро озодона интихоб
кунанд: маљмўи омилњои физикї, биологї ва иќтисодї водор мекунад, ки интихоб дар
доираи танги имкониятњо ба амал оварда шавад.
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 рўй надињад. Њамгироии хољагии ќишлоќ ва корхонањои
коркардкунанда бояд ба кам гаштани харољотњои расондани мањсулот ва паст кардани
талафоти он мусоидат намояд.
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ЉОЙГИРКУНОНИИ НАВЪЊОИ МЕВАЮ БУТТАМЕВА ДАР НОЊИЯЊОИ ТОБЕИ ЉУМЊУРЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи љойгиронии навъњои меваю буттамева дар ноњияњои тобеи љумњурї,
мувофиќи тавсияи олимони соња баррасї гардидааст. 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 таъсир
мерасонанд. 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 рўй надињад. Њамгироии хољагии ќишлоќ
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ва корхонањои коркардкунанда бояд ба кам гаштани харољотњои расондани мањсулот ва паст кардани
талафоти он мусоидат намояд.
Калидвожањо: љойгиронї, навъњои меваю буттамева, мушкили љойгиронї, илми иќтисод, тамаркуз,
таќсимоти мењнат, такрористењсоли васеъ, таъсири фаъол.
РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ СОРТОВ В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ
В статье рассматриваются проблемы размещения плодово-ягодных сортов в районах республиканского
подчинения в соответствии с рекомендациями ученых. Проблема размещения и специализации является одной из
наиболее сложных проблем экономической науки. Главной экономической категорией размещения является
общественное разделение труда, обусловленное закономерным ростом производительных сил общества. Будучи
прямым выражением общественно-территориального разделения труда, размещение и специализация являются
необходимым моментом расширенного воспроизводства и оказывают активное воздействие на его характер и
темпы. Производство продукции должно быть произведено в тех регионах, где обеспечены рациональное
использование земель, материальных, трудовых и финансовых ресурсов, уменьшение себестоимости
сельхозпродукции в данном регионе в сравнении с другими регионами республики и учет рыночного спроса
должен быть поставлен так чтобы не происходило полное закрытие производства прибыльных видов
продукции.Интеграция сельского хозяйства и производств по переработке должны содействовать тому,
чтобы уменьшить расходы на доставку и потерю продукции.
Ключевые слова: размещение, плодово-ягодные сорта, проблемы размещения, экономическая наука,
специализация, разделение труда, расширенное воспроизводство, активное воздействие.
PLACEMENT OF FRUIT VARIETIES IN AREAS OF REPUBLICAN SUBORDINATION
The article discusses the problems of placing fruit varieties in areas of republican subordination in accordance with
the recommendations of scientists. The problem of placement and specialization is one of the most complex problems of
economic science. The main economic category of accommodation is the social division of labor, due to the regular growth
of the productive forces of society. Being a direct expression of the socio-territorial division of labor, placement and
specialization are a necessary moment of expanded reproduction and have an active influence on its character and pace.
Production should be made in those regions where the rational use of land, material, labor and financial resources is
ensured, the cost of agricultural products in this region is reduced in comparison with other regions of the republic, and
market demand must be set up so that there is no complete closure of production of profitable species products. The
integration of agriculture and processing industries should help to reduce the cost of delivery and loss of products.
Key words: placement, fruit and berry varieties, problems placement, economic science, specialization, division of
labor, expanded reproduction, active influence.
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УДК 33+311(575.3)
ИЌТИДОРИ ДЕМОГРАФЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДДИЊАНДАИ ИЌТИСОДИЁТ
Одинаев М.А., Мирзоев С.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир имконият ва иќтидори демографии ањолї ањаммияти муњим
дошта, омўзиш тањќиќ ва такмили њамаљонибаро таќозо менамояд. Таѓйирѐбии равандњои
демографї њангоми батанзимдарорї ва банаќшагирии оила ѐ омўзиши њолати
демографии он ањаммияти муњим дорад. Миќдор, њайат ва сохтори ањолї, аз љумла
захирањои мењнатї барои инкишофи иќтисодиѐт ањаммияти зиѐд доранд. Ањолї чун
истеъмолкунандаи асосии захирањо, њамзамон ќувваи истењсолкунандаи асосии љамъият
ва манбаи пайдоиши масъалањои иљтимої, иќтисодї, экологї сиѐсї ва ѓайра ба њисоб
меравад.
Ба њайси давлати озод, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона ба љомеаи љањонї
муаррифї гардидани Тољикистон таќозо менамояд, ки дар баробари ташаккулу
инкишофи дигар соњањои асосии иќтисодию иљтимої имконият ва иќтидори демографї
низ ба инобат гирифта шаванд. Зеро бе омўзиш ва тањлили нишондињандањои асосии
иќтисодию иљтимоии Љумњурии Тољикистон, њолати воќеии онро арзѐбї кардан
ѓайриимкон аст. Яъне, дар асоси далелу раќамњо оид ба иќтидори иљтимоию демографї ва
омилњои иќтисодї, метавонем маълумотњоро оид ба таѓйирѐбии нишондињандањои асосии
иќтисодї, иљтимої-демографии Љумњурии Тољикистон пешнињод намоем.
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Љадвали 1. Таѓйирѐбии нишондињандањои асосии иќтидори демографии ЉТ [1,c.10-17]
Нишондињандањо
Шумораи ањолии доимї дар
охири сол, њазор нафар
Шумораи таввалуд-шудагон,
њазор нафар
Шумораи фавтидагон, њазор
нафар
Афзоиши табии ањолї, њазор
нафар
Дарозумрии эњтимолї дар
мавриди таваллуд (миќдори
сол)
Шумораи миѐнаи солонаи
машѓулин дар иќтисодиѐт,
њазор нафар
Сатњи бекорї, фоиз
Даромади пулии ањолї, млн.
сомонї
Њисоби миѐнаи музди мењнати
њармоњаи як корманд
ММД (бо нархњои амалии
солњои мутобиќ), млн. сомонї
Даромади буљети давлатї,
млн. сомонї

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017/2011

7807,2

7987,4

8161,1

8352,0

8551,2

8742,8

8931,2

114,4%

224,2

219,3

209,4

229,5

237,5

230,0

224,1

99,6%

33,8

34,0

31,7

32,9

33,6

34,1

32,0

94,7%

190,3

185,3

177,7

196,6

204,0

195,9

192,0

100,9%

72,5

72,8

73,4

73,4

73,6

73,7

74,9

103,3%

2249

2291

2307

2325

2381

2385

2407

107,0%

2,3

2,4

2,3

2,4

2,3

2,2

2,2

16190,9

20161,2

22346,2

24196,5

25569,8

31373,0

34638,4

442,13

555,29

694,89

816,27

878,91

962,16

1144,19

95,7%
2,1
маротиба
2,6
маротиба

30071,1

36163,1

40525,5

45606,6

48408,7

54479,1

61093,6

2,0 марот

2,6
маротиба
1,8
ММД ба њар сари ањолї
3898,1
4579,2
5019,1
5523,7
5727,8
6300,3
6913,5
маротиба
Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. -Душанбе, 2018
8937,9

9673,5

12276,6

14427,4

16586,5

18483,8

23307,3

Иќтидор ва неруи демографї дар шароити муосир яке аз омилњои асосии
такондињандаи иќтисодиѐти дилхоњ давлат баромад мекунад ва ањолиро яке аз
бойигарињои асосии давлатњо мењисобанд. Аз натиљаи тањлилњо ба мо маълум гардид, ки
афзоиши ањолї нисбат ба дигар нишондињандањои асосии иљтимоию иќтисодии Љумњурии
Тољикистон суръатноктар ба назар мерасад. Тавре аз љадвал дида мешавад, шумораи
ањолї дар соли 2017 нисбат ба соли 2011, 1,14 маротиба афзоиш ѐфтааст. Таѓйирѐбии ин
нишондињандаро нисбат ба солњои пешин муќоиса намоем, пас афзоиши ањолии
Љумњурии Тољикистон суръаташ нисбатан баланд мебошад. Дар муќоиса бо шумораи
таваллудшудагон бошад, ин нишондињанда 0,9 маротиба аз соли 2011 то соли 2017 таѓйир
ѐфтааст, ки тамоюли каме коњишѐбї дорад. Маълумоти умумї нисбат ба шумораи
фавтидагон бошад, айнан чунин буда, дар натиљаи муќоисаи солњои 2011-2017 аз љадвал
чунин муайян карда шуд, ки сатњи он ба нишондињандањои таваллуд баробар буда, яке аз
масъалањои иљтимоии њалталаб боќї мемонад. Тањлилњо нишон доданд, ки афзоиши
табиии ањолї соли 2011 дар муќоиса бо солњои 2017 як маротиба афзудааст. Иќтидори
иљтимоию демографии давлатро бе нишондињандаи асосии макроиќтисодї, ММД
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Динамикаи ин нишондињанда мунтазам таѓйирѐбанда
буда, дар натиљаи омўзиш даќиќ карда мешавад.
Њангоми муќоиса намудани маљмўи мањсулоти дохилї, нисбат ба солњои 2011-2017
муайян карда шуд, ки ин нишондињанда нисбати солњои гузашта рў ба афзоиш аст. Яъне,
дар натиљаи омўзиш муайян гардид, ки нишондињандаи номбаргардида 1,8 маротиба зиѐд
гардидааст.
Графики № 1

Аз маълумотњои љадвал бармеояд, ки маљмўи мањсулоти дохилї ба њар сари ањолї 1,6
маротиба афзудааст. Муќоисаи дигар нишондињандањо бошад, дар љадвал оварда
шудааст, ки он метавонад барои њар сол натиљањои мусбиро нишон дињад. Дар асоси баъзе
маълумотњои дар љадвал овардашуда мо метавонем алоќамандии онњоро дар шакли
графикї низ тасвир намоем. Аз маълумотњои љадвал истифода намуда, дар алоњидагї њар
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як нишондињандаи ташкилкунандаи иќтидори демографиро муќоиса менамоем, ки
шумораи ањолї яке аз онњо мебошад. Аз маълумотњои дар график овардашуда бармеояд,
ки суръати афзоиши ањолї ба њисоби миѐна 2%-и солонаро ташкил додаст [1,c.10-17].
Њангоми тањлил намудан муайян гардид, ки шумораи ањолии доимї дар охири сол,
нисбат ба солњои муќоисашаванда, яъне солњои 2017-2011 њаќиќатан афзоишѐбанда
будааст, лекин тамоюли якбора зиѐд гардидани афзоиши табиии ањолї соли 2013-2015
асосан натиљаи ќабули ќонун дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо мебошад.
Баъди ќабули ин ќонун тамоюли якбора зиѐд гардидани актњои никоњ ва њамзамон
таваллуд гардид, ки ин њолат минбаъд ба афзоиши њолатњои бекоршавии аќдњои никоњ ѐ
вайроншавии оилањо низ оварда расонид. Аз ин рў, афзоиши табиии ањолї дар натиљаи
шумораи таваллудшудагон ва фавтидагон муайян карда мешавад, ки ин таѓйирѐбиро дар
графики зерин дида мебароем.
Графики №2

Дар натиљаи тањлил намудани ин нишондињанда аниќтар муайян намудем, ки дар
њаќиќат солњои 2011 ва 2013 афзоиши табиї кам гардида, соли 2015 ин нишондињанда
нисбатан зиѐд шуда, дар соли 2017 рў ба пастшавї нињодааст [8,c.25].
Иќтидор ва нишондињандањои демографї то як андоза метавонанд сатњи сифати
зисти ањолиро дар љумњурї муайян кунанд. Яъне, дар ин маврид мо раванди таѓйирѐбии
таваллуд, фавт ва афзоиши табиии ањолиро дида мебароем (маълумотњо дар љадвал
оварда шудаанд).
Љадвали 2. Таваллуд, фавт ва афзоиши табиии ањолї [1, c.10-17]
Нишондињандањо
Шумораи таваллудшудагон
Шумораи фавтидагон, њазор нафар
Афзоиши табии ањолї

2011 2012
224,2 219,3
33,8
34,0
190,3 185,3

2013
2014 2015 2016
209,4 229,5 237,5 230,0
31,7
32,9
33,6
34,1
177,7 196,6 204,0 195,9

2017
224,1
32,0
192,0

2017/ 2011 бо %
99,9
94,7
100,9

Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. -Душанбе, 2018

Дар натиљаи муќоисаи нишондињандањои љадвал ба мо маълум гардид, ки шумораи
таваллудшудагон, фавтидагон ва афзоиши табиии ањолї, ќариб як хел таѓйир ѐфтаанд.
Яъне, дар натиљаи муќоисанамої муайян гардид, ки ин нишондињанда 0,9 маротиба
нисбат ба соли 2011 афзоиш ѐфтааст. Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар натиљаи
зиѐдшавии он нишондињандањо шумораи ањолии кишвар низ афзуда, он низ барои рушди
иќтисоди миллї мусоидат мекунад. Дар асоси маълумотњои овардашуда намуди графикии
шумораи таваллудшудагонро пешнињод менамоем.
Графики №3

Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. -Душанбе, 2018
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Тањлилњо нисбат ба таваллуд, фавт ва афзоиши табиии ањолї афзоишѐбанда будани
ин равандњоро нишон дод. Лекин соли 2017 ин нишондињандањо баръакс боз кам
гардидаанд, яъне ин се нишондињанда ќариб як хел афзоиш ѐфта истодаанд. Таѓйирѐбии
ин нишондињандањоро вобаста ба коэффитсиенти детерминатсия дар намуди графикї бањо
медињем:
Графики № 4

Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. -Душанбе, 2018

Дар натиљаи тањлил намудани шумораи таваллудшудагон ва фавтидагон њангоми
бањодињии коэффитсиенти детерминатсия маълум гардид, ки ин нишондињанда ќариб як
хел афзоиш ѐфтааст ва маънои онро дорад, ки чї ќадар ба як наздик бошад, њамон ќадар
алоќамандї зич љой дорад. Аз диаграмма маълум гардид, ки шумораи таваллудшудагон
ва фавтидагон дар асоси маълумотњои дастраскардашудаи оморї ва гузаронидани
тањлилњо дар соли 2017 тамоюли камшавї дорад. Муќоисаи навбатиро нисбат ба ањолии
шањр дар асоси маълумотњои оморї дар диаграмма дида мебароем [1,c.30-31].
Диаграммаи №1

Нисбати афзоиши ањолии шањр њаминро ќайд кардан зарур аст, ки зиѐд гардидани
шумораи ањолии шањр нисбат ба солњои гузашта њолати камшавї дорад. Дар соли 2011
шумораи таваллудшудагон 56,5 њаз. нафар буда, соли 2017 ин нишондињанда ба 51,9 њаз.
нафар омада расидааст, ки нисбат ба солњои пешин кам гардида истодааст. Шумораи
фавтидагон бошад, соли 2011, ба 9,5 њаз. нафар ва дар соли 2017, ба 9,6 њаз. нафар
расидааст, ки дар ин љо баръакс зиѐдшавии шумораи фавтидагон ба назар мерасад.
Афзоиши табиии ањолї дар соли 2011, ба 47,0 њаз. нафар баробар будани нишондињанда
дар соли 2017, то 42,3 њаз. нафар кам гардидааст. Њамаи маълумотњои тањлилшаванда аз
омори солонаи ЉТ дастрас гардиданд, ки дар асоси онњо тањлилњо гузаронида шуданд.
Айнан чунин тамоюл дар таѓйирѐбии ањолии дењот низ дида мешавад [1,c.10; 5,с.30-31].
Љадвали 3. Ањолии дењот
Нишондињандањо
Шумораи таваллудшудагон
Шумораи фавтидагон, њазор
Афзоиши табиии ањолї

2011
167,6
24,3
143,3

2012
165,9
23,5
142,4

2013 2014 2015 2016
158,9 174,6 184,5 179,0
21,6
23,1
23,6
24,2
137,3 151,5 160,9 154,8

2017
172,1
22,5
149,7

2017/ 2011 бо %
102,7
92,6
104,5

Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солона ва демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018

Аз љадвал муайян карда шуд, ки афзоиши ањолии дењот њам, ба монанди ањолии шањр
он ќадар зиѐд нест.
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Љадвали 4. Коэффитсиенти умумии таваллуд, фавт ва афзоиши табиии ањолї дар вилоятњо,
ш.Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї [1,c.10-17]
Нишондињандањо
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
ш.Душанбе
НТЉ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

28,7
19,8
28,2
30,3
23,8
30,0

27,5
19,7
27,3
29,1
22,6
28,1

25,9
20,3
27,2
28,9
14,4
25,1

27,8
21,9
28,0
31,1
16,5
27,5

28,1
25,1
27,8
30,9
18,3
28,6

26,6
23,7
24,9
30,0
17,5
27,5

Муќоисаи соли 2016 нисбат ба
соли 2011
0,9
1,2
0,9
1,0
0,7
0,9

Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солона ва демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018

Њангоми гузаронидани тањлил нисбат ба коэффитсиенти умумии таваллуд, фавт ва
афзоиши табиии ањолї дар вилоятњо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар натиљаи
муќоисанамої соли 2016 ва соли 2011 ќисман таѓйиротњо ошкор гардиданд.
Коэффитсиенти умумии таваллуд, фавт ва афзоиши табиии ањолї 0,9 маротиба, ВМКБ
бошад 1,2 маротиба, вилояти Суѓд 0,9 маротиба, вилояти Хатлон 1,0 маротиба,
ш.Душанбе 0,7 маротиба, НТЉ бошад, 0,9 маротиба нисбат ба соли 2011 ташкил додааст.
Омўзиши таѓйирѐбии тамоюли коэффитсиенти умумии таваллуд, фавт ва афзоиши
табиии ањолї яке аз масъалањои муњим дар иќтисодиѐти кишвар ба њисоб меравад. Зеро ин
нишондињандањо барои њалли масъалањои демографї ањаммияти муњим доранд.
Љадвали 5. Шумораи фавтидагон дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон (ба 1000 нафар
ањолї) [5,c.33]
Нишондињандањо
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
ш.Душанбе
НТЉ

2011
4,3
5,3
5,1
4,3
3,5
3,7

2012
4,3
5,9
5,0
4,1
3,5
3,6

2013
3,9
5,3
4,5
3,9
3,2
3,4

2014
4,0
4,8
4,6
4,0
3,2
3,4

2015
4,0
5,5
4,5
3,9
3,3
3,6

2016
3,9
5,4
4,4
4,0
3,3
3,5

2017
3,6
5,1
4,2
3,5
2,9
3,3

2017/ 2011 бо %
83,7
96,2
82,4
81,4
82,9
89,2

Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солона ва демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди
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Дар натиљаи муќоисаи солњои 2017 нисбат ба соли 2011 маълум гардид, ки раванди
фавт тамоюли камшавї дошта, аз диаграмма маълум гардид, ки фавт ба 1000 нафари
ањолї дар ш.Душанбе камтар дар назар дошта шудааст, нисбат ба оне, ки дар дигар
вилоятњо фавт зиѐдтар гардидааст. Дар асоси мавзўи интихобкарда мо метавонем боз
тањлилро дар бораи афзоиши табиии ањолї ба 1000 нафари ањолї дида бароем. Дар
натиљаи муќоиса намудани афзоиши табиии ањолї солњои 2017 нисбат ба соли 2011
маълумотњо дар љадвали зерин оварда шудаанд.
Љадвали 6. Афзоиши табиии ањолї ба 1000 нафар ањолї [1,c.33-34]
Нишондињандањо
Љумњурии Тољикистон
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
ш.Душанбе
НТЉ

2011
24,4
14,4
23,1
26,1
20,4
26,3

2012
23,2
13,8
22,3
24,9
19,1
24,5

2013
22,0
15,0
22,7
25,0
11,2
21,7

2014
23,8
17,1
23,6
27,1
13,3
24,1

2015
24,1
19,6
23,2
27,0
15,0
25,1

2016
22,7
18,3
20,5
26,0
14,2
24,0

2017
21,7
20,5
19,5
24,6
15,9
22,6

2017/ 2011 бо %
88,9
142,4
84,4
94,3
77,9
85,9

Њисоби муаллиф аз рўйи «Омори солона ва демографияи солонаи Љумњурии Тољикистон». Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018

Аз маълумотњои љадвал бармеояд, ки афзоиши табиии ањолї ба 1000 нафари ањолї
дар минтаќањо гуногун ба назар расида, дар натиљаи муќоисаи солњои 2017 нисбат ба соли
2011 0,9 маротиба зиѐд гардидааст. Дар ВМКБ бошад, 1,4 маротиба, дар вилояти Суѓд 0,8
маротиба, дар вилояти Хатлон 0,9 маротиба, дар шањри Душанбе ин нишондињанда 0,8
маротиба, дар ноњияњои тобеи љумњурї бошад, 0,9 маротиба афзоишѐбї ба назар расид.
Омўзиши воќеии њолати демографї дар гузашта ва дар замони њозира низ танњо
њангоми ба њисоб гирифтани хусусияти хосси инкишофи иљтимоию иќтисодї ва таърихии
минтаќа имконпазир аст. Љумњурии Тољикистон яке аз он давлатњое арзѐбї мегардад, ки
раванди такрористењсоли ањолї босуръат идома дорад. Дар ин масъала Њукумат корњои
заруриро ба анљом расонида истодааст. Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои
миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалањои маърифати оиладорї [8], баланд
бардоштани масъулияти падару модарон дар таълиму тарбияи фарзандон, омода кардани
фарзандон ба њаѐти мустаќилона ва пойдории оила таваљљуњ зоњир намуда, соли 2015-ро
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«Соли оила», соли 2017-ро «Соли љавонон» ва соли 2018-ро “Соли рушди сайѐњї ва
њунарњои мардумї” эълон намуданд [7,10]. Ташкили оила, ки он ба сифати хурдтарин
ячейка дар љомеа шинохта шудааст, аз падару модарон ва њар шањрванд талаб мекунад, ки
дар шеваи тадбири он пурмасъулият ва огоњона дар муомилаву муносибат бошанд. Ин
ифодагари он аст, ки бо рафтору кирдори шоистаи хеш таъсири бештареро дар оила ва
љомеа мегузоранд. Умуман, сиѐсати давлатию демографии Љумњурии Тољикистон
масъалањои муњимтарини иљтимої ва њаѐти миллат, батанзимдарории равандњои
такрористењсоли ањолї, тањкиму пойдории оила, муносибатњои оиладорї, масъулияти
падару модарро дар тарбияи фарзандон, бартараф кардани мушкилоти рўзгори оилавиро
чи аз љињати иќтисодию иљтимої ва равонї, дастгирї ва кумаки њамешагї ба оилањои
ниѐзманд, масъулияти њамешагии њукумат ва ањли љомеаро доир ба ин масалањо фарогир
буда, бори дигар аз хиради волои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
муњтарам Эмомалї Рањмон дарак медињад. Дар ќисми хулоса њаминро ќайд карданием, ки
ягона роњи њал кардани чунин мушкилоти вазнин ин васеътар ва пурратар омўхтани
равандњои демографї, такрористењсоли ањолї ва омилњои муайянкунандаи онњо, инчунин
муайян намудани таъсири њар як омил ба такрористењсоли ањолї ва ќабули сиѐсати
самараноки оилавї ва идоракунии равандњои демографї ба њисоб меравад.
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ИЌТИДОРИ ДЕМОГРАФЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДДИЊАНДАИ ИЌТИСОДИЁТ
Дар маќола маълумотњои оморї оид ба вазъи демографии Љумњурии Тољикистон тањлил гардида,
љанбањои мусбии таѓйирѐбии равандњои демографї баррасї гардидаанд.Ошкор гардид, ки вазъи муосири
демографї хусусиятњои хосси худро дошта, ба рушди иљтимоию иќтисодии љамъият бевосита таъсир
мерасонад. Исбот карда шуд, ки таѓйирѐбии равандњои демографї њангоми батанзимдарорї ва
банаќшагирии оила, омўзиши њолати демографї дар маљмўъ ањаммияти муњим пайдо мекунад. Њалли
масъалањои демографї ва ояндабинии онњо яке аз самтњои афзалиятноки њар як давлат ба њисоб рафта,
батанзимдарории он дар асоси ќонуну ќарорњо ба роњ монда мешавад. Тањлили њолати демографї имкон
медињад, ки таѓйирѐбии нишондињандањои демографии минтаќа ошкор гардида, тавсияњо барои идоракунии
равандњои демографї пешнињод карда шаванд.
Калидвожањо: ањолї, сатњи таваллуд, тањлили оморї, детерминатсия, вазъи демографї, сохтори ањолї,
сиѐсати демографї.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
В статье на основе статистических показателей, приводится анализ демографической ситуации в Республике
Таджикистан, а также рассматриваются положительные аспекты демографических изменений. Выявлено, что
текущая демографическая ситуация имеет особые черты и напрямую влияет на социально-экономическое развитие
общества. Доказано, что исследование изменений демографических процессов в условиях планирования и
регулирования семьи, и в целом, имеет большое научно-практическое значение. Решение демографических
проблем является одним из приоритетов любого государства и эффективное управление демографического
процесса во многом зависит от законодательной базы. Анализ демографической ситуации позволил выявить
тенденции изменения демографических показателей регионов и выработать рекомендации по управлению
демографическими процессами.
Ключевые слова: население, уровень рождаемости, статистический анализ, детерминация,
демографическая ситуация, структура населения, демографическая политика
DEMOGRAPHIC POTENTIAL AS A DEVELOPING FACTOR OF ECONOMY
The article based on statistical indicators, provides an analysis of the demographic situation in the Republic of
Tajikistan, and also considers the positive aspects of demographic changes. It is revealed that the current demographic
situation has special features and directly affects the socio-economic development of society. It is proved that the study of
changes in demographic processes in the conditions of family planning and regulation, and in general, is of great scientific
and practical importance. The solution of demographic problems is one of the priorities of any state and the effective
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management of the demographic process largely depends on the legislative base. Analysis of the demographic situation
allowed us to identify trends in demographic indicators of the regions and to develop recommendations for the management
of demographic processes.
Key words: population, birth rate, statistical analysis, determinatsia, demographic situation, population structure,
demographic policy.
Сведения об афторах: Одинаев Мехрубон Абдурахмонович - Таджикский национальный университет, ассистент
кафедры статистики. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки 17. E-mail:
mehrubon.01@mail.ru. Телефон: (+992) 900-17-17-59
Мирзоев Сайали Сайвалиевич – Таджикский национальный университет, кандидат экономичеких наук, доцент
кафедры статистики. Адрес: 734025, Республики Таджикистан, г. Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail:
sajali@mail.ru. Телефон: (+992) 919 -00-11-02
Information about authors: Odinaev Mehrubon Abdurahmonovich - Tajik National University, Assistant Professor of
Statistics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: (+992) 900-17-17-59
Mirzoev Sajali Saivalievich - Tajik National University, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the
Department of Statistics. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue 17. Phone: 919 -00-11-02

338 (575.3)
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ
ХОРИЉИИ КОРХОНАЊО
Фаррухї Рањимбердї, Шарофудинзода Садафи Сафомудин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар адабиѐтњои иќтисодї якчанд нуќтаи назари меъѐри самаранокии фаъолияти
иќтисодии хориљї вуљуд дорад. Баъзе тадќиќотчиѐн дар назар доранд, ки меъѐри
самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљї ин сарфаи њаддалимкони харољотњои мењнатии
љамъиятии зарурї ва баландбардории њосилнокии мењнат мебошад. Њамин тавр, Г.Л.
Шагалов пешнињод мекунад, ки меъѐри самаранокии иќтисодии фаъолияти иќтисодии
хориљї гуфта «сарфаи њаддалимкони мењнати зинда ва љамъиятї, … яъне даромади софи
њаддалимконро дар назар доштан зарур аст. Миќдоран меъѐри додашуда бо роњи
муќоисаи самараи маљмўї ва харољотњои пулии баамалбарории ин ѐ он варианти
фаъолияти иќтисодии хориљї ифода меѐбад. Ба сифати самараи маљмўї одатан сарфаи
харољотњои мењнати љамъиятї баромад мекунад, ки бо сабаби воридоти намудњои
мушаххаси мањсулот ба вуљуд меояд, ба сифати харољотњо бошад - харољотњое, ки бо
истењсол ва содироти мањсулот алоќаманданд, баромад мекунанд. Муќоисаи ин меъѐрњо
имкон медињад, ки то кадом андоза самараи умумии воридот аз харољотњои пулии барои
содирот зиѐдтар аст, ошкор карда шавад» [1,с.44].
Дигар иќтисодчиѐн меъѐри самаранокии иќтисодии фаъолияти иќтисодии хориљиро
бо њар чи пурратар ќонеъ гардонидани талаботњои аъзоѐни љамъият алоќаманд мекунанд.
Нуќтаи назари дигар низ вуљуд дорад, ки мувофиќи он «манфиатњое, ки мамлакатњо аз
иштирок дар таќсимоти байналхалќии мењнат ба даст меоранд, танњо ба љалб ва њаракати
захирањо баробар кардан мумкин нест. Оќибатњои рушди фаъолияти иќтисодии хориљиро
дар шакли васеи таъсири онњо ба тамоюлњои умумии рушди истењсолот, наќши онњо дар
њавасмандкунии навкунии аппарати истењсолї ва сохторњои хољагидорї тањлил кардан
зарур аст. Аз ин рў, самаранокии иќтисодии фаъолияти иќтисодии хориљї бо низоми
нишондињандањо тавсиф меѐбанд, ки онњо дар сатњњои зерин муайян карда мешавад
[2,с.60]:
- дар сатњи хољагии халќ - бо роњи муќоисаи харољотњо барои истењсол ва
боркашонии молњои содиротї ва харољотњои берунитиљоратї бо бањодињии арзиши
молњои воридотї;
- дар сатњи истењсолкунандагони молњои содиротї - бо роњи муќоисаи харољотњо
барои истењсоли молњои содиротї бо нархњои дохилии таъмини онњо ба ташкилотњои
берунитиљоратї;
- дар сатњи ташкилотњои берунитиљоратї - бо роњи муќоисаи пардохтњои онњо ба
корхонањо барои таъмини молњо, харољотњои наќлиѐтї ва расмї бо даромади асъорї аз
рўйи нархњои сарњадї;
- дар сатњи корхонањо - истеъмолкунандагони молњои воридотї - бо роњи муќоисаи
бањодињии арзиши молњои воридотї бо харољотњои истеъмолкунандагон барои хариди
молњои воридотї;
- дар сатњи ташкилотњои берунитиљоратии воридкунандагон бо роњи муќоисаи
пардохтњои асъорї барои молу хизматњои воридотї бо назардошти харољотњои наќлиѐтї
ва расмї.
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Ба фикри мо, омўзиш ва коркарди нопурраи асосњои назариявии муаммоњои
самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо, як ќатор саволњоро ба миѐн
меорад, ки ба онњо бояд љавоб ѐфт:
- дар зери самараи иќтисодї ва самаранокии иќтисодии содирот ва воридот барои
корхонањо чї фањмида мешавад;
- чиро њамчун меъѐри самаранокии иќтисодии содирот ва воридот њисобидан мумкин
аст;
- дар зери харољотњо барои истењсоли молњои содиротї чиро бояд фањмид;
- ба харољотњои пурраи корхона барои содироти молњо чиро њамроњ кардан зарур
аст;
- харољотњо барои воридоти молњо чиро дар назар доранд;
- дар зери мафњуми натиљањои содироти корхона чиро бояд фањмид;
- чї тавр асъори хориљиро ба асъори миллї ва баръакс асъори миллиро ба асъори
хориљї њисоб кардан мумкин аст.
Њангоми содирот ва воридоти молњо корхона метавонад њам самараи иќтисодии
бевосита (бењтар шудани натиљањои молиявии корхона) ва њам самараи иќтисодии
бавосита (паст шудани харољотњои истењсолот, азхудкунии технологияи нав, зиѐдшавии
њаљми истењсолот) ба даст орад. Ба ибораи дигар, самараи иќтисодии бевосита ва
бавоситаи фаъолияти иќтисодии хориљиро људо кардан мумкин аст. Аз ин љо бар меояд,
ки њамаи натиљањои фаъолияти иќтисодии хориљиро, ки ба инкишофи корхона мусоидат
мекунанд, аз љињати иќтисодї самаранок њисобидан мумкин аст. Аз ин рў, самараи мусбии
фаъолияти иќтисодии хориљї метавонад барои бањодињии самаранокии иќтисодии
фаъолияти иќтисодии хориљии корхона њамчун асос баромад кунад, самараи максималии
он бошад, њамчун меъѐри самаранокии иќтисодии фаъолияти иќтисодии хориљї истифода
карда шавад.
Гуногуншаклии фаъолияти иќтисоди хориљї ба мамлакатњо имкон медињад, то
њамон шакле интихоб шавад, ки ба манфиатњои иќтисодї ва хусусиятњои тараќќиѐти
иќтисодии худ мувофиќат кунанд.
Тиљорати байналхалќї дар шароити раќобати шадиди байни истењсолкунандагон
маљбур месозад, ки истењсолоти раќобатнопазирро ќатъ гардонда, истењсолоти
фоидаоварро љустуљў ва ташкили мењнатро бењтар гардонад. Аз ин рў, корхонањо њамеша
дар љустуљўи роњњои рушди фаъолияти иќтисодии хориљї ва таъмини истењсоли молу
хизматњои раќобаттобовар мебошанд.
Пас, таъмини рушди мунтазами фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањо њамчун
шарти муњимми тиљорати байналхалќї бо як ќатор сабабњо асоснок карда мешаванд
[3,с.53]:
- кўшиши зиѐд кардани фоидаи нињої;
- зарурати такмил ва навсозии базаи моддї-техникии истењсолот;
- кўшиши баромадан аз бозори дохилии мањдуд;
- имконияти бартараф кардани норасоии захирањои табиии миллї;
- зарурати такмили ташкили мењнат, истењсолот ва идоракунї;
- зарурати дастрасї пайдо кардан ба технологияњои самараноки муосир;
- талабот ба зиѐдкунии сикли њаѐтии мањсулоти саноатї;
- талабот ба афзоиши сатњи дониш, мањорату малакаи кормандон ва баландбардории
ихтисоси онњо;
- имконияти тањлил кардани таваккал ва харољотњои ташкили корхонањои нав бо
шарикони хориљї.
Яке аз хусусиятњои асосии корхонањои саноатии муосир ин њуќуќи мустаќилона ба
бозори беруна баромадан ва фаъолияти иќтисодии хориљиро ба роњ мондан аст. Зеро
фаъолияти иќтисодии хориљї имкониятњои захиравиро васеъ ва самаранокии фаъолияти
корхонаро баланд мебардорад.
Дар марњилаи муосир наќш ва мавќеи корхона дар иќтисодиѐт ва умуман фаъолияти
иќтисодии хориљии мамлакат таѓйир ѐфт. Аммо бо маќсади тараќќї кардан њодисањои нав
бо њолатњои пештара дар алоќамандии зич ќарор дошта, тадриљан наќши асосї ва
муњимро пайдо мекунанд.
Тадќиќотњо нишон медињанд, ки дар шароити муосир доираи фаъолияти корхонањои
саноатии ватанї бо хусусияти давраи гузариши иќтисодиѐти давлат муайян карда
мешавад. Дар иќтисодиѐти давлат њарчанд инфрасохтори бозории муайян, асосњои муњити
меъѐрї-њуќуќї ва иќлими соњибкорї ташкил карда шуда бошад њам, бо сабабњои техникїиќтисодї, асъорию молиявї, иљтимоию сиѐсї ва ѓайраунсурњои бозор њоло наметавонанд
амалї гардонида шаванд. Инчунин, муњити байналхалќии берунаи фаъолияти корхонањои
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саноатии ватанї низ тадриљан таѓйир ѐфт. Ба аќидаи мо ин муњит бо хусусиятњои зерин
тавсиф меѐбад:
- таѓйир ѐфтани вазъи сиѐсии мамлакат, ки дар бисѐр њолат иќлими соњибкории
байналхалќиро барои корхонањои миллї мураккаб мекунад;
- тадриљан мураккаб шудани раќобати байналхалќї дар бозорњои љањонї, аз он
љумла фаъолияти гурўњњои интегратсионии иќтисодии пурќувват, ба монанди Иттињоди
Аврупо, НАФТА, АТЭС, ки имкониятњои ИДМ бо имкониятњои онњо баробар шуда
наметавонанд ва дастгирии васеи давлатии ширкатњои ѓарбї, ки чунин дастгириро
корхонањои ватанї надоранд;
- имконоти мањдуди захирањои аксарияти корхонањои саноатии ватанї барои
васеъкунии фаъолият дар бозори берунї, инчунин надонистани таљрибаи љањонї ва
самаранок истифода карда натавонистани механизми бозорї дар фаъолияти иќтисодии
хориљї;
- дараљаи баланди фаъолнокии ширкатњои хориљї дар бозори дохилии Тољикистон.
Њамаи ин ба баландбардории самаранокии иќтисодии фаъолияти иќтисодии хориљии
корхонањои саноатии ватанї монеа мегарданд.
Бо вуљуди ин, дар натиљаи баамалбарории ислоњоти иќтисодї дар Тољикистон барои
фаъолияти корхонањои саноатї шароитњои нав фароњам оварда шуд. Њамаи корхонаву
ташкилотњо њуќуќи мустаќилона дар дохили кишвар фаъолият кардан ва њуќуќи озодона
ба бозори беруна баромаданро пайдо карданд. Корхонањо мустаќилона шакли ташкилию
њуќуќии худро муайян мекунанд, доираи фаъолият, маќсад, шаклњо ва усулњои
баамалбарории фаъолияти иќтисодии хориљиро интихоб менамоянд.
Њамин тавр, фароњам овардани мустаќилияти њуќуќї ва иќтисодї ба корхонањои
саноатї шароит фароњам овард, ки:

имкониятњои корхона самаранок истифода карда шаванд;

масъалањои истењсолию иќтисодї, илмї-техникї ва иљтимоии фаъолияти
корхона фаврї ва бо сифати баланд њалли худро ѐбанд;

аз фаъолияти мустаќилонаи фаъолияти иќтисодии хориљї манфиатњои
иловагї ва афзалиятњо ба даст оранд.
Њамзамон, тадќиќотњо нишон медињанд, ки корхонањои саноатї њоло њам дар дохили
мамлакат ва берун аз он имкониятњои бозории мањдуд доранд ва дастгирии давлатии онњо
ба андозаи муайян хусусияти реалї доранд. Ќайд кардан зарур аст, ки унсурњои иќтисоди
бозории Тољикистон вобаста ба љараѐнњои љањонї бо суръати гуногун номувофиќ
инкишоф ѐфта истодааст. Бо вуљуди ин, муњити меъѐрию њуќуќии фаъолияти корхона
назар ба дигар унсурњои инфрасохтори бозорї бо суръати нисбатан баланд инкишоф ѐфта
истодааст.
Тадќиќотњо тасдиќ мекунанд, ки дар мамлакат ташаккулѐбии иќтисоди бозории
муосир њоло њам аќиб монда истодааст. Кўшиши зудтар фоида ба даст овардан,
истифодаи усулњои муборизаи раќобати ноодилона, амалњои ѓайриќонунї њоло њам дар
таљрибаи фаъолияти корхонањо боќї мондааст ва таъсири манфї мерасонад. Њолатњои
мазкур ба самаранокии фаъолияти корхонањои саноатии ба содиротнигаронидашудаи
Љумњурии Тољикистон таъсири калон мерасонанд. Зеро корхонањои саноатї дар баробари
звенои асосии иќтисодиѐт будан боз субъекти мустаќили фаъолияти иќтисодии
берунмарзии мамлакат ба њисоб меравад.
Аммо чунин наќш пайдо кардани корхонањо пайдоиши вазифањову уњдадорињои
нави корхонањоро дар назар дошта, таваккалњои навро ба вуљуд меорад. Корхона уњдадор
аст, ки мустаќилона сиѐсати фурўш, таъминоти моддї-техникї, асъорию молиявї, нархї
ва молї, барномаи рушди иљтимої-иќтисодї ва кадриро ташаккул дињад. Њамзамон,
таваккали муфлисшавї низ нисбатан баланд мешавад. Албатта, ин таваккал метавонад
дастгирии давлатии зарурї ва кўшишњои худи корхонањо бо роњи барпо кардани
иттињодияњо, ассотсиатсияњо ва ѓайра нисбатан паст карда шавад. Бинобар ин, масъалаи
устувории молиявї ва боќї мондани корхона дар бозор, афзоиши рушди он дар шароити
нав ањамияти калон дорад.
Њангоми ба бозори беруна баромадан корхонањо одатан ба се стратегияи асосї такя
мекунанд, ки њар як стратегия на танњо бо харољотњо ва таваккали баланд, балки њам бо
дараљаи баланди назорат ва бузургии даромаднокии баланд алоќаманд аст. Содирот яке
аз тарзњои дастраси ба бозори беруна баромадан ба њисоб рафта, дар ташкили корхона
таѓйиротњои камтаринро талаб мекунад. Шакли аз њама мураккаби фаъолияти иќтисодии
хориљї ин кооператсияи байналхалќї мебошад, ки пурра истифода кардани афзалиятњои
таќсимоти байналхалќии мењнатро имкон медињад. Таъмини раќобатпазирї,
баландбардории самаранокии истифодаи иќтидори корхонањои саноатии ватанї дар
шароити њамгироии иќтисодиѐт ба хољагии љањонї шарти асосї мебошад.
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Њамроњ шудан ба љараѐни кооператсияи илмї-истењсолии байналхалќї ба
раќобатпазирии корхона талаботњои баланд пешнињод мекунад. Бинобар ин, бо маќсади
ишѓоли мавќеи муносиб дар бозорњои љањонї зарурати бо тадриљ ба технологияњои
баланд гузаштан ба миѐн меояд. Дар ин њолат самти асосии дигаргунсозии иќтисодї ин
истењсоли мањсулоти раќобатпазир бо ташкили талаботи самаранок дар сохтори истеъмол
ва истењсолии иќтисодиѐт мебошад.
Тадќиќотњо нишон медињанд, ки корхонањои саноатии ватанї дар чорчўбаи љараѐни
њамгироии байналхалќї ќарор дошта, солњои охир баъзе пешравињо дар ин самт ба чашм
мерасанд. Њамаи ин таѓйиротњои њамкории истењсолию сармоягузории мамлакатњои
гуногун дар мафњуми «неруи фаъолияти иќтисодии хориљї» инъикос меѐбанд. Ин мафњум
љараѐни идоракунии стратегии рушди раќобатпазирии корхона ва неруи истењсолии
корхонаро пурратар инъикос мекунад. Маќсади асосии бањодињї ва тањлили неруи
фаъолияти иќтисодии хориљї на танњо тасдиќи мањорати пеш бурдани фаъолияти
содиротию воридотї, балки дар таќсимоти байналхалќии мењнат иштирокчии комилњуќуќ
шудан, дар њамин асос мањсулоти раќобатпазир истењсол кардан ва самтњои афзалиятноки
раќобатпазириро тараќќї додан аст.
Ба аќидаи мо, неруи фаъолияти иќтисодии хориљї ин ќобилияти корхона барои
истењсол намудани мањсулоти раќобатпазир, ба вуљуд овардан ва мустањкам намудани
афзалиятњои раќобатї дар шаклњои гуногуни њамкории байналхалќї самаранок иштирок
кардан мебошад. Пас, дараљаи истифодаи неруи фаъолияти иќтисодии хориљї аз бисѐр
љињат вазъияти раќобатии корхонаро муайян мекунад.
Тањлилњо нишон доданд, ки дар корхонањои саноатї вазифањои муайянкунии неруи
фаъолияти иќтисодии хориљї ба муайянкунии њолати раќобатпазирии корхона, таъмини
менељмент бо ахбороти аниќ дар бораи раќобатпазирї ва инкишофи фаъолияти
иќтисодии хориљии корхона, ошкоркунии захирањои баландбардории раќобатпазирии
корхона, муайянкунии самтњои асосии оќилона истифода кардани сармоягузорињо,
кадрњо, базаи моддї-техникї, ки баландбардории неруи фаъолияти иќтисодии хориљиро
таъмин менамоянд, равона карда шудаанд.
Бањодињии фаъолияти корхонањои саноатї нишон медињад, ки дараљаи истифодаи
неруи фаъолияти иќтисодии хориљиро бо ѐрии нишондињандањои самаранокии фаъолияти
иќтисодии хориљї муайян кардан мумкин аст.
Барои корхона, пеш аз њама, дар баробари бањодињии самаранокии фаъолияти
иќтисодии хориљї, содирот, боз ошкоркунии роњњои баландбардории самаранокии
фаъолияти иќтисодии хориљї ва истифодаи фаъоли онњо - назорати динамикаи
самаранокї, бартарафкунии амалиѐтњои ѓайрисамаранок ањамияти калон дорад.
Корхона-содиркунандагон, бешубња, дар бањодињии самаранокии фаъолияти
иќтисодиии хориљї эњтиѐљ доранд. Асоси самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљии
корхонањои саноатиро бењтаркунии љараѐнњои корї ва амалиѐтњое, ки фаъолияти
иќтисодии хориљї аз онњо таркиб ѐфтааст, ташкил медињад. Пас, захирањои асосии
самаранокї дар зерсохторњои корхона, ки дар фаъолияти иќтисодии хориљї ширкат
меварзанд, нињон аст. Инчунин, самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљї аз алоќањои
корї бо таъминкунандагон ва мизољон вобастагї дорад.
Њамин тавр, барои муайянкунии самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљии
корхонањо, мављудияти ахбори даќиќ ва низоми љамъоварї ва тањлили ахборот зарур аст.
Низоми љамъоварї ва тањлили ахборот бояд ба даст овардани ахбороти пурра ва даќиќро
аз рўйи нишондињандањои асосии самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљї, камкунии
муњлати коркарди ахборот ва баланд бардоштани самаранокии ќабули ќароњоро њангоми
банаќшагирии самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљї дар давраи оянда таъмин
намояд.
Дар таљрибаи як ќатор корхонањо усули зерини муайянкунии самаранокии
иќтисодии фаъолияти иќтисодии хориљї васеъ истифода карда мешавад:
Нишондињандаи самаранокии иќтисодии содирот бо чунин формула муайян карда
мешавад:
Сис = Њфа + Дф + Хс
(1)
дар ин љо
Сис – самараи иќтисодии содирот, њаз. сомонї;
Њфа – њиссаљудокунї бо фоизи асъори корхона (аз рўйи ќурби асъори миллї), њаз.
сомонї;
Дф – даромад бо сомонї аз фурўши њатмии даромади асъорї ба бонки миллї, њаз.
сомонї;
Хс – харољоти пурраи корхона барои содирот, њаз.сомонї;
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Сис𝟏 =

хфа +дф

(2)

хс

дар ин љо
сис1 – нишондињандаи самаранокии иќтисодии содирот.
Х
Сис𝟐 = А с
(3)
ис
дар ин љо
Сис2 - нишондињандаи самаранокии иќтисодии содирот;
Њс – њаљми содирот бо нархњои љорї, њазор сомонї;
Аис – арзиши истењсолии мањсулоти содиротї, њазор сомонї.
Нисбати самаранокии иќтисодии воридот нишондињандањои зерин, ки ба ду гурўњ
људо мешаванд, истифода мегардад: барои молњои таъйиноти истењсолї дошта ва барои
молњои ниѐзи мардум.
Усули њисобкунии самаранокии воридот дар њисобкунии нархи пурраи истеъмолї
асос меѐбад. Барои молњои таъйиноти истењсолї њисобњои зерин истифода мешаванд:
Ну = Нх + Хит
(4)
Хит = Хам + Хсќб + Атт + Аќэ + ММ
(5)
дар ин љо
Ну – нархи пурраи истифодабарии таљњизоти воридотї, њазор сомонї;
Нх – нархи хариди таљњизоти воридотї, њазор сомонї;
Хит – харољотњои истифодабарии таљњизотњо, њазор сомонї;
Хам – арзиши ашѐи хом ва масолењњои ба воњиди мањсулоти истењсолшуда дар
таљњизоти истифодашавандаи воридотї, њазор сомонї;
Хсќб – арзиши сўзишворї ва ќувваи барќи ба воњиди мањсулоти истењсолшуда;
Атт – арзиши таъмири таљњизот, њазор сомонї;
Аќэ – арзиши ќисмњои эњтиѐтї барои таљњизот, њазор сомонї;
ММ – музди мењнати кормандоне, ки таљњизотњоро хизмат мерасонанд, њазор
сомонї.
Нишондињандаи самаранокии иќтисодии воридоти таљњизот бошад бо формулаи
зерин муайян карда мешавад:
Н
Своридот𝟏 = Нх
(6)
у
дар ин љо
Своридот𝟏 – нишондињандаи самаранокии воридоти таљњизот.
Х
Своридот2 = Хм
(7)
в
дар ин љо
Своридот2 – нишондињандаи самаранокии воридоти таљњизот;
Хм – њаљми мањсулоти дар таљњизоти додашуда истењсолкарда бо нархњои
миѐнасолонаи додашуда, њазор сомонї;
Хв – харољотњо барои воридоти таљњизоти додашуда, њазор сомонї.
Бо вуљуди ин чї ќадаре, ки нишондињандаи Своридот1 ба 1 наздик бошад, њамон ќадар
воридоти молњои мувофиќ самаранок мебошад. Дар асоси нишондињандаи додашуда
корхона метавонад таљњизотро на танњо бо нархњои нисбатан паст, балки њам харољотњои
ояндаи истифодабарї ба даст орад.
Нишондињандаи Своридот2 бояд аз 1 зиѐд бошад, он миќдори мањсулоти дар таљњизоти
додашуда истењсолшавандаро ба як сомонї харољоти корхона барои харидани он нишон
медињад.
Маљмўи нишондињандањои номбаршуда имкон медињад, ки неруи мањсулот ва
фаъолияти иќтисодии хориљї бањо дода шавад. Интихоби нишондињандањо бо ѐрии
роњбарон ва мутахассисони корхонањои саноатї гузаронида шудааст. Дар таљриба пас аз
интихоби нишондињандањо роњбарият бизнес-љараѐнњои асосиро бањо медињад. Дар
њолати паст будани яке аз нишондињандањо чорањои бартараф кардани он кор карда
баромада мешавад. Инчунин, нишондињандањо аз рўйи муњимнокии бизнес-љараѐнњо дар
корхона љобаљогузорї карда мешавад.
Корхонањои пешќадам чунин воситаи баландбардории самаранокии фаъолияти
иќтисодии хориљиро ба монанди «бенч-маркетинг» (bench marking) – омўзиши таљрибаи
корхонањои бењтаринро фаъолона истифода менамоянд. Бањодињии дараљаи ќафомонии
корхона ва динамикаи фарќияти он имкон медињад, ки самаранокии фаъолияти иќтисодии
хориљї бањо дода шавад.
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Аз гуфтањои боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки омили муњимми инкишофи
фаъолияти иќтисодии хориљии корхонањои саноатї ин баландбардории раќобатпазирии
мањсулоти истењсолшаванда мебошад, ки ба васеъкунии номгўй ва такмилдињии сохтори
молї мусоидат мекунад.
Ба андешаи мо, вариантњои гуногуни амалњои имконпазири корхонаро дар бозор
бањо дода, корхонањои саноатї бояд ќоидаи зеринро риоя намоянд: афзалиятњои худро
дар њамон самте, ки раќибон заифї доранд, васеъ истифода намоянд.
Барои баландбардории раќобатпазирии фаъолияти иќтисодии хориљї ба корхонањо
низоми ахбороти берунитиљоратї бо истифода аз захирањо ва имкониятњои Палатаи савдо
ва саноат, Иттињодияи соњибкорон, Кумитаи гумрук, маќомотњои идоракунии мањаллї ва
ѓайрањо зарур аст. Низоми ахбороти берунитиљоратї бояд корхонањоро бо ахбороти
вазъи бозории зарурї таъмин намояд.
Ба фикри мо, фаъолияти корхонањои саноатї бояд ба иљрогардонии амалиѐтњои
содиротию воридотї бо харољотњои камтарин, тараќќиѐти содирот ва бењтаргардонии
сохтори он, азнавтаљњизонии истењсолот ва устуворгардонии базаи содиротї, инчунин
инкишофи шаклњои нави алоќањои берунї равона карда шавад. Чунки бањодињии
раќобатпазирии фаъолияти иќтисодии хориљї ањамияти муњим дорад.
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИИ ХОРИЉИИ
КОРХОНАЊО
Дар маќола баъзе масъалањои фаъолияткунии корхонањои саноатї дар соњаи фаъолияти иќтисодии
берунмарзї дида баромада шудааст. Ќайд карда мешавад, ки фаъолияти иќтисодии хориљии корхона дар
асоси мустаќилона баромадани корхона ба бозори беруна ба амал бароварда мешавад ва натиљањои
интизоршаванда меорад, ки дар самаранокии иќтисодї бо роњи муќоисаи харољотњо ва фоидаи аз
фаъолияти иќтисодии хориљї бадастомада ифода меѐбад. Инчунин, дар маќола мушкилињо ва монеањои
корхонањо њангоми баамалбарории фаъолияти иќтисодии берунмарзї оварда шудааст, ки бо сабабњои
иќтисодии дохилї ва берунї ба вуљуд меоянд. Дар маќола баъзе нишондињандањои самаранокии фаъолияти
иќтисодии берунмарзї, ки њам дар сатњи хољагии халќ ва њам дар сатњи корхона муайян карда мешавад, дида
баромада шудааст. Нишон дода мешавад, ки аз њисоби кадом омилњо ва имкониятњо самаранокии
иќтисодии корхонањои саноатиро, ки бо фаъолияти иќтисодии берунмарзї машѓуланд, таъмин кардан
мумкин аст. Аз љумла, ќайд карда мешавад, ки баландбардории самаранокии фаъолияти иќтисодии хориљї
аз истифодаи неруи фаъолияти иќтисодии хориљии корхона вобаста аст. Дар навбати худ, неруи фаъолияти
иќтисодии хориљї барои самаранок ба роњ мондани фаъолияти корхона дар бозори беруна њамчун асос
баромад мекунад.
Калидвожањо: бањодињии фаъолияти иќтисодии берунмарзї, шароитњои рушди фаъолияти иќтисодии
берунмарзї, самаранокии фаъолияти иќтисодии берунмарзї, иќтидори фаъолияти иќтисодии хориљии
корхона, нишондињандањои фаъолияти иќтисодии хориљї, бенч-маркетинг, њамгироии байналмилалї.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы функционирования промышленных предприятий во
внешнеэкономической сфере. Отмечается, что внешнеэкономическая деятельность предприятия осуществляется на
основе самостоятельного выхода промышленных предприятий на внешний рынок и приносит ожидаемые
результаты, выражающиеся в экономической эффективности путем сопоставления издержек на
внешнеэкономическую деятельность и прибыли, полученной от этой деятельности. Также в статье приводятся
трудности и препятствия для предприятий при осуществлении внешнеэкономической деятельности,
обусловленные как внутренними, так и внешними экономическими причинами. В статье приводятся некоторые
показатели экономической эффективности внешнеэкономической деятельности, которые определяются как на
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уровне народного хозяйства, так и на уровне предприятия. Показано за счет каких факторов и возможностей
можно обеспечить экономическую эффективность промышленных предприятий, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность. В том числе отмечается, что повышение эффективности
внешнеэкономической деятельности зависит от использования внешнеэкономического потенциала предприятия.
Последний, в свою очередь, определяет осуществимость внешнеэкономической деятельности и представляет собой
исходный материал для наиболее эффективного ее осуществления.
Ключевые слова: оценка внешнеэкономической деятельности, условия развития внешнеэкономической
деятельности, эффективность внешнеэкономической деятельности, потенциал внешнеэкономической деятельности
предприятия, показатели внешнеэкономической деятельности, бенч-маркетинг, международная интеграция.
METHODOLOGICAL BASES OF THE EFFICIENCY OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF
ENTERPRISES
This article discusses some issues of the functioning of industrial enterprises in the foreign economic sphere. It is
noted that the foreign economic activity of the enterprise is carried out on the basis of independent output of industrial
enterprises to the external market and brings the expected results, expressed in economic efficiency by comparing the costs
of foreign economic activity and the profit obtained from this activity. The article also presents difficulties and obstacles
for enterprises in the implementation of foreign economic activity, due to both internal and external economic reasons. The
article presents some indicators of economic efficiency of foreign economic activity, which are determined both at the level
of the national economy and at the enterprise level. It is shown by what factors and opportunities it is possible to ensure the
economic efficiency of industrial enterprises engaged in foreign economic activity. In particular, it is noted that the increase
in the efficiency of foreign economic activity depends on the use of the external economic potential of the enterprise. The
latter, in turn, determines the feasibility of foreign economic activity and is the source material for its most effective
implementation.
Key words: estimation of foreign economic activity, condition of development of foreign economic activity,
efficiency of foreign economic activity, potential of foreign economic activity of enterprise, external economic
performance indicators, bench marking, international integration.
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УДК: 796 (575.32)
ТАКМИЛИ МУНОСИБАТЊОИ ВОБАСТА БА ЗАМИН ВА РУШДИ ИЉТИМОИИ
ДЕЊОТ ДАР ТОЉИКИСТОН
Иматчоев З.Х., Шомудинов О.Д., Мањмадзода Њ.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Механизми танзими иќтисодии муносибатњои вобаста ба замин системаи чорањои
таъсиррасонии иќтисодиест, ки ба татбиќи сиѐсати давлат дар соњаи замин, таъмини
њуќуќи заминистифодабарандагон, муќаррарнамоии пардохтњои муносиб барои замин,
њавасмандкунии иќтисодии заминистифодабарии оќилонаву самаранок, муљозоти
иќтисодї барои истифодаи ѓайриоќилонаи замин ва бадтар кардани њолати экологии
ќитъаи замин, њимояи заминњои таъйиноти кишоварзї равона гардидаанд.
Дар системаи чорањои иќтисодї баъзе муаллифон [11,с.72] њафт тадбири танзими
муносибатњои вобаста ба заминро дар шароити иќтисоди бозорї пешнињод мекунанд
(расми 1).
Расми 1. Системаи чорањои танзими иќтисодии муносибатњои вобаста ба замин
Танзимгарони иќтисодии муносибатњои вобаста ба замин

Андози
замин

Иљорапулии
замин

Нархи бозории
њуќуќи истифодаи
замин

Пардохтњо њангоми захиракунии замин
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Арзиши гарави
замин
Пардохтњои љарима

Пардохтњо њангоми
гирифтани замин

Ба фикри мо, идораи давлатии истифодаи заминњои таъйиноти кишоварзиро
тавассути бозтаќсимкунии ваколати назорати самаранокии истифодаи заминњои
таъйиноти кишоварзї дар байни воњидњои сохтории давлат такмил додан зарур аст.
Бахусус як ќисми вазифањо оид ба назорати давлатии истифодабарї ва њифзи
заминњои таъйиноти кишоварзї, самараи иќтисодии истифодабарии заминро аз Кумитаи
амволи давлатї ба Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон бояд дод, зеро Кумитаи
амвол бо њалли масъалањое машѓул аст, ки ба эњтиѐљоти кишоварзї кам алоќамандї
доранд. Ин имконияти хуберо барои кори самараноктар дар самти њалли масъалањои соња
муњайѐ хоњад кард.
Масалан, ин имконият медињад, ки механизми мониторинги давлатї ва арзѐбии
самараи истифодаи муносибатњои кишоварзии вобаста ба замин ва идоракунии онњо
такмил дода шавад. Чунин механизм бояд тадбирњои зерро дар бар гирад:
- мониторинги њарсолаи истифодабарии заминњои кишоварзї;
- арзѐбии самаранокии истифодабарии заминњои кишоварзї тавассути
нишондињандањои њосилнокии зироатњои кишоварзї:
- танзим ва такмили минбаъдаи муносибатњои иљоравї;
- тањияи системаи пардохтњои љубронї њангоми гирифтани заминњои кишоварзї
барои эњтиѐљоти давлат ва љамъият, таѓйир ѐфтани таъйиноти маќсадноки замин;
- тањияи системаи усулан нави арзѐбии пулии замин;
- тањия ва љорї кардани системаи муљозоти иќтисодї ва њуќуќи маъмурї барои
ќонуншиканї дар соњаи истифодаи заминњои кишоварзї;
- таѓйироти дахлдори нињодї дар системаи идораи захирањои замин [6, 4].
Ба фикри мо, барои ноил шудан ба њадафњои сиѐсати давлатї маќомоти назорату
мониторинги истифодабарии заминњои таъйиноти кишоварзї бояд вазифањои зеринро
иљро кунанд:
- назорати истифодабарии самараноки ќитъаи заминњо, аз љумла заминњои таъиноти
кишоварзї;
- таъмини иттилоотии фаъолияти идоракунї ва ихтиѐрдории ќитъањои замини
давлатї;
- гузаронидани санљишњо тавассути тањќиќи ќитъањои замини таъйиноти кишоварзї,
аз љумла њолати њосилхезии чунин ќитъањо.
Аммо дар маќомоти идораи замин усули ягонаи арзѐбии њарсолаи њосилхезї ва
арзѐбии самаранокии истифодаи заминњои таъйиноти кишоварзї дар субъектњои
хољагидор вуљуд надорад. Механизми њамкорї бо маќомоти дигари идораву
назораткунанда њам дар масъалањои арзѐбии самаранокии истифодаи заминњои таъйиноти
кишоварзї ва мониторинги њосилхезии онњо хуб инкишоф наѐфтааст, чунки доираи
ваколати ин хадамот дар соњаи муносибатњои вобаста ба заминистифодабарї хеле мањдуд
аст.
Инчунин, механизми даќиќи њамкории сохторњои давлатиро ташкил бояд кард, ки
дар гузаронидани чорабинињои њарсола оид ба мониторинги њосилнокии замин дар
корхонањои кишоварзї, хољагињои дењќонї (фермерї) ифода меѐбад. Вазорати
кишоварзиро мебояд, ки номгўйи стандарту мањакњои сатњи иљозатшудаи њосилнокиро
дар воњиди ќитъаи замини истифодашаванда, гузаронидани чорабинињои њатмиро барои
баланд бардоштани њосилнокии замин ва афзоиши ќабати њосилхези хок тањия намояд.
Зарурати риояи меъѐру стандартњои муќарраршуда аз љониби истењсолкунандагони
кишоварз бояд тавассути назорати муносиби давлатї оид ба арзѐбии самаранокии
истифодабарии замин таъмин карда шавад. Назорати мазкурро, ба фикри мо, ба зиммаи
Вазорати кишоварзї ва маќомоти вилоятию ноњиявии он вогузор карда, ваколатњои
онњоро дар ин самт таќвият додан лозим аст. Мушкилоти самаранокии пасти
истифодабарии заминњои кишоварзї торафт тезутунд шуда истодааст, чунки камшавии
тадриљии ќабати њосилхези хок ба мушоњида мерасад, ки ин натиљаи фоизи баланди
киштзор дар таркиби заминњои кишоварзї мебошад, ки ба эрозияи хок оварда
расонидааст. Ба ѓайр аз ин, коњиши шадиди масоњати алафзорњои бисѐрсола ба миќдори
нитроген, фосфор ва хусусан калийи хок таъсири манфї расонидааст. Дар чунин шароит
њосилнокии зироатњо асосан аз њисоби истифодабарии бештари нурињои минералї таъмин
карда мешавад.
Вобаста ба ин, Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистонро мебояд, ки якљоя бо
вазорату идорањои марбута самаранокии истифодабарии заминњои таъйиноти
кишоварзиро дар корхонањои кишоварзї дар давраи панљсола бо дарназардошти
таѓйирѐбии миќдори гумус дар таркиби хок арзѐбї намояд.
Самаранокии истифодабарии замин дар асоси њисоби нишондињандањои зерин
арзѐбї карда мешавад:
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1 Афзоиши нисбии арзиши мањсулоти растанипарварї ба 1 га майдони кишт ба
нархи соли базисї, ки бо формулаи зерин њисоб карда мешавад:
Амм
∆АММ = АММ хис ,
база
дар ин љо:
∆АММ- афзоиши нисбии арзиши маљмўи мањсулоти растанипарварї дар корхонаи
кишоварзї;
АММњис – арзиши маљмўи мањсулоти растанипарварї бо нархи соли базисї ба 1 га
майдони кишт дар корхонаи кишоварзї барои соли њисоботї, њаз сомонї/га;
СВПбаз – арзиши миѐнаи маљмўи мањсулоти растанипарварї бо нархи соли базисї ба
ѐ га майдони кишт барои 5 соли пешин, њаз. сомонї/га.
Агар ∆АММ калонтар аз 1 ѐ баробари он бошад, пас аз рўйи ин нишондињанда замин
самаранок истифода бурда мешавад, дар акси њол - ѓайрисамаранок.
2 Њиссаи алафзорњои бисѐрсола дар маљмўи киштзорњои корхонаи кишоварзї, ки бо
формулаи зерин њисоб карда шудааст:
𝑆
𝐷аб = 𝑆 аб × 100,
кишт
дар ин љо:
𝐷аб - њиссаи алафзори бисѐрсола дар њаљми умумии кишти корхонаи кишоварзї, %;
𝑆аб - майдони кишти алафњои бисѐрсола дар корхонаи кишоварзї, га;
𝑆кишт – масоњати умумии майдони кишт дар корхонаи кишоварзї, га.
3 Фоизи миќдори гумус дар хок (ФГ) мувофиќи маълумоти тањќиќоти лабораторї, ки
як маротиба дар панљ сол аз њисоби корхонаи мавриди тадќиќ, њамчун яке аз шартњои
додани ѐронаи давлатї ва риояи талаботи ќонун баргузор мегардад, муайян карда
мешавад. Дар заминаи муќоисаи маълумот афзоиш ѐ камшавии нишондињанда дар њудуди
хољагї муайян карда мешавад.
Агар дар њар се нишондињанда натиљањо ба ќимати меъѐрї баробар бошанд, пас
корхона њамчун заминистифодабарандаи самаранок эътироф карда мешавад. Ба чунин
корхонањо имтиѐзу дастгирии давлатро дар шакли субсидиякунии харољоти тадбирњои
афзоиши њосилхезии замин, кумак дар фурўши хўроки чорво тавассути кооперативњои
кишоварзї бо додани дотатсия, њуќуќи бастани шартномаи иљораи ќитъаи замин ва дигар
имтиѐзот додан мумкин аст.
Агар яке аз нишондињандањо ба ќимати меъѐрї баробар набошад, ташкилоти
кишоварзї заминистифодабарандаи миѐна њисобида мешавад.
Агар њама нишондињандањо ба ќимати меъѐрї мувофиќ набошанд, корхона
заминистифодабарандаи бесамар шинохта мешавад ва нисбати он чорањои зикршудаи
дастгирї татбиќ намегарданд [9,с.56].
Дар асоси маълумоти љамъоварда маќомоти идораи КАС метавонанд корхонањои
кишоварзиро тасниф намуда, омилњои пастшавии њосилхезии заминро бо маќсади
мониторинги минбаъдаи онњо муайян кунанд.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рушди кишоварзї» самтњои сиѐсати
давлатиро оид ба рушди манотиќи дењот, чорањои дастгирии давлатии маќомоти
худидораи мањаллї ва ањолиро њангоми њалли масъалањои рушди иљтимої ва эљоди
зерсохтори дењот муайян кард.
Барномаи давлатии маќсадноки «Рушди иљтимоии дењот то соли 2021», ки аз љониби
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олї ироа намуд, маќсади
асосии ин пешнињод амалигардонии талошњои Њукумати мамлакат ба хотири боз њам
обод кардани Тољикистон ва њалли масъалањои иљтимоии ањолї бо роњи бењтар намудани
инфрасохтор, пеш аз њама, дар соњањои маорифу тандурустї, таъсиси љойњои корї, таъмин
кардани ањолии дењот бо оби босифати ошомиданї, бунѐду таљдиди роњњои мањаллї,
рушди инфрасохтори сайѐњї ва инкишофи њунарњои мардумї, ба талаботи муосир
мутобиќ сохтани сатњи хизматрасонї ва баланд бардоштани некуањволии мардум дар њар
як дења ва мањалли ањолинишин мебошад, аз тадбирњои муњимтарини идораи давлатии
рушди иљтимоии дењот ба шумор меравад.
Тибќи ин барнома, ба тадбирњои аввалине, ки аз буљети давлатї маблаѓгузорї
мешаванд, инњо мансубанд:
- расондани ѐрї дар сохтмону харидории манзил ба сокинони дењот;
- дар дењот сохтани роњњои асфалтпўш;
- сохтани иншооти обѐрї ва ќубури интиќоли об барои таъмини ањолии дењот бо оби
ошомиданї;
- сохтмону тармими биноњо барои ѐрии тиббї ба сокинони дењот;
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- сохтмони кўдакистону мактабњо дар дењот [2,с.43].
Вазифаи асосии рушди иљтимоии дењот баробар кардани сатњи зист дар байни шањр
ва дења мебошад.
Вазорати кишоварзии Тољикистонро мебояд, ки дар заминаи маълумоти тањлили
масъалањои бахши иљтимоии дењот њаљми маблаѓи људошавандаро бо номгўйи мушаххаси
тадбирњо оид ба њалли ин мушкилот арзѐбї намояд. Арзѐбї ва ошкоркунии мушкилоти
рушди иљтимоии дењот бояд якљоя бо тањияи наќшаи чорабинињо, арзѐбии њатмии
самаранокии малбаѓњои буљетии барои ин чорабинињо сарфшаванда анљом пазирад.
Идорањои рушди дењот ва барномањои маќсаднок бояд корњо оид ба вазъи иљроиш ва
самаранокии тадбирњои барномаро анљом дињанд.
Барои њалли ин масъала пешнињод мекунем, ки стандартњои иљтимоии дењоти
кишвар љорї гардида, дар асоси онњо барномањои маќсадноки давлатию минтаќавї тањия
карда шаванд. Номгўйи стандартњои иљтимої бояд таъмини мутамаркази об, кўчањои
асфалтпўш, объектњои алоќа, маѓозањо, муассисањои томактабию мактабњо, иншооти
варзишї, бунгоњњои тиббї, иншооти хизматрасонии назди роњ, муассисањои фарњангиро
дар бар гирад.
Мо дар заминаи таљрибаи танзими давлатии рушди дењоти кишварњои ИДМ, хусусан
Љумњурии Белорус, стандартњои иљтимоии дењотро пешнињод мекунем (љадвали 1):
Љадвали 1. Меъѐрњои иљтимоии пешнињодии рушди дењоти Љумњурии Тољикистон
Нишондињанда
Теъдоди љойњо дар клуби дења
Теъдоди љойњои хониш дар китобхона
Масоњати љойњои бозї дар китобхона, м кв
Теъдоди љойњо дар муассисаи томактабї
Теъдоди љойњо дар мактаб
Масоњати толори варзиш, м кв
Масоњати бунгоњи тиббї бо дорухона, м кв
Масоњати утоќи кории духтур, м кв

Меъѐр барои 1000 сокини дењот
250
8
80
50
110
270
60
10

Њангоми тањияи чорањои дастгирии давлатии соњаи иљтимої бояд дар хотир дошт,
ки таъмини зерсохтории дењот як ќатор хосиятњои худро дорад, ки аз хусусияти сукунати
минтаќавї бармеоянд.
Мувофиќи меъѐрњои Созмони Умумиљањонии Савдо дастгирии давлат бояд
тавассути таљдиди зерсохтор ва ободонии иљтимоии минтаќањои кишоварзї анљом дода
шавад. Аммо соњаи иљтимоии дењот ба захирањои калони молиявї, љорисозии усули нави
идора, технологияњои пешќадами хизматрасонї ниѐз дорад. Маблаѓњои буљетї ва
ѓайрибуљетї, захирањои маблаѓгузории маќсаднок барои пурра ќонеъ гардонидани ин
талабот басанда нестанд, бинобар ин љалби мустаќими салоњияту сармоягузории бахши
хусусї, яъне љоринамоии шарикии давлату бахши хусусї бањри ободонии иљтимоии дењот
зарур мебошад.
Бештари корхонањои кишоварзии Тољикистон дар дењот љойгир шудаанд, бо
фарорасии муносибатњои иќтисоди бозорї њама объектњои зерсохтори дењот, ки пеш аз ин
давлатї буданд, ѐ ба ихтиѐри маќомоти худидораи мањаллї гузаштанд, ѐ моли хусусї
шуданд. Вале маќомоти худидораи мањаллї ва хољагињои хусусї барои нигоњубини
объектњои зерсохтори иљтимоии дењот маблаѓи кофї надоранд.
Ањолии љавону ќобили кори дењот ба шањрњо мекўчад, зеро дар дењот љойи кори
сермузд ѐфтан мушкилтар, шароити зист бадтар аст ва зерсохтор инкишоф наѐфтааст.
Барои њамин, маќомоти мањаллии идоракунии давлатї бояд як ќатор тадбирњоро
амалї кунанд, аз љумла:
- бењтар кардани шароити зисти ањолии дењот;
- мусоидат ба рушди бозори мењнат дар дењот;
- таъмини рушди иншооти варзишї ва солимгардонї;
- баланд кардани сатњи маърифатнокї ва сифати хизматрасонии тањсилотї дар
мактабњои дењот;
- корњо дар самти бењдошти объектњои таъмини барќ, газ, об, рушди воситањои
алоќа.
Инчунин, даромади пулии сокинони дењот барои њалли мушкилоти манзил камї
мекунад. Аз ин лињоз, тадбирњо оид ба ташкили шароити манзил дар дењотро тањия бояд
кард:
- барои сокинони дењот ва кормандони соњаи истењсолоти кишоварзї, камбизоатон,
оилањои серфарзанду љавон пешбинї кардани имтиѐз барои пардохти хизматрасонии
хољагии манзилу коммуналї, ѐрии пулї барои сохтани хонаи истиќоматї;
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- дастгирї кардани оилањои љавон ва ањолии ќобили мењнати дењот ба воситаи
шаклњои тањсил ва такмили ихтисос, барои ин гузаронидани семинарњо бо љалби
кортаъминкунандагони эњтимолї;
- таъмини баробарии даромад дар байни шањру дењот ба воситаи афзоиш додани
сатњи шуѓл дар дењот [6,с.67].
Хулоса, барои такмили идораи давлатии рушди иљтимоии дењоти Тољикистон
муаллифон пешнињод мекунанд, ки чорањои дастгирии давлатии зерин барои њалли
мушкилоти иљтимоии дењот љоннок карда шаванд:
- таъмини ањолї бо об;
- таъмиру тармими роњњои мошингард;
- ба вуљуд овардани шароити мусоид барои расонидани ѐрии аввалини тиббї дар
дењот.
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ТАКМИЛИ МУНОСИБАТЊОИ ВОБАСТА БА ЗАМИН ВА РУШДИ ИЉТИМОИИ ДЕЊОТ ДАР
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои такмилдињии муносибатњои вобаста ба замин ва наќши он дар рушди
иљтимоии дењот тадќиќ карда шудаанд. Ба фикри муаллифон, идораи давлатии истифодаи заминњои
таъйиноти кишоварзиро тавассути бозтаќсимкунии ваколати назорати самаранокии истифодаи заминњои
таъйиноти кишоварзї дар байни воњидњои сохтории давлат такмил додан зарур аст. Ин имконият медињад,
ки механизми мониторинги давлатї ва арзѐбии самараи истифодаи муносибатњои кишоварзии вобаста ба
замин ва идоракунии онњо такмил дода шавад. Инчунин, муаллифон усули арзѐбии самаранокии истифодаи
заминњои кишоварзиро дар асоси системаи нишондињандањо пешнињод кардаанд. Таъкид карда мешавад, ки
вазифаи асосии рушди иљтимоии дењот баробар кардани сатњи зиндагонї дар байни шањр ва дења мебошад.
Дар охир муаллифон пешнињод мекунанд, ки барои такмили идораи давлатии рушди иљтимоии дењоти
Тољикистон амалї кардани чорањои мазкур, яъне таъмини ањолї бо об, таъмири роњњо ва ба вуљуд овардани
шароити мусоид бароирасонидани ѐрии аввалини тиббї дар дењот ба маќсад мувофиќ аст.
Калидвожањо: заминистифодабарї, муносибатњои вобаста ба замин, мониторинг, заминњои таъйиноти
кишоварзї, рушди иљтимоии дењот, зерсохтори дењот, ањолї, шуѓл, рушди устувор.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования земельных отношений и их значение для
социального развития сельских территорий. По мнению авторов, государственное управление землями
сельскохозяйственного назначения следует осуществить посредством перераспределения полномочий по
контролю и мониторингу эффективности использования между структурными подразделениями соответствующих
министерств и ведомств. Это позволит совершенствовать механизм государственного мониторинга и оценки
эффективности использования сельскохозяйственных земель. Также авторы предлагают методику оценки
эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения на основе системы показателей.
Отмечается, что главной задачей социального развития сельских территорий является уравнивание уровня жизни
между городом и селом. Авторы резюмируют, что для совершенствования государственного управления
социального развития необходимо реализовать ряд мер, таких как обеспечение населения водой, ремонт дорог и
создание благоприятных условий для оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: землепользование, земельные отношения, мониторинг, земли сельскохозяйственного
назначения, социальное развитие сельских территорий, сельская инфраструктура, население, занятость, устойчивое
развитие.
IMPROVING LAND RELATIONS AND SOCIAL DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN TAJIKISTAN
The article deals with the issues of improving land relations and its importance for the social development of rural
areas. According to the authors, the state management of agricultural land should be carried out through the redistribution
of powers to monitor and monitor the efficiency of use between the structural units of the relevant ministries and
departments. This will improve the state monitoring mechanism and assess the effectiveness of the use of agricultural land.
The authors also propose a methodology for assessing the efficiency of agricultural land use based on a system of
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indicators. It is noted that the main task of social development of rural areas is the equalization of living standards between
the city and the village. The authors summarize that to improve public administration of social development, it is necessary
to implement a series of measures, such as providing the population with water, repairing roads and creating favorable
conditions for the provision of medical care.
Key words: land use, land relations, monitoring, agricultural land, social development of rural areas, rural
infrastructure, population, employment, sustainable development.
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УДК 330.34(575.3)
ЊИСОБГИРӢ ВА ТАЊЛИЛИ ЗАХИРАЊО - МЕТОДИКАИ МУАЙЯНКУНИИ
АРЗИШИ АСЛИИ МАЊСУЛОТ
Юнусов А., Рањматов Б.Ќ.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Мафњуми «захира» арабї буда, дар адабиѐтњои иќтисодии замони муосир њамчун
њаммаънои калимаи франсузии «reserve» - захира, ѐ лотинин «reservere» - нигоњ доштан,
эњтиѐт кардан истифода мешавад. Вобаста ба ин гуфта мафњуми захира (резерв) ба ду
маъно фањмида мешавад:
Якум, захирањо ба маънои захираи сарватњои моддї (ашѐ, масолењ, сўзишворї ва
ѓайра), мењнатї ва пулї, њамчун шарти таъмини истењсолот.
Дувум, захирањо њамчун имконияти зиѐд гардонидани истењсоли мањсулот,
баландкунии сифати он, пасткунии арзиши аслї, истифодаи оќилонаи тамоми намудњои
сарватњо (моддї, пулї). Захирањо метавонанд бо роњи барњамдињии талафоти ваќти корї,
мустањкамкунии интизом аст, баландбардории сатњи тахассуси кормандон, сарфакорона
истифода бурдани воситањои моддиву пулї ва ѓайра ба истењсолот њамроњ карда шаванд.
Њамин тариќ, захирањои хољагї – ин имкониятњои потенсиалии корхона барои
баландбардории самаранокии истењсолот ва сифати он мебошанд. Дар адабиѐтњои
иќтисодї мафњуми захира бештар њамчун пасткунии талафот њангоми истифодабарии
сарватњо фањмида мешавад. Дурусташ ин аст, ки захира њамчун имкониятњои
истифоданашудаи камкунии харољоти моддї, мењнатї ва молиявї дар дараљаи мушаххаси
инкишофи ќуввањои истењсолкунанда ва муносибатњои истењсолї фањмида шавад.
Бартараф намудани њама гуна талафот ва харољот - ин яке аз роњњои истифодабарии
захирањо мебошад. Роњи истифодабарии сарфакоронаи захирањо - ин вусъат додани
прогресси илму техника њамчун фишанги баландбардории шиддатнокї ва самаранокии
истењсолот мебошад. Њамин тариќ, захирањо бо њаљми пуриќтидор њамчун фарќи байни
дараљаи бадастомадаи истифодабарии сарватњо дараљаи имконии онњо чен карда
мешаванд [5].
Моњияти иќтисодии захирањои зиѐдгардонии самаранокии истењсолот ин аст, ки
тамоми иќтидори корхона барои гирифтани миќдори зиѐди мањсулоти баландсифат бо
истифодабарии харољоти камтарини мењнат бар воњиди мањсулот пурратар ва оќилонатар
истифода шаванд [3].
Дар назария ва амалияи њисобгирии байналхалќии захирањои истењсолї дар мавриди
аз анбор хориљ кардани онњо ба истењсолот ѐ ба дигар маќсадњо бањодињии захирањоро бо
яке аз ин усулњо гузаронидан мумкин мебошад:

бо арзиши аслии њар як воњид;

бо арзиши аслии миѐна;

бо арзиши аслии дар аввали ваќт харидашуда (усули ФиФо);
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бо арзиши аслии дар охири ваќт харидашуда (усули ЛиФо).
Бањодињии захирањои истењсолї бо арзиши аслии дар як воњид дар њолатњои махсус
(таносубан ба металлњои ќиматбањо, сангњои ќиматбањо ва њ.к.), ки захирањоро бо усулњои
одї бањо додан имконпазир мебошад, истифода бурда мешавад.
Арзиши аслии миѐнаи захирањо барои њар як намуд (гурўњ) муайян карда мешавад,
њамчун арзиши аслии умумии намуди (гурўњи) масолењ ба миќдори онњо, мувофиќан аз
арзиши аслї ва миќдори баќияи онњо дар аввали моњ ва дохилшавии захирањо дар давоми
моњ ташкилшударо мефањмонад.
Ду усули нишондодашуда дар таљрибаи њозираи бањодињии захирањои молию
масолењї истифода бурда мешаванд.
Дар њолати истифодаи усули ФиФо чунин ќоидаро истифода мекунанд. Якум давра даромад, дуюм давра - харољот. Ин чунин маъно дорад, ки новобаста аз он ки кадом давра
масолењ ба истењсолот дода шудааст, аввал масолењро бо нархи (арзиши аслии) давраи
якуми харидашуда хориљ мекунанд, баъдан бо нархи давраи дуюм ва њ.к. муайян карда
шавад.
Дар њолати истифодаи усули ЛиФо чунин ќоидаро ќабул мекунанд: давраи охирон ба
даромад, якум - ба харољот, яъне аввал масолењро бо арзиши аслии давраи охирин хориљ
карда, сипас бо арзиши аслии пешина ва њ.к.
Мисоли бањодињии харољоти 100 дона масолењро бо усули ФиФо ва ЛиФо дида
мебароем (ба љадвали №1 нигаред).
Истифодаи ин усулњои бањодињии захирањои моддию масолењиро корхона бо
маќсади ташкили њисобгирии љузъии онњо дар миќѐси њар як давра (маблаѓи бо намуди
масолењњо) ба роњ мемонад.
Бањодињии захирањои масолењию – истењсолї дар охири давраи њисоботї вобаста аз
усулњои ќабулшудаи бањодињии захирањо дар њолати хориљшавї (ба ѓайр аз молњое, ки бо
арзиши фурўшашон ба њисоб гирифта мешаванд) бо истифодаи усулњои зерин
гузаронидан мумкин мебошад [4].
Љадвали 1. Бањодињии масолењ бо усулњои ФиФо ва ЛиФо
№
1.
2.
3.

4.

5.

Нишондодњо
Баќияи масолењ дар 1.06.2016с.
Масолењ дохил шуд:
Давраи якум
Давраи дуюм
Давраи сеюм
Љамъ дар як моњ
Харољоти масолењ дар давоми моњ:
а) бо усули ФиФо:
Давраи якум
Давраи дуюм
Давраи сеюм
Љамъ дар як моњ
б) бо усули Лифо:
Давраи якум
Давраи дуюм
Давраи сеюм
Љамъ дар як моњ
Баќияи масолењ дар 1.07.2016с.
а) бо усули ФиФо
б) бо усули ЛиФо

Миќдори воњид,
дона
20
30
20
40
90

Нархи як воњид,
сомонї
10
10
12
15
х

Маблаѓ,
сомонї
200
300
240
600
1140

50
20
30
100

10
12
15
х

500
240
450
1190

40
20
40
100

15
12
10
х

600
240
400
1240

10
10

15
10

100

Дар баробари муайян кардани нархи устувори њисобгирї хеле муњим мебуд, ки
воњиди њисобгирии арзишњои ќиматнокро гузорем. Чунин воњид буда метавонад: њар як
намуд, навъи марка њаљми масолењ, яъне њар як раќами номгўй, њар давра, гурўњи якхела
ва њ.к. Ин нишондодњо аз тарафи корхона муайян карда шуда, сарчашмаи ташаккулѐбии
ахбори пурра ва боэътимод оиди захирањои масолењї, назорати ќатъї оиди њаракат ва
њолати онњоро дар корхона таъмин менамоянд [2].
Дар асоси меъѐрњои байналхалќии њисоботи молиявї (МБЊМ) захирањо гуфта
активњоеро меноманд, ки:

барои фурўш дар љараѐни фаъолияти муќаррарї пешнињод карда шудаанд
(мањсулоти тайѐр, молњо);

дар љараѐни истењсолот бо њамин намуди фурўш истифода шудаанд
(нимфабрикат) [1];
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дар шакли ашѐ ва ѐ масолењ барои истифода дар љараѐни истењсолот ва ѐ дар
иљрои кору хизматњо иштирок доранд.
Захирањо бояд бо назардошти на кам аз ду бузургї бањо дода шаванд: арзиши аслии
њаќиќї ва арзиши тозаи фурўш [6].
Харољотњо барои харидани захирањо, ки арзиши аслии њаќиќии онњоро ташкил
мекунанд, иборат мебошанд: аз нархи харид, бољи воридот, андозњо, харољотњои
наќлиѐтї-тайѐркунї ва дигар харољотњое, ки бевосита ба харидани мањсулоти тайѐр,
масолењ ва хизматњо гузаронида мешаванд.
Харољотњо оиди коркарди захирањо иборат мебошанд: аз харољотњое, ки бевосита ба
истењсоли як воњиди мањсулот гузаронида шудаанд (ашѐи хом, масолењ, харољоти мехнат)
ва харољотњое, ки таъйиноти умумихољагї доранд. Ба дуюмаш дохил мешаванд
харољотњои доимї ва таѓйирѐбандаи борхатии истењсолие, ки дар мавриди истењсоли
мањсулот ба вуљуд меоянд ва байни намуду гурўњњои мањсулот таносубан ба њаљми
мањсулоти истењсолкардашуда, музди мењнати коргарон ва њ.к. таќсим карда мешаванд [2].
Ба арзиши аслии захирањои молию масолењї боз дохил карда мешаванд харољотњо
оиди сариваќт оварда расонидани онњо ба љойњои муќарраркардашуда (харољотњои
бемасъули борхатї ѐ ки харољотњо барои коркарди мањсулот барои харидорони алоњида).
Арзиши аслии захирањо дар њисобгирии љорї - асосан бо истифодаи усулњои меъѐрии
харољот ва усули нархи њисобї муайян карда мешаванд.
Харољотњои меъѐрї - ин дараљаи меъѐрии истифодаи ашѐи хом, масолењ, мењнат,
самаранокї ва иќтидор мебошанд. Онњоро доимо назорат мекунанд ва ба танзим
медароранд.
Усули нархи њисобї - бештар дар савдои чакана барои бањодињии захирањое, ки аз
миќдори зиѐди ивазшавандаи нархи ягона дошта иборат мебошанд ва барои онњое, ки
барои истифодаи дигар усулњои бањодињии арзиши аслї мувофиќ нестанд, истифода бурда
мешавад.
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ЊИСОБГИРӢ ВА ТАЊЛИЛИ ЗАХИРАЊО - МЕТОДИКАИ МУАЙЯНКУНИИ АРЗИШИ АСЛИИ
МАЊСУЛОТ
Захирањои хољагї - ин имкониятњои потенсиалии корхона барои баландбардории самаранокии
истењсолот ва сифати он мебошанд. Дар адабиѐтњои иќтисодї мафњуми захира бештар њамчун пасткунии
талафот њангоми истифодабарии сарватњо фањмида мешавад. Дурусташ ин аст, ки захира њамчун
имкониятњои истифоданашудаи камкунии харољоти моддї, мењнатї ва молиявї дар дараљаи мушаххаси
инкишофи ќуввањои истењсолкунанда ва муносибатњои истењсолї фањмида шавад. Бартараф намудани њама
гуна талафот ва харољот - ин яке аз роњњои истифодабарии захирањо мебошад. Роњи истифодабарии
сарфакоронаи захирањо - ин вусъат додани прогресси илму техника њамчун фишанги баландбардории
шиддатнокї ва самаранокии истењсолот мебошад. Дар маќолаи мазкур масъалањои методикаи муайянкунии
захирањо дар тањлили иќтисодї: харољотњо барои коркард ва харидани захирањо, ки арзиши аслии онњоро
ташкил мекунанд, усулњои ченкунї ва бањодињии захирањо, бањисобгирии нархи хариди мањсулот, бољи
воридот, андозњо, харољотњои наќлиѐтї-тайѐркунї ва дигар харољотњое, ки бевосита ба харидани мањсулоти
тайѐр, масолењ ва хизматњо лозим мебошанд, мавриди омўзиш ва тањлил ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: захира, харољот, даромад, бањодињї, пул, нарх, ќарз, фаъолияти молиявї, фурўш.
АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ И МЕТОДИКА УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ
Хозяйственные ресурсы – это потенциальные возможности предприятия для повышения эффективности
производства и его качества. В экономической литературе понятие ресурс обозначается как снижение потерь в
процессе использования капитала. Правильнее будет сказать, что ресурс понимется как неиспользованные
возможности уменьшения материальных, трудовых и финансовых затрат в определенной степени развития
производственных сил и производственных отношений. Устранение всякого рода потерь и затрат – это один из
путей использования ресурсов. Путь эффенктивного использования ресурсов - ускорение научно-технического
прогресса как инструмента повышения интенсивности и эффективности производства. В данной статье
рассматривается методология определения ресурсов для экономического анализа: затраты на переработку и
закупки ресурсов, их фактический источник издержек, метод измерения и оценки запасов, цена покупки,
импортные пошлины и налоги. Расходы на транспорт, обучение и другие расходы, непосредственно связанные с
покупкой готовой продукции, продуктов и услуг, подлежат изучению и анализу.
Ключевые слова: ресурс, стоимость, доход, оценка, деньги, цена, кредит, финансовая деятельность,
продажи.
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METHOD OF DETERMINING RESOURCES IN ECONOMIC ANALYSIS
Economic resources - this is the potential of the enterprise to improve production efficiency and its quality. In the
economic literature, the concept of a resource is referred to as the reduction of losses in the process of using capital. It
would be more correct to say that the resource is understood as the unused opportunity to reduce material, labor and
financial costs to a certain extent, the development of production forces and production relations. Elimination of all kinds
of losses and costs is one of the ways to use resources. The path of efficient use of resources is to accelerate scientific and
technological progress as a tool to increase the intensity and efficiency of production. This article discusses the
methodology for determining resources for economic analysis: the costs of processing and purchasing resources, their
actual source of costs, the method of measuring and evaluating stocks, the purchase price, import duties and taxes. The
costs of transportation, training and other expenses directly related to the purchase of finished products, products and
services are subject to study and analysis.
Key words: resource, cost, income, valuation, money, price, credit, financial activity, sales.
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УДК 336.2(575.3)
ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ БЕРУНА БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ ВА
НИЗОМИ МОЛИЯИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Одинаев Э.С.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Инкишофи низоми молияи Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир дар зери
таъсири ду омили асосї ба амал омада истодааст: дигаргуншавии низоми иќтисоди
љумњурї ва љањонишавии иќтисодиѐт.
Љањонишавї дар пешрафти низоми молиявї сањми назаррасро бозида, таъмини
рушди устувори низоми молиявї чи дар сатњи љањонї ѐ минтаќавї ва чи дар доираи як
давлат бидуни њамгироии молиявию иќтисодї ѓайриимкон мебошад.
Воридшавии сармоя, таљњизоти замонавї, муносибатњои дуљонибаю бисѐрљониба,
тарз ва усули пешбурди ин ѐ он соња аз равандњои љањонишавї вобаста мебошанд.
Дар маљмўъ рушди иљтимоию иќтисодии давлатњо аз љањонишавии иќтисодиѐт
вобастагии калон дошта, њар як давлат кўшиш ба харљ медињад, ки аз равандњои муосири
љањонишавї васеъ истифода бурда рушди иќтисодиѐтро таъмин намояд.
Баъди ба даст овардани Истиќлолият ва вањдати миллї, Љумњурии Тољикистон
ќадамњои нахустини худро дар самти пайвастшавї ба равандњои љањонишавї гузошт, ки
ин барои баромадан аз вазъи ногувори буњрони сиѐсию иќтисодї заминаи мусоид
фароњам овард. Њукумати љумњурї минбаъд, низ кўшиш ба харљ дод, ки мавќеу љойгоњи
хосса доштани Љумњурии Тољикистонро дар арсаи љањонї нишон дињад ва боварии
созмонњои байналмилалиро ба сиѐсати кишвар, ки яке аз омили муњими љалби
сармоягузорињои хориљї мебошад, зиѐд намояд. Дар ин замина муносибатњои судманди
Љумњурии Тољикистон бо ташкилотњои бонуфузи байналмилалї аз ќабили Хазинаи
байналмилалии асъор, Бонки Љањонї, Бонки Аврупоии Таљдиду Инкишоф, Бонки
Осиѐгии Рушд ва бонкњои бузурги хориљї оѓоз гардид.
Љањонишавии иќтисодиѐт барои рушди иќтисодиѐти миллї ва низоми молияи
мамлакат мусоидат мекунад, зеро рушди муносибатњои байналмиллалии љумњурї ва
воридшавии он ба хољагии љањонї имконият медињад, ки мо бештар аз сармоягузорињои
хориљї, грантњо ва ќарзњои байналхалќї истифода барем ва дар ин замина мушкилоти
мањдудияти захирањои молиявиро њал намоем.
Њангоми густариш ѐфтани муносибатњои байналмилалии молиявї, дар марњилаи
аввал муносибатњои молиявї рушд меѐбанд, аммо дар мавриди ба вуќуъ пайвастан, яъне
пайдоиши буњрони молиявию иќтисодї дар тамоми мамлакатњо якумин шуда низоми
молиявї хисорот мебинад, зеро рушди муносибатњои молиявї ба рушди муносибатњои
байналмилалию љањонишавї алоќамандии зич дорад.
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Чи тавре аз љадвали 1 мушоњида карда мешавад, дар солњои 2000-2008 болоравии
нишондињандањои асоси рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба назар мерасад. Дар
натиљаи истифодабарии имкониятњои љањонишавї дар солњои 2000-2008 њаљмиљалби
сармояњои хориљї ба иќтисодиѐти љумњурї аз 28,8 млн. долл. ИМА то 989,3 млн. долл.
ИМА афзуд. Дар ин давра њаљмигардиши савдои хориљї аз 1459,3 млн. долл. то 4681,3
млн. долл. Расид, яъне 3,2 маротиб афзудааст. Ќарзи берунаи давлатї бошад, дар солњои
2000-2008 аз 1027,1 млн. долл. то 1371,4 млн. долл. афзоиш ѐфтааст. Маблаѓњои интиќоли
муњољирати мењнатї дар соли 2008 ба 2549 млн. доллар расида, 49,2%-и МУД-ро ташкил
дод [5,с.147].
Омилњои берунаи иќтисодие, ки ба равандњои љањонишавї алоќаманд мебошанд, дар
солњои 2000-2008 барои њалли муаммои мањдудияти захирањои молиявї мусоидат намуда,
ба афзоиши нишондињандањои макроиќтисодии рушди иќтисодиѐти миллї таъсири мусбї
расонидааст. Вале дар охири соли 2008 ва аввали соли 2009 тамоми соњањои иќтисодиѐти
давлатњои љахонро буњрони молиявї фаро гирифт. Дар охири соли 2008 аввалин
инишондињандањои буњрони молиявї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон аѐн
гардиданд. Суръати афзоиши интиќоли пулї паст гардид, бонкњои тиљоратї бо сабаби
кам гардидани пасандозњову воситањои фаъол дар асъори хориљї бо мушкилоти ба
пардохтпазирї алоќаманд рў ба рў шуданд.
Љадвали 1. Нишондињандањои асоси рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар солњои
2000-2017
(млн. сомонї)

Мањсулоти умумии
дохилї (МУД) бо
нархњои
амалии
мутобиќи солњо
Њаљми
буљети
давлатї, аз он
љумла:
Даромадњои
андозї
Истењсоли
мањсулоти умумии
дохила дар бахши
молия
Маблаѓгузорињои
ќарзии бонкњо
Ќарзњои хурд
Пасандозњои
ањолї дар бонкњо
Даромадњои
ташкилотњои
суѓурта
Љалби сармояњои
хориљї, млн. долл.
Ќарзи
берунаи
давлатї млн. долл.
Гардиши
савдои
хориљї,
њамагї
млн. долл.
Аз љумла:
Содирот
Воридот

2000

2008

2009

1786,8

17706,9

20628,5

251,7

5231,4

5951,8

233,5

3298,2

4187,5

17,8

517,4

59,8

с. 2016
нисбат
ба с.2000
маротиб

2014

2015

2016

2017

45606,6

48408,7

54479,1

61093,6

16586,4

18483,8

23307,3

92,6

10275,4

11329,1

12150,1

13296,1

56,9

682,5

1246,4

1617,7

1745,8

1520,6

85,4

4608,2

5453,4

3905,8

4186,2

3810,3

3537,5

59,2

-----

1080,3

1073,8

5526,1

4 367,6

3 610,2

3330,1

3,1

2,4

724,3

1105,2

4062,9

5111,6

5276,9

4344,4

1810,2

0,8

81,2

70,6

138,3

154,3

131,3

178,0

222,5

28,8

989,3

383,1

909,3

977,8

842,7

1100,4

38,2

1027,1

1371,4

1691,3

2082,2

2192,6

2254,9

2274,1

2,2

1459,3

4681,3

3579,9

5274,7

4325,5

3929,9

3972,9

784,3
675,0

1408,7
3272,6

1010,3
2569,6

977,3
4297,4

890,6
3434,9

898,7
3031,2

1198,0
2774,9

14427,4

34,2

2,7
1,53
4,1

Манбаъ: Тољикистон: 20-соли истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. – Душанбе, 2011. – С.357, 561; Омори солонаи
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. – С.194-228; 410-467.; Тавозуни пардохт ва ќарзи берунаи Љумњурии Тољикистон
дар соли 2017. –Душанбе, 2018. – С.23.; Бюллетени омори бонкї №12(197), №12(209), 12(269), 12(281).

Дар аввали соли 2009 таъсири буњрони молиявї ба иќтисодиѐти љумњурї боз њам
аѐнтар гардида, дар давоми моњи январ-сентябр ќурби асъори миллї (сомонї) 28% коњиш
ѐфта, воридоти пулї нисбати январи соли 2008 ба миќдори 25,0% кам гардид [10,с.16].
Таъсири манфии љањонишавї ба рушди иќтисодиѐти миллї дар давраи буњрони
умумиљањонии молиявию иќтисодии солњои 2008-2009 бо тањия ва амалигардонии
Барномаи чорабинињои сиѐсати буљавии зиддибуњронии Њукумати ЉТ бартараф карда
шуд.
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Дар ин давра новобаста аз мушкилоти молиявї ва рух додани буњрони молиявии
љањонї дар доираи чорабинњои андешида шуда афзоиши нишондињандањои
макроиќтисодї таъмин гардида, тамоми уњдадорињои давлатї пурра иљро гардиданд.
Натиљаи љамъбасти рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакат нишон дод, ки дар соли 2009
њаљми маљмуи мањсулоти дохилї (ММД) 20,6 млрд. сомониро ташкил дода, афзоиши
воќеии он ба 3,9% баробар гардид, ки ин нисбат ба соли 2008 3 млрд. сомонї ѐ 17,1% зиѐд
мебошад.
Иљроиши буљети давлати Љумњурии Тољикистон дар соли 2009 нисбат ба соли 2008
740,8 млн. сомонї зиѐд таъмин карда шуд. Ќурби асъори миллї дар соли 2009 дар сатњи
муътадил нигоњ дошта шуда, таваррум 5%-ро ташкил намуд, ки нисбат ба соли 2008 паст
гардид (љадвали 1).
Дар солњои 2008-2014 дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таѓйиротњои куллии
миќдорию сифатї ба амал омаданд. Пеш аз њама, маљмўи мањсулоти дохилї дар ин давра
новобаста аз буњронњои умумиљањонї 2,5 маротиб ва вобаста ба он њаљми пул низ 2,9
маротиб афзудааст. Сатњи таваррум дар ин давра аз 20,4% то 6,1% коњиш ѐфта, ба
болоравии ќобилияти харидкунии пули миллї мусоидат намудааст. Бояд ќайд кард, ки
дар љумњурї сатњи таваррум дар солњои 2008-2014 устувор буда, сатњи солонаи он дар
њудуди 5-6%-ро ташкил дод, ки ин ба талаботи иќтисоди бозорї мувофиќ мебошад
[7,с.133-136].
Таъсири мављи дуюми буњрони умумиљањонии молиявї бошад ба иќтисодиѐти миллї
дар солњои 2015-2016 вазъиятро муташанниљ намуд, ки ин боиси болоравии сатњи
таваррум ва поѐнравии ќурби сомонї гардид. Бояд хотиррасон кард, ки таваррум њолати
дигари беќурбшавии пули миллї мебошад, яъне таваррум ва ќурби пули миллї ба якдигар
сахт алоќаманданд.
Дар давраи буњрони молиявию иќтисодии љањонї ва таъсири манфии он ба соњањои
иќтисодиѐти љумњурї нишондињандањои Буљети давлатї бештар аз њама осебпазир
мегарданд, ки дар натиљаи пеш омадани чунин њолатњо Њукумати Љумњурии Тољикистон
љињати иљрои сариваќтї ва рўйпуш намудани камомади Буљети давлатї ба воситаи љалби
сармоягузорињои хориљї, грантњо ва ќарзњо аз ташкилотњои байналмилалии иќтисодию
молиявї чорањои таъхирнопазир меандешад. Дар ин замина, солњои 2000-2017 њаљми
даромади Буљети давлатї 63,8 маротиба, љалби сармоягузорињои хориљї 38,2 маротиба,
ќарзи берунаи давлатї 2,2 маротиба ва њаљмигардиши савдои хориљї 2,7 маротиба зиѐд
гардидааст, ки ин нишондодро метавон дар љадвали 1 мушоњида кард.
Ин аз он гувоњї медињад, ки љањонишавї ба љалби сармояи хориљиву рушди устувори
муносибатњои молиявї ва иќтисодиѐти миллї заминаи мусоид фароњам меорад.
Вале равандњоиљањонишавии иќтисодиѐт дар баробари таъсири мусбї расондан ба
рушди иќтисодиѐти миллї вобастагии онро аз омилњои беруна низ пўрзур намуда,
зарурати паст намудани таъсири манфии омилњои берунаи иќтисодиро ба низоми миллии
молиявї ба миѐн меорад. Таљрибаи буњронњои умумиљањонии солњои 2008-2009 (мављи
якум) ва 2015-2016 (мављи дуюм) шањодати он аст.
Дар шароити љањонишавї вобастагии иќтисодиѐти тамоми давлатњои дунѐ аз
омилњои беруна ногузир мебошад, ки ин яке аз нишонањои љањонишавї ва ќонунияти
инкишофи низоми молияи миллї мебошад [6,с.25].
Вобастагии иќтисодиѐти љумњурии мо бошад, имрўз аз омилњои беруна дар сатњи аз
меъѐр боло ќарор дорад. Содироти молу хизматњо нисбат ба воридоти онњо 2,3 маротиба
кам мебошад, ки чунин њолатро дар таљрибаи љањонї вохўрдан амри мањол аст. Њар як
давлат кўшиш менамояд, ки тавозуни савдои хориљиаш мусбат бошад. Чунки мусбат
будани тавозуни савдои хориљии њар давлат ин кафолати устувории иќтисодиѐти
миллиашон мебошад. Вале аз сабаби суст рушд ѐфтани соњањои воќеии иќтисодиѐти миллї
ва раќобатпазир набудани молњои ватанї, инчунин коњиш ѐфтани нархњои љањонї ба
молњои содиротии мо, имрўз наметавонем баќияи мусбии савдои хориљии мамлакатро
таъмин намоем.
Баќияи савдои хориљї то њол манфї буда, дар солњои охир аз сабаби коњишѐбии
воридот ва афзоиши содирот томоюли бењтаршавї дорад. Таносуби содирот ва воридот
дар солњои 2003-2017 ба таври зайл таѓйир ѐфтааст: 2003 – 47,5% ва 52,5% (1: 1,1); 2010 –
31,0% ва 69,0% (1: 2,2); 2016 – 22,9% ва 77,1% (1 : 3,4); 2017 –30,2% ва 69,8% (1: 2,3) [8,с.336].
Аз таѓйирѐбии таносубисодирот ва воридот дар солњои 2003-2017 бармеояд, ки
вобастагии иќтисодиѐти миллї ва низоми молиявии мамлакат аз савдои хориљї дар
натиљаи рушди истењсолоти молњои воридотивазкунанда то як дараља паст
гардидааст.Таљрибаи солњои охир оид ба рушди истењсоли семент, ангишт ва мањсулотњои
паррандапарварї шањодат медињад, ки мо имконияти кам кардани воридоти молу
мањсулот ба љумњурї ва дар ин замина бењтар кардани тавозуни савдои хориљиро дорем.
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Омили дигари беруна, ки бевосита ба рушди иќтисодиѐти миллї ва низоми молиявии
мамлакат таъсир мерасонад, ин муњољирати байналхалќии мењнат мебошад.
Маблаѓњои интиќолии муњољирони мењнатї дар рушди иќтисодиѐти миллї аз соли
2005 то имрўз мавќеи муњим доранд. Маблаѓњои мазкур 50%-и ММД-ро ташкил дода, дар
таъмини тавозуни пардохти мамлакат сарчашмаи асосї ва дар боло бурдани сатњи
зиндагии ањолии љумњурї омили њалкунанда мебошанд (љадвали 2).
Љадвали 2. Бањогузорї бамаблаѓњои интиќолии муњољирони мењнатї ба Љумњурии
Тољикистон дар солњои 2005-2016
Маблаѓњои интиќолии муњољирони
мењнатї, млн. долл. ИМА
Нисбат ба ММД, %
Нисбат ба содирот, %

2005
1500,0

2006
2520,0

2012
3600,0

2013
4300,0

2014
3900,0

2015
2258,6

2016
1900,0

64,2
165,1

88,1
180,1

46,9
264,8

50,0
455,8

41,7
399,1

28,4
251,3

27,0
211,4

Манбаъ: Тољикистон: 20-соли истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. – Душанбе, 2011. – С.357, 561; Омори солонаи
Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, 2015. – С.316; Кошлаков Г.В., Тураева М.О. О трудовых доходах таджикских
мигрантов (Итоги социологического обследования). – Экономика Таджикистана: стратегия развития. - 2007. -№4. -С.177195.; Султанов З.С. Денежные переводы внешних трудовых мигрантов и вопросы формирования инвестиционных
ресурсов // Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). - 2014. -№2. -С.126-132; Газета «АзияПлюс»/№17 (1201)/ 02.03.2017.

Маблаѓњои интиќолии муњољирони мењнатї бошанд, таъсири омилњои берунаро ба
иќтисодиѐт зиѐд ва аз ин лињоз, дар шароити буњронњои љањонї вазъи онро
ноустувормегардонанд. Њолати мазкурро метавон дар ваќти буњрони иќтисодию
молиявии солњои 2008-2009 ва 2014-2015, ки маблаѓњои интиќолии муњољирони мењнатї ба
Љумњурии Тољикистон то 50% кам гардида буданд, хуб эњсос намуд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар солњои минбаъда низ томоюли камшавии
маблаѓњои интиќолии муњољирони мењнатї љой дорад. Дар соли 2016 њаљми маблаѓњои
интиќолии муњољирони мењнатї 1,9 млрд. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки ин нисбат
ба соли 2013 (4,2 млрд. доллари ИМА) 2,2 маротиба кам мебошад (љадвали 2). Албатта, ин
њолат бешубња ба вазъи тавозуни пардохт ва њаљми бозорњои дохилии мамлакат таъсири
манфї расонидааст.
Бояд ќайд намуд, ки то њол даромади буљети давлатї аз омилњои берунае, монанди
воридшавии андозњои ѓайримустаќим аз молњои воридотї вобастагии зич дорад.
Дар боло муќаррар намудем, ки камшавии баќияи манфии гардиши савдои хориљї
дар натиљаи коњишѐбии њаљми воридот иќтисодиѐти миллї ва низоми молиявии
мамлакатро паст мекунад. Вале дар ин њолат даромади буљети давлатї аз њисоби
камшавии андозњои ѓайримустаќим, монанди андоз аз арзиши иловашуда ва аксизњо аз
молњои воридотї низ кам мешавад. Дар соли 2017 нисбат ба соли 2014 њаљми воридот
1522,5 млн. доллар коњиш ѐфта, воридоти андозњои ѓайримустаќим аз молњои воридотї
380,6 млн. доллар кам шудааст [7,с.336-434].
Албатта, дар шароити љањонї вобастагии иќтисодиѐти миллї аз омилњои берунї то
як дараља боќї мемонад, вале сатњи он набояд ба рушди иќтисодиѐти мамлакат ва
устувории пули миллї тањдид намояд.Аз ин лињоз, ба мо зарур аст, ки сатњи вобастагии
иќтисодиѐти кишварамонро аз омилњои берунї то ќадри имкон коњиш дињем.
Бинобар њамин, дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аз 20 январи соли 2016 бори аввал вазифаи бартараф намудани
вобастагии иќтисодиѐти миллї аз таъсири омилњои беруна гузошта шуда, роњњои њалли он
бо далелу раќамњои даќиќ асоснок карда шудааст [1,с.13]. Пеш аз њама, суръати
саноаткунонии мамлакат тезонида шавад, ки ба афзоиши кор карди пурраи ашѐи хом,
зиѐд шудани њаљми истењсолии мањсулоти раќобатпазири ватанї ва таќвияти иќтидори
содиротии кишвар мусоидат карда, барои бењтар гардидани тавозуни савдои хориљї,
њалли масъалањои шуѓли ањолї ва васеъ намудани сарчашмаи дохилї ба даромади буљети
давлатї заминаи воќеъї фароњам меоварад.
Бо тадбирњои амалинамудаи ЊукуматиЉумњурии Тољикистон дар солњои 2016-2018
дар мамлакат бо љалби сармоягузорињои хориљию ватанї як силсила корхонањои азими
саноатї сохта, ба истифода дода шуданд, аз љумла ЉС «Чунтай-Дангара Син Силу
текстил», «Талко-химия», корхонаи истењсоли гачкартон, дар вилояти Суѓд, шањри Вањдат
ва ноњияи Ёвон як силсила корхонањои муштараки Тољикистону Чин оид ба истењсоли
семент,комбинати металлургї дар шањри Њисор,коркарди нафти «ТК Ойл»-и ноњияи
Данѓара ва ѓайра.
Наќши тезонидани саноатикунонии мамлакатро дарбартараф намудани вобастагии
иќтисодиѐти миллї аз таъсири омилњои берунаба њисоб гирифта, Асосгузори сулњу
вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
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Рањмон дар Паѐми имсола таъкид намуданд: “Дар натиљаи тадбирњои амалинамудаи
Њукумати мамлакат дар се соли охирњиссаи соњаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї аз
15,2 то 17,3% афзоиш ѐфт. Дар робита ба ин ва бо дарназардошти ањаммияти соњаи саноат
дар њалли масъалањои иќтисодиву иљтимої ва таъсиси љойњои корї пешнињод менамоям,
ки саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллї эълон карда шавад”[7,с.8-9].
Таљрибаи буњрони умумиљањонии солњои 2008-2009 (мављи якум) ва 2015-2016 (мављи
дуюм) нишон медињад, ки таъсири манфии омилњотии берунаи иќтисодиро ба
иќтисодиѐти миллї ва низоми миллии молиявї пешгўї ва пешгирї намудан зарур аст.
Бояд дар назар дошт, ки “ављ гирифтани раќобат байни кишварњои рў ба тараќќї
барои захирањои молиявї, ки даршароити мављуд набудани низоми самаранокии љалби
сармоягузорињои хориљї раќобатпазирии байналмилалии иќтисодиѐти Тољикистонро
заиф мекунад” [3,с.29].
Бинобар ин, равандњои муосири љањонишавї ва номуайянї дар иќтисодиѐти љањон
андешидани тадбирњои судмандро љињати коњиш додани таъсири хавфњои эњтимолї ба
иќтисодиѐти миллї ва баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиѐт, пешбурди сиѐсати
мутавозини молиявию ќарзї, истифодаи маќсаднок ва самараноки маблаѓњои буљетї ва
љалбшуда, инчунин худдорї намудан аз харољотњои дуюмдараља, дарѐфти манбаъњои
иловагї љињати рушди низоми молиявї ва иљрои уњдадорињои иљтимої ва байналмилалии
давлатиро талаб менамояд.
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ БЕРУНА БА РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ ВА НИЗОМИ МОЛИЯИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола зарурият ва ањамиятиомўзиши масъалањои илмию назариявї ва амалии такмили низоми
молиявии Љумњурии Тољикистон дар шароити љањонишавии иќтисодиѐт асоснок карда шуда, таъсири
равандњои љањонишавї ва буњронњои молиявию иќтисодии умумиљањонї ба иќтисодиѐти миллї мавриди
тадќиќ ќарор гирифтааст. Ќайд карда мешавад, ки љањонишавии иќтисодиѐт на танњо вобастагии рушди
иќтисодиѐти миллї ва низоми молияи мамлакатро аз омилњои берунї пўрзур мекунад. Аз тарафи дигар, он
барои рушди иќтисодиѐти миллї ва низоми молияи мамлакат мусоидат мекунад, зеро рушди муносибатњои
байналмиллалии љумњурї ва воридшавии он ба хољагии љањонї имконият медињад, ки мо бештар аз
сармоягузорињои хориљї, грантњо ва ќарзњои байналхалќї истифода барем ва дар ин замина мушкилоти
мањдудияти захирањои молиявиро њал намоем. Вале њангоми густариш ѐфтани муносибатњои
байналмилалии молиявї, дар марњилаи аввал муносибатњои молиявї рушд меѐбанд, аммо дар мавриди ба
вуќуъ пайвастан, яъне пайдоиши буњрони молиявию иќтисодї дар тамоми мамлакатњо якумин шуда низоми
молиявї хисорот мебинад, зеро рушди муносибатњои молиявї ба рушди муносибатњои байналмилалию
љањонишавї алоќамандии зич дорад. Дар маќола таъсири буњронњои умумиљањонии молиявии солњои 20082009 ва 2015-2016 ба иќтисодиѐти миллї ва низоми молиявии мамлакат, инчунин чорабинињои андешидаи
Њукумати ЉТ оиди пешгирии он њамаљониба тањлил карда, муаллиф ба хулосае меояд, ки таъсири манфии
омилњои берунаи иќтисодиро ба иќтисодиѐти миллї ва низоми миллии молиявї пешгўї ва пешгирї намудан
зарур аст.
Калидвожањо: љањонишавї, буњрони молиявию иќтисодї, иќтисодиѐти миллї, иќтисодиѐти љањон,
омилњои берунаи иќтисодї, сармоягузорињои хориљї, муносибатњои байналмилалии молиявї, ќарзи
берунаи давлатї, муњољирони мењнатї, буљети давлатї, савдои хориљї.
ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье обосновываются необходимость и научно-практическое значение исследования проблем и путей
совершенствования финансовой системы Республики Таджикистан в условиях глобализации и кризиса мировой
экономики, и подвергается скрупулезному анализу влияние глобализации и кризиса мировой экономики на
функционирование национальной экономики и финансовой системы страны. Подчеркивается, что
глобализационные процессы, с одной стороны, усиливают зависимость национальной экономики от внешних
факторов, а, с другой стороны, предоставляют ей широкие возможности в привлечении иностранных инвестиций и
заѐмных средств, в виде грантов и международных кредитов, а также развития внешней торговли и
международной трудовой миграции. Поэтому любая страна стремится к максимальному использованию выгод от
процессов глобализации в решении проблемы ограниченности внутренних финансовых ресурсов и расширения
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своего экспортного потенциала. В статье также исследуется отрицательное влияние мирового финансовоэкономического кризиса 2008-2009 и 2015-2016 годов на развитие национальной экономики и финансовой системы
Республики Таджикистан и предпринятые Правительством страны меры по его предотвращению. В
заключительной части статьи автор приходит к выводу о том, что необходимо прогнозирование и принятие
превентивных мер по предотвращению негативных последствий глобализации и кризиса мировой экономики на
развитие национальной экономики. В условиях углубления глобализационных процессов и неопределенности в
развитии мировой экономики, по его мнению, необходимо предпринять меры по уменьшению влияний возможных
рисков на развитие национальной экономики и повышение еѐ конкурентоспособности.
Ключевые слова: глобализация, финансово-экономический кризис, национальная экономика, мировая
экономика, внешнеэкономические факторы, иностранные инвестиции, международные финансовые отношения,
государственный внешний кредит, трудовая миграция, государственный бюджет, внешняя торговля.
EFFECTOFEХTERNALFACTORSIN THE DEVELOPMENTOF THE NATIONAL ECONOMY
ANDFINANCIAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article substantiates the necessity and scientific and practical importance of researching problems and ways to
improve the financial system of the Republic of Tajikistan in the context of globalization and the crisis of the world
economy, and subjected to a rigorous analysis of the effects of globalization and the crisis of the world economy on the
functioning of the national economy and financial system of the country. It is emphasized that globalization processes, on
the one hand, increase the dependence of the national economy on external factors, and on the other hand, provide it with
ample opportunities to attract foreign investment and borrowed funds in the form of grants and international loans, as well
as the development of foreign trade and international labor migration. Therefore, any country strives to maximize the
benefits of globalization processes in solving the problem of limited domestic financial resources and expanding its export
potential. The article also examines the negative impact of the global financial and economic crisis of 2008-2009 and 20152016 on the development of the national economy and financial system of the Republic of Tajikistan and the measures
taken by the Government of the country to repel it. In the final part of the article the author comes to the conclusion that it
is necessary to forecast and take preventive measures to avert the negative effects of globalization and the crisis of the
world economy on the development of the national economy and the financial system of the country. In the conditions of
deepening globalization processes and uncertainty in the development of the world economy, in his opinion, it is necessary
to take measures to reduce the influence of possible risks on the development of the national economy and increase its
competitiveness.
Key words: globalization, financial and economic crisis, national economy, world economy, external economic
factors, foreign investments, international financial relations, state external credit, labor migration, state budget, foreign
trade.
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УДК 338.431(575.3)
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАНЗИМИ САТЊИ КЛАСТЕРЊОИ ИСТЕЊСОЛОТИ
АГРАРЇ
Саидањмадов Ф.Б.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити баромадани соњаи кишоварзии љумњурї аз буњрони тўлонию амиќ
имкониятњои тамоми шаклњои хољагидорї дар низоми иќтисоди пурсоњаи аграрї бояд на
тавассути муќобилгузории навъњои хољагї, балки бар асоси њамкорї, такмилу
ѓанигардонии њамдигар истифода бурда шаванд.
Дар адабиѐти муосири илмї таърифи мушаххаси истилоњи иќтисодии «кластер»
вуљуд надорад. М. Портер кластерро чун «гурўњи аз љињати географї дар наздикии
њамдигар љойгиршудаи ширкатњо, тањвилгарони махсус, корхона ва соњањои ба њам
наздик, инчунин ташкилоти марбути фаъолияти онњо (масалан, донишгоњњо, агентии
стандартикунонї, иттињодияњои савдо) маънидонд мекунад, ки бо њам раќобат мекунанд
ва њамзамон фаъолияти муштаракро амалї менамоянд» [5,с.263].
Дар адабиѐти иќтисодї 3 намуди кластерњоро муайян кардаанд, ки њар кадомаш ин ѐ
он самти фаъолияти онро нишон медињад:
- Гурўњњои минтаќавї (њудудї), ки дар дохили як ѐ якчанд бахши њамљавори саноат
ташкил карда мешаванд (кластерњои саноатї), бештар бо мактабњои илмї (ПИТ,
донишгоњњо) иртибот доранд;
- Занљирњои амудии истењсолии аз лињози фаъолият мањдуд, ки даврњои миѐнаи
раванди истењсол маркази кластерро ташкил медињанд, масалан, «тањвилгар -љамъовар фурўшанда - истеъмолгар». Ба онњо муассисањои дар атрофи корхонањои асоси
ташкилшаванда мансубанд;
- Иттињодияњои бузургњаљм, ки барои ягон соњаи асосї муайян шудаанд (кластерњои
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агросаноатї, химиявї ва ѓ.)[4,с.74-75].
Дар осори илмии олимони иќтисоддони Ѓарб кластерњо ба чор гурўњи моделњо
таќсим карда шудаанд:
1. Модели Аврупо – барои њудуди хурд таъйин гардидааст, ширкатњои раќиб
мањсулоти таќсимшударо мебароранд ва берун аз он дорои стратегияи махсуси
маркетингї мебшанд;
2. Модели Америкаи Шимолї – маљмўи ширкатњои дар як минтаќа љамъшуда, ки бо
муносибатњои иќтисодї муттањид ва аз рўйи принсипи махсусгардонии њудудї љойгир
шудаанд;
3. Модели Осиѐ - минтаќаи ба таври амудї муттањидгардида, ки дар доираи сиѐсати
иќтисодии давлат сохта мешавад;
4. Модели Япoния - маљмўи муассисаву корхонањои хурд, ки дар атрофи ташкилоти
монополї ба истењсоли мањсулоти нимтайѐр тибќи фармоиши муассисаи болої
машѓуланд ва барои њуќуќи тањвил аз лињози нарх ва сифат бо њам раќобат мекунанд
[4,с.74-75].
Бояд гуфт, ки дар модели якуму дувум ба сифати таконбахши рушд раќобати дохили
кластер; дар гурўњи сеюм – наќши роњбарї ва маќсадноки давлат; дар гурўњи чорум –
раќобат дар њудуди самти додашудаи рушди муассиса баромад мекунад.
Аз тањќиќи анљомѐфта хулоса метавон кард, ки дар шароити муосири Тољикистон ва
минтаќањои он кластерро чун мувофиќати минтаќавии муассисањои муттањид аз лињози
фаъолияти истењсолу фурўш бо маќсади таќвияти раќобатпазирии мањсулот ва
љонноксозии фаъолияти сармоягузорї маънидод кардан мумкин аст. Дар ин асос, нисбати
зеркомплекси мањсулотии соњавї тањти кластери агросаноатї раванди муттањидкунии
муассисањои самтњои гуногуни фаъолият дар раванди ягонаи такрористењсол, аз истењсоли
ашѐи хом то фурўши мањсулоти нињої якљоя бо тамоми марњилањои истењсол фањмида
мешавад ва натиљаи њамаи ин гирифтани самараи синергетикї мебошад.
Кластери агросаноатиро дар зеркомплекси соњавии мањсулотї ташкил кардан
мумкин аст, ки њадафи он таъсиси љанбаи маркетингї, яъне њифзи њиссаи бозор, ишѓоли
мавќеи холии бозор дар њамсоягии раќиб мебошад. Набояд фаромўш кард, ки ба таркиби
кластери агросаноатї бояд муассисањои наќлиѐт, корхонањои мошинсозии кишоварзї ва
корхонањои коркард дохил карда шаванд.
Ба андешаи мо, самти инноватсионї таъиноти муњимми кластер мебошад, ки ѓояи
технологияњои кластерї, пеш аз њама, аз ташкил ва дастгирии муњити раќобат иборат аст.
Нишонањои кластер дар њудуди географии махсус раќобат, њамкорї ва њамгирої
мебошанд.
Таљрибаи љањонї ва ислоњоти бозаргонї имкон медињанд, хулоса барорем, ки
раванди сармоягузорї заминаро барои рушди босуботи истењсоли ватанї фароњам
месозад. Барои ин ба соњањое мутаваљљењ бояд шуд, ки ба таќозои нињоии истеъмолгар
нигаронда шудаанд. Корро асосан аз истењсолоти кишоварзї, саноати хўрокворї ва сабук,
яъне мањз аз соњањое сар бояд кард, ки истењсолашон бештар аз њама коњиш ѐфтааст.
Ањамияти њавасмандкунаии фаъолияти сармоягузории соњањои кишоварзї, саноати
сабук ва хўрокворї бар ин асос меѐбад:
1. Соњањои мазкур пайванди пурзўри байнисоњавї доранд, дар натиља сармоягузорї
ба рушди онњо самараи бештаринро дода, боиси афзоиши таќозо ба мањсулоти соњањои
дигар мегардад ва ба ин восита иќтидори дохилии сармоягузориро ба вуљуд меорад;
2. Масрафи сармоя ва муњлати боздењи маблаѓи сарфшуда дар ин соњањо аз њама
камтар аст;
3. Мањсулоти ин соњањо мавриди ниѐзи саросарї ва доимї дар бозори ватанї
мебошад;
4. Дар муќоиса бо техникаи мураккаби маишї бештари мањсулоти саноати сабуку
коркард шуда пурра дар бозори дохилї ва баъзе бозорњои хориљї раќобатпазир аст.
Олимони иќтисоддони ватанї ва хориљї дар осори худ усулњои гуногуни љалби
сармоя ба комплекси агросаноатии Тољикистонро тањќиќ кардаанд. Масалан, прoфессoр
Ќодиров Д.Б. дар яке аз тањќиќоташ менависад: «Љойгиркунии дурусти сармояи хориљї
дар объекту соњањои асосию њалкунандаи иќтисоди миллии кишвар ба сармоягузорон
имкон медињад, то ба самараи афзоянда дастѐб шаванд, яъне сармоя, захира ва
иќтидореро соњиб шаванд, ки аз маблаѓи сармоягузории хориљї хеле бештар мебошад
[5,с.48-53].
Кушодашавии бозори ватанї барои љомеаи љањон на танњо таконбахши густариши
равобити иќтисодию тиљоратии берунї гашт, балки ба љалби сармояи хориљї низ
мусоидат кард. Сармоягузорони хориљї ба маблаѓгузории иќтисодиѐти Тољикистон,
бештар дар шакли сармоягузории мустаќим, яъне таъсиси корхонањои муштарак шурўъ
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карданд. Бино ба маълумоти омори расмї њаљми сармоягузории мустаќими хориљї таѓйир
ѐфта, њатто солњои охир он кам низ гаштааст. Соли 2017 њаљми сармоягузории мустаќими
хориљї дар Тољикистон нисбат ба соли 2009 2,74 маротиба, маљмўи сармоягузорињо
бошад, 2,82 маротиба афзуд» [8,с.232].
Ќобили зикр аст, ки ба вазъи кунунии соњаи соњибкорї омилњои зерин таъсир
мерасонанд:
1. Таѓйирѐбии сохтору манбаъњои пардохти харољоти сармоягузорї;
2. Таѓйироти нињодї дар иќтисоди миллї вобаста ба хусусигардонии моликият;
3. Ихтисори нисбии таќозои пардохтпазир вобаста ба сатњу таркиби нархи
мањсулоти сармоягузорї;
4. Таѓйирѐбии сохтори таќозои сармоягузорї ва мувофиќ набудани он ба иќтидори
бахши сармоягузорї;
5. Аз лињози амал ноќис будани тадбирњои таѓйирдињии тартиби индексатсияи
истењлок ва бозбањодињии воситањои асосии истењсолї.
Маълум аст, ки њар корхонаи ба вазъи ногувори молиявї афтида барои
сармоягузорон нољолиб мегардад, маблаѓи дохилї аз сабаби набудани фоида танњо бо
истењлок мањдуд мешаванд. Албатта, ин маблаѓ бо сабаби афзоиши ихрољи воситањои
асосї нисбат ба воридшавии он беист кам мешавад. Дар ин њол ѐрии давлат лозим аст ва
давлат њам мекўшад то онро расонад.
Самти сиѐсати сохтории давлатро бо гаронии нисбатан камтар барои буљети
љумњуриявї ва мањаллї татбиќ кардан мумкин аст. Барои ин на танњо сармоягузории
мустаќими давлат, балки тадбирњои ташкилию њуќуќї лозиманд, ки имкони кушоиши ин
бахшро барои захирањои ќарзї ва сармоягузории хусусї (аз љумла хориљї) муњайѐ
мекунанд. Бинобар ин зарурати дастгирї кардани сармоягузорї ба воситаи имтиѐзоти
андоз ва дигар имтиѐзњо ба миѐн меояд, то таќозои ташаккулѐбандаи сармоягузорї пеш аз
њама ба истењсолкунандагони ватании таљњизоти технологї равона шавад. Инчунин,
сиѐсати давлатии протексионизм барои соњањои мазкур маќбул аст.
Чунонки амалия нишон медињад, самти муњимми сиѐсати сармоягузорї дар ояндаи
наздик дастгирии сармоягузорї ба бизнеси хурду миѐна, дар мавриди бахши аграрї –
хољагињои дењќонию фермерї, мебошад.
Олими шинохтаи тољик Факерoв Х.Н. чандин сол ќабл дар асарњои илмияш зарурати
танзими давлатии кишоварзиро ќайд карда, хусусан чунин менависад: «Бинобар паст
будани сатњи механиконии мењнат ва шуѓли зиѐд (барзиѐдии ањолии дењот) вобаста ба
имконоти нокифояи ањолї, хољагињои хурду миѐнаи дењќонї барои харидории техникаи
кишоварзї, њосилнокии умумии бахши аграрии кишвар хеле паст аст» [7,с.17].
Бояд гуфт, ки дар ин ањвол омили суботи њуќуќї наќши калидиро дар эљоди фазои
мусоиди сармоягузорї мебозад. Такмили заминаи ќонунї ва меъѐрњои њуќуќї, инчунин
имкони таъмини риояи њатмии онњо яке аз шартњои асосии њавамандкунии љалби сармояи
хориљї ва њимояи манфиати сармоягузорони хориљї ба шумор меравад. Инчунин, дар
санадњои њуќуќии ќабулшуда, ки фаъолияти сармоягузориро танзим мекунанд, нуќсонњои
љиддї, аз ќабили рўнависии меъѐрњо аз кишварњои дар сатњи дигари рушди нињодию
фарњангї ќарордошта ва меъѐрњои зидду наќиз, аз љумла дар доираи як ќонун вуљуд
доранд. Ба фикри мо, механизмњоеро љустан ѐ сохтан лозим аст, ки тафсири ќонунњоро
мувофиќи самтњои афзалиятноки фаъолияти сармоягузорї, бо дарназардошти вазифаву
њадафњои њар кишвар ѐ минтаќаи алоњида кафолат дињанд. Ба њар њол, ѐдрас кардани
имтиѐзотеро, ки ќонунгузории мо барои сармоягузорон фароњам овардааст, лозим
медонем: «Маќсади дастгирии давлатии сармоягузорї эљод кардани фазои мусоиди
сармоягузорї бањри рушди иќтисод ва њавасмандкунии сармоягузорї барои ташкили
истењсолоти нав ва таљдиди истењсолоти амалкунанда бо истифода аз технология ва
таљњизотии муосир, ташкили љойњои нав ва њифзи љойњои мављудбудаи корї, њифзи
саломатї, муњити зист ва додани имтиѐз барои дастгирии соњаи сармоягузоришаванда
мебошад» [1].
Натиљањои арзѐбии коршиносони ватанию хориљї аз он дарак медињанд, ки дар
Тољикистон ва минтаќањои он фазои мусоиди сармоягузорї барои зиѐд љалб кардани
сармоя ба комплекси агросаноатї эљод шудааст. Љумњурии Тољикистон аз захираи об бой
аст, ки ин яке аз омилњои асосии њавасмандкунандаи сармоягузорї ба кишоварзї ба
шумор меравад. Дар ин љо замин дар ноњияњои алоњида дастрас буда, таќозо ва воридоти
зироатњои кишоварзї меафзояд. Солњои охир тавре маълум аст, таваљљуњ ба рушди
ташаббусњо оид ба сўзишвории биологї боиси воридошавии сармоягузорї ба парвариши
ѓалла, найшакар ва зироатњои равѓандор гардид, талаботи байналмилалї ба
сармоягузории кишоварзї њам афзуда истодааст. Сабаби чунин тамоюл гароншавии
босуръати нархи озуќаворї вобаста ба афзоиш ѐфтани сатњи истеъмоли ањолии кураи
126

замин мебошад.
Бино ба маълумоти расмии оид ба сармоягузорї дар њар навъи фаъолияти иќтисодии
корхонањо, соли 2016 маблаѓи умумии сармоягузории мустаќим 434243,4 њаз. дoллар,
сармоягузории љузъдонї 47,5 њаз. дoллар дигар сармоягузорињо 408442,7 њаз. дoлларро
ташкил дод [6,с.232].
Зарурати тезонидани фаъолияти сармоягузорї на танњо чун шарти асосии
рањошавии кишоварзї аз буњрони амиќ, балки чун омили асосии рушди минбаъдаи соњаи
мазкур баромад мекунад. Дар марњилаи ибтидоии ислоњоти аграрї ислоњоти сохти
љамъиятии дењот ба воситаи таѓйироти нињодї афзалтар дониста мешуд. Таљрибаи тайи
солњо андўхта аз он гувоњї медињад, ки илова ба тадбирњои ќабулгардида ба бахши
аграрї сармоягузории калонњаљмро низ љалб кардан зарур аст.
Њама соњањои комплекси агросаноатї – аз кишоварзї гирифта, то соњаи фондсози
истењсолї ва манзили дењот, ба сармоягузорї ниѐз доранд. Ќисмати муњимми стратегияи
сиѐсати аграрии давлат дар ин марњила ташкили заминањои љалби сармояи зиѐд ба бахши
аграрї бояд бошад. Дар ин асос, пеш аз њама барои он ки иќтисод сармоягузориро хуб
ќабул кунаду субъектони хољагидор иќтидори сармоягузории худро бањри таљдиди
сармояи асосї ва афзоиши он аз њисоби маблаѓи дохилї ва љалбшуда, аз љумла сармояи
хориљї, густариш дода тавонанд, давлатро мебояд, ки муњити мусоиду аз лињози иќтисодї
муносиби бозориро ба вуљуд оварад.
Бо вуљуди мањдуд шудани наќши давлат дар иќтисоди бозорї, бори дигар мехостем
наќши давлатро дар танзими фаъолияти сармоягузорї таъкид намоем, зеро дар фаъолияти
иќтисодии кишвар буњрони такрористењсол ва барќароршавии сусти муносибатњои
бозаргонї ба чашм мерасад. Дар ин шароит тањияи сиѐсати сармоягузорї ва татбиќи
фаъоли он самти муњимтарини танзими давлатї боќї мемонанд.
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАНЗИМИ САТЊИ КЛАСТЕРЊОИ ИСТЕЊСОЛОТИ АГРАРЇ
Дар ин маќола муаллиф ташаккул додани кластерњоро дар соњаи кишоварзии минтаќа арзѐбї
мекунад. Муаллиф ќайд мекунад, ки нокифоягии механизмњои мављудаи танзими комплекси агросаноатї
дар кишвар бо дарназардошти нокифоягии системаи тадбирњое, ки ба нигоњ доштани вазъи муътадили
иќтисодии кишоварзи равона шудаанд, инъикос меѐбад. Сабаби асосии паст кардани сатњи њосилнокии
мењнат дар соњаи кишоварзї, аз нуќтаи назари муаллиф, сатњи пасти идоракунї ва бењад фарсудашавии
фондњои асосї ба шумор меравад. Бо дарназардошти ин дар минтаќањо вазифаи асосї дар муддати
кўтоњтарин таъсиси кластерњои корхонањои хурду миѐнаи АПК гузошта мешавад. Дар робита ба ин,
муаллиф боварї дорад, ки маъмурияти минтаќањо ва шањракњо метавонанд дар тезонидани ташкили
кластерњо, бо назардошти таќсимоти њудудї ва хусусиятњои истењсолоти кишоварзї дар алоќа бо
соњибкорон дар татбиќи ин вазифа наќши муњим бозанд.
Калидвожањо: ислоњоти иќтисодї, низоми иќтисодї, ташаккули кластерњо дар соњаи кишоварзї,
минтаќањо, раванди идоракунї, муносибатњои бозорї, системаи комплекси агросаноатї, муносибатњои
иќтисодї, стратегия.
МЕТOДOЛOГИЧЕСКИЕ OСНOВЫ РЕГУЛИРOВАНИЯ УРOВНЕЙ КЛАСТЕРА АГРАРНOГO
ПРOИЗВOДСТВА
В представленной статье автор рассматривает формирование кластеров в сельском хозяйстве региона. Автор
отмечает, что несовершенство действующих в стране механизмов регулирования АПК выражается в
неэффективности системы мер, направленных на поддержание стабильной экономической ситуации в сельском
хозяйстве. Основной причиной низкого уровня производительности труда в сельском хозяйстве являются, по
мнению автора, низкий уровень менеджмента и катастрофический износ производственных фондов. Следует иметь
в виду, что перед регионами стоит задача создания кластеров малых и средних предприятий в АПК регионов за
короткий срок. В этой связи автор считает, что важную роль в ускорении организации кластеров способны
выполнить администрации регионов и муниципальных образований, которые могут составить прогнозы
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формирования кластеров с учетом пространственного размещения и специализации сельскохозяйственного
производства и организовать контакты между предпринимателями.
Ключевые слова: экономическая реформа, система хозяйствования, формирование кластеров в сельском
хозяйстве, регионы, процесс менеджмента, рыночные отношения, система АПК, хозяйственные связи, стратегия.
METHODOLOGICAL BASES OF REGULATION OF URVAL CLUSTER OF AGRARIAN PRODUCTION
In the present article, the author considers the formation of clusters in the agriculture of the region. The author notes
that the imperfection of the existing mechanisms of regulation of the agro-industrial complex in the country is reflected in
the ineffectiveness of the system of measures aimed at maintaining a stable economic situation in agriculture. The main
reason for the low level of labor productivity in agriculture is, according to the author, the low level of management and the
catastrophic deterioration of production assets. It should be borne in mind that the regions are faced with the task of
creating clusters of small and medium-sized enterprises in the agro-industrial complex of the regions in a short time. In this
regard, the author believes that administrations of regions and municipalities can play an important role in speeding up the
organization of clusters, which can predict the formation of clusters taking into account the spatial distribution and
specialization of agricultural production and organize contacts between entrepreneurs.
Key words: economic reform, economic system, the formation of clusters in agriculture, regions, management
process, market relations, the agro-industrial complex, economic relations, strategy.
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САМТЊОИ ТИЉОРАТИИ ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ БЕРУНА БА ИЌТИСОДИЁТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ѓоибназаров Ѓ.У., Саидмуродов Л.Њ., Иброњимов И.Р.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Макроиќтисоди байналмилалї тиљорати берунаро маљмўи муносибатњои тиљории
давлатњое, муайян намудааст, ки бо њамдигар њамкорї менамоянд [1,с.114].
Ањамияти тиљорати беруна дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар он муайян
карда мешавад, ки мамлакат номгўи зиѐди мањсулоти саноатї ва дигар мањсулотњоро
барои ќонеъ намудани талаботњои њаррўзаи худ ворид менамояд [2,с.378].
Дар шароити имрўзаи иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон муносибатњои
берунииќтисодї, махсусан тиљорати беруна наќши асосиро ишѓол намуда, яке аз соњањои
серамал ва шаклњои асосии иштироки љумњурї дар низоми муносибатњои хољагии љањонї
ба њисоб меравад. Ба низоми иќтисоди миллии мамлакат таѓйирѐбии вазъи тиљорати
беруна, ки бо кишвари дигар муносибатњои иќтисодї дорад, таъсир расонида метавонад.
Њолати муосири иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон хусусиятњои давраи гузаришро
дар худ таљассум намуда, њамчун иќтисодиѐти хурди кушода ба њисоб меравад ва бо сатњи
баланди таъсири омилњои беруна тавсиф дода мешавад.
Тањлилњои гузаронидашуда нишон медињанд, ки дар шароити имрўза ба иќтисодиѐти
Љумњурии Тољикистон омилњои гуногун, ба монанди омилњои нархї, ѓайринархї ва
молиявї таъсири бевоситаи худро расонида истодаанд. Омилњои нархї аз паст рафтани
нархи алюминї ва нахи пахта дар бозорњои љањонї ва аз њолати сиѐсати берунииќтисодии
љумњурї алоќаманд мебошад [3,с.31].
Дар сохтори тиљорати берунаи Љумњурии Тољикистон нисбат ба содирот, бештар
воридоти мањсулотњо мушоњида карда мешавад. Вобаста ба ин, пасту баланд шудани
нархи мањсулот дар мамлакатњои содиркунанда таѓйироти муайянеро дар бозори дохилии
љумњурї ба вуљуд оварда истодааст (ниг. ба диаграммаи 1).
Мувофиќи диаграммаи 1 содироти мамлакат нисбат ба воридот хеле кам буда,
дефитсити њарсолаи тавозуни пардохт мушоњида карда мешавад. Дар соли 2013 њиссаи
воридоти љумњурї 4045,4 млн. долл. ИМА-ро ташкил дода бошад, ин нишондод дар соли
2018 ба 3151,0 млн. долл. ИМА расидааст, ки нисбат ба соли 2013 0,7 маротиба кам
гардидааст [4,с.11-12].
Чунин таѓйироти назаррас дар сохтори содироти љумњурї низ ба назар мерасад. Дар
соли 2013 маблаѓи содироти мамлакат 943,4 млн. долл. ИМА-ро ташкил карда бошад,
маблаѓи мазкур дар соли 2018 ба 1073,3 расида, ин нишондод нисбат ба соли 2013 1,1
маротиба афзудааст.
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Диаграммаи 1. Гардиши тиљорати берунаи Љумњурии Тољикистон дар солњои 2008-2018
(млн. долл. ИМА)
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Сарчашма: Муаллиф тањия намудааст дар асоси: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон 2018. Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон. -С.336-338; Фаъолияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон. - 2019. –С.26-27.

Яке аз сабабњои асосии камшавии воридот ин ба вуљуд омадани буњрони молиявии
љањонї ба њисоб меравад. Чунки иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон аз тиљорати беруна
вобастагии зиѐд дошта иќтисодиѐти кишвари мо аз ин буњрони молиявї низ бе таъсир
намемонад. Сабабњои дигари таѓйирѐбї дар сохтори содирот ва воридоти мамлакат дар
он аст, ки дар ин даврањо истењсоли барќ, истењсоли семент, таъсиси корхонањои
муштарак, ташкили корхонањои истењсолии ватанї, кушода шудани роњњо, дастгирии
давлатии соњибкорони ватанї ва ѓайра вобаста мебошад.

2018 /
2008
мар.
- 0,9
+ 1,4
+ 2,8
- 0,8

- 0,8

2018
651,2 24,2%
836,5 15,4%
401,4 19,8%
9,5%

1023,1 100% 4224,3

2017
100% 3972,9
935,9
838,9 15,8%
338,6 21,1%
8,5%

627,1 23,5%

2016
1036,3 100% 3929,9
676

22,5%
315,3 17,2%
8,2%

885,1 26,3%

2015
1105,5 100% 4326,2
702,1 18,2%
388,5 16,2%
8,9%

787,1 25,5%

2014
100% 5275,6
1237
858,1 14,5%
396,4 16,3%
7,5%

765,5 23,4%

2013
100% 4988,8
907,7
712,5 13,9%
12,2% 607,2 14,3%

129

693,3 18,2%

2012
1067,5 100% 5138,1
13,0%
706
11,7% 600,6 13,7%

669.2 20,8%

2011
1039,1 100% 4463,3
662,6 23,2%
470,8 14,8%
13,9% 620,1 10.5%

2010
100% 4380,2
959,5
685,2 21,9%
312,6 15,6%
7,1%
10,0% 437

2009
100% 3580,0
898,1
672,2 25%

1171,8 100 % 4680,7

294,4 18,8%

Туркия

210,9 8,2%

Ќазоќистон

5,9%

Хитой

466,5 25%

Россия

295,4 10,0%

Гардиши
савдои
берунаи ЉТ

10,7% 500,5 6,3%

Солњо

2008

Љадвали 1. Шарикони асосии тиљорати берунаи Љумњурии Тољикистон дар солњои 2008-2018
(млн. долл. ИМА)

97,3

- 0,4

288,5 2,3%

+ 1,2

6,8%

91,8
126,4 2,3%
3,9%

114,2
0,8%

0,1%

5,9

33,6

2,9%

183,8
4,2%

226,2
0,1%

9,5

4,3%

253,1
7,4
0,1%

5.0%

217,5
58,0
1,1%

4,3%

207,3
69,1
1,5%

4,6%

291,2
4,6%
80,6
1,8%

127,6
198,4 3,5%

4,9%

Узбекистон

5.5%

216,2
229,0 4,6%

Эрон
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Аз рўйи маълумоти Хадомоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
калонтарин шарикони тиљоратии Тољикистон Федератсияи Россия ба њисоб рафта, вазъи
ќиѐсии он дар соли 2018 24,2%-и њаљми гардиши умумии тиљорати хориљии љумњуриро
ташкил медињад. Љои дуюмро Хитой ишѓол намуда, њиссаи он ба 15,4% баробар мебошад.
Њиссаи дигар мамлакатњо аз он љумла, Љумњурии Ќазоќистон 19,8%, Туркия 9,5%, Эрон
2,3%, Ўзбекистон 6,8%-и гардиши савдои хориљиро ташкил менамояд.
Новобаста ба ин ањамияти тиљорати беруна, махсусан њиссаи молњои воридшаванда,
дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон боз њам зиѐд шуда истодаааст. Сохтори содироти
љумњурї бештар ба ашѐи хом бартарї дошта, симњои алюминий ва нахи пахта њамчун
ашѐи хом содир шуда истодаанд.
Ба њамаи ин нигоњ накарда, алоќамандии бозори дохилии љумњурї аз молњои
саноатї ва дигар молњои воридшаванда зиѐд шуда истодааст. Бо мурури замон молњои
воридшавандаи саноати хўрокворї ва мањсулоти хољагии ќишлоќ бозори дохиларо пурра
фаро гирифта истодаанд. Вобаста ба ин ба Љумњурии Тољикистон омилњои нархї ва молї
таъсири худро расонида истодааст.
Таъсири намоѐни омилњои беруна дар сохтори саноати љумњурї аз он вобаста
мебошад, ки дар сохтори дохилии он њиссаи зиѐдро истењсоли алюминий њамчун яке аз
мањсулотњои муњими содиршавандаи мамлакат ба њисоб меравад, алоќаманд мебошад.
Дар сохтори содироти Љумњурии Тољикистон асосан ду намуди мањсулот - алюминий
ва нахи пахта хамчун ашѐи хом содир карда мешаванд. Аммо бинобар сабаби паст
рафтани нархи ин мањсулотњо дар бозори љањонї ба буљети давлат таъсири манфии худро
расонида истодааст. Аз ини рў, молњои аз ин ашѐњо тайѐр шаванда, бо нархи баланд ба
љумњурї ворид шуда истодаанд. Дар ин самт Тољикистон аз њисоби паст шудани нархи
содироти ашѐи хом ва аз њисоби боло рафтани нархи мањсулотњои воридотї таъсири
дутарафаи манфї дида истодааст. Инчунин, як чанд соли охир содироти ќувваи барќ, ки
яке аз соњањои сердаромади давлат ба њисоб меравад, њиссаи даромади он дар сохтори
содироти љумњурї зиѐд шуда истодааст.
Диаграммаи 2. Њаљми содироти алюминий дар солњои 2008-2018 тонн
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Сарчашма: Муаллиф тањия намудааст дар асоси [Манбаи электронї]. http://Talco.com.tj/ru/investors.2018сол. Доля
алюминия в экспорте Таджикистана упала почти в пять раз. https://tj.sputniknews.ru/country/20190215/1028289403/
tajikistan-plan-uvelichenie-vypusk-alyuminiy.html

Аз диаграммаи 2 маълум аст, ки дар солњои 2008-2018 дар маљмўъ тамоюли
камшавии њаљми истењсоли алюминий мушоњида карда мешавад. Дар соли 2013 њаљми
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истењсоли он 216400 тоннаро ташкил дода бошад, ин нишондињанда дар соли 2018 ба
94000 тонн. расида, нисбат ба соли 2013 0,4 маротиба кам гардидааст [5].
Диаграммаи 3. Нархи фурўши алюминиї дар бозорњои љањонї дар солњои 2008-2018 бо
долл. ИМА барои тонн
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Сарчашма: Муаллиф тањия намудааст дар асоси: нишондињандањои нархии бозори љањонии (Биржаи металлњои
Лондонї) 2008-2018с. [Манбаи электронї]. http://bhom.ru/commodities/aluminii/. Лондонская биржа цветных металлов
ЛМЕ/LME – цены. http://metallicheckiy-portal.ru/index-cen-lme

Аз диаграммаи 3 маълум мегардад, ки дар солњои охир талабот нисбати алюминий
кам шуда, сол аз сол дар бозорњои љањонї пастшавии нархи хариду фурўши алюминий ба
назар мерасад. Дар соли 2010 нархи 1 тонн. алюминий дар бозори Биржаи металлњои
Лондонї 2182 долл. ИМА хариду фурўш карда шудааст. Дар соли 2018 бошад, 1 тонн.
алюминий бо нархи 2028 долл. ИМА баробар шуда, нисбат ба соли 2010 0,9 маротиба паст
шудани нархро нишон медињад [6].
Дар ду соли охир кисман афзоиши нархи алюминий дар бозори љањонї тањлил карда
мешавад. Тањлилњо нишон медињанд, ки паст шудани нархи алюминий, ки њамчун
даромади базавии љумњурї ба њисоб меравад, таъсири манфии худро ба буљаи давлат
расонида истодааст.
Диаграммаи 4. Нархи фурўши пахта дар бозорњои љањонї дар солњои 2008-2018 бо долл.
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хлопка.

[Электронный

ресурс].

Диаграммаи 4 нишон медињад, ки аз њисоби кам шудани талабот нисбати ин
мањсулот сол аз сол пастшавии нархи он ба назар мерасад. Танњо дар соли 2010 нархи
пахта барои 1 тонн. 3716 долл. ИМА фурўхта шудааст, ки аз њама нархи баланди фурўши
пахтаро нишон медињад.
Дар соли 2013 дар бозорњои љањонї нархи пахта барои 1 тонн. бо маблаѓи 3143 долл.
ИМА хариду фурўш карда шудааст. Дар соли 2018 бошад, нархи 1 тонн. пахта дар биржаи
Ливерпулии пахта 2265 долл. ИМА муайян карда шудааст, ки нисбат ба соли 2013 0,7
маротиба паст мебошад [7].
Яке аз омилњои асосие, ки њам дар сохтори содирот ва њам воридоти љумњурї,
умуман ба иќтисодиѐти мамлакат таъсири намоѐни худро гузошта истодааст, ин ќурби
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асъори миллї нисбат ба асъори хориљї мебошад. Мувофиќи маълумоти БМТ дар соли
2018, 1 доллари ИМА бо 8,82 сомонї мубодила карда шудааст. Аз диаграммаи 5 маълум
мегардад, ки њар сол мунтазам пастшавии ќурби сомонї нисбати асъори давлатњо,
махсусан долл. ИМА мушоњида карда мешавад. Дар соли 2013 ќурби 1 доллари ИМА 4,77
сомониро ташкил намуда бошад, ин нишондод дар соли 2018 ба 8,82 сомонї расида,
нисбат ба соли 2013 1,8 маротиба баланд шудааст, ки ин беќурбшавии сатњи баланди
ќурби сомониро нисбати доллари ИМА нишон медињад [8,с.100-101].
Диаграммаи 5. Ќурби сомонї нисбат ба доллари ИМА дар солњои 2008-2018
8,82

9

7,87

7,97

8
7

6,16

6
5
4

4,14

4,38

4,47

4,76

4,77

4,93

3,43

3
2
1
0
2008

2009

2010

2011 2012

2013

2014

2015

2016 2017 2018

Сарчашма: Муаллиф тањия намудааст дар асоси: Бюллетени БМТ, 2010-2019 сол.

Пастшавии нархи алюминий ва нахи пахта дар бозори љањонї ба он оварда
мерасонад, ки хоњишу шавќи корхонањо оид ба истењсоли минбаъдаи чунин молњо гум
мешавад ва ин бевосита ба камшавии даромади буљети љумњурї аз истењсоли чунин
намуди мањсулот оварда мерасонад.
Нахи пахта ва алюминий мањсулотњои асосии содиршаванда ба њисоб рафта, њамчун
ашѐи хом содир карда мешаванд ва дар њолати кам шудани арзиши ин мањсулотњо дар
бозори љањонї таъсири манфии омилњои берунаро дар љумњурї таљассум менамояд.
Вобаста ба ин, гузариш ба истењсоли мањсулоти тайѐр лозим аст. Инчунин,
диверсификатсия намудани сохтори содироти љумњурї ва баланд бардоштани њиссаи онњо
аз њисоби истењсоли мањсулоти тайѐр ва хизматрасонї ба мо зарур мебошад. Дар љараѐни
ташкили гурўњбандии содироти љумњурї барои њимоя намудани манфиати
молистењсолкунандагони ватанї аз раќобати хориљї, истифода бурдани тарифњои
гумрукї, яъне сиѐсати протексионї бисѐр манфиатовар мебошад.
Ин тарифњо бояд ба молњое, ки љумњурї иќтидори истењсоли онњоро, аз љумла
мањсулоти бофандагї, пойафзолњо, мањсулоти озуќаворї, мањсулоти хољагии ќишлоќ ва
дигар молњо дорад, танзим карда шаванд.
Бо маќсади фароњам овардани шароити мусоиди баамалбарории сиѐсати
берунииќтисодии давлат ва баланд бардоштани раќобатнокии мањсулотњои ватанї дар
бозорњои дохилї ва хориљї зиѐд шудани њаљми содирот, кам намудани њиссаи
мањсулотњои истеъмолї ва хизматрасонї дар сохтори воридоти љумњурї аз тарафи
Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва
воридотивазкунанда дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020» тањия гардидааст
[9].
Дар асоси тањлили гузаронидашуда хулоса баровардан мумкин аст, ки барои кам
намудани сатњи таъсири омилњои беруна ва таъмини рушди иќтисодї такмил додани
чорабинињои зерин лозиманд:
1. Дар шакли васеъ ба роњ мондани истењсолоти дохилї ва паст намудани вобастагии
љумњурї аз молњои воридшаванда;
2. Диверсификатсияи сохтори содиротї;
3. Такмил додани соњаи саноат ва кишоварзї ва ба роњ мондани истеъмолоти дохилї;
4. Диверсификатсияи иќтисодиѐти миллї;
5. Такмил додани сиѐсати пулию ќарзї;
6. Барќарор ва нав намудани воситањои асосии фарсудашудаи корхонањои истењсолї;
7. Фароњам овардани шароити мусоиди љалби сармоягузорї ва вориди технологияи
муосири истењсолї.
8. Истифодабарии сиѐсати протексионї бо маќсади њимояи манфиатњои
истењсолкунандагони ватанї ва таъмини сиѐсати воридотивазкунї.
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Иљроиши масъалањои гузошташуда, метавонад сатњи таъсири омилњои берунаро дар
самти тиљорати берунї паст намуда, дар навбати худ барои рушди иќтисоди миллї
мусоидат хоњад намуд.
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САМТЊОИ ТИЉОРАТИИ ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ БЕРУНА БА ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур таъсири омилњои гуногуни берунї ба иќтисодиѐти хурди кушодаи Љумњурии
Тољикистон баррасї шудааст, ба монанди омилњои нархї, ѓайринархї, молиявї ва дигар омилњое, ки
бевосита дар самти тиљорати беруна ба вуљуд омада истодааст, тањлил карда шудааст. Тањлилњои
гузаронидашуда нишон медињад, ки ба иќтисодиѐти хурди кушодаи Љумњурии Тољикистон дар шароити
љањонишавї омилњои гуногуни берунї таъсир расонида истодааст. Сабабњои диверсификатсия карда
нашудани соњањои иќтисодиѐти миллї ва дар сатњи паст ќарор доштани таъминнокии рушди устувории
нишондињандањои макроиќтисодї, иќтисодиѐти миллиро аз иќтисодиѐти давлатњои дигар вобаста намуда,
боиси таъсири манфии омилњои беруна гардид. Дар сохтори савдои берунаи Љумњурии Тољикистон нисбат
ба содироти љумњурї бештар воридоти он мушоњида карда мешавад. Масалан, дар соли 2018 содироти
љумњурї 1073,3 млн. долл. ИМА-ро ташкил намуда бошад, воридоти љумњурї ба 3151,0 млн. долл. ИМА
баробар гардида, нисбати содирот 2,9 маротиба зиѐд буда, вобастагии калони љумњуриро аз бозорњои
беруна нишон медињад. Вобаста ба ин, пасту баланд шудани нархи мањсулотњо дар давлатњои содиркунанда,
таѓйиротњои гуногунро дар бозори дохилии љумњурї ба вуљуд оварда истодааст. Таѓйирѐбии мазкур
бевосита ба нишондињандањои макроиќтисодии љумњурї таъсири манфии худро расонида истодааст.
Инчунин, омили дигаре, ки дар самти тиљорат ба иќтисодиѐти љумњурї таъсир расонида истодааст, ин
беќурбшавии асъори миллї нисбати асъори давлатњои хориља, махсусан доллари ИМА ба њисоб меравад.
Калидвожањо: содирот, воридот, нарх, омилњои ѓайринархї, омилњои молиявї, ќурби асъор, бозори
беруна, тавозуни пардохт ва дигар нишондињандањои макроиќтисодї.
ТОРГОВЫЕ КАНАЛЫ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье анализируется влияние различных факторов на малую открытую экономику Республики
Таджикистан, в том числе ценовых, неценовых, финансовых и других факторов, непостредственно образованных
торговым каналам. Проведенный анализ показывает, что на малую открытую экономику Республики Таджикистан
в условиях глобализации влияют различные внешние факторы. Причины недиверсифицированности отраслей
национальной экономики и низкий уровень обеспеченности устойчивого развития макроэкономических
показателей привили к зависимости национальной экономики от экономики других стран и способствовали
отрицательному влиянию внешних факторов. В структуре внешней торговли Республики Таджикистан в
сравнении с экспортом преобладает импорт товаров. Например, если в 2018 году экспорт из республики составил
1073,3 млн. долл. США, то импорт равнялся 3151,0 млн. долл. США, что 2,9 раза больше, чем экспорт, и это
показывает зависимость республики от внешних рынков. В связи с этим, повышение уровня цен товаров в
экспортирующих государствах привило к изменению на внутренних рынках республики. Данное изменение
отрицательно влияет на макроэкономические показатели республики. Также другим фактором торгового канала,
который отрицательно влияет на экономику республики является обесценение национальной валюты относительно
иностранной валюты, особенно к доллару США.
Ключевые слова: экспорт, импорт, цена, неценовые факторы, финансовые факторы, валютный курс,
внешний рынок, платежный баланс и другие макроэкономические факторы.
TRADE CHANNELS OF INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE ECONOMY OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
This article analyzes the impact of various factors in the small open economy of the Republic of Tajikistan,
including price, non-price, financial and other factors directly formed by trade channels. The analysis shows that the small
open economy of the Republic of Tajikistan in the context of globalization is influenced by various external factors. The
reasons for the non-diversification of the national economy and the low level of sustainable development of
macroeconomic indicators, instilled in the dependence of the national economy from the economy of other countries and
contributed to the negative impact of external factors. In the structure of foreign trade of the Republic of Tajikistan in
relation to exports most observed imports of goods. For example, if in 2018 exports from the Republic amounted to 1073.3
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million dollars. Imports amounted to $ 3151.0 million. US, which is 2.9 times more than exports and it shows the
dependence of the Republic on foreign markets. In this regard, the increase in the level of prices of goods in the exporting
countries has led to a change in the domestic markets of the Republic. This change has a negative impact on the
macroeconomic indicators of the Republic. Also, another factor of the trade channel that negatively affects the economy of
the Republic is the depreciation of the national currency relative to foreign currency, especially against the us dollar.
Key words: export, import, price, non-price factors, financial factors, exchange rate, foreign market, balance of
payments and other macroeconomic factors.
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ ДАР
ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Ѓафорзода Љонона Ѓафор, Худоѐри Худойдод, Шукурова Н.Н.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї
Моњияти масъалањои асосии тањсилоти имрўза дар чи гуна ва чи тавр таълим додан
нест, балки аз дар кадом самт (ихтисос)-у соњаи иќтисодиѐт таълим додан иборат
мебошад. Муайян намудани хусусиятњои касбии хатмкунандагони мо дар робита бо
таѓйироти љараѐни инкишофи истењсолот ва равандњои иљтимоии љомеа зарур мебошад.
Дар марњилаи кунунї пешнињоди хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї ба таври
бењтарин мутобиќат намудан барои ќонеъ кардани талаботи шахсият ва љомеа дар
худинкишофѐбї мебошад. Њалли ин вазифањо дар ташкили низоми тањсилоти касбии
муттассил дида мешавад.
Бинобар ин, мо ба хулосае омадем, ки пешнињоди хизматрасонињои низоми ТМК
бояд дар низоми тањсилоти муттассил инкишоф ѐбад ва барои ноил шудан ба ќонеъ
гардонидани эњтиѐљоти давлат љињати гирифтани тањсилоти мутахассисони сатњи миѐна
нигаронида шудааст.
Бо назардошти ин, ба андешаи мо омўзиши муттасил – ин ба даст овардани дониш
дар муддати зиѐди њаѐт ва мукаммалгардонии тањсилот ва љањонбинї мебошад.
Омили мураттабсозии низоми тањсилоти муттассил эњтиѐљоти љомеа дар такмили
доимии шахсият мебошад. Хусусияти омўзиши касбї ин бисѐрсатња ва бисѐрдараљагии он
ба њисоб меравад.
Ањамияти асосии иљтимоиву иќтисодии тањсилоти муттассил дар имкониятњо љињати
таъмини инсон бо навоварињои эљодии доимї, инкишоф ва такмили сатњи касб дар умум
ва тамоми њаѐти ў иборат мебошад.
Тањсилоти муттассили њар як шањрванд бо тараќќиѐти босуръати илму техника,
зудњаракатии шахсият, шавќ раѓбати ў барои такмили доимї, рушди эљодї, такмили
дониш ва малака алоќаманд мебошад. Ќайд кардан зарур аст, ки тањсилоти муттассил ин
як нишонаи иљтимоиест, ки бидуни он дарки моњияти худи тањсилот номумкин аст.
Солњои охир аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ба самти мазкур таваљљуњи
зарурї дода мешавад. Аз ин рў, ќайд кардан ба маврид аст, ки рушди муносибатњои
бозаргонї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таваљљуњи бештарро ба омодасозии
мутахассисони сатњи миѐна талаб менамояд, ки зуд ва дар муддатњои кўтоњтарин барои
эњтиѐљоти соњањои хољагии халќи кишвар манфиат меоранд.
Њамзамон, Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ќайд намудаанд: «Кормандони масъули соњаи маориф вазифадоранд барои
тањия ва пешнињод ба Њукумати Љумњурии Тољикистон «Консепсияи тањсилоти муттасил
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дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2017-2023», инчунин тадбирњои иловагиро барои
таъсиси чунин намуди тањсилот андешанд.
Дар ин замина, равандњои демократикунонї, инсондўстї имкониятњои навро барои
таѓйир додани њадафњои тањсилот, васеъ кардани хизматрасонињои таълимї, таќвият
бахшидан ба љузъњои минтаќавии тањсилоти касбї мусоидат менамоянд ва ба ин васила,
имкониятњои навро дар фаъолияти инноватсионии муассисањои таълимї мекушоянд. Дар
соњаи таркиби тањсилот бошад, ин боиси азнавсозии он мегардад, ки дар баробари
мукаммалгардонии технологияњои педагогї ба вуљуд омада, доираи фаъолияти касбї
васеъ мегардад. Сабабгори чунин таѓйиротњо афзоишѐбии раќобатнокї дар бозори
хизматрасонињои касбї ба њисоб меравад. Ин тамоюлњо дар Стратегияи миллии рушди
маорифи Љумњурии Тољикистон то соли 2020 инъикос ѐфтаанд.
Таљрибањои љањонї нишон медињанд, ки дар иќтисодиѐти бозаргонї коллељњо бояд
ба ќадри кофї озодии иќтисодию иљтимої ва мустаќилиятро барои њаллу фасли чунин
масъалањо, ба монанди пай дар пай ва давомнокии раванди таълиму тарбия, шакл ва
меъѐрњои гирифтани тањсилоти миѐнаи касбї, давомнокии тањсилот, пурра љорї намудани
барномањои таълимї мутобиќи барномаи таълимї ва љадвали љараѐни таълим, бењтар
намудани касбияти донишљў ва ѓайра дар асоси талаботи корфармоѐн дошта бошанд.
Ба аќидаи мо, масъалањо оид ба тањсилоти миѐнаи касбї бояд баррасї карда шаванд,
зеро он дар раванди тањсилоти умумии муттасил мавќеи фосилавиро ишѓол менамояд.
Хусусиятнокї ва муњим будани ин дараљаи тањсилот дар шароити таълим бо он муайян
карда мешавад, ки тањсилоти миѐнаи касбї дар мобайни низоми таълимї ќарор
гирифтааст: муассисањои томактабї – мактаб - ТМК - донишгоњ - зинаи магистр,
тањсилоти баъдидипломї (аспирантура) ва докторантура (Тасвири 1).
Тасвири 1. Сохтори низоми тањсилот дар Тољикистон

Манбаъ: Аз љониби муаллиф дар асоси омўзиши маводњо дар бораи сохтори низоми маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон тањия карда шудааст.

Маълумоти касбии дар муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї гирифташуда дар
якљоягї бо тањсилоти умумї, барои тањсилоти минбаъда заминаи хуб мебошад.
Маълумоти сифатноки тањсилоти миѐнаи касбї ба донишљўѐн – хатмкунандагон
имконияти воќеиро барои идома додани тањсил дар муассисањои олї пешнињод менамояд.
Бешубња, чунин њолати тањсилоти миѐнаи касбї дар низоми умумии тањсилот
хусусият ва ањамиятнокии онро инъикос менамояд.
Касби дар натиљаи тањсил дар низоми ТМК гирифташуда, истифодабарии онро дар
амал талаб менамояд. Барои гузариш барои гирифтани касби дигар новобаста баъд аз
гирифтани як ихтисос бе татбиќ намудани он дар амал аз нуќтаи назари шахси муайян ва
аз нуќтаи назари харољоти давлатї камсамар мебошад.
Тањлили натиљањои фаъолияти муштараки муассисањои тањсилоти олї ва миѐнаи
касбї дар кишвар ва раванди рушди низоми тањсилоти муттасили касбї зарурияти муайян
намудани принсипњои асосии назариявии сохти онро талаб менамояд. Ба шумораи
принсипњои муњимтарин инњо мансуб мебошанд: принсипњои гуногунсоњавї ва
гуногундараљавї, њамгирої, минтаќавї ва фасењї.
Принсипи гуногунсоњавї ва гуногундараљавї мављудияти як ќатор соњањо ва
дараљањои асосии тањсилоти касбии заминавї – ибтидої, миѐна ва олиро пешбинї
менамояд. Низоми гуногунсоњавї ва гуногундараљавии тањсилоти касбї имкон медињад,
ки мутахассисони сатњњои гуногуни дараљаи тахассусдошта тайѐр карда шаванд ва дар
натиља, ба эњтиѐљоти бозор ба коргарони касбї љавоби оќилона аст.
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Сохтори амалкунандаи тањсилоти ибтидої, миѐна ва олии касбї, ки дар асоси
принсипњои гуногунсоњавї ва гуногундараљавї сохта шудаанд, чунин менамоянд:
- омодасозии ибтидоии касбї, ки дар синфњои 10-11 мактабњои тањсилоти миѐна
гузаронида мешавад. Инчунин, намудњои гуногуни бахшњоро низ фаро мегирад ѐ ин ки
шаклњои гуногуни шогирдтайѐркуниро, ки бевосита дар корхонањо ва ташкилотњо амалї
мегарданд;
- се марњилаи тањсилоти ибтидоии касбї: омодасозии коргарони дараљаи ибтидої,
якум ва дуюм; сатњи тањсилоти ибтидоии касбї (ОКТ), ки коргарони дараљањои 3-4
ихтисоси касбиро таъмин мекунанд;
- баланд будани сатњи тањсилоти ибтидоии касбї – коргарони дараљањои касбии 4 - 5;
- ду марњила дар сатњи тањсилоти миѐнаи умумї: тањсилоти миѐнаи умумї ва
тањсилоти олии касбї («техник» ва «муњандиси хурд»);
- сатњи тањсилоти олии касбї, ки ќаблан њамчун низоми тањсилоти олї бо
давомнокии панљ сол фаъолият менамуд, айни замон ба омодасозии дудавравї
гузаштаанд: барномаи чорсолаи омодасозии зинаи бакалавр ва зинаи магистрии
шашсола. Баъзе донишљўѐн баъд аз хатми зинаи бакалавр тибќи ихтисоси
интихобкардаашон як сол таљриба мегузаранд;
- тањсилоти баъдидипломї дар шакли тањсили баъдидипломї (аспирантура) ва
докторантура нигоњ дошта мешавад.
Њамаи ин сохторњои таълимї бояд фаъолияти худро бо назардошти эњтиѐљоти
иќтисодиѐти кишвар, рушди мунтазами илму техника, фарњанг, болоравии баланди сатњи
бекорї ва афзоиши раќобатнокї дар бозори мењнат тартиб дињанд. Махсусан, омўзиши
муттассили касбї барои он ќисмати ањолии калонсол зарур мебошад, ки бо мушкилоти
шадид љињати бозомўзии касбї ва такмили ихтисос рў ба рў мешаванд. Калонсолон
шумораи асосии марказњои таълимї ва истењсолї, курсњо ва мактабњои тањсилоти касбиро
ташкил менамоянд.
Њамин тавр, то солњои 1980 асри ХХ њар як муассисаи таълимии касбї метавонист
танњо як дараљаи омодасозии касбї ва таълимиро таъмин намояд. Дар шароитњои
муосири иљтимоиву иќтисодї ин нокифоя мебошад.
Дар шароити рушди боустувори иќтисодиѐт собиќ омўзишгоњњои техникї – њозира
литсейњои касбї барномањои таълимии њам тањсилоти ибтидої ва њам миѐнаро амалї
менамоянд. Аксарияти собиќ омўзишгоњњои техникї ва коллељњо барномањои таълимиро
барои тањсилоти ибтидої ва миѐнаи нопурра амалї мекунанд. Њамин тавр, дар соњаи
тањсилоти касбї бо дигар сохторњои таълимї њамгирої вуљуд дорад, ки дар натиља
тањсилоти касбї хусусияти гуногунсоњавї, гуногундараљавї, гуногунсоњавї ва
гуногунзинавиро пайдо менамояд.
Таљрибањо нишон медињанд, ки имрўзњо норасоии шадид ба мутахассисони миѐнаи
махсус вуљуд дорад. Дар шароити кунунї љавонон мехоњанд, ки њарчи зудтар соњиби касби
хуб шаванд ва мустаќилона ояндаи худро бунѐд намоянд. Бинобар ин, роњи
самараноктарини ба даст овардани истиќлолияти иќтисодї ин низоми хизматрасонињои
тањсилоти миѐнаи касбї ба њисоб меравад. Айни замон соњибкасб гардидан дар низоми
ТМК ба тариќи зайл сурат мегирад: баъд аз синфи 9 гирифтани тањсилоти миѐнаи нопурра
насли љавон ба муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дохил мешаванд ва пас аз хатми
ТМК дар синни 18-19 солагї соњиби ихтисос мегарданд ва имкониятњоро љињати таъмин
намудани худ аз љињати моддї ба даст меоранд. Минбаъд њангоми зарурият онњо
метавонанд тањсилоти худро дар муассисањои гуногуни таълимї идома дињанд. Дар
натиља, мутахассисони донишгоњ, ки ќаблан тањсилоти миѐнаи касбї доштанд, бо
омодагии сифатнокии худ фарќ мекунанд, ки аз дарк намудани муносибати онњо ба
ихтисоси соњибшудаашон вобастагї дорад.
Њамин тариќ, гузаштани тањсилот дар раванди омодасозии ихтисоснокї дар њамаи
дараљањои тањсилоти касбї омўзиши мутахассисони сифатнокро таъмин менамояд.
Таљриба нишон медињад, ки дар муќоиса ба хатмкунандаи донишгоњ, ки таълимоти
амалиро нагузаштааст, натиљаи мењнати муњандиси ќаблан омодагии коргарї гирифта ва
таљрибаи истењсолиро гузаштааст, хеле баланд аст.
Бо љои кор таъмин намудани хатмкунандагони муассисањои ТМК яке аз масъалањои
муњим дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Бинобар ин, дар самти мазкур бахшњои
ташкилотњои тањсилотї (ТТ) кушода шуданд.
Дар муассисањои ТМК, ки барои таъмин намудани бахшњои мухталифи иќтисодиѐт
бо мутахассисони баландихтисос таъйин гардидаанд, таќрибан 39% хатмкунандагони
мактабњои миѐна (аз 63 184 нафар шумораи умумии довталабони дохилшуда дар соли 2016
24 644 довталаб ба ТМК дохил шудаанд).
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Љадвали 1. Муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї дар омодасозии кадрњо дар солњои
тањсили 2015-2016
Нишондињандањо
Шумораи муассисањо (адад)
Шумораи донишљўѐн (њаз.
нафар)
Ќабули
донишљўѐн
(њаз.
нафар)
Омода кардани мутахассисон
Омода кардани мутахассисон
ба 10000 нафар ањолї

Муассисањои тањсилоти
олии касбї
38
176 560

Муассисањои тањсилоти
миѐнаи касбї
65
68 900

Бо % нисбат ба
донишгоњњои олї

38540

24644

64%

29 500
35

11 753
14

40%
40%

39%

Манбаъ: Аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон
тартиб дода шудааст. -Душанбе, 2016. -С.44-60

Њамин тариќ, мо чунин мењисобем, ки вусъат додани фаъолияти муассисањои
тањсилоти миѐнаи касбї метавонад сањми назаррас ба омодасозии касбии захирањои
мењнатї гузорад, ки дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон хеле муњим аст.
Шумораи донишљўѐни ќабулшуда дар бахшњои иќтисод дар соли тањсили 2015-2016
дар тасвири 3 нишон дода шудааст.
Мо боварї дорем, ки Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва дигар
идорањое, ки муассисањои ТМК доранд, бояд барои омўзиши њолати кунунии коллељњои
кишвар комиссияи байниидоравї таъсис дињанд ва ба Њукумати Љумњурии Тољикистон
оид ба њамоњангсозии барномањои таълимї бо маќсади тањсилоти муттассил ва
омодасозии кадрњо барои соњањои хољагии халќ пешнињод манзур намоянд.
Тасвири 2. Шумораи донишљўѐни ќабулгардида тибќи бахшњои иќтисодиѐт дар солњои
хониши 2015-2016

Манбаъ: Аз љониби муаллиф дар асоси маълумотњои омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон
тартиб дода шудааст. -Душанбе: АСПРТ, 2016. -С. 46-48

Наќши муњимро дар њамоњангсозии сохторњои таълимї њамкорињои њамаљонибаи
ташкилии шаклњои гуногуни муассисањои тањсилоти касбии баландихтисос мебозанд,
инчунин дигар субъектњое, ки дар раванди таълим, яъне њама намуди шахсони њуќуќї ва
воќеии ба соњаи тањсилоти касбї алоќаманд – донишљўѐн, волидони онњо, омўзгорон ва
тамоми воњидњои сохтории Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, иштирок
доранд, мебошанд. Илова бар ин, муассисањои иловагии таълимї, китобхонањо,
муассисањои илмї ва сохторњои худидоракунии мањаллї ба ин номгўй шомиланд.
Дар робита ба ин, масъалаи ташаккули фазои ягонаи таълимї ба миѐн меояд, ки бо
назардошти шароити муосир дар асоси минтаќавї баррасї карда мешавад. Бо
назардошти ин, аз љониби мо ошкор гардид, ки аксарияти љавонон ва калонсолон хоњиш
доранд, ки тањсилоти касбиро дар минтаќањои худ дар асоси анъанањои муосири касбии
минтаќавї гиранд. Яъне, ањолї ва љавонон мехоњанд тањсилоти касбиро дар љои доимии
зисти худ бо назардошти таъмин намудани љои кор дар оянда гиранд. Њамзамон, таъсиси
фазои ягонаи таълимї ин вазифаи умумидавлатие мебошад, ки якљоякунии кўшишњои
муассисањои таълимї, идорањои гуногун, маъмуриятњои минтаќавї, соњањои
хизматрасонї, корхонањо, бонкњо ва ѓ. пешбинї менамояд.
Дар шароити кунунї байни донишљўѐн ва муаллимони ТМК ва донишгоњњо
фарќияти калон вуљуд дошта, љињати фаъолияти самараноки ТМК бояд ин фарќият аз
байн бурда шавад.
Ќайд кардан муњим аст, ки таъсис додани коллељњои касбии гуногунсоњае, ки
омодасозии касбиро тибќи барномањои њам 2-3–солаи ТМК ва њам модулњои касбии 6-12–
моња амалї менамоянд, зарур аст.
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Фароњам овардани шароит лозим аст, то љавонон дар оянда имкониятњои
пешнињодшудаи тањсилоти миѐнаи касбї, ташаккул ѐфтани имкониятњои бо иќтисоди нав
ва рушди технологияњо алоќамандро дарк намоянд, ањамиятнокї ва арзиши мењнати
тахассусии дараљадоштаро дар љомеа њис намоянд. Баланд бардоштани нуфузи
ихтисосњои коргарї вазифаи асосии давлат ва бахши хусусї мебошад.
Бинобар ин, ќадами минбаъда дар таъмини тањсилоти муттасил ин риояи
принсипњои минтаќакунонии тањсилоти миѐнаи касбї ба њисоб меравад. Принсипњои
минтаќакунонї фаъолияти муассисањои тањсилоти миѐнаи касбиро бо назардошти
хусусият ва талаботи иљтимоию иќтисодии минтаќа, бозори мењнатї дар мањал ба кадрњои
соњибтахассус ва дараљадошта таъмин менамояд. Бо назардошти принсипњои
минтаќакунонї ихтисоснокї ва мазмуни тањсилот дар муассисањои миѐнаи касбї бояд
муайян карда шавад. Минтаќакунонї дар рушди низоми ТМК њамчун яке аз љузъњои
ташкилии сохторњои минтаќавии иљтимоию иќтисодї наќши гузаронидани тањлили
њамаљонибаи самараноки њолати кунунии пешнињоди хизматрасонињои низоми ТМК дар
заминаи минтаќањои кишвар зарур аст.
Илова бар ин, айни замон раќобати ќавиро дар таъмини хизматрасонињои низоми
ТМК донишгоњњо ташкил мекунанд, ки он бо сабабњои батаъхирмонии хизмати љавонон
ба ќуввањои мусаллањи љумњурї алоќаманд аст. Љой доштани хавф аз хизмати њарбї ба
баландшавии талабот ба маълумоти олї мусоидат намудааст.
Акнун талабот ва таъминотро барои хизматрасонињои таълимї баррасї менамоем.
Талабот ва таъминот ќисмњои асосии таркибии бозори хизматрасонињои таълимї
њисобида мешаванд.
Дар сарчашмањо ва адабиѐтњои иќтисодї тафсирњои гуногун оид ба моњияти талабот
мављуд мебошад.
Талаботро Баранова Л.Я. «њамчун яке аз шароитњои зарурии њаѐт ва идома додани
насл бо назардошти дараљаи муайян, ки на фаќат тибќи эњтиѐљотњои физиологї, балки
фикру аќида дар бораи сифати зиндагї» баррасї намудааст. К. Маркс ќайд менамояд
«талабот ин маќсади олии ташаккули дохилии истењсолот мебошад, ки барои он замина
мегузорад».
Дар доираи назарияи муаллиф «талабот њамчун њолати заминавии ќаноатманд
набудан, ки бо шартњои зиндагии шахсият алоќаманд аст, муайян карда мешавад.
Бешубња, омўзиши ќаноатмандии раванди рушди талабот, шавќ ва раѓбати
истифодабарандагон, ки ба интихоби талабот таъсир мерасонанд, ањамияти амалї дорад
ва дар тадќиќотњои маркетингї даќиќ муњокима карда мешавад. Талабот бояд пеш аз
интихоб њис карда шавад. Ин онро мефањмонад, ки љадвали ќиѐсии афзалиятнок
шуморидани хоњишњои истифодабаранда дар рафтори ў ошкор мегардад».
Ќисмати зиѐди талаботи воќеиро дар шароити бозаргонї шакли таъминоти
пардохтпазирї гирифтааст. Мувофиќи назари К. Маркс талабот «…пешнињоди молу
мањсулот дар бозор тибќи талабот …» мебошад.
Яъне муаллифи чунин назар дорад, ки низоми талаботњои таълимї ба дигар
тааботњои моддї ва ѓайримоддии инсон монанд буда, низоми серњаракат ва тараќќикарда
ба њисоб меравад. Дарки моњияти раванди рушди талабот ѓайр аз манфиатњои махсус ва
даќиќи тадќиќотї ањамияти назарраси амалї дорад, зеро он имкон медињад, ки
асосноккунии назариявии сиѐсати давлатї дар соњаи мазкур фањмонида шавад. Аз тарафи
дигар, серњаракатии эњтиѐљот ба таълим ва рушди бозори хизматрасонињои таълимї
таъсири калон мерасонад. Аз ин рў, шароитњои берунаи субъектњои таълимиро ташаккул
дода, њангоми тањияи стратегияњои таълимї аз љониби онњо њатман бояд ба инобат
гирифта шаванд. Умуман, эњтиѐљоти инфиродї барои тањсил метавонад њамчун сатњи
болоии низоми тањсилоти олї баррасї карда шавад. Њамзамон, зарур аст, ки талабот ба
бозори хизматрасонињои тањсилоти фарогир муайн карда шавад.
«Дар шароити иќтисодиѐти банаќшагирифташуда фарќият байни ин мафњумњо
номаълум арзѐбї мегардад, бинобар сабаби он ки донишгоњњо талаботро барои
хизматрасонињо аз маблаѓгузории буљавї зиѐд намуданд; охирин ба нишондињандањои
ќабулшавї нигаронида шудааст».
Молчанов И.Н. иброз намудааст, ки «талабот ба мутахассисонро бояд њамчун шакли
ифодаи талабот ба мутахассисони дараљаи тахассусиашон баланд дар бозори мењнат дарк
намуд».
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НАЌШ ВА МАВЌЕИ НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ
Моњияти масъалањои асосии тањсилоти имрўза дар чи гуна ва чи тавр таълим додан нест, балки аз дар
кадом самт ва соњаи иќтисодиѐт таълим додан иборат мебошад. Муайян намудани хусусиятњои касбии
хатмкунандагони мо дар робита бо таѓйироти љараѐни инкишофи истењсолот ва равандњои иљтимоии љомеа
зарур мебошад. Дар марњилаи кунунї пешнињоди хизматрасонињои тањсилоти миѐнаи касбї ба таври
бењтарин мутобиќат намудан барои ќонеъ кардани талаботи шахсият ва љомеа дар худинкишофѐбї
мебошад. Њалли ин вазифањо дар ташкили низоми тањсилоти касбии муттассил дида мешавад.
Калидвожањо: тањсил, хизматрасони, тањсилоти миѐнаи касбї, иќтисодиѐт, иќтисодиѐти мили,
истењсолот, љомеа, донишљўѐн, давлат, корхона, бонк.
РОЛЬ И СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Суть сегодняшнего образования не в том, как и что преподается, а в том, в каком направлении, в какой
области экономики преподавать. Важно определить профессиональные характеристики наших выпускников, в
связи с изменениями производственных процессов и социальных процессов в обществе. На данном этапе
предоставление услуг среднего профессионального образования является наилучшим способом удовлетворения
потребностей людей и общества в саморазвитии. Эти задачи могут быть решены путем создания системы
непрерывного профессионального образования.
Ключевые слова: образование, услуги, среднее профессиональное образование, экономика, национальная
экономика, промышленность, общество, студенты, государство, предприятие, банк.
THE ROLE AND STATE OF THE SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION SYSTEM IN THE NATIONAL
ECONOMY
The essence of today's education is not how and how it is taught, but in what direction, in which area of the
economy to teach. It is important to determine the professional characteristics of our graduates in connection with changes
in production processes and social processes in society. At this stage, the provision of secondary vocational education
services is the best way to meet the needs of people and society in self-development. These tasks can be solved by creating
a system of continuing professional education.
Key words: education, services, secondary vocational education, economics, national economy, industry, society,
students, state, enterprise, bank.
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УДК 339.9(575.3)
НАМУДЕ АЗ ЉАЊОНИСОЗИИ ИЌТИСОД: ТИЉОРАТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Фазулањмад Бовар
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Мушорикат дар фароянди љањонишавї боиси тавсеаи тиљорат, интишори фановарї
ва навоварї, фурсатњои густариши бозору ширкат дар табодули донишу таљриба
мегардад, ки ба афзоиш, тавлиду бењбуди рифоњи мардум меанљомад. Муњаррикњои аслии
љањонишавии иќтисодї, тиљорати байналмилалї, сармоягузории мустаќими хориљї,
фаъолияти ширкатњои байналмилалї ва интиќоли технология мебошанд. Тиљорати
байналмилалї яке аз муњимтарин фаъолиятњои иќтисодї дар љањон ва омили њамкорињои
байналмилалии байни иќтисодњои миллї аст.
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Њаљми тиљорати байналмилалї рушди тезтарин нисбат ба тавлиди нохолис дар
бештари кишварњои љањон дорад ва ба њамин хотир тиљорати байналмилалї барои
иќтисоди кишварњо ањаммияти бештаре ба худ мегирад.
Бо афзоиши озодсозии тиљорату бозорњои сармоя, давлатњо иќдомоти њимоятї, аз
ќабили тарофањои воридот ва мавонеи ѓайритарофаї (сањмиябандии воридот,
мањдудиятњои содиротї, мамнуиятњо)-ро, ки ба маънои њифозати иќтисодашон аз
раќобати хориљї мебошад, коњиш медињанд. Ба таври суннатї аз шохисњои тиљорати
байналмилалї барои арзѐбии сатњи фароянди љањонишавї истифода мешавад, ки бархе аз
ихтилофот дар чигунагии арзѐбии њаљму раванди тавсеаи тиљорати байналмилалї ба
вуљуд меояд . Бинобар ин, интихоби маљмўае аз шохисњои тиљорати байналмилалї
масаълаи бисѐр муњиме мебошад, зеро шохисњои тиљорати байналмилалї аз ањаммияти
бештаре барои андозагирии љањонишудани иќтисод аст. Бањсе миѐни донишмандон вуљуд
дорад ва он ин аст, ки оѐ љањонишавї дар њоли афзоиш аст ѐ коњиши ?
Унвон шуда, ки нисбати тиљорати байниалмилалї ва тавлиди нохолис ба миќѐси
бесобиќае расидааст. Ин таѓйирот мунљар ба шаклгирии бозорњои љањонии молњо ва
хадамот шуда, ки ба таѓйирот дар бозорњои кору мањсул хатм мешавад. Бар асоси
тањќиќоти таљрибї собит шуда, ки фароянди љањонишавї босуръат аз тариќи канали
тиљорати байналмилалї густариш меѐбад. Баъзе соњибназарон муътаќиданд, ки
љањонишудан ва якпорчагии фарояндњои он таъсири ќобили таваљљуње бар тавсеаи
тиљорати байналмилалї доштааст . Тиљорати байналмилалї дар њоли њозир як фаъолияти
сареи рў ба рушд аз иќтисоди љањонї асту ба таври хос як тиљорати байналмилалї ва яке
аз авомили калидии љањонишавї аст, ки фарзиѐташ барои густариши љањонишавї ташкил
шудааст. Аз сўйи дигар, бархе дигар аз нависандагон истидлол мекунанд, ки тиљорати
байналмилалї рушди бесобиќае надошта ва иќтисоди љањонї ба дур аз идѓом (дарњам
кардан) якпорчаву вобаста аст ва манотиќи густарда ва бахшњои бузург дар пушти
фароянди пўѐии рушд боќї мемонанд. Онњо таъкид кардаанд, ки мумкин аст дар муњити
байналмилалии ошуфтаи имрўз ањаммияти сиѐсатњои миллии давлат, ки ба манзури
њифозати муњити љањонї аз неруњои байналмилалї мебошад, афзоиш ѐбад. Дар натиља,
собит кардаанд, ки љањонишавї як фароянди созгор мебошад ва ногањонї набуда ва ин ки
адами иттифоќ дар арзѐбии мизони интишору нарх љањонишавии иќтисодї вуљуд дорад.
Рушди тиљорати байналмилалї метавонад бо мањдудиятњои ношї аз нуфзи марзњои
миллї тањти таъсир ќарор гирад ва ба унвони омили асаргузор бар шикофи коњиши њаљми
тиљорати байналмилалї боќї бимонад. Њадаф аз ин маќола арзѐбии сатњи љањонишудан
дар бўъди тиљорати байналмилалї ва таъйини шохисњои тиљорати байналмилалї ба
унвони бењтарин мунъакискунандаи сатњи љањонисозии иќтисодї мебошад.
Назарияњои љадиди тиљорати байналмилалї дар заминаи љањонишавї. Фароянди
тасреи љањонишавї таъсири мустаќиме бар сохтори тиљорати байналмилалї дорад ва
таври иљтинобнопазире ба назарияњои љадиди тиљорати байналмилалї мунљар мешавад.
Аз он љо ки улгуњои тиљорати байналмилалї дар њоли густариш аст, фарз бар ин буда, ки
авомили аслии тавлиди кору сармоя бењаракат боќї мемонад, яъне онњо байни кишварњо
мубодила намешаванд. Ин њол дар дањањои ахир дар бораи њаракати авомили дигари
тиљорати байналмилалї, хадамоту авомили тавлид (неруии кор, сармоя ва технология)
бештару бештар бањс мешавад.
Пас аз Љанги љањонии дуюм, тавофуќоти чандљонибае дар заминаи тиљорати
байналмилалї ба тасвиб расид ва мувофиќатномаи умумии тарофаву тиљорат дар соли
1947 таъсис шуд. Дар нимаи дуюми ќарни ХХ бо озодсозии тиљорати байналмилалї,
коњиши тарофаи воридоту рушди тиљорат дар молњои тавлидї худнамої кард. Яке аз
барљастатарин гароишњои љадид дар тиљорати байналмилалї, тиљорат байни вобастагони
хориљии як ширкати модар ба унвони тиљорати дарунии ширкат шинохта шудааст.
Тиљорати дохилиширкатї нишондињандаи як сеюми тиљорати байналмилалї дар
мањсулот аст. Ин сиѐсати ширкатњои фаромиллии модерн барои бењинасозии манобеи
тавлид дар бозори љањонї аст. Бинобар ин, онњо бо ба даст овардани маводи хом дар
арзонтарин љой онњоро табдил ба мањсулоти восита барои тавлиди бештар карда, сипас
онњоро ба вобастагони худ дар хориљ аз кишвар њамл мекунанд ва дар нињоят, онњоро дар
бозорњои тавсеаѐфтаи худашон ба фурўш мебарорананд. Тарвиљи идѓоми амудї ва
берунсипорї, занљири љањонии тавлидро ташкил медињад, яъне ин ки сохти мањсул ба чанд
марњала таќсим шуда ва њар марњала дар маконњои мухталифе анљом мегирад.
Аз оѓози ќарни ХХI сохтори тиљорати байналмилалї ба таври ќобили таваљљуње
таѓйир кардааст. Бахши аслии тиљорати байналмилалї, ки шомили молњои воситае
мебошад, љойи вурдї барои тавлид ѐ мањсулоти нињоии саноатиро гирифтааст. Яке аз
иќтисоддонон аввалин бор дар авоили ќарни ХХ ниѐз ба таѓйири назарияи классикии
тиљорати байналмилалиро баѐн карда буд. Назарияи тиљорати байналмилалии классикии
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тиљорат дар мањсулоти нињоиро тавзењ дода, аммо ба тозагї ин љараѐни нишондињандаи
танњо бахше аз њошияи кулли љараѐни тиљорати байналмилалї аст. Назарияи тиљорати
љадид бо интишори технология ва раќобати инњисорї ќодир ба тавзењи тиљорати
мањсулоти саноатї бо технологияи боло дар дарун саноатї шудааст. Назарияи вуљуди
њамзамони тиљорати байналмилалї, тиљорати даруни саноату тиљорати даруни ширкат ва
њамчунин нуфузи њамаљониба ба кишвар тавассути ширкатњои чандмиллиятиро ба унвони
натиљаи барќарории мавонеи тиљорї (аз ќабили њазинањои њамлу наќлу ѐ тарофањо) тавзењ
медињад.
Заминањои назарияи љањонишавї. Љањонишудан дар марњалаи нахуст ба илми иќтисод
ва њавзањои муњимми иќтисоди байналмилалї роњ ѐфт ва сипас дар мутолиоти
љомеашиносї, сиѐсї ва байналмилалї љойи худро боз кард. Дар ин хусус Сен Симон бар
ин бовар аст, ки «фароянди саноатї шудан густаришдињандаи фарњанги аврупої ба дигар
нуќтаи љањон аст». Љањонишавї ибтидои тавсеаи улуми иљтимої шуд. Сен Симон дарѐфт,
ки саноатї шудан омили пешбарандаи рафторњои мушобењ дар даруни фарњангњои
гуногуни аврупої будааст. Истидлоли Сен Сиимон ин аст, ки тезшавии чунин фароянд
мусталзами навъи интернатсионализми ормонї аст, ки шомили њукумати пан-аврупої ва
як фалсафаи љањонии бар инсоният асосѐфта аст.
Абъоди љањонишавї. Љањонишавии иќтисодї ба равобити мутаќобили иќтисодї дар
сатњи љањонї итлоќ мегардад. Њаљми азими сармоя ва фановарї сатњи тиљорати мол ва
сармояро ба шиддат афзоиш додааст. Бозорњо дар фароянди эљоди иртиботе миѐни
иќтисодњои миллї сарвати худро афзун кардаанд. Ширкатњои фаромиллии азим,
нињодњои иќтисодии байналмилалии ќудратманде, монанди Созмони Тиљорати Љањонї
(ВТО) ва Сандуќи Байналмилалии Асъор ва низомњои бузурги тиљорати минтаќавї,
монанди Иттињоди Аврупо ба унвонњои бунѐнњои назми иќтисодии љањонї дар ќарни ХХI
зуњур кардаанд. Ба илова, озодсозии иќтисод дар кишварњои мухталиф сабаби рањо
шудани таъйини нархи суудии бонкї аз назорати давлатњо, хусусисозии бонкњо ва
муассисоти молии давлатї шудааст. Эљоди заминањои тиљорати озод ва эљоди бозори
љањонии тиљорати озод, аз талошњои муњимми ин арса аст, ки агарчи боиси рушди сарват
дар кишварњои пешрафта шуда, аммо дар мавридњое низ фосилаи кишварњои фаќиру
сарватмандро афзоиш додаст.
Яке аз љилвањои муњимми љањонишавии сиѐсї, дигаргунї дар усули куллии
њокимияти давлатии миллатњо дар ќаламравњои сарзамини худ аст. Дар тайи фароянди
љањоншавї марзњои тањти ќаламрави сарзамин, ки тањти њокимияти давлатњо ќарор дорад,
дар баробари андешањо, молњо, сармоя ва ѓайра нуфузпазир мешавад. Њамчунин, марзњои
сахти фарњангї ва зењнї дар маърази нуфз ќарор гирифтаанд. Бо таъкид ба ин гароишњо,
бархе соњибназарон аз «ќаламравзудої» дар њавзаи сиѐсати њукмронї ва ќонун хабар
додаанд. Рушди ќудрати нињодњо ва созмонњои байналмилалї, монанди Созмони Милал
ва ѐ Шўрои Амният ва ѓайра тавсеаи равияњо ва нињодњои њуќуќии байналмилалї ва
таањњудоти байналмилалии илзомовари давлатї – миллатњоеро аз њолати њокими мутлаќу
бечунучарои ќаламравњои сарзамин хориљ кардааст. Густардагии шабакаи равобити
мутаќобили фарњангї ва вобастагињои мутаќобил дар дањањои ахир боис шудааст, ки
бархе соњибназарон бар ин бовар бошанд, ки кунишњои фарњангї ќалби љањонишавии
муосир аст ва иќтисод дар дараљаи дувуми ањаммият ќарор дорад. Низомњое маънои
намодини асри љањонишавї, монанди масрафгарої, фардгарої ва њатто гуфтумонњои
мазњабї ва динї бисѐр озодтару густардатар аз гузаштањо дар њоли чархиш дар љавомеи
мухталифу арсаи љањонї њастанд ва фановарињое монанди интернету моњвора ин амрро
тасњил кардаанд.
Љањонишавии иќтисод. Дар бисѐре аз назарияњо ва таърифњои љањонишудан бар
унсури иќтисодии фароянди љањонишудан таъкид шуда ва назарияпардозони зиѐде ваљњи
ѓолиби љањонишуданро иќтисодї медонанд. Аз дидгоњи онњо гарчи фароянди
љањонишудан бисѐр фарогир аст ва бар њамаи њавзањои зиндагии иљтимої таъсир
мегузорад, аммо ошкортарину барљастатарин намодњо ва мисдоќњои ин фароянд ба
њавзаи иќтисод ихтисос доранд. Фароянди љањонишавии иќтисод бо навасонњо ва фарозу
нишебњое њамроњ будааст. Дањањои поѐнии садаи ХIХ ва солњои оѓозини садаи ХХ замони
шукуфоии яке аз љанбањои аслии љањонишавии иќтисодї буд. Дар ин давра њаљми
тиљорати байналмилалї ба нањви бесобиќае афзоиш ѐфт ва сармоядории љавон гомњои
баланде дар ростои табдили љањон ба бозори воњид барои фурўши тавлидњои худ
бардошт. Вале њанўз чанд соле аз умри ин низом дар садаи ХХ нагузашта буд, ки дучори
буњрон шуд ва ташдиди ин буњрон ба ду љанги љањонї анљомид. Бинобар ин, аз соли 1914
то 1945 тањти таъсири љангу миллигароии иќтисодї, рушди њамгароии иќтисодии
байналмилалї сайри нузлї пайдо кард. Вале дар авохири дањаи њафтод мављи љадиде аз
фароянди љањонишудани иќтисод шакл гирифт, ки дар дараљаи аввал тањти таъсири
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тањаввулоту пешрафтњои њайратангез дар арсаи иртиботот буд. Ин пешрафтњо њазинањои
иртиботу њамлу наќлро ба мизони бисѐр зиѐде поин овараданд ва заминасози идѓоми
љањонии иќтисодњо шуданд. Аз соли 1945 то кунун њазинаи њамли мол аз тариќи дарѐ ба
таври мутавассит панљоњ дарсад, њазинањои њамлу наќли њавої њаштод дарсад ва њазинаи
муколимоти телефонии байналмилалї 99% коњиш ѐфтааст ва ба њамин далел шабакањои
иртиботии бисѐр коромаду камњазинае дар густараи љањонї шакл гирифтаанд.
Пешрафтњои хориќулода дар компютеї кардани умуру мухобирот, монанди низомњои
диљитолї (раќамї) ва фановарии моњвораї, низ дар пешбурди фароянди љањонишавии
иќтисодї дар солњои ахир наќши босазо доштаанд. Дар натиљаи чунин тањаввулот имрўз
бисѐре аз молњо ва хадамоте, ки то кунун ќобили тиљорат набуданд, дар мадори тиљорати
љањонї ќарор гирифтаанд. Низомњои иртиботи љањонї ширкатњоро ќодир кард, то
барномаи тавлидї ва амалиѐти молии худро ба сурати њамзамон дар чандин кишвар
њамоњанг кунанд ва дарвоќеъ ба амалиѐти иќтисодии љањонї мубодират варзанд.
Иттилоот низ ба воситаи шабакањои иртиботї ќобили тиљорату мубодила шудаас,
иттилооте монанди мушовираи мудириятї, системањои нармафзорї, филм, навори
кассета, дискетњои фишурда, ахбори телевизионї ва аз ин ќабил. Дар ин чањорчўба,
тањарруки сармоя низ ба мизони бисѐр зиѐде ва дар ќолаби пул афзоиш ѐфтааст. Ба
ибораи дигар, пул ба мањусле табдил шудааст, ки љавњарааш иттилооти мављуд дар он аст.
Вижагињои љањонишавии иќтисод. Бўъди иќтисодии љањонишудан тавъам бо
хусусисозї, озодсозии тиљорат, муќарраротзудої дар тиљорат, коњиши молиѐтњо, ба њадди
аќал расондани назорати давлат, рушди сареи ширкатњои фаромиллї, густариши
марокизи молии љањонї, муњољирати коргарон, тањаввул дар њамлу наќл ва шабакаи
иртибототу вобастагии арзиши иќтисод ба тиљорати иттилоот ва на тиљорати мавод
мебошад.
Хусусиѐти љањоншавии иќтисод, яъне вижагињои тавлиду тавзеъро метавон ба шакли
зер баршумурд:
 љањоншудани бозорњои молї;
 љањоншудани стратегияи ширкатњо дар даруни як бозори раќобатї;
 интишори технологии њамроњ бо фароянди тањќиќу тавсеа дар сатњи љањон;
 шаклгирии улгуњои масрафи љањонї њамроњ бо бозорњои масрафии љањон;
 љойгузин шудан, тавони назм бахшидан ба иќтисоди миллї тавассути иќтисоди
сиѐсии љањонї;
 коњиши додани наќши давлати миллї дар тарроњии ќавонини тадбири љањонї;
 афзоиши шикофњои табаќотї дар даруни љавомеи фарогиртар аз тавсеаѐфта ѐ дар
њоли тавсеа;
 њошиятар шудани љавомеи камтар тавсеаѐфта;
 бартарии сармоя нисбат ба неруи кор ва дар натиља, заиф шудан, ѐ ба таври
даќиќтар ќудратзудо аз ташаккулоти синфї ва касоне, ки фоќиди сармоя њастанд, ѐ ба
тариќе дар нўги пайкони тањаввулоти сармоядорї ќарор нагирифтаанд.
Ба ибораи дигар, љањонишавии иќтисодї ин мафњмро дар бар дорад, ки тасмимоту
иќдомоти иќтисодї дар як бахш аз љањон натоиљи муњимеро барои ашхосу иќтисодњои
дигаре дар бар дорад. Љањонишавии иќтисодї дорои ду масир аст: масири аввал мафњуми
густариши љуѓрофиѐиро дар бар дорад. Бинобар ин, љањонишавии иќтисод ба таври
фазояндае фазои љуѓрофиѐии густардатареро ишѓол мекунад. Дар масири дувум
љањонишавии иќтисодї мафњуми фарояндро дорад, ки шиддату фишурда шудани
вобастагињо, пайвандњо ва тамоюлот байни иќтисодро дар бар мегирад. Аз ин рў, тарсими
љањонишавии иќтисод ба шакли фарояндњои мутааддид, мутакассиру густардае илзомовар
аст. Љањонишавии иќтисод бар моњияти бемарзи љараѐнњои иќтисодї таъкид маеварзад ва
билохира љањоншавии иќтисод бар табдил шудани љањон, бавижа иќтисоди љањонї, ба як
воњиди њамгирошуда таъкид мекунад. Натиљаи вазъияти фавќ ин аст, ки тавони назм
бахшидан ба иќтисодњои миллї аз байн меравад ва низоми иќтисодии љањонї љойгузини
он мешавад. Ќудрати сиѐсї ва ќудрати иќтисодї дар як робитаи вобастагии мутаќобилу
ниѐзи мутаќобил ќарор доранд. Манбаи даромади давлат андоз (молиѐт) аст. Давлат бо
истифода аз даромади фавќ хадамоту имтиѐзотеро ба шањрвандон ироа медињад ва бад-ин
васила вобастагињоеро эљоду машрўияти худро њифз мекунад. Робитаи дуљонибаи фавќ,
ки тањти унвони Ќонуни Вагнер (Wagners Law) шинохта шудааст, ба ин шакл аст, ки
афзоиши тавони иќтисодї ба афзоиш даромади давлат сабаб мешавад, ки дар навбати
худ, ба афзоиши ќудрати давлат дар дохил ва дар хориљ аз марзњо.
Нигаришњои мутафовит ба љањонишавї. Бо баѐни таърифи мутафовит аз ин падида,
метавон онњоро дар панљ табаќаи куллї дастабандї намуд:
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1. Љањонишавї ба унвони байналмилалї шудан. Аз ин дидгоњ љањонишавї тавсифе
барои баѐни иртиботи наздиктар миѐни давлатњо ва мубодилоти содатару сањлтар миѐни
онњост. Њирист ва Томпсон љањонишавиро дар ин њолат љараѐни физоянда ва азими
тиљорату сармояи миѐни кишварњо ва мубодилоти содатар, тезтару бештар байни љомеа
донистаанд.
2. Љањонишавї ба масобаи марззудої ва озодсозї. Дар ин дидгоњ љањонишавї ишора ба
њаракате дар давлатњо дорад, ки сабаби озод шудани мубодилот байни онњо ва дигар
кишварњо шуда ва ба эљоди фазои бидуни марз ва боз аз љињати иќтисодї ва молию пулї
байни кишварњо мунљар мегардад. Дар ин даста аз таориф, якпорчагии иќтисодї њосили
љањонишудан ба шумор меравад. Аз миѐн рафтани раводид байни кишварњои аврупої,
яксон шудани воњиди пулї ва бардоштани ќайдњои назоратї дар вуруду хурљи мол ва
хадамот байни онњо, шоњиде бар сињати ин даста аз таърифњо аст.
3. Љањонишавї ба маънои дунѐї шудан. Дар ин дидгоњ љањонї шудан ба маънои
густарда сохтани таљрибиѐту арзишњо дар аќсои нуќоти дунѐ ва миѐни мардумони кураи
Замин аст. Ба ибораи дигар, дунѐї шудан хабар аз таркибу талфиќи фарњангњо ва
таљрибањои мардумони дунѐ медињад. Њамагир шудани улгуњои масрафи ривољи шевањои
яксони зиндагї ва идораи умури созмонњо ба таври мушобењ, мисолњое аз дунѐї шудан
аст. Назарияњои љањоншумул дар њавзањои мухталифи илмї ва корбурди он дар тамоми
дунѐ мисдоќи дигаре аз дунѐї шудан мебошад.
4.Љањонишудан мутародифи ѓарбї шудан ва таљаддудталабї (навоварї). Дар ин даста
аз таъриф бакоргирї ва пазириши шевањои зиндагии аврупої ва амрикої дар заминањои
иќтисод, тиљорат, мудирияту саноат ва соир заминањо, љањонишудан номида мешавад.
Гиднез аз зумраи касонест, ки модернизатсия ва таљаддудталабї ба шеваи ѓарбиро
мутародифи љањонишавї донистааст.
5. Љањонишавї ѐ сарзаминзудої. Дар ин таъриф марзњои љуѓрофиѐї камранг шуда ва
ањаммияти гузаштаи худро аз даст медињанд. Сарњадоти љуѓрофиѐї дастхуши дигаргунї
мегарданд ва марзњо њолати моварои марзї ѐ марзгузар пайдо мекунанд. Дар ин таърифњо
равобити фароминтаќавї равобити ѓолиб миѐни мардумони кишварњо аст. Падидаи
љањонишудан љуѓрофиѐи суннатиро, ки манотиќро аз њам људо мекард, марзњои ќадимиро
дарњам шикаст. Агар дар гузашта равобити байналмилалї тобеи марзњои сиѐсї ва
љуѓрофиѐї буд, равобит дар дунѐи љањонишуда тобеи марзњо ва сарњадоти сиѐсї
намебошад ва њељ гуна марзеро барнаметобад.
Ба таври хулоса, сатњи љањонисозии иќтисодиро наметавон бо як ѐ чанд шохиси
тиљорати байналмилалї арзѐбї кард, балки санљиши дараљаи љањонишудан ниѐз ба
арзѐбии љомее аз тамоми шохисњои тиљорати байналмилалї дорад. Илова бар ин, дар як
бозори байналмилалии пўѐ, ки бештари кишварњо дар занљираи тавлиди љањонї
даргиранд ва мумкин аст вазни шохисњо дар арзѐбии сатњи печидаи љањонї мутафовит
бошад, ќавонини сахтгиронае барои он чи ки маљмўае аз шохиси тиљорати
байналмилалии бењтар аст, дар арзѐбии сатњти љањонишудан истифода кунанд, вуљуд
надорад. Бинобар ин, сохтори вазнњои танзимшуда ва ихтисосии шохисњо ба мухтасоти
кишвар вобастагї дорад.
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НАМУДЕ АЗ ЉАЊОНИСОЗИИ ИЌТИСОД: ТИЉОРАТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Тиљорати байналмилалї на танњо яке аз неруњои муњаррики аслии љањонишудани иќтисод аст, балки
яке аз ошкортарин таљаллиѐти фароянди љањонишавї мебошад. Ба унвони мисол, тавсеаи тиљорати
байналмилалї дорои таъсири мустаќиме бар сатњи љањонишавии иќтисоди кишварњо мебошад. Маќолаи
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њозир дар бораи шохисњои тиљорати байналмилалї дар ин замина ва дар мавридоњое аст, ки бењтарин
мунъакискунандаи сатњи љањоншавии иќтисоди кишвар ва ѐ бахши мунњасир ба фарди иќтисод аст. Дар
дањањои ахир фарояндњои анљомшуда дар иќтисоди љањонї аксар бо љањонишавї њамроњ њастанд.
Барљастатарин љанбаи фароянди љањонишудан, ки дар њоли рушд аст, вобастагии мутаќобили иќтисоди
миллї ба василаи афзоиши идѓоми тиљорат, умури молї, афроду иддаоњо дар бозори љањонї аст.
Љањонишудани иќтисод аз тариќи иттисолу вобастагии мутаќобили иќтисодњои миллї аст.
Калидвожањо: тиљорати байналмилалї, љањонишавї, љањоншавии иќтисодї, љањонисозии иќтисод.
ВЗГЛЯД НА ГЛОБАЛИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ: МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
На современном этапе развития общества происходят существенные изменения во всей системе
международных отношений и эти изменения приводят к более высокой интеграции и глобализации. Глобализацию
экономики можно охарактеризовать как усиление взаимозависимости и взаимовлияния различных сфер экономики.
Современный этап глобализации отличается по своим количественным и качественным характеристикам.
Международная торговля является одним из главных составлющих мировой экономики и оказывает прямое
влияние на нее. Развитие современной международной торговли происходит под влиянием общих процессов,
протекающих в мировой экономике. Взаимозависимость экономик и их интеграция становятся ключевыми
понятиями для мировой экономики и международной торговли. Географическая структура международной
торговли изменилась также весьма заметно и торговля развитых стран с развивающимися растет более динамично.
Ключевые слова: международная торговля, глобализация, экономический мир, экономическая
глобализация.
LOOK TO ECONOMIC GLOBALIZATION OF INTERNATIONAL BUSINE
At the present stage of development of society, significant changes are taking place in the entire system of
international relations and these changes lead to higher integration and globalization. The globalization of the economy can
be described as strengthening the interdependence and mutual influence of various sectors of the economy. The current
stage of globalization differs in its quantitative and qualitative characteristics. International trade is one of the main
components of the global economy and has a direct impact on it. The development of modern international trade is
influenced by general processes taking place in the global economy. The interdependence of economies and their
integration are becoming key concepts for the global economy and international trade. The geographical structure of
international trade has also changed quite markedly, and trade between developed and developing countries is growing
more dynamically.
Key words: international business, globalization, globalization of economic.
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УДК 338. 4
САМТЊОИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАЌОБАТПАЗИРИИ МАЊСУЛОТИ
ВАТАНЇ
Валиев З.Љ.
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ
Дар шароити имрўза Љумњурии Тољикистон њангоми ба даст овардани соњибихтиѐрї
ва истиќлолият рў ба сўи иќтисоди бозорї овард. Чи тавре ки маълум аст дар Паѐми худ
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон 22 декабри соли 2016 чунин иброз намуданд «Бо дарназардошти
сатњи баланди њамгироии иќтисодиѐти кишварамон ба савдои байналмилалї љињати
раќобатпазирї дар љалби сармоя ва бозорњои молии љањон, баробар кардани сатњи
андозбандї бо шарикони асосии иќтисодиву тиљоратї ва давлатњои њамсоя ањамияти
муњим пайдо намудаааст» [1,с.20]. Айни замон дар доираи љорї кардани муносибатњои
бозорї дар мамлакат таъмини рушди раќобатпазирии иќтисодї натиљањои муайянро ба
даст овардааст.
Вазифаи асосии давраи аввали гузариш ба иќтисоди бозорї ин ѓанї гардонидани
бозор бо молњои истеъмолї мебошад [2,с.68]. Гуфтан мумкин аст, ки дар ин њолат
истеъмолкунандагон интихоби муайяни худро доранд. Дар давраи дуюм бошад вазифаи
асосї дар он аст, ки баъд аз пур кардани бозор бо молњои лозима бояд мувофиќати нарх
ба танзим дароварда шавад. Барои ин айни замон методњои идоракунии иќтисодї тадбиќ
гардидаанд.
Барои таъмини самаранокии фаъолияти тамоми субъектњои хољагидории бозор
рушди раќобат яке аз шартњои муњим ба њисоб меравад [3,с.14]. Њангоми дар мамлакат
гузаронидани демонополизацияи моликият ва дар ин асос ташкил кардани шаклњои
гуногуни моликият, дар ин доира дастгирии соњибкорї, љорї кардани нархњои давлатї ва
дигар шароитњо ба рушди раќобат таъсир мерасонад.
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Тадбиќи рушди иќтисоди бозорї дар мисоли иќтисодиѐти мамлакатњои
тараќќикарда, ки ба ќуллањои баланди рушди муносибати бозорї расидаанд [4,с.31],
нишон медињад, ки раќобат дар бозори љањонї яке аз ќувваи бузурги њаракатдињанда ба
њисоб меравад. Масалан, дар натиљаи васеъ гардидани раќобат дар бозор, пеш аз њама дар
навбати аввал мубориза барои пур кардани бозор бо молњои раќобатпазир ва
хизматрасонињо пурзуртар мегарданд. Дар ин асос сифати кор баланд, харољотњо кам ва
нархњои мањсулотњо паст мешаванд. Њамаи ин масъалањои номбаршуда дар асоси
муборизаи раќибон мувофиќи талаботњои бозор њалли худро меѐбанд.
Муносибатњои раќобатпазир дар шароити бозор на танњо дар сатњи истењсолот ѐ ин
ки соњањо, балки дар доираи савдои хурд ба амал меоянд [5,с.95]. Бо вуљуди ин, рушди
истењсолоти кишоварзї бе муносибатњои раќобатпазир, ки истењсолкунандагон он
муносибатњоро худ ташкил мекунанд, бесабаб нест. Бозор худ он муносибатњои
раќобатпазиреро ташкил медињад, ки асоси онро гуногунии шаклњои моликият ва
фаъолияти соњибкорї баррасї менамояд [6,с.25]. Њаминтавр, њамагуна амалњои
соњибкорон ва таъсири психологии онњо ба васеъ ѐ монополияњои бозори мањсулот,
раќобатпазирии мањсулот ва љойгоњи онњо дар фишори шадиди бозор нишон медињанд.
Айни замон истењсоли мањсулоти кишоварзї ба талаботи корхонањои
коркардкунанда аз рўйи намудњои муайяни мањсулот ва њаљми ашѐи хом љавобгў нестанд,
лекин соњаи коркардкунанда дар сатњи хеле паст амал мекунад, ки сабаби ин норасоии
маблаѓњо, ашѐи хом мебошад, инчунин ќобилияти љорї намудани шаклњои пешрафта ва
идоракунии истењсолотро надорад.
Дар алоќамандї бо ин, барои баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти
кишоварзї, аз нигоњи мо, зарурати тадбиќи стратегияи сарфаи захирањо ва истифодаи
технологияњои инноватсионї лозим аст. Стратегияи сарфаи захирањо ва зиѐд кардани
њиссаи технологияњои захирасарфакунанда ба рушди тањлили методњо, пешгўикунї ва
њавасмандкунї њангоми бењтар истифода бурдани захирањо, ки корхона имконияти хеле
самаранок истифода бурдани онњоро дорад, мусоидат менамояд.
Ташкили раќобатпазирии мањсулоти кишоварзии ватанї бояд мувофиќи
технологияи инноватсияонї асоснок ва аз назар гузаронида шавад [7,с.3].
Аз рўйи фикру аќидаи мо якчанд намудњои стратегияро дида баромадан мумкин аст:
- паст кардани арзиши аслии мањсулот аз њисоби аз худ кардани технологияи
навтарин, методњои ташкили истењсолот ва мењнат, менељмент;
- паст кардани нархи мањсулот њангоми нигоњдории таѓйирнаѐфтаи стратегияњои
боќимонда;
- зиѐд кардани барномањои истењсоли мањсулот барои бозор бе дигаргунињои
стратегияњои дигар;
- баланд бардоштани сифати мањсулот;
- аз худ кардан бозори нави фурўш, баланд бардоштани сифати хадамоти
истифодабарандагони мањсулоти нав ѐ ин ки пештара.
Истифодаи инноватсия аз нигоњи мо метавонад ба сўйи зиѐдшавии њаљми мањсулоти
истењсолшуда бо роњи њосилхезии хок, зиѐд кардани њосилнокї ва мањсулнокї, бењтар
кардани сифати мањсулот, бартараф намудани равандњои таназзул ва вайроншавии
муњити табиї ва экологияи истењсолот, кам кардани харљи энергия сарфаи харољотњои
моддї ва мењнатї равона гардад.
Барои такмили фаъолияти инноватсионї якчанд тадбирњоро андешидан зарур
мебошад:
- пешнињоди имтиѐзњои андозию гумрукї ба молистењсолкунандагон, то ба
истењсолоти худ технологияњои нав ворид намоянд;
- љорї намудани низоми иттилоотї, ки гирифтани мањсулотро оид ба инноватсияњои
нав имконият медињад, натиљањои љорї ва имконияти истифода бурдани таљрибаро
пешнињод менамояд;
- ташкил намудани фонди давлатии инноватсионї, ки ќобилияти рушд ва љорї
намудани инноватсияро дошта бошад.
Њамин тавр, барои истењсолот раќобатпазирии мањсулот ва дараљаи кофии дар сатњи
давлатї зарур аст, ки чорањои зеринро ќабул намояд:
- бо мувофиќати муќаррарот аз рўйи њолат ва меъѐри базаи ќонунгузорињои СЉТ
оиди масъалањои стандартикунонї, сертификатсиякунонї ва иљрои стандартњо ва
ќоидањои фитосанитарї;
- ташкил кардани тарофаи муассири гумрукї, механизми муњофизати бозори дохила
дар асоси зиѐд кардани тарофањо аз рўйи намуди мањсулот нигоњдории бољи муњофизатї;
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- зиѐд кардани захирањои молиявии соња, афзалиятан аз њисоби воситањои буљети
кишоварзї бо назардошти сањми он дар ташкили маљмўи мањсулоти дохили (ММД) ва
баланд бардоштани сатњи кумакпулињои содиротї;
- ташкил додани низоми ќарздињї, љорї намудани андозбандии имтиѐзнок ва таѓйир
додани сохтори ќарзї.
Чорањои ѓайримаќсаднок оид ба таъмини истењсоли мањсулоти раќобатпазир бояд
њамаи сатњњои идоракуниро фаро гирад ва раќобати захирањои молиявї, моддї, мењнатї
ва низоми маркетингї бояд пешбинї карда шавад.
Аз ин рў, сатњи пасти ташкили истењсолот, мењнат ва ќариб, ки дар ќисми зиѐди
молистењсолкунандагони кишоварзї пурра муфлисшавї ба амал омад, ки ин ќобилияти
худтанзимкуниро мањдуд мекунад.
Раванди якљоя ихтиѐран анљом дода мешавад ва дар баробари имкониятњо, рушди
њар як звенои алоњидаи ба иљрорасида талаб карда мешавад. Шакли муносибатњо дар
шаклњои њамгирої набояд ба огоњиномаи истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ва
кам кардани мустаќилияти хољагидории онњо оварда расонид, балки ташкил кардани
шароитњо барои њамкорињо баробар. Њамчун роњнамо корхонањои фаръии пешрафта бояд
мувофиќи маќсад корхонањои калони коркардкунандаро интихоб намоянд, чи тавре ки
онњо дар дараља бештар омодаанд ва метавонанд аз њисоби даромаднокии коркарди
такрористењсоли васеъ тамоми ассотсиатсияро таъмин намоянд.
Барои он ки амал кардани корхонањо ќобилияти самаранок таъмин кардани
мунтазимии бардавом ва истењсоли раќобатпазирии баланди мањсулотро таъмин намоянд,
бояд бештар њангоми ташкил намудани он њангоми љо ба љо гузории уњдадорињои
функсионалї ва ба ташкили муносибатњои ба њарду тараф фоиданоки иќтисодї байни
тамоми звеноњо бояд диќќати махсус дода шавад, ки ин аз нигоњи мо барои љорї
намудани ин амалиѐтњо хеле зарур мебошад:
- молтаъминкунандагони ашѐ бояд истењсолотро ба вуљуд оварда, бо мањсулоти
сифаташ баланд таъмин кунанд, то ба талаботњои стандартњои байналхалќї мувофиќат
намоянд;
- раќобатпазирии мањсулот бояд бо сатњи мањсулнокї, њосилнокї, арзиши аслии
пасти мањсулот ва бењтаркунии сифати мањсулот алоќаманд бошад.
Вобаста ба мавзўи мазкур таъмир ва дигаркунии техникии истењсолот, љорї
намудани инноватсионї ва азхудкардании технологияњои захиракунандаи энергия
самтњои афзалиятнок ба њисоб мераванд.
Самтњои људокардаи танзими давлатї имконият медињанд, ки механизми ягонаи
ташкил кардан ва истењсоли баланди раќобатпазирии мањсулотро таъмин намоянд ва
тамоми сатњи идоракуниро фаро гирифта, низоми ташкили фурўши мањсулот ва
консентратсияи молиявї, моддї, захирањои мењнатиро дида барояд [8,с.5].
Дар айни замон дар фаъолияти корхонањои КАС ањамияти калонро маркетинг доро
мебошад, ки он њамчун асоси идоракунии самаранок оид ба бадастории бартариятњои
раќибони онњо ба назар мерасад. Бо ѐрии идоракунии маркетингї тайѐр кардани номгўйи
мањсулот, љорї намудани сиѐсати нархгузорї амалї намудани пешрафти мањсулот аз рўйи
бањисобгирии талаботњои ќонеъгардонии истеъмолкунандагон ва манфиатњои
молистењсолкунандагонро лозим меояд.
Бинобар њамин, масъалаи идоракунии маркетингї дар корхонањои КАС њам аз
нуќтаи назариявї ва њам амалї ба њисоб мераванд.
Ташкили фаъолияти маркетингї дар КАС чунин вазифањоро иљро менамояд:
- барќарор намудани миќѐси истењсолоти мањсулоти кишоварзї;
- њадди аќал ќонеъ гардонидани талаботи ањолї бо мањсулоти хўрока дар њаѐти онњо
муњим (аз рўйи миќдор, сифат ва таркиби истеъмолї) ва таъмини корхонањо бо ашѐи хом
барои истењсоли мањсулоти истеъмолї;
- ба вуљуд овардани мубодилаи байниноњиявї;
- баромадан ба бозорњои дохилї ва берунии озуќаворї.
Дар чунин робита коркарди низоми идоракунии маркетингї бояд самтњои асосии
истењсолот ва фурўши мањсулоти кишоварзиро дар бар гирад ва дар ин асос алоќаи байни
њудудї ва соњавии принсипњои амалкунандаи бозорро таъмин менамояд.
Сатњи асосии ташкили маркетинг дар КАС ноњияњо метавонад њамчун корхона
ифода ѐбад. Ин звенои асосии фаъолияти маркетингї, ки гурўњњои зиѐди корхонањоро дар
бар мегирад ва аз якдигар аз рўйи самтњои махсусгардонидашуда, њаљми истењсолот
дараљаи мустаќилият, шаклњои моликият, инчунин аз рўйи имкониятњои фурўши мањсулот
фарќ мекунанд. Вобаста ба ин, хусусиятњои фарќкунанда, ки наќшаи ташкил ва
принсипњои амалкунии хизматрасонињои маркетингро ташкил мекунад, лозим меояд.
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Дар ташкил кардани хизматрасонињои маркетингї дар корхонањо аз нигоњи мо ба
якчанд даврањо људо кардан мумкин аст:
- бар души мутахассисон гузоштани вазифањои мувофиќи маркетингї ва коркарди
масъалањои алоњидаи маркетингї;
- ташкил кардани гурўњњои вазифавї (функсионалї), ки вазифаи маркетингии
махсусро иљро мекунад;
- фаъолгардонии вазифањои истењсолию фурўш дар корхонањо ва шиддатгирии
тамоюли маркетингї;
- аз нав ташкил кардани шуъбањои функсионалї ва шуъбаи мустаќили маркетингї.
Фаъолияти маркетинг дар сатњи ноњияи маъмурї сатњи дуюми идоракунии
маркетингї мебошад. Хусусияти маркетингї дар ин сатњи идоракунии КАС дар он асос
меѐбад, ки ноњияи маъмурї барои молистењсолкунандагони кишоварзї хеле наздик аст,
вале барои баъзе корхона бошад, он асосї ба шумор меравад ва барои дигар корхонањо
бошад, барои бозори фурўши мањсулоти худ ѓайриасосї мебошад (ашѐи озуќавории
мањсулотњо), ки њангоми ташкили фаъолияти маркетингї дар ноњияи додашуда асоси
фаъолияти он мебошад.
Маќсади ташкили маркетинг дар нохия ин таъминоти самаранокии рушди
истењсолоти кишоварзї дар асоси омўзиш ва пешгўикунии талаботи љорї ва потенсиалї
конъюктура (вазъ)-и бозор мебошад.
Дар сатњи идоракунии њудудї-соњавї ташкили фаъолияти маркетингиро лозим меояд
аз рўйи самтњои зерин ифода кардан мумкин аст:
- кооператсия ва координатсияи таќвияти молистењсолкунандагони мањаллї аз рўйи
фурўши самараноки мањсулоти кишоварзї;
- ташкили низоми самараноки муштараки гардиши мањсулоти кишоварзї дар
чорчўбаи сохтори ноњиявї;
- пурра ќонеъ гардонидани талаботи ањолии ноњия бо мањсулотњои озуќа ва
корхонањои коркардкунанда бо ашѐи хоми мањаллї;
- расонидани ѐрии квалификатсионии методї ва амалї дар соњаи маркетинг ба
молистењсолкунандагони кишоварзии ноњия.
Сатњи сеюми (љумњуриявї) ташкили маркетинг метавонад аз рўйи чунин мавќеъњо
ифода гардад:
- ташкили маркази илмї-методии маркетингї дар њайати Вазорати кишоварзї;
- дар миќѐси љумњурї ташкил кардани истењсол ва фурўши мањсулоти
махсусгардонидашуда.
Ташкил кардани миќѐси ташкили љумњуриявї оид ба истењсолу фурўши мањсулоти
махсусгардонидашуда дорои низоми як соњаи корхона мебошад, ки маќсади ягонаи ин
корхонањо ќонеъ гардонидани талаботњои ањолии ноњия аз рўйи намуди муайяни мањсулот
(тухм, гўшти чорвои калони шохдор ва гўшти мурѓ) аз рўйи миќдор, сифат ва намудњои
гуногуни он мувофиќи талаботњои бозорњои ноњиявї ва минтаќавї.
Шароити њатмї амал кардани низоми маркетингї дар љумњурї ин ташкил кардани
фазои ягонаи ахборотї, ки он метавонад мубодилаи ахбороти фавриро таъмин намояд.
Макони ягонаи ахборотї дар базаи шабакањои компютерї ба вуљуд оварда мешавад
[9,с.25]. Интихоби ахбороти аввалин, ки барои ташкил кардани макони ягонаи ахборотї
зарур аст, аз тарафи мутахассиси хизматрасонињои маркетингии ноњиявї ба иљро мерасад
[10,с.9]. Маълумоти љамъоваришуда оид ба корхонањои кишоварзї, коркардкунандаи
мањсулотњои нонии ноњия, корхонањои савдои яклухт ва чакана, бозор ва ѓайра ба
компютер дохил карда мешавад ва бо ѐрии таъминоти барномавї коркард мегардад.
Инчунин, аз тарафи мутахассисони ин соња ахбороти љамъоваришуда аз назар гузаронида,
коркард карда мешавад ва баъди ин амалиѐт ахбороти систематикунондашуда ба маркази
маркетинги љумњуриявї супорида мешавад.
Бинобар њамин, ташкил кардани иќтисоди бозорї ба таври ќатъї масъалаи
молистењсолкунандагони кишоварзиро васеъ намуд, ки онњо роњњои хеле самаранок ва
шаклњои фурўши мањсулотро интихоб намоянд. Њамчунин, расонидани онро то ба
истеъмолкунанда ташкил намуда, фаъолияти истењсолии худро бояд ташкил намоянд.
Аз ин рў, он самтњои пешнињоднамудаи мо оид ба баландшавии раќобатпазирии
мањсулоти кишоварзї ба молистењсолкунандагон на танњо истењсоли мањсулотро барои
ќонеъ гардонидани талаботи ањолї имконият медињад, балки барои ба вуљуд овардани
захирањо барои васеъ намудани истењсолот низ имкониятњо фароњам меорад.
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САМТЊОИ АСОСИИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАЌОБАТПАЗИРИИ МАЊСУЛОТИ ВАТАНЇ
Дар маќолаи мазкур самтњои асосии баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї баррасї
гардида, масъалањои таъмини самараноки фаъолияти тамоми субъектњои хољагидории бозор, ѓанї
гардонидани бозор бо молњои истеъмолї, шаклњои нави ташкили хољагидорї, муносибатњои ќарзї-бонкї,
андозї, гумрукї, ташкил кардани хољагидорї дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї, паст кардани
арзиши аслии мањсулот бо роњи аз худ кардани технологияи навтарин, ташкил кардани тарофаи муассири
гумрукї, тањияи механизми муњофизати бозори дохила дар асоси зиѐд кардани тарофањо аз рўйи намуди
мањсулот, инчунин дастгирии соњибкорї, љорї кардани нархњои давлатї ва дигар шароитњое, ки ба рушди
раќобатпазирї таъсир мерасонад, омўхта шудааст. Илова бар ин, дар доираи маќолаи мазкур барои баланд
бардоштани раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї масъалањои зарурияти тадбиќи стратегияи сарфаи
захирањо бо роњи истифодаи технологияњои инноватсионї, зиѐд кардани њиссаи технологияњои неру ва
захирасарфакунанда, пешгўикунї ва њавасмандкунї њангоми бењтар истифода бурдани захирањо, ташкили
низоми самараноки гардиши мањсулоти кишоварзї ва ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ба озуќа тањлил
карда шудааст. Њамчунин, самтњои муњимми танзими давлатї, ки ба тањияи механизми ягона ва ташкили
истењсоли мањсулоти раќобатпазир мусоидат мекунад, дида баромада шудааст. Инчунин, тавсияњои илман
асоснок оид ба ташкили раќобатпазирии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон дар шароити гузариш ба
муносибатњои бозорї пешнињод карда шудааст.
Калидвожањо: раќобатпазирї, мањсулот, талабот, раќибон, рушд, самт, иќтисодиѐт, харољот,
мубориза.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
В данной статье рассмотрены основные направления повышения конкурентоспособности отечественной
продукции и изучены вопросы эффективного обеспечения деятельности всех хозяйствующих субъектов рынка,
насыщение рынка потребительскими товарами, новые формы хозяйственной организации, кредитно-банковские,
налоговые, таможенные отношения, организация хозяйствования в условиях перехода к рыночной экономике,
снижение себестоимости продукции путем освоения новейших технологий, установление эффективного
таможенного тарифа, разработка механизма защиты внутреннего рынка, на основе увеличения тарифов на
ассортимент продукции, а также меры по поддержке предпринимателей, введение государственных цен и других
факторов, влияющих на рост конкурентоспособности. Кроме того, в контексте данной статьи, для повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции анализированы необходимость реализации
ресурсосберегающей стратегии путем использования инновационных технологий, увеличения доли
энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий, прогнозирования и стимулирования при улучшенном
использовании ресурсов, организация эффективной системы оборота сельскохозяйственной продукции и
удовлетворения потребностей населения в пище. Также рассмотрены важные направления государственного
регулирования, способствующие развитию единого механизма и организации производства конкурентоспособной
продукции. А также предложены научно-обоснованные рекомендации по организации конкурентоспособности
экономики Республики Таджикистан в условиях перехода к рыночным отношениям.
Ключевые слова: конкурентоспособность, продукция, спрос, конкуренты, развитие, направление,
экономика, расход, борьба.
THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF DOMESTIC PRODUCTS
This article discusses the main directions of improving the competitiveness of domestic products and examines the
issues of efficiently ensuring the activities of all business entities of the market, saturating the market with consumer goods,
new forms of business organization, credit and banking, tax, customs relations, business management in the transition to a
market economy, reduction production costs through the development of new technologies, the establishment of an
effective customs tariff, the development of mechanism of protection of the domestic market, based on the increase in
tariffs on the range of products, as well as measures to support entrepreneurs, the introduction of state prices and other
factors affecting the growth of competitiveness. In addition, in the context of this article, to improve the competitiveness of
agricultural products, the need to implement resource-saving strategies through the use of innovative technologies,
increasing the share of energy-saving and resource-saving technologies, forecasting and stimulating with improved use of
resources, organizing an effective system of agricultural products food. Also considered are important areas of state
regulation, contributing to the development of a single mechanism and organization of production of competitive products.
And also proposed scientifically-based recommendations on the organization of the competitiveness of the economy of the
Republic of Tajikistan in the transition to market relations.
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Key words: competitiveness, competitors, products, demand, development, direction, economy, consumption,
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САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ЛАБЛАБУИ ЌАНД ВА ИМКОНИЯТЊОИ
ИСТЕЊСОЛИ ШАКАР АЗ ОН ДАР НОЊИЯИ ДАНЃАРАИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Рустамљони Сайдулло, Рўзиев А., Ѓайратов Рустам
Донишгоњи давлатии Данѓара
Инсоният имрўз ба марњилаи пуршиддат ва тезутундшавии масоили озуќаворї ворид
гардид. Њоло дар љањон 17% ањолї ба гуруснагии давомнок умр ба сар мебаранд ва
мувофиќи пешгўии олимон дар дањсолаи наздик ин шумора чоряки сокинони сайѐраро дар
бар хоњад гирифт [1,с.104-105]. Ањолии давлатњои љањон рўз аз рўз меафзояд, ки
ташвишовар аст. Зеро талаботи аввалиндараљаи инсон ин истеъмол кардан аст. Аз ин рў,
њар як давлати љањон кўшиш мекунад, ки бо роњњои гуногун њалли ин мушкилињоро
љустуљў намоянд. Агар мо њамаи воситањоро самаранок истифода бурда тавонем, кураи
замин имкони хўронидани пўшонидани 50 млрд. Ањолиро дорад.
Яке аз њадафњои аввалиндараљаи Љумњурии Тољикистон таъмин намудани ањолї бо
озуќаворї мебошад. Љумњурии Тољикистон давлати саноатию аграрї мебошад. Бештари
мардум ба кишоварзї машѓуланд ва бархе ба муњољирати мењнатї рў меоранд. Бо вуљуди
дар љумњуриамон ќувваи корї бенињоят зиѐд будан, соњаи кишоварзї ва муњољирати
мењнатї самаранокии иќтисодиро таъмин карда наметавонанд.
Аз ин рў, моро лозим аст, ки бештар ба коркарди мањсулот ру орем. Мо метавонем
мањсулотеро пешнињод мекунем, ки дар таљрибањои худ бештар аз 3 сол кор карда
истодаем. Мањсулоти мавриди назар лаблабуи ќанд буда, дар таркибаш зиѐда аз 15-20%
ќанд дорад. Аз лаблабуи ќанд мањсулотњои гуногун ба монанди спирт, ќанд ва ѓайра
истењсол карда мешавад. Махсусан, ќанд ва шакарро дар шароити Тољикистон мардум
бенињоят зиѐд истифода мебаранд.
Лаблабуи ќанд аз синфи – Beta vulgaris L.V. saccharifera буда, муњимтарин зироати
техникии њаматарафа истифодашаванда ба њисоб меравад. Бехмеваи он барои истењсоли
ќанд ашѐи хоми асосї бошад, дар он то 22-25% моддањои хушк ва 15-20% ќанд ѓун
мешавад. Аз рўи ѓизонокї лаблабуи ќанд нисбат ба лаблабуи хўроки чорво 2 баробар
ѓизоноктар аст. Чор килограм лаблабуи ќанд ба як воњиди хўрока баробар аст. Њангоми
коркарди он дар завод аз он мањсулоти иловагї тилф ва мураббо боќї мемонад. Дар 5 кг
барги сабзи он ба як воњиди хўрока баробар аст ва он 110 грамм протеин дорад. 10 кг
тилфаи он низ ба як воњиди хўрока баробар аст. Як кг мураббои он ба 0,77 воњиди хўрока
баробар буда, 45 грамм протеини њазмшаванда дорад. Инчунин, аз зироати мазкур
мањсулоти асосї шакар истењсол мешавад [2,с.382].
Диаграмаи 1. Давлатхои асосии истењсолкунандаи шакар аз найшакар

Манбаъ: Сайти инернетии Talking Of Money.com – Маљаллаи молияви ва инвестисионї

Шакар бештар дар давлатњои Украина, Руссия ва Полша истењсол мегардад. Ин
мањсулот асосан аз найшакар ва лаблабуи ќанд истењсол мегардад. Аз найшакар бештар
давлатњои Брозилиѐ, Куба, Америкои Лотинї ва Покистону Њиндустон, Чин, Тайланд
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истењсол мекунанд. Асосан 80%-и шакар аз найшакар истењсол мегардад. Танњо 20%-и он
аз лаблабуи ќанд таѐр мегардад. Давлатњои асоси истењсолмекардаи шакар аз найшакар
инњоянд: Бразилия, Њиндустон, Чин, Тайланд, Покистон [3].
Давлатњои Осиѐи марказиро аз ќанду шакар бештар Руссия, Њиндустон, Тайланд ва
Покистон таъмин мекунанд. Њоло дар бозорњои Тољикистон нархи як кг ќанд ѐ шакар 67,5 сомонї мебошад. Ќимати мазкур талаботи мардумро ќонеъ карда метавонад ва
мардум имконияти харидори карданї онро дорад. Шакар ќиматашро гум накарда,
баръакс нархаш нибати солњои пешин боло рафтааст. Мутахассисони соња муайян
намудаанд, ки нархи ин мањсулот дар дањсолањои наздик ба 15 сомонї хоњад расид.
Љадвали 1. Заминњои кишт дар њамаи категорияњои хољагињо ва њосилхезии он дар ноњияи
Данѓараи вилояти Хатлон
Солњо
Миќдори заминњои кишт ба њисоби
га дар њамаи категорияњо
Њосилхезии
зироат
аз
њамаи
категорияи хољагињо: сентн/1 га

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

41 830

41 836

41 826

41 837

38 986

39 089

39 734

26,9

27,3

30,0

32,1

33,1

30,2

33,4

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњуриии Тољикистон

Кишти лаблабуи ќанд дар ИМА, Англя, Олмон, Франсия, Итолиѐ, Лањистон
(Полша), Чехия ва Славакия роиљ гашта, масоњати кишти умумиаш 9 млн. гектар аст, ки
Руссия ва Украина дар он мавќеи мењварї доранд. Лаблабуи ќандро дар Ќазоќистон,
Ќирѓизистон, Ӯзбекистон низ парвариш мекунанд. Дар Љумњурии Тољикистон соли 1995
ин зироат дар майдони 1250 гектар кишт шуда буд. Њосилнокии миѐнааш дар заминњои
обї 266,8 с/г-ро ташкил дод [2,с.383].
Баъд аз солњои навади асри 20 дар ноњияи Данѓара, махсусан љамоати Корез кишти
лаблабуи ќанд ба роњ монда шуда буд.
Аз љадвал маълум мешавад, ки заминњои кишт нисбати солњои пешина кам шуда,
њосилхезї баланд шуда истодааст. Аммо ин самаранокї як ноњияро бо маводи ѓизої
таъмин карда наметавонад. Дар ноњияи Данѓара мувофиќи маълумотњои оморї дар соли
2017 зиѐда аз 150 000 нафар ањолї зиндагї мекунад. Ин дар њолест, ки њар сол раќам 4 – 5%
зиѐд шуда, барои њар як нафар мањсулотњои аввалиндараља, монанди гўшт, шир ва шакар
лозим аст [4,с.49].
Љадвали 2. Нархи мањсулотњои истеъмоли мардум
Солњо
Гўшт ба њисоби 1кг/сомонї
Шир ба њисоби 1л/сомонї
Шакар ба њисоби 1кг/сомонї

2015
25 – 30
2- 4
5

2016
28-30
2,5 – 4,5
5,5

2017
30 – 33
3–5
6

2018
33 – 37
3 – 5,5
6-6,5-7

Манбаъ: Бозори ноњияи Данѓара

Бояд њар як шахс дар як рўз бояд 120-135 грамм гўшт, 700-750 грамм шир, 0,53 грамм
шакар истеъмол намояд, ки ин дар як сол ба 47-48 кг гўшт, 265-270 л шир, 19-20 кг шир
баробар мешавад. Барои як ноњияро (махсусан ноњияи Данѓара) дар як сол таъмин кардан
на камтар аз 19 500 тонна гўшт, 39 800 тонна шир, 2 925 тонна шакар лозим меояд. Читавр
мо метавонем ноњияро бо ин мањсулотњо таъмин намоем?
Агар мо дар 600 га кишти лаблабуи ќандро самранок ба роњ монем ва онро коркард
намоем, метавонем ба ин њадафи худ бирасем. Њосилнокии заминњои мо имконияти
гирифтани зиѐда аз 300 сентнер аз як гектарро (дар заминњои таљрибавии Донишгоњи
давлатии Данѓара соли 2014 аз 0,2 га зиѐда аз 700 кг лаблабуи нимќанд гирифтам) дорад.
Яъне аз њар гектар на камтар аз 30 тонна лаблабуи ќанд гирифта метавонем. Баъди
коркард намудани лаблабуи ќанд дар истењсолот (саноат) аз њар як га 5,1 тонна шакар
мегирем. Ин дар 600 га ба 3060 тонна баробар мешавад, ки мо яксола истењсоли мањсулоти
хўрокворї (махсусан шакар)-и мардумро таъмин мекунем. Аз 600 гектар лаблабузор бо
њосилнокии миѐна 30 тонна, ки ба 1,8 тонна лаблабу, 3 060 тонна шакар, 7 500 тонна барги
сабз (40-45%-и шакари истењсол намуда), 8000 тонна [тилф] баробар аст, гирифта
мешавад. Агар инро ба воњиди хўрока барорем 1 500 000 воњиди хўрока аз њисоби барги
сабз, 800000 воњиди хўрока аз њисоби тилфи он 1 500 000 + 800 000 = 2 300 000, ки ин
талаботи хўроки на камтар аз 1000 чорвои калони шохдорро таъмин мекунад. Нархи 1 кг
кунљора дар бозор 3-3,5 сомонї мебошад. Агар мо нархи 1 воњиди хўрокаро бо нархи 2
сомонї њисоб кунем, ин ба 4 600 000 сомонї баробар мешавад.


Тилф - ин боќимондаи лаблабуњое, ки обкашро љабида мегиранд ва дигараш њамчун хўроки ширадори
бењтарин ба чорвоњо дода мешавад.
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Яке аз мушкилоти асосии чорводорони ноњияи Данѓара ин бо хўроки серѓизои
ширадор таъмин кардани чорво аст. Дар ваќти ба роњ мондани ин зироат мо метавонем
чорвоњоро њам бо баргї сабз ва њам бо хўрокаи ширадор таъмин намоем. Ба мо маълум
аст, ки як чорво барои 15-20 литр шир доданаш 10-12 воњиди хўрока аз ѓизоњои гуногун,
махсусан ѓизои ширадор (ба монанди тилф ва барги сабз) истеъмол намояд.
Мутаассифона, дар солњои охир ба парваришу истењсоли зироатњои хўроки чорво диќќат
дода намешавад.
Диаграммаи 2. Графики истењсоли хўроки чорво дар ноњияи Данѓара

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон

Дар графики истењсоли хўроки чорво мебинем, ки сол ба сол истењсоли он кам шуда
истодааст, ки таъсири ин бештар ба нархи мањсулотњои зикргардида мебошад. Агар мо
кишти лаблабуи ќандро ба роњ монда, ќандашро гирем, боќимондаи онро њамчун хўроки
серѓизо барои чорвоњо истифода намоем, ки дар натиља ширдињии чорвоњо 4-5 маротиба
афзояд. Инчунин, мо метавонем якчанд корхонањои саноатии дигарро бо мањсулоти хом
(махсусан бо шир) таъмин намуда, ањолиро бо молу мањсулоти ватанї таъмин ва љойњои
нави корї ба вуљуд орем.
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САМАРАНОКИИ ИЌТИСОДИИ ЛАБЛАБУИ ЌАНД ВА ИМКОНИЯТЊОИ ИСТЕЊСОЛИ ШАКАР АЗ
ОН ДАР НОЊИЯИ ДАНЃАРАИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Яке аз њадафњои аввалиндараљаи Љумњурии Тољикистон низ ин таъмини озуќавории мардум мебошад.
Љумњурии Тољикистон давлати саноатию аграрї мебошад. Бештари мардум ба кишоварзї ва муњољирати
мењнатї сару кор доранд. Дар љумњуриамон ќувваи корї бенињоят зиѐд аст ва танњо соњаи кишоварзї ва
муњољирати мењнатї самаранокии иќтисодиро таъмин карда метавонад. Дар маќола оиди самаранокии
истењсоли лаблабуи ќанд сухан рафтааст, ки таркиби он аз 10-15% найшакар иборат мебошад. Ин
нишондињандањо дар Федератсияи Россия ва Украина (ин мамлакатњо истењсолкунандагони асосии навъи
лаблабуи ќанд мебошанд). Дар мамлакати мо ин нишондињанда метавонад то 20-25% найшакар расад. Яке
аз масоилњои муњим дар комплекси хољагии ќишлоќ норасоии мањсулоти хўрока барои соњаи чорводорї ва
таъмини бемањалї хўрокаи фоиданок барои чорво мебошад. Ин ба баландравии нархи гўшт ва мањсулоти
ширї меорад. Аз навъњои лаблабуи ќанд дар аввал шакар барои ањолї истењсол менамоянд. Барои
зарурияти истењсоли шакар метавон масъалањои зеринро иљро намуд: - хољагии ќишлоќро барои парвариши
лаблабу дуруст истифода бурд ва заминро барои бадастории њосили самараноки лаблабуи ќанд тайѐр намуд;
- бояд њалли дурусти технологияи истењсоли лаблабуи ќандро пайдо намуд.
Калидвожањо: лаблабуи ќанд, самаранокї, замин, мањсулоти фоиданок, технологияи истењсолот,
хољагии ќишлоќ, чорводорї, мањсулоти озуќаворї.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЁ
ПРОИЗВОДСТВА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Одной из основных целей Республики Таджикистан является продовольственное обеспечение населения.
Республика Таджикистан является промышленно-аграрной страной. Большинство населения республики
занимается аграрным производством или находится в трудовой миграции. В республике сосредоточено огромное
количество рабочей силы и только сфера сельского хозяйства и трудовая миграция смогут обеспечить
экономическую эффективность. В статье говорится об эффективности производства сахарной свеклы, в состав
которой входит 10-15% сахарозы. Эти показатели в странах Российской Федерации и Украины (эти страны
являются основными производителями сорта сахарной свеклы). В нашей стране этот показатель может достичь до
20-25% сахарозы. Одним из важнейших проблем в хозяйственном комплексе является недостаточность продуктов
питания для животноводства и несвоевременное обеспечение полезных кормов. Это приводит к повышению цен на
мясо и молочные изделия. Из сортов сахарной свеклы производят первоначально сахарный песок для населения.
Для необходимости производства сахарного песка можно выполнить следующие задачи: - правильно использовать
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сельское хозяйство для посадки свеклы и правильно подготовить почву земли для эффективного получения урожая
сахарной свеклы; - необходимо найти правильное решение технологий производства сахарной свеклы.
Ключевые слова: свекла сахарная, эффективность, почва, полезные продукты, технология производства,
сельское хозяйство, животноводство, продукты питания.
ECONOMIC EFFICIENCY OF SUGAR BEET AND ITS PRODUCTION IN DANGARA DISTRICT OF
KHATLON REGION
One of the main goals of the Republic of Tajikistan is food supply of the population. The Republic of Tajikistan is
an industrial-agrarian country. The majority of the population of the republic is engaged in agricultural production or is in
labor migration. A huge amount of labor is concentrated in the republic and only the sphere of agriculture and labor
migration will be able to ensure economic efficiency. One of the main goals of the Republic of Tajikistan is food supply of
the population. The Republic of Tajikistan is an industrial-agrarian country. The majority of the population of the republic
is engaged in agricultural production or is in labor migration. A huge amount of labor is concentrated in the republic and
only the sphere of agriculture and labor migration will be able to ensure economic efficiency.The article deals with the
efficiency of sugar beet production, which includes 10-15% of sucrose. These indicators are in the countries of the Russian
Federation and Ukraine (these countries are the main producers of sugar beet). In our country, this figure can reach up to
20-25% of sucrose. One of the most important problems in the economic complex is the lack of food for livestock and late
provision of useful feed. This leads to higher prices for meat and dairy products. Of the varieties of sugar beet produce
sugar initially for the population. For the need for the production of granulated sugar, you can perform the following tasks:
- properly use agriculture to plant beets and properly prepare the soil of the land for an effective harvest of sugar beet; - it is
necessary to find the right solution for sugar beet production technologies.
Key words: sugar beet, efficiency, soil, useful products, production technology, agriculture, animal husbandry,
food.
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УДК 330.115(575.3)
САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА
ДУРНАМОИ ОН
Назарова Н.С.
Донишкадаи энергетикии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон аз њисоби доштани захирањои гидроэнергетикии худ дар
љањон љойи њаштумро баъд аз Хитой, Россия, ИМА, Бразилия, Конго, Њиндустон ва
Канада ва љойи аввалро дар байни кишварњои Осиѐи Марказї ишѓол менамояд. Ќайд
кардан бамаврид аст, ки соњаи энергетикаи Љумњурии Тољикистон ба миќдори 95% аз
њисоби захирањои обї ташкил ѐфтааст ва яке аз соњањои сердаромад барои иќтисоди
миллї ба њисоб меравад. Бинобар ин, таъмини фаъолияти муътадили соњаи энергетика ва
рушди устувори он яке аз вазифањои аввалиндараљаи Њукумати Љумњурии Тољикистон
мебошад.
Љумњурии Тољикистон дорои захирањои бузурги энергетикї буда, љойи аввалро
захирањои гидроэнергетикї бо иќтидори 527 млрд.кВт соат/сол ишѓол менамоянд.
Бо дарназардошти мављуд будани 200 рўзи офтобї дар як сол ва мављуд будани
дарѐњои хурду бузург дар Љумњурии Тољикистон ба азхудкунии манбаъњои
барќароршавандаи энергия таваљљуњи хосса зоњир гардида, азхудкунии захирањои обиву
офтобї тавассути неругоњњои хурду миѐна амалї шуда истодааст.
Њамзамон, масъалаи азхудкунии намудњои дигари манбаъњои барќароршавандаи
энергия, аз љумла энергияи шамол, биомасса ва энергияи геотермалї мавриди баррасї
ќарор дорад. Бо истифода аз сачашмањои иттилоотдињанда имконияти иќтидори
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истењсолии неруи барќ ѐ худ захирањои энергетикии кишварро ба таври љадвал дар чунин
шакл тасвир кардан мумкин аст:
Љадвали 1. Захирањои энергетикии Љумњурии Тољикистон[2]
Захирањо
Гидроэнергетика, умумї
Аз љумла, НБО-и хурд
Энергияи офтобї
Энергияи биомасса
Энергияи шамол
Энергияи геотермалї
Њамагї (бидуни НБО-њои бузург

Иќтидори умумї
179,2
62,7
4790,6
4,25
16,3
0,04
5020,595

Иќтидори техникї
107,4
20,3
3,92
4,25
10,12
0,04
38,63

Иќтидори иќтисодї
107,4
20,3
1,49
1,12
5,06
0,04
27,95

Коркарди муаллиф дар доираи маълумотњои сомонаи Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон
https://www.mewr.tj/?page_id=549&lang=tj Санаи истифодабарї 20.10.2019

Бинобар ин, тайи солњои охир соњаи энергетикаи мамлакат њамчун соњаи даромаднок
дар доираи маќсадњои стратегии иќтисодиѐти миллии мамлакат аз љониби Њукумати
Љумњурии Тољикистон эътироф карда шудааст. Бо ин маќсад, андешидани тадбирњои
зарурї барои рушду тараќќиѐти соњаи мазкур бо роњи сохтмон, барќарорсозї ва ба
истифода додани неругоњњои обию барќии Роѓун ва ѓайрањо муфид мебошад. Дар итибот
ба њамин гуфтањо Махмадалиев Б.Н. ќайд намудааст, ки кишварњои мо бо дарназардошти
имконот ва ба хотири таъмини рушди устувору некуањволии мардуми худ, ба њамкорињои
бештар дар соњаи энергетика ниѐз доранд [1].
Дар баробари ин, сиѐсати Њукумати љумњурї дар соњаи энергетика барои сохтан ва
ба истифода додани неругоњњои обии барќии хурд низ равона карда шудааст. Дар
шароити имрўза Њукумати Љумњурии Тољикистон барои амалї намудани лоињањои
инвеститсионї бо љалби ќарзњои дарозмуддат, грантњои институтњои молиявии љањонї ва
маблаѓњои корхонањои калонтарини энергетикии љумњурї чорањои зарурї андешида, аз
њисоби ин имкониятњо барои маблаѓгузории њиссаи Њукумат дар амалї намудани сиѐсати
инвеститсионии соњаи энергетикаи љумњурї маблаѓњои заруриро равона менамояд. Дар
иртибот ба ин, соли 2017-ум дар соњаи энергетикаи мамлакат 5 лоињаи инвеститсионї бо
љалби ќарзи Бонки Рушди Осиѐ, Бонки Исломии Рушд, Фонди Кувайт, Бонки Рушди
Иќтисоди Араб, Бонки Љањонї, Гранти Њукумати Швейтсария, њиссаи Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз њисоби маблаѓњои худи ШСХК «Барќи Тољик» ва КВД
«Тољикгаз» ба маблаѓи умумии 130,4 млн доллари ИМА амалї карда шудаанд.

Аз ин њисоб маблаѓњои хориљї -115,3 млн доллари ИМА њиссаи Њукумат -15,1 млн
доллари ИМА-ро ташкил медињад. Лоињањои инвеститсионии амалкунанда асосан барои
таљдиди сектори энергетикаи љумњурї ва шабакањои барќии шањри Душанбе, сохтмони
неругоњњои обии барќии хурд барои таъмини дењот бо ќувваи барќ ва НБО Помир-1, паст
кардани талафоти энергия равона карда шудаанд.
Дар баробари ин, дар соли 2018 вобаста ба имкониятњои молиявии буљети
љумњуриявї ба Вазорати энергетика ва захирањои обии Љумњурии Тољикистон ба маблаѓи
умумии 28,2 млн сомонї маблаѓгузорињои марказонидашудаи асосї пешбинї карда шуда
буданд. Дар соњаи гидроэнергетика равона намудани маблаѓњои мазкур барои сохтмон ва
барќарорсозии иншоотњои зериобмондаи НБО-и Роѓун, сохтмони хатти интиќоли барќи
110 кВт дар ноњияи Балљувон, њиссаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар лоињањои
Љумњурии Халќии Хитой барои сохтмони хатти баландшиддати «Лолазор-Хатлон» ва
«Љануб-Шимол», њиссаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар лоињаи Љумњурии Исломии
Эрон барои сохтмони НБО-и “Сангтўда -2” дар назар дошта шуда буд.
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Неруи барќи асосиро дар истењсолоти энергетикии Тољикистон неругоњњои барќии
обї истењсол мекунанд. Њаљми умумии муайяншудаи иќтидори неругоњњои барќии обї
5190 МВТ аст. Аз рўйи њаљми умумии захирањои гидроэнергетикї Тољикистон дар љањон
љойи њаштумро ишѓол мекунад. Дар шароити имрўза энергетикаи кишвар аз неругоњњои
барќи обї иќтидори 4,4 миллион киловатт, 60 њазор километр хатти барќ, садњо
зерстансияњои барќї ва нуќтањои трансформаторї мебошад. Аз ин миќдор 6%-и захирањо
мавриди истифода ќарор доранд. Иќтидори системаи энергетика 5190 МВТ-ро ташкил
медињад. Дар наќшањои стратегї захираи энергетикаи барќии обии Тољикистон дурнамои
хуби рушдро дошта, он 317 млрд. кВТ соатро дар сол ташкил медињад, ки 4 – 5% танњо
айни замон истифода мешавад. Бо иќтидори энергетикаи барќи обї Тољикистон љойи 8умро дар љањон ишѓол менамояд. Ба њисоби фоизнокї дар њаљми умумї истењсолоти
энергетикии Тољикистон бештар аз 95%-ро энергияи барќии обї ташкил медињад.
Њангоми самаранок истифода бурдани захирањо минтаќаро метавон бо ин энергияи арзон
ва аз лињози экологї тоза таъмин намуд. Захирањои асосии энергияи барќи обї дар
минтаќањои дарѐи Вахш, Панљ, Амударѐ, Сирдарѐ ва Зарафшон љойгир шудаанд. Аз
љумла, њиссаи энергияи барќи обї 93,3%-и тамоми иќтидори муайяншударо ташкил
медињад. Њиссаи шабакањои гармидињї 318 МГВТ, яъне танњо 6,1%-ро ташкил медињад.
Истењсоли миѐнаи солонаи энергияи барќї дар низоми энергетикии Тољикистон, ки
асосан аз њисоби истгоњњои барќии обї мебошад, 16,5 млрд. КВт/соатро ташкил медињад.
Бояд ќайд кард, ки беш аз 98%-и энергияи барќї, ки дар Тољикистон истењсол карда
мешавад, аз њисоби НБО, аз љумла 97%-и он аз неругоњњои бузургу миѐна ба даст меояд.
Дар соли 2017 њаљми истењсоли энергияи барќ 15 млрд. 359,1 млн. кВт/соатро ташкил дод,
ки ин нисбат ба соли 2016 дар њаљми 955,8 млн. кВт, соат зиѐд мебошад. Аз љумла,
истењсоли энергияи барќ дар марказњои барќу гармидињї ба 980,09 млн. кВт/соат баробар
шуд, ки нисбат ба соли 2016 дар њаљми 380,08 млн. кВт соат афзоиш ѐфтааст. Њаљми
истењсоли энергияи гармї нисбат ба соли 2016 ба андозаи 116,6 њазор Гакл зиѐд гардида,
дар соли 2017-ум 428,1 њазор Гакл-ро ташкил дод.
Њаминро бояд ќайд намуд, ки дар замони истиќлолияти Тољикистон бо њамкориву
сармоягузорињои Россия ва Эрон НБО-и “Сангтўда-1” бо иќтидори 670 МВт ва НБО-и
“Сангтўда-2” бо иќтидори 220 МВт дар дарѐи Вахш ба истифода дода шуд [5].
Айни њол дар Љумњурии Тољикистон чунин неругоњњои барќии обї амал мекунанд:
1.
НБО-и Норак бо иќтидори 3000 МВТ дар дарѐи Вахш.
2.
НБО-и Сангтўда-1 бо иќтидори 670 МВт дар дарѐи Вахш.
3.
НБО-и Сангтўда-2 бо иќтидори 220 МВт дар дарѐи Вахш.
4.
НБО-и Сарбанд бо иќтидори 240 МВт дар дарѐи Вахш.
5.
НБО-и Бойѓозї бо иќтидори 600 МВТ дар дарѐи Вахш.
6.
НБО-и Шаршара бо иќтидори 29,9 МВт дар дарѐи Вахш.
7.
НБО-и Марказї бо иќтидори 15,1 МВт дар дарѐи Вахш.
8.
НБО-и Ќайроќќум бо иќтидори 126 МВт дар дарѐи Сир.
9.
Силсилаи НБО-и Варзоб (НБО-и Варзоб-1, Варзоб-2 ва Варзоб-3) бо
иќтидори умумии 25,7 МВт дар дарѐи Варзоб.
10.
НБО-и Хоруѓ бо иќтидори 9 МВт дар дарѐи Ѓунд.
Дар шароити муосир сохтмони иншоотњои энергетикї дар кишвар рушд ѐфта
истодаанд. Аз он љумла, имрўз дар Тољикистон сохтмони НБО-и Роѓун бо иќтидори 3600
МВт ва якчанд НБО-и хурд бо кумаки инвеститсияњои давлативу бонкњои хориљї идома
ѐфта истодаанд.

Коркарди муаллиф дар доираи маълумотњои сомонаи Кумитаи сармоягузорї ва идораи амволи давлатї
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Яке аз омилњои (асосии) муњимми рушди соњаи энергетика љалби инвеститсияњои
дохилї ва хориљї мебошад [4]. Љумњурии Тољикистон барои маблаѓгузорон ва
ташкилотњои байналмилалї шароити хуб ва кафолатњои лозимиро фароњам овардааст.
Њамин тариќ, нишондодњои зикршударо љамъбаст карда, ба хулосае омадан мумкин
аст, ки њангоми ба маљмўи сохтмони гидроэнергетикии Љумњурии Тољикистон тайи 5 -7
соли пешомад 2 миллиард доллари ИМА маблаѓгузорї кардан, истењсоли неруи барќ ба
дараљае меафзояд ва имконият фароњам оварда мешавад, ки дар як сол њадди аќал 10
миллиард кВт соат ќувваи барќ ба хориљи кишвар содирот карда шавад. Чунончи
сарчашмањо иттилоъ медињанд, мавќеи љуѓрофии Тољикистон ба вусъати иќтидорњои
гидроэнергетикї мусоид буда, дар сурати зиѐд гардидани њаљми истењсоли неруи барќ ва
содироти он ба хориљи кишвар, иќтисодиѐти миллии кишварамон рушду тавсе меѐбад.
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САРМОЯГУЗОРӢ ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ДУРНАМОИ ОН
Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи сармоягузорї дар соњаи энергетикаи Љумњурии Тољикистон ва
дурнамои онро мавриди баррасї ќарор додааст. Ќайд гардидааст, ки тўли солњои охир соњаи энергетикаи
мамлакат яке аз масъалањои аввалиндараља њалталаби стратегї ва њамчун соњаи ояндадори иќтисодиѐти
миллии мамлакат аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон эътироф карда шудааст. Бо ин маќсад,
андешидани тадбирњои зарурї барои рушду тараќќиѐти соњаи мазкур бо роњи сохтмон, барќарорсозї ва ба
истифода додани неругоњњои обию барќї дар мисоли неругоњи барќию обии Роѓун ва ѓайрањо муфид
мебошад. Дар баробари ин, сиѐсати Њукумати љумњурї дар соњаи энергетика барои сохтан ва ба истифода
додани неругоњњои обии барќии хурд низ равона карда шудааст. Дар шароити имрўза Њукумати Љумњурии
Тољикистон барои амалї намудани лоињањои инвеститсионї бо љалби ќарзњои дарозмуддат, грантњои
институтњои молиявии љањонї ва маблаѓњои корхонањои калонтарини энергетикии љумњурї чорањои зарурї
андешида, аз њисоби имкониятњои он барои маблаѓгузории њиссаи Њукумат дар амалї намудани сиѐсати
инвеститсионии соњаи энергетикаи љумњурї маблаѓњои заруриро то ќадри имкон равона менамояд.
Инчунин, њангоми тањлилњои иќтисодї оиди ин масъала муаллиф дар рафти тањќиќ ба хулосае омадааст, ки
мавќеи љуѓрофии Тољикистон ба вусъати иќтидорњои гидроэнергетикї мусоид буда, зиѐдгардии истењсоли
ќувваи барќ ва содироти он иќтисодиѐти кишварамонро муќтадир мегардонад.
Калидвожањо: иќтисод, энергетика, захирањои обї, лоињањои сармоягузорї, сармоягузорї, ќарз,
иќтидори истењсолї.
ИНВЕСТИЦИИ В ЭНЕРГЕТИКУ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Автор в своей статье анализирует вопросы инвестиций в энергетический сектор Республики Таджикистан,
энергетические ресурсы и их перспективы. Он отмечает, что за последние годы энергетический сектор страны был
признан Правительством Республики Таджикистан стратегическим сектором национальной экономики. Для этого
целесообразно принять необходимые меры для развития этого сектора путем строительства, реконструкции и
ввода в эксплуатацию Рогунской ГЭС и т.д. В то же время политика правительства в области энергетики также
направлена на строительство и ввод в эксплуатацию малых гидроэлектростанций. В настоящее время
Правительству Республики Таджикистан необходимо принять необходимые меры для реализации инвестиционных
проектов с привлечением долгосрочных кредитов, грантов мировых финансовых институтов и фондов
крупнейших энергетических предприятий республики за счет своих возможностей для финансирования доли
Правительства в реализации инвестиционной политики. Также автор приходит к выводу, что географическое
положение Таджикистана благоприятно для развития гидроэнергетического потенциала, что увеличивает
производство электроэнергии и экспорт нашей экономики.
Ключевые слова: экономика, энергетика, ресурсы, инвестиционные проекты, инвестиции, кредиты,
мощности.
INVESTMENT IN ENERGY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND ITS PERSPECTIVES
In her article the author analyzes the investment issues in the energy sector of the Republic of Tajikistan and its
perspectives. She noted that over the recent years the energy sector of the country has been recognized by the Government
of the Republic of Tajikistan as a strategic sector of the national economy. For this purpose it is useful to take the necessary
measures for the development of this sector by construction, rehabilitation and commissioning of Rogun hydroelectric
power stations and etc. At the same time, the Government's policy in the energy sector is also aimed at the construction and
commissioning of small hydroelectric power stations. At present, the Government of the Republic of Tajikistan has to take
necessary measures for implementation of investment projects with attraction of long-term credits, grants of world financial
institutions and funds of the largest energy enterprises of the republic at the expense of its opportunities for financing of the
Government's share in realization of investment policy. Also, the author concludes that the geographical position of
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Tajikistan is favorable for the development of hydropower potential, which increases the production of electricity and
exports of our economy.
Key words: economy, energy, resources, investment projects, investments, loans, capacities.
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УДК 338.24(575.3)
МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИИ РУШДИ ЉАРАЁНЊОИ
ИННОВАТСИОНЇ ДАР САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Неъмонов М.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шароити муосири тараќќиѐти иќтисодиѐти љањонї аз он шањодат медињад, ки рушду
устувории иќтисоди миллї, таъмини мустаќилият ва бехатарии он аз дараљаи ташкили
љараѐнњои инноватсионї ва татбиќу истифодашавии инноватсияњои соњавї вобастагї
доранд. Новобаста аз он ки љараѐни инноватсионї ва татбиќи инноватсияњо дар
истењсолоти саноатї њамчун омили асосии тараќќиѐти соњаи саноат арзѐбї мегарданд, дар
аксари давлатњои пасошўравї њолати амалигардонии ин равандњо эътимодбахш нестанд.
Айни замон, фаъолияти субъектњои хољагидории саноати Љумњурии Тољикистонро низ
дар самти татбиќ ва амалигардонии љараѐнњои инноватсионї фаъол шуморидан ѓайри
воќеист. Аз ин рў, дар назди корхонањои ватанї вазифаи муњимми стратегии кўтоњсозии
фосилаи ќафомонї аз иќтисодиѐти корхонањои саноатии љањонї истодааст, ки
истифодабарии инноватсияњои самаранок ва тезонидани суръати амалигардонии
љараѐнњои инноватсиониро пешбинї менамояд.
Барои расидан ба чунин њадафњо аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон корњои
амалии назаррас ва муайяне анљом дода шудаанд. Махсусан дар самти ташаккули
заминањои њуќуќї ва иќтисодии татбиќи инноватсияњо ва амалигардонии фаъолияти
инноватсионї ќонун, консепсия ва барномаю стратегияњои давлатї ќабул гардидаанд ва
амал карда истодаанд:
1.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи технопаркњо» (№ 629 аз 21.07.2010с.).
2.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» (16
апрели 2012 с., №822)
3.
Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои
2011-2020 (№227, аз 30.04.2011с.)
4.
Стратегияи ЉТ дар соњаи илм ва технология барои солњои 2007-2015 (Ќарори
Њукумати ЉТ №362 аз 01.08.2006).
5.
Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои давраи то
соли 2020 (Ќарори Њукумати ЉТ аз 30 майи 2015с., № 354)
6.
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030
(Ќарори Маљлиси Намояндагони МО ЉТ аз 1 декабри 2016с., №636).
7.
Консепсияи пешрафти инноватсионии комплекси агросаноатии Љумњурии
Тољикстон (Ќарори Њукумати ЉТ аз 4 марти 2014с., №144).
Ќайд кардан зарур аст, ки марњилаи кунунии татбиќнамоии маќсаду вазифањои
барномаю стратегияњои давлатї оид ба рушди инноватсионии соњањои пешбари
иќтисодиѐт, хусусан саноат, айни замон бо њалли масъалањои зиѐди молиявї, њуќуќї ва
нињодї алоќаманд аст.
Яке аз масъалањои муњимми хусусияти нињодидошта дар ин самт таъминоти
иттилоотии љараѐнњои инноватсионї мањсуб мешавад. Чунки барои бањодињї ва
пешбинии тараќќиѐти инноватсионї мањз иттилоот ба њайси омили асосї баромад
мекунад ва камбудии он раванди тањлили нишондињандањои миќдорї ва сифатии рушди
инноватсионии соњањои иќтисодиѐти кишварро мушкил мегардонад.
Таъминоти иттилоотї ба он нигаронида шудааст, ки барои ташкили љараѐнњои
инноватсионї ахбори зарурї фароњам оварда, муњити иттилоотии тараќќиѐти
инноватсионї ташаккул ѐбад, то ин ки субъектњои хољагидории соњаи саноат тавонанд
зудтар ва сифатан бењтар инноватсияњои соњавии бавуљудомадаро дар фаъолияти худ
татбиќ намоянд.
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Бояд ќайд кунем, ки барои њалли масъалаи таъминоти иттилоотї дар Барномаи
рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2011-2020 боби алоњида
бо унвони «Ташкили низоми иттилоотї дар самти фаъолияти инноватсионї» људо карда
шудааст. Ин боби барномаи мазкур ташкили интернет-порталро пешбинї мекунад, ки дар
худ бояд маълумотњои зеринро таљассум намояд [3,с.10-12]:

оид ба коркардкунандагони технология ва мањсулоти инноватсионї;

оид ба истеъмолкунандагони инноватсияњо;

оид ба неруи илмї ва илмию техникии мамлакат, натиљањои тањќиќоти илмї,
татбиќи амалии коркардњо;

оид ба нашрияњои илмии олимони Тољикистон дар мамлакат ва берун аз он;

оид ба дархостњои патентгирї ба ихтироот;

оид ба иљрои лоињањо бо дастгирии молиявии ташкилот ва фондњои
байналмилалї;

оид ба коркардњои навтарини инноватсионї;

оид ба ташкилотњое, ки љињати тиљоратикунонии коркардњои инноватсионї
фаъолияти маркетингї мебаранд;

оид ба пойгоњи техникию технологии соњањои гуногуни иќтисодиѐт, марказ
ва муассисањои илмию тањќиќотї, корхонањо ва монанди инњо;

оид ба манбаъњои маблаѓгузории инноватсияњо;

оид ба тањия ва ќабули санадњои меъѐрї дар самти фаъолияти инноватсионї;

оид ба захирањои кадрї дар соњаи фаъолияти инноватсионї;

оид ба вазъи иќтисодиѐт дар мамлакат, воридот ва содирот, нархи мол ва
мањсулоти воридшаванда, њаљми фурўши онњо дар марзи мамлакат.
Новобаста аз он ки дар самти ташкили низоми иттилоотии таъмини тараќќиѐти
инноватисонї интернет-портал ба кор андохта шуда, як ќатор масъалањои дигари
таъмини иттилооти сариваќтї ва оќилонаи низоми инноватсионии саноати љумњурї њалли
худро талаб менамоянд, ки комѐбшавї ба он танњо тавассути тањќиќи љанбањои назариявї
ва амалии ин равандњо имконпазир мегарданд.
Мушкилии асосие, ки имрўз дар самти таъминоти иттилоотии рушди инноватсионии
саноати Љумњурии Тољикистон мављуд аст, пеш аз њама набудани алоќањо байни
субъектони инфрасохтори инноватсионии ин соња мебошад. Новобаста аз он ки аз тарафи
навоварони ватанию хориљї ихтирооти гуногун барои ин ѐ он соњаи саноат ба вуљуд
оварда мешаванд, иттилооти зарурии маќсаднок дар бораи онњо ба субъектони
истењсолкунанда намерасад. Инчунин, мушоњида мегардад, ки дар навбати худ субъектони
хољагидории саноати Љумњурии Тољикистон низ бинобар надоштани имкониятњои
молиявї, кадрї, зењнї ва техникї-технологї барои дарѐфти чунин иттилоот на он ќадар
њавасманд њастанд. Бинобар ин зарурати коркарди механизми самараноки таъминоти
иттилоотии љараѐнњои инноватсионї пеш омадааст, то тавонад алоќањои кофиро байни
субъектони инфрасохтори инноватсионии саноати миллї барќарор созад ва ташаккул
дињад.
Мутаассифона, айни замон зернизоми таъминоти иттилоотї дар низоми
инноватсионии саноати миллї њамчун воњиди том ташаккул наѐфтааст ва унсурњои
таркибии он дар шакли пароканда амал карда, субъектњои саноатро бо иттилооти зарурии
кофї таъмин намекунад. Он масъалањое, ки зикр шуданд бештар фарогири мушкилии
њамоњангї ва њамгироии байни субъектони инфрасохтори инноватсионї дар соњаи саноат
мебошанд ва асосан њамбастагии фаъолияти институтњои илмї-тадќиќотии соњавию
байнисоњавї, ташкилоту марказњои илмї-техникї, макотиби олї, бонкњои тиљоратї,
фондњои инноватсионї аз як тараф ва корхонањои саноатиро аз тарафи дигар дар назар
доранд.
Дигар масъалањое, ки бо таъминоти иттилоотї алоќаманданд дастрасии кумитаю
вазоратњои дахлдор ба маълумотњои тавсифдињандаи вазъи амалигардонии љараѐнњои
инноватсионии соњањои саноат мебошад. Чунин иттилоот бештар барои муайянкунии
дараљаи рушди инноватсионии саноати миллї ва ќабули ќарорњо нисбати сармоягузорию
маблаѓгузории соњањои ба инноватсияњо ниѐздошта, пешбинии андозњои имтиѐзнок барои
соњањои илмталаб заруранд.
Бинобар ин, дар шароити муосир яке аз самтњои асосии таъмини иттилоотии рушди
инноватсионї бањисобгирии омории љараѐнњои инноватсионї ба њисоб меравад, ки барои
бањодињї ва тањлили вазъу њолати тараќќиѐти инноватсионии соњањои саноат бояд
маълумотњои муайянеро дар худ љо дињад. Камбудї ва норасоии иттилооти оморї
љараѐни тањлили воќеии истифодашавии комѐбињои илмї-техникиро дар сатњи соњаи
алоњида ѐ иќтисодиѐти миллї дар умум мушкилу мураккаб мегардонад [8,с.11].
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Танњо пешбурди омори инноватсия њамчун соњаи алоњидаи назорати оморї ва
манбаи иттилоот метавонад ба ташаккули низоми таъминоти иттилоотии тавсифдињандаи
вазъи иќтидори инноватсионї, њудуд ва тамоюли рушди љараѐнњои инноватсионии
зерсоњањои саноат мусоидат намояд.
Тањлилњо бошанд, аз он шањодат медињанд, ки боби илм ва инноватсияи омори
Љумњурии Тољикистон иттилоотро фаќат оиди баъзе нишондињандањои марњилањои
аввали љараѐни инноватсионї фарогир аст: тадќиќотњои бунѐдї ва амалї (марњилаи
пешазистењсолї). Маълумоти зарурї оиди нишондињандањои ду марњилаи баъдии љараѐни
инноватсионї, яъне марњилањои истењсолї ва бозорї бошанд, новобаста аз муњиммияти
худ дар бањодињии рушди инноватсионии соњањои истењсолї ва умуман иќтисодиѐти
миллї номуайян боќї мемонанд.
Бо маќсади ташаккули иттилоот гузаронидани мониторинг – љамъоварї, тањлил ва
љамъбасту хулосабарории иттилоот оиди коркард, татбиќ ва натиљањои истифодаи
инноватсияњо зарур аст [7,с.17].
Бинобар ин, ба маќсад мувофиќ аст, ки барои такмилдињии омори илм ва инноватсия
бояд нишондињандањои тавсифдињандаи фаъолнокии ихтироъкории макотиби олї,
институтњо ва ташкилотњои илмї-тадќиќотии соњавї ва академї, корхонањои саноатї ва
дигар субъектони хољагидорї коркард ва дохил карда шаванд.
Маќомоти дахлдори соњаи оморро зарур аст, ки њам дар сатњи минтаќањо ва њам дар
сатњи умумиљумњуриявї нисбати љамъоварии иттилоот оиди рушди инноватсионии
корхонаю соњањо ва давлат љиддї машѓул шаванд. Дар ин самт иттилоот бояд ибтидо аз
зинаи поѐнї, яъне аз сатњи корхонањои соњавї шурўъ гардад ва то зинаи болої дар сатњи
соња ва давлат љамъбаст шавад.
Барои расидан ба ин њадаф мо бояд амали нахустинро аз истифодаи заминањои
мављудбуда оѓоз намоем. Пеш аз њама, субъектони хољагидории соњаи саноатро зарур аст,
ки аз рўи шаклњои зерини њисоботдињї, ки аз тарафи Агентии омори назди Президенти
Љумњури Тољикистон тасдиќ шудаанд, маълумотњо ба маќомотњои дахлдори омори
мањаллї пешнињод карда шаванд:
1. Шакли №4-нт – Њисобот оиди воридшавї ва истифодашавии ихтироъ ва
пешнињодњои оќилонасозї (ратсионализаторї) (Ќарори Агентии омори назди Президенти
Љумњури Тољикистон аз 07.06.2001с. № 1);
2. Шакли №12-нт – Њисобот оиди нишондињандањои асосии тараќќиѐти техникї
(Ќарори Агентии омори назди Президенти Љумњури Тољикистон аз 07.06.2001с. № 1);
3. Шакли № 18-нт – Њисобот оиди харољотњои истифодабарии комѐбињои илмїтехникї ва самаранокии иќтисодии онњо (Ќарори Агентии омори назди Президенти
Љумњури Тољикистон аз 07.06.2001с. № 1).
Маќомотњои омори њамаи минтаќањои Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки аз
корхонањо шаклњои зикршудаи њисоботњоро талаб намоянд, то дар асоси иттилооти
љамъоваришуда дараљаи рушди инноватсионии корхонањо, соњањои саноат, саноати
минтаќа ва саноати миллї муайян шуда, самтњои ояндадори он пешбинї гарданд. Бо
маќсади бењтаргардонии таъминоти иттилоотии рушди инноватсионии саноати миллї
њисоботњои мазкур бояд такмил дода шуда, шаклњои дигар ва мукаммали њисоботњое, ки
тамоми љанбањои љараѐни инноватсиониро фаро мегиранд, тањия ва коркард шуда,
мавриди истифода ќарор дода шаванд.
Дар масъалаи дастрасї ба иттилооти зарурї оид ба инноватсияњои соња бошад,
њаминро ќайд кардан зарур аст, ки аксари корхонањои саноатї дар самти амалигардонии
љараѐнњои
инноватсионї
норасоии
иттилоотро
монеаи
асосї
мењисобанд.
Пурсишномањое, ки дар ин самт аз тарафи тадќиќотчиѐн гузаронида шудаанд, аќидаи
зикршударо тасдиќ мекунанд. Масалан, «барои васеъсозии њиссаи бозорї аз њисоби
татбиќи инноватсияњо – 28%-и пурсишшудагон (респондентњо–корхонањои саноатї)
камбудии иттилооти маркетингиро тамоили манфї мењисобанд. Ба аќидаи 24%-и
намояндагони пурсишшудаи корхонањои саноатї, норасоии иттилоот оиди коркардњои
нави технологї барои татбиќи бомуваффаќияти инноватсияњо таъсири манфї мерасонад»
[10,с.28-29].
Натиљаи пурсишномаи дигар нишон додааст, ки 11%-и пурсишшавандагон ба саволи
«Оѐ Шумо оид ба ихтироъ ва пешнињодњои оќилонасозї (ратсионализаторї)-и соњаи
фаъолияти худ иттилоот доштед?» љавоби мусбї дода, 89%-и дигар љавоби манфї
додаанд. Инчунин, тавассути саволи дигар низ пурсиш карда шудаанд: «Аз кадом
сарчашмањо оиди ихтироъ ва пешнињодњои оќилонасозї иттилоот ба даст овардед?».
Натиљањо аз рўйи ин савол чунин буданд: аз муаллифони ихтироот 98%, аз корхонањои
њамкор 2%, аз маќомотњои давлатии соњаи саноат 0%, аз интернет - 0%, ВАО 0% [9,с.113114].
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Аз ин љо чунин хулоса бароварда мешавад, ки дараљаи таъминоти иттилоотї ва
табодули иттилоот байни субъектони љараѐни инноватсионии соњаи саноат бисѐр паст аст
ва барои њалли он дар оянда бояд робитањои њаматарафаи байни ин субъектон барќарор
ва устувор сохта шаванд.
Танњо баррасї ва њалли амалии масъалањои зикршуда метавонанд иќтидори
иттилоотии низоми инноватсионии саноати миллиро ташаккул дода, самаранокии
таъминоти иттилоотї ва дараљаи робитањои итилоотиро байни субъектњои љараѐни
инноватсионї таъмин кунанд ва ба рушди инноватсионии иќтисоди миллї мусоидат
намоянд.
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МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНОТИ ИТТИЛООТИИ РУШДИ ЉАРАЁНЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР
САНОАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола баъзе масъалањои таъминоти иттилоотии рушди љараѐнњои инноватсионї дар саноати
Љумњурии Тољикистон баррасї шуда, ќайд гардидааст, ки мустаќилият, бехатарї ва рушду устувории
иќтисодиѐти миллї мањз аз дараљаи татбиќ ва истифодашавии инноватсияњо вобастагї доранд. Асоснок
карда шудааст, ки дар раванди тањлили нишондињандањои миќдорї ва сифатии рушди инноватсионии
соњањои иќтисодиѐти кишвар мањз иттилоот ба сифати омили асосї баромад мекунад. Тавсиф дода шудааст,
ки таъминоти иттилоотї ва ташкили муњити иттилоотии тараќќиѐти инноватсионї метавонанд дар зудтар
ва сифатан бењтар татбиќ ѐфтани инноватсияњои бавуљудомада мусоидат намоянд. Зоњир сохта шудааст, ки
мушкилии асосї дар самти таъминоти иттилоотии рушди инноватсионии саноати Љумњурии Тољикистон ин
пеш аз њама набудани робитањои байни субъектони инфрасохтори инноватсионии ин соња мебошад.
Инчунин, зарурияти пешбурди дурусти омори илм ва инноватсия њамчун яке аз масъалањои муњими
таъминоти иттилоотии рушди љараѐнњои инноватсионї арзѐбї гардидааст. Оиди дастрасии корхонањои
саноатї ба иттилооти зарурї аз пурсишномањои гузаронидаи тадќиќотчиѐн иќтибосњо оварда шуда,
хулосарорї шудааст, ки дараљаи таъминоти иттилоотї ва табодули он байни субъектони љараѐни
инноватсионии соњаи саноат бисѐр паст аст ва барои њалли он дар оянда бояд робитањои њаматарафи байни
ин субъектњо барќарор ва устувор сохта шаванд. Хулоса карда шудааст, ки танњо њалли масъалањои
зикршуда метавонанд, ки иќтидори иттилоотии низоми инноватсионии соњаи саноатро ташаккул дода, ба
рушди инноватсионии иќтисоди миллї мусоидат намоянд.
Калидвожањо: иттилоот, таъминоти иттилоотї, инноватсия, љараѐни инноватсионї, фаъолияти
инноватсионї, низоми инноватсионї, рушди инноватсионї.
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются некоторые вопросы информационного обеспечения развития инновационных
процессов в промышленности Республики Таджикистан, а также отмечается, что независимость, безопасность и
развитие национальной экономики зависят от уровня внедрения и использования инноваций. Обосновано, что
информация является основным фактором в процессе анализа количественных и качественных показателей
инновационного развития отраслей экономики. Констатируется, что информационное обеспечение и создание
информационной среды для инновационного развития могут способствовать более быстрому и эффективному
внедрению появляющихся инноваций. Выявлено, что основной проблемой в области информационного
обеспечения инновационного развития промышленности Республики Таджикистан является, прежде всего,
отсутствие связи между субъектами инновационной инфраструктуры данной отрасли. Также необходимо
надлежащим образом продвигать статистику науки и инноваций как один из важных вопросов информационного
обеспечения. Ссылаясь на опросы, проведенные исследователями, о доступе промышленных предприятий к
необходимой информации, определяется, что уровень информационного обеспечения и обмена между субъектами
инновационного процесса в отрасли очень низок, и существует необходимость в установлении всесторонних
связей между этими субъектами. Сделан вывод, что только решение вышеперечисленных вопросов может
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способствовать создании информационного потенциала инновационной системы промышленного сектора и
инновационному развитию национальной экономики.
Ключевые слова: информация, информационное обеспечение, инновация, инновационный процесс,
инновационная деятельность, инновационная система, инновационное развитие.
PROBLEMS OF INFORMATION SUPPORT OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE
INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses some issues of information support for the development of innovation processes in the industry
of the Republic of Tajikistan, and also notes that the independence, security and development of the national economy
depend on the level of implementation and use of innovations. It is substantiated that information is the main factor in the
process of analyzing the quantitative and qualitative indicators of the innovative development of economic sectors. It is
stated that information support and the creation of an information environment for innovative development can contribute
to a more rapid and effective implementation of emerging innovations. It is revealed that the main problem in the field of
information support of the innovative development of the industry of the Republic of Tajikistan is, first of all, the lack of
communication between the subjects of the innovation infrastructure of this industry. It is also necessary to properly
promote the statistics of science and innovation as one of the important issues of information support. Referring to surveys
conducted by researchers on the access of industrial enterprises to the necessary information, it is determined that the level
of information support and exchange between the subjects of the innovation process in the industry is very low, and there is
a need to establish comprehensive links between these subjects. It was concluded that only the solution of the above issues
can contribute to the creation of the information potential of the innovation system of the industrial sector and the
innovative development of the national economy.
Key words: information, information support, innovation, innovation process, innovation activity, innovation
system, innovation development.
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УДК 331.556.4
ЉАНБАЊОИ МУСБӢ ВА МАНФИИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БЕРУНӢ ДАР
ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВӢ
Умаров Н.Н.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Баъди соњибистиќлол гаштани Љумњурии Тољикистон болои мардуми тољик
мушкилоти зиѐд омад. Њаљми истењсолот коњиш ѐфта, рушди муътадил дар иќтисодиѐт
мушоњида намешуд ва бозори мењнат низ таѓйир ѐфт. Имкониятњои мањдуди
кортаъминкунї, афзоиши сатњи бекорї ва камбизоатї, маљбур сохт, ки њамасола њазорњо
одамони дохили кишвар ба хориљи кишвар муњољират намоянд. Шаффофияти марзњо ва
имконияти баромада рафтан ба хориља ба афзоиши селаи муњољират дар Тољикистон
мусоидат кард. Дар аввалњои солњои 90 ангезаи асосии хуруљи муњољирон кўшиши
кучидан ба ватани этникї буд. Айни замон, сабабњои селаи муњољирон бо бад шудани
њолати иљтимої-иќтисодии љумњурї алоќаманд мебошад. Дар натиља, намуди нави
муњољират ба вуљуд омад, ки на танњо барои Љумњурии Тољикистон, балки барои дигар
давлатњои аъзои ИДМ низ ањамияти хос дорад.
Айни замон, муњољирати мењнатии беруна дар навбати аввал аз љумњурї ба ФР ва
Ќазоќистон меравад. Кўшиши кор кардан муњољирони мо дар Руссия аз он вобаста аст, ки
дар иќтисоди тараќќиѐбанда ва вазъи ба вуљуд омадаи демографї ва сиѐсати муњољирати
Федератсияи Руссия барои љалби муњољирони мењнатї нигаронида шудааст. Руссия ба
ќувваи кории арзони беруна, монанди Љумњурии Тољикистон эњтиѐљ дорад. Бисѐри
олимон ва мутахассисон њалли мушкилоти иќтисодї ва демографї (дар шароити паст
будани сатњи таввалуд ва камѐб будани ќувваи корї)-ро, махсусан дар муњољирони
воридшаванда мебинанд. Љумњурии Тољикистон низ њавасманд аст, ки муњољирони
кориаш ба Руссия раванд, чунки муњољирати мазкур њамчун алтернативаи сарчашмаи пур
кардани буљет ва мусоидаткунандаи рушди устувори кишвар баромад мекунад.
Барои бисѐре аз њамватанон муњољирати мењнатї на танњо сатњи зиндагиро нигоњ
дошта, балки барои баланд бардоштани он имконият додаашон, ба сатњи бекорї дар
кишвар таъсири мусбї расонид. Бинобар ин, муњољирати мењнатї ба ФР ва Тољикистон
таъсири мусбї дорад. Имрўз аксари муњољирони мо дар Руссия ѓайриќонунї кор
мекунанд. Дар натиља, онњо дар шароити номуносиб ва бе њимоя зиндагї карда, ќисман
њуќуќњояшон поймол мегардад. Дар бисѐр њолатњо муаммоњо бо иллати худи муњољирони
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бемаълумот ва бемаърифат ба миѐн меояд, ки онњо бо надоштани иттилооти зурурии
пешакї ба Руссия сафар мекунанд.
Њаќиќати иљтимоии муосирро бе муњољирати ањолї тасавур кардан ѓайриимкон аст.
Давлатњо - пешвоњои рушди љањонї, афзалиятњоро аниќ муайян намуда, бо истифодаи
равиши интихобї кўшиш мекунанд, ки муњољирати љањониро њамчун омили муњимми
рушди сармояи инсонї, иќтисодиѐт ва њамаи соњањои иљтимої истифода баранд. Мисоли
равшан ИМА мебошад, ки дар он љо бо ѐрии муњорони воридшудаи баландихтисос, илм,
соњаи техналогияњои баланд, тиб ва ѓайра рушд карда истодааст, ќувваи кории хориљии
тахассусашон паст бошад, бизнеси хурду миѐнаро бо дастони корї таъмин
кардаистодааст. Аз ин раванд кишварњое монанди Канада, Австралия, Зеландияи Нав,
Исроил, Англия ва Олмон дар канор намондаанд.
Воќеан, муњољиратро њамчун љараѐни танњо таъсири мусбидошта баррасї кардан
лозим нест. Дар асл муњољират як навъи "катализатор"-и иљтимої мебошад. Агар давлат
мушкилоти системавї дар идоракунї ва мубориза бо коррупсия дошта бошад, шиддати
байниэтникї, љинояткорї, иќтисодиѐти соягї (сояафкан), шуѓли ѓайриќонунї, ќочоќи
маводи мухаддир ва ѓ. афзоиш меѐбад.
Бо афзоиши њаљми муњољирати корї захирањои мењнатии хориљї бештар ба рушди
иљтимої-иќтисодї ва сиѐсии кишвари ќабулкунанда, инчунин рушди бозори мењнати
соњањои алоњида, баробар кардани нобаробарињои демографї таъсир мерасонад.
Мутаассифона, арзѐбии таъсири муњољирати мењнатии воридшаванда ба рушди
иќтисодї ба як ќатор омилњо мушкилї меорад: васеъ пањн гаштани шуѓли ѓайриќонунї,
норасоии низоми бањисобгирии омори муњољират, вобастагии таъсири натиљањо аз њаљму
давомнокии истифодабарии ќувваи кории хориљї. Инчунин, бояд ќайд кард, ки натиљаи
љалб кардани ќувваи кори баландихтисос дар баъзе маврид аз муњољирати мењнатии
воридшавандаи ихтисосашон паст фарќ мекунад. Бо вуљуди ин, тањлили муњимтарин
тањќиќоти илмии хориљї имконият дод, ки типалогияи оќибатњои мусбї ва манфии
захирањои мењнатии хориљї барои кишварњои ќабулкунандаи муњољирон ташаккул ѐбад
(Љадвали 1).
Љадвали 1. Оќибатњои истифодабарии захирањои мењнатии хориљї барои кишварњои
ќабулкунандаи муњољирони мењнатї
Оќибатњои мусбї

Оќибатњои манфї
Оќибатњо барои бозори мењнат
Сабук кардани мушкилоти норасоии ќувваи корї.
Демпинг дар бозори мењнат, ки ба пастшавии
музди мењнати коргарони ватанї меорад.
Шуѓли муњољирон дар хољагињои хонаводагї
Афзоиши бекорї миѐни ањолии мањалли ва
мусоидат ба шуѓли занон.
маргинализатсияи коргарони ихтисосашон паст.
Баланд бардоштани шуѓл дар фаъолияти
Криминализатсияи ќисмњои алоњидаи бозори
соњибкорї ва бизнеси хурд.
мењнат.
Таъмини шуѓл дар корњои ѓайритахассусї.
Таъсир ба ѐњѐ гардидани намуд ва шаклњои нави
фаъолият дар соњаи мушаххас
Шуѓли муњољирон дар соњаи “бенуфуз”-и
Таќвият бахшидани соњањои шуѓли мењнатї дар
иќтисодиѐт, таъсири амудии зудњаракатии
иќтисоди миллї
коргарони мањаллї.
Оќибатњо барои рушди сармояи инсонї
Афзоиши сифати ќувваи корї бо роњи људо
Дар шароити бартарї додани ќувваи кории
кардани љавонон ва коргарони ихтисоснок (дар
ихтисосашон паст ва мављуд будани омезиши
сегменти ќувваи коргарии баландихтисос).
тамоюли пастшавии сатњи умумии сармояи
инсонии миллї
Афзоиши камбизоатї (деклассатсяи муњољирон
бо сабаби аз даст додани љои корї)
Оќибатњо барои рушди иќтисодиѐт, барои соњаи истењсолоти мањсулот ва хизмат
Пайдоиши захира барои таѓйиротњои минтаќавї
Бастани
имкониятњои
љорї
кардани
дар иќтисодиѐт аз њисоби имконоти кўчонидани
технологияњои сарфакунандаи ќувваи корї.
муњољирон дар минтаќањои алоњида.
Паст шудани арзиши ќувваи корї ва харољотњое,
Паст шудани самаранокї ва њосилнокии мењнат
ки бо он алоќаманд аст
аз сабаби истифодаи ќувваи кории арзон бо
ворид намудани таљњизот ва технологияњои нав.
Њавасмандкунии шуѓли иловагї, ташкили љойњои
Консентратсияи муњољирони мењнатї дар соњањо
нави корї ва рушди инфрасохтор, ки ба таќозои
ва минтаќањое нест, ки эњтиѐљ ба кори иловагиро
коргарони хориљї вобаста ба мол ва хизматрасон
эњсос мекунанд, балки дар љойњое, ки метавон
мебошад.
зуд пул кор кард.
Дар сурати муњољирати воридшавандаи ќувваи
Таъсири баланд гардидани рейтинги кори ба
кории баландихтисос, афзоиши навоварї ва
фаъолияти муњољир вобаста аз васеъгардонидани
баланд шудани њосилнокии мењнат имконпазир
маќоми бозорї.
аст.
Баланд бардоштани раќобатпазирии молу
Таъсир ба дараљаи оптималї гардидани
хизматрасониии мањаллї тавассути коњиш додани
харољотњои транзаксионї
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харољот.
Афзоиши сармоягузорињои мустаќим (аз љумла
хориљї) аз њисоби мављудияти ќувваи кории
арзон.
Рушди соњаи наќлиѐт њам наќлиѐти давлатї ва
њам хусусї.

Пайдо шудани имконият ва ташаккулѐфтани
иќтидори маблаѓгузорї дар самтњои алоњидаи
таъминкунандаи теъдоди муњољирони мењнатї
Таъсир ба ављ гирифтани њагирої ва шарикии
субъектњо
аз
њисоби
капитализатсияи
маблаѓгузории даромадњои муњољирати мењнатї
Оќибатњо ба соњаи молиявї ва ташаккули буљети давлат
Афзоиши љамъоварии андозњо аз њисоби музди
Афзоиши харољоти кўмакпулињои иљтимої
мењнати муњољирон, ворид шудани пардохтњои
барои муњољирони бекор.
њатмї (бољи давлатї, пешпардохт ва ѓайра) ва
њисоб кардан ба фондњои иљтимої.
Афзоиши пардохт барои манзил ва хољагии
Афзоиши харољоти давлатї барои сиѐсати
манзилию коммуналие, ки муњољирон истифода
муњољират.
мебаранд.
Сарфаи харољот барои тањсил.
Таъсири иловагии муњољирон ба соњаи иљтимої
ва инфрасохтор.
Суст шудани суръати таваррум аз њисоби
Аз даст додани сармоя аз њисоби интиќоли як
эњтимоли зиѐд будани пасандозњо дар байни
ќисми музди мењнати муњољирон ба хориља.
коргарони хориљї.
Фишори иловагии манфї ба ќурби пули миллї
Оќибатњо оиди фаъолияти иќтисоди хориљї
Афзоиши шумораи корхонањои муштарак бо
Пайдо шудани муњити њамгирої ва дар доираи
субъектњои
хољагидории
кишварњои
меъѐрњои умумиљањонї ба роњ мондани
воридкунандаи захирањои мењнатї.
истифодаи захирањои мењнатї
Афзоиши савдо байни кишварњои содиркунанда
Васеъ гардидани њамкорињо дар самти
ва воридкунандаи захирањои мењнатї.
таќсимоти ќуввањои кории ба талаботи бозори
мењнатї мувофиќ амалкунанда.

1.Оќибатњо барои бозори мењнат. Муњољирати мењнатии воридшаванда дар навбати
аввал ба бозори мењнати кишвари ќабулкунанда таъсир мерасонад. Чуноне ки ќайд шуда
буд, ин таъсиррасонї оќибатњои мусбї ва манфї дорад.
Аввал, воридоти ќувваи корї мушкилоти норасоии ќувваи кориро коњиш медињад.
Аксарияти кишварњои мутараќќї ба давраи коњишѐбии шумораи умумии ањолии ќобили
мењнат аз сабаби коњиш ѐфтани сатњи таваллуд ворид шуданд. Умуман, ин мушкилиро
метавон бо ду роњ њаллу фасл кард: якбора баланд шудани њосилнокии мењнат ва
њавасмандгардонии муњољирати мењнатї. Варианти аввал аз њама мусоид аст, аммо ваќт
ва рушди технологиро талаб мекунад. Варианти дувум ќаноатмандии фавриро пешнињод
менамояд, алахусус барои бизнеси хурду миѐна.
Дуюм, шуѓли муњољирон дар хољагињои хонаводагї мусоидат ба шуѓли занон.
Љойњои кории мураббиѐн, парасторон ва хонашинон дар як муддати кўтоњ дар кишварњои
пешрафта ба моли муњољирон мубаддал гаштанд. Аммо ќобилияти истифодаи ќувваи
кории арзони хориљї барои бисѐри занон њамчун омили њавасмандкунандаи дастрасии
онњо ба њисоб меравад.
Сеюм, шуѓл дар бизнес ва соњибкории хурд меафзояд. Ин таъсирот њангоми љалби
ќувваи кории баландихтисос ва пастихтисос ба назар мерасад.
Одатан, бизнеси хурд аз андозаи харољот, алахусус дар марњилаи таъсисѐбї ва
барќароршавї вобастагии мустаќим дорад. Захирањои мењнатии хориљї имконият
медињанд, ки дар сурати норасоии ќувваи корї аз онњо истифода шаванд, инчунин арзиши
онњо коњиш ѐбад. Ин натиља њангоми истифодаи муњољирони ѓайриќонунї, хусусан дар
кишварњое, ки дар бозори мењнат кафолати баланди иљтимої доранд, мушоњида мешавад.
Чорум, муњољирати мењнатї таъмини шуѓл дар корњои ѓайритахассусиро таъмин
мекунад. Таѓйироти љиддї дар сохтори иљтимоии кишварњои мутараќќї ба бозори мењнат
таъсири љиддї расонид. Барои синфи миѐнаи афзоянда љойњои корие, ки ќувваи кории
бетахассус талаб мекунад аз љињати љанбањои иќтисодї ва иљтимої-психологї бенуфуз
њисобида мешавад. Вобаста ба ин, љараѐни муњољирати ихтисоси пастдошта, љойњои
кории бенуфузро бо ќувваи кории зарурї таъмин менамояд, њарчанд бо худ як ќатор
хатарњои иљтимої ва сиѐсиро дар бар мегирад.
Панљум, шуѓли муњољирон дар бахшњои "бенуфуз" -и иќтисодиѐт ба зудњаракатии
амудии коргарони мањаллї мусоидат намуда, онњоро барои такмили ихтисос ва пайдо
кардани љойњои бонуфуз ва музднок њавасманд менамояд. Дар вазъияте, ки коргарони
мањаллї барои такмили ихтисос ва хоњиши пайдо кардани љойњои кори муздноки баланд
надоранд, эњтимолияти бекор мондан ѐ хориљ шудан аз ин минтаќа хеле баланд аст.
Муњољирати мењнатї барои бозори мењнатии кишварњои ќабулкунанда як ќатор
оќибатњои манфї дорад. Ин пеш аз њама ба бекорї ва музди мењнат дахл дорад.
Идоракунии давлатии равандњои муњољиратро зарур аст, ки мунтазам динамикаи бекорї
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ва сатњи музди мењнатро барои танзими фаврї ба тамоюлњои манфї, ки метавонанд бо
афзоиши љараѐни муњољират тезутунд гардад, монитрониг гузаронида шавад.
Таъсири дигари манфї барои давлати ќабулкунанда криминализатсиякунии баъзе
бахшњои бозори мењнат мебошад. Ба ѓайр аз саркашии андозсупорї, криминализатсия,
чун ќоида, сатњи умумии раќобатро дар як сегмент коњиш медињад, ки ба паст шудани
суръат ва рушди технологї оварда мерасонад. Мо набояд дар бораи маљмўи оќибатњои
манфии иљтимоию сиѐсии чунин зуњурот фаромўш кунем.
2.Оќибатњо барои рушди сармояи инсонї. Муњољирони мењнатие, ки ба љомеаи нав
ворид шудаанд, як ќисми умумии сармояи инсонии давлати ќабулкунанда мешаванд.
Вобаста аз дараљаи ихтисос ва маълумот, синну сол ва вазъи саломатї, љараѐни
муњољирони мењнатї метавонад сатњи рушди сармояи миллиро њам афзоиш ва њам коњиш
дињад.
Дар иќтисоди постиндустриалї, ки бар дониш ва технологияњои режимњои 5-ум ва 6ум асос ѐфтааст, сармояи инсонї ба як манбаи стратегии рушди устувор, раќобатпазирии
миллї ва болоравии некуањволии мардум табдил меѐбад.
Рушди кишварњои Ѓарб барои муњољирони мењнатї љолиб буда, кўшиш мекунанд, ки
сифати ќувваи кориро тавассути интихоби коргарони љавон ва баландихтисос бењтар
намоянд. Дар айни замон, раќобати глобалї дар сатњи дохилисоњавї, байнисоњавї,
байнидавлатї мушоњида мешавад. Масалан, ИМА на танњо ќувваи корї, инчунин роњњои
таълимиро барои пур кардани нуќтањои афзоиш кадрњои баландихтисос истифода
мебарад. Њар сол бахши IT бо мутахассисони бењтарини Њиндустон, Чин, Кореяи Љанубї,
Руссия ва ѓайра пур карда мешавад.
Бо назардошти густариши ќувваи кории пастихтисос, сатњи умумии сармояи инсонии
миллї коњиш меѐбад. Ваќте воридшавии кормандони пастихтисос њангоми аз кишвар
рафтани кадрњои баландихтисос сурат мегирад, бояд вазъиятро манфї ба назар гирифт.
Бо чунин тамоюли љойивазкунї, коњишѐбии сармояи инсонї назаррас аст.
Инчунин, бояд ќайд кард, ки музди кам дар сегменти ќувваи кории арзон метавонад
ба камшавии сармояи инсонии муњољирон бинобар камбизоатии онњо оварда расонад.
Дар чунин њолатњо, коргари хориљї бояд ба хўрокворї, хизматрасонии тиббї, такмили
ихтисос ва ѓайра сарф кунад. Эрозияи батадриљи сармояи инсонии муњољирони мењнатї
на танњо ба баланд шудани сатњи камбизоатї, балки ба кам шудани сањми онњо ба
иќтисодиѐт њам тавассути фаъолияти мењнатї ва њам аз њисоби истеъмоли молу
хизматрасонињо оварда мерасонад.
3.Оќибатњо барои рушди иќтисодиѐт, барои соњаи истењсолоти мањсулот ва хизмат.
Афзоиши њаљми муњољирати мењнатии воридшавандаи хориљї ба зиѐд шудани сањми
муњољирон ба ММД-и кишварњои ќабулкунанда оварда мерасонад. Муњољирон шумораи
умумии ањолии ќобили мењнатро афзоиш дода, бо дараљаи муайяни маълумот, малака ва
салоњият омадаанд ва дар рушди сармояи инсонии кишварњои ќабулкунанда сањм
мегузоранд.
Њамзамон, дар сурати муњољирати воридшаванда ќувваи кории баландихтисос,
афзоиши фаъолияти инноватсионї имконпазир аст, ки ба афзоиши њосилнокии мењнат
оварда мерасонад. Аз таљрибаи мамлакатњои тараќќикарда бар меояд, ки муњољирати
ќувваи кории баландихтисос дар ИМА ба афзоиши тањќиќот ва навоварињо, инчунин ба
пешрафти технологї мусоидат мекунад [1].
Таъсири дигари мусбии муњољирати мењнатии содиршаванда имконияти
истифодабарии захирањои он барои таѓйироти минтаќавї дар иќтисодиѐт аз њисоби
кўчонидани муњољирон мебошад. Давлат тавассути идоракунии ѓайримустаќим бар асоси
ташкили нуктањои афзоиш бояд љараѐнро ба минтаќањое равона кард, ки дар он љо
эњтиѐљот ба ќувваи корї вуљуд дорад. Мутаассифона, истифодаи ин таъсир дар њолати
ќувваи кории пастихтисос мављуд будан хело мушкил аст.
Таъсири мусбати љалби коргарони хориљї ин коњиши арзиши ќувваи корї ва
харољоти умумие, ки бо истифодабарии онњо алоќамандаст, мебошад. Натиљаи омўзиш ва
тадќиќ нишон медињад, ки чунин таъсир њам њангоми истифодабарии муњољирати ќонунї
ва њам муњољирати ѓайриќонунї мушоњида мешавад. Кам шудани харољот, аввалан, ба
афзоиши фоидаи ташкилотњо оварда расонад, сониян бо назардошти мављудияти ќувваи
кории арзон афзоиши сармоягузорињои мустаќим (аз љумла сармояњои хориљї)
њавасмандгардонї карда мешаванд. Таљрибаи Чин нишон медињад, ки ќувваи кории арзон
бо шароити шаффофи бизнес ва кафолатњои моликияти хусусї, љараѐни устувори пули
хориљиро дар истењсолот ва дар натиља афзоиши ММД-ро таъмин менамояд. Сеюм, дар
шароити раќобати бозори дохилї ва хориљї ќувваи кории арзон раќобатпазирии
ташкилотњоро афзоиш дода, ворид шудани молу хизматрасониро ба бозорњои нав осон
мекунад.
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Мо дар бораи њавасмандгардонии шуѓли иловагї, ташкили љойњои нави корї ва
рушди инфрасохтор, ки таќозои коргарони хориљї ба молу хизматрасонї вобаста аст,
набояд фаромўш кунем. Дар заминаи мазкур баланд бардоштани њиссаи музди мењнати
муњољирон, ки барои истеъмол дар дохили кишвар истифода мешаванд, таъсири мусбї
мерасонад. Инчунин, љамъоварии маблаѓњои муњољирон дар суратњисобњои бонкї
самараи хуб оварда воситаи амонатии бонкї имкон медињад, ки ин маблаѓњо ба
иќтисодиѐти давлати ќабулкунанда сармоягузорї шаванд.
Афзоиши муњољирати мењнатї ба зиѐд шудани талабот ба хизматрасонињои
наќлиѐтї, аз љумла рушди њамлу наќли давлатї ва хусусї оварда мерасонад. Барои
кушодани хатсайрњои нави наќлиѐт, афзоиши шумораи парвозњо ва паркњои наќлиѐтї
такони иловагї мебахшад. Њамаи ин ба афзоиши фоидаи ширкатњои наќлиѐтї аз њисоби
"таъсири миќѐс" оварда мерасонад.
Барои кишварњои ќабулкунандаи муњољирони мењнатї ба рушди иќтисодї,
истењсолот ва хизматрасонї як ќатор оќибатњои манфї вуљуд дорад. Пеш аз њама, бояд
ќайд кард, ки таъсири манфї ба љорї кардани технологияњои сарфакунандаи мењнат
мушоњида карда мешавад. Сабаби ин дар он аст, ки соњибкорон ва корхонањо њангоми
ворид шудани миќдори зиѐди ќувваи арзон њавасмандии худро барои тањия ва ба кор
андохтани таљњизоти каммасраф аз даст медињанд.
Ин таъсири манфї ба пайдоиши дигари омили манфї оварда мерасонад: бо сабаби
мушкилоти истифодаи ќувваи кории арзон њангоми ворид намудани таљњизоти нав
њосилнокии мењнат коњиш меѐбад. Набудани афзоиши њосилнокии мењнат боиси «ях»
бастани музди мењнат мегардад. Боздошти афзоиши сатњи некуањволии њам муњољирон ва
њам коргарони мањаллї ба вуќўъ меояд. Ин ба равандњои истеъмол ва љамъшавии
воситањои пулї аз љониби ин гурўњњои иљтимої таъсир мерасонад.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки самараи бадастомадаи ќувваи кори арзон ба имкон
медињад, ки раќобатпазирии ташкилотњоро баланд бардорад, аммо он танњо дар
динамикаи кўтоњмуддат љой дошта метавонад. Дар оянда мавќуф гузоштани азнавсозї
(модернизатсия) боиси аќибмонии раќибон мегардад, ки онњо аз нав таљњизонида
мешаванд.
Самтњои селаи муњољират ва мањдудсозии онњо њосилањои сиѐсати иќтисодиву
минтаќавї мебошанд. Аз ин рў, бебањс фаъолияти давлат дар самти рушди минтаќањо
натиљаи дилхоњ намедињад. Муњољират яке аз сабабњои суботи људошавии њудудї
мегардад, ки амалан ба рушди минтаќањои аќибмондаи Руссия таъсири назаррас
намерасонад.
4.Оќибатњо ба соњаи молиявї ва ташаккули буљети давлат. Муњољирони мењнатї њам
ба буљаи давлати ќабулкунанда ва њам ба муњити молиявї таъсир мерасонанд. Ба бозори
мењнат ворид шудани коргарони хориљї объекти андозбандї мегардад. Инчунин, андозњо
ва пардохтњои муайянро корфармо бо истифодаи мењнати муњољирон пардохт мекунад. Бо
афзоиши селаи муњољирон, љамъоварии андозњо аз музди мењнати муњољирон, ворид
шудани пардохтњои њатмї ба буљет (бољи давлатї, пешпардохт ва ѓайра) ва пардохтњо ба
фондњои иљтимої меафзояд. Њамон ќадар агар сатњи тахассуси муњољирон баланд гардад,
њамон миќдор даромади пулї ба буљети давлати ќабулкунанда меафзояд. Ин љо танњо
сухан дар бораи љузъи њуќуќї меравад.
Омилњое, ки ба самараи молиявии таъсиррасон пеш аз њама аз хусусиятњои муайяни
худи муњољирони воридшаванда, ба монанди синну сол ва сабабњои муњољират кардан
вобастагї дорад. Тањќиќоти Созмони њамкорињои иќтисодї ва рушд (СЊИР) нишон дод,
ки муњољирони љавони бетахассус бештар андоз пардохт мекунанд, нисбати он хараљоте,
ки давлат баъд аз синни 40-45 солагї ба онњо сарф мекунад.
Як натиљаи дигари мусбї ин баланд шудани пардохтњо барои хизматрасонињои
манзилию коммуналї аз љониби муњољирон мебошад. Ин таъсир аз андозаи љараѐн, рушди
инфрасохтор ва бозори иљораи манзил вобастагї дорад. Чун ќоида, љараѐни афзояндаи
муњољирони мењнатї ба сохтани хобгоњ ва биноњои истиќоматї мусоидат мекунад.
Њамзамон, зич љойгир кардани муњољирон, ташаккули геттои этникї метавонад арзиши
амволи ѓайриманќулро дар ин соњањо коњиш дињад. Агар он аз арзиши воќеии он њисоб
карда шавад, ин ба камшавии воридоти андоз аз моликияти ѓайриманќул оварда
мерасонад,.
Таъсири мусбии муњим ин пинњон намудани сарфаи буљети давлатии кишвари
ќабулкунанда аз харољот барои гирифтани тањсил, кумаки тиббї, инчунин дастгирї дар
доираи барномањои иљтимої мебошад.
Натиљаи дигари оќибатњои мусбї ин коњишѐбии таваррум аз њисоби майли бештар
доштани коргарони хориљї барои пасандозњо ва интиќоли пулї ба хориљи кишвар
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мебошад [2,c.543]. Дар асл, њам пасандозњо ва њам интиќоли пулї аз кишвар метавонанд
њаљми пулро дар гардиш коњиш дињанд, ки ба сатњи таваррум таъсири мусбї мерасонад.
Вазъияти каме дигар бо пули миллї дар кишвари ќабулкунандаи муњољирон
мебошад. Агар вай ба ватани худ бо асъори кишвари иќомат интиќол дињад, пас ќурби
пули миллї бояд мустањкам шавад. Агар њамон ќадар бештар пул ба хориљи кишвар
интиќол дода шавад, таъсир њамон ќадар бештар мешавад. Агар муњољир бо асъори
кишварњои сеюм пул интиќол дињад, вазъияти баръаксро метавон мушоњида кард.
Дар баробари оќибатњои мусбати истифодаи ќувваи корї дар низоми молиявии
давлати ќабулкунанда як ќатор харољотњо низ вуљуд дорад.
Аввал, бояд таъсири иловагии муњољиронро ба соњаи иљтимої ва инфрасохтор ќайд
кард. Ин мушкилот хусусан дар замони буњрон ва кам шудани талабот ба ќувваи корї
шадидтар аст. Дар ин давра харољот барои кумаки иљтимої ба муњољирони бекор ва
кумак барои бозгашт афзоиш меѐбад. Тавре ки дар боло ќайд гардид, арзиши нисбатан
пасти ќувваи кории хориљї, аз љумла, пурра мављуд набудани кафолатњои иљтимоии
муњољирони мењнатї њам аз љониби корфармо ва њам аз љониби давлат дида мешавад.
Чунин пасандозњо дар сатњи хурд метавонад ба афзоиши харољоти иљтимої дар макросатњ
оварда расонад, ки бояд ба ќисми харољоти буљети давлатї ворид карда шаванд [3].
Дуюм, афзоиши селаи муњољирати воридотї ба афзоиши харољоти давлат дар самти
сиѐсати муњољират оварда мерасонад. Пеш аз њама, харољот ба ташкили инфрасохтор
барои ќонунигардонї ва мутобиќсозии муњољирон алоќаманд аст. Функсияњои
иљозатдињї ва назоратии маќомоти давлатї афзоиши харољотро пас аз зиѐд шудани
шумораи кормандони хориљї талаб мекунад.
Сеюм, њарчанд ки аксари коршиносон чунин мешуморанд, ки муњољирати мењнатї
бо ифодаи арзишї ба иќтисодиѐти давлати ќабулкунанда бештар аз интиќоли маблаѓњо
мебошад, интиќоли пул (ремиттанс) ихрољи сармоя ба хориља мебошад. Таъсиррасонї ба
њаљми умумии интиќолњо амалан номумкин аст, зеро онњо яке аз њадафњои асосии
муњољирати мењнатї мебошанд ва андозсупории иловагї аз ин љараѐни молиявї
метавонад танњо ба пайдоиши тарњњои ноаѐни љорї шудани селаи пулї оварда расонад.
5.Оќибатњои фаъолияти беруна. Мављудияти робитањои наздики муњољират миѐни
давлат-донор ва давлат-ќабулкунанда ба њамкорињои иќтисодии хориљии ду кишвар
наметавонад бе таъсир бошад. Пеш аз њама, бояд сухан дар бораи афзоиши савдои
мутаќобила ва шумораи корхонањои муштараки савдо равад.
Таъсири муњољират ба тиљорати дуљониба аз тарафи мутахассисон ва коршиносон аз
рўйи чунин сабабњо мавриди шарњ ќарор мегирад. Пеш аз њама, муњољирони
воридшаванда бо анъана, ќонун, забон ва бизнес-таљрибањои њам кишвари донор ва њам
давлати ќабулкунанда хуб шиносанд. Мутаносибан, њузури онњо барои рафъи фосилаи
иттилоотї байни фурўшандагон ва харидорони њарду љониб кумак мекунад ва ба ин
васила амалї кардани имкониятњои савдо ва барќарор кардани робитањои ќавї дар асоси
эътимод мусоидат мекунад. Дуюм, шабакањои муњољирон метавонанд шартномањоро
тавассути тањримњои ѓайрирасмї татбиќ кунанд, ки дар њолати ќоидањои заифи
институтсионалї истифода мешаванд ва харољоти савдоро коњиш медињанд. Савум,
муњољирон мустаќим ѐ ѓайримустаќим моли ватанашонро тарѓиб мекунанд, барои онњо
талабот ва таќсимотро ташкил менамоянд [4,c.4].
Дар натиљаи тадќиќоти мавзўъ маълум гардид, ки баррасии оќибатњои мусбат ва
манфии таъсири воридоти ќувваи корї ба иќтисодиѐти давлати ќабулкунанда, асосан аз
хусусияти систематикии муњољирати мењнатї ва мураккабии он барои тањлили илмї
шањодат медињанд. Таъсироти муайяни мусбї дар дурнамои кўтоњмуддат метавонанд ба
тамоюлњои манфии дарозмуддат таъсир расонанд ва ин зарурати идоракунии давлатии
равандњои муњољиратро таќозо карда, вазифаи онњо зиѐд кардани таъсири мусбї ва кам
кардани харољот хоњад буд. Хусусиятњои чунин сиѐсати муњољират, пеш аз њама,
мураккабї ва сариваќтї гирифтани маълумоти эътимодноки оморї мебошад. Дар
баробари ин, зарурати ташкили низоми нишондињандањо, инчунин барои мониторинги
њамаљонибаи таъсири ќувваи кории хориљї бо дарназардошти љињатњои мухталифи рушди
иќтисодї ва иљтимоии давлат вобастагии зич дорад.
АДАБИЁТ
1. Hunt, J. ―Skilled Immigrants‘ Contribution to Innovation and Entrepreneurship in the US‖, Open for Business: Migrant
Entrepreneurship in OECD Countries, OECD Publishing / J. Hunt. -Paris, 2010. [Electronic resource].
http://dx.doi.org/10.1787/9789264095830-en.
2. Колосницына М.Г. Международная трудовая миграция: теоретические основы и политика регулирования / М.Г.
Колосницына, И.К. Суворова // Экономический журнал ВШЭ. – 2005. –№4. –С.543–565.
3. Коновалов В.К. Международная трудовая миграция и экономический рост / В.К. Коновалов // Человек и труд. –
2010. -№12.

165

4. The Socio-Economic Impact of Migration Flows, 3 Population Economics, Springer International Publishing
Switzerland / Artal-Tur A. et al. (eds.). – 2014. -P. 4.
ЉАНБАЊОИ МУСБӢ ВА МАНФИИ МУЊОЉИРАТИ МЕЊНАТИИ БЕРУНӢ ДАР ШАРОИТИ
ЉАЊОНИШАВӢ
Дар маќола пеш аз њама мубрамияти муњољирати мењнатї мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Ба
назари муаллиф барои бисѐре аз њамватанон муњољирати мењнатї на танњо сатњи зиндагиро нигоњ доштан,
балки барои баланд бардоштани он имконият дод, инчунин ба сатњи бекорї дар кишвар таъсири мусбї
расонид. Бинобар ин, муњољирати мењнатї ба ФР ва Тољикистон таъсири мусбї дорад. Имрўз аксари
муњољирони мо дар Руссия ѓайриќонунї кор мекунанд. Дар натиља онњо дар шароити номуносиб ва бе
њимоя зиндагї мекунанд, инчунин ќисман њуќуќњои онњо поймол мешавад. Дар бисѐр њолатњо муаммоњо бо
иллати худи муњољирони бемаълумот ва бемаърифат ба миѐн меояд, ки онњо бо надоштани иттилооти
зурурии пешакї ба Руссия сафар мекунанд. Баъди љанги шањрвандї дар Тољикистон њаљми истењсолот
коњиш ѐфта, рушди муътадил дар иќтисодиѐт мушоњида намешуд,бозори мењнат њам таѓйир ѐфт.
Имкониятњои мањдуди кортаъминкунї, афзоиши сатњи бекорї ва камбизоатї, маљбур сохт, ки њамасола
њазорњо одамони дохили кишвар асосан ба хориљи кишвар муњољират намоянд. Шаффофияти марзњо ва
имконияти баромада рафтан ба хориља ба афзоиши селаи муњољират дар Тољикистон мусоидат кард. Дар
аввалњои солњои 90 ангезаи асосии хуруљи муњољирон кўшиши кўчидан ба ватани этникї буд. Айни замон,
сабабњои селаи муњољирон бо бад шудани њолати иќтимої-иќтисодии љумњурї алоќаманд мебошад. Дар
натиља, намуди нави муњољират, яъне муњољирати мењнатие ба вуљуд омад, танњо дар Тољикистон, балки дар
дигар давлатњои аъзои ИДМ ањамияти муњим дорад. Дар маќола зикр мешавад, ки муњољирати мењнатии
беруна дар навбати аввал аз љумњурї ба ФР ва Ќазоќистон меравад. Кўшиши кор кардан муњољирони мо дар
Руссия аз он вобаста аст, ки дар иќтисоди тараќќиѐбанда ва вазъи ба вуљуд омадаи демографї ва сиѐсати
муњољирати Федератсияи Руссия барои љалби муњољирони мењнатї нигаронида шудааст. Руссия ба ќувваи
кории арзони беруна, монанди Тољикостон эњтиѐљ дорад. Бисѐри олимон ва мутахассисон њалли мушкилоти
иќтисодї ва демографї (дар шароити паст будани сатњи таввалуд ва камѐб будани ќувваи корї)-ро дар
муњољирони воридшаванда мебинанд. Љумњурии Тољикистон њавасманд аст, ки муњољирони кориаш ба
Руссия раванд, чунки он њамчун алтернативаи сарчашмаи пур кардани буљет ва мусоидаткунандаи рушди
устувори кишвар баромад мекунад.
Калидвожањо: муњољирати мењнатї, камбизоатї, сатњи бекорї, захирањои мењнатї, истењсолот, ќувваи
корї, муњољирати ѓайрирасмї.
ПОЗИТИВНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматривается актуальность трудовой миграции. Для многих соотечественников, как считает
автор трудовая миграция не только поддерживает уровень жизни, но и оказывает положительное влияние на
уровень безработицы в стране. Таким образом, трудовая миграция оказывает положительное влияние на Россию и
Таджикистан. Сегодня многие наши мигранты нелегально работают в России. В результате они живут в
неблагоприятных условиях, и это отчасти является нарушением их прав. Во многих случаях проблемы возникают
из-за необразованных мигрантов, которые едут в Россию без надлежащей предварительной подготовки. Автор
указал, что обретение независимости в 1991 году было очень трудным периодом для таджикского народа.
Производство сократилось, в экономике не было стабильного роста, изменился рынок труда. Ограниченные
возможности трудоустройства, растущая безработица и бедность, особенно в сельской местности, вынуждают
тысячи людей в стране ежегодно мигрировать, главным образом в города и за границу. Прозрачные границы и
возможность путешествовать за границу способствовали росту миграции в Таджикистане. В начале 1990-х годов
основным мотивом роста трудовой миграции была попытка переехать на этническую родину. В настоящее время
причины притока мигрантов обусловлены ухудшением экономической ситуации в стране. В результате возникает
новый тип миграции, который важен не только в Таджикистане, но и в других странах СНГ. В статье отмечается,
что в настоящее время внешняя трудовая миграция преимущественно из республики направляется в Россию и
Казахстан. Попытки работать в России зависят от растущей экономики, демографической ситуации и
миграционной политики Российской Федерации с целью привлечения трудовых мигрантов. России нужна дешевая
внешняя рабочая сила, в том числе из Таджикистана. Многие ученые и эксперты видят решение экономических и
демографических проблем (в условиях низкой рождаемости и низкой рабочей силы), особенно в случае с
иммигрантами. Таджикистан также призывает трудовых мигрантов ехать в Россию в качестве альтернативного
источника пополнения бюджета и устойчивого развития.
Ключевые слова: трудовая миграция, бедность, уровень безработицы, трудовые ресурсы, производство,
рабочая сила, неформальная миграция.
POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF EXTERNAL LABOR MIGRATION UNDER GLOBALIZATION
The article discusses the relevance of labor migration. For many compatriots, the author believes that labor
migration not only maintains a standard of living, but also has a positive effect on the unemployment rate in the country.
Thus, labor migration has a positive impact on Russia and Tajikistan. Today, many of our migrants illegally work in
Russia. As a result, they live in adverse and protective conditions, and this is partly a violation of their rights. In many
cases, problems arise due to uneducated and uneducated migrants who travel to Russia without proper prior information.
The author indicated that independence in 1991 was very difficult for the Tajik people. Production declined, the economy
did not have stable growth, the labor market changed. Limited employment opportunities, rising unemployment and
poverty, especially in rural areas, force thousands of people in the country to migrate annually, mainly to cities and abroad.
Transparent borders and the ability to travel abroad contributed to the growth of migration in Tajikistan. In the early 1990s,
the main motive for the outbreak of labor migrants was an attempt to move to their ethnic homeland. Currently, the reasons
for the influx of migrants are due to the deterioration of the economic and economic situation in the country. As a result, a
new type of migration arises, which is important not only in Tajikistan, but also in other CIS countries. The article notes
that at present, external labor migration mainly from the republic is sent to Russia and Kazakhstan. Attempts to work in
Russia depend on our growing economy, the demographic situation and the migration policy of the Russian Federation in
order to attract labor migrants. Russia needs cheap external labor, including from Tajikistan. Many scientists and experts
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see a solution to economic and demographic problems (in conditions of low fertility and low labor force), especially in the
case of immigrants. Tajikistan also encourages migrant workers to go to Russia as an alternative source of budget
replenishment and sustainable development.
Key words: labor migration, poverty, unemployment rate, labor resources, production, labor force, informal
migration.
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УДК: 338.1
АСОСЊОИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ВА ТАШАККУЛИ РАВАНДИ
ИННОВАТСИОНЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ќосимов Ф.У.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити гузариш ба шаклњои нави хољагидорї фаъолияти соњибкорї бо
раванди инноватсионї бевосита алоќаманд аст. Дар шароити муосири хољагидорї тањти
раванди инноватсионї раванди ташаккул, тавсеа ва аз љониби агентњои иќтисодии
иќтисодѐти миллї истифодаи навоварињои илмї-техникї, истењсолї, ташкилї, идоракунї
ва дигар навоварињое, ки мазмуни асосии модернизатсияи иќтисодиѐт ва љомеа дар
маљмўъ мебошад, дар назар дошта шудааст [1].
Бояд ќайд кард, ки дар ибтидои њазорсолаи сеюм пешрафти илмию техникї ва
технологї ба омили асосии рушди иќтисодї, њам барои иќтисодиѐти кишвари алоњида ва
њам ба иќтисодиѐти љањонї табдил ѐфт.
Чи тавре таљрибаи рушди иќтисодии кишварњои дорои иќтисодиѐти тараќќикардаи
бозорї нишон медињанд, ки дастовардњо аз љониби онњо тавассути сармоягузорї ба инсон,
яъне донишњои нав, ки дар соњаи маориф, технологияњои нав ва таљњизот, ташкил ва
идоракунї таљассум ѐфтаанд, ба даст оварда мешавад.
Ба њиссаи онњо дар ин кишварњо аз 70 то 90%-и афзоиши ММД рост меояд [2]. Њамаи
ин аз он гувоњї медињад, ки дар айни замон фаъолияти соњибкорї барои иќтисодиѐти
миллии Тољикистон, ки имконияти воќеии ояндаи худро дорад, такмилдињанда аст. Дар
акси њол тањдиди харобшавї (зарарѐбї)-и асосњои амнияти иќтисодї, рушди мустакил ва
босуботи кишвар ба вуљуд меояд. Бояд таъкид кард, ки пурмазмун будани корњои илмїтадќиќотї ва таљрибавию конструкторї то андозае њам дараљаи ташаккули фаъолияти
соњибкорї ва њам рушди иќтисодиро муќаррар мекунад. Дар шароити кунунї дар
мубориза бар зидди иќтисоди љањонї барои рушди неруи инсонї, ихтирооти илмї,
пешрафти илмиву технологї, инчунин дастгирии инноватсионї, ѓолибан шароити мусоид
фароњам меоранд.
Ќайд намудан зарур аст, ки вазифаи асосии технологияи инноватсионї дар
соњибкорї барои аксарияти кишварњои аз љињати саноат тараќќикардаи љањон масъалањои
асосї ба њисоб меравад. Бо назардошти ин тадбирњое, ки бо маќсади таљассумѐбии
сиѐсати миллии илмї-техникї ва инноватсионии ин кишварњо андешида мешаванд, дар
навбати аввал ба њифзи технология, баланд бардоштани раќобатпазирии истењсолоти
фавќултехнологї, танзими дастрасии раќибони хориљї ба иттилоот дар бораи
дастовардњои пешќадами илмї-техникї нигаронида шудаанд.
Дар ин кишварњо ањамияти давлат танњо ба чањорчўбаи классикии дастгирии илмњои
бунѐдї (фундаменталї) ва тадќиќотњои маќсадноки илмї мањдуд нестанд, балки
мустаќиман ба таъмини дигаргунињои иќтисодї ва раќобатпазирии фаъолияти соњибкорї,
аз љумла иќтисодиѐти миллї нигаронида шудааст.
Масалан, сиѐсати давлатии технологї ва инноватсионї дар ИМА равона карда
шудааст [1]:
- ба фароњам овардани фазои соњибкорї барои соњибкорон, ки дар он соњаи бахши
хусусї дар соњаи инноватсия бо баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулот инкишоф
меѐбад;
- ба њавасмандкунии рушд, тиљоратикунонї ва истифодаи технологияи
инноватсионї;
- ба сармоягузорї дар бунѐди технологияи синфи љањонї дар асри XXI;
- ба њамгироии технологияњои њарбї ва саноатї, ки ќобилияти њал намудани
масъалањои чи њарбї ва чи шањрвандиро доранд;
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- ба ташаккули мутахассисони боихтисоси сатњи љањонї, ки метавонанд дар
иќтисодиѐти зуд таѓйирѐбанда ва иќтисодиѐт дар асоси дониш иштирок намоянд;
- ба шарикї бо бахши хусусї ва ќафомонии сиѐсати миллии технологї, ки ба
истифодаи технологияњо бо маќсади таъсиси иќтидори иќтисодии кишвар равона карда
шудааст;
- мусоидати саноат ба рушди технология, системаи андозагирї ва стандартњо.
Њамин тавр, Њукумат муњим мешуморад, ки шарики тиљорати Амрико бошад, рушди
тиљорати хурду миѐна дар таъмини рушди иќтисодиѐти миллї ва бењбудии некуањволии
кишвар наќши муњим бозад.
Дар ин замина яке аз фаворитњои љањонї дар соњаи ташкил ва дарки индустриалии
технологияњои инноватсионї дар соњибкорї Иттињоди аврупо (ИА), ки дорои заминаи
модернизатсияшудаи илмї-тадќиќотї, инчунин шумораи зиѐди олимоне, ки иќтидори
баланди эљодї доранд, зарур дониста мешавад. Ба назари Агасаров В.И. ба роњи
стратегии кишварњои узви ИА дар соњаи рушди илмї-техникї ин љалби захирањои асосї
ба самтњои афзалиятноки инфрасохтори инноватсионї дохил мешаванд [3]:
- ташкили базаи ягонаи маълумотњо барои њамаи кишварњо – узви ИА;
- дастрасии олимон ба барномањои илмї-тадќиќотии Аврупо;
- дастгирии соњибкорони (корхонањои ) хурд ва миѐна барои њимояи њуќуќї аз
нусхабардории ѓайриќонунии технологияњои истењсолшуда ѐ мањсулоти истењсолшуда;
- ташкили механизми дастгирии молиявии соњибкорони (корхонањои) хурд ва миѐна,
расонидани кумак ба онњо дар омодасозї, баќайдгирї ва истифодаи патентњо бо
назардошти таљрибаи кории бюрои патентњои миллї ва аврупої;
- такмилдињии системаи маблаѓгузории фаъолияти инноватсионии соњибкорї;
- ба роњ мондани механизми комили андоз ба соњибкороне, ки мањсулоти гуногуни
инноватсиониро тањия ва истењсол мекунанд, имтиѐзњои муайян медињад;
- дар ширкат ба вуљуд овардани шароите, ки баланд бардоштани ихтисоси
кормандонро њавасманд месозад.
Соњаи илмї-тадќиќотї ва истењсолї-технологии иќтисодиѐти байналмиллалї њамчун
ќисмати зарурии соњаи технологияи баланд аз рўи мазмуни худ умумиљањонї мегардад.
Тањияи технологияи баланд, дар асоси онњо истењсоли мањсулоти баланди технологї,
пешравии онњо ба бозори љањонї, тавсеаи њамгироии байналмиллалї дар ин соња барои
аксарияти кишварњои аз љињати иќтисодї тараќќикардаи ИМА, Љопон, Аврупои Ѓарбї ва
кишварњои Осиѐи Љанубию Шарќї модели муњимтарини стратегї ва локомотиви рушди
иќтисодї гардид [4].
Ќайд намудан зарур аст, ки таљрибаи кишварњои тараќќикарда нишон медињад, ки
хусусияти фарќкунандаи амаликунии сиѐсати инноватсионї дар фарќият аз илмї-техникї,
пеш аз њама дар њаљми захирањо мебошад, ки бањри ин маќсадњо равона карда мешавад.
Агар харољотњо барои гузаронидани тадќиќотњои илмии бунѐдї (фундаменталї) ба
њисоби миѐна гирифта шавад, пас харољот барои НИОКР-и таљрибавї аз онњо 10
маротиба зиѐд аст [5]. Агар сухан дар бораи татбиќи сиѐсати инноватсионї равад, пас он
сармоягузориро 100-1000 маротиба бештар талаб менамояд [6].
Самти самарабахш дар соњаи сиѐсати сармоягузорї дар љањон ин љањонишавии он –
КИТТК (НИОКР)-и ба амал оянда ва тиљоратикунонии технология гардид. Вазифаи
асосии чунин маблаѓгузории молиявї ин имконияти истифодаи таљриба ва кашфиѐтњои
хориљї дар соњаи илм ва технология, љалби олимон ва муњандисони хориљї, иттињод ва
њамкорї бо марказњо ва лабораторияњои тадќиќотии хориљї, инчунин мутобиќшавии
натиљањои НИОКР ба талаботњои бозори кишвар мебошад, ки ба онњо равона карда
мешаванд.
Бо назардошти маълумотњои фавќ, барои Љумњурии Тољикистон истифодаи
имкониятњои системаи соњибкории инноватсионї метавонад яке аз равияњои сиѐсати
давлатї дар соњаи шарикии байналмиллалии илмї ва инноватсионї гардад.
Он воќеиятро бояд ѐдовар шуд, ки дар асри XXI вазъи кишвар дар муборизаи
раќобатии геосиѐсї бо ѐрии рушди илм, сифати фазои иттилоотии фаъолияти соњибкорї,
ташаккули системањои асосии истењсолї-техникї, ќобилияти механизми хољагидорї дар
баланд бардоштани фаъолияти баланди инноватсионї, вазъи низоми маориф ва илм,
инчунин вазъияти демографї муќаррар карда мешавад.
Ба маънои васеъ фаъолияти инноватсионї дар соњибкорї ин дигаргунињои
маќсадноки љонибњои гуногуни њаѐти љамъиятї бо маќсади ба даст овардани натиљањои
иљтимої, иќтисодї ва ѓайра мебошад. Ба маънои мањдуди калима бошад, фаъолияти
инноватсионї ба истењсолоти иљтимої, сохтори он љараѐни фурўши мањсулот ва
идоракунї фањмида мешавад [7].
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Дар Љумњурии Тољикистон то ташаккули ислоњоти бозор фаъолияти инноватсионї,
аз љумла техника ва технология, баъзан усулњои ташкилу идоракунии истењсолот ба таври
љиддї ба назар гирифта намешуд. Ба марњилањои корњое, ки моњияти фаъолияти
инноватсиониро ба вуљуд меоранд, тадќиќотњои амалї, тањияњои таљрибавїконструкторї, љорї намудани техникаи навро ба истењсолот илова намуданд. Ду
марњилаи аввал барои исбот намудани ќобилияти татбиќи амалии дастовардњои илмию
техникї дар фаъолияти соњибкорї вазифадоранд. Љоринамої бошад, ин расмиѐти
амалигардонии иќтидорњост. Натиљањои тадќиќот ин ќарори мустаќим марбут ба олоту
ашѐи мењнат ва маљмўи њуљљатњои кории ба расмият даровардашуда мебошад. Барои
натиљањои татбиќе, ки ба њалли чунин монеањо таъсир мерасонанд, дар маљмўи њуљљатњои
кории як стандарт ѐ истењсоли маљмўи масолењи ин намуна иљро карда мешаванд [8].
Бояд ќайд кард, ки дар соњаи инноватсионии фаъолияти соњибкорї ќонунњои
иќтисодї дар шакли махсуси идоракунї ва њамоњангсозии мутобиќати иќтисодиѐт ифода
ѐфтаанд. Дар асоси ин механизмњо дар соњаи соњибкории навовар маљмўи амалњои
њамоњанг ва роњњои идоракунии ин соња њамчун ќисми људонашавандаи иќтисодї кишвар
мебошанд. Усулњои њамоњанг гуфта, шакли функсионалї, соњавї, њудудї, байнисоњавї ва
шаклњои миллии ташкили фаъолияти инноватсионии соњибкорї дар назар дошта шудааст.
Соњаи функсионалии инноватсионї зарурати истифодаи нишондињандањое, ки
љанбањои иќтисодии фаъолияти инноватсиониро ба таври васеъ инъикос мекунад, дар
назар дорад. Сухан дар бораи он меравад, ки нишондињандањои арзишї бояд натиљаи
нињоии фаъолияти соњаи инноватсионии соњибкорї, аз љумла таъсири боиќтидори
истеъмоли мањсулоти онро дар истењсоли мол ва хизматрасонињо ифода намояд [9].
Ба даромади ояндаи соњибкор он даврањои инноватсия, ки бо унсурњои ѓайримоддї –
дастовардњои илмї ва таљрибаи корї, истифодаи њуќуќи моликияти зењнї, идоракунии
самарабахш дар тамоми марњилањои давраи њаѐтии мањсулот алоќаманданд, сањми бузург
гузоштаанд.
Мањз дар ин љо соњиби монополии ин ѐ он донишњо ба офаридани арзиши назарраси
иловагї имконият медињад, ки баъд аз он метавонад ба фоидаи фавќулода табдил ѐбад.
Ин сањм дар асари олими австриягї бо номи «Назарияи рушди иќтисодї» мукофоти
инноватсионї номида мешавад ва онро бо дараљаи муайяни шартї рентаи инноватсионї
метавон ном бурд [10].
Дар шароити муосири хољагидорї фаъолияти соњибкории инноватсионї ба
ташаккули комбинатсияњои нави омилњои истењсолот вобаста буда, аз доираи таљдиди
раванди истењсолот ба маънои одї баромадаанд ва бо дигаргунињо, таѓйиротњои
истењсолот, бозор, инчунин иќтидори инсонї алоќаманд мебошанд. Ба ин љо метавон
дохил намуд:
- муќаррар намудани сармояи инсонї њамчун омили муњим рушди иќтисодї;
- љорї намудани мањсулот бо таѓйиротњои нав;
- љорї намудани техникаи нав ѐ ки такмили техника, равандњои модернизатсияшудаи
технологї, кафолати нави бозори истењсолот;
- ташкили бозори нави фурўш;
- истифодаи намудњои нави ашѐи хом;
- ислоњот дар ташкили идоракунии равандњои истењсолот ва таъмини моддїтехникии он.
Њамаи ин боиси он гардид, ки раванди соњибкории инноватсионї дар шакли
дастгоњи такрористењсоли иљтимої љойгир карда шавад, иќтисодиѐт бошад, ба роњи
кушоди рушди инноватсионї табдил ѐбад [11].
Ташаккули фаъолияти соњибкории инноватсионї дар иќтисодиѐт натиљаи як ќатор
шароитњои мухолиф мебошад. Рушди идеяњои илмї иваз (бадал)-и навбат ба навбати
парадигмањои илмиро дар назар дорад, ки бо муњити иќтисодї ва тамаркузи ислоњоти
техникї робитаи баръакс надорад. Дар айни замон, тањлили воќеї далели он аст, ки иваз
кардани парадигмањои илмї дар натиљаи таѓйирѐбии сохторњои технологї дар љомеа
пайдо мешавад. Мафњуми “сохтори технологї” мутобиќ ба технологияњои системавї,
базисї истифода мешаванд ва сатњи технологияњои ибтидоиро тасвир мекунад, ки дар
соњањои гуногуни иќтисодиѐт истифода бурда мешаванд. Дар айни замон иќтисодиѐти
кишварњои пешрафта ба технологияњои сохтори панљум – электроника ва информатика
асос меѐбад. Ва аллакай ба тариќи њамла технологияи сохтори шашум вобаста ба љорї
намудани техникаи компютерї дар тамоми марњилањои раванди такрористењсол, бо
татбиќи фаъоли биотехнологияњо ва муњандисї (инженерия)-и генї тањия карда мешавад.
Дар натиља, таќсимоти чорсатњаи соњавии хољагии миллї ба вуљуд омад ва сатњи
рушди кишвар бошад, ба он вобастагї дорад, ки кадоме аз гурўњи соњањо барои он
актуалї (мувофиќ) мебошад [12]:
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- соњањои истихрољ ва коркарди аввалияи ашѐи хом (мавод);
- саноати вазнини чи масолењѓунљоиш ва чи сермењнат;
- соњаи фавќултехнологї (high tech), ки ќобилияти нисбатан ками мењнатї
масолењѓунљоишї дорад, вале њиссаи хеле баланди сармояи инсонї, харољоти КИТТК
(НИОКР) дар арзиши иловаро дубора мегирад;
- соњаи технологии «нарм» (soft), монанди ташкил ва тањияи таъмини барномавї,
њамгироии системавї, машварат, омўзиш ва ѓайра [13].
Дар кишварњои тараќќикарда, ки иќтисодиѐт дар асоси ташаккули донишњо дар
назар дошта шудааст, сохтори соњавї ба самти афзоиши мунтазами њиссаи соњањо ба
сохтори иќтисодиѐти миллї табдил ѐфтааст.
Њамзамон, хусусияти асосии технологияи ин ду гурўњ (аз љумла технологияи нарм)
дар он аст, ки онњо асосан дар татбиќи васеи натиљањои мењнати аќлї, яъне донишњои нав
асос ѐфтаанд. Чунки кашфиѐтњои нави илмї дар натиљаи дарки муњити атроф, яъне
муайян намудани ќонуниятњои номаълуми ќаблан мављудбуда, падидањои моддї,
воќеияти иљтимої ва маънавї, ки ба сатњи идрок таѓйиротњои љиддї медароранд, пайдо
мешаванд.
Чи тавре таљрибаи таърихї нишон медињад, дар љараѐни гузаронидани тадќиќоти
илмии амалї кашфиѐтњо (кушоишњо) ба воситаи њалли масъалањои амалї, аз љумла ба
кушоишњое, ки навии илмиро бо манфиатнокї фарќ мекунад, таљассум меѐбанд.
Бояд ќайд кард, ки байни вазъияти иќтисодии љомеа, сатњи фарогирии вазифањои
амалии муќарраршуда ва имконияти њалли онњо робитаи коррелятсионї вуљуд дорад.
Рушди зарурати иљтимоии дар фаъолияти инноватсионї бо унсурњои бозор
ѓайримустаќим ифода мешавад, ки субектњои иќтисодиѐтро барои муќоисаи њаљми
захирањои истифодашуда ѐ харољоти умумии инноватсия бо натиљањои азхудкунии онњо
дар истењсолот бо он натиљањои пешнињодшуда водор месозад.
Дар шароити кунунї иќтисодиѐти инноватсионї дар он њолат ташкил меѐбад, ки
сармоягузорињои асосї ба КИТТК (НИОКР) аз љињати иќтисодї самарабахш бошанд,
яъне ба даст овардани даромад (фоида)-ро кафолат медињад ва дар нињояти кор ин
даромадро тамоми љомеа ба даст меорад. Омили дигари муњимми амалигардонии
фаъолияти инноватсионї масъалањои муњимми иљтимої мебошанд, ки мувофиќи
маќсадњои системаи мушаххаси иќтисодї гузошта мешаванд [14]. Самти мазкур соњаи
танзими давлатї ба њисоб меравад.
Таносуби натиља ва харољотњо, ки худи воќеияти амаликунии фаъолияти
инноватсиониро ќаблан муайян мекунанд, дар алтернативањои гуногун ба вуљуд омада, бо
омили талаботи муштарак муайян карда мешаванд [15].
Вазъияти аввал – талаботу пешнињоди муштарак дар сатњи баробар ќарор мегирад.
Дар ин љо натиљаи инноватсия коњиши арзиши аслии мањсулот мебошад, вале бе баланд
бардоштани њаљми истењсолот, афзоиши даромадњо тавассути кам кардани харољот сурат
мегирад.
Вазъияти дуюм – афзалияти сатњи талаботи муштарак дар пешнињоди муштарак, ки
боиси љалби захирањои нав ба истењсолот, инноватсияњо, афзоиши харољотњои интињої
мегардад, аз њисоби афзоиши њаљми истењсолот пўшонида мешаванд. Дар ин љо
инноватсия њамчун манбаи муњимми ба даст овардани даромад амал мекунад.
Вазъияти сеюм – сатњи талаботи муштарак аз пешнињоди муштарак пасттар аст.
Чунки, оќибатњои нињої ин коњишѐбии нархњо ва кам шудани захирањо мегардад, ки ба
фаъолияти инноватсионї равона гардида, воситањои бесамари истењсолот аз муомилот бо
роњи боздошт ва истифодаи онњо хориљ карда мешаванд. Сатњи ба дастомадаи даромади
иќтисодї танњо аз њисоби кам кардани харољоти истењсолї боздошта мешавад.
Аз ин рў, заминањои муайяни иќтисодї бо маќсади ба иљро расонидани фаъолияти
инноватсионї ањамияти аввалиндараља дошта, фаъолияти мазкурро њавасманд мекунанд.
Тањлили ретроспективї тасдиќ мекунад, ки самараи иќтисодиро бештар на он субекти
иќтисодї, ки навоварї меорад, ба даст меорад, балки он нафаре, ки онро истифода
мебарад. Дар ин маврид инноватсияњо воситаи њалли манфиатњои истењсолї ва тиљоратии
субъектњои хољагидорї мебошанд. Манфиатдории субъектњои хољагидорї дар фаъолияти
инноватсионї бо ќисми самараи гирифташуда аз натиљањои ба дастомадаи он, яъне аз
таќсимоти даромадњои ояндаи марбут ба татбиќи навоварињо муайян карда мешавад.
Дар чунин њолат барои он ки татбиќи амалии навоварињо самаранок гардад,
вазъиятњои мушаххас заруранд. Бо маќсади таъмини раванди инноватсия, танњо афзоиши
сармоягузории асосї ба соњаи корњои илмї-тадќиќотї нокифоя аст, инчунин бояд ба
омилњои афзоянда таъсир расонад. Омили муњимми афзоиши раванди инноватсионї ин
ташаккули заминањои технологї, зењнї, сохторї, институтсионалї ва заминањои
њавасмандгардонии шакли инноватсионии рушди иќтисодї мебошад.
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Аѐн аст, ки вусъат додани дурнамои инноватсионии иќтисодиѐтро бо конъюнктураи
бозор, ки боиси пайдоиши мањсулоти нав, соњањо, такмил ва азнавсозї гардидаанд, бояд
мутобиќ намуд. Айни њол гипотезаи талаботи бозор ларзиши фаъолияти ихтироъкорї,
норавшании натиљањоро дар соњаи фаъолияти инноватсионї то охир шарњ намедињад. Ин
аз он гувоњї медињад, ки вобастагии мунтазами ѓайриљиддии пешнињоди тадќиќотњои
илмї аз талаботи иќтисодї вуљуд надорад. Пешнињоди бозорро ба инноватсияњо ва бо
натиљањои иќтисодии татбиќи амалии онњо бояд мувофиќ кард.
Дар нињояти кор њамаи он омилњое, ки ба фаъолияти инноватсионї таъсир
мерасонанд, ба њам вобаста карда шудаанд ва системаи комплексиро дар назар доранд.
Ташаккул ва рушди соњаи илм вобаста аз омилњои ба њам бевосита
вобастакардашуда мебошанд, ки дифференсиатсияи (тафриќаи) онњоро аз нуќтаи назари
муњиммияти онњо мушкил мегардонад.
Њамзамон, њадафи асосии фаъолияти инноватсионї, усулњо, шаклњо ва муњлати
иљрои онњо бо имкониятњои захиравии баъзе субектњои иќтисодиѐт ва тамоми љомеа
ташаккул меѐбанд. Иќтидори захиравї ба миќѐси фаъолияти инноватсионї, њамаљониба
фарогирии диапазон (доира)-и мушкилоти иљтимоиву иќтисодї, бо навбат будани њалли
онњо таъсир мерасонад. Дар шарњи муфассал иќтидори захиравї воќеан њама он чизњое,
ки метавонанд дар раванди инноватсионї бо назардошти таъмини натиљањои нињої
истифода шаванд, дар бар гиранд. Натиљањои нињої бошад, ба марњилаи аввали давраи
навбатии раванди инноватсионї табдил меѐбанд ва бинобар ин њамчун захирањо низ
метавонанд амал кунанд.
Шаклњои гуногуни навоварињоро вобаста аз ањамияти худи раванд, тадбирњо ва
ќатъияти ислоњот метавон фарќ намуд. Мутобиќи сатњи таъсири инноватсионї ба тамоми
соњањои њаѐти иљтимоию иќтисодии љомеа, аз љумла ба фаъолияти иќтисодї, навоварињо
метавонанд ба таври дигар мураттаб карда шаванд.
Асосгузори назарияи инноватсионї Й. Шумпетер навоварињоро ба асосї ва
ѓайриасосї (дуюмдараљаи бењтаркунанда) људо намуд. Дар оянда Г. Менш ба ѓайр аз
навоварињои асосї ва ѓайриасосї (дуюмдараља) навоварињои бардурўѓ ѐ хаѐлї (сохта,
ќалбакї)-ро низ ќайд намуд. Навоварињои асосї барои пайдоиши соња ва бозорњои нав
хеле муњим мебошанд. Навоварињои бењтаркунанда ѐ такмилдињанда бар наќшаи асосии
технологї дахл накарда, сифати молро бењтар мегардонанд ѐ баъзе унсурњо (элементњо)-и
раванди технологиро бо маќсади сарфаи намудњои муайяни захирањо андаке таѓйир
медињанд. Навоварињои бардурўѓ ѐ хаѐлї зери таъсири таѓйиротњои кўтоњмуддат дар
афзалиятњои истеъмолї таѓйирот ворид мекунад.
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АСОСЊОИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ВА ТАШАККУЛИ РАВАНДИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур моњияти шаклњои нави хољагидорї, фаъолияти соњибкорї бо раванди
инноватсионї дар шароити муосири хољагидорї раванди ташаккулу тавсеа ва аз љониби агентњои
иќтисодии иќтисодѐти миллї истифодаи навоварињои илмї-техникї, истењсолї, ташкилї, идоракунї ва
дигар навоварињое, ки мазмуни асосии модернизатсияи иќтисодиѐт ва љомеа дар маљмўъ мебошад, дида
баромада шудааст. Айни замон фаъолияти соњибкорї барои иќтисодиѐти миллии Тољикистон, ки имконияти
воќеии ояндаи худро дорад, такмилдињанда аст. Дар акси њол тањдиди харобшавї (зарарѐбї)-и асосњои
амнияти иќтисодї, рушди мустакил ва босуботи кишвар ба вуљуд меояд. Бояд таъкид кард, ки пурмазмун
будани корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї то андозае њам дараљаи ташаккули фаъолияти
соњибкорї ва њам рушди иќтисодиро муќаррар мекунад. Дар шароити кунунї дар мубориза бар зидди
иќтисоди љањонї барои рушди неруи инсонї, ихтирооти илмї, пешрафти илмиву технологї, инчунин
дастгирии инноватсионї ѓолибан шароити мусоид фароњам меоранд. Ќобили зикр аст, ки дар соњаи
инноватсионии фаъолияти соњибкорї ќонунњои иќтисодї дар шакли махсуси идоракунї ва њамоњангсозии
мутобиќати иќтисодиѐт ифода ѐфтаанд. Дар асоси ин механизмњо дар соњаи соњибкории навовар маљмўи
амалњои њамоњанг ва роњњои идоракунии ин соња њамчун ќисми људонашавандаи иќтисодї кишвар
мебошанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар шароити муосири хољагидорї фаъолияти соњибкории
инноватсионї ба ташаккули комбинатсияњои нави омилњои истењсолот вобаста буда, аз доираи таљдиди
раванди истењсолот ба маънои одї баромадаанд ва бо дигаргунињо, таѓйиротњои истењсолот, бозор, инчунин
иќтидори инсонї алоќаманд мебошанд. Њамаи ин боиси он гардид, ки раванди соњибкории инноватсионї
дар шакли дастгоњи такрористењсоли иљтимої љойгир шуда, иќтисодиѐт ба роњи кушоди рушди
инноватсионї табдил меѐбад.
Калидвожањо: фаъолияти соњибкорї, раванди инноватсионї, иќтисодѐт, модернизатсия, рушд, неруи
инсонї, пешнињод, талабот, ихтирооти илмї, идоракунї, ташаккул, такрористењсол, соњибкории
инноватсионї, бозор.
ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПРОЦЕССА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассмотрена сущность новых форм управления предпринимательской деятельности с
инновационным процессом в современных экономических условиях процесс формирования, расширения и
использования экономическими агентами национальной экономики научных, технических, промышленных,
организационных, управленческих и других инноваций, являющихся основным содержанием модернизации
экономики и общества. В настоящее время предпринимательство является развитием национальной экономики
Таджикистана, которая имеет реальный потенциал в будущем. В противном случае существует угроза нанесения
ущерба основам экономической безопасности, независимому и устойчивому развитию страны. Следует отметить,
что значимость НИОКР в определенной степени определяет степень предпринимательства и экономического
развития. В современных условиях глобальной экономической борьбы будут созданы благоприятные условия для
развития человеческого потенциала, научных изобретений, научно-технического прогресса, а также поддержки
инноваций. Следует отметить, что в сфере инновационной деятельности предпринимательства экономические
законы выражаются в особой форме управления и координации экономического соответствия. На основе этих
механизмов в сфере инновационного предпринимательства в стране реализуется комплекс согласованных
действий и способов управления этим сектором как неотъемлемой частью экономики страны. Анализ показывает,
что в современных экономических условиях инновационное предпринимательство зависит от формирования
новых комбинаций факторов производства и выходит за рамки нормализации производственного процесса и
связано с изменениями в производстве, на рынке, а также в человеческом потенциале. Все это привело к тому, что
процесс инновационного предпринимательства внедряется в форме общественного воспроизводства, и экономика
становится открытым способом инновационного развития.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, инновационный процесс, экономика, модернизация,
развития, человеческий потенциал, предложения, спрос, научные изобретения, управления, формирования,
воспроизводство, инновационное предпринимательство, рынок.
FUNDAMENTALS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND ORGANIZATION OF INNOVATIVE
PROCESS IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the essence of new forms of business management with the innovation process in modern
economic conditions, the process of formation, expansion and use by economic agents of the national economy of
scientific, technical, industrial, organizational, managerial and other innovations, which are the main content of the
modernization of the economy and society. At present, entrepreneurship is the development of the national economy of
Tajikistan, which has real potential for the future. Otherwise, there is a threat of harming the foundations of economic
security, independent and sustainable development of the country. It should be noted that the importance of R&D to a
certain extent determines the degree of entrepreneurship and economic development. Under the current conditions of the
global economic struggle, favorable conditions will be created for the development of human potential, scientific
inventions, scientific and technological progress, as well as support for innovation. It should be noted that in the field of
innovative activity of entrepreneurship, economic laws are expressed in a special form of management and coordination of
economic compliance. Based on these mechanisms in the field of innovative entrepreneurship, the country implements a set
of concerted actions and ways to manage this sector as an integral part of the country's economy. The analysis shows that in
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modern economic conditions, innovative entrepreneurship depends on the formation of new combinations of production
factors and goes beyond the normalization of the production process and is associated with changes in production, the
market, and also in human potential. All this has led to the fact that the process of innovative entrepreneurship is being
introduced in the form of social reproduction, and the economy is becoming an open way of innovative development.
Key words: entrepreneurial activity, innovation process, economy, modernization, development, human potential,
supply, demand, scientific inventions, management, formation, reproduction, innovative entrepreneurship, market.
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УДК 63:31(575.3)
НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИЊО ДАР РУШДИ СОЊАИ ПАХТАКОРЇ ВА РУШДИ
ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРИИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Сатторов А.А., Каландаров И.Э.
Донишгоњи технологии Тољикистон
Пахта ва мањсулоти пахтагї њамчун мол дар бозори љањонї мавќеи хосса дошта, дар
таъмини саноат бо ашѐи хом ва хўроки чорво сањми арзанда дорад. Вилояти Хатлон бо
истифода аз иќлими мусоид дар парвариш ва инкишофи минбаъдаи соњаи мазкур
имконияти зиѐдро соњиб аст. Танњо танзими соња ва љалби сармояи имтиѐзноки дохилию
хориљї имконият медињад, ки иќтидори мазкур мавриди рушду инкишоф ќарор гирад.
Вилояти Хатлон, ки дорои имкониятњои зиѐди табиии парвариш ва коркарди ин
навъи мањсулотро дорад, бояд дар баробари он имкониятро бањри љалби сармоя фароњам
намуда, такмили бозори молиявиро ба роњ монад ва раќобати комилро байни хољагињои
дењќонї ба миѐн орад.
Дар айни замон хољагињои дењќонии пахтакори вилояти Хатлон ба мушкилот ва
монеањо, ба монанди: норасої ѐ гаронии нархи нурињои минералї ва сўзишворї, норасоии
обтаъминкунии зироат, набудани техникаи пахтакорї ва бозори озоди фурўши мањсулоти
пахтакорї дар бозори шањрию мањаллї дучор шуда истодаанд.
Вилояти Хатлон яке аз минтаќањои аграрию саноатии Љумњурии Тољикистон буда,
пахтакорї яке аз соњањои асосии кишоварзии вилоят ва пешбарандаи иќтисодиѐти он
мебошад. Кишоварзї соњаи ќадимаи аљдодї буда, пешрафти истењсолоти он омили
муњимтарини таъмини амнияти озуќавории кишвар ба шумор меравад. Рушди соњаи
пахтакорї на танњо масъалаи иќтисодї мебошад, балки хусусияти иљтимої низ дорад,
зеро зиѐда аз 2617,9 њазор нафар дар дењот ва дар вилоят 3198,5 [1] њазор нафар ањолї умр
ба сар мебаранд. Пахтакорї соњаи пешбурди иќтисодиѐти вилоят буда, барои ќисми зиѐди
ањолї манбаи ягонаи даромад ва барои корхонањои соњаи саноати сабук ашѐи хоми
коркард мебошад.
Ислоњоти иќтисодии вилояти Хатлонро бояд аз соњаи пахтакорї шурўъ кард. Ба он
далел ки зиѐда аз 81,84% ањолии минтаќа дар дењот зиндагї мекунанд.
Дар соњаи кишоварзии вилояти Хатлон пахтакорї маќоми аввал ва боѓдориву
полезкорї маќоми дувум дорад. Соњаи пахтакорї бо таъмин кардани ниѐзњои корхонањои
дохилии кишвар метавонад барои содирот низ заминаи мусоидро фароњам оварад.
Нињоди аслии хољагињои дењќонии пахтакорї - замин, обу њаво ва муњимтар аз њама,
неруи созанда дењќони асил мебошад. Дар вазъи кунунї ин неру худ аз иљрои мушкилоти
мављуда дар бахши пахтакорї намебарояд ва дар ин марњила дењќон ба кумаки давлат ва
сармоягузорони дохилию хориљї ниѐз дорад.
Чи тавре ќайд намудем, вилояти Хатлон, яке аз минтаќањои кишоварзї буда,
пешравии иќтисодиѐти он нисбати соњањои дигари кишоварзї аз њисоби хољагињои
дењќонии пахтакор мебошад. Ба соњаи кишоварзии вилояти Хатлон хољагињои давлатии
кишоварзї, муассисањои кишоварзї ва хољагињои дењќонї дохил мешаванд.
Дар соли 2017 шумораи умумии соњибкорони инфиродии баќайдгирифташудаи
вилояти Хатлон 130828 нафарро ташкил медод, ки аз онњо 56306 нафар ѐ 43,04% он њамчун
хољагии дењќонї ба ќайд гирифта шудаанд, ки аз шумораи хољагињои дењќонии сабтшуда
54958 нафараш ѐ 97,6% фаъолият намуда, 1348 нафарашон расман барњам дода шудаанд,
ки ин бевосита ба њаљм ва нархи мањсулотњои истењсолшавандаи хољагии дењќонї таъсири
љиддї мерасонад [2].
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Дар модели кейнсї омилиасосиињавасмандгардониимаљмўиталаботинвеститсия
(сармоягузорї) баромадмекунад [3]. Сатњи на он ќадар баланди љалби инвеститсионии
вилоят ќисман бо асосњои номусоиди иќтисодї ва вазъи љуѓрофї тавсиф мегардад.
Дар соли 2008-2017 воридоти сармояи мустаќими хориљї бештар ба шањри Душанбе
–69,7% (5 млрд 400,6 млн. долл. ИМА), вилояти Суѓд–18,0% (1 млрд. 418,5 млн. долл.
ИМА), вилояти Хатлон – 9,3% (717,7 млн. долл. ИМА), Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон– 0,9% (67,4 млн. долл. ИМА) ва ба ноњияњои тобеи љумњурї бошад – 1,8% (139,4
млн. долл. ИМА) равона гардидааст, ки дар диаграммаи 1 нишон дода шудааст:
Диаграммаи 1. Воридоти сармоягузории хориљї ба минтакањои љумњурї дар солњои 20082017 [5,с.7]

Аз нишондињандањои диаграммаи 1 бармеояд, ки воридоти сармоягузории хориљїба
вилояти Хатлон дар солњои 2008-2017 тамоюли мусбї дошта, мутаносибан 717,7 млн.
доллари ИМА-ро ташкил медињад.
Бо вуљуди ин, сармоягузорї ба соњаи кишоварзї, махсусан соњаи пахтакорї дар
минтаќаи Хатлон ќонеъкунанда набуда, сабаби асосии чунин вазъ аз мављудияти
монеањои зиѐди маъмурї, инкишофи нокифояи зерсохтори умумї ва хусусї, амали сусти
маќомоти давлатї дар њалли муаммоњои мубрами иќтисодї (мањсулнокии пасти мењнат,
нокифоягии раќобат, сатњи нокифояи инвеститсия ба рушди бахши хусусї) иборат
мебошад.
Суръати рушди соњаи пахтакорї вобаста ба як ќатор муаммоњо, ки бо сабаби ба
итмом нарасидани ислоњоти замин ва њал нагардидани муаммоњои мављудаи хариду
фурўши замин, камсамараии бахши он ва паст гардидани асосноксозї љињати кишти
навъи пахта, риоя нагардидани тадбирњои агротехникї, аз њад зиѐд мављуд будани
танзими давлатї ба мушкилоти вобаста ба гирифтани маблаѓњои молиявї ба миѐн
омадааст, дохил карда мешаванд. Вазъ дар бахш аз сабаби нињоят зиѐд будани ќарзи
афзояндаи хољагињои дењќонї ва њосилнокии паст боз њам мушкилтар мегардад.
Барои таъмини рушди бахши хусусї ва љалби инвеститсия, аз љумла инвеститсияњои
мустаќими хориљї, тањкими заминаи меъѐрї-њуќуќї, ќонунгузории андозу гумрук, баланд
бардоштани таъсирнокии њифзи судии њуќуќи инвесторњо ва соњибкорон пешбинї
мегардад. Чунин, чорабинињо ба такмили ќонунгузорї дар ќисми инвеститсия, њуќуќи
моликият, консепсия, фароњам овардани њуќуќњои баробар ба инвесторњои ватанию
хориљї, таъсиси маќоми ягонаи пешнињодкунандаи сармоягузорињоро муќаррар
менамояд, шакл ва усули танзими соњибкории хурд ва миѐнаро бо формализатсияи даќиќи
муносибати онњо бо маќомоти њокимият ва идоракунанда муќаррар гардида, андозбандї
љорї карда мешавад, ки тиљорати ошкоро ва кирояи кормандонро њавасманд мегардонад.
Барои ташаккул ва татбиќи сиѐсати судманд дар соњаи рушди соњибкорї стратегияи
дарозмуњлат тањия ва татбиќ хоњад шуд.
Барои рушди соњаи пахтакории хољагињои дењќонї дар соњаи кишоварзї ба њар шахс
дар баробари доштани сармоя инчунин, маълумоти касбї, тарзи парвариш ва омўзиши
бозори пешнињоди мањсулот ва санъати соњибкорї лозим аст, ки то ба раќобат тобовар
бошад.
Љадвали 1. Динамикаи миќдори заминњои кишт, истењсол ва њосилнокии пахта аз рўйи
њамаи шаклњои хољагидорї дар Љумњурии Тољикистон ва вилояти Хатлон тўли солњои
2011-2017 чунин аст
Нишондињандањо

2011

2012

2013

2014

174

2015

2016

2017

Суръат
и миѐна
афзоиш

Сурати
миѐнасо
лона

Замини пахта,
(њазор гектар)
Љамъи њосили
пахта(њазор тон)
Њосилнокии
пахта(сентнер аз
1га)

I*
II
III
I
II
III
I
II
III

204,1
126,7

199,3
127,9

62,08%

64,17%

416,5
272,2
65,3%
20,4
21,5

418,0
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177,6
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270,0
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68,7%
386,5
259,3
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22,4
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181,14
121,61
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20,04
20,28
100,99

0,887
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1,085
0,871
0,909
1,047
0,982
0,943
0,959
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Аз љадвали 1 бармеояд, ки дар соли 2017 љамъи њосили пахта дар њамаи шаклњои
хољагидории вилоят 259,3 њазор тоннаро ташкил намуда, нисбати соли 2016 66,3 њазор
тонна зиѐд мебошад ва дар муќоиса ба соли 2011, инчунин, ба миќдори 12,9 њазор тонна
кам шудааст. Маълумоти дар боло зикргардида оид ба љамъоварии њосили пахтадар
шакли диаграмма чунинњолатро тасвир мекунад.
Диаграммаи 2.Миќдори заминњои кишт ва истењсоли пахта дар вилояти Хатлон аз рўйи
њамаи шаклњои хољагидорї тўли солњои 2011-2017

Тањлил нишон медињад, ки њарчанд њаљми истењсоли пахта дар вилоят сол то сол зиѐд
шуда бошад њам, аммо њосилнокии он бо њамин андоза таѓйир ѐфта, бозори дохилиро
таъмин карда наметавонад чунин вазъият сабаби асосии коњиши пахтакории хољагињои
дењќонї ва баланд шудани нархи мањсулоти пахтагии аз љињати экологї тоза мегардад.
Графики 1. Њосилнокии пахта дар вилояти Хатлон аз рўйи њамаи шаклњои хољагидорї тайи
солњои 2011-2017

Аз график дида мешавад: дар солњои 2015 ва 2016 якчанд омил боиси коњиши њаљми
истењсоли пахта гардидааст, ки ин омилњо кам гаштани њаљми замини кишти пахта ва
њосилнокии он мебошад.
Дар суханронии худ Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон рўзи 14-уми октябри соли 2017 дар
мулоќот бо соњибкорон ва сармоягузорони ватаниву хориљї ќайд намуданд: «Соњаи
кишоварзї омили муњимми њифзи амнияти озуќаворї ва манбаи ашѐи хом барои
175

корхонањои саноатї мебошад, ки тибќи маълумоти оморї дар ин соња беш аз 1,5 миллион
нафар ѐ 65%-и ањолии дар иќтисодиѐт машѓулбуда фаъолият менамояд» [4].
Рушди соњаи пахтакории вилояти Хатлон бевосита ба инкишофи имкониятњои
мављуда ва иќтидорњои ояндаи хољагињои дењќонї вобастагї дорад. Дар шароити муосир
истењсоли мањсулоти пахтагї ањаммияти стратегї дорад, бинобар ин таљрибаи љањонї
нишон медињад, ки рушди муносибатњои молиявї ва такмили бозори ќарзї яке аз
манбаъњои афзалиятноки љалби захирањои молиявї дар ин самт мегардад.
Таљриба нишон медињад, ки ягон соња бе тањияи фаъолиятњои сармоягузорї
наметавонад рушди муътадили худро таъмин намояд. Аз ин лињоз, дар шароити
пуршиддат гардидани раќобат байни истењсолкунандагони пахта дар иќтисодиѐт ва
љањонишавии муносибатњои иќтисодии љалби сармоягузорињои дохилию хориљї омили
муњим ба њисоб рафта, яке аз унсурњои муњимми рушди истењсоли мањсулоти пахтагї ба
њисоб меравад.
Дар ин самт нокифоя будани сармоягузорї ба рушди хољагињои дењќонї монеањоро
эљод менамояд. Аз ин рў, масъалаи љалби захираи молиявї ва ташкили низоми
самараноки сармоягузорї, дар соњаи пахтакорї њамчун омили самарабахш баромад
мекунад. Њамин гуна дар баробари рушди соњаи пахтакорї имконияти татбиќ ва рушди
соњаи саноати сабук пайдо мегардад, дар вилоят ба 1 январи соли 2018-ум 192 корхонаи
пахтатозакунї, 93 фабрикаи дўзандагї ва 8 фабрикаи ресандагї фаъолият доранд.
Соњаи пахтакорї хусусияти мавсимї дорад, аз ин рў талаботи соњаи пахтакорї оиди
љалби сармоягузорї бо хавфњои гуногуни хољагидорї алоќаманд аст. Бинобар ин
эњтиѐљоти барилова ба сармоягузорї ѐ захирањои ќарзии мавсимї пайдо мегардад. Феълан
соњаи пахтакорї њамчун соњаи ѓайрифаъоли љалби сармоягузорї баромад мекунад,
бинобар ин зарурати бунѐди шароити љалби сармоягузориро барои таъмини раванди
сармоягузорї ва рушди он муњайѐ сохтан лозим аст.
Дар њалли масоили мазкур давлат муњимтарин наќшро мебозад. Зеро дар рушди
соњаи пахтакорї чорањои самараноки сиѐсати сармоягузорї наќши муассир доранд.
Соњаи пахтакории вилояти Хатлон дар заминаи иќтисодиѐти бозорї асосан аз
њисоби афзоиши иќтидори сармоягузорї барои љорї намудани технологияњои навини аз
љињати экологї безарари бахши пахтакорї ва коркарди он вобастагї дорад. Амали мазкур
раванди иќтисодиро таќвият бахшида, дар навбати худ, имконияти пешрафти илмию
техникии истифодаи самараноки ќувваи корї ва захирањои моддию молиявиро фароњам
меоварад. Дар ин њолат асосноксозии нишондињандањои лоињаи пешнињодшаванда лозим
аст. Ба нишондињандањои лоињаи пешнињодшаванда дохил мешаванд: даромаднокии
лоиња, сатњи муносиби хавфњо, мављудияти мутахассисон дар хољагии дењќонї, ки
ќобилияти самаранок кор карданро дар шароити иќтисоди бозорї дошта бошанд.
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Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон рўзи 14-уми октябри соли 2017.

НАЌШИ САРМОЯГУЗОРИЊО ДАР РУШДИ СОЊАИ ПАХТАКОРЇ ВА РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ
СОЊИБКОРИИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Дар маќолаи мазкур наќши сармоягузорињо дар рушди соњаи пахтакорї, љалб ва истифодаи
сармоягузорињои дохиливу хориљї бо маќсади таъмин намудани ањолї бо љойи кори доимї, имконияти кам
намудани воридоти мањсулоти кишоварзї ба бозори дохилї ва амният мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Маълум аст, ки дар мамлакатњои дар марњилаи гузариш ќарор дошта сармоягузории дохилї ва
хориљїякеазомилњои асосии рушди иќтисодиѐти кишоварзї мањсуб меѐбад, бинобар норасоии захирањои
дохилї, соња ба сармоягузории дохилию хориљї эњтиѐљоти зиѐд дорад. Зимни љалб ва истифодаи
сармоягузорї рушди соњаи пахтакорї, таъмини амнияти иќтисодї имконпазир мегардад.
Калидвожањо: сармоягузорї, љалбисармоягузорї, пахтакорї, кишоварзї, хољагињои дењќонї, сиѐсати
сармоягузорї.
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ХЛОПКОВОДСТВА И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
Данная статья «Роль инвестиций в развитии хлопководства и развитие предпринимательской деятельности
дехканских хозяйств Хатлонской области» отмечает использование внутренних и зарубежных инвестиций, с целью
обеспечения населения постоянными рабочими местами и возможности уменьшения ввоза (поступления)
сельхозпродукции на внешний рынок и продовольственную безопасность. Известно, что в странах, находящихся в
переходном периоде, внутреннее и зарубежное инвестирование является одним из основных факторов развития
экономики сельского хозяйства, поэтому недостаток ресурсов отрасли нуждается во внутреннем и зарубежном
инвестировании. Привлечение и использование инвестиций и долга (кредита) для развития хлопководства
аграрного сектора связано с обеспечением экономической безопасности.
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Ключевые слова: инвестирование, привлечение инвестиций, хлопководство, аграрный сектор, дехканские
хозяйства, инвестиционная политика.
THE ROLE OF INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF COTTON GROWING AND BUSINESS
DEVELOPMENT OF DECKHANDS FARMS IN THE KHATLON REGION
This article, ―The role of investment in the development of cotton growing and business development of deckhands
farms in the Khatlon region‖ means attracting and using domestic and foreign investments in order to provide the
population with permanent jobs and opportunities to reduce the import of agricultural products to the external market and
food security. It is known that in countries in transition, domestic and foreign investment is one of the main factors for the
development of the agricultural economy, therefore, the lack of resources in the industry needs domestic and foreign
investment. Attraction and use of investment and debt (credit) for the development of the agricultural sector raises the
question of ensuring economic security.
Key words: investment, investment attraction,cotton, agrarian sector, deckhands farms, investment policy.
Сведения об авторах: Сатторов Абдурасул Абдугаффорович - Технологический университет Таджикистана,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономический теории и экономического развития. Адрес: 734026,
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Н. Карабаева, 63/3. E-mail: s_rasul3131@mail.ru. Телефон: 918-13-31-31
Каландаров Илхомчон Эмомназарович - Технологический университет Таджикистана, старший преподаватель
кафедры экономики и управления. Адрес: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, улица Н. Карабаева, 63/3.
E-mail: k.ilhomjon-84@mail.ru
Information about the authors: Sattorov Abdurasul Abdugafforovich - Technological University of Tajikistan, candidate
of economic sciences, associate professor of the department of economic theory and economic development. Address:
734026, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 63/3 N. Karabaev str. E-mail: s_rasul3131@mail.ru. Phone: 918-13-31-31
Kalandarov Ilkhomchon Emomnazarovich - Tajik University of Technology, Senior Lecturer, Department of Economics
and Management. Address: 734026, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 63/3Karabaev str. E-mail: k.ilhomjon-84@mail.ru

УДК: 338.24(575.3)
ТАЊЛИЛИ ДИНАМИКА ВА СОХТОРИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ НАЌЛИЁТИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Наљмуддинов Н.А.
Институти иќтисод ва демогорафияи АИ ЉТ
Инфрасохтори наќлиѐт ќисмати муњимми таркибии инфрасохтори истењсолї –
иљтимоии мамлакат мањсуб меѐбад, ки амаликуни он шарти асосии усутворї, болоравї ва
азнавсозии сохтории иќтисод, бењтар сохтани шароитњо ва сатњи зиндагии ањолї, таъмини
амнияти миллии мебошад.
Наќлиѐт дар баробари дигар соњањои инфрасохторї шароитњои базавии фаъолияти
њаѐтии љомеаро таъмин намуда, фишанги муњимми бадастории маќсадњои иљтимої,
иќтисодї, иќтисоди хориљї мебошад. Бинобар ин, рушди системаи наќлиѐти Тољикистон
яке аз вазифањои афзалиятноки фаъолияти давлатї мебошад. Барќарорсозии
инфрасохтори рушдѐбандаи миллии устувор амалкунанда шарти асосии афзоиши
иќтисоди бозоргонї мебошад ва аз ин рў дар наќлиѐт моликияти хусусї бартарї дорад, ки
њиссаи он яке аз баландтарин дар сохтори ташкилотњои љумњурияї ба њисоб меравад ва ин
аз он шањодат медињад, ки дар ин сектори иќтисод танзими муносибатњо байни
ташкилотњо ва мизољон аз такя ба принсипњои бозоргонї ба роњ монда мешавад.
Рушди соњаи наќлиѐт аз бисѐр љињат аз вазъ ива динамикаи иќтисоди мамлакат
вобатагї дошта, инчунин зери таъсири ислоњоти иќтисодї ва иљтимої ќарор дорад, ки дар
мамлакат гузаронида мешавад. Ин зарурияти омўзиши тамоюлоти асосии рушди
иќтисоди мамлакатро шартнок месозад, ки ба инфрасохтори наќлиѐт таъсир мерасонанд.
Дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди љумњурї наќлиѐт наќши асосиро дар
таъмини болоравии иќтисод ва инкишофи иљтимоии давлат мебозад. Бо болоравии
шумораи субъектњои хољагидории иќтисод корхонањои инфрасохтори наќлиѐт низ зиѐд
мегардад.
Дар давраи солњои 2011-2017 гг. миќдори корхонањои иќтисоди мамлакат аз 29,1
њазор то 42 њазор воњид ва ѐ зиѐда аз 44,8% зиѐд гардидааст. Мувофиќан миќдори
корхонањои наќлиѐт, хољагии амборї ва алоќа аз 861 то 1302 воњид ва ѐ зиѐда аз 51,2%
афзоиш ѐфтааст. Суръати афзоиши корхонањои инфрасохтори наќлиѐт аз суръати
афзоиши корхонањои соњаи иќтисод пеш рафтааст ва коэффитсиенти пешравињо – 1,07
(1,55/1,44) таркиб медињад. Ин оиди зиѐдшавии талаботи субъектњои хољагидории иќтисод
ба хизматрасонињоиинфрасохтори наќлиѐт, мубодилоти њамлу наќл ва мубодилоти
мусофирон шањодат медињад. Мантиќан бояд чунин низ бошад. Чунки зиѐдшавии њаљми
истењсолоти мањсулот талаботро ба бозори хизматрасонињои инфрасохтори наќлиѐт васеъ
месозад. Мувофиќан шумораи ањолии шуѓлнок дар инфрасохтори наќлиѐт узиѐд мегардад.
Дар даврањои солњои 2011-2017 миќдори мавриди шуѓл ќарор доштагон дар ин соња аз
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40,7 то 43,8 њазор нафар ва ѐ зиѐда аз 7% зиѐд гардид. Њиссаи он инчунин аз 1,6 то 1,8%, ва
ѐ то 0,2% зиѐд гардид (љадвали1).
Љадвали 1. Динамикаи рушди корхонањо ва шуѓлнокї дар инфрасохтори наќлиѐти љумњурї
Нишондињандањо
Њамагї корхонањо дар иќтисоди
мамлакат
Аз љумлае
Наќлиѐт, хољагии амбдорї ва алоќа
Бо %
Њамагї дар иќтисод шуѓл меварзанд
Аз љумла,
Дар %

2011
29068

2012
32684

2013
39824

2014
42206

2015
42358

2016
42347

2017
42031

Рост
144,8

861
2,9
2249,3
40,7
1,6

993
3,1
2291,5
53,6
2,3

1128
2,8
2307,3
55,0
2,4

1276
3,0
2325,4
55,0
2,4

1180
2,8
2379,7
56,8
2,4

1271
3,0
2385,3
56,0
2,3

1302
3,1
2407,0
43,6
1,8

151,2
0,2
107
107,1
0,2

Аз рўйи маълумотњои омории Маљмўаи солонаи омории Љумњурии Тољикистон– 2018, С. 208, с.85-86 њисоб карда
баромада шудааст.

Дар љумњурї њиссаи корхонањои моликияти шахсї ва дастаљамъона рў ба инкишоф
мебошад. Дар соли 2017 њиссаи онњо дар миќдори умумии корхонањо 51,7% ташкил дод.
Лекин, њиссаи он дар муќоиса бо соли 2014 коњиш ѐфтааст, ки 67,2% ташкил медод. Њамин
тариќ, тамоюлоти афзоиши корхонањои давлатї ба назар мерасад. Дар давраи солњои
2014-2017 шумораи корхонањои давлатї аз 02 то 178 воњид афзоиш ѐфт. Дар таркиби
корхонањои инфрасохтори наќлиѐт корхонањои шумораи кормандонаш то 30 нафар зиѐда
аз 95%-ро ишѓол менамояд.
Љадвали 2. Динамика ва сохтори корхонањои инфрасохтори наќлиѐт аз рўйи шакли
моликият
Хориљї ва мехта
(бо иштироки
хориљиѐн)
26

Давлатї

92

2013
Хусусї ва
дастаљамъо
на
902

50
33

858
41

9

3

Давлатї
Њамагї
Аз љумла
то 30 нафар
Аз 31 то 200
нафар
Зиѐда аз 201

174

2017
Хусусї ва
дастаљамъон
а
673

Хориљї ва омехта
(бо иштироки
хориљиѐн)
18

24
-

114
46

644
26

15
-

2

14

3

3
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њисоб карда баромада шудааст.

Дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди Љумњурии Тољикистон наќлиѐт дар таъмини
болоравии иќтисод ва рушди соњаи иљтимої наќши муњим мебозад. Дар сохтори соњавии
мањсулоти умумии дохилї дар соли 2008 ба соњаи наќлиѐт 9,35% таалуќ дорад
Љадвали 3. Истењсоли мањсулоти умумии дохилї (дар асоси классификатори
байналмилалии намудњои фаъолияти иќтисодї) - млн. сомонї
Мањсулоти умумии дохилї
Хољагии ќишлоќ, шикор ва хољагии
ќишлоќ, моњидорї
Саноат ва энергетика
Сохтмон
Савдо, таъмири наќлиѐт, молњои
маишї ва ашѐњои истифодабарии
умум, мењмонхонањо ва тарабхонањо
Наќлиѐт, алоќа ва хољагии амборї
Фаъолияти молиявї, амалиѐтњо бо
моликияти ѓайриманќул ва иљора
Идоракунии давлатї: суѓуртаи њатмии
иљтимої
Тањсилот
Њифзи тандурустї ва пешнињоди
хизматрасонињои иљтимої
Пешнињоди хизматрасонињои
коммуналї; иљтимої ва фардї
Хизматрасонињои ѓайримустаќим
расонидашудаи миѐнаравии молиявї
Андоз ба мањсулот
Ёрии моддї барои мањсулот

2012
36163.1
8435.7

2013
40525.5
8279.9

2014
45606.6
10602.6

2015
48408.7
106174

2016
54479.1
11100.7

2017
61093.6
12866.9

4947.8
3023.5
5032.7

5103.1
4200.8
5823.3

5510.8
4660.0
6419.6

6426.6
5380.4
7191.9

8267.8
6569.7
8376.1

10414.1
5705.5
8573.2

5535.2
584.2

6172.2
739.4

6523.8
732.0

6026.1
917.5

6916.2
895.6

6806.8
279.9

1023.3

1096.8

1180.3

1575.1

1593.9

3715.4

1449.6
727.6

1819.3
897.9

1878.4
883.7

1965.5
936.1

2589.7
1175.7

3130.6
1220.8

1385.1

1740.3

1370.2

1943.0

1469.4

1778.3

437.4

507.0

606.4

700.2

625.0

4544.0
88.2

5249.3
89.8

6460.9
99.3

6212.7
83.4

5244.3
95.0

6773.8
171.1
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Ба њиссаи комплекси наќлиѐти љумњурї дар соли 2017 11,1% мањсулоти умумии
дохилї, 29,8% арзиши фондњои асосї, 21,4% инвеститсияњо, 7,2% натиљаи салдошудаи
молиявї, 5,9% мубодилоти ташкилотњо, 1,8% шумораи миѐнасолии дар иќтисод
шуѓлварзидагон, 3,1% корхонањо ва ташкилотњо, 4,8% харољоти буљет рост меояд.
Таносуби корхонањои наќлиѐт дар љумњурї 3,1%-ро ташкил дод, ки ин гунна сатњ барои
минтаќањои мамлакат низ хос мебошад.
Вазъи иљтимої – иќтисодии љумњуриро оиди нишондињандањои макроиќтисодии
мањсулоти умумии дохилї тањлил намуда, тамоюлоти устувори афзоиш ва таѓйирѐбии ин
нишондињандаро дар давраи солњои 2012-2017 бояд ќайд намуд, ки бо њисоби миѐна
бузургии он то 69,2,3% афызудааст.
Динамики муќарраргардидаи соњањо, ки бо истењсолоти худ њаљми њамлу наќли
борњоро дар наќлиѐт таъмин менамоянд, тамоюлоти афзоиши њаљми боркашониро
шартнок мегардонад. Дар давраи солњои 2012-2017 њамагї њаљми боркашонї аз рўи
намудњои наќлиѐт аз 61,6 млн. тонна то 84,1 млн. тонна, яъне зиѐда аз 36% афзудааст.
Ќариб ки тамоми боркашонї бо наќлиѐти хушкигард анљом дода шудаанд, боркашонї бо
наќлиѐти автомобилї аз 52,4 млн. тонна то 79,5 млн тонна, ва ѐ зиѐда аз 51,5% афзудааст.
Суръати афзоиши њамлу наќл дар наќлиѐти автомобилї аз суръати афзоиши њамлу наќл
бо наќлиѐти хушкигард зиѐд аст: коэффитсиенти пешравињо 1,11. (1,51/1,36) таркиб
медињад. Њамин тариќ, њамлу наќли бор бо наќлиѐти автомобилї ботадриљ меафзояд, ки
ин бо дастовардњои татбиќи стратегияи давлатии баромадан аз бумбасти
коммуникатсионї алоќаманд аст, яъне болоравии иќтисод дар солњои охир бо афзоиши
њаљми борњои кашонидашуда шартнок гардидааст. Нишондињандањои њаљмии
амаликунии комплекси наќлиѐтї дар соњаи њамлу наќли бор ва мусофиркашонї бо
тамоюлоти зерин тавсиф мегардад, ки дар љадвалњои 2 ва 3 оварда шудаанд.
Љадвали 4. Динамикаи њамлу наќли бор аз рўйи намудњои наќлиѐт (њазор тонна)
Нишондињандањо
Њамлу наќли бор –
њамагї
Аз љумла
Наќлиѐти хушкигрд
Аз љумла
Наќлиѐти авомобилї
Аз љумла
Наќлиѐти
байналмилалї
Наќлиѐти
байналмилалї
Њавої

2011
61656,6

2012
68399,4

2013
72248,3

2014
74411,2

2015
74431,8

2016
84066,6

2017
84130,8

Афзоиш,%
136,5

61654,0

68396,9

72246,0

74408,6

74429,7

84064,7

84129,0

136,5

52397,3

59991,8

65510,7

67600,9

68304,1

78610,5

79482,5

151,7

1201,0

1691,0

1870,6

1353,3

1126,4

941,3

1349,8

112,4

9257,0

8405,0

6735,3

6807,7

6125,6

5454,2

4646,5

50,3

2,6

2,5

2,3

2,6

2,1

1,9

1,8

69,2
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Ошкоро будани иќтисоди љумњурї иштироки онро дар робитањои байналмилалии
савдої – иќтисодї фаъолнок гардонд. Аз ин рў, њаљми борњои байналмилалї дар асоси
наќлиѐти хушкигард аз 1201,0 то 1349,8 њазор тонна ва ѐ зиѐда аз 12,4% афзуд. Њаљми
њамлу наќли бор бо наќлиѐти роњи оњан ва бо роњи њавої рў ба пастравї дорад (љадвали
2.). Чи хеле ки аз љадвали 3 бармеояд, дар соли 2017 зиѐда аз 94,4% њамлу наќли бор ба
наќлиѐти автомобилї рост меояд ва ин нишондињанда дар муќоиса бо соли 2011 зиѐда аз
9,5% зиѐд гардидааст.
Љадвали 5 Динамикаи њамлу наќли бор аз рўйи намудњои наќлиѐт (њазор тонна)
Нишондињандањо
Њамлу наќли бор –њамагї
Аз љумла
Наќлиѐти хушкигрд
Аз љумла
Наќлиѐти авомобилї
Аз љумла
Наќлиѐти байналмилалї
Наќлиѐти байналмилалї
Њавої

2011
100,0

2017
100,0

-

99,9

99,9

-

84,9

94,4

9,5

2,29
15,0
0,004

1,67
5,4
0,002

- 0,62

Аз меъѐри фоизї дурр шудан

- 0,002
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Њаљми њамлу наќл бо наќлиѐти байналмилалї, роњи оњан ва њавої тамоил ба
пастравї дорад. Тамоюлоти афзоиш инчунин дар наќлиѐти мусофиркашонї ба мушоњида
мерасад: солњои охир шумораи мусофирони наќлиѐти мусофиркаш то 9,6% зиѐд
гардидааст. Тамоми њамлу наќл дар наќлиѐти автомобилї анљом дода шудааст.
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Мусофиркашонї бо наќлиѐти байналмилалї дар як сатњ нигоњ дошта шудааст, дар
наќлиѐти роњи оњан бошад то 83% кам гардидааст. Њамлу наќл бо наќлиѐти њавої рў ба
афзоиш нињодааст, дар давраи тањлилгардида зиѐда аз 12% боло рафтааст. Ин бо
васеъшавии љараѐни муњољирати мењнатии ањолї ба мамлакатњои хориљї алоќаманд аст.
Њаракати ањолї дар наќлиѐти шањрї бо воситањои наќлиѐти барќї инчунин рў ба афзоиш
нињодааст ва 8,8%-ро таркиб медињад. (Љадвали №6) Лекин афзоиши ками
мусофиркашонї ба мушоњида мерасад. Яке аз масоилњои асосии њама гуна инфрасохтори
наќлиѐтии минтаќавї фарсудагии таркиботи њаракаткунанда мањсуб меѐбад. Ештар, бо
сабаби мављуд набудани захирањоимолиявии лозима, корхонањои наќлиѐтї (махсусан
наќлиѐти шањрии мусофиркашон) таркиботи њаракаткунандаро то охирин имконияти
имконнопазири истифодабарї истифода менамоянд.
Љадвали 6. Динамикаи мусофиркашонї аз рўйи намудњои наќлиѐт (миллион нафар)
2011
2012
2013
2014
Нишондињандањо
мусофиркашонї
542,3
520,7
545,0
556,9
Аз љумла
Бо наќлиѐти хушкигард
541,5
519,7
543,9
555,8
Аз љумла
Наќлиѐти автомобилї
530,7
508,9
533,2
545,2
Аз љумла
Наќлиѐти байналмилалї
0,2
0,2
0,2
0,1
барќї
10,2
10,3
10,2
10,2
Роњи оњан
0,6
0,5
0,5
0,4
њавої
0,8
1,0
1,1
1,1
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2015
564,5

2016
572,9

2017
594,7

Рост,%
109,6

563,7

572,1

593,8

109,6

553,1

560,7

582,2

109,7

0,1
10,2
0,4
0,8

0,1
10,9
0,5
0,8

0,2
11,1
0,5
0,9

100,0
108,8
83,3
112,5

Њамин тариќ, дар љумњурї зиѐда аз 90% њамлу наќли бор ва мусофиркашонї дар
наќлиѐти автомобилї амалї карда мешавад. Бинобар ин, њукумати љумњурї барои
татбиќи стратегияи баромадан аз бумбасти коммуникатсионї захирањои бузургро барои
бењтар сохтани вазъи роњњои автомобилгард сарф кард. «Дар даврони истиќлолият дар
мамлакат аз њисоби лоињањои давлатии инвеститсионї зиѐда аз 2100 километр роњњои
автомобилгард, ки ањамияти байналмилалї ва љумњуриявї доранд ва зиѐда 1000 километр
роњњои дохилии автомобилгард аз њисоби дигар сарчашмањои маблаѓгузорїт таъмир ва
таљдид гардидаанд. Танњо дар соли 2018 сохтмон ва таљдиди ќариб 200 километр роњњои
дохилї ва байналмилалї ва 45 кўпрук анљом дода шуд. Имрўз дар соњаи наќлиѐт 14
лоињаи давлатии инвеститсионї бо маблаѓи умумии 7,5 миллиард сомонї амалї
мегарданд» [1]. Дар мувофиќа бо нишондодњои оморї шабакаи роњњои автомобилгарди
Тољикистон 26366 км-ро таркиб медињад. Тамоми роњњои Тољикистон воќеан давлатї
мебошанд. Шабакаи роњњои автомобилгарди истифодаи умумї дар назди Вазорати
наќлиѐти ЉТ аз 14074 км роњ иборат аст, ки 53,3% шабакаи роњњоро ташкил медињад.
Роњњои идорї 12563 км, яъне 47,7% тамоми шабакаи роњњоро ташкил медињанд. Шабакаи
роњњои Вазорати наќлиѐт аз 4878 км роњњои љумњуриявї ва 8925 км роњњои мањаллї
иборат мебошад, ки 35% ва 65%-и роњњои Вазоратро мувофиќан таркиб медињанд.
Маълумоти боз њам муфассал дар љадвали №7 оварда шудааст.
Љадвали 7. Шабаки роњњои давлатии Тољикистон
Роњњои Вазорати наќлиѐт
№
Њамагї роњњо
1.
Роњњои љумњуриявї
Аз љумла
2
Роњњои байналмилалї
3
Дигар роњњои љумњуриявї
4
Роњњои мањаллї
Сарчашма: Маводи Вазорати наќлиѐти ЉТ

Њамагї,
км.
13803
4878

Душанбе
1756
617

3138
1740
8925

286
331
1139

Аз рўи идоракунї, км
Хатлон
Кулоб
Суѓд
2744
2349
3361
634
648
1064
349
285
2110

264
384
1701

622
441
2297

ВМБК
2694
1484

Рашт
899
431

1296
188
1210

320
111
468

Роњњои љумњуриявї шоњрагњои асосие мебошанд, ки шабакањои роњњои
Тољикистонро ташаккул медињанд. Ин роњњо раќамгузорї гардидаанд ва аз 17 роњњои
байналмилалї ва 86 роњи боќимондаи љумњуриявї иборатанд.
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ТАЊЛИЛИ ДИНАМИКА ВА СОХТОРИ РУШДИ ИНФРАСОХТОРИ НАЌЛИЁТИ ЉУМЊУРИИ

ТОЉИКИСТОН
Дар маќола тањлили динамика ва сохтори рушди инфрасохтори наќлиѐти Љумњурии Тољикистон
гузаргнида шудааст. Инфрасохтори наќлиѐт ќисмати муњимми таркибии инфрасохтори истењсолї –
иљтимоии мамлакат мањсуб меѐбад, ки амаликуни он шарти асосии усутворї, болоравї ва азнавсозии
сохтории иќтисод, бењтар сохтани шароитњо ва сатњи зиндагии ањолї, таъмини амнияти миллии мебошад.
Наќлиѐт дар баробари дигар соњањои инфрасохторї шароитњои базавии фаъолияти њаѐтии љомеаро таъмин
намуда, фишанги муњимми бадастории маќсадњои иљтимої, иќтисодї, иќтисоди хориљї мебошад. Бинобар
ин, рушди системаи наќлиѐти Тољикистон яке аз вазифањои афзалиятноки фаъолияти давлатї мебошад.
Барќарорсозии инфрасохтори рушдѐбандаи миллии устувор амалкунанда шарти асосии афзоиши иќтисоди
бозоргонї мебошад ва аз ин рў дар наќлиѐт моликияти хусусї бартарї дорад, ки њиссаи он яке аз
баландтарин дар сохтори ташкилотњои љумњурияї ба њисоб меравад ва ин аз он шањодат медињад, ки дар ин
сектори иќтисод танзими муносибатњо байни ташкилотњо ва мизољон аз такя ба принсипњои бозоргонї ба
роњ монда мешавад. Рушди соњаи наќлиѐт аз бисѐр љињат аз вазъ ива динамикаи иќтисоди мамлакат
вобатагї дошта, инчунин зери таъсири ислоњоти иќтисодї ва иљтимої ќарор дорад, ки дар мамлакат
гузаронида мешавад. Ин зарурияти омўзиши тамоюлоти асосии рушди иќтисоди мамлакатро шартнок
месозад, ки ба инфрасохтори наќлиѐт таъсир мерасонанд. Дар марњилаи кунунии рушди иќтисоди љумњурї
наќлиѐт наќши асосиро дар таъмини болоравии иќтисод ва инкишофи иљтимоии давлат мебозад. Бо
болоравии шумораи субъектњои хољагидории иќтисод корхонањои инфрасохтори наќлиѐт низ зиѐд мегардад.
Калидвожањо: марњилаи муосири рушди иќтисод, таъмини рушди иќтисодї - иљтимоии давлат,
сохтори наќлиѐтии Тољикистон,корхонањои инфрасохтори наќлиѐт.
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье проведен анализ динамики и структуры развития транспортной инфраструктуры Республики
Таджикистан. Транспортная инфраструктура является важнейшей составной частью производственно-социальной
инфраструктуры страны, устойчивое и эффективное функционирование которой является необходимым условием
стабилизации, подъѐма и структурной перестройки экономики, улучшения условий и уровня жизни населения,
обеспечения, национальной безопасности страны. Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями,
обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения
социальных, экономических, внешнеэкономических целей. Поэтому развитие транспортной системы
Таджикистана является одной из приоритетных задач государственной деятельности. Создание динамично
развивающейся, устойчиво функционирующей и сбалансированной национальной транспортной инфраструктуры
является необходимым условием подъѐма рыночной экономики, поэтому на транспорте доминирующей является
частная собственность, что свидетельствует о том, что в этом секторе экономики регулирование отношений между
организациями и клиентами строится в опоре на рыночные принципы. Развитие транспорта в значительной
степени зависит от состояния и динамики экономики страны, а также находится под воздействием экономических
и социальных реформ, проводимых в стране и регионе. Это обуславливает необходимость изучения основных
тенденций развития экономики страны, влияющих на транспортную инфраструктуру.
Ключевые слова: современный этап развития экономики, обеспечение экономического роста и
социального развития государства, хозяйствующие субъекты экономики, транспортная структура Таджикистана,
предприятия транспортной инфраструктуры.
ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT
INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article analyzes the dynamics and patterns of development of the transport infrastructure of the Republic of
Tajikistan. Transport infrastructure is an essential part of the country's production and social infrastructure, the stable and
effective functioning of which is a prerequisite for stabilization, recovery and structural adjustment of the economy,
improving the conditions and living standards of the population, ensuring the country's national security. Transport, along
with other infrastructure sectors, provides the basic conditions for the life of society, being an important tool for achieving
social, economic, and foreign economic goals. Therefore, the development of the transport system of Tajikistan is one of
the priority tasks of state activity. The creation of a dynamically developing, steadily functioning and balanced national
transport infrastructure is a prerequisite for boosting the market economy; therefore, private ownership dominates in
transport, which indicates that in this sector of the economy, the regulation of relations between organizations and
customers is based on market principles. The development of transport largely depends on the state and dynamics of the
country's economy, and is also under the influence of economic and social reforms carried out in the country and the
region. This necessitates the study of the main trends in the development of the country's economy, affecting the transport
infrastructure.
Key words: modern stage of economic development, ensuring economic growth and social development of the
state, economic entities, transport structure of Tajikistan, transport infrastructure enterprises.
Сведения об авторе: Наджмуддинов Назарходжа Акбарович – Институт экономики и демографии АН РТ,
аспирант. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.Душанбе, улица Айни 44. Телефон: 904-17-16-88
Information about the author: Nadzhmuddinov Nazarkhodzha Akbarovich - Institute of Economics and Demography,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, graduate student. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe,
Aini Street 44.Phone: 904-17-16-88

181

УДК 312(575.3)
СИСТЕМАИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛИИ ДЕЊОТ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ашуров Ф.М., Барфиев Ќ.Х., Зарипов Э.Ш.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни ироаи Паѐми навбатии худ ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон ќайд намуданд, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон
фаъолияти худро ба самти ноил шудан ба њадафњои дар Стратегияи миллии рушд
пешбинигардида равона карда, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардумро
тавассути њалли масъалањои пешрафти устувори иќтисодї, таќвияти неруи инсонї,
такмили низоми идораи давлатї, тавсеаи имкониятњои содиротии мамлакат, бењтар
кардани фазои сармоягузорї, инкишофи бахши хусусї ва бењбуди вазъи бозори мењнат
њадафи олии худ эълон намудааст. Ин аз мо таќозо менамояд, ки ба њалли масъалањои
иќтисодиву иљтимої, аз љумла бењтар гардонидани сатњу сифати зиндагии ањолї ва
таќвияти иќтидори истењсолии мамлакат диќќати аввалиндараља дињем” [1].
Дар тадќиќоти муаммои ченкунии инкишофи инсоният, баландбардории сатњи
зиндагии ањолї олимони хориљї монанди Р. Арон, Д.Велл, О. Бланшар, Дж.К. Гелбрейт,
П.Ф. Друкер, Р. Истсрлин, Дж.М. Кейнс, Дж.Б. Кларк, А. Маршалл, Д. Медовуз, К.
Менгер, Г. Мюрдаль, М. Нассбаум, В. Парето, А Пигу, А. Сен, А. Тойнби, Л. Туроу ва
дигарон њиссаи назаррас гузоштаанд.
Нишондињанда тавсифи ададии тарафњои алоњидаи фаъолият мебошад.
Нишондињандањои иљтимої - иќтисодии сатњи зиндагии ањолї дар асоси маълумотњои
омории њаљм, таркиб, тавсифи самтњои асосии истифода ва таќсимот байни гурўњњои
алоњидаи даромадњои пулии ањолї, инчунин бо љалби дигар маълумотњои натиљаи
охирони сиѐсати иќтисодї ва иљтимоиро дар вилоятњо инъикоскунанда ба љанбањои
гуногуни сатњи зиндагии ањолиро таъсиркунанда ташкил меѐбанд. Нишондињандањои
иљтимої-иќтисодї ба воситаи бузургињои миѐна, суръати таѓйирѐбї, коэфитсиенти зудї,
консетратсия, фарќият ва ќобилияти харидорї ифода карда мешавад.
Ба назари мо, њангоми бањодињии сатњи зиндагии ањолї низоми ягонаи
нишондињандањоро истифода кардан мумкин аст. Онњо аз нишондињандањои зерин иборат
мебошанд.
Сифат ва сатњи зиндагї мафњумњои тавсифдињии муносибатњои муосир бо
муаммоњои рушди иќтисодї ва баландбардории сатњи зиндагї мебошанд, љобаљогузории
ин муаммоњо нав нест. Дар њама даврањо рушди фикронињои нав ба нав ба амал меояд.
Онњо саволњои калидии фалсафї, иќтисодї ва иљтимоии кор бањисоб мераванд.
Консепсияи муосири сифати њаѐти ва рушди инсонї мумкин аст дар даврањои ќадим
вобаста ба анъанањо ва расму оинњо муайян карда шавад [2,c.27].
Њоло некуањволии халќ оњиста-оњиста маъруфиятро аз даст дода истодааст.
Сабабњои пастшавии маъруфият инњо мебошанд:
 истилоњ ба луѓати куњнаи иќтисодиѐти наќшавии марказонидашуда мансуб буд;
 зери таъсири зиѐдшавии истифодаи мафњуми сатњ ва сифати зиндагї;
 вобаста ба ноњамљоягии истилоњи некуањволии маънои мусбидошта бо пастшавии
сатњи зиндагии ќисми зиѐди ањолии мамлакат.
Ба нишондињандањои сатњи зиндагї коэффитсиенти ќобилияти зисти ањолї мансуб
буда, имконияти нигоњдории генофонд, инкишофи зењнии ањолиро дар шароити
гузаронидани сиѐсати иќтисодї-иљтимоии дар лањзаи тадќиќот дар мамлакат
гузаронидашаванда тавсиф медињад. Ин коэффитсиент аз рўйи шкалаи панљхола
бањогузори мешавад. Аз рўйи натиљаи тадќиќоти ЮНЕСКО ва ТБНТ (Ташкилоти
байналмилалии нигоњдории тандурустї) дар соли 2006 коэффитсиенти ќобилияти зисти
ањолии Тољикистон 1,8 хол муайян карда шуда буд. Нишондоди аз 1,5 хол поѐн аз
саршудани муриши ањолї дарак медињад.
Коэффитсиенти ќобилияти зисти ањолии мамлакатњо чунин муайян карда шудааст:

5 хол – ягон мамлакат ба ин хол сазовор нашудааст;

4 хол – Шведсия, Њоланд, Белгия, Дания;

3 хола – ИМА, Љопон, Олмон, Тайван, Сингапур, Кореяи Љанубї ва ѓайра;

2 хол – Чин, Эрон, Бразилия, Аргентина, Муѓулистон, Туркия, Ветнам ва
ѓайра;

1,6 хол – Сомали, Гаити, Бирма (с 1989 г. Мянма);

1,5 хол – Босния, Сахараи Ѓарбї;
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1,4 хол – Руссия;

1,1-1,3 хол – Буркина - Фасо, Чад, Эфиопия ва ѓайра.
Нишондињандањои хусусї баъзе љињатњои алоњидаи сатњи зиндагиро тавсиф
медињанд. Барои муайян намудани коэффитсиенти Љинї њиссаи ањолиро дар гурўњњо ва
њиссаи даромадњои пулиро дар њаљми умумии даромади пулї дониста љадвали зеринро
тартиб медињем.
Маълумот оид ба њиссаи ањолї ва њиссаи даромадњо дар асоси мушоњидаи интихобї
барои шањру ноњияњои Кўлоб, Ёвон, Левакан ва Кушониѐни вилояти Хатлон (соли 2019),
дар љадвали зерин оварда шудааст:
Љадвали 1. Маълумот оид ба њиссаи ањолї ва даромадњо
Гурўњњо
Даромади
паст
Даромади
миѐна
Даромади
баланд

Бузургињои њисобшаванда
Даромадњои
x iy i
кумулятивї, cum yi xi cum yi
0,23
0,0805
0,0805

Њиссаи
ањолї,хi

Њиссаи даромадњои пулї
дар њаљми умумї, yi

0,35

0,23

0,53

0,27

0,50

0,2650

0,1431

0,12

0,50

1,00

0,1200

0,0600

1,000

1,000

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф аз рўйи натиљаи пурсишнома тартиб дода шудааст

Аз рўйи формулаи зерин коэффитсиенти Љиниро барои соли 2019 њисоб мекунем:
KG = 1 - 2 xi cum yi + xiyi.=0.35 (35%)
Коэффитсенти Љинї дар Тољикистон дар соли 2015 34%-ро ташкил медод. Ќайд
намудан зарур аст, ки коэффитсиенти Љинї аз 29% соли 1992 ба 35% дар соли 2017 омада
расид. Дар Руссия бошад, ин коэффитсиент аз 37,7% дар соли 2003 ба 42% дар соли 2017
омада расидааст.
Нишондињандањои интегралии сатњи зиндагии ањолї.
1.Нишондињандањои инфиродї (фардї) –дар шакли табиї (натуралї) ѐ дар шакли
арзишї (нархї) баъзе аз нишонањои бањодињии сатњи зиндагиро таљассум менамоянд
(истеъмоли мањсулоти ѓизої: нон, картошка, гўшт, шир, мева, сабзавот, тухм, моњї, ва
ѓайра; истеъмоли молњои фарњангї-маишї, таљњизоти истифодаашон дарозмуддат,
истеъмоли нўшокињои алкоголї, истифодаи хизматњо, наќлиѐти мусофиркаш, алоќа,
хизматрасонињои маишї, манзилї-коммуналї, маориф ва ѓайра; даромадњои шахсї;
даромадњои умумї, таъминот бо манзил (м кв ба 1 нафар); ѓизонокии мањсулоти ѓизоие,
ки истеъмол карда мешавад).
2.Нишондињандањои синтетикї – барои њисоби онњо индикаторњои нархї (арзишї),
ки дорои њаљми зиѐди иттилоотнокї нисбат ба нишондињандањои инфиродї мебошанд
(маљмўи мањсулоти дохилї, даромадњои пулии ањолї, харољотњои пулии ањолї,
харољотњои истеъмолии ањолї, музди маоши миѐнаи моњона, дараљаи музди маоши реалї
(њаќиќї), даромади пулї барои як нафар, харољоти пулї ба як нафар, андозаи миѐнаи
нафаќапулии миѐна, андозаи миѐнаи стипендия (идрорпулї), андозаи миѐнаи љубронпулї,
андозаи њадди аќалли рўзгузаронї ва ѓайра)
3.Нишондињандањои аналитикї – ки пропорсия (таќсимот)-и сохтори истеъмолот ва
даромадњои ањолї, тафриќаандозї миѐни табаќањои ањолї (ќобилияти харидории
даромадњои пулии ањолї; нишондињандањои сохтории даромадњо, њаќќи музди маош ва
даромадњо аз фаъолияти соњибкорї даромадњои умумї, вазни ќиѐсї, даромадњо аз
хољагии наздињавлигии шахсї, вазни ќиѐсї аз даромади моликияти хусусї ва вазни ќиѐсї
аз трансфертњои иљтимої дар шакли даромадњои пулии ањолї, нишондињандањои
сохтории харољотњо: њаќќи харољотњои истеъмолї ва њаќќи андозњову љамъоварињо дар
шакли харољотњои пулии ањолї, нишондињандањои сохтории харољотњои истемолї вазни
ќиѐсии харољотњо барои харидани мањсулоти ѓизої, мањсулоти ѓайриѓизої, њаќќи
харољотњои истеъмолї дар шакли даромадњои пулии ањолї, фарќияти даромадњо ва њадди
аќали рўзгузаронї, коеффитсиенти фондњо, коеффитсиенти детсилии дифференсиатсияи
даромадњо ва харољотњо, коеффитсиенти консентратсияи Љинї, вазни ќиѐсии хољагињои
манзилї бо даромадњои камтар аз њадди аќалли рўзгузаронї, коеффитсиенти умќ (чуќурї)
ва натиљањои камбизоатї).
4.Нишондињандањои интегралї (сатњи зиндагї) – барои њисоби онњо зарур аст
иттилооти нињоят зиѐд љамъоварї карда шавад, ки онњо дар нишондињандањои инфиродї,
синтетикї ва аналитикї љой доранд (индекси рушди иќтидори инсонї).
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Расми 1. Системаи нишондињандањои сатњи зиндагии ањолї вобаста ба дараљаи њаљми
иттилоотнокии индикаторњо
Нишондињандањои интегралии сатњи зиндагии ањолї

Љамъи бањодињињои
сатњи истеъмоли
молњои хўрокворї

Љамъи бањодињињои
сатњи истеъмоли
молњои
ѓайрихўрокворї

Љамъи бањодињињо
дар асоси
консепсияи
даромадњо

Индекси
рушди
инсонї

Нишондињандањои синтетикии
сатњи зиндагї

Нишондињандањои
инфиродии сатњи
зиндагї

Истеъмоли намудњои
алоњидаи молњои
хўрокворї
Истеъмоли намудњои
алоњидаи молњои
ѓайрихўрокворї
Истеъмоли намудњои
алоњидаи хизматрасонї
(хадамот)
Таъминот бо манзили
зист
Ѓизонокии молњои
хўроквории мавриди
истеъмол

Индекси
сифати њаѐт

Индикатор
и њолати
зери таъсир
будан

Нишондињандањои аналитикии
сатњи зиндагї

Маљмўи мањсулоти дохилї
ба њар нафар ањолї

Ќобилияти харидории
даромадњои пулї

Даромади пулии ањолї

Нишондињандањои сохтории
даромадњо

Харољотњои пулии ањолї

Нишондињандањои сохтории
харољотњо

Харољотњои истеъмолї
ањолї

Нишондињандањои сохтори
харољотњои истеъмолї

Даромади миѐнаи ањолї
барои 1 нафар

Фарќияти даромадњои пулї
ва њадди аќали рўзгузаронї

Харољоти миѐнаи ањолї
барои 1 нафар

Коеффитсиенти
дифференсиатсияи фондї

Музди маоши миѐна

Коеффитсиенти
дифференсиатсияи детсилї

Андозаи миѐнаи
нафаќапулињо

Коеффитсиенти
дифференсиатсияи Љинї

Андозаи њадди аќали
рўзгузаронї

Вазни ќиѐсии хољагињои манзилї
бо даромадњои камтар аз њадди
аќали рўзгузаронӣ

Ба вазъи моддии сатњи зиндагї, љанбањои иљтимої-иќтисодии рушди љамъият дар
давраи тадќиќшаванда бањо дода, оид ба сатњи зиндагии ањолї хулоса баровардан мумкин
аст. Барои бањои вазъи моддї тавсифи таркиби даромадњои пулї ва истифодаи онњо зарур
аст.
Даромади пулии ањолї яке аз нишондињандањои асосии сатњи зиндагї мебошад.
Даромадњои пулии ањолї музди мењнати пардохтшудаи коргарони кироя, нафаќа,
ѐрдампулињо, идрорпулї дигар трансфертњои иљтимої, даромад аз моликият дар намуди
фоиз ва ѓайраро дарбар мегирад.
Даромадњои пулї ба њар сари ањолї њамчун нисбати маблаѓи умумии даромади пулї
ба шумораи ањолї муайян карда мешавад.
Маълумот оид ба даромади пулии ањолї дар љадвали 3 оварда шудааст.
Даромади пулї ба њар сари ањолї (моњ ба як аъзои хонавода – сомонї) [3].
Љадвали 2. Даромадњои пулї ба њар сари ањолї
Нишондињандањо
Даромадњои мењнатї
Нафаќа, ѐрдампулї, стипендия
Даромад аз моликият
Даромад аз фурўши мулки ѓайриманќул
Даромад аз хољагињои ѐрирасони шахсї
Дигар даромадњои пулї
Њамагї:

2011
96,23
9,8
0,08
0,48
45,64
73,27
225,62

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2018.
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2012
111,13
2,3
0,19
0,36
50,70
83,80
258,81

2013
129,23
5,53
0,17
0,73
54,71
92,60
293.58

2014
145,93
9,14
0,46
0,16
35,63
93,70
323,6

2015
154,52
20,17
0,49
0,08
15,68
79,24
297,63

2016
164,07
21,97
0,29
0,66
43,84
94,27
351,14

2017
177,63
24,88
0,38
0,38
19,90
121,28
374,12

Даромади пулии ањолї дар маљмўъ ва аз рўйи таркиб (ба ѓайр аз даромад аз
моликият, нафаќа, ѐрдампулї, стипендия ва даромадњои мењнатї) соли 2015 нисбат ба
соли 2014 кам шудааст.
Аз љадвали 3 аѐн аст, ки даромади пулии ањолї соли 2017 нисбат ба соли 2011 65,82%
ва нисбат ба соли 2016 6,55% зиѐд гардидааст. Аммо баъзе ќисмњои таркибиаш бошад,
баръакс кам шудаанд. Масалан, даромад аз фурўши молу мулки ѓайриманќул соли 2017
нисбат ба соли 2011 20,83% ва даромад аз хољагињои ѐрирасони шахсї бошад, дар њамин
давра ба андозаи 56,40% кам шудаанд. Дар соли соли 2015 нисбат ба соли 2014 даромади
миллї ба њар сари ањолї зиѐда аз 9% кам шуд. Даромад аз фурўши ѓайриманќул ва
даромад аз хољагињои ѐрирасонии шахсї дар ин муддат мувофиќан 50% ва 56% кам шуд.
Дар соли 2017 даромади пулии ањолї 3 341,3 млн. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба
њамин нишондињанда да соли 2011 89,70% зиѐд мебошад.
Соли 2017 дар Тољикистон нархи истеъмолї нисбат ба соли 2016 7,3% зиѐд шуда, дар
ин давра даромади пулї ба њар сари ањолї ба андозаи 6,6% зиѐд гардид. Аз ин љо
бармеояд, ки бовуљуди зиѐдшудани даромади номиналии ањолї дар тамоми сохторњояш
(ба ѓайр аз даромад аз фурўши мулки ѓайриманќул ва даромад аз фурўши хољагињои
шахсї) ќобилияти харидории даромади ањолї дар соли 2017 нисбат ба соли 2016 ба 0,06
кам шудааст. Ин якбора ба зиѐд шудани тафриќа дар њайати ањолї аз рўйи тавсифњои
иљтимої-иќтисодї оварда расонид.
Бояд ќайд кард, ки омор ду намуди зерини таќсимоти даромадњоро дар байни ањолї
пешнињод менамояд:

таќсимоти ањолї аз рўйи андозаи даромадњои пулї ба њар сари ањолї;

таќсимоти њаљми умумии даромадњои пулии ањолї, ки дар маљмўъ пура оид ба
таќсимоти даромад маълумот медињад.
Дар омўзиши сатњи зиндагии ањолї меъѐрњои иљтимої њамчун самти
асосноккардашудаи љараѐнњои иљтимої дар љамъият наќши муњим мебозад. Чунин
меъѐрњои иљтимої мављуданд: инкишофи базаи модии соњаи иљтимої, даромад ва
харољоти ањолї, таъминоти иљтимої ва хизматрасонї, истеъмоли неъматњои моддї ва
хизматрасонии пулакии ањолї, шароитњои њаѐт, буљаи истеъмолї ва ѓайра. Маълумотњои
меъѐри метавонанд ба бузургињои мутлаќ ѐ ин ки нисбии меъѐр баробар шаванд. Ин
меъѐрњо бо нишондињандањои натуралї ѐ ин ки фоизњо (вариантњои имконпазири
меъѐрњо: лањзавї, фосилавї, минималї, максималї), инчунин афзуншаванда дар намуди
нисбати ду нишондињанда ифода карда мешаванд.
Аксарияти иќтисоддонњо зери мафњуми сатњи зиндагї фаќат ниѐз доштанро
мефањманд. Сатњи зиндагї намуд ва њаљми талаботро тавсиф медињад.
Дар њуљљатњои СММ ќайд карда шудааст, ки сатњи зиндагї њамчун дараљаи
ќонеъгардонии талаботи ањолї бо маљмўи молњо ва хизматрасонии дар воњиди ваќт
истифодашаванда муайян карда мешавад.
Расми 2. Муносибатњои методологияи нишондињандањо
тафриќаи иљтимоии ањолї: коэффиссиенти
шумораи
(нисбати
стартификатсия
камбизоатњо ба шумораи дороѐн дар њазор
нафар ањолї), тафриќаи ањолї аз рўи
андозаи даромади миѐна ба хар сари ањолї,
даромадњо
консентратсияи
индекси
(коэффитсиенти Љинї) .

меъѐрњои иљтимої: њадди аќал, сатњи
мењнати
музди
истеъмол,
оќилонаи
миѐнамоњонаи камтарин ва андозаи
камтарини нафаќа аз рўйи сину сол;

дараљаи истеъмоли неъматњои модди ва
хизматрасонї: индекси арзиши њаѐт,
харољоти пули ањолї, таркиби харољотњо,
озуќа,
мањсулоти асосии
истеъмоли
ќобилияти харидории музди мењнати
миѐна, харољот барои хариди предметњои
истифодаашон дурру дароз, таъминот бо
манзил, рушди маълумот, маданият;

сатњ ва таркиби даромадњо: даромадњои
умумии воќеии ањолї ба њар нафар,
даромадњои воќеии дар ихтиѐри ањолибуда,
музди мењнати миѐнаи моњона, таркиби
даромадњо, андозаи миѐнаи нафаќа;

демографї:
умуми
нишондињандањои
дарозумрии миѐна њангоми таваллуд,
нишондињандањои фавти тифл, фавт,
афзоиши табии ањолї, вазни ќиѐсии ањолии
ќобили мењнат, сатњи бекорї;

мањсулоти
умумї:
нишондињандањои
умумии дохила, мањсулоти умумии дохила
ба њар сари ањолї;

Муносибатњои методологияи нишондињандањо

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст.

Вобаста ба ин муносибатњои методологї системаи нишондињандањои иљтимоїиќтисодї бояд ба чунин талаботњо љавобгў бошанд:
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пурра инъикос намудани тамоми пањлуњои муњимми сатњи зиндагї;

таъсири сатњи зиндагии ањолї, амалї гардонидани њамаи сарчашмањои
даромади имконпазир;

додани имконият ба бањои миќдорї: сатњи зиндагии тамоми ањолии
мамлакат, аз рўйи минтаќањо, гурўњњои иљтимоии ањолї, тамоюли таѓйирѐбии он, таъсири
омилњои гуногун ба бузургии он;

дар асоси татбиќи амиќи блокии системаи нишондињандањо тартиб додани
лоиња. Ин имконият медињад, ки таѓйирѐбии талаботи инсон, имконият ва роњњои
ќонеъгардонии он ба инобат гирифта шавад;

бо маќсади тањлил, пешгўи ва банаќшагирии сатњи зиндагии ањолии
мамлакат ягона бошад;

бо системаи нишондињандањои сатњи зиндагии ањолии дар муќоисањои
байнидавлати истифодашаванда њамљоя бошад.
Аз муносибатњои методологї муайян карда, талаботњоро аз рўйи имконият ба шаш
блоки зерин таќсим менамоем ва нишондињандањоро њосил мекунем:
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СИСТЕМАИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛИИ ДЕЊОТ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур яке аз вазифањои ањолии дењот рушди нишондињандаи умумии њаѐти ањолї ва
роњњои њалли он дида баромада шудааст. Тањќиќотчиѐн ба хулосае омадаанд, ки њама гуна нишондињандањо
бояд њатман бо нишондињандањои умумї љамъбаст шаванд, чунки муттањидии методологии њамаи
нишондињандањои инфиродии система, бањодињии бевоситаи сатњ ва динамикаи раванди тањќиќот мебошад.
Бо вуљуди ин, пешнињоди умумии нишондињандаи маљмўи умумии сатњи зиндагии ањолї њамеша вуљуд
дошта, доимо идома меѐбад. Яке аз вазифањои асосии омори иљтимої рушди нишондињандаи умумии њаѐти
ањолї мебошад. Нишондињандањои асосии ташаккул ва истифодаи сатњи зиндагии ањолї тањлил карда
шудаанд. Ташаккул ва истифодаи даромади ањолї, инчунин омилњое, ки ба ташаккули даромади ањолї
таъсири манфї мерасонанд, бо меъѐрњои мушаххас пешнињод шудаанд.
Калимавожањо: сатњи камбизоатї, некуањволї, демографї, њамгирої, сармоягузорї, даромади пулї,
њиссаи ањолї, мањсулоти асосї.
СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается одна из сторон жизни в сельской местности для разработки общего
показателя жизни людей и способов их решения. Исследователи пришли к выводу, что все показатели обязательно
должны быть обобщены общими показателями, поскольку это методологическая согласованность всех показателей
отдельных систем и непосредственная оценка уровня, а также динамика процесса исследования. Тем не менее,
всегда есть общее представление об общем уровне жизни населения, и оно продолжается. Одной из основных
задач социальной статистики является разработка общего показателя жизни населения. Анализируются основные
показатели формирования и уровня жизни населения. Формирование и использование доходов населения, а также
факторы, влияющие на получение дохода, представлены по определенным критериям.
Ключевые слова: бедность, благосостояние, демография, интеграция, инвестиции, денежные доходы, доля
населения, основные продукты.
THE SYSTEM OF INDICATORS OF RURAL LIFE IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses one of the main goals of living standards in rural areas to develop a common indicator of
people's lives and how to solve them. Researchers came to the conclusion that all indicators must necessarily be generalized
by general indicators, since this is the methodological consistency of all indicators of individual systems and a direct
assessment of the level, as well as the dynamics of the research process. Nevertheless, there is always a general idea of the
general living standard of the population, and it continues. One of the main tasks of social statistics is to develop a general
indicator of the life of the population. The main indicators of the formation and standard of living of the population are
analyzed. The formation and use of incomes of the population, as well as factors affecting the generation of income, are
presented according to certain criteria.
Key words: poverty, welfare, demography, integration, investment, cash income, share of the population, basic
products.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК 343.843
УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР, НКВД СССР И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ
И В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Романовская В.Б., Воронков К.И.
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им.Н. И. Лобачевского, Российская Федерация
В начале XX века в новом Советском государстве отчетливо обозначилась проблема
беспризорности детей, представляющая опасность для тогдашнего состояния и будущего
развития страны. Руководство молодого социалистического государства осознавало, что без
решения этой проблемы строительство нового советского общества и развитие государства
будет невозможным. Беспризорность, как явление, влекло за собой множество других
негативных последствий во всех областях жизни. Деятельность государственных органов была
направлена на борьбу с беспризорностью, на перевоспитание молодых правонарушителей и
приобщение их к нормальной жизни в общества, т.е. в современной терминологии - на
ресоциализацию подростков. Ресоциализация беспризорных детей - есть процесс становления и
развития ребенка, оставшегося по ряду причин вне социальной жизни общества [11,с.64].
Современные исследователи проблем беспризорности и безнадзорности - Валеева Р.А,
Ильдарханова Ф.А, Искандрова Р.Р. считают, что безнадзорность представляет собой
негативное общественное явление, которое заключается в отсутствии или недостаточности
контроля за поведением и занятиями детей и подростков, воспитательного влияния на них со
стороны родителей или заменяющих их лиц. Безнадзорность выражается также в отчуждении
самих детей от семьи, детского коллектива и одновременно - в безразличии родителей,
воспитателей к детям.
В настоящее время в категорию безнадзорных попадают дети, лишенные присмотра,
внимания, заботы, позитивного влияния со стороны родителей или лиц, их заменяющих, а
также те дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могут преодолеть данные обстоятельства сами или с помощью родителей.
Крайним проявлением безнадзорности является беспризорность. Это социальное явление,
заключающееся в отсутствии у детей и подростков семейного или государственного попечения,
педагогического надзора, необходимого ухода, воспитания, систематического обучения,
соответствующих возрасту позитивных занятий, а также нормальных условий жизни. Оно
возникает в обществе как один из результатов экономических кризисов, безработицы, крайней
нужды родителей, конфликтной обстановки в семьях, аморального поведения родителей,
жестокого обращения с детьми, утратой постоянного места жительства и т.д.
Быстрый рост беспризорности начался после 1-й мировой войны и Октябрьской
Революции 1917 года. Проблемами беспризорности на государственном уровне занимались
такие учреждения, как: Государственный совет защиты детей, комиссия по улучшению жизни
детей при ВЦИК, "Фонд имени В.И. Ленина для оказания помощи беспризорным детям".
Во время проведения судебных реформ, были сформированы государственные функции в
сфере предупреждения правонарушений несовершеннолетними.
Государственная политика в сфере ресоциализации в отношении беспризорников в СССР
заключалась в деятельности, координирующей усилия на сферу создания и функционирования
правовых основ по возвращению «внесоциальных» несовершеннолетних лиц к нормальной
жизни в обществе. В связи с этим был принят Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от
8 марта 1926 года «Об утверждении положения о мероприятиях по борьбе с детской
беспризорностью в РСФСР[2].
В статье 1 Декрет устанавливал, что: «В отношении беспризорных, не достигших
шестнадцати лет, находящихся в условиях, опасных для их физического или общественнотрудового развития, государством принимаются меры охраны, помощи и воспитания, в
соответствии с характером и степенью их беспризорности». «Придавая борьбе с детской
беспризорностью крупное государственное и общественное значение, в целях создания
благоприятных условий для развития и деятельности учреждений и организаций, ведущих эту
борьбу», 13 августа 1926 года издается Постановление ЦИК СССР, СНК СССР «О
мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью[2].
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Постановление устанавливает налоговые льготы учреждениям и предприятиям,
обеспечивающим жизнь детей при центральных исполнительных комитетах союзных
республик и местных исполнительных комитетах, а также общественным организациям,
борющимся с детской беспризорностью. Списки организаций устанавливались народными
комиссариатами финансов союзных республик по соглашению с комиссиями при центральных
исполнительных комитетах республик.
«В результате проведения в жизнь мероприятий Правительства, отмечается ряд
достижений в области борьбы с беспризорностью. В частности, усилилось внимание к делу
трудовой подготовки воспитанников детских домов, увеличилось число подростков,
работающих в мастерских и в сельском хозяйстве, возросло число воспитанников,
выпускаемых из детских домов на производство, отдаваемых в обучение кустарям и
ремесленникам, в артели, в крестьянские семьи и т.п. [3].
В связи с этим Советским государством делались попытки применения патроната в виде
усыновления, опеки и попечительства, то есть наметилась тенденция изменения вектора
политики Советского Союза в отношении беспризорников в сторону патерналистского
социального государства.
Благодаря проводимой политике Советского государства по ликвидации беспризорности,
к концу 1920 годов уменьшилось количество беспризорных детей. Проводимая работа с
беспризорными детьми приобретала систематический характер. Целью ресоциализации
беспризорников в СССР выступало привитие им нравственных устоев и расширение
умственного кругозора путем образования. Основной функцией ресоциализации выступала
трудовая деятельность, открывавшая перед беспризорниками реальную возможность
устройства в жизни.
Беспризорники участвовали в создании детских площадок, организовывали спектакли и
праздники для жителей своего района, привлекались к сельскохозяйственным работам.
13 декабря 1930 года Постановлением ЦИК СССР № 51, СНК СССР №703 «О ежегодных
ассигнованиях по общесоюзному бюджету средств на нужды борьбы с детской
беспризорностью» с 1931 года устанавливались ежегодные ассигнования по общесоюзному
бюджету на борьбу с детской беспризорностью в зависимости от государственного налога на
сверхприбыль[4].
29 января 1933 года издается Постановление СНК РСФСР «О мерах борьбы с детской
безнадзорностью и ликвидации уличной беспризорности детей». Постановление усиливает
работу государственных органов по ликвидации беспризорников, восстанавливает сеть
приемников для беспризорных, организовывает при городских отделах народного образования
советы по внешкольной работе среди детей с привлечением в их состав общественных
организаций и органов здравоохранения[5].
25 ноября 1935 года Постановление ВЦИК, СНК РСФСР «Об изменении действующего
законодательства РСФСР о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, с
детской беспризорностью и безнадзорностью» дополняет уголовный кодекс правовыми
нормами:
«158.1. Использование опеки в корыстных целях (занятие жилой площади, использование
имущества, оставшегося после смерти родителей, и т.п.) и оставление опекаемых детей без
надзора и необходимой материальной помощи влечет наказание в виде лишения свободы на
срок до трех лет. Непринятие мер охраны и заботы о воспитании детей-сирот председателями
сельских советов и назначенными сельскими советами опекунами, допустившими своими
действиями или бездействием вступление этих детей на путь бродяжничества, - в отношении
опекунов влечет наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет; в отношении
председателей сельских советов - ответственность по ст. 111 настоящего Кодекса"[5].
Создание и включение в уголовный кодекс таких правовых норм направлено, в первую
очередь, на защиту и взятие под государственный патронаж детей-сирот и опекаемых детей.
В тяжелые военные годы все государственные органы работали исключительно в
интересах обороноспособности Советского государства.
Особую озабоченность государства приобрела криминогенная опасность беспризорности
и безнадзорности несовершеннолетних граждан.
Перед началом войны, предчувствуя особую социальную напряженность в общественной
жизни граждан, 4 января 1941 года издается приказ Наркомюста СССР, Прокуратуры СССР,
СНК СССР № 2/5-3 «О передаче уполномоченными лицами прокурору материалов о
нарушении дисциплины и самовольных уходах из училищ (школ) учащимися ремесленных,
железнодорожных училищ и школ ФЗО ужесточающий, во-первых, учебную дисциплину для
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советских несовершеннолетних, во-вторых, устанавливающий ответственность за нарушение
этой дисциплины[7].
Дальнейшее
ужесточение
ответственности
за
нарушение
дисциплины
несовершеннолетними гражданами происходит после нападения фашистских войск на
Советский Союз.
По указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года «О военном
положении» работа органов прокуратуры была перестроена на военный лад.
7 августа 1941 года публикуется разъяснение Наркомюста СССР № АД/17, Прокуратуры
СССР №67 "Об ответственности за нарушение светомаскировки и других мероприятий местной
противовоздушной обороны в местностях, не объявленных на военном положении"
устанавливающее правовые основы ответственности для несовершеннолетних граждан[8].
Судебно-прокурорские
работники
обеспечивали
неукоснительное
соблюдение
гражданами и должностными лицами указов и постановлений власти военного времени. В
приказах по Прокуратуре СССР и Наркомюсту СССР того периода красной нитью проходит
мысль о том, что всякий, кто нарушает закон, будет подвергаться наказанию. Прокурорские
проверки и расследования уголовных дел должны были проводиться в кратчайшие сроки и без
малейшего бюрократизма и волокиты.
В военный период получили распространение формы воспитания осиротевших
несовершеннолетних граждан в виде усыновления, опеки и патроната.
23 января 1942 года принимается Постановление Совета Народных Комиссаров СССР №
75«Об устройстве детей, оставшихся без родителей». В пункте 1 Постановление
законодательно устанавливало: «Обязать Совнаркомы союзных и автономный республик,
исполнительные комитеты краевых, областных, городских и районных Советов депутатов
трудящихся под личную ответственность председателей обеспечить устройство детей,
оставшихся сиротами или потерявший родителей при переезде в другую местность, не допуская
оставления детей безнадзорными» [9].
В целях усиления мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и
преступностью в военные годы, Совет Народных Комиссаров СССР пункте 1 Постановления от
15 июня 1943 года №659 «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью,
безнадзорностью и хулиганством» разрешает: «НКВД СССР в дополнение к трудовым
колониям, существующим для содержания детей и подростков, осужденных судами,
организовать в 1943 году трудовые воспитательные колонии для содержания в них
беспризорных и безнадзорных детей, а также детей и подростков, неоднократно замеченных в
мелком хулиганстве и других незначительных преступлениях, доведя в 1943 году общее число
мест во всех колониях НКВД СССР для несовершеннолетних до 50.000» Постановление №659
не только ужесточило содержание неоднократно замеченных в хулиганстве и преступлениях
лиц, но и разрешило направление в воспитательные колонии ни в чем не провинившихся
беспризорных детей.
Тяжелые годы Великой отечественной войны обострили многие проблемы, имевшиеся у
молодого государства, в том числе и вопросы воспитания и перевоспитания определенных
категорий граждан. С другой стороны, в этих экстремальных условиях многие подростки
проявили себя как мужественные бойцы, принимавшие участие в сражениях или в
партизанских отрядах. Сама жизнь воспитывала в них чувство товарищества, ответственность,
патриотизм, нравственные начала. Война была суровым испытанием для всех категорий
граждан, для некоторых беспризорников она стала школой жизни в самом прямом смысле.
ЛИТЕРАТУРА
1. Декрет ВЦИК и СНК от 08.03.1926 «Об утверждении Положения о мероприятиях по борьбе с детской
беспризорностью в РСФСР», СУ РСФСР 1926, №19, ст. 143.
2. Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 13.08.1926 "О мероприятиях по борьбе с детской беспризорностью"//
"СЗ СССР", 1926, № 56, ст. 407.
3. Постановление ВЦИК и СНК «О плане борьбы с детской беспризорностью», СУ РСФСР 1927, №65, ст.446.
4. Постановление ЦИК СССР № 51, СНК СССР № 703 «О ежегодных ассигнованиях по общесоюзному бюджету
средств на нужды борьбы с детской беспризорностью» от 13.12.1930.
5. Постановление СНК РСФСР от 29.01.1933 "О мерах борьбы с детской безнадзорностью и ликвидации уличной
беспризорности детей"// "СУ РСФСР", 1933, № 7, ст. 21.
6. Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 25.11.1935 "Об изменении действующего законодательства РСФСР о
мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних, с детской беспризорностью и
безнадзорностью"//"СУ РСФСР", 1936, № 1, ст. 1.
7. Приказ Наркомюста СССР, Прокуратуры СССР, СНК СССР от 04.01.1941 № 2/5-3 «О передаче
уполномоченными лицами прокурору материалов о нарушении дисциплины и самовольных уходах из училищ
(школ) учащимися ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО»// "Сборник указов, постановлений и
разъяснений. Учет и распределение рабочей силы. 2-е издание", 1944.

190

8. Разъяснение Наркомюста СССР № АД/17, Прокуратуры СССР № 67 от 07.08.1941 "Об ответственности за
нарушение светомаскировки и других мероприятий местной противовоздушной обороны в местностях, не
объявленных на военном положении"//"Законодательные и административно-правовые акты военного
времени". -М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1942.
9. Постановление СНК СССР от 23.01.1942 № 75 "Об устройстве детей, оставшихся без родителей"//"СП СССР",
1942, № 2, ст. 26.
10. Постановление СНК СССР от 15.06.1943 № 659 "Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью,
безнадзорностью и хулиганством"// "Постановления Совета Народных Комиссаров СССР за июнь 1943 г.", 1943
ИШТИРОКИ ПРОКУРАТУРАИ ИЉШС, КХКД-И ИЉШС ВА ДИГАР МУАССИСАЊО ДАР
АЗНАВТАШКИЛДИЊИИ ШАЊРВАНДОНИ НОБОЛИЃ ДАР СОЛЊОИ ПЕШ АЗ ЉАНГ ВА ДАР ЉАНГИ
БУЗУРГИ ВАТАНЇ
Дар маќола иштироки маќомотњои давлатї ва дигар муассисањо дар азнавташкилдињии шањрвандони
ноболиѓ дар солњои пеш аз љанг ва љанг тањлил карда мешавад. Санадњои гуногуни њуќуќии давраи пеш аз
љанг ва давраи љанг мавриди баррасї ќарор мегиранд, ки мамнўъиятро барои шањрвандони ноболиѓ
муќаррар намуда, муборизаи зидди бепарасторї ва бепарастории кўдаконро таќвият медињанд. Муаллифон
ба чунин хулоса омадаанд, ки иштироки маќомоти давлатї дар сиѐсати кўчонидани ањолии ноболиѓ дар
солњои Љанги Бузурги Ватанї тавассути муњофизати шањрвандон тавассути функсияи пешгирї вобаста ба
муќаррароти њуќуќии мамнўъњои гуногун иборат буд.
Калидвожањо: азнавташкилдињии ноболиѓон, мубориза бар зидди бехонагї ва беэътиної, чорањо оид
ба истиќомат.
УЧАСТИЕ ПРОКУРАТУРЫ СССР, НКВД СССР И ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ДОВОЕННЫЕ ГОДЫ И В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В статье анализируется участие государственных органов и иных учреждений в ресоциализации
несовершеннолетних граждан в довоенные и военные годы. Исследуются различные правовые акты Советского
довоенного и военного периода, устанавливающие запреты несовершеннолетним гражданам и усиливающие
борьбу с детской беспризорностью и безнадзорностью. Авторами делается вывод, что участие государственных
органов в политике ресоциализации несовершеннолетних граждан в годы Великой Отечественной Войны
заключалось в патронаже граждан, посредством превентивной функции, в том числе посредством установления
различных правовых запретов.
Ключевые слова: ресоциализация несовершеннолетних, борьба с беспризорностью и безнадзорностью,
меры по ресоциализации.
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КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ США В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Алимов С.Ю.
Российско-Таджикский (славянский) университет
С учѐтом результатов исследования, конституционно-правовые основы регулирования
государственной политики по вопросам обеспечения ветеранов войны в США представляют
собой, по нашему мнению, показательный пример заботы общества о реализации прав и свобод
человека и гражданина, выполнившего свой конституционный долг в интересах своего
Отечества.
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Начальные сведения о формировании и реализации государственной политики США по
вопросам ветеранов боевых действий относятся ко второй половине XIX в., периоду
организации выплат пенсий ветеранам различных войн, хотя социальные выплаты ветеранам
войны, осуществлялись в государстве ещѐ в конце XVIII в. Первый законодательный акт
(1862) установил выплату пособий за увечья, полученные во время военной службы; ввѐл
положение о праве супругов и детей солдат получать пособия в размере, равном пособиям,
выплачиваемым участникам военных действий (в случае недееспособности последних).
Систематизации норм соцобеспечения на законодательном уровне способствовала
Гражданская война (1861-1865). Подчеркнем, что законодательное регулирование прав
участников боевых действий в США базировалось на опыте Германии, первой в мире в 1883 г.,
при канцлере Отто фон Бисмарке создавшей систему государственного социального
обеспечения. В XIX в. в США осуществлялись пенсионные выплаты некоторым категориям
государственных служащих (учителям, полицейским, пожарным и др.).
Отметим, что выплаты пенсии ветеранам войны составляли значительную долю
расходной части федерального бюджета. Но, по мнению экспертов, так как процесс
распределения пенсионных отчислений политизирован и коррумпирован, многие ветераны
были оставлены без внимания властей. Так, солдаты союзных войск и их семьи не имели права
получать пенсии как ветераны гражданской войны. Кроме того, в различных штатах средний
показатель выплачиваемых пенсий значительно отличался. Если в штате Огайо средняя пенсия
составляла 3,36 долл., в месяц, то Северной Каролине этот показатель был в 18 раз ниже (17
центов). Но возможность наследования права получения пенсии ветеранами войны (супругами
и детьми) сильно повлияла на демографическую ситуацию в стране (до 1899 г. происходило
увеличение количества браков молодых женщин с пожилыми ветеранами войны).
К концу XIX в. пенсионное обеспечение распространялось и на ветеранов, получивших
увечья в ходе боевых действий, и на всех недееспособных ветеранов и участников войны, вне
зависимости от места получения увечья. Для получения пенсий с 1906 г. необходимой
квалификационной характеристикой для назначения пенсий стал пожилой возраст. Как
следствие, с 1910 г. ветераны гражданской войны и их наследники получали пенсионные
отчисления, медицинские пособия и другие социальные выплаты по системе, аналогичной
действующей в США в последние годы. В 1908 г. в США был принят первый Закон о выплате
компенсаций государственным служащим за выполнение особо опасных работ[1,с.133].
После окончания 1-й Мировой войны (1918 г.) были назначены пособия лицам,
отслужившим в ВС США: а) денежные компенсации ветеранам, получившим ранения во время
военных действий; б) пенсии вдовам погибших военных, безвозмездное предоставление
земельных участков. Позднее компенсации производились в виде выделения служебных пенсий
и обеспечения домашнего ухода. После 1-й Мировой войны заложены основы
полномасштабного обеспечения льгот в области медицинского обслуживания ветеранов.
Законодательное регулирование социального обеспечения в стране осуществлялось, в
основном, посредством разработки и реализации государственных программ по облегчению
нужды и бедности в форме предоставления адресных денежных пособий определенным
категориям нуждающихся. В середине 1920-х г. законодатели некоторых штатов
предпринимали попытки создать систему выдачи пенсий пожилым и нетрудоспособным
гражданам. В то же время федеральное правительство осознавало необходимость в системе
социального обеспечения. К 1929 г. правовые нормативные акты были приняты почти во всех
(за исключением четырех) штатах.
Принято считать, что юридически система социального обеспечения в США была
сформирована в результате масштабных реформ, проведенных в середине 1930-х г [3,с.21]. В
1935 г., президент США Франклин Рузвельт предложил на рассмотрение Конгрессу США
проект законодательства о системе социального обеспечения, который был основан на
рекомендациях членов специально созданного Совета по экономической безопасности. Вскоре
был принят Закон о социальном обеспечении (вступил в силу в августе 1935 г.).
Рассмотрим институциональную основу США на предмет правового регулирования
актуальных проблем ветеранов и участников боевых действий, подчеркнув, что источником
финансирования социальных пособий ветеранам войны является федеральный бюджет.
Для правового обеспечения администрирования выплат на местах в 1989 г. создано
Ведомство по делам ветеранов (далее - Ведомство) на базе предшествующего государственного
органа - Администрации ветеранов. Выделим два обстоятельства:



Первые пенсионные программы для солдат введены в начале 1776 г. до принятия Декларации Независимости США.
В 1893 г. выплачено 165 млн долл. в 1894 г. - 37% федерального бюджета.
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1)
Руководитель Ведомства – это секретарь по делам ветеранов;
2) Ведомство (из 15 кабинетов Правительства США второе по объему его деятельности)
обладает полномочиями в части: а) выплаты компенсаций и пенсий, медицинских пособий,
пособий на образование и обучение; б) оказания помощи ветеранам в получении льготных
кредитов на покупку недвижимости; в) обеспечения их индивидуального страхования; г)
оказания похоронных услуг.
В целом Ведомство представляет собой основной орган государственной власти,
предназначенный для достойного обеспечения ветеранов боевых действий, эффективного
распределения средств федерального бюджета. В США около 20 млн ветеранов, из них 1.6 млнучастники 2-й Мировой войны, 7.5 млн - воевали во Вьетнаме, остальные - в других военных
конфликтах. Из бюджета им выделяют ежегодно около 20 млрд $ на содержание, а средняя
пенсия составляет 4000$ [4]. Свыше 9 млн ветеранов получают бесплатно медпомощь в системе
здравоохранения Министерства Ветеранов. Более 25% населения страны (около 70 млн. человек
с ветеранами и членами их семей) вправе получать компенсации и пенсии в системе
бюджетных затрат на их государственное обеспечение.
Выявлено, что правовое обеспечение деятельности Ведомства направлено на оказание
комплекса государственных услуг в области улучшения качества жизни ветеранов войны и
членов их семей. Так, например, наиболее значимыми для Ведомства функциями
законодателем определено медицинское обслуживание (включая увеличение числа госпиталей)
и выплата медицинских пособий.
С целью социальной реабилитации ветеранов боевых действий с 1979 г. Управлением по
реабилитации ветеранов при Ведомстве созданы Центры ветеранов, основными функциями
которых являются: оказание профессиональной психологической помощи, помощи в
возвращении к нормальной жизни в мирном обществе (ветеранам и членам их семей). С начала
работы центров оказана помощь 1,6 млн. ветеранам при ежегодном обслуживании около 126
000 ветеранов и членов их семей.
С 1944 г. более 21 млн. ветеранов и членов их семей получили около 75 млрд. долл., на
обучение и образование. С 1944 г. по сентябрь 2002 г. Ведомством выпущено 16,9 млн.
кредитных поручительств на сумму 748 млрд. долл., на приобретение ветеранами
недвижимости. Программа грантов для обеспечения спецдомов для инвалидов помогла 575
ветеранам на общую сумму 23 млн. долл. (2002).
Законодательное регулирование страхования жизни под эгидой Ведомства является одной
из самых крупных государственных программ в мире и одной из семи крупнейших в США, где
по состоянию на 2008 г. реализуются шесть программ (710 млрд. долл.). Ведомство
поддерживает государственную программу группового страхования жизни военнослужащих и
ветеранов. Страховое обеспечение составляет в целом 728 млрд. долл., для ветеранов
(военнослужащих, солдат запаса) и 3,1 млн. долл., их семьям и детям.
При этом функции содержания кладбищ военнослужащих армии США и помощь в
похоронных услугах были переданы в Ведомство с 1979 г. Были введены гранты на основании
Программы развития национальных кладбищ с целью улучшения погребальных услуг и
повышения качества содержания мест захоронения.
В 2002 г. на шести национальных кладбищах, получивших гранты, было захоронено 17
177 ветеранов и членов их семей. На Арлингтонском кладбище вблизи центра Вашингтона в
штате Вирджиния покоятся более 200 тыс. ветеранов войн с участием США. С ближайшими
членами семей, которым разрешается быть захороненными на этом кладбище, более 300 тыс.
человек[4].
Безусловно, опыт создания Ведомства по делам ветеранов в США может послужить
хорошим инструментом для лоббистов в области повышения социального обеспечения в
других странах. Рост социальных затрат на обеспечение ветеранов боевых действий;
значительные суммы, предоставляемые на получение образования, медицинского
обслуживания; возможность наследования права получения пенсии членами семьи ветеранов;
похоронные пособия; выдача посмертного сертификата и страхование жизни ветеранов и



С 1930 г. количество госпиталей Ведомства выросло почти в три раза (с 54 в 1930 г до 163 в 2002 г). Около 75% инвалидов и
малоимущих ветеранов ежегодно обслуживаются в медицинских учреждениях (в 2002 г. более 45 млн. ветеранов получили
медицинское обслуживание в госпиталях Ведомства).

Одной из основных задач Ведомства на 2008 г было обеспечение мест захоронения 85% ветеранов войны на расстоянии не
более 75 миль от места их проживания В 39 штатах находится 120 кладбищ (Прим.автора).

Со времени создания Ведомства предоставлено 1,8 млн. памятных камней и мемориальных досок, 100% финансирование 49
военным кладбищам в 29 штатах на сумму в 149 млн. долл. США (Прим. автора).
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членов их семей являют собой целостную систему мер по обеспечению достойного проживания
защитников отечества.
Для анализа зарубежного опыта необходимо учитывать различия экономического и
историко-правового развития государств. Следует отметить, что во 2-й Мировой войне США
являлись экономически лидирующим независимым государством, способным финансировать
не только внутренние социальные программы, но и государственные программы в Западной
Европе.
В странах СНГ, по сути, осуществляется система распределения социальных пособий, в
том числе ветеранам и участникам боевых действий. Демократические преобразования и выход
на пути развития рыночной экономики реализуются в странах СНГ недавно. Несмотря на
беспрецедентный прогресс некоторых постсоветских государств, система социального
обеспечения ветеранов боевых действий находится в стадии своего становления.
Тем не менее, более детальное изучение зарубежного опыта может послужить весомым
инструментом в усовершенствовании законодательного регулирования системы социального
обеспечения. В частности, при разработке организационных основ проектируемой системы
реабилитации ветеранов боевых действий в странах СНГ следует учитывать опыт зарубежных
других стран в данной сфере.
Установлено, что вопросами создания государственно-правовой системы реабилитации
ветеранов и инвалидов локальных войн (на базе реабилитационных центров) одними из первых
занялись американские ученые в 1970-е г. во время войны США во Вьетнаме. Объективными
причинами для этого выдала статистика. Выявлено, что число самоубийств среди ветеранов
вьетнамской войны превысило число погибших в войне в три раза. При этом общее количество
разводов в семьях ветеранов указанной войны составило 90%, что почти треть заключенных в
тюрьмах США в свое время воевали во Вьетнаме.
По нашему мнению, для стран СНГ приемлемо внедрение методологии комплексного
решения проблем ветеранов и участников боевых действии, которая существует в США. В этой
стране только для реабилитации бывших военнослужащих - ветеранов и участников боевых
действий в зоне Персидского залива (1991, 2003-2007) разработано более 30 программ
социальной, медицинской, трудовой и других видов реабилитации и поддержки; что
координацию деятельности, но их реализации осуществляет специальный Комитет, в состав
которого входят представители министерств здравоохранения, по делам ветеранов, обороны и
др.
Рассмотрим систему социальной поддержки ветеранов войны в США более детально.
Выявлено, что пенсии и пособия в США выплачиваются через Ведомство по делам ветеранов
из средств федерального бюджета, что существует установленная норма дополнительного
социального дохода (далее- ДСД), которая не является социальным пособием.
Для ветеранов и членов их семей, нуждающимся в постоянной опеке, либо прикованным к
инвалидному креслу уровень ДСД пересматривается индивидуально, как следствие, их годовой
доход превышает уровень выплат ветеранам без серьезных увечий (табл. 1).
Таблица 1. Максимальные годовые выплаты социальных пособий ветеранам на декабрь
2000 г. (в тыс. долл. США)
Категории лиц
Ветеран
Получатель
9,304
с одним иждивенцем
12,186
Получатель, прикованный к кровати
11,372
с одним иждивенцем
14,253
Нуждающиеся в постоянной опеке и уходе
15.524
с одним иждивенцем
18.405



Наследник
без иждивенца
6,237
8,168
без иждивенца
7,625
9,551
без иждивенца
9,973
11,9

При этом ДСД финансируется из общей доходной части федерального бюджета, а не из части сборов от социальных налогов и
выплачивается людям, достигли™ 65 или более лет, лишенным слуха либо зрения, общий поход которых не достигает
соответствующего прожиточного минимума. ДСД подлежит ежегодной индексации по индексу потребительских цен.

По данным Статистического агентства США за 2000 г., порог бедности в 1999 г. для людей, достигших 65 лет и более,
составлял 7 990 долл., в год (одинокий ветеран) и 10 869 долл., (супруги); размеры максимальных годовых социальных выплат
на 2000 г. отвечали требованиям обеспечения прожиточного минимума ветеранам войны и их семьям.
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За каждого дополнительного иждивений
1,586

1,586

По состоянию на 2004 г., ДСД составил 564 долл. США для индивидуального лица и 846
долл. США для супружеской пары. Согласно статистическим данным Исследовательского
центра Конгресса США среднегодовой показатель пенсий ветеранам, выплаченных в 2000
финансовом году, составил 6 286 долл. США ветеранам и 2 657 членам их семей. Но показатели
по максимальным годовым выплатам всех социальных пособий ветеранам различных категорий
были несколько выше. К примеру, на декабрь 2000 г. он составил 12 186 долл. США для
ветерана с одним иждивенцем, что значительно ниже (18 405 долл. США), выплачиваемых
ветеранам, нуждающимся в постоянной опеке в силу состояния здоровья, с одним иждивенцем.
На каждого иждивенца ежемесячно выплачивается по 1 586 долл. В США выявлено четыре
вида пенсий для ветеранов войны [2,с.104]:
1) Need-tested - пособие по необходимости выплачивается в виде ДСД;
2) VA-compensation - VA компенсации, выплачиваются за увечья, полученные в период
военной службы;
3) Department of Defense Disability Pay - выплата департамента обороны лицу,
отслужившему в Вооруженных Силах, в результате увечья, в случае если длительность службы
до увечья составляла не менее 8 лет;
4) Retired pay - выходное пособие, которое выплачивается по окончании военной службы.
Для получения данных видов социальных выплат необходимо находиться в увольнении
или закончить военную службу не менее чем в течение 90 дней, чтобы, по крайней мере, один
из периодов службы проходил в военное время. Выплаты производятся ежемесячно ветеранам
после рассмотрения всех других источников дохода, включая социальные пособия, годовой
доход, а также возможный доход иждивенцев (супруги/а или детей) с целью установления
необходимого уровня выплат.
На законодательном уровне обеспечивается ежегодное повышение дохода ветеранам 2-й
Мировой войны (прошлых войн) в случае неполучения ими льгот на образование
(приобретение) недвижимости, право на которую имеют ветераны войн, имевших место после
2-й Мировой войны. Исчисляемый доход может быть сокращен на сумму невыплаченных
медицинских затрат, а также затрат на получение ветеранами войны (или их иждивенцами)
образования. Однако пенсии не выплачиваются ветеранам, имеющим значительное личное
имущество.
Кроме того, ветеранам 2-й Мировой воины, проживающим за пределами США,
выплачиваются специальные пособия. Ветераны войны, служившие в ВС США в период с 16
сентября 1940 г. по 24 июля 1947 г., а также ветераны Филиппин, служившие в Вооруженных
Силах Филиппин с 26 июля 1941 г. по 30 декабря 1946 г., входивших в тот период в состав ВС
США, являются получателями ежемесячного пособия в период проживания за пределами
США. Для получения данного вида выплат необходимо соответствие ряду характеристик:
а) достижение возраста 65 лет или более на 14 декабря 1999 г.,
б) являться ветераном 2-й Мировой войны;
в) иметь право получения ДСД по состоянию на декабрь 1999 г.;
г) иметь право получения ДСД в месяц подачи на пособие;
д) получать другие социальные пособия в размере, не превышающем 75% от ДСД по
федеральной ставке.
Для подтверждения вышеуказанных квалифицирующих требований ветеран войны
должен представить следующие документы: доказательство даты своего рождения, документы,
подтверждающие наличие других доходов, подтверждение службы во 2-й Мировой войне
(увольнительная из войск США), с указанием освобождения от службы; подтверждение
несения службы в ВС Филиппин, доказательство проживания за пределами США.
В соответствии с законодательством специальное пособие не может превышать 75% от
текущего ДСД с учетом федеральных ставок. Для начисления специального пособия
извлекается 75/о из ДСД (564 долл США по состоянию на январь 2004 г.), что составляет 423
долл. США Если сумма всех остальных пособии (пенсии, выходное пособие, пособие по
инвалидности и другой доход), получаемых ветераном не превышает этот показатель, то
ветеран имеет право получения "Законодательное регулирование наследования права
получения пенсии для ветеранов войны членами семьи, является одной из отличительных черт
американской системы социального обеспечения. Характерно что выплате подлежат пособия
равные ставке, выплачиваемой ветерану войны при его жизни. Но, если вдова или вдовец
вправе получать пособия по данному статусу, он приобретает право собственный пенсионных
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выплат по возрасту, начиная с 62 лет (не с 65 лет), при условии, если пенсия по возрасту, вдовы
или вдовца превышает сумму пенсии по данному статусу.
Отметим что данная система сложна и может рассматриваться с учетом индивидуального
случая. Квалификационной характеристикой получателя пособия в связи с потерей кормильца
является достижение 60 или более лет супругом или супругой погибшего. В случае
инвалидности, при достижении 50 и более лет, возрастное требование не имеет силы в случае,
когда супруг или супруга растит ребенка погибшего, не достигшего 16-летнего возраста либо
инвалида. Суммы выплат в связи с потерей кормильца исчисляются в виде процента от размера
базовых социальных пособий, подлежавших выплате ветерану войны, и варьируют от 75 до
100% от каждого пособия. Лимит выплат составляет 150-180% от максимального показателя
выплачиваемых пособий. В дополнение, семья погибшего ветерана войны получает
единовременное пособие по случаю смерти в размере 255 долл. США.
Дети ветеранов войны (не старше 18 лет, либо при достижении ими 18-19 лет,
находящимся на обучении в начальной школе, а также инвалидам, инвалидность которых
наступила до 22 лет), не состоящие в браке, также получают пособия.
Выявлено, что суммы социальных пособий могут облагаться налогами. Так, если
получатель социальных выплат при заполнении налоговой декларации имеет совокупный
доход, превышающий 25 00U долл. США, либо 32 000 долл. США в виде совместного дохода
супругов то данные суммы относятся к налогооблагаемой базе.
В случае, если пенсионер-ветеран войны продолжает трудовую деятельность, но получает
определенные виды социальных пособии сумма выплат социальных пособий сокращается на 1
долл., на каждые 2 долл., дохода, превышающего годовой минимум до достижения полного
данным лицом пенсионного возраста. В год достижения полного пенсионного возраста, суммы
выплат сокращаются на 1 долл., на каждые 3 долл., дополнительного дохода. И, наконец, после
достижения полного пенсионного возраста дополнительный доход перестает вычитываться из
суммы выплат социальных пособий.
Отличительной чертой законодательного регулирования прав и свобод американских
ветеранов войны является право пенсионера продолжать трудовую деятельность и
одновременно получать социальные пособия. Но данное положение в силе при условии, если
сумма доходов такого лица не превышает требуемый минимум за месяц до достижения полного
пенсионного возраста (табл. 2).
Таблица 2. Схема определения пенсионного возраста в США
Годы рождения
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943-1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

Полный пенсионный возраст (лет)
65 или ранее
65 и 2 месяца
65 и 4 месяца
65 и 6 месяцев
65 и 8 месяцев
65 и 10 месяцев
66
66 и 2 месяца
66 и 4 месяца
66 и 6 месяцев
66 и 8 месяцев
66 и 10 месяцев
67

Согласно данным общенационального социологического исследования, проведѐнного
Американской общественной организацией «Национальный союз против бездомности»,
каждый четвертый бездомный в США является ветераном какой-либо из прошлых или
нынешних войн. Причѐм количество бездомных ветеранов в США примерно 194 250 человек,
а число не имеющих жилья зарегистрированных американцев составляло 744 313 человек.
Кроме того, ночлежки-это удел не только пожилых ветеранов вьетнамской воины, ибо зачастую



По данным Администрации по социальному обеспечению, в 2002 г. в СШIA насчитывалось: 7 8 млн ветеранов 2-й Мировой
войны; 2,4 млн. ветеранов воины в Корее, 8.2 млн. Вьетнамского и Корейского периода военных действий, а также
оплачиваемый военный персонал. В 2002 г. им выплачено 625 млн. дол. США согласно страховым полисам Supplemental
Security Income (SSI), Consumer Price Index (CPI), Social Security Administration (SSA).

По материалам Интерфакс от 8 ноября 2007 г.
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в приютах и у благотворительных «суповых кухонь» для бездомных появляются молодые
участники боевых действии в Ираке (начиная с 1991 г.) и в Афганистане.
Вместе с тем большинство специалистов считают, что система социального обеспечения
США находится в состоянии кризиса и для изменения ситуации необходимы кардинальные
реформы. В этой связи в США активно обсуждаются четыре подхода вывода системы
социального обеспечения из состояния кризиса.
Первый подход означает, что Правительство США не должно подвергать систему
социального обеспечения каким-либо кардинальным изменениям, чтобы не нанести ущерб
людям, зависящим от нее. Изменениям не должны подвергаться как социальные льготы, так и
критерии отбора получателей данных льгот. Сторонники данной точки зрения заявляют о
необходимости поддержания такого механизма в показателе «Стоимость жизни», который бы
полностью отображал и учитывал темпы инфляции и динамику изменения индекса цен на
потребительские товары, что позволило бы сделать население менее уязвимыми к колебаниям
экономики. Предлагается облагать налогами льготы по социальному обеспечению. Важнейшим
источником увеличения поступлений и последующего их распределения на пенсионные
программы считается экономический рост, ускорение темпов которого является одной из
основных задач государства.
Второй подход предполагает преобразование системы соцстрахования для придания ей
устойчивой функциональности. Для этого законодательное регулирование должно обеспечить
уменьшение степени корреляции показателя стоимости жизни и индекса потребительских цен,
уменьшить льготы для пенсионеров с высоким доходом. Также предлагается постепенное
увеличение возрастной планки, достижение которой позволяет получать пенсионные льготы и
поднятие ставки налогов по социальному обеспечению.
Третий подход предполагает вложение средств, вырученных от налогов по социальному
обеспечению, в частный сектор (фондовой рынок) с целью их накопления средств для
удовлетворения нужд и предоставление всех необходимых льгот конкретным категориям
пенсионеров. В случае обвала фондового рынка законодательство обеспечивает предоставление
государственных гарантий пенсионерам.
Четвѐртый подход основан на личной ответственности каждого человека за свою
обеспеченность в пенсионном возрасте и предполагает замену системы социального
обеспечения на создание обязательных сберегательных счетов для каждого работника. Также
предлагается продолжить выплаты пособий наиболее нуждающимся пенсионерам и
обеспечивать их необходимой медицинской помощью. Таким образом, в ходе анализа правовых
основ государственной политики США в области прав и свобод ветеранов боевых действий
выявлено, что в целом законодательное регулирование системы социального обеспечения в
США носит прагматический характер. Любые предложения об изменении модели
функционирования данной системы, как правило, были попытками решить проблему в какойлибо специфической области и редко носили общенациональный характер.
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АСОСЊОИ КОНСТИТУТСИОНЇ-ЊУЌУЌИИ ТАТБИЌИ СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ИМА ДАР СОЊАИ
ЊУЌУЌ ВА ОЗОДИЊОИ СОБИЌАДОРОНИ АМАЛИЁТЊОИ ЉАНГЇ
Дар ин маќола хусусиятњои хосси танзими таърихї-њуќуќї ва ќонунгузории њуќуќу озодињои
собиќадорону иштирокчиѐни амалиѐтњои љангї дар ИМА муњокима карда мешаванд. Дар љараѐни тањлили
асосњои конститутсионї-њуќуќии сиѐсати давлатї оид ба масъалањои собиќадорону љанговарон маълум
гардид, ки дар маљмўъ танзими ќонунгузории низоми њифзи иљтимої дар ИМА афзалиятнок аст. Ба мисли
модели њуќуќии Олмон, хусусияти модели амрикої дараљаи баланди ѓайримутамарказгардонии сиѐсат дар
соњаи њуќуќу озодињои собиќадорон ва иштирокчиѐни амалиѐтњои љангї мебошад. Ѓайр аз он, як ќисми ин


Так, Дэниел Тус, директор службы по делам ветеранов войны округа Ланкастер (штат Пенсильвания) считает, что «нас может
захлестнуть настоящее цунами из молодых ветеранов, ибо нынешняя война (в Ираке) имеет много жертв в виде
душевнобольных» (Прим. автора).

По мнению Daniel J. Mitchell, эксперта исследовательского центра Heritage Foundation, если бы система социального
обеспечения США была бы частным предприятием, то ее давно бы объявили банкротом, ибо объем финансовых обязательств
Администрации социального обеспечения США перед жителями в 1997-2007 г. на 160 трлн долл. превышает объем доходов,
который получит эта структура. По оценкам Стивена Энтина, эксперта Института экономики и налогообложения из Техаса,
социальный налог на американцев вырос за полвека с 2 до 12,4 %. Если в 1971 г. социальный налог взимался с первых 7 800
тыс. долл. дохода работающего жителя США, то ныне он взимается со всей суммы до 65 400 тыс. долл.
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барномањо аз љониби њукумати федералї ва ќисми дигар аз љониби њукуматњои мањаллї ѐ маќомоти давлатї
тањия ва амалї карда мешаванд.
Калидвожањо: њуќуќ ва озодї, нафаќа, таъминоти иљтимої, кўмакпулї, собиќадорон.
КОНСТИТУЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ США
В ОБЛАСТИ ПРАВ И СВОБОД ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
В данной статье рассматриваются характерные черты историко-правового и законодательного
регулирования прав и свобод ветеранов и участников боевых действий в данном государстве. В процессе анализа
конституционно-правовых основ государственной политики по вопросам ветеранов и участников боевых действий
выявлено, что в целом законодательное регулирование системы социального обеспечения в США носит
прагматический характер. Подобно базовой правовой модели ФРГ, особенность американской модели составляет
высокая степень децентрализации политики в сфере прав и свобод ветеранов и участников боевых действий.
Причем, часть программ разрабатываются и реализуется федеральным правительством, другая часть – органами
местного самоуправления или властями штатов.
Ключевые слова: права и свободы, пенсия, социальное обеспечение, пособие, ветераны.
CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF USA STATE POLICY IMPLEMENTATION
This article discusses the characteristic features of the historical and legal and legislative regulation of the rights and
freedoms of veterans and combatants in this state. In the process of analyzing the constitutional and legal foundations of
state policy on issues of veterans and combatants, it was revealed that in general the legislative regulation of the social
security system in the United States is pragmatic. Like the basic legal model of Germany, the peculiarity of the American
model is a high degree of decentralization of the policy in the field of rights and freedoms of veterans and combatants.
Moreover, part of the programs are developed and implemented by the federal government, the other part - by local
authorities or state authorities.
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УДК 343
СООТНОШЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
И ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШАЕМОГО ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО
СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ
И ТАДЖИКИСТАНА
Борисов С. В., Харитонов С. С.
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя,
Военный университет Минобороны России
Злоупотребление должностными полномочиями отражает сущность коррупции, и
образует ее основу, в которую также входят хищения, совершаемые должностными и иными
лицами с использованием имеющегося у них служебного положения. Между злоупотреблением
должностными полномочиями и такими хищениями, совершаемыми, как правило, путѐм
мошенничества, присвоения или растраты, имеется больше сходных, нежели различающих их
черт, что вызывает трудности при определении соотношения данных составов преступлений в
практической деятельности. Этот вопрос является актуальным и для доктрины уголовного
права, в том числе в контексте сравнительного исследования уголовного законодательства
взаимодействующих государств об ответственности за такие деяния. В настоящей статье мы
рассмотрим выделенную проблему на примере уголовных кодексов двух государствучастников СНГ - России и Таджикистана.
В Уголовном кодексе Российской Федерации 1996 г. (далее - УК РФ) ответственность за
злоупотребление должностными полномочиями предусмотрена в статье 285, расположенной в
главе 30 «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления». В Уголовном кодексе Республики Таджикистан
1998 г. (далее - УК РТ) соответствующая норма (статья 314) содержится в главе 30
«Преступления против государственной власти, интересов государственной службы». Несмотря
на то, что в наименовании главы 30 УК РТ не указаны органы местного самоуправления, тем не
менее интересы службы в них входят в структуру объекта, охраняемого статьями данной главы,
что следует из определения должностного лица, приводимого в пункте 1 примечания к статье
314 УК РТ, где, в частности, говорится о лице, выполняющем организационнораспорядительные, административно-хозяйственные функции в органах государственной
власти, государственных учреждениях и органах самоуправления поселков и сел.
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Следовательно, видовой и основной непосредственный объекты злоупотребления
должностными полномочиями по уголовному законодательству России и Таджикистана
образуют общественные отношения, обеспечивающие надлежащее осуществление
государственной власти и интересы государственной и муниципальной службы.
С позиции объективной стороны злоупотребление должностными полномочиями в
диспозициях части 1 статьи 285 УК РФ и части 1 статьи 314 УК РТ изложено практически
полностью идентично, за исключением того, что таджикский законодатель подчеркнул, что
использование служебных полномочий вопреки интересам службы может быть осуществлено
как путѐм действий, так и бездействия должностного лица, что впрочем, также выводится и при
систематическом толковании статей 285 и 286 УК РФ, в последней из которых установлена
ответственность за превышение должностных полномочий, совершаемое только путѐм
общественно опасных действий. В остальном же регламентация объективных и субъективных
признаков состава злоупотребления должностными полномочиями по российскому и
таджикскому уголовному законодательству не имеет различий.
По нашему мнению, сходство злоупотребления должностными полномочиями с
хищением чужого имущества обусловлена по меньшей мере тремя моментами: 1) наличие в
диспозиции части 1 статьи 285 УК РФ и части 1 статьи 314 УК РТ такого криминообразующего
признака, как мотив деяния в виде корыстной или иной личной заинтересованности
должностного лица, то есть субъективного признака, сходного с неотъемлемым признаком
хищения в виде корыстной цели; 2) использование виновным лицом своего служебного
(должностного) положения вопреки интересам соответствующей службы является ключевым
компонентом не только злоупотребления должностными полномочиями, но и ряда хищений
чужого имущества, где данное обстоятельство отнесено законодателем к числу
квалифицирующих признаков; 3) материальная конструкция составов злоупотребления
должностными полномочиями и хищений чужого имущества, причѐм в первом из данных
преступлений последствия описаны при помощи оценочного признака в виде существенного
нарушения прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства, что предполагает причинение самого различного по
своему характеру вреда, включая имущественный ущерб, присущий хищениям.
Подчеркнем, что злоупотребление должностными полномочиями имеет наибольшее
сходство с теми хищениями чужого имущества, которым присуще их совершение лицами,
использующими свое должностное или иное служебное положение, что учтено в уголовном
законе в качестве квалифицирующего признака соответствующих составов преступлений
против собственности. Так, применительно к УК РФ совершение хищения лицом с
использованием своего служебного положения отнесено к особо квалифицирующим признакам
всех видов мошенничества (часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159.1, часть 3 статьи 159.2, часть
3 статьи 159.3, часть 3 статьи 159.5 и пункт «б» части 3 статьи 159.6), а также присвоения или
растраты чужого имущества (часть 3 статьи 160). В УК РТ аналогичный признак указан в
пункте «г» части 2 статьи 247 «Мошенничество», то есть в отличие от российского уголовного
законодательства он имеет квалифицирующее, а не особо квалифицирующее значение. Также
сходный, но не идентичный квалифицирующий признак предусмотрен в пункте «г» части 2
статьи 245 УК РТ, где он имеет более узкое значение в силу указания на использование не
служебного положения в целом, а исключительно должностных полномочий.
По поводу разграничения злоупотребления должностными полномочиями и хищений,
совершаемых лицами, использующими свое служебное положение, имеются разъяснения
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в п. 17 постановления от 16
октября 2010 г. №19 [1]. Согласно данным разъяснениям, злоупотребление должностными
полномочиями, совершаемое из корыстной заинтересованности, отличается от хищений тем,
что к нему относятся такие деяния должностного лица, которые не являются связанными с
изъятием чужого имущества либо проявляются во временном и (или) возмездном изъятии
чужого имущества. В качестве примера такого корыстного злоупотребления должностными
полномочиями приведено получение должностным лицом материальной выгоды от
использования имущества не по его назначению. Судя по всему, речь идет о чужом имуществе,
к которому должностное лицо имеет доступ по службе (служебная автомашина, компьютерная
и иная техника в его кабинете и т.п.). Использование же должностных полномочий
исключительно для совершения хищения чужого имущества рекомендовано квалифицировать
только по соответствующей статье главы 21 УК РФ, например по части 3 статьи 159 УК РФ или
по части 3 статьи 160 УК РФ, то есть без учета статьи 285 УК РФ, которая может быть
дополнительно применена лишь тогда, когда должностное лицо совершило иные незаконные
действия по службе.
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Между тем, изучение судебной практики показало, что «должностное хищение» не всегда
охватывается формами мошенничества, присвоения и растраты и может выражаться в
завладении с корыстной целью имуществом, находящимся в государственной или
муниципальной собственности, посредством использования должностным лицом имеющегося
служебного положения в отношении подчиненных ему лиц. Поскольку в российском и
таджикском уголовном законодательстве в настоящее время отсутствует статья,
предусматривающая соответствующую специальную форму хищения, на практике возникают
предпосылки для применения уголовного закона по аналогии в части квалификации содеянного
в качестве злоупотребления должностными полномочиями, хотя фактически имеет место
противоправное изъятие чужого имущества с использованием служебного положения.
Например, по приговору суда первой инстанции С. был осужден за две растраты,
совершенные с использованием своего служебного положения. Судом установлено, что С.,
будучи начальником квартирно-эксплуатационной службы, совершил хищение образовавшихся
в котельной воинской части излишков угля. В ходе данного преступления С. дал указание
подчиненным К. и Я. вывезти уголь за пределы территории воинской части и выгрузить в
указанном им месте. Выполняя данное указание, К. оформил заявки на осуществление
специальных работ, на основании которых Я. с использованием трактора воинской части, вывез
в указанное С. место уголь общей стоимостью более 199 тысяч рублей, часть которого С. потом
продал.
В дальнейшем С. похитил 49 чугунных секций, принадлежащих воинской части. Для
этого он оформил необходимые документы и указал подчиненным погрузить эти секции на
выделенный автомобиль и вывезти их на территорию автопарка воинской части, что ими и
было сделано. Затем С. оформил заявку на автомобильные перевозки и, являясь старшим
машины, вывез чугунные секции на сумму 29 400 рублей с территории автопарка в пункт
приема металлолома и продал их.
Суд апелляционной инстанции посчитал, что при постановлении приговора суд первой
инстанции пришел к ошибочному выводу, так как не учел, что данное имущество не было
вверено осужденному под отчет. В силу занимаемой должности С. был наделен только
управленческими функциями по отношению к данному имуществу - полномочиями по
управлению и распоряжению имуществом, осуществлению контроля за его движением,
определению порядка его хранения и т.п.). Из материалов дела следовало, что уголь был вверен
начальнику котельной К., а чугунные секции - слесарю-трубопроводчику Ш.
В результате приговор был изменен, действия С. переквалифицированы с части 3 статьи
160 УК РФ на часть 1 статьи 285 УК РФ в качестве злоупотребления должностными
полномочиями из корыстной заинтересованности [2].
Как представляется, в приведенном примере суд апелляционной инстанции применил
статью УК РФ, являющуюся наиболее близкой по своему содержанию по отношению к статьям
главы 21 УК РФ о хищениях чужого имущества, совершаемых лицами, использующими свое
служебное положение. Однако, по нашему мнению, здесь следует принимать во внимание, что
непосредственной причиной наступившего имущественного вреда явилось не злоупотребление
служебными полномочиями как таковое, а завладение имуществом, для совершения которого
использовались такие полномочия. При этом виновный действовал не из корыстной
заинтересованности, а с корыстной целью, намереваясь обратить изымаемые предметы в свою
пользу, что в целом указывает на непосредственную направленность посягательства на
собственность, а не на государственную власть и интересы государственной службы. Такое
соотношение непосредственных объектов, где первым (основным) из них выступают
отношения собственности, а вторым - интересы соответствующей службы, присущи именно
хищениям чужого имущества, совершаемым лицом с использованием своего служебного
положения.
С учетом изложенного, а также в связи с необходимостью обеспечения всесторонней и
полной уголовно-правовой охраны государственной и муниципальной собственности, а также
повышения эффективности противодействия коррупции с читаем важным привлечь внимание
российского и таджикского законодателей к вопросу о восстановлении специальной нормы об
ответственности за хищение соответствующего имущества, совершаемого путем
злоупотребления служебным положением.
Отметим, что главе второй «Преступления против социалистической собственности»
Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. (далее - УК РСФСР) была предусмотрена статья 92 об
ответственности за хищение государственного или общественного имущества, совершаемое
путем присвоения или растраты либо путем злоупотребления служебным положением. В
соответствии с наименованием и диспозицией данной уголовно-правовой нормы в качестве
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самостоятельной формы хищения рассматривалось завладение с корыстной целью
государственным или общественным имуществом путем злоупотребления должностного лица
своим служебным положением. В дальнейшем в связи с приведением уголовного
законодательства в соответствие с Конституцией Российской Федерации, в УК РСФСР был
внесен ряд изменений, включая те, что учитывали гарантированные в ч. 2 ст. 8 Основного
закона равные признание и защиту всех форм собственности. В связи с этим указанная глава
вторая УК РСФСР была признана утратившей силу, в том числе была исключена
соответствующая самостоятельная форма хищения [3].
Безусловно, логика данного законодательного решения является понятной, при этом
исключение указанной формы хищения следует признать обоснованной мерой в той части, в
которой возникший пробел был компенсирован последующим введением в составы
мошенничества, присвоения и растраты такого особо квалифицирующего признака, как
использование лицом своего служебного положения [4,с.9-10]. Н.А. Лопашенко отметила
справедливость такого законодательного решения, признавшего, что у «должностного
хищения» отсутствует свой специфический способ, так как используемое для его совершения
служебное положение направлено только на облегчение осуществления преступления,
выполняемого такими же способами, которые могут выбрать любые другие граждане, – путем
мошенничества, присвоения или растраты [5,с.506].
Со своей стороны отметим, что мошенничество, присвоение и растрата, конечно же,
являются типичными формами для хищений, совершаемых должностными лицами, вместе с
тем мы не можем согласиться с точкой зрения, согласно которой «должностные хищения» не
могут характеризоваться каким-либо иным, присущим именно им способом завладения чужим
имуществом [6,с.15], а равно какими-либо иными особенностями, которые позволили бы
говорить о целесообразности восстановления такой формы в действующем уголовном законе.
По нашему мнению, более обоснованной является позиция, изложенная Л.Д. Гаухманом и
М.П. Журавлевым, полагавшими целесообразным рассматривать завладение чужим
имуществом, совершенное должностным лицом с использованием для этого свое служебное
положение, в качестве самостоятельной формы хищения, поскольку такое хищение может быть
осуществлено вне форм мошенничества, присвоения или растраты [7,с.13].
Основываясь на изложенном, считаем что в настоящее время имеется необходимость в
дополнении главы 21 УК РФ и главы 26 УК РТ о преступлениях против собственности новой
статьей об ответственности за хищение, совершаемое лицом посредством использования своего
должностного положения, если его действия не содержат признаки мошенничества, присвоения
или растраты. Введение такой формы хищения является особо актуальным и важным для
обеспечения всесторонней и полной уголовно-правовой охраны государственной и
муниципальной собственности, в наибольшей степени подверженной рискам посягательств
коррупционной направленности.
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ТАНОСУБИ СУИСТИФОДА АЗ ВАКОЛАТЊОИ МАНСАБЇ ВА ДУЗДИЕ, КИ АЗ ЉОНИБИ ШАХС БО
ИСТИФОДАИ МАНСАБИ ХИЗМАТИИ ХУД СОДИР МЕШАВАД, АЗ РЎИ ЌОНУНГУЗОРИИ
РОССИЯ ВА ТОЉИКИСТОН
Дар маќола дар асоси тањќиќи муќоисавї – њуќуќии ќонунгузории Тољикистон ва Россия масъалаи
мубрам оиди таносубисуистифода аз ваколатњои мансабї ва дуздие, ки аз љониби шахс бо истифодаи
мансаби хизматии худ содир мешавад, мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифон чунин фарзияро
оиди бартарияти нуќсон дар ќисмати муќовимати љиної – њуќуќї нисбати дуздии хизматї пешнињод сохта,
пешнињодоти худро оиди бартарафсозии он асоснок месозанд.
Калидвожањо: суистифода аз ваколатњои мансабї, истифодаи вазъи хизматии худ, дуздї.
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СООТНОШЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И ХИЩЕНИЯ,
СОВЕРШАЕМОГО ЛИЦОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВОЕГО СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, ПО
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И ТАДЖИКИСТАНА
В статье на основе сравнительно-правового исследования уголовного законодательства России и
Таджикистана рассматривается актуальный вопрос о соотношении злоупотребления должностными полномочиями
и хищения, совершаемого лицом с использованием своего служебного положения. Авторы выдвигают гипотезу о
наличии пробела в части уголовно-правового противодействия должностным хищениям и обосновывают свое
предложение по его преодолению.
Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями, использование своего служебного
положения, хищение.
RATIO OF THE ABUSE OF OFFICE AND PLUNDER COMMITTED BY THE PERSON WITH USE OF THE
OFFICIAL POSITION BY THE CRIMINAL LEGISLATION OF RUSSIA AND TAJIKISTAN
In article on the basis of a comparative and legal research of the criminal legislation of Russia and Tajikistan topical
issue about a ratio of the abuse of office and plunder committed by the person with use of the official position is
considered. Authors make a hypothesis of existence of a gap regarding criminal counteraction to official plunders and I
prove the offer on its overcoming.
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СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ЮРИСДИКЦИОННЫХ СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
Имомова Н.М.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Тезис о том, что ребенок является самой уязвимой социальной категорией, является
справедливым не только в теоретическом плане, но и в реальной жизни, с точки зрения
многочисленных проблем в личностном становлении ребенка в среде его первичной
социализации. И, безусловно, данное положение имеет особое значение для теории защиты
прав ребенка и является основанием для выделения, хоть и зависимой, но отдельной
социальной категории. При рассмотрении этого вопроса следует учитывать, что ребенку
приходится себя защищать от кого - либо с помощью кого - то или самого себя и исходить при
этом из двух основных положений.
Первое положение - это защита ребенка от внутренних угроз, исходящих от самых
близких по родству ему людей, когда злоупотребления могут исходить со стороны родителей
или других лиц, заменяющих родителей. Так, п.2. ст.57 Семейного кодекса Республики
Таджикистан (далее - СК РТ) гласит, что «ребенок имеет право на защиту от злоупотреблений
со стороны родителей (лиц, их заменяющих)». При нарушении прав и законных интересов
ребенка, в том числе, при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями
(одним их них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при злоупотреблении
родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган
опеки и попечительства …» [2]. Последний обязан принять необходимые меры по защите прав
и законных интересов ребенка (п.3 ст.57 СК РТ). Более того, по достижении возраста
четырнадцати лет ребенок может сам обращаться в суд за защитой. В данном случае речь идет
об осуществлении защиты семейных прав ребенка в судебном порядке, что соответствует
известному всем правилу: «соблюдение прав человека начинается с соблюдения прав ребенка»
[14,с.70].
Второе положение - это защита ребенка от внешних угроз или насилия. Данное положение
не относится к семейным спорам или конфликтам, но объектом защиты являются права
ребѐнка, выходящие за рамки семейных отношений и оказавшиеся под влиянием внешнего
воздействия - общественного по своей сути, но ущемляющего достоинство, права и интересы
ребенка. При этом, хотя главная забота по защите детей от внешних угроз или даже насилия
ложится на плечи родителей, не исключается и активное участие в деле защиты детей и других
субъектов (органы государства и общественности).
202

Однако, по верному замечанию А.М. Нечаевой, «ребенок - не беззащитное существо, а
обладатель права на защиту, которая предоставляется ему государством» [10,с.192]. А в особых
случаях такую защиту прав ребенка называют судебной защитой, которая дополняет понятие
способов защиты семейных прав ребенка. Судебная защита традиционно ассоциируется с
такими понятиями, как «порядок», «стабильность» и «надежность» защиты. В этом смысле
судебная защита прав ребенка от внутренних и внешних угроз выступает как универсальный
способ защиты. Процессуальной азбукой для последнего может послужить ст. 4 Гражданского
процессуального кодекса Республики Таджикистан (далее - ГПК РТ), в которой
подчеркивается: «Каждое заинтересованное лицо имеет право в порядке, установленном
гражданским судебно-процессуальным законодательством, на судебную защиту нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов» [1]. Указанная норма ГПК РТ
определяет общие формы проявления споров и конфликтов, подведомственных только
гражданскому судопроизводству, но не конкретизирует порядок оспаривания отдельных видов
нарушенных субъективных прав граждан. Исходя из содержания указанной нормы, следует
констатировать, что при нарушении семейных прав ребенка, родители либо сам ребенок, но при
участии родителей (или, если они состоят в разводе, то одного из них, проживающего с
ребенком) имеют право обращаться за защитой в суд. И последнее характеризуется как способ
защиты, так как вполне соответствует юрисдикционной сущности так называемой «судебной
защиты» или «охранительным правоотношениям».
Методологический аспект исследуемой проблемы заключается в анализе различных
подходов и концепций, относящихся в современной доктрине семейного права к понятиям
«судебные способы защиты семейных прав» и «судебная защита» и определяемым через
понятие юрисдикции. Истцом, ответчиком или заявителем выступают родители, а по мере
наступления дееспособности - сами несовершеннолетние либо иные участники семейного
правоотношения, в пределах своих прав содействующие решению семейных споров и
конфликтов. Отчасти, условия и порядок осуществления судебной защиты позволяют
рассматривать ее как разновидность юридикционных способов защиты семейных прав ребенка,
так как в основу теории способов судебной защиты, и, в частности, в семейных
правоотношениях, положено понятие «юрисдикция», или же такую деятельность стали
называть «юрисдикционным способом защиты семейных прав ребенка». С семантической
точки зрения, мы считаем вполне обоснованным считать категорию «судебная защита»
разновидностью юрисдикционной деятельности. А с точки зрения происхождения, понятие
«судебная защита» производно от дефиниции «судебная юрисдикция» либо составляет
разновидность юрисдикции, ведь в основе применения судебной защиты лежит факт именно
юрисдикции.
Понятие «юрисдикция» в нормах процессуального законодательства не дается, но в
научной литературе оно употребляется в контексте осуществления полномочий, компетенций,
функций и т.д. органов государства, что воспринимается как институциональная форма
деятельности. Понятие «юрисдикция» разрабатывалось в научных исследованиях ученыхюристов, однако в его использовании пока нет единого подхода.
Так, в «Толковом словаре» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой юрисдикция определяется
«как правомочие производить суд, решать правовые вопросы» [12,с.903]. Аналогичное
определение юрисдикции дано в «Юридическом энциклопедическом словаре» под общей
редакцией В.Е. Крутских: «Юрисдикция (лат. jurisdictio) - установленная законом совокупность
правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и дела о
правонарушениях, оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения их
правомерности либо неправомерности, применять юридические санкции к правонарушителям»
[20,с.447].
В «Советском энциклопедическом словаре» дефиниция «юрисдикция» определялась как
круг полномочий судебного или административного органа по правовой оценке конкретных
фактов, в том числе, по разрешению споров по применению предусмотренных законом санкций
[17,с.1577].
По мнению В.В. Денисенко, «…данному понятию соответствует слово «justitio», а также
толкование слов «jus», «disere» как разрешение конфликта или применение властью
установленных правил» [8,с.5].
В то же время, Л.Н. Галенская под термином «юрисдикция» подразумевает не только
правоприменительную деятельность государства, но и действие нормативного права в
пространстве и по кругу лиц, включая и все способы реализации права [7,с.35-38].
Из вышеизложенного следует, что юрисдикция - это деятельность, вытекающая из
полномочий государственных органов, однако по формам и способам применения она особо
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проявляется в области судебной власти, судопроизводства, принятия судебных актов и т.д.
Кроме того, судебная юрисдикция - это не абстрактное понятие. Поэтому в научных
исследованиях выделяются ее отдельные виды. Так, одни ученые под юрисдикцией
подразумевают осуществление деятельности и полномочий публичных образований, т.е.,
деятельность, которая связана с гарантией обеспечения прав и законных интересов человека.
Другие же под юрисдикцией предлагают понимать нормативно-правовое установление
деятельности
соответствующих
государственных
органов,
осуществляющих
правоохранительную деятельность (пресечение и разрешение правовых споров и решение дел о
правонарушениях). Однако большинство исследователей, при толковании термина
«юрисдикция», связывают его с деятельностью суда, т.е., с получением правовой оценки
действиям лица или иного субъекта либо применением к правонарушителям юридических
санкций [5,с.14]. Имеются и иные подходы к толкованию этого понятия, согласно которым,
понятие «юрисдикция» определяется как средство разрешения конфликта. Данную дефиницию
связывают также с применением закона к юридическим конфликтам и принятием по ним
правовых индивидуальных актов (актов юрисдикции) [3,с.148]. При этом выделяется два
разных типа юрисдикции - предписывающую и правоприменительную, охватывающую
исполнительную и судебную юрисдикции [11,с.10].
Отсюда следует, что юрисдикция связана с деятельностью органов государства
(исполнительных, законодательных, судебных), направленной не только на осуществление,
защиту конституционных прав граждан, но и на создание для реализации этих прав наиболее
благоприятных условий [13,с.610]. В этом смысле функции юрисдикции реализуются
посредством рассмотрения и разрешения различных споров или конфликтов (гражданские,
семейные, административные, уголовные и др.), повлекших за собой применение мер
принудительного характера. И это позволяет нам рассматривать юрисдикцию как комплексную
деятельность и правоотношение, включающие как административную, так и судебную
деятельность, отличающиеся друг от друга по способам применения мер воздействия для
решения споров и конфликтов. С этой точки зрения, судебная защита является разновидностью
юрисдикцикционных способов защиты, обеспечивающих процессуальную сторону и основы
регулирования споров и разрешения дел различного характера.
Так, В.Б. Вершинин дает такое развернутое определение судебной защиты: «Судебная
защита в самом общем виде (узком смысле) определяется как регламентированная
нормативными правовыми актами деятельность органов судебной власти, основным
содержанием которой является обеспечение прав, свобод и законных интересов личности,
общества и государства. Судебная защита в широком смысле представляет собой
объединенную общими принципами права совокупность взаимосвязанных материальных и
процессуальных норм, закрепляющих юрисдикцию суда, его надлежащую организацию, статус
судей, судебные процедуры и другие аспекты осуществления деятельности органов судебной
власти в целях преодоления препятствий в реализации юридического статуса субъектов права,
восстановления их нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов» [6,с.10].
В таком понимании судебная юрисдикция, как специфическая комплексная категория, не
лишена и семейно-правового содержания. Частым предметом обращения в суд являются споры,
вытекающие не только из семейных отношений, но и затрагивающие вопросы защиты прав и
интересов ребенка. Последние, как разновидность правовых споров, обычно возникают на
почве так называемых «семейно-охранительных» отношений. По словам Т.В. Трюфилькина,
«споры, которые возникают из семейных правоотношений, возможно сформулировать как вид
правовых споров, которые возникают из взаимоотношений, регулируемых семейным
законодательством» [18,с.334].
Кроме того, юрисдикционная деятельность предполагает выполнение таких особых
функций, как: исполнительно-распорядительная и правоприменительная. Процесс их
реализации регулируется принятием соответствующего правового акта в виде решения,
постановления или протокола заседания. Последнее вытекает из специально-охранительных
функций тех или иных уполномоченных органов государства, деятельность которых
направлена на оказание правового воздействия и защиту общественных отношений,
нуждающихся в охране, а, при необходимости, такая защита осуществляется и с применением
мер принудительного характера. Из этого следует, что юрисдикция - это не что иное, как
деятельность специально уполномоченных органов государства. При классификации ее можно
также отнести к деятельности органов суда, осуществляющих расследование и разрешение
спорных и конфликтных правоотношений, когда основным предметом спора или конфликта
выступают нарушения материально-правовых норм, вызывающие последствия не только в
форме процессуальной оценки поведения, но и с применением к правонарушителю мер
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юрисдикционного воздействия. Таким образом, можно сделать вывод, что дефиниция
«юрисдикция», в отличие от понятия «судебная защита», является родовой. А судебная защита
- это видовая категория феномена юрисдикции, по своей специфике присущая любому
судопроизводству. Последняя выступает наиболее надежным и цивилизованным способом
разрешения возникающих в обществе конфликтов … преимущественно благодаря ее не только
особой процессуальной процедуре [19,с.55], но и юрисдикционной форме» [4,с.107].
Из этого следует, что для восстановления нарушенных семейных прав ребенок могут
использоваться несколько видов защиты. Однако наиболее распространенным способом
разрешения юридических споров и конфликтов, затрагивающих права детей, является судебный
способ [15,с.126], а среди всех существующих механизмов защиты важнейшей является
судебная защита [9,с.6], так как «судебная процедура применяется при разрешении
большинства семейных конфликтов, каковые рассматриваются по нормам гражданского
процессуального законодательства» [16]. Таким образом, судебная защита, как разновидность
юрисдикционных способов защиты семейных прав ребенка, является одним из наиболее
эффективных процессуально - правовых механизмов восстановления нарушенных или
оспоренных прав, функционирующих в условиях состязательности рассмотрения и решения
дел. Основными критериями при вынесении решений по вышеуказанным делам являются
следующие: 1) в пользу сохранения семьи; 2) в пользу защиты интересов ребенка; 3) в пользу
интересов общества и государства. Однако главным в таких отношениях всегда должно
выступать обеспечение стабильности правового положения ребенка, особенно, когда ребенок
не в состоянии сам отстаивать свое право на защиту.
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ЊИМОЯИ СУДИИ ЊУЌУЌЊОИ ОИЛАВИИ КЎДАКОН ЯКЕ АЗ НАВЪЊОИ ВОСИТАЊОИ
ЮРИДИКИИ ЊИМОЯ
Дар маќола њимояи судии њуќуќњои оилавии кўдак њамчун ќисмати махсуси сохтории низоми
воситањои юридикии њимоя баррасї гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки њифзи њуќуќњои оилавии
кўдак бо навъу воситањои гуногуни таъсиррасонї амалї карда мешавад, лекин воситаи юридикии њимоя ва
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ќисмати таркибии он – њимояи судї байни онњо љойгоњи махсусро ишѓол менамояд. Дар адабиѐти илмї
мафњумњои «воситањои судии њимояи њуќуќњои оилавии кўдак» ва «њимояи судї» бо воситаи мафњуми
юрисдиксия ошкор карда мешаванд. Дар алоќа бо ин, дар маќола тафсирњои хориќаи «юрисдиксия» ва
«њимояи судии њуќуќњои оилавии кўдак» мавриди тањлил ќарор дода шуда, тафсири шахсии муаллиф оиди
категорияњои ишоратгардида пешнињод шудааст. Њимояи судї, њамчун яке аз навъњои воситањои юридикии
њимояи њуќуќњои оилавии кўдак, яке аз механизмњои самараноки протсессуалї – њуќуќии барќарорсозии
њуќуќњои вайронкардашуда ва ѐ мавриди бањс ќарордодашудаи њуќуќњо мебошад, ки дар шароитњои
зўрозмоии баррасї ва њалли парвандањо амал менамоянд. Мањакњои асосї њангоми баровардани ќарорњо
оиди парвандањои дар боло ишоратгардида инњоянд: 1) ба манфиати нигањдории оила; 2) ба фоидаи њимояи
манфиатњои кўдак; 3) ба фоидаи манфиатњои љомеа ва давлат. Лекин њамчун мањаки асосї дар чунин
муносибатњо бояд њамеша таъмини суботи вазъи њуќуќии кўдак баромад намояд, махсусан, ваќте ки кўдак
наметавонад шахсан њуќуќи худро ба њимоя њифз намояд.
Калидвожањо: кўдак, тарзњои њимоя, бањсњо ва низоъњои оилавї, доираи њуќуќї, фаъолияти маќомоти
ваколатдор,њимояи судї.
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ЮРИСДИКЦИОННЫХ
СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ
В статье рассматривается судебная защита семейных прав ребенка как особый структурный элемент
системы юрисдикционных способов защиты. Автор отмечает, что защита семейных прав ребенка осуществляется
различными способами и средствами воздействия, но юрисдикционный способ защиты и его структурный элемент
- судебная защита занимают среди них особое место. В научной литературе понятия «судебные способы защиты
семейных прав ребенка» и «судебная защита» раскрываются через понятие юрисдикции. В этой связи в статье
проанализированы дефиниции феноменов «юрисдикция» и «судебная защита семейных прав ребенка» и
предложена авторская трактовка указанных категорий. Судебная защита, как разновидность юрисдикционных
способов защиты семейных прав ребенка, является одним из наиболее эффективных процессуально - правовых
механизмов восстановления нарушенных или оспоренных прав, функционирующих в условиях состязательности
рассмотрения и решения дел. Основными критериями при вынесении решений по вышеуказанным делам являются
следующие: 1) в пользу сохранения семьи; 2) в пользу защиты интересов ребенка; 3) в пользу интересов общества
и государства. Однако главным в таких отношениях всегда должно выступать обеспечение стабильности
правового положения ребенка, особенно, когда ребенок не в состоянии сам отстаивать свое право на защиту.
Ключевые слова: ребенок, способы защиты, семейные споры и конфликты, юрисдикция, деятельность
уполномоченных органов, судебная защита.
JUDICIAL PROTECTION OF FAMILY RIGHTS OF THE CHILD AS A VARIETY OF JURISDICTIONAL
WAYS OF PROTECTION
The article considers the judicial protection of the family rights of the child as a special structural element of the
system of jurisdictional methods of protection. The author notes that the protection of the family rights of the child is
carried out in various ways and means of influence, but the jurisdictional method of protection and its structural element judicial protection occupy a special place among them. In the scientific literature, the concepts of ―judicial methods of
protecting the family rights of the child‖ and ―judicial protection‖ are revealed through the concept of jurisdiction. In this
regard, the article analyzes the definitions of the phenomena ―jurisdiction‖ and ―judicial protection of the family rights of
the child‖ and offers an author‘s interpretation of these categories. Judicial protection, as a variety of jurisdictional methods
of protecting the family rights of a child, is one of the most effective procedural and legal mechanisms for restoring
violated or disputed rights that operate in an adversarial manner in the consideration and resolution of cases. The main
criteria for making decisions on the above cases are the following: 1) in favor of maintaining the family; 2) in favor of
protecting the interests of the child; 3) in favor of the interests of society and the state. However, the main thing in such
relations should always be ensuring stability of the legal status of the child, especially when the child is not able to defend
his right to protection.
Key words: child, methods of protection, family disputes and conflicts, jurisdiction, activities of authorized bodies,
judicial protection.
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ЉАВОБГАРЇ БАРОИ САРКАШЇ АЗ СУПОРИДАНИ АНДОЗЊО ВА Ё ПАРДОХТЊО
АЗ ЉОНИБИ ШАХСОНИ ЊУЌУЌЇ МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ
ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ
Давлатов Б.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ќонунгузории амалкунандаи бисѐр давлатњои хориљї пардохти андозњоро њамчун
уњдадорињои конститутсионии шањрвандон ва шахсони њуќуќї муќаррар менамояд. Дар
айни замон давлатеро пайдо кардан имконнопазир аст, ки низоми андозбандие, ки њамчун
механизми пур кардани буљети давлат ба њисоб меравад ва дигар вазифањоро иљро
мекунад, надошта бошад. Зарурати омўзиши ќонунгузории давлатњои хориљї барои ѓанї
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гардондани илм ва таљрибаи давлати мо ба миѐн омадааст. Оид ба ин масъала нуќтаи
назари С.Д. Шаталовро оиди он ки «њарчанд, ки давлати дорои низоми олии андозбандї,
ки ба андозсупорандагон писанд бошад, вуљуд надорад, ба ќадри имкон ба давлатњои
Аврупо ва дигар давлатњое, ки таљрибаи ѓании амалигардонии низоми андозбандї
доранд, такя кардан лозим меояд» [4,c.39] нисбатан ќобили ќабул мебошад.
Ќонунгузории љиноятии давлатњои аъзои ИДМ бо ќонунгузории љиноятии Љумњурии
Тољикистон бисѐр хусусиятњои умумї дорад, зеро давлатњои аъзои ИДМ масъалањои ба
њам монандро, ки ба пешрафти иќтисоди бозорї алоќаманданд, њал менамоянд. Таљрибаи
омода намудани Кодекси љиноятии моделии давлатњои аъзои ИДМ аз 17 феврали соли
1996 (минбаъд – Кодекси љиноятии моделии давлатњои аъзои ИДМ) дар маљмўъ аз
њамоњанг намудани кўшишњо дар доираи ИДМ барои пешгирї намудани зуњуроти
номатлуби љиноятї ва аз љумла барои саркашї аз пардохти андозњо ва дигар пардохтњои
њатмї гувоњї медињад. Дар он фасли «Љиноятњо ба муќобили моликият ва тартиби
амалигардонии фаъолияти иќтисодї» аз фаслњои љиноятњо ба муќобили сулњу амнияти
башарият, ба муќобили инсон, баъзе фаслњое, ки љиноятњо ба муќобили амнияти
љамъиятиро гурўњбандї менамоянд, пештар танзим шудааст.
Дар Кодекси љиноятии моделии давлатњои аъзои ИДМ дар алоќамандї бо љиноятњои
соњаи андоз бевосита муќаррар кардааст, ки саркашї аз супоридани пардохти андоз аз
љониби шахсони њуќуќї (моддаи 280) љинояти дараљаи миѐна, саркашии шахсони воќеї аз
супоридани андоз (моддаи 281) љинояти начандон вазнин мебошад. Аз муќаррароти
ќонунгузории љиноятї бармеояд, ки саркашї аз супоридани андоз аз шахсони њуќуќї
нисбатан барои љамъият хавфнокии зиѐд дорад.
Пас аз барњам хўрдани Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї (ИЉШС) баъзе
давлатњое, ки ба њайати ИДМ шомиланд, дар низоми ќонунгузории худ хусусан низоми
ќонунгузории љиноятї ислоњот гузарониданд ва кодексњои љиноятии нав ќабул намуданд.
Масалан, дар Кодекси љиноятии Љумњурии Ўзбекистон, ки аз соли 1995 то инљониб
амал мекунад, љавобгарї барои саркашї аз пардохти андозњо ва дигар пардохтњоро дар
боби 12 “Љиноятњо дар соњаи фаъолияти иќтисодї” дар моддаи 184, пешбинї намудааст.
Ќонунгузории Ўзбекистон объектњои хелии љиноятњои соњаи андозро асосњои
муносибатњои иќтисодї њисобида, дар алоќамандї бо он барои љамъият хавфнок будани
ин љиноятњоро пурра мустањкам кардааст [11].
Дар Кодекси љиноятии амалкунандаи Љумњурии Белорус танњо як модда вобаста ба
љиноятњои соњаи андоз (моддаи 243) - саркашї аз супоридани андоз муќаррар шудааст [8].
Моддаи мазкур барои њам шахсони воќеї ва њам шахсони њуќуќї, сарфи назар аз намуди
андоз татбиќ мешавад. Диспозитсияи моддаи мазкур якчанд унсурњоро, ба монанди
саркашї аз пардохти андозњо бо роњи пинњон доштан ѐ дидаву дониста кам нишон додани
фоидањо, даромадњо ѐ дигар объектњои андозбандї, ѐ бо роњи саркашї аз пешнињоди
декларатсия оид ба даромад ва харољот, ки боиси расондани зарари калон ѐ махсусан
калон мегардад, дар бар мегирад. Ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон низ
барои љамъият хавфнокии ин кирдорро ба таври гуногун муќаррар кардааст.
Аз нуќтаи назари ќонунгузории љиноятии Латвия бошад, саркашї аз супоридани
андозњо ѐ пардохтњои њатмї, њамчунин пинњон кардан (кам нишон додан)-и даромадњо,
фоидањо ѐ дигар объектњои андозбандишаванда, ки ба давлат ѐ ба маќомоти
худидоракунии мањаллї зарари махсусан калон мерасонанд, тањти татбиќи љазо ќарор
гирифтааст. Дар моддаи 217-и Кодекси љиноятии ин давлат ќонунгузор њам њодисаи
саркашї аз супоридани андозњо ва пардохтњои њатмї ва њам вайрон кардани ќоидањои
бањисобгирии муњосибї ва маълумоти омориро њамчун љиноят махсус эътироф кардааст
[7].
Мувофиќи Кодекси љиноятии Љумњурии Булѓория љиноятњо ба муќобили низоми
андозбандї ба боби њафтум, ки «Љиноятњо ба муќобили низоми молиявї» ном
гирифтааст, дохил мешаванд. Боби мазкур чунин кирдорњоро дар бар мегирад:
– саркашї аз супоридани андоз ба миќдори калон бо роњи пешнињод накардани
декларатсия оид ба даромаду харољот, ки мувофиќи ќонун талаб карда мешавад, ѐ дидаву
дониста ба асноди муњосибавї ворид намудани маълумоти бардурўѓ (моддаи 255);
– бардурўѓ нишон додани маълумот дар асноди муњосибавї (моддаи 256);
– таъсиси шахси њуќуќї ѐ фондњои пулї, ки дар он мављуд набудани маќсади ба амал
баровардани фаъолияти соњибкорї дида шуда, бо роњи сохтакоронаву бардурўѓ
фаъолияташро ба роњ монда, маќсадаш озод шудан аз супоридани андозњо мебошад
(моддаи 259);
– аз тарафи эксперт-муњосиб имзо гузоштан ба асноди муњосибии соњибкор, ки
ѓайриќонунї мебошад (ќ. 2-и моддаи 260);
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– монеъ шудан ба фаъолияти ќонунии кормандони маќомоти андоз њангоми адои
вазифаи хизматї (моддаи 258) [9].
Дар ќонунгузории љиноятии ин давлат усулњои нисбатан маъмули пешгирии
љиноятњои саркашї аз супоридани андоз пешбинї шудаанд.
Диспозитсияи моддаи 296-и Кодекси љиноятии Полша љавобгариро барои саркашї
аз супоридани андозњо пешбинї менамояд, ки тибќи он: «аз љониби шахс, ки дар асоси
муќаррароти ќонун, ќарори маќомоти дахлдор ѐ шартнома фаъолият мекунад, њангоми
машѓул шудан ба муносибатњои молумулкї ѐ фаъолияти хољагидорї њуќуќу уњдадорињои
ќонунан ба зиммааш гузошташударо суиистифода намуда, ба шахси воќеї ва њуќуќї ѐ ба
воњиди ташкилї (филиал ѐ намояндагї) зарари љиддии молумулкї мерасонад, ба љазои
мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз 3 моњ то 5 сол дода мешавад» [10].
Дар баробари тањлили ќонунгузории љиноятии давлатњои хориљї зарур мешуморем,
ки Кодекси љиноятии давлати Чинро аз соли 1997-ум муфассалтар мавриди баррасї ќарор
дињем. Зеро, назар ба ќонунгузории дигар давлатњо дар Кодекси љиноятии Чин љиноятњо
дар соњаи андоз пурра ва њаматарафа танзим шудаанд. Параграфи 6-уми ин кодекс
«Љиноятњо дар соњаи сиѐсати андоз» ном дошта, 12 модда (моддањои 201 - 212)-ро дар бар
мегирад. Хусусан љиноятњои вобаста ба инвойсњо - њуљљатњое, ки пардохти андозњоро
тасдиќ менамоянд, мавриди назари махсус мебошад (моддањои 205 - 210) [6].
Дар Кодекси љиноятии амалкунандаи Љумњурии Мардумии Чин махсус муќаррар
шудааст: ба таври сохтакорона тайѐр кардани инвойсњои махсуси андоз бо маќсади нишон
додани арзиши иловашуда ѐ тартиб додани инвойсњо барои бо роњи фиреб гирифтани
андози баргарданда бо маќсади содирот, андозе, ки ќарзи андоз аз арзиши иловашударо
рўйпўш менамояд (моддаи 205); ќалбакї сохтани инвойсњо ѐ фурўхтани инвойсњои
ќалбакии андоз аз арзиши иловашуда (моддањои 207 - 208); сохтакорї кардан, худсарона
омода намудан ѐ фурўхтани инвойсњои ќалбакие, ки барои бо роњи фиреб ба даст
овардани андози баргарданда барои содирот истифода гардида, ќарзи андоз аз арзиши
иловашударо рўйпўш менамоянд (моддаи 209); тасарруфи инвойсњои гузаронидашуда
(моддаи 210).
Дар шањрњои Чин муомилоти ѓайриќонунї бо инвойсњо бисѐртар ба назар мерасад.
Њар шахси хоњишманд метавонад вараќа (бланка)-њои дорои муњрро ба даст оварда, дар
он маблаѓи заруриро барилова дарљ намояд[1,c.115].
Мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Мардумии Чин шахси њуќуќї дар баробари
шахси воќеї (љисмонї) субъекти љиноят буда метавонад (моддаи 211-и Кодекси љиноятии
Љумњурии Мардумии Чин). Диспозитсия (муќаррарот)-и моддаи 201-и Кодекси љиноятии
Љумњурии Мардумии Чин номгўйи пурраи тарзњои саркашї аз пардохти андозњоро дар
бар мегирад:
– сохтакорона тартиб додан, пинњон кардан, худсарона нобуд кардани китобњои
бањисобгирї ва ѐ ба онњо таѓйироту иловањо даровардан;
– зиѐд нишон додан ѐ пешнињод накардани маълумот оид ба харољот ва ѐ кам нишон
додани маълумотњо оид ба даромадњо;
– даст кашидан аз декларатсиякунонї ѐ ќалбакї тартиб додани декларатсияи андоз.
Пас аз огоњ намудани маќомоти андоз дар бораи декларатсиякунонї, агар маблаѓи андози
пардохтнагардида дањ фоиз ва зиѐда аз он, вале камтар аз сї фоиз аз пардохти андози
зарурї ва дањ њазор юан ва зиѐда аз он, вале камтар аз сад њазор юанро ташкил дињад, ѐ
њангоми саркашї аз пардохти андоз ва пас аз љазои такрории маъмурї, ки аз тарафи
маќомоти андоз барои саркашї аз пардохти андоз пешнињод гардидааст.
Љиноятњои соњаи андоз бештар дар ќонунгузории давлатњои мутараќќии Аврупо ба
таври мукаммалтар пешбинї шудаанд. Бинобар ин зарур аст, ки вобаста ба масъалаи
баррасишаванда ќонунгузории љиноятии кишварњои узви Иттињоди Аврупоро мавриди
баррасї ќарор дињем.
Масалан дар Швейтсария аз њамаи љиноятњои пањнгашта, ки бо андоз алоќаманд
мебошанд, ин сохтакорї кардани њуљљатњо бо маќсади пинњон доштани даромад ба њисоб
меравад, ки аз он бояд андоз пардохт шавад [14].
Аз нуќтаи назари ќонунгузории Испания ба љавобгарии љиноятї шахсе кашида шуда
метавонад, ки бо њаракат ва ѐ бењаракатии худ аз пардохти андозњо, маблаѓњои
нигоњдошташуда ѐ он маблаѓњое, ки бояд нигоњ дошта шаванд, саркашї карда, ба хазинаи
давлат, маќомоти мањаллї зарар расонад ва аз понздањ миллион песет зиѐд бошад (моддаи
305-и Кодекси љиноятии Испания) [5]. Дар ин давлат љавобгарї барои љиноятњо дар соњаи
андозбандии имтиѐзнок махсус ба танзим дароварда шудааст (моддаи 308-и Кодекси
љиноятии Испания).
Дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Федеративии Олмон (ЉФО) дар зери
мафњуми љиноятњои соњаи андоз чунин кирдорњо фањмида мешаванд:
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– кирдорњое, ки њангоми вайрон гардидани он тибќи ќонун дар бораи андоз љазо
дода мешаванд; аз сарњади гумрукї гузаронидани мол ѐ дигар предметњо;
– тайѐр кардани пулњои ќалбакї ѐ тайѐрї дидан ба он, агар ин кирдор ба нишонањои
пардохти андозњо дахл дошта бошад;
– пинњон кардани шахсе, ки амали љиноятии мазкурро содир кардааст [13].
Дар ќонунгузории љиноятии Италия меъѐри махсус барои ба таъхир гузоштани
супоридани андоз ба маблаѓи умумии зиѐда аз 500 њазор лира муќаррар шудааст, ки
љавобгарии љиноятиро пешбинї менамояд. Дар ин маврид, агар андозсупоранда андозро
бо сабабњои аз он вобастанабуда дар муњлати муайяншуда пардохт карда натавонад,
љавобгарї нисбати он татбиќ намегардад. Ба ѓайр аз ин, пешнињод накардани
декларатсияи андоз оиди даромад ва харољотњо низ љиноят ба њисоб меравад. Миќдори
калон (аз 50 миллион лира зиѐд) ѐ миќдори махсусан калони даромади эълоннашуда (аз
100 миллион лира зиѐд) элементи асосии таркиби љинояти мазкур мебошад [2,c.176].
Тибќи ќонунгузории љиноятии Британияи Кабир бошад, ба маќомоти андоз
пешнињод накардани маълумот дар бораи даромадњо ва бо маќсади андозбандї сариваќт
декларатсия накардани мол аз шаклњои нисбатан пањнгаштаи љиноят ва љазои саркашї аз
супоридани андозњо ба њисоб мераванд [15].
Дар баъзе давлатњо барои содир кардани љиноятњои ба андоз алоќаманд на танњо
шахсони воќеї (љисмонї), балки шахсони њуќуќї низ љавобгар мебошанд (масалан,
моддаи 218-219-и Ќонуни љиноятии Љумњурии Латвия). Љавобгарии љиноятии
корпоратсияњо дар ИМА ва љавобгарии љиноятии шахсони њуќуќї дар Фаронса нисбатан
густурда мебошад.
Љавобгарии љиноятии шахсони њуќуќї дар ќонунгузории Фаронса њанўз дар нимаи
аввали асри ХХ пешбинї гардида буд [12,c.35]. Меъѐрњо вобаста ба љавобгарии љиноятии
шахсони њуќуќї њанўз соли 1934 дар лоињаи Кодекси љиноятии Фаронса, ки он замон
ќабул нагардида буд, дарљ ѐфта буд. Љавобгарии шахсони њуќуќї дар Кодекси навини
љиноятии Фаронса, ки соли 1992 ќабул шуда аст, љинояти мазкур љоннок гардида буд.
Мувофиќи он шахсони њуќуќї танњо дар баробари шахсони воќеї (љисмонї) љавобгар
мебошанд, на ба љойи онњо. Аз нуќтаи назари ин меъѐр љиноят бояд ба манфиати шахси
њуќуќї аз тарафи роњбар ѐ намонядаи он содир карда шуда бошад. Шахсони њуќуќї бо
љарима: барои љинояти вобаста ба андоз - 250 миллион франк ва барои дигар кирдорњои
ношоями марбут ба андоз - 5 миллион франк љазо дода мешаванд. Дар баробари љарима
боз љазоњои иловагї ба онњо таъйин намудан мумкин аст. Ба монанди: барњам додан ѐ
ќатъ намудани фаъолияти шахси њуќуќї, манъ кардани ягон намудаи фаъолият, дар зери
назорати суд ќарор додан, мусодираи молу мулк, интишор кардани њукми содиргардида.
Моддаи 310-и Кодекси љиноятии Испания шартњои ба вуљуд омадани љавобгарии
шахси воќеї (љисмонї)-ро, ки мувофиќи ќонунгузории андоз ба пур кардани китобњои
муњосибї, китобњои даромаду харољот ѐ дафтари ќайди андозњо вазифадор аст, ба танзим
медарорад.
Дар ќонунгузории љиноятии ИМА барои љиноятњои ба андоз алоќаманд на дар
Кодекси љиної (фасли 18 Маљмўи ќонунњои ИМА), балки дар Кодекси даромадњои
дохилии давлатї (фасли 26-и Маљмўи ќонунњои ИМА) љавобгарии љиноятї пешбинї
гардидааст. Махсусияти меъѐрњои њифзи њуќуќии ин муќаррарот дар он ифода меѐбад, ки
онњо даќиќтар ифода ѐфтаанд, то танњо барои як суиќасди саркашї аз супоридани андоз
низ љазо дода шавад. Саркашї аз пардохти андозњо дар ќонунгузории љиноятии ИМА
ќасдан ѐ дидаву дониста иљро накардани уњдадорињо доир ба ќисман ѐ пурра
напардохтани андози федералии ба андозсупоранда маълум, ки бо роњи фиреб, ќаллобї ѐ
маълумоти бардурўѓ нишон додан содир гардидааст, ба њисоб меравад. Элементи
барќасдона саркашї аз супоридани андоз онро ифода мекунад, ки њангоми ќонунї кам
кардани андоз ѐ аз беэњтиѐтї напардохтани андозњо кирдор љиноят эътироф намешавад.
Дар ИМА кирдори барќасдонаи элементи асосии љиноятњои соњаи андоз ба њисоб
меравад, яъне шахс дидаю дониста меъѐри ќонунро вайрон мекунад». Ќонунгузор мањз
њамин элементро унсури фарќкунандаи «саркашї аз пардохти андозњо» ва «рањої ѐфтан аз
пардохти андозњо» муќаррар кардааст, ки дар зери ин мафњумњо банаќшагирии андоз - ба
таври ќонунї паст кардани миќори андозњо дар назар дошта мешавад.
Њамин тавр, ќонунгузорони бисѐр давлатњо љиноятњои соњаи андозро дар доираи
љиноятњои соњаи фаъолияти иќтисодї пешбинї намуда, нисбат ба дигар љиноятњои соњаи
фаъолияти иќтисодї бартарї додаанд (Кодекси љиноятии Љумњурии Булѓория, Љумњурии
Белорус, Ќонуни љиноятии Љумњурии Латвия, Кодекси љиноятии Љумњурии Мардумии
Чин ва ѓайра).
Дар айни њол меъѐрњои миллии љавобгарии љиноятї барои саркашї аз супоридани
андозњо ва (ѐ) пардохтњо аз љониби шахсони њуќуќиро пурра мувофиќи таљрибаи
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умумиљањонии мубориза ба муќобили ин кирдори барои љамъият хавфнок эътироф кардан
лозим аст.
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ЉАВОБГАРЇ БАРОИ САРКАШЇ АЗ СУПОРИДАНИ АНДОЗЊО ВА Ё ПАРДОХТЊО АЗ ЉОНИБИ
ШАХСОНИ ЊУЌУЌЇ МУВОФИЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ
То ибтидои асри ХХ љавобгарї оид ба њуќуќвайронкунї дар соњаи андоз амалан дар тамоми давлатњо
асосан дар ќонунгузории маъмурї, гаржданї ва молиявї муќаррар гардида буд. Саркашї аз супоридани
андозњо барои љамъият хавфнокии кам дошт ва нисбати он танњо љарима татбиќ мегардид. Таљрибаи
ќонунгузории давлатњои хориљї дар соњаи танзими љавобгарї барои саркашї аз супоридани андоз ва
имконияти истифодаи он дар Љумњурии Тољикистон мавриди тадќиќ ќарор гирифтааст. Муаллиф ба хулосае
меояд, ки ќонунгузории љиноятии давлатњои хориљї, ки љавобгарї барои љиноятњо ба муќобили низоми
андозро ба танзим медарорад, бо мустањкамтар муќаррар шуданашон фарќ мекунанд ва барои њалли
проблемањои љойдошта дар ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон вобаста ба љиноятњои соњаи
андоз хизмат менамоянд. Тањлили ќонунгузории хориљї дар мавриди љавобгарї барои љиноятњо ба
муќобили системаи андозро онњо ба сарчашма равона намудаанд. Дар воќеъ дар он љое, ки ягон хел
истењсолот вуљуд надорад, вале ширкате, ки аз рўйи њуљљат мањсулот истењсол мекунад, андозбандї карда
мешавад. Дар дањсолањои охир махсусан имконияти васеи пинњон кардани даромадњо, аз љумла, боиси ба
таври васеъ пањн гардидани корпоратсияњои фаромиллї гардид. Дар такя ба шабакаи байналмилалии
филиалњои истењсолї ва фурўши худ, онњо метавонанд, даромадњои худро ба давлатњое интиќол дињанд, ки
дар он љо андозњои вазнин љой надоранд.
Калидвожањо: љиноятњои соњаи андоз, барои љамъият хавфнок, андоз, саркашї, љиноят, шахсони
њуќуќї, кирдор, давлатњои хориљї, ќонунгузории љиноятї.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ (СБОРОВ) С ОРГАНИЗАЦИИ ПО
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
До начала ХХ в. ответственность за правонарушения в сфере налогообложения практически во всех странах
устанавливалась в основном административным, гражданским и финансовым законодательством. Уклонение от
уплаты налогов вызывало лишь незначительную уголовную реакцию — в виде штрафа. Исследован
законодательный опыт зарубежных стран в сфере регламентации ответственности за уклонение от уплаты налогов
и возможность его использования в РТ. Автор приходит к выводу, что уголовное законодательство зарубежных
стран, регламентирующее ответственность за преступления против налоговой системы, отличается чрезвычайной
разработанностью и развивается по пути создания норм, подробно описывающих разнообразные виды уголовно
наказуемых нарушений налогового законодательства. При анализ зарубежного законодательства об
ответственности за преступления против налоговой системы приведена только база. В действительности же там
никакого производства нет, но налогом будет облагаться фирма, которая по документам производит товар. В
последнее десятилетие особенно широкие возможности сокрытия прибылей создало, в частности, массовое
распространение транснациональных корпораций. Опираясь на международную сеть своих производственных и
сбытовых филиалов, они оказались способными перебрасывать прибыль в те страны, где им не угрожают высокие
налоги.
Ключевые слова: налоговые преступление, общественная опасность; налоги, уклонение; преступление,
юридическое лицо, действие, зарубежные страны, уголовное законодательство.
RESPONSIBILITY FOR TAX EVASION FROM THE ORGANIZATION ACCORDING TO THE CRIMINAL
LAW OF FOREIGN COUNTRIES
Before the beginning of the twentieth century liability for tax offenses in almost all countries was established mainly
by administrative, civil and financial legislation. Tax evasion caused only a slight criminal reaction - in the form of a fine.
The legislative experience of foreign countries in the field of regulation of liability for tax evasion and the possibility of its
use in the Republic of Tajikistan is studied. The author comes to the conclusion that the criminal legislation of foreign
countries, which regulates liability for crimes against the tax system, is extremely elaborate and develops along the way of
creating norms that describe in detail various types of criminally punishable violations of tax laws. Analysis of foreign

210

legislation on liability for crimes against the tax system, they transferred the base. In reality, there is no production there,
but the company that produces the goods according to the documents will be taxed. In the last decade, particularly
widespread opportunities for concealing profits have been created, in particular, by the massive spread of transnational
corporations. Based on the international network of their production and sales branches, they were able to transfer profits to
those countries where they are not threatened by high taxes. As a result, tax oases have become important financial centers
of the capitalist world. It should be noted that criminal law provisions providing for liability for tax evasion can be found
not only in criminal codes, but also in regulatory acts of tax legislation. The system of criminal tax law in foreign countries
is thoughtful. General criminal laws apply to tax criminal acts, unless the criminal law provides otherwise. Analyzing the
legislation of foreign countries in terms of imposing sanctions for crimes against the tax system, two main approaches can
be identified. The severity of sanctions for offenses against the tax system in US law is ensured not only by the use of such
criminal penalties as imprisonment, but also by ―effective‖ modeling of fines that can cause tangible material consequences
for the offender. An analysis of foreign legislation on liability for crimes against the tax system is characterized by the
decriminalization of a number of tax crimes, i.e., their separation from the sphere of criminal law.
Key words: tax crime, public danger; taxes, tax evasion; crime, legal entity, action, foreign countries, criminal law.
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УДК:342 (575.3)
АЛОМАТЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ТАРКИБИ БАРОМАДАН АЗ ЊАДДИ ВАКОЛАТЊОИ
МАНСАБӢ
Гулањмадзода Њ.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар илми муосир роњњои зиѐд ва бешумори муайян сохтани истилоњи «мафњум»
вуљуд доранд: дар мантиќ ин шакли фикррониест, ки бо ѐрии он аломатњо (кофї барои
инъикосѐбї)-и муњимми ашѐ, зуњурот, равандњо инъикос меѐбанд; дар фалсафа шакли
тафаккуре мебошад, ки хусусиятњои муњим, алоќањо ва муносибатњои ашѐ ва зуњуротро
инъикос менамояд [11,с.18]; дар психология инъикоси рамзии хусусиятњои муњимми
предметњои дар натиљаи кори тањлилї људокардашудаи олами атроф мебошад. Ба
истиснои тафовутњои мављуд дар љузъиѐт, тамоми равишњои мављуди муайянсозї аз
лињози муќоиса аз як љињат ба њам монанд њастанд ин, пеш аз њама, маљмўи аломатњои
муњимми ягон предмет, зуњурот ѐ равандњо мебошад.
Чунин аломатњо дар диспозитсияи ќ. 1 м. 316 КЉ ЉТ инъикос ѐфтаанд ва дар объект,
тарафи объективї, субъект ва тарафи субъективии кирдори мавриди омўзиши мо зоњир
мешаванд.
Дар айни замон, дар илми њуќуќи љиноятї ду нуќтаи назар аз сўйи муаллифон дар
робита ба чиро объекти љиноят шуморидан пешнињод шудааст: гурўњи аввали муаллифон
бар ин назаранд, ки чунин объект муносибатњои љамъиятиро эътироф менамояд [19,с.5859], нуќтаи назари гурўњи дигар, баръакс, ба инкори муносибатњои љамъиятї њамчун
объекти љиноят таъкид менамояд [7,с.206-207]. Зимни шарњу муайянсозии объекти
баромадан аз њадди ваколатњои мансабї мо нуќтаи назари аввалро асос ќарор медињем,
чунки, ба назари мо, бе алоќамандї ба муносибатњои љамъиятї ягон арзиш, некуањволї,
одамон ѐ иттињоди онњо наметавонанд ба сифати объекти љиноят мавриди баррасї ќарор
бигиранд. Вобаста ба таснифи объектњои љиноят, дар назарияи њуќуќи љиноятї низ аќидаи
ягона вуљуд надорад: бархе муаллифон њамаи объектњоро ба гурўњи умумї, соњавї ва
бевосита људо мекунанд [6,с.7-13], дигарон - дар баробари объекти умумї объектњои
стандартї, соњавї ва бевоситаро ѐдовар мешаванд [20,с.3-5]; муњаќќиќони дигар бар ин
назаранд, ки бояд дар бораи системаи чорсатњии объектњо: умумї, соњавї, гурўњї ва
бевосита сухан гуфта шавад. Дар баробари ин, бархе муаллифон тасдиќ менамоянд, ки
људосозии объектњои љиноят ба умумї, соњавї ва бевосита асос ва далели фалсафї
надорад ва вобаста ба ин бояд мафњумњои умумї, соњавї, навъї ва инфиродии объекти
љиноятро људо намуд [8,с.172].
Мо чунин мешуморем, ки объектњои љиноят “аз рўйи амудї” (вертикалї) ба гурўњњои
умумї, байнисоњавї, хелї, намудї ва бевосита људо мешаванду “аз рўйи уфуќї”
(горизонталї) - ба асосї, иловагї ва факултативї. Њангоми тањлили объекти баромадан аз
њадди ваколатњои мансабї мо мањз ин таснифро асос ќарор медињем, зеро ки, ба назари
мо, чунин бархўрд ба масъала сохтори Ќисми Махсуси КЉ-ро пурратар инъикос
менамояд.
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Тавре А. Аснис ќайд менамояд, муайянкунии объекти љиноятњои мансабї ба
муайянсозии объекти умумии љиноят асос ѐфтааст. Аммо мо ба муайянкунии он иктифо
намекунем, чунки он барои тамоми маљмўи суиќасдњои љиноятї ягона аст (ќ. 1 м. 2 КЉ
ЉТ). Объекти байнисоњавии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї муносибатњои
љамъиятї ба њисоб мераванд, ки онњо фаъолияти муќарррарии њокимияти давлатиро
танзим менамоянд [3,с.4]. Дар умум, њокимият ин тавоної ва имконоти ба таври
њалкунанда таъсир расонидан ба фаъолият ва рафтори одамон бо истифода аз воситањои
муайян, яъне бо ирода, нуфуз, зўрї, бартарии сиѐсї ва системаи органњои давлатї
мебошад [1,с.204]. Њокимияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон бар асоси таќсимоти он
ба њокимияти ќонунгузорї, иљроия ва судї амал менамояд (моддаи 9 Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон). Таърифи объекти байнисоњавии дар боби X овардашуда аз
нуќтаи назари риояи ќоидањои техникаи ќонунгузорї, ба назари мо, пурра ва сањењ нест.
Чунин муайянкунии объект аз унвони боби 30 бармеояд, ки дар адабиѐти њуќуќи
љиноятї ба далели њаљми калон доштани худ мавриди интиќод ќарор гирифта буд [3,с.4].
Пешнињод мешавад, ки ба унвони варианти мухтасар ва даќиќтар, њамаи љиноятњои фасли
мазкур њамчун љиноятњои содиршуда зидди манфиатњои дастгоњи њокимияти расмї
шуморида шаванд [1,с.204]. Ба аќидаи Е.Благов, чунин таъриф тамоми сохторњои
зикршударо дар бар мегирад [3,с.16]. Ба аќидаи мо, чунин ќарор боиси пеш омадани
ноњамоњангї дар соњаи ќонунгузорї мегардад, зеро дар натиљаи чунин ноњамоњангї дар
мушаххассозии маљмўи муносибатњои љамъиятии тањти њимояти ќонун ќароргирифта дар
доираи боби мазкур номуайянї ба амал меояд. Чунки њолати номуайянии доираи
муносибатњои љамъиятие рух медињад; зеро мафњуми «дастгоњи њокимияти расмї» на
танњо бо ќонунгузорї муайян карда нашудааст, балки дар ягон санади меъѐрї њам
истифода намегардад.
Зимнан, масъалаи мутобиќат накардани доираи муносибатњои љамъиятї дар боби 30и КЉ ЉТ мавриди њимоят ќарор гирифта, ба унвони он воќеан вуљуд дорад.
Ба сифати объекти гурўњии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї муносибатњои
љамъиятї дар соњаи таъмини фаъолияти муътадил ва ќонунии дастгоњи давлатї ѐ дастгоњи
маќомотњои худидораи мањаллї шинохта мешаванд, ба сифати объекти гурўњї муносибатњои љамъиятї дар соњаи риояи ваколатњои мансабї шинохта мешавад.
Дар бораи объекти бевоситаи љинояти мансабї ва, пеш аз њама, оид ба таносуби он
бо навъњои объект фикру аќидањои мухталиф баѐн мешаванд. Бархе муаллифон тасдиќ
мекунанд, ки дар љиноятњои мансабї объектњои гурўњї бевосита «бо њам мутобиќат
менамоянд», ки ин љиноятњо як объект, яъне объекти ягона доранд [13,с.36]. Дигарон,
мављуд будани объектњои њам гурўњї ва њам бевоситаро эътироф намуда, оид ба
«мутобиќат», «шабоњат»-и имконпазири онњо сухан меронанд [13,с.36]. Севумињо ба
мутобиќати объектњои гурўњї ва бевосита таъкид менамоянд. Ба назари мо, объекти
бевосита ба ягон объекти дар боло номбаршуда наметавонад мутобиќат намояд, зеро он
њамчун муносибати мушаххаси љамъиятие намоѐн мешавад, ки ба он љинояткор бо
љинояти мушаххасаш сўиќасд мекунад [17,с.131]. Аз рўйи таркиби худ он гўѐ дар дохили
объектњои њам гурўњї ва њам намудї ќарор дорад [6,с.20-23].
Объекти аслии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї фаъолияти муътадили
дастгоњи давлатї ва дастгоњи маќомотњои худидораи мањаллї дар симои маќомоти
давлатї, маќомотњои худидораи мањаллї, муассисањои давлатї ва мањаллї, ташкилотњои
давлатї, Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо ва ќисмњои њарбии Љумњурии Тољикистон ба
њисоб меравад [10].
Азбаски баромадан аз њадди ваколатњои мансабї ба вайронкунии назарраси њуќуќу
манфиатњои ќонунии шањрвандон, ташкилоту созмонњо, манфиатњои љамъиятиву
давлатии дар њимояти ќонун ќарордошта оварда мерасонад, пас дар баробари объекти
асосї объектњои иловагї низ вуљуд доранд, ки њуќуќу манфиатњои ќонунии шањрванд,
ташкилотњо ва ѐ манфиатњои бо ќонун муњофизатшавандаи љамъият ѐ давлат аз љумлаи
онњо мебошанд (ќ. 1 м. 316 КЉ ЉТ). Расонидани зарар ба объекти иловагї шарти њатмии
љавобгарии љиноятї ва њамзамон меъѐри фарќгузории љиноятњои мансабию рафтори
интизомї мебошад1, чунки нарасонидани зарар ба чунин объект маънои набудани
аломати конструктивии таркибї, яъне оќибатњои љиноятњоро хоњад дошт.
Фарќи асосии объекти факултативї аз объектњои асосї ва иловагї дар он ифода
меѐбад, ки он њатмї ва љузъи таркиби љиноят нест. Наќши асосии объекти факултативї
дар он ифода меѐбад, ки њангоми будани шароити баробар он ба афзоиши дараљаи
хатарнокии љамъиятии љиноят таъсир мерасонад ва њангоми муайянсозии љиноятњо ба
назар гирифта мешавад. Дар робита ба объекти факултативии баромадан аз њадди
ваколатњои мансабї, он чи лозим ба зикр аст, иборат аз он аст, ки муаллифон онро ба
таври махсус ќайд намекунанд. Ба назари мо, ин дуруст нест. Объектњои факултативии
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баромадан аз њадди ваколатњои мансабї саломатї, озодї, шаъну шараф ва обрўву
эътибори шахсият ба њисоб мераванд (ќ. 3 м. 316 КЉ ЉТ).
Бинобар набудани таърифи мафњуми «љабрдида» дар ќонунгузории љиноятї,
моњияти он тавассути доктрина ба гунаи зайл муайян карда мешавад: ин субъекти
муносибатњои љамъиятии дар њимояти ќонун ќарордоштае ба њисоб меравад, ки њуќуќњои
вай дар натиљаи расонидани зарари пешбининамудаи ќонуни љиноятї ѐ тањти тањдиди
расондани зарар поймол шудаанд [9,с.39]. Бояд ќаблан зикр намоем, ки мафњуми моддїњуќуќии љабрдидаро аксари муаллифон ибтидої ва ѓайримонанд ба мафњуми мурофиавию
[4,с.23-25] криминологї [12,с.96-106] эътироф намудаанд. Масалан, Г. Новоселов ќайд
менамояд: «...азбаски оид ба мављудияти љиноятњо ва зарари љиноятї метавон танњо аз
мавќеи меъѐрњои њуќуќи љиноятї бањо дод, пас љабрдида аз љиноят ба маънои ибтидоии
худ мафњуми мањз љиноятї-њуќуќист, на мурофиавї». Мафњумњои моддї-њуќуќї ва
мурофивии љабрдида аз љиноятро муќоиса намуда, Э. Сидоренко ќайд мекунад: «...аз рўйи
мантиќи ашѐ шахсияти мурофиавии љабрдида аз маќоми моддии њуќуќии вай бармеояд»
[15,с.13].
Ба сифати љабрдидањои имконпазир ба муќаррароти ќ. 1 м. 316 КЉ ЉТ дар бораи
шањрвандон, ташкилотњо, љомеа ва давлат ишора менамояд. Категорияи «шањрванд» дар
соњањои мухталифи њуќуќ маъноњои гуногунро доро мебошад: дар њуќуќи конститутсионї
ин истилоњ алоќаи њуќуќии шахсият ва давлатро ифода мекунад [16,с.2031], дар њуќуќи
гражданї он маънои нисбатан васеътар – шахси воќеиро баѐн месозад.
Гурўњи дигари олимон, љабрдидаро чун субъекти муносибатњои љамъиятї муайян
карда, љомеа ва давлатро низ ба ин монанд эътироф менамоянд. Аз љумла, Н. Тагансев ба
сифати љабрдидаи љиноят «худи давлат»-ро њам пешнињод менамояд. Давлат субъекти
муносибати њуќуќии љиноятї, субъектест, ки дар натиљаи расонидани зарар ба он нисбати
љинояткор њуќуќ ва уњдадорињои муайян дорад, яъне љабрдида мебошад. Н. Сенаторов низ
ба таври куллї љомеа ва давлатро дар ќатори шахсони воќеї ва њуќуќї ба сифати
љабрдида баррасї мекунад [14,с.325].
Ба назари мо, бо вуљуди ќонунгузории мурофиавии љиноятї, аз бисѐр љињат боиси
шакл нагирифтани бархўрди воњид ва ягона шудааст: Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон (минбаъд-КМЉ ЉТ) њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шахсон
ва ташкилотњои аз љиноят љабрдидаро кафолат медињад; КМЉ ЉТ ба сифати љабрдида ба
таври возењ танњо шахсони воќеї ва њуќуќиро ќайд менамояд, ки ин маъноњои
маъмулшудаи истилоњоти «шахс» ва «ташкилот»-ро истисно мекунад. Ба њамин тариќ,
аввалан, лозим аст ба мухолифати баръалои ќонуни мурофиавии љиноятї диќќат дод:
истењсолоти судии љиноятиро дар маљмўъ аз номи давлат амалї намуда, ќонун
манфиатњои љамъият ва давлатро тањти њимояти таъйини истењсолоти судї ќарор
намедињад; дувум, дар мурофиаи љиноятї љомеа ва давлат љабрдида дониста намешаванд.
Лекин, тавре ќаблан гуфта будем, мафњумњои мурофиавї ва моддии љабрдида айнан ба
њамдигар монанд нестанд, ва чун ќоида, аз сўйи муаллифон аз мавќеи авлавият доштани
муайянкунии моддї-њуќуќї баррасї мегарданд.
Гурўњи дигари аломатњои тавсифкунандаи баромадан аз њадди ваколатњои
мансабиро тарафи объективї – тарафи берунии иљрои рафтори љинояткор ташкил
менамояд. Б. Куринов вобаста ба ин одилона ќайд намуда буд, ки чунин таваљљуњи
ќонунгузор ба ташаккули аломатњои тарафи объективї дар ќонуни љиноятї тасодуфї
нест: мањз дар љанбаи берунии љиноятњо, дар навбати аввал, хавфи љамъиятии кирдор
объективї мегардад, мањз тавсифи тарафи объективї дар ќонуни љиноятї њолат ва њаљми
љазои љиноятиро инъикос менамояд [8,с.28].
Ќонун аломатњои объективии баромадан аз њадди ваколатњои мансабиро чун содир
намудани кирдорњои баръало аз њадди ваколатњо баромада ва ба таври љиддї риоя
нашудани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон ѐ ташкилотњо ва ѐ манфиатњои бо
ќонун њифзшавандаи љамъият ѐ давлат тавсиф менамояд.
Аксари муаллифон ба ин назар мувофиќанд, ки тарафи объективии баромадан аз
њадди ваколатњои мансабї аз се аломати њатмї иборат мебошад: кирдори љиноятї,
оќибатњои ба љамъият хавфнок ва алоќаи сабабии миѐни баромадани шахси айбдор аз
њадди ваколатњои ба вай пешнињодшуда ва оќибатњои бавуљудомада [5,с.85]. Возењ аст, ки
баромадан аз њадди ваколатњои мансабї ба ќатори таркибњои моддии љиноятњо дохил
мешавад ва барои анљомшуда дониста шудани он амалан сурат гирифтани оќибатњои дар
ќонун зикршуда лозиманд.
Аломати аввал љанбаи иљроии баромадан аз њадди ваколатњои мансабиро мушаххас
месозад, яъне кирдори љиноятиест, ки мувофиќи м. 316 КЉ ЉТ ба таври ошкоро
баромадан аз њадди ваколатњои мансабї тавассути шахси мансабдор ба њисоб меравад.
Аввалан ишора ба он ки баромадан аз њадди ваколатњо дар содир намудани кирдорњо
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зоњир меѐбад, ин суолро пеш мегузорад, ки “оѐ љиноят метавонад дар њолати бењаракатї
содир шавад?”. Дар адабиѐти њуќуќї борњо ба ин суол љавоби мусбат дода шудааст [5,с.85].
Зимнан, дар пуштибонї аз ин нуќтаи назар мисоле оварда шуд, ки муфаттиш дастури
прокурор дар бораи бекор намудани чораи пешгириро дар шакли мањрум сохтан аз озодї
ва аз боздошт рањо сохтани шахси дастгиршударо иљро накард.
Ин мисолро баррасї карда, А. Галахова, ба фикри мо, дуруст ќайд намуда буд, ки
дар ин маврид муфаттиш аз њадди ваколатњои вогузоршуда набаромад, вай танњо амале
содир накардааст, ки муваззаф буд анљом дињад [6,с.15], бинобар ин, дар кирдорњои ў
нишонањои баромадан аз њадди ваколатњои хизматї дида намешавад.
Суоле ба миѐн меояд, ки: чунин рафтори шахси вазифадорро чї гуна метавон
бањогузорї намуд? А. Снежко, масалан, чунин мењисобад, ки амали муфаттиш дар њолати
мазкур њамроњ бо аломатњои суиистифода аз ваколатњои мансабї мебошад. Ба назари мо
чунин нест: аз ин мисол ду њолатеро људо намудан мумкин аст, ки тавассути ин ду њолат
муайянсозии амали содиршуда мухталиф хоњад буд. Агар муфаттиш аз рўйи ѓараз ѐ дигар
манфиатњои шахсияш амал менамуд, масъалае пеш намеомад ва кирдорњои айбдор
њаќиќатан њамчун суиистифода аз ваколатњои мансабї муайян карда мешуданд. Вале агар
ангезањои рафтори муфаттиш дигар буданд, муайянкунии кирдори содиршуда аз рўйи м.
316 КЉ ЉТ бинобар мављуд набудани аломати њатмии ин таркиб - ангезаи љиноят
номумкин мегардад. Инчунин, аз рўйи м. 316 КЉ ЉТ њам муайянкунї имконпазир нест,
чунки танњо бо роњи амали фаъолона метавон аз ваколатњои мансабии худ суиистифода
намуд. Ин бо нуќтањои зайл тасдиќ мегардад: якум, бо тањлили худи истилоњи
«баромадан» (баландтар шудан, аз пешбинишуда бештар намудан, аз ваколатњо истифода
кардан); бо ин тањлил хислати фаъол, фаъолиятнокии љинояти додашуда таъкид мешавад;
дувум, бо дастури омиронаи (императивии) ќонун, ки бо ќувваи он шахс бояд амалњои
муайяне содир бикунад; севум, бо амалияи судї бевосита муќаррар менамояд, ки амалњо
њангоми баромадан аз њадди ваколатњои мансабї бояд хислати фаъолона дошта бошанд.
Ба њамин тариќ, гунаи (варианти) дувуми рафтори шахси мансабдор дар мисоли
баррасишаванда дар њоли њозир на њамеша вољиби љазои љиноятї ба шумор меравад,
зимнан дар чунин њолат наќзи ошкори њуќуќи шахси тањти тафтишбуда ба назар мерасад.
Комилан равшан аст, ки масъалаи муќаррар намудани љавобгарии љиноятї барои
ќасдан иљро накардани вазифањои хизматї тавассути шахси мансабдор бояд ба таври
људогона мавриди омўзиш ќарор бигирад, лекин ба назари мо, чунин амал бинобар
дараљаи хеле баланди хавфнокии љамъиятии чунин рафтор ва оќибатњои он имконпазир
аст. А. Безверхов одилона ќайд менамояд: «Шахси мансабдор, ки дар рафтораш бепарвої
ва фориѓболї ба маънои иљтимої, таъйинот ва оќибатњои фаъолияташ роњ додааст, барои
беамалии њокимият љавобгар дониста мешавад».
Дувум, аз муќаррароти м. 316 КЉ ЉТ бармеояд, ки баромадан аз њадди ваколатњои
мансабї содир намудани амал тавассути шахси мансабдор мебошад, вале оѐ ин маънои
зарурати содиркунии як ќатор амалњо, ба низом даровардани онњо ва ѐ барои мављудияти
таркиби љиноят як амал њам кофист? Њарчанд, ки баромадан аз њадди ваколатњои мансабї
дар амал, чун ќоида, аз чанд амал ташкил ѐфтааст.
Зарурати ба љавобгарии љиноятї кашидани шахсони мансабдор барои кирдори
алоњидаро [2,с.94], ки аломатњои баромадан аз њадди ваколатњои мансабиро ташкил
медињанд ва оќибатњои муќаррарнамудаи ќонунро ба вуљуд меоранд, доктрина њам ќайд
мекунад.
Бинобар ин, чунин хулоса бароварда мешавад, ки ваќте ки дар муќаррароти меъѐри
м. 316 КЉ ЉТ шакли љамъи рафтор зикр мегардад (масалан, «содир намудани кирдорњо»),
дар соњаи ќонунгузорї нуќсон мушоњида карда мешавад.
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АЛОМАТЊОИ ОБЪЕКТИВИИ ТАРКИБИ БАРОМАДАН АЗ ЊАДДИ ВАКОЛАТЊОИ МАНСАБЇ
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи аломатњои объективии таркиби баромадан аз њадди ваколатњои
мансабї меравад. Диќќати асосї ба тарафи объективии баромадан аз њадди ваколатњои мансабї дода
шудааст, ки аз се аломати њатмї иборат мебошад: кирдори љиноятї, оќибатњои ба љамъият хавфнок ва
алоќаи сабабии миѐни баромадани шахси айбдор аз њадди ваколатњои ба вай пешнињодшуда ва оќибатњои
бавуљудомада. Ба андешаи муаллифи маќолаи мазкур, объектњои факултативии баромадан аз њадди
ваколатњои мансабї саломатї, озодї, шаъну шараф ва обрўву эътибори шахсият ба њисоб меравад (ќ. 3 м.
314 КЉ ЉТ). Муаллиф бар он аќида аст, ки объектњои љиноят “аз рўйи амудї” (вертикалї) ба гурўњњои
умумї, байнисоњавї, хелї, намудї ва бевосита људо мешаванду “аз рўйи уфуќї” (горизонталї) ба асосї,
иловагї ва факултативї. Њангоми тањлили объекти баромадан аз њадди ваколатњои мансабї муаллиф мањз
ин таснифро асос ќарор додааст, зеро ки, ба назари муаллиф, чунин бархўрд ба масъала сохтори Ќисми
Махсуси КЉ-ро пурратар инъикос менамояд.
Калидвожањо: мансаб, баромадан аз њад, љиноят, ваколат, айбдор, љамъият.
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
В данной статьей речь идѐт об объективных признаках состава превышения должностных полномочий.
Основное внимание уделяется объективным признакам состава превышения должностных полномочий, которое
состоит из трех обязательных признаков: преступные деяния, социально опасные последствия и причинноследственная связь между исключением обвиняемого из его или еѐ полномочий и последствиями. По мнению
автора этой статьи, дополнителными объектами состава превышения должностных полномочий являются
здоровье, свобода, достоинство личности (см. ч.314 Уголовного кодекса). Автор утверждает, что объекты
преступления «вертикально» разделены на общие, межотраслевые, разнородные, видовые и прямые группы, а
«горизонтально»-основные, дополнительные. При анализе объекта, превышающего официальные полномочия,
автор обосновал эту классификацию, поскольку, по мнению автора, этот подход более полно отражает структуру
Особенной части Уголовного кодекса.
Ключевые слова: должность, превышение, преступления, полномочия, обвиняемый, общество.
OBJECTIVE SIGNS OF COMPOSITION EXCESS OF THE AUTHORITY
This article deals with objective signs of composition of excess of the authority. The main focus is on the objective
features of composition of excess of the authority, which consists of three mandatory features: criminal acts, socially
dangerous consequences and a causal relationship between the exclusion of the accused from his or her authority and the
consequences. According to the author of this article, additional objects of the composition of abuse of power are health,
freedom, dignity of the person (see part 314 of the Criminal Code).The author claims that the objects of crime are
―vertically‖ divided into general, intersectoral, heterogeneous, species and direct groups, and ―horizontally‖ -basic,
additional. When analyzing an object exceeding official authority, the author substantiated this classification, since,
according to the author, this approach more fully reflects the structure of the Special Part of the Criminal Code.
Key words: position, excess, crime, authority, accused, society.
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ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌӢ-ЉИНОЯТИИ ОБЪЕКТИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ
МОЛУМУЛКЇ БО РОЊИ ФИРЕБ Ё СУИИСТИФОДАИ БОВАРЇ
Саидзода Абдулмаљид Муминљон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз воситањои њифзи муносибатњои иќтисодї аз љониби давлат тавассути
ќонунгузории љиноятї ба амал бароварда мешавад. Вобаста ба ин, дар Кодекси љиноятии
Тољикистон фасли ХI ба љиноятњо дар соњаи иќтисодиѐт бахшида шудааст, ки он аз ду
боб, яъне боби 26 љиноятњо ба муќоболи моликият ва боби 27 љиноятњо дар соњаи
фаъолияти иќтисодиро дар бар мегирад. Њимоя моликияти шахсони воќеї, шахсони
њуќуќї ва давлат яке аз вазифањои асосии њуќуќи љиноятї мебошад. Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон (КЉ ЉТ) дар фасли ХI, ки “Љиноятњо дар соњаи иќтисодиѐт” ном
дорад, боби (26) алоњидаеро дар бар мегирад, ки ба љиноятњо ба муќобили моликият
бахшида шудаанд.
Яке аз љиноятњое, ки ба моликият таљовуз меоварад, ин расонидани зарари
молумулкї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи боварї мебошад, ки дар моддаи 253 КЉ ЉТ
пешбинї шудааст. Дар диспозитсияи моддаи зикршуда омадааст, ки расонидани зарари
молумулкї ба молик ѐ дигар соњиби молу мулк бо роњи фиреб ѐ суиистифода аз боварї
њангоми мављуд набудани аломатњои тасарруф љиноят мебошад. Хавфнокии љинояти
мазкур дар он зоњир мегардад, ки дар натиљаи кирдори љиноятии шахс ба соњибмулк
зарари моддї расонида мешавад. Аз як тараф, агар ба соњибмулк ѐ дигар соњиби молу
мулк зарари моддї расонида шавад, аз тарафи дигар, тартиботи давлатї оид ба асосњои
ба даст овардани њуќуќ ба моликият вайрон карда мешавад.
Муносибатњои молумулкї ин муносибатњои асосии танзими ќонунгузории
граждании ЉТ мебошад ва муносибатњои молумулкиро Кодекси граждании ЉТ (дар се
ќисм) ба танзим медароранд. Инчунин, дар моддаи 12 КГ ЉТ роњњои њифзи њуќуќи
гражданї пешбинї карда шудаанд. Роњи судии њифзи њуќуќњо яке аз воситањои
пањнгардидаи њифзи њуќуќи молумулкї ба шумор меравад [1]. Аз ин маълум мешавад, ки
танњо дар он сурат таркиби љинояти мазкур ба вуљуд меояд, ки агар тамоми воситањои
њимояи њуќуќи молумулкї истифода шуда бошанд ва тавассути ин воситањо њуќуќњои
соњибмулк ва дигар соњибони молу мулк барќарор карда нашуда бошанд.
Барои пурра муайян намудани моњияти дилхоњ љиноят бояд тањлилро аз объекти он
оѓоз намуд. Объекти љиноят муносибатњои муњимми љамъиятие мебошанд, ки аз љониби
ќонунгузории љиноятї мавриди њифз ќарор гирифтаанд. Объекти љиноят чун
муносибатњои љамъиятї дар илми њуќуќи љиноятї дар солњои аввали асри ХХ пайдо шуд.
Аввалин бор аќидаи муносибатњои љамъиятиро чун объекти љиноят соли 1924 олими
намоѐни Иттифоќи Шўравї А.А. Пиантковский пешнињод намуд [2]. Ӯ доир ба ин масъала
ќайд намуда буд, ки «вобаста ба таълимоти умумии марксистї-ленинї оид ба љиноят,
объекти њама гуна кирдорњои љиної муносибатњои љамъиятие баромад мекунанд, ки аз
љониби дастгоњи маљбурсозии њуќуќи љиноятї њифз карда мешавад» [2]. Баъдан ин
аќидаро олимони дигар, ба монанди Н.Д. Дурманов, А.Н. Трайнин, Б.С. Никифиров,
Н.И. Коржанский, В.Я. Татсий ва дигарон [3] дар асарњои худ инкишоф доданд ва он чун
назарияи бебањс то барњамхўрии Иттињоди Шўравї боќї монд. Лекин муаллифоне, ки
муносибатњои љамъиятиро объекти љиноят эътироф мекунанд, худи «муносибатњои
љамъиятї»- ро маънидод намекунанд. Муносибатњои љамъиятї дар Энсиклопедияи
советии тољик чунин таъриф карда шудааст: «Муносибатњои љамъиятї, робитањои
мухталифи байни гурўњњои иљтимої, синфњо, миллатњо, ки дар рафти њаѐт ва фаъолияти
иќтисодї, сиѐсї, иљтимої ва маънавии онњо ба миѐн меояд» [4].
Таснифи объектњои љиноят бошад, низ мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст [5].
Мутобиќи ин таснифот объекти љиноят ба вертикалї (аз боло ба поѐн) ва горизонталї (аз
чап ба рост) тасниф карда шудааст. Кодекси љиноятии амалкунандаи Тољикистон низ
низоми чорзинагии таснифоти љиноятњоро муќаррар намудааст. Вобаста ба ин, объекти
љиноят аз рўйи таснифоти вертикалї ба объекти умумї, хелї, намудї ва бевосита људо
мешавад.
Чун ќоида объекти хелї аз рўйи фасл ва объекти намудї бошад, аз рўйи боби
мушаххаси Ќисми махсуси КЉ бояд муайян карда шаванд. Бояд гуфт, ки љиноятњои
тањлилшавандаи ба муќобили моликият дар фасли ХI КЉ ЉТ «Љиноятњо дар соњаи
иќтисодиѐт» ва дар боби 26 КЉ ЉТ «Љиноятњо ба муобили моликият» муќаррар карда
шудаанд. Аз рўйи мантиќ ќонунгузор иќтисодро объекти хелии љиноятњо ба муќобили
моликият дар назар дорад, ки њамчун маљмўи муносибатњои истењсолї дар раванди
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истењсолї, мубодила, таќсимот ва истеъмоли неъматњои моддиву ѓайримоддї фањмида
мешавад. Њамин тариќ, аз рўйи мантиќи зикршуда, объекти хелии љиноятњои иќтисодиро
бо дарназардошти фасли ХI КЉ чун муносибатњои љамъиятї дар соњаи иќтисодиѐт
муќаррар кардан мумкин аст, ки онњо ба истењсолот, мубодилот, таќсимот ва истеъмоли
неъматњои моддию ѓайримоддї равона карда шудаанд.
Объекти намудии ин љиноятро муносибатњои молумулкї ташкил медињанд. Њуќуќ ба
моликиятро соњаи њуќуќи гражданї танзим менамояд. Дар ќонунгузории гражданї зери
мафњуми моликият категорияи њуќуќие фањмида мешавад, ки муносибатњои њуќуќиро
байни соњибмулк ва дигар аъзои љомеа оиди доштан, истифода бурдан ва ихтиѐрдорї
намудани молу мулк пайдо мекунад.
Љиноятњо ба муќобили моликият асосан хусусияти молумулкї (моњияти иќтисодї),
дорад ки кирдори љинояткор муќобили молумулки муайян равона карда шудааст.
Моњияти иќтисодї доштани ин намуди муносибатњои њуќуќї маънои онро дорад, ки онњо
њамчун арзишњои моддї дар натиљаи фаъолияти субъектони муайян - шахс, љамъият ва
давлат ба вуљуд омадаанд.
Дар адабиѐти њуќуќї ќайд мегардад, ки объекти намудї ва бевоситаи ин љиноятро
моликият ташкил медињад, ки он њамчун низоми меъѐрњои њуќуќї, муносибатњо вобаста
ба соњибї, истифода ва ихтиѐрдории соњибмулк молу мулки худро бо хоњиши худ ва барои
ќонеъ намудани манфиатњои худ инчунин оид ба бартараф намудани дахолати шахсони
сеюм ба соњаи соњибияти хољагидориаш фањмида мешавад [6]. Њуќуќи моликият ба
дорандаи он салоњиятњои пурра оид ба соњибият, истифода ва ихтиѐрдорї нисбат ба
моликияти ба ў тааллуќдоштаро медињад, ки дар маљмўъ ин омилњо муносибатњои
молумулкиро ташкил медињанд.
Муносибатњои молумулкї, ки њамчун њуќуќњои молумулкї (ашѐї) арзѐбї мегарданд,
хусусиятњои зеринро доро мебошад:
- онњо хислати мутлаќ доранд, яъне нисбати шахси ваколатдор доираи номуайяни
шахсони уњдадор меистанд;
- тамоми њуќуќњои ашѐї муносибати бевоситаи шахсро нисбати ашѐ (бидуни
шахсони сеюм) мустањкам мекунанд;
- тавассути даъвоњои махсуси молумулкї њимоя мешаванд (даъвои негаторї,
виндикатсионї);
- объекти онњо танњо ашѐи хосса шуда метавонад, бинобар ин, нобуд шудани он
боиси ќатъи њуќуќ мегардад (объекти њуќуќи уњдадорї, рафтори шахси уњдадор) [7].
Чунин хулосаронї оиди он ки моликият объекти бевоситаи м. 253 КЉ ЉТ-ро ташкил
медињад, њам мантиќан ва њам аз нигоњи доктринаи њуќуќи љиноятї дуруст намебошад.
Зеро моликият ин муносибати љамъиятї нест, он объекти олами моддї мебошад, ки аз
љиноят зарар мебинад, ѐ тањти расонидани зарар ќарор гирифтааст. Моликият предмети
љиноят мебошад, на ин ки объекти љиноят.
Дар маќолаи мазкур диќќати асосї ба масъалаи объекти бевоситаи расонидани
зарари молумулкї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи боварї дода мешавад. Дар умум,
объекти бевосита муносибати љамъиятии мушаххас мебошад, ки тавассути моддаи
алоњидаи Ќисми махсуси КЉ њифз карда мешавад [8].
Дар асоси объекти бевосита бандубасти љинояти алоњида муайн карда мешавад.
Лекин, бояд ќайд намуд, ки объекти бевосита ва намудї дар љиноятњо ба муќобили
моликият вобаста ба мазмун ба њам монанд мебошанд. Объекти бевосита танњо
муносибати љамъиятиро, ки ба он зарар расонида мешавад ѐ тањти расонидани зарар
ќарор мегирад, мушаххас менамояд.
Объекти бевоситаи љинояти тањлилшаванда дар баробари њуќуќи соњибмулк оид ба
соњибї, истифода ва ихтиѐрдорї намудани молу мулкаш, инчунин муносибатњои
љамъиятї оид ба таќсимоти неъматњои моддї мебошад. Гунањгор дар натиљаи содир
намудани љиноят аз њисоби шахсони дигар, њамчунин бар зидди манфиатњои ќонунии
онњо моликиятро аз худ менамояд ѐ манфиати молумулкї мегирад.
Дар асоси гуфтањои боло ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки объекти бевоситаи
љинояти тањлилшавандаро муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки байни
соњибмулк ва дигар субъектони ќонунї, ки моликиятро соњибї менамоянд ва шахсе, ки
уњдадор аст ин моликиятро бо таъйиноташ ба манфиати шахси якум (соњибмулк)
истифода барад ѐ барои истифодаи ин моликият маблаѓ пардозад ѐ ба фоидаи соњибмулк
барои хизматрасонии хусусияти амволидошта маблаѓро дињад, мебошад. Дар баробари
ин, И.В. Ботвин менависад, ки объекти бевоситаи љинояти тањќиќшаванда муносибатњои
байни шахсе, ки бояд дар муњлати муќарраршуда маблаѓњои њатмиро пардохт намояд ва
давлат, ки чунин маблаѓњоро ќабул менамояд, мебошад [9]. Чунин аќидаронї чандон
дуруст намебошад, зеро ќонуни љиноятї барои саркашї аз пардохтњои гумрукї (м. 291),
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саркашї аз супоридани андозњо ва (ѐ) пардохтњо аз шахси њуќуќї (м. 292) ва саркашии
шахси воќеї аз пардохти андозњо ва (ѐ) пардохтњо (м. 293) љавобгарии љиноятї муќаррар
намудааст ва дар сурати напардохтани пардохтњои њатмї дар намуди бољ ва андозњо
шахси гунањгор бо моддањои 291-293 КЉ ЉТ ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад.
Дар замони шўравї объекти љинояти мазкурро њамчун “муносибатњои љамъиятї
вобаста ба истифодабарии моликияти шўравї ва таъсиси фондњои моликияти шўравї”
[10], “муносибатњои љамъиятї оид ба истифодабарии моликият” [11], “муносибатњои
љамъиятї, ки бо њуќуќи соњибї ва ихтиѐрдории моликият аз љониби њам соњибмулк ва њам
дигар молик” [12], муносибати љамъиятї оид ба ташаккули фонди молик [13] бањо дода,
муаллифон беасос мафњуми моликиятро васеъ менамоянд. Ин гурўњи муаллифон ба
мазмуни моликият муносибатњоеро дохил намудаанд, ки аз доираи муносибатњои
молумулкї берун мебошад.
Дар адабиѐти њуќуќї аќидањои дигар вобаста ба объекти бевоситаи м. 253 КЉ ЉТ низ
дида мешаванд. Н.Г. Логинова объекти бевоситаи љиноятњо ба муќобили моликиятро
муносибатњои мушаххаси љамъиятие медонад, ки байни субъектони расонандаи
хизматрасонї ва истифодабарандагони ин хизматрасонї дар асоси меъѐрњои њуќуќи
гражданї ба танзим дароварда шудаанд, њамчунин байни субъектоне, ки воситаи
истењсолотро ба коргари худ пешнињод мекунанд ва коргар уњдадор мегардад, ки ин
воситаро (амволро) вобаста ба таъйиноташ ва ба манфиати молик ѐ соњиби он дар асоси
меъѐрњои њуќуќи мењнатї истифода барад, инчунин муносибатњо байни молики воќеї ѐ
соњибмулк ва шахсе, ки уњдадор аст андоз ва дигар пардохтњои њатмиро, ки бо меъѐрњои
њуќуќи маъмурї ва гражданї муайян шудаанд, пардозад, мебошад [14]. Ба аќидаи мо,
чунин бањодињии объекти бевоситаи љинояти расонидани зарари молумулкї бо роњи
фиреб ѐ суиистифодаи боварї бо дарназардошти нишон надодани ба як махраљ овардани
маљмўи муносибатњо, ки тавониста бошем вобаста ба объекти бевоситаи љиноят (м. 253
КЉ ЉТ) сухан ронем, чандон ќобили ќабул нест. Дар баробари ин, аќидаи муаллиф
мантиќан имкон намедињад, ки дигар намудњои объект, объекти хелї ва намудї муайян
гардида, тафриќагузорї байни таркиби дигар љиноятњо анљом дода шавад. Масалан,
муносибатњои байни соњибмулки воќеї ва шахсе, ки уњдадор аст андоз ва дигар
пардохтњои њатмиро, ки бо меъѐрњои њуќуќи гражданї ва маъмурї муќаррар гардидаанд
ва онњо бояд бо моддаи 253 ѐ моддањои 291-293 КЉ ЉТ бандубаст карда шаванд, душворї
пеш меорад.
Албатта, њифзи муносибатњои иќтисодии моликият њамчун асоси моддии њар як
низоми љамъиятї вазифаи асосии низоми њуќуќии њар як давлат мебошад. Њифзи чунин
неъматњои моддї ба восита ва ѐ ягон шакли соњаи њуќуќ амалї карда мешавад. Соњањои
њуќуќи омма асосан принсипњои асосии муносибатњои њуќуќи моликиятиро мустањкам
менамоянд ва дар як маврид барои вайрон кардани ин присипњо намудњои гуногуни
љавобгариро, аз ќабили љиноятї ва маъмуриро муќаррар мекунанд. «Ба монанди:
ѓайриќонунї соњиб шудан ба амволи ѓайр; соњиб шудан ѐ ба соњибияти каси дигар додани
амволе, ки баръало бо роњи љиноят ба даст омадааст; ќасдан несту нобуд кардан ѐ вайрон
кардани амвол ва ѓайра» [15]. Ин ќоида низ дар низоми њуќуќи хусусї дида мешавад.
Масалан, њуќуќи мењнатї љавобгарии моддиро барои зиѐне, ки корманд ба корфармо
расонидааст муќарар мекунад ва ѐ њуќуќи оилавї бошад, муносибатњои молумулкии
њамсаронро дар мавриди вайрон шудани онњо ба танзим медарорад. Дар ин љо бояд ќайд
кард, ки пеш аз он, ки њуќуќи вайроншуда њифз шавад, бояд тартиби махсуси њифз
кардани он коркард шавад. Ин тартиб њам дар ќонунњои моддї ва њам дар ќонунњои
мурофиавї ба назар мерасад.
Одатан, муносибатњои амволї бо меъѐрњои њуќуќи гражданї ба танзим дароварда
мешаванд, на ин ки бо меъѐрњои њуќуќи маъмурї ѐ њуќуќи мењнатї, зеро КГ ЉТ дар м. 1
чунин муќаррар намудааст: “Ќонунњои гражданї вазъи њуќуќии иштирокчиѐни ањдњои
гражданї, асосњои ба миѐн омадан ва тартиби татбиќи њуќуќи моликият ва њуќуќи дигари
ашѐї, њуќуќ ба натиљањои фаъолияти зењниро муайян намуда, уњдадорињои шартномавї ва
уњдадорињои дигар, инчунин муносибатњои дигари молумулкї ва муносибатњои шахсии
ѓайримолумулкии марбут ба онњоро, ки ба баробарї, мухторияти хоњишу ирода ва
мустаќилияти молумулкии иштирокчиѐнашон асос ѐфтааст, танзим менамоянд”.
Њамин тавр, моликият ба сифати объекти бевоситаи м. 253 КЉ ЉТ баромад карда
наметавонад. Гунањгор на ин ки муносибатњои бевоситаи молумулкиро, балки
муносибатњои љамъиятиеро вайрон менамояд, ки аз муносибатњои уњдадорї бармеоянд.
Яке аз чунин муносибатњо дар моддаи 1117 КГ ЉТ, ки ба уњдадории баргардонидани
дороии беасос бахшида шудааст, муќаррар гардидааст. Зеро, шахсе, ки бидуни асосњои
муќаррарнамудаи ќонун ѐ ањд аз њисоби шахси дигар (љабрдида) амвол ба даст овардааст ѐ
нигоњ доштааст, уњдадор аст ба љабрдида амволи беасос бадастоварда ѐ нигоњдоштаашро
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(дороии беасос) баргардонад. Дар сурати сариваќт бо роњи фиреб барнагардонидани
амвол, ки дар натиља молик ѐ соњиби молу мулк зарар мебинад, кирдор бо моддаи 253 КЉ
ЉТ бандубаст карда мешавад.
Дар асоси гуфтањои боло, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки объекти бевоситаи
ин љиноятро муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки ба моликият таљовуз оварда,
маљмўи њуќуќњои амволї ва манфиатњои ќонунии иштирокчиѐни муомилоти граждании
њифзшавандаро халалдор месозанд.
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ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌӢ-ЉИНОЯТИИ ОБЪЕКТИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ МОЛУМУЛКЇ БО РОЊИ
ФИРЕБ Ё СЎИИСТИФОДАИ БОВАРЇ
Дар адабиѐти њуќуќї ќайд мегардад, ки объекти намудї ва бевоситаи намудии расонидани зарари
молумулкї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи бовариро моликият ташкил медињад. Чунин хулосаронї оиди он
ки моликият объекти бевоситаи м. 253 КЉ ЉТ-ро ташкил медињад, њам мантиќан ва њам аз нигоњи доктринаи
њуќуќи љиноятї дуруст намебошад. Зеро моликият ин муносибати љамъиятї нест, он объекти олами моддї
мебошад, ки аз љиноят зарар мебинад ѐ тањти расонидани зарар ќарор гирифтааст. Моликият ин предмети
љиноят мебошад на ин ки объекти љиноят. Њамин тавр, моликият ба сифати объекти бевоситаи м. 253 КЉ ЉТ
баромад карда наметавонад. Гунањгор на ин ки муносибатњои бевоситаи молумулкиро, балки муносибатњои
љамъиятиеро вайрон менамояд, ки аз уњдадорї бармеоянд. Шахсе, ки бидуни асосњои муќаррарнамудаи
ќонун ѐ ањд аз њисоби шахси дигар (љабрдида) амвол ба даст овардааст ѐ нигоњ доштааст, уњдадор аст ба
љабрдида амволи беасос бадастоварда ѐ нигоњдоштаашро (дороии беасос)-ро баргардонад. Дар сурати
сариваќт бо роњи фиреб барнагардонидани амвол, ки дар натиља молик ѐ соњиби молу мулк зарар мебинад,
кирдор бо моддаи 253 КЉ ЉТ бандубаст карда мешавад. Дар асоси гуфтањои боло, ба чунин хулоса омадан
мумкин аст, ки объекти бевоситаи ин љиноятро муносибатњои љамъиятие ташкил медињанд, ки ба моликият
таљовуз карда, маљмўи њуќуќњои амволї ва манфиатњои ќонунии иштирокчиѐни муомилоти граждании
њифзшавандаро халалдор месозанд.
Калидвожањо: объект, расонидани зарари молумулкї, бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи боварї, объекти
намудї, объекти бевосита, меъѐрњои њуќуќї, муносибатњои њуќуќї, молу мулк, моликият.
УГОЛОВНО-ПРАВОЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТА НАНЕСЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА ОБМАННЫМ
ПУТЕМ ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ
В юридической литературе отмечается, что видовой объект и непосредственный видовой объект нанесения
имущественного вреда обманным путем или злоупотребления доверием составляет имущество. Такая
формулировка относительно того, что имущество составляет непосредственный объект 253 статьи УК РТ
неправильна и логически и с точки зрения доктрины уголовного права. Так как имущество – это не общественные
отношения, а является объектом материального мира, которому причиняется вред посредством совершения
преступления или оно находиться под угрозой нанесения вреда. Имущество является предметом преступления, а
не объектом преступления. Таким образом, имущество не может выступать в качестве непосредственного объекта
253 статьи УК РТ. Виновный нарушает не только непосредственные имущественные права, а общественные
отношения, которые вытекают из обязательств. Лицо, приобретавшее или хранившее имущество минуя
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утвержденные основы закона или договора за счет другого лица (потерпевшего), обязан вернуть потерпевшему
безосновательно приобретавшееся или хранившееся имущество. В случае своевременного невозвращения
приобретенного обманным путем имущества, в результате которого владелцу или хозяину имущества наносится
вред, данное деяние закрепляется 253 статьей УК РТ. На основе вышеуказанных соображений можно придти к
такому заключению, что объект непосредственного преступления составляют общественные отношения, которые
наносят вред имуществу и наносят ущерб совокупности имущественных прав и законных интересов участников
гражданской сделки.
Ключевые слова: объект, причинение имущественного вреда, обманный путь или злоупотребление
доверием, видовой объект, безпосредственный объект, правовые нормы, правовые готношения, имущество.
CRIMINAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE OBJECT OF DAMAGE OF PROPERTY DAMAGE BY
DECEPTION BY TRUST OR ABUSE
In the legal literature it is noted that the species object and the immediate species object of causing property damage
by fraud or breach of trust constitute property. This wording regarding the fact that property constitutes the direct object of
article 253 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan is incorrect both logically and from the point of view of the
doctrine of criminal law. Since property is not social relations, it is an object of the material world that is harmed by
committing a crime or is at risk of harm. Property is the subject of a crime, not the subject of a crime. Thus, property cannot
act as a direct object of article 253 of the Criminal Code of the RT. The guilty person violates not only direct property
rights, but also public relations that arise from obligations. A person who acquired or stored property bypassing the
approved foundations of a law or contract at the expense of another person (the victim) is obliged to return the property to
the victim without any basis acquired or stored. In case of timely non-return of property acquired by fraud, as a result of
which damage is caused to the owner or owner of the property, this act is fixed in article 253 of the Criminal Code of the
RT. Based on the above considerations, we can come to the conclusion that the object of an immediate crime is public
relations that damage property and damage the totality of property rights and legitimate interests of participants in a civil
transaction.
Key words: object, property damage, fraudulent or breach of trust, species-specific object, direct object, legal
norms, legal relations, property.
Сведения об авторе: Саидзода Абдулмаджид Муминджон – Таджикский национальный университет, соискатель
кафедры криминалистики и судебно- экспертной деятельности. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город
Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 987-10-34-34; 907-03-99-99
Information about the author: Saidzoda Abdulmajid Muminjon - Tajik National University, applicant for the
Department of Forensics and Forensic Science. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki avenue,
17. Phone: 987-10-34-34; 907-03-99-99

УДК:343 (575.3)
МЕЪЁРЊОИ ПСИХОЛОГИИ МУАЙЯН КАРДАНИ «ГУРЎЊИ ХАТАР» ЊАНГОМИ
ЌАБУЛИ НОМЗАДЊО БА КОР
(дар мисоли маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон)
Расулов С.Х., Латифзода С.З.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Вазорати корњои дохилии ЉТ
Иљрои босамари вазифањое, ки дар назди сохторњои Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон гузошта шудаанд, дар аксари ваќт аз њолати љисмонї ва равонии
њайати шахсї вобастагї дорад. Пўшида нест, ки барои корманди маќомоти корњои дохилї
фаъолият намудан дар њолатњои фавќулода ва мураккаб бояд амалї муќаррарї бошад ва
фаъолият дар чунин њолатњо омодагии хуби љисмонї ва равониро талаб мекунад. Аз ин
лињоз, њангоми ќабул кардан ба кор дар баробари санљидани омодагии љисмонию њолати
саломатї, ташхиси њолати равонї ва дар ин замина омодагии равонии номзадњо яке аз
шартњои муњимми таъмин намудани самаранокии фаъолият мањсуб меѐбад.
Њуљљатњои зерин барои муоинаи тиббї-психологии номзадњо барои хизмат, тањсил
ва ѐ барои интиќол ба вазифаи дигар дар Маркази ташхиси психологии Комиссияи
марказии њарбї-тиббии Раѐсати тиббии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
асос њисобида мешаванд:
 роњхати дастгоњи кадри маќомоти корњои дохилї ва ќўшунњои дохилии Вазорати
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон барои гузаштани муоинаи тиббї дар Комиссияи
марказии тиббї - њарбии Раѐсати тиббии Вазорати корњои дохилии Љумњурии
Тољикистон;
 роњхати дастгоњи кадри маќомоти корњои дохилї ва ќўшунњои дохилии Вазорати
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон барои гузаштани муоинаи такрории коршоямии
психологии касбї пас аз гузаштани муњлати санљишї (тайѐрии аввалин).
Санљиши омодагии психологии касбї дар Маркази ташхиси психологии Раѐсати
тиббии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон пас аз муоина ва ташхиси тиббии
номзадњо барои хизмат, тањсил ва ѐ барои интиќол ба вазифаи нав аз тарафи табибон 220

мутахассисони Комиссияи марказии њарбї-тиббии Раѐсати тиббии Вазорати корњои
дохилии Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад. Дар ин самт яке аз мушкилињо ин
аст, ки ташхиси психологї пеш аз муоинаи психиатрї гузаронида мешавад, яъне номзадњо
муоинаи тиббии психиатриро пас аз ташхиси психологї мегузаранд, ки албатта, ин
сарфаи нооќилонаи ваќт ва маблаѓи озмудашаванда мебошад. Бењтар мешуд, агар номзад
аввал муоинаи психиатриро гузарад ва психиатр, пеш аз њама, бояд њолати мукаллафї ѐ
номукаллафї, мављуд будани беморињои рўњї ва ѐ зуњуротњои ноаѐнї беморињои рўњиро
дар номзадњо муайян кунад. Агар аз нигоњи психиатр дар номзади мазкур яке аз
диагнозњои гуфташуда (яке аз беморињои рўњї) вуљуд дошта бошанд, аз љониби психиатр
диагноз дар намуди “ноќобил” ва ѐ “носолим” мутобиќи низомномаи тиббї гузошта
мешавад ва барои ин номзад гузаштани ташхиси психологї зарурат надорад. Дар ин
раванд мо њам ваќти номзад, њам ваќти кормандон ва њам маблаѓи номзадро самаранок
истифода мекунем. Чунин таљрибаро дар ИМА истифода шуда, тартиби кор чунин аст, ки
“...бо маќсади таъмини сарфакорї мувофиќати касбї ба таври љиддї амалї мегардад: аз
санљиши аз њама арзонтарин (санљишњои хаттї, санљиши омодагии љисмонї) то санљиши
гаронарзиш (гузаронидани тестњои психологї ва комиссияи тиббї)...” [7,с.184] ва агар ин
номзад аз нигоњи психиатр солим бошад, пас гузаштани ташхиси психологї њатмї ва
зарурї мебошад.
Яке аз самтњои кори ташхиси психологї муайян кардани “гурўњи хатар” мебошад.
Зери мафњуми “гурўњи хатар” табаќаи ашхосе дар назар дошта мешавад, ки дар онњо
омилњои ирсї, шароити пешрафт ва тарбия, хусусиятњои шахсї ва функсионалї,
эњтимолияти баланди пайдоиши њолати ѓайримаъмулеро муайян мекунанд, ки ба рушди
беморињои асабию рўњї ва психосоматии зиддииљтимоию (деликвентї) ахлоќї,
таљовузкории худсарона, ки ба паст шудани самаранокї ва боэътимодии фаъолияти
хизматї ва тайѐрии касбї оварда мерасонад, мусоидат мекунад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки бо сабаби зудмондашавии захирањои психикї
фаъолияти босамари чунин номзадон дар рафти кори бардавоми шиддатнок
имконнопазир аст. Аз тарафи дигар, бо сабаби душворї кашидан дар мутобиќшавии
иљтимої, аксаран онњоро ба "гурўњи хатар" шомил месозанд ва назорати љиддї аз љониби
роњбарият зарур шумурда мешавад.
Меъѐрњои коркардшудаи муайян кардани коршоямии касбї-психологї барои ошкор
кардани «гурўњи хатар» илман асоснок карда шудаанд, ки истифодаи рањѐфти маљмўавиро
талаб мекунанд. Роњѐфти маљмўавї барои муайян кардан ва бањогузорї намудани
меъѐрњои «гурўњи хатар» омилњои конститутсионалї, иљтимої, психологї ва биологиеро
дар бар мегирад, ки ба муваффаќияти минбаъдаи касбии номзад таъсир мерасонанд ва ин
на танњо дар рафти интихоби касбї, балки дар рафти роњнамоии њайати шахсї низ
истифода мешавад.
Њангоми омўзиши номзад ба хизмат бањогузории сифатњои психологию
психофизиологї имконияти мањдуднамоии эътимодноки ќабули номзадњоро ба кор дар
маќомоти корњои дохилї, хусусан ба вазифањои оперативї, ки дар онњо дар рафти иљрои
вазифањои хизматиашон эњтимолияти баланди асабхастагї ва ѐ рафторњои делинкватї
мушоњида мешаванд, фароњам меоварад.
Дар Вазорати корњои дохилии Љумњурии Точиќистон аз соли 1978 инљониб мафњуми
«гурўњи хатар» мавриди истифода ќарор дорад ва он дар асоси меъѐрњои илман
асосноккардашуда муайян карда мешавад. Муњиммияти ин масъала дар он аст, ки
“вайрон шудани мутобиќат, зоњиршавии њолати ноустувории психикї ѐ тамоюли ахлоќї
дар чунин ашхос метавонад њатто дар њолатњои одї пайдо шавад” [4]. Шахсони ба «гурўњи
хатар» шомилшуда назорати фаъолро аз љониби психологи воњиди сохторї талаб
менамоянд. Њангоми кор бо чунин ашхос эњтимол аст, ки баъзеи онњо пас аз гузаштани
давраи санљишї барои идомаи фаъолият тавсия дода нашаванд.
Ба андешаи Ф.Б. Березин ва А.В. Брушлинский, агар номзад ба коллектив худро
мутобиќ карда натавонад, пас ўро метавон ба “гурўњи хатар» шомил сохт. «Гурўњи хатар»
- дар худ категорияи номзадњоеро дар бар мегирад, ки дар онњо эњтимолияти баланди
дезадаптатсияи иљтимої вуљуд дорад ва ин њолат, дар навбати худ, боиси инкишофѐбии
беморињои асабї-психикї, психосоматикї, рафтори ассотсиалї, аутоагрессивї, паст
гардидани самаранокии вазифањои хизматї мегардад [1,с.270].
Моњиятан «гурўњи хатар» мафњуми таѓйирѐбанда мебошад, зеро дар рафти хизмат,
њангоми мутобиќ шудани корманд ба коллективи корї ва ѐ бартараф шудани ин ѐ он
мушкилоти иљтимоию байнишахсї ў аллакай метавонад аз «гурўњи хатар» берун барояд,
яъне «гурўњи хатар» аз ў бардошта шавад. Яке аз муњаќќиќони барљастаи соња Бечтолд
Х.П. ќайд мекунад: «Рафтори инсон дар зери таъсири ангезањои беруна таѓйир меѐбад, аз
њамин лињоз, ояндабинии рафтори номзад дорои характери шартї мебошад. Масалан, мо
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дар хулосањои худ тавсия мекунем, ки корманд аз љониби роњбар ва ѐ психологи ќисм дар
муњлати муќарраргардида барои мутобиќати касбї дар зери назорат ќарор дода шавад,
яъне ба ибораи дигар, мо дар хулоса метавонем зарурати риояи шароити муайянро барои
мутобиќати бомуваффаќияти касбї ишора намоем» [2,с.879].
Барои муайян кардани «гурўњи хатар» ба сифати омилњои хатарзо чунин сабабњо
баромад карда метавонанд:
 истеъмоли зиѐди нўшокињои спиртї ва ѐ маводњои токсикї;
 бе тавсияи духтур истеъмол кардани маводњои нашъаовар ва ѐ психотропї;
 даст доштан дар хариду фурўши маводњои нашъаовар ва ѐ психотропї;
 майл доштан ба сўиистифода аз мансабњои хизматї;
 майл доштан ба рафтори суидсидї.
Њангоми додани хулоса аз тарафи психологњо мансубият ба «гурўњи хатар», раќами
омилњои хатар ва дараљаи зоњиршавии онњо тариќи тартиби муќарраршуда дар
тавсифномаи психофизиологї дарљ карда мешавад. Агар хулоса барои корбарї ба
кормандони кадр ва кор бо њайати шахсии Вазорати корњои дохилї пешнињод карда
шавад, он гоњ ин зуњурот бо номи аслии худ, яъне бо ибораи «гурўњи хатар» ифода карда
мешавад. Дар сурати пешнињод кардани хулоса барои корбарї ба психологи сохори
дохилї номи аслии ин зуњурот ќайд карда нашуда, он бо истифодаи раќамњо рамзгузорї
карда мешавад, ки маќсад аз ин амал риоя кардани талаботи принсипи «махфият» дар
ташхиси психологї мебошад.
Феълан дар Маркази ташхиси психологии Раѐсати тиббии Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон меъѐрњои психологии муайян кардани “гурўњи хатар” аз рўйи
нишондињандањои тестњои психологї ба таври зайл муайян карда шудаанд [3,с.14].
Гурўњи якум. Нишондињандањои Методикаи бисѐромилаи тадќиќи шахсият (ММРI)
(баланд будани шкалањо аз 70 холи\табели (х\Т)):
 баланд будани нишондињандањои шкалањои 2, 7, 8 ва паст будани нишондињандаи
шкалаи К;
 баланд будани нишондињандањои шкалањои 4, 6, 8, 9 њам дар якљоягї ва њам дар
алоњидагї бо паст будани нишондињандаи шкалаи 7;
 баланд будани нишондињандањои шкалањои 2, 4 ва њамзамон паст будани
нишондињандаи шкалаи 9;
 якранг будани баландии нишондињандањои шкалањои 7 ва 8;
 аз 80 х\Т баланд будани нишондињандањои њамаи шкалањо;
 њангоми такроран гузарондани тест дубора њосил гардидани натиљањои носањењ.
Гурўњи дуюм. Натиљањои аз тести Равен њосилгардида, бо фоиз баргардонида
мешаванд ва нишондињандањои IQ набояд аз 79 кам бошад (аз 28 љавоби дуруст камтар
набошад).
Гурўњи сеюм. Тањлили нишондињандањои тести рангаи М. Люшер, тахмин кардани
мављудияти дезадаптатсия, хусусан њангоми носањењ будани натиљањои аз методикаи
ММРI њосилгардида:
 2 ва ѐ зиѐда рангњои иловагї (0,6,7) дар ду љойи аввал ќарор гирад ва ѐ мувофиќати
онњо бо рангњои асосї, хусусан бо ранги сиѐњ;
 динамикаи манфии мављудбуда байни ду интихоб, яъне љойивазкунии рангњои
асосии 2-юм ва 3-юм;
 нишондињандаи баланди дараљаи изтиробнокї (мављуд будани 5 аломати хитоб).
Гурўњи чорум. Мављудияти хислатњои равшан ифодаѐфтаи характер.
Гурўњи панљум. Вайроншавињои психосоматикию вегетативї: зоњиршавии
ноустувории асабию эмотсионалї (вегетативї); инфантилизми (аќибмонии рушди)
психикї.
Гурўњи шашум. Маълумотњои анамнезї: зуњуроти психопатологии наслї, дар
вазъиятњои экстрималї ба аксуламалњои невротикї майл доштан, аксар ваќт истифодаи
нўшокињои спиртї, захми майнаи сар.
Гурўњи њафтум. Имконияти пасти мутобиќшавї ба сарборињои психикї,
эмотсионалї ва љисмонї.
Дар ин љо як нуќтаро ќайд намудан зарур аст, ки «….дар њар як вазъияти мушаххас
метод на танњо њолат, балки аксуламали мушаххаси шахсиро ба вазъияти мушаххас
ташхис мекунад, яъне мо шахс ва диапазони таѓйирѐбандагии ўро дар зери таъсироти
беруна меомўзем» [6,с.21].

222

Дар интињои кор, пас аз анљоми даврањои зикргардида, аз љониби коршиноспсихологи Маркази ташхиси психологї хулоса бо номи «тавсифномаи психофизиологї»
бароварда мешавад.
Тартиб додани хулоса наметавонад стандартї бошад. Он набояд такрори натиљањои
ибтидоии муоина гардад ва набояд бо баѐни методњои истифодашуда ва ќайди далелњои
иљро кардан ва ѐ иљро нашудани супоришњо мањдуд шавад. Дар хулоса хусусиятњои
рафтори номзад, муносибати ў ба раванди муоина ќайд карда мешавад; тањлили сифатии
натиљањои бадастомада дар мувофиќа бо тавсифдињандањои миќдории онњо ифода
мегардад. Мухтасар ва ѐ муфассал будани хулосаро њолати психикии муоинашаванда ва
миќдори методњои истифодабурдашуда муайян мекунанд.
Хулоса бо натиљагирї хотима меѐбад, ки дар он навъи (типи) шахсият ва ѐ
хусусиятњои патопсихологии дар раванди ташхис ошкоркардашуда дар шакли мухтасар
нишон дода мешаванд. Њангоми тавсифи хислатњои характер шарњи содаю оммафањмро
истифода бурдан лозим аст. Мавриди зикр аст, ки намудњои вараќањои хулосањо
гуногунанд. Хулоса бояд тавсифи њаматарафаи психологии номзад, инчунин шомил будан
ѐ набудани довталабро ба «гурўњи хатар» дар бар гирад.
Тавсияи психолог доир ба коршоямии касбї-психологии номзад чунин намудњоро
дорад:
1. Дар навбати аввал тавсия дода мешавад.
2. Тавсия дода мешавад.
3. «Шартан тавсия дода мешавад» ва ѐ «Пас аз 3 моњи фаъолияти коромўзї тавсия
дода мешавад». Дар њолати ќабул кардани ќарори мусбат барои ба хизмат ќабул
намудани коромўзе, ки дар натиљаи санљиши коршоямии касбии психологї ба «гурўњи
хатар» ворид шуда буд, ў бояд дар муњлати се сол аз тарафи роњбар ва ѐ шахси масъули
корхона зери назорат ќарор гирад.
4. Тавсия дода намешавад.
Мавриди зикр аст, ки коршинос-психолог «диагноз» намегузорад, балки ба довталаб
яке аз чор намуди хулосањои зикргардидаро муносиб мешуморад. Њангоми баровардани
хулосањои зарурї принсипи инсондўстї ва принсипи ташаккули шахсиятро ба инобат
гирифтан зарур аст. Инро метавон чунин маънидод намуд: як нафар агар дар намуди
фаъолияти оперативї-љустуљўйї тавсия дода нашавад, ин маънои онро надорад, ки
умуман ба маќомоти њифзи њуќуќ тавсия дода намешавад, баръакс мо ин довталабро ба он
намуди фаъолияте, ки ба талаботи он мувофиќ аст, тавсия менамоем.
Хулосањои мазкур дар ду нусха тартиб дода шуда, яке аз онњо пас аз тасдиќ гардидан
аз љониби сардори Маркази ташхиси психологї ва Раиси Комиссияи марказии њарбїтиббї ба воњиди кадрии маќомоти дахлдор пешнињод шуда, хулосаи дигар дар бойгонии
маркази мазкур нигоњ дошта мешавад. Зимни ин, маълумоти дар хулосањо овардашуда
махфї буда, ифшо намегардад. Хулосањои аз Маркази ташхиси психологї
пешнињодгардида то шаш моњ эътибор доранд.
Умуман, омодагии хуби психологї яке аз талаботи муњимми ба кормандони
маќомоти корњои дохила пешнињодшаванда мањсуб меѐбад ва ташхиси он њангоми ќабул
кардан ба кор имконият медињад, ки содиршавии амалњои номатлуб аз тарафи
кормандони ин маќомот пешгирї карда шуда, самаранокии фаъолияти онњо аз љињати
психологї таъмин карда шавад. Меъѐрњои омодагии психологии номзадњо ба кор дар
маќомоти корњои дохилї аз љињати илмї коркард ва асоснок карда шудаанд, ки бояд
мавриди истифодаи бечунучаро ќарор дода шаванд ва бо дарназардошти инкишофи
психика дар филогенез ва онтогенез модернизатсияи онњо ба роњ монда шавад.
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МЕЪЁРЊОИ ПСИХОЛОГИИ МУАЙЯН КАРДАНИ «ГУРЎЊИ ХАТАР» ЊАНГОМИ ЌАБУЛИ
НОМЗАДЊО БА КОР
(дар мисоли маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон)
Дар маќолаи мазкур меъѐрњои психологии муайян кардани “гурўњи хатар” њангоми ќабули номзадњо
ба кор дар маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон мавриди муњокима ќарор дода шудаанд.
Муайян карда шудааст, ки ташхиси омодагии психологии номзадњо барои кор дар маќомоти корњои дохилї
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дар кадом асос, дар куљо ва бо кадом тартиб гузаронида мешавад. Дар маќола муаллифон моњияти “гурўњи
хатар”-ро ошкор намуда, омилњои бавуљудоварандаи онро шарњ додаанд. Инчунин, меъѐрњои психологии
муайян кардани “гурўњи хатар” аз рўйи нишондињандањои тестњои психологї дар Маркази ташхиси
психологии Раѐсати тиббии Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон ошкор карда шуда, бо
дарназардошти методикањои истифодашаванда (ММРI, тести Равен, тести рангаи Люшер, тестњои ташхиси
аксентуатсияи характер, методњои суњбат ва мушоњида) гурўњбандї карда шудаанд. Дар ин замина,
муаллифон намудњои тавсияњои психологиро доир ба коршоямии касбї-психологии номзадњо пешнињод
намуда, асоснок кардаанд. Тартиб ва тарзи баровардани хулосаи психофизиологї пешнињод гардида, роњи
риояи талаботи принсипи “махфият” њангоми пешнињод намудани он нишон дода шудааст.
Калидвожањо: меъѐр, меъѐри психологї, гурўњи хатар, омил, номзад, интихоби психологї, хулосаи
психофизиологї.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ “ГРУППЫ РИСКА” ПРИ ПРИНЯТИИ
КАНДИДАТОВ НА РАБОТУ
(на примере Органов внутренних дел Республики Таджикистан)
В данной статье рассматриваются психологические критерии определения ―группы риска‖ при принятии
кандидатов на работу в Органы внутренних дел Республики Таджикистан, а также определяются основания, место
и порядок прохождения психологической диагностики готовности кандидатов. В статье авторы, определяя
сущность ―группы риска‖, объяснили факторы, провоцирующие возникновение этого феномена. Также выявлены
психологические критерии определения ―группа риска‖ по показателям психологических тестов в Центре
психологической диагностики Медицинского управления Министерства внутренних дел Республики Таджикистан,
и с учетом используемых методик (ММРI, тест Равена, цветовой тест Люшера, тесты для диагностики акцентуации
характера, методы беседы и наблюдения) предоставлены классификации этих критериев. На этой основе авторы
предоставили и обосновали виды психологических рекомендаций о профессионально-психологической
пригодности кандидатов. Предоставлены порядок и способы принятия психофизиологического заключения и
показаны пути соблюдения требования принципа ―конфиденциальности‖ при составлении заключения.
Ключевые слова: критерий, психологические критерии, группа риска, фактор, кандидат, психологический
отбор, психофизиологическое заключение.
PSYCHOLOGICAL CRITERIA DETERMINATION OF THE “RISK GROUP” WHEN THE CANDIDATES
ARE ADOPTED TO WORK
(on the example of the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan)
This article discusses the psychological criteria for determining the ―risk group‖ when accepting candidates for work
in the internal affairs bodies of the Republic of Tajikistan, as well as identifies the grounds, place and procedure for passing
a psychological diagnosis of candidates. In the article, the authors, defining the essence of the ―risk group‖, explained the
factors that provoke the occurrence of this phenomenon. Psychological criteria for determining the ―risk group‖ by
psychological test indicators were also identified at the Center for Psychological Diagnostics of the Medical Department of
the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Tajikistan, and taking into account the methods used (MMRI, Raven test,
Luscher color test, tests for character accentuation, interview and observation) provided a classification of these criteria. On
this basis, the authors provided and substantiated the types of psychological recommendations about the professional and
psychological suitability of candidates. An order and ways of making a psychophysiological conclusion are provided and
ways to comply with the requirement of the principle of ―confidentiality‖ in providing a conclusion are shown.
Key words: criterion, psychological criteria, risk group, factor, candidate, psychological selection, psychophysiological conclusion.
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АЊАММИЯТИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ
Сотиволдиев Р.Ш., Назирзода Љ.Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Дар адабиѐти илмї бештари муаллифон ишора ба он мекунанд, ки дар њаѐти имрўза
бинобар љой надоштани асосњои боэътимоди ислоњоти њуќуќї як ќатор проблемањои
иќтисодї ва иљтимої њалли худро наѐфта истодаанд. Ба ибораи дигар, ислоњоти иќтисодї
ва иљтимої бо ислоњоти њуќуќї вобаста карда мешавад. Ислоњоти њуќуќї чун замина ва
омили ислоњоти иќтисодиву иљтимої эътироф мешавад [8,с.68-74; 9,с.727-730]. Аз љумла ба
андешаи В.Д. Зоркин, њоло гузоштани масъала дар хусуси ислоњоти њуќуќии фарогири
кулли љомеа бамаврид аст ва дар сурати эътибор надодан ба ислоњоти њуќуќї њамаи дигар
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намудњои ислоњот ба натиљаи хуб намеоранд [1,с.9-14]. Аз ин хотир, аксари муњаќќиќон
зарурати ислоњоти њуќуќиро ва дар ин бобат амалї намудани сиѐсати њуќуќиро эътироф
мекунанд. Сиѐсати њуќуќї чун заминаи муњимми ислоњоти њуќуќї арзѐбї мегардад.
Њамзамон, њангоми муайян намудани мафњуми сиѐсати њуќуќї мањз ба њамин пањлуи
масъала диќќат медињанд.
А.В. Малко менависад, ки сиѐсати њуќуќї ин «фаъолияти илман асоснокгашта,
мунтазам ва низомноки маќомоти дахлдори давлат оид ба ташаккули механизми
самараноки танзими њуќуќї, истифодаи оќилонаи воситањои њуќуќї ва расидан ба
њадафњои муайян дар бахши таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, тањкими
интизом, ќонуният ва тартиботи њуќуќї мебошад» [5,с.9].
Тавре дида мешавад, њангоми пешнињод намудани мафњуми сиѐсати њуќуќї
ањаммияти он барои њимояи њуќуќњои инсон, тањкими ќонуният, тартиботи њуќуќї
эътироф мешавад. Чунин тарзи тањлили мафњуми сиѐсати њуќуќї ба хотири исботи
ањаммияти он дар ислоњоти њуќуќї роњандозї мешавад.
Дар адабиѐти илмї инчунин ба таносуби сиѐсати њуќуќї бо намудњои дигари сиѐсати
давлат таваљљуњ зоњир мешавад. Чунончи, таъкид мешавад, ки сиѐсати њуќуќї, аз як тараф,
воќеияти њуќуќиро ташкил намуда, воситањои њуќуќиро ба низом оварда, аз тарафи дигар,
мазмуни мустаќили худро дорад. Яъне, сиѐсати њуќуќї, ки восита ва шакли ба низом
овардани воќеияти њуќуќї мебошад, айни замон хусусияти мустаќилона дорад.
Мустаќилияти сиѐсати њуќуќї дар он зоњир мешавад, ки он дар баробари дигар намудњои
сиѐсат, аз ќабили сиѐсати иќтисодї, сиѐсати иљтимої, сиѐсати иттилоотї, сиѐсати њарбї як
намуди мустаќили сиѐсат мебошад [5,с.9].
Њамин тариќ, сиѐсати њуќуќї як намуди сиѐсат мебошад. Чунин нуќтаи назар, якум,
ишора ба он мекунад, ки сиѐсати њуќуќї ба мисли намудњои дигари сиѐсат барои
пешрафти љомеа, алалхусус тањкими ќонуният ва тартиботи њуќуќї ањаммияти муњим
дорад.
Дуюм, сиѐсати њуќуќї чун намуди сиѐсат самти муњимми фаъолияти давлат мебошад
ва аз ин лињоз истифодаи механизм ва воситањои давлатиро, аз љумла тадбирњои давлатро
талаб мекунад.
Сеюм, сиѐсати њуќуќї чун намуди сиѐсат бояд муташаккилона, мунтазам, бо
истифода аз чорабинињои давлатї амалї гардад.
Чорум, сиѐсати њуќуќї бо дигар намудњои сиѐсат робита дорад ва якљоя бо онњо дар
рушди љомеа сањмгузор аст.
Сиѐсати њуќуќї нисбат ба намудњои дигари сиѐсат наќши пешбаранда дорад. Ин дар
он зоњир мешавад, ки сиѐсати њуќуќї соњаи муњимми њаѐти љомеа - њаѐти њуќуќиро танзим
мекунад, аз љумла ќонуният ва тартиботи њуќуќиро таъмин мекунад. Аз тартиботи
њуќуќии љомеа бошад, устувории њамаи муносибатњои иќтисодї, иљтимої ва дигар
вобастагї дорад. Ба ибораи дигар, сиѐсати њуќуќї ба њаѐти љомеа муташаккиливу
устувориро ворид намуда, ба ин васила барои ислоњоти иќтисодї, иљтимої заминаи
боэътимоди њуќуќї фароњам меорад.
Тавре маълум аст, сиѐсати иќтисодї, сиѐсати иљтимої, сиѐсати миллї ва ягон дигар
намуд ва самти сиѐсати дохилї ва хориљї бе асосњои њуќуќї, бидуни воситањои њуќуќї,
ќонун ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї амалї шуда наметавонад. Аз ин рў, барои њамаи
намудњо ва самтњои сиѐсати дохилї ва хориљї вуљуд доштани асосњои кофии њуќуќї зарур
аст.
Агар сиѐсати њуќуќї ноустувор бошад, ба таври кофї андешида нашавад, ба асосњои
илмї такя накунад, ба заминаи боэътимоди њуќуќї такя накунад, пас њадафњои аслии он
роњандозї намешаванд. Аз љумла, наандешидани тадбирњои зарурї дар соњаи сиѐсати
њуќуќии њуќуќэљодкунї боиси он мешавад, ки ќарорњои њуќуќї дар ин соња (ќонунњо,
санадњои дигари меъѐрї ва њуќуќї) бидуни талаботи воќеї, сарфи назар аз воќеияти
иљтимої ќабул мешаванд, байни санадњои меъѐрї ихтилоф ба миѐн меояд.
Сиѐсати њуќуќии ноустувор заминаи боэътимоди амалї гаштани сиѐсати иќтисодї,
иљтимої, миллї ва диг. шуда наметавонад. Аз ин рў, сиѐсати њуќуќї бояд заминаи њуќуќии
њамаи дигар намудњои сиѐсат бошад. Барои ин сиѐсати њуќуќї бояд илман асоснок бошад,
зимни талаботи љомеа ва дурнамои инкишофаш тарњрезї ва амалї гардад. Ин бори дигар
исбот мекунад, ки сиѐсати њуќуќї заминаи њамаи дигар намудњои сиѐсат мебошад.
Нуктањои дар боло зикршуда далел ба инанд, ки ислоњоти иќтисодї, иљтимої, сиѐсии
љомеа, роњандозии сиѐсати иќтисодї, иљтимої, њарбї, миллї, фарњангї аз устувории њаѐти
њуќуќии љомеа вобастаанд. Агар дар њаѐти њуќуќии љомеа тартибу низоми устувор таъмин
нашавад, пас њама дигар ислоњот ва тадбирњо натиљаи хуб намедињанд. Барои
бомуваффаќият гузаронидани ислоњоти љомеа ва таъмини рушди минбаъдаи он, пеш аз
њама, ќонун бояд воло бошад, воситањои њуќуќї бањри танзими њаѐти љомеа бештар
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истифода гарданд. То он лањзае, ки дар соњаи њуќуќ тартибу муташаккилї таъмин
нагардад, њамаи дигар тадбирњои иќтисодї, иљтимої натиљаи дилхоњ намедињанд.Яке аз
омилњои пайдоиши сиѐсати њуќуќї дар он аст, ки љомеа ба таври куллї дигаргун гаштааст.
Ин дигаргунии сифатан нав дар он ифода меѐбад, ки шумораи зиѐди ќонунњо ќабул
шуданд, муносибатњои нави љамъияти пайдо шуданд, танзими њуќуќии онњо зимни
воситањои нави њуќуќї сурат мегирад. Ба ибораи дигар, иттилооти њуќуќї (оид ба
ќонунњои нав, воситањои нави танзими њуќуќї ва ѓ.) васеъ ва мураккаб мегардад.
Айни замон иттилооти њуќуќї бинобар васеъ ва мураккаб буданаш дорои
ихтилофоти дохилї аст, якранг нест. Аз як тараф, теъдоди зиѐди ќонунњо ва санадњои
дигари меъѐрии њуќуќї ќабул мешаванд ва ин њолат табиист, ки боиси ихтилофоти байни
онњо мегардад. Аз тарафи дигар, санадњои њуќуќии байналмилалї вориди низоми њуќуќии
кишвар мегарданд, ки худ боиси њам зиѐд гаштани иттилооти њуќуќї ва њам ихтилофоти
байни онњо ва санадњои меъѐрии миллї мегардад. Дар њолати афзалияти санадњои
њуќуќии байналмилалї нисбат ба ќонунњои миллї, ки дар конститутсияњои давлатњои
љањон, аз љумла дар м. 10 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон эълон шудааст [3],
зарурати мутобиќ намудани ќонунгузории миллї ба талаботи њуќуќи байналмилалї ба
миѐн меояд.
Дар натиља самти нави сиѐсати њуќуќї – мутобиќати ќонунгузории миллї ба
санадњои њуќуќии байналмилалї, мувофиќати байни њуќуќи дохилї ва њуќуќи
байналмилалї, таъмини фазои ягонаи њуќуќї дар дохили давлатњо ва дар арсаи љањонї ба
миѐн меояд. Њамзамон, иттилооти њуќуќї васеъ гашта, њаѐти њуќуќї мураккаб мегардад.
Њамаи ин дарки амиќи иттилооти њуќуќиро душвор мегардонад. Дар натиља худи
њаѐти њуќуќии љомеа мураккаб мегардад. Мањз њамин мураккабии њаѐти њуќуќии љомеа
боис мегардад, ки сиѐсати ягона, муташаккил, мунтазами њуќуќї дар љомеа тарњрезї ва
амалї гардад. Яъне, сиѐсати њуќуќї бинобар ташаккулу эњсоси эњтиѐљи нави љомеа
ташаккул меѐбад. Давлат дар ин њолат маљбур мешавад сиѐсати њуќуќии навро бањри
танзими њаѐти њуќуќии љомеа роњандозї намояд. Њамин тариќ, пайдоиш ва ташаккули
минбаъади сиѐсати њуќуќї талаби замона мебошад.
Тарњрезии сиѐсати њуќуќї бо омилњои дигар низ муайян мешавад. Яке аз онњо
зарурати ба инобат гирифтани манфиатњои воњидњои маъмурии давлат, минтаќањои
људогонаи кишвар ба шумор меравад. Дар шароити инкишофи раванди демократї,
вусъати худидораи мањаллї, таъмини мустаќилияти хољагидории минтаќањои људогонаи
кишвар, аз љумла ташкили минтаќањои озоди иќтисодї дар минтаќањои алоњида табиист,
ки тарњрезии сиѐсати њуќуќї тадбирњои иловагиро талаб мекунад. Дар шароити мураккаб
гаштани сохти давлатдорї, пеш аз њама, бинобар инъикоси манфиатњои мањаллї сиѐсати
њуќуќї самтњои навро пайдо мекунад. Дар ин шароит ба инобат гирифтани манфиатњои
воњидњои марзиву маъмурї ва минтаќањои људогона талаби тарњрезии сиѐсати њуќуќї
мебошад.
Дар давлатњои федеративї талаботи тарњрезии сиѐсати њуќуќї бо проблемањои нав
мувољењ мегардад. Таъмини фазои ягонаи њуќуќї дар давлатњои мураккаби федеративї
маълум аст, ки душвор аст. Аз ин хотир дар адабиѐти илмї ба таъмини сиѐсати њуќуќї дар
давлатњои федеративї таваљљуњи бештар зоњир карда мешавад. Аз љумла, В. Поченов дар
ин хусус менависад, ки дар шароити Россияи федеративї истифодаи усулњои нави танзими
муносибатњои байни марказ ва минтаќањои кишвар, байни миллатњо ва халќиятњои зиѐд
эњсос мешавад, ки метавонад нуфузи бештари њуќуќро нисбат ба усулњои маъмурї таъмин
созад [6,с.58-59].
Ин аз он шањодат медињад, ки муаллифони имрўза њалли проблемањои марбут ба
сохти давлатдориро, аз ќабили муносибати байни давлат ва воњидњои марзию маъмурї,
байни давлат ва минтаќањои озоди иќтисодї, байни марказ ва субъектњои федератсия дар
заминаи воситањои њуќуќї зарур мешуморанд. Ба ибораи дигар, њоло истифодаи
воситањои њуќуќї дар таносуб бо воситањои хољагї, маъмурї, иќтисодї афзалтар
шуморида мешаванд. Дар натиља эњтиѐљ ба тарњрезии сиѐсати њуќуќї эњсос мешавад.
Акнун сиѐсати њуќуќї ба масъалањои марбут ба сохти давлатдорї, аз љумла таъмини
ягонагии миллии кишвар, муносибати байни миллатњову аќалиятњои миллї эътибори
љиддї бояд дињад.
Дар шароити кунунии Тољикистони соњбистиќлол таъмини вањдати миллї,
якпорчагии њудуди кишвар, истиќлолияти давлатї, њифзи музаффариятњои истиќлолияти
давлатї аз љумлаи вазифањои аввалиндараља мањсуб мешаванд. Ин меъѐр дар матни
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ифода гашта [3], бори дигар аз он шањодат медињад,
ки њимояи манфиатњои миллї вазифаи аввалиндараљаи љомеа, одамон ва давлат мебошад.
Таъмини вањдати миллї, њимояи он аз равандњои иѓвогарона вазифаи муњимтарин
мебошад. Вањдати миллї заминаи њалли њамаи дигар вазифањои давлат ва љомеа мебошад.
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Танњо дар њолати љой доштани вањдати миллї, инкишофи њисси миллї, афзоиши
худшиносии миллї имкони њалли бомуваффаќияти њамаи дигар вазифањои давлат ва
љомеа фароњам мегардад. Аз ин рў, дар Тољикистони соњибистиќлол таъмини вањдати
миллї ва њимояи манфиатњои миллї яке аз самтњои афзалиятноки сиѐсати њуќуќї
мебошад.
Дар шароити имрўза сиѐсати њуќуќї унсури зарурии марњилаи нави инкишофи
таърихї мебошад. Њаѐти имрўзаи љомеа ва двлатро бе сиѐсати њуќуќї наметавон тасаввур
кард. Њоло сиѐсати њуќуќї љузъи њаѐти имрўзаи љомеа, одамон ва давлат мебошад. Њамаи
дигаргунињои љомеа, ислоњоти иќтисодї, иљтимої, сиѐсии љомеа, такмили низоми
идоракунї, њимояи њуќуќњои инсон ва умуман њамаи дигаргунињои њаѐти имрўза танњо дар
заминаи ќонун ва нишондоди њуќуќ метавонанд роњандозї гарданд. Дар њолате ки
Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон тибќи м. 1 Конститутсия давлати њуќуќбунѐди
демократї эълон шудааст [3], нуфузи њуќуќ, наќши он дар пешрафти њаѐти љомеа, танзими
муносибатњои нави љомеа, амалї гаштани ислоњоти љомеа меафзояд. Аз ин хотир,
тарњрезии сиѐсати њуќуќї бо дарназардошти дигаргунињои куллии љомеа ва талаботи нави
замона вазифаи аввалиндараља буда, барои афзоиши нуфузи њуќуќ шароити мусоид
фароњам меорад. Њалли ин вазифа, дар навбати худ, љавобгўи ташаккули давлати
њуќуќбунѐд дар Тољикистони соњибистиќлол мебошад. Њамзамон, тарњрезии сиѐсати
њуќуќї талаб мекунад, ки тамоми захирањои њуќуќї дар бахши њуќуќэљодкунї,
њуќуќтатбиќкунї, тафсири њуќуќї, тањќиќоти илмии њуќуќї муттањид карда шаванд. Ин
омили муњимми њалли масъалањои њуќуќї, ки дар рафти инкишофи њаѐти љомеа ба миѐн
меоянд, мањсуб мешавад. Ба ибораи дигар, тарњрезии сиѐсати њуќуќї зимни тањќиќоти
фаъоли илмии њуќуќї, такмили фаъолияти њуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ, тафсири њуќуќї
имконпазир мегардад. Натиљаи нињоии тарњрезии сиѐсати њуќуќї имкони њалли
масъалањои њуќуќии имрўза ва стратегї мебошад. Њамин тариќ, худи равандњои имрўзаи
инкишофи љомеа, талаботи рўзафзуни љомеа ба воситањои њуќуќии танзими муносибатњои
љомеа зарурати тарњрезии сиѐсати њуќуќиро дар Љумњурии Тољикистон тоќазо мекунанд.
Ба ибораи дигар, худи њаѐти имрўзаи љомеа зарурати тарњрезии сиѐсати њуќуќиро талаб
мекунад. Дар ин њолат Консепсияи илмии сиѐсати њуќуќї вазифаи муњими амалї
намудани сиѐсати нави њуќуќї мањсуб мешавад. Дар њалли ин вазифа аз таљрибаи Россия,
ки аз љониби муассисањои илмии њуќуќї чунин консепсия тарњрезї шудааст, метавон
истифода кард [4,с.174-177].
Ањаммияти дигари сиѐсати њуќуќї дар он аст, ки он заминаи њуќуќии ислоњоти
њуќуќї мебошад. Сиѐсати њуќуќї ба ислоњоти њуќуќї хислати мунтазам, пайдарњамї,
муташаккилона мебахшад. Дар натиља, сиѐсати њуќуќї чун воситаи ташкили њаѐти њукуќї,
таъмини воќеияти њукуќї, воситаи таъмини муназзамии он баромад мекунад.
Њангоми тарњрезии сиѐсати њуќуќї ба сатњи гуногуни он мебояд эътибор дод. Ба
андешаи А.В. Малко, сиѐсати њуќуќї сатњњои зерин дорад:
1) байналмилалї;
2) минтаќавї - муносибатњои байни Тољикистон ва давлатњои минтаќа, алалхусус
Эрон, Афѓонистон, Покистон;
3) дар фазои Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ);
4) дар соњаи рушди муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо давлатњои
муштаракулманофеъ, аз љумла кшварњое, ки бо онњо Тољикистон равобити стратегї
дорад;
5) дар сатњи муносибати давлат ва воњидњои марзию маъмурї;
6) дар соњаи муносибати давлат ва минтаќањои озоди иќтисодї;
7) дар воњидњои марзию маъмурї, дар соњаи худидораи мањаллї;
8) локалї - дар корхонањо, муассисањо, ташкилотњо, субъектњои хољагидорї [4,с.11].
Њамаи ин сатњњои сиѐсати њуќуќї бо њам алоќаманданд. Айни замон сиѐсати њуќуќї
дар њар як аз сатњи зикршуда тарњрезии тадбирњои мушаххасро талаб мекунад. Аз ин љост,
ки А.В. Малко зарурати тарњрезии сиѐсати њуќуќиро дар њар кадом аз сатњи муайян муњим
мешуморад [4,с.11].
Дар њар сурат, тарњрезии сиѐсати њуќуќї барои њар кадом аз сатњи зикршуда дар
заминаи сиѐсати њуќуќии умумї сурат мегирад. Зимни тарњрезии самтњои сиѐсати њуќуќї,
ки вобаста ба сатњи гуногуни он муайян мешавад, ба инобат гирифтани хусусиятњои
сиѐсати давлат дар арсаи байналхалќї, минтаќа ва ѓ. зарур аст. Њамзамон, њадафњо ва
вазифањои умумї, ки дар Консепсияи ягонаи сиѐсати њуќуќї муайян мешаванд, бояд ба
инобат гирифта шаванд. Њамчунин, зимни тарњрезии сиѐсати њуќуќї дар воњидњои марзию
маъмурї зарур аст, ки муносибати байни маќомоти давлатии марказ ва мањаллї, байни
маќомоти мањаллї, байни давлат ва маќомоти худидора, дар низоми маќомоти худидора
ба инобат гирифта шаванд. Бар замми ин, муносибатњои байни маќоми ќонунгузор
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(Маљлиси Олї) ва маќомоти марказию мањаллии иљроия, байни онњо ва маќомоти судї,
равобити байни фаъолияти њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќкунї бояд ба назар гирифта
шаванд.
Њангоми тарњрезии сиѐсати њуќуќї ба фаъолияти њуќуќэљодкунї, ки яке аз шаклњои
муњимми он аст, мебояд љиддї назар кард. Дар шароити имрўза фаъолияти њуќуќэљодкунї
рў ба афзоиш дорад. Талаботи нави љомеа зарурати ќабули санадњои нави меъѐрии
њуќуќиро њам дар сатњи парламент ва њам дар сатњи маќомоти мањаллї талаб мекунад.
Дар ин њолат њуќуќэљодкунї ба яке аз шаклњои муњимми сиѐсати њуќуќї табдил меѐбад.
Айни замон њангоми тарњрезии сиѐсати њуќуќї манфиатњои мањалњо бояд ба инобат
гирифта шаванд. Барои њалли ин вазифа зарур аст, ки манфиатњои воњидњои маъмурию
марзї њангоми ќабули санадњои меъѐрии њуќуќии парламент ба инобат гирифта шаванд.
Ин манфиатњо хусусиятњои воњидњои људогонаи маъмурию марзиро, эњтиѐљи бештари
онњоро, манфиатњои афзалятноки онњоро дар назар доранд.
Зимни амалї намудани сиѐсати сиѐсати њуќуќї њалли вазифањои зерин бояд ба
инобат гирифта шаванд:
а) мутобиќ намудани њадафњои фаъолияти њуќуќэљодкунї дар сатњи парламент ва
маќомоти мањаллї;
б) мутобиќ намудани натиљањои њуќуќэљодкунї дар марказ ва мањалњо;
в) пешбинии механизми аз байн бурдани ихтилофоти байни санадњои меъѐрии
њуќуќии маќомоти марказї ва мањаллї;
г) ба инобат гирифтани манфиатњои мањалњои људогона њангоми ќабули санадњои
меъѐрии њуќуќии маќомоти марказї.
Дар адабиѐти њуќуќї таъкид мешавад, ки дар сатњи маќомоти мањаллї фаъолияти
эљодї њангоми ќабули санадњои меъѐрии њуќуќї кам ба чашм мерасад. Дар бештари
мавридњо маќомоти мањаллї санадњои меъѐрии њуќуќии маќомоти марказиро чун ќолаб
истифода намуда, дар натиља манфиатњои мањаллиро инъикос намекунанд. Дар асл
њуќуќэљодкунии мањаллї бояд ба коркарди ќоидањои нави рафтор, ки хусусиятњои
мањалро ба инобат мегиранд, бештар таваљљуњ намояд. Чунончи, ба аќидаи як ќатор
муаллифон, дар Россия чоряки меъѐрњои санадњои меъѐрии њуќуќии минтаќањоро
меъѐрњои санадњои меъѐрии федералї ташкил медињанд [7,с.190].
Зарурати тарњрезии сиѐсати њуќуќї бо дарназардошти манфиатњои мањалњо бо он
муайян мешавад, ки шумораи санадњои меъѐрии њуќуќии маќомоти мањаллї рў ба афзоиш
дорад. Чунин раванди њуќуќэљодкунї дар кишварњои дигар низ ба назар мерасад.
Чунончи, тибќи маълумоти муаллифон, дар минтаќањои људогонаи Россия ќариб 1 млн.
санадњои меъѐрї ќабул шудаанд, ки 90% њамаи санадњои меъѐриро ташкил медињанд.
Табиист, ки чунин њолат проблемањои навро пеш меоранд [2].
Дар Тољикистон низ фаъолияти њуќуќэљодкунї дар маќомоти мањаллї ва худидораи
мањаллї афзоиш меѐбад. Дар адабиѐти илмии кишвар айни њол шумораи санадњои
меъѐрии ин маќомот њоло љамъбаст нашудааст. Айни замон муайян намудани шумораи
санадњои меъѐрии ќабулкардаи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти
худидораи мањаллї зарур аст. Ин имкон медињад, ки самтњои фаъолияти њуќуќэљодкунї
дар мањалњо, сифати кор дар ин бахш, мувофиќати санадњои меъѐрии мањаллї ба санадњои
меъѐрии маќомоти марказї, пеш аз њама, ба Конститутсия ва ќонунњои Тољикистон
муайян карда шавад.
Омўзиши фаъолияти њуќуќэљодкунии мањаллї дар шароити кунунии Тољикистон
барои муайян намудани сифати санадњои меъѐрии мањаллї, ба наќша гирифтани
фаъолияти њуќуќэљодкунї дар маќомоти мањаллї, ба инобат гирифтани манфиатњои
умумидавлатї ва манфиатњои афзалиятноки мањалњои људогона, љалби муассисањои илмї
ба кори омўзиши санадњои меъѐрии маќомоти мањаллї, экспертизаи онњо ањаммияти
муњим дорад. Њалли ин вазифањо зарур аст, чунки санадњои меъѐрии њукуќии маќомоти
мањаллї ва худидора тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъѐрии
њуќуќї» низоми ягонаи санадњои меъѐрии њуќуќиро ташкил медињанд.
Мураттабсозии санадњои меъѐрии њуќуќии маќомоти мањаллї низ аз ањаммият холї
нест. Дар шароити феълї мураттабсозї асосан дар сатњи ќонунњо ва дар сатњи санадњои
меъѐрии маќомоти марказї гузаронида мешавад. Вале санадњои меъѐрии њуќуќии
маќомоти мањаллї гузаронида нашудааст. Айни замон мураттабсозии санадњои меъѐрии
њуќуќии маќомоти мањаллї барои муайян намудани сифати онњо, мувофиќаташон бо
ќонунњо ањаммияти муњим дорад.
Дар њалли ин вазифа аз таљрибаи Россия метавон истифода намуд. Чунончи, соли
2003 «Маљмўи ќонунгузории амалкунандаи шањри Маскав» интишор гардид. Муайян
гардид, ки дар ш. Маскав њамасола ќариб 70 ќонун, 60 фармон, 800 амри раиси ш. Маскав
бештар аз 1000 ќарорњои њукумати ш. Маскав ќабул мешавад. Њамаи ин санадњои меъѐрии
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њуќуќї мураттаб карда шудаанд, ки истифодаи онњоро таъмин мекунад. Њамзамон, зимни
мураттабсозии санадњои меъѐрии њуќуќии ш. Маскав аз таблитсаи ба њама маълуми
элементњои Менделеев моњирона истифода шудааст. Дар он њар як ќонун чун унсури
муайян љойи худро соњиб буда, бо ќонунњои дигар ихтилофот надорад. Илова бар ин,
санади зикршудаи мураттабсозии ќонунгузории ш. Маскав таърихї буда, њамаи санадњои
меъѐрии њуќуќиро, ки пас аз соли 1917 дар ш. Маскав ќабул шудаанд, фаро мегирад.
Дар Тољикистон низ маќомоти мањаллї фаъолитяи васеи њуќуќэљодкунї доранд. Аз
љумла, Маљлиси вакилони халќи ш. Душанбе ва Раиси ш. Душанбе дар тўли солњои
истиќлолияти давлатї (с. 1991-2012) шумораи зиѐди санадњои меъѐрии њукуќиро ќабул
намудаанд. Мураттабсозии онњо ва дар интишори як санади ягонаи мураттабгашта, ки
њамаи санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунандаи ш. Душанберо фаро мегирад, барои
истифодаи онњо ањаммияти муњим дорад. Чунин мураттабсозиро метавон дар сатњи
вилоятњо, марказњои маъмурии вилоят, маќомоти мањалии худидоракунї гузаронид.
Њамзамон, тањлили мазмуни санадњои меъѐрии њуќуќии маќомоти мањаллї, аз љумла
сифати истифодаи истилоњоти њуќуќї, дастрасии Фарњанги истилоњоти њуќуќї ба њамаи
маќомоти мањаллии Тољикистон, истифодаи амиќи истилоњоти њуќуќї дар санадњои
меъѐрии маќомоти мањаллї аз ањаммият холї нест. Чунин тањлили илмї љузъи сиѐсати
њуќуќї буда, имкон медињад сатњи илмии санадњои меъѐрии маќомоти мањаллї, сатњи
шуури њуќуќии кормандони маќомоти мањаллї муайян карда шаванд. Аз ин рў зарур аст,
ки омўзиши њуќуќии кормандони маќомоти мањаллї, аз љумла шинос намудани онњо бо
ќоидањои техникаи њуќуќї ба роњ монда шавад.
Дар њалли ин вазифа метавон аз таљрибаи Россия истифода намуд. Чунончи,
кормандони филилали Институти давлат ва њуќуќи АИ Россия дар ш. Саратов ва
Академияи давлатии њуќуќи Саратов ташкили маркази коркарди модели сиѐсати њуќуќии
мањаллиро ба наќша гирифтаанд. Дар назар аст, ки ин марказ фаъолияти илмї-тањќиќотї,
экспертї, иттилоотї, мушовиратиро ба уњда мегирад [5,с.13-14].
Њамин тариќ, тарњрезии сиѐсати њуќуќї дар шароити имрўзаи ташаккули давлати
њуќуќбунѐд, инкишофи фаъолияти њуќуќэљодкунї, татбиќи њуќуќ, ислоњоти њуќуќї дар
Тољикистони соњибистиќлол ањаммияти муњим дорад.
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АЊАММИЯТИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ
Ислоњоти иќтисодї ва иљтимої бо ислоњоти њуќуќї иртиботи ногусастанї дорад. Ислоњоти њуќуќї
чун замина ва омили ислоњоти иќтисодиву иљтимої эътироф мешавад. Аксари муњаќќиќон зарурати
ислоњоти њуќуќиро ва дар ин бобат амалї намудани сиѐсати њуќуќиро эътироф мекунанд. Сиѐсати њуќуќї
чун заминаи муњимми ислоњоти њуќуќї арзѐбї мегардад. Њангоми пешнињоди мафњуми сиѐсати њуќуќї
ањаммияти он барои њимояи њуќуќњои инсон, тањкими ќонуният, тартиботи њуќуќї эътироф мешавад. Чунин
тарзи тањлили мафњуми сиѐсати њуќуќї ба хотири исботи ањаммияти он дар ислоњоти њуќуќї роњандозї
мешавад. Сиѐсати њуќуќї як намуди сиѐсат мебошад. Чунин нуќтаи назар, якум, ишора ба он мекунад, ки
сиѐсати њуќуќї ба мисли намудњои дигари сиѐсат барои пешрафти љомеа, алалхусус тањкими ќонуният ва
тартиботи њуќуќї ањаммияти муњим дорад. Дуюм, сиѐсати њуќуќї чун намуди сиѐсат самти муњимми
фаъолияти давлат мебошад ва аз ин лињоз истифодаи механизм ва воситањои давлатиро, аз љумла тадбирњои
давлатро талаб мекунад. Сеюм, сиѐсати њуќуќї чун намуди сиѐсат бояд муташаккилона, мунтазам, бо
истифода аз чорабинињои давлатї амалї гардад. Чорум, сиѐсати њуќуќї бо намудњои дигари сиѐсат робита
дорад ва якљоя бо онњо дар рушди љомеа сањмгузор аст.
Калидвожањо: сиѐсати њуќуќї, ањаммияти сиѐсати њуќуќї, танзими њуќуќї, њаѐти њуќуќї,
муносибатњои љамъиятї, суботи љомеа.
ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
Экономическая и социальная реформа тесно связана с правовой реформой. Правовая реформа служит
условием и основание социально-экономической реформы. Большинство авторов подчеркивают значение
правовой реформы в контексте правовой политики. Правовая политика признается условием правовой реформы.

229

При формулировании понятия правовой политики необходимо акцентировать внимание на ее значении для
защиты прав человека, обеспечения законности, правопорядка. Такой подход к правовой политике имеет значение
для обоснования ее необходимости в условиях проведения правовой реформы. Правовая политика является
разновидностью политики. Данная точка зрения обосновывается тем, что, во-первых, правовая политика, как и
иные виды политики, имеет значение для развития общества, в частности, укрепления законности и правопорядка.
Во-вторых, правовая политика как вид политики является основным направлением деятельности государства и
предполагает использование государственного механизма, государственных средств, в частности, государственных
мер. В-третьих, правовая политика как вид политики должна реализовываться организованно, постоянно, с
применением государственных мер. В-четвертых, правовая политика связана с другими видами политики и вместе
с ними вносит вклад в развитие общества.
Ключевые слова: правовая политика, значение правовой политики, правовое регулирование, правовая
жизнь, общественные отношения, устойчивость общества.
IMPORTANCE LEGAL POLITICIANS
Economic and social reform is closely connected with legal reform. The Legal reform serves the condition and base
social-economic reform. The Majority of the authors emphasize importance of the legal reform in context legal politicians.
The Legal policy confesses the condition of the legal reform. When defining the notion legal politicians necessary to accent
attention on her(its) importance for protection of the human rights, provision to legality, law and order. Such approach to
legal politician counts for motivation of her(its) need in condition of the undertaking the legal reform. The Legal policy is a
variety politicians. Given standpoint is motivated that that, first, legal policy either as other types politicians counts for
development society, in particular, fortifications to legality and law and order. Secondly, legal policy as type politicians is a
main trends to activity state and expects use the state mechanism, state facilities, in particular, state measures. Third, legal
policy as type politicians must be realized is organized, constantly, with using the state measures. Fourth, legal policy is
connected with the other type politicians and together with they make a contribution in development society.
Key words: legal policy, importance legal politicians, legal regulation, legal life, public relations, stability society.
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УДК:347.1 (581)
ЉОЙГОЊИ ЛУЙИ ЉИРГА ДАР ЌОНУНИ АСОСИИ АФЃОНИСТОН
Абдулвањид Ниѐз
Донишгоњи Кобули Љумњурии Исломии Афѓонистон
Пас аз касби истиќлоли кишвар дар соли 1919, Амонуллоњхон ба унвони узве аз
машрутахоњон ва амири кишвар бидуни он ки фурсатро аз даст бидињад, роњи ислоњотро
дар пеш гирифт. Ў мехост як миллати неруманд, муттакї ба худ ва озод дошта бошад, як
давлати мутараќќї ва муосири исломиро ташкил дињад ва бо тарњи ќавонин ва ислоњоти
идорї давлатро аз чорчўбаи мутлаќият, ки мероси даврањои гузашта буд, рањої бахшад.
Ислоњоти вай бунѐнњои як љомеаи сиѐсї ва як давлати маданиро, ки бояд бар як матн
устувор бошад, тарсим менамуд, њарчанд то ин њангом љомеаи мо бо мабонии фикрии
тамаддуни љадиди Маѓрибзамин ошноии чандоне надошт, бо вуљуди ин Амонуллоњхон
тањти таъсири завоњир ва пешрафтњои кишварњои аврупої, ба дунболи ин матлаби љадид
ба роњ афтод ва ислоњотро лавњи таќдир намуд.
Амонуллоњхон мехост, то дар назми иљтимої-сиѐсии мављуд дигаргунии бунѐдї эљод
кунад ва љойи онро ба як назми ќонунии љадид бидињад. То ин замон ду омили умдаи
назми мављуд шинохта мешуд: аввал, ањкоми шариати исломї, ки маъмулан аз тариќи
иљтињодњои мазњабї ќобили дарѐфт аст. Ин ањком то он замон фоќиди инсиљоми ягона
буд ва сурати пароканда дошт. Дувум, урф ва суннатњое, ки таъйинкунандаи
силсиламаротиби иљтимої ва омили машрўиятбахше ба соњибони ќудрат шинохта
мешуданд. Аз мавориди муњим ва умдаи ин раванд, яке њам зимомдорї ба мафњуми
љадиди он буд, ки мутаассифона, бидуни пуштувонаи назариявї ва сирфан ба гунаи
муќаллидона дар миѐни муфрадоти барномаи ислоњї гунљонида шуда буд.
Вазъияти Афѓонистон дар ин даврон мутафовиттар аз Ѓарб буд. Асли њокимияти
мардум падидаи ѓойиби ин давра ба шумор мерафт ва ќудрат њанўз ба як амри маданї
мубаддал нагардида буд. Пас дар чунин вазъият, ќонун чї гуна метавонист ба як эътибори
иљтимої даст ѐбад? Шоњи љавон ногузир ба суроѓи «суннат» рафт ва абзорро аз он љо
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муњайѐ кард. Ин ба далели он буд, ки, љараѐни «таљаддудписанд»-и афѓонї то он њангом аз
мавќеият ва љойгоњи ќавї дар миѐни мардум бархўрдор набуд, то битавонад манбаи
мустаќиле барои пуштувонаи ислоњот ба шумор ояд. Аз ин ру, Амонуллоњхон ба нусхаи
мављуди Луйи Љирга рў овард.
Луйи Љирга бо тасвиби нахустин Ќонуни асосии Афѓонистон, аз як маљлиси ба
истилоњ анъанавї ба як нињоди њуќуќї мубаддал гардид ва мунайњиси як ќувваи муассиси
ќонунгузор ба иродаи њоким дар ќолаби ташкилоти сиѐсї ва њуќуќии љадид машрўият дод.
Бад-ин тартиб, ќолаби ин нињоди суннатї њифз шуд, аммо моњияти он комилан дигаргун
гардид. Бад-ин тартиб, пояњои як давлати модерн гузошта шуд ва Луйи Љирга ба
машрўасозии он мусоидат намуд.
Сохтори Луйи Љирга. Ќонуни асосї Луйи Љиргаро дар љойгоњи рафее ќарор дода ва
онро олитарин мазњари иродаи мардуми Афѓонистон хондааст. Айни ибороти параграфи
аввали моддаи 110 Ќонуни асосї чунин аст: «Луйи Љирга олитарин мазњари иродаи
мардуми Афѓонистон мебошад». Ќонуни асосї дарвоќеъ Луйи Љиргаро њамчун оинаи
тамомнамои иродаи умумии љомеа дониста ва ба далели эътибори иљтимої, ки њанўз
бархўрдор аст, мављудияти онро муассир талаќќї намудааст. Бино ба дастури моддаи
мазкур, «Луйи Љирга муташаккил аст аз: 1) аъзои Шўрои Миллї; 2) руасои шўроњои
вилоѐт ва велусволињо.
Вузаро, раис ва аъзои ситраи мањкама ва луйи сорнуволї метавонанд дар љаласоти
Луйи Љирга бидуни њаќќи раъй иштирок варзанд». Аз дастури фавќ, маълум мегардад, ки
Луйи Љирга аз аъзои аслї ва фаръї ташкил меѐбад. Аъзои аслии Луйи Љирга шомили
дастањои зайл мебошанд: 1) аъзои шўрои миллї; 2) руасои шўроњои вилоѐт; 3) руасои
шўроњои велусволињо.
Тибќи муќаррароти моддаи 82 Ќонуни асосї, аъзои Шўрои Миллї (ѐ њамон
парлумони Афѓонистон), аз ду маљлис – Велси Љирга ѐ Маљлиси намояндагон ва
Мишронљирга ѐ Маљлиси сано ташкил ѐфтааст. Велси Љирга ѐ маљлиси аввалї, дар њоли
њозир дорои 250 курсї буда, аъзои он тавассути мардум ва аз тариќи интихоботи озод,
умумї, сарї ва мустаќим баргузида мешаванд.
Аъзои Маљлиси сано ба гунаи интихобї ва интисобї ба ин маљлис роњ меѐбанд. Ду
сулс аъзои мишронљирга ба сурати ѓайримустаќим аз љониби шўроњои вилоѐт ва
велусволињо интихоб мешаванд (аъзои интихобї) ва як сулси боќимондаи он, аз љониби
раиси љумњури кишвар мансуб мегардад (аъзои интисобї) [10, §2 моддаи 110].
Аъзои фаръии Луйи Љирга шомили бархе аз маќомоти баландпояи давлатї, чун
вузаро, раис ва аъзои ситраи мањкама ва луйи сорунволї мегардад. Њарчанд њузури онњо
дар Луйи Љирга маќбули ќонунгузори асосї воќеъ гардида, аммо њаќќи иштирок дар
мубоњисот ва тасмимгирињои љиргаро надоранд.
Вазоиф ва ихтиѐроти Луйи Љирга. Тибќи моддаи 111 Ќонуни асосї, Луйи Љирга дар
се маврид замина дорад:
а) Луйи Љирга ба масобаи нињоди тасмимгиранда;
б) Луйи Љирга ба масобаи нињоди њуќуќї;
в) Луйи Љирга ба масобаи нињоди муњокимотї (мањкамаи раѐсати љумњурї).
Луйи Љирга ба масобаи нињоди тасмимгиранда:
1. Ќонунгузор асоси тасмимгирї дар бораи масоиле, чун истиќлол, њокимияти миллї,
тамомияти арзї ва масолењиолияи кишварро дар њиттаи салоњияти Луйи Љирга ќарор
додааст. Яъне, њар гоњ истиќлол, њокимияти миллї ва тамомияти арзии кишвар бо хатари
љиддї мувољењ гардад ва ѐ мавзўоте пеш ояд, ки ба масолењи олияи кишвар тааллуќ дошта
бошад, иттихози тасмим дар чунин маворид аз уњдаи ќуввањои умумии давлат хориљ сохта
шуда, ба Луйи Љирга тааллуќ ѐфтааст.
2. Мавриди дигар њолати изтирор аст. Яъне, њар гоњ ба иллати љанг, хатари љанг,
иѓтишоши вахим, офоти табиї ва ѐ њолати мумасили он, истиќлол ва њаѐти миллии
кишвар ба хатар биафтад, њолати изтирор аз тарафи раиси љумњур бо таъйиди Шўрои
Миллї эълон мешавад. Дар сурате, ки њолати изтирор беш аз чањор моњ давом намояд,
Луйи Љирга аз тарафи раиси љумњур даъват мешавад» [10, моддаи 147].
Луйи Љирга ба масобаи нињоди њуќуќї. Маъмулан, пас аз ташкили як давлат аз тариќи
истиќлол ѐ таљзияи як кишвар ва эљоди давлати љадид ѐ таѓйири режими сиѐсї аз тариќи
инќилоб, табаддулот ва ѐ бинобар ирода ва хости зимомдор, вуљуди як паймони сиѐсии
тоза миѐни мардум ва давлат, ки мубайяни њуќуќ ва озодиињои миллат ва созмонедењи
ташкилоти сиѐсии кишвар бошад ва назми љадидеро раќам занад, зарурат меѐбад. Маќом
ѐ нињоде, ки усул ва њинљорњои љадидро дар ќолаби Ќонуни асосии љадид вазъ менамояд,
ба номи ќувваи муассис ѐд мешавад. Ин вазифа дар Афѓонистон ба Луйи Љирга сипурда
шудааст.
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Луйи Љирга ба масобаи ќувваи муассиси аввалї (маљлиси муассисон). Мутобиќи
таърифи Жан Пол Жак, ба «созмонњое, ки аз салоњияти тасвиб ва таљдиди назари Ќонуни
асосї бархўрдоранд, ќувваи муассис гуфта мешавад» [11,с.55]. Ба унвони намуна: ќудрати
муассиси мутааллиќ ба он неруи сиѐсии муташаккилест, ки битавонад навъи ташкилоти
сиѐсї ва иљтимоии мавриди назари худро ба њама љамоат тањмил кунад. Ин њамон чизест,
ки бад-он иродаи њоким гуфтаанд ва онро ношї аз миллат ѐ мардум медонанд [5,с.102].
Лозим аст, то ќувваи муассис аз вежагињое ба шарњи зер бархўрдор бошад:
Якум, лузуми ањли маслак. Аъзои ќувваи муассис бояд аз мутахассисини муртабит бо
масоили њуќуќ, сиѐсат ва зимомдорї бошанд [1,с.51], яъне њангоми тадвин ва тасвиби
Ќонун асосї, аз њама аввалтар ба афроде ниѐз аст, ки бояд аз тахассус ва огоњии лозим дар
робита бо тафкики ќувва, чигунагии сохтор ва тавзеи ќудрат то шеваи аъмоли он дар
ќолаби як низоми сиѐсї ва иншои ќонун бархўрдор бошанд.
Дувум, муваќќатї будан. Ќувваи муассис ќувваи бартар дар њар кишвар аст, ки
тамоми нињодњои дигари кишвар (аз љумла ќуввањои салосаи њоким) машрўияти хешро аз
он ахз мекунанд. Аммо, ќувваи муассис бархилофи ќувваи сегонаи умумии кишвар
муваќќатї аст. Бад-ин маъно, ки пас аз анљоми маъмурияти хеш, ки њамоно тасвиб дар
Ќонуни асосї аст, таътил мешавад [9,с.89].
Севум, ашколи ќувваи муассис. Тариќи тасвиби Ќонуни асосї мутаассир аз фарњанги
сиѐсї, низоми њукуматї, тааллуќоти мазњабї, хусусиѐти љуѓрофиѐї ва таърихии як кишвар
мебошад. Њаќиќат ин аст, ки танаввўи шевањои пайдоиши ќавонини асосї, аз назари
таърихї ба тањаввули андешаи њокимият дар давлат ва ташхиси соњиби аслї ва њаќиќии
он марбут мешавад. Масалан, дар низомњои сиѐсии куњан фармонравоѐн худро соњибони
аслии њокимият медонистанд ва на миллатро. Аз ин рў, вазъи Ќонуни асосиро њам ба худ
ихтисос медоданд ва Ќонуни асосї ба унвони як атия ва имтиѐз ва бахшиш аз тарафи онњо
ба миллат дода мешуд [2,с.51].
Бо зуњури назариѐти фалсафї њамчун ќарордоди иљтимої, бедории миллатњо ва бо
зуњур ва густариши демократия, ки њокимиятро аз они миллат медонад, вазъи Ќонуни
асосї низ, њаќќи инфиродии миллат гардид, ки аз тариќи љамъияти муассисон ѐ раъйпурсї
вазъ ва тасвиб мешавад. Пас шевањои тасвиби Ќонуни асосї аѓлаб вобаста ба ин ки,
љомеаи мардумсолор ѐ ѓайри мардумсолор бошад, тафовут пайдо мекунад. Дар воќеъ
зимомдорон, ки ќудрати сиѐсиро дар чунин љавомее дар даст доранд, тасмим мегиранд, ки
кадом шеваеро барои тадвин ва тасвиби Ќонуни асосї баргузинанд.
Луйи Љирга ба масобаи ќувваи муассиси иштиќоќї. Ќувваи бознигарї, ќувваест, ки аз
салоњияти таљдиди назар дар Ќонуни асосї бар асоси шевањои пешбинишуда тавассути ин
ќонун бархўрдор аст. Бояд хотирнишон кунем, ки ин ќувваи њаммонанди ќувваи муассиси
нахустин ќудрати манѐври зиѐде надорад, зеро њамеша тангноњои каму беш муњимме
тавассути ќувваи муассис бар ќувваи бознигарї гузорида мешавад [6,с.85]. Бинобар ин,
таљдиди назар дар Ќонуни асосї як амри мутлаќ нест ва бо мањдудиятњое ба њамроњ аст,
ки ќувваи муассис таъдилкунандаи Ќонуни асосї мулзам ба риояти он мебошад. Ин
мањдудиятњо дар ду арса – моњуї ва шаклї зоњир мешаванд, ки ба шарњи он мепарозем:
Мањдудиятњои моњуї. Мањдудиятњои моњуї, дар воќеъ, «аслњои ѓайриќобили
таѓйир» бар фароянди сиѐсии таљдиди назари Ќонуни асосиро эљод намуда ва заминаи ин
назоратро муњайѐ месозад [8,с.100]. Ин навъи мањдудиятњо ѓолибан шомили аркони
низоми сиѐсии њаммонанди шакли њукумат, бунѐнњои эътиќодии низоми сиѐсї ѐ њуќуќї ва
озодиињои афрод ва якпорчагии сарзамини давлат ва амсоли њам мегардад. Ба унвони
намуна: Ќонуни асосии кишвар Луйи Љирга таъдили Ќонуни асосиро аз дастбурд ба ду
маврид: аввал, «асли пайравї аз ањкоми дини муќаддаси ислом» ва дувум, «низоми
љумњурии исломї» њушдор дода ва ѓайриќобили таъдил донистааст [10, моддаи 149].
Мањдудиятњои шаклї. Мањдудиятњои шаклї, шомили рўяњое мешавад, ки дорои
ањаммияти асосї њастанд. Аѓлаб мањдудиятњои рўяї шомили мавориде, чун аксарияти
вежа, шароити замонї, нињодњо ва равишњои азпештаъйиншуда ва амсоли ин мешавад.
Ќонунгузори муассиси кишвар (Луйи Љиргаи муассис) дар канори мањдудиятњои моњуї ба
мањдудиятњои шаклї низ таваљљуњ намудааст. Ин навъ мањдудиятњо дар чанд маврид
вазоњат ѐфтаанд:
Мавриди аввал замоне аст, ки мавзўи кафолати раѐсати љумњурї матрањ шавад.
Яъне, њар гоњ мутобиќи моддаи 67 Ќонуни асосї, масъалаи истеъфо, азл ѐ вафот ва ѐ
маризии саъбулилољи раиси љумњур пеш биѐяд, муовини аввал уњдадори вазоиф ва
салоњиятњои вай барои муддат се моњ шинохта мешавад. Аммо вай наметавонад дар
муддати таъйиншудаи фавќ иќдом ба таъдили Ќонуни асосї намояд.
Мавриди дувум, баробари моддаи 148 Ќонуни асосї, Ќонуни асосї дар њолати
изтирор ќобили таъдил намебошад. Бо ин таљвиз, ќонунгузори асосї мехоњад, то аз
дастбурди ќувваи њоким ба Ќонуни асосї ба бањонаи вазъияти ѓайриодї љилавгирї
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намояд. Зеро ин эњтимол вуљуд дорад, ки арбобони ќудрат ба бањонаи вазъияти пешомада
домони ќудрати худро густурдатар ва баръакс аз њуќуќ ва озодињои афродро тангтар
бисозанд.
Мавриди севум, ба нањваи раъйгирї ва чигунагии љаласоти Луйи Љирга тааллуќ
дорад. Бар њасби моддаи 113 Ќонуни асосї, «нисоби Луйи Љирга њангоми раъйдињї, бо
њузури аксарияти аъзо такмил мегардад. Тасомими Луйи Љирга, љуз дар мавориде, ки дар
Ќонуни асосї сарењан зикр гардида, бо аксарияти орои кулли аъзо иттихоз мегардад». Ба
асоси моддаи 114 Ќонуни асосї, љаласоти Луйи Љирга аланї мебошад. Магар ин ки як
рубъи аъзо сарї будани онро дархост намоянд ва Луйи Љирга ин дархостро бипазирад.
Луйи Љирга ба масобаи нињоди муњокимотї (муњокимаи раиси љумњур). Асосан,
ќувваи ќазоия дар њама кишварњо масъули ташкили мањоким ва анљоми муњокимот аст,
вале дар ќавонини асосии порае аз кишварњо нисбат ба иттињом ва муњокимаи маќомоти
олияи кишвар, нињоди дигареро ба нањви солењ донистаанд [7,с.160]. Яъне, агар маќомоти
иљрої њангоми тасаддї ѐ анљоми вазифа даст ба аъмоле бизананд, ки ќонунан љурм
шинохта шуда бошад, ба ин нињодњо њаќ дода шудааст, ки вориди амал гарданд ва ба
таъќиб ѐ муњокимаи ин афрод бипардозанд [5,с.544].
Ќонуни асосии Афѓонистон ба пайравї аз дидгоњи фавќ, расидагї ба иттињоми раиси
љумњур ба иллати иртикоби љароими зиддибашарї, хиѐнати миллї ва љиноятро аз
инњисори дастгоњи адлї ва ќазої хориљ ва дар зумраи салоњиятњои Велси Љирга ќарор
додааст.
Натиљаи њосила ин аст, ки дар шароити феълї ва бо таваљљуњ ба вежагињои сохтори
кишвар ва муќовимати як бахши љомеа, имкони рўгардонї аз Луйи Љирга ва мурољиат ба
нусхањои дигар чандон њам сода ба назар намерасад. Аз ин рў, њанўз бояд мављудият ва
наќшофаринии онро пазируфт, аммо муњимтар ин аст, то ба як ислоњи дарунии ин нињод
таваљљуњ сурат гирад. Яъне, ин ки бояд андешид, ки чї гуна метавон зимни њифзи маќоми
ин нињоди суннатї, ба дигаргунии моњуии он ноил омад ва аз таърихияти он ба нафъи
модернсозии он убур намуд. Дар шароити феълї, шояд имкони ин тањаввул бо таваљљуњ
ба сохтори Луйи Љирга ва нањваи таъйини аъзои он фароњам шуда битавонад. Чунончи,
ќоидањои асосї, бо мушаххас намудани аъзои Љирга лузуме барои таъйини аъзои Љирга аз
миѐни аќвом, ќабоил, маликон, хонњо ва соир ашхоси зинуфуз ва вобаста ба њукуматро
мунтафї намудааст. Биноан, меъѐри демократї будани ин маљолис, меъѐри воќеї будан ва
мардумї будани Луйи Љирга њам буда метавонад. Ба ин маъно, ки агар аъзои ин нињодњо
ба шакли демократї, яъне дар як интихоботи умумї, озод, мустаќим ва бар асоси
шоистагињояшон интихоб шаванд, Луйи Љирга њам аз моњияти демократї бархўрдор
гардида ва њам бо шоистагии комил ба вазоифи таъйиншудаи ќонунии худ, яъне иттихози
тасмим, таъдили Ќонуни асосї ва муњокимаи раиси љумњур расидагї намуда метавонад.
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ЉОЙГОЊИ ЛУЙИ ЉИРГА ДАР ЌОНУНИ АСОСИИ АФЃОНИСТОН
Љирга дар кишвари Афѓонистон дорои ќидмати таърихии чандњазорсола буда, намоѐнгари пўйишњои
печида дар батни љомеаи суннатї – ќабилавии ин марзу бум мебошад. Баррасии таърихи Луйи Љирга
намоѐнгари ањаммияте мебошад, ки нињоди мазкур дар заминањои иљтимої-сиѐсї дошт ва заминаи муносиб
барои гирдињамоии неруњои муассири иљтимоии берун аз дарбор бо њукком ва зимомдорон дар як маљлиси
воњид барои дастѐбї ба роњињалњои муносиб дар баробари чолишњои мављуд будааст, сарфи назар аз
истифодаи абзоре ва бархўрди тасаннўи њокимона, ки баъзан бо ин нињод сурат гирифтааст. Пас аз касби
истиќлоли кишвар, Амонуллоњхон роњи ислоњотро дар пеш гирифт ва хоњони таъсиси як давлати мутараќќї,
машрутсози ќудрат, тарвиљи маориф ва ќонунгарої гардид. Ба ин манзур, амири љавон Луйи Љиргаро фаро
хонд, то нахустин Ќонуни асосии кишварро тасвиб намояд. Аз ин пас Луйи Љирга аз як маљлиси анъанавие,
ки ба кори машрўиятсозии ќудрати њоким ва таъйиди иродаи он пиндошта мешуд, ба як нињоди њуќуќї
таѓйири шакл дод ва мунњайси як ќувваи муассиси ќонунгузор арзи вуљуд кард. Ќонуни асосии љадиди
кишвар Луйи Љиргаро олитарин мазњари иродаи мардум хонда ва вазоифи хосеро ба он вогузор намудааст.
Аз њамин рў, таваљљуњи аслии ин навиштор љустуљў перомуни сохтор, салоњиятњо ва вазоифе аст, ки Ќонуни
асосї ба ин нињод муњаввал намудааст, на мутолиаи он аз манзари таърихї. Зеро дар ин замина манобеи
сутуда ва кофї ба тањрир дар омадааст.
Калидвожањо: Луйи Љирга, Ќонуни асосии кишвар, ќувваи муассиси аввалї, маљлис, ќонунгузор,
сохтори давлат, салоњият ва вазоифи давлат.
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МЕСТО ЛОЙЯ ДЖИРГИ (ВЕЛИКОГО СОВЕЩАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ) В ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ
АФГАНИСТАНА
Лойя Джирга - всеафганский совет старейшин (представителей), который является нерегулярно избираемой
от этно-племенных групп для решения кризисных ситуаций. Джирга в Афганистане имеет тысячелетнюю историю
и является отражателем сложных процессов происходящих в традиционном обществе данного государства.
Рассмотрение истории Лойя Джирги имеет большое значение, так как данный институт имеет очень большое
социально-политическое значение и является соответствующим фундаментом для объединения различных
воздействующих сил, которые находятся не во правящей власти. После приобретения независимости Амонуллахан взял курс на проведение реформ в стране. Молодой эмир Амонулла-хан призвал собрание Лойя Джирги, чтобы
утвердить первый Основной закон Афганистана. После этого Лойя Джирга превратилось из традиционного
собрания в очень мощный правовой институт и стало одним из основных законодателей страны. Новый Основной
закон страны признал Лойя Джиргу как высший орган выражения народной воли и возложил на него особые
полномочия. Афганистан - исламская республика, священной религией которой является ислам. Приверженцы
других религий могут исповедовать их в рамках закона. Ни один закон не может противоречить положениям и
принципам ислама. Последняя Лойя-джирга созывалась в 2002-2004 годах для утверждения новой афганской
конституции.
Ключевые слова: Луйя Джирга, Основной закон, право первого основателя, собрание, законодатель,
государственный строй, компетенции и государственные задачи.
PLACE OF LOYA JIRGY (GREAT JOINT MEETING) IN THE BASIC LAW OF AFGHANISTAN
Loya Jirga is an all-Afghan council of elders (representatives), which is irregularly elected from ethnic-tribal groups
to solve crisis situations. The jirga in Afghanistan has a thousand-year history and is a reflection of the complex processes
taking place in the traditional society of this state. Consideration of the history of the Loya Jirga is of great importance,
since this institution has a very great socio-political significance and is the appropriate foundation for uniting various
influential forces that are not in the ruling power. After gaining independence, Amonullah Khan headed for reforms in the
country. The young Amonullah Khan called on the assembly of the Loya Jirga to approve the first Basic Law of
Afghanistan. After that, the Loya Jirga turned from a traditional assembly into a very powerful legal institution and became
one of the main legislators of the country. The new Basic Law of the country recognized Loya Jirga as the highest organ of
expression of the people's will and entrusted him with special powers. Afghanistan is an Islamic republic whose holy
religion is Islam. Adherents of other religions can practice them within the framework of the law. No law can be contrary to
the provisions and principles of Islam. The last Loya Jirga was convened in 2002-2004 to approve the new Afghan
constitution.
Key words: Luiya Jirga, the Basic Law, the law of the first founder, assembly, legislator, political system,
competencies and state tasks.
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ТААЊЊУДИ ДАВЛАТЊО МАБНЇ БАР РИОЯИ ЌАВОИДИ ЊУЌУЌИ
БАШАРДЎСТОНА
Њумоюн Њомид
Донишгоњи Кобули Љумњурии Исломии Афѓонистон
Љанг мунњайси як падидаи манфї њамвора зиндагии инсонњоро бо хатарот мувољењ
намудааст. Дар дунѐи имрўзї раќобат ва манофеи кишварњо, чи дар сатњи байналмилалї
аз як тараф, мушкилот ва буњроноти дохили кишварњо аз љониби дигар, гувоњи љангњои
мутааддид дар њарду сатњ - миллї ва байналмилалї будааст. Ин як амр возењ аст, ки
натиљаи љангњо хисорот ва ранљњои фаровон мебошад ва маъмулан дида шудааст, ки
бањои онро мардум мепардозанд. Вуќўи љанг дар аксар маворид иљтинобнопазир аст ва
бадтар аз он ин аст, ки дар љангњо тарафњои даргир ба манзури шикаст додан ва ворид
намудани хисороти бештар ба тарафи дигар аз њар хел имконот ва силоњњои кушанда
истифода менамоянд. Њоло савол ин аст, ки оѐ љомеаи љањонї ва кишварњо дар ќиболи ин
озодии амали тарафњои даргир дар замони љанг ва нодида гирифта шудани њуќуќи мардум
чи иќдомоте ва таањњуде барои љилавгирї аз поймол шудани њуќуќи ѐдшуда намоянд ва ѐ
бигузоранд, ки тарафњои даргир ба хотири манофеъ ва пирўзяшон ба њар иќдоме, ки
мехоњанд, мутавассил шаванд.
Бидуни шак, на танњо имрўз талошњо барои љилавгирї аз вуќўи љанг сурат гирифта
ва мегирад, балки аз гузаштањои дур ба гунањои мухталиф, ки аз љумла метавон ба
ќавоиде тањти унвони њуќуќи мухосимоти мусаллањона ишора намуд, ки тадвин ѐфтааст.
Мисолњои зиѐди дигаре вуљуд доранд, ки нишондињандаи мамнуияти љанг ва талош барои
љилавгирї аз он шудааст, то дар замони љанг аз њуќуќи мардум њимоят сурат гирад.
Бар илова, мавзўи муњим таъкид бар инсонї кардани љанг аст, ки ниѐз ба њамоњангии
њарчи бештар миѐни кишварњо љињати ќонунманд кардани ќавоиди њуќуќи башардўстона
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мебошад. Њамин масъала њатто дар бисѐре аз маворид њаќќи тарафњои даргирро, ки
масъалаи дифои машрўъро пеш мекашанд, мањдуд месозад. Ин раванд, ки рўйи абъоди
инсонї ва њимоят аз њуќуќи касоне, ки чи дар љанг дахолат доранд ва ѐ надоранд ва ѐ њам
мумкин ба сурати мустаќим ва ѐ ѓайримустаќим аз љанг мутазаррар гардидаанд, дар бар
мегирад. Бо таваљљуњ ба асноди байналмилалие, ки дар њамин росто эљод шудааст,
давлатњо мулзам ва мутаањњиданд, то дар сатњи миллї ва на танњо дар замони љанг, балки
дар замони сулњ низ ќавоиди њуќуќи башардўстонаро дар ќавонини дохилии худ мадди
назар гирифта ва тадобири лозимиро дар ќисмати огоњидињї барои афроди низомї ва
ѓайринизомї иттихоз намоянд, то бошад, ки аз садамоти эњтимолї ва нодида гирифтани
њуќуќи ќурбониѐни ношї аз љангњо љилавгирї ба амал ояд.
Њадафи тањќиќ баррасии чигунагии таањњуди давлатњо мабнї бар риояти ќавоиди
њуќуќи башардўстона мебошад. Биноан, дар ин тањќиќ мушаххас мегардад, ки давлатњо
мунњайси аъзои љомеаи байналмилалї кадом таањњудот ва илзомот мутаваљљењашон аст.
Эљоди Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх ва ба таъќиби он конфронсњои сулњи
Гаага 1899 ва 1907 мунњайси аввалин иќдом дар ростои эљоди њуќуќи башардўстона
шинохта шудааст. Ќавоиде, ки мањсули ин ду конфронс аст, намунаи хубе барои таањњуд
ва чигунагии амалкарди давлатњо дар замони љанг ва сулњ мебошад, ки тавонистааст то
њадди зиѐде аз њуќуќи ѓайринизомиѐн ва мутазаррарин дар замони љанг њимоят кунад.
Моддаи аввали конвенсияњои чањоргонаи Женева ва протоколњои аввал ва севуми
илњоќї, давлатњоро мулзам ба риоя ва тазмини риояи муќаррароти њуќуќи башардўстона
дар мухосимоти байналмилалї ва ѓайри байналмилалї менамояд. Ба изофа, давлатњое, ки
даргири мухосима њам набошанд, метавонанд аз тарафайни даргир бихоњанд, то ба
таањњудоти худ дар хусуси иљро ва тазмини иљрои муќаррароти њуќуќи башардўстона
пойбанд бошанд [1].
Таањњуд ва масъулияти давлатњо ба баррасии наќзи ќавоиди њуќуќи башардўстона
тавре аст, ки агар шавоњиди кофї рољеъ ба наќзи ин ќавоид аз тарафи афрод ва гурўњњо
вуљуд дошта бошад, заминаи муњокимаи онњо фароњам гардад, то бошад ки ќурбониѐн ѐ
хонаводањои онњо аз ин њуќуќ истифода гардад ва садамоти ворида љуброн гардад. Ин
таањњуд шомили масъулияте барои давлатњо аст, ки мутобиќ бо ќавонини байналмилалї,
барои њамкорї бо якдигар ва кумак ба мањокими байналмилалї дар тањќиќ ва таъќиби
тахаллуфот аст [2].
Маљмўае аз усуле ба манзури њимоят ва густариши ќавоиди њуќуќи башар аз тариќи
иќдом ба таањњудоти давлат мабнї бар анљоми тањќиќоти фаврї, мустаќил ва бетарафона
дар заминаи наќзи њуќуќи башар ва њуќуќи башардўстона ва иќдомоти муносиб дар
робита бо муљримон, бавежа дар заминаи адолати љазої, бо итминон аз ин, ки афроди
масъули љиноѐт тањти ќавонини байналмилалї тањти таъќиб, муњокима ва муљозот ќарор
мегиранд.
Илова бар ин, ќатъномањои тасвибшуда тавассути Маљмааи Умумї ва Комиссияи
њуќуќи башар, гузоришњо, равишњои хосси СММ ва муоњидоти њуќуќи башар, њамвора
таъйид кардаанд, ки давлатњо масъулият доранд, то наќзи њуќуќи башардўстонаро
мавриди баррасї ва пайгард ќарор дињанд [3]. Давлатњо масъули наќзи ќавоиди њуќуќи
башар ва њуќуќи башардўстона дар мавориди зайл мебошанд:
-тахаттињои анљомшуда тавассути органњои давлатї, аз љумла неруњои мусаллањи он;
-тахаллуфоти анљомшуда тавассути ашхос ѐ нињодњое ба нањваи аносири ќудрати
давлатиро идора кунанд;
-тахаллуфоте, ки тавассути афрод ѐ гурўњњое бар авомир ва ѐ тањти њидоят ѐ назорати
онњо амал мекунанд;
-тахаллуфоте, ки тавассути ашхос ѐ гурўњњои хусусї анљом мешаванд [4].
Ба унвони мисол, тибќи раъйи Додгоњи байналмилалї адолати њуќуќи башар, «як
асли њуќуќи байналмилал аст, ки њар гуна наќзи як таањњуди байналмилалї, ки муљиби
эљоди зарар шавад, муљиби љуброни хисорот низ мешавад. Дар сурати муљримияти шахс
ношї аз наќзи фоњиши њуќуќи башар ва башардўстона давлати мабтуи ноќиз наметавонад
худро табрия намояд» [5].
Ин усул марбут ба љиноѐти мухталифе, аз ќабили наќзи конвенсияњои Женева ва
наќзи одоб ва русуми љанг ва моддаи 3 муштарак, љиноѐт алайњи башарият ва наслкушї
мебошад, ки масъулияти фардиро эљод менамояд. Ин стандарт тавассути асосномаи
Додгоњи байналмилалии љиної барои Югославияи собиќ ва сипас асосномаи Рим таъйид
шудааст.
Гарчи њуќуќи башар бо таъсиси Созмони Милал ва бо тасвиби Эъломияи љањонии
њуќуќи башар ва дањњо конвенсия, муоњида, эъломия ва ќатънома мавриди таваљљуњ ва
тасвиб ќарор гирифт, ки дар натиља мунљар ба эљоди ќавоиди њуќуќи башарї гардид.
Аммо, њуќуќи башардўстона дар зимни ин ки дар маншури Созмони Милал ишора ба
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муњимтарин бахши он ки иборат аз адами тавассул ба љанг шудааст ва њатто ќабл барои
ин дар асари талоши Кумитаи байналмилалии Салиби Сурх, ки муљиби тасвиби
протоколњои Женева шуд, шакл гирифт, аммо то муддатњо ба сурати амалї мавриди
таваљљуњи чандоне аз љониби давлатњо ќарор надошт. Билохира, хисороти љангњо ва
билохас њимоят аз њуќуќи ѓайринизомиѐн дар мухосимоти мусаллањона сабаб гардид, то
љомеаи љањонї дар садади бакоргирии ин ќавоид ва мулзам сохтани давлатњо ба риоят ва
татбиќи он њам дар сатњи миллї ва њам дар сатњи байналмилалї гардад. Ба илова, эљоди
девони байналмилалии адолат дар Созмони Милал, таъсиси девони љазої дар Маљмааи
Умумї, баргузории конфронсњои Женева дар мавриди њимоят аз ќурбониѐни љанг ва
талош барои мањдуд намудани истифода аз силоњњои пешрафта ва куштори љамъї њама ва
њама дар ростои њимоят нишон додан ва амалї сохтани ќавоиди њуќуќи башар ва њуќуќи
башардўстона будааст [6].
Таърифи њуќуќи башардўстона. Њуќуќи башардўстона ба он ќавоиде итлоќ мегардад,
ки дар даргирињои мусаллањона ќобили иљро аст. Ин ќавоид бар асоси муоњидот ва урфи
байналмилалї эљод шудаанд ва барои њалли мушкилоти инсонї, ки дар даргирињои
мусаллањонаи байналмилалї ва дохилї ва бар бархе аъмоли замони љанг мањдудиятњоеро
вазъ ва бо таъкид бар таањњудоти тарафњои даргир ба њимоят аз афроди инсонї ва бахусус
ќурбониѐни љанг мепардозанд [7].
Њадафи њуќуќи башардўстона љилавгирї аз дарду ранљи эљодшуда ношї аз љанг
тавассути њимоят ва кумакрасонї то њадди мумкин ба ќурбониѐни он аст. Бинобар ин, ин
њуќуќ бидуни таваљљуњ ба далоил ѐ машрўияти тавассул ба зўр, нозир бар воќеияти як
мухосима аст ва мухосимотро танњо аз бўъди мавзўоти башардўстона танзим мекунад, ки
ин њуќуќро ба унвони jus in bello ѐ њуќуќи љанг меноманд. Илова бар ин, њуќуќи
башардўстона мизони тахриб, навъи силоњ ва абзорњои љангиро мушаххас менамояд.
Масалан, возењ месозад, ки ба куљо ва бо чї чиз метавон њамла кард, аз чї навъ силоњњо
метавон истифода кард, чї эњтиѐтњоеро барои коњиши шумори масдумони ѓайринизомї
бояд мадди назар гирифт ва ѓайра [8].
Манобеи њуќуќи байналмилалии башардўстона. Њуќуќи љанг аввалтар аз њама шомили
њимоят аз њуќуќи афроде мешавад, ки мумкин аст аз љанг ба гунаи мустаќим ѐ
ѓайримустаќим хисораманд гарданд. Дар зимн, ин њуќуќ равишњо ва абзорњоеро мањдуд
месозад, ки тарафайни даргир дар љанг аз онњо истифода мекунанд. Низоми њуќуќи
башардўстона барои њимоят аз афроде, ки дар љанг дахил нестанд, конвенсияњои Женева
ва протоколњои илњоќиро эљод намудааст. Њамчунон танзими равишњо ва абзорњои љангї
дар дигар муоњидот пешбинї шудааст, ки аз љумла метавон ба Эъломия Страсбург (1868),
муќаррароти Гаага (1899 ва 1907) ва протоколи соли 1925 Женева дар мавриди газњои
самї, ки дар Конвенсияи соли 1972 дар мавриди силоњњои биологї мебошад, ишора
намуд. Протоколњои илњоќии соли 1977, конвенсияи соли 1980 дар мавриди бархе
силоњњои мутаориф ва панљ протоколи он, Конвенсияи силоњњои кимиѐвии соли 1993 ва
Конвенсияи Оттава аз соли 1977 дар мамнуияти минањои зидди пиѐдагард аз дигар
мавориде њастанд, ки таваљљуњ ба риоят ва иљрои ин њуќуќ доранд. Њимоят аз осори
фарњангї дар замони даргирињои мусаллањона дар конвенсияи Гаага аз соли 1954 ва ду
протоколи он мушаххас шудааст.
Эъломияи суннатии Петербург аз соли 1868 дар бораи таќбењи истифода аз силоњњои
ќобили инфиљор ва Протоколи Женева аз соли 1925 дар мавриди љилавгирї аз корбурди
газњои самї ва шевањои љанги биологї гувоњи ин масъала мебошанд.
Конвенсияњои чањоргонаи Женева иборатанд аз:
 Конвенсияи Женева барои бењбуди вазъи маљрўњин ва беморони неруњои мусаллањ
дар љанги заминї.
 Конвенсияи Женева барои бењбуди вазъи маљрўњин ва беморон ва ѓариќони
неруњои мусаллањ дар љанги дарѐї.
 Конвенсияи Женева марбут ба рафтор бо асирони љангї.
 Конвенсияи Женева марбут ба њимоят аз афроди ѓайринизомї дар замони љанг [8].
Имрўз бахши умдае аз муќаррароти конвенсияњои Женева, вазъияти дар њадди
њуќуќи урфии байналмилалї пайдо кардаанд ва бинобар ин њатто барои давлатњои ѓайри
узв њам илзомовар мањсуб мешаванд [9].
Иљрои ќавоиди њуќуќи башардўстона дар сатњи миллї ва байналмилалї. Баъд аз эљоди
Созмони Милал ва ба вуљуд омадани ќавоид дар сатњи байналмилалї ба манзури танзими
равобити дувал, ниѐзе ба таваљљуњ ва риояти ќавоиди башардўстона ва хусусан замоне ки
тахаллуфе аз љониби давлатњо нисбат ба давлат ѐ гурўње дар берун аз соњаи он кишвар
иттифоќ меафтад, матрањ мегардад. Дар њуќуќи байналмилал баъзе усуле вуљуд дорад, ки
давлатњоро мулзам месозад, то дар муќобили якдигар то њадди мумкин аз таљовуз ва
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тахаллуф худдорї намоянд. Ба гунаи мисол, асли вафо ба ањд мумкин аст яке аз бењтарин
тазмине барои аъмоли ќавоиди њуќуќи башардўстона дар сатњи байналмилалї бошад, ки
давлатњоро мулзам ба риоят ва эњтироми мутаќобил месозад. Биноан, риоят ва эњтиром ба
њуќуќи башардўстонаи байналмилалї њаммонанди риояти ќавоиди миллї ношї аз њамин
асле аст, ки давлатњо худро нисбат ба якдигар ва ба сурати куллї нисбат ба љомеаи
байналмилалї мулзам медонанд [6].
Њуќуќи башар дар замони љанг метавонад ба ду бахш таќсим шавад:
- њуќуќе, ки ба тарафњои даргир имтиѐзоти вежае эъто мекунад, яъне барои
размандагоне, ки њуќуќи љангро риоя ва шароитеро, ки рукни њуќуќї эљод карда, фароњам
мекунад;
- њуќуќ мабнї бар њимоят аз ѓайринизомиѐн.
Аз назари моњуї, њуќуќи инсонии машрўъ ва ќонуни размандагон ду навъ аст:
А) Асирони љангї ва касоне, ки ба сабаби иљбор ва зарурат (маљрўњ шудан, бемор
шудан ва киштишикастагї) ѐ бо ихтиѐр, ашхосе, ки бо гузоштани аслињаашон бар замин,
таслим мешаванд. Мавориде аз њуќуќи хос дар бораи бархўрди инсонї бо размандагони
бемор, захмї ѐ киштишикастагон дар аввалин ва дувумин ањдномаи Женева зикр
гардидааст. Бо вуљуди ин, севумин ањдномаи Женева ба таври асосї њимоятеро, ки бояд
нисбат ба њама асирони љангї, аам аз садамадида ѐ солим ва тавоно ба амал ояд, шарњ
додааст.
Б) Размандагони ќонунї њамчунин ин њаќро доранд, ки њадафи силоњњои биологї,
микробї, кимиѐвї, самї ва силоњњое, ки ќодир ба партоби чандин навъи гулўла њастанд,
ќарор нагиранд. Тамоми мањдудиятњои баамаломада дарбаргирандаи маљмўаи ќавоид ва
муќаррароте аст, ки дар асноде, монанди Эъломияи Санкт-Петербург дар бораи таќбењи
истифода аз силоњњои омили газњои самї ва шевањои љанги микробиро дар бар мегирад.
Давлатњо дар замони сулњ ва љанг ањдномањо ва протоколи илњоќиро то њадди имкон
дар кишвари худ густариш ва пахш кунанд ва тадриси онро дар барномањои омўзиши
низомї ва неруњои мусаллањашон ва дар сурати имкон дар соир барномањои омўзиши
умумї дохил намоянд. Шомил сохтан ва омодагї барои густариши барномањои
мутазаккира бењтар аст дар замони сулњ анљом шавад, то дар замони љанг њама тарафњои
даргир ва бахусус афроди осоишта, ки дар маърази хатароти эњтимолии ношї аз
мухосимот ќарор мегаранд, аз њуќуќи худ огоњ бошанд.
Протоколи аввали моддаи 87 дар параграфњои якум ва севум дар даргирињои
мусаллањона таањњудеро ба давлатњо баѐн мекунад, ки ба шарњи зер мебошад:
1. Аъзои мутаањњид ва тарафайни муноќиша бояд фармондењони низомиро мулзам
кунанд, ки аъзои неруњои мусаллањи тањти амр ва соир афроди тањти назораташонро аз
тахаллуфоти ањдномањо ва ин протокол манъ ва дар сурати лузуми мутаваќќиф ва
маротибро дар сурати иттилоъ аз тахаллуф ба маќомоти салоњиятдор гузориш кунанд.
2. Аъзои мутаањњид ва тарафайни муноќиша бояд њар фармондењро мулзам кунанд,
то дар сурати иттилоъ аз тахаллуф аз ањдномањо ѐ ин протокол тавассути афроди тањти
амр ѐ соир ашхоси тањти назораташон ба анљоми иќдомоте, ки барои љилавгирї аз чунин
тахаллуфоте зарурї аст, мубодират варзад ва дар љое, ки муќтазї аст, иќдомоти инзиботї
ѐ кайфарї алайњи мутахаллифон иттихоз намояд.
Аз ин рў, бар асоси ин протокол фармондењони низомї мунњайси мењвари системаи
назоратї талаќќї мешаванд, ки бояд ба василаи давлатњо ва тарафайни муноќиша аъмол
мешавад [6]. Ба изофа, рољеъ ба таањњудоти давлатњо мабнї бар риоя ва татбиќи њуќуќи
башардўстона тавассути давлатњо ва тарафњои даргир дар Конфронси Тењрон дар соли
1968 ќатънома содир гардид ва аз тамоми давлатњои узв хост, то дар сурати вуќўи чунин
иттифоќе аз тамоми иќдомоти лозим барои фишор ворид намудан болои давлат ѐ гурўњи
мутахаллиф, онњоро водор ба риояти ќавоиди мазбур созанд.
Мавзўи даргирињои мусаллањона дар асри њозир яке аз мавзўоти муњим на танњо дар
арсаи байналмилалї аст, балки дар сатњи миллї низ мавриди таваљљуњи хосси љомеаи
љањонї ќарор гирифтааст. Ин як амри возењ аст, ки дар љараѐни ин даргирињо, вуќўи
аъмоле њамчун ќатл, шиканља, гаравгонгирї, таљовуз ба молу љон, анљоми рафторњои
хушунатомез ва берањмона алайњи ѓайринизомиѐн ва бахусус занон ва кўдакон амри одї
талаќќї мегардад.
Иљрои њуќуќи башардўстона мунњайси як чолиши асосї бахусус дар замони љанг
мебошад. Ин мушкил имрўз бо таѓйирот дар љангњо, мабнї бар истифода аз силоњњои
пешрафта ва фаъолияти гурўњњои террористї бештар шудааст. Њамин мавзўъ иљрои
муќаррароти њуќуќи башардўстона ва таањњудоти давлатњоро бо мушкил мувољењ
сохтааст. Бар илова, њамеша дар иљрои њуќуќи башардўстона, иродаи сиѐсии давлатњо
наќши бисѐр муњимеро бозї менамояд ва њамин масъала ба унвони як чолиши дигаре аст,
ки монеъ аз иљрои ин ќавоид мегардад. Ба гунаи мисол, яке аз далоили умдаи наќзи
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њуќуќи башардўстона набудани иродаи лозим назди давлатњо аст, дар њоле ки ќавоиди
кофї дар ин бахш вазъ гардидааст.
Гарчи Шўрои Амнияти Созмони Милали Муттањид мунњайси як нињод бо салоњият
ва њофизи сулњ дар арсаи байналмилалї ба манзури поѐн бахшидан ба даргирињо бо
судури ќатъномањои мутааддид, хостори пойбандї ба таањњудоти давлатњои узв ва бахусус
тарафњои даргир нисбат ба риояти ќавоиди њуќуќи башардўстона шудааст. Ба изофа,
давлатњои узви Созмони Милал матлаанд, ки адами риояи чунин њуќуќе дар даргирињои
мусаллањона, сабаби эљоди масъулияти чунин давлатњо дар баробари љомеаи љањонї
мегардад ва мумкин аст аксуламалеро дар ќибол дошта бошад.
Бо вуљуди ин, то кунун љомеаи байналмилалї натавонистааст дар њарду сатњ – миллї
ва байналмилалї иљрои ќавоиди башардўстонаро ба сурати дурусти он татбиќ намояд ва
давлатњо низ мунњайси аъзои љомеаи байналмилалї натавонистаанд дар ќаламрави тањти
тасаллуташон ин њуќуќро риоя ва иљрои онро амалї намоянд.
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ТААЊЊУДИ ДАВЛАТЊО МАБНЇ БАР РИОЯИ ЌАВОИДИ ЊУЌУЌИ БАШАРДЎСТОНА
Љомеаи байналмилалї барои эљоди ќавоиди њуќуќи башарї ва бахусус ќавоиди њуќуќи башардўстона,
дар садади он будааст, то садамот ва изрори ношї аз љанг ва мунозиоти муслењонаро аз тариќи њимоя ва
кумак ба мутазаррарин ва ќурбониѐни љангњоро ба њадди аќал бирасонад. Баъд аз тасвиби ањдномањои
Женева дар соли 1949, ки мабнои ќавоиди њуќуќи башардўстонаро ташкил медињад, мавриди пазириши
аксарияти давлатњои љањон ќарор гирифта ва дар басо маворид аз илзомияти хосе бархўрдор мебошад.
Биноан, давлатњо худро мулзам ва мутаањњид медонанд, то дар канори Созмони Милал, худ низ барои
таъмини амнияти бењтар ва љилавгирї аз мунозиоти мусаллањона ва бахусус њимояи мутазаррарини ношї аз
љангњо чунин ќавоидеро эљод намуда, дар риоя ва татбиќи он талош намоянд. Дар ин тањќиќ аз равиши
кайфї ба гунаи тавсифї ва тањлилї ва бо истифода аз манобеъ саъй шудааст, то чигунагии таањњуди
давлатњо мабнї бар риоя ва татбиќи њуќуќи башардўстона мавриди баррасї ќарор гирад.
Калидвожањо: њуќуќи башардўстона, таањњуди давлатњо, љанг, гурўњњои мутахосим, ѓайринизомиѐн.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Международное сообщество стремилось установить нормы в области прав человека, в частности
гуманитарного права, с прошлого до настоящего времени, с тем чтобы ограничить или свести к минимуму
телесные повреждения и ущерб от войны и вооруженных споров путем защиты и помощи жертвам таких споров.
После ратификации Женевских договоров в 1949 году, которые составляют основу гуманитарного права, оно
приняло и даже особое обязательство большинства государств мира. Таким образом, государства привержены и
согласны работать с объединенной нацией для обеспечения большей безопасности и предотвращения
вооруженных споров, в частности, для установления, осуществления и соблюдения таких правил для поддержки
жертв такого спора. Метод данного исследования качественный, описательный и аналитический. Автор
использовал вторичные источники и попытку выяснить, как государства привержены соблюдению и
осуществлению норм гуманитарного права.
Ключевые слова: гуманитарное право, обязательства государств, война, враждебные группировки,
гражданские лица.
STATES COMMITMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF HUMANITARIAN LAW
The international community has sought to establish human rights rules in particular humanitarian law from past
until now, in order to limit or minimize the injuries and harm of war and armament dispute through the protection and
assistance of the victim of such disputes. After the ratification of Geneva treaties in 1949, which forms the basis of
humanitarian law, it has accepted and even a special obligation by the majority of states in the world. Therefore, states are
committed and compliance to work with united nation to ensure better security and prevents armed disputes, in particular to
establish, implement and comply such rules to endorsed the victim of such a dispute. The method of this research is
qualitative which is descriptive and analytical. It had been using the secondary sources and an attempt to examine how
states are committed to the observance and implementation of humanitarian law.
Key words: humanitarian Law, States commitments, War, Hostile groups, Civilians.
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ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ СУБЪЕКТЊОИ ИНЊИСОРОТИ ТАБИЇ
Љабборов Д.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои вайрон кардани ќонунгузорї дар бораи инњисори табиї љавобгарии
гражданї-њуќуќї пешбинї шудааст. Дар солњои охир доир ба масоили мафњум, маќсад ва
моњияти љавобгарї мубоњисањо сурат гирифта истодаанд. Асосњои фарорасии љавобгарї
мавриди тањќиќ ќарор доранд. Ба аќидаи аксари муаллифон, љавобгарї чораи
маљбурсозии давлатї буда, бо мањкум сохтани шахси њуќуќвайронкунанда ва барои ў
муќаррар намудани оќибатњои муайяни манфї (номусоид) ба шакли мањдуд (мањрум)
сохтани молумулки шахсї ва ѓайрањо асос меѐбад. Илова бар ин, ба дўши шахси љавобгар
зањматњои нави иловагї гузошта мешаванд. Агар дар њалли он чизе таѓйир наѐбад, њудуди
байни љавобгарї ва уњдадорї аз байн меравад [1,c.8-12]. Ба аќидаи М.З. Рањимов, дар
чунин њолати оќибатњои номусоиддошта ба шакли зањматњои иловагї иљрои иљбории
уњдадорињо (интиќоли ашѐ, пардохти пул боркуниву борфарории мањсулот ва њ.к.)
љавобгарї њисоб намеѐбад. Танњо рўѐнидани зарарњо, љарима ва ѓайрањо љавобгарї буда
метавонанд [2,c.228]. Муаллифони дигар љавобгариро чун татбиќи муљозоти меъѐрњои
њуќуќї баррасї кардаанд ва ин муљозот чун унсур ва ѐ аломати меъѐри њуќуќї њамеша
вуљуд дорад. Љавобгарї бошад, танњо њангоми вайронсозии воќеии ин меъѐр фаро
мерасад [3,c.54-61].
Баъзан нишон дода мешавад, ки љавобгарии њуќуќї татбиќи муљозоти меъѐрњои
њуќуќ мебошад, чунки мазмуни муљозот аз муќаррарсозии оќибатњои муайяни њуќуќии
рафтор маншаъ мегирад [4,c.18].
Сеюмињо љавобгариро чун истифодаи меъѐрњои њуќуќии чорањои маљбуркунии
давлатї, ки онро муљозот нисбати вайронкунандаи ќонун пешбинї кардааст ва ба шакли
мањрумсозии хусусияти шахсї, ташкилї ѐ молумулкидошта муайян мекунанд ва
аломатњои асосии зерини онро номбар менамоянд:
1) љавобгарии њуќуќї маљбуркунии давлатиро дар назар дорад;
2) ин “умуман”на маљбуркунї,балки “чора”-и чунин маљбуркунї, њаљми тарњшудаи
он (нишондињандањои миќдорї);
3) љавобгарии њуќуќї бо њуќуќвайронкунї алоќаманд аст, онро пайгирї мекунанд ва
ба вайронкунандаи њуќуќ равона шудааст;
4) љавобгарї барои вайронкунандаи њуќуќ оќибатњои номатлуб (мањрумиятњо)-ро ба
бор меорад: мањдудсозии њуќуќњои ў (мањрумият аз озодї, њуќуќњои волидайнї ва ѓ.), ба
дўши ў гузоштани уњдадорињои нави иловагї (пардохти маблаѓи муайян, содир кардани
ягон амал ва њ.к.);
5) хусусият ва муњлати мањрумиятњо дар муљозотњои меъѐри њуќуќї муќаррар карда
шудаанд;
6) додани мањрумиятњо, истифодаи чорањои давлатї-маљбуркунї дар рафти
фаъолияти истифодаи њуќуќ аз љониби маќомотњои салоњиятноки давлатї, ки онро ќонун
муќаррар кардааст, амалї мегардад. Берун аз шакли мурофиавї љавобгарии њуќуќї
номумкин аст [5,c.144].
Ба назари Д.Ш.Сангинов нуќтаи назари охирин асосноктар мебошад, чунки
љавобгарии гражданї-њуќуќї чун яке аз намудњои љавобгарї барои вайронкунии
уњдадорињои шартномавии хусусиятњои молумулкидошта ѐ барои расонидани зарари
молумулкии берун аз шартномавї муќаррар мегардад. Моњияти он дар маљбуркунии шахс
барои ба дўш гирифтани оќибатњои манфии молумулкї зоњир мегардад. Љуброни пурраи
зарар принсипи асосии љавобгарии гражданї-њуќуќї мебошад [6,c.148-149]. Љуброни
зарарњо дар баъзе њолатњо бо муљозотњо, масалан пардохти љаримањо пурра мегардад.
Вогузории ин намуди љавобгарї аз тарафи маќомотњои судї (суди умумї ѐ иќтисодї)
амалї карда мешавад.
Дар ин њолат дар баробари маќомоти давлатї шахс, ки њуќуќаш вайрон шудааст, ба
сифати даъвогар баромад мекунад. Барои ба љавобгарии гражданї-њуќуќї кашидани шахс
маљмўи шартњои муайян заруранд, ки дар якљоягї “тартиби ќонунвайронкунии
гражданї”-ро ташкил менамоянд [7,c.57]. Барои он ки дар соњаи инњисороти табиї
љавобгарии шартномавї ба вуљуд ояд, асосњои зерин заруранд: 1) рафтори ѓайриќонунї; 2)
мављудияти зарар; 3) алоќаи сабабї байни рафтори ѓайриќонунї ва натиљаи манфии
бавуљудомада; 4) гуноњ [8].
Бо маќсади пешгирї намудани вайронкунии ќонунгузорї дар бораи инњисори табиї
маќомотњои танзимкунанда њуќуќ доранд, ки чорањои махсусро, монанди ќабули ќарор ва
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дар асоси он баровардани амрнома истифода баранд. Чунин тарзи таъсиррасонии
маќомотњои танзимкунандаи инњисори табиї, чун баровардани амрнома баррасии
алоњидаро талаб мекунад. Дар ин њолат дар бораи гуногунии талаботи њуќуќии он сухан
рондан мумкин аст. Аз як тараф, баъзе муаллифон нишон медињанд, ки он аломатњои
љазои оперативии маќомотњои салоњиятнокро барои вайронкунии ќонунгузорї дошта,
[9,c.16] аз тарафи дигар, чорањои пешгирии маъмуриро дорост. Илова бар ин, бо ѐрии
амрнома њифзи њуќуќњои вайроншудаи гражданї низ имконпазир мегардад. Пас, бинобар
кушодагии меъѐрњои моддаи 12 КГ ЉТ истифода ва иљрои амрнома чун яке аз тарзњои
њифзи њуќуќи гражданї метавонад мавриди баррасї ќарор гирад.
Барои баррасии амрномаи маќомоти танзимкунандаи инњисори табиї ба сифати
љазои аперативї ягон асос вуљуд надорад. Тибќи аломатњои тахассусї, ки онњоро илми
њуќуќи шўравии гражданї ошкор карда буд, муљозотњои оперативї барои вайрон кардани
уњдадорињои аз рўи шартнома ќабулшуда истифода мегарданд [10,c.52]. Илова бар ин,
онњо дар истифодаи яктарафа аз њамдигар фарќ мекунанд (масалан, дар њолати пардохт
накардани мол молгузор метавонад њамлу наќл молро боздоранд ва ѓайра) Барои
баровардани амрнома рафтори ѓайриќонунии субъекти хољагидорї вайрон кардани
меъѐрњои ќонунгузорї асос шуда метавонад. Њамзамон маќомоти назорати давлатї ва
субъекти инњисори табиї бо уњдадорињои шартномавї алоќаманд нестанд. Талаботњое, ки
дар амрнома љой доранд, на ба њифзи тарафе, ки контрагент уњдадорињояшро иљро
накарда, зарар дидааст, балки ба ќарор кардани тартиботи ќонунии вайроншуда равона
гаштаанд.
Байни амрнома ва чорањои пешгирии маъмурї тафовут вуљуд дорад. Амрнома аз
чорањои анъанавии пешгирии маъмурї, масалан бо он фарќ мекунад, ки маќомоти онро
бароранда доир ба татбиќи маљбурсозии талаботњои дар он љойдошта ваколат надорад.
Чунончи, агар оид ба буљет гузаронидани тамоми маблаѓи аз фоидаи ѓайриќонунї
гирифташуда амрнома бароварда шаваду он иљро нагардад, маќомоти ваколатдор бояд ба
суд мурољиат кунад. Њамзамон, барои маќомоти судие, ки парвандаро баррасї менамояд,
амрнома танњо чун яке аз далелњо ањамият дошта метавонад.
Аз рўи маънои моддаи 12 КГ ЉТ сухан дар бораи њифзи мустаќилонаи њуќуќњои
вайроншудаи граждании субъект меравад. Яъне, дар ин њолат њимоя хусусияти субъективї
дорад. Аммо дар њолати вайроншавии ќонунгузорї дар бораи инњисорњои табиї ба
сифати љабрдида, чун ќоида, на як субъект, балки гурўњи онњо ва аксаран доираи
номањдуди истеъмолкунандагон, яъне љомеа дар умум баромад мекунад. Бинобар ин,
объекти њуќуќвайронкунї на танњо манфиатњои шахсии ашхоси алоњида, балки
манфиатњои оммавї дар умум дониста мешавад. Чи тавре ки К.Ю. Гиотев мунсифона ќайд
кардааст, амрнома аз доираи тарзи њимояи њуќуќњои вайроншудаи гражданї берун
мебарояд [11,c.8]. Ба ибораи дигар, ин мафњумњои наздик, вале бо њамдигар номувофиќ
мебошанд.
Амрнома аз тарафи маќомоти танзимкунанда дар асоси ќарори ќабулшуда дода
мешавад. Ба ин маънї, амрнома чун санади таъсири беруна баррасї мегардад. Аз нуќтаи
назари Н.А. Баринов ва М.Ю. Козлова амрнома моњиятан як намуди танзимкунии
давлатї мебошад [12,c.159].
Амрнома њама аломатњои санади истифодаи њуќуќро дорад: аз тарафи маќомотњое,
ки вазифањои њокимияти давлатиро иљро мекунанд, бароварда мешавад; хусусияти
инфиродї дорад; ба муќаррар намудани оќибатњои мушаххаси њуќуќї - њуќуќу
уњдадорињои субъективї равона шудааст; дар шаклњои мурофиявии махсус пешбинишуда
татбиќ мегардад. Амрномаи маќомоти зиддиинњисорї санади истифодаи њуќуќ ва факти
њуќуќї мебошад, ки бо ѐрии он танзими инфиродї амалї мегардад. Ба шакли амрнома
њалли инфиродию мушаххаси парвандањо аз рўи фактњои вайроншавии ќонунгузории
зиддиинњисорї ќонунгузорї дар бораи инњисорњои табиї сурат мегирад. Амрнома
метавонад чун санади маъмурияти давлатї баррасї гардад [13,c.275].
Яке аз аломатњои санади њуќуќї, аз љумла маъмурї њатмият ва таъмин будан бо
маљбурсозии давлатї мебошад. Аммо, амрнома чун санади маъмурии маќомоти
зиддиинњисорї ѐ маќомоти танзимкунандаи инњисорњои табиї чунин аломатро надорад.
Амрнома талаботњои муайяни зеринро дар бар мегирад: ќатъ намудани вайронкунии
ќонунгузорї, бартараф сохтани оќибатњои он, бастан (таѓйир додан)-и шартнома бо
истеъмолкунанда, ба буљети давлат гузаронидани фоидаи ѓайриќонунї ба дастовардашуда
ва ѓайра. Њамзамон, ин талаботњо ба таври иљборї иљро карда намешавад. Бо оќибати худ
амрнома вайронкунии ќонунгузориро ќатъ менамояд. Вале ин натиљањои њуќуќї танњо бо
амалњои худи субъектњои хољагидорї, ки дар вайронкунии њуќуќ гунањгор аст, ба даст
оварда мешавад. Дар њолати дасткашии инњисории табиї аз рафтори матлуб маќомоти
салоњиятнок, ѓайр аз мурољиат ба суд, воситањои дигари њуќуќиро надорад. Додани
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аризаи норизої аз болои амрнома њамзамон маънои додани аризаи норизоиро аз болои
ќароре, ки дар асоси он амрнома бароварда шудааст, дорад. Баррасии даъво дар суд,
њамзамон санљиши мувофиќат ба ќонун ва ќарори маќомоти зиддиинњисорї мебошад
[14,c.233]. Танњо њалномаи маќомоти судї, ки соњибњуќуќии даъвои маќомоти давлатиро
тасдиќ кардааст, бо истифодаи чорањои таъсиррасонии давлатї ба таври иљборї иљро
карда мешавад. Бинобар ин, механизми иљрои иљбории амрнома танњо тавассути суд
метавонад амалї гардад.
Мушобењи амрнома тарзи таассур ба вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисориро
ќонунгузории мамлакатњои хориљї низ пешбинї намудаанд. Масалан, тибќи ќонун дар
бораи Комиссияи федеролии савдои ИМА (номи расмии санад: ќонуне, ки бо маќсади
ташкил додани Комиссияи федеролии савдо ва муайян кардани ваколату вазифањои он,
инчунин маќсадњои дигар ќабул гардидааст) Комиссия њуќуќи пешгирї кардани
ќонунгузории зиддитрестиро дорад. Аз рўйи натиљањои баррасии парванда дар бораи
раќобати бевиљдонона комиссия њуќуќ дорад, ки маърўзаи хаттиро, бо баѐни њолатњои
воќеї, инчунин фармонеро, ки ќатъи истифодаи методи ѓайриќонунии раќобатро талаб
мекунад, пешнињод намояд [15]. Дар њолати дасткашї аз иљрои ихтиѐронаи фармон
Комиссия бо талабот дар бораи иљрои иљбории фармон метавонад ба суди аппелятсионї
мурољиат кунад. Њамзамон, шахсе, ки нисбати ў фармон бароварда шудааст, њуќуќ дорад,
ки дар њамон суд аз нав дида баромадани фармонро талаб намояд. Суд њуќуќ дорад, ки
фармони Комиссияро тасдиќ ѐ бекор кунад ѐ таѓйир дињад.
Чунки санади маъмурї њамчун амрнома аз рўи асосњои гуногун тасниф мегардад.
Инчунин, амрнома метавонад санади инфиродї низ бошад. Он ќарори маќомоти
салоњиятнокро аз рўи масъала мушаххас нисбати шахси мушаххас дар бар мегирад.
Моњиятан, амрнома санади њуќуќие мебошад, ки аз рўйи шикоят, ариза ва сабабњои
дигар бароварда мешавад, масъалањои бањснокро њал менамояд.
Аз рўйи оќибатњои њуќуќї амрнома уњдадоркунанда (масалан, муќаррар намудани
уњдадорињо дар бастани шартнома; таѓйир додани шароити шартномаи аллакай
басташуда), манъкунанда (масалан, амрнома дар бораи роњ додан ба амалиѐтњое, ки
хатари вайронкунии ќонунгузории зиддиинњисориро ба вуљуд меоранд) мебошад.
Аз рўйи шакл амрнома дар тафовут аз баъзе санадњои дигари маъмурї бояд табиї
бошад, зеро ки истифодаи амрномањои шифоњї хело мушкил мегардад.
Аз нуќтаи назари тартиби ќабули амрнома ба санадњои коллегиявї мансуб аст, чунки
натиљаи кори на як шахси вазифадор, балки комиссияи маќомоти давлатї мебошад.
Вобаста ба санаи оѓози амал амрнома дарњол (аз санаи барориш) ѐ аз санае, ки дар худи
амрнома нишон дода шудааст, ба њукми ќонун медарояд. Эњтимол аст, ки оѓози амали
амрнома бо муњлате, ки дар санади дигар ишора ѐфтааст, алоќаманд аст.
Вобаста ба мазмуни ќарори ќабулкардаи маќомоти давлатї, ки дар асоси амрнома
бароварда шудааст, метавонад чун чораи барќароркунанда баррасї гардад. Маќсади
асосии онњо љуброни зарари расонидашуда, ва барќарор кардани њолати пешина
мебошанд. Чунончї, амрномаи маќомоти танзимкунандаи инњисорњои табиї дар бораи аз
тарафи субъекти хољагидорї ба буљети федералї гузаронидани маблаѓ аз фоидае, ки дар
натиљаи вайрон кардани Ќонун дар бораи инњисорњои табиї ба даст омаданд ѐ амрномаи
маќомоти зиддиинњисориро дар бораи барќарорсозии њолате, ки то вайроншавии
ќонунгузории зиддиинњисорї вуљуд дошт, ба сифати чораи барќароркунанда баррасї
кардан мумкин аст.
Бояд ќайд кард, ки амрнома унсури механизми танзими њуќуќии инњисорњои табиї
мебошад. Он таассурот ба рафтори ѓайриќонунии субъекти инњисори табиї њисоб рафта,
маќсади асосии ќабули амрнома њифзи тартиби њуќуќї мављуда мебошад.
Ба сифати яке аз намудњои таъсиррасонї ба субъектњои инњисори табиї назорат аз
болои амалњои он аз тарафи маќомоти ваколатдор номбар карда мешавад. Объекти
назорат, аз љумла доду гирифте мебошад, ки дар ќонун дар бораи инњисорњои табиї дарљ
ѐфтааст. Маќомотњои танзимкунандаи инњисори табиї аз болои дилхоњ додугирифт, ки
дар натиљаи онњо субъекти инњисори табиї ба маблаѓњои асосии барои истењсоли молњои
инњисори табиї таъйиннагашта њуќуќ пайдо мекунаду арзиши баланси чунин маблаѓњои
асосї аз 10%-и арзиши сармояи хусусии субъекти инњисори табиї аз рўйи баланси
охирини тасдиќшуда баланд аст; аз болои маблаѓгузории субъекти инњисори табиї ба
фаъолияте, ки инњисорї-табиї намебошад ва бештар аз 10%-и арзиши сармояи шахсии
субъекти инњисори табииро аз рўи баланси охирини тасдиќшуда; аз болои додугирифте,
ки дар натиљаи он субъекти хољагидорї ба маблаѓњои асосии субъекти инњисори табиї
њуќуќ пайдо мекунад ва агар арзиши балансии чунин маблаѓњои асосї аз 10%-и арзиши
сармояи шахсии субъекти инњисори табиї аз рўи баланси охирини тасдиќшуда баландтар
аст, назорат мебаранд.
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Аломати умумии миќдории чунин додугирифтњо -10% аз арзиши сармояи шахсии
субъекти инњисори табиї аз рўйи баланси охирини тасдиќшуда нархи онњо мебошад.
Барои содир кардани чунин додугирифтњо субъекти инњисори табиї бояд ризоияти
маќоми танзимсозандаро пешакї гирад. Масъалаи таќдири њуќуќии додугирифте, ки бе
гирифтани ризоияти мувофиќ баста шудааст, ба вуљуд меояд. Ба аќидаи мо, дар ин њолат
сухан бояд дар бораи ѓайриќонунї будани додугирифт равад. Ризогии маќомоти
салоњиятнок шарти фармоишонаи муќарраршудаи воќеияти додугирифт мебошад.
Ризояти маќомоти танзимкунандаро чун воќеияти њуќуќї баррасї намудан зарур аст,
чунки он барои содир кардани додугирифт лозим њисоб меѐбад. Мављудият набудани
санади маъмурї -ќарори маќомоти зиддиинњисорї ѐ маќомоти танзимкунанда маънои
ноќисии додугирифти басташударо дорад. Додугирифти назоратшавандаи субъекти
инњисори табиї, ки бе дархост дар бораи ризоият ба содир кардани он ѐ њангоми норизогї
содир мегардад, беањамият мебошад. Тибќи моддаи 168 КГ ЉТ додугирифте, ки ба
талаботњои ќонун ва санадњои дигари њуќуќї мувофиќат намекунад, беањамият хонда
мешавад. Агар ќонун муќаррароте дар он таъйин накарда бошад, чунин додугирифт
бањснок мегардад. Баръакс, бастани шартномањои гражданї-њуќуќї бе ризоияти њатмии
маќомоти танзими инњисори табиї бояд беањамият њисоб ѐбад, чунки њуќуќу
уњдадорињоро ба вуљуд намеорад.
Тавсифоти миќдории додугирифтњои назоратшавандаи субъектњои инњисори табиї
имкон медињад, ки онњоро чун додугирифтњои калон муаррифї намоем. Аломатњои
додугирифти калонро моддањои 78-79 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 марта соли 2007,
№237 “Дар бораи љамъиятњои сањомї”[16], моддаи 46 Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23
апрели соли 2002, №275 “Дар бораи љамъияти дорои масъулияти мањдуд” [17] муќаррар
намудаанд. Ба ибораи дигар, тартиботи содиркунии онњо ризояти маќомотњои
салоњиятнокро дар идоракунии субъектњои хољагидорї талаб менамояд.
Баррасии масъалаи оќибатњои вайроншавии ќонунгузорї дар бораи инњисорњои
табиї тањќиќи масъалаи истифодабарии ќонунгузориро дар бобати раќобатнокї нисбати
муносибатњои њуќуќї бо иштироки субъектњои инњисори табиї талаб мекунад. Аз љумла,
дар бораи имконияти истифодаи чорањои таъсиррасонї, ки онњоро ќонунгузорї дар бораи
раќобатнокї пешбинї намудааст. Ин масъала ањамияти принсипиалї дорад, чунки ки
маќсади асосии Ќонун дар бораи раќобатнокї ѐрї ба рушди раќобатнокї, озодии
фаъолияти иќтисодї мебошад ва ба муносибатњои њуќуќї бо иштироки субъектњои
инњисори табиї бинобар фавќулодагии маќоми онњо истифода намегардад. Аз тарафи
дигар, дар бозор мавќеи инњисорї дошта, бинобар хусусияти фаъолияти худ, субъектњои
инњисори табиї имконият доранд, ки аз њукми иќтисодии худ истифода баранд. Бинобар
ин, аз болои амалњои онњо мунтазам назорат бурдан мумкин аст. Дар асоси зарурат ба
њифзи манфиатњои оммавї, таъмини устувории муомилоти гражданї ва тартиби њуќуќ,
пешгирї ва бартарафсозї аз тарафи давлат дилхоњ фактњои мањдудкунии њуќуќњои
истеъмолкунандагони субъектњои инњисори табиї вољиб аст. Заминаи назариявии онро
бартарї доштани чунин субъектњои хољагидорї дар ин ѐ он бозори молњо ташкил
мекунад. Дар ин асос маќомотњои зиддиинњисорї њуќуќ доранд, ки нисбати субъектњои
инњисорњои табиї чорањои пешгирикунандаро, ки бо Ќонун дар бораи раќобатнокї
пешбинї шудааст, истифода баранд. Аз љумла, диспозитсияи моддаи 5 Ќонун манъи амал
(беамалї)-и субъектњои хољагидорї (гурўњи шахсњо), ки нисбати дигарон бартарї доранду
метавонанд манфиатњои субъектњои дигари хољагидориро мањдуд созанд. Њамзамон,
фењристи овардашудаи амалњое, ки ќонунгузории зиддиинњисориро вайрон мекунанд,
нопурраанд. Аз ин рў, фаъолияти субъектњои инњисори табиї зери назорати маќомотњои
танзимкунандаи инњисори табиї ва маќомотњои зиддиинњисорї ќарор мегирад. Ин хулоса
аз рўи натиљањои љамъбастии таљрибаи судї бароварда шуд. Аз рўйи маълумоти
мутахассисони маќомотњои зиддиинњисорї, аксари аризањо дар бобати чунин
вайронкунии Ќонун дар бораи раќобатнокї, мисли суиистифода аз мавќеи бартарияти
худ, ки ба бозорњои ќувваи барќу гармидињї, газ, нефт ва мањсулоти нефтї,
хизматрасонињои роњи оњан, наќлиѐти њавої ва фурўдгоњњо, алоќа, яъне соњањое, ки дар
онњо субъектњои инњисори табиї амал мекунанд, мансубанд.
АДАБИЁТ
1. Малеин Н.С. Правонарушение: Понятие, причины, ответственность / Н.С.Малеин. -М., 1985. -С.134-136;
Васькин В.В. Гражданско-правовая ответственность / В.В. Васькин, Н.И. Овчинников, Л.Н. Рогович. Владивосток, 1988. -С.8-12.
2. Рахимов М.З. Конечный результат предпринимательства: теория и правовое регулирование / М.З. Рахимов. Душанбе, 2007. -С.228.
3. Самощенко И.С. Ответственность по советскому законодательству / И.С. Самощенко, М. Х. Фарукшин. - М.,
1971. -С.54-61.
4. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву / О.Э. Лейст. -М., 1981. -С. 18.

242

5. Алексеев С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. - В 2-х т. Т.1. М., 1981. С.144.
6. Сангинов Д.Ш. Туризм в Республики Таджикистан: теория и практика правового регулирования. Монография /
Д.Ш. Сангинов. -Душанбе: Эр-граф, 2013. -С.148-149.
7. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве / О.А.Красавчиков. - М., 1958. -С.57.
8. Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. - М., 1975. -С.87; Он же. Размышление о праве//
Гражданское законодательство Республики Казахстан. Астана, 2002. -С.52-68; Менглиев Ш.М.
Восстановительные правоотношения в советском гражданском праве / Ш.М. Менглиев. Душанбе, 1986. 117с.;
Он же. Теоретические проблемы гражданско-правовых способов восстановления (нормализации)
имущественных прав граждан: дис. … докт. юрид. наук. -Ташкент, 1991. 368с.; Рахимов М.З. Правовые
проблемы достижения конечного результата предпринимательской деятельности: автореф. дис. … докт. юрид.
наук / М.З. Рахимов. -Душанбе, 2000. -40 с.; Рахманкулов Х.Р. Обязательственное право / Х.Р. Рахманкулов. Ташкент, 2005. -294 с.; Бозоров Р.Б. Действия в чужом интересе / Р.Б. Бозоров. - Душанбе, 2001. -86 с. и др.
9. Олейник О.М. Пределы, запреты и санкции в антимонопольном законодательстве / О.М.Олейник // Закон. 1995. -№4. -С. 16.
10. Грибанов В.П. Пределы применения мер оперативного характера при поставках продукции / В.П. Грибанов //
Советская юстиция. -1968. -№7. -С.4.; Басин Ю.Г. Дисциплинирующее значение оперативных санкций / Ю.Г. ,
А.Г. Диденко // Советское государство и право. -1983. -№4. -С. 52.
11. Тотьев К.Ю. Предписание антимонопольного органа / К.Ю. Тотьев // Законность. -2000. -№12. -С.8.
12. Баринов Н.А. Указ. соч. / Н.А.Баринов, М.Ю. Козлова. - С. 159.
13. Бахрах Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов / Д.Н. Бахрах. - М.: Издательство НОРМА,
2000. -С. 275.
14. Конкурентное право Российской Федерации: Учебное пособие для вузов/ Под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой.
- М.: Логос, 1999. -С. 233.
15. Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сб. нормативных актов: законодательство о
компаниях, монополиях и конкуренции. Учебное пособие/ Под ред. В.К. Пучинского, М.И. Кулагина. - М.:
Издательство УДН, 1987. -С. 199.
16. Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 5 марта соли 2007, №237 “Дар бораи љамъиятњои сањомї”// Ахбори
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, с. 2007. -№3. -Мод. 170; - 2008. -№10. -Мод. 812; - 2009. -№ 5. -Мод.
318. -№7-8. -Мод. 496; - 2010. -№1. -Мод. 9. -№12. -Ќ. 1. -Мод. 816; - 2011. -№12. -Мод. 844; Ќонуни ЉТ аз
14.11.2016 с., №1374.
17. Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 23 апрели соли 2002, №275 “Дар бораи љамъияти дорои масъулияти
мањдуд” // Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон соли 2002, №4, ќисми 2, мод. 314; соли 2008,
№10, мод. 810.
ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ СУБЪЕКТЊОИ ИНЊИСОРОТИ ТАБИЇ
Дар маќолаи мазкур љавобгарии гражданї – њуќуќии субъектњои инњисороти табиї дар Љумњурии
Тољикистонро мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф асосњои молумулкии фаъолияти субъектњои
инњисори табиї, вижагињои муносибатњои шартномавї бо иштироки субъектњои инњисори табиї,
масъулияти шањрвандї-њуќуќии субъектњои инњисори табииро зери тањлил ќарор додааст. Дар асоси
тањлили гузарондашуда пешнињодњо оид ба мукаммалгардонии ќонунгузории амалкунандаи граждании
Љумњурии Тољикистон ва ќонунгузории соњаи фаъолияти инњисории табиї мухтасар ифода карда шудаанд.
Калидвожањо: инњисороти табиї, субъектњои инњисороти табиї дар Љумњурии Тољикистон,
муносибатњои шартномавї бо иштироки субъектњои инњисори табиї, танзими њуќуќии инњисороти табиї.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕТСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ
В данной статье рассмотрена гражданско-правовая ответственность субъектов естественной монополии в
Республике Таджикистан. Автор подверг анализу имущественные отношения субъектов естественных монополий,
участие данных субъектов в гражданско-правовом обороте и ответственность за нарушение антимонопольного
законодательства. На основе проведенного анализа правового регулирования естественных монополий в
Республике Таджикистан сформулированы теоретические и практические предложения по совершенствованию
действующего гражданского законодательства и законодательства регулирующего данную деятельность в
Республике Таджикистан.
Ключевые слова: естественная монополия, субъекты естественной монополии в Республике Таджикистан,
имущественные отношения субъектов естественных монополий, нарушение антимонопольного законодательства,
правовое регулирование естественных монополий.
CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY OF SUBJECTS OF NATURAL MONOPOLY
This article discusses the civil liability of natural monopoly entities in the Republic of Tajikistan. The author
analyzed the property relations of subjects of natural monopolies, the participation of these entities in civil law turnover and
liability for violation of antitrust laws. Based on the analysis of the legal regulation of natural monopolies in the Republic
of Tajikistan, theoretical and practical proposals have been formulated to improve existing civil law and legislation
governing this activity in the Republic of Tajikistan.
Key words: natural monopoly, natural monopoly entities in the Republic of Tajikistan, property relations of natural
monopoly entities, violation of antitrust laws, legal regulation of natural monopolies.
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК:321 (575.3)
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «ГИБРИДНЫМ ВОЙНАМ» В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Додихудоев Х.А., Сангинов Н.Н.
Центр стратегических исследований при Президенте Республики Таджикистан,
Институт изучения вопросов государств Азии и Европы АН РТ
Происходящие процессы глобализации, сопровождающие конкурентной борьбой
мировых и региональных держав в геополитическом пространстве, способствуют появлению
новых вызовов и угроз безопасности национальным интересам государств, в т.ч. и Республики
Таджикистан. Одна из таких угроз является «гибридные войны», которые заменили
классические войны. Следует подчеркнуть, что «гибридные войны» достаточно сложное
явление, так как по своей природе подразумевают использование военных и невоенных
технологий одновременно или поочередно, в зависимости от объекта воздействия. В качестве
объекта воздействия выступают конкретные страны, располагающие необходимыми
энергетическими ресурсами, природными богатствами и другим сырьем стратегического
назначения.
Проблема «гибридных войн», ввиду своей сложности и актуальности, подразумевает
выработку целого ряда эффективных мер и шагов по противодействию им.
По этому вопросу академик военных наук России А.А. Бартош считает, что вопросы
противодействия «гибридным войнам» как новой форме межгосударственного противостояния
должны быть выделены в качестве одного из приоритетных направлений военно-научных
исследований [1].
Наше понимание и видение данной проблемы следует из того, что каждой стране
необходимо, в первую очередь, определить виды используемых технологий/инструментов
«гибридных войн», их угроз, условия реализации (внутренние и внешние) в геополитическом
пространстве, в каждой стране - объекте таких войн, а затем принять меры противодействия. На
сегодняшний день известны меры противодействия традиционным классическим войнам, чего
не скажешь о «гибридных войнах». Разновидность технологий «гибридных войн» требует
адекватного противодействия (информацией на «информационные войны» и т.д.).
Принимая во внимание этот факт, особого внимание заслуживает мнение российского
профессора Н.А. Комлевой, которая отмечает: «Мировые и региональные державы
руководствуются своими геополитическими интересами в геополитическом пространстве,
которые включают: географическое, экономическое, идеологическое или информационное и
кибернетическое пространства. Поэтому необходима разработка новых международноправовых документов для противодействия способам ведения гибридной войны в каждом
конкретном типе геополитического пространства» [2].
Можно сказать, что в ходе межгосударственных противостояний в различных сферах,
практически ежедневно появляются новые военные и невоенные технологии «гибридных
войн», образуя своеобразный гибрид. По этой причине, противодействие «гибридным войнам»
требует использование всех военных и невоенных госорганов власти любой страны - мишени
«гибридных войн».
Так, выявление всех невоенных технологий «гибридных войн», их сущности, направлений
с последующей их ликвидацией, является задачей специальных служб и правоохранительных
органов. Военные структуры должны применяться адекватно, при использовании государством
- агрессором воинского контингента спецподразделений, наемников, террористических
группировок.
На сегодняшний день, противодействие «гибридным войнам» со стороны Республики
Таджикистан осуществляется гибридными методами: силовыми и несиловыми. Силовые
методы применяются в основном с целью ликвидации террористических группировок,
наркопреступников, проникающих в республику извне. Отсюда вытекает, что против
Республики Таджикистан ведутся также «террористические войны», «наркотические войны,
«биологические войны» и другие технологии «гибридных войн».
На сегодняшний день несиловые технологии «гибридных войн» против Республики
Таджикистан реализуются в информационном пространстве. Соответственно, основную угрозу
представляют «информационные войны», на противодействие которым сделан основной упор.
По этому поводу правильно указала та же Н.А. Комлева. Она полагает основной акцент
необходимо сделать на фронтах информационной и экономической войн, обеспечении
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кибербезопасности, а также ведении непрерывной разведки и ее тесном взаимодействии со
структурами политического и военного управления с целью оперативного создания и
использования преимущества на угрожаемом направлении и др. [3].
Исходя из этого, с целью противодействия «информационным войнам» сегодня
Республика Таджикистан использует в основном несиловые технологии «гибридных войн» по
принципу информацией на информацию. Определена уголовная ответственность за совершение
преступлений в виртуальном мире. Руководствуясь интересами национальной безопасности
страны, очень актуальным и своевременным является периодический мониторинг интернетактивности и усиление контрпропаганды, как способов противодействия «информационным
войнам».
В этой связи особого внимания заслуживает предложение российского ученого М.Г.
Мокшанова по созданию своих собственных информационных контргибридных
пропагандистских структур, которые будут разрабатывать технологии противодействия
враждебной пропаганде в обществе с использованием современных информационных
технологий [6]. По нашему мнению, аналогичные контргибридные структуры для Республики
Таджикистан сегодня являются востребованными в перспективе.
Одновременно предпринимаются меры по должному обеспечению информационной
безопасности страны. В Концепции информационной безопасности Республики Таджикистан
«информационные войны» определены в качестве одной из угроз информационной
безопасности страны [4].
Известно, что «кибервойны» являются одним из компонентов «информационных войн» и
также реализуются в виртуальном электронном пространстве. В последние годы к ним
причастны в основном преступные, террористические и экстремистские группировки, целью
которых является подрыв существующего строя в стране - жертве путем «хакерских атак».
«Кибервойны» отличаются тем, что они дают возможность достичь желаемого эффекта,
подчинить страну-жертву без кровопролития, с использованием новейшей технологии. Как
видно из вышеприведенных примеров, «кибероперации» первой группы в основном
направлены на добывание закрытой информации военного, экономического и политического
характера («кибершпионаж», «экономический шпионаж», «промышленный шпионаж»,
«политический шпионаж»). Для чего используются различные вирусы-шпионы или
вымогатели, такие как Троян, Петя, червь, вредоносные программные обеспечения, звуковые
атаки и др.
Республика Таджикистан противодействует «кибервойнам» в двух направлениях:
1. Совершенствование собственной нормативно-правовой базы, включая канал
двустороннего и многостороннего сотрудничества с зарубежными странами;
2. Создание соответствующих технических структур по защите информации.
С целью противодействия «кибервойнам» с использованием интернета, социальных сетей,
при УБОП МВД Республики Таджикистан создано подразделение по борьбе с
киберпреступлениями (хакерская деятельность, терминация международных звонков сотовых
компаний, вербовка в террористические группы в виртуальном мире и другие [5].
В плане совершенствования противодействия «кибервойнам» республика участвует в
международных форумах, конференциях и других мероприятиях. Так, в республике в период 22-23 июня 2017 года в Душанбе прошел второй центральноазиатский форум по управлению
интернетом, в ходе которого были обсуждены вопросы кибербезопасности и свободы
регулирования интернета, расширения доступа к нему и другие проблемы.
На канале двустороннего и многостороннего сотрудничества с зарубежными странами,
республикой также делается очень многое. Практически во всех подписанных или
подписываемых нормативно-правовых документах предусматривается сотрудничество сторон в
области борьбы с киберпреступлениями. Для примера, статья 1 подпункт ж) Соглашения между
Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан от 9 марта 2018 года «О сотрудничестве
в области безопасности и противодействия преступности» предусматривает: предупреждение и
борьбу
с
преступностью
с
использованием
информационных
технологий
и
киберпреступностью, а также определение и запрещение деятельности интернет-сайтов,
которые распространяют информацию против национальных интересов Сторон [6].
Многосторонний формат сотрудничества по противодействию «кибервойнам»
предусматривает совместную борьбу в рамках региональных организаций по примеру ОБСЕ,
СНГ, ШОС, ОДКБ и других, членами которых является Республика Таджикистан. Так, еще в
2016 году Республика Таджикистан ратифицировала Протокол о взаимодействии стран ОДКБ
по противодействию киберпреступлениям [7].
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В рамках реализации Национальной стратегии Республики Таджикистан по
противодействию экстремизму и терроризму на 2016-2020 годы, проводятся
профилактические/предупредительные мероприятия, международные конференции, круглые
столы и т. д. В последние годы Республика Таджикистан постепенно превращается в одну из
благоприятных политических площадок по обсуждению и рассмотрению проблем борьбы с
«террористическими войнами». Так, в мае 2018 года в Душанбе состоялась Международная
конференция высокого уровня на тему «Противостояние терроризму и насильственному
экстремизму». В мае 2019 года проведена аналогичная Конференция на тему: «Международное
и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его финансирования,
в том числе незаконного оборота наркотиков и организованной преступности».
В плане борьбы против «наркотических войн», в республике была реализована
Национальная программа предупреждения распространения наркомании и усовершенствования
наркологической помощи Республике Таджикистан на 2013-2017 годы [8]. На завершающей
стадии реализации находится Национальная стратегия по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы [9]
Республика Таджикистан противодействует также «биологическим войнам». Так, в
последние годы в связи с ростом показателя заражения и распространения в республике ВИЧ и
СПИДа, который, по одной из версий, является биологическим оружием и продуктом
разработки в секретных лабораториях [10], активизирована работа по еѐ профилактике.
Согласно последним статистическим данным, с января по март 2018 года выявлен 321 новый
случай ВИЧ [11].
Республика Таджикистан одна из первых ввела уголовное наказание за распространения
этой болезни путем умышленного заражения других лиц, которые в СМИ уже окрестили как
«ВИЧ - террористы» [12]. К уголовной ответственности будут и привлечены врачи, заразивших
пациентов инфекциями, а также медработники, небрежное или недобросовестное отношение
которых повлекло причинение вреда здоровью пациента [13].
Роль специальных и правоохранительных структур важна тем, что «гибридные войны»
связаны непосредственно с разведывательно – подрывной деятельностью спецслужб страны –
агрессора, которые через агентуру различных неправительственных и некоммерческих
организаций и другие возможности, наносят ущерб национальной безопасности стране объекту «гибридных войн».
Таким образом, можно резюмировать, что против Республики Таджикистан как
самостоятельного субъекта международных отношений реализуются отдельные технологии
«гибридных войн», о чем указано выше. Наша республика самостоятельно и кооперированно (в
рамках ООН, ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС) оказывает противодействие этим технологиям
«гибридных войн».
С учетом того, что все происходящие в мире военные конфликты между мировыми и
региональными державами ныне приобрели «гибридный характер», нормативно - правовое
закрепление «гибридных войн» также приобретает актуальность, как один из элементов
противодействия. Вместе с тем, противодействие «гибридным войнам», особенно с
использованием международной сети Интернет, социальных сетей требует постоянного
совершенствования системы, в связи с развитием информационно-коммуникационных
технологий, которые практически невозможно остановить.
С учетом вышеизложенного, по мерам противодействия «гибридным войнам» со стороны
Республики Таджикистан предлагаются:
1. С учетом актуальности проблемы противодействия «гибридным войнам» в перспективе,
проработать вопрос о создании единого координационно-аналитического центра/совета или же
отдельной научной организации, которая занималась бы только данной проблематикой
(научное изучение, подготовка аналитических документов по выявлению уязвимых мест и
возможного состава гибридных угроз, внесение предложений);
2. В плане борьбы против «наркотических войн» довести до логического завершения
вопрос о создании в Республике Таджикистан антинаркотического центра ШОС;
3. С целью противодействия «информационным войнам» дополнительно изучить опыт
наиболее развитых стран и активизировать сотрудничество с ними, создать применительно к
условиям Республики Таджикистан соответствующие контрпропагандистские структуры или
активизировать деятельность уже имеющихся центров.
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ТАДБИРЊОИ МУЌОВИМАТ БАР ЗИДДИ «ЉАНГЊОИ ОМЕХТА» АЗ ЉОНИБИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалањои муќовимат бар зидди «љангњои омехта», ки љињати пешгирии онњо аз
тарафи Љумњурии Тољикистон чорањои зарурї андешида мешаванд, мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Аз
тарафи муаллиф мавќеи олимон ва коршиносони хориљї ва ватанї доир ба ин проблема бо дарназардошти
гуногунии технологияњои «љангњои омехта», ки таваљљуњи љиддї ва андешидани чорабинињои љавобии
муќовиматиро таќозо менамоянд, тањлил карда шудааст. Таъкид карда шудааст, ки имрўз оид ба
чорабинињои муќовиматї ба љангњои анъанавии классикї бисѐр гуфта шудааст, аммо оид ба «љангњои
омехта» чизе гуфта нашудааст. Тавсияњо љињати такмили фаъолият дар ин самт аз љониби Љумњурии
Тољикистон пешнињод шудаанд.
Калидвожањо: «љангњои омехта», чорабинињои муќовиматї, амнияти иттилоотї, «љангњои
иттилоотї», «љангњои террористї», «љангњои мухаддиротї», «љангњои биологї».
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ «ГИБРИДНЫМ ВОЙНАМ» СО СТОРОНЫ РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассмотрены вопросы противодействия «гибридным войнам» со стороны Республики
Таджикистан. Автором сделан анализ позиций зарубежных и отечественных ученых и экспертов по этой проблеме,
которая, с учетом разновидности технологий «гибридных войн», требуют пристального внимания и принятия
адекватных мер противодействия. Подчеркивается, что на сегодняшний день известны меры противодействия
традиционным классическим войнам, чего не скажешь о «гибридных войнах». Даны предложения по
совершенствованию данной работы с позиции Республики Таджикистан.
Ключевые слова: «гибридные войны», меры противодействия, информационная безопасность,
«информационные войны», «террористические войны», «биологические войны», «наркотические войны».
COUNTERMEASURES TO "HYBRID WARS" BY THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The counteractions to «hybrid wars» issues by the Republic of Tajikistan are considered in this article. The authors
analyzing the positions of foreign and domestic scientists and experts on this problem, which, taking into account the
variety of technologies of "hybrid wars", require close attention and the adoption of adequate countermeasures. It is
emphasized that today known measures to counter traditional classical wars, which can not be said about the "hybrid wars".
Suggestions for improvement of this work from the position of the Republic of Tajikistan are given by the authors.
Key words: «hybrid wars», countermeasures, information security, «information wars», «terrorism wars»,
«biological wars», «drugs wars».
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УДК:327 (581+575.2)
МЕСТО АФГАНИСТАНА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Мирзоев С.Т.
Институт изучения проблем стран Азии и Европы АН РТ
Республика Кыргызстан, как и другие страны региона, является важным звеном в
пространстве Центральной Азии в силу своего важного геополитического и геоэкономического
положения на пути Севера-Юга и Запада-Востока. Географическое расположение страны
обусловило ее нахождение на стыке геополитических и геостратегических интересов
региональных и мировых держав. Данное обстоятельство создает благоприятные предпосылки
для проведения гибкой и сбалансированной внешней политики и развития двустороннего и
многостороннего сотрудничества в различных направлениях. В этом аспекте развиваются
отношения с Исламской Республикой Афганистан. У Афганистана и Кыргызстана нет общей
границы, но государства находятся недалеко друг от друга. Это стало одним из основных
аргументов в пользу размещения в кыргызском аэропорту «Манас» сил антитеррористической
коалиции.
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на 18-ом заседании Совета
глав государств-членов Шанхайской Организации Сотрудничества отметил, что «…мы
поддерживаем усилия Правительства и народа Исламской Республики Афганистан,
направленные на установление стабильности, обеспечение безопасности, по противостоянию
терроризму, экстремизму и наркопреступности, а также восстановление экономики этой
страны. Кыргызстан готов к тесной работе со всеми заинтересованными партнерами для
реализации важных интеграционных, экономических, энергетических и транспортнокоммуникационных проектов по Афганистану» [4].
Анализ внешней политики Кыргызстана в этом направлении дает возможность более ясно
понять отношение стран Центральной Азии к афганскому кризису. Внешнеполитическая
позиция Кыргызстана к афганской проблематике имеет несколько особенностей, которые все
время отмечаются со стороны официальных властей этой страны. В частности, официальный
Кыргызстан выступает за поддержание мира и стабильности в Афганистане и поддерживает
право афганского народа самому решать свою судьбу, признает законное правительство этой
страны, выступает за сотрудничество с заинтересованными странами и авторитетными
зарубежными организациями в деле решения афганского кризиса, намеревается внести вклад в
возрождение экономики и культуры Афганистана. Кыргызстан убежден в том, что усилия по
достижению национального примирения являются одним из главных условий обеспечения
прочного мира в Афганистане. Процесс примирения должен осуществляться самими афганцами
и в интересах всех афганцев. Всеобъемлющий мирный процесс должен быть открыт для всех
заинтересованных сторон, готовых отказаться от насилия, разорвать все связи с
международным терроризмом и уважать Конституцию Исламской Республики Афганистан.
Превалирует понимание того, что без установления мира в этой стране и вывода афганской
проблемы из нынешнего тупика, будет практически невозможно обеспечить стабильность и
безопасность в этой части континента.
Кыргызстан стремится улучшить взаимодействие с Афганистаном в двустороннем
формате. В этой связи руководство Кыргызстана приняло политическое решение об открытии
кыргызского посольства в Кабуле в мае 2013 года. Дипломатические отношения между
Кыргызстаном и Афганистаном были установлены 12 ноября 1999 года. В 2002 году в Бишкеке
начало функционировать посольство Афганистана в Кыргызстане [3].
Общая численность этнических кыргызов в Афганистане составляет от 700 до 2000
человек, компактно проживающих в Ваханском коридоре, что позволяет им сохранять свой
язык и этническое самосознание. Кыргызы появились на территории современного
Афганистана в конце XVI века, постепенно заселив суровый высокогорный Ваханский коридор
на северо-востоке страны [2]. Этнические кыргызы постоянно находятся в поле зрения
кыргызских властей, они на всех уровнях ставят вопрос об обеспечении афганских кыргызов
248

гуманитарной помощью, в том числе и медицинской помощью. Кыргызстан выражает свою
готовность направить в эти места необходимое количество своих учителей и врачей.
Двухстороннее сотрудничество Кыргызстана и Афганистана имеет свои особенности.
Страна не имеет общей границы с Афганистаном, что обуславливает слабость динамики
двусторонних отношений. Торгово-экономическое сотрудничество между Кыргызстаном и
Афганистаном находится на низком уровне, что не соответствует потенциалу сотрудничества в
этой сфере. За 2017 год товарооборот между странами составил 1,8 млн. долларов США [8].
Сегодня Кыргызстан расставляет новые приоритеты своей внешней политики в афганском
направлении - это более широкое рассмотрение афганской проблемы в региональном масштабе,
необходимость согласования действий стран Центральной Азии по минимизации негативного
влияния афганского кризиса на регион, укрепление границ стран региона, всеобщая подготовка.
Кыргызстан с Афганистаном не имеет широких торгово-экономических отношений,
однако экономические отношения двух стран можно отметить в следующих направлениях:
Кыргызстан акцентирует свое внимание на инициативах и программах в сфере транзита,
транспорта, образования, здравоохранения и сельского хозяйства, которые свидетельствует о
внутренних потребностях и нуждах страны. Особенно тесно работает со всеми
заинтересованными партнерами для реализации важных интеграционных, экономических,
энергетических и транспортно-коммуникационных проектов по Афганистану [1].
Участие Кыргызстана в региональных проектах, примером которого может служить
проект «CASA-1000». Этот большой международный проект, который представляет собой
трафик электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию и располагает финансовым
ресурсом более 1,6 млрд. долларов США. Основными инвесторами данного проекта выступают
Всемирный банк, Исламский банк развития, агентства международного развития США,
Британия, Австралия и Кувейт. В рамках «CASA–1000» проводится высоковольтная линия 500
кВт протяженностью 477 км от подстанции Дотка (Кыргызстан) до г. Худжанд (Таджикистан),
подстанция мощностью 1300 мВт в Сангтуде (Таджикистан), высоковольтная линия
электропередач из Сангтуды до Кабула, высоковольтная линия электропередач из Кабула до
Пешавара и подстанция мощностью 1300 мВт в Пешаваре [5].
Стоить отметить, что в настоящее время основные работы по данному проекту подходят к
завершающей стадии. Таким образом, все политические и правовые основы данного проекта
заложены и ожидается, что в ближайшее время он будет полностью реализован. В дополнение к
экономической и энергетической значимости, этот проект имеет важное политическое и
стратегическое значение для всех четырех стран, важным из которых является энергетическая
независимость.
В этом контексте Глава кыргызского государства Сооронбай Жээнбеков констатировал,
что «Центральная Азия сегодня находится в центре внимания мировой общественности. Одна
из основных причин - ситуация в Афганистане. Сохранение мира и стабильности в регионе остается актуальной задачей. Растет тенденция участия граждан в различных религиозноэкстремистских движениях, беспокоит тот факт, что некоторые примыкают к наемным
террористам. Особую озабоченность вызывают попытки террористов, получивших
диверсионно-террористический опыт, обострить ситуацию в регионе. Этого никогда нельзя
допустить. Афганистан - соседняя нам страна. Поэтому мы не можем оставаться
равнодушными к ситуации, сложившейся в этой стране. Кыргызстан в рамках ООН, ШОС,
ОДКБ и других международных организаций будет и далее усиливать меры по обеспечению
безопасности в регионе. Кыргызстан готов сотрудничать со всеми партнерами по реализации
экономических, энергетических и транспортно-коммуникационных проектов, имеет намерение
в рамках энергетического проекта «CASA-1000» совместно с Таджикистаном экспортировать
электроэнергию в Афганистан и Пакистан» [10].
Сотрудничество Кыргызстана в области обороны и безопасности по Афганистану
относительно других стран Центральной Азии было наиболее серьезным и чувствительным.
Кыргызстан -первая страна, которая в 2001 году стала членом антитеррористической коалиции
и создала все условия для Международных сил содействия безопасности, в том числе с
использованием территории, воздушного пространства и возможностей Кыргызстана. На тот
период Кыргызстан был единственной страной, которая разрешила дислокацию ВВС США на
своей территории. Эта база с декабря 2001 года располагалась в международном аэропорту
Манас в кыргызской столице. Однако закрытие военной базы США и вывод сил западной
коалиции из Кыргызстана не означает выход страны из состава стран по решению афганской
проблемы. В частности, Кыргызстан является членом «Трехсторонней инициативы» по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков между Таджикистаном, Кыргызстаном и Афганистаном. В
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рамках этой инициативы происходит постоянное взаимодействие, координация и обмен
информацией и опытом между тремя странами.
Экс-Президент Кыргызстана А. Акаев отмечал, что «…международный терроризм,
религиозный экстремизм, наркобизнес и контрабанда оружия представляют реальную угрозу не
только безопасности и стабильности, но и могут спровоцировать разрушение существования
самих государств. Жизненно необходима совместная выработка мер и их эффективная
реализация по решению этих транснациональных и трансграничных проблем…» [6].
В направлении культурного и гуманитарного сотрудничества с Афганистаном,
Кыргызстан имеет относительно ограниченные контакты. Наиболее важным направлением
такого сотрудничества является обучение афганских студентов в высших учебных заведениях
страны и сотрудничество в реализации некоторых проектов, в том числе медицинского
характера.
В рамках культурно-гуманитарного сотрудничества Кыргызстан, в числе других стран
Центральной Азии, принимал и обустраивал беженцев из Афганистана. В 2017-18 годах была
оказана помощь этническим кыргызам Малого и Большого Памира провинции Бадахшан
Афганистана. В частности, была доставлена гуманитарная помощь этническим кыргызам, а на
обратном пути с целью обучения в кыргызских вузах было вывезено 43 кыргыза, которые были
размещены в Нарынской области Кыргызстана с целью учебы и адаптации. В рамках
организации процесса выезда этнических кыргызов из провинции Бадахшан Афганистана в
Киргизию Посольством в 2018 году было вывезено в общей сложности 31 человек [7].
По данным ООН, в настоящее время в республике статус беженца имеют 783 афганца. В
этом году добровольно отправились на родину 66 афганских беженцев. Общее количество
граждан Афганистана, которые находятся в Кыргызстане в качестве иностранных граждан,
включая беженцев, составляет сегодня около 2000 человек [9]. Таким образом, краткий взгляд
на политику Кыргызстана в афганском направлении показывает, что, несмотря на конкретные
шаги, предпринимаемые Кыргызстаном в этом направлении, сотрудничество Кыргызстана и
Афганистана, по сравнению с другими странами, граничащими с Афганистаном, ограничено.
15 января 2019 года Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани провел
встречу с главой МИД Кыргызстана Чингизом Айдарбековым в рамках первого заседания
диалога «Индия - Центральная Азия». Ч. Айдарбеков назвал Афганистан «приоритетным
направлением внешней политики своей страны» и выразил ему поддержку со стороны
Кыргызстана [11].
Кыргызстан, как член этих объединений играет значительную роль в развитии и
углублении взаимодействия между странами в рамках данных организаций. Республика
принимает активное участие в процессах обеспечения безопасности и недопущения
дестабилизации ситуации в регионе, в том числе и в формате двустороннего военнотехнического сотрудничества со стратегическими партнерами республики в борьбе с угрозами
терроризма и экстремизма. Таким образом, хотелось бы отметить, что решение целого ряда
ключевых вопросов экономического развития, обеспечения безопасности и стабильности в
Афганистане во многом зависит от государств-соседей. При этом усилия всех соседних стран и
партнеров должны не подменять, а дополнять друг друга. Нужно выработать согласованные
меры, подходы и практические механизмы решения этой проблемы. Необходимо начать
рассматривать Афганистан не в качестве страны, с территории которой исходит угроза миру и
стабильности, а в качестве дружественного партнера и соседа.
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МАВЌЕИ АФЃОНИСТОН ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ЌИРЃИЗИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф њамкорињои Љумњурии Ќирѓизистонро дар самти таъмини амният
мавриди баррасї ќарор додааст. Ќайд гардидааст, ки Ќирѓизистон вобаста ба мавќеи муњимми геосиѐсї ва
геоиќтисодии худ дар масири Шимол-Љануб ва Ѓарб-Шарќ як љузъи муњимми Осиѐи Марказї ба њисоб
меравад. Љойгиршавии љуѓрофии ин кишвар боиси дар мавќеи бархўрди манфиатњои геосиѐсї ва
геоиќтисодии ќудратњои минтаќавї ва љањонї ќарор гирифтани он гардидааст. Њолати мазкур заминањои
мувофиќро барои амалї намудани сиѐсати хориљии самаранок ва боэътидол ва рушди њамкорињои
бисѐрљониба ва дуљониба дар самтњои гуногун фароњам меорад. Ќирѓизистон њамчун аъзои иттињодњои
мазкур дар инкишоф ва болоравии муносибатњои байнињамдигарии кишварњо дар чањорчўбаи ташкилотњои
мазкур наќши муњим дорад. Љумњурии Ќирѓизистон дар равандњои таъмини амният ва роњ надодан ба
бесуботшавии вазъият дар минтаќа, аз љумла дар ќолаби њамкорињои дуљонибаи њарбї –техникї бо
шарикони стратегии кишвар иштироки фаъолона дорад.
Калидвожањо: Ќирѓизистон, Афѓонистон, амният, иќтисод, њамкорињо, сиѐсат, геосиѐсат, манфиатњо,
афзалиятњо.
МЕСТО АФГАНИСТАНА ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В статье автор рассматривает сотрудничество Республики Кыргызстан в области обеспечения безопасности.
Отмечает, что Кыргызстан является важным звеном в пространстве Центральной Азии в силу своего важного
геополитического и геоэкономического положения на пути Севера-Юга и Запада-Востока. Географическое
расположение страны обусловило нахождение ее на стыке геополитических и геостратегических интересов
региональных и мировых держав. Данное обстоятельство создает благоприятные предпосылки для проведения
гибкой и сбалансированной внешней политики и развития двустороннего и многостороннего сотрудничества в
различных направлениях. Кыргызстан, как член этих объединений, играет значительную роль в развитии и
углублении взаимодействия между странами в рамках данных организаций. Республика принимает активное
участие в процессах обеспечения безопасности и недопущения дестабилизации ситуации в регионе, в том числе и в
формате двустороннего военно-технического сотрудничества со стратегическими партнерами республики в борьбе
с угрозами терроризма и экстремизма.
Ключевые слова: Кыргызстан, Афганистан, безопасность, экономика, сотрудничество, политика,
геополитика, интерес, приоритет.
AFGHANISTAN'S PLACE IN FOREIGN POLICY KYRGYZ REPUBLIC
In this article the author considers the cooperation of the Republic of Kyrgyzstan in the field of security. Also he
notes that Kyrgyzstan has known as an important link in the space of Central Asia‘s due to its important geopolitical and
geoeconomic position on the path of the North-South and West-East. The geographical location of the country determined
its location at the junction of geopolitical and geostrategic interests of regional and world powers. This circumstance
creates the favorable conditions for pursuing a flexible and balanced foreign policy, also the development of bilateral and
multilateral cooperation in various directions. Kyrgyzstan as a member of these associations plays a significant role in the
development and deepening of interaction between countries within the framework of these organizations. The Republic
takes an active part in the process of ensuring security and preventing the destabilization of situation in the region, and
including in the format of bilateral military-technical cooperation with strategic partners of the republic in the fight against
the threats of terrorism and extremism.
Key words: Kyrgyzstan, Afghanistan, security, economy, cooperation, Politics, geo-politics, interest, priority.
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ПОЛИТИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ И ИНЫХ
ДЕСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Джонмахмадов Ф.Ф.
Институт философии, политологии и права им А. Баховаддинова Академии наук
Республики Таджикистан
Изучая вопрос политизации религии и еѐ влияния на процесс формирования радикальных
течений и иных деструктивных элементов религиозной направленности, автор намеренно будет
воздерживаться от теологической интерпретации института религии и связанного с ним
понятийного аппарата. Религия и политика, в нашем исследовании, понимаются как
самостоятельные, самодостаточные и специфические системы социального регулирования.
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В политической науке изучение феномена политизации религии, в частности ислама,
стало самостоятельным направлением политологии. Видные учѐные, такие как М. Вебер, С.
Павловин, В. Семѐнов, В. Шевцов, К. Нурулхаков, И. Кудряшова, И. Добаев и другие подробно
изучили отдельные аспекты политизации религии. Анализ работ названных авторов позволяет
заключить, что с позиции благосостояния, безопасности и стабильности государства, феномен
политического ислама может одновременно быть как конструктивным, так и деструктивным
явлением.
Скрещивание политических и религиозных институтов, вне зависимости от целей
подобного симбиоза, оценивается по результатам этого симбиоза. Как отмечает М.С. Павловин,
существующие на данный момент стратегии реакции религии на актуальные вызовы
современности весьма разнообразны и варьируют от конструктивных, положительно влияющих
как на межконфессиональные, так и на международные и внутригосударственные социальные
отношения, до весьма деструктивных, ведущих к дестабилизации и кризисам в локальных и
региональных масштабах [7,с.45]. В политической науке существует единое мнение о том, что
следствие политизации религии (вне зависимости от еѐ формы) может быть, как
положительным, так и отрицательным.
Упирающиеся на теорию секуляризации западные учѐные часто пишут о созидательной
функции религии в контексте еѐ политизации. Макс Вебер в своих работах «Протестантская
этика и дух капитализма» и «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира»
отводит религии роль катализатора процесса развития западного общества. В то же время, по
мнению учѐного, восточные религии, преимущественно ислам, не только не стимулировали
развитие, но, напротив, препятствовали ему [4,с.148-149]. Нужно оговориться, что Вебер,
говоря о положительном влиянии религии, уточнял, что имеется в виду конкретная конфессия –
а именно протестантизм.
В западных странах, исповедующих христианство, степень влияния и авторитет
религиозных политических партий непосредственно связан с успехом этой организации в
политике. Соответственно, развитие религиозных институтов зависит от благосостояния
населения. Последнее определяет степень религиозности общества. Из этой схемы можно
заключить, что чем выше религиозность населения - тем лучше его благосостояние, а значит,
политические, экономические и социальные показатели государства. Синтез полезных
составляющих политики и религии приводит к положительным результатом и служит на благо
развитию государственного механизма, который в свою очередь повышает экономические
показатели. Последние способствуют повышению уровня жизни населения. Однако эта схема
эффективна в ситуации, когда религия используется властными структурами во благо общества.
Как пример можно привести политику Христианско-демократического союза Германии под
руководством действующего канцлера Ангелы Меркель.
По вопросу соотношения религии и политики существует большой разброс мнений. Не
все идеи являются прогрессивными, более того, на наш взгляд, разработки и мысли отдельно
взятых учѐных носят ярко выраженный деструктивный характер с учѐтом национальных
интересов и вопроса обеспечения безопасности. Так, известный казахский специалист А.
Машанов утверждал, что «в нашем Коране содержится и наука, и философия. Необходимо
изменить все учебники на основе Корана… Если бы директор школы был бы имамом и держал
в руках Коран – было бы еще лучше» [3]. Учитывая тот факт, что ислам исключает
возможность национальной идентификации общества и стирает традиционализм, подобное
высказывание представляет прямую угрозу национальной безопасности и безопасности нации.
Изучая научные труды учѐных, разработавших причинно-следственную связь между
политизацией религии и еѐ отражением в общественном сознании, автор вывел конкретную
закономерность. В ситуации, когда религиозные догмы подстраиваются под политическую
волю государства, выводится вперѐд консолидирующая и стабилизационная функции религии.
Духовенство поддерживает политическую волю, доносит еѐ в той или иной форме до
населения, участвует в реализации политики государства. При таком стечении обстоятельств,
религия трансформируется и модернизируется. Духовенство не препятствует вводимым
изменениям, более того, продвигает их и доносит до граждан. Как следствие, население
принимает либеральные, светские и демократические ценности без ущемления чувства веры.
Населению прививаются толерантность, готовность к принятию чего-то нового,
прогрессивность. Этот шаг способствует снижению степени радикализации общества, а также
создает условия для мирного сосуществования с нововведѐнными стандартами.
Однако, в случаях, когда политическая система управления государственным механизмом
корректируется в угоду духовенства, то зачастую происходят негативные явления. Одной из
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наиболее часто встречающихся ситуаций является резкое увеличение степени радикализации
населения, что напрямую связано с обеспечением безопасности.
Важным фактором, воздействующим на национальную безопасность в Таджикистане
является состояние сознания граждан. Этот фактор является исключительно важным и
применим к любому современному государству. Все факторы, влияющие на состояние
безопасности, в том числе и религиозный, подвергаются тщательному изучению государства, и
при этом, государство осуществляет попытки влиять и в определѐнной степени управлять
этими процессами с тем, чтобы их влияние способствовало укреплению безопасности.
Высокая степень влияния религии на общественное сознание, как основная цель
названного института, не вызывает дискуссий среди научных кругов. Влияние на общественное
сознание, само собой, является способом управления социальными группами. Чем выше
степень влияния на сознание, тем эффективней управление. Подобная контролирующая
способность, связанная с высокой степенью влияния религии на сознание, может
использоваться по-разному. Однако нельзя исключить утверждение о том, что в данном
контексте влияние религии на общественное сознание напрямую связано с обеспечением
национальной безопасности.
Согласно утверждению Шевцова В.М., влияние религии на национальную безопасность
определяется тремя основными факторами [10,c.114]:
1. Влиянием на общественное сознание;
2. Соотношение между религиозными догмами и политическими целями государства;
3. Степень и характер мирской активности, прежде всего, активность в сфере
безопасности, религиозных общественных институтов.
Влияние религии на национальную безопасность вытекает из еѐ влияния на общественное
сознание: увеличение влияния религии на сознание приводит к росту еѐ влияния на
безопасность. Следует отметить, что не всегда подобный тандем приводит к негативным
последствиям. Вектор влияния и потенциального управления социумом через религиозный
институт определяется действием других факторов. В данной ситуации истинно утверждение о
том, что в религиозных обществах влияние религии на безопасность выше, чем в секулярных.
Классическим примером вышеприведѐнных факторов и их влияния на общество и
состояние безопасности является Исламская Республика Иран. До исламской революции 1979 г.
иранское общество представляло собой пример интеграции современных, в том числе и
секулярных ценностей в религиозное общество. Более того, до указанного периода
наблюдалось стремительное падение уровня радикализации общества, что было связано с
падением авторитета духовенства. С момента подготовки и совершения исламской революции
и установления режима исламского государства, в Иране начались трансформационные
процессы, краеугольным камнем которых являлись намерения по радикализации общества. Как
следствие, сегодня, Иран представляет собой общество, воспитанное духом исламской
революции, где население воспринимает ситуацию вокруг внешней политики страны как
мессианство. В этой стране религиозный фактор стал причиной укрепления национальной
безопасности, формирования религиозного духа нации.
Радикализация общества, связанная с распространением религиозных ценностей в связке с
интеграционными
процессами
политического
характера,
общепринято
называть
фундаментализмом. Во многих странах мира возникают и набирают авторитет религиозные
движения, которые под ширмой религиозного фундаментализма приобретают очевидные
политические признаки.
В противовес фундаментализму выступает исламский радикализм, который в широком
смысле представляет собой основанную на идеологической доктрине политическую практику.
Добаев И.П. справедливо отмечает, что исламский радикализм является идейным основанием
для деятельности радикальных исламистских организаций, которые в совокупности составляют
современное движение крайних исламских организаций [5,c.26].
Согласно толкованию словаря Локшина, исламский радикализм проявляет себя в форме
политического движения, характеризуемого крайними действиями и взглядами [6,c.230].
Исламский радикализм представляет собой наиболее агрессивно настроенную часть
последователей политизированного ислама, которые неминуемо переходят в террористические,
экстремистские и сепаратистские организации. Частота совершения террористических актов,
жестокость применяемых методов, территориальный охват и другие квалифицирующие
признаки позволяют заключить, что современный исламский радикализм является системным
явлением. Он многогранен, сложен и, к сожалению, еще полностью не изучен. Причина
недостаточной изученности этого негативного явления заключается в том, что всего несколько
десятилетий назад большинство мировых религиоведов и политологов считали, что ислам
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будет развиваться в мирном русле на бытовом уровне. Возможность обретения влияния на
политической арене исключалась. Мобилизационные и интеграционные процессы не брались в
расчет. Более того, некоторые ученые, такие как А. Менк, утверждали, что ислам никогда не
сможет выступить в роли «монолитного и предсказуемого врага по отношению к западной
цивилизации. Ему не хватает единообразия, сплоченности, солидарности» [2,c.16].
Удивительно, но факт: так же, как и А. Менк, другие западные учѐные, разрабатывающие
вопросы радикального ислама и политизации религии в конце 80-х и начале 90-х гг. склонялись
к тому, что у исламского радикализма нет перспективы. Игнорировалась очевидная опасность,
хоть и уже существовали прецеденты, доказывающие связь между политизацией религии,
повышенем степени религиозности и, в конечном счете, радикализацией населения. Так, Г.
Фуллер утверждал, что ислам сильно ослабеет, если включится в политическую систему, т.е.
будет политизирован: «У исламистов могут быть интересные варианты решения отдельных
проблем, но в целом ислам не способен дать каких-то особых, уникальных ответов на все
вопросы. Исламизму присущ «галоп», характерный для тех, кто не прошел проверку и
испытание. Попробовав себя в политике, он его утратит. Опыт внедрения ислама в политику
даже в ограниченных масштабах уменьшит его динамизм и привлекательность» [1,c.26].
XXI век ознаменовался массовой активизацией радикальных исламских группировок во
многих уголках земного шара. География деятельности международных террористических
организаций расширилась, их акции начали наносить все больший ущерб. Соответственно,
началась фаза влияния тергрупп на политическую элиту конкретных стран. Подобное развитие
политической ситуации внесло свои коррективы в политическую науку. Начались активные
разработки теории и методологии противодействия исламскому терроризму. Термины
«исламский фундаментализм» и «исламский радикализм» начали изучаться по-новому.
Мы рассматриваем исламский радикализм как промежуточное звено перехода от
фундаментализма к террору. Однако стоит сделать оговорку, что «каждый террорист фундаменталист», но «не каждый фундаменталист - террорист». О созидательной природе
фундаментализма и еѐ возможном использовании в благих целях было сказано выше.
На наш взгляд, наиболее правильно ситуацию вокруг понятийного аппарата термина
«исламский радикализм» разъяснил российский исследователь В. Шевелев, который считает,
что происходящие в исламском мире процессы рассматриваются в категориях, выработанных
для осмысления «не-ислама» (в первую очередь, христианства). К тому же, современная
российская политология, культурология и социология по многим вопросам остаются под
влиянием западноевропейской рациональной культуры. Эти парадигмы описывают
действительность, которая свойственна европейским странам. Но реальность исламского мира
не тождественна европейской [9,c.65-70]. Если радикализм является политизированной формой
ислама, то, соответственно, экстремизм и его крайняя форма проявления - терроризм являются
производными от исламского радикализма. Соответственно, утверждение о том, что терроризм
является формой радикального исламизма - а значит, проявлением политизированного ислама
можно считать истинно верным.
Для того, чтобы доказать на практике взаимосвязь между политизацией религии и
радикализацией общества, автором проведены ряд социальных опросов студентов высших
учебных заведений. Для отслеживания динамики изменения обстановки в республике
практическое исследование проводилось три раза - в 2017, 2018 и 2019 гг. Исследование было
проведено с целью установить следующее:
- какова динамика роста/спада радикализации молодѐжи спустя три года и далее после
объявления ТЭО ПИВ террористической и экстремистской организацией и прекращения еѐ
официальной деятельности на территории РТ;
- спад/рост активности эмиссаров экстремистских религиозных течений, таких как
«Салафия» и «Джамаат-ут-Таблиг».
В ходе опроса удалось установить, что число молодых граждан республики, старающихся
полностью исполнять все требования ислама (идти в мечеть, соблюдать пост, платить закат и
т.д.) в 2017 году составляло 14,8%. В течение года этот показатель снизился на 4,6% и составил
10,2% в 2018 году. Т.е. степень религиозности молодѐжи снизилась на 31%, по сравнению с
предыдущим годом, что является положительной динамикой. Однако следует учесть, что
каждый 10-ый молодой человек остается потенциальным радикалом, что требует принятия
комплекса мероприятий на государственном уровне.
Важным фактором, способствующим радикализации молодѐжи является неофициальное
теологическое обучение у местного духовенства. По данным Государственного комитета
национальной безопасности Республики Таджикистан, с 2014 по 2018 гг. выявлено свыше 1350
фактов неофициального обучения более 6000 детей догмам ислама. Если детально рассмотреть
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динамику этого явления, то в 2018 году, по сравнению с 2014, годом число выявленных фактов
обучения детей догмам ислама сократилось на 80,7%. Но все еще этот фактор остается
источником радикализации общества.
Так как опрос производился среди учащихся высших учебных заведений всей республики,
имеются сравнительные данные о ситуации в областях и районах страны. Наибольший процент
лиц, потенциально радикальных взглядов зафиксирован на территориях, где наблюдалась
активность ТЭО ПИВ - в Раштской группе районов, в городах Душанбе, Вахдат, Гиссар, в
районах Рудаки и Файзабад. Данный факт косвенно подтверждает взаимосвязь между ТЭО
ПИВ и радикализацией общества, так как именно члены этой террористической организации
вели агитационно-пропагандистскую деятельность. Также члены ТЭО ПИВ являлись хатибами
мечетей, работали с прихожанами, обучали детей догмам ислама. Подобная системная
агитационная работа не могла не отразиться на степени религиозности населения.
Доказательством вышесказанного являются факты вовлечения граждан страны в ряды
международных террористических организаций. Уроженцы районов Таджикистана, где
зафиксирована активность ТЭО ПИВ в годы гражданской войны чаще присоединялись к
террористам. К данной категории районов РТ относится столица, города Вахдат, Гиссар,
Истаравшан, Исфара, районы Ашт, Рудаки и др.
В ходе проведения полевых работ, автор выявил определѐнную тенденцию,
заключающуюся в непосредственной связи роста радикализма среди несовершеннолетних
граждан страны. Молодые ребята возрастом от 15 до 18 лет, в виду высокого уровня фанатизма,
представляют собой контингент для вербовочной работы эмиссаров международных
террористических организаций. Необходимо отметить, что во время частных бесед выявлялось
то, что эта возрастная группа далека от идей ислама. Склонности к радикализму привиты
родителями, которые в годы гражданской войны получили теологическое образование как
внутри, так и за пределами республики.
Ислам для таджиков не был традиционным, его идеи и требования были приняты
обществом под давлением, что является доказанным историческим фактом. И пусть сегодня
таджикский народ в большинстве исповедует ислам, необходимо помнить о том, что этот
социальный институт был принесен извне. Соответственно, распространение ислама
преследовало свои политические и экономические цели, достижение которых порой попирало
национальные традиции народа.
Важность религиозного фактора определена ролью этого института в обществе. По
мнению В.В. Семенова, «большая часть человечества в настоящее время остается религиозной,
и религиозное мировоззрение для нее является господствующим [8,c.110]. Согласно этой
парадигме, социальные процессы и идеалы верующих формируются на основе религиозного
сознания. Оценка политической обстановки и событий, отношение к действующей власти и
другие аспекты деятельности государства осуществляются на основе религиозного
мировоззрения граждан. Данный феномен был использован ТЭО ПИВ в 2015 году, когда
возглашались лозунги «Голосуем за партию Аллаха!» и т.д., воздействующие на религиозную
составляющую граждан.
Попытки политизировать ислам в Таджикистане начались в период развала Советского
Союза. Активная фаза этого процесса пришлась на годы гражданской войны, навязанной
исламистами с целью уничтожения культурного наследия народа и создания исламского
государства. Сегодня мы наблюдаем десятки религиозных течений, сект, террористических и
экстремистских организаций, членами которых стали граждане республики. Исходя из
вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Политизация религии в Республике Таджикистан являлась частью кампании по
дестабилизации обстановки и приходу к власти;
2. Радикализация таджикской молодѐжи имеет непосредственную связь с попытками
деструктивных элементов «возродить» ислам в независимом Таджикистане;
3. Политизированный ислам в республике создаѐт угрозу безопасности страны в форме
террористических и экстремистских организаций;
4. «Побочным» продуктом политизирования религиозных институтов является
радикализм, который, в свою очередь, негативно влияет на светское образование, взгляды и
ценности населения. Данный фактор становится причиной ослабления экономики страны, что
негативно воздействует на темпы развития государства в целом.
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СИЁСИКУНОНИИ ДИН ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР ВА ТАЪСИРИ ОН БА ТАШАККУЛИ РАВИЯЊОИ
ИРТИЉОИИ ДИНЇ
Дар маќола раванди сиѐсикунонии дин дар љомеа мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф
кўшиш намудааст, ки хориќаи «сиѐсикунонии дин» ва ташаккули равияњои динии иртиљої дар шакли
ташкилотњои террористї ва экстремистиро мавриди омўзиш ќарор дињад. Илми муосири сиѐсатшиносї дар
мавриди омўзиши љанбањои сиѐсикунонии дин бештар диќќати худро ба вазифаи бунѐдкоронаи дин љалб
менамояд. Иќтидори идеологии ислом, њамчун абзори идораи гурўњњои алоњидаи љамъиятї, ба фикри мо, ба
шакли кофї ба эътибор гирифта нашудааст. Тањлили адабиѐти муосири илмї ва фаъолияти амалї ба
омўзиши алоќамандии раванди ташкилѐбии унсурњои деструктивии табиати динї дошта ва кўшишњои
сиѐсисозии дин дар Тољикистон баъзе ќонуниятњо ва робитањои устувори ин падидањоро муайян намуд.
Калидвожањо: сиѐсат, дин, сиѐсикунонии дин, бунѐдгарої, радикализм, амнияти миллї.
ПОЛИТИЗАЦИЯ РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РАДИКАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ И ИНЫХ ДЕСТРУКТИВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ
В статье осуществлена попытка раскрыть взаимосвязь между феноменом политизации религии и
формированием радикальных религиозных течений в форме террористических и экстремистских организаций.
Современная политическая наука при изучении политизации религии,чаще акцентирует своѐ внимание на
созидательной функции религии. Идейный потенциал ислама, в качестве инструмента управления отдельными
социальными группами, на наш взгляд, недооценѐн. Анализ существующей актуальной литературы и
практический подход к изучению взаимосвязи формирования деструктивных элементов религиозной
направленности с попытками политизирования религии в Таджикистане позволил вывести определѐнные
закономерности и устойчивые взаимосвязи этих явлений.
Ключевые слова: политика, религия, политизация религии, фундаментализм, радикализм, национальная
безопасность.
THE POLITICIZATION OF RELIGION IN MODERN SOCIETY AND IT’S RELATION ON FORMING OF
RELIGION RADICAL movements AND OTHER DESTRUCTIVE ELEMENTS
In this article author attempts to reveal the interrelation between the phenomenon of politicization of religion and the
formation of radical religious movements in the form of terrorist and extremist organizations. Modern political science
during the studying of politicization of religion often focuses on the creative function of religion. In our opinion, the
ideological potential of Islam as a tool for managing individual social groups is underestimated. The analysis of the existing
relevant literature and practical approach to the study of the relationship of the formation of destructive elements of
religious orientation with attempts to politicize religion in Tajikistan allowed us to deduce certain patterns and stable
relationships of these phenomena.
Key words: politics, religion, politicization of religion, fundamentalism, radicalism, national security.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Мирзоев Н.М.
Институт философии, политологии и права им.А.Баховаддинова АН РТ
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон неоднократно указывал на то, что профилактика и
предупреждение экстремизма, во всех его формах, - от религиозного и политического до
социального, - является важнейшей задачей не только государственных органов республики, но
и всего таджикского общества.
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Специализированные государственные органы Таджикистана на протяжении уже многих
лет оказывают эффективное сопротивление экстремизму, не только как угрозе политической и
социальной стабильности в республике, но и как одной из глобальных угроз общемирового
значения. Однако, по данным МВД Таджикистана, в прошедшем году на территории страны
было совершено 873 преступления террористической и экстремистской направленности, было
зарегистрировано 11 террористических актов и 4 покушения на совершение этого тягчайшего
преступления [1, последнее обращение - 14.02.2019]. Эти цифры показывают то, что говорить о
победе над этим негативным явлением не приходится.
Как известно, любое преступление легче предупредить и предотвратить, чем бороться с
ним уголовно-правовыми методами. К сожалению, приходится констатировать, что пока
приверженность этому положению не стала общепринятым убеждением сотрудников
правоохранительной сферы республики. В предлагаемой статье хотим обратиться к ряду
актуальных проблем именно профилактики экстремизма и, в частности, к накопленному
мировому опыту.
Основной проблемой профилактики экстремизма и радикализма, на наш взгляд,
выступает сравнительно незначительное число форм и методов ведения указанной работы,
недостаточное их психолого-педагогическое обоснование. Особенно это относится к работе с
такой возрастной категорией, как взрослое население. Уместным будет указание и на
недостаточно высокий уровень обращения к религиоведческому знанию, в частности, к данным
шариатских наук. А именно, указание на текст Корана, обращение к хадисам и к мнению
авторитетных ученых-богословов является наиболее надежным инструментом противодействия
распространению религиозного экстремизма.
В качестве проблемы хочется отметить и сохраняющуюся нескоординированность
действий различных государственных органов, общественных организаций и предприятий в
проведении профилактической работы. Особенно существенно эта проблема сказывается на
низовом уровне махалли (района). В качестве положительного, можно привести опыт по
организации профилактических мероприятий в Хатлонской и Согдийской областях. Хотя и в
них отсутствие надлежащей координации не является исключением.
Одной из самых серьезных проблем, по мнению автора, выступает отсутствие четкого
представления о конечной цели проводимой работы. Одним подходом будет, если таковым мы
признаем недопущение осуществления каких-либо реальных противоправных действий,
другим, - если мы считаем, что необходимо минимизировать число лиц, знакомых с
деструктивными идеями, третым, - если мы ставим целью исключение попадания этих идей в
таджикское общество из зарубежных стран. Различие в целях обусловливает не только различие
в организации работы, но и в используемых методах.
Например, на данный момент, профилактическая работа, особенно в образовательных
учреждениях, рассматривается как формирование социально-политических компетенций
учащихся посредством правильного понимания и умения теоретически различать виды
терроризма в процессе изучения таких базовых понятий, как терроризм, идеология терроризма,
террористическая угроза, террористический акт, международный терроризм, экстремизм,
информационная среда, национальная безопасность, безопасность личности. Как следствие,
результатом будет выступать наличие у молодежи определенных знаний и даже умений и
навыков, но вполне вероятно, не окажет значительного влияния на поведенческие установки
аудитории.
Большой проблемой в организации профилактической работы выступает и определение
соответствующей целевой аудитории. Большинство проводимых мероприятий охватывает
определенные контингенты в целом (весь класс или школа, все жители махалли и т.д.). Однако,
думается, не стоит говорить о том, что, например, социально активный школьник,
занимающийся в кружке или спортом, адекватно общающийся со сверстниками и со старшими,
нуждается в совершенно другом подходе, чем молодой человек из группы риска. Воздействие
же на последнюю такими традиционными формами, как беседы, лекции, встречи, оказывается
недостаточным и неэффективным. На необходимость учета особенностей целевой аудитории
обращают внимание и российские специалисты, в частности, Кудрин В.С., Юдина А.И
[2,с.160].
Одной из проблем профилактической работы выступает недостаточная ее
представленность в сетевом пространстве, неэффективное информационное сопровождение
проводимых мероприятий, отсутствие общественного контроля за их эффективностью и
надлежащей общественной оценки. Соответствующая информация обычно доступна
исключительно узкому кругу специалистов, а чаще, просто отсутствует. Если брать конкретно
организацию профилактической работы в образовательных учреждениях, то в нее практически
257

не вовлеченными остаются родители, а также старшие братья (особенно, те, кто вернулся из
трудовой миграции). Без их же участия даже самые продуманные и методически выверенные
усилия педагогов, скорее всего, останутся малоэффективными. Это связано с тем, что
подростки, свое поведение копируют у знакомых старших товарищей, родственников или
родителей. Еще одним перспективным путем решения указанной проблемы выступает активное
создание различных интернет-проектов, сетевых сообществ, интерактивных материалов,
видеороликов, направленных на решение соответствующих задач. Перспективным в этом
направлении представляется разработка отечественных интерактивных квестовых технологий.
Для молодежи характерно решение различных головоломок, действие в экстремальных
ситуациях, «проба» собственных сил.
Поэтому и складывается такая ситуация, что многие наши подростки, вернувшись домой,
погружаются в мир компьютерных игр с явно деструктивными персонажами, а иногда, и явно
пропагандирующими приверженность экстремистским и террористическим организациям и
взглядам.
В настоящее время недостаточно оцененной остаются и возможности такой формы
организации профилактической работы, как частно-государственное партнерство. В нем, с
одной стороны, участвуют органы государственной власти, правоохранительные структуры,
образовательные учреждения, а с другой, - общественные организации, религиозные
объединения, непосредственно население [3]. В этом направлении интересными формами
выступают общественные организации по оказанию содействия правоохранительным органам,
участию в охране общественного порядка, обеспечению информационной безопасности (в
Российской Федерации, достаточно активно создаются, так называемые, «кибердружины»).
Думается, необходимо развивать и ученическое самоуправление, общественные организации
молодежи и школьников. При организации профилактической работы недостаточно
привлекается сама молодежь. А участие студентов и даже старшеклассников в ней поможет
облегчить коммуникацию с аудиторией, повысить доверие, как к самой информации, так и к ее
источнику. Не стоит забывать о том, что при проведении мероприятий традиционной формы,
взрослые зачастую воспринимаются многими подростками не как друзья, а как антагонисты.
Необходимо более активно изучать и использовать зарубежный опыт организации
профилактики экстремизма. Во многих странах существует достаточно длительная история
такой работы, опирающаяся на серьезные научные исследования. Ведь, с проблемами
террористической активности впервые столкнулись не страны бывшего СССР, а
Великобритания, Франция, Испания. И произошло это уже несколько десятилетий назад. За это
время государственные структуры и общество уже смогли накопить достаточно серьезный
опыт. Приведем несколько примеров.
Датская программа Sjakket (дат. ‗Команда‘) начала реализовываться в 1991 году,
специально для «уличных детей». Она заключалась в том, чтобы создать социальноконструктивную организацию и соответствующие места, куда бы дети смогли свободно
приходить и не нужно было бы регистрироваться. Sjakket активно работала с волонтерскими
учреждениями, в том числе и для организации спортивных мероприятий. В работе программы
принимали не только социальные педагоги и волонтеры, но и психологи, юристы, специалисты
по кризисному менеджменту. Силами участников программы реализовывался и ряд
коммерческих проектов, которые не только выполняли роль поддержки бюджета программы,
но и позволяли детям получить денежные средства социально-приемлемым путем [4,с.135].
Программа «Les Scouts Musulmans de France» действует во Франции с 1990 г. Ее
основатель - мусульманский суфийский ученый и писатель шейх Халед Бентунес. Попытки
создать Les Scouts Musulmans de France (фр. ‗Скауты-мусульмане Франции‘) наталкивались на
сильнейшее сопротивление внутри страны и были реализованы лишь при поддержке
руководства мирового движения скаутинга. Формы работы движения - это походы, поездки,
кемпинг и другие мероприятия на свежем воздухе. Группа разрабатывает образовательные
рекомендации по широкому кругу вопросов, твердо привержена природоохранной
деятельности и готова к работе в области межконфессионального диалога. Скауты ведут
активное обсуждение и работают по таким вопросам, как интеграция, сегрегация,
радикализация и неравенство в сфере образования.
В одном из самых криминальных районов голландского города Амстердама реализуется
программа «Actieplan Slotervaart: Het tegengaan van radicalisering». Программа осуществляется
как за счет правительственного гранта, так и за счет средств предпринимателей-мусульман,
которые сами же являются выходцами из этого района. Academia Islamica – один из
образовательных проектов программы. Его целью является работа по развитию гражданской
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идентичности молодежи, организация дебатов и работа с молодыми людьми, которые
находятся в группе риска.
«Aik Saath». Программа действует в Великобритании с 1998 г. Она была разработана с
целью противодействия участившимся случаям конфликтов между молодежными группами
индусов, мусульман и сикхов. Благодаря усилиям конфликтолога Дадли Викса противостояние
было преодолено. 30 марта 1998 г. по телевидению был показан документальный фильм
«Миротворец», посвященный работе Дадли Викса по преодолению сложившихся в этом районе
противоречий. Для того чтобы предотвратить дальнейшие столкновения, Дадли Викс создал
группу по преодолению конфликтов, которая носит название Aik Saath (на трех языках: хинди,
пенджабский, урду переводится ‗Вместе как один‘). Сюда вошли представители разных
вероисповеданий и не только выходцы из Южной Азии. Круг деятельности организации
довольно широк: образовательная и социальная работа со школьниками, студентами, членами
молодежных организаций; подготовка экспертов, обучение методам конструктивного решения
конфликтов, демифологизация экстремистских идеологий, борьба с расизмом и буллингом [5,
www.aiksaath.com/about-intro дата обращения: 10.02.2019]. В связи с деятельностью этой
организации, хочется обратить внимание на один немаловажный момент, вроде бы, прямо не
связанный с организацией работы по профилактике экстремизма. Речь идет о том, что в
отличие от многих стран, в Таджикистане не принят закон о борьбе с буллингом, особенно в
школьной среде. И соответствующая работа не ведется вообще. Изучение же материалов
интервью с молодыми людьми, попавшими в сферу интересов экстремистских группировок,
показывает, что буллинг явился одним из мотивов их радикализации, примерно в 20% случаев.
Завершая статью, отметим, что неопределенность социального статуса молодежи,
несформированность мировоззрения и психики молодых людей, вызывает сильные
психологические переживания, облегчающие попадание их носителей в группу риска и делает
их подверженными различным манипуляциям. В определенной мере, это можно сказать и о
взрослых людях, например, о трудовых мигрантах. Именно нарушение социальной
идентичности, отсутствие надлежащих механизмов и гарантий реализации не только прав
человека, но и его интересов, в первую очередь, экономических, выступает объективной
причиной радикализации сознания и способствует вовлечению наших граждан в деятельность
противоправных
экстремистских
организаций.
К
сожалению,
экономические и
организационные мероприятия пока не включаются в соответствующие программы
профилактики. Только лишь постоянное повышение благосостояния людей, развитие
гражданского общества, социальная, экономическая и политическая стабильность, преодоление
коррупции, может стать действительно серьезным препятствием для распространения
экстремизма, радикализма и терроризма. Об этом следует помнить в первую очередь.
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ПРОБЛЕМАЊОИ АКТУАЛИИ ПЕШГИРИИ ЭКСТРЕМИЗМ ВА РАДИКАЛИЗМ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР МАРЊИЛАИ ЊОЗИРА
Дар маќолаи мазкур як ќатор мушкилоти асосї ва глобалї, инчунин шаклњо ва усулњои кор оид ба
пешгирї аз шомилшавї ба гурўњњои экстремистї ва радикалї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси таљрибаи
бадастомадаи љањонї мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Муаллифи маќола экстремизмро на танњо њамчун
тањдид ба суботи сиѐсї ва иљтимої дар Љумњурии Тољикистон, балки онро њамчун глобалї дар миќѐси љањон
ќаламдод намудааст. Гузашта аз ин, ќайд мегардад, ки љинояту љинояткориро пешгирї кардан бењтар аст
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нисбат ба мубориза муќобили он. Дар ќисмати хулосавї муаллиф бар он аќида астиброз медорад, ки барои
пешгирї намудану решакан кардани терроризму экстремизм бояд, аз таљрибаи ташкилотњои бонуфузи
байналмилалї истифода шавад.
Калидвожањо: пешгирї, экстремизм, радикализм, террористї, фазои информатсионї, маќомотњои
давлатї, омилњои манфї, таљрибаи љањонї, экстремизми динї.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И РАДИКАЛИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Данная статья рассматривает ряд актуальных и глобальных проблем, а также формы и методы работ по
профилактике экстремизма и радикализма в Республике Таджикистан с опорой на накопленный мировой опыт.
Автор статьи считает экстремизм не только угрозой политической и социальной стабильности в республике, но и
одной из глобальных угроз мирового масштаба. Также автор отмечает, что преступление лучше предупредить и
предотвратить, чем бороться с ним. По мнению автора, одной из самых серьѐзных проблем является нечѐткое
представление конечной цели проводимой работы. В заключении автор делает акцент на том, что необходимо
более основательно изучать и использовать зарубежный опыт организации профилактики экстремизма и только
постоянное повышение благосостояние людей, развитие гражданского общества, социальная, экономическая и
политическая стабильность, преодоление коррупции могут стать действительно серьѐзным препятствием для
распространения экстремизма, радикализма и терроризма.
Ключевые слова: профилактика, экстремизм, радикализм, терроризм, информационное пространство,
государственные органы, негативное явление, мировой опыт, религиозный экстремизм.
ACTUAL PROBLEMS OF PREVENTION OF EXTREMISM AND RADICALISM IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN AT THE PRESENT STAGE
This article examines a number of topical and global problems, as well as forms and methods of work on the
prevention of extremism and radicalism in the Republic of Tajikistan based on the accumulated world experience. The
author of the article considers extremism not only as a threat to political and social stability in the Republic, but also as one
of the global threats on a global scale. The author also notes that it is better to prevent and prevent crime than to fight it by
force, but little attention is paid to this in the Republic. According to the author, one of the most serious problems is the
lack of a clear idea of the ultimate goal of the work. In conclusion, the author emphasizes that it is necessary to more
thoroughly study and use the foreign experience of the organization of prevention of extremism and only the constant
improvement of the welfare of people, the development of civil society, social, economic and political stability,
overcoming corruption, can become a really serious obstacle to the spread of extremism, radicalism and terrorism.
Key words: prevention, extremism, radicalism, terrorism, information space, state bodies, negative phenomenon,
world experience, religious extremism.
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ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И НАСИЛЬСТВЕННОМУ
ЭКСТРЕМИЗМУ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Хошимов Ф.Дж.
Институт экономики и торговли ТГУК
В начале прошлого столетия многие ученые предрекали исчезновение религии в конце XX
века. Эти прогнозы основывались на том, что научный и технический прогресс, развитие
культуры подрывают веру в сверхъестественное и человек становится все более
рационалистичным. Но общественная практика показала, что религии отличаются особенной
живучестью. Они сохранились и до сих пор влияют на развитие человеческого общества.
Активизация религий (особенно Ислама) во всем современном мире не случайно связана,
прежде всего, с оживлением исламского фундаментализма, причем очень часто в его крайне
экстремистской форме. Начиная с 1970-х гг., по мере подъема исламского движения и
исламской революции в Иране, политологи заговорили о религиозном ренессансе во многих
регионах мира. В частности, в таких государствах, как Афганистан, Пакистан и Индия, после
распада Советского Союза в таких государствах, как Таджикистан, Чечня, а в начале XXI-го
века в странах Ближнего Востока. Это позволяет нам, на основе учения С. Хантингтона,
говорить, что будущие войны будут вестись не между странами, а между культурами и
цивилизациями, и что исламский экстремизм станет самой большой угрозой миру, а
глобальную угрозу будет представлять религиозный экстремизм [1,с.24].
В начале XXI-го века проблема терроризма и насильственного экстремизма стала особо
актуальной, миллионы людей в различных уголках планеты подвергаются угрозе и охвачены
огнем войн и конфликтов в результате террористических актов. Проявления терроризма и
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экстремизма вызывают трагические долгосрочные общественно-политические и моральные
последствия. За последние годы более 100 стран мира стали объектами разрушительных
действий террористов, в результате террористических атак погибли сотни тысяч мирных
жителей, миллионы людей покинули свои жилища. Экономический ущерб стран составил
сотни миллиардов долларов. Только в период войны в Сирии погибло 12 тысяч детей, а число
внутренних мигрантов достигло 7 миллионов 600 тысяч человек. В общей сложности в
сирийской войне погибло 460 тысяч человек. В эти дни вооружѐнные конфликты
продолжаются в 40 точках планеты, в которых прямо или косвенно участвуют примерно 30
государств мира. Кроме того, в более 100 государствах мира порядка 70 миллионов людей из-за
неспокойной обстановки и террористических актов покинули места проживания и свою Родину
[2].
Последние страшные террористические акты в Афганистане, Новой Зеландии и ШриЛанке показали, что террористы и экстремисты действительно не имеют нации, родины,
религии и веры. Для них чужды абсолютно всякие человеческие ценности. Сегодня ни одно
государство в мире не может чувствовать себя в безопасности перед лицом террористических
атак.
Как известно, обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии имеет неразрывную
связь с ситуацией с безопасностью в Афганистане. Республика Таджикистан имеет
протяженную границу с Афганистаном (более 1400 км) и занимает важную геополитическую
позицию в Центральной Азии. Таджикистан по своему географическому расположениямю
находится на переднем крае противодействия современным вызовам и угрозам. По имеющейся
информации, численность боевиков террористических групп, которые дислоцировались на
территории Ирака и Сирии, достигала 100 тысяч человек [3]. В результате
антитеррористических операций часть из них была уничтожена. Вызывает тревогу то, что часть
из них уже вернулись в свои страны или находятся по пути к возвращению на родину и могут
выступить катализатором угроз своим странам. После антитеррористических операций в Сирии
и Ираке члены отдельных экстремистских и террористических группировок, перебравшись в
Афганистан, превращают его территорию в поле боевых действий международного терроризма.
Сегодня на территории Афганистана находятся боевики различных террористических и
экстремистских организаций, начиная от «Аль-Каиды», «Талибан», «ИГИЛ» до «ИДУ»,
«Джамаат Ансаруллах», «Союза исламского джихада» (СИД) и других [4,с.95].
Как указывает отчет The Soufan Group (октябрь 2017):
Из 40 000 боевиков, 8717 - из стран бывшего СССР; Общее количество боевиков из
Центральной Азии, которые уехали в Сирию и Ирак, оценивается более 5000 человек - из них
уже вернулись домой 500 [5];
По имеющимся данным ГКНБ РТ в военных действиях Сирии и Ирака на стороне
международной террористической организации «Исламское государство» участвовали 1899
граждан Таджикистана [6,с.83], многие из которых были убиты в результате
антитеррористических военных действий, а более 300 человек возвращены на Родину. В этом
числе в конце апреля текущего года усилиями Правительства Таджикистана в Душанбе были
возвращены 84 ребенка и подростков, которые со своими родителями выехали в Ирак и
остались там без попечителей и опеки [7]. Многие родственники и члены семей убитых граждан Таджикистана все ещѐ находятся в Сирии и Ираке. Намечается возвращение остальных
женщин и детей граждан Таджикистана, находящихся в Сирии и Ираке.
Террористы, которых вербуют сейчас в постсоветских странах, могут быть использованы
на месте вербовки, вообще без переброски их в Сирию или Ирак. В качестве примера, может
бытьпривести теракт на четверых велотуристов в Дангаре, совершенный 29-июля 2018 года,
террористы, которые были завербованы через социальные сети интернета, ответственность
теракт взяла на себя группировка террористической организации «ИГИЛ»[8]. После этих
событий, 1 августа 2018 года по поручению президента Таджикистана Эмомали Рахмона при
экологическом отделе МВД республики было создано отделение туристической милиции.
Новое ведомство отвечает за безопасность туристов, сопровождение туристических групп и
информирование иностранцев. По просьбе иностранных туристов сотрудники нового отделения
могут сопровождать их по различным маршрутам. Сотрудники туристической милиции должны
знать несколько иностранных языков и быть осведомлены о туристическом потенциале
Таджикистана [9].
Национальной безопасности страны также угрожает активизация за рубежом
деятельности Партии исламского возрождения (ПИВ), которая была признана 29-сентября
2015г. Верховным судом страны террористической экстремистической организацией в связи в
организации вооруженного мятежа под руководством генерала Абдухалима Назарзода, 4-16
261

сентября 2015 года, а лидер ПИВ Мухиддин Кабири с начала 2015 г., находится в бегах из-за
этих событий [10,с.92]. В результате этого террористического акта погибли 14 человек, 12
человек получили ранения. Это были представители специальных силовых структур – УБОП
МВД, МО РТ, представители спецгруппы ГКНБ РТ.
Таджикистан уже имеет горький опыт гражданской войны (1992-1997 гг.), причинной
которой был исламский фундаментализм и насильственный экстремизм. В результате войны
погибло более 150 тысяч человек, а число внутренних переселенцев достигло около 1 млн.
человек. Кроме того, 55 тыс. детей стали сиротами, около 30 тысяч жилых домов были
сожжены и полностью уничтожены сотни предприятий. В результате гражданской войны
стране был нанесѐн ущерб на сумму более 10 миллиардов американских долларов [11].
После более 26 лет государственной независимости и 20 лет подписания Соглашение об
установлении мира и национального согласия в Таджикистане (27-июня 1997 г.), некоторые
силы из-за рубежа и внутри страны хотят спровоцировать у молодых, неопытных людей
чувство религиозной, местнической и этнической нетерпимости, распространяя этноэгоистические, этно-шовинистические чувства и предрассудки. В связи с этим, мы – народ
Таджикистана, должны быть бдительными и не допустить повторения этого горького опыта 90х годов. Особенно это касается молодого поколения Таджикистана, так как они в основном
вербуются и участвуют в террористических и экстремистских актах.
В Таджикистане в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом действуют такие
законы, как: Закон Республики Таджикистан "О борьбе с терроризмом" от 16 ноября 1999
года, Закон Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» от 8 декабря 2003 г.,
Национальная стратегия Республики Таджикистан по борьбе с терроризмом и экстремизмом на
2016-2020 годы. Концепция государственной политики Республики Таджикистан в области
религии от 4 апреля 2018 г., Государственная программа по воспитанию патриотизма и
укреплению национального менталитета молодежи Таджикистана на 2018-2022 годы от 1 марта
2018 года. В последние годы введены изменения в Уголовный кодекс Республики Таджикистан,
где предусматриваются статьи, ужесточающие наказание за экстремизм и террористическую
деятельность. В 2018 году подписан Указ Президента Республики Таджикистан о
Национальной Концепции противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, терроризма и финансированию распространения оружия массового
поражения на 2018-2025 годы от 5 марта 2018 г. Также введено изменение в статью 28
Конституции Республики Таджикистан, запрещающей создание политических партий
религиозного характера.
В целях упорядочения религиозных традиций и обрядов в Таджикистане был образован
Комитет по религии, упорядочения традиций, торжеств и обрядов при Правительстве
Республики Таджикистан от 3- мая 2010 года. По данным этого комитета, на конец, 2017 года в
Таджикистане зарегистрировано почти 4 тысячи религиозных учреждений, среди них 48
центральных пятничных мечетей, 326 пятничных мечетей, 3528 пятикратных мечетей, один
исламский центр, три исмаилитских центра, 67 неисламских религиозных объединений. По
решению Правительства Республики Таджикистан было закрыто 1938 мечетей. Большая часть
таких мечетей были построены и функционировали без соответствующих документов. Им было
предоставлено время для прохождения процедуры регистрации, чего многие в установленные
сроки не сделали и были закрыты. Кроме того, 35 настоятелей мечетей в Таджикистане не
прошли аттестацию и были отстранены от своих обязанностей [12].
Кроме того, был создан Центр по противодействию терроризму, экстремизму и
сепаратизму при Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан от 9-ноября 2018 г., а
в структуре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан организовано специальное
управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Национальным банком Таджикистана
ежегодно объявляется список финансовых лиц, причастных к экстремизму и терроризму.
На территории Таджикистана в 2018 году официально запрещена деятельность
террористических и экстремистских организации: «Хизб-ут-тахрир», «Исламское Движение
Узбекистана», «Партия Исламского Возрождения», «Исламское движение Восточного
Туркестана», «Джамаат Ансаруллах», «ИГИЛ», «Джамаати таблиг» и др.
За последние несколько лет были задержаны 23 хатиба и заместители хатибов, которые
оказались членами террористических и экстремистских структур. Более 3400 граждан
Таджикистана, которые были заняты незаконной религиозной учѐбой за пределами страны,
были возвращены на Родину. Но до сегодняшнего дня ещѐ почти 400 других находятся в так
называемых религиозных учебных учреждениях зарубежных стран, которые должны быть
возвращены в Таджикистан [2].
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Опыт борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом убедительно
продемонстрировал всему миру, что ни одно государство, даже самое развитое в военноиндустриальном плане, не в состоянии в одиночку справиться с глобальными угрозами и
вызовами современного мира. Решение этих проблем требует объединения и взаимодействия
всего мирового сообщества.
В этой связи, Таджикистан как активный член ООН прилагает последовательные усилия
для эффективной совместной борьбы с угрозами и вызовами сегодняшнего дня и поддерживает
«Глобальную стратегию Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом» и
другие ее антитеррористические конвенции. Кроме того, Таджикистан полностью
поддерживает резолюцию 2462 (от 2019 года) Совета Безопасности Организации
Объединѐнных Наций «Об угрозах международному миру и безопасности в результате
террористических атак, предупреждении и борьбе с финансированием терроризма», которая
была принята 28 марта 2019 года. Таджикистан также сотрудничает с Организацией по
Безопасности и Сотрудничеству в Европе, которая способствует проведению мероприятий по
обеспечению безопасности.
В современной системе международных отношений большую роль играют региональномеждународные организации, которые являются необходимым механизмом противодействию
современным вызовам и угрозами, и, конечно же, обеспечению безопасности государств. В
этой связи, Таджикистан сегодня сотрудничает со своими партнерами в рамках таких
региональных организаций, как Содружествао Независимых Государств (СНГ), Организация
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайская организация сотрудничества
(ШОС).
Плодотворное сотрудничество Таджикистана с влиятельными международными
организациями ООН, ОБСЕ, и в рамках таких региональных международных организаций, как
Антитеррористический центр СНГ, ОДКБ, Региональная антитеррористическая структура
ШОС дало возможность выявить сотни членов террористических организаций и предотвратить
ряд террористических актов.
Таджикистан сегодня призывает международное сообщество в борьбе с новыми угрозами
безопасности на всех уровнях, свидетельством которому является проведение Международной
конференции высокого уровня на тему ―Противодействие терроризму и насильственному
экстремизму‖, которая прошла в Душанбе 4 мая 2018 года. Также другая конференция высокого
уровня на тему: «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма
и источников его финансирования, в том числе незаконного оборота наркотиков и
организованной преступности», была проведена в Душанбе 17 мая 2019 года. Для участия в
работе этих высоких конференций в Душанбе прибыли представители многих стран мира и
международных и региональных организаций.
Хотелось бы подчеркнуть, что победить терроризм и экстремизм только военным путем
не является основным методом решения проблемы. Необходимо еще уделять внимание
социальным аспектам этих явлений. Одной из таких причин является бедность, нищета,
безработица, низкий уровень грамотности и низкая социальная незащищѐнность населения,
которые подталкивают людей повернуться лицом к идеям насилия. Другой причиной развития
экстремизма и терроризма является широкое использование террористическими и
радикальными группировками современных информационных технологий, в особенности
интернет-сетей, в целях пропаганды экстремистских идей, привлечения в свои ряды новых
членов, их подготовки и стимулирования к разрушительным действиям. В этой связи
укрепление международного и регионального сотрудничества, в обмене информацией по
действенным методам и способам прослеживания подобных сайтов, их удаление из сети
интернета и оказание взаимной помощи в этом направлении является важным условием успеха
в борьбе с киберпреступностью.
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МАСЪАЛАЊОИ МУЌОВИМАТ БО ТЕРРОРИЗМ ВА ИФРОТГАРОИИ ХУШУНАТОМЕЗ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои муќовимат бо терроризм ва ифротгароии хушунатомез дар Љумњурии
Тољикистон баррасї карда шудаанд, ки тањдиду хатар на танњо барои давлатњои Осиѐи Марказї балки ба
тамоми љањон эљод мекунанд. Оќибатњои фољиавии иљтимої, сиѐсї ва маънавии терроризм ва ифротгароии
хушунатомез дар Сурия, њамчунин тањдидњо вобаста бо вазъияти амниятии Афѓонистан омўхта шудданд.
Масъалањои талафот ва зарари љанги шањрвандї дар Тољикистон, ки сабаби он тундгароии исломї ва
ифротгароии хушунатомез буданд, баррасї шудаанд. Баъзе аз маълумотњои омории иштироки шањрвандони
Тољикистон дар муњорибањои њарбии Сурия ва Ироќ, ки бештарї онњо дар натиљаи амалиѐтњои њарбии
зиддитеррористї кушта шуда буданд ва бархе аз онњо ба ватан баргардонида шудаанд, нишон додаоварда
шудаанд. Ќонунгузорињои асосї, марказњои муќовимат бо терроризм ва экстремизм дар Вазорати корњои
Дохилї ва прокуротураи Љумњурии Тољикистон, њамчунин ташкилотњои мамнўи террористї ва экстремистї
дар Тољикистон, оварда шудаанд. Њамкории Тољикистон бо созмонњои бонуфузи байналхалќї, чун СММ,
САЊА ва дар чањорчўбаи созмонњои минтаќавии байналхалќї, чун ИДМ, СААД ва СЊШ таъкид карда
шудаанд. Дар интињои маќола баъзе аз сабабњои рушди терроризм ва экстремизм дар Љумњурии
Тољикистон, аз тарафи гурўњњои террористї истифода шудани технологияњои информатсионї, махсусан
сомонањои иљтимоии интернет барои пањн кардани ѓояњои ифротии худ, њамчунин пайгирии чунин
сомонањо ва хориљ кардани онњо аз сомонаи интернет дар чањорчўбаи њамкории байналхалќї ва минтаќавї
оварда шудаанд.
Калидвожањо: дин, ислом, терроризм ва ифротгароии хушунатомез, љанги шањрвандї, тањдиди
љањонї, амният, Осиѐи Марказї, Афѓонистон.
ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И НАСИЛЬСТВЕННОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются вопросы противодействия терроризму и насильственному экстремизму в
Республике Таджикистан, которые представляют угрозу не только странам Центральной Азии, но и всему миру.
Изучены трагические общественно-политические и моральные последствия терроризма и насильственного
экстремизма в Сирии, также угрозы, связанные с ситуацией с безопасностью в Афганистане. Рассмотрены жертвы
и потери гражданской войны в Таджикистане, причиной которой был исламский фундаментализм и
насильственный экстремизм. Показаны некоторые статистические данные участия граждан Таджикистана в
боевых действиях Сирии и Ирака, многие из которых были убиты в результате антитеррористических военных
действий, а некоторые из них были возвращены на Родину. Приведены законодательные базы, центры при
Министерстве внутренних дел и прокуратуре Республики Таджикистан по противодействию терроризму и
экстремизму, а также запрещенные террористические и экстремистских организации в Таджикистане. Было
подчеркнуто сотрудничество Таджикистана с влиятельными международными организациями, такими как ООН,
ОБСЕ и в рамках таких региональных международных организаций, как СНГ, ОДКБ, ШОС. В завершении статьи,
были приведены некоторые причины развития терроризма и экстремизма в Республике Таджикистане,
использование террористическими группировками информационных технологий, в частности социальных сетей
интернет для распространения своих экстремистских идей, а также прослеживание подобных сайтов и их удаление
из сети интернета в рамках международного и регионального сотрудничества.
Ключевые слова: религия, ислам, терроризм и насильственный экстремизм, гражданская война, глобальная
угроза, безопасность, Центральная Азия, Афганистан.
ISSUES OF COUNTERING TERRORISM AND VIOLENT EXTREMISM IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the issues of countering terrorism and violent extremism in the Republic of Tajikistan, which
are threat not only to the countries of Central Asia, but also to the whole world. The tragic socio-political and moral
consequences of terrorism and violent extremism in Syria, as well as threats related to the security situation in Afghanistan
are studied. The article studies the victims and losses of the civil war in Tajikistan caused by Islamic fundamentalism and
violent extremism. Some statistical data on the participation of citizens of Tajikistan in the fighting in Syria and Iraq, many
of whom were killed as a result of anti-terrorist hostilities, and some of them were returned home are shown. Legislative
bases, centers under the Ministry of internal Affairs and the Prosecutor's office of the Republic of Tajikistan on countering
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terrorism and extremism, as well as prohibited terrorist and extremist organizations in Tajikistan are given. The cooperation
of Tajikistan with influential international organizations such as the UN, OSCE and regional international organizations
such as the CIS, CSTO and SCO was emphasized. At the end of the article, some reasons for the development of terrorism
and extremism in the Republic of Tajikistan, the use of information technology by terrorist groups, in particular social
networks of Internet to spread their extremist ideas, as well as the tracing of such sites and their removal from the Internet
within the framework of international and regional cooperation were given.
Key words: religion, islam, religious fundamentalism, terrorism and violent extremism, civil war, global threat,
security, Central Asia, Afghanistan.
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УДК 323/329
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЕГО
ОСОБЕННОСТИ
Асламзода Некруз
Таджикский национальный университет
Политическое пространство современного общества невозможно представить без
различных политико-идеологических направлений. Политический плюрализм, который
представляется в качестве одной из основных тенденций развития государства и современного
общества, создаѐт условия для появления и формирования различных идеологических
направлений. Процессы, группы, отдельные лица и различные политические объединения,
объединяясь в определѐнные идеологические круги, для достижения своих целей широко
используют пути и средства, а также особенные политические доктрины.
Классификация процессов и разлачных политико-идеологические направлений, придают
им конкретные свойства и содержания, которые прежде всего, зависят от лексического
значения имени процесса или направления политической деятельности, и потом от цели и
содержания действий, ведущих политико-идеологические направления. Для удовлетворения
своих потребностей и интересов люди, политические силы, общественные объединения,
полагаясь на тот или иной процесс или идеологическое направление, широко используют
комплекс учений и их ценности.
Наряду с современными политико-идеологическими процессами, политический
экстремизм находится в центре внимания научных школ, исследовательских центров и
субъектов активной политики. Политический экстремизм, с его признанием в качестве
политико-идеологического процесса, считается общественно-политическим феноменом
социальной жизни и одним из самых сложных и разнообразных проблем в кругу политических
наук. Столь бурное обращение к экстремизму в последние годы связано с тем, что он
представляется негативным и регрессивным процессом здорового развития социальноидеологического пространства, и в результате чего на различных уровнях появились научные
дискуссии о сущности и его особенностях, а также его взаимоотношении с другими явлениями
и событиями политической жизни общества. Анализ различной литературы по данному
вопросу позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на большое количество интерпретаций
политического экстремизма, до сих пор нет четкой философской формулировки данного
понятия. В большинстве случаев понятие политического экстремизма рассматривается
поверхностно, выражая его только в качестве религиозного экстремизма, тогда как
религиозный экстремизм - это лишь одна из форм проявления экстремизма. Религиозный
экстремизм полностью отличается от политического экстремизма. При подготовке концепции
политического экстремизма могут быть использованы религиозные нормы и их ценности. Или
религиозный экстремизм может приобретать политические свойства. Но считать религиозный
экстремизм строго как политический, логически ошибочное представление. В других случаях
под политическим экстремизмом интерпретируют и относят категории, которые не связаны с
ним, выражают процесс или иное обстоятельство идеологического развития общества.
Научные круги, изучающие вопросы экстремизма, подтверждают, что существуют
большие трудности, связанные с выработкой адекватного теоретического определения
политического экстремизма. Это связано с тем, что политический экстремизм, представляя
собой сложное и разнообразное явление, на практике широко использует различные политико 265

идеологические ценности и процессы, и в зависимости от разработки конкретной стратегии,
изменяет характер и формы действий, которые не учитывают этические нормы. Данное
обстоятельство позволяет каждому исследователю иметь свою точку зрения при классификации
понятия, содержания и особенностей политического экстремизма.
Изучение вопроса начинается с лексического значения и объясняется до его
политического понятия. Слово «extremus» (лат. – крайний) [2,с.150], чрезмерный или свыше
всякой меры [11]. В электронном словаре «Merriam-Webster Dictionary» объясняется в двух
значениях. То есть экстремизм - это «чрезмерное состояние совершения действий, которое
принимает крайние черты» и «пропаганда экстремистской идеологии» [12]. В английском языке
данная категория получена из корня «extreme», что в переводе означает чрезмерное или крайнее
совершение действия [13]. В таджикском языке слово «экстремизм» переводится как понятие
«ифротгарої» (ifrotgaroi). Оно происходит от арабского слова « ( » طارفاifrot), что может означать
чрезмерность, переходить границы, выходить за пределы [8,с.512]. В других ситуациях
«экстремизм» выражается как «ифроткорї» (ifrotkori), что отражает деятельность субъектов
экстремизма и объясняет их чрезмерное или запредельное поведение каких-то действий
[9,с.566].
В политическом толковом словаре «экстремизм» объясняется как один из видов
деятельности, который для достижения своей цели использует насилие и неразумные действия.
В «Политической энциклопедии» данная категория интерпретируется как крайний, последний,
т.е. политическая деятельность, которая для приобретения и достижения своей цели использует
авантюризм, насилия, милитаризм (военным путем изменить государственную структуру или
захватить власть) террор и смута [3,с.481].
В научных кругах имеется и абстрактное понятие политического экстремизма.
Разнообразность требований и интересы различных школ и субъекты активной политики стали
поводом появления разного рода интерпретаций и оценки экстремизма. Во многих
философских и политических источниках «экстремизм» интерпретируется как особый тип
политической деятельности, определенная форма политической идеологии радикализма и
негативное общественно-политическое явление. Данное определение согласно восприятию
содержания, сути и характеру политического экстремизма, ближе подходит к цели. Иногда его
представляют как политико-идеологический процесс, который с осуществлением конкретной
деятельности субъекта не принимает формы мирного разрешения, такие как компромисс,
диалог и консенсус, и для достижения своих целей использует крайней вид деятельности.
Экстремистская деятельность в условиях развития современного общества на основе признания
конкретных идеологических ценностей представляет радикальное общественно-политическое
явление.
Современные явления и идеологические процессы на требуемом уровне ещѐ не нашли
конкретного определения своего содержания и сущности. Однако в самостоятельном
исследовании данного вопроса определяется тот факт, что он может выражать другое
состояние, содержание и сущности. Например, если поверхностно рассматривать сепаратизм как процесс, фашизм - как политическую идеологию, терроризм - как несистемную форму
субъектов и экстремизм - как социально-политическое явление, то, в целом, как особенная
политическая деятельность и политическая идеология они обладают общими характерными
чертами. То есть, все они признаны негативно-вмешательственными явлениями и процессами,
которые могут препятствовать устойчивому развитию национально-государственной идеи. Но
то поверхностное понятие, которое рассматривает их на одном уровне, логически неприемлемо
и ошибочно.
Невозможно совершение экстремистских, крайне нежелательных действий толковать как
основную суть политического экстремизма, и считать их политическим экстремизмом.
Существует особая форма экстремистской деятельности, называемая крайней политической
деятельностью или политическим экстремизмом. Эфиров С.A. при классификации радикальных
политических проблем рассматривает экстремизм как идеологический процесс и
интерпретирует его с государственно-политической точки зрения. Согласно его мнению,
политический экстремизм является радикальной политической идеологией, которая для
достижения политической цели использует крайние действия [10,с.198].
Принимая во внимание сложность и безуспешность природы экстремизма, трудно
обобщенно раскрыть содержание и сущности данного явления. Существует современное
понимание политического экстремизма, что интерпретируется политическим и правовым
состоянием развития. То есть политический экстремизм как негативное явления замедляет
динамичное развитие общества и причиняет или может причинить существенный вред основам
конституционного строя того или иного государства. Он влияет не только на те или иные
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политические силы, которые управляют властью, а также определѐнные круги политической
культуры и цивилизации, но затрагивает все структуры государства и общества в целом.
Для понимания сущности и природы данного явления профессор Козлов А.А. уделяет
особое внимание этому термину. Он объясняет экстремизм как любое превышение пределов
допустимого, при наличии злого смысла или умысла [1,с.194]. Исходя из этого можно сказать,
что политический экстремизм является крайним поведением политической активности. Нужно
отметить, что в энциклопедии также есть много разных описаний данного явления. Например, в
Советской энциклопедии экстремизм рассматривается как определенная деятельность и
отношения субъектов, поддерживающих крайние идеи и взгляды. В политике обычно его
связывают с политическими взаимоотношениями [7,с.1552].
Экстремизм как социально-политическое явление стал преградой для пропорционального
развития различных сообществ и не принимает никаких соглашений и договоров. В этой связи,
можно определить широкую и ограниченную интерпретацию политического экстремизма.
Ограниченное понятие экстремизма - это, прежде всего, незаконная деятельность политических
партий и политических движений, независимо от различного идеологического уровня (акцент
делается на характере, суть совершения действий и их деятельности) должностных лиц и
вызвать граждан, с целью изменить конституционную структуру и порождат социальноэкономические кризисы, что в итоге приводит к появлению национальных, социальных и
цивилизационных мести и неприязни.
Широкое понятие политического экстремизма - это утверждение политического
экстремизма как всеохватывающего, исторического и общественно-политического явления,
которое имеет особую организационную систему и ряд идеологических особенностей
деятельности и поведения субъектов активной политики, общественных и элитных групп и
держав мировой политики, контрэлиты, что в своих политических действиях выбирают крайнее
направление деятельности в политике. Широкий смысл политического экстремизма отражается
на разных уровнях общественной жизни.
Научный анализ показывает, что политический экстремизм используется как в
положительном, так и в отрицательном смысле. Это больше всего зависит от интересов и
требований научных школ и субъектов активной политики. Режим западных стран
деспотическим считают многие лидеры Востока, утверждая тот факт, что они в своих
отношениях широко используют экстремистские методы. Например, бывший духовный лидер
Исламской республики Ирана А. Хомейни сказал: «Мы считаем, что экстремистские движения
способны противостоять черному деспотизму великих держав мира и могут даже добиться
успеха…». В этом случае на экстремизм и их действия смотрят положительно. Или в другом
месте он упоминает, что «великие мировые державы и Запад являются самыми большими
террористами» [6,с.121].
В определении природы и характера экстремизма, особенно политического экстремизма,
нельзя игнорировать правовое объяснение данного явления. Правовое толкование экстремизма
также основано на базе теоретического и практического анализа. В Законе Республики
Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» под экстремизмом понимается экстремистская
деятельность юридических и физических лиц, которые призывают к осуществлению массовых
беспорядков, изменению конституционной структуры государства, узурпировать власть,
разжиганию расизма, национализма, социальной, религиозной вражды или розни [5].
В случае совершения экстремистских действий основная роль будет отдаваться
эффективности уровня мышления и идеологии экстремизма. Политическая идеология
экстремизма состоит из комплекса идей, доктрин, представлений и теорий, которые отражают в
себе требования экстремиских сил и групп и их влияние и использование в определѐнном
объекте. Он выступает против любых политико-идеологических и религиозних направлений,
которые для достижения своих целей используют различные беспрецедентные действия в виде
угрозы, насилия и принуждения. Экстремистская политическая идеология целиком находится в
противоречии с политическим и идеологическим направлением либерализма и ценностями
свободного демократического общества. Он не признаѐт навязанную идеологию либерализма.
Идеологическая экспансия экстремизма ведет к деградации национальноцивилизационной идеологии той или иной страны. Она, с точки зрения правовой, политической
и государственной, считается эрозией идеологического пространства, которая снижает такие
ценности, как права и свобода, порядок и стабильность, безопасность и устойчивое развитие и
способствует их исчезновению.
Экстремизм считается активным и быстродвижущимся течением, особенно в политике.
Является целенаправленным и обладает захватническим характером [2,с.152]. Политическая
концепция экстремизма представляет собой цели, намерении, средства и подходы
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осуществления политического экстремизма. Основная его стратегия заключается в изменении
любого рода структуры и развития общественного порядка, который для экстремистов
неприемлем. Политическая концепция экстремизма имеет примитивный характер. Она широко
используется экстремистами.
Политический экстремизм имеет определѐнные особенности, которые отличают его от
других политико-идеологических направлений: - экстремистская деятельность имеет
политический характер, который использует притеснение и крайнюю деятельность для
достижения политической власти;- использование насилия и запугивания в качестве
тактильного метода для достижения экстремистской стратегии деятельности;- систематическая
активность, которая позволит осуществить его всеохватывающий характер;- отказ от
консенсуса и компромисса;- фундаментальная идеология, которая имеет примитивный характер
и т. д.
С.М.Липсет, американский социолог и политик, принимая во внимание специфику
культуры, значимость религиозного фактора, состояние экономики, особенности электоральной
системы, умело применяя сравнительный метод, разрабатывает свою классификацию
экстремизма. Он четко определил, что политический экстремизм имеет разные направления, и
их уровень проявлений также основан на многообразии процессов. Согласно его
классификации, политический экстремизм имеет не только левые и правые направления, но и
имеет центристские направления, и в качестве примера приводит характер фашисткой
идеологии и фашистское радикальное направление [16].
Понять основные черты политического экстремизма -дело непростое. Оценивая
современный экстремизм независимо от уровня его отношений, можно сделать вывод, что все
экстремистские движения в качестве основы широко используют религиозную идеологию.
Использование экстремистами религиозных основ и убеждений для совершенствования своих
идеологических концепций не относится к конкретной религии. Почти все религиозные
движения, в зависимо от их экстремистского выбора действий и поведения, широко используют
свои религиозные нормы и ценности. Например, Р. Винтроб отмечает, что, несмотря на
идеологическую степень, усовершенствованного на религиозной основе, экстремизм имеет
несколько одинаковых особенностей. Данное обстоятельство он определяет с помощью
сравнения характера двух похожих экстремистских движений - «еврейского фундаментализма»
и «экстремистского движения ХАМАС» [15,с.5]: - противодействуют любому типу
компромисса;- устойчивы в достижении своих целей;- не отказываются от применения насилия;
- имеют религиозные и национальные черты;- они нетерпимы друг к другу;- признают
идеологическую догматику и еѐ единство.
Аналогичные оценки можем видеть и в отечественной литературе. Существование
экстремистских организаций в странах Западной Европы и признание их опасности со стороны
Зокирова Г. Н. свидетельствует о том, что политический экстремизм не связан с определѐнным
местом, промежутком времени или цивилизационной ячейкой, однако такие экстремистские
действия сопровождали всю политическую историю человечества [4, с. 314]. Однако прогресс
политической жизни добавил к нему другие понятия, содержание и уровень проявлений
данного явления.
Политический экстремизм связан с состоянием политики. Однако в предыдущих общинах
границы между политикой, этикой и правом, а также другие соответствующие стандарты не
были четко определены. Определить политический экстремизм как особенное общественное
радикальное явление было невозможно. Политический экстремизм как универсальное
устойчивое состояние охватывает мировое сообщество в целом и представляет собой серьезную
глобальную проблему на глобальном уровне. Ни одно из политических и государственных
обществ не может противостоять угрозе экстремизма самостоятельно. Можно сказать, что
политический экстремизм как устойчивая идеология имеет экспансионный характер. В связи с
этим, он может легко манипулировать людьми. Однако временные и местные, различные
идеологические и цивилизационные факторы воздействуют на его формирование. Появление
основных факторов политического экстремизма в реальной политической практике, в целом,
можно разделить на две группы: объективные и субъективные.
Объективные факторы, которые образовались независимо от желания того или иного
субъекта, становятся поводом возникновения экстремистских движений. Данное состояние во
многом зависит от эффективности деятельности властей. То есть, появление новых
объективных кризисов, которые не могут быть своевременно предотвращены властями и
политическими лидерами, может привести к тому, что различные группы встанут против
власти. Они из-за недовольства выбирают для себя политическую деятельность, и используя
идеологию экстремистского характера, борются против законной власти.
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Субъективными факторами политического экстремизма являются террористические
организации и движения, которые организованы и поддерживаются этим или другим
определенным субъектом. Или экстремистские группы появляются на основе давления и
навязывания чужой им идеологии, которые для сохранения своих идеологий борются,
используя различные пути и средства, что отражается как экстремистская деятельность.
Примитивный характер политического экстремизма сильно зависит от представителей
идеологических процессов. Он является выражением доминантного (отдается предпочтение
практике и действию, а также идеологическим ценностям) психологического состояния. Среди
исследователей, которые характеризовали примитивные особенности политического
экстремизма, можно назвать Груэн А., который среди учѐных занимает особенное место. Он
сравнивает особенности психологической экспансии политического экстремизма с болезнью
«чума», которая формирует в человеке несоразмерное духовное и психологическое состояние и
предлагает идеологическое и поведенческое превосходство. В зависимости от психического
состояния, политический экстремизм является не только радикальной идеологией и крайней
деятельностью, но считается болезнью, которая может привести к смерти [14]. Тейлор К.
отмечает, что примитивный характер политического экстремизма является психической
болезнью, которая неизлечима [17].
Таким образом, понятие «экстремизм» используется в различных значениях.
Политический экстремизм имеет особенные сущность и содержание. Он заметно отличается от
других видов экстремизма, так как особое внимание уделяет субъектам политической
деятельности и самой политической деятельности и имеет политическую концепцию,
основанную на идеологической основе. То есть, это политическая деятельность, основанная на
идеологической основе, которая для достижения своей собственной цели использует любые
крайние действия и требует изменения политического и общественного порядка. Политический
экстремизм имеет собственные политические цели, которые для получения власти реализуют
насильственную политическую борьбу и крайние действия. Политическая концепция
политического экстремизма всегда выступает против инакомыслия и плюрализма. Он как
сложный феномен социально-политической жизни считается результатом неправильного
прогресса человеческой цивилизации. Организаторами политического экстремизма являются
разные политические организации и другие радикальные объединения. Кроме того, в них
входят националистические и фашистские организации, представители политических партий,
которые в процессе политической борьбы используют крайние методы.
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ЭКСТРЕМИЗМИ СИЁСЇ: МАЗМУН, МОЊИЯТ ВА ХОСИЯТЊОИ АСОСЇ
Маќола ба яке аз масъалањои муњимми инкишофи фазои идеологии љомеаи муосир бахшида шудааст.
Дар он диќќати асосї ба ошкор кардани мафњум, моњият ва хусусиятњои асосии экстремизми сиѐсї равона
гардидааст. Инкишофи фазои идеологии љомеаи муосир мураккаб ва гуногунранг аст. Агар, аз як тараф,
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мављудияти плюрализми сиѐсї ба пайдоиш ва иштироки равияњои идеологии мухталиф дар њаѐти сиѐсии
љомеа мусоидат кунад, аз тарафи дигар, талаботу манфиатњо ва хосияти зид доштани онњо таъсири бештаре
ба пайдоиши равияњои мухталиф мерасонад. Экстремизми сиѐсї дар баробари ба сифати љараѐни сиѐсию
идеологї эътироф гардиданаш, инчунин падидаи иљтимоию сиѐсии њаѐти љамъиятї ва яке аз масъалањои
мураккабтарин ва гуногунљабњаи доираи илмњои сиѐсї шуморида мешавад. Дар давоми солњои охир
масъалаи мазкур рўзмарра гардида, бо сабаби он ки љараѐни манфї ва монеъшавандаи инкишофи фазои
солими идеологию иљтимої муаррифї шудааст, бањсњои илмї оиди моњияту хусусияти он ва муносибаташ
бо дигар падидаву њодисањои њаѐти сиѐсии љомеа дар сатњи гуногун ба миѐн омадаанд. Дар бештаре аз
сарчашмањои илмї экстремизмро ба сифати навъи махсуси фаъолияти сиѐсї, шакли муайяни идеологияи
сиѐсии иртиљої ва падидаи манфии иљтимоию сиѐсї шарњ додаанд.
Калидвожањо: идеология, фазои идеологї, экстремизм, экстремизми сиѐсї, сохтори конститутсионї,
фашизм, сепаратизм, консепсияи сиѐсии экстремизм.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ: ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ЕГО ОСОБЕННОСТИ
Статья посвящена одному из важнейших вопросов развития идеологической атмосферы современного
общества. Основное внимание в ней уделяется раскрытию понятий, содержания и основных элементов
политического экстремизма. Развитие идеологической атмосферы современного общества сложное и
разнообразное. Существование политического плюрализма, с одной стороны, способствует возникновению и
участию в политической жизни общества различных идеологических направлений, с другой стороны, требования,
интересы и особенности их сопротивления оказывают большое влияние на появление разных идеологических
направлений. Политический экстремизм наряду с его признанием как политического и идеологического процесса,
считается общественно-политическим феноменом социальной жизни и одним из самых сложных и разнообразных
вопросов политической науки. В последние годы этот вопрос особенно актуальным, по причине того, что признан
как негативный и затрудненный процесс развития здоровой идеологической и социальной среды, поэтому научные
дебаты о его сущности и особенностях и его отношения с другими явлениями и событиями политической жизни
общества, ведутся на разных уровнях. Во многих научных источниках экстремизм интерпретируется как особый
тип политической деятельности, определенная форма радикальной политической идеологии и негативное
социально-политическое явление.
Ключевые слова: идеология, идеологическое пространство, экстремизм, политический экстремизм,
конституционная структура, фашизм, сепаратизм, политическая концепция экстремизма.
POLITICAL EXTREMISM: CONCEPT, CONTENT AND ITS FEATURIES
The article is devoted to one of the most important issues of the development of the ideological atmosphere of
modern society. It focuses on the disclosure of concepts, content and basic elements of political extremism. The
development of the ideological atmosphere of modern society is complex and varied. The existence of political pluralism,
on the one hand, promotes the emergence and participation of various ideological trends in the political life of society; on
the other hand, demands, interests and peculiarities of their resistance have a great influence on the emergence of different
ideological trends. Political extremism along with its recognition as a political and ideological process is considered as a
socio-political phenomenon of social life and one of the most complex and diverse issues of political science. In recent
years, this question has become daily, because the development of a healthy ideological and social environment has been
recognized as a negative and difficult process, and therefore the scientific debate about its essence and peculiarity and its
relationship with other phenomena and events of the political life of society appeared at different levels. In many scientific
sources, extremism is interpreted as a particular type of political activity, a definite form of radical political ideology and a
negative socio-political phenomenon.
Key words: ideology, ideological space, extremism, political extremism, constitutional structure, fascism,
separatism, political concept of extremism.
Сведения об авторе: Асламзода Некруз – Таджикский национальный университет, соискатель кафедры
политологии. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 17. E-mail: nekruz9191@inbox.ru. Телефон: (+992) 900-27-47-87
Information about author: Aslamzoda Nekruz – Tajik National University, аpplicant of the Department of Political
Science. Adress: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki avenue, 17. E-mail: nekruz-9191@inbox.ru. Phone:
(+992) 900-27-47-87

УДК:1/14:16+32.001
МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ
Холов Х.Ќ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаѐти сиѐсии љомеа дар чањорчўбаи механизми махсуси иљтимоие ќарор дорад, ки
ягонагиву вањдати комили онро кафолат медињад. Ин механизм системаи сиѐсии љомеа
номида мешавад. Њаѐти сиѐсї њамчун системаи ягонаи бонизом дар асоси муносибати
системанокї баррасї мегардад. Ба сифати мафњуми марказї ва бунѐдї дар ин тарзи
муносибат мафњуми «система» баромад менамояд.
Ташаккули назария доир ба мафњуми «система» дар Ѓарб аслан дар охири асри ХIХ
дар чањорчўбаи «назарияи умумии система» сурат гирифтааст. Дар доираи илмњои сиѐсї
бошад, система аз маљмўи равандњо, институтњо, рафтори шањрвандон, ташкилотњои
љамъиятї, фаъолиятнокиву ѓайрифаъолии љамъиятии одамон, амалу фаъолияти
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байнињамдигарии субъект ва объекти сиѐсат иборат аст. Дар алоќамандї ба ин, дар зери
мафњуми системаи сиѐсї маљмўи маќомоти давлатї, њизбї ва љамъиятї, ташкилотњо,
шахсиятњо ва иштирокчиѐни њаѐти сиѐсии љомеа фањмида мешавад.
Воќеан, системаи сиѐсї ва омўзиши њамаљонибаи он ањаммияти муњимро дорост.
Зеро он сатњи комилтарин ва васеътарини танзимнамої ва идории љомеа аст. Аз ин љост,
ки мафњуми «системаи сиѐсии љомеа» дар доираи илмњои сиѐсї маќоми марказї ва
мењвариро соњиб аст [5,с.14].
Муњаќќиќи барљастаи рус М.Г. Анохин дуруст ќайд менамояд, ки «системаи сиѐсї,
модернизатсияи он, трансформатсия, одатнамої ва таѓйирот мафњумњои маъмултарин дар
назария ва амалияи сиѐсї гардидаанд» [1,с.38].
Мафњуми системаи сиѐсї чандон таърихи тўлонї надошта, он бори аввал дар доираи
илмњои сиѐсї дар солњои 50-уми асри ХХ мавриди истифода ќарор гирифтааст. Бори
аввал дар таърихи илмњои сиѐсї мафњуми системаи сиѐсї дар маќолаи олими барљастаи
америкої Д.Истон «Системаи сиѐсї» тобиши илмї пайдо намудааст. Баъдан дар солњои
60-70-уми асри ХХ мафњуми «системаи сиѐсї»-ро ќариб њамаи мактабњои илми сиѐсї
барои инъикоси доираи эътирофгаштаи масъалањо ва равандњои сиѐсї истифода
мебурданд. Истифодаи васеи он вобаста ба характери системанокии сиѐсат ва фаъолияти
сиѐсї сурат гирифтааст. Инкишофи раванди сиѐсї огоњ менамуд, ки њокимият инњисори
фаќат давлат буда наметавонад ва он хосиятњои зиѐду мураккаберо таљассум менамояд.
Зеро дар раванди њокимиятхоњї ва амалї гардонидани он акнун ташкилотњои
ѓайридавлатї низ иштирок менамоянд. Дарки мураккабї ва гуногунљабњагии
муносибатњои њокимиятї, ки берун аз фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї мавриди
тањлилу баррасї ќарор мегиранд, зарурияти истифодаи мафњуми «системаи сиѐсии
љомеа»-ро ба вуљуд оварданд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар адабиѐти илмї сотсиологи машњури америкої
Т.Парсонсро (1902-1979) њамчун яке аз асосгузорони назарияи «система» дар њаѐти
љамъиятї эътироф менамоянд. Ў мафњуми системаи љамъиятиро њамчун равобити
байнињамдигарии чор унсури муњимми љомеа: иќтисодї, сиѐсї, иљтимої ва маънавї
мењисобад, ки њар яке аз онњо дар алоњидагї бидуни робитаи мутаќобила вуљуд дошта
наметавонанд ва танњо дар якљоягї ќобили њаѐт будани љомеаро дар шакли том таъмин
менамоянд. Дар навбати худ, Т.Парсонс системаи сиѐсиро зерсистемаи љомеа медонад, ки
моњияти онро муайян намудани маќсадњои дастаљамъї, сафарбарнамоии захирањо ва
ќабули ќарорњо ташкил медињанд [9,с.16].
Ин система бањамоии тамоми унсурњои љомеаро таъмин менамояд ва мављудияти
худи он њамчун воњиди том ба системаи сиѐсї, ки наќши марказии идоракунї ва
њамоњангсозии унсурњои таркибиро дорад, вобаста аст.
Дар нисбати системаи сиѐсї чунин омили сифатї ќобилияти унсурњои мазкур дар
иштирок намудан дар њаѐти сиѐсии љомеа ва вазифањои муайянро ба анљом расонидани
онњо ташкил медињад. Нишондињандаи асосии система њолати бањамтаъсиррасонии
унсурњо бо маќсади муайян мебошад.
Аз замони ташаккули муносибатњои танзимнамоию идоранамої инкишофи њаѐт
хосияти сиѐсї пайдо намудааст, ки он бо ѐрии муносибатњо ва системаи муайяни сиѐсї ба
амал бароварда мешавад. Замон ва макон системањои мухталифи сиѐсиро ба вуљуд оварда,
онњоро комил мегардонид ва ба куллї таѓйир медод. Вобаста ба хосиятњои инкишофи
љомеа ва муносибатњои њукмрон системаи сиѐсї њудро ба замона мувофиќ мегардонид.
Дар кадом њолате набошад, системаи сиѐсии љомеа манфиатњои гуногуни умумиятњои
иљтимоиро бевосита ва ѐ тавассути ташкилотњои сиѐсї ва њаракатњои гуногуни љамъиятї
инъикос мекунад, ки њамчун таъсиррасонї ба њокимияти давлатї амал менамояд.
Њамин тариќ, њар як система, аз љумла системаи сиѐсї дорои чунин аломатњо
мебошад: аз якчанд ќисмњо таркиб ѐфтан; дар маљмўъ воњиди томро ташкил намудани
ќисмњо; сарњадоти худро доштани система.
Дар робита ба ќонуниятњои инкишофи љомеа, табиист, ки мафњуми «системаи сиѐсї»
мазмун ва мундариљаи ба худ хосро дар њар як давру замон касб намудааст. Аз ин љост, ки
якчанд навъњои маъмули системаи сиѐсї: вобаста ба шакли режими сиѐсї (авторитарї,
тоталитарї, демократї), шакли идоракунии давлатї (монархистї ва љумњуриявї), робита
ба њокимият (њизбњо, њукумат) ва шакли намояндагии иљтимоию сиѐсї (гуногунандешї,
иттињодиявї) мављуданд.
Воќеан, мафњуми системаи сиѐсї яке аз мафњумњои асосї дар сиѐсатшиносї аст.
Истифодаи он имконият медињад, ки њаѐти сиѐсї аз соњањои дигари њаѐти љамъиятї људо
карда шуда, њамчун ќисми мустаќил ѐ худ зерсистема дар доираи системаи љамъиятї
баррасї гардад.
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Дар адабиѐти илмии муосир шарњи гуногуни мафњум ва моњияти системаи сиѐсиро
вохўрдан мумкин аст. Дар тањќиќоти олимони америкої њудуди таќрибан 20 шарњи
мафњум ва ба ин монанд дар тањќиќоти олимони франсуз, немис, англис, рус ва ѓайра низ
таърифњои гуногуни мафњуми мавриди назар мављуд аст [7,с.372].
Назариѐтчї И.Хус системаи сиѐсиро, дар маънии том, чун маљмўи ѓояњо, принсипњо,
ќонунњо ва доктринањо медонад, ки дар якљоягї вањдати комилро ташкил медињанд ва
мазмуну мундариљаи худро дар шарњи фалсафї, динї ва шакли идоранамої пайдо
менамоянд. Барои муњаќќиќони дигар бошад, системаи сиѐсї њамчун маљмўи
таѓйирѐбандаи андоза бо як ѐ якчанд вазифањо тасвир мегардад, ки байни объектњо ѐ
унсурњо (воќеї ѐ абстрактї) робита вуљуд дорад ва он заминаи алоќаи байни шабакањо аст
[10,с.115].
Воќеан, номуайянї ва набудани таърифи ягонаи мафњум, њамзамон ба тарзњои
мухталифу ба њам зид арзѐбї намудани мафњуми системаи сиѐсї аз љониби муњаќќиќон
дар раванди дарки комили моњияти мафњум мушкилї ба вуљуд оварда, самаранокии
иљтимоии онро коста мегардонад. Мављуд набудани ќоидаи комилу пазируфташудаи
системаи сиѐсии љомеа дар раванди тањлилу тадќиќи масъала баъзе муњаќќиќонро ба
њолати номуайянї оварда расонида, онњоро водор ба баѐни андешаи ѓалат мегардонад.
Њамин тариќ, системаи сиѐсии муосир вобаста ба таносуби сохторї аз рўйи аломату
хосиятњои функсионалї аз маќомоти маъмурию иљроия, муассисањои судї, њизбњои сиѐсї,
гурўњњои манфиатдор, агентињои иттилоотї ва ѓайра иборат аст, ки дар навбати худ, њар
як унсури таркибии система вазифаи бевоситаи худро иљро мекунад. Дар навбати худ,
сиѐсатшиноси њинд П.Шаран унсурњои зерини таркибии системаи сиѐсиро људо менамояд:
сиѐсат, њокимият, манфиатњо ва маданияти сиѐсї [13,с.201-219].
Дар навбати худ, системаи сиѐсї дорои як ќатор хусусиятњои хос аст, ки асоси онро
љињатњои зерин ташкил медињанд: универсалї будан (системаи сиѐсї ба тамоми љомеа ва
соњањои он таъсир мерасонад); назорат (аз болои тамоми муносибатњои љамъиятї вобаста
ба истифодаи зарфияти њокимият ва дигар воситањои маљбурнамої назорат мебарад);
легетимї (ќобилияти ќабули ќарорњои њатмиро дорад, ки аз рўйи эњтимоли зиѐд одамон
пурра ба онњо итоат намоянд).
Чунонки маълум аст, зери мафњуми системаи сиѐсї маљмўи маќомоти давлатї, њизбї
ва љамъиятї, ки дар њаѐти сиѐсии кишвар ширкат меварзанд, фањмида мешавад.
Њамин тариќ, системаи сиѐсии љомеа маљмўи мураккаби таркиботи
институтсионалии давлат ва љомеа (маќомоти давлатї, њизбњои сиѐсї, њаракатњо,
ташкилотњои љамъиятї ва ѓайра) мебошад, ки ба ќоидањои њуќуќї ва иљтимої асос
ѐфтааст ва дар доираи он њаѐти сиѐсии љомеа ташаккул ѐфта, воќеияти њокимияти сиѐсї
татбиќ мегардад. Он сатњ ва шакли бањамтаъсиррасонї бањри воќеї гардонидани
њокимияти сиѐсї, идоранамої, роњбарї, танзими равандњои љамъиятию сиѐсї мебошад.
Мафњуми «системаи сиѐсї» нишон медињад, ки чї гуна раванди сиѐсї танзим гардида,
њокимияти сиѐсї ташаккул меѐбад ва фаъолият менамояд.
Зарур ба ѐдоварист, ки дар адабиѐти сиѐсии муосир дар фањми мафњуми системаи
сиѐсї ду андешаи ба њам алоќаманд мављуд аст. Аввалан, системаи сиѐсїин офаридаи
сунъї, тарњи назариявї мебошад, ки метавонад системаи таркибии зуњуроти гуногуни
сиѐсиро ифода намояд. Ин мафњум на воќеияти сиѐсиро инъикос менамояд, балки њамчун
воситаи тањлили системавии сиѐсат баромад менамояд. Дар чунин сурат, ба сифати унсури
таркибии системаи сиѐсї метавонанд њизбњо, давлат, иттифоќи касаба, маданияти сиѐсї ва
ѓайра баромад намоянд. Баъдан, таърифи нисбатан мушаххаси мафњуми «системаи сиѐсї»
љой дорад, ки системаи мураккаби воќеии ташаккул ва амалишавии њокимиятро дар љомеа
ифода менамояд. Дар ин маънї системаи сиѐсї механизми иљтимої-сиѐсї буда, дар њаѐти
љамъиятї ќабули ќарореро ба роњ мемонад, ки он барои њамагон њатмї њисобида
мешавад. Дар асоси он инкишофи љомеа њамчун воњиди том таъмин гардида, тавассути
идораи њокимияти сиѐсї ба роњ монда мешавад. Ин сохтор, асосан давлат, инчунин
њизбњо, васоити ахбори умум, ассотсиатсия ва иттињодияњои сиѐсї, субъектњои гуногуни
сиѐсї (гурўњњо ва шахсони алоњида), муносибати байнињамдигарии онњо, шуури сиѐсї,
маданияти сиѐсї ва меъѐрњои сиѐсиро дар бар мегирад.
Мафњуми системаи сиѐсї моњиятан аз мафњуми давлат васеътар буда, имконият
медињад, ки зуњуроти сиѐсї нисбатан дар сатњи баланду амиќтар тањлил гардад. Инчунин,
он имконият медињад, ки муќоисаи возењи системаи сиѐсии кишварњои мухталифи олам
сурат гирад ва хусусиятњои умумию фарќкунандаи онњо баѐн гарданд.
Аз ин љост, ки ба таври васеъ истифодаи истилоњи «системаи сиѐсї» дар
сиѐсатшиносї дар нимаи дуюми асри ХХ роиљ гардид. Асоси онро муносибати системавї
барои омўзиши њаѐти сиѐсии љомеа ташкил медод. Муносибати системавї имконият дод,
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ки нисбатан ба таври амиќтару даќиќтар наќши сиѐсатро њамчун соњаи мустаќили њаѐти
љамъиятї нишон дињад.
Чи хеле ки ќаблан таъкид намудем, нисбатан дар сатњи баланду комилтар назарияи
системаи сиѐсї аз љониби сиѐсатшиноси америкої Д.Истон пешнињод гардид. Минбаъд
назарияи системаи сиѐсї инкишофи худро дар корњои илмии муњаќќиќон Г.Алмонд,
Д.Пауэлл, К.Дойч ва дигарон пайдо намуд.
Мафњуми «системаи сиѐсї» тарзи ташкил ва амалишавии њокимияти сиѐсї дар
љомеаро ифода мекунад. Категорияи мазкур имконият медињад, ки сиѐсат њамчун воњиди
том тасаввур гардад. Айни замон як ќатор тарзи муносибат доир ба шарњи мафњуми
«системаи сиѐсї» мављуд аст.
Яке аз аввалинњо шуда назарияи умумии системаро дар иртибот ба раванди
иљтимої-сиѐсї Т.Парсонс коркард намуда, наќши системаи сиѐсиро дар таъмини
њамгирої ва коркарди маќсадњои умумї мебинад [9,с.16]. Њамзамон, Т.Парсонс асоси
муносибати системавї ва таркиботї-функсионалии тањќиќи системаи сиѐсиро мегузорад.
Аз мавќеи муносибати системавї соњаи њаѐти сиѐсии љамъият њамчун система
баромад менамояд, ки дорои як ќатор аломатњо мебошад, аз љумла: иборат аз як ќатор
унсурњои таркибии ба њам алоќаманд, ки равобити онњо томият ва ягонагии онро таъмин
менамояд; дар чорчўбаи муњити беруна вуљуд дорад (ба сифати чунин муњити беруна
зерсистемањои дигари системаи њаѐти љамъиятї, давлатњои дигар, институтњои
байналхалќии мухталиф метавонанд баромад намоянд); сарњадоти муайяни љойгиршавї
ва фарќкунанда дар муносибат бо муњити беруна дорад; хосияти кушодагї дорад, ки дар
таъсир бо муњити беруна ќарор мегирад; хусусияти мутовозин,, босуботї, устуворї ба
мутобиќшавї ва њамгирої дорад.
Дар алоќамандї ба ин, назарияи Т.Парсонс, чї хеле ки ќаблан зикр гардид, дар он
хулоса меѐбад, ки љомеа њамчун равобити мутаќобилаи чор зерсистема: иќтисодї, сиѐсї,
иљтимої ва маънавї баромад менамояд. Њар яке аз ин зерсистемањо вазифањои муайяни
худро тибќи талабот аз дохилу хориљ ба амал мебароранд. Зерсистемаи исќтисодї
талаботи одамонро ба молњои истеъмолї ќонеъ мегардонад. Вазифаи зерсистемаи сиѐсї
дар муайян намудани манфиатњои умумї, танзими муносибатњои љамъиятї, идоранамої,
баамалбароии њокимияти сиѐсї ва ѓайра ифода меѐбад. Ба вуљуд овардани тарзи њаѐти
солим, ба насли нав вогузоштани меъѐрњо, ќоидањо ва дигар арзишњо, ки ба омили
муњимми рафтор, анъана табдил ѐфтаанд, аз вазифањои муњимми зерсистемаи иљтимої
мебошад. Зерсистемаи маънавї бошад, барои таъмини њамгироии љомеа, ба вуљуд овардан
ва њифз намудани алоќа ва њамраъйии байнињамдигарии аъзоѐни љомеа хизмат менамояд.
Њамин тариќ, ањаммияти назарияи Т.Парсонс барои рушду инкишофи илмњои сиѐсї
дар он аст, ки ў муносибати системавї ва таркиботию функсионалиро љињати тадќиќи
системаи сиѐсї асос гузошт.
Д.Истон системаи сиѐсиро њамчун маљмўи бањамтаъсиррасонињо дар масъалаи
таќсими иродавию дилхоњи арзишњо маънидод менамояд. Агар сиѐсат ба таври
авторитарї таќсим намудани арзишњо бошад, пас системаи сиѐсї моњиятан организме
мебошад, ки ба таъсири захирањо љавоб мегўяд.
Дар илмњои сиѐсии муосир дар баробари тарњњои пешнињоднамудаи Д.Истон ва
Г.Алмонд боз як ќатор консепсияњои системаи сиѐсї мављуданд. Дар яке аз онњо кўшиш
карда мешавад, ки моњияти ин мафњум тавассути даврањои асосии ташаккули системаи
сиѐсї ошкор гардад. Аз нуќтаи назари чунин тарзи муносибат, ташаккули системаи сиѐсї
мањсули тадриљан бавуљудоии соњаи сиѐсии њаѐти љамъиятист, ки аз чунин аломатњо
таркиб ѐфтааст:
-аввалан, ин робитаи устувору бо њам алоќаманди унсурњои гуногуни њаѐти сиѐсист.
Агар равобити байнињамдигарї набошад, њолат дигарун гардида, зиддият дар ягонагию
системанокї ба вуљуд меояд ва боиси ноустуворї ва парокандагии љомеа мегардад;
-дуюм, тартибу низоми муносибатњои сиѐсї ва мувофиќати он ба устуворї ва
инкишоф. Ањаммияти бонизомї дар љомеа дар он ифода меѐбад, ки он барои шароити
самаранок ва маќсадноки таѓйири муносибатњои иљтимої равона мегардад. Њаѐти сиѐсї
фавќулода зуњуроти њаракаткунанда буда, унсурњои бенизом, вайроншавии алоќа ва
воситањои танзими он њамеша мављуд аст, ки њама гуна инкишоф ба ин ѐ он вайроншавии
субот алоќа дорад. Вале набояд сатњи бенизомии равандњои сиѐсию иљтимої ба он
дараљае паст гардад, ки яќинан ба амнияти воќеии шањрвандон тањдид намояд. Агар
чунин њолат ба вуљуд ояд, давлат наметавонад муњимтарин вазифањои худро иљро намояд,
он дастгирии шањрвандонро аз даст медињад, кўшиши пайдо намудани чорањои истисноии
таъљилиро мекунад, ки аз рўйи ќоида он вуљуд дорад. Њарчанд ки интихоби нав нисбатан
хатарнок буда, чандон хуб нест;
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-сеюм, системаи сиѐсї асосњои маънавї дорад. Чунин умумияти арзишњо дар маљмўи
рамзњои сиѐсї ва эътиќод гирд меояд, ки аз љониби аъзои иттињодияи сиѐсї ќабул
шудааст. Вањдат, ягонагї ва бањамої дар соњаи сиѐсат дар сурате имконият дорад, ки агар
ба таври воќеї равобити маънавї вуљуд дошта бошад ва бо шарофати он аќаллан одамон
њамдигарфањмї намоянд. Таљрибаи таърихї собит менамояд, ки системаи сиѐсї ќобилият
ба мављудияти дурударозу устувор дорад ва чунин арзишро њатман соњиб аст. Он аъзои
зиѐди љомеаро људо намуда, ба системаи тарбиянамої банд мегардонад. Масалан, дар
маданияти сиѐсии ИМА чунин арзише мављуд аст: «орзуи америкої»-боварї ва
алоќамандии муваффаќияти шахсї аз неру ва ќобилияти худ; муносибат ба давлати худ
њамчун интихобнамудаи Худованд».
-чорум, барои системаи сиѐсї таассуроти якљояи тамоми унсурњо ба амали беруна
хос аст. Махсусан, аз равобити мутаќобила ва њамкорї ќобилияти њарчи зудтар ва ба
таври фаврї љалб намудани тамоми зарфият љињати њалли ин ѐ он масъала тавлид
мегардад. Дар ин њолат устуворгардии маќомоти давлатї дар такя ба иштироки
шањрвандон, истифодаи дастгирии ташкилотњои гуногуни сиѐсию љамъиятї, њизбњо, ки
афкори љамъиятиро меписанданд, ба амал меояд.
Дар навбати худ, сотсиолог ва ходими сиѐсии немису бритонї Р. Дарендорф
системаи сиѐсиро ба њалли зарурию объективии мољароњои иљтимої алоќаманд медонад.
Ба андешаи ў, махсусан, дар доираи системаи сиѐсї воќеигардии манфиатњои одамон,
мављудияти интихоботи сиѐсї, таъмини озодї дар љомеа ва таъмини њифзи иљтимоии
шањрвандон ба амал меояд. Аммо муњаќќиќи барљастаи фаронсавї Ф.Бро дар корњои
тањќиќотии худ объективияти мављудияти системаи сиѐсиро ба мураккабияти идоракунии
иљтимої алоќаманд медонад. Дар чунин њолат, ў зарур мешуморад, ки њалли масъалањои
мураккабу пурихтилоф ва устуворгардонии љомеа ба доираи идоракунандагоне, ки онњо
дониши амиќ доир ба мушкилоти идоракунии љамъиятї доранд, ниѐзманд аст. Илова бар
ин, Ф.Бро як ќатор вазифањои системаи сиѐсиро пешнињод менамояд, ки ба онњо, пеш аз
њама, сафарбарнамоии захирањо ва танзими мољароњо дар љомеа дохил мегарданд.
Файласуфи сиѐсии муосири фаронсавї Ж.Рансер чунин мењисобад, ки «сиѐсат на
танњо мављудияти њокимият, балки дар сатњи баландтар худи умумиятњоро фаро мегирад».
Ин умумият, ки дар асоси принсипи ќобилияти объект ба иљроиши вазифањои
муаззафшуда таќсим мегардад, системаи сиѐсии љомеа мебошад. Чун мављудияти сиѐсат
бидуни мављудияти ќонунњои табиї сурат мегирад, аз ин љост, ки одамон ба гурўњњои
идоракунанда ва идорашаванда људо мегарданд ва дар доираи системаи сиѐсии љомеа
«васлгардии объектњо, вазифањо ва љой» ба амал меояд [11,с.211].
Дар навбати худ, сиѐсатшиноси фаронсавї М. Дюверже системаи сиѐсиро чунин
шарњ медињад: «Системаи сиѐсї бо системаи иќтисодї, сатњи инкишоф, бо идеология ва
системаи арзишњо ва анъанањои маданї алоќаманд аст. Маљмўи онњо системаи сиѐсиро ба
вуљуд меорад, ки ин система аз унсурњои гуногун, вале на аз њам људо иборат аст» [4,с.115].
Саволе пеш меояд, ки зарурияти методологии омўзиши консепсияи системаи сиѐсї
дар чист ва мутаносибан ањаммияти иљтимоии он дар чї зоњир мегардад? Нуќтаи назар ва
ањаммияти таснифоти системаи сиѐсї, ки аз љињати методологї баррасї мешавад, аз куљо
пайдо мегардад? Дар љавоб ба ин савол ва саволњои ба он монанд, ќайд намудан зарур аст,
ки сиѐсатшиносон ва љомеашиносони Ѓарб њанўз роњњои њалли онро пайдо накардаанд ва
љавоби якхелаву ба њам монанд доир ба онњо мављуд нест. Дар иртибот бо гуногунии
андешањо ва алоќамандии онњо бо равияњои гуногуни илмї ањаммияти методологии
назарияи системаи сиѐсї дар он зоњир мегардад, ки он яке аз тарњњои идеалї барои
истифодаи васеъ љињати ошкор сохтани њамаи имконоти эњтимолии функсионализм
мебошад. Дигарон онро њамчун арзиши методологї дар он мебинанд, ки он ба сифати
такягоњи ба худ хос ва воситаи барои оянда устуворгардонии консепсияи «гурўњи
фишоровар» ва доктринаи плюрализми сиѐсї баромад менамояд. Сеюмин, љанбањои
методологии назарияи системаи сиѐсиро људо намуда, ба он ишора менамоянд, ки
консепсияњои ояндадори универсалию глобалї дар њолатњои муайян барои коркарду
рушди дигар консепсияњо ва тарњњои гуногуни назариявї хизмат менамояд» [14,с.173-174].
Ањаммияти методологии назарияи системаи сиѐсиро сиѐсатшиносони Ѓарб дар дигар
шакли муносибатњо низ мебинанд. Тадќиќотњои зиѐде мављуданд, ки кўшиши бозкушоии
асосњои методологии онро мекунанд. Ногуфта намонад, ки дар солњои охир дар адабиѐти
сиѐсии кишварњои ѓарбї як ќатор маќолањое низ пайдо гардида истодаанд, ки нисбат ба
назарияи системаи сиѐсї мавќеи танќидї дошта, ба асосњои методологии тањќиќи он ба
назари шубња менигаранд. Дар чунин њолат андешаронии муњаќќиќи ѓарбї М. Вайнштейн
он аст, ки «рўоварии олимон ба консепсияи система њанўз маънои онро надорад, ки
тамоми масъалањои ба он алоќаманд њалли худро пайдо намудаанд, балки ин як
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василаест, ки дар чањорчўбаи он муњокимаронињо дар бораи њаѐти сиѐсї, дар маљмўъ,
метавонад љой дошта бошад» [15,с.12].
Њамин тариќ, бояд ќайд намуд, ки барои омўзишу баррасии системаи сиѐсї
муносибатњои мухталифи методологї мавриди истифода ќарор дода мешаванд, ки њар яке
аз онњо афзалият ва норасоии худро доранд. Њамзамон, ба воситаи муносибатњои
методологии мазкур мазмун, мундариља ва хусусиятњои муњимми системаи сиѐсии љомеа
возењу равшан гардонида мешаванд.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАЊЌИЌИ СИСТЕМАИ СИЁСИИ ЉОМЕА
Дар маќолаи мазкур масъалањои асосии тањќиќи назаривии системаи сиѐсї њамчун яке аз
категорияњои марказии низоми донишњои сиѐсї анљом дода шудааст. Зеро мафњуми «системаи сиѐсї» дар
доираи илмњои сиѐсї маќоми марказї ва мењвариро соњиб аст. Муаллиф дар такя ба назария ва таълимоти
муњаќќиќони барчастаи соња мафњуми «системаи сиѐсї»-ро њам аз љињати этимологї ва њам дар фањми
муосир шарњу эзоњ додааст. Дар бозкушоии мазмун ва моњияти мафњуми «системаи сиѐсї» аз адабиѐти
сиѐсї, фалсафї ва њамзамон, луѓатњои соњавї истифода гардидааст. Воќеан, мафњуми системаи сиѐсї яке аз
мафњумњои асосї дар сиѐсатшиносї аст. Истифодаи он имконият медињад, ки њаѐти сиѐсї аз соњањои дигари
њаѐти љамъиятї људо карда шуда, њамчун ќисми мустаќил ѐ худ зерсистема дар доираи системаи љамъиятї
баррасї гардад. Муаллиф зикр менамояд, ки дар адабиѐти илмии муосир шарњи гуногуни мафњум ва
моњияти системаи сиѐсиро вохўрдан мумкин аст. Ба андешаи муаллиф, номуайянї ва набудани таърифи
ягонаи мафњум, њамзамон ба тарзњои мухталифу ба њам зид арзѐбї намудани мафњуми системаи сиѐсї аз
љониби муњаќќиќон дар раванди дарки комили моњияти мафњум мушкилї ба вуљуд оварда, самаранкоии
иљтимоии онро коста мегардонад. Њамин тариќ, дар маќола барои омўзишу баррасии системаи сиѐсї
муносибатњои мухталифи методологї мавриди истифода ќарор гирифтаанд, ки њар яке аз онњо афзалият ва
норасоии худро доранд.
Калидвожањо: система, системаи сиѐсї, системаи сиѐсии љомеа, давлат, зерсистема, зерсистемаи сиѐсї,
муносибати системавї, муносибати институтсионалї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
В этой статье излагаются ключевые вопросы политического обзора политической системы как одной из
центральных категорий системы политических знаний. Поскольку понятие «политическая система» в
политической науке занимает центральное и вспомогательное положение, автор опирается на учения ведущих
исследователей в данной области, объясняя понятие «политическая система» как с точки зрения этимологии, так и
в современном понимании. При изучении содержания и сущности понятия «политическая система» мы используем
политические, философские и отраслевые словари. На самом деле, понятие политической системы является одним
из ключевых понятий в политической науке. Его использование позволяет отделить политическую жизнь от
других областей общественной жизни и рассматривать ее как независимую подсистему в социальной системе.
Автор отмечает, что в современной научной литературе существуют разные трактовки понятия и сущности
политической системы. По мнению автора, неопределенность и отсутствие единого определения концепции
политической системы в сочетании с различными и противоречивыми оценками создают трудности для
исследователей в полном понимании сути концепции и подрывают ее социальную эффективность. Таким образом,
для изучения политических систем используются различные методологические подходы, каждый из которых
имеет свои преимущества и недостатки.
Ключевые слова: система, политическая система, политическая система общества, государство,
подсистема, политическая подсистема, системный подход, институциональный подход.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS OF RESEARCH OF POLITICAL SYSTEM
This article outlines the key issues of the political review of the political system as one of the central categories of
the political knowledge system. Since the concept of «political system» in political science occupies a central and auxiliary
position, the author relies on the teachings of leading researchers in this field, explaining the concept of «political system»
both in terms of etymology and in the modern sense. In studying the content and essence of the concept of «political
system» we use political, philosophical and industry dictionaries. In fact, the concept of a political system is one of the key
concepts in political science. Its use allows us to separate political life from other areas of social life and consider it as an
independent subsystem in the social system. The author notes that in modern scientific literature there are different
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interpretations of the concept and essence of the political system. According to the author, the uncertainty and lack of a
single definition of the concept of a political system in combination with different and conflicting assessments creates
difficulties for researchers to fully understand the essence of the concept and undermine its social effectiveness. Thus,
various methodological approaches are used to study political systems, each of which has its own advantages and
disadvantages.
Key words: system, political system, political system of society, state, subsystem, political subsystem, systematic
approach, institutional approach.
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УДК:3271 (575.3)
ЉОЙГОЊИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ОММА ДАР РАВАНДИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ
КОРРУПСИЯ
Умаров А.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Коррупсия ва масъалањои мухталифи он дар шароити њозираи инкишофи олам ба яке
аз проблемањои мураккабтарин ва зиддиятноктарин табдил ѐфтааст. Он диќќати
донишмандони соњањои гуногуни илм ва нињодњои идоракуниро ба худ љалб намудааст.
Олимон ва идоракунандагони сатњи мухталиф ба он мекўшанд, ки њарчи бештар ба
дарѐфти муаммоњо ва роњњои њалли масъалањои гуногуни он муваффаќ гарданд.
Равандњои коррупсионї дар навъ ва шаклњои мухталиф зуњур меѐбанд. Моњиятан онњо ба
масъалањои мураккабтарини глобалї њамрадиф гардидаанд. Зеро оќибатњо ва натиљањои
равандњои коррупсионї аз масъалањои дигари глобалї дар њаѐти инсоният зиѐни кам
намеоранд. Яъне, коррупсия ба таври саросарї ба њаѐти осоиштаи одамон бевосита
тањдид менамояд.
Коррупсия яке аз амалњои тањдидомезтарини замони муосир ба шумор рафта, дар
аксари давлатњо дар сатњи гуногун амалї мегардад ва доираи васеътарини одамон ва
умумиятњои иљтимоиро фаро мегирад. Фаъолияти коррупсионї ќариб дар тамоми соњањои
идоракунии кишварњои гуногун мављуд аст. Раванди мазкур аз худ пайомадњои зиѐди
манфию иртиљоиро дар раванди инкишоф ва рушди давлату миллат боќї мегузорад. Пеш
аз њама, он ба заминањо ва захирањои инкишофи сиѐсї, иќтисодї, фарњангї ва иљтимоии
љомеа зарари љиддї мерасонад. Махсусан, дар њаѐти сиѐсї равандњои коррупсионї аз худ
бештар дарак медињанд. Ќисме аз сиѐсатмадорон ва њатто аз љумлаи субъектњои
заифтарини сиѐсат низ барои њимояи манфиатњо ва њалли масъалањои гуногун амалњои
коррупсиониро мавриди истифода ќарор медињанд.
Амалњои коррупсионї ќариб дар тамоми мамлакатњои љањон аз љониби субъектњо,
нињодњо ва одамони касбу кори гуногун амалї мегарданд. Махсусан, дар шароити
мамлакатњои режими сиѐсии ѓайридемократї равандњои коррупсионї шароит ва
имкониятњои васеътарини пайдоиш ва рушдро соњиб мегарданд. Мутаассифона,
созмонњои гуногуни байналмилалї ва марказњои тањќиќотї Тољикистонро яке аз
кишварњои дорои сатњи баланди равандњои коррупсионї ном мебаранд. Амалњои
коррупсионї соњањои гуногуни љамъиятї, муносибатњои байни одамон ва маќомоти
гуногуни давлатию ѓайридавлатиро фаро гирифтааст. Коррупсия ба яке аз проблемаи
асосї дар раванди рушди давлату љомеаи Тољикистон табдил ѐфтааст [1,с.71].
Чунин вазъият метавонад имиљи давлатро дар муносибатњои байналмилалї коста
гардонида, вазъияти дохили мамлакатро ноором созад. Гурўњњои гуногуне мављуд
њастанд, ки вазъияти ороми мамлакатро намехоњанд ва метавонанд њар гуна вазъиятро
бањона сохта, ба муќобили давлату миллат фитна барпо намоянд, ки раванди коррупсионї
аз љумлаи онњост. Дар шароити имрўза ин ба манфиати Тољикистон нест. Аз ин хотир,
Сарвари Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз баромадњояш бахшида ба
муносибати 80-солагии Прокуратураи Тољикистон мубориза бар зидди коррупсияро яке аз
вазифањои асосии сиѐсати давлатї номид [2,с.19-20]. Инчунин, дар мамлакат як ќатор
санадњои меъѐрию њуќуќии мубориза бар зидди коррупсия, аз љумла ќонуни махсус дар
бораи мубориза ба муќобили коррупсия ва амалњои коррупсионї ќабул гардид. Дар
баробари санадњои меъѐрии дохилидавлатї дар раванди мазкур Тољикистон дар њамкорї
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бо созмонњо ва ташкилотњои байналхалќї як ќатор њуљљат ва санадњои муњимро ба имзо
расонидааст.
Соли 2016-ум аз љониби Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсия пурсиши сотсиологие дар бораи вазъи коррупсионї дар мамлакат гузаронида
шуд. Тибќи назарсанљии мазкур коррупсия аз њама зиѐдтар дар сатњи сохтору маќомоти
идоракунї ба назар расида, маърифати пасти њуќуќии шањрвандон ва хоњиши зудтар њал
намудани мушкилоти гуногуни худ њамчун сабабњои асосии рў овардан ва содир намудани
амалњои коррупсионї арзѐбї шудаанд.
Аз ин хотир, Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Рањмон дар Паѐми худ ба
Маљлиси Олї оид ба кирдору амалњои коррупсионї дар мамлакат чунин ибрози андеша
намуданд: «Њанўз њам њолатњои аз тарафи баъзе кормандони маќомоти давлатї ва
ташкилоту муассисањо содир гардидани љиноятњои коррупсионї љой доранд» [8,c.34].
Дар заминаи гуфтањои боло метавон гуфт, ки коррупсия чи дар байни кормандони
маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла маќомоти корњои дохилї, прокуратура, суд, амният,
мудофиа ва дигар маќомоти ќудратї ва чи дар байни кормандони соњањое, ба мисли
гумрук, андоз, тандурустї, маориф ва табаќањои гуногуни љомеа љой дорад.
Мутаассифона, аз ин номгўй худи маќомоти агентї низ истисно нест, ки нисбат ба чунин
кормандон аз љониби директори агентї парвандањои љиноятї оѓоз гардидаанд [9].
Сатњу сифати мубориза бар зидди коррупсия, пеш аз њама, аз сатњу дараљаи идораи
давлатї ва идораи љамъиятї вобастагї дорад. Аз ин хотир, муњаќќиќон ва тањлилгарони
ватанию хориљї воситањо ва роњњои гуногуни мубориза бар зидди ин раванди манфиро
љустуљў менамоянд. Кўшиш менамоянд, раванди мубориза бар зидди амалњои
коррупсионї хосияти мушаххас пайдо намоянд ва субъектњои мубориза муайян гарданд ва
маќоми онњо тарњрезї шаванд. Дар ин љода ба воситањои ахбори омма (ВАО) низ маќом
ва љойгоњи хоссаеро мансуб медонанд. Наќши воситањои ахбори оммаро дар самтњои
зерин арзѐбї менамоянд:
а). Бояд фаъолияти воситањои ахбори омма зери таъсири сензураи давлатї ва њар
гуна нињоди дигари љомеа ќарор надошта бошад. Дар Љумњурии Тољикистон озодии
сухан, нашр ва истифода аз воситањои ахбори омма эътирофи умум пайдо намудааст.
Сензура дар ин самт нораво њисобида шудааст [3,c.226]. Рўзноманигорон ва дигар
субъектон бояд битавонанд фикру аќидањои хешро дар бораи равандњои коррупсионї,
оќибатњо ва роњњои њалли онњо дар мамлакат бе монеа баѐн намоянд. Давлат бояд дар
раванди мазкур технологияи хуби њамкориро бо воситањои ахбори омма ба роњ монад.
Зеро ки воситањои ахбори омма метавонанд ба давлату њукумат дар ин самт њамчун
манбаи иттилоотрасонї ва шарики боэътимод хизмат намоянд. Воситањои ахбори омма
раванди мубориза бар зидди коррупсияро дар љомеа метезонанд. Онњо метавонад дар
њолатњои муайян раванди муборизаизидди коррупсиониро дар кишвар зери танќид ќарор
дињад. Дар чунин маврид роњбарият набояд ба муќобили воситањои иттилоотии кишвар
амалњои ѓайридемократиеро пиѐда созанд ва фаъолияти онро мањдуд гардонанд. Дар
бисѐре аз мавридњо танќид сабаби ислоњи њолатњо ва хатоњо низ мегардад.
Нишастњои матбуотї бо маќомоти њифзи њуќуќ, аз љумла Агентии назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсияи мамлакат низ хело манфиатовар мебошад. Маќомоти
мазкур бояд дар се моњ як маротиба аз натиљаи фаъолияти худ дар назди рўзноманигорон
ва шањрвандон њисобот дода, ба саволњои онњо дар мавриди вазъи мубориза ба зидди
амалњои фасоди идорї љавоби амиќ дињанд.
Бояд дар мамлакат фазои иттилоотї мањдуд набошад. Воситањои ахбори оммаи
мамлакатро мебояд, ки фазои холигии иттилоотиро бо ахбори муњим пур созанд. Њар
ќадаре шањрвандон дар бораи масъалањои инкишофи мамлакати хеш иттилоот дошта
бошанд, њамон ќадар масъала ошкоро мегардад ва зудтар њалли хешро меѐбад.
Мубодилаи иттилоот байни маќомотњои давлатї ва шањрвандон њолати самаранокии
раванди идораи давлатиро афзун менамояд. Раванди иттилоотонї дар кишвар амалан
хусусиятњои плюралистиро дар худ касб менамояд. Шањрвандон дар мамлакат њукуќи
гирифтани иттилооти сањењро доро мебошанд. Плюрализм дар њама соњањо дида мешавад.
Њуќуќ ва озодињои шањрвандон дар санадњои меъѐрї ва махсусан, дар Конститутсия
эътироф гардидаанд [7,c.8-9];
б). Ташвиќу тарѓиби мубориза бар зидди амалњои коррупсионї. Яке аз воситањои
асосии мубориза бар зидди коррупсия аз љониби ВАО, пеш аз њама, ташвиќу тарѓиби
зидди он ба шумор меравад, ки лањзањои кўтоњмуддати тарѓиботї тавассути ВАО аз
љумлаи онњост. Инчунин, дар раванди мазкур мебояд воситањои ахбори омма бо кумаки
маќомотњои дахлдор дар бораи оќибатњои манфии коррупсия иттилооти ташвиќотию
тарѓиботиро дар шакли шиорњо дар кўчањову роњравњои одамгузар ва муассисањои
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таълимї муњайѐ намоянд ва онро аз тариќи воситањои ахбори омма пешкаши
тамошобинон намоянд.
Воситањои ахбори омма дар мамлакат бояд бозичаи касе ва ѐ гурўње нагарданд. Дар
бештари мамлакатњои аќибмонда воситањои иттилоотї њаќиќатро пинњон намуда,
хосияти тавсифиро касб намудаанд. Роњбарони он воситањои мазкурро барои манфиатњои
шахсї истифода менамоянд. Аз ин хотир, намояндагони он нагузоранд, ки воситањои
ахбори омма ба манфиати касе ва ѐ гурўње машѓул шаванд. Вагарна, онњо маќому
обрўяшонро дар назди шањрвандон аз даст медињанд ва шањрвандон дигар иттилооти
онњоро ба эътибор нагирифта [4,c.346], ба коммуникатсияи ѓайрирасмї рўй меоранд. Рўй
овардани омма ба коммуникатсияи ѓайрирасмї, албатта, ба манфиати роњбарони давлату
њукумат нест. Аз ин хотир, шањрвандони касбу корашон гуногун дар бораи масъалањои
гуногуни љамъиятию давлатї битавонанд ибрози андеша намоянд.
в). Тањияи барномањои сиѐсии хосияти зиддикоррупсионидошта. Воситањои ахбори
омма, аз љумла телевизион бояд барномањои зиѐде дар ин раванд тањия намуда, пешкаши
тамошобинон гардонанд. Дар ин барномањо њатман мутахассисон, донишмандон,
намояндагони маќомотњои давлатї ва махсусан, Агентии назорати давлатии молиявї ва
мубориза бо коррупсия иштирок варзанд. Хуб мешуд чунин барномањо бештар мустаќим
пахш гарданд. Зеро тамошобинон битавонанд фикру аќидањои хешро дар бораи мавзўъ
баѐн намоянд ва ба саволњои хеш посух гиранд. Инчунин, воситањои ахбори омма
имконият дошта бошанд, ки дар њолатњои муайян аз субъектњои дар боло зикршуда дар
бораи масъалаи мазкур иттилооти зарурї ба даст оранд. Њамкорї намудани Агентии
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия ва дигар маќомотњои дахлдори
давлатї дар ин самт бо рўзноманигорону шањрвандон таљассумгари арзишњои љомеаи
демократї буда, ба њалли масъала мусоидат менамояд.
Воситањои ахбори омма њангоми ташвиќу тарѓиби ѓояњо ва амалњои
зиддикоррупсионї аз омилњои гуногун истифода менамоянд. Аз љумла, арзишњои
гуногуне, ки њар гуна фасодро дар љомеа мавриди танќид ва нолозимї медонанд, бояд
мавриди истифодаи васеъ ќарор гиранд. Ба инобат гирифтани маќом ва наќши рўњониѐн
низ дар ин раванд хело бамаврид аст. Мардуми Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 90%
мусулмонанд. Аксарияти онњо, агар ба моњияти он сарфањм раванд, нисбати ќонунњои
шариати ислом эњтироми хосса доранд. Махсусан, иљро намудани фармудањои Худо ва
Паѐмбари исломро (с) дар њаѐти худ шарти муњим мењисобанд. Дини ислом инсонро ба
роњи дурусти зиндагї њидоят намуда, адолатнокї ва мењнату ризќи њалолро
аввалиндараља мењисобад. Дар китоби Ќуръон ва њадисњои Паѐмбар (с) суханони зиѐдеро
дар бораи инкор шудани ришва њамчун амали номатлуб дучор омадан мумкин аст. Аз ин
хотир, воситањои ахбори омма бояд барномањоеро бо иштироки рўњониѐни шинохтаи
мамлакат дар мавзўи инкори ришва, ришваситонї ва оќибатњои бади он аз воситањои
иттилоотии кишвар роњандозї намоянд. Њамкории воситањои ахбори омма бо
намояндагон ва рўњониѐни шинохта самараи хубест дар аз байн бурдани амалњои
коррупсионї дар мамлакат.
Мањз чунин технологияи алоќа бо шањрвандон имконияти паст намудани равандњои
коррупсиониро дар мамлакат таъмин менамояд. Тавассути фаъолияти гуногун иштирок
намудани шањрвандон дар њаѐти сиѐсї шакли бењтарини муносибати онњо бо давлат,
муносибати онњо бо элитаи сиѐсї дар љомеаи демократї мебошад.
Тањияи филмњои њуљљатї ва наворњои хосияти зиддикоррупсионидошта низ яке аз
вазифањо ва самтњои фаъолияти воситањои ахбори омма мањсуб меѐбад. Тавассути
воситањои ахбори омма бояд филмњо ва наворњое пахш гарданд, ки хосияти мубориза ба
муќобили амалњои коррупсиониро дошта бошанд. Чунин филмњо ва наворњо, пеш аз њама,
ба баланд гаштани маърифати шањрвандон ва дарки оќибатњои манфии масъала ѐрї
мерасонад. Бояд нињодњои њукуматї дар тањияи филмњо ва чунин наворњо кумак намоянд.
Пеш аз њама, кумаки молиявї дар ин раванд маќоми аввалиндараљаро касб менамояд.
г). Истифодаи васеи интернет. Хосияти асосии онро, пеш аз њама, фазои озоди
иттилоотї ташкил медињад. Яъне, он имконият медињад, ки одамон бе ягон монеа ба
иттилооти зарурї дастрасї дошта бошанд ва онро пањн намоянд. Технологияи электронї,
аз љумла интернет дар фаъолияти субъектњои гуногуни давлатї њамчун воситаи тавоно
бањри њалли масъалањои гуногуни давлатию љамъиятї ва бањри ба њадаф расонидани
маќсадњои миллию давлатї ба њисоб меравад. Шабакаи умумиљањонии интернет дар
раванди мубориза ба муќобили коррупсия низ маќоми арзандаеро касб намудааст. Бояд
сайтњои маќомотњои зиддикоррупсионї ва дигар маќомотњои дахлдор оид ба ин масъала
мављуд бошанд, то ки шањрвандон аз фаъолияти кормандони маќомоти мазкур иттилоот
ба даст биѐранд ва дар баробари ин шањрвандон низ метавонанд аз амалњои
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коррупсионие, ки дар љомеа шоњиди он мегарданд ва ѐ аз чунин амал воќифанд, ба онњо
иттилооти арзишманд пешнињод намоянд.
Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон шабакаи интернет ќариб ки ба њама дастрас
буда, мамлакатро ба фазои иттилоотии љањонї пайваст мегардонад [5,c.141]. Вобаста ба он
шањрвандони мамлакат ва иттињодияњои давлатию љамъиятї ба шабакаи иттилоотии
љањонї пайваст гардидаанд.
ѓ). Ташкили озмунњои хусусияти муборизаи зиддикоррупсионидошта аз тарафи
маќомотњои давлатї дар воситањои ахбори омма. Маќомотњои давлатї, аз љумла Агентии
назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияро мебояд дар байни
рўзноманигорон дар бораи барномањои бењтарини зиддикоррупсионї, ки аз тариќи
воситањои иттилоотии мамлакат пешнињод мегарданд, озмунњои гуногун ташкил кунанд.
Ѓолибонро бо мукофотњо ва инъомњои гуногун сарфароз намоянд. Бояд гуфт, ки чунин
озмунњоро низ дар байни шањрвандон роњандозї намоянд ва иштирокчиѐни фаъолро бо
туњфањои арзанда ќадрдонї намоянд. Кормандони воситањои ахбори омма на фаќат дар
бораи равандњои коррупсионї дар мамлакат ба мардум иттилоот расонанд, балки онњо
дар шуури онњо амали мазкурро њамчун яке аз амалњои бад дар рушд ва инкишофи
љомеаву давлат љой кунанд.
Дар њар давру замон таъсири воситањои иттилоотї дар зењн ва шуури омма маќоми
арзандаеро касб намудааст. Дар замони муосир мардум бе истифодаи воситањои
иттилоотї, аз љумла телевизион, радио, рўзномањо, маљаллањо ва ѓайра наметавонанд
масъалањои гуногуни љамъиятию давлатиро дарк намоянд ва мавќеи худро дар ин самт
муайян созанд.
Воситањои ахбори омма ба воситањои инкишофу рушди љомеа табдил ѐфтаанд. Барои
њал ва амалї намудани масъалањои њаѐти љамъиятию сиѐсї воситањои иттилоотї
пурањаммият гардидаанд. Давлатњои мутамаддин пешравии давлати хешро, пеш аз њама,
ба воситањои муосири иттилоотї марбут медонанд. Барои инкишоф ва рушди он тамоми
чорањои заруриро андешида истодаанд. Ба таври васеъ истифода накардан аз он
метавонад монеањои зиѐдеро дар раванди рушд ба вуљуд орад. Пеш аз њама, бегонагии
мардум нисбат ба сарварон ва роњбарони сиѐсии мамлакат пайдо шуда, муносибатњои
байнињамдигарии онњо хосияти манфиро касб мекунад. Зиддиятњои байни онњо бештар
хосияти муќовиматро мегиранд. Дар чунин шароит дар мамлакат њолатњои эътироз пайдо
мешаванд [6,c.57].
Њамин тариќ, коррупсия яке аз амалњои манфї ба њисоб меравад, ки дар рушду
инкишофи давлати миллї мушкилињо ва монеањои зиѐдеро ба миѐн меорад. Сатњу сифати
зиндагонии мардумро паст намуда, нобоварии онњоро нисбати давлату њукумат зиѐд
менамояд. Обрўи миллату давлатро дар арсаи байналхалќї коста мегардонад.
Ташкилотњо ва созмонњои байналхалќї, аз љумла ташкилотњо ва созмонњои хосияти
иќтисодидошта метавонанд сармоягузорї ва муносибатњои хешро дар соњањои гуногуни
кишвар ќатъ намоянд, ки чунин амал аз тарафи онњо дар шароити имрўза ба манфиати
кор нахоњад шуд.
Аќидањои зиѐде мављуданд, ки гўѐ пешгирї намудан аз коррупсия номумкин аст.
Чунин аќидањо метавонанд раванди мубориза бо коррупсияро заиф гардонида, рушду
инкишофи онро тањким бахшанд. Аммо, ин гуна аќидањо чандон асоси воќеї надоранд.
Масалан, давлатњои зиѐди Европаи Ѓарбї дар мубориза бо коррупсия хело муваффаќ
гардидаанд. Давлатњое, ки аз љињати амалњои коррупсионї дар сафи пеш ќарор доранд
раванди мубориза бо амалњои коррупсиониро метавонанд аз таљрибаи давлатњои ѓарбї
мавриди истифода ќарор дињанд.
Вазифањои воситањои ахбори омма на танњо дар бораи амалњои коррупсионї
иттилоот пахш намуданро ташкил медињанд, инчунин онњо бояд њамчун мубориз дар ин
раванд аз худ дарак дињанд. Дар баробари ин, воситањои ахбори омма бо иттилоот ва
барномањои гуногуни хеш бояд мубориза бар зидди коррупсия ва амалњои коррупсиониро
дар шуури омма ташаккул ва инкишоф дињанд. Дар ин маврид омма метавонад аз
оќибатњои бади амалњои коррупсионї воќиф гашта, ба муќобили он мубориза барад.
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ЉОЙГОЊИ ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ОММА ДАР РАВАНДИ МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ КОРРУПСИЯ
Дар маќолаи мазкур, пеш аз њама, сухан дар бораи маќом ва наќши воситањои ахбори омма дар
мубориза бар зидди коррупсия меравад. Ба аќидаи муаллиф, коррупсия яке аз амалњои манфии љомеа ба
њисоб рафта, таърихи тўлонї дорад. Он метавонад дар рушду инкишофи давлатдорї монеа эљод намояд.
Коррупсия, пеш аз њама, ба соњањои њаѐтан муњимми системаи сиѐсию љамъиятї хатар оварда, он метавонад
мамлакатро ба буњрон рў ба рў намояд. Инчунин, дар маќолаи худ муаллиф омилњо ва роњњои асосии
мубориза бар зидди ин падидаи манфиро дар заминаи аќидањои олимон ва коршиносон тањлилу баррасї
намудааст. Ба аќидаи муаллиф, яке аз воситањои муњим дар раванди мубориза бар зидди коррупсия, пеш аз
њама, воситањои ахбори омма мањсуб меѐбанд. Зеро воситањои ахбори омма дар шароити муосир воситаи
тавоної ва ќудрат ба шумор мераванд. Аз ин хотир, онњо дар раванди мубориза бар зидди коррупсия якчанд
вазифањоро ба уњда доранд, ки дар маќола ќайд гардидаанд. Аммо, муаллиф ќайд менамояд, ки танњо
воситањои иттилоотии рушду инкишофѐфта метавонад дар раванди мазкур сањми беандоза дошта бошанд.
Воситањои иттилоотї, пеш аз њама, дар режими демократї метавонанд маќсаднок мавриди истифода ќарор
гиранд ва бањри рушду инкишофи давлату миллат хизмат намоянд. Дар режимњои ѓайридемократї
воситањои ахбори омма он ќадар фаъол нестанд. Дар чунин шароит ВАО њамчун воситаи зиддикоррупсионї
на њамеша метавонанд аз имкониятњо ва вазифањои худ истифода намоянд. ВАО дар режимњои
ѓайридемократї дар зери назорати давлат, шахсиятњои алоњида ѐ гурўњњои махсус ќарор доранд.
Калидвожањо: коррупсия, мубориза бар зидди фасод, воситањои ахбори омма, режими сиѐсї,
демократия, давлат, миллат, система, ќонун, ќарор, буљет, плюрализм.
МЕСТО СМИ В ПРОЦЕССЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В данной статье, рассматривается статус и роль СМИ в борьбе против коррупции. По мнению автора,
коррупция является одним из негативных действий и имеет длительную историю. Она может противоречить
развитию государства. Прежде всего, коррупция угрожает политической и общественной системе, а также может
создать в стране кризисные ситуации. На основе идей исследователей и ученых в статье автором исследованы
факторы и важнейшие пути борьбы с этим отрицательным явлением. По мнению автора, одним из средств борьбы
с коррупцией являются СМИ, так как в современных условиях они считаются могущественной силой и средством
в борьбе с коррупцей. Исходя из этого, они имеют несколько задач в борьбе против коррупции, о которых автор
пишет в статье. Однако автор подчеркивает, что только развитые СМИ в данном процессе имеют опредленное
значение. Прежде всего, информационные средства в демократическом режиме могут использоваться
целенаправленно и служить процветанию государства и нации. Но в недемократических режимах СМИ не могут
полностью влиять на процесс борьбы против коррупции. В данном случае, СМИ как средство противодействия
коррупции, не всегда могут использовать свои возможности и задачи. СМИ в недемократических режимах
находятся под контролем государства, отдельной личности или группы.
Ключевые слова: коррупция, борьба с корруцией, средства массовой информации, политический режим,
демократия, государство, нация, система, закон, решение, бюджет, плюрализм.
MEDIA IN THE PROCESS OF FIGHTING CORRUPTION
In this article, first of all, we are talking about the status and role of the media in the fight against corruption.
According to the author, corruption is one of the negative actions and has a long history. It may, contrary to the
development of the state. First of all, corruption threatens the political and social system, and can also create crisis
situations in the country. Based on the ideas of researchers and scientists, the author considers the factors and the most
important ways to combat this negative phenomenon. According to the author of one and the means of fighting corruption
are the media, as in modern conditions they are considered a powerful force and means in the fight against corruption.
Based on this, they have several tasks in the fight against corruption, which the author emphasizes in the article. However,
the author emphasizes that only developed media in this process have their own role. First of all, the information tool in a
democratic mode can be used purposefully, and serves for the prosperity of the state and nation. But in non-democratic
regimes, the media cannot fully influence the fight against corruption. In this case, the media as a means of countering
corruption, can not always use their capabilities and objectives. The media in non-democratic regimes are controlled by the
state, individual or group.
Key words: media, regime, democracy, corruption, state, nation, system, law, decision, budget, pluralism.
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УДК:327 (100-87)
ЃОЯИ ДАВЛАТИ ЊУЌУЌБУНЁД АЗ НИГОЊИ ЉОН ЛОКК
Њомидова М.Р.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Дар фалсафаи сиѐсии Љон Локк њукумат иштирокчии њатмии шартнома буда,
вазифадор аст, ки ба таври љиддї шартњои шартномаро иљро намояд. Дар ин шартнома
дар назар дошта мешавад, ки њукумати давлатї шакли мутлаќро надорад ва дар
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фаъолияташ ба воситаи ќонун њудудњо гузошта мешаванд. Бинобар ин, корбарии
њокимияти давлатї бо воситаи ќонунњо мањдуд карда мешавад, ки чунин намуди
њокимиятро њокимияти њуќуќбунѐд меноманд. Ба таври дигар, агар њукумати давлатї
њудуди гузоштаро вайрон кунад, мардум њуќуќи сарнагун сохтани онро дорад ва ба
муносибатњои шартномавї бо дигар њукумат дохил мегардад.
Мавќеи Локк аз рўйи масъалаи дигари муњим боз њам замонавитар садо медињад.
Гоббс дар миѐнаи асри XVII аќидаро оид ба имконияти таќсимоти њокимияти мустаќил
комилан рад намудааст, дар он асос, ки “таќсим кардани њокимияти давлатї вайрон
кардани он мебошад, чунки њокимияти таќсимшуда њамдигарро несту нобуд месозанд”
[1,с.254].
Ба Љон Локк хизмати коркарди ѓояи таќсимоти њокимият тааллуќ дорад. Ба аќидаи
вай, њокимият дар давлат ба шохањои ќонунбарор ва иљроия таќсим мешавад. Ӯ инчунин
шохаи сеюм – иттифоќї ѐ њокимияти федералиро низ фарќ менамуд, ки салоњияти эълони
љанг ва сулњ бо давлатњои хориљиро дошт. Њамин тавр, ба Локк аќида оид ба њокимияти
судї њамчун шохаи мустаќил бегона буд: ў гумон мекард, ки амалишавии функсияњои судї
бояд дар салоњияти њокимияти иљроия ќарор гирад.
“Рисола оид ба идоракунї” ибтидои рушди назарияи давлати буржуазии
конститутсиониро гузошт. Дар ин рисола Локк зидди ѓояи монархияи мутлаќ баромад
мекунад, ки аз љониби тарафдорони Стюартњо дастгирї меѐфт. Барои ў ситоиши
њокимияти марказии мутлаќ, масалан дар намуди диктатураи Кромвел номаќбул буд.
Лекин ѓояњои республикачиѐн-демократњоро боз њам камтар људо менамуд. Мавќеи
ишѓолнамудаи Локкро дар масъала оид ба сохтори сиѐсии давлат њамчун натиљаи розигии
мардум байни ќабули монархия ва талаботи республика тасниф намудан мумкин аст.
Локк принсипи монархияи конститутсионии парламентиро бо таќсимоти њокимияти
ќонунгузор, иљроия (судиро дар бар мегирад) ва “федеративї” (яъне идораи муносибатњои
беруна) њимоя менамуд. Њокимияти олї - ќонунгузор дар парламент љамъ шудааст, иљроия
– дар тобеият ба парламенти њукумат бо сарварии шоњ ќарор дорад. Фаъолияти
ќонунбарории парламент дар мувофиќа бо “иродаи аксарият” инкишоф меѐбад. Натиљаи
ин фаъолият дар ќонун мустањкамшавии “озодињо”-и гуногуни шањрвандон мебошад, ки
Локк расман озодињои буржуазиро дар назар дорад. Таълимот оид ба таќсимоти
њокимиятро Љон Локк дар њаѐти сиѐсии воќеии Англия њамчун таќсимоти њокимият байни
буржуазия ва дворянњои буржуазияшуда тавсиф намудааст.
Дар навбати аввал ќайд кардан лозим аст, ки шартномаи љамъиятии аз љониби Локк
пешнињодшуда, мавќеи муайяншудаи ташкилї, ахлоќї ва юридикии заминањои давлатро
дар бар мегирад. Ба сифати заминаи ташкилї худи шартнома ва додани њуќуќњои муайяни
њолати табиї баромад мекунад. Заминаи ахлоќї – ихтиѐрї, яъне њуќуќи њар кас ба таври
озодона њамроњ шудан ѐ нашуданро дар бар мегирад. Ва нињоят, заминаи юридикї
уњдадории њуќуќї мебошад, ки баъд аз бастани шартнома риояи шартњои онро талаб
менамояд.
Вале, чуноне ки Локк мењисобид, одамон институти давлатро ба вуљуд оварда, на
њама њуќуќњои табиии хешро ба он медињанд, фаќат њамонашро ки аз рўйи принсип бегона
мегардад. Ӯ менависад: “...њељ кас наметавонад ба каси дигар њокимияти бузург дињад, ки
худ дорад ва њељ кас њокимияти мутлаќи истибдодї аз болои худ ѐ каси дигар, њуќуќи
мањрум сохтани худ аз њаѐт ѐ мањрум сохтани њаѐт ва моликияти шахси дигарро надорад”
[5,с.340], Дар њолати табиї њуќуќ ба ѓуломии ихтиѐрї вуљуд надорад. Инсон њуќуќ
надорад, ки ба умеди шахсе шавад, ки мушкилоти шахсии ўро њал мекунад. Ӯ вазифадор
аст, ки “мустаќилона ба њузуру њаловат ва азоб, фоида ва зарари муаммоњо сарфањм
равад”. Мањз ба уњдадории озодии виљдон Љ.Локк диќќати хосса зоњир намудааст, зеро ки
њуќуќи мустаќилона муайян кардани афзалиятњои њаѐтии худро бо њуќуќ ба њаѐт зич
алоќаманд медонад. Касе, ки аввалинашро доро бошад, дуюмашро њам доро аст. Бинобар
ин, њуќуќ ба њаѐт, моликият ва озодии виљдон њуќуќњои аввалиндараља мањсуб меѐбанд.
Алалхусус Б.Н.Чичерин, ки дар фалсафаи сиѐсї тарафдори нигоњи консерваторони
русро дар сиѐсатшиносї ва њуќуќшиносї ифода мекард, чунин менависад: “Њамин тавр,
њама чиз боз ба њуќуќи олии бесарусомонии омма аз рўйи салоњдиди худ нисбати њокимон
ба шўриш бардоштан оварда мерасонад. Ин маънои анархияи ќонунї кардашударо дорад.
Аммо ќайд кардан бамаврид аст, ки дар Локк на дар њамаи вазъиятњо ва на аз рўйи
худсарї “оммаи бесарусомон”-ро [12,с.237] барои саркашї аз шартњои њокимият сафед
мекунад. Вале фаќат њангоми вайроншавии шартњои шартнома, ваќте ки давлат “ќонуни
табиат”-ро вайрон менамояд, худ ба њолати табиї бозмегардад.
Бо њуќуќи мазкур Локк мусодиранопазирии њокимияти олиро аз мардум ќайд
мекунад. Илова бар ин, барои он ки шартнома байни љамъият ва давлат ќувва пайдо
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намояд, онро бояд аксарият дастгирї кунанд. Фаќат бо розигии аксарият давлат таъсис
дода мешавад ва салоњиятњо ба њокимияти сиѐсї ато карда мешаванд [5,с.318] .
Дар њолати мазкур ба Локк асосноккунии њуќуќи аксарият аз љониби њама ќарор
ќабул кардан пешнињод мегардад. Мавзўи мазкур барои замони имрўза њам муњим
мебошад.
Мањз дар њамин мавзўъ мо зиддиятро дар таълимоти Локк пайдо мекунем. Аз як
тараф ў њуќуќи аксарият аз љониби њама ќарор ќабул намуданро исрор мекунад, аммо аз
тарафи дигар, бо хашму ѓазаб ба идеологемаи – “Овози мардум – овози илоњї” њуљум
менамояд. Ӯ ќайд менамояд, ки ин “тезгўяки мудњиш” бо бадбахтињо ва ѓаразњои сиѐсї
хатарнок мебошад, ки “... агар мо хоњиши ба њамин овоз ба мисли љорчии ќонуни илоњї
гўш андозем, мо дар натиља эътиќодро ба мављудияти Худо гум мекардем” [6,с.26].
Локк мењисобад, ки муттањидии иттињодия ба ташкилаи сиѐсї њам дар сарчашмањои
“табиї” имконпазир мебошад, ки зери маънои он на шартнома, балки анъана фањмида
мешавад. Ба сифати заминаи назариявї-легитимї (ќонунї)-и давлат дар њолати мазкур
анъана, одати одамон барои фањмиши адолат аз рўйи “ќонунњои пешина” на аз рўйи
“ќонунњои табиат” баромад мекунад. Анъанаро ў чунин муайян мекунад: “... анъана тарзи
аввала ва боэътимоди дарки ќонунњои табиат ба шумор намеравад, чунки њамаи чизи аз
дигарон шунидашуда ва ќабулшуда танњо барои он ки дигарон инро ахлоќу одоб
меноманд, њатто дар он њолате, ки агар самти дурустро ба мо нишон медињад ва моро дар
чорчўбаи уњдадорї нигоњ медорад, барои мо нишондоди дигарон, на хирад ба њисоб
меравад” [6,с.12]. Дар аксарият, ки дар намунаи ибрати одамони дигар тарбия ѐфтаанд,
дар муайянкунии ќонун ѓайр аз “расму оини кишвари хеш ва афкори љамъиятї” меъѐри
дигар вуљуд надорад. Меъѐрњои анъанавї ба боварї асоснок мешаванд, на ба дониш, на
ба обрўю эътибори гўянда ва равшании далел вобастагї доранд. Мањз дар њамин шартњо
њар гуна њаннотии сиѐсї нисбати “овози мардум”, ваќте ки тартиби аниќи ошкор сохтани
афкори љамъиятї вуљуд надорад, мурољиати ѓайританќидї ба афкори мардум, гўѐ ки ин
фикр ќаблан маълум бошад, имконпазир аст. Чунин амал ба он оварда мерасонад, ки “...
ќувваи расму одат... чунин аст, ки он одамонро зидди худашон мусаллањ месозад, маљбур
мекунад, ки худро кушанд ва бо чунин истодагарї маргро љустуљў намоянд, ки дигарон
кўшиши наљот ѐфтанро мекунанд”, аммо ин љинояти асосї дар назди “ќонуни табиат” ба
њисоб меравад”[6,с.33].
Барои он ки љаллобии сиѐсї дар атрофи аќидаи аксарият бартараф карда шавад,
тартиби љиддї ва воќеии њисоби овозњо зарур мебошад. Ва танњо тартиби мазкурро риоя
намуда, мумкин аст аниќ ва равшан гуфт, ки чї аз љониби мардум эњтиѐт ва эњтиром карда
мешавад ва чї не. Аммо, агар тартиби воќеии њисоби овозњо чун воситаи техникии муайян
кардани аксарият баромад кунад, он гоњ принсипи ташкилї танњо моликият мебошад. Ба
андешаи Локк, танњо соњибони мулкњои хусусї њуќуќи юридикии таъсиси давлатро
доранд. Моликият њолати юридикии шањрвандро муайян мекунад ва тўдаро ба
иттињодияи муташаккили юридикї мубаддал месозад. Аз ин сабаб Б.Рассел ќайд
намудааст, ки “нуќсони калони сиѐсии таълимоти Локк ва шогирдони ў аз нуќтаи назари
муосир ин сархамї кардан дар назди моликият мебошад” [8,с.428]. Дар њаќиќат, дар њамаи
матнњо дар Локк мафњуми “њаѐт” ва “моликият”, чун мафњумњои аз якдигар
људонашаванда якљоя истифода карда мешаванд. Њуќуќ ба њаѐт ва њуќуќ ба моликият
амалан як чиз аст. Ӯ мењисобид, ки моликият мавзўи созишномаи љамъиятї ба њисоб
намеравад ва давлат њуќуќ надорад, ки худсарона моликияти шањрвандонро мусодира
намояд.
Барои Локк моликият маънои мањдуд ва васеъ дорад. Дар маънои мањдуд моликият
бо ашѐњои моддї (молу мулк), ки инсон дорад, фањмида мешуд. Дар маънои васеъ бошад,
њамаи он чизе ки ба сохтори дохилии субъект тааллуќ дорад. Нуќтаи назари Љ.Локкро ба
моликият Рассел чунин баѐн кардааст: “Моликият ин онест, ки ба инсон тааллуќ дорад,
яъне на танњо дастоварди моддї, балки арзишњои њиснашаванда – њаѐт, озодї, мавќеъ дар
љамъият” [8,с.428-429]. Мањз њамин мафњуми моликият ба Љ.Локк имконият медињад, ки
доир ба он чун дар бораи њаѐт сухан ронда, онро бо синоними њаѐтї истифода намояд.
Бинобар ин тасодуфї нест, ки боби “Оид ба моликият”-ро дар китоби дуюми “Ду рисола
оид ба идоракунї” то боби “Оид ба пайдоиши иттињоди сиѐсї” љойгир кардааст. Локк дар
ин боб чунин менависад: “Њарчанд замин ва тамоми махлуќоти сода якљоя ба њамаи
одамон тааллуќ доранд, њар як инсон як миќдор моликият дорад, ки дар шахсияти худаш
ифода меѐбад, ба он ѓайр аз худаш њељ кас ягон њуќуќ надорад. Мо метавонем гуфт, ки
љисми ў ва мењнати дастони ў аз рўйи њисоби љиддї танњо ба ў тааллуќ доранд” [5,с.277].
В.Е. Сатишев менависад: “Локк дар пањнкунии ривоят оид ба “маош, ки бо мењнати
худ ба даст оварда шудааст” моликияти буржуазї аст, хеле гунањкор аст” [10]. Аммо бо
тамоми содагии чунин аќида дар пайдоиши моликият, аз нуќтаи назари донишњои
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муосири иќтисодї ва таърихї “иштибоњ”-и ў ва “ривоят”-и ў хислати хос дорад. Моњияти
фиреби назари Локкро Э.Ю.Соловев ба таври аниќ ифода намудааст. Ӯ менависад: “Ин
фикр мисли муњокимаронї оид ба далелњои воќеии таърихи иќтисодї сањв мебошад, дар
худ инчунин лањзаи њаќиќати меъѐриро дар бар мегирад. Нодуруст аст, гўѐ ки “молу
мулки андозаи гуногундошта” њамчун натиљаи “љидду љањди дараљаи мухталиф” дошта
пайдо шудааст, аммо дуруст аст, ки љамъият бояд фарќияти молумулкиро эътироф ва
иљозат дињад, агар онњо њаќиќатан натиљаи љидду љањди дараљаи мухталиф бошанд;
нодуруст аст, гўѐ дилхоњ моликият ин меваи мењнати соњибаш мебошад, лекин аз љињати
юридикї инкорнопазир нисбат ба фарди дилхоњ, ки “мењнати љисми ў ва кори дастони ў
табиатан ба ў тааллуќ доранд ... љамъият ва давлат вазифадор њастанд, ки дилхоњ
моликиятро, ки натиљаи мењнат аст, эътироф намоянд” [11,с.159].
Љ.Локк яке аз аввалинњо шуда, бартарии љамъиятро дар назди давлат эълон
кардааст. Ѓояи мазкур аз эътирофи он ки дар асоси љамъият моликият (ба маънои васеъ)
меистад, баромадааст. Моликият њудудњои соњањоеро, ки дар он инсон чун фарди
мустаќил ва соњибихтиѐр ва дар баробари он дорои озодии инфиродї мебошад, баромад
менамояд. Ба нигоњи олимони сиѐсатшинос чунин категорияњо, мисли “тартибот”,
“њокимият”, “моликият”, барои Локк на худ аз худ, балки чун аслиња барои нигоњдории
њаѐт ва бехатарии шахсияти инсонї арзишманд мебошанд.
Дар асари худ “Таљриба оид ба тањаммулпазирї” ў ба таври муфассал маќсадњоро
тањќиќ ва тасниф менамояд, ки нисбат ба худ бояд андозаи тањаммулпазириро аз љониби
давлат ва љамъият дошта бошад.
Агар ба ѓояњои Љ.Локк формулаи субъекти ратсионалии Д.Роулз мутобиќ карда
шавад, ки мегўяд: “фардњои ратсионалї, чи чизеро ки хоњиш накунанд, ба молу мулки
муайян чун ба шарти иљрои наќшањои њаѐтї кўшиш мекунанд. Њангоми шартњои
баробари дигар онњо озодињои боз њам фарох ва имкониятњои камтар пањно ва ќисмати
бузурги боигарї ва даромади калонро ба хурд афзал медонанд” [9,с.350] он гоњ ин
формула ба тасаввуроти файласуфи англис оид ба субъекти ратсионалии тартиботи
њуќуќї мувофиќат мекунад.
Њамин тавр, дар рисолаи Љон Локк ваќте ки њуќуќњо вайрон мегарданд, вазифаи
давлат ѐрї расонидан ба шањрванд дар амалисозии њуќуќњои ў ва њимояи ў мебошад.
Давлати њуќуќї озодї ва њуќуќњои шањрвандро кафолат медињад. Давлат дар нигоњи
Локк, хизматгори мардум аст, на њукмфармои он. Он бањри хайрияти умум, на барои
бењбудии сарвари давлат ѐ аъѐну ашроф роњбарї ва амал менамояд.
Баъдтар Д.Юм назарияи шартномаи љамъиятиро аз мавќеи утилитаризм танќид
намуд. Чуноне ки Д.Роулз мегўяд: “Доктринаи Локк барои Юм далеловарии барзиѐди
омехтаро нишон медињад” [9,с.42], яъне давлат дар њамаи муносибатњо барои љамъият аз
талаботњои табиии инсон ва созишномањои иловагї (шартномаи љамъиятї) асос ѐфта,
барои асосноккунї зарурати тобеияти њокимияти давлатї манфиатбахш мебошад. “Њамаи
одамон, мегўянд ин файласуфон, - менависад Д.Юм, - дар назар тарафдорони назарияи
шартномаи љамъиятиро дошта, озод ва баробар тавлид ѐфтаанд. Њокимияти давлатї ва
волоият танњо бо роњи ризоият муќаррар карда мешаванд. Њамфикрї ва иттифоќи одамон
њокимияти давлатиро муќаррар намуда, ба онњо уњдадорињоро вогузор мекунад, ки ба
ќонунњои табиї маълум нест. Њамин тавр, одамон вазифадор њастанд ба њокимони худ
тобеъ бошанд, фаќат барои он ки агар онњо ба таври ошкор ва хомўшона ваъда дињанд, ки
фармонбардор бошанд ва ин њаргиз ќисми вазифаи маънавии онњо нагардад. Аммо, агар
ин хулоса њокимияти давлатиро дар њамаи марњилањо ва њангоми њама шароитњо фаро
гирад, он гоњ он мутлаќан иштибоњ мебошад ва ман тасдиќ мекунам, ки агар уњдадории
фармонбардорї дар оѓоз воќеан ба сифати сарчашмаи худ њатмї будани ваъдањоро дињад
ва дар љараѐни як миќдор ваќт мањз бо њамин уњдадорї дастгирї ѐбад, он гоњ ба зудї ў худ
ба худ љойгир гардида, уњдадории мустаќил ва обрўву эътибор ба даст оварда, ба
шартномаи аз њељ кас новобаста соњиб мешавад” [13,с.580].
Аз ин лињоз маънидоди ѓояњои муаллифи “Рисолањо” оид ба тартиби гузариш аз
њолати табиї ба давлатї, ки аз љониби А.М. Деборин дода мешавад, на он ќадар аниќ
мебошад. Ӯ чунин менависад: “Локк муќаррар менамояд, ки одамон дар њолати табиї, ки
онњо озод ва баробар буданд ва ба онњо њама чиз дар заминаи моликияти умумї тааллуќ
дошт, аз кадом сабаб номаълум буд, онњо ќарор карданд ба њолати шањрвандї ба тарзи
аксарияти овозњо гузаранд. Њамон далел, ки гузариш аз “њолати табиї” ба шањрвандї аз
љониби аксарияти овозњо амалї карда мешавад, бояд њамчун далел барои њуќуќи аксарият
дар љамъияти шањрвандї хизмат намояд” [3,с.24]. Ба аќидаи мо, А.М. Деборин ба як ќатор
хатогињо роњ медињад. Аввал, дар таълимоти Локк њуќуќ ба моликияти хусусї аллакай дар
њолати табиї вуљуд дошт, ки “њар як инсон як миќдор моликият дорад... ѓайр аз худи ў њељ
кас ягон њуќуќ надорад”. Дуюм, Локк бевосита сабабњои гузариш ба љамъияти
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шањрвандиро нишон медињад – ин “ноќулайї”-и њолати табиї мебошад, ки бо таъмин
набудан ба њуќуќњои моликият ва ба таври худсарона аз љониби њар як инсон муќаррар
шудани чорањои њифзи “ќонуни табиат” иртибот дорад. Ва сеюм, нодуруст аст, ки Локк
гузариш аз њолати табиї ба давлатиро бо аксарияти овозњо асоснок менамояд.
“Эътибори бузурги таълимоти Локк, - менависад В.С. Нерсесянтс, - дар фањмиши
алоќаи зарурии дохилї байни озодї ва њуќуќ, озодї ва ќонун (табиї ва шањрвандї)
таркиб ѐфтааст. Фањмиши озодиро чун ихтиѐрии худсарона ва бо ягон ќонун иртибот
надошта инкор намуда, Локк озодиро бо ќонун (табиат ва давлат) ва чорчўбаи ќонуният
алоќаманд месозад, мафњуми ќонун ва ќонуниятро тавсифи зарурї ва муайяни арзишїмундариљавї медињад” [7,с.469].
“Локк, - менависад И.Ю.Козлихин,- принсипњои асосии њуќуќи хусусиро табиї эълон
намуда, бо ин афзалияти онро ба ќонунњои мусбї далел меорад, вазифањои давлатро бо
муњофизати ин принсипњо мањдуд месозад” [4,с.184]. Тамоми танќиди сершумори
мафњумњои назариявї-ќонунии “њолати табиї” ва “шартномаи љамъиятї”-ро муњим
хулоса баровардан мумкин аст: “Љамъияти инсонї њељ ваќт дар њолати табиї вуљуд
надошт ва шартномаи љамъиятї њељ ваќт дар таърих иљро нашудааст. Андешидани
љамъияти сиѐсї бо категорияњои мазкур табиї набуда – ѓалати тасаввур мебошад”.
Локк инчунин яке аз назариѐтчиѐни аввалини озодии иќтисодї баромад мекунад, ки
муаммои марказии дар консепсияи ў ифодашуда ин озодии доштани моликият ба њисоб
меравад. Соњибият ба моликият дар консепсияи ў яке аз озодињо ба шумор меравад ва на
танњо њуќуќи шањрванд, балки яке аз кафолатњои муњим ва муносибатњои њуќуќии
шањрвандї дар љамъиятро ифода менамояд.
Ба манфиати нигоњдории моликияти хусусї Локк мањдудияти навбатиро барои
њокимияти олї муќаррар менамояд, ки ин њокимият ягон касро бе розигиаш аз моликият
мањрум карда наметавонад. “Зеро ки моликияти инсон мутлаќо дар бехатарї вуљуд
надорад, - муќаррар мекунад Локк, - аќаллан ќонунњои хуб ва боадолат вуљуд дошта,
моликияти ўро аз моликияти њамватанони ў људо намуданаш лозим аст, агар њамон шахсе
ки ба ин шањрвандон фармонравої менамояд, њокимияти аз дилхоњ шахси хусусї
гирифтани ќисми дилхоњи моликияти ўро аз рўйи хоњиши худаш дошта бошад ва
истифода барад, чи хеле ки хоњад бо он ихтиѐрдорї намояд” [5,с.344].
Дар фањмиши худ ба маънои моликияти хусусї барои љамъияти шањрвандї Локк
нисбат ба пешгузашти худ Гоббс дуртар рафта, мењисобид, ки вазъият оид ба њуќуќи
мутлаќи моликияти хусусї њуќуќи њокимро истисно месозад, хатарафзо буда, давлатро
суст менамояд ва онро ба завол меорад. Гоббс дар асараш “Левиафан” ќайд менамояд, ки
“њар як инсон дар амали худ њуќуќи моликиятро дошта, њуќуќи њар каси дигари зердастро
истисно мекунад... Агар њуќуќи њоким њам мањдуд карда шавад, он гоњ охирон
уњдадорињои ба вай гузошташуда, мањз уњдадории њимояи тобеон аз душманони аљнабї ва
аз хафагии њамдигарии дохиларо иљро карда наметавонист ва аз ин љо мављудияти давлат
ќатъ мегардид” [2,с.338]. Бинобар ин, Локк ба њимояи мустанои њуќуќи моликияти хусусї
баромад менамояд. Фикри хатост, эътироз менамояд ў ба Гоббс, ки њокимияти олї ба
таври истибдодї моликияти зердастонро фармонравої кунад, ѐ њокимияти ин моликиятро
аз рўйи њавою њаваси худ гирад. Агар каси дигар њуќуќи аз инсон гирифтани моликиятро,
ваќте ки ў лозим шуморад ва бе ризогии молик дошта бошад, инсон аз рўйи моњият ягон
моликият надорад. Њукумат бояд њокимиятро дар он шарт ва барои њамон маќсади таъсис
шудани он истифода намояд. Локк ба мисли Гоббс дарк менамояд, ки фаъолияти њукумат
харољоти зиѐдро талаб мекунад ва бинобар ин розї њаст, ки њар касе ки њимояи њукуматро
истифода мебарад, бояд аз молу мулки худ њиссае барои таъмини он пардохт намояд.
“Лекин њамаи ин бояд мувофиќи розигии худаш таќсим карда шавад, ки онро ѐ худаш, ѐ
ба воситаи намояндагони интихобкардааш медињад” [5,с.345].
Сарчашмаи ягонаи ќонунии њокимияти сиѐсиро Локк дар ризоияти мардум, яъне дар
шартномаи љамъиятї мебинад, ки асоси методологии тамоми низоми сиѐсии ўро ифода
мекунад. Локк њокимияти шахси мансабдор ба зердастонро аз њокимияти падар ба
фарзандон, хўљаин ба хизматгорон, шавњар ба њамсар ва хоља ба ѓуломонро фарќ мекунад,
ки дар омехташаваии онњо консепсияи тарафдорони мутлаќият сохта шудааст. Њокимияти
сиѐсии аз шартномаи љамъиятї љараѐндоштаро Локк њуќуќи эљоди ќонунњо ва бањри
иљроиши ин ќонунњо истифода намудани ќувваи иттињодия мењисобад. Људогии намудњои
гуногуни њокимият, навъи мухталифи алоќаи байни одамон Локкро ба муаммои таносуби
њокимияти сиѐсї ва љамъияти шањрвандї меорад.
Локк ин ѓояњоро инкишоф медињад, бо ѓояњои нав пурра мегардонад ва ба таълимотдоктринаи комили сиѐсї-њуќуќии либерализми ибтидоии буржуазї якљоя менамояд.
Њамин тавр, аќидањои сиѐсї-њуќуќии Љ.Локк бо хусусиятњои давраи мазкур асоснок
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гардида буданд ва бо категорияњои “њолати табиї” ва “шартномаи љамъиятї” ба таври
мустањкам алоќаманд буданд.
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ЃОЯИ ДАВЛАТИ ЊУЌУЌБУНЁД АЗ НИГОЊИ ЉОН ЛОКК
Дар маќола консепсияи сиѐсии Љон Локк доир ба давлати њуќуќбунѐд мавриди тањлил ќарор
гирифтааст. “Рисола оид ба идоракунї” оѓози рушди назарияи давлати буржуазии конститутсиониро
гузошт. Ба Љон Локк хизмати коркарди ѓояи таќсимоти њокимият тааллуќ дорад. Ба аќидаи вай, њокимият
дар давлат ба шохањои ќонунбарор ва иљроия таљзия мешавад. Ӯ инчунин шохаи сеюм – иттифоќї ѐ
њокимияти федералиро пешкаш менамуд, ки салоњияти эълони љанг ва сулњ бо давлатњои хориљиро дошт.
Тибќи таълимоти Локк њуќуќ ба њаѐт, моликият ва озодии виљдон њуќуќњои аввалин буда, давлати
њуќуќбунѐд бояд дар заминаи ин ќонунњо амал карда, марзи онњоро бояд донад. Давлати њуќуќбунѐд бояд
дар заминаи њуќуќњои табиии инсон, ки дар ќонунњои љомеаи сиѐсї ифода меѐбад, амал намояд, пас чунин
давлатро вай “посбони шабона” мешуморад. Љомеаи шањрвандї заминаи пайдошавии давлати њуќуќбунѐд
мегардад ва бояд аз тарафи шањрвандон он зери назорат гирифта шавад.Дар давлати њуќуќбунѐд, ки Локк
онро пешнињод мекунад, гуфта мешавад, ки шањрванд њамаи њуќуќњои худро ба дасти давлат намедињад,
бинобар ин, агар истибдод дар давлат пайдо шавад, мардум њуќуќи сарнагун кардани онро доранд. Љ.Локк
яке аз аввалинњо шуда, бартарии љамъиятро дар назди давлат эълон кардааст. Дар давлати њуќуќбунѐд
шартнома байни мардум ва давлат баста мешавад, ки дар он њарду тараф шартномаи басташударо бояд
риоя ва иљро кунанд. Аммо дар ин шартнома мавќеи асосиро мардум ишѓол мекунад, чунки танњо мардум
асосгузорони давлат мебошад.
Калидвожањо: ѓоя, таълимот, њуќуќ, субъект, њокимият, шартномаи љамъиятї, њокимияти давлатї,
давлати њуќуќбунѐд, љомеаи шањрвандї, “посбони шабона”.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЖОНА ЛОККА О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ
В статье рассматривается политическая концепция Джона Локка о правовом государстве. Второй «Трактат о
правлении» положил начало развитию теории буржуазного конституционного государства. Дж. Локку
принадлежит заслуга в разработке идеи разделения власти. По его мнению, власть в государстве делится на
законодательную и исполнительную ветви. Он различал еще третью ветвь – союзную или федеральную власть,
наделенную полномочиями объявлять войну и заключать мир с иностранными государствами. Согласно учению
Локка, права на жизнь, собственность и свободу совести первичные, неотчуждаемые права и никому они не могут
быть переданы и правовое государство должно на основе этих законов действовать и должно знать их границы.
Если правовое государство действует на основе естественных прав человека, которые отражаются в законах
политического общества, тогда такое государство именуется ―ночным сторожем‖. Гражданское общество является
основой возникновения правового государства и должно быть под контролем граждан общества. В правовом
государстве, которое предлагает Локк, граждане не передают все свои права в руки государства, поэтому если в
государстве установится тирания, народ имеет право на устранение такого государства. Дж. Локк первый, кто понастоящему провозгласил первенство общества перед государством. Собственность очерчивает границы сферы, в
которой человек выступает самостоятельным и независимым индивидом и является вместе с тем пределами
индивидуальной свободы. В правовом государстве между народом и государством заключает договор, где каждая
сторона должна соблюдать условия заключенного договора. Однако только народу остается главная роль в этом
договоре, так как народ является создателем государства.
Ключевые слова: идея, учение, право, субъект, власть, общественный договор, государственная власть,
правовое государство, гражданское общество, ―ночной сторож‖
POLITICAL CONCEPT OF JOHN LOCKE ON THE LEGAL STATE
In article is considered political doctrine of John Locke about lawful state. Second ―Treatise About Government‖
put a ground to development of constitutional state. J. Locke is belonged an idea of division of power. Due to his point of
view the power in the state should be divided in legislative and executive branches. He also defined a third branches –
union or federative power, granted with authority to declare a war and make an agreement with foreign states. Due to the
Lockean theory a right for life, property and liberty of conscious are first, unextractable right and they cannot be transferred
to nobody and lawful state on the base of that rights must act and know their limits. Lawful state acting on the base of
natural right of man, which is indicated on the law of political society than such state can be named ―night gard‖. Civil
society is a base of origination of lawful state and must be under the control of the citizen of society. In lawful state as
Locke supposed, is offered that citizens did not transfer all their rights to the hand of state therefore if in the state will be
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established tyranny then people has a right to destroy such state. J. Locke is first who in reality declared a prevalence of the
society over state. Property is lined up a boundary of the sphere where individuum is independent and self-reliant and at
same time that is limitation of its individual liberty. In lawful state bet ween people and state is signed up a treaty where
each side should observe a stipulation of the treaty. But only people has a major role in this treaty because people is a
founder of the state.
Key words: idea, teaching, right, subject, power, social contract, state power, civil society, ―night gard‖.
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УДК:323/324 (100-87)
НИГОЊИ ИЉМОЛЇ БА АВОМИЛ ВА ПАЙОМАДЊОИ ИНЌИЛОБИ КАБИРИ
ФАРОНСА
Саидањмад Наљиби Мањмуд
Донишгоњи Кобули Љумњурии Исломии Афѓонистон
Инќилоби кабири Фаронса даврае аз тањаввулот ва дигаргунињои иљтимої-сиѐсї дар
таърихи сиѐсии Фаронса ва Аврупо ба дасти миллати Фаронса буд. Ин инќилоб яке аз
чанд инќилобњое дар тўли таърихи љањон аст, ки пас аз фарозу нишебњои бисѐр мунљар ба
таѓйири низоми салтанатї ба љумњурї шуд. Инќилоби кабири Фаронса боис шуд, то
бисоти низомњои салтанатї ва ашрофї бо хатари инќироз рў ба рў шавад ва буржуазия ба
унвони як гузинаи мусоид дар садади љобаљойии арзишњои шањрвандї ва Ќонуни асосї
дар низоми баъдї буд. Инќилоби Фаронса боис шуд, то бисѐре аз кишварњои Амрико то
солњои 1930 ба унвони кишварњои мустаќил по ба љуѓрофияи сиѐсии љањон бигузоранд.
Авомили инќилоб. Барои дарки бењтар аз Инќилоби кабири Фаронса дар ќадами
нахуст омилњоеро бояд шинохт, ки дар заминаи он Инќилоби кабири Фаронса сохта шуд.
Аз диди аксарият, наќши табаќот дар мусоид кардани заминањои Инќилоби кабири
Фаронса хеле муњим мебошад, бад-ин маънї, ки њама мардуми љомеа ба се табаќа таќсим
шуда буданд: табаќаи рўњониѐн, табаќаи ашроф ва оммаи мардум ѐ табаќаи севум.
Рўњониѐн ва рафтори онњоро метавон яке аз илали Инќилоби Фаронса баршумурд.
Рўњониѐн бар тамоми мањсулоти кишоварзї молия вазъ карда буданд. Епископони
фаронсавї аксаран дар умури давлатї сањми муњимеро ифо мекарданд ва аз молия муоф
буданд, аз тарафи дигар, ташкилоти мазњабї аз ќабили епархия, калисоњо, дайрњо,
мадорис ва соир бахшњои марбут ба табаќаи рўњониѐн 5 то 10%-и мамлакатро молик
буданд. Дар маљмўъ, бузургтарин моликин мањсуб мешуданд дар ањди Луии ХVI њар
епископ як тан аз ашроф буд [8,с.16].
Ашроф ѐ нуљабо, ки дар соли 1789 мураккаб аз 400 њазор нафар буд. Дар даврони
салтанати Луи маносиби олитари калисо, артиш ва аксар ифтихороти умумї таќрибан дар
ихтиѐри ашроф буд. Дар айни њол табаќаи ашроф аз тариќи парлумонњо, маљолиси
иѐлотї, ѐ маљмааи рўњониѐн, ки зери султаи ашроф буд, монеи амалї шудани тадобири
султон барои ахзи молиѐт гардида ва дар айни њол онњо тамоюле ба назорат дар сиѐсатњои
мамлакатї низ доштанд [8,с.17].
Оммаи мардум ѐ табаќаи севум шомили пешаварон, коргарон, муаллимин, дањоќин,
рустоиѐн ва буржуањо буданд. Дар ин замон теъдоди љамъияти рустоиѐн ба 21 миллион
нафар мерасад ва шароити зиндагии онњо нисбат ба табаќоти болотар хуб набуд. Ин
табаќа дар њаќиќат бори аслии мушкилот, аз ќабили пардохти молиѐтњои сангинро
тањаммул мекарданд. Дар хилоли солњои 1730 то 1780 ќимати аљноси масрафи мардум дар
њудуди 65 дарсад афзоиш ѐфт ва дар њоле ки дастмуздњо 22% боло рафта ва ашхосе, ки
муттакї ба дастмузди хеш буданд, беш аз беш дучори мушкилоти шадиди иќтисодї
буданд [6,с.94]. Мушкилоти молї яке дигар аз авомиле буд, ки раванди инќилобро суръат
бахшид. Танњо масорифи ќаср ва руасо набуд, ки бори давлатро сангин месохт, дар соли
1788 тамоми махориљи дастгоњи салтанатї фаќат 5 дарсади буљаи умумї буд. Он чи ки
чолиши асосии давлат буд, махориљи нигањдории урду ва неруи дарѐї дар он замон буд ва
њам бори ќарзњои умумие, ки аз кишварњои њамсоя бар асари њазинаи љанги гузашта падид
омада буд. Ќарзњои Фаронса таќрибан 4 млрд лира мешуд. Љанги истиќлоли Америка то
њадди зиѐде омили афзоиши ин ќарзњо буд. Молиѐт ва соир авоиди мамлакатї такофуи
махориљи заруриро намекард. Ин амр низ, дар навбати худ, ношї аз муофияти ашроф ва
рўњониѐн дар пардохти молиѐт буд. Бо таваљљуњ ба ин мушкилот подшоњ баъд аз як
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силсила гуфтугўњо бо парлумон маљбур шуд, ки маљлис даъват кунад зеро, ки ќодир ба
ќарз кардан ва вусули молиѐтњо набуд [10,с.72].
Дар ин замон ашроф алоќаманд буданд, то аз тариќи парлумон њадафи худро ошкор
созанд. Табаќаи ашрофи Фаронса мехостанд, ки бониѐни инќилоб гарданд, ин худ ба
масобаи комѐбии ашрофиѐн алайњи худсарии султон мањсуб мешуд. Дар њаќиќат,
барномаи ашрофии озодихоњона маълум мешуд, онњо хоњони њукумати машрута ва
тазмини озодии инфиродї барои умуми мардум, яъне озодии баѐн ва матбуот, адами
боздошт ва зиндонї шудани афрод ба дилхоњ масъулини умур. Бисѐре аз онњо њатто њозир
буданд, ки аз имтиѐзоти махсуси молиѐтї сарфи назар намоянд.
Дар моњи майи соли 1789 маљмааи умумии табаќоти Фаронса дар ќасри Версал
ташкил гардид. Намояндагони табаќаи севум таъкид доштанд, ки намояндагони њар се
табаќа дар маљлиси воњиди иљлосия намоянда на ба шакли људогона ва њар як аз намоянда
мутобиќи майл ва назари хеш раъй дињанд. Агар ин пешнињод мавриди ќабул воќеъ
мешуд, барои табаќаи севум муфид воќеъ мешуд, зеро теъдоди намояндагон, ки подшоњ ба
он табаќа эъто карда буд, муодили намояндагони ду табаќаи дигар буд. Баъд аз як
бандубаст, ки 6 њафта тўл кашид, теъдоде аз рўњониѐн аз табаќаи аввал људо шуда ва бо
табаќаи севум якљо шуданд. Бо ин амал дар моњи июн табаќаи севум худро ба унвони
Маљлиси миллї (National Assembly) эълом намуд.
Луии ХVI њам тањти фишори ашрофи мањаллї баргузории ассамблеяро масдуд
намуд. Аъзои маљлис дар мањалле, ки ќаблан барои бозии тенис буд, иљтимоъ намуданд ва
савгандномаро дар 20 июни соли 1789 имзо ва тасрењ намуданд, ки њар љо ин љамоат
иљтимоъ кунанд, маљлиси миллї хоњад буд. Ќасдашон аз ин ањднома, тањрири як
пешнависи ќонуни асосї буд. Гарчи Луии ХVI талош намуд, ки мувофиќати табаќаи
севумро барои барномањои пешнињодии худ љалб намояд, аммо табаќаи севум аз хостањои
худ сарфи назар нанамуданд.
Шўриши табаќаи севум ва суќути Бастилия. Дар апрели соли 1789 коргарони як
корхона дар Париж шўриш карданд, баъдан ќиѐм ба шањрњои кўчак ва дењотњо њам сироят
кард. Дењќонон эълом доштанд, ки девони ашрофро нахоњанд пардохт. Аз сўйи дигар,
фаќр ва гуруснагї дар њама љо шуюъ ѐфта буд ва эњтимоли инќилобро њар лањза
имконпазир месохт.
Маљлиси миллї худро ба унвони маљлиси муассис эълом ва бад-ин тартиб таъкид
кард, ки онњо ба барќарории як низоми навини иљтимої ва тањияи Ќонуни асосї
мубодират хоњанд кард. Дар ин мавќеъ имтиѐзоти феодалї ва бардагии раоѐ, молиѐт, ки
барои ашроф ва рўњоният пардохта мешуд, кори иљборї ва адами тасовї миѐни шањрњоро
лаѓв кард. Ва аз лињози њуќуќї њама мардумро мусовї ва баробар шинохтанд. Луии ХVI
маљбур шуд ин иќдомоти Маљлиси миллиро ќабул кунад, дар њоле ки сарбозони подшоњ
дар атрофи Париж ва ќасри Версал љамъ шуда буданд.
Мардуми Париж аз тамаркузи сарбозон дар атрофи ќасри Версал ба вањшат
афтоданд ва барои дифоъ аз хеш шурўъ ба таљњиз намуданд ва тамоми афроди табаќаи
севум дар ин амр ширкат намуданд. Авомили фавќ боис шуд, ки љанг миѐни мардум ва
сарбозон оѓоз шавад ва билофосила ќисмате аз шањр ба дасти шўришиѐн афтод, баъдан
мардум мутаваљљењи зиндони Бастилия, ки дар ќуруни вусто барои тарс ва вањшати
мардум бино шуда буд, эњсосоти шадиди мардум боиси он шуд, ки ќалъаи Бастилияро
вайрон намоянд ва охирин ѐдгории зулм ва сиѐњиро тахриб намоянд [9,с.343].
Тасарруфи шањри Париж тавассути инќилобиѐн боис наљоти Маљлиси миллї дар
Версал гардид. Луии ХVI маљбур шуд шароити сиѐсии љадидеро ќабул кунад ва кумита аз
инќилобиѐнро, ки дар он љо ташкил гардида буд, ба њайси њукумати љадид ба расмият
шинохт. Дар Париж ва соир шањрњо сарбозони буржуа бо артиши посдорони миллї дар
садади таъмини назм гардиданд.
Маљлиси миллї фаќат бо ќабули таќозоњои дењќонон метавонист назмро таъмин
кунад. Агар ќарор мебуд, тамоми ќарзњои арбобиро аз байн бибаранд, ашрофи соњиби
замин аз ќисмати аъзами авоидашон мањрум мегардиданд (илѓои њуќуќ ва имтиѐзоти
феодалї). Аммо бар асари фишори маљлиси ашроф, заминдорони бузург ва рўњониѐн аз
њуќуќ, тамоми дуюн, њуќуќи мањоким ва ба таври куллї имтиѐзоти арбобии хеш даст
кашиданд. Ушрияи калисо мулаѓѓї шуд ва љамъе дигар аз намояндагон имтиѐзоти махсуси
иѐлоти хешро лаѓв намуданд [7,с.94].
Дар ин замон дењќонони Фаронса соњиби замин шуда ва худро аз ќуюди арбобї
рањониданд. Маљмааи миллии Фаронса бо тасмимоти худ русуми вобаста будани
дењќонон ба замин ва муофияти ашроф ва рўњониѐнро аз пардохти молиѐт ва њатто ба кор
бурдани ановин ва алќоби ашрофиро лаѓв намуд. Дар ин замон дар асари як эъломияи
феодализм расман мулаѓѓї гардид. Сипас, Маљлиси миллї ба тасвиби «Эъломияи њуќуќи
башар ва шањрванд» иќдом кард, ки фикри ин эъломия аз Эъломияи истиќлоли Америка
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иќтибос шуда буд. Яке аз мавзўоти умдаи дигаре дар ин замон, эљоди Ќонуни асосии
мудавван ва аз байн бурдани муассисоти низоми шоњї, вазоратхонањои ќадим, молиѐтњои
ќадим, њаќќи моликияти маносиб, ановини ашроф, парлумонњо ѐ девонњои ќазо, садњо
системаи њуќуќї дар навоњии мухталифи мамлакат њама мансух ва мулаѓѓї гардид.
Дар раванди ислоњот маљлиси муассисон бо калисои католикї даргир шуд. Забти
амволи калисо ба манзалаи зарбаи шадиде барои табаќаи рўњоният буд, набудани
имконоти пулї ва молї ва сарват асоси фирќањои мазњабиро мутазалзил кард ва кори
мадорисро фалаљ намуд. Маќоми епископи аъзам мансух ва тамоми њадд ва марзи
епископнишинњои мављуд љарњу таъдил гардид. Теъдоди њавзањои епископ, ки аз 130
таљовуз мекард, ба 83 таќлил дода шуд. Тамоми рўњониѐн њуќуќи бигири њукумат шуданд
[1,с.611].
Дар соли 1791 Луии ХVI ба ќасди фирор аз Фаронса ва пайвастан бо бародарон ва
ашрофи тарафдори хеш, ки дар хориљи ватан дурї ихтиѐр карда буданд ва њам барои ба
даст овардани кумак аз дували хориљї ба тарафи Варенн фирор намуд, аммо ўро боздошт
карданд ва ба Париж оварданд ва маљбураш карданд, то маќоми худро ба унвони султони
ќонунии мамлакат ќабул намояд. Дар сентябри соли 1792 Конвенсияи миллї ташкил
гардид, Конвенсияи миллї созмони љадиде буд, ки ба љойи маљмааи ќонунгузорї ва
Маљмааи миллї шакл гирифта буд. Нахустин кори конвенсия он буд, ки Фаронсаро як
кишвари љумњурї эълон кард ва баъдан муњокимаи Луии ХVI оѓоз гардид, ки ўро ба марг
мањкум намуданд. Дар рўзи 21 июли соли 1793 Луии ХVI ба хотири гуноњони давраи
салтанаташ эъдом шуд. Ўро њам монанди дигарон бо гилѐтина эъдом намуданд.
Њаводиси ахири сиѐсї тавассути инќилобиѐн дар Фаронса, подшоњон ва
императорони Аврупоро бар зидди худ барангехта буд, барои онњо дигар роњи бозгашт
вуљуд надошт. Кишварњои Австрия, Пруссия ва Русия шадидан аз ин вазъият нигарон
буданд, пас дар садади он шуданд, то муштаракан дар муќобили Фаронсаи инќилобї
вориди набард шаванд.
Таъсири Инќилоби кабири Фаронса болои Аврупо. Ибтидо кишварњои Аврупо орзу
надоштанд, ки олудаи арзишњое шаванд, ки Инќилоби Фаронса падид оварда буд. Аммо
хоњу нохоњ таъсироти берунмарзии Инќилоби Фаронса љиддї буд. Ва дар он замон љамъе
ба тарафдории инќилоб ва инќилобиѐн ба по хестанд. Усул ва аќоиди Инќилоби Фаронса
дар соир мамолик тарафдорони зиѐде дошт ва ин назариѐт дар њаќиќат ба шакли як навъ
фалсафаи љањонї арзи вуљуд кард, ки бидуни таваљљуњ ба замон ва макон, нажод ѐ миллат
њуќуќи башарро эълом кард.
Дар Полша баъзењо барои љилавгирї аз таљзияи муљаддад хоњони таљдиди созмони
мамлакат буданд, амали инќилобиѐни Фаронсаро месутуданд. Дар Венгрия њам мардум
барои дастѐзї ба њуќуќи асосии хеш хоњони рафтори шабењи инќилоби Фаронса буданд.
Дар Англия аксарияти аъзои парлумон ба ин фикр буданд, ки фаронсавиѐн аз равиши
онњо барои ислоњи кишварашон таќлид мекунанд. Табаќоти мањруми аврупої беш аз
соирин аз Инќилоби Фаронса илњом гирифтанд. Дар Гамбург љамоате аз дањоќин ва
коргарон даст аз кор кашиданд ва бар зидди низоми ашрофи он тўѓѐн барафроштанд. Яке
аз дипломатњои англис дар он авзоъ чунин хитоб мекунад: «Дар артиши Пруссия тамоюли
шадиде ба демократия дар миѐни афсарон ва асокир вуљуд дорад». Дар Белгия ќаблан
табаќоти мумтоз алайњи императори Австрия шўрида буданд, бар асари Инќилоби
Фаронса дувумин бор шўриши худро оѓоз карданд, аммо ин бор њадафи худ табаќаи
мумтоз буд. Ба њар сурат, кишварњое назири Венгрия, Англия, Полша ба нањве аз онњо
мутаассир аз арзишњои Инќилоби Фаронса буданд [1,с.616].
Дар Англия аносири ифротие, ки тоза дар њоли рушд буданд, афроде монанди Томас
Пейн ва Ричард Прайс, ки моил буданд парлумон ва калисои расмии Англия ба таври
куллї таљзия шаванд ва дигар рўњоният набояд дар умури сиѐсї дахолат дошта бошад.
Дар Русия Екатиринаи кабир аз вазъияти Фаронса хеле бимнок буд ва ба дастури
вай, тарљумаи кутуби Волтер, Жан Жак Руссо, Љон Лок ва баъзе уламои дигаре, ки
аќоидашон дар Инќилоби Фаронса кумак намуда буд, љиддан љилавгирї ба амал омад ва
агар касе ба занни пахши афкори инќилобї муттањам мешуд, шадидан муљозот мешуд.
Баъд аз чанде дар Аврупо тафриќа ва анархизм ба вуљуд омад, ки њадду марз надошт.
Њамчунон, Амрико њам мутаассир аз ин авзоъ ва ањвол буд: дар он љо ба њизби Љеферсон,
ки дар њоли рушд буд, барчасби якубинињо ва тарафдорї аз Фаронса зада шуд. Дар
тамоми кишварњои Аврупо аносири инќилобї ѐ тарафдори Фаронса вуљуд доштанд, ки
муљиби њароси давлатњои хеш гардиданд, гарчи ин амр дар Аврупои Шарќї ва Љанубї ба
дараљаи камтар зоњир шуд. Њаргиз аз ислоњи мазњаби протестантон то ин мавќеъ чунин
авзое падид наомада буд ва дар њаќиќат назири он то баъд аз инќилоби Русия дар ќарни
ХХ падид наомад. Хулоса, дар тамоми кишварњо, аз љумла Фаронса, Инќилоби кабир бо
душманони љиддї мувољењ буд.
288

Инќилоби кабири Фаронса даврае аз дигаргунињои иљтимої-сиѐсї дар таърихи
сиѐсии Фаронса ва Аврупо ба дасти миллати Фаронса буд. Ин инќилоб, яке аз инќилобњои
бузург дар таърихи сиѐсии љањон аст, ки пас аз фарозу нишебњои бисѐр, мунљар ба таѓйири
низоми салтанатї ба Љумњурии Демократии Фаронса шуд. Ин инќилоб рўйи авомиле, чун
шикасти молии давлати Фаронса, вуљуди табаќот ва таъсири донишмандони асри
ренесанс сурат гирифт. Аммо мавзеъгирии сахти инќилобиѐн ва эъдомњои мухолифин,
ифротгароии беш аз њаддро дар матни инќилоб љилвагар сохт. Дар айни њол Инќилоби
кабири Фаронса болои сиѐсатњои Аврупо таъсиргузор буд ва эътилофњое аз кишварњои
Аврупої дар муќобили он шакл гирифт ва дар њар љо ќиѐмњое барои озодї, адами таљзия
ва мардумсолорї сурат гирифт. Эъдоми рањбарии Инќилоби Фаронса боис шуд, то њайати
мудира то соли 1799 зимоми умурро ба даст гирад, аммо бо рўйи кор омадани Наполеон
Бонапарт Инќилоби Фаронса бештар аз њолати фикрї ва идеология љанбаи тавсеаталабии
Фаронсаро ба худ гирифт.
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НИГОЊИ ИЉМОЛЇ БА АВОМИЛ ВА ПАЙОМАДЊОИ ИНЌИЛОБИ КАБИРИ ФАРОНСА
Инќилобњои бузург ба он даста аз инќилобњо гуфта мешавад, ки бо таѓйироти асосї дар њукумат ва
сохтори иљтимоии як кишвар ѐ љомеа њамроњ будаанд, ки аз он љумла метавон ба Инќилоби кабири Фаронса
ишора кард. Инќилоби Фаронса, ки ба эътиќоди бархе муњимтарин воќеаи таърихи муосири башарият аст,
меваи даврони равшангарї буд, ки мунљар ба таѓйир дар сарнавишти башарият ва шаклдињї ба низомњои
ѓарбї шуд. Инќилоби Фаронса дар тўли њаштод сол ва тайи ќиѐмњои мутааддиде сурат гирифт, ки њар як
мунљар ба рафту баргашти њукумат байн ашколи салтанат ва љумњурї буд. Гарчи ин инќилоб бо далоиле,
чун табаќот дар низоми иљтимоии Фаронса, буњрони молї дар сохтори иќтисоди Фаронса ва бетафовутии
Луии ХYI оѓоз шуд, аммо тадриљан нухбагони инќилоби Фаронса ба содир кардани арзишњои инќилоб ба
берун аз кишвар мубодират варзиданд. Љангњое, ки баъд аз Инќилоби Фаронса рух доданд, нишондињандаи
он буданд, ки улгуи низоми Инќилоби Фаронса барои миллатњои тањти ситам дар кишварњои њамљвор
ќиболи пазириш мебошад. Инќилоби кабири Фаронса заминасози шикасти низоми феодалї ва истиќрори
низоми буржуазия буд. Ин инќилоб фурсате буд барои миллатњое, ки хоњони озодї аз чанголи истеъмории
кишварњои Аврупо буданд ва дар айни њол оѓози асри мардумсолорї. Инќилоби кабири Фаронса таъсироти
жарф ва амиќи хешро ба кишварњои њамсоя ба мерос гузошт, бедории миллатњо ва шикастани ќуюди
арбобї, ташкили парлумонњо ва ќабули ќонуни асосї, муаррифї шудани кишварњои Аврупо бо арзишњои
њуќуќи башарї ва ѓайра, њама оѓозе буд барои як фасли љадид дар њаѐти сиѐсии миллатњои Аврупо ва дигар
кишварњо.
Калидвожањо: инќилоб, буржуазия, ашрофият, њайат мудира, Маљлиси миллї.
ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Революция - это коренное, качественное изменение чего-либо, скачкообразный переход от одного
качественного состояния к другому, от старого к новому, переломный момент в жизни государства, общества, в
областях науки и культуры. В истории всякого народа неизбежно наступает период, когда существенное
изменение во всем строе его жизни становится неизбежным. Так было во Франции в 1789 году, когда королевский
деспотизм и феодализм доживали свой век. Результаты Французской революции не ограничиваются, однако,
одним тем, что она дала Франции: они состоят также в основных началах политической жизни, завещанных ею
всему XIX веку и будущему, для всех стран образованного мира. Великая французская революция не только
подводит итог предыдущему столетию эволюции; она также дает программу развития, имеющего совершиться в
будущем, в течение XIX века. Причинами революции стали как недееспособность власти, социальноэкономические, политические изменения, многие годы накапливавшиеся во французском обществе, так и
хозяйственные и политические неурядицы, произошедшие в течение нескольких лет, непосредственно
предшествовавших 1789 году. Чрезмерная эксплуатация всѐ больше вооружала против монархии народные массы,
жизненные интересы которых совершенно игнорировались государством. Революция привела к краху старого
порядка и утверждению во Франции нового, более демократичного и прогрессивного общества. Великая
французская революция является крупнейшей трансформацией социальной и политической системы Франции,
приведшая к уничтожению в стране Старого порядка и провозглашению Первой французской республики.
Началом революции стало взятие Бастилии 14 июля 1789 года.
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A GENERAL VIEW OF THE FACTORS AND CONSEQUENCES OF THE GREAT FRENCH REVOLUTION
A revolution is a fundamental, qualitative change in something, an abrupt transition from one qualitative state to
another, from old to new, a turning point in the life of the state, society, in the fields of science and culture. In the history of
every nation, a period inevitably sets in when a significant change in the whole structure of his life becomes inevitable. So
it was in France in 1789, when royal despotism and feudalism lived out their lives. The results of the French Revolution are
not limited, however, to just what it gave France: they also consist in the basic principles of political life, bequeathed to it
throughout the 19th century and the future, for all countries of the educated world. The great French revolution not only
sums up the previous century of evolution; it also provides a program of development that will take place in the future
during the nineteenth century. The reasons for the revolution were both the incapacity of the authorities, the socioeconomic, political changes that had accumulated in French society for many years, and the economic and political turmoil
that had occurred over the several years immediately preceding 1789. Excessive exploitation increasingly armed the masses
against the monarchy, whose vital interests were completely ignored by the state. The revolution led to the collapse of the
old order and the establishment in France of a new, more democratic and progressive society. The Great French Revolution
is the largest transformation of the social and political system of France, which led to the destruction of the Old Order in
the country and the proclamation of the First French Republic. The revolution began with the capture of the Bastille on July
14, 1789.
Key words: revolution, bourgeoisie, aristocracy, composition, managerial composition, National meeting,
assembly.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПО НОВЕЙШИМ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Темурбекова С.Д.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Сегодня человек может отправлять и получать данные в любой форме, например, по
электронной почте, аудио или видео, одним нажатием кнопки, но думал ли он когда-нибудь,
насколько безопасно его данные передаются или отправляются другому человеку без любой
утечки информации?? Ответ кроется в кибербезопасности. Сегодня Интернет - самая
быстрорастущая инфраструктура в повседневной жизни. В современной технической среде
многие новейшие технологии меняют облик человеческого рода. Но из-за этих появляющихся
технологий мы не можем защитить нашу личную информацию очень эффективным способом,
и, следовательно, в наши дни кибер-преступность растет день ото дня. Сегодня более 60
процентов всех коммерческих транзакций совершаются в Интернете, поэтому в этой области
требовалось высокое качество безопасности для прозрачных и лучших транзакций [1].
Следовательно, кибербезопасность стала последней проблемой. Сфера кибербезопасности
ограничивается не только защитой информации в ИТ-индустрии, но и различными другими
областями, такими как киберпространство и т. д.
Даже новейшие технологии, такие как облачные вычисления, мобильные вычисления,
электронная коммерция, сетевые банковские операции и т.д., также нуждаются в высоком
уровне безопасности. Поскольку эти технологии содержат важную информацию о человеке, их
безопасность стала обязательной вещью. Повышение кибербезопасности и защита критически
важных информационных инфраструктур имеют важнейшее значение для безопасности и
экономического благополучия каждой страны [5]. Обеспечение безопасности в Интернете (и
защита пользователей Интернета) стало неотъемлемой частью разработки новых услуг, а также
государственной политики. Борьба с киберпреступностью требует комплексного и более
безопасного подхода. Учитывая, что технические меры сами по себе не могут предотвратить
любое преступление, крайне важно, чтобы правоохранительным органам было разрешено
эффективно расследовать и преследовать в судебном порядке киберпреступность. Сегодня
многие страны и правительства вводят строгие законы в отношении киберценных бумаг, чтобы
предотвратить потерю важной информации. Каждый человек также должен быть обучен этой
кибербезопасности и уберечь себя от этих растущих киберпреступлений.
Киберпреступность - это термин для любой незаконной деятельности, которая использует
компьютер в качестве основного средства совершения преступления и кражи. Министерство
юстиции США расширяет определение киберпреступности и включает любую незаконную
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деятельность, которая использует компьютер для хранения доказательств [2]. Растущий список
киберпреступлений включает в себя преступления, которые стали возможными благодаря
компьютерам, такие как вторжения в сети и распространение компьютерных вирусов, а также
компьютерные варианты существующих преступлений, таких как кража личных данных,
преследование, запугивание и терроризм, которые могут стать главной проблемой для людей и
народов. Обычно на общечеловеческом языке кибер-преступление может быть определено как
преступление, совершенное с использованием компьютера и Интернета для подкрепления
личности человека или продажи контрабанды, преследования жертв или срыва операций со
злонамеренными действиями. С тех пор, как технологии стали играть ключевую роль в жизни
человека, Банк Силиконовой Долины обнаружил, что киберпреступность также будет расти
вместе с технологическими компаниями, которые считают кибер-атаки серьезным угрозой для
их данных и их бизнеса.
Конфиденциальность и безопасность данных всегда будут основными мерами
безопасности, которые позаботятся о любой организации. В настоящее время мы живем в мире,
где вся информация хранится в цифровой или кибер-форме [4]. Сайты социальных сетей
предоставляют пространство, где пользователи чувствуют себя в безопасности, общаясь с
друзьями и семьей. В случае домашних пользователей, киберпреступники будут продолжать
нацеливаться на сайты социальных сетей для кражи личных данных. Не только в социальных
сетях, но и во время банковских транзакций человек должен принять все необходимые меры
безопасности.
Диаграмма 1. Распространение заражѐнных сайтов по платформе за 2017 год

Источник: Статистика взломанных сайтов за 2017г.

Будут новые атаки на устройства на базе операционной системы Android, но они не будут
массовыми. Тот факт, что планшеты используют ту же операционную систему, что и
смартфоны, означает, что вскоре они будут подвержены той же вредоносной программе, что и
эти планшеты. Количество образцов вредоносного ПО для Mac будет продолжать расти, хотя и
намного меньше, чем в случае с ПК. Windows 8 позволит пользователям разрабатывать
приложения практически для любого устройства (ПК, планшеты и смартфоны), работающие
под управлением Windows 8, так что появится возможность разрабатывать вредоносные
приложения, подобные тем, что предназначены для Android. Это некоторые из прогнозируемых
тенденций в кибербезопасности.
Здесь упоминаются ниже некоторые из тенденций, которые оказывают огромное влияние
на кибербезопасность.
Угроза атак на веб-приложения с целью извлечения данных или распространения
вредоносного кода сохраняется. Киберпреступники распространяют свой вредоносный код
через законные веб-серверы, которые они взломали. Но атаки на кражу данных, многие из
которых привлекают внимание средств массовой информации, также представляют собой
большую угрозу. Теперь нам нужно больше внимания уделять защите веб-серверов и вебприложений. Веб-серверы являются особенно лучшей платформой для киберпреступников с
целью кражи данных. Следовательно, всегда нужно использовать более безопасный браузер,
особенно во время важных транзакций, чтобы не стать жертвой этих преступлений.
APT и целевые атаки APT (Advanced Persistent Threat) - это совершенно новый уровень
киберпреступности. В течение многих лет возможности сетевой безопасности, такие как вебфильтрация или IPS, играли ключевую роль в выявлении таких целевых атак (в основном после
первоначального компромисса). По мере того, как злоумышленники становятся смелее и
используют более расплывчатые методы, сетевая безопасность должна интегрироваться с
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другими службами безопасности для обнаружения атак. Следовательно, необходимо улучшить
наши методы безопасности, чтобы предотвратить появление новых угроз в будущем .
Сегодня мы можем подключиться к любому в любой части мира. Но для этих мобильных
сетей безопасность является очень большой проблемой. В наши дни брандмауэры и другие
меры безопасности становятся пористыми, поскольку люди используют такие устройства, как
планшеты, телефоны, ПК и т. д., и все это требует дополнительных ценных бумаг, помимо тех,
которые присутствуют в используемых приложениях. Мы всегда должны думать о проблемах
безопасности этих мобильных сетей. Кроме того, мобильные сети очень подвержены этим
киберпреступлениям, поэтому следует проявлять большую осторожность в случае проблем с
безопасностью.
IPv6 - это новый интернет-протокол, который заменяет IPv4 (более старую версию),
который является основой наших сетей и Интернета в целом. Защита IPv6 - это не просто
вопрос переноса возможностей IPv4. Несмотря на то, что IPv6 является полной заменой в
предоставлении большего количества IP-адресов, в протокол внесены некоторые
фундаментальные изменения, которые необходимо учитывать в политике безопасности.
Поэтому всегда лучше как можно скорее перейти на IPv6, чтобы снизить риски, связанные с
киберпреступностью Шифрование - это процесс кодирования сообщений (или информации)
таким образом, что перехватчики или хакеры не могут его прочитать. В схеме шифрования
сообщение или информация шифруются с использованием алгоритма шифрования, превращая
его в нечитаемый зашифрованный текст. Обычно это делается с использованием ключа
шифрования, который указывает, как сообщение должно быть закодировано. Шифрование на
самом начальном уровне защищает конфиденциальность данных и их целостность. Но более
широкое использование шифрования приносит больше проблем в кибер-безопасности.
Шифрование также используется для защиты данных при передаче, например, данных,
передаваемых через сети (например: Интернет, электронная коммерция), мобильные телефоны,
беспроводные микрофоны, беспроводные домофоны и т. д. Следовательно, зашифровав код,
можно узнать, есть ли утечка информации. Выше перечислены некоторые тенденции,
меняющие лицо кибербезопасности в мире. Основные сетевые угрозы упоминаются на рисунке
ниже.
Диаграмма 2. Типы атак

Источник: статистика атак на веб-приложения, Итоги 2017 года

По мере того, как мы становимся все более социальными во все более взаимосвязанном
мире, компании должны находить новые способы защиты личной информации. Социальные
сети играют огромную роль в кибербезопасности и вносят большой вклад в личные
киберугрозы. Принятие социальных сетей среди персонала стремительно растет, как и угроза
нападения. Поскольку большинство из них почти ежедневно используют социальные сети или
сайты социальных сетей, это стало огромной платформой для киберпреступников с целью
взлома личной информации и кражи ценных данных.
В мире, где мы быстро отказываемся от нашей личной информации, компании должны
быть уверены, что они так же быстро выявляют угрозы, реагируют в режиме реального времени
и избегают любых нарушений. Поскольку эти социальные сети легко привлекают людей,
хакеры используют их в качестве приманки для получения необходимой информации и данных.
Следовательно, люди должны принимать соответствующие меры, особенно в отношении
социальных сетей, чтобы предотвратить потерю своей информации. Способность людей
делиться информацией с миллионной аудиторией лежит в основе особой проблемы, которую
социальные сети представляют для бизнеса. Помимо предоставления кому-либо возможности
распространять коммерчески конфиденциальную информацию, социальные сети также дают
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такую же возможность распространять ложную информацию, которая может быть просто
вредной. Быстрое распространение ложной информации через социальные сети является одним
из возникающих рисков, указанных в отчете [3].
Хотя социальные сети могут быть использованы для кибер-преступлений, эти компании
не могут позволить себе прекратить использование социальных сетей, поскольку они играют
важную роль в рекламе компании. Однако компании должны понимать это и осознавать
важность анализа информации, особенно в социальных сетях, и предоставлять
соответствующие решения для обеспечения безопасности, чтобы избежать рисков. Нужно
обращаться с социальными сетями, используя определенные политики и правильные
технологии.
Контроль доступа и безопасность пароля Концепция имени пользователя и пароля была
фундаментальным способом защиты нашей информации. Это может быть одной из первых мер
в отношении кибербезопасности.
Документы, которые мы получаем, должны всегда проходить проверку подлинности
перед загрузкой, т. е. проверять, если они получены из надежного источника и не изменены ли
они. Аутентификация этих документов обычно выполняется антивирусным программным
обеспечением, установленным на устройствах. Таким образом, хорошее антивирусное
программное обеспечение также необходимо для защиты устройств от вирусов.
Сканеры вредоносных программ - это программное обеспечение, которое обычно
сканирует все файлы и документы, имеющиеся в системе, на наличие вредоносного кода или
вредоносных вирусов. Вирусы, черви и троянские кони являются примерами вредоносных
программ, которые часто группируются вместе и называются вредоносными программами.
Брандмауэр - это программное обеспечение или аппаратное обеспечение, которое
помогает отсеивать хакеров, вирусы и червей, пытающихся проникнуть на ваш компьютер
через Интернет. Все сообщения, входящие или выходящие из Интернета, проходят через
имеющийся межсетевой экран, который проверяет каждое сообщение и блокирует те, которые
не соответствуют указанным критериям безопасности. Следовательно, брандмауэры играют
важную роль в обнаружении вредоносного ПО.
Антивирусное программное обеспечение - это компьютерная программа, которая
обнаруживает, предотвращает и предпринимает действия для снятия с охраны или удаления
вредоносных программ, таких как вирусы и черви [6]. Большинство антивирусных программ
включают функцию автообновления, которая позволяет программе загружать профили новых
вирусов, чтобы она могла проверять наличие новых вирусов, как только они были обнаружены.
Антивирусное программное обеспечение является обязательным условием для каждой системы.
Диаграмма 3.
Атаки и инциденты

Источник: Кибербезопасность систем промышленной автоматизации в 2018 г.

Киберэтика - это не что иное, как кодекс Интернета. Когда мы практикуем эти
киберэтики, у нас есть хорошие шансы использовать Интернет надлежащим и безопасным
способом. Ниже приведены некоторые из них:
 используйте Интернет для общения с другими людьми;
 Интернет считается крупнейшей в мире библиотекой с информацией по любой теме в
любой предметной области, поэтому использование этой информации в правильной и законной
форме всегда необходимо;
 Никогда не пытайтесь отправлять какие-либо вредоносные программы в другие
системы и делать их поврежденными.
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 Никогда не передавайте свою личную информацию кому-либо, поскольку есть большая
вероятность того, что другие будут ее использовать, и, в конце концов, у вас возникнут
проблемы.
 Когда вы находитесь в сети, никогда не притворяйтесь другим человеком и никогда не
пытайтесь создать фальшивые аккаунты для кого-то другого, так как это вызовет неприятности
как у вас, так и у другого человека.
 Всегда придерживайтесь защищенной авторским правом информации и загружайте
игры или видео, только если они допустимы.
Компьютерная безопасность - это обширная тема, которая становится все более важной,
поскольку мир становится все более взаимосвязанным с сетями, используемыми для
выполнения критических транзакций. Киберпреступность с каждым новым годом продолжает
расходиться по разным путям, как и безопасность информации. Новейшие и разрушительные
технологии, наряду с новыми киберинструментами и угрозами, которые выявляются каждый
день, бросают вызов организациям не только с точки зрения защиты своей инфраструктуры, но
и с точки зрения того, что для этого им требуются новые платформы и интеллектуальные
возможности. Не существует идеального решения для кибер-преступлений, но мы должны
стараться изо всех сил, чтобы минимизировать их, чтобы иметь безопасное и надежное будущее
в киберпространстве.
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ТАЊЌИЌИ МАСОИЛИ КИБЕРБЕХАТАРЇ АЗ РЎИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИН
Кибербехатарї наќши муњимро дар соњаи технологияњои иттилоотї мебозад. Таъмини иттилоот яке аз
масоилњои бузурги даврони мо гаштааст. Ваќте ки оиди кибербехатарї фикрронї менамоем, аввалин чизе ки ба
фикрамон меояд ин аст, ки «киберљиноятњо» рўз ба рўз меафзоянд. Њукуматњо ва ширкатњои гуногун чорањои
зиѐдеро барои пешгирии чунин киберљиноятњо меандешанд. Ба ин нигоњ накарда кибербехатарї яке аз масоили
мубрам арзѐбї мегардад. Ба ќабули чорањои гуногун нигоњ накарда, кибербехатарї боз њам њамчун масъалаи
мубрам арзѐбї мегардад. Инчунин маќола ба баррасии технологияњои навин, этика ва тамоюлоте, ки намои
кибербехатариро таѓйир медињанд, бахшида шудааст. Имкониятњое, ки технологияњои коммуникатсионї ва
иттилоотї бо таваљљуњ ба шабаки Интернет фароњам меоранд, ќисмати људонопазири њаѐти имрўза гардидаанд.
Мањз њамин шароитњо ба ташкил ва татбиќи амалњои душманона дар киберфазо мусоидат менамоянд. Масоилњои
бо кибербехатарї алоќаманд мављуданд, ки ба амният хатар эљод менамоянд, Коркард ва истифодабарии
ехнологияњои коммуникатсионї ва иттилоотї майдонњои нави муборизаро ба миѐн овардаанд, Бехатарї ва
махфї будани маълумотњо њамеша чорањои асосии амният ба шумор мераванд ва оиди бехатарии њам гуна
ѓамхорї зоњир хоњанд кард.
Калидвожањо: кибербехатарї, киберљинояткорї, киберэтика, шабакањои иљтимої, њисоббаробаркунињои
хира, гузоришњо барои Android.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПО НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Кибербезопасность играет важную роль в области информационных технологий. Обеспечение информации
стало одной из самых больших проблем в наши дни. Когда мы задумываемся о кибербезопасности, первое, что
приходит нам в голову, это «киберпреступления», которые с каждым днем увеличиваются. Различные
правительства и компании принимают множество мер для предотвращения этих киберпреступлений. Помимо
различных мер, кибер-безопасность по-прежнему является большой проблемой для многих. Данная статья в
основном посвящена проблемам, с которыми сталкивается кибербезопасность при использовании новейших
технологий. Она также посвящена рассмотрению новейших технологий, этике и тенденциям, меняющим лицо
кибербезопасности. Возможности, предоставляемые информационными и коммуникационными технологиями, с
особым акцентом на Интернет стали неотъемлемой частью современной жизни. Именно эти условия способствуют
организации и реализации враждебных действий в киберпространстве. Есть проблемы с безопасностью в
киберпространстве, которые представляют угрозу безопасности. Разработка и применение информационных и
коммуникационных технологий создали новое поле битвы. Конфиденциальность и безопасность данных всегда
будут основными мерами безопасности, которые позаботятся о безопасности любой организации.
Ключевые слова: кибербезопасность, киберпреступность, киберэтика, социальные сети, облачные
вычисления, приложения для Android.
RESEARCH OF CYBER SECURITY PROBLEMS BY NEWEST TECHNOLOGIES
Cybersecurity plays an important role in information technology. Providing information has become one of the
biggest problems these days. When we think about cybersecurity, the first thing that comes to our mind is ―cyber crimes‖,
which are increasing every day. Various governments and companies are taking many measures to prevent these
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cybercrimes. In addition to various measures, cyber security is still a big problem for many. This document mainly focuses
on the challenges that cybersecurity is facing when using the latest technologies. It is also dedicated to the latest
technologies, ethics and trends that change the face of cybersecurity. The opportunities provided by information and
communication technology, with a special focus on the Internet, have become an integral part of life. Namely, despite the
growing number of users, the Internet is still below the minimum regulation. It is these conditions that facilitate the
organization and implementation of hostile actions in cyberspace. There are security issues in cyberspace that pose a
security threat. The development and application of information and communication technology created a new battlefield.
Data privacy and security will always be the main security measures that will take care of any organization.
Key words: cybersecurity, cybercrime, cyber ethics, social networks, cloud computing, Android applications.
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УДК: 32.001:327(575,3)
МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ИМИЉИ СИЁСИИ ДАВЛАТ ДАР ЉАЊОНИ
БИСЁРЌУТБА
Баротов И.И.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ
Дар љањони босуръат таѓйирѐбанда иќтидори миллии давлатњо рушду инкишофи
сифатан навро таќозо менамояд. Аз як тараф, ављгирии шиддати муносибатњои
байналхалќї дар шароити љањони бисѐрќутба тањкими сифатан нави маданияти
стратегиро дар сиѐсати хориљии давлатњо таќозо намуда, рушди бемайлони акторњои
ѓайрианъанавиро дар сиѐсати љањонї ба тањаввулот дучор намуда истодааст. Иќтидори
давлат тавассути технологияњое муайян карда мешаванд, ки онњо тавассути истифодаи
манбаъњои њаѐтан муњим њимояи манфиатњои миллиро дар самтњои афзалиятноки сиѐсати
байналмилалї амалї мегардонанд ва ба сатњу сифати имиљи давлат таъсири мусбат
мерасонанд. Аз ин рў, иќтидори сиѐсї дар муносибатњои байналхалќї сатњи махсуси
зоњиршавии имиљи сиѐсии давлат аст. Инчунин, амалї гардидани ќудрати сиѐсї дар
њолате имконпазир мегардад, ки давлат имиљи сиѐсї дошта бошад. Ин аст, ки давлатњои
мутамаддин дар раванди ташаккули имиљи сиѐсии худ, пеш аз њама, ба масъалњои
таъмини амнияти сиѐсии давлат ва суботи сиѐсии љомеа таваљљуњи хос зоњир менамоянд.
Аз тарафи дигар бошад, тањкими ниѐзњои геостратегии ќудратњои бузург дар амалияи
сиѐсати байналмилалї њамчун шакли махсуси зоњиршавии ќудрати сиѐсии онњо дар
сиѐсати љањонї маъруфияти хос дорад. Махсусан сатњи зоњиршавии њокимияти сиѐсии
кишварњои пешсаф дар системаи муносибатњои байналхалќї, ки аз ќудрати истиќлолияти
сиѐсии онњо вобаста аст, заминаи асосї барои муайян намудани маќому манзалат ва
эътибори байналмилалии давлат дар сиѐсати љањонї мебошад. Имиљи байналхалќии
давлат њамчун категорияи байнисоњавї ва бисѐрсамта, дар навбати худ, аз сатњи
зоњиршавии њокимияти давлатї дар самтњои сиѐсати дохилї ва сиѐсати хориљї вобаста
буда, аз як тараф, дар шуури миллї ва аз тарафи дигар, дар сањнаи љањонї инъикос
меѐбад. Дар зери матлаби зоњиршавии њокимияти сиѐсї дар системаи муносибатњои
байналхалќї раванди тањкими императивњои геостратегии ќудратњои бузурги сиѐсати
љањонї, ки тавассути каналњо ва технологияњои махсуси дипломатї амалї мегарданд,
фањмида мешавад. Чи аз назари сиѐсию геополитикї ва махсусан аз назари антропологияи
сиѐсї падидаи мазкур дар амалияи сиѐсати кабир љойгоњи намоѐн дорад. Агар аз назари
методњои эмпирикї ба сатњи зоњиршавии њокимияти сиѐсї дар сатњи љањонї назар
афканем, ба дарки моњияти масъалаи мазкур амиќтар сарфањм меравем. Падидаи мазкур
мањаки асосии имиљи сиѐсии давлат дар сатњи дохилї ва байналмилалї мањсуб мегардад.
Аѐн аст, ки система аз маљмўи элементњои ба њамдигар алоќаманд иборат аст. Аз ин
матлаб системаи муносибатњои байналхалќї низ аз маљмўи элементњои ба њамдигар
алоќаманд, яъне субъектони комилњуќуќи муносибатњои байнамилалї иборат мебошанд,
ки бањамалоќамандии онњо дар соњањои мухталифи њаѐти љомеа ба назар мерасанд. Барои
пањлуњои норавшани он аѐнтар гардидан мебояд аз назари воќеъгарої ба масъала назар
афканем. Аз назари реализми сиѐсї системаи муносибатњои байналхалќї аз маљмўи
бархурди сиѐсати хориљии давлатњои соњибистиќлол ва равобити мутаќобилан судманди
онњо дар чањорчўбаи манфиатњои миллии онњо иборат аст, ки дар сањнаи байналмилалї
амалї мегардад. Ба ибораи дигар, њолати мазкур бархурди кишварњо дар сањнаи
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муносибатњои байналхалќї мебошад. Вокуниши давлатњо дар амалияи сиѐсати
байналмилалї аз сатњу сифати њимояи манфиатњои миллї дар сиѐсати хориљии онњо
сарчашма мегирад. Дар шароити мазкур манфиатњои миллї муайянкунандаи самтњои
афзалиятноки сиѐсати хориљї дар љањони бисѐрќутба арзѐбї мегардад. Тамоюлоти мазкур
дар амалияи сиѐсати дохилї ва сиѐсати хориљї бевосита аз дараља ва сатњу сифати имиљи
сиѐсии давлат вобаста мебошад. Аз ин лињоз, мавриди тањлил ќарор додани моњият ва
хусусиятњои хосси имиљи сиѐсии давлат дар шароити тањкими давлатдории миллї њам
ањаммияти назариявї ва њам ањаммияти амалї дошта, њимояи манфиатњои миллиро дар
самтњои мухталифи њаѐти љомеа таќозо менамояд. Зеро дар шароити дигаргунињои
бунѐдии муносибатњои байналхалќї табиати ќудрати љањонї низ хусусияти доимї дошта
наметавонад. Аз назари тањлилї низ, марњила ба марњила иваз гардидани маќоми
ќудратњои љањонї аз њисоби ќудратњои сифатан нав сохтори ќудрати љањониро дар низоми
муносибатњои байналхалќї ба дигаргунї дучор сохт. Тамоюлоти мазкур раванди
ташаккулѐбии системаи муносибатњои байналхалќиро, ки он дар шароити нави љањонї
хислати бисѐрќутбї дорад, тањким бахшид.
Њар як системаи муносибатњои байналхалќї моњият ва хусусиятњои ба худ хос дорад.
Масалан, дар шароити дуализми сиѐсї (Ялтаву Потсдам) системаи муносибатњои
байналхалќї хислати дуќутбї дошт ва дар амалияи байналмилалї сатњи зоњиршавии
њокимияти сиѐсии ду гегемон ба назар мерасид. Вашингтон ва Москва њамчун марказњои
муайян намудани тартиботи љањонї ва ќабули ќарор дар сиѐсати љањонї мањсуб
мегардиданд ва барномаи сиѐсати хориљии давлатњои боќимонда дар чањорчўбаи
афзалиятњои геостратегии марказњои мазкур коркард ва амалї мегашт. Амалкарди њар як
давлат аз фазои нуфуз ва таъсири гегемоне вобаста буд, ки ба он мансубият дошт.
Масъалаи худмуайянкунии барномаи сиѐсати хориљї барои онњо масъулияти сангин буд.
Сарфи назар аз мушкилоти љойдошта як ќатор кишварњо, махсусан, кишварњои Аврупои
Ѓарбї тавонистанд истиќлолияти миллии худро њифз намуда, дар тањкими истиќлоли
сиѐсии худ муваффаќ гарданд ва барои баланд бардоштани маќому манзалати хеш дар
арсаи љањонї шароити мусоид фароњам оваранд. Мањз ба њамин хотир «истиќлол њамеша
эњтиѐљ ба суботу амният дорад, ки он шарти аввали таъмини баќои умри миллат
аст»[3,с.32]. Зеро баланд бардоштани эътибори љањонии давлату миллат характери
стратегї дошта, дар марњилањои мухталифи рушду инкишофи љомеа амалї мегардад.
Аз ин лињоз раванди ташаккулѐбии имиљи сиѐсии давлат дар шароити дигаргунињои
нави љањонї барои њар як давлату миллати мутамаддин њадафи стратегї ва манфиати
њаѐтан муњим мањсуб меѐбад. Бешубња, давлат њамчун институти марказии системаи
сиѐсии љомеа бояд самтњои афзалиятноки ташаккули имиљи байналхалќии худро вобаста
ба марњилањои мухталифи рушду инкишофи љомеа тањким бахшад. Оѓози марњилаи нави
имиљсозї дар шароити соњибистиќлолии мамлакат иќдоми сариваќтї буда, бевосита аз
тафаккури имиљсозї, њувияти миллї, шуури геополитикї ва маданияти сиѐсии роњбарияти
олии сиѐсии давлат вобаста мебошад. «Давлат њамчун ташкилоти сиѐсии дорои њокимияти
олї ба таври расмї пањлуњои гуногуни тарзи њаѐти љомеро идора намуда дар њолатњои
зарурї онњоро њимоя менамояд»[4,с.49] ва самтњои афзалиятноки ташаккули имиљи
сиѐсиро дар шароити нави љањонї тањким мебахшад. Шуури геополитикї, тафаккури
миллї ва маданияти стратегии роњбари давлат асоси ташаккули имиљи сиѐсии давлат дар
шуури миллат буда, манбаъњои асосии ташаккулѐбии имиљи байналхалќии давлати
миллиро дар арсаи љањонї таќвият мебахшад. Иловатан, вобаста ба шароити нави љањонї,
як матлаб набояд аз мадди назар дур шавад, ки бисѐрќутбї дар системаи муносибатњои
байналхалќї сохтори баробарњуќуќии давлатњои миллї дар назми љањонї нест, балки
вобаста ба табиати муносибатњои байналхалќї нобаробарии бунѐдии онњо мебошад.
Ба назари сиѐсатшиноси ватанї, узви вобастаи АИ ЉТ Муњаммад Абдурањмон
имиљи сиѐсї симои сарвари сиѐсї буда, бо ѐрии воситањои махсус ва усулњои сиѐсї дар
муносибат бо афкори љамъиятї ташаккул дода мешавад, ки њадафи аслиаш таѓйир додани
рафтори интихобкунандагон мебошад. Имиљи сиѐсї ба мавќеи сарвар ва шуњрати ў дар
сатњи љањонї таъсири мусбат мерасонад [5,с.132]. Воќеан њам сарвари сиѐсї њамчун
субъекти асосии идоракунии љомеа дар раванди миллатсозї наќши аввалиндараља дошта,
имиљи сиѐсии он дар шуури миллат, ќабл аз њама, аз сатњу сифати легитимияти њокимият
вобастагии љиддї дорад ва мањз дар шароити мазкур барои ташаккули эътибори
байналмилалии сарвари сиѐсї шароити мусоид муњайѐ мегардад. Имиљи сиѐсии сарвар ва
легитимияти њокимият падидањое мебошанд, ки дар самтњои мухталифи њаѐти љомеа
якдигарро мантиќан пурра менамоянд ва дар маљмўъ тамоюлоти мазкур барои ташаккули
имиљи сиѐсии давлати миллї шароити мусоид фароњам меоварад. Мањз ба њамин хотир
масъалаи ташаккули имиљи сиѐсии сарвари сиѐсї ва раќобати ў дар раванди шиддатнок
гардидани муборизањои сиѐсї наќши њалкунанда дорад, ки маќсадаш њадафмандона
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таъсир расонидан ба шуури миллат ва таѓйир додани рафтори субъектони дигари
системаи сиѐсии љомеа мебошад. Аз ин рў, сарварони сиѐсї дар њама замон ба масъалаи
ташаккули имиљи худ таваљљуњи хос зоњир менамоянд, ки он тавассути технологияњои
махсуси сиѐсї ба амал бароварда мешавад. Илова бар ин, сатњу сифати самаранокии
идоракунии давлатї дар самтњои афзалиятноки тараќќиѐти љомеа таљассум гардида,
рушду инкишофи механизми давлатдориро дар шароити љањони бисѐрќутба таъмин
менамояд. Аз назари илмї низ сатњи зоњиршавии имиљи сиѐсии давлат аз самаранокии
системаи сиѐсии љомеа ва раќобати солими институтњои таркиби он дар раванди ќабули
ќарори сиѐсї ба назар мерасад. Бидуни шак, устувории системаи сиѐсии љомеа яке аз
хусусиятњои асосии имиљи сиѐсии давлат дар низоми муносибатњои байналхалќї мањсуб
мегардад. Давлат аз назари илмњои сиѐсї институти марказии системаи сиѐсї мебошад ва
он нисбат ба институтњои дигари системаи сиѐсї дар раванди ќабули ќарорњои сиѐсї
имкониятњои васеътар дорад. Махсусан иљроиши вазифањои берунии системаи сиѐсии
љомеа дар љањони бисѐрќутба барои ташаккули имиљи сиѐсии давлат дар самтњои
мухталифи њаѐти байналмилалї хусусияти њаѐтан муњим дорад. Муњаќиќи рус Н.П
Шелекасова муњиммияти «љанбањои психологии сарвари сиѐсиро дар раванди ташаккули
имиљи сиѐсии давлат» [9,с.130] махсусан муњим арзѐбї менамояд. Аз ин рў, асоси
устувории системаи сиѐсии љомеаро маданияти стратегии элитаи сиѐсии њукмрон ташкил
медињад. Аммо, бо маќсади устувории системаи сиѐсии љомеа ва баќои давлат
имкониятњои элитаи сиѐсии њукмрон бояд меъѐр ва сарњадњои муайяни худро дошта
бошад, яъне дар раванди идоракунии љомеа фаъолияти институтњои дигари система
халалдор нагардад. Зеро аз назари илмї элементњои таркибии системаи сиѐсии љомеа дар
раванди фаъолияти сиѐсї набояд ба якдигар халал расонанд. Онњо бояд аз якдигар
вобаста бошанд ва дар якљоягї самаранокии идоракунии давлатї ва устувории системаи
сиѐсии љомеаро таъмин намоянд. Имиљи сиѐсии давлат категорияе мебошад, ки ташаккули
он дар шуури миллат аз институтњои сиѐсии системаи сиѐсии љомеа вобаста буда, барои
инъикоси уфуќњои нави имиљи байналхалќии давлат дар системаи муносибатњои
байналхалќї шароити мусоид фароњам меоварад. Аз ин рў, масъалаи тамини суботи
сиѐсии љомеа, пеш аз њама, барои устувор гардидани системаи сиѐсии љомеа мусоидат
менамояд ва њолати мазкур имиљи сиѐсии давлатро њамчун институти марказии системаи
мазкур тањким мебахшад. Бояд ќайд намуд, ки имиљи сиѐсии давлат дар фазои
муносибатњои байналхалќї категорияи бисѐрсамта буда, њангоми сафарбарнамої ва
танзими соњањои мухталифи њаѐти љомеа афзалиятњои мушаххаси худро дорад. Самтњои
мухталифи имиљи байналхалќии давлат вобаста ба њамоњангии худ метавонанд дар рушди
бемайлони самтњои мушаххаси рушду инкишофи мамлакат таъсиргузор бошанд. Аз ин
сабаб, дар шароити муосир зарурати ташаккули имиљи байналхалќии њар як давлат
бањснопазир мебошад. Имиљи байналхалќии давлат на танњо ба сифати такягоњи рушду
инкишофи љомеа баромад менамояд, балки метавонад дар тафаккури муттањидкунандаи
миллат ва ташаккули ќобилиятнокии аќливу зењнии миллат дар шароити љањонишавї
таъсири мусбат расонад. Аз ин нуќтаи назар бо боварии комил метавон арз намуд, ки
эътибори байналмилалии давлати миллї аз тавоної ва иќтидори зењнии миллат, ки
њамагї бар истиќлоли фикрї ва эњѐи маънавии миллї тавъам мебошанд, асос меѐбад.
Барои таъмини рушди устувори љомеа ва давлат бояд, пеш аз њама, дар рўњияи миллат
тафаккуре ба вуљуд омада ташаккул ѐбад, ки ќобилияти ояндабинии миллиро дар
шароити дигаргунињои нави љањонї тањким бахшад. Дараљаи рушду инкишофи љомеа ва
давлатро, ки аз сатњи шуурнокї ва тафаккури миллат вобастагии амиќ дорад, ба
тањаввулот дучор намояд. Тафаккури миллї асоси эътибори љањонї ва мављудияти
давлати миллї аст ва идеологияи давлатї бошад њамчун неруи бузурги муттањидкунанда,
омилњоеро, ки устувории системаи сиѐсии љомеа ва баќои давлатро дар равандњои
мухталифи љањонишавї ва минтаќагарої таъмин менамоянд, тањким мебахшад.
Тафаккури миллї решањои таърихии мављудияти давлати миллиро устувор менамояд.
Давлати миллї њамеша самтњои афзалиятноки сиѐсати хориљиро ба масъалањои њаѐтан
муњимми љомеа равона сохта, роњи њалли онњоро љустуљў менамояд. Зеро он проблемањое,
ки дар раванди баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат монеа эљод менамоянд,
дар муќобили манфиатњои миллї ќарор мегиранд. Дар тамоюлоти мазкур дипломатия низ
наќши њалкунанда дорад. Зеро, «дипломатия дар раванди баланд бардоштани имиљи
байналхалќии давлат љойгоњи намоѐн дорад» [1,с.162]. Дипломатияи манфиатмењвар
њамчун шакли махсуси ќудрати сиѐсї истифодаи манбаъњои бунѐдии имиљи байналхалќии
давлатро дар љањони бисѐрќутба ба роњ мемонад. Махсусан, дипломатияи давлати миллї
тавоної ва эътибори љањонии миллатро дар арсаи байналмилалї тањким бахшида, симои
онро ба мисли миллатњои пешрафтаи мутамаддин мароќангез менамояд. Барои муайян
намудани симои љомеа ва давлат лозим меояд, ки нигоњи назарсанљонаро аз љомеаи худ ба
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љомеањои дигари љањон бипардозем ва нињоят аз љомеањои дигар назарро боз ба љомеаи
худ равона созем, то битавонем љомеаи худро бо љомеањои дигар муќоиса кунем.
Тањлилњои мазкур бояд соњањои мухталифи њаѐти иљтимої, иќтисодї ва сиѐсию
фарњангиро дар шароити дигаргунињои нави љањонї фаро гирад. Имиљи байналхалќии
давлат дар натиљаи методњои мухталифи тањлилї ва муќоисавї дар рейтингњои љањонї
муайян мегардад.
Ба назари муњаќќиќи дигари ватанї Г.Зокиров, «имиљ, аввалан, образи беруниест, ки
аз тарафи субъект бо маќсади бавуљудории таассуроти муайян, фикр, муносибат бо
дигарон ташаккул ѐфтааст. Њамчунин, имиљ маљмўи хусусиятњое, ки бо субъекти
таблиѓкунанда, мафњумњо, анъанањо ва ѓайра бо маќсади ташаккули муносибати муайян
ба вуљуд оварда мешавад» [2,с.166]. Ба назари ў, имиљи сиѐсї метавонад ба таври
номуташаккил, бе таъсиррасонии шахсон, яъне бе дахолати имиљмейкерњо ва гурўњњои
дигар ташаккул ѐбад. Дар воќеъ, ваќте ба асли масъала аз чунин мавќеъ назар меафканем,
фањмиши воќеияти сиѐсию иљтимої ва иќтисодию фарњангии љомеаро дар шароити нави
љањонї асоси имиљи сиѐсии давлат арзѐбї менамоем ва дар натиља ба дарки манбаъњое, ки
имиљи сарвари сиѐсї аз онњо вобаста аст ошно мегардем. Дар чунин шароит самаранокии
идоракунии давлатї, ќобилият ва мањоратњои сарвари сиѐсї дар амалияи сиѐсати дохилї
ва хориљї ба шаъну шарафи он таъсири мусбат мерасонад. Худдорї намудан аз амалу
рафторе, ки шаъну шарафи сарварро дар љомеа коста менамояд ва баръакс чанг задан ба
кирдорњои фавќулода. Мањз ќобилиятњои фавќулода ба амалњои фавќулодаи сарвар боис
шуда метавонанд. Зеро ќобилият ва мањоратњои мухталифи сарвари сиѐсї дар раванди
идоранамоии љомеа асоси тањкими имиљи сиѐсии вай мањсуб гардида, сатњу сифати
легитимияти њокимиятро дар системаи сиѐсии љомеа таъмин менамояд. Сарвари сиѐсие, ки
дар раванди идоракунии давлат худро ќурбони манфиатњои миллї намуда, ба ватани хеш
содиќона хидмат менамояд, дар дилу дидаи миллат љой мегирад ва ба имиљсозии
муташаккилона эњтиѐљ надорад. Имиљи сиѐсии давлат низ дар амалияи сиѐсї метавонад
хусусияти муташаккилона надошта бошад. Мо ба таври сунъї ва ѐ муташаккилона
ташаккул додани имиљи сиѐсии давлатро инкор наменамоем, балки дар аксар маврид
ѓайриимкон низ медонем. Зеро ташаккули имиљи сиѐсии давлат стратегияи дарозмуддат
аст ва аз устувории системаи сиѐсии љомеа вобастагии амиќ дорад.
Антрополог ва сиѐсатшиноси тољик Сафарализода Х.Ќ. дар китобњо ва маќолањои
илмии худ ба масъалаи ташаккули имиљи сиѐсии давлат дар низоми муносибатњои
байналхалќї таваљљуњи хос зоњир намуда, наќши амнияти миллї ва суботи сиѐсии
љомеаро, ки барои ташаккули имиљи давлат заминаи мусоид фароњам меоваранд,
махсусан муњим арзѐбї менамояд. Ба назари ў, «имиљи байналхалќии давлат аз ќудрати
истиќлолият ва дар кадом сатњ ќарор доштани он вобастагии зиѐд дорад» [8,с.220]. Воќеан
њам, маќому манзаллати давлат дар арсаи байналмилалї аз сатњу сифати истиќлолияти
сиѐсї вобастагии амиќ дорад. Ў бештар бо такя ба равиши манбаъвии тањлил сатњу
сифати ќудрати истиќлолиятро муайян намуда, самтњои афзалиятноки рушду инкишофи
љомеаро баррасї менамояд. Ба назари мо низ, равиши манбаъвии тањлил сатњи
зоњиршавии њокимияти сиѐсии ќудратњои бузурги сиѐсати љањониро дар равандњои
мухталифи байналмилалї асоснок намуда, аз як тараф, сатњу сифати имиљи сиѐсии давлат
ва аз тарафи дигар, ќудрати истиќлоли сиѐсиро дар чањорчўбаи мањоратњои сарварї ва
маданияти стратегии элитањои њукмрони кишварњои мухталиф мавриди муќоиса ќарор
медињад. Шарњи антропологии имиљи сиѐсии давлат, ки дар чањорчўбаи категорияњои
антропологї бањогузори мегардад нисбат ба категорияњои сиѐсии бањогузорї хусусияти
ба худ хос дорад. Аз мавќеи мазкур љињатњои хосси имиљи сиѐсї дар шароити навњои
мухталифи њукмронї арзѐбї гардида, вобаста ба он асоси легитимї пайдо менамояд.
Инчунин, он авомиле, ки асоси легитимияти њокимиятро дар раванди њукмронї тањким
мебахшанд, ба сифати сарчашмањои асосии ташаккули имиљи сиѐсии давлат баромад
менамоянд. Аз ин рў, дар аксар маврид ташаккули имиљи сиѐсї инъикоси воќеии шуур
нест, балки дар самти мазкур наќши олами аќлонї ва маданияти стратегии сарвари сиѐсї
дар раванди идоранамоии љомеа махсусан муњим арзѐбї мегардад. Дар љомеањои
анъанавї, ки бештар таќсими амудии ѓаниматњо ба назар мерасанд ва тамоюли мазкур,
дар навбати худ, метавонад таъсирнокии як ќатор омилњои ташаккули имиљи сиѐсии
давлатро коста гардонад. Масалан, дар чунин шароити рушду инкишофи муносибатњои
уфуќї дар љомеа камтар ба назар расида, дар самти рушду инкишофи љомеаи шањрвандї
монеа эљод мегардад. Махсусан дар љањони муосир љомеаи шањрвандии кишварњои
мутамаддин фаъолияти байналмилалии самаранок доранд ва дар тањкими ќудрати
истиќлоли сиѐсї ва ташаккули имиљи байналхалќии онњо заминаи мусоид фароњам
меоваранд. Аз назари мазкур, имиљи давлат манбаи сиѐсиест, ки барои рушду инкишофи
давлату миллат дар самтњои мухталифи њаѐти љомеа таъсири мусбат мерасонад. Воќеан
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њам, имиљи байналхалќии давлат, аз як тараф, дар фазои кишвар иќлими сармоягузориро
њосил намуда, тавассути он самтњои афзалиятноки рушди љомеаро пурра менамояд. Аз
тарафи дигар, давлат тавассути имиљи байналхалќии худ мавќеи байналхалќии худро дар
сиѐсати љањонї тањким мебахшад. Имиљи сиѐсии давлат ва устувории системаи сиѐсии
љомеа мавќеи байналмилалии давлатро дар сатњи минтаќа ва љањон таќвият мебахшад.
Зеро дар шароити дигаргунињои нави љањонї рушди устувори љомеа аз мавќеи
байналхалќии давлат вобаста мебошад. Тавре амалияи муносибатњои байналхалќї нишон
медињад, равандњои мураккаби љањонишавї шумораи кишварњои худкифояро коњиш дода,
вобастагии онњоро дар самтњои мухталиф меафзояд. Вобаста ба шароити мазкур
тањаввули имиљи байналхалќии давлат дар љањони бисѐрќутба ањаммияти махсусро ба худ
касб менамояд, махсусан, дар марњилаи љањонишавии фазои ягонаи иттилоотї роњу
равишњои сифатан нав дар сиѐсати дохилї ва хориљї пайдо мегарданд.
Афкори љомеа нисбат ба давлат, инъикоси имиљи давлат дар шуури миллат, имиљи
сарвари сиѐсї дар љомеа ва дар арсаи байналмилалї, имиљи байналхалќии давлат, шаъну
шарафи байналмилалии миллат ва имиљи сиѐсии давлат барин масъалањои њаѐтан муњим
то андозае аз њимояи манфиатњои миллї дар њама самтњои њаѐти љомеа, самаранокии
идоракунии давлатї, маданияти стратегии сарвари сиѐсї дар љањони бисѐрќутба,
самаранокии сиѐсати хориљї дар рушду инкишофи љомеа ва таъмини амнияти миллї
вобаста мебошанд.
Гузашта аз ин ќудрати истиќлолият, ва иродаи байналмилалии миллат падидањое
мебошанд, ки дар баробари омилњои зикршуда ба ташаккули имиљи сиѐсии давлат дар
низоми муносибатњои байналхалќї такони љиддї медињанд. Ба андешаи Муњаммад Иќбол
низ, асоси иззату эътибори байналмилалии давлату миллатро истиќлол ташкил медињад. Ў
нисбат ба алоќамандии истиќлол бо шаъну шарафи байналмилалии давлат чунин ибрози
андеша менамояд:
«Иќтидору азму истиќлол рафт,
Эътибору иззату иќбол рафт» [9,с. 48].
Аз ин рў, марњила ба марњила устувор намудани решањои њастии истиќлоли сиѐсї
барои њар як давлату миллат зарур мебошад. Махсусан барои кишварњои тозаистиќлол
афзун гардонидани ќудрати истиќлоли миллї дар тањкими давлатдории миллї њамчун
иродаи байналмилалии давлату миллат масъалаи њаѐтан муњим мебошад. Зеро
истиќлолияте, ки нав ба даст меояд њанўз комил нест ва њар лањза хатари нестшавї ба он
тањдид менамояд.
Дар шароити мубаддал гаштани фазои иттилоотї ба омили танзимкунандаи њаѐти
љомеа дар сиѐсат тамоюлоти нав зоњир гашта, самтњои минбаъдаи афзалиятнокро дар
сиѐсати амалї муайян менамояд. Ба таври озод пањн гардидани иттилоот ташаккули
имиљи байналхалќии давлатро тибќи барномаи пешбининамудаи он ѓайриимкон
мегардонад. Љањонишавї њамаи кишварњои оламро њамќадами технологияњои
иттилоотиву коммуникатсионї сохтааст. Рушди босуръати технологияњои иттилоотиву
коммуникатсионї тамоми сарњадњои байнидавлатиро убур намуда, ба њаѐти сиѐсию
иљтимоии кишварњо таъсири амиќ расонида истодааст. Махсусан, њангоми ташаккулѐбии
фазои ягонаи иттилоотии сайѐра кишварњоро зарур аст, то ин ки стратегияи худро дар
самти муќовимат ба тањдидњои иттилоотї пурзўр намоянд. Аз тарафи дигар, дар шароити
нави љањонї вобастагии кишварњо аз технологияњои мазкур афзуда истодааст. Кишварњои
мутамаддин аллакай ба њукумати электронї гузаштаанд ва марњилањои мухталифи рушду
инкишофи љомеаи иттилоотиро паси сар намуда истодаанд.
Сиѐсатшиноси дигари тољик, Муњаммадзода П.А., ба масъалаи таъмини амнияти
итиллоотї ва тањдидњои итиллоотї таваљљуњи махсус зоњир намуда, «баланд бардоштани
нишондод дар низоми истифодабарии технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро
яке аз воситањои муњимтарини баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат» арзѐбї
намудааст [6,с.38]. Эътибори байналхалќии давлат тавассути раќобатнокии рушду
инкишофи љомеа дар нишондињандањои байналхалќї муайян карда мешавад. Ба роњ
мондани технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї бошад, яке аз самтњои
афзалиятноки рушди љомеа мебошад. Кишварњои дар њоли рушд, ки ба марњилаи сифатан
нави инкишоф гузаштаанд, дар вазъи мураккаб ќарор доранд. Бинобар сабаби набудани
таљрибаи кофї, нодуруст истифода бурдани технологияњои муосир ва паст будани сатњу
сифати таълим ќудратњои бузурги манфиатдор тавассути технологияњои иттилоотиву
коммуникатсионї ба шуури љамъиятї роњ ѐфта, дар ташаккули имиљи сиѐсии давлат
таъсири манфї мерасонанд. Дар чунин шароит давлат бояд, пеш аз њама, устувории
системаи сиѐсии љомеаро дар системаи амнияти миллї тањким бахшад ва дар чањорчўбаи
мазкур худро аз њамлањои иттилоотї њимоя намояд. Зеро њамлањои иттилоотї метавонанд
имиљи байналхалќии давлатро дар љањони бисѐрќутба коста гардонанд. Дар раванди
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мазкур ташаккули симои мароќангези давлат дар самти дохилї ва хориљї ѓайриимкон
мегардад.
Хулоса, барои ташаккули имиљи сиѐсии давлат ба вуљуд овардани системаи
арзишњои сиѐсие, ки дар самти њимояи манфиатњои миллї ва ташаккули имиљи сиѐсии
давлат наќши назаррас доранд, муфид аст. Зеро моњияти аслии имиљи сиѐсии давлат дар
системаи сиѐсии устувор ва идеологияи давлатї таљассум меѐбад. Њолати мазкур
метавонад ба ташаккули шуур ва маданияти сиѐсии миллат таъсири назаррас гузошта,
бедории миллиро дар шароити дигаргунињои нави љањонї тањким бахшад. Аз ин рў,
ташаккули системаи сиѐсии устувор решањои њасти ва баќои давлату миллатро тањким
бахшида, самтњои афзалиятноки рушду инкишофи ояндаи маламкатро дар шароити
дигаргунињои нави љањонї муайян менамояд. Системаи сиѐсии устувор сатњу сифати
ќудрати истиќлолияти миллї ва иќтидори миллиро дар шароити ављгирии шиддати
муносибатњои байналхалќї нишон медињад. Давлат њамчун институти марказии системаи
мазкур бояд имиљи худро дошта бошад. Гузашта аз ин, вазифањои дохилї ва берунии
ситемаи сиѐсии љомеа, ки таљассумгари механизми давлатдорї мебошад, барои баќо ва
масоили онтологии њар як давлати миллї зарур аст.
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МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОСИ ИМИЉИ СИЁСИИ ДАВЛАТ ДАР ЉАЊОНИ БИСЁРЌУТБА
Дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои хоси имиљи сиѐсии давлат дар љањони бисѐрќутба мавриди
тањлил ќарор гирифтааст. Тавре маълум аст хусусиятњои хоси имиљи сиѐсии давлат дар љањони муосир яке аз
њадафњои муњими стратегии давлатњои мутамаддин ба њисоб меравад. Њамчунин муаллиф ба технологияњои
мухталифи ташаккули имиљи сиѐсии давлат дар шароити дигаргунињои бунѐдии равобити байналмилалї
таваљљуњи хос махсус намудааст. Аз ин рў дар раванди баланд бардоштани имиљи сиѐсии давлат њимояи
манфиатњои милли наќши муњим дорад. Сатњу сифати њимояи манфиатњои миллї кафили ташаккули имиљи
мароќангези давлат дар фазои љањонї аст. Мањз ба њамин хотир дар маќола моњияти имиљи давлат њамчун
хориќаи сиѐсї махсусан муњим арзѐбї мегардад.
Калидвожањо: имиљи сиѐсии давлат, манфиатњои миллї, имиљи байналхалќии давлат, сарвари сиѐсї,
љањони бисѐрќутба.
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
ГОСУДАРСТВА В МНОГОПОЛЯРНОМ МИРЕ
В статье анализируются сущность и специфические особенности политического имиджа государства в
условии многополярного мира. Как известно, особенностью политического имиджа государства в современном
мире является одна из наиболее важных стратегических задач цивилизованных государств. Также автор уделяет
особое внимание различным технологиям совершенствования и формирования политического имиджа государства
в условиях структурных изменений международных отношений. Согласно этому в процессе повышения
политического имиджа госудаства, защиты национальных интересов играют важный роль. Качества зашиты
национальных интересов гарантирует формирование позитивного имиджа государства в глобальном
пространстве. Именно по этому сущность имиджа государства как политический феномен особенно важна.
Ключевые слова: политический имидж государства, национальные интересы, международный имидж
государства, политический лидер, многополярный мир.
ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF THE POLITICAL IMAGE OF THE STATE IN A MULTIPOLAR
WORLD
The article analyzes the essence and specific features of the political image of the state in a multi-polar world. As
you know, the features of the political image of the state in the modern world is one of the most important strategic tasks of
civilized states. The author also pays special attention to various technologies for improving and shaping the political image
of the state in the context of structural changes in international relations. According to these, in the process of increasing
the political image of the state, the protection of national interests plays an important role. The quality of protection of
national interests ensures the formation of a positive image of the state in the global space. That is why the essence of the
image of the state as a political phenomenon is significant.
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Key words: political image of the state, national interests, international image of the state, political leader,
multipolar world.
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УДК: 328.8.4
РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ БУНЁДГАРОИИ ИСЛОМЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Муњаббатов А., Зиѐзода Н.И.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њадаф аз ин маќола баррасии мавзўи раванди ташаккулѐбии бунѐдгарої дар Осиѐ
Марказї мебошад. Яке аз бањсњое, ки таваљљуњи бештари назарияпардозонро дар љањони
имрўза ба худ љалб намудааст, ин бунѐдгарої, раванди ташаккулѐбии бунѐдгарої ва
бунѐдгароии исломї дар Осиѐ Марказї мебошад. Мафњуми бунѐдгарої њамчун истилоњ
дар адабиѐти илмї ва матбуоти даврї дар асоси фањмишу љањонбинињои гуногун арзѐбї
мегардад. Зери ин истилоњ тањаммулнопазирї, эътироф накардани њаќиќат ва
ќонуниятњои иљтимої ва таасубгарої фањмида мешавад. Аз ин рў, бунѐдгарої бо сохти
сиѐсии мављуда њама ваќт дар мубориза аст ва саъй мекунад, ки авзоъро дар дохили љомеа
ноором созад. Ин маќсадњо бо роњи расонидани иттилоот, ташкили бесарусомонињо,
таќвият додани буњронњои иљтимої бо роњи норозигии мардум, фишор овардан ба
њокимияти сиѐсї ва пешнињоди аќидањои нав амалї мегардад.
Пас аз фурупошии Иттињоди Шўравї бунѐдгароии исломї дар Осиѐи Марказї аз
ањамияти ќобили таваљљуње бархўрдор шуда аст. Гурўњњои исломї аз бозингарони солњои
1990 дар Осиѐи Марказї будаанд. Ин гурўњњо бо бањрагирї аз решањои амиќи бовар ва
тамоюлоти исломї дар минтаќа талошњои васеъро созмон додаанд. Зуњури толибон дар
Афѓонистон ва пайвандњои ќавмии ин кишвар бо љумњурињои Осиѐи Марказї
асарпазирии минтаќаро аз тањаввулоти сиѐсї-низомии Афѓонистон шиддат бахшид. Аммо
истиќрори толибон ба навъи худ ба мустањкам гардидани раванди сулњ дар Тољикистон
кумак кард. Маљмўи аз омилњои берунї ва дарунии исломгарої дар Осиѐи Марказї
таќвият ѐфтааст. Тањаввулоти охир исбот кард, ки дини ислом дар минтаќа дорои
ањамияти хос буда дар шароити пас аз 11-сентябр унсури мазкур аз таъсири бештаре
бархўрдор гардидааст. Сарварони сиѐсии Осиѐи Марказї низ исломи сиѐсиро муњимтарин
раќиби сиѐсии худ мешуморанд.
Тањаввулоти сиѐсї-низомї ва шаклгирии мољароњои хунин дар Љумњурии
Тољикистон сабаб гардидаанд, ба зуди омили "тањдиди исломї" ки роњбарони Амрико ва
Руссия аз як сў ва сарварони мањаллї аз сўи дигар саъй доштанд, барљастатар шавад
[2,с.202-213]. Дар пайи фурўпошии Иттњоди Шўравї шаклгирии низомњои сиѐсї иљтимоии љадид бо саволњо ва чолишњои гуногун мувољењ шуд, ки на танњо амнияти ин
љумњурињо, балки кулли минтаќаро тањти таъсир ќарор дод. Тањаввулот дар Афѓонистон
ва аз байн рафтани режими вобастаи Наљибуллоњ сабаб шуд, то таъсири мутаќобили
љараѐнњои сиѐсї-низомї дар Афѓонистон ва њамсоягони шарќї, шимолї ва љанубии он бо
рўшании бештаре матрањ гардад [18,с.19-20].
Пас аз фурўпошии Иттињоди Шўравї масъалаи бозгашти миллионњо мусалмонони
Осиѐи Марказї ба љањони ислом, таваљљуњи бисѐре аз тањлилгарони умури Осиѐи Марказї
ва ѓарби Осиѐро ба худ љалб кард. Бо вуљуди он ки онњо дар тўли њокимияти низоми
коммунистї дар Осиѐи Марказї њувияти исломии мардуми минтаќаро бо воситањои
гуногун њадафи худ ќарор дода буданд [1,с.224-249]. Ин минтаќа аз њамон ќарни аввали
зуњури Ислом ба бахше аз "дорулислом" табдил гардида, дар пешрафти фарњангу
тамаддуни исломї наќши мењварї бозида буд [5, фасли њаштум]. Натиљаи ин таѓйирот
дигаргунии иртиботи мусалмонони Осиѐи Марказї бо дигар мусалмон дар љањони ислом
буд. Махсусан, роњњои иртиботии онњо бо сарзаминњои муќаддас дар Байнанањрайн ва
Њиљоз тањти таъсир ќарор гирифтаанд [1,с.31-32].
Илова бар ин, мардуми мусалмони минтаќа иртиботи худро бо дигар бахшњои
љањони ислом таќвият доданд. Дар асри XIX шањри Урал ба маркази фарњангии тоторњои
мусалмон табдил ѐфта заминањои зуњури нањзати "љадид"-е фароњам омад. Дар охирњои ин
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ќарн дидгоњ "љадидия" ба Осиѐи Марказї роњ ѐфт ва дар Бухорои амирї Хиви хонї
тарафдорон пайдо кард. Бо вуљуди дигар бахшњои мусалмоннишини императории Руссия,
ки муќовиматњои шадиде аз сўи суннатгароѐн дар баробари он шакл мегирифт, нањзати
"љадидї" дар тањаввулоти сиѐсї - иљтимоии минтаќа осори худро ошкор сохт.
Дар баробари коњиш ѐфтани иртиботот тавассути роњи абрешим Осиѐи Марказї низ
наќши худро дар эљоди пайванди миѐни Шарќ ва Ѓарб аз даст дода аз раванди
тањаввулоти сиѐсї - иљтимоии љањони ислом батадриљ људо шуд. Људосозии ин минтаќа аз
љањони ислом ва иртиботи наздик бо љомеи русњо ин раванди тозае дар њаѐти иљтимоию
сиѐсии мардуми Осиѐи Маркзї буд. Ин воќеањо сабаби људоии комили мусалмонони
Осиѐи Марказї аз дигар мусалмонони манотиќи љањон нашуд, балки онњо низ таљрибањои
монанде њамчун дигарон доштаанд [13,с.20-33]. Њарчанд иртиботи олимони Осиѐи
Марказї бо донишмандони дигар манотиќи олам дигар мањдуд шуданд, вале саъй
карданд, ки бо таѓйир додани масирњои љуѓрофї иртиботашонро њифз намоянд.
Мусалмонони Осиѐ Марказї дар солњои ибтидои њузури ислом дар ин минтаќа дар
таќвият додани фарњангу тамаддуни эронї - исломї таъсири босазої дошта, ва фирќањои
тасаввуфиро густариш бахшиданд, фирќањои ќодирия, наќшбандия, ясавия ва кубравия
њосили ин фаъолиятњо буданд, ба шумор меравад. Маврид ба тазаккур аст, ки тамоюлоти
тасаввуфї бо бархе аз мавориси куњани бимї ќабл аз вуруди ислом пайванд дошт [16,с.1931].
Чи тавре ишора шуд, њарчанд иртиботи мусалмонони минтаќа аз ќарни шонздањум
оњиста-оњиста бо дигар бахшњои љањони ислом коњиш ѐфт, вале мусалмонон дар
мањдудияти комил набуданд. Њатто сиѐсат аз байн бурдани ислом аз љониби Сталин
тавонист ин њадафро тањќиќ бахшад [12,с.2]. Яъне, њарчанд дар ин давра ширкат дар
маросими њаљ бо шиддат мањдуд ва назорат мешуд њељ гоњ ба таври комил ќатъ нашуд.
Руссия чун Англия ва Фаронса Осиѐи Марказї наќш доранд.
Талошњо барои навсозии љомеаи исломї аз асри XIX оѓоз гардид. Таљрибаи
мусалмонони Осиѐи Марказї то инќилоби октябр бо мусулмонони дигар минтаќањои
љањон каму беш монанд буд. Яъне оѓози асри XX Осиѐи Марказї бахши људоинопазири
љањони ислом буд [2,с.202]. Дар ин минтаќа монанди дигар нуќтањои мусалмоннишини
Руссия ду гурўњ рањбарони динї вуљуд доштанд:
Гурўњи аввал, руњониѐни расмї буданд, ки шайхулислом, мударрис, имом ва ѓайра
хонда мешуданд ва њар як гурўње аз донишљўѐнро гирди худ љамъ мекарданд. Роњбарони
сиѐсї њамвора дар талош буданд, ки аз нуфузи ин гурўњ бањрабардорї намуда, дар
баробари онњо ќарор нагиранд [7,с.155]. Охирњои асри XIX дар шањри Бухоро, ки њудуди
100 њазор нафар ањолї дошт, 103 мадраса бо њудуди 20 њазор талаба ва 365 масљиди фаъол
вуљуд дошт. Омори мазкур мизони нуфузи рањбарони мазњабиро дар Бухоро нишон
медињад.
Гурўњи дувум, аз рањбарони исломї - "шайхњо", "дарвешњо" ва "эшонњо" буданд, ки
маъмулан дар баробари гурўњи аввал ќарор доштанд [12,с.2]. Онњо шабакањои васеи
пайравони худро дар Осиѐи Марказї доштанд, ки равияњои тасаввуфї тањти нуфузи ин
гурўњ аз рањбарон буданд. Равияи наќшбандия дар асри XIV ва ќодирия асри XII ба вуљуд
омадаанд, ки дар водии Фарѓона њаводорони бисѐре доштаанд. Равияи убравия аз асри
XII дар минтаќаи Хоразм тарафдорони зиѐде пайдо карда буд. Равияи дигари тасаввуфї –
ясовия низ аз асри XII дар шимоли Узбекистон пайравони зиѐде пайдо кард. Дар бархе аз
навоњии Осиѐи Марказї теъдоде аз шиаѐн зиндагї мекарданд [12,с.2], ки бо эрониѐн ва
ањолии шимоли шарќии Эрон пайвандњои бисѐр доштанд. Ба њар њол теъдоди онњо аз 100
њазор нафар зиѐд набуданд. Теъдоди аз пайравони фирќаи исмоилия дар миѐни онњо
будаанд, ки умдатан дар вилояти Бадахшони Тољикистон зиндагї мекунанд.
Мусалмонони Осиѐи Марказї монанди дигар мусалмонон дар охирњои асри XIX ва
оѓози асри XX дар баробари тамаддуни ѓарбї њифзи ислом ва бартарї бахшидан ба онро
мавриди таваљљуњ ќарор доданд [7,с.158]. љунбиши ислоњталабии исломї, ки дар њамаи
сарзаминњои исломї, аз љумла Осиѐи Марказї, густариш ѐфт, њаракати пуртавони дар
пайи навъсозињои фарњангї ва тамаддуни исломї буд. Осиѐи Марказї ва Ќафќоз низ
бахшњое аз ин арса буданд, њарчанд тањаввулоти вижа ва гуногунеро дар ин чорчўб
таљриба карданд.
Бояд зикр кард, ки дар оѓози асри XX ављњои навъгароии исломї дар Осиѐи Марказї
низ монанди дигар љомеањои исломї густариш пайдо кард [1,с.137]. Чорчўбањои идеология
дар минтаќаи Осиѐи Марказї баробарии исломи расмї ва исломи ѓайри расмиро
равшантар сохт. Њарчанд тафоввутњо миѐни нињодњои расмї ва ѓайри расмї ошкор буд,
вале љараѐни умумии таќвияти боварњои мазњабї ва бањрагирї аз он дар шароити љадид
идома ѐфт. Дар саросари љањони ислом ва Осиѐи Марказї навъгароѐни динї зарурати
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поксозии андешањои диниро аз хурофот ки дар тўли асрњо бар он баста шуда буданд,
мавриди таъкид ќарор медоданд.
Бояд зикр кард, ки дар натиљаи пойдор гардидани низоми коммунистї "бухорињои
љавон" ва "љадидњо" барои навъсозии манотиќи мусалмоннишин дар асоси боварњои динї
талоши худро оѓоз карданд. Дар оѓоз онњо аз њимояти шўроњои коргарон ва сарбозон низ
бањраманд буданд [6,с.25-48]. Ташкили "иттињодияи зањматкашони мусалмон", "њизби
шўрои исломї" ва њизби мазњабии "шўрои уламо" баѐнгари бардошти мусбати
мусалмонон нисбат ба имкони тањќиќ бахшидан ба хостањои худ дар даврони як низоми
федератсия пас аз суќути Руссия буд. Баъзе аз мусалмонони Осиѐи Марказї ва роњбарони
динии онњо дар њамин асос ба њамкорї бо болшевикон пардохтанд [3].
Гурўњи дигари мусулмонони Осиѐи Марказї бо роњбарии як гурўњ аз руњониѐни
суннатгаро бар муќобили болшевикон бархостанд, ки дар натиља оњиста-оњиста љунбиши
"босмачигарї" шакл гирифт. Ба назари баъзе аз муаррихон агар ин шикор дар њимоят ѐ
муќобил бо болшевикњо дар минтаќа эљод намешуд, шояд таърихи Осиѐи Марказї ба
гунаи дигар навишта мешуд. Оѓози љанги дохилї ва афзоиши мудохилоти бегонагон
шароитро душвортар сохт. Ба дунболи он иљрои сиѐсати "коммунизми љангї" дар
саросари Руссия ва Осиѐи Марказї, задухўрди раисони бузурги рустоиѐн ва гурўњњои аз
рўњониѐн бо болшевиконро шиддат бахшид [8,с.63]. Душворињои даврони љанги дохилї ва
фишорњои болшевикон барои нафъи ниѐзњои худ аз тариќи мусодираи амволи рустоиѐн
вазъро боз њам душвортар сохт.
Пас аз солњои саркуби шадиди мусалмонон дар Иттињоди Шуравї аз оѓози солњои
1940 бар асоси тарње, ки аз љониби яке аз љадидњо Абдурањмон Расулов, муфтии Уфа ки аз
тасфияњои Сталин љони солим ба дар бурда буд тарроњї шуда буд, бозсозии
назоратшудаи нињодњои исломї оѓоз шуд.
Ногуфта намонад, ки фаъолиятњои мусалмони Осиѐи Марказї тањти назорати
идорае ќарор гирифт, ки дар Тошкент ќарор дошт. Се маркази дигар низ дар Иттињоди
Шуравї таъсис шуд, то умури мусалмононро тањти назорат ќарор дињад ва мафњуми
исломи расмиро муайян созад: маркази аврупої ва сибирї дар Уфа, маркази Ќафќози
шимолї ва Ќафќоз Махачќалъа ва маркази ќафќози љанубї дар Боку [8,с.72]. Маркази
Тошкент њамчунон тањти нуфузи афроде ќарор доштанд, ки аз љадидњо таъсир пазируфта
буданд ва аз дигар мусалмонони Иттињоди Шуравї тафовут доштанд. Онњо мекўшиданд
аз дастовардњои тамаддуни башарї барои иртиќои вазъияти мусалмонон бањра гиранд.
Њамзамон исломи ѓайрирасмї низ ба њаѐти худ идома медод. Зиѐратгоњњо ва машоњиди
бузургони динї заминаи муносибе барои интиќоли боварњо ва омўзањои мазњабї фароњам
меоварданд.
Ба ин тартиб, аз солњои 1940 исломи расмї зери њимояти њизби коммунистии
Иттињоди Шуравї нињодњои худро ба сурати мањдуд ба вуљуд овард. Фаъолияти дин ин
нињодњои мазкур комилан назорат шуда, маљозї таъриф мешуданд. Исломи ѓайрирасмї
ба шакли бунѐдгароѐнаи худ низ аз асри XIX ба вуљуд омада буд, ба гунае ба њимояти худ
идома медод. Пайравони ин равия бо тарафдорони Муњаммад Абдулвањњоб, ки асри XIX
дар љазираи Арабистон идеяњои худро матрањ мекард, иртибот доштанд. Исломи
ѓайрирасмї дар ташкили нињод ва таъсисоти хоси худ аз ташкилотњои суфиѐн ва фирќањои
онњо бањра гирифта буд. Анна Мори Шимел исломшиноси машњур афкори сўфиѐнро
навъи бардошти "ибњоми олуда" аз ислом дониста аст [11,с.5]. Вањњобиѐн Осиѐи Марказї
дар бархе аз мавќеъњо бо пайравони фирќањои наќшбандия даромехта, бо онњо як шуданд.
Онњо дар пайи полоиши андешањои динї аз боварњое буданд, ки тўли асрњо ба ислом
афзуда шуда буданд. Бунѐдгарони Осиѐи Марказї аз даврањои њаѐти Иттињоди Шўравї ба
мушкилоти гуногун иртиботи худро дар Арабистон њифз кард аз манбањои молии онњо
бањра мебурданд.
Ба назари мо бунѐдгарої тамоюлотест, ки аксуамалњои манфии доирањои динї ба
дунявият ѐ худ рањоии илм, фарњанг ва њаѐти љамъиятї аз динро инъикос мекунад.
Тамоюли муќобили онро метавон модернизм номид. Дар муносибати мафкуравї
созмонњои бунѐгаро имрўзњо барои "поксозї"- и ислом кўшиш ба харљ дода, рўњониѐни
расмиро ба "каљравї" айбдор мекунанд ва гўѐ барои бунѐди љомеаи ормонии мусулмонї
даъват ба амал меоранд. Њамин тавр, бунѐдгароии исломї-ро метавон њамчун љараѐни
динї-сиѐсие дар ислом номид, ки пайравонаш дар аксари маврид барои дастѐбї ба
маќсадњои сиѐсиашон истифода аз усули ифротї ва зўриро љоиз медонанд.
Бунѐдгароии исломї мављудияти давлатњои дунявиро дар олами ислом бадии аслї
мењисобанд ва онњоро барои њамкорї бо олами Ѓарб муттањам мекунанд. Ба назари онњо
ин давлатњо бояд барои бунѐди "хилофат" њамкорї намоянд. Барои ин кор онњо роњу
воситањои гуногунро истифода мебаранд. Онњо пањн намудани аќидањои худро бо ѐрии
маблаѓњои давлатњои ќудратноки љањонї ва минтаќавї бо роњи марказњои таблиѓ, таъсиси
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мактабу мадраса ва масљидњо ба роњ мемонанд. Гурўњњои мављуда ба муќобили њукуматњо
доимо мубориза мебаранд ва бештари мавридњо аз усули террор истифода мекунанд.
Хусусиятњои асосии бунѐдгароии ифротии исломї дар замони муосир аз он иборат
аст, ки пайравони он ба муќобили суннатгароѐн мубориза мебаранд. Рўњониѐни анъанавї
барои њифзи исломе, ки дар даврањои пешини њаѐти мусулмонон, зери таъсири нињодњо ва
тасаввуроти иљтимої-иќтисодї, сиѐсї ва фарњангї ташаккул ѐфтааст, истодагарї
мекунанд. Онњо муќобили њамагуна таѓйирот, њам дар њаѐти динї ва њам дар њаѐти
иљтимої мебошанд ва дар аксар маврид сиѐсати низомњои сиѐсии давлаташонро дастгирї
мекунанд. Таљдидгароѐн ѐ модернистњо бошанд, барои мутобиќ намудани меъѐрњои ислом
бо талаботи пешрафтњои љомеа кўшиш ба харљ дода, љињатњои куњнашудаи динро
мехоњанд, сарфи назар намоянд ва љанбањои мубрами онро инкишоф дињанд, то дар
шароити нави таърихї раќобатпазир бошад.
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РАВАНДИ ТАШАККУЛЁБИИ БУНЁДГАРОИИ ИСЛОМЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Решањои бунѐдгроии исломї дар Осиѐи Марказї аз асри XIX эљод шуда, дар тўли солњои дароз дар
дохили буњронњои гуногун рушд ѐфта аст. Раванди бунѐдгарої дар тўли таърих бештар барои манфиатњои
сиѐсї истифода шуда, самараи он њамеша нигоњи ифротї ба таѓйиру тањаввул, пешрафту тараќќиѐт, бидъат
ва куфр эълон кардани њама гуна аќида ва назарњои ѓайр будааст. Ќобили таваљљуњ аст, ки дар ин самт њар
яке аз фирќаву равия ва мазњабњои исломї худро дар роњи дин содиќтар ва пайравони аслии паѐмбари ислом
медонанд. Бо пошхўрии Иттњоди Шўравї ва шаклгирии панљ љумњурии мустаќил дар Осиѐи Марказї, эњѐи
гароишњои исломї сабаби бурузи тањаввулот дар ин минтаќа гардидааст. Њузури миллионњо мусулмонон
дар пайи фурўпошии модели коммунистї зарфияти ќобили таваљљўњеро барои густариши тамоюлоти
исломї дар минтаќа фароњам овардааст. Роњбарони ин љумњурињо, ки ѓайр аз Ќирѓизистон њамон сарварони
сиѐсии даврањои Иттињоди Шуравї њастанд, исломи сиѐсиро љиддитарин раќиби худ мешуморанд. Мардуми
мусулмони минтаќа, ки дар тўли даврони Шўравї ба таври мустамар ва муназзам тањти таъсири таблиѓоти
шадид алайњи ислом ќарор доштанд.
Калидвожањо: бунѐдгароии исломї, терроризм, экстремизм, тањдид, амнияти миллї.
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье анализируются процессы формирования исламского фундаментализма на постсоветском
пространстве. Авторы уделяют особое внимание основным истокам распространения исламского
фундаментализма. Исламский фундаментализм как угроза национальной безопасности стран Центральной Азии
находится в поле зрения многих отечественных и зарубежных исследователей. Распространение фундаментализма
в современном обществе и угрозы, которые порождают его экстремистские религиозные формы, актуализируют
проблему изучения сущности и форм проявления этого социального феномена. Авторы статьи концентрируют
внимание на анализе основных методологических подходов, которые используются для объяснения причин его
распространенности в современном мире, а также выявления факторов, формирующих риски его активизации в
Центральный Азии. Прослеживается связь фундаментализма с традиционализмом и представлениями о
социальной справедливости.
Ключевые слова: исламский фундаментализм, терроризм, экстремизм, угроза, национальная безопасность.
THE PROCESS OF FORMATION OF ISLAMIC FUNDAMENTALISM IN MODERN TIME
The article analyzes the processes of formation of Islamic fundamentalism in the post-Soviet space. The authors pay
special attention to the main sources of the spread of Islamic fundamentalism. Islamic fundamentalism as a threat to the
national security of Central Asian countries is in the field of vision of many domestic and foreign researchers. The spread
of fundamentalism in modern society and the threats posed by its extremist religious forms, actualize the problem of
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studying the essence and forms of manifestation of this social phenomenon. The authors of the article focus on the analysis
of the main methodological approaches that are used to explain the reasons for its prevalence in the modern world, as well
as to identify the factors that form the risks of its activation in Central Asia. The connection between fundamentalism and
traditionalism and ideas about social justice is traced.
Key words: Islamic fundamentalism, terrorism, extremism, threat, national security.
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УДК: 327 (575.3)
МУНОСИБАТЊО ВА ПРИНСИПЊОИ СИЁСАТИ КАДРЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Рањимов Ќ.Н.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Гузариши Тољикистон ба муносибатњои бозоргонї ва пањн гардидани арзишу
унсурњои демократї консепсияи идора намудани кадрњоро ба пуррагї дигаргун сохт.
Идора намудани кадрњо дар шароити кунунї самаранокии истењсолотро таъмин
менамояд, ки дар шароити раќобати байни корхонањо ва созмонњо ањамияти махсусро
касб менамояд. Консепсияи муосири идора намудани кадрњо дар корхона ва созмонњо
коркарди сиѐсати кадриро пешнињод менамояд. Дар алоќамандї бо ин проблема,
муассиса ва идорањое, ки бо сиѐсати кадрї сару кор доранд, ањамияти махсусро касб
менамоянд.
Истифодаи сиѐсати кадрї дар фаъолияти корхона дар шароити имрўза дар тамоми
кишварњои љањон пањн гардидааст. Аз ин хотир зарурат пеш омадааст, ки таљрибаи
кишварњои рушдкарда дар самти пеш бурдани сиѐсати кадрї омўхта шавад, ташхис
гардад ва натиљањои чунин омўзиш дар кишвари алоњида мавриди истифода ќарор дода
шавад. Лекин ќайд намудан зарур аст, ки истифодаи чунин таљриба дар њамон њолат ба
натиљањои дилхоњ оварда мерасонад, ки агар иќтибоси бетаѓйири унсур ва арзишњо
бартараф карда шавад. Дар чунин њолат зарур аст, ки анъанањои миллї ва хусусиятњои
иљтимоиву психологї ба инобат гирифта шаванд.
Таљрибаи хољагидорї дар кишварњои алоњида нишон медињад, ки инсон њамеша
њамчун омили ѐрирасон ва дуюминдараљаи истењсолот баррасї карда мешавад. Лекин дар
консепсияи муосири идоранамоии кадрњо коргар њамчун захираи муњимму асосї ва
арзишманди корхона муайян карда мешавад. Аз ин хотир, зарурат ба миѐн меояд, ки
муносибатњои принсипиалии нав нисбати коргар тањия карда шаванд. Ќайд намудан зарур
аст, ки тањияи чунин муносибат танњо дар асоси сиѐсати кадрии илман асоснокшуда
таъмин карда мешавад.
Дар љомеаи муосир маќсад ва вазифањои идораи кадрњо дар њар як корхонву
муассиса тариќи сиѐсати кадрї амалї карда мешавад. Барои зарурати объективии
инкишофи стратегии идораи кадрњо муайян намудани чунин мафњумњо, монанди сиѐсати
кадрї ва стратегияи кадрї ба миѐн меояд. Лекин ќайд намудан зарур аст, ки дар ин
масъалаи методологї муњаќќиќон то ба имрўз ба як аќидаи ягона наомадаанд. Яъне
нисбати ин мафњумњо асосњои умумї ва њамаро ќонеъкунандаи консептуалї њануз тањия
нашудааст.
Ќисми зиѐди муњаќќиќон дар асару маќолањои худ кўшиш менамоянд, ки ба муайян
намудани мафњумњои сиѐсати кадрї ва стратегияи кадрї рўй наоранд. Нисбати муайян
намудани мафњуми сиѐсати кадрї аќидањои мухталиф љой дорад. Масалан, сиѐсати кадрии
субъекти идоранамої фаъолияти маќсадноки субъекти идоранамої нисбати таъмини
кадрии бадастории маќсаду вазифањои ташкилот аст [4,с.14]. Яъне, ќайд намудан зарур
аст, ки стратегия, тактика ва технологияи идора намудани кадрњо њамчун сиѐсати кадрї
баррасї карда мешавад. Дар баъзе таснифотњо мафњумњои сиѐсати кадрї ва стратегияи
кадрї ба њам монанд карда шуда, њамчун синоним истифода мешаванд. Масалан, сиѐсати
кадрии корхона ва созмон - ин стратегияи амал намудан аст, ки шаклњо ва методњои
мухталифи кор, тарзи пеш бурдани онро фаро мегирад [4,с.15]. Дар чунин њолат ба сифати
ќисмњои таркибии стретегияи кадрї идеология, маќсад, вазифањо, принсипњо, шаклњо ва
методњои идоранамоии кадрњо баррасї карда мешаванд. Чунин муайяннамої
муносибатњои бунѐдиву методологии коркард ва амалї намудани сиѐсати кадрии
созмонро баррасї менамояд.
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Дар шароити имрўза дар баъзе кишварњо, дар миќдори зиѐди созмонњо ва идорањо ба
сиѐсати кадрї диќќати зарурї дода намешавад. Зеро сиѐсати кадрї њамчун стратегияи
пассив реактивї баррасї карда шуда, њељ як стретегияи кадрї дар асоси сиѐсати кадрї
мављуд нест.
Аз тарафи баъзе муњаќќиќон муайяннамоии фањми васеи сиѐсати кадрї дар
алоќаманди бо стратегияи кадрї пешнињод карда шудааст, ки диќќти асосї ба љињати
методологї ва концептуалї равона карда шудааст. Масалан, сиѐсати кадрї системаи
донишњо, нуќтаи назар, принсипњо, методњо ва чорабинињои амалии маќомоти давлатї ва
созмонњои зинаи асосии идоранамої, ки ба муќќаррар намудани маќсад, вазифањо,
шаклњо ва методњои кори кадрї дар тамоми соњањои фаъолияти инсоният равона карда
шудааст, мебошад [6,с.314].
Дар ин муайяннамої њам љињати консептуалї ва њам љињати амалии кор бо кадрњо ба
инобат гирифта шудааст. В.Р. Веснин сиѐсати кадриро њамчун системаи нуќтаи назари
назариявї, идеяњо, талаботњо, принсипњо баррасї намудааст, ки самтњои асосии кор бо
кадрњо, шаклњо ва методњои онро муайян менамояд [7,с.104].
Њамин тавр, шаклу метод ва самти кор бо кадрњо аз назари онњо ба сиѐсати кадрї
ворид карда намешавад. Муносибати меъѐриу методии муайян намудани сиѐсати кадрї
хоси як ќатор муњаќќиќон монанди Љ. Ивансевич, А.А. Лобанов, С.К. Мордовин, А.П.
Егоршина мебошад.
Сиѐсати кадрї бо соњањои мухталифи фаъолияти идора намудани кадрњо алоќамандї
дорад. Дар ин радиф метавон чунин љињатњоро махсусан ќайд намуд: сиѐсати интихоб ва
љобаљогузории кадрњо; пардохти мењнат ва идрорпулї; тарбия ва омўзиши кадрњо;
сиѐсати коммуникативї ва ѓайра. Чунин њолат дурнамои идораи кадрњо, идеология,
«ќоидаи бозї» ва муносибатњои методологиро нисбати њалли проблемањои идораи кадрњо
таљассум менамояд.
Сиѐсати кадрї дар доираи парадигмаи технократии идоранамої ташаккул ѐфтааст
ва давраи маъмуриро дар амалияи идора намудани кадрњо таљассум менамояд. Идораи
захирањои инсонї мундариљаи асосии сиѐсати кадрї ба њисоб меравад. Сиѐсати кадрї ба
масъалањои зерин равона карда шудааст:
- ба ташаккули ќобилият (потенциал)-и сифатнок кадрї ва ќонеъ намудани талаботи
истењсолоти љамъиятї бо кадрњои баладихтисос;
- ба таъминоти машѓулияти самараноки ањолии ќобили мењнат ва таќсими онњо ба
соњањо ва минтаќањои кишвар;
- ба истифодаи оќилонаи коргарон (персонал)-и корхона, ташкилот ва идорањо
[3,с.62].
Сиѐсати кадрї идеология, иќтисодиѐт, фарњанг ва тамоми соњаи иљтимоиро фаро
мегирад. Аз ин хотир, барои њал намудани проблемањои кадрї ањамияти бузургро сиѐсати
иљтимоии давлат касб менамояд, ки дар маркази он инсон бо талабот, манфиат ва саъу
кўшишњои худ ќарор дорад.
Омилњои иљтимої, ба монанди характер, мазмун ва шароити мењнат, маданияти
истењсолот, хизматрасонии иљтимоиву маишии инсон, шароити зиндагии ў, ташкили
истироњат бевосита е бавосита ба ташаккул ва инкишофи захирањои инсонї, аз он љумла
ба ќобилияти сифатноки кадрї таъсир мерасонанд. Бартарии васеъ намудани соњаи
иљтимої (шабакаи муассисањои тањсилоти умумї ва тиббї, корхонањои хизматрасонињои
маишї, комплексњои варзишї, муассисањои фарњангї, баланд бардоштани сатњи
таъминоти иљтимої, васеъ намудани доирањои хизматрасонињои иљтимої) ба таъмини
сифати ташаккул ва тайѐр намудани ќобилияти кадрї мусоидат менамояд. Дар ин замина
проблемањои таъмини самараноки кадрии соњањои мухталифи љамъиятї, истењсолот ва
фаъолияти давлатї њал карда мешаванд.
Сиѐсати давлатии кадрї њамчун ќисми таркибии сиѐсати давлатї дар соњаи идораи
самаранок, њамчун инструменти амалї намудани барнома, наќша ва консепсияњо баромад
менамояд. Сиѐсати давлатии кадрї бояд дорои асосњои консептуалї ва барномањои даќиќ
бошад, зеро бунѐди давлати пурќувват ва самаранок бе пурра намудани сохтори он бо
кадрњои тайѐргардидаи касбї ѓайриимкон аст. Сиѐсати кадрї имконият медињад, ки
амалњои идоранамої дар амалї намудани сиѐсати техникї ва иќтисодї дар соњањои
иќтисоди миллї муттањид (мутобиќа) карда шаванд.
Барои идораи самараноки сиѐсати кадрї дар соњањои иќтисодиѐти миллї низоми
њисоби фаврї ва тањлили кадрњо бунѐд карда мешавад, ки дар њар лањзаи муайяни
фаъолият њолати воќеии тамоми сатњњои идоранамої (аз корхона то вазорат)-ро дар
давраи муайян таљассум менамояд. Иттилооти ба ѐрии ин система бадастомада имконият
медињад, ки ба тариќи даврї
- самти таѓйироти таркиби кадрї дар соњањо бањогузорї карда шавад;
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- ояндабинињо ва наќшањои маљмўавї ва асоснокшудаи талабот ба кадрњо тањия
карда шавад;
- дар асоси амалњои зикрѐфта ташаккули сиѐсати кадрї, ки бо наќшањои инкишофи
иљтимоии соњањои иќтисодиѐти миллї мувофиќа карда шудааст, ба роњ монда шаванд
[5,с.69].
Вазифањои ташкилии интихоб, ки љобаљогузорї, пешбарї ва тайѐр намудани
кадрњои дар идоранамої машѓулро дарбар мегирад, ба равандњои иљтимої такя
менамояд, ки ба болоравии ягонагии амалњо ва масъулиятнокї, болоравии самаранокии
мењнати идоранамої ва умуман болоравии самаранокии системаи идоранамої мусоидат
менамояд.
Дар шароити имрўза наќшањои инкишофи иљтимої ќисми наќшаи давлатї буда, ба
њисоботи наќшавии расмї оид ба амалї намудани наќшањои инкишофи техникї ва
иќтисодї дохил карда шудаанд. Ин маънои онро дорад, ки проблемањои иљтимої дар як
ќатор бо проблемањои техникї ва иќтисодї ањамияти њалкунандаро касб намудаанд.
Њамин тавр, банаќшагирии сиѐсати кадрї бо банаќшагирии инкишофи иљтимої дар
тамоми сатњњо амалї карда мешавад.
Сиѐсати кадрии давлатї, агар дар доираи њуќуќї муайян шуда бошад:
- дар асоси омўзиши самти инкишофи иљтимої ташаккул ѐфта, аз тарафи
институтњои иљтимоии легитимии давлат пешнињод карда мешавад;
- асосњои умумии њуќуќии сиѐсати кадриро барои тамоми љомеа ва дигар субъектњои
сиѐсати кадрї пешнињод менамояд;
- барои тамоми субъектњои сиѐсати кадрї хусусияти њатмї дорад;
- ба сифати объекти сиѐсати давлатии кадрї ќобилияти кадрии тамоми соњањои
љомеа дар њамон ќисме, ки асосњои умумии њуќуќии ташаккул ва инкишофи онро таљассум
менамояд, баромад менамояд [10,с.29].
Объекти танзими сиѐсати давлатии кадрї захирањои инсонї, махсусан, мазмуну
сифати инкишофи ќобилияти кадрии касбї; талаботи он дар љомеа (барои ин воситањои
гуногун истифода мешавад: методњои иќтисодї, методњои маъмурї, банаќшагирии љиддї,
таќсимот, мустањкамнамої); њимояи љомеа аз нафарони бе касб (ба роњ мондани
шањодатномаи фаъолият барои мењнати душвор ва хатарнок); њимояи манфиатњои
нафарони соњибкасб (муќаррар намудани имтиѐз, кафолат, мањдудиятњо) баромад
менамояд.
Аз њолати кадрњо, пеш аз њама, дар сохторњои давлатї ва сиѐсати давлатии кадрии
илман асоснокшуда устувории давлат вобаста аст.
Сиѐсати кадрї мантиќи объективии худро доро буда, сатњи инкишоф, талабот ва
имкониятњои љомеа ва давлат, њолати воќеии кадрњо, сатњи касбият ва ќонуниятњои
инкишофи раванди кадрї, вобастагии онњо аз характер ва сатњи сохтори љамъиятї, сиѐсї
ва иќтисодиро таљассум менамояд.
Ќайд намудан зарур аст, ки сиѐсати кадрї тамоми соњањои идораи кадрњоро фаро
мегирад: интихоб ва љобаљогузории кадрњо; тарбия ва омўзонидани кадрњо; љалб намудан
ба мењнат; роњбарї намудани кадр; муносибатњои иљтимоиву мењнатї; идора намудани
болоравии касбї; алоќањои дохилии ширкат ва фирма; ташаккули љараѐни кадрї; сиѐсати
иљтимої; ташаккул ва инкишофи маданият ва ѓ.
Њамин тавр, сиѐсати кадрї самти асосї дар кор бо кадрњо ба шумор рафта,
принсипњои интихоб ва таќсимнамоии кадрњо, истифодаи кадрњо, омўзиш, аз нав
омўзонидан, баланд бардоштани тахассусро фаро мегирад. Инчунин сиѐсати кадрї
фаъолияти маќсаднок нисбати бунѐди коллективи мењнатї њисобида мешавад, ки ба
тариќи хоса ба якљоя намудани маќсад ва дурнамои корхона ва кормандони он мусоидат
менамояд.
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МУНОСИБАТЊО ВА ПРИНСИПЊОИ СИЁСАТИ КАДРЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур муносибатњои омўзиш ва принсипњои амалишавии сиѐсати кадрї дар шароити
муосир мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки идора намудани кадрњо дар
шароити кунунї самаранокии истењсолотро таъмин менамояд ва дар шароити раќобати байни корхонањо ва
созмонњо ањамияти махсусро касб менамояд. Консепсияи муосири идора намудани кадрњо дар корхонву
созмонњо коркарди сиѐсати кадриро пешнињод менамояд. Яке аз омилњои асосии самаранокии фаъолияти
њар як корхона, идора ѐ маќомоти давлатї истифодаи дурусти сиѐсати кадрї ба њисоб меравад. Аз ин рў
зарурат пеш омадааст, ки таљрибаи кишварњои рушдкарда дар самти пеш бурдани сиѐсати кадрї омўхта
шавад, ташхис гардад ва натиљањои чунин омўзиш дар кишвари алоњида мавриди истифода ќарор дода
шавад. Дар консепсияи муосири идоранамоии кадрњо, коргар њамчун захираи муњиму асосї ва арзишманди
корхона муайян карда мешавад. Аз ин хотир зарурат ба миѐн меояд, ки муносибатњои принсипиалии нав
нисбати коргар тањия карда шаванд. Ќайд намудан зарур аст, ки тањияи чунин муносибат танњо дар асоси
сиѐсати кадрии илман асоснокшуда таъмин карда мешавад. Сиѐсати кадрї тамоми соњањои идораи кадрњоро
фаро мегирад: интихоб ва љобаљогузории кадрњо; тарбия ва омўзонидани кадрњо; љалб намудан ба мењнат;
роњбарї намудани кадр; муносибатњои иљтимоиву мењнатї; идора намудани болоравии касбї; алоќањои
дохилии ширкат ва фирма; ташаккули љараѐни кадрї; сиѐсати иљтимої; ташаккул ва инкишофи маданият ва
ѓайрањо. Объекти танзими сиѐсати давлатии кадрї захирањои инсонї, махсусан, мазмун ва сифати
инкишофи ќобилияти кадрии касбї; талаботи он дар љомеа; њимояи љомеа аз нафарони бекасб; њимояи
манфиатњои нафарони соњибкасб баромад менамояд.
Калидвожањо: сиѐсати кадрї, стратегяи кадрї, захираи кадрї, корхона, сиѐсати иљтимої, омилњои
иљтимої, шароити мењнат, тайѐр намудани кадрњо, сиѐсати давлатї, принсипњои сиѐсати кадрї.
ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящей статье рассматриваются подходы к изучению и принципы реализации кадровой политики в
современных условиях. Автор подчеркивает, что управление кадрами в современных условиях обеспечивает
эффективность производства и приобретает значимость в условиях конкуренции между предприятиями и
организациями. Современная концепция управления кадрами на предприятиях и в организациях предлагает
разработку кадровой политики. Одним из основных факторов эффективности деятельности каждого предприятия,
организации или государственного органа является правильная реализация кадровой политики. Поэтому
существует необходимость в изучении, анализе передового опыта развитых стран в деле реализации кадровой
политики и применении ее результатов в отдельно взятой стране. В современных концепциях управления кадрами
работник определяется как важный и основной ресурс, ценность предприятия. Поэтому необходимо разработать
новые принципиальные подходы к работнику. Необходимо подчеркивать, что разработка такого подхода
обеспечивается только на основе научно обоснованной кадровой политики. Кадровая политика охватывает все
сферы управления кадров: выбор и размещение кадров, воспитание и обучение кадров, привлечение к труду,
управление карьерой, внутренние связи фирмы, формирование кадрового процесса, формирование и развитие
культуры и т.д. Объектом регулирования государственной кадровой политики являются человеческие ресурсы,
особенно содержание и качество развития кадровой способности, ее потребности в обществе, защита общества от
неквалифицированных людей, и защита интересов квалификационных людей.
Ключевые слова: кадровая политика, кадровая стратегия, кадровые ресурсы, предприятия, социальная
политика, социальные факторы, условия труда, подготовка кадров, государственная политика, принципы
кадровой политики.
APPROACHES AND PRINCIPLES OF PERSONNEL POLICY IN MODERN CONDITIONS
This article discusses the study approaches and principles for the implementation of personnel policy in modern
conditions. The author emphasizes that human resources management in modern conditions ensures production efficiency
and gains importance in the conditions of competition between enterprises and organizations. The modern concept of
personnel management in enterprises and organizations offers the development of personnel policy. One of the main factors
of the effectiveness of each enterprise, organization or government body is the correct implementation of personnel policy.
Therefore, there is a need to study, analyze the best practices of developed countries in the implementation of personnel
policies, and apply its results in a single country. In modern concepts of personnel management, the employee is defined as
an important and basic resource, the value of the enterprise. Therefore, it is necessary to develop new fundamental
approaches to the employee. It must be emphasized that the development of such an approach is provided only based on a
scientifically sound personnel policy. The personnel policy covers all areas of personnel management: selection and
placement of personnel, education and training of personnel, involvement in work, career management, internal relations of
the company, the formation of the personnel process, the formation and development of culture, etc. The object of
regulation of the state personnel policy is human resources, especially the content and quality of development of personnel
ability, its needs in society, the protection of society from without qualified people, and the protection of the interests of
qualified people.
Key words: personnel policy, personnel strategy, human resources, enterprises, social policy, social factors,
working conditions, personnel training, state policy, personnel policy principles.
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АЊАМИЯТИ СОХТОРИЮ ФУНКСИОНАЛИИ ЊОКИМИЯТ ДАР ТАШАККУЛИ
МУНОСИБАТЊОИ СИЁСЇ
Саидов Б.Ш.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Њокимият њамчун василаи идоракунї ва таъмини тартибот дар љомеа ќодир аст
тавассути амалї намудани функсияњои худ бањри ташаккули муносибатњои муайяни сиѐсї
замина фароњам оварад. Дар ин замина моњияти сохторию функсионалии њокимият
њамчун чањорчўбаи ташаккули шаклњои нави рафтор ва муносибатњои сиѐсї баромад
мекунанд.
Њокимият њусусияти заминавї ва фарќкунандаи сиѐсат мањсуб меѐбад. Ин хусусиятњо
дар он аѐн мегарданд, ки тамоми муносибатњои сиѐсиро дар љомеа мањз талабот ба
њокимият ва захирањои он ба вуљуд меоранд. Аз ин рў, пайдоиши зиддияту мухолифатњо
низ мањз ба масъалаи мазкур робита доранд. Бинобар ин, њокимияти сиѐсиро метавон
њамчун љузъи заминавии ташаккулдињандаи муносибатњои иљтимоию сиѐсї, танзимсоз ва
ќувватбахши равандњои љамъиятї, муайянкунандаи самти равандњои иљтимоию сиѐсї дар
љомеа маънидод намуд [1,c.17]. Воќеан њам, њамчун эњтиѐљоти иљтимої маънидод шудани
њокимият бењуда нест, зеро мањз зарурати мављудияти њокимият њамчун ядрои таъмини
њамгирої дар љомеа ќишрњои гуногунро ба њам меорад. Дар ин самт дарки моњияти
сохтории њокимият наќши муњим дорад. Аз диди тањлилї сохтори њокимият фарогири
тамоми љузъњои ташаккулдињандаи он ба њисоб рафта, тавассути фаъолияти муназзами
онњо њамгирої дар њама самтњо таъмин карда мешавад.
Дар ин замина ба маврид аст, ки аз таърифи сохторию функсионалии њокимият
истифода барем. Таърифи сохторию функсионалї њокимиятро њамчун ташкилоти
иљтимої, њамчун воситаи худташаккулѐбии њокимият, ки ба зарурияти вазифањои
идоракунї ва худтанзимнамої асос ѐфтааст, муайян мекунад.
Ањамияти функсионалии њокимият барои ташаккули раванди шаклгирии
муносибатњои сиѐсї калон буда, яке аз онњо муносибатњои идоракунї ва итоат мебошанд.
Зеро «њокимият яке аз шаклњои њамкории байни одамон аст, ки асоси онро тобеияти
мутаќобила ташкил медињад. Дар ин њолат њокимият доимо духура ва дуљониба аст.
Њолати асосие, ки муносибатњои њокимиятро ташаккул медињад, бошуурона худро дар
мавќеи њукмрон ѐ шахс итоаткор гузоштан аст» [2,c.20-21]. Њокимият њамчун зуњуроте, ки
яке аз функсияњои асосии он мањз таъмини идоракунї ва танзими муносибати байни
гурўњњои иљтимої мебошад, љињати таъмини ташаккули муносибатњои сиѐсї дар доираи
меъѐр ва ќоидањои ташаккулѐфтаи љомеа наќши муњим дорад.
М.Власов ќайд мекунад, ки њокимият итоат аст. Ё ин ки иродаи дигаронро ба иродаи
худ тобеъ кардан мебошад. Аз тарафи дигар аз љониби тобеони иродаи дигарон ин майлу
раѓбат ба итоат кардан мебошад. Мањз дар натиљаи ин одамоне, ки ба худ ирода ва майлу
раѓбати дигаронро ба итоаткорї тобеъ мекунанд, њокимият пайдо мешавад. Аз ин маълум
мегардад, ки решаи асосии њокимият ин итоат кардан аст. Яъне, агар итоат набошад,
њокимият њам намешавад [3].
Ба аќидаи Бочкарев «Вобаста аз сарчашмањои итоати объект ба субъект,
муносибатњои њокимият метавонанд шакли зўроварї, маљбуркунї, эътимодбахшї,
боваркунонї, назарфиребї ва нуфузро дошта бошад». Њар як ин шакли њокимият барои
тобеъ намудани объект ба субект, амалї намудани иродаи субъет аз тарафи объект муњим
мебошад [4]. Тањлили аќидањои пешнињодшудаи олимон аз он шањодат медињад, ки
таъмини итоат ва идора карда тавонистани иродаи одамон њамчун функсияи асосии
њокимият баромад намуда, моњияти онро комил мегардонад. Вазифаи функсионалии
њокимият вобаста ба идоракунї њамон ваќт анљомѐфта њисобида мешавад, ки агар
субъекти њокимият дар амалї намудани иродаи худ бар объект муваффаќ шавад. Дар ин
раванд истифодаи василањои зикршуда самаранокии фаъолияти њокимиятро таъмин карда
метавонад.
Истифодаи усулњои номбаршуда аз хусусияти муносибатњои сиѐсї вобаста мебошад.
«Эътироф кардани њокимияти давлатї ва дигар субъектњои њокимият аз тарафи одамон
имкон медињад, ки ба шањрвандон фањмо бошад, то ба кї итоат кунанд ва њокимияти киро
бо хоњиши худ ќабул намоянд. Бо ин сатњи баланди рушди сиѐсии давлат имконияти
истифодаи сохти зулму маљбурнамоиро кам карда, такя ба сохти нозуки идоракунї
мегузарад» [5,c.1]. Вобаста ба ин, ташаккули низоми самараноки муносибатњо ба амал
омада, дасткашї аз усулњои диктаторї моњияти демократии идоракуниро ќавї
мегардонад.
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Њамзамон наметавон гуфт, ки њокимият дар фаъолияти худ доимо аз як навъи
таъсиррасонї истифода мебарад, чунончи истифодаи доимии маљбуркунї ва зўроварї ба
он хусусияти диктаторї бахшида, нуфузашро дар љомеа паст мекунад. Чунончи
«Њокимият дар шакли зўроварї нишонаи ќобилияти субъект барои расидан ба њадафњои
худ дар муносибат ба объект ѐ бо роњи таъсиррасонї ба љисму асаб ѐ ин ки ба воситаи
мањдуд кардани њаракатњои объект мебошад. Дар муќоиса бо дигар шаклњои њокимият,
зўроварї интихоби алтернативї ѐ интихоби имконпазири объектро рад менамояд. Яъне,
ба ў барои интихоб имконият намедињад» [5,c.1]. Набудани имконияти интихоб боиси
ташаккули шакли ѓайридемократии идоракунї гашта, инкишофи минбаъдаи њокимиятро
дар заминаи неру ва эътимоди инсонї њамчун захирањои муњимми он мушкил мегардонад.
Тавассути ќувваи љисмонї мумкин аст одамонро маљбур намої, ки иродаи туро итоат
кунанд, аммо итоаткунї устувор набуда, оќубати хуб надорад. Ваќте ба таври зурї
одамонро ба коре, ки онњо намехоњанд маљбур мекунанд, анљом дињанд, одамон ѐ инкор
мекунанд ѐ ба нафарони мазлум табдил меѐбанд. Албатта, истифодаи зўроварї ѐ ќувваи
љисмонї барои нигоњ доштани њокимият ва тартибот дар љомеа, коллектив, оила даркор
аст. Вале инро бояд босаводона анљом дод, ки њамаи љазо ва истифодаи ќувваи љисмонї
њаќиќатљўѐна бошад [3]. Аз ин рў, коршиносон низ дар амалї гаштани муносибатњои
њокимият захирањои инсонї ва демографиро муњим арзѐбї намуда, фалсафаи идоракунї
ва њукмрониро низ мањз дар њамин замина мебинанд. Њадафи телеологї ѐ худ
маќсаднокии идоракунии њокимият низ дар он аст, ки танзими дурусти муносибатњои
љамъиятї таъмин карда шаванд. М. Власов барњаќ ќайд менамояд, ки «Агар инсон
њамаваќт зери тањќир, зулм, љазо ќарор дошта, ба ў зарари љисмонї расад ва ба ин васила
ўро барои итоат маљбур намої, дар вай хислатњои хизматгорї ташаккул меѐбад, ки ин
шакли нодурусти њокимият аст. Чунки аз чунин инсонњои мазлуму тарсончак кормандону
љанговари хуб намебарояд.
Агар њокимият ба инсон имконият дињад, ки худро озод, тавонно ва ба дигарон
роњбар њис кунад, дар ин њолат дар ў хислатњои роњбарї, пешвої ташаккул ѐфта, ба ин
васила метавон пешвоѐнро ба даст овард [3].
Боваркунонї ва эътимодбахшї њамчун усулњои пазируфтаи идоракунї ба
самаранокии раванди татбиќи њокимият таъсири бевосита расонида метавонанд.
Њокимият бо такя аз ин усулњо метавонад раванди бегонашавии мардумро аз сиѐсат ва
њокимият пешгирї намуда, бањри ноил гаштан ба сармояи бузурги боварї аз љониби
љомеа имконият пайдо намояд. Эътимодбахшї аз ќобилияти субъект вобаста ба таъмин
намудани объект бо туњфањои ќиматбањо ва њавасмандии ў асос меѐбад. Дар муќоиса бо
маљбурнамої, ки бо амалњои манфї вобаста аст, дар раванди мављудияти эътимодбахшї
бемайлии объектро ба инобат гирифта, дастурњои субъект бо амалњои мусбат, ваъда
кардани мукофотонї роњандозї карда мешавад. Дар баъзе њолатњо, масалан ваќте ки
субъект объектро мунтазам аз мукофотонї мањрум мегардонад, байни маљбурнамоию
эътимодбахшї фарќ намемонад ѐ амалњои мусбиву манфиро фарќ кардан душвор
мегардад. Дар ин љо мансубияти ин ѐ он шакли њокимият аз дарки њолати объект
вобастааст [3].
Њамзамон бо ин, истифодаи доимии боваркунонї ва эътимодбахшї низ ѓайриимкон
аст, зеро дар дилхоњ љомеа ќишрњои мављуданд, ки ин шакли таъсиррасонї итоати онњоро
таъмин карда наметавонад. Шакли боваркунонии њокимият бошад, бо далелњое асос
меѐбанд, ки субъект метавонад барои итаткунонии объект истифода барад. Дар муќоиса
аз шаклњои маљбурнамої ва эътимодбахшї, ки зоњиран монанди шакли боваркунонианд,
дар нињоят байни субъект ва объект мављуд набудани муноќишаро муайян менамояд:
объект имконияти кабул кардан ѐ накардани далелњое, ки амалњои мусбї ѐ манфиашон аз
тарафи субъект бемањуданд, дорад [3].
Чи тавре аз гуфтањои Бочкарев бармеояд, њавасмандгардонии аз меъѐр зиѐд њам
манфиатхоњии объектро метавонад боло бурда, боиси ба вуљуд омадани њолатњои дигари
манфї, аз ќабили талош бањри манфиатхоњии шахсї ва идоравї, тамаъљуии минбаъда ва
њолатњои коррупсионї гардад, ки барои дилхоњ љомеа ва њокимият хатарбор мебошад.
М.И.Жестов ќайд менамояд: «Њокимият њамчун рўњияи иљтимоии бемисл аз тарафи
шањрвандон ба сифати амри воќеї ќабул карда мешавад. Чунин тамоюл як ќисми
фарњанги сиѐсї буда, дар натиља шањрвандон нобоварї ба њокимиятро њис намуда,
ќобилияти эътироф намудани пањлуњои бартарии онро бо њама њусусиятњои неку бадаш
доранд» [5]. Аз ин нуќтаи назар, њокимият дар амалї намудани ваколатњои худ аз ин
усулњои таъсиррасонї метавонад дар шакли омехта ва њатто пайдарпай истифода барад,
ки бањри ташаккули шакли муайяни фарњанги сиѐсї дар љомеа замина муњайѐ гашта,
раванди идоракунї дар доираи арзишњои муайяни ташаккулѐфта амалї карда шавад.
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Яке аз усулњои маъмуле, ки дар татбиќи муносибатњои њокимият ва раванди ба даст
овардани итоати объект истифода бурда мешавад, ин назарфиребї мебошад.
Назарфиребї њамчун усули амалинамоии њокимият дар асоси ќобилияти субъект ба вуљуд
омада, ноаѐн ба объект таъсир мерасонад. Дар муќоиса бо дигар усулњои татбиќи
њокимият назарфиребї метавонад дар муносибат ба худи аъзои тими субъект љой дошта
бошад. Он метавонад тавассути алоќа дар раванде, ки субъект пешнињоди пинњонї
мекунад ѐ бо роњи таъсиррасонї ба атрофиѐни объект мављуд бошад. Њарчанд аз нуќтаи
назари объект назарфиребї њамчун шакли боваркунонї менамояд, вале ин шаклњои
гуногуни татбиќи њокимиятанд. Дар раванди боваркунонї субъект объектро аз иттилооти
муњим мањрум намесозад, њарчанд ў мехоњад, ки объект нуќтаи назари ўро ќабул намояд.
Баръакс, дар назарфиребї субъект намехоњад, ки объект монанди ў аќида дошта бошад ва
барои њамин бошуурона миќдори иттилоотро барои объект мањдуд месозад [5].
Ба назари мо, назарфиребї ин раванди маќсадноки таъсиррасонї ба объект
мебошад, ки тавассути истифода аз усулњои таъсиррасонии психологї ва иттилоотї амалї
карда мешавад. Вобаста ба ин метавон дар бораи љанбаи бихевиористии њокимият
хулосабарорї намуд, ки шакли муайяни рафтори субъектро нисбат ба объект муайян
мекунад. «Таърифи бихевиористї, њокимиятро њамчун шакли рафтор, ки њукмронии як
тараф ва итоати тарафи дигарро дар назар дорад, маънидод менамояд» [1,c.22].
Вобаста ба ин љанбаи телеологї низ сарфи назар шуда наметавонад. Зеро маќсади
чунин рафтор низ њукмронї аст. Аз ин рў, дар маънидодкунии љанбањои љавњарии
њокимият муайян намудани њолатњои зикршуда муњим мебошад.
Баррасї ва тањлили масъалањои муносибати байни давлат ва њокимият яке аз
пањлуњои муњимми омўзиши масъалањои сохтории њокимият ба шумор меравад. «Сатњи аз
њама зиѐд ќабул намудани њокимият дар ќонун ва давлат дида мешавад. Давлат њамчун
дастгоње баромад мекунад, ки љавобгарии њамаро ба уњда дорад. Эътироф кардани
њокимияти давлатї ин нишонаи сиѐсати иљтимої буда, дар ин њолат иќтидори давлат аз
равиши зертобеъ дида, муњим нест. Назорати љамъият, ин таъмини иќтисодиѐти муътадил
ва амният мебошад» [5]. Истифодаи ќонун дар эътирофи муносибатњои њокимият ин
василаи боэътимоди амалинамоии муносибатњои њокимият буда, дар сохтори њокимият
бањри ташаккули шохаи мустаќили танзимкунандаи њаѐти љомеа наќши босазо дорад.
Самти дигари таъсиррасони њокимият ба ташаккулѐбии муносибатњои сиѐсї, ки дар
заминаи дастрасї ба захирањои њокимият ба вуљуд меоянд, муносибатњои низої
мебошанд. Вобаста ба ањамияти сохторию функсионалии њокимият дар ташаккули
муносибатњои сиѐсї ќайд намуда, ѐдовар шудан зарур аст, ки яке аз шаклњои
муносибатњои сиѐсї ин муносибатњои низої мебошанд, ки бидуни онњо њељ як њокимият
ташаккул ва рушд наѐфтааст. Мављудияти зиддияту мухолифатњо дар раванди ба даст
овардани њокимият ва соњиб шудани ќудрат зуњуроти маъмулї буда, дар навбати худ
њамчун манбаи рушд эътироф карда мешавад. Муносибатњои низої дар раванди татбиќи
њокимият њам дар шакли пўшида (латентї) ва њам дар шакли кушода љой дошта, хусусияти
манфї ва мусбї доштани он аз усулњои дурусти идоракунї вобастагї доранд. Вобаста ба
хусусияти муносибатњои низої дар раванди татбиќи њокимият Ворожейкин И.Е., Кибанов
А.Я. ва Захаров Д.К. ќайд мекунанд, ки «Низоъ њамчун як тарафи асосии робитаи
иљтимоии њамкорињои якљоя ва муносибати инсонњо мебошад. Ё ин ки низоъ - њолатест,
ки дар он њар яке аз тарафњо кўшиш мекунанд, ки дар муносибатњое, ки барои њарду тараф
мухолифат мекунанд, мавќеи худро дошта бошанд. Низоъ - њолати муњимми
таъсиррасонии њар як нафар, гурўњ ва иттињодияњое аст, ки дар аќида, мавќеъ ва
манфиаташон номувофиќї вуљуд дорад» [6]. Дар њолати муносибатњои њукмронї бошад,
ин њолат боз њам шадидтар гашта, њокимон ва тобеон кўшиш мекунанд њар кадом аз
манфиат ва мавќеи худ дифоъ карда бошанд. Вагарна муносибатњои њокимият
татбиќнашуда боќї монда, мухолифатњо боиси эљоди монеа ва рушди муносибатњои
созишкоронаи иљтимої мегарданд.
Низоъ дар њама соња ва самтњо љой дошта, бо ба вуќўъ омадани норизогї характери
иљтимої-иќтисодї, этникї, дохилимиллї, сиѐсї, идеологї, динию мазњабї, њарбї, њуќуќї,
оилавї, иљтимої ва маишї мегирад. Вале дар њама њолат, консепсияи асосии он дар
атрофи масъалаи њокимият давр мезанад. Яъне, инсон дар муњитњои гуногун, аз он љумла,
миллї, сиѐсї, њуќуќї, оилавї динї, идеологї ва ѓайрањо кўшиш менамояд, ки иерархияи
муносибатњо бо маќсади идоракунии манфиатноку зарурї нигоњ дошта шавад.
Њукмронию тобеият мањз њамон унсурњои таркибие мебошанд, ки муносибатњои
њокимиятро ташаккул дода, дар њама муњит љой дошта метавонанд. Њамчун субъекти
фаъоли муносибатњои њокимият мањз шахс дар ин раванд мавќеи муњим дошта, тавассути
амал ва рафтори ў муносибатњои низої хусусияти ба худ хос касб мекунанд.
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Ба назари мутафаккирон розї шуда, инсонро манбаи асосии низоъ мешуморем чунки
дар њар давр бо мурури замон омилњое пайдо мешаванд, ки албатта одамонро ба низоъ
кашанд. Љоњталабї яке аз омилњое, мебошад ки аз даврањои хело ќадим то имрўз
мебошад, ки то ба мо омада расидааст, ки бештари низоъњои имрўза атрофи ин масъала
пайдо мегардад ва ки одамонро ба гурўњњо људо карда манфиатњояшонро тавассути
низоъњо ба даст меоранд. Аз диди фањмиши омиѐна, агар љоњталабї сирф хусусияти фардї
дошта, бошад, аз диди тањлили сохторї он љузъи таркибии талошњо дар ташаккули
муносибатњои њокимият мебошад, ки тавассути он рафтори субъекти сиѐсат бањри ба даст
овардани мавќеи иљтимоии сазовор амалї карда мешавад. Инсон мављудоте мебошад, ки
ќобилияти фикрронї дошта, ба худ њадаф мегузорад ва дар натиља манфиатљўї ба вуљуд
меояд ки инсон, табиатан ба он эњтиѐљ дорад. Дар робита ба ин, тањлили омилу сабабњои
низоъ, ки дар муносибатњои хокимият пайдо мешаванд, нишон медињанд, ки заминаи
аксари онњоро омилњои субъективї ташкил дода, хусусияти эњсосотї доранд. Чунончи
Конфутсий ќайд мекунад,«Ќањру хашм ва маѓрурї, инчунин бо онњо низоъ дар навбати
аввал нобаробарии инсонњоро ба вуљуд меорад. Ба камбаѓал мушкил аст ќањру хашмро
њис накунад ва ба сарватманд маѓрур набошад» [6,c.8]. Аз ин љо хулоса баровардан
мумкин аст, ки муносибатњои маѓрурию такаббур, ки дар муносибатњои њокимият ба
чашм мерасанд ва баъзе муњаќќиќон онро бо мафњуми «салобат» маънидод карданї
мешаванд, аслан решањои субъективї доранд.
Барои муайян намудани низоъњо олимони давраи нав функсияњои онро кор карда,
дар ин бора аќидањои худро иброз намудаанд. И.Е.Ворожейкин, А.Я. Кибанов ва Д.К.
Захаров ќайд мекунанд, ки функсияи низоъ аз як тараф моњияти иљтимоии онро нишон
дињад, аз тарафи дигар тобеиятро, ки байни онњо ва дигар љузъњои њаѐти љамъиятї мављуд
аст, муайян мекунад. Аз љумла, яке аз функсияњои асосии низоъ ин аст, ки дар натиљаи
якљоякунї ба устуворгардонии вазъи иљтимої, муттањидкунии гурўњњо, муносибатњои
алоњида ва коллективї ва механизми идоракунї мусоидат мекунад. Функсияи дигар ин
фаъолгардонии робитањои иљтимої барои њамкорї ва муносибати одамон мебошад»
[6,c.8].
Функсияи таъмини њамкории иљтимої, ки аз табиати њокимияти сиѐсї бармеоянд,
бањри ташаккули муносибатњои иљтимоии њамгиро мусоидати комил менамоянд. Маълум
аст, ки дар натиљаи низоъ љонибњо дар барои якдигар маълумоти зиѐдтар гирифта,
метавонанд мавќеъ ва манфиатњои худро бознигарї намоянд. Дар ин раванд имконияти
њалли низоъ дар заминаи гузашту созиш зиѐд гашта, модели њалли мусолињатомез
имконпазир мегардад.
Ањамияти сохторию функсионалии њокимият њам дар он аѐн мегардад, ки тавассути
дуруст љобаљокунии манфиату маќсадњо ва ќуввањои ба њам мухолиф имконияти ташкили
низоми мукаммали муносибатњои иљтимої фароњам мегардад. Яъне, мањз мављудияти
иродаи устувори субъекти сиѐсат метавонад њокимиятро њамчун имконияти ќабули
ќарорњои танзимкунандаи муносибатњо дар њолати низоъ ифода намуда [1,c.21], тавассути
ин амал амалишавии иродаи сиѐсиро осон гардонад.
Функсияи таъмини њамкории иљтимої, ки аз табиати њокимияти сиѐсї бармеоянд,
бањри ташаккули муносибатњои иљтимоии њамгиро мусоидати комил менамоянд.
Њамгироии иљтимої дар сохтори вазифавї ва функсионалии њокимият равандест, ки
тавассути идоракунии дуруст ва самараноки субъекти сиѐсат ба даст омада, тавассути он
дарки ягонагии манфиатњои умумї аз љониби объект эњсос карда мешавад. Дар натиљаи
муайян намудани мувофиќат ва мансубияти худ ба доираи муайяни иљтимої объекти
њокимият кўшиши дар якљоягї амал намуданро бо субъект ва дигар объектон амалї
намуда, раванди таъмини муносибатњои њокимият имконпазир мегардад. Вобаста ба ин,
субъекти њокимиятро зарур аст, ки манфиатњо ва мавќеъњои гуногунро, ки дар љомеа
вобаста ба масъалањои гуногун мављуданд, аз рўи принсипњои адолати иљтимої мавриди
баррасї ќарор дода, њамгироии ќуввањои гуногунро таъмин намояд.
Лозим ба ѐдоварист, ки таъмини њамгироии иљтимої яке аз функсияњои муњимми
њокимият мањсуб ѐфта, тавасути он субот ва рушди устувори љомеањо таъмин карда
мешавад. Мављудияти њамгироии иљтимої нишондињандаи он аст, ки њокимият
тавонистааст дар самти мутобиќкунонии манфиатњо ва мавќеъњо муваффаќ гашта, низоми
муайяни муносибатњои иљтимоиро ташаккул додааст, ки дар навбати худ ба пешрафти
њокимият ва љомеа мусоидат менамояд. Дюркгейм Э., ки ду намуди њамгироии иљтимоиро
ба механикї ва органикї људо намуда ба исбот мерасонад, ки мављудияти њамгирої
натиљаи эњсос ба њамвобастагии субъектњо дар љомеа мебошад [7]. Дар навбати худ, ин
эњсос њамчун натиљаи идоракунї ва роњнамоии дурусти њокимияти сиѐсї мебошад, ки
тавонистааст нуќтањои ба њам пайвастро дар манфиатњои субъектњо муайян намуда,
вобастагии онњо исбот созад.
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Љанбаи дигари муњимме, ки дар тањлили сохторию функсионалии њокимият
ањамияти калон дошта, ба ташаккули муносибатњои сиѐсї дар љомеа таъсири њалкунанда
мерасонад, ин раванди ташаккули љомеаи шањрвандї мебошад, ки бевосита аз иродаи
њокимият вобастагї дорад. Дар ин раванд мављудияти омилњои сиѐсию њуќуќї ањамияти
муњим дошта, имконият фароњам меоранд, ки бо маќсади таъмини њамгироии иљтимої
фазои мусоиди муттањидшавї бе дахолати давлат таъмин карда шавад. Ба назари А.А.
Хоконов мављудияти омилњои сиѐсию њуќуќї ба тањкими њамгироии нињодњои љомеаи
шањрвандї мусоидат намуда, њамзамон усули муњофизат аз давлат ва њокимияти сиѐсї
мањсуб меѐбад. Ба таври дигар, инсонњо дар алоњидагї наметавонанд аз манфиатњои худ
дифоъ намоянд, дар якљоягї бошад онњо метавонанд ин функсияро амалї намоянд
[8,c.114-125]. Барои ин мањз мусоидати њокимияти сиѐсї лозим мебошад.
Њокимияти сиѐсї ќудрат дорад тавассути ташкили љомеаи шањрвандї њамгироии
иљтимоиро дар љомеа пурќувват намуда, њамзамон масъулияти шањрвандиро баланд
бардорад, ки ин омил барои пешрафти дилхоњ њокимият ањамияти калон дорад. Агар
њокимияти сиѐсї тавонад мувофиќакунонии манфиатњоро дуруст ташкил намояд,
сафарбарнамоии дурусти неруи шањрвандї доимо ба фоидаи љомеа мебошад.
Вобаста ба ањамияти таъмини њамгироии иљтимої нуќтаи назари дигар низ љолиби
диќќат аст, ки он ба ташаккули шуури коллективї мусоидат намуда, дарки ягонагї,
њувият, худшиносї ва иттињоди љомеањоро боло мебарад. Дар заминаи мазкур раванди
идоракунї самаранок татбиќ гашта, њокимият њамчун манбаи таъсиррасонї ва
танзимнамої аз афзоиши падидањои манфї, аз ќабили авторитаризм ва тоталитаризм
эмин мемонад. Зеро нињод ва неруеро ташаккул медињад, ки инъикосгари симои њокимият
мебошад.
Њамин тавр, тањлили масъала нишон медињад, ки наќши њокимият дар ташаккули
муносибатњои љамъиятї бенињоят калон буда, тавассути амалї намудани вазифањои
функсионалию сохторї шаклгирии муносибатњо ва рафтори субъектони сиѐсат таъмин
карда мешавад.
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АЊАМИЯТИ СОХТОРИЮ ФУНКСИОНАЛИИ ЊОКИМИЯТ ДАР ТАШАККУЛИ МУНОСИБАТЊОИ
СИЁСЇ
Маќолаи мазкур ба тањлили масъалањои ањамияти сохторию функсионалии њокимият дар ташаккули
муносибатњои сиѐсї бахшида шудааст. Дар раванди омўзиши масъала њокимият њамчун механизми муњимми
таъминкунандаи идоракунии самаранок дар љомеа маънидод гашта, таъсири он ба шаклгирии муносибатњои
сиѐсї ва рафтори субъектони сиѐсат матрањ карда мешавад. Муайян карда шудааст, ки усул ва шаклњои
муносибати субъекти њокимият ба шакли рафтори объект вобаста буда, таъсири он ба идоракунї низ
мерасад.
Калидвожањо: њокимият, рафтори субъект, идоракунї, итоат, идоракунии демократї, зўроварї ва
тањдид, фишороварї, маљбурнамої, тарс, вазъияти низої.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВЛАСТИ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Данная статья посвящается анализу проблем структурно-функциональной значимости власти в
формировании политических отношений. В процессе изучения проблемы власть рассматривалась как важный
механизм обеспечения эффективного управления в обществе, влияние которой сказывается на формирование
политических отношений и политического поведения субъектов политики. Выявлено, что от способов и видов
отношения субъектов власти зависит вид поведения объекта политики.
Ключевые слова: власть, поведение субъект, управление, подчинение, демократическое управление,
насилие и угроза, давление, принуждение, страх, конфликтная ситуация.
STRUCTURAL AND FUNCTIONAL SIGNIFICANCE OF POWER IN THE FORMATION OF POLITICAL
RELATIONS
This article is devoted to the analysis of the problems of the structural and functional significance of power in the
formation of political relations. In the process of studying the problem, power was viewed as an important mechanism for
ensuring effective governance in society, whose influence affects the formation of political relations and political behavior
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of political actors. It is revealed that the type of behavior of the object of politics depends on the methods and types of
relations of the subjects of power.
Key words: power, subject behavior, governance, subordination, democratic governance, violence and threat,
pressure, coercion, fear, conflict situation.
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ВИЖАГИЊОИ ПАЁМЊОИ ПРЕЗИДЕНТЇ ДАР КИШВАРЊОИ ЃАРБ
Усмонов С.С.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рудакї
Масъалаи шаклњои идорї, њокимияти давлатї ва президентї хеле ваќт шуд, ки
диќкати олимону муњаќќиќонро љалб кардааст. Таърихи давлатдорию шаклњои њокимият
низ дар ин робита ќобили мулоњиза мебошанд.
Гурўњи кории конвент тањти роњбарии Д.Мэдисон лоињаи Сарќонуни ИМА-ро омода
сохта буд, ки 17 сентябри соли 1787 [4] тасдиќ гашт ва ин ба таъсиси раѐсати љумњурї
њамчун яке аз муњимтарин нињодњои низоми сиѐсї мусоидат кард. Дар марњилаи аввали
давлатдории Амрико президент раиси Конгресси континенталї буд, ки аз њисоби аъзои ин
маќоми намояндагї барои раисї дар љаласањои он интихоб карда мешуд. Иѐлоти
Муттањидаи Амрико нахустин кишваре дар љањон гардид, ки дар он раѐсат барпо гардид,
ки сарвари давлат ва раиси њукуматро дар як шахс муттањид кард. Бояд ќайд кард, ки бар
хилофи дигар давлатњои он замон, ки њокимияти иљроия хусусияти монархї ва меросї
доштааст, дар ИМА сарвари давлат зимни интихоботи умумї муайян карда шуд. Биноан,
дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико ташкили институти паѐмњои президентї оѓоз ѐфт.
Дар ибтидо, ин суханронї «паѐми солона» ном дошт, ки баъдан аз соли 1935 он номи
нав - «Паѐм дар бораи вазъи Иттињод» гирифт. Сарќонуни ИМА (аниќтараш, ќисмати 3,
фасли 2) пешбинї мекунад, ки президенти кишвар «ба таври даврї ба Конгресс маълумот
медињад ва мувофиќи салоњдиди худ чорањоеро, ки зарур ва муфид мешуморанд,
пешнињод мекунад» [2,с.315]. Анъанаи паѐми президентї ба Конгресс дар Иѐлоти
Муттањидаи Амрико аз соли 1790 рост меояд, ваќте ки аввалин президенти кишвар Љорљ
Вашингтон бори аввал бо вай тибќи талаботи конститутсияи Амрико сухан гуфт. Сарфи
назар аз он, ки ин паѐм дар таърихи Иѐлоти Муттањида кўтоњтарин буд, он барои ташкил
ва рушди нињоди номаи президентї на танњо дар Иѐлоти Муттањида, балки дар дигар
давлатњо низ хизмат кард. Аз соли 1797 президенти дувуми Иѐлоти Муттањида Д.Адамс ба
Конгресс паѐми бошукўњи худро ироа намуд. Соли 1801 президенти сеюми Иѐлоти
Муттањида Томас Љефферсон чунин мешуморад, ки ин маросим «сухани тахтї»-и
монархони аврупоиро ба ѐд меорад ва њамчунин, бинобар набудани ќобилияти суханронї
паѐми худро ба Конгресс хаттї фиристод. Ин суннату анъана тўли сад сол бетаваќќуф
боќї монд.
2 декабри соли 1823 дар паѐми Президенти ИМА Љ.Монро ба Конгресс эъломияи
усулњои сиѐсати хориљии ИМА матрањ гардид, ки он дар робита ба тањдиди дахолати
Иттињоди Муќаддас ба Амрикои Лотинї бо маќсади барќарор кардани бартарияти
Испания бар амрикоињои он тањия карда шудааст. Наќши роњбарикунандаро дар тањияи
эъломия котиби давлатї Љ. C.Адамс бар дўш дошт. Паѐм усули таќсим кардани љањон ба
низомњои аврупої ва амрикоиро пешбинї карда, ѓояи дахолати ИМА ба корњои дохилии
кишварњои Аврупо ва, мутаносибан, дахолат накардани он ба корњои дохилии кишварњои
ќитъаи Амрикоро эълон кард. Дар паѐм омадааст, ки "ќитъањои амрикої бо
дарназардошти мавќеи озод ва мустаќил, ки онњо ба даст овардаанд ва нигоњ доштаанд,
набояд њамчун як объекти мустамликаи оянда аз љониби ягон ќудрати Аврупо баррасї
шаванд» (аз ин рў, усули «Амрико барои амрикоињо») ба миѐн омад. Иѐлоти Муттањида
бетарафии худро дар муборизаи мустамликањои пешини Испания бар зидди метрополия
тасдиќ кард. Њамзамон, ќисми нињоии эъломия кўшиши асоснок кардани усулеро дошт, ки
афзоиши ќудрати ИМА ба њамроњшавии ќаламрави нав ва ташаккули давлатњои нав
вобаста буд, ки ин аз майлу хоњишњои экспрессионистии Иѐлоти Муттањида нисбат ба
кишварњои Амрикои Лотинї шањодат медод. Дар зери парчами эъломияи ИМА дар љанги
таљовуз ба Мексика (1846-1848) беш аз нисфи ќаламрави Мексика несту нобуд карда шуда
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буд [1]. Соли 1913 президент В.Уилсон анъанаи аслии эњѐро аз нав барќарор кард. "Бешак,
президент гузориши худро аз мансабдор бадтар нахоњад хонд» - гуфт ў ва ворисон низ ин
фикрро иброз доштанд. Аз соли 1923 «Паѐми Конгресс» тавассути радиостансияњои ИМА
мустаќим пахш карда шуд (президент Калвин Колидљ аввалин шуда ин корро анљом
додааст) ва аз соли 1947 инљониб тавассути ширкатњои телевизионї (аввалия Гарри
Труман) пахш мегардад.
Чун анъана дар як сол маротибае (одатан моњи январ) президенти Иѐлоти Муттањида
ба Конгресс бо паѐм «Дар бораи вазъи кишвар», яъне бо гузориши сиѐсї ва барномаи
амалњои оянда мурољиат мекунад. Танњо 25 майи соли 1961 чанде пас аз парвози Юрий
Гагарин ба кайњон, президент Љон Ф. Кеннеди ин анъанаро халалдор кард ва паѐми
дувуми «Дар бораи вазъи кишвар»-ро расонд ва эълом кард, ки интињои солњои 1960
Иѐлоти Муттањида инсонро ба Моњ фуруд меорад: «Агар мо хоњем дар набарде, ки дар
саросари љањон дар байни ду низом ба вуљуд омадааст, дар майдони тафаккури одамон
ѓалаба кунем, пас ... мо ба Иттињоди Шўравї иљоза дода наметавонем, ки дар фазо мавќеи
пешбарро ишѓол кунад. Бояд тазаккур дод, ки аз соли 1965 дар шомгоњон суханронї карда
мешавад ва пеш аз ин президентњо субњ ва баъд аз он суханронї мекарданд. Суханронї
дар соати 9 шомujњ баргузор мешавад, зеро барои аксари ВАО-и электронии Иѐлоти
Муттањида ин «ваќти мусоид» аст, ваќтест, ки аксарияти тамошобинон телевизор тамошо
мекунанд. Бо вуљуди ин, шабакањои телевизионии пешбари ИМА пахши мунтазамро ќатъ
мекунанд ва пахши мустаќими ин суханронии Президенти Иѐлоти Муттањида, ки
шумораи зиѐди шунавандагонро љамъ месозад, ташкил мекунанд. Аљиб он аст, ки ба
тариќи анъанавї раъйдињандагон ба Њизби Демократї њамдардї зоњир карда,
суханронињои президентњои љумњурихоњонро камтар тамошо мекунанд.
Аз соли 1966 инљониб як «сухани иловагї» барои «Паѐми Конгресс» расонида шуд,
ки онро як љониби мухолиф ба президенти ИМА омода ва иброз доштааст. Эњтимолан ин
ба зарурати таъмини усулии демократия ва усули таќсимоти њокимият вобаста аст.
Соли 1986 бори нахуст дар таърихи Иѐлоти Муттањида паѐм ба Конгресс мавќуф
гузошта шуд, зеро президент Р.Рейган дар бораи истифодаи тасвири муаллими мактаб дар
фазо истифода бурд. Аммо, киштии «Challenger», ки дар тахтааш муаллими мактаби
ибтидої C.Макаулифф буд, зимни ба њавопаймо партофтан тарк кард ва биноан ин
суханон бояд аз нав навишта шавад. Соли 2002 Љорљ Буш нахустин президенти Иѐлоти
Муттањида шуд, ки суханони ў дар Интернет мустаќиман пахш шуд.
Мо диќќатро ба он љалб менамоем, ки дар Иѐлоти Муттањида маросими суханронї
амиќ коркард ва тањия шудааст. Дар ин љо њама љузъиѐт арзѐбї мешаванд: суханронї чї
ќадар давом кард, чї гуна таркиб ѐфт, чанд маротиба бо чапакзанї ва ѓайра ќатъ шуд.
Маросими махсуси омадани президент ба толор, ки дар он аъзои Конгресс ва Сенат љамъ
омада буданд, ќатъиян риоя карда мешавад. Дипломатњои хориљие, ки дар толор њузур
доранд, ањамияти байналмилалии ин суханонро ифода мекунанд. Афсарони баландрутбаи
низомї (аъзои ситоди муштараки штаб) либоси тантанавї ва аъзои Суди Олии ИМА
куртаи расмї мепўшанд. Мењмонони арљманд дар пањлуи зани президент менишинанд.
Дар толор њамеша касе аз маъмурияти ИМА, ки аз Вашингтон дур љойгир аст, вуљуд
надорад, чунки дар сурати њар гуна тањдиду офате, ки роњбарияти Амрикоро нобуд карда
метавонад, вай бояд кишварро зери назорат гирад. Пас аз 11 сентябри соли 2001 чанде аз
вакилони парлумон низ бо њамин сабаб дар толор њузур надоштанд.
Тибќи анъанањои сиѐсии амрикої президенти ИМА њаќ надорад ба толоре, ки
Палатаи намояндагон њузур дорад, бидуни иљозати махсуси конгрессменњо ворид шавад.
Ваќте ки президенти Иѐлоти Муттањида дар назди дар мебарояд, адвокати Палатаи
намояндагон (ў масъули амният ва тартибот дар палатаи поѐнии парлумон аст) як ибораи
маросимї мехонад: «Љаноби (ѐ Хонум) спикер! Президенти Иѐлоти Муттањида!» Баъд аз
ин, Президенти Иѐлоти Муттањида ба толор ворид мешавад, ки дар он љо ўро бо овози
баланд истиќбол мегиранд ва њама дар толор рост истода, чапакзанї мекунанд, ки њамин
тариќ, анъана шудааст. Гузариши президент ба шоњроњ хеле ваќти зиѐдро мегирад, чунки
соњиби Кохи Сафед бояд табассум кунад, дастонашро љунбонад ва конгрессменњою
сенаторњоро ба оѓўш гирад. Пеш аз тасдиќ шудан дар майдон ў матни суханронии худро
ба сухангўи Палатаи намояндагон ва Сенат, ки њангоми баромади ў дар паси вай
нишастаанд, месупорад. Пас аз он ки президент курсии худро ишѓол кард ва њозирон боз
нишастанд, раиси Палатаи намояндагон бо болѓа зону мезанад ва расман маърузачиѐнро
муаррифї мекунад: «Аъзои Конгресс! Ман бо шарафи бузург Президенти Иѐлоти
Муттањидаро муаррифї мекунам!» Ин эъломия пас аз як садои дигари пурбарор идома
меѐбад. Хусусияти муњим: дар ин маросим, президент њељ гоњ ба забон гирифта
намешавад, чунки дар ин љо вай танњо шахсе мебошад, ки муваќќатан вазифаи
муњимтарини њукуматро дар кишвар ишѓол мекунад. Аз ин рў, њама маросимњои
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тантанавї ва аломатњои маросимї на ба шахси мушаххас, балки ба рамзи ќудрати
давлатии Иѐлоти Муттањида дахл доранд.
Њамин тавр, мо метавонем тахмин кунем, ки дар ИМА паѐми солонаи президент
муњимтарин рўйдоди сиѐсист, ки бояд пеш аз њама ба мавќеи сарвари давлат дар низоми
маќомоти давлатии Иѐлоти Муттањида вобаста бошад. Љолиб аст, ки нутќ камтар аз як
соат давом мекунад, зеро он барои аудиторияи васеъ пешбинї шудааст. Суханронї, чун
ќоида, оњиста (аз 115 то 175 калима дар як даќиќа) талаффуз мешавад ва он калимањои
мураккабро дарбар намегирад. Президент кўшиш мекунад, ки фикрњои худро ба ќалби њар
як амрикої расонад. Матни суханронї дар экрани махсус, ки дар назди Президент насб
карда шудааст, пахш карда мешавад, то чашми баромадкунанда ба бинанда табдил дода
шавад.
Суханронї њамеша бо карсак ќатъ мегардад. Аз рўйи шумораи онњо сифат ва
давомнокї, маъруфияти президент ва сифати гуфторро муайян кардан мумкин аст.
Анъанањое низ дар ин самт мављуданд. Дар хотир доред, ки аъзоѐни Суди Олии ИМА
ќариб њељ гоњ даст намезананд - ин рамзи мустаќилияти онњо аз шохањои ќонунгузорї ва
иљроия мебошад. Ба тариќи њарбї танњо ваќте сухан меравад, ки сухан дар бораи мудофиа
ѐ сиѐсати хориљї равад.
Паѐми Конгресс яке аз баромадњои муњимтарин дар љањон аст. Аз рисолањои ин
суханронї ва маслињатњои дар он пинњоншуда, на танњо ояндаи наздики Иѐлоти
Муттањида, балки ояндаи тамоми љањонро низ доварї кардан мумкин аст, дар њоле ки
маросими муаррифии ин суханон хеле мураккаб ва љолиб аст: њељ як сухани дигари
президенти Иѐлоти Муттањида ин ќадар њайратовар нест.
Бо вуљуди ин, сарфи назар аз пуррагии паѐмњо, суханронии ифтитоњї барои
президентњои Амрико назар ба суханони онњо ба конгрессменњо ва сенаторњо муњимтар
аст. Шиори машњури «Пурсед, ки кишвар барои шумо чї кор карда метавонад? Шумо
барои кишвари худ чї кор карда метавонед»-ро бо вуљуди ин ба шањрвандони амрикої
дар суханронии ифтитоњии президент Љ. Кеннеди 20 январи соли 1960 мустаќиман рад
карда, миѐнаравонро интихоб карданд.
Биѐед бигўем, ки дар Иѐлоти Муттањида наќши паѐмњо тарѓиботи бештар аз
«барномавї» аст: онњо нишон медињанд, ки президент «ангушти худро ба набз ва гулу
нигоњ медорад», на чизи дигар. Бо вуљуди ин, онњо њуљљати асосии сиѐсї њисобида
намешаванд - ин бештар «амал» аст.
Ба њама маълум аст, ки низоми маќомоти давлатї дар Иѐлоти Муттањида бар чунин
усулњои конститутсионї бунѐд ѐфтааст: љумњурихоњї, федерализм, таќсими ваколатњо,
низоми назорат ва тавозун. Таќсими ќудратњо дар таљрибаи њукумати ИМА ба таври
возењ сурат мегирад. Њарчанд дар Сарќонуни ИМА мустаќиман ин усул вуљуд надорад,
вале худи мундариља ва моњияти ќоидањое, ки ваколатњои Конгресс, Президент ва Суди
Олии Иѐлоти Муттањидаро муайян мекунанд, ин усулро таъкид мекунанд. Људокунии
ваколатњо дар Иѐлоти Муттањида ба он асос ѐфтааст, ки сарвари давлат, сенаторњо ва
конгрессменњо ваколати худро мустаќиман аз мардум мегиранд, яъне, аз љониби ањолї
тавассути интихоботи мустаќим ѐ ѓайримустаќим интихоб карда мешаванд. Бо иштироки
маќомоти њокимияти ќонунгузор ва иљроия маќомоти судї таъсис дода мешаванд [3,с.246].
Низоми санљиш ва тавозунњо њамкории мутаќобилаи маќомотро дар раванди
ташаккули онњо, њамкорї дар соњаи ќонунгузорї, назорати мутаќобила фаро мегирад, ки
ваколати нигоњ доштани њамдигарро дар фаъолияти њамарўза пешбинї мекунад. Маќоми
Президенти Иѐлоти Муттањидаро Конститутсияи ИМА ва баъзе ќонуни санадњои меъѐрии
њуќуќии дигар муайян мекунанд [3,с.246]. Хусусияти сарвари давлат ва роњбари њокимияти
иљроия дар як шахс - президенти кишвар тамаркузи вижа дорад, ба президентї хос аст.
Эълонњо одатан љанбаи фардї доранд. Наќшаи азнавсозї ислоњоти дастгоњи давлатиро
танзим мекунад.
Тибќи Конститутсияи ИМА Президенти ИМА расман њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї надорад ва Парлумони ИМА (Конгресс) амалан мустаќил аст, яъне лоињањои
ќонунро пешнињод менамояд, онњоро бо ташаббуси худ баррасї ва ќабул мекунад. Бо
вуљуди ин, президенти Иѐлоти Муттањида дорои имконоти ќонунгузорї тавассути таъсир
расонидан ба њокимияти ќонунгузорї ба воситаи ташаббуси вакилони парлумон аз тариќи
худ ѐ тавассути паѐмњои солона ба Конгресс мебошад.
Дигар љанбаи муњимми ваколатњои Президенти Иѐлоти Муттањида оид ба ќабули
ќонунгузорї ин ваколат дар соњаи буља ва молия мебошад. Расман, тибќи Конститутсия,
Президенти ИМА аз ягон салоњият дар ин самт мањрум карда нашудааст. Бо вуљуди ин, аз
соли 1921 тањияи буља ва баъдан векселњои калонтарини молиявї ба зиммаи њокимияти
иљроия гузошта шуд. Воќеан, ташаббус дар ин самт ба президенти ИМА расидааст. Бо
вуљуди ин, Конгресс наќшу маќоми намоѐнро нигоњ доштааст. Ќонунгузорон мустаќилона
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масъалаи зиѐд кардан, кам кардан ѐ пешгирї кардани маблаѓњои аз љониби маќомоти
иљроия талабшударо њал мекунанд. Аксар ваќт, худи онњо муайян мекунанд, ки барои
кадом маќсад ва то кадом андоза маблаѓњои пулї лозиманд. Њангоми баррасии масъалаи
молия бояд дар бораи «зарба» рад кардани Президенти Иѐлоти Муттањида аз сарф
кардани маблаѓе, ки ќонун дар Конгресс људо кардааст, гуфтан лозим аст. Аз соли 1974
инљониб тартиби зерини њалли чунин низоъњо муайян карда шуд. Тибќи Ќонуни назорати
буља, президенти Иѐлоти Муттањида ба Конгресс паѐми махсус мефиристад, ки сабабњои
радкунї ва истифодаи боздошти маблаѓњои људошударо ба миѐн овард. Ќонуни мазкур
тартиби њалли бањсњои буљавї байни шохањои њокимият ва сохтори муфассали буљаро
муайян менамояд. Президенти ИМА бояд, аз љумла, стратегияи иќтисодии худро тањия ва
пешгўии нишондињандањои асосии иќтисодиро барои 5 соли оянда пешбинї кунад.
Конгресс метавонад «коршиканї» («саботаж»)-и президенти ИМА-ро тавассути ќабул
кардани лоињаи иловаи тасвиб бартараф кунад.
Агар аз як тараф дар ИМА паѐми солонаи президент «Дар бораи вазъи кишвар»
маърўзаи сиѐсї ва барномаи амалњои оянда буда. Аз љониби дигар, ин яке аз роњњои
амалисозии иќтидори ќонунгузорї дар сурати мављуд набудани њуќуќи ташаббуси
ќонунгузорї барои президенти Иѐлоти Муттањида мебошад [5,с.25-26]. Адабиѐт ва
таълифоти гуногун ќайд мекунад, ки дар Иѐлоти Муттањида то 30% ќонунњо аз љониби
њокимияти иљроия ворид мешаванд. Аммо, аз кадом љињат паѐмњо баррасї карда
мешаванд, дар Иѐлоти Муттањида ва дигар љумњурињои президентї, пеш аз њама,
барномаи фаъолияти њукумат бо роњбарии президент аст. Ёдовар мешавем, ки тибќи
Конститутсияи Иѐлоти Муттањида президент дар паѐмаш бо салоњдиди Конгресс чорањои
мухталифро барои татбиќи сиѐсати давлатї пешнињод мекунад ва фаъолияти онро
(Конгресс) ба танзим намедарорад. Њамин тавр, дар Иѐлоти Муттањида, аз як тараф,
паѐми сарвари давлат њамчун як усули хабардор кардани парлумон дар бораи сиѐсат
баррасї мешавад, аз љониби дигар, он як шакли татбиќи њуќуќи ташаббуси ќонунбарорї
аз љониби сарвари давлат мебошад.
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ВИЖАГИЊОИ ПАЁМЊОИ ПРЕЗИДЕНТЇ ДАР КИШВАРЊОИ ЃАРБ
Дар маќола масъалањои президентии кишварњои хориљї дар мисоли вижагињои паѐмњои президентии
ИМА баррасї гаштаанд. Ба аќидаи муаллиф, масъалаи шаклњои идорї, њокимияти давлатї ва президентї
хеле ваќт шуд, ки диќкати олимону муњаќќиќонро љалб кардааст. Таърихи давлатдорию шаклњои њокимитят
низ дар ин робита ќобили мулоњиза мебошанд. Гурўњи кории конвент тањти роњбарии Д.Мэдисон лоињаи
Сарќонуни ИМА-ро омода сохта буд, ки 17 сентябри соли 1787 тасдиќ гашт ва ин ба таъсиси раѐсати
љумњурї њамчун яке аз муњимтарин нињодњои низоми сиѐсї мусоидат кард. Дар марњилаи аввали
давлатдории Амрико президент раиси Конгресси континенталї буд, ки аз њисоби аъзои ин маќоми
намояндагї барои раисї дар љаласањои он интихоб карда мешуд. Муаллиф меафзояд, ки Иѐлоти
Муттањидаи Амрико нахустин кишваре дар љањон гардид, ки дар он раѐсат барпо гардид, ки сарвари давлат
ва раиси њукуматро дар як шахс муттањид кард. Бояд ќайд кард, ки бар хилофи дигар давлатњои он замон, ки
њокимияти иљроия хусусияти монархї ва меросї доштааст, дар ИМА сарвари давлат зимни интихоботи
умумї муайян карда шуд. Биноан, дар Иѐлоти Муттањидаи Амрико ташкили институти паѐмњои президентї
оѓоз ѐфт. Мулоњизањои худро љамъбаст намуда, муаллиф таъйид мекунад, ки дар Иѐлоти Муттањида, аз як
тараф, паѐми сарвари давлат њамчун як усули хабардор кардани парлумон дар бораи сиѐсат баррасї
мешавад, аз љониби дигар, он як шакли татбиќи њуќуќи ташаббуси ќонунбарорї аз љониби сарвари давлат
мебошад.
Калидвожањо: Иѐлоти Муттањидаи Амрико, паѐмњои президентї, шаклњои идорї, њокимияти иљроия,
ташкили институти паѐмњои президентї, Сарќонун, татбиќи њуќуќи шањрвандон, раѐсати љумњурї,
масъалањои шаклњои идорї.
ОСОБЕННОСТИ ПОСЛАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА В ЗАПАДНЫХ СТРАНАХ
В статье рассматриваются вопросы президентства зарубежных стран на примере посланий президентов
США. По мнению автора, вопрос о формах правления, государственной и президентской власти издавна был
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предметом внимания ученых и исследователей. История государства и форм власти в этом отношении также
значительна. Автор отмечает, что рабочая группа главе с Д.Мэдисоном подготовила проект конституции
Соединенных Штатов, одобренный 17 сентября 1787 года, который способствовал президентству республики как
одному из важнейших институтов политической системы. На первом этапе американского правительства
президентом был глава конвента, который был избран членами этого представительного органа для
председательствования на его сессиях. Автор добавляет, что Соединенные Штаты стали первой страной в мире,
которая имела президента, объединившим главу государства и главу правительства в одном лице. Следует
отметить, что, в отличие от других государств того времени, исполнительная власть которых была монархической
и наследственной, глава государства был определен в США во время всеобщих выборов. В Соединенных Штатах
началось учреждение Института президентского послания. Резюмируя свои комментарии, автор утверждает, что в
Соединенных Штатах, с одной стороны, послание главы государства рассматривается как способ информирования
парламента о политике, с другой - как форма реализации права законодательной инициативы главой государства.
Ключевые слова: Соединенные Штаты Америки, президентские послания, фиктивные формы,
исполнительная власть, учреждение Института президентских посланий, Конституция, осуществление прав
граждан, президентство и формы правления.
FEATURES OF THE PRESIDENT S MESSAGE IN THE WESTERN CONTRIES
The article states that the president is the president of the United States. Look at the author, the author of the
formations, the state and the president's alliance with this subject. The history of the state and the form of the history of the
region is very similar. The author ignores the work of a group of D.Madison in conjunction with the project of the
Constitutional Court of the United States, published 17 September 1787, the translation of the Republic of the Republic of
the most advanced institutions of the political system. Not at first, the American Presbyterian President this year's
convention, translating this year into a predetermined body for the presidency. The author adds, The State of the United
States Standing in the World, Translated by the President, Convinced by the State, and by the Law Office Follow the link,
so that you can get rid of the oddities of the ghost, to translate into the monarchical and mysterious, the way your country is
governed by the United States. In the United States headed by the Institute of Presidency. Resume is a commentary, the
author argues, that in the United States, it is a good sign, the chapter is supposed to inform the government about politics,
and other forms of implementation of the law.
Key words: The United States of America, the Presidency, the Impressive Form, the Politics of the Institute, the
Presidency, the Constitution, the Enlightenment of a Citizen, the Presidency and the Form.
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УДК 323(575.3)
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: СТЕПЕНЬ
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
Сангинов К.Х.
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова
Сегодня, как и в прошлые времена, общественно-политические отношения нуждаются в
беспрерывном и стабильном регулировании с учетом всех факторов, влияющих положительно
или отрицательно на весь процесс общественных отношений, особенно в период общественноэкономической и политической трансформации. Известно, что все отрасли общественных
отношений регулируются нормами закона, обычаями, традицией, но немаловажную роль
можно также отвести и политическому сознанию населения, а также определенных социальных
групп в лице элиты, политических партий, движений или конкретного индивида.
Политическому сознанию, особенно политической идеологии, придавалось большое
значение в разные времена вплоть до того, что в обществах устанавливался идеократический
тип политического процесса в обществе.
С другой стороны, не всегда политическое сознание с довольно богатым содержанием,
отражающим интересы и идеи широких слоев населения может влиять на ход политического
процесса. То есть не всегда политические партии, движении или определенные социальные
группы с определенным набором политических ценностей, шедшие с целью завоевания власти,
после завоевания могут осуществить эти свои цели. Или управлять обществом по принципам
тех ценностей, по которыми шли к власти. Таким образом, можно предположить, что
политическое сознание в обществе может существовать и реализовываться во
взаимозависимости или взаимосвязанности с другими политическими явлениями, в том числе
политическими институтами и отношениями.
В современном обществе, особенно в период трансформации всех отраслей общественных
отношений, в том числе, когда происходит смена общественно-политических институтов и
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отношений, от прежней социалистической политической системы к демократической,
происходит также трансформация и в политическом, и правовом сознании общества.
В политической жизни существует сложный механизм взаимосвязи между элементами
политики, такими как политические институты, отношения и политическое сознание.
Гармоничность и стабильность в политической жизни общества, а также в политической
системе осуществляется потому, что существуют определенные взаимозависимость и
взаимообусловленность между элементами политики. Цель исследования данной статьи
заключается в определении того, что имеется ли место и по поводу взаимообусловленности в
процессе функционирования таких политических явлений в обществе, как зависимость между
властью и политическим сознанием. Во многих политологических источниках политическое
сознание выступает как духовная сфера жизни общества. В политическом сознании отражается
существующая общественно-политическая среда общества, предопределяющая отношение,
настроение, идеи и цели индивида, социальных групп и общества в целом к политике. Но если
политическое сознание определяет отношение носителей этого сознания к политике и
политической сфере в целом, то как и при каком общественно-политическом устройстве или
политическом режиме складывается взаимообусловленность, взаимозависимость и
взаимовлияние между властью и политическим сознанием в обществе?
Исходя из материалистического подхода и понимания сознания, утверждается, что
сознание - это отражение существующей окружающей среды. И что свойство сознания
проявляется двояко, во-первых, сознание как результат отражения окружающей среды, вовторых, существует активное свойство сознания, которое всегда направлено на преобразование
окружающей среды с целью создания условий для существования.
В энциклопедическом словаре указано, что политическое сознание: «1) одна из важных
форм
общественного
сознания,
обладающая
относительной
самостоятельностью,
специфическими структурными элементами и функциональными характеристиками; 2)
активное творческое осознание политической деятельности, прежде всего, политических
потребностей, интересов и ценностей, выступающее как совокупность соответствующих
политических знаний, представлений и оценок» [1].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что политическое сознание, прежде всего,
имеет функцию реализации политических потребностей, оценки политической ситуации с
применением рациональных методов в политической деятельности. В свою очередь, реализация
политики и политической деятельности субъектами политики непосредственно связана с
властью. Потому что только власть может дать права и возможность на использование ресурсов
общества для удовлетворения потребностей, интересов. А также тех идей, концепций и теорий,
с помощью которых субъекты - носители тех или иных видов политического сознания, которые
считают, что их идеи и теории более объективны и реализуемы, могут решить существующие
проблемы общества.
«Несмотря на огромное количество аспектов, которые авторы вкладывают в понятие
власти, за редким исключением, когда власть относят к миру природы, смысл власти связывают
с реализацией воли, т.е. практически действующим сознанием в обществе» [2,с.9].
Власть в современном политологическом понимании воспринимается как специфическое
отношение между людьми. Еще с античных времен проблема власти изучались мыслителями и
философами. Так, например, власть, по Аристотелю, ассоциируется со Знанием и Мудростью.
Платон видел во власти справедливость. В эпоху Средневековья господствовала школа
схоластики в философии, утверждавшая, что абсолютная власть принадлежит Богу и остальное
(например, власть монарха) исходит из этой абсолютной власти, от Бога. Власть, как отношение
и политическое явление, существует и проявляется почти во всех отраслях общественных
отношений.
В энциклопедическом словаре приводится объективная и технократическая трактовка
понятия власти, где указано, что власть -это: «1) право, способность и возможность отстаивать
и претворять в жизнь определенные политические взгляды, установки и цели, использовать
государственную машину для их реализации. Отражает политические позиции, занимаемые
теми или иными слоями населения, сословиями, классами, нациями и определенными лицами;
2) вообще влияние и управление в любых политических организмах - партиях, течениях,
движениях - безотносительно к тому, стоят ли они у руля государственной власти или
находятся в оппозиции» [3].
Следует подчеркнуть, что власть, в упомянутом выше понятии, - это прежде всего
реализация политического сознания с помощью государственного механизма, то есть с
использованием государственной власти или политической власти, так как власть как явление,
влияние и специфическая форма отношений может возникнуть не только в государственных
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отношениях. Но и в широком понимании в политической системе, обществе и в отношениях, не
связанных с политикой.
«Существование любого государства и возможность осуществления им своих функций
обусловлены наличием неотъемлемого его атрибута – государственной (политической) власти.
Более того, государственная (политическая) власть – необходимое и единственное связующее
звено между государством, политикой и правом» [4,с.45].
Большое влияние имеет и становится объектом влияний политического сознания политическая власть. Так как политическая власть, прежде всего отношения, связанные с
завоеванием, удержанием и управлением политической системой общества, и в этом случае,
политическая власть более всего близка понятию «политика».
«Объект воздействия власти является интерпретатором, который способен
трансформироваться в субъект действия, готовый подходить творчески к указаниям, данным
властью, и вследствие этого приспосабливаться к изменяющимся социальным условиям.
Власть, стратифицируя объекты своего дисциплинарного воздействия, привносит в социальную
жизнь условия, порождающие недовольство и конфликты. Тем самым создаются предпосылки
для разрушения власти» [5].
Одной из распространенных гипотез о сознании, а точнее, о взаимосвязи сознания с
властью в современном научном мире, хоть и не полностью признанной, является новая
научная дисциплина под названием «потестарная имагология». Связанная с тем, что
первоосновой и движущей причиной активности человека в социальных отношениях выступает
образ в сознании индивида, определяющий тот или иной вариант поведения, в тех или иных
ситуациях. Где доказательственной базой в этой отрасли научной дисциплины выступают
исторические события.
«Ведь готовность подчиняться или, напротив, бунтовать, править или же отказываться от
власти определяется, в конечном счете, состоянием не экономики, а сознания. Сознание
суммирует, обобщает импульсы, идущие и от экономики, и от всех иных сфер общественной
жизни, чтобы представить итоговый «вывод» в виде некоего образа ситуации и возможных
моделей поведения в ней. Необходимость штурмовать Бастилию летом 1789 г. не диктовалась
никакими экономическими или политическими факторами. Но образ Бастилии у простонародья
и ассоциации, с ним связанные, включали в себя в «сжатом» виде такие оценки положения дел
в королевстве, что побуждали сначала идти на штурм этой крепости, а затем делать из ее
захвата символ наступления новой эпохи - свободы от деспотизма» [6,с.11-12].
Охрана и удержание власти с помощью образов, напоминающих, скажем власть монарха,
правителя, государственного органа и других институтов, связанных с властью, осуществляется
множеством средств и методов, где не исключается и использование системы средств и
методов, что собственно обозначается как образный мир власти. Образный мир власти связан,
прежде всего, с такими средствами коммуникации в обществе, как СМИ, культовые ритуалы,
иконы, политические традиции, лозунги, монументы, портреты и другие предметы,
передающие с помощью образа информации о власти и властвования тех или иных субъектов.
Средства и методы, олицетворяющие власть и с помощью них охраняющие власть, выступает, с
одной стороны, методом воздействия и одним из атрибутов среды, влияющих на формирование
политического сознания, а также политической культуры индивида и социальных групп в
обществе. Конечно, следует учитывать то, что символы и символизирующие власть предметы
могут быть приемлемыми только в том случае, если они, эти символы, олицетворяют
потребности и интересы не только политической элиты, но и тех, которые выступают, можно
сказать объектом властных отношений. Успех реализации власти с помощью определенных
символов зависит, прежде всего, от того, как и какие методы используются в процессе
политического воспитания подрастающего поколения в обществе. Здесь уместно рассмотреть
власть с точки зрения отношений между властителем и подчиненным, функционирующих на
основе взаимоответственных и утилитарных начал. Где, например, власть «…рассматривается
как сложнейший механизм тотального социального общения, регулирующий отношения между
управляющими и управляемыми, первые из которых получают потенциально «символическую
власть» над вторыми, хотя последние также обладают «символическим капиталом», оказывая
влияние и давление «снизу» на властвующих» [7,с.166].
Здесь следует вспомнить классический труд М. Вебера, а точнее, его классификацию
типологии легитимизации политической власти в обществе. Например, по М. Веберу, в
традиционном обществе власть легитимизируется, то есть одобряется и признается
большинством населения общества по той причине, что люди почти не занимаются вопросами
политики и не могут влиять на власть, но признают те или иные элиты в качестве властителей.
Признание власти в традиционных обществах основывается на нормах традиций и обычаев,
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которыми непосредственно руководствуются элиты при завоевании и удержании власти. Но
можно ли в этом случае наблюдать взаимообусловленность власти и политического сознания в
таком обществе. Если политическое сознание - это, прежде всего, отношения индивида и
социальных групп к политике, а также их оценка, настроение, идеи, интересы и цели, то можно
ли утверждать, что в традиционном обществе и в средневековой Европе от политического
сознания зависела власть. Следует отметить, что в традиционных обществах главную роль
играли определенные социальные группы общества, такие как феодалы и духовенство,
последние больше всего определяли легитимность власти в обществе, так как именно они и
воспитывали общество в духе религиозных норм и принципов. Главным в воспитании и
пропаганде духовенства было то, что власть правящему классу дается от бога и, в свою очередь,
правящий класс или династии были обязаны учитывать интересы носителей религиозного и
традиционного сознания, чтобы таким образом удержать власть.
В харизматическом типе легимитизации власти, как утверждает М. Вебер, признание
власти за лидером не зависит от наличий систематичной идеологии или каких-то норм
традиций и обычаев. В таких обществах приоритет отдается исключительным качествам
лидера, в них люди надеются и верят в божественное или неординарное происхождение силы и
потенциала своего лидера. Следует отметить, что такого рода взгляды формируются под
воздействием окружающей социальной среды и, соответственно, формируют не только
отношение и настроение, но и идеал лидера, «спасителя» народа, отечества и т.д. Можно
утверждать, что политическое сознание людей этого общества привержено утопическим идеям.
Но, в свою очередь, в истории были случаи, когда харизматические лидеры поддерживали свой
авторитет с помощью разных методов манипуляции сознанием общества. Как это было,
например, во времена И. Сталина, когда с самого начала образ вождя создавался искусственно
органами пропаганды и агитации, как вождя и продолжателя дела В.И. Ленина в строительстве
коммунизма. Также и создавался в эпоху И. Сталина образ В.И. Ленина как борца за свободу
пролетариата.
Легальная или рационально-правовая легитимность власти более всего относится к
демократическим обществам, где власть формируется с помощью систем выборов и где
основная масса населения проявляет активность в делах государства и политики. В свою
очередь индивид или элиты осознают, что для того чтобы получить власть, им необходимо
завоевать доверие людей, то есть избирателей. Демократичность и выборность политической
элиты обеспечивается тем, что люди в основном имеют достаточный уровень политического и
правового сознания, и что в обществе господствует законность и контроль власти со стороны
общества. Законность, в свою очередь, устанавливается в обществе при эффективном
использовании методов пропаганды и агитации с целью повышении уровня политического
сознания и правового сознания.
Следует отметить, что степень взаимообусловленности политического сознания и власти,
если учитывать классификацию легетимизации М. Вебера, то можно заметить, что субъекты носители политического сознания играют важную роль в признании власти в тех или иных
типах общества. Например, легальная или рационально-правовая легитимность власти в
обществе с демократической политической системой, непосредственно связана с массовым
политическим сознанием. Здесь также надо учитывать и то, что субъекты носители массового
политического сознания влияют или могут влиять с помощью определенных наборов
демократических процедур, таких как общественное мнение, коллективное заявление, шествия,
протесты и демонстрации. В условиях, когда политические взгляды с помощью политических
мнений могут влиять на власть в обществе, политическая элита традиционно формируется и
зависит непосредственно от воли и мнения большинства общества, то есть от массового
политического сознания, где непосредственно проявляется значимость и зависимость власти от
этого вида политического сознания. Подобные политические процессы можно заметить в
англосаксонских странах, особенно в Великобритании.
Власть, говорит Соловьев А.И., « …исходит из практического умения субъекта
реализовывать свой потенциал, то ее сущность неразрывно связывается с волей субъекта
(способствующей перенесению его намерений из сферы сознания в область практики) и его
силой (обеспечивающей необходимую для навязывания своих позиций интенсивность
воздействия)» [8,с.67].
Соловьев А.И, анализируя сущность власти и политической власти в частности,
определяет и выделяет несколько специфических свойств свойств политической власти. Так,
политической власти свойственна асимметричность, что означает то, что в политике
социальные группы, классы или конкретные индивиды стремятся получить власть не из-за ее
авторитета, престижа, а также каких- либо идей и ценностей, а для того, чтобы пользоваться
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ресурсами и возможностями при приходе к власти для удовлетворения своих всевозможных
потребностей. То есть можно утверждать, что между политическим сознанием и властью
существует своего рода взаимосвязанность и взаимообусловленность. Следует иметь в виду то,
что методы и способы завоевания власти или прихода к власти разнообразны, например,
политическая власть дается социальным группам с помощью применения насилия, то есть
незаконный захват власти, политическая власть может передаваться по наследству или
демократическими процедурами. То есть с помощью выбора на те или иные государственные
должности. В этом свойстве власти суть обусловленности политического сознания и власти
заключается в том, что для субъектов политики, если власть, предположим, является их целью
для удовлетворения своих социальных потребностей, этим субъектам также следует учитывать
интересы тех, на кого направлена их власть. А потребности на уровне социальных групп в
обществе, соответственно, удовлетворяются именно при наличии ресурсов власти, что требует
сначала завоевание этой власти. Так как власть – это, в первую очередь, определенное
отношение между людьми, а политическая власть при завоевании власти субъектами политики
еще и требует признания со стороны общества. То есть легитимизации политической власти
широкими кругами населения общества. Если учитывать наличие массового политического
сознания в обществе или группового политического сознания отдельных элит или контрэлит в
политической системе, то после прихода к власти часто господствующая социальная группа, с
целью улучшить и закрепить в политической системе свой статус при управлении, учитывают
элиты, также потребности и интересы остальных социальных групп общества.
Исходя из вышеперечисленного свойства и взаимообусловленности политического
сознания и власти, еще одним из свойств является комбинированное свойство власти,
означающее то, что власть и властное отношение формируется не только со стороны субъекта
власти, но и со стороны объекта, то есть подчиненной стороны. Здесь следует вспомнить и
учитывать теорию последователей политического лидерства, объясняющую то, что лидер
может властвовать в политической элите и в обществе, если его признают в качестве лидера и
следуют за ними. Можно также утверждать, что власть как отношения, в классификации М.
Вебера, по поводу способа легитимизации власти в обществе с демократической политической
системой обеспечивается силами закона и общими правилами законодательства, а также
подчиненности почти всех членов общества властным структурам, формирующим властные
отношения между должностными лицами и подчиненными, предписанные действующими
законами. В свою очередь, то или иное настроение, отношение людей к политике определяется,
как мы знаем, их политическим сознанием.
Во властном отношении случаются несбалансированность и неустойчивость в системе
«доминирование - подчинение». И результатом этой несбалансированности может стать смена
статуса субъекта и объекта властных отношений, обозначающаяся в политологической науке
инверсионностью. Следует отметить, что инверсионность политической власти может быть
связана не только с потерями ресурсов власти или следствием недостаточного внимания к
своему статусу со стороны подвластных социальных групп, классов, а также отдельных лиц. Но
это может быть связано и с общими целями политического сознания подвластных субъектов.
То есть объектов властных отношений. Политическое сознание, независимо от его типов,
призвано, так или иначе, привести носителей этого политического сознания к власти. И этот
приход четко отражается в политических идеологиях, а также в зависимости от степени
отношений и от политической психологии субъектов политики. Например, с момента
возникновения в марксистской идеологии осуществление поставленных целей в идеологии
связано с завоеванием политической власти. Как показывает история, процесс завоевания
власти и, в особенности удержания власти, скажем в Российской империи, связан с основными
положениями марксизма в этой стране. То есть, наравне с теми политическими ценностями,
которые были в этой идеологии, выражающей интересы и удовлетворяющей потребности
пролетариата и определенных слоев населения, марксизм или большевизм также предлагал
быстрый способ решения этих целей с помощью насильственного захвата власти. Таким
образом, с помощью разных методов агитации и пропаганды большевики внедряли в сознание
масс идею революции как наиболее приемлемый и быстрый путь решения всех проблем
пролетариата и угнетенных классов общества. И как ни странно, этим же методом манипуляции
стали заниматься и после прихода к власти, проводя, скажем условно, профилактику контроля
сознания масс в обществе в течение всей советской истории. В современном мире даже в
демократических странах правящая элита старается контролировать телевидение, радио, газеты
и другие каналы СМИ, сформировав, таким образом, соответствующее общественное мнение и
политическое сознание в обществе. В этом случае, решающую роль в формировании массового
политического сознания сыграли современные технологии распространения информации в те
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предреволюционные времена. Конечно, следует учитывать и то, что революционный дух
сформировался также не сразу, а еще со времен Великой Французской революции и
декабристов. Здесь и проявляется историчность и зависимость формирования политического
сознания от среды, то есть от того, что на политическое сознание влияет отрицательно или
положительно все события и политический опыт общества. Что нельзя сказать о других
умеренных идеологиях, как, например, о социал-демократии, имеющих цель прихода к власти
путем выборов. Следовательно, степень взаимосвязанности и взаимообусловленности
политического сознания и инверсионное свойство политической власти зависит
непосредственно от содержания политического сознания, а точнее, того или иного вида
политического сознания.
Следующим немалозначимым свойством политической власти, находящимся во
взаимосвязанности и взаимообусловленности с политическим сознанием, является ее
ресурсность. К ресурсам власти, если это способы сохранения статуса доминирования для
субъектов власти с помощью таких средств, как знания и информация, нормы законов,
богатства, принуждение и сила, а также определенные утилитарные средства, также следует
отнести и политическое сознание. Например, во многих демократических странах Западной
Европы или Америки социальные группы в лице своих политических партий для того, чтобы
завоевать власть, стремятся к сотрудничеству с другими социальными группами общества.
Таким образом, учитывая их политические ценности и после прихода к власти, они стараются
этим методом сохранить свой статус доминирования во властном отношении. В противном
случае, в политическом процессе общества происходила бы инверсионность политической
власти.
Следующим свойством власти в системе «власть – политическое сознание» является
конструкторское свойство власти, означающее то, что власть всегда призвана преобразовать
окружающею среду, с целью создания достойных для себя условий, а также условий для
остальных субъектов политики в политической системе общества. Каждый субъект политики,
даже лишенный, каких-либо идеологий, имеет определенные интересы, и эти интересы всегда
связаны с созданием условий для жизни, удовлетворяющих их потребности. В социальных
отношениях такое можно достичь только при политической воле господствующего субъекта
политики, то есть только политическая власть с ее ресурсами может решить эту проблему в
обществе. Вот почему потребности социальных групп общества трансформируются в интересы,
а интересы в ценности, и в итоге это выражается в политической идеологии и политическом
сознании, где главным является завоевание власти, определяющий в конечном итоге вектор их
политики в обществе.
Из-за конструктивного свойства власти политическое сознание в образе их политической
идеологии, стратегии, программ и планов социальных групп или политических элит меняется
оперативно после прихода их к власти. Следует отметить, что для субъектов политики
политическая среда вне власти и после ее завоевания ощущается или воспринимается поразному. И в этом плане правящая политическая элита и контрэлита находятся в разных
политических пространствах, что и образовывает разное по содержанию и сущности
политическое сознание. Данное явление показывает то, что субъекты - носители того или иного
политического сознания после прихода к власти, так как власть в политике является главной
потребностью всех субъектов, ведущих борьбу в политической системе с целью удержания
власти, меняют часть или полностью содержание своего политического сознания. Например, до
прихода к власти большевики придерживались и были сторонниками основ теории марксизма,
утверждая, что после революции необходимо уничтожить государство и право как
политический институт, распространять идею мировой революции, строить общество на
принципе справедливости и равенства, общества, где нет частной собственности и
общественных классов и многое другое. Но однако, как показывает история, большевики после
прихода к власти отказались от многих своих принципов и ценностей, пересмотрев теорию
марксизма, только чтобы с помощью существующих механизмов управления политической
системы удержать за собой власть.
Наличие взаимосвязи обеспечивает стабильность и нормальное функционирование
политической системы общества, и это характерная особенность. Перечисленные категории не
только взаимосвязаны, но и через эту связь они могут влиять друг на друга и обеспечивать себе
существование и функционирование в политической системе.
Проанализировав проявления и возможности политического сознания и власти, можно
сделать вывод, что политическое сознание и власть связаны круговой причинно-следственной
зависимостью и взаимообусловленностью.
323

Итак, степень взаимообусловленности и взаимозависимости политического сознания и
власти определяют то, что:
- установление, удержание и стабильность власти обусловлены и зависят от субъектов
носителей политического сознания. А также от значимости и роли социальных групп, как
субъектов политики и как носителей, того или иного вида политического сознания в
определенный исторический период. То есть от того, что именно при удовлетворении
политической потребности и интересов тех социальные группы или классы могут влиять так
или иначе на политическую элиту, а также на власть, так как имеют на то определенные
ресурсы и почти равные силы с политической элитой. А в свою очередь, политическая элита с
целью создания условий для обеспечения стабильности в политической системе общества, а
также удержания власти в своих руках идет на определенные контакты, в том числе и на
сотрудничество.
Зависимость и обусловленность власти от разных видов политического сознания в разные
исторические периоды времени можно проследить, изучив тот или иной исторический период
любого общества. Например, учитывая всем известную марксистскую классификацию развития
общества, можно увидеть, что для удержания власти политическая элита, например,
феодальной формации, с целью эксплуатации крестьянского класса, сотрудничала с теми
классами, которые непосредственно эксплуатировали крестьян (дворянства, крепостные,
сеньоры и др.).
В этом случае если высшую иерархию политической элиты, или как еще называют
аристократию, обычно представлял монарх и его династическая семья, то он был просто
вынужден учитывать потребности и интересы привилегированных классов, обеспечивающих
ему власть над обществом.
- тот или иной вид политического сознания влияет на власть, и это влияние обусловлено и
зависит от политического режима общества, а также и определяет, в конечном итоге
политический режим общества. Например, если речь идет о демократическом режиме, то в этом
случае большинство населения общества, как носителей массового политического сознания,
влияет на власть путем общественного мнения, обращений, шествий, демонстраций, митингов и
других демократических процедур. Так как в развитых обществах с демократической системой
учитываются интересы большинства, в том числе элементы содержания их политического
сознания. В тоталитарных и авторитарных режимах на обеспечение стабильности и удержания
политической власти больше всего влияет групповое или индивидуальное политическое
сознание. Где политическое сознание большинства в обществе не влияет на завоевание и
удержание власти, в свою очередь, власть и властные отношения по большей части носят
утилитарный характер между политической элитой и лидером, либо источником власти
выступает сила.
- в политической жизни политическое сознание может быть подвергнуто изменениям и даже
смене его содержания только непосредственно под влиянием власти, так как в политической
борьбе и отношениях в целом власть выступает главным среди всех потребностей субъектов
политики, и потому для того, чтобы удержать власть, политические элиты сознательно идут на
этот шаг. Для удержания власти политическая элита отказывается от своих политических
взглядов, частично и от идеологии, стратегии и др.
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ШУУРИ СИЁСӢ ВА ЊОКИМИЯТИ СИЁСӢ: ДАРАЉАИ МАШРУТ ВА ВОБАСТАГИИ ОНЊО
Дар маќола машрут ва вобастагии њамдигарии шуури сиѐсї ва њокимияти сиѐсї дар љомеа тадќиќ
гардидааст. Инчунин, маќом ва ањаммияти намудњои шуури сиѐсї дар раванди ба даст овардан ва
нигоњдории њокимият аз љониби субъектњои сиѐсат баррасї шудааст. Дар љомеа ин ѐ он гурўњи иљтимої бо
маќсади аз худ кардан ва баъдан чун тоифаи баргузида барои нигоњ доштани ќудрат ба њамкорї даст
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мезанад ва тањти шиорњое, ки манфиатњо, ѓояњо ва њадафњои ин гурўњи иљтимоиро инъикос мекунанд, бо
сабаби таъсири воќеии он, тавассути манбаи бартаридошта њокимият метавонад ќудратро нигоњ дорад ѐ
онро аз тоифаи њукмрон бигирад. Ин њолат чї гуна метавонад бо таъсири субъектњои шуури оммавии сиѐсї
дар низоми демократї ва субъектњо - њомилони шуури гурўњї ѐ инфиродї дар режими тоталитарї ва
авторитарї вуљуд дошта бошад. Дар даврањои гуногун афзалияти таъсир ба тоифаи њукмрон дар субъектњои
мухталифи њомили ин ѐ он намуди шуури сиѐсї мављуд буд.Таъсири ин ѐ он дигар субъектњои њомили шуури
сиѐсї ба њокимият ва нигоњ доштани њокимият аз љониби тоифаи њукмрони сиѐсї моњиятан низоми сиѐсии
љомеаро муайян мекунад. Дар маќола муайян карда шудааст, ки њокимият њамчун пайванди марказї дар
сиѐсат талаботи асосии њама субъектњои сиѐсї мебошад, ки дар низоми сиѐсї бо њам мубориза мебаранд. Ва
дар ин замина, тоифаи њукмрони сиѐсї бо маќсади нигоњ доштани њокимият дар њама гуна режими сиѐсї
метавонад ба хотири њокимият аз аќидаи сиѐсї, идеология ва стратегияи худ пурра ѐ ќисман даст кашад.
Калидвожањо: шуури сиѐсї, њокимият, муњити сиѐсї, тоифаи баргузидаи сиѐсї, режими сиѐсї,
тоталитаризм, авторитаризм ва демократия.
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ: СТЕПЕНЬ
ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТИ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ
В статье исследуются взаимообусловленность и взаимозависимость политического сознания и политической
власти в обществе. А также место и значимость разновидности политического сознания в процессе завоевания и
удержания власти субъектами политики. В обществе та или иная социальная группа с целью завоевания, а потом
уже в качестве политической элиты, чтобы удержать власть, идет на сотрудничество, и с лозунгами, отражающими
интересы, идеи и цели той социальной группы, которая в силу своего реального влияния с помощью
доминирующего ресурса власти могут сохранить или отобрать власть у правящей элиты. Как это может быть под
влиянием субъектов массового политического сознания в демократическом режиме и субъектов - носителей
группового или индивидуального политического сознания в тоталитарных и авторитарных режимах. В разные
времена преимущество влиять на правящую элиту было у разных субъектов носителей того или иного вида
политического сознания. Влияние того или иного вида субъектов -носителей политического сознания на власть и
удержание власти со стороны политической элиты по сути определяют политический режим общества.
Определяется также то, что власть как центральное звено в политике является главной потребностью всех
субъектов политики, ведущих борьбу в политической системе между собой. И в этом плане политическая элита
для того, чтобы удержать власть за собой, при любом политическом режиме может отказаться полностью или
частично от своих политических взглядов, идеологии и стратегии ради власти.
Ключевые слова: политическое сознание, власть, политическая среда, политическая элита, политический
режим, тоталитаризм, авторитаризм и демократия.
POLITICAL CONSCIOUSNESS AND POLITICAL POWER: THE DEGREE OF INTERDEPENDENCE AND
INTERDEPENDENCE
The article explores the inter-conditioning and interdependence of political consciousness and political power in
society. As well as the place and significance of a variety of political consciousness in the process of gaining and retaining
power by policy subjects. to retain power are to cooperate, and with slogans reflecting the interests, ideas and goals of the
social group, which by virtue of its real influence through the domained resource of power can retain or take away power
from the ruling elite. How can it be with the influence of subjects of mass political consciousness in the democratic regime
and subjects - carriers of group or individual political consciousness in totalitarian and authoritarian regimes. At different
times, the advantage to influence the ruling elite was in different subjects of the carriers of one or another kind of political
consciousness. The influence of one or another type of subjects of political consciousness on the power and retention of
power by the political elite essentially determines the political regime of society. It is also determined that power as a
central link in politics is the main need of all political actors who are fighting in the political system among themselves.
And in this regard, the political elite in order to keep power under any political regime can abandon completely or partially
from their political views, ideology and strategy for the sake of power.
Key words: political consciousness, power, political environment, political elite, political regime, totalitarianism,
authoritarianism and democracy.
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