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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА
УДК 334.75(575.3)
ТАЊЛИЛИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР КОМПЛЕКСЊОИ
ЭНЕРГЕТИКИИ ТОЉИКИСТОН
Хушвахтзода Ќобилљон Хушвахт, Набиев Б.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бартараф кардани буњрони молиявї дар иќтисод яке аз вазифањои асосї ва самти
афзалиятноки стартегияи миллии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад, вале дар
баробари ин комплексњои энергетикии Љумњурии Тољикистон ба захирањои сармоявї ниѐз
дорад. Механизми мављудаи маблаѓгузории соњаи энергетика ба њавасмандкунии
сармоягузорї мувофиќат намекунад, ки ин раванд ба фаъолшавии фаъолияти
сармоягузорї мусоид нест. Њамаи ин зарурати тањлили комплексии истифодаи захирањои
пулї ва сарчашмањои нави маблаѓгузории лоињањои густурдаро дар асоси њавасмандкунии
саромягузорї ба комплексњои энергетикї таќозо мекунад.
Захирањои энергетикии навъи нисбатан арзишноки захирањо, навъи асосии боигарии
миллї ба њисоб рафта, истифодаи фоиданокии онњо ба саломатї ва сатњу сифати
зиндагонии ањолї вобаста аст. Проблемањои гидроэнергетикии солњои охир аз њама
бештар љомеаи башариро њавасманд карда истодааст, зеро он аз лињози экологї нисбатан
тоза ва аз лињози иќтисодї сарчашмаи фоиданоки неруи барќ ба њисоб меравад. Дар
алоќамандї ба ин масъала аз худ кардан ва сарфакорона истифода намудани захирањои
гидроэнергетикї вазифаи муњимтарин барои Љумњурии Тољикистон ба њисиоб рафта,
василаи асосии ба даст овардани бехатарии энергетикї аст.
Айни замон чунин шарњ медињанд, ки дар љумњурї захираи нафт, газ, ангишт ва
љангал мањдуд аст, вале истењсоли дигар навъњои неруи энергия фоидаовар нест. Солњои
охир истифодаи сарчашмањои алтернативии истењсоли энергия таблиѓ карда мешавад.
Ќайд кардан зарур аст, ки таъмини мањсулоти обию энергетикї сатњи рушди тамоми
соњањои иќтисодиро муайян намуда, њамзамон, вазифаи иљтимоиву экологии таъмини
талаботњои ањолї ва ба корхонањо гармї ва барќдињиро анљом медињад. Аз ин рў,
захирањои гидроэнергетикии Тољикистон бењамтоанд ва аз рўйи захира яке аз љойњои
аввалро дар Осиѐи Марказї ишѓол мекунанд. Айни замон танњо 5%-и онњо истифода
мешаванд. Инчунин, ин захирањо дар тамоми њудуди љумњурї баробар таќсим шудаанд.
Потенсиали гидроэнергетикї аз рўйи шумораи ањолии Тољикистон (87,8 њаз кВс дар як сол
/одам) љойи дуюмро ишѓол мекунад, вале аз рўйи потенсиали захиравии гидроэнергетика
барои 1 км кВ њудуди (3682,7 њаз кВс / км) дар љањон љойи аввалро ишѓол мекунад, аксар
давлатњо нисбат ба Тољикистон дар зинањои поинтар меистанд.
Аз рўйи шароити љуѓрофї Тољикистон давлати куњї аст, ки баландии он аз сатњи
бањр 3000 то 7 495 метрро ташкил медињад. Ќариб нисфи њудуди Љумњурии Тољикистон
дар баландии 3000 метр аз сатњи бањр љойгир аст. Аз рўйи ин наќша худи табиат ба
Тољикситон имконоти бењад зиѐд дар бахши сарчашмањои аз лињози экологї тоза ва
њамеша навшавандаро фароњам кардааст. Ба њисоби миѐна њудуди Тољикистонро шабакаи
зичи дарѐњо (0,6 км /км Кв) ташкил медињанд. Ин чунин маъно дорад, ки Љумњурии
Тољикистон захирањои истифоданашудаи гидроэнергетикиро дорад, истифодаи
фоиданоки онњо на танњо талаботи љумњурии моро ќонеъ мекунад, балки дар маљмўъ
талаботи кишварњои њамсояро низ дар минтаќа ќонеъ мегардонад.
Дар таркиби маљмўи лоињањои амалкунанда маблаѓњои ќарзї 16,6 млрд. сомонї (1,76
млрд. доллар) ѐ 52%, маблаѓњои грантї 13,8 млрд. сомонї (1,46 млрд. доллар) ѐ 43,2%,
сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон 1,37 млрд. сомонї (145,4 млн. доллар) ѐ 4,3% ва
дигар сарчашмањо, аз љумла сањми корхонањои давлатии љумњурї, маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, љамоа (бенефитсиар)-њо ва ѓайра 162,3 млн. сомонї (17,2
млн. доллар) ѐ 0,5%-ро ташкил медињанд (диаграммаи 1).
Манбаи маблаѓгузории маљмў (портфел)-и лоињањои сармоягузории давлатии
амалкунанда асосан аз сарчашмањои зерин иборат мебошад: Бонки Осиѐгии Рушд 889,6
млн. доллар ѐ 26,3%-и маблаѓи умумии портфел, Бонки Умумиљањонї 579,8 млн. доллар ѐ
17,2%, Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд 506,4 млн. доллар ѐ 15,0%, Љумњурии Халќии
Хитой 479,4 млн. доллар ѐ 14,2%, Бонки Исломии Рушд 149,4 млн. доллар ѐ 4,4%, Бонки
Аврупоии Сармоягузорї 89,1 млн. доллар ѐ 2,6%, Бонки Осиѐгии сармоягузорињои
инфрасохторї 87,5 млн. доллар ѐ 2,6%, Фонди Саудии Рушд 85,0 млн. доллар ѐ 2,5%,
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Диаграммаи 1. Сохтори маҷмў - (портфел)-и лоиҳаҳои сармоягузории давлатии
амалкунанда аз рўйи намуди маблағгузорӣ (млн. доллари ИМА)
Diagram 1. The structure of the portfolio of existing public investment projects by type of
financing (million US dollars)

Бонки Олмонии Рушд 70,9 млн. доллар ѐ 2,1%, Фонди байналмилалии рушди соњаи
кишоварзї 67,7 млн. доллар ѐ 2,0%, Фонди Ќувейтии рушди иќтисодии Араб 42,5 млн.
доллар ѐ 1,3%, дигар созмонњои байналмилалии молиявї/давлатњои донор 170,3 млн.
доллар ѐ 5,0%, сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон 145,4 млн. доллар ѐ 4,3% ва дигар
сарчашмањо (сањми корхонањои давлатии ватанї, маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї, љамоањо ва ѓ.) 17,2 млн. доллар ѐ 0,5% (диаграммаи 2).
Диаграммаи 2. Сарчашмаҳои маблағгузории маҷмў (портфел)-и лоиҳаҳои сармоягузории
давлатии амалкунанда (млн. доллари ИМА)
Diagram 2. Sources of financing of the portfolio of existing public investment projects (USD
million)

Дар доираи лоињањои амалкунанда аз аввали татбиќ то 1 апрели соли 2019 15,4 млрд.
сомонї ѐ 1,63 млрд. доллар азхуд карда шудааст, ки ин 48,3%-и маблаѓи умумии онњоро
ташкил медињад. Тањлили истифодаи захирањои гидроэнергетикии Љумњурии Тољикистон
нишон медињад, ки имконоти бузург ва дар дарѐњои кўњї ба резиши маќсаднок ва аз
лињози иќтсиодї ва муњлати хидмат фоиданок ба њисоб мераванд. Сатњи пасти таъмини
энергетикї ва потенсиали захирањои обї ба маќсади рушди соњањои гидроэнергетика
имконият фароњам мекунад. Мувофиќи ояндабинии Созмони Миллали Муттањид (СММ)
барои иќтисоди Осиѐи Марказї потенсиали гидроэнергетикии навшавандаи минтаќа беш
аз 460 миллиард кВс дар як сол муайян карда шудааст, ки танњо 10% он истифода мешавад
(ниг. ба љадвади 1).
Њаљми умумии потенсиали гидроэнегетикии љумњурї, ки аллакай доир ба он дар
боло гуфта гузаштем, таќрибан 527 миллирад кВ/с муайян карда шудааст. Аз он љумла
имконоти техникї барои истифода 202 милиард кВ/с, вале сохтмони ба маќсади иќтисодї
истифодашаванда 172 миллиард кВ/с, ки онро 300 миллиард кВ/ с бањогузорї кардаанд.
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Љадвали 1. Нишондињандањои асосии истифодаи потенсиали обию энергетикии дарѐњои
Осиѐи Марказї
Table 1. Main indicators of water and energy potential utilization of rivers in Central Asia
Давлатњо
Тољикситон
Ќирѓизистон
Ќазоќистон
Ўзбекистон
Туркманистон
Дар маљмўъ

Тавоноии
муќарраршудаи
НБО МВт
4037
2910
2248
1420
1
10616

Истењсоли энергияи
электрикї ва НБО
(2009), млрд.
кВт.соат
16.0
11.0
8.0
7.0
0
42

Потенсиали
обии электрикї
млрд.
кВт.соат/сол
317
99
27
15
2
460

Потенсиалњои обии
истифодашу
да %
5
11
30
47
0
10

Сањм дар
потенсиали
обии
минтаќавї %
69
22
6
3
0
100

Сарчашмањо: Влияние изменения климата на водные ресурсы в Центральной Азии // Отраслевой обзор, Евразийский
Банк Развития. -Алматы, 2009. –С.18; Справочник секретариата Интеграционного Комитета Евразийского
экономического сообщества. -М., 2010. -112 с.

Дар муносибатњои молумулкї ин 2100 њазор кВ/с барои 1 км /кВ-ро ташкил медињад ѐ
4180 миллион кВ/с барои 1км /кубї- и резиши дарѐї» [1,c.10]. Бо ин нишондињандањо танњо
Гурљистон ва Ќирѓизистон наздиканд, дигар кишварњои ИДМ - Россия, Украина ва
Ўзбекистон дорои нишондињандањои мулкї буда дањ маротиба камтаранд.
Айни замон НОБ-и аз њама калонтарини Тољикистон НОБ-и Норак аст, ки ба
иќтидори 3 њазор МВТ кор мекунад. Пештар солњои 70-80-ум наќшањои ояндадори дар
иншоотњои дарѐи Вахш бунѐдшуда аз * НОБ-њо иборат буданд. Тахмин карда мешуд, ки
иќтидори умумии онњо * миллион кВ/с-ро ташкил медињад, вале дар дарѐи Панљ аз Хоруѓ
то резишгоњи шаршара низ * НОБ-њо љойгиранд, ки иќтидори умумии онњо 18, 6 миллион
кВ/с аст. Умуман, тахмин карда мешавад, ки иќтидори шаршарањои НОБ-њои бузурги
таъйиноти маљмаањои обию ирригатсионидошта то 550-600 миллион кВ/с расонида
мешавад. Ин раќамњоро барои он овардем, ки имконоти ояндадори захирањои обии
Тољикистон нишон дода шавад.
Барои минтаќа НОБ-и Ќайроќум дар Сирдаѐ ањамияти махсус ва бењамторо бо
иќтидори 126 МВт доро аст. Тавоноии мављудаи энергияи элнектрикї дар љумњурї
имконоти максималии коркарди энергияи электрикї ва фурўши онро дар давраи тобистон
медињад. Ба ѓайр аз дарѐњои калону хурд, Тољикиситон потенсиали гидроэнергетикии
дарѐњои худро бо иќтисодри 1,6 мил кВ/с ѐ фаровонии мумкин бо 98 кВ/с дар њудуди 1 км
кВ-ро дорад. Имкониятњо ва ояндадории истифодаи НОБ- њои на он ќадар калон дар
дарѐњо бо иќтидорњои гуногун амалан мањдудият надорад. Ин дар шароити имрўзаи
иќтисодї воситаи ягонаи аниќу воќеии таъмини энергияи электрикии дастрасиаш душвор
дар мавќеи дењоти кўњистон, бо неруи барќ, махсусан барои механиконии хољагињои
фермерї аст.
Дар наќшањои ояндадоре, ки солњои 60-ум тањия шуда буданд, тавозуни энергетикии
Тољикистон чунин муайян карда шуда буд: 71,1% захираи гидроэнергетикии љумњурї дар
дарѐњои марказї ва љанубї, 22,1% дар ВМКБ, дар њавзањои дарѐи Панљ, Дарвоз, 6,*% дар
дарѐњои Тољикистони шимолї [2,с.36].
Дар шимоли Тољикистон тамоми захирањои энергетикї асосан аз худ карда шуда
буданд. Барои ин дар лоињаи ояндадор умед танњо ба сохтмон ва ба анљом расонидани
НОБ-и Тохтагул бо захираи обї дар њаљми 13 м3 дар дарѐи Норин дар Љумњурии
Кирѓизистон буд [3,с.21].
Аз ин рў, дар шароити кушондани сохтмони њаљман васеи иншоотњои
гидроэнергетикї аз буљети љумњурї барои хотимаи иншооти НОБ- и Тохтагул маблаѓ
људо шуда буд, ки ин кофоят намекард. Аз рўйи масоњат Тољикистон дар љањон љои 85умро, вале аз рўйи захирањои гидроэнергетикї љои 8-умро пеш аз Чин, Россия, ИМА,
Бразилия, Њиндустон ва канада ишѓол мекунад (љадвали 2).
Дарѐњои Вахш ва Панљ сарчашмањои асосии захирањои энергетикии Тољикистон ба
њисоб мераванд. Дарозии умумии Вахш 786 км, њавза 39,1 њаз. км кВ ва харољоти миѐна
156 м куб/с. мебошад. Аз кўњњои Помир, аз ќуллаи Е. Корженевский (7105 м аз сатњи бањр)
сарчашма мегирад. Дар резишгоњи Вахш мамнуъгоњи «Бешаи палангон» љойгир аст. Дар
њавзаи Вахш 569 кўлњои кўњии майдони умумиаашон 1737 км/куб њисоб карда шудааст, ки
онњо асосан дар баландии 2800 – 3500 м љойгиранд.
Доир ба НОБ-њои сохташуда чунин гуфтан мумкин аст, ки НОБ-и Норак асосї буда,
дорои нишондињандањои хуби техникию иќтисодї мебошад. Аз љумла, ин НОБ дорои
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иќтидори 2,7 миллион кВ/с ва коркарди солонаи он 11,8 мил. кВ/с, платинаи бемисли 300
метра дар дараи Пулисангин мебошад. Махсусан, обанбори он бо њаљми 4,5 миллион куб
об имкон медињад, ки неруи барќ бемањдуд, шабонарўзї, њафтаина ва моњона истењсол ва
танзим карда шавад. Аз ин рў, он њамчун истгоњи коркунандаи афзалиятнок дар нуќтаи
баландтарини Системаи энергетикии Осѐи Миѐна ба наќша гирифта шуда буд ва танњо
дар моњњои обрезии тобистона ба ќисмати базавї мегузашт.
Љадвали 2. Захирањои потенсиалии сарчашмањои гидроэнергетикии Тољикистон
Table 2. Potential resources of hydropower resources of Tajikistan
Њавзаи дарѐњо
Панљ
Ѓунд
Бартанг
Ванљ
Язѓулом
Ќизилсу
Вахш
Кофарнињон
кули. Ќаро-Ќул
Сурхандарѐ

Иќтидори миѐнаи
солона МВт. с
14030
2260
2969
1191
845
1087
29670
4249
103
628

Энергияи миѐнаи
солона тВт. с.
122,90
19,80
26,01
10,34
7,40
9,59
151,15
37,22
0,90
5,50

Сањм дар њаљми умумї
%
23,2
3,73
4,93
1,96
1,39
1,78
48,00
70,00
0,17
1,03

Сачашма: Гидроэнергетикаи Тољикистон. –Душанбе, 2018. – 182 с.

Аз рўйи пешгўї ворид кардани таѓйирот дар барномањои амалкунандаи пешинаи
шўравї, захирањои потенсиалии гидроэнергетикии њавзаи дарѐи Вахш 75,5 миллиард
кВт/с, аз рўйи барќдињии солона бањогузорї шудааст. Истифодаи худи дарѐ аз рўйи
наќшаи муњокимашуда, дар нуњ зина бо гидроузелњои аллакай сохташуда љо гирифтааст
неругоњи марказї ва асосї – Норак ва Бойѓозї мебошанд, ки захираи энергетикии худро
барои ќонеъ кардани талаботи соњањои иќтисоди миллї сарф мекунанд. Барои имрўзу
оянда захирањои гидроэнегетикии дарѐи Вахш то чи андоза неру ва иќтидор доранд, дар
љадвали 3 оварда шудааст.
Љадвали 3. Сохтмони НОБ дар дарѐи Вахш
Table 3. Construction of HPP on the Vakhsh River
НОБ
Роѓун
Шуробод
Сангтуда 1
Сангтуда 2

Харољоти тобистонаи
миѐнаи солонаи об
м3/сония
628
628
654
654

Њаљми
фоиданоки
обанбор км3
8,6
0,02
0,3
0,05

Иќтидори
муќарраршуда
њазор кВт/с.
3600
850
670
220

Коркарди энергияи
электрикї
млрд.кВт/с.
13,3
3,0
2,9
0,93

Сачашма: Гидроэнергетикаи Тољикистон. –Душанбе, 2018. -180 с.

Ќайд кардан зарур аст, ки иќтисоди Љумњурии Тољикистон дар ибтидои
Истиќлолияти давлатї дар чунин вазъ ќарор дошт, ки наметавонист НОБ-њои нав бунѐд
кунад ва сатњи рушди соњаи энергетикии хешро таъмин созад. Солњои 1990-2003 ММД
баланд гардида, он соли 1998 аз 5,3% ва соли 2003 то 10,2% расид, ки он ваќт сатњи рушди
иќтисодї на он ќадар баланд буд. Гузашта аз ин дар тамоми марњилаи мављудияти
Иттињоди Шўравї иќтисоди мамлакат зањматталаб буда, дар ин марњила талаботи
энергия боз бештар гардид. Ѓунљоиши энергетикии ММД дар соли 2010 њудуди 4,81 кВт/с
бо сомониро ташкил медод, ки дар муќоиса бо эквиваленти сомонї бо рубл 100% баланд
буд. Ин чунин маъно дорад, ки ѓунљоиши электрикии зиѐди ММД дар шароити кам рушд
кардани комплексњои энергетикї на танњо истењсоли мањсулоти ѓунљоиши электрикї,
балки њавасмангардонии сатњи паст бо сарфаи энергияи электрикї бо тарифњои паст,
инчунин, сатњи баланди пардохтшавандагї шарњ дода мешаванд. Сатњи баланди дараљаи
ѓунљоиши электрикии ММД ба фаъол гардонидани сатњи пасти љалби сармоя ба соњањо
вобаста шуда буд. Маълумот оид ба тањлили муќоисавии фоиданокии потенсиали
гидроэнергетикии дарѐњои Панљ, Вахш, Норин ва Волга аз рўйи нишондињандањои асосї
(мулкї, тавоної, њаљм Квт/км) ва (тавоної, миллиард кВТ) дар расми 1 оварда шудааст.
Дар фарљом њаминро бояд гуфт, ки гидроэнергетикаи Тољикистон аз лињози
иќтисодї натиља ва фоидаи зиѐд дорад. Арзиши аслии меъѐрии неруи барќи системаи
энергетикии Тољикистон 0,4 сент, кВ/с ташкил медињад. Истењсоли энергияи электрикї
соли 2009 16,1 миллиард кВ/с-ро ташкил медод [10,с.62].
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Расми 1.Тањлили муќоисавии фоиданокии потенсиали гидроэнергетикии дарѐњои Панљ,
Вахш, Норак ва Волга
Figure 1. Comparative analysis of hydropower potential of the Pyanj, Vakhsh, Nurek and Volga
rivers

Арзиши аслии меъѐрї аз рўйи њисоби мо таќрибан 64,4 млн. долл. ИМА (16,1
млрд.кВт.с х 0,4 сент = 64,4 млн. долл. ИМА) мебошад. Аз ин рў, њангоми истифодаи
сарфакоронаи захирањо ва паст кардани хисорот мумкин аст, фоиданокии истењсоли
энергияи электрикї комилан баланд гардад. Бояд зикр намуд, ки захирањои
гидроэнергетикї дар соли 1960 бо усули муќаррарнамудаи ИЉСШ њисобу китоб шуда,
пурра барои сохтмони НОБ-њои бузургњаљм ва нињоят бузург ба наќша гирифта шуда буд,
ки дар ин љо дарѐчањои хурд ба њисоб гирифта нашуда буданд. Аз ин рў, дар замони
њозира ин нишондодњо моњиятан кам мебошанд. Доир ба ин нишондодњои потенсиалии
гидроэнергетикии љумњурї, ки дар зер оварда шудаанд, шањодат медињанд (љадвали 4).
Љадвали 4. Нишондињандањои потенсиали гидроэнергетики Тољикистон
Table 4. Indicators of hydropower potential of Tajikistan
НОБ- њои бузугњаљм

Норак (Ноб– 7)
Бойѓозї (НОБ – 3)
Сангтуда 1 (НОБ – 1)
Сарбанд (НОБ – 5)
Ќайроќум (НОБ – 24)
Њамагї:

Майдони
умумии
обанбор
км2
98
8,04
9,75
8,0
520
643,79

Њаљми
обанбо
р млн.
м3
10500
125
258
96
3413
14392

Њаљми
фоидаовари
обанбор
млн.м3
4500
87
12
96
2520
7215

Њаљми лоињавии
истењсоли энергияи
электрикї млрд.
кВт/сота
12,3
2,514
2,73
1,121
0,625
19,29

Истењсоли энергияи
элнектрикї бо 1 км²,
њаз. КВт/соат
125510
31268
28000
14012,5
1201
199991,5

Сарчашма: Водно-энергетические ресурсы Центральной Азии: проблемы использования и освоения // Отраслевой обзор,
Евразийский Банк Развития. -Алматы, 2008. –С.14

Маълумотњои дар љадвали боло овардашуда нишон медињанд, ки аз худ кардани
потенсиали аз лињози иќтисодї фоиданоки гидроэнегетиии љумњурї дар айни замон ба
сохтмони НОБ-и бузурги њанўз дар замони шўравї гирифташуда, инчунин, татбиќи
лоињањо оид ба сохтмони НОБ-њои хурду миѐна алоќаманд аст. Лоињаи нисбатан калон,
ки татбиќи он дар љумњурї ва ОМ ба наќша гирифта шудааст, дар маљмўъ сохтмони НОБи Роѓун ва НОБ-и Даштиљум ба њисоб меравад. Сохтмони НОБ-њои бузурги нав дар
дарѐњои болооби сарњадї бунѐд карда мешаванд (њавзањои Норак дар рўди Вахш ва НОБи Даштиљум дар дарѐи Панљ), ки метавонанд талаботи захирањои обии ањолиро ва соњањои
иќтисоди миллии љумњурї дар маљмўъ давлатњои минтаќаро дар навбати аввал обѐрии
заминњои поѐнобро таъмин кунанд.
Дар шароити имрўза масъалаи љалби сармоя ва баланд бардоштани сатњи истењсоли
мањсулот вазифаи муњим барои љумњурї ва њам барои соњањои он ба њисоб меравад. Имрўз
њалли проблемаи љалби сармоя дар комплексњои энергетикї ва фаъол кардани захирањои
сармоявї фаъолияти сармоягузории фоиданокро талаб мекунад. Зеро бо сабабњои сатњи
ягона надоштан фоиданокии иљтимоиву иќтисодии истифодаи он барои рушди соњањои
хољагии халќ, таваљљуњ ба масъалаи интихоби стратегияи фаъолсозии љалби сармоя дар
комплексњои энергетикї тањким ва густариш меѐбад. Гузашта аз ин баланд бардоштани
фоиданокии лоињањои сармоявиро дар комплексњои сўзишворию энегетикї мумкин аст, аз
њисоби чунин чорабинињо ба даст овард [11]:
-коркарди нисбатан пурраи таъсири рискњо њангоми татбиќи лоиња;
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- истифодаи усулњои мубрам барои бањодињии фоиданокии лоиња;
- нисбатан ба сифат тартиб додани вазифањои техникї ва бањодињии харољот то
додани он ба лоињасозон.
Барои тањлили бањогузории захирањои гидроэнергетикї ва љалби саромоя
њавасмандкунии соњаи мазкур дар маљмўъ шароити табиї-климатї, сиѐсї, ташкилию
иќтисодї, молиявї, иљтимої-њуќуќї ва љуѓрофї ањамияти муњим доранд, ки барои љалби
сармоя мусоидат мекунанд. Ин дар асоси бањогузории бисѐргуна ва истифодаи як ќатор
усулњо имконпазир аст, ки муњимтаринии онњо иборатанд аз:
-Методологї, ки имкон медињад идораи фаъолияти сармоявї тањаввулпазирад ва
дигарун карда шавад, минбаъд коркард шуда дар лоињањо ва барномањои сармоявї љорї
карда шавад;
-Лоињањои тахминан сохташуда, ки бо худ љо ба љогузории мувофиќ ба системаи
андешањое, ки барои азнавсозии базањо ташкил карда мешаванд.
-Аломатњои љойгиркунии мураттабшаванда, ки барои муайян кардани таркиби
элементњои лоињањои сармоягузорї ва барномањо, инчунин, барои барќарор кардани
алоќа байни онњо имконият фароњам мекунанд.
Мутобиќ ба комплекси энергетикии системаи тањлили захирањои сармоявї ва баланд
бардоштани фоиданокии љалби сармоя аз нуќтаи назари истифодаи захирањои
гидроэнергетикї ва аз нав истењсол кардани он имкониятњои љараѐни сармоягузорї
торафт муњим ва мубрам гардида истодааст. Зеро «…механизими нави љалби сармоя аз он
иборат аст, ки барои азнавистењсолкунии сармояи асосї бояд маљмўи сарчашмањои
маблаѓгузории сармоя ба њисоб гирифта шавад. Ин амал бо назардошти дастгирии
давлатии молиявї, лоињањои муњимми иљтимої ва иќтисодї, элементњои асосии он анљом
дода мешавад. Муайян кардани талабот ба сармоя аз он бармеояд, ки корхонаи
энергетикї дар бозор њолати фондњои асосии истењсолї стратегияи рушди корхона
мебошад» [4,с.98]. Њамин тавр, аз омўзиши чунин њолатњо бармеояд, ки тањлил ва
бањогузории лоињањои сармоягузорї воситаи муњимми љалби сармоя, мусоидаткунанда
барои маќсадњои стратегї ва рушди дигар соњањои иќтисоди миллї ба њисоб мераванд.
Дар ин шариоит лоињаи сармоягузорї аз мавќеи фоиданоки маќсадњо, сарчашмањои
дохилию берунии маблаѓгузорї, институтњои идора ва амалишавї, асосњои ташхисию
иќтисодї, сатњи татбиќшавї харољот барои лоињањои инвеститсионї ва ѓайра бањогузорї
мешаванд. Усули бањогузории лоињањои сармоягузорї универсалианд ва метавонанд
барои соњањои гуногун намуна бошанд ва барои гузаронидани тањќиќоти сатњи соњавї,
минтаќавї ва байналхалќї натиљабахш ва фоидаовар бошанд, махсусан њангоми
муќоисаи сатњи рушди соњаи иќтисод. Тањлили бањогузории лоињањои сармоягузорї љузъи
муњимми кор кардани сиѐсати давлатии љалби захирањои молиявї дар комплексњои
энергетикии фоиданок ба сармоягузорро пешнињоди системавї мекунад, имкони нисбатан
натиљаовару фоиданоки бањогузории вазъиятро дар соњањо, ки њавасманди
сармоягузоронро фаъолтар мекунад, фароњам месозад. Барои сармоягузорони потенсиалї
дар комплексњои энергетикї њангоми тањлили љалби сармоя наќши њалкунандаро сиѐсати
давлат дар муносибат бо сармояи хориљї, амалї кардани сармояи хориљї, ширкат
кардани љумњурї дар система шартномањои байналхалќї оид ба масъалањои энерггетикии
устувории институтњои давлатї, мутассилии њукумати сиѐсї, дараљаи дахолати давлатї ба
иќтисодиѐт ва ѓайра мебозад.
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ТАЊЛИЛИ ИСТИФОДАИ ЗАХИРАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР КОМПЛЕКСЊОИ ЭНЕРГЕТИКИИ
ТОЉИКИСТОН
Муаллифони маќолаи мазкур бар он аќидаанд, ки бартараф кардани буњрони молиявї дар иќтисод
яке аз вазифањои асосї ва самти афзалиятноки стартегияи миллии Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад,
вале дар баробари ин комплексњои энергетикии Љумњурии Тољикистон ба захирањои сармоявї ниѐз дорад.
Дар маќола ќайд мегардад, ки механизми мављудаи маблаѓгузории соњаи энергетика ба њавасмандкунии
сармоягузорї мувофиќат намекунад ва ин раванд ба фаъолшавии фаъолияти сармоягузорї мусоид нест.
Њамаи ин зарурати тањлили комплексии истифодаи захирањои пулї ва сарчашмањои нави маблаѓгузории
лоињањои густурдаро дар асоси њавасмандкунии саромягузорї ба комплексњои энергетикї таќозо менамояд.
Муаллифон ибрози андеша менамоянд, ки барои сармоягузорони потенсиалї дар комплексњои энергетикї
њангоми тањлили љалби сармоя наќши њалкунандаро сиѐсати давлат дар муносибат бо сармояи хориљї,
амалї кардани сармояи хориљї, ширкат кардани љумњурї дар система шартномањои байналхалќї оид ба
масъалањои энерггетикии устувории институтњои давлатї, мутассилии њукумати сиѐсї, дараљаи дахолати
давлатї ба иќтисодиѐт ва ѓайра мебозад. Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки дар ин шароит
лоињаи сармоягузорї аз мавќеи фоиданоки маќсадњо, сарчашмањои дохилию берунии маблаѓгузорї,
институтњои идора ва амалишавї, асосњои ташхисию иќтисодї, сатњи татбиќшавии харољот барои лоињањои
инвеститсионї ва ѓайра бояд бањогузорї шаванд. Усули бањогузории лоињањои сармоягузорї универсалианд
ва метавонанд барои соњањои гуногун намуна бошанд ва барои гузаронидани тањќиќоти сатњи соњавї,
минтаќавї ва байналхалќї, махсусан њангоми муќоисаи сатњи рушди соњаи иќтисод, натиљабахш ва
фоидаовар бошанд.
Калидвожањо: комплекси энергетикї, тањлили бањогузории лоињањои сармоягузорї, кор кардани
сиѐсати давлатии љалби захирањои молиявї, бањогузории вазъият, сармоягузорони потенсиалї.
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
ТАДЖИКИСТАНА
Авторы данной статьи констатируют, что преодоление финансового кризиса в экономике является одним
основных задач и приоритетных направлений национальной стратегии Республики Таджикистан, на равне с этим
энергетический комплекс Республики Таджикистан нуждается в финансовых ресурсах. В статье отмечается, что
существующий механизм инвестирования энергетической сферы не соответствует инвестиционным интересам, и
данный процесс не способствует активизации инвестиционной деятельности. Все это требует комплексного
анализа использования денежных ресурсов и новых источников инвестирования широкомасштабных проектов в
энергетическом комплексе. Авторы приходят к выводу о том, что для потенциальных инвесторов энергетического
комплекса при анализе процесса привлечения инвестиций решающую роль играют государственная политика в
сфере отношений с иностранными инвесторами, осуществление иностранных инвестиций, система
международных договоров относительно энергетических проблем устойчивости государственных институтов,
беспрерывность политической власти, степень вмешательства государства в экономику и т.д. Также авторы
статьи указывают на то, что в этих условиях должны быть оценены инвестиционные проекты с позиции их
рентабельности, внутренние и внешние источники инвестирования, институты управления и
функционирования, экономический анализ, уровень реализации финансовых поступлений для
финансирования инвестиционных проектов и т.п. Методы оценки инвестиционных проектов универсальны и
могут служит примером для других отраслей, а также могут быть результативными и рентабельными для
проведения исследований на отраслевом, региональном и международнем уровне особенно при сравнении
уровня развития экономики.
Ключевые слова: анализ оценки инвестиционных проектов, разработка государственной политики
привлечения финансовых ресурсов, оценка ситуации, потенциальные инвесторы.
ANALYSIS OF THE USE OF INVESTMENT RESOURCES IN THE ENERGY COMPLEX OF TAJIKISTAN
Overcoming the financial crisis in the economy is one of the main tasks and priority areas of the national strategy of
the Republic of Tajikistan; on an equal footing, the energy complex of the Republic of Tajikistan needs financial resources.
The existing mechanism for investing in the energy sector does not correspond to investment interests, and this process
does not contribute to the activation of investment activities. All this requires a comprehensive analysis of the use of cash
resources and new sources of investment for large-scale projects in the energy sector. For potential investors in the energy
sector, in analyzing the process of attracting investments, government policy in the field of relations with foreign investors,
foreign investment, the system of international treaties regarding the energy problems of the sustainability of state
institutions, the continuity of political power, the degree of state intervention in the economy, etc. play a decisive role. The
authors of the article also point out that in these conditions investment projects should be evaluated from the point
of view of their profitability, internal and external sources of investment, management and functioning institutions,
economic analysis, the level of realization of financial receipts for financing investment projects, etc. The methods
for evaluating investment projects are universal and can serve as an example for other industries, and can also be
effective and cost-effective for conducting research at the sectoral, regional and international levels, especially when
comparing the level of economic development.
Keywords: analysis of the assessment of investment projects, development of a state policy to attract financial
resources, situation assessment, potential investors.
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УДК 338.244.42
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В БИЗНЕСЕ
Марков О.А.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
В соответствии с отчетом американского института управления проектами (PMI - Project
Management Institute) за 2018 год в среднем 9,9% от утвержденных бюджетов реализованных
проектов тратится не по назначению. Даже организации – лидеры, с высокой оценкой зрелости
проектного управления в среднем завершают всего около 80-ти процентов проектов во время и
в рамках бюджета[2,с.2].
Все эти сведения подчеркивают актуальность новых исследований и разработок
современных подходов в управлении проектами.
Отечественными и зарубежными учеными непрерывно ведется работа по
совершенствованию подходов в проектном менеджменте в целях их соответствия современным
требованиям.
Массовое внедрение проектного управления всеми участниками рынка привело к
существенному развитию инструментария проектного менеджмента. Следовательно, проектный
подход переходит на более востребованный - системный уровень. Такой подход в проектном
управлении называется мультипроектным.
Мультипроектное управление, по своей сути образует портфель программ и проектов. В
программе существуют несколько проектов прямо, или косвенно связанных с ее общей целью.
Портфель проектов, в отличие от программы может быть наполнен совершенно разными и ни
чем не связанными портфелями, программами и проектами.
Стандартная структура портфеля проектов показана на рисунке 1.
Рисунок 1. Структура портфеля проектов [2,с.5]
Figure 1. Project portfolio structure
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В структуре портфеля проектов кроме портфелей, программ и проектов также
присутствуют и другие мероприятия, связанные с системой управления проектами, которые
могут отражать как функциональную деятельность, так и развитие системы управления
проектами в целом.
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Проведенный анализ проектной ориентированности большинства организаций частного
бизнеса занятых промышленным производством и их конструирование концептуальной модели
внедрения систем управления проектами определяет необходимость внедрения корпоративных
стандартов по управлению проектами. Организационный механизм внедрения предлагается
начать с самого слабого места, из-за которого в большинстве случаев возникают основные
риски и хаотичность производственных процессов [8,с.43]. В системе управления проектами
отсутствует один из трех самых важных компонентов: «Нормативно-регламентное и
методологическое обеспечение», главным инструментом которого является «Корпоративный
стандарт». Ответственность за разработку которого несет офис управления проектами.
Разработка корпоративного стандарта базируется на результатах оценки степени зрелости
проектной деятельности и разработанной концепции системы управления проектами, она
нацелена на предупреждение, выявление и устранение существующих проблем и создание
эффективной системы управления на мультипроектном уровне.
Для реализации краткосрочной и среднесрочной стратегии разработки корпоративного
стандарта по управлению проектами вводится систематизация и упорядочивание процессов,
повышение эффективности реализации стратегии организации за счет применения
современных методов и средств проектного управления.
Для реализации краткосрочных целей проектного управления бизнесу предлагается
следующая система нормативно-методологической документации:
Рисунок 2. Система нормативно-методологической базы управления проектами
Figure 2. The system of the regulatory and methodological framework for project management
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1.
Положение о корпоративной системе управления проектами;
2.
Стандарт организации по управлению проектами, программами, портфелями
[11,с.234];
3.
Положение об офисе управления проектами;
4.
Положение о проектной мотивации [6,с.46];
5.
Положение о проектных ролях сотрудников;
6.
Положение об информационной системе управления проектами;
7.
Методические материалы по управлению портфелями, программами и проектами.
Для реализации среднесрочных целей в рамках концепции создания эффективной системы
управления проектами предусмотрено выполнение работ по разработки корпоративного
стандарта управления программами и проектами на предприятии:
 Разработка Положения о корпоративной системе управления проектами, включая
указанный выше комплекс документов, составляющих единую нормативно-регламентную базу;
 Согласование Положения о системе управления проектами;
 Внесение изменений в Положение о системе управления проектами;
 Утверждение Положения о системе управления проектами.
Корпоративный стандарт по управлению проектами предполагает ориентацию
использования динамических организационных и управленческих процедур, стандартов
отчетности и информационного обеспечения участников инициации, планирования,
исполнения, мониторинга, контроля и завершения проектов. Регламентируются все действия
участников проектов соответственно их ролям и типам проектов и подкрепляются
разработанными в рамках единого корпоративного стандарта методиками, инструкциями,
шаблонами документов, инструментами управления проектами. В комплексе эти меры
значительно повышают эффективность управления портфелем проектов организации [13,с.95].
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Как показали результаты проведенного исследования, основными недостатками
существующей системы управления проектами в организациях, приводящих к снижению
результативности инвестиционной деятельности, являются:
 низкий уровень развития методологии;
 превышение сроков и бюджетов проектов;
 отсутствие единого центра, отвечающего за конечный результат, а также четкого
распределения прав и обязанностей между участниками проектной деятельности;
 отсутствие системы накопления ―банка знаний‖ в области проектного управления.
Для решения обозначенных проблем автором предложена концепция проекта внедрения
корпоративной системы управления проектами.
Целью проекта является разработка и внедрение эффективной мультипроектной системы
управления, обеспечивающей следующие преимущества:
 повышение эффективности реализации корпоративной стратегии за счет использования
мультипроектного управления проектами (увеличение доли рынка, увеличение доли продукции
с высокой добавленной стоимостью;
 экономия бюджета проектов;
 сокращение сроков реализации проектов и программ;
В результате реализации проекта организации смогут решить следующие задачи:
1.
Внедрение единой профессиональной методологии управления проектами,
создание унифицированных информационных потоков и документооборота;
2.
Контроль общей картины положения дел в портфеле проектов, получение данных
о загрузке ресурсов и потребности в них;
3.
Накопление и передача опыта управления программами и проектами,
формирование слоя профессионалов в области проектного менеджмента.
Эффективная система управления проектами обеспечивает одновременную реализацию
до 50 сложных проектов и программ, объединенных в один, или более портфель организации
[12,с.112].
Субъектами системы управления являются участники проектов (заказчик, инвестор,
куратор, генеральный подрядчик, исполнители и др.) и команда проекта (менеджер проекта,
функциональные участники проекта) [5,с.38].
Объектами управления КСУП выступают портфель проектов, проекты, программы,
информационная система управления проектами, нормативно-методологические документы
КСУП, фазы жизненного цикла портфеля проектов и программ и др.
Система управления проектами охватывает все виды проектов и программ, реализуемых
организацией - капитальное строительство, капитальный ремонт реконструкция, НИОКР,
информационные технологии и т.д.
Портфель проектов формируются в процессе стратегического планирования, и
представляют собой набор проектов и программ, направленных на обеспечение реализации
стратегических целей или отдельных направлений развития организации.
Ключевыми функциями системы управления проектами являются:
 Общая координация ресурсов всех проектов [10,с.732];
 Определение и разработка методологии и стандартов управления проектами;
 Общее управление документацией по проектам;
 Централизованный менеджмент для всех проектов;
 Общее управление коммуникациями между различными проектами;
 Обучение ключевого проектного персонала;
 Централизованный мониторинг всех утвержденных (базовых) бюджетов календарных
планов проектов;
 Координация корпоративных стандартов качества проектов и др.
Организационная структура системы управления проектами организации представляет
собой централизованную многоуровневую структуру, главной задачей которой является общий
рост эффективности инвестиций в проекты организации [9,с.119].
Формирование организационной структуры системы управления проектами предполагает
создание офиса управления проектами, отвечающего за поддержку реализации проектов и
программ портфеля проектов всей организации на всех уровнях управления. Организационная
структура системы управления проектами состоит из управления стратегического развития и
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инвестиционной деятельности, инвестиционного комитета и проектного офиса, как показано на
рисунке 3.
Рис. 3 Организационная структура системы управления проектами
Fig. 3 Organizational structure of the project management system
Инвестиционный комитет
Управление стратегического развития и инвестиционной дельности

Проектный офис

Составлено автором

1.
Инвестиционный
комитет
является
совещательным
органом.
Его
ответственностью является принятие решений по следующим вопросам:
 распределение ресурсов, отбор и инициация проектов и программ;
 контроль «большой картины» проектов и программ;
 разрешение конфликтных вопросов, связанных с установлением приоритета
проектного управления;
 завершение проектов и программ.
2.
Задачами управления стратегического развития и инвестиционной деятельности в
рамках проектной деятельности являются:
 мониторинг исполнения проектов и программ;
 аудит инвестиционной деятельности организации;
 формирование стратегии развития организации, контроль ее исполнения;
 планирование и анализ эффективности реализации портфелей проектов;
3.
Задачами офиса управления проектами являются:
 организация управления портфелем проектов;
 управление внутренними и инвестиционными проектами;
 разработка, внедрение и развитие корпоративной методологии проектного менеджмента
организации;
 поддержка исполнения организационных решений высшего руководства;
 разрешение ресурсных, конфликтных ситуаций между участниками проектов на всех
этапах реализации;
 развитие проектного и функционального персонала, в проектном менеджменте;
 разработка и развитие инструментария, инфраструктуры проектного менеджмента;
 организация и содержание архива проектов.
На первоначальном этапе проектный офис имеет постоянный штат менеджеров и
руководителей проектов и программ в необходимом количестве и располагается в собственном
оборудованном помещении. В перспективе с реализацией программы обучения персонала
проектному управлению и тиражированию системы на все большее количество аспектов
управления проектами количество персонала проектного офиса может быть увеличено
[4,с.187].
Нормативно-методологическая база системы управления проектами представляет собой
комплект специальной документации, которая объединена в корпоративный стандарт,
описывающий корпоративную модель управления портфелем проектов и программ
организации.
Проектное решение создания третьего компонента системы управления проектами информационной системы, должно предполагать автоматизацию мультипроектного управления
проектами и создание необходимой информационной поддержки регламентов.
С точки зрения лучших мировых практик проектного менеджмента, внедрение системы
управления проектами начинается с организации офиса управления пректами (Project
Management Office, PMO), определение состава его участников и распределения полномочий
между другими подразделениями, входящими в состав организационной структуры системы
управления проектами [7,с.140].
В лучшем случае это управление стратегического развития и инвестиционной
деятельности и инвестиционный комитет. Задачи Проектного офиса на первоначальном этапе в
рамках реализации проекта внедрения системы управления проектами должны включать:
 разработку, сопровождение и развитие регламента управления проектами, его
интеграцию в действующую в организации систему управления бизнес-процессами;
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 сопровождение внедрения и функциональной настройки информационной системы
управления проектами, которая автоматизирует процессы, описанные в регламенте;
 аналитическую и методологическую поддержку всех участников пилотных проектов.
Поддержка осуществляется на основе внедренного регламента и информационной системы
управления проектами;
 прохождение обучения в области управления проектами.
Проект разработки и внедрения корпоративной системы управления проектами является
инвестиционным, с собственным источником финансирования и сроком реализации не более 3х лет. Для реализации проекта внедрения системы управления проектами необходимо
выполнение следующих пакетов работ, являющихся основными, которые составляют
предметную область проекта и входят в укрупненный уровень структурной декомпозиции
работ:
 Создание организационной структуры, включая Проектный офис;
 Разработка нормативно-регламентной базы системы управления проектами;
 Модификация/надстройка информационной системы управления проектами (ИСУП);
 Обучение персонала.
Инвестиционный план реализации проекта внедрения системы управления проектами
включает затраты на реализацию мероприятий, входящих в состав указанных выше основных
этапов работ. Привлекаемые к реализации проекта ресурсы включают как собственный
персонал организации, так и внешние организации-поставщики программных продуктов и
обучающие центры. Данный подход уже доказал свою эффективность при внедрении системы
управления проектами, поскольку позволяет, с одной стороны, решить проблему
низкоэффективного ―шаблонного‖ внедрения при заказе готового продукта у внешнего
консультанта, а с другой стороны, позволяет нивелировать недостаток квалификации
собственного персонала организации в области проектного управления.
Проект внедрения системы управления проектами относится к типу ―открытых‖ проектов,
которые обладают высокой степенью неопределенности в связи со следующими характерными
особенностями:
 сложность определения и согласования четких целей и требований к конечным
результатам и критериям успеха проекта;
 высокая зависимость от человеческого фактора, связанная с тем, что повышение
формализации в подготовке и принятии управленческих решений накладывает дополнительные
требования к квалификации и степени ответственности персонала;
 проведение организационных изменений неизбежно приводит к конфликтам интересов
отдельных подразделений и руководителей.
В связи с данными особенностями для успеха реализации проекта внедрения системы
управления проектами большую роль играет разработка и согласование эффективной общей
стратегии реализации с выделением ключевых фаз и определением промежуточных
результатов.
Основными источниками рисков внедрения системы управления проектами, как правило,
являются:
 ошибки целеполагания и определения проекта, отсутствие сбалансированного подхода к
стратегии внедрения;
 неадекватные ожидания участников проекта;
 отсутствие (недостаточность) поддержки высшего руководств и других ключевых
участников проекта;
 ошибки при построении команды, слабые полномочия руководителя проекта внедрения;
 недостаточная квалификация и мотивация персонала;
 недостаточная разъяснительная работа о целях и ожидаемых результатах проекта, и о
преимуществах проектного подхода в целом.
В заключении автор считает необходимым вовлечение в процесс внедрения и развития
систем управления проектами в частном бизнесе органов государственной власти и местного
самоуправления.
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МЕХАНИЗИ ТАШКИЛИИ ТАТБИЌ ВА РУШДИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ЛОИЊАЊО ДАР ТИЉОРАТ
Дар маќола масъалањои озмоишии марбут ба татбиќ ва рушди системањои идоракунии лоињањо дар
сатњи баландтар ва идоракунии лоињањои гуногун баррасї карда мешаванд. Њатто ташкилотњои пешрафта,
ки муњлати идоракунии лоињањоро баланд арзѐбї мекунанд, ба њисоби миѐна, ќариб 80 фоизи лоињањоро дар
давоми буља ва дар доираи он ба итмом мерасонанд. Олимони ватанї ва хориљї пайваста барои такмил
додани равишњо дар идоракунии лоињањо барои ќонеъ кардани талаботи замон пайваста кор мекунанд.
Татбиќи оммавии идоракунии лоиња аз љониби њамаи иштирокчиѐни бозор боиси рушди назарраси
абзорњои идоракунии лоињањо шудааст. Њамин тавр, равиши тарроњї ба сатњи маъмулї - системавї
мегузарад. Чунин равиш дар идоракунии лоињањо бисѐрсоњавї номида мешавад. Муаллиф механизми
ташкилии татбиќ ва рушди системањои идоракунии лоињаро пешнињод мекунад, ки истеъмолкунандагон
метавонанд на танњо намояндагони ташкилотњои тиљорати саноатї, ки ба лоиња нигаронида шудаанд, балки
маќомоти давлатї ва њокимиятњои мањаллї бошанд. Барои муваффаќияти татбиќи лоињаи низоми идоракунии
лоињањо наќши асосиро коркард ва созишномаи стратегияи умумии самараноки татбиќ бо људосозии марњилањои
асосї ва муайянкунии натиљањои васатї мебозад. Муаллиф љалби маќомоти њокимияти давлатї ва худидоракунии
мањаллиро ба низоми татбиќ ва рушди системањои идоракунии лоињањо дар тиљорати хусусї мубрам
арзѐбїнамояд.
Калидвожањо: идоракунии лоиња, системаи идоракунии лоиња, бизнес, офиси идоракунии лоиња,
дастаи лоиња, самти ташкили лоиња, арзѐбии муњлати идоракунии лоиња.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ В БИЗНЕСЕ
В статье рассматриваются пробные вопросы, связанные с реализацией внедрения и развития систем
управления проектами на более высоком уровне, мультипроектного управления. Даже организации – лидеры, с
высокой оценкой зрелости проектного управления в среднем завершают всего около 80-ти процентов проектов во
время и в рамках бюджета. Отечественными и зарубежными учеными непрерывно ведется работа по
совершенствованию подходов в проектном менеджменте в целях их соответствия современным требованиям.
Массовое внедрение проектного управления всеми участниками рынка привело к существенному развитию
инструментария проектного менеджмента. Следовательно, проектный подход переходит на более востребованный
- системный уровень. Такой подход в проектном управлении называется мультипроектным. Автором предлагается
организационный механизм внедрения и развития систем управления проектами, потребителями которого могут
быть не только представители как проектно-ориентированных, так и проектно-зависимых организаций
промышленного бизнеса, но и органы государственной власти и местного самоуправления. Для успеха реализации
проекта внедрения системы управления проектами большую роль играет разработка и согласование эффективной
общей стратегии реализации с выделением ключевых фаз и определением промежуточных результатов. Автор
считает необходимым вовлечение в процесс внедрения и развития систем управления проектами в частном бизнесе
органов государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: проектный менеджмент, система управления проектами, бизнес, офис управления
проектами, проектная команда, проектная ориентация организации, оценка зрелости проектного управления.
ORGANIZATIONAL MECHANISM OF INTRODUCTION AND DEVELOPMENT OF THE PROJECT
MANAGEMENT SYSTEM IN BUSINESS
The article discusses trial issues related to the implementation and development of project management systems at a
higher level, multi-project management. Even leading organizations with a high assessment of the maturity of project
17

management, on average, complete only about 80 percent of projects during and within the budget. Domestic and foreign
scientists are continuously working to improve approaches in project management in order to meet modern requirements.
The massive implementation of project management by all market participants has led to a significant development of
project management tools. Consequently, the design approach moves to a more popular - system level. This approach in
project management is called multi-project. The author proposes an organizational mechanism for the implementation and
development of project management systems whose consumers can be not only representatives of both project-oriented and
project-dependent industrial business organizations, but also government bodies and local governments. For the success of
realization of implementation of the project management system a major role is played by the development and
coordination of an effective overall implementation strategy with the identification of key phases and the definition of
intermediate results. The author considers it necessary to involve government bodies and local self-government bodies in
the process of implementing and developing project management systems in private business.
Keywords: project management, project management system, business, project management office, project team,
organization project orientation, project management maturity assessment.
Маълумот дар бораи муаллиф: Марков Олег Анатольевич – Академияи кишоварзї ва хадамоти давлатї дар
назди Президенти Федератсия Россия, Институти идоракунї, аспиранти кафедраи иқтисод ва идора. Суроѓа:
Федератсияи Россия, 620144, ш. Екатеринбург, кўчаи 8 март, 66. Телефон: 8(343)322-87-39; +7-912-287-94-75
Сведения об авторе: Марков Олег Анатольевич – Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, аспирант Уральского института управления, кафедры экономики
и управления. Адрес: Российская Федерация, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 66. E-mail:
manager2017@list.ru. Телефон: 8(343)322-87-39; +7-912-287-94-75
Information about the author: Markov Oleg Anatolyevich - Russian Academy of National Economy and Public
Administration under the President of the Russian Federation, graduate student of the Ural Institute of Management,
Department of Economics and Management. Address: Russian Federation, 620144, Yekaterinburg, 8 March, 66

УДК: 336.2(575.3)

АРЗЁБИИ ИЌТИСОДИИ РУШДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР ТОЉИКИСТОН
Ќодирзода Диловар Бањриддин, Собирзода Нуралї Миралї
Донишгоњи миллии Тољикистон

Дар шароити иќтисоди бозорї дар соњаи хољагии ќишлоќи љумњурї баъзе
дигаргунињо ба амал омаданд, ки натиљањои асосии онњо барои ба даст овардани амнияти
озуќаворї њамчунон муњим боќї мемонанд. Ин зарурати ташаккул додани иќтисодиѐти
кишоварзї дар пойгоњи љории баландсифат, коњиш додани робитаи озуќавории љумњурї
бо кишварњои хориљї, афзун кардани иќтидори минтаќањои муњим дар истењсоли соњањои
зироат ва гўсфандпарварї, таѓйир додани тарзи зиндагї ва талаботи марбут ба иттилоот
барои рушди соњаи иљтимої, татбиќи сиѐсати нав тавассути рушди шањракњои нав,
њудудњо, бо маќсади љорї намудани њудудњои зарурии аз њам људошудаи кўњї (зиѐда аз 2
млн. га), њифзи муњити зист, гузариш ба рушди устувор, пайгирї мекунад.
Стратегияи нави сиѐсати хољагии ќишлоќ ва ташаккули љузъњои самарабахши
татбиќи он, ки бо фармони Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар шудааст, аз он
шањодат медињад, ки соњаи кишоварзии кишвар њоло њам дар њолати буњрон ќарор дорад
ва барои рафъи ин, аз давлат татбиќи чорањои љиддї таќозо карда мешавад.
Амнияти миллии давлат аз сатњ ва сифати таъминоти озуќаворї вобаста мебошад. Аз
ин рў, рушди устувори бахши давлатии хољагии ќишлоќ яке аз вазифањои асосї ба њисоб
меравад. Айни замон, устувории бозорњои озуќаворї омили муњим дар рушди бахши
кишоварзї мањсуб меѐбад. Ин аз љумла ба бозори тухмї тааллуќ дорад. Бинобар ин
некўањволии моддии сокинон, вобаста ба тамоми соњањои бахши кишоварзї, бо сармояи
бахш вобаста аст. Бо маќсади нигоњ доштани субот дар ин бозор пешнињод мешавад, ки
захираи пурраи Њукумати Љумњурии Тољикистон истифода бурда шавад.
Вобаста ба ин, Стратегияи миллии амнияти озуќаворї ва рушди комплекси соњаи
кишоварзї дар солњои 2016-2020 ќабул карда шуд, ки истифодаи њадди аксари захирањо ва
афзоиши мунтазами истењсолотро бо маќсади баланд бардоштани сифат ва самараи
зиндагии ањолї таъмин менамояд. Тањлили дигаргунињо дар бахши аграрии Љумњурии
Тољикистон дар солњои охир имкон медињад, ки дар бораи таѓйиротњои мусбии
мушаххаси рухдода сухан гўем. Њанўз дар соли 1992, мувофиќи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи бозсозї дар соњаи аграрї», як ќисми зиѐди ќитъањои дар кўњњо ва
атрофи мањал мављудбуда ба хољагињои дењќонї бар иловаи хољагии инфиродии онњо
дода шуданд. Минтаќањои мазкурро хољагињои дењќонї бо ихтиѐри худ, метавонанд барои
парвариши растанї ва нињолњо барои чарогоњ истифода баранд. Фармони Президенти
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ислоњоти кишоварзї» аз 5 марти соли 1992 тањти №594,
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти сармоягузорї» аз 15 октябри соли
1992, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хољагии дењќонї» аз 10 майи соли 2002
тањти №48, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи заминсозии Љумњурии
Тољикистон», Ќонуни Љумњурии Тољикистон асосњои њуќуќии фаъолияти субъектњои
хољагидориро дар бахши кишоварзї таъмин намуданд. Дар натиља, дар соњаи кишоварзии
Љумњурии Тољикистон дигаргунињои куллии сохторї рух доданд. Тањаввулоти
муносибатњои амволї, бо сабаби равандњои милликунонї ва хусусигардонї, ба бунѐди
пояњои сѐрсохтори иќтисодиѐти аграрї, шаклњои омехтаи моликият, хољагињои дењќонї
(фермерї) ва таѓйири робитањои иќтисодї дар низоми истењсолоти кишоварзї мусоидат
карданд.
Дастгирии истењсолкунандагони ватании мањсулоти кишоварзї ва инчунин тамоми
соњаи кишоварзї вазифаи муњимми иќтисодї мебошад, зеро иќтидори иќтисодии кишвар
аз бисѐр љињат ба бахши кишоварзї вобаста аст. Бо дарназардошти он ки Тољикистон
мамлакати аграрї мебошад, рушди устувори соњаи кишоварзии кишвар яке аз масъалањои
муњимми сиѐсати иќтисодии кишвар ба њисоб меравад. Соњаи кишоварзї дар шароити
бозории раќобати шадид фаъолият мекунад ва сарфи назар аз дигаргунињои мусбї, ки ба
ноил гардидан ба нишондињандањои пеш аз ислоњот мусоидат менамояд, раќобатпазирии
мањсулоти кишоварзии ватанї нисбат ба хориљї хеле паст аст. Тањлилњо нишон медињанд,
ки дар љумњурї њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї сол ба сол меафзояд. Бояд тазаккур
дод, ки соњаи кишоварзї яке аз бахшњои муњимми рушди иќтисодиѐти Тољикистон ба
њисоб рафта, ба њисоби миѐна 18-23% маљмўи мањсулоти дохилии кишварро таъмин
менамояд (ниг.: диаграммаи 1).
Диаграммаи 1. Сањми хољагии ќишлоќ дар сохтори ММД Љумњурии Тољикистон (тўли
солњои 2014-2018) [5,с.204]
Diagram 1. The share of agriculture in the GDP structure of the Republic of Tajikistan (for 20142018)

Тадќиќот нишон дод, ки марњилаи кунунии таъминоти захирањои пуриќтидори
бахши кишоварзии кишвар барои анљом додани фаъолият амалан дар марњилаи ибтидої
ќарор дорад ва тамоюли доимии азнавсозї ва ѓайрииндустриализатсияи равандњои
истењсолї дар соња ба рушди минбаъдаи он таъсири манфї мерасонад. Дар љадвал
маълумот оиди маљмўи мањсулоти хољагии ќишлоќ дар умум ва оид ба бахши
растанипарварї ва чорводорї оварда шудааст, ки афзоиши њаљми мањсулотро дар соња
дар панљ соли охир нишон медињад (ниг.: љадвали 1).
Љадвали 1. Маљмўи мањсулоти хољагии ќишлоќ (бо нархњои муќоисавии соли 2018, млн.
сомонї) [9,с.16; 5,с.284]
Table 1. Gross agricultural output (in comparable prices for 2018, million somoni)
Нишондињандањо
Њамагї, аз љумла:
Растанипарварї
Чорводорї

2014
21197,3
14838,9
6358,4

2015
21862,8
15046,6
6816,2

2016
23008,3
15813,9
7194,3

2017
24576,0
16977,8
7598,2

2018
26370,4
18229,3
8141,1

2018 г. к 2014 г., в %
124,4
122,8
128,0

Захирањои моддию техникї заминаи техникї ва технологии иќтидор инноватсионии
соњаи кишоварзї, дараљаи фарсудашавии маънавї ва љисмонии сармояи асосии кишварро
муайян мекунанд. Базаи моддию техникии соњаи кишоварзї дорои сохтори табиї ва
арзишї мебошад, ки воситањо ва предмети мењнат - мошинњо ва таљњизот, дигар
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воситањои техникї, истењсолот ва иншооти иљтимої, нињолњои њосилхез ва бисѐрсола,
васоити њимояи растанињо ва њайвонот, тухмї, хўроки чорво, ашѐи хом, сўзишворї,
ќисмњои эњтиѐтиро дар бар мегирад. Аммо, ќисми таркибии заминаи моддию техникии
соњаи кишоварзї замин ба њисоб рафта, дар он худи раванди истењсолот сурат мегирад, ки
масоњати фонди замин дар ихтиѐри субъектњои кишоварзї барои истифодаи самарабахш
дода шудааст. Байни солњои 2014 ва 2018 дар Тољикистон 563,3 њазор га (13,3%) замин аз
муомилоти кишоварзї бароварда шудааст, њамзамон, масоњати заминњои корам то 29,7
њазор га кам шудааст (ниг.: љадвали 2). Дар соли 2018 ба њар сари ањолї 0,40 га замини
умумии кишоварзї ва 0,09 га замини корам рост омадааст. Дар муќоиса бо соли 2014
таъмини ањолї бо заминњои кишоварзї 1,8% ва заминњои корам 1,3% зиѐд шудааст.
Љадвали 2. Динамикаи таѓйирот дар соњаи заминњои кишоварзї ва заминњои корам [7,с.19;
8,с.27; 5,с.285]
Table 2. Dynamics of changes in agricultural and arable lands
Нишондињандањо

2014

2015

2016

2017

2018

Масоњати умумии заминњои кишоварзї (њазор
га)
Майдони умумии заминњои корам (њазор га)
Теъдоди миѐнаи солонаи ањолї (њазор нафар)
Ба як сокин рост меояд:
масоњати умумии заминњои кишоварзї (га):
масоњати умумии заминњои корам (га)

3604,6

3611,9

3638,5

3658,2

3669,4

Соли 2018
бо % нисбат
ба соли 2014
101,8

840,5
8352,0

840,5
8551,2

840,7
8742,8

848,4
8931,2

851,4
9126,6

101,3
109,3

0,42
0,10

0,42
0,10

0,42
0,10

0,41
0,09

0,40
0,09

95,2
90,0

Камшавии майдони заминњои кишоварзї ва махсусан заминњои корам ба њар сари
ањолї, ќабл аз њама, бо зиѐд намудани масоњати заминњои корам вобастагї дорад. Ѓайр аз
ин, гирифтани замин аз гардиши кишоварзї барои сохтмонњои мухталиф: саноатї шањрвандї, роњ, инфрасохтори иљтимої, инчунин ботлоќшавї, шўршавї, эрозияи хок ва
дигар њолатњо имконияти боз њам зиѐд намудани масоњати заминњои кишоварзиро мањдуд
намуд.
Ѓайр аз ин, тибќи њисоби олимон, дар натиљаи обѐрии нодуруст дар Тољикистон
маљрои солонаи хоки шусташаванда дар майдонњои обѐришаванда танњо дар киштзорњои
пахта дар мавсими кишт то 100 тонна / гектарро ташкил медињад. Якљоя бо хок моддањои
фоиданоки дар хок буда низ шуста мешаванд, ки бо истифодаи нурињо љуброн карда
намешаванд (онњо њам мављуд нестанд). Ё, агар барои барќарор кардани системањои обѐрї
ва зањкаш чорањои муассир андешида нашавад, пас дар 10-15 соли оянда кишвар
метавонад то 150 њазор гектар замини њосилхезро аз даст дињад ва бинобар набудани
назорат аз болои таќсими об, самараи судманди истифодаи об танњо 20%-ро ташкил
медињад. Дар тўли солњои истиќлолияти давлатї, дар заминњои обѐришаванда бунѐди
иншооти гуногун ва манзилњои хусусї ба њукми анъана даромадааст, ки дар шароити
камзамин дар љумњурї ќобили ќабул нест. Гузашта аз ин, дар сохтори заминњои камѐби
кишоварзї 76,7% масоњати чарогоњњои бесамар, 3,9% дарахтзорњои бисѐрсола, таќрибан
18,1% замини корам ва 0,5% алафзор њастанд.
Камзаминї ва њосилнокии пасти онњо имкон намедињад пешрафти босуръати соњаи
кишоварзї ва эњтиѐљоти таъхирнопазири дохилии ањолї таъмин карда шавад, њол он ки
дар бораи содирот чизе гуфтан душвор аст. Аз ин рў, Асосгузори сулњу вањдати миллї,
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паѐми худ аз 22 декабри соли 2016 ба Маљлдиси Олї ва ба мардуми шарифи Тољикистон
чунин иброз доштанд: «Ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ба Њукумати кишвар, аз
љумла ба Вазорати кишоварзї, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезї, Агентии
мелиоратсия ва обѐрї супориш дода мешавад, ки иљрои Барномаи давлатии азхудкунии
заминњои нави обѐришавандаро бо маќсади пешгирї аз ин раванд ва афзоиши њамасолаи
заминњои ба гардиши кишоварзї баргардонидашуда ва барќарорсозии заминњое, ки аз
гардиши кишоварзї дар солњои 2012-2020 ќарор доштанд таъмин намоянд» [10].
Дар ташкили истењсолоти кишоварзї наќши махсусро воситањои техникї тракторњо, комбайнњо, мошинњои боркаш, дастгоњњои мењнатии гуногуни кишоварзї тухмипошакњо, мошинњо, даравкунанда, иќтидорњои энергетикї, инфрасохтори
хизматрасонї - пойгоњи таъмирї иљро мекунанд. Барњам додани корхонањои калони
кишоварзї (колхозњо, совхозњо), хусусигардонии иншооти иљтимоии дењот на танњо
пароканда шудани ќитъаи заминро дар хољагињои хурди дењќонї ба амал овард, балки
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мушкили коркардиќитъањои ками заминро бо таљњизоти муосир коњиш дод, сатњи
таъминоти соњаи кишоварзиро бо техникаи гаронбањои кишоварзї паст кард. Дар тўли
солњои гузариш, раванди номусоид - аз индустриаликунонї, демеханизатсия кардани
корњои кишоварзї дар саросари кишвар ва минтаќањо дар соња босуръат идома дорад. Ин
бахусус ба истифодаи ќувваи корї дар минтаќањои кўњї ва баландкўњи кишвар таъсир
мерасонад. Бояд ќайд кард, ки бо барњам хўрдани хољагињои калонњаљм дар дењот, њоло на
њама хољагињои дењќонї ба парвариши њайвоноти хонагї машѓуланд, зеро нигоњубини он
барои оила аз њисоби коркарди як ќитъаи замин гарон аст ва на њама дењќонон
метавонанд заминро шудгор кунанд. Љавонон асосан ба муњољирати мењнатї рў меоранд,
малакаи худро аз даст додаанд ва муњимтар аз њама таваљљуњ ба чунин кор надоранд.
Пиронсолон бошанд, тадриљан бо болоравии синну сол ба истироњати сазовор мераванд.
Аз ин рў, дурнамои рушди соњаи кишоварзї дар кишвар бидуни чорањои ќатъї барои
навсозии инноватсионии истењсолоти кишоварзї ѓайриимкон аст.
Шумораи мошинњо барои љамъоварии пахта аз 122 адади соли 2014 то 67 дар соли
2018 ѐ 1,8 баробар кам шудааст. Комбайнњои ѓалладарав бошанд, аз 447 адад то 1024 адад
расидааст, яъне 2,3 маротиба зиѐд шудааст (ниг.: диаграммаи 2).
Диаграммаи 2. Шумораи мошинњои асосии соњаи кишоварзї, адад [5,с.285]
Figure 2. Number of main agricultural machines, units

Вазъи техникаи кишоварзї, бахусусвазъи таъминоти минтаќаи калонтарини
кишоварзии кишвар - вилояти Хатлон, ноњияњои тобеи љумњурї ва ВМКБ ташвишовар
аст. Масалан, дар вилояти Хатлон аз 20043 адад тракторњои њама гуна тамѓањо дар соли
1991 то охири соли 2018 танњо 12639 адад боќї мондааст, аз 1626 мошинаи пахтачинї то
охири соли 2017 ягонтоаш боќї намондааст. Танњо дар соли 2018, 10 мошини пахтачинї
харидорї карда шуд. Мутахассисони соња бар онанд, ки дар хољагињои дорои ќитъањои
начандон калони замин, бо маќсади тањкими заминаи моддию техникии онњо, баланд
бардоштани њосилнокї ва самаранокии мењнат, тракторњои хурд ва «мошинњои ќатора»,
ки барои онњо пешбинї шудаанд, метавонанд бомуваффаќият истифода шаванд. Онњоро
дар ќитъањои замини наздињавлигї, дар хољагињои дењќонї (аз 10-15 га) самаранок
истифода бурдан мумкин аст. Дар хољагињо, новобаста аз шакли моликияташон, ки
майдони васеъ доранд, истифодаи тракторњои дараљаи синфи 0.9 назар ба тракторњои
хурд хеле самаранок аст.
Дар соњаи кишоварзии кишвар раванди мунтазам паст шудани сатњи
таљњизотонидани техникии паркњои мошинњои хољагии ќишлоќ идома дорад ва то њол ба
гумон аст, ки ба кадом манбаъњо пурра кардани парки мошину тракторњои саноат ва
боздоштани ин раванди манфї мумкин аст. Бањисобгирии фарсудашавии воситањои асосї
гузаронида намешавад. Имконоти давлат барои барќарор кардани фондњои асосї дар
соњаи кишоварзї низ мањдуд аст. Гарчанде бо сабаби фарсуда шудани парки техникаи
кишоварзї ќисми зиѐди онњо дар тўли солњои ислоњоти иќтисодї корношоям гаштаанд,
истењсоли таљњизоти нав дар соњаи саноат хеле кам ба назар мерасад.
Дар Љумњурии Тољикистон, дар давраи гузариш ба муносибатњои бозорї, норасоии
заминаи моддию техникї ва энергетикии соњаи кишоварзї шиддат гирифт. Масъалаи
сариваќт таъмин намудани соњаи кишоварзї бо воситањои гардон - сўзишворї, нурињои
минералї, пестисидњо, неруи барќ, ќисмњои эњтиѐтї, тухмињои баландсифат ва дигар
воситањои кишоварзї торафт шиддат мегирад.
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Дар давраи гузариш дар Тољикистон истеъмоли нерўи барќ кам шуд ва дастрасии
таљњизоти барќї дар соњаи кишоварзї коњиш ѐфт, ки ин самаранокии истењсолотро низ
кам кард. Бо дарназардошти паст шудани сатњи истеъмоли ќувваи барќ дар иќтисодиѐти
кишвар, дар соњаи кишоварзї, ин нишондод аз 4560 миллион кВт соати соли 1991 ба 4288
миллион кВт соат дар соли 2017 кам шуд ва теъдоди таљњизоти барќии соњаи кишоварзї
1,9 маротиба коњиш ѐфт. Электрикунонии тамоми соњањои истењсолоти кишоварзї яке аз
нишондињандањо ва омилњои рушди инноватсионии соња мањсуб меѐбад. Бидуни
электрификатсияи васеи соњаи кишоварзї дар бораи рушди инноватсионии ин соња сухан
рондан мумкин нест. Тањќиќот нишон медињад, ки дар давраи гузариш иќтидори
энергетикии рушди инноватсионии соњаи кишоварзї дар кишвар хеле коњиш ѐфтааст.
Захирањои молиявї - манбаъњо ва њаљми имкониятњои молиявии субъектњои хољагии
ќишлоќро, ки метавонанд барои татбиќи лоињањои мушаххаси инноватсионї истифода
шаванд, муайян мекунанд. Захирањои молиявии ташкилотњои кишоварзї маљмўи
даромадњои пулї ва мадохилоти субъектњои хољагидориро дар бар меиранд, ки барои
таъмини фаъолияти иќтисодии онњо, инчунин иљрои уњдадорињо дар низоми молиявию
ќарзї таъйин шудаанд.
Маблаѓњое, ки аз бозори молиявї љалб шудаанд, аз ќарзњои кўтоњмуддат ва
дарозмуддат, маблаѓњо аз амалиѐт бо асъори хориљї ва ѓайра иборат мебошанд.
Маблаѓњои мутобиќи тартиби азнавтаќсимкунї бадастомада аз захирањои буљетї барои
дастгирии соњаи кишоварзї, маблаѓњои ташкилотњои болої, љуброни суѓурта иборатанд.
Ташкили захирањои молиявї дар соњаи кишоварзї, бар хилофи дигар соњањои иќтисодиѐт,
дорои хусусиятњои худ мебошад, ки аз инњо иборатанд:
-наќши воситаи асосии истењсолотро дар соњаи кишоварзї замин мебозад, ки дар он
амортизатсияњо њисоб карда намешаванд, бо миќѐс, њосилхезї ва дастрасї мањдуд аст, ки
нигањдорї ва истифодаи эњтиѐткоронаро таќозо мекунад;
-заминњои њосилхези гуногун дар 1 га њосили гуногун медињанд, ки ба иљораи он аз
тарафи хољагињои дењќонии (фермерии) инфиродї имкон медињад;
-соњаи кишоварзї бо давомнокии сикли истењсолї тавсиф мешавад, ки гардиши
маблаѓњоро суст ва муњлати баргардонидани сармояро дароз мекунад;
-даромад аз фурўши мањсулот дар тўли сол нобаробар ворид мешавад ва натиљаи
фаъолияти молиявї танњо дар охири сол маълум мешавад;
-моддањои даромад ва харољоти корхонањои кишоварзї ба муњлат мувофиќат
намекунанд, ки наќши ќарзро дар ташаккули захирањои молиявии онњо пешакї афзоиш
медињад;
-соњаи кишоварзї хусусияти мавсимї дошта, давраи истењсолот бо давраи корї рост
намеояд, ки истифодаи оќилонаи захирањои пулиро дар тўли сол талаб мекунад;
-соњаи кишоварзї ба хатари калон мувољењ аст ва ба суѓурта ниѐз дорад;
-соњаи кишоварзї дар таъмини амнияти озуќавории кишвар наќши нињоят муњим
дорад, аз ин рў он бояд тавассути маблаѓгузории мустаќими эњтиѐљоти шахсии субъектњо,
андозбандии имтиѐзнок, ќарздињї ва суѓурта, танзими гумрукї ва нарх объекти таваљљўњи
давлат бошад.
Њамин тавр, ќайд кардан лозим аст, ки дар сохтори иќтисодиѐти Тољикистон соњаи
кишоварзї њамеша мавќеии калидї дошт ва эњтимолан дар баробари саноат ва дигар
бахшњои иќтисодиѐт, њамеша яке аз љойњои калидиро њифз хоњад кард. Аз ин рў, вокуниши
ѓамхорона ва сариваќтии давлат ба душворињо ва мушкилоти ин соња метавонад ба
љумњурї имкон дињад, ки дар ояндаи наздик вобастагии худро аз воридоти мањсулоти
кишоварзї коњиш дињад ва њамчун яке аз омилњои некуањволии иќтисодии шањрвандони
кишвар ва рушди иќтисодї хизмат кунад, алалхусус бо дарназардошти он ки мушкилоти
камѓизої бо баланд бардоштани нархњои маводи хўрока дар тамоми љањон мубрам
гаштааст.
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АРЗЁБИИ ИЌТИСОДИИ РУШДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур арзѐбии иќтисодии рушди бахши кишоварзии Љумњурии Тољикистон мавриди
баррасї ќарор дода шуда, муаммоњо ва хусусиятњои хосси рушди хољагии ќишлоќи мамлакат муайян карда
шудаанд. Диќќати махсус ба таъминоти моддию техникии соња ва роњњои истифодаи оќилонаи захирањои
иќтисодї равона карда шудааст. Дар сохтори иќтисодиѐти Тољикистон соњаи кишоварзї њамеша мавќеии
калидї дошт ва эњтимолан дар баробари саноат ва дигар бахшњои иќтисодиѐт, њамеша яке аз љойњои
калидиро њифз хоњад кард. Аз ин рў, вокуниши ѓамхорона ва сариваќтии давлат ба душворињо ва
мушкилоти ин соња метавонад ба љумњурї имкон дињад, ки дар ояндаи наздик вобастагии худро аз воридоти
мањсулоти кишоварзї коњиш дињад ва њамчун яке аз омилњои некуањволии иќтисодии шањрвандони кишвар
ва рушди иќтисодї хизмат кунад, алалхусус бо дарназардошти он ки мушкилоти камѓизої бо баланд
бардоштани нархњои маводи хўрока дар тамоми љањон мубрам гаштааст. Инчунин муаллифон ќайд
менамоянд, ки захирањои молиявї - манбаъњо ва њаљми имкониятњои молиявии субъектњои хољагии
ќишлоќро, ки метавонанд барои татбиќи лоињањои мушаххаси инноватсионї истифода шаванд, муайян
мекунанд. Ишорат гардидааст, ки захирањои молиявии ташкилотњои кишоварзї маљмўи даромадњои пулї ва
мадохилоти субъектњои хољагидориро дар бар мегиранд, ки барои таъмини фаъолияти иќтисодии онњо,
инчунин иљрои уњдадорињо дар низоми молиявию ќарзї таъйин шудаанд. Дар маќола ќайд мегардад, ки
маблаѓњои аз бозори молиявї љалбшуда, аз ќарзњои кўтоњмуддат ва дарозмуддат, маблаѓњо аз амалиѐт бо
асъори хориљї ва маблаѓњои мутобиќи тартиби азнавтаќсимкунї бадастомада аз захирањои буљетї барои
дастгирии соњаи кишоварзї, маблаѓњои ташкилотњои болої, љуброни суѓурта иборат мебошанд.
Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, амнияти озуќаворї, таъминоти озуќаворї, нињодњои давлатї,
њосилнокии замин, заминњои корам, омилњои рушди иќтисодї.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье рассмотрена экономическая оценка развития сельского хозяйства Республики Таджикистан
и определены проблемы и характерные свойства развития данной отрасли. Особое внимание уделено материальнотехническому обеспечению отрасли и путям рационального ичсользования экономических ресурсов. В структуре
экономики Таджикистана сельсохозяственная отрасль на равне с промышленностью и другими отраслями
экономики всегда занимала ключевую позицию. Поэтому, своевременная реакция и забота государства
относительно проблем данной отрасли позволит в ближайшем будущем снизить зависимость страны от импорта
сельскохозяйственной продукции и послужит одним из факторов экономического благосостояния граждан страны
и развития экномики, так как сегодня проблема нехватки продовольствия и поднятие цен на продовольственные
товары считается одним из важных проблем во всем мире. Также авторы статьи отмечают, что финансовые ресуры
определяют источники и объѐм финансовых возможностей субъектов сельского хозяйства, которые могут быть
использованы при реализации конкретных инвестиционных проектов. Указывается, что финансовые ресуры
сельскохозяйственных организаций состоят из потока денежных поступлений и доходов субъектов
хозяйствования, которые предназначены для обеспечения их экономической деятельности, а также выполнения
обязательств в финансово-кредитной системе. В статье отмечается, что денежные средства, привлеченные из
финансового рынка состоят из краткосрочных и долгосрочных кредитов, средств, поступающих от операций с
иностранной валютой и средств, полученных в соответствии с порядком перераспределения бюджетных средств
для поддержки сельскохозяйственной отрасли, средств вышестоящих организаций и страховых выплат.
Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность,продовольственное обеспечение,
агосударственные структуры, урожайность земли, посевные земли, факторы развития экономики.
ECONOMIC EVALUATION OF AGRICULTURE DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN
This article discusses the economic assessment of the development of agriculture in the Republic of Tajikistan and
identifies the problems and characteristic properties of the development of this industry. Particular attention is paid to the
material and technical support of the industry and ways to rationally use economic resources. In the structure of the
economy of Tajikistan, the agricultural sector, along with industry and other sectors of the economy, has always occupied a
key position. Therefore, timely reaction and concern of the state regarding the problems of this sector will allow in the near
future to reduce the country's dependence on agricultural imports and will serve as one of the factors of economic wellbeing of the country's citizens and the development of the economy, as today the problem of food shortages and raising
food prices is considered one of important issues around the world. The authors of the article also note that financial
resources determine the sources and volume of financial opportunities of agricultural entities that can be used in the
implementation of specific investment projects. It is indicated that the financial resources of agricultural organizations
consist of a stream of cash receipts and income of business entities that are intended to ensure their economic activity, as
well as fulfill obligations in the financial and credit system. The article notes that the funds raised from the financial market
consist of short-term and long-term loans, funds received from operations with foreign currency and funds received in
accordance with the procedure for the redistribution of budget funds to support the agricultural industry, funds of higher
organizations and insurance payments.
Keywords: agriculture, food security, food security, government structures, land productivity, sown land, economic
development factors
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УДК: 338:004(06)
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКА ТРУДА В
УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Шамсов И.С.
Таджикский национальный университет
Связь между новыми технологиями, занятостью и неравенством привлекает к себе особое
внимание в последние годы. Одной из причин такого интереса являются тревожные сообщения
о возможных негативных последствиях для занятости от широкого использования новой
информационно-коммуникационных технологии (ИКТ), включающей машинное обучение,
цифровизацию производства, робототехнику и автоматизированные транспортные средства.
Быстрое технологическое развитие приводит к цифровизации общества. Эта цифровая
«революция» имеет последствия для современных предприятий на разных уровнях.
Исследование показывает, что цифровизация имеет значение для менеджеров по управлению
персоналом больше, чем просто сокращение и автоматизация административных задач.
Развитие цифровизации управления человеческим капиталом, требует новых компетенций от
менеджеров, новых форм занятости и гибких процессов по управлению персоналом [10,с.38].
Ключевым компонентом в управлении последствиями цифровизации является процесс
осмысления при понимании того, что влечет за собой цифровизация для конкретной
организации.
Промышленная революция ознаменовала поворотный момент в экономической истории:
произошел переход от экономической стагнации к устойчивому росту доходов на душу
населения и повышению уровня жизни общества. Это беспрецедентное изменение означало,
что, например, ВВП на душу населения в США вырос почти на 50% за полвека. Хотя это доля
ВВП на душу населения вырос в два раза по сравнению с 1980 годом, чему отчасти
способствовало распространение цифровых технологий. Эти цифры подтверждают степень и
скорость влияния цифровой революции на общество, которое как мы ее знаем, меняется и будет
продолжать менять структуры экономики.
Ускоренное технологическое развитие произвело революцию в обществе и продолжает
влиять на деятельности различных организаций. Это оказывает давление на организации и их
кадры, которые адаптируются к быстро меняющемуся миру и растущему количеству цифровых
инноваций. Положительный эффект цифровой экономики можно видеть на всех направлениях:
от повышения экономической активности до улучшения качества жизни в обществе.
Флагманом цифровой революции стало изобретение Интернета, связывающее мир и
глобализации. Расширение цифровой экономики страны возможно, только если она имеет
надежную цифровую экосистему. В частности, развитие цифровой экономики будет зависеть от
трех факторов: цифровая инфраструктура, человеческий капитал и институциональные
качества. Так же, как инфраструктура сыграла ключевую роль в первой промышленной
революции с изобретением телеграфа, облегчая распространение информации, и железная
дорожная сеть радикально изменила транспорт, инфраструктура также имеет решающее
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значение для цифровой экономики. Цифровая инфраструктура состоит из всех инфраструктур,
необходимых для поддержки цифрового бизнеса, в том числе компаний, которые производят
оборудование и программное обеспечение, сети связи и провайдеры оплаты услуги, и цифровой
контент. Хотя эти инфраструктуры развиты в большинстве стран с развитой экономикой,
некоторым же странам еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем ликвидировать
источники трения, которые ограничивают потенциал роста цифровой экономики.
Самое сложное ограничение - доступность мобильного спектра (сеть, по которой
движется мобильный трафик). Распределение спектра должно быть единым в рамках
определенного региона, тем самым удовлетворяя растущий рост трафика данных мобильных
услуг и повышая конкуренцию и эффективность. Другим барьером, который иногда
ограничивает рост цифровой экономики, является отсутствие инвестиций в ее инфраструктуру.
Существует не только дефицит инвестиций в инфраструктуру поддержки цифровой
экономики, но также и в области цифровых исследований и разработок. Инвестиции в
исследования и разработки в области ИКТ в условиях нашей республики очень низкие, по
сравнению с остальными странами региона. Эту ограниченную капитализацию в
информационных и коммуникационных технологиях можно объяснить тремя факторами:
большая доля малых фирм, которые менее склонны к инновациям; ограниченное развитие
альтернативных финансовых рынков и относительно неквалифицированные работники
[9,с.306].
Вторым столпом цифровой экосистемы является человеческий капитал. Хотя во время
первой промышленной революции большое количество неквалифицированного труда
требовалось для работы на фабриках, и сейчас качество человеческого капитала становится
более важным в развитии цифровой экономики. Знание ИКТ и интернета становится основным
требованием для большинства рабочих мест. Это изменение в навыках работы может усилить
поляризацию на рынке труда, что затрудняет поиск работы некоторыми работниками, особенно
неквалифицированными работниками, теми, у кого есть навыки, связанные с очень
конкретными секторами, такими как строительство.
Инновация создаст рабочие места в будущем, но они будут в профессиях, отличных от
разрушенных технологией профессий, и будут характеризоваться, в частности, низкой долей
рутинных задач и высокой долей задач, требующих творческих и социальных навыков. Это
включает в себя здравоохранение, образование и социальные профессий [4,с.44].
Рисунок 1. Влияние инноваций и инновационных продуктов на рынок труда и занятости
Figure 1. The impact of innovation and innovative products on the labor market and
employment
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Задача будущего - помимо увеличения инноваций для стимулирования роста занятости заключается в преодолении растущего неравенства в результате технологических изменений.
Склонность к навыкам и технологические изменения являются двумя механизмами, которые
могут увеличить неравенство, потому что они способствуют определѐнным группам рабочей
силы и сокращают возможности трудоустройства других групп, в частности,
квалифицированных рабочие, которые уже несут значительную долю затрат на корректировку
инноваций. Имеется риск смещения их рабочих мест по степени квалификации выше, а
количество доступных рабочих мест, которые требуют лишь небольшой квалификации,
снижается.
Ожидается, что цифровизация изменит не только объем работы и спрос на различные
навыки и уровни, но и организацию работы. Индивидуальные задачи, выполняемые людьми,
будут стать решаемыми через Интернет. Эксперты считают, что доля задач, выполняемых за
пределами фирмы, и доля самозанятых людей, которые работают на индивидуальной основе
для различных клиентов, будет увеличиваться («работники платформы»). Как следствие,
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фирмы будут постепенно переходить к ориентированным организационным структурам вместо
фиксированных иерархий [7,с.186]. Такая «платформа» может привести к большему
самоопределению и улучшению баланса между работой и личной жизнью сотрудников, но
также может привести к большей незащищенности и периодам вынужденной безработицы.
Кроме того, работающим не по найму работникам платформы часто не хватает правовой
защиты и различных социальных льгот, которыми пользуются обычные работники.
Последним столпом цифровой экосистемы является институциональное качество.
Продолжая наше сравнение с промышленной революцией, одним из ключевых элементов ее
успеха был правовой режим, который гарантировал право на частную собственность и
предоставлял подходящие стимулы для всех экономических агентов. Сегодня функция
институтов должна по-прежнему заключаться в установлении правил игры и, в частности,
защита определенных прав, которые стали еще более важными в цифровой экономике, такие
как защита частной жизни и авторское право, а также обеспечение подходящей среды для
поощрения инвестиций и инноваций в цифровой экосистеме [11,с.104].
По нашему мнению, в условиях цифровизации экономики для развития рынка труда
необходимо рассмотреть, какие конкретные технологии играют ключевую роль в эпоху
цифровой экономики. Исходя из этого можно рассмотреть следующие технологии, которые
будут востребованы в ближайшем будущем:
• Автономные транспортные средства: поддержка или замена водителей-людей на личных
автомобилях как в пассажирских и грузовых перевозках. Автономное вождение может заменить
значительное количество профессиональных водителей.
• Аддитивное производство (3D-печать): технология, позволяющая производить объемные
объекты путем добавления последовательных слоев материала. План на компьютере определяет
окончательную форму объекта. Аддитивное производство уже используется для производства
различной продукции.
• Алгоритмическое принятие решений (большие данные): замена или поддержка
человеческого решения, создание алгоритмов на основе больших наборов данных и
вероятностей. Примеры включают кредит-рейтинги, процессы планирования, подведение
итогов документов и т. д. Эксперты считают алгоритмическим принятие решений как один из
потенциальных инструментов для замены ряда традиционных служебных обязанностей.
• Промышленные и сервисные роботы: машины, которые выполняют физические задачи
без необходимости вмешательства человека могут взять на себя ряд традиционных задач на
производстве, но также в сфере услуг и замены работников в этих видах деятельности.
• Биткойн и технологии цепочки блоков: электронные деньги, созданные частным
сектором на основе базы данных, которая записывает транзакции и обеспечивает право
собственности. Эта технология может стать основой для ряда новых участников, которые
бросают вызов традиционным банкам.
• Цифровая фабрика («Индустрия 4.0»): сетевое подключение, встроенное в
производственное оборудование, позволяет обмениваться производственными данными, лучше
контролировать производственный процесс, более высокий степень индивидуализации
продуктов и большей интеграции с поставщиками и клиентами вдоль цепочки создания
стоимости.
• Умный дом и активная жизнь с поддержкой (AAL): Инфорамционно-коммуницационные
технологии предоставляют помощь и надзор для людей с ограниченными возможностями. AAL
связан с домашней автоматизацией, но также и различными технологии надзора, а также
включает в себя элементарное принятие решений, например, в случае чрезвычайной ситуации.
Ожидается, что все эти технологии окажут глубокое влияние на будущий спрос на
рабочую силу, потому что они могут заменить традиционную деятельность применением ИКТ.
Работа бухгалтеров, например, может быть под угрозой замены, потому что технологии сегодня
- и в ближайшем будущем -смогут правильно распознать счета и записать их в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета. Это поможет уволить миллионы бухгалтеров во всем мире.
Таким образом, сегодня мы можем с уверенностью утверждать, что без человеческого и
интеллектуального капитала, особенно в цифровой экономике, наше общество неспособно
развиваться. Если нет соответствующего количества специалистов в области IT-технологии,
самой цифровой экономики не будет. В то же время, анализируя степень развития цифровой
экономики в Республике Таджикистан, стоит отметить, что сегодня наша страна не входит в
число Лидеров в этой сфере по ряду критериев, а именно: уровень цифровизации, доля
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цифровой экономики в общем ВВП, доля среднего уровня задержки в освоении технологий,
используемых в ведущих странах.
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РАВОБИТИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ ВА БОЗОРИ МЕЊНАТ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ БА
ИЌТИСОДИЁТИ РАЌАМЇ
Дар маќола ањамияти иќтисоди раќамї дар гузариши тадриљї ба сатњи нави истифодаи технологияњои
иттилоотї дар тамоми соњањои истењсолот ва њаѐти љамъиятї баррасї карда мешавад. Аз тарафи муаллиф
наќши сармояи инсонї дар ташаккули иќтисоди раќамї бозгў шудааст. Бо далели он ки рушди корхонањо
дар давраи гузариш ба иќтисоди раќамї бо ќудрати идоракунии самараноки сармояи инсонї алоќамандии
зич дорад, натиљањои интизоршавандаи рушди иќтисоди раќамї дар Љумњурии Тољикистон рушди сифатан
нав ва бењтаршавии шароити зиндагии шањрвандони кишварро дар назар дорад, ки дар навбати худ ба сатњи
сифатан нави рушди кишвар нигаронида шудааст. Муаллиф њадафњои муассисањои таълимиро дар доираи
омодасозии кадрњо дар иќтисоди раќамї тавсиф мекунад. Инчунин, муаллиф омилњои асосии боздорандаи
фаъолияти инноватсионї ва рушди системањои муосири иттилоотї ва иќтисодиѐти иттилоотиро дар
Љумњурии Тољикистон муайян кардааст. Њамин тариќ мо метавонем бо боварї ќайд намоем, ки бе сармояи
инсонї ва зењнї, махсусан дар иќтисоди раќамї, љомеаи мо наметавонад рушд ѐбад. Агар теъдоди мувофиќи
мутахассисон дар соњаи IT-технологияњо набошад, худи иќтисоди раќамї арзи вуљуд дошта наметавонад.
Инчунин, дараљаи рушди иќтисоди раќамиро дар Љумњурии Тољикистон тањлил намуда, бояд ќайд кард, ки
имрўз мамлакати мо ба рўйхати пешвоѐни ин соња аз рўи як ќатор мањакњо, аз љумла: сатњи раќамикунонї,
њиссаи иќтисоди раќамї дар МУД-ии умумї, њиссаи сатњи миѐнаи ќафомонї дар азхудкунии технологияњое,
ки дар мамлакатњои пешрафта истифода бурда мешавад, ворид гашта наметавонад.
Калидвожањо: иттилоотикунонї, захирањои инсонї, сармояи инсонї, раќамисозї, технология,
интернет, омўзиши кадрњо, иќтисоди раќамї, идоракунї, идоракунии кадрњо, рушд.
ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
В статье рассматривается важность цифровой экономики в постепенном переходе к новому уровню
использования информационных технологий во всех сферах производственной и общественной жизни. Автором
раскрыта роль человеческого капитала в формировании цифровой экономики. С обоснованием того, что развитие
организаций в период перехода к цифровой экономике неразрывно связана со способностью эффективно
управлять человеческим капиталом, ожидаемые результаты от развития цифровой экономики в Республике
Таджикистан подразумевают качественный рост и улучшение условий жизни граждан страны, которое, в свою
очередь, является ориентированным на качественно новый уровень развития страны. Автором описаны цели
образовательных учреждений в рамках подготовки кадров для работы в отрасли цифровой экономики. Также
автором выделены основные факторы замедления инновационной активности и развития современных
информационных систем и экономики знаний в Республике Таджикистан. Автор статьи утверждает, что сегодня
без человеческого и интеллектуального капитала, особенно в цифровой экономике, наше общество неспособно
развиваться. Если нет соответствующего количества специалистов в области IT-технологии, самой цифровой
экономики не будет. Автор анализируя степень развития цифровой экономики в Республике Таджикистан,
отмечает, что сегодня наша страна не входит в число Лидеров в этой сфере по ряду критериев, а именно: уровень
цифровизации, доля цифровой экономики в общем ВВП, доля среднего уровня задержки в освоении технологий,
используемых в ведущих странах.
Ключевые слова: информатизация, человеческие ресурсы, человеческий капитал, цифровизация,
технология, интернет, подготовка кадров, цифровая экономика, управление, управления кадрами, развитие.
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RELATIONSHIP OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND THE LABOR MARKET IN THE CONDITIONS
OF TRANSITION TO DIGITAL ECONOMY
The article discusses the importance of the digital economy in the gradual transition to a new level of use of
information technology in all areas of production and public life. The author has revealed the role of human capital in the
formation of the digital economy. With the justification that the development of organizations during the transition to the
digital economy is inextricably linked with the ability to effectively manage human capital, the expected results from the
development of the digital economy in the Republic of Tajikistan imply a qualitative growth and improvement in the living
conditions of citizens of the country, which in turn is oriented towards a qualitatively new level of development of the
country. The author describes the goals of educational institutions in the framework of training for work in the digital
economy. The author also identified the main factors slowing down innovation activity and the development of modern
information systems, and the knowledge economy in the Republic of Tajikistan. Thus, today we can confidently assert that
without human and intellectual capital, especially in the digital economy, our society is unable to develop. If there is no
corresponding number of specialists in the field of IT technology, the digital economy itself will not be. At the same time,
analyzing the degree of development of the digital economy in the Republic of Tajikistan, it is worth noting that today our
country is not among the Leaders in this field by a number of criteria, namely: the level of digitalization, the share of the
digital economy in total GDP, the share of the average level of delay in mastering the technologies used in leading
countries.
Keywords: informatization, human resources, human capital, digitalization, technology, Internet, personnel
training, digital economy, management, personnel management, development.
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УДК 312:371(575.3)
ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
СРЕДНЕГО КЛАССА
Комилов С.Дж., Алиева Г.Ш., Алимардонов Т.А.
Российско-Таджикский (Славянский) университет,
Таджикский национальный университет
В контeкcтe рeaлизaции coциaльнoй пoлитики и Нaциoнaльнoй cтрaтeгии рaзвития
Рecпублики Тaджикиcтaн нa пeриoд дo 2030 гoдa [1,c.45-58], прeдуcмaтривaющий пeрexoд oт
aгрaрнo-индуcтриaльнoй к индуcтриaльнo-aгрaрнoй экoнoмике, особое место отводится задачам
пoвышeния кaчecтвa жизни нaceлeния и фoрмирoвaние cрeднeгo клacca. Вмecтe c тeм, cлeдуeт
oтмeтить, чтo до сих пор в экономической теории вопросы оценки качества жизни и процесс
формирования среднего класса исследованы недостаточно.
Переход к рыночной системе хозяйствования принципиально изменил привычные для
подавляющего большинства населения страны жизненные ценности, нравственные ориентиры,
социальное поведение людей. Развитие и становление рыночных отношений, демократизация
общества, новые социально-экономические условия жизнедеятельности, появление
возможностей переосмысления и научного обоснования многих специфических теоретических
проблем развития общества и оценка жизненных стандартов, достигнутых в странах с развитой
рыночной экономикой, требуют усиленного внимания ученых к комплексному и более
детальному исследованию таких взаимосвязанных категорий, как уровень и качество жизни
населения [2,c.193-101]. Историческое развитие общества показало, что для сохранения
человеческой цивилизации, жизни на Земле объективно необходима сознательная
созидательная деятельность индивида, социальной группы, общества в направлении изменения
и преобразования окружающего мира с целью максимального удовлетворения своих
потребностей. При этом, потребность понимается как необходимость, нужда или недостаток в
чем-либо для поддержания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной
группы, общества в целом. Постоянное обновление и расширение круга потребностей является
необходимым условием непрерывного обеспечения жизнедеятельности общества. От степени
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удовлетворения потребностей людей зависят такие важные параметры жизнедеятельности, как
здоровье населения, продолжительность жизни, условия жизни, уровень и качество жизни.
Можно сказать, что степень удовлетворения потребностей населения является общим
критерием оценки эффективности развития того или иного общества.
Как показывает анализ различных позиций к исследованию проблем удовлетворения
потребностей человека, существуют разные методологические подходы изучения качественных
характеристик жизнедеятельности человека. Исследование принципиальных основ
экономических научных школ позволило нам классифицировать существующие подходы к
исследованию категорий, связанных с удовлетворением потребностей человека [3,c.56-58].
Представители классической школы (А. Смит, Д. Риккардо, М. Вебер, Т. Мальтус, А.
Файоль) особое внимание акцентируют на удовлетворении минимума потребностей наемного
работника. При этом они заработную плату сводят к минимуму, потребному для пропитания и
приобретения минимального количества других жизненных благ. Кроме того, представители
классической школы придерживаются мнения, что государство не должно вмешиваться в этот
процесс.
Марксистская же школа (К. Маркс, Ф. Энгельс), изучая качественные характеристики
жизнедеятельности человека, проявляет свой интерес к этим процессам через призму
потребления. Она потребление рассматривает как фазу воспроизводства физических и
моральных сил для нормального функционирования рабочей силы. Потребление
подразделяется на общественное и индивидуальное. В отличие от классической школы она
выходит на рассмотрение потребления за границы рабочей силы и необходимости
прогнозирования будущих отношений потребления. Среди экономических научных школ,
исследовавших категории, связанные с удовлетворением потребностей человека, особое место
занимает кейнсианская школа (Дж.М. Кейнс, Дж. Робинсон, Э. Хансен, Д. Хикс).
Представители кейсианской школы в исследованиях доходы подразделяют на потребление и
сбережения,
а
также
раскрывают
мотивы
сдерживания
расходов
(скупость,
предусмотрительность, расчетливость и пр.). По мнению представителей этой школы, основная
регулирующая роль в повышении доходов населения отводится государству.
Неоклассическая школа (А. Пигу, А. Маршалл, Р. Кларк, Г. Сиджвик), исследуя условия
непрерывного обеспечения жизнедеятельности общества, проводит различие между
благосостоянием отдельных лиц, социальных групп и общим благосостоянием нации.
Представители неоклассической школы в оценке общего благосостояния включают не только
показатель уровня доходов, но и характер условий труда, обеспеченность жильем, общий
порядок, взаимоотношения между людьми.
Представители школы классического институционализма (Дж. Гобсон, Дж.К. Гэлбрейт,
Т.Веблен) в своих исследованиях акцентируют внимание на необходимости рационального
потребления, наличии мнимых потребностей и невмешательстве государства в процесс
формирования человеческой личности. Далее эти идеи рассматривались представителями
теории плановой экономики. Личное потребление рассматривалось через оценку уровня жизни
населения и связывалось с общественным воспроизводством, а проблемы роста благосостояния
на основе эффективного использования имеющихся экономических ресурсов.
Российские и таджикские современные научные школы (Н.М. Римашевская, В.Н. Бобков,
М.А. Можина, Е. Гонтмахер, Т. Малева, Г.А. Гранберг, и Д.С. Амонова, Р.М. Бабаджанов, М.Н.
Нурмахмадов, А.Д. Джаббаров, С.Дж. Комилов, Д.Б. Кадыров, А.Б. Мирсаидов и др.)
рассматривают вопросы рыночного регулирования доходов, уровня и качества жизни,
формирования механизмов и инструментов активизации инвестиционной и инновационной
деятельности, развитие предпринимательства как основы становления среднего класса.
Теоретический анализ рассмотренных научных подходов различных экономических школ
позволяет говорить, что до сих пор в научной экономической литературе отсутствует единый
подход к изучению проблем удовлетворения потребностей индивидов и качества жизни
населения. При этом одни научные школы отдают предпочтение исследованию вопросов
личного и общественного потребления; другие – акцентируют внимание на некоторых аспектах
жизнедеятельности человека; третьи – полемизируют о роли государства в удовлетворении
потребностей индивида и повышении качества жизни населения.
На наш взгляд, на данном этапе экономического развития следует придерживаться
необходимости повышения и активизации роли государства в формировании современной
личности, создании условий повышения качества жизни населения, в частности, через призму
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решения задач удовлетворения потребностей индивидов, обеспечения стабильного достойного
дохода членов общества, как необходимого условия повышения качества жизни населения. При
этом качество жизни населения является характеристикой состояния среды жизнедеятельности
человека и удовлетворенности его потребностей. Отсюда, под качеством жизни населения
понимают совокупность характеристик состояния среды жизнедеятельности человека, его
удовлетворенности политическим, социальным, экономическим, экологическим и
инновационным обновлением функционирования общественной системы, получающей
адекватное количественное и качественное выражение. Его повышение во взаимосвязи с
переходом к инновационной экономике предполагает неуклонное развитие человеческого
капитала и формирования социально ответственной модели управления экономикой.
В современных условиях качество жизни выступает, прежде всего, как эффективный
инструмент осуществления социальной и экономической политики государства. Особенно
велика роль государства в формировании и развитии человеческого капитала. Поскольку все
составляющие человеческого капитала приобретаются посредством инвестиций, наряду с
государством значительно усиливается роль фирм и семьи в накоплении интеллектуальных и
психофизиологических способностей человека. Инвестиции в развитии человеческого капитала
являются основой собственного развития фирм, благополучия семьи и базой для формирования
совокупного человеческого капитала будущих поколений страны.
Всесторонний анализ, оценка и учет изменений в качестве жизни населения
свидетельствуют о наличии различных методик измерения и оценки качества жизни.
Большинство авторов считают, что отправной точкой при разработке методологии измерения и
оценке качества жизни должно стать определение системы показателей, в полной мере
соответствующей уровню развития и степени удовлетворения потребностей общества. Таким
образом, экономическая категория «качество жизни» может быть определена как
сформировавшаяся в массовом сознании обобщенная оценка совокупности характеристик
условий жизни населения, интегральных свойств, составляющих систему обеспечения
жизнедеятельности населения. Оценка качества жизни призвана охватить все стороны
характеристик состояния жизнедеятельности человека, функционирования социальноэкономической и политической систем общества. Она позволяет рассмотреть качество жизни не
только с учетом степени удовлетворения потребностей и интересов человека, но и
эффективности функционирования всей социально-экономической системы общества и ее
соответствия социально-психологическим характеристикам основных социальных групп,
населяющих территорию страны.
Качество жизни выступает отражением реализации способности населения к
воспроизводству, способности образовывать и сохранять семьи, высокого уровня образования и
квалификации, а также материальной составляющей благосостояния. Кроме того, качество
жизни во многом определяется условиями жизни населения, качеством управления обществом,
качеством среды жизнедеятельности. Поэтому, комплексная оценка качества жизни требует
применения развернутой системы показателей, отражающих все стороны жизнедеятельности
населения страны в контексте, прежде всего, удовлетворения человеческих потребностей.
Следовательно, качество жизни населения является обобщающей формой выражения
экономического роста. И с этой методологической позиции обеспечение повышения качества
жизни населения может быть достигнуто на основе модернизации национальной экономики и
создания предпосылок для перехода к инновационному развитию, обеспечению роста
производительности общественного труда, неуклонного развития человеческого капитала на
основе внедрения в производство высоких технологий.
В этих уcлoвияx фoрмирoвaниe cрeднeгo клacca являeтcя вaжным нaпрaвлeниeм
улучшeния кaчecтвa жизни нaceлeния. Oбщeизвecтнo, чтo cрeдний клacc являeтcя ocнoвнoй
чacтью coциaльнoй cтруктуры oбщecтва, кoтoрый пo урoвню жизни имeeт cрeдниe
вoзмoжнocти жизнeдeятeльнocти. Как правило, в cocтaв cрeднeгo клacca вxoдят тe кaтeгoрии
людeй, кoтoрыe нa ocнoвe имeющeгocя личнoгo имущecтвa имeют cтaбильный дeнeжный или
мaтeриaльный дoxoд. Нa этoй ocнoвe, cрeдний клacc фoрмируeтcя зa cчeт активизации труда,
деятельности и интеллектуального труда, оcвoeние нoвыx фoрм трудa и диффeрeнциaция
клaccoв oбщecтвa происходит пo принципaм caмoрaзвития.
Кaк oтмeчaл Рaйт Миллc, «влaдeниe зeмлeй являлocь для мaлoгo прeдпринимaтeля нe
прocтo «инвecтициeй», oн caм уcтaнaвливaл грaницы cвoeй прoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти,
пoтoму чтo мoг caмocтoятeльнo дeлaть этo, oн был нeзaвиcим. Труд и coбcтвeннocть шли рукa
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oб руку. Eгo coбcтвeннocть былa oбъeктoм прилoжeния eгo трудoвыx нaвыкoв, eгo coциaльный
cтaтуc вo мнoгoм зaвиceл oт рaзмeрa и cocтoяния тoй coбcтвeннocти, кoтoрoй oн влaдeл, eгo
дoxoд прoиcтeкaл из прибыли, кoтoрую принocилa eму eгo coбcтвeннocть» [4,c.38-44]. Нa нaш
взгляд, мнeниe Р.Миллca oчeвиднo исходит из задач экoнoмичecких и coциaльных cиcтeм,
кoгдa труд и coбcтвeннocть выcтупaют кaк ocнoвнoй иcтoчник блaгoпoлучия чeлoвeкa, нaчинaя
oт cтaбильнoгo дoxoдa дo coциaльнoй cтaбильнocти.
В coврeмeнныx уcлoвияx нaряду c другими cтaндaртaми пoкaзaтeлeй coциaльнoгo
рaзвития, тaкими кaк урoвeнь грaмoтнocти, рacпрeдeлeниe вaлoвoгo внутрeннeгo прoдуктa нa
душу нaceлeния и дoлгoлeтиe нaceлeния, нaличиe cрeднeгo клacca признaeтcя кaк индикaтoр
урoвня coциaльнoгo рaзвития. Функциoнирoвaниe coвoкупнocти фoрм oргaнизaции трудa в
cтруктурe экoнoмики, cпocoбcтвуeт рocту прoизвoдcтвa и oбecпeчивaeт фoрмирoвaние
чeлoвeчecкoгo кaпитaлa нa ocнoвe пoдгoтoвки выcoкoквaлифицирoвaнныx кaдрoв в
xoзяйcтвeннoй cиcтeмe. В этoм cлучae мoжнo прeдпoлaгaть, чтo фoрмирoвaниe чeлoвeчecкoгo
кaпитaлa и eгo эффeктивнoe иcпoльзoвaниe в индивидуaльнoм и oбщecтвeннoм прoизвoдcтвe
cтaнoвитcя ocнoвным уcлoвиeм притягивaния рaбoчeгo клacca к cрeднeму клaccу.
Cлeдуeт oтмeтить, чтo дo нacтoящeгo врeмeни зaрубeжныe и oтeчecтвeнныe
иccлeдoвaтeли имeли рaзныe нaучныe взгляды пo «cрeднeму клaccу». Пoнятиe «cрeдний клacc»
в экoнoмичecкoм и coциaльнoм знaчeнии oтнocитcя к группe нaceлeния, oблaдaющей cрeдним
пoлoжeниeм в дoкумeнтax, oбщecтвe cрeди бoгaтыx и бeдныx. Нecмoтря нa тo, чтo в
прoгрaммax coциaльнo-экoнoмичecкoгo рaзвития cтрaны и oтдeльныx oтрacлeй cтрaны рeдкo
упoминaeтcя тeрмин «cрeдний клacc».
М. Вeбeр пoд cрeдним клaccoм пoнимaл вcex тex, ктo «влaдeeт вceми видaми
coбcтвeннocти или oблaдaeт кoнкурeнтocпocoбнocтью нa рынкe трудa блaгoдaря
cooтвeтcтвующeй пoдгoтoвкe» [5,c.3-188]. Прeдлoжeннoe им пoнятиe «cрeдний клacc»
привoдит к тoму, чтo в cocтaв этoгo фeнoмeнa вxoдят прeдпринимaтeли, финaнcиcты,
тoвaрoпрoизвoдитeли и др. Бoлee тoгo, cтaнoвитcя oчeвидным, чтo и М. Вeбeр зaтрaгивaeт
вoпрoc o cрeднeм клacce, кoтoрый прeдcтaвлeн индивидуумoм, имeющим прoфeccию,
oбрaзoвaниe и пoдгoтoвку, a тaкжe тoвaрoпрoизвoдитeли, кoтoрыe cвoими xaрaктeрными
нaвыкaми являютcя ocнoвными мoнoпoлиcтaми нa рынкe трудa.
В Рoccийcкoй Фeдeрaции фeнoмeн «cрeдний клacc» пoявилcя в кoнцe XX вeкa. Тaк, Л.
Григoрьeвa и Т. Мaлeeвa пoлaгaют, чтo «рoccийcкий cрeдний клacc - нe eдинcтвeннaя группa, a
coвoкупнocть рaзнoрoдныx coциaльныx групп. Кoнцeнтрaция дoминaнтныx признaкoв в
рaзличныx coциaльныx группax прoиcxoдит нeрaвнoмeрнo, и иx нecиммeтричнoe нaкoплeниe
привoдит к гипeртрoфии oдниx и гипoтрoфии другиx признaкoв» [6,c.150-156].
В Рecпубликe Тaджикиcтaн вoпрocы cрeднeгo клacca в cиcтeмe coциaльнoй cфeры
рaccмoтрeны фрагментарно и, учитывaя ocoбeннocти coциaльнo-экoнoмичecкoгo рaзвития
cтрaны, прирoднo-рecурcный пoтeнциaл, гeoгрaфичecкoe мecтoпoлoжeниe и xaрaктeрныe чeрты
coциaльнoй cтруктуры cтрaны, мoжнo прeдпoлaгaть, чтo cрeдний клacc-этo oтдeльнaя
coциaльнaя группa людeй, кoтoрaя имeeт coбcтвeннocть или являeтcя aктивными aкциoнeрaми
имеющими рeгулярные дивидeнды, cтaбильный финaнcoвый и мaтeриaльный дoxoд для
удoвлeтвoрeния личныx пoтрeбнocтeй [7,с.118].
Тaким oбрaзoм, нa нaш взгляд, пoнятиe «cрeдний клacc» являeтcя вaжным кoмпoнeнтoм
coциaльнoй пoлитики, oт кoтoрoгo зaвиcит урoвeнь coциaльнoгo рaзвития рeгиoнa и рecпублики
в цeлoм. C нaучнoй тoчки зрeния, пoнятиe cрeднeгo клacca мoжнo oтнecти к cocтaву нaибoлee
мнoгoгрaнныx и нeoднoзнaчно интeрпрeтируeмыx кaтeгoрий coциaльнoй cтрaтификaции.
Пoтoму чтo oпрeдeлeниe и oцeнкa кaчecтвa жизни нaceлeния, ocoбeннo нa рeгиoнaльнoм
урoвнe, имeют cпeцифичecкиe и фaктoрныe уcлoжнeния. Крoмe тoгo, cрeдний клacc являeтcя
oдним из ocнoвныx cлoeв coциaльнoй и экoнoмичecкoй cтруктуры, oпрeдeляющих пoтрeбнocти
нaceлeния нa рынкe трудa и нaлoгoплaтѐжный cocтaв бюджeтнoй cиcтeмы. Исходя из этoгo,
cрeдний клacc в любoм фoрмaтe экoнoмичecкoй cиcтeмы вceгдa oпирaeтcя нa cтруктуру
гocудaрcтвeннoгo cтрoя, прирoднo-рecурcный пoтeнциaл, coциaльнo-экoнoмичecкoe рaзвитиe и
дeмoгрaфичecкую cитуaцию рeгиoнa. Для фoрмирoвaния cрeднeгo клacca xaрaктeрeн выбoр
coциaльныx пoкaзaтeлeй, oпрeдeляющиx индивидуaльнoe влaдeниe имущecтвoм, cтaбильный
дoxoд, квaлификaцию, трудoвую cпocoбнocть и тaлaнт, a тaкжe урoвeнь прoмeжутoчнoй
пoтрeбнocти для cтaбильнoгo coциaльнoгo пoлoжeния [8,с.194].
Cлeдуeт пoдчeркнуть, чтo в Нaциoнaльнoй cтрaтeгии рaзвития Рecпублики Тaджикиcтaн
нa пeриoд дo 2030 гoдa укaзaнo, чтo ocнoвнoй задачей будет рaзвитиe чeлoвeчecкoгo кaпитaлa,
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нa ocнoвe кoмплeкcнoгo пoдxoдa улучшeния кaчecтвa жизни нaceлeния нa дoлгocрoчнoй
пeрcпeктивe. Нoрмaтивнo-прaвoвыe acпeкты пoэтaпнo разрабатываются для дocтижeния
пocтaвлeнныx цeлeй, нaпрaвлeнных нa oбecпeчeниe энeргeтичecкoй бeзoпacнocти, вывoдa
cтрaны из кoммуникaциoннoгo тупикa. Oднaкo coглacнo мeждунaрoдным cтaндaртaм,
ввoдимым Вceмирным бaнкoм, cлeдуeт учecть eжeднeвный дoxoд чeлoвeкa. Вмecтe c тeм вo
мнoгиx cтрaнax, к coжaлeнию, бeдный клacc нaceлeния нe имeeт тaких вoзмoжнocтей
coциaльнoгo caмoрaзвития, кaк в Рecпубликe Тaджикиcтaн. В рeзультaтe учeтa и oпрeдeлeния
пoтрeбнocтeй клaccoв в coциaльнoм oбщecтвe, cрeдний клacc cтaнoвитcя диcкуccиoнным, что
инoгдa привoдит к coциaльнoму кoнфликту, a тaкжe к cнижeнию эффeктивнocти рeaлизaции
мexaнизмoв coциaльнoй пoлитики.
Нa нaш взгляд, имeннo тaкaя cитуaция cтaнoвитcя ocнoвнoй прoблeмoй фoрмирoвaния
cрeднeгo клacca и пoвышeния кaчecтвa жизни нaceлeния. Учитывaя мирoвыe cтaндaрты в
кoнкрeтизaции мeтoдoлoгии oпрeдeлeния бeднoгo и cрeднeгo клacca, нeoбxoдимo рaзрaбoтaть и
иcпoльзoвaть в прaктикe нoвый пoдxoд oпрeдeлeния урoвня бeднocти и cрeднeгo клacca.
Cлeдуeт oтмeтить, чтo в cтрaнe иcтoричecки прoдoлжaют cущecтвoвaть дрeвниe трaдиции,
нaциoнaльныe oбычaи и дeмoгрaфичecкиe ocoбeннocти рaзвития. Пo дaнным cтaтиcтики, в 2016
гoду в cрeднeм нa oдну тaджикcкую ceмью приxoдитcя 4 чeлoвeкa [9,с.41-58]. Примeрнo мoжнo
прeдпoлoжить, чтo нa ocнoвe cущecтвующиx нaциoнaльнo-дeмoгрaфичecкиx, культурнoдуxoвныx, инcтитуциoнaльныx, coциaльнo-экoнoмичecкиx фaктoрoв рaзвития cтрaны,
цeлecooбрaзнo иcпoльзoвaть мeтoд рaздeлeния дoxoдa индивидуумa нa кoличecтвo
пoтрeбитeлeй. Нaпримeр, вo врeмя рeгиcтрaции брaчныx aктoв, грaждaнe учитывaют дoxoд или
oцeнивaют имущecтвo нa прeдмeт дaльнeйшeй coциaльнoй cтaбильнocти. В cлучae, ecли oдин
из ниx имeeт дoxoд или имущecтвo, тo пocлe иx брaкa лoгичнo oнo дeлитcя нa двoиx, т.e.
cущecтвeннo cнижaeтcя урoвeнь дoxoдa oднoгo из ниx, и, бeзуcлoвнo, нaпрaвляeт eгo к
бeднocти. Дaлee, пocлe рoждeния рeбeнкa уcлoвнaя cуммa дoxoдa ceмьи дeлитcя нa три или
бoлee. Имeннo тaким мexaнизмoм дocтигaeтcя эффeктивнoe иccлeдoвaниe урoвня бeднoгo
клacca в oбщecтвe, вcлeд зa ним упрoщaeтcя мeтoдикa oпрeдeлeния кoличecтвa другиx клaccoв,
ocoбeннo cрeднeгo клacca. Другими cлoвaми, мoжнo прeдпoлoжить, чтo для фoрмирoвaния
cрeднeгo клacca oпрeдeлeннoe знaчeниe имeeт выбoр критeрия бeднoгo клacca, кoтoрый
взaимooбуcлoвлeн co cрeдним клaccoм в прoцecce фoрмирoвaния cрeднeгo клacca и пoвышeния
кaчecтвa жизни нaceлeния cтрaны и ee рeгиoнoв.
Cлeдуeт oтмeтить, чтo в рaмкax Нaциoнaльнoй cтрaтeгии рaзвития Рecпублики
Тaджикиcтaн нa пeриoд дo 2030 гoдa определено, что уровень бедности в cтрaнe снизится в два
раза, в отличие от неравного увеличения среднего класса дo 50% в 2030г. В нacтoящee врeмя, нa
мирoвoй aрeнe Китaй зaнимaeт пeрвoe мecтo cрeди cтрaн пo cрeднeму клaccу-109млн. чeлoвeк, a
CШA втoрoe-92 млн. чeлoвeк. Дaнный кoмпoнeнт Нaциoнaльнoй cтрaтeгии рaзвития
Рecпублики Тaджикиcтaн нa пeриoд дo 2030 гoдa oбуcлoвлeн условиями coциaльнoй
cтaбильнocти общества, рacширeния мacштaбoв вoзмoжнocтeй личнoгo caмoрaзвития,
улучшeния рecпубликaнcкoгo и рeгиoнaльнoгo рынкa трудa, c учeтoм aктивизaции мexaнизмa
прoдуктивнoй зaнятocти нaceлeния. Анализ показывает, что рaзвитиe приoритeтныx ceктoрoв,
coздaниe блaгoприятнoгo инвecтициoннoгo климaтa, привлeчeниe прямыx инвecтиций и импoрт
нoвыx иннoвaциoнныx тexнoлoгий пoзвoлит рacширить прoцecc индуcтриaлизaции cтрaны и
увeличить прoмышлeннoe прoизвoдcтвo, a тaкжe увeличитcя чиcлo нoвыx рaбoчиx мecт
[10,с.56-61].
Иcxoдя из этoгo, в coврeмeнныx уcлoвияx нaблюдaeтcя улучшeниe рecурcнoй и
мaтeриaльнoй oбecпeчeннocти cрeднeгo клacca, oднaкo oн нe cтaнoвитcя ширe, к нeму cлaбo
приcoeдиняютcя нoвыe группы, из низшиx cлoeв. Coциaльнaя пoлитикa в cтрaнe нaпрaвлeнa,
прeждe вceгo, нa рaзвитиe рынкa трудa, кaк вaжнeйшeгo фaктoрa фoрмирoвaния cрeднeгo клacca
и oбecпeчeния экoнoмичecкoгo рocтa. Здесь вaжнoй прoблeмoй, тoрмoзящeй фoрмирoвaниe
нoвoгo cрeднeгo клacca в oбщecтвe, являeтcя тo, чтo в oбщecтвeннoм рaзвитии пoкa eщe нe
coздaны экoнoмичecкиe, coциaльныe, пoлитичecкиe, финaнcoвыe, грaждaнcкиe инcтитуты, нa
кoтoрыe мoг бы oпeрeтьcя cрeдний клacc.
В coврeмeнныx уcлoвияx в Тaджикиcтaнe cфeрa oбрaзoвaния выcтупaeт иcтoчникoм
увeличeния cрeднeгo клacca, и пo cути фaктoрoм, уcиливaющим нeрaвeнcтвo cрeди нaceлeния.
Бeзуcлoвнo, этo рeзультaт прoявлeния уcтaнaвливaющиxcя рынoчныx oтнoшeний, в кoтoрыx
кaждый cтрeмитcя к пoлучeнию прибыли, oднaкo oбрaзoвaниe cтaнoвитcя нeдocтупным для
мaлoимущиx и низкooплaчивaeмыx cлoeв нaceлeния. Тaкaя cитуaция будeт cдeрживaть
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фoрмирoвaниe cрeднeгo клacca в стране. В этoй cвязи нeoбxoдимo coздaвaть определенные
уcлoвия для тoгo, чтoбы кaждый человек имeл вoзмoжнocть зaрaбaтывaть зa cчeт coбcтвeнныx
уcилий, в кaкoй бы cфeрe oн ни трудилcя. В cвoю oчeрeдь, дoxoды дoлжны oбecпeчивaть
уcлoвия для нaкoплeния имущecтвeнныx aктивoв, пoлучeния oбрaзoвaния и т.д.
Другим вaжным инcтитутoм являeтcя пoтрeбитeльcкий рынoк, в кoтoрoм cрeдний клacc
выcтупaeт кaк мaccoвый пoтрeбитeль рaзличныx тoвaрoв и уcлуг, в пeрвую oчeрeдь,
coциaльныx уcлуг. Cлeдуeт oтмeтить, чтo нecoвeршeнcтвo рынкa coциaльныx уcлуг cтaнoвитcя
прeпятcтвиeм для рocтa прoизвoдитeльнocти трудa.
Другoй вaжнoй cфeрoй, трeбующeй cвoeгo рaзвития, являeтcя рынoк жилья. Рaзвитиe
рынкa жилья, cтрoитeльcтвo жилья, жилищнoe и ипoтeчнoe крeдитoвaниe-этo ocнoвныe уcлoвия
для пoддeржaния и рaзвития нe тoлькo бeдныx cлoeв, нo и cрeднeгo клacca в cтрaнe, тaк кaк
бoльшинcтвo нaceлeния cтрaны ocтрo нуждaeтcя в улучшeнии жилищныx уcлoвий.
Для рaзвития прeдпринимaтeльcтвa, как вaжнeйшeгo инcтитутa рынoчнoй экoнoмики, нa
нaш взгляд, нeoбxoдимo принять меры по coвeршeнcтвoвaнию инcтитуциoнaльной cрeды
мaлoгo и cрeднeгo бизнeca, кaк ocнoвнoгo элeмeнтa, фoрмирующeгoся cрeднего клaccа в
oбщecтвe. В cтрaнe вce eщe coxрaняютcя aдминиcтрaтивныe и кoррупциoнныe бaрьeры для
рaзвития этoгo вaжнoгo ceктoрa экoнoмики, eгo экoнoмичecкий cтaтуc нe cooтвeтcтвуeт
трeбoвaниям coврeмeннoй экoнoмики, бaзирующeйcя нa интeллeктуaльнoм трудe.
Фoрмирoвaниe и рaзвитиe мaлoгo и cрeднeгo бизнeca в стране вaжнo кaк c экoнoмичecкoй,
тaк и c coциaльнoй тoчки зрeния. Зaрубeжнaя и oтeчecтвeннaя прaктикa дoкaзывaют, чтo
дaнный ceктoр имeeт cпocoбнocть coздaния нoвыx рaбoчиx мecт, cнижeния урoвня бeзрaбoтицы
и может выступать кaк вaжный иcтoчник дoxoдa нaceлeния. Оценка дocтигнутыx
пoлoжитeльныx рeзультaтoв coциaльнo-экoнoмичecкoгo рaзвития экoнoмики cтрaны и
пoэтaпнoгo улучшeния кaчecтвa жизни нaceлeния паказывает, чтo c учeтoм тoгo, чтo oкoлo 74%
нaceлeния прoживaют в ceльcкoй мecтнocти в oблacти фoрмирoвaния cрeднeгo клacca, вaжнoe
знaчeниe приoбрeтaeт улучшeниe уcлoвий и рocт дoмaшниx xoзяйcтв (тaбл.1) [11,с.38-44].
Тaблицa 1. Ocнoвныe пoкaзaтeли дoмaшниx xoзяйcтв в Рecпубликe Тaджикиcтaн зa 20112017 г.
Table 1. Basic indicators of home economics in the Republic of Tajikistan for 2011-2017
Пoкaзaтeли

Вaлoвый дoxoд в тoм чиcлe
Трудoвыe дoxoды
Пoтрeбитeльcкиe рacxoды
Пeнcии
Пocoбия и другиe выплaты
Дoxoд oт личнoгo
пoдcoбнoгo xoзяйcтвa,
включaя нaтурaльныe
пocтуплeния
Дoxoд oт прoдaжи
нeдвижимocти
Дoxoд oт coбcтвeннocти
Прoчиe пocтуплeния
Рacxoды, включaя
cтoимocть нaтурaльныx
пocтуплeний

2011

2012

2013

Гoды
2014

2015

2016

2017

255,62
96,23
209,50
9,45
0,47
45,64

258,81
111,13
229,26
12,13
0,5
50,70

293,58
129,23
256,86
15,53
0,61
54,71

232,64
145,93
261,44
19,14
0,59
35,63

297,61
154,52
240,68
20,17
3,34
15,68

351,14
164,07
289,85
21,97
4,64
43,84

374,12
177,63
293,07
24,88
3,35
19,90

в 2017г. к
2011г.
в рaзax
1,5
1,8
1,4
2,6
7,1
0,4

0,48

0,36

0,73

0,16

0,08

0,66

0,38

0,8

0,08
73,27
163,55

0,19
83,80
209,50

0,17
92,60
229,26

0,46
93,70
256,86

0,49
79,24
261,44

0,29
94,27
238,00

0,38
121,28
293,07

4,8
1,7
1,4

В тaблицe 1. пoкaзaнo, чтo вaлoвый дoxoд зa 2011 гoд cocтaвляeт 255,62, a в 2017 гoду
374,12 coмoни. В рeзультaтe oбщий дoxoд, пo cрaвнeнию c бaзиcным гoдoм, увeличилcя в 1,5
рaзa. Тaким oбрaзoм, oбoбщaя вышeизлoжeннoe, мoжнo cдeлaть вывoд o тoм, чтo фoрмирoвaниe
cрeднeгo клacca и пoвышeниe кaчecтвa жизни нaceлeния следует рассматривать, c учeтoм
coциaльнoй пoлитики гocудaрcтвa. Нaпримeр, в бoльшинcтвe cтрaн мирa в cocтaв cрeднeгo
клacca включaют рaбoтникoв cфeры oбрaзoвaния, нaуки, мeдицины, культуры. Oднaкo в
Рecпубликe Тaджикиcтaн прecтижнocти этиx cпeциaльнocтeй имeют oбрaтную тeндeнцию.
Дoxoды рaбoтников бюджeтнoй cфeры (oбрaзoвaние и нaука, здрaвooxрaнeниe и
гocудaрcтвeнныe cлужaщиe) растут относительно медленно.
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Инcтитуциoнaльныe и coциaльнo-экoнoмичecкиe уcлoвия фoрмирoвaния cрeднeгo клacca
cвязaны, прeждe вceгo, c иcпoльзoвaниeм потенциала предпринимательского сектора
экономики, который может cпocoбcтвoвaть cтaбилизaции рынкa трудa и прoдуктивнoй
зaнятocти нaceлeния нa ocнoвe coздaния нoвыx рaбoчиx мecт и рacширeния xoзяйcтвeнныx
уcлoвий рaбoчиx и прeдпринимaтeлeй. Эффeктивнoe измeнeниe кoнъюнктуры рынкa трудa
прoиcxoдит тoгдa, кoгдa в coциaльнo-прoизвoдcтвeннoй cтруктурe экoнoмики oбecпeчивaeтcя
выcoкaя трудoвaя активность населения и пeриoдичecки coвeршeнcтвуются бaзoвые
прoфeccиoнaльные знaния, a тaкжe трудoвые нaвыки. Тaким oбрaзoм, все это способствует
формированию среднего класса и повышению кaчecтва жизни нaceлeния в цeлoм пo cтрaнe, a
тaкжe в ee oблacтяx, гoрoдax и рaйoнax [10,с.56-58].
Иcxoдя из этoгo, для дocтижeния пocтaвлeнныx зaдaч cтрaтeгичecкoй прoгрaммы рaзвития
cтрaны, мecтным oргaнaм гocудaрcтвeннoй влacти и caмoупрaвлeния нeoбxoдимo удeлять
внимaниe вoпрocaм рeфoрмирoвaния и coвeршeнcтвoвaния мexaнизмoв упрaвлeния,
кacaющиxcя oбecпeчeния уcлoвий личнoгo caмoрaзвития грaждaн. Нa нaш взгляд, ecли чeлoвeк,
имeющий квaлификaцию, рecурcы, уcлoвия и пoтрeбнocти выбирaeт трудoвую зaнятocть, тo
учeт личныx пoтрeбнocтeй для нeгo не вызывает затруднений.
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АСОСЊОИ БОЛОРАВИИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛӢ ВА ТАШАККУЛЁБИИ СИНФИ МИЁНА
Дар маќола равишњои назариявї доир ба бањодињї ва арзѐбии баланд бардоштани сифати зиндагии
ањолї пешнињод карда шуда, самти ташаккули синфи миѐна бо дарназардошти такмили механизми танзими
давлатии бозори мењнат ва таъмини мањсулнокии шуѓл дар минтаќањои муайян мушаххас карда шудааст.
Равишњои назариявї доир ба тањќиќот, алалхусус, ба асосњои баланд бардоштани сифати зиндагии ањолї,
бо дарназардошти ташаккули иќтисодиѐти инноватсионї ва фароњам овардани шароити зарурї барои
синфи миѐна, истифодаи иќтидори соњибкорї, муътадилгардонии бозори мењнат ва шуѓли самаранок асос
карда шуда, њамчун шароити таносуби ташаккули синфи миѐна ошкор карда шудааст. Њамзамон, бањодињии
системаи мавҷудбудаи пардохт ва њавасмандгардонии мењнат, инчунин, муайян намудани сатњи воќеии
шуѓли самарабахши ањолї, бахусус дар дењот ањамияти махсус касб мекунад. Илова бар ин, истифодаи
усулњои муњимтарин ва меъѐрњои бањодињии сифати зиндагии ањолї, бо дарназардошти моделсозии
нишондињандањои сифати зиндагии ањолї дар минтаќањои гуногун ва такмил додани сиѐсати иҷтимоии
ањолї афзалияти махсус њисобида мешавад. Дар ин шароитњо наќши мониторинги сифати зиндагї дар
системаи тањлили нишондињандаи потенсиали инсонї ба таври назаррас афзоиш меѐбад. Самти дигари
афзалиятнок барои бењтар намудани сифати зиндагии ањолї ин ташаккул додани синфи миѐна мебошад.
Сифати баланди зиндагии ањолї дар Љумњурии Тољикистон дар асоси такмилдињии иќтисодиѐт, гузариш ба
иќтисодиѐти бозорї, ташкили љойњои нави корї, фаъолгардонии фаъолияти навоварона ва соњибкорї,
рушди системаи маориф, баланд бардоштани самаранокии ташкили идоракунии фаъолияти истењсолїхољагидории корхонаю ташкилотњо, такмилдињии механизмњои танзими давлатии бозори мењнат, таъмини
мањсулнокии шуѓл дар шароити њудуди муайян ва ѓайрањо ба даст оварда мешавад.
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Калидвожањо: стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон, иќтисодиѐти бозорї, сохторњои соњаи
иљтимої, ташаккулѐбии синфи миѐнаи, сиѐсати иљтимої, бењтар кардани сифати зиндагии ањолї, шакли
ташкили мењнат, сатњи камбизоатї.
ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО
КЛАССА
В статье предложены теоретические подходы к оценке и анализу повышения качества жизни населения,
уточнено направление формирования среднего класса с учетом coвeршeнcтвoвaния мexaнизмa гocудaрcтвeннoгo
рeгулирoвaния рынкa трудa, oбecпeчeния прoдуктивнoй зaнятocти в уcлoвияx кoнкрeтныx тeрритoрий и др.
Кaчecтвo жизни нaceлeния рассматривается как нaциoнaльнoе бoгaтcтво и как фaктoр выxoдa из coциaльнoгo и
экoнoмичecкoгo кризиca. Обоснован теоретический подход к исследованию и основам повышения качества жизни
населения с учетом формирования инновационной экономики и создания необходимых условий становления
среднего класса, использования потенциала предпринимательства, стабилизации рынка труда и продуктивной
занятости, определенных как соотношение условий формирования среднего класса. Кроме того, особенно
приоритетным считается использование важнейших методов и критерии оценки качества жизни населения с
учетом моделирования параметров качества жизни населения в территориальных образованиях и
совершенствование социальной политики. В этих условиях значительно возрастает роль мониторинга качества
жизни в системе анализа индекса человеческого потенциала. Другим приоритетным направлением для повышения
качества жизни населения является формирование среднего класса. Высокое качество жизни населения в
Республике Таджикистан достигается на основе модернизации экономики, перехода на рыночные отношения,
создания новых рабочих мест, активизации инновационной и предпринимательской деятельности, развития
системы образования, повышения эффективности организации управления производственно- хозяйственной
деятельности предприятий и организаций, совершенствования механизма государственного регулирования рынка
труда, обеспечения продуктивной занятости в условиях конкретных территорий и др.
Ключевые слова: нaциoнaльная cтрaтeгия рaзвития Рecпублики Тaджикиcтaн, рынoчная экoнoмика,
cтруктура coциaльнoй cфeры, фoрмирoвaние cрeднeгo клacca, coциaльная пoлитика, улучшeние кaчecтвa жизни
нaceлeния, фoрмы oргaнизaции трудa, урoвeнь бeднocти.
BASICS OF IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION AND THE FORMATION OF THE
MIDDLE CLASS
The article proposed theoretical approaches to assessing and analyzing the improvement of the quality of life of the
population, specifying the directions for forming the middle class with the businessmen. The quality of the life of the field
is considered as a natural hazard and as an outcome from social and economic crisis. A theoretical approach to the study of
the fundamentals of improving the quality of life of the population has been substantiated, taking into account the
formation of an innovative economy and the creation of the necessary conditions for the middle class, the use of the
potential of entrepreneurship, the stabilization of the labor market and productive employment defined as works for the
formation of the middle class. In addition, the use of the most important methods and criteria for assessing the quality of
life of the population, taking into account the modeling of the parameters of the quality of life of the population in
territorial entities and the improvement of social policy, are considered particularly priority. Under these conditions, the
role of monitoring the quality of life in the analysis system of the human potential index is significantly increasing. Another
priority for improving the quality of life of the population is the formation of the middle class. High quality of life of the
population in the Republic of Tajikistan is achieved through modernization of the economy, transition to market relations,
creation of new jobs, intensification of innovative and entrepreneurial activity, development of the educational system,
increasing the efficiency of organization of management of production and economic activities of enterprises and
organizations, improving the mechanism of state regulation of the market labor, ensuring productive employment in
specific territories, etc.
Keywords: national development strategy of the Republic of Tajikistan, market economy, structure of the social
sphere, formation of the middle class, social policy, improvement of the quality of life of the population, forms of labor
organization, level of povert.
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УСУЛЊОИ ЉОРЇ НАМУДАНИ СИЁСАТИ ЗИДДИМОНОПОЛЇ ДАР ШАРОИТИ
ИҚТИСОДИ БОЗОРГОНЇ
Тоджиддинова З.С., Умаров Х.У. Иброхимзода И.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар байни василањои мухталифи сиѐсати давлатї, ки ба сохтори бозорњои соњавї
таъсир мерасонанд, ќонунњои зиддимонополї (раќобатї)-ро људо кардан лозим аст.
Ќонунњо дар бораи раќобат асоси њуќуќии рушди раќобат ва њам рушди босамари
нињодњои демократї ва асосњои љомеаро ташкил медињанд. Аз њамин лињоз, сиѐсати
раќобат имрўз дар зиѐда аз 100 кишвари љањон татбиќ карда мешавад.
Танзими зиддимонополї дахолати маќсадноки давлатро ба сохтори бозор ва
раванди такрористењсоли иќтисодї барои ислоњи чунин сохтори бозор пешбинї мекунад,
то натиљаи рафтори минбаъдї худ ба худ таъмин карда шавад.
Аксарияти муњаќќиќони масъалаи сиѐсати зиддимонополї мазмуни онро чун маљмўи
ду унсур – ќонунгузории зиддимонополї ва механизми татбиќи он, баррасї мекунанд.
Шарти муњимми назорати зиддимонополї, ба ќавли А. Михайлов, ќонунгузории пурзўри
зиддимонополї ва сиѐсати даќиќи маќомоти зиддимонополии њокимияти иљроия мебошад
[7,с.25]. Равиши мазкур хосияти начандон иќтисодї, балки бештар њуќуќї дорад, зеро дар
баррасии сиѐсати зиддимонополї санади њуќуќиро дар љои аввал ва механизми татбиќи
онро дар љойи дувум мегузорад. Њамзамон, равиши иќтисодї ќонунгузории
зиддимонополиро чун воситаву афзори амалигардонии сиѐсати аз нигоњи иќтисодї
асоснок баррасї менамояд, ки ин ањамияти низоми њуќуќии татбиќи чорањои
зиддимонополиро коста мегардонад.
Доираи маќомоти давлатие, ки ба ташаккул ва татбиќи сиѐсати зиддимонополї
машѓуланд, аз љињати стратегї ва њам минтаќавї хеле васеъ аст. Тибќи муќаррароти
Комиссияи байниидоравии сиѐсати раќобатї, ба татбиќи сиѐсати зиддимонополї мумкин
аст, маќомоти њокимияти иљроия ва њам ќонунгузор љалб карда шаванд [2,с.17].
Дар робита бо ин, маќсадњои асосии сиѐсати зиддимонополї амалњо љињати такмили
сохторњои бозорї, бартарафсозии фаъолияти монополистї ва усулњои мухталифи изњори
он, ислоњи оќибатњои барои љамъият зарарноки фаъолияти монополияњо бањри њалли ду
масъала мебошанд:
Якум, баланд бардоштани сатњу сифати зиндагї.
Дуюм, таъмини раќобатпазирии иќтисоди Љумњурии Тољикистон.
Барои расидан ба ин њадафњо нињодњои дахлдори давлатї бояд дар асоси принсипњои
зерини татбиќи сиѐсати зиддимонополї амал кунанд:
а) мусоидат дар ташаккули муносибатњои бозорї дар асоси муносибатњои рушди
раќобат ва соњибкорї, назорат аз болои равандњои мутамарказонии истењсоли молу
хадамот;
б) пешгирї, мањдуд ва ќатъ кардани фаъолияти монополистї ва раќобати носолим;
в) роњ надодан ба бартарафсозии раќобат аз сўи маќомоти њокимият ба субъектони
алоњидаи бозор додани ѐрии давлатї, ки ба онњо бартарии раќобатро таъмин мекунад;
г) истифодабарии принсипи равиши оќилона њангоми татбиќи меъѐрњои
ќонунгузории зиддимонополї, ки ба фаъолияти босамари бозорњои мол ва раќобат
равона карда шудаанд;
д) таъмини ќонуният, ошкорбаѐнї ва шаффофї дар амалњои маќомоти
зиддимонополї.
Ба ин васила сиѐсати зиддимонополии давлат бояд доираи васеи ќарорњоеро фаро
гирад, ки ба рушди иќтисод, афзудани раќобатпазирии мањсулоту хизматрасонии
истењсоли кишвар ва таъмини самаранокии кору шуѓли ањолї равона шудаанд.
Сиѐсати зиддимонополї набояд танњо бо роњандозии чорањои ќатъи амалиѐти
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монополистї ва раќобати носолим мањдуд гардад, балки бояд фарогири чорањои
таблиѓотї, омўзишї, фањмондадињии ташаккули афкори љомеа ва ба фоидаи рушди
ќуввањои бозорї бошад. Дар робита бо ин, сиѐсати танзими зиддимонополї иштироки
васеи маќоми зиддимонополиро дар тањияи сиѐсати иќтисодии давлат, ѐ лоаќал он
самтњоеро бояд дар назар дошта бошад, ки метавонанд бевосита ба сохтори раќобати
бозор, амалияи соњибкорї, фаъолияти хољагидории субъектон таъсиргузор бошанд.
Ба мисли њар нињоди дигар, дар њудуди кишвари муайян сиѐсати зиддимонополї
хусусиятњои худро дорад, ки аз усул ва воситањои мањдудсозии фаъолияти монополияњо
ташкил меѐбанд. Тафриќабандии механизмњои танзими давлатии фаъолияти монополияњо
ба хусусияти сохти муњити иљтимоию иќтисодии кишварњои мухталиф, инчунин, ба иљрои
вазифањои бозсозии иќтисодиѐт бо маќсади афзудани самаранокии он вобастагї дорад.
Номгўи механизмњои таъсиррасонї дар доираи сиѐсати зиддимонополї ба принсипи
интихобї асос меѐбад. Шарти мазкур дар љалби тамоми неру ба љониби низоми муайяни
самтњои афзалиятнок инъикос меѐбад. Усулњои сиѐсати зиддимонополї дар расми зерин
тасвир ѐфтаанд:
Расми 1. Усулњои сиѐсати зиддимонополї дар иќтисоди бозорї
Figure 1. Methods of antitrust policy in a market economy
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Ин усулњоро ба таври муфассал баррасї мекунем:
1)
Усулњои иќтисодї (меъѐрї-иршодї ва ислоњкунанда). Хусусияти ин усулњо
дар он аст, ки чунин механизмњо имкони таъсиррасонии давлат ба соњаи хољагидорї ва,
хусусан ќисмњои онро таъмин мекунанд. Ин гурўњи усулњо ба танзими макроиќтисодї
мансуб аст, ки он ба татбиќи механизмњои ѐрирасон бо маќсади ташкили муњити раќобат
аз љониби давлат вобастагї дорад. Усулњои иќтисодї ба усулњои мустаќим ва
ѓайримустаќим таќсим мешаванд:
а) Усулњои мустаќим. Бо ѐрии ин усулњо давлат бевосита ба корхонаи монополист бо
маќсади танзими фаъолияти он таъсир мерасонад. Зарурати татбиќи ин намуди усулњо дар
њолате, ки бозор то њол пурра ташаккул наѐфтааст, давлат вазифадор аст, ба ташкили
муњити раќобат ва амалкарди муносиби он таъсир гузорад, зоњир мегардад. Дар ин њолат
давлат неруяшро дар шакли усулњои мустаќими мањдудсозии мавќеи њукмрони
монополияњо љињати коњишдињии монеањои воридшавии шарикони нав ба бозор, ки
монополистњо ба вуљуд меоранд, ташкил менамояд.
б) Усулњои ѓайримустаќим ба дастгирии равандњои иќтисодие асос меѐбанд, ки ба
объекти танзими зиддимонополї таъсири ѓайримустаќим мерасонанд, инчунин,
метавонанд муњити мусоидро барои рушди раќобат ва таќвияти падидањои
монополизатсияи бозорњо ба вуљуд оваранд. Чунин усулњо ба дастгирии фишангњои
њавасмандкунанда: ќарз, андозбандї, тарифи гумрукї, истифодаи ќурби асъор,
таѓйирдињии самтњои афзалиятнок њангоми бозсозии сохторї, сиѐсати саноатї ва дигар
ќисмњои сиѐсати иќтисодї нигаронида шудаанд.
Усулњои иќтисодї, ки мунтазам дар доираи танзими зиддимонополї истифода бурда
мешаванд, усули барномарезиро ташкил медињанд, ки он ба сифати афзори бартари
сиѐсати зиддимонополї тавассути стратегияи демонополизатсияи иќтисод ва рушди
муњити раќобат мавриди истифода ќарор мегирад.
Ќайд кардан муњим аст, ки дар амалия сиѐсати зиддимонополї аз маљмўи усулњои
иќтисодии мустаќиму ѓайримустаќим иборат аст, ки бо дарназардошти вазифањои
афзалиятнок, хусусиятњои ањволи бозор ва низоми иќтисодї тањия карда шудааст.
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2)
Усулњои маъмурї ба давлат имкон медињанд, КИ танзими зиддимонополиро
дар доираи бозори мушаххас гузаронида, ба монополияњо таъсири мањдудкунанда ва ба
субъектњои монополинашуда таъсири њавасмандкунанда расонад. Моњияти усулњои
маъмурии зиддимонополї дар амалисозии назорати риояи ќонунгузорї нисбати
монополияњо ва раќобати амалкунанда таљассум меѐбад.
Усулњои маъмурї дорои чунин хусусиятњо мебошанд:

чунин усулњо бо эљоди ангезањои иловагии моддї барои амалисозии онњо
алоќаманд нестанд;

ба неру ва нуфузи њокимияти давлатї асос меѐбанд;

чорањои манъ, иљозатдињї ва маљбуркуниро дар бар мегиранд.
Низоми усулњои маъмурї аз ќисмњои зерин иборат аст:
а) пешгирии амалњое, ки ба эљоди монеањои воридшавї ба бозор ва мањдудсозии
раќобат равона шудаанд;
б) иљозат додани муомилоте, ки ба болоравии сатњи тамаркузи бозор мусоидат
намекунанд;
в) мувофиќа кардани санадњои маќомоти њокимияти иљроия;
г) татбиќи низоми муљозот.
Инчунин, дар доираи сиѐсати зиддимонополї усулњои зерин васеъ истифода
мешаванд, ки ба усулњои зикршуда мансуб нестанд:
- ба вуљуд овардани шароити мувофиќ барои рушди соњибкории хусусї дар шакли
содагардонии расмиѐти таъсиси корхонањои нав;
- бартараф кардани њокимияти монополияњо тавассути кушодани бозори дохилї
барои корхонањои хориљї;
- гузаронидани расмиѐти таќсими маљбурии монополияњо ба корхонањои хурдтар;
- назорати «муттањидшавї» ва «фурубарї»-и ширкатњо дар бозор;
- назорати њамаљонибаи нархгузорї ва музди кор дар монополияњои махсусан
бузург;
- љорї кардани низоми љарима барои табъизи нархї.
Дар таркиби усулњои маъмурї усулњое, ки меъѐрњои њуќуќиро њамчун воситаи
танзим истифода мебаранд, мавќеи махсусро ишѓол мекунанд. Ин усулњоро усулњои
њуќуќии танзими иќтисодї меноманд. Аз нуќтаи назари баъзе иќтисодшиносон, усулњои
њуќуќиро ба гурўњи алоњида људо набояд кард. Чунончи, ба фикри А.С. Маршалова ва
А.С. Новоселов «онњоро ба асоси њуќуќии танзим мансуб донистан лозим аст, чунки
таркибу њудуди татбиќи усулњои маъмурї ва иќтисодї дар санадњои њуќуќї пешбинї
шудааст». Дар воќеъ, мо бо он розї мешавем, ки усулњои њуќуќї ба усулњои маъмурї
мансубанд, вале баъзе хосиятњои онњо имкон медињад, ки онњоро ба гурўњи алоњида људо
намоем. Усули танзими њуќуќї маљмўи муайяни афзори њуќуќест, ки бо ѐрии он давлат ба
рафтору иродаи ширкаткунандагони муносибатњои љамъиятї таъсири зарурї мерасонад
[6,с.192].
А.Н. Стойник ду навъи усулњои сиѐсати зиддимонополиро номбар мекунад: «Ин
усулњои танзими мустаќим ва ѓайримустаќим мебошанд. Усулњои танзими мустаќим
«усулњои маъмуриЕро дар бар мегиранд, ки мавќеи монополии субъектони алоњидаро дар
бозор бартараф ѐ пешгирї мекунанд» [8,с.100].
Яке аз хусусиятњои сиѐсати зиддимонополї, ба назари мо, хосияти њуќуќии
амалисозии он мебошад. Њангоми амалї намудани фишангњои мухталифи иќтисодии
таъсиргузорї ба сохтори бозор воситаи асосї манъкунии мустаќими амалњои
монополистї мебошад. Барои мубориза бо монополизм давлатро мебояд, ки амалияи
монополистиро «ѓайриќонунї» гардонад. Барои нињоди њимоя аз фаъолияти монополистї
усули императивии танзими њуќуќї хос аст. Дар ин љо усули ќоидањои давлатї бартарї
дорад, ки меъѐрњо бештар мамнуиятњоро дар бар мегирад. «Ѓайриќонунї» будани
монополияњо ќонунан муќаррар шуда, маќомоти махсуси таъмини татбиќи чунин ќонунњо
таъсис дода мешаванд. Шабењи њуќуќи љиноятї маќомоти зиддимонополї нисбати
ќонуншиканон ба њайси идораи полис ва прокуратура амал мекунанд, парвандањои
вайронкунии ќонунгузории зиддимонополї бо тартиби судї баррасї карда мешаванд.
Њамин гуна мамнуиятњо ќонунан фаќат барои ќонуншикании иќтисодї муќаррар карда
шудаанд. Њеч як самти дигари танзими иќтисодї то ба ин дараљаи ихтилофнок ба
механизми озоди бозорї дахолат намекунад. Ќонунгузории иќтисодї, ки муњити
муносибатњои миѐни субъектони иќтисодиро ба вуљуд меорад, воситаи танзими воќеияти
бозор мебошад. Масалан, манъи раќобати носолим чун расмиѐти ќонунии меъѐрњои
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ахлоќии муносибатњои иќтисодї баромад мекунад. Аммо, бояд гуфт, ки сиѐсати
зиддимонополї илова ба фишангњои њуќуќї як ќатор фишангњои иќтисодиро њам дар даст
дорад.
Чунончи Н.И. Клейн мегўяд: «барои танзими раќобат, пеш аз њама, «усули
њокимияту тобеият ва фармоиш хос аст», аммо њамзамон аз усули диспозитив, яъне ба
ширкаткунандагони бозор додани имкони интихоби вариантњои гуногуни рафторро њам
истифода мекунанд» [3,с.9].
Барои њар самти танзими зиддимонополї маљмўи усулњои мутаносиби амалисозї хос
мебошад. Дар сиѐсати зиддимонополї усулњои танзими мустаќими маъмурї бартарї
доранд. Њар усули иќтисодии танзим њамеша як тобиши маъмурї дорад. Масалан, барои
иљроиши амалиѐт дар бозори кушодаи коѓазњои ќиматнок Бонки миллии Тољикистон бо
маќсади ислоњи ќурби асъор (чораи иќтисодї, зеро иштироки давлатро дар раванди
иќтисодї бо њуќуќи баробар бо субъектони дигар дар назар дорад) тасвиби фармоишњои
дахлдорро металабад. Танзими зиддимонополї дар шакли њуќуќї равандњои воќеии
иќтисодиро мањдуд мекунад. Илова ба усулњои зиркшуда усулњои дигари танзими
зиддимонополї низ вуљуд доранд:
1. Усулњои иттилоотии сиёсати раќобат. Ташкили мубодилаи иттилооти зарарї
барои кори бозор шарти људонопазири раќобат аст. Дар низоми бозорї мубодилаи модда
сурат мегирад, вале таъмини љараѐнњои иттиЛоот низ муњим мебошад. То вазифањои
иттилоотии давлат ќонунан ба расмият дароварда нашаванд, чорањои ин соња бенизому
пароканда боќї мемонанд. Давлат дар таъмини иттилоотии бозорњо наќши муњимро
мебозад. Вазифањои он густариши фазои иттилоотї ва интишори озодонаи иттилоот
мебошанд. Инчунин, вазифањои мазкур ташаккули раќобати мутамаддин ва муносибатњои
бозории пешќадам иртибот доранд. Ањамияти усулњои иттилоотиро маќомоти
зиддимонополї комилан дарк мекунанд. Ба ин гурўњ «кори фањмондадињии маќомоти
зиддимонополї»-ро дохил метавон кард.
2. Усулњои моилкунии маънавї. Таљрибаи кишварњои мутараќќї нишон медињад, ки бе
фарњанги пойдор, маънавияти муносибатњои бозорї њама кўшишњои давлат дар пайи
њифозат барбод мераванд. Шарти људонопазири муносибатњои иќтисодии саноатї дар он
аст, ки раќобат бояд мутамаддин бошад ва бо усулњои муборизаи раќобатї амалї гардад.
Ширкатњое, ки аз усулњои истилогарона ва ѓайриахлоќии муборизаи раќибона истифода
мекунанд, њатман дар баробари корхонањои бошараф маѓлуб хоњанд шуд. Шараф
махсусан дар муносибатњои иќтисодии хориљї муњим аст. Мушкилоти ташаккули
муносибатњои мутамаддини раќобат бо инкишофи сусти маданияти иќтисодї дар ЉТ
вобаста мебошад. Маданияти иќтисодї асоси моддию маънавии фаъолияти иќтисодї ва
яке аз омилњои муњимтарини комѐбии ин фаъолият аст. Сатњи пасти маданияти иќтисодии
ин ѐ он корхона афзалияти шаклњои ояндадори хољагидорї шаклњои пешќадами
идоракуниро паст ва баъзан нобуд мекунад [6,с.3].
Барои татбиќи сиѐсати зиддимонополї усулњои мухталифи маъмурї ва иќтисодї
истифода мешаванд. Дар ин миѐн шакли њуќуќии танзим василаи асосии сиѐсати
зиддимонополї боќї мемонад. Маљмўи муайяни чорањо имкон медињад, то њама афзору
усулњои сиѐсати зиддимонополї бањри ќонеъсозии њадафњои заминагузори танзими
зиддимонополї амалї карда шаванд. Ин маљмўи чорањо таркибу тавсифи худро барои њар
афзор ѐ усули алоњида дорад ва имкони таъсиррасонї ба муњтит раќобатро бо истифода аз
механизми муайян якљоя бо тартиби татбиќи ин чорањо - алоњида ѐ маљмўї, бо ташкили
муњити раќобат ѐ таљдиди он таъмин мекунад. Дар амалия танзими зиддимонополї ба
пайдоиши нисбатан мунтазами чорањои нави татбиќи босамари сиѐсати зиддимонополї
майл мекунад.
Тањлили муфассали ќонунњои зиддимонополї ВА самту усулњои татбиќи онњо имкон
медињад, ки чунин хулоса барорем:
1. Сиѐсати раќобат дар заминаи мусоидат ба озодии иќтисодї, яъне
њавасмандгардонї ѐ баъзан маљбуркунии харидорону фурўшандагони мустаќил ба
раќобат сохта мешавад.
2. Чорањои мањдудсозии монополї ва ѓайримонополисозии иќтисод ва дастгирии
соќибкории хурд асоси сиѐсати раќобатро ташкил медињанд.
3. Назорату мушоњидаи сахтгиронаи рафтори субъектони мавќеи њукмронро ишѓол
мекунанд, ба роњ монда мешавад.
4. Амалњои љониби маќомоти давлат љињати мањдудсозии раќобат ва муќаррар
кардани монеањои маъмурї роњ дода намешаванд.
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Дар љамъбасти мавзўи мавриди тањќиќ бояд ќайд намоем, ки танзими
зиддимонополї аз маљмўи васеи афзору усулњои таъсиррасонї ба муњити раќобат ва
монополияњо бархўрдор аст, ки истифодаи онњо ба принсипи интихоб, хусусиятњои
иќтисоди миллї ва бахши иљтимої ва вазифањои бозсозии иќтисод ба тарафи
самаранокии бештари он вобастагї дорад. Бояд гуфт, ки асоси сиѐсати танзими
зиддимонополии 100 кишвари љањонро ќонунгузорї дар бораи раќобат ва ќонунгузории
зиддимонополї ташкил медињад, ки маќсад аз он мусоидат ба рушди сохторњои бозорї
дар доираи кишвари алоњида ѐ гурўњи кишварњо ва мањдудсозии њокимияти монополии як
ѐ якчанд субъект, инчунин, танзими муносибатњои миѐни ширкаткунандагони бозор дар
кишварњои мухталиф мебошад.
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УСУЛЊОИ ЉОРЇ НАМУДАНИ СИЁСАТИ ЗИДДИМОНОПОЛЇ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ
БОЗОРГОНЇ
Мақола ба омӯзиши нуқтаҳои асосии љорї намудани сиѐсати зиддимонополӣ дар шароити бозоргонии
рушди иқтисодиѐт бахшида шудааст. Дар шароити муносибатҳои бозории иқтисодиѐт танзими
зиддимонополї ба қадри кифоя доираи васеи воситаҳо ва усулњои таъсиррасониро ба муњити рақобат ва
монополия дорад. Љиҳати роҳ надодан ба суиистеъмоли ҳукмронии бозор аз ҷониби сохторҳои монополӣ
истифодаи он дар таљриба, ки ба принсипи интихобї асос ѐфтааст; хусусиятњои иқтисоди миллї, сектори
иљтимої; ва ба вазифањои ислоњоти иқтисодї, ки ба љониби самаранокии максималї нигаронида шудааст,
хеле муҳим мебошад. Ташкили муносибатњои бозории муносиб, тафовути механизмњои танзими давлатї
нисбати фаъолияти монополияҳо аз сохти худии муњити иљтимоию иқтисодї дар мамлакатњои гуногун,
инчунин, аз вазифањои мављуда оид ба ислоњоти иқтисодиѐт, бо мақсади баланд бардоштани самаранокии он
вобастагї дорад. Ошкор карда шуд, ки ба сифати принсипњои асосии љорї намудани сиѐсати зиддимонополї
њолатњои зеринро монанди, ѐрї расондан ба ташаккули муносибатњои бозорї, огоњ намудан, мањдуд кардан
ва пешгирии фаъолияти монополистї ва рақобати бевиљдонона, таносуби вазъи самараи мусбї ва манфии
қоидањои фарзияи рафтори оқилона, њангоми истифодаи меъѐрњои қонунгузории зиддимонополї,
ошкорбаѐнї ва шаффофият дар амали мақомотњои зиддимонополї ба назар гирифтан лозим аст. Инчунин,
бояд қайд намуд, ки танзими зиддимонополї аз маљмўи васеи афзору усулњои таъсиррасонї ба муњити
рақобат ва монополияњо бархўрдор аст, ки истифодаи онњо ба принсипи интихоб, хусусиятњои иқтисоди
миллї, бахши иљтимої, вазифањои бозсозии иқтисод ва тарафи самаранокии бештари он вобастагї дорад.
Калидвожањо: сиѐсати зиддимонополї, раќобат, иќтисоди бозоргонї, њокимияти монополї, танзими
давлатї, усулњои љорї намудан, назорати давлатї, маќомоти давлатї, муњити рақобат.
МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Статья посвящена изучению теоретических аспектов методов реализации антимонопольной политики
в рыночных условиях развития экономики. В условиях рыночной экономики, антимонопольное
регулирование имеет достаточно обширный спектр инструментов и методов воздействия на конкурентную
среду и монополии. Применение на практике которых базируется на принципе избирательности;
особенностях национальной экономики, социального сектора; и поставленных задач по реорганизации
экономики в сторону ее максимальной эффективности. При формировании оптимальных рыночных
отношений, дифференциация механизмов государственного регулирования в отношении деятельности
монополий зависит от своеобразия устройства социально-экономической среды в различных странах, а
также от имеющихся задач по реорганизации экономики с целью повышения ее эффективности. Выявлено,
что в качестве основных принципов реализации антимонопольной политики можно обозначить следующие
положения: содействие формированию рыночных отношений, предупреждение, ограничение, и пресечение
монополистической
деятельности
и
недобросовестной
конкуренции,
соотнесение
положений
положительного и отрицательного эффектов, предполагающих правила разумного подхода при применении
норм антимонопольного законодательства, гластность и публичность в действиях антимонопольных
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органов. Необходимо отметить, что антимонопольное регулирование имеет достаточно обширный спектр
инструментов и методов воздействия на конкурентную среду и монополии, практическое применение,
которых базируется на принципе избирательности; особенностях национальной экономики и социального
сектора, и задач по реорганизации экономики в сторону ее максимальной эффективности.
Ключевые слова: антимонопольная политика, конкуренция, рыночная экономика, монополистическая
власть, государственное регулирование, методы реализации, государственный контроль, государственные органы,
конкурентная среда.
METHODS OF REALIZATION OF ANTIMONOPOLY POLICY IN THE CONDITION OF MARKET
ECONOMY
The article is devoted to the study of theoretical aspects of the implementation of antitrust policy in a market
economy. In a market economy, antitrust regulation has a fairly wide range of instruments and methods for influencing the
competitive environment and monopolies. The practical application of which is based on the principle of selectivity;
features of the national economy, social sector; and the tasks set for the reorganization of the economy in the direction of
its maximum efficiency. In the formation of optimal market relations, the differentiation of state regulation mechanisms in
relation to the activity of monopolies depends on the peculiarity of the structure of the socio-economic environment in
various countries, as well as on the existing tasks of reorganizing the economy in order to increase its efficiency. The
following provisions can be identified as the main principles for the implementation of antitrust policy: the promotion of
market relations, the prevention, limitation, and suppression of monopolistic activity and unfair competition, the
correlation of the provisions of positive and negative effects, which presuppose the rules of a reasonable approach to the
application of antitrust laws, transparency and publicity in the actions of the antitrust authorities. It should be noted that
antitrust regulation has a fairly wide range of instruments and methods for influencing the competitive environment and
monopolies, practical applications of which are based on the principle of selectivity; features of the national economy and
social sector; and the tasks of reorganizing the economy towards its maximum efficiency.
Keywords: antimonopoly policy, competition, market economy, monopoly power, state regulation, implementation
methods, state control, government agencies.
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УДК 330.34(575.3)
РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Гулов Ш.М.
Таджикский национальный университет
В современной экономической науке вопросы инновационного развития занимают
ведущее направление. Важнейшим стимулом достижения экономического роста и обеспечения
достойного места экономики Республики Таджикистан в мировом экономическом пространстве
считается эффективное использование отечественного интеллектуального потенциала. Научно
доказано, что интеллектуальный потенциал страны является важной составляющей
инновационной политики государства, без которого невозможны обоснование комплекса
научно-технических и инновационных программ, деятельность инновационных структур и
институтов, которые призваны обеспечить переход научных идей от зачаточного состояния до
их практического применения.
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Таким образом, основные направления исследований в сфере интеллектуальной
собственности в настоящее время связаны с решением следующих макрозадач:
• обеспечение
условий
справедливого
вознаграждения
авторам
объекта
интеллектуальной собственности;
• создание условий в экономике для обеспечения добросовестной рыночной
конкуренции в области интеллектуальной собственности;
• эффективное использование внутреннего интеллектуального потенциала.
В целом, можно констатировать, что в настоящее время интеллектуальная собственность
не выступает основным фактором экономического, социального и культурного развития
страны. В настоящее время остро стоит задача укрепления роли государства в отношении
интеллектуальной собственности как источника национального богатства, принадлежащего
частным лицам и непосредственно обеспечивающего национальные интересы при введении в
экономический оборот.
Вклад государства в развитие инновационной деятельности сводится не только к прямой
поддержке (финансированию). Основными механизмами государственного регулирования
также являются методы стимулирования рынка наукоемкой продукцией, инновационного
предпринимательства, активизации обновления основных фондов и внедрения новых
технологий в промышленность, создание инфраструктуры поддержки, финансового механизма
функционирования венчурного капитала и фондового рынка высокотехнологичных
предприятий.
Евразийская патентная организация (ЕАПО) представляет собой региональную
организацию, созданную для выполнения административных задач, связанных с
функционированием патентной системы в Евразийском регионе и выдачей соотвествующих
патентов. Основополагающим документом, на основе которого была сформирована ЕАПО
является Евразийская патентная конвенция (ЕАПК), официально подписанная в Москве 9
сентября 1994 г. и вступившая в силу в августе 1995 г.
Основной целью создания Евразийской патентной конвенции является создание
межгосударственной системы охраны изобретений на основе единого патента, действующего
на территории всех договаривающихся государств, ратифицировавших Конвенцию либо
присоединившихся к ней. На настоящий момент членами организации являются 8 государств,
ратифицировавшие Евразийскую патентную организацию: Азербайджан, Армения, Беларусь,
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Туркменистан. Ранее в состав ЕАПО входило 9
государств, но 26 апреля 2012 года Молдова официально вышла из состава организации.
Диаграмма 1. Количество выданных евразийских патентов в 2016 году
Chart 1. Number of issued Eurasian patents in 2016
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В 2016 году 2528 евразийских патентов были выданы по международным заявкам,
перешедшим на региональную стадию по процедуре РСТ, что на 75,32% больше, чем в 2015
году.
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Таблица 1. Распределение количества евразийских патентов, выданных в 2016 году, по
государствам с учетом принадлежности патентовладельцев
Table 1. Distribution of the number of Eurasian patents granted in 2016, by state, taking into
account the ownership of patent holders
1
2
3
4
5
6
7
8

Страна
Количество выданных патентов
Государства-участники ЕАПК
Россия
274
Белоруссия
93
Казахстан
56
Азербайджан
43
Молдавия
6
Таджикистан
4
Армения
3
Киргизстан
2
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Согласно таблице 1 первенство среди государств-участников ЕАПК по получению
патентов Евразийской патентной организации в 2016 году занимает Россия. Второе и третье
место занимают Белоруссия и Казахстан. Республика Таджикистан в данном рейтинге в 2016
году заняла 6-ое место, получив от Евразийской патентной организации 4 патента. Данные факт
свидетельствует о низкой заинтересованности отечественных производителей изобретений
получать патент на международном уровне.
Всего за период с 1996 по 2016 год включительно данная организация выдала 25519
евразийских патентов. В 2016 году Евразийская патентная организация, в целом, выдала 3081
патент, что на 75,36% больше предыдущего года. Наряду с этим, распределение патентов
Евразийской патентной организацией имело следующую картину: 481 евразийский патент был
выдан заявителям из государств-участников ЕАПК и Республики Молдова и 2600 евразийских
патентов было выдано заявителям из государств не являющихся участниками ЕАПК, что
составило 15,61% и 84,39%, соответственно [1]. Отсутствие стимулов для взаимодействия и
тесных контактов между государственными научными организациями, промышленностью и
бизнесом с целью обмена знаниями продолжает оставаться проблемой для Таджикистана.
Укрепить взаимодействие частного сектора, промышленности и науки возможно с помощью
законодательных реформ и мероприятий по повышению мотивации и мобильности научных
кадров и партнерству государственных и частных предприятий.
Опыт развитых стран, которые достигли больших успехов в науке и инновациях (США,
Израиль, Финляндия, Япония, Сингапур, Южная Корея и т.п.) показывает, что одним из
важнейших факторов развития этой области являются не только госинвестиции, но и также
механизм привлечения частного капитала в научную инфраструктуру в фундаментальные и
прикладные исследования. Однако роль государства в развитии научно-технического
прогресса, посредством развития инновационной экономики, неоспорима. В этой связи к
основным функциям государства в усилении инновационного развития относятся:
 стимулирование инновационной деятельности и страхование инновационных рисков,
наряду с ограничением выпуска устаревшей продукции;
 формирование и совершенствование институциональной (правовой и научноинновационной) базы по вопросам коммерциализации интеллектуальной собственности и
инновационного развития;
 развитие и обеспечение соответствующего кадрового потенциала;
При этом формами государственной поддержки в данной области могут быть:

прямое финансирование в области интеллектуальной деятельности;

предоставление
научно-исследовательским
предприятиям,
а
также
индивидуальным изобретателям беспроцентных венчурных ссуд;

формирование венчурного капитала, облагаемого значительными налоговыми
льготами;

обеспечение и реализация права на ускоренную амортизацию оборудования;

создание сети технопарков, технополисов и тому подобное.
В случае Республики Таджикистан, ориентированной на инновационное развитие
экономики, должны быть инициированы государственные меры, а именно, финансирование по
поддержке первоочередных, приоритетных для Таджикистана научных исследований, которые
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должны отбираться на конкурсной основе с учетом конечного результата. В свою очередь,
научно-исследовательским организациям с целью коммерциализации своих разработок следует
привлекать опыт и знания ведущих развитых стран посредством совместных проектов.
Проведенный анализ полученных результатов показал, что в последнее время в мире
бурно развиваются контрафактные продукты. Поэтому борьба с контрафактами является одной
из самых актуальных и злободневных задач государства, влияющих на эффективное
использование интеллектуальной собственности, в т.ч. и в Республике Таджикистан.
Следовательно, в данном направлении государству необходимо принимать решение в пользу
субъектов (носителей) интеллектуальной деятельности. Так, в настоящее время в силу слабости
борьбы с контрафактами и фальсифицированными товарами, субъекты интеллектуальной
деятельности теряют многочисленный доход. Использование контрафактного продукта в
экономике Республики Таджикистан законодательно не регулируется должным образом. В
результате, потери производителей-правообладателей, а также бюджета государства
исчисляются миллионами долларов.
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БАРТАРИЊОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ ДАР САМТИ МОЛИКИЯТИ ЗЕЊНЇ
Дар маќолаи мазкур моҳияти моликияти зеҳнӣ ва нақши он дар рушди иқтисодии Ҷумҳӯрии
Тоҷикистон дида баромада шудааст. Неруи зеҳнии давлат қисмати асосии сиѐсати инноватсионии давлат ба
ҳисоб меравад, ки бидуни он асосноксозии маҷмӯи барномаҳои илмӣ, техникӣ ва инноватсионӣ, инчунин
фаъолияти сохторҳо ва институтҳои инноватсионӣ, ки вазифаи асосии онҳо таъмини фаъолияти илмию
навоварӣ ва татбиқи амалии онҳо дар фазои иқтисоди ҷаҳонӣ, хусусият ва ҳифзи моликияти зеҳнӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудааст, ғайриимкон мебошад. Дар мақола проблемаҳои асосӣ ва
ташаккули муносибатҳои моликияти зеҳнӣ, нақши маҳсулоти зеҳнӣ дар рушди иқтисодӣ ва нақши ҳифзи
моликияти зеҳнӣ дар рушди муносибатҳои байналмилалӣ муайян карда шудаанд. Инчунин, дар мақола
саҳми давлат дар рушди муносибатҳои инноватсионӣ ва моликияти зеҳнӣ муайян карда шудааст. Дар рушди
муносибатҳои моликияти зеҳнӣ нақши Ташкилоти патентии Авруосиѐгӣ дида баромада шудааст. Ташкилоти
патентии Авруосиѐї ташкилоти байналмилалии минтаќавиест, ки вазифаи маъмуриро вобаста ба амали
низоми патенти Авруосиѐгї ва додани патенти Авруосиѐгї иљро менамояд. Дар мақола баъзе шаклҳои
дастгирии давлатӣ дар соҳаи моликияти зеҳнӣ оварда шудааст. Ба ин дастгирӣ асосан маблағгузории
мустақим, ихтироотҳо, ташаккули сармояи венчурӣ, таъсиси шабакаи технопаркҳо ва ғайра қайд карда шуд.
Дастгирии давлатӣ дар самтҳои номбаршуда дар соҳаи моликияти зеҳнӣ асоснок ва аҳмияти онҳо нишон
дода шудааст. Ҳамчунин, нақши санадҳои қонунгузорӣ ва ташкилотҳои байналхалқӣ бо назардошти
Стратегияи миллии Рушди моликияти зењнии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2014-2020 асоснок карда
шудааст.
Калидвожаҳо: моликияти зеҳнӣ, ҳуқуқи муаллифӣ, навоварӣ, иқтисоди бозорӣ, патент, нахустпатент,
Созмони умумиҷаҳонии савдо, Ташкилоти патентии Авруосиѐгӣ.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В
ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В данной статье рассматривается сущность интеллектуальной собственности и ее роль в экономическом
росте Республики Таджикистан. Интеллектуальный потенциал страны является важной составляющей
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инновационной политики государства, без которой невозможно обоснование комплекса научно-технических и
инновационных программ, невозможна деятельность инновационных структур и институтов, которые призваны
обеспечить переход научных идей от зачаточного состояния до их практического применения в мировом
экономическом пространстве особенности и защита интеллектуальной собственности в Республике Таджикистан.
Выявлены основные проблемы и становления отношений интеллектуальной собственности, роль
интеллектуальных продуктов в развитии экономики и роль защиты интеллектуальной собственности в развитии
международных отношений. Также в статье рассматривается вклад государства в развитие инновационной
деятельности и отношения интеллектуальное собственности. В развитии отношений интеллектуальной
собственности рассмотрена роль Евразийской патентной организации. Евразийская патентная организация
представляет собой региональную организацию, созданную для выполнения административных задач, связанных с
функционированием патентной системы в Евразийском регионе и выдачей соответствующих патентов. В статье
приведены некоторые формы государственной поддержки в области интеллектуальной собственности.
Такжеотмечено прямое финансирование, изобретение, формирование венчурного капитала, создание сети
технопарков и др. Также обоснована роль законодательных актов и международных организаций с учетом
Национальной стратегии развития интеллектуальной собственности Республики Таджикистан на 2014-2020 годы.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, инновация, рыночная экономика,
патент, малый патент, Всемирная Торговая Организация, Евразийская патентная организация.
MAIN PRIORITIES OF THE STATE POLICY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE FIELD OF
INTELLECTUAL PROPERTY
This article examines the essence of intellectual property and its role in the economic growth of the Republic of
Tajikistan. The country's intellectual potential is an important component of the state innovation policy, without which it is
impossible to substantiate a complex of scientific, technical and innovation programs, innovative structures and institutions
cannot function, ensuring the transfer of scientific ideas from the embryonic state to their practical application in the global
economic space property in the Republic of Tajikistan. The main problems and the formation of intellectual property
relations, the role of intellectual products in economic development and the role of intellectual property protection in the
development of international relations are identified. The article also discusses the state’s contribution to the development
of innovation and intellectual property relations. In the development of intellectual property, the role of the Eurasian Patent
Organization is considered. The Eurasian Patent Organization is a regional organization established to carry out
administrative tasks related to the operation of the patent system in the Eurasian region and the issuance of relevant patents.
The article lists some forms of state support in the field of intellectual property. This support was mainly due to direct
financing, inventions, venture capital formation, establishment of a network of technoparks and others. State support in the
above areas in the field of intellectual property is justified and demonstrated their importance. The role of legislation and
international organizations is also justified, taking into account the National Strategy for the Development of Intellectual
Property of the Republic of Tajikistan for 2014-2020.
Keywords: intellectual property, copyright, innovation, market economy, patent, small patent, World Trade
Organization, Eurasian Patent Organization.
Маълумот дар бораи муаллиф: Гулов Шерали Маҳмадсаидович – Донишгоҳии миллии Тоҷикистон, номзади
илмҳои иқтисодӣ, дотсенти кафедраи умумидонишгоҳии назарияи иқтисод. Суроға: 734025, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, х. Рудаки, 17. Телефон: (+992) 935-82-90-91
Сведения об авторе: Гулов Шерали Махмадсаидович - Таджикский национальный университет, кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономической теории. Адрес: 734025, Республика Таджикистан, г.
Душанбе, пр. Рудаки, 17. Телефон: (+992) 935-82-90-91
Information about the author: Gulov Sherali Makhmadsaidovich - Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor, Department of Economic Theory. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 17.
Phone: (+992) 935-82-90-91

УДК 338.431((575.3)
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА
МАБЛАЃГУЗОРИЊОИ АСОСИИ КОРХОНАЊОИ АГРОСАНОАТЇ
Холов А.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Комплекси агросаноатї яке аз комплексњои байнисоњавии иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон ба шумор меравад. КАС-и Љумњурии Тољикистон дар таъмини бехатарии
озуќавории ањолии љумњурї наќши муњим дорад. Барои ин вазифаи таърихии худро иљро
намудан корхонањои агросаноатии кишвар бояд раќобатпазир бошанд. Дар
раќобатпазирии корхонањои КАС наќши калидиро сармоягузорињо ва маблаѓгузорињои
асосї мебозанд. Аз ин рў, омўзишу тањлили ин мафњум ва моњияту муайянкунии љанбањои
мусбию манфии шаклњои мухталифи он таќозо ва талаботи касбї барои мутахассисони
ояндаи соњаи иќтисод ба њисоб меравад.
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Мафњуми сармоягузорињо ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон аз иќтисодиѐти
мамлакатњои ѓарб ворид шудааст. Дар замони иттињоди шўравї ба љои мафњуми
«сармоягузорињо» мафњуми «маблаѓгузорињои асосї»-ро истифода мебурданд, ки дар зери
ин мафњум гузориши сармоя ба такрористењсоли воситањои асосии истењсолї ва
ѓайриистењсолї ва љамъи харољотњо барои таъмири асосии онњо фањмида мешуд [11,c.115].
Мувофиќи аќидањои муосири иќтисодчиѐн дар зери мафњуми сармоягузорињо гузоштани
сармоя (дар њама шакли зуњуроташ) бо маќсади гирифтани даромад дар оянда ѐ ин ки
њалли масъалањои муайяни иљтимої фањмида мешавад [25,c.12].
Сармоягузорињо метавонанд ба сармояи гардон, воситањои гуногуни молиявї ва
намудњои мухталифи дороињои моддию ѓайримоддї равона гарданд. Аз ин рў,
маблаѓгузорињои асосї мафњуми мањдудтар буда, метавонад танњо њамчун яке аз шаклњои
сармоягузорї баррасї карда шавад [12,c.62].
Гузариш ба иќтисоди бозорї азнавсозии системаи идоракунии иќтисодиѐти миллиро
талаб намуда, дар назди звеноњои истењсолї принсипу вазифањоеро гузоштанд, ки онњо
бори аввал бо ин рў ба рў шуданд. Яке аз масъалањои мубрами замони муосир ноил шудан
ба рушди устувори иќтисодї мебошад. Дар байни омилњое, ки ба рушди иќтисодї таъсири
бевосита мерасонанд, сармоягузорињо мавќеи махсусро ишѓол мекунанд.
Таѓйирѐбии таносуби миќдории сармоягузорињо ба рушди бахшу соњањои иќтисод,
истењсолот ва шуѓли ањолї таъсири бевосита расонида, ба таѓйироти сохторї дар иќтисод
оварда мерасонад. Дар шароити иќтисоди бозоргонї аќидањо нисбати мафњуми
сармоягузорињо иваз шуда, мафњумњои зиѐде оиди сармоягузорињо пайдо шуданд. Аз
нуќтаи назари иќтисодї, сармоягузорињоро њамчун харољотњо барои сохтан,
азнавбарќароркунї, бо таљњизоти нав таъмин намудани сармояи асосї ва таѓйир додани
таркибу њаљми сармояи гардон мешуморанд. Аз нуќтаи назари молиявї бошад,
сармоягузорињо њамчун активњо ѐ дороињое фањмида мешаванд, ки дар фаъолияти
истењсолию хољагидорї бо маќсади дар оянда зиѐд намудани њаљми фоида гузошта
шудаанд [7].
Олимон сармоягузорињоро њамчун катигорияи иќтисодї ба тарзњои гуногун шарњ
медињанд. Корњои олимони хориљиро доир ба мафњуми сармоягузорї тањлил намуда, ба
хулоса омадем, ки дар њар яки онњо принсипи умумии объекти фаъолият ва маќсади
сармоягузорї дида мешавад. Олимоне низ њастанд, ки сармоягузорињоро њам дар сатњи
микроиќтисодиѐт ва њам дар сатњи макроиќтисодиѐт баррасї намудаанд. Аз њамин нуќтаи
назар иќтисодчиѐни машхур Э.Љ. Долан ва Д.Е. Линдсей дар корњои худ сармоягузориро
дар сатњи макроиќтисод њамчун зиѐдкунии њаљми сармояе, ки дар низоми иќтисодї
фаъолият мекунад, маънидод менамояд [9,c.13].
Гурўњи дигари олимон К.Р. Макконнелл ва С.Л. Брю сармоягузориро дар сатњи
микроиќтисодиѐт чунин муайян мекунанд: сармоягузорї ин харољотњо барои сохтмони
заводњои нав, барои хариди дастгоњњо, таљњизотњои муњлати хизматашон дароз ва
монанди инњо ба њисоб меравад [19].
Ба аќидаи Д. Рикардо сармоягузорї ин як ќисми маблаѓњои љамъшудаест, ки ба
такрористењсолии васеъ равона шудаанд ва афзоиши фоидаро таъмин хоњанд кард
[20,c.76].
Олимони англис Л.Љ. Гитман ва М.Д. Љонк дар китоби худ “Асосњои сармоягузорї”
ќайд мекунанд, ки сармоягузорї њама гуна воситаест, ки тавассути он шумо метавонед
маблаѓро нигоњ доред ѐ ин ки зиѐд кунед ва ѐ миќдори мусбати даромадро таъмин намоед
[6,c.67].
Олимони дигари англис Љ. Доунс ва Љ.Э. Гудман доир ба мафњуми сармоягузорї
пешнињод мекунанд, ки сармоягузорї ин истифодаи сармоя бо маќсади ба даст овардани
маблаѓњои иловагї бо роњи гузориши сармоя дар лоињањои љолиби сармоягузорї ѐ ин ки
иштирок дар лоињаи хавфнок, ки барои ба даст овардани фоида равона шудааст, фањмида
мешавад [3].
Мувофиќи аќидаи иќтисодчиѐни машњур У. Шарп, Г. Александр ва Љ. Бэйл
сармоягузорињо маблаѓњое мебошанд, ки имрўз бо маќсади дар оянда гирифтани даромад
аз онњо људо мешавем [12].
Њамин тавр, нуќтаи назари олимони хориљиро тањлил намуда, ба хулосае омадем, ки
дар њама таърифњои ба мафњуми сармоягузорї додашуда онњо маблаѓњои пулиро њамчун
асоси сармоягузорї њисобидаанд.
Дар баробари олимони хориљї иќтисодчиѐни рус низ оиди мафњуми сармоягузорї
таърифњои зиѐдеро пешнињод намудаанд.
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А.Б. Борисов дар китоби худ “Луѓати калони иќтисодї” ќайд менамояд, ки наќши
муњимро дар баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти ватанї сармоягузорињо иљро
мекунанд. Ў мафњуми самоягузориро чунин маънидод мекунад: “Сармоягузорї ин
воситањои пулї, маблаѓњои маќсадноки бонкї, сањмияњо ва дигар намуди коѓазњои
ќиматнок, технологияњо, мошинњо, таљњизотњо, дастгоњњо, литсензияњо ва арзишњои
зењние мебошанд, ки ба фаъолияти соњибкорї бо маќсади гирифтани фоида ѐ ин ки ягон
самараи иљтимої гузошта мешаванд” [5].
Иќтисодчии машњури рус Н.С. Косов бошад, сармоягузориро дар сатњи
микроиќтисодиѐт њамчун маблаѓгузорї ба фаъолияти хољагидорї ба маќсади гирифтани
фоида дар оянда ва дар сатњи макроиќтисодиѐт онњо њамчун харољоте, ки дар фаъолияти
хољагидории истењсолї истифода шуда, ба зиѐдкунии њаљми ММД равона карда
мешаванд, дида мебарояд [18,c.13].
Сармоягузорињо њамчун катигорияи иќтисодї дар сатњи макроиќтисод як ќатор
функсияњои асосиро иљро менамоянд:
1. Амалинамоии сиѐсати такрористењсоли васеъ;
2. Таљдиди сохтории истењсолоти љамъиятї ва рушди мутавозини соњањои хољагии
халќ;
3. Суръат бахшидан ба пешрафти илмию техникї, бењтар кардани сифат ва
раќобатпазирии мањсулоти ватанї;
4. Рушди соњањои маориф, фарњанг, тандурустї, кишоварзї, саноат ва њалли дигар
проблемањои иљтимоии љомеа;
5. Њифзи муњити зист ва дигар арзишњои миллї.
Сармоягузорињо дар сатњи микроиќтисодиѐт низ наќши махсус доранд. Дар сатњи
субъектони хољагидорї сармоягузорињо барои њалли чунин мушкилотњо заруранд:
1.
Рушд ва васеъ намудани истењсолот;
2.
Баланд бардоштани дараљаи техникии истењсолот;
3.
Пешгирии сариваќтї аз фарсудашавии љисмонї ва маънавии фондњои асосї;
4.
Баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти корхона;
5.
Татбиќи чорабинињо оид ба њифзи табиат ва ѓ.
М.Н. Дмитриев ва А.Н. Голубсов сармоягузориро њамаи намудњои моликият ва
арзишњои зењнии ба объектњои соњибкорї ва дигар намудњои фаъолият гузошташуда
арзѐбї намудаанд, ки дар натиљаи он фоида (даромад) ѐ самараи иљтимої ба даст оварда
мешавад [8,c.4]. Ин арзишњо метавонанд инњо бошанд:
1. Маблаѓњои пулї, амонатњои маќсадноки бонкї, сањмия ва дигар намуди ќоѓазњои
ќиматнок;
2. Моликияти манќул ва ѓайриманќул (бино, иншоот, таљњизот ва дигар дороињои
моддї);
3. Њуќуќи амволї, ки аз њуќуќи муаллифї, “ноу-хау” таљриба ва дигар арзишњои
зењнї бармеоянд;
4. Њуќуќи истифодаи замин ва дигар захирањои табиї, инчунин, дигар њуќуќњои
амволї;
5. Арзишњои дигар.
Ба аќидаи иќтисодчии дигари рус Г.В. Савитская сармоягузорињо маблаѓгузорињои
дарозмуддатеанд, ки дар корхонањо ба маќсади васеъ намудани доираи фаъолияти
истењсолї, баланд бардоштани дараљаи даромаднокї ва барои баланд бардоштани
раќобатпазирии мањсулоти корхона истифода мешаванд [26].
Њамин тавр, ба аќидаи И.Я. Лукасевич дар зери мафњуми сармоягузорї ин ќисми
ММД дар давраи љорї сарфнашуда (пасандозкардашуда) ва ба афзоиши умумии сармоя
дар иќтисодиѐт мусоидаткунанда фањмида мешавад. А.Е. Городетский ва А.А. Воронин
сармоягузориро њамчун як категорияи иќтисодї, ки ифодакунандаи маблаѓгузорињои
дарозмуддат ба объектњои фаъолияти соњибкорї бо маќсади ба даст овардани фоида
баррасї мекунанд [1,c.110].
Аќидањои олимони русро тањлил намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар
таърифњои пешнињоднамудаи онњо мафњуми сармоягузорї, аксаран њамчун
маблаѓгузорињои дарозмуддат арзѐбї шудааст.
Олимон ватанї дар ин самт корњои назаррасеро ба анљом расонидаанд. Масалан,
Љ.Њ. Таѓоев мафњуми сармоягузориро ба таври зерин шарњ медињад: “Сармоягузорї ин
гузориши сармоя (дар њама шакли зуњуроташ) ба фаъолияти соњибкорї ѐ дигар намуди
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фаъолият бо маќсади ба даст овардани даромад (фоида) ѐ ягон самараи иљтимої ва
экологї мебошад” [27,c.7].
Мувофиќи аќидаи Комилов С.Љ. ва Ѓафуров Ф.М., «сармоягузорї категорияи асосии
иќтисодї ба њисоб рафта, наќши муњимро дар системаи иќтисодиѐт мебозад: аввалан чун
гузориши сармоя ба объекти фаъолияти соњибкорї бо маќсади афзоиши сармояи ибтидої
(дар шакли фоида), баъдан њамчун муносибатњои пулї (моливї) байни иштирокчиѐни
фаъолияти сармоягузорї дар љараѐни татбиќи лоињањои гуногун (тањиягарон, пудратчиѐн,
бонкњо, давлат) [14,c.13].
Мироќилова И.Т. сармоягузориро њамчун гузоштани сармоя бо маќсади ба даст
овардани даромад ѐ ба даст овардани самараи мусбати иљтимої, ки ба афзоиши маљмўи
мањсулоти дохилї мусоидат мекунад, муайян менамояд [22,c.6]. Ба аќидаи Бобоев А.А.
сармоягузорињо маблаѓњо (дар њама гуна шаклњои истифодаи онњо)-е мебошанд, ки борњо
ба истењсоли мањсулоти кишоварзї љалб карда шуда, ба зиѐд шудани истењсоли мањсулоти
кишоварзї, ки ба барќароршавии молиявии корхонањои кишоварзї, бењтар шудани сифат
ва њолати мелиоративии заминњои кишоварзї ва бењтар кардани шароити зиндагии
ањолии дењот мусоидат мекунанд [2,c.4]. Њамчунон, дар робита оид ба муайян кардани
мафњуми сармоягузорї Бобоев А.А. чунин мешуморад, ки сармоягузорї ин харољоти
субъектњои хољагидорї ба амволи ѓайриманќул, моликияти зењнї ва дороињои молиявї
мебошад, ки бо мурури замон дар шакли даромад ѐ зарар натиљањои мусбї ѐ манфї ба бор
меоранд [2,c.4]. Ба фикри Узакова Г.М. сармоягузорї харољоти субъектњои хољагидорї ба
амволи ѓайриманќул, моликияти зењнї ва дороињои молиявї мебошад, ки бо мурури
замон дар шакли даромад ѐ зарар натиљањои мусбї ѐ манфї ба бор меоранд [28,c.7].
Иќтисодчии дигар Эргашев А.А. мафњуми навбатиро оид ба сармоягузорї чунин
пешнињод мекунад: сармоягузорї гузориши сармояест, ки бояд нигоњдорї ѐ афзоиши
арзиши сармояро таъмин кунад ва даромади мусбат ба бор орад. Воситањои пулии озод
сармоягузорї ба њисоб намераванд, зеро арзиши пули наќд метавонад тавассути таваррум
“хўрда шавад” ва онњо даромаде ба даст оварда наметавонанд [29,c.7].
Бозоров Р.Б. пешнињод менамояд, ки сармоягузорї ба тариќи зайл шарњ дода шавад:
сармоягузорї арзиши моддї ва зењнии ба объекти фаъолияти сармоягузорї бо маќсади ба
даст овардани фоида ѐ дигар самараи мусбї, ки бо хавфи муайян алоќаманд аст ва дар
муњлати муайян мањдуд карда шудааст [4].
Ба аќидаи Мирзоева Е.К. сармоягузорї гузоштани сармояро дар соњањои гуногун ва
бахшњои иќтисодиѐт, ба объектњои соњибкорї ва дигар намудњои фаъолият бо маќсади ба
даст овардани фоида (даромад), инчунин, ноил шудан ба самараи иќтисодї ѐ ѓайри
иќтисодї, ки ба омилњои ваќт ва хатар вобастаанд, ифода мекунад [23,c.17].
Илова бар ин, бо гузаштани иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон аз иќтисодиѐти
планї ба муносибатњои иќтисодиѐти бозаргонї, бори аввал таърифи сармоягузорињо дар
доираи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи инвеститсияњои хориљї” чунин шарњ
дода шуда буд: “Тамоми намудњои сарватњои моддию маънавие, ки барои истењсоли
молњо, иљрои корњо ва хизматрасонињои аз љониби инвесторони хориљї гузошта шуда,
дар натиљаи он фоида (даромад) ѐ самараи иљтимої ба даст меояд, инвеститсия
(сармоягузорї) мебошанд” [15]. Баъдан, мафњуми сармоягузорї дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” (аз 30.04.2007) чунин шарњ дода шудааст:
“Сармоягузорї њама гуна шаклњои њуќуќи молу мулкї (ба истиснои молу мулке, ки ба
истифодабарии шахсї ва ѐ бо фаъолияти фурўши мол бе коркарди он алоќаманд аст), бо
шумули маблаѓ, коѓазњои ќиматнок, таљњизоти истењсолию технологї ва натиљаи
фаъолияти зењнї, ки ба сармоягузор аз рўи њуќуќи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба
объектњои фаъолияти сармоягузорї бо маќсади гирифтани фоида ва ѐ расидан ба натиљаи
дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд” [16].
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” бо таѓйиру иловањо
мафњуми зеринро пешкаш мекунад. “Сармоягузорї аз љониби сармоягузор дар шакли
дороињои моддї ва ѓайримоддї гузоштани сармоя дар њудуди Љумњурии Тољикистон бо
маќсади гирифтани фоида” [17].
Категорияи сармоя ва сармоягузорї яке аз унсурњои калидии сохтори љомеаи
капиталистї ва иќтисоди бозорї мебошад. Сармоягузорї яке аз рукнњои фањмидани
равандњои гуногуни иќтисодї (пеш аз њама, њаракати сармоя дар шаклњои гуногуни он)
дар миќѐси як ширкати алоњида ва тамоми давлат мебошад.
Моњияти иќтисодии сармоягузорињоро муњаќќиќон шартан ба чанд гурўњ људо
карданд. Ба гурўњи аввал муаллифоне дохил мешаванд, ки сармоягузориро њамчун
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маблаѓгузории асосї муайян мекунанд. Аммо, аксар муаллифон шаклњои сармояро нишон
намедињанд ва ѐ мањдуд намекунанд, зоњиран сармояро дар њама шаклњои имконпазир
пешбинї мекунанд. Гурўњи дуввум якчанд муаллифони ѓарбиро дар бар мегирад, ки
моњияти сармоягузориро тавассути харољот шарњ медињанд ва ишора мекунанд, ки мо
имрўз дар бораи сарф кардани пул барои манфиатњои оянда сухан меронем. Њамин тавр,
В.Ф. Шарп, Д.Д. Александр, Љ.В. Бэйл менависанд, ки сармоягузорї дар маънои нисбатан
васеаш, маънои људо шудан аз пулњо имрўз барои гирифтани даромади зиѐд дар оянда
мебошад. Гурўњи сеюми иќтисодчиѐн сармоягузорињоро тавассути объектњое муайян
мекунанд, ки дар фаъолияти соњибкорї истифода мешаванд [10,c.15].
Ѓайр аз он, дар асарњои муаллифон бархўрдњои гуногун, як ќатор љанбањои иловагии
сармоягузорињоро нишон медињанд. Масалан, баъзе муњаќќиќон дар бораи ба даст
овардани фоидаи њатмї њамчун њадафи сармоягузорї менависанд. К.Маркс ќайд кардааст,
ки њаракати маблаѓњо дар љомеаи капиталистї дар маљмўъ маќсади ба даст овардани
сармояро пайгирї мекунад, яъне дар њама њолатњо ваќте сухан дар бораи њаракати сармоя
меравад, барои ба даст овардани фоида њадаф вуљуд дорад [21].
Муаллифони дигар ќайд мекунанд, ки њадаф метавонад на танњо фоида, балки нигоњ
доштани арзиши пул низ бошад, зеро "арзиши пули наќд метавонад тавассути таваррум"
хўрда шавад [6,c.10]. Инчунин, нуќтаи назаре вуљуд дорад, ки мувофиќи он њадафи
сармоягузорї њама гуна манфиатњои оянда ба њисоб меравад. Масалан, омўзиш ин
сармоягузориест, ки ба њадафи он таъсири мусбат дорад.
Сармоягузорињо њамчун арзишњои моддї, ки дар раванди фаъолияти соњибкорї
истифода мешаванд, фањмида мешаванд. Њамзамон, дар корњои илмї чунин активњо дар
чорчўбаи љараѐнњои сармоягузорї, њаракат ва истифодабарии онњо бо ин ѐ он маќсад дида
баромада мешавад [24,c.15]. Вобаста ба ин, чунин ба назар мерасад, ки муайян кардани
категорияи сармоягузорї танњо тавассути объектњои соњибкорї нокифоя аст. Чунин
муайянкунї имкон намедињад, ки таърифи баррасишударо аз њама гуна арзишњои моддї
ва дороињо фарќ кард. Барои тафовут зарур аст, ки ба таври иловагї њаракати ин арзишњо
барои њадафи мушаххас нишон дода шавад. Аз љамъбасти мафњуми сармоягузорї аз
њаракати арзишњои моддї бармеояд:
1. Истилоњи сармоягузорї аз калимаи лотинии “invest” гирифта шуда, маънояш
гузоштан мебошад, ки ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон аз адабиѐтњои иќтисодии
давлатњои Аврупои Ѓарбї ворид гардидааст.
2. Сармоягузорињо њамеша бо маќсади муайян анљом дода мешаванд. Маќсади
сармоягузорї ноил шудан ба њадафњои муайян аст, ки ин њадафњо метавонанд иќтисодї
(гирифтани фоида, зиѐд намудани њаљми сармоя) ва ѓайрииќтисодї (самараи иљтимої ѐ
экологї) бошанд.
3. Сармоягузорињо бевосита ба омили ваќт алоќаманданд. Вобаста ба ин
сармоягузорї имрўз бо маќсади манфиатњои оянда амалї карда мешавад.
4. Маблаѓгузорињои асосї як навъи сармоягузорї ба шумор мераванд, ки танњо ба
фондњои асосї равона карда мешаванд. Дар адабиѐти иќтисодии солњои охир онњоро
сармоягузорињо ба сармояи асосї низ меноманд.
5. Моњияти иќтисодии сармоягузорињо дар он зуњур мекунад, ки онњо барои рушди
иќтисодиѐт наќши “локоматив”-ро мебозанд.
6. Сармоягузорињо дар доираи макро ва микроиќтисодиѐт вазифањои ба худ хосро
иљро мекунанд.
7. Сармоягузорињо дар корхонањо, фаъолияти соњибкорї ва умуман дар иќтисодиѐт
дар шаклу намудњои гуногун гузошта мешаванд, ки њар як навъи сармоягузорї бо
хусусиятњои хос ва љанбањои мусбї ва манфии худ фарќ мекунанд.
Дар натиљаи мавриди омўзиш ва тањлилу баррасї ќарор додани мафњуми
сармоягузорињо мо ба хулосае омадем, ки сармоягузорї ин гузориши воситањои моддию
ѓайримоддї ба фаъолияти соњибкорї ѐ дигар намуди фаъолият бо маќсади гирифтани
фоида мебошад.
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ИЌТИСОДИИ САРМОЯГУЗОРЇ ВА МАБЛАЃГУЗОРИЊОИ АСОСИИ
КОРХОНАЊОИ АГРОСАНОАТЇ
Муаллиф дар маќолаи худ ќайд менамояд, ки комплекси агросаноатї яке аз комплексњои
байнисоњавии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад ва он дар таъмини бехатарии
озуќавории ањолии љумњурї наќши муњим дорад. Барои ин вазифаи таърихии худро иљро намудан
корхонањои агросаноатии кишвар бояд раќобатпазир бошанд. Инчунин муаллиф чунин ибрози аќида
менамояд, ки дар раќобатпазирии корхонањои КАС наќши калидиро сармоягузорињо ва маблаѓгузорињои
асосї мебозанд. Аз ин рў, омўзишу тањлили ин мафњум ва моњияту муайянкунии љанбањои мусбию манфии
шаклњои мухталифи он таќозо ва талаботи касбї барои мутахассисони ояндаи соњаи иќтисод ба њисоб
меравад. Муаллиф аќидањои олимони русро тањлил намуда, ба чунин хулоса омадааст, ки дар таърифњои
пешнињоднамудаи онњо мафњуми сармоягузорї, аксаран њамчун маблаѓгузорињои дарозмуддат арзѐбї шуда,
категорияи сармоя ва сармоягузорї яке аз унсурњои калидии сохтори љомеаи капиталистї ва иќтисоди
бозорї мебошад. Дар маќола муаллиф љанбањои назариявии мафњуму моњияти сармоягузорї ва
маблаѓгузорињои асосиро дар доираи корхонањои агросаноатї мавриди баррасї ќарор додааст. Зимни
тањлили мавзўъ муаллиф андеша ва назари олимони хориљї, аз љумла олимони рус ва олимони ватаниро оид
ба мафњуму моњияти сармоягузорї ва маблаѓгузорињои асосї мавриди тањлилу баррасї ќарор дода,
натиљагирї намудааст. Инчунин, дар маќола муаллиф назари худро оид ба нуктањои асосии мавзўи
баррасишаванда асоснок намуда, бо пешнињоду хулосањо љамъбаст намудааст. Дар натиљаи мавриди
омўзиш ва тањлилу баррасї ќарор додани мафњуми сармоягузорињо мо ба хулосае омадем, ки сармоягузорї
ин гузориши воситањои моддию ѓайримоддї ба фаъолияти соњибкорї ѐ дигар намуди фаъолият бо маќсади
гирифтани фоида мебошад.
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макроиќтисодиѐт, самараи сармоягузорињо.
ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Автор статьи отмечает, чтго АПК является одним из межотраслевых комплексов экономики Республики
Таджикистан и обеспечение продовольственной безопасности населения республики имеет важное стратегическое
значение. Для выполнения своей исторической миссии агропромышленные предприятия республики должны стать
конкурентоспособными. Также автор высказывает мнение о том, что в конкурентоспособности предприятий АПК
важную роль играют инвестиции и основные капиталовложения. Поэтому, изучение и анализ сущности данного
понятия и определение положительных и отрицательных аспектов его различных форм является
профессиональным требованием для будущих специалистов сферы экономики. Автор статьи, анализируя мнения
русских исследователей, пришел к выводу о том, что в их определениях пониятие капиталовложение в
большинстве случаев оценивается как долгосрочные капиталовложения, а категория капитал и капиталовложение
является одним из основных элементов капиталистического строя общества и рыночной экономики. В статье автор
рассматривает теоретические аспекты понятий и сущности инвестиций и капитальных вложений в
агропромышленные предприятия. Анализируя данную тему, автор обобщает мнения зарубежных ученых, в том
числе российских и таджикских, по поводу сущности понятия инвестиций и капитальных вложений. В конце
статьи автором обоснованы выводы и предложения по рассматриваемому вопросу. В результате изучения,
анализа и рассмотрения понятий и сущности инвестиций и капитальных вложений мы пришли к выводу о том,
что инвестирование - это вложение материальных и нематериальных средств на предпринимательскую или
другой вид деятельности с целью получения выгоды.
Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, прибыль, экономическое развитие, микроэкономика,
макроэкономика, инвестиционная эффективность.
ПОНЯТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
The author of the article notes that the agro-industrial complex is one of the intersectoral complexes of the economy
of the Republic of Tajikistan and ensuring the food security of the population of the republic is of great strategic
importance. To fulfill their historical mission, agricultural enterprises of the republic must become competitive. The author
also expresses the opinion that in the competitiveness of agricultural enterprises, an important role is played by investments
and basic investments. Therefore, the study and analysis of the essence of this concept and the determination of the positive
and negative aspects of its various forms is a professional requirement for future specialists in the field of economics. The
author of the article, analyzing the opinions of Russian researchers, came to the conclusion that in their definitions the
concept of investment in most cases is estimated as long-term investment, and the category capital and investment is one of
the main elements of the capitalist system of society and a market economy.The concept and economic nature of
investments and capital investments of In the article, the author considers the theoretical aspects of the concepts and
essence of investments and capital investments in the framework of agricultural enterprises. Analyzing this topic, the author
summarizes the views of foreign scientists, including Russian and Tajik, regarding the essence of the concept of investment
and capital investment. At the end of the article, the author substantiates conclusions and proposals on the issue under
consideration. As a result of studying, analyzing and reviewing the concepts and essence of investments and capital
investments, we came to the conclusion that investing is an investment of tangible and intangible funds in an
entrepreneurial or other type of activity with the aim of obtaining benefits.
Keywords: investments, capital investments, profit, economic development, microeconomics, macroeconomics,
investment efficiency.
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УДК330 : 336.7 (575.3)
ЊАРАКАТ ВА ТАЌСИМОТИ САРМОЯЊОИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉЇ ДАР
ШАРОИТИ ИМРЎЗАИ ЉОМЕАИ ЉАЊОН
Шодиев И.М.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Љањонишавї (глобализатсия) њамаи пањлуњои њаѐт ва фаъолияти инсониятро фаро
гирифта истодааст. Ин њодиса дар иќтисодиѐт бо суръати баланд љараѐн гирифта,
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њудудњои интегратсияи бозорњои миллиро аз байн бардошта, мунтазам ба як майдони
бузурги умумиљањонии савдо якљояшавии он боис гардида истодааст. Яке аз муњаррики
асосиву пешбарандаи ин раванд сармоягузорињои мустаќими хориљї (СМХ) мебошад.
СМХ ин аз тарафи ширкатњои давлатњои дигар ба иќтисодиѐти мамлакати дигар
гузоштани пул ва дигар арзишњои моддї мебошад. Дар баробари ин, чунин маблаѓгузорї
на танњо дарозмуддат мањсуб мешавад, балки он ба сармоягузор имкон медињад, ки кори
ширкати маблаѓгирандаро назорат намояд, яъне бевосита ба идоракунї таъсир расонад.
Табиист, ки барои ин гузоштани њиссаи муайяни моликият ва ѐ сармоя зарур аст.
Андозаи ин њиссаи њалкунанда дар њар мамлакат гуногун аст, вале он бояд аз арзиши
ширкат 10% бештар бошад. Чунки танњо баъди иљрои ин шарт сармоягузор њуќуќ ва
имкон пайдо мекунад, ки фаъолияти ширкати маблаѓгирандаро назорат намояд.
Маблаѓгузорињои байналхалќї дар шаклњои гуногун љараѐн мегирад. Ин, пеш аз
њама, шаклњои мухталифи сармояи пешнињодшаванда: ќарзњои бонкї, ќарзњои пулї дар
шакли љойгиркунии коѓазњои ќарзї, ќарзњои тиљоратї ва ѓайра мебошанд. Инчунин, ба
њаракати байналхалќии сармоя сармояњои портфелї ва хариди сањмияњо низ дохил
мешаванд, ки он ба сармоягузор њуќуќи идоракуниро намедињад, балки ба он танњо
гирифтани фоидаро дар шакли дивидендњо ва фоизњо таъмин месозад. Дар муќоиса бо ин,
сармоягузорињои мустаќим чунин шакли сањмия ва маблаѓгузориест, ки ба сармоягузор
имкони њуќуќи идоракуниро медињад. Дар асри ХХ шакли асосии сармоягузорињои
мустаќим асосан лоињањо оид ба бунѐди корхона ва ширкати нав (аз сифр) мањсуб
меѐфтанд, ки имрўз онњо мавќеи худро аз даст дода, ба љои дуюм гузаштаанд.
В.А. Орешкин ќайд менамояд, ки воридшавї ва содиршавии СМХ дар ду шакл:
муттањидшавї ва бо њам якљояшавии ширкатњо (merges and acqusitions – M&A) ва бунѐди
истењсолоти нав «аз сифр» дар асоси «майдони сабз» (green field) сурат мегиранд[4].
Сабабњои барориш ва ѐ кўчиши сармоя, ба андешаи Саидмуродов Л.Њ, Солењзода
А.А., Корониенко О.В. ва дигарон, ин номувозинатии талаботу пешнињод нисбати сармоя,
арзон будани ќувваи корї ва ашѐи хом [6], устувории вазъи сиѐсии давлат оид ба додани
имтиѐзњо ба сармоягузор, азхудкунии бозор бо молњои ватанї ва роњ ѐфтан ба бозори
љањони сармоя, њаракати даврї намудан ба хотири роњ ѐфтан ба бозори сеюм, нисбатан
паст будани сатњи стандартњои давлат оид ба додани имтиѐзњо ба сармоягузор
мебошанд[2].
Пасандозњои
бонки ва дигар
воситањои
молявии
ташкилотњои
молиявї

Сармояи
кўтоњмуддат

Қарзҳои
кўтоҳмуддат
Содирот ва
воридоти сармоя

Сармоягузории
мустақим
Сармоягузории
портфелӣ

Сармояи
дарозмуддат

Қарзҳои
дарозмуддат

Шакли нисбатан пањншудаи сармоягузории мустаќим дар шароити муосир оид ба
муттањидшавї ва якљояшавии ширкатњои мављуда мањсуб меѐбад. Ин воситаи шакли
махсусдоштаи таќсимоти иќтисодии љањон мебошад, ки ба туфайли он иттињодияњо ва
бонкњои бузурги љањонї назоратро аз болои иќтисодиѐти давлатњои алоњида муќаррар
менамоянд.
Соли 2017 њаљми сармоягузорињои мустаќими хориљии умумиљањонї дар муќобили
1,87 трлн. доллари ИМА-и соли 2016 то 23% кам шуда 1,43 трлн. доллари ИМА-ро ташкил
дод. Ин камшавї ба њаракати дигар нишондињандањои макроиќтисодї, аз ќабили ММД
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ва њаљми савдо, ки соли 2017 амалан зиѐд гардидааст, мутлаќо дуруст намеояд. Ин
камшавї ќисман аз сабаби ба 22% пастшавии њаљми тозаи якљояшавии транссарњадї ва
якљояшавї ба амал омадааст. Вале бе ба назар гирифтани хариду фурўшњои калони
якдафъина ва реструктуризатсияи иттињодияњо, ки ба туфайли онњо њаљми СМХ соли 2016
хеле баланд шуда буд, камшавии СМХ дар соли 2017 хеле назаррас аст. Њаљми
сармоягузорї ба лоињањои нави эълоншуда, ки он яке аз нишондињандањои тамоюли оянда
ба њисоб меравад, низ ба 14% кам шуда, 720 млрд. доллари ИМА-ро ташкил дод.

Коркарди муаллиф дар доираи маълумотњои сомонаи https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_ru.pdf
(санаи дастрасии маълумот: 15.09.2019)

Ин камшавї асосан дар мамлакатњои тараќќикарда ба мушоњида расид. Агар
воридшавии СМХ ба мамлакатњои тараќќикарда ва мамлакатњои иќтисодиѐташон дар
давраи гузириш ќарордошта кам шуда бошад њам, вале дар айни замон воридшавии СМХ
ба мамлакатњои рушдкунанда чун пештара ба таври устувор боќї мемонд. Дар натиља
соли 2017 дар воридшавии умумљањонии СМХ њиссаи мамлакатњои рушдѐбанда афзуда,
дар муќоиса бо 36%-и соли 2016 47%-ро ташкил дод. Воридшавии сармоя ба мамлакатњои
тараќќикарда бошад, дар ин давра сеяк кам гардида, то ба 712 млрд. доллари ИМА
фаромад (диаграммаи 2). Ба андозаи муайян ин камшавї ба туфайли аз дараљаи соли
пешин поѐн рафтани нишондињанда, ки ба туфайли якљояшавии транссарњадї ва
реструктуризатсияи иттињодияњо ба даст омада буд, фањмида мешавад. Камшавии
назарраси њаљми арзишњои чунин амалиѐтњо ба ихтисори воридшавии СМХ то 40% ва ѐ то
275 млрд. ИМА дар Иѐлоти Муттањида ва 92% ва ѐ 15 млрд. доллари ИМА дар
Шоњигарии Муттањида боис гардид. Фоидаи аз такроран сармоя гузоштани маблаѓњои аз
фоидаи соф гирифташуда, ба туфайли Иѐлоти Муттањида бо чашмдошти имтиѐзњои
андозї љињати ба ватан бозпас гардонидани сармояи бадастомада 26% афзуд.
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Аз байни дањ гирандаи СМХ нисфи онро мамлакатњои рушдѐбанда ташкил медињанд
(диаграммаи 3). Калонтарин гирандаи СМХ Иѐлоти Муттањидаи Амрико боќї монда, ба
љалби 275 млрд. доллари ИМА муваффаќ шуд. Љои дуюмро Чин ишѓол намуд. Ба
камшавии суръати воридот дар нимаи аввали соли 2017 нигоњ накарда, Чин тавонист, то
53

дараљаи рекордї расида, 136 млрд. доллари ИМА СМХ-ро ба даст орад. Бояд таъкид
кард, ки дар ин давра Франсия, Германия ва Индонезия низ тавонистанд мавќеи худро
хеле бењтар гардонанд.
Дар байни содиркунандагони бузурги сармоя мисли пештара мамлакатњои
тараќќикарда мавќеи асосиро ишѓол мекунанд (диаграммаи 4). Фаъолияти хориљии
сармоягузорињои корхонањои сермиллат (МНП)-и ин мамлакатњо ба таври ночиз кам
гардид. Содирот кардани СМХ дар мамлакатњои тараќќикарда соли 2017 њамагї 3% кам
шуда, 1 трлн долл. ИМА-ро ташкил дод. Сањми онњо дар содир намудани СМХ мисли
пештара 71%-ро ташкил дод. Љараѐни содироти СМХ аз мамлакатњои рушдкунанда 6%
кам гардида, ба 381 млрд долл. ИМА расид. Ин асосан аз њисоби љавобан ба берунравии
калони сармоя дар солњои 2015-2016 сиѐсати мањдудкуниро пеш гирифтани Чин ба амал
омад, ки нахустин маротиба дар тўли 15 сол содироти СМХ-и ин мамлакат 36% кам
гардида, 125 млрд долл. ИМА-ро ташкил дод. Содироти СМХ аз мамлакатњои
иќтисодиѐташон дар давраи гузариш ќарордошта 59% афзуда, ба 40 млрд долл. ИМА
расид (диаграмма 3).

Коркарди муаллиф дар доираи маълумотњои сомонаи https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_overview_ru.pdf
(санаи дастрасии маълумот: 15.09.2019)

Тањлили гузаронидашуда имкон медињад хулоса намоем, ки дар шароити имрўза
барои таъмини тавозуни макроиќтисодиѐт фаъолиятро на танњо ба зиѐд кардани њаљми
воридоти сармояњои мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти ватанї, балки бояд ба таќсимоти
самараноку ратсионалии сармояи љалбшуда равона намуд. Агар ба таљрибаи гурўњи
мамлакатњои тањлилгардида такя намоем, эњсос мекунем, ки воридоти фаъоли СМХ на
танњо ба омилњои беруна, балки ба омилњои дохилї низ алоќамандї дорад. Дар ин ќабил
мамлакатњо ба туфайли кори фаъолонаи њукуматњои миллї, ки барои љалби СМХ
шароити мусоид фароњам овардашудааст, имконияти љалби њаљми зиѐди сармояи хориљї
фароњам омад.
Њавасмандгардонии воридоти сармояи мустаќими хориљї ба иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон ба истифодаи боз њам самарабахши механизмњое, ки шароитњои
умумиќтисодї ва институтсионалиро танзим менамоянд, вобастагї дошта, нисбатан
муњимтаринашон инњоянд:
– таъмини алоќа байни сиѐсати љалби СМХ ва сиѐсати саноатї. Аз ин рў, имтиѐзњо
ба сармоягузорон бояд маќсаднок ва вобаста аз ояндаи рушди соња пешнињод шаванд;
– кам кардани хавфу хатаре, ки ба њимояи њуќуќњои моликияти сармоягузорон
алоќаманд аст.
Ба ин метавон тавассути ба низом даровардани ќонуният дар соњаи сармоя дар
мувофиќат бо таљрибаи пешќадами байналхалќї бо маќсади бечунучаро таъмин намудани
њуќуќи сармоягузор оид ба таќсимоти фоидаи ба дастоварда ва њаќќи сањмияњои дар
гардиши озод ќарордоштаи онњо, такмили низоми кафолатнок барои сармоягузорони
байналхалќї ва ќабули њуљљатњои ќонунгузорие, ки дар оянда вазъи онњоро бад
намесозад, вобаста мебошад.
Воридоти сармояњои мустаќими хориљї бояд ба рушди устувор, босифат, ботавозун
ва бозсозии сохтории иќтисодиѐти миллї, баландшавии раќобатпазирии байналхалќии
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мамлакат мусоидат намояд. Иљроиши ин вазифа, пеш аз њама, аз њисоби љалби сармояи
хориљї барои рушди истењсолоти технологияњои пешрафта ва илман асоснок бо
афзалияти ба бозори беруна самтнокшуда таъмин мегардад.
Њамаи инро ба њисоб гирифта, ќайд кардан зарур аст, ки сиѐсати Тољикистон бояд ба
самти муносибатњои љалби сармояи мустаќими хориљї, њамчунин љалби даромад ва ашѐи
мављуда ва сифати сармояњои оянда равона карда шавад. Ба сифати шакли афзалиятноки
кор бо сармояњои хориљї бояд воридоти воситањои пулию молї ба секторњои пешбари
саноат ва секторњое, ки модернизатсияи љиддиро таќозо менамояд (монанди мошинсозї,
саноати сабук ва бофандагї, тањќиќот ва коркардњои илмї), лоињањои ба содирот
самтнокшуда баромад намоянд. Зарур аст, ки самти сармоягузории сармояи мустаќими
хориљї бо роњи оптимизатсияи таркиби преференсияњои андозї барои сармоягузорони
хориљї дар мавридњое, ки онњо сифати баланди сармоягузориро таъмин месозанд, пурзўр
карда шавад:
– ташкили љойњои корї дар минтаќањои љумњурї;
– татбиќи лоињањои сармоягузорї дар шањрњои хурди љумњурї;
– таъмини њаљми харољоти сармоявї барои як коргар то сатњи дар Осиѐи Миѐнабуда;
– истењсоли мањсулоти љолиб ва ба бозори байналхалќї пешнињод кардани он;
– дар соњаи хизмарасонии аз тарафи ширкатњо пешнињодшаванда амалї намудани
равандњои мушкил;
– дар мувофиќа бо стандартњои системаи менељменти экологї амалї гардонидани
фаъолияти сармоягузорон;
– амалї намудани њамкорї бо университетњои Љумњурии Тољикистон.
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ЊАРАКАТ ВА ТАЌСИМОТИ САРМОЯЊОИ МУСТАЌИМИ ХОРИЉӢ ДАР ШАРОИТИ ИМРӮЗАИ
ЉОМЕАИ ЉАЊОН
Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи њаракат ва таќсимоти сармояњои мустаќими хориљї дар шароити
имрўзаи љомеаи љањонро мавриди тањлил ќарор додааст. Тањлилњои муаллиф нишон додааст, ки соли 2017
њаљми сармоягузорињои мустаќими хориљии умумиљањонї дар муќобили 1,87 трлн. доллари ИМА-и соли
2016 то 23% кам шуда 1,43 трлн. доллари ИМА-ро ташкил додааст. Ин камшавї ќисман аз сабаби ба 22%
пастшавии њаљми тозаи якљояшавии транссарњадї ва якљояшавї ба амал омадааст. Дар натиљаи тањлили
гузаронидашуда муаллиф ба хулоса омадааст, ки дар шароити имрўза барои таъмини тавозуни
макроиќтисодиѐт фаъолиятро на танњо ба зиѐд кардани њаљми воридоти сармояњои мустаќими хориљї ба
иќтисодиѐти ватанї, балки бояд ба таќсимоти самараноку ратсионалии сармояи љалбшуда равона намуд.
Агар ба таљрибаи гурўњи мамлакатњои тањлилгардида такя намоем, эњсос мекунем, ки воридоти фаъоли
СМХ на танњо ба омилњои беруна, балки ба омилњои дохилї низ алоќамандї дорад. Дар ин ќабил
мамлакатњо ба туфайли кори фаъолонаи њукуматњо, ки барои љалби СМХ шароитњои мусоид фароњам
омадааст, имкон пайдо шуд, њаљми зиѐди сармояи хориљї љалб карда шавад. Муаллиф пешнињод намудааст,
ки сиѐсати Тољикистон бояд ба самти муносибатњои љалби сармояи мустаќими хориљї, њамчунин, љалби
даромад, ашѐи мављуда ва сифати сармояњои оянда равона карда шавад. Муаллиф ќайд менамояд, ки
маблаѓгузорињои байналхалќї дар шаклњои гуногун љараѐн мегиранд, ки ин, пеш аз њама, шаклњои
мухталифи сармояи пешнињодшаванда мебошанд: ќарзњои бонкї, ќарзњои пулї дар шакли љойгиркунии
коѓазњои ќарзї, ќарзњои тиљоратї ва ѓайра мебошанд. Дар асри ХХ шакли асосии сармоягузорињои
мустаќим асосан лоињањо оид ба бунѐди корхона ва ширкати нав (аз сифр) мањсуб меѐфтанд, ки имрўз онњо
мавќеи худро аз даст дода, ба љои дуюм гузаштаанд.
Калидвожањо: сармоя, иќтисод, сармоягузорї, сармояи мустаќими хориљї, даромад.
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ДВИЖЕНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
МИРОВЫХ УСЛОВИЯХ
Автор в своей статье анализирует проблему перемещения и размещения прямых иностранных инвестиций в
условиях мирового сообщества. Согласно анализу автора, в 2017 году объем мировых прямых иностранных
инвестиций составил 1,87 трлн. USD 2016 снизился на 23% до 1,43 трлн. долларов США. Это снижение было
отчасти связано с 22%-ным снижением чистых трансграничных слияний и поглощений. В результате проведенного
анализа автор приходит к выводу, что в современных условиях для обеспечения макроэкономического баланса
основное внимание следует уделять не только увеличению притока прямых иностранных инвестиций в
отечественную экономику, но и рациональному распределению привлеченного капитала. Если мы будем опираться
на опыт группы анализируемых стран, то увидим, что активный импорт ПИИ связан не только с внешними
факторами, но и с внутренними факторами. В этих странах, благодаря активной работе правительств, создавших
благоприятные условия для привлечения ПИИ, удалось привлечь больше иностранного капитала. Автор высказал
мнение, что политика Таджикистана должна быть направлена на привлечение прямых иностранных инвестиций, а
также на привлечение существующих доходов и сырья, а также на качество будущих инвестиций. Автор отмечает,
что международные инвестиции реализуются в различных формах, которые являются различными формами
предлагаемых инвестиций: банковские кредиты, денежные кредиты в форме вложения кредитных бумаг,
коммерческие кредиты и т.п.. В ХХ веке основным формами прямых инвестиций являются проекты по созданию
предприятий и новых фирм (с нуля), которые в данный момент потеряв свои позиции, отошли на второе место.
Ключевые слова: капитал, экономика, инвестиции, прямые иностранные инвестиции, доход.
MOVEMENT AND DISTRIBUTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN THE MODERN WORLD
CONDITIONS
In his article the author analyzes the issue of movement and allocation of foreign direct investment in the current
world community. According to the author's analysis, in 2017 the volume of global foreign direct investment equaled 1.87
trillion. USD 2016 decreased 23% to $ 1.43 trillion US dollars. This decrease was partly due to a 22% decrease in net
transboundary mergers and mergers. As a result of the analysis, the author concludes that in the current conditions to ensure
macroeconomic balance, the focus should be not only on increasing the inflow of foreign direct investment to the domestic
economy, but also on the rational and rational distribution of the attracted capital. If we rely on the experience of the group
of analyzed countries, we will see that active imports of FDI are linked not only by external factors, but also by internal
factors. In these countries, thanks to the active work of governments that created favorable conditions for attracting FDI, it
was possible to attract more foreign capital. The author suggested that the policy of Tajikistan should be directed towards
the attraction of direct foreign investments, as well as to the attraction of existing income and raw materials and the quality
of future investments. The author notes that international investments are realized in various forms, which are different
forms of proposed investments: bank loans, cash loans in the form of credit investments, commercial loans, etc. In the
twentieth century, the main forms of direct investment are enterprise creation projects and new firms (from scratch), which
are currently losing their positions, moved to second place.
Key words: capital, economy, investment, foreign direct investment, income.
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УДК 332.1
ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ГОРНЫХ
РЕГИОНОВ
Бобоходжиев А.Р., Каримова М.У., Сафарова О.О.
Таджикский технический университет им. М.С. Осими
На конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.
внимание мирового сообщества было привлечено к проблемам горных территорий как важной
составляющей глобальных и региональных природных и социально-экономических систем и
горные системы отнесены к хрупким, уязвимым, а их изучение признано одной из
приоритетных тем Повестки дня в XXI веке.
Горная Комиссия ООН сформировала рекомендации по реализации положений Горной
главы. От устойчивого развития горных районов зависит судьба горных экосистем и жизнь
половины населения земного шара [10,с.67]. Как указывают Е.А. Белоновская и А.А. Тишков
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[2,с.8], в настоящее время из 785 млн. га охраняемых природных территорий мира 264 млн. га
сосредоточены в горах, из 1200 заповедников 473 по критериям соответствуют статусу горных.
В 27 горных стран действуют 67 биосферных заповедников, 5 горных вершин и 31 горная гряда
внесена в перечень объектов Всемирного природного наследия.
Одной из главных причин создавшейся кризисной ситуации в развитии горных регионов
Республики Таджикистан является отсутствие такой системы управления, которая обеспечивала
бы устойчивое развитие региональных социально-экономических систем. Отсутствие в
настоящее время единого общегосударственного подхода в вопросах управления социальноэкономическими системами горных и предгорных территорий позволит противостоять
кризисным явлениям и повысить степень активного преодоления неблагоприятных последствий
от них. При этом, наиболее оптимальной формой устойчивой организации системы управления
является такая, при которой система способна была бы устойчиво развиваться,
саморегулироваться, самоуправляться, самосовершенствоваться, максимально используя
внутренние, а также заемные ресурсы. При этом, устойчивым мы считаем такое развитие,
которое осуществляется с учетом соблюдения экологических, экономических и социальных
требований. Другими словами, в условиях антикризисного управления горными территориями
необходим поиск путей устойчивого развития этих территорий, возможностей приложения
труда и выживания местного населения, улучшения условий их жизни.
По мнению специалистов, процесс улучшения качества жизни населения должен
подразумевать:
1) Способность обеспечить основные потребности, без которых невозможна жизнь
человека, - это пища, жилище, здоровье и безопасность. Исходя из подобных позиций,
социально-экономическое развитие рассматривается как необходимое условие улучшения
качества жизни в его полном значении этого слова. В свою очередь, повышение дохода на душу
населения, устранение абсолютного обнищания, увеличение занятости и сокращение
неравенства являются необходимыми, но недостаточными в данном случае условиями для
развития [9,с.26].
2) Создание условий, способствующих росту самоуважения людей в результате
формирования социальной, политической, экономической и институциональной систем,
ориентированных на уважение человеческого достоинства.
Поскольку нагрузка на горы быстро растет, их чувствительная природа остро реагирует на
глобальное, региональное и локальное экологическое неблагополучие. Стали реальностью
конфликты между сложившимся укладом горных народов и развитием современного хозяйства.
Горное природопользование как особая сфера заслуживает гораздо большего внимания
[6,с.102]. При нынешних темпах освоения горных и предгорных районов часто забывается, что
горные системы сложны и хрупки: динамичность рельефа, эрозия почв, высокая сейсмичность,
оползни, лавины, стремительные потоки воды, падение скал - всѐ это вызывает изменения
экологической ситуации и, следовательно, влияет на условия жизнедеятельности человека. Они
играют роль хранителей ресурсов и биоразнообразия, являются решающим фактором системы
жизнеобеспечения равнин.
В связи с этим считаем, что назрела необходимость рассматривать крупные горные
системы как достояние мировой цивилизации, оценивать соответствующим образом их
природные, минерально-сырьевые и рекреационные ресурсы, признавать их важную роль в
формировании мирового климата, придавать важное значение сохранению стабильности
социальной и политической жизни в странах горных регионов.
Примечателен в этом отношении Таджикистан – горная страна, около 93% территории
которой занимают горы, и при этом около половины территории лежит на высоте свыше 3000
метров. Районы с относительно низкими высотами на северной и южной частях Таджикистана
разделены комплексом трех горных хребтов, которые представляют собой западное
продолжение Тянь-Шанского горного массива. Это простирающиеся преимущественно
параллельно с востока на запад хребты Туркестанских, Зеравшанских и Гиссарских гор.
Последние с севера близко примыкают непосредственно к столице, расположенной в
центральной части Таджикистана. Самая высокая отметка в республике - это пик И. Сомони
(7495 м над уровнем моря).
Человеком освоены только часть горных территорий и особенность расселения горных
территорий заключается в необходимости учета разнообразных факторов, таких как ветер,
повышенная солнечная инсоляция, которые дают возможность для использования
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энергосберегающих и энергоэффективных технологий. По исследованиям российских ученых,
доля энергосбережения за счет проектирования рациональных градостроительных решений
составит 8-10%, архитектурно-планировочных решений – до 15%, инженерных и
вентиляционных систем – до 20%, за счет улучшения технологии эксплуатации инженерного
обеспечения – до 20% [4,с.2].
Кроме этого, Республика Таджикистан обладает достаточно большим количеством
минерально-сырьевых, земельно-водных, климатических, бальнеологических, рекреационных и
других ресурсов, горные и предгорные территории занимают более 90% территории, что также
является ценнейшим ресурсным источником.
В целях регулирования и обеспечения устойчивого социально-экономического развития
горных регионов, сохранения, а также эффективного и рационального использования
природных ресурсов, принят Закон РТ «О горных регионах Республики Таджикистан» (Ахбори
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2013 г., №7, ст. 531) [5,с.6]. В соответствии со
статьей 3, пункта 2 указанного Закона РТ государственная политика в отношении горных
регионов основывается на следующих принципах:
 преимущества государственной поддержки горных регионов;
 создания благоприятных условий для устойчивого развития горных регионов;
 защиты экономических и экологических основ горных регионов;
 доступности участия физических и юридических лиц в осуществлении государственной
политики в области горных регионов;
 доступности информации о социально-экономическом состоянии горных регионов;
 рационального и эффективного использования ресурсов природы;
 обеспечения благоприятной среды для проживания населения горных регионов.
Республике, как горной стране с природно-климатическими особенностями и социальноэкономическим развитием, необходимо наряду с совершенствованием структуры расселения,
уделять внимание разработке и реализации стратегических планов развития, особенно в горных
и предгорных регионах [1,с.39].
Нами по статистическим и фактическим данным развития джамоата Нофародж
Истаравшанского района за 2017 и 2018 гг. был проведен подробный анализ его социальноэкономического положения (результаты анализа приведены в табл.1). Джамоат Нофародж
находится в южной части Истаравшанского района и занимает территорию 117 км2, то есть
17,9% от общей площади района, расположен на высоте 1650-1780 м над уровнем моря,
который можно отнести к предгорному региону.
С юго-востока Нофародж граничит с Ганчинским районом, с юго-запада с
Шахристанским районом. Расстояние от центра г. Душанбе 223 км, от центра области 87 км и
от центра города 12 км. Население джамоата по подсчету на 1.02.2019 года составляет 12144
человек.
- В джамоате Нофародж находится 9 кишлаков:
- Карасакал
- Кунджоки узбек
- Обкарчагай
- Кармиш
- Дахьяки-боло
- Сармисолик
- Дахьяки-поен
- Навабад
- Кунджоки тоджик
Если основными статьями капиталовложений в Нофародже являются вложения средств в
развитие туристического комплекса, садоводства, животноводства, пчеловодства и
кролиководства, а в центре города туристического и археологического комплекса, то в других
джамоатах основными статьями являются сельское хозяйство, земледелие и садоводство.
Таблица 1. Анализ и оценка естественного и механического движения населения по
джамоату «Нофародж» за 2017 и 2018 гг.
Table 1. Analysis and assessment of the natural and mechanical movement of the population
along the Nofaroj jamoat for 2017 and 2018

Показатель
Коэффициент рождаемости на 1000 чел.
Коэффициент смертности на 1000 чел.
Естественный прирост (убыль) населения, чел.
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения на 1000
чел.
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2017г
19,95
3,4
175
16,56

2018г
19,87
3,49
178
16,38

Темп роста, %
99,59
102,64
101,71
98,91

Сальдо миграции, чел.
Коэффициент интенсивного выбытия на 1000 чел.
Коэффициент интенсивного прибытия на 1000 чел.
Коэффициент миграционного прироста (убыли), чел.
Коэффициент интенсивности миграции на 1000 чел.
Коэффициент общего прироста населения, чел.
Таблица рассчитана авторами

132
52
39
13
12,48
29,56

134
51
39
12
12,32
28,38

101,52
98,08
100
92,31
98,72
96

Зная численность населения и коэффициент общего прироста населения мы использовали
и определили перспективную численность населения по формуле прогноза статистическим
методом [7,c.213]:
Чt = Ч1*(1+Кобщ./1000)t ,
(1)
где Ч1-численность населения на начало прогнозируемого периода (Ч1 принимаем данные на
01.02.2019 г - 12144 человек.);
Чt- численность населения через t лет прогноза;
t- число лет прогноза (t=10).
Для анализа и стратегии определяем перспективную до 2028 года численность населения
джамоата Нофародж:
Ч2028 = 12144 * (1+28,38./1000)10 = 12144*1,322928 =16066 чел.
Среди возрастных групп особое место занимает группировка населения относительно
трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста (согласно таджикскому
законодательству с 2005 года это лица - 0-16 лет) - 50,2% и трудоспособного возраста 42,8%
(мужчины в возрасте 16-62 года и женщины 16-57 лет) [8, стр.22].
Чем выше доля детей и лиц трудоспособного возраста в общей численности населения,
тем более благоприятна демографическая ситуация. Изучая внешнюю среду, необходимо
концентрировать внимание на выяснении угроз и возможностей внешней среды [3,c.38].
Наряду с анализом внешней среды региону важно провести углублѐнное исследование его
стратегии, так как кризисная ситуация в регионе - признак или слабой стратегии, или еѐ плохой
реализации [9,c.52]. Оценка стратегического положения региона, проведенная с помощью
SWOT-анализа, позволила нам оценить сильные и слабые стороны региона, его возможности и
угрозы, а также указать на необходимость тех или иных изменений (табл. 2).
Таблица 2. Результаты SWOT-анализа развития региона. Общая экономическая
обстановка
Table 2. Results of the SWOT analysis of the development of the region. General economic
situation

-Стремление к стабилизации обстановки
Возможности
-Восстановить
деятельность
предприятий
-Развитие малого бизнеса

-Низкий уровень жизни
-Слабый приток иностранных инвестиций
Проблемы
-Низкий уровень восстановления

промышленных

Достаточность трудовых ресурсов
Наличие сырьевой базы
Возможности
- Создание промышленного комплекса

Местные предприятия

-Низкая материально – техническая база предприятий
-Ограниченный доступ к финансированию
Проблемы
-Низкая конкурентоспособность выпускаемых товаров
Иностранные инвестиции
Сильные стороны
Слабые стороны
- Имеется опыт привлечения иностранных инвестиций - Имеющаяся инфраструктура не соответствует
запросам инвесторов
Возможности
Проблемы
- Создание совместных предприятий, базирующихся - Инвестиционный климат неблагоприятный, с точки
на дешевой рабочей силе и местном сырье
зрения иностранных инвесторов
-

Местный рынок недвижимости

- Наличие значительной доли предприятий
государственной формой собственности
Возможности
- Развитие рынка недвижимости

с

-Крайне незрелый рынок недвижимости

Проблемы
-Низкая
результативность
процесса
Государственные ресурсы
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приватизационного

Сильные стороны
- Наличие дешевой рабочей силы

Слабые стороны
-Низкая оплата труда
-Отток квалифицированной рабочей силы
Проблемы
- Высокий уровень незанятого населения
- Низкий уровень строительной отрасли
строительства государственного жилья

Возможности
- Развитие трудоемких производств

и

С учетом полученных результатов для джамоата Нофародж можно предложить
следующий план социально-экономического развития:
1. Содействие развитию надомного труда, традиционных ремесел и других видов
самозанятости на тех территориях местного образования, где имеется избыток трудовых
ресурсов.
2. Строительство нового спортивного комплекса, а также реконструкция существующего.
3. В существующей библиотеке соединить интернет и создать электронную библиотеку.
4. Расширение и ремонт существующих дорог, мостов, а также строительство новых.
5. Ремонт существующих скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения и
строительства новых.
6. Принятие мер по трудоустройству выпускников учреждений профессионального
образования и их закрепление на рабочих местах.
7. Организация новых видов туризма, в том числе агро- и экотуризма, лечебнооздоровительного и превращение в бюджетоформирующую отрасль экономики региона.
8. Строительство новых дошкольных учреждений, школ, больниц и медпунктов.
9. Строительство жилых домов, коттеджей и малых гостевых домов.
10.
Строительство и ввод в эксплуатацию производственных цехов:
 стройматериалов из местного сырья;
 по переработке фруктов и овощей, производство сухофруктов;
 по производству пчелиных ульев в ущелье Навабад;
 кондитерского цеха в центре джамоата;
 консервного мини-завода;
 цеха по расфасовке и переработке лекарственных трав и др.
Необходимость формирования стратегии социально-экономического развития горных и
предгорных территорий, отвечающих принципам устойчивого развития и экологической
безопасности, является актуальной проблемой. Вся история человеческих цивилизаций
доказывает, что жизнь и ведение хозяйства в горах существенно отличаются от таковых на
равнинах. Как правило, эти условия характеризуются большими трудностями и ограничениями
для горного населения, что выражается в значительном отставании экономического и
социального развития горных территорий, по сравнению с равнинными районами.
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РОЊЊОИ ТАЪМИН НАМУДАНИ ИДОРАКУНИИ ЗИДДИБУЊРОНӢ ДАР РУШДИ МИНТАЌАЊОИ
КӮЊӢ
Дар маќолаи мазкур дар мисоли љамоати Нофарољ роњњои идоракунии зиддибуњронии минтаќањои
кўњї баррасї карда шуда, шароити иљтимоию иќтисодии гузариш ба рушди устувор ва зиддибуњронї
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пешнињод карда шудааст. Љумњурии Тољикистон дорои миќдори хеле зиѐди захирањои канданињои
фоиданок, обњои зеризаминї, иќлимї, балнеологї, рекреатсионї ва ѓ. мебошад. Минтаќањои кўњї ва
доманакўњњо зиѐда аз 90%-и њудудро ишѓол мекунанд, ки сарчашмањои арзишманде ба њисоб мераванд. Бо
маќсади танзим ва таъмини рушди устувори иљтимоию иќтисодии минтаќањои кўњї, њифз, инчунин,
истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои табиї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои
кўњии Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуд. Аз ин рў, мо чунин мешуморем, ки зарурати баррасии
системањои бузурги кўњњо, њамчун амволи тамаддуни љањонї, ба таври дуруст арзѐбї кардани захирањои
табиї, минералї, ашѐи хом ва рекреатсионї эътирофи муњимми онњо дар ташаккули иќлими глобалї ва
ањамияти нигоњ доштани устувории њаѐти иљтимої ва сиѐсї дар кишварњои минтаќањои кўњї расидааст.
Вобаста ба хусусиятҳои табиию иқлимӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодии кишварамон, дар баробари такмили
сохтор, зарурати ба таҳия ва татбиқи нақшаҳои стратегии рушд, хусусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ва
доманакӯҳӣ ба миѐн меояд, ки мо дар мисоли рушди ҷамоати Нофароҷи вилояти Истаравшан, ки дар
баландии 1650-1780 м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст, тибқи маълумотҳои оморӣ ва воқеии солҳои 2017 ва 2018
таҳлили муфассали вазъи иҷтимоию иқтисодии онро гузарондем. Дар асоси натиҷаҳо, мо як нақшаи рушди
иҷтимоию иқтисодии ҷамоати Нофароҷро пешниҳод кардем.
Калидвожањо: кўњњо, рушди устувор, системањои кўњї, минтаќањо, идоракунии буњрон, вазъи
иљтимої-иќтисодї, ҷамоати Нофароҷ, тањлили SWOT.
ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ГОРНЫХ РЕГИОНОВ
Рассматриваются пути обеспечения антикризисного управления горными регионами, на примере джамоата
Нофародж, предлагаются социально-экономические условия перехода к антикризисному и устойчивому развитию.
Республика Таджикистан обладает достаточно большим количеством минерально-сырьевых, земельно-водных,
климатических, бальнеологических, рекреационных и других ресурсов, горные и предгорные территории
занимают более 90% территории, что также является ценнейшим ресурсным источником. В целях регулирования и
обеспечения устойчивого социально-экономического развития горных регионов, сохранения, а также
эффективного и рационального использования природных ресурсов принят Закон РТ «О горных регионах
Республики Таджикистан». В связи с этим считаем, что назрела необходимость рассматривать крупные горные
системы как достояние мировой цивилизации, оценивать соответствующим образом их природные, минеральносырьевые и рекреационные ресурсы, придавать важное значение сохранению стабильности социальной и
политической жизни в странах горных регионов. В связи с природно-климатическими особенностями и социальноэкономическим развитием нашей страны, возникает необходимость, наряду с совершенствованием структуры
расселения, уделять внимание разработке и реализации стратегических планов развития, особенно в горных и
предгорных регионах, что мы попытались сделать на примере развития джамоата Нофародж Истравшанского
района, который находится на высоте 1650-1780 м. над уровнем моря, по статистическим и фактическим данным
за 2017 и 2018 гг. провести подробный анализ его социально-экономического положения. С учетом полученных
результатов нами предложен план социально-экономического развития джамоата Нофародж.
Ключевые слова: горы, устойчивое развитие, горные системы, регионы, антикризисное управление,
социально-экономическое, джамоат Нофародж, СВОТ- анализ.
WAYS TO ENSURE ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN THE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN REGIONS
The ways of providing anti-crisis management of mountain regions are considered, the socio-economic conditions
of transition to anti-crisis and sustainable development are proposed on the example of Jamoat Nofaroj. The Republic of
Tajikistan has a fairly large number of mineral resources, land-water, climatic, balneological, recreational and other
resources, mountain and foothill territories occupy more than 90% of the territory, which is also a valuable resource source.
In order to regulate and ensure sustainable socio-economic development of mountain regions, the conservation, as well as
efficient and rational use of natural resources, the Law of the Republic of Tajikistan ―On mountain regions of the Republic
of Tajikistan‖ has been adopted. In this regard, we believe that the need has ripened to consider large mountain systems as
the property of world civilization, appropriately evaluate their natural, mineral, raw and recreational resources, recognize
their important role in shaping the global climate, and attach importance to maintaining the stability of social and political
life in countries of mountain regions. In according to the natural and climatic features and socio-economic development of
our country, it is necessary, to with improve the settlement structure, to pay attention to the development and
implementation of strategic development plans, especially in the mountain and foothill regions, which we tried using the
example of the development of the Nofaroj jamorat of Istravshan region, which is located at an altitude of 1650-1780 m
above the sea, according to statistical and actual data for 2017 and 2018. conduct a detailed analysis of its socio-economic
situation. Based on the results, we proposed a plan for the socio-economic development of the Nofaroj jamoat.
Keywords: mountains, sustainable development, mountain systems, the regions, crisis management, socioeconomic, Jamoat Nafaraj, SWOT - analysis.
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УДК: 338.43; 633.1
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Шоев Д.П., Махмадиев Ф.Б., Махмадизода Сафарали Бачабек
Институт экономики сельского хозяйства ТАСХН
В новых условиях хозяйствования конкурентоспособность, сельскохозяйственной
продукции, особенно в области зернового кластера, формируют функциональный,
результативный, факторы и взаимодействуют со множеством внутренних и внешних прямых
или косвенных факторов, которые являются эффективным обобщением показателей,
характеризуется прежде всего эффективностью производства зерна как основы устойчивого
развития кластеризации агропромышленного комплекса. Все-таки, несмотря на то, что понятия
«конкурентоспособность зерна» и «эффективность производства зерна» имеют тесную
взаимосвязь друг с другом, тем не менее их отождествление неправомерно по таким
отличающимся основным моментам, как:
- результативность производства зерновой продукции и еѐ кластеризация характеризует
превышение результата над издержками, обеспечивающее, как правило, расширение
конкурентоспособности зерна и зернопродуктов воспроизводство зерна высокого качества.
Если результативность производства зерна высокого качества не раскрывает степени
удовлетворения потребности конечного покупателя и конкурентоспособности зерновых
продукции, то возможна ситуация, при которой даже рентабельное зерно и зернопродукты
останутся неконкурентоспособными;
- основным показателем эффективности производства зерна и зерновой продукции
является уровень его рентабельности для конкурентоспособности зерновых продукции, во
внутреннем регионе он характеризуется прежде всего качеством. Если такой фактор, как
снижение цены реализации зерна и зерновой продукции, анализировать с точки зрения
эффективности его производства как отрицательный, то для конкурентоспособности зерновой
продукции он может быть положительным, поскольку повышает востребованность зерна и
зернопродуктов основными покупателями.
Как отмечает М.П. Козлов, «…в современных условиях при низком микро и макроуровне
эффективности зерновой производительности новые технологии оказываются не всегда
доступными для большинства производителей сельскохозяйственной продукции, особенно для
малых предпринимателей. По данным регионов, в рамках развития агропромышленного
комплекса, особенно в отраслях зернового кластера, формируются следующие
агропромышленные кластеры по: производству зерновых культур и продуктов их переработки
(муки, комбикормов), и т.д…» [6,c.32]. В научной литературе в качестве основных признаков
по данной проблеме приводятся экономический эффект или экономическая эффективность, по
мнению автора, вопрос определения и формирования эффективности для функционирования
кластеров является спорным фактором.
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По определению А.И. Алтухова «…в современных условиях надежное обеспечение
любого государства зерном и неуклонное наращивание импортных и экспортных ресурсов
высококачественного зерна во многом зависят от эффективности функционирования их
национальных зерновых культур. Непреходящая значимость, специфические особенности и
нерешенность многих организационных и экономических вопросов формирования развитого
национального зернового хозяйства вполне обоснованно привлекают к себе многих ученых и
практиков на всех уровнях управления агропромышленным комплексом. Проблема
эффективного развития зернового рынка и его отдельных сегментов сложна и многогранна и
одновременно требует комплексного решения множества вопросов. Однако при всем
многообразии освещаемых в экономической литературе аспектов функционирования
национального зернового хозяйства в зерновом рынке они до последнего времени не
представляют собой комплексного исследования, а затрагивают, пусть и важные, но лишь
отдельные стороны формирования развитого зернового хозяйства…» [1].
Таблица 1. Характеристика определения понятия « Эффект и эффективность»
Table 1. Description of the definition of the concept of "Effect and Efficiency"

АВТОРЫ
В.Г. Крючков
Л.И. Раковецкая

В.Г.Климов
А.Н. Козлов

Е.Г.Ефимова

С.Ф.Покропивного

В.А.Добрынин

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
«…эффективность сельскохозяйственного
производства
сложная
региональная
экономическая категория. В ней отражается
одна из важнейших сторон производстваэкономическая результативность…».
«…эффект - это результат тех или иных
мероприятий, проводимых в сельском
хозяйстве.
Эффективность
сельскохозяйственного производства в
регионах- результативность финансовохозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта в сельском
хозяйстве,
способность
обеспечивать
достижение
высоких
показателей
производительности,
экономичности,
доходности, качества продукции…».
термины «эффект» и «эффективность»
довольно
часто
используются
в
хозяйственной практике, несмотря на то,
что их содержание не определено
однозначно. Эффект – это полученный
результат. Экономический эффект –
полученный положительный результат…».
«…эффективность производства – это
комплексное
отражение
конечных
результатов
использования
средств
производства и рабочей силы (работников)
за определенный промежуток времени…»
«…экономическая
эффективность
в
сельском хозяйстве - это получения
максимального количества продукции с
каждого гектара земли или от каждой
головы скота при наименьших затратах…».
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На наш взгляд, на эффективность зернового кластера региона оказывают влияние такие
факторы,
как
природные,
технологические,
экологические,
научно-технические,
организационные, экономические. Однако на современном этапе развития рыночных
отношений влияние последних значительно возрастает. Учет этих факторов позволяет
использовать для экономической оценки эффективности работы зернового хозяйства, систему
показателей и разработки мер, направленных на увеличение производства зерна и повышение
его конкурентоспособности. По нашему мнению, экономическая эффективность - это конечный
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результат, перспективы роста показателей производства во всех отраслях народного хозяйства.
Конечный результат в области агропромышленного комплекса, особенно в условиях
формирования и развития регионального зернопродуктового кластера, и готовой продукции
высокого качества от зерновых культур до их переработки как готовых продуктов и доставки до
потребителей по низким ценам.
Исследованием установлено, что эффективность производства в значительной степени
завистит от уровня затрат на единицу производимой продукции, то есть уровня
производительности труда. Следовательно, сельскохозяйственный товаропроизводитель
независимо от формы собственности должен постоянно заботиться о сокращении затрат труда
при проведении любых агротехнических мероприятий и осуществлении воспроизводственных
процессов, благодаря которым можно производить продукцию с меньшими затратами денежноматериальных средств, что видно из данных табл. 2.
Таблица 2. Динамика производительности труда в производственном кооперативе им.
Мухсинджона Дангаринского района за 2016-2018 гг.
Table 2. The dynamics of labor productivity in the production cooperative them. Muhsingjon of
the Dangarinsky district for 2016-2018
Показатели
Посевная площадь пшеницы, га
Валовое производство пшеницы, т
Валовая продукция сельского хозяйства, тыс. сомони
Фактические годовые затраты труда на производство пшеницы, тыс.
сомони
Среднегодовая численность работников, чел.
Производство продукции на 1 работника:
- сомони
- пшеница, ц

2016
87
174
634,0
12

2017
95
190
668,0
12

2018
108
216
690,0
14

2018/2016,%
124,1
124,1
108,8
117,7

28

30

35

125,0

22,6
62,1

22,6
63,3

19,7
61,7

87,2
99,4

Составлена автором по годовым отчетам производственного кооператива им. Мухсинджона Дангаринского района в 20162018г.

Анализ данных свидетельствуют о том, что все производственные и экономические
показатели за исследуемый период, в рассматриваемом производственном кооперативе имеют
тенденции роста. Так, например, в 2018 году валовой сбор пшеницы увеличился на 24,1%, по
сравнению с показателями 2016 года, соответственно, за этот период увеличилось валовое
производство продукции на 8,8%, фактические годовые затраты на производство пшеницы на
16,7%.
Увеличение численности работников (25%) и фактические затраты труда стали
основными причинами некоторого снижения показателей производительности труда. В 2018
году в рассматриваемом производственном кооперативе производство продукции,
рассчитанное на одного среднегодового работника в денежном и натуральном эквиваленте 0,4
т, по сравнению с показателями 2016 года, снижалось, соответственно, на 2,9 тыс. сомони.
Некоторое снижение основных показателей производительности труда в производственном
кооперативе им. Мухсинджона оказало определенное влияние на уровень себестоимости
производства единицы продукции. Поэтому в последние годы в рассматриваемом кооперативе
существенное снижение издержек производства при возделывании пшеницы не произошло
(табл. 3).
Таблица 3. Динамика себестоимости производства зерна в производственном кооперативе
им.МухсинджонаДангаринского района за 2016-2018гг.
Table 3. Dynamics of the cost of grain production in the production cooperative named after
Mukhsindzhon of the Dangarinsky district for 2016-2018
Показатели
Объѐм производства зерна(пшеницы), тонн
Сумма затрат, тыс. сомони
Посевные площади зерновых, га
Урожайность зерна, ц/га
Сумма затрат на 1 га, сомони
Себестоимость 1 центнера зерна, сомони
Уровень рентабельности, %

2016
174
384,0
87
20
4000
220,7
18,9

2017
190
387,0
95
20
4073
203,7
21,8

2018
216
439
20
203,7
22,1

2018/2016, %
124,1
114,3
124,1
100,0
101,6
92,1
116,9

Составлена по данным годового отчета производственного кооператива им. Мухсинджна Дангаринского района в 2016-2018.г
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Анализ данных таблицы характеризует тенденцию роста основных производственных и
экономических показателей. Так, в 2018 г. в исследуемом производственном кооперативе объем
производства пшеницы выросл на 42 т, или на 24,1%, по сравнению с показателями 2016 г.
Общая сумма затрат на возделывание пшеницы увеличилась на 55,0 тыс. сомони, а в расчете на
гектар 64 сомони, при этом урожайность оставалась неизмененной. Себестоимость 1 центнера
пшеницы в 2018 году снижалась на 17,5 сомони, или 3,2% показателя 2016 года. Эти показатели
свидетельствуют о том, что кооперативу им. Мухсинджона не удалось эффективно
использовать все имеющиеся внутренние ресурсы. Поэтому темп роста уровня рентабельности
недостаточно высок.
Анализ фактических данных деятельности производственного кооператива показывает,
что высокий уровень затрат на производство пшеницы и недостаточный уровень
рентабельности не обеспечивали высокие темпы уровня экономической эффективности
производства. Однако налаживание переработки пшеницы на муку, спрос на которую
предельно высок, обеспечило рассматриваемому производственному кооперативу рост
экономической эффективности, о чем свидетельствуют данные табл. 4.
Таблица 4. Экономическая эффективность переработки пшеницы в производственном
кооперативе им. МухсинджонаДангаринского района за 2016-2018гг.
Table 4. Economic efficiency of wheat processing in the production cooperative them.
Muhsindzhona of the Dangarinsky district for 2016-2018

Показатели
Объѐм продукции, тонн
Затраты на переработку 1 ц продукции, сомони
Объѐм произведенной муки, тонн
Сумма реализации муки, всего, тыс. сомони
Себестоимость 1 центнер муки, сомони
Сумма прибыли с 1ц, сомони
Уровень рентабельности %

2016
174
141,8
156
436,8
220,7
80,1
36,3

2017
190
159,9
171
492,8
203,7
95,6
46,9

2018
216
174,2
195
546,0
203,2
102,2
50,3

2018/2016,%
124,1
122,8
125
125
92,1
127,6
138,6

Составлена: по данным годового отчета производственного кооператива им. Мухсинджона Дангаринского района в 2016-2018г.

Анализ состояния кооператива им. Мухсинджона за 2016-2018 гг. характеризует
существенный рост многих производственных и экономических показателей. Так, например,
рассматриваемый кооператив за счет сравнительно небольшого роста в размере затрат на
переработку обеспечил выход муки более 90%. Это позволило кооперативу в 2018 году
увеличить сумму реализации на 109,2 тыс. сомони, или 25%, по сравнению с показателями 2016
года. В результате его было достигнуто увеличение суммы прибыли на 27,6%, а уровень
рентабельности на 38,6%. Однако такой уровень экономической эффективности в условиях
глобализации экономики недостаточен для достижения расширенного воспроизводства за счет
внедрения инновационной технологии.
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РОЊЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ САМАРАНОКИИ КЛАСТЕРИ ЃАЛЛАДОНА ДАР ТАЪМИНИ АМНИЯТИ
ОЗУЌАВОРИИ МАМЛАКАТ
Муаллифони маќолаи мазкур ќайд менамоянд, ки дар шароитњои нави хољагидорї раќобатпазирии
мањсулоти хољагии ќишлоќ, махсусан дар соњаи кластери ѓалладона омилњои функсионалї ва натиљанокиро
ташаккул дода, бо маљмўи омилњои дохилї ва берунаи мустаќим ва ѓайримустаќим амаликунии мутаќобила
доранд, ки онњо љамъбасти самараноки нишондињандањо мањсуб ѐфта, пеш аз њама бо самаранокии
истењсолоти ѓалладона њамчун асоси рушди босуботи кластерикунонии комплекси агросаноатї тавсиф
меѐбад. Њарчанд мафњумњои «раќобатпазирии ѓалла» ва «самаранокии истењсоли ѓалладона» алоќаи
мутаќобилаи зич дошта бошанд њам, муаллифон ќайд менамоянд, ки натиљанокии истењсолоти мањсулоти
ѓалладона ва кластерикунонии он баландшавии натиљанокиро аз рўи харољот тавсиф менамоянд, ки чун
ќоида, васеъсозии раќобатпазирии ѓалладона ва мањсулоти ѓалладона, инчунин азнавистењсолкунии ѓаллаи
сифати аълоро тавсиф менамоянд. Инчунин дар маќола роњњои баландбардории самаранокии кластери
ѓалладонагї дар шароитњои таъмини амнияти озуќавории мамлакат баррасї гардидаанд. Аз рўйи аќидаи
муаллиф, масъааи муайянсозї ва ташаккули самаранокии амаликунии кластерњо лањазоти бањснок арзѐбї
мегардад.Проблемаи рушди самараноки бозори ѓалладонагї ва сегментњои људогонаи он мураккаб ва
бисѐрљанба буда, дар як ваќт њалли комплексии аксарияти масъалањоро талаб менамояд. Лекин ба
гуногунљанбагии амаликунии хољагии миллии ѓалладонагї нигоњ накарда, дар бозори ѓалладонагї онњо ваќтњои
охир тањти тањќиќоти комплексї ќарор нагирифтаанд ва танњо пањлўњои људогона, вале муњимми ташаккули
хољагии рушдѐфтаи ѓалладонагиро дар бар мегиранд.
Калидвожањо: кластери ѓалладонагї, кластери аграрї, баландбардории самаранокї, таъминоти амнияти
озуќаворї, самаранокии иќтисодї, мањсулоти ѓалладона.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕРНОВОГО КЛАСТЕРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ
Авторы данной статьи отмечают, что в новых условиях хозяйствования конкурентоспособность,
сельскохозяйственной продукции, особенно в области зернового кластера, формируют функциональный,
результативный, факторы и взаимодействуют со множеством внутренних и внешних прямых или косвенных
факторов, которые являются эффективным обобщением показателей, характеризуется прежде всего
эффективностью производства зерна как основы устойчивого развития кластеризации агропромышленного
комплекса. Все-таки, несмотря на то, что понятия «конкурентоспособность зерна» и «эффективность производства
зерна» имеют тесную взаимосвязь друг с другом. Авторы также отмечают, что результативность производства
зерновой продукции и еѐ кластеризация характеризует превышение результата над издержками, обеспечивающее,
как правило, расширение конкурентоспособности зерна и зернопродуктов воспроизводство зерна высокого
качества. Также в статье рассматриваются пути повышения эффективности зернового кластера в условиях
обеспечения продовольственной безопасности страны. По мнению автора, вопрос определения и формирования
эффективности функционирования кластеров является спорным моментом. Проблема эффективного развития
зернового рынка и его отдельных сегментов сложна и многогранна и одновременно требует комплексного решения
множества вопросов. Однако при всем многообразии освещаемых в экономической литературе аспектов
функционирования национального зернового хозяйства в зерновом рынке они до последнего времени не
представляют собой комплексного исследования, а затрагивают, пусть и важные, но лишь отдельные стороны
формирования развитого зернового хозяйства.
Ключевые слова: зерновой кластер, аграрный кластер, повышение эффективности, обеспечение
продовольственной безопасности, экономическая эффективность, зерновая продукция.
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF GRAIN CLUSTER IN SECURED FOOD SECURITY COUNTRY
The authors of this article note that in the new economic conditions, competitiveness, agricultural products,
especially in the field of the grain cluster, form functional, productive, factors and interact with many internal and external
direct or indirect factors, which are an effective generalization of indicators, characterized primarily by production
efficiency grain as the basis for sustainable development of clustering of the agricultural sector. Nevertheless, despite the
fact that the concepts of ―grain competitiveness‖ and ―grain production efficiency‖ have a close relationship with each
other. The authors also note that the productivity of grain production and its clustering characterizes the excess of the result
over costs, which ensures, as a rule, expansion of competitiveness of grain and grain products; reproduction of high-quality
grain. The article also discusses ways to increase the efficiency of the grain cluster in conditions of ensuring the country's
food security. According to the author, the issue of determining and shaping the efficiency of functioning of clusters is a
controversial issue. The problem of the effective development of the grain market and its individual segments is complex
and multifaceted and at the same time requires a comprehensive solution to many issues. However, with all the variety of
aspects of the functioning of the national grain economy covered in the economic literature, they do not represent a
comprehensive study until recently, but affect, albeit important, but only certain aspects of the formation of a developed
grain economy.This article discusses ways to improve the efficiency of the grain cluster in the context of the country's
secured food security. The main signs on this issue are the economic effect or economic efficiency, there is the author's
opinion that the question of determining and forming efficiency for the functioning of clusters is a controversial factor. The
problem of the effective development of the grain market and its individual segments is complex and multifaceted and at
the same time requires a comprehensive solution of many issues. However, with all the variety of aspects of the functioning
of the national grain economy in the grain market, covered in the economic literature, until recently they do not constitute a
comprehensive study, but affect, if important, but only certain aspects of the formation of a developed grain economy.
Keywords: grain cluster, agrarian cluster, efficiency improvement, ensured food security, economic efficiency,
grain products.
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УДК 330.322
МУАММОЊОИ АСОСИИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ БАРОИ РУШДИ
ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ
Ќодирзода Диловар Бањридин, Хидиралиев Р.З.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи саѐњї, соњибкорї ва хизмат
Дар Љумњурии Тољикистон љалби сармоягузории хориљї њанўз њам як соњаи устувори
сармоягузориро ташаккул надодааст. Барои расидан ба ин маќсад бояд як ќатор
камбудињои љойдошта, монанди њаљми ками маблаѓгузорињои портфелї ва мустаќим,
сатњи пасти таъминоти технологї, раќобатпазир набудани истењсолоти миллї дар муќоиса
ба истењсолкунандагони хориљї ва ѓайра, бартараф карда шаванд.
Афзоиши самараноки иќтисоди миллї дар оянда истифодабарии роњу равиши
комплексиро оиди масъалаи љалби сармоягузории хориљї ба иќтисодиѐти Тољикистон,
махсусан ба минтаќањои он, таќозо менамояд. Инчунин, субъектњои хољагидор низ бояд
фаъолияти сармоягузории худро фаъол намоянд. Рушди иќтисоди миллї аз њисоби
хусусияти иќтидори маблаѓгузорї таъмин мегардад, ки дар худ маљмўи захирањои моддї,
техникї, инвеститсионї ѓайримоддї ва молиявиро дар бар мегирад. Активњои
ѓайримоддї њуќуќи дарихтиѐрдории объектњои саноатї ва металњои ќиматбањоро ифода
мекунанд. Дар шароити муосир иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистонро таваккали
баланди сармоягузорї фаро гирифтааст, ки ба сифати омили боздоранда дар роњи
сармоягузорињои эњтимолї баромад мекунанд [3,с.4].
Дар солњои охир шумораи ин муаммоњо зина ба зина афзоиш ѐфта истода, шумораи
сармоягузорон вобаста ба муаммоњои зерин кам гардида истодааст:
-аз сабаби баланд будани харољоти истењсолї;
- аз сабаби мушкилоти раванди баќайдгирї;
- аз сабаби паст будани роњу равиши идоракунї;
- аз сабаби бонуси оинномавї.
Тањлилњо нишон доданд, ки њангоми аз љониби сармоягузорон эњтимолї тањлил
гардидани конюнктураи сиѐсї онњо, пеш аз њама, ба самаранокї ва таъсирнокии сиѐсати
давлатї дар самти љалби сармоягузории хориљї, сатњи риоя намудани санадњои меъѐрїњуќуќии имзо намудаи давлат ва фаъолнокии байналмилалї дар ин самт таваљљуњ
менамоянд.
Дар ин самт наќши муайянро бањодињии дахолати давлат ба иќтисод иљро менамояд.
Њар ќадаре ки дахолати давлат ба иќтисод бештар бошад, њамон ќадар сармоягузорон
камтар сармоягузорї менамоянд. Њолати буњронии иќтисодиѐти Тољикистон дар гузашта
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ба пайдоиши буњрони сармоягузорї оварда расонд, ки ин раванди босуръат
фарсудашавии фондњои асосї ва гум кардани раќобатпазирии истењсолоти миллиро
ифода менамояд.
Фазои сармоягузории љумњуриро бањогузорї намуда, ба вазъи бахшњои молиявї,
асъорї ва ќарзии иќтисоди миллї ва низоми гумрук диќќат намудан зарур аст.
Сармоягузрони хориљї дар муќоиса ба сармоягузории дохилї оиди масъалаи ба
иќтисодиѐти давлати дигар равона намудани маблаѓњои худ бенињоят эњтиѐткоранд ва, аз
ин рў, хавфи аз даст додани маблаѓњои сармоягузорони дохилї бештар мебошад. Сиѐсати
сармоягузорї њолати фазои сармоягузориро дар мамлакат муайян месозад ва дар худ
маљмўи механизмњои иќтисодї ва ташкилии таъсиррасонандаи маќомоти давлатии сатњи
љумњурї, минтаќавї ва мунисипалї ѐ худи фирмаро дар раванди ташаккулѐбии фазои
мусоиди сармоягузорї дохил менамаояд. Аз ин љо бармеояд, ки объекти таъсири сиѐсати
давлатии сармоягузорї фазои сармоягузорї мебошад. Фазои мазкур барои коркарди
сиѐсати сармоягузорї замина гузошта, њамзамон, њамчун натиљаи сиѐсати сармоягузорї
баромад менамояд [10,с.24].
Бо назардошти имконияти таъсиррасонии омилњои бавуљудоварандаи чунин фазои
сармоягузорї онњоро чунин гурўњбандї намудан мумкин аст:
-омилњои хусусияти субъективидошта;
-омилњои хусусияти объективидошта, монанди мављудияти захирањои энергетикї ва
ашѐи хом, мавќеи географї, табиат, иќлим, нишондињандањои демографї ва ѓайра.
Фазои сармоягузории тањлилшаванда дар Љумњурии Тољикистон бо сабаби мављуд
будани захирањои бойи табии, ашѐи хом ва энергетикї ва бо назардошти мавќеи хуби
географї ояндаи хуб барои инкишоф дорад. Аммо дар баробари ин як ќатор њолатњои
манфї низ дар иќтисодиѐти љумњурї вуљуд дорад, ки муътадилии фазои самоягузориро
зери суол мебарад. Ин омилњо, коррупсия, бюрократияи аз њад зиѐд, тавакали молиявї,
инфрасохтори на он ќадар рушднамудаи њуќуќї, низоми андозситонї, сиѐсати асъорї ва
молиявї мебошанд, ки барои љалби сармоягузорињои хориљї монеа эљод менамоянд.
Бюрократия ва коррупсия њарчанд омилњои иќтисодї набошанд њам, аммо ба ин раванд
таъсири назаррас мерасонанд. Новобаста аз он, ки низоми андозситонии Љумњурии
Тољикистон низоми назорати асъорї ва молиявї яке аз системањои хуб байни давлатњои
ИДМ ба шумор меравад, аммо ба андозаи пурра барои љалби сармоягузорињо мусоидат
намекунад. Хавфи молиявї бо таваррум ва номуътадилии ќурби асъор вобаста мебошад.
Барои сармоягузорони хориљї на танњо низоми андозии мувофиќ, балки барои муътадилї
ва пешгўишавандагии иќтисодиѐт низ зарур аст, ки њам барои сармоягузор ва њам давлат
муфид мебошад. Бевосита нишондињандањои дар боло зикргардида аз стратегияи
иќтисодии давлатї вобаста буда, андешидани чорањои ќатъиро таќозо менамояд. Дар
инљо самтгирии дуруст ва коркардњои барномавї барои љалби сармоягузории хориљї
зарур мебошад. Дар ин замина бояд механизми идоракунии сармоягузорињои хориљї ва
њавасмандгардонии он ташаккул дода шавад. Њавасмандгардонии воридоти маблаѓњо аз
хориља дар бештари њолатњо аз раванди хусусигардонии моликияти давлатї вобаста
мебошад. Дар натиљаи ѓайридавлатикунонии моликияти давлатї фишангњои бозории
идоракунии фаъолияти берунї-иќтисодї ба вуљуд меоянд, ки ба тањдидњои замони муосир
љавобгўй мебошанд. Дар баробари тамоми ислоњоте, ки давлат дар тўли солњои
соњибистиќлолї гузаронидааст, њанўз њам њамкорињои њамаљониба дар самти захирањои
мављудаи табиии љумњурї асос меѐбад. Дар ќатори афзалиятњои воќеии Љумњурии
Тољикистон барои њамкорињои сармоягузорї бо шарикони хориљї муътадилии иљтимоїсиѐсї ва муътадилии иќтисодї нисбатан арзон будани ќувваи кориро номбар намудан
мумкин аст. Аммо ќайд намудан зарур аст, ки ташаккулѐбии фазои мусоиди сармоягузорї
бањисобгирии њам омилњои дохилї ва њам беруниро талаб менамояд, ки ба сармоягузорї,
махсусан њолати умумии бозори байналмилалии сармоя таъсир мерасонанд.
Сармоягузорони хориљї нисбат ба номутаъдилии сиѐсї ва шароити иќтисодї-иљтимоии
бегона эњтиѐткор мебошанд. Аз ин рў, назди мо ду вариант меистад: якум, бояд шароити
мусоиди иљтимої-иќтисодиро монанди давлатњои тараќикарда таъмин намоем; дуюм,
бояд шароити максималї муфидро барои сармоягузорони хориљї таъмин намоем. Бо ин
маќсад Тољикистон кўшиш намуда истодааст, ки шароити муътадили молиявї-иќтисодї
ва њуќуќї-иљтимоиро барои сармоягузорони хориљї таъмин намояд. Дар байни
шароитњои мазкур шароити њуќуќї љойгоњи махсус дорад: баробар намудани њуќуќи
сармоягузорони хориљї ва дохилї; ба сармоягузорони хориљї пешнињод намудани
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кафолати давлатї; њимояи онњо аз таѓйирѐбии конюнктураи сиѐсї ѐ низоми ќонунгузорї;
(милликунонї) давлатї накардани моликияти сармоягузорони хориљї ва ѓайра.
Омили асосии эљодкунандаи монеа барои љалби сармоягузории хориљї рушд
накардани бозори ќоѓазњои ќиматнок дар љумњурї мебошад. Бозори ќоѓазњои ќиматнок
дар њолати ташаккулѐбї буда, фаъолияти дуруст надорад. Њатто бахши мазкур дар сатњи
ќонунгузорї рушд накарда, раванди эњѐи он шурўъ гаштааст. Дар бораи рушду
тараќќиѐти он сухан гуфтан, ба андешаи мо, њанўз барваќт аст. Ин омили
таъсиррасонанда ба пайдоиши мафњумњои ѓайришаффоф ва номуайянии бозор дар
љумњурї оварда мерасонад. Аз ин рў, сармоягузорони хориљї нисбати харидории ќоѓазњои
ќиматноки љумњурии мо раѓбат надоранд. Аммо солњои охир дар ин самт таѓйирот
мушоњида мешавад, дар љумњурї ифрасохтори бозорї, бонкњо, ширкатњои суѓуртавї,
муассисањои консалтингї (маслињатї) фондњои сармоягузорї ва агентињои рекламавї
ташаккул ѐфтааст.
Яке аз омилњои ба раванди сармоягузорињои хориљї таъсиррасон бонуси оинномавї
ѐ аъзоњаќќї мебошад, ки ба пастравии њавасмандии сармоягузорони хориљї оварда
мерасонад. Дар ин бора Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њангоми вохўрї бо блоки иќтисодии
Њукумат такид намуда буданд. Дар њаќиќат, ин аъзоњаќќї як ќисми маблаѓњои ба кор
равонашавандаро ба манфиати давлат мегирад, ки боиси кам гардидани њаљми маблаѓи
гузошташуда мегардад.
Омилњое, ки ба раванди сармоягузорї таъсири мусбат мерасонанд, рушди
технологияњои иттилоотиро дохил намудан мумкин аст. Дар љумњурї системањои
моњворавии телекомуникатсионї, почтаи электронї ва ѓайра таъсис дода шудааст, ки ба
шабакањои алоќаи хориљї ва базаи маълумотњо дастрасї медињад. Бо вуљуди ин, омили
калидие, ки метавонад ба сармоягузорињо мусоидат намояд, табаќањои иљтимоии
муќарраршудаи мутахассисони тољик мебошад, ки ќодиранд, дар муносибатњои бозорї
фаъолият намоянд. Ин мутахассисон дар давраи то буњронї чорабинињоеро
гузаронидаанд, ки ба муносибатњои бозорї, аз љумла ташкили музоядањо, савдо, тендерњо
ва конкурсњо дар бахши сармоягузорї ва ѓайра хос мебошанд [4,с.67].
Њамин тавр, ба фаъолияти сармоягузорї замина гузошта шуда буд. Барои ташкили
фазои сармоягузории нисбатан мусоид як ќатор чорањои мушаххас андешидан лозим аст:
- мукаммал намудани ќонунгузорї дар самти маблаѓгузорї;
- озод ва содасозии тиљорати дохилї ва хориљї;
- идома додани ташаккулѐбии бахши хусусї;
- тараќќї додани инфрасохтори бозорї;
- баланд бардоштани устувории низоми бонкї;
- рушд додани бозори асъор;
- сода кардани ќабули ќарорњои идоракунї дар маќомоти давлатї ва омилњои дигар.
Аз рўйхати омилњои дар боло овардашуда бармеояд, ки сармоягузорони хориљї
бештар ба сатњи мукаммалии ќонунгузорї њавасманданд. Зеро давлатњо тавассути ин
низом кафолати сармоягузорони хориљиро дастгирї ва пешнињод менамоянд.
Чи тавре ки дар боло зикр гардид дар Љумњурии Тољикистон низ корњои зиѐде дар
самти кафолати давлатии дар сатњи ќонунгузорї муќарраргашта ва мусоидат ба
сармоягузорї анљом дода шудааст:
- давлат њимояи манфиатњои онњоро кафолат медињад;
- давлат кафолати бозгашт (репатриатсия)–и озоди фоїдаи бадастовардаро медињад;
- давлат раванди баќайдгирии фирамањоро сода намудааст;
- нархгузорї бо талаботи бозор сурат мегирад; -давлат кафолати озодии
соњибкориро медињад;
- давлат як ќатор имтиѐзњоро ба сармоягузороне, ки ба самтњои афзалиятноки
хољагии халќ сармоягузорї мекунанд, пешнињод мекунад.
Ба ѓайр аз Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар љумњурї як ќатор њуљљатњои
дигари меъѐрї-њуќуќї низ ќабул карда шудаанд, ки дастгирии давлатии сармоягузории
дохилию хориљиро ифода намуда, онњоро њавасманд месозанд:
- Кодексњои гражданї, андоз ва гумруки Љумњурии Тољикистон;
- Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзим ва назоратї асъор”, “Дар
бораи сармоягузорї”, “Дар бораи канданињои фоиданок ва истифодаи канданињои
фоиданок”, “Дар бораи замин” ва ѓайра;
- Амрњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ки кувваи њуќуќї доранд.
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Давлат ба сармоягузорон дар ибтидои фаъолият кафолати ќонунгузориро пешнињод
намудааст ва як ќатор афзалиятњо ва низоми имтиѐзњоро муќаррар намуда, маќомоти
махсусгардонидашудаи соњаро ташкил намудааст. Ичунин, давлат сиѐсати хешро дар
самти дастгирии сармоягузории мустаќим низ амалї мегардонад. Маќсад аз чунин сиѐсат
дар ташаккулдињии фазои мусоиди сармоягузорї оиди тараќќиѐти босуръати истењсолот,
кор ва расонидани хизмат дар бахшњои афзалиятноки иќтисодиѐт иборат мебошад.
Бо маќсади гузаронидани сиѐсати ягонаи давлатї оид ба масъалањои бењтар
намудани муњити сармоягузорї ва тиљорат, љалби сармоягузорї барои рушди минбаъдаи
љумњурї аз љињати иљтимоию иќтисодї ва таъмини њамкорињои самараноки маќомоти
давлатї дар соњаи мазкур дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон Шўрои машваратї
оид ба бењтар намудани муњити сармоягузорї дар љумњурї таъсис дода шудааст. Мақсади
асосии ин Шӯро дарѐфти роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ ва бартараф намудани проблемаҳои
фазои сармоягузорӣ мебошад.
Дар соҳаи ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ бошад, як қатор мушкилиҳо ҷой
дорад:
 маҳдуд будани бозори дохилӣ ва ҳамгироии заифи байналмилалии тиҷоратию
иқтисодӣ, ки бо дурдаст аз бозорҳои калони ҷаҳонии истеъмолӣ ва роҳҳои асосии
тиҷоратию нақлиѐтӣ алоқаманд аст;
 рушди нокифояи инфрасохтори истеҳсолӣ ва мушкилоти мавсимӣ бо таъмини
неруи барқ, дараҷаи баланди бюрократизатсияи ҳокимияти давлатӣ;
 монеаҳои маъмурӣ дар роҳи пешрафти соҳибкорӣ ва мавҷуд набудани механизми
худмаблағгузорӣ (иттиҳодҳои қарзӣ, ҷамъиятҳои суғуртаи мутақобила ва ғайра);
 вусъатдиҳии нокифояи инфрасохтори сармоягузорӣ (инфрасохтори бонкӣ,
иттилоотию таҳлилӣ, машваратӣ ва дигар) ва камбудиҳо дар механизмҳои таъмини
ҳуқуқҳои молу мулкӣ, инкишофи заифи муносибатҳои шартномавӣ;
 номукаммал будани низоми ҳавасмандиҳои андозӣ ва рушд наѐфтани
механизмҳои дастгирии молию қарзӣ ва суғуртаи хавфҳои соҳибкорӣ, ноустуворӣ дар
бозори асъор ва равандҳои таваррумӣ;
 сатҳи пасти таъсирбахшии механизмҳои дастгирии давлатӣ ва танзими
соҳибкорӣ дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ;
 мураккаб будани тартиби (монеаҳои тарифӣ ва ғайритарифӣ) воридоту содирот ва
мавҷуд набудани ҳамкории зарурии минтақавӣ, бахусус дар соҳаи тиҷорат, транзит ва
табодули иттилооти экологӣ;
 нокифоя будани алоқамандии лоиҳаҳои кумакҳои беруна бо афзалиятҳои
чорабиниҳои миллӣ стратегияҳои соҳавии барномаҳои рушди минтақавӣ.
Дар тамоми минтаќањои кишвар дастрасї ба неруи барќи арзон ва босифат аз њисоби
ба кор андохтани иќтидорњои нави барќистењсолкунанда ва љорї намудани барномаи
сарфа ва истифодаи самараноки неру таъмин карда мешавад; тамоми минтаќањои кишвар
бо роњњои дорои рўйпуши сахт бо њам пайваст мебошанд; маќомоти иљроияи хокимияти
давлатї ва худидоракунии шањрак ва дењот вазифањои худро самараноктар иљро
менамоянд, ки фаъолияти онњо дар асоси нишондињандањои модели миллии раќобатноки
рушди минтаќањои кишвар арзѐбї мегардад; Фењристи функсияњо ва хизматрасонињои
давлатї тањия ва тасдиќ гашта, амал мекунад; намояндагони маќомоти иљроияи
хокимияти давлатї барои натиљањои кор бо сармоягузорон масъулияти шахсиро бар дўш
дошта, масъалањое, ки ваќти асосии сармоягузоронро банд мекарданд (иљозат, мувофиќа,
људо намудани замин, ќабули ќарорњо оид ба пайвастшавї ба инфрасохтор, логистика ва
ѓайра), фавран њал карда мешаванд; дар минтаќањои кишвар коњиши њиссаи иќтисодиѐти
ѓайрирасмї, афзоиши сармоягузорињо, инчунин, зиѐдшавии шумораи корхонањои нав ва
љойњои нави корї мушоњида мешавад; дар заминаи тадќиќотњои махсус барои
шањрикунонї (урбанизатсия) аз њисоби бењтар намудани сифати банаќшагирии рушди
шањрњо, татбиќи сиѐсати дурусти замин, тањкими њуќуќ ба моликият, инчунин, ќатъиян
бењтар шудани њолати иншооти инфрасохтори муњандисию техникии мањалњои
ањолинишин асосњои институтсионалї ташаккул дода мешаванд; дар минтаќањои
таљрибавие, ки тибќи натиљањои тадќиќотњои илмї муайян шудаанд, кластерњои
махсусгардонидашудаи њудудию истењсолї рушд ѐфта, истењсоли мањсулоти
раќобатпазире, ки дар бозорњои дохилї ва љањонї талабот дорад, оѓоз мегардад;
тадќиќотњо оид ба ворид намудани минтаќањо ба шабакаи долонњои иќтисодї (занљираи
ташаккули арзиши иловашуда) ва наќлиѐтї (табдилдињї ба кишвари транзитї) ба анљом
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расонида мешавад; дар дењот ташаккули иќтисодиѐти бисѐрсоња оѓоз гардида, дар он
хољагињои молистењсолкунандаи калони кишоварзї якљоя бо хољагињои дењќонї
шањрњоро бо маводи озуќа таъмин намуда, бо хољагињои ѐрирасони шахсї, ки бозорњои
мањаллиро бо мањсулоти босифати кишоварзии табиї пур мекунанд, њамкорї менамоянд;
гузаронидани мониторинги мунтазами натиљабахшии чорабинињои банаќшагирифташуда
дар доираи татбиќи барномаи миллии инкишофи модели раќобатноки рушди минтаќањо,
арзѐбии самарабахшии фаъолияти маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї ва
худидоракунии мањаллї, аз љумла арзѐбии мустаќил аз љониби љомеаи шањрвандии фаъол,
оѓоз мегардад [5,с.120].
Натиҷаҳои назаррас дар бахши рушди фазои соҳибкорӣ ва шароитҳои сармоягузорӣ
чунинанд:
 ташкил кардани муҳити устувору самарабахши рақобатнок барои ҷалби
сармоягузориҳои хусусӣ ва рушди соҳибкории ба содироти маҳсулоти ватанӣ
мусоидаткунанда;
 монеаҳои маъмурӣ барои рушди соҳибкории хурду миѐна кам карда, низоми
мусоидаткунандаи рушди он таъмин мегардад;
 ниҳоди Омбудсмен оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои соҳибкорон таъсис дода мешавад;
 бозори молиявӣ, бозори такрории коѓазњои ќиматнок инкишоф ѐфта, бозорҳои
суѓурта либерализатсия ва диверсификатсия мешаванд;
 бозори мустаќили ќарзии Тоҷикистон таъсис дода мешавад;
 низоми самарабахши танзими давлатии иқтисодиѐт ва либерализатсияи бахшҳои
иқтисодиѐт ҷиҳати ҷалби сармоягузориҳо амалӣ мегардад;
 Тоҷикистон тавассути фаъолсозии аъзогӣ дар СУС, ба тасвиб расидани
конвенсияҳои Ню-Йорк ва Апостил, пешбурди лоиҳаҳои минтақавӣ, монанди CASA-1000,
сохтмони лўлаи газ ва шабакаи роҳҳои минтақавии роҳи оҳан ва автомобилгард ба
иқтисоди ҷаҳонӣ шомил гардид;
 дар Тоҷикистон низоми идоракунии бехатарии мањсулоти озуқаворӣ ЊАССП
(Hazard Analysis and Critical Control Points – таҳлили хавфҳо ва нуќтањои муҳимми
назорат) љорӣ мегардад, ки назоратро дар тамоми марњилаҳои истењсоли маҳсулоти
озуќаворӣ, ҳар як нуќтаи ҷараѐни истењсолот, нигоњдорӣ ва фурўши мањсулот, ки дар
ҷараѐни он њолатҳои хатарнок метавонанд ба миѐн оянд, таъмин менамояд;
 низоми бисѐрсатҳаи институтсионалии дастгирии соҳибкорӣ бо назардошти
иқтидорҳои занон дар заминаи кластерҳои ҳудудию соҳавии рушди соҳибкорӣ, фондҳои
махсусгардонидашуда ва дастгирии рушди ташкилотҳои инфрасохторӣ ташаккул меѐбад;
 низоми баҳисобгирии мушкилиҳои экологӣ ҳангоми ташаккул додани фазои
соҳибкорӣ ва беҳсозии иқлими сармоягузорӣ такмил дода мешавад;
 самаранокии ҳамкории сохторҳои тиҷоратӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатӣ дар асоси ҷорӣ намудани низоми содакардашудаи дастгирии маъмурӣ ва
лоиҳаҳои сармоягузорӣ баланд бардошта мешавад.
Дар хулосаи маќола муалиф доир ба љаби сармоягузории хориљї ва омилњои ба он
таъсиркунанда ва роњњои мукамалгардониии он дар шароити имрўза ва фикрњои
арзишнок пешнињод намудааст. Љалби сармоягузории хориљї барои рушди иќтисодиѐти
Љумњурии Тољикистон бисѐр зарур мебошад.
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МУАММОЊОИ АСОСИИ ҶАЛБИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ БАРОИ РУШДИ
ИҚТИСОДИЁТИ МИЛЛӢ
Дар маќола масъалаҳои асосии љалби сармоягузорињои хориљї ва роњњои мукаммалгардонии он дар
рушди иқтисодиѐтї миллї дар шароити иќтисоди бозорї баррасӣ гардидааст. Ба аќидаи муаллиф дар
шароити имрўза љалби сармоягузории хориљї ва бењтарсозии фазои сармоягузориро дар љумњури тањлил
намуда бањогузорї намудааст. Имрўзњо Њукумати Љумњурии Тољикистон барои љалби сармоягузории
хориљи бештар диќќати асосиро ба вазъи бахшњои молиявї, андози, асъорї ва ќарзии иќтисоди миллї ва
низоми гумрук равона намуда, дар баробари ин, назоратро оиди муаммоњо ва омилњои ба сармоягузори
хориљї таъсирасонанда равона менамояд. Дар шароити имрўза сармоягузорони хориљї дар муќоиса ба
сармоягузорони дохилї оиди масъалаи ба иќтисодиѐти давлати дигар равона намудани маблаѓњои худ
бенињоят эњтиѐткоранд ва, аз ин рў, хавфи аз даст додани маблаѓњои сармоягузорони дохилї бештар
мебошад. Сиѐсати сармоягузорї њолати фазои сармоягузориро дар мамлакат муайян месозад ва дар худ
маљмўи механизмњои иќтисодї ва ташкилии таъсиррасонандаи маќомоти давлатии сатњи љумњурї,
минтаќавї ва мунисипалї ѐ худи фирмаро дар раванди ташаккулѐбии фазои мусоиди сармоягузорї дохил
менамаояд. Аз ин љо бармеояд, ки обьекти таъсири сиѐсати давлатии сармоягузорї фазои сармоягузорї
мебошад. Фазои мазкур барои коркарди сиѐсати сармоягузорї замина гузошта њамзамон њамчун натиљаи
сиѐсати сармоягузорї баромад менамояд. Барои ташкили фазои мусоиди сармоягузории тањлилшаванда дар
Љумњурии Тољикистон бо сабаби мављуд будани захирањои бойи табиї, ашѐи хом ва энергетика ва бо
назардошти мавќеи хуби географї барои инкишоф ояндаи хуб дорад. Дар баробари ин, як ќатор муаммоњои
манфї низ дар иќтисодиѐти љумњурї мављуданд, ки муътадилии љалби самоягузориро зери суол баранд. Ин
омилњо аз ќабили: бюрократияи аз њад зиѐд, таваккали молиявї, инфрасохтори на он ќадар рушднамудаи
њуќуќї, низоми андозситонї, сиѐсати асъорї ва молиявї, ки барои љалби сармоягузорињои хориљї монеа
эљод менамоянд.
Калидвожаҳо: иќтисодиѐти миллї, фазои сармоягузорї, маблаѓгузорї, корхонањои саноатї, харољот,
буњрони молиявї, молия, асъор, ќарз, сармоягузорињои давлатї, сиѐсати сармоягузорї.
ОСНАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются основные вопросы привлечения иностранных инвестиций и пути их
совершенствования в народнохозяйственном развитии в условиях рыночной экономики. По словам автора, в
сложившейся ситуации он проанализировал и оценил привлечение иностранных инвестиций и улучшение
инвестиционного климата в стране. Сегодня, чтобы привлечь больше иностранных инвестиций, Правительство
Республики Таджикистан фокусируется на финансовом, налоговом, валютном и кредитном секторах национальной
экономики и таможенной системы, а также контролирует проблемы и факторы, влияющие на иностранные
инвестиции. В современных условиях иностранные инвесторы более осторожны, чем отечественные инвесторы, в
вопросе направления своих средств в экономику другой страны, поэтому риск потери средств отечественных
инвесторов выше. Инвестиционная политика определяет состояние инвестиционного климата в стране и включает
в себя набор экономических и организационных механизмов, которые влияют на национальные, региональные и
муниципальные органы власти или на саму фирму в процессе создания благоприятного инвестиционного климата.
Следовательно, объектом государственной инвестиционной политики является инвестиционный климат. Это
пространство обеспечивает основу для разработки инвестиционной политики и одновременно действует как
результат инвестиционной политики. Для создания благоприятного инвестиционного климата в Республике
Таджикистан, страна имеет хорошие перспективы развития благодаря своим богатым природным ресурсам, сырью
и энергии, а также с учетом ее удачного географического положения. В то же время в экономике страны
существует ряд негативных вопросов, которые также ставят под сомнение стабильность привлечения инвестиций.
Эти факторы включают чрезмерную бюрократию, финансовый риск, неразвитую правовую инфраструктуру,
систему налогообложения, а также валютную и фискальную политику, которая препятствует иностранным
инвестициям.
Ключевые слова: национальная экономика, инвестиционный климат, финансирование, промышленные
предприятия, расходы, финансовый кризис, финансы, валюта, долг, государственные инвестиции, инвестиционная
политика.
BASIC PROBLEMS OF ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF
NATIONAL ECONOMY
The article discusses the main issues of attracting foreign investment and ways to improve them in national
economic development in a market economy. According to the author, in this situation, he analyzed and evaluated the
attraction of foreign investment and the improvement of the investment climate in the country. Today, in order to attract
more foreign investment, the Government of the Republic of Tajikistan focuses on the financial, tax, currency and credit
sectors of the national economy and customs system, and also controls the problems and factors affecting foreign
investment. In modern conditions, foreign investors are more cautious than domestic investors in the issue of channeling
their funds to the economy of another country, so the risk of losing funds of domestic investors is higher. Investment policy
determines the state of the investment climate in the country and includes a set of economic and organizational mechanisms
that affect the national, regional and municipal authorities or the company itself in the process of creating a favorable
investment climate. Therefore, the object of state investment policy is the investment climate. This space provides the basis
for developing investment policy and at the same time acts asa result of investment policy. To create a favorable investment
climate in the Republic of Tajikistan, the country has good development prospects due to its rich natural resources, raw
materials and energy, as well as its favorable geographical location. At the sametime, there are a number of negative issues
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in the countrys economy that also cast doubt on the stability of attracting investments.These factors include excessive
bureaucracy, financial risk, an underdeveloped legal infrastructure, a tax system, and foreign exchange and fiscal policies
that impede foreign investment.
Keywords: national economy, investment climate, financing, industrial enterprises, expenses, financial crisis,
finance, currency, debt, public investment, investment policy.
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НАЌШИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЉТИМОЇ ДАР РУШДИ ИЉТИМОЇИЌТИСОДИИ ЉАМЪИЯТЇ
Мирбобоев Р.М., Саидова Х.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити муосир давлатњо бештар ба масъалаи амалигардонии ташкили
истењсолоти мол ва хизматњое таваљљуњ зоњир менамоянд, ки иќтисоди бозорї вобаста ба
беманфиат буданашон маќсади истењсоли онро надорад. Ин фаъолияти давлат оид ба
тартибдарории сохти љамъиятї, фаъолият оиди расонидани хизматњои иљтимої ном
дорад, ки ба он ѓамхории давлат нисбати соњаи тандурустї, маориф, фарњанг, оила,
фароњам овардани шароит оиди шуѓли ањолї ва ѓайра дохил мешавад.
Давлат истењсолкунандаи асосии хизматрасонињои иљтимої ба њисоб меравад. Чунки
дилхоњ давлат барои такрористењсоли худї ба ќонеъсозии талаботњои муайян оиди сохти
иљтимої ѐ љамъиятї эњтиѐљ дорад, ки ба воситаи онњо ба дастовардани мављудияти
мусоиди устувори љамъият таъмин мегардад ва барои њар як аъзои љамъият имконияти
максималии амалигардонии неруи худ шароит фароњам оварда мешавад.
Ба воситаи хизматрасонињои иљтимої давлат сохтори иљтимоии љамъият ва фазои
иљтимоиро њамчун шакли мављудият (бытия) ташкил медињад, ки дар он соњањои гуногуни
маќомот ва муассисањо боњам алоќамандї намуда, фаъолияти љамъиятиро таъмин
менамоянд.
Мафњуми «давлати иљтимої» дар гардиши илмї дар нимаи асри 19 аз љониби олими
олмонї Лоренс Фон Штейн ворид карда шудааст. Л.Штейн фањмиши худро оиди давлати
иљтимої муайян намуда, меъѐрњои давлати иљтимоиро коркард намуд. Якум, давлати
иљтимої вазифадор аст, ки њуќуќи баробарии мутлаќро дар њамаи синфњо таъмин намояд.
Дуюм, он бояд ба рушди иќтисодию иљтимоии тамоми шањрвандонаш мусоидат намояд,
чунки дар охир пешрафти як нафар замина барои пешрафти дигарон мегардад, мањз дар
њамин мазмун оиди давлати иљтимої гуфта мешавад» [1,с.105].
Давлати иљтимої бояд сиѐсати фаъолро дар тамоми дигаргунињои сохтории
иќтисодї барои ноил гаштан ба стандартњои баланди њаѐтї барои ањолї гузаронад.
Нишонањои хоси давлати иљтимої инњо мебошанд: эътироф намудани њуќуќи инсон, ба
сифати маќсад этироф намудани бењтарсозии солимии њар як аъзои љамъият, эътирофи
баробари тамоми синфњо ва гурўњњои иљтимої, гирифтани даромади адолатона барои
сањмгузории худ ва ѓайра.
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Асоси иќтисодии давлати иљтимої ташаккулѐбии хољагии иљтимої мебошад. Бори
аввал тамсилаи хољагии иљтимої аз љониби олими олмонї В. Ойкен сохташудааст[1,с.105].
Тартибдињандагони модели пурраи хољагии иљтимої Л. Эрхард, А. Мюллер-Армак ва
В.Репке мебошанд, ки асоси тамсилаионҳо маљмўи ќоидањои танзимшудаи муносибатҳои
иҷтимоии байни ҷамъият, ки аз нигоњи иќтисодї, асоси онро озодӣ ва адолати иљтимої
таъмин менамояд, мебошад.
Давлати иљтимої бояд зиддиятро байни озодї ва нобаробарии иљтимоїнисбати
ањолии камбизоат бартараф намояд.
Дар шароити иќтисоди бозорї озодии иќтисодї ба тафриќаи назарраси даромади
ањолї ва бекорї оварда мерасонад, ки ба низоми бозорї хос мебошад. Инчунин, як ќатор
омилњое мебошанд, ки ба зиѐдшавии тафриќаи даромадњои ањолї мусоидат менамоянд.
Ба он чунин фарќиятњо дар имкониятњои љисмонї, аќлонї, эстетикї, маълумотнокї,
маблаѓгузорї ба сармояи инсонї ва ѓайра дохил мешаванд. Имконияти маблаѓгузорї
вобаста ба даромади дар ихтиѐрдошта ва њуќуќи интихоби озод муайян мегардад, яъне
хоњиши гирифтани маълумот ва мављудияти тахассусу ќобилияти таваккалкорї, ки на
њама онро доранд.Фарќиятњои номбаршуда ба ќобилияти пул кор кардан ва соњибшудани
кори музди баланддошта мусоидат менамоянд.
Давлати иљтимої бояд ин нобаробарињоро ба ѐрии расонидани хизматњои иљтимоии
муайян ва азнавтаќсимнамоии даромадњо тавассути буљет бартараф намояд. Масъалаи
таќсим ва азнавтаќсимкунии даромадњо бо кумаки давлат дар назарияи иќтисодї ва
таљрибаи давлатњои тараќќикарда то ба охир њалли худро наѐфтааст. Чунки дар шароити
муосир роњу равишњои гуногун оиди њалли нобаробарии даромадњои ањолї вуљуд дорад.
Мувофиќи аќидаи В.Парето, зарурияти баробар таќсим намудани даромадњо вуљуд дорад.
Нуќтаи назари ў дар принсипи таќсимоти даромад асос меѐбад. В. Парето чунин
мењисобид, ки ваќте барои њар кас бо шарофати таќсимоти даромад ва баробарии
даромадњо зистан бењтар мегардад, ў њамон њолатро љонибдорї менамояд. Чунки њангоми
баробарии даромадњо истеъмолкунандагонманфиати максималии баробарро аз ин
даромад соњиб мегарданд. Ба аќидаи Парето, некуањволии ањолї њамон ваќт меафзояд, ки
агар њар нафар дар љамъият ба коре муваффаќ гардад. Агар таѓйирот дар љамъият бурдро
барои як гурўњи одамон оварда, дигарон њељ чизро соњиб нагарданд, некуањолї дар
маљмўъ кам мешавад [1,с.105]. Аммо ин аќидаи дар иќтисоди оморї истифодашавандаи
В.Парето барои иќтисодиѐти ба таври динамикї рушдкардаистода мувофиќат намекунад,
зеро ин равиш асоси иќтисоди бозориро вайрон месозад.
Ба аќидаи мо, бозор нобаробарии даромадњоро ба вуљуд меорад, аммо мубориза њам
бояд бо баробарии даромадњо дар якљоягї сурат гирад, дар акси њол он ба пастшавии
њавасмандии фаъолияти одамон оварда мерасонад. Баробарии даромадњо њавасмандиро
ба мењнат, маблаѓгузорї кам намуда, њамин тавр, њаљми даромади миллии
истењсолшаванда ва таќсимшавандаро низ паст мекунад. Њаљму сифати мањсулот ва
хизматњои истењсолшаванда нишондињандаи сатњи зиндагї ва рушди иќтисодї мебошанд.
Њаљми хизматрасонињои иљтимоии расонидашаванда, пеш аз њама, ба таъминоти
беморон, имконияти мањдуддоштагон, кўдакон, пиронсолон ва дигар дастнигарон таъсир
мерасонад. Ба воситаи расонидани хизматњои иљтимої имконият пайдо мегардад, ки
даромадњо нисбатан боадолатона таќсим карда шуда, тафриќаи ањолї аз рўи даромад
бартараф гардад.
Аз ин рў, расонидани хизмат расидан ба њадафњои асосии љамъиятро тавсиф
менамояд. Њамзамон, ин маќсадњо бо њам метавонанд зиддият намоянд. Масалан,
дархости таќсимоти боадолатонаи даромадњо метавонад дастнигарї (иждивенчество)-ро
ба миѐн орад. Њаминтавр, он сиѐсати иќтисодиро ташкил ва барномањои иќтисодии
мамлакатро амалї намуда, давлатбояд дар њар як њолати конкретї варианти муфидро
интихоб намояд. Сиѐсати азнавтаќсимкунии давлат бояд ба паст намудани таъсири
манфии нобаробарї ба њаѐти иљтимої равона гардад.
Дар Ѓарб ваќтњои охир нуќтаи назаре пайдо шудааст, ки моњияти иќтисоди иљтимоїбозорї ба фард расонидани мустаќилияти иќтисодии муайян мебошад[1,с.51]. Бо ибораи
дигар, моњияти сиѐсати мазкур ба таъминоти давлатии тамоми ањолї, таќсимоти
баробари даромадњо ба воситаи расонидани њамагуна кумакњои иљтимої равона нашуда,
балки ба расонидани дастгирии минималї ба шањрвандоне, ки даромадашон аз
нишондињандаи њадди аќалли зист камтар аст ва њамзамон ташкил намудани шароити
озод дар иќтисодиѐт бо маќсади фароњам овардани шароите, ки одамон тавонанд
даромади дилхоњро соњиб гарданд, пешбинї шудааст. Ба аќидаи мо, дар шароити муосир
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дар амалия бояд меъѐри таъсиррасониеро ба ин равандњо аз тарафи давлат дарѐфт
намудан лозим аст, ки дар барномањои иљтимої оиди муътадилгардонии даромадњои
ањолї дарљ гарданд. Бо тамоми муњиммияти ин масъала азнавтаќсимкунии даромад дар
тамоми давлатњо ба воситаи сиѐсати азнавтаќсимкунї амалї гардонида мешавад, ки дар
дастгирии даромадњо дар шакли кумаки пиронсолон, серфарзандон, нафароне, ки кор
карда наметавонанд, дар суѓуртаи бекорон; андозбандии прогрессивї; дар боадолатона
таќсим намудани даромадњо, яъне мубориза бо камбизоатї на бо сарватмандї зоњир
мегардад.
Давлат дар рушди соњаи хизматрасонии иљтимої наќши бенињоят муњим дорад.
Таѓйирѐбии наќши сармояи инсонї, васеъшавии сохтор ва функсияњои он, табдилѐбии он
аз омили харољотї ба омили асосии истењсолкунанда ва омили иљтимоии тараќќиѐт ва
фаъолиятнамоии љамъияти муосир ба зарурияти ташаккулѐбии парадигмаи нави
тараќќиѐт оварда расонд.
Рушди соњаи хизматрасонии тандурустї, тарбияи љисмонї ва варзиш ба
ташаккулѐбии ќобилияти физикии инсон оиди иљроиши амалиѐтњои мењнатї, афзоиши
солимии ањолї мусоидат менамояд.
Аз ин рў, соњаи хизматрасонии иљтимої вазифањои иљтимоии мукаммалгардонии
сармояи инсониро иљро менамояд, ки ба он њамчун њиссагузорї барои ташкили
истењсолоти љамъиятї бањо додан мумкин аст. Вазифањои иќтисодии соњаи хизматрасонии
иљтимої дар таъсири назарраси он ба афзоиши самаранокии истењсолоти љамъиятї зоњир
мегардад. Соњаи хизматрасонии иљтимої бевосита дар бозтавлиди сармояи инсонии
тамоми ањолї иштирок менамояд, аз љумла барои насли нави кормандон бе соњаи
хизматрасонињои иљтимої вуљуд доштани мењнати истењсолкунандаи кормандони дилхоњ
намуди фаъолият ѓайриимкон аст.
Њамин тавр, хулоса намудан мумкин аст, ки ќобилияти одамон барои иштирок дар
раванди истењсолоти љамъиятї аз сатњи тараќќиѐти соњањои хизматрасонии иљтимої дар
вобастагїќарор дорад, ки объекти равона намудани маблаѓгузорї бо маќсади
мукаммалгардонии захираи асосии давлат, яъне сармояи инсонї мебошад.
Ба аќидаи мо, дар инљо маблаѓгузориро на танњо њамчун раванди гузоштани
маблаѓњо ба соњаи маориф ва тандурустї, балки њамчун рушди тамоми комплекси соњањои
хизматрасонии иљтимої фањмидан мумкин аст.
Оиди сатњи тараќќиѐти соњањои хизматрасонињои иљтимої ва таъсири онњо ба
ташаккулѐбии сармояи инсонї, самаранокии истењсолоти љамъиятї аз рўйи њолати
тараќќиѐти соњањои асосии он, ба монанди маориф, тандурустї, фарњангу маърифат, илм,
варзиш, соњаи хизматрасонињои маишї ва ѓайра, бањо додан мумкин аст.
Вобаста ба афзалиятнок будани нигоњдорї ва устуворгардонии солимї ва рушди
сатњи маълумотнокии ањолї, ба аќидаи мо, бояд соњањои тандурустї ва маориф бо
технологияи навтарин љињозонидашуда, самаранокии онњо афзун карда шавад. Танњо дар
ин сурат ин муассисањои иљтимої хизматрасонињои иљтимоиро ба ањолї дар сатњи зарурї
расонида метавонанд. Бе модернизатсияи ин муассисањо самаранокии хизматрасонињои
ин соњањо низ афзунгардиашон ѓайриимкон мегардад. Соњаи тандурустї ва маориф
њамчун институтњои иљтимої ба ташакулѐбї ва истифодаи самараноки сармояи инсонї
таъсир расонида, ба сифати омили иљтимоии рушди иќтисодї баромад намуда
метавонанд.
Дар асоси тањлил хулоса намудан мумкин аст, ки соњаи хизматрасонии иљтимої
њамчун ташаккулдињанда ва мукаммалкунандаи неруи инсонии ањолї баланд гардидааст,
омили муњимми тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии љамъият мебошад. Маќоми соњањои
хизматрасонињои иљтимої дар шароити муосир хеле муњим гардидааст, чунки тавассути
рушди ин соњањо солимии љамъият таъмин карда шуда, сатњи маълумотнокии онњо баланд
бардошта шуда, мутахассисони баландихтисос омода карда мешаванд, ки дар
ташаккулѐбии сармояи инсонї, ворид гардидани навоварї дар иќтисод ва тараќќиѐти
иќтисодии љамъият дар шароити муосир мусоидат менамоянд. Дар шароити муосир
давлат њамчун таъминкунандаи асосии соњаи хизматрасонии иљтимої бояд ба соњањои
калидии он, ба монанди тандурустї, маориф ва фарњанг, таваљљуњи хосса зоњир намуда,
барои рушди онњо чорањои зарурї андешад.
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НАЌШИ СОЊАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ИЉТИМОЇ ДАР РУШДИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ
ЉАМЪИЯТЇ
Дар маќолаи мазкур оиди наќши соњаи хизматрасонї дар рушди иќтисодиѐти љамиятї маълумот дода
шудааст. Инчунин, ќайд карда шудааст, ки дар шароити муосир давлатњо бештар ба масъалаи
амалигардонии ташкили истењсолоти мол ва хизматњое таваљљуњ зоњир менамоянд, ки иќтисоди бозорї
вобаста ба беманфиат буданашон маќсади истењсоли онро надорад. Ин фаъолияти давлат оиди ба
тартибдарории сохти љамъиятї фаъолият оиди расонидани хизматњои иљтимої ном дорад, ки ба он
ѓамхории давлат нисбати соњаи тандурустї, маориф, фарњанг, оила, фароњам овардани шароит оиди шуѓли
ањолї ва ѓайра дохил мешаванд. Инчунин таъкид шудааст, ки давлат истењсолкунандаи асосии
хизматрасонињои иљтимої ба њисоб меравад. Зеро, дилхоњ давлат барои такрористењсоли худї ба
ќонеъсозии талаботњои муайян оиди сохти иљтимої ѐ љамъиятї эњтиѐљ дорад. Давлати иљтимої бояд
нобаробарињоро тавассути пешниҳоди хизматрасониҳои иҷтимоии муайян, азнавтаќсимкунии даромадњоро
тавассути буљет бартараф намояд. Ба назари муаллиф, масъалаи таќсим ва азнавтаќсимкунии даромадњо бо
кумаки давлат дар назарияи иќтисодї ва таљрибаи давлатњои тараќќикарда то ба охир њалли худро
наѐфтааст. Зеро, дар шароити муосир роњу равишњои гуногун дар самти тақсими нобаробарии даромадњои
ањолї вуљуд доранд. В.Парето ба он назар аст, ки зарурияти баробар таќсим намудани даромадњо вуљуд
дорад. Нуќтаи назари ў ба принсипи таќсимоти даромад асос меѐбад. В. Парето чунин мењисобид, ки
ҳангоме ки барои ҳар шахс ба шарофати тақсимоти баробари даромад зистан беҳтар мегардад, ӯ ҳамон
ҳолатро ҷонибдорї менамояд. Чунки њангоми тақсимоти баробарии даромадњо истеъмолкунандагон
манфиати максималии баробарро аз ин даромад соњиб мегарданд. Дар маќола нишон дода шудааст, ки
бозор нобаробарии даромадҳоро ба вуҷуд меорад. Баробарии даромадҳо ҳавасмандиро ба меҳнат,
маблағгузорӣ кам намуда, ҳаҷми даромади миллии истеҳсолшаванда ва тақсимшавандаро низ паст мекунад.
Калидвожањо: хизматрасони иљтимої, давлат, шуѓли ањолї, истењсолот, рушди иќтисодї, љамъаият,
иќтисоди бозорї, даромадаи ањолї, маблагузорї, маориф, тандурурустї,мехисобад, инсон, баообар,
некуањолї, азнавтаќсимкунї, нобаробарињо.
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВА
В статье рассматривается роль услуг в экономическом развитии общества. Автор отмечает, что в
современных условиях рыночной экономики все государства более всего заинтересованы в организации
производства товаров и услуг. Также было отмечено, что государство является крупным производителем
социальных услуг. Потому что любое государство должно соответствовать определенным требованиям
социальной структуры, чтобы воспроизводить свою продукцию. Социальное государство должно устранить
неравенство путем предоставления определенных социальных услуг и перераспределения доходов через бюджет.
По мнению автора, проблема распределения и перераспределения доходов с помощью государства не была
полностью решена в экономической теории и практике развитых стран. В. Парето считал, что существует
необходимость в равном распределении доходов. Его точка зрения основана на принципе распределения доходов.
В. Парето полагал, всем будет лучше жить благодаря равному распределению доходов. Это связано с тем, что в
случае справедливого распределения доходов потребители получают максимально равную выгоду от этого дохода.
По мнению автора, рынок создает неравенство доходов. Равенство доходов уменьшает стимулы к работе,
финансированию и уменьшает количество национального дохода, генерируемого и распределяемого.
Ключевые слова: социальные услуги, правительство, занятость, производство, экономическое развитие,
общество, рыночная экономика, доходы населения, финансирование, образование, здравоохранение, учет, человек,
достоинство, благосостояние, перераспределение, неравенство.
THE ROLE OF SOCIAL SERVICES IN THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF SOCIETY
The article considers the role of services in the economic development of society. The author notes that in modern
conditions of a market economy, all states are most interested in organizing the production of goods and services. It was
also noted that the state is a major producer of social services. Because any state must meet certain requirements of the
social structure in order to reproduce its products. The welfare state must eliminate inequality by providing certain social
services and redistributing income through the budget. According to the author, the problem of the distribution and
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redistribution of income with the help of the state has not been completely solved in the economic theory and practice of
developed countries. V. Pareto believed that there is a need for an equal distribution of income. His point of view is based
on the principle of income distribution. V. Pareto believed that everyone would live better thanks to the equal distribution
of income. This is due to the fact that in the case of a fair distribution of income, consumers receive the most equal benefit
from this income. According to the author, the market creates income inequality. Equality of income reduces incentives for
work, financing and reduces the amount of national income generated and distributed.
Keywords: social services, government, employment, production, economic development, society, market
economy, population income, financing, education, health, accounts, human, dignity, well-being, redistribution, inequality.
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УДК 330.322(575.3)
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РУШДИ ИЌТИСОДИИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ
Алиджанов Дж.А.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Б.Ѓафуров
Инкишофи низомњои иќтисодї дар амалияи љањонї аз он шањодат медињад, ки
бартараф намудани њар як шакли буњрон ва оќибатњои он бе дахолати фаъоли давлат
ѓайриимкон аст. Бояд ќайд намуд, ки дараљаи чунин дахолат, пеш аз њама аз стањи
мушкилотњои ба миѐн омада са сабабњои он вобастагї дорад. Ба воситаи усули сабабїоќибатї муайян намудани сабабњои сар задани буњрони трансформатсионии
ноистењсолкунї муайян шуданаш мумкин аст. Алоќаи сабабї-оќибатии буњрони
трансформатсионї ва оќибатњои он дар шакли бекории сиклии тўлонї, боздоштшавии
бахши истењсолї, деформатсияи сохтори хољагии миллї ба тарафи ѓайрииндустриявї,
сатњи пасти даромади ањолї, муњољирати ногузири ќисми зиѐди захирањои мењнатї,
дараљаи баланди вобастагии воридотї ва ѓайрањо, зарурати амалигардонии маљмўи
чорањоро дар назар дорад, ки бо сиѐсати иќтисодї ва наќши танзимкунии давлат
алоќаманданд. Бо ибораи дигар, наќши танзимкунандагии давлат дар ин њолати мушкил
ба воситаи инъикоси маљмўавии оќибатњои бартараф намудани буњрони
трансформатсионии ноистењсолкунї муайян карда мешавад. Дар ин љо сухан оид ба
пурзўршавии наќши давлат дар муътадилгардонии вазъиятњои ба миѐномада ва хатарњои
нави дар назди ањолии малакат ба вуљудмеомада меравад. Аз ин лињоз, таъмини
иќтисодиѐт бо институтњои бозорї чораи зарурї ба њисоб меравад. Њамаи инро ба назар
гирифта, Нестеренко А. дуруст ќайд менамояд, ки дар низоми бозорї, рушди иќтисодї
натиљаи амал намудани маљмўи институтњои иќтисодї, яъне принсипњои фаъолияти
иќтисодии муассисањо ва ташкилотњо мебошад, ки риояи принсипњои асосиро таъмин
менамоянд [11,c.22].
Танзими давлатии љараѐнњои бо рушди иќтисодии воридотивазкунанда
алоќамандбуда ба таври васеъ дар мамлакатњои Америкаи Лотинї, Њиндустон, Хитой ва
дигар кишварњо истифода шудаанд. Таљрибаи њавасмандгардонии рушди иќтисодии
воридотивазкунанда дар ин мамлакатњо нишон медињад, ки бе дахолати фаъоли давлат ба
ин љараѐн дастрас шудани натиљањои самаранокии он ѓайриимкон аст. Лањзаи ибтидоии
ин аксиома дар он зоњир мегардад, ки рушди иќтисодии воридотивазкунанда бо худ
васеъшавии истењсолоти он молњоро дар назар дорад, ки мамлакат воридот намуда, дар
натиљаи чунин ивазкунї шароити савдои мамлакат нисбат ба њамкорони савдоии он
бењтар мешавад. Албатта, њамаи ин чорањо бо хоњиши давлат ва истифодаи маљмўи
чорањои аз тарафи он амалї карда мешавад. Таљрибаи мамлакатњои хориљї нишон
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медињад, ки барќароршавї, муътадилгардонї ва инкишофи минбаъдаи иќтисодиѐти
мамлакат дар сатњи муайян аз наќши давлат дар танзимкунии љараѐнњои такрористењсол
вобастагї дорад.
Табиатан, таъсисѐбии ќуввањои истењсолкунандаи иќтисодиѐти миллї, пеш аз њама,
бо диверсификатсияи онњо алоќаманд мебошад, ки мустаќилият ва бехатарии
иќтисодиѐтро таъмин менамояд. Дар ин љода кўшишњо оид ба таъсис додани иќтидорњои
худї доир ба истењсоли мањсулоти пештар аз дигар мамлакатњо воридмешуда, њамчунин,
масъалањои худтаъминкунї бо озуќаворї, захирањои энергетикї ва ѓайрањо, ки ба
стратегияи воридотивазкунї шомил њастанд, асоснок карда мешаванд. Др њаќиќат,
воридотивазкуние, ки ба манфиатњои миллї љавобгў мебошад, метавонад ба пастшавии
дараљаи вобастагии беруна оварда расонад.
Мавќеи давлатро дар амалисозии барномаи рушди иќтисодии воридотивазкунї ва
дар индустриализатсияшавии мамлакатњои тараќќикардаистода мушоњида карда, ќайд
кардан зарур аст, ки ин чорабинї дар марњилањои аввалини таъсисѐбии иќтисодиѐти
миллї баъд аз рањої аз калонияњо ва дар шароити сатњи пасти истеъмолоти ањолї
бомуваффаќ буд. Дар мамлакатњои тараќќикардаистода, камбизоатї њамчун одат ба
истеъмоли маљмўи молњои аввалиндараља баромад мекунад. Чунин шароит бо он асос
меѐбад, ки табаќаи камбизоати ањолї асосан ба истењсолоти мањаллї рў меоранд ва аз
њамин сабаб сабати истеъмолї хеле мањдуд мегардад. Дар марњилањои аввалини
тараќќиѐти пас аз озодшавї аз калонияњо, дар мамлакатњои тараќќикардаистода чунин
њолат ба њукумат фаъолияи озодро таъмин намуд. Дар шароити одат кардани ањолї ба
молњои хориљї ва мањдуд намудани воридоти онњо ба мамлакат нињоят мушкил аст.
Бешубња ин њолат ба афзоиши бозори пинњонї, ќочоќ ва дар охир ба васеъшавии њаљми
иќтисодиѐти пинњонї оварда мерасонад. Љараѐни љањонишавї дар иќтисодиѐти љањон дар
њолати васеъшавии њаљм ва сатњи таъсири корпоратсияњои трансмиллї (ТНК) метавонад
самараи намоиширо пурзўр намуда, ба шиддатѐбии вазъи иљтимої дар њолати
воридотивазкунии тўлонї сабаб шавад.
Тадќиќот ва омўзишњо нишон доданд, ки рушди иќтисодии воридотивазкунї дар
Мексика ва Бразилия марњилањои сабук ва вазнинро аз сар гузарониданд. Дар марњилаи
сабуки стратегияи рушди иќтисодии воридотивазкунї асосан ба њавасмандгардонии
инкишофи истењсолоти дохилии молњои истеъмолї диќќат дода шуд буд. Дар марњилаи
вазнини воридотивазкунї бошад, кўшиши њукумати ин мамлакатњо ба тарафи истењсоли
молњои таъйиноти истењсолидошта, яъне воситањои истењсолот, равона шуда буданд.
Умуман, давраи амалисозии барномаи рушди иќтисодии воридотивазкунї дар ин
мамлакатњо солњои 50-60-уми асри ХХ-ро фаро гирифта буд. Стратегияи рушди
иќтисодии воридотивазкунї дар мамлакатњои тараќќикардаистода, махсусан дар
мамлакатњои Америкаи Лотинї, дар асоси консепсияи Р. Пребиш ва дигар олимон суръат
гирифта буд. Мувофиќи консепсияи Р. Пребиш, талабот ба мањсулоти бахши ашѐи
мамлакатњои тараќќикардаистода дорои чандирнокии паст аз рўи даромад дошта,
талабот ба молњои саноатї бошад, чандирнокии баланд дорад. Айнан барои њамин
мамлакатњои тараќќикардаистода бо бадшавии шароити мубодила дучор шуданд.
Амалисозии стратегияи рушди иќтисодии воридотивазкунї дар Мексика нишон
меињад, ки дар давраи аз соли 1940 то соли 1954 ивазшавии босуръати молњои воридотии
истифодаашон кўтоњмуддат бо молњои ватанї ба назар расида буд. Дар ин давра, ки
њамчун марњилаи ибтидоии воридотивазкунї тавсиф карда мешавад, давлат њаматарафа
корхонањои ватаниро бо воситаи амалї намудани сиѐсати фаъоли протексионистї, яъне
барои корхонањои навтаъсисѐфтаи саноати сабук, саноати хўрокворї ва кимиѐвї, љорї
намудани имтиѐзњои андозї дастгирї мекард. Ба ѓайр аз њавасмандагдонии
молистењсолкунандагон бо имтиѐзњои андозї, њукумати Мексика дар ин давра монеањои
баланди гумрукиро барои воридоти молњои барои истеъмолоти нињої пешбинишуда љорї
намуд. Дар баробари ин, давлат барои воридоти ашѐ, мошинњо ва таљњизотњо бољи
гумрукиро аз байн гирифт. Барои марњилаи ибтидоии амалисозии стратегияи ивазшавии
воридот дар Мексика, истифодабарии механизмњои протексионизми селективї ва соњавї
хос аст.
Марњилаи дуюми стратегияи воридотивазкунї дар Мексика даврањои солњои 1954 то
соли 1970-ро дар бар мегирад. Дар ин марњила иваз намудани воридот ба молњои
фосилавии таъйиноти истењсолидошта, таљњизоти истењсоли ва солњои истифодабариашон
тўлонї равона шуда буд. Бояд ќайд намуд, ки ин љараѐнњо бо идустриализатсия њамрадиф
шуда, асосан бо афзоиши инвеститсияњои хусусї таъмин карда шуданд. Ба ин нигоњ
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накарда, давлат мавќеъ ва наќши асосии худро дар фароњамоварии шароитњои барои
фаъолият ва инкишофи бахши хусусї нигоњ дошт. Инчунин, марњилаи мазкур бо афзоиши
харољоти номутаносиби давлатї низ тавсиф карда мешавад, ки ин ба љараѐни таваррум
оварда расонид. Дар натиља њукумати Мексика сиѐсати боздорандаи буљетї-андозї ва
пулию ќарзиро амалї гардонид.
Лекин, ба њама кўшишњои андешидашуда нигоњ накарда, ба Мексика муяссар
нагардид, ки худтаъминкуниро бо молњои саноатї дастрас намояд. Аз соли 1954 то имрўз,
њиссаи воридоти молњои истеъмолии истифодаашон тўлонї ва молњои таъйиноти
истењсолии саноатї калон аст (аз ибтидои солњои 60-ум беш аз 40% мошину таљњизот
ворид карда мешаванд). Дар ибтидо (солњои 50-ум ва 60-ум) њолати мазкур он ќадар ба
тавозуни пардохт љиддї таъсир намекард. Мексика њамчун содиркунандаи мањсулоти
кишоварзї баромад мекард ва дар охири солњои 70-ум содироти нафт низ афзоиш ѐфт. Бо
вуљуди ин, дар солњои 1976-1983 Мексика бо буњрони молиявии љиддї дучор шуд [9,c.93100].
Яке аз сабабњои муваффаќ гаштани марњилаи дуюми амалисозии барномаи рушди
иќтисодии воридотивазкунї ин капиталѓунљоиши калон ба њисоб меравад. Истењсоли
молњои истеъмолии истифодаашон тўлонї ва молњои саноатї инвеститсияњои калонро
талаб мекард, ки он аз мављудияти захирањои озод шањодат медод. Амалњои њукумат, ки
ба љалби захирањо равона шуда буд, ба иќтисодиѐт сарбории иловагиро ба миѐн овард.
Имтиѐзњо ба инвесторони хориљї ва оќибатњои ногузир оварда расонид. Соли 1976 аз
инвесторони хориљї дар Мексика, воситањоро ду мартоиба зиѐдтар аз маблаѓгузорї ба
иќтисодиѐт бароварданд. Аз ин рў, њукумати ин кишвар воситањоро аввал аз бозори
дохилї ва сипас аз бонкњои байналхалќї ќарз гирифт (агар дар соли 1960 ќарзи давлатї
0,8 млрд. долларро ташкил карда бошад, дар соли 1970 он ба 3,2 млрд. долл. ва дар соли
1980 ба 42,6 млрд. долл. расида, њаљми умумии ќарз дар соли 1981 ба 75 млрд. долл.
баробар шуд. Моњи августи соли 1982 Мексика доир ба уњдадорињои худ дефолт эълон
кард. Дар натиља дар Мексика сиѐсати иќтисодї таѓйир дода шуда, њукумати кишвар аз
воридотивазкунї даст кашид [9,c.93-100].
Умуман, рушди иќтисодии воридотивазкунї дар Мексика њамчун стратегияи ба
њавасмандгардонии рушди саноат равона шуда, масъалаи гузошташударо њал кард. Дар
давраи аз соли 1940 то соли 1970 Мексика ба тамоми љањон “муъљизаи иќтисодї”-и худро
нишон дод: њаљми МУД ба њисоби миѐна њамасола аз 6,6% зиѐд гашта, ба њисоби ба њар
сари ањолї ба 3,3% афзоишро таъмин карда буд; суръати миѐнасолаи афзоиши саноат дар
ин давра 8% ташкил карда, табаддулоти сохтории иќтисодиѐти Мексика ба миѐн омад, ки
дар натиља њиссаи саноати коркард дар соли 1970 ба 34,5% ва њиссаи бахши хизматрасонї
зиѐда аз 50%-ро ташкил намуд.
Бразилия барномаи худро оид ба њавасмандгардонии рушди иќтисодии
воридотивазкунанда дар солњои 40-уми асри ХХ оѓоз намуд. Бо таркиби худ ин марњиларо
њамчун
давраи
ибтидоии
амалигардонии
таъминоти
рушди
иќтисодии
воридотивазкунанда дар ин мамлакат њисобидан мумкин аст, ки дар он ивазшавии
воридот асосан молњои истифодабарии кўтоњмуддатро (сару лисбо, пойафзол, мањсулоти
хўрокворї ва ѓайрањоро) фаро гирифта буд. Дар марњилаи дуюм, дар даврањои солњои
1956-1961 дар Бразилия тараќќиѐти соњањои истењсоли таљњизот ва молњои истеъмолии
истифодабариашон тўлонї шиддат ѐфтанд. Дар марњила дар миќѐси Бразилия корхонањои
автомобилсозї, киштисозї, мошинасозї, металлургия, коркарди мањсулоти нафтї ва
дигар корхонањо ба фаъолият шурўъ карда буданд. Дар марњилањои ибтидої ва минбаъда
давлат субъектони хољагидориро дастгирї мекард, ки ба инкишофи истењсолоти
воридотивазкунанда ба воситаи истифодабарии сиѐсати мувофиќи протексионистї
мусоидат мекарданд.
Барои нигоњдории талабот ба молњои истењсоли ватании истифодабариашон тўлонї
ва њукумати Бразилия низоми пешкаш намудани ќарзњои истеъмолиро барои табаќањои
миѐнаи ањолї таъсис доданд. Дар натиљаи чунин чорабинињо дар соли 1969-1973 дар
соњањои молњои истифодаашон тўлонї болоравии истењсолї ба назар расид. Њамзамон, бо
баробари ин рушди бошиддати хонањои истиќоматї ба миѐн омад. Дар ин давра суръати
миѐнасолаи рушди иќтисодї ба њисоби миѐна 10%-ро ташкил карда, афзоиши истењсоли
лавозимоти маишї 22% ва истењсоли мањсулоти фосилавї ба 15,5% расид. Бо суръатњои
мувофиќ дар ин давра афзоиши истењсоли молњои истифодаашон кўтоњмуддат ба назар
расид (таќрибан 12,5% солона). Бояд ќайд намуд, ки дар соли 1967 вазни ќиѐсии
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инвеститсияњо дар њаљми МУД 17,6%-ро ташкил карда, дар соли 1972 ин нишондињанда ба
24,5% расид [7,c.59-66].
Дар баробари ин, њукумати Бразилия чорањои маъмулро оид ба амалигардонии
лоињањои калони инвеститсионї ба саноати нафтї, сохтмони роњњои автомобилгард,
тараќќиѐти энергетикаи барќї, наќлиѐт ва алоќа чорањои мушаххас андешида буд.
Дар индустриализатсияшавии иќтисодиѐти Бразилия дар давраи амалигардонии
воридотивазкунї капитали хориљї наќши асосї мебозад, ки аз њисоби он дар солњои 50-ум
аксарияти ширкатњои автомобилсозї дар чорчўбаи пањнгардии корпоратсияњои
трансмиллї таъсис дода шуданд. Дар марњилањои минбаъда њукумати Бразилия оид ба
либерализатсияи дастрасї ба инвеститсияњои хориљї дар њама соњањои саноати коркард
чорањои мушаххас андешида буд. Дар натиљаи амалигардонии чунин чорабинињо, дар
охири солњои 60-ум ва ибтидои солњои 70-ум, пањншавии капитали хориљї дар чорчўбаи
васеъшавии корпоратсияњои трансмиллї ба тараќќиѐти саноат, махсусан дар соњаи
истењсолоти молњои истифодаашон тўлонї имконият дод. Ин чорабинињо дар натиљаи
њавасмандагрдонии фаъоли давлатї оид ба љалби инвеститсияњои хориљї имконпазир
гардид. Мантиќи чунин њавасмандгардонї дар он буд, ки давлат фаъолона иштироки
корпоратсияњои трансмиллиро дар лоињањои калони инвеститсионї дастгирї мекард
[10,c.82-94].
Айнан бо њамин роњ модели интенсификатсияи воридотивазкунї дар дигар
мамлакатњои тараќќикардаистода ба роњ монда шуда буд. Дар њар як мамлакатњои
тараќќикардаистода, ки стратегияи воридотивазкуниро ќабул намуданд, иќтидори саноат
асосан дар марњилаи дуюм таъсис дода шуданд. Дар ин давра талабот ба аксарияти
молњои саноатї, ки истењсоли онњо азхуд шуда истода буданд, асосан аз њисоби мањсулоти
як ва ѐ якчанд истењсолкунанда ќонеъ гардонида мешуд. Ин корхонањо бо маќсади ба даст
овардани фоидаи баланд њангоми гардиши моли нисбатан хурд ва оиди таќсимоти бозор
гуфтушунид мекарданд. Мављуд набудани раќобати солим раѓбати индустрияи љавонро
барои амалигардонии инноватсияњои технологї ва ташкилї мањрум сохт.
Дар чунин шароитњои ба миѐномада эњтиѐљот ба инвеститсияњои иловагї танњо
барои нигоњдории суръати рушди иќтисодї ва сатњи шуѓли ањолї афзоиш ѐфтанд. Дар
баробари ин, ба муддати тўлонї кашол ѐфтани протексионизми саноатї ба
дискриминатсияи як ќатор дигар соњањо сабаб шуд. Дорои дастгирии давлат гашта, бахши
саноат дар раќобати байнисоњавї бо бахши аграрї, афзалиятњои иловагиро ба даст овард.
Дар аксарияти мамлакатњо ба сифати афзалияти бахши аграрї бољњои воридотї барои
мањсулоти хољагии ќишлоќ баромад кард, ки асосан маќсадњои фискалиро доштанд.
Ба чунин кўшишњои њукумати ин мамлакатњо нигоњ накарда, маќсадњои
гузошташуда дастрас нашуданд. Махсусан дар Мксика ва Бразилия, ки оѓозкунандагон ва
пешвоѐни индустриализатсияи воридотивазкунї дар даврањои солњои 50-ум ва 60-ум ба
њисоб мераванд, афзоиши самаранокии иќтисодии аслї ба сифр баробар буд [7,c59-66].
Бояд ќайд намуд, ки дар чорчўбаи стратегияи воридотивазкунї дар Мексика ва
Бразилия бахши муосири саноатї таъсис дода шуд: аз истењсоли молњои саноати сабук то
саноати мошинасозї, ки дар охири солњои 80-ум ва 90-ум асоси мутобиќшавии ин
мамлакатњо ба љараѐни љањонишавї баромад карданд. Айнан дар шароити њимояи
гумрукии бозори дохилї ќисми саноати Мексика ва Бразилия таъсис ѐфт, ки дар солњои
90-ум асоси афзоиши содироти автомобилњо дар Мексика ва молњои саноати нассољї ва
пойафзол дар Бразилия баромад карданд.
Рушди иќтисодии воридотивазкунанда дар Хитой дар марњилаи аввали тараќќиѐти
иќтисодї на танњо бо инкишофи саноати коркард, балки бо таъсис додани индустрияи
саноати вазнин тавсиф карда мешавад. Аз охири солњои 40-ум то миѐнаи молњои 50-уми
асри ХХ, Хитой муносибатњои иќтисодии худро бо мамлакатњои сотсиалистї инкишоф
дод. То солњои 60-70-ум Хитой аз муносибатњои хољагии љањонї мањрум шуда буд. Бо
вуљуди ин, давраи кўтоњи њамкорињои байналхалќї ба љараѐн ва характери
индустриализатсияи мамлакат таъсири калон расонид.
Марњилаи дуюми рушди иќтисодии воридотивазкунї дар Хитой нисбат ба марњилаи
якум натиљањои назаррас дод. Суръати рушди иќтисодї баланд шуда, бозори дохилї
таъсис дода шуд, инчунин, соњаи таъминоти мутамаркази моддї-техникї ва таќсимот аз
рўи кортњо коњиш ѐфт. Ба Хитой муяссар гардид, ки шумораи ањолии гуруснаро хеле
коњиш дињад.
Дар натиљаи чунин лањзањои мусбат бозори дохилии Хитой инкишоф ѐфт. Дар
мамлакат намуди нави молњои саноатї, пеш аз њама, молњои истифодаашон тўлонї пайдо
80

шуданд. Дар солњои 80-уми асри ХХ њукумати Хитой сиѐсати воридотивазкуниро давом
дод. Барои ин маќсадњо техника ва технологяи хориљї харидорї карда шуданд, ки дар
таъмини васеъшавии босуръати истењсоли молњои истеъмолї наќши бузургро бозиданд
[8,c.30-38].
Тадбиќи стратегияи воридотивазкунанда дар амал имконият дод, ки ба иќтисодиѐти
Хитой инвеститсияњои хориљї бисѐр ворид шуданд. Агар дар ибтидои амалигардонии
ислоњот наќши чунин инвеститсияњо на он ќадар калон бошад, дар марњилаи дуюм ин
њолат куллан таѓйир ѐфт. Аксарияти инвеститсияњои хориљї барои мустањкам намудани
мавќеи Хитой дар бозори љањонї ба воситаи истифодабарии ќувваи кории арзон равона
шуда буданд. Дар чунин шароит њукумати Хитой кўшиш кард, ки инвеститсияњои
хориљиро барои њалли мушкилињои рўзмарра, махсусан барои њавасмандгардонии
истењсоли молњои содиротї равона созад.
Барои тадќиќоти мо омўзиши таљрибаи Њиндустон оид ба истифодабарии стратегияи
воридотивазкунанда низ ањамияти хосса дорад. Бояд ќайд намуд, ки дар давраи ќарор
доштан дар мустамлика, дар Њиндустон корхонањои саноати сабук (нассољї, чармї, ќанд
ва ѓайрањо) таъсис дода шуда буданд, инчунин, дар ин мамлакат ќувваи кории нисбатан
тахассуснок ва табаќаи соњибкорї низ мављуд буданд.
Барои молистењсолкунандагони Њиндустон раќобат бо молњои воридотї, пеш аз
њама, бо молњои англисї нињоят мушкил буд. Бинобар ин, истењсолкунандагони ватанї
барои ба даст овардани њимояи протексионистї аз тарафи давлат кўшиш карданд. Аз ин
рў, маќсади ќонеъгардонии эњтиѐљоти бозори дохилї њукумати Њиндустон як ќатор
чорањоро оид ба тараќќиѐти саноати вазнин ва бењтар намудани инфрасохтори бозорї
андешид ва бо ин васила њукумати ин мамлакат тавонист муњити устувори соњибкориро
фароњам оварад.
Дар натиљаи чунин чорањои умумидавлатї, дар бахши хусусии иќтисодиѐти
Њиндустон афзоиши миќдори корхонањо дар соњањои анъанавї ба миѐн омад. Дар натиља
ба восиати онњо афзоиши назарраси молњои саноатї ба миѐн омада, афзалиятњои
раќобатпазирии онњо бо чорањои протексионистї мустањкам карда шуда буданд. Хуллас,
афзоиши молњои саноатї талаботи истеъмолии дохилиро ќонеъ гардонид.
Солњои 60-уми асри ХХ њиссаи молњои истеъмолї дар воридоти Њиндутон аз 4% зиѐд
набуда, молњои истеъмолоташ фосилаавї 8% ва мањсулоти саноати вазнин 21%-ро ташкил
дод. Њамаи имкон дод, ки иќтисодиѐти миллї аз раќобати хориљї, њам дар соњаи
истењсолот ва њам дар соњаи савдо, оќилона њимоя карда шавад. Ба воситаи кўшишњои
њукумати Њиндустон ва бахши хусусї мамлакат васеъшави базаи саноати миллиро таъмин
намуд [5,c.39-46].
Таљрибаи њавасмандгардонии рушди иќтисодии воридотивазкунанда дар чорчўбаи
тадќиќоти тасодуфї набуда, он бањри шиносої бо хусусиятњои истифодабарии стратегия
воридотивазкунї дар шароитњои гуногун равона шуд. Мушоњидаи таљрибаи мамлакатњои
Америкаи Лотинї, Хитой ва Њиндустон нишон дод, ки дастрасии маќсадњои гузошташуда
нисбат ба паст намудани њаљми воридот ба воситаи ташкил намудани истењсолоти ватанї
ба натиљањои назаррас оварда расонид, ки дар ин љода давлат механизмњои сиѐсати
сохторї ва муътадилгардонандаро ба њам мутобиќ намуд.
Вобаста ба ин бояд ќайд намуд, ки дар шароити иќтисодиѐти гузариши Љумњурии
Тољикистон ба ин масъала ањамияти заруриро људо намудан зарур аст. Иќтисодиѐти
Љумњурии Тољикистон дар марњилаи муосири тараќќиѐт, чи хеле ки њолати воќеї нишон
медињад, ба танзими оќилонаи давлатии љараѐнњои иќтисодї ниѐз дорад.
Тараќќиѐти иќтисодии мамлакатњои гуногун, аз љумла мамлакатњои мушоњидакарда,
нишон медињад, ки ба њиссаи бахши хусусї дар иќтисодиѐт нигоњ накарда, омили асосии
тараќќиѐти иљтимої-иќтисодї давлат њамаваќ бо механизмњои танзимкунии худ баромад
мекунад. Танзими давлатї ба сифати механизми зарурї ва ногузири бартараф намудани
оќибатњои манфии фаъолияти бозор баромад мекунад. Дар њама њолатњо маќсади асосии
амалисозии танзими давлатии иќтисодиѐт таъмини сатњи баланди зиндагии мардум ба
њисоб меравад, ки дар навбати худ аз сифати рушди иќтисодї вобастагї дорад.
Сиѐсати иќтисодии давлат асосан дар самтњои пулию ќарзї ва буљетї-андозї амалї
карда мешавад. Оид ба ин масъала П. Самуэлсон ќайд мекунад, ки давлат муътадилии
макроиќтисодї ва рушди иќтисодиро ба воситаи амалигардонии соиѐсати пулию ќарзї ва
фискалї таъмин менамояд.
Таъмини рушди иќтисодии воридотивазкунанда бе муайян намудани њаљми миќдори
пул, ки барои эњтиѐљоти субъектони хољагидорї заруранд, номумкин аст. Бинобар ин,
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масъалаи асосии сиѐсати пулию ќарзї, барориши бонкнотањо ва назорати њолати бозори
пулї ба њисоб меравад. Ба воситаи амалигардонии танзими пулию ќарзї давлат ба
фаъолияти низоми бонкї таъсир мерасонад. Чунин таъсиррасонї метавонад ќарздињиро
ба иќтисодиѐт васеъ кунад, ѐ ин ки баракс мањдуд намояд, ки ин бевосита ба рушди
иќтисодї таъсир мерасонад. Чунин танзим ба воситаи барориши пул, меъѐри захиракунии
њатмї, мизони бозтамвилї ва амалиѐтњо дар бозори кушод амалї карда мешаванд. Њамаи
ин фишангњо унсурњои амалигардонии сиѐсати пулию ќарзї ба њисоб мераванд.
Сиѐсати фискалї маљмўи чорањоро оид ба батартибдарории таносубњои
макроиќтисодї дар назар дорад, ки ќобилияти давлатро дар таъсис додани даромадњо ва
самаранокии харољот муайян мекунад. Фишангњои асоси сиѐсати фискалї, низоми андоз
ва харољоти давлатї мебошанд. Њалли мушкилоти таъмини даромадњои давлатї ва дар
асоси он муайян намудани самтњои амалисозии сиѐсати андозї ва унсурњои асосии
њавасмандгардонии рушди иќтисодї ба њисоб мераванд.
Ањамияти макроиќтисодии низоми андоз дар таъминоти доимї ва кофии њаљми
даромади давлатї ифода меѐбад, ки барои фаъолияти муътадили иќтисодиѐти миллї
заруранд. Дар баробари ин, андозсупорандагонро бо захирањои молиявии кофї таъмин
намудан зарур аст, ки онњо фаъолияти хољагидории худро нигоњ доранд.
Дигар омили њавасмандгардонии давлатии рушди иќтисодии воридотивазкунанда
сиѐсати инвеститсионї баромад мекунад. Дар њар як шакли зоњиргардии худ рушди
иќтисодї захирањои инвеститсионии иловагиро талаб менамояд. Табиатан инвеститсияњо
муњаррики асосии рушди иќтисодї ба њисоб мераванд.
Инвеститсияњо њамчун омили рушди иќтисодї, чунин омилњо, ба монанди њаљми
мизони фоизи амонатї ва ќарзї, амал намудани бозори фондї, инкишофи бахши
бонкдорї, фароњам овардани муњити мусоиди инвеститсионї ва дигарон баромад
мекунанд. Бо ибораи дигар худи инвеститсияњо зери таъсири омилњои гуногун ќарор
доранд, ки табиатан аз сиѐсати иќтисодии давлат вобастагї доранд.
Ѓайр аз чорањои муътадилгардонї, танзими давлатии рушди иќтисодии
воридотивазкунанда имкониятњои сиѐсати сохториро низ васеъ истифода бурда
метавонад. Њангоми амалисозии барномаи рушди иќтисодии воридотивазкунанда
истифодаи сиѐсати сохторї метавонад соњањои иќтисодиѐтро ба роњи оптималии
тараќќиѐт равона созад. Ба ибораи дигар, давлат ба воситаи амалигардонии сиѐсати
сохторї метавонад ба њаракати омилњои истењсолот ба соњањои асосии иќтисодиѐт
мусоидат карда, барои тараќќиѐти соњањои дигар такони мусбат дињад.
Ба ањамияти зарурии сиѐсати сохторї нигоњ накарда, дар Љумњурии Тољикистон ба
такомули он диќќати на он ќадар љиддї дода мешавад. Барномањои давлатї ва
ислоњотњои сохторї асосан ба бахши аграрї равона карда шудаанд. Хурсандиовар аст, ки
чунин кўшишњо дар солњои охир ба натиљањои назаррас дар бахши аграрї оварда
расонид. Аз тарафи дигар бошад, мо ба дигаргуншавии бахши саноатї диќќат надода,
њамасола шароити инкишофи ин соњањоро боз њам мушкилтар карда истодаем. Натиљаи
чунин танзим ѓайрииндустриявї шудани сохтори шуѓли ањолї мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки асоси таъмини рушди иќтисодии воридотивазкунї дар шароити
мављуд набудани баъзе институтњои бозорї (бозори фондї, нопуррагии муносибатњои
бозорї, инкишоф наѐфтани инфрасохтори бозорї ва ѓайрањо) њамоњангсозии сиѐсати
сохторї ва муътадилгардонии давлат баромад мекунад. Бе дарназардошти манфиатњои
тараќќиѐти соњањои хољагии халќ њар як шакли сиѐсати муътадилгардонї наметавонад
самараи дилњоњи пешбинишударо таъмин намояд. Танњо амалигардонии якљояи
механизмњои танзимкунии давлатї метавонанд маќсадњои гузошташударо таъмин
намоянд. Дар шароити бартараф намудани оќибатњои буњрони трансформатсионї, ки
иќтисодиѐти љумњурї ба тараќќиѐти истењсолоти ватанї ниѐз дорад, њамоњангсозии
маќсадњои сиѐсати сохторї ва муътадилгардонї метавонад рушди иќтисодии
воридотивазкунандаро таъмин намуда, аксарияти мушкилотњои хољагии халќро њал кунад
ва иќтисодиѐти кишварро ба самти тараќќиѐти иќтисодии устувор равона созад.
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РУШДИ ИҚТИСОДИИ ВОРИДОТИВАЗКУНӢ
Дар мақолаи мазкур зарурати танзими давлатии рушди иқтисодии воридотиивазкунанда мавриди баррасӣ
қарор дода шудаст. Муайян карда шудааст, ки таъмини рушди иқтисодии воридотивазкунӣ дар шароитҳои мавҷуд
набудани баъзе институтҳои бозорӣ (бозори фондӣ, нопуррагии муносибатҳои бозорӣ, инкишоф наѐфтани
инфрасохтори бозорӣ ва ғайраҳо) ҳамоҳангсозии сиѐсати сохторӣ ва мӯтадилгардонии давлат баромад мекунад.
Танзими давлатии ҷараѐнҳои бо рушди иқтисодии воридотивазкунанда алоқамандбуда, ба таври васеъ дар
мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ, Ҳиндустон, Хитой ва дигарон истифода шудаанд. Таҷрибаи ҳавасмандгардонии
рушди иқтисодии воридотивазкунанда дар ин мамлакатҳо нишон медиҳад, ки бе дахолати фаъоли давлат ба ин
ҷараѐн, дастрас шудани натиҷаҳои самаранокии он ғайриимкон аст. Тадқиқот ва омӯзишҳо нишон доданд, ки
рушди иқтисодии воридотивазкунӣ дар Мексика ва Бразилия марҳилаҳои сабук ва вазнинро аз сар гузарониданд.
Дар марҳилаи сабуки стратегияи рушди иқтисодии воридотивазкунӣ асосан ба ҳавасмандгардонии инкишофи
истеҳсолоти дохилии молҳои истеъмолӣ диққат дода шуд буд. Дар марҳилаи вазнини воридотивазкунӣ, кӯшиши
ҳукумати ин мамлакатҳо ба тарафи истеҳсоли молҳои таъйиноти истеҳсолидошта, яъне воситаҳои истеҳсолот,
равона шуда буданд. Бе дарназардошти манфиатҳои тараққиѐти соҳаҳои хоҷагии халқ ҳар як шакли сиѐсати
муътадилгардонӣ наметавонад самараи дилҳоҳи пешбинишударо таъмин намояд. Танҳо амалигардонии якљояи
механизмҳои танзимкунии давлатӣ метавонанд мақсадҳои гузошташударо таъмин намоянд. Дар шароити бартараф
намудани оқибатҳои буҳрони трансформатсионӣ, ки иқтисодиѐти ҷумҳурӣ ба тараққиѐти истеҳсолоти ватанӣ ниѐз
дорад, ҳамоҳангсозии мақсадҳои сиѐсати сохторӣ ва муътадилгардонӣ метавонад рушди иқтисодии
воридотивазкунандаро таъмин намуда, аксарияти мушкилотҳои хоҷагии халқро ҳал кунад ва иқтисодиѐти
кишварро ба самти тараққиѐти иқтисодии устувор равона созад.
Калидвожаҳо: рушди иқтисодии воридотивазкунӣ, институтҳои бозорӣ, сиѐсати сохторӣ, тараққиѐти
иқтисодиѐти устувор, сиѐсати воридотивазкунӣ, бартарафсозии оқибатҳои бӯҳрони иқтисодӣ.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В данной статье рассматривается необходимость государственного регулирования импортозамещающего
экономического роста. Определено, что квитэсенцией обеспечения импортозамещающего экономического роста в
условиях отсутствия некоторых рыночных институтов (функционирующего фондового рынка, усеченных
рыночных отношений, неразвитости рыночной инфраструктуры и т.д.) или их недостаточной развитости
выступает гармонизация структурной и стабилизационной политики государства. Государственное регулирование
процессов, связанных с импортозамещающим экономическим ростом достаточно широко использовалось в
странах Латинской Америки, Индии, Китая и других. Практика стимулирования импортозамещения в этих странах
показывает, что без активного государственного вмешательства в этот процесс невозможно достичь эффективных
результатов. Исследование показало, что импортозамещающий экономический рост в Мексике и Бразилии прошли
легкую и тяжелую стадию. При легкой стадии стратегия импортозамещающего экономического роста в основном
было направлена на стимулирование развития внутреннего производства потребительских товаров. В тяжелой
стадии импортозамещения, правительства этих стран акцентировало внимание на производство товаров
производственного назначения, т.е. производства средств производств. Без сочетания интересов развития отраслей
народного хозяйства любая форма стабилизационной политики не будет иметь того положительного эффекта,
который ожидается при ее реализации. Только согласованная реализация регулирующих механизмов государства
может обеспечить поставленных целей развития страны. В условиях преодоления последствий
трансформационного спада, когда экономика республики нуждается в развитии отечественного производства
отмеченная гармонизация механизмов и целей структурной и стабилизационной политики может обеспечить
импортозамещающий экономический рост и решить множество проблем народнохозяйственного значения и
вывести экономику на траекторию устойчивого экономического развития.
Ключевые слова: импортозамещающий экономический рост, рыночные институты, структурная политика,
устойчивое экономическое развитие, трансформационный спад, политика импортозамещения, преодоление
последствий кризиса.
STATE REGULATION OF IMPORT SUBSTITUTING ECONOMIC GROWTH
This article discusses the need for state regulation of import-substituting economic growth. It is determined that
ensuring substitution of economic growth in the absence of certain market institutions (a functioning stock market, a
truncated market relationship, underdeveloped market infrastructure, etc.) or their underdevelopment, or harmonization of
the state, is the quistinction. State regulation of the processes associated with import-substituting economic growth has been
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widely used in Latin America, India, China and others. The practice of stimulating import substitution in these countries
shows that without active state intervention in this process it is impossible to achieve effective results. The study found that
import-substituting economic growth in Mexico and Brazil went through a light and difficult stage. At an easy stage, the
strategy of import-substituting economic growth was mainly aimed at stimulating the development of domestic production
of consumer goods. In the difficult stage of import substitution, the governments of these countries focused on the
production of manufactured goods, i.e. production means of production. Without a combination of the interests of the
development of sectors of the national economy, any form of stabilization policy will not have the positive effect that is
expected during its implementation. Only the coordinated implementation of state regulatory mechanisms can ensure the
development goals of the country. In the face of overcoming the consequences of the transformational recession, when the
republic’s economy needs the development of domestic production, the noted harmonization of the mechanisms and goals
of the structural and stabilization policies can ensure import-substituting economic growth and solve many problems of
national economic importance and bring the economy onto the trajectory of sustainable economic development.
Key words: import-substituting economic growth, market institutions, structural policy, sustainable economic
development, transformational decline, import substitution policy, overcoming the consequences of the crisis.
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УДК 338.24 (575.3)
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ САНОАТЇ ДАР
МУЊИТИ БОЗОР
Пирназарзода Д.М.
Донишгоњи милии Тољикистон
Истењсолоти саноатї як раванди мураккаби технологї буда, аз таркибњои истењсолї
ва технологї иборат аст, ки ба истењсоли ќисмњо, љузъњо ва мањсулоти нимтайѐр бо
истифодаи таљњизоти махсуси саноатї аз ашѐи хом, инчунин, љамъоварї ва фурўши
минбаъдаи мањсулоти тайѐри љавобгўи талаботи бозор шомиланд.
Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз 4,1 млрд. сомонии соли 2000 (дар муќоиса бо
индексатсияи нархњои имрўза) соли 2018 ба 23,8 млрд. сомонї (5,8 баробар) афзуд. Њиссаи
саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї 17,3% боло рафт. Динамикаи истењсоли мањсулоти
саноатї дар солњои 1995-2018 (млрд. сомонї).
Расми 1. Динамикаи истењсоли мањсулоти саноатї дар солњои 1995-2018 (млрд. сомонї)
Figure 1. Dynamics of industrial production in 1995-2018 (billion somoni)

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси омори солона тањия шудааст.

Аз 25 номгўи намудњои асосии мањсулоти соњаи саноат танњо истењсоли неруи барќ,
истихрољи ангишт ва истењсоли семент дар соли 2018 нисбат ба соли 1990 мутаносибан ба
8,8%, 3,9 маротиба ва 3,6 маротиба зиѐд гардидаст.
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Дар давоми солњои 1990-2018 шумораи кормандон дар тамоми соњањои саноат 139,4
њаз. нафар ва ѐ 2,6 маротиба кам шудааст. Корхонањои саноатии кишвар дар аввали
солњои 90-уми асри гузашта бештар аз 50% маљмўи мањсулоти љамъиятї (ММЉ) ва 30%
даромади миллиро истењсол мекард, ки ин љо ќариб 30% захирањои мењнатии кишварро
дар бар мегирифт.
Пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва воќеоти маъмуле, ки пасазондар Тољикистон ба
амал омад, инъикоси манфии худро дар сатњу сурати рушди саноатии кишвар гузошт.
Тамоюли ихтисори њаљми соњањои индустриалї то солњои 1997 идома ѐфт. Пас аз давраи
мазкур дар динамикаи нишондодњои бештари соњањои саноат тамоили рушд мушоњида
мешавад. Новобаста аз ин пастравии вазни мушаххаси саноат дар иќтисодиѐти љумњурї то
соли 2014 давом ѐфт, яъне 12,1%-ро аз ММД ташкил медод. Аќидаи зикргардида аз он
шањодат медињад, ки дар давоми ин солњо раванди деиндустриализатсия сурат гирифта
буд. Мушоњидањо нишон медињанд, ки танњо дар чор соли охир сатњи ин дустриализатсия
каме баланд гардида, дар соли 2018 17,3%-ро ташкил кардааст.
Бо доштани иќтидори бузурги гидроэнергетикї, дар љумњурї дар солњои 1990-2018
њамагї аз 16,1 то 19,7 млрд. кВт.соат неруи барќ истењсол карда шудааст, яъне иќтидори
пешбинишуда њамагї дар њаљми 3-3,7% истифода бурда шудааст. Бори аввал дар таърихи
Тољикистон нишондињандањои баланд дар соли 2018 ба даст омаданд.
Дар даврањои Истиќлолияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон дар соњаи
энергетикаи барќї 20 лоињањои инвеститсионї амалї гардида, маблаѓи умумии лоињањо
2,0 млрд. доллари ШМА-ро ташкил дод. Иќтидорњои нав ба кор андохта шуданд ва як
ќатор хатњои муњимми энергетикї мавриди истифода ќарор гирифта, азнавсозии
иќтидорњои мављудаи энергетикї ва шабакањои барќї идома дода шудааст.
Наќшаи чорабинињое, ки аз тарафи Њукумат тасдиќ шудаанд, ба татбиќи лоињањои
афзалиятнок љињати сохтани марњилаи якуми НОБ-и Роѓун ва хатти интиќоли неруи
барќи САSА-1000 равона карда шудаанд.
Дар сохтори ашѐи минералї захирањои сўзишворию энергетикї маќоми махсус
доранд. Ба захирањои мазкур дохил мешавад: захирањои ангишт, нафт, гази табиї,
вараќсанги сўзанда ва торф ва ѓайра.
Дар Тољикистон конњои нафту газ начандон зиѐданд. Ба тавозун њамагї 28 кони нафт
бо захираи геологї дар њаљми зиѐда аз 117 млн. т. ва газ 857 млрд. м 3 гирифта шудааст.
Истихрољи нафт дар соли 2018 23,9 њаз.тоннаро ташкил дод, ки ин нисбати соли 1990
(143,5 њаз.т.) 16,6%-ро ташкил медињад. Истихрољи гази табиї дар соли 2018 0,910 млн. м3
буда, нисбат ба соли 1990 (111,0 млн. м3) - 0,8% ташкил дод.
Истихрољи ангишт дар соли 2018 1 млн. 907 њаз. тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба
соли 1990 (467,2 њаз. т.) 4 маротиба зиѐд мебошад. Њиссаи истихрољи ангишт дар соли 1990
бо тарзи кушод 7,2% ва зеризаминї 92,8%-ро ташкил дода бошад, ин нишондод дар соли
2018 мутаносибан ба 94 ва 6% баробар гардидааст. Тибќи маълумотњои оморї дар
љумњурї 21 кону зуњуротњои ангишт ба ќайд гирифта шудаанд, ки захираи умумии онњо
зиѐда аз 3,37 млрд. тоннаро ташкил медињад. Аз љумла захирањои дурнамо 78,8%
(Р1+Р2+Р3=2656 млн. т.), захирањои пешаки бањододашуда 12% (С2-403,7 млн. т.) ва захираи
саноатї 9,3% (А+В+С1 - 314,3 млн. т.).
Истихрољи солонаи ангишт дар Љумњурии Точикистон дар давраи собиќ Иттињоди
Шўравї наздик ба 1 млн. т. рост меомад ва талаботи солонаи хољагии халќ ба 1,5 млн. т.
расида буд. Дар давраи то соли 2001 танњо конњои ангишти Фон-Яѓноб ва Шўроб амал
мекарданд, ки истихрољи солонаи онњо ба њисоби миѐна 20,6 њаз. тоннаро ташкил медод.
Дурнамои талабот ба захирањои энергетикї ва рушди соњањои комплекси сўзишворию
энергетикї бо дар назар доштани таъмини амнияти энергетикии Љумњурии Тољикистон
дар давраи солњои 2003-2015 пурра таъмин гардид. Барќарорсозї ва зиѐд намудани
иќтидори истихрољи ангишт дар конњои Фон-Яѓноб, Шўроб, Зиддї, Назар-айлоќ, Сайѐд
ва Миѐнаду бо усули тарзи кушод ва зеризаминї ба роњ монда шуда, дар соли 2015 ба
зиѐда аз 1 млн. т. ангишт истихрољ гардид.
Дар давраи соњибистиќлолии Тољикистон шумораи корхонањои саноати ангишт аз 2
то ба 18 ва техникањои махсуси кўњї аз 35 то 425 расонида шуд, ки бештари онњо бо љалби
сармоягузорони ватанию хориљї бунѐд гардида, дар солњои 2003-2018 ба соња зиѐда аз 50
млн. доллари ИМА сармоя равона гардид.
Соли 2018 истихрољи ангишт 1 млн. 907 њаз. тоннаро ташкил дод, ки ин
нишондињандањои баландтарин дар давраи истиќлолияти кишвар ва таърихи саноати
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ангишти мамлакат мебошад. Нисбат ба соли 2000 истихрољи ангишт 93 баробар афзоиш
ѐфт.
Рушди босуръат ва раќобатноки корхонањои саноатии шакли моликияташон давлатї
ва ѓайридавлатї дар маркази диќќати доимї ќарор дода мешаванд. Њиссаи истихрољи
ангишт дар соли 2018 дар корхонањои бахши давлатї 55% ва бахши ѓайридавлатї 45%,
инчунин, бо тарзи кушод 94% ва зеризаминї 6% ташкил дод.
Айни замон дар 8 кон ва зуњуроти ангишти љумњурї 4 корхонаи давлатї ва 6
корхонаи ѓайридавлатї бо тарзи кушод ва зеризаминї ба истихрољи ангишт машѓул
мебошанд.
Иќтидори лоињавии конњои ангишт 2,6 млн. тоннаро ташкил медињад. Њиссаи
иќтидори лоињавии коркарди кушод 70% ва зеризаминї 30%-ро дар бар мегирад.
Љумњурии Тољикистон аз љињати захирањои металњои ранга дар љањон ва дар байни
давлатњои ИДМ мавќеи муайянеро ишѓол менамояд. Пеш аз њама, он ба аз худкунии
нефелинусиенитњои дорои алюминий вобаста аст. Ашѐи хоми асосї барои истењсоли
алюминий бокситњо, алунит ва нефелин мебошад.
Дар ќаламрави Тољикистон зуњуроти калонтар ин исиенитњо Турпи (ноњияи Рашт)
муайян карда шудааст, ки метавонад талаботи «Ширкати Алюминийи Тољик»-ро ба
гилхок (глинозем) ќариб ба 100 соли оянда таъмин намояд. Ѓайр аз ин, дар наздикии кони
Турпи мавзеи калони захирањои сиенитњо–Тутек вуљуд дорад, ки тезонидани тањќиќи
мавзеи мазкурро дар робита ба дурнамои рушд талаб менамояд. Дар њама кишварњо
саноат яке аз самтњои асосии пешрафти иќтисодиѐт ба шумор рафта, дар њалли
масъалањои иљтимої ва таъмини сатњи арзандаи зиндагии мардум наќши муњим дорад.
Дар иќтисодиѐти љумњурї самти афзалиятнок дар бахши саноат ин соњаи саноати
коркарди маъданњои кўњї ба њисоб рафта, дар ташаккули нишондињандањои
макроиќтисодї наќши калидї дорад.
Тибќи њисоботњои оморї корхонањои соњаи саноати маъдан дар соли 2018 ба
маблаѓи 5,91 млрд. сомонї мањсулот истењсол намуда, суръати афзоиш назар ба њамин
давраи соли 2017 107,5%-ро ташкил медињад, ки ин нисбати соли гузашта 411,3 млн.
сомонї зиѐд мебошад. Дар ин давра њаљми истењсоли мањсулоти саноатии корхонањои
саноати маъданњои кўњї 25,5% мањсулоти умумии корхонањои саноатии љумњуриро
ташкил намуданд.
Ќайд кардан ба маврид аст, ки њиссаи соњаи маъдан дар њаљми умумии мањсулоти
саноатї соли 1991 8,0% баробар буда, њаљми истењсоли металли №1 нисбати хамин давраи
соли гузашта 116,9%, нуќра 145,1%, хокаи мис 1,4 маротиба, хокаи сурма 109% ва сурмаи
металлї 132,7%-ро ташкил дод.
Дар асоси “Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030”, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 27 марти соли 2018 №159 тасдиќ
шудааст, зиѐдшавии истењсоли солонаи металли №1 аз њисоби ба кор даровардани
иќтидор ва корхонањои нави саноатї њамасола дар сатњи 6% пешбинї шудааст. Дар соли
2018 шумораи кормандони соња 10392 нафар буда, музди миѐнаи як нафар корманд 3210
сомонї мебошад. Бо таъсиси корхонањои нав ва зиѐд намудани иќтидорњои нави
истењсолї дар соли 2018 1240 љойњои кории нав таъсис дода шуд.
Њамзамон, дар асоси дастуру супоришњое, ки аз Паѐми Президенти Љумњурии
Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 23
январи соли 2015 “Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиѐњ дар Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2025” тањия гардида, тибќи ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 1 марти соли 2019, №93 барномаи мазкур тасдиќ карда шуд.
Нишондињандаи асосии стратегии рушди саноати маъданњои кўњї ворид намудани
инноватсия љињати ташкил намудани корхона бо сикли пурраи истењсолї ва мусоидат
намудан барои аз навсозии технологии корхонањои амалкунанда, ташкил намудани
шароити мусоид барои љалби сармояи мустаќим, таъмини истењсолот бо ашѐи хом, баланд
бардоштани иќтидори содиротии мамлакат ва таъмин намудани корхонањо бо захираи
кадрњои баландихтисос ба шумор меравад.
Рушди cаноати маъданњои кўњї дар љумњурї аз манбаи бузурги ашѐи хом ва
талаботи рўзафзун ба металњои ќиматбањо ва ранга дар тамоми љањон сарчашма мегирад.
Бо ин маќсад, бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2011,
№599 “Барномаи давлатии соњаи геологияи Љумњурии Тољикистон барои солњои 20122020” тасдиќ гардидааст, ки мутобиќи он дар ќатори дигар канданињои фоиданок васеъ
намудани базаи захирањои минералии ашѐи хоми металњои ранга ва сиѐњ дар назар дошта
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шудааст. Айни замон истењсоли фулузоти ќиматбањо, хокањои сурб, руњ, сурма, мис,
нуќра, сурби металлї ва сурмаи металлї ба роњ монда шудааст. Фаъолияти корхонањои
соња асосан ба содироти фулузот ва хокањои дорои металњои ранга равона гардидааст.
Фурўши мањсулоти корхонањои соња дар ин давра 5,79 млрд. сомонї, аз љумла њаљми
содироти мањсулот ба хориљи кишвар 4 млрд. сомонї ѐ 425 млн. доллари ИМА расидааст,
ки суръати афзоиш нисбати соли 2017 ба њисоби миѐна 110,8%-ро ташкил намудааст.
Табиати Тољикистон аз конњои симоб ва руњ низ бой мебошад. Аз љињати захирањои
сурбу руњ Тољикистон дар миќѐси љањон яке аз маќоми пешсафро ишѓол менамояд.
Захирањои онњо дар маљмўъ ќариб 10 млн. тоннаро ташкил медињад. Ѓайр аз ин, табиати
Тољикистон аз захирањои ќалъагї ва дигар металњои нодиру ранга бой мебошад. Дар
байни онњо волфрам њамчун металли мушкилгудоз, вазнин ва камѐфт ба њисоб меравад.
Барои рушди минбаъдаи саноати волфрам маќоми махсусро кони Майхура ишѓол
менамояд. Захирањои он дар њаљми 1744 њаз.т. муайян шудааст. Молибден низ мисли
волфрам, яке аз металлњои мушкилгудоз ва нодир ба њисоб меравад. Зиѐда аз 75%
молибден ба истењсоли пўлоди љавњардор (легиронидашуда), махсусан, барои баланд
бардоштани устуворї, пойдорї ва чандирии он истифода мешавад. Висмут низ металли
рангаи ќиматбањо мебошад. Инчунин, дар Тољикистон як катор конњои калонтарини
тилло ва нуќра низ муайян карда шудааст.
Имкониятњои васеи аз худкуниро кони нуќраи Кони Мансур дорад, ки захирањои
нуќра аз рўйи категорияи С1+С2 зиѐда аз 51 њаз.тоннаро ташкил медињад. Илова бар ин,
кон ва зуњуроти нуќра дар ВМКБ низ ошкор гардидаанд.
Кони «Шоњќадам булоќ» яке аз конњои маъданњои оњандор ба њисоб меравад, ки 30
км дар самти шимол аз шањри Хуљанд, љойгир буда, њанўз дар замони шўравї тањќиќ
шудааст. Аз рўйи натиљањои омўзиши пешакї дар кони мазкур захирањои маъданњои
скарнову магнетит бо микдори 80 млн. т. ва дар дохили он 41% Ѓе њисоб карда шудааст.
Дурнамои умумии кони мазкур дар чуќурии 500 м ба 300 млн. т. маъдани оњан арзѐбї
карда шудааст. Ѓайр аз магнетит (маъдани магнитдори оњан) дар дохили кон сентратсияи
саноатї - висмут, кобалт, мисс, сурб, руњ, нуќра, тилло, галлий ва дигар ќисматњои
фоиданок низ мављуд буда, њосил кардани онњо аз маъдан самаранокии аз худкунии
саноатии конро афзун менамояд. Аз љињати висмут дар њудуди давлатњои ИДМ кони
Шоњќадам булоќ кони калонтарин ба њисоб меравад. Инчунин, дар кўњњои Помир
миќдори зиѐди конњои маъдани оњан низ тадќиќ шудаанд.
Њанўз дар моњи феврали соли 2011 дар шањраки Њисор сохтмони Комбинати
коркарди металњо ва маснуоти металлї оѓоз ѐфта, 5 ноябри соли 2016 ба истифода дода
шуд. Иќтидори лоињавии корхона дар соли якум 120 њаз.т., соли дуюм 200 њаз. т. ва соли
сеюм 400 њаз. т. пешбинї шудааст. Шумораи кормандони корхона 150 нафар буда, њаљми
инвеститсияњои ба сохтмони корхона равона шудаанд, 28 млн. долл. ШМА-ро ташкил
медињад.
Саноати химия ва нафту химияи Љумњурии Тољикистон дорои шароити нињоят
мусоид барои рушди саноати химиявї буда, калонтарин кони фосфоритњои тадќиќшуда
Риват мебошад, ки дар соњили рости дарѐи Зарафшон љойгир шудааст. Аз дигар конњои
фосфоритњои тадќиќшуда конњои Ќаратоѓ ва Гўри- Фотима, ки дар њудуди љануби Њисор
љойгир аст, диќќатљалбкунанда мебошад.
Ашѐи минералие, ки дар саноати химиявї истифода мешавад, оњаксанг, доломит,
намак ва ѓайра мебошанд. Кони бори Акархар дар ноњияи Мурѓоби ВМКБ љойгир буда,
аз маъдани бор метавон кислотаи бору сулфат, нитриди бор, перборати бор ва дањњо
мањсулоти дигар кашф намуд. Ашѐи бор низ ба таркиби баъзе хула (сплав)-њо барои афзун
додани пойдорї ва дарозумрии онњо дохил карда мешавад (боркунонї). Кислотаи бор дар
саноат барои истењсоли шишаи махсус ва маснуоти сиркорї (эмаль) истифода мешавад,
чунки дорои хислатњои антисептикї буда, дар тиб ба таври васеъ истифода бурда
мешавад.
Саноати химия дар Тољикистон яке аз соњањои нисбатан љавони иќтисоди љумњурї
мебошад. Ба корхонањои саноатии калони соњаи химия ЉСК «Тољикхимпром», ЉСК
«Нурињои Осиѐ», ЉСК «Намаки Ёвон», ЉСК «Химзавод», ЉСК «Тамохуш ИГМЗ» ва КВД
«Нури Ховар» дохил мешаванд. Мањсулотњои асосии истењсолшуда дар ин корхонањо:
модањои хлор ва дезинфексантњо, моеи хлор, хлори оњак, намаки ошии «Экстра»,
карбамид, маводњои ранга, молњои химиявї, мањсулоти резинї ва ѓайра мебошанд. Дар
солњои пеш њамаи мањсулоти пластикї ба љумњурї аз хориљи кишвар ворид мешуд. Бо дар
назардоштани талаботи афзояндаи кишвар барои мањсулоти пластикї корхонањои хурду
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миѐнаи нав ба истифода дода шуданд. Мањсулоти пластикї ба таври васеъ дар соњаи
обѐрї ва комуналию манзилї, сохтмонии гражданї ва саноатї, барои хадамоти манзилию
коммуналї, хољагии ќишлоќ ва саноат истифода бурда мешаванд.
Дар ин раванд моњи сентябри соли 2016 дар ноњияи Ёвони вилояти Хатлон дар
корпоратсияи химия-металлургии «Талкокимиѐ», се корхона барои истењсоли криолит,
фтордори алюминї ва кислотаи сулфат ба истифода дода шуд. Ин корхонањо метавонанд
талаботи заводи истењсоли алюминиро таъмин намоянд.
Моњи июни соли 2017 байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ЉДММ «КММуосир» дар бораи сохтмони заводи истењсоли моддањои эмулсионии тарканда дар
ноњияи Данѓараи вилояти Хатлон ба имзо расонида шуд. Ин корхона сохта ба истифода
дода шудааст, ки дар сохт-мони он маблаѓ дар њаљми 20 млн. доллари ИМА сармоягузорї
шудааст.
Корхонањои коркарди саноати сабук дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон мавќеи
муњимро мебозад. Пеш аз њама, њиссаи саноати сабук бо дар назар доштани сектори
пахтатозакунї дар њаљми умумии саноат 2018 сол 11,3%-ро ташкил дод (љадвали 1 ва 2).
Љадвали 1. Истењсоли намудњои асосии мањсулоти саноати сабук
Table 1. Production of basic types of light industry products
Солњои
2012
2013
2014
2015
Нахи пахта
њаз. тонна
134,5
111,6
105,0
97,7
Риштаи пахтагин
њаз. тонна
8,9
8,3
8,7
4,8
Матои пахтагин
млн. м2
22,6
18,1
18,1
8,4
Мањсулоти дўзандагї
млн. сомонї
111,1
123,9
124,3
109,3
Љўробу пайпоќ
њаз. љуфт
1481,4 1066,8 1758,1 2648,2
Кешбофї
њаз. сомонї
115,3
76,5
28,4
44,3
Ќолин
њаз. м2
896,6
1355,5 1763,3 1189,5
Коркарди пўст
њаз. дона
1070,8 1094,5
1116
783,7
Пойафзол
њаз. љуфт
452,3
372,4
419,2
480,7
Мебел
млн. сомонї
10,7
11,5
21,1
15,4
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Номгўи мањсулот

Воњиди ченак

2016
88,9
9,1
2,5
142,8
2912
487,4
1705,2
389,6
499,3
17,4

2017
112,7
17,2
3,4
203,1
3872
950,0
2710,8
433,8
797,8
25,9

2018
98,5
20,7
7,5
267,2
5687
1006
3056
458,2
798,2
42,9

Мутобиќи нишондодњои овардашудаи соли 2018 њамаи нишондињандањои истењсоли
мањсулоти корхонањои саноати сабук нисбат ба соли 2017 тамоюли болоравї дошта,
суръати афзоиши онњо таъмин карда шудааст.
Љадвали 2. Њаљми мањсулоти саноати сабук (млн. сомонї)
Table 2. Volume of light industry products (million somoni)
2012
2013
2014
2015
2016
Њамагї
1680,0
1503,0
1435,0
1418,0
1681,0
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2017
2546,0

2018
2700,0

Мањсулоти асосии соњаи саноати сабук нахи пахта ба њисоб рафта, дар шароити
кунунї вазъи болоравии нархи љањонии нахи пахта, тарифњои неруи барќ ба гаронии
арзиши аслии мањсулоти нињої таъсир расонида, корхонањои коркарди нахи пахта
бинобар содироти бемайлони он ба хориљи кишвар норасоии ашѐи хомро эњсос мекунанд.
Алњол дар љумњурї 18 корхонањои ресандагї бо иќтидори дар як сол 80 њаз. т.
коркард намудани нахи пахта фаъолият доранд. Дар њолати ба пуррагї истифода
намудани иќтидорњои истењсолии мављуда беш аз 80 њаз.т. нахи пахта бо арзиши
иловашудаи баланд дар дохили љумњурї коркард шуда, ќисми зиѐди он содирот карда
мешавад, ки ќобилияти содиротии мамлакатро баланд мебардорад.
Корхонањои саноатии љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Иттињодияи истењсолии
Нассољии Тољик», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Љавонї», љамъияти дорои
масъулияти мањдуди «САТН», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Нассољи Хуљанд»,
љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Нику-Хуљанд», љамъияти сањомии шакли кушодаи
«Ресандаи Ќўрѓонтеппа», љамъияти сањомии шакли кушодаи «Бофандаи Норак»,
љамъияти сањомии пўшидаи «Љунтай Данѓара Син Силу Текстил», љамъияти дорои
масъулияти мањдуди «Хима Текстил», љамъияти сањомии пўшидаи «Ресандаи Тољикистон
РБТ», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Файзи Истиќлол-2011», љамъияти дорои
масъулияти мањдуди «Ресандаи Хатлон», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Спитамен
Текстайл», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Ресандаи Кўлоб», љамъияти дорои
масъулияти мањдуди «Фаррес», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Ангубин»,
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љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Замин текстил» ва љамъияти сањомии шакли
кушодаи «Вализода Ниѐз» коркарди нахи пахтаро ба роњ монда, ришта ва матои
пахтагин, мањсулоти кешбофї ва дўзандагї истењсол менамоянд.
Корхонањои саноатии љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Љавонї», љамъияти
дорои масъулияти мањдуди «Иттињодияи истењсолии Нассољии Тољик», љамъияти дорои
масъулияти мањдуди «САТН», љамъияти сањомии кушодаи «Ресандаи Ќўрѓонтеппа»,
љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Рањмон А», љамъияти дорои масъулияти мањдуди
«Рањимов А», љамъияти сањомии кушодаи «Зиѐратшоњ», љамъияти дорои масъулияти
мањдуди «Нассољи Хуљанд» матоъњои пахтагини раќобатпазир истењсол намуда, дар
баробари таъмини эњтиѐљоти истењсолоти худї, њамзамон ба хориљи кишвар низ матоъ
содирот менамоянд.
Самти фаъолияти корхонањои саноатии љамъияти дорои масъулияти мањдуди
«Вањдат», љамъияти сањомии кушодаи «Нафиса» ва фабрикаи љўроббофии «Наврўз» ба
љўроббофї равона гардида, дар маљмўъ иќтидори истењсоли солонаи онњо 15 млн. љуфт
љўроб мебошад. Соли 2018 беш аз 70%-и њаљми умумии љўробњои истењсолшуда ба хориљи
кишвар содирот карда шудааст.
Дар заминаи љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Вањдат» коргоњ бо иќтидори
солонаи рангубори 2100 т. ришта мавриди истифода ќарор дода шуд, ки барои эњтиѐљоти
истењсолоти худї ва корхонањои љўроббофии кишвар риштањои пахтагини рангкардашуда
истењсол менамояд.
Корхонањои саноатии дўзандагї ќисми таркибии соњаи саноати сабук ба њисоб
рафта, дар он асосан мањсулоти дўзандагии таъйиноти гуногун, аз ќабили либосњои
низомї, кории махсус, бачагона, мардона, занона, мактабї, варзишї, барои њољиѐн, рахти
хоб, љињози нарм, хаймањои артишї, сумкањо, сарпўшњо, парчам, чарчинворї ва
мањсулоти њунарњои мардумї истењсол карда мешаванд.
Тибќи маълумоти оморї њаљми истењсоли мањсулоти дўзандагї дар кишвар чунин
аст:
Расми 2. Диаграммаи њаљми истењсоли мањсулоти дўзандагї дар Љумњурии
Тољикистон(млн. сомонї)
Figure 2. Diagram of the volume of garment production in the Republic of Tajikistan (million
somoni)

Арзѐбии вазъи кунунии корхонањои саноатии соњањои коркарди пўст ва пашм,
дурнамои љамъоварї ва содироту воридоти онро ба инобат гирифта, натиљањои рушди
истењсоли ашѐи хоми чорво, коркарди аввалия ва минбаъдаи он дар корхонањои саноатї
мавриди баррасї ќарор дода шудааст.
Аз соли 2009 инљониб дар кишвар фаъолияти нави љамъияти дорои масъулияти
мањдуди «Чарми Осиѐ», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Тољик Чарм», соњибкори
инфиродии «Абдусатторов», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Файзи Мастчоњ»,
љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Тољик Интиќол», соњибкори инфиродии «Набиев»,
љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Муњаммадинаљот», љамъияти дорои масъулияти
мањдуди «Тољик-Хуа-ШиТай», љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Сармоягузории
байналмилалии Дубай» ва љамъияти дорои масъулияти мањдуди «Сомон Чарм» амалї
гардиданд.
Айни њол дар љумњурї 7 корхона ба коркарди пўсти чорво машѓул буда, иќтидори
истењсолии онњо коркарди 2 млн. пўст дар як солро ташкил медињад. Дар динамикаи зерин
њаљми коркарди пўст дар љумњурї оварда шудааст. Дар солњои 2012-2013
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нишондињандањои нисбатан баландтар аз њисоби мавриди эътибор доштани ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2011, №249 «Дар бораи муваќќатан
манъ намудани содироти ашѐи хоми чорвои коркарднашуда (пўст ва пашм) аз Љумњурии
Тољикистон» ва аз 1 июни соли 2012, №167 «Дар бораи ворид намудани таѓйирот ба
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 30 апрели соли 2011, №249» арзѐбї мегардад.
Расми 3. Диаграммаи њаљми коркарди пўст давоми солњои 2012-2018 (њаз. дона)
Figure 3. Diagram of the volume of leather processing for 2012-2018 (thousand pieces)

Мувофиќи маълумоти омори гумрукї содироти пўсти коркарднашуда аз ќаламрави
љумњурї дар солњои 2015-2018 тибќи љадвали зерин чунин аст:
Љадвали 3. Содироти пўсти коркарднашуда аз ќаламрави Љумњурї дар солњои 2015–2018
Table 3. Export of raw hides and skins from the territory of the Republic in 2015-2018
№

Воњиди ченак

Солњо
2015
2016
2017
1
Њаз. доллари ИМА
39,9
76,0
138,4
2
Адад
59617
86900
210198
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2018
39,6
87100

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар чор соли охир содироти пўсти коркарднашуда аз
59 њаз. соли 2015 тамоюли болоравї дошта, ин нишодињанда дар соли 2018 ба 87 њаз. пўст
расонида шудааст, ки чунин њолат боиси нигаронї аст.
Расми 4. Диаграммаи њаљми истењсоли пойафзол дар солњои 2012–2018 (њаз. љуфт)
Figure 4. Diagram of the volume of footwear production in 2012-2018 (thousand pairs)

Мувофиќи њисоботњои оморию гумрукї соли 2012 ба љумњурї аз хориљи кишвар ба
маблаѓи 6,2 млн. доллари ИМА пойафзолњои гуногун ворид карда шуда, ин
нишондињанда дар соли 2018 ба 7,9 млн. доллари ИМА омада расидааст. Аз ин рў, барои
кам кардани воридоти мањсулоти воридотї, њаљми истењсол ва сифати пойафзол дар
корхонањои ватанї бењбудиро таќозо менамояд.
Саноати коркарди пашм дар љумњурї солњои охир назаррас набуда, дар ин самт
фаъолияти корхонањо коњиш ѐфтаанд. Солњои ќаблї љамъияти сањомии кушодаи
«Ќолинњои Ќайроќќум», љамъияти сањомии кушодаи «Нуртекс», љамъияти сањомии
кушодаи «Шариф», љамъияти сањомии кушодаи «Муина» ва корхонаи коркарди пашми
шањри Вањдат ба шустушў, коркарди аввалия ва истењсоли мањсулот аз пашм машѓул
буданд.
Тибќи маълумот истењсоли пашм њамасола дар љумњурї афзоиш ѐфта, соли 2012 6361
тонна, соли 2013 6565 тонна, соли 2014 6778 тонна, соли 2015 7033 тонна, соли 2016 7304 т.
ва соли 2017 7521 тоннаро ташкил додааст. Бинобар зиѐд гардидани истењсоли пашм бояд
шумораи корхонањои коркарди он низ зиѐд карда шавад.
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Мебелбарории кишвар яке аз соњањои зудафзоиш ба шумор рафта, солњои охир
мунтазам тамоюли афзоиш дорад ва истењсоли он дар соли 2012 10,7 млн., соли 2013 11,5
млн., соли 2014 21,1 млн., соли 2015 15,4 млн., соли 2016 17,4 млн., соли 2017 25,9 млн.
сомонї ва соли 2018 42,9 млн. сомониро ташкил додааст.
Корхонањои мебелбарорї бо дастгоњу таљњизоти нав муљањњаз буда, ќобилияти
истењсоли намудњои гуногуни мебел, аз љумла мебели идорї, барои боѓчањои кўдакон,
муассисањои тањсилоти умумї ва олї бо сифати љавобгў ба талаботи муосирро доранд.
Дар сохтори саноати хўроквории Тољикистон 10 соња, аз љумла коркарди меваю
сабзавот, ѓалла, гўшту шир, тамоку, истењсоли нон ва мањсулоти нонї, равѓани растанї,
обњои минералї, ќаннодї, нўшокињои ѓайриспиртї ва спиртї бо фарогирии зиѐда аз 450
корхонањои бузургу миѐна фаъолият менамоянд.
Љадвали 4. Њаљми истењсоли мањсулоти асосии хўрокворї дар солњои 2014-2018
Table 4. Volume of production of basic foodstuffs for 2014-2018
Нишондодњо

Воњиди
ченак
млн.сом

2014
3266,0

2015
3480,0

Солњои
2016
3689,0

Њаљми умумии истењсоли
мањсулоти саноати хўрокворї
Њаљми истењсоли намудњои асосии мањсулоти хўрокворї
- биринљ
тонна
10927,0
12745,0
14852,0
- нўшокињои ташнашикан
њаз.дал
6576,0
6634,0
6727,0
- меваи хушк
тонна
2135,0
1328,0
1793,0
- обњои маъданї
њаз.дал
1486,0
1364,0
1345,0
- яхмос
тонна
1305,0
1452,0
1512,0
- орд
њаз.тонна
1126,0
608,8
587,4
- нон ва мањсулотњои нонї
њаз.тонна
1027,0
678,5
550,9
- сигор ва папирос
млн.дона
482,0
306,0
432,0
- панири равѓанї
тонна
120,0
181,0
191,0
- оби љав
њаз.дал
109,5
105,5
104,2
- равѓани чорво
тонна
93,6
138,2
204,9
- араќ ва ликѐрњо
њаз.дал
62,0
59,0
51,0
- спирти этилї
њаз.дал
49,9
42,8
23,7
- гўшт
њаз.тонна
36,9
40,7
45,5
- намаки ошї
тонна
36,3
35,7
35,5
- консервањо
м.ќ.ш
31,4
16,1
22,1
- шароби ангур
њаз.дал
16,0
9,1
10,7
- равѓани растанї
њаз.тонна
13,0
10,0
10,1
- мањсулоти ќаннодї
њаз.тонна
10,7
14,5
15,7
- мањсулоти ширї
њаз.тонна
8,2
14,5
14,0
- макарон
њаз.тонна
6,9
5,9
4,3
- њасиб
њаз.тонна
3,2
4,1
4,9
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2017
4304,0

2018
4895,3

19756,0
7087,0
1949,0
1520,0
1579,0
647,6
573,4
574,0
224,0
97,8
212,0
56,0
23,0
47,2
41,4
22,7
10,9
12,7
19,1
14,4
4,6
4,9

18585,8
11182,0
1531,6
1532,2
1531,6
693,9
430,4
766,1
256,1
94,2
153,1
51,3
26,7
56,8
55,6
23,6
13,1
16,1
14,0
14,6
4,4
4,6

Соли 2018 корхонањои саноати хўрокворї дар њаљми 4,9 млрд.сомонї мањсулот
истењсол намуданд, ки афзоиши он нисбат ба соли 2014 ба андозаи 48,5% зиѐд аст. Соли
2017 дар муќоиса бо соли 1991 танњо истењсоли гўшт ба миќдори 23,9%, истењсоли
нўшокињои ѓайриспиртї (беалкогол) 4 маротиба ва истењсоли оби минералї 3,3 маротиба
афзудаст. Истењсоли дигар мањсулотњо бошад, хеле паст рафтааст.
Дар давраи Истиќлолият корхонањои ордбарорї, истењсоли мањсулоти макаронї,
ќаннодї, гўштию ширї, нон ва мањсулоти нонї, нўшокињо, машрубот бо технологияњои
Љумњурии Туркия, Украина, Љумњурии Халќии Хитой, Љумњурии Итолиѐ, Љумњурии
Маљористон ва Федератсияи Россия таъсис ѐфтанд ѐ аз нав барќарор карда шудаанд, ки
шумораи корхонањои саноати хўрокворї аз 94 то дар соли 1991 ба 466 то дар соли 2018
расонида шуд, ки нисбати соли 1991 372 корхона зиѐд мебошад.
Мунтазам афзоиш ѐфтани шумораи корхонањои саноатї ба зиѐдшавии њаљми
истењсолот ва боло рафтани њиссаи саноати хўрокворї дар маљмўи мањсулоти саноатї
мусоидат намуд. Дар Љумњурии Тољикистон гандумро 47 корхонањои ордбарорї ва 8
корхонањои саноатии истењсоли спирт истифода мебаранд, ки барои коркарди то 2,5 млн.
т. гандум дар як сол иќтидор доранд.
Тибќи маълумоти оморї ва Вазорати кишоварзї соли 2018 дар љумњурї 779,0 њаз.т.
гандум истењсол гардида, аз њаљми умумии истењсоли гандум њиссаи гандуми дар
корхонањои саноатии мамлакат коркардшуда 6,0%, барои дон-хўроки паранда 89,5% ва
захираи тухмї 5,7%-ро ташкил дод.
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Расми 5. Диаграммаи њиссаи саноати хўрокворї дар маљмўи мањсулоти саноатї дар соли
2018
Figure 5. Diagram of the share of the food industry in the total industrial output in 2018

Соњаи коркарди зироатњои равѓандињандаи љумњуриро 50 корхонањои бузург ва
шумораи зиѐди корхонањои хурд, ки барои коркарди то 550,0 њаз.т. чигит дар сол ва
истењсоли 80,0 њаз.т. равѓани растанї иќтидор доранд, муаррифї менамоянд.
Тибќи маълумоти љамбасти соли 2018 корхонањои соњаи истењсоли равѓан дар
љумњурї 16,1 њаз.т. равѓани растанї истењсол карданд. Коэффитсиенти истифодабарии
иќтидорњо 20,1%-ро ташкил дод.
Соли 2018 2119,4 њаз.т. сабзавот ва 447,7 т. мева истењсол гардид, ки истењсоли
консерваи меваю сабзавот ба 23,0 млн. ќуттии шартї расонида шуд. Ин нишондод
нисбати соли 1990 327 млн. ќуттии шартї ѐ 15,2 маротиба поѐн рафт. Масъалањои
њалталаби соња норасогии меваю сабзавот, танзим наѐфтани масъалањои таъминоти
корхонањои коркард бо ашѐи хом бо назардошти иќтидорњои мављуда мебошанд.
Саноати коркарди шир аз 50 корхонањои шакли моликияти хусусї таркиб ѐфтааст.
Корхонањо мањсулоти ширї, равѓани маска, панири сахт ва гудохта, ки самараи баланди
иќтисодї доранд, истењсол мекунанд.
Иќтидорњои корхонањои саноатии коркарди шир ба 01.12.2018 дар њаљми 150 њаз.т.
мебошад. Ба њисоби миѐна таъминоти соња бо ашѐи хом (шир) 25,0 њаз. тонна, ѐ ин ки
46,5%-и миќдори шири дар хољагињои љамъиятї ва дењќонии мамлакат истењсолшударо
ташкил медињад. Сифати шир наонќадар баланд мебошад, чунки хољагињои дорои
саршумори гови љўшої зиѐда аз 80% таљњизоти хунуккунї надоранд.
Саршумори чорвои калони шохдор дар љумњурї бо љамбасти соли 2018 2338,5 њаз.
сар ва њаљми истењсоли гўшт (дар вазни зинда) дар њамаи категорияи хољагињо 261927,0
тоннаро ташкил дод. Истењсоли гўшт талаботи то рафт афзудаистодаи соњаи коркарди
гўштро таъмин карда наметавонад. Иќтидори миѐнаи солонаи корхонањои
истењсолкунандаи гўшт ба њолати 01.01.2019 ба 300,0 њаз. т., ѐ ин ки 1382,5 тоннаи вазни
зинда баробар аст.
Дар љумњурї ба истењсоли гўшт ва мањсулоти гўштї 17 корхонањои калону миѐна ва
зиѐда аз 800 коргоњњо машѓул мебошанд. Дар таносуби солњои 90-ум, ки њамагї 30
корхонаи истењсолкунандаи масолењи сохтмонї фаъолият дошт, соли 2018 теъдоди
коргоњу корхонањои соња ба 507 расидааст. Афзоиши нишондињандањои истењсолии соња
солњои 2014-2018 дар љадвали зерин нишон дода шудааст:
Љадвали 5. Афзоиши нишондињандањои истењсолии соња солњои 2014-2018 (млн.сомонї)
Table 5. Growth of production indicators of the sector for 2014-2018 (million somoni)
Солњо
2014
2015
2016
2017
Њамагї
978,3
1303,6
1782,7
2194,7
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2018
2436,3

Истењсоли масолењи асосї, аз љумла семент аз 446,8 њаз. тоннаи соли 1992 соли 2018
ба 3,8 млн. тонна, маводи ѓайримаъданї аз 168,8 њаз. м3 ба 1,1 млн. метри мукааб, ва
масолењи деворї аз 102,7 млн. дона ба 202,0 млн. дона расид. Љумњурии Тољикистон
воридкунанда ва содиркунандаи масолењи сохтмонї ба шумор меравад. Њаљми масолењи
воридотї нисбати содироти он хеле зиѐд аст. Соли 2018 ба маблаѓи 73,2 млн. доллари
ИМА масолењ ворид шуда, содироти он 66,0 млн. долларро ташкил медињад. Ќисми зиѐди
воридотро шишаи сохтмонї (10,9 млн. доллар), шифер (10,2 млн. доллар), кошин (21,2
млн. доллар) ташкил додааст.
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Љадвали 6. Њаљми баъзе аз намудњои масолењи бинокории воридгардида дар соли 2018
Table 6. Volume of some types of imported construction materials in 2018
Воридот
њаз.долл.$
Саноати масолењи сохтмонї, њамагї
73237
1
Кошин
21239
2
Шиша
10985
3
Шифер
10217
4
Портландсемент
4715
5
Шпати сањрої, нефелин, Лейтсит
4613
6
Хишт ва блокњои ба гармї тобовар
4532
7
Гаљкартон
3422
8
Ранги эмулсионї
3347
9
Асбест
3116
10
Унитаз
3023
11
Гаљ ва дигар маводњои часпанда
1565
12
Андовањо
1459
13
Мармар, травертин, туф ва ѓайра
648
14
Регу шаѓал барои роњи оњан ва автомобилї
219
15
Оњак
172
16
Хоросанг, порфир, базалт
1
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№

Номгўи мањсулот

тонна
263600
64000
31000
52000
39248
20000
5679
18000
3052
9615
2355
10196
7600
1000
275
580
2

Корхонањои саноатии фарматсевтика (дорусозї). Айни замон дар љумњурї 35
корхонаи фарматсевтикї, ки њаркадомаз 8 то 80 номгўи маводњои доругї истењсол
мекунанд, фаъолият менамоянд, ки иќтидорњои мављуда бенињоят кам мебошад.
Бозори дорусозии Љумњурии Тољикистон дар ифодаи арзишї ба њисоби миѐнаи
солона 5-7% рушд мекунад, сањми доруњои ватанї кам аст, њамагї ќариб 11% дарњоле ки
мувофиќи тавсияњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї њиссаи истењсолоти ватанї
набояд аз 25%-и миќдори умумии истифодаи доруворї дар кишвар бошад.
Бо натиљагирї хулоса кардан мумкин аст, ки корхонањои хурду миѐна дар соњаи
саноат љузъи људонашаванда, воќеан зарурї ва амалисозандаи вазифањои муњимми
иќтисодиѐти бозорї ба шумор меравад. Њамин тариќ, вазъи муосири корхонањои хурду
миѐнаро дар соњаи саноат тањлил намуда, ба тањлили самаранокии амалкарди корхонањои
саноатї дар муњити бозор мегузарем, зеро муайян намудани самаранокии корхонањои
саноатї ба рушди раќобатпазирии молу мањсулоти ватанї, даромаднокии ањолї ва буљаи
давлатї, умуман ба иќтисодиѐти давлат таъсир мерасонад.
Њамин тариќ, тањлили гузаронидашуда аз он шањодат медињад, ки саноати
хўрокворї дар Љумњурии Тољикистон наќши муњимро мебозад ва нисбати дигар
сохторњои саноат љои аввалро ишѓол мекунад. Аз њамин сабаб, Барномањои тањияшуда,
ќонунњои таљдиди назар гардида, санадњои меъѐрии њуќуќї ва дигар њуљљатњо ба
дастгирии соњибкории хурд ва миѐна аз љониби давлат далел мебошанд.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ИСТЕЊСОЛИ МАЊСУЛОТИ САНОАТЇ ДАР МУЊИТИ БОЗОР
Дар маќолаи мазкур вазъи муосири истењсоли мањсулоти саноатї дар муњити бозор тањлил шудааст.
Ба тариќи љадвалњо ва диаграммањо ба таври возењ вазъи соњаи саноатии Љумњурии Тољикистон нишон дода
шудааст. Чї гуна корхонањо, дар кадом миќдор, дар кадом соњаи саноатї фаъолият мекунанд ва чї гана
молро истењсол менамоянд, тасвир шудааст. Дар асоси тањќиќоти гузаронидашуда, муайян шудааст, ки дар
таљрибаи љањонї корхонањои саноатї наќши муњимро дар рушди иќтисодиѐтї давлат мебозад. Пеш аз њама
саволе, ки дар маќола баррасї шудааст дар асоси яке аз Барномањои муњими давлатї «Стратегияи миллии
рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то солњои 2030», ки дар он барнома маќсади аосии рушди
иќтисодиѐти давлат рушди соњаи саноат мебошад, тањќиќ шудааст. Аз натиљаи тањлил бар меояд, ки њаљми
умумии мањсулоти истењсолшудаи саноатї дар соли 2018 5,8 маротиба афзудааст. Дар чунин соњањо њамчун
энергетиќа, истењсоли ангишт ва семент раванди тамоюли афзоиш 8,8, 3,9 ва 3,6 маротиба мушоњида
мешавад. Њаљми истењсоли саноати сабук 1,6 маротиба афзудааст. Њаљми истењсоли мањсулоти хўрока дар
соли 2018 нисбат ба соли 2014 1,5 маротиба афзудааст. Инчунин, муайян гардид, ки њаљми саноати
хўрокворї дар сохтори соњаи саноатї 20,5%-ро ташкитл медињад. Дар хулоса зоњир гардидааст, ки айни њол
соњаи саноат дар љумњурї, рушд ѐфта истода, наќши муњимро дар рушди иќтисодиѐти давлат мебозад.
Њамзамон иброз доштаст, ки саноат яке аз бахшњои асосии иќтисодиѐти миллї буда, ба сатњи рушди
ќуввањои истењсолкунандаи љомеа таъсири њалкунанда дорад. Дар љањони муосир ањамияти саноатро нодида
гирифтан душвор аст, зеро мањз њамин соњаи истењсолот сатњ ва сифати зиндагии мардумро муайян карда
метавонад. Саноат як љузъи муњими иќтисодиѐти љањонї мебошад ва дар сатњи иќтисоди кишвар он соњаест,
ки аз дастовардњои иќтисодиѐти хољагии халќ вобастагї дорад.
Калидвожањо: саноат, истењсолот, мол, энергетика, ангишт, семент, молњои хўрока, саноати сабук,
корхона.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В
РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В данной статье проанализировано современное состояние производства промышленной продукции в
рыночных условиях. В виде таблиц и диаграмм наглядно показано состояние промышленной сферы Репсублики
Таджикистан. Показано, какие имеются предприятия, в каком количестве, в какой сфере промышленности
функционируют и что производят. На основе проведенного исследования выявлено, что на мировом уровне
промышленные предприятия играют значительную роль в развитии экономики страны. Прежде всего, вопрос,
рассматриваемый в статье, основывается на одной из важных государственных программ «Национальная стратегия
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», так как в данной программе основной целью развития
экономики страны является развитие промышленной сферы. Проанализировано и выявлено, что в общем объеме
производство промышленной продукции к 2018 году возросло в 5,8 раза. В таких сферах, как энергетика,
производства угля и цемента видна следующая тенденция роста – 8,8, 3,9 и 3,6 раза, соответственно. Объем
производства легкой промышленности возрос в 1,6 раз. Объем производства пищевой продукции к 2018 году по
сравнению с 2014 годом, возрос в 1,5 раза. Также выялено, что объем пищевой промышленности в стрктуре
промышленной сферы составляет 20,5%. В заключение сделан вывод о том, что в настоящее время
промышленность нашей республики развивается и играет важную роль в развитии экономики страны. В то же
время автор отмечает, что промышленность является одним из основных секторов народного хозяйства и
оказывает решающее влияние на уровень развития производительных сил общества. В современном мире трудно
игнорировать важность промышленности, потому что именно эта область производства может определять уровень
и качество жизни людей. Промышленность является важной частью мировой экономики, и на национальном
уровне это сектор, который зависит от достижений национальной экономики.
Ключевые слова: промышленность производство, продукция, энергетика, уголь, цемент, пищевые
продукты, легкая промышленность, предприятия.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF PRODUCTION OF INDUSTRIAL PRODUCTS IN MARKET
CONDITIONS
This article analyzes the current state of industrial production in market conditions. In the form of tables and
diagrams, the state of the industrial sphere of the Republic of Tajikistan is clearly shown. It is shown what enterprises are
available, in what quantity, in what sphere of industry they function and what they produce. Based on the study, it was
revealed that at the world level, industrial enterprises play a significant role in the development of the country's economy.
First of all, the issue addressed in the article is based on one of the important state programs ―National Development
Strategy of the Republic of Tajikistan for the Period until 2030‖, since in this program the main goal of developing the
country's economy is the development of the industrial sector. It was analyzed and revealed that in general the volume of
industrial production by 2018 increased by 5.8 times. In such areas as energy, coal and cement production, the following
growth trend is visible - 8.8, 3.9 and 3.6 times, respectively. Light industry output increased 1.6 times. The volume of food
production by 2018 compared to 2014 increased by 1.5 times. It was also revealed that the volume of the food industry in
the structure of the industrial sector is 20.5%. In conclusion, it was concluded that the industry of our republic is currently
developing and playing an important role in the development of the country's economy. At the same time, the author notes
that industry is one of the main sectors of the national economy and has a decisive influence on the level of development of
the productive forces of society. In the modern world, it is difficult to ignore the importance of industry, because it is this
area of production that can determine the level and quality of life of people. Industry is an important part of the global
economy, and at the national level it is a sector that depends on the achievements of the national economy.
Key words: industry production, products, energy, coal, cement, food products, light industry, enterprises.
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УДК 338.43(575.3)
НАЌШИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАЪМИНИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРИИ
ВАТАНЇ
Фасењзода И.С., Сайдалиев Х.А.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Асри XXI давраи ташаккули фарњангу технологияи навин буда, бо дарназардошти
афзуншавии ањолии сайѐраи замин ниѐзмандии инсоният ба неъматњои моддї бештар
мегардад. Дар давраи муосир пешрафти љомеаи љањон аз стратегияи давлатї дар бахши
иќтисодї бештар вобастагї дорад. Баъди соњибистиќлол гардидани Љумњурии
Тољикистон низоми корї дар раванди иќтисодї ба таѓйироти љиддї рў ба рў гардидааст.
Сиѐсати давлатї дар соњаи иќтисодиѐт дере нагузашта самар овард, ки дар ин љода
зањмату талошњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон беандоза бузург мебошад. Чунки
Сарвари давлат дар њамаи баромадњои худ наќши иќтисодиѐтро дар пешрафти љомеа ќайд
менамоянд. Таъмини амнияти озуќаворї на танњо дар Љумњурии Тољикистон, балки дар
кишварњои тараќќикарда монанди Англия, Олмон, ИМА, Русия, Љопон ва Чин низ ба
мушкилињову норасогињо дучор мешаванд, ки масъалаи мазкур дар баробари дар дохили
кишвар бартараф шудан аз љониби созмонњои байналмилалї низ њаллу фасл карда
мешавад. Истењсоли мањсулоти кишоварзии ватанї дар тамоми кишварњо яке аз самтњои
њаѐтан муњимми инсонят ба шумор меравад. Танњо дар натиљаи истењсоли ватании
мањсулоти кишоварзї њар як давлати мустаќил мушкилоти аввалиндараљаи таъмини
ањолї бо мањсулоти озуќавориро метавонад њал намояд [9,с.114].
Самтњои ташаккули низоми таъминоти озуќавории мамлакат ва бозорњои
мањсулотњои гуногун хусусиятњои худро доро мебошанд, вале дар якљоягї онњо бояд
муњимтарин масъалаи пур кардан ва нигоњ доштани ѓунљоиши бозори дохилии молии
озуќавориро њал намоянд, ки он аз як ќатор омилњои муњим вобаста мебошад (нигаред ба
наќшаи 1).
Наќшаи 1. Омилњои муњимми масъалаи пур кардан ва нигоњ доштани бозори дохилии
мањсулоти озуќаворї
Figure 1. Important factors for filling and preserving the domestic food market

мављуд будани шароит, имконият ва муњити раќобатии одитарин барои истењсоли мол ва
хизматрасонї;


озодии иќтисодии молистењсолкунандагон дар истењсол, коркард ва фурўши мањсулот;



мављуд будани мањсулоти раќобатпазир ва таќозо ба он;


мављуд будани сиѐсати самарабахши андоз, гумрук ва нарх, инњисор, ќобилияти харидории
ањолї ва дигар омилњо.

Дар баробари ин, њангоми муайян намудани вазъи бехатарии озуќаворї масъалањои
зерин низ бояд ба назар гирифта шаванд: њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзии ватанї,
ашѐи хоми истењсоли ватанї, талаботи ањолї ба мањсулоти озуќаворї тибќи меъѐрњои
Ташкилоти умумиљањонии тандурустї муќарраршуда, сатњи худтаъминкунї бо мањсулоти
озуќаворї тибќи меъѐрњои илман исботшуда бо дарназардошти шароити табиї ва
иќтисодии макони зист [10,с.31]. Таснифоти масоили асосии ташаккул ва идораи бозори
озуќавории Љумњурии Тољикистон дар наќшаи 2 нишон дода шудааст.
Мушкилињои нишондодашуда ќариб ба њамаи мамалакатњо, чи пешрафта ва чи рў ба
инкишоф, тааллуќ дошта, арза ва хусусияти таќозои самти фаъолияти бозори озуќавориро
муайян менамоянд. Ин дар навбати худ, кафолати гардиши муътадили молї, љуброни
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талафњои истењсолкунанда ва ќонеъ кардани талаботњои истеъмолкунанда ба озуќаворї
мебошад.
Наќшаи 2. Таснифоти масоили ташаккули низоми таъминоти озуќавории ањолии Љумњурии
Тољикистон
Figure 2. Classification of issues related to the formation of a food supply system for the people’s of
the Republic of Tajikistan
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Таснифоти масоили ташаккули низоми таъминоти озуќавории ањолии Љумњурии Тољикистон

Масъала

Барои љомеаи муосири Љумњурии Тољикистон масъалањои бехатарии озуќаворї яке
аз масъалањои муњимтарин ба шумор меравад, ки таъмин намудани он дар натиљаи
таъмин будани ањолии мамлакат бо мањсулоти озуќаворї ва саноат ба ашѐи хоми соњаи
кишоварзї таъмин хоњад шуд. Барои расидан ба ин њадафњо бояд таъмини истиќлолияти
озуќавориро ба даст овард, ки он ба натиљаи рушди њамаи соњањои иќтисодиѐт алоќаманд
мебошад [6,с.86-96]. Барои фароњам овардани шароитњои афзалиятноки рушди босуботи
бозори озуќаворї бояд аз тарафи давлат сиѐсати нави иљтимоии хољагии ќишлоќ пеша
карда шавад, ки он ба ташаккули низоми таъмини ањолї бо озуќаворї аз рўйи наќшаи нав
нигаронида шуда бошад. Барои сохтани наќшаи зерин бояд унсурњои дар боло
татбиќшудаи ин низом пурра кушоду возењ карда шаванд.
Бо маќсади таъмин намудани пешрафти соњаи хољагии ќишлоќ ва њифзи амнияти
озуќаворї аз њисоби лоињањои давлатии сармоягузорї ва буљети давлат дар давраи
соњибистиќлолї беш аз 12 миллиард сомонї равона карда шудааст. Дар натиљаи
тадбирњои андешидаи Њукумати мамлакат њаљми умумии мањсулоти кишоварзї се
баробар зиѐд гардид, яъне аз 7,4 миллиард сомонии соли 2000 ба 21,3 миллиард сомонї
дар соли 2018 расонида шуда, содироти мањсулоти соња мунтазам афзоиш ѐфта истодааст
[5,с.10].
Унсури якумини низоми таъминоти ањолии минтаќањо бо озуќаворї маводи
иттилоотие ба шумор меравад, ки аз маълумотњои дар натиљаи тањлил ва пешгўйии
фаъолияти ин бозор бадастомада иборат мебошад. Барои тањлил ва пешгўии фаъолияти
бозор бояд дар бораи он маълумоти ибтидоие мављуд бошад ва он метавонад аз бахшњои
зерин иборат бошад (нигаред ба наќшаи 3).
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Наќшаи 3. Нишондињандањо барои тањлил ва пешгўии фаъолияти бозори мањсулоти
озуќаворї
Figure 3. Indicators for analyzing and forecasting the activity of the food product market
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иловагї
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бозори минтаќаи муайян

Унсури дигари низоми таъминоти ањолии минтаќањо бо озуќаворї ташаккули
захирањои мањсулоти хўрокворї дар асоси ташкили инфрасохтори дорои таљњизоти
њозиразамон ба њисоб меравад. Захирањои озуќаворї бо маќсади ба таври самаранок
истифода кардани системањои наќлиѐтї-коммуникатсионї бояд бевосита дар минтаќањо
ташкил карда шаванд. Истифодаи самараноки обу замин ва зиѐд кардани њаљми истењсоли
мањсулоти соњаи кишоварзї бе ворид намудани технологияи нав ва риояи ќоидањои
муосири агротехникии парвариши зироатњо ѓайриимкон мебошад [7,с.74-79].
Бозори озуќаворї унсури пайвасткунандаи низоми таъмини минтаќавии ањолї бо
озуќаворї мебошад. Бозори озуќаворї ба бозорњои майда ва унсурњои бозорї људо
мешавад; унсурњои бозор он ќисми бозор мебошанд, ки аз љониби истеъмолкунандагон ва
истењсолкунандагон пешнињод шудаанд. Дар бозорњои озуќаворї муњити раќобатиро
тањќиќ намудан лозим аст. Корхонањои дараљаи якум ва дуюм метавонанд, ки мањсулотро
аз хољагињои дењќонї (фермерї), инчунин, аз соњибони хољагии шахсии иловагї харидорї
намоянд, чунки дар ин хољагињо пас аз ташаккули захирањои шахсї мањсулоти зиѐде боќї
мемонад. Одатан, дар шароити Љумњурии Тољикистон ин хољагињо худашон молашонро
бевосита намефурўшанд, љараѐни расондани мол дурудароз буда, миќдори зиѐди
миѐнравњоро бо роњњои гуногуни фурўш бо нархи баланди иловашуда дарбар мегирад.
Дар доираи тадќиќоти муњити раќобатї зарур аст, ки њаљми истењсолот ва истеъмоли
шахсии ањолии минтаќа тањќиќ карда шавад. Ташаккул ѐфтани наќшаи шаклгирифтаи
хариди мањсулоти хољагии ќишлоќ сабаб мегардад, ки байни онњо раќобати солим ба
вуљуд ояд.
Ташкил додани низоми идоракунии устувор аз гуногуншаклии таркибњои бозорї
људо намудани унсурњои инфрасохтории низомташкилкунанда ва дар соњањо муттањид
намудани онњоро дар назар дорад. Њангоми вобаста бо мувозинаи таќозо ва арза
мањсулот ва вазъи иљтимоии харидорон, низоми тањлил ва пешгўии рушди бозори
озуќаворї таѓйир наѐфтани роњњои ташаккулѐбии нархњо, давлат ин вазъро танзим
мекунад. Ба яке аз роњњои танзим дар ин њолат љорї кардани сиѐсати нархї дохил
мешавад. Пеш аз иљро намудани ин маќсад санљиши сариваќтии бозори озуќавории
минтаќа, ба њисоб гирифтани иќтидори он ва пешгўйии рушд бо роњи дар марказњои шањр
ва ноњияњо ташкили Марказњои санљиши сифатї ва консалтинг (мониторинги
консалтингї) зарур мебошад. Худтаъмин будани чунин марказњо аз њисоби фаъолияти
хољагидории шартномавї таъмин мешавад. Чунин марказњо дар оянда барои аз љониби
маќомотњои мањаллї дар хусуси баланд кардани самаранокии истењсолот, таќсим ва
истеъмол кардани мањсулоти озуќаворї, њамчунин, пеш бурдани аќидањои пешќадам
ќарор ќабул намудан ѐрии калон мерасонанд.
Ислоњоти сохтори институтсионалии низоми таъмини ањолї бо озуќаворї дар
самтњои гуногун иљро карда мешаванд ва онњоро марњила ба марњила гузаронидан лозим
аст. Самти аввал бо ислоњоти наќши давлат вобаста мебошад [10,с.5-12]. Иштироки давлат
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дар низоми таъмини ањолї бо озуќаворї зарур мебошад, аммо дар натиљаи ташаккули
бозори пешрафтаи озуќаворї, бешубња наќши давлат иваз шуда, он танњо вазифаи
танзими иќтисодиро иљро мекунад. Вале дар љамъияти анъанавї дасти тавонои давлат дар
рушди низом наќши муњим дорад.
Вазъи њозираи бозори дохилии озуќаворї (аз воридоти мањсулоти озуќаворї зиѐдтар
вобаста шудан, дорои ќобилияти сусти харидории истеъмолкунандагон, нодуруст
истеъмол кардани озуќаворї ва дигар љињатњои манфї) аз масъулони њамаи дараљањо
таќозо мекунад, ки барои таъмини ањолии мамлакат бо озуќавории ватанї стратегияи
мураттаби ба баланд кардани сатњи истењсолоти ватанї равонашударо тартиб дода, барои
татбиќ пешнињод намоянд. Чунин стратегия тавассути њамкории давлат ва корхонањои
хусусї метавонад иљро шавад, яъне давлат дар раванди коркарди баъзе мањсулоти хољагии
ќишлоќ, дастрас кардани таљњизот ва монанди ин метавонад њиссагузор бошад. Дар
баробари ин, маќсади асосии идораи давлатї ташаккули ќонунгузорї мебошад, чунки
субъектњои бозори озуќаворї бояд шарти њуќуќии фаъолият дошта бошанд.
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НАЌШИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ ДАР ТАЪМИНИ МАЊСУЛОТИ ОЗУЌАВОРИИ ВАТАНЇ
Дар маќола дараљаи рушди босуботи истењсоли мањсулоти соњаи кишоварзї ва наќши давлат дар
таъмин намудани ањолии мамлакат ба мањсулоти тару тозаи озуќаворї ва корхонањои саноатї ба мањсулоти
ашѐи хоми ватанї баррасї карда шудааст. Инчунин, дар маќола вазъияти бехатарии озуќавории њар як
давлат аз љумла давлатњои тараќќикарда мавриди тањлили муаллифон ќарор гирифтаанд. Дар маќола ќайд
гардидааст, ки њангоми муайян намудани вазъи бехатарии озуќаворї масъалањои њаљми истењсоли
мањсулоти кишоварзии ватанї, ашѐи хоми истењсоли ватанї, талаботи ањолї ба мањсулоти озуќаворї тибќи
меъѐрњои Ташкилоти умумиљањонии тандурустї муќарраршуда, сатњи худтаъминкунї бо мањсулоти
озуќаворї тибќи меъѐрњои илман исботшуда бо дарназардошти шароити табиї ва иќтисодии макони зист ба
назар гирифта шаванд. Инчунин, омадааст, ки зарурияти дар Љумњурии Тољикистон ташкил намудани
механизми танзими давлатии соњањои комплекси агросаноатї, ки дар худ чорањои комплексии таъсири
давлат ба низоми муносибатњои иќтисодї, ки аз љой ва наќши ин соња дар иќтисодиѐти бозоргонї мебарояд,
дохил мекунад. Масъалањое, ки бояд дар стратегия дарљ ѐбанд, аз љумла дастрасии физикї ва иќтисодии
мањсулоти ѓизої, њифзи муњити зист ва идоракунии самарабахш, риояи меъѐрњои агротехникї ва дар
маљмўъ, истифодаи дурусти захирањои замини љумњурї ва афзалиятњои кишвар дар истењсоли мањсулоти
кишоварзии органикї пешнињод карда шудаанд. Расидан ба њадафњои умумимиллї ва дастрасии ањолї ба
ѓизо, кам кардани сатњи камбизоатї ва рушди соњаи кишоварзї маркази масъалањоро дарбар мегиранд.
Калидвожањо: идоракунии давлатї, таъмини амнияти озуќаворї, рушди босубот, бозори озуќаворї,
хољагии ќишлоќ, муњити раќобат, стратегияи миллї.
РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПРОДУКТА
В статье представлен уровень устойчивого развития сельского хозяйства и роль государства в обеспечении
населения страны свежими продуктами питания и промышленными предприятиями на отечественном сырье. В
статье также анализируется состояние продовольственной безопасности каждого государства, включая развитых
стран. Было отмечено, что при определении ситуации с безопасностью пищевых продуктов учитывается вопрос об
объеме внутреннего сельскохозяйственного производства, производстве сырья, спросе населения на
продовольственные товары в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения,
самодостаточном уровне производства продуктов питания в соответствии с проверенными стандартами с учетом
природных и экономических условий. В статье отмечается, что необходимость создания механизма
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государственного регулирования сектора сельскохозяйственных комплексов в Республике Таджикистан состоит из
комплексных мер влияния государства на экономические отношения, возникшие на рынке, и роли этого сектора в
рыночной экономике. Представлены вопросы, которые должны быть рассмотрены в стратегии, включая
физическую и экономическую доступность продуктов питания, защиту окружающей среды и эффективное
управление, соответствие сельскохозяйственным агрегатам и в целом, правильное использование земельных
ресурсов, и приоритеты страны в производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции.
Достижения общенациональных целей и доступ населения к питанию, сокращение бедности и развитие
сельскохозяйственного сектора охватывают круг центральных вопросов.
Ключевые слова: государственное управление, обеспечение продовольственной безопасности, устойчивое
развитие, продовольственный рынок, сельское хозяйство, среда конкуренции, национальная стратегия.
THE ROLE OF STATE ADMINISTRATION IN THE PROVISION OF DOMESTIC FOOD PRODUCT
The article deals with level of sustainable development of agriculture and the role of the country in providing the
people with fresh food and industrial companies from domestic raw materials. The article also analyzes the state of food
security of each state, including developed countries. It was noted that when determining the food safety situation, the issue
of the volume of domestic agricultural production, raw material production, people’s demand for food products in
accordance with the standards of the World Health Organization, self-sufficient level of food production in accordance with
proven standards, taking into account natural and economic conditions. The article notes that the need for creation of a
mechanism for state regulation of the agricultural sector in the Republic of Tajikistan consists of comprehensive measures
of state influence on economic relations that have arisen in the market and the role of this sector in a market economy.
Issues are presented that should be considered in the strategy, including physical and economic accessibility of food,
environmental protection and effective management, compliance with agricultural aggregates and, in general, proper use of
land resources, and the country's priorities in the production of ecologically fresh agricultural products. For achieving
towards national goals and having access to nutrition, poverty reduction and the development of the agricultural sector are
considered to be key problem of the day.
Keywords: state administration, food security, sustainable development, food market, agriculture, competitiveness,
national strategy.
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УДК 338.431 (575.3)
ДЕХКАНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО-ОДНА ИЗ ФОРМ СЕЛЬСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Бойназарова М.М.
Технологический университет Таджикистана
Дехканское хозяйство можно назвать новой формой предпринимательства лишь с
определенными оговорками. Оно составляет основу сельской экономики республики на
протяжении более 20 лет и остается таковой и в отдаленный период вплоть до формирования
кооперативных и иных форм хозяйствования. Дехканское (фермерское) хозяйство сегодня
является основным производителем сельскохозяйственной продукции во всех развитых
странах, доказывая свою эффективность и устойчивость.
Однако при создании новых дехканских хозяйств в нашей стране нельзя механически
применить опыт прошлого или современную практику Запада. Дехканское хозяйство может
оказаться жизнеспособным, если удастся, с одной стороны, возродить его характерные
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особенности, а с другой, органически вписать в реально существующие условия
хозяйствования изменения в процессе реформ.
Понятие дехканского, или фермерского хозяйства пока не устоялось. Иногда встает
вопрос о том, какой из этих двух терминов предпочтительнее. По нашему мнению,
«фермерское хозяйство» более точно отражает сущность этой формы производства. Ведь под
«фермером» изначально понимался свободный сельский товаропроизводитель, тогда как
крестьянство достаточно долго представляло собой закрепощенный класс. В то же время
термин «крестьянское хозяйство» имеет глубокие исторические корни.
Дехканские (фермерские) хозяйства, часто неправильно отождествляются с другими
формами хозяйствования - ассоциациями, арендными коллективами, семейными звеньями на
подряде, личными подсобными хозяйствами.
Дехканское (фермерское) хозяйство представляет собой экономически и юридически
самостоятельное, действующее в режиме самофинансирования (т.е. развивающееся за счет
собственных средств) товарное сельскохозяйственное предприятие, основанное на
собственности и труде одной или нескольких (как правило, родственных) семей, отдельного
гражданина.
В соответствии с данным выше определением можно сформулировать основные
отличительные признаки дехканского хозяйства, вытекающие из его сущности.
Это, во-первых, как правило, семейная основа труда и собственности. Семья наиболее
устойчивая «клеточка» общества, а дехканское хозяйство -практически единственный источник
ее благосостояния. Отсюда его высокая стабильность и эффективность;
вторых, закрепленное свидетельством, выданным органом государственной власти, право
на землю;
в-третьих, наличие атрибутов, подтверждающих его статус юридического лица:
наименования хозяйства, зарегистрированного в местном джамоате, Положения о нем, печати,
счета в банке, собственного баланса и др. Следовательно, дехканское хозяйство –
самостоятельное и равноправное звено агропромышленного комплекса наряду с
государственными, кооперативными, акционерными и иными предприятиями и организациями;
в-четвертых, право собственности на имущество и производимую продукцию, доходы.
Данное право предусмотрено законодательством подкрепляется соответствующими актами
купли-продажи имущества;
в-пятых, самостоятельность дехканского хозяйства в определении направлений своей
деятельности, структуры и размеров производства, каналов реализации продукции, выборе
партнеров по совместной деятельности, в том числе зарубежных, в организации
производственного процесса, установлении режима труда и отдыха, порядка распределения
доходов (за исключением налогов). Дехканское хозяйство никому административно не
подчиняется. Экономические отношения с государственными, кооперативными и иными
предприятиями и организациями, отдельными гражданами оно строит на основе договоров,
операций по наличному и безналичному расчету. Вмешательство в хозяйственную деятельность
дехканского хозяйства со стороны государственных, кооперативных и иных органов не
допускается.
Главной целью дехканского хозяйства является обеспечение благосостояния семьи
дехканина, частная экономическая выгода, peaлизуемая на основе производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции. Теоретически эффективность крестьянского
хозяйства обоснована в работах видных ученых 20-х годов прошлого столетия, в первую
очередь А.В.Чаянова, творческое наследие которого признано во всем мире. На практике, как
уже отмечалось, фермерство доказало свою жизнеспособность во всех развитых странах.
«В странах с развитой рыночной экономикой фермерские хозяйства являются главной
предпринимательской структурой в сельском хозяйстве. Но для развития фермерства
характерна тенденция роста концентрации и сокращения числа хозяйств. Можно отметить, что
за последние 40 лет число фермерских хозяйств в США сократилось примерно на одну треть, а
средний размер фермерского хозяйства вырос со 125 до 220 га. Особенно сильно проявляется
эта тенденция в концентрации товарного производства сельскохозяйственной продукции. По
разным оценкам основной объем товарной сельскохозяйственной продукции дают 20%
фермерских хозяйств. Остальные хозяйства являются малотоварными или просто
самопотребляющими. В связи с этим значительная часть фермеров получает большую часть
доходов не от своего хозяйства, a из других источников. Для США характерна также тенденция
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концентрации производства товарной продукции в крупных частных компаниях или
корпорациях» [6,c.194-195]. У нас в республике число дехканских хозяйств год за годом
увеличивается (таблица 1).
Таблица 1. Тенденции изменения числа дехканских хозяйств в региональном разрезе,
единиц
Table 1. Trends in the number of dekhkan farms in the regional context, units
Республика Таджикистан
ГБАО
Согдийская область
Хатлонская область
РРП

1991
-

2012
73806
131
15515
39491
18669

2015
123379
78
50472
47540
25282

2016
145107
145
57868
57219
29875

Источник: Статистический сборник Сельское хозяйство Республики Таджикистан. -Душанбе, 2018. -С.16

2017
164631
15471
61591
57609
29960

Как показывают данные таблицы, за годы независимости и реформирования аграрного
сектора экономики в республике образовалось свыше 164 тысячи дехканских хозяйств малого и
среднего размера, которые производят ощутимую массу продукции сельского хозяйства.
О больших внутренних возможностях дехканских хозяйств свидетельствует и
отечественный опыт последних 15 лет. Он показал, что дехканские хозяйства, имея значительно
худшие стартовые условия, нежели те или иные хозяйства, совершают ощутимый рывок в
производстве продукции (таблица 2).
Таблица 2. Доля различных форм хозяйствования в производстве валовой продукции
сельского хозяйства, %
Table 2. The share of various forms of management in the production of gross agricultural
output,%

Формы хозяйствования
Во всех категориях хозяйств
Общественный сектор
Хозяйство населения
Дехканские хозяйства

1991
100,0
4,2
95,8
-

2012
100,0
6,3
62,2
31,5

2015
100,0
5,8
60,7
33,5

2016
100,0
5,3
60,0
34,7

Источник: Статистический сборник Сельское хозяйство Республики Таджикистан. -Душанбе, 2018. -С.323

2017
100,0
4,8
58,7
36,5

Анализы показывают, что на долю дехканских хозяйств приходится производство свыше
трети валовой продукции сельского хозяйства. Следует отметить, что доля дехканских
(фермерских) хозяйств в производстве валовой продукции сельского хозяйства республики с
1991 по 2017гг. повысилась до 36,5%, а в производстве продукции животноводства-0,9%, в
производства продукции растениеводства-35,5%.
Наряду с ростом производства в дехканских хозяйствах существуют и определенные
трудности.
Во-первых, и после принятия основ законодательства о земле фермеру трудно получить
землю. Механизм изъятия земли и предоставления ее дехканским хозяйствам в основах не
детализирован. Землю фермерам дают пока неохотно и, как правило, это богара, заросшая
пашня, мелкоконтурные поля, отдаленные участки и т.д. Чтобы решить вопросы эффективного
распределения земли, необходима земельная реформа, а также перевод сельской экономики на
рыночные начала. Жесткие законы конкуренции заставят тех или иных производителей
отказываться от лишней или нерационально используемой земли в пользу более удачливых
хозяев.
во-вторых, острой является проблема материально-технического обеспечения фермеров.
Вновь создаваемые хозяйства с большим трудом подключаются к существующей системе
приобретения тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей, оборудования,
строительных материалов и т.д.
Другой вопрос, связанный с материально-техническим снабжением – качество и размеры
техники. Фермер, приобретающий технику за свои кровные, страдает из-за ее ненадежности,
высокой ремонтеемкости и дороговизны. Следует иметь в виду, что фермеру, ведущему
товарное хозяйство, нужна малогабаритная техника – минитрактора, мотоблоки и т.д.
В фермерском секторе наблюдается большой дефицит в высококвалифицированной
наемной рабочей силе. К сожалению, фермерам все еще недостает знаний в вопросах
налогообложения, бухгалтерского учета, компьютерных технологий, юриспруденции и
101

экономики сельского хозяйства. В этой связи повышение профессионально квалификационных качеств фермерских кадров должно стать важным направлением
регулирования использования труда в сельскохозяйственных предприятиях.
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ХОЉАГИИ ДЕЊЌОНӢ (ФЕРМЕРӢ) ЯКЕ АЗ ШАКЛЊОИ СОЊИБКОРӢ ДАР ДЕЊОТ
Дар маќолаи мазкур хољагињои дењќонї њамчун шакли соњибкории хурд дар дењот мавриди баррасї
ќарор дода шудааст. Дар ин замина, бори аввал љанбањои назариявии ташаккули шаклњои гуногуни
моликият дар соњаи кишоварзии љумњурї омўхта шуда, тамоюлњои ислоњоти соњаи кишоварзї дар самти
рушди соњибкории дењот муайян карда шудааст. Дар натиљаи омўзиши маълумоти зиѐд оид ба ислоњоти
соња муаллиф ба чунин хулоса омадааст, ки хољагињои дењќонї ба шакли маъмултарини ташкили истењсолот
дар соњаи кишоварзї мубаддал гаштааст. Дар тўли солњои истиќлолият ва ислоњоти бахши аграрии
иќтисодиѐт дар љумњурї беш аз 170 њазор хољагињои дењќонии хурд ва миѐна ташкил карда шудааст. Њиссаи
хољагињои дењќонї (фермерї) дар истењсоли маљмўи мањсулоти кишоварзии љумњурї дар ин давра 36,5%, дар
истењсоли мањсулоти чорводорї 0,9% ва дар мањсулоти растанипарварї 35,5% афзудааст. Дар маќола дар
баробари тањќиќи тамоюлњои мусбати рушди хољагињои дењќонї, инчунин, мушкилот дар ташаккул ва
пешбурди истењсолот матрањ карда шудааст. Муаллиф мушкилоти асосиро дар ин соња ба гурўњњо таќсим
менамояд ва ба хулоса меояд, ки мушкилоти асосї масъалаи таќсимоти замин барои фаъолияти пурсамар ба
њисоб меравад. Механизми баргардонидани замин ва ба хољагињои дењќонї додани он дар сатњи
ќонунгузорї коркард карда шудааст, аммо дар асосњои он тафсил дода нашудааст. Дењќонон њоло њам аз
додани замин даст мекашанд ва чун ќоида, ин заминњои лалмї, заминњои киштшудаи азхудкардашуда,
майдонњои хурди контурї, минтаќањои дурдаст ва ѓайра мебошанд. Ислоњоти љиддии сиѐсати андоз дар ин
соња зарур аст. Муаллиф бар он аќида аст, ки рушди инфрасохтори моддию техникї яке аз мушкилоти
њалталаби ин соња мебошад. Хољагињои навтаъсис бо душворињои зиѐд ба низоми мављудаи хариди
тракторњо, техникаи кишоварзї, мошинњо, таљњизот, масолењи сохтмонї ва ѓайра пайвастанд.
Калидвожањо: ислоњот, хољагии дењќонї, соњибкорї, ислоњоти замин, таъминоти моддию техникї,
дастгирии давлатї.
ДЕХКАНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО-ОДНА ИЗ ФОРМ СЕЛЬСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье дехканское хозяйство ассоциируется как форма малого предпринимательства в сельских
территориях. На основе этого изучены теоретические аспекты формирования многообразия форм собственности в
сельском хозяйстве республики, анализированы тенденции реформирования аграрного сектора в направлении
развития сельского предпринимательства. Автором в результате изучения многолетних данных по
реформированию отрасли приводится вывод о том, что дехканские хозяйства стали наиболее распространенной
формой организации производства в сельском хозяйстве. За годы независимости и реформирования аграрного
сектора экономики в республике образовалось свыше 170 тысяч дехканских хозяйств малого и среднего размера.
Доля дехканских (фермерских) хозяйств в производстве валовой продукции сельского хозяйства республики за
этот период повысилась до 36,5%, а в производстве продукции животноводства - 0,9%, в производстве продукции
растениеводства 35,5%. Наряду с положительными тенденциями развития дехканских хозяйств в статье
приводятся и трудности, с которыми сталкиваются они при формировании и ведении производства. Эти трудности
разделены по группам и основной из них считается вопрос выделения земель для эффективного
функционирования. Механизм изъятия земли и предоставления ее дехканским хозяйствам в законодательном
аспекте проработан, но в основах не детализирован. Землю фермерам дают пока неохотно и, как правило, это
богара, заросшая пашня, мелкоконтурные поля, отдаленные участки и т.д. Требует существенного
реформирования налоговая политика в отрасли. Острой является проблема материально-технического обеспечения
фермеров. Вновьсоздаваемые хозяйства с большим трудом подключаются к существующей системе приобретения
тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей, оборудования, строительных материалов и т.д.
Ключевые слова: реформа, дехканское хозяйство, предпринимательство, земельная реформа, материальнотехническое обеспечение, государственная поддержка.
DEKHKAN FARM (PEASANT) ECONOMY IS ONE OF THE FORMS OF RURAL ENTREPRENEURSHIP
In the article, dekhkan economy is associated as a form of small business in rural areas. Based on this, the
theoretical aspects of the formation of a variety of forms of ownership in the republic’s agriculture were studied, and the
trends in the reform of the agricultural sector towards the development of rural entrepreneurship were analyzed. As a result
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of studying the long-term data on reforming the industry, the author concludes that dekhkan farms have become the most
common form of organization of production in agriculture. Over the years of independence and the reform of the
agricultural sector of the economy, over 170 thousand small and medium-sized dekhkan farms have been formed in the
republic. The share of dekhkan farm in the enterprises of gross agricultural production of the republic during this period
increased to 36.5%, and in the production of livestock products - 0.9%, in crop production - 35.5%. Along with the positive
development trends of dekhkan farms, the article also cites the difficulties they face in the formation and conduct of
production. These difficulties are divided into groups and the main one is considered the issue of land allocation for
effective functioning. The mechanism of land acquisition and provision of it to dekhan farms in the legislative aspect has
been worked out but not detailed in the basics. Farmers are still reluctant to give land and, as a rule, this is a dry land,
overgrown arable land, shallow fields, remote areas, etc. It requires substantial reform of tax policy in the industry. An
acute problem is the logistics of farmers. Newly created farms with great difficulty are connected to the existing system of
acquiring tractors, agricultural machinery, cars, equipment, building materials, etc.
Keywords: reform, dekhkan economy, entrepreneurship, land reform, material and technical support, state support.
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УДК 330.5:31(575.3)
МАСЪАЛАЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ НЕКУАЊВОЛИИ МАРДУМИ
ТОЉИКИСТОН
Сафаров Н.У
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тамаддуни инсоният дар давоми тараќќиѐти худ ба натиљањои назаррас дар бисѐр
соњањои фаъолияти инсон, илм, техника ва дигар соњањо ноил гардидааст. Аммо њалли
мушкилоти камбизоатї то њол натиљањои дилхоњ ба даст оварда наметавонад.
Проблемањои камбизоатї дар љањони муосир, яке аз проблемањои асосии тараќќиѐт
ба њисоб меравад. Проблемаи камбизоатї, пеш аз њама, дар мамлакатњои рўбатараќќї
бештар эњсос карда мешавад, ки дар њудуди онњо 2/3 њиссаи ањолии сайѐраи замин зиндагї
мекунанд. Аз ин сабаб, аз тарафи бисѐр муаллифон проблемаи мазкур њамчун проблемаи
камбизоатии мамлакатњои рўбатараќќї номгузорї карда мешавад. Миќѐсњои зиѐди
камбизоатї, асосан мамлакатњои рўбаратаќќї хатари зиѐдро нафаќат барои тараќќиѐти
босуботи миллї, балки љањонї тањдид мекунанд. Вобаста ба пароканда гаштани системаи
љањонии сотсиализм таркиши бузурги иљтимої ба вуљуд омад, ки Тољикистонро низ бе
таъсир нагузошт. Дар натиљаи љанги шањрвандї дар мамлакат сар шуд, ки хисороти он 7
млрд. долларро ташкил дод. Буњрони иќтисодї мамлакатро фаро гирифт ва натиљаи ин
буњрон ба боз њам зиѐд гардидани камбизоатї сабаб шуд. Маълум аст, ки камбизоатї
сабаби асосии проблемањои зиѐди вобаста ба гуруснагї, бесаводї, ва пайдоиши
иљтимоиву иќтисодї ва барои рушди устувори минтаrа монеъ мешавад.
Айни замон камбизоатї дар Тољикистон аз нигоњи моддї ва ѓайримоддї муайян
карда мешавад. Камбизоатии моддї бо нокифоягии сатњи даромад барои ќонеъгардонии
эњтиѐљоти њадди аќалли зиндагї (тибќи њисоботи СММ барои аксари давлатњои
рўбатараќќї, алалхусус Љумњурии Тољикистон даромади њар як аъзои оила дар як рўз аз
2,5 доллар кам бошад пас оила камбизоат дониста мешавад, яъне ба маблаѓи пулї дахл
дорад) ва ѓайримоддї бошад, бо мањдуд будани дастрасии ањолї ба хизматрасонихои
маориф, тандурустї, амният, иштирок дар њаѐти љамъиятї ва ѓайра муайян карда
мешавад. Камбизоатї рушди сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва инсониро дар кишвар боз
дошта, ноил шудан ба маќсадњои Стратегияи рушди миллиро тањти хатар мегузорад. Ба
таври устувор ва ќотеона паст кардани сатњи камбизоатї на танњо аз нав таќсим намудани
даромади миллию иљтимої, балки бештар рушди устувори иќтисодиѐтро таќозо
менамояд, ки дар љараѐни он шахсони камбизоат метавонанд кор пайдо кунанд, барояшон
хизматрасонињои њаѐтан муњим, суѓуртаи иљтимої ва мавќеи сазовор дар љомеа дастрас
бошад. Њангоми љой доштани чунин роњ одамони камбизоат, аз љумла одамоне, ки дар
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натиљаи ислоњотњо камбизоат гардидаанд, дар бештари мавридњо ягон намуди
бењтаршавии вазъиятро эњсос намекунанд. Сабаб дар он аст, ки баландшавии сатњи
зиндагї дар натиљаи рушди иќтисодї одатан баъди дањсолањо зоњир мегардад.
Бо маќсади баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї, Њукумати Љумњурии
Тољикистон соли 2005 барномаи дарозмуњлати иљтимоию иќтисодї – Стратегияи миллии
Рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2015 ва бо дарназардошти он
Стратегияи миѐнамуњлати паст кардани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2007-2009, 2010-2012 тањия ва ќабул кард. Бояд ќайд кард, ки соли 2012
Њукумати Љумњурии Тољикистон стратегияи навро бо номи Стратегияи баланд бардоштан
сатњи некуањволи мардуми Тољикистон барои солњои 2013-2015 ќабул кард, ки барои
татбиќи ин Стратегия 30 миллиард сомонї равона гардида буд. Тибќи тахлилњо њамасола
то имруз зиѐда аз 50%-и буљети ба соњањои иљтимої равона мегардад. Стратегияи баланд
бардоштани сатњи некуањволии мардуми Тољикистон пешбинигардида натиља ва сабаќњои
вобаста ба татбиќи стратегияи пешинаи паст кардани сатњи камбизоатї барои солњои
2007-2009 ва 2010-2012 андўхтаро ба инобат мегирад. Маќсади асосии стратегияи ќаблї аз
зиѐд кардани даромадњои воќеии ањолї ва таќсими одилонаи натиљањои рушди иќтисодї
иборат буд. Идоракунии татбиќи Стратегияи баланд бардоштани сатхи некуањволии
мардуми Тољикистон тарзе сурат мегирад, ки аз љониби Њукумат ноил гардидан ба
маќсадњои Стратегия, сафарбаркунии захирањои дохилї ва беруна, истифодаи нисбатан
самарабахши онњо, љалби њамаи гурўњњои љомеа дар фаъолияти паст кардани сатњи
камбизоатї ва бењтар кардани сатњи зиндагии мардум таъмин карда хоњад шуд. Баъди
ќабули ин барномањо Љумњурии Тољикистон мутобиќ ба маълумотњои тадќиќоти
гузаронидаи Бонки љањонї ва маќомоти давлатии љумњурї, сатњи камбизоатї аз 81% дар
соли 1999 то 72,4% дар соли 2003 коњиш ѐфтааст, 53,5% дар соли 2007 ва 46,7% соли 2009 ва
дар асоси зиѐд шудани маљмўи мањсулоти дохилї ба њар як сари ањолї дар соли 2010 ин
нишондод 45%, дар соли 2011 42% ва дар соли 2017 нишондоди сатњи камбизоатї 29,5%
ташкил намуд. Дар расми 1 маълумотњо оид ба паст намудани сатњи камбизоатї дар
Тољикистон дар давраи солњои 2003-2017 оварда шудаанд.
Расми 1. Суръати таѓйир ѐфтани сатњи камбизоатї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои
2003-2017
Figure 1. Rate of change of poverty rate in the Republic of Tajikistan for 2003-2017

Мутобиќ ба маълумотњои оморї сатњи камбизоатї дар мамлакат тамоюл ба
пастшавї дорад. Агар ин нишондињанда дар соли 2003 72,4%-ро ташкил медод, пас дар
соли 2017 то ба сатњи 29,5% коњиш ѐфтааст. Ба ин пеш аз њама ворид намудани наќшаи
стратегї оид ба коњиш додани камбизоатї аз љониби њукумат мусоидат намуд.
Чи тавре ки Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми навбатии худ ба Маљлиси Олї иброз
дошта буданд, пешрафти босуботи иќтисодии кишвар дар асоси санадњои барномавї, пеш
аз њама, Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2015, Стратегияи баланд
бардоштани сатњи некуањволии мардуми Тољикистон барои солњои 2013-2015 ва дигар
барномањои соњавию минтаќавї таъмин гардида, иљрои сариваќтї ва самаранокии онњо
тањти назорати доимї ќарор дорад, аммо то њол низ камбизоатї ва сатњи пасти
зиндагонии ќисми зиѐди сокинони Љумњурии Тољикистон то њол мушкилоти муњим боќї
мемонад.
Ба аќидаи баъзе аз олимон, сабабњои асосии коњиш додани сатњи камбизоатї дар
љумњур чунин мебошад: «Ташкили шароит, ки барќарор намудани даромадњо, зиѐд
намудани истењсолоти дохилї ва љойњои нави кориро таъмин менамояд ва дар натиљаи ин
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воридоти андоз ба буља зиѐд шуда, аз он маблаѓгузории соњањои иљтимої бидуни
инкишофи соњањои иљтимої, алалхусус маориф ва тандурустї ба амал меояд ва мамлакат
наметавонад дар низоми љањонии хољагидорї њамчун шарики комилњуќуќ ширкат
намояд».
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030
рушди хољагии ќишлоќ ањамияти аввалиндараља дорад ва миѐни чорањое, ки, ба андешаи
мо, ба рушд мусоидат менамояд, ислоњоти замин, аз нав ташкилнамоии хољагињо,
мусолињакории маркетинг, таъсис додани робитањои хољагї, ки зиѐдшавии арзиши
иловашударо таъмин менамоянд ва кредиткунонии хољагии ќишлоќро номбар намудан
мумкин аст.
Дар доираи СМР - 2030 се вазифаи асосї гузошта шудааст: аввал, расидан ба сатњи
инкишофи иљтимої-иќтисодї, ки бо давлатњои сегменти миѐна дорои сатњи миѐнаи
даромаднокї баробар шуда тавонад; дуюм, таъмин намудани рушди устувор бо роњи
диверсификатсия ва зиѐд намудани раќобатпазирии иќтисоди миллї мебошад; сеюм, васеъ
ва мустањкам намудани синфи миѐна [2,c.12].
Њукумат дар доираи ин стратегия дар назди худ вазифањои зеринро гузоштааст:
-Сатњи камбизоатиро зиѐда аз ду маротиба коњиш додан ва аз байн бурдани
ќашшоќї; харољоти њифзи иљтимоии ањолиро зиѐд намудан.
Барои њали вазифаи сеюм бояд зиѐд намудани њиссаи синфи миѐнаро таъмин намуд
(мутобиќ ба методологияи байналмиллалии арзѐбї) то 50% дар соли 2030.
Ба хотири расидан ба ин њадафњо Њукумат як ќатор амалњоро афзалиятнок намуд, ки
ба онњо њамгирої ба зиѐд шудани даромадњои ањолї, махсусан ањолии дењот, љавонон ва
занњо марбут донистан мумкин аст; ташкил намудани шароитњо барои ба даст овардани
кори мувофиќ ва пурмањсул, аз љумла, бо кор таъмин намудани ќишри осебпазири ањолї;
коњиш додани сатњи нобаробарї дар љомеа[2,c.13].
Маќсад ва вазифањои гузошташуда дар ояндаи наздик ба коњиш ѐфтани сатњи
камбизоатї, баланд шудани сатњу сифати зиндагонии ањолї ва инкишофи як ќатор
соњањои иќтисодиѐт мусоидат менамояд, ки дар натиља ба зиѐд шудани шуѓлнокии ањолї
ва зиѐд гардидани даромаднокии категорияњои осебпазири ањолї оварда мерасонад.
Наќши иљтимоии давлат бояд аз нав баррасї карда шавад ва ба љойи таљрибаи
пардохтњои на чандон суроѓавї, ки аслан аз њисоби маблаѓгузории чандтарафа амалї
карда мешавад, бояд ба муносибате гузашт, ки имкон дињад то проблемаи камбизоатї ва
осебпазирї бо таври мустаќим њал гардад.
Аз сабабе ки ќисми зиѐди ањолии камбизоат дар мавзеъњои дењот истиќомат
менамоянд, коњиш додани камбизоатї дар мамлакат суръатбахшии ислоњоти хољагии
ќишлоќ, гузаронидани дороињои давлатии хољагии ќишлоќ ба шахсони воќеї, дастгирии
ташаббус ва сармоягузорї ба инфрасохтори дењотро таќозо менамояд. Мавќеи нињоии
стратегия, ки манфиатњои ањолии камбизоати дењотро ба назар мегирад, аз эътироф
намудани он асос меѐбад, ки арзиши захирањо дар иќтисодиѐт дар умум ва дар хољагии
ќишлоќ, аз љумла дар давоми дањ соли охир пурра таѓйир ѐфтаанд.
Барои бартараф намудани фарќиятњои калон дар рушди минтаќавї дар давраи
дарозмуддат бояд инкишофи иќтисодиѐти мамлакатро суръат бахшем, инчунин,
инкишофи босуръати минтаќањои ќафомондаи љумњуриро таъмин намоем. Дар навбати
аввал зарфиятњои минтаќањоро дастгирї намуда, кўшишњои онњоро оид ба бењбуд
бахшидани вазъи иљтимої-иќтисодї минтаќањо метавонанд дастгирии љумњуриявиро
барои расидан ба натиљањои дилхоњ истифода намоянд.
Дар баробари ин, мо андеша дорем, ки дар доираи ислоњоти маъмурї ва фаъол
намудани самтгирї ба сўйи ѓайримарказонии идоракунї, ќабл аз њама, зарурияти
дастгирии минтаќањои каминкишофѐфта бо маќсади таъмин намудани рушди пешрафта ва
коњиш додани фарќият дар инкишофи иљтимої-иќтисодї дар минтаќањои аќибмонда бо
минтаќањои рушдѐфта пеш меояд. Бояд ќайд намоем, ки дар њолати мављуд набудани
маљмўи чорањои самараноку њавасмандкунанда оид ба дастгирии инкишоф ва сатњи
фарќияти минтаќањо тамоюл ба зиѐдшавї пайдо менамояд. Аз ин бармеояд, ки барои њар
як мањалли рушд зарур аст, ки хусусияти махсуси ин минтаќаро ба инобат гирем, инчунин,
зарур аст, маљмўи чорањои давлатии самаранок ва ќобили амалро тањия намоем.
Дар давоми солњои охир рушди устувори ММД Тољикистон аз рўйи њамаи
нишондодњо ба назар мерасад. Мутобиќ ба њисобњо, дар шароити љумњурї инкишофи
ММД ба њар сари ањолї ба андозаи 1% ба коњиш ѐфтани сатњи камбизоатї ба андозаи
0,60% оварда мерасонад. Вале чунин њисобњо барои муайян намудани сатњи камбизоатї
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самаранок нестанд, зеро ММД метавонад аз њисоби баланд шудани нарх ба амал ояд, ки
ин ба паст шудани сатњи зиндагї оварда мерасонад, на ба баланд шудани он. Њамин тавр,
дар бораи он хулосабарорї намудан мумкин аст, ки њисобњои мутахассисони Бонки
Љањонї оид ба коњиш додани сатњи камбизоатї, ки дар иќтисодиѐти ЉТ истифода карда
мешаванд, ќобили маќсад нест. Дар тадќиќоти рисолаи диссертатсионї аз тарафи мо
вобастагии ММД-и њаќиќї нисбати сатњи кабизоатї дар Љумњурии Тољикистон оварда
шудааст.
Аз ин лињоз, мо ба хулосае омадем, ки новобаста аз сатњи камбизоатї дар љумњурї
тамоюл ба пастшавии он мушоњида мешавад, вале њамоно баланд боќї мемонад.
Махсусан, сатњи камбизоатии кўдакон, камбизоатии дењот ва сатњи ќашшоќї. Инчунин,
тадќиќоти мо нишон медињад, ки камбизоатї аз њисоби камбизоатони нав, ки аз њисоби
кормандони хољагии ќишлоќ ва соњањои дорои музди маоши пасти иќтисодиѐти миллї,
алалхусус соњањои иљтимоии кишвар зиѐд мешаванд.
Тадќиќоти гузаронидашуда имкон дод, ки мо ба хулосањои зерин даст ѐбем:
1. Сатњи камбизоатї дар Тољикистон тањти таъсири маљмўае аз омилњои муассир аст,
ки аз: иќтисодї, иљтимої, љамъиятї, сиѐсї ва љуѓрофї иборатанд.
2. Муњиммтарин дастуруламалњои стратегї барои коњиши камбизоатї иборатанд аз:
- афзоиши суръати тавсеаи иќтисодї, таъмини рушди иќтисоди пойдор, рушди
реалии ММД;
- асарбахшии иќдомот барои коњиши нобаробарї дар шароити иљтимої-иќтисодї ва
коњиши тамоюз ва тафриќаи ањолї вобаста ба даромад;
- шаклгирии сармояи инсонї: сармояи дониш, тандурустї;
- суръат бахшидан ба ташкили љомеаи маданї.
3. Наќши иљтимоии давлат бояд таљдиди назар шавад ва ба љойи пардохтњои
ѓайримаќсаднок, ки одатан аз тариќи ѐронањои зиѐд анљом дода мешаванд, лозим аст, ки
ба дастгирињое бипардозем, ки мустаќим ба њалли мушкилоти камбизоатї ва осебпазирї
мепардозанд.
4. Аз он хотир, ки аксари афроди камбизоат дар манотиќи дењот зиндагї мекунанд,
коњиши камбизоатї дар кишвар ниѐз ба ислоњоти кишоварзї, интиќоли дороињои
кишоварзии давлатї ба дастњои хусусї, њимояи ибтикор ва сармоягузорї дар зерсохтњои
дењот вуљуд дорад. Мавќеи ибтидоии стратегия, ки манофеи ањолии дењот камбизоатро
дар назар мегирад, бар асоси эътирофи њазинаи манобеъ дар иќтисод ба таври куллї ва ба
хусус дар бахши кишоварзї ба таври комил тайи дањ соли гузашта таѓйир ѐфтааст, бояд
роњандозї шавад.
5. Шаклгирии камбизоатї тањти таъсири омилњои муассир, монанди сатњи даромад,
дастрасии мањдуд ба хизматрасонии иљтимої, аз љумла хизматрасонии тандурустї,
маориф ва бекорї ба миѐн меояд.
Вазъи саломатї тањти таъсири маљмўи омилњои фардї, иќтисодї, экологї ва биологї
шакл мегирад. Ин омилњо вазъи саломатии шахс ѐ гурўњњои ањолиро муайян месозад, ки
бешубња манфитарини онњо ба ањолии камбизоат вобаста мебошад. Байни камбизоатї ва
саломатии бад иртибот вуљуд дорад. Аѐн аст, ки байни саломатї ва давомнокии умр
робитаи мустаќиме вуљуд дорад, сатњи баланди саломатї исботи худро дар давомнокии
умр меѐбад. Давомнокии умр дар Тољикистон раванди суст дорад, вале дар афзоиш буда,
нишондоди он дар соли 2017 ба 74,9 сол расидааст. Дар солњои ахир коњиши марги
модарон ва навзодон дар љумњурї дида мешавад. Њамзамон, сатњи дастрасии ањолии
љумњурї ба хизматрасонии тиббї нокифоя аст, алалхусус дар минтаќањои дењоти дурдаст.
6. Ислоњоти дастрасї ба нафаќа бояд афзоиши њадди аќалли синни нафаќа, кам
кардани њаљми пардохтњо, эљоди иртибот байни пардохтњо ва иштирокчиѐн ва дар нињоят
муаррифии низоми чанд сатњро дар бар гирад. Ин иќдомот натанњо ба пешнињод доштани
хидматрасонии бењтар кумак мекунад, балки боиси коњиши сарборї бар буља мешавад.
7. Дар чањоррчўбаи ислоњот низоми идорї ва роњандозии муосир дар низоми
роњбарї лозим аст, шароитеро барои аз байн бурдани аќибмондагї ва тавсеаи пешрафти
манотиќи камтавсеаи кишвар эљод карда шавад. Лозим ба зикр аст, ки тавсеаи манотиќи
љумњурї ниѐз ба як барномаи хоси иќдомот барои рушд ва њифзи иќтидори минтаќањо ва
њамоњангї
кардани
иќдомот
ба
манзури
мавќеи
шиносоии
минтаќањои
тавсеанаѐфтатарини кишвар роњандозї карда шавад. Бояд таъкид кард, ки дастгирии
чунин барнома метавонад ба ќутбишавии бештари њавзањои мухталифи аз назари тавсеа
иљтимої ва иќтисодї сабаб шавад.
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Њамроњ бо тавсеаи стратегия, тавсеаи њар минтаќа, маљмўе аз иќдомоти муассири
миллї зарур аст. Илова бар ин, пиѐдасозии сиѐсати минтаќавии мутамаркази минтаќањои
шомили тавсеа коркарди типологикунии минтаќањои љумњуриро дар сатњи боз њам
бенизомии бештар, то сатњи дењотро дар назар дорад. Ин иќдомот ба бењбудии
њадафгирии њимоятњои интихобии давлат дар чањорчўби иљрои сиѐсатњои иќтисодии
минтаќавї кумак мекунад.
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МАСЪАЛАЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САТЊИ НЕКУАЊВОЛИИ МАРДУМИ ТОЉИКИСТОН ДАР
ЗАМОНИ МУОСИР
Дар маколлаи мазкур сатњу сифати зиндагонии ањолии Тољикистон дар шароити имрўза тањлил
гардидааст. Мушкилоти камбизоатї дар њар давру замон проблемаи муњимми иљтимоию иќтисодї барои
њамаи давлатњо, алалхусус, барои Тољикистон ба њисоб мерафт, аммо дар замони муосир проблемаи
камбизоатї шиддатнокии бештарро соњиб гардидааст. Имрўз дар миќѐси љањони муосир ва Љумњурии
Тољикистон шумораи зиѐди ањолї дар вазъияти камбизоатї умр ба сар бурда истодаанд ѐ ба њудуди «ќаъри
иљтимої» наздик шудаанд. Ва аз њама ташвишовар он аст, ки раванди додашуда хислати афзоишѐбанда
(динамикї) дорад. Дар тамоми дунѐ олимон сабабу ва омилњои чунин зуњуротро бо мақсади тањияи усулњои
барои коњиш ѐфтани ањолї таъсиррасон, ки зери таъсири камбизоатї қарор доранд, ошкор намуда љињати
њалли онњо машѓуланд. Хушбахтона, бо сиѐсати иќтисодї- иљтимоии Њукумати кишварамон сол то сол
мушкилоти камбизоатї њаллли худро ѐфта истода, сатњу сифати зиндагонии ањолии кишварамон бењтар
гардида истодааст. Дар маќолла муаллиф тамоми стратегияву барномањое, ки аз тарафи давлат кабул
гардидаву дар ин самт амалї гашта истодаанд дида баромада, роњњои пешбинї гардидаи Њукумати
мамлакатро дар самти бењтар гардонидани сатњу сифати зиндагонии ањолї тањлил намудааст. Ин иқдомот
ба беҳбудии ҳадафгирии ҳимоятҳои интихобии давлат дар чаҳорчӯби иҷрои сиѐсатҳои иқтисодї-иљтимої
кумак мекунад. Дар хотимаи маќола аз тарафи муаллиф бањри дар ояанда амалї гардидани барномањои
давлатї бањри боз њам бењтар гардидани сатњу сифати зиндагонии ањолии мамлакат якчанд пешнињод дарљ
карда шудаанд.
Калидвожањо: љанбаҳои методологї, камбизоатї, рушди неруи инсонї, тањлили камбизоатї,
дарозумрии ањолї, сатҳи қашоқї, хољагиҳои хонаводагї, рушди иќтисодї, бонки умумиљањонї.
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В данной статье анализируется уровень жизни и качество жизни населения Таджикистана в современных
условиях. Бедность всегда была важной социально-экономической проблемой для всех стран, особенно для
Таджикистана, но в наше время проблема бедности стала более острой. Сегодня в современном мире и в
Республике Таджикистан большое количество людей живет в бедности или близки к «социальной пропасти». И
самое тревожное, что данный процесс развивается (динамично). Ученые всего мира работают над выявлением
причин и факторов этого явления, чтобы разработать эффективные способы сокращения населения, пострадавшего
от бедности. К счастью, благодаря экономической и социальной политике правительства нашей страны проблема
бедности решается из года в год, а уровень жизни и качество жизни населения нашей страны улучшаются. В статье
автор рассматривает все стратегии и программы, принятые и реализуемые правительством в этой области, и
анализирует предлагаемые правительством способы повышения уровня жизни и качества жизни. Эти меры
помогут улучшить адресность выборочной поддержки государства в реализации социально-экономической
политики. В конце статьи автор внес ряд предложений по дальнейшей реализации государственных программ по
повышению уровня жизни и качества жизни населения.
Ключевые слова: методологические аспекты, бедность, человеческое развитие, анализ бедности,
ожидаемая продолжительность жизни населения, бедность, размер домохозяйства, экономическое развитие,
Всемирный банк.
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PROBLEMS OF INCREASING THE WELFARE OF THE POPULATION OF TAJIKISTAN AT THE MODERN
STAGE
This article analyzes the standard of living and quality of life of the population of Tajikistan in modern conditions.
Poverty has always been an important socio-economic problem for all countries, especially for Tajikistan, but in our time
the problem of poverty has become more acute. Today in the modern world and in the Republic of Tajikistan a large
number of people live in poverty or are close to the ―social abyss‖. And the most alarming is that this process is developing
(dynamically). Scientists around the world are working to identify the causes and factors of this phenomenon in order to
develop effective ways to reduce the population affected by poverty. Fortunately, thanks to the economic and social
policies of the government of our country, the problem of poverty is being solved from year to year, and the standard of
living and quality of life of the population of our country are improving. In the article, the author considers all the strategies
and programs adopted and implemented by the government in this area, and analyzes the methods proposed by the
government to improve living standards and quality of life. These measures will help improve the targeting of selective
state support in the implementation of socio-economic policies. At the end of the article, the author made a number of
proposals for the further implementation of state programs to further improve the standard of living and the quality of life
of the population.
Keywords: methodological aspects, poverty, human development, poverty analysis, life expectancy, poverty,
household size, economic development, World Bank.
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УДК 33 (575.3)
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ИДОРАКУНИИ ТАРАЌЌИЁТИ
УСТУВОРИ КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ
Аминова Ф.М.
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар шароити њамгироии глобалї дар љањон муњиммияти коркарди идоракунии
корхонањои саноатї афзоиш меѐбад. Барќароршавии пас аз буњронї наонќадар босуръат
љараѐн гирифта истодааст. Аз рўйи бањодињии Бонки умумиљањонї њаљми Мањсулоти
умумии љањонї ба њисоби миѐна 4,8% афзоиш ѐфтааст. Мушкилоти Љумњурии Тољикистон
дар он ифода меѐбад, ки иќтисодиѐти миллї вобастагии воридотии худ ва таъйиноти
содиротии ашѐвиро давом дода истодааст.
Дар њолати суръати њозираи рушди иќтисодї таъмини масъалањои мубрами рўз
мушкилтар аст. Ба ин масъалањо бешубња таљдиди истењсолоти саноатї, бартарафсозии
нокифоягии инфрасохторї, ислоњоти институтњои иљтимої, баланд намудани сатњи
мањсулнокии мењнат ва аз навсозии сохторї ва ѓайрањо дохил мешаванд. Тўл кашидани
барќарорсозии фаъолияти корхонањои саноатї дар ин васила њалли зиддияти байни
муътадилсозии иљтимої аз њисоби шиддатѐбии вазъи буљети давлатї дар љодаи
мањдудсозии харољоти давлатї, пастшавии ќурби асъори миллї ва муътадилсозии вазъи
бозори асъор барои мубориза бар зидди таваррум ба миѐн омадааст. Чунин њолат ба
ноустувории иќтисодї, коњишѐбии њавасмандгардонии инвеститсионї, љоришавии сармоя
ва суст шудани хољагињо оварда мерасонад.
Рањої аз чунин њолат гузариш ба модели нави танзими иќтисодиѐтро таќозо
менамояд, ки барои њавасмандгардонии сармоягузорї ва раќобатпазирии истењсолоти
саноатї, таъсиси љойњои нави корї, баланд намудани мањсулнокии мењнат, таљдиди
технологии соњањои иќтисодиѐт ва баланд намудани сатњи зиндагонии ањолї мусоидат
менамояд.
Дар Љумњурии Тољикистон солњои охир шиддатѐбии фарќгузории корхонањои
саноатї ба назар мерасад, ки бо сатњи гуногуни некуањволии ќисми зиѐди кормандони
корхонањо, парокандашавии макони иќтисодї ва њиссиѐти гуногун ба њодисањои буњронї
тавсиф карда мешавад.
Гузариш ба муносибатњои бозорї ва њамгироии иќтисодиѐти миллї ба хољагии
љањонї ба таѓйиротњои љиддї дар њама соњањои тараќќиѐти иљтимої-иќтисодии мамлакат
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ва субъектони хољагидории он оварда расонид. Дар миѐни солњои 90-уми асри гузашта
баъд аз коњишѐбии њаљми истењсолот, пастшавии сатњи зиндагонии ќисми зиѐди ањолї аз
соли 2000-ум тамоюли мусбї дар тараќќиѐти иќтисодиѐти кишвар ба назар расид. Лекин
буњрони гузариш аз соли 1991 то соли 1997 дар нишондињандањои тараќќиѐти њама соњањо
таъсири худро расонид, ки дар ин марњила корхонањои саноатї буњрони шадидро аз сар
гузарониданд.
Табаддулоти минбаъдаи иќтисодї ва иљтимої дар Тољикистон ва минтаќањои он дар
шароити пойдоршавї ва гузариш ба муътадилии иќтисодї аз бисѐр љињат самти
тараќќиѐти соњаи саноатро муайян менамояд. Таѓйиротњои дар ин соња ба миѐномада
масъалањоро тавлид намуданд, ки на танњо бо њалли муаммоњои дарпешистода, инчунин,
бо љустуљўи роњњо ва самтњои инкишофи онњо дар дурнамои наздик алоќаманд мебошанд.
Самти муайянгардидаи саноатикунонии кишвар, ки Паѐми Асосгузори сулњу вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз
26-уми декабри соли 2018 бармеояд, пеш аз њама, ба баланд намудани сатњи зиндагонии
ањолї ва раќобатпазирии иќтисодиѐт равона карда шуда, на танњо дар истифодабариии
оќилонаи њама захирањои мављудбуда, балки такомули низоми идоракуниро дар њама
сатњњо дар назар дорад (умумидавлатї, байниминтаќавї, минтаќавї ва мањаллї) [7,с.1].
Муайян намудани захирањои такрористењсоли васеъ дар иќтисодиѐт, тањлили
хавфњои имконпазири иќтисодї, ки аз масъалањои њалнашуда хислати байналмилалї
дошта, муносибати њолатї ва низомиро нисбат ба омўзиши муаммоњои дар назди омилњои
берунї устувор ва љараѐнњои тараќќиѐти корхонањои саноатї дар кишвар таќозо
менамояд. Таљрибаи кишвар дар љодаи паси сар намудани буњронњо маљбур месозад, ки ба
таѓйиротњои сифатї дар иќтисодиѐт, таъминоти сарчашмањои нави рушди фаъолияти
хољагидорї, даромадњои ањолї ва умуман ба њалли масъалањои дарозмуддати инкишофи
ќуввањои истењсолкунанда ва ба такомули иќтисодиѐти соњавї диќќат дода шавад.
Амалигардонии ин њадафњои тараќќиѐт такомули низоми идоракуниро дар сатњњои
гуногун талаб менамояд, пеш аз њама, баланд намудани сифати кори институтњои асосии
он ва инкишофи минбаъдаи пояи методологї ва меъѐрї-њуќуќї.
Дар љараѐни тадќиќи истењсолоти љамъиятї дар аксарияти њолат мафњуми “низоми
иќтимої-иќтисодї” истифода мешавад. Назарияи умумии низомњо, консепсияи илмї ва
методологии тадќиќоти объект њамчун низом пешкаш карда шудаанд. Чунин њолат бо
муносибати низомї алоќамандии зич дошта, даќиќкунандаи принсипњо ва усулњои он ба
њисоб меравад. Варианти якуми назарияи умумии низомњо аз тарафи Людвиг фон
Берталанфи пешкаш шуда буд. Аввалин аќидањо доир ба заминањои ташаккулѐбии
назарияњои низомњо дар асоси тадќиќотњои иљтимої, экологї, назарияи ташкилот ва
менељмент ва дигар назарияњо ба миѐн омада буд.
Асоси тадќиќоти корхонањои саноатї ба сифати низомї ин фаъолияти якљояи
ќуввањои истењсолкунанда ва алоќамандињои байни зернизомї баромад мекунанд.
Дар маънои умумии илмї низоми иљтимої-иќтисодї маљмўи субъектони
иќтисодиеро дар назар дорад, ки байни худ алоќамандии зичро вобаста ба муносибатњои
байни онњо доир ба истењсолот, таќсимот, мубодила ва истеъмоли захирањои моддї ва
ѓайримоддї доранд.
Ба низомњои иљтимої-иќтисодї љамъияти љањонї, иттифоќњои давлатї, давлат,
минтаќањои дохилии мамлакат, кластерњо, соњањо, ташкилотњо ва корхонањо дохил
мешаванд.
Љараѐнњои иљтимої ва иќтисодии муосир дар тасаввуроти макони саноатї
таѓйиротњои назаррасро ворид менамоянд. Гузариш ба тараќќиѐти индустриалї ва
пасазиндустриалї, яъне ба марњилаи тараќќиѐти иттилоотї, намуди раќобатии
тараќќиѐти љамъият дар низоми иќтисодии саноатї ва сифатњои нави он инъикос меѐбанд.
Дар чорчўбаи таќсимоти маъмурии Љумњурии Тољикистон хусусиятњои њар як
низоми саноатї бо омилњои зерин муайян карда мешавад:
 сатњи тараќќиѐти корхонањои саноатї;
 эњтиѐљот ва дурнамои тараќќиѐти низомї;
 мављудияти пояи захиравї, ки тараќќиѐти минбаъдаро таъмин менамояд;
 тарзи ташкил ва идоракунии корхона.
В.А. Илин дар кори илмии худ чунин хислатњои барои корхонањои саноатї њамчун
категорияи иљтимої-иќтисодї ва низомї хос бударо номбар мекунад:
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 ягонагии корхонаи саноатї, истифодабарии оќилонаи иќтидори табиї-захиравии
корхонањои саноатї, ташаккули алоќањои дохилифирмавї ва байниминтаќавии истењсолї
ва технологї;
 хислати маљмўавии хољагидории корхонаи саноатї;
 махсусгардонии саноатї барои истењсоли намудњои алоњидаи мол ва хизматњо бо
мубодилаи минбаъдаи онњо;
 идоракунии корхонаи саноатї новобаста аз таќсимоти маъмурї-минтаќавии
мамлакат ва мављудияти низоми идоракунии давлатї;
 мустаќилияти иќтисодии корхонањои саноатї, ки дар дараљаи таъминоти он бо
дороињои иќтисодї барои њалли мустаќилонаи масъалањо, ки ба ваколатњои хољагидорї
дохил мешаванд.
Вобаста ба корхонаи саноатї њамчун объекти тадќиќот бо назардошти муносибати
низомї, нишонањои низомташкилкунандагии он чунин хислатњо баромад карда
метавонанд:
 мављудияти алоќањои сохторї байни унсурњои иттилоотї, технологї, иќтисодї ва
идоравї;
 мављудияти фишангњои худидоракунї ва худинкишофѐбии субъекту объекти
идоракунии ба принсипњои алоќањои тарафайн асосѐфта;
 бисѐрсатњї ва хислати иерархии модели ташкилотии якљоя амал намудани алоќањои
вертикалї ва горизонталї;
 гуногунии вариантњои рафторї ва стратегияи онњо, ки сарњадњояшон бо омилњои
иљтимої, иќтисодї, технологї ва институтсионалї тавсиф карда мешаванд;
 вазифањои маќсадноки бањамтаъсиррасонии унсурњои сохторї дар дохили низоми
саноатї ва ба њамтаъсиррасонии он бо дигар корхонањо;
 хислати синергетикии низом бо он тавсиф карда мешавад, ки дар љараѐни
бањамтаъсиррасонї унсурњои он самаранокии баландро таъмин менамоянд;
 нобаробарии љамъи њама хислатњои унсурњои низом бо хусусиятњои он;
 таѓйирѐбї, ки дар сатњи унсурњои сохторї ва зернизомњо, инчунин, дар сатњи
низоми иќтисодии саноатї ифода меѐбад [10,с.46].
Корхонаи саноатї яке аз намояндагии намуди низомњои калон ба њисоб меравад, ки
барои њалли масъалањои бисѐрљабња ва маќсаднок истифода мешаванд. Низом бо
воридшавї ва баромади зиѐд муайян карда шуда, мустањкамии алоќањо байни унсурњои он
ягонагии сохторро тавсиф менамоянд [8,с.49-53].
Дар натиља корхонаи саноатї дорои ќобилияти худташкилотчигї ва мутобиќи
ќонуниятњои муайян инкишофѐбанда аст. Бинобар ин, тањлили љињати иќтисодии
инкишофи корхонаи саноатиро бе назардошти таъсир ва алоќамандии зернизомњои он
номумкин аст. Љараѐни бањамтаъсиррасонии унсурњои сохтории корхонањои саноатї ва
худташкилотчигии онњо мутобиќи меъѐр ва ќоидањо љараѐн гирифта, ба воситаи
механизмњои ташкилотчигї ва сохторї амалї карда мешаванд [3].
Дар кори тадќиќотї диќќати махсус ба истифодабарии сохтори муттањидшудаи
низоми иќтисодии корхонаи саноатї дода мешавад, ки зернизоми он унсурњои табиї,
инсонї, истењсолї ва молиявї баромад мекунад (расми 1).
Корхонаи саноатї ин ташкилоти низомии мураккаби саноатї мебошад, ки дар
дохили он унсурњо байни њамдигар алоќаманд буда, ба таъсироти берунї гирифтор шуда
метавонанд.
Низоми иќтисодии саноатї ин ташкилоти иќтисодии интегралї ва кушоду фаъол
мебошад, ки ба сифати субъекти мустаќили муносибатњо дар сатњњои гуногун баромад
карда, њамзамон, унсури низоми боз њам мураккаб ба њисоб меравад. Низоми иќтисодии
саноатї ќобилият ба худнигоњдорї аз таъсири хатарњои беруна буда, худинкишофѐбии
дохилиро аз њисоби мустањкамї ва мувозинат доро мебошад. Низоми иќтисодии саноатї
бо маќсади баланд намудани сатњи зиндагонии одамон таъсис дода шудааст, ки дар ин
корхона ва ѐ берун аз он фаъолият мебаранд.
Моделњои инкишофи корхонањои саноатї низоми нињоят мураккаб буда, аз назарияи
микроиќтисодї асос мегирад. Њангоми омўзиши истифодабарии захирањои корхонањои
саноатї, сохтори истењсолот, љараѐни инвеститсионї, шуѓл, даромад ва ѓайра мумкин аст,
муносибати микроиќтисодї истифода гардад. Барои тањлили сохтори субъектони
хољагидорї, сохтори истењсолот, љараѐни инвеститсионї, шуѓл, даромадњо, инчунин,
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тадќиќи сохтори дохилї бошад, имкон дорад, ки фишангњои микроиќтисодї ба кор
раванд.
Расми 1. Тасаввурот оид ба корхонаи саноатї њамчун низоми иљтимої-иќтисодї
Figure 1. The concept of an industrial enterprise as a socio-economic system
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Зери мафњуми љараѐни инкишоф таѓйирѐбие фањмида мешавад, ки дар навбати аввал
ба дигаргунињои назарраси нишондињандањои сифатї сабаб гардида, баъдан таѓйироти
Муносибатҳои минтақавӣ
назарраси
тавсифоти миќдорї ба миѐн меояд. Оид ба љараѐни тараќќиѐт вобаста ба
низоми иќтисодї сухан ронда, аљоибот ва зиддияти онро људо кардан мумкин аст: ба
тараќќиѐти онњо њамзамон омилњои прогрессивї ва регрессивї таъсир расонида, унсурњои
низом такомул меѐбанд ва дар сохтори ягонагї муттањид мешаванд [6,с.499-500].
Барои муайян намудани таѓйиротњои ба миѐномада одатан дар баробари мафњуми
тараќќиѐт мафњуми рушд низ истифода бурда мешаванд, ки њаммаъно настанд.
Чи тавре ки иќтисоддони маъруф Рассел Акофф ќайд мекунад, мафњуми рушд
афзоиши нишондињандањои сифатї ва миќдориро ѐ дигаргуншавии якљоягии онњоро дар
назар дорад. Дар навбати худ тараќќиѐт бо иќтидори ба даст овардашуда барои
бењтаргардонии вазъият муайян карда мешавад. Фањмиши мафњумњои мазкур мањдуд
мебошад, зеро рушд ва тараќќиѐти низом то њудудњои муайян имконпазир аст. Бояд ќайд
кард, ки омилњои рушдро мањдудкунанда экзогенї буда, омилњои тараќќиѐт эндогенї
меошанд [1,с.328].
Дар адабиѐти иќтисодї чор назарияи тараќќиѐти низоми иќтисодиро фарќ мекунанд:
неоклассикї, тањаввулї, соњибкорї ва институтсионалї.
Намояндагони назарияи неоклассикї (И. Ансофф, М. Портер, Ф. Котлер) гумон
доранд, ки тараќќиѐти низом аз њисоби њамгирої ва амалигардонии маќсадњо дар соњањои
гуногуни фаъолият, яъне стратегия, раќобат ва маркетинг ба миѐн меоянд.
Назарияи тањаввулї (С. Уинтер, Р. Нелсон) ба фаъолияти њамгирої таъйинот дорад.
Коркардкунандагони он асосњои технологии мутобиќшавї ва худтараќќиѐбии низомњоро
пешкаш карда буданд.
Назарияи соњибкорї сарчашмаи тараќќиѐтро дар муттањидшавии одамон ва
маќсадњо мушоњида мекунанд. Ба ин гурўњ назарияњои пешвої (Р. Стогдилл, Г. Саймон)
ва назарияи ташкилоти омўзонанда (П. Сенге) дохил мешавад.
Назарияи институтсионалї тараќќиѐтро бо воситаи дигаргуншавии сохтор ва
рафтори низоми иќтисодї маънидод менамояд (Д. Нортон, Р. Познер, Љ. Бюкенен).
Дар назарияи рушд ва тараќќиѐти низоми иќтисодии истењсолї уу муносибати асосї
вуљуд дорад: Якум, дигаргуншавии моделњои рушди иќтисодиѐти кишвар; Дуюм,
гузариши рафтори фирмањо ба рушди иќтисодиѐти минтаќа.
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Гаджиев Ю.А. самтњои назариявии рушду инкишофи саноатиро муттањид карда,
байни онњо панљ самт - назарияњои неоклассикї, рушди кумулятивї, назарияњои нави
рушди минтаќањо, шаклњои нави ташкили истењсолоти минтаќавї ва дигар назарияњоро,
ки масъалањои махсус ѐ алоњидаи рушди саноатро муайян менамоянд, аз њам људо намуд.
Бояд ќайд намуд, ки назарияњои неоклассикї васеъ будани иќтисодиѐт ва раќобати
озодро ифода мекунанд. Ин назарияњо баэътиборгирии омилњои беруниро асос гирифта,
иќтидори истењсолиро баланд менамоянд, вале омилњои дохилиро ба назар намегиранд.
Тарафдорони ин мактаби илмї оид ба ѓайримаќсад будани дахолати давлат ба тараќќиѐти
иќтисодии корхонањои саноатї хулоса бароварданд. Дар баробари ин, намояндагони ин
равия барои корхонањои саноатии муаммодошта зарурати људо намудани кумаки
молиявиро инъикор намекунанд.
Мувофиќи тарафдорони назарияи рушди кумулятивї дараљаи тараќќиѐти иќтисодї
бо афзоиш ва ѐ пастшавии таносуби байни корхонањои саноатї муайян карда шуда,
фишанги самаранок дар чунин њолат сиѐсат ба њисоб меравад. Бинобар ин, онњо пешнињод
мекунанд, ки сиѐсати фаъол гузаронида шавад. Ба онњо муайянкунии маќсади зарурии
сиѐсати саноатии муосир тааллуќ дорад, ки паст намудани фарќиятро дар сатњи
тараќќиѐти иќтисодии корхонањои саноатї ва ѐ баробаркунии сатњи тараќќиѐти
иќтисодии корхонањо, яъне баробаркунии фарќиятњоро дар назар дорад. Вобаста ба ин
зарур аст, ки дар барномаи тараќќиѐти иќтисодї кумаку дастгирии корхонањои саноатии
ќафомонда ба эътибор гирифта шаванд [5,с.260].
Дар солњои 1980-ум аз тарафи иќтисодчиѐни немис К. Криген-Бендом ва Х. Зиберт
“назарияи нави рушд” кор карда шуд. Онњо аќидањои неоклассикон ва назарияи рушди
кумулятивиро омезиш дода, онњоро бо аќидањои институтсионалистон, тадќиќотчиѐни
назарияњои омории љойгиркунї, хољагидории сиклї ва савдои беруна пурра намуданд.
Ба гурўњи намояндагони маъмули марњилаи нави назарияи рушди саноатї П.
Кругман, М. Фунжита, Љ. Њаррис, А. Пред ва дигарон дохил мешаванд. Аќидањои
нисбатан маъмули онњо ин самара аз њаљм, харољоти наќлиѐт ва агломератсия ба њисоб
мераванд. Ба гурўњи назарияњои асосии географияи иќтисодї моделњои “иќтидори бозор”и Љ. Њаррис, “мултипликатори базавии даромадњо”-и А. Пред, назарияи “муттањидии
корхонањои саноатии” П. Кругман ва ѓайра ба њисоб мераванд.
Дар назарияи иќтидор гуфта мешавад, ки соњибкорон кўшиш менамоянд, то
мањсулоти худро дар маконњои ќулай ва дастрасии бозор љойгир намоянд. Ба воситаи
нишондињандаи “љамъи ќобилияти харидории маконњои аниќ” онњо дараљаи дастраси
бозори фурўшро бањо доданд ва хулоса бароварданд, ки минтаќањои саноатї дорои
иќтидори баланд мебошанд, зеро дар он љойњо њиссаи назарраси ањолї љамъ шудаанд.
Консентратсияи истењсолот дорои вазифаи худистењсолї буда, ќоидаи мазкур ба
истењсолоти ѓайричандир пањн намегардад.
Модели “мултипликатори базавї” аз тарафи А. Пред бо назардошти таѓйирѐбї
(динамика) њисоб карда шуда, аз даромади содиротї оѓоз меѐбад ва сипас самараи
мултипликативї аз њиссаи даромад, ки дар корхонаи саноатї харљ карда мешавад, муайян
гардидааст. Агар иќтисодиѐт натиљањои калонро дастрас намояд, он гоњ он метавонад ба
давраи рушди кумулятивї дохил шавад. Њаљми калони талабот барои истењсоли мањаллии
молњое фоидаовар мебошад, ки пештар дар ин корхона истењсол карда мешуданд. Ин
њолат мултипликатори базаи содиротиро зиѐд намуда, ба афзоиши иловагии истењсолот ва
рушди минбаъдаи даромад оварда мерасонад.
Аз нуќтаи назари ќонунњои муќаррарї, њолати устувори низоми идоракунї ин
ќобилияти низоми таѓйирѐбанда оид ба нигоњдории њаракат аз рўйи самти
муќарраргардидаи тараќќиѐт новобаста ба таъсири омилњои гуногун мебошад [4,с.26].
Устуворї ин шарти њатмї барои низоми тараќќикардаистода ба њисоб меравад. Ба
имкониятњои љиддии дигаргунињои дохилї нигоњ накарда, бо шарофати устувории худ
низом аз чорчўбаи муайян кардаи худ берун намебарояд. Бо назардошти пешравї аз рўйи
самти тараќќиѐти низом ин њудудњо доимо васеъ шуда, ба баландшавии чандирнокии
низом мусоидат менамоянд [6,с.499-500]. Таѓйирнопазирии хислатњои низом ва иљроиши
вазифањои ба он хосбуда новобаста ба таъсири беруна ва дохилї устувориро муайян
менамояд [2,с.224].
Тараќќиѐти устуворро тањлил намуда, дарк кардан зарур аст, ки сухан на танњо оид
ба афзоиши миќдории нишондињандањои иќтисодї меравад, балки оид ба тарзи харољоти
оќилонаи захирањои дохилї аз њисоби рушди иќтисодї ва бењтаргардонии соњаи
иљтимоии дохили корхонаи саноатї меравад. Тараќќиѐти устувори корхонаи алоњида бо
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тараќќиѐти якљояи зернизоми он муайян карда мешавад. Нисбатан тарзи маъмули људо
намудани зернизомњо ин унсурњои иљтимої, иќтисодї ва экологї мебошанд.
Дар давраи муосир муњиммии мавзўи тараќќиѐти устувор нињоят дар сатњи баланд
ќарор дорад. Ќисми зиѐди захирањо, аз љумла захирањои интеллектуалї, аз байн рафтааст.
Дар шароити бартарафсозии оќибатњои буњрони низомї дар мамлакат захирањои молиявї
ва кормандони тахассусманд барои раќобат дар бозори љањонї кифоягї намекунад. Дар
асл, кафили ягонаи мубодилаи молї бо дигар кишварњо молњои истењсолї баромад
мекунанд.
Низоми бозории хољагидорї бояд танзимшаванда бошад. Дар баробари ин, барои
танзим бояд нишондодњои муайянкунандаи самти фаъолияти ќуввањои бозорї фаро
гирифта шаванд. Барои амалигардонии гузариши Љумњурии Тољикистон ба тараќќиѐти
устувор бояд заминањои аслї ба воситаи таъмини тараќќиѐти низомњо ва зернизомњои
корхонањои саноатї таъсис дода шаванд. Дар љараѐни тараќќиѐт низом марњилањои
зиѐдеро мегузарад. Дар баробари ин, тараќќиѐт характери сиклї дорад, яъне баъд аз
марњилаи пешравї ва рушд боздоштшавї, пастравї ва депрессия ба миѐн меояд. Чунин
сиклњо доимо такрор ѐфта меистанд.
Тањлили љињатњои тараќќиѐти саноатї ба мо имкон дод, ки тараќќиѐти устувори
корхонаи саноатиро њамчун љараѐни мутаносиб муайян намоем, ки дар чорчўбаи он аз
њисоби истифодабарии ин методология, ташаккули самаранок ва истифодаи иќтидори
истењсолї, молиявї, иљтимої ва экологї бо маќсади ба даст овардани фоидаи њадди аксар
таъмин карда мешаванд. Байни захирањо ва иќтидор ба воситаи фишангњои идоракунї
таносубњо ташаккул меѐбанд, ки барои тараќќиѐти устувори низоми корхонањои саноатї
ба таъсироти берунї мусоидат менамоянд ва имкон медињанд, ки зарурати истифодабарии
муносибати захиравї-иќтидорї њангоми ташаккул ва амалисозии стратегияи тараќќиѐти
устувори корхона асоснок карда шаванд.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ ИДОРАКУНИИ ТАРАЌЌИЁТИ УСТУВОРИ
КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ
Дар њолати суръати њозираи рушди иќтисодї таъмини масъалањои мубрами рўз мушкилтар аст. Ба ин
масъалањо бешубња таљдиди истењсолоти саноатї, бартарафсозии нокифоягии инфрасохторї, ислоњоти
институтњои иљтимої, баланд намудани сатњи мањсулнокии мењнат ва аз навсозии сохторї ва ѓайрањо дохил
мешаванд. Табаддулоти минбаъдаи иќтисодї ва иљтимої дар Тољикистон ва минтаќањои он дар шароити
пойдоршавї ва гузариш ба муътадилии иќтисодї аз бисѐр љињат самти тараќќиѐти соњаи саноатро муайян
менамояд. Асоси тадќиќоти корхонањои саноатї ба сифати низомї ин фаъолияти якљояи ќуввањои
истењсолкунанда ва алоќамандињои байни зернизомї баромад мекунанд. Муносибатњои иќтисодї вобаста
ба корхонањои саноатї бо истифода аз назарияи иќтисодии њамгирої ва савдо тањлил карда мешаванд. Дар
навбати худ тараќќиѐт бо иќтидори ба даст овардашуда барои бењтаргардонии вазъият муайян карда
мешавад. Ањмиши мафњумњои мазкур мањдуд мебошад, зеро рушд ва тараќќиѐти низом то њудудњои муайян
имконпазир аст. Бояд ќайд кард, ки омилњои рушдро мањдудкунанда экзогенї буда, омилњои тараќќиѐт
эндогенї меошанд. Самтњои назариявии рушд ва инкишофи саноатиро муттањид карда, байни онњо панљ
самт - назарияњои неоклассикї ва рушди кумулятивї, назарияњои нави рушди минтаќањо, шаклњои нави
ташкили истењсолоти минтаќавї ва дигар назарияњо, ки масъалањои махсус ѐ алоњидаи рушди саноатро
муайян менамоянд, аз њам људо намуд. Барои амалигардонии гузариши Љумњурии Тољикистон ба
тараќќиѐти устувор бояд заминањои аслї ба воситаи таъмини тараќќиѐти низомњо ва зернизомњои
корхонањои саноатї таъсис дода шаванд.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
При нынешних темпах экономического роста многие неотложные проблемы труднее решить. Это, конечно,
реструктуризация промышленного производства, ликвидация неадекватной инфраструктуры, реформа социальных
институтов, повышение производительности труда и структурная перестройка. Будущие экономические и
социальные преобразования в Таджикистане и его регионах в контексте стабилизации и перехода к экономической
стабильности во многом будут определять направление промышленного развития. Основой исследования
промышленных предприятий является совместная деятельность производительных сил и связи между
подразделениями. Экономические отношения, связанные с промышленными предприятиями, анализируются с
использованием экономической теории интеграции и торговли. В свою очередь, прогресс определяется
возможностями, приобретенными для улучшения ситуации. Обе концепции ограничены, так как развитие системы
возможно до определенной степени. Важно понимать, что факторы развития являются ограничивающими,
экзогенными, а факторы роста - эндогенными, объединяющие теоретические направления промышленного
развития и развития. Среди них оавтор выделил пять областей: неоклассические теории, теории совокупного
развития, новые теории регионального развития, новые формы организации регионального производства и другие
теории, определяющие конкретные или специфические проблемы промышленного развития. Чтобы осуществить
переход Республики Таджикистан к устойчивому развитию, необходимо создать базовые основы путем развития
систем и подсистем промышленных предприятий.
Ключевые слова: экономические, промышленные, интегрированные, прогрессивные, регрессивные,
экзогенные, эндогенные, неоклассические, эволюционные, институциональные, кумулятивные, агломератные,
мультипликативные, концентрационные, интеллектуальные, депрессивные.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPMENT MANAGEMENT
SUSTAINABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
At current economic growth rates, the most pressing problems are more difficult to solve. This, of course, is the
restructuring of industrial production, the elimination of inadequate infrastructure, the reform of social institutions,
increasing labor productivity and structural adjustment. Future economic and social transformations in Tajikistan and its
regions in the context of stabilization and transition to economic stability will largely determine the direction of industrial
development. The basis of the study of industrial enterprises as a military is the joint activity of productive forces and
communications between units. Economic relations associated with industrial enterprises are analyzed using the economic
theory of integration and trade. In turn, progress is determined by opportunities acquired to improve the situation. Both
concepts are limited, as the development of the system is possible to a certain extent. It is important to understand that
development factors are limiting, exogenous, and growth factors are endogenous. combining theoretical directions of
industrial development and development. Among them, he identified five areas: neoclassical theories, theories of aggregate
development, new theories of regional development, new forms of organization of regional production, and other theories
that define specific or specific problems of industrial development. In order to carry out the transition of the Republic of
Tajikistan to sustainable development, it is necessary to create basic foundations by developing systems and subsystems of
industrial enterprises.
Keywords: economic, economic, industrial, integrated, progressive, regressive, exogenous, endogenous,
neoclassical, evolutionary, institutional, cumulative, agglomerate, multiplicative, concentration, intellectual, depressive.
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УДК 336.7(575.3)
ТАЊЛИЛИ МАКРОИЌТИСОДИИ ВАЗЪИ ЉОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР
САНОАТИ НАССОЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Файзуллоев М., Розиев Д.А.
Донишгоњи Славяни Россия ва Тољикистон,
Донишгоњи миллии Тољикистон
Саноати сабук яке аз соњањои бисѐрљанбаи иќтисодиѐти мамлакат ба шумор меравад,
ки рушди устувору босуботи он устувории иќтисодї, иљтимої, амнияти интеллектуалї,
маънавї ва фарњангии мамлакатро таъмин менамояд. Аз ин лињоз њолати муосири
фаъолияти молиявию хољагии корхонањои соњаи мазкур аз љониби олимон, маќомотњои
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гуногуни давлатї ва дар навбати аввал, Асосгузорї сулњу вањдатї миллї - Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зери омўзиш ќарор
гирифт.
Саноати сабук дар доираи соњаи худ чанд намуд зерсоњањоро дар бар мегирад, ки ба
он саноати нассољї (ресандагию бофандагї), дузандагї ва ѓайра ворид мегардад. Бояд
ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї ва
љанги шањрвандї ќисми зиѐди иќтидорњои истењсолии ин соњаи саноатро аз даст додааст.
Соњаи нассољї, ки дар замони Шўравї яке аз соњаи сердаромадтарин ва дар
баргирандаи њаљми зиѐди ќувваи корї буд, баъди солњои 1997 то ин љониб ба соњаи
зараровари иќтисодиѐти љумњурї мубаддал гардид.
Аз даст додани иќтидорњои зарурии истењсолї, куњна ва фарсуда гаштани дастгоњњои
истењсолї ба соњаи зараровар мубаддал гардидани саноати нассољии кишвар, инчунин,
паст гардидани раќобатпазирии мањсулоти ватанї ба рушди ин соњаи иќтисодиѐт таъсири
манфї расонидааст. Паст гардидани ќобилияти раќобатпазирии мањсулоти нассољии
ватанї ба ворид гардидани молњои Чин, Туркия, Покистон, Эрон ва Арабистон ба бозори
истеъмолї оварда расонидааст, ки онњо мањсулоти ватаниро аз бозори истеъмолии дохилї
бароварданд.
Саноати нассољї яке аз соњањои басо мураккаби иќтисодиѐт ба шумор меравад, зеро
он соњањои гуногуни ресандагию бофандагиро дар бар мегирад, ки ашѐи саноатии он
пахта, пашм, шоњї, атлас ва адрас мебошад. Њамчунин, ин соњаи саноати сабук истењсоли
матоъњои ѓайрибофандагиро, ки натиљаи марњилаи истењсолии он мебошад, дар бар
мегирад. Бояд ќайд намуд, ки соњаи нассољї ба худ истењсоли матоњои гуногунро дар бар
гирифта, дар замони муосир яке аз сарчашмањо ва манбаи таъмини истењсолоти дузандагї
ба шумор рафта, дар дохили худ, инчунин, истењсолоти трикотажро дар бар мегирад. Ба
тамоми мураккабии соња нигоњ накарда, саноати сабук дар дигар кишварњо яке аз соњањои
даромаднок ба шумор меравад. Коркарди пахта дар мисоли матоъ ва газворњои пахтагин
дар замони муосир яке аз мањсулотњои аз љињати экологї тоза ба њисоб рафта, аз љониби
истеъмолкунандагон талаботи баланд доранд.
Рушди њар як соњаи саноат дар навбати аввал ба манбаи ашѐи хоми истењсолї такя
менамояд, ки соњаи саноати нассољии пахтагии Љумњурии Тољикистон, то даврони
гузариш ба иќтисодиѐти бозоргонї бо он танќисие надошт. Чунки ашѐи хоми истењсолии
ин соњаи муњимми иќтисодиѐт дар миќѐси кишвар парвариш карда мешавад. Аммо бо
њамаи ин нигоњ накарда, дар ин соњаи иќтисодиѐт муаммоњои гуногун вуљуд доранд, ки бе
љалб намудани сармоягузорињои мустаќими ватанї ва хориљї њалли онњо хело душвор
мебошад.
Дар солњои охир бо назардошти паст гардидани коркарди пахта ба мањсулоти тайѐр
дар ќаламрави љумњурї ва, инчунин, паст гардидани нархи љањонии пахтаи нахт (ашѐи
хоми саноат) истењсолоти он њаљман паст гардид, дар баъзеи минтаќањо пурра ба
нестшавї оварда расонид.
Дар даврони то солњои 1990 Тољикистон газворњои пахтагин истењсол намуда, яке аз
таъминкунандагони муњиммии мањсулоти нассољї ба шумор мерафт, ки дар он даврањо
ќариб ќисмати зиѐди Иттињоди Шуравиро бо зиѐда аз 30 намуди ин мањсулот ва бо
ќисмати зиѐди онњо таъмин менамуд. Њамчунин, дар замони Шўравї соњаи кишоварзии
Љумњурии Тољикистон манбаи асосии таъмини саноати нассољии дигар давлатњои
Иттињоди Шўравї буд. Баъди ба даст овардани истиќлолият, бо сабабњои гуногун
ќисмати иќтидорњои истењсолии соњаи нассољї аз даст дода шуд. Ин боиси он гардид, ки
ќисмати зиѐди пахтаи дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон истењсолшуда њамчун ашѐи
хом ба хориљи кишвар содирот шуда, соњаи кишовварзї њамчун манбаи ашѐи хоми дигар
давлатњо мегардад. Оид ба ин масъала Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паѐм ба Маљлиси Олї моњи декабри соли 2018 ѐдовар шуда буданд: “Њоло њиссаи ночизи
пахтаи истењсолшуда дар дохили кишвар коркард шуда, имкониятњои мављуда, алалхусус,
дар самти таъсиси љойњои корї дар соњаи нассољї ба таври кофї истифода нашудаанд.
Мувофиќи маълумоти оморї солњои охир њамагї 10-12%-и нахи пахта дар дохили кишвар
коркард мешавад. Соли 2018 содироти нахи пахта назар ба соли гузашта ду баробар
афзудааст”[3].
Њамчун таъминкунандаи асосии саноати сабук бо ашѐи хом соњаи кишоварзї
баромад менамояд, ки он пахтаи баландсифат ва навъњои гуногунро истењсол намуда,
барои коркард ба ин соњаи саноат пешнињод менамояд. Аммо дар Љумњурии Тољикистон
дар солњои охир истењсоли ин намуди мањсулоти кишоварзї аз љониби хољагињои
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кишоварзї ба маротиб кам гардид. Яке аз омилњои асосии ихтисор гардидани истењсолоти
нахи пахта дар соњаи кишоварзї ин паст гардидани нархи љањони он ва афзудани арзиши
маводњои харољотии дар раванди истењсолот истифодашаванда мебошад. Ин омилњои
номбаргардида истењсолоти пахтаро ба маротиб ихтисор намуд. Аммо истењсоли пахта
дар соњаи кишоварзї муњим мебошад ва барои амалї намудани њадафи чоруми стратегии
давлат, яъне саноатикунонии босуръат њамчун манбаи ватании ашѐи хом басо наќши
муњим дорад.
Паст гардидани истењсолоти пахта дар тамоми хољагињои кишоварзї ва кам
гардидани масоњати заминњои кишти он дар графики 1 инъикос гардидааст (нигаред ба
графики 1).
Графики 1. Тањлили вазъи заминњои кишти пахта ва истењсоли он дар Љумњурии
тољикистон дар солњои 1991-2018
Schedule 1. Analysis of the situation with cotton fields and their production in the Republic of
Tajikistan for 1991-2018
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Тибќи нишондињандањои оморї аз соли 2003 то ба соли 2015 њаљми истењсоли пахта
сол аз сол паст мегардид. Аз рўйи графики 1 овардашуда дида мешавад, ки нуќтаи
пасттарини хатти истењсоли пахта ба соли 2015 рост меояд, ки баъд аз он афзоиши
заминњои кишт ва љамъоварии њосили пахта дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон
ба назар мерасад. Истењсоли пахта дар соли 2015 ба 270 њазор тонна расид, ки ин дар
муќоиса бо соли 1991 32,94% ва нисбат ба соли 2003 50,24%-ро ташкил намуд. Дар ин
давра заминњои кишти пахта низ рў ба пастшави нињодааст, он аз 298,8 њазор гектар дар
соли 1991 ба 159,6 њазор гектар дар соли 2015 расидааст, ки он дар таносуби фоизї 53,41%ро ташкил намуд.
Тибќи тањлилњои гузаронидашуда дида мешавад, ки дар се соли охир афзоиши
истењсоли пахта ва масоњати заминњои кишти ин мањсулоти муњими кишоварзї аз љониби
хољагињо ба назар мерасад. Дар соли 2018 истењсолоти пахта ба њаљми 300,3 њазор тонна
расонида шуд, ки ин нисбат ба соли 2015 ба њаљми 30,3 њазор тонна зиѐд мебошад.
Сабаби афзоиши истењсоли нахи пахта ва заминњои кишти пахта дар хољагињои
кишоварзї аз соли 2015 то ин давра, дар он мебошад, ки саркарда аз соли 2011 дар ин соња
пайваста имтиѐзњои зиѐд аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон ба роњ монда шуд.
Яке аз омилњои асосие, ки ба љолибияти сармоягузории соњаи саноат таъсир расонд,
ин мављудияти захирањои истењсолї ва арзиши онњо ба шумор меравад. Пахта њамчун
захирањои асосии истењсолии саноати нассољї мањсуб мешавад. Ин гурўњи захирањои ашѐи
хом, ки ќисмати асосии мањсулотро ташкил менамояд, дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон истењсол гардида, бидуни харољотњои зиѐди наќлиѐтї ба љараѐни истењсолот
ворид мегарданд. Ин арзиши мањсулоти саноатиро дар сатњи паст нигоњ медорад ва аз
љињати раќобатпазирї афзалият пайдо менамояд.
Њамин тавр, дида мешавад, ки таъмин гардидани истењсолоти саноати нассољї бо
ашѐи хоми истењсолї ба љолибияти сармоягузории ин соњаи иќтисодиѐт таъсири мусбї
мерасонад. Зеро самараи фаъолияти ин соњаи саноат аз ашѐи хоми баландсифат бо арзиши
муфид вобастагї дорад. Дар њолати сармоягузорї намудани ин соњаи иќтисодиѐт, таъмин
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намудани марњилаи пурраи коркарди пахта то ба мањсулоти нињої ва идоракунии
самараноки захирањои молиявї, мењнатї, моддї соњаи саноати нассољї натиљаи пурсамар
медињад.
Дигар самти бањодињии макроиќтисодии љолибияти сармоягузории соњањои
алоњидаи иќтисодиѐти кишварњо ин омўзиши бозори истењсолї, яъне муайян намудани
шумораи корхонањои соња мебошад, ки онњо ба истењсол ѐ фурўши як намуди мањсулот
машѓул мебошанд. Дар шароити иќтисодиѐти бозоргонї њар як корхонаи истењсолї чи
дар бозори дохилї ва чи дар бозори байналмилалї, раќобати худро дорад. Аз ин сабаб,
њар як сармоягузор дар доираи омўзиши сатњи љолибияти сармоягузорї ва наќшањои
стратегии корхонањо ѐ соњањои иќтисодиѐт нишондињандањои оморї ва дигар
маълумотњоро оид ба шумораи корхонањо дастрас намуда, зери бањогузорї ќарор
медињанд.
Дар Љумњурии Тољикистон аз соли 2011 афзоиши шумораи корхонањои соњаи
нассољї ва дўзандагї ба назар мерасанд, ки ин амал дар графики 2 дарљ гардидааст
(нигаред ба графики 2).
Графики 2. Динамикаи њолати шумораи корхонањои саноати нассољї ва дўзандагии
Љумњурии Тољикистон
Graph 2. Dynamics of the number of enterprises in the textile and clothing industry of the Republic
of Tajikistan

Саноати Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. -Душанбе. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон,
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Бо ќабули ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба дастгирї ва пешнињоди
имтиѐзњо ба истењсолкунандагони мањсулоти соњаи нассољї ва коркарди пахта дар давоми
8 соли охир шумораи корхонањои саноати нассољї ва дўзандагї ќариб ду маротиба
афзуда, аз 179 адад корхона дар соли 2011 ба 390 адад дар соли 2018 расонида шудааст, ки
дар графики 2 инъикос гардидааст.
Афзоиши шумораи корхонањои саноати нассољї ва дўзандагї аз њисоби
сарчашмањои гуногуни сармоягузорї амалї гардидаанд. Ин амал аз он шањодат медињад,
ки нисбат ба соњаи мазкури иќтисодиѐти кишвар фазои хуби сармоягузорї фароњам карда
шудааст.
Агар дар соли 2011 њиссаи корхонањои саноати нассољї ва дузандагї дар маљмўи
умумии соњаи саноат 12,15%-ро ташкил менамуданд, дар соли 2018 ин нишондињанда ба
18,05% расидааст. Аммо мавриди ќайдаст, ки ба афзоиши шумораи корхонањои саноати
нассољї ва дўзандагї нигоњ накарда, њаљми истењсолоти мањсулоти нињоии онњо рў ба
пастшавї нињодааст. Ин њолат барои сармоягузорон хело ташвишовар мебошад. Њамин
тавр, тибќи маълумотњои оморї истењсоли газворњои пахтагин аз 18069 њазор метри
мураббаъ дар соли 2013 то ба 7512 њазор метри мураббаъ расидааст. Афзоиши
истењсолоти саноати нассољї дар намуди мањсулоти калобаи пахтагин ба назар мерасад.
Истењсоли ин намуди мањсулот аз 8320 тонна дар соли 2013 ба 20740 тонна дар соли 2018
расонида шуд. Сабаби паст гардидани њаљми истењсоли газвори пахтагї ин ба пуррагї ба
истењсолот ворид нагардидани иќтидорњои нав ва дастгоњњои истењсолї ба шумор
меравад. Аз дигар ќисмат сабаби афзоиши истењсоли калобаи пахтагин, дар он мебошад,
ки корхонањои бофандагии хориљї ин намуди мањсулоти саноати ресандагии Љумњурии
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Тољикистонро њамчун ашѐи хоми истењсолоти худ истифода менамоянд. Аз ин сабаб ин
намуди мањсулоти саноати ресандагї ба хориљи кишвар содир мегардад, ки
истењсолкунандагонро барои њарчи зиѐдтар истењсол намудани он њавасманд менамояд.
Љињати бењтар намудани вазъи воќеии соњаи саноати сабук ва њамчун зерсоњаи он
саноати нассољї Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомали Рањмон дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї њамасола таъкид
менамоянд, ки ин соњаи муњимми иќтисодї буда, Њукумати Љумњурии Тољикистонро
зарур аст, оид ба бењтар намудани шароит барои коркарди пахта то ба мањсулоти нињоии
истеъмолї расонидани он чорањои мушаххас андешанд. Дар Паѐми навбатї Пешвои
миллат чунин ќайд карданд: “Љињати њимояву дастгирии фаъолияти соњибкорї ва љалби
сармоя аз љониби Њукумати кишвар дар се соли охир дар соњањои саноати сабук,
кишоварзї, дорусозї, парандапарварї, чорводорї, сайѐњї ва дигар бахшњои афзалиятнок
иловатан 30 намуди имтиѐзу сабукињо љорї карда шуданд”[3]. Аммо ба имтиѐзњову
сабукињои додашуда нигоњ накарда, Пешвои миллат иброз доштанд: “Њукумати
Тољикистон ба сармоягузории соњањои иќтисодиѐт њамчун воситаи асосии
саноатикунонии босуръат таваљљуњи хоса зоњир намуда, дар самти бењтар гардонидани
фазои сармоягузорї ва љалби њарчи бештари сармояи мустаќим тадбирњои мушаххасро
амалї карда истодааст.
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, вазорату идорањо ва
роњбарони вилоятњо ва шањру ноњияњоро зарур аст, ки бо истифода аз захираву
имкониятњои иќтисодии кишвар фаъолияти худро љињати бењтар намудани фазои
сармоягузориву соњибкорї ва истифодаи воситањои дастгириву њавасмандгардонии
соњибкорон љоннок намоянд.
Инчунин, њамкориро бо ширкатњои ватаниву хориљї бо маќсади љалби сармояи
мустаќим барои ташкили корхонањои хурду миѐнаи истењсолї, бахусус, дар соњањои
саноати сабук ва хўрокворї таќвият бахшанд”[3].
Ба њаљми зиѐди корхонањои саноати нассољї ва дўзандагї нигоњ накарда,
иќтидорњои истењсолии ин соњаи саноати сабуки Љумњурии Тољикистон ба пуррагї
истифода нашуда истодааст. Мутобиќи нишондињандањои оморї дар соли 2018 њамагї
7,7%-и иќтидорњои истењсолии ин соњаи саноат истифода шуда буданд, ки ин нисбат ба
соли 2017 таќрибан 2,2% камтар мебошад. Яъне, нишондињандањои иќтидорњои
истењсолии истифодашуда аз он гувоњї медињанд, ки дар корхонањои саноати нассољие, ки
солњои тўлонї кору фаъолият доранд, дастгоњњои истењсолї фарсуда гаштаанд ва онњоро
ба иќтидорњои наву замонавї иваз намудан лозим мебошад.
Гуфтањои бола аз он шањодат медињанд, ки барои рушд намудани соњаи саноати
нассољї ва баланд бардоштани иќтидорњои истењсолї љалб намудани сармояи мустаќими
ватанї ва хориљї зарур мебошад. Љалби сармояи мустаќими хориљї ѐ ватанї ба ин соњаи
иќтисодиѐт танњо дар њолати вуљуд доштани фазои мусоиди сармоягузорї имконпазир
мебошад. Бояд дар назар дошт, ки яке аз соњањои иќтисодї, ки азхуднамої ва
баргардонии сармояи гузошташуда дар муњлати тўлонї (дар бисѐр њолатњо дар муњлати
зиѐда аз се сол) амалї карда мешавад, ин саноат мебошад. Бинобар ин, дар раванди омода
намудани лоињањои сармоягузорї дар ин соњаи иќтисодиѐт муњлатњои ба истифода додани
иќтидорњои истењсолї ва њаљму муњлати баргардонии сармояи гузошташударо бояд ба
назар гирифт.
Дар натиљаи нињої метавон ќайд намуд, ки дар асоси тадќиќотњои гузаронидашуда
метавон ба чунин хулоса омад:
1. Истењсоли нахи пахта дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон, ки дар замони
муосир ба як соњаи зараровар мубаддал гардидааст, аз љињати њаљми истењсолот дар
њолати ба пуррагї кор намудани иќтидорњои саноати нассољї кифоя намебошанд. Бо ин
маќсад баланд бардоштани сатњи истењсолоти ин намуди мањсулоти кишоварзї бо роњи
дастгирии кишоварзон аз љониби давлат ѐ сармоягузорони алоњида, ки дар оянда бо
коркарди пахта машѓул мегарданд, бояд ба роњ монд.
2. Имтиѐзњо ба корхонањое дода мешаванд, ки онњо дар рафти ташкил гардидан
ќисмати иќтидорњои истењсолиро ба роњ мемонанд. Бояд ќайд намуд, ки ин амал бо
маќсади дастгирии сармоягузорон амалї карда мешаванд, то онњо марњилаи пурраи
истењсолотро давра ба давра ворид намоянд. Аммо таљрибаи вуљуддошта нишон медињад,
ки ин равандро аз назар гузаронида, роњи бенињоят самараноки онро истифода намуд,
монанди додани имтиѐзњои андозї ва санљишї дар њолати аз муњлатњои муќаррар гардида
пештар ворид намудани сикли пурраи истењсолоти мањсулоти саноати нассољї ва
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дўзандагї. Ин амал метавонад сармоягузоронро барои њарчи зиѐдтар љалб намудани
сармоя ба истењсолот љалб намояд.
3. Дар арсаи љањонї таљрибаи ба имзо расонидани созишномаи сармоягузорї миѐни
њукумат ва сармоягузор бенињоят васеъ рушд кардааст, ки дар он тамоми имтиѐзњои ба
сармоягузор додашаванда ба муњлатњои муайян баѐн мегарданд. Дар Љумњурии
Тољикистон Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи созишномаи сармоягузорї” ќабул
гардидааст, аммо он ба пуррагї дар амал тадбиќ нагардидааст. Тадбиќ намудани
талаботњои ин ќонунгузорї ба сармоягузорон имконияти бањравар гаштан аз дигар
имтиѐзњо шароит фароњам меорад, ки ин ба љолибияти сармоягузорї дар ин соња таъсири
мусбї мерасонад.
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ТАЊЛИЛИ МАКРОИЌТИСОДИИ ВАЗЪИ ЉОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ САНОАТИ НАССОЉИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи илмї њолати саноати нассољии Љумњурии Тољикистон њамчун омили ташаккули вазъи
љолибияти сармоягузории ин соњаи иќтисодиѐт зери тањќиќ ќарор дода шудааст. Дар тадќиќоти илмї њолати
истењсолї ашѐи хоми саноати нассољї ва иќтидорњои истењсолии он тањлил карда шудааст, ки он асоси
таъмини истењсолот ва дар натиља самараи фаъолияти корхонаи саноатї мебошад. Дар мақола мубрамиятии
масоили тањлили макроиқтисодии саноати нассољии Љумњурии Тољикистон ва вазъи љолибияти
сармоягузории он дида шудааст. Дар рафти тадќиќот усулњои тањлили динамикї, индексї ва њиссавї
истифода карда шуданд. Дар натиљаи тадќиќот оид ба бењтар намудани вазъи љолибияти сармоягузорї ва
самаранокии он хулосабарори гардида таклифу пешнињодњо баѐн гардидаанд, аз љумла истењсоли пахтаи
нах дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон, ки дар замони муосир ба як соњаи зараровар мубаддал
гардида, аз љињати њаљми истењсолот дар њолати ба пуррагї кор намудани иќтидорњои саноати нассољї
кифоя намебошанд. Бо ин маќсад баланд бардоштани сатњи истењсолоти ин намуди мањсулоти кишоварзї бо
роњи дастгирии кишоварзон аз љониби давлат ѐ сармоягузорони алоњида, ки дар оянда бо коркарди пахта
машѓул мегарданд, бояд ба роњ монд. Баланд намудани сатњи истењсолоти пахтаи нахт, бењтар гардонидани
сифати мањсулоти пахтагї ва ба роњ мондани фишангњои таъмини љолибияти сармоягузорї аз нигоњи
макроиқтисодї ба тезонидани ҳадафи стратегии Ҳукумати Љумњурии Тољикистон, саноатикунонии босуръат
вусъат мебахшад.
Калидвожањо: саноати сабук, саноати нассољї ва дўзандагї, љолибияти сармоягузорї, истењсоли нахи
пахта, газворњои пахтагин, иќтидорњои истењсолї, баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ, омилҳои берунаи
таъсиррасон.
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В научной статье рассматривается состояние текстильной промышленности Республики Таджикистан как
фактора формирования инвестиционной привлекательности данной отрасли экономики, подвергшейся научному
исследованию. В научном исследовании проанализировано состояние производственной и сырьевой базы
текстильной промышленности, как основы обеспечения производства и, в конечном итоге, его влиянияя на
эффективность деятельности промышленного предприятия. В статье рассмотрены актуальность
макроэкономического анализа текстильной промышленности Республики Таджикистан и ее инвестиционная
привлекательность. В процессе научного исследования использовались методы анализа динамики, индексный и
долевой метод. В результате научного исследования подведены итоги, представлены рекомендации и предложения
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по повышению уровня инвестиционной привлекательности и ее эффективности, в частности, производство
хлопкового волокна в сельскохозяйственном секторе Республики Таджикистан, который в настоящее время
превратился в убыточный. С точки зрения объема производства, производство является недостаточным, хотя
мощности текстильной промышленности полностью задействованы. Для этого важно увеличить производство
этого вида сельскохозяйственной продукции путем поддержки государства или отдельных инвесторов, которые
будут заниматься будущей переработкой хлопка. Повышение уровня производства хлопка-сырца, качества
хлопковой продукции и введение рычагов обеспечения инвестиционной привлекательности с макроэкономической
точки зрения, будет способствовать ускорению стратегической цели Правительства Республики Таджикистан –
ускоренной индустриализации.
Ключевые слова: легкая промышленность, текстильная и швейная промышленность, инвестиционная
привлекательность, производство хлопка-волокна, хлопчатобумажная пряжа, производственные мощности, оценка
инвестиционной привлекательности, влияющие факторы, предприятия текстильной промышленности.
MACROECONOMIC ANALYSIS OF THE STATE OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TEXTILE
INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The scientific article considers the state of the textile industry of the Republic of Tajikistan as a factor in the
formation of investment attractiveness of this sector of the economy, which has undergone scientific research. In a
scientific study, the state of the production and raw materials base of the textile industry is analyzed as the basis for
ensuring production and, ultimately, its influence on the efficiency of the industrial enterprise. The article considers the
relevance of the macroeconomic analysis of the textile industry of the Republic of Tajikistan and its investment
attractiveness. In the process of scientific research, methods of dynamics analysis, the index and equity methods were used.
As a result of the scientific study, the results were summarized, recommendations and suggestions were made to increase
the level of investment attractiveness and its efficiency, in particular, the production of cotton fiber in the agricultural sector
of the Republic of Tajikistan, which has now turned into unprofitable, is insufficient, in terms of production volume, if
textile industry facilities are fully utilized. For this, it is important to increase the production of this type of agricultural
product by supporting the state or individual investors who will be involved in future cotton processing. An increase in the
level of raw cotton production, the quality of cotton products and the introduction of levers to ensure investment
attractiveness from a macroeconomic point of view will help accelerate the strategic goal of the Government of the
Republic of Tajikistan - accelerated industrialization.
Keywords: light industry, textile and clothing industry, investment attractiveness, cotton-fiber production, cotton
yarn, production facilities.
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УДК: 330 (575.3)
ВАЗЪИ ТАЪМИНИ ТЕХНИКИИ СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ТОЉИКИСТОН ВА
РОЊЊОИ РУШДУ ТАВСЕА БАХШИДАНИ ОН
Раззоќова Г.Х.
Донишкадаи энергетикии Тољикистон
Рушди истењсолот, њифзу нигоњдорї ва аз нав коркарди мањсулотро бе таъмини
воситањои техникии самаранок пеш бурдан ѓайриимкон аст. Лекин, сарфи назар аз он ки
дар солњои охир њиссаи мошинолот, дастгоњу таљњизот ва воситањои наќлиѐт ба таври
назаррас афзудааст, њанўз њам соњаи кишоварзї аз камии техникаи босифат ба мушкилот
рў ба рўст. Бояд ќайд намуд, ки хољагињои дењќонї ва соњибкорони инфиродї бо техникаи
кишоварзї њанўз ба таври кофї муљањњаз нестанд.
Кам шудани минбаъдаи парки мошинолот ба паст шудани сатњи корњои
механикакунонї, ба якбора кам шудани фондѓунљоиш ва ба афзоиши мењнати дастї дар
иљрои равандњои истењсолї оварда мерасонад, ки дар навбати худ масрафњои мењнатро
зиѐд карда, ќобилияти раќобатпазирии мањсулотро паст менамояд, зеро сарбории шудгор
ва кишт барои намудњои људогонаи техникаи кишоварзї аз меъѐр хеле каманд (љадвали 1).
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Љадвали 1. Сарбории шудгор ва кишт барои намудњои људогонаи техникаи кишоварзї
(гектар)
Table 1. Plowing and sowing load for different types of agricultural machinery (hectares)
Нишондињандањо
Таъмин будани 1000 га шудгор бо
тракторњо(воњид)
Сатњи таъмин будан %
Сарборї ба 1 трактор (га)
Таъмин будани 1000 га кишт бо
комбайнњои ѓалладарав (воњ.)
Сатњи таъмин будан %
Сарборї ба 1 комбайн (га)
Таъмин будани 1000 га кишти
пахта бо мошинњои пахтачинї
(воњид)
Сатњи таъмин будан %
Сарборї бо як мошини пахтачинї
(воњ.)

меъѐр
43,7

2014
43,1

2015
28,6

2016
19,9

2017
40,1

2018
40,2

2018 нисбат
ба меъѐр
92,0

100,0
22,9
7,7

98,6
59,8
1,1

65,4
62,8
1,1

43,7
71,4
0,8

91,8
24,9
2,3

92,0
24,9
2,5

92,0
108,7
32,5

100,0
129
8,5

14,3
883,7
0,7

14,2
923,1
0,7

10,4
1127,9
0,7

29,9
432,1
0,6

32,5
403,1
0,6

32,5
312,5
7,1

100,0
118

8,2
1457,4

8,2
1456,0

8,2
1506,1

7,1
1642,0

7,1
1812,0

7,1
15,4

Манбаъ: Њисобњои муаллиф мувофиќи маълумотњои Вазорати кишоварзї ва Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон // Маљмўаи оморї. - 2019. -С.23, 305-310

Чуноне аз тањлили љадвали 1 бармеояд, ба 1000 га замини кишт нисбати меъѐр 3,5
адад ѐ 8,0% трактор намерасад. Сарборї ба 1 трактор ба љои 22,9 га 24,9 га рост меояд, ки
8,7% зиѐд аст. Ба 1000 га замини ѓалла тибќи меъѐр 7,7 комбайни ѓалладарав зарур аст, ки
дар Тољикистон ин раќам танњо ба 2,5 комбайн рост меояд. Сатњи таъмин ба 32,5%
баробар буда, сарборї ба 1 комбайн ба љои 129 га 403,1 га ѐ ќариб 3,1 баробар зиѐд аст.
Сатњи таъмини мошинњои пахтачинї ба 7,1% ва сарбори 1 мошини пахтачинї ба љои
118 га 1812 га-ро ташкил медињад, ки 15,4 баробар зиѐд аст. Дар ин шароит таъмини иљрои
корњои сањрої дар муњлатњои оптималї ѓайриимкон аст.
Бо истифода аз методологияи муайяннамудаи Вазорати кишоварзии Љумњурии
Тољикистон 25 майи 2003, протоколи №12 истифода бурда, бо ѐрии меъѐрњои
нишондодашуда эњтиѐљотро ба техникаи гуногунтамѓа муайян менамоем, ки дар љадвали 2
нишон дода шудааст.
Љадвали 2. Таъмини талабот ба намудњои муайяни техникаи кишоварзї ба 1000 га
Table 2. Meeting the demand for certain types of agricultural machinery per 1000 ha
Намудњои техника
Тракторњо
Испорњои тракторї
Тухмипошакњои ѓалла
Комбайнњои ѓалладарав
Тухмипошакњои пахта
Култиваторњои байниќаторї
Ядакњои тракторї
Досњои тракторї
Комбайнњо барои љамъоварии хўроки чорво
Тойбанду тањрезчинњо
Мошинњои пахтачинї

Меъѐр
1000 га
(адад)
43,72
14,3
7,7
7,72
15,0
16,93
25,3
5,86
15,32
6,25
8,5

Замини
кишт,
га
650451
650451
249942
249942
187500
220990
650451
49490
14197
49490
173979

Талабот
тибќи меъѐр,
адад
28438
9386
1925
1926
2813
3741
16482
290
217
309
1479

2018
(њаќиќї)
26405
9285
457
1021
1853
3174
9406
918
165
468
96

Эњтиѐљоти
зарурї,
воњид
2033
101
14468
905
960
567
7076
52
1383

Манбаъ: Њисобњои муаллиф аз рўи Кишоварзии Љумњурии Тољикистон. Маљмўаи оморї. Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон. - 2018. - С.306-318

Эњтиѐљот нисбат ба мошинолоти ањамияти умумидоштаи истењсоли ватанї
(тракторњои коркарди замин ва ѓайрањо) ба масоњати умумии замини шудгор муайян када
шудааст. Меъѐрњои эњтиѐљот ба дигар техникаи кишоварзї ба масоњати заминњои кишти
зироатњои мухталиф мансуб дониста шуда, ба њисоби 1000 гектар муайян карда шудаанд.
Фарсудашавии фондњои асосї њолати доимї буда, дар љараѐни истењсолот, таъсири
табиат, шароити нигањдорї ва дигар омилњо алоќаманд аст. Он метавонад дар њолати
барќароркунї, таъмир, модернизатсияи истењсолот ва мукаммалгардонии он кам шавад.
Айни замон масъалаи асосї дар соњаи кишоварзї љисман ва маънавї фарсудашавии
техника ва дастгоњу таљњизот мебошад. Аз рўйи маълумотњои Вазорати кишоварзї дар
солњои 2013-2017 ба соњаи кишоварзї зиѐда аз 7983 адад техника ва мошинолот ворид
гаштааст (љадвали 3).
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Љадвали 3. Воридшавии техника ва мошинолотњои кишоварзї дар солњои 2014-2018
Table 3. Import of agricultural machinery and equipment in 2014-2018
Номгўи техника
Тракторњо
Испори тракторї
Ядаки тракторї
Комбайни ѓалладарав
Комбайни худгарди алафдаравї
Нармкунаки тракторї
Картошкаканак
Картошкашинонак
Дорупошаки тракторї
Нуриандози тракторї
Ѓаллакўбак
Заминњамворкунак
Кулўхмайдакунак (фреза)
Тойбанду тагрезчин
Дости тракторї
Булдозер
Экскватор
Боркунак
Мошини пахтачинї
Тухмипошаки чигити лучак
Сихмола
Њамагї

2014
666
234
181
14
6
12
3
4
15
19
21
37
115
11
67
102
1675

Миќдори воридот, адад
2015
2016
2017
2018
776
883
434
205
336
354
82
51
17
73
127
55
18
11
23
36
10
11
16
6
3
17
23
13
5
22
17
4
7
3
31
33
13
2
26
19
26
41
8
17
7
8
4
2
2
14
14
25
41
33
18
20
167
114
84
3
7
5
127
145
88
163
205
117
78
10
1
60
32
1
54
167
138
360
1652
2311
1388
957

Њамагї
2964
1057
453
102
49
68
47
18
94
45
92
40
51
154
500
26
427
665
10
94
719
7983

Манбаъ: Маълумотњои Вазорати кишоварзї

Тибќи маълумоти Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон дар давраи солињои
2014-2018 ба љумњурї 2964 трактор, 1057 испорњои тракторї, 453 ядаки тракторї, 102
комбайни ѓалладарав, 49 комбайни худгарди алафдаравї, 68 нармкунаки тракторї, 47
картошкаканак, 18 картошкашинонак, 94 дорупошаки тракторї, 45 нуриандози тракторї,
500 доси тракторї, 26 булдозер, 427 экскватор ва дигар намудњои техника ворид карда
шуд, ки ба соња кумаки амалї мерасонад.
Њамин тавр, аз тањлили гузаронида ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки барои
рушди самараноки растанипарварї ва чорводорї заминаи моддї-техникї њануз
намерасад. Тибќи њисоби эњтиѐљот ба техника барои соњаи чорводорї бояд омилњои
асосии зерини истењсолот ба њисоб гирифта шавад: низом ва тарзи нигоњдории чорво,
тарзи хўрондан, сохтори пода, инчунин, гурўњњои љинсию синну соли чорво:

технологияи истењсолот, мањсулоти нињої, тайѐр намудани мол барои фурўш
дар бозор, тањвил намудан, сифати воситаи истењсолот;

раванди технологї ва маљмўи мошинолот ва дастгоњу таљњизот барои
таъмину нигоњдорї ва хўрондани чорво, ширдўшї ва коркарди ибтидоии шир, забњи
чорво, омода намудани омехтањои хўроки чорво, истењсоли хўроки чорво, тоза кардани
оѓилхонањо, таъмин намудани микроиќлими оќилона дар биноњои чорвопарварї ва
паррандапарварї, таъмини шароити байторї-тозагии санитарии чорво;

маљмўи технологии мошинолот ва дастгоњу таљњизот барои иљрои равандњо
ва амалиѐт, ки барои корњои умумии фермаи чорводорї пешбинї шудаанд; низом ва
воситаи таъмини энергия, тармим ва хизматрасонии техникии мошинњо, мошинолот ва
дастгоњу таљњизот оид ба аз нав коркарди њифзу нигоњдории мањсулот, оид ба таъмин
намудани корњои њамлу наќл, наќлиѐт ва ѓайрањо;

мошинолот ва дастгоњу таљњизоте, ки бо ѐрии онњо раванд ва амалиѐтњои
људогона иљро карда мешаванд:
- дастгоњу таљњизоти ширу чорвопарварї дастгоњу таљњизоти оѓилхона, мошинњои
ширдўшї ва дастгоњњо, яхдонњои барќии нигањдории шир, мошинњои майдакунанда ва
резакунандаи хўроки чорво, дастгоњу таљњизот оид ба тайѐр намудани ивазкунандањои
шир ва хўрондани он ба гўсолањо, дастгоњу таљњизот оид ба ташкили чаронидани чорво,
дастгоњу таљњизоти поруѓундорї, борбардорњо, дастгоњњои тарозу, ордоба ва ѓайра;
- оид ба парандапарварї: дастгоњу таљњизот, батареяњои панљарадори навъњои
гуногун ва тайиноти парандапарварї, низоми љамъоварї, ба навъњо људо кардан, њифзу
нигоњдорї ва бастабандї кардани тухм, дастгоњу таљњизот оид ба таќсими хўроки чорво,
рўбучин ва коркарди саргин, забњи паррандањо, мошинолот барои њамлу наќли хуроки
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чорво, тухм, чўљањо ва парандањои калонсол, низом оид ба таъмини микроиќлим, шуоъ ва
хўроки парандањо.
Таъминоти пурраи техникї дар њамон ваќт њисоб мешавад, ки миќдори мошинолот
ва дастгоњу тољњизот ба саршумори муайяни чорво (парандањо) рост ояд, маљмўи
механикунонии равандњои истењсолї ва дар асоси ин кам кардани масрафњои моддї ва
мењнатиро дар истењсоли мањсулот, дар шароити истифодабарии оќилонаи онњо, риояи
талаботи зоотехникї ва байторї-санитарї таъмин гардад.
Рушди соњаи кишоварзї натанњо аз мављудияти дастгоњу таљњизоти махсус ва
воситањои техникї, балки таъмини сохтмонњои истењсолї барои таъмину нигоњдории
чорво низ вобастагии зиѐд дорад.
Сарфи назар аз он ки буњрони иќтисодї ба таври назаррас суръати модерникунонї
ва сохтмонро суст кард, бо вуљуди ин, кайњо иќтидорњои истењсолї имконият медињанд, ки
истењсолкунандагони соња њаљму сифати мањсулоти истењсолшавандаро баланд
бардоранд.
Рушди соња аз унсурњои заминаи моддї-техникї объектњои зерсохторњои муњандисї
низ вобастагии калон дорад. Ба таркиби ин гуна объектњо шабакањои берунаю дохилї
ќубурњои обгузар, канализатсия, таъминоти гармирасонї, таъминоти газ, таъминоти барќ,
алоќа, радио, телевизион, сигнализатсия, амнияти сухтор, наќлиѐт, канализатсияи
селгузар ва дастгоњу таљњизоти ба онњо алоќаманд ва дигар объектњои зерсохторњои
муњандисї дохил мешаванд. Зерсохтори муњандисї дар умум шароити заруриро талаб
намуда, ба нишондињандањои иќтисодии корхонањои кишоварзї чунин таъсир мерасонад:
Якум, мављудияти шабакањои муњандисї ба бењтар шудани сатњи зиндагии одамон ва
самаранокии истењсолот таъсир мекунад, зеро одами солим бењтар фаъолият менамояд.
Дувум, мављудияти онњо ба бењтаршавии сатњи зиндагии одамон оварда, љалби
мутахассисонро ба соња зиѐд мекунад, кўчиши ањолиро аз дењот ба шањр боз медорад ва
сокинони навро њавасманд мегардонад. Дар натиља маљмўи истењсолот ва мањсулнокї аз
њисоби љалб намудани кадрњои баландихтисос меафзояд.
Савум, гузаронидани шабакањои муњандисї ба бењтаршавии технологияи истењсолот
сабаб шуда, мањсулнокиро зиѐд менамояд ва ба зиѐдшавии миќдори мањсулот мусоидат
менамояд.
Чањорум, бењтаршавии зерсохторњои муњандисї ба минтаќа инвеститсияи иловагиро
љалб намуда, ба рушди тиљорати вуљуддошта таъсири мусбї мерасонад ва дар натиља ба
афзоиши истењсоли мањсулоти корхонањои кишоварзї мусоидат мекунад.
Панљум, бењтаршавии зерсохторњо барои минтаќа натанњо тиљорати истењсолї,
балки сохторњои бо он алоќамандро љалб намуда, ба рушди умумии иљтимої-иќтисодии
дењот оварда мерасонад.
«Барномаи ислоњоти кишоварзии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020» 1
августи соли 2012 ќабул карда шуд.
Маќсади умумии Барнома ин татбиќи ислоњот дар асоси иљрои вазифањои
афзалиятнок ва њалли мушкилоти асосие, ки дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи миѐнамуњлати рушди Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2016-2020, Барномаи амнияти озуќавории Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2015 ва Консепсияи сиѐсати аграрии Љумњурии
Тољикистон ќайд шудаанд, мебошад. Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2030 оварда шудааст, ки рушди кишоварзї бо харољоти
зиѐд барои боркашонї ва обѐрї, инкишофи нокифояи сохторњои хизматрасон, њал
нашудани мушкилоти маблаѓгузории низоми боркашонї ва обѐрї мањдуд мегардад, ки он
боиси боќї мондани мушкилоти љиддї дар соњаи амнияти озуќаворї мегардад. Дар бахши
рушди иќтисодии Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030 афзалиятњои умумии он чунин муайян гардидаанд:

таѓйири самти сиѐсати соњавї барои ноилшавї ба њадаф ва афзалиятњои
миллї;

диверсификатсия ва навсозии истењсолот, рушди раќобатнокї ва баланд
бардоштани иќтидори содиротї;

таъмини амнияти озуќаворї ва њимояи њуќуќњои истеъмолкунанда;

коњиш додани андозњои иловагї ва монеањои маъмурї;

њифзи муњити атроф (истифодаи пурсамар ва оќилонаи захирањои табиї,
монанди замин ва об) [6].
Аммо, нишондињандањо масъалањои асосиро инъикос намекунанд:
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сармоягузории самаронок ба таљњизонидани моддї-техникии соња ва
технологияи нав;

сариваќт имконият намедињад, ки барои истењсолот љойњои нозук арзѐбї ва
роњњои рушд аниќ карда шаванд, аз љумла, алоќа бо буњрони љањонии иќтисодї омўхта
шавад.
Ба андешаи мо, нишондињандањои њаљми сармоягузорї ба 1 сар чорво бештар
актуалї мебошанд. Айни замон соњаи кишоварзї базаи сусти моддї-техникї дорад. Дар
сатњи Њукумат барномањои маќсадноки зиѐде барои равнаќи соњањои асосии кишоварзї
ќабул шудаанд, вале иљрои онњо ба тарзи бояду шояд таъмин намегарданд. Дар шароити
муосир истењсолкунандањо имконияти њалли масъалањои таљњизонидани техникї аз
њисоби маблаѓњои худиро надоранд, бинобар ин, ќабули чунин чорањо аз љониби Њукумат
зарур аст:

љалби инвеститсияњои давлатї ва хусусї ба соњаи кишоварзї;

таќвият бахшидани назорат љињати иљрои чорабинињо дар чорчўбаи
барномањои давлатї;

ворид намудани нишондињандањои нави индикативии кори соња;

таъсис додани механизми тасњењи нишондињандањои љамъбастї дар
барномањои рушди соњањо;

тасњењ намудани барномањои соњањо дар алоќамандї бо вазъияти воќеии
иќтисодї дар мамлакат ва љањон.
АДАБИЁТ
1. Горемыкин В.А. Лизинг за рубежом / В.И. Горемыкин // Достижения науки и техники, АПК. - 1999. -№10. С.44-46.
2. Кураков Л. Проблемы реформирования российской экономики / Л. Кураков. -Чебоксары: Волго-Вятский
региональный центр «Ассоциация содействия вузам», 1997. -С.78.
3. Ледерер О.В. Экономическая эффективность лизинговых отношений на предприятиях АПК региона: дисс. на
соис. уч. зван. к.э.н. / О.В. Ледерер. –Саратов, 2005. -С.43.
4. Попова Н.Н. Формирование и развитие лизинга как инструмента инвестиций в сельское хозяйство: дисс. на
соис. уч. зван. к.э.н. / Н.Н. Попова. -Йошкар-Ола, 2005. -С.24.
5. Рахмонов Э.Ш. Роль Таджикистана в экономическом и политическом развитии региона Центральной Азии
//Экономика Таджикистана: стратегия развития, 2000. – №2. – С. 6-14.
6. Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030.
7. Ушачев, И. Экономический рост и конкурентоспособность сельского хозяйства Российской Федерации / И.
Ушачев // АПК: Экономика, управление, 2009. – №3. – С. 12-31.
8. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов / Е.М. Четыркин. -М.: Дело, 1995. -С.16.
9. Штельмах, В. Стратегия формирования портфеля лизинговых проектов и минимизация соответствующих
рисков / В. Штельмах // Лизинг-Курьер, 2000. – №12. – С. 68-76.
10. Экономика сельского хозяйства / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, А.И. Лысюк и др.; под ред. В.Т. Водянникова.
– М.: Колос, 2007. – 30 с.
ВАЗЪИ ТАЪМИНИ ТЕХНИКИИ СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ТОЉИКИСТОН ВА РОЊЊОИ РУШДУ
ТАВСЕА БАХШИДАНИ ОН
Муаллифи маќола ќайд менамояд, ки хољагии ќишлоќ яке аз соњањои муњимми иќтисоди мамлакат мањсуб
ѐфта, сарчашмаи асосии таъмини ањолї бо озуќаворї мебошад ва рушди соњаи мазкур, пеш аз њама, ба бењсозии
вазъи иќтисодии ањолии минтаќањои дењот мусоидат менамояд. Солњои охир дар соњаи хољагии ќишлоќи
мамлакат як ќатор ислоњоти муњим ва љиддї гузаронида шудааст, ки маќсади онњо зиѐдкунии миќдори мањсулоти
таъиноти содиротидошта ва таъмини амнияти озуќавории мамлакат мебошад. Рушди истењсолот, њифзу
нигоњдорї ва аз нав коркарди мањсулотро бе таъмини воситањои техникии самаранок пеш бурдан
ѓайриимкон аст. Лекин, сарфи назар аз он ки дар солњои охир њиссаи мошинолот, дастгоњу таљњизот ва
воситањои наќлиѐт ба таври назаррас афзудааст, њанўз њам соњаи кишоварзї аз камии техникаи босифат ба
мушкилот рў ба рўст. Бояд ќайд намуд, ки хољагињои дењќонї ва соњибкорони инфиродї бо техникаи
кишоварзї њанўз ба таври кофї муљањњаз нестанд. Кам шудани минбаъдаи парки мошинолот ба паст
шудани сатњи корњои механикунонї, ба якбора кам шудани фондѓунљоиш ва ба афзоиши мењнати дастї дар
иљрои равандњои истењсолї оварда мерасонад, ки дар навбати худ масрафњои мењнатро зиѐд мекунад ва
ќобилияти раќобатпазирии мањсулотро паст менамояд. Инак, айни замон соњаи кишоварзї базаи сусти
моддї-техникї дорад. Дар сатњи Њукумат барномањои маќсадноки зиѐде барои равнаќи соњањои асосии
кишоварзї ќабул шудаанд, вале иљрои онњо ба тарзи бояду шояд таъмин намегарданд. Дар маќолаи мазкур
вазъи муосири гузориши техника ва таљњизоти хољагии ќишлоќ, инчунин, роњњои зиѐдкунии онњо мавриди
тањлил ќарор дода шудааст. Муаллифон як ќатор роњњои њалли масъалањои техникиро пешнињод намудаанд.
Калидвожањо: эњтиѐљ, амният, маљбурсозї, диверсификатсия, барномањо, стратегия, консепсияњо,
сиѐсати кишоварзї.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ ТАДЖИКИСТАНА И ПУТИ
ЕГО УЛУЧШЕНИЯ
Автор статьи отмечает, что сельское хозяйство считается одним из важных отраслей экономики страны,
главным источником обеспечения населения продовольствием, и развитие данной отрасли, прежде всего,
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способствует улучшению экономического положения населения сельских регионов. В последние годы в сфере
сельского хозяйства страны осуществлѐн ряд важных и серьѐзных реформ, основной целью которых являются
увеличение продукции экспортного назначения и обеспечение продовольственной безопасности страны . Развитие
производства, сохранение и переработку продукции невозможно осуществлять без технического обеспечения
отрасли. Но, несмотря на то что в последние годы увеличилось количество машинного оборудования, технических
установок и транспортных средств, в отрасли сельского хозяйства все еще встречаются трудности в данном
направлении. Нужно отметить, что дехканские хозяйства и индивидуальные предприниматели в достаточной мере
не вооружены сельскохозяйственной техникой. Последующее уменьшение парка машинного оборудования
приводит к снижению уровня механизированных работ, уменьшению фондоотдачи и увеличению ручной работы в
процессе выполнения производственных работ, что в свою очередь увеличивает затраты и производства и
уменьшает конкурентоспособную способность продукции. Поэтому сегодня сельскохозяйственная отрасль имеет
слабую материально-техническую базу. На правительственном уровне принято очень много целевых программ для
развития основных отраслей сельского хозяйства, но их выполнение обеспечивается не на должном уровне. В
статье анализируется современное состояние поставок сельскохозяйственной техники и оборудования и способы
их увеличения. Авторы представили ряд способов решения технических вопросов.
Ключевые слова: потребность, обеспеченность, загруженность, дивесификация, программы, стратегия,
концепции, аграрная политика.
TECHNICAL SUPPORT FOR AGRICULTURE OF TAJIKISTAN AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT
The author of the article notes that agriculture is considered one of the important sectors of the country's economy,
the main source of food supply for the population, and the development of this industry, first of all, helps to improve the
economic situation of the population of rural regions. In recent years, a number of important and serious reforms have been
carried out in the country's agricultural sector, the main purpose of which is to increase export products and ensure the
country's food securityThe development of production, the preservation and processing of products cannot be carried out
without the technical support of the industry. But, despite the fact that in recent years the number of machinery, technical
installations and vehicles has increased, in the agricultural industry there are still difficulties in this direction. It should be
noted that dekhkan farms and individual entrepreneurs are not sufficiently armed with agricultural machinery. A
subsequent decrease in the machinery fleet leads to a decrease in the level of mechanized work, a decrease in capital
productivity and an increase in manual work in the process of performing production work, which in turn increases costs
and production and reduces the competitive ability of products. Therefore, today the agricultural industry has a weak
material and technical base. At the government level, a lot of targeted programs have been adopted for the development of
the main sectors of agriculture, but their implementation is not ensured at the proper level.The article analyzes the current
state of the supply of agricultural machinery and equipment and ways to increase them. The authors presented a number of
ways to solve technical issues.
Keywords: need, security, congestion, diversification, programs, strategy, concepts, agricultural policy.
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УДК - 338.24
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
Шарипова М.Н.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
В условиях рыночной экономики разработка системы управления рисками является одним
из важных и неизученных вопросов экономики Таджикистана, в особенности в аспекте
торговли местных регионов. В современных условиях хозяйствования отечественными и
зарубежными учеными исследованы теоретические концепции термина «управление риском».
Однако следует отметить, что исследуемый термин приведен в научной литературе по разным
направлениям. Итак, управление рисками - является процессом глубокого анализа рисков и
изысканием всех возможных путей их снижения, с целью их минимизации посредством
предупреждения, идентификации показателей всех сфер деятельности [3].
В результате исследования понятия риска по экономической направленности выявлены
объективные и субъективные основы еѐ проявления и развития. Все разновидности риска
(банковский, валютный, кредитный, процентный и т.п.) оказывают существенное воздействие
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на эффективность торговой деятельности. Риск, прежде всего, может оказывать отрицательное
воздействие на обобщающие результаты торговых предприятий. Особую опасность
представляет собой риск потери прибыли, что оказывает отрицательное влияние на
эффективность деятельности торговых предприятий, т.е. рентабельность производства.
Вероятность риска получения убытков увеличивается при допущении ошибок в выборе
стратегии и тактики рынка сбыта торговых предприятий. Исходя из этого, отметим, что
исследования теоретических вопросов проявления и предотвращения риска в торговой
деятельности является актуальной проблемой рыночной экономики Таджикистана.
Нам импонирует мнение группы ученых, при котором управление рисками способствует
минимизации риска, с целью сокращения потенциальных финансовых и материальных потерь
посредством методов предвидения и планирования. По данному направлению в торговой сфере
управление рисками обуславливает следующие концептуальные направления [1]:
1. Постоянный контроль рисковых альтернатив на предельно допустимом социальноприемлемом уровне функционирования торговли;
2. Подготовка научно - обоснованных рекомендаций по устранению или минимизации
возможных отрицательных последствий риска;
3. Обеспечение оптимального функционирования системы экономического и правового
управления рисками на основе психологического восприятия и принятия адекватных решений.
Известно, что предприятия торговли повседневно сталкиваются с множеством рисков,
здесь управление рисками значительно сложнее и не всегда сопровождается эффектом, что
связано, по нашему мнению, с нехваткой знаний у тех, которые принимают рискованные
решения, и недостаточной разработанностью методов управления рисками торговых
предприятий.
По нашему мнению, именно в сферах торговой деятельности вопросами рисковой
деятельности, снижения (минимизации), предвидения рисков могут заняться соответствующие
специалисты, в частности, менеджеры по риску, финансовые менеджеры, также финансовый
отдел организации. Но при этом необходимо учитывать затратную сторону операций и планов
по снижению рисковых потерь, поскольку затраты по определению степени риска, мероприятия
по их предупреждению должны быть минимальными, которые способствуют эффективной
реализации разработанных стратегий и программ по данному направлению. Перед тем как
принять необходимые и целесообразные решения по управлению с последующей их
эффективной реализацией в современных рыночных условиях хозяйствования обостряется
необходимость в оценке всех возможных рисков торговой деятельности. В связи с этим,
различные обстоятельства, связанные с экономической нестабильностью страны, такие как
экономическая неустойчивость, неблагоприятная конъюнктура рынка, ужесточение
конкурентной борьбы, колебания цен на различные товары и другие негативные последствия
рыночной современности, отрицательным образом воздействуют даже на предварительно
разработанные
планы,
тщательно
просчитанные
показатели
компетентных,
высококвалифицированных специалистов по управлению. Итак, в результате, специалисту по
риску (менеджер по риску) следует эффективно планировать мероприятия по предвидению
потенциального уровня риска по управлению, оценить и предупредить потенциал смягчения
отрицательных последствий, даже в случаях самых неблагоприятных условий. После того как
масштабы риска полноценно будут оценены, менеджер предприятия по риску должен выбрать
оптимальные методы решения рискованных ситуаций.
Как нам кажется, целесообразным является систематизировать методы минимизации
убытков и методы возмещения убытков от рисков (рис. 1).
Рис. 1 Классификация методов управления рисками в торговых предприятиях
Fig. 1 Classification of risk management methods in trading enterprises
Методы управления рисками
Уклонения от рисков
Локализация рисков
Диверсификация рисков
Компенсация рисков

В системе торговых предприятий наиболее распространенным считаются методы
уклонения от рисков. К методам уклонения от рисков относятся следующие: отказ от
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ненадежных партнеров и стремление работать только с надежными клиентами; отказ от
реализации рискованных проектов, включая инновационные и иные рискованные проекты,
эффективность которых вызывает сомнение; страхование рисков потерь и проигрышей, что
служит надежной защитой от неудачных управленческих решений, оно повышает
ответственность лиц, принимающих решения, принуждая их более серьезно относиться к
разработке и принятию оптимальных решений; поиск и оценка гарантов, что предполагает
процесс переноса риска на какое-либо третье лицо; освобождение некомпетентных работников
от исполнения обязанностей [5].
В случае точного определения уровня риска и причин их возникновения используются
методы локализации. При этом устанавливаются наиболее опасные этапы или участки торговой
деятельности в обособленных структурных подразделениях, и появляется возможность
увеличить уровень контроля и тем самым уменьшить степень риска.
Распределение инвестируемых средств между различными объектами вложения капитала
в одну логистическую систему возможно при использовании диверсификационных методов
риска, в результате, непосредственная независимость между объектами может способствовать
снижению риска и уменьшению потерь.
Создание механизмов по предупреждению возникающих опасностей связано с
компенсационными методами рисков, которые являются более трудоемкими и решения
требуют обширной предварительной аналитической работы по эффективности управления
рисками. К основным из них относятся (рис.2):
Рис. 2. Механизмы совершенствования, связанные с компенсационным методом рисков
Fig. 2. Improvement mechanisms related to the risk compensation method
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Необходимо отметить, что немаловажное значение в процессе управления риском имеет
такая деятельность, как:
-маркетинговое исследование рынка;
-материально-техническое снабжение;
-закупка и формирование товарных запасов (товарного ассортимента);
- транспортировка товаров с учетом обеспечения качества товаров;
- реализация товаров и предоставление услуг;
- упаковка, фасовка и хранение.
Кроме того, эта система включает управление персоналом; развитие взаимовыгодных
партнерских отношений по всей цепи поставки (поставщик - торговое предприятиепокупатель) с активным воздействием на все процессы, обратной связью и формированием
четких целей и требований [3].
Мы полагаем, что финансовая устойчивость и конкурентоспособность предприятий,
достигается путѐм внедрения системы менеджмента качества в торговых предприятиях. В
результате, ожидаются минимизация общих затрат, улучшение оперативности и
удовлетворение покупателей, на их основе повышается объем реализации, как следствие, и
размер прибыли.
Для совершенствования и модернизации популярных и широко используемых методов,
основанных на принципах и подходах всеобщего менеджмента качества, по нашему мнению,
целесообразно и эффективно использовать Total Quality Management (TQM) по менеджменту
качества. Данный метод способствует более эффективному и своевременному снижению
степени риска управления в торговых предприятиях [4]. В качестве примера приводим
основные принципы концепции TQM (рис. 3).
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Рис. 3 Основные принципы концепции TQ
Fig. 3 Basic principles of the TQ concept
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В условиях углубления рыночных отношений в качестве метода управления
актуализируется процесс передачи риска. В настоящих условиях хозяйствования, учитывая
особенности потенциального риска со стороны торговых предприятий, приоритетным
считается покрытие убытков - за счѐт внешних источников посредством хеджирования и
страхования.
В результате этих операций происходит сглаживание резких колебаний цен, что является
важным способом снижения риска. В современных рыночных условиях Республики
Таджикистан польза от страхования сводится к снижению степени риска и возможности
переложить предполагаемые ущербы на страховые компании для торговых предприятий. В
итоге, для торговых предприятий Таджикистана эффективность составления страхового полиса
может зависеть от степени оценки пользы страхования по сравнению с реальными затратами,
которые при этом они несут. Итак, становится очевидным, что и здесь велика роль
субъективных факторов риска.
В заключение необходимо отметить, что теоретические вопросы формирования системы
управления рисками на торговых предприятиях характеризуются как многоплановая
деятельность. Путем эффективной организации работы отдельных подразделений предприятий
торговли возрастает возможность снижения уровня риска.
Эффект снижения уровня риска, прежде всего, может достигаться за счет улучшения
функционирования деятельности группы риск - менеджмента в сфере торговой деятельности.
Специалистам службы риск - менеджмента необходимо изучить разнообразные методы
управления рисками (метод уклонения, локализации, диверсификации и компенсации) и с
целью эффективной их реализации использовать в соответствии с особенностями возникших
ситуаций. Только на основе взаимосвязанного и эффективного действия которых формируется
и обеспечивается рациональное функционирование системы управления рисками в сфере
торговли Республики Таджикистан. Снижение уровня отрицательного воздействия риска в
торговых предприятиях требует разработки и реализации комплекса социально-экономических
мероприятий по предотвращению отрицательных его воздействий.
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МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ТАВАККАЛ ДАР СОЊАИ
САВДО
Дар маќола усулњои консептуалии идоракунии таваккал дар шароити иќтисодиѐти бозории Љумњурии
Тољикистон дида баромада шудааст. Масъалаи идоракунии таваккал чун фаъолияти амалии маќсаднок
тањќиќ карда шуда, ба паст намудани таваккал, коњишѐбии имконияти талафоти моддї ва дигар оќибатњои
манфї дар корхонањои савдо равона карда шудааст. Аз он љумла, усулњои дур шудан аз таваккал дар
фаъолияти корхонањои соњаи савдо дида баромада шудааст. Ба усулњои дур шудан аз таваккал дохил карда
мешаванд: инкори мизољони хавфнок ва љоннок намуднаи кор бо мизољони боваринок; даст кашидан аз
амалигардонии лоињањои хавфнок, аз он љумла лоињањои инноватсионї ва дигар лоињањои хавфнок, ки оид
ба самаранокии онњо кафолат мављуд нест, суѓуртаи таваккали талафот ва зарарњо, ки онњо барои њифзи
эътимоднок аз ќарорњои идоравии зараровар хизмат мекунанд, масъулияти шахсони идоракунандаро
баланд намуда, маљбур мекунанд, ки нисбати коркарди лоиња ва ќабули ќарорњои муфиди оптималї
ањамияти љиддї дињанд. Инчунин, дарѐфт ва бањогузории зомин барои гузаронидани таваккал ба шахси
сеюм ва озод намудани коргарони бемасъул аз уњдадорињо мусоидат мекунад. Барои ноил гаштан ба
устувории молиявї ва раќобатпазирии корхона љорикунии низоми идоракунии сифати мањсулот дар
корхонањои савдо пешнињод карда шудааст, ки барои паст намудани харољоти умумї, такмили фаврї ва
ќаноатмандгардонии харидорон ва афзоиши фоида мусоидат мекунад.
Калидвожањо: таваккал, идоракунии таваккал, хељирикунонї, менељер оиди таваккал, дур шудан аз
таваккал, мањдуд кардан, диверсификатсияи таваккал, TQM, таваккал - менељмент.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СФЕРЕ
ТОРГОВЛИ
В статье рассматривается концептуальный подход управления рисками в условиях рыночной экономики
Республики Таджикистан. Исследован вопрос об управлении рисками как целенаправленная практическая
деятельность, которая ориентирована на снижение (ограничение) риска, уменьшение потенциальных
материальных потерь и других негативных последствий на торговых предприятиях. Также рассмотрены методы
уклонения от рисков в деятельности торговых предприятий. К методам уклонения от рисков относятся следующие:
отказ от ненадежных партнеров, стремление работать только с надежными клиентами; отказ от реализации
рискованных проектов, включая инновационные и иные рискованные проекты, эффективность которых вызывает
сомнение; страхование рисков потерь и проигрышей, что служит надежной защитой от неудачных управленческих
решений, оно повышает ответственность лиц, принимающих решения, принуждая их более серьезное относиться к
разработке и принятию оптимальных решений; поиск и оценка гарантов, что предполагает процесс переноса риска
на какое-либо третье лицо; освобождение некомпетентных работников от исполнения обязанностей. Для
достижения финансовой устойчивости и конкурентоспособности предприятия, предложено внедрить систему
управления качеством продукции на торговом предприятии, при которых сокращаются общие затраты, улучшается
оперативность и удовлетворенность покупателей, на их основе повышается объем реализации, а значит, размер
прибыли.
Ключевые слова: риск, управление рисками, хеджирование, менеджер по риску, уклонение от риска,
локализация риска, диверсификация риска, компенсация риска, TQM, риск - менеджмент.
THEORETICAL PROBLEMS OF SYSTEM OPERATION FORMATION OF RISKS IN THE TRADE SPHERE
In this article considers conceptual and theoretical methods of risk operations in the market economy conditions of
Republic of Tajikistan. Especially need to note, that considered the features of risk s just in the trade companies. In the
process of study determine the main types of risks in the whole. Research the problems of risk operation as purpose
direction practical activity in the companies, oriented to the risk (limit) decrease, potential lost decrease and another
negative result in trade organizations of Tajikistan. Also methods of escape from risks in activity of trade companies of
Republic of Tajikistan are considered. To the methods of escape of risk exists: refuse from the unhopeful partners and
formation tries to work only with hopeful clients; refuse from realization risk projects, including innovation and another
risk projects. Efficiency of them is doubtful and insurance the risk of expenses and losses, serves as hopeful save from
unlucky administrative decisions, which increase responsibility persons, force them to be serious to the produce and
accepting of optimal decisions, accepted decisions. In according with all of them, study additional directions of escape from
the trade risks. Analyze the main principles of TQM conceptions of the Republic of Tajikistan. So, searching for estimate
of guarantors, it means the process transferring risks to the third person; release incompetently from performance
obligations. On the basis of research work on problems of formation risks in the trade companies will carry definite and
profitable share to the development and improvement of this system.
Keywords: risk, risk operation, hedging, risk manager, escape of risk, risk localization, risk diversification, risk
compensation, TQM, risk-management.
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УДК: 330.47
НАЌШИ ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ ВА ИРТИБОТОТ ВА ТАВСЕАИ ИЌТИСОДЇ
Муњаммадѐсин Њиммат
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Масъалаи тањаввулоти се дањаи ахир њокї аз он аст, ки ин тањаввулот нисбат ба
гузашта тафовути асосї дорад, ки иллати асосии ин ихтилофот марбут ба инќилобе аст, ки
дар ин дањањо рух додааст. Вуќўи инќилоби иттилоот ва иртиботот дар ин дањањо боис
шудааст, ки асри њозир низ ба номи асри иттилоот ва иртиботот номида шавад. Омиле, ки
боиси ба вуљуд омадани чунин асре шудааст, «фановарии иттилоот ва иртибототот» аст.
Ин фановарї бо фановарињои асри инќилоби саноатї тафовути асосї дорад.
Наќши ин фановарї дар рушд ва тавсеаи иќтисодии њамаи кишварњои дар њоли
тавсеа бар касе пўшида нест, вале он чи ки кишварњоро аз њамдигар мутамоиз месозад,
навъи стратегия аст, ки дар бораи фановарии иттилоот ва иртиботот иттихоз мекунанд. Ба
тавре ки сиѐсатњои мутафовити кишварњо барои истифода аз фановарињои иттилоотї ва
иртиботї метавонад рушду тавсеаи иќтисодии онњоро мутафовит созанд. Бархе аз
кишварњои дар њоли тавсеа ба наќши ин фановарї дар густариши содирот тамаркуз
доранд. Гарчи ин сиѐсатњо метавонанд орзувории ин кишварњоро афзоиш дињад. Вале
бисѐре аз муњаќќиќон эътиќод доранд, ки наќши содиротгароии фановарии иртиботї
барои кишварњои дар њоли тавсеа зиѐд матлуб нест ва наметавонад барои ин кишварњо
омиле бошад, ки боиси интиќоли иќтисоди онњо аз марњилаи маишатї ба марњилаи
тиљорї бошад. Зеро дар ин сиѐсати поя фаъолиятњои иќтисодии кишвар густариш пайдо
намекунад ва танњо боиси густариши як бахши хос (бахши хориљї) мешавад ва
наметавонад имкони тавсеаи њамаљонибаи иќтисодии кишварро фароњам созад. Вале, агар
фановарињои иттилоотї ва иртиботї дар ин кишварњо дохилї бошад, яъне умдатан дар
иќтисоди дохилї истифода шавад, асаргузории он бар кулли иќтисод бештар аз њолати
ќабл буда, метавонад ба унвони муњаррики рушду тавсеаи иќтисодї, наќши асосї ифо
кунад ва дар муќобили њолати ќабл фурсатњои бештареро барои тавлид фароњам созад ва
шитоби рушди тавлиди нохолиси дохилии кишварро афзоиш дињад.
Стратегияи рушди содирот. Дар стратегияи рушди содирот фановарињои иттилоотї
ва иртиботї умуман тавлидот ва хадамоти ин фановарї барои бозорњои њадаф анљом
мешавад ва чун ин фановарињо дар инњисори чанд кишвари хос ќарор доранд, теъдоди
бисѐр мањдуде аз кишварњои дар њоли тавсеа соњиби ин фановарињо њастанд. Бинбар ин,
барои кишварњои дар њоли тавсеа дигар вуруд ба ин бозорњо ба роњатї имкон пайдо
нахоњад буд ва ин даста аз кишварњо метавонанд аз мањсулоти фановарињои иттилоотї ва
иртиботї бо њазинаи андак бањраманд шуда ва бо истифода аз онњо дар иќтисоди дохилї,
рушду тавсеаи иќтисодии худро бо таваљљуњ ба масоили зайл тањти таъсир ќарор дињанд:
1.
Густариши бахши диљитол: замоне ки бахши содироти фановарињои
иттилоотї ва иртиботї густариш меѐбад, гарчи монеи арзоварии кишвар афзоиш меѐбад,
вале ин амр кулли иќтисодро тањти таъсир ќарор намедињад, балки ба як бахши хос
мањдуд мешавад. Вале, агар истифодаи дохилии фановарињои иттилоотї ва иртиботї
густариш ѐбад, боиси густардагии бахши диљитол ва сармояи инсонии кишвар шуда ва
боиси рушду тавсеаи кулли иктисод хоњад шуд.
2.
Рушди иќтисодии пойдор: тавсеаи иќтисодии пойдор замоне эљод мешавад,
ки пояи фаъолиятњои иќтисодии кишвар густардагии ќобили мулоњизае дошта бошад.
Рушди тавлидот ва хадамоти фановарињои иттилоотї ва иртиботї танњо метавонад
«куллан њамаи донишбар» дар як бахши хоссеро тавлид кунад, ки умуман ин тавлидот
барои бозорњои дохилї, њадафгузорї нашудааст, балки њадафи онњо бозорњои хориљї аст.
Вале, дар адабиѐти рушду тавсеаи иќтисодї танњо ба рушди бозорњо таъкид намешавад,
балки ба ањамияти сармоя (сармояи инсонї, вазъияти технологї) низ таъкиди фаровоне
намешавад.
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Омўзањое барои тавсеаи иќтисодї. Баъд аз Љанги дувуми љањон ва дањаи солњои 50ум даѓдаѓаи аксари кишварњои дари њоли тавсеа ин буд, ки марњилаи тавсеаи иќтисодиро
ба масобаи кишварњои саноатї тай кунанд. Барои ин стратегияњои мухталифе чун
стратегияи густариши содирот, стратегияи љойгузинии воридот ва соир стратегияњо
матрањ гардид. Яке аз ин стратегияњо истилоњан «саноатї шудан дар асари густариши
таќозои кишоварзї» ном гирифт, ки аз пешгомони ин стратегия метавон ба Ирма
Аделман (1984) ишора кард. Вай истидлол мекунад, ки коњиш додани њазинаи таѓйири
фановарї боиси афзоиши бањраварї дар бахши кишоварзї мешавад ва ин амр боиси
афзоиши даромади рустоиѐн хоњад шуд. Афзоиши даромади рустоиѐн боиси афзоиши
таќозои молњои саноатї мешавад, ки ин амр низ бар афзоиши дастмуздњо дар бахши
саноат кумак мекунад. Дар натиља масрафи мањсулоти бахши кишоварзї афзоиш ѐфта, ба
афзоиши даромади бахши кишоварзї мунљар мешавад. Бинобар ин, таѓйири фановарї ба
асари чархаи таќвияти бањраварї дар бахши кишоварзї ва саноат ва дар натиљаи кулли
иќтисод мунљар хоњад шуд. Њамчунин, афзоиши дастмуздњо дар бахши саноат боиси
интиќоли љамъият аз бахши кишоварзї ба саноат шуда ва аз ин рў, неруи кори мавриди
ниѐзи бахши саноат фароњам месозад, ки боиси таќвияти саноатї шудани иќтисод
мешавад.
Дар солњои ахир таъсири фановарињои иттилоотї ва иртиботї бар кишварњои
саноатї ва бахусус ба кишварњои тоза саноатишуда (мисли Кореяи Љанубї ва Сингапур)
комилан рўшан шудааст. Аѓлаб иќтисоддонон бо истифода аз авомили даромад ва сарват
кишварњоро ба ду сатњ - фаќир ва сарватманд таќсим мекунанд. Имрўз дар ин
таќсимбандї омили сеюми дигаре низ ба номи иттилоот мавриди истифода ќарор
мегирад. Дар натиља кишварњои дар њоли тавсеа ниѐзманди формулабандии љадид дар ин
замина њастанд, то мавоњиби он барои рушду тавсеаи иќтисод истифода кунанд. Пурсиш
ин аст, ки дар кишварњои дар њоли тавсеа фановарињои иттилоотї ва иртиботї ба чї
мизон ба рушду тавсеаи иќтисоди ин кишварњо асаргузор аст. Посухи аввалияи ин аст, ки
ин таъсир вобастагї ба ин дорад, ки робитаи њамлу наќл ва наќли интиќолот бо рушди
иќтисодии кишварњои дар њоли тавсеа чї гуна аст. Агар њамлу наќл ва наќлу интиќолот
бар рушди иќтисодии ин кишварњо робитаи мусбат дошта бошад, ба таври ќатъї
густариши фановарињои иттилоотї ва иртиботї бо рушди иќтисодии ин кишварњо асари
мусбат хоњад гузошт. Дар кишварњои дар њоли тавсеа сармоягузорї дар наќлу интиќолот
як амри ихтиѐрї аст, вале бо таваљљуњ ба вазъияти ин кишварњо сармоягузорї дар
фановарињои иттилоотї ва иртиботї як амри зарурї мањсуб мешавад. Бояд хотирнишон
кард, ки сармоягузорї дар бахши фановарињои иттилоотї ва иртиботї ба ин хотир зарурї
аст, ки аввалан, вуљуди ин фановарї амалкарди бозорњоро бењбуд мебахшад, зеро ин
фановарї ба таври мустаќим ѐ ѓайримустаќим бар њама маќулоти бозор, аз љумла таъйини
навъи тавлид, чигунагии тавлид, мизон ва мањалли молњо ва хадамотро тањти таъсир
ќарор медињад. Инњо мавориде мебошанд, ки фановарињои иттилоотї ва иртиботї
метавонанд мустаќиман рушди иќтисодии кишварњоро мутаассир созанд.
Дувумин асари мусбати фановарињои иттилоотї ва иртиботї дар робита бо
густариши омўзиш аст. Њар гоњ аксар љамъият як љомеаи бесавод бошад, манобеи зиѐде
барои омўзиши мавриди ниѐз хоњад буд. Бо анљоми ин сармоягузорї, манобеи камтаре
љињати барномањои дигари кишвар боќї хоњад монд. Фановарињои иттилоотї ва
иртиботї ин умедвориро дар ин љавомеъ эљод мекунад, ки бо манобеи мањдуд њам метавон
сатњи васее аз љамъиятро тањти пўшиши барномањои омўзишї ќарор дод ва манобееро
барои соир барномањои тавсеаї озод кард.
Аз тарафе, иќтисоддонон бар ин боваранд, ки пойдории фаќр дар як љомеа ба хотири
ду шикоф – молњо ва иддаоњо аст. Шикофи молњо ба хотири фиќдони манобеи физикї дар
сатњи љомеа эљод мешавад. Бинобар ин, замоне ки анбошти сармоя дар љомеа кам бошад, ѐ
заминањои кофї дар ихтиѐри љомеа набошад, шикофи молњо эљод мешавад. Шикофи
иддаоњо умуман ба хотири фиќдони дониш дар љомеа ба вуљуд меояд ва фановарињои
иттилоотї ва иртиботї як умедвории ќобили итминонро барои коњиши ин шикоф навид
медињад. Бинобар ин, фановарї дар љавомеи фаќир як умедворї барои коњиши фаќр дар
он љавомеъ эљод хоњад кард.
Дар бахши боло мулоњиза шуд, ки як улгуи муваффаќ дар робита бо стратегияи
густариши содироти тавлид ва хадамот фановарињои иттилоотї ва иртиботї мебошанд ва
ин стратегия солона асароти мусбати зиѐде бар рушди иќтисодии ин кишвар дорад. Бар
асоси шавоњид нишон дода шуд, ки кишварњои дар њоли тавсеа бо интихоби стратегияи
истифодаи дохилї аз ин заъф ќодир хоњад буд мароњили тавсеаи иќтисодиро ба роњатї
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пушти сар бигузорад. Яъне, бо густариши фановарињои иттилоотї ва иртиботї дар
кишвар, њама оњоди љомеа ќобилияти дастрасї ба фановарињои модернро хоњад дошт ва
ин стратегия боиси густариши фановарињои модерн бо бањраварии боло дар љомеа хоњад
шуд. Истифодаи дохилї аз ин фановарињо, ки тавъам бо густариши фановарињои
иттилоотї ва иртиботї дар кишвар аст, боиси афзоиши арзаи сармояи инсонї дар кишвар
шуда, ки худ омили муњимме дар рушду тавсеаи иќтисодии ин кишварњо мешавад ва дар
нињоят ин фарояндњо боиси густариши содироти тавлид ва хадамоти ин фановарї низ
хоњад шуд.
Бо дар назар гирифтани масоили мазкур, иттихози як стратегия дар робита бо
фановарињои иттилоотї ва иртиботї барои кишварњои бузург мутафовит аз кишварњои
кўчак аст. Барои кишварњои бузург, ки дар он наќлу интиќолот бар рушди иќтисодї
ањамияти зиѐде дорад, иттихози стратегияи истифодаи дохилї аз ин фановарї метавонад
асари бештаре бар рушду тавсеаи иќтисодї нисбат ба стратегияи густариши содироти
молњо ва хадамоти фановарињои иттилоотї ва иртиботї дошта бошад. Бо иттихози чунин
стратегия муљиби пойдории ин саноат дар љомеа шуда, иќтисод дар муќобили шукуњи
хориљї муњофизат мешавад. Дар њоле ки кишварњои кўчак, ки дар онњо густардагии
фаъолиятњои иќтисодї ањамияти зиѐде надорад, метавонанд бо иттихози сиѐсатњои
густариши содироти тавлид ва хадамоти фановарињои иттилоотї ва иртиботї бањраи
бештаре бибаранд. Бинобар ин, кишварњои дар њоли тавсеа бояд як стратегияи миллї
барои густариши фановарињои иттилоотї ва иртиботї дар кишвари худ иттихоз кунанд,
ки дар байни ин стратегияњо стратегияи истифодаи дохилї аз фановарињои иттилоотї ва
иртиботї барои кишварњои бузург ва бахусус кишварамон бењтарин ва муассиртарин
cтратегия хоњад буд.
АДАБИЁТ
1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. -М.: Книжный мир, 2014. - 895 с.
2. Информационные технологии (для экономиста): уч. пособие / под общей ред. А.К. Волкова, Гаврилов Л.П.
Информационные технологии в коммерции: учеб. пособие / Л.П. Гаврилов. -М.: Инфра-М, 2015.
3. Институт информационных систем управления. [Электронный ресурс]. http://www.imis.ru.
4. Корпоративные системы управления для предприятий и государственных структур. [Электронный ресурс].
http://www.parus.ru
5. Adelman Irma. "Beyond Export - Led Growth", World Development, vol. 12, NO.
6. Chrisanthi, Avgerou. "The Link between ICT and Economic Growth in Discourse of Development. - P. 167.
7. Jorgenson, D.W, and Stiroh. Computer and Growth. Economics оf Innovation аnd New Technology (1995), 3:295-316.
8. Matti Pohjola. "Information Technology, Productivity and Economic Growth: International Evidence and Implications
for Economics Development, Oxford University Press, 2001. – P. 183.
9. Solow, R. (1987) WD Better Watchout, New York Times, Book Review. – P. 2-216.
10. Sylvie Faucheux, Geraldine Forger, Jean-Francois Noel "What Forms of Rationality for Sustainable Development" //
The Journal of Socio-Economics, Spring 1995, V24n.1 .UNDP, Human Development Report 2001. – P. 38.
НАЌШИ ФАНОВАРИИ ИТТИЛООТ ВА ИРТИБОТОТ ВА ТАВСЕАИ ИЌТИСОДЇ
Наќши фановарии иттилоот ва иртиботот дар рушд ва тавсеаи иќтисодии њамаи кишварњои дар њоли
тавсеа бар касе пўшида, вале он чи ки кишварњоро аз њамдигар мутамоиз месозад, навъи стратегия аст, ки
дар бораи фановарии иттилоот ва иртиботот иттихоз мекунанд. Ба тавре ки сиѐсатњои мутафовити
кишварњо барои истифода аз фановарињои иттилоотї ва иртиботї метавонад рушду тавсеаи иќтисодии
онњоро мутафовит созанд. Бархе аз кишварњои дар њоли тавсеа ба наќши ин фановарї дар густариши
содирот тамаркуз доранд. Гарчи ин сиѐсатњо метавонанд орзувории ин кишварњоро афзоиш дињад. Вале
бисѐре аз муњаќќиќон эътиќод доранд, ки наќши содиротгароии фановарии иртиботї барои кишварњои дар
њоли тавсеа зиѐд матлуб нест ва наметавонад барои ин кишварњо омиле бошад, ки боиси интиќоли иќтисоди
онњо аз марњилаи маишатї ба марњилаи тиљорї бошад. Зеро дар ин сиѐсати поя фаъолиятњои иќтисодии
кишвар густариш пайдо намекунад ва танњо боиси густариши як бахши хос (бахши хориљї) мешавад ва
наметавонад имкони тавсеаи њамаљонибаи иќтисодии кишварро фароњам созад. Вале, агар фановарињои
иттилоотї ва иртиботї дар ин кишварњо дохилї бошад, яъне умдатан дар иќтисоди дохилї истифода шавад,
асаргузории он бар кулли иќтисод бештар аз њолати ќабл буда, метавонад ба унвони муњаррики рушду
тавсеаи иќтисодї, наќши асосї ифо кунад ва дар муќобили њолати ќабл фурсатњои бештареро барои тавлид
фароњам созад ва шитоби рушди тавлиди нохолиси дохилии кишварро афзоиш дињад.
Калидвожањо: рушди иќтисод, наќши фановарии иттилоот ва иртиботот дар рушд ва тавсеаи иќтисод,
фаъолиятњои иќтисодии кишвар, густариш, тавсеаи њамаљонибаи иќтисодии кишвар.
РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ
В статье автором рассмотрена роль информационно-коммуникационных технологий в развитии экономики.
Повышение ИКТ - компетенций является необходимым условием социально-экономического развития на основе
использования информационно-коммуникационных технологий. В современных условиях все большее внимание
привлекают вопросы воздействия информации и коммуникаций на общество. Информационно-коммуникационные
технологии, составляя основу коммуникационной экономики, оказывают огромное влияние на развитие всего
национального хозяйства. Рассматривая роль ИКТ в современных реалиях необходимо учитывать неодинаковый
уровень состояния информационной подготовки общества к внедрению новых технологий. Использование
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информационных технологий и современных коммуникационных средств позволяет при реализации приоритетных
национальных проектов внедрить наиболее передовые и прогрессивные стандарты обслуживания. Внедрение
информационно-коммуникационных технологий позволит сделать экономику прозрачной для всех участников,
выявить основные источники потерь и создать базу для ее качественного развития. Повсеместное распространение
информационно-коммуникационных технологий носит экономический характер и ее наличие приводит к тому, что
обладание информацией становится важным стратегическим преимуществом каждой страны. Однако реализация
этих преимуществ возможна в рамках развитой коммуникационной экономики, формирование и развитие которой
должно быть направлено на благо общества и человека.
Ключевые слова: экономическое развитие, роль информационно-коммуникационных технологий в
развитии экономики, экономическая деятельность государства, развитие, всестороннее развитие экономики
страны.
ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ECONOMIC DEVELOPMENT
In the article, the author considers the role of information and communication technologies in the development of
the economy. Improving ICT competencies is a prerequisite for socio-economic development through the use of
information and communication technologies. In modern conditions, more and more attention is drawn to the impact of
information and communications on society. Information and communication technologies, forming the basis of the
communication economy, have a huge impact on the development of the entire national economy. Considering the role of
ICT in modern realities, it is necessary to take into account the unequal level of the state of information preparation of the
society for the introduction of new technologies. The use of information technology and modern communication tools
allows the implementation of priority national projects to introduce the most advanced and progressive standards of service.
The introduction of information and communication technologies will make the economy transparent for all participants,
identify the main sources of losses and create the basis for its qualitative development. The widespread dissemination of
information and communication technologies is of an economic nature and its availability leads to the fact that the
possession of information becomes an important strategic advantage of each country. However, the realization of these
advantages is possible within the framework of a developed communication economy, the formation and development of
which should be aimed at the benefit of society and man.
Keywords: economic development, the role of information and communication technologies in the development of
the economy, economic activity of the state, development, comprehensive development of the country's economy.
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УДК:656 (575.3)
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Шарипова Ф.Д.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
В современных условиях значение дорожно-транспортной системы для сельского
хозяйства огромно, либо здесь, по сути дела, перекрещиваются все производственные,
экономические и социальные проблемы современного села. Дороги обеспечивают доступность
территории, определяют степень использования потенциальных возможностей региона.
Улучшение дорожно-транспортных условий влияет на многие социальные стороны жизни
сельского населения, в том числе и на его глобальность.
Развитая дорожная сеть обеспечивает нормальные производственные связи между
сельскохозяйственными и другими предприятиями и организациями агропромышленного
комплекса, их внутрихозяйственными подразделениями, делает более доступными для массы
сельских жителей объекты сферы обслуживания и приложения труда, расширяет возможности
жилищного и культурно-бытового строительства, способствует укреплению связей между
городом и селом.
Нужно отметить, что с переходом к рыночным отношениям, который, в свою очередь,
обусловил интенсификацию производства, потребность в дорогах и их качестве возрастает. В
особенности это касается внутрихозяйственной дорожной сети. Одновременно возрастает
потребность в благоустроенных нехозяйственных дорогах, а также улучшенных дорогах,
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соединяющих
магистрали
с
основными
объектами
хозяйствования
в
самих
сельскохозяйственных предприятиях [2,с.70-71].
В связи с этим, важно уяснить качественное состояние, плотность и эффективность
качественного преобразования внутрихозяйственных дорог сельскохозяйственных предприятий
различной специализации в республике за последние годы.
Наукой доказано, что тип покрытая автомобильных дорог существенно влияет на пробег
шин и расход топлива: если величину последнего по дорогам с усовершенствованным
покрытием взять за 100% (автомобиль ЗиЛ-130), то на дорогах с переходным покрытием эта
величина составляет - 138%, на грунтовых дорогах - 185%; пробег шин - 75-80 и 50-55%. В
результате действия таких факторов затраты на перевозку грузов по дорогам с разными
техническими характеристиками существенно отличаются [7,с.52-57].
Важно учесть, что для Таджикистана полные эксплуатационные затраты на
автомобильном транспорте при перевозке грузов на дорогах 2 рельефа местности составляют:
на дорогах V категории - 51,0; IV - 42,57; III - 31,88; II- 27,61 и I - 23,66 сомон./ 10 т.км. Таким
образом, при перевозке грузов на дорогах I категории в 2,16 раза дешевле. по сравнению с
перевозками на дорогах V категории; в 1,8 раза - IV; в 1,35 - III; в 1,17 - II категории [6]
(таблица 1).
Таблица 1. Динамика протяженности автомобильных дорог общего пользования в
Республике Таджикистан [4]
Table 1. The dynamics of the length of public roads in the Republic of Tajikistan
Годы

тыс.
км.

Темпы
роста
(цепные),%

тыс.
км.

1990
2000
2010
2011
2012
2016
2017

13,4
13,2
13,3
13,4
13,4
13,2
13,3

100,0
100,0
100,7
100,7
100,0
100,0
100,7

12,2
11,8
11,9
12,1
12,2
11,8
11,9

Все виды дорог
В том числе с твердым покрытием
Из них: усовершенствованные (с цементноТемпы
асфальтобетонным покрытием и черное шоссе)
роста
(цепные)%
тыс. км.
Темпы роста (цепные),%
100,8
9,9
102,1
101,7
9,4
102,2
100,8
9,6
102,1
101,7
9,7
101,0
100,8
9,9
102,1
101,7
9,4
102,2
102,8
9,6
103,1

Источник: Расчеты приведены по данным Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, Ежегодник РТ. –
Душанбе, 1991-2018

Следует учесть, что, несмотря на достигнутые успехи, республика пока отстает по уровню
развития автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в
2017г. составила на каждые 1000 кв. км территории - 84,5км, а обеспеченность
автомобильными дорогами с твердым покрытием на 1000 человек населения в сельской
местности составила 3,7км, в то время как этот показатель, в средней по бывшему Союзу,
составляет 8,5, а в Республике Латвии -29,8км. Значительного качественного улучшения
требуют дороги местного значения. В республике насчитывалось 1319 км. грунтовых дорог, что
составляет 14,3% от всех видов дорог. Это в основном дороги местного значения или
внутрихозяйственные, на долю которых приходятся 80-85% грузоперевозок. При этом качество
автомобильных дорог имеет существенное различие между регионами республики. Данная
проблема еще более усугублена в отдельных регионах республики [3,с.84-86; 6]. Так, например,
если в целом по республике асфальтобетонные дороги составляют около 25% от общей их
протяженности, то по Хатлонской и Согдийской областям, соответственно - 41,0 и 42,0%, а по
ГБАО - 24,2%. Следовательно, до настоящего времени, строительство автомобильных дорог по
регионам развивалось неодинаково, что связано с целым рядом объективных причин. Наряду с
этим, несмотря на относительно высокий процент автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием (90,1%), техническое состояние части автомобильных дорог не отвечает
действующим техническим требованиям для нормальной и безопасной эксплуатации
автомобильного транспорта. Значительный удельный вес более худших категорий дорог
приносит хозяйствам большой экономический ущерб, так как трудности с вывозом и
реализацией продукции к месту заготовки и сбыта обусловливают большие потери [9,с.37-39].
Экономический ущерб проявляется также в том, что происходит ускорение износа
транспортных средств, что, естественно, сказывается на удорожании себестоимости продукции.
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При плохих дорогах увеличиваются объезды, что приводит в негодность большие площади
плодородных земельных угодий.
Дорожное строительство, обеспеченность хозяйств качественными дорогами с выходом
на магистральные в значительной степени не только сдерживают отток кадров, но и
соответствуют их притоку. В результате, как правило, в хозяйствах с высокой плотностью
дорог более высокая обеспеченность трудовыми ресурсами. Это подтверждает проведенный
нами анализ обеспеченности сельскохозяйственных предприятий различных производственных
типов трудовыми ресурсами и основными и производственными фондами, в зависимости от
плотности автомобильных дорог с твердым покрытием.
Исследованием установлено, что между плотностью внутрихозяйственных дорог и
анализируемыми показателями в некоторых случаях существует тесная связь. Например, в
плодоводческих хозяйствах, при прочих равных условиях, обеспеченность трудовыми
ресурсами на 37,0% зависит от плотности внутрихозяйственных дорог. С увеличением
плотности дорог на 1 км на 1000 га площади территории, обеспеченность трудовыми ресурсами
увеличатся на 0,26 человек на 100 га сельхозугодий, или еще, увеличение плотности дорог на
1км на 1000га площади территории способствует уменьшению затрат труда на 0,13 тыс. сомон.
Аналогичная зависимость выявлена и по другим производственным типам хозяйств [4,с.109111].
Следует учесть, что другим важным показателем, влияющим на результат хозяйственной
деятельности сельскохозяйственных предприятий, является качество дорожных условий. На
основе корреляционно-регрессивного анализа нами выявлено влияние качества дорожных
условий на урожайность и валовую продукцию, в разрезе хозяйств различных
производственных типов. Результаты этого анализа показали довольно высокую, тесную
зависимость между урожайностью картофеля и овощных культур и качеством дорожных
условий, о чем говорят парные коэффициенты корреляции, составившие, соответственно, 0,55 и
0,67.
Практическое значение этих коэффициентов состоит в том, что хозяйства, любого этапа
капитальной реконструкции внутрихозяйственной дорожной сети могут рассчитать на
величину внетранспортного эффекта за счет прироста продукции от улучшения дорожной сети.
Для определения величины эффекта используем следующую формулу

 Кизм. рез.пок.при.план.Кду 
1
Кизм
.
рез
.
пок
.
при
.
факт
.
кду



Э = ВП ири факт. Кду Х 

где: ВП ири факт. Кду - валовая продукция при фактическом коэффициенте дорожных условий,
сомон;
Кизм. рез. пок. при план Кду - Коэффициент изменения результативного показателя при
планируемом коэффициенте дорожных условий;
Кизм.рез.пок.при. факт.Кду - Коэффициент изменения результативного показателя при
фактическом коэффициенте дорожных условий;
Э - экономический эффект от капитальной реконструкции внутрихозяйственной дорожной
сети, тыс. сомон.
Используя данную формулу и на основе обоснованных выше коэффициентов изменения
результативных показателей, с учетом планируемого улучшения качеств внутрихозяйственной
дорожной сети, рассчитан экономический эффект от капитальной реконструкции сети [5,с.3841].
В статье правильно отмечается, что путем проведения группировок и по результатам
корреляционно-регрессионного анализа нами были вычислены коэффициенты изменения
валовой продукции по мере роста коэффициента дорожных условий.
В условиях рыночной экономики увеличение объемов производства фруктов, винограда,
овощей и картофеля обуславливает адекватность создания сферы сбыта, отвечающей
требованиям развития производства. Этому, как нам представляется, соответствуют
специализированные сбытовые службы, создание которых дает возможность основным
производителям сельскохозяйственной продукции сосредоточить усилия на совершенствовании
основной деятельности. Эффект развития данной отрасли производственной инфраструктуры
будет проявляться в том, что при функционировании в структуре затрат труда и рабочего
времени отраслей и предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию, все
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меньшую долю станут занимать затраты труда и рабочего времени на вспомогательные и
обслуживающие работы и большую - на непосредственное производство продукции.
Анализ показал, что на обеспечение устойчивого развития производственной
инфраструктуры существенное влияние оказывают и социальные факторы. Последние,
обеспечивая активизацию трудовых ресурсов, способствуют росту объема производимой
продукции в расчете на единицу времени и на одного среднегодового работника, тем самым
существенного повышения качества жизни населения.
Установлено, что производство плодов, винограда, овощей и картофеля должно
осуществляться в тех районах, где рациональное использование ресурсов позволяет обеспечить
снижение себестоимости единицы продукции в данном районе по сравнению с другими. В
условиях рынка продукт тяготеет к таким зонам (районам), где степень эффективности его
производства выше, чем в других зонах, а учет требования рынка должен быть таким, чтобы не
произошло полное сворачивание производства низкорентабельных видов продукции [1,с.23-25].
В статье констатируется, что в разработанных и принятых правительством республики
краткосрочной и среднесрочной программы развития АПК страны особое место отводится
продовольственному обеспечению населения за счет увеличения объема производства
отечественной высококачественной продукции во всех регионах страны.
Важно признать выводы автора, что в республике низок уровень развития автомобильных
дорог. Так, обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием на 1000 чел. В
сельской местности составило 3,7 км, что ниже этого показателя в среднем по государствам
СНГ в 2,5 раза. Наряду с этим более половины дорог с твердым покрытием не отвечает
техническим требованиям для нормальной и безопасной эксплуатации автомобильного
транспорта. Все это усложняет нормальную работу автотранспорта и не обеспечивает
своевременность грузоперевозок.
Исследованием установлено, что уровень развития производственных мощностей и их
размещения соответствовало предыдущим масштабам плодоовощного производства. Но это
уже перестает соответствовать современным параметрам развития и размещения сырьевой
базы. Следовательно, требует своего совершенствования и материально-техническая база
перерабатывающих предприятий [10,с.13-16].
Масштабное развитие плодоовощного комплекса превращает Таджикистан в один из
основных экспортеров плодоовощной продукции среди республик Центральной Азии и стран
СНГ. Это, а также недостаточное развитие дорожной сети при подавляющих (95%) объемах
автоперевозок в общем объеме грузоперевозок, обусловливают настоятельную необходимость
ускоренного развития и рационального размещения отраслей производственной
инфраструктуры, связанных с транспортировкой.
Таким образом, сложившийся качественный состав дорожной сети не позволяет в полном
объеме реализовать технико-эксплуатационные возможности современных машин,
препятствует росту их осевой нагрузки, сдерживает использование результатов научнотехнического прогресса в автомобильном и транспортном машиностроении. Все это указывает
на необходимость выделения больших средств на автодорожное строительство. При этом
капитальные вложения, на наш взгляд, следует направлять в первую очередь не на
строительство новых дорог, а на реконструкцию имеющихся дорог. Это объясняется тем, что
реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием экономически целесообразна и
обеспечивает при значительной интенсивности движения окупаемость капитальных вложений
за 5-6 лет вместо нормативных 8-10 лет.
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ЊОЛАТИ РУШДИ РОЊЊОИ АВТОМОБИЛГАРД ДАР ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур њолати рушди роњњои автомобилгард дар хољагии ќишлоќи љумњурї баррасї карда
мешавад. Њолати роњњои автомобилгард дар хољагии ќишлоќ тањлил карда шуда, таъмини дастрасии
њудудњо ва дараљаи истифодаи имкониятњои боиќтидори минтаќањои љумњурї пешнињод шудаанд. Инчунин,
бењтаргардии шароити роњу наќлиѐт ба бисѐре аз љињатњои иљтимоии њаѐти ањолии дењот таъсири худро
мерасонад. Бењтар намудани шароитњои роњњои наќлиѐтї низ бисѐр љанбањои иљтимоии њаѐти ањолии
дењотро дар бар мегирад. Барои људо намудани маблаѓњои калон барои сохтмони роњи автомобилгард
ногузир аст. Айни замон сармоягузорињо бояд, пеш аз њама, на ба сохтмони роњњои нав, балки барои
барќарорсозии роњњои мављуда равона карда шаванд. Тањлилњо нишон доданд, ки омилњои иљтимої,
инчунин, ба таъмини рушди устувори инфрасохтори истењсолї таъсири назаррас доранд. Дар охир, таъмини
шиддатнокии захирањои мењнат, афзоиши њаљми истењсоли мањсулот ба як воњиди ваќт ва ба њисоби миѐнаи
солона зиѐд мегардад. Њамин тариќ, љузъњои алоњидаи шабакаи роњ имкон намедињанд, ки иќтидорњои
техникї ва амалии мошинњои замонавї пурра ба амал бароварда шаванд, афзоиши бори вазнини онњоро
пешгирї намуда, натиљањои пешрафти илмию техникиро дар саноати мошинсозї ва саноати наќлиѐт монеъ
мегардонад. Њамаи ин ба зарурати људо намудани маблаѓњои калон барои сохтмони роњи автомобилгард
равона шудааст. Муаллифи маќола он амри воќеиро ќайд менамояд, ки таркиби сифатноки љойдоштаи шабакаи
роњ имконият намедињад, ки пурра имкониятњои техникї-истифодабарии мошинањои замонавї татбиќ гардида, ба
афзоиши сарбории мењварї монеа баропо намуда, истифодабарии натиљањои пешрафти илмї-техникиро дар
мошинасозии автомобилї ва наќлиѐтї бозмедорад. Њамаи ин ба зарурияти људокунии воситањои калони пулї ба
сохтмони роњњои автомобилгард тщорат менамояд. Дар баробари ин, аз рўи аќидаи муаллиф, дар навбати аввал
сармоягузорињоро бояд на ба сохтмони роњњои нав, балки ба таљдиди роњњои мављуда равона кард.
Калидвожањо: рушди роњњои автомобилгард, кишоварзї, дастрасии њудуд, шароити воситањои наќлиѐт,
умумибашарї.
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматривается состояние развития автомобильных дорог в сельском хозяйстве
республики. Анализировано состояния автомобильных дорог в сельском хозяйстве и предложено обеспечивать
доступность территорий и степень использования потенциальных возможностей регионов республики. Также
улучшение дорожно-транспортных условий влияет на многие социальные стороны жизни сельского населения.
Необходимость выделения больших средств на автодорожное строительство. При этом капитальные вложения
следует направлять в первую очередь не на строительство новых дорог, а на реконструкцию имеющихся дорог.
Анализ показал, что на обеспечение устойчивого развития производственной инфраструктуры существенно
влияние оказывают и социальные факторы. Последние, обеспечивая активизацию трудовых ресурсов,
способствуют росту объема производимой продукции в расчете на единицу времени и на одного среднегодового
работника, тем самым существенное повышение качества жизни населения. Таким образом, сложившийся
качественный состав дорожной сети не позволяет в полном, объеме реализовать технико-эксплуатационные
возможности современных машин, препятствует росту их осевой нагрузки, сдерживает использование результатов
научно-технического прогресса в автомобильном и транспортном машиностроении. Все это указывает на
необходимость выделения больших средств на автодорожное строительство. Автор статьи констатирует тот факт,
что сложившийся качественный состав дорожной сети не позволяет в полном объеме реализовать техникоэксплуатационные возможности современных машин, препятствует росту их осевой нагрузки, сдерживает
использование результатов научно-технического прогресса в автомобильном и транспортном машиностроении.
Все это указывает на необходимость выделения больших средств на автодорожное строительство. При этом
капитальные вложения, на наш взгляд, следует направлять в первую очередь не на строительство новых дорог, а на
реконструкцию имеющихся дорог.
Ключевые слова: развитие автомобильных дорог, сельское хозяйство, доступность территории, дорожнотранспортные условия, глобальность, реконструкция, регион, строительство, агропромышленный комплекс.
DEVELOPMENT OF ROADS IN THE AGRICULTURE OF THE REPUBLIC TAJIKISTAN
This article considers the state of development of highways in the country's agriculture. The state of highways in
agriculture is analyzed and it is suggested to ensure the availability of the territory and the degree of use of the potential
opportunities of the regions of the republic. Also, the improvement of road transport conditions affects many social aspects
of the life of the rural population, including its globality. Improvement of road traffic conditions also affects many social
aspects of the life of the rural population, including globalization. The need to allocate large funds for road construction. At
the same time, in our opinion, capital investments should be directed, first of all, not to the construction of new roads, but
to the reconstruction of existing roads. The analysis showed that social factors also have a significant impact on ensuring
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the sustainable development of the production infrastructure. The latter, ensuring the intensification of labor resources,
contribute to the growth of the volume of production per unit of time and per average annual worker, thereby significantly
improving the quality of life of the population. Thus, the existing qualitative composition of the road network does not
allow to fully implement the technical and operational capabilities of modern machines, impedes the growth of their axial
load, and hinders the use of the results of scientific and technological progress in the automotive and transport engineering
industries. All this points to the need to allocate large funds for road construction. At the same time, in our opinion, capital
investments should be directed, first of all, not to the construction of new roads, but to the reconstruction of existing roads.
The author of the article ascertains the fact that the existing qualitative composition of the road network does not allow to
fully realize the technical and operational capabilities of modern machines, prevents the growth of their axial load, and
inhibits the use of the results of scientific and technological progress in automotive and transport engineering. All this
indicates the need to allocate large funds for road construction. At the same time, in our opinion, capital investments should
be directed not primarily to the construction of new roads, but to the reconstruction of existing roads.
Keywords: development of highways, agriculture, accessibility of territory, road and transport conditions, globality.
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УДК 339.1
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ
Шарипова З.С.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Современный мир характеризуется глобальными изменениями во всех сферах
человеческой деятельности, в том числе в хозяйственном направлении.
Рынок в своей развитой форме затрагивает такие вопросы, как «выживание на рынке»,
«охват рынка» и «лидерство в рыночной власти».
В этих условиях у каждого хозяйствующего субъекта, особенно на микроуровне, вопрос
маркетинговой политики становится одним из важнейших среди других тактик. Но стратегия
любого предприятия бессмысленна, если оно не будет осуществлять рекламную деятельность,
направленную на повышение его рейтинга на рынке. Хотя реклама включается в состав
безвозвратных затрат предприятия, еѐ осуществление со временем становится всѐ более
необходимым, так как через неѐ предприятие, диктуя свой рейтинг, завоѐвывает нишу на рынке.
Из этого следует, что рекламная деятельность имеет серьѐзное однородное значение в развитии
предприятия любого размера.
Говоря об рекламной деятельности не следует забывать, что она осуществляется согласно
рыночным принципам.
Сегодняшнее многополярное мировое хозяйство свидетельствует о том, что реклама всѐ
также явлется инструментом конкурентной борьбы, даже видных корпораций, которые уже
имеют абсолютные преимущества на мировом рынке.
Информационная инфраструктура современного мира является доказательством
вышесказанного. Каждый раз, основываясь на информационных средствах массового
назначения, можно сделать соответствующий вывод. Включив телевизор, радио, зайдя на
интернет-сайт или пользуясь услугами средств массовой информации, можно наблюдать место
рекламы в современном воспроизводственном процесе.
Согласно объекту и предмету настоящего исследования, его целям и задачам, нашей
целью является раскрытие региональнго рынка рекламы и на этой основе выявление еѐ роли в
развитии обширного хозяйства.
Надо признать, что реклама является одним из признаков современной глобализации, но в
отношении еѐ роли в национальной или региональной экономике проведѐно мало
исследований, особенно в трансформационных условиях экономики Республики Таджикистан.
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Значительные исследования в этом наравлении посвящены развитию сектора услуг в
экономике, что затрудняет формулирование научных положений в этом направлении.
В период рыночных реформ в Республике Таджикистан произошли глубокие изменения.
Эти изменения отрицательно повлияли на поведение обособленных субъектов на рынке, под
влиянием чего сформировалось современное национальное хозяйство Республики
Таджикистан. Поэтому иногда о рекламе вовсе не думали или она использовалась не в качестве
инструмента конкурентной борьбы, а наоборот, в качестве монопольной игры на
неорганизованном рынке в регионах Республики Таджикистан.
В народе есть пословица: ―Хороший товар не нуждается в рекламе‖, но практика
показывает, что этот закон не работает при разном уровне социально-экономического развития
регионов
и
стран
в
мировом
хозяйстве.
Свидетельством
этому
является
неконкурентонспособность сухофруктов из Республики Таджикистан на внешних рынках, хотя
они обладают очень высокими качествами. Из-за неразвитости рекламы и маркетинговой
стратегии таджикская высококачественная продукция реализуется от имени нерезидентов.
Примером является переработка сельскохозяйственной продукции Республики Таджикистан за
рубежом и еѐ продажа от имени нерезидентов.
Прежде чем раскрыть экономические отношения, основанные на принципах рынка, в том
числе в осуществлении рекламы, следует осознать суть самой рекламы, концептуальных основ
еѐ становления и развития.
В экономической литературе концепции маркетинга и рекламы являются самыми новыми,
но перспективными. В условиях развитого рынка реклама и рекламная деятельность выступают
одним из факторов успешности хозяйствования в условиях финасовой и экономической
устойчивости.
Обсуждая концептуальные основы рекламной деятельности, нельзя не обратить внимание
на оценку мыслителей первых государств в мире. Согласно предположениям Платона,
последователя Аристотеля: ―Продавец, уличѐнный в подделке, кроме того, что лишается своего
подделанного товара, будет ещѐ наказан глашатем на рыночной площади столькими ударами
бича, сколько драхм он требует за свой товар, причѐм глашатай огласит, за что он подвергается
этому наказанию‖[8,с.416]. Из этого следует, что рекламе свойственны свои законы, нарушая
их никакой субъект не может выиграть на рынке, а наоборот, он проигрывает и покидает рынок
с позором. Но рекламе свойственна особая сила, как это отмечается в произведении Петрония
А.С.: ―На мизинце левой руки красовалось огромное позолоченное кольцо; на последнем же
суставе безымянного, как мне показалось - настоящее золотое, с припаянными к нему
железными звѐздочками. Но чтобы выставить напоказ и другие драгоценности, он обнажил до
самого плеча правую руку, украшенную золотым запястьем, прикреплѐнным сверкающей
бляхой к браслету из слоновой кости‖ [6,с.49].
Не зря говорят, что реклама формирует особый стимул, и он непосредственно влияет на
поведение потребителя, хотя на продажу выставлен недрагоценный, но скромный товар,
особенно если с рекламой связано авторитетное лицо. Поэтому в современных условиях самые
новые, но простые товары продвигают через рекламу от имени знаменитых и авторитетных
корпораций.
В современных условиях Республики Таджикистан такие явления часто встречаются. В
этом направлении имеет место неправильное понимание рекламы, и во многих случаях это
вызывает отрицательные чувства у общества.
Мы не против того, что реклама расширяет и стимулирует хозяйственную деятельность,
но речь идѐт, как мы отметили, о неправильном осознании роли рекламы. Поэтому нам
целесообразно рассмотреть суть самой рекламы, а затем сущность рекламного рынка в
региональной экономике.
Впервые понятие ―реклама‖ в системе современного капитализма появилось у
Американской ассоциации маркетинга в начале XX века. Эксперты этой организации
выдвинули концепцию, согласно которой рекламная деятельность присуща наиболее крупным
и престижным компаниям. Они отмечали, что это «любая платная форма неличного
представления и продвижения идеи или услуг от имени известного спонсора» [5,с.8]. Но такое
определение рекламы не совмещается с развитием рыночных отношений в конце ХХ года, так
как реклама в этот период обрела новые особенности, которые исходили не только из
авторитарности или престижности. Даже простые компании, осуществляющие коммунальное
обслуживание в европейских странах, стали знаменитыми со своей рекламой и качеством
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предоставляемых услуг или простой парикмахер стал шоу-бизнесменом через адекватную
рекламу. Поэтому возникли такие высказывания о рекламе, как «реклама - это хорошо
пересказанная правда» [3].
Более чѐткое и конкретное понятие о рекламе, подходящее к современным условиям
развития, представлено видными учѐными в области маркетинга Ф.Котлером и А.Ласкером.
В известном учебнике под названием «Маркетинг» американский профессор Ф.Котлер
даѐт следующее определение рекламы: «Реклама представляет собой неличные формы
коммуникации, осуществляемые через посредство платных средств распространения
информации, с чѐтко указанным источником финансирования» [4,с.511].
Довольно широкое определение Ф.Котлера говорит о том, что реклама - это вид
деятельности, которая осуществляется в виде посредничества, осуществляемая за
определѐнную плату, целью которой является получение прибыли. Из этого выходит, что
реклама, как и другие виды услуг, на рынке становится товаром. Еѐ особенность заключается в
том, что в еѐ потреблении нуждаются в первую очередь производители, так как через неѐ в
первую очередь удовлетворяется их интерес в сфере сбыта продукции. Но здесь не следует
забывать о влиянии рекламы на поведение потребителя. В общем механизме рекламного рынка
потребители также имеют интерес в процессе выбора и удовлетворения своих потребностей.
Другой видный учѐный, А.Ласкер, которого Европа признаѐт «отцом» маркетинговой
концепции в современных условиях, даѐт такое определение рекламы: «Реклама - это торговля
в печатном виде» [5,с.8]. Хотя определение довольно коротко, но имеет очень глубокую суть.
Если раскрыть его, то можно предположить, что это вид деятельности, которая осуществляется
в реальных условиях и связана с реальными товарами и услугами. Рекламы в ложном виде не
существует, и даже если существует, еѐ не следует признавать рекламой. В этом случае это
больше похоже на мошенничество в разных сегментах рынка.
В добавление к сказанному, мы предлагаем следующий вариант авторской трактовки
данной категории. На наш взгляд, реклама - это полноценный товар на рынке услуг, в котором
имеют потребность и производители и потребители товаров и услуг. Такой вариант трактовки
имеет свои особенности, которые заключаются в следующем.
Во-первых, реклама как товар участвует на рынке в условиях совершенной конкуренции.
В этих условиях она приобретает характер стимулирования сбыта производителем, а для
потребителя она выступает как фактор удовлетворения потребности.
Во-вторых, особенность рекламы в том, что она представляет собой вид посреднической
деятельности, которая в основном осуществляется через информационные средства. Поэтому в
развитии рынка рекламы большое значение приобретает информационная инфраструктура
региона.
В-третьих, реклама более эффективно реализуется и достигает результата в условиях
организованного рынка. В современных условиях Республики Таджикистан, когда в ряде
отраслей имеет место неорганизованный рынок, суть рекламной деятельности может иметь
неосознаваемый характер.
Из сказанного выше следует, что в эффективном и оптимальном осуществлении
рекламной деятельности большую роль играет формирование рекламы в национальном
хозяйстве, в том числе в региональном хозяйстве.
Рынок в общем смысле имеет вид соотношения спроса и предложения на какой-либо вид
продукции, в нашем случае-на рекламу. Важнейшим элементом рекламы является еѐ
инфраструктура, которая включает в себя специфический набор институтов и инструментов
осуществления рекламной деятельности.
В общедоступном интернет - источнике рынок рекламы определяется как место, где
встречаются спрос и предложение на рекламные услуги и где возникает их стоимость [10]. Но в
таком виде рынок рекламы соотносится с общим рынком услуг, где происходит обмен
рекламными услугами. Главная неточность данного определения заключается в том, что в нѐм
не определяются масштабы рынка и специфические особенности спроса и предложения
рекламы.
Российский исследователь З.И. Аселькан продвигает толкование рынка рекламы в
локализованном пространстве, согласно которому локальный рынок рекламы - это система
экономических отношений, существующих для освоения рекламных инвестиций посредством
производства и распределения рекламного продукта в рамках территориально ограниченной
рыночной среды [2,с.184]. Такое определение рекламы больше подходит к области нашего
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исследования, но здесь следует учесть региональные особенности, которые существуют в
реальных условиях нашей страны.
Автором определена территориальная ограниченность рынка рекламы, на наш взгляд,
региональный рынок не ограничивается территориальной рыночной средой, наоборот, в
условиях формирования регионального рынка его важнейшим условием выступает
привязанность к национальной и международной экономической системе, так как именно в
таком случае рынок рекламы региона будет функционировать более эффективно.
Л.В. Антонов выдвигает мнение, согласно которому рынок рекламы следует понять как
совокупность потребителей рекламных услуг, предоставляемых рекламными агентами и
другими производителями, как систему связей между производителями и потребителями
рекламных услуг [1,с.28-35].
Мы согласны с автором в том плане, что рынок рекламы следует понимать как систему
экономических отношений между субъектами рынка.
Но в рамках этого исследования конкретно не определѐн статус потребителя и
производителя рекламы. Если считать, что производителями рекламы выступают рекламные
агентства, то здесь возникает вопрос о создании рекламного продукта. Во многих случаях
рекламный продукт создается на основе идей менеджеров производителя, и это затрудняет
определение производителя рекламы. С другой стороны, производители, не используя особой
инфраструктуры рекламного рынка, не в силах осуществлять рекламную деятельность.
Здесь стоит вопрос и о потребителе (спрос) рекламы, который также требует уточнения.
На первый взгляд, потребителями рекламы выступают сами производители, но какими
субъектами являются потребители рекламируемых товаров и услуг, в этом определении не
уточнено.
Исследование показывает, что рекламный рынок в условиях развития экономики имеет,
соответственно, и развитую инфраструктуру. Но в условиях современной экономики
Республики Таджикистан на пути формирования и развития рекламного рынка существуют
различные преграды, что можно проследить на следующем рисунке.
Рисунок 1. Экономические барьеры в развитии рынка рекламы в Согдийской области
Figure 1. Economic barriers in the development of the advertising market in Sughd region
Экономические барьеры в развитии рынка рекламы в регионе
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Знакомство с отечественной литературой в области внедрения эффективной рекламной
деятельности показывает, что до сих пор в отечественной науке отсутствует методология
исследования данной проблемы. В связи с этим изучение механизма формирования рынка
рекламы становится одной из существенных задач.
Оказывается, рекламный рынок в Республике Таджикистан имеет специфический
характер. Такой вывод сделан отечественным исследователем Пировым М.Ш. По его мнению:
«Реклама передает сообщения, поступающие от тех, кто платит за СМИ. Здесь важную роль
играют рекламные агентства. В целом, рекламные агентства выполняют для СМИ различные
услуги: выступают посредниками в их взаимоотношениях с рекламодателями, для которых они
в свою очередь организуют доступ к аудитории СМИ; изучают аудиторию и рынки, сильные и
слабые стороны представленных на рынке товаров и услуг; создают рекламные сообщения;
контролируют выход рекламы в СМИ и в другие рекламоносители, проводят оценку
эффективности рекламных компаний [7,с.34]. Но мы не согласны с мнением данного автора, так
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как рекламный рынок он рассматривает поверхностно. По его мнению, на рекламном рынке
важную роль играют рекламные агентства, и они обеспечивают СМИ необходимой
информацией о рынке. Позиция автора неточна потому, что он не рассматривает региональный
рынок как целостный сегмент рынка, нельзя ограничивать рынок рекламы узким кругом
участников.
Конечно, на рынке все субъекты преследуют свою выгоду и ищут нишу. Но рекламный
рынок в полном организованном виде означает существование экономической выгоды, равной
и для производителей, и для субъектов сбыта товаров и услуг.
Другой отечественный исследователь, Хамидов А.Н. считает точно так же. По его
мнению: «Реклама передает необходимые сообщения посредством СМИ. Здесь ключевая роль
принадлежит рекламным агентствам, которые изучают телеаудиторию; занимаются
посреднической деятельностью с рекламодателями; периодически дают оценку деятельности
рекламных агентств; разрабатывают рекламные ролики» [9,с.23].
Реклама в определенной степени связана с осуществлением посреднической деятельности.
Но, как мы уже отмечали, не следует забывать значения рекламы в поведении главных
субъектов рынка - производителей товаров и услуг.
Таким образом, изучение теоретических основ рекламного рынка в современной
экономике Таджикистана позволило сделать следующие выводы:
- реклама и рекламный рынок для таджикского общества являются новым направлением
деятельности. Для его осознания требуется развитое экономическое мышление;
- рынок рекламы в Республике Таджикистан имеет в основном неорганизованный
характер. В силу этого на рынке наблюдается диспаритет цен и неправильное толкование
рекламы. В этих условиях важным направлением окончательного формирования рынка и на
региональном уровне, и в целом в национальной экономике становится совершенствование
институтов данного рынка. Существование важнейших институтов рекламы во многом
определяет эффективность данного сегмента рынка в республике;
- ограниченное количество участников рынка рекламных услуг придаѐт ему монопольный
характер. В условиях глобализации и перехода национальной экономики к модели
индустриального развития реклама становится одним из важных факторов успешной
реализации данного процесса. Государственное регулирование данного сегмента рынка в
контексте сочетания интересов производителей и потребителей товаров и услуг отечественных
резидентов становится важнейшим стимулом для развития рынка рекламы в республике.
Следует отметить, что реклама в экономике играет двоякую роль. Во-первых, реклама
является инструментом показа и презентации абсолютных преимуществ хозяйственной
деятельности. Именно через неѐ отражаются преимущества хозяйственного субъекта. Вовторых, реклама является инструментом повышения рейтинга хозяйственного субъекта, что
сегодня используют даже корпорации мирового уровня.
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УСЛУБЊОИ КОНСЕПТУАЛӢ БА ТАШАККУЛЁБЇ ВА РУШДИ БОЗОРИ МИНТАЌАВИИ РЕКЛАМА
Маќолаи мазкур ба баррасии муносибатњои консептуалї нисбати ташаккул ва рушди бозори
минтаќавии реклама бахшида шудааст, чунки реклама як аз нишонањои љањонишавии муосир мањсуб ѐфта,
лекин нисбати наќши он дар иќтисоди миллї ва минтаќавї , махсусан дар шароитњои таѓйирѐбандаи
иќтисоди Љумњурии Тољикистон, тањќиќоти кофии илмї кам гузаронида шудааст. Муаллиф инчунин ќайд
менамояд, ки тањќиќотњои назаррас дар самти мазкур ба рушди сектори хизматрасонї дар иќтисод
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тбахшида шудааст, ки ин тасвияти муќаррароти илмиро дар самти мазкур мушкил мегардонад. Дар даврони
ислоњоти бозоргонї дар Љумњурии Тољикистон таѓйиротњои куллї ба амал омад, ки онњо ба рафтори
субъектњои људогона дар бозор таъсири манфї гузоштанд, ки зери таъсири онњо хољагии муосири миллии
чумњурии Тољикистон ташаккул ѐфт. Дар маќолаи мазкур асосњои назариявии бозори реклама дар
иќтисодиѐти муосири Тољикистон дида баромада шудааст. Маќсади маќола ин муайян кардани моњияти
бозори минтаќавии реклама ва дар њамин асос нишон додани мавќеи он фаъолияти хољаги мебошад. Дар
маќолаи мазкур таваљљуњи асосї ба моњияти худи реклоама, баъдан ба моњияти бозори реклама дар
иќтисодиѐти минтаќавї дода шудааст. Муаллиф моњият ва мафњуми рекламаро омўхта, ба чунин хулоса
омадааст, ки реклом ин моли пурарзиш дар бозори хизматрасонї ба њисоб меравад, ки истењсолкунанда ва
истеъмолкунандаи молњо кадом талаботро дар бозори хизматрасонї доранд. Аз гуфтањои боло ба чунин
хулоса омадан мумкин аст, ки дуруст ва самаранок амалї кардани фаъолияти реклама наќши асосиро
ташаккулѐбии реклама дар хољагии миллї, аз љумла хољагии минтаќавї, вобаста мебошад. Муаллиф ба
чунин хулоса омадааст, ки реклама ва бозори реклом барои љамъияти мо самти нави фаъолият ба њисоб
меравад. Барои онро дарк кардан тафаккури тараќќикардаи иќтисодї лозим мебошад.
Калидвожањо: реклама, бозори реклама, фаъолияти реклама, бозори минтаќавии реклама, воситаи
иттилооти оммавї.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
РЕКЛАМЫ
Данная статья посвящена рассмотрению концептуальных подходов к формированию и развитию
регионального рынка рекламы,так как реклама является одним из признаков современной глобализации, но в
отношении еѐ роли в национальной или региональной экономике проведѐно мало исследований, особенно в
трансформационных условиях экономики Республики Таджикистан. Автор также отмечает, что значительные
исследования в этом наравлении посвящены развитию сектора услуг в экономике, что затрудняет формулирование
научных положений в этом направлении.В период рыночных реформ в Республике Таджикистан произошли
глубокие изменения. Эти изменения отрицательно повлияли на поведение обособленных субъектов на рынке, под
влиянием чего сформировалось современное национальное хозяйство Республики Таджикистан. В статье также
рассматриваются теоретические основы рекламного рынка в современной экономике Таджикистана. Целью статьи
является раскрытие сущности региональнго рынка рекламы и на этой основе выявление еѐ роли в развитии
обширного хозяйства. В данной статье основное внимание уделяется рассмотрению сути самой рекламы, а также
сущности рекламного рынка в региональной экономике. Автор, изучая сущность и понятие рекламы, констатирует,
что реклама - это полноценный товар на рынке услуг, в котором имеют потребность и производители и
потребители товаров и услуг. Из сказанного выше следует, что в эффективном и оптимальном осуществлении
рекламной деятельности большую роль играет формирование рекламы в национальном хозяйстве, в том числе в
региональном хозяйстве. Автор приходит к выводу, что реклама и рекламный рынок для таджикского общества
являются новым направлением деятельности. Для его осознания требуется развитое экономическое мышление.
Ключевые слова: реклама, рынок рекламы, рекламная деятельность, региональный рынок рекламы,
средства массовой информации.
CONCEPTUAL APPROACHES TO FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL
ADVERTISING MARKET
This article is devoted to the consideration of conceptual approaches to the formation and development of a regional
advertising market, since advertising is one of the signs of modern globalization, but little research has been done regarding
its role in the national or regional economy, especially in the transformational conditions of the economy of the Republic of
Tajikistan. The author also notes that significant research in this area is devoted to the development of the services sector in
the economy, which makes it difficult to formulate scientific provisions in this direction. During the period of market
reforms in the Republic of Tajikistan, profound changes have occurred. These changes adversely affected the behavior of
separate entities in the market, under the influence of which the modern national economy of the Republic of Tajikistan
was formed. The article also discusses the theoretical foundations of the advertising market in the modern economy of
Tajikistan. The purpose of the article is to reveal the essence of the regional advertising market and, on this basis, to
identify its role in the development of a vast economy. This article focuses on the consideration of the essence of
advertising itself, as well as the essence of the advertising market in the regional economy. The author, studying the
essence and concept of advertising, states that advertising is a full-fledged product on the services market, which both
producers and consumers of goods and services need. From the foregoing, it follows that in the effective and optimal
implementation of advertising, an important role is played by the formation of advertising in the national economy,
including in the regional economy. The author comes to the conclusion that advertising and the advertising market for the
Tajik society are a new area of activity. To realize it, developed economic thinking is required.
Keywords: advertising, advertising market, advertising activities, regional advertising market, mass media.
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УДК 342.9+351.74(575.3)
ОБЩЕЕ, ОСОБЕННОЕ И ЕДИНИЧНОЕ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Коваленко В.П., Шодиев Дж.Р.
Институт экономики и демографии Академии наук РТ
Познание общих, особенных и единичных признаков внешнеэкономической деятельности
Таджикистана является необходимым условием ее оптимального практического
осуществления.
Исторически исходной стадией познания процесса внешнеэкономической деятельности
явилось движение познающей мысли от чувственно конкретного к абстрактному, от единичных
ее признаков к абстрактно общим признакам. На этой стадии познания была открыта
субстанция современной всемирно интернациональной стоимости, выступающая общей
материально-вещественной первопричиной внешнеэкономической деятельности стран мира и
определяющая пространство ее осуществления.
В системе национального хозяйства создаются только материально-вещественные
предпосылки внешнеэкономической деятельности и потребляются ее результаты. Сама же она
осуществляется в системе современного всемирного товарного способа производства, где
каждое национальное хозяйство представлено товаропроизводителем, ассоциированным
национальным обобществлением производства, труд которого получает здесь качественно
иную характеристику.
По существу, труд индивидуального субъекта современных всемирных стоимостных
отношений представляет собой форму его участия во всемирном разделении труда и в процессе
всемирного товарообмена. Участвуя в них, он предстает как орган единой всемирной
общественной рабочей силы и присваивает столько результатов труда единой всемирной
общины равноправных товаропроизводителей, сколько он сам в нее внес.
Второй стадией познания внешнеэкономической деятельности стран мира выступает
движение познающей мысли от абстрактного к конкретному как совокупности абстрактных
определений, как системе общих понятий, отражающих сущность внешнеэкономической
детальности стран мира. Этот метод познания как бы повторяет историю ее развития. Отмечая
особенности этого метода, Ф. Энгельс писал: «Таким образом, единственно подходящим был
логический метод исследования. Но этот метод в сущности является не чем иным, как тем же
историческим методом, только освобожденным от исторической формы и мешающих
случайностей. С чего начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его
дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического
процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме; отражение исправленное, но
исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический
процесс, причем каждый момент может рассматриваться в той точке его развития, где процесс
достигает полной зрелости, своей классической формы» [1,с.497].
Познание объективных экономических законов развития современного всемирного
товарного способа производства является предпосылкой определения специфических
особенностей внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан. В свою очередь
эти особенности опосредуют действие закона стоимости в каждой единичной операции
внешнеэкономической деятельности страны.
Внешнеэкономическая деятельность стран осуществляется в системе современного
всемирного хозяйства, общие признаки которого раскрывают еѐ сущность. Трудность
определения этих признаков состоит в том, что в реальности общее существует в неразрывной
связи с единичным и выступает в каждый данный момент как единичное, только в мышлении
оно существует самостоятельно, в чистом виде, т.е. без единичного, хотя и в сознании
отдельных единичных людей. Отмечая этот факт, А.П. Шептулин пишет: «Единственно, где
общее может выступать отдельно от единичного - это мысль, мышление, куда оно опять-таки
попадает лишь из единичного, через восприятие и мысленную обработку единичного.
Существование в мысли общего отдельно от единичного и имеющуюся здесь зависимость
более общих и менее общих понятий друг от друга [2,с.98].
Отражение общими понятиями предельно общих свойств, сторон связей, отношений
отдельных чувственно конкретных предметов, явлений процессов, которые представляют собой
единство единичного и общего предполагает элементарность, бедность содержания этих
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понятий. «…Элементарность всеобщего признака как и отражающего его всеобщего понятия,
рассмотренная в контексте всего процесса познания- настолько фундаментальное достоинство,
что в определенном смысле можно сказать: оно сделало возможным само теоретическое
мышление. В самом деле, если бы общие признаки были содержательными в количественном
смысле их описание поглотило бы все ресурсы мозга. Ни о каком синтезе этих признаков в
целостную картину мира и речи не могло бы быть.
Общие признаки принадлежат многим, подчас бесконечно многим вещам, очень бедны по
своему содержанию и могут быть существенными как для отдельной вещи, так и для системы
таких вещей. Все это делает их отражение одной из высших целей познания [3,с.26].
Исторический подход к марксистскому учению о двойственном характере труда [4,с.50]
позволяет сделать вывод о спиралевидном саморазвитии общей материально-вещественной
основы стоимостных отношений между товаропроизводителями - субстанции стоимости. Она в
результате отрицания своего отрицания, т.е. в результате гибели всемирного
капиталистического хозяйства, пришла к самой себе, по уже в форме субстанции современной
всемирной интернациональной стоимости.
Новая форма субстанции стоимости представляет собой овеществленный в товарах
абстрактный труд всемирной общественной рабочей силы, а каждый отдельный товар является
кристаллом этой общей им всем субстанции всемирной интернациональной стоимости. С
возникновением качественно новой формы всемирного интернационального труда началось
становление современного всемирного товарного способа производства, в системе которого
осуществляют свою внешнеэкономическую деятельность индивидуальные субъекты
современных всемирных стоимостных отношений. В качестве таких субъектов выступают
товаропроизводители, ассоциированные национальным обобществлением труда.
Стихийный характер формирования субстанции всемирной интернациональной стоимости
порождает еѐ антагонистическое противоречие-противоречие между интернациональным
трудом всемирной общественной рабочей силы и национальным трудом индивидуальных
субъектов современных всемирных стоимостных отношений. В процессе производства товаров
это противоречие скрыто, и проявляется оно только во всемирном товарообмене в
ожесточенной конкурентной борьбе на всемирном рынке.
Сущность движения и развертывания противоречия субстанции всемирной
интернациональной стоимости выражает основной экономический закон современного
всемирного товарного способа производства - закон стоимости, в соответствии с которым
всемирный товарообмен осуществляется на основе величины кристалла субстанции всемирной
интернациональной стоимости овеществленной в каждом обмениваемом на всемирном рынке
товаре. В процессе всемирной конкурентной борьбы выигрывают те товаропроизводители, у
которых затраты на производство товаров ниже всемирно интернациональных затрат на их
производство, а те товаропроизводители, у которых они выше, разоряются и вытесняются из
системы всемирного разделения труда и обмена.
Острота конкурентной борьбы в системе современного всемирного рынка резко возросла
на современном этапе, когда большинство стран мира осуществляют новую индустриализацию
и инновационное развитие своих экономик. В таких условиях противоречие субстанции
всемирной интернациональной стоимости становится источником инновационного развития
национальных экономик стран мира.
Общей ведущей стороной движения и развертывания противоречия субстанции
всемирной интернациональной стоимости является овеществленный в товарах труд всемирной
общественной рабочей силы. Именно к нему должен свести свой национальный труд каждый
индивидуальный субъект современных всемирных стоимостных отношений и тем самым
утвердить себя как орган единой всемирной общественной рабочей силы и звено в системе
всемирного разделения труда.
Всемирный товарообмен представляет собой совершающее процесс противоречие
субстанции всемирной интернациональной стоимости. Обменяв национальный товар на
всемирные деньги и полученные деньги на необходимые ему товары каждый индивидуальный
субъект современных всемирных стоимостных отношений присваивает себе столько труда
всемирной общины равноправных товаропроизводителей, сколько он сам в нее внѐс в нужной
ей форме. Цена на тот или иной товар складывается на всемирном рынке стихийно и
представляет собой денежное название овеществленного в товаре кристалла субстанции
всемирной интернациональной стоимости.
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Всемирный товарообмен дает качественно и количественно иную оценку национальному
труду того или иного субъекта современных всемирных стоимостных отношений.
Сущность отношений между противоположными сторонами субстанции всемирной
интернациональной стоимости выражает закон стоимости. Общим принципом этого закона
является принцип эквивалентности, в соответствии с которым всемирный товарообмен
осуществляется на основе кристалла субстанции всемирной интернациональной стоимости,
овеществленного в каждом обмениваемом на всемирном рынке товаре и выраженном в его
всемирной интернациональной цене.
Диалектическое единство субстанции всемирной интернациональной стоимости и
современных всемирных стоимостных отношений представляет современный всемирный
способ производства, в системе которого осуществляется внешнеэкономическая деятельность
товаропроизводителей, ассоциированных национальным обобществлением производства.
Становление этой новой экономической картины мира осуществляется в конкурентной борьбе с
многочисленными концепциями современного всемирного хозяйства.
Теоретическая несостоятельность существующих ныне концепций современного
всемирного хозяйства определяется прежде всего тем, что они не смогли подняться до
понимания субстанции всемирной интернациональной стоимости и выражающего еѐ сущность
закона стоимости. Это лишило их возможности понять современное всемирное хозяйство как
исторически конкретный способ производства, возникший в результате спиралевидного
развития исторически исходной формы товарного хозяйства. «Сегодня экономическая теория, отмечают Грязнова А.П, Чечелева Т.В, Атлас М.С, -отказалась от самой категории «всемирное
хозяйство». Под этим понятием объединялись две мировые системы с различным политическим
устройством и моделями хозяйствования - капиталистическая и социалистическая. Проблема
экономического соревнования двух мировых социальных систем разрешилась не в пользу
социалистической системы. Соревнование оказалось проигранным в главном - в экономической
эффективности общественного производства, а вследствие этого осуществления социальных
программ.
Система мирового хозяйства представлена сегодня странами со сложившейся рыночной
экономикой и странами, в большей или меньшей степени ориентированными на формирование
рыночных отношений.
Понятие «мировое хозяйство» может быть определено как система национальных
хозяйств стран, объединенных международным разделением труда, производственными,
финансовыми и научно-технологическими связами» [5,с.217-218].
Логическая противоречивость анализируемого определения понятия «мирового
хозяйства» состоит в попытке объединить в одну систему экономические отношения,
господствующие в национальных хозяйствах, и экономические отношения мирового хозяйства.
Качественно разнородные отношения не могут быть поставлены в один ряд. Теория любого
способа производства анализирует их в предельно развитом «чистом виде».
Логически противоречивым является определение всемирного хозяйства В.З. Баликоевым,
который отмечает, что оно представляет собой внутренне противоречивое единство
национальных экономик мирового сообщества, во всемирном хозяйстве такое же разнообразие
производственных отношений, как и в национальном, а значит, мы вправе сделать вывод еще
об одной очень важной черте всемирного хозяйства- о многоукладности его экономики.
Из сказанного выше вытекает, что основным законом развития всемирного хозяйства
является интернационализация производительных сил. Этот процесс проявляется:
1.в обмене средствами производства и технологическими знаниями;
2.в международной специализации и кооперации;
3.в производственном сотрудничестве и международной миграции производственных
ресурсов;
4.в формировании всеобщего материального, обеспечивающего международное
перемещение людей, сотрудничества в целом;
5.в постоянном перемещении финансовых и производственных ресурсов [6,с.680-681].
Изучение законов развития производительных сил - необходимое условие повышение
эффективности отношения человечества к природе. Но это отношение невозможно без
экономических отношений между людьми. Предметом экономической теории как раз и
является изучение этих отношений. Ошибочным является также вывод В.З. Баликоева о
многоукладности экономики современного всемирного хозяйства. В действительности эта
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экономика предельно однородная. В ней нет других экономических отношений кроме
стоимостных отношений, между товаропроизводителями, ассоциированными национальным
обобществлением производства и стоимостных отношений их со всемирной общественной
рабочей силой.
Более широкое определение понятия «мирового хозяйства» дает И.П. Гурова: Она пишет,
что мировое хозяйство-это совокупность взаимосвязанных национальных экономик, включая
их ресурсы (природные, трудовые, капитальные, информационные) и продукты экономической
деятельности (товары и услуги), тесно взаимосвязанные с системой экономических отношений,
участниками которых выступают институциональные единицы (производства, финансовые и
нефинансовые предприятия, некоммерческие организации, домохозяйства), а также их
международные объединения. Материальную основу мирового хозяйства составляет
международное разделение труда [7,с.12].
Теоретическая несостоятельность определения И.П. Гуровой понятия современного
всемирного хозяйства состоит в том, что она не поднялась до понимания субстанции
современной всемирной интернациональной стоимости, как того предельно общего родового
признака, который определяет все другие процессы, происходящие в этом хозяйстве. Иначе
говоря, в указанных определениях не завершено восхождение от чувственно конкретного к
абстрактному и тем самым закрыт путь для исследования особенных и единичных признаков в
исследовании внешнеэкономической деятельности стран мира.
Специфической особенностью современной внешнеэкономической деятельности
Республики Таджикистан является сырьевая направленность еѐ экспорта. Указывая на этот
факт, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в послании Маджлиси Оли
Республики Таджикистан отметил: «Хотя в течение 11 месяцев 2017 года экспорт, по
сравнению с данным периодом прошлого года, увеличился на 34,5% а импорт уменьшился на
10%, этот показатель не может нас удовлетворить, так как большая часть продукции
экспортируется как сырье [8].
Результатом сырьевой направленности экспорта Республики Таджикистан явился дефицит
внешнеторгового баланса страны. Об этом свидетельствуют данные о развитии еѐ внешней
торговли. Внешнеторговый оборот за последние 5 лет составил в среднем за год 4731,5 млн.
долл. США. Следует отметить, что в 2016 году, в сравнении с 2015 годом, он увеличился на
9,2%, а в сравнении с 2012 годом он уменьшился на 23,5%. В сравнении с предыдущим 2015
годом импорт уменьшился на 11,8% и увеличился экспорт на 0,9%. Сальдо сложилось
отрицательным и составило-2132,5 млн. долл, то есть экспорт товаров был ниже импорта в 3,4
раза [9,с.3].
В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона Маджлиси Оли
Республики Таджикистан не только анализируются основные проблемы развития экспорта
страны, но и указаны пути решения этих проблем. «Поэтому следует обратить особое
внимание,- отмечает Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, - на вопросы
развития экспорта, ускорения диверсификации производства, нацеленного на экспорт, и на
основе имеющихся возможностей принять необходимые меры для конечной переработки
сельскохозяйственной продукции, в том числе и хлопка, овощей и фруктов, полезных
ископаемых и драгоценных камней…. Правительству страны необходимо для изучения
возможностей увеличения объема производства экспортной продукции с высокой добавленной
стоимостью и налаживанию производства товаров замещающих импорт, принять меры и
разработать проект закона Республики Таджикистан «О поддержке экспорта и повышении
конкурентоспособности [8].
Укреплению позиций Республики Таджикистан в системе всемирного разделения труда и
обмена будет способствовать также осуществляемая ныне модернизация экспорто
ориентированных отраслей национальной экономики. Так, до 2020 ѓ планируется построить и
запустить новый алюминиевый завод. Производственная мощность «ТАЛКО» с запуском
нового предприятия увеличится в два раза. С возникновением нового завода сразу же возникнет
проблема обеспечения его дешевой электроэнергией. В противном случае, выпуск алюминия
будет убыточным. Ныне «ТАЛКО» получает электроэнергию почти в два раза дешевле еѐ
себестоимости. Стоимость еѐ для предприятия с 1 мая по 30 сентября составляет 7,20 дирама за
кВт.ч, а в зимний период- с 1 октября по 30 апреля -11,80 дирам за кВт.ч. Себестоимость одного
киловатта электроэнергии в 2017 г, по данным «Барки Тоджик», составила 17,8 дирам [10].
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Необходимым условием модернизации экспортного потенциала Республики Таджикистан
станет завершение строительства Рогунской ГЭС. С решением этой проблемы выработка
электроэнергии в стране увеличится почти вдвое, что позволит устойчиво обеспечивать ею
народнохозяйственные потребности, а излишки энергии экспортировать.
На современном этапе развития внешнеэкономической деятельности Республики
Таджикистан возникла необходимость качественного изменения структуры импорта страны и
устранения отрицательных сторон его развития. Указывая на эту необходимость, Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики
Таджикистан отметил, что обеспечение населения качественной продукцией является
основным гарантом здоровья людей, относится к числу важнейших задач. Однако наблюдаются
случаи ввоза на потребительский рынок страны недоброкачественной продукции, которая
наносит вред здоровью граждан. Для предотвращения ввоза недоброкачественных и
нестандартных товаров и продукции уполномоченным органам необходимо принять меры по
неукоснительному соблюдению Закона Республики Таджикистан «О защите прав
потребителей», разработать и осуществить Программу безопасности продовольственных
товаров. Отметил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и тот факт, что,
согласно данным Генеральной прокуратуры, деятельность рабочей группы по проверке
качества ввозимой продукции в 196 торговых компаниях показала, что сегодня в страну
ввозится 500-600 тонн различных игрушек из 20 государств мира, 95% которых по качеству не
соответствуют требованиям безопасности и здоровья детей [8].
Критически оценил Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и работу
кредитно - денежной системы страны, которая не смогла обеспечить необходимый уровень
кредитования национальной экономики, в том числе и ее внешнеэкономической деятельности.
«Такое положение, - отмечал он,- возникло в результате недобросовестной деятельности,
безответственности руководителей ряда коммерческих банков, в том числе «Агроинвестбанка»
и «Таджиксодиротбанка» [8].
Современное состояние внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан
отчетливо демонстрирует необходимость качественной перестройки этой деятельности.
Первоочередной задачей такой перестройки должна стать замена экспорта сырья экспортом
готовой продукции, что значительно повысит его эффективность. Так, стоимостные
возможности хлопка на стадии готовой продукции в 15-20 раз превосходят стоимость хлопкасырца [11].
Производство из сырья готовой продукции также создает дополнительные рабочие места
и тем самым способствует решению проблемы занятости населения. Кроме того, производство
готовой продукции в огромной мере способствует расширению международной кооперации
труда и тем самым решению проблемы узости национального рынка.
Практический опыт внешнеэкономической деятельности стран мира отчетливо
демонстрирует, что эту деятельность эффективно осуществляют в основном
транснациональные корпорации, а мелкий и средний бизнес лишь незначительно дополняет еѐ.
Создание
таджикских
транснациональных
корпораций
повысит
эффективность
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан и будет способствовать
подчинению этой деятельности потребностям инновационного развития страны.
Кризис банковской системы Республики Таджикистан актуализирует проблему слияния
банковского капитала с промышленным и образование финансового капитала. Это слияние
будет способствовать оптимальному кредитованию внешнеэкономической деятельности
страны. Стихийное развитие современного всемирного товарного способа производства
актуализирует также проблему регулирования внешнеэкономической деятельности Республики
Таджикистан. Только регулируя эту деятельность, можно ограничить отрицательное
воздействие стихийного развития всемирного рынка на национальное хозяйство.
Одной из важных форм внешнеэкономической деятельности является туризм. В
Таджикистане, согласно данным Комитета молодѐжи, спорта и туризма Республики
Таджикистан, число прибытий за последние два года возросло и достигло отметки – 413 834
тыс. человек. Число туристов в 2015 году выросло, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года: в 2015 году их было 413834 тыс. чел, в 2014 году – 213265 тыс. чел. доля
доходов от туризма в экономике республике составила 206917 млн. долл. США, что на 97%
больше прошлогодних показателей [12,с.136]. В 2017 году число туристов составило 430992
тыс. человек, доля доходов от туризма в экономике республике составила 215496 млн. долл.
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США [13,с.149]. По прогнозам UNWTO, туристический поток в Таджикистан к 2020 году
может вырасти до более 1 млн. чел.
В настоящее время в республике туризм приобретает качественно новый характер как
высокорентабельная отрасль и один из основных приоритетов развития экономики
Таджикистана. В частности, в послании Президента РТ Парламенту страны отмечено:
«Объявление 2018 года Годом развития туризма и народных ремесел дало серьезный импульс
осознанию важности этой сферы в социально-экономической жизни народа, а число туристов,
посетивших Таджикистан в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличилось в 2,5 раза, но,
однако, чтобы в полной мере достигнуть намеченных целей, одного года мало. С целью
придания ускорения решению упомянутых вопросов и с учетом необходимости развития
сельской инфраструктуры, предлагаю 2019-2021 годы объявить «Годами развития села, туризма
и народных ремесел» [14].
Познание особенных признаков внешнеэкономической деятельности Республики
Таджикистан опосредствует переход от познания общих экономических законов этой
деятельности к познанию единичных условий их практической реализации. В свою очередь в
практическом осуществлении внешнеэкономической деятельности стран мира определяется
истинность еѐ теоретического отражения.
Познание единичных признаков вещей, явлений, процессов выступает необходимым
условием оптимальной практической деятельности людей. Отмечая этот факт, А.П. Шептулин
писал о том, что на практике человек имеет дело с отдельными предметами, явлениями,
которые имеют неповторимые единичные черты. Исходит же он всегда из общего,
повторяющегося, ибо только уверенность в повторяемости определенных связей толкает его на
то или иное целенаправленное действие. Общее знание он преломляет через конкретные
условия, в которых он действует, через конкретные предметы, явления, которые ему
приходится использовать и тем самым переходить к сфере, в которой реально существует то
общее, которое отражено и зафиксировано в общих положениях, из которых он исходит. В
результате такого перехода общее индивидуализируется, превращается в звено отдельного,
правда ведущее, определяющее весь ход осуществляемой операции или действия, но все же
звено отдельного, которое своими неповторимыми единичными чертами накладывает на него
специфический оттенок единичности и превращает его из идеально общего, из общего знания в
реально общее как момент, сторону отдельного…. Оно обладает как общностью, так и
единичностью, и это имеет место везде, где осуществляется какое-либо целенаправленное,
практическое действие [2,с.203].
Диалектическое
единство
общих,
особенных
и
единичных
признаков
внешнеэкономической деятельности присуще и внешнеэкономической деятельности
Республики Таджикистан. Регулятором и стимулятором этой деятельности выступает закон
стоимости, в соответствии с которым указанная деятельность осуществляется на основе
величины кристалла субстанции всемирной интернациональной стоимости, овеществленного в
каждом обмениваемом на всемирном рынке товаре и выраженном в его интернациональной
цене.
Совпадение в системе современного товарного способа производства величины кристалла
субстанции всемирной интернациональной стоимости со всемирной интернациональной ценой
этого товара свидетельствует о действии закона стоимости, без знания которого не может быть
оптимальной внешнеэкономической деятельности страны. Такой деятельности не может быть и
без практического использования индивидуальными субъектами современных всемирных
стоимостных отношений экономического механизма действия закона стоимости и
конъюнктуры современного всемирного рынка. Указывая на роль субъективного фактора в
осуществлении внешнеэкономической деятельности страны, Президент Республики
Таджикистан Эмомали Рахмон в своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан
отмечал: «Анализ современной ситуации в мире и тенденции в сфере международных
отношений подтверждает правильность выбранного нами внешнеполитического курса на
основе продвижения национальных интересов страны.
Политика «открытых дверей» как краеугольный камень наших отношений с современным
миром доказала свою реалистичность, выверенность и прагматичность.
Эта политика позволила расширить круг партнеров Таджикистана и создала
благоприятную основу для эффективного участия нашей страны в деятельности
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международных и региональных организаций. Мы продолжим эту политику и в дальнейшем
предпримем меры для укрепления сотрудничества со всеми странами мира.
В этом процессе важным представляется защита интересов Таджикистана в
экономической и социальных сферах, в области безопасности, а также меры по привлечению
зарубежных инвестиций для реализации крупных инвестиционных проектов, создания
благоприятных внешних условий для устойчивого развития страны и обеспечения еѐ
безопасности [8].
Национальные интересы Республики Таджикистан в процессе практического
осуществления его внешнеэкономической деятельности защищаются не непосредственно, а
опосредованно. Стимулируя рост производительности национального труда, страна повышает
конкурентоспособность своих товаров на всемирном и на национальном рынке. Такие же
результаты даст и инновационное развитие национальной экономики.
Следовательно, защищает национальные интересы страны, осуществляющей свою
внешнеэкономическую
деятельность,
высокопроизводительный
национальный
труд
товаропроизводителей, создающий оптимальные материально вещественные предпосылки этой
деятельности. Сама же эта деятельность представляет собой осуществление и развертывание
противоречий между интернациональным трудом всемирной общественной рабочей силы и
национальным трудом единичного субъекта современных всемирных стоимостных отношений,
в качестве которого выступает Республика Таджикистан.
Сущность движения противоречия между общими и единичными признаками
внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан выражает основной
экономический закон современного всемирного товарного способа производства - закон
стоимости. В соответствии с ним овеществленный в товарах национальный труд
товаропроизводителей соотносится на основе всемирных интернациональных цен этих товаров
с овеществленным в них интернациональным трудом всемирной общественной рабочей силы и
тем самым определяется эффективность внешнеэкономической деятельности страны. Иначе
говоря, более высокая производительность национального труда, по сравнению со всемирно
интернациональной производительностью труда - необходимое условие оптимального
осуществления каждой единичной операции внешнеэкономической деятельности Республики
Таджикистан.
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НИШОНАЊОИ УМУМЇ, МАХСУС ВА ЉУДОГОНА ДАР НИЗОМИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИ
ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола таносуби нишонањои умумї, махсус ва људогонаи фаъолияти иќтисоди хориљии Љумњурии
Тољикистон муайян карда шудааст. Хулосањои илмї ва пешнињодоти амалї оиди амалисозии мувофиќи ин
фаъолият бо тартиби њаракати тафаккури маърифатї аз мавњумї то конкретї, аз умумї ба махсус ва баъд аз он аз
нишонањои људогонаи фаъолияти иќтисоди хориљї баѐн карда шудааст. Тањќиќи нишонањои умумии фаъолияти
иќтисоди хориљии мамлакат, ки ин нишонањои мафњумњоро инъикос менамоянд, аз мундариљаи худ тањќиќи
нишонањои махсус ва људогонаи фаъолияти ишортгардида ва мафњумњои ба он мувофиќатнамударо истисно
мекунад. Њама гуна кўшиши воридсозии мафњумњои махсус ва људогонаи фаъолияти иќтисоди хориљї ба мафњуми
умумии он тасаввуроти бетартибонаро оиди ин фаъолият медињад. Ягонагии мутаносиби нишонањои умумї,
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махсус ва људогонаи фаъолияти иќтисоди хориљии Тољикистон шарти муњимми амалисозии самараноки амалии он
мањсуб меѐбад. Ин танњо бо ѐрии пайвастшавии мувофиќи тањќиќотњои бунѐдї, макроиќтисодї, соњавї ва
татбиќотии фаъолияти иќтисоди хориљии мамлакат ба даст меояд. Танњо њамин тариќ зарурияти объективї
зарурияти даркгардида мегардад, ки ин заминањоро барои рушди инноватсионии фаъолияти иќтисоди хориљии
Љумњурии Тољикистон фароњам меорад. Муаллифони маќола инчунин ќайд менамоянд, ки моњияти њаракати
мухолифат байни нишонањои умумї ва ягонаи фаъолияти иќтисоди бурунмарзии Љумњурии Тољикистон ќонуни
асосии иќтисодии усули муосири умумиљањонии молии истењсолот – ќонуни арзишро ифода менамояд.
Калидвожањо: шакли арзиши байналмилалии муосир, воридот, содирот, сайѐхї, шароити бозори
љањони муосир.
ОБЩЕЕ, ОСОБЕННОЕ И ЕДИНИЧНОЕ В СИСТЕМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье определяется соотношение общих, особенных и единичных признаков внешнеэкономической
деятельности Республики Таджикистан. Научные выводы и практические предложения по оптимальному
осуществлению этой деятельностью изложены в порядке движения познающей мысли от абстрактного к
конкретному, от общих к особенным и затем к единичным признакам внешнеэкономической деятельности.
Исследования общих признаков внешнеэкономической деятельности страны и отражающих эти признаки понятий
исключает из своего содержания исследование особенных и единичных признаков указанной деятельности и
соответствующих им понятий. Всякая попытка включить особенные и единичные понятия внешнеэкономической
деятельности в общее еѐ понятие дает хаотическое представление об этой деятельности. Гармоничное единство
общих, особенных и единичных признаков внешнеэкономической деятельности Таджикистана является
необходимым условием еѐ эффективного практического осуществления. Достигается это единственно путѐм
оптимального сочетания фундаментальных, макроэкономических, отраслевых и внедренческих исследований
внешнеэкономической деятельности страны. Только так объективная необходимость становится познанной
необходимостью, что создает предпосылки для инновационного развития внешнеэкономической деятельности
Республики Таджикистан. Авторы также отмечают, что сущность движения противоречия между общими и
единичными признаками внешнеэкономической деятельности Республики Таджикистан выражает основной
экономический закон современного всемирного товарного способа производства - закон стоимости.
Ключевые слова: субстанция современной всемирной интернациональной стоимости, экспорт, импорт,
туризм, конъюнктура современного всемирного рынка.
GENERAL, SPECIAL AND UNIQUE IN THE SYSTEM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article defines the ratio of general, particular and individual signs of foreign economic activity of the Republic
of Tajikistan. Scientific conclusions and practical proposals for the optimal implementation of this activity are presented in
the order of movement of the cognitive thought from the abstract to the concrete, from general to special and then to
individual signs of foreign economic activity. Studies of the general signs of the country's foreign economic activity and the
concepts reflecting these signs exclude from its content the study of the special and isolated signs of the said activity and
the corresponding concepts. Any attempt to include special and individual concepts of foreign economic activity in its
general concept gives a chaotic idea of this activity. The harmonious unity of the general particular and individual signs of
foreign economic activity of Tajikistan is a necessary condition for its effective practical implementation. This is achieved
only through the optimal combination of fundamental, macroeconomic, sectoral and innovative research of the country's
foreign economic activity. Only so objective necessity becomes a recognized need, which creates a prerequisite for the
innovative development of foreign economic activity of the Republic of Tajikistan. The authors also note that the essence
of the movement of the contradiction between the general and individual signs of the foreign economic activity of the
Republic of Tajikistan expresses the basic economic law of the modern global commodity mode of production - the law of
value.
Key words: substance of the modern world international cost, export, import, tourism, the conjuncture of the
modern world market.
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УДК: 339.1 (575.3)
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ МУШТАРАК ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мањмадуллоев А.С., Миршарипов Э.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи омўзгории Тољикистон дар ноњияи Рашт
Дар шароити муосир шаклњои мухталифи њамкорї дар бахшњои гуногун ба таври
васеъ мавриди баррасї ќарор гирифт.
Яке аз шаклњои њамкорї, ки солњои охир диќќати олимон, муњаќќиќон ва
менељерони зинањои мухталифи идоракуниро ба худ љалб менамояд, шарики стратегї ба
њисоб меравад. Зери мафњуми шарики стратегї њамкории як ширкат бо ширкати дигар ва
ѐ њамкории якчанд ширкат љињати расидан ба њадафњои стратегї фањмида мешавад. Онњо
воридшавии мамлакатро ба интегратсияи хољагии љањонї кумак менамоянд.
Корхонаи муштарак аз калимаи англисии «joint venture» гирифта шуда, маънои
якљояшавиро дорад, ки чунин намуди корхонањо аввалин шуда, дар давлатњои Ѓарб,
Амрико, Љопон ва Чин пайдо шудаанд.
Фарќияти корхонањои муштарак аз дигар намуди корхонањо дар он аст, ки молу
мањсулот ва хадамоти истењсолшуда моликияти умумии шарикони ватанї ва хориљиро
ташкил мекунад [10,с.53]. Дар ваќти фурўши њамаи намудњои мањсулот њам дар
мамалакати љойгиршудаи корхонањои муштарак ва њам дар хориљи он ба амал бароварда
мешавад. Хислати муштараки моликият яке аз хусусиятњои фарќкунандаи корхонањои
муштарак мебошад, ки онњо намуди махсуси моликият буда, дар натиљаи инкишофи
њамкории иќтисодии байналхалќї пайдо мешаванд [5,с.96].
Ташкили соњибкории муштарак ва љалб намудани сармояи хориљї ба иќтисодиѐти
миллї ва самаранок истифода намудани он бо маќсади баланд бардоштани иќтисодиѐти
љумњурї яке аз масъалањои муњими давраи гузариш ба њисоб меравад. Њоло имрўз дар
љумњурї барои бунѐди корхонањои муштарак шароитњои мусоид фароњам оварда шудааст,
ки њаматарафа иштироки сармояи хориљиро дар дигаргунсозии њамаи соњањои истењсолот
њавасманд мегардонад.
Зери мафњуми шарикии стратегї њамкории як ширкат бо ширкати дигар ва ѐ
њамкории якчанд ширкат љињати расидан ба њадафњои стратегї фањмида мешавад [3,с.215].
Дар робита ба ин, иштирокчиѐни бозор шаклҳои аз ҳама пурсамари
муттаҳидшавиро меҷӯянд, ки ин раванд дар садсолаи охир идома дорад. Ҳамин тавр, дар
поѐни қарни ХХ ба шаклҳои маъмулии консортсиумҳо, конгломератҳо, картелҳо,
синдикатҳо, трестҳо ва пулҳо шаклҳои шарикии стратегӣ зам гардиданд, ки теъдоди онҳо
дар як давраи нисбатан кӯтоҳи даҳаи охири асри гузашта аз 1050 то ба 8419 адад, яъне
зиѐда аз 8 маротиба афзудааст [6,с.5].
Барои инвеститсияњои хориљї дар соњањои афзалиятноки иќтисодї ва дар
минтаќањои алоњида бо ќонунгузории Љумњурии Тољикистон имтиѐзњо муќаррар карда
мешаванд.
Дар Љумњурии Тољикистон якчанд корхонањои муштараки азими амалкунандаро
номбар кардан мумкин аст, ки аввалин шуда, дар соњибкории истењсолї таъсис ѐфтаанд ва
дар инкишофи соњањои хољагии халќ, ѓанї гардонидани бозори дохилї бо молњои
сифатнок ва васеъ гардонидани иќтидори содиротї сањмгузоранд. Аз љумлаи онњо
корхонањои муштараки тољикистониву итолиѐвии «Абрешим» ва «Љавонї» оид ба
коркарди нахи пахта ва истењсоли мањсулоти нассољї, корхонаи муштараки собиќ
тољикистониву британиявї ва њоло тољикистониву хитоии «Зарафшон» ва «Дарвоз» оид
ба истихрољ ва коркарди тиллову сангњои ќиматбањо, корхонаи муштараки тољикистониву
хитоии «Ришта» оид ба истењсоли ресмон аз пахта, корхонаи муштараки тољикистониву
амрикоии «Оби Зулол» оид ба истењсоли зарфњои пластмасї ва нўшокињои сардкунанда,
корхонаи муштараки тољикистониву кореягии «Кабоол-Тољик-Текстайлз» оид ба
истењсоли мањсулоти нассољї, корхонаи муштараки тољикистониву њиндустонии «Тољик
Аљанта Фарма» оид ба иетењсоли доруворї ва дигар корхонањо мебошанд [9,с.19].
Самтњои асосии фаъолияти корхонањои муштарак ин истењсоли мањсулоти саноати
сабук ва молњои истеъмолии халќ, амалиѐтњои тиљоратї, содирот ва воридоти молњо,
коркарди мањсулоти хољагии ќишлоќ, телекоммуникатсия, истихрољ ва коркарди
канданињои фоиданок ба њисоб мераванд. Њиссаи умумии корхонањои муштарак дар
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соњањои саноати Тољикистон ночиз аст. Бешубња, сармояњои мустаќими хориљї дар
Тољикистон асосан дар соњањои истењсолї гирд оварда шудаанд.
Бањри ошкорсозии мавќеъ ва наќши корхонањои муштараки фаъолияткунанда ва
сањми онњо дар рушди иќтисодиѐти миллї зарур шуморидем, дар асоси маълумотњои
оморї фаъолияти онњоро низ тањлил намоем. Пеш аз њама, диќќати љиддї ба шумораи
корхонањои фаъолити мазкур дода шудааст, ки дар љадвали 1 инъикос ѐфтааст.
Љадвали 1. Шумораи корхонањои муштараки фаъолияткунанда дар њудуди Љумњурии
Тољикистон
Table 1. Number of joint ventures operating on the territory of the Republic of Tajikistan
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Љумњурии
Воњид
%
Воњид
%
Воњид
%
Воњид
%
Воњид
%
Воњид
%
Тољикистон
187
100
158
100
172
100
190
100
221
100
266
100
ВМКБ
1
0,5
1
0,6
1
0,6
1
0,5
1
0,45
1
0,4
Вилояти
20
10,7
20
12,6
19
11
21
11
21
9,5
21
7,9
Суѓд
Вилояти
33
17,6
3
1,9
3
1,7
2
1
1
0,45
23
8,6
Хатлон
ш. Душанбе
128
68,5
129
81,6
143
83,1
159
83,7
190
86
216
81,2
НТЉ
5
2,7
5
3,2
6
3,5
7
3,7
8
3,6
5
1,9
Сарчашма: Маљмўи омории Фаъолияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017. -С. 532534

Мувофиќи маълумотњои дар љадвал оид ба шумораи корхонањои муштараки
фаъолияткунанда дар њудуди Љумњурии Тољикистон буда метавон чунин хулосабарорї
намуд, ки агар шумораи онњо дар соли 2011 187 ададро ташкил дода бошад, он гоњ ин
нишондињанда дар соли 2016 ба 42% ѐ ки ба 1,4 маротиба афзоиш ѐфтааст. Аз рўи
минтаќањо шумораи корхонањои муштараки фаъолияткунанда дар ВМКБ ќариб, ки
таѓйир наѐфта, шумораи онњо дар солњои 2011-2016 як ададро ташкил додааст. Шумораи
бештари корхонањои муштараки фаъолияткунанда дар шањри Душанбе ба назар мерасад.
Агар шумораи онњо дар соли 2011 128 ададро ташкил дода бошад, онгоњ ин
нишондињанда дар соли 2016 ба 68,7% ѐ 1,7 маротиба афзудааст. Дар соли 2016 њиссаи
корхонањои муштараки фаъолияткунанда дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон чунин
мебошад; ВМКБ 0,4%; Вилояти Суѓд 7,9%; Вилояти Хатлон 8,6%; ш. Душанбе 81,2; НТЉ
1,9%.
Барои тањлили пурраи корхонањои муштараки фаъолияткунанда дар њудуди
Љумњурии Тољикистон дар љадвали 2 маълумотњоро оид ба фонди оинномавии
корхонањои муштараки амалкунанда дар њудуди Љумњурии Тољикистон меорем.
Љадвали 2. Фонди оинномавии корхонањои муштараки амалкунанда дар њудуди Љумњурии
Тољикистон
Table 2. Statutory fund of joint ventures operating on the territory of the Republic of Tajikistan
2011
2012
2013
2014
2015
2016
млн
%
млн
%
млн
%
млн
%
млн.
%
млн.
%
сом
сом
сом
сом
сом
сом
695,7
100
745,1
100
760,6
100
979,5
100
1108,1
100
1779,5
100
ВМКБ
20,4
3
20,4
2,7
21,8
2,9
21,8
2,2
21,8
2
21,8
1,2
Вилояти Суѓд
264,6
38
266,9 35,8 276,9 36,4 315,5 32,2
315,5
28,5
289,3
16,2
Вилояти Хатлон
51,9
7,5
51,9
7
30,9
4,1
30,9
3,15
30,9
2,8
477,8
26,8
ш. Душанбе
279
40,1
403
54
425
55,9
515
52,6
729
65,8
984,4
55,3
НТЉ
79,8
11,5
3,23
0,43
5,96
0,8
96,3
10
11,2
1
6,06
0,34
Сарчашма: Маљмўи омории Фаъолияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон. –Душанбе, 2017. -С.532534
Љумњурии
Тољикистон

Мувофиќи маълумотњои дар љадвали 2 оид ба фонди оинномавии корхонањои
муштараки амалкунанда дар њудуди Љумњурии Тољикистон оварда шуда, метавон чунин
хулосабарорї намуд, ки агар маблаѓи онњо дар соли 2011 695,7 млн. сомониро ташкил
дода бошад, онгоњ ин нишондињанда дар соли 2016 ба 155,8% ѐ ки ба 2,5 маротиба афзоиш
ѐфтааст.
Аз рўйи минтаќањо фонди оинномавии корхонањои муштараки амалкунанда дар
њудуди ВМКБ ќариб, ки таѓйир наѐфтааст. Агар маблаѓи фонди мазкур дар ВМКБ дар
соли 2011 20,4 млн. сомониро ташкил дода, он гоњ ин нишондињанда дар соли 2016 6,8% ѐ
ки 1,1 маротиба афзудааст. Маблаѓи бештари фонди оинномавии корхонањои муштараки
амалкунанда дар шањри Душанбе ба назар мерасад. Агар маблаѓи фонди оинномавї дар
153

ш. Душанбе дар соли 2011 279 млн. сомониро ташкил дода бошанд, онгоњ ин
нишондињанда дар соли 2016 ба 252,8% ѐ 3,5 маротиба афзудааст.
Дар соли 2016 њиссаи фонди оинномавии корхонањои муштараки амалкунанда дар
минтаќањои Љумњурии Тољикистон чунин мебошад; ВМКБ 1,2%; Вилояти Суѓд 16,2%;
Вилояти Хатлон 26,8%; ш. Душанбе 55,3%; НТЉ 0,34% [4,с.532].
Азбаски натиљаи нињоии њар як субъекти хољагидорї, аз љумла корхонањои
муштараки фаъолияткунанда дар њудуди Љумњурии Тољикистон гирифтани фоида
мебошад, аз ин нуќтаи назар зарур шуморидем, то дар љадвали 3 маълумотњоро оид ба
нишондињандахои асосии фаъолияти корхонањои муштараки амалкунанда дар њудуди
Љумњурии Тољикистон орем.
Љадвали 3. Нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои муштараки амалкунанда дар
њудуди Љумњурии Тољикистон (млн.сом)
Table 3. Main indicators of activity of joint ventures operating in the territory of the Republic of
Tajikistan (million soms)
Нишондињандањо
Љумњурии Тољикистон

2012
2013
2014
2015
2016
26300,7
3178,8
3282,8
3818,1
6394,9
2371,0
2354,8
2526,2
3187,0
3323,5
ВМКБ
8,4
2,2
2,8
5,7
3,4
7,6
4,4
6,1
6,9
6,3
Вилояти Суѓд
956,1
942,5
816,2
969,5
1243,9
1862,9
661,7
687,3
726,0
890,9
1145,6
1043,2
Вилояти Хатлон
2,9
3,7
3,2
3,6
0,3
1567,6
21,0
13,2
12,3
18,7
19,0
1375,4
ш.Душанбе
841,5
1658,6
2346,4
2299,0
2549,7
2950,7
826,1
1648,6
1598,2
1602,5
1995,1
2290,4
НТМ
3,6
17,5
13,0
8,4
21,4
8,1
ІІ
3,6
14,2
13,9
8,0
20,6
8,2
Эзоњ: I – даромад; II – харољот. Маљмўи омории Фаъолияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2017. -С.532-534
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І

2011
1804,1
1515,8

Мувофиќи маълумотњои дар љадвали 3 оид ба нишондињандањои асосии фаъолияти
корхонањои муштараки амалкунанда дар њудуди Љумњурии Тољикистон метавон чунин
хулосабарорї намуд, ки агар даромади онњо дар соли 2011 1804,1 млн. сомониро ташкил
дода бошад, он гоњ ин нишондињанда дар соли 2016 ба 254,5% ѐ ки ба 3,5 маротиба
афзоиш ѐфтааст. Аз рўйи харољот бошад, агар дар соли 2011 1515,8 млн. сомониро ташкил
дода бошад, он гоњ ин нишондињанда дар соли 2016 119,2% ѐ ин ки 2,2 маротиба афзоиш
ѐфтааст. Аз рўйи минтаќањо нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои муштараки
амалкунанда дар њудуди ВМКБ тамоюли таѓйирѐбанда дида мешавад. Агар маблаѓи
даромади асосии фаъолияти корхонањои муштарак дар ВМКБ дар соли 2011 тамоман
дида нашавад, он гоњ ин нишондињанда дар соли 2012 ба 8,4 млн.сомонї расида дар соли
2016 бошад, ба 32% ѐ ки 0,7 маротиба нисбат ба соли 2012 кам шудааст. Агар харољоти
корхонањои муштарак дар ВМКБ дар соли 2011 3,4 млн сомониро ташкил дода бошад, он
гоњ ин нишондињанда дар соли 2016 85,3% ѐ ин ки ба 1,8 маротиба зиѐд шудааст.
Нишондињандањои назаррас оид ба фаъолияти корхонањои муштараки амалкунанда дар
шањри Душанбе ба назар мерасанд. Агар даромади корхонањои муштарак дар ш. Душанбе
дар соли 2011 841,5 млн. сомониро ташкил дода бошанд, он гоњ ин нишондињанда дар
соли 2016 ба 250,6% ѐ 3,5 маротиба афзудааст. Харољоти корхонањои муштарак дар ш.
Душанбе бошад, дар соли 2011 826,1 млн. сомониро ташкил дода, дар соли 2016 ба 177,2%
ѐ ин ки 2,8 маротиба афзоиш ѐфтааст. Дар соли 2016 њиссаи минтаќањои кишвар оид ба
даромад нисбат ба даромади умумии корхонањои муштараки амалкунанда дар Љумњурии
Тољикистон чунин мебошад: ВМКБ 0,1%; Вилояти Суѓд 29,1%; Вилояти Хатлон 24,5%;
ш.Душанбе 46,1%; НТМ 0,1%.
Дар соли 2016 њиссаи минтаќањои кишвар оид ба харољотњо нисбат ба харољотњои
умумии корхонањои муштараки амалкунанда дар Љумњурии Тољикистон чунин мебошад:
ВМКБ 0,2%; Вилояти Суѓд 31,4%; Вилояти Хатлон 44,4%; ш.Душанбе 69,9%; НТМ 0,2%
[8,с.537].
Яке аз маќсадњои асосии ташкили корхонањои муштарак ин баландбардории сатњи
зиндагии мардум, яъне бо љойи кор таъмин намудани ањолї мебошад. Аз ин рў, зарур
шуморидем, то дар љадвали 4 шумораи кормандони дар корхонањои муштарак
фаъолияткунандаро нишон дињем.
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Љадвали 4. Шумораи кормандони дар корхонањои муштарак фаъолияткунанда (нафар)
Table 4. Number of employees in joint ventures (persons)
Солњо
2011

2012
%
12878 100 13160
62
0,5
14
6205 48,2 6370
934
7,2
843

2013
2014
2015
2016
Љумњурии
%
%
%
%
%
Тољикистон
12389
100
100
13970 100 14290 100 14124 100
ВМКБ
64
0,5
0,1
28
0,2
60
0,4
37
0,3
Вилояти Суѓд
6219
50
48,4
6234
45
6231 43,6 6114 43,3
Вилояти
945
7,6
6,4
819
5,9
723
5,05 1257 8,9
Хатлон
ш.Душанбе
4990
40,3
5507 42,8 5522
42
6708
48
6967 48,7 6649 47,1
НТЉ
171
1,.4
170
1,3
311
2,4
181
1,3
309
2,2
67
0,5
Сарчашма: Маљмўи омории Фаъолияти берунииќтисодии Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2017. –С.535

Мувофиќи маълумотњои дар љадвали 4 оид ба шумораи кормандони корхонањои
муштараки фаъолияткунанда дар њудуди Љумњурии Тољикистон оварда шуда метавон
чунин хулосабарорї намуд, ки агар шумораи кормандон дар соли 2011 12389 нафарро
ташкил дода бошад, он гоњ ин нишондињанда дар соли 2016 ба 14% ѐ ки ба 1,1 маротиба
афзоиш ѐфтааст. Аз рўйи минтаќањо шумораи камтарини кормандони корхонањои
муштараки фаъолияткунанда дар ВМКБ дида мешавд, ки дар соли 2011 64 нафар ва ин
шумора дар соли 2016 бошад, 57,8% ѐ ин ки 0,6 маротиба кам шудааст. Шумораи бештари
кормандони корхонањои муштараки фаъолияткунанда дар солњои аввал мувофиќи
љадвали пешнињодшуда дар Вилояти Суѓд дида мешуд ва солњои минбаъд бошад, ин
нишондињанда дар шањри Душанбе зиѐдтар ба назар мерасад.
Агар шумораи кормандони корхонањои муштарак дар ш.Душанбе дар соли 2011 4990
нафарро ташкил дода бошад, он гоњ дар соли 2016 ин нишондињанда ба 133,2% ѐ ин ки 1,3
маротиба афзоиш ѐфтааст. Дар соли 2016 шумораи кормандони корхонањои муштараки
фаъолияткунанда дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон чунин мебошад: ВМКБ 0,3%;
Вилояти Суѓд 43,3%; Вилояти Хатлон 8,9%; ш. Душанбе 47,1; НТЉ 0,5% [7,с.535].
Чуноне ки таљрибаи иќтисодии мамлакатњои љањон шањодат медињад, ягон
мамлакати дунѐ дар алоњидагї иќтисодиѐти худро пеш бурда наметавонад ва њама ваќт
ниѐз ба дигар мамлакатњо доранд, чунки як мамлакат дорои њамаи захирањои истењсолї
шуда наметавонад[2,с.7]. Аз ин рў, мамлакатњо бисѐртар ба инвеститсияњои дохилию
хориљї рўй меоранд, ки донорњо сармояи худро дар шакли инвеститсияњои мустаќим ба
мамлакатњои ќабулкунанда гузошта, ба ташкили корхонањои муштарак равона месозанд.
Њамин тариќ њалли масъалањои кам кардани ваќти ташкили корхонањои нав,
истифодабарии техналогия ва техникаи пешќадаму навтарин дар истењсолот, истењсоли
моле, ки дар бозори дохилї нест ва њарчи тезтар баромадан ба бозорњои беруна бо
мaњсулоти ба раќобати ќобил ва ба даст даровардани маблаѓњои арзї низ яке аз
маќсадњои муњимми корхонањои муштарак мебошанд. Ѓайр аз ин, корхонањои муштарак
ба он боис мегарданд, ки масоили кам кардани норасогии мол бо арзи
озодгардонидашуда њалли худро ѐбанд.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИРИ ФАЪОЛИЯТИ КОРХОНАЊОИ МУШТАРАК ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Яке аз шаклњои муњимми њамкорї, ки солњои охир диќќати олимон, муњаќќиќон ва менељерони
зинањои мухталифи идоракуниро ба худ љалб намудааст, ин шарики стратегї ба њисоб меравад. Зери
мафњуми шарикии стратегї њамкории як ширкат бо ширкати дигар ва ѐ њамкории якчанд ширкат љињати
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расидан ба њадафњои стратегї фањмида мешавад. Онњо воридшавии мамлакатро ба интегратсияи хољагии
љањонї кумак менамоянд. Ташкили корхонањлои муштарак яке аз самтњои муњимтарини шарикии стратегї
ба њисоб меравад. Дар маќола вазъи муосири фаъолияти корхонањои муштарак дар Љумњурии Тољикистон
ва тамоюли рушди ин корхонањо тањлил гардидааст. Инчунин, корхонањои муштарак дар мисоли
минтаќањои Љумњурии Тољикистон низ мавриди баррасї ќарор гирифтаанд. Муайян гардидааст, ки дар
шароити имрўза наќши корхонањои муштарак дар рушди иќтисоди миллї хело назаррас мебошад. Тањлил
нишон дод, ки новобаста аз буњронњои иќтисодї, ки солњои охир иќтисоди љањон ва минљумла
Тољикистонро фаро гирифтаанд, теъдоди корхонањои муштарак дар кишвари мо рў ба афзоиш аст. Ин њолат
метавонад бо он маънидод шавад, ки мањз дар шароити бўњрон рўй овардан ба шарикии стратегї ба нафъи
њам истехсолкунандагони хориљї ва њам ватанї мунљар мегардад. Њамзамон, дар маќола тиљорати берунаи
корхонањои муштарак ва наќши сармоягузорињо дар рушди корхонањои муштарак тањлил гардидааст. Дар
ин самт низ нишондихандањои иќтисодии корхонањои муштарак гувоњи онанд, ки ин шакли њамкорї дар
кишвари мо ояндае хубе дорад. Инчунин, ташкили соњибкории муштарак, љалб намудани сармояи хориљї ба
иќтисодиѐти миллї ва самаранок истифода намудани он бо маќсади баланд рушди иќтисодиѐти љумњурї, ки
яке аз масъалањои муњимми давраи гузариш ба њисоб меравад, нишон дода шудааст.
Калидвожањо: шарики стратегї,корхонањои муштарак, сармоягузорї, минтаќањо, иќтисоди миллї,
соњибкорї, тиљорати беруна, сармояи дохилї, сармояи хориљї, њадафи стратегї, бозори дохилї, содирот,
воридот.
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В качестве одной из приоритетных форм сотрудничества, привлекшей внимание исследователей и
менеджеров разного уровня в современных условиях, выступает стратегическое партнерство. Под стратегическим
партнерством понимается сотрудничество двух и более субъектов хозяйствования в целях повышения
эффективности производственных, торговых и иных процессов. Развитие стратегического партнерства
существенным образом способствует развитию интеграционных процессов в стране. Формирование совместных
предприятий выступает в качестве одной из форм стратегического партнерства. В статье анализируется
современное состояние и тенденции развития совместных предприятий в Республике Таджикистан.
Рассматривается также деятельность совместных предприятий в регионах Республики Таджикистан. Очевидно, что
в сложившейся ситуации роль совместных предприятий в экономике страны значительна. Анализ показал, что
несмотря на экономические кризисы, постигшие мировую экономику, а также экономику Таджикистана, в
последние годы количество СП в республике имеет положительную динамику увеличения. Это говорит о том, что
именно в условиях кризиса роль и значение стратегического партнерства существенно возрастает, как для
иностранных, так и для отечественных производителей. В статье анализируется также внешняя торговля
совместных предприятий и роль инвестиций в развитии совместных предприятий. В этом направлении также
наблюдаются положительные тенденции развития совместного сотрудничества. Создание совместного бизнеса и
привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику и эффективное ее использование в экономике
страны является одним из важных вопросов переходного периода.
Ключевые слова: стратегические партнеры, совместные предприятия, инвестиции, территории,
национальная экономика, предпринимательство, внешняя торговля, внутренний капитал, иностранный капитал,
стратегическая цель, внутренний рынок, экспорт, импорт.
ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF THE ACTIVITIES OF JOINT VENTURES IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
One of the priority forms of cooperation, which has attracted the attention of researchers and managers at various levels in
modern conditions, is strategic partnership. Strategic partnership is understood as the collaboration of two or more business
entities in order to increase the efficiency of production, trade and other processes. The development of strategic
partnership significantly contributes to the development of integration processes in the country. The formation of joint
ventures acts as one of the forms of strategic partnership. The article analyzes the current state and development trends of
joint ventures in the Republic of Tajikistan. The activities of joint ventures in the regions of the Republic of Tajikistan are
also considered. Obviously, in this situation, the role of joint ventures in the country's economy is significant. The analysis
showed that despite the economic crises that befell the global economy, as well as the economy of Tajikistan in recent
years, the number of joint ventures in the republic has a positive growth trend. This suggests that it is precisely in the
context of the crisis that the role and importance of strategic partnership is growing significantly, both for foreign and
domestic producers. The article also analyzes the foreign trade of joint ventures and the role of investment in the
development of joint ventures. Positive trends in the development of joint cooperation are also observed in this direction.
Creating a joint business and attracting foreign investment in the national economy and its effective use in the country's
economy is one of the important issues of the transition period.
Keywords: strategic partners, joint ventures, investments, territories, national economy, entrepreneurship, foreign
trade, domestic capital, foreign capital, strategic objective, domestic market, export, import.
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УДК 33Т
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ
МИРОВОЙ СИСТЕМЫ
Хамидова С.Х.
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова
Согласно широко известного опыта интеграции отечественной системы образования и
науки в мировое пространство образования и науки, именно углубление и расширение
«процесса обучения в ведущих вузах мира» создает предпосылки установления и упрочнения
связей и обеспечения конкурентоспособности отечественной системы образования и науки. В
этом плане «дополнительные уроки», «оплачиваемые родителями», и элитные школы (где тоже
оплачивают практически все, если это коммерческая школа и «дополнительные уроки»), если
это школа государственная, - положительное явление в обеспечении интеграции отечественной
науки и образования в мировое, но, с точки зрения доступности, это негативное явление, ибо не
дает равных возможностей для широкого круга учеников.
Именно такое положение в вузах, здесь нет дополнительных уроков как таковых, но
широко применяется система отработок, которая построена на «приобретении» кредитов
(которые составляют приличную сумму) и их отработки «необходимо ходить в свободное от
основных занятий время на занятия профессора» и сдавать отработки.
Иными словами, переход на кредитную технологию обошелся студентам всех стран
«оплатой за пропущенные занятия», которые в целом негативно влияют на «процесс
платежеспособности студента». В результате, получается такая ситуация, когда в вуз поступает
абитуриент, который верит в свою «платежеспособность», а остальная доля поступивших в
бюджетную группу оказываются вне учета.
Именно для студентов, которые в силу множества объективных и субъективных причин
не могут заплатить два раза в год по 20 дней участвовать на занятиях и рассчитано
«дистанционное образование». Однако и эта форма образования переведена на «свой лад», их
обязывают два раза в году участвовать на якобы установочных лекциях и сдавать экзамены и
зачеты, что коренным образом отличается от практики индустриально-развитых стран, где
студент видит своих профессоров и профессора также видят его во время его защиты
выпускной (дипломной) работы», что создает массу удобств для студента, где бы он ни был,
может участвовать на занятиях и сдавать свои экзамены из любой точки земного шара, в любое
время суток. Вместо этого они два раза в год по 20 дней приходят на занятия в вуз, что не
позволяет освободиться студенту от лишних расходов, финансов и времени, что, по сравнению
с заочной формой обучения, не имеет никакой разницы.
Интересным является то, что бизнес - структуры достаточно активно участвуют в судьбе
детей из малообеспеченных семей в проведении национальных обрядов – помогают и
организовывают бракосочетания, помогают при приобретении квартир, в приобретении
информационно-коммуникационной техники в школы, однако на счет спонсорства в вузах еще
не имеется отечественной практики. Они не принимают участия при строительстве зданий
вузов. В настоящий момент интенсивно развивается строительство или организация частных
яслей-садов, в жилых помещениях на ограниченный круг детей, организация и строительство
элитных школ для особо одаренных детей.
Все это свидетельствует о том, что настало время совершенствовать законодательство по
вопросам государственно - частного партнерства в развитии высшего образования и частных
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научных исследовательских учреждений, чтобы создавать конкуренцию государственных НИУ
в плане ведения НИР и организации их внедрения.
Этому особым полезным примером служит практика развития государственно - частного
партнерства в организации частной платной услуги медицинских учреждений, когда врач
государственного лечебного учреждения, выполняя медицинские процедуры поступившим
больным, получает зарплату из государственного бюджета и из средств, инвестированных
больным в кассу данного учреждения, чтобы он не внедрял эту практику в других сферах
человеческой деятельности. Все это настоятельно требует реформирования системы
профессионального образования, особенно высшего, чтобы ускорить и углубить процесс
внедрения результатов НИУ на производстве и управлении, эффективность которых в
определенной степени зависит от качества подготовки человеческого капитала.
Обеспечение высокого качества человеческого капитала настоятельно требует
значительно повысить уровень доступности для широкого круга молодежи обучения в вузах,
посредством создания благоприятных условий в средней и высшей школе, посредством
минимизации или полного исключения из практики «платных дополнительных уроков» и
«системы платной отработки» в вузах, широкое распространение обеспечения студентов
общежитием, отвечающим всем требованиям мировых стандартов, где, не выходя из
общежития, можно иметь доступ не только к источникам информации, но и службам бытового
обслуживания, спорта и отдыха. Тогда студенты будут иметь возможность «сэкономить время»
на дополнительные занятия по конкретным предметам.
Что касается вопросов повышения качества образования, то это является в определенной
степени первоочередной задачей, источники которого хотя и исследуемые многими учеными
[6], однако «характер причинно-следственной связи» до сегодняшнего дня однозначно не
определен. Действительно, в средней школе практически нет «отсева», то есть между входом поступлением в школу и выходом - выпуском практически нет разности, то есть практически
100% заканчивают школу, если, конечно, нет особых случаев, когда ученик будет вынужден
уйти из школы. Что касается поступления в вузы, то проблема начинается здесь, в разных
школах удельный вес поступивших в вузы из числа выпускников школы составляет разные
величины, от 6-8% до 90-92%, что свидетельствует о значительных резервах в плане
повышения качества образования в школах, об этом в своем обращении к Маджлиси Оли
Основатель мира и национального единства, Лидер нации Президент Республики Таджикистан
Эмомали Рахмон отметил, что «необходимо обратить внимание на подготовку
высококвалифицированных кадров для школ», так как при прочих равных условиях уровень
качества образовательного процесса зависит от них.
Что касается вопросов укрепления и эффективной реализации научного потенциала
страны,
то
учитывается
основная
масса
ученых-исследователей
профессорскопреподавательский состава вузов[6], необходимо разработать и внедрить адаптированную к
системе образования систему оценки «коэффициента трудового участия» преподавателей вузов,
которая бы позволила оценить объективно «степень участия каждого преподавателя в развитии
науки (его участие в выполнении плана НИР кафедры и факультета) и, соответственно,
наградить его научный труд.
Именно оценка значимости научно-исследовательской методической работы
преподавателя вуза является актуальной и сложной работой, так как неверная оценка может
привести к необъективной оценке труда ученого и, как следствие, к дестимулированию
последнего к научно-исследовательскому труду.
Автор, в результате исследования отчетов о научно-исследовательской деятельности
факультетов вузов города Худжанда, пришел к такому выводу:
- выполняются работы, со стороны коллектива кафедр, которые вообще не относятся к
темам плана НИР кафедр и факультета на установленные сроки, утвержденным Министерством
образования и науки Республики Таджикистан. Преподаватели ведут научную работу, почти
каждый год меняя их направления и темы, что наталкивает на мысль о том, что эти работы
носят «соавторский» характер, а сам соавтор не в курсе, о чем была проблема статьи и как она
решалась.
- очень часто, темы исследований ученых (кроме тех случаев, когда преподаватель пишет
статью с магистром, так как он должен издать четыре статьи за два года обучения по теме
кафедры), в остальных случаях преподаватели ведут исследования по темам которые в 70% не
соответствуют теме НИР кафедры. Все это не снижает ценность исследования, однако на
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качество образовательного процесса в рамках отдельного предмета кафедры существенного
влияния не оказывает. Что приводит к научной независимости исследований, с точки зрения
образовательного процесса «производства и потребления» знаний.
- в проведении оценок, очень важное место принадлежит первоисточникам и механизму
проведения проверок соответствия предложенных работ и отчетным данным. Так, в бланке
индивидуальной нагрузки преподавателям в разделе научно-исследовательских и методических
работ указываются пассивные часы на выполнение каждой из запланированных работ (табл.) в
разделе два этой таблицы указывается, что научно-исследовательские и методические работы
оцениваются как пассивная часть нагрузки преподавателя. Противоречивым в оценке
деятельности преподавателя, исходя из требований к оценке в индивидуальном плане
преподавателя, является то, что методические работы, наподобие методички по составлению
отчетов о прохождении практики студентами, ценятся в (часовом эквиваленте) выше, чем
научные статьи в международных научных журналах. Что интересно, в оценке научной
деятельности преподавателя считают количество научный статей, независимо от их уровня можно собрать целое множество статей, в которых вы идете как соавтор и быть победителем
конкурса, что не соответствует истинному положению участию преподавателя в научной жизни
университета.
- настало время оценки «профессиональной пригодности преподавателей», исходя из
оценки соответствия научного направления преподавателя с научной и профессиональной
ориентацией кафедры и курсов, читаемых на данной кафедре, чтобы исключить варианты
высокой оценки научной деятельности преподавателя, исходя из количества статей и
методичек, часть из которых является «переоформленным трудом» других исследователей.
Справедливое вознаграждение (мотивация) преподавателей вузов, при прочих равных
условиях может привести к тому, что эта огромная армия исследователей, с активным участием
студентов, магистров и докторантов PhD будет участвовать в развитии отечественной науки и
эффективном внедрении результатов НИР в практику, и содействует непрерывному
повышению профессионально-квалификационной характеристики работника, в соответствии с
его знаниями и умением, предъявляемых особенностями индустриально-инновационной
экономики.
Качество образования работника в среде функционирования индустриальноинновационной экономики должно определяться не только знаниями, умениями и навыками, но
и характеризоваться профессиональными знаниями, умениями и навыками и «уровнем
образования в целом, культурой, навыкамии профессиональной деятельности, способностью
самостоятельно найти решение проблемы, способностью к аналитической деятельности и
многое другое»[4,с.134-140].
Характер и уровень образования, по мнению крупного специалиста в области психологии
поведения людей в различных ситуациях Дэйли Карнеги, автора книги «Как оказывать влияния
на людей и завоевывать друзей», главным фактором успеха, при прочих равных условиях,
является высокая культура индивида, особенно руководителя и его умение вести беседы и
переговоры, а это прямо является следствием того, что вы можете быть хорошим собеседником
- превращаться в хорошего слушателя, или нет. По мнению автора книги «Думай и богатей»
Наполеона Хилла, именно «навыки профессиональной деятельности и способности найти
нетривиальные решения помогли Эндрю Карнеги стать стальным королем США и превратиться
в богатейшего человека мира[3]. Действительно, во все времена крупные предприниматели
достигали невидимых успехов лишь потому, что иногда, будучи недостаточно образованными
людьми, они умело пользуются глубокими знаниями и опытом других, собирая
работоспособный коллектив, добиваясь невиданных успехов в жизни. Крупные представители
большого бизнеса, очень часто не имеют университетского образования, хотя в созданных ими
компаниях трудятся сотни тысяч высококвалифицированных специалистов с дипломами
элитных вузов мира, крупных ученых современного мира.
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НИЗОМИ ВАТАНИИ МАОРИФ – ЌИСМАТИ ТАРКИБИИ НИЗОМИ ЉАЊОНЇ
Дар маќола дар пояи тањлили синтезкардашудаи муќаррароти назариявии илми муосири иќтисодї дар
љодаи њамоњангсозии муносибатњои низоми ватании тањсилоти олї ва низоми љањонии тањсилоти олї ва илм
аќидањо оиди он ки чї гуна бо њам равобит доштан ва алоќаи мутаќобилаи мактаби олии ватанї ва бо илм ва
мактаби олии дар љодаи рушди мутаносиби мактаби олии Љумњурии Тољикистон таъмин карда шавад, ки ба
таъсиррасонии равандњои љањонї ва талаботњои љомеа ба мутахассисони дорои маълумоти олии касбї ва
натиљањои илмњо мутобиќ карда шудааст. Дар њама давру замон соњибкорони бузург муваффаќиятњои
гушношунидро барои он ба даст меоварданд, ки баъзан бо таври кофї маълумотнок набуда, лекин аз донишњои
амиќ ва таљрибаи дигарон васеъ истифода мебурданд, ва коллективи ќобили корро љамъ намуда, дар зиндагї ба
муваффаќиятњои калон ноил мегаштанд. Намояндагони бузурги тиљорати бузург аксаран дорои маълумоти
донишгоњї нестанд, њарчанд дар ширкатњои таъсисдодаи онњо садњо ва њазорон нафар мутахассисони
баландихтисос бо дипломњои макотиби тањсилоти олии бонуфузи љањон ва олимони бузурги љањони муосир мењнат
мекунанд. Муаллиф инчунин ба он ишорат менамояд, ки њавасмандии (ангезаи) одилонаи омўзгорони макотиби
олї дар шафати дигар шароитњои баробар метавонад ба он орад, ки ин артиши пуриќтидори муњаќќиќон бо
иштироки фаъоли донишљўѐн, магистрњо ва докторантњои Ph.D дар рушди илми ватанї ва татбиќи фаъоли
натиљањои КИТ дар амал ширкат варзида, ба баландбардории пайдарпайи тавсифоти касбї-ихтисоснокии
мутахассис дар мувофиќа бо донишњо ва мањоратњое, ки бо махсусиятњои иќтисоди индустриалї инноватсионї
пешнињод менамояд, мусоидат хоњанд кард.
Калидвожањо: тањсилоти олї, раќобатпазирї, салоњиятнокї, талаботи љомеа ба мутахассисони дорои
маълумоти олии касбї, пешгўињо.
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ
В статье сделана попытка на базе синтезированного анализа теоретических положений современной
экономической науки в плане гармонизации отношений отечественной системы высшего образования и мировой
системы высшего образования и науки выдвинуть мысль о том, как обеспечить взаимообусловленность и
взаимосвязанность отечественной высшей школы с мировой наукой и высшей школой в плане гармонического
развития высшей школы Республики Таджикистан, максимально адаптированной к воздействиям
глобализационных процессов и потребностям общества в специалистах с высшим профессиональным
образованием и результатах наук. Во все времена крупные предприниматели достигали невидимых успехов лишь
потому, что иногда, будучи недостаточно образованными людьми, они умело пользуются глубокими знаниями и
опытом других, собирая работоспособный коллектив, добиваясь невиданных успехов в жизни. Крупные
представители большого бизнеса очень часто не имеют университетского образования, хотя в созданных ими
компаниях трудятся сотни тысяч высококвалифицированных специалистов с дипломами элитных вузов мира,
крупных ученых современного мира.
Автор также указывает на то, что справедливое вознаграждение (мотивация) преподавателей вузов, при
прочих равных условиях может привести к тому, что эта огромная армия исследователей, с активным участием
студентов, магистров и докторантов PhD будет участвовать в развитии отечественной науки и эффективном
внедрении результатов НИР в практику, и содействует непрерывному повышению профессиональноквалификационной характеристики работника, в соответствии с его знаниями и умением, предъявляемых
особенностями индустриально-инновационной экономики.
Ключевые слова: высшее образование, конкурентоспособность, компетентность, потребность общества в
специалистах с высшим профессиональным образованием, прогнозы.
THE DOMESTIC EDUCATION SYSTEM IS A COMPONENT OF THE WORLD SYSTEM
The article attempts on the basis of a synthesized analysis of the theoretical concepts of modern economics in terms
of harmonizing the relations of the domestic higher education system and the world system of higher education and science
to put forward the idea of how to ensure the interdependence and interconnectedness of domestic higher education with
world science and higher education in terms of harmonious development of the higher school of the Republic of Tajikistan,
which is maximally adapted to the impacts of globalization processes and the needs of the in specialists with higher
professional education and science results. At all times, large entrepreneurs achieved invisible successes only because
sometimes, being insufficiently educated people, they skillfully use the deep knowledge and experience of others, gathering
a working team to achieve unprecedented success in life. Large representatives of big business, very often do not have a
university education, although hundreds of thousands of highly qualified specialists with diplomas from the world's elite
universities and major scientists of the modern world work in the companies they created. The author also points out that a
fair remuneration (motivation) of university teachers, ceteris paribus, can lead to the fact that this huge army of researchers,
with the active participation of PhD students, masters and doctoral students, will participate in the development of domestic
science and the effective implementation of research results into practice, and contributes to the continuous improvement of
160

the professional qualification characteristics of the employee, in accordance with his knowledge and skills presented by the
features of industrial and innovative onomiki.
Keywords: higher education, competitiveness, competence, public need for specialists with higher professional
education, forecasts.
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УДК 338.242
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Мирзозода Ф.А., Бобоев М.У.
Худжандский политехнический институт Таджикского технического университета имени
М.С. Осими
Банковский сектор играет важную роль в развитии экономики каждой страны. В
Республике Таджикистан стремительно развивается банковский сектор и по состоянию на 30
сентября 2019 года в республике функционируют 75 кредитных организаций, в том числе 17
банков, 21 микрокредитная депозитная организация, 6 микрокредитных организаций и 31
микрокредитный фонд [11].
В современных условиях для повышения конкурентоспособности и устойчивости
отечественных кредитных организаций независимо от этических, моральных и традиционных
особенностей необходимо развивать систему корпоративного управления. Во всех странах
мира, в том числе и в странах СНГ, особенно в России, Казахстане, Белоруссии, большое
внимание уделяется вопросам совершенствования механизмов и методов корпоративного
управления в организациях различных форм собственности.
Универсальным инструментом для решения проблем банковского сектора является
повышение качества управления каждой кредитной организации и банковской системы в
целом. Для этих целей необходимо совершенствовать систему корпоративного управления,
которая считается общепризнанной во всем мире [8,с.19].
Корпоративное управление оказывает влияние на стоимость компании, на кредитную,
депозитную, инвестиционную, ценовую и дивидендную политику, на привлечение инвесторов,
на реализацию инвестиционных проектов, на повышение корпоративной культуры и
ответственности всех сотрудников организации.
Понятие «корпоративное управление» (англ. «corporate governance») непосредственно
связано с понятием «корпорация». В отечественном законодательстве вместо понятия
корпорация используются понятия «юридические лица», «организация», «предприятие».
В данном исследовании под корпорацией понимается в широком смысле слова
юридические лица в форме коммерческих и некоммерческих организаций, т.е. акционерные
общества открытого и закрытого типа, обществ с ограниченной ответственностью,
государственные предприятия.
Начиная с 90-х годов XX века широко применяется термин «корпоративное управление».
В корпоративном управлении используются агентская теория, теория соучастников
(стейкхолдерская), управленческая теория и организационная теория. Агентская теория
направлена на решение агентских конфликтов между собственниками (называемыми
принципалами) и менеджерами (называемыми агентами). Согласно теории соучастников, в
конфликте интересов кроме акционеров участвуют и другие заинтересованные стороны,
имеющие собственные интересы. Управленческая теория основывается на том, что управление
корпорацией
осуществляется
руководителями,
которых
назначают
акционеры.
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Организационная теория рассматривает вопросы превышения полномочий менеджмента и
неполное раскрытие информации [12,с.58-59].
В 2009 году выдвинут тезис о том, что эпоха менеджмента в стандартном понимании
уходит и наступает эпоха корпоративного управления. Эффективное управление ресурсами
корпораций с целью их развития является классической проблемой менеджмента. Эффективные
действия менеджеров в интересах акционеров и защита акционеров от недобросовестных
действий менеджеров является основной задачей корпоративного управления [6,с.186].
Соотношение функций корпоративного менеджмента и корпоративного управления
наглядно представлено на рисунке1.
Рис. 1. Соотношение функций корпоративного менеджмента и корпоративного
управления [7]
Fig. 1. The ratio of the functions of corporate management and corporate governance
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Таким образом, корпоративный менеджмент направлен на действиях менеджеров и
персонала (работников) организации, а корпоративное управление направлено на
взаимоотношения исполнительного органа, совета директоров, собственников и других
заинтересованных сторон.
Следует отметить, что понятие «корпоративное управление» не является синонимом
понятия «управление банком». Управление кредитной организацией - это деятельность
менеджеров, которые осуществляют руководство текущими делами кредитной организации, а
корпоративное управление - это взаимодействие широкого круга лиц по всем аспектам
деятельности кредитной организации [2,с.2].
В литературе сущность корпоративного управления рассматривается на основе различных
методологических подходов: управленческий, стратегический, правовой, социальный,
экономической теории, институциональный, интеграционный, стоимостный [7,с.59-60].
В научной экономической литературе существует несколько трактовок понятия
«корпоративное управление», и среди компетентных специалистов отсутствует единое мнение.
С другой стороны, разнообразие мнений о сущности корпоративного управления
свидетельствует об многоаспектности этого понятия. Ниже рассмотрим некоторые определения
понятия корпоративного управления.
Первоначально корпоративное управление определено в документе «Принципы
корпоративного управления» Организации экономического сотрудничества и развития» (OECD
Principles of Corporate Governance) в 1999 году. В этом документе под «корпоративным
управлением понимается система взаимоотношений между руководством, советом директоров
и акционерами компании и другими заинтересованными сторонами. Кроме того, корпоративное
управление является основой для определения целей компании, средств достижения этих целей
и путей контроля за деятельностью» [9].
В своем исследовании авторы Беликов И.В. и Вербицкий В.К. корпоративное управление
определяют как систему взаимоотношений между собственниками компании и ее
менеджментом, между различными группами акционеров и иными заинтересованными
сторонами по вопросам обеспечения интересов указанных участников и обеспечения
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эффективной деятельности компании, ее соответствия социальным целям и общественным
интересам [1,с.117].
В работе Кашаниной Т.В. отмечается, что корпоративное управление это деятельность
органов управления хозяйственных обществ [4,с.18]. В определении Петровой Е.А.
корпоративное управление рассматривается как «деятельность, направленная на наиболее
полное и сбалансированное удовлетворение интересов всех заинтересованных лиц бизнеса,
включая общество и государство, посредством максимизации их совокупной полезности»
[10,с.9].
По мнению Глушковой Л.А., «корпоративное управление – это совокупность структур и
процедур, основанных на принципах системы менеджмента качества, корпоративного
поведения, осуществляемых Советом директоров кредитной организации, включающих
системы управления банковскими рисками, внутреннего контроля, корпоративного
документооборота, с целью выполнения требований заинтересованных лиц и защиты интересов
вкладчиков» [2,с.9].
Мурычев А.В. отмечает, что «корпоративное управление банковской деятельностью - …
инновационный процесс разработки, принятия решений по стратегическим вопросам развития
банка, мониторинга их реализации…, основанного на разделении управленческих функций
между собственниками и наемными управляющими, в котором непосредственно участвуют
органы собственников банка …, а опосредованно-менеджмент банка, … и иные
заинтересованные структуры …» [8,с.22].
Килячков А.И. полагает, что «корпоративное управление – это комплекс мер для защиты
интересов собственников и в конечном итоге для повышения стоимости компании и
привлечения инвестиций» [5,с.51].
Корпоративное управление понимается в широком смысле слова Заварихиным Н.М. как
«..система, эффективный инструмент формирования и регулирования экономических и
социальных отношений в процессе производства и распределения общественных благ, поэтому
в его укреплении и развитии одновременно заинтересованы многие субъекты этих отношений:
собственники, менеджеры, персонал, поставщики, покупатели, инвесторы и кредиторы, банки,
…региональные и местные органы управления» [3,с.23].
Различная трактовка понятия «корпоративное управление», на наш взгляд, связано со
следующими обстоятельствами:
1) особенности национальной системы управления;
2) разнообразие отраслей и организаций;
3) разные модели корпоративного управления;
4) различие в нормативно-правовых актах;
5) специфика ведения бизнеса;
6) национальные традиции.
Проанализировав различные точки зрения сущность корпоративного управления можно
определить следующим образом:
1) взаимоотношения между акционерами и менеджерами;
2) деятельность органов управления;
3) совокупность структур и процедур;
4) инновационный процесс разработки и принятия решений;
5) комплекс мер, направленных на защиту интересов акционеров;
6) система, эффективный инструмент формирования отношений;
7) вид управленческой деятельности; и т.д.
Таким образом, по результатам анализа различных точек зрения и учитывая отсутствие
единого мнения среды ученых, под корпоративным управлением понимается система
взаимоотношений между субъектами управления организации и заинтересованными
сторонами, направленных на защиту интересов акционеров, усиление системы внутреннего
контроля, снижение рисков, расширение доступа к привлечению капитала, основанных на
соответствующих принципах, элементах и механизмах, которые обеспечивают эффективное
функционирование и устойчивое развитие организации в краткосрочной и долгосрочной
перспективе.
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ИДОРАКУНИИ КОРПОРАТИВӢ ДАР ТАШКИЛОТЊОИ ЌАРЗЇ
Дар маќола муаллифон мафњум ва моњияти идоракунии корпоративиро дар ташкилотњои ќарзї
мавриди баррасї ќарор додаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароитњои муосир, барои баланд
бардоштани раќобатпазирї ва суботи ташкилоњои ќарзии ватанї новобаста аз махсусиятњои этикї, ахлоќї
ва анъанавї бояд низоми идоракунии корпоративиро инкишоф дод, чунки дар тамоми мамлакатњои љањон,
аз љумла, дар мамлакатњои муштаракулманофеъ, махсусан дар Россия, Ќазоќистон, Белоруссия ба
масъалањои мукаммалгардонии механизмњо ва методњои идоракунии корпоративї дар ташкилотњои дорои
шаклњои гуногуни моликият диќќати калон дода мешавад. Дар маќола мафњум ва моњияти идоракунии
корпоративї баррасї карда мешавад. Ањамияти низоми идоракунии корпоративї дар бењтар кардани
сифати идоракунї дар ташкилоти ќарзї асоснок карда шуда, таносуби функсияњои менељменти корпоративї
ва идоракунии корпоративї оварда шудааст. Андешањои олимон доир ба моњияти идоракунии корпоративї,
инчунин, њолатњои мухталиф ба тафсири ин мафњум таъсиррасон нишон додашудааст. Дар асоси натиљањои
тањќиќот таърифи идоракунии корпоративї аз тарафи муаллифон пешнињод карда шудааст, ки зери он
системаи миуносибатњои мутаќобила байни субъектњои идоракунии ташкилот ва љонибњои манфиатдор дар
назар дошта шудааст, ки ба њимояи манфиатњои сањњомон, пурзўрсозии низоми назорати дохилї, пасткунии
хавфњо, васеъсозии дастрасї ба љалби сармоя равона карда шудааст, ки аз принсипњои мувофиќ, ќисматњо ва
механизмњо бармеояд, ки амалисозии самаранок ва рушди босуботиташкилотро дар дурнамои кўтоњмуддат
ва дарозмуддат таъмин менамоянд.
Калидвожањо: ташкилоти ќарзї, корпоратсия, идоракунии корпоративї, моњияти идоракунии
корпоративї.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье авторами рассмотрены понятие и сущность корпоративного управления в кредитных организациях.
Авторы статьи отмечают, что в современных условиях для повышения конкурентоспособности и устойчивости
отечественных кредитных организаций независимо от этических, моральных и традиционных особенностей
необходимо развивать систему корпоративного управления, так как во всех странах мира, в том числе и в странах
СНГ, особенно в России, Казахстане, Белоруссии, большое внимание уделяется вопросам совершенствования
механизмов и методов корпоративного управления в организациях различных форм собственности. В статье
рассмотрено понятие и сущность корпоративного управления. Обоснована важность системы корпоративного
управления в повышении качества управления в кредитной организации, приведено соотношение функций
корпоративного менеджмента и корпоративного управления. Показаны различные мнения ученых по определению
сущности корпоративного управления, а также перечислены обстоятельства, влияющие на различную трактовку
данного понятия. По результатам исследования предложено авторское определение понятия корпоративное
управление, под которым понимается система взаимоотношений между субъектами управления организации и
заинтересованными сторонами, направленных на защиту интересов акционеров, усиление системы внутреннего
контроля, снижение рисков, расширение доступа к привлечению капитала, основанных на соответствующих
принципах, элементах и механизмах, которые обеспечивают эффективное функционирование и устойчивое
развитие организации в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: кредитная организация, корпорация, корпоративное управление, сущность
корпоративного управления.
THE CONCEPT AND SUMMARY OF CORPORATE GOVERNANCE IN CREDIT ORGANIZATIONS
In the article, the authors examined the concept and essence of corporate governance in credit organizations. The
authors of the article note that in modern conditions, to improve the competitiveness and sustainability of domestic credit
organizations, regardless of ethical, moral and traditional characteristics, it is necessary to develop a corporate governance
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system, as in all countries of the world, including the CIS countries, especially in Russia and Kazakhstan , Belarus, much
attention is paid to improving the mechanisms and methods of corporate governance in organizations of various forms of
ownership. The article discusses the concept and essence of corporate governance. The importance of the corporate
governance system in improving the quality of management in a credit institution is substantiated; the correlation between
the functions of corporate management and corporate governance is given. Various opinions of scientists on determining
the essence of corporate governance are shown, as well as circumstances that affect the different interpretation of this
concept are listed. Based on the results of the study, the author's definition of the concept of corporate governance is
proposed, which refers to the system of relations between the organization’s management entities and stakeholders aimed at
protecting the interests of shareholders, strengthening the internal control system, reducing risks, expanding access to
raising capital based on relevant principles, elements and mechanisms that ensure the effective functioning and sustainable
development of the organization in the short and long term.
Keywords: credit organization, corporation, corporate governance, essence of corporate governance.
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УДК 331.556.4(575.3)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН: ВЫЗОВЫ И РИСКИ
Хакимова М.Ф., Назарамонова Д.М.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Трудовая миграция стала беспрецедентным по масштабам и важности явлением для
экономики Таджикистана, как на национальном уровне, так и на уровне домохозяйств, внося
неоценимый вклад в развитие страны, и сокращая, тем самым, масштабы уровня бедности в
стране за последнее десятилетие.
С другой стороны, трудовая миграция создала сильную зависимость семей от доходов
мигрантов, получаемых из-за границы. Согласно данным ВБ, приток денежных переводов в
Таджикистан в 2018 году составлял примерно 32,2% от валового внутреннего продукта (ВВП)
Таджикистана, составив, соответственно, 2465 млн.долларов США [17]; до 2015 года доля
денежных переводов в Таджикистан составляла более 40%. Таким образом, Таджикистан
считается одной из ведущих стран в мире, зависящих от денежных переводов. Девальвация
российской валюты сократила доходы мигрантов в 2018 году, что отразилось на резком
сокращении денежных переводов в Таджикистане на 66,6%, по сравнению с 2013 годом, когда
наблюдался пик переводов.
Сегодня большая часть денежных переводов расходуется на потребление домашних
хозяйств, в то время как вложение инвестиций в национальную экономику происходит редко.
Внешняя трудовая миграция стала и, скорее всего, в ближайшем будущем останется наиболее
привлекательным вариантом занятости для таджикистанцев в силу слабо развитого рынка труда
в Таджикистане; однако высокий уровень незаконной миграции в Российскую Федерацию
усложняет ситуацию. Предыдущие исследования в области миграции показали, что 60,0% всех
таджикских трудовых мигрантов остаются и работают в Российской Федерации без
надлежащей документации. В качестве одной из мер контроля и ограничения нелегальной
миграции является ужесточение правоохранительной деятельности в сфере миграции со
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стороны российских властей, в том числе расширяя основания для выдачи запретов на въезд
иностранным гражданам, которые неоднократно нарушали российские законы и
административные регламенты.
Начиная с 2014 года, ужесточение административных и правоохранительных мер в
Российской Федерации, а также спад российской экономики привели к растущему числу
вернувшихся и репатреированных трудовых мигрантов, которые являются одной из уязвимых
групп в обществе Таджикистана. Согласно последним исследованиям в области трудовой
миграции, возвратная миграция характеризуется двумя категориями трудовых мигрантов
[15,с.6; 16,с.14]:

Добровольно вернувшиеся трудовые мигранты;

Репатреированные трудовые мигранты.*
В свою очередь, вернувшиеся трудовые мигранты могут быть разделены на подгруппы
(см. рис.1).
Обычно причины регулярного возвращения на родину не зависят от каких-либо
структурных изменений в стране проживания и стране пребывания. Отсюда среди мигрантов,
возвращающихся в силу традиционных (регулярных) причин нет существенных девиаций. В то
время как причины возврата трудовых мигрантов после 2015 года связаны со структурными
изменениями в миграционной политике и спадом российской экономики.
Рис.1. Причины возвращения трудовых мигрантов
Fig. 1. Reasons for the return of labor migrants

В дополнение, вернувшихся по причинам структурных изменений в Российской
Федерации трудовых мигрантов можно разделить на три подгруппы.
Первая подгруппа - это мигранты, чьи заработки были недостаточными для покрытия
регулярных расходов, таких как ежемесячные выплаты для разрешения на работу, оплата за
прохождение тестов, медицинская страховка, медицинское свидетельство, выплаты на
заграничный паспорт (с 1 января 2015 года граждане Таджикистана могут въезжать в Россию
только с иностранным паспортом), а также из-за девальвации российского рубля на 50,0% по
отношению к доллару США.
Вторая подгруппа – это мигранты, которые находятся под запретом на въезд в
Российскую Федерацию из-за нарушения миграционного законодательства, нарушения правил
и продолжительности пребывания в Российской Федерации, откладывают выезд из Российской
Федерации, имеют два и более административных нарушения, уклонение от уплаты налогов и
невыплату штрафов и так далее. Согласно МОМ по состоянию на первое полугодие 2015 года,
302 000 граждан Таджикистана находятся под запретом на въезд в Российскую Федерацию.
Третью подгруппу представляют трудовые мигранты, которые бросили высшее
образование в 90-х годах прошлого века, то есть после распада Советского Союза, и не владеют
русским языком. Поэтому этой категории мигрантов трудно адоптироваться в окружающей
*

Репатреированные трудовые мигранты представляют собой группу трудовых мигрантов, которые были выдворены с
територии страны пребывания в силу нарушения административных мер и на которых был наложен запрет на въезд в страну
пребывания на определенный срок. В зависимости от вида нарушения, запрет на въезд составляет 3 года, 5 и 10 лет.

166

среде в Российской Федерации, и почти невозможно получить разрешение на работу и
сертификат о знании русского языка, истории и законодательства России. Для этой категории
мигрантов лучшим вариантом является возвращение в свою страну происхождения. В общей
сложности в базе данных Федеральной миграционной службы РФ «группы риска» в России
насчитывается около 420 000 граждан Таджикистана, в том числе людей, находящихся под
запретом на въезд.
Рост потока возвратной миграции в Таджикистане ставит под угрозу социальноэкономическое положение в стране. В более ранних исследованиях, посвященных трудовой
миграции, было установлено отрицательное влияние запретов на повторный въезд трудовых
мигрантов на их благосостояние [9,с.38]. Недавние результаты региональной полевой оценки,
подготовленной МОМ также подтвердили вывод об ухудшении социально-экономического
положения после вынужденного возвращения большого числа трудовых мигрантов в страны
Центральной Азии, и в Таджикистан в частности [14]. Также результаты свидетельствовали о
том, что наиболее уязвимым группам мигрантов с ограниченными экономическими и
социальными ресурсами часто не удается приспособиться к новым, непредвиденным условиям
жизни, что накладывает определенную напряженность в стране происхождения.
Таким образом, возвратная миграция предлагает как государству в целом, так и
сообществу и отдельным мигрантам ряд вызовов, возникающих под воздействием широкого
институционального и экономического положения в Таджикистане. На вызовы также влияют
трудовой опыт мигрантов, а также степень успешности их реинтеграции в стране.
Ввиду того, что основная масса трудовых мигрантов имеют сезонный характер, запрет на
повторный въезд побуждает их менять свои кратко- и среднесрочные планы, и либо искать
работу дома, либо перемещаться в другие районы страны ( преимущественно в столицу), либо
уезжать в третью страну. Насколько успешно мигранты смогут осуществить свои планы
зависит от их профессиональной квалификации, находчивости и способности к адаптации.
Основной
категорией
возвращающихся
трудовых
мигрантов
является
низкоквалифицированная рабочая сила, поскольку в стране назначения они заняты на
ненадежных рабочих местах, либо работают нелегально. В такой ситуации для успешной
реинтеграции возвращающихся трудовых мигрантов и их семей как в странах происхождения,
так и новых странах назначения чрезвычайно важно иметь соответствующую
функционирующую инфраструктуру по оказанию им поддержки и предоставлению
экономических возможностей.
Следует отметить, если тенденция возвратной миграции будет продолжаться в таких
масштабах, потенциал экономического развития Таджикистана может оказатся под угрозой.
Однако, в свою очередь, правильно продуманная и реализующаяся политика и меры в
отношении реинтеграции возвращающихся мигрантов могут потенциально стимулировать
экономический рост, так как на родину приезжает экономически активное население,
овладевшее новыми профессиями или повысившее свою прежнюю квалификацию.
В последнее время проблема возвратной миграции и реинтеграции вызвала повышенный
интерес со стороны исследователей и политиков. Связь между миграцией и развитием, широко
признанная всеми заинтересованными сторонами, с недавнего времени также охватывает
проблему возвратной миграции. В то время как неоклассическая теория миграции
рассматривает возвращение мигрантов как результат их неудачного опыта за рубежом и, таким
образом, рисует негативную картину, процессы транснационализма и теория социальных сетей
подчеркивают вклад репатриантов в развитие их страны происхождения. Поскольку они
приносят с собой навыки и капитал, которые они приобретают за границей, феномен утечки
мозгов отвергается, а возвращающиеся мигранты становятся важными субъектами перемен в
своей стране. В русле данных теорий, возвратная миграция не рассматривается как резкий
конец миграционного цикла, а является следующим этапом, когда опыт, навыки и ценности
могут быть переданы стране происхождения [1,с.257-258]. Однако, как и преимущества
миграции, выгоды от возвратной миграции крайне специфичны и зависят от множества
факторов, начиная от полученного опыта за рубежом до готовности мигрантов к возвращению
на родину и их реинтеграции.
Последние исследования проблем и возможностей возвратной миграции подчеркивают
необходимость учета всех этапов миграционного цикла при оценке потенциала для успешной
реинтеграции и устойчивого возвращения. Кассарино в своей публикации указал три
взаимосвязанных элемента, способствующих реинтеграции: (a) контекст реинтеграции в родной
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стране мигранта, особенно с точки зрения наличия адекватных программ по возвращению и
реинтеграции мигрантов; (б) тип миграции и продолжительность пребывания за границей,
которая не должна быть слишком длинной, чтобы не потерять социальные сети на родине и не
слишком короткой, чтобы получить достаточный человеческий и финансовый капитал за
границей; и (c) факторы и условия, которые мотивировали возвращение и, таким образом,
влияют на его подготовку [2,с.98-99].
Политика в области управления миграцией во всем мире все чаще начинает охватывать
вопросы возвратной миграции, а также Программу содействия добровольному возвращению и
реинтеграции (AVRR), реализуемую МОМ в сотрудничестве со своими государствамичленами. Данные меры опираются на понимание того, что устойчивость возвращения мигранта
и его/ее реинтеграция зависит от его участия в процессе принятия решений о возврате. Только в
сочетании с оказанием помощи, создающей социально-экономические возможности и
препятствующей исключению репатриантов, возвращение мигрантов может быть устойчивым и
привести к социальной и экономической реинтеграции. Исследования показали, что в
ситуациях, когда такая помощь недоступна, вернувшиеся трудовые мигранты, опять
принимают решение о трудовой миграции, потому что различные социально-экономические
факторы вынуждают их делать это. Сложная ситуация, в которой плохо реинтегрировались
мигранты, часто оказывается побудителем незаконной миграции, которая воспринимается как
единственная возможность [10,с.17]. Это еще больше повышает уязвимость таких мигрантов,
делая их подверженными различным формам торговли людьми.
Недавние исследования по Республике Таджикистан показали, что вернувшиеся и
репатреированные трудовые мигранты часто плохо реинтегрируются на родине и сталкиваются
с экономической уязвимостью после возвращения в Таджикистан [15,16]. Так, основными
причинами слабой реинтеграции в Таджикистане является слаборазвитый рынок труда,
негативный
инвестиционный
и
предпринимательский
климат,
несоответствие
профессиональных навыков в стране происхождения и Таджикистане и др. Многие
вернувшиеся и репатреированные трудовые мигранты не имеют возможности внедрить свои
навыки, полученные в миграции, в Таджикистане в силу отсутствия здесь необходимого
оборудования или технологий. Также причиной отсутствия возможности использовать
полученные в миграции профессиональные навыки заключается в том, что работа, которую они
изучали в Российской Федерации, вообще не существует в Таджикистане, либо оборудование,
необходимое для осуществления их навыков, отсутствует.
Подводя итоги, можно отметить, что внешняя трудовая миграция в Таджикистане, как и
прежде, является серьезным ослабляющим фактором на внутреннем рынке труда. Анализ
показывает, что экономика Таджикистана в ближайшей перспективе не способна обеспечить
рабочими местами весь прирост трудоспособного населения, так как ее возможности
ограничены.
Трудовые мигранты имеют более высокий уровень профессиональной подготовки, по
сравнению с ситуацией до трудовой миграции. Эти профессиональные навыки приобретены
мигрантами в период работы за границей и в большинстве случаев не подтверждены
документами (диплом, свидетельство и пр.) установленного государственного образца.
На наш взгляд, чем выше уровень профессиональной подготовки мигранта, тем успешнее
ему удается найти достойную работу как за рубежом, так и в стране происхождения. Труд за
рубежом, в условиях невостребованности на родине, является продуктивной школой
повышения профессионализма рабочей силы, что уже положительно сказывается на развитии
экономики Таджикистана.
Возможности трудоустройства мигрантов на родине ограничивает низкий уровень оплаты
труда, имеющихся вакансий. Поэтому большинство мигрантов ориентированы на внешний
рынок труда, и даже готовы переждать кризис на родине, и после улучшения ситуации вновь
выехать за границу на заработки. Внешняя трудовая миграция для большинства мигрантов
превратилась в профессиональный вид деятельности.
Опыт трудовых мигрантов не востребован в полной мере в Республике Таджикистан.
Причина заключается в низком уровне оплаты труда, а также в несоответствии видов занятости
мигрантов в стране пребывания и на родине.
Таджикистан имеет опыт решения проблем, связанных с кризисом. Мировой финансовый
кризис конца 2008 года отрицательно повлиял на экономику Таджикистана. Тогда благодаря
некоторым реформам в сельском хозяйстве удалось вовлечь вернувшихся мигрантов в аграрное
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производство. Но несмотря на кризис, более 61% мигрантов тогда связывали свое будущее с
заработком за границей. И сейчас эта ситуация повторяется в связи с кризисом в России в 2014
году. Каждый шестой мигрант (16,8%) был вынужден вернуться на родину, и каждый пятый
мигрант был выдворен из Российской Федерации. Кризис в Российской Федерации 2014 года,
падение курса рубля и его обесценивание, а также новые правила оказали сильное влияние на
каждого второго мигранта при возвращении на родину. Наиболее подверженными кризису
оказались молодые мигранты с более низким уровнем квалификации, с непостоянной работой,
занятые в сфере строительства и услуг.
Кризис 2014-2015 года в Российской Федерации уже отрицательно повлиял на темпы
роста экономики Таджикистана и положение в сфере занятости будет усложняться. В целом
мигранты и члены их семей прагматичны и в основном ориентируются на поиск работы либо на
родине, либо за рубежом, а также профессионального обучения, правовой поддержки для
снятия запрета на въезд в Россию. При этом потенциал государственных структур по
обслуживанию мигрантов крайне ограничен в финансовом плане. Хотя с 2014 года появилась
проблема с реинтеграцией возвратившихся мигрантов, но наряду с административными
решениями, выделение целевого финансирования для оказания содействия этим мигрантам,
особенно депортированным или выдворенным мигрантам, не производится.
В сложившейся ситуации государству необходимо выработать конкретные меры по
созданию благоприятных условий для развития предпринимательства и фермерства в стране.
Именно эти направления способны быстро обеспечить безработных рабочими местами. Именно
развитие собственного производства и создание реальных и эффективных рабочих мест должно
стать приоритетом для страны. Важно разработать эффективную стратегию в области занятости
возвратившихся трудовых мигрантов и развивать систему качественной профессиональной
подготовки с выделением целевого финансирования.
Наиболее существенную долю работы необходимо осуществить в области поддержки
реинтеграции. Предоставленным самим себе, невольно возвратившимся мигрантам вряд ли
удастся реинтегрироваться в сообщество, особенно когда дело доходит до экономической
реинтеграции. Поэтому скоординированные усилия правительства Республики Таджикистан и
международного сообщества необходимы для поддержки экономической реинтеграции и
использования потенциала возвращающихся мигрантов.
Особое внимание необходимо уделить внедрению соответствующего механизма, который
бы способствовал информированности трудовых мигрантов и предоставлял бы возвратившимся
трудовым мигрантам специальную поддержку по реинтеграции на основе их потребностей и
навыков, включая профессиональную подготовку, социальные пособия, сертификацию навыков
и предоставление микрокредитов.
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ТАМОЮЛИ РУШДИ МУЊОЉИРАТИ КОРИИ БЕРУНА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:
МУШКИЛОТ ВА ХАВФЊО
Дар мақола муҳоҷирати бозгашт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда шудааст. Муаллифон
мафҳумҳои асосӣ ва таснифоти муҳоҷирати бозгаштро таҳия намудаанд. Қайд карда мешавад, ки сабабҳои
асосии афзоиши муҳоҷирати бозгашт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин пурзӯр намудани татбирҳои маъмурӣ ва
ҳуқуқӣ дар Федератсияи Русия дар баробари таназзули иқтисоди Русия мебошад. Тибқи таҳқиқот, раванди
муҳоҷирати бозгашт панҷ марҳиларо дар бар мегирад, ки ҳар кадоми аз онҳо бо мушкилоти худ хос буда,
барои бартарафгардонии онҳо чораҳои зарурї талаб карда мешавад. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки
муҳоҷирони баргашта аксар вақт дар кишвари аслиашон бо сатҳи паст ба ҷомеа ворид мешаванд ва ҳангоми
бозгашт ба кишвар ба осебпазирии иқтисодӣ дучор мешаванд. Сабабҳои асосии реинтегратсияи пасти
муҳоҷирони бозгашта ин бозори номукаммали меҳнат, фазои манфии сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ ва
номутобиқатии малакаҳои касбӣ дар кишвари қабулкунанда ва кишварҳои ватанӣ мебошанд. Дар мақола
исбот шудааст, ки устувории бозгашти муҳоҷир ва реинтегратсияи ӯ, пеш аз ҳама, аз иштироки ӯ дар
раванди қабули қарор оиди бозгашт вобаста аст. Устувории бозгашти муҳоҷирон ва реинтегратсияи
муваффақи иҷтимоию иқтисодии онҳо аз дастгирии давлатие, ки имкониятҳои иҷтимоию иқтисодиро
фароҳам меорад ва ба хориҷ гардидани муҳоҷирон монеъ мешавад, вобаста аст. Муаллифон қайд
менамоянд, ки холати душворе, ки дар он муҳоҷирон ба таври ноком ҳамгиро мешаванд, аксар вақт дучори
муҳоҷирати ғайриқонунӣ мегарданд. Дар ин ҳолат муҳоҷирати ғайриқонунӣ ҳамчун имконияти ягона ба
шумор меравад. Аз ин лиҳоз, осебпазирии чунин муҳоҷирон меафзояд ва ба шаклҳои гуногуни ҷаллобии
одамон оварда мерасонад. Муаллифон пешнињоду тавсияњои мушаххас оиди мукаммалгардонии
чорабинињо дар соњаи мутобиќгардии муњољирони мењнатии баргашта манзур намудаанд.
Калидвожањо: муњољирати бозгашт, муњољирони мењнатии бадаршуда, бо хоњиши худ баргаштани
муњољирони мењнатї, реинтегратсия, бозори мењнат, осѐбпазирии иќтисодї, татбирњои давлатї дар соњаи
мутобиќгардонии муњољирони баргашта, омодагии касбии муњољирони мењнатї, стратегия дар соњаи шуѓли
муњољирони баргашта ба ватан.
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН:
ВЫЗОВЫ И РИСКИ
В статье рассматривается возвратная миграция в Республике Таджикистан. Авторами формулируются
основные понятия и классификация возвратной миграции. Отмечается, что основными причинами роста
возвратной миграции в Республике Таджикистан является ужесточение административных и правоохранительных
мер в Российской Федерации наряду со спадом российской экономики. Согласно проведенному исследованию,
процесс возвратной миграции включает в себя пять стадий, каждая из которых обусловлена своими проблемами,
требующими соотвествующих мер по их устранению. Результаты исследования показали, что вернувшиеся
трудовые мигранты часто плохо реинтегрируются в стране своего происхождения и по возвращении в страну
сталкиваются с экономической уязвимостью. Основными причинами слабой реинтеграции вернувшихся трудовых
мигрантов являются слаборазвитый рынок труда, негативный инвестиционный и предпринимательский климат,
несоответствие профессиональных навыков в стране пребывания и стране происхождения. В статье
обосновывается, что устойчивость возвращения трудового мигранта и его/ее реинтеграция зависят от его участия в
процессе принятия решений о возврате. Только в сочетании с оказанием помощи, создающей социальноэкономические возможности и препятствующей исключению репатриантов, возвращение мигрантов может быть
устойчивым и привести к социальной и экономической реинтеграции. Исследования показали, что сложная
ситуация, в которой плохо реинтегрировались мигранты, часто оказывается побудителем незаконной миграции,
которая воспринимается как единственная возможность. Это еще больше повышает уязвимость таких мигрантов,
делая их подверженными различным формам торговли людьми. По результатам исследования, авторами сделаны
выводы и выдвинуты рекомендации по совершенствованию мер в области реинтеграции вернувшихся трудовых
мигрантов.
Ключевые слова: возвратная миграция, репатреированные трудовые мигранты, добровольно вернувшиеся
трудовые мигранты, реинтеграция, рынок труда, экономическая уязвимость, государственные меры в области
реинтеграции вернувшихся трудовых мигрантов, профессиональная подготовка трудовых мигрантов, стратегия в
области занятости возвратившихся трудовых мигрантов.
DEVELOPMENT TRENDS OF EXTERNAL WORK MIGRATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:
CHALLENGES AND RISKS
The paper discusses return migration in the Republic of Tajikistan. The authors formulate the basic concepts and
classification of return migration. It is noted that the main reasons for the growth of return migration in the Republic of
Tajikistan are the tightening of administrative and law enforcement measures in the Russian Federation, along with the
recession of the Russian economy. The results of the study showed that returning labor migrants are often poorly
reintegrated in their country of origin and, when they return to the country, face economic vulnerability. According to the
study, the process of return migration involves five stages, where each of them caused by its own problems, requiring
appropriate measures of the government to eliminate them. The main reasons for the weak reintegration of returned labor
migrants are the underdeveloped labor market, the negative investment and business climate, and the disparity of
professional skills in the country of origin and Tajikistan. The article substantiates that the sustainability of the return of the
migrant worker and his / her reintegration depends on his participation in the decision-making process on the return. Only
in combination with the provision of assistance that creates socio-economic opportunities and prevents the expulsion of
repatriates, can the return of migrants be sustainable and lead to social and economic reintegration. Studies have shown that
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the difficult situation in which migrants poorly reintegrated is often provoked as a driver of illegal migration, which is
perceived as the only possibility. This further increases the vulnerability of such migrants, making them susceptible to
various forms of human trafficking. According to the results of the study, the authors made conclusions and put forward
recommendations for improving measures in the field of reintegration of returned migrant workers.
Keywords: return migration, repatriated labor migrants, voluntarily returned migrant workers, reintegration, labor
market, economic vulnerability, government measures in the field of reintegration of returned migrant workers, vocational
training of migrant workers, strategy in the field of returned migrant workers.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК: 340.134(470)
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОТВОРЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: ОПЫТ СТРАН СНГ
Сотиволдиев Р.Ш.
Таджикский национальный университет
Информационные технологии сегодня широко применяются в различных сферах жизни
общества. Не является, да и не может быть исключением, сфера правотворчества. Более того,
информатизация правотворческой деятельности имеет исходно-правовое значение, поскольку
закладывает основы для эффективного применения информационных технологий в процессе
реализации, применения, толкования права, систематизации законодательства. Такая задача
может достигаться различными путями, средствами, способами.
Одним из эффективных путей информатизации правотворчества, правореализации,
правоинтерпретации, систематизации является использование информационных технологий в
процессе правового регулирования нормативных правовых актов. Речь идет о разработке
законов о нормативных правовых актах, которые уже на самом начальном этапе
правотворческой деятельности формулируют нормативные (общеобязательные) установки по
применению информационных технологий.
Законы о нормативных правовых актах играют ключевую роль в правовом регулировании
комплекса отношений, связанных с разработкой различных по юридической силе нормативных
правовых актов со стороны многочисленных субъектов правотворчества. Данные законы
регулируют также отношения в сфере мониторинга законодательства, его систематизации,
разрешения юридических коллизий и др. Не случайно подобные законы называют «законами о
законах».
В последние годы на фоне формирования глобального информационного общества, его
информатизации, развития информационно-коммуникационных технологий в законах о
нормативных правовых актах, принятых в странах СНГ, предусмотрены специальные
отдельные либо консолидированные положения, касающиеся применения информационных
технологий в правотворческой, правоинтерпретационной и иной деятельности. Причем ранее
принятые законы о нормативных правовых актах стран СНГ не уделяли данному вопросу
серьѐзного внимания. Однако картина поменяется кардинально в последние годы, причем
высокими темпами. Это вызвано, главным образом, информационно-технологической
революцией и динамикой информатизации общества. В связи с этим актуальным является
сравнительно-правовой анализ законов стран СНГ о нормативных правовых актах.
После распада СССР, уже на начальных этапах коренных преобразований общества во
всех постсоветских странах начинает складываться процедура регулирования нормативных
правовых актов в рамках специального закона. Они были разработаны и приняты во второй
половине 90-х годов в ряде сран СНГ.
В Республике Таджикистан Закон Республике Таджикистан «О нормативных правовых
актах» был принят еще в 1998 г. Затем в 2003 и 2009 годах были приняты новые Законы «О
нормативных правовых актах». Ныне действующий Закон Республики Таджикистан «О
нормативных правовых актах» принят 12 апреля 2017 г. и подписан Президентом Республики
Таджикистан 30 мая 2017 г. Как видно, Закон «О нормативных правовых актах» принят в
Таджикистане четыре раза. Это вызвано динамикой социально-экономических, политических,
культурных преобразований, проводимых реформ, развитием правовой системы,
возникающими потребностями правового регулирования.
Следует сказать, что практика неоднократного принятия законов о нормативных правовых
актах характерна также и для других постсоветских стран. Так, Закон «О нормативных
правовых актах Кыргызской Республики» был принят еще в 1996 г. [7]. В указанный Закон
вносились неоднократные изменения в 1999, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 гг. В 2009 г. принят
новый Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах». Он неоднократно
издавался в новых редакциях. Последняя из них опубликована 20 июля 2017 г.
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Закон Грузии «О нормативных актах» был принят 19 ноября 1996 г. А 22 октября 2009 г.
принят новый Закон Грузии «О нормативных актах» [2].
Такая картина наблюдается также в других постсоветских странах.
В Российской Федерации разработаны несколько проектов Федерального закона «О
нормативных правовых актах» [12;14;15]. Первый проект Закона «О нормативных правовых
актах», предложенный в Государственную Думу еще в 1996 г., был принят лишь в первом
чтении, и был снят с рассмотрения по причине устаревшего содержания в 1994 г.
В ряде стран СНГ в 2016-2018 годах приняты новые законы о нормативных правовых
актах или в новой редакции. Ныне в постсоветских странах действуют:
- Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» от 17 июля 2018 г.;
- Закон Республики Казахстан «О правовых актах» от 6 апреля 2016 г. (с изменениями и
дополнениями по состоянию на 11 апреля 2019 г.);
- Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» от 12 апреля 2017 г.;
- Закон Республики Узбекистан «О нормативных правовых актах» от 14 декабря 2000 г. (в
редакции Закона по состоянию на 8 января 2019 г.);
- Закон Республики Молдова «О нормативных актах» от 22 декабря 2017 г.;
- Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» от 28 марта 2018 г. (в
редакции от 26 июня 2018 г.);
- Конституционный закон Азербайджанской Республики «О нормативных правовых
актах» от 21 декабря 2010 г. (в редакции от 30 сентября 2016 г.);
- Закон Туркменистана «О правовых актах» от 26 августа 2017 г. (в редакции от 9 июня
2018 г.);
- Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах Кыргызской
Республики» от 20 июля 2009 г. (в редакции от 20 июля 2017 г.).
В ныне действующих законах о нормативных правовых актах, принятых в странах СНГ,
содержатся положения, касающиеся использования информационно-коммуникационных
технологий. Данные положения регулируют отношения, складывающиеся в процессе
разработки законопроекта, его обсуждения, принятия, опубликования, толкования,
систематизации законодательства, правового мониторинга и др.
В Законе Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» [3] содержатся
развернутые положения, касающиеся применения информационно-коммуникационных
технологий. Так, одним из путей обеспечения гласности и прозрачности правотворческой
деятельности является опубликование принятого нормативного правового акта в официальных
изданиях, других средствах массовой информации или доведение этого акта до всеобщего
сведения иными способами, в том числе электронными средствами (п.1 ст. 5).
Информационно-коммуникационные технологии используются также в процессе
разработки проектов нормативных правовых актов. В соответствии с. п. 2 ст. 5 указанного
Закона проект нормативного правового акта может быть опубликован для общественного
обсуждения в средствах массовой информации, размещаться на официальных сайтах субъектов
правотворчества. Исключение составляет нормативный правовой акт или его проект, который
обладает информацией, содержащей государственную или иную, охраняемую законом, тайну.
Консолидированное положение о применении информационных технологий в
правотворческой деятельности содержится в ст. 6 Закона Республики Таджикистан «О
нормативных правовых актах». В п. 1 указанной статьи содержится общее положение о
применении информационных технологий. Согласно Закону правотворческая деятельность
осуществляется на основе широкого использования информационной технологии. Данное
положение способствует информатизации правотворческой деятельности в целом.
В п. 2 указанной выше статьи регламентируется поэтапное использование
информационно-коммуникационных технологий на следующих этапах правотворческой
деятельности: планирование разработки проекта нормативных правовых актов; разработка
проекта нормативных правовых актов; принятие нормативных правовых актов; опубликование
нормативных правовых актов; получения сведений о нормативных правовых актов
(информирование).
Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» предусматривает
следующие пути использования информационных технологий в правотворческой деятельности:
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1) размещение проектов нормативных правовых актов на официальных сайтах
соответствующих органов правотворчества (за исключением актов, содержащих
государственную или иную, охраняемую законом, тайну);
2) использование официальных сайтов с целью предварительного обсуждения проектов
нормативных правовых актов;
3) опубликование принятых нормативных правовых актов на официальных сайтах органов
правотворчества (за исключением актов, содержащих государственную или иную, охраняемую
законом, тайну);
4) использование электронных форм нормативных правовых актов;
6) использование банка данных нормативных правовых актов;
7) использование электронных форм распространения правовой информации о
нормативных правовых актах;
8) обеспечение гласности и прозрачности на всех стадиях правотворчества;
9) распространение информации о работе органов правотворчества, принятых и
прекративших свое действие нормативных правовых актах, вносимых изменениях и
дополнениях, а также иной информации о правотворческой деятельности.
Информирование широкого круга масс о нормативных правовых актах включается в
число общих требований к нормативным правовым актам (ст. 8 Закона Республики
Таджикистан «О нормативных правовых актах»). Разумеется, одним из современных и
эффективных средств распространения правовой информации, включая информацию о
нормативных правовых актах, являются информационно-коммуникационных технологии.
Поэтому заслуживает поддержки включение данного положения в указанный Закон в качестве
одного из общих требований, которым призван отвечать нормативный акт-документ.
Целям информатизации правотворчества служит также Единый общеправовой
классификатор Республики Таджикистан, содержащий перечень отраслей законодательства и
утвержденный Правительством Республики Таджикистан. Он используется не только для нужд
систематизации нормативных правовых актов, но и ведения Централизованного банка правовой
информации. Республики Таджикистан (ст. 15 Закона Республики Таджикистан «О
нормативных правовых актах»).
В соответствии с Законом Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах»
информационные технологии применяются в процессе планирования правотворческой
деятельности. Так, планирование разработки проекта нормативных правовых актов
осуществляется среди прочего также с целью распространения и доступа правовой информации
о развитии правовой системы страны (ст. 30). Соответствующий субъект правотворчества
вправе размещать планы разработки проектов нормативных правовых актов на своем
официальном сайте (п. 4 ст. 31). Проекты нормативных правовых актов, имеющих
потенциальное воздействие на предпринимательскую деятельность, размещаются в Реестре
планов по разработке проектов нормативных правовых актов (п. 1 ст. 34). Проект нормативного
правового акта и анализ регуляторного воздействия размещаются в Реестре проектов
нормативных правовых актов и анализов регуляторного воздействия (п. 2 ст. 36).
В соответствии со ст. 39 Закона Республики Таджикистан «О нормативных правовых
актах» информационный правовой интернет-портал Республики Таджикистан – это
электронный банк нормативных правовых актов, имеющий потенциальное воздействие на
субъектов предпринимательства, который ведется в электронной форме. Он включает Реестр
планов по разработке проектов нормативных правовых актов; Реестр проектов нормативных
правовых актов и анализов регуляторного воздействия; Реестр принятых нормативных
правовых актов Республики Таджикистан. Распространение информации, нормативных
правовых актов и других документов на Интернет-портале осуществляется посредством сети
Интернет. Физические и юридические лица вправе безвозмездно пользоваться Интернетпорталом.
Согласно ст. 63 указанного Закона проект нормативного правового акта с целью его
принятия направляется соответствующему правотворческому органу одновременно на
бумажном и электронном носителях.
В соответствии со ст. 66 указанного выше Закона официальным источником публикации
законодательных актов, международных правовых актов, признанных Таджикистаном,
нормативных актов Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан, Президента и Правительства Республики Таджикистан, министерств,
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государственных комитетов, органов при Президенте и Правительстве, Национального банка
являются газеты "Джумхурият" и "Садои мардум". Официальными источниками издания
нормативных правовых актов Маджлисов народных депутатов Горно-Бадахшанской
автономной области, областей и города Душанбе, председателей Горно-Бадахшанской
автономной области, областей и города Душанбе являются соответствующие областные и
городские газеты. Официальными источниками издания нормативных правовых актов
Маджлисов народных депутатов городов и районов, председателей городов и районов, органов
самоуправления поселков и сел являются соответствующие городские и районные газеты.
Источниками издания официальных текстов нормативных правовых актов являются также
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Свод законов Республики Таджикистан,
Единый государственный реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан. Свод
законов Республики Таджикистан издается в виде заменяющихся листов. Единый
государственный Реестр нормативных правовых актов Республики Таджикистан издается в
виде отдельных выпусков неограниченного объема (ст. ст. 68, 69).
Согласно ст. 70 указанного Закона нормативные правовые акты могут быть опубликованы
в неофициальных печатных и электронных изданиях после их официального опубликования.
Датой официального опубликования нормативного правового акта считается день выхода
в свет полного официального текста нормативного правового акта в официальном издании. А в
случае разновременного опубликования нормативного правового акта в нескольких
официальных изданиях, дата официального опубликования нормативного правового акта и срок
вступления его в силу определяются по дате опубликования нормативного правового акта на
государственном языке (ст. 71).
Государственные органы и должностные лица обязаны размещать нормативные правовые
акты на сайтах в Интернете, обеспечивать иные пути доведения до сведения физических и
юридических лиц касающихся их нормативных правовых актов (ст. 74).
В соответствии со ст. 88 указанного Закона Реестр государственного учета нормативных
правовых актов Республики Таджикистан является единой системой государственного учета и
регистрации нормативных правовых актов Республики Таджикистан.
В ст. 93 данного Закона регулируется понятие и порядок ведения Централизованного
банка правовой информации Республики Таджикистан. Централизованный банк правовой
информации Республики Таджикистан является централизованной электронной системой
правовой информации. Нормативные правовые акты Республики Таджикистан подлежат
включению в Централизованный банк правовой информации Республики Таджикистан.
Нормативные правовые акты, внесенные в Реестр государственного учета нормативных
правовых актов, включаются в Централизованный банк правовой информации Республики
Таджикистан в течение 15 дней.
Как видно, Закон Республики Таджикистан «О нормативных правовых актах» содержит
консолидированные положения, касающиеся правового регулирования информатизации
правотворчества. Идея изложения консолидированных положений о применении
информационных технологий находит поддержку у ряда российских авторов [1,с.15; 16,с.105111].
Анализ законов о нормативных правовых актах стран СНГ показывает, что
информатизация
законодательства
не
ограничивается
только
официальными
информационными порталами, сайтами и т.д. Информационные технологии применяются в
процессе реализации нормативных правовых актов, их толкования и мониторинга, а также в
ходе систематизация законодательства. В странах СНГ сложилась также практика
опубликования нормативных актов на сайтах негосударственных организаций, в
неофициальных информационно-справочных системах.
В связи с активным применением информационных технологий в правотворческой
деятельности в литературе разрабатываются такие понятия, как «электронный нормативный
правовой акт», «нормативный правовой акт в виде или форме электронного документа»,
«Интернет-портал», «официальный сайт правотворческого органа», «интернет-сайт», «вебсайт», «Централизованный банк правовой информации» и др. Они все шире применяются в
законах о нормативных правовых актах стран СНГ.
В ближайшие годы наряду с информатизацией большую актуальность будет представлять
также цифровизация законодательства. Как подчеркивает С.В. Липень, информатизация как
итог третьей промышленной революции связана с применением Интернета, компьютера,
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программ, гаджетов, а цифровизация, относящаяся к четвертому этапу промышленной
революции, - искусственного интеллекта, обучающих машин, нового программного
обеспечения, новейших компьютерных технологий [13,с.22-23].
В рамках традиционных способов и форм публикации нормативного правового акта
сохраняется его понятие как акта-документа, издаваемого в виде печатного издания. Например,
в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О нормативных правовых актах»
опубликование нормативно-правовых актов в неофициальных изданиях, а также
распространение через электронные справочные системы законодательства допускается после
их опубликования в официальных источниках [4].
Однако в ряде стран СНГ активно используются информационные технологии при
опубликовании нормативных правовых актов. В таком случае, разумеется, нормативный
правовой акт выступает в виде или форме как печатно издаваемого нормативного документа,
так и электронного документа, тоже обладающего официальным значением. Так, в Законах о
правовых актах Казахстана [5] и Туркменистана [6] содержатся два понятие нормативного
правового акта: 1) как документа, изложенного в «бумажном носителе»; 2) в качестве
«электронного документа».
Закон Кыргызской Республики «О нормативных правовых актах» предусматривает
одновременно печатное и электронное издание нормативных правовых актов [7].
Однако в ряде стран СНГ предусматривается опубликование нормативного правового
акта как в печатных изданиях, так и в качестве электронного документа. В обоих случаях
нормативный правовой акт вступает в силу с момента его печатного и электронного
опубликования. Как видно, законодательная практика стран СНГ уравнивает печатное и
электронное издание нормативных правовых актов.
В ряде стран СНГ сложилась иная законодательная практика. Так, законы о нормативных
правовых актах Беларуси [8] и Армении [9] предусматривают только электронное
опубликование. Причем оно приравнивается к официальному опубликованию. Фактически
правотворческая практика этих стран отказывается от традиционного печатного издания
нормативных правовых актов.
Использование информационных технологий в ряде постсоветских стран касается также
документооборота. Например, в соответствии с законами о нормативных правовых актах
Казахстана, Беларуси, Молдовы [10] электронный документооборот осуществляется
посредством электронной подписи.
Как известно, в условиях научно-технического прогресса повышается значение
технических актов-документов. Правотворческая практика должна уделять внимание их
правовому регулированию. Такая практика уже складывается в ряде стран СНГ. Например,
согласно Закону Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» технические
нормативные правовые акты размещаются в интернет-сайтах утвердивших их государственных
органов, в иных информационных ресурсах в сети Интернет. Они должны быть доступными
заинтересованным органам, организациям, лицам.
Информационные технологии активно применяются также в ряде бывших постсоветских
стран. Так, по Закону Грузии «О нормативных актах» юридическую силу имеют те
нормативные акты, которые опубликованы на веб-странице «Сакартвелос саканонмдебло
мацне». Предусматривается также размещение систематизированных нормативных актов в
электронной форме на веб-странице, что служит основанием приобретения ими юридической
силы. Кроме того, нормативные акты подлежат опубликованию в электронной форме на вебстранице юридического лица публичного права.
В ряде стран СНГ информатизация касается также толкования права. Например, согласно
Закону Республики Казахстан «О правовых актах» официальное разъяснение нормативного
правового акта подлежит размещению в интернет-сайте соответствующего государственного
органа или должностного лица.
В большинстве стран СНГ, включая Республику Таджикистан, решения
Конституционного суда подлежат официальному опубликованию. При этом в ряде
постсоветских стран предусматривается применение информационных технологий в данной
сфере. Например, в соответствии с Конституционным законом Азербайджанской Республики
«О нормативных правовых актах» Решения Конституционного суда о применении аналогии
закона и аналогии права подлежат обязательному электронному опубликованию [11].
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Законы о нормативных правовых актах стран СНГ, в том числе Республики Таджикистан,
предусматривают проведения правового мониторинга. При этом необходимо шире
использовать информационные технологии и в данной сфере. Авторы проекта Федерального
Закона РФ «О нормативных правовых актах» внесли нормы о размещении результатов
правового мониторинга (доклады, аналитическая информация и др.) в официальных Интернетсайтах.
Закон Республики Казахстан «О правовых актах» предусматривает ежегодное размещение
результатов общественного мониторинга законодательства, затрагивающего интересы
предпринимателей, в Интернет-ресурсе Национальной палаты предпринимателей. Такая
практика заслуживает поддержки. Она способствует активизации институтов гражданского
общества, их информированию, повышению правосознания и правовой культуры.
Информатизация не может не затронуть сферу систематизации законодательства. Нормы,
предусматривающие применение информационных технологий в процессе систематизации
законодательства, содержатся в законах о нормативных правовых актах ряда стран СНГ.
Например, Закон Республике Беларусь «О нормативных правовых актах» предусматривает
проведение электронной инкорпорации нормативных правовых актов. Согласно
Конституционному закону Азербайджанской Республики «О нормативных правовых актах»
Собрание законов публикуется в электронной форме. Причем предусматривается императивная
норма о регулярном обновлении Собрания законов Азербайджанской Республики.
Сближению информационной деятельности правотворческих органов стран СНГ может
способствовать проект Модельного закона СНГ об осуществлении нормотворческих процедур
на основе автоматизированной системы подготовки нормативных актов. Его целями являются:
гармонизация и сближение нормотворческих процедур, обеспечение единообразия
правотворческой деятельности в государствах-участниках СНГ, гласность и прозрачность
законотворчества; упорядочение и систематизация документооборота в процессе
нормотворческой деятельности, унификация требований к законопроектам и сопроводительной
документации; обеспечение наибольшей оперативности нормотворческих процедур,
сокращения затрат на их осуществление; создание технических условий для своевременного
выявления и устранения противоречий между нормативными актами; подготовка условий и
предпосылок для создания единой системы государственного нормативно-правового
регулирования, включающей в себя все действующие нормативные правовые акты, единую
базу нормативно-правового регулирования СНГ. Автоматизированная система подготовки
нормативных актов (АС ПНА) представляет собой программу для электронных
вычислительных машин и базы данных, при помощи которой производятся сбор, обработка,
накопление, хранение, поиск и передача информации в процессе осуществления
нормотворческой деятельности. АС ПНА включают базу данных, содержащих тексты
нормативно-правовых актов и их проектов, сопроводительную информацию, программу
управления базой данных. АС ПНА применяется на этапе внесения проекта нормативного
правового акта (реализации права законодательной инициативы), его предварительного
рассмотрения и принятия, направления принятого (одобренного) закона Главе государства,
составления электронного паспорта закона.
Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Региональное содружество в
области связи в декабре 2002 г. заключили Соглашение о взаимодействии в сфере разработки
проектов модельных законодательных актов в сфере информационных технологий и связи. Оно
служит целям гармонизации национального законодательства стран Содружества в сфере
использования информационных технологий.
Таким образом, информатизация правотворческой деятельности, информатизация
законодательства и его систематизации, применение информационно-коммуникационных
технологий при разработке, оформлении, издании, систематизации нормативных правовых
актов являются приоритетными направлениями развития юридической теории и практики.
Ярким
тому
подтверждением
является
активное
внедрение
информационнокоммуникационных технологий в процесс разработки проектов нормативных правовых актов,
их принятия, опубликования, толкования, систематизации. Развитие глобального общества,
расширение глобального информационного пространства, развитие информационнокоммуникационных технологий окажут в ближайшие годы активное воздействие на
правотворчество и иные связанные с нормативными правовыми актами виды юридической
деятельности. Это, в свою очередь, актуализирует проблему информатизации правотворчества
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и законодательства. В ближайшей перспективе на фоне перехода к цифровой экономике,
разработки и активного применения искусственного интеллекта в различных сферах жизни
общества на повестку дня выйдет проблема цифровизации законодательства.
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ИТТИЛООТИКУНОНИИ ЊУЌУЌЭЉОДКУНЇ ТАВАССУТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ САНАДЊОИ
МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌЇ: ТАЉРИБАИ КИШВАРЊОИ ИДМ
Дар маќола иттилоотикунонии љараѐни њуќуќэљодкунї тавассути танзими њукуќии санадњои меъѐрии
њуќуќї тањќиќ карда мешавад. Мубрамияти мавзўи тањќиќ бо ањаммияти иттилоотикунонии љараѐни
њуќуќэљодкунї барои истифодаи самараноки технологияњои иттилоотї дар раванди амалисозї, татбиќ,
тафсири њуќуќ, мураттабсозии ќонунгузорї муайян карда мешавад. Дар натиљаи тањќиќот хулосае пешкаш
мешавад, ки иттилоотикунонии фаъолияти њуќуќэљодкунї, ќонунгузорї ва мураттабсозии он, истифодаи
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар љараѐни тарњрезии лоиња, шаклбахшї, интишор,
мураттабсозии санадњои меъѐрии њуќуќї самтњои афзалиятноки рушди назария ва амалияи њуќуќї
мебошанд. Истифодаи фаъоли технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар љараѐни тарњрезї, ќабул,
интишор, тафсир, мураттабсозии санадњои меъѐрии њуќуќї далели равшани иттилоотикунонии
њуќуќэљодкунї мањсуб меѐбанд. Инкишофи љомеаи љањонї, васеъшавии фазои љањонии иттилоотї, рушди
технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї дар солњои наздик ба њуќуќэљодкунї ва намудњои гуногуни
алоќаманд бо санадњои меъѐрии њукуќї таъсири љиддї мерасонад. Ин, дар навбати худ, проблемаи
иттилоотикунонии њуќуќэљодкунї ва ќонунгузориро мубрам мегардонад. Дар ояндаи наздик дар њошияи
гузариш ба иќтисоди раќамї, коркард ва истифодаи фаъоли зењни сунъї дар соњањои гуногуни њаѐти љомеа,
масъалаи ќонунгузории раќамї ба мадди аввал мебарояд.
Калидвожањо: санади меъѐрии њуќуќї, ќонунгузорї, санади меъѐрии электронї, иттилоотикунонии
њуќуќэљодкунї, иттилоотикунонии ќонунгузорї, ќонунгузории раќамї.
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ПРАВОТВОРЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ: ОПЫТ СТРАН СНГ
В статье исследуется информатизация правотворческой деятельности в контексте правового регулирования
нормативных правовых актов. Актуальность темы исследования обосновывается значением информатизации
правотворческой деятельности для эффективного применения информационных технологий в процессе
реализации, применения, толкования права, систематизации законодательства. В результате проведенного
исследования обоснованы выводы о том, что информатизация правотворческой деятельности, информатизация
законодательства и его систематизация, применение информационно-коммуникационных технологий при
разработке, оформлении, издании, систематизации нормативных правовых актов являются приоритетными
направлениями развития юридической теории и практики. Ярким тому подтверждением является активное
внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс разработки проектов нормативных правовых
актов, их принятия, опубликования, толкования, систематизации. Развитие глобального общества, расширение
глобального информационного пространства, развитие информационно-коммуникационных технологий окажут в
ближайшие годы активное воздействие на правотворчество и иные связанные с нормативными правовыми актами
виды юридической деятельности. Это, в свою очередь, актуализирует проблему информатизации правотворчества
и законодательства. В ближайшей перспективе на фоне перехода к цифровой экономике, разработки и активного
применения искусственного интеллекта в различных сферах жизни общества на повестку дня выйдет проблема
цифровизации законодательства.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, законодательство, электронный нормативный акт,
информатизация правотворчества, информатизация законодательства, цифровизация законодательства.
INFORMATIZATION CREATION OF THE RIGHT BY MEANS OF LEGAL REGULATION OF THE
NORMATIVE LEGAL ACTS: EXPERIENCE OF THE COUNTRIES C.I.S.
In article is researched informatization creation of the right to activity in context of the legal regulation of the
normative legal acts. Urgency of the subject of the study is motivated by importance informatization creation of the right to
activity for efficient using information technology in process of the realization, using, interpretations of the right,
systematizations legislation. Findings are motivated As a result of called on studies about that that informatization creation
of the right to activity, informatization legislation and his(its) systematizations, using information-communication
technology at development, registration, publishing, systematizations of the normative legal acts are a priority directions of
the development to legal theory and practical persons. Bright that acknowledgement is an active introduction informationcommunication technology in process of the development project normative legal acts, their acceptance, publishing,
interpretations, systematizations. The Development global society, expansion global information space, development
information-communication technology will render in the years ahead active influence on creation of the right and other
connected with normative legal acts types to legal activity. This, in turn, does actual the problem to informatizations
creation of the right and legislation. In nearest prospect on background of the transition to digital economy, the
development and active using the artificial intelligence in different sphere of the lifes society on agenda will leave the
problem an digita legislation.
Keywords: lawnormative legal act, legislation, electronic normative act, informatization creation of the right,
informatization legislation, digita legislation.
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УДК 349.6:34.01(575.2)(043.3)
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ МЕТОДА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
Мурзабекова Ж.Т., Насбекова С.К.
Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына
Традиционно в теории права под методом правового регулирования понимают способ,
прием воздействия права на поведение субъектов правовых отношений. Профессор В.С.
Нерсесянц под методом отраслевого правового регулирования понимает «совокупность
приемов, способов и форм выражения специфических регулятивных свойств и функций,
присущих нормам права данной отрасли». Ученый-юрист отмечает, что «механизм правовой
регуляции общественных отношений представляет собой системную связь трех структурных
элементов нормы права - диспозиции, гипотезы и санкции. В абстрактной форме это означает,
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что при определенных условиях (гипотеза) участники регулируемых отношений должны
действовать как субъекты определенных взаимосвязанных, корреспондирующих друг другу
прав и обязанностей (диспозиция), иначе наступят невыгодные для нарушителя требований
нормы права последствия (санкция). Этот общий механизм правовой регуляции получает
различное содержательно-правовое наполнение и структурно-конструктивное выражение в
нормах права разных отраслей и в целом в разных отраслевых механизмах правовой регуляции.
Поэтому в разных отраслях права структурные элементы нормы права имеют различное
регулятивно-правовое значение и выполняют разную роль в механизме правовой регуляции.
Целый ряд особенностей отраслевых методов связан с тем, что каждой отрасли права присущи
свой особый порядок определения отраслевого состава субъектов права с особым содержанием
их правосубъектности, правоспособности и дееспособности, свои особые условия (наличие
определенных юридических фактов) и формы осуществления соответствующих прав и
обязанностей, свои особые способы соединения публично-правовых и частно-правовых
компонентов в нормах права данной отрасли, свои особые правила использования и приемы
сочетания регулятивных свойств норм права различных видов (императивных и
диспозитивных; запретительных, обязывающих, управомочивающих и т.д.). К важным
отличительным особенностям отраслевого метода относятся и те специальные отраслевые
юридические принципы, понятия, термины, формулы, концепции и конструкции, с помощью
которых выражается специфический регулятивный смысл отраслевых норм и содержательнопредметное своеобразие каждой отрасли права [8,с.438].
Л.А. Морозова отмечает, что «метод правового регулирования позволяет определить:
правовое положение субъектов; порядок возникновения субъективных прав и юридических
обязанностей; средства обеспечения их; характер санкций» [6,с.202].
В теории права выделяют два основных метода правового регулирования: императивный
и диспозитивный.
Императивный (властный, авторитарный) метод основан: 1) на подчиненности субъектов
общественных отношений; 2) содержит точные предписания о поведении, действиях субъектов,
как правило, не предоставляет возможности выбора варианта поведения; 3) содержит
карательные (штрафные) санкции. Этот метод характерен для уголовного, налогового права.
Диспозитивный (автономный) метод предполагает: 1) равенство субъектов; 2) возможность
выбора варианта поведения или действий в пределах нормы права; 3) санкции
правовосстановительного характера. Этот метод присущ гражданскому, семейному праву. В
качестве
дополнительных
методов
называют
поощрительный,
рекомендательный
альтернативный и др. [6,с.202].
В юридической науке общепризнанным является положение о том, что императивный
метод в большей степени характерен для отраслей публичного права, тогда как диспозитивный
метод характерен для отраслей частного права. Экологическое право относят к публичному
праву. Однако следует отметить, что как в отраслях публичного права, так и в отраслях
частного права присутствуют оба метода правового регулирования.
Рассмотрим общий метод экологического права более подробно. Теоретико-правовой
анализ общего метода экологического права исходит из методологической посылки
экологического подхода. Профессор В.С. Нерсесянц отмечает, что «общий метод правового
регулирования - это присущая праву в целом совокупность способов, приемов и форм
использования регулятивных свойств и функций норм права» [1, с.438]. В теории права является
общепризнанным положение о том, что предмет и метод правового регулирования являются
критериями деления права на отрасли. Комбинация императивного и диспозитивного метода
правового регулирования свойственная всем отраслям права. Однако для того, чтобы отрасль
права была признана самостоятельной, необходим общий метод правового регулирования.
В экологическим праве общим методом правового регулирования экологического права,
наряду с императивным и диспозитивным методами, является метод экологизации,
обусловленный предметом экологического права. Суть метода экологизации заключается в том,
«в рамках правового регулирования экологических правоотношений должны учитываться
законы природы» [11,с.147].
Метод экологизации законодательства был впервые введен В.В. Петровым, который
отмечал, что «под экологизацией нормативно-правовых актов надо понимать внедрение
эколого-правовых требований в содержание, правовую ткань нормативно-правового акта.
Необходимость такого процесса объясняется тем, что нормы экологического права, заложенные
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в специальных законах, не всегда способны действовать напрямую в регулировании
экологических вопросов. По отношению к хозяйствующим субъектам, т.е. тем, кто загрязняет и
истощает природную среду, нормы экологического права действуют через нормативные акты,
регулирующие экономическую деятельность этих субъектов» [10,с.95].
Б.В. Ерофеев выделяет следующие элементы метода экологизации: «1. закрепление в
действующем законодательстве тех элементов экосистемы, которые экологически и
экономически значимы и использование которых либо воздействие на которые нуждается в
правовом регулировании и обеспечении; 2. закрепление в действующем законодательстве
структуры тех органов, которые осуществляют конкретное регулирование использования
природных объектов, контролируют сохранность и воспроизводство экологических систем; 3.
закрепление в законодательстве круга природопользователей, оказывающих воздействие на
окружающую природную среду; 4. четкая регламентация правил природопользования, которые
обусловлены, с одной стороны, спецификой объекта природопользования, а с другой правовым статусом природопользователя. Так, пользование дикой фауной (охота)
регламентировано с учетом особенностей дикой фауны, а также уставной правоспособностью
организации, которой выделены охотничьи угодья. 5. установление юридической
ответственности за нарушение правил природопользования» [11,с.147].
Необходимо различать метод экологизации и эколого-правовой подход. Метод
экологизации является общим методом экологического права, тогда как эколого-правовой
подход свидетельствует об имплементации положений биоцентрической модели
взаимодействия человека с окружающей средой в законодательстве. Эколого-правовой подход
проявляется через императивный (административно-правовой) и диспозитивный (гражданскоправовой) подходы к установлению обязанностей и правового статуса субъектов
правоотношений [4,с.91].
Э.Р. Шамсутдинов, анализируя теоретико-правовые проблемы экологизации
законодательства, пишет: «В содержательном же плане процесс экологизации законодательства
возможно охарактеризовать и анализировать как междисциплинарный, включающий
взаимодействие экологической и юридической составляющих (анализ которых возможен при
сопоставлении естественно-экологического и юридического подходов). Экологический подход
является приоритетным и предполагает деятельность экологов по выделению и анализу
существующих и возникающих экологических проблем по степени приоритетности их
решения» [12,с.115]. Другими словами, метод экологизации понимается в более широком
смысле, так как определяет порядок внедрения эколого-правовых норм в иные отрасли права.
Данный процесс идет параллельно с развитием законодательства об окружающей среде.
М.М. Бринчук отмечает, что суть административно-правового метода правового
регулирования заключается в установлении предписания, дозволения, запрета, в обеспечении
государственного принуждения к должному поведению и исполнению правовых предписаний.
Одной из сторон в административных отношениях является уполномоченный орган
государства. Соответственно стороны находятся в неравных отношениях - между участниками
административных правоотношений складываются отношения власти и подчинения. В
экологическом праве административно-правовой метод опосредуется в специфических формах
- нормировании, экспертизе, сертификации, лицензировании и др. Он проявляется в
установлении
уполномоченным
государственным
органом
допустимых
выбросов
загрязняющих веществ в природную среду, которые должны соблюдаться предприятиямиприродопользователями, выдаче этим предприятиям специальных лицензий на такой выброс, в
дозволении на принятие решения о строительстве, запрете ввоза в целях хранения или
захоронения радиоактивных отходов и материалов из других государств, применения мер
юридической ответственности и др. [3,с.61].
В императивном и диспозитивном методах правового регулирования отражается
проблематика законных интересов субъектов природопользования, так как в экологическом
праве интересы частного природопользователя (физического или юридического лица) могут не
совпадать с интересами государства. В связи с этим, государство четко регламентирует права и
обязанности в сфере использования природных объектов и природных ресурсов.
Диспозитивный метод выражается в равенстве сторон эколого-правовых отношений.
Субъекты права самостоятельно заключают соглашения на использование природных объектов
и ресурсов, определяют взаимные права и обязанности, порядок привлечения к юридической
ответственности средствами, прямо предусмотренными законодательством.
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Б.В. Ерофеев отмечает, что «диспозитивный подход в установлении правомочий
субъектов выражается в трех основных формах: рекомендаций, санкционирования принятых
природопользователем решений и разрешений. Рекомендации, как форма диспозитивного
подхода в установлении правомочий субъектов экологических правоотношений выражаются в
виде примерных правил, действуют наряду с локальными нормативными актами.
Санкционирование как форма диспозитивного подхода выражается в том, что субъект
наделяется правом принимать решения по установленному кругу общественных отношений, но
при условии, что юридическая сила этих решений появится с момента утверждения их
компетентным органом. Разрешение как форма диспозитивного подхода выражается в
предоставлении права принимать решения по определенному кругу вопросов [3,с.91].
В экологическом праве помимо императивного и диспозитивного методов правового
регулирования используются также методы поощрения и стимулирования. В Законе КР «Об
охране окружающей среды» положение о поощрении и стимулировании мер, направленных на
охрану и рациональное использование природных ресурсов». Однако Закон не указывает виды
поощрений и стимулирования таких мер.
В науке экологического права выделяется метод экономического стимулирования, под
которым понимается регулирование деятельности природопользователей экономическими
стимулами, направленными на поощрение снижения негативного воздействия, осуществляемой
ими хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и природный потенциал
территории. А.С. Ангел, С.А. Горбунов, анализируя экономические стимулы в экологическом
праве выделяют следующие виды стимулов: 1) понижающие размер платы коэффициенты для
субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность по проведению мероприятий
по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрение наилучших
доступных технологий; 2) содействие в осуществлении использования возобновляемых
источников энергии, вторичных ресурсов, разработке новых методов контроля за загрязнением
окружающей среды и реализацией иных эффективных мер по охране окружающей среды; 3)
экологическое страхование; 4) прекращение производства и использования озоноразрушающих
веществ и содержащей их продукции; 5) экологическая сертификация; 6) экологические налоги;
7) ускоренная амортизация; 8) экологические «зеленые» облигации [1,с.190].
Из вышеперечисленных видов экономического стимулирования Закон КР «Об охране
окружающей среды» предусматривает лишь прекращение производства и использования
озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции и экологическую сертификацию. Так,
в соответствии со статьей 20 Закона КР «Об охране окружающей среды» запрещается
захоронение продукции, утратившей свои потребительские свойства и содержащей
озоноразрушающие вещества, на объектах размещения отходов производства и потребления без
рекуперации данных веществ для дальнейшей рециркуляции или уничтожения. Часть 2 статьи
25 Закона КР «Об охране окружающей среды» закрепляет, что «охрана окружающей среды от
экологически опасных изменений климата, озонового слоя атмосферы обеспечивается
организацией регулярного сбора и учета данных по антропогенным выбросам из источников и
абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,
стороной которого является Кыргызская Республика, а также потреблению озоноразрушающих
веществ».
Статья 26 Закона КР «Об охране окружающей среды» регламентирует правовой статус
объектов экологической стандартизации и сертификации, к которым относятся производимая в
Кыргызской Республике или ввозимая на ее территорию продукция (процессы, услуги), которая
может повлечь угрозу экологической безопасности, жизни и здоровью населения,
воспроизводству и рациональному использованию природных ресурсов. Разработка,
изготовление, поставка (реализация), хранение, транспортирование, использование
(эксплуатация) и ремонт продукции (изделий), выполнение процессов (услуг) с нарушением
требований зарегистрированных технических регламентов, стандартов и технических условий в
области охраны окружающей среды запрещаются. С целью определения соответствия
стандартам и техническим условиям в области охраны окружающей среды осуществляется
экологическая сертификация в порядке, установленном законодательством.
Правовой анализ Закона КР «Об охране окружающей среды» показал, что в целом
преобладает императивный метод правового регулирования. В этой связи, мы считаем
необходимым внедрение механизма реализации экономического стимулирования в Закон КР
182

«Об охране окружающей среды», в целях обеспечения рационального природопользования и
охраны окружающей природной среды.
В экологическом праве также используется прогностический метод. С.А. Боголюбов
отмечает, что прогностический метод позволяет «составить научно обоснованное предвидение
экологического будущего, предсказать изменения, которые могут произойти в технике, науке, в
окружающей среде и в правовой системе, в отдельных отраслях права, в правовом и
политическом сознании населения, в его нравственном уровне в ближайшей и отдаленной
перспективе». Эффективное и постоянное использование прогностического метода в сфере
экологического права открывает действенный канал взаимодействия общества и природы,
науки и практики, позволяет не отставать от природных явлений и катаклизмов, принимать
своевременные меры по совершенствованию экологического законодательства и укреплению
экологического правопорядка, обосновывать надежность принимаемых правовых и
экономических мер с учетом социальных и иных изменений [2,с.258].
Анализируя методы экологического права, попытаемся применить методологию
синергетического подхода. Окружающая природная среда, общество, государство и право
являются самоорганизующимися и саморазвивающимися системами. Данные системы
взаимосвязаны и взаимообусловлены. Определенные флуктуации (превышение вредных
выбросов в атмосферу, разработка ледников, экологическая катастрофа), происходящие в
экосистеме, безусловно влияют на развитие государства и права. Экологический мониторинг со
стороны общества направлен на саморегуляцию взаимодействия человека с окружающей
средой в целях предотвращения вредного антропогенного воздействия и охрану окружающей
среды, поскольку в этом случае системы могут достичь точки бифуркации (ситуации когда
причиненный вред окружающей среде не будет подлежать возмещению, что в последующем
окажет негативные последствия для самого человека) [7,с.56].
В этой связи, мы предлагаем в экологическом праве использовать метод саморегуляции.
Суть данного метода заключается в том, что общество как саморегулирующаяся и
самоорганизующаяся система может активно воздействовать на принятие решений для защиты
окружающей среды. В этой связи, государство и общество должны действовать согласовано
при принятии экологических решений. В Орхусской конвенции четко определен порядок
такого взаимодействия. Государство обязано предоставлять экологическую информацию
гражданам по их требованию, а граждане имеют право участвовать в принятии экологических
решений. Часть 2 статьи 6 Орхусской конвенции предусматривает, что «заинтересованная
общественность адекватно, своевременно и эффективно информируется, в зависимости от
обстоятельств, либо путем публичного уведомления, либо в индивидуальном порядке на самом
начальном этапе процедуры принятия решений по вопросам, касающимся окружающей среды,
среди прочего: а) планируемом виде деятельности и заявке, по которой будет приниматься
решение; b) характере возможных решений или проекте решения; с) государственном органе,
ответственном за принятие решения; d) предусматриваемой процедуре, включая то, каким
образом и когда такая информация может быть предоставлена: I) о начале осуществления
процедуры; II) о возможностях для участия общественности; III) о времени и месте любого
намечаемого публичного слушания; IV) о наличии государственного органа, в котором можно
получить соответствующую информацию, и о том, куда соответствующая информация была
передана для рассмотрения общественностью; V) о наличии соответствующего
государственного органа или любого другого официального органа, которому могут
представляться замечания или вопросы, и о сроках представления замечаний или вопросов; и
VI) о том, какая экологическая информация, касающаяся планируемого вида деятельности,
имеется в наличии; и е) охвате данного вида деятельности национальной или трансграничной
процедурой оценки воздействия на окружающую среду [5]. Другими словами, международные
стандарты определяет вектор развития экологического права КР.
Закон КР «Об охране окружающей среды» закрепляет широкий круг прав общественных
организаций и граждан в сфере охраны окружающей среды (статьи 45 и 46). Так, общественные
организации имеет право: «разрабатывать и пропагандировать свои экологические программы,
защищать экологические права и интересы населения, развивать экологическую культуру,
привлекать на добровольных началах граждан к активной природоохранной деятельности; за
счет своих и привлеченных средств и добровольного трудового участия выполнять работу по
охране и воспроизводству природных ресурсов, улучшению окружающей среды; оказывать
содействие государственным органам охраны окружающей среды в борьбе с нарушениями
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природоохранного законодательства; создавать общественные фонды по охране природы и
расходовать их средства на проведение экологических мероприятий; получать своевременную и
полную информацию о загрязнении окружающей среды, состоянии охраны природы;
организовывать собрания, митинги, демонстрации, сбор подписей, входить с предложениями о
проведении референдумов, обсуждений законопроектов населением по вопросам охраны
окружающей среды в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; требовать
назначения государственной экологической экспертизы, выступать с изложением
экологической платформы в печати, по радио и телевидению; проводить общественную
экологическую экспертизу; участвовать в проверках соблюдения требований природоохранного
законодательства; требовать привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в
нанесении вреда окружающей среде, требовать освобождения их от занимаемых должностей,
предъявлять в суд иски о возмещении вреда здоровью и имуществу граждан, причиненного
нарушением природоохранного законодательства [9].
Таким образом, резюмируя вышеизложенное, считаем необходимым отметить, что
экологическое право является комплексной интегрированной отраслью права, которая имеет
особые методы правового регулирования. В экологическим праве общим методом правового
регулирования, наряду с императивным и диспозитивным методами, является метод
экологизации, обусловленный предметом экологического права. Суть метода экологизации
заключается в том, что в процессе правотворчества эколого-правовые нормы
имплементируются в отраслевое законодательство.
Необходимо различать метод экологизации и эколого-правовой подход. Метод
экологизации является общим методом экологического права, тогда как эколого-правовой
подход свидетельствует об имплементации положений биоцентрической модели
взаимодействия человека с окружающей средой в законодательстве. Эколого-правовой подход
проявляется через императивный и диспозитивный методы правового регулирования.
Специальными методами экологического права являются метод экономического
стимулирования и прогностический метод.
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ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИИ МЕТОДИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЊУЌУЌИ ЭКОЛОГЇ
Дар маќолаи мазкур муаллифон моњияти њуќуќии методи танзими њуќуќии њуќуќи экологиро баррасї
менамоянд. Тањќиќи моњияти њуќуќии методи умумии танзими њуќуќии њуќуќи экологї ба сифати соњаи
мустаќили њуќуќи ЉК ањамияти муњим дорад. Методи танзими њуќуќї, дар баробари предмети танзими њуќуќї
яке аз мањакњои асосии таќсимоти њуќуќ ба соњањо мебошад. Предмет ва методи танзими њуќуќї бояд дорои
ягонагї бошад. Дар маќолаи мазкур муносибатњои назариявї нисбати проблематикаи методи танзими њуќуќии
њуќуќи экологї, мазмун ва сохтори он мавриди тањќиќ ќарор гирифта, намудњои методњои танзими њуќуќии
њуќуќи экологї баррасї гардидаанд. Муаллифон чунин хулосабарорї менамоянд, ки њуќуќи экологї соњаи
комплексии њамгирои њуќуќ мебошад, ки аз методњои махсуси танзими њуќуќї иборат аст. Дар њуќуќи экологї
методи умумии танзими њуќуќї дар баробари методи императивї ва диспозитивї, методи экологикунонї
мебошад. Муаллифони маќола чунин хулосабарорї менамоянд, ки моњияти методи экологикунонї аз он иборат
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аст, ки дар раванди њуќуќэљодкунї меъѐрњои экологї-њуќуќї дар ќонунгузории соњавї птатбиќ мегарданд.
Инчунин муаллифон ба он ишорат менамоянд, ки бояд методи экологикунонї аз муносибати экологї-њуќуќї фарќ
карда шавад. Амаликунии мутаќобилаи инсон бо муњити атроф дар ќонунгузорї Методи экологикунонї методи
умумии њуќуќи экологї мебошад, њол он ки муносибати экологї-њуќуќї оиди татбиќи муќаррароти модели
биомарказии шањодат медињад.
Калидвожањо: методи танзими њуќуќї, њуќуќи экологї, методи императивї, диспозитивї, экологикунонї,
методи њавасмандсозии иќтисодї.
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ МЕТОДА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВА
В данной статьи авторы рассматривают правовую сущность метода правового регулирования экологического
права .Исследование правовой сущности общего метода правового регулирования экологического права имеет
важное значение для определения экологического права в качестве самостоятельной отрасли права КР. Метод
правового регулирования, наряду с предметом правового регулирования, является одним из основных критериев
деления права на отрасли. Предмет и метод правового регулирования должны обладать единством. В
представленной статье исследуются теоретические подходы к проблематике метода правового регулирования
экологического права, его содержание и структура, рассмотрены виды методов правового регулирования
экологического права. Авторы приходят к выводу о том, что экологическое право является комплексной
интегрированной отраслью права, которая имеет особые методы правового регулирования. В экологическим праве
общим методом правового регулирования, наряду с императивным и диспозитивным методами, является метод
экологизации, обусловленный предметом экологического права. Авторы статьи приходят к выводу о том, что суть
метода экологизации заключается в том, что в процессе правотворчества эколого-правовые нормы
имплементируются в отраслевое законодательство. Также авторы указывают на то, что необходимо различать
метод экологизации и эколого-правовой подход. Метод экологизации является общим методом экологического
права, тогда как эколого-правовой подход свидетельствует об имплементации положений биоцентрической модели
взаимодействия человека с окружающей средой в законодательстве.
Ключевые слова: метод правового регулирования, экологическое право, императивный, диспозитивный
методы, экологизация, метод экономического стимулирования.
LEGAL ESSENCE OF THE METHOD OF LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL LAW
In this article, the authors consider the legal nature of the method of legal regulation of environmental law.The study
of the legal nature of the general method of legal regulation of environmental law is important for determining
environmental law as an independent branch of the Kyrgyz law. The method of legal regulation, along with the subject of
legal regulation, is one of the main criteria for dividing the law into sectors. The subject and method of legal regulation
should have unity. In this article, theoretical approaches to the problems of the method of legal regulation of environmental
law, its content and structure are examined, types of methods of legal regulation of environmental law are examined.The
authors come to the conclusion that environmental law is a comprehensive integrated branch of law, which has special
methods of legal regulation. In environmental law, the general method of legal regulation, along with imperative and
dispositive methods, is the method of greening, due to the subject of environmental law. The authors of the article come to
the conclusion that the essence of the greening method is that in the process of lawmaking, environmental and legal norms
are implemented in industry legislation. The authors also point out that it is necessary to distinguish between the method of
greening and environmental-legal approach. The environmentalization method is a general method of environmental law,
while the environmental-legal approach indicates the implementation of the provisions of the biocentric model of human
interaction with the environment in the legislation.
Keywords: method of legal regulation, environmental law, imperative, dispositive methods, greening, method of
economic incentives.
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УДК: 347.1
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ажибеков Б.Б., Жылкичиева К.С.
Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына
Как известно, юридическая ответственность на сегодняшний день выступает основой
юриспруденции, которая неразрывно связана с основами государства и права, обязанностью и
противоправным поведением субъектов правоотношений, таких как юридические лица,
граждане, органы местного самоуправления и государственные органы.
В ряде случаев понятие «юридической ответственности» неверно отождествляют с
некоторыми схожими категориями. К примеру, когда мы имеем в виду обязанности, либо
должностное поведение субъекта, ошибочно может быть применимо понятие
«ответственности». В науке теории государства и права отмечают, что «юридическая
ответственность - это регулируемая правом обязанность давать отчет своим действиям. В
данном контексте понятие «юридическая ответственность» выступает осуществлением прямо
установленной обязанности, в сущности приближенной к категории «моральной
ответственности».
Некоторые ученые отмечают, что «юридическая ответственность - это реализация
санкции нормы права», ввиду того, что содержание санкции сводится к определению
некоторых юридических последствий поведения. Безусловно, не любая санкция определяет
меру юридической ответственности, вследствие того, что многие правовые нормы,
действующие на территории Кыргызской Республики (далее - КР), не имеют классической
структуры. А точнее, гипотезу, диспозицию и санкцию, при этом санкцией может выступать
норма в целом. При этом необходимо отметить, что в большинстве действующих норм санкции
не присутствуют, что не является основанием отсутствия юридической ответственности за
нарушение данных норм. На наш взгляд, совсем другое понимание термина «санкция», в
качестве определенной законодательством либо обязательством определенной меры
ответственности за правонарушение.
Для исследования общей характеристики гражданско-правовой ответственности, считаем
необходимым рассмотреть тождественность вышеуказанного понятия с термином «санкции».
Как известно, гражданско - правовые санкции - это определенные законодательством в виде
обязательства определенные последствия, которые наступают для обязанного лица при
неисполнении или ненадлежащем исполнении возложенных на должника обязательств.
Условно санкции можно подразделить на две группы: первое - как мера защиты; второе - как
мера ответственности.
Относительно меры защиты, то отметим, что они направлены:
во-первых, на предупреждение и пресечение нарушения права;
во-вторых, на восстановление нарушенных интересов;
в-третьих, на защиту правопорядка.
Отдельные меры защиты осуществляются в судебном порядке, а некоторые
непосредственно самими управомоченными субъектами (к примеру: граждане, организации и
др.). При этом во всех вышесказанных случаях меры защиты обеспечены государственным
принуждением. При применении мер защиты, не наступают неблагоприятные имущественные
последствия для правонарушителя, кроме этого, меры защиты зачастую не связаны с
осуждением виновного поведения.
В соответствии с гражданским законодательством КР мерами защиты на сегодняшний
день выступают такие меры, как: опровержение недостоверных, порочащих честь, достоинство,
деловую репутацию сведений п. 1 ст. 18 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики (далее
- ГК КР) [1]; выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей ст. 258 ГК КР [1];
двусторонняя реституция при признании сделки недействительной п. 2 ст. 184 ГК КР [1] и т.д.
Рассмотрим основные три признака гражданско-правовой ответственности:
во-первых - государственное принуждение, выражающаяся в том, что меры
ответственности устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается
принудительной силой государства.
Во-вторых - отрицательные, неблагоприятные последствия на стороне правонарушителя
(должника), которые означают умаление его имущества путем безвозмездного изъятия
имущества (денег) или лишение личного характера.
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В-третьих - осуждение правонарушения и его субъекта является негативной реакция
государства и общества на совершенное правонарушение и его субъекта.
Гражданско-правовая ответственность реализуется в правоотношении. Содержанием
правоотношения ответственности выступает обязанность виновного субъекта (должника)
совершить определенные действия, а кредитор (управомоченный субъект) имеет право
требовать исполнения возложенных на должника обязанностей. Причинителем вреда не во всех
случаях выступает должник (субъект ответственности). Как известно, обязанный субъект
(должник) несет ответственность, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
возложенных на третьих лиц обязанностей, в том случае, когда законодательством не
предусмотрено, что ответственность возлагается на третье лицо. К примеру: подрядчик
обладает правом привлечения других субъектов к исполнению обязательства
«субподрядчиков», при этом неся ответственность перед заказчиком за результат работы п. 3
ст. 627 ГК КР [2], следующим примером можно назвать договор о транспортной экспедиции:
экспедитор обладает правом привлечения третьих лиц в целях исполнения договора. Однако
данное обстоятельство не освобождает экспедитора от ответственности за неисполнение или не
надлежащее исполнение договора ст. 722 ГК КР [2].
Отметим, что рассмотренные признаки гражданско-правовой ответственности позволяют
определить ее как правоотношение, которое выражается в виде наступления неблагоприятных
последствий имущественного или неимущественного характера на стороне правонарушителя,
которые обеспечены государственным принуждением. В данном случае правонарушителем
выступает должник.
Исследуя гражданско-правовое значение гражданско-правовой ответственности,
рассмотрим ее функции, в которых она выражена.
Во-первых,
предупредительно-воспитательная
функция
гражданско-правовой
ответственности заключается в предупреждении и искоренении правонарушений. Возлагаемые
санкции стимулируют неисправного должника, это «частная превенция». В свою очередь
«общая превенция» стимулирует субъектов гражданско-правовых отношений в целях
надлежащего исполнения возложенных на них обязанностей. Превентивные задачи гражданскоправовой ответственности рассмотрены в ряде статей гражданского законодательства КР: ст.
300 ГК КР (недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства) [1], ст. 994 ГК
КР (предупреждение причинения вреда ) [2] и др.
Во-вторых, репрессивная функция обозначает наказание для правонарушителя, ввиду
того, что назначается лишение, то есть дополнительные неблагоприятные обязанности,
обеспечиваемые принуждением. Отметим, что гражданско-правовая репрессия не является
самоцелью и не имеет ничего общего с идеей мести, возмездия.
В-третьих, компенсационная функция проявляется в ликвидации неблагоприятных
последствий у потерпевшего (кредитора) за счет нарушителя (должника).
В-четвертых, сигнализационная функция свидетельствует о недостатках в поведении
должника, способствующих наступлению правонарушений. В современных условиях сведения
о недостатках проявляются одной из характеристик субъектов гражданского права (прежде
всего юридического лица) и в связи с этим важны для имеющихся и будущих партнеровучастников, членов коммерческих и некоммерческих организаций.
При этом отметим, что выделение одной из вышеназванных функций гражданскоправовой ответственности осуществляется условно, вследствие того, что все рассмотренные
функции взаимосвязаны между собой. Можно отметить несколько принципов гражданскоправовой ответственности, которые отражены в законодательстве.
Первое-принцип неотвратимости ответственности означает еѐ неизбежное обязательное
применение за всякое правонарушение в отношении каждого правонарушителя. В гражданском
праве неотвратимость ограничения сроков давности и диспозитивность поведения субъектов
(возможность обратиться в суд за защитой или отказаться от защиты нарушенного или
оспоренного субъективного права).
Второе - принцип индивидуализации выражается в том, что гражданско-правовая
ответственность наступает с учетом степени общественной опасности, вредоносности деликта,
формы вины правонарушителя и других фактов. К примеру, п. 2 ст. 1028 ГК КР предлагает суду
определять размер компенсации неимущественного вреда в зависимости от характера
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, оценивающийся с учетом
индивидуальных особенностей потерпевшего [2]. Индивидуализация гражданско-правовой
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ответственности ограничивается при заключении сторонами договоров присоединения ст. 387
ГК КР, поскольку в таких договорах условия гражданско-правовой ответственности наряду с
другими условиями заранее сформулированы в стандартных формах и не подлежат
обсуждению [1].
Третье-принцип полного возмещения вреда предполагает полное восстановление
имущества потерпевшего. Но по отдельным видам обязательств и по обязательствам,
связанным с определенным родом деятельности, законом может быть ограничено полное
возмещение убытков.
В целом, по количеству исключений названные принципы гражданско-правовой
ответственности скорей являются желанными, чем наличными.
Недопустимо отождествления гражданско-правовой ответственности с обязанностью
должника. Ведь исполняя обязанность, должник исполняет лишь те действия, которые
составляют еѐ содержание. При принуждении к исполнению обязанностей, не исполненных
добровольно, у должника не возникает неблагоприятных отрицательных последствий.
Следует рассмотреть вопрос о сочетании возложения ответственности и исполнения
обязательства. В случае ненадлежащего исполнения, должник помимо уплаты неустойки и
возмещения убытков исполняет обязательство в натуре. Должник не только уплачивает
неустойку и возмещает убытки, но и освобождается от исполнения обязательства в натуре в
случае: неисполнения обязательства п. 3 ст. 361 ГК КР [1]; отказа кредитора от принятия
исполнения, которое в результате просрочки утратило для него интерес п. 2 ст.368 ГК КР
уплата неустойки, установленной в качестве отступного ст. 372 ГК КР [1]. Исключения из этих
правил могут быть установлены законодательством либо договором.
Если содержание обязательства должника состоит в изготовлении и передаче вещи в
собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление, либо в передаче вещи в
пользование кредитору, либо в выполнении для него определенной работы или оказании ему
услуг, то в случае неисполнения кредитор вправе в разумный срок получить выполнение
обязательства третьим лицам за разумную цену либо выполнить его своими силами, если иное
не вытекает из закона, иных правовых актов, договора или существа обязательства.
Дополнительно кредитор может потребовать от должника возмещения понесенных
необходимых расходов и других убытков ст. 362 ГК КР [1].
Если содержание обязательства должника состоит в передаче кредитору индивидуальноопределенной вещи в собственность, в хозяйственное ведение, оперативное управление или
возмездное пользование, то в случае неисполнения, кредитор вправе требовать отобрание этой
вещи у должника и передаче его кредитору на основания условий, установленных в
обязательстве. (Например: договор аренды, неисполнение заключается в отказе арендатора
вернуть объект аренды после истечения срока договора). Однако кредитор лишается права
требовать передачи ему индивидуально-определенной вещи, если вещь уже передана другому
субъекту, имеющему право собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления. В том случае, когда вещь не передана, имущество имеет право получить кредитор,
в пользу которого обязательство возникло раньше. В том случае, когда определить это
невозможно, имущество передается субъекту, подавшему иск первый. Вместо требования
передать вещь кредитор вправе потребовать возмещение убытков ст. 363 ГК КР [1].
Итак, из вышеизложенного можно сделать следующий вывод, что для нормального
развития гражданского оборота должно быть характерно то, чтобы его участники
ненадлежащим образом исполняли обязательства. Нарушением обязательства является, когда
обязательство не исполнено или исполнено ненадлежащим образом. Нарушение обязательств
наносит вред не только непосредственно субъектам гражданского правоотношения, но и
зачастую всему гражданскому обществу в целом. В целях предотвращения подобных
правонарушений и устранения их последствий и определяется гражданско - правовая
ответственность за нарушение обязательств в ГК КР в виде санкций, за совершенное
правонарушение.
Итак, под гражданско - правовой ответственностью необходимо понимать такие санкции,
связанные с дополнительными обременениями для правонарушителя, то есть для него являются
определенным,
установленным
законодательством,
наказанием
за
совершенное
правонарушение. Эти обременения могут быть в виде возложения на правонарушителя
дополнительной гражданско - правовой обязанности или лишения принадлежащего ему
субъективного гражданского права. Следует отметить, и то, что в законодательстве должно
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существовать различие между понятиями «санкция» и «ответственность», отождествление их
не допустимо. Санкция -это предусмотренная законодательством мера наказания, на
принудительную силу которой и опирается государство, при вынесении решения.
Ответственность же, будучи закрепленной в законодательстве, прежде всего является способом
защиты в гражданском праве.
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ТАВСИФОТИ УМУМИИ ЉАВОБГАРИИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌЇ
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии тавсифоти умумии љавобгарии гражданї-њуќуќї бахшида шудааст.
Зери љавобгарии гражданї-њуќуќї бояд чунин муљозотро дар назар дошт, ки бо гаронии иловагї барои
њуќуќвайронкунанда алоќаманд аст, яъне барои ў аз љониби ќонунгузорї љазои муайяни муќарраршуда барои
њуќуќвайронкунии содиркардашуда мебошад. Ин гаронињо метавонанд дар намуди таъин намудани уњдадории
иловагии гражданї – њуќуќї ва мањрум кардани ў аз њуќуќи субъективии гражданї таъин карда шаванда.
Муаллифи маќола ќайд менамояд, ки мављудияти меъѐрњо дар бораи љавобгарї ва истифодабарии (тањдиди
истифодабарии) ин меъѐрњо ба пешгирии рафтори ѓайриќонунї, барќарорсозии вазъи то њуќуќвайронкунї
мављудбуда мусоидат хоњад кард. Инчунин муаллифи маќола ишорат менамояд, ки истифодабарии чорањои
љавобгарї оиди мањкумсозии рафтори ѓайриќонунї шањодат менамояд, чунки љавобгарї дар њуќуќи гражданї
дорои хусусиятњои ба худ хос мебошад, ки аз тараф имконият медињанд онро аз намудњои дигари љавобгарии
њуќуќї фарќ менамоем. Аз тарафи дигар, бо туфайли нишон додани хусусиятњои мазкур имконият фароњам
мешавад то чорањои љавобгариро аз дигар намуди љазоњои гражданї-њуќуќї фарќ намоем. Дар маќолаи мазкур
тањлили мафњумњои «љавобгарии њуќуќї» ва «љавобгарии гражданї-њуќуќї» дода шудааст. Инчунин мањдудсозии
мафњуми «љавобгарии гражданї-њуќуќї» бо мафњуми «муљозот» баррасї гардидааст. Ѓайр аз ин, нишонањо,
функсияњо, инчунин маънии љавобгарии гражданї-њуќуќї баррасї гардидаанд.
Калидвожањо: ќонунгузорї, њимоя, муљозот, љавобгарии юридикї, љавобгарии гражданї-њуќуќї, субъект,
ќарздор, ќарздињанда.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению общей характеристики гражданско - правовой
ответственности. Под гражданско - правовой ответственностью необходимо понимать такие санкции, связанные с
дополнительными обременениями для правонарушителя, то есть для него являются определенным, установленным
законодательством, наказанием за совершенное правонарушение. Эти обременения могут быть в виде возложения
на правонарушителя дополнительной гражданско - правовой обязанности или лишения принадлежащего ему
субъективного гражданского права. Автор статьи констатирует,что существование норм об ответственности и
применение (угроза применения) этих норм призваны способствовать предупреждению неправомерного
поведения, восстановлению положения, существовавшего до правонарушения. Также автор статьи указывает на то,
что применение мер ответственности свидетельствует об осуждении неправомерного поведения, так как
ответственность в гражданском праве обладает специфическими чертами, которые, с одной стороны, позволяют
отличать ее от иной правовой ответственности. С другой стороны, благодаря указанию этих черт становится
возможным отграничить меры ответственности от других гражданско-правовых санкций. В данной статье дается
анализ понятий «юридическая ответственность» и «гражданско-правовая ответственность». А также рассмотрено
отграничение понятия гражданско-правовая ответственность с понятием «санкции». Кроме этого, рассмотрены
признаки, функции, а также значение гражданско-правовой ответственности.
Ключевые слова: законодательство, защита, санкция, юридическая ответственность, гражданско-правовая
ответственность, субъект, должник, кредитор.
GENERAL CHARACTERISTIC OF CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY
This article is devoted to the study and consideration of the general characteristics of civil liability. By civil liability
it is necessary to understand such sanctions associated with additional burdens for the offender, that is, for him they are a
specific, established by law, punishment for the offense. These encumbrances may be in the form of imposing on the
offender an additional civil - legal obligation or deprivation of his subjective civil law. The author of the article states that
the existence of rules on liability and the application (threat of use) of these rules are designed to help prevent misconduct,
restore the situation that existed before the offense. The author of the article also points out that the application of measures
of responsibility testifies to the condemnation of unlawful behavior, since liability in civil law has specific features that, on
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the one hand, make it possible to distinguish it from other legal liability. On the other hand, by indicating these features, it
becomes possible to distinguish liability measures from other civil sanctions. This article analyzes the concepts of ―legal
liability‖ and ―civil liability‖. And also the delimitation of the concept of civil liability with the concept of ―sanction‖ is
considered. In addition, signs, functions, and the importance of civil liability are considered.
Keywords: legislation, protection, sanction, legal liability, civil liability, subject, debtor, creditor.
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УДК:347.1 (1-87)
ИНСТИТУТ УСЫНОВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ
РЕБЕНКА
Имомова Н.М.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Защита прав ребенка при установлении усыновления является важной и приоритетной
политикой нашего государства. Как форма устройства детей, усыновление допускается в
отношении несовершеннолетних, лишенных родительской опеки.
Понятие усыновления можно связывать с различными правовыми явлениями, но
рассмотрение его в контексте проблемы защиты семейных прав ребенка преследует главную
цель - гарантировать право ребенка на достойные условия семейной жизни. В доктрине
семейного права разработаны различные концептуальные подходы ученых к определению
дефиниции феномена «усыновление». Так, по словам И.Ф. Сагитовой и С.А. Хасановой,
«усыновление - это воспитание неродного ребенка и создание благоприятных условий для его
развития - содержания, воспитания и образования, а также защита его прав и интересов»
[7,с.208]. По утверждению А.Н. Левушкина, «при усыновлении закон исходит из основного
принципа семейного законодательства - обеспечения приоритетной защиты прав и интересов
несовершеннолетних детей» [1,с.73]. О.А. Михейкина считает усыновление «… важнейшим
институтом общества, механизмом, позволяющим устраивать в семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, давая им новую возможность жить и воспитываться в нормальных,
полноценных семьях»[2]. Имеются иные подходы исследователей. Но мы полагаем, что
усыновление - это не только одна из форм осуществления гарантии защиты семейных прав и
интересов ребенка, но и является сложным механизмом и правоотношением между
усыновителем и усыновляемым, что позволяет устраивать в семьи детей, лишѐнных семейного
окружения.
Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка.
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан от 2
октября 2003 года №17 «О практике рассмотрения дел об усыновлении» отмечается, что
усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, лишенных родительской
опеки, в связи со смертью родителей … только в их интересах» [4,с.297]. Рассмотрение дел об
усыновлении производится судом в порядке особого производства (ч. 1 ст. 126 Семейного
кодекса Республики Таджикистан (далее - СК РТ)). То есть основанием для усыновления
является юридический акт компетентного государственного органа, по действующему
законодательству – решение суда [9].
Более того, до рассмотрения судом заявления об усыновлении органы опеки и
попечительства обязаны произвести обследование условий жизни лица, желающего усыновить
ребенка, выяснить, отвечает ли усыновление интересам ребенка, не имеется ли препятствий для
усыновления, а также выявить отношение ребенка к усыновителю и его согласие на
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усыновление и представить суду свое заключение о возможности усыновления (ч. 3 ст. 126 СК
РТ) [8]. В целом, решение об усыновлении принимается судом. В этом случае права и
обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают с момента вступления в
законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка (ч. 5 ст. 126 СК РТ).
Необходимым условием усыновления ребенка является его государственная регистрация в
органах ЗАГСа. Для соблюдения данного правила, суд обязан в течение трех дней со времени
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка направить
выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту
вынесения решения (ч. 5 ст. 126 СК РТ). Усыновителями могут стать только дееспособные
граждане, и данный критерий учитывается органами опеки и попечительства. В этой связи в ст.
127 СК РТ установлен перечень оснований для лиц, пожелавших стать усыновителями,
соблюдение которых является обязательным. Кроме того, при усыновлении ребенка
учитывается разница в возрасте между усыновителем и усыновленным (ст. 128 СК РТ), а также
согласие родителей на усыновление ребенка (ст.129 СК РТ) и, в частности, учитывать мнение
усыновляемого ребенка, достигшего десяти лет (ч. 1 ст. 132 СК РТ), необходимо.
Следовательно, семейное законодательство допускает усыновление без согласия родителей,
если они признаны судом безвестно отсутствующими, недееспособными либо лишены судом
родительских прав и др. (ст. 130 СК РТ). Особое значение в области правового регулирования
института семейной тайны следует уделить проблеме сохранения тайны усыновления
(удочерения) [6,с.31-33]. В соответствии с ч. 1 ст. 139 СК РТ, тайна усыновления ребенка
охраняется законом. Судьи, вынесшие решение об усыновлении, или должностные лица,
осуществившие государственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом
осведомленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления ребенка. Кроме того,
лица разгласившие тайну усыновления ребенка против воли его усыновителей, привлекаются к
ответственности в установленном законом порядке (ч. 2 ст. 139 СК РТ). В целом, усыновление
(удочерение) - это не только самостоятельная форма устройства детей, лишенных родительской
опеки, но и обязанность публичных органов власти осуществлять в таких случаях особую
заботу о детях, нуждающихся в полноценном семейном воспитании. Кроме того, как элемент
семейного права ребенка в рамках реализации усыновления решается комплекс вопросов,
связанных с обеспечением физического, психического, духовного и нравственного развития
ребенка. Учитывая важность этого института в воспитании и развитии ребенка, законодатель
его отнес к разновидности юрисдикционных способов судебной защиты семейных прав
ребенка. Мы не ошибемся, если отнесем институт усыновления к категории комплексного
института права (семейного, гражданского и гражданского процесса и др.).
Также в компетенции суда представлен не только вопрос об установлении усыновления, но
и принятие решения о его отмене. Порядок правового регламентирования рассмотрения дел
судом об отмене усыновления установлен в нормах ГПК РТ и СК РТ.
В юридической литературе условно установлено две формы отмены усыновления: 1)
отмена усыновления по вине усыновителя (уклонение от выполнения обязанностей,
злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение с усыновленным ребенком и
др.); 2) отмена усыновления при отсутствии виновного поведения усыновителя (заболевание
усыновителя, не сложившиеся близкие отношения между усыновленным и усыновителем и др.)
[3,с.175]. В целом, усыновление может быть отменено как по вине, так и при отсутствии вины
усыновителей [5,с.76].
Таким образом, институт усыновления – это по своему характеру бессрочное отношение,
которое устанавливается только решением суда. В нынешних условиях усыновление признано
приоритетной формой семейных правоотношений, складывающихся между усыновленным
(ребенком) и его усыновителем. Как правоотношение, усыновление приравнено к семейному
правоотношению, однако в силу отсутствия кровных и родственных факторов как таковых оно
не всегда может являться семейным. Здесь наиболее интересным подходом, на наш взгляд,
заменяющим кровные и родственные факторы между усыновленным и усыновителем и
качественно влияющим на их взаимоотношения, становится проявление комплекса
человеческой ценности (основанной на любви и ласке, чувстве материнства и отцовства,
желании заботиться о ребенке, способности понять и оценить его роль в будущем, как опоры и
поддержки в старости, и т.д.).
Эти ценности в дальнейшем могут послужить не только потенциальной моделью
отношений между усыновляемым и усыновителем, но и на благо функционирования института
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усыновления (удочерения). И все же понятие «усыновление» помимо прочего несет в себе
также и более значительную духовно-нравственную нагрузку, нежели чем правовую. Здесь, по
нашему мнению, особое значение имеет четкое разделение и построение ролей как
усыновляемого, так и усыновителя на базе духовно-нравственного фона, являющегося той
константой, на основании которой формируются поведенческие модели функционирования
института усыновления. Однако весь этот сложный процесс в наибольшей мере затрагивает
методологические и функциональные подходы теоретиков и практиков, обеспечивающие не
только стабильность данного института, но и расширение его диапазона и границ как способа
защиты семейных прав ребенка.
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ИНСТИТУТИ ФАРЗАНДХОНДЇ ДАР МЕХАНИЗМИ ЊИФЗИ ЊУЌУЌЊОИ ОИЛАВИИ КЎДАК
Дар шароитњои кунунї институти фарзандхондї шакли афзалиятноки муносибатњои њуќуќї эътироф
гардидааст, ки байни фарзандхонанда ва фарзандхонд ба миѐн меоянд. Ва њамчун муносибати њуќуќї он на ба ягон
муносибати њуќуќї, балки ба муносибати њуќуќии оилавї баробар карда шудааст, ки имконият медињад онро на
њамчун шакли сохтори оилавї, балки њамчун кафолати њифзи кўдаконе, ки аз парастории волидайн мањрум
гардидаанд, баррасї намоем. Дар робита бо ин дар маќола танзими њуќуќии институти фарзандхондагї дар
њошияи баррасии он дар механизми њифзи њуќуќњои оилавии кўдак мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Муаллиф
чунин хулосабарорї менамояд, ки институти фарзандхондї – аз рўи тавсифи худ муносибати бемуњлат мебошад,
ки танњо бо ќарори суд муќаррар карда мешавад.Дар шароитњои кунунї фарзандхондагї шакли афзалиятноки
муносибатњои њуќуќии оилавї мањсуб меѐбад, ки байни фарзандхонд (кўдак) ва фарзандхонандаи кўдак барќарор
мешавад. Њамчун муносибати њуќуќї фарзандхондї ба муносибати њуќуќии оилавї баробар карда шудааст, лекин
бо сабаби вуљуд надоштани омилњои хунї ва хешутаборї он на њамеша оилавї мебошад. Дар ин самт муносибати
хеле диќќатљалбкунанда, аз нуќтаи назари мо, ки метавонад омилњои хунї ва хешутабориро байни фарзандхонд ва
фарзандхонанда иваз намояд ва сифатан ба муносибатњои мутаќобилаи онњо таъсир расонад, зуњури маљмўи
арзишњои инсонї мебошад (ки аз муњаббат ва мењрубонї, њисси модарї ва падарї, хоњиши ѓамхорї кардан
нисбати кўдак, ќобилияти дарк ва бањогузории наќши он дар оянда, њамчун такягоњ ва дастгирї дар пиронсолї ва
ѓайра).
Калидвожањо: ребенок, фарзандхондї, фарзандхонданда ва фарзандхондшаванда, тартибот ва сирри
фарзандхондї, бекор кардани фарзандхондї.
ИНСТИТУТ УСЫНОВЛЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА
В нынешних условиях институт усыновления признан приоритетной формой семейных правоотношений,
складывающихся между усыновленным (ребенка) и его усыновителем. И как правоотношение, оно приравнено не
к какому-либо иному, а именно к семейному правоотношению, что позволяет рассматривать его не только как
форму семейного устройства, но и как гарантию защиты детей, лишѐнных родительского попечения. В этой связи
в статье анализируется правовое регулирование института усыновления в контексте его рассмотрения в механизме
защиты семейных прав ребенка. Автор приходит к выводу о том, что институт усыновления – это по своему
характеру бессрочное отношение, которое устанавливается только решением суда. В нынешних условиях
усыновление признано приоритетной формой семейных правоотношений, складывающихся между усыновленным
(ребенком) и его усыновителем. Как правоотношение, усыновление приравнено к семейному правоотношению,
однако в силу отсутствия кровных и родственных факторов как таковых оно не всегда может являться семейным.
Здесь наиболее интересным подходом, на наш взгляд, заменяющим кровные и родственные факторы между
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усыновленным и усыновителем и качественно влияющим на их взаимоотношения, становится проявление
комплекса человеческой ценности (основанной на любви и ласке, чувстве материнства и отцовства, желании
заботиться о ребенке, способности понять и оценить его роль в будущем, как опоры и поддержки в старости, и
т.д.).
Ключевые слова: ребенок, усыновление, усыновитель и усыновляемый, процедура и тайна усыновления,
отмена усыновления.
INSTITUTE OF ADOPTION IN THE MECHANISM OF PROTECTION OF FAMILY RIGHTS OF THE CHILD
Under current conditions, the adoption institution is recognized as a priority form of family legal relations that
develop between the adopted (child) and his adoptive parent. And as a legal relationship, it is not equated to any other, but
specifically to a family legal relationship, which allows us to consider it not only as a form of family structure, but also as a
guarantee of protection for children deprived of parental care. In this regard, the article analyzes the legal regulation of the
institution of adoption in the context of its consideration in the mechanism for protecting the family rights of the child. The
author comes to the conclusion that the institution of adoption is by its nature an indefinite attitude, which is established
only by a court decision. In the current conditions, adoption is recognized as a priority form of family relations that develop
between the adopted (child) and his adoptive parent. As a legal relationship, adoption is equivalent to a family legal
relationship, however, due to the lack of blood and related factors as such, it may not always be a family one. Here, the
most interesting approach, in our opinion, replacing the blood and related factors between the adopted and the adoptive
parents and qualitatively influencing their relationship, is the manifestation of a complex of human value (based on love
and affection, a sense of motherhood and fatherhood, the desire to take care of the child, the ability to understand and
evaluate its role in the future, as support and support in old age, etc.).
Key words: child, adoption, adoptive parent and adoptable, adoption procedure and secret, cancellation of adoption.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАЗМУНУ МОЊИЯТИ ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИИ ПАДАРУ
МОДАР ДАР ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН
Ѓаффорзода Илѐс
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўз тарбияи фарзанд на танњо инкишоф ва дастгирии маънавї, балки таъминоти
моддиро низ дар бар мегирад, ки на њар оила ба андоза ва њаљми зарурї онро таъмин
карда метавонад. Оила њамчун муњити љисмонї, рўњї, зењнї, фарњангї, иљтимої ва
таъминкунандаи моддии кўдак баромад карда, вазифадор аст, ки шароити заруриро
муњайѐ намояд.
Њуќуќњои кўдак барои зиндагї дар оила, ѓамхорї ва муошират бо падару модар аз
тарафи љомеаи љањонї њамчун њуќуќњои бунѐдї эътироф шудаанд. Иљро накардани
масъулияти падару модар ба вайрон гаштани дигар њуќуќњои муњимми кўдак сабаб
мешавад: њуќуќ ба инкишофи солим, њуќуќ ба эњтиром ба шаъну шарафи хеш, њатто њуќуќ
ба њаѐт. Имрўз амри табиї ва зарурї дониста шудааст, ки кўдак бояд њуќуќњои муайянеро
дошта бошад, ки онњоро давлат бояд њимоя кунад [12].
Њуќуќи муњимтарини падару модар ин њуќуќ ба тарбияи фарзандон аст [4,c.51-53]. Аз
тарафи дигар бошад, кўдак дорои њуќуќ ба тарбия дар оила мебошад. Ѓайр аз ин,
њуќуќњои номбурда, њамзамон, уњдадории тарафњо эътироф гардида, байни онњо зиддияти
муайян низ љой дорад. Гарчанде бар адабиѐти илмї на њама бо ин аќида розї њастанд.
Масалан, баъзе аз олимон дар он фикранд, ки ќонунгузор ба падару модар њамчун
иштирокчии муносибати њуќуќї њуќуќу уњдадориро вогузор карда, фарзандони ноболиѓи
онњо танњо њуќуќ доранд. Ин дар њолест, ки дар нисбати аксари њуќуќњои кўдак
уњдадорињои падару модар меистанд [5,c.152-154].
Умуман, ин муаммои назарї њамеша мавзўи бањсу мунозирањои тезутунди олимон
шуда истодааст [2].
Дар адабиѐти илмї пештар аќидае љой дошт, ки мувофиќи он падару модар байни
якдигар дар муносибати њуќуќї оид ба тарбияи фарзандон ќарор надоранд.
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В.А. Рясенсев бар он фикр буд, ки њуќуќњои падару модар оид ба тарбия муќобили
њамдигар мутлаќ мебошад (аммо муносибати њуќуќии падару модариро дар маљмўъ
нисбати шахсони сеюм муаллиф њамчун муносибати нисбии дорои хусусияти њимояи
мутлаќ мешуморид) [13,c.51;183].
О.С. Иоффе бошад, ноболиѓро њамчун субъекти муносибати њуќуќии падару модарї
шуморида, ўро дорои на танњо њуќуќ, балки уњдадорї њисоб мекунад [6,c.238-239].
Дар ин росто мо бар он андешаем, ки муносибати њуќуќии падару модарї дорои
таркиби мураккаб буда, дар он ба сифати тарафњои ваколатдор ва њамкорикунанда
тарафњои зеринро људо кардан мумкин аст:
1) падару модар ва фарзанди ноболиѓ;
2) падару модар нисбати њамдигар;
3) падару модар ва дигар субъектон (дигар аъзои оила, маќомоти давлатї ва ѓайра).
Вале дар ягон њолати зикршуда њуќуќњои падару модар хусусияти њимояи мутлаќро
надоранд. Дар њолати якум њуќуќи ноболиѓ оид ба талаб кардани уњдадории ба зиммаи
падару модар вогузошта тибќи ќонун бо назардошти манфиати кўдакро метавон гуфт,
аммо ба падару модар низ на танњо уњдадорї вогузор шудааст, балки дорои њуќуќ низ
мебошанд (масалан, рафтори муайянро талаб кардан, таълим додан ва ѓайра) [3]. Дар
њолати дуюм бошад, далели таъсири якљояи њуќуќу уњдадорињои мутаќобила љой дорад.
Дар њолати сеюм «субъектони дигар» ба андозаи муайян нисбати падару модар
функсияњои назоратиро доранд. Дар навбати худ, падару модар њуќуќи талаб кардани
рафъи монеаро аз чунин субъектон љињати њуќуќњояшон ва кумаки амалигардонии онњоро
доранд. Уњдадории тарбияи фарзандон уњдадории конститутсионии падару модар
мебошад. Њамин тариќ, давлат дорои функсияи назоратї буда, чунин ваколатњоро ба
маќомоти давлатї ва худидоракунии мањаллї вогузор мекунад.
Бо чунин пайдарњамї ваколатњои алоњидаи падару модарро дидан метавонем, ки дар
маљмўъ онњо муносибати њуќуќии падару модариро ташкил мекунанд. Ваколати тарбия аз
таркибњои зикргардида иборат буда, људо кардани онњо барои ба пуррагї муайян
намудани ин ваколат имкон намедињад. Чунончи, инро дар мисоли ваколатњои муошират
ва таъмини кўдак гуфтан мумкин аст. Ба сифати истисно метавон ваколати падару
модарро оид ба якљоя зистан бо кўдак номбар намуд, ки њуќуќ буда, ба андозаи муайян
уњдадорї низ мебошад.
Дар ин њолат таркиби ихтисоршудаи муносибати њуќуќї мушоњида мегардад, ки
иштирокчиѐни он на танњо падару модар, балки ноболиѓон низ баромад мекунанд.
Мувофиќан нисбати њуќуќи падару модар уњдадории якљоя зиндагонї кардани кўдак
муќобил меистад, аммо кўдак чунин њуќуќро низ дорад. Падару модар нисбати њамдигар
ваколати якљоя зиндагї карданро доранд ва мувофиќан дорои њуќуќи аз њамдигар талаб
кардани риояи њуќуќ ва иљрои чунин уњдадориро мебошанд.
А.Е. Казансева ќайд мекунад, ки шахсони сеюм ба сифати субъектони муносибати
њуќуќии оилавї баромад карда наметавонанд, аммо бо рафторашон баъзе њуќуќњои
иштирокчиѐни муносибати њуќуќии оилавиро вайрон карда метавонанд, аз љумла њуќуќи
падару модарро барои тарбияи фарзанд [7,c.16]. Ба фикри мо, чунин аќида то ба андозае
дуруст нест. Дар њаќиќат шахсони номбурда бевосита ваколатњои падару модарро амалї
намегардонанд, аммо падару модар низ танњо бо ваколатњояшон мањдуд намегарданд. Ин
њолат маънои муносибати њуќуќии падару модариро коста мекунад, чунки мањз назорат ва
кумак ваколати падару модарро бо он мазмун пурра мегардонад, ки ба мафиати кўдак
мувофиќ аст.
Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак њуќуќи кўдакро барои зиндагї дар оила
муќаррар намудааст. Меъѐри мазкур васеъ буда, якчанд љанба дорад.
Тарбия – ин љараѐни бардавоми таъсиррасонї ба кўдак буда, пайдарњам дар раванди
худи муошират бо кўдак сурат гирифта, таъсир ба фарзанд бо маќсади ноил шудан ба
натиљаи муайян фањмида мешавад, ки дар он фарзанд аз падару модар ибрат мегирад.
Мафњуми расмии тарбия дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» омадааст. Тибќи он тарбия раванди
маќсадноки ба воя расонидани фарзанд аз љониби падару модар, муассисаи таълимї,
љомеа ва ба зиндагии мустаќилона омода намудани ў мебошад. Вале мазмуни њуќуќ ба
тарбия дар ќонун муайян нашудааст. Ќонунгузорї бевосита љараѐни тарбияро танзим
кардан њам наметавонад. Дар м. 63 КО ЉТ њуќуќ ба тарбия ба таври умумї омадааст. Дар
меъѐри мазкур ќайд мегардад, ки падару модар барои тарбия ва рушду камоли
фарзандонашон масъулият дошта, вазифадоранд, ки дар бораи саломатї, такомули
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љисмонї, рўњї, маънавї ва ахлоќї, таълим, касбомўзии фарзандонашон ѓамхорї намоянд.
Аммо истифодаи усулу тарз љињати тарбияи фарзандон аз љониби падару модар муайян
мегардад. Дар интихоби шаклу усули тарбия падару модар то баромадан аз чањорчўбаи
муайяннамудаи ќонун озод мебошанд. Чунин мањдудиятњо дар м. 65 КО ЉТ муайян
гардидааст. Њангоми истифодаи њуќуќи падару модар он набояд ба саломатии љисмонию
рўњии кўдак ва такомули маънавии ў зарар расонад. Усулњои тарбияи кўдакон бояд
муомилаи берањмона, даѓалона ва пасткунандаи шаъни инсонии кўдак ѐ суиистифода ва
истисмори кўдакро аз љониби падару модар истисно кунанд.
Њуќуќ ба тарбия бо њуќуќ ба ѓамхорї алоќамандии ногусастанї дорад. Дар ин
масъала М.А. Мањмудзода ва Б.Т. Худоѐрзода иброз доштаанд, ки њуќуќи мазкур фароњам
овардани шароити хуби зиндагї намудан ва тарбия гирифтан дар оиларо дар назар дорад
[10,c.132]. Чунончи ин маънои муносибати якхела ба кўдаконро дошта, дар навбати худ,
фарзандон бояд падару модари худро эњтиром намоянд [10,c.132].
Ба аќидаи Е.С. Савченко, њуќуќи падару модар дар тарбияи фарзандон дар интихоби
озоди тарзу усули тарбия ифода меѐбад, ки он бо лаѐќати инкишофѐбандаи кўдак мувофиќ
мебошад, њамзамон, ба доираи уњдадорињои тарбияи фарзанд ѓамхорї оид ба саломатї,
инкишофи љисмонї, рўњї ва маънавии кўдак дохил мешаванд. Уњдадорињои муњимтарини
падару модарро ба ду гурўњ таќсим кардан мумкин аст. Якум гурўњи уњдадорињо бевосита
ба инкишофи љисмонии кўдак тааллуќ дошта, бештар аз хўрок ва муњити зиндагии ў
вобастагї дорад. Гурўњи дуюми уњдадорињо ба инкишофи рўњї, маънавї ва ахлоќии
ноболиѓ дахл дорад ва љой доштани усулу тарзњои табиатан мураккаби ташаккули кўдак
њамчун шахсиятро дар назар дорад [14,c.194-195].
Л.М. Пчелинсева бар он фикр аст, ки азбаски ќонунгузор њуќуќи тарбияи падару
модарро накушодааст, бинобар ин танњо самтњои асосии фаъолияти падару модарро дар
табияи фарзандони худ ќайд кардан мумкин аст (ѓамхории падару модар дар бораи
саломатї, инкишофи љисмонї, рўњї, ахлоќї ва маънавии кўдакон) [11,c.176].
Ба ќавли В.Н. Леженин, моњияти њуќуќи падару модар ба тарбия аз имконияти онњо
бо амалњои худ ба психология ва шуури кўдак таъсир расонидан иборат мебошад. Ба
мазмуни њуќуќ ба тарбияи кўдак инњо дохил мешавад: њуќуќ ба инкишофи љисмонї ва
таълим; ташаккули љањонбинї; њуќуќ ба муошират бо фарзанд; њуќуќ ба татбиќи чорањои
маљбуркунї нисбати кўдак [9,c.81-82].
Айнан њамин тавр њуќуќ ба тарбияро С.Н. Белова муайян намудааст, танњо маќсади
тарбияро андаке дигар муќаррар мекунад – «кўдакро инсони оќил ва хуб ба воя
расонидан» [1,c.86].
Ба аќидаи С.Б. Кордуба, уњдадории падару модар дар тарбияи фарзандон маънои
таъсири шахсии падару модар ба ташаккулѐбии ахлоќ, љањонбинї, дараљаи одоби умумї,
маърифати њуќуќии кўдак бо маќсади омода намудани ў ба њаѐти мустаќил дар давлату
љамъиятро дорад [8,c.70-73]. Дар бораи тарбияи шахсї ва интихоби усулњои тарбия
олимони ватанї фикру андешањои худро иброз доштаанд [14,c.154].
Дар таљрибаи судї муќарраркунии њуќуќ (уњдадорї)-и падару модар дар тарбияи
фарзандон якхела нест. Пленуми Суди Олии Љумњурии Тољикистон дар б. 11 ќарори №16
аз 2 октябри соли 2003 «Дар бораи аз љониби судњо татбиќ намудани ќонунгузорї њангоми
баррасии бањсњо вобаста ба тарбияи кўдакон» чунин ишора кардааст: «Саркашї намудани
падару модар аз иљрои уњдадорињои худ оид ба тарбияи фарзанд дар ѓамхорї накардани
онњо аз инкишофи маънавї ва љисмонї, таълим, омодагї ба мењнати ба љамъият
фоидаовари кўдак зоњир мегардад». Дар навбати худ, чунин ифода ба як ќатор саволњо
љавобгў нест: оѐ њуќуќ (уњдадорї)-и тарбияи фарзанд њуќуќу уњдадорињои падару модарро
оид ба ѓамхории фарзанд ва ташаккули он, њуќуќ (уњдадорї)-и таълим додан ба фарзанд
дар бар мегирад, ѐ ин ки инњо њуќуќу уњдадорињои дигари падару модар мебошанд. Дар
моддаи 34 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар бораи ѓамхорї ва тарбия њамчун
уњдадории якхелаи падару модар сухан меравад.
Дар Кодекси оила чунин иборањо љой доранд: «тарбия, ѓамхорї ва инкишоф»;
«таълиму тарбия»; «тарбия ва маълумот»; «тарбия ва инкишоф»; «тарбия ва ѓамхорї»;
«тарбия, таълим, ѓамхорї». Ба ин масъала Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маориф» равшанї меандозад, ки он њадди аќал калимањои «маориф», «тарбия»,
«тањсилот»-ро тафовут гузошта, дар моддаи 1 њамчун мафњумњои асосї онњоро пешбинї
намудааст:
- маориф – раванди таълиму тарбия ба манфиати шахс, љамъият ва давлат, ки соњиби
дараљаи муайяни тањсилот гардидани таълимгирандагонро таъмин мекунад;
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- тарбия – раванди маќсадноки ба воя расонидани кўдак аз љониби падару модар
(шахсони онњоро ивазкунанда), муассисаи таълимї, љамъият ва ба зиндагии мустаќилона
омода намудани ў;
- тањсилот – раванди муттасили таълиму тарбия, ки ба инкишофи маънавї, зењнї,
фарњангї, љисмонї ва салоњияти касбии шахс равона карда шудааст.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд» калимањои мазкурро чунин маънидод менамояд:
- таълим – раванди фаъолияти муштараки падару модар, омўзгор ва муассисаи
таълимї бањри инкишофи шахсият, истеъдод, малака ва ќобилияти фикрию љисмонии
кўдак;
- тарбия – раванди маќсадноки ба воя расонидани фарзанд аз љониби падару модар,
муассисаи таълимї, љомеа ва ба зиндагии мустаќилона омода намудани ў.
Аз тањлили ин калимањо метавон ба хулосае омад, ки њуќуќу уњдадорињои таълиму
тарбияи фарзандон ба низоми њуќуќњо дар соњаи маориф дохил мешаванд.
Тарбия љараѐне мебошад, ки на танњо анљом додани амалњои муайянеро аз тарафи
падару модар дар назар дорад, балки таассур (аксуламал)-ро аз тарафи фарзандон талаб
менамояд. Падару модар њуќуќи татбиќи чорањои муайяни маљбуриро нисбати
фарзандонашон доранд, то ки онњо рафтори дилхоњро анљом намоянд. Аммо ин тарафи
раванди тарбия берун аз чањорчўбаи ќонун аст. Масалан, падару модар метавонанд барои
рафтани кўдак ба ин ѐ он љойњо иљозат надињанд, талаб намоянд, ки кўдак бояд на дертар
аз ваќти муайян ба хона баргардад ва ѓайра.
Тамоми чорањои маљбурие, ки аз тарафи падару модар ба фарзандон татбиќ
мешаванд, табиати маишї доранд, ќонун намуд ва хусусияти онњоро муайян накарда,
танњо талаб менамояд, ки онњо муќобили муќаррароти м. 65 КО ЉТ набошанд. Ягон
чораи маљбуриро тавассути воситаи маљбуркунии давлатї ба иљро овардан мумкин нест.
Маќомоти давлатї метавонанд нисбати кўдакон чорањои маљбуриро танњо барои вайрон
кардани меъѐрњои маъмурї ва љиноятї татбиќ кунанд, на барои беитоатї ба падару
модар. Боз як хусусияти њуќуќу уњдадорињои падару модарро ќайд менамоем. Тибќи ќ.1 м.
63 КО ЉТ падару модар дар тарбияи фарзандони худ нисбат ба њамаи шахсони дигар
њуќуќи афзалиятнок доранд, ба истинои њолатњое, ки манфиати кўдак поймол гардад. Ин
маънои онро дорад, ки падару модар њуќуќ доранд њамаи шахсони сеюм, аз љумла
хешовандони наздики кўдакро аз тарбияи кўдак барканор намоянд.
Тибќи ќ.1 м. 65 КО ЉТ њангоми ба амал баровардани њуќуќу уњдадорињояшон
таъмини манфиатњои фарзандон бояд мавзўи асосии ѓамхории падару модар бошад. Ин
меъѐр ањамияти калидї дорад, чунки шояд њолатњое пайдо шаванд, ки дар он манфиати
падару модар бо манфиатњои кўдак бархўрд намоянд. Масалан, падару модар доимо банд
буда, ба инкишофи маънавии кўдакашон ањамияти дањлдор намедињанд. Дар ин њолат
њуќуќи ноболиѓ ба инкишофи њамаљониба поймол мегардад.
Ќонунгузории оила на танњо њуќуќњои падару модарро муайян мекунад, балки ба
онњо уњдадорињоро низ вогузор намудааст: тарбия ва таълими фарзандон (м. 63 КО ЉТ),
њимояи њуќуќу манфиатњои фарзандон (м. 64 КО ЉТ). Њамин тариќ, ба амал баровардани
њуќуќњои падару модар, њамзамон, иљрои уњдадории падару модар мегардад. Мушкилоти
назарии мазкур ба бањсњои умумитар – њуќуќу уњдадорињои субъективї бурда мерасонад.
Дар баробари ин, бањсњои мазкур танњо назариявї набуда, ањамияти амалї низ доранд.
Инъикоси ин бањсњои назариявиро мо дар таљрибаи ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мебинем, ки сарњади
байни њуќуќу уњдадорињои мазкурро муайян намудааст.
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ МАЗМУНУ МОЊИЯТИ ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИИ ПАДАРУ МОДАР ДАР
ТАРБИЯИ ФАРЗАНДОН
Дар маќола асосњои назариявии мазмуну моњияти њуќуќу уњдадории падару модар дар тарбияи
фарзандон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Имрўз тарбияи фарзанд на танњо инкишоф ва дастгирии
маънавї, балки таъминоти моддиро низ дар бар мегирад, ки на њар оила ба андоза ва њаљми зарурї онро
таъмин карда метавонад. Оила њамчун муњити љисмонї, рўњї, зењнї, фарњангї, иљтимої ва таъминкунандаи
моддии кўдак баромад карда, вазифадор аст, ки шароити заруриро муњайѐ намояд. Њуќуќњои кўдак барои
зиндагї дар оила, ѓамхорї ва муошират бо падару модар аз тарафи љомеаи љањонї њамчун њуќуќњои бунѐдї
эътироф шудаанд. Иљро накардани масъулияти падару модар ба вайрон гаштани дигар њуќуќњои муњимми
кўдак сабаб мешавад: њуќуќ ба инкишофи солим, њуќуќ ба эњтиром ба шаъну шарафи хеш, њатто њуќуќ ба
њаѐт. Ќонунгузории оила на танњо њуќуќњои падару модарро муайян мекунад, балки ба онњо уњдадорињоро
низ вогузор намудааст: тарбия ва таълими фарзандон (м. 63 КО ЉТ), њимояи њуќуќу манфиатњои фарзандон
(м. 64 КО ЉТ). Њамин тариќ, ба амал баровардани њуќуќњои падару модар, њамзамон, иљрои уњдадории
падару модар мегардад. Мушкилоти назарии мазкур ба бањсњои умумитар – њуќуќу уњдадорињои субъективї
бурда мерасонад. Дар баробари ин, бањсњои мазкур танњо назариявї набуда, ањамияти амалї низ доранд.
Инъикоси ин бањсњои назариявиро мо дар таљрибаи ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» мебинем, ки сарњади байни њуќуќу уњдадорињои
мазкурро муайян намудааст.
Калидвожањо: њуќуќњои кўдакмазмуну моњияти њуќуќу уњдадории падару модар, тарбияи фарзандон,
таъминоти моддии фарзандон, масъулияти падару модар.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОДЕРЖАНИЯ И СУЩНОСТИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ
В ВОСПИТАНИИ РЕБЁНКА
В статье автором рассмотрены теоретические основы содержания и сущности прав и обязанностей
родителей в воспитании ребѐнка. Сегодня воспитание ребѐнка состоит не только из развития и нравственной
поддержки, также оно охватывает материальное обеспечение, которое каждая семья не в состоянии обеспечить на
должном уровне. Семья выступая как физическая, духовная, интеллектуальная, культурная, социальная среда и
материальный попечитель ребенка, обязана предоставить надлежащие условия для развития ребенка. Права
ребенка на жизнь в семье, забота и общение с родителями со стороны мирового сообщества признаны как
фундаментальные права. Неисполнение родительских обязанностей приводит к нарушению других прав ребѐнка:
право на здоровое развитие, право на уважение чести и достоинства, даже право на жизнь. Семейное
законодательство определяет не только права родителей, также возлагает на них определенные обязательства:
воспитание и обучение детей ( 63 статья СК РТ), защита прав и интересов детей (64 статья СК РТ). Таким образом,
осуществление родительских прав, также становится исполнением их обязанностей. Данные теоретические
проблемы ведут к обощенным спорам – субъективным правам и обязанностям. Также данные споры являются не
только теоретическими, также имеют практическое значение. Отражение данных теоретических споров мы видим
в практике принятия Закона Республики Таджикистан «Об ответственности родителей в обучении и воспитании
детей», который определяет границу между данными правами и обязанностями.
Ключевые слова: права ребенка, сущность прав и обязанностей родителей, воспитание детей,
материальное обеспечение детей, ответственность родителей.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE CONTENTS AND SUMMARY OF THE RIGHTS
AND OBLIGATIONS OF PARENTS IN THE EDUCATION OF THE CHILD
The author considers the theoretical foundations of the content and essence of the rights and obligations of parents in
raising a child. Today, the upbringing of a child consists not only of development and moral support, it also covers material
support, which every family is not able to provide at the proper level. A family acting as a physical, spiritual, intellectual,
cultural, social environment and material guardian of a child is obliged to provide appropriate conditions for the
development of the child. The rights of the child to live in the family, care and communication with parents by the world
community are recognized as fundamental rights. Failure to fulfill parental obligations leads to a violation of other rights of
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the child: the right to healthy development, the right to respect for honor and dignity, even the right to life. Family
legislation defines not only the rights of parents, but also lays down certain obligations on them: raising and educating
children (63 article of the CC RT), protecting the rights and interests of children (64 article of the CC RT). Thus, the
exercise of parental rights also becomes the fulfillment of their duties. These theoretical problems lead to generalized
disputes - subjective rights and obligations. Also, these disputes are not only theoretical, they are also of practical
importance. We see the reflection of these theoretical disputes in the practice of adopting the Law of the Republic of
Tajikistan ―On the responsibility of parents in the education and upbringing of children,‖ which defines the boundary
between these rights and obligations.
Keywords: rights of the child, the essence of the rights and obligations of parents, parenting, material support of
children, parental responsibility.
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БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ УМУМЇ ТИБЌИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Холмуродзода Парвиз Холмурод
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ашѐ метавонад на танњо тањти њуќуќи моликияти як шахс, инчунин чанд шахс –
иштирокчиѐни моликияти умум (моликон) ќарор дошта бошад (ќ. 1, м. 92 КГ ЉТ [1]).
Њуќуќи моликият ба як ѐ якчанд шахс тааллуќ дошта метавонад, масалан, њуќуќи
моликияти шањрванд А. Ин ифода чунин маъно дорад, ки молу мулк ба шахси мушаххас,
яъне як шахс тааллуќ дорад. Ё ин ки моликияти давлатї мегўянд, яъне молу мулк ба
давлати муайян тааллуќ дошта метавонад. Дар асл бошад, дар дохили моликияти давлатї
субъектњо бисѐранд. Чунин њолат дар дигар намудњои моликият низ дида мешавад. Дар
мавридњое, ки агар молу мулк ба ду ва ѐ аз ин бештар субъектњо тааллуќ дошта бошад,
моликияти умумї мавќеъ дорад. Дар моликияти умумї як ѐ якчанд объект буда
метавонад, масалан, корхона, мошина ва ѓайра.
Ба андешаи Ќ.Ш. Ќурбонов ва И.Ѓ. Ѓаффорзода њуќуќи моликияти умумї бо
ягонагии объект ва бисѐрсубъектї тавсиф меѐбад. Дар ин замина андешаи Ш.Т.
Таѓойназаров ќобили дастгири мебошад, ки муњаќиќ ишора ба он мекунанд, ки моњияти
њуќуќи моликияти умумї дар он аст, ки ў њуќуќї субъективии моликияти ду ѐ якчанд шахс
(моликон) нисбати ягон ашѐ ѐ маљмўи ашѐ мебошад [4,с.390]. Муносибати моликон
нисбати њамаи шахсони сеюм мутлаќ буда, байни њамдигар нисбї мебошад [7,с.6].
Аз ин рў, њуќуќи моликияти умумї њамчун муносибатњои њуќуќи гражданї ду пањлу
дорад: дохилї (нисбї) - байни моликон, зоњирї (мутлаќ) - нисбати шахсони сеюм.
Вале нисбї будани муносибати мазкур маънои онро надорад, ки чунин муносибат
уњдадорї аст [9,с.209]. Ѓайр аз моликияти умумї падидањои дигари њуќуќи гражданї
мављудаанд, ки мазмунашон молумулкї аст, вале нисбї мебошанд. Вале аз ин сабаб ин
муносибатњо ба муносибатњои њуќуќи уњдадорї табдил намеѐбанд (масалан,
њаммуаллифї). Ќонун таркиби субъектии моликияти умумиро мањдуд накардааст. Ягон
монеа барои ќарор доштани молу мулк тањти моликияти умумии давлат, шахсони воќеї ва
шахсони њуќуќї дида намешавад.
Молу мулк дар сурати моликияти ду ѐ чанд шахс шудани он бидуни таѓйир додани
таъинот таќсим кардани он имконпазир аст (ашѐи таќсимнашаванда) ѐ аз рўи ќонун онро
таќсим кардан мумкин намебошад, умумї мегардад (ќ. 4, м. 292 КГ ЉТ). Яъне, ќонун ашѐи
таќсимнашавандаро ба ду гурўњ људо намудааст:
а) ашѐи моњиятан таќсимнашаванда (бидуни таѓйир додани таъинот таќсим кардани
ашѐ имконнопазир аст);
б) ашѐе, ки аз рўи ќонун таќсим кардан номумкин аст [9,с.209-210].
Дар сарчашмањои њуќуќї ва ќонунњо њамин субъектњоро иштирокчиѐни моликияти
умумї ѐ соњибмулкон, мулкдорон, моликњо меноманд:
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1) яъне объекти муайян ба якчанд шахс тааллуќ дорад, дар тасарруфи якчанд шахс
мебошад;
2) њамаи онњо нисбат ба њамон объект њуќуќи моликият доранд;
3) тарзи тасарруф намудан, истифода ва ихтиѐрдорї намудани он молу мулк аз
хоњши ва иродаи њамаи онњо вобаста аст;
4) яке аз хусусиятњои моликияти умумї аз он иборат аст, ки дар он муносибати
бисѐрсубъектї љой дорад [8,с.293].
Доир ба объекти умумї ѐ объектњои алоњидаи молу мулк муносибат байни худи
соњибмулкон ва шахсони дигар ба миѐн меояд. Барои ба даст овардани розигии тарафњо
доир ба тартибу тарзи тасарруф намудани молу мулки умумї, ба эътибор гирифтани
манфиатии онњо, дар мавридњои ба миѐн омадани бањс њаллу фасл намудани он
муносибатњое, ки ба миѐн меоянд, чунин њолатњо дар ќонун танзим карда мешаванд. Молу
мулке, ки тањти моликияти ду ва ѐ якчанд шахс ќарор дорад, дар моликияти умумии онњо
мебошад (ќ. 1, м 292 КГ).
Созиши тарафњо доир ба якљоя, бо хоњишу розигии онњо, молу мулки мувофиќи
асосњои ќонунї дар моликияти онњо ба вуљуд овардашуда ва ѐ ба вуљуд омада, ки тартиби
тасарруф намудан, истифода кардан ва ѐ ихтиѐрдорї намудани он молу мулк дар ќонун ѐ
созишномаи онњо муайян карда шудааст, моликияти умумии онњо ном дорад [6]. Асосњои
пайдоиши њуќуќи моликияти умумї. Асосњои ба миѐн омадани моликияти умумї (њам
њиссагї ва њам якљоя) гуногунанд. Мутобиќи ќоидањои умумї онњо дар њолатњое ба миѐн
меоянд, ки агар мутобиќи асосњои пешбининамудаи ќонун ба моликияти чанд шахс ашѐи
аз нигоњи љисмони ѐ њуќуќї људонашаванда дохил гардад.
Асосњои ба даст овардани њуќуќи моликияти умумї, аз љумла дар њолатњои зайл ба
миѐн меоянд:
а) ба даст овардани ашѐ аз љониби чанд шахс мутобиќи шартнома;
б) ба мерос гирифтани ашѐ аз љониби якчанд меросхўрон;
в) сохтани ашѐ аз љониби якчанд шахс;
г) коркарди муштараки ашѐ;
д) ба моликият ба даст овардани самара, мањсулот, фоида аз истифодаи ашѐ аз
љониби соњибони ќонунии молу мулки умумї;
е) давомнокии муњлати ба даст овардан (агар чанд шахс озод, софдилона ва
давомнокмолу мулкро њамчун моликияти худ соњибї карда бошанд);
ѐ) хазина, ки як нафар дар ќитъаи замин, бино, иншоот ѐ дигар молу мулки шахси
дигар бозѐфт намуда бошад (ба моликияти њар ду шахс бо њиссаи баробар аз арзиши
нисфи он ќарор дорад);
ж) бозѐфти муштараки ашѐ ва ѓ.
Шарти пайдоиши моликияти умумии якљоя муносибати ба боварї асосѐфтаи
шањрвандон (моликияти њамсарон - дар асоси аќди никоњ, моликияти хољагии дењќонї дар асоси фаъолият оид ба пешбурди хољагии дењќонї) мебошад. Барои молу мулки
таќсимшаванда (њам аз лињози љисмонї ва њам аз лињози њуќуќї) моликияти умумї дар
њолатњои пешбининамудаи ќонун ѐ шартнома ба миѐн меояд. Ба њолатњои
пешбининамудаи ќонун метавон ба моликияти худ ба даст овардани молу мулки
таќсимшаванда аз љониби њамсарон њангоми њамзистї дар сурати мављуд набудани
ањдномаи никоњ, ба даст овардани молу мулки таќсимшаванда ба моликияти умумї аз
љониби хољагињои дењќонї (фермерї) [2] њангоми байни онњо мављуд набудани дигар
шартномаро дохил намуд [3].
Ба њолатњои пешбининамудаи шартнома бояд ташкили моликияти њиссагии
њамсарон ба молу мулк тибќи ањдномаи никоњи байни онњо; моликияти аъзои хољагињои
дењќонї (фермерї), ки шартнома бастаанд ва мутобиќи он низоми моликияти њиссагї
пешбини шудааст; ба даст овардани манзили истиќоматї ба моликияти умумї аз љониби
иљорагиранда ва аъзои оилаи он њангоми хусусигардонї дар асоси шартнома; таъсис
додани ширкати одї, ки дар доираи он моликияти њиссагї ва њиссаи иштирокчии он ба
миѐн меояд, инчунин ба воридот, ки дар натиљаи фаъолияти муштарак ба даст меяд, дохил
карда шавад [5,с.641].
Молу мулк метавонад бо муайян намудани сањми њар яке аз молик ба њуќуќи
моликият (моликияти њиссагї) ѐ бидуни муайян намудани чунин сањм (моликияти якљоя)
тањти моликияти умумї ќарор гирад. Чун ќоидаи моликияти умумї ба молу мулк њиссагї
мебошад, агар ќонун ба ин мулу мулк ташкил намудани моликияти умумиро пешбинї
накарда бошад.
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КГ ду намуди моликияти умумиро фарќ мекунад: моликияти њиссагї ва якљоя (ќ.2 м.
292 КГ ЉТ). Дар мавридњои дар ќонун пешбинишуда, доир ба молу мулки умумї низоми
моликияти якљоя пешбинї карда мешавад.
Моликияти умумие, ки байни шањрвандон ба миѐн меояд, мумкин аст моликияти
њиссагї ва ѐ моликияти якљоя бошад. Моликияти умумие, ки байни шахсони юридикї,
байни шахсони юридикї ва давлат, байни шахсони юридикї ва шањрвандон ба миѐн
меояд, танњо дар моликияти умумии њиссагї буда метавонад.
Моликияти умумї аз он сабаб моликияти њиссагї њисобида мешавад, ки њар як
соњибмулк нисбат ба моликияти умумї њиссаи муайяни њудро дорад. Миќдори њаљми ин
њисса дар давоми мављудияти моликияти умумї мумкин аст таѓйир ѐбад ѐ бетагйир монад.
Дар моликияти умумии якљоя бошад, њиссаи иштирокчиѐни пешакї нест, аз ин рў онро
моликияти бењисса меноманд. Дар навбати худ ќонун якчанд намудњои дохилии
моликияти умумии њиссагї ва моликияти умумии якљояро фарќ мекунад.
Моликияти умумии њиссагї мумкин дар шакли иштирокчиѐни гуногун пайдо шавад:
а) байни шањрвандон; б) байни шањрвандон ва шахсони юридикї; в) байни шањрвандон ва
давлат; г) байни шахсони юридикї ва давлат ва ѓайра пайдо шавад [10,с.3]. Ќонуни њоло
амалкунанда мањдудиятњои пеш вуљуддоштаро аз байн бардоштааст.
Моликияти умумии якљоя бошад ва муносибатњое, ки аз чунин моликият байни
субъектњо пайдо мешаванд, характери шахсї ва ба боварии тарафњо асосѐфта вобастагї
доранд. Амали низоми моликияти якљоя дар мавридњое мумкин аст, ки дар ќонун
пешбинї шуда бошад, мувофиќи ќонунњои љорї моликияти умумии зану шавњар (м. 304
КГ), моликияти умумии якчояи аъзои хочагии дењќонї (фермерї) (м. 305 КГ). Субъектони
ин намуди моликият танњо шањрвандон шуда метавонанд.
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БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ УМУМЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур баъзе аз масъалањои њуќуќи моликияти умумї тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон баррасї гардидаанд. Муаллиф бо дарназардошти адабиѐтї илмї ва ќонунгузорї масъалањои
асосии њуќуќи моликияти умумиро тањќиќ намудааст. Шарти пайдоиши моликияти умумии якљоя
муносибати ба боварї асосѐфтаи шањрвандон (моликияти њамсарон - дар асоси аќди никоњ, моликияти
хољагии дењќонї - дар асоси фаъолият оид ба пешбурди хољагии дењќонї) мебошад. Барои молу мулки
таќсимшаванда (њам аз лињози љисмонї ва њам аз лињози њуќуќї) моликияти умумї дар њолатњои
пешбининамудаи ќонун ѐ шартнома ба миѐн меояд.Молу мулк метавонад бо муайян намудани сањми њар яке
аз молик ба њуќуќи моликият (моликияти њиссагї) ѐ бидуни муайян намудани чунин сањм (моликияти якљоя)
тањти моликияти умумї ќарор гирад. Чун ќоидаи моликияти умумї ба молу мулк њиссагї мебошад, агар
ќонун ба ин мулу мулк ташкил намудани моликияти умумиро пешбинї накарда бошад. Муаллиф ќайд
менамояд, ки моликияти умумии њиссагї мумкин дар шакли иштирокчиѐни гуногун пайдо шавад.
Моликияти умумии якљоя бошад ва муносибатњое, ки аз чунин моликият байни субъектњо пайдо мешаванд,
характери шахсї ва ба боварии тарафњо асосѐфта вобастагї доранд. Зимни тањлил чунин хулоса мешавад, ки
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ашѐ метавонад на танњо тањти њуќуќи моликияти як шахс, инчунин чанд шахс – иштирокчиѐни моликияти
умум (моликон) ќарор дошта бошад. Аз ин рў, њуќуќи моликияти умумї њамчун яке аз шаклњои
муносибатњои њуќуќи гражданї ду пањлу дорад: дохилї (нисбї) - байни моликон, зоњирї (мутлаќ) - нисбати
шахсони сеюм.
Калидвожањо: моликият, ќонунгузории гражданї, моликияти умумї, моликияти якљоя, моликияти
хусусї, моликияти давлатї, хољагии дењќонї, шахсони воќеї, шахсони њуќуќї, ба даст овардани ашѐ,
шартнома, мерос гирифтани ашѐ, коркарди муштараки ашѐ.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются некоторые вопросы права общей собственности в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан. С учетом изучения научной литературы и законодательства, автором
сформулированы основные вопросы права общей собственности. Имущество может находиться в общей
собственности с определением доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) или
без определения таких долей (совместная собственность). Общая собственность возникает при поступлении в
собственность двух или нескольких лиц имущества, которое не может быть разделено без изменения его
назначения (неделимые вещи) либо не подлежат разделу в силу закона. Общая собственность на имущество
является долевой, за исключением случаев, когда законом допускается образование совместной собственности на
это имущество. При анализе автор делает вывод о том, что вещь может находиться не только под правом
собственности одного лица, а также нескольких лиц – участников общей собственности (собственников). Поэтому,
право общей собственности как отношения гражданского права распространены двумя: внутренними
(относительными) - между собственниками, родственниками (помощниками) - в отношении третьих лиц.
Ключевые слова: собственность, гражданское законодательство, общая собственность, совместная мораль,
частная собственность, государственная собственность, дехканское хозяйство, физические лица, юридические
лица, приобретение вещи, договор, наследование имущества, совместная переработка сырья.
SOME ISSUES OF COMMON PROPERTY RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses some issues of common property law in accordance with the legislation of the Republic of
Tajikistan. Given the study of scientific literature and legislation, the author formulated the main issues of common
property law. The property may be in common ownership with the determination of the share of each of the owners in the
right of ownership (shared ownership) or without the determination of such shares (joint ownership). Common ownership
arises when two or more persons enter into ownership of property that cannot be divided without changing its purpose
(indivisible things) or which cannot be divided by force of law. The common ownership of property is shared, unless the
law permits the formation of joint ownership of this property. In the analysis, the author concludes that the thing can be not
only under the right of ownership of one person, but also of several persons - participants in common property (owners).
Therefore, the common property right as a civil law relationship is spread by two: internal (relative) - between owners,
relatives (assistants) - in relation to third parties.
Keywords: property, civil law, common property, joint morality, private property, state property, deckhand
economy, individuals, legal entities, acquisition of things, contract, inheritance of property, joint processing of raw
materials.
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УДК: 340.134(575.3)
ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Маљидзода Саидумар Шамсудин
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ
Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон тавонист
асосњои сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии кишварро мустаќилона бо дурнамои онњо
ба роњ монда, дар самти самаранок идора намудани давлат ва худидоракунии мањаллї
заминаи њуќуќї, моддї ва молиявї фароњам оварада.
Фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї тавассути Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» ба Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон асос ѐфта, бо назардошти ќонуни мазкур, дигар санадњои меъѐрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон онњоро
эътироф намудааст, танзим мегарданд [4. м.2].
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Худидоракунии мањаллї дар низоми санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон бо дарназардошти салоњияти худ њамчун субъекти њуќуќэљодкунанда ва дар
идоракунии давлатї мавќеи худро пайдо намудааст [6. м.9, 27, 31].
Худидоракунии мањаллї яке аз падидањои њуќуќї-конститутсионї буда, дар ин ѐ он
сатњ, шаклу мазмун дар аксари мамлакатњои љањон арзи вуљуд дорад. Дар конститутсияи
бисѐр мамлакатњо њуќуќи шањрвандон ба худидора ба сифати яке аз њуќуќњои асосии онњо
муќаррар шудааст. Падидаи худидораи мањаллї дар конститутсияи баъзе давлатњо
заминаи устуворї њуќуќї дорад. Масалан, Конститутсияи Федератсияи Русия дар моддаи
12 кафолати худидоракунии мањаллї, шаклњои аз тарафи шањрвандон амалї гардонидани
худидоракунии мањаллї, моддаи 130 њуќуќи маќомоти худидоракунии мањаллї ба
мустаќилона идора кардаи моликияти мунисипиалї ва бо номњои «Дар бораи
коллективњои марзї» (Франсия), «Дар бораи коллективњои мањаллї» (Марокаш), «Дар
бораи маъмурияти мањаллї» (Испания, Юнон) ва ѓайра доранд [5. cт.369].
Боби шашуми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон пурра ба яке аз шохањои
њокимияти давлатї -њокимияти иљроия, яъне маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
худидоракунї бахшида шуда, дар ќисми шашуми моддаи 78 Конститутсия омадааст, ки
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот љамоат аст ва њамаи масъалањои марбут ба
танзими тартиби ташкил, ваколат ва фаъолияти онро ба уњдаи ќонун вогузор кардааст
[1.м-78].
Дар доираи меъѐрњои Конститутсия ва бо назардошти рушди босуръати њаѐти
иќтисодию иљтимоии љомеа ќонуне, ки муносибатњои љамъиятиро оид ба ташкил, ваколат
ва фаъолияти маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот танзим намуда, асосњои њуќуќї,
иќтисодї ва молиявии онро муайян менамояд, то њол дар љумњурї ду маротиба: аз 1
декабри соли 1994 тањти №1094 ва дар тањрири нав аз 5 августи соли 2009 тањти №549
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот»
ќабул карда шуда, то имрўз амал мекунад.
Дар доираи меъѐрњои Конститутсия ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї дар зери
мафњуми худидоракунии мањаллї низоми ташкили фаъолияти ањолии шањрак ва дењот
дониста мешавад, ки барои мустаќилона ва тањти масъулияти худ мустаќиман ѐ ба воситаи
намояндагони худ дар маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, дар асоси талаботи
санадњои меъѐрии њуќуќї њаллу фасл намудани масъалањои дорои ањаммияти мањаллї
доштаро бар уњда дорад.
Масъалањои ањаммияти мањаллї дошта, масъалањои иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва
сиѐсие мебошанд, ки барои њаѐти ањолии мањал ањаммияти зиѐд доранд.
Дар Љумњурии Тољикистон бањри таъмини рушди минтаќањои љумњурї ва татбиќи
маќсадњо ва барои амалисозии лоињањои иљтимоии сатњи љамоатњо Барномаи минтаќавї
оид ба амалисозии лоињањои давлатии сармоягузории ањаммияти иљтимої дошта бањри
рушди устувори љамоатњои мањаллї барои солњои 2018-2022, бо ќарори Њукумати
Љумњурии Тољикистон аз 1 майи соли 2018 тањти №373 тасдиќ шуда, амалї шуда
истодааст.
Рушди минтаќањои (љамоатњои) кишвар сатњи муњимтарини амалисозии ислоњоти
иќтисодї ба њисоб рафта, натиљањои асосї аз татбиќи лоињањои ањаммияти иљтимоидошта
ва фаъолгардонии љамоањои мањаллї дар раванди бунѐди инфрасохтор аввалиндараља
мебошанд, зеро беш аз 73%-и ањолї дар дењот зиндагї мекунад [11].
Дар Љумњурии Тољикистон заминањои њуќуќии молиявї ва иќтисодии рушди
иљтимої–иќтисодии маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї
вуљуд доранд.
Яке аз роњњо ва фишангњои таъмини рушди иљтимої–иќтисодии мањаллї тањияи
барномањои рушд ва таъмини иљроиши онњо мебошад.
Дар оѓози тањияи барномаи рушди мањаллї бояд муайян карда шавад, ки ањолї
ояндаи мањалли худро чї гуна дидан мехоњанд ва ин ояндабинї бояд бо тамоми табаќањои
љомеа мувофиќа карда шавад, ки дар ин сурат барнома бо дастгирии њамаи сохторњои
маќомоти мањаллї ва љомеаи шањрвандї амалї карда мешавад.
Моддаи 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот» ваќолати тањия ва тасдиќи барномањои рушди иќтсиодиву иљтимоии
шањрак ва дењотро ба љамоат вогузор намудааст. Аммо ќабули чунин барномањо аз
тарафи љамоатњо ќариб ки дида намешаванд.
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Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун санди олии сиѐсї барои амалї
гардонидани њокимият аз љониби халќ ва иштироки њар як шањрванд дар идоракунии
љамъиятиву давлатї заминаи њуќуќї гузошт.
Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар заминаи асосњои њуќуќи
конститутсионии худ дар рушду такомули мањал наќши муњим мебозанд, аз ин рў хуб
мешуд, ки дар ин самт маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар заминаи њамкории худ
бо љамоат бањри рушди шањрак ва дењот дар тањияи барномањои рушди иќтисодиву
иљтимоии шањрак ва дењот мусоидат менамуданд.
Барои бартараф намудани ин мушкилињо ва таъмини рушди устувори љамоатњои
мањаллї бояд татбиќи сариваќтии лоињањои давлатии сармоягузории ањаммияти
иљтимоидошта, дар минтаќањои фарогир тариќи љалби грантњои созмонњои маблаѓгузор
ва сањмгузории бевоситаи ањолии мањаллї ба роњ монда шавад, аз љумла:
- бунѐду барќарорсозии инфрасохтори иљтимоии мањаллї, аз љумла муассисањои
соњањои маориф ва тандурустї, хатњои интиќоли об ва барќ, роњњо, пулњо ва таъмини
иншооти иљтимої бо таљњизоту дигар маводи зурурї;
- баланд бардоштани сатњи фаъолнокии ањолї дар баррасии мушкилињои иљтимоии
минтаќањо тавассути омўзиши ќисми фаъоли љамоањо ва таъсиси кумитањои рушди
љамоавї, ассотсиатсияњои истифодабарандагони об, ассотсиатсияњои волидайну
омўзгорон, шўроњои занон, маќомоти худфаъолияти љамъиятї ва дигар сохторњои
ташкилии муосир.
Худидоракуни мањаллї, њамчун низоми ташкили фаъолияти ањолии шањрак ва дењот
дар мустаќилона ва тањти масъулияти хеш мустаќиман ѐ ба воситаи маќомоти
интихобшавандаи он, ѐ вакили мањал, раиси мањал дар асоси ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон оид ба њаллу фасл намудани масъалањои дорои ањаммияти мањаллї арзѐбї
мегардад.
Матлаби (предмети) асосии пешбурди фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї
рушди иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, идоракунии молу мулк, ташаккул додан, тањия ва
тасдиќи њисоботи иљрои буљети маќомоти худидоракунии мањаллї, таъмини њифзи
тартиботи љамъиятї ва дигар масъалањои ањаммияти мањаллї дошта мебошад [4.м.10-13,
21, 27].
Дар Љумњурии Тољикистон вазъи њуќуќии кормандони маќомоти худидоракунии
шањраку дењот тибќи ќонунгузории Тољикистон, ки масъалањои хизмати давлатиро танзим
ва муайян менамояд, муќаррар карда мешавад. Ќонунгузории Тољикистон оид ба хизмати
давлатї на танњо ба кормандони маќомоти давлатии марказї ва маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї, њамчунин ба кормандони маќомоти худидоракунии шањраку дењот
низ пањн мегардад [4. м.3, 5.м.6, 37].
Институти маќомоти худидоракунии мањаллї дар Тољикистон гуногуннамуд буда,
њадафи ягона доранд. Яъне, тањти манфиатњои худ бењбудии дараљаи зиндагии инсон ва
шањрвандонро дар сатњи ин ѐ он мањал таъмин мекунанд.
Маќомоти худидоракунии мањаллї, дар навбати худ барои татбиќ гаштани сиѐсати
давлатї дар мањаллњо наќши бевосита дорад дар вобастагї ва пайвандї бо ду самт алоќа,
бо маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва бо сохторњои љамъиятии мањал: Шўрои
мањалла (Кумитаи дења), ташкилотњои ибтидоии иттињодияњои љамъиятї, ячейкањои њизбї
ва ѓайра сурат мегирад.
Принсипи асосии он мутобиќати манфиатњои мањаллї ва умумидавлатї мебошад.
Барои амалишавии он њамаи масъалањои ањаммияти мањаллидоштаро дар доираи
салоњият ва тањти масъулияти худ ќарор дода, тамоми ањолии мањалро ба корњои муњимми
давлатию љамъиятї ба хотири баланд бардоштани сатњи зиндагии сокинони худ љалб
мекунад.
Яке аз принсипњои ибтидоии умумии ташкили худидоракунии мањаллї, ки дар
Конститутсия ва њам дар Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» ва њам дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи худидоракунии шањрак ва дењот» муќаррар гардидааст, ба стандартњои
байналмилалї, ки дар Хартияи Аврупоии худидоракунии мањаллї дарљ ѐфта, аз тарафи
Шўрои Аврупої 15 октябри соли 1985 ќабул шудааст, мувофиќат мекунад [7,с.67].
Хартияи Аврупоии худидоракунии мањаллї асоси сохтори љамъияти демократї буда,
низоми самараноки идоракунї ва ѓайримарказонии њокимиятро ташкил медињад.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» ва Ќонуни Љумњурии
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Тољикистон «Дар бораи худидоракунии шањрак ва дењот» ба талаботњои Хартияи
Аврупої дар бораи худидоракунии мањаллї такя карда, принсипњои умумии ба њамаи
системаи худидоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон тааллуќдоштаро дар худ
мустањкам намудааст.
Амалигардонии принсипњои худидоракунии мањаллї на танњо њуќуќи онњоро дар
ќонун ва оиннома муайян мекунад, балки бо системаи шаклњои ташкилї ва усулњои
корњои мањаллї таъмин месозад.
Ба принсипњои умумии худидоракунии мањаллї дар низоми муосири худидоракунии
мањаллї дар Љумњурии Тољикистон дохил мешаванд:
- ќонуният ва адолати иљтимої;
- њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд;
- демократия, ошкорбаѐнї ва ба эътибор гирифтани афкори омма;
-мустаќилият, худидоракунї ва масъулият дар њалли масъалањои ањаммияти
мањаллидошта;
- њисоботдињанда будан дар назди ањолї;
- иштироки шањрвандон дар худидоракунии мањаллї;
- мутобиќати манфиатњои мањаллї ва умумидавлатї;
- коллегиалї будани фаъолияти љамоат.
Принсипњои мазкур арзишњои муњимми таќвиятдињандаи худидоракунии мањаллї ба
њисоб рафта, њамзамон, онњо бояд њамчун љузъи таркибии меъѐри ќонунгузории соња
арзѐбї шаванд. Яъне, ин принсипњо на танњо ѓояи роњбарикунанда, балки меъѐри њуќуќии
амалкунанда мебошанд, ки дар раванди танзим ва рушди муносибатњои соња бояд ба
инобат гирифта шаванд.
Гарчанде мо дар боло ќайд кардем, ки худидоракунии мањаллї дар Љумњурии
Тољикистон бо назардошти санадњои меъѐрии ќабулгардида дар низоми муосири
худидоракунї ќарор дошта бошад њам, ба фикри мо, айни њол дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот баъзе норасоињо низ
ба назар мерасанд.
Масалан, дар моддаи якуми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот» мафњуми љамоат шарњ дода нашудааст. Ба аќидаи мо,
бояд дар моддаи якуми ќонуни зикршуда љамоат њамчун мафњуми асосї бояд шањр дода
шавад.
Дар банди дувуми моддаи 3 омадааст: “Љамоат шахси њуќуќї буда, дорои муњри
мудаввар мебошад, ки дар он Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон ва номи пурраи
Љамоат тасвир меѐбад, инчунин мувофиќи сархати 4 моддаи 8 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи рамзњои давлатии Љумњурии Тољикистон» Нишони давлатї дар
муњр, бланкњо ва санадњои маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот (љамоатњо) љой дода
шудааст, ки Нишони давлатї дар дигар ташкилотњои љамъиятї арзи вуљуд надорад. Бо
њамин нишона Љамоат аз дигар ташкилотњо (худидоракунанда) фарќ мекунад”.
Дар сархати шашуми моддаи 78 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон чунин
омадааст: «маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот Љамоат аст, ки тартиби ташкил,
ваколат ва фаъолияти онро ќонун танзим менамояд». Пас менигарем ба ќисми 1 ва 3
моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва
дењот» (гуфта шудааст, ки фаъолияти Љамоат мутобиќи санадњои меъѐрии њуќуќї дар
бораи маќомоти давлатї сурат мегирад).
Њамин тариќ, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон Љамоат њамчун маќоми
худидоракунї эътироф шудааст (нигаред ба моддаи 78 ќисми 6).
Тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи 6 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот» њокимияти давлатї метавонад татбиќи
ваколатњои алоњидаи худро ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар асоси
шартнома ва бо маблаѓгузории ин ваколатњо вогузорад. Аз ин бармеояд, ки љамоат ин љо
њамчун маќоми давлатї эътироф намегардад.
Ё ин ки дар моддаи 14 Ќонуни мазкур 11 номгўйи ваколатњои алоњидаи
вогузоршавандаи давлатї ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот омадааст,
новобаста аз оне, ки дар ќисми 2 моддаи мазкур вогузории ваколатњои алоњидаи давлатї
ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дар асоси санадњои меъѐрии њуќуќї ва
шартномаи тарафњо бо маблаѓгузории он муайян шудааст.
Гарчанде «Тартиби вогузор намудани функсияњои маќомоти иљроияи марказии
њокимияти давлатї ба маќомоти худидоракунии шањрак, дењот, ташкилотњо ва бастани
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шартномаи маъмурї» бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25 сентябри соли
2015 тањти №587 тасдиќ шуда бошад њам, то њол дар амал татбиќ нашудааст.
Мувофиќи муќаррароти Конститутсияи Љумњурии Тољикистон маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот Љамоат мебошад. Он дар таљрибаи миллї таърихи
дурудароз дорад. Тибќи моддаи 19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот», раиси Љамоат дар маљлиси Љамоат аз њайати вакилони
он ба вазифа интихоб ва аз вазифа озод карда мешавад. Аммо номзадии раиси Љамоатро
раиси шањр, ноњия пешнињод менамояд.
Аз ин хотир, бањри самаранок ба роњ мондани фаъолияти маќомоти худидоракунии
мањаллї ва дурнамои он якчанд пешнињодњоро мехоњем ироа намоем:
Рушди минбаъдаи љомеа таќозо менамояд, ки бо маќсади рушди њамаљонибаи
муносибатњои љамъиятї ва бартараф намудани масъалањои љойдошта бояд санадњои
меъѐрии њуќуќии дар ин самт ќабулнамуда вобаста ба талабот ва пешрафти замон
мунтазам такмил дода шаванд. Бинобар ин хуб мешуд, ки бо маќсади такмил додани
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот»,
дар назди Кумитаи рушди мањалли назди Президенти Љумњурии Тољикистон ѐ Агентии
хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон барои бартараф намудани
норасоињои дар ќонуни мазкур љойдошта гурўњи корї таъсис дода шавад.
Инчунин, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї дар асоси муќаррароти ќисми 2
моддаи 14 Ќонуни Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот», бо таќсими даќиќи вазифаву ваколатњои алоњидаи вогузоршавандаи
худро бо маблаѓгузории он ба маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот бояд воќеї
роњандозї намоянд.
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ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ ДАР НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур баъзе аз љанбањои назариявї-њуќуќии рушди худидоракунии мањаллї дар
Љумњурии Тољикистон, инчунин наќши њокимияти мањаллї њамчун яке аз нињодњои давлатдорї дар
амалишавии њокимияти давлатии мањаллї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Хусусан, масъалањое, аз
ќабили њуќуќ ба худидоракунї њамчун њуќуќи инсон, маќомоти худидоракунї ва принсипњои амалишавии
њуќуќи конститутсионии худидоракунии мањаллї баррасї шудаанд. Тавсия дода мешавад, ки дар марњилаи
кунунии рушди худидоракунии мањаллї дар Љумњурии Тољикистон бояд ба таъмини њуќуќии фаъолияти
маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот, њуќуќи шањрвандон ба худидоракунии шањрак ва дењот ва
мустањкам намудани њуќуќи конститутсионї дар Ќонуни Конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
худидоракунии шањрак ва дењот» ва механизмњои амалишавии онњо бештар диќќат дода шавад. Маќомоти
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мањаллии њокимияти давлатї бидуни ягон истисно ва новобаста аз шакли ташкили сохти давлатдорї
элементи муњимтарини давлатдорї ба њисоб меравад. Бе ташкили муваффаќ ва танзими меъѐрию њуќуќии он
идоракунии самараноки давлатиро ба роњ мондан ѓайриимкон мебошад.Аз ин хотир, бањри самаранок ба
роњ мондани фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї ва дурнамои он якчанд пешнињодњоро мехоњем
ироа намоем: Рушди минбаъдаи љомеа таќозо менамояд, ки бо маќсади рушди њамаљонибаи муносибатњои
љамъиятї ва бартараф намудани масъалањои љойдошта бояд санадњои меъѐрии њуќуќии дар ин самт
ќабулнамуда вобаста ба талабот ва пешрафти замон мунтазам такмил дода шаванд. Бинобар ин хуб мешуд,
ки бо маќсади такмил додани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти худидоракунии шањрак
ва дењот», дар назди Кумитаи рушди мањалли назди Президенти Љумњурии Тољикистон ѐ Агентии хизмати
давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон барои бартараф намудани норасоињои дар ќонуни
мазкур љойдошта гурўњи корї таъсис дода шавад.
Калидвожањо: маќомоти давлатї, ањолї, худидоракунии мањаллї, рушд, њуќуќ, принспињо, фаъолият,
шањрак ва дењот.
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЕСТНОГО КПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В настоящей статье проанализированы некоторые теоретико-правовые аспекты развития местного
самоуправления, также рассматривается роль местной власти как одного из важных элементов
государственности и роль конкретных уполномоченных территориальных органов государства в Республике
Таджикистан. В частности, рассмотрены такие вопросы, как право на самоуправление, как права человека,
органы самоуправления и принципы осуществления местного самоуправления. Рекомендуется на
современном этапе развития местного самоуправления в Республике Таджикистан основной акцент сделать
на законодательное обеспечение деятельности органов самоуправления поселков и сел и укрепление
механизмов Конституционного права Конституционного закона Республики Таджикистан «Об местных
органах государственной власти» и Закона Республики Таджикистан «Об органах самоуправления поселков
и сел», их практического воплощения. Местные органы государственной власти без исключения и вне
зависимости от формы организации государственного устройства являются важнейшим элементом
государственности. Без его должной организации и нормативно-правового сопровождения невозможно
эффективно управлять государством. Поэтому, для успешной реализации деятельности органов самоуправления
и перспектив его развития мы предлагаем следующее: дальнейшее развитие общества с целью всестороннего
развития общественных отношений и решения существующих проблем требует совершенствования нормативноправовых актов, принятых в данном направлении, в соответствии с требованиями и перспективами нынешнего
времени. Поэтому, было бы целесообразно с целью совершенствования Закона Республики Таджикистан «Об
органах самоуправления посѐлков и сѐл»и устранения просчѐтов в данном законе организовать рабочую группу
при Комитете местного развития при Президенте Республики Таджикистан или Агентства государственной
службы при Президенте Республики Таджикистан.
Ключевые слова: местное самоуправление, развитие, право, принципы, деятельность, поселок, село.
SOME THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article analyzed some of the theoretical and legal aspects of the development of local self-government, also
considers the role of local goverment as one of the important elements of State system and the role part concrete (specific)
representative territorial organs of the government in Republic of Tajikistan. In particular were under consideration
suchquestions as the right to self-government (autonomy) as a human right, self-government and principles of realization
autonomy. It’s recommended at the present stage development of local self-government in the Republic of Tajikistan to
focus on effective legislative support for the activities of self-governing bodies of settlements audvillagesaudstrengthening
the machanisms for their practical implementation. Local government bodies, without exception and independence from the
form of organization of state structure, are the most important element of statehood. Without it’sproper organization and
regulatory support, it is impossible to effectively manage the state. There fore, for the successful implementation of the
activities of self-government bodies and the prospects for its development, we propose the following: the further
development of society with the goal of comprehensive development of social relations and solving existing problems
requires the improvement of regulatory legal acts adopted in this direction in accordance with the requirements and
prospects of the present time. Therefore, it would be advisable, with the aim of improving the Law of the Republic of
Tajikistan ―On Self-Government Bodies of Villages and Villages‖ and eliminating errors in this law, to organize a working
group under the Local Development Committee under the President of the Republic of Tajikistan or the Public Service
Agency under the President of the Republic of Tajikistan.
Keywords: local government, development, law, principles, activity, village.
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УДК: 340:32(575.3)
ПАЙДОИШ ВА ТАЊАВВУЛОТИ КОРРУПСИЯ ЊАМЧУН ЗУЊУРОТИ ИЉТИМОИЮ
СИЁСЇ
Љононов Саидамир, Њасанов Ш.К.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Решањои таърихии коррупсия, эњтимолан ба одати њадя кардан барои љалби
таваљљуњу илтифот рафта мерасанд. Њадяи гаронарзиш шахсро аз миѐни дигар
хоњишкунандагон људо карда, барои иљро шудани хоњиши ў мусоидат мекард. Бинобар
ин, дар љамоањои ибтидої ба коњин ѐ пешвои ќабила армуѓон овардан як амри маъмулї ба
њисоб мерафт. Њамзамон, бо мураккабшавии дастгоњи давлатї ва таќвият ѐфтани ќудрати
њукумати марказї мансабдорони касбии махсусе пайдо шуданд, ки тибќи мулоњизаи
њокимон бояд фаќат бо маоши муайян ќаноат мекарданд. Дар амал мансабдорон талош
мекарданд, ки барои афзоиш додани даромадњои худ аз мансабашон суиистифода
намоянд. Нахустин њокиме, ки дар бораи ў њамчун муборизи зидди коррупсия ривоятњо
омада расидааст, Уруинимгина – подшоњи шањр-давлати шумерии Лагаша мебошад.
Сарфи назар аз муљозотњои ошкорову ибратбахш ва баъзан берањмона барои
коррупсия, мубориза бо ин падида ба натиљањои матлуб намеовард. Дар бењтарин њолат
пешгирии љиноятњои хеле хатарнок муяссар мешуд, аммо дар сатњи харољоти бењуда ва
ришвахорї коррупсия љанбаи оммавї дошт. Нахустин рисоларо дар бораи накуњиши
коррупсия – “Артха - шастра” яке аз вазирони Бњарата (Њиндустон) бо тахаллуси Каутиля
дар асри IV пеш аз милод таълиф намуда буд. Дар он муаллиф хулосаи бадфарљом
бароварда буд, ки “молу мулки подшоњ наметавонад, аќаллан ба андозаи камтар, аз
тарафи соњиби ин моликият аз худ карда нашавад”.
Фиръавнњои Мисри ќадим њам бо њамин гуна мушкилот мувољењ буданд, зеро
дастгоњи бузурги мансабдорону маъмурони давлатие, ки ба вуљуд омада буд, нисбат ба
дењќонон, њунармандон ва њатто аъѐну ашрофу њарбиѐн ба ќонуншиканињо ва худсарињо
машѓул буданд. Андарзи Итахотела мављуд аст, ки дар он тавсия медињад: “Дар пеши
сарварон саратро хам кун, он гоњ манзили ту ободу музди корат њам мураттаб хоњад буд,
зеро њар кї дар назди сардор муќобилият мекунад, њолаш табоњ аст, аммо зиндагї сањл
аст, ваќте ки ў лутфу марњамат дорад.” Виљдонфурўшии ќозињо, махсусан љолиб буд, зеро
ин амал боиси таќсимоти ѓайриќонунии моликият ва хоњиши њалли ѓайриодилонаи бањс
мешуд. Бењуда нест, ки њамаи динњои асосии љањонї коррупсия ва дар навбати аввал,
ришва додан ба ќозињоро мањкум мекунанд: “... сардор њадя талаб мекунад ва ќозї аз рўйи
ришва ќазоват мекунад, аъѐну ашроф хоњишњои бадсиголонаи худро иброз намуда,
парвандаро тањриф мекунанд”; «Амволи якдигарро ба ношоист махўред ва онро ба ришва
ба њокимон мадињед, то бад-он сабаб амволи гурўње дигарро ба ноњаќ бихўред» (Ќуръон,
сураи “Баќара”, ояи 188), “Туњфањоро ќабул накун, чунки туњфањо нобиноѐнро бино
мекунанд ва ќазияи њаќро ноњаќ месозанд” (Исх. 23:8, Втор. 16:19); ва ѓайра (ин масъаларо
дар “Авесто”, асарњои замони Њахоманишиѐн, Сосониѐн, Сомониѐн, Аморати Бухоро
бояд дид).
Дар ќонунњои Рими ќадим дар љадвали XII истилоњи «corrumpere» ба маънои “барои
пул иваз кардани нишондод дар суд” ва “ришва додан ба ќозї” истифода мешавад:
“Наход ки ту ќарори ќонунро берањмона њисоб намої, ки он судя ѐ миѐнаравро ба њукми
ќатл мањкум месозад, онњое, ки гумошта барои баррасии парванда буданд ва барои аз
рўйи он парванда пул гирифтан фош шуда буданд?”
Барои идроки падидаи коррупсия асарњои мутафаккир ва файласуфи итолиѐї
Никколо Макиавелли такони љиддї доданд. Ў коррупсияро ба бемории сил ташбењ
медињад, ки дар ибтидо шинохтани он душвор аст, аммо муолиљаи он осон мебошад. Вале,
агар беморї куњна шуда бошад, онро шинохтан сањл аст, аммо муолиља кардан мушкил
мебошад. Дар замони њозира коррупсия дар аксарияти шаклњои идоракунї сироят
кардааст. Тамаъљўї, ришвадињї ва порахўрї, љўрабозї, непотизм, мањалгарої,
хазинадуздї, сарпарастї - шаклњои гуногуни коррупсия ба њисоб мераванд. Коррупсияи
сиѐсиро “раѐсати дуздон” меноманд. Гоње соњибкорон ришва медињанд, ки аз љазо халос
шаванд. Шахсоне, ки музди кори ночиз мегиранд, эњсос мекунанд, ки барои зиндагии
сазовор бояд ришва талаб намоянд. Вале онњо дарк намекунанд, ки коррупсия боиси
ранљу азоби дигарон мегардад.
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Коррупсия – хатарноктарин бемории иљтимої мебошад, ки ба њокимият ва умуман
љомеа таъсири фасодовар ва харобиовар мерасонад. Вай як навъ «омоси зарарнок» аст, ки
иќтисодиѐт ва худи нињоди муносибатњои бозориро рахна намуда, дар нињояти кор
давлатро фалаљ месозад. Тањлили маълумоти эмпирикї нишон медињад, ки коррупсия
боиси пайомадњои зерини барои љомеа ва давлат нохушоянд мегардад: таќсимот ва
харољоти бесамари маблаѓњо ва захирањои давлатї; бесамарии селањои коррупсионии
молиявї аз дидгоњи манфиатњои иќтисодии кишвар; талафѐбии ваќт бо сабаби эљоди
мамониатњо, коњишѐбии самаранокии фаъолияти дастгоњи давлатї; муфлисшавии
соњибкорони хусусї; коњишѐбии сармоягузорињо дар истењсолот, таъхирѐбии рушди
иќтисодї; табоњшавии сифати хизматрасонињои љамъиятї; афзоиши нобаробарии
иљтимої; хисоротѐбии пояњои њуќуќии њокимияти давлатї; табоњшавии ахлоќи љамъиятї.
Албатта, савол ба миѐн меояд, ки чї гуна ба муќобили ин падидаи манфї, умуман ва
дар маќомоти њокимияти давлатї, хусусан пайкор намуд. Тавре ки таљрибаи таърихии
мубориза бо коррупсия нишон медињад, тамоман решакан сохтани он имконнопазир аст,
аммо метавон то њадде ба коњиш додан ва барњам додани њуќуќвайронкунињо ва
љиноятњои коррупсионї муваффаќ гардид.
Мураккаб будани мубориза бар зидди ин падидаи нанговар дар он аст, ки мубодилаи
мутаќобилан судманди арзишњои моддї ва иттилооти махфии дар ихтиѐри
коррупсионерњо ќарордошта ба онњо имкони воќеиро фароњам меоварад, ки равандњои
иљтимої ва рафтори инсонро бо майли худ ба самти барои худ манфиатовар ташкил ва
равона созанд. Натиљаи он њам маълум аст: дафтарсолорї, бемасъулиятї ва њимояи
якдигар, нигилизми њуќуќї, дуздии моликияти давлатї, меъѐрњои ахлоќии дугона ва
ѓайра.
Коррупсия дар идоракунии давлатї падидаи системавї аст, бинобар ин, мубориза бо
он њам бояд системавї бошад. Мутаассифона, њоли њозир вазъияти мубориза бо
коррупсия ин тавр нест. Усулњои зерини муќовимат ба коррупсия њам ба таври бояду шояд
амал намекунанд: ќонуният ва муттањидии воситањои њуќуќии ба муќовимат ба коррупсия
равонашуда; муносибатњои њамшарикии миѐни бахшњои давлатї ва хусусии
истиснокунандаи дахолатњо дар робитањои њукуќии хусусї; ногузирии масъулият барои
њуќуќвайронкунињои содиргардида; кушода будан, њисоботдињанда будан ва тањти
назорат будани шахсони дорандаи ваколатњои њокимияти оммавї.
Тањлилгарони хориљї чунин њисоб мекунанд, ки коррупсия монеаи бузурге дар роњи
татбиќи ислоњоти иќтисодї дар бисѐр кишварњои Иттињоди Давлатњои Мустаќил
мебошад. Назарпурсии Бонки аврупоии таљдид ва рушд (БАТР) нишон дод, ки коррупсия
дар кишварњои ИДМ нисбат ба дигар минтаќањои љањон бештар пањн гардидааст.
Президенти Бонки Љањонї Љ.Вулфенсон гуфтааст, ки дар кишварњои ИДМ баъд аз “љанги
сард” коррупсия боздорандаи асосии рушди демократии онњо гардидааст.
Аз охири асри XVIII дар Ѓарб дар муносибати љомеа ба коррупсия гардиши ќатъї ба
вуќўъ омад. Дигаргунињои либералї тањти чунин шиор љараѐн доштанд, ки њокимияти
давлатї барои манфиати одамони тобеи вай вуљуд дорад ва бинобар ин, шањрвандони
кишвар њукуматро дар ивази иљрои бечунучарои ќонунњо аз тарафи мансабдорон
нигоњдорї мекунанд. Аз љумла, тибќи Конститутсияи ИМА, ки соли 1787 ќабул шудааст,
гирифтани ришва яке аз ду љинояте ба њисоб меравад, ки барои он мумкин аст
импичменти Президенти ИМА эълон карда шавад.
Љомеаи Ѓарб, беш аз пеш, ба сифати кори дастгоњи давлатї, таъсиргузор мешуд.
Њамзамон бо таќвия ѐфтани ањзоби сиѐсї ва танзими давлатї њолатњои созиши маќомоти
баландпояи сиѐсї бо тиљорати калон боиси ташвиши рўзафзун дар љомеа гардид. Ба њар
сурат, сатњи коррупсия дар кишварњои пешрафтаи Аврупо тайи асрњои XIX-XX дар ќиѐс
бо кишварњои боќимондаи дунѐ хеле коњиш ѐфт.
Асрњои XIX ва XX дар тањаввули коррупсия дар кишварњои мутараќќї марњалаи
навин гардид. Аз як тараф, пурзўршавии навбатии танзими давлатї оѓоз гардида,
мутаносибан њокимияти мансабдорону маъмурони давлатї густариш ѐфт. Аз сўйи дигар,
тиљорати калони хусусї арзи вуљуд намуд, ки дар муборизаи раќобатї ба “харидани
давлат” иќдом намуд. Акнун кор аз гоњу ногоњ ришва додан ба хизматчиѐни хурди
давлатї ба тањти итоат даровардани фаъолияти сиѐсатмадорон ва мансабдорони
воломаќом љињати њимояи манфиатњои сармояи калон мегузашт. Њамзамон бо афзудани
ањаммияти њизбњои сиѐсї дар кишварњои пешрафта (махсусан дар кишварњои Аврупои
Ѓарбї баъд аз Љанги дувуми љањон) коррупсияи њизбї рушд намуд, ваќте ки ширкатњои
калон ва корпоратсияњои фаромиллї барои пуштибонї намудани манфиатњои худ дар
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парламент маблаѓњоро на шахсан ба сиѐсатмадорон, балки ба хазинаи њизбї бевосита
пардохт мекарданд.
Аз нимаи дувуми асри ХХ коррупсия, беш аз пеш, ба проблемаи байналмилалї
табдил меѐбад. Ришва додани корпоратсияњо ба мансабдорони баландпоя дар кишварњои
хориљї љанбаи оммавї ба худ касб намуд.
Љањонишавї ба он боис гардид, ки вуљуди коррупсия дар як мамлакат ба рушди
дигар кишварњо таъсири манфї мерасонад. Дар ин њол кишварњои дорои сатњи баланди
коррупсия бо мамлакатњои љањони севум ќаноат накарданд: либерализатсия дар
кишварњои сотсиалистии собиќ дар солњои 90-ум њамроњ бо суиистифодањои
гўшношуниди мансабї љараѐн дошт. Рўзномаи «Financial Times» аз 31 декабри соли 1995
соли 1995-ро “соли коррупсия” номида буд. Барои таблиѓи донишњо дар бораи коррупсия
СММ 9-уми декабрро Рўзи байналмилалии мубориза бо коррупсия эълон намуд.
Яке аз масъалањое, ки њалли он хеле душвор аст, ин ошкор намудани сабабњои
бавуљудоии коррупсия дар системаи давлатї мебошад. Шаш гурўњи омилњои бевосита ба
пайдоиши падидањои коррупсионї таъсиррасонро људо менамоем: сиѐсї, њуќуќї, таърихї,
иљтимої, фарњангї ва иќтисодї. Ба гурўњи аввали омилњо мо системаи сиѐсї, яъне
системаи судиро мансуб медонем (Leite и Weidmann – 1999). Дар миѐни муњаќќиќони
маъруфи классикии ин соња метавон аз А. Крюгер (1974), С. Роуз-Аккерман (1975) ва
дигаронро ном бурд.
Баъди дар Аврупои Шарќї ба вуќўъ омадани дигаргунињои бунѐдии сиѐсию
иќтисодї дар натиљаи фурў рехтани низоми сотсиалистї, шаклњои нави коррупсия ва
тарзњои печидатару мураккабтари пањншавии он дар системаи нави иљтимої арзи вуљуд
намуд.
ББТР (Бонки байналмилалии таљдид ва рушд) соли 2001 падидаи коррупсияро
“монеаи љиддитарин дар роњи болоравї ва рушди иќтисодї ва иљтимої” таъриф намуд.
Як силсила тањќиќот дар солњои 90-уми асри ХХ мунташир гардиданд, ки маъруфтарини
онњо асарњои П. Мауро (1995); П. Сабир (1997); В. Taнзи (1998); Шан-Сзинь Вэй (1997)
мебошанд.
Њоли њозир якчанд ченакњои андозагирии сатњи коррупсия дар иќтисодиѐт маъмул
мебошад. Машњуртарини онњо пажўњишњои созмони байналмилалии Transparency
International мебошад, ки њамасола интишор меѐбад.
Тибќи таълимоти бихевиоризм, инсон, ваќте ки ба коллектив ворид мешавад,
ќоидањои рафтор ва ахлоќи дар ин коллектив ќабулшударо мепазирад. Бинобар ин, агар
фарњанги дохилиидоравї чунин аст, ки нисбат ба порахўрї “њолати бетафовутї ва баъзан
бемасъулиятї њангоми њаллу фасли масъалањои хидматї, набудани ошкорбаѐнї дар ваќти
муњокимаи рафтори ношоями кормандон” амри маъмул бошад, он гоњ навкорон чунин
рафторро њамчун рафтори маъмулї пазируфта, минбаъд ба он пайравї хоњанд кард. Аммо
пажўњишгарони дигар муътаќиданд, ки дар инсон њамеша имконияти усулии
(принсипиалии) берун рафтан аз чунин вазъият, инчунин мубориза ва фош намудани он, ѐ
ки ба эътибор нагирифтани он аз тарафи ањли љомеа боќї мемонад.
Тамаъљўї (“рэкети давлатї”) аз тарафи мансабдорони худкома амалї мегардад, ки
ба ин ѐ он шахсон дар дарѐфти иљозатномањо, љавозњои махсус ѐ њар гуна
хизматрасонињои ба салоњияти он мансабдорон марбутбуда монеъ мешаванд. Агар
мансабдор ваколати арзѐбии маблаѓњои пардохтшаванда (масалан, андозњо ва бољњо)–ро
дошта бошад, ин њам барои тамаъљўї имконият фароњам месозад. Шахси корафтода ба
тамаъљўї аз тарафи хизматчии давлатї дучор гардида, аз ду њолат якеро интихоб мекунад:
ѐ ришва медињад (ки он бо хавфи ошкоршавї њамроњ аст), ѐ аз болои амали хизматчии
давлатї ба маќоми назоратии дохилї ѐ хориљї шикоят менамояд.
Тасмим ба он вобаста аст, ки расмиѐти шикоят кардан то кадом андоза харољотталаб
аст, инчунин шањрванд то чи њадд дар бораи њуќуќњои ќонунии худ ва уњдадорињои
хизматчии давлатї огоњї дорад.
Тавтиа (забоняккунї) ѐ тавофуќ њам дар њамон шароити тамаъљўї арзи вуљуд
мекунад, аммо бо он тафовут дорад ва барои њарду тараф манфиатовар буда, аз анљом
додани муомилаи барои давлат зараровар иборат аст. Чунончи, ба ивази пора нозири
гумрук метавонад маблаѓи воридотро кам карда нишон дињад ва ба ин васила маблаѓеро,
ки ширкати воридкунанда бояд њамчун бољи гумрукї пардохт намояд, коњиш дињад. Ба
чунин муомилањо метавонанд сохторњои масъули назорат аз болои мансабдорон њам даст
дошта бошанд. Њарчанд ки муносибати маќулањои “озодї” ва “њокимият” духўра ба назар
мерасанд, аммо мулоњизањои онњо њамчун мафњумњои ба њам зид низ мувофиќи маќсад
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нест. Сатњи озодии њар чиз аз бисѐр лињоз бо маќоми иљтимоию иќтисодї ва сиѐсии он
вобаста мебошад. Шароити буњронї нишон дод, ки рушди озодињои иќтисодї ва инчунин
мањдудияти фаъолияти давлат худ ба худ кафолати болоравии дараљаи некуањволии
кишвар нахоњад буд. Махсусан, “фармоиши бевоситаи либералї ва бозор” њамоњангсозии
самарабахши фаъолияти иќтисодї ва ташаккули сарвати кишварро кафолат намедињад.
Бинобар ин, стратегияи мубориза бо коррупсия мављуд аст. Тањти мафњуми коррупсия,
одатан “суиистифодаи мансаби хизматї бо маќсадњои шахсї” фахмида мешавад.
Талафот ва пайомадњои манфии коррупсия гуногун мебошанд: ба ѓайр аз харољоти
бесамари захирањои моддї ва молиявї (њатто маблаѓњои ќарзї), беобрўшавии арзишњои
демократї ба вуќўъ омада, нобоварї ба њокимият меафзояд. Сабабњои асосии коррупсия
дар кишварњои дорои иќтисодиѐти давраи гузариш, таназзули иќтисодї, бесуботии сиѐсї,
рушд ва такомул надоштани ќонунгузорї, бесамарии нињодњои њокимият, заъфи нињодњои
љомеаи шањрвандї, набудани анъанањои устувори демократї мебошанд.
Коррупсия ба проблемаи системавї табдил меѐбад, ки барои њаллу фасли он
талошњои системавї зарурат дорад, яъне амалиѐти мувофиќашудаи ќишрњои љомеа: 1)
њокимият, 2) соњибкорї ва 3) созмонњои љамъиятї (СЉ).
Се стратегияи муќовимат ба коррупсияро фарќ мекунанд:
1.
идроки љамъиятии хатари коррупсия ва оќибатњои он;
2.
њушдор ва пешгирии коррупсия (идоракунии шоиста);
3. авлавияти ќонун ва њимояи њуќуќи шањрвандон.
Дар замони муосир дар адабиѐти сиѐсию њуќуќї ва иќтисодї ва санадњои меъѐрии
кишварњои мухталиф таърифњои гуногуни коррупсия ба назар мерасад. Чунончи, дар
њуљљатњои СММ дар бораи муборизаи байналмилалї бар зидди коррупсия падидаи
мазкур њамчун суиистифодаи њокимияти давлатї барои ба даст овардани манфиат ба
маќсадњои шахсї таъриф мешавад. Тибќи таърифи мазкур коррупсия аз њудуди
ришвахўрї фаротар меравад. Мафњуми мазкур шомили ришвахўрї (додани инъом барои
сарфи назар кардани вазифаи касбї) ва непотизм (пуштибонї дар асоси робитањои
шахсї), инчунин азхудкунии ѓайриќонунии маблаѓњои њамагон ба маќсадњои истифодаи
шахсї мебошад. Ѓайр аз ин, амалисозии тадбирњо оид ба бартарафсозии коррупсия тибќи
Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия; Конвенсияи аврупої оид ба љавобгарии љиноятї
барои коррупсия (соли 1999) тавсия мегардад. Агар њамаи нишондињандањои зуњуроти
коррупсияро, ки дар конвенсияњои номбурда мављуданд, љамъбаст намоем, ба таври
умумї тањти мафњуми коррупсия бояд истифодаи маќоми хизматї бо маќсадњои
ѓаразнокро дар назар дошт (Галперин, 1989, с. 34). Њамакнун дар адабиѐти иќтисодї ду
равиши асосї нисбат ба таърифи коррупсия ва доираи љиноятњои коррупсионї ташаккул
ѐфтааст. Дар авиши аввал ба он хулоса мешавад, ки вожаи “коррупсия”-ро њангоми
тарљума аз забони лотинї метавон ба маънии “ришва ” ва њамчун “фасод” ва њамчун
”вайронї” шарњу тафсир намуд (Комиссаров, 1993, с. 30).
Мутобиќи ин таъриф, ба љиноятњои коррупсионї ришвахўрї, дуздї бо роњи
азхудкунї, талафкорї, суиистифода аз ваколатњои мансабї ва ѓайра мансубанд. Баъзе
муаллифон равиши мазкурро мавриди баррасї ќарор дода, таърифи зерини љинояткории
коррупсиониро пешнињод мекунанд: ин падидаи зиддииљтимоии барои љомеа хатарнок, ки
иборат аз маљмўаи томи љиноятњои содиршуда аз тарафи шахсони мансабдори дорои
ваколатњои мансабї бо истифодаи маќоми хизматї, инчунин шахсони дигар, алораѓми
манфиатњои ќонунии шањрвандон, љомеа, давлат, хизмати давлатї, хизмат дар маќомоти
худидоракунии мањаллї, ташкилоти тиљоратї ва созмонњои дигар бо маќсадњои мањдуди
гурўњї ва корпоративї ѐ ифодагардида дар фароњамсозии имконот ва воситањо аз тарафи
онњо барои ноилшавї ба маќсадњои зикршуда, њамчунин маљмўи чунин шахсон мебошад.
(Максимов, Наумов, 2006).
Асоси њуќуќии равиши мазкур Конвенсияи СММ бар зидди коррупсия мебошад, ки
дар он на танњо дар бораи кодексњои рафтори ошкорои шахсони мансабдор (моддаи 8),
инчунин, харидњои ошкор ва идоракунии маблаѓњо (моддаи 9), њисоботдињии ошкоро
(моддаи 10), на танњо дар бораи ришвахўрии шахсони мансабдори давлатї (моддањои
15,16) ва дар бораи дуздї, азхудкунии ѓайриќонунї ва тарзи дигари истифодаи
ѓайримаќсадноки молу мулк аз тарафи шахси мансабдори давлатї (моддаи 17),
суиистифодаи нуфуз бо маќсадњои ѓаразнок (моддаи 18), суиистифода аз маќоми хизматї
(моддаи 19), сарватмандшавии ѓайриќонунї (моддаи 20) сухан меравад. Аммо, бояд ќайд
намуд, ки дар Конвенсияи СММ дар бораи коррупсия таърифи даќиќу возењи падидаи
мавриди баррасї вуљуд надорад. Тавре ки дар боло зикр шуда буд, ба маънои умумї
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коррупсия – ин раванди истифодаи маќоми хизматї ба маќсадњои шахсї мебошад. Дар
зимн, он яке аз намудњои асосии иќтисодиѐти нињонї ба њисоб меравад (Латов, Ковалев,
2006).
Њолатњое дучор мешаванд, ки ришвахўрї дар асоси кашфи вазъияти вобаста ба
дахолат ба сирри хонаводагї, шахсї ва хизматї амалї мегардад. Дар натиља ришвахор
тањдидро ба кор мебарад ва хизматчии давлатї ѐ мансабдорро маљбур менамояд, ки миѐни
расвої ва неъматњои пешнињодшаванда охиринро интихоб намояд (Астарин, 1996).
Њамин тавр, моњияти коррупсияро метавон њамчун муносибатњои иљтимої-сиѐсї ва
иќтисодии пайдошуда дар натиљаи амалисозии номутавозини манфиатњо, омилњо, ки дар
ин њол, яке аз онњо бо истифода аз маќоми худ дар шакли рентаи билќувваи маќомї
дигариро маљбур мекунад, ки ба ў фоидаи моддї ѐ ѓайримоддиро пурра ѐ ќисман дињад.
Рентаи маъмурї ѐ маќомї њамчун даромади иловагии (нисбат ба подоши расмї)
субъект, вобаста ба зуњуроти номутавозинии билќувваи манфиатњо ва истифодаи
механизмњои ѓайриќонунии баробаркунии онњо, ки инъикоскунандаи номукаммалии
механизмњои иљтимоию иќтисодии танзимгари фаъолияти њаѐтии љомеа ва таъмини
нињодии муайян карда мешавад. Шумораи асосии суиистифодањои бавуљудомада аз
коррупсияи иќтисодї, бо истифода аз ваколатњо дар соњаи назорат ва таќсими анбуњи
маблаѓњо вобаста мебошад. Ин намуди коррупсияро инчунин, ба маънии васеъ,
хизматрасонињои коррупсионї низ меноманд. Дар ин љо фурўши захираи њокимият ба
маќсади азхудкунии дигар захирањои давлатї ба вуќўъ меояд. Коррупсияи иќтисодї боиси
аз байн рафтани раќобат, садди рушди муносибатњои бозорї, афзоиши харољоти
соњибкорї, коњишѐбии рейтингњои сармоягузорї ва ѓайра мегардад.
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ПАЙДОИШ ВА ТАЊАВВУЛОТИ КОРРУПСИЯ ЊАМЧУН ЗУЊУРОТИ ИЉТИМОИЮ СИЁСЇ
Дар маќола дар бораи пайдоиш ва тањаввулоти коррупсия њамчун зуњуроти иљтимоию сиѐсї сухан
меравад. Далелњои раднопазир собит месозанд ки коррупсия аз даврањои ќадим то ба имрўз боќи мондааст.
Њатто дар љомеаи ибтидої ба коњин ѐ пешвои ќабила армуѓон овардан як амри маъмурї ба њисоб мерафт.
Бояд ќайд намуд, ки коррупсия, дар он њолатњо ба вуќўъ меояд, ки намояндагони алоњидаи њокимияти
давлатї, роњбарони сохторњои хусусї бо истифода аз фишангњои фишороварии маънавї ва љисмонї, яъне
захирањои маъмурї субъекти дорандаи маќоми поинтар, мутеъ (вобаста)-ро маљбур менамоянд, ки вориди
муносибатњои коррупсионї гардад. Њамин тавр, моњияти коррупсияро метавон њамчун муносибатњои
иљтимої-сиѐсї ва иќтисодии пайдошуда дар натиљаи амалисозии номутавозини манфиатњо, омилњо, ки дар
ин њол, яке аз онњо бо истифода аз маќоми худ дар шакли рентаи билќувваи маќомї дигариро маљбур
мекунад, ки ба ў фоидаи моддї ѐ ѓайримоддиро пурра ѐ ќисман дињад. Коррупсияи иќтисодї боиси аз байн
рафтани раќобат, садди рушди муносибатњои бозорї, афзоиши харољоти соњибкорї, коњишѐбии рейтингњои
сармоягузорї ва ѓайра мегардад. Барои бартарафсозии робитањои мутаќобилаи коррупсионї дар љомеа давлат
бояд сиѐсати пайгиронаи зиддикоррупсиониии фарогири коркард ва амалисозии тадбирњои гуногунљанба ва
муттасили давлат ва љомеаро оид ба барњам додани (ба њадди аќал расонидани) сабаб ва шароити бавуљудоранда
ва таѓзиякунандаи коррупсияро дар њамаи соњањои зиндагї тањия намояд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки бо
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дарназардошти он, ки бидуни муќовимати доимї ба коррупсия падидаи мазкур дорои хосияти густаришѐбї ва
мунофиќї мебошад, бинобар ин, зарур аст, ки вазифаи зиддикоррупсионї, бо мурури замон, њамчун яке аз
вазифањои асосии давлат дониста шавад.
Калидвожањо: ќонуният, коррупсия, давлат, иљтимоиѐт, њокимият, тиљорат, иќтисодиѐти пинњонї,
ришва.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОРРУПЦИИ КАК СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
В статье говорится о происхождении и развитиии коррупции. Коррупция сопровождает человечество с
древнейших времен. Коррупция – это использование должностным лицом своих властных полномочий и
доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным законом и правилам. Коррупцией
считается злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам
общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица. Для устранения коррупционных связей в обществе
государство должно разработать последовательную антикоррупционную политику, включающую в процесс
разработки и реализации различных мер, направленных на консолидацию государства и общества по искоренению
(минимально доведению) причин и условий возникновения коррупции и дегенерации во всех сферах жизни.
Авторы отмечают, что с учетом того, что без постоянного противодействия коррупции это явление имеет
характерные и символические особенности, поэтому необходимо с течением времени осознать
антикоррупционную функцию, как одну из основных задач государства.
Ключевые слова: законодательство, государство, коррупция, социальный статус, бизнес, политическая
коррупция, государственная коррупция.
THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CORRUPTION AS A SOCIO-POLITICAL CONTEXT
The article talks about the origin and development of corruption. Corruption has been accompanying humanity since
ancient times. Corruption is the use by an official of his authority and the rights entrusted to him for personal gain, contrary
to the law and rules. Corruption is considered abuse of official position, abuse of authority, commercial bribery or other
illegal use by an individual of his official position, contrary to the legitimate interests of society and the state, in order to
obtain benefits in the form of money, valuables, other property or property services, other property rights for himself or for
third parties, or the illegal provision of such benefits to a specified person by other individuals, as well as the commission
of these acts on behalf of or in interests of a legal entity. To eliminate corruption in society, the state should develop a
consistent anti-corruption policy, including in the process of development and implementation of various measures aimed
at consolidating the state and society to eradicate (minimally bring) the causes and conditions of corruption and
degeneration in all spheres of life. The authors note that taking into account the fact that without a constant fight against
corruption this phenomenon has characteristic and symbolic features, therefore, over time, it is necessary to realize the anticorruption function as one of the main tasks of the state.
Keywords: legislation, state, corruption, social status, business, political corruption, state corruption, foreign
corruption, corruption of law and state security, legal entity, property rights, legitimate interests.
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УДК: 347.2/3(575.3)
СУИИСТИФОДАИ БОВАРЇ ЊАМЧУН ТАРЗИ СОДИРКУНИИ РАСОНИДАНИ
ЗАРАРИ АМВОЛЇ
Саидзода Абдулмаљид Муминљон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз љиноятњое, ки ба муќобили моликият равона карда шуда, бо тасарруф
алоќаманд намебошад, ин расонидани зарари молумулкї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи
боварї мебошад, ки дар моддаи 253 КЉ ЉТ пешбинї шудааст. Дар асоси моддаи мазкур,
барои расонидани зарари молумулкї ба молик ѐ дигар соњиби молу мулк бо роњи фиреб ѐ
суиистифода аз боварї њангоми мављуд набудани аломатњои тасарруф, љавобгарии
љиноятї пешбинї шудааст.
Тарафи объективии љиноят амали зоњирии кирдори барои љамъият хавфнокеро
мегўянд, ки ба объекти аз љониби ќонуни љиноятї њифзгардида таљовуз мекунад ва дар
натиљаи ин таљовуз ба он объект зарар мерасад. Тарафи объективии љиноят воќеияти
ошкоро, зоњиран амалкунанда бошад њам, дарк кардани он хеле мушкил аст. Барои он ки
унсури љиноят, дар тарафи ботинии фаъолият аст, яъне дар фикру андеша, дар хаѐли он
шакли муайянро мегирад ва пас аз он зоњиран љомаи амал мепўшад. Аз тарафи дигар,
тарафи объективии љиноят чун объекти даркшаванда хеле мураккаб бошад њам, онро бо
осонї ошкор кардан мумкин аст [7,с.102]. Чи хеле ки маълум аст, тарафи объективии
љиноят ѓайр аз се аломатњои њатмї боз бо якчанд аломатњои факултативї тавсиф карда
мешавад. Ба аломатњои факултативї инњо мансубанд: љойи содир шудани љиноят; ваќти
содир шудани љиноят; тарзи содир намудани љиноят ва олоти содир намудани љиноят.
Тарзи содир кардани љиноят њамчун аломати иловагии тарафи объективии он агар дар
диспозитсияи меъѐрњои њуќуќї пешбинї нашуда бошад, суд дар мавриди таъйин кардани
љазо ба эътибор мегирад. Агар дар диспозитсияи моддањои дахлдори Ќисми махсуси
Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон тарзи содир кардани љиноят пешбинї шуда
бошад, дар он њолат ба бандубасти љиноят таъсир менамояд.
Тарафи объективии љинояти расонидани зарари амволї бо роњи фиреб ѐ
суиистифодаи боварї дар расонидани зарари амволї ба соњибмулк ѐ дорандаи ќонунии он
бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи боварї ифода мегардад. Лекин чунин кирдор таркиби
тасарруфи амволи ѓайрро дар шакли ќаллобї ташкил намедињад, њол он ки роњњои
расонидани зарари амволї дар њарду њолат њам ягона мебошад. Зеро дар фарќият аз
тасарруф, аз он љумла аз ќаллобї (м.247 КЉ), дар ин љиноят аломати «гирифтани амвол»
вуљуд надорад, яъне, амвол миќдоран аз фонди наќдии љабрдида хориљ карда намешавад,
он аз ихтиѐри соњибмулк људо карда гирифта намешавад. Дар ин њолат гунањкор зарари
амволиро ба љабрдида бо роњи надодани лозимият, бо роњи дастрас накардани амволе, ки
бояд ба фонди наќдии љабрдида дохил шавад, мерасонад, ки инро дар њуќуќи љиноятї
фоидаи аздастрафта меноманд [11,с.550]. Аммо роњи содиршавии њардуи љиноятњо ќаллобї ва расонидани зарари молумулкї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи боварї,
якхеланд - фиреб ѐ суиистифодаи боварї ва ин њолат монандии моњияти онњоро ифода
мекунад.
Суиистифодаи боварї њамчун тарзи содиркунии љиноят яке аз унсурњои муњим ва
асосии тарафи объективии расонидани зарари амволї бо роњи фиреб ѐ суиистифодаи
боварї буда, бевосита дар диспозитсияи моддаи 253 КЉ ЉТ дарљ гардидааст.
Ќонунгузории муосири љиноятии Тољикистон мафњуми расмии суиистифодаи бовариро
надодааст. Дар доктринаи њуќуќи љиноятї бошад, нуќтаи назари ягона вобаста ба
фањмиши (дарки) мафњуми сўиистифодаи боварї љой надорад. Ин аз гуногуншаклии ин
зуњурот дар амалия шањодат медињад.
Дар адабиѐти њуќуќї, ки ба масъалањои табиати њуќуќии суиистифодаи боварї
бахшида шудаанд, асосан дар доираи се масъалаи (саволи) бањснок бањсу мунозирањо љой
доранд. Аввал, вобаста ба мазмун ва муњтавои мафњуми “сўиистифодаи боварї”: дувум,
дар масъалаи алоќамандии “суиистифодаи боварї”; ва “суиистифодаи дилпурона
(содадилона) (доверчивостью)” ва нињоят, оѐ суиистифодаи боварї яке аз намудњои
мустаќили тарзи содиркунии љиноят аст ѐ яке аз намудњои фиреб [3].
Дар фарњанги забони тољикї боварї ба маънои бовар доштан, бовар кардан,
эътимод доштан, эътиќод кардан, боварии комил бо итминони пурра, дилпурона,
итминон доштан ташрењ шудааст [13,с.211].
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Дар илми њуќуќи љиноятї якчанд нуќтаи назар вобаста ба мафњуми “суиистифодаи
боварї” баѐн шудааст. Як гурўњи тадќиќотчиѐн бар он аќидаанд, ки суиистифодаи боварї
ин аз љониби гунањгор вайрон намудани салоњияти њуќуќи шахси дигар вобаста
басоњибият, истифодабарї ва ихтиѐрдории амвол, ки дар м. 232 КГ ЉТ пешнињод шудааст,
ифода мегардад [4,с.154,159]. Муаллифони дигар њангоми коркарди мафњум ва муњокимаи
истилоњи “суиистифодаи боварї” ба он таваљљуњ зоњир намудаанд, ки суиистифодаи
боварї дар истифодаи бовиљдонона ва софдилонаи љабрдидаи боэътимод (боварии ќатъї)
аз љониби гунањгор ифода мегардад [8,с.20,86]. Гурўњи сеюми муњаќќиќон кўшиш ба харљ
медињанд, то ин ду аќидаи зикршударо муттањид намоянд. Муносибати боварї мумкин
аст њам асоси њуќуќї (салоњияти аз њуќуќ вобастабуда) ва њам аз асосњои воќеї, ки мумкин
аст аз муносибатњои хешутаборї, дўстї, њамсоягї ва дигар муносибатњои шахсї барояд,
сарчашма гирад [5,с.31,55]. Дар адабиѐти илмии ватанї аќидаи дигар, яъне аќидаи чорум
низ дида мешавад, ки аз мафњумњои дар боло зикршуда тафовут дорад. Б. Саидвалиева
менависад, ки њангоми суиистифодаи боварї, гунањгор муносибатњои махсуси
боваринокии пешина бо молик доштаашро бар зарари молик ѐ дигар соњиби амвол, бо
роњи нагуфтани њолатњои ањаммияти њуќуќї дошта истифода мебарад, ки бояд гунањгор
оиди он њолатњо хабар медод, то ин ки боиси содир гаштани љиноят намешуд [12,с.439].
Чунин фањмиши гуногуни истилоњи суиистифодаи боварї дар доктринаи њуќуќи
љиноятї ба љой надоштани нуќтаи назари ягона вобаста ба масъалаи мазкур дар таљрибаи
њуќуќтатбиќнамої оварда мерасонад. Яъне, чунин њолат метавонад ба ќабул шудани
санадњои ѓайриќонунї ва ѓайриобъективона дар таљрибаи тафтишотї ва судї оварда
расонад. Бинобар ин, зарурияти муайяннамоии нуќтаи назари ягона вобаста ба мафњуми
“суиистифодаи боварї” дар доктринаи њуќуќи љиноятї талаб карда мешавад.
Аломати њатмии суиистифодаи боварї њамчун тарзи расонидани зарари амволї
(молумулкї) бе љой доштани нишонаи тасарруф ин аз љониби гунањгор вайрон намудани
салоњияти ба ў додашудаи соњибї, истифода ва ихтиѐрдории амволи ба ў бо боварї додаи
љабрдида мебошад.
Асоси пайдоиши муносибатњои боварї, ки байни гунањгор ва љабрдида њангоми
содир шудани љинояти дар м. 253 КЉ ЉТ пешбинишуда дида мешавад, хусусияти њуќуќї
бояд дошта бошад. Яъне, ин боварї бояд дар асоси меъѐрњои њуќуќи гражданї,
соњибкорї, мењнатї ва оилавї ба вуљуд омада бошад. Масалан, дар натиљаи бастани
шартномањои гуногун, њангоми иљрои кор ва расонидани хизмат. Дар чунин њолат
муносибати боварї, ки аз асосњои њуќуќї бармеояд, дар намуди муносибатњое баромад
мекунад, ки шахси ваколатдињанда (соњибмулк) ба шахси дигар (боваринок) њуќуќњои
муайянро медињад ва уњдадорињои муайянро ба зиммаи ў вомегузорад, шахси ба боварї
даромада бошад, ин њуќуќу уњдадорињои ба зиммааш гузошташударо ќабул менамояд.
Дар баъзе маврид муносибати боварї мумкин аст аз ваколатњои мансабии шахси
мансабдор барояд. Ба љамъият хавфнокии суиистифодаи мансаб аз барќасдона истифода
намудани гунањгор ваколатњои ба ў додашуда ифода мегардад. Дар натиљаи ин,
ваколатњои мансабї дар њолатњои мушаххасро мо метавонем њамчун намуди асосњои
њуќуќии суиистифодаи боварї эътироф намоем ва онро њамчун тарзи расонидани зарари
молумулкї бе аломати тасарруф бањо дињем. Дар адабиѐти њуќуќї-љиноятї баъзе
муњаќќиќон дар баробари асосњои њуќуќии суиистифодаи боварї асосњои воќеии онро
људо менамоянд, ки одатан ин муносибатњо аз муносибатњои шахсї (хешутаборї, дўстї,
њамсоягї) бармеояд. Дар баробари ин, пойдорї ва давомнокии муносибатњои воќеии
боварї, ба аќидаи ин олимон, барои ба љавобгарии љиноятї кашидани гунањгор ањаммият
надорад, яъне он барои бандубасти љиноят таъсир расонида наметавонад. Асос бояд
муайян намуд, ки гунањгор онњоро барои содир намудани љиноят истифода бурдааст
[9,с.21,34].
Бояд ќайд намуд, ки чунин нуќтаи назарро дар аввали асри ХХ И.А. Аносов мавриди
тањлил ќарор дода, навишта буд, ки суиистифодаи боварї дар муносибатњои молумулкї
танњо дар муносибатњое љой дошта метавонад, ки дар асоси меъѐрњои њуќуќ ба вуљуд
омадаанд. И.И. Аносов ба беасос ва ба таври васеъ маънидод намудани мафњуми боварї
диќќат дода, менависад, ки дар суиистифодаи боварї асосњои воќеї бояд ба инобат
гирифта нашаванд. Дар баробари ин гуфтањо, бар аќидаи И.И. Аносов имконияти
мушаххаси њуќуќии додани ин мафњум вуљуд надорад [1,с.21,39].
Аќидаи мазкурро дастгирї намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки асоси
суиистифодаи боварї њамчун тарзи содиркунии љиноят, ки аз муносибатњои шахсии ба
хешутаборї, дўстї ва монанди инњо асосѐфта бармеояд, ѓайримаќсаднок мебошад. Чунин
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муносибатњо танњо хусусияти субъективї дошта, аз боварии як шахс ба росткорї,
њалолкорї ва бовиљдонии шахси дигар, ки ба соњибмулк робитаи наздик дорад, бармеояд
ва ин њолатро ба мафњуми зудбоварї, содадилї дохил кардан мумкин аст.
Баъзе њуќуќшиносон дар баробари суиистифодаи боварї сўиистифода аз содадилиро
намуди мушаххаси аввалин эътироф мекунанд [10,с.382]. Чунин ба назар мерасад, ки ин
нуќтаи назар чандон дуруст нест. Зеро, дар замони худ Б.С. Никифоров ќайд намуда буд,
ки боварї бо љой доштани муносибат байни шахсон вобастагї дорад, дар чунин маврид
зудбоварї яке аз сифатњои хусусияти инсонї мебошад [6,с.156]. Мо нуќтаи назари
мазкурро љонибдорї менамоем ва онро асоснок шуморидан мувофиќи маќсад аст.
Суиистифода аз зудбоварї ва содадилии шахсро, ки дар натиља ба шахс зарари
амволї расидааст, метавон њамчун ќаллобї бањо дода, чунин кирдорро бо моддаи 247 КЉ
ЉТ бандубаст кард. Масалан, шањрванд А.А. аввалњои моњи октябри соли 2017 њангоми
дар суроѓаи шањри Душанбе, ноњияи Сино, кўчаи Яккачинор ќарор доштанаш ба
рафиќаш Б.Б. як адад автомашинаи тамѓаи “Ягуар” арзишаш 12000 (дувоздањ њазор)
доллари ИМА ва як адад автомашинаи тамѓаи “Мерседес бенс” арзишаш тахминан 50000
(панљоњ њазор) доллари ИМА-ро ба гарав гузошта, маблаѓи 20000 (бист њазор) доллари
ИМА пули наќд гирифтааст. Сипас ў бањри амалї намудани наќшаи тарњрезї кардааш аз
боварии Б.Б. суиистифода намуда, бо бањонаи дигар автомашинаро оварда, багарав
гузоштан, автомашинаи тамѓаи “Мерседес Бенс”-и багаравгузоштаашро гирифта,
автомашинаи ваъданамудаашро ба гарав нагузоштааст. Ӯ баъди талаби зиѐди Баѐнов
Љамшед Нусратуллоевич боз як автомашинаи тамѓаи “Опел Астра”, арзишаш 3000 (се
њазор) доллари ИМА-ро ба љойи ќисми маблаѓњои тасарруфнамудааш дода, ѓайб задааст,
ки дар натиља ў бо кирдорњои худ ба шањрванд Б.Б. ба маблаѓи 5000 (панљ њазор) доллари
ИМА, мутаносибан ба асъори миллї баробар ба 43997 (чилу се њазору нуњсаду наваду
њафт) сомонї зарари махсусан калони моддї расонидааст [2].
Суиистифода аз зудбоварии шахс одатан ба категорияи маънавї-ахлоќии шахс
алоќаманд мебошад ва дар он муносибатњои њуќуќї дида намешавад. Њамин тавр,
суиистифода аз зудбоварии шахсро мо наметавонем њамчун яке аз намудњои суиистифодаи
боварї, њамчун тарзи содиркунии љиноят, ки дар таркиби м. 253 КЉ ЉТ пешбинї шудааст,
эътироф намоем. Асоснокии чунин пешнињодро муќаррароти моддаи 8 КГ ЉТ вобаста ба
он ки њуќуќу уњдадорињои гражданї аз асосњои пешбининамудаи ќонун ва санади дигари
њуќуќї, инчунин аз амали шањрвандон ва шахси њуќуќї ба миѐн меоянд, њарчанд дар
ќонун ѐ чунин аснод пешбинї нашуданд, вале тибќи асосњои умумї ва моњияти ќонунњои
гражданї њуќуќу уњдадорињои гражданиро ба миѐн меоранд, шањодат медињад.
Дар чунин маврид, асоси бовариро на муносибатњои воќеї, балки амалњои њуќуќии
шахсони воќеї ва њуќуќї, ки дар асоси ќонунгузорї љой доранд ва аз њуќуќу уњдадорињои
молумулкї ба вуљуд меоянд, ташкил медињад. Њамин тавр, суиистифодаи боварї ин аз
љониби шахси боваркардашуда вайрон намудани уњдадорињои ба тариќи њуќуќї
вогузоштаи ба манфиати соњибмулк амал намуданро ифода мекунад.
Њамин тавр, дар асоси гуфтањои боло, мукаммалгардонии ќонунгузории љиноятї
вобаста ба суиистифодаи боварї њангоми содир намудани љинояти дар м. 253 КЉ ЉТ
пешбинишуда аз ањаммият холї нест:
1. Бо маќсади дар назария ва амалияи њуќуќи љиноятї якранг намудани мафњуми
суиистифодаи боварї њамчун тарзи содиркунии љиноятњои ќасдона, инчунин љињати
бартараф намудани сањв њангоми бандубасти љиноят пешнињод карда мешавад, ки
мафњуми суиистифодаи боварї дар сатњи ќонуни љиноятї мустањкам карда шавад. Њамин
тавр, дар эзоњи моддаи 253 КЉ ЉТ мафњуми суиистифодаи боварї ба тариќи зерин оварда
шавад: “Суиистифодаи боварї, яъне аз љониби шахс ќасдона ба манфиати худ ва
ѓайримаќсаднок истифода бурдани ваколатњое, ки дар асоси ќонун ва шартнома ба ў дода
шудааст”.
2. Суиистифодаи боварї намуди мустаќили расонидани зарари молумулкї буда, дар
он нишонањои тасарруф дида намешавад ва намудаи алоњидаи фиреб намебошад.
3. Суиистифода аз зудбоварї ва содадилии шахс намуди алоњидаи суиистифодаи
боварї намебошад ва ин кирдор бо моддаи 253 КЉ ЉТ бандубаст карда нашуда бо моддаи
247 КЉ ЉТ бояд бандубаст карда шавад.
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СУИИСТИФОДАИ БОВАРӢ ЊАМЧУН ТАРЗИ СОДИРКУНИИ РАСОНИДАНИ ЗАРАРИ АМВОЛӢ
Яке аз роњњои расонидани зарар, ки дар он нишонаи тасарруф дида намешавад, сўиистифодаи боварї
мебошад (м. 253 КЉ ЉТ). Дар маќолаи мазкур нуќтањои назари гуногуни олимон вобаста ба мавзўи
суиистифодаи боварї њамчун тарзи содиркунии љиноят мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муайян
карда шуд, ки њангоми бандубасти љинояти моддаи 253 КЉ ЉТ, зарурияти муайяннамоии аломатњои
суиистифодаи боварї њамчун тарзи содир кардани љиноят, њамчунин муайян намудани мањакњое, ки
суиистифодаи бовариро аз дигар намудњои фиреб фарќ мекунонад, баррасї карда шудаанд. Суиистифодаи
боварї яке аз намудњои мустаќили расонидани зарари молумулкї бе нишонаи тасарруф буда, ба намуди
алоњидаи фиреб дохил намешавад. Суиистифода аз зудбоварї ва содадилии шахс низ ба намуди алоњидаи
суиистифодаи боварї дохил нашуда, њамчун тарзи содиркунии љинояти дар моддаи 253 КЉ ЉТ
пешбинишуда мебошад. Муаллиф ќайд менамояд, ки њангоми бањодињии љиної-њуќуќии чунин љиноятњои
моликияти бояд ба механизми расонидани зарар диќќат дод, чунки онро метавон бо роњи мусодираи моликият
аз соњибмулк амалї кард, ки дар он соњиби молумулк ихтиѐрї моликияти муайянро тањвил медињад ва бо њамин
тариќкамшавии моликияти соњибмулк ва ѐ бо роњи саркашї аз хизматгузорињои пешнињодгардида ва ѐ дигар
моликияти ѓайримулкї ба миѐн меояд.
Калидвожањо: тањќир, амвол, эътимод, усул, дуздї, сўистифода, расонидани зарари амволї. .
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОВЕРИЕМ КАК СПОСОБ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА
Одним из способов причинения имущественного ущерба без признаков хищения является злоупотребление
доверием (ст. 253 УК РТ). В статье рассмотрены различные точки зрения ученых по вопросу о злоупотреблении
доверием как способ совершения преступления. Установлено, что при квалификации преступлений,
ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 253 УК РТ, возникает необходимость установления
признаков злоупотребления доверием как способа совершения преступлений, а также определения критериев,
позволяющих отграничить злоупотребление доверием от такого способа совершения преступлений, как обман.
Злоупотребление доверием является самостоятельным способом причинения имущественного ущерба без
признаков хищения, а не разновидностью обмана. Злоупотребление доверчивостью не является разновидностью
злоупотребления доверием как способом осуществления преступления, ответственность за совершение которого
предусмотрена ст. 253 УК РТ. Автор указывает, что при уголовно-правой оценке подобных имущественных
преступлений необходимо обращать особое внимание на механизм причинения имущественного ущерба, так как
он может осуществляться путем изъятия имущества от владельца, при котором владелец добровольно передает
определенное имущество и, таким образом, происходит уменьшение имущества собственника или путем
уклонения от оплаты за предоставленные услуги или другое невещное имущество.
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CONFIDENTIAL ABUSE ABOUT METHOD FOR PERFORMING DAMAGE TO PROPERTY DAMAGE
One of the ways of causing property damage without signs of theft is the abuse of trust (Article 253 of the Criminal
Code of the Republic of Tajikistan). The article considers the different points of view of scientists on the issue of breach of
trust as a way of committing a crime. It is established that in the qualification of crimes, the responsibility for the
commission of which is provided for in Article 253 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, there is a need to
establish signs of abuse of trust as a means of committing crimes, as well as defining criteria to distinguish breach of trust
from such a method of committing crimes as deception. Abuse of trust is an independent way of causing property damage
without signs of theft, not a kind of deception. Abuse of credulity is not a form of abuse of trust, as a way of committing a
crime, the responsibility for the commission of which is provided for in Art. 253 of the Criminal Code of the Republic of
Tajikistan. The author points out that in the criminal-law assessment of such property crimes it is necessary to pay special
attention to the mechanism of causing property damage, since it can be carried out by withdrawing property from the
owner, in which the owner voluntarily transfers certain property and, thus, the property of the owner is reduced or by
evading payment for the services provided or other non-cash property.
Keywords: abuse; property; the trust; method; theft, abuse, damage to property.
Маълумолт дар бораи муаллиф: Саидзода Абдулмаљид Муминљон – Донишгоњи миллии Тољикистон, унвонљўи
кафедраи криминалистика ва фаъолияти судї-экспертї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,
хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 987-10-34-34
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
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 av., 17

УДК: 347.6(575.3)
ТАЊЛИЛИ МАФЊУМ ВА НАМУДЊОИ ХУШУНАТ ДАР ОИЛА
Ѓафорова Ш.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Давраи пешравї ва тараќќиѐти кишвар, ки гузариши љомеаро ба њолатњои сифатан
нав, таѓйир додани равандњои сиѐсї, иќтисодї, маънавї, фарњангї ва њамгирої ба љомеаи
мутамаддинро дар бар мегирад, њалли фаврии мушкилоти таъмини њуќуќу озодињои
асосии инсонро талаб мекунад. Дар робита бо ин азнав бањодињии наќши оила дар њаѐти
љомеа ва давлат, инчунин тањлили њамаљонибаи криминологї ва њуќуќї-љиноятии
љиноятњои марбут хушунат дар оила заруранд, ки дар натиља њуќуќ ва манфиатњои
ќонунии онњо поймол карда мешаванд. Љиноятњои марбут ба хушунат дар оила
нишондињандаи муњимми солимии маънавии љомеа, камолоти иљтимоию маънавии он
мебошад. Хушунати оилавї на танњо ба ба њаѐт ва саломатии љабрдида, осеб мерасонад
балки ба манфиатњои дигари шахсї, ки ќонуни љиноятї њифз мекунад, зарар мерасонад.
Истифодаи зўроварии љисмонї ва рўњї дар оила нисбат ба ноболиѓон ва занон аз љониби
ашхосе, ки ќонунан барои тарбияву нигоњдории онњо уњдадор аст, садди рушди равонї,
маънавї ва ахлоќии онњо мегардад.
Барои дарки хушунат ва алоќамандии он бо зўроварї тањлили амиќи маъноњои онњо
лозим аст.
Аслан хушунат падидаи нав набуда, аз даврањои ќадим то имрўз боќї мондааст.
Агар калимаи хушунатро тањлил намоем, муайян мегардад, ки хушунат аз калимаи арабии
“хашуна” ѐ “яхшуну” гирифта шуда, маънои даѓал будан, ба касе даѓалї кардан ва
дуруштиро дорад [7].
Пас суоле ба миѐн меояд, ки хушунат бо зўроварї њаммаъно њастанд ѐ не? Дар
фарњанги забони тољикї ва фарњанги тољикї-русї ѓайр аз калимаи хушунат боз
калимањои хушунатомез, зўракї, зўроварї, зўрї ва уштулумро вохўрдан мумкин аст, ки
маъноњои зеринро ифода мекунанд:
Хушунатомез ба маъноњои дуруштї, тундї, даѓалї оварда шудааст.
Зўракї – 1. маљбуракї; 2.маљбур; ѓайрихостаи шахс; 3.гузариш аз хости худ; бо
мушкилї.
Зўроварї – 1.истифодаи ќувва; истифодаи ќудрат; 2.бартарї; зулм.
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Зурї-ба маъноњои ќувва; ќудрат; маљбуркунї; ба касе маљбур намудан бо тариќи
ќувва ѐ ќудрат; кореро аз роњгумзадагї ѐ маљбуракї иљро кардан фањмида мешавад. Ѓайр
аз ин калимаи “уштулум” дар забони тољикї мављуд њаст, ки мафњумњои њамаи калимањои
дар боло ќайдкардашударо дар бар мегирад. Аз ќабили: тундї; даѓалї; дуруштї; хушунат;
тундхўѐна; даѓалона; шўру ѓавѓо; љангу љанљол; зўрї ва зулм [10,с.63].
Чи тавре ки мебинем, хушунат ва зўроварї бо њам њаммаъно буда, бо якдигар
алоќамандии зич доранд. Ѓайр аз ин, тањлили мафњуми зўровариро дар корњои илмию
тадќиќотии як ќатор олимон вохўрдан мумкин аст. Аз ќабили Штефан А.В. [11,с.197],
Шмарион П.В [9,с.283], Шакина В.А. [8,с.202], инчунин маљмўи маќолањою корњои илмии
олимони тољик оиди мавзўи мазкур [5,с.178] ва ѓайрањо, ки њар яки онњо мафњуми
зўроварї ва намудњои онро шањр дода, алоќамандиашонро ба муносибатњои љамъиятї
баѐн намудаанд. Доир ба мафњуми зўроварї Ю.М. Антонян чунин ќайд намудааст:” Ѓазаб
ва хашмгинї як њолати табиии шахс аст, ки дар муносибатњои иљтимої њамчун зўроварї
бањо дода мешавад. Зўроварї аз хашму ѓазаб сарчашма гирифта, бо шаклњои гуногун
зоњир мегардад”[2,с.6].
Аммо аз сабаби он ки дар њаѐти њаррўза њар яки мо хашмгин мешавем ва дар
њолатњои мухталиф хашму ѓазабамон намоѐн мегардад, хуб мешуд, ки истилоњи
“зўроварї” танњо дар њолатњои таљовузи шадидтар истифода бурда шавад, аз ќабили
њаракатњои ќасдан содиршудае, ки ба объекти зўроварї таљовуз менамоянд ва шахси
хушунаткунанда ба маќсади хостааш мерасад, ѐ зарар мерасонад ва ѐ хоњиши ќасдан
расонидани зарар ба саломатї ва ѐ психикаи нафари хушунатшавандаро мехоњад. Яъне,
хашму ѓазаб њамчун зуњури зўроварї дар маќсаду ангезаи субъект намоѐн мегардад. Агар
сухан дар бораи зўроварї равад, мо ба њаракате сарукор мегирем, ки он барои ноил шудан
ба њадафи мушаххас расидан, яъне расонидани зарар ба шахси дигар равона шудааст.
Зўроварї якчанд шакли зуњуршавиро доро мебошад, ки дар натиљаи он оќибати
хостаи субъект бавуљуд меояд ва ѐ бавуљуд омаданашон мумкин аст, аз ќабили љиноятњои
куштор, ба худкушї расонидан, расонидани зарари вазнин ба саломатї, таљовуз ба номус,
расонидани зарар ба психикаи шахс, њамчунин њама гуна амалњое, ки тариќи онњо ба шахс
зарари љисмонию рўњї расонида мешавад ва ѐ бо тањдиди расонидани чунин зарар, ки дар
натиља ба шахс зарари рўњї расонида мешавад, низ як шакли зуњури зўроварї мебошад.
Дар натиљаи тањлили мафњуми “зўроварї дар оила ” ба хулосае омадан мумкин аст,
ки њама гуна њуќуќвайронкунињое, ки дар дохили оила пайдо мегарданд, хушунати оилавї
ѐ зўроварї дар оила мебошанд. Мафњуми зўроварї дар оиларо ба 2-маъно (васеъ ва
мањдуд) људо намудан бамаврид аст.
Ба мафњуми васеъ зўроварии оилавї њамчун амали ќасдан содиршудаи як узви оила
нисбати узви дигари оила фањмида мешавад, агар ин амалњо њуќуќу озодињои аъзои
оиларо њамчун шањрванд ва шахс вайрон кунанд.
Ба маънои мањдуд бошад, зўроварї дар оила, ин таъсир расонидан ба њаѐт ва
саломатии шахс, яъне њаракати дилхоњи шахсро мустаќиман мањдуд намуда, дар натиља ба
ў зарари љисмонї ва ѐ рўњї расонида мешавад.
Шакина В.А. дар робита бо маъноњои дар боло овардашуда, мафњуми зерини
зўроварї дар оиларо пешнињод намудааст: “Зўроварї дар оила ин таъсиррасонии
љисмонї, рўњї ва иќтисодї мебошад, ки бо маќсади дар зери назорат гирифтан,
тарсонидан ва эњсоси тарсро ба вуљуд овардан равона карда шуда мебошад, ки дар
натиљаи он як шахс рафтору эњсосоти шахси дигарро дар зери назораташ гирифтааст ва ѐ
кўшиш мекунад, ки дар натиља ба шахси дигар зарари љисмонї, рўњї, иљтимої ва ѐ
иќтисодї расонад” [8,с.30].
Ќайд намудан лозим аст, ки доир ба зарари иќтисодї расонидан ва эътирофи
“зўроварии иќтисодї дар оила” њамчун як намуди алоњидаи хушунат нодуруст мебошад.
Зеро зарари иќтисодї метавонад, ки ќасдан расонида шавад ва ѐ бо сабабњои њолатњои
воќеї (паст будани вазъи оилавї) пайдо гардад. Масалан, шавњар бо вуљуди доштани
имконияти хуби иќтисодї ќасдан барои расонидани зарар њамсарашро аз хўроку либос
мањрум намояд, дар ин њолат њамчун зарари иќтисодї эътироф намудан дуруст меояд.
Агар њаракати мазкур аз сабаби дар њаќиќат паст будани вазъи оилавї ва дар асл таъмини
молї карда натавонистани шавњар нисбати њамсар пайдо гардад, пас дар ин њолат зарари
расонидашуда набояд њамчун хушунати иќтисодї бањо дода шавад.
Ѓайр аз ин, оќибате, ки дар натиљаи таъсири иќтисодї дар оила пайдо мегардад,
расонидани зарари рўњї ва ѐ љисмонї ба шахси хушунатдида мебошад. Пас, ќабули зарари
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иќтисодї њамчун намуди алоњидаи зўроварї дар оила нодуруст аст. Зеро оќибати таъмини
молї накардан дар оила ин расонидани зарари рўњї ба аъзои дигари он мебошад.
Дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон низ мафњуми зўроварї дар оила мављуд
аст, аммо на њамаи пањлуњои зўроварї дар оиларо дар бар мегирад. Масалан, тибќи
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила”, ки аз тарафи
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон тањти №3 соли 2013 ќабул гардида буд, мафњуми
зўроварї дар оила чунин оварда шудааст: “Зўроварї дар оила-ин кирдори зиддињуќуќии
ќасдонаи дорои хусусияти љисмонї, рўњї, шањвонї ѐ иќтисодї, ки дар доираи
муносибатњои оилавї аз љониби як узви оила нисбат ба дигар узви оила содир шуда, боиси
поймол шудани њуќуќ ва озодињои ў, расидани дарди љисмонї ѐ зарар ба саломатии ў
мегардад ѐ тањдиди расонидани чунин зарарро ба вуљуд меорад” [4,с.1].
Њамаи гуфтањои болоро тањлил намуда, чунин мафњуми зўроварї дар оиларо
овардан дуруст аст: зўроварї дар оила кирдори зиддињуќуќии ќасдонаи дорои хусусияти
зўроваридошта буда, дар доираи муносибатњои оилавї аз љониби як ѐ якчанд узви оила
нисбати узви дигари он (ва ѐ узвњои дигари оила) содир шуда, боиси поймол шудани њуќуќ
ва озодињои ў, расонидани зарари љисмонї ѐ рўњї ба ў ва хешовандони наздики ў ѐ
тањдиди расонидани чунин зарарро ба шахси хушунатшаванда ба вуљуд меорад, фањмида
мешавад.
Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, зўроварии оилавї як шакли зоњиршавї надошта,
оќибати он дар натиљаи содир намудани њолатњо ва кирдорњои гуногун ба вуљуд меояд ва
объекти њама гуна љиноятњои хусусияти зўроваридошта муносибатњои љамъияте
мебошанд, ки њуќуќ ба њаѐт, саломатї ва дахлнопазирии шахсиро таъмин мекунанд.
Асосан зўроварї њангоми содирнамої метавонад дар шакли љисмонї ѐ рўњї ифода карда
шавад.
Зўроварї дар оила метавонад дар байни зану шавњар ва ѐ зану шавњари собиќ, аз
љониби аъзои оила нисбати пиронсолон ѐ кўдакон, нисбати яке аз шарикони нав (аъзои
нави оила) дар оила, аз ќабили фарзандхондагон ѐ шарики нави яке аз волидон ва ѐ
баръакс содир карда шавад. Дар робита бо гуфтањои боло зўровариро ба категорияњои
зерин људо намудан мумкин аст: зўроварї нисбати кўдакону ноболиѓон; зўроварї аз
љониби њамсар нисбат ба зављааш; зўроварї нисбат ба пиронсолон; зўроварї аз љониби
якчанд аъзои оила нисбати аъзои дигар.
Зўроварї дар оила нисбати категорияњои номбаршуда метавонад, тавассути
таъсиррасонињое, ки оќибаташон яке аз хусусияти зўровариро доро мебошад, ба вуќўъ
ояд. Хусусиятњои асосии зўроварї дар оила ин зўроварии љисмонї ва рўњї мебошанд. Дар
адабиѐтњои њуќуќї низ оиди мафњуму намудњои зўроварї аќидањои гуногун мављуданд.
Масалан, Иляшенко А.Н. зўроварии љисмониро чунин шарњ додааст: “Зўроварии
љисмонї интаъсир расонидан ба бофтањо ва узвњои шахс мебошад. Таъсиррасонии
љисмонї бо роњњои таъсиррасонї бо ќувва ва ѐ муњити атроф имконпазир аст”[3,с.58]. Дар
натиљаи таъсиррасонии љисмонї оќибатњои зерин, аз љумла, расонидани зарар ба
саломатї, расонидани дарду азоби љисмонї, ба вуљуд овардани оќибате, ки бар хилофи
хостаи шахс аст ва ѐ марги маљбурии шахс ба вуљуд омаданашон мумкин аст.
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи пешгирии зўроварї дар, оила” низ
мафњуми зўроварии љисмонї ва рўњї оварда шудааст. Тибќи ќонуни мазкур зўроварии
љисмонї дар оила ин кирдори зиддињуќуќии ќасдонаи як узви оила нисбат ба дигар узви
оила, ки дар натиљаи истифода бурдани ќувваи љисмонї боиси расонидани дарди љисмонї
ѐ зарар ба саломатї шудааст, фањмида мешавад.
Зўроварии рўњї дар оила бошад, ин таъсиррасонии ќасдонаи рўњї, паст задани
шаъну эътибори як узви оила аз љониби дигар узви оила бо роњи тањдид, тањќир, иръоб ва
ѐ маљбуркунї ба содир намудани њуќуќвайронкунињо ѐ кирдорњое, ки барои њаѐт ва
саломатї хавфноканд, инчунин ба вайроншавии инкишофи рўњї, љисмонї ѐ шахсият
оварда мерасонад, фањмида мешавад [4,с.1].
Ба аќидаи Ю.А. Красиков ва А.М. Алакаев, “таъсиррасонии рўњї бо роњи шифоњї
дар баъзе њолатњо аз таъсиррасонии љисмонї якчанд маротиба зиѐдтар аст ва метавонад
оќибатњои вазнинро ба миѐн оварад, њатто то ба худкушї бурда мерасонад”[6,с.21].
Нуќтаи назари зикргардида дуруст буда, ин намуди зўроварї як шакли пањнгаштатарин
дар аксарияти давлатњо мебошад, аз љумла дар давлатњое, ки ба расму оин ва анъанањои
пешини оиладорї сахт пойбанд мебошанд. Дар натиљаи таъсиррасонї ба психикаи шахс,
њолати рўњии ў осеб дида, дар натиља шахс азоби рўњї мекашад ѐ ба беморињои вазнини
психикї гирифтор мешавад. Инчунин, дар аксарияти њолатњо дар натиљаи азоби рўњї
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кашидан, баъзе шахсон даст ба худкушї мезананд ва љиноятњои вазнин, аз ќабили
куштани фарзандон, ба марг расонидани шавњар ва ѐ аъзоѐни оилаи ў, содир менамояд, ки
ин як мушкили асосї дар солњои охир дар оилањои тољик шудааст.
Намуди дигари зўроварї – зўроварии шањвонї дар оила мебошад, ки доир ба ќабули
ин њуќуќвайронкунї њамчун шакли алоњидаи зўроварї бањсњои гуногун мављуданд. Ин
њолатњое мебошанд, ки аз љониби як узви оила нисбат ба дахлнопазирї ва озодии љинсии
узви дигари оила содир мегардад. Ин намуди хушунате мебошад, ки барои ошкорнамоии
он мушкилї ба вуљуд меояд ва дар аксар њолатњо њамчун чиноятхои латентї боќї
мемонад. Асосан ин намуди кирдорњо дар оила ошкорнашуда боќї мемонад, аз сабаби он
ки ба шаъну шараф ва номуси хонаводагї латна зада мешавад.
Ба замми хусусияти шањвонї дар ќонунгузорї боз намуди зўроварии иќтисодї дар
оила људо карда шудааст, ки ин њолат аксаран бо сабаби таъмини молї ва иќтисодї
намудани њамсар ва таъмин накардани оила аз љониби шавњар амалї мегардад (дар
оилањое, ки шавњар таъминкунандаи асосї дар оила аст).
Ќайд намудан лозим аст, ки ѓайр аз зўроварии љисмонию рўњї, зўроварии шањвонї
ва зўроварии иќтисодї дар адабиѐтњои њуќуќї зўроварии сиѐсї, зўроварии њарбї,
зўроварї дар артиш, зўроварии муњити атроф, зўроварии технологї-иттилоотї, зўроварї
дар натиљаи таъсири муњити атроф ва дигарро вохўрдан мумкин аст [4,с.1; 1,с.66].
Аммо аз сабаби оне, ки њама намудњои зўроварии дар боло овардашуда оќибати
таъсиррасониашон хусусиятњои љисмонї ѐ рўњиро ба вуљуд меоранд, хуб мешуд, ки
зўроварии љисмонї ва рўњиро њамчун категорияњои умумии хушунат маънидод намоему
дигар хусусиятњоро њамчун намудњои дохилї (љисмонї ѐ рўњї) маънидод карда шаванд.
Дар робита бо ин, чунин нуќтаи назарро пешнињод намудан дуруст аст: њама намудњои
зўроварие, ки дар адабиѐтњо оварда шудаанд, асосан маќсадашон ва оќибати ба вуљуд
омадаашон, ин таъсир расонидан ба њолатњои љисмонї ѐ рўњї мебошад, ки шахси
хушунаткунанда бо истифодаи яке аз усулњои таъсиррасонї кирдори њуќуќвайронкунандаашро содир менамояд.
Њамин тавр, аз тањлили мавзўъ ба хулосае омадан мумкин аст, ки зўроварї ва
хушунат синонимњои якдигар буда, њаммаъно мебошанд. Дар бисѐр њолатњо мафњумњои
“зўроварї дар оила” ѐ “зўроварии хонаводагї”-ро вохўрдан мумкин аст, ки ибораи
алоќаманд бо мавзўи интихобии мо ин зўроварї дар оила мебошад. Зеро њангоми тањлили
зўроварии хонаводагї сухан дар бораи кирдорњое меравад, ки дар дохили хона ва ѐ љойи
истиќомат пайдо мегарданд. Њангоми истифодаи мафњуми ”зўроварї дар оила” бошад,
њуќуќвайронкунињое фањмида мешаванд, ки аз љониби як ѐ якчанд аъзои оила нисбати
дигар аъзои он содир гардидааст. Аз њамин љињат истифодаи “зўроварї дар оила” нисбати
ибораи “зўроварии хонаводагї” дурустар аст.
Њамин тавр, њангоми омўзиши зўроварии оилавї хусусияти ин падида маълум
мегардад, ки он, яъне зўроварї дар оила, яке аз соњаи пўшидатарини љомеа ба њисоб
рафта, ба ѓайр аз меъѐрњои њуќуќї ба он анъанањои таърихї, динї, муносибатњои
иљтимої, ахлоќї ва дигар омилњо таъсир мерасонанд. Аз ин рў, тањлили дурусту
њамаљонибаи мафњуми мазкур бо дарназардошти шароити имрўза зарур аст.
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ТАЊЛИЛИ МАФЊУМ ВА НАМУДЊОИ ХУШУНАТ ДАР ОИЛА
Дар маќолаи мазкур мафњуми хушунати оилавї ва намудњои он тањлил гардидааст. Муаллиф дар
асоси тањлили адабиѐтњои њуќуќї мафњуми хушунати оилавиро тањлил намуда, алоќамандии “хушунати
оилавї”-ро бо “зўроварї дар оила” муайян намудааст. Ѓайр аз ин, шаклњои зўроварї дар оиларо гурўњбандї
намуда, пешнињод кардааст. Дар маќолаи мазкур нишон дода шудааст, ки зўроварї дар оила кирдори
зиддињуќуќї мебошад. Аз њамин сабаб хуб мешуд, ки дар байни ањолї нисбати зиддињуќуќї будани кирдори
мазкур фањмондадињињо гузаронанд ва нафарони аз хушунати оилавї осебдидаро зери назорати маќомоти
дахлдор нигоњ доранд. Тањлили мафњум ва намудњои зўроварї дар оила ба он кумак мерасонад, ки њангоми
мурољиати шахси тањти хушунат ќарордошта ба маќомоти дахлдор тањлили одилонаи кирдори мазкур ба
роњ монда шавад. Ѓайр аз ин, дар маќола ќайд карда шудааст, ки “хушунати оилавї” бояд бо
дарназардошти расму оини оиладорї ва шарту шароити он бањогузорї карда шавад. Зеро на њама ваќт
кирдори хусусияти зўроваридоштаи дар оила содиршуда ба мафњуми зўроварию намудњои овардашудаи он
дар ќонун рост меояд. Инчунин, њастанд њолатњое, ки кирдори мазкур дар њаќиќат содир мегардад, аммо аз
сабаби пойбанд будани оилањои тољик бо анъана ва расму оини пешин мисли дигар љиноятњои латентї
ошкорношуда боќї мемонанд. Аз ин хотир, тањлили амиќи мафњуми зўроварї ва намудњои он ањаммияти
зиѐд дорад.
Калидвожањо: хушунат, зўроварї дар оила, хушунати оилавї, љиноятњои латентї, адабиѐтњои њуќуќї.
АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ И ВИДОВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
В данной статье анализируется понятие домашнего насилия и его виды. Основываясь на обзоре
юридической литературы, автор проанализировал понятие домашнего насилия и выявил связь между ―домашним
насилием‖ и ―насилием в семье‖. Это статья показывает, что насилие в семье является незаконным актом и
распространенным явлением в современном обществе. Поэтому было бы лучше, если в обществе распространяли
сведенич о незаконности данного акта со стороны соответствующих органов и обеспечивали безапасность лица,
пострадавшего от насилие в семье. Анализ концепции и видов насилия в семье помогает провести справедливый
анализ этого поведения при обращении к соответствующим органам. В статье также говорится, что ―насилие в
семье‖ должно оцениваться с учетом обычаев и традиций семьи. Потому что не все акты насилия в семье
подпадают под понятие насилия, которое существует в законе. Есть также случаи, когда это деяние (насилие)
фактически совершается, но из-за влияния традиций и обычаев в таджикских семей такие преступления остаются
скрытыми. В этом контексте глубокий анализ концепции насилия и его типов имеет первостепенное значение и
является важной проблемой общества.
Ключевые слова: насилие в семье, домашнее насилие, скрытые преступления, юридическая литература
ANALYSES OF THE CONCEPT AND TYPES OF DOMESTIC VIOLENCE
This article analyzes the concept of domestic violence and its types. Based on a review of legal literature, the author
analyzed the concept of domestic violence and revealed the relationship between ―domestic violence and the violence at the
family‖. This article shows that domestic violence is an illegal act and a common aspect of modern society. Therefore, it
would be better if the illegality of this act was disseminated by the relevant authorities to the public and would ensure the
safety of the person who suffered from the domestic violence. An analyses of the concept and types of domestic violence
helps to conduct a fair analysis of this phenomenon when contacting the relevant authorities. The article also states that
―domestic violence‖ should be counted off in light of the family’s behavior and traditions. Because not all acts of domestic
violence that exists in the law. There are also cases when this act (violence) is actually committed, but due to the cramped
traditions and customs in Tajik families, such a crime remains hidden. In this point analyses of the concept of violence and
its types is a paramount important and is a problem research in society.
Keywords: domestic violence, violence in the family, hidden crime, legal literature.
Маълумолт дар бораи муаллиф: Ѓафорова Шањноза Абдуљабборовна – Донишгоњи миллии Тољикистон,
унвонљўи кафедраи криминалистика ва фаъолияти судї-экспертї. Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.
Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 17. Телефон: 985-76-66-66
Сведения об авторе: Гафорова Шахноза Абдуджабборовна - Таджикский национальный университет,
соискатель кафедры криминалистики и судебно-экспертной деятельности. Адрес: 734025, Республика
Таджикистан, город Душанбе, проспект Рудаки, 17. Телефон: 985-76-66-66
Information about the author: Gaforova Shakhnoza Abdujabborovna - Tajik National University, applicant for the
Department of Forensics and Forensic Science. Address: 734025, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, Rudaki av., 17

УДК 343(575.3)
МАФЊУМИ ДОЃИ СУДӢ ДАР ИЛМИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТӢ
Юсуфзода Ф.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Доѓи судї яке аз институтњои њуќуќи љиноятї ба њисоб рафта, дар ќонунгузории
љиноятии Љумњурии Тољикистон бошад, институти нисбатан ањаммиятнок ба њисоб
меравад.
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Новобаста аз ањаммиятнок будани институти доѓи судї мафњуми он дар
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон љой надорад. Дар назарияи њуќуќи
љиноятї бошад, оиди фањмиши он байни олимон аќидаи ягона љой надорад.
Ба андешаи аксари муњаќќиќон, доѓи судї њолати њуќуќии махсус мебошад, ки бо
далели мањкум шудани шахс барои содир намудани љиноят ва гирифтани љазо пайдо
мешавад. Хусусан, А.В. Улянов чунин мењисобад, ки доѓи судї – ин «њолати њуќуќии шахс
мебошад, ки бо њукми айбдоркунии суд дар њолати таъйини љазо ба миѐн омада, як ќатор
оќибатњо ва мањдудиятњои њуќуќї-љиноятї ва умумињуќуќиро дар ваќти адои љазо ва њам
пас аз озод шудан аз он ба миѐн меорад» [24,с.9].
Нуќтаи назари шабењро М.В. Грамматчикова пешнињод менамояд, ки мувофиќи он
доѓи судї њамчун њолати махсуси њуќуќии шахс фањмида мешавад, ки бо далели мањкум
шудан бо љазои мушаххаси љиноятї барои содир намудани љиноят пайдо шуда, бо
оќибати њуќуќии муайян барои мањкумшуда дар ваќти адои љазо ва пас аз гузаштани он то
гузаштани муњлати барњам додан ѐ бекор кардани доѓи судї вобаста аст [3,с.7].
Ба аќидаи Д.А. Семенов, доѓи судї ин «њолати махсуси њуќуќии шахс мебошад, ки
дар њолати таъйини чораи мушаххаси ќонуни љиноятї дар намуди љазо ба миѐн омада, як
ќатор њуќуќмањдудкунињои манфии хусусияти њуќуќї-љиноятї ва хусусияти дигар
доштаро ба вуљуд меорад» [8,с.161].
А.Ю. Соболев низ доѓи судиро њолати њуќуќии шахс мењисобад, ки бо далели мањкум
шудани ў барои содири љиноят пайдо шуда, аз рўзи ба ќувваи ќонунї даромадани њукми
айбдоркунии суд то гузаштани муњлати муќарраркардаи ќонун амал намуда, боиси ба
миѐн омадани оќибатњои бо ќонун муќарраршудаи хусусияти њуќуќи-љиноятї ва
умумињуќуќї дошта мегардад [18,с.11].
Л.В. Лобанова ва Д.А. Терешин доѓи судиро њолати њуќуќии шахс мењисобанд, ки
барои содир намудани љиноят бо њукми айбдоркунии суд ва таъйини љазо гунањкор
эътироф шуда, дар натиља, ба ў воќеан љазо дода мешавад ѐ муњлати санљиш муќаррар
мегардад, ки дар ин ваќт тањдиди бевоситаи татбиќи љазо ба миѐн меояд, љавобгарии
љиноятї дар њолати содири љинояти нав зиѐд мегардад, чорањои махсуси бехатарї дар
намуди мањдудиятњои њуќуќ, ки дигар соњањои ќонунгузорї муќаррар мекунанд, андешида
мешавад [11, с. 17].
Нуќтаи назари дигари нисбатан пањнгашта – ин эътирофи доѓи судї њамчун вазъи
њуќуќии махсус мебошад. Масалан, З.А. Незнамова ќайд мекунад, ки «доѓи судї – ин
вазъи њуќуќии махсус мебошад, ки бо далели мањкум шудани ў бо чораи муайяни љазо
барои содир намудани љиноят ба миѐн меояд» [22,с.466].
Нуќтаи назари ба ин наздикро А.В. Наумов пешнињод мекунад, ки мувофиќи он
«доѓи судї ин оќибати махсуси њуќуќї мебошад, ки бо њукми айбдоркунии суд бо татбиќи
љазо ба миѐн омада, вазъи њуќуќии махсусро муайян мекунад» [16,с.503].
Дар навбати худ С.В. Маликов чунин мењисобад, ки доѓи судї вазъи њуќуќии махсус
мебошад, ки бо далели мањкум шудани шахс бо чораи муайяни љазо барои содир намудани
љиноят ба миѐн омада, дар имконияти ба миѐн омадани оќибатњои муайяни
(њуќуќмањдудкунандаи) хусусияти умумињуќуќї ва њуќуќї-љиноятї дошта зоњир мегардад
[21,с.456].
Баъзе муаллифон доѓи судиро њамчун оќибати муайян эътироф мекунанд. Масалан,
Н.Г. Иванов доѓи судиро њамчун оќибати иљтимої-њуќуќии гунањгор эътироф шудани
шахс дар содир намудани љиноят ва мањкум гаштани ў бо љазои муайян баррасї менамояд
[5,с.373].
Е.В. Медведев чунин мењисобад, ки доѓи судї – ин оќибати њуќуќии татбиќи тамоми
чорањои љавобгарии љиноятї мебошад [13,с.6].
Дар адабиѐт дигар нуќтањои назар оиди мафњум ва моњияти доѓи судї љой доранд.
Ф.Р. Сундуров дар зери мафњуми доѓи судї оќибатњои љиноятї-њуќуќиро мефањмад, ки бо
далели воќеан мањкум шудани шахс бо љазои муайян ба миѐн омада, боиси оќибатњои
манфии байнисоњавї мегардад [19,с.510-511].
В.П. Малков ќайд мекунад, ки аз рўйи табиати њуќуќї доѓи судї–ин на далели
расмии мањкум шудани шахс дар гузашта, на њолати њуќуќии шахс, ки дар њолати мањкум
шудан ба миѐн меояд, на шакли амалишавии љавобгарии љиноятї, балки чораи бехатарї
мебошад, ки моњияташ дар муќаррар ва амалї намудани назорати иљтимої-њуќуќї аз
болои рафтори мањкумшуда мебошад, ки бо далели содир намудани љиноят ба љамъият
хавфнок будани худро исбот менамояд [12,с.89-90].
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Дар як ќатор њолатњо дар илми њуќуќи љиноятї доѓи судї њамчун далели њуќуќї
эътироф карда мешавад. Хусусан, аз рўйи нуќтаи назари Г.Х. Шаутаева доѓи судї далели
њуќуќии хусусияти муњлатнок дошта мебошад, ки њамчун оќибати содир гаштани љиноят
(дар њолати ба ќувваи ќонунї даромадани њукми айбдоркунии суд) боиси ба миѐн омадани
оќибат ва њуќуќмањрумкунии њуќуќї-љиноятї мегардад. Тибќи назари ў, табиати њуќуќии
доѓи судї дар он зоњир мегардад, ки он зуњуроти мураккаби њуќуќие мебошад, ки аз
далели њуќуќии амали яккарата иборат буда (баровардани њукми айбдоркунии суд бо
таъйини љазо нисбати шахси содирнамудаи љиноят), дар асоси далели њуќуќї–њолат (дар
шахс мављуд будани доѓи судї) пайдо мешавад [26,с.8].
Ба аќидаи А.И. Чучаева ва А.П. Фирсова, доѓи судї ин «чораи таъсиррасонии
њуќуќї-љиноятї мебошад, ки ба љамъият хавфнокии он имкони татбиќи љазои мушахассро
медињад» [25,с.39].
Дар як ќатор њолатњо доѓи судї дар ќатори озод гаштан аз љавобгарии љиноятї, авф,
бахшиши љазо ва ѓайра њамчун дигар чорањои хусусияти њуќуќии љиноятї фањмида
мешавад [15,с.266].
Муаллифони алоњида доѓи судиро њамчун аломати сифатии љазо бањо медињанд.
Масалан, В.И. Зубкова чунин мењисобад, ки моњияти доѓи судї дар њуќуќмањдудкунињои
муайян барои шахс иборат аст, ки љазоро адо кардааст ѐ адо мекунад. Азбаски доѓи судї
ба муњлати иљрои намуди љазо дохил мешавад, он дар ин њолат аломати љазо ба њисоб
меравад. Агар сухан дар бораи љазо равад, ки дар як ваќт иљро мешавад, пас доѓи судї пас
аз иљрои љазо амал мекунад [4,с.51].
Дар назарияи њуќуќи љиноятї нуќтаи назаре љой дорад, ки доѓи судиро яке аз
шаклњои амалї гаштани љавобгарии љиноятї мењисобад. Масалан, С.Г. Келина ќайд
мекунад, ки доѓи судї марњилаи хотимавии љавобгарии љиноятї ба њисоб меравад, зеро
мављуд будани доѓи судї ба як ќатор мањдудиятњо дар њуќуќи шахси содирнамудаи љиноят
оварда мерасонад [10,с.700].
Нуќтаи назари шабењро Г.Х. Шаутаева пешнињод мекунад. Ба аќидаи вай, «доѓи судї
њолати њуќуќии муњлатноки манфии шахс мебошад, ки бо мањдуд ѐ мањрум кардани
њуќуќњои ў ба миѐн меояд. Дар ин њолат доѓи судї на њамчун оќибати љавобгарии
љиноятї, баръакс, њамчун шакли мустаќили амалишавии љавобгарии љиноятї эътироф
мешавад» [27,с.102].
А.А. Нечепуренко доѓи судиро њамчун чораи љавобгарии љиноятї мењисобад, ки дар
мављуд будани маљмўи мањдудиятњои њуќуќу озодињо зоњир мегардад, ки дар њаљми
муайян ба њамаи мањкумшудагон татбиќ мегардад[17,с.12].
Њамин тариќ, дар адабиѐти њуќуќї аќидањои гуногун оид ба моњияти доѓи судї иброз
шудаанд. Хусусан, дар назарияи њуќуќи љиноятї чунин нуќтањои назар љой доранд, ки
мувофиќи онњо доѓи судї ин:
1)
вазъи њуќуќї;
2)
њолати њуќуќї;
3)
оќибатњои њуќуќї-љиноятї;
4)
оќибати њуќуќии (иљтимої-њуќукии) таъйини љазо ва адои љазо;
5)
далели њуќуќї;
6)
чораи дигари хусусияти њуќуќї-љиноятї дошта;
7)
чорањои таъсиррасонии њуќуќї-љиноятї;
8)
чораи бехатарї;
9)
аломати сифатии љазо;
10)
шакли амалишавии љавобгарии љиноятї;
11)
маљмўи мањдудиятњои њуќуќу озодињои мањкумшуда;
12)
чораи љавобгарии љиноятї;
13)
оќибати њуќуќии татбиќи тамоми чорањои љавобгарии љиноятї.
Аммо њељ кадоми онњо, новобаста аз далелнок буданашон, дар назарияи њуќуќи
љиноятї мукаммал ва идеалї набуда, мавриди танќид ќарор гирифтаанд. Масалан, Т.Г.
Понятовский нисбат ба он ки доѓи судї њамчун чораи дигари хусусияти њуќуќии љиноятї
мебошад, шубња дорад, зеро хусусияти ин чора, аз як тараф, татбиќи маљбурсозї, аз
тарафи дигар – оќибати манфї овардан ба шахс бо мањдуд кардани њуќуќњои ў мебошад.
Доѓи судї њамчун оќибати њуќуќї- љиноятї бо таъйини љазо дар худ унсурњои
маљбурнамоиро надорад ва њуќуќмањдудкунињоро пешбинї намекунад [23,с.230].
Ба нуќтаи назари В.Д. Малков, ки доѓи судиро њамчун чораи бехатарї арзѐбї
мекунад, розї нашуда, Л.В. Лобанова ва Д.А. Терешин ќайд мекунанд, ки доѓи судї ба
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сифати ин ѐ он чора, аз љумла чораи назорати давлатї ва иљтимої баромад карда
наметавонад. Чунин чора на худи доѓи судї, балки оќибати њуќуќии он ба њисоб меравад
[11,с.17].
А.Ф. Митскевич як ќатор нишонањои доѓи судиро номбар мекунад, ки онро аз
мазмуни љазои љиноятї фарќ мегузорад:
1.хусусият ва њаљми њуќуќмањдудкунї њангоми доѓи судї аз љинояти содиршуда ва
шахсияти љинояткор вобаста мебошанд;
2. доѓи судї-дар њолати шартан татбиќ накардани љазо, мавќуф гузоштани адои љазо,
ки табиати њуќуќиаш ба љазои љиноятї монанд нест, љой дорад;
3. доѓи судї аз доираи муњлати иљрои љазои љиноятї берун мебарояд, аммо дар ин
њолат њаљми мањдудият, ки мазмуни доѓи судиро ташкил медињад, дар давраи иљрои љазо
ва пас аз адои љазо якхела аст [14,с.23-25].
Ќайд кардан бамаврид аст, ки доѓи судї пас аз ба ќувваи ќонунї даромадани њукми
айбдоркунии суд ба миѐн меояд. Муќаррароти мазкур дар ќ. 1 м. 84 КЉ ЉТ мустањкам
гардидааст. Хусусан, мањкум намудани шахс далели њуќуќиест, ки бо муќаррар намудани
мањдудиятњои њуќуќу озодињо њолати њуќуќии ўро таѓйир дода, оќибатњои манфиро ба
миѐн меорад.
Ногуфта намонад, ки баъзе муаллифон баровардани њукми айбдоркунии судро танњо
ба љазо вобаста медонанд. Бо ин нуќтаи назар розї шудан душвор аст. Доѓи судї ва љазо
ба њамдигар зич алоќаманд мебошанд ва бештар доѓи судї оќибати мањкум намудани
шахс бо љазо мебошад. Аммо дар њолати баровардани њукми айбдоркунї ба шахси
гунањкор љазо нею, балки дигар чорањои хусусияти њуќуќии љиної дошта татбиќ карда
шавад, ки он њам боиси ба миѐн омадани доѓи судї мегардад.
Истилоњи «чорањои дигари дорои хусусияти њуќуќии љиної» дар як ќатор моддањои
КЉ ЉТ (масалан, моддаи 2, 6 ва ѓайра) истифода мешавад, аммо мафњуми он дар матни
ќонун оварда нашудааст. Категорияи мазкур ваќтњои охир дар назарияи њуќуќи љиноятї
фаъолона коркард шуда, дар як ваќт аќидаи ягона оиди фањмиши он љой надорад, аз ин
рў, бисѐре аз љанбањои масъалаи мазкур ба бањс монда шудаанд [6,9].
Ба њар њол новобаста аз гуногунфикрї дар масъалаи мазкур зери чорањои дигари
дорои хусусияти њуќуќии љиної дилхоњ шаклњои таъсир ба љиноят, ба истиснои љазо
фањмида мешавад, ки ќонуни љиноятї пешбинї менамояд. Дар ин њолат ба сифати чунин
категория «ин ѐ он намуди озод шудан аз љазо»-ро њисобидан мумкин аст.
Доѓи судї метавонад дар њолати озод шудани шахс аз љазо низ љой дошта бошад,
агар онро ба сифати яке аз чорањои хусусияти њуќуќии љиної шуморем.
Љой доштани доѓи судї ба мањкумшуда як ќатор оќибатњои ногуворро меорад. Дар
назарияи њуќуќи љиноятї масъала оид ба хусусият ва намудњои онњо якхела њал
намегардад.
М.А. Кауфман оќибатњои доѓи судиро ба ахлоќї ва њуќуќї људо мекунад. Ба аќидаи
ў, «оќибатњои ахлоќї дар он зоњир мегарданд, ки шањрвандон ба шахси доѓи судї дошта
бо изњори нобоварї менигаранд. Масалан, гарчанде љой доштани доѓи судї барои
пешбарї намудани номзадї ба вакилии маќомоти намояндагии њокимияти давлатї монеа
эљод накунад, аммо он ба бањодињии интихобкунандагон таъсири манфї мерасонад»
[20,с.344].
Албатта, оќибатњои иљтимоии доѓи судї љой доранд. Зиѐда аз ин, муаллифони
алоњида ќайд мекунанд, ки мазмуни асосии доѓи судї дар нафрат кардани шахси
содирнамудаи љиноят аз тарафи љомеа ва давлат зоњир мегардад [2,с.89].
А.А. Абдурањмонова ќайд мекунад, ки оќибати доѓи судї метавонад ахлоќипсихологї, умумињуќуќї, љиноятї ва хусусияти њуќуќї-љиноятї дошта бошад. Дар ин
њолат ќонунгузории иљрои љазои љиноятї бояд як ќатор меъѐрњои хусусияти умумињуќуќї
доштаро, ки њамчун чораи таъсиррасонии баъдипенитенсиарї нисбати шахси доѓи судї
дошта, номгузорї мешаванд, фаро гирад [1,с.8].
Аломати дигари доѓи судї муњлатнок будани он мебошад. Аз аввал он љой доштани
якчанд даврањоро дар назар дорад. Аввалан, давраи иљрои љазо бо њукми суд таъйингашта
ѐ дигар чорањои хусусияти њуќуќии љиної дошта. Дуюм, муњлати санљишї пас аз иљро
(адои) љазо. Давомнокии он, ки дар ин муддат њуќуќу озодињои шахс мањдуд мегарданд,
беохир намебошад. Ќонунгузор доираи муайяни ваќти љой доштани онро вобаста ба
вазнинии љиноят, намуди љазо ва дигар чораи хусусияти њуќуќї-љиноятї дошта пешбинї
кардааст. Дар њолати љой доштани асосњои муайяни муќарраркардаи ќонун доѓи судї
метавонад пеш аз муњлат барњам дода ѐ бекор карда шавад. Масалан, ќ. 6 м. 84 КЉ ЉТ ба
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шумораи ин «рафтори бенуќсон»-и шахси мањкумшударо муќаррар мекунад, ки пас аз
адои љазо зоњир мешавад.
Ќонуни љиноятї, њамчунин дар як ќатор њолатњо ба суд њуќуќ медињад, ки муњлати
доѓи судиро зиѐд гардонад. Масалан, тибќи ќ. 7 м. 71 КЉ ЉТ, агар мањкумшуда дар њолати
шартан татбиќ накардани љазо ба вайрон кардани тартиботи љамъиятї роњ дода, барои
содир намудани он ба ў љазои маъмурї таъйин шуда бошад, ѐ ашаддї аз уњдадорињое, ки
суд ба зиммааш гузоштааст, саркашї намояд суд метавонад бо пешнињоди маќомоти дар
ќисми нуњуми њамин модда зикргардида дар бораи бекор кардани шартан мањкумшавї ва
барои адои љазои бо њукм таъйиншуда фиристодани мањкумшуда ќарор ќабул кунад.
Дар адабиѐт дигар вариантњои аломатњои доѓи судї низ пешнињод мегарданд.
Масалан, Г.Х. Шаутаева аломатњои асосї ва иловагии доѓи судиро номбар мекунад. Ба
аломатњои асосии доѓи судї инњоро мансуб медонанд:
- њукми айбдоркунии суд;
- таъйини љазо бо ин њукм;
- содири љиноят.
Ба нишонањои иловагї инњоро дохил мекунанд:
- категорияи љиноят;
- хусусияти љиноят;
- намуди љазо;
- муњлати љазо;
- чорањои дигари хусусияти њуќуќї-љиноятї дошта;
- воќеан адо намудани љазо;
- шумораи доѓи судї [27,с.31].
Ба аќидаи мо, на њамаи онњоро аломатњои доѓи судї гуфтан мумкин аст, зеро баъзеи
онњо моњияти онро инъикос намекунанд. Ѓайр аз ин, муаллиф яке аз аломатњои асосї – ба
миѐн омадани оќибати манфии доѓи судї ба мањкумшударо људо накардааст.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар ќ. 7 м. 84 КЉ ЉТ муќаррар мегардад, ки барњам
додан ѐ бардоштани доѓи судї оќибатњои њуќуќии љавобгарии љиноятиро беэътибор
мегардонад. Яъне, дар њолати бекор гаштани доѓи судї танњо оќибати њуќуќии љиноятї
барњам дода шуда, дигар намуди оќибатњо боќї мемонад.
Муќаррароти мазкур имкон медињад, ки чунин хулосабарорї кунем. Љой надоштани
мафњуми доѓи судї, аз як тараф, ба рушди илм оид ба масъалаи тадќиќи доѓи судї шароит
фароњам орад, аз тарафи дигар, аз камбудии ќонунгузорї шањодат медињад.
Љой доштани доѓи судї бо муњлати муайян мањдуд мегардад ва дар њолатњои муайян
метавонад ѐ ихтисор, ѐ зиѐд карда шавад.
Њамин тариќ, доѓи судиро мумкин аст њамчун оќибати мањкум гаштани шахси дар
содир намудани љиноят гунањгор муайян сохт, ки дар мављудияти вазъи махсуси њуќуќии ў
аз лањзаи ба ќувваи ќонунї даромадани њукми суд то барњам хўрдан ѐ бардоштани доѓи
судї ифода гардида, аз гузоштани уњдадорињои муайян ва мањдуд кардани њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии ў дар доираи соњањои гуногуни ќонунгузорї иборат мебошад.
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МАФЊУМИ ДОЃИ СУДӢ ДАР ИЛМИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТӢ
Дар натиљаи тањлили мафњуми доѓи судї, ки аз љониби олимони гуногун дода мешавад, муаллиф
хулосабарорї менамояд, ки доѓи судї оќибати мањкумгаштани шахси дар содир намудани љиноят гунањгор
ба њисоб меравад, ки дар мављудияти вазъи махсуси њуќуќии ў аз лањзаи ба ќувваи ќонунї даромадани њукми
суд то барњам хўрдан ѐ бардоштани доѓи судї ифода гардида, аз гузоштани уњдадорињои муайян ва мањдуд
кардани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ў дар доираи соњањои гуногуни ќонунгузорї иборат мебошад.
Моњияти доѓи судиро оќибатњои њуќуќї-љиноятии мањкумшавї ташкил медињад. Мањз оќибатњои њуќуќїљиноятии мањкумшавї аломатњои дигар ва тавсифи доѓи судиро муайян месозанд. Ба андешаи муаллиф,
оќибатњои доѓи судї оќибатњои њуќуќи љиноятї, иљрои љазои љиноятї ва умумињуќуќиро дар бар мегиранд.
Аз рўи аќидаи муаллиф оќибатњои мањкумшавї аз оќибатњои њуќуќи љиної , иљрои њуќуќи љиної ва умумї
иборат мебошад. Аз рўи аќидаи мо, бо бањисобгирии гуногуншаклии шаклњои татбиќи љавобгарии љиної,
ки дар ќонуни љиної пешбинї гардидаанд, лањзаи ќатъи он бояд вобаста аз он ки чораи истифодагардида бо
мањкумшудагї алоќаманд њаст ѐ не, тафриќа мегардад. Љавобгарии љиної дар шаклњои гуногун татбиќ
гардида, бо мањрум ва мањдуд кардани њуќуќу озодињои шахси гунањкор, ки љиноят содир намудааст,
алоќаманд мебошад.
Калидвожањо: доѓи судї, љавобгарии љиноятї, мањкумшавї, њукми суд, мањкумшуда, иљрои љазо,
муњлати доѓи судї, иљтимої, љазо, чорањои дорои хусусияти њуќуќии љиноятї, таъйини љазо.
ПОНЯТИЕ СУДИМОСТИ В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА
В статье исследуется понятие и правовое значение судимости как формы реализации уголовной
ответственности. Автор отмечает, что, несмотря на актуальность института судимости, его понятие не имеет места
в уголовном законодательстве Республики Таджикистан. Однако в теории уголовного права среди ученых нет
единого понимания. На основании анализа понятия судимости, предложенного различными учеными, автор
приходит к выводу, что судимость является следствием осуждения лица, виновного в совершении преступления,
что при наличии его особого правового статуса с момента вступления в законную силу решения суда до снятия или
погашение судимости. Это включает в себя установление определенных обязательств и ограничение его законных
прав и интересов в различных областях законодательства. Суть судимости состоит в уголовно-правовых
последствиях осуждения. Именно уголовно-правовые последствия осуждения определяют другие признаки и
описание судимости. По мнению автора, последствия судимости включают в себя последствия уголовного права,
исполнение уголовных и обще правового. По нашему мнению, с учетом многообразия форм реализации уголовной
ответственности, которые предусмотрены в уголовном законе, момент ее прекращения должен
дифференцироваться в зависимости от того, сопряжена примененная мера уголовно-правового характера с
судимостью или нет. Уголовная ответственность реализуется в различных формах и связана с лишениями и
ограничениями прав и свобод виновного лица, совершившего преступление.
Ключевые слова: судимость, уголовная ответственность, осуждение, приговор суда, осужденный,
исполнение наказания, срок судимости, социальный, наказание, меры уголовно-правового характера, наказание
наказания.
THE CONCEPT OF A CRIMINAL RECORD IN THE SCIENCE OF CRIMINAL LAW
The article explores the concept and legal meaning of criminal record as a form of implementation of criminal
liability. The author notes that, despite the importance of a forensic institution, its concept does not exist in criminal law of
the Republic of Tajikistan. In criminal law theory, however, there is no common understanding among scientists. Based on
the analysis of the notion of a criminal record filed by various scholars, the author concludes that the criminal record is the
consequence of conviction of a person guilty of a crime, which, in the presence of his special legal status from the moment
of coming into force of the court's judgment. liquidation or expungement of a criminal record. This includes establishing
certain obligations and limiting its legal rights and interests within the different areas of legislation. The essence of the
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criminal record is the legal and criminal consequences of the conviction. Exactly the legal and criminal consequences of the
conviction determine other signs and descriptions of the criminal record. In the opinion of the author, the consequences of a
criminal record include the consequences of criminal law, the execution of criminal and common law penalties. In our
opinion, taking into account the variety of forms of implementation of criminal liability that are provided for in the criminal
law, the moment of its termination should differentiate depending on whether the applied criminal law measure is
connected with a criminal record or not. Criminal liability is realized in various forms and is associated with deprivations
and restrictions on the rights and freedoms of the guilty person who committed the crime.
Keywords: criminal record, criminal conviction, conviction, conviction, convict, execution of conviction, term of
conviction, social, punishment, measures of criminal legal nature, punishment.
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УДК.343.34
ТАЊЛИЛИ АЛОМАТЊОИ ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ЉИНOЯТИ МОДДАИ 3351
КОДЕКСИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ширинљонов Ф.И.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Тарафи oбъективии љинoят ин тарафи зoњирии кирдoри ба љамъият хавфнoк
мебoшад. Ин амалест, ки дар oлами oбъективї таљассум ѐфта, ба oбъекти аз љoниби
ќoнуни љинoятї њифзшаванда зарар мерасoнад ѐ чунин тањдиди зарарро ба миѐн меoрад
[6,с.134]. Дар илми њуќуќи љинoятї oид ба тарафи oбъективии љинoят таърифњoи зиѐде
мављуданд. Аммо тибќи аќидаи аз њама маъмултарин тарафи oбъективии љинoят ифoдаи
берунии рафтoри љинoятї мебoшад [7].
Бoяд ќайд намуд, ки тарафи oбъективии љинoят аз маљмўи алoматњoи муайян ибoрат
мебoшад. Баъзе муаллифoн ба сифати алoмати асoсии тарафи oбъективии љинoят чунин
унсурњoи таркиби љинoятрo дoхил мекунанд: кирдoри ба љамъият хатарнoк ва алoмати
илoвагї, oќибат, усул, љoй, муњит, рoбитаи сабабї, oлатњo ва вoситањoи сoдир намудани
љинoят [9,с.33–35]. В.В. Векленкo ва М.В. Бавсун ба алoматњoи асoсии тарафи oбъективии
љинoят кирдoри ба љамъият хавфнoк, oќибатњo, рoбитаи сабабирo шoмил дoниста, ба
алoматњoи илoвагї љoй, тарз, вoситањo ва oлoти сoдир намудани љинoятрo мансуб
медoнанд [1,с.3–8].
Њангoми тањлили таркиби љинoяти баррасишаванда oшкoр намудани мафњуми
«ташкил» низ зарур мебoшад. Чи тавре ки В.Ф. Кoзлoв ва Н.П. Фрoлкин ќайд мекунанд,
дар назарияи њуќуќи љинoятии имрўза oид ба фањмиши истилoњи «ташкил» аќидаи ягoна
вуљуд надoрад. Њoлати мазкур њангoми татбиќи љазo аз рўйи мoддаи баррасишаванда
мушкилињoи зиѐдерo ба вуљуд oварда метавoнад [2,с.33-34]. Бинoбар ин, тањлил намудани
мафњуми «ташкил» дар рoбита ба муњoљирати ѓайриќoнунї муњим аст.
Истилoњи «ташкил», ки ба амалњoи марбут ба муњoљирати ѓайриќoнунї татбиќ
мегардад, дар ќoнунгузoрї ва амалияи судї шарњ дoда нашудааст. Бo вуљуди ин, шумoраи
зиѐди фикру аќидањo дар бoраи мазмуни oн вуљуд дoрад. Агар тамoми назарияњoи илмї
вoбаста ба фањмиши ташкили муњoљирати ѓайриќoнунирo якљoя намуда, истилoњи
ташкили муњoљирати ѓайриќoнунирo шарњ дињем, пас зери ин мафњум маљмўи амалњoи
гунoгуне фањмида мешавад, ки маќсади oнњo таъмин намудани вoридшавии ѓайриќoнунии
шањрвандoни хoриљї ѐ шахсoни бешањрванд ба давлат, ташкили таъмини будубoши oнњo
ва ѐ таъмини гузариши транзитии ѓайриќoнунии чунин шахсoн ба вoситаи њудуди давлат
мебoшад. Аз љумла, ин амалњo дар чунин шаклњo зoњир гашта метавoнанд:
- гузариши ѓайриќoнунии сарњади давлатї (аз љумла пинњoнї аз маќoмoти гумрук),
пешнињoди њуљљатњoи ќалбакї (њуљљатњoи мусoфират) барoи гузариши ѓайриќoнунї;
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- тайѐр намудан, дастрас намудани њуљљатњoи ќалбакї бo маќсади ѓайриќoнунї
вoрид гаштан ба давлат, барoи будубoш ва гузариши транзитї тавассути ќаламрави
давлат, инчунин пешнињoд намудани чунин њуљљатњo барoи њамин маќсадњo;
- oмoда намудани вoситањo ва oлoти зарурї барoи ѓайриќoнунї вoрид гаштан ба
давлат, барoи будубoш ва гузариши транзитї тавассути ќаламрави давлат, инчунин
таъмини мoддї, техникї ва мoлиявии њамин гуна амалњo;
- рoњбарї намудан ба раванди ѓайриќoнунї вoридшавї ба ќаламрави давлат ва
рoњбаладї ба рафти гузариши транзитї тавассути ќаламрави давлат;
- љустуљў намудани таљњизoт ѐ мањалли зист бo маќсади таъмини ѓайриќoнунии
будубoши муњoљирoни ѓайриќoнунї;
- oмўзиши вазъи муњoљират, санљиши имкoниятњoи бо љoйи кoр таъмин намудани
муњoљирoни ѓайриќoнунї;
- ташкили гурўњи љинoятие, ки ба ташкили муњoљирати ѓайриќoнунї машѓул
мебoшад, тањияи усулњoи вoридшавии ѓайриќoнунї ба мамлакат, љустуљўи шахсoне, ки
мехoњанд ѓайриќoнунї муњoљират кунанд, таъсис дoдани рoбитањoи ѓайриќoнунї бo
шахсoни мансабдoри салoњиятдoри давлатї, ки фаъoлияташoн ба муњoљират ва сарњадњo
алoќаманд мебoшад.
Алoмати њатмии тарафи oбъективї кирдoр мебoшад, ки дар шакли њаракат ва ѐ
бењаракатї амалї мегардад. Бoяд ќайд намуд, ки муњoљирати ѓайриќoнунї танњo
тавассути њаракати фаъoл амалї мегардад, ки oн асoсан дар ташкили вoридшавии
ѓайриќoнунии шањрвандoни хoриљї ѐ шахсoни бешањрванд ба Љумњурии Тoљикистoн ѐ
ташкили гузариши транзитии ѓайриќoнунии чунин шахсoн ба вoситаи њудуди Љумњурии
Тoљикистoн, ба oнњo мусoидат намудан, рoњњo ва усулњoи нави вoрид гаштан ба њудудњoи
давлатњoи хoриљирo кoркард кардан, амалї намудани љустуљўи шахсoне, ки мехoњанд
ѓайриќoнунї ба давлати дигар муњoљират кунанд, oнњoрo бo њуљљатњoи зарурии ќалбакї
таъмин намудан, бo кoрмандoни маќoмoти салoњиятдoри давлатие, ки ба љараѐни
муњoљират, тартиби тарк намудан ва вoрид шудан ба ќаламрави кишваррo назoрат
мекунанд, рoбитањoи ѓайриќoнунї муќарар намудан ва ѓайра зoњир мегардад.
Шартан диспoзитсияи мoддаи 3351-рo ба ду ќисмат људo намудан мумкин аст, чунки
ду шакли амалї гардидани ташкили муњoљирати ѓайриќoнунирo пешбинї намудааст.
Якум, тарзњoи гунoгуни вoридшавии ѓайриќoнунии шањрвандoни хoриљї ѐ шахсoни
бешањрванд ба Љумњурии Тoљикистoн мебoшад. Ташкил намудани чунин вoридшавї
кирдoри љинoятї эътирoф мегардад. Oн метавoнад аз чунин њаракатњo ибoрат бoшад:
мусoидат ба хариди чиптањo барoи вoрид гаштан ба Љумњурии Тoљикистoн (намуди
вoситаи наќлиѐт ањаммияти њуќуќї надoрад); таъмини вoридшавии ѓайриќoнунї ба
њудуди Љумњурии Тoљикистoн бo наќлиѐти худ; ташкили вoридшавии ѓайриќoнунї аз
лањзаи аз љoниби шањрвандoни хoриљї ва шахсoни бешањрванд убур намудани
ѓайриќoнунии Сарњади давлатї хoтимаѐфта њисoбида мешавад. Тавсифи асoсии oн ин аст,
ки муњoљирoн ба таври ѓайриќoнунї ба мамлакати дигар аз љoниби шахс ѐ гурўњи шахсoн,
ки дар ташкил ва сoдир намудани чунин љинoятњo манфиатњoи моддї дoранд, вoрид карда
мешаванд. Ѓайриќoнунї вoрид намудани муњoљирoн метавoнад бo рoзигии oнњo амалї
карда шавад. Дар аксари њoлатњo ин шахсoн, ки имкoнияти ќoнунии муњoљират
намуданашoн мањдуд аст, мустаќилона ташкилкунандагон (ќoчoќчиѐн)-рo, ки метавoнанд
oнњoрo тавассути сарњадњoи давлатї гузарoнанд, љуста меѐбанд. Мoњиятан муњoљирати
ѓайриќoнунї ва ѓайриќoнунї вoрид намудани муњoљирoн љинoятњoи муќoбили давлат ба
њисoб мераванд, чунки њангoми сoдир гардидани ин љинoятњo ќoнунгузoрии муњoљиратии
давлат пoймoл мегардад. Инчунин бoяд дар хoтир дoшт, ки њам муњoљирати ќoнунї ва
њам муњoљирати ѓайриќoнунї, чун ќoида, ихтиѐрї мебoшанд.
Тарафи oбъективии кирдoри дуюми љинoятї, ки дар мoддаи 3351-и КЉ ЉТ пешбинї
гардидааст, ташкили гузариши транзитии ѓайриќoнунї ба вoситаи њудуди Љумњурии
Тoљикистoн мебoшад, ки дар расoнидани кумак барoи убури ѓайриќoнунии сарњади
Љумњурии Тoљикистoн бo маќсади вoрид гаштан ба њудуди давлати дигар, бе риoяи
талабoти ќoнунгузoрии муњoљиратии Љумњурии Тoљикистoн зoњир мегардад.
Гузариши транзитї ин тавассути њудуди Љумњурии Тoљикистoн ба давлати дигар
гузаштани шањрванди хoриљї ва шахси бешањрванд мебoшад. Ташкили транзити
ѓайриќoнунї дар таъмин намудани муњoљирoни ѓайриќoнунї бo вoситањoи наќлиѐти
мусoфиркашoнї барoи гузариши ѓайриќoнунии oнњo, дар давoми ин гузариши танзитї
oнњoрo њамрoњї намудан, ришвадињї ба шахсoни салoњиятдoри давлатї барoи
бемамoниат амалї намудани чунин гузариши транзитї ва ѓайра зoњир мегардад. Ин
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намуди ташкили транзити ѓайриќoнунї дар муќoиса бo ташкили вoридшавии
ѓайриќoнунї бештар пањнгардида мебoшад.
Њангoми мављуд будани шартнoма бo дигар давлат oид ба рафтуoмади беравoдид ба
шањрвандoни хoриљї равoдид зарур нест. Дар ин маврид ба ташкили вoридшавии
ѓайриќoнунї ба мамлакати будубoш дoхил мешаванд: хариди чипта, табъизи њуљљатњo,
хизматрасoнии наќлиѐтї, вoхўрї ва њамрoњї намудан тo љoйи зист, таъмин намудан бo
љoйи зист.
Шахсoне, ки дар асoси ќoнун барoи истиќoмати дoимї аз Љумњурии Тoљикистoн ба
кишварњoи хoриљї кўчидаанд (ѓайри хoдимoни сафoратњo ва намoяндагии Љумњурии
Тoљикистoн дар кишварњoи хoриљї, шањрвандoни Љумњурии Тoљикистoн, ки дар
кишварњoи хoриљї муваќќатан фаъoлияти мењнатирo анљoм медињанд, хизматчиѐни
њарбие, ки вазифаи њoмиѐни сулњрo иљрo мекунанд, инчунин шахсе, ки дар тањсил,
табoбат, сафарњoи туристї ва хизматї мебoшанд), вазъи њуќуќии муњoљирoнрo мегиранд.
Бояд ќайд намоем, ки набудани oќибатњoи мушаххаси ташкили муњoљирати
ѓайриќoнунї вoбаста ба мундариљаи љинoятњoи мазкур рoбитаи сабабирo низ истиснo
менамoяд, ки oн асoсан њамчун oќибат, зарари љисмoнї ѐ зарари мoддирo дар назар дoрад,
ки дар натиљаи љинoяти сoдиргардида ба вуљуд меoяд. Дар љинoятњoи марбут ба
муњoљирати ѓайриќoнунї ин нишoнаи тарафи oбъективии љинoят ањаммияти њуќуќї
надoрад, гарчанде, чунин рoбита байни љараѐнњoи муњoљиратї ва oќибатњoи иљтимoии
oнњo мављуд мебoшад. Аммo муќаррар намудани вoбастагии ба вуљуд oмадани чунин
oќибатњo аз муњoљирати ѓайриќoнунї бештар предмети oмўзиши криминoлoгия мебoшад.
Аз ин лињoз ба хулoсае oмадан мумкин аст, ки тањлили илoвагии ин алoмати тарафи
oбъективии таркиби љинoят дар дoираи илми њуќуќи љинoятии муoсир ањаммиятнoк нест.
Тибќи муќаррароти санадњoи байналмилалї, ташкили муњoљирати ѓайриќoнунї на
танњо ташкили вoридшавии ѓайриќoнунии шањрвандoни хoриљї ѐ шахсoни бешањрванд ба
давлат, ташкили гузариши транзитии ѓайриќoнунї ба вoситаи њудуди давлат, инчунин
ташкили будубoши oнњoро низ дар назар дoрад [8].
Бояд ќайд намоем, ки на танњo ташкили вoридшавии ѓайриќoнунии шањрвандoни
хoриљї ѐ шахсoни бешањрванд ба Љумњурии Тoљикистoн ѐ ташкили гузариши транзитии
ѓайриќoнунии oнњo ба вoситаи њудуди Љумњурии Тoљикистoн ба мунoсибатњoи љамъиятии
сoњаи тартиби идoракунї зарар мерасoнанд, инчунин ташкили ѓайриќoнунии будубoши
шахсoни хoриљї ва шањрвандoни бешањрванд низ кирдoри ба љамъият хавфнoк буда, ин
намуд кирдoр тибќи муќараррoти санадњoи байналмилалї њамчун шакли муњoљирати
ѓайриќoнунї эътирoф гардида, дар ќoнунгузoрии ќариб тамoми давлатњoи хoриља њамчун
љинoят пешбинї шудааст. Аммo, мутаассифoна, дар ЌЉ ЉТ ин кирдoр сарфи назар
гардида, oнрo ќoнунгузoр ба сифати љинoят пешбинї накардааст.
Бояд ќайд намуд, ки мафњуми «муњoљират» асoсан љараѐни будубoши муњoљирoнрo
дар ќаламрави давлати муайян ифoда мекунад [2,с.8]. Он метавoнад бo њиљрат, бo маќсади
шањрванди мамлакати мазкур шудан ва ба таври мунoсиб oн љo дoимї зистан вoбастагї
дoшта бoшад, ѐ метавoнад хислати муваќќатї дoшта бoшад, масалан, вoбаста ба кoр,
тезутунд шудани вазъияти иљтимoї, сиѐсї ѐ иќтисoдї љараѐни мазкур дoимї (бебoзгашт)
ва муваќќатї мешавад.
Тартиби будубoши ќoнунї, ки аз тарафи санадњoи меъѐрї пешбинї гардидааст
(ќoида, шарoит, мањдудиятњo, расмиѐт, њуљљатњoи зарурї ва ѓайра), oбъекти бевoситаи
љинoяти мазкур мебoшад. Асoсан, чунин тартибoт дар Ќoнуни Љумњурии Тoљикистoн аз
11 декабри сoли 1999 «Дар бoраи муњoљират» [4] ва Ќoнуни Љумњурии Тoљикистoн «Дар
бoраи вазъи њуќуќии шањрвандoни хoриљї ва шахсoни бешањрванд дар Љумњурии
Тoљикистoн» [3] пешбинї гардидааст. Бoяд ќайд намуд, ки мутoбиќи Ќoнуни Љумњурии
Тoљикистoн «Дар бoраи вазъи њуќуќии шањрвандoн ва шахсoни бешањрванд дар Љумњурии
Тoљикистoн» истиќoмати муваќќатї ѐ дoимии шањрвандии хoриљї ѐ шахси бешањрванд
дар ќаламрави Тoљикистoн ќoнунї мебoшад, агар ў чунин њуќуќрo дoшта бoшад.
Масалан, тибќи ќ. 1-и м. 5-и њамин ќoнун, истиќoматкунандагoни дoимї дар Љумњурии
Тoљикистoн oн шањрвандoни хoриљї ва шахсoни бешањрванд эътирoф мешаванд, ки дoрoи
гувoњнoмаи истиќoматии аз љoниби маќoмoти кoрњoи дoхилї дoдашуда бoшанд. Дар акси
њoл чунин будубoш ѓайриќoнунї эътирoф мегардад.
Агар муњoљирати ѓайриќoнунї бo вайрoн кардани ќoидањoи муќарраргардида барoи
барасмиятдарoрии њуљљатњoи зарурї, бе њуљљатњoи зарурї ва ѐ бo пешнињoди маълумoти
бардурўѓ гирифтани њуљљатњoи зарурї барoи њиљрат ба њудуди Љумњурии Тoљикистoн
амалї мегардад, пас ин кирдoрњoрo њамчун як намуди ташкили муњoљирати ѓайриќoнунї
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пешбинї намудан мумкин аст. Инчунин, таъмин намудани шањрвандoни хoриљї ва
шахсoни бешањрвандрo бo тамoми намудњoи вoситањoи наќлиѐт, њуљљатњoи ќалбакї барoи
њиљрати ѓайриќoнунї, таъсис дoдани ширкатњoи гунoгуни ќалбакї, ки ба ташкили
муњoљирати мењнатї машѓуланд, бoяд њамчун муњoљирати ѓайриќoнунї шумoрида
шаванд. Бoяд ќайд кард, ки барoи ба љавoбгарии љинoятї кашидани шахс нишoн дoдани
муќаррарoти меъѐре, ки дар сoњаи мунoсибатњoи њуќуќии муњoљиратї вайрoн шудааст,
зарур мебoшад. Аз ин рў, муњoљирати ѓайриќoнунї ваќте ба вуљуд меoяд, ки агар мавќеи
шањрванди хoриљї ѐ шахси бешањрванд ба талабoтњoи дар бoлo ќайдгардида мувoфиќат
накунад, яъне равoдид, иљoзатнoмаи дoимї ѐ муваќќатї надoшта бoшад. Ташкили
будубoши чунин шахсoн дар Љумњурии Тoљикистoн амалњoерo дар назар дoрад, ки ба
вoридшавї ва барoмад аз њудуди Тoљикистoн ва будубoши oнњo дар Тoљикистoн равoна
гардидааст. Ташкили будубoши муњoљирoни ѓайриќoнунї инчунин ба ташкили равандњoи
муњoљират тааллуќ дoрад, аммo тибќи ќoнунгузoрии љинoятии Љумњурии Тoљикистoн
мазмуни љинoятї-њуќуќї надoранд ва ба бандубасти љинoят таъсир намерасoнанд.
Мувoфиќи талабoти ќoнунњoи дар бoлo ќайдгардида шањрвандoни хoриљї ва
шахсoни бешањрванд уњдадoранд дар љoйи будубoшашoн аз ќайд гузашта, баъд аз ба oхир
расидани муњлати истиќoматашoн Љумњурии Тoљикистoнрo тарк намoянд. Oнњo бoяд
тибќи тартиби муќарраргардида дар маќoмoти кoрњoи дoхилї вoбаста ба мањалли
истиќoмати муваќќатї дар асoси пешнињoди хаттии шахсoни вoќеї ѐ њуќуќї ба ќайд
гирифта шаванд.
Тарафи oбъективии таъмини будубoшрo чунин њаракатњo ташкил карда метавoнанд:
бo манзил ва бo ашѐњoи зарурии рўзгoр таъмин намудан, ѓайриќoнунї таъмин намудан бо
кoр, кумак намудан дар тартиб дoдани њуљљатњoи зарурї тавассути нишoн дoдани
маълумoти нoдуруст, ѐ ин ки сoдир намудани амалњoе, ки дар асoси oнњo муњoљир њуљљати
зарурирo беасoс гирифтаст. Инчунин, кумак намудан барoи будубoши ѓайриќoнунии
муњoљир дар њудуди Љумњурии Тoљикистoн њангoми ба анљoм расидани муњлати будубoш
ва ѓайра низ ба ин гурўњи њаракатњo дoхил мешаванд. Нoвoбаста аз хатарнoкии
кирдoрњoи ќайдгардида дар мoддаи 3351 љавoбгарии љинoятї барoи ташкили
ѓайриќoнунии будубoши муњoљирoн пешбинї нагардидааст. Бинoбар ин, пешнињoд
менамoем, ки ин кирдoр дар диспoзитсияи мoддаи мазкур илoва гардида, мoддаи 3351 дар
чунин шакл тањрир карда шавад: «Ташкили вoридшавии ѓайриќoнунии шањрвандoни
хoриљї ѐ шахсoни бешањрванд ба Љумњурии Тoљикистoн, ташкили будубoши
ѓайриќoнунии oнњo ва ѐ ташкили гузариши транзитии ѓайриќoнунии чунин шахсoн ба
вoситаи њудуди Љумњурии Тoљикистoн».
Ин кирдoри шахсoни гунањгoр инчунин муќoбили манфиатњoи аз тарафи ќoнун
њифзшавандаи љамъият ва давлат равoна гардидааст, ки тартибoти расмии муњoљират, аз
љумла низoми њуќуќии будубoши шахсoни хoриљї ва шахсoни бешањрвандро дар
Тoљикистoн таъмин мекунад.
Инчунин бояд ќайд намуд, ки кирдори мазкур дар бештари давлатњои љањон, аз
љумла давлатњои аъзои ИДМ криминализатсия шудааст. Аз љумла, мoддаи 224-и Кoдекси
љинoятии Љумњурии Ўзбекистoн -«Вайрoн кардани ќoидањoи будубoш дар Љумњурии
Ўзбекистoн» љавoбгарирo барoи аз тарафи шањрвандoни хoриљї ѐ шахси бешањрванд
вайрoн кардани ќoидањoи будубoш дар Љумњурии Ўзбекистoн пешбинї намудааст:
будубoш бе њуљљатњoи расмие, ки њуќуќи истиќoматрo медињанд, ѐ ин ки бo њуљљатњoи
ќалбакї; риoя накардаи тартибoти муќарраршуда ѐ истиќoмати муваќќатї ва дoимї;
ќoидањoи интихoби љoйи истиќoмат, саркашї намудан аз тарк намудани њудудњoи
Љумњурии Ўзбекистoн њангoми ба итмoм расидани муњлати будубoш [10]. Инчунин, дар
фарќият аз мoддаи 3351-и Кoдекси љинoятии Љумњурии Тoљикистoн мoддаи 3221-и Кoдекси
љинoятии Федератсияи Русия ташкили будубoши ѓайриќoнунии шањрвандoни хoриљї ѐ
шахсoни бешањрвандрo низ њамчун кирдoри љинoятї пешбинї намудааст.
Њамин тавр, ташкили будубoши ѓайриќoнунї дар диспoзитсияи мoддаи мазкур
њамчун кирдoри љинoятї илoва гардида, мoддаи 3351-ро дар чунин шакл тањрир намудан
мувофиќи маќсад аст: «Ташкили вoридшавии ѓайриќoнунии шањрвандoни хoриљї ѐ
шахсoни бешањрванд ба Љумњурии Тoљикистoн, ташкили будубoши ѓайриќoнунии oнњo ва
ѐ ташкили гузариши транзитии ѓайриќoнунии чунин шахсoн ба вoситаи њудуди Љумњурии
Тoљикистoн»
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ТАЊЛИЛИ АЛОМАТЊОИ ТАРАФИ ОБЪЕКТИВИИ ЉИНOЯТИ МОДДАИ 335 1 КОДЕКСИ
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола тарафи объективии љинояти дар моддаи 335 1 КЉ ЉТ -«Ташкили воридшавии
ѓайриќонунии шањрвандони хориљї ѐ шахсони бешањрванд ба Љумњурии Тољикистон ѐ ташкили гузариши
транзитии ѓайриќонунии чунин шахсон ба воситаи марзи Љумњурии Тољикистон» мавриди баррасї ќарор
дода шудааст. Муаллиф тарафи объективии љинояти мазкурро тањлил намуда, ќайд менамояд, ки мoддаи
баррасишаванда танњо ду шакли амалї гардидани ташкили муњoљирати ѓайриќoнунирo дар бар мегирад: 1.
тарзњoи гунoгуни вoридшавии ѓайриќoнунии шањрвандoни хoриљї ѐ шахсoни бешањрванд ба Љумњурии
Тoљикистoн; 2. ташкили гузариши транзитии ѓайриќoнунї тавассути њудуди Љумњурии Тoљикистoн. Дар
маќола ќайд мегардад, ки ташкили ѓайриќoнунии будубoши шахсoни хoриљї ва шахсони бешањрванд
кирдoри ба љамъият хавфнoк буда, он дар санадњoи байналмилалї њамчун шакли муњoљирати ѓайриќoнунї
муќаррар шудааст ва дар ќoнунгузoрии ќариб тамoми давлатњoи хoриља њамчун љинoят пешбинї шудааст.
Муаллиф ќайд менамояд, ки нoвoбаста аз хатарнoкии кирдoрњoи ќайдгардида, дар мoддаи 335 1 КЉ ЉТ
љавoбгарии љинoятї барoи ташкили ѓайриќoнунии будубoши муњoљирoн пешбинї нагардидааст. Тартиби
будубoши ќoнуниро, ки дар муќаррароти санадњoи меъѐрї пешбинї гардидааст (ќoида, шарoит,
мањдудиятњo, расмиѐт, њуљљатњoи зарурї ва ѓайра), њамчунин oбъекти бевoситаи љинoяти мазкурро муайян
намуда, муаллиф пешнињoд менамояд, ки «ташкили будубоши ѓайриќонунї» дар диспoзитсияи мoддаи 3351
КЉ ЉТ њамчун кирдори љиноятї криминализатсия карда шавад.
Калидвожањо: тарафи объективии љиноят, шакли амалї гардидани ташкили муњoљирати ѓайриќoнунї,
ташкили ѓайриќoнунии будубoши шахсoни хoриљї ва шахсони бешањрванд,криминализатсия.
АНАЛИЗ ПРИЗНАКОВ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТАТЬИ 335 1 УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются признаки объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 3351 УК РТ
«Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц без гражданства или
незаконного транзитного проезда этих лиц через территорию Республики Таджикистан». Анализировав
объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 335 УК РТ автор отмечает, что данная норма
содержит только две формы организации незаконной миграции: 1. различные способы незаконного въезда
иностранных граждан или лиц без гражданства в Республику Таджикистан; 2. организация незаконного
транзитного проезда иностранных граждан или лиц без гражданства через территорию Республики Таджикистан. В
статье также отмечается опасность организации незаконного пребывания иностранных граждан и лиц без
гражданства. Также утверждается, что данное деяние в международных документах определяется как форма
нелегальной иммиграции и, кроме того, организация незаконного пребывания криминализирована практически во
всех странах мира, тем не менее данное деяние проигнорировано в УК РТ. Автор отмечет, что порядок законного
пребывания, установленный нормативно-правовыми актами (правила, условия, ограничения, процедуры,
необходимые документы и.т.д.) является непосредственным объектом рассматриваемого преступления, предлагает
криминализировать «организацию незаконного пребывания в Республике Таджикистан» в диспозиции ст. 3351 УК
РТ.
Ключевые слова: объективной стороны преступления, организация незаконной миграции, организация
незаконного транзитного проезда иностранных граждан или лиц без гражданства, криминализация.
ANALYSIS OF THE SIGNS OF THE OBJECTIVE SIDE CRIMINAL ART. 3351 CRIMINAL CODE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the signs of the objective side of the crime under Art. 335.1 of the Criminal Code of the
Republic of Tajikistan ―Organization of the illegal entry into the Republic of Tajikistan of foreign citizens or stateless
persons or the illegal transit of these persons through the territory of the Republic of Tajikistan‖. Having analyzed the
objective side of the crime provided for in Article 335 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan, the author notes
that this norm contains only two forms of organizing illegal migration. 1. These are various ways of illegal entry of foreign
citizens or stateless persons into the Republic of Tajikistan: 2. Organization of illegal transit of foreign citizens or stateless
persons through the territory of the Republic of Tajikistan. The article also notes the divine danger of organizing the illegal
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stay of foreign citizens and stateless persons. It is also alleged that this act is defined in international documents as a form
of illegal immigration, and in addition, the organization of illegal stay is criminalized in almost all countries of the world,
nevertheless, this act was ignored in the Criminal Code of the Republic of Tajikistan. The author noting that the procedure
for legal stay established by regulatory legal acts (rules, conditions, restrictions, procedures, necessary documents, etc.) is a
direct object of the crime in question proposes to criminalize the "organization of illegal stay in the Republic of Tajikistan"
in the disposition of Art. 3351 of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan.
Keywords: objective side of the crime, organization of illegal migration, organization of illegal transit travel of
foreign citizens or stateless persons, criminalization.
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УДК: 348(575.3)
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИНСТИТУТИ ЗАМОНАТ ДАР САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ
ИСЛОМӢ
Эмомализода Навруз Эмомалї
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АИ ЉТ
Меъѐри њуќуќи ислом, ѐ ин ки њуќуќи исломї ба маънои васеъ ин меъѐрњои њуќуќии
шариат (Ќуръон ва суннат), меъѐрњои њуќуќии фиќњ, њуќуќи аксимусбати давлатњои
муосири исломї, эъломияњои муштараки давлатњои исломї ва одатњои њуќуќиро [10,c.66]
дар бар гирифта, бо онњо дар давлатњои исломї тамоми муносибатњои соњањои гуногуни
хољагии халќ, чи дар дохил ва чи дар хориљи кишвар, ба танзим дароварда мешаванд.
Ба ибораи дигар, меъѐри њуќуќи ислом ќоидаву рафторест, ки Аллоњ бевосита, бо
роњи вањй ва ќисми дигар бавосита, барои танзими муносибатњои љамъиятї муќаррар
намудааст. Яъне, ба ќавли фаќењон, ќисме аз меъѐрњо бевосита, бо роњи вањй маълум
гардида, ќисми дигар бавосита, дар шакли шарњу тафсири иродаи Аллоњ вуљуд доранд
[2,c.143].
Масъалаи сарчашмањои њуќуќи ислом ва намудњои он дар доирањои илмї бањси
доманадореро ба вуљуд овардааст. Аз тарафи олимон вобаста ба ин масъала тањќиќот
анљом дода шудаанд. Ба ќавли аксари олимони муосир, сарчашмањои асосии њуќуќи ислом
Ќуръон, суннат, иљма, ќиѐс ва одатњои њуќуќї мебошад. Тибќи таќсимбандии дигар
сарчашмањои њуќуќ аз ду гурўњ: аввалиндараља ва дуюмдараља иборат мебошад. Ба гурўњи
аввал меъѐрњои њуќуќии Ќуръон ва суннат дохил шуда, меъѐрњои сарчашмањои дигар
гурўњи дуюмро ташкил медињанд. Асоси ин таќсимот таѓйирѐбанда будан ѐ набудани
меъѐри њуќуќ аст. Меъѐрњои гурўњи аввалиндараља тибќи назари фаќењони мусулмон
таѓйирнопазир буда, барои амали азалї офарида шудаанд. Меъѐрњои сарчашмањои
дуюмдараља дар асоси шарњу тафсири меъѐрњои аввалиндараља ба вуљуд омада бошанд
њам, бо таѓйири вазъ, макон ва фазо таѓйир ѐфтанашон мумкин аст [2,c.144]. Профессор
Сюкияйнен Л.Р. ҳамаи меъѐрҳои диниро ба 2 гурӯҳ ҷудо менамояд: 1) қоидаҳои рафтори
динӣ (ибодат) ва 2) меъѐрҳои рафтори одамон дар муносибат бо соҳаҳои берун аз
ибодатгоҳҳо (муомилот ва ахлоқ) [7,c.21]. Маҷмӯи меъѐрҳои ҳуқуқи исломӣ бо номи
“муомилот” ҳуқуқи граждании мусулмонӣ дониста мешавад, ки он муносибатҳои
шартномавиро низ ба танзим медорорад [1,c.126-127].
Бояд гуфт, ки яке аз сарчашмаи аввалиндараљаи њуќуќї Ќуръон буда, он чунин
хусусиятњоро дорост: якум, меъѐрњои њуќуќии дар он сабтшуда ќувваи олии њуќуќиро доро
мебошанд ва дуюм, меъѐрњои Ќуръон абадї ва таѓйирнопазир мањсуб мегарданд. Тавре
маълум аст, дар китоби Ќуръон вобаста ба тамоми муносибатњои љамъиятї муќарраротњо
мављуданд, аз љумла вобаста ба масъалањои њуќуќї, ки махсусан зиѐда аз 600 оятњои ин
китоби муќаддас бахшида шудаанд. Инчунин, дар сарчашмаи аввалиндараља ѐ асосии
њуќуќи ислом - Ќуръон, вобаста ба институти шартномањо ва замонат муќарраротњо
мављуд мебошанд.
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Уњдадорї дар њуќуќи исломї ин вазифа ѐ иљрои амал ва рафтори муайянест, ки ба
фоидаи шахси дигар дар асоси талаботи шаръї ба анљом расонида мешавад. Асосњои
пайдо шудани уњдадорї дар њуќуќи ислом мухталиф аст. Аз он љумла, њам факти юридикї
(шартнома, њуќуќвайронкунї, расонидани зарар) њам њолати моликият, њам вазъи њуќуќии
соњибмулкон ва њам таъмини арзишњои исломї метавонанд, боиси пайдо шудани
уњдадории шахс гарданд [10,c.244]. Ба ақидаи муҳаққиқ Ҳайдаров М.С. асосњои пайдо
шудани уњдадорї дар њуќуќи ислом якум, меъѐрҳои ҳуқуқи мусулмонӣ; дуюм, дар ҳолати
ба даст овардани моликият; сеюм, дар натиҷаи расонидани зарар; чорум, аз шартнома ва
аҳдҳо; панҷум, аз боигарии беасос мебошад [9,c.85].
Тавре ќайд кардем, яке аз навъњои асосии ба вуљуд омадани уњдадорї ин бастани
шартнома мебошад. Шартнома њамчун созиши ду ѐ зиѐда шахс метавонад, барои
тарафњои он њуќуќу уњдадорињоро ба вуљуд оварад.
Њуќуќи шартномавї як ќисмати муњимми њуќуќи уњдадории исломї буда, дар
танзими муносибатњои моликиятї, уњдадорї ва муомилоти љомеаи исломї наќши муњим
дорад. Барои сињатии шартнома дар њуќуќи исломї зарур аст, ки шартномањо ба чунин
талаботњо љавобгўй бошанд:
1. Тарафњо дар бастани шартнома мављуд бошанд – субъекти шартнома.
2. Шартнома ихтиѐрї баста шавад – озодї дар бастани шартнома бошад, зеро ањди
маљбурї оќибат надорад.
3. Мавзўи шартнома аниќ бошад, яъне объекти шартнома њатман бошад [10,c.226].
Дар сурати набудани яке аз рукнњои мазкур, шартнома ботил њисобида мешавад, агар
њамаи рукнњо бошанд, шартнома сањењ дониста мешавад.
Дар адабиѐти њуќуќи исломї вобаста ба тарафњои шартнома як ќатор шартњо талаб
карда мешавад: а) синни булуѓ; б) ќобили амал будан; в) манъи ихтиѐрдорї: камаќл ва ѐ
муфлис набудани тарафњо; г) маќсади тарафњо (шартнома набояд њамчун њазл, дар хоб ѐ
бо хатогї баста шуда бошад, яъне шартнома набояд бо маќсадњои дигар баста шавад); д)
ихтиѐрї бастани шартнома охирин шарти тарафи шартнома мебошад [4,c.149-150].
Дар китоби Ќуръони карим вобаста ба шартнома дар оятњои 282-283-юми сураи
“Баќара” муњимтарин асосњои ќонуни муомилоти молиро, ки имрўз ба он ќарордодњои
молї гуфта мешавад, баѐн карда шудаанд. Аз љумла, дар ояти 282-юми сураи “Баќара”
гуфта мешавад: “Эй касоне, ки имон овардаед, ваќте то муњлати муайяне бо якдигар ба
сурати дайн (ѓайринаќдї ва ќабзи даст ба даст) додугирифт ва муомилаи молї намудед,
онро бинависед! Ва бояд котибе (он муомиларо) дар миѐни шумо бар асоси адолат
бинависад ва набояд њељ котибе аз навиштан (-и санади дайн), њамон тавре ки Худо ба ў
омўхтааст, худдорї намояд. Ва ду шоњидро аз мардонатон барои он гувоњ бигиред! Агар
ду мард мављуд набошад, як мард ва ду занро аз миѐни он шоњидоне, ки ба шањодати онњо
розї мебошед, гувоњ бигиред! Зеро агар яке аз онњо (чизеро) фаромўш намояд, якдигарро
(ба он) хотиррасон намоянд. Ва шоњидон њам ваќте (барои гувоњ шудан) фаро хонда
шаванд, набояд (аз он) худдорї намоянд. Ва (њељ гоњ) аз навиштани он (санади дайн) то
муњлаташ, чи хурд бошад, (ѐ) бузург, хаста (ва дилгир) нашавед!” [5,c.111-112].
Њамчунин, вобаста ба иљрои паймон, ањду вафо ва савганд хўрдан дар ин китоби
муќаддас, дар сураи “Муъминун” дар ќатори муъминоне, ки љаннатро љовидон ба мерос
мебаранд, шахсони амонатњо ва онњое, ки паймонњои худро риоя мекунанд, низ љой дода
шудаанд. Њамчунин, дар ояти якуми сураи “Моида” гуфта мешавад: “Эй касоне, ки имон
овардаед, ба паймонњо вафо кунед”. Нуќтаи мазкур дар сураи “Маориљ” таъкид шудааст:
“1.Пурсандае аз азобе пурсид, ки 2. Бар кофирон фуруд хоњад омад, ки кас онро дафъ
натавонад кард 3. Аз љониби Худо, ки соњиби осмонњост..... 32. Ва касоне, ки амонатњову
ањдњои худро риоя мекунанд..... 35. Инњо дар бињишт гиромї њастанд” [5,c.569-1353].
Аз оятњои мазкур бармеояд, ки вобаста ба шартномањо муњлат, ба таври хаттї баста
шудан, дар њузури шоњидон ва дар муњлати муќарраршуда иљро намудани паймонњо
бевосита пешбинї карда шудааст. Њамчунин шахсони ањду паймони худро дар муњлат
иљро карда дар ќатори муъминони дар љаннат њамеша љовидон буда ва дар бињишт
гиромї буда љой дода шудаанд. Аз ин бармеояд, ки муомилотњои гражданї – њуќуќї дар
меъѐрњои ќуръонї ва шариати њуќуќи исломї низ љойи махсусро соњиб мебошанд.
Дар ќисми зиѐди адабиѐти исломї вобаста ба институти замонат нуќтањои назар
мављуд нестанд. Дар ќисми ками адабиѐти њуќуќи исломї вобаста ба институти замонат
аќидањои гуногун мављуд мебошанд. Калимаи замонат (кафала) маънои ќабул намудани
масъулият аз рўйи даъво дар маљлисњои судии дигар шахс, ки уњдадории моддї дар назди
соњибмулки он дорад (ќабули кафолати иљрои уњдадорињо аз љониби шахси сеюм ба худ).
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Замонат мувофиќи Ќуръони карим, суннат ва тибќи назари муњаќќиќони исломї иљозат
дода шудааст. Тибќи асосе, ки дар Ќуръони карим аз суханони Аллоњ дар ояти 72 сураи
Юсуф бармеояд: “Онњо гуфтанд: Паймонаи подшоњро гум кардаем ва барои касе, ки онро
биѐрад, як бори шутур бошад (мегирад); ва ман ба ин (ваъда) зоминам”. “Ман ба ин
(ваъда) зоминам”, яъне ман ба ин љавоб дода, замонат медињам. Асоси дигари мављудияти
замонат дар њуќуќи исломї ин дар ояти 40, сураи Ќалам омадааст: “Аз онњо бипурс,
кадоме аз онњо барои ин зомин аст” [5,c.569-1353]. Вобаста ба суннатњо оид ба иљозати
замонат дар њуќуќи исломро, Пайѓамбари ислом Муњаммад (с) ќайд менамояд: “Ашѐе, ки
барои истифодабарї ройгон дода шудааст, бояд (ба соњибмулк) баргардонида шавад.
Шахси ашѐро гирифта уњдадорї дар шакли кафолат (зомин)-ро ба худ мегирад ва ќарз ба
пардохт вољиб аст”. Абу Довуди Тирмизї ин њадисро њадиси сањењ шуморидааст. Зомин
кафил ба њисоб меравад ва замонат – ба худ гирифтани масъулият мебошад. Муњаќќиќони
исломї вобаста ба иљозати замонат аќидаи ягона дошта, ба он фикранд, ки шариати
исломї онро иљозат додааст, зеро аввалан ба ин мардум эњтиѐљ доранд ва дувум, замонат
ќарздорро аз љуброн зарар (як муддат) нигоњ медорад [6,c.1]. Аз оят ва назари олимон
бармеояд, ки замонат дар њуќуќи ислом иљозат дода шудааст, њамчунин дар амалияи
муомилоти гражданї – њуќуќї истифода бурда мешавад. Вале Ќуръон тарзи бастан ва
дигар аломатњои онро пешбинї намекунад, њамчун ќоидаи умумї аз меъѐрњои шартнома
ва дигар сарчашмањои њуќуќи исломї муносибатњо вобаста ба замонатро танзим
менамояд.
Тибќи шариати исломї замонат аз 5 аломат иборат аст: шакл, зомин, ќарздињанда,
замонатдињанда ва предмети замонат. Аз инљо 1. Ќарздор – тарафе, ки аз рўйи ў замонат
дода мешавад. 2. Ќарздињанда – шахсе, ки замонат ба манфиати ў мебошад. 3. Зомин – ин
касе мебошад, ки ба ќарздињанда аз рўйи супориш ва мувофиќи дастури ќарздор замонат
медињад. Вобаста ба шакли замонат, розигии як зомин басанда аст, њамчунин эътибори
замонат аз розигии шахси ба манфиати ў зоминшуда (ќарздор) ањаммият надорад. Шарти
асосии зомин новобаста аз љинсияти ў, бояд аз шахсоне ба њисоб равад, ки њуќуќи ихтиѐри
садаќа доданро дошта бошад, зеро ки замонат ба садаќаи ихтиѐрї (ањд) дохил мешавад
[6,c.2]. Бинобар ин, ба сифати зомин шахсони ќобилияташон мањдуд, шахсони камаќл,
кўдакон, њамчунин шахсоне, ки ба онњо барои ихтиѐрдории моликияташон аз рўйи
беањаммиятї ва беаќлиашон манъ шудааст, баромад карда наметавонанд. Аз чунин
шахсон на танњо замонат, балки кафолат низ ќабул карда намешавад.
Вобаста ба эътиборнокии шартнома розигии ќарздињанда талаб карда намешавад,
дар фарќият аз зомин, ки розигии ў шарти асосии эътиборнокии ањдњо ба шумор меравад.
Шартномаи замонат 2 намуд мешавад: молї (замонати молиявї) ва љисмонї (замонат ба
дархост шахсияти муайян). Як ќатор њолати ќонунии шариати исломї вобаста ба
замонатро ќайд менамоем:
1. Замонат бо дархости њар шахсе, ки ќарзи моддї дорад эътиборнок мебошад.
2. Замонат бебозгашт баста шуда, ройгон мебошад ва барои он маблаѓ пардохт карда
намешавад.
3. Замонат ба дархости шахсоне, ки нисбат ба онњо љазои шариатї (њадд) гузошта
шудааст, беэътибор аст.
4. Замонат ба дархости шахсоне, ки нисбат ба онњо бо њукми љазо бо талаби подоши
баробар (ќасос) таъйин шудааст, беэътибор аст.
5. Вафоти шахсе, ки аз рўйи ў замонат дода шудааст, зоминро аз уњдадорї аз сабаби
имконнопазирии пешнињоди супоришдињанда дар суд озод менамояд.
6. Зомине, ки ба худ ќарзи шахси дигарро ќабул кардааст (замонати моддї), барои
љуброни он кафил мегардад, агар ќарздори асосї пардохти ќарзро кашол дињад, пардохт
наменамояд ѐ муфлис шавад.
7. Зомине, ки ќарзи шахси дигарро ќабул намекунад, кафили љуброни он ба њисоб
намеравад, зеро ки замонати ў барои муќаррар кардани шахсият ва расонидани
замонатдињанда ѐ зомин ба суд, ки ба худ ќарзи шахси дигарро ќабул кардааст, мањдуд
мегардад.
8. Замонати љисмонї боэътибор аст. Чунин шакли замонат шахсро уњдадор мекунад,
ки замонатдињандаи ќарздињанда ѐ шахси дигарро ба суд расонад [6,c.2].
Илова бар ин, муносибатњои вобаста ба институтро њамчун ќоидањои умумии
шартномањо ба танзим медароранд ва ин институтро дар сарчашмањои дувуминдараљаи
њуќуќи исломї низ дидан мумкин аст.
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Яке аз олимони шинохтаи њуќуќи исломї Муњаммад Таќи Усмонї дар маќолааш
“Шартњои замонат дар мурабања” ќайд менамояд: “Дар амалияи тиљорати муосир
шартномаи замонатро зомин, њамчун ќоида бе фоида ба даст овардан аз ќарздор ба сомон
намерасонанд. Дар тањќиќњои анъанавии фиќњ аќидаи ягонаи таљриба оид ба замонат
тасдиќи худро ѐфтааст, ки мутобиќи он: замонат – ин санади ихтиѐрї ва ройгон, яъне бе
ягон пардохт аз љониби ќарздор мебошад. Нињоятан, он чизе ки зомин талаб карда
метавонад, ин љуброни харољоте, ки ба барасмиятдарории шартномаи замонати мазкур
сарф кардааст, вале замонат худ ба худ наметавонад пардохт ѐ иљро карда шавад. Ин манъ
карда шудааст, зеро шахсе, ки ќарзро ба шахси дигар пешнињод менамояд наметавонад, ки
барои ин маблаѓ талаб намояд, зеро чунин амал судхўрї дониста мешавад. Зомин ба
манъкардањо дохил шуда, ба ў ягон хел маблаѓ дода намешавад. Агар худи ќарздор
маблаѓи ќарзашро пардохт карда натавонад, зомин танњо уњдадории пардохти ќарзи
пардохтнакардаи ќарздорро ба уњда мегирад. Њатто, агар шахс аз шахси дигар ќарз
мегирад ва ќарздињанда барои таъмини иљрои он дар њолати иљрои номатлуби ќарздор
зомин талаб менамояд, зомин бошад, дар навбати худ, розї мешавад, ки ў ќарзро дар
љояш пардохт менамояд [3], масалан, агар ќарздор ба ў барои ин амал, яъне аз 100 сомонї
ќарз гирифта бошад, ба ў 110 сомонї бармегардонад, ѐ ин ки шахси сеюм барои иљрои
ќарз розї мешавад ва 10% њаќќи хизмат талаб менамояд. Дар њарду њолат низ меъѐри
замонат амал мекунад, вале манъ (гирифтани њаќќи хизмат ва ѐ фоида) карда шудааст,
яъне шартномаи замонат аз нигоњи њуќуќи исломї ройгон бояд баста шавад.
Аммо муњаќќиќони муосир ин масъаларо ба таври дигар баррасї менамоянд. Онњо
замонатро махсусан дар муомилоти байналхалќї муњим мешуморанд, дар њоле ки харидор
ва фурўшанда якдигарро намешиносанд ва маблаѓи мол низ дарњол пас аз ќабули он
пардохт карда намешавад. Дар ин миѐн бояд миѐнаравњо бошанд, ки њамчунин зомин ѐ
кафили пардохти маблаѓ баромад намоянд. Вале зомин ѐ кафиле, ки чунин хизматро
ройгон мерасонад, нињоят кам баназар мерасанд [3].
Њамин тавр, институти замонат њамчун институти њуќуќи гражданї дар сарчашмањои
њуќуќи исломї, аз он љумла бевосита дар Ќуръон ва њадис, њамчунин дар сарчашмањои
дувумдараља низ истифода мешаванд, муќаррар карда шудааст. Ин маънои онро дорад, ки
замонат дар њуќуќи исломї низ њамчун яке аз тарзњои иљрои уњдадорї, барои кафолати
таваккали ќарзї истифода бурда мешавад. Новобаста аз он ки дар таљриба кам ба назар
мерасад, вале тавре дар сарчашмањои боло зикршуда ва аз тањлили муњаќќиќони њуќуќи
исломї бармеояд, он дар муносибатњои гражданї–њуќуќї ихтиѐрї ва бе ба даст овардани
фоида баста мешавад.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ ИНСТИТУТИ ЗАМОНАТ ДАР САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИ ИСЛОМӢ
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии мавзўи ташаккул ва рушди институти замонат дар
сарчашмањои њуќуќи исломї бахшида шудааст. Рушди имрўзаи љомеа ва давлати тољикистонї, роњ ба сўи
ташаккули давлати њуќуќї, демократї ва дунявї, муносибати нав нисбати омўзиши падидањои љамъиятї, аз
љумла, масоилњои таърихї – њуќуќї таљдиди назари мафњумњои зиѐд, ва тањлили нави маводи њуќуќиро
талаб менамоянд, ки низоми њуќуќии давлатро инъикос менамоянд. Меъѐри њуќуќи ислом ќоидаву
рафторест, ки Аллоњ бевосита, бо роњи вањй ва ќисми дигар бавосита, барои танзими муносибатњои
љамъиятї муќаррар намудааст. Масъалаи сарчашмањои њуќуќи ислом ва намудњои он дар доирањои илмї
бањси доманадореро ба вуљуд овардааст. Аз тарафи олимон вобаста ба ин масъала тањќиќот анљом дода
шудаанд. Ба ќавли аксари олимони муосир, сарчашмањои асосии њуќуќи ислом Ќуръон, суннат, иљма, ќиѐс
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ва одатњои њуќуќї мебошад. Тибќи таќсимбандии дигар сарчашмањои њуќуќ аз ду гурўњ: аввалиндараља ва
дуюмдараља иборат мебошад. Ба гурўњи аввал меъѐрњои њуќуќии Ќуръон ва суннат дохил шуда, меъѐрњои
сарчашмањои дигар гурўњи дуюмро ташкил медињанд. Асоси ин таќсимот таѓйирѐбанда будан ѐ набудани
меъѐри њуќуќ аст. Бояд гуфт, ки яке аз сарчашмаи аввалиндараљаи њуќуќї Ќуръон мебошад. Инчунин, дар
сарчашмаи аввалиндараља ѐ асосии њуќуќи ислом – Ќуръон, вобаста ба институти шартномањо ва замонат
муќарраротњо мављуд мебошанд. Уњдадорї дар њуќуќи исломї ин вазифа ѐ иљрои амал ва рафтори
муайянест, ки ба фоидаи шахси дигар дар асоси талаботи шаръї ба анљом расонида мешавад. Маќола ба
баррасии масоили мазкур бахшида шудааст.
Калидвожањо: меъѐри њуќуќи ислом, танзими муносибатњои љамъиятї, сарчашмањои њуќуќ, рушди
институти замонат, таѓйирѐбанда будан ѐ набудани меъѐри њуќуќ.
ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА В ПРАВОВЫХ ИСТОЧНИКАХ
ИСЛАМА
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению темы формирования и развития института
поручительства в правовых источниках ислама. Сегодняшнее развитие таджикского общества и государства, курс
на формирование правового, демократического и светского государства, новые подходы к изучению
общественных явлений, в том числе историко-правовых проблем требуют научного переосмысления многих
понятий, и нового анализа юридического материала, отражающего правовую систему государства. Нормы
исламского права –это правила и поведение, которые непосредственно установлены Богом, путем вахйя и другие
косвенно для регулирования общественных отношений. Проблемы источников исламского права и его видов в
научных кругах стали поводом для множества дискуссий. Со стороны ученых проведено очень много
исследований относительно данной проблемы. По мнению большинства современных ученых основными
источниками исламского права являются Священный Коран, сунна, иджма, сопоставление и правовые обычаи.
Согласно классификации других правовых источников они состоят из двух групп: первостепенные и
второстепенные. К первой группе относятся правовые нормы Корана и сунны, нормы других источников
составляют вторую группу. Основу данной классификации составляет изменяемость и неизменямость правовых
норм. Нужно констатировать, что одним из первостепенных правовых источников является Коран. Также в
основном источнике исламского права – в Коране об поручительстве и договоре об поручительстве есть
определенные положения. Обязательства в исламском праве –это обязанности или исполнение действий и
определенных поступков, которые совершаются во благо другого человека на основе требований шариата. Статья
посвящена рассмотрению данной проблемы.
Ключевые слова: нормы исламского права, регулирование общественных отношений, источники права,
развитие института поручительства,изменяемость и неизменямость правовых норм.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF GUARANTEE IN THE LEGAL SOURCES OF
ISLAM
This article is devoted to the study and consideration of the formation and development of the institution of
guarantee in the legal sources of Islam. Today's development of Tajik society and the state, a course towards the formation
of a legal, democratic and secular state, new approaches to the study of social phenomena, including historical and legal
problems, require a scientific rethinking of many concepts, and a new analysis of the legal material reflecting the legal
system of the state. The norms of Islamic law are the rules and behavior that are directly established by God, by means of
vahya and others indirectly for regulating social relations. The problems of sources of Islamic law and its types in the
scientific community have led to many discussions. On the part of scientists, a lot of research has been done on this
problem. According to most modern scholars, the main sources of Islamic law are the Holy Quran, Sunnah, Ijma,
comparison and legal customs. According to the classification of other legal sources, they consist of two groups: primary
and secondary. The first group includes the legal norms of the Koran and the Sunnah, the norms of other sources make up
the second group. The basis of this classification is the mutability and immutability of legal norms. It must be noted that the
Koran is one of the primary legal sources. Also, the main source of Islamic law - the Qur'an on the guarantee and guarantee
agreement has certain provisions. Obligations in Islamic law are obligations or the performance of actions and certain acts
that are performed for the benefit of another person based on the requirements of Sharia. The article is devoted to the
consideration of this problem.
Keywords: norms of Islamic law, regulation of public relations, sources of law, development of the institution of
guarantee, variability and immutability of legal norms.
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УДК:34.6(1-87) (575-3)
БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ МУБРАМИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КЎДАК ДАР ДАВРОНИ
ШЎРАВЇ
Ѓаффорзода Илѐс Ѓаффор
Донишгоњи миллии Тољикистон
Вазъи њуќуќии кўдак дар даврони Шўравї диќќати хосро талаб менамояд, зеро
таѓйироти сотсиалистї дар давлат ба муносибатњои оилавї таъсир расонид ва дар
тарбияи кўдакон инъикос ѐфт.
Љомеаи тараќќиѐфтаи аврупоии поѐнии ќарни XIX ва ќарни XX-ро «асри кўдак»
[12,c.5] меномиданд, аммо воќеањои асри гузашта ањолии ноболиѓи Иттифоќи Шўравї ва
Аврупоро ба коми мусибат, гуруснагї, камбизоатї, азоби маънавї ва нестшавї гирифтор
кард. Ба аќидаи П.И. Любинский, ба кўдакон таъсири худро ѓояњои инќилобї нарасонида
наметавонистанд, дар ваќте ки таваљљуњи шањрвандони калонсолро муњорибаи сиѐсї банд
мекард, фикрронї дар бораи кўдак кори аввалиндараља њисобида намешуд [12,c.28]. Вале
тарбияи кўдак аз њисоби давлат дар фикри аксари сиѐсатмадорони он замон буд. Масалан,
А.Г. Бадаев мегуфт: «Ба ин ѐ он роњ модаронро бањри милликунонии фарзандонашон
маљбур мекунем» [9,c.37]. Њамчунин, ислоњотчии маорифи баъдиинќилобї П.А.
Лепешинский ѓояи «милликунонии фарзандро» дастгирї намуда, чунин ќайд кардааст:
«На оила, на шахси алоњида ѐ гурўњи ашхос аз уњдаи оќилона муќаррар ва иљрои вазифаи
азими тарбия намебароянд, ѓайра аз кулли љомеа ва давлат» [10,c.25].
Вале на њама бар он аќидае буданд, ки бояд аз оила даст кашанду тарбияи фарзандро
ба давлат вогузор намоянд. Масалан, њанўз дар соли 1918 А.В. Луначарский гуфтааст, ки
«бояд дар роњи гирифтани кўдак аз онњое, ки кўшиши тарбияи кўдакро дар оила доранд,
набошем, мо бояд дар фикри љобаљогузории кўдаконе, ки берун аз оила мондаанд, бошем»
[11,c.14].
Њамин гуна, аќидањои ахлоќиро оид ба тарбияи кўдакон кўшиш мекарданд, ки ба
чорчўбаи меъѐрї гузаронанд. Лоињаи на он ќадар маъруфи Эъломияи њуќуќњои кўдаки
соли 1918 асоси Конвенсияи СММ дар бораи њуќуќњои кўдаки соли 1989 шуд. Эъломияи
њуќуќњои кўдакро олими назариячї ва омўзгор К.Н. Вентсел тайѐр кардааст. К.Н. Вентсел
иброз доштааст, ки «дар кўдакон тамоми имкониятњои бузург пинњон аст» [5,c.23], тифл
«ин љанини табиї ва сарчашмаи тамоми озодињо» [5,c.22] мебошад. Дар лоиња олими
мазкур њуќуќ ва озодињои асосии иљтимоию иќтисодї, сиѐсї ва иќтисодиро даќиќ муайян
кардааст. Як ќисми онњоро мисол меорем:
«-њар як кўдак новобаста аз вазъи иљтимоии падару модараш њуќуќ ба зиндагї дорад,
яъне ў бо маљмўи муайяни шароити њаѐтї бояд таъмин гардад; ин уњдадорї ба зиммаи
падару модар, љомеа ва давлат вогузор мешавад;
њар як кўдак новобаста аз синну сол шахсияти муайян аст. Дар ягон маврид ў на
моликияти падару модараш, на моликияти љомеа, на моликияти давлат њисобида
намешавад;
њар як кўдак новобаста аз синну сол њуќуќи интихоби тарбиягаронро доро буда,
инчунин њуќуќ дорад, ки аз падару модараш даст кашида, аз онњо равад, агар онњо
тарбиягарони бад бошанд;
њар як кўдак дорои њуќуќи инкишофи озоди тамоми ќувва, ќобилияту истеъдоди
доштагиаш мебошад, яъне њуќуќ ба тарбия ва тањсилот, бо дарназардошти хусусияти
инфиродии кўдак (бояд гуфт, ки бо тарбия ва тањсилот дар муассисањои тањсилотї кўдак
ройгон таъмин мешавад);
маљбуркунї ба њозир шудани кўдак ба муассисаи тарбиявї ѐ тањсилотї манъ аст.
Таълиму тарбия дар њамаи зина кори озоди кўдак мебошад; њар як кўдак њуќуќи даст
кашидан аз таълиму тарбия дорад, агар чунин таълиму тарбия ба шахсияти кўдак
њамбастагї надошта бошад» [5,c.17].
Ѓайр аз ин, «њар як кўдак уњдадор аст, ки аз синну соле, ки ба ў имкон медињад, дар
фаъолияти љамъиятии зарурии саноатї, кишоварзї ва ѐ дигар мењнати истењсолї ширкат
варзад; озодї ва њуќуќњои кўдак дар њамаи синну соли њаѐташ бо њуќуќу озодињои
шањрванди ба балоѓат расида баробар аст».
Инчунин, К.Н. Вентсел њуќуќу озодињои сиѐсї ва судии кўдакро пешбинї намудааст:
«Њар кадом кўдак фикру аќидаи худро озодона дар шакли хаттї ва ѐ шифоњї, дар њаљму
андозае, ки чунин њуќуќу озодињоро калонсолон доранд, метавонад ифода кунад;
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-њар як кўдак дорои њуќуќи таъсис додани мањфилњо, иттифоќњои дигар,
иттињодияњои љамъиятї ва њоказо бо њамроњии дигар кўдакон ва ѐ калонсолон мебошад;
-ягон кўдак ба њељ гуна чораи љазо кашида намешавад. Бо њуќуќвайронкунињо ва
камбудињои кўдак тавассути муассисањои тарбиявии дахлдор, бо роњи таълим додан ва ѐ
табобати ў, на бо роњи љазову њар хел чорањои хусусияти репрессивї дошта мубориза
бурда мешавад» [5,c.18].
Барои назорати риояи њифзи њуќуќњои кўдак К.Н. Вентсел ташкили фонди махсусро
пешкаш карда буд, маблаѓњои чунин фонд аз њисоби андози махсус ва ѐ маблаѓњои давлатї
љамъоварї мешуданд. Мутаассифона, аќидањои К.Н. Вентсел амалї нагардиданд, чунки
дар шароити љойдошта барои давлат њадафи аввалиндараља барпо кардани асосњои
иќтисодї ва баъд аз он ислоњоти њуќуќии муносибатњои оилавї меистод. Аммо аз нуќтаи
назари сиѐсї масъалањои оила ва тарбияи кўдак дар зери назари давлат буд, алалхусус
баъд аз људо шудани дин аз давлат.
Дар ин самт Давлати Шўравї, пеш аз њама, дар Декрети КМИ Умумироссиягї [6] ва
ШКХ аз 18 декабри соли 1917 «Дар бораи аќди никоњи шањрвандї, дар бораи фарзандон
ва дар бораи бурдани китоби асноди њолатњо» [19] ибораи «њокимияти падару модар»-ро
аз байн бурд ва њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи падару модар ва фарзандро муќаррар
намуд.
Кодекси ќонунњо дар бораи асноди њолатњои шањрвандї, њуќуќи никоњ, оила ва
васоят [20] аз 22 октябри соли 1918 ба андозае матни Декрети нобурдаро возењ кард.
Ба аќидаи М.В. Антоколская ба нигоњи аввал ягон асоси пайдоиши кодексе, ки
муносибатњои оилавиро алоњида аз муносибатњои гражданї танзим кунад, набуд, аммо
дар даврони коммунизми њарбї ќисми зиѐди моликият миллї кунонида шуда буд,
муомилоти гражданї ќариб ба нестї рафту љойи онро муносибатњои таќсимкунии
маъмурї ишѓол намуд… ва муносибатњои оилавї бо усули нав бояд танзим мегаштанд,
барои њамин дар набудани ќонунгузории гражданї дар алоњидагї кодекси оила ќабул
гардид [1,c.64].
Вале боби дуюми аввалин кодекси оилавие, дар ќаламрави Иттифоќи Шўравї амал
мекард, «Њуќуќ ва уњдадории шахсии падару модар ва фарзанд» танњо уњдадорињои
падару модарро дар бар мегирад, ки дар ѓамхории шахсияти ноболиѓ ва тарбияи он
таљассум меѐфт.
Камбудии Кодекси оила дар мухтасарии танзими мањрум кардан аз њуќуќи падару
модар дида мешавад: «Њуќуќњои падару модар танњо ба манфиати кўдакон амалї
гардонида мешаванд ва дар њолати ѓайриќонунї амалї гардонидани онњо суд њуќуќ дорад
падару модарро аз њуќуќашон мањрум кунад». Инчунин, камбудии кодекс дар он аст, ки
институти фарзандхондї љой надошт.
Ин гуфтањо аз он шањодат медињанд, ки аз њамон ваќт мавќеи марказии њуќуќи
оиларо асли таваллуд ташкил дод [8,с.51]. Ѓайр аз ин, аќидае вуљуд дошт, ки тибќи он гўѐ
фазандхондї ба суиистифода аз мењнати хурдсолон роњ «боз» мекунад, бахусус дар дењот
[8,с.51]. «Бо дарназардошти оне, ки шумораи зиѐди кўдакон аз сабаби љангњо сар карда аз
соли 1914 бе парастории падару модар мондаанд, ваќти аз ин дида «мувофиќ» барои бекор
кардани институти фарзандхондиро интихоб кардан номумкин буд» [1,c.7].
Њуќуќњои кўдакони ќонунї ва ѓайриќонунї таваллудшудагон нисбати падару модар
ва хешовандони онњо пурра баробар карда шуда буд (м. 133). Тибќи м. 140 Кодекс, модари
фарзанди ѓайриникоњї на дертар аз се моњ пеш аз таваллудкунї метавонист бо ариза дар
бораи муќќарар намудан пешнињод намояд.
Тибќи аввалин Кодекси оилаи даврони Шўравї васоят аз рўйи ангезањои сиѐсї
пешбинї мешуд, агар падару модар фарзандонро: «Дар рўњияи ба асосњои дахлдори
коммунизм, ба шуури кўдакон бадбинї ба коммунизм ва кўдаконро њадафњои
зиддиинќилобиашонро инкишоф дода истода» тарбия кунанд [25,c.66].
Васоят хусусияти оммавї пайдо кард. Васї будан масъулияти фахрї ба њисоб рафта,
васоят њамчун мансаб шуморида шуда, онро маќомоти васоят ва парасторї таъйин
мекард. Розигии васї ба ин «мансаб» лозим набуд.
Масъалањои таъмини фарзандон бо м. 132 Кодекси оилаи ЉШСФР соли 1918 танзим
мегардид. Њангоми баровардани ќарор дар бораи бекор кардани аќди никоњ (талоќ) судя


Аввалин сарчашмаи танзимкунандаи муносибатњои оилавї - Кодекси ќонунњо дар бораи асноди њолатњои шањрвандї,
њуќуќи никоњ, оила ва васояти ЉШСФР аз 22 октябри соли 1918 буд (Кодекси оилаи ЉШСФР соли 1918). Минбаъд, 19
ноябри соли 1926 Кодекси ќонунњои аќди никоњ ва оилаи ЉШСФР. Дар љумњурињои шўравї кодексњои оила дар солњои
1969-1970 ќабул гардид.
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созишномаи њамсаронро эътироф мекард, ки боиси пайдоиши ќувваи ќарори судї мешуд.
Аммо чунин созишнома метавонист манфиатњои кўдакро поймол намояд, дар ин њолат
кўдак њуќуќи ситонидани алиментро њам аз падар ва њам аз модар пайдо мекард, ки ин аз
муќаррароти м. 166 Кодекс бармеомад. Њангоми љой надоштани созишнома, бањс бо
тартиби даъвогї баррасї мегардид (м. 133). Алимент аз тарафи суд дар шакли устувори
маблаѓи пулї муќаррар карда мешуд (м. 130).
«Дар натиљаи таѓйироти иљтимоиву иќтисодии бардавом камбизоатии оилањо зиѐд
шуда, њаѐти падару модар ва фарзандонро зањролуд мекард» [18,c.98]. Дар њамин шароит
табаќањои пешрафтаи љомеа кўшиши њалли масъалаи танзими ќонунии муносибатњои
оилавиро бо иштироки ноболиѓон мекарданд. Кўшиш мекарданд, ки муносибатњоеро
танзим кунанд, ки «њомии тарбияи дурусти кўдак мебошанд. Ин соњаи њуќуќ дорои
низоми ягонаи меъѐрњо буда, тамоми пањлуњои њаѐти кўдакро дар бар мегирифт» [12,c.12].
Дар ин росто бояд гуфт, ки ќонунгузории амалкунандаи он давр такмилталаб буд ва
соли 1923 фаъолият љињати коркарди кодекси нав шурўъ гардид. Соли 1925 бинобар
сабаби бори якум ќабул нагардиданаш лоињаи кодеки нав ба муњокимаи умумихалќї
пешнињод шуд. Кодекси ќонунњо дар бораи аќди никоњ, оила ва васоят[18]1 январи соли
1927 мавриди амал ќарор дода шуд.
Муќаррар намудани падари кўдаки ѓайриникоњ таваллудшуда аз тарафи модар
бидуни ягон далелу исбот ба роњ монда шуда буд. Модар ариза тартиб медод ва дар асоси
он ќайд дар бораи падар сабт мешуд. Падарро дар ин хусус огоњ мекарданд, баъд аз он ў
метавонист ин сабтро дар давоми як сол дар суд бањс кунад.
Аз нуќтаи назари сиѐсї ба падару модар танњо њамчун ба «тарбиятгар, васии
фазандон, аз рўйи талаботи ќонун ин масъулияташонро то лањзаи зарурати ивази онњо бо
шахсони дигар назар мекарданд» [7,c.455].
Дар Кодекси ќонунњо дар бораи аќди никоњ, оила ва васояти соли 1927 боби махсус
дар бораи фарзандхондї пайдо шуд. Аммо мушкилоти интихоби фарзандхонд бо тарзи
хос њалли худро ѐфтааст: ба сифати шахси фарзандхонда на танњо ноболиѓ, балки шахсе,
ки бо ќарори суд аз њуќуќи падару модар мањрум карда шудааст, инчунин аз њуќуќњои
интихоботї ва шахсе, ки манфиатњояш бо манфиатњои ноболиѓ зид мебошад, баромад
карда наметавонист.
Ањамияти зиѐд ба васоят (парасторї) дода шуда, доираи шахсони васї мањдуд
гардид. Банди «а» моддаи 7 ба шахс имконияти васї шуданро ба шахси аз њуќуќи
интихоботї мањрумшуда намедод. Ѓайр аз ин, ба ин тоифа ашхосе, ки дар м. 65
Конститутсияи ЉШСФР соли 1918 ќайд гардида буданд, низ дохил мешуданд, яъне ба
сифати васї баромад карда наметавонистанд:
-шахсоне, ки мењнати кирояро бо маќсади зиѐд кардани фоида истифода мебаранд;
-шахсоне, ки бо даромади ѓайримењнатї зиндагї мекунанд, ба монанди фоиз аз
сармоя, фоида аз корхонањо, даромад аз молу мулк ва ѓайра;
-тољирони хусусї, миѐнаравони тиљоратї;
-роњибону ходимони динї;
-ходимон ва кормандони собиќ полис, корпуси махсуси жандармњо ва шуъбањои
муњофизат, инчунин хонаводаи шоњии Россия[17,c.79].
Кодекси ќонунњо дар бораи аќди никоњ, оила ва васояти соли 1927 даќиќ муайян
карда буд, ки бо кадом роњ маълумот оид ба фарзандони бе парастории падару модар
монда расад. Инчунин, барои шахсоне, ки чунин маълумотро расонанд, муњлати серўза
муќаррар гардида буд. Шахсони масъул инњо буданд:
-соњибхонањо ва иљорагирони хона, агар дар он макон ноболиѓони ба васоят
ниѐздошта мављуд бошад;
-шўрои дењот;
-маќомоти сабти асноди њолатњои шањрвандї, агар њангоми ба ќайд гирифтани марг
ба онњо маълум шавад, ки ноболиѓон бе парастор мондаанд, инчунин њолатњои
баќайдгирии кўдакони партофташуда ва ятимон;
-иљрочиѐни суд њангоми тартиб додани рўйхати молу мулк ноболиѓони ба васоят
ниѐздоштаро ошкор кунанд;
-маќомоти суд ва милитсия њангоми ба њабс гирифтан ѐ суд шудани шахсе, ки дар
таъминоташ ноболиѓоне, ки ба васоят ниѐз доранд, бе парастории зарурї мемонанд;
-шањрвандоне, ки бо шахсони ба парастор эњтиѐљ дошта хешутаборї ѐ хољагии умумї
доранд.
Дар оянда давлат кўшишњои зиѐдеро ба харљ медињад, то ки ин гурўњи кўдаконро
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муњофизат намояд. Дар ин самт чунин њуљљатњо ќабул шуда буданд:
Низомнома дар бораи маќомоти васоят ва парасторї, ки КМИУ ва ШКХ ЉШСФР
18 июни соли 1928 тасдиќ кардааст[16];
Ќарори КМИУ ва ШКХ ЉШСФР «Дар бораи тартиб ва шартњои гузоштани
талабагони хонањои кўдакон ва дигар ноболиѓони мењнатчї дар шањрњо ва дењоти
мењнатї»[23];
Ќарори КМИУ ва ШКХ ЉШСФР аз 1 апрели соли 1936 «Дар бораи тартиби
гузоштани кўдакњо ба њимоя (патронат) дар оилањои мењнаткашон»[23].
Аз тањлили ќонунгузорїи ин давра ба хулосае омадан мумкин аст, ки давлат
фаъолона ба муносибатњои оилавї дахолат мекард, чунки «давлати сотсиалистї фазои
васеи дахолати мустаќим ва бевоситаро ба муносибати оилавї дорад. Муносибати байни
љинсњо пурра инкор мегардид, њамчунин муносибати шахсї, ба љамъият ва давлат бетараф
буд. Давлат ба њар кадом муносибати инфиродии оилавї манфиатдор аст, тавассути
њокимият шартњое, ки манфиатњои коллективро кафолат мекунанду иљрои ќарзро таъмин
мекунанд, муайян менамояд» [15,c.58].
Ќабули ќарори КМИУ ва ШКХ ЉШСФР аз 27 июни соли 1936 «Дар бораи манъи
исќоти њамл, зиѐд кардани кумаки моддии таваллудкунандагон, зиѐд кардани
таваллудхонањо, ширхоргоњу боѓчањо, пурзўр кардани љавобгарии љиноятї барои
напардохтани алимент ва баъзе таѓйирот дар ќонунгузории талоќ»[16] боиси оммавї
шудани исќоти ѓайриќонунии њамл гардид. Бо ќарори номбурда падару модар масъулияти
алиментро барои фарзандони ноболиѓ аз рўйи њиссаи даромад пайдо кард: 1/4 - барои як
фарзанд, 1/3 - барои ду фарзанд, 1/2 - барои се ва зиѐда фарзанд. Ин усул кори судро осон
карда, ў танњо ќарор ќабул мекард. Дар бораи масъалаи мазкур М.В. Антоколская дуруст
ќайд мекунад, ки: «усули ягона дар шароити баробарии умум дар камбизоатї дуруст буд»
[1,c.73].
Дар давраи Љанги дуюми љањонї санадњои зерин ќабул шуда будаст: фармони
Раѐсати Шўрои Олии ИЉШС аз 8 сентябри соли 1943 «Дар бораи фарзандхондї» [2],
фармони Раѐсати Шўрои Олии ИЉШС аз 8 июли соли 1944 «Дар бораи зиѐд намудани
кумаки давлатї ба занњои њомиладор, модарони серфарзанд ва танњо, пурзўр намудани
њимояи модар ва кўдак, дар бораи таъсиси унвони фахрии «Ќањрамонмодар», ордени
«Шарафи модарї» ва «Медали модарї»[14] муайян намудани падарї ва бекор кардани
њамаи аќди никоњро бенињоят мураккаб кард, ин дар њоле, ки дигар оила бунѐд шуда,
фарзандони умумї бошад њам. Дар натиља њуќуќи гирифтани алимент аз падар пайдо
намешуд. Моддаи 4 фармони номбурда ба зани дар аќди никоњ набуда имконият медод, ки
фарзанди таваллудкардаи худашро ба муассисаи кўдакї љойгир кунад ва ў аз њисоби
давлат таълиму тарбия гирад. Њамин тавр, роњ ба сўйи муносибати бемасъулона ба њуќуќу
уњдадории падару модар кушода шуд ва чанд насли кўдакон бо иллатњои љисмонию рўњї
ба воя расиданд [13,c.104].
Бо фармони Раѐсати Шўрои Олии ИЉШС аз 14 марти соли 1945 «Дар бораи тартиби
татбиќи фармони Раѐсати Шўрои Олии ИЉШС аз 8 июли соли 1944 нисбати кўдаконе, ки
падару модарашон дар аќди никоњи баќайдгирифта ќарор надоранд»[4] нисбати кўдакон
аз љониби давлат «лутф» оварда шудааст: барои эътирофи фарзанди ѓайриникоњї падар
танњо ба модари кўдак аќди никоњ бандад кифоя мебошад. Вайрон шудани њуќуќњои
кўдакро дар он дидан мумкин аст, ки дар шањодатномаи таваллуди кўдак дар ростои
сатри «падар» холигї љой дошт, ки ин шањодати бидуни аќди никоњ таваллуд ѐфтани
кўдак мебошад. Гарчанде расман њуќуќњои кўдакони ѓйриникоњї бо кўдакони дар аќди
никоњи расмии падару модарашон таваллудѐфта баробар бошад њам, дар таљриба табъиз
љой дошт: маблаѓи ками ѐрдампулї барои модарон љойи алиментро гирифта
наметавонист, кўдак аз њуќуќи донистани падараш мањрум буд. Њамчун оќибат табъизи
воќеї дар масъалањои молумулкї ва ѓайримолумулкии њуќуќњои кўдакони ѓайриникоњї ва
кўдакони дар аќди никоњ таваллудшуда ба чашм мерасад.
Соли 1968 санади умумииттифоќии оилавї-њуќуќї ќабул гардид – Асосњои
ќонунгузории аќди никоњ ва оилаи ИЉШС, ки дар асоси он кодексњои оилаи љумњурињои
шўравї ќабул гардиданд ва бояд гуфт, ки аз Асосњо фарќияте надоштанд. Аз љумла, ин
њолат ба ЉШС Тољикистон низ дахл дошт.
В.С. Тадевосян, ки бо мушкилоти њимояи њуќуќњои ноболиѓон сарукор дошт, ќайд
кардааст: «Барои он ки ба кўдакон шароити солими зиндагї фароњам оварем, бояд
натанњо ѐрии њамаљониба ба оила кифоя бошад, балки пеш аз њама, устувории он зарур
аст. Ќонунгузорї барои таъсиси оилаи шўравии мустањкам ва солим сањмгузорї мекунад,
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зеро танњо дар чунин оила тарбияи дурусти коммунистии насли наврас имконпазир
мебошад. Ѓамхории аввалиндараља ва асосии Давлати Шўравї дар бораи кўдакон дар
њаматарафа ва пурра мустањкам гардонидани оила зоњир мегардад. Бинобар ин, њадафњои
меъѐрњои ќонунгузории аќди никоњ ва оила аз мустањкамгардонии оила иборат мебошад»
[24,c.5].
19 июни соли 1969 Кодекс оид ба никоњ ва оилаи ЉШС Тољикистон ќабул гардид.
Мувофиќи ин њуљљати меъѐрї муайян намудани падарї дар ду шакл ба роњ монда шуда
буд:
- ихтиѐрї (дар асоси аризаи хаттии падару модари кўдак);
- бо тартиби судї (дар асоси муайян намудани њолатњои зерин: зиндагии якљояи
љавобгар бо модари кўдак ва пешбарии хољагии умумї то таваллуди фарзанд ва ѐ тарбияи
якљоя ѐ таъмини кўдак ва дигар далелњо).
Њангоми љой доштани аз љониби падару модар суиистифода аз њуќуќњояшон
ноболиѓон имконият пайдо карданд, ки ба маќомоти васоят ва парасторї барои њимоя
мурољиат намоянд.
Њамин тавр, давлат падару модарро њамчун тарбиятгарони «муваќќатї» эътироф
мекард ва барои тарбияи номатлуби кўдакон, ки ба рўњияи коммунизм мувофиќат
намекард, онњоро ба дигарон - «унсурњои боэътимод», ки ба сиѐсати љойдошта мувофиќ
буданд, иваз мекард.
Тариќи императивї ба «муќаддасоти асосї» - оила дахолат карда, манфиатњои
давлатиро аз манфиати оила баланд гузошта, давлат кўшид, ки назорати оиларо ба даст
гирад ва бо маќсади гапгир кардани оила ба сиѐсати давлатї аз он дарак наѐфта, онро
вайрон мекард. Аммо таљрибаи таърихї ва худи институти оила исбот кард, ки ин нињод
иќтидори азим дорад.
Кўдак дар ин давраи тањлилнамуда аз объекти њокимияти падару модар ба объекти
сиѐсати давлатї «табдил» ѐфт, бинобар ин кўшишњои таъсиси њуќуќи кўдак, ки дар он
кўдак субъекти муносибатњои љамъиятї буд, самара надод.
Ќонуни ИЉСШ аз 22 майи соли 1990 «Дар бораи дохил кардани таѓйироту иловањо
ба баъзе актњои ќонунии ИЉШС оид ба масъалањои рољеъ ба занњо, аќди никоњ ва оила»
[3] ба Асосњои ќонунгузории оид ба никоњ ва оила таѓйирот ворид намуда, њуќуќњои
ноболиѓонро васеъ гардонид. Њамин тавр, ба онњо имконияти мурољиат намудан ба
маќомоти васоят ва парасторї барои њимоя њангоми суиистифода аз њуќуќи падарї ва
модарї дода шуд.
Таљрибаи талхи гирифташуда ва воќеияти њаѐт таќозо намуд, ки ќонунгузории
оилавии охири асри XX мукаммал карда шавад. Ислоњоти танзим ва њимояи њуќуќњои
ноболиѓон дар љараѐни мутобиќсозии он бо Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак (соли 1989)
сурат гирифта, тадриљан дар ин самт ќонунгузории Тољикистон ба пешравињо ноил
гардид. Њарчанд дастоварди бузург ин аз њокимияти падару модар берун овардани кўдак
буд, вале њанўз вазъи њуќуќии кўдак аз нигоњи њуќуќу уњдадорињои падару модар баррасї
шуда, арзѐбї мегардид. Ба истилоњи дигар, кўдак њанўз субъекти мустаќили муносибатњои
хусусї эътироф нашуда, танњо ба маќсадњои сиѐсї таваљљуњи зиѐд ба он зоњир карда
мешуд.
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БАЪЗЕ ЉАНБАЊОИ МУБРАМИ ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ КЎДАК ДАР ДАВРОНИ ШЎРАВЇ
Маќолаи мазкур ба баррасии баъзе љанбањои мубрами вазъи њуќуќии кўдак дар даврони шўравї
бахшида шудааст. Вазъи њуќуќии кўдак дар даврони Шўравї диќќати хосро талаб менамояд, зеро таѓйироти
сотсиалистї дар давлат ба муносибатњои оилавї таъсир расонид ва дар тарбияи кўдакон инъикос ѐфт. Вале
на њама бар он аќидае буданд, ки бояд аз оила даст кашанду тарбияи фарзандро ба давлат вогузор намоянд.
Кўдак дар ин давраи тањлилнамуда аз объекти њокимияти падару модар ба объекти сиѐсати давлатї
«табдил» ѐфт, бинобар ин кўшишњои таъсиси њуќуќи кўдак, ки дар он кўдак субъекти муносибатњои
љамъиятї буд, самара надод. Таљрибаи талхи гирифташуда ва воќеияти њаѐт таќозо намуд, ки ќонунгузории
оилавии охири асри XX мукаммал карда шавад. Ислоњоти танзим ва њимояи њуќуќњои ноболиѓон дар
љараѐни мутобиќсозии он бо Конвенсия оид ба њуќуќи кўдак (соли 1989) сурат гирифта, тадриљан дар ин
самт ќонунгузории Тољикистон ба пешравињо ноил гардид. Њарчанд дастоварди бузург ин аз њокимияти
падару модар берун овардани кўдак буд, вале њанўз вазъи њуќуќии кўдак аз нигоњи њуќуќу уњдадорињои
падару модар баррасї шуда, арзѐбї мегардид. Ба истилоњи дигар, кўдак њанўз субъекти мустаќили
муносибатњои хусусї эътироф нашуда, танњо ба маќсадњои сиѐсї таваљљуњи зиѐд ба он зоњир карда мешуд.
Љанбаи таърихии омўзиши мавзўи мазкур бо дарназардошти зарурияти омўзиши маљмўии проблемањои
њуќуќи оилавї аз мавќеи таљрибаи таърихї – њуќуќї лоиќи таваљљуњи љиддї мебошад. Омўзиши масоилњои
њуќуќї дар соњаи оила ва бачагї имконият медињад то ќарорњои конструктивї ќабул намоем. Дар маќолаи
мазкур бо истифодабарии иќтидори њуќуќи тољик ва байналмилалї мо кушиш ба харљ додем то диди
масоилњоро дар соњаи маќоми њуќуќии кўдак ва роњњои њалли онњоро инъикос намоем.
Калидвожањо: вазъи њуќуќии кўдак дар даврони шўравї,асосњои ќонунгузорї оид ба никоњ ва оила,
њуќуќњои ноболиѓон, суиистифода аз њуќуќи падарї ва модарї.
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РЕБЕНКА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Данная статья посвящена рассмотрению некоторых важных аспектов правового положения ребенка в
советский период. Правовое положение ребенка в советский период требует пристального внимания и изучения,
так как социалистические преобразования в государстве оказали влияние на семейные отношения и отразились на
воспитании детей. Но не все придерживались мнения о том, что должны отказаться от семьи и возложить
воспитание и обучение детей на государство. Ребенок в данном анализируемом периоде превратился из объекта
родительской власти в объект государственной политики, поэтому эти старания признания прав ребенка в котором
ребенок является субъектом общественных отношений, не дало результатов. Горький опыт и жизненная
действительность требуют совершенствования семейного законодательства конца XX века. Реформы
регулирования и защиты прав несовершеннолетних началось в процессе их адаптации с Конвенцией о правах
ребенка (1989 года), и постепенно в данном направлении законодательство Таджикистана достигло некоторых
успехов. Несмотря на то что главным его достижением было освобождение детей из под родительской власти, но
до сегодняшнего дня правовое положение ребенка рассматривается и оценивается с точки зрения прав и
обязанностей родителей. Другим словом, ребенок не признается самостоятельным субъектом личных отношений и
только в соответствии с политическими целями по отношению к нему проявляется такое пристальное внимание.
Исторический аспект изучения данной темы заслуживает пристального внимания, в виду необходимости
комплексного изучения проблем семейного права с позиций историко-правового опыта. Изучение правовых
проблем в сфере семьи и детства позволит предложить их конструктивные решения. В данном исследовании с
использованием потенциала таджикского и международного права, мы постарались изложить видение проблем в
области правового статуса ребѐнка и пути их решения.
Ключевые слова: правовое положение ребенка в советский период, основы законодательства о браке и
семье, права несовершеннолетних, злоупотребление родительскими правами.
SOME IMPORTANT ASPECTS OF THE LEGAL STATUS OF THE CHILD IN THE SOVIET PERIOD
This article is devoted to the consideration of some important aspects of the legal status of the child in the Soviet
period. The legal status of the child in the Soviet period requires close attention and study, since socialist transformations in
the state influenced family relations and were reflected in the upbringing of children. But not everyone was of the opinion
that they should abandon the family and assign the education and upbringing of children to the state. In this analyzed
period, the child turned from an object of parental authority into an object of state policy; therefore, these efforts to
recognize the rights of the child in which the child is a subject of public relations have not yielded results. Bitter experience
and life reality require the improvement of family legislation at the end of the 20th century. Reforms of regulation and
protection of the rights of minors began in the process of their adaptation with the Convention on the Rights of the Child
(1989), and gradually in this direction the legislation of Tajikistan has achieved some success. Despite the fact that his main
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achievement was the release of children from parental authority, but to this day, the legal status of the child is considered
and evaluated in terms of the rights and obligations of parents. In other words, the child is not recognized as an independent
subject of personal relations and only in accordance with political goals does such close attention be shown to him. The
historical aspect of studying this topic deserves close attention, in view of the need for a comprehensive study of the
problems of family law from the standpoint of historical and legal experience. The study of legal problems in the field of
family and childhood will allow us to offer their constructive solutions. In this study, using the potential of Tajik and
international law, we tried to present a vision of problems in the field of the legal status of the child and ways to solve them
Keywords: the legal status of the child in the Soviet period, the foundations of legislation on marriage and the
family, the rights of minors, abuse of parental rights.
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УДК 342(575.3)
АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛЇ – ПАРАДИГМАИ ТАЊЌИЌОТИ КОРРУПСИЯ ДАР
МАЌОМОТИ ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ
Њасанов Ш.К.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Њангоми тањќиќи проблемаи коррупсия њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї муњаќќиќон
ба равишњои гуногун такя мекунанд, ки њар як аз ин равишњо бартарї ва норасоињои
худро доранд. Дар доираи равиши классикї, анъанавї ѐ «идеалистї-фалсафї», ки бо номи
«ахлоќї» низ маъруф аст, истилоњи «коррупсия», асосан барои тавсифи њолати умумии
ахлоќї-маънавии љомеа истифода мешуд. Њамин гуна аќидаро оид ба коррупсия Афлотун,
Арасту, Фукидид, Макиавелли тарафдорї мекарданд. Афлотун ва Арасту дар асарњои худ
батакрор оид ба таъсири фасодкорона ва харобкоронаи суиистифодаи њокимият ва
ришвахорї ба соњањои иќтисодї, сиѐсї ва ахлоќї- психологии љомеа таъкид мекарданд.
Дар робита ба ин сањми Арасту хеле назаррас аст, зеро ў нахустин шахсе буд, ки
коррупсияро дар сатњи усулан баланди системавї мавриди баррасї ќарор дода буд: дар
асари худ «Политика», ки ба давлатдорї бахшида шуда буд, ў коррупсияро на њамчун
маљмўаи далелњои њуќуќвайронкунї, балки њамчун падидаи таъсири љиддирасонанда ба
давлат ва дар њолати буњронї ќобил ба њалокати он набошад њам, ба таназзули он
ќобилбуда таъриф намудааст. Ба аќидаи Арасту, намунаи чунин давлати «таназзулѐфта»
ва «нодуруст»-е, ки дар он коррупсия ба баландтарин сохторњои њокимият осебрасон аст,
тирания (истибдод) мебошад.
Њангоми тарљумаи асарњои Арасту ба забони англисї шакли «нодуруст» ва
«таназзулѐфта»-и идоракунї, маъмулан бо калимаи «corrupt» ифода карда мешавад.
Арасту мубориза бо коррупсияро њамчун асоси суботи давлат баррасї менамуд: «Чизи аз
њама муњим дар њама гуна низоми давлатдорї – ин ба воситаи ќонунњо ва интизом корро
бояд тавре ташкил намуд, ки барои шахсони мансабдор сарватѓундорї имконнопазир
бошад… Фаќат он низомњои давлатї, ки манфиати умумиро дар назар доранд, тибќи
адолат дуруст мебошанд» [1,c.546-547]. Аммо истилоњи «коррупсия» бо истифода ба
маънии иљтимоии худ хеле дертар – дар давраи римию атиќа мавриди истифода ќарор
гирифт. Дар њуќуќи римї истилоњи «corrumpire», мављуд буда, маънии порадињї ба ин ѐ
он шахс бо пул ѐ дигар неъматњои моддиро ифода мекард, он аз маљмўи ду калимаи
лотинии «cor» (дил; рўњ, љон, хирад) ва «ruptum» (фосид кардан, хароб кардан, фосиќ
кардан) иборат буд. Бинобар ин, моњияти коррупсия на дар ришвахорї, зархаридии
хизматчиѐни давлатї ва ѓайра, балки дар вайронкунии (таљзия, фасод, завол) ягонагии ин
ѐ он объект, аз љумла маќомоти њокимияти давлатї мебошад.
Вижагињои идоракунии давлатї ва калисоии асрњои XV-XVI дар асарњои файласуфгуманисти маъруфи италиявї Николло Макиавелли инъикос ѐфтаанд. Чунончи, дар асоси
асари машњури ў «Подшоњ» (Государь) равиши нав дар идроки давлат ва фаъолияти
давлатдорї аз дидгоњи сиришти ахлоќии инсон интихоб шудааст. Тибќи назарияи мазкур,
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яъне аз нуќтаи назари этикаи љамъиятї ва ахлоќ Макиавелли коррупсияро њамчун
«бадбахтии давлат» баррасї мекунад. Он далел љолиб мебошад, ки таърифи шаш аср пеш
ба коррупсия додаи Макиавелли – истифодаи имкониятњои оммавї ба манфиати хусусї –
њанўз њам аз тарафи бисѐр донишмандон яке аз муваффаќтарин эътироф мегардад.
Проблемаи давлатдорї, аз љумла проблемаи суиистифодаи њокимият дар асарњои
олимони машњур ва мутафаккирони асримиѐнагї инъикос ѐфтааст. Чунончи, намояндаи
барљастаи мактаби фалсафаи фаронсавии Маърифат Шарл Луи Монтеске, ки њуќуќшинос
буд, дар як силсила асарњои худ (масалан, «Дар бораи рўњи ќонунњо») проблемаи њамзистї
ва њамкории ахлоќ ва ќонунро дар љомеа баррасї мекунад. Решаи њамаи амалњои љиноятї
(аз љумла порахўрї)-ро ў на танњо дар бесамарї ва заъфи бунѐди ќонунгузорї, балки дар
набудани пояњои мустањками ахлоќї, пастии ахлоќи чамъиятї медид. Бинобар ин, ба
аќидаи Монтеске мубориза бо њама гуна зуњуроти љинояткорї бояд на аз сахттар кардани
ќонунњо, балки, пеш аз њама, дар љомеа одот кунонидан ва нигоњдории меъѐрњои волои
этикї ва ахлоќї оѓоз карда шавад.
Масъалаи коррупсия дар ин ѐ он шакли он дар асарњои ходимони барљастаи
љамъиятї, файласуфон ва мутафаккирон, аз ќабили Г.Г. Гротсий, Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо ва
дигарон мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Чунончи, Гротсий ба зиддиятнокии амалњои
шањрванди «дар хизмати давлатбуда ва вайронкунандаи њуќуќи дохилидавлатї ба хотири
фоидаи наздиктарини худ, бо њамин бунѐди давлат ва чун натиља асоси саодати худро
хароб мекунад» [5,c.42]. Гоббс сабаби коррупсияро дар талоши худхоњона мебинад, ки
асоси сиришти инсонро ташкил медињад, дар зимн ба он таваљљуњ мекунад, ки фардияти аз
ибтидо ба инсон хосбуда, њамеша ва дар њар давру замон дар муќобили давлат, ки дорои
оѓози љамъиятї аст, ќарор дорад. Руссо дар асарњои худ (масалан, «Дар бораи ќарордоди
љамъиятї») масъалањои рушди љомеаро баррасї ва тањлил намуда, њамчунин ба
проблемаи фасод (зархаридї) ва порахўрии мансабдорони дар хизмати давлатї
ќарордошта дахл намудааст. Яке аз таърифњои кўтоњтарини муосир ба Љозеф Сентурия
тааллуќ дорад: суиистифодаи њокимияти давлатї ба хотири манфиати хусусї [19,c.448452]. Дар ин њол норавшан мебошад, ки ин амал ба ќатори ќонунї ѐ ѓайриќонунї мансуб
аст, оѐ ба аќидаи љамъиятї дахл дорад ва њисси адолатро хароб мекунад.
Равиши модернистї коррупсияро њамчун кадом як амали зиддињуќуќї (маљмўи
амалњо) таъриф мекунад. Дар доираи ин навъи таъриф, бештар аз њама, истилоњи
«коррупсия» њамчун муродифи «пора», «ришвахорї» истифода шуда, маънии фасоди
(зархариди) амалњои хизматиро дорад. Равиши мазкур анъанавї аст ва мањз он то оѓози
асри ХХ бартарї дошт.
Дар илми муосири њуќуќшиносї низ намунањои чунин таърифњо вуљуд доранд. Аз
љумла, муаллифони алоњида коррупсияро њамчун «ришвахўрї- фасоди мансабдорони
давлатї ва ѓайра дар асоси аз тарафи онњо ѓаразнок истифода шудани ваколатњои хизматї
ва нуфузу имкониятњои ба он иртиботдошта барои манфиатњои шахсї ѐ гурўњии мањдуд ва
корпоративї» таъриф кардаанд [8]. Созмонњои байналмилалї њам коррупсияро таќрибан
њамин тавр таъриф мекунанд. Масалан, дар Кодекси рафтори шахси мансабдор оид ба
нигоњдории тартиби њуќуќї, ки бо Ќатъномаи 34/169 Маљмааи Умумии СММ 17 декабри
соли 1979 ќабул шуда буд, омадааст: «Коррупсия – ин суиистифодаи маќоми мансабї
барои ба даст овардани манфиати шахсї ва гурўњї, инчунин ѓайриќонунї ба даст
овардани фоида дар робита бо маќоми хизматии ишѓолгардида мебошад» [2]. Дар моњи
феврали соли 1995 Гурўњи байналмилалї оид ба коррупсияи Шўрои Аврупо чунин
таърифи коррупсияро ќабул намуд: «Коррупсия, ба он андозае, ки он ба соњаи фаъолияти
ГБК марбут мешавад, ришвахорї (порахўрї) ва баробар ба њар гуна рафтори дигар дар
муносибат бо шахсони дорои ваколатњо дар бахши давлатї ва хусусї, ки уњдадорињои
марбут ба ин маќоми шахси мансабдори давлатї, шахси машѓули кор дар бахши хусусї,
намояндаи мустаќил … ва њадафи ў ба даст овардани њар гуна афзалиятњои номуносиб
барои худ ѐ шахсони дигар мебошад» [10]. Дар Конвенсия оид ба масъулияти љиноятї
барои коррупсия, ки соли 1999 аз тарафи Шўрои Аврупо ќабул гардид, коррупсия њамчун
аз тарафи хизматчиѐни давлатї, мунисипалї ва ѓайра (масалан, вакилони мардум) ѐ
хизматчиѐни созмонњои тиљоратї ва ѓайра (аз љумла ташкилоти байналмилалї) истифода
карда шудани маќоми худ барои ѓайриќонунї ба даст овардани ин ѐ он афзалият (молу
мулк, њуќуќ ба он, хизматрасонињо ѐ имтиѐзњо, аз љумла имтиѐзњои љанбаи
ѓайримолумулкидошта) таъриф карда шудааст [10,c.297].
Дар миѐнаи асри ХХ равияи мазкур нисбат ба тањќиќот оид ба коррупсия дар
љомеашиносї, ки тањлили объект бо баррасии љињатњои гуногуни раванди ришвадињї ва
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ришвагирии шахсони мансабдори ќонуншикан мањдуд мегардид, ќатъиян бартараф карда
шуд. Чунончи, њамзамон бо мураккабшавии мафњуми коррупсия ба он ѓайр аз ришвахорї
ва порагирї боз як силсилаи томи ќонуншиканињо ва љиноятњо мансуб мегарданд, ки онњо
њамчун «њолатњои алоњидаи коррупсия» баррасї мешаванд:
1) порагирї барои ќонунї ва ѓайриќонунї фароњам намудани неъматњо ва
хизматрасонињо;
2) тамаъкорї ва тањдид барои ќонунї ва ѓайриќонунї фароњам намудани неъматњо
ва хизматрасонињо;
3) исрофкорї, дуздї, азхудкунии молу мулки ѓайр, дар иртибот бо суиистифодаи
њокимият;
4) њимоятгарї, ки дар болоравии мансабии шахсон аз рўйи аломатњои хешутаборї,
муносибатњои рафиќона ва ѐ садоќати шахсї зоњир мегардад;
5) маблаѓгузории корхонањо ва муассисањои хусусї аз њисоби буљети давлатї ѐ
мањаллї;
6) хусусигардонї бо ѓайриќонунї вогузор намудани моликияти давлатї ба дасти
шахсони хусусї;
7) вогузор намудани имтиѐзњо ба шахсони манфиатдор;
8) дар ихтиѐри шахсони манфиатдор гузоштани сирри хизматї;
9) вогузор намудани њуќуќ ва имконоти бастани ќарордодњои манфиатовар;
10) мусоидат дар бастани ќарордодњои зараровар барои давлат бо ширкатњои
хориљї;
11) ришва додан ба интихобкунандагон;
12) ба њам омехташавии маќомоти идоракунї бо унсурњои љинояткор;
13) пўшондани љиноятњои шахсони алоњида ва таъмини бељазо мондани онњо;
14) дастгирї ва њимояи манфиатњои иќтисодиѐти нињонї дар посух ба мусоидати
сиѐсї ѐ пешнињоди мансаб дар сохторњои њокимият.
Дар зимн худи истилоњи «коррупсия» барои ифодаи як силсила амалњои
зиддињуќуќии алоќаманд бо истифодаи захирањои љамъиятї (аз љумла њокимият) барои
дастѐбї ба маќсадњои шахсї ба кор бурда мешавад.
Аммо аксарияти пажўњишгарони соњаи коррупсия бар он назаранд, ки тањти унвони
падидаи номбурда бояд рафтори махсуси шахси мансабдор дар робита бо суиистифодаи
њокимият ба маќсадњои шахсї фахмида шавад. Ба идроки коррупсия њамчун рафтори
вижа намунаи равиши модернистии бихевиористї асос ѐфтааст, ки бо равиши классикї ва
анъанавї робитаи наздики мутаќобил дорад. Эњтимолан, намояндаи маъруфи мактаби
мазкур, яке аз назариѐтчиѐни сиѐсии пешбари амрикої, доктори илмњои сиѐсї Карл
Фридрих буд. Ў коррупсияро њамчун рафтори инњирофдошта аз меъѐрњои дар соњаи сиѐсї
бартаридошта ва вобастабуда бо ангезаи ба даст овардани фоидаи шахсї аз њисоби љомеа
баррасї менамуд. Таърифњои мушобењро метавон дар таълифоти Д. Бей-ли, Љ. Ная пайдо
намуд[18].
Барои К. Фридрих коррупсия падидаи таќрибан манфї, «патологияи сиѐсат»
мебошад, ки њангоми он фасод мансабдорони давлатї ва нињодњои њокимиятро фаро
мегирад. Боз як љињати муњим дар аќидањои К.Фридрих оид ба коррупсияро ќайд кардан
зарур аст. Ў онро яке аз њамроњони зарурии сиѐсат њисоб мекунад ва барои ў пирўзии
нињої аз болои коррупсия вазифаи хаѐлпарастона мебошад. Аммо, ба њар сурат, ба он
бояд муќовимати сахт намуд, то ки љанинњои бемориофари он дар љомеа пањн нашаванд
ва системаи сиѐсиро хароб насозанд [17]. Дидгоњ нисбат ба коррупсия, њамчун шакли
ѓайрињатмї имкон медињад, он зуњуроти коррупсияро, ки ќонунгузории амалкунанда
мамнуъ накардааст ва ба таври муайян мањдудияти равиши њуќуќиро бартараф месозад,
мавриди тањлил ќарор дода шавад.
Мисолњои дар боло овардашуда исбот мекунанд, ки масъалаи таърифи коррупсия
фавќулода муњим ва мубрам мебошад, маънии истилоњ вобаста ба ќолабњои мављуда
њамеша дар њоли таѓйирѐбї аст. Аммо пай бурдан душвор нест, ки аксарияти мутлаќи
таърифњои коррупсия, сирфан љанбаи њуќуќшиносї доранд, зеро таърифњои мазкурро
криминалистон ва њуќуќшиносон додаанд, яъне онњое, ки аз рўйи шуѓли худ коррупсияро
њамчун далели вайронкунии ќоидаву ќонунњо баррасї мекунанд. Дар ин њол воридсозї ва
таърифи худи истилоњи «коррупсия» барои ягона њадаф – ошкорсозии љиноят ва
мутаносибан љазо додан мебошад. Нигоњ ба коррупсия дар бораи он тасаввурот медињад,
ки падидаи мазкур ба ду бахши нобаробар таќсим мешавад:
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- худи њуќуќвайронкунињо, ки дар бораи онњо дар таърифњои пешнињодгардидаи
коррупсия сухан меравад;
- инњирофњои этикї ва ахлоќї.
Дар њолати дувум вазъият бо шаклњои сершумори зуњуроти онњо хеле мураккаб
шуда, дар натиља њаммонандкунии даќиќи онњо имконнопазир гардидааст. Њамин тавр,
танњо бо пайравї намудан аз њарфи ќонун ќисми таркибии хеле назарраси коррупсия
сарфи назар мегардад.
Албатта, њолатњои ба њам мувофиќат кардани дидгоњњои њуќуќшиносї ва љамъиятї
нисбат ба коррупсия дучор мешаванд, аммо бештар њолатњои баръакс ба назар мерасанд.
Дар ин марњила дар масъалаи истилоњот гузариш аз идроки коррупсия њамчун љинояти
мансабї ва рафтори вижа ба зуњуроти мухталифи фарогири њамаи соњањои љомеаи башар
сурат мегирад.
Равиши асосѐфта ба талоши ба њам пайваст намудани мафњумњои муосир дар бораи
коррупсия ва тавсифномаи классикии њолати умумии ахлоќию маънавии љомеа номи
“неоклассикї”-ро гирифт.
Тибќи яке аз таърифњои «неоклассикї», коррупсия «падидаи иљтимоии фарогири
маљмўи ќонуншиканињои ахлоќї-этикї ва њуќуќии ифодашаванда дар истифодаи маќоми
давлатии ашхос ба маќсади ѓайриќонунї ба даст овардани неъматњои молумулкї ва ѓайри
молумулкї ва имтиѐзњо мебошад»[9,c.47]. Б.В. Воложенкин бошад, чунин иброз доштааст:
“ ... падидаи иљтимої-фарњангии иборат аз фасоди њокимият аст, ваќте ки хизматчиѐни
давлатї (мунисипалї) ва шахсони дигари ваколатдори иљрои вазифањои давлатї маќоми
хизматии худ, мавќеъ ва обрўи вазифаи хизматии худро ба маќсадњои ѓаразнок барои
сарватмандшавии шахсї ѐ ба манфиатњои гурўњї ба кор мебаранд”[3,c.30]. А.И.
Кирпичников тавсифномаи равшану фасењро меоварад: «Коррупсия ин зангзании
њокимият аст. Мисли он ки занг филизро мехўрад, коррупсия њам дастгоњи давлатро хароб
месозад ва асосњои ахлоќии давлатро вайрон мекунад. Сатњи коррупсия як навъ
њароратсанљи љомеа, нишондињандаи њолати ахлоќї ва ќобилияти дастгоњи давлат љињати
њалли масъалањо на ба манфиати худ, балки ба манфиати љомеа аст. Њамон гуна ки барои
филиз фарсоиш аз зангзанї маънии коњишѐбии маънои њадди тобоварии он аст, њамин
тавр барои љомеа њам хастагї аз коррупсия маънои коњишѐбии муќовимати онро
дорад”[7,c.17]. Вале мо агар тањти вожаи “коррупсия” амсилаи муайяни њукмрониро
мефањмида бошем, ки ба найрангбозии интизорињои иљтимої ва маќсадгузорињои
фосидона асос ѐфта бошанд, мо ба њамин васила эътироф мекунем, ки дар раванди
муќовимат ба “зангзании” љомеа фаќат иштироки маќомоти њифзи њуќуќ кофї нест.
Коррупсияро њамчун мафњуми њамгирокунандаи силсилаи томи рафторњо ва амалњои
субъектњои њокимият (зимнан, на фаќат субъектњои сиѐсї), ки на танњо аз меъѐрњои
њуќуќї, балки аз мавозини ахлоќї низ дур мешаванд, мавриди баррасї ќарор дода, мо худ
ба худ ба сафарбаркунии љомеаи шањрвандї дар раванди таъсиррасонї ба сохторњои
идоракунї даъват менамоем.
Дарки коррупсия љињати иљтимоию сиѐсї ногузир ба бозтаќсими масъулият барои
равандњои таљзиявї дар давлат ва вогузории як бахши ин масъулият ба уњдаи љомеа боис
хоњад гардид. Яъне, дар доираи амсилаи технологияи тањќиќотии мазкур муќовимат ба
коррупсия њамчун падидаи дусамта баррасї мешавад, ки як самти он ба фаъолияти
маќомоти прокуратура ва умури дохила ва самти дигари он бо мавќеи фаъолонаи
иљтимоию сиѐсии њар як шањрванди алоњида алоќаманд мебошад.
Дар бораи ба истилоњ равиши функсионалї (мактаби «ревизионистї») нисбат ба
пажўњиши коррупсия алоњида таваќќуф намудан лозим аст, ки он ба асарњои муњаќќиќони
проблемањои кишварњои љањони севум марбут мебошад. Аксарияти сиѐсатшиносон ва
љомеашиносон коррупсияро бемории љомеањои дар њоли рушд медонанд, натиља, пайомад
ва ѐ зуњуроти навсозии нотамом ва камбизоатї њисоб мекунанд. Намояндангони мактаби
номбурда масалан, Хосе Абуэва, Дэвид Бэйли, Натаниэл Лефф, Колин Лейес, ба муќобили
равиши яктарафаи манфигароѐна нисбат ба коррупсия ба њайси патологияи иљтимої
баромад кардаанд. Баръакс, онњо муътаќид буданд, ки коррупсия метавонад наќшњои
мусбатро дар бобати њамгирої, рушд ва навсозии љомеањои «љањони севум» иљро намояд.
Воќеан, интишори муносибатњои бозорї, аз як тараф, дафтарсолорї сохтани
њокимият ва идоракунї, аз сўйи дигар, робитањои њукмронии патримониалї, шаклњои
анъанавии њамбастагии гурўњии хосси љомеањои моќабли саноатиро хароб менамояд.
Аммо дар кишварњои мутараќќї ин раванд дурудароз мебошад ва боз муњимтар он аст, ки
дар кишварњои Ѓарбї ба љойи вобастагии шахсии миѐни афрод, аксаран муносибатњои
246

ќарордодии тавассути њуќуќ танзимшаванда муќаррар гардидаанд ва он натиљаи
љустуљўйи тўлонии шаклњои шањрвандии њимоя ва њамбастагї мебошад. Дар љомеањои
навсозиро сипарикунанда, инчунин дар он љомеањое, ки дар он љо њолати гузараши бо
сабабњои гуногун љанбаи «рушди вобаста»-ро касб менамояд ва оѓозњои давлатдорї,
таърихан пурзўр мебошанд, ташаккули нињодњои хосбуда ба љомеањои навсозишуда
душвор мебошад, ѐ мављудияти онњо амалкардї нест. Муносибатњои навъи «сарпарастмизољ» дар љомеаи анъанавї шакли табиии њимояи фард мебошанд ва њамаи имкониятњои
њифз шудан дар давраи навсозиро њам доранд. Онњо метавонанд ба таври гуногун зоњир
шаванд ва гоње њамчун коррупсия дарк карда мешаванд. Он чи ки ба кишварњои пешрафта
марбут аст, ки муддатњо ќабл ва муваффаќона навсозиро анљом додаанд, њифз шудани
шаклњои гуногуни вобастагии шахсї ва њукмронї дар соњаи идоракунї, ки аз љумла, дар
амалњои ивазкунии афрод ва намояндагони њокимияти давлатї ва мансабдорон маънии
коррупсияи нињодњоро дорад.
Пайравони дидгоњи ревизионистї муътаќиданд, ки коррупсия натиљаи иштибоњоти
давлат аст ва давлат ќодир аст, ки на танњо ин иштибоњотро ошкор намояд, балки ба аз
байн бурдани онњо мусоидат намояд. Коррупсия ќодир аст, ки чорањои ќатъии давлатиро
оид ба танзими иќтисодиѐт нарм сохта, самаранокии онро баланд бардорад. Бинобар ин,
ба аќидаи онњо, коррупсия на дуршавии рафтор аз меъѐрњо, балки номувофиќатии миѐни
меъѐрњо ва амсилањои муќарраршудаи рафтор мебошад. Тибќи назарияњои тарафдорони
чунин равиш (С. Хантингтон, Я. Тарковски ва дигарон) коррупсия функсияњои сиѐсї ва
иќтисодии худро иљро намуда, худ ба худ аз байн хоњад рафт [6,c.55]. Њамин тавр, ба ѓайр
аз эътирофи амалкардии коррупсия ин пажўњишгарон вазифањои мусбати (муфиди) онро
зикр менамоянд. Равиши мазкур дар миѐни муњаќќиќони кишварњои пасошўравї ва аз
љумла, дар Љумњурии Тољикистон њам баъзе тарафдорони худро дорад.
Маъмулан, аќидаи функсионалї ба коррупсияро онњо бо љанбаи нињодї доштани
падидаи мазкур шарњу тафсир медињанд. Чунончи, Я.И. Гилинский менависад, ки «дар
љомеаи муосир, аз љумла дар Русия, коррупсия нињоди иљтимої, унсури системаи
идоракунї мебошад, ки бо дигар нињодњои иљтимої, аз ќабили нињодњои сиѐсї, иќтисодї,
фарњангшиносї робитаи мутаќобили наздик дорад. Нињоди иљтимої бо вуљуд доштани
амалияи иљтимоии муназзам ва дарозмуњлат тавсиф мешавад, ки бо кумаки меъѐрњои
иљтимоии дар љомеа ањаммиятдошта, ва доштани наќшњои сершумор њимоя мешавад»[4].
Бозгўи муфассалтари назарияи коррупсияи нињодї дар асари Л.М.Тимофеев ба назар
мерасад. Коррупсия дар таълифоти Л.М. Тимофеев – афзори бозор аст, ки монеањои аз
тарафи давлат бавуљудовардашударо љуброн менамояд. Системаи муомилањои
коррупсионї «бозори нињонї»-ро ташаккул медињад, ки онро муаллиф чунин таъриф
мекунад: «Системаи мураккаби сернињоди ќарорњои њуќуќии хусусї, ки ба таври ногузир
дар хориљ аз чањорчўбаи ќонунњои њуќуќшиносї барои танзими муносибатњои моликият
арзи вуљуд мекунанд» [15,c.51]. Минбаъд Л.М. Тимофеев, амалан далели мављудияти ба
ифодаи В.М.Баранов «њуќуќи нињонї» - ро тасдиќ менамояд: «Шабакаи нињодњои
љамъиятии ташкилдињандаи низоми нињонї бояд њазинањои транзаксиониро љињати
роњандозии мубодилоти бозорї дар он њолатњое, ки дахолати давлат љанбаи таъсири
берунаи манфї дорад, коњиш дињанд…». Албатта, ба чунин дидгоњњо на аз рўйи
мулоњизоти назариявї ва на амалї розї набояд шуд. Умуман, бо такя ба далелњои сањењ
(коррупсия њамеша норасоињои системаи идоракуниро истифода мекунад, норасоињои
мазкур, дар навбати худ, шароити он мебошанд, њар гуна зуњуроти иљтимої, аз љумла
манфї њам, дар организми иљтимої вазифањои худро дорад), муаллифони мазкур оид ба
«вазифањои муфид»-и коррупсия хулосањои комилан ѓалат бароварда, онро таќрибан
муњаррики пешравии љомеа эълон мекунанд. Беасос будани назарияи «коррупсияи
мусбат»-ро бисѐр криминологњо њам тасдиќ мекунанд. Профессори маъруфи амрикої
Л.Шелли ќайд мекунад, ки «тањќиќоти донишмандони маъруф имкон медињанд, хулоса
бароварда шавад, ки коррупсия болоравии иќтисодиѐтро коњиш медињад ва аќидањои
пешинро дар мавриди он ки коррупсия як навъи равѓани молидании зарурї барои
механизми тиљорат дар иќтисодњое мебошад, ки аз оќибатњои банаќшагирии фавќулода
зарар мебинанд, комилан инкор мекунад» [16,c.66]. В.А. Номоконов менависад: «Чунин
ќабул шудааст, ки коррупсия наќши равѓани молидании вижаро барои чархњои
дандонадори зангзадаи механизми давлатї иљро мекунад (то чарб накунї- аз љой
наљунбї). Дар њаќиќат наќши воќеии коррупсия дар он аст, ки он ба зангзании боз њам
бештар, шаклдигаркунии нињодњои давлатї боис гардида, ногузир асосњои љомеа ва
давлатро хароб мекунад» [12,c.166].
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Инчунин, таснифи дигари равишњои идроки падидаи коррупсия мављуд аст, ки аз
тарафи олимони Фонди «Иттилоот барои демократия» (ИНДЕМ) тањти роњбарии
профессор Г.А.Сатаров тањия гардидааст[13]. Равиши аввал коррупсияро њамчун дуршавї
аз меъѐрњои њуќуќ, одоби хизматї ѐ усули (принсипњо) ахлоќи умумибашарї тафсир
менамояд. Бо њамин коррупсия, ин маљмўаи рафторњои ношоями иборат аз љинояткорї то
беодобонаи шахсони мансабдор, чи дар бахши давлатї ва чи дар бахши тиљоратии хусусї,
мебошад. Равиши дувум коррупсияро њамчун намуди муайяни муносибатњои иљтимоию
иќтисодї шарњ медињад. Ин, одатан ба њамон навъи коррупсия дахл дорад, ки бо
ришвахорї марбут мешавад, зеро ришва як навъи муносибатњое мебошанд, ки тарафњо ба
он ворид мешавад. Равиши севум коррупсияро њамчун бастаи стратегияњои рафтори
њамагонии гурўњњои калони иљтимої баррасї мекунад. Масалан, ба воситаи ришва
«харидорї» намудани хизматрасонињои давлатї стратегияи њамагонии љуброни норасоии
хизматрасонї ѐ сифати пасти он мебошад, ки бояд аз тарафи давлат расонида шавад.
Равиши чорум ба таќсими усулии коррупсия њамчун кадом як падидаи системавии
љамъиятї ва намудњои хусусии коррупсия асос ѐфтааст. Дар ин њолат коррупсия њамчун
кадом як нуќсони умумии система (давлат, љомеа, низоми њуќуќї, иќтисодиѐт ва ѓайра)
шарњу тафсир мегардад. Он гоњ коррупсияро метавон њамчун «неруи соиш», баррасї
намуд, ки ба љомеа лозим меояд, ки онро њангоми њаллу фасли вазифањои дар наздаш
гузошташуда, аз ќабили «энтропия»-и системаи љамъиятї (андозаи номуназзамии дохилї,
андозаи номуайянї агар ба таърифњои анъанавї пайравї гардад) ѐ мањдудтар - њамчун
энтропияи системаи идоракунї бартараф намояд.
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АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛЇ – ПАРАДИГМАИ ТАЊЌИЌОТИ КОРРУПСИЯ ДАР МАЌОМОТИ
ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТЇ
Дар маќола сухан дар бораи асосњои консептуалї-парадигмалии тањќиќоти коррупсия дар маќомоти
њокимияти давлатї меравад. Мураккабияти омўзиши проблемаи мазкур аз он иборат буд,ки он то як ваќти
муайян характери махфї дошт. Дар шароитњои љањонишавї коррупсия дар тамоми соњањои фаъолият хеле васеъ
пањн гардид. Дар намуди умумї коррупсияро њамчун сўистифода аз маќоми хизматї бо маќсадњои шахсї муайян
намудаанд. Парадигмаи коррупсионї аз се фарзия асос меѐбад: коррупсияро метавон аниќ муайян намуд, чен кард
ва паси сар намуд ва чунин муносибат дар асоси мониторингњои байналмилалї нуњуфтааст ва сиѐсати фаъоли
зиддикорупсиониро њавасманд мегардонад. Асосан дар натиљаи тањќиќот муќаррар карда шудааст, ки проблемаи
коррупсия њамчун хориќаи иљтимої – сиѐсї баррасї мегардад. Коррупсия падидаи иљтимої буда, њамчун
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сўистифода аз маќоми хизматї бо маќсадњои шахсї муайян карда шудааст.Дар маќола сухан дар бораи асосњои
консептуалї-парадигмалии тањќиќоти коррупсия дар маќомоти њокимияти давлатї меравад. Асосан дар
натиљаи тањќиќот муайян карда шудааст, ки проблемаи коррупсия њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї мавриди
тањќиќ ќарор дода шудааст. Бояд ќайд намуд, ки коррупсия, њамчун яке аз намудњои худмуњофизат дар он
њолатњо ба вуќуъ меояд, ки намояндагони алоњидаи њокимияти давлатї, роњбарони сохторњои хусусї бо
истифода аз фишангњои фишороварии маънавї ва љисмонї, яъне захирањои маъмурї субъекти дорандаи
маќоми пойинтар, мутеъ (вобаста) -ро маљбур менамоянд, ки вориди муносибатњои коррупсионї гарданд.
Калидвожањо: ќонуният, коррупсия, давлат, иљтимоиѐт, њокимият, тиљорат, иќтисодиѐти пинњонї,
ришва, коррупсияи њуќуќї ва ахлоќї, коррупсияи иќтисодї, њуќуќї ва амният.
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ - ПАРАДИГМА ИССЛЕДОВАНИЙ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В статье речь идет о концептуальных основах - парадигме исследований коррупции в органах
государственной власти. Сложность изучения проблемы коррупции заключалось в том, что она носила до
определенного времени скрытый характер. В условиях глобализации коррупция приобрела широкое
распространение во всех сферах деятельности. Коррупционная парадигма базируется на трех предположениях:
коррупцию можно четко определить, измерить и преодолеть и такой подход лежит в основе международных
мониторингов и стимулирует активную антикоррупционную политику.В основном в результате исследования
было установлено, что проблема коррупции рассматривается как социально-политический феномен. Коррупция это социальное явление, которую определяют как злоупотребление служебным положением в личных целях.
Коррупционная парадигма базируется на трех предположениях: коррупцию можно четко определить, измерить и
преодолеть и такой подход лежит в основе международных мониторингов и стимулирует активную
антикоррупционную политику. В статье сделан вывод о том, что провалы антикоррупционных кампаний связаны
не столько с дефицитом политической воли, сколько с недостаточностью знаний о коррупции. Также в статье
указано, что коррупционная парадигма исходит из того, что коррупцию можно измерить и существует множество
индексов и показателей количественной оценки разных составляющих коррупции.
Ключевые слова: законодательство, государство, коррупция, социальное положение, бизнесс,
политическая коррупция, государственная коррупция, зарубежная коррупция, коррупция права и государственной
безопастности.
CONCEPTUAL FRAMEWORK-PARADIGM OF RESEARCH ON CORRUPTION IN PUBLIC AUTHORITIES
The article deals with the conceptual foundations - the paradigm of corruption research in public authorities. The
difficulty in studying the problem of corruption was that it was hidden until a certain time. In the context of globalization,
corruption has become widespread in all areas of activity. In general, corruption is defined as abuse of official position for
personal gain. The corruption paradigm is based on three assumptions: corruption can be clearly defined, measured and
overcome and this approach underlies international monitoring and stimulates an active anti-corruption policy. that the
problem of corruption is seen as a socio-political phenomenon. Corruption is a social phenomenon that is defined as abuse
of official position for personal gain. The corruption paradigm is based on three assumptions: corruption can be clearly
defined, measured and overcome, and this approach underlies international monitoring and stimulates an active anticorruption policy. The article concludes that the failures of anti-corruption campaigns are associated not so much with a
lack of political will as with a lack of knowledge about corruption. The article also states that the corruption paradigm is
based on the fact that corruption can be measured and there are many indices and indicators to quantify the various
components of corruption.
Key words: legislation, state, corruption, social status, authority, business, political corruption, state corruption,
foreign corruption, official position, corruption of law and state security.
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СИЁСАТШИНОСЇ - ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 327.8
ТАЊАВВУЛОТИ НАЗАРИЯЊОИ АМНИЯТ ВА ДУРНАМОИ ШИНОХТИ ТАЊДИДЊО
Сафарализода Хуљамурод Ќуддусї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муќаддима. Агар ба таърихи ташаккулѐбии тањќиќоти соњаи таъмини амният назар
афканем, мушоњида намудан мумкин аст, ки он аввалин маротиба дар ИМА дар солњои
1955-1965 дар шароити вусъат пайдо намудани «љанги сард» оѓоз гардидааст.
Сиѐсатшиноси амрикої Стивен Уолт ин марњилаи таърихиро «давраи тиллої»-и
тањќиќоти соњаи амният номидааст [24,с.16-19]. Дар ин солњо аввалин тањќиќоти илмї
њамчун воситаи амалї намудани сиѐсат истифода бурда шуда, ба масъалањои њарбию
стратегї бахшида шуда буданд [13,с.16-19]. Ба ибораи дигар тањќиќоти соњаи таъмини
амният характери њарбї доштанд. Аммо баъди анљомѐбии «љанги сард» як ќатор
мушкилињое пайдо гардиданд, ки дар зери таъсири онњо шаклњои дигари тањќиќот дар
соњаи таъмини амният ба вуљуд омаданд. Дар марњилањои охири анљомѐбии љанги сард
аллакай олимони ин соњаи илмро ба се мактаби илмї људо намудан мумкин буд: 1)
мактаби илмии анъанавї, ки доираи тањќиќоти онњо бо соњаи њарбї мањдуд мегардид; 2)
мактаби илмии модернистї, ки дар тањќиќоти онњо соњањои ѓайрињарбї низ шомил карда
мешаванд. Аввалин маротиба намояндагони ин мактаби илмї масъалањои њифзи муњити
зист, рушди иќтисодї ва њифзи иљтимоиро ба соњаи амнияти миллї шомил намудаанд; 3)
мактаби илмии танќидї, ки онњо бо дарназардошти фарњангу маданияти миллатњои
гуногун истифодаи назарияњо ва номувофиќатии онњоро аз назари танќидї бањогузорї
менамуданд. Инчунин, намояндагони мактаби якум ва дуюмро низ баъзан ба мактаби
илмии танќидї ворид намудан мумкин аст. Зеро онњо дар бисѐре аз мавридњо андешањои
њамдигарро намепазируфтанд. Барои мисол, модернистон ба мундариљаи амнияти миллї
дар баробари масъалањои њарбї, инчунин масъалањои ѓайрињарбиро низ ворид намудаанд
ва намояндагони мактаби анъанавиро барои мањдудияти консепсияњои илмиашон танќид
кардаанд. Дар муќобили онњо намояндагони мактаби анъанавї назарияњои модернистиро
барои тавсеаи консепсияи амнияти миллї танќид менамуданд. Ба андешаи онњо, ба
мундариљаи амнияти миллї ворид намудани масъалањои ѓайрињарбї имкон намедињад, ки
тањдидњои пуриќтидор муайян карда шаванд.
Дар маљмўъ, то анљомѐбии «љанги сард» омўзиши тањдидњо, истифода ва назорати
неруњои њарбї мундариљаи асосии тањќиќоти соњаи амниятро ташкил медоданд [18]. Дар
тањќиќоти олимони ин давра асосан шарту шароите баррасї мегардид, ки истифодаи
неруњои њарбиро имконпазир мегардонид, њамзамон, роњу воситањои истифодаи неруњо
барои таъсиррасонї намудан ба шахсони алоњида, давлатњо ва љомеањо, инчунин
коркарди сиѐсати мушаххасе, ки барои омода намудан, пешгирї кардан ва ѐ иштирок
намудан дар љангњоро таќозо менамуд, њамаљониба тањлилу тањќиќ мегардид. Бо
дарназардошти ин мундариљаи асосии тањќиќоти соњаи амниятро дар ин давра бе ягон
мушкилї муайян намудан мумкин аст. Яъне, падидаи љанг њамчун объекти марказї
интихоб гардида буд. Тањќиќоти олимони ин давра нишон медињад, ки низоъњои
байнидавлатї доимо имконпазир аст ва дар ин раванд истифода намудани неруњои њарбї
барои љомеањо ва давлатњои мушаххас оќибатњои нохуб дорад [7; 16].
Гуфтан мумкин аст, ки тањќиќоти илмии соњаи амнияти миллї асосан баъди Љанги
дуюми љањонї оѓоз гардидааст. Сабаб дар он буд, ки то Љанги дуюми љањонї масъалањои
њарбї ва стратегияњои њарбї дар доирањои њарбиѐни касбї тањлилу баррасї мегардиданд.
Омўзиши ин масъала то ин дам дар доираи тањќиќотњои таърихи њарбї ва таърихи
фаъолияти дипломатї мањдуд мегардид. Сањми љомеаи шањрвандї дар омўзиши
масъалањои амниятї, аз љумла масъалањои њарбї эътироф намешуд. Зеро оќибатњои
вањими Љанги якуми љањонї нишон дода буд, ки «љанг падидаи хеле љиддї ва мураккаб
мебошад ва аз ин рў, њалли онро ба генералњои артиш бояд њавола намуд». Дар давраи
Љанги дуюми љањонї бори аввал љомеаи шањрвандї дар раванди омўзиши банаќшагирии
њарбї ва стратегияњои њарбї иштироки фаъол намуданд, ки чунин њолат боиси пайдоиши
аввалин тањќиќотњо гардид. Аз ин рў, давраи тиллоии тањќиќотњои соњаи амният, ки ба
солњои 1955-1965 рост меояд, дар заминаи иштироки љомеаи шањрвандї дар омўзиши ин
масъала ба вуљуд омад ва мављи аввали тањќиќотњои ин соњаро ташкил намуд [20; 14].
250

Бояд гуфт, ки ба амал омадани инќилоби ядрої дар самти тањќиќоти масъалањои
амният дигаргунињои љиддиро ба амал овард ва тањлилгарону муњаќќиќони ин давра
кўшиш намудаанд, ки оќибатњои онро нишон дињанд. Дар ин давра таъсири инќилобии
яроќи ядрої аз љониби чанде аз олимон таъкид мегардад [11; 12].Дар баробари ин,
масъалањое, ки дар зери таъсири технологияњои нав пайдо мегарданд, аз љониби як зумра
стратегњо баррасї мешаванд [15; 21]. Дар маљмўъ, муњаќќиќони ин давра ба саволи зерин
посух додан мехостанд: Давлатњо бо дарназардошти имконпазир будани љанги ядрої
яроќи ќатли омро њамчун воситаи сиѐсат чї гуна истифода мебаранд? Дар натиљаи чунин
омўзиш сиѐсати боздоранда ва маљбуркунанда, коркарди стратегияњои алтернативї оид
ба њалли низоъњо ба вуљуд оварда шудааст. Њамзамон, дар як ќатор тањќиќотњои дигар
роњу воситањои таъмин намудани субот ва устуворї, стратегияи назорат аз болои
пањншавии силоњу аслиња, наќши љангњои хурд дар давраи инќилоби ядрої баррасї
шудаанд. Бояд гуфт, ки омўзиши масъалаи амният, асосан дар доираи илмњои сиѐсї
омўхта мешавад ва ба хусусиятњои байнифаннии он нигоњ накарда, масъалаи бунѐдии ин
соњаи илм ба шумор меравад. Аммо аз сабаби оне, ки дар солњои аввали баъди Љанги
дуюми љањонї сиѐсатшиносони касбї кам ба назар мерасиданд, ин масъала аз љониби
коршиносону тањлилгарони дигар соњањо низ хеле зиѐд баррасї шудааст.
Назарияи тавозуни тањдидњо (Threat Balance Theory). Мањз дар њамин гуна шароит
назарияи тавозуни тањдидњо аз љониби сиѐсатшиноси амрикої Стивен Уолт ташаккул
дода мешавад. Бояд ѐдовар шуд, ки дар аввал С.Уолт ташаккулдињандаи назарияи
«тавозуни ќуввањо» (Balance of Power Theory) дониста мешавад. Дар доираи ин назария ў
дар атрофи масъалаи ќудрати сиѐсї суњбат менамояд. Аммо каме дертар ў ба назарияи
мазкур се унсури дигарро њамроњ мекунад (љуѓрофияи наздик, неруњои њарбие, ки ќудрати
њуљум намуданро доранд ва ниятњои агрессивї), ки дар натиља мундариљаи назарияи ў ба
таври љиддї таѓйир меѐбад [22,с.3-9]. Дар ин маврид С.Уолт пешнињод менамояд, ки барои
шинохти тањдидњо чањор унсури зерин бояд ба инобат гирифта шаванд:
– ќудрати сиѐсї;
– љуѓрофияи наздик;
– неруњое, ки ќудрати њуљум намуданро доранд (имкониятњо);
– ниятњои агрессивї.
Ќудрати сиѐсї ба воситаи њаљм ва миќдори манбаъњое муайян карда мешавад, ки
онњоро давлат дар ихтиѐри худ дорад. Чи ќадаре ки њаљми манбаъњо зиѐд бошад, њамон
ќадар иќтидори тањдид намудани ин давлат ба давлатњои дигар меафзояд. Манбаъњо, дар
таълимоти С.Уолт, ба таври анъанавї ба воситаи сатњу сифати ањолї, иќтидори њарбию
саноатии мамлакат ва пешрафти техникї муайян карда мешавад [22,с.22-23]. Ў ќайд
менамояд, ки танњо мављудияти ќудрати сиѐсї њамчун тањдид барои асоснок намудани
ташкили иттињоди байнидавлтї нокифоя мебошад. Таљрибаи сиѐсии олам нишон медињад,
ки ќудрати сиѐсии иттифоќчиѐн њам дар љанги якум ва њам дар љанги дуюми љањонї
афзалият доштаанд [23,с.264-266].
Љуѓрофияи наздик бошад, ифодагари он аст, ки то кадом андоза давлати пурќудрат
бо давлатњои дигар наздикї дорад. Зеро давлати ќудратманде, ки дар наздикии шумо
ќарор дорад, аз давлатњои ќудратманде, ки аз шумо дуртар љойгир аст, тањдиди бештар
менамояд. Самаранокии истифодабарии ќудрати сиѐсї аз рўйи фосилаи байнидавлатї
муайян карда мешавад. Чи ќадаре ки онњо дуртар бошанд, њамон ќадар самаранокии
истифодаи ќудрати сиѐсї камтар мешавад [23,с.23-24]. Чунин тарзи муносибат хосси
давлатњои камиќтидор мебошад. Аммо давлатњои ќудратманд ба масъалаи мавќеи
љуѓрофии давлатњои дигар он ќадар таваљљуњ зоњир намекунанд. Аз сабаби оне, ки
давлатњои ќудратманд манфиатњои геополитикї ва љањонї доранд, диќќати онњоро
давлатњои дигари ќудратманд, ки раќибони вай мебошанд, ба худ љалб менамояд [23,с.2930]. Дар чунин маврид љойгир будани давлат дар ин ѐ он њавзаи љуѓрофї он ќадар муњим
нест.
Неруњои њуљумкунанда ва ѐ имкониятњои давлат барои шинохти тањдидњо хеле
муњим аст. Дар ин маврид С.Уолт андешањои худро ба таври зерин баѐн намудааст:
«Ќудрати њуљум намудан – ќобилияте мебошад, ки он ба истиќлолияти давлатї ва
тамомияти марзии давлатњои дигар метавонад њар лањза тањдид намояд»[23,с.24]. Аз ин рў,
давлатњое, ки барои њуљум намудан имкониятњои зиѐд доранд, дар муќоиса бо давлатњое,
ки барои анљом додани ин кор имконият надоранд, хатари бештар доранд. Ин омил дар
заминаи ќудрати сиѐсї ба вуљуд меояд. Зеро давлате, ки манбаъњои зиѐдро дар ихтиѐри
худ нигоњ медорад, ќодир аст неруњои њуљумкунандаи худро низ ташаккул дињад. Аммо
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маќсаднокї ва самаранокии истифодаи манбаъњо низ хеле муњим аст. Масалан, манбањои
мављуда оѐ барои муњофизат намудан ва ѐ њуљум кардан ба ќудрати њарбию сиѐсї табдил
дода мешаванд?
Муайян намудани ниятњои агрессивии давлат низ барои шинохти тањдидњо хеле
муњим аст. Ваќте ки дар симои ин ва ѐ он давлат рафтори агрессивї дида мешавад, он аз
љониби давлатњои дигар њамчун давлати тањдидкунанда ва хатарнок шинохта мешавад.
Њатто давлатњоеро, ки ќудрати сиѐсиашон камтар асту рафторњои хатарнок зоњир
менамоянд, њамчун амали тањдиднок муаррифї кардан мумкин аст.
С.Уолт барои исбот намудани нишондодњои назарияи худ мисолњои зиѐдро
пешнињод менамояд. Яке аз онњо, тањлили раванди љанги сард мебошад. Ба андешаи ў,
баъди анљомѐбии Љанги дуюми љањонї ИМА нисбат ба Иттињоди Шўравї давлати
пурќудрат ба шумор мерафт. Аммо Иттињоди Шўравї низ ќудратманд буд. Дар ин маврид
бисѐре аз давлатњо орзу менамуданд, ки байни ин ду абарќудрат иттињоди њарбї таъшкил
гардад. Аммо чунин нашуд. Зеро Иттињоди Шўравї аз љониби давлатњои Ѓарб њамчун
давлати хатарнок ва њамчун тањдид ќабул мегардид. Чунин њолатро С.Уолт бо
нишондодњои зерин асоснок менамояд: якум ин ки Иттињоди Шўравї давлати пурќудрат
ва пуриќтидор аст; дуюм, доктринаи њарбии шўравї њуљум намуданро њамчун афзалияти
њарбї муайян намуда буд; сеюм, кўшишњои И.Сталин ва Н.Хрушев барои тарсонидани
Ѓарб ниятњои агрессивии Иттињоди Шўравиро ба намоиш мегузошт, ки чунин њолат дар
симои вай тањдидро ба вуљуд меовард [5]. Назарияи С.Уолт, дар маљмўъ, барои омўзиши
тањдидњои пуриќтидор, ки дар аксар маврид давлатњо новобаста аз иќтидори худ,
наметавонанд дар танњої онро безарар гардонанд, истифода карда мешавад. Муттањид
гардидани давлатњо ва дастаљамъона дар муќобили тањдидњо мубориза бурдану
истодагарї намудан, моњияти асосии назарияи тавозуни тањдидњоро ташкил медињад. Дар
шароити муосир низ иќтидори назариявию методологии андешањои С.Уолт арзиши худро
гум накардаанд. Масалан, терроризми байналхалќї метавонад пурра ба воситаи назарияи
мазкур шарњ дода шавад. Ниятњои агрессивии ташкилотњои террористї маълуманд, аммо
имкониятњо ва ќудрати њарбию сиѐсии онњо бояд бањогузорї карда шаванд ва вобаста ба
он мубориза ба роњ монда шавад. Мањз чунин нишондодњои терроризмро ба инобат
гирифта, имрўзњо давлатњои олам дар доираи созмонњои гуногун муттањид мешаванд.
Инчунин, рафтори давлатњо дар минтаќањои гуногуни олам низ дар заминаи шинохти
тањдид ва бо дарназардошти имкониятњо ва ниятњои агрессивии њамсоядавлатњо таѓйир
меѐбанд. Барои мисол, Кореяи Љанубї бо дарки ниятњо ва имкониятњои агрессивии
Кореяи Шимолї бо ИМА муттањид шудааст. Њамин гуна мисолњоро аз минтаќањои
дигари олам низ овардан мумкин аст.
Моделњои консептуалии назарияи тавозуни тањдидњо
Conceptual models of the theory of balance of threats
Ќудрати сиѐсї
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Ниятњои агрессивї

Шинохти тањдид
Шинохти тањдид
Шинохти тањдид

Ќудрати сиѐсї

Љуѓрофияи наздик
Имкониятњо
Ниятњои агрессивї

Шинохти тањдид

Тањлили моделњои консептуалии С.Уолт нишон медињад, ки ќудрати сиѐсї омили
асосии бавуљудоварандаи тањдид мебошад. Се унсури навбатї омилњое мебошанд, ки аз
ќудрати сиѐсї вобастаанд. Њар як унсури навбатие, ки дар заминаи ќудрати сиѐсї пайдо
мешавад, барои шинохти тањдидњо хеле муњим аст. Дар модели дуюм њамаи се унсури
баъдї бо ќудрати сиѐсї якљоя шудаанд, ки дар чунин шароит иќтидори тањдид низ хеле
баланд мешавад. Дар маљмўъ, замоне ки ќудрати сиѐсии субъект зиѐд мегардад, онро
њамчун субъекти тањдид муаррифї намудан мумкин аст. Аммо бояд дар назар гирифт, ки
бе дарназардошти се омили баъдї ќудрати сиѐсиро дар танњої њамчун субъекти тањдид
намешиносанд.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки назарияи тавозуни тањдидњо дар охири солњои 1980ум дар заминаи назарияи тавозуни ќуввањо пайдо гардидааст. Назарияи тавозуни ќуввањо
бошад, аз замони Фукидид маълуму машњур аст. Моњиятан дар доираи ин назария нишон
дода мешавад, ки рафтори давлатњо дар шароити афзоиш ѐфтани ќудрати давлатњои
дигар ва ѐ иттињоди давлатњо чї гуна мешавад. Вайрон шудани тавозуни ќуввањо замоне
ба амал меояд, ки ќудрати њарбию сиѐсии як давлат нисбат ба давлатњои дигари
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ќудратманд, ѐ ин ки нисбат ба ќудрати иттињоди давлатњо бештар мегардад. Барои посух
гардонидан ба чунин њолат давлатњои алоњида кўшиш менамоянд, ки ќудрати њарбию
сиѐсии худро афзоиш дињанд ва ѐ бо давлатњои дигар муттањид шаванд, то ки дар
муќобили давлати пуриќтидор истодагарї карда тавонанд. Ба ибораи дигар, давлатњо ба
ќудрати њарбию сиѐсии давлатњои дигар таваљљуњ зоњир менамоянд.
Назарияи тавозуни тањдидњо нишон медињад, ки давлатњои алоњида ба раванди
вайроншавии тавозуни тањдидњо чї гуна таваљљуњ зоњир менамоянд, яъне дар шароите, ки
як давлат ва ѐ иттињоди давлатњо барои дигарон хатарнок мешавад. Дар чунин шароит
давлатњо ѐ муттањид мешаванд ва ѐ иќтидори дохилии худро афзун мегардонанд, то ки
осебпазирии худро аз тањдидњои баамаломада коњиш дињанд. Истифодаи назарияи
тавозуни тањдидњо имкон медињад, ки як ќатор масъалањое, ки шарњашон ба воситаи
назарияи тавозуни ќуввањо ѓайриимкон аст, тањлилу баррасї карда шаванд. Масалан,
давлатњои Шарќи Миѐна дар миѐни худ иттињоди байнидавлатиро на ба хотири вайрон
гардидани тавозуни ќуввањои љањонї ташкил медињанд, балки барои муќобилият нишон
додан ба тањдиди њамсоядавлатњои худ ин корро менамоянд. Ин давлатњо ба он хотир
муттањид мешаванд, ки баъзе њамсоядавлатњои онњо аз абарќудратњои љањонї дида ба
онњо бештар тањдид менамояд [5].
Дар маљмўъ, С.Уолт ба монанди намояндагони дигари реализми сиѐсї намехоњад, ки
диќќати худро аз неруњои њарбї ва характери њарбї доштани амнияти миллї дур намояд.
Масалан, ў иброз медорад, ки «ќудрати њарбї – сарчашмаи ягонаи амнияти миллї ва
тањдидњои њарбї – ягона хатаре нестанд, ки давлатњо бо онњо рў ба рў мешаванд (њарчанд
онњо хеле љиддианд). Дар натиљаи омўзиши амният инчунин масъалањои дигар, аз ќабили
идоракунии давлатиро низ дохил кардан мумкин аст. Идоракунии давлатї бояд дар
маънои назорат аз болои неруњои њарбї, пешбурди фаъолияти дипломатї ва идоракунии
буњронњо фањмида шавад. Чунин масъалањо бо фаъолияти давлатї алоќаманд мебошанд,
зеро онњо бо имконпазир будани љангњо алоќамандии зич доранд» [24,с.213]. Аз чунин
навъи баррасї эњсос кардан мумкин аст, ки Стивен Уолт наметавонад масъалањои соњаи
амниятро бе ѐрии неруњои њарбї ва бе баррасии ќудрати њарбї шарњ дињад. Ў њамаи
масъалањоро бо ќудрати њарбї ва љангњои имконпазир алоќаманд намуда, масъалањоеро
бо соњаи амният алоќаманд медонад, ки агар бо соњаи њарбї ва љангњои имконпазир
алоќамандие дошта бошанд.
Бинобар он сабабе, ки масъалањои ѓайрињарбї низ ба амнияти миллї тањдид
менамоянд, як ќатор олимону муњаќќиќон дар солњои 1980 дар консепсияи амният чунин
масъалањо, ба монанди камбизоатї, беморињои табобатнашаванда ва хатарнок (СПИД,
саратон ва ѓ.), ифлосшавии муњити зист, нашъамандї ва ѓ. низ дохил намудаанд [8; 10].
Намояндагони мактаби анъанавї, аз ќабили Стивен Уолт чунин тарзи масъалагузории
соњаи амниятро сахт танќид намуда, иброз медорад, ки «ворид намудани масъалањои
ѓайрињарбї ба мундариљаи консепсияи амнияти миллї маънои онро дорад, ки бояд
олимону сиѐсатмадорон ба масъалањои ѓайрињарбї диќќати аввалиндараља дињанд ва
чунин муносибат, дар навбати худ, маънои онро дорад, ки ќудрати њарбї наметавонад
рушду инкишофро таъмин намояд» [24,с.214]. С.Уолт муътаќид аст, ки мављудияти
хатарњои ѓайрињарбї маънои онро надорад, ки хатарњои њарбї аз байн бурда шудаанд.
Гузашта аз ин, зўроварии муташаккил дар таърихи инсоният тўли њазорсолањост, ки
мављудияти худро нигоњ медорад ва дар оянда низ нигоњ хоњад дошт. Бинобар ин, њељ
љойи шубњае нест, ки омодагии давлатњо барои анљом додани љанг дар раванди таърих
доимо сиѐсати муташаккили кишварњои дигарро зери тањдиду хатар ќарор додаст
[17].«Љанг њама ваќт фаъолияти дастаљамъона мебошад, ки барои амалї намудани
маќсади умумї нигаронида шудааст - ѐ барои нигоњ доштани мављудияти миллату давлат,
ѐ барои афзун гардонидани ќудрати онњо, фазои онњо ва ѐ минтаќањои њаѐтии онњо
нигаронида шудааст» [2,с.125]. Њамин тариќ, намояндагони реализми сиѐсї ва неореализм,
аз љумла С.Уолт кўшиш менамуданд, ки њамаи масъалањои соњаи таъмини амниятро бо
дарназардошти ќудрати њарбию сиѐсии давлат ва љангњои имконпазири байнидавлатї
шарњ дињанд. Дар њамин гуна шароит дар Аврупои Ѓарбї як гурўњ олимоне пайдо
гардиданд, ки барои таъмини амният ба инобат гирифтани масъалањои ѓайрињарбиро низ
зарур мешумориданд. Чунин кўшишу зањмати онњо барои ташаккулѐбии назарияи
секюритизатсия (Securitization Theory) заминаи мусоид фароњам овард.
Назарияи секюритизатсия (Securitization Theory). Назарияи мазкурро њам ба мактаби
илмии модернистї ва њам ба мактаби танќидї шомил намудан мумкин аст. Намояндагони
назарияи мазкур аввалиндараља будани амнияти њарбї ва амнияти давлатиро, ки дар
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мактаби анъанавї афзалият дорад, зери шубња ќарор медињанд [9,с.13]. Пас, масъалаи
амният ва тањдид дар доираи назарияи мазкур чї гуна омўхта мешавад. Дар ин назария
амният њолати муњофизатшавандагии объекти мушаххас аз тањдидњои мављуда мебошад.
Бо дарназардошти ин гуна баррасї таърифи амният низ хеле васеъ мегардад ва њама чиз
метавонад њамчун тањдид ќабул гардад. Дар чунин маврид муайян намудани табиати
тањдид дар мадди аввал гузошта мешавад. Аммо талаботи муњим дар ин маврид он аст, ки
агар аудиторияи мушаххас онњоро њамчун тањдид ќабул намуда бошанд. Чунин равандро
њамчун раванди муайян намудани мундариљаи амният ѐ худ «секюритизатсия» номидаанд.
Муайян намудани мундариљаи амният предмети тањќиќоти амнияти миллї мебошад.
Яъне, кадом субъект дар кадом шароит метавонад ин ва ѐ он масъаларо ба мундариљаи
амният ворид намояд [9,с.26]. Дар чунин маврид объектњое, ки ба њимоя ниѐз доранд ва
тањдидњое, ки ба объект таъсири манфї мерасонанд, муайян карда мешаванд.
Таъмини амният замоне самаранок мегардад, ки агар масъалањои гуногун њамчун
тањдид муќаррар карда шуда бошанд ва дар њаќиќат онњо ба объекти мушаххас таъсири
манфї расонида истода бошанд. Агар чунин амал анљом дода шавад, заминањое пайдо
мегарданд, ки ба воситаи онњо барои њимояи объект чорањои мушаххас андешида
мешаванд. Дар чунин маврид гуфтан мумкин аст, ки ин ѐ он масъала ба мундариљаи
амният ворид карда шудааст ва раванди таъмини амният дар муносибат бо он оѓоз
гардидааст. Агар баръакс ин гуна амалњо анљом напазиранд, тањдидњо бетаѓйир ва
объектњо бе њимоя боќї мемонанд. Ваќте ки объектњои њимояшаванда ва тањдидњои
пуриќтидор муайян карда мешаванд, дар раванди таъмини амният таѓйиротњои навбатї
ба вуќўъ меоянд: дар доирањои муайян њолати фавќулода ташкил мегардад ва истифодаи
воситањои бо он мувофиќ дар муќобили тањдидњо асоснок мегардад [9,с.27]. Њамин тариќ,
субъекти таъмини амният метавонад дар баъзе аз мавридњо анъанањои мављударо ба
инобат нагирад. Зеро масъалаи мављуда ва мушкилоти баамаломада бояд њаллу фасл
гардад. Дар бисѐре аз мавридњо масъалањои њалталаб ва тањдидњо бори аввал шинохта
мешаванд, ки дар чунин њолат бо роњу усулњои анъанавї онњоро аз байн бурдан
ѓайриимкон аст.
Таъмини амният њамчун фаъолият номгўйи масъалањоеро муайян менамояд, ки
њалли онњо бояд ба таъхир гузошта нашаванд ва аз ин рў, кўшиш менамояд, ки онњоро дар
барномаи сиѐсии њукумат ворид созад. Дар чунин маврид раванди таъмини амният шакли
махсуси фаъолияти сиѐсї мебошад. Чи ќадаре ки фаъолияти сиѐсї бо таъмини амният
омезиши бештар пайдо намояд, њамон ќадар афзалияти барномаи сиѐсии њукумат боло
меравад [9,с.20-24]. Њамчунин, кам нестанд њолатњое, ки таъмини амният бо фаъолияти
сиѐсї мухолифат менамоянд. Масалан, ваќте ки афзалиятњои муайяншудае, ки бо амният
алоќаманд гардонида мешаванд ва бо сиѐсати демократї созгор намеоянд, чунин
мухолифат пайдо мегардад.
Модели консептуалии назарияи секюритизатсия
Conceptual model of securitization theory
1
2
3
4

Оѓоз
ѐфтани
секюритизатсия
Оѓоз
ѐфтани
секюритизатсия
Оѓоз
ѐфтани
секюритизатсия
Оѓоз
ѐфтани
секюритизатсия

Муќаррароти ќонунњо риоя гардида истодаанд
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1. Агар ин ѐ он масъала њамчун тањдид муайян гардида бошаду нисбат бо он чорањои
зарурї андешида шуда бошанд (масалан, ќабули санади меъѐрї ва риояи он), раванди
таъмини амният бояд натиљабахш бошад. Аммо, агар ќоидањо ва меъѐрњо риоя гардида
бошанду натиљаи дилхоњ ба даст наомада бошад, тањдид нодуруст муайян гардидааст.
2.Агар ин ѐ он масъала њамчун тањдид муайян гардида бошаду дар муќобили он
субъекти таъмини амният мавќеи афзалиятнокро ишѓол намуда бошад, раванди таъмини
амният бояд натиљабахш гардад. Аммо агар субъекти таъмини амният мавќеи
афзалиятнокро ишѓол намуда бошаду натиљаи дилхоњ ба даст наояд, тањдид нодуруст
муайян гардидааст.
3. Агар дар раванди таъмини амният мављудияти тањдиди воќеї муайян гардаду
оќибатњои хатарноки он ошкор карда шавад, пас таъмини амният натиљабахш мегардад.
Аммо, агар оќибатњои хатарзои ин ѐ он тањдид аз байн бурда нашаванд, раванди таъмини
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амният бенатиља мегардад, ки он сабабњои худро дорад. Масалан, дар бораи тањдид
маълумоти кофї надоштан, дар муќобили он манбаъњои заруриро истифода накардан,
нисбат ба тањдид беэътиної зоњир намудан ва ѓ.
4.Агар дар раванди таъмини амният объекти њимояшаванда дар њолати муътадил
ќарор дошта бошад, секюритизатсия натиљаи мусбат додааст. Аммо, агар объекти
њимояшаванда дар њолати ногувор ќарор дошта бошад, раванди таъмини амният натиљаи
дилхоњ надодааст. Дар њолати ногувор ќарор гирифтани объекти амният на танњо аз
мављудияти тањдидњо дарак медињад, балки худи он низ ба объектњои дигар метавонад
тањдид намояд.
Њамин тариќ, ба воситаи иќтидори консептуалии назарияи секюритизатсия соњањои
гуногуни њаѐти љамъиятї ва соњањои гуногуни фаъолияти одамонро тањлилу тањќиќ
намудан имконпазир аст. Истифодаи принсипњои методологии ин назария имкон медињад,
ки тањдиду хатарњои мављуда шинохта шаванд ва нисбат ба онњо чораљўї карда шавад.
Агар субъекти амният мављудияти тањдиду хатарњоро сариваќт дарк нанамояд, рушду
инкишофи ин ѐ он соњаи фаъолиятро интизор шудан ѓайриимкон аст.
Бояд ѐдовар шуд, ки «назарияи тавозуни тањдидњо»-и С.Уолт ва дар маљмўъ
назарияњои мактаби илмии анъанавї характери объективї доранд ва дараљаи тањдидро бо
мављудияти миќдор ва њаљми муайяни манбаъњо бањогузорї менамоянд. Аммо назарияи
таъмини амният ѐ худ секюритизатсия хусусияти субъективї ва байнисубъективї дорад.
Назарияи мазкур дар муќоиса бо назарияи анъанавии С.Уолт, њамаи соњањои њаѐтро фаро
мегирад, агар афзалияти онро дар раванди таъмини амният муайян карда бошанд.
Масалан, беморињои сироятѐбанда, обхезї, муњољират, ифлосшавии муњити зист ва ѓ.
метавонанд ба мундариљаи амният ворид карда шаванд. Чизи муњим дар доираи ин
назария ин аст, ки њар як соња хусусиятњои худро дорад ва таъмини соњањои мазкур низ
бояд бо дарназардошти онњо сурат гирад. Масалан, олимони Донишгоњи Копенгаген панљ
соњаи муњимро нишон додаанд: њарбї, экологї, иќтисодї, љамъиятї, сиѐсї. Масалан, дар
соњаи њарбї одатан субъектњои њарбї сарчашмаи тањдид ба шумор мераванд. Дар соњањои
дигар низ субъектњои тањдид њамин гуна муайян карда мешаванд. «Назарияи
секюритизатсия имкон медињад, ки таъмини амният њамчун таљрибаи муайяни сиѐсї
дониста шавад. Дар заминаи чунин навъи таљриба мавќеи афзалиятњои сиѐсї таѓйир дода
мешавад ва бањсу мунозирањо дар атрофи таъмини амният дар миѐни неруњои сиѐсие сурат
мегирад, ки њар яки онњо барои ба вуљуд овардани љањонбинї ва тасаввуроти мушаххас
дар бораи тањдидњо кўшиш менамояд. Агар яке аз аз ин неруњо муваффаќият пайдо
намояд, пас дар сатњи муносибатњои байнисубъективї тањдид њамчун хатари воќеї ќабул
мегардад, ки онро дар амалияи сиѐсї дидан мумкин аст. Вобаста ба ин ќонунњо ва дигар
санадњои меъѐрию њуќуќї ќабул мегарданд, азнавтаќсимнамоии манбаъњо, љорї намудани
њолати фавќулода ва њатто чорањои аз ин њам шадидтар ба амал бароварда мешаванд»
[4,с.25].
Назарияи «неруи нарм» (Soft Power Theory). Дар ибтидои солњои 90-уми асри гузашта
олими амрикої Љозеф Най тавонист дар натиљаи омезиши иќтидори эвристикии назарияи
«тавозуни тањдидњо» ва назарияи «секюритизатсия» назарияи «неруи нарм»-ро ташаккул
дињад. Љозеф Най низ анъанањои реалистонро дар бораи муттањид намудани давлатњо,
аниќтараш ба љониби худ љалб намудани онњо идома дода, онро на дар шароити «љанги
сард», балки дар шароити нав (баъди љанги сард) амалї кардан мехост. Бо дарназардошти
ин гуфтан мумкин аст, ки мундариљаи назарияи тавозуни тањдидњо дар назарияи «неруи
нарм» эњсос мегардад. Аммо аз он сабабе, ки амалї намудани неруи нарм бо неруњои
њарбї њељ робита надошт, онро бо арзишњои сохтории назарияи секюритизатсияи монанд
намудан мумкин аст. Ба андешаи Љозеф Най, барои он ки давлат аз љониби давлатњои
дигар њамчун кишвари шарик ва бехатар эътироф гардад, давлатро зарур аст, ки чунин
симои байналмилалиро ташаккул дињад. Яъне, симои мароќангези кишвар на танњо
диќќати давлатњои дигарро ба худ љалб менамояд, балки метавонад онњоро дар атрофи ин
давлат муттањид намояд [19]. Тибќи назарияи «неруи нарм», дар навбати аввал, давлат
бояд ба сиѐсати дохилии худ таваљљуњи љиддї зоњир намояд ва худро њамаљониба
ташаккул дињад, то ки барои давлатњои дигар намунаи пешрафт ва рушду инкишоф
бошад. Танњо дар чунин шароит метавонад ба давлатњои дигар модели рушду инкишофи
худро пешнињод намояд [3,с.18]. Яъне, таъсиррасонии давлат бояд ба воситаи симои
мароќангез ва имиљи љаззоб амалї карда шавад. Дар чунин њолат дар атрофи худ
муттањид намудани давлатњои дигар имконпазир мегардад. Худи Љ.Най ба масъалаи
мароќангез будани арзишњои фарњангї ва сиѐсї таваљљуњи љиддї зоњир намудааст. Дар
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баробари ин, баъзе муњаќќиќони дигар иброз медоранд, ки симои мароќангез барои амалї
намудани неруи нарм њанўз кофї нест. Бояд роњу воситањои љалб намудани диќќати
дигарон ва бовар кунонидани онњо нисбат ба мављудияти тањдиду хатарњо хеле муњим
мебошад [1]. Яъне, ин љо сухан дар атрофи механизмњои ба амал баровардани неруи нарм
меравад. Дар чунин шароит сухан дар атрофи интиќол додани арзишњои ташаккулѐфта
меравад. Муњаќќиќи рус А.С. Скриба иброз медорад, ки ба инобат гирифтани талабот ва
майлу хоњиши давлатњои дигар (ѐ ин ки ба назар гирифтани тарс ва њароси онњо) имкон
медињад, ки самтњои афзалиятноки неруи нарм муайян карда шаванд. Бе дарназардошти
чунин вазъият неруи нарм ба њељ гуна муваффаќият ноил намегардад [6,с.1404]. Њамин
тариќ, назарияи «неруи нарм» низ барои шинохти тањдидњо метавонад истифода бурда
шавад. Аммо воќеият ин аст, ки ин гуна назарияњо аслан бо манфиатњои миллии
давлатњои ќудратманд ва мутараќќї созгор аст. Онњо барои шинохти тањдидњои
кишварњои рў ба тараќќї самараи дилхоњ ба бор намеоваранд. Махсусан, агар дар ин
маврид тањлили антропологї анљом дода шавад, манзараи пайдоиши тањдидњо дар
кишварњои љањони дуюм ва сеюм тамоман ба таври дигар намоѐн мешавад. Таљрибаи
мустамликадорї нишон медињад, ки собиќ мустамликадорон баъди соњибистиќлол
гардидани мустамликањояшон кўшиш менамоянд, ки на танњо дар њудудњои онњо нуфузи
худро нигоњ доранд, балки вобастагии онњоро то як дараљаи муайян њифз намоянд.
Хулоса. Назарияњои классикии тањдидшиносї, аз љумла назарияи тавозуни
тањдидњои Стивен Уолт њарчанд аз рўйи мундариљаи худ ба таври анъанавї масъалањои
амниятро бо дарназардошти ќудрати њарбї ва љангњои имконпазир шарњ дода бошанд
њам, дар шароити муосир онњо ањамияти илмию амалии худро гум накардаанд. Зеро, дар
замони муосир њарчанд љангњои мусаллањонаи байнидавлатї дида нашаванд њам,
давлатњо дар шароити дигар дар муќобили њамдигар мељанганд. Ба ибораи дигар,
шаклњои зоњиршавии падидаи љанг куллан таѓйир ѐфтааст, аммо мазмуну моњияти он
бетаѓйир аст. Масалан, дар шароити муосир давлатњои дорои ќудрати сиѐсию њарбї дар
муќобили раќибони худ рўирост неруњои њарбиро истифода намебаранд, балки онњо дар
кишварњои дигар ва дар минтаќањои дигар љангњо ва низоъњои мусаллањона ташкил
намуда, бо њамдигар мељанганд. Ањамияти назариявию амалии консепсияњои классикии
тањдидшиносї боз дар он ифода меѐбад, ки дар шароити муосир шаклњои нави љангњо
пайдо гардидаанд, ки одатан аз љониби давлатњо роњандозї мешаванд. Чунончи, љангњои
иттилоотї, идеологї, фарњангї, тиљоратию молиявї ва ѓ. ба онњо мисол шуда метавонанд.
Бо дарназардошти чунин вазъият падидаи љанг њамчун категорияи классикии назарияи
тањдидшиносї метавонад дар замони муосир низ ањамиятнок бошад.
Аксари намояндагони мактаби анъанавї, аз љумла консепсияи Стивен Уолтро барои
инкор намудани соњањои ѓайрињарбї ва муќобили ворид намудани онњо ба мундариљаи
амният буданашон, танќид намудаанд. Аммо тањлилњо нишон медињад, ки Стивен Уолт ин
гуна њолатро инкор накардааст, аз љумла мављудияти тањдиду хатарњои ѓайрињарбиро низ.
Танњо дар тањќиќоти онњо тањдидњои њарбї ва масъалаи ташаккули ќудрати њарбї дар
љойи аввал гузошта мешавад.
Чизи дигаре, ки бояд ба инобат гирифта шавад ин аст, ки консепсияи амният дар
муњити олимоне пайдо гардид, ки онњо ба омўзиши сиѐсати хориљии давлат машѓул
буданд. Махсусан, дар давраи љанги сард ин њолатро ба осонї мушоњида намудан мумкин
буд. Аз ин рў, то анљомѐбии љанги сард консепсияи амният аслан бо амнияти байналхалќї
ва сиѐсати хориљии давлат алоќамандии зич дошт. Дар ин давра, ба он нигоњ накарда, ки
мафњуми «амнияти миллї» пайдо гардида буд, амнияти миллиро аз амнияти байналхалќї
људо намудан кори басо мушкил буд. Танњо дар миѐнањои солњои 80-уми асри гузашта
баъзе муњаќќиќон дар муќобили реалистон ќарор гирифта, кўшиш намуданд, ки амнияти
миллиро аз амнияти байналхалќї људо намоянд ва доираи фарогирии масъалањои онро
низ аз сари нав мавриди баррасї ќарор дињанд.
Њамзамон, назарияи секюритизатсия тавонист, ки дар ташаккули консепсияи
амнияти миллї наќши сазовор гузорад. Агар ба мундариљаи назарияи тавозуни тањдидњо
ва секюритизатсия назар намоем, дидан мумкин аст, ки рушду инкишоф њамчун
категорияи муњимми низоми амнияти миллї дар маркази диќќати гурўњи дуюми олимон
ќарор дорад. Масалан, олими англис, ки ўро асосгузори назарияи секюритизатсия
медонанд, рушди иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва ѓ. низ хеле муњим арзѐбї намудааст.
Назарияи ў на танњо ба давлат ва маќомоти давлатї, балки ба ташкилотњои љамъиятї ва
умуман ба нињодњои љомеаи шањрвандї имкон медињад, ки онњо бо дарназардошти
манфиатњои худ тањдидњои воќеиро сариваќт муайян намуда, масъалањои љойдоштаро
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бетаъхир њаллу фасл созанд. Аммо дар заминаи назарияи Љ.Най бошад, масъалаи рушду
инкишоф дар миѐни афзалиятњои миллї дар зинањои баландтар ќарор дода мешавад. Ў ба
масъалаи рушду инкишофи мамлакат ва ташаккули симои мароќангези давлат њамчун
кафили амният суњбат намудааст.
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ТАЊАВВУЛОТИ НАЗАРИЯЊОИ АМНИЯТ ВА ДУРНАМОИ ШИНОХТИ ТАЊДИДЊО
То ба имрўз вобаста ба шинохти тањдидњо назарияњои гуногуни илмї ба вуљуд оварда шудаанд. Дар
ин самт назарияи тавозуни тањдидњо (Стивен Уолт), назарияи секюритизатсия (Барри Бузан) ва назарияи
неруи нарм (Љозеф Най) ањамияти зиѐди илмию амалї дорад. Маќсади тањќиќоти мазкур низ нишон додани
хусусиятњои муњимми назарияњои мазкур мебошад. Омўзиши назарияи тавозуни тањдидњо нишон дод, ки он
њарчанд дар шароити баамалоии «љанги сард» пайдо шудаву бо масъалањои њарбию сиѐсї мањдуд гардида
бошад њам, он на танњо барои пайдоиши назарияњои минбаъдаи тањдидшиносї заминаи муосид фароњам
овардааст, балки дар шароити муосир низ хусусиятњои маърифатию эвристики худро барои шарњи тањдидњо
нигоњ медорад. Назарияи неруи нарм бошад, њамчун љойгузини назарияи тавозуни тањдидњо ба вуљуд оварда
шуда, вазифањои онро баъди анљомѐбии «љанги сард» бо истифодаи манбаъњои ѓайрињарбї идома медињад.
Аммо назарияи секюритизатсия бошад, дар ташаккули консепсияи амнияти миллї ва дар рушду инкишофи
соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї наќши муњим бозидааст.
Калидвожањо: тањдидњо, назарияи тавозуни тањдидњо, ќудрати сиѐсї, ниятњои агрессивї, имкониятњои
агрессивї, Стивен Уолт, Барри Бузан, Љозеф Най, секюритизатсия, неруи нарм, рушду инкишоф, симои
мароќангези кишвар, амнияти миллї.
ЭВОЛЮЦИЯ ТЕОРИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОСПРИЯТИЯ УГРОЗ
До сегодняшнего дня по поводу восприятия угроз сформировались различные теории. В этом направлении
имеют большую научно-практическую значимость теория баланса угроз (Стивен Уолт), теория секьюритизации
(Барри Бузан) и теория мягкой силы (Джозеф Най). В связи с этим, цель данного исследования заключается в
рассмотрении специфических особенностей указанных теорий. Изучение теории баланса угроз показало, что
поскольку она появилась в условиях «холодной войны» и ограничена с военно-политическими проблемами, стала
не только предпосылкой появления следующих теорий, но и сегодня сохраняет свой потенциал по поводу
восприятия угрозы. Теория мягкой силы появилась как заменяющая альтернатива теории баланса угроз и с
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использованием невоенных ресурсов выполняла те же функции после окончания «холодной войны». Однако,
теория секьюритизации играла особую роль в формировании концепции национальной безопасности и развитии
различных сфер общественной жизни.
Ключевые слова: угрозы, теория баланса угроз, политическое могущество, агрессивные намерения,
агрессивные возможности, Стивен Уолт, Барри Бузан, Джозеф Най, секьюритизация, мягкая сила, развитие,
привлекательный образ страны, национальная безопасность.
THE EVOLUTION OF SECURITY THEORIES AND THE PERSPECTIVES OF PERCEPTION OF THREATS
Until today, various theories have emerged about the perception of threats. The threat balance theory (Stephen
Walt), the theory of securitization (Barry Buzan), and the theory of soft power (Joseph Nye) are of great scientific and
practical importance. In this regard, the purpose of this study is to consider the specific features of these theories. A study
of the threat balance theory showed that since it appeared in the conditions of the Cold War and was limited with militarypolitical problems, it not only became a prerequisite for the appearance of the following theories, but still retains its
potential for perceiving a threat. The theory of soft power appeared as a substitute for the theory of balance of threats and,
using non-military resources, performed the same functions after the end of the Cold War. However, the theory of
securitization played a special role in shaping the concept of national security and the development of various spheres of
public life.
Keywords: threats, threat balance theory, political power, aggressive intentions, aggressive opportunities, Stephen
Walt, Barry Buzan, Joseph Nye, securitization, soft power, development, attractive image of the country, national security.
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УДК: 321(470)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОЮЗА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН
Торопыгин А.В., Саидамирова Ф.Ш.
Северо-Западный институт управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, РФ),
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
От Целей развития тысячелетия до Целей устойчивого развития. К 2015 г.
человечество сформировало основы идеологии развития мира на ближайшие десятилетия.
Основной концепцией в XXI веке как раз и стало устойчивое развитие. Это было подтверждено
в концептуальных документах ООН, принятых уже в нынешнем веке: «Будущее, которого мы
хотим» (2012); «Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» (2015);
Парижское климатическое соглашение (2015); «Повестка дня в области устойчивого развития
Цели устойчивого развития ООН (ЦУР) на период 2016-2030 годов, которые сформулированы в
«Повестке дня в области устойчивого развития. Они не только отражают идеологию
устойчивого развития и сбалансированно сочетают социальные, экономические и
экологические приоритеты, но и содержат конкретные инструменты достижения.
Документ «Повестка дня в области устойчивого развития» готовился в течение более трех
лет. Более 10 миллионов человек по всему миру поделились с ООН своими взглядами и
мнениями о том, какие проблемы следует решать с помощью ЦУР, через онлайн-платформу
MyWorld (www.mywold2015.org).
После сложной работы ООН приняла 17 Целей и 169 задач для их реализации. Прогресс
по выполнению задач оценивается с помощью набора индикаторов, которые были разработаны
Межведомственной экспертной группой по индикаторам ЦУР, в состав которой входят
представители национальных статистических служб и Статистического отдела ООН в
структуре Секретариата ООН [8,c.13].
На всех этапах подготовки документа активное участие принимали, как отдельные
парламентарии, так и межпарламентские структуры.
Очевидно, что говорить о некой иерархии межпарламентских организаций можно с
известной долей условности. Но Центральное место в ней занимает Межпарламентский союз
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(МПС). Эта организация имеет и самую длительную историю и является самой большой по
количеству государств-членов межпарламентской организацией.
В 1996 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между ООН и МПС. В
соответствии с этим соглашением ежегодно Генеральный секретарь ООН представляет
Генеральной Ассамблее доклад о различных аспектах сотрудничества между ООН и МПС.
Каждый год в Нью-Йорке проводятся межпарламентские слушания по самым разным
проблемам мирового развития. Как известно, межпарламентские слушания являются одним из
самых главных инструментов в работе, как национального парламента, так и
межпарламентской структуры, наряду с «круглым столом».
МПС играет особую роль в укреплении взаимодействия между ООН, межпарламентскими
структурами и национальными парламентами:
- информируя ООН о разнообразных мнениях народов, высказанных в ходе
парламентских прений и обсуждений в МПС;
- содействует информированию парламентов мира о международных соглашениях,
подписанных в рамках ООН и программ в их поддержку;
- способствует реализации деятельности парламентов и их членов по мобилизации
общественности на национальном уровне мер в поддержку международных действий;
- подготавливает доклады по вопросам парламентской деятельности, имеющих отношение
к работе ООН, особенно в тех областях, где МПС располагает особым опытом;
- оказывает поддержку парламентам в наращивании возможностей по выполнению на
национальном уровне законодательных и контрольных функций в отношении вопросов,
относящихся к международному сотрудничеству в рамках ООН [4,c.16].
Большая роль в достижении указанных целей отводится и проводимой каждые пять лет
Конференции спикеров парламентов. Первая Конференция прошла в 2000 г; соответственно,
четвертая в 2015 г., году окончания Программы Целей развития тысячелетия (ЦРТ) и принятия
новой – программы Целей устойчивого развития.
Формирование Целей устойчивого развития и деятельность парламентариев.
Очевидно, что само понятие парламентарий, сам статус, избранного представителя своего
народа, означает сосредоточение на решении проблем человека/гражданина его, в первую
очередь, насущных потребностей. В этом смысле продвижение процессов развития,
ориентированных на человека, являются важнейшей функцией парламента.
Поэтому в последние годы на глобальном уровне была признана важность привлечения
парламентариев к усилиям по решению задач устойчивого развития [8,c.12]. В первую очередь,
решения претворяются в жизнь через конституционные полномочия, в частности, принятие
национальных законов и парламентского контроля, например, бюджета. Представляя свой
электорат, парламентарии выполняют важную функцию партнеров по обеспечению
ответственного, инклюзивного, прозрачного и основанного на участии управления как
необходимого фактора для достижений устойчивого развития для каждого человека. Что, в
свою очередь, вытекает из идеологии самой Повестки дня 2030, где предлагается новаторское
видение более инклюзивного, процветающего и основанного на равенстве мира,
предполагающего преодоление всех видов проблем, которые стоят перед странами и
сообществами, в трех важнейших измерениях устойчивого развития: экологическом,
социальном и экономическом [8,c.12].
В отличие от ЦРТ, когда парламентарии присоединились в работе на относительно
позднем этапе, что было признано неверным, в ЦУР существовало четкое понимание того, «что
участие парламентариев - не только тех, кто принимает законодательство, но и избранных
представителей народа – является важнейшей мерой для поддержки эффективных процессов
принятия, осуществления и достижения Целей устойчивого развития. Парламентарии
принимали участие в оценке проблем, разрывов, возможностей и приоритетных мер в течение
разработки новой повестки дня в отношении развития через глобальные, региональные и
национальные рабочие группы» [8,c.15].
В Кито -коммюнике (2013 г.), принятой на 128-й Ассамблеи Межпарламентского союза в
столице Эквадора, парламентарии стран мира констатировали, что устойчивое развитие
находится на распутье. Что, по их мнению, было связано с переходом многолетнего цикла роста
потребления и производства, который лежит в основе нынешней экономической модели, в
неустойчивое состояние. Только рост не является ответом на социальные, экономические и
экологические проблемы нашего времени.
259

Необходим другой подход, который может сфокусироваться на благополучии во всех
измерениях. Только так возможно человечеству развиваться, как глобальному сообществу,
способному воспроизводить человеческие ценности мира, солидарности и гармонии с
природой. Рост является необходимым условием развития, и он помог многим поколениям
вырваться из нищеты, но он далеко не обязательно ведет к увеличению человеческого развития
и счастья. Экономическая и социальная устойчивость должны быть частью экономической
политики с самого начала [3].
Очевидно, что многим политикам, общественным деятелями простым людям было
понятно сложившееся положение вещей. Но новым было то, что уже в 2013 г. за два года до
окончания программы Целей развития тысячелетия, мировое парламентское движение активно
включилось в формирование новой глобальной программы развития. «Для этого
парламентариям будет как никогда важно отстаивать свое законное место в процессе принятия
решений на национальном и международном уровнях. Парламентский институт имеет
ключевое значение для всей архитектуры демократического управления, и его необходимо
укреплять практически во всем мире, с более широкими возможностями по надзору и
законодательной властью…. Более сильные парламенты должны будут играть центральную
роль в реализации будущих Целей в области устойчивого развития» [3].
Организация Объединенных Наций совместно с МПС проводит много различных
мероприятий. Не будет преувеличением сказать, что одним из наиболее важных мероприятий,
являются парламентские слушания. Так же, как и подобный национальный механизм,
парламентские слушания помогают в решении и общих и конкретных проблем. В ООН
слушания проводятся регулярно.
Остановимся на двух из них: до и после принятия целей. На наш взгляд, эти слушания
помогают лучше понять идеологию участия парламентариев в решении ЦУР.
Парламентские слушания 2014 г. были посвящены теме «Обеспечение ориентированного
на нужды и интересы людей подхода к новым целям в области устойчивого развития: общая
ответственность» и прошли как всегда в Нью-Йорке [5,c.2/26].
По сути дела, это был обмен мнениями с должностными лицами ООН, экспертами из
научных кругов, гражданским обществом, мнениями о значимости учета согласованных на
международном уровне компетенций/прав в определении целей в области в области
устойчивого развития. А также о новых возможностях, в решении задач, связанных с
применением ориентированного на нужды и интересы людей подхода. При этом было
подчеркнуто, что парламенты являются наиболее представительными политическими органами
[5,c.4/26], что очевидно диктует их ответственность за все ЦУР. Но в результате дискуссий
выяснилось, что парламентариев особенно волнуют цели №4, 5, 10.
Вместе с тем, важнейшим вопросом оказался и вопрос подотчетности на национальном
уровне. Парламенты, являющиеся наиболее представительными политическими органами,
играют ключевую роль на всех уровнях: они обладают юридическими полномочиями
осуществлять контроль за действиями правительств в стране и за рубежом, а также
полномочиями, позволяющими обратиться к избирателям и обеспечить, чтобы были услышаны
все слои общества. Для выполнения своих надзорных функций на международном уровне
парламентам необходимо активнее учитывать цели в области устойчивого развития при
формировании их собственных процессов развития, укрепляя свои механизмы надзора. Это в
частности, подразумевает создание многопартийных и межведомственных комитетов, которые
должны способствовать дальнейшей комплексной реализации всей совокупности целей. Для
закрепления долгосрочных перспектив в процессе разработки политики необходимы
институциональные механизмы, которые помогут избавиться от краткосрочного подхода,
присущему избирательному циклу [5,c.19/26].
В результате проделанной подготовительной работы к 2015 г. был подготовлен проект
документа, ставший Ханойской Декларацией[9]. Декларация была принята на 132-й Ассамблеи
МПС. В Декларации «Цели в области устойчивого развития: превращение слов в действия»
были поставлены основные цели устойчивого развития, над которыми должны работать
парламенты мира. В первую очередь, парламентарии согласились в том, что «как представители
народа они заинтересованы в защите интересов и достижении общего блага и не должны
допустить, чтобы отдельные интересы оказали влияние на их деятельность». Для этого
необходимо изучить институты и процессы принятия решений, с тем, чтобы убедиться, что они
соответствуют цели. А для этого парламентарии обязуются привести законы и бюджетные
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положения в соответствие с национальными планами устойчивого развития для каждой страны,
четко указав цели, задачи и способы финансирования. Правительства должны ежегодно
отчитываться перед парламентами о выполнении национального плана. Парламентарии должны
иметь регулярную обратную связь от своих избирателей, чтобы помочь оценить прогресс на
местах, где это наиболее важно.
Было также решено, что центральные идеи Кито-коммюнике и Ханойской Декларации
должны будут быть отражены в итогах четвертой Всемирной конференции спикеров
парламентов, которая состоится в конце этого года и которая, внесет вклад с саммит ООН для
принятия повестки дня в области развития на период после 2015 года[9].
Цели устойчивого развития: национальные парламенты и их механизмы.
Парламентарии, по сравнению со всеми остальными государственными служащими, имеют
наиболее прямую связь с общественностью, поскольку они являются ее избранными
представителями. Это дает им важнейшую возможность сделать так, чтобы в центре процессов
достижения ЦУР были интересы людей, удовлетворение разнообразных потребностей
населения страны, т.е. выгода для всех.
Конечно, парламентарии отвечают за поддержку и мониторинг осуществления всех ЦУР,
однако особое значение для них имеет Цель №16 – «Мир, правосудие и эффективные
институты». Эта цель направлена на содействие построению миролюбивых и открытых
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и
создания эффективных, подотчетных, и основанных на широком участии, учреждений на всех
уровнях. Конечно, парламентарии будут выполнять ведущую роль в достижении всех аспектов
этой проблемы. Это может быть реализовано на основе полномочий парламента по
законотворчеству, контролю над деятельностью правительства/исполнительных органов власти
и представительству электората в самом широком смысле. А вот задачи 16.6 и 16.7, по мнению
ООН, непосредственно касаются их деятельности. Напомним, первая из этих задач призывает
государства создавать «эффективные, подотчетные и прозрачные институты на всех уровнях».
Вторая, направлена на обеспечение «ответственного, инклюзивного принятия решений на всех
уровнях на основе участия и представительства». Это может быть достигнуто путем более
открытой для общественности работы парламента в целом и его комитетов, предоставления
общественности большего объема «парламентской» информации.
Так, по мнению г-на Санака Самарасинха, Постоянного координатора ООН, Постоянного
Представителя Программы развития ООН в Беларуси, прежде всего ЦУР важны для
парламентариев, потому что речь идет о достижении результатов, которые улучшают жизнь
людей, которых они представляют, и чье счастье и благополучие являются главными в их
работе[7].
Во-вторых, парламент имеет важное значение для ЦУР, поскольку сложно представить,
каким образом глобальная повестка дня будет достигнута в любой стране без сильного
парламента со смелыми парламентариями, которые отстаивают необходимые изменения.
В- третьих ЦУР взаимосвязаны, их нельзя разделить, они должны работать вместе. Нельзя
получить качественное образование без хорошего здоровья. Если ваши дети нездоровы, они не
могут ходить в школу. Нельзя ликвидировать бедность без хорошей работы. Нельзя обеспечить
хорошие рабочие места без экологически безопасного экономического развития, инноваций и
устойчивой инфраструктуры.
В парламенте есть возможность рассматривать вопросы развития страны комплексно:
принимать законы, утверждать бюджет, оставлять надзор и представлять интересы и
представлять интересы людей. Есть возможность видеть ситуацию с точки зрения перспективы
устойчивого развития, которое так важно для людей.
И, наконец, Цель №16, которая предполагает содействие построению миролюбивых и
открытых обществ в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для
всех и создание эффективных, подотчетных учреждений на всех уровнях. Парламент является
одним из наиболее важным учреждений, а Цель №16 касается непосредственно работы всех
парламентариев[7].
Впервые в международном документе признается, что в процессе развития ключевую
роль играет эффективные и подотчетные учреждения. Эта Цель №16, еще известна как «цель
управления».
Что касается законотворческой функции, парламент может играть здесь важнейшую роль
в создании национальной правовой системы, которая отражает принципы Повестки дня 2030 г.
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и адаптирует их под национальный контекст. Парламенты могут внедрять, изучать,
анализировать законодательство для обеспечения того, чтобы ЦУР отражались в национальной
политике, а также существовали необходимые правоприменительные акты, разработанные с
участием всех заинтересованных сторон.
Законодательная деятельность - ответственность парламента за достижение Целей
устойчивого развития заключается в принятии законов, учитывающих инклюзивность,
гендерный фактор, принцип «никто не остался в стороне».
Благодаря своим контрольным функциям парламенты могут играть важную роль в
мониторинге осуществления Повестки дня 2030 на национальном уровне. Это позволит
правительствам оставаться подотчетными в отношении эффективной реализации ЦУР.
Представительская функция парламента будет помогать людям быть услышанными.
Этого можно добиться, организовывая общественные консультации и встречи с ключевыми
заинтересованными сторонами, такими как местные органы власти, гражданское общество,
частный сектор и т.д. В том числе и взаимодействие парламентов на международных
площадках[7]. Так, на парламентских слушаниях в ООН, Председатель МПС рекомендовал
парламентариям использовать издание МПС и Программы Организации Объединенных Наций
«Парламенты и цели в области устойчивого развития: набор инструментов для самооценки». По
его мнению, - это будет содействовать учету целей в области устойчивого развития в
парламентской деятельности и выполнению законодательных и надзорных функции [2,c.3/23].
У международных организаций и международных парламентских организаций есть
некоторые отличия. Деятельность и тех и других в определенной сфере взаимодействия
практически одинакова. Все изменяется в тот момент, когда парламентарий-член
межпарламентской структуры возвращается в свой национальный парламент, где он наделен
соответствующими полномочиями. И в этом случае, многое зависит от того, как настойчиво
будет парламентарий претворять в жизнь решения межпарламентской структуры. Именно в
этой «мобилизации» и видят свою основную цель многие межпарламентские структуры. Ведь
национальный парламент ответственен за установление правовых рамок, в которых
функционирует общество; очень важна в этом смысле и бюджетная функция парламента.
Однако сопоставить ЦУР, функции межпарламентской ассамблеи и деятельность
национального парламента – довольно сложно. Поэтому МПС и ООН разработали специальные
руководства по такой деятельности. Это, в первую очередь, такие издания, как «Парламенты и
цели в области устойчивого развития. Набор инструментов для самооценки» [6] и «Роль
парламентов в достижении целей устойчивого развития. Пособие по парламентской
деятельности» [8]. Первая была разработана Межпарламентским союзом в 2016 году. Ее
русский перевод сделан Секретариатом Совета Межпарламентской Ассамблеи государствучастников СНГ. Вторая – плод совместных усилий Глобальной организации парламентариев
против коррупции, Программы развития Организации Объединенных Наций и Исламского
банка развития. Документы – реализация фактически глобальных проектов, в которых
принимали участие парламентарии, политики, общественные деятели. И то и другое издание в
основном посвящено вопросам для самооценки парламентариев. Иными словами, сначала
изучить и понять самим, потом оценивать других.
Конечно, парламентарии ответственны, вместе с другими ветвями власти, за выполнение
всех ЦУР, но в международных межпарламентских институтах все же существует определенная
иерархия интересов с точки зрения «приоритетных» целей. Направления деятельности
глобальных межпарламентских структур приведены в таблице 1.
Таблица 1. Глобальные межпарламентские институты и основные направления их
деятельности
Table 1. Global interparliamentary institutions and their main areas of activity

Межпарламентский институт;
Основная сфера деятельности
1
Климатический парламент
E- Parliament (Climate Parliament)
Общие вопросы: Изменение климата,
распространение демократии
Парламентарии за глобальные
действия
Parliamentarians for Global Action

Время
образования, год
2
2003

1978/
1979
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Основные направления
деятельности
3
Решение проблемы изменения
климата посредством развития
возобновляемых источников
энергии
Демократические изменения в
мире, отмена смертной казни.
Расширение прав и возможностей

№№
Целей ЦУР
4
Цели 13, 16

Цели 14,16

Содействие миру, права человека,
устойчивое развитие
Парламентский форум для
Сообщества демократий
Community of Democracies
Parliamentary Forum
Развитие демократии
Межпарламентский союз
Inter – Parliamentary Union
Развитее мирового
межпарламентского движения
Глобальный комитет парламентариев
по народонаселению и развитию
Global Committee of Parliamentarians
on Population and Development
(GCPPD)
Народонаселение и развитие,
социальные проблемы
Глобальные парламентарии на
Хабитат
Global Parliamentarians on Habitat
Изучение проблемы проживания в
человека в населѐнных пунктах
Международная медицинская
организация парламентариев
International Medical Parliamentarians
Organization (IMPO)
Вопросы здравоохранения

законодателей
Защита океанов
Укрепление парламентских норм
Решение гендерных проблем

2010

Цель 16

1888

Укрепление парламентаризма в
мире

Цель 16

1982

Гендерные вопросы, вопросы
равенства полов, вопросы
репродуктивного здоровья

Цели 3,4,5

1987

Устойчивое развитие в
строительстве и урбанизации

Цель 11

1994

Содействие сотрудничеству в
области права и политики и
парламентской деятельности по
вопросам, касающимся
здравоохранения и медицинской
помощи в мире. Мобилизация
парламентариев с медицинским
образованием для достижения
указанных целей
Содействия занятости лицам с
ограниченными возможностями,
защита прав трудящихся мигрантов

Цели 3,6,17

Международная ассоциация
социального обслуживания
Inter- Parliamentary for Social Services
(IPSS)
Социальные вопросы, вопросы прав
человека
Мировая ассоциация парламентариев
за права животных
World Parliamentary Association for the
Rights of Animals
Вопросы науки, культуры,
образования
Межпарламентская коалиция по
борьбе с антисемитизмом (МСХА)
Inter- Parliamentary Council against
Antisemitism
Вопросы прав человека
Глобальная организация
парламентариев против коррупции
Global Organization of Parliamentarians
Against Corruption (GOPAC)
Права человека через борьбу с
коррупцией.

2003

Международная ассоциация
парламентариев по сельскому
хозяйству и рыболовству
International Parliamentarians
Association for Agriculture and Fisheries
(IPAAF)
Продовольственная проблема
Парламентское сообщество ЮНЕСКО

2000

Цели
3,5,8,10

1978

Содействие развитию образования,
культуры, вопросы зоологии, права,
обращения с подопытными
животными

Цели
5,10,15,16

1985

Борьба с антисемитизмом

Цель 16

2000

Международная сеть
парламентариев, посвятивших
время разработке эффективного
управления и борьбе с коррупцией
во всем мире. GOPAC предоставлял
информацию и анализ,
устанавливал международные
критерии и повышал
осведомленность общественности
благодаря сочетанию глобального
давления и национальных действий
Международная сеть
парламентариев, занимающихся
вопросами сельского хозяйства и
рыболовства

Цель 16

Механизм для обеспечения

2003
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Цели 2,8,14,
16

Цели 4,5

постоянного диалога и
сотрудничества с парламентариями
всех государств-членов на
международном, региональном и
национальном уровнях
Продвижение кооперации в
информационных и
коммуникационных технологиях

UNESCO communities
IPU Network of Parliamentary Focal
Points for questions relating to UNESCO
Global
Международная ассоциация
парламентариев по информационным
технологиям
International Parliamentarians
Association for Information Technology
(IPAIT)
Вопросы, связанные с IT технологиями
Всемирный Скаутский
Парламентский союз World Scout
Parliamentary Union (WSPU)
Вопросы образования и социального
развития

2002

Глобальная организация
законодателей за балансированное
развитие
Global Legislators Organization for a
Balanced Environment (GLOBE)
Вопросы климата и энергетики

1989

Парламентская сеть ООН по борьбе с
опустыниванием
Parliamentary Network on the United
Nations Convention to Combat
Desertification (PNoUNCCD)
Защита окружающей среды
Парламентская сеть по
возобновляемым источникам энергии
Renewable Energy Organizations
Вопросы защиты окружающей среды
Парламентарии за ядерное
нераспространение и разоружение
Non Parliamentarians for Nuclear Proliferation and Disarmament (PNND
Вопросы безопасности
Парламентская сеть по
предотвращению конфликтов и
безопасности человека Parliamentary
Network for Conflict Prevention and
Human Security
Вопросы безопасности

2003

Всемирные женщины-парламентарии
за мир: четвертая ежегодная
конференция
World Women Parliamentarians for
Peace
Социальные вопросы
Глобальный форум духовных и
парламентских лидеров по
выживанию человека
Global Forum of Spiritual and
Parliamentary Leaders on Human
Survival
Вопросы выживания человечества

1985

Цель 9

Вопросы развития молодых людей
в достижении ими полного
физического, интеллектуального,
эмоционального, социального и
духовного потенциала личностей,
ответственных членов местных и
международных сообществ
Миссия ГЛОУБ состоит в том,
чтобы создать критическую массу
законодателей, которые могли бы
согласовывать и продвигать общие
законодательные ответы на
основные глобальные проблемы
устойчивого развития.
Вопросы, связанные с борьбой с
опустыниванием и вообще
деградацией почвы

Цели 4,5

2005

Вопросы, связанные с
возобновляемыми источниками
энергии

Цель 7

2001

Вовлечение законодателей во всем
мире в шаги по ядерному
разоружению

Цели 16,17

2008

Предотвращение насильственных
конфликтов путем мобилизации
коллективных средств и ресурсов.
Сеть применяет свой коллективный
потенциал раннего предупреждения
для привлечения внимания
правительства, средств массовой
информации и общественности к
возможным конфликтам
Вопросы социального развития,
безопасности.

Цели 10,16

Изменение отношений людей друг
к другу и к окружающей среде

Цели
1,9,11,14,15,
16

1991

1983

Цели 7, 13

Цели 13,15

Цели 16,17

Источник: составлено авторами с использованием [9] и электронных источников https://www.climateparl.net/mexico-2018
https://www.pgaction.org/
https://en.unpacampaign.org/
about/europa.eu/
rapid/
press-releasSPEECH-02464_EN%20(6).pdfhttps://www.parlcent.org/en/african-parliamentary-poverty-reduction-network-aprn-upportinitiative/https://uia.org/s/or/en/1100023171http://alt.goetzpeter.de/un-habitat/the-global-parliamentarians-onhabitat/http://gopacnetwork.org/
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Деятельность парламентариев в рамках Межпарламентского союза по достижению
ЦУР. В прошлом 2019 году МПС отпраздновал свой 130-летний юбилей. И все эти годы МПС
боролся за развитие национальных парламентов, понимая, что укрепление этого
демократического института способствует кардинальному улучшению жизни людей. На
торжественном юбилейном заседании В.Матвиенко, спикер Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, в частности, сказала: - «С момента своего основания в 1889
году МПС на протяжении этих 130 лет, даже в самые крутые повороты истории, работал над
сбалансированным решением глобальных проблем, установлением принципов и норм
международного права и международного сотрудничества в международных отношениях» [7].
Конечно, все это время миссия, не меняясь в основном, расширялась в соответствии со
временем. Сегодня в нее входит и достижение ЦУР [11].
Безусловно, достижение всех ЦУР одинаково важно. Но каждое государство и
межпарламентская структура старается сосредоточиться на целях особенно важных для них.
Для МПС такой целью является ЦУР №13 - «Принятие срочных мер по борьбе с изменением
климата и его последствиями». Эта проблема находится в центре внимания организации на
протяжении последних лет. Однако МПС рассматривает эту тему предельно широко.
Изменение климата и его влияние на здоровье были в центре внимания парламентского
семинара в Тринидаде и Тобаго (18.10. 2018). Для островных государств Карибского бассейна
изменение климата грозит проблемами в сельском хозяйстве, здравоохранении и санитарии.
Это один из ответов на резолюцию МПС «Изменение климата – давайте не будем переходить
черту», принятую на 139 Ассамблеи организации (2017 г.). С начала проведения региональных
семинаров по этой тематике (2015 г.) МПС мобилизовал почти половину парламентов мира для
принятия мер в решении ЦУР, в том числе изменения климата и улучшения здоровья для всех.
К настоящему времени страны по всему миру приняли более 1200 законов для ограничения
изменений климата (в 2000-х годах их было 60)[11].
МПС не забывает и о других ЦУР. Традиционно МПС занимается проблемой ЦУР №5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и
девочек» и, как и все межпарламентские структуры, - №16 - «Содействие построению
миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечения доступа к
правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии
учреждений на всех уровнях». Это важнейшие темы для региона Северной Африки, который
претерпел огромные политические изменения со времени Арабской весны 2010-2012 годов.
Арабский межпарламентский союз и Палата представителей Египта провела семинар,
касающейся проблем разработки новой социально-экономической политики, которая должна
привести к устойчивому росту экономики, занятости и жизни без дискриминации, особенно для
женщин. А депутаты из стран Ближнего Востока, включая Палестину и Израиль, на своей
встрече заявили, что доступ к чистой воде не должен быть политизирован и не должен
использоваться в качестве оружия в региональных конфликтах [12]. Основным механизмом
мобилизации парламентариев на деятельность в решении ЦУР являются «Региональные
семинары по достижению ЦУР». Большую помощь в их проведении оказывает Комитет по
устойчивому развитию, финансам и торговле МПС. До нынешнего года (2020 г.) в семинарах
приняли участие парламентарии 125 парламентов, на национальном уровне приняло участие
полтысячи человек [13]. Подобный семинар был проведен и в СНГ 18 октября 2018 г.
И, конечно, идет подготовка к ежегодным парламентским слушаниям в ООН; темой 2020
г. станет выполнение ЦУР №4- «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрения возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех» [10].
Важную роль в подготовке принадлежит инструментарию самооценки, представленному выше.
Он должен помочь парламентариям преобразовать цели в применимые внутренние законы и
правила.
Разумеется, что решение рассмотренных проблем зависит от того, насколько эти
проблемы будут решаться в рамках национальных государств. Но влияние международного
сообщества на эти процессы несомненно. Так, в 2018 г. о своей работе по части претворения в
жизнь решений по ЦУР поделились парламентарии Мали, Грузии, Шри - Ланки, Чада [11].
Сегодня деятельность МПС в сфере достижения и контроля за выполнением ЦУР
сосредоточена на выполнении «Политической декларации Саммита ЦУР» прошедшего в
сентябре 2019 года в Нью-Йорке. Как известно, это первое мировое мероприятие, посвященное
выполнению ЦУР после их принятия. Очевидно, что многие из 100 объявленных ускоренных
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действий по продвижению повестки дня касаются межпарламентских структур и каждого
парламентария.
Вывод. В отличие от предыдущей аналогичной Программы Цели развития тысячелетия
ООН, парламентарии и МПС приняли активное участие в формировании Программы Цели
устойчивого развития и активно участвуют по претворению ее в жизнь.
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ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЊОДИ БАЙНИПАРЛУМОНЇ ОИДИ БАДАСТОРИИ МАЌСАДЊОИ РУШДИ
БОСУБОТИ СММ
Дар маќолаи мазкур муаллифон фаъолияти иттињоди байнипарлумониро оиди бадастории маќсадњои
рушди босуботи Созмони милали муттањид мавриди баррасї ќарор додаанд. Солњои охир дар сатњи љањонї
муњиммияти љалби аъзоѐни парламент ба њалли масъалањои рушди устувор эътироф гардидааст. Муаллифон
ќайд менамоянд, ки дар навбати аввал ќарорњо дар њаѐт бо воситаи ваколатњои конститутсионї, аз љумла,
ќабули ќонунњо ва назорати парлумонї, масалан назорати буљет, татбиќ мегарданд. Электорати худро
намояндагї намуда, намояндагони парламент функсияи муњимми шариконро оиди таъмини идоракунии
масъулиятнок, инклюзивї, шаффоф, ки аз иштирок дар идоракунї њамчун омили муњимми бадастории
рушди босубот барои њар як инсон асос ѐфтаанд, иљро менамоянд, ки дар навбати худ аз идеологияи худи
Мавзўи рўзи соли 2030 бармеояд, ки дар он диди нави љањони инклюзивї, тараќќиѐфта ва аз баробарї
асосѐфта пешнињод мегардад, ки бартарафсозии тамоми намудњои проблемањоро, ки дар назди мамлакатњо
ва иттињодияњо дар се ченаки муњимми рушди босубот истодааст, дар назар дорад: экологї, иљтимої ва
иќтисодї. Маќсади тањќиќоти мазкур ошкорсозии наќши институтњои байнипарлумонї дар бадастоварии
Маќсадњои рушди босубот, барномањои СММ мебошад, ки барои солњои 2015-2030 ба наќша гирифта
шудааст. Дар маќола наќши намояндагони парламент ва институтњои байнипарлумонї њангоми ташаккул
ва татбиќи Маќсадњои рушди босуботи Барномаи СММ мавриди тањлил ќарор дода шудааст. Чунин
хулосабарорї шудааст, ки дар фарќият аз Барномаи пешини СММ (Маќсадњои рушди њазорсола),
намояндагони парламент ва институтњои байнипарлумонї дар ташаккулѐбии Маќсадњои рушди босубот
иштироки фаъолона намуданд. Инчунин оиди татбиќи ин маќсадњо дар њаѐт низ онњо фаъолона кор
менамоянд. Дар натиљаи фаъолияти мазкур намояндагони парламент зернизоми љањонии сиѐсии идоракунии
ќарорњои Маќсадњои рушди босуботро ташаккул додаанд.
Калидвожањо: намояндагони парламент, институтњои байнипарлумонии байналмилалї, маќсадњои рушди
босубот, сташкилоти СММ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖПАРЛАМЕНТСКОГО СОЮЗА ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ООН
В данной статье авторами рассмотрена деятельность межпарламентского союза по достижению целей
устойчивого развития Организации объединенных наций. В последние годы на глобальном уровне была признана
важность привлечения парламентариев к усилиям по решению задач устойчивого развития. Авторы констатируют,
что в первую очередь, решения претворяются в жизнь через конституционные полномочия, в частности, принятие
национальных законов и парламентского контроля, например, бюджета. Представляя свой электорат,
парламентарии выполняют важную функцию партнеров по обеспечению ответственного, инклюзивного,
прозрачного и основанного на участии управления как необходимого фактора для достижений устойчивого
развития для каждого человека, что, в свою очередь, вытекает из идеологии самой Повестки дня 2030, где
предлагается новаторское видение более инклюзивного, процветающего и основанного на равенстве мира,
предполагающего преодоление всех видов проблем, которые стоят перед странами и сообществами, в трех
важнейших измерениях устойчивого развития: экологическом, социальном и экономическом. Целью данного
исследования является выявление роли межпарламентских институтов в достижении Целей устойчивого развития,
266

программы ООН, рассчитанной на 2015-2030 годы. В работе проанализирована роль парламентариев и
межпарламентских институтов при формировании и реализации Целей устойчивого развития Программы ООН.
Сделан вывод о том, что, в отличие от предыдущей аналогичной Программы (Цели развития тысячелетия) ООН,
парламентарии и межпарламентские институты приняли активное участие в формировании ЦУР. Также активно
они работают над претворением их в жизнь. В результате этой деятельности парламентарии сформировали свою
глобальную политическую подсистему управления решением ЦУР.
Ключевые слова: парламентарии, международные межпарламентские институты, цели устойчивого
развития, организация ООН.
ACHIEVEMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: THE ROLE OF NATIONAL PARLIAMENT
AND INTER-PARLIAMENTARY INSTITUTIONS
In this article, the authors reviewed the activities of the Inter-Parliamentary Union to achieve the sustainable
development goals of the United Nations. In recent years, the importance of involving parliamentarians in efforts to address
the challenges of sustainable development has been recognized globally. The authors state that, first of all, decisions are
implemented through constitutional powers, in particular, the adoption of national laws and parliamentary control, for
example, the budget. In presenting their electorate, parliamentarians play an important role as partners in ensuring
responsible, inclusive, transparent and participatory governance as a necessary factor for achieving sustainable
development for each person, which, in turn, follows from the ideology of the 2030 Agenda itself, where an innovative
vision is proposed more inclusive, prosperous and based on equality of the world, which involves overcoming all kinds of
problems facing countries and communities in three major dimensions sustainable development: environmental, social and
economic. The purpose of this study is to identify the role of inter-parliamentary institutions in achieving the Sustainable
Development Goals program, which is the UN program designed for 2015-2030. To conduct research and formulate
conclusions, elements of the system, comparative, historical, and situational analysis method were applied.The paper
analyzes the role of parliamentarians and inter-parliamentary institutions in the formation and implementation of the
Sustainable Development Goals UN Program. It was concluded that, in contrast the previous similar UN Program
(Millennium Development Goals), parliamentarians and inter-parliamentary institutions took an active part in the formation
of the SDGs. They are also actively working on its implementation. As a result of this activity, parliamentarians formed
their global political subsystem of managing the decision of the SDGs.
Key words: parliamentarians, international inter-parliamentary institutions, sustainable development goals, UN
organization.
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АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН»
Сангинов Н.Н.
Институт изучения вопросов государств Азии и Европы Академии наук Республики
Таджикистан
Как свидетельствует практика, современные «гибридные войны» имеют множество
различных аспектов. Анализируя основные аспекты «гибридных войн», прежде всего, следует
констатировать, что политический аспект доминирует над остальными. Это объясняется тем,
что политика практически определяет и регулирует все социальные, экономические и
гуманитарные процессы общества, ею пронизано все мировое пространство. Так, политика
участвует в управление государством, распределении стратегических природных ресурсов, а
также реализуемых войнах между государствами.
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В этой связи можно согласиться с доктором философских наук А.И.Соловьевым, который
указал, что еще древнегреческие мыслители говорили об «обреченности» человека жить в
политическом пространстве [23]. Данная мысль подтверждается следующими словами великого
Аристотеля: «Человек - существо политическое» [1]. По словам же итальянского философа и
мыслителя Николло Макиавелли, хорошая армия имеется там, где существует хороший
политический строй, и хорошей армии редко не сопутствует счастье [10].
Относительно этого доктор философских наук, профессор В.Н. Ксенофонтов утверждает:
«Взаимосвязь войны и политики представляет собой сложную проблему. Она характеризуется
как воздействием политики на войну, так и влиянием войны на политику. Политика
"порождает" войну, которая развязывается тогда, когда политические противоречия достигают
предельной остроты и сторона, заинтересованная в войне, имеет благоприятные условия для ее
начала. Политическая сущность войны, прежде всего, обнаруживается в ее волевом
первоначальном акте. Однако еще в политике мирного времени складывается ее образ, условия
и факторы приближения к ней или избежания ее» [9].
Из вышесказанного следует, что политика и война неразрывно связаны с человечеством с
момента его появления. Все свои действия человек или государство мотивировали
политическими побуждениями, эволюционирующими в зависимости от общественнополитической формации, того и иного политического строя.
Политический аспект «гибридных войн» исходит из национальных интересов мировых и
региональных держав, заложенных в их основных законах, доктринах, концепциях и
стратегиях, предусматривающий установления ими нового мирового порядка.
В этой связи высказывание Карла фон Клаузевица о том, что «война – это политика,
осуществляемая другими средствами», [8] и по сей день не потеряла своей актуальности. Ему
вторит известный американский военачальник, генерал В. Вестморленд: «Войны начинают
политики, а заканчивают солдаты» [17].
Шведский ученый, доцент Института исследований России и Евразии Грег Саймонс ввел
в науку понятие «политические войны», основу которых составляет подрывная деятельность с
целью насильственной смены неугодных режимов [21].
Сегодня, в период глобализации, установилась прочная тенденция установить контроль
над общественным сознанием народа - объекта «гибридных войн», с последующим
установлением полной власти над ним сравнительно малыми жертвами или без таковых. Об
этой тенденции также указывал все тот же Карл фон Клаузевиц: «Мы наталкиваемся еще на
одно своеобразное средство: воздействие на вероятность успеха, не сокрушая вооруженных сил
противника. Это - предприятия, непосредственно предназначенные для оказания давления на
политические отношения. Этот путь к намеченной нами цели по сравнению с сокрушением
вооруженных сил может оказаться гораздо более кратким…» [8].
Исходя из этого, российский аналитик Д.Тренин подчеркивает, что в политическом плане
«гибридная война» предполагает внешнее подталкивание к изменениям в других странах, путем
смены политического курса, в том числе посредством кибератак, распространения
компрометирующих материалов и фейковых новостей; подрыв репутаций, использование
личных и других неэкономических санкций и т.п. [26].
Военные, экономические, информационные и другие механизмы признаются
инструментами реализации политических аспектов. Если выразиться языком военных, то
политический аспект является стратегией, а военные и все остальные аспекты считаются
тактикой реализации стратегических задач.
«Гибридная война», в свою очередь, способствовала не только появлению термина
«гибридная политика», но и еѐ реализации. «Гибридная политика», считает российский ученый
Ю. Радковец - это целенаправленное комплексное применение политических,
дипломатических, экономических, а также информационно-пропагандистских мероприятий
одного государства или коалиции государств, с целью подчинить себе внутреннюю и внешнюю
политику другого/других государств, с помощью широкого спектра скрытых методов и
механизмов [17].
К таким механизмам «гибридной политики» ныне можно отнести: дипломатические
демарши или войны - закрытие дипломатических учреждений/представительств, высылка
дипломатов; блокирование важнейших решений в ООН (наложение вето, санкций), других
крупнейших международных организациях по правовым вопросам; создание союзов, коалиции
друг против друга, отдельных стран и другие.
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Отсюда можно сделать вывод, что понятие «гибридная политика», как и «гибридная
война», является следствием геополитического противостояния мировых и региональных
держав и, соответственно, имеет агрессивный характер. Вместе с тем, «гибридная политика»,
как и «гибридная война» не полностью изучена учеными и экспертными кругами.
Военный аспект «гибридных войн» предусматривает частичное использование
регулярных войск, сил специального назначения, частных военных компаний,
террористических и экстремистских группировок, действующих под прикрытием
патриотических/освободительных сил, партизанских/повстанческих отрядов самообороны и
других.
Как отмечают американские ученые Р. Кларк и Р. Нейк, «военная сила в гибридной войне
применяется в сочетании с невоенными методами воздействия – операциями информационнопсихологической войны, методами подрыва экономики противника, попытками его изоляции и
блокады с целью изнурения и подавления воли к сопротивлению, кибервойны, инструментами
традиционной дипломатии» [7].
По мнению же военного академика А.А. Бартоша, ограничение характера и масштабов
военных действий позволяет добиваться целей войны относительно небольшим контингентом
профессионалов: сил специальных операций, частными военными компаниями, группировками
ВВС и ВМС. Все это происходит при сохранении в стратегическом планировании великих
держав решающей роли фактора силы, включая угрозу применения ядерного оружия [2].
Сегодня во всех полыхающих горячих точках планеты – Афганистане, Сирии, Ираке,
Украине, Венесуэле, Ливии и других, где сталкиваются интересы мировых и региональных
держав, ими открыто или скрытно используются все вышеперечисленные военные
возможности. Открытый ввод регулярных войск реализуется исходя из санкций ООН, или же
при обращении страны-жертвы за военной помощью. Скрытное же использование
вышеуказанных сил осуществляется в обход этих разрешительных систем, в основном под
видом местных вооруженных формирований - ополченцев и т.п., с целью оказания помощи при
захвате власти оппозиции или сепаратистским силам. В отдельных случаях регулярные
вооруженные силы принимают нелегальное участие в военных действиях на стороне
противников законного правительства страны-жертвы [24].
Относительно использования в «гибридных войнах» частных военных компаний в
качестве одного из составляющих военного аспекта следует отметить, что к данному вопросу
существует разный подход у основных противоборствующих сил. Так, если США в данном
вопросе открыты, то их основные оппоненты - Россия, Иран и другие, не афишируют
использование частных военных компаний при ведении «гибридных войн».
Частные военные компании сегодня превратились в субъектов военного бизнеса мировых
и региональных держав и действуют по всему миру, выполняя широкий спектр услуг. В
основном, они признаны поддержать и организовать боевые операции. Самыми известными
ЧВК в мире признаются Academi (экс Blackwater), Military Professional Resource sIncorporated
(MPRI), DynCorp - все США; «Вагнер» - Россия; Aegis Defense Services – Великобритания;
DeWe - КНР [6].
Основным аспектом «гибридной войны» в экономической сфере считается борьба
мировых и региональных держав за контроль над новыми энергетическими и природными
ресурсами мира, реализацию своих запасов путем создания и имплементации различных
проектов, ослабление и подрыва экономических устоев страны-жертвы. Данный шаг
осуществляется путем объявления различных экономических санкций (одиночных против
частных и физических лиц, обширных против банковских секторов, военно-промышленного
комплекса и т.п.), замораживания счетов, блокирования крупнейших международных проектов
в энергетических и других сферах («Северный поток», «Южный поток» и др.), «торговых войн»
против стран-конкурентов(США – КНР, США –Россия), создания искусственных инфляций,
войны за энергоносители через искусственное понижение и повышение их цены и других
экономических рычагов и инструментов воздействия.
По этому поводу итальянский профессор Г. Джузеппе говорит: «Главным образом после
окончания холодной войны соотношение сил между державами прослеживается вокруг
экономических проблем. В условиях глобализации «мягкая» и «ограниченная» конкуренция
преобразовалась в самую настоящую «экономическую войну». Она не нацелена на поражение
военных или политических целей, но преследует коммерческие, промышленные, научные,
технологические и финансовые интересы» [4].
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Если проанализировать нынешнюю торговую войну между США и Китаем, которая
сопровождается обменом ограничительными тарифами и квотами между Вашингтоном и
Пекином, можно проследить, что речь идет о чем-то гораздо более серьезном, не только о
торговле, но и о наступлении сразу на нескольких фронтах с целью сдерживания Поднебесной.
Перекрытие доступа к передовым технологиям, открытое поощрение сепаратистских
настроений на Тайване, постоянные «демонстрации флага» в водах Южно-Китайского моря,
создание новых военно-стратегических объединений в Индо-Тихоокеанском регионе – это
наиболее очевидные проявления многосторонней гибридной войны. К ее последствиям можно
добавить ощутимое падение курса юаня и фондового рынка, рост цен [25].
Развивая эту мысль, российский доктор экономических наук А. Девятов отмечает, что в
современных условиях кризиса индустриального общества, расширенного воспроизводства
капитала, упершегося в «пределы роста» емкости глобального рынка, долгов по кредиту,
ископаемым ресурсам, загрязнению среды, основным фронтом «гибридной войны» выступают
мировые финансы, намеренный развал мирового рынка нефти, газа, угля, который ввергнет
«весь цивилизованный мир» в уже неуправляемый хаос [5].
На фоне «экономических войн» за энергетические и природные ресурсы в различных
частях света проявляются другие технологии «гибридных войн». Так, в последние десятилетия
в Евразийском направлении развернулась «коридорная война» как составляющая часть
экономических войн. Основной смысл этой войны заключается в создании новых
транспортных, водных и иных коридоров для транспортировки имеющихся энергетических и
природных ресурсов региона, а также перенаправлении экономики.
В данном пространстве реализуется ряд проектов с участием региональных держав, такие
как «Северный поток», «Южный поток», Китайско-пакистанский экономический коридор
(КПЭК); Трубопровод Туркменистан - Афганистан - Пакистан-Индия (ТАПИ); Транспортный
коридор «Север-Юг»; CASA - 1000 и другие. Основу всех этих проектов составляет создание
соответствующих коммуникационных коридоров по транспортировке энергоносителей
наземными и водными путями на свою сторону. Все эти мероприятия стали именоваться
«коридорными войнами» [20].
Информационный аспект «гибридных войн» также является еѐ составляющей. Все
вышеуказанные аспекты, технологии и инструменты «гибридных войн» без информационной
поддержки никакого смысла не имеют и не реализуются.
Опираясь на это, итальянский профессор Г. Джузеппе опровергает вышеуказанное
утверждение фон Клаузевица относительно связи политики и войны, ставя выше их
информацию. Так, по его мнению, «мир меняется, сегодня уже совершенно другая реальность,
меняются события и способы интерпретации политики, а также и еѐ орудия. Если однажды
имело ценность утверждение Карла фон Клаузевица, что «война – это политика,
осуществляемая другими средствами», то сегодня можно заявить, что политика (и экономика) –
это война, осуществляемая при помощи информации» [3].
Сами информационные технологии сегодня меняются стремительно, как и современный
мир. Одновременно появляются новые нано-, био- и другие технологии. Борьба за лидерство в
информационном поле широко развернулась во всемирной паутине - Интернете.
«Информационная война» представляет собой эффективное средство непрямого
невоенного воздействия на политику, экономику и военную мощь отдельных государств.
Основу «информационной войны» составляет дезинформация (от английского Fake – выгодная,
целенаправленная информация). Смысл «информационной войны» заключается в получении
полного контроля над общественным сознанием государства-жертвы агрессии и, таким
образом, возможности влиять на его будущее. Главными объектами «информационной войны»
являются общественное и индивидуальное сознание и подсознание населения и личного
состава вооруженных сил, в основе которого лежат национальные ценности и национальные
интересы государства, которые, в конечном итоге, подменяются ложными.
Важнейшими
детерминантами,
определяющими
особенности
конфликта
в
информационной сфере, являются его асимметричность, позволяющая вскрывать
незащищенные места в информационной системе противника и атаковать их; скрытность
применения и способность «подстраивать» подрывной информационный контент под
существующие информационные системы противника; гибкость и адаптивность при решении
задач трансформации информационной среды [14].
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Выгодная информация или дезинформация действует на сознание, психику, моральное
состояние и поведение населения и вооруженных сил противника с целью снижения его
жизнеспособности. Поэтому во все времена информационной составляющей «гибридной
войны» придавали первостепенное значение, ибо «гибридная война» невозможна без
доминирования в ней информационного компонента [27].
В свое время главный идеолог фашисткой Германии Геббельс разработал 6 принципов
гитлеровской пропаганды, основанной на дезинформации, которую, к сожалению, до сих пор
активно используют. Основными принципами пропаганды Геббельса были размах, простота,
концентрация и полное отсутствие правды. Именно лживая информация позволяла
видоизменять сознание толпы: «Ложь, сказанная сто раз, становится правдой. Мы добиваемся
не правды, а эффекта» [15].
Исходя из этого, отдельные ученые, например, Г.Г. Почепцов, предлагают говорить о
«гибридной войне» как о «гибридно-информационной войне», тем более, что военные действия
в ней приглушены, а информационные, наоборот, резко усилены. Статус информационный
возрастает, поскольку ему нужно маскировать физические действия [11].
На наш взгляд, данное мнение заслуживает внимания. Можно констатировать, что без
информационной поддержки невозможна реализация ни одной из технологий и инструментов
«гибридных войн». Эти технологии/инструменты успешно реализованы в различных горячих
точках планеты.
Касаясь различий между «информационной войной» и классической, следует отметить,
что в ходе классической войны территория страны жертвы захватывается полностью. При
«информационной войне» в первую очередь захватывается сознание населения, что
способствует последующему овладению еѐ территории.
В процессе исследования темы было выявлено, что отдельные ученые вместо термина
«информационные войны» предлагают употреблять понятие «информационно-психологические
войны» [22].
Наше видение вопроса заключается в том, что термин «информационная война» за
последнее время уже сформировался окончательно, всем предельно ясно, что объектом еѐ
воздействия является сознание – психика людей. Поэтому нет необходимости в создании еще
одного термина.
Проведенный анализ показывает, что в настоящее время Интернет превратился в
ключевой инструмент реализации «информационных войн». Так, по мнению российского
ученого П. И. Сидорова, Интернет, став качественно новым научно-техническим прорывом, за
полвека завладел сознанием людей настолько, что становится опасным, с точки зрения
ментального здоровья граждан. «Чтобы охватить 50 млн. человек, Интернету понадобилось
всего 3 года, радио понадобилось 40 лет, чтобы охватить 50 млн. человек, телевидению – чуть
больше 10 лет» [19].
Эффективность «информационной войны» подтвердил и экс-президент США Б. Клинтон
во время закрытого совещания начальников штабов США в 1995 году. Он заявил, что,
«используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность М. Горбачева и
его окружения, в том числе тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, с помощью
умело примененного электронно-информационного воздействия мы добились того, что
собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы» [18].
По этому поводу российский ученый С.П. Расторгуев высказал мнение, что «в таких
масштабах и в такие сроки это до сих пор не удавалось сделать никаким завоевателям и ни с
каким оружием. Запад с помощью этого орудия одержал самую грандиозную в истории
человечества победу, предопределившую, на мой взгляд, ход дальнейшей социальной
эволюции на много веков вперед» [12].
Профессор А.В. Манойло заключает: «Именно информационные операции могут
привести к тому, что противник капитулирует, а боевые операции станут лишь крайним
способом принуждения противника. Информационное оружие здесь позволит напрямую
нанести урон сознанию и подсознанию противника, достигая, таким образом, скрытого
управления его поведением» [16].
Особую опасность сегодня и в обозримом будущем представляют «кибервойны»,
считающиеся одним из важных компонентов/инструментов «информационной войны», которая
осуществляется в виртуальном пространстве с использованием компьютерных систем.
Основная задача «кибервойны»- кража информации политического, военного, экономического
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характера и выведения из строя технологической аппаратуры, занимающейся сбором,
обработкой и хранением информации, а также объектов критической инфраструктуры. Для этих
целей разрабатываются различные шпионские программы и феерволы (вирусы). Широко
известны скандалы 2010 года, связанные с шпионским проникновением в ядерные объекты
Ирана посредством вируса Stuxnet, хакерские атаки на военные объекты США, КНР, ЕС,
Германии и других стран. Особенность использования кибероружия заключается в том, что в
отличие от тяжелого вооружения оно не требует колоссальных средств, строительства
огромных заводов и добычи ресурсов. Достаточно обладать компьютерами, средними
финансовыми ресурсами и выходом в Интернет. Более того, кибератаки тяжело отследить и
сложно им противостоять [13].
Финский ученый Рене Нюберг сравнил дезинформацию с многоголовой гидрой: «В
современных условиях, когда существует огромное количество источников информации, а
также есть широкие возможности для дезинформации и введения населения в заблуждение, у
атакующей стороны всегда будет преимущество. А вот обороняющаяся сторона всегда будет в
непростом положении: отсекая одну из голов гидры, она никогда не будет знать, где вырастет
другая и какую волну сфабрикованных новостей она с собой принесет. Чтобы научиться
справляться с этой гидрой, столкнувшимся с ней странам необходимо поставить перед собой
долгосрочную задачу по укреплению устойчивости общества к внешнему воздействию и
приложить усилия для образования своих граждан, научить их разбираться в типах и
источниках информации».
Из вышеуказанного можно сделать следующие выводы:
1. Всякое военное, политическое, экономическое, информационное и иное
противостояние мировых и региональных держав ныне и в перспективе необходимо
рассматривать в рамках «гибридных войн». При этом, основным лейтмотивом будут выступать
политические, экономические, военные, информационные и другие аспекты, являющие
технологиями реализации их стратегических интересов. В зависимости от глобализационных
процессов, эти инструменты будут видоизменяться и увеличиваться в количественном
отношении.
2. Мировое информационное пространство практически полностью охвачено
дезинформационными материалами военной, политической, экономической и иной
направленности, не позволяющими отделить правдивую информацию от дезинформации.
3. «Гибридная политика», как и «гибридная война», не полностью изучена учеными и
экспертно-аналитическими кругами.
Республике Таджикистан с целью противодействия указанным аспектам «гибридных
войн» Республике Таджикистан необходимо проработать следующие мероприятия:
1. В зависимости от динамики развития военно-политической и экономической
обстановки в мире и в регионе в будущем необходимо выделить совокупность всех аспектов
«гибридных войн» применительно к новым условиям в единое целое с целью своевременного
внесения изменений в законодательную базу по обеспечению национальной безопасности.
2. Активизировать разъяснительную работу по правильному восприятию сущности
«гибридных войн», методов или инструментов еѐ ведения в рядах силового блока, разработать
конкретную теорию по противодействию аналогичным войнам/угрозам.
3. Запланировать и провести полевые и кабинетные социологические исследования по
влиянию гибридных угроз и «гибридных войн» на социально-экономическое развитие страны и
источников информаций, поощряющих терроризм, национальную и религиозную рознь,
призывы к насильственному свержению конституционного строя и т. д.
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ТАҲЛИЛ ВА ТАВСИФИ ЉАНБАҲОИ МУҲИМТАРИНИ «ЉАНГҲОИ ОМЕХТА»
Дар мақолаи мазкур муаллиф аз нуќтаи назари илмї љанбањои мухталифи «љангњои омехта» - ро
мавриди тањлил ќарор додааст. Ба ин маќсад аз тарафи ў ба ќадри кофї љанбањои сиѐсї, њарбї, иќтисодї,
иттилоотї, ки муњимтарин ба њисоб мераванд тавсиф гардидаанд. Љанбањои мазкур технологияњои «љангњои
омехта» мебошанд, ки аз онњо абарќудратњои љањониву минтаќавї њангоми татбиќи манфиатњои
геополитикии худ дар кишвар ѐ минтаќаи алоњида истифода мекунанд. Ба аќидаи муаллиф, сиѐсат ва љанг бо
инсоният аз лањзаи пайдоиши он алоќаи ногусастанї доранд. Инсон ѐ давлат тамоми амалњои худро бо
ангезањои сиѐсї асоснок мекарданд, ки вобаста ба форматсияи иљтимої – сиѐсии ин ѐ он сохти сиѐсї дар
тањаввул буданд. Љанбаи сиѐсии «љангњои омехта» аз манфиатњои миллии абарќудратњои љањониву
минтаќавї бармеоянд, ки дар ќонун, доктрина, консепсия ва стратегияњояшон асоснок карда шуда,
таќсимоти нави љањонро аз тарафи онњо мадди назар дорад. Аз љониби муаллиф ќайд гардидааст, ки
љанбањои њарбї, иќтисодї, иттилоотї ва ѓайра, њамчун абзори татбиќи љанбањои сиѐсї ба њисоб мераванд.
Чунончи, љанбаи њарбии «љангњои омехта» ќисман истифода намудани ќўшунњои доимї, нерўњои махсус,
ширкатњои
хусусии
љангї,
гурўњњои
террористию
экстремистии
зери
пўшиши
ќуввањои
ватанпараст/озодихоњ, отрядњои партизанї/шўришгарони худмудофеъ ва ѓайра амалкунандаро, дар назар
дорад. Љанбаи иќтисодии «љангњои омехта» бошад, муборизаи абарќудратњои љањонї ва минтаќавиро барои
зери назорат гирифтани захирањои љањонии энергетикї ва табиї, фурўши захирањои худиро бо роњи таъсиси
лоињањои гуногун дар назар дорад. Дар баробари ин, муаллиф таъкид мекунад, ки њамаи љанбањои
зикргардида, технология ва абзори «љангњои омехта» бе дастгирии иттилоотї ягон маънї надоранд ва
татбиќ њам намешаванд. Бинобар ин љанбаи иттилоотии «љангњои омехта» таркиби асосии чунин љангњоро
ташкил медињанд.
Калидвожаҳо: сиѐсат, сиѐсати омехта, «љангњои иттилоотї», «љангњои тиљоратї», ширкатњои хусусии
њарбї, «љангњои киберї»
АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖНЕЙШИХ АСПЕКТОВ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН»
В данной статье автор с научной точки зрения проанализировал различные аспекты «гибридных войн». С
этой целью, им в достаточном объеме охарактеризованы политический, военный, экономический,
информационный аспекты, которые признаются наиболее важнейшими. Указанные аспекты считаются как
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технологии «гибридных войн», к которым прибегают мировые и региональные державы при реализации своих
геополитических интересов в отдельно взятой стране или регионе. По мнению автора, политика и война
неразрывно связаны с человечеством с момента его появления. Все свои действия человек или государство
мотивировали политическими побуждениями, эволюционирующими в зависимости от общественно-политической
формации, того и иного политического строя. Политический аспект «гибридных войн» исходит из национальных
интересов мировых и региональных держав, заложенных в их основных законах, доктринах, концепциях и
стратегиях, предусматривающий установления ими нового мирового порядка. Автором отмечено, что военные,
экономические, информационные и другие механизмы признаются инструментами реализации политических
аспектов. Военный аспект «гибридных войн» предусматривает частичное использование регулярных войск, сил
специального назначения, частных военных компаний, террористических и экстремистских группировок,
действующих под прикрытием патриотических/освободительных сил, партизанских/повстанческих отрядов
самообороны и других. Экономический аспект «гибридных войн» предусматривает борьбу мировых и
региональных держав за контроль над новыми мировыми энергетическими и природными ресурсами, реализацию
своих запасов путем создания различных проектов. Вместе с тем, автор подчеркивает, что все вышеуказанные
аспекты, технологии и инструменты «гибридных войн» без информационной поддержки никакого смысла не
имеют и не реализуются. Поэтому информационный аспект «гибридных войн» также является еѐ составляющей.
Ключевые слова: политика, гибридная политика, «информационные войны», «торговые войны», частные
военные компании, «кибервойны».
ANALYSIS AND CHARACTERISTICS OF THE MOST IMPORTANT ASPECTS OF “HYBRID WARS”
In this article, the author has analyzed various aspects of ―hybrid war‖ from a scientific point of view. To this end,
he adequately characterized the political, military, economic, informational aspects that are recognized as the most
important. These aspects are considered as technologies of ―hybrid wars‖, which are used by world and regional powers in
the implementation of their geopolitical interests in a particular country or region. According to the author, politics and war
are inextricably linked with humanity since its inception. All the actions of a person or a state were motivated by political
purposes that evolve depending on the socio-political formation, one or another political system. The political aspect of
―hybrid wars‖ proceeds from the national interests of the world and regional powers, laid down in their fundamental laws,
doctrines, concepts and strategies, which provides for the establishment of new world order by them. The author notes that
military, economic, informational and other mechanisms are recognized as tools for implementation of political aspects.
The military aspect of ―hybrid wars‖ involves the partial use of regular troops, special forces, private military companies,
terrorist and extremist groups operating under the cover of patriotic/liberation forces, guerrilla/rebel self-defense units and
others. The economic aspect of ―hybrid wars‖ involves the struggle of the world and regional powers for control over the
new world energy and natural resources, the realization of their reserves through the creation of various projects. At the
same time, the author emphasizes that all the above-mentioned aspects, technologies and tools of ―hybrid wars‖ do not
make any sense without information support and are not implemented. Therefore, the information aspect of ―hybrid wars‖
is also its component.
Keywords: politics, hybrid politics, ―information wars‖, ―trade wars‖, private military companies, ―cyber wars‖
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УДК: 93+327+33
КАК МИГРАНТ МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕЛАННЫМ ЗА РУБЕЖОМ?
Латифов Дж.
Таджикский национальный университет
Радикальная
трансформация
и
строительство
системы
ценностей
нового
демократического, светского общества, строящегося рыночную экономику, сопровождается
тяжелыми процессами адаптации. В процессе перехода советское общество, прежде высоко
интегрированное и однородное по основным имущественным и идеологическим критериям,
распалось на многочисленные группы интересов [3]. Ведущая роль в обществе перешла к
силовым, теневым и криминальным структурам, что усугубляло политическую нестабильность
и разрушало былую социальную сплоченность народов Советского Союза.
Лозунги о дружбе народов можно встретить теперь лишь на рекламных стендах,
сохранившихся зданий периода СССР, либо в цехах оставшихся предприятий того времени.
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Политические трансформации помимо кризисных явлений, неопределенности, частичной
потери государственного управления, стали катализатором социальных изменений, в т.ч
процесса этносоциального обособления. В свою очередь совокупность этнополитических,
социальных и этнокультурных изменений оказалась пусковым механизмом для формирования
территориальной подвижности населения - миграционных процессов. Коллапс прежних
духовных идеологических ценностей, предполагающих формирование единого советского
образа жизни на всем постсоветском пространстве, привел к всплеску этнической нетерпимости
и национализму.
Гипертрофирование национальных интересов, культивирование этнического эгоизма,
национального превосходства становятся благоприятными условиями для реализации
миграционных установок. На постсоветском пространстве произошли перемены в характере
миграционных процессов. Изменилась природа движения. Произошла стагнация урбанизацииповорот вспять в сторону сельско-городских миграций [5]. Нормальная миграция (на учебу, на
заработки, по семейным обстоятельствам) уступает место вынужденным, вызванным
психологическими факторами: невозможности для представителей нетитульного этноса
поступить в ВУЗы, продвинуться по службе, занять престижную должность. Трудности в
общении, этническая обусловленность невозможности создания семьи усугубляют этнический
дискомфорт и формируют решение мигрировать из региона проживания. 11.
Вместе с тем, мы едины во мнении, что внешняя трудовая миграция является сегодня для
Республики Таджикистан надежным фактором политической и экономической стабильности.
Не будь финансовых вливаний наших соотечественников, своим родственникам в
Таджикистане, инфляция достигла бы не 7 % как сегодня, а была бы более высокой.3 Резкое
падение уровня жизни в недавно получивших независимость государствах Центральной Азии
толкало людей на непростое решение о переезде, в решении проблемы занятости.
Около 80 процентов молодых таджикистанцев готовы покинуть родину, прогнозировали
СМИ [1]. Об этом свидетельствует бесконечная вереница очереди у офиса Федеральной
Миграционной Службы Российской Федерации в Душанбе. Это наводит здравомыслящего
человека на следующие размышления.
Во- первых, куда деваются женихи? Откуда их заказывать?! Сегодня средний возраст
вступления в брак в Таджикистане поднялся к 25 года, а число незамужних девушек, возраст
которых превышает 30 лет, составляет более 300 тысяч человек.
Организованная и неорганизованная трудовая миграция создает для республики довольно
много проблем, т.к ведет к «вымыванию» квалифицированных специалистов. Так, в результате
низкой зарплаты медицинских и педагогических работников и реализации программ по
организованному переселению в Россию уже сегодня во многих сельских районах Хатлонской
области возникла проблема тотальной нехватки медицинского персонала и учителей средней
школы. Пожилые люди остаются без своих опекунов-детей, на которых обычно возлагают
надежды под старость.
В этой ситуации, кто будет строить и обустраивать молодую республику? И кто будет
претворять в жизнь наши грандиозные планы по переводу страны из аграрно-промышленной
специализации на индустриально-аграрную, гидроэнергетические гиганты – Рогунскую и
другие средние, малые ГЭС, разрабатывать богатейшие месторождения полезных ископаемых
Таджикистана?!
Во-вторых, я задумался на тем, как готовит себя молодежь, собирающаяся для выезда и
трудоустройства в Россию и другие государства профессионально, в правовом, языковом
отношениях?
Гарантированное обеспечение Россией жизне деятельности трудового мигранта, доступ к
более качественному образованию, решение проблем распространения медицинских страховок,
пенсионного и прочего социального обеспечения для граждан, родившихся до 1992 г на
территории СССР, еще больше делают Россию привлекательной для незанятых граждан
Таджикистана.
Благодаря безвизовому режиму общения между государствами СНГ, созданию единого
образовательного пространства, образуется некое общее экономическое и культурно-духовное
пространство.
Таджикско-российскому сотрудничеству благоприятствуют вековая традиция, широкая
договорно-правовая база.
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После завершения межтаджикского конфликта, достижения национального примирения в
республике, прекращения массовых нарушений прав человека, общественное мнение России
потеплело к нам, преимущественно военно-техническое сотрудничество начинает медленно, но
устойчиво дополняться - экономическим и культурно-духовным. Это вполне соответствует
высокому уровню стратегических отношений наших республик.
Если упрощенно посмотреть на проблему трудовой миграции, то можно ограничиться
тем, что мол, есть спрос, есть и предложение. Но каков ее профессионально-образовательный
уровень, культурно -теоретическая, правовая, языковая подготовка? Ведь от образованности и
квалификации мигрантов зависят условия труда, достойная зарплата, время адаптации,
устойчивость их жизненного положения. Решение этих задач в разной степени касается тех, кто
предлагает трудовые ресурсы и тех, кто запрашивает, нанимает их.
Миграция русских и русскоязычного населения за пределы республики привела к
сокращению русской языковой среды и сужению использования русского языка населением
страны. Сегодня заметно расширение применения таджикского языка в государственных
учреждениях, системе образования, средствах массовой информации, культуре и искусстве. А в
тех сферах, где предпочтения в выборе языка менее регулируемы: торговля, бытовое
обслуживание, транспорт, здравоохранение, СМИ, улица наблюдается пока относительное
снижение степени его распространения.
В г.Душанбе каждый четвертый от общего количества детей дошкольного возраста,
охваченный дошкольным воспитанием и обучением, имеет хорошую языковую подготовку, в т
ч по русскому языку. К сожалению, количество общающихся на русском языке детей в
дошкольных учреждениях в 2016 г. по сравнению с 2012 годом, сократилось от 11677 до 9988
[8].
После 1992 года по настоящее время объем часов по программе русского языка в
таджикских классах сократился, в.т.ч за счет сокращения часов по русской литературе. А ведь
известно, сколь велика роль художественной литературы в обучении языку и в знакомстве с
культурным достоянием страны. Молодежь школьного возраста, да и студенты, сегодня не
знают героев А.С.Пушкина, А.Н. Островского, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, И.С.
Тургенева, А. Фадеева [7].
В ходе деидеологизации учебного процесса «вместе с водой, - как говорится, выплеснули
ребенка». Ведь мы в России не только ищем рабочие места, готовим специалистов, которых у
нас не хватает для многих отраслей народного хозяйства. Выпускники школ стараются
поступить в технические, медицинские, геологические и другие отраслевые филиалы вузов
России - МГУ, МЭИ, МГИ, РТСУ и др., где все предметы преподаются на русском языке. В
ТНУ действуют русские учебные (студенческие и магистерские) группы. Можно представить
себе, как трудно им придется овладевать своей специальностью со слабым знанием русского
языка. Дело в том, что по многим точным наукам разрабатываются учебно-методические
пособия. Но языковая подготовка по ним преподавателей, доступный, популярный перевод
технических, медицинских дисциплин, предметов по международным отношениям и
геополитике - требует решения. Не секрет, что многие мероприятия в рамках стран СНГ
проводятся на общем – русском языке. Еще много в нашей жизни того, что обусловливает
знание русского языка. В вооруженных силах в уставе строевой службы, в сфере просвещения,
в законотворчестве - много заимствованно из русского языка.
Русский язык, русская терминология глубоко вошла в наш быт, как в прошлом
французский в России. Когда едешь в маршрутках, пассажиры просят водителей остановиться
«дар назди светофор», или «дар назди пешеход». Вместо полдника чаще употребляют слово
«обед». И таких заимствований много.
Если Россия начнет финансировать строительство гидроэлектростанции, либо другие
будущие совместные проекты, то придется нашим специалистам и рабочим трудиться вместе с
российскими коллегами, говорить на общедоступном русском языке, читать рабочие чертежи,
составлять ПСД, наряды, заявки и процентовки.
За последние годы появились проблемы в подготовке кадров педагогов - руссоведов. Так,
если представить себе, что из выпускников педвузов ( т.ч. факультетов русского языка) лишь
около 20% доходят до места назначения, то нетрудно заметить дефицит учителей русского
языка. По личной инициативе главы государства, основоположника мира, лидера нации
Эмомали Рахмона к нам прибыл первый десант учителей из России. Эту инициативу население
восприняло с воодушевлением. Ведь в классах с русским языком обучения и русских группах
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вузов подавляющее большинство таджикские дети. Родители убеждены в том, что в русских
группах дошкольных учреждений, школ, да и РТСУ, других ВУЗов, филиалах российских вузов
качество обучения значительно выше.
У более чем двадцати национальных диаспор, проживающих в Таджикистане,
естественный интерес и потребность в расширении их знания в области истории, культуры и
традиций как таджикского, так и русского народов.
Впервые за многие десятилетия на территории постсоветского пространства русский язык
приобретает статус языка национального меньшинства[10]. Давайте не предвзято посмотрим,
имеет ли русскоязычное население, проживающее в Таджикистане, да и в других государствах
Центральной Азии необходимую культурно-духовную информационную среду для
удовлетворения своих потребностей.
Когда-то известный режиссер Товстоногов, посетивший русский драмтеатр имени
Маяковского в Душанбе отмечал столичный уровень данного коллектива. Он сильно влиял на
культурный уровень населения, его психику. Здесь играли такие корифеи, как Менглет Г.П,
Волчков Н.Н, Бочавер, Л.И, Аргуновская Е.В., Савельева Г.Д., Корнеев Л.С и другие под
руководством замечательных режиссеров Герра А.А и Ланге В.Я.
Бессменным главным режиссером театра им Лахути был Ефим Исаевич Миттельман.
Теперь театр им. Маяковского, пытаясь приспособить свой репертуар к более организованному
зрителю –детям (это, конечно, неплохо), ставит такие спектакли, как «Две Бабы яги», «Алибаба
и сорок разбойники» и «Три поросенка» и другие. Не достает драматических произведений
русской классики Н.В.Гоголя, А.Н.Островского, А.П. Чехова …
Журнал « Русский язык в таджикской школе» выходит раз в два месяца, тиражом всего в
3,5 тыс экз., публикует учебно-методические материалы. Он мог бы стать трибуной пропаганды
русского языка, если удалось бы увеличить его тираж и реализовать в розницу для широкого
круга читателей - учащихся, студентов, молодых учителей и преподавателей, воспитателей
дошкольных учреждений и родителей. Оставляет желать лучшего его доставка на места.
Нелегко и другим периодическим русско - язычным изданиям, тиражи и объемы которых
уменьшаются. Россотрудничество и «Русский мир», думается, способны больше уделять
внимания решению этих проблем. Номеров замечательного литературно-художественного
журнала «Памир», издаваемого на русском языке, нет в рознице. Его из-за малого тиража
распространяют по ведомствам. Дело в том, что спрос на вышеуказанные журналы и
художественную литературу растет. Если десять лет назад тираж журнала «Русский язык в
школе» составлял всего 300 экз, то теперь он вырос многократно.
Посольство России поддерживает школы, Академию образования учебниками и научнопедагогической литературой, но их явно недостаточно. Российские газеты и журналы редко
поступают к нам. Если и поступают, то их цены не по карману. Киоски и торговые точки
завалены дисками и кассетами с вестернпродуктами- фильмами о суперменах, комиксами,
изображающие ужасы. Видимо они развлекают, но вот могут ли они вразумлять?!
А ведь у немалого числа взрослых жителей столицы ностальгия по замечательным
советским фильмам с участием Н. Крючкова, А. Баталова, В. Тихонова, Л. Орловой, М.
Ульянова, В. Шукшина, Ю. Яковлева и других. Ведь некоторые посольства западных стран и
офисы международных организаций такие как Deutsche Akademische Austausch Dienst (ДААД)
под предлогом языкового обучения в определенные дни демонстрируют свои фильмы,
американцы в своем культурном центре «American Corner» выдают буклеты, кассеты с
видеофильмами и дисками для переводов. Посольство ФРГ проводит регулярно форумы
учителей немецкого языка. Нам нельзя допустить изоляции от духовной культуры России,
сдавать свои позиции. «Свято место пусто не бывает». Ведь можно было бы хотя бы по
знаменательным датам, в каких - то кинотеатрах демонстрировать шедевры советской
кинематографии. Открытие кинотеатра повторных фильмов в одном из пустующих кинотеатров
стало бы полезным делом. Посольству Российской Федерации желательно разнообразить
культурные мероприятия через «Россотрудничество», «Русский мир» расширить свои
культурные центры и школы за пределами столицы, в областных центрах.
Известно, что на новом месте мигранты или интегрируются (ассимилируются), или
этнически обособляются. В первом случае происходит некоторое снижение уровня их
этнической самобытности, но обогащение окружающего населения некоторыми их
культурными и цивилизационными качествами, во втором-рост численности популяции,
появление собственных джихадистов с их амбициями [2]. Там, где местные руководители
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успешно решают эти двуединые проблемы, там адаптация мигрантов проходит гладко, без
эксцессов.
В этих целях можно бы развернуть разностороннее сотрудничество с национальными
общинами, помочь нашим посланцам расширять их позиции в СМИ, прочнее утвердить себя в
сети культурно-просветительных, научных, художественных и иных обществах. Опыт
пермяков, екатеринбуржцев, уфимцев и других по организации курсов русского языка и
классов для детей-мигрантов яркий тому пример. Желательно было бы опыт российского
Фонда Горчакова по поддержанию международных молодежных организаций и объединений
распространить на НПО по профессиональной подготовке молодежи Таджикистана. Во время
своего приезда лидер ЛДПР В. Жириновский предложил в Таджикистане создать российскими
работодателями учебно-профессиональные центры по обучению желающих выехать на работу
в Россию молодежи тем или иным профессиям, в которых они нуждаются.
Развитие экономической, политической и социальной интеграции стимулирует двойному
гражданству. Особенно это характерно для стран с низким уровнем жизни, нестабильной
экономикой и сложнопредсказуемой политической ситуацией. Это касается ни только
безработных граждан, но бизнесменов, которые из-за неблагоприятного инвестиционного
климата, отсутствия правовых гарантий, громоздкого и неэффективного налогового
законодательства также вынуждены искать варианты избегания существующих условий [4]. За
истекшие годы независимости за поиском места работы и целях обеспечения личной
безопасности, более благоприятных климатических условий часть населения страны была
вынуждена мигрировать в Россию, Казахстан, Беларусь и другие государства. Уже там
находится третье поколение мигрантов, часть из которых получили гражданство страны
пребывания. У соотечественников-мигрантов при оформлении на работу по новому месту
проживания требуют, чтобы они отказались от своего прежнего гражданства. «Dura lax, set lax»
«Суров закон, но закон». И здесь нашим соотечественникам приходится встречаться с
трудностями не только в принимающей стране, но и у себя на Родине. Наши земляки
возвращаются на Родину и встречаются с бюрократическими препонами, оскорблениям и
унижениями за то, что вынуждены отказываться поневоле от таджикского гражданства,
расценивают это чуть ли как предательство и пр. Между тем законодательство любого
государства содержит положения, гарантирующие предоставление защиты и покровительства
гражданам, находящимся за рубежом. Кроме того, органы государственной власти на
пространстве СНГ обязаны обеспечивать возможность реализации всех прав, установленных
законодательством, защищать своих граждан, их охраняемые законом права.
О положительном влиянии культурно-духовной среды России на наших мигрантов
свидетельствует то, что наши трудовые мигранты заставляют своих детей, в буквальном смысле
этого слова, изучать русский язык. Они нанимают репетиторов, отправляют книги, программы,
детские фильмы. Поэтому важным каналом распространения русского языка становится
трудовая миграция в Россию граждан Таджикистана. Именно этот канал становится самым
могущественным влиятельным и перспективным в изучении русского языка и культуры.
Часть мигрантов желают вступления Республики Таджикистан в ЕврАзЭс, где многие
миграционные вопросы разрешились бы и позволили бы людям работать беспрепятственно в
странах данного союза. Возможность свободного передвижения рабочей силы, товаров и денег,
я думаю, изменит ситуацию, когда надо без конца выезжать из страны и въезжать снова,
регистрироваться каждые три месяца и т д. Это с учетом протяжности расстояния ни только
трудно, но и многозатратно.
Из-за добрых намерений учителям школ рекомендуется подписываться на издаваемые в
республике газеты. Полезнее было бы, если бы учителя –предметники подписывались бы и на
«Русский язык в таджикских школах» и «Иностранные языки в школе».
При дефиците политической, художественной, отраслевой информации для
русскоязычного и местного населения актуальна также подготовка кадров переводчиков как в
республике, так и в Российской Федерации, чтобы сделать достоянием своих массовых
читателей лучшие произведения (прозу, поэзию) местных авторов, историю общественной
мысли, звезд таджикских поэзии. Недавно республику покинул последний русскоязычный член
Союза писателей республики Леонид Чигрин - писатель и переводчик. Это необходимо не
только для межкультурного диалога, но и многочисленным нашим мигрантам, ставшим
гражданами России. Восполнить дефицит литературы могла бы организация регулярных
выставок русской книги.
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Как показывает опыт, такая деятельность может существенно оздоровить атмосферу
межнациональных отношений на низовом, бытовом уровне, вводя их в русло диалога,
партнерства и сотрудничества. Только тогда возможно создать условия для взаимообогащения
культур и получить реальные представления друг о друге. Интегрирующий цивилизационнокультурный потенциал России огромен. И хорошо, что теперь, как на властном уровне, так и
общественном, намечается поворот к возрождению тесных культурных связей с независимыми
республиками бывшего Союза.
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МУЊОЉИР ДАР ХОРИЉИ КИШВАР ДАР КАДОМ МАВРИД ПАЗИРУФТА МЕШАВАД?
Дар маќолаи мазкур оид ба зарурияти афзудани самаранокии муњољирати мењнатї ба хориљи кишвар
ва сабабњои он сухан меравад. Азбаски аксарияти љавонони мо асосан ба Федератсияи Россия ба љустуљўйи
шуѓл сафар манамоянд, бинобар ин самтњо ва роњњои бењтар намудани омодагии љавонон ба муњољирати
мењнатї – зарурияти ба онњо омўзонидани касбу њунар, масъалањои њуќуќї ва алалхусус забону фарњанги
мардуми кишвари мизбон, мавриди тањлил ва муњокима ќарор гирифтааст. Ба ин проблема на танњо аз
назари иќтисодї, балки аз назари иљтимої - фарњангї аз нуќтаи назари оќибатњои манфї назар андохта
шудааст. Дар мавриди пешгирии муњољирати оммавї, бо роњи љалби љавонон дар љараѐни такмили
наќшањои азими тараќќиѐти љумњурї, лоињањо ва барномањои иќтисодии оянда, имконият мављуд аст, ки
самаранокии муњољирати мењнатиро ба воситаи бењтар намудани омўзиши забони русї дар зинаи омўзиши
томактабї, мактаби миѐна ва донишгоњњо, воситањои ахбори умум, бењдошти фаъолияти муассисањои
фарњангї-театру кино афзоѐнда шавад. Дар чорчубаи созмонхои ДММ, Авруосие, бо роњи њамкорињои
дуљонибаи стратегии Таљикистон ва Русия имкониятњои васеъ мављуданд, то ки чавонони точик ба
фаъолияти мењнатї бо захирањои аќлонї, касбї ва фарњангї рафта, бо корњои љолиб машѓул шаванд, соњиби
эхтироми мизбонон гарданд, то ки номи Тољикистонро онон бо эњтиром ба забон гиранд. Барои ин маќсад
фазои умумии фарњанги ва марифатии Давлтњои Муштаракулманофеъ мусоидат менамояд.
Калидвожањо: муњољират, иљборї, њамгирої, шуѓл, забон, марифат, касбу њунар, тањсил, хориљи
кишвар, њуќуќ, иќтисод, зинаи омўзиши томактабї, захирањои аќлонї, мизбон, њамкорї, созмон,
самараноки.
КАК МИГРАНТ МОЖЕТ СТАТЬ ЖЕЛАННЫМ ЗА РУБЕЖОМ?
О положительном влиянии культурно-духовной среды России на наших мигрантов свидетельствует то, что
наши трудовые мигранты заставляют своих детей, в буквальном смысле этого слова, изучать русский язык. Они
нанимают репетиторов, отправляют книги, программы, детские фильмы. Поэтому важным каналом
распространения русского языка становится трудовая миграция в Россию граждан Таджикистана. Именно этот
канал становится самым могущественным влиятельным и перспективным в изучении русского языка и
культуры.Часть мигрантов желают вступления Республики Таджикистан в ЕврАзЭс, где многие миграционные
вопросы разрешились бы и позволили бы людям работать беспрепятственно в странах данного союза.
Возможность свободного передвижения рабочей силы, товаров и денег, я думаю, изменит ситуацию, когда надо
без конца выезжать из страны и въезжать снова, регистрироваться каждые три месяца и т д. Это с учетом
протяжности расстояния ни только трудно, но и многозатратно. При дефиците политической, художественной,
отраслевой информации для русскоязычного и местного населения актуальна также подготовка кадров
переводчиков как в республике, так и в Российской Федерации. Интегрирующий цивилизационно - культурный
потенциал России огромен. И хорошо, что теперь, как на властном уровне, так и общественном, намечается
поворот к возрождению тесных культурных связей с независимыми республиками бывшего Союза.
Ключевые слова: миграция, вынужденная, интеграция, занятость, язык, образование, профессионал, учеба,
иностранный язык, право, экономика, ценообразование, умственный потенциал, владелец, корпорация,
образовательное пространство, альянс, эффект.
HOW CAN A MIGRANT BECOME WISHED ABROAD?
The positive impact of the cultural and spiritual environment of Russia on our migrants is evidenced by the fact that
our labor migrants force their children, in the literal sense of the word, to learn Russian. They hire tutors, send books,
programs, and children's films. Therefore, labor migration of Tajik citizens to Russia becomes an important channel for the
distribution of the Russian language. It is this channel that becomes the most powerful and promising in the study of the
Russian language and culture. Some migrants want the Republic of Tajikistan to join the EurAsEC, where many migration
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issues would be resolved and would allow people to work freely in the countries of this union. The possibility of free
movement of labor, goods and money, I think, will change the situation when you have to leave the country endlessly and
move in again, register every three months, etc. This, taking into account the length of the distance, is not only difficult but
also costly. Given the lack of political, artistic, and sectoral information, training of translators in the republic and the
Russian Federation is also relevant for the Russian-speaking and local population. The integrating civilizational - cultural
potential of Russia is huge. And it is good that now, both at the power level and at the public level, a turn is planned to
revive close cultural ties with the independent republics of the former Union.
Keywords: migration, forced, integration, employed, language, education, professional, study, foreign, law ,
housekeeper, hay education eleven, mental potential, owner, corporation, education space, alliance, effect.
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УДК:323/324(575.3)
ТАТБИЌИ СИЁСАТИ САМАРАНОК ДАР МАЊАЛ
(дар мисоли Љумњурии Тољикистон)
Анварзода С.А.
Филиали ДДМ ба номи М.В. Ломоносов дар ш.Душанбе
Конститутсияи Тољикистон доираи субъектњои сиѐсии идоракунии давлатиро муайян
намуда, барои ин салоњияти махсусро муќаррар месозад. Дар доираи ин салоњиятњо
Президенти Љумњурии Тољикистон маќоми хоссаро соњиб буда, Конститутсия ба наќши
калидии ў дар масъалаи интихоб ва ташаккули идоракунии давлатї далолат менамояд. Бо
ин маќсад салоњияти махсус оид ба таъмини фаъолияти њамоњангшуда ва мутаќобилаи
маќомоти њокимияти давлатї пешбинї шудааст. Мутобиќи моддаи 69 Конститутсия
Президенти Љумњурии Тољикистон самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии љумњуриро
муайян менамояд. Дар асоси муќаррароти моддаи 55 Конститутсия Президенти Љумњурии
Тољикистон дар љаласаи якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон бо Паѐми худ
дар бораи самтњои асосии сиѐсати дохилї ва хориљии љумњурї баромад менамояд.
Маќомоти њокимияти давлатї фаъолияти худро дар заминаи сиѐсати дохилї ва
хориљї, ки онро Президенти Љумњурии Тољикистон муайян кардааст, ташкил намуда,
самти фаъолияти минбаъдаи худро пешбинї менамоянд. Президенти Љумњурии
Тољикистон ба сифати њомии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд баромад карда, ба
низоми маќомоти њокимияти давлатї такя менамояд. Талаботи моддаи 64 Конститутсия
Президенти Љумњурии Тољикистонро водор месозад, ки нисбат ба самаранокии фаъолияти
њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї бидуни дахолат ба муњити салоњияти онњо
чораандешї намояд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон маќоми олии њокимияти иљроияи давлатї буда,
фаъолияти худро дар асоси дастаљамъї амалї намуда, низоми маќомоти идоракунии
давлатиро роњбарї, фаъолият ва њамоњангии онњоро таъмин менамояд.
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар амалисозии идоракунии самаранок маќоми
калидї дошта, барои татбиќи сиѐсати давлатї дар ин самт масъулиятро ба уњда дорад.
Амалї нашудани сиѐсати маќсадноки давлатї ва мутобиќ ба талаботи пешнињодшаванда,
ки аз љониби Президенти Љумњурии Тољикистон зимни Паѐм ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ва салоњияти дигари муќарраркардаи ќонунгузории амалкунанда муайян
гардидаанд, барои ба истеъфо фиристода шудани Њукумати Љумњурии Тољикистон ѐ аъзои
он дар алоњидагї боис мегардад.
Бинобар ин, он нукта муњим аст, ки Њукумати Тољикистон тибќи моддаи 73, сархати
2 Конститутсия роњбарии самараноки соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва иљрои
ќонунњо, ќарорњои якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагон, ќарорњои Маљлиси
миллї ва Маљлиси намояндагон, фармону амрњои Президенти Тољикистонро таъмин
мекунад.
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Илова бар ин, дар асоси талаботи моддаи 4 Ќонуни конститутсионї «Дар бораи
Њукумати Љумњурии Тољикистон», њукумат дар доираи ваколатњои худ иљрои
Конститутсия, ќонунњои дигар, фармонњо ва амрњои Президенти Тољикистон, ќарорњои
якљояи Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон,
ќарорњои Маљлиси миллї ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалиеро, ки Љумњурии Тољикистон эътироф
кардааст, таъмин намуда, аз љониби маќомоти идоракунии давлатї иљро шудани онњоро
мунтазам назорат мекунад.
Маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї низ дар низоми
субъектњои сиѐсии идоракунии самаранок барои амалї гардидани сиѐсати самараноки
давлатї дар воњидњои маъмурию њудудии ба онњо мансуббуда кафолатро ба уњда доранд.
Онњо дар байни марказ ва ањолї фаъолияти миѐнаравии сиѐсиро ба зимма дошта, барои
дуруст ќабул гардидани сиѐсати давлатї аз тарафи ањолї наќши њалкунандаро иљро
менамоянд.
Вобаста ба ин, З. Ќодиров ќайд менамояд, ки худидоракунии мањаллї њамчун
падидаи иљтимої дар низоми муносибати байнињамдигарии давлат ва љамъият, љомеаи
шањрвандї ва давлат наќши миѐнаравро бозида, дар низоми идоракунии давлатї робитаи
мустаќим ва мутаќобиларо таъмин менамояд [1].
Мусбат арзѐбї гардидани фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
худидоракунии љамоатњои шањрак ва дењот аз љониби ањолї ба фаъолнокии сиѐсии
шањрвандон асос гардида, метавонад ба ташаккули идоракунии самаранок замина
гузорад. Дар мавриди пайдо кардани арзѐбии манфї аз љониби маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї ва худидоракунї нобоварии сиѐсї таќвият ѐфта, ба эњтимолияти
косташавии идоракунии самаранок мусоидат менамояд. Бинобар ин, пурзўр гардидани
назорат ва ислоњоти низоми маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва худидоракунї,
такяи асосї ба ин низом мењвари муайянкунандаи идоракунии самаранок буда, иштибоњ
дар ин раванд метавонад љараѐни сиѐсиро ба таври шинохтанашаванда таѓйир дињад.
Чунончи, дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олї нисбат ба
болоравии содиршавии љиноятњои хислати коррупсионидошта дар маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї изњори нигаронї шуда, ќайд гардид, ки содир намудани љиноятњои
коррупсионї дар маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї низ тамоюли зиѐдшавї
дошта, дар муќоиса ба соли 2016-ум 25 фоиз афзудааст. Аз ин лињоз, ба роњбарони
вазорату идорањо, бахусус, маќомоти њифзи њуќуќ, маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї ва худидоракунии шањраку дењот зарур аст, ки интихоб ва
љобаљогузории кадрњоро танњо тавассути озмун ба роњ монда, барои тоза кардани сафи
маќомот аз шахсони тасодуфї, риояи ќатъии Кодекси одоби хизматчии давлатї ва
татбиќи усулњои муассири назорати дохилї чораљўї намоянд [2].
Сиѐсати давлатї дар мањал мантиќан соњаи фаъолият оид ба идоракунии рушди
иќтисодї, иљтимої ва сиѐсии мамлакат дар миќѐси минтаќа ба њисоб рафта, муносибатњои
байни давлату мањалро дар бар мегирад. Ин омилњо мављудияти субъектњои мушаххаси
таъсиррасонро ба сиѐсати мањаллї таќозо дорад. Онњо баробари гузоштани сањм дар
амалишавии самараноки сиѐсати мањаллї наќши калидї дошта, мазмун ва моњияти
сиѐсати мањаллиро муайян месозанд. Бинобар ин, дуруст муайян гардидани субъектњои
татбиќи сиѐсати мањаллї омили муњимми паст намудани шиддатнокии иљтимої дар љомеа
буда, барои болоравии онњо мусоидат хоњад кард.
Бо дарназардошти ин, «масъалаи асосии татбиќи ислоњоти низоми идоракунии
давлатї аз танзими таќсимоти маъмурию њудудї ва таќсими мушаххаси вазифањою
ваколатњо миѐни сатњњои мухталифи идоракунии марказї, маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї ва худидоракунии мањаллї иборат мебошад [3].
Ќобили тазаккур аст, ки новобаста аз сатњ ва сифати ташкили низоми идоракунї,
«вай наметавонад демократї эътироф гардад, агар шахсони мансабдори дар сатњи
њукумат ќарордошта аз љониби шањрвандон бо роњи гузаронидани интихоботи озод,
тибќи њамон тартибе, ки онро нисбат ба шањрвандон интихоботи кушод ва боадолат
эътироф кардан мумкин аст, интихоб нагардида бошанд» [4].
Барои њар як давлат таъмини идоракунии самаранок масъалаи калидї буда, дар
пайвастагии зич бо сифати хизматрасонии давлатї ќарор дорад. Чунин идоракунї омили
ягонаи арзѐбї надошта, бо дарназардошти омилњои гуногуни таъсиррасонии хислати
иќтисодї, иљтимої, фарњангї, сиѐсї ва њуќуќї амалї карда мешавад. Чунончи, дар илми
иќтисод барои муайян намудани самаранокї омилњои иќтисодї ва меъѐрњои соњавї
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истифода мешаванд. Илми идоракунї бо ин маќсад истифода кардани усулеро, ки хосияти
идоракунии ташкилот дар шароити раќобатпазирии бозор мебошад, дуруст мешуморад.
Чунин усул бо баъзе дигаргунињо дар муайянсозии самаранокии идоракунї тарафдорони
худро пайдо кардааст.
Муњтавои мафњуми «самаранокии фаъолият» дар маљмўъ маълум буда, он аз
нишондињандањои фаъолияти муайян, ба мисли фаъолияти идоракунї ва истењсолї
мањсулнок ба шумор меравад. Дар илми иќтисодиѐт бошад, маќулаи (категория)
самаранокии иќтисодї ва меъѐрњои дахлдори арзѐбии он мављуд аст. Аз ин рў, дар
идоракунии муосир, аз љумла усуле, ки ба идоракунии ташкилот дар шароити раќобати
бозорї истифода мегардад, љоиз мебошад, ки он метавонад њангоми омўзиши равандњои
татбиќи сиѐсати давлатї дар сатњи мањал мавриди истифода ќарор гирад.
Дар шароити раќобати бозорї зарур аст, ки захирањои кадрии хизмати давлатиро
тањлил намоем. Тањлили мазкур имконият медињад, ки мо иќтидори кадрии имрўзаи
кишвар ва дурнамои рушди онро низ муайян созем, то ки минбаъд хизмати давлатии
Тољикистонро бо кадрњои салоњиятноки дорои донишњои замонавии идоракунї таъмин
намоем. Дуруст аст, ки барои самаранок фаъолият намудани њама гуна давлат кадрњои
баландихтисос наќши бузург доранд.
Њамзамон, мафњуми «самаранокии идоракунии давлатї»-ро муайян намуда, ба
шарњу тафсири меъѐрњои асосии самаранокии идоракунии давлатї мепардозем, ки он
љавњари асосии ин масъала мебошад.
Мафњуми «меъѐрњои самаранокї»-и идоракунии давлатї аломат ѐ маљмўи
аломатњоеро дар бар мегирад, ки дар асоси онњо самаранокии низоми идоракунї, инчунин
ќабули ќарорњои алоњидаи идоракунї арзѐбї мегардад. Мањаки асосии унсури мафњуми
мазкур «арзѐбї» ба шумор меравад. Маънии махсуси он яксон набудани равандњои
арзѐбии натиљањо ва оќибатњои њамон як амал ва ќарорњои субъекти идоракуниро аз
љониби шањрвандон пешбинї менамояд.
Арзѐбї ва тањлили самаранокии идоракунии давлатї њам ба маќомоти њокимияти
давлатї ва њам ба љомеа зарур мебошад. Ба љомеа он имконияти назорати сифати
фаъолияти нињодњои давлатиро фароњам меорад ва ба роњбарону хизматчиѐни давлатї
бошад, барои худназораткунї ва такмилдињии раванди идоракунї зарур мебошад.
Мушкилоти арзѐбии самаранок ин мушкилоти тањлили фаъолияти идоракунї ва ќарорњои
ќабулшаванда ба шумор меравад.
Арзѐбї њамчун мењвари мафњуми «меъѐрњои самаранокї» - мафњуме, ки аз калимаи
«арзиш» сарчашма мегирад, ба даст омадааст, ки ањаммияти љамъиятї доштани ин ѐ он
падида (иљтимої ва табиї)-ро муайян менамояд. Объектњои арзѐбї метавонанд натиљањои
гуногуншаклии фаъолияти идоракунї, аз ќабили воситањои њаѐтї, намудњои
муносибатњои љамъиятї, љараѐнњо, санадњои мушаххаси фаъолият ва ѓайра бошанд. Онњо
«арзишњои фаннї» номида мешаванд. Объектњо аз рўйи ањаммияти љамъиятиашон арзѐбї
гардида, мутобиќи арзиши онњо, усул (принсипњо), маќсадњо, консепсияњо, меъѐрњо ва
ѓайра муайян карда мешаванд. Падидањои мазкур ба ќатори «арзишњои субъективї»
дохил мешаванд. Онњоро аз «арзишњои фаннї» (объектњои арзѐбї) мебояд фарќ намуд [5].
Арзишњои заминавии Тољикистони муосир ин демократияи сиѐсї (њокимияти халќї),
истиќлолияти давлатї, тамомияти арзї ва амнияти он, ќонуният, њуќуќ ва озодињои сиѐсї
ва иљтимоии инсон, мењнати озоди ба гуногуншаклии моликият ба воситањои истењсолот
асосѐфта, гуногунандешї ва ѓайра мебошад. Ба њамагон маълум аст, ки бисѐре аз
арзишњои дигари анъанавї, аз ќабили адолати иљтимої, дастаљамъї, арзишњои динї ва
ѓайра низ аз љониби ањолии Тољикистон эътироф гардидаанд. Аз ин бармеояд, ки амалї
шудани ин арзишњо дар сиѐсати давлатї метавонад яке аз омилњои самаранокии низоми
идоракунии кишвар арзѐбї гардад. Њамаи онњо дар доираи меъѐрњои муайянсозии
самаранокии самтњои асосии фаъолияти давлат, ки аз љониби субъектњои роњбарикунанда
ќабул карда мешаванд, љой гирифтаанд.
Арзишњои заминавии аз љониби доирањои њукмрон ва роњбарони сиѐсї
ташаккулѐфта ва бо ќонун вобастагардида нисбат ба аъзои љомеа ва субъектњои
роњбарикунанда ањаммияти умумї ва хусусияти объективї доранд. Њар ќадар ки байни
арзишњои ба таври расмї эълонгардида ва ќоидањои амалкунандаи «бозї»-и
идоракунандагон фосила камтар бошад, њамон ќадар самаранокии идоракунї воќеан њам
њаќќонї мебошад [6]. Яъне, ваъдањои аз љониби сиѐсатмадорон додашуда бояд амалї
шаванд, вагарна самаранокї заиф хоњад буд.
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Принсипњои идоракунии давлатї асоси меъѐрњои самаранокї ба њисоб мераванд,
зеро онњо талаботи меъѐрии объективии тавассути таљрибаи идоракунии давлативу
иљтимої ва воситањои танзими робитаи байни маќсадњо ва натиљањо аз фаъолияти
идоракунї бадастомада ба њисоб мераванд. Принсипњо талаботи объективии ќонунњои
идоракуниро муайян менамоянд. Амалњои онњо бо татбиќи вазифањои низоми идоракунї
алоќаманд буда, ташаббусњо ва худфаъолиятии оммаи идорашавандаро њавасманд
месозанд. Њар кадоме аз принсипњои идоракунии ќаблан баррасишуда, аз ќабили
ислоњоти мањдудгардида, ягонагии мутамарказї ва ѓайримутамарказшавии њокимият,
демократия ва ќонунигардонии ќарорњо метавонанд ба сифати аломати меъѐрњои арзѐбии
самаранокї баромад кунанд.
Меъѐрњои самаранокии идоракунии давлатї дар заминаи низоми арзишњои
субъективї дар сохтори давлатию љамъиятї, маќсадњои стратегии субъекти њукмрон,
масири сиѐсї, консепсияњо, дастурњои сиѐсї ва меъѐрњои низоми идоракунї, ки
манфиатњои милливу давлатии умумї баѐнгардида пайгири онњо мебошанд, ташаккул
меѐбанд. Дар аксар њолатњо манфиатњои синфњои њукмрон ѐ гурўњњои милливу этникии
бартаридоштаро ба ин гурўњ дохил менамоянд. Ин гуфтањо вобастагии меъѐрњои арзѐбии
самаранокї, тобеияти онњоро, ќабл аз њама, аз шакли низоми сиѐсї, инчунин, шароити
мушаххаси таърихие, ки дар он амал мекунанд, шарњ медињад.
Дар замони њозира фаъолияти тањлили самаранокии идоракунии давлатї бо он
муайян карда мешавад, ки то кадом андоза сохторњои давлатї самаранок фаъолият
доранд, маќомоте, ки ба манфиати мардум хизмат мекунанд, то кадом андоза ба натиљаи
нињої мерасанд. Њамаи ин меъѐрњо дар талаботи муайян намудани самаранокии
фаъолияти идоракунии давлатї љой дода шудаанд [7]. Боиси ќаноатмандї аст, ки солњои
1996-2006 Бонки Љањонї идоракунии самараноки давлатиро дар 212 давлати љањон тањлил
намуда, хулосабарорї намуд, ки самаранокї дар Кения, Руанда, Алљазоир ва Тољикистон
боло рафта†, дар Белорусия, Боливия ва Кот-д Ивуар паст гардидааст ‡.
Дар хизмати давлатии Тољикистон барои боз њам самараноктар намудани
идоракунии давлатї бояд муносибати роњбарон ба воситаи усулњои муосири идоракунї ва
роњњои истифодаи он амалї карда шавад. Инчунин, дар раванди идоракунї роњбари
маќомот дар муносибат бо њайат бояд усул ва воситањои њавасмандгардониро нисбат ба
тобеон ба роњ монад. Дар ин маврид самаранокии идоракунии давлатї таъмин мегардад.
Бояд зикр намуд, ки натиља на танњо аз фаъолияти самараноки роњбарони маќомоти
давлатї, балки аз фаъолияти самараноки шахсон низ вобастагї дорад.
Таљрибаи љањонї шањодат медињад, ки талабот ба рушди касбї ва тањсилоти
хизматчиѐни давлатї беш аз пеш меафзояд, ки ин ба љараѐни идораи самараноки давлатї
дар самтњои гуногуни њаѐти љамъиятї, фаъолияти хизматчиѐни давлатї бетаъсир
намемонад. Дар марњилаи кунунї ба уњдаи хизматчиѐни давлатї кори нињоят
масъулиятнок, яъне бунѐди давлати раќобатпазир вогузор шудааст. Хизматчиѐни
давлатии Тољикистони соњибистиќлол бояд дорои сатњи тайѐрии баланди касбї ва
маънавї бошанд. Мусаллам аст, ки малака, таљриба, заминањои тайѐрии њуќуќї, иљтимоїиќтисодї ва идоракунии хизматчиѐни давлатї асоси пешравии мамлакат мебошад.
Лозим ба ѐдоварист, ки фаъолияти маќомоти мухталифи кунунии кишвар нисбат ба
маќомоти ќарни гузашта куллан фарќ дошта, имрўзњо аз хизматчиѐни давлатї доштани
донишњои амиќи касбию тахассусиро таќозо дорад. Аз ин рў, ба хизматчиѐни давлатї
зарур аст, ки пайваста ба такмили донишу малакаи худ кўшида, фаъолияти худро тибќи
талаботи љањони муосир ба роњ монанд. Аз ин нуктаи назар, дар сиѐсати давлатии кадрњо
бояд ба бењтаршавии сифати њайати кадрњо диќќати махсус дода шуда, тайѐр кардани
кормандон бо дарназардошти самтњои афзалиятноки стратегияи рушди љумњурї ба роњ
монда шавад. Њамзамон, дар хизмати давлатї аз њисоби љавонони болаѐќат
мутахассисони соњибкасберо љалб намоем, ки ба Ватан содиќ бошанд.
Таљрибаи касбї ва дониши амиќ, ки дар баланд бардоштани самаранокии
идоракунии давлатї наќши муњимро мебозад, муддати зиѐдест, ки андухта мешавад.
Љињати ба даст овардани он дар рушди инсон мебояд маблаѓи зиѐдро љалб намуд. Айни
†

Нишондињандањои идоракунии самараноки давлатї дар асоси тањлили оморї ва нишондињандањои 33
сарчашма, аз он љумла аз «фикрњои дањњо њазор раъйдињандагон», тањќиќоти ташкилоти ѓайрињукуматї ва
омори давлатї иборат буданд.
‡ Методологияи Бонки Љањонї шаш нишондињандањои идоракунии давлатиро дар худ љой додааст: ба
инобат гирифтани афкори мардум ва њисоботдињанда будани маќомоти давлатї, суботи сиѐсї ва набудани
зўроварї, кори самараноки њокимият, сифати ќонунгузорї, волоияти ќонун ва мубориза бо коррупсия.
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замон, омодасозии мутахассисон барои љомеа ба маблаѓи дањњо миллион сомонї рост
меояд. Тайѐркунии хизматчии давлатї њамчун мутахассис муњлати на камтар аз дањ солро
таќозо менамояд. Њисоб намудани даромади аздастрафта, дар њолате ки таљрибаи
андухтаи соњибкасб истифода нагардида, фишангњои идоракунии давлатї ба дасти
ѓайримутахассисон «аз гурўњи роњбар» меафтаду мутахассисони бо истифода аз маблаѓњои
андозсупорандагони ватанї омодагардида танњо дар хориљи кишвар «харидор» пайдо
менамоянд, нисбатан мушкилтар мебошад [8].
Аввалан, таваљљуњ намудан ба ин назария бо зарурати људо намудани асосњои
бунѐдии роњандозии сиѐсати давлатии кадрї ба њам мувофиќат мекунад. Баррасии сиѐсати
кадрї њамчун воситаи мубориза барои њокимият як тарафи масъала буда, њамчун яке аз
пањлуњои рушди љамъиятї баррасї шудани он тарафи дигари масъала мебошад.
Сониян, неруи кадрї ба омили муњимми рушди љомеа табдил ѐфт, ки он танзими
рўзмарра будани онро чи ба манфиати шахс ва чи ба манфиати љомеа пешбинї менамояд.
Ба сифати субъекти муњимми чунин намуди танзим, тавре таљрибаи иќтисодиѐти
пешрафта нишон медињад, давлат баромад менамояд, њарчанд чунин таљриба унвони
сиѐсати давлатии кадриро надорад.
Баъдан, имрўзњо аллакай маълум аст, ки оид ба хусусиятњои сифатї ва миќдории
неруи кадрии кишвар тадбирњо андешида мешаванд. Барои фаъолияти самараноки кадрњо
мебояд шароит фароњам овард. Фаъолияти давлат мањз ба њамин самт такя мекунад [9].
Таърих гувоњ аст, ки давлатњои пешрафта барои расидан ба идоракунии самараноки
давлатї кўшишњои зиѐд менамоянд, онњо аз таљрибаи давлатњои пешрафтатари дунѐ
истифода намуда, дар ин љода муваффаќ шудаанд.
Ба аќидаи аксарияти сиѐсатмадорони Љумњурии Тољикистон, имрўз «…њамаи
рукнњои њокимияти давлатї кўшиш бар он доранд, ки низоми нави идоракунии љомеаро
таќвият бахшанд, то он бо дарназардошти хусусиятњои љомеаи кишвар љавобгўи тамоми
меъѐрњои њуќуќи байналмилалї гардад. Њалли ин вазифаи стратегии муњим танњо он гоњ
имконпазир мегардад, ки њар яки мо њамчун узви љомеа ба он аз љињати мафкура, шуур ва
муносибатњои маънавию истењсолии замони нав омода шавем ва пайваста кўшиш намоем,
ки бо хислати умумии њуќуќи инсон асосѐфта имконияти бењтарини татбиќи њамаљонибаи
на танњо ба сифати намояндаи миллат, балки њар як узви оила, мазњаб, наслу насаб, њизби
сиѐсї, мамлакат ва фавќулмиллї шароити мусоид фароњам созад [10]. Дар ин љода бояд
роњбарони маќомоти давлатї ба кормандони худ шароити мусоид фароњам оваранд, то ки
хизматчиѐни давлатї барои бархўрдор гардидан аз илми муосир ва истифодаи он саъю
кўшиш намоянд.
Таљрибаи љањонї собит менамояд, ки идоракунии давлатї њамон ваќт самарабахш
њисоб мешавад, ки дар байни маќомоти давлатї иртиботи ќавї вуљуд дошта бошад.
Сохторњои давлатї бояд тавре фаъолият кунанд, ки онњо дар њалли масъалањои муњимми
њаѐти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии кишвар сањмгузор буда, ба талаботи љомеаи
муосир љавобгў бошанд. Дар ин раванд ќонунгузории амалкунандаи Тољикистон
фаъолияти маќомоти њокимияти давлатиро § дар њалли масоиле, ки манфиатњои
муњимтарини љомеаро дар бар мегиранд ва дорои ањаммияти давлатї мебошанд, дар
робитаи зич ба роњ мондааст. Њамзамон, маќомоти њокимияти ќонунгузор њамроњ бо
њизбу созмонњои љамъиятию сиѐсї дар фазои ризоияти миллї фаъолият намуда, дар
низоми идоракунии давлатии Тољикистон бањри боз њам бењтар намудани њамоњансозии
фаъолияти маќомоти давлатї дар љустуљўи роњњои нав мебошанд.
Ќобили зикр аст, ки тайи дањ соли охир низоми идоракунии давлатии Тољикистон бо
усули нави идоракунї амал менамояд, ки њамкорињоро густариш медињад. Роњбарияти
сиѐсии имрўзаи кишвар барои боз њам бештар густариш додани робитањо ва бањри баланд
бардоштани мавќеъ ва мароми Љумњурии Тољикистон дар арсаи байналмилалї дар
низоми идоракунии давлатї заминаи мусоид фароњам меорад, ки ба талаботи муосир
љавобгў бошад.
Натиљаи татбиќи барномањои њадафноки ислоњоти идоракунии мањаллї онро собит
менамояд, ки љанбаи асосии амалишавии онњо бо бахши хусусї робита дошта,
фаъолнокии бахши мазкур ба мушоњида мерасад [11]. Бинобар ин, барои ноил шудан ба
идоракунии самараноки давлатї ба давлат лозим аст, ки на танњо неруи хизматчиѐни
давлатиро, инчунин имкониятњои соњибкоронро низ истифода намояд. Барои ин зарур
аст, ки давлат барои боз њам бењтар ба роњ мондани њамкорињо дар байни маќомоти
§
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давлатї ва бахши хусусї шароит фароњам оварад. Чунки муњимтарин шарти устувории
афзоиши иќтисодї ин баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии давлатї
мебошад ва сифати баланди идоракунии давлатї аз њисоби амалї намудани сиѐсати
давлатї ва расидан ба њадафњои воќеї возењ мегардад.
Дар раванди дигаргуншавии низоми идоракунии љомеа нуктаи муњим он аст, ки
сиѐсати мањаллї кадом њадафњоро пайгирї менамояд. Мушаххас гардидани њадафњои
сиѐсати мањаллї дар давраи гузариш наќши субъектњои татбиќи сиѐсати мањаллї, аз љумла
шахсони мансабдорро муайян мекунад. «Махсусият ва хислати давлат, тасдиќоти воќеии
он ба сифати давлати демократї ва њуќуќбунѐд, аз љониби давлат бомуваффаќият амалї
шудани вазифањои дар назди он истода оид ба тањкими љомеаи шањрвандї мустаќиман аз
фаъолияти маќомоти идоракунии давлатї, ки бояд равандњои дар љомеа мављударо сари
ваќт инъикос намуда, барои дар асоси ислоњ намудани фаъолияти худ ба кашолкорї роњ
надињанд, вобастагї дорад» [12].
Ф. Шоисматуллоева дуруст иброз медорад, ки барои ноил гардидан ба њадафњои дар
назди давлат истода омўзиш ва истифодаи таљрибаи идоракунии давлатї, ки унсурњои он
такмил ва таљдид гардида, ба низоми идоракунии муосир ба сифати навоварї
(инноватсия) ворид мегарданд, мусоидат хоњад кард [12]. Бинобар ин, дар муайян
намудани таъсири маќомот ва шахсони мансабдор дар татбиќи самараноки сиѐсати
давлатї, муќаррар гардидани самтњои асосии сиѐсати мањаллї наќши калидї дорад.
Дар мавриди муайян намудани самтњои асосии сиѐсати мањаллї ба инобат
гирифтани омилњои таъсиррасон ба сиѐсати мањаллї аз ањаммият холї нест. Ин омилњо,
дар навбати аввал, ањаммияти мањаллї дошта, дар навбати дуюм, барои њалли мушкилоти
мањал нигаронида шудаанд, ки аз инњо иборатанд:
а) муайян намудани таносуби ќуввањои њаракатдињандаи рушд ва таъмини таносуби
байнињамдигарии онњо (бахши хусусї ва давлатии иќтисодиѐт, омилњои дохилї ва
берунии рушди минтаќа ва воситањо);
б) муайян намудани таносуби байнињамдигарии љанбањои рушди умумидавлатї ва
мањаллї, идоракунии иќтисодиѐти сатњи марказї ва мањаллї;
в) таъмини болоравии иќтисодии минтаќањои ќафомонда, азхудкунии минтаќа ва
захирањои нав ба нав;
г) њалли масоили дорои ањаммияти миллї ва иќтисодї.
Омилњое, ки ба сиѐсати мањаллї таъсир мерасонанд, бо омилњои номбаргардида
мањдуд нашуда, њамчунин, масоили дорои љанбаи сиѐсати демографї, кишоварзї ва
омилњои дигари ба ин монандро фарогир мебошад.
Муносибати давлат ба омилњои зикршудаи таъсиррасон ба сиѐсати мањаллї,
тадбирњои мушаххаси дар ин самт амалишаванда дар нињояти кор, мазмун ва моњияти
сиѐсати мањаллиро ташкил медињанд. Зеро њокимият, тавре ки А. Муњаббатов иброз
медорад, њамчун аслињаи тавонои сиѐсї ягонагии љомеаро таъмин намуда, тартибу
интизомро дар дохили давлат танзим менамояд. Дар зери таъсири њокимият муносибатњои
љамъиятї характери маќсаднок мегиранд ва назорат аз болои раванди њаѐти иќтисодї,
иљтимої, сиѐсї ва фарњангию идеологї осон мегардад [13]. Бо ин маќсад зарур аст, ки
салоњият ва имконияти субъектњои татбиќи сиѐсати мањаллї дар идоракунии корњои
ањаммияти мањаллидошта густариш ѐбад. Дар баробари ин, таъмин гардидани онњо бо
воситањои зарурии молиявї ќобили ќабул аст.
Дар ин љо, аќидаи У. Абдулатипов љолиби диќќат аст. Ӯ иброз медорад, ки
технологияи идоракунї яке аз шаклњои технологияи иљтимої буда, бевосита раванди
идоракунии љомеаро инъикос менамояд. Он санъат, мањорату малака ва истифодаи
усулњои гуногун барои амалї намудани барномањои маќсаднок мебошад [14].
Дар робита ба ин, В. Будкин бо тањлили муаммои њокимият дар мамлакатњои Осиѐи
Марказї мушкилоти дар ин самт мављударо мавриди омўзиш ќарор додааст. Ӯ иброз
менамояд, ки мушкилоти барќарории сохтори муосири њокимият дар љумњурињои Осиѐи
Марказї дар байни тамоми мамлакатњои собиќи Шўравї нисбатан мураккаб ба назар
мерасад, бахусус дар муќоиса бо Аврупои Марказї, ки дар он бо вуљуди мушкилоти
мављуда ташаккули падидањои нави сиѐсї таъмин гардида, пешрафти онњо ба самти навъи
демократияи ѓарбї заминагузорї гардид [15].
Албатта, мавќеи калидии муносибатњои миллї ва байнимиллиро бо дарназардошти
мављудияти аќаллият ва аксарияти миллї дар раванди амалисозии сиѐсати мањаллї рад
кардан нашояд. Њамон тавре ки Х. Бедилов зикр мекунад, њолат ва ояндаи рушди
муносибатњои миллї аз љанбаи сохти љамъиятї, усули аз љониби онњо коркардшудаи
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худидоракунї, идоракунии халќ ва муносибати байни онњо, аз ќобилияти омезиш додани
манфиатњои умумї ва хусусї ва талаботи тамоми халќ вобастагии зич дорад [16].
Лекин, мављудияти муносибатњои миллї ва байнимиллї, бархўрди манфиатњои гурўњ
ва фардњои алоњида роњи њалли масъала набуда, оќилона, тибќи ќонун њаллу фасл
гардидани масоили бамиѐномадаро таќозо менамояд. Бинобар ин, дар шароити кунунии
Тољикистон сиѐсати мањаллї ва раванди амалисозии он бо хусусиятњои зерин арзѐбї
мегардад:
а) тафовути бузурги байни минтаќањои Љумњурии Тољикистон. Пешрафт ва рушди
минтаќањои Љумњурии Тољикистон баробар набуда, аз шумораи мављудаи воњидњои
маъмурию њудудї камтарини онњо имконияти таъмини рушд ва пешрафти худро дошта, аз
љумлаи воњидњои маъмурию њудудии дотатсионї берун гардиданд.
Дар њоли дотатсионї ќарор доштани минтаќањои алоњида болоравии фарќияти
минтаќањоро назаррас намуда, рушди баробари онњоро халалдор месозад. Минтаќањои
дотатсионї бо ќарор гирифтан дар «тавозун»-и минтаќањои пешрафта зарурати таъмини
худро аз њисоби минтаќањои пешрафта ба миѐн меоранд. Чунин шакл аз нигоњи иќтисоди
солим ќобили ќабул набуда, барои рушди иќтисодии минтаќањо сарбории иловагии
гаронро ба миѐн меоварад. Бо ин маќсад зарур аст «дар навбати аввал кафолати
амалишавии бемонеаи њуќуќ ва озодињо мустањкам гардида, усули воќеии пешгирї ва
бартарафсозии њуќуќпоймолкунињо коркард гардида, имконияти коркарди тартиботи
пешина пешгирї гардад» [17].
Дар татбиќи сиѐсати мањаллї зарур аст, ки дар раванди ташаккул имконияти
њамкорї бо минтаќањои давлатњои њамљавор истисно нагардад. Ба ин, Созишнома байни
маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Душанбе ва њокимияти шањри Тошкенти
Љумњурии Ӯзбекистон оид ба њамкорї дар соњањои тиљоратию иќтисодї ва фарњангию
гуманитарї аз 10 марти соли 2018 мисол шуда метавонад;
б) рушди нобаробари минтаќањо ва гузаронида нашудани таќсимоти љамъиятии
мењнат. Таќсимот ва љойгиршавии гуногуни захирањои табиї, шароити номусоиди иќлим,
дар минтаќањои бунбасти коммуникатсионї ќарор доштани мањалњои алоњида ва шароиту
омилњои дигари ба ин монанд имкон намедињанд, ки дар Тољикистон нисбат ба мањал
муносибати ягона амалї гардад. Бинобар ин, баъзе минтаќањо ба минтаќањои дотатсионї
табдил ѐфта, сарчашмаи ягонаи буљети мањаллиро маблаѓњои аз буљети љумњуриявї
људошаванда ташкил медињанд. Чунончи, агар соли 2016 аз буљети љумњурї ба буљети
ВМКБ, вилояти Хатлон, ноњияњои тобеи љумњурї ба сифати маблаѓњои маќсаднок 876 261
њазор сомонї људо гардида бошад, соли 2017 нишондињандањои мазкур 885 624 њазор
сомониро ташкил дод [18]. Ин бо дарназардошти он аст, ки соли 2013 бо маќсади таъмини
пешрафти устувори иљтимоию иќтисодии минтаќањои кўњї ва танзими муносибатњои
љамъиятї оид ба чунин минтаќањо, нигоњ доштан, самарабахш ва оќилона истифода
бурдани захирањои табиї ќонуни алоњида - Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
минтаќањои кўњии Љумњурии Тољикистон» ќабул гардид. Љињати дар амал татбиќ
намудани муќаррароти ќонун дар назди он вазифањои зерин гузошта шуд:
- муњайѐ намудани шароит барои бењсозии зисту зиндагонии ањолии минтаќањои
кўњсор, таъмини кору фаъолияти онњо, њамчунин, кам кардани фарќияти сатњи рушди
иљтимоию иќтисодии минтаќањои кўњї нисбат ба минтаќањои дигар;
- нигоњдорї ва њифзи захирањои табиии минтаќањои кўњї, фароњам овардани
шароити сармоягузорї ва љалби сармояњо барои рушди минтаќањои кўњї, инкишофи
соњибкории хурд ва миѐна дар минтаќањои кўњї;
в) аксаран аз марказ идора гардидани минтаќа ва дар марказ љамъ омадани
воситањои асосї барои идоракунї. Тибќи таљрибаи давлатдорї, дар шароити ташаккули
љомеаи демократї, љамъ омадани фишангњои асосии идоракунии давлатї дар марказ,
бахусус, дар идоракунии мањаллї ќобили ќабул нест. Дар марказ љамъ омадани
фишангњои асосии идоракунї, аз љумла идоракунии мањаллї метавонад паѐомадњои зерин
дошта бошад:
- ташаккули унсурњои асосии идоракунии ѓайридемократї бо густариши имконияти
мањдудсозии воќеии амали нињодњои демократии идоракунї;
- ба салоњдиди худ њаллу фасл намудани масъалањои ањаммияти мањаллидошта боиси
аз идоракунии мањаллї дур намудани сокинони мањал - воњидњои маъмурию њудудї
мегардад;
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- аз байн бурдани масъулиятнокии субъектњои татбиќи сиѐсати мањаллї дар раванди
идоракунии мањаллї ва љанбаи бештари дафтарсолорї (бюрократї) пайдо намудани
фаъолияти онњо;
- коњиш ѐфтани сифатнокии татбиќи сиѐсати мањаллї дар раванди идоракунї ва
муќаррар намудани самтњои асосии сиѐсати мањаллї аз љониби субъектњои татбиќи
сиѐсати мањаллї [20].
Санадњои меъѐрии њуќуќии амалкунанда баробари аз љониби марказ идора
гардидани сиѐсати мањаллї, њамчунин, дар марказ љамъ омадани воситањои асосии
идоракунї - мабаѓњоро низ заминагузорї намуданд. Чунончи, тибќи талаботи моддаи 6
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон аз дањ намуди андози пешбинигардида њамагї ду
намуди он: андоз аз воситањои наќлиѐт ва андоз аз молу мулки ѓайриманќул ба буљети
мањаллї ворид мегардад.
Њаљми андозњои ба буљети мањаллї воридшаванда дар таносуби ќиѐсї талаботи
мављудаи сиѐсати мањаллиро пурра ќонеъ накарда, таносуби бузургро ба вуљуд меорад;
г) ба ќадри кофї зоњир нагардидани ташаббуснокї аз љониби субъектњои татбиќи
сиѐсати мањаллї. Субъектњои татбиќи сиѐсати мањаллї дар вобастагї ва тањти нуфузи
субъектњои татбиќи сиѐсати марказї ќарор дошта, барои амалї намудани идоракунии
масъалањои ањаммияти мањаллидошта ташаббус нишон намедињанд. Чунин ташаббус,
одатан, дар мавриди љой доштани супориши субъектњои татбиќи сиѐсати марказї рўйи
кор омада, барои иљро гардидани супориши субъектњои татбиќи сиѐсати марказї
нигаронида шудааст. Масалан, баробари иљро гардидани супориши мављуда ташаббуси
субъектњои татбиќи сиѐсати мањаллї низ ба анљом мерасад.
Дар њолати фарќияти калон доштани сатњи ташаккул, ба њам мутобиќат накардани
имкониятњо ва захирањои субъектњои татбиќи сиѐсати мањаллї додани бартариро ба
субъектњое талаб менамояд, ки онњо бо мушкилоти мављуда бевосита сарукор гирифта,
дар робитаи зич ќарор дошта бошанд. Ба сифати чунин субъектњо метавонанд маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии љамоатњои шањрак ва дењот
баромад намоянд.
Дар татбиќи сиѐсати мањаллї додани афзалият ба маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї бо далелњои зерин асоснок карда мешавад:
а) маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї дар
саргањи мушкилоти сиѐсати мањаллї ќарор дошта, бо он бевосита сарукор мегиранд. Аз
субъектњои дигари татбиќи сиѐсати мањаллї, ки ба сифати субъекти марказии татбиќи
сиѐсати мањаллї баромад мекунанд, танњо дуруст ба роњ мондани муносибати субъектњои
мањаллии татбиќи сиѐсати мањаллї ба мушкилоти мављуда талаб карда мешавад.
Субъектњои марказии татбиќи сиѐсати мањаллиро зарур аст, ки љињати бо воситањои
молиявии зарурї таъмин гардидани фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
чораандешї намуда, ба фаъолияти онњо дахолат накунанд. Дар акси њол, сиѐсати
татбиќшаванда метавонад ба нокомї дучор гардад;
б) хусусиятњои минтаќа, ки дар нињояти кор мазмун ва моњияти сиѐсати
татбиќшавандаи мањалро муайян менамояд, бештар ба маќомоти мањаллии њокимияти
давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї маълум буда, самаранок идора гардидани
чунин хусусиятњо, аксаран, ба худи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї муяссар
мегардад;
в) субъектњои марказии татбиќи сиѐсати мањаллї фаъолияти худро ба таври умумї ба
амал бароварда, аксаран, ба маќомоти мањаллии њокимияти давлатї такя мекунанд. Ѓайр
аз ин, фаъолияти субъектњои марказии татбиќи сиѐсати мањаллї бештар хислати соњавї
дошта, пањлуњои гуногуни сиѐсати мањаллиро дар бар гирифта наметавонад.
Фаъолияти субъектњои мањаллии татбиќи сиѐсати мањаллї дар тафовут бо фаъолияти
субъектњои марказии татбиќи сиѐсати мањаллї љанбаи мухталиф дошта, бо соњаи
мушаххас мањдуд намегардад. Маъмулан, дар мањал доираи васеи фаъолияти субъектњои
марказї - вазорату идорањои давлатї мутамарказ гардида, аз љониби маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї дар њамбастагї амал мекунанд. Усули мазкур ба доираи фаъолияти
субъектњои марказии татбиќи сиѐсати мањаллї хос набуда, аз љониби онњо фарогир
намегардад. Зазнаев О. дар асоси тањлили мушкилот ва мухолифати ташкили њокимияти
давлатї дар Љумњурии Тотористон иброз медорад, ки агар дар љомеа њатто љузъитарин
раќобати сиѐсї нигоњ дошта шавад, агар шохаи њокимияти иљроия ва ќонунбарор ба
сифати бозингарони нисбатан мустаќил баромад кунанд, муносибати байни онњо, ки
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метавонад ба таври гуногун пайдо ва ба танзим дароварда шавад, мафњуми «шакли
ташкили њокимият» бо мазмуни воќеї пурра мегардад [20];
г) субъектњои мањаллии татбиќи сиѐсати мањаллї ба ањолии воњидњои маъмурїњудудии дахлдор бештар наздик буда, имконияти васеи ба идоракунии мањаллї љалб
намудани ањолии мањалли дахлдорро доранд. Љалби ањолии мањалли дахлдор ба
идоракунии мањаллї бештар љињати мусбат дошта, айни замон метавонад сифати татбиќи
сиѐсати мањаллиро ба сатњи нав барорад.
Афзалияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї маънои мутлаќ гардонидани
наќши онро дар татбиќи сиѐсати мањаллї надорад. Бартарии мављуда субъектњои дигари
татбиќи сиѐсати мањаллиро водор менамояд, ки дар амалисозии сиѐсати мањаллї ба
маќомоти мањаллии њокимияти давлатї имконияти бештар фароњам оварда, онро бо
воситањои зарурии моддї ва молиявї дастгирї намоянд.
Бо ишора ба нуктањои дар боло овардашуда мо бо боварї гуфта метавонем, ки
татбиќи идоракунии самаранок дар кори фаъол намудани наќши маќомоти мањаллии
њокимияти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот ва шањрвандон дар рушди
мањал наќши калидї дошта, барои таъмини сатњу сифати шоистаи зиндагонии ањолї боис
мегардад.
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ТАТБИЌИ СИЁСАТИ САМАРАНОК ДАР МАЊАЛ
(дар мисоли Љумњурии Тољикистон)
Дар маќолаи мазкур усулњои идоракунии самараноки маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва
худидоракунии мањаллї дар низоми идоракунии давлатї ва татбики сиѐсати самараноки давлатї дар
воњидњои маъмурию њудудї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар шароити муосири пешрафт ва
ташаккули муносибатњои сиѐсї идоракунии самаранок таваљљуњи аксар кишварњоро ба худ љалб кардааст.
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Аз ин сабаб субъектњои манфиатдор усули идоракунии самаранокро бо дарназардошти омилњои гуногуни
таъсиррасон ва имкониятњои мављуда мустаќилона интихоб менамоянд. Раванди мазкур исбот менамояд, ки
усули ягонаи интихоби идоракунии самаранок љой надорад. Ташаккули низоми миллии идоракунии давлатї
дар Тољикистон, ки дар асоси принсипњои самаранокии идоракунии давлатї ба роњ монда шудааст, ба
ислоњоти низоми идоракунї, тањия ва амалї гардидани санадњои сершумори меъѐрии њуќуќї оид ба
идоракунии давлатї, инчунин, ѓайримутамарказгардонї ва тавсеаи ваколатњои маќомоти давлатї дар
мањалњо мувофиќат мекунанд. Дар ду даҳсолаи охир як қатор санадҳои меъѐрии ҳуқуқӣ, ба амсоли Қонуни
конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ», Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи мақомоти худфаъолиятии ҷамъиятӣ», Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои давраи то соли 2030 ва ғайра қабул ва тасдиқ карда шуданд, ки барои пешрафт ва ташаккули минбаъдаи идоракунии маҳаллӣ такони ҷиддӣ бахшиданд.Дар натиҷа идоракунии маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо падидаҳои
комилан нав, чун худидоракунӣ, худфаъолиятии ҷамъиятӣ, шаклҳои нави ҳамкорӣ ва падидаҳои дигар такмил
ѐфта, ба раванди муносибатҳои ҷаҳонишавӣ ворид гардид.
Калидвожањо: сиѐсати самаранок, усули идоракунии самаранок, хизматчиѐни давлатї, омилњои
таъсиррасон ба сиѐсати мањаллї ва афзалияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї.
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕГИОНАХ
(на примере Республики Таджикистан)
В данной статье анализируются методы эффективного управления местных органов государственной власти
и органов самоуправления в системе государственного управления, а также эффективность государственной
политики в административно-территориальных единицах. В современных условиях формирования политических
отношений и развития, многие страны уделяют особое внимание эффективности в управлении. По этой причине
заинтересованные стороны стараются выбирать наиболее эффективный метод управления, принимая во внимание
воздействующие факторы, а также существующие условия и возможности. Этот процесс доказывает, что нет
единого подхода к выбору эффективного управления. Формирование национальной системы государственного
управления в Таджикистане также обусловлено принципами эффективности государственного управления,
которым соответствуют реформа системы управления, разработка и реализация многочисленных нормативноправовых актов о государственном управлении, децентрализация и расширение полномочий органов
государственной власти в регионах. Принятие в последние десятилетия ряда нормативных правовых актов
способствовало совершенствованию и дальнейшему развитию политики государственного и местного управления.
К ним, прежде всего, относятся Конституционный Закон Республики Таджикистан «О местных органах
государственной власти», Закон Республики Таджикистан «Об органах самоуправления посѐлков и сѐл», Закон
Республики Таджикистан «Об органах общественной самодеятельности», Концепция управления местным
развитием Республики Таджикистан на период до 2030 года и другие. В системе местного управления возник
особый пласт политических отношений, при котором граждане реализуют свои права на осуществление местного
самоуправления. В результате реформа государственного управления на местном уровне требовала интеграции с
новыми процессами и политическими взаимоотношениями, в числе которых: самоуправление, социальная
активность, новые формы сотрудничества, процессы глобализации отношений и др.
Ключевые слова: эффективная политика, метод эффективного управления, государственные служащие,
факторы, влияющие на местную политику и приоритеты местных органов государственной власти.
IMPLEMENTATION OF EFFECTIVE POLICY IN THE REGIONS
(on the example of the Republic of Tajikistan)
This article analyzes the methods of effective management of local government bodies and self-government bodies
in the system public administration, as well as the efficiency of public policy in administrative-territorial units. In modern
conditions of the formation of political relations and development, many countries pay special attention to management
efficiency. For this reason, stakeholders are trying to choose the most effective management method, taking into account
the influencing factors, as well as existing conditions and opportunities. Formation of the national system of public
administration in Tajikistan, it is also due by the principles of public administration efficiency, which are consistent with
the reform of the governance system, the development and implementation of numerous regulatory acts on public
administration, decentralization and the expansion of powers of state authorities in the regions. The adoption in recent
decades of a number of regulatory legal acts has contributed to the improvement and further development of state and local
government policies. First of all, they include the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan ―On Local Government
Agencies‖, The Law of the Republic of Tajikistan ―On self-government bodies of towns and villages‖, The Law of the
Republic of Tajikistan "On public initiative bodies", The concept of managing local development of the Republic of
Tajikistan for the period until 2030 and others. A special layer of political relations has emerged in the local government
system, in which citizens exercise their rights to exercise local self-government. As a result, the reform of public
administration at the local level required integration with new processes and political relationships, including: selfgovernment, social activity, new forms of cooperation, processes of globalization of relations, etc.
Keywords: effective policy, method of effective management, civil servants, factors affecting local politics and
priorities of local government bodies.
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УДК 323.22/28
СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ ВА ИННОВАТСИЯЊОИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ
ИЌТИДОР ВА РАЌОБАТПАЗИРИИ ДАВЛАТИ МУОСИР
Бойматов Д.М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї
Атрофи мавзўи «инноватсия» ваќтњои охир маќолањои илмї ва монографияњои зиѐде
ба табъ расида истодаанд, ки фарогири масъалањои фаъолияти инноватсионї, мањсулоти
инноватсионї, лоињаи инноватсионї, иќтидори инноватсионї, сиѐсати давлатии
инноватсионї, стратегияи рушди инноватсионї ва ѓ. мебошанд. Нисбати унвони маќола
ба мавќеи як ќатор олимони маъруфи хориљї, аз љумла Динкин А.А., Иванова И.М.,
Балабанов И.Т., Сухарев С.О. метавон ишора намуд, ки дар мувофиќа бо онњо «олами
сиѐсї» бо доираи муносибатњои њокимиятї, институтњои сиѐсї ва тасаввуротњои сиѐсї –
парламентаризм, њизбњои сиѐсї, идеологияњои сиѐсї ва ѓ. мањдуд мегардад. Назарияи
маъруфе мављуд аст, ки ваќте дар фањми предмет ва вазифањои илми сиѐсї проблемањои
муњољират, стратегияи энергетикї, масъалаи рушди коммуникатсияи наќлиѐт ва ѓ. дохил
мегарданд. Албатта, на аз нуќтаи назари љанбањои амиќ ва махсуси онњо, балки дар
маънои алоќамандии онњо бо авлавияти иљтимої-давлатї, таъмини онњо бо ќарорњо ва
амалњои масъулиятнок ва боварибахши сиѐсї, маънии сиѐсї ва оќибатњои онњо.
Пеш аз њама, бояд ќайд намуд, ки зери мафњуми «инноватсия» ва истифодаи он дар
соњањои гуногуни фаъолият, инчунин «сиѐсати инноватсионї» чї фањмида мешавад. Дар
шуури муќаррарї зери мафњуми инноватсия аслан навоварї, навгонї фањмида мешавад,
аммо дар воќеъ навоварї нисбат ба инноватсия васеътар буда, дар њама соњањои фаъолият
истифода мегардад. Инноватсия – навоварї дар соњаи техника, технология, кор,
хизматрасонии идоракунї буда, ба истифодаи комѐбињои илм ва технологияи пешќадаме
асос ѐфтааст, ки самаранокии баланди истењсолї ва љамъиятї дорад.
Маълум аст, ки бо рушду тараќќиѐт ва ташаккули љомеаи индустриалї ва зери
таъсири инќилобњои илмї-техникї на танњо болоравии сатњи зиндагии инсон, афзудани
таъсири муносибатњои пулию молї ба соњаи иљтимої, балки таѓйирѐбии сифатии бозор,
молу ашѐ, муносибати иќтисодї ба амал меояд. Ин тамоюл аз нуќтаи назари шакл ва
њаљми муносибатњои мутаќобила дар њаракати бошиддати доимї ќарор дошта, доимо
сохтори муносибати бозориро таѓйир медињад, ки ин махсусан ба фаъолияти
инноватсионї – њамчун самти нави соњибкорї такон медињад. Азнавсозињо он ќадар
бошиддат сурат мегиранд, ки барои иштирокчиѐни бозор танњо ду роњ мемонад: ѐ сиѐсати
инноватсионии дастаљамъонаро ба роњ монда, ба бозор таъсир расонанд, ѐ ин ки ба
шароитњои таѓйирѐбандаи бозор диќќат дињанд, дар њоле ки ин шароитњо бо
дарназардошти ваќт эњтимол нолозим мегарданд.
Бо мурури ваќт, давлатњои иќтисодиѐташон рў ба тараќќї беш аз пеш ба сиѐсати
инноватсионї рў меоранд, ки иштирокчиѐни бозор ба роњ мемонанд, нињодњои давлатиро
мебояд ширкат ва таъсиррасониро дар рушди инноватсияњо ќабул намоянд, инчунин
натиљаи фаъолияти инноватсионии иштирокчиѐни бозор ба рушди давлат ва соњаи
иќтисодию иљтимої таъсир мерасонад. Њамаи ин барои пайдоиши сиѐсати инноватсионии
давлат замина мегардад. Њамин тариќ, сиѐсати давлатии инноватсионї бошад, фаъолияти
маќомоти давлатиро дар назар дорад, ки ба рушд, танзими давлатии фаъолияти
инноватсионї, тањияи механизм ва татбиќи он равона карда шудааст.
Ќайд мегардад, ки тањлил ва баррасии сиѐсати инноватсионии давлат, инчунин
фаъолияти инноватсионї ба категорияи умумї ва базавии «инноватсия» асос меѐбад.
Мувофиќан, тавре ки дар боло ќайд намудем, зери мафњуми инноватсия љорї ва
амалигардонии навоварї ва навгонии таъминкунандаи рушди сифатии самаранокии
раванд, мањсулот ва хизматрасонињо мебошад. Метавон хулоса баровард, ки инноватсия
натиља ва самараи фаъолияти зењнии инсон буда, бевосита ба мафњуми дониши илмї
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алоќаманд аст, инчунин тафсири инноватсия метавонад њамчун љорї намудани дониши
илмї фањмида шавад.
Дар шароити кунунии низоми глобалии байнахалќии таќсимоти мењнат раќобат
миѐни моделњои рушди иќтисодї вусъат ѐфта истодааст, мавќеи давлат дар арсаи
байналмилалї бошад, аз раќобатпазирии умумї вобастагї пайдо менамояд.
Раќобатпазирии давлат имрўз бевосита аз сохтор ва самаранокии системаи
инноватсионии он, дар маљмўъ, сиѐсати давлатии инноватсионї вобастагї дорад.
Махсусан сиѐсати давлатии инноватсионї имконияти давлатро дар ишѓол намудани
мавќеи муайян дар низоми таќсимоти байналхалќии мењнат, пайдо кардани маќоми
муайян дар низоми муносибатњои байнахалќї, инчунин дастрасии сатњи баланди
некуањволии ањолї таъмин менамояд. Барои арзѐбї намудани дурнамои рушди фаъолияти
системаи давлатии инноватсионї, сиѐсат ва модернизатсияи иќтисодиѐти давлат дар самти
болоравии илмиасос ва тараќќиѐти соњаи инноватсионии он, зарур мебояд дурнамои
мављуда ва модели модернизатсияи иќтисодї, навъњои системањои инноватсионии
таъминкунандаи модернизатсияи мазкур тањќиќ карда шаванд. Дар рушди сиѐсати
давлатии инноватсионї муњим ва асосї ин интихоби самти он мебошад. Чунки самти
њаракати сиѐсати инноватсионї дар доираи коркарди стратегияи давлатї дар соњаи рушди
иќтисодиѐти миллї ва баланд бардоштани раќобатпазирии он муайян мегардад. Дар
Љумњурии Тољикистон низ нисбати масъалаи мазкур Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар
бораи фаъолияти инноватсионї ќабул гардидааст, ки асосњои ташкилї, њуќуќї, иќтисодї,
шартњои ташаккулѐбї ва татбиќи сиѐсати давлатии инноватсиониро муайян ва
муносибатњои љамъиятиро дар ин соња танзим менамояд [6]. Нисбати масъалаи илм,
технология ва сиѐсати инноватсионии Љумњурии Тољикистон дар маќолаи пешин мо ќайд
намуда будем [1].
Таљрибаи танзими давлатии соњаи инноватсионї дар мамлакатњои мутараќќї ва рў
ба тараќќиѐт далели он аст, ки ду модели асосии рушди инноватсионии давлатро вуљуд
дорад [4,с.78]:

Рў овардан ба амалигардонии барномањои илмї-техникї ва лоињањои
ањаммияти умумимиллї дошта. Њадафи асосии чунин модел њавасмандгардонии рушди
имкониятњои муфид дар соњањои ањамияти авлавиятдоштаи давлатї мебошад.

Рў овардан ба интишори донишњои илмї-техникї. Њадафи асосї дар ин љо
баланд бардоштани ќобилияти азхудкунии технологияњои нав, васеъ намудани
имкониятњои технологии соњањо ва бахшњои иќтисодиѐт мебошад. Бештар ин ба
мукаммалгардонии инфрасохтори инноватсионї, системаи маориф ва омодагии касбї
тааллуќ дорад.
Дар доираи амалиггардонии моделњои мазкур комбинатсияи нодиру хосси принсипу
њадафњо ва вазифаву методњои муаяйнкунандаи хусусияти сиѐсати инноватсионии миллї
барои давлат рушд меѐбанд. Академик Е.А.Олейников дар тадќиќотњои худ самтњои
муњимми зерини сиѐсати давлатии инноватсионии мамлакатњои мутараќќї ва рў ба
тараќќиро ба таври зайл људо намудааст [4,с.84]:
Љадвали 1. Самтњои асосии сиѐсати давлатии инноватсионї дар мисоли мамлакатњои
гуногун
Table 1. The main directions of the state innovation policy on the example of different countries
№

Самти сиѐсати
инноватсионї
Муносибгардонии
сохторњои
системањои
инноватсионии
миллї

Њавасмандгардонии
њамкорињо дар соњаи
савдо
ва
илм
(донишгоњњои
дохили давлат)

Хусусияти сиѐсати инноватсионї
Муносабгардонии системаи давлатии
идора ва банаќшагирї дар соњаи
инноватсия
Муносибгардонии
маблаѓгузории
давлатии
соњаи
илм
ва
соњаи
инноватсионї
Рушди
тадќиќотњои
бунѐдї
(фундаменталї)
Њавасмандгардонии
наздикшавии
мутаносиби донишгоњњову ташкилотњо
Сармоягузорињои калони давлатї ба
соњаи илм ва соњаи инноватсия ва љалби
сармояи миллии хусусї
Њавасмандгардонии
фаъолнокии
инноватсионии бахши хусусї бо љалби
сармояи хориљї ба соњаи инноватсия
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Мамлакатњо
Љопон,
Чили

Норвегия,

Њиндустон,

ИМА,
Фаронса,
Британия
Кабир,
Дания,
Норвегия,
Шветсия, Тайван, Австралия
Британияи Кабир, Шветсия,
Словения
ИМА, Финляндия, Олмон
Исроил, Финляндия
Британияи Кабир, Ирландия,
Чин,
Корея,
Малайзия,
Њиндустон, Исроил, Русия

Њавасмандгардонии
ташаббусњои
инноватсионии бахши илм
Њамгирої
равобити
байнахалќии
инноватсионї

дар

Танзими робитањои
дохилии
инноватсионї

Комплекси њамгирої
Тахассусгардонии технологї
Бунѐди
шароитњои
ташкили
робитањо
инноватсионї
Њавасмандгардонии
минтаќањои миллї

махсус
дар

барои
соњаи

ташаббуси

Реструктуризатсияи бахши давлатии илм
Ташаббуси њамгироии имл ва маориф
Рушди
системаи
инноватсионии
миллї

Љалби соњибкории хурду миѐна ба соњаи
инноватсионї
Муайян намудани самтњои авлавияти
содиротї дошта дар соњаи технологияњои
баланд

Олмон, Љопон, Зеландияи Нав,
Дания
Финландия,
Исроил,
Нидерландия, Чин, Русия
Корея, Малайзия, Сингапур,
Тайван, Њиндустон
ИМА,
Россия

Норвегия,

Ирландия,

Фаронса, Олмон, Финландия
Русия, Булѓория, Полша, Литва,
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Њадафу вазифањои давлат дар алоќамандї бо рушди инноватсионї дар шароити
истифодаи навъњои гуногуни фишор, мудохила ва тањримњо миѐни мамлакатњо масъалаи
мазкурро на танњо бо мазмуни технологияву иќтисодї, балки сиѐсиву геополитикї пурра
мегардонанд. Вобаста ба ин предмети илмњои сиѐсї бояд на танњо тањќиќи
инноватсияњоро танњо дар соњаи сиѐсат, балки тањлил ва коркарди тавсияњои
консептуалиро дар соњаи сиѐсати молиявї, демографї ва экологї низ дар бар гирад. Ба
ибораи дигар, як ќатор системањои бахшњои сиѐсиро тањќиќ ва баррасї намояд. Сиѐсати
инноватсионї ва инноватсияњои сиѐсї, дурнамои рушди онњоро муайян намуда, ба њама
соњањои сиѐсати давлатї ворид мегардад. Дар доираи љанбањои зикршудаи проблемаи
инноватсия ва сиѐсати инноватсионии давлат дар шароити љомеаи глобалї ва сиѐсати
номуътадили байнидавлатї, коркарди методњои нави консептуалї дар соњаи
амалигардонии сиѐсати давлат дар њаѐти молиявї, демографї ва иќтисодї ба роњ монда
шуда истодааст. Дар мувофиќа бо баъзе муњаќќиќони маъруф, дилхоњ сиѐсат маљмўи
амалњо ва иљрои пайдарпайи онњо нест, аз ин сабаб нисбати сиѐсати инноватсионї мо
инноватсияњо ва махсусан равандњои инноватсиониро дар назар дорем. Ченаки
самаранокии раванди инноватсионї ин таќозои вай аз љониби љомеа мебошад. Агар
моњияти иќтисодии инноватсия дар амалигардонии савдоии вай бошад, моњияти сиѐсии он
ба таљрибаи идораи амиќ (технология, сохтор, хизматрасонї дар системањои идораи
њокимияти давлатї) ва системанок пањн намудани он дар фаъолияти идорањои давлатї
асос меѐбад [5,с.5].
Хусусияти замони муосир аз он иборат аст, ки фаъолияти инноватсионї барои
давлат бо рушд ва ташаккули раванду тамоюлњои глобализатсионї муњим ва зарур
мебошад. Чунки дар миќѐси фаъолияти инноватсионї маќоми давлат дар таќсимоти
љањонии мењнат муайян мегардад. Бо дарназардошти ин, давлате, ки даъвои сарварии
љањонро дорад, иќтидори он ба иштироки њатмии вай дар тамоюлњои инноватсионї асос
меѐбад. Метавон як ќатор омилњоеро људо намуд, ки дар ќатори аввал омилњои иќтисодї
меистанд. Новобаста аз наќши фишангњои бозорї, имрўзњо наќши давлат дар идораи
активњои инфрасохторї, ки ба њавасмандгардонии фаъолнокии инноватсионї бурда
мерасонад, ба таври назаррас меафзояд. Мисоли чунин активњо метавонад системаи
маориф, захирањои мењнатї, тандурустї ва ѓ. бошанд. Имрўзњо бо боварї метавон оиди
чунин зуњурот, монанди интернатсионализатсияи фаъолияти инноватсионї – раванди
шиддат гирифтан ва диверсификатсияи фаъолияти инноватсионии давлатњои
тараќќикарда, ки ба болоравии раќобатпазирии захирањои миллї бурда мерасонад, сухан
ронд. Илова бар ин набояд сиѐсати инноватсиониро танњо дар њолати амали омилњои
иќтисодї дар назар дошт, балки дар њоле ки бо омилњои болоравандаи иќтисодї сафарбар
мегарданд. Якум, ин маљмўи демократикунонии системањои сиѐсии олам, гузариш аз
шакли идораи иерархия ба номутамарказият мебошад. Дуюм, болоравии самаранокии
идораи равандњои сиѐсї аз њисоби гузариш ба принсипњои кластерї, болоравии ќутбї
буда, сеюмин бошад, ин дарки накши давлат дар љалби инноватсияњо ва дараљаи
иштироки он дар раванди мазкур мебошад. Болоравии раќобатпазирии давлат дар арсаи
байналмилалї, ки аз њисоби бомуваффаќият љорї намудани таркиботи инноватсионї
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таъмин мешавад, дар авлавияти сиѐсати хориљї ќарор мегирад. Дар тафовут аз сиѐсати
инноватсионї њамчун самти мустаќили фаъолияти давлат, дарбаргирандаи њама самтњо ва
соњањои њаѐти љамъият, инноватсияњои сиѐсї метавонанд дар бахшњои гуногуни сиѐсати
давлатї монанди иљтимої, иќтисодї, маориф, саноат, минтаќавї, фарњангї ва ѓ. зоњир
шаванд.
Њамин тариќ, сиѐсати инноватсионї – ин фаъолияти самти бахшї, амудї, њамгироии
самтњо буда, инновастияњои сиѐсї – ин њодисаи сохтории хусусияти амудї дошта, дорои
ќобилияти ба њама самтњои гуногуни сиѐсати давлатї љоришавандаро доро мебошад.
Њамин тариќ, инноватсияњои сиѐсї гуфта фаъолияти маќсадноки давлатї, ки ба
болоравии самаранокї ва воситаи системаи сиѐсї бо роњи навоварї дар самтњои гуногуни
сиѐсати давлатї фањмида мешавад. Мисолњои инноватсияњои сиѐсї метавонанд
демократикунонии системаи сиѐсї, либерализатсияи ќонунгузории интихоботї, коњиш
додани андоз аз савдои дар сиѐсати иќтисодї, болоравии маблаѓгузории соњаи наќлиѐт
дар сиѐсати наќлиѐтї ва ѓ. бошанд.
Таркиботи сиѐсии сиѐсати инноватсионї ба њуќуќи давлатї дар коркарди стратегияи
рушди миллї, муайян намудани роњњои амалигардонии чунин стратегия ва навъњои
муносиби фаъолияти иљтимої-сиѐсї ва иќтисодї, идораи хавфњои сиѐсї, инчунин
бартараф намудани тањдидњои амнияти миллї дар соњаи истењсолот асос меѐбад.
Таркиботи сиѐсию иќтисодї барои амалигардонии иќтидори инноватсионии
мамлакат дар ќатори амалишавии як ќатор самтњои сиѐсати давлатї бисѐр муњим
мебошад. Тавре А.Г. Чернов ќайд менамояд, дар ќатори ин дар соњаи технологии
истењсолї, њифзи муњити зист, ахлоќ ва муносибатњои љамъиятї таѓйиротњои зиѐд ба амал
меоянд. Миќѐс ва суръати дигаргунињои дар љомеаи муосир баамаломада дар сармояи
инсонї – фардї, неруи зењнии вай, ќобилияти тафаккури эљодї, самаранок амалигардонии
идеяњои худ ва ѓайраро дар мадди аввал мегузоранд [9,с.45].
Ташаккули сиѐсати инноватсионї њамчун самти алоњида ва тањлили сиѐсї ва
таљрибаи сиѐсї ба њалли як ќатор проблемањои методологї дар доираи назарияи идораи
давлатї майл дорад, ки, пеш аз њама, ба он масъалањои зерин мансубанд:

ташаккули дастгоњи категориявии характери системавидошта;

мубаддал гардонидани сиѐсати инноватсионї ба соњаи махсуси дониши
илмии синтезкунандаи дастовардњои иќтисодиѐт, сиѐсати давлатї ва менељменти
инноватсионї;

вусъатѐбии хусусияти байнифании сиѐсати инноватсионии идора бо љалби
метод ва методологияи самаранок аз дигар илмњо;

тањкими принсипњои фалсафї-методологии он;
Имрўз њар як давлати ба рушди инноватсиони рў оварда стратегияи инноватсионии
худ ва фањми методи ба даст овардани онро дорад. Љумњурии Тољикистон низ љињати
ташаккул ва рушди сиѐсати инноватсионї ва татбиќи инноватсияњои сиѐсї Ќонун «Дар
бораи фаъолияти инноватсионї»-ро, ки ба Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос
ѐфтааст, ќабул намуда, аз Асоси сиѐсати давлатии инновастиониро дар Љумњурии
Тољикистон стратегияи рушди инноватсионї, барномањои маќсадноки инновастионї ва
иттилоот оид ба натиљаи фаъолияти инноватсионї ташкил дода, дарбаргирандаи
принсипњои асосии ташаккулѐбии стратегияи рушди инноватсионї, усулњои татбиќ,
механизм ва манбаъњои маблаѓгузории стратегияи мазкур, самтњои афзалиятноки
фаъолият ва намудњои мањсулоти инноватсионї мебошад.
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СИЁСАТИ ИННОВАТСИОНЇ ВА ИННОВАТСИЯЊОИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ ИЌТИДОР ВА
РАЌОБАТПАЗИРИИ ДАВЛАТИ МУОСИР
Маќолаи мазкур ба омўзиш ва баррасии мавзўи сиѐсати инноватсионї ва инноватсияњои сиѐсї њамчун
омили иќтидор ва раќобатпазирии давлати муосир бахшида шудааст.Дар маќолаи мазкур наќш ва маќоми
сиѐсати инноватсионї њамчун самти махсуси афкори сиѐсї, хусусияти байнифаннии он асоснок гардидааст.
Моњияти консептњои сиѐсати инноватсионї ва инноватсияњои сиѐсї муайян шудааст. Ањаммияти
институтњои муњими дастгирии инноватсияњо, пеш аз њама, алоќаманд бо бизнес-сохторњо, инчунин
имкониятњои љомеаи шањрвандї равшан гардида, наќши давлат њамчун субъекти асосии сиѐсати
инноватсионї дар давраи муосир асоснок шудааст. Исбот мегардад, ки дар шароити љањонишавї маќоми
мамлакат дар таќсимоти љањонии мењнат, таркиби инноватсионї дар иќтисодиѐт ва сиѐсат ба шароити
њатмии рушди устувор мубаддал мегардад. Меъѐри бањогузории сиѐсати инноватсионии давлат, вазифа ва
имкониятњои дараљањои гуногуни њокимияти давлатї аз рўйи амалишавии он тањлил шудаанд. Инчунин,
муаллиф дар асоси тањлили нуќтањои назари олимони маъруф асоснок менамояд, ки бо вуљуди
гуногунрангии самтњои он, аз њама љанбаи муњим дар шароити муосир на омили техникию технологї, балки
гузариши он ба гардиши љањонии иќтидори инсонї мебошад. Принсипњои умумии сиѐсати инноватсионии
давлат људо гардида, исбот мегардад, ки самаранокии он имрўз яке аз омилњои асосии иќтидор ва
раќобатпазирии давлат мебошад.
Калидвожањо: сиѐсати инноватсионї, инноватсияњои сиѐсї, раќобатпазирии давлат.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению инновационная политика и политические инновации
как фактор состоятельности и конкурентоспособности современного государства. Автор в статье обосновывает
место и роль инновационной политики как особого направления современного политологического знания, его
междисциплинарный характер. Определяется сущность концептов инновационной политики и политических
инноваций, их взаимообусловленность и взаимосвязи. Раскрывая значение многих важных институтов поддержки
инноваций, связанных, прежде всего, с бизнес-структурами, а также возможности гражданского общества,
обосновывается роль государства как основного субъекта инновационной политики на современном этапе.
Доказывается, что в условиях глобализации место страны в мировом разделении труда, инновационная
составляющая в экономике и политике превращаются в непременное условие своего устойчивого развития.
Формулируются критерии оценки государственной инновационной политики, анализируются задачи и
возможности различных уровней государственной власти по ее осуществлению. Также автор, на основе анализа
различных точек зрения авторитетных ученых обосновывает, что при всем многообразии ее направлений
принципиально важным в современных условиях становится не акцент на технико-технологические факторы, но
его перенос на всемерное развертывание человеческого потенциала. Выделяются общие принципы
государственной инновационной политики, доказывается, что ее эффективность выступает сегодня одним из
важнейших факторов состоятельности и конкурентоспособности государства.
Ключевые слова: инновационная политика, политические инновации, конкурентоспособность государства.
INNOVATION POLICY AND POLITICAL INNOVATION AS A FACTOR IN THE SOLVENCY AND
COMPETITIVENESS OF THE MODERN STATE
This article is devoted to the study and consideration of innovation policy and political innovation as a factor in the
solvency and competitiveness of the modern state. The author in the article substantiates the place and role of innovation
policy as a special area of modern political science knowledge, its interdisciplinary nature. The essence of the concepts of
innovation policy and political innovation, their interdependence and interrelations is determined. Revealing the importance
of many important innovation support institutions, primarily related to business structures, as well as the possibilities of
civil society, the role of the state as the main subject of innovation policy at the present stage is substantiated. It is proved
that in the context of globalization, the country's place in the world division of labor, the innovative component in the
economy and politics are turning into an indispensable condition for their sustainable development. Criteria of an
estimation of the state innovation policy are formulated, tasks and possibilities of various levels of the government on its
implementation are analyzed. Also, the author, based on the analysis of various points of view of authoritative scientists,
substantiates that, with all the diversity of its directions, it is fundamentally important in modern conditions not to focus on
technical and technological factors, but to transfer it to the full deployment of human potentiThe general principles of state
innovation policy are highlighted, it is proved that its effectiveness today is one of the most important factors of the state’s
consistency and competitiveness.
Keywords: innovation policy, political innovation, state competitivenessal.
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УДК: 321(575.3)
ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ РАМЗЊОИ СИЁСЇ
ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ
Муњаммад С.А.
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Рамзњо њамчун падидаи иљтимоию сиѐсї ба худ хусусиятњои хосе доранд, ки дар
тањќиќотњои назариявию методологї нисбати онњо таваљљуњи начандон зиѐд зоњир карда
шудааст. Њатто дар байни шањрвандон низ шумораи камтари мардум ба консепсияњои
назариявии рамзњои давлатї такя менамоянд. Аммо аксарияти мардум ба таври механикї
барои муњиммияти рамзњои миллие, ки дар онњо маќому манзалати давлат дар сатњи
байналмилалї муаррифї мешавад, таваљљуњ зоњир менамоянд.
Маълум аст, ки ягон тањќиќоти илмї тамоми пањлуњои масъала ва факту раќамњое,
ки ба мавзуи интихобшуда дахл дорад, фаро гирифта наметавонад. Зеро базаи эмпирикї
њамеша њолати миќдории худро дорад. Аммо мантиќи илмии хулосабарорї ба он далолат
менамояд, ки факту раќамњои гузаштае, ки ба рамзњои сиѐсї вобастагї доранду то имрўз
тањќиќ наѐфтаанд, бо далелњои имрўза муќоиса намуда, хулосаи илмї пешнињод кардан
зарур аст.
Хусусиятњои илмии тањќиќот дар бораи рамзњои сиѐсї ва наќши онњо дар ташаккули
давлатдории миллї ва раванди тањкими соњибистиќлолии Тољикистон вобаста ба риоя
намудани метод ва маљмўи методологияњое, ки тамоми самтњои тањќиќотро дарбар
мегиранд амалї мегарданд [1,с.23].
Мавриди ќайд аст, ки мафњуми «методњои тањќиќотї» мисли дигар илмњо фањмиши
гуногун дорад. Зеро њар пажўњишгар метавонад, методњои тањќиќот ва зуњурроти сиѐсиро
бо тарзи худ шарњу баѐн намояд. Аз ин рў, дар илми сиѐсатшиносї шаклњои гуногуни
методњои тањќиќи зуњуроти сиѐсї пешнињод карда мешавад. Дар баробари ин, методњои
тањќиќоти рамзњои сиѐсї дар ташаккули давлатдории миллї ва раванди тањќиќи
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон низ дохил мешавад.
Крайтерман В.С. масъалаи методњои тањќиќотиро тањлил намуда, менависад, ки
«тањлили методњои тањќиќотї дар сиѐсатшиносї маљмўи усул ва шакли сохтори донишњои
илмї ва истифодаи онњо дар тањќиќоти ин ѐ он зуњурот мебошад» [9]. Ў аксарияти
методњои омўзиши равандњои сиѐсиро ба ду гурўњ – методи таърихї, арзишию меъѐрї,
институтсионалї; методи муќоисавї, системавї, сохторию вазифавї, антропологї,
равоншиносї ва сотсиологї, људо менамояд.
Маълум аст, ки аз замони Афлотун то њол метод њамчун тањќиќоте, ки ба њаќиќат
мебарад, фањмида мешавад. Ба эволютсияи омўзиши тањлили мазмун ва мафњуми «метод»
нигоњ накарда, бояд ќайд кард, ки категорияи мазкур дар тањќиќотњои илмї шарњу баѐни
гуногун дорад. Масалан, дар бисѐр њолатњо метод њамчун назария, таълимот ва ѐ ин ки
шакли назариявию амалии муносибати инсон ба шарњи ин категория мебошад. Методи
илмї мазмуни асосии дониши бадастомада ва хусусияту ќонуниятњои инкишофи онро
баѐн менамояд.
Ѓайр аз ин, дар илмњои сиѐсї дигар усул ва ѐ методњои љузъие низ истифода
мешаванд, ки дар раванди истифодаи рамзњои сиѐсї мавриди истифода ќарор меѐбанд:
1. Методи банаќшагирии сиѐсї ва пешгўии сиѐсї. Методи мазкур омўзиши љузъиѐти
сиѐсиро пешнињод намуда, љараѐни суръатгирии њар як љузъиѐт ва сохтори нави ояндаро
муайян менамояд.
2.Методи тањлили њолатњои муайяни сиѐсї. Вазъи сиѐсии муайянро њамчун воситаи
гузориш ва кушодани масъалањои умумии сиѐсатшиносї мавриди баррасї ќарор медињад.
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Ин метод омўзиши равандњои сиѐсиро ба воситаи объектњои ифодакунанда тањлил
менамояд. Масалан, метавон митинги сиѐсиро дар алоќамандї бо сарвари сиѐсї ва омма,
инчунин, хусусиятњои шуури сиѐсии оммаро омўхт.
3.Тањлили гуногунии умумиятњои иљтимої. Бо ѐрии ин метод наќши миллатњо ва
синфњоро дар сиѐсат метавон муайян кард. Инчунин ба воситаи омўзиши гурўњњои
алоњидаи миллї метавон манфиатњои онњо ва наќшаи инкишофи сиѐсати миллиро
тарњрезї намуд.
4.Тањлили коммуникатсионї њамкории љузъњои равандњои сиѐсиро таъмин менамояд.
Алоќаи коммуникатсионї саросари фазои сиѐсиро дарбар гирифта, дар омўзиши
љузъиѐтњои муносибатњои сиѐсї ва амиќтар омўхтани он имкон дода, дар омўзиши
раванди мураккаби сиѐсї мавќеи махсус дорад.
Њамаи методњои номбаршуда дар илмњои сиѐсї ба таври васеъ истифода бурда
мешаванд. Омўзиши љузъиѐтњои он ва истифодаи онњо дар раванди амалии тањлили
далелњо, равандњо ва зуњурот наќши муњим мебозанд [3,с.12].
Аммо, дар раванди дигаргунињои нави љомеа њамаи ин методу тањлилњо хусусияти
умумї гирифта, барои сафарбар намудани оммаи мардум истифода бурда мешаванд.
Масъалаи рамзњои сиѐсї њамчун объекти тањќиќот дар бораи бартарии арзиш ва
принсипњое, ки дар онњо фазои њокимият ташкил кардашаванда омўхта мешавад мешавад.
Ин фазоест, ки мардумони дар он љо зиндагї мекардагї ва дигар халќњои онњоро ињота
намударо маљбур месозад, ки системаи ташаккули ќуввањои геополитикиро эњтиром
намоянд. Дар таърихи сиѐсии кишварњо ду роњи таъсири аломату рамзњои сиѐсї мављуд
аст:
Якум, ба воситаи азхуд намудану амалї гардонидани рамзикунонии маданї;
Дуюм ба воситаи ахз худ кардану амалї намудани рамзикунонии идеологї.
Албатта, инњо роњхои алтернативие мебошанд, ки дар интихоби онњо дигар методу
усулњо низ истифода бурда мешаванд.
Умуман, рамзњо сирри муњимме доранд, ки дар таърихи башарият махфияти онњо
дар бисѐр њолатњо ноаѐн мемонад. Онњоро мо бештар дар рамзњои ќадимаи Миср, дар
рамзњои аксарияти динњои ќадима ва дар тањлилу тањќиќи олимону пажўњишгароне, ки
дар натиљаи муќоисаи таълимотњои эзотерикї аз Њиндустонии ведої сар карда то
донишмандони насронии асри яки мелодиро дарбар мегиранд, дарѐфт менамоем [8,с.76].
Бояд тазаккур дод, ки дунѐи рамзњои сиѐсї дар худ мазмуни нуњуфтае доранд, ки на
њама кас онњоро ќобилияти дарк кардан дорад. Тањлилњо нишон медињанд, ки нисбати
онњо андешањои мухталиф мављуд аст:
1. Шакли одї ва фањмо доштани рамзњо;
2. Рамзї ва образнок будани онњо;
3. Динї ва нишонаи аломати хаттї доштан, муњиммияти онњоро муайян мекунад.
Инчунин, рамзњои сиѐсї боз ќудрати ноаѐнеро дар худ таљассум менамоянд, ки
таъсири бевосита ба рўњу равони инсонњо расонида метавонанд.
Бинобар ин, дар тањќиќу омўзиши хусусиятњои мухталифи рамзњои сиѐсї методу
усулњои гуногуни тањќиќотї бояд мавриди истифода ќарор гиранд, ки на танњо шакли
рамзњои сиѐсиро муаррифї намоянд, балки ба мазмун ва сохтору рангњои онњо њусни
тафоњум бахшанд.
Масъалаи мазкур дар тањќиќоти Ф. Сафоев чунин арзѐбї гардидааст: «намодсозии
гурўњњо ва аќвом он чунон рушду такомул намуд, ки инсонњо ќодир буданд, барои аќоиди
мазњабї, давлатдорї, сиккасоз ва ѓайра рамзњои гуногуншаклро бо маънињои махсус
бисозанд... пас аз сохтани ин намод (фуруњар) ва гузашти садањо, дар њудуди 4000 сол пеш
ниѐгони мо тавонистанд бо он аломатњои наверо илова намуда, пурмаъно бисозанд... Дар
натиља ќавми бузурги ориѐни бостон ва мардуми атрофи мулкамон, намоди фуруњарро, ки
дорои мафњуму маъноњои љолибест, њамчун рамзи асосии оини маздопарастї шинохтанд»
[4,с.148].
Дар масъалаи рангњои гуногуни рамзњо низ андешањо хеле љолиб ва асрорангез
мебошанд. Мутаасифона, аз нигоњи методологї ба таври бояд мавриди тањлилу тањќиќ
карор наѐфтаанд. Ба масъалаи мазкур бештар археологњо таваљчуњ зоњир намуда, оид ба
дастоварду бозѐфтњои куњан хулосабардорї намуда таърихи сохтану бунѐди онњоро
маълум менамоянд.
Муњаќќиќи тољик Г.Каримова вобаста ба рангњои рамзњо менависад, ки «рамзњои
рангоранг таърихи хеле ќадима доранд. Онњо дар замоне пайдо шуданд, ки инсон рангњои
табииро коркард ва мавриди истифода ќарор доданро ѐд гирифта буд. Аз њамон замон
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рамзњои гуногунранг роњи хеле тўлониро тай намуданд. Аз замони пайдоиш рамзњои
гуногунранг бо дину сењр алоќамандии зич доштанд. Ранг њамчун атрибути сењр, сокралї,
ќувваи фавќултабии ва дар баъзе њолатњо њамчун ќудрати худовандї њисобида мешуд»
[2,с.84].
Таърихи рамзњои сиѐсї њамчун донишњои соњавии донишњои илмї дар шакли умуми
на чандон таърихи тўлони дорад. Њарчанд дар бораи рамзњо ва таърихи пайдоиши онњо
дар сарчашмањои таърихї маълумонии гуногун ба назар расад њам, аммо дар Тољикистон
омўзишу баррасии онњо аз замони шуравї оѓоз ѐфта, нисбати онњо бештар олимони
љомеашинос таваљљуњ мекарданд. Хусусан таърихшиносон дар тањќиќотњои сиѐсии худ
вобаста ба Инќилоби октябр ва дигаргунињои замони шуравї корњои зиѐдеро ба анљом
расониданд. Баъдан омўзиши рамзњои сиѐсї бештар барои худшиносї ва худогоњї ва
тарбияи кадрњо дар ќушунњои муссалањ, омўзишгоњњои њарбї ва курсњои таѐрии харбии
мактабњои олї омўзонида мешуданд.
Баъди фурупошии Иттињоди шуравї ва соњибистиќлол шудани љумњурињои тобеи он
масъалаи дар амал татбиќ ѐфтани рамзњои сиѐсї ва омўзишу тањќиќотњо дар ин самт пеш
омад ва њар як кишвари соњибистиќлол нишон, суруди миллї ва парчами худро вобаста ба
фалсафаи зиндагии худ интихоб ва пешнињод намуд, ки дар ин раванд наќши олимону
пажўњишгарони илмњои љомеашиносї хеле назаррас аст. Махсусан корњои илмїтањќиќотии олимони соњаи илмњои сиѐсї Зокиров Г.Н., Муњаббатов А., Нуриддинов Р.Ш.,
Муњаммад А.Н., Хидирзода М.У., Сафарализода Х. Ќ. ва чанде аз дигарон дар китобњои
дарсї барои мактабњои олї ва маќолаву монографияњои илмї дар мавриди рамзњои сиѐсї
назаррас аст. Дар соњаи илмњои таърих низ як гурўњ пажўњишгарон монанди Ю. Яќубов,
Г.Каримова, Амиршоњї, А.Шарифзода, Ф. Сафоев [4,с.153] корњои илмиеро ба анљом
расонидаанд, ки дар омўзишу тањќиќи рамзњои сиѐсї ва хусусиятњои бевоситаи онњо
заминаи тањќиќотро устувор менамояд.
Асосњои илмию назариявї ва методологияи таърихи рамзњои сиѐсї методњои
материалистию диалектикї, тањлили зуњуроти таърихї, далел ва ходисањои даврањои
гуногуни инкишофи љомеаро дарбар мегирад. Ба методи мазкур такя нашуда, таърихи
сиѐсї, наќш, маќом ва муњиммияти рамзњои сиѐсиро дар њаѐти љомеа аз замони ќадим то
имрўз тасдиќ менамоянд.
Таърихи сиѐсї дар асоси маводњои мушаххас ќонуниятњои умумии инкишофи
рамзњои сиѐсиро аз сатњи ибтидои онњо то шаклу намудњои њозиразамон тањлилу тањќиќ
менамояд.
Методи мазкур рушду инкишофи рамзњои сиѐсиро дар љомеа бо тамоми
гуногунрангї ва пахлуњои мухталифашон меомўзад.
Методологияи материалистию диалектикї дар назди таърих дурнамои васеи тањќиќи
тамоми соњањо ва хусусиятњои рамзњои сиѐсиро дар љомеа, муносибат ба сарчашмањо,
дарки гузашта ва имрўзаи рамзњоро муайян мекунад. Ба ин методология такя намуда,
таърих рамзњои сиѐсиро њамчун падидаи њамеша таѓйирѐбанда дар гардиш, инчунин,
онњоро њамчун натиљаи мубориза барои идеяњои нав алайхи идеяњои куњна муаррифї
менамояд. Ин ќонуниятњои диалектикї имконият медињанд, ки тасаввуроти илмї дар
бораи рамзњои сиѐсї дар таърихи љомеа маќоми худро дошта бошанд ва пайдошавї, њолат
ва инкишофи рамзњои сиѐсї вобаста ба шароити географї мавриди тањлилу тањќиќ ќарор
ѐбанд.
Истифодаи методологияи илмї дар таърихи омўзиши рамзњои сиѐсї муњиммияти
назариявию амалї дорад. Тањлилу тањќиќи њамаљонибаи рамзњои сиѐсї, наќш ва маќоми
онњо дар ташаккули давлатдории миллї ва тањкими истиќлолияти сиѐсї наќши муњим
доранд.
Дар асоси методологияи материалистию диалектикии таърихи рамзњои сиѐсї
методњои мушаххаси омўзиш ва тањќиќи онњоро истифода мебаранд, ки чунин муаррифї
мегарданд: тањлили назариявию таърихї; хулосабардорї; ба низом даровардани маводњо;
муќоисакунї; хулосабардории амалї ва омўзиши таљрибаи таърихии рамзњои сиѐсии
миллатњои мухталиф.
Њамин тавр, ягонагии методњои умумиилмии диалектикї ва методњои алоњидаи
тањќиќотии таърихи рамзњои сиѐсї ин роњи такмил додани муњиммияти онњо барои
дурнамои корњои тањќиќотї ва баррасии ин масъала хеле муњим арзѐбї мегардад.
Заминањои назариявию методологии рамзњои сиѐсї бошанд, њамчун объекти тадќиќоти
илмї аллакай маќоми худро пайдо намуда, мавриди пажўњиши муњаќќиќони соњавї ќарор
ѐфта истодаанд.
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ЗАМИНАЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ РАМЗЊОИ СИЁСЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ
ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф заминањои назариявию методологии рамзњои сиѐсиро њамчун объекти
тањќиќоти илмї ќарор дода, самтњои гуногуни онро тањкиќ намудааст. Бояд ќайд кард, ки дар раванди
тањќиќот ягонагии методњои умумиилмии диалектикї ва методњои алоњидаи тањќиќотии таърихи рамзњои
сиѐсї ба назар гирифта шуда, такмил додани муњиммияти онњо барои дурнамои корњои тањќиќотї ва
баррасии ин масъала хеле муњим арзѐбї мегардад. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки барои нигоњ доштани
рамзњои сиѐсї дар масири таърих мардум бештар ба муъљиза, сиру асрор ва обурў такя менамуданд, ки ин ба
муњиммияту љаззобият ва таъсир доштани онњо мусоидат менамуд. Аммо бо муррури замон рамзњои сиѐсии
ба њокимият таъсиррасон буда, вобаста ба муносибатњои љамъиятї, таъсири дину ойин ва дигар
таѓйиротњои љомеа баъзе сифатњои худро кам ва ѐ гум менамоянд. Яъне, дар раванди дигаргунињои
љамъиятї сирру асрори рамзњои сиѐсї муайян карда шуда, маќоми онњо вобаста ба истифодаи нодуруст то
љое коњиш ѐфта љаззобияти онњо меафзояд. Дар илмњои сиѐсї методњои гуногуни тањќиќотї оид ба рамзњои
сиѐсї, муњиммият ва наќши онњо дар муносбатњои љамъиятї истифода бурда мешаванд, ки дар раванди
тањќиќоти илмї истифодаи назарсанљињо, тањлили оморї, муќоисакунї ва монанди инњо афзалияти бештар
доранд.
Калидвожањо: назария, методология, рамзњо, объект, тањќиќот, илм, диалектика, рамзњои сиѐсї,
таљрибаи таърихї, таълимотњои эзотерикї, муносибатњои сиѐсї, Тољикистон.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ КАК ОБЪЕКТ
НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной статье автор рассматривает теоретико-методологические основы политических символов как
объект научного исследования. Следует отметить, что использование общедиалектических методов и отдельных
методов в процессе исследования политических символов, их совершенствование имеет важное значение для
перспективы развития научного исследования. В статье подчеркивается, что в истории для сохранения
политических символов, исследователи опирались на чудеса, тайны, авторитет, что повышало их ценность. Однако
со временем политические символы оказывали влияние на власть, учитывали общественные отношения, религию,
традиции и обычаи, в связи с чем они утрачивали некоторые свои особенности. То есть, в процессе изменяющегося
общества ценность политических символов выяснялась и роль использования их истолковывалась неверно, в связи
с чем повышалась их значимость. В политических науках используются различные методы исследования
политических символов, они приобретают особую актуальность в процессе научного исследования для
сопоставления, статистики и научного исследования.
Ключевые слова: теория, методология, символы, объект, исследование, наука, диалектика, политические
символы, исторический опыт, эзотерическая доктрина, политические отношения, Таджикистан.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF POLITICAL SYMBOLS AS OBJECT OF
RESEARCH
In this article, the author considers the theoretical and methodological foundations of political symbols as an object
of scientific research. It should be noted that the use of general dialectical methods and individual methods in the study of
political symbols, their improvement is important for the prospect of development of scientific research. The article
emphasizes that in history, to preserve political symbols, researchers relied on miracles, secrets, and authority, which
increased their value. However, over time, political symbols influenced power, took into account social relations, religion,
traditions and customs, in connection with which they lost some of their features. That is, in the process of a changing
society, the value of political symbols was clarified and the role of using them was misinterpreted, and therefore their
significance increased. In the political sciences, various methods of studying political symbols are used; they acquire
special relevance in the process of scientific research for comparison, statistics and scientific research.
Keywords: theory, methodology, symbols, object, research, science, dialectics, political symbols, historical
experience, esoteric doctrine, political relations, Tajikistan.
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УДК 323.21

РУШДИ НАЗАРИЯИ ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТ
Сафаров Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон

Њокимият зуњуроти људонопазири њаѐти сиѐсии љомеа мебошад, ки дар доираи
омилњои муайян метавонад соњањои иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва маънавии љомеаро ба
таври назаррас таѓйир дињад. Иќтидори њокимият бузург аст ва мардум аз замонњои
ќадим кўшиш мекарданд, ки амали онро мањдуд кунанд, то ин ки онњо аз зуњуроти манфии
он эмин бошанд. Дар баробари ин асоснок кардаанд, ки мављудияти њокимият зарур аст.
Дар чунин маврид масъалаи эътироф гардидан ва ѐ нагардидани њокимият ва њукмронї ба
миѐн меояд, ки омўзиш ва баррасии он хеле муњим мебошад. Аммо барои баррасии
минбаъдаи мавзўъ якчанд мафњумњои бо њам наздик бояд шарњ дода шаванд. Аслан
баррасии мо дар атрофи мафњумњои «легалият» ва «легитимият» мебошад. Истилоњи
«легалї» аз калимаи лотинии «legalis» гирифта шуда, маънояш «ќонунї» аст. Аммо
легитимият бошад, эътироф кардан ва љонибдорї намудани њокимияти расмї дониста
мешавад. Олимони соња низ ба назарияи легитимият такя намуда, иброз медоранд, ки
«эътироф намудани тартиботи мављуда ва меъѐрњои љорикардашудаи љомеа» [8,с.216]
моњияти легитимиятро ташкил медињанд. Ишора ба легитимият њамчун асоси њокимият ва
рафтори дурусти эътирофшуда аллакай дар асрњои IV-III пеш аз милод дар мактаби
легистњои чинї ва конфутсийњо мавриди баррасї ќарор дода шуда буд. Онњо барои
рафтори эътирофшуда чунин рафтореро талаб мекарданд, ки ба њамоњангии умумї
мувофиќат кунад. Њамин тариќ, вобаста ба рафтори эътирофшуда дар алоњидагї ва
њокимияти эътирофшуда дар маљмўъ, дар асри XIX мафњуми «легитимияти њокимият»
пайдо гардид, ки дар шароити муосир аз рўйи њамон падида истифода мекунанд. Њатто
Макс Вебер истифодаи ин истилоњро вобаста ба чунин шароит амалї намудааст. Ин ба
зарурати асоснок кардани њукмронии Бурбонњо дар Фаронса рабт дошт. К.Меттерних ва
дигар шахсиятњои сиѐсии он замон мафњуми «легитимият»-ро њамчун талабот барои
барќарор кардани монархия истифода мебурданд ва њамчун рамзи њукмронии диндории
Бурбонњо бар хилофи принсипи инќилобии ѓасби њокимият ва легитимияти њукумати
навро бо истифода аз мафњуми «истиќлолияти мардумї» асоснок мекарданд [4,с.67].
Дар шароити муосир, легитимияти њокимияти давлатї њамчун мафњуми сиѐсї
маънои таъсис, эътироф, дастгирии ин њокимиятро тавассути ќонун, алалхусус
конститутсия, дастгирии њокимиятро дар доираи ќонун ифода мекунад. Аммо, аввалан,
конститутсия ва ќонунњо метавонанд бо тарзњои гуногун ќабул карда шаванд, таѓйир дода
шаванд, бекор карда шаванд, дуюм, баъзан конститутсияњо ва ќонунњо тибќи тартиби
муќарраршуда ќабул карда мешаванд, ки системаи ѓайридемократиро ѐ ба таври ошкоро ѐ
ба таври пардапўшона ќонунї мекунанд. В.E. Чиркин дар мисоли Конститутсияи Куба
нишон медињад, ки он легитимияти бардурўѓ буд, яъне ихтилоф байни њуљљатњои њуќуќї
ва воќеияти амалї мебошад [10,с.70]. Мафњуми легитимияти њокимияти давлатї аз
мафњуми легалї мураккабтару васеътар аст, он маънои "ќонунї, эътирофшуда,
ќонунигардонидашуда"-ро дорад, аммо баъзан ин мафњуми ќонунї нест, аммо унсурњои
њуќуќї метавонанд љузъи он бошанд.
Он чизе, ки барои баъзењо легитимї аст, барои дигарон ѓайрилегитимї ба назар
мерасад. Масалан, мањрум кардани истисморгарон аз амволашон дар давраи инќилоб
барои аксари ањолї амали легитимї буд, аммо барои соњибони намояндаи аќаллият, ин
чораи ѓайрилегитимї буд ва њоло дар шароити муосир ин зуњуроти ѓайрилегитимї
номида мешавад, аммо аксарияти ањолї тарафдори мањрум кардани онњо буд. Аз ин рў, на
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њама арзѐбињои аксарият њокимияти давлатиро воќеан легитимї мекунанд. Меъѐри
њалкунанда мувофиќати он ба арзишњои умумиинсонї мебошад. Легитимияти њокимияти
давлатї, чун ќоида, легитимияти онро дар бар мегирад, яъне ин мафњум васеътар аст.
Мафњумњои марбутаро баррасї карда, мо мустаќиман ба таърифи истилоњи легитимияти
њокимият мегузарем.
Тавре ки дар боло ќайд карда шуд, бори аввал ин истилоњ дар Фаронса дар асри XIX
истифода шудааст. Он минбаъд дар асарњои љомеашиноси олмонї Макс Вебер, ки
назариячии шинохтаи легитимият мебошад, истифода гардидааст. Вебер легитимиятро
“њамчун эътирофи њокимият аз љониби тобеон, розигии ихтиѐрии онњо барои итоат
кардан” шарњ медињад [2,с.425]. Инчунин, дар таълимоти ў мафњуми “њукмронї” бори
аввал истифода гардидааст.
"Њукмронї" ба сабаби њузури "њоким" аст. Он инчунин як интизории муайянро дар
назар дорад: касе, ки фармоиш медињад, интизор аст, ки фармоиш хусусияти ба онњо
хосро дорад, яъне, итоат кардан, интизор шудан аст. М. Вебер се манбаи легитимият ва
намудњои бартаридоштаи онро муайян намудааст, ки дар поѐн ба таври муфассал шарњ
дода мешаванд. Дар давраи баъд аз Љанги дуюми љањонї назарияи системаи сиѐсї эљод
карда шуд. Дар таълимоти Д. Истон легитимияти њокимият њамчун «дастгирї» ба назар
мерасад.
Дастгирї дар иштирок дар њаѐти сиѐсї, таваљљуњ ба иттилооти расмї, эњтиром ба
маќомот ва ќонунњо ва ѓайра зоњир карда мешавад. Ду намуди дастгирї мављуд аст:
доимї ва муваќќатї.
Доимї - дарозмуддат, боварї ба идеяњо ва принсипњои муњимтарини системаи сиѐсї,
новобаста аз натиљањои фаъолияташ.
Муваќќатї, яъне ба натиља нигаронидашуда, дастгирии кўтоњмуддат ва огоњонаи
маќомот ва усулњои фаъолияти онњо.
Фарќият дар он аст, ки шањрвандон аксар ваќт аз зуњуроти мушаххаси њокимият ѐ
интиќолдињандагони он норозї њастанд, аммо онњо тарафдори принсипњои асосии
система мебошанд. Д. Истон легитимиятро бо њаќиќат ва адолати њокимият мепайвандад,
ки ќабули њокимият ва итоат ба он, риояи талаботњои он, ки мављудияти режимро таъмин
мекунад, хеле муњим дониста шудаанд.
Тавзењи яктарафаи падидаи легитимияти њокимият хеле душвор аст. Ин аст, ки
олимони гуногун онро чунин шарњ медињанд. Масалан, ба андешаи Х. Линс ва А.Степан,
«сарфи назар аз хатоњо ва камбудињои институтњои мављудаи сиѐсї нисбат ба дигар
муассисањое, ки метавонистанд таъсис дода шаванду бесамар бошанд, итоат кардан ба
нињодњои аввала бењтар аст» [6,с.16]. М. Дюверже бошад ќайд менамояд, ки «њар як
низоме, ки мардум бо он розї њастанд, легитимї аст» [4,с.178]. Ба андешаи A.И. Соловев,
«дастгирї ва асоснок кардани њокимият (аз љониби субъектњои мухталиф) ифодагари
легитимї будани (шакли мушаххаси) њукумат ѐ дар маљмўъ давлат ѐ сохторњо ва
муассисањои алоњидаи он мебошад» [9,с.336]. В.А. Ачкасов ва В.А. Гуторов иброз
медоранд, ки «арзѐбии мусбати нињодњои сиѐсие, ки њокимиятро ба худ мутамарказ
мекунанд, эътироф кардани њуќуќи онњо барои ќабули ќарорњои идоравї ва ихтиѐран ба
онњо супоридани ин гуна њуќуќњо асоси легитимияти њокимият мебошад. Легитимияти
њокимияти сиѐсї маънои мављудияти он, тасдиќи салоњият ва асоснокии ќатъии он
мебошад» [1,с.232].
Њамин тавр, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки мафњуми легитимияти
њокимияти давлатї яксон нест. Ба монанди бисѐр дигар мафњумњои муњимми сиѐсї,
таърифи ягона дар ин бора вуљуд надорад, аммо моњият таќрибан дар њама љо яксон аст.
Баррасии масъалаи легитимияти њокимият бо типологияи пешнињодкардаи М.Вебер
оѓоз мешавад. Ў се манбаи легитимияти сиѐсиро аз њам људо карда буд: анъанавї,
ратсионалї ва харизматикї. Легитимияти анъанавї ба маљмўи анъанањо ва урфу одатњо
дар љомеаи муайян асос ѐфтааст. Ин навъи сохтор ба оила хеле монанд аст ва аз ин рў, он
махсусан пойдору устувор аст. Садоќати шахсї ва садоќат ба њоким њалкунанда аст,
дониш ва салоњият дар њамин замина поянда мешавад. Дар он, Вебер намудњои
мухталифро људо кард: бартаридории геронтологї (њокимияти пирон), патриархалї
(њокимияти роњбари ќабила), ватандўстї. Мисоли чунин њокимият монархия аст, аммо
дар љањони муосир ѐфтани намунањои легитимияти анъанавї мушкил аст. Агар њокимияти
шоњона дар Англия танњо наќши рамзї намебуд, пас онро метавон ба ин навъи
легитимият мансуб донист.
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Легитимияти ратсионалї - легалї ба эътиќод ба легитимияти ќонунњои ќабулкардаи
дорандагони њокимият асос ѐфтааст. Бо ин навъ ашхос на шахсони алоњида, балки ба
ќонунњо итоат мекунанд ва ќонун њам барои њоким ва њам мардум њатмї мебошад. Он ба
принсипи расмии њуќуќї асос ѐфтааст. Вай инчунин як бюрократияи рушдкарда пешнињод
мекунад. Вебер муътаќид буд, ки дастгоњњои бюрократї бетарафанд ва манфиатњои худро
надоранд, аммо ин њаќиќат нест ва илова бар ин, њикояњо бо мисолњо хуб маълуманд,
ваќте ки дар лањзањои тангї дастгоњи бюрократї дар сиѐсат наќши њалкунанда бозидааст.
Барои мисол, дастгоњи маъмурии як ќатор кишварњои Аврупои Шарќї ва Иттињоди
Шўравї дар давраи буњрони системаи сиѐсии љомеаи сотсиалистї мебошанд. Аммо, бо
вуљуди ин, легалияти легитимї дар љомеаи муосир васеъ пањн шудааст. Легалияти
легитимї натиљаи рушди дарозмуддати эволютсионии давлатњоест, ки њуќуќи инсон ва
принсипњои ќонун ва тартиботро эњтиром мекунад. Он бояд ба иродаи идорашаванда
(легитимияти демократї) мувофиќат кунад ѐ ба ќобилиятњои њукмрон (легитимияти
технократї) мувофиќат намояд.
Легитимияти харизматикї бовариро ба ќобилиятњои ѓайриодии шахс, мављудияти
харизма (атои илоњї) асос мекунад. Ба гуфтаи Вебер, фармондењони бузург, љодугарон,
пайѓамбарон, рассомони барљаста, сиѐсатмадорони барљаста, асосгузорони динњои
љањонї харизма доранд. Ин навъи легитимият нисбат ба навъњои дигар ноустувор аст.
Роњбари харизматик бояд доимо њуќуќи худро дар мансаби худ исбот кунад, нокомї боиси
аз даст додани нуфуз ва аз вазифа дур шудан мегардад, бинобар ин њар коре, ки сарвар
мекунад, ранги «муќаддас» мегирад ва савол дода намешавад. Њамаи ин ба вориси тахти
роњбар гузаронида мешавад. Як мисоли одї, Сталин њамчун вориси роњи Ленин аст.
Мисолњои зиѐди ин намуди њукмронї вуљуд доранд. Ленин, Сталин, Гитлер, Имом
Њумайнї, Шарл де Голл ва бисѐр пешвоѐни дигар, ки ба њам монанд нестанд, аммо њама
ба таърифи рањбарони харизматик мувофиќанд. Худи Вебер ба ин намуди њукмронї
бартарї медињад. Ин ба он вобаста аст, ки дар он давра ў зиндагї мекард ва асарњои
худро навишта буд. Идеяи табиати харизматикии њокимияти воќеї хусусияти худро дар
шароити Олмон дар охири асри XIX дар давраи сиѐсатмадор Бисмарк, ки ўро канслери
оњанин гуфта буд, инъикоси худро ѐфт. Вебер Бисмаркро ба пешвоѐни харизматик мансуб
донист. Аз таълимоти ў бармеояд, ки намуди харизматикї њокимияти легитимитарин
мебошад. Мутафаккири дигаре, ки типологияи легитимиятро пешнињод кардааст, Ж.Л.
Шабо мебошад, ки чор намуди легитимиятро муайян кардааст: демократї, технократї,
идеологї ва онтологї. Аслан, легитимияти демократї интиќоли механизми ќабули
ќарорњо аз як шахс ба тамоми љомеа мебошад. Барои ин принсипи аксарият истифода
бурда мешавад. Ин барои режимњои демократї универсалї аст, аммо фаромўш накунед,
ки баъзан ин принсип ба барќароркунии режими тоталитарї мусоидат мекунад, масалан,
ба ќудрат расидани Гитлер дар соли 1933 чунин њолатро ифода мекунад.
Ѓайр аз он, идоракунии умумии њокимият нисбат ба маъмурияти ягона бењтар аст,
зеро назар аз бисѐр хатоњо як хатогї осонтар аст ва демократияи коллегиалиро дар
шаклњои пањншуда ва системавї таљассум менамояд. Њамин тавр, легитимияти демократї
нисбї аст ва онро бо дигар шаклњои легитимият дастгирї кардан лозим аст.
Легитимияти технократї. Барои онњое, ки њокимиятро дар дасти худ доранд, сиѐсат
хислати санъатро бар худ мегирад ва мисли дигар шакли санъат, он дониш ва малакањои
муайянро талаб мекунад. Дар замонњои ќадим барои нигоњдории њокимият ќувваи низомї
хеле муњим буд, аз ин рў, доштани яроќ ва артиш яке аз вазифањои аввалиндараља буд,
баъдтар ба санъати суханварї ва дониши фалсафї, њуќуќ ва таърих ањаммият дода мешуд.
Дар даврони арзишњои демократия талаботи асосї ба доштани ќобилият ва њуќуќ равона
гардидааст. Дар асри XX дониши зарурї дар бораи "идоракунии давлатї", иќтисод ва
илмњои иљтимої ба вуљуд омаданд. Дар нимаи дуюми асри XX робита бо ВАО малакањои
актории заруриро пайдо кард. Аммо, њокимияти сиѐсї хусусияти дутарафа дорад:
сиѐсатмадороне њастанд, ки авлавиятњоро дар бораи тасмимњои сиѐсї пахш мекунанд ва
касоне њастанд, ки ин ќарорњоро ќабул мекунанд, яъне технократњо. Ба андешаи Ж.Л.
Шабо, «салоњият ва донише, ки ба элитаи технократї хос аст, ќудрати воќеї ва дорої дар
баробари ораторї ва њуќуќ, сифатњои муайяни амалии ба сиѐсатмадорони воќеї хос њамаи инњо моњияти легитимияти технократиро дар љањони муосир ташкил медињанд»
[11,с.140].
Легитимияти идеологї. Аќли инсон чунон сохта шудааст, ки он ба дарки воќеият
нигаронида шудааст, ки дар идеяњои муайян ифода ѐфтааст ва њокимияти сиѐсї худро ба
воситаи он легитимї карда метавонад. Табиист, ки намунаи барљастаи он кишвари
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Шўравї мебошад, ки тўли 70 сол бо сиѐсати "сотсиализми воќеї" мављуд буд. Ѓайр аз ин,
легитимияти њокимияти сиѐсї дар як ќатор кишварњои Шарќи Наздик ва Миѐна ба
воситаи ислом мебошад, ки дар маљмўъ ба маќоми идеологияи давлатї баланд бардошта
шудааст. Бартарии легитимияти идеологї амали дигар намуди легитимиятро халалдор
мекунад, ки ба рушди њар гуна режими сиѐсї таъсири манфї мерасонад. Дар маљмўъ,
«идеологияи сиѐсї легитимияти неруњои мушаххаси иљтимоию сиѐсиро таъмин намуда,
унсури муњимми низоми идоракунї ва њукмронї боќї мемонад» [7,с.99].
Легитимияти онтологї. Вобаста ба хусусиятњои ин навъи легитимият мављудияти
њама гуна системаи сиѐсї то он даме возењ аст, ки он ба ќонунњои универсалии рушди
табиат ва љомеа мухолиф набошад. Сатњи легитимияти онтологии њокимияти сиѐсї аз
сатњи риояи тартиботи амиќи он иборат аст, ки инсон худро бетараф эњсос мекунад, аммо
ба он тоб оварда метавонад [11,с.140]. Зиндагии сарвар бо тартиботи љомеа сахт
алоќаманд аст, марги ў - бетартибї тавсиф мешавад. Њатто дар љањони муосир метавон
чунин мисолњоро пайдо кард, масалан, марги Ким Ир Сен, президенти Кореяи Шимолї,
ки дар љомеа тарсу њарос овард, баъзењо њатто наметавонистанд аз он рањо ѐбанд.
Сиѐсатшиноси дигаре, ки типологияи легитимияти њокимиятро пешнињод кардааст,
Д.Истон мебошад. Ў се навъи легитимиятро нишон додааст: идеологї, сохторї ва шахсї.
Навъи якум ба меъѐрњо ва арзишњо асос ѐфтааст, ки бар асоси он режими сиѐсї бунѐд
ѐфтааст. Њар ќадаре ки шањрвандон аз ин арзишњо истифода баранд, сатњи легитимияти
сиѐсї болотар аст ва ѐ баръакс. Дар љомеае, ки фарќияти ќавии иљтимої дида мешавад, ба
даст овардани сатњи баланди легитимият ѓайриимкон аст, дар чунин њолат худи давлат
муайян карда метавонад, ки кадом арзишњо ва меъѐрњо бунѐдї хоњанд буд. Чунин вазъ ба
ташаккули низоми авторитарї мусоидат мекунад, дар сурате ки баръакс (худи љомеа
арзишњо ва меъѐрњои ибтидоиро муайян мекунад) боиси ташаккули режими демократї
хоњад буд. Инчунин, набояд фаромўш кард, ки чизи барои як фарњанг арзишманд барои
фарњанги дигар метавонад бегона бошад, "мудохила"-и арзишњо ба бегонашавї оварда
мерасонад ва ба сатњи рушди сиѐсии кишвар таъсири манфї мерасонад. Дар ин вазъ
рафтори ИМА нисбат ба њама агар бад бошад, њадди аќал баъзе кишварњо намунаанд.
Легитимияти сохторї ба эътимоди шањрвандон дар бораи арзиши сохтор ва
меъѐрњои низоми сиѐсї асос ѐфтааст. Самаранокии фаъолияти маќомот аз бисѐр љињат аз
сохтор вобаста аст ва меъѐри муњимтаринест, ки шањрвандони одї онро њукм мекунанд.
Љустуљўи сохтори оптималї як раванди хеле тўлонї аст ва дар кишварњое, ки ин сохтор ба
он наздик аст, хеле тўл кашид (масалан, дар ИМА ва Фаронса чунин њолатро мушоњида
намудан мумкин аст). Низоъњои мухталиф дар дастгоњи давлатї наметавонанд дар баланд
бардоштани сатњи эътимоди шањрвандон ба низом ва дар маљмўъ, ба баланд шудани
легитимият низ мусоидат кунанд.
Навъи сеюми легитимият - шахс ѐ шахсї - муносибати шањрвандонро нисбати
шахсоне, ки наќши њокимиятро дар доираи низоми сиѐсї иљро мекунанд, тавсиф мекунад.
Он ба бањодињии шахси мансаби муайяни сиѐсї, мувофиќати хислатњои шахсии мансабдор
асос ѐфтааст. Легитимияти шахсї њокимиятро дар доираи арзишњо ва меъѐрњои мављуда
ифода мекунад [5,с.637]. Таваљљуњи шањрвандонро ба сиѐсат таќвият медињад ва раванди
сиѐсиро пешгирї мекунад. Инчунин, дар таълимоти Д. Истон мафњуми "эътимод" мављуд
аст, ки ба мафњуми легитимият монанд аст, аммо фарќияти эътимоди шањрвандон ба
низоми сиѐсї ва имон ба легитимияти низом бояд фарќ карда шавад, зеро легитимият
маънои мутобиќати низом бо меъѐрњо ва арзишњои дар љомеаи муайян мављудбуда
мебошад ва эътимод бо интизорињои шањрвандон вобаста ба он, ки оѐ системаи сиѐсї
натиљањои ба манфиати онњо мувофиќро меорад, алоќаманд аст. Аммо, агар гурўњњои
иљтимої манфиатњои гуногун дошта бошанд, пас вазифаи муњимтарин барои маќомот ин
ба даст овардани шумораи њарчи бештари гурўњњо мебошад.
Пас аз баррасии типологияњои легитимият, мо ба М.Доган ва нуќтаи назари ў дар
бораи ин масъала рў меорем. Вай бар ин фикр буд, ки "режимњои муосири демократї
њокимияти худро дар заминаи легитимияти бисѐр унсурњо афзоиш медињанд", худи Вебер
боварї дошт, ки дар асл "намудњои пок" хеле каманд. Доган тавассути пурсиш як санљиши
дараљаи легитимї будани онро пешнињод мекунад. Интихоб яке аз се вариантњои љавоб
додан ба саволњо пешнињод карда мешавад: а) "Ман ќонунњои мављуда ва системаи
муосири давлатро эътироф мекунам"; б) "Ман камбудињо дар низоми давлатро мебинам,
аммо ба имкони тадриљан такмил додани режими мављуда боварї дорам; в)" Ман
ќонунњо, системаи давлатиро комилан рад мекунам ва роњи њалли дигаргунсозии пурраи
иљтимоии онњоро мебинам". Агар таносуби посухњои аввал 50% + 1 бошад, пас низом бе
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шарти легитимї њисобида мешавад, агар миќдори љавобњои якум ва дуюм 50% + 1 бошад,
пас он низ легитимї њисобида мешавад ва агар камтар аз 50% ѓайрилегитимї мебошад
[3,с.149]. Њамин тавр, Доган ба монанди Истон фарќияти мафњумњои эътимод ва
легитимиятро пешнињод менамояд. Бо эътимоди низом дар маљмўъ, мардум, сарфи назар
аз норозигии ашхоси алоњида ѐ њодиса, онро дастгирї хоњанд кард.
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РУШДИ НАЗАРИЯИ ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТ
Маќолаи мазкур ба баррасии мавзўи рушди назарияи легитимияти њокимият бахшида шудааст ва
муаллиф кўшиш ба харљ додааст моњияти легитимияти њокимиятро нишон дињад. Дар аксар маврид
легитимиятро бо легалият як мешуморанд, ки чунин њолат дар илмњои сиѐсї аз њам тафовут дорад. Ба
ибораи дигар, легитимият аз легалият дида васеътар буда, сирф характери сиѐсї дорад ва он бо њукмронии
сиѐсї алоќаманд аст. Барои мисол, њукмронї метавонад ѓайриќонунї бошад, аммо легитимият дошта бошад
ва баръакс метавонад ќонунї ва ѓайрилегитимї бошад. Аз ин рў механизмњои баланд бардоштани
легитимият хеле муњим мебошанд, ки он ба омўзиши амиќу васеъ ниѐз дорад. Дар маќолаи мазкур муаллиф
дар заминаи омўзиш ва баррасии адабиѐти илмї на танњо моњияти ин падидаро нишон додааст, балки
типологияи легитимиятро низ баррасї кардааст. Ба назар чунин мерасад, ки њокимият ва њукмронї дар
шароити гуногун ва дар зери таъсири омилњои гуногун метавонад шакли худро таѓйир дода, худро бо муњит
ва шароит мутобиќ гардонад. Њамаи ин дигаргуншавиро гуфтан мумкин аст, ки баланд бардоштани
легитимияти њокимият ташкил медињад. Гузашта аз ин, дилхоњ режими сиѐсї ба дастгирї ниѐз дорад ва
махсусан дар шароити муосир режимњои демократї бе дастгирии оммаи мардум зуд ба инќироз дучор
мегарданд. Аз ин рў, омўзиш ва баррасии масъалаи мазкур дар шароити муосир хеле муњим мебошад.
Калидвожањо: легитимияти сиѐсї, ќонунї будани њокимият, легитимияти њокимият, эътироф,
эътимод, легитимияти анъанавї, легитимияти харизматикї, легитимияти ратсионалию легалї.
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ
Данная статья посвящена рассмотрению темы развития теории легитимности власти, где автор попытался
показать сущность легитимной власти. В большинстве случаев легитимность и легальность считаются
одинаковыми понятиями. Но в политической науке между ними ставится знак различия. Другими словами,
понятие легитимности шире легальности, оно имеет чисто политический характер, связанный с политическим
господством. Например, господство может быть нелегальным, но может иметь легитимный характер и, наоборот,
может быть легальным, но нелегитимным. Поэтому, в таких случаях важно определение механизма повышения
легитимности власти, и поэтому она всегда нуждается в изучении и исследовании. В предлагаемой статье автор на
основе анализа и изучения научной литературы показывает не только сущность легитимной власти, но и
рассматривает типологию легитимности. Можно видеть, что власть и господство в различных условиях и под
влиянием различных факторов могут изменять свою форму и соответствовать существующим условиям. Такие
изменения происходят в контексте повышения легитимности власти. Кроме того, любой политический режим
нуждается в поддержке, особенно в современных условиях демократические политические режимы без поддержки
масс сталкиваются с политическими кризисами. Поэтому изучение и рассмотрение данной проблемы в
современных условиях является очень важным.
Ключевые слова: политическая легитимность, законность власти, легитимность власти, признание,
доверие, традиционная легитимность, харизматическая легитимность, рационально-легальная легитимность.
DEVELOPMENT OF THE THEORY OF LEGITIMATE POWER
This article is devoted to the topic of development of the theory of legitimacy of power, where the author tried to
show the essence of legitimate power.. But in political science, a distinction is made between them. In other words, the
significance of legitimacy is broader than legality; it has a purely political character, for it is associated with political
domination. For example, domination may be illegal, but may be legitimate and vice versa may be legal, but illegitimate.
Therefore, in such cases it is important to determine the mechanisms for increasing the legitimacy of power and therefore it
always needs to be studied and investigated. In the proposed article, the author, based on the analysis and study of scientific
literature, shows not only the essence of legitimate authority, but also considers the typology of legitimacy. You can see
that power and domination in different conditions and under the influence of various factors can change their shape and
303

correspond to existing conditions. Such changes occur in the context of increasing the legitimacy of power. In addition, any
political regime needs support, especially in modern conditions; democratic political regimes without the support of the
masses are faced with political crises. Therefore, the study and consideration of this problem in modern conditions is very
important.
Keywords: political legitimacy, legitimacy of power, legitimacy of power, recognition, trust, traditional legitimacy,
charismatic legitimacy, rational-legal legitimacy.
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ЉОЙГОЊИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НАЗАРИЯИ «ЌАЛБИ
ЉАЊОН»-И ЊАЛФОРД МАККИНДЕР
Саъдулоев А.Њ.
Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон
Осиѐи Марказї сарзамини васеъ ва пањноваре дар ќисмати миѐнии ќораи Осиѐ
мебошад, ки њељ марзи муштарак бо обњои озоди байналмилалї надошта, аз лињози
љуѓрофиѐї як минтаќаи хушк мањсуб мегардад. Номи ин сарзамин ќабл аз Иттињоди
Шўравї маъруф ба «Мовароуннањр» ва «Туркистон» буда, баъдан номаш ба «Осиѐи
Марказї» таѓйир ѐфт, ки мушаххасан шомили кишварњои Тољикистон, Ӯзбекистон,
Туркманистон, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон мебошад. Ин минтаќа аз шимол бо Русия, аз
љануб бо Эрон ва Афѓонистон, аз шарќ бо Чин ва аз ѓарб бо дарѐи Хазар марзи муштарак
дорад. Осиѐи Марказї таќрибан дорои 70 миллион љамъият буда, масоњати сарзамини он
њудудан 5 миллион километри квадратиро ташкил медињад. Аз вижагињои муњимми ин
сарзамин даштњои пањновару васеъу ва кўњњои баланди он аст, ки пиряхњои он сарчашмаи
уќѐнусњои Ором ва Њинд буда, њамчунин дорои дарѐчањои фаровоне аз љумла Амударѐ,
Сирдарѐ, Арал, Алакўл, Ќаракўл ва ѓайра низ мебошад [16,с.478; 7,с.174-175]. Таърихи ин
минтаќа бисѐр куњан мебошад, ки ба њазорон сол пеш аз мелод бозмегардад. Аз ањди
бостон ин минтаќа як њалќаи васли љуѓрофиѐї, фарњангї ва иќтисодї байни Аврупо ва
Осиѐ мањсуб мешуд. Љодаи бостонии Абрешим масири корвонњои гуногуне буд, ки
империяи Румро аз тариќи њавзаи дарѐи Хазар ва Осиѐи Марказї ба Њинду Љин пайваст
мекард. Бо вуќўи Инќилоби Октябри соли 1917, ин сарзамини пањновар ва атрофи он
оњиста-оњиста ба ќаламрави љуѓрофиѐии њукумати навпои Шўравї даромада, бо гузашти
замон њокимиятњои мањаллии худро аз даст медоданд ва то охири дањањои асри 20-ум
љузъи љумњурињои он мањсуб мешуданд [5,с.7-8; 10,с.61-63]. Аммо пас аз фурўпошии
Шўравї дар поѐни асри 20-ум, 15 кишвар худро њамчун кишварњои мустаќил эълон карда,
ба сањнаи сиѐсї ва наќшаи љуѓрофиѐии љањон ворид гаштанд, ки кишварњои Осиѐи
Марказї низ љузъе аз онњо буданд.
Тавре ки гузашт, минтаќаи мазкур ба далели доштани манобеи пурарзиши
энергетикии нефту газ, сарчашмањои фаровони обї, маъданњои уран ва сангу металлњои
ќиматбањо, иртифооти бисѐр баланди кўњистонї ва низ ба хотири пайванди чандин нуќта
аз љањон, ба як минтаќаи муњимми геополитикї ва геостратегї табдил ѐфта, дар дањањои
ахир аз љониби ќудратњои барчаста мавриди таваљљуњи хосса ќарор гирифтааст.
Њамчунин, ќарор гирифтани теъдоде аз кишварњои дорои энержии ядрої дар атрофи он,
ањаммияти онро ба таври рўзафзун боло бурдааст. Бозори пурравнаќи бо љамъияти беш аз
60 миллион ва њамчунин масоили фарњангии минтаќаи мазкур, ки ба бахше аз тамаддуни
љањони Ислом низ тааллуќ дорад, аз сабабњои дигари таваљљуњи ќудратњои бузурги
иќтисодї ва фарњангї ба он мебошад. Масоили зикршуда перомуни вижагињои минтаќаи
Осиѐи Марказї худ ба худ бисѐр муњим њастанд. Аммо пас аз фурўпошии Шўравї ва
эљоди як фазои холї аз ќудрати ягона дар минтаќаи мазкур ва мушкилоту бесуботињои
дохилї, ки натоиљи њар гуна табаддулот ва тањаввулот мебошанд, дараљаи ањаммияти
онро ба таври бисѐр зиѐде боло бурдааст. Манофеъ ва ањдофи гуногуни ќудратњо њамроњ
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бо омилњои ѐдшуда, боис шудааст, ки раќобатњо ва тањаввулот дар минтаќаи мазкур
шакли љиддитаре ба худ бигиранд.
Ваќте ки назарияи «Heartland» ба маънои «ќалби љањон» тавассути «Sir Halford
Mackinder-(1861-1947)» љуѓрофидони британиягї аввалин бор соли 1904 интишор ѐфт,
хело зуд ба як масъалаи муњим дар тањлилњои геополитикии љањон табдил шуд. Њарчанд
ки ин идея дар ибтидои асри 20 пешнињод шудааст, аммо ба рўйдодњои љории љањони
имрўза низ иртибот ва пайванди ногусастанї дорад. Асоси идеяи «Heartland»-и
Маккиндер перомуни љуѓрофиѐи сиѐсии љањон, чунин аст: «Њар ќудрате, ки бар Аврупои
Шарќї даст ѐбад, бар «Heartland» тасаллут меѐбад ва њар кас бар «Heartland» тасаллут
ѐбад, бар «љазираи љањонї» њоким хоњад шуд ва њар кас бар «љазираи љањонї» њоким
шавад, фармонравои њамаи љањон хоњад буд» [13,с.261].
«Zbigniew Brzezinski-(1928-2017)» низ таќрибан монанди ин суханеро матрањ карда
буд, ки агар њар миллате бар Осиѐи Марказї тасаллут ѐбад, ќатъан метавонад мавќеи
Амрикоро дар Халиљи Форс ба хатар андозад [6,с.28]. Албатта, минтаќаи мавриди назари
Маккиндер каме васеътар аз Осиѐи Марказї мебошад, аммо ба назар мерасад, ки бар пояи
ин сухани Бжезинский ва дигар омилњои муњимми геополитикї, нуќтаи мењварї ва асосии
«ќалби љањон», њамин Осиѐи Марказї бошад. Мавќеияти мунњасир ба фард ва хосси Осиѐи
Марказї ба унвони нуќтаи пайванди ќораи Осиѐ ва Аврупо, арзиши геостратегии онро
дар љањон афзоиш дода, њамчун субъекти «бозии бузург»-и байналмилалї миѐни
ќудратњои барљаста матрањ шудааст. Маккиндер аз лињози стратегї дунѐро бар се
минтаќаи мењварї таќсим карда, ки Осиѐи Марказї дар нуќтаи миѐнї ва асосии он љойгир
шудааст. Яъне, «ќалби љањон» шомили минтаќаи хушкие мешавад, ки миѐни ду минтаќаи
обии бузурги љањон ќарор гирифта ва низ роњи иртиботии ду ќора - Осиѐ ва Аврупо аз он
мегузарад. Љое, ки аз Аврупои Шарќї оѓоз ѐфта, то минтаќањои Кавказ ва ќисматњое аз
Чинро шомил мешавад. Осиѐи Марказї дар ќалби чунин нуктае ќарор дорад [13,с.263;
18,с.96]. Њол фањмида мешавад, ки ба чї далеле масоили ин минтаќа барои тамоми љањон
дорои ањаммияти њаѐтї хоњад буд. Амният, иќтисод, сиѐсат, фарњанг, љуѓрофиѐ, муњити
зист ва ѓайраи Осиѐи Марказї њамаи ќудратњои бузурги љањонро, ба таваљљуњ ва
барномарезии даќиќ перомуни он водоштааст.
Асос ва пояи фикрии Маккиндер дар назарияи «ќалби љањон», бар он устувор аст, ки
омилњои љуѓрофиѐї бар сиѐсат ва фарњангу тамаддуни љањон таъсиргузор мебошанд.
Барои исботи ин масъала ў ба дунболи намунае буд, ки ањаммияти наќши омилњои
љуѓрофиѐиро бар њаводис ва равандњои љањонї ошкор намояд [15,с.599]. Дар воќеъ
Маккиндер ду дониш -сиѐсат ва љуѓрофиѐро дар њам омехта, минтаќаи Авруосиѐро аз
љињати стратегї пуримтиѐзтарин нуќтаи љуѓрофиѐї муаррифї менамояд. Ањаммияти
асосии «ќалби љањон», аз нигоњи вай, амнияти он аст. Дар сурате ки амнияти «ќалби
љањон» дар хатар бошад, њамаи љазираи љањонї, ба гуфтаи Маккиндер, бо хатар мувољењ
мешавад. Пас, ба далели ин ањаммияти калидї бояд њамеша аз «ќалби љањон» њимоят
шавад. Рушду тавсеаи иќтисод, сиѐсат, фарњанг ва ѓайра дар љањон ниѐз ба як «ќалби
љањон»-и амну пойдор дорад. Дар сурате, ки он љо ба хатар гирифтор гардад, њамаи
дунѐро мутаваљљењи худ хоњад кард [13,с.189]. Тавре ки аз худи Маккиндер наќл шуд,
њаќиќатан, агар ќудрате бар ин нуќта битавонад султаи худро љорї намояд, бидуни њељ
шакке ў фармонравои љањон хоњад буд. Зеро њокимияти вай бар пойтахти љањон сурат
гирифтааст. Аз он љо метавонад идеяву афкори худро бар њамагон тањмил намояд.
Манобеъ ва захироњои маъданию ѓайримаъданиро низ њамон ќудрати њоким дар назорати
худ мегирад. Яъне, њамаи ин натиљањо пай дар пай дар асари тасаллут бар «ќалби љањон»
дастрас мешаванд [13,с.190-191; 4,с.46-50].
Бо гузашти замон, Маккиндер назарияи худро густариш дода, онро мутобиќ бо
воќеиятњои рузи љањон парварондааст. Ў дар соли 1943 љузъиѐти бештареро перомуни
«ќалби љањон» матрањ кард. Ба назари вай, «ќалби љањон» дар гузаштаи таърихии худ ва
низ дар оянда њам, «ќалби љањон» боќї хоњад буд. Зеро ин минтаќа дар таърихи
дурударози Аврупо таъсироти фаровонеро ба фарњангу тамаддуни он гузоштааст. Ба
гуфтаи вай, ин Осиѐ будааст, ки аз дербоз то ба имрўз гузаштагони моро ба тарафи
таъсиси давлат ва усули давлатдорї роњнамої карда, Аврупои муосирро сохтааст.
Њамчунин, дар оянда низ ањаммияти ин «ќалби љањон» ба сурати рўзафзун болотар хоњад
рафт [14,с.432].
Маккиндер ба он хотир, ки дар «ќалби љањон» раќобат ва љангу низоъ афрўхта
нагардад, аз тамоми ќудратњои љањон хост, ки бо ќудрати њокими «ќалби љањон» дар он
замон, яъне Иттињоди Шўравї њамбастагї ва мудоро пеша кунанд [19,с.142]. Зеро он
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замон медонист, ки њам Шўравї аз ќудрати бисѐр фаровоне бархўрдор аст ва њам
ќудратњои дигар рўз ба рўз дар њоли тез кардани дандони тамаъ љињати дастдарозї ба
«ќалби љањон» њастанд. Ба назар мерасад, нињоятан, сиѐсат ва рўйкарди љањони Ѓарб дар
баробари «ќалби љањон», бар асоси идеяи Маккиндер дар солњои ахири асри 20 ба баъд
танзиму тартиб дода шудааст. Барномарезињои гуногуни ќудратњои байналмилалї рўйи
минтаќањои «ќалби љањон» ва муњити атрофи он дар арсаи сиѐсат, иќтисод, фарњанг,
иљтимоъ, бењдошту дармон, муњити зист, омўзишу маориф ва ѓайра ишора ба њамин
масъала дорад.
Албатта, «ќалби љањон»-и Маккиндер бо интиќодоте низ рў ба рў буда, ки
муњимтарини онњо масъалаи давомнок будани он мебошад [20,с.67]. Яъне, баъзе аз
тањлилгарон бар ин боваранд, ки минтаќаи мавриди назари Маккиндер ба сурати
давомнок њамчун «ќалби љањон» боќї намонда, таваљљуњи ояндагон ба дигар минтаќањо
љалб мегардад. Тибќи ин гуфта, технология ва фановарињои навин ва низ рушди
ќудратњои кайњонї аз иллатњои асосии камтар таваљљуњ намудани љањониѐн ба «ќалби
љањон»-и Маккиндер мебошад. Љањон дар оянда бо технология ва фановарињои навин
пайванд хўрда, сиѐсатњо ва назарияњои донишмандони арсањои гуногунро низ ба тарафи
худ мекашонад. Дар ин сурат аст, ки њељ пешрафту тавсеае бидуни технология имконпазир
нахоњад буд. Сафари инсон ба кайњон њам чунин таъсиреро бар сиѐсатњои байналмилалї
хоњад гузошт [20,с.68-70]. Ба таври хулоса, ин омилњо дар нуќтаи муќобиле, ки Маккиндер
барои минтаќаи Авруосиѐ, хусусан Осиѐи Марказї зикр карда буд, ќарор мегиранд. Аммо
дар баробрари ин интиќод бояд гуфт, ки бо эљоди рушду тавсеаи иќтисодї ва илмїтехнологии кишварњои Осиѐи Марказї, боз метавон «ќалби љањон»-ро њифз карда, онро
ќудратмандтар аз гузашта ба пеш бурд.
Интиќодоти дигаре, ки матрањ шудааст, ба масъалаи њамлу наќл, ѐ наќлиѐти ин
минтаќа марбут мебошад. Аз он љо, ки минтаќаи мазкур мунњасир дар хушкї буда, ба њељ
як аз обњои озоди байналмилалї васл нест, бар асоси пешбинии Маккиндер бояд њамлу
наќли он бо дигар нуќоти љањон аз тариќи роњи оњан тайи ояндаи наздик пешрафти
назаррасе мекард. Аммо мунтаќидон бо таваљљуњ ба вазъи феълии минтаќа бар ин
боваранд, ки назарияи Маккиндер натаванист бо иќболу муваффаќияти чандоне мувољењ
гардад. Зеро, агар он «ќалби љањон» мебуд ва мавриди таваљљуњи ќудратњо мешуд, пас
бояд њатман масъалаи наќлиѐт ва њамлу наќли он њадди аќал аз тариќи роњи оњан пешравї
карда, ба иртиботи он бо дигар нуќоти љањон ѐрї мерасонд. Аммо дар њоли њозир чунин
чизе мавриди пазириш набуда, ба њамин далел, минтаќаи мазкурро мешавад як минтаќаи
муњимму пурарзиш донист, вале наметавон онро дар њадди «ќалби љањон» арзѐбї намуд
[3,с.85].
Дар посух ба ин ишкол гуфта шудааст, ки нигоњи Маккиндер дар ин назария, ба
ояндаи «ќалби љањон» низ ишора дорад. Дуруст аст, ки ин идея дар замони эљоди худ хело
зиѐд ќобили дарку фањм набуд, аммо имрўз дида мешавад, ки таваљљуњи ќудратњо ба
минтаќаи мазкур рўз ба рўз дар њоли афзоиш мебошад [8,с.152]. Дар тасдиќи ин сухан
њамчунин метавон ба ташаббуси Љумњурии Мардумии Чин ба номи «Як камарбанд-як
роњ» бо марказияти Роњи Абрешим ва минтаќаи Осиѐи Марказї ишора кард, ки нуќтаи
марказии назарияи «ќалби љањон»-ро даруни худ љой додааст. Яъне тибќи ин тарњ бояд
гузаргоње эљод шавад, ки кишвари Чинро ба Аврупо муттасил намуда, дар маркази он
минтаќаи Осиѐи Марказї њамчун мењвари идеяи «ќалби љањон»-и Маккиндер ќарор гирад.
Пас, минтаќаи мазкур аз баста шудан дар хушкї рањої ѐфта, ба тамоми нуќтањои љањон
пайваст мегардад. Њоло дар як тањлили васеътар ва бо таваљљуњ ба унсурњои муњимми
дидгоњи Бернард Коњн, љойгоњи Осиѐи Марказї дар наќшаи геополитикии љањон, чунин
арзѐбї мегардад. Мањалли ќарор гирифтани минтаќаи Осиѐи Марказї нисбат ба дигар
муњитњои љуѓрофиѐии он, худ ба танњої як масъалаи муњим дар бањсњои геополитикии
байналмилалї мебошад. Осиѐи Марказї дар миѐнаи нуќтаи васли тамаддунњову
фарњангњо ќарор гирифтааст, ки яке аз гузаргоњњои таърихии муњим байни ќораи Аврупо
ва Осиѐ аз гузаштаи дур то ба имрўз ба њисоб меояд. Кишварњои ин минтаќа бар сари
роњи Ѓарб ва Љануби Осиѐ ва кишвари Русия ќарор гирифтаанд. Тамаддуни бостонии бо
ќидмати чанд њазорсолаи худи Осиѐи Марказї низ онро дар тањаввулоти геополитикии
имрўза дорои наќшу таъсиргузории фаъол намудааст, ки ин масъала дар дидгоњи Коњн
камтар мавриди таваљљуњ воќеъ шуда буд. Њамчунин, наздик будани Осиѐи Марказї бо
минтаќањои атрофаш, ѐдоварї менамояд, ки њар њодиса ѐ рўйдоде дар он, метавонад
таъсироти мустаќими худро бар муњити љуѓрофиѐии перомуни худ гузошта ва низ аз
муњити атрофаш таъсиротеро бипазирад [17,с.2-3].
306

Мавќеияти Осиѐи Марказї нисбат ба Русия низ бисѐр муњимму ќобили тааммул аст.
Зеро пас аз фурўпошии Шўравї, ин минтаќа бо ду масъалаи асосї дар геополитикаи худ
рў ба рў шуд. Яке нооромињову тањаввулоти дохилии кишварњои Осиѐи Марказї буд, ки
љузъи таъсироти њама гуна табаддулот мебошад. Дигарї эљоди як фазои холї аз ќудрати
ягона, ки Ѓарб ва бахусус Амрикоро барои нуфуз дар минтаќаи мазкур љасуртар кардааст.
Сабаби таваљљуњи беш аз андозаи Ѓарб ва Амрико ба ин минтаќа, наздик будани он ба
љањони Шарќ мебошад, ки фикру идеяи нуфузи онњо дар минтаќаро ба вуљуд овардааст.
Зеро њељ гузаргоње љињати таомул бо љањони Шарќ ва эљоди масири иртиботию тиљоратии
пурманфиъат, бењтар аз Осиѐи Марказї барои онњо пайдо нахоњад шуд. Дар ин сурат
ќатъан кишвари Чин, ки њамсояи минтаќавї ва геополитикии Осиѐи Марказї мањсуб
мешавад, њар гуна фаъолиятро дар минтаќаи мазкур ба таври љиддї тањти контроли худ
мегирад. Пас маълум аст, ки тамоми ин низоъу раќобати ќудратњо дар Осиѐи Марказї,
мањз ба хотири ќарор гирифтани он дар мавќеияти геополитикии муњимму њаѐтї мебошад.
Дар натиља геополитикаи Осиѐи Марказї мустаќилу якљониба ва мунњасир дар худ
набуда, њамчун пайванддињандаи дигар минтаќањои геополитикї, аз љумла Русия, Чин,
Њиндустон, Афѓонистон, Ѓарби Осиѐ ва дарѐи Хазар ба шумор меравад.
Геополитикаи Осиѐи Марказї ба гунаест, ки аз лињози геоэкономия њам онро дар
арсаи байналмилалї дорои ањаммияти фаровон кардааст. Дар асри 21-ум минтаќањои ѓанї
ва бой аз лињози энергетикї ва транзитї ањаммияти зиѐде дар муносибатњои
байналмилалї пайдо кардаанд. Кишварњои Осиѐи Марказї, ки худ дорои манобеъ ва
захирањои бузурги энергетикї њастанд, пас аз Халиљи Форс дар маркази таваљљуњи
бозорњои энергетикии љањон, аз љумла Иттињоди Аврупо ќарор гирифтаанд [2,с.8-9]. Ба
њамин далел, онњо акнун ин фурсат ва иќтидорро доранд, ки наќши шоистаи худро дар
тањаввулоти байналмилалї ва таъмини энергияи љањонї ва низ амнияти энергетикии
Осиѐи Марказї ба хубї иљро кунанд. Аз назари геоэкономия энергияи мављуд дар
минтаќаи Осиѐи Марказї њудуди 8-10 дарсади захирањои энергетикии љањонро ташкил
медињад. Бо таваљљуњ ба рушди иќтисодии кишварњои тавсеаѐфта ѐ дар њоли тавсеа ва
ниѐзи фаровони онњо ба манобеи энергетикї, минтаќаи Осиѐи Марказї метавонад
такягоњи муњимме барои онњо мањсуб шавад.
Осиѐи Марказї зимни ин ки худ дорои манобеи ѓании энергетикї дар љањон
мебошад, њамчунин дар гузаргоње ќарор гирифтааст, ки чандин масири муњимми
интиќоли энергии љањон аз он убур мекунад. Аз ин љињат, масъалаи мазкур, Осиѐи
Марказиро дорои фурсату зарфиятњои бузурги геоэкономї ва транзитї мекунад. Ин
хутути интиќоли нефту газ, имкон медињад, ки кишварњои Осиѐи Марказиро ба дарѐи
Сиѐњ ва нињоятан ба бозорњои Иттињоди Аврупо васл намояд. Њамчунин, ба хотири ин
иќтидори геоэкономикии Осиѐи Марказї, кишвари Амрико њозир аст, аз як масири
транзитии мустаќилу дур аз дастрасии кишвари Русия пуштибонї ва њимояти њамаљониба
намояд [21,с.141]. Тавре ки пештар њам ишора шуда буд, бозорњои ин минтаќа низ худ
омили дигаре дар раќобатњои геоэкономии ќудратњои бузург дар Осиѐи Марказї
мебошанд. Ба он далел, ки иќтисоди ѓолиби кишварњои Осиѐи Марказї бар пояи
тавлидоти кишоварзї ва маводи маъданию конї устувор мебошад, пас ниѐзи онњо ба
ворид кардани дигар молњои масрафї аз кишварњои содиркунандаи ќудратманди љањон ба
вузуњ ошкору маълум аст. Њамин омил сабаби он шудааст, то ќудратњои бузурги иќтисодї
ва технологии љањон барои ба даст овардани ин бозори таќрибан 60 миллионї аз њељ
талошу раќобате дареѓ накунанд.
Мавзўи дигаре, ки Осиѐи Марказиро дар тањаввулоти байналмилалї аз љойгоњи
муњимме бархўрдор кардааст, иртиботот ва вобастагињои он аз лињози сиѐсї ва амниятї
мебошад. Пас аз истиќлоли кишварњои Осиѐи Марказї аз Шўравї, њанўз њам баъзе
масоиле њастанд, ки ин минтаќаро аз лињози сиѐсї-амниятї вобаста ва ниѐзманд ба
кишвари Русия мекунад. Аз нигоњи таърихї, таъсироти фаровоне, ки тайи њудуди 8 дања
Шўравї бар фарњанг, љомеа, сиѐсат, иќтисод ва афкори мардумин Осиѐи Марказї
гузоштааст, дар даврањои кўтоњу наздик аз байн нарафтаанд. Яъне, ин минтаќа ва баъзе
муњитњои атрофи он, њавзаи нуфузи сиѐсї-амниятї ва нуќтаи стратегии Русия ба шумор
мераванд. Дар ин сурат, пайомадњои ин масъала бар њамаи мавзўоти минтаќаи мазкур
таъсироти худро хоњанд гузошт [9,с.173]. Ба таври мисол њузури ќудратњои бегона дар ин
минтаќа барои Русия чандон хушоянд нест. Зеро њар њодиса ва ѐ тањаввулоте дар Осиѐи
Марказї ба њамон миќдор дар Русия таъсири мустаќими худро мегузорад. Дар натиља
Осиѐи Марказї аз назари сиѐсї-амниятї барои Русия дорои ањаммияти њаѐтї мебошад.
Њамчунин, кишвари Чин њам ба хотири њамсоягияш бо Осиѐи Марказї наметавонад аз
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љињати сиѐсї-амниятї нисбат ба он бетафовут бошад. Афзоиши њамкорї ва густариши
њавзаи нуфузи Чин дар минтаќаи мазкур, гувоњи ин матлаб аст. Аслитарин нигаронии
Чин, таъсироти њузури исломгароѐн дар нуќтаи муштарки марзї бо Осиѐи Марказї
мебошад [1,с.213]. Яъне, Чин њамеша ба дунболи пешгирї аз ин масъала будааст, ки
њузури исломгароѐн дар минтаќаи мазкур, сабаби рушди њараќатњои исломгаро ва
људоиталаб нашавад. Зеро дар минтаќањои мусалмоннишини Чин, ин замина ва фазои
муносиб вуљуд дорад, ки бо каме таъсироту фаъолият, андешањои ифротгароѐна ва
људоиталабона парвариш ѐбанд. Ба њамин далел аст, ки Чин њавзаи нуфузи худро аз
лињози амниятї дар ин минтаќа ба таври рўзафзун боло бурдааст. ИМА низ ба далелњои
гуоногуне рў ба Осиѐи Марказї овардааст, ки аз љумла метавон ба таќобул ва зиддият бо
Русия ва Чин дар минтаќа ишора кард. Ба он далел, ки Русия ва Чин дар Осиѐи Марказї
нуфузу таъсиргузории худро густариш додаанд, пас набояд Амрико аз ин бозии
геополитикї ва сиѐсї-амниятї дур монда, бањраи худро фаромўш намояд [12,с.37]. Дар
натиља Амрико махсусан дар солњои охир ба дунболи густариши нуфузи сиѐсї-амниятии
худ дар Осиѐи Марказї мебошад. Ногуфта намонад, ки Амрико раќиби Русия дар даврони
љанги сард низ буда, ки дар ин раванд муносибот ќатъан муассир мебошанд.
Иртиботот ва вобастагињои фарњангї, таърихї ва тамаддунї низ аз омилњои
муњимме њастанд, ки Осиѐи Марказиро дар маркази таваљљуњи ќудратњои байналмилалї
ќарор додааст. Пайвандњои фарњангї-тамаддунї ба масоъиле њамчун устурањо,
эътиќодоту таљрубањои таърихї, фарњангњо, одатњо, расму оинњо, забон, нажод ва ѓайра
гуфта мешавад, ки кишварњои Осиѐи Марказї дар тўли таърихи худ, дорои мероси ѓанї ва
бой дар заминањои мазкур њастанд. Пайвандњои фарњангї-тамаддунии ин кишварњо бо
њамдигар бисѐр фаровон ва таърихї мебошанд. Онњо дар масоили фаровоне, аз љумла
таърих, тамаддун, забон, фарњангу одатњои иљтимої, ќавмият ва нажод ва ѓайра бо њам
муштарак њастанд. Њамчунин, бузургони таърихї ва тамаддунии ин кишварњо муштарак
буда, љузъи ифтихороти њамдигар мањсуб мешаванд [11,с.86-87]. Аз ошкортарин љилвањои
ин иштирокоти фарњангї, метавон ба забони форсї ва фарњангу тамаддуни ориѐї ва
њамчунин Наврўзи оламафрўз ишора намуд, ки бисѐре аз кишварњои љањон низ онро ба
расмият шинохта ва љашн мегиранд. Албатта, набояд таъсироти фарњангиеро, ки тайи
њафтод сол султаи Шўравї ба ин кишварњо ворид гашта буд, фаромўш кард. Аммо
решањои амиќи фарњангї ва тамаддуние, ки дар љону тани мардуми ин минтаќа аз
фарњанги бостонии худ нуфуз кардааст, ба осонї аз миѐн нахоњад рафт.
Њамчунин, як пайванди таърихии дигар бо ин минтаќа вуљуд дорад, ки иртиботи
онро бо шарќи Чин тавассути Роњи Абрешим барќарор менамояд. Ин љода дар гузаштаи
дурударози таърихии худ, воситаи иртибототи фарњангии фаровоне буда, ки аз миѐнаи
минтаќаи Осиѐи Марказї убур мекардааст. Дар ин рафтуомадњо, ќатъан масоили
фарњангї ва тамаддуние байни миллати Чин ва мардуми Осиѐи Марказї доду гирифт
мешуданд. Кишвари Туркия низ ба хотири иштирокоти забонї ва фарњангие, ки бо баъзе
аз кишварњои Осиѐи Марказї дорад, мехоњад љойгоњи шоистаи худро дар минтаќа ба даст
оварад [1,с.297]. Маљмўи ин масоили фарњангї-тамаддунї ва бисѐр мавзўоти дигар, сабаб
шудааст, ки њар як аз ин кишварњо, барои тавсеа ва густариши иртибототи худ бо Осиѐи
Марказї талоши фаровоне намоянд. Аз гуфтањои боло чунин хулоса баровардан мумкин
аст, ки Осиѐи Марказї ба хотири сарватњои гаронбањояш њамеша мавриди таваљљуњи
ќудратњои бузурги љањон буда ва њаст. Пас бар њамин асос мардум ва давлатњои ин
минтаќа бояд ќадри сарватњои арзандаи худро дониста, бо бањрабардории сањењу дурусти
онњо дар ростои пешрафту шукуфоии халќи худ кўшиши беандоза намоянд.
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ЉОЙГОЊИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НАЗАРИЯИ «ЌАЛБИ ЉАЊОН»-И ЊАЛФОРД
МАККИНДЕР
Дар маќолаи мазкур муаллиф љойгоњи геополитикии Осиѐи Марказиро дар назарияи «Ќалби љањон»-и
Њалфорд Маккиндер мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Ваќте ки назарияи «Heartland» ба маънои
«ќалби љањон» тавассути Halford Mackinder (1861-1947) соли 1904 интишор ѐфт, хело зуд ба як масъалаи
муњим дар тањлилњои геополитикии љањон табдил шуд. Маккиндер мегуфт:«Њар ќудрате, ки бар Аврупои
Шарќї даст ѐбад, бар «Heartland» тасаллут меѐбад ва њар кас бар «Heartland» тасаллут ѐбад, бар «љазираи
љањонї» њоким хоњад шуд ва њар кас бар «љазираи љањонї» њоким шавад, фармонравои њамаи љањон хоњад
буд». Нуќтаи миѐнї ва марказии минтаќаи мавриди назари Маккиндер, Осиѐи Марказї мебошад. Минтаќаи
мазкур ба далели доштани манобеи фаровони нефту газ, сарчашмањои обї, маъданњои уран ва сангу
металлњои ќиматбањо, сарзаминњои баланди кўњистонї ва низ ба хотири пайванди чандин нуќта аз љањон,
њамчун як минтаќаи муњимми геополитикї ва геостратегї мавриди таваљљуњи хоссаи љањониѐн мебошад. Ба
њамин далел љойгоњи геополитикии Осиѐи Марказї аз дидгоњи Маккиндер дар ин маќола мавриди тањлилу
баррасии илмї ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: Маккиндер, ќалби љањон, Осиѐи Марказї, љуѓрофиѐи сиѐсї, љазираи љањонї,
муносибатњои байналмилалї
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ТЕОРИИ “ХАРТЛЕНДА” ХЭЛФОРДА
МАККИНДЕРА
В данной статье автором подвергнуто рассмотрению и изучению геополитическое положение Центральной
Азии в теории ―Хартленда‖ Хэлфорда Маккиндера. Когда Хэлфорд Макиндер (1861-1947) в 1904 году опубликовал
теорию «сердце мира» Хартленда, она быстро превратилась в важный вопрос в геополитическом анализе мира.
Маккиндер говорил:«Любая власть, которая доберется до Восточной Европы, войдет в Хартленд, и тот, кто
контролирует Хартленд, будет править «островом мира», и каждый, кто правит «мировым островом», будет
править миром». Средней и центральной точкой зрения Маккиндера является Центральная Азия. Регион
представляет большой интерес для мира из-за его богатых нефтегазовых ресурсов, водных ресурсов, урановых руд
и драгоценных металлов, высокогорных альянсов, а также территории с сильной географической и
геостратегической значимостью для мира. По этой причине данная статья изучает и анализирует геополитическое
положение Центральной Азии, основанное на теории Маккиндера.
Ключевые слова: Маккиндер, сердце мира, геополитика, международные отношения, Центральная Азия.
THE GEOPOLITICAL POSITION OF CENTRAL ASIA IN THE THEORY OF “HEARTLAND” BY HALFORD
MACKINDER
In this article, the author has examined and studied the geopolitical position of Central Asia in the theory of
―Heartland‖ by Halford Mackinder. When Halford Mackinder (1861-1947) published the ―the heart of the world‖ theory,
which is also called Hartland, in 1904; it quickly turned into an important issue in the geopolitical analysis of the world.
Mackinder said:"Any authority that reaches Eastern Europe will enter the Heartland, and those who control the Heartland
will rule the "world island", and everyone who rules the "world island" will rule the world."The middle and central point in
Mackinder's theory is believed to be Central Asia. The region is of great interest to the world because of its rich oil and gas
resources, water resources, uranium ores and precious metals, highland alliances, as well as a territory with strong
geographical and geostrategic significance for the world. For this reason, this article studies and analyzes the geopolitical
position of Central Asia, based on Mackinder's theory.
Keywords: Mackinder, Heartland, political geography, international relations, Central Asia.
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УДК 329.61
ПАЊНШАВИИ ЃОЯЊОИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНИЮ СИЁСӢ ДАР МИЁНИ
ЉАВОНОН
Ашурзода Љ.Х., Исозода Т.И.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми солонаи худ соли 2016
вобаста ба наќши пешбарандаи љавонон дар њаѐти сиѐсию иљтимоии мамлакат
андешаронї намуда, чунин иброз доштанд: «Аксарияти ањолии Тољикистонро љавонон
ташкил медињанд, ки онњо давомдињандаи кору фаъолияти насли калонсол, неруи созанда
ва иќтидори воќеии пешрафти љомеа, хулоса, ояндаи миллат ва давлат мебошанд. …
Љавонон бояд аз њама ќишрњои љомеа бештар фаъол бошанд, ташаббусњои созанда
пешнињод намоянд, рамзњои давлатї, муќаддасоти миллї ва дастовардњои истиќлолиятро
њифз кунанд, дар њаѐти сиѐсиву иљтимоии Тољикистони азиз бо дасту дили гарм ва неруи
бунѐдгарона ширкат варзанд, амнияти давлат ва шарафу номуси ватандориро њимоя
карда, худро аз њама хавфу хатарњои номатлуби љањони муосир эмин нигоњ доранд ва
парчамбардори ин сарзамин, марзу бум ва кишвари муќаддасамон бошанд» [7]. Воќеан
њам, љавонон неруи созанда ва воситаи асосии таъминкунандаи рушди соњањои мамлакат
ба шумор мераванд. Аз љумла, рушду инкишофи Љумњурии Тољикистон низ аз љавонон
вобастагии калон дорад. Зеро мамлакат баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї аз сохтори
сотсиалистї ба сохтори нави давлатдорї, яъне сохтори сармоядорї ва демократї ворид
гардид, ки дар натиља муносибатњои љамъиятї куллан таѓйир ѐфтаанд. Бинобар ин, дар
чунин сохтор омода намудани мутахассисони ба талаботи давру замон љавобгў аз њисоби
љавонон яке аз стратегияњои асосии давлату њукумат низ мебошад. Аммо тўли ду дањсолаи
охир љавонони мамлакат аз рисолати аслии худ, ки илмомўзию донишандузї мебошад ва
аз њама муњимтар, ояндаи дурахшони миллат мебошанд, мутаассифона, дур карда шуда
истодаанд ва бо њар роњу восита ба сафи гурўњњои экстремистию террористї љалб гардида,
барои анљом додани амалњои љиної сафарбар мешаванд. Аз љониби љавонони Тољикистон
љонибдорї намудан ва пайравї кардан аз андешањои ифротї, одатан, дар зери таъсири
омилњои гуногун ба амал меояд. Дар миѐни онњо тарѓибу ташвиќи андешањои ифротї ва
ба доми худ афтонидани љавонон омили аз њама муњим ва таъсиррасон мебошад. Айни
замон гурўњњои экстремистию террористї барои тарѓибу ташвиќи аќидаи ифротї њама
гуна роњу воситањоро истифода менамоянд. Онњо чи дар дохили мамлакат ба воситаи
пайравони худ ва чи дар хориљи кишвар ба воситаи шабакањои иљтимої ва интернетї
амалњои экстремистии худро анљом медињанд ва бо ин роњ ба зењну тафаккури љавонон
таъсири манфї мерасонанд. Инчунин, экстремистон кўшиш менамоянд, ки бо њар роњу
восита ба дохили мамлакат аз хориља адабиѐти экстремистї, аудио ва видеороликњои
дорои характери экстремистиро ворид намоянд.
Дар миѐни онњо љавонони муњољир, ки дар кишварњои пасошўравї ва махсусан
Федератсияи Россия ќарор доранд, ќишри аз њама осебпазир ба шумор мераванд. Ба
ибораи дигар, имрўз сарукор гирифтан бо муњољирон барои экстремистон яке самтњои
муњимтарини тарѓибу ташвиќ ќарор гирифтааст. «Тибќи маълумотњо аксари љавонони дар
муњољират ќарордошта дониши касбию њуќуќї ва таљрибаи кофии рўзгорро надошта,
донишњои динию дунявиашон сатњї мебошанд. … Намояндагони гурўњњои экстремистию
террористї, дар навбати аввал, бо чунин љавонон сарукор гирифта, бо роњи љалби
пинњонї ва тадриљан таѓйир додани тафаккуру эътиќоди онњо, зери ниќоби афзалиятњои
динї зоњир мегарданд. Баъзе љавонон бо тафаккур ва љањонбинии дунявї ба Россия рафта,
аз он тараф бо тафаккур ва љањонбинии ифротї ва хурофотї ба Ватан бармегарданд.
Сафарњои мунтазами баъзе рўњониѐни шинохтаи кишвар ва пешвоѐни њизби динї ба назди
муњољирон яке аз сабабњои таѓйири аќидаву љањонбинии муњољирон ва ба доми чунин
њаракату гурўњњои террористї гирифтор шудани онњо мебошад» [5,с.148].
Яке аз сарчашмањои дигари пањн гардидани аќидањои ифротї дар миѐни љавонон
тањсил дар хориљи мамлакат мебошад. Махсусан, баъди солњои 2000 сафи љавононе, ки
мехостанд дар давлатњои исломї тањсил намуда, маълумоти исломї гиранд, хеле зиѐд
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гардида буд. Аз љумла, дар Эрон, Арабистони Саудї, Ќоњира, Миср, Аморати
Муттањидаи Араб, Кувайт ва дигарон. Баъзан љавонони тољик аз рўйи шавќу њавас ва
баъзан ба воситаи тавсияи рўњониѐни мамлакат ба давлатњои мазкур сафар намуда,
бинобар сабаби маблаѓи кофї надоштан, ба мактабњои олии шубњанок ва пастсифат
дохил мешаванд, ки дар он љойњо маѓзшўї мегарданд. Њатто донишгоњи бонуфузи «алАзњар»-и Миср низ аз ин гуна муњит орї нест ва хавфи гаравидани љавонон ба андешањои
њаракати экстремистии «Бародарони мусулмон» низ аз имкон берун нест. Зеро
«зершохањои ташкилоти экстремистии «Бародарони мусулмон» дар донишгоњи мазкур ба
таври пинњонї амал намуда, пеш аз њама, бо донишљўѐни хориљї корњои тарѓиботию
ташвиќотї анљом медињанд» [8,с.71]. Дар донишгоњњои Арабистони Саудї бошад, дарсњо
аз рўйи меъѐрњои мазњаби њанбалї гузаронида мешаванд, ки дар аксар маврид бо мазњаби
суннатии тољикон њанафия созгор нест ва минбаъд дар мамлакат метавонад бархўрдњои
байнимазњабиро зиѐд намояд. Дар Љумњурии Исломии Эрон бошад, асосан ба љавонон
рукнњои асосии инќилоби исломиро меомўзанд. Барои њукумати Эрон љавонони
Тољикистон њамчун идомадињандагони сиѐсати хориљии ин мамлакат тасаввур карда
мешаванд.
Инчунин, кам нестанд њолатњое, ки љавонони тољик аз рўйи нофањмї ва ноогоњї ба
умеди тањсил намудан дар донишгоњњои исломї, ба лагерњои террористию экстремистї
меафтанд ва баъди хатми донишгоњ аксари онњо ба фаъолиятњои террористї машѓул
мегарданд. Масалан, тўли чанд соли охир шањрвандони Тољикистон барои анљом додани
фаъолиятњои экстремистию террористї дар давлатњои хориљї ба љавобгарї кашида
шудаанд. Инчунин, дар дохили мамлакат низ њамасола бо љурми даст доштан дар
фаъолиятњои экстремистию террористї дањњо нафар љавонони кишвар ба љавобгарии
љиної кашида мешаванд.
Њамаи гурўњњои экстремистї барои зиѐд намудани сафи худ бо роњи маѓзшўї
пайравон ва љонибдорони худро омода месозанд ва бо ин роњ њаммаслакони худро афзун
мегардонанд. Экстремистони исломї дар раванди анљом додани маѓзшўї бештар аз њама
ба робитањои дўстї ва хешутаборї диќќати махсус медињанд. Аммо дар миѐни бегонагон
љустуљў намудани њаммаслакон хеле эњтиѐткорона анљом дода мешавад. Муњаќќиќи рус
Коровиков А.В. иброз медорад, ки экстремистони исломї асосан се категорияи одамонро
маѓзшўї намуда, бо ин роњ сафи њаммаслакони худро зиѐд менамоянд: дар миѐни хешу
аќрабо, дар миѐни дўстон, дар миѐни љавононе, ки пайваста ба масљид мераванду бо
экстремистон шинос њастанд [3,с.98].
Яке аз сбабњои дигари пањн гардидани аќидањои экстремистї дар миѐни љавонон
сатњи пасти донишњои динию дунявии онњо мебошад. Зеро осебпазирии љомеањои
мусулмонї аз таъсири экстремизми динию сиѐсї љанбањои идеологию маърифатї дорад.
Ба таври гуногун шарњу тафсир намудани таълимоти исломї ва шохањо ва мазњабњои
гуногун људо гардидани он, дар заминаи онњо ба вуљуд омадани љараѐнњои динию сиѐсї
рушди экстремизм ва радикализмро ба миѐн меоранд. Чунин њолат сиѐсишавї ва
тундгароии исломиро ба вуљуд меорад. Дар ин раванд аз љониби одамони одї дарк
нагардидани идеяњои гуманистї, ахлоќї ва иљтимоии ислом хавфи ба таассуби динї рў ба
рў гардидани љавонон ва пайваст шудани онњо ба сафи гурўњњои экстремистию
террористию зиѐд менамояд [10,с.208].
Яке аз хусусиятњои њизбу њаракатњои ифротї дар он ифода меѐбад, ки онњо аз хориљи
мамлакат ба таври кушод ва дар дохили мамлакат ба таври пинњонї фаъолият менамоянд.
Чунин роњу усули фаъолият ба онњо имкон медињад, ки дар шароити таѓйирѐбии вазъияти
сиѐсию иљтимої худро бо он зуд мутобиќ созанд. Одатан, ифротгароѐни динї ба пањн
намудани адабиѐти динї, видеороликњои ифротї ва маѓзшўии љавонон машѓул мегарданд
[1,с.12].
Бояд гуфт, ки дар шароити рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва
дар раванди ташаккулѐбии љомеаи иттилоотї аз њама бештар љавонон њамчун ќишри
осебпазири љомеа шинохта мешаванд. Зеро, баъди пайдоиши шабакаи интернет ва
махсусан сохта ба истифода додани шабакаи иљтимої дар ин торнома фаъолияти
ташкилотњои экстремистию террористї тамоман шакли худро иваз намуда, ба марњилаи
сифатан нав баромадааст, ки дар аксар маврид даркнашаванда мебошанд.
Як њолатро махсус бояд таъкид намуд. Њар як кашфиѐт ва ѐ ихтироот ду пањлу дорад:
манфї ва мусбат. Яъне, агар он дар аввал барои мусоидат ба кору зиндагии одамон
нигаронида шуда бошанд, сипас ба тањдиди пуриќтидор мубаддал мегарданд. Дилхоњ
дастоварди илмиро метавон чунин шарњу тафсир намуд. Технологияњои иттилоотї низ ба
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монанди дигар навъи технологияњои навин метавонанд њам ба фоидаи инсоният истифода
бурда шаванд ва њам бар зарари он. Дар шароити муосир хусусиятњои љомеаи
иттилоотиро, ки дар заминаи истифодаи технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ба
амал меояд, чунин тавсиф намудан мумкин аст: якум, сарњади байни муаллиф ва хонанда
аз байн меравад (яъне, њар кас метавонад муаллиф бошад ва баръакс муаллифон ба
хонандагон табдил меѐбанд ва муаллифи аслї номаълум боќї мемонад); дуюм, соњиби
аслии маводи чопшуда номаълум боќї мемонад (яъне, муаллифи мавод метавонад бо исми
мустаор ва ѐ бо номи сохта маводи худро пањн намояд); сеюм, дастрас будани
технологияњои пашхи ахбор ва пањн намудани иттилоот (њар як одам њам аз лињози
техникї ва њам аз лињози њуќуќї дар шабакаи интернет метавонад васоити ахбори омма
созад, ки он аз лињози иќтидор газета, радио ва телевизионро иваз намояд. Чунин амал
тахминан 20-25 сол пеш ѓайриимкон буд); чорум, дастрасии иттилоот (яъне одамон дар
њар куљое, ки набошанд, ба воситаи телефони мобилии худ метавонанд иттилооти хостаи
худро дарѐфт намуда мутолиа намоянд); панљум, характери љањонї доштани истифодаи
иттилоот (яъне, аудиторияи шабакањои иљтимої ва шабакањои интернетї дар сатњи
минтаќавї ва љањонї ташаккул меѐбад ва дастраси њамагон мегардад) [4,с.132].
Бе шакку шубња тўли ду дањсолаи охир андешањои экстремистї асосан дар байни
љавонон пањн карда мешавад. Саволе ба миѐн меояд, ки чаро экстремистон мањз
љавононро интихоб намуда, онњоро ба сафњои худ шомил менамоянд? Чунин њолат аз
омилњои гуногун вобаста мебошад: аввал ин ки дар зери таъсири рушди илму техника ва
рушди бемайлони технологияњои навин тафовут миѐни фарњанги волидайн ва фарњанги
фарзандон хеле калон мешавад. Масалан, наврасон ва љавонони замони муосир аз
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, аз ќабили интернети мобилї, компютерњо
ва дигар воситањои иттилоотї истифода карда метавонанд, њол он ки ќисми зиѐди
калонсолон истифодаи онњоро сарфањм намераванд. Чунин тафовут дар натиљаи
дигаргунињои босуръат ва таѓйирѐбии муносибатњои љамъиятї ба амал меояд. Дар
шароити муосир дар пеши назари як насл ќариб ки њамаи тамоюлоти њаѐтї ва арзишњои
љамъиятї таѓйир меѐбанд. Дар натиља, на танњо фарзандон мавќеи волидайнро ќабул
кардан намехоњанд, балки мехоњанд мавќеи онњоро њамчун арзишњои ба замона
номувофиќ аз байн бубаранд. Чунин њолатро муборизаи наслњо, аниќтараш низои байни
наслњои калонсол ва насли љавон номидан мумкин аст. Зеро чунин низоъ бо шинохт ва
ќабули арзишњои нав ва муќобилият намудан бо арзишњои аз љониби калонсолон
талќилшаванда алоќаманд аст.
Дуюм ин ки, дар замони муосир дар натиљаи ивазшавии марњилањои фарњангї урфу
одати одамон низ таѓйир меѐбанд. Дар ин раванд дар љойи арзишњои пештар мављуда
арзишњои нав ба вуљуд меоянд, ки онњо на танњо дидгоњ ва мавќеи одамонро нисбат ба
њаѐт таѓйир медињанд, балки наќш ва мавќеи инсонро дар њаѐти љамъиятї дигаргун
менамоянд.
Сеюм ин ки, зарурати фаъолияти экстремистї ва асоснок намудани фаъолнокии худ
баъзан тавре ташкил карда мешаванд, ки онњо барои љавонон диќќатљалбкунанда
менамоянд. Як ќатор сабабњое мављуданд, ки бо ѐрии онњо экстремистон дурустии
фаъолияти худро асоснок менамоянд ва бо ин роњ ба зењну тафаккури љавонон
таъсиргузорї мекунанд: 1) экстремизм њамчун зарурати амалї намудани дипломатияи
маљбуркунанда; 2) экстремизм њамчун мубориза барои идеалњои худ; 3) экстремизм њамчун
нишонаи ба вуљуд овардани тартиботи нав.
Тањлилњо нишон медињанд, ки сабаби якуми пайдоиши экстремизм дар байни
љавонон, яъне экстремизм њамчун зарурати амалї намудани дипломатияи маљбуркунанда
дар он аст, ки њангоми истифодаи чунин шакли мубориза экстремизм ва андешањои
экстремистї дар зењну тафаккури љавонон њамчун имконияти њимоя намудани гурўњњои
хурд ва гурўњњое дониста мешавад, ки онњо барои амалї намудани манфиатњои ќонунии
худ имконият надоранд. Яъне, зуњури чунин навъи экстремизм дар байни љавонон даъват
барои ба ќавли онњо барќарор намудани адолат аст. Дар марњилањои аввали фаъолияти
худ њизбу њаракатњои экстремистї пайравони худро ба зўроварии рўирост даъват
намекунанд, ки чунин тарзи фаъолият дар назари љавонон љолиби диќќат менамояд. Аммо
дар марњилањои охирини фаъолияти худ онњо ба зўроварии рўирост оѓоз менамоянд, яъне
замоне ки пайравони онњо зиѐд мегардад.
Сабаби дуюми пайдоиши экстремизм дар миѐни љавонон зоњир гардидани он њамчун
мубориза барои идеалњои худ мебошад. Чунин тарзи мубориза як навъ даъват барои
мустањкам намудани мавќеи худ ва мубориза барои њимояи манфиатњои худ мебошад, ки
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он барои љавонон хеле диќќатљалбкунанда мебошад. Махсусан, барои аксари љавонон
эњтиром гузаштан ба њуќуќу озодињои онњо афзалияти њаѐтии онњо мебошад. Зеро љавонон
ба тозагї мактабњои тањсилоти њамагонї ва мактабњои олиро хатм намуда, дар муќоиса
бо насли калонсол нисбат ба ќонунњо ва риояи ќонунњо эњтироми бештар мегузоранд. Дар
муќоиса бо дипломатияи маљбуркунанда истифодаи доктринаи мубориза барои идеалњо
рў овардан ба зўровариро мањдуд намекунанд ва баръакс истифодаи зўровариро воситаи
асосии мубориза медонанд. Ба эътиќоди онњо, ба раќиб чи ќадаре ки зиѐни бештар
расонида шавад, њамон ќадар фазои озодї барои ибрози андеша ба вуљуд меояд, ки дар
натиља љонибдорони идеалњои онњо низ зиѐд мегардад. Бинобар ин, чунин тарзи
асоснокнамоии экстремистї дар миѐни онњо хеле афзалиятнок дониста шуда, њамзамон
барои амнияти љомеа ва суботи мамлакат оќибатњои ногувор дорад.
Сабаби сеюми пайдоиши экстремизм дар миѐни љавонон, яъне экстремизм њамчун
нишонаи ба вуљуд овардани тартиботи нав воситаи муњимтарини таѓйир додани низоми
мављуда ва гузариш аз як марњила ба марњила дигар унвон карда мешавад. Экстремистон
љавононро бовар мекунонанд, ки дар марњилаи навбатї истифодаи зўроварї ќатъ
мегардад, яъне амалњои онњо муваќќатї ва маљбурї мебошанд. Онњо пешнињод
менамоянд, ки барои ташкил намудани тартиботи нав бояд меъѐрњои тартиботи мављуда
пурра барњам дода шаванд. Ба андешаи онњо, раќибон ва мавќеи онњо бояд пурра аз байн
бурда шаванд. Њамин тариќ, экстремистоне, ки аз чунин шеваи рафтор истифода
мекунанд, ба тартиботи љамъиятї ва сохтори конститутсионии давлат зарари зиѐд
мерасонанд.
Дар маљмўъ, сабабњои асосии пайдоиши экстремизм дар миѐни љавононро ба таври
зерин нишон додан мумкин аст: 1) буњрони системањои сиѐсї ва иљтимоию иќтисодї; 2)
тарѓибу ташвиќи арзишњое, ки зидди арзишњои мављудаи љамъиятї мебошанд; 3) вайрон
гардидани низоми арзишњои фардї; 4) канда шудани алоќаи љавонон аз арзишњои насли
калонсол. Бояд гуфт, ки омилњои номбаргардида сабабњои ягонаи пайдоиши экстремизм
буда наметавонанд. Зеро сабабњои дигар низ метавонанд боиси пайдоиши экстремизм
гарданд. Аммо омилњои номбаргардида хеле таъсири амиќ мерасонанд.
Дар раванди амалї гардидани њадафњои экстремистї онњо барои тарѓибу ташвиќ
намудани ѓояњои ифротию тундгароии худ дар замони муосир аз технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї ба таври васеъ истифода менамоянд. Ин аст, ки тўли
солњои охир аз љониби муњаќќиќон мафњумњои экстремизми иттилоотї, киберэкстремизм
ва ѓ. истифода шуда истодаанд. Вайрон намудани фазои иттилоотии љомеа маќсади асосии
онњо буда, алоќањои иттилоотї ва таъсиррасонии иттилоотї яроќи асосии онњо ба шумор
меравад. Тањќиќи масъалањои сењри сухан ва таъсири нутќи шифоњию хаттї ба шуури
одамон таърихи тўлонї дорад ва он аз љониби файласуфон, адабиѐтшиносон,
забоншиносон ва диншиносон баррасї шудааст. Исбот гардидааст, ки барои таѓйир
додани рафтори одам ўро задан лозим нест, ўро тањќир кардан лозим нест ва њатто ўро аз
озодї њам мањрум кардан зарурат надорад, фаќат сохтори тафаккури ўро таѓйир додан
лозим аст. Ана њамин ќонуният дар фаъолияти гурўњњои экстремистї ба инобат гирифта
шуда, кўшиш менамоянд, ки ба зењну тафаккури љавонон њарчи бештар таъсир намоянд.
Таъсир расонидан ба субъект маќсади экстремистон нест, балки воситаи амалї намудани
маќсад мебошад. Бинобар ин, онњо дар бораи маќсадњои худ кушоду равшан суњбат
менамоянд ва њељ гоњ дар бораи таъсиррасонии иттилоотї њарфе намезананд. Бинобар ин,
онњо масъалањоеро матрањ менамоянд, ки ба баррасии онњо ВАО ќонунї машѓул
намегардад, аз ин рў, на танњо барои љавонон љолиби диќќат мешаванд, балки муассир низ
мебошанд. Яъне, характери манипулятсионї доранд. Ба андешаи муњаќќиќи рус В.А. Дил,
«экстремизми иттилоотї марњилаи омодагї барои амалї намудани дигар навъњои
экстремизм мебошад, ки бо ѐрии он барои пањн намудани ѓояњои ифротї ва тундгарої
шароити муосид фароњам меоваранд» [2,с.169]. Дар натиља њизбу њаракатњои экстремистї
на танњо соњањои гуногуни иттилоотиро зери назорати худ ќарор медињанд, балки
бомуваффаќият арзишњои идеологї ва ѐ ѓояњои ифротии худро дар миѐни доираи васеи
одамон тарѓибу ташвиќ менамоянд.
Дар шароити муосир дар баробари омўзиш ва баррасии хусусиятњои экстремизм ва
сабабњои пайдоиши он, инчунин масъалаи пешгирї намудани он низ хеле муњим дониста
мешавад. Айни замон як ќатор муњаќќиќон иброз медоранд, ки муќовимат бо экстремизм
яке аз вазифањои афзалиятноки сохторњои њифзи њуќуќ, маќомоти марказї ва мањаллии
њокимияти иљроия ва инчунин маќомоти њудидоракунии мањаллї мебошад [9,с.114]. Аммо
бо дарназардошти хусусиятњои муњимми ташаккулѐбии љомеаи шањрвандї ва инчунин бо
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дарназардошти марњилањои асосии рушду инкишофи он гуфтан мумкин аст, ки дар самти
муќовимат бо экстремизм ва терроризм љомеаи шањрвандї низ метавонад сањми арзанда
гузорад. «Экстремизми динї падидаи номатлуби љањони муосир буда, бештар ба ќишри
фаъоли љомеа – љавонон таъсири манфї мерасонад. Барои пешгирии ин падидаи номатлуб
бояд як ќатор корњои фањмондадињї, ба роњ монда шуда, ташаккули фарњанги сиѐсию
њуќуќї, баланд бардоштани сатњи иљтимоии шањрвандон, омода намудани љойњои нави
корї ва баланд бардоштани сатњи некуањволии афроди љомеа ба назар гирифта шаванд»
[6,с.115].
Барои пешгирї намудани пањншавии ѓояњои ифротї, ки дар шароити ташаккулѐбии
љомеаи иттилоотї асосан ба воситаи шабакаи интернет пањн карда мешаванд, њамаи
имкониятњо ва иќтидори мављудаи љомеа бояд истифода бурда шаванд. Махсусан,
таъсири идеологияи ифротгарої ба шуури динию сиѐсии љавонон љуброннопазир аст.
Бинобар ин, барои пешгирї намудани таъсири он як ѐ ду усули мубориза нокифоя
мебошад. Аз ин рў, истифодаи воситањо ва манбаъњои зеринро барои мубориза бо
идеологияи ифротгарої тавсия намудан мумкин аст:
1.Воситањои техникї. Дастнорас гардонидани сомонањои дорои характери
ифротгарої, марњила ба марњила ба воситаи хадамоти махсуси соњаи амнияти иттилоотї
ташхис намудани шабакаи интернет, ба роњ мондани њамкорињои мустаќим бо љомеаи
шањрвандї ва бо ѐрии онњо муайян намудани чунин сомонањо, назорат намудани
фаъолнокии одамон дар шабакањои иљтимої ва тариќи почтањои электронї, зери назорат
ќарор додани робитањои иттилоотии пинњонї, муайян намудани майлу раѓбати одамон ба
њизбу њаракатњои ифротї, ошкор кардани сарчашмањои пањншавии андешањои ифротї ва
ѓ.
2.Нињодњои давлатию љамъиятї. Муттањид намудани кўшишњои давлат,
иттињодияњои динї ва дигар нињодњои љомеаи шањрвандї дар самти мубориза бо
ифротгароии динї ва пањншавии ѓояњои ифротї. Масалан, ташкил намудани барномањои
телевизоние, ки дар онњо масъалањои ахлоќї матрањ гарданд ва љалби блогерњо барои
муќовимат нишон додан бо ифротгароѐн.
3.Манбањои сиѐсї. Истифодаи имкониятњои њокимияти давлатї ва маќомоти
њокимияти мањаллї барои аз байн бурдани шароитњои пайдоиши майлнокии одамон ба
ифротгарої, иттилоотонї ва љалби ањолї барои њалли масъалањои муњимтарини њаѐти
љамъиятї, аз љумла барои аз байн бурдани фасод.
4.Манбаъњои тарбиявї. Бо истифода аз иќтидори тарбиявии оила, мактаб ва љомеа
дар зењну тафаккури наврасон ва љавонон ташаккул додани њисси ватандўстї, ифтихори
миллї, мењру муњаббат ба ватан, эњтиром ба калонсолон ва расму русуми миллї, эњтиром
ба пайравони дину мазњаб, донистани расму русум ва урфу одатњои мардумони кишвар ва
њамсоядавлатњо.
5.Манбаъњои зењнї. Зиѐиѐн ва равшанфикрон метавонанд барои баланд бардоштани
сатњи маърифатнокї ва сатњи фарњангии ањолї мусоидат намоянд, зењну шуури одамонро
ташаккул дињанд ва истифодаи манбаъњои дигарро имконпазир гардонанд.
6.Манбаъњои динї. Истифодаи имкониятњои иттињодияњо ва ташкилотњои динї
барои шарњу тавзењи масъалањои динї, аз љумла љалби онњо дар шабакаи Интернет
метавонад дар самти мубориза бо ифротгарої хеле мусоидат намояд.
7.Манбаъњои њуќуќию давлатї. Истифодаи манбаъњои мазкур дар ду шакл
метавонанд ба роњ монда шаванд. Якум, дар шакли мањдудкунанда: яъне, барои риоя
накардани ќонунњо таъќиб намудан, манъ намудани фаъолият. Дуюм, дар шакли фароњам
овардани имконият: яъне, ба дину мазњабњое, ки характери ифротгарої надоранд, дар
доираи ќонун ва њуќуќу озодињои онњо имконият дода шавад, ки расму русум ва
маросимњои худро барпо намуда, гузаронанд. Зеро иљозат додану таъќиб накардан ба
монанди иљозат надодану таъќиб кардан аст. Аммо пешнињоди чунин имконият њатман
бояд дар фазои њуќуќии мамлакат бояд сурат гирад ва бо ќарори додгоњ амалї карда
шавад. Масалан, дар њамаи давлатњои дунѐ бо ќарори Додгоњи Олї фаъолияти як ќатор
њизбу њаракатњо ва ташкилотњои ифротгароию террористї дар ќаламрави мамлакат манъ
карда мешавад, ки барои онњо гузаронидани њељ гуна фаъолият иљозат дода намешавад.
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ПАЊНШАВИИ ЃОЯЊОИ ЭКСТРЕМИЗМИ ДИНИЮ СИЁСӢ ДАР МИЁНИ ЉАВОНОН
Дар маќолаи мазкур хатари пањншавии экстремизми динию сиѐсї дар миѐни љавонон мавриди
баррасї ќарор дода шудааст. Рушди вазъият дар љањон, дар навбати аввал, дар мамлакатњои
муштаракулманофеъ ва мамлакатњои њамсарњади он мубрамияти мавзўи мазкурро нишон дод, чунки
аксарияти созмонњои экстремистї асосан ба љавонон тамоюл оранд, ки ин ба амнияти љамъиятии њар як
мамлакат хатар эљод менамояд. Асоси ташкилотњои байналмилалии террористї ва пуррашавии сафњои онро
љавононе ташкил менамоянд, ки бо сабаби як ќатор махсусиятњои иљтимої-иќтисодї ва сиѐсї ба
таъсиррасонии идеологї таъсирпазир мебошанд. Муаллиф роњу воситањои пањншавии экстремизми диниро
нишон дода, љавононро дар ин раванд ќишри осебпазири љомеа номидааст. Дар маќола як ќатор омилњое
нишон дода шудаанд, ки онњо сабаби аслии маѓзшўї гардидани љавонон мешаванд. Дар муњољират ќарор
доштан, дар донишгоњњои исломии давлатњои исломї тањсил намудан, сатњи пасти маълумотнокии динии
љавонон, рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї ва истифода гардидани технологияњои
мазкур аз љониби экстремистон ва ѓ. метавонанд омилњои пањншавии ѓояњои экстремистї дар миѐни
љавонон бошанд. Ѓайр аз ин, дар маќола технологияњои гуногуни тарѓибу ташвиќи ѓояњои экстремистї низ
нишон дода шудаанд. Бо дарназардошти чунин вазъият муаллифон пањншавии экстремизми динию сиѐсї
дар миѐни љавононро њамчун тањдид ба суботи сиѐсии мамлакат номидаанд. Барои пешгирї намудани
пањншавии ѓояњои экстремистї муаллифон як ќатор тавсияњои амалї пешнињод намудаанд.
Калидвожањо: экстремизми динию сиѐсї, пањншавии ѓояњои экстремистї, муњити љавонон, пешгирии
экстремизм, киберэкстремизм.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
В данной статье рассматривается опасность распространения религиозно-политического экстремизма среди
молодежи. Развитие обстановки в мире и, в первую очередь, в государствах Содружества и сопредельных с ним
странах показало актуальность темы поднятой автором в данной статье, так как большинство экстремистских
организаций в основном ориентируются на молодежь, что угрожает общественной безопасности каждой страны.
Основу международных террористических организаций его пополнения составляют молодые люди, которые в
силу ряда социально-экономических и политических особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому
воздействию. Авторы показывают пути и средства распространения религиозно-политического экстремизма и
считают, что молодежь является уязвимой группой в обществе. В статье показываются некоторые потенциальные
факторы, которые являются основной причиной вербовки молодежи. Нахождение молодежи в трудовой миграции,
обучение в исламских вузах исламских государств, низкий уровень религиозной грамотности молодежи, развитие
информационно-коммуникационных технологий и использование этих технологий со стороны экстремистов и т.п.
могут стать факторами распространения экстремистских идей среди молодежи. Кроме того, в статье показываются
различные технологии пропаганды экстремистских идей. С учетом этого положения авторы отмечают, что
распространение религиозно-политического экстремизма среди молодежи является серьезной угрозой
политической стабильности общества. Для профилактики и предотвращения распространения экстремистских
идей авторы предлагают ряд практических рекомендаций.
Ключевые слова: религиозно-политический экстремизм, распространение экстремистских идей, среда
молодежи, профилактика экстремизма, киберэкстремизм.
THE DISSEMINATION OF IDEAS OF RELIGIOUS-POLITICAL EXTREMISM AMONG YOUTH
This article discusses the danger of the spread of religious and political extremism among young people. The
development of the situation in the world and, first of all, in the countries of the Commonwealth and its neighboring
countries has shown the relevance of the topic raised by the author in this article, since most extremist organizations are
mainly focused on youth that threatens the public safety of every country. The basis of international terrorist organizations
replenishment is young people who, due to a number of socio-economic and political characteristics, are most susceptible
to ideological influence. The authors show the ways and means of spreading religious and political extremism and believe
that youth is a vulnerable group in society. The article shows some potential factors that are the main reason for the
recruitment of youth. Finding young people in labor migration, studying at Islamic universities in Islamic countries, low
religious literacy among young people, the development of information and communication technologies and the use of
these technologies by extremists, etc. can become factors in the spread of extremist ideas among young people. In addition,
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the article shows various technologies for propagating extremist ideas. Given this position, the authors note that the spread
of religious and political extremism among young people is a serious threat to the political stability of society. To prevent
and prevent the spread of extremist ideas, the authors offer a number of practical recommendations.
Keywords: religious and political extremism, the spread of extremist ideas, the youth environment, the prevention
of extremism, cyber extremism.
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