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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА
УДК 657.06.47(575.3)
САМАРАНОКИИ НИЗОМИ НАЗОРАТИ ДОХИЛӢ (АУДИТ) ДАР КОРХОНАЊОИ
КОМПЛЕКСИ АГРОСАНОАТӢ
Хушвахтзода Ќ.Х., Хукматов Д.Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити муосир, дар марњилаи ташаккул ва рушди иќтисоди бозорї дар
Љумњурии Тољикистон воситањои нав ва шаклњои нави моликият дар муносибатњои
иќтисодї пайдо шудаанд, ки аз нав дида баромадани низоми идоракунии равандњои
иќтисодиро талаб мекунанд. Ин дар навбати худ, ба таѓйири самтњои стратегї, наќшавї
ва маќсадноки фаъолияти корхонањо мусоидат мекунад.
Зуњуроти сифатии маќоми ташкилот дар низоми иќтисодии ширкат наќши рўзафзуни
бањисобгирии дохилихољагї ва назорат (аудит) дар идоракунии истењсолот ва таъмини
фаъолияти устувор ва самарабахши сохтории онро тасдиќ менамояд. Тавре ки таљриба
нишон медињад, самаранокии идоракунии истењсолот аз сатњи таъминоти иттилоотї
бештар вобастї дорад.
Таљриба корхонањоеро нишон медињад, ки ки дар шароити раќобатї рушд мекунанд
ва ба маълумоти фаврии бањисобгирии муњосибї дар бораи тамоми равандњои корї ниѐз
дошта, ба муносибгардонии харољот ва ќабули ќарорњои мушаххас оид ба идоракунї
кумак мерасонанд.
Ба аќидаи мо, бањисобгирии муњосибии имрўза талаботњои иттилоотии роњбарони
сатњњои гуногунро ќонеъ намекунад ва њисоботи муњосибї барои ќабули сариваќтї ва
фаврї бо истифодаи маълумоти он ба ќадри кофї нестанд. Њамгироии объективї ва
зарурии усулњои идоракунї бо низоми ягонаи бањисобгирии идоракунї мављуд аст, аммо
онњо дар иќтисоди мутамарказ тањти назорат ќарор доранд. Аз ин рў, тањќиќоти илмї оид
ба масъалањои методология ва ташкили бањисобгирї ва назорати хољагидорї, ки ба
муњити нави тиљоратии субъектњои хољагидорї мувофиќат мекунанд, нињоят муњим
мебошад.
Мо гуфта метавонем, ки яке аз марњилањои ибтидоии љараѐни банаќшагирии умумии
аудит бањодињии низоми назорати дохилї мебошад, ки њадафи он муайян кардани намуд,
ваќт ва њаљми расмиѐти аудит чун сохтор ѐ фаъолияти баъзе унсурњои мушаххаси низоми
назорати дохилї эњтимолияти хатогињо ѐ тањрифоти назаррасро дар њисоботи молиявии
санљишшаванда зиѐд ѐ кам мекунад, навишта шудааст [2. с.95].
Дар шароити муосир самаранокии иќтисодї бо муќоисаи натиљањои нињоии
иќтисодї ва молиявї бо захирањое, ки барои ба даст овардани ин натиљањо истифода
мешаванд, тавсиф карда мешавад. Он тавассути консепсияњои самаранокї ва даромаднокї
худро зоњир мекунад.
Сифати њамаљонибаи аудиторњои дохилї вазифаи хеле душвор аст. Азбаски дар
солњои охир муаммоњои назорати фаъолияти иќтисодї дар идоракунии иќтисодиѐти
корхона, пеш аз њама, бо тайѐр кардани иттилоот барои ќабули ќарорњои идоракунї ва
назорати љараѐни татбиќи онњо робитаи зич доранд. Аввалан, мо бояд донем, ки натиљаи
фаъолияти назорати дохилиро даќиќ тавсиф кардан мумкин нест, зеро он аз вазъи
фаъолият вобастагї дорад. Дуюм, мо медонем, ки бањодињии сифати кори хадамоти
аудити дохилї-андешаи субъективии сатњи болотари роњбарият (маъмурият, директорон,
сањмдорон ва ѓайра) мебошад. Сеюм, ба самаранокии низоми назорати аудити дохилї ба
муносибати роњбарон ва кормандони корхонањо, инчунин, таваљљуњи онњо ба
муваффаќияти нињоии молиявї ва иќтисодї таъсир мерасонанд, мебошад [3. с.58].
Њамзамон, сариваќтиву даќиќ будани маќсадњои гузошташуда ва афзалияти
воситањои ба онњо ноил шудан ба дурнамоии минбаъда самаранокии фаъолияти хадамоти
аудити дохилии корхонаи кишоварзї таъсири њалкунанда мерасонад. Масалан, дар сурати
истифодаи сарчашмањои бузург, ки аз сатњи талабшаванда хеле зиѐданд ва натиљањои
баръакс метавонанд бо харољоти њадди аќал бо суръати пасти истењсол ба даст оварда
шаванд, натиљањои баланди иќтисодї ба даст меоварад. Њамин тавр, арзѐбии
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њамаљонибаи самаранокии иќтисодї бояд танњо ба таносуби мањсулнокї ва самаранокї
асос ѐбад.
Илова бар ин, наќшаи аудит, барномаи он, тартиботи аудит, њамкорињои зич байни
тамоми хизматрасонињои корхонаи кишоварзї, инчунин, њайати кормандон, аз љумла
кормандони одї, ба самаранокии низоми назорати дохилї таъсир мерасонанд. Дар бисѐр
объектњои истењсолї кормандон вазифањои корхона ва камбудињои онро хуб медонанд,
таљрибаи мусбии заруриро барои бењтар кардани сифати фаъолияти корхона истифода
мебаранд ва хадамоти назорати хољагидорї ба пешнињодњо фавран вокуниш нишон
медињанд, шикоятњо ва аризањоро сари ваќт баррасї мекунанд, ки ин бо муваффаќ шудан
имкон дода, натиљањои мусбї медињад.
Фаъолияти аудиторї дар шакли аудити беруна аз љониби ширкатњои аудиторї ѐ
аудиторњои мустаќил гузаронида мешавад, ва аудити дохилї бошад, аз љониби шуъбањои
махсуси ташкилот гузаронида шуда, фаъолияти онњо мавриди санљиш ќарор дода
мешавад. Бояд ќайд кард, ки аудити дохилї, инчунин, дар муќоиса бо берунї хусусият,
маъно, њадаф ва тарзњои ташкилии гуногун дорад [4. с.78]. Мувофиќи таърифи
ќабулшудаи умумї, ба вазифаи асосии аудитори дохилї кўмак мерасонад дар ташкил ва
самаранок иљро кардани вазифањо ва њадафњои мушаххас пешбинї мешавад. Вай воситаи
идоракуние њисобида мешавад, ки барои расидан ба њадафњои идоракунї (кафолат)
равона гардидааст.
Самаранокї ва натиљабахшии низоми аудити дохилї, сифати санљишњо ва сариваќтї
будани онњо аз ташкили муносиби он вобастагї дорад. Мо чунин мешуморем, ки кори ин
хадамот бояд тарзе ба наќша гирифта шавад, ки тамоми объектњои назоратро пурра фаро
гирад.
Дар баъзе њолатњо объектњое, ки дар идоракунии онњо, ќонунвайронкунї, ќаллобї,
коррупсия роњ дода шудааст, тафтишу санљишњои ѓайринаќшавї гузаронида мешаванд,
дар натиљаи камбудї ва нишондињандањои паст ошкор карда мешаванд [1. с.5].
Сабаби ташкили хадамоти иќтисодии аудити дохилї аз андоза ва мушаххасоти
корхонањо вобаста аст. Њисоб кардани самаранокии иќтисодии аудити дохилї ба
ќоидањои умумии методологї (ќоидаи муттасилї, ќоидаи оптималї, ќоидаи мураккабї)
асос ѐфтааст. Нисбат ба низоми аудити дохилии хољагии ќишлоќ, пеш аз њама, он ба
таносуби харољоти бањамалоќаманд ва ба натиљањои бадастомада рост меояд. Аммо
муайян кардани самаранокии иќтисодии хадамоти аудити дохилии хољагии ќишлоќ низ
вижагињои худро дорад-он ба хусусиятњои истењсоли мањсулоти кишоварзї (мавсимї,
минтаќавї ва ѓайра) ва фаъолияти назоратї-фаъолияти аудитиро дар ин шароит асос
ѐфтааст, дар бар мегирад [5. с.153].
Њамин тариќ, омўхтани маќсадњои аудити дохилї, бањисобгирии муњосибї, таъсири
онњо ба истењсолоти корхонањои кишоварзї ва бањо додани хусусиятњои корхона зарур
аст. Дар шароити муосир њадафи асосии даврии истењсолї табдил додани захирањо (ашѐи
хом ва ќувваи корї) ба мањсулоти нињої мебошад, аммо њадафи аудит дар ин марњила
санљиши оќилона будани ташаккул ва пурраи бањисобгирии харољоти истењсолї
(гардишї), ки шаффофият аз он вобаста аст, натиљаи нињоии молиявї аз фурўши
мањсулоти истењсолшуда ба даст оварда мешавад.
Бањодињии самаранокии низоми аудити дохилиистењсолии хољагии ќишлоќ аз рўи
нишондињандањои љорї ва натиљабахш равона карда шуда, ба раванди идоракунї њамчун
ќисми људонашавандаи фаъолияти истењсолї ва иќтисодї њисобида мешавад. Њамин
тариќ, аудити дохилихољагиро дар шароити мушаххаси истењсолот тавассути
нишондињандањои њалкунанда ва ќобили муќоиса бањо додан лозим аст.
Мо чунин мешуморем, ки самаранокии низоми аудити дохилихољагии хољагии
ќишлоќ бояд аз њисоби мањсулнокї, самаранокї ва натиљабахшї бањо дода шавад.
Фаъолияти асосии нисбатан самарабахши аудити дохилихољагии корхонањои кишоварзї
иборат аст аз:
„ миќдору њолати тартиботи анљомшуда ва тафтишшуда (ревизия) дар муќоиса бо
наќшаи муайянкардаи роњбарият;
„ миќдори њолатњои ошкоршудаи харољоти ѓайриќонунї, камомад ва дуздии пули
наќд, дороињои моддї, шумора ва таркиби харољот дар истењсолоти кишоварзї;
„ маблаѓи умумии љуброни зарар аз харољоти ѓайриќонунї, дуздї ѐ камбудињо,
суиистифода, ќаллобї;
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„ кам кардани объектњои харољот (сарфа) њангоми иљрои тавсияњои тафтиши
аудиторї ва натиљањои самарабахши онњо;
„ иљрои тавсияњои аудиторї дар муддати муайян, њисоб кардани фоиз;
„ шумораи тавсияњои такрорї, њолати онњо, сабабњои такрор;
„ дараљаи ќаноатмандии роњбарият аз хадамоти назорати дохилї, муайян кардани
сабабњои иљро накардани дастур.
Ба аќидаи мо, нишондињандањои асосии фаъолияти хадамоти аудитори барои
корхонањои кишоварзї, муайн ва тасдиќ кардани ќонунвайронкунињо, суиистифода,
ќаллобї, аз љумла зарар (харољоти ѓайриќонунї, дуздї ва ѓ.) ва маблаѓи умумии зарар
мањсуб меѐбанд.
Барои бањо додан ба самаранокии низоми аудити дохилихољагии корхонањои
кишоварзї, муайян кардани низоми иќтисодї, пайдарпаии кори он, таносуби харољоти
нигоњдории ин хизматрасонї (музди мењнат, харољоти роњбарї, нигоњдории мошинњои
мусофирбарї ва ѓ.) ба шумораи умумии миѐнасолона муайян карда мешавад. Чи ќадар ки
ин арзиш хурд бошад, низоми идоракунї аз љињати иќтисодї самарабахш мегардад.
Дар баробари нишондињандањои дар боло зикршуда, барои бањодињї ба
самаранокии аудити дохилї бояд нишондињандаи даромаднокии фоизро њамчун таносуби
фоидаи ташкилот ба харољотњои фаъолияти он истифода намуд.
Нишондињандањое, ки самаранокии ташкил ва фаъолияти устувори аудити дохилии
корхонањои кишоварзиро дар Љумњурии Тољикистон тавсиф мекунанд, инњоянд:
„ њиссаи иљрои наќшаи санљиш, хоњишњои роњбарият оид ба ташкили санљишњои
ѓайринаќшавї ва хавфњои асосии санљидашуда аз шумораи умумии хавфњо, ки ба њаљми
умумии хавфњо дохил карда шудаанд;
„ њиссаи тавсияњои сариваќтї ва маќсаднок иљрошуда аз шумораи умумии тавсияњои
ќабулшуда;
„ миќдор ва сабабњои дархостњо, фармонњои маќомоти назоратї оид ба далелњои
ошкор ва тасдиќшуда;
„ мутобиќатии вазифањои аудит бо маќсадњои гузошташудаи стратегї.
Њамин тавр, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки дар шароити муосир ба
самаранокии фаъолияти хизматрасонии аудити дохилї дар корхонањои кишоварзї чунин
нишондињандањои зерин таъсир мерасонад:
„ тањияи барномаи аудит. Шахси аввали корхонаи кишоварзї ва роњбари хадамоти
назорати аудити дохилї барномаро тартиб дода, бо назардошти эњтиѐљоти объективии
санљиши баъзе ќитъањо, инчунин, мониторинги муосири иќтисодии равандњои
муњимтарини истењсолиро тањия менамояд;
„ назорати љорї ва бањодињии даќиќ (мониторинг)-и сифати аудити дохилї. Он аз
љониби роњбар ва сардори хадамоти аудити дохилї њангоми санљиш гузаронида мешавад.
Мониторинг барои таъмини мутобиќати фаъолияти аудиторони дохилї бо тартиб ва
низомномањои муќарраршудаи корхонаи кишоварзї ва низоми аудити дохилии он
гузаронида мешавад;
„ бањодињии дохилии кор, ки на камтар аз як маротиба дар як сол аз љониби роњбари
корхонаи кишоварзї ва роњбари хадамоти аудити дохилї гузаронида мешавад. Њадафи
онњо аз худ муайян кардани захирањо барои бењтар кардани фаъолияти њар як аудитори
дохилї ва тамоми хадамоти назорат дар маљмўъ ва дарѐфт кардани љонибњои
манфиатдори асосї;
„ гузаронидани расмиѐти мониторинг, њамоњангсозии фаъолияти хадамоти назорати
дохилихољагї (аудит) бо кори маќомоти гузаронидани аудити дохилї, идоравї ва
мустаќили берунї.
Бояд тазаккур дод, ки муносибат нисбати бењтар кардани сифати аудити дохилї бояд
умумї бошад. Танњо татбиќи боэътимоди тамоми тадбирњои дар боло зикршуда ба бењтар
шудани фаъолияти низоми назорати дохилии хољагињои кишоварзї мусоидат мекунад.
Арзѐбии кори аудити дохилї ин вазифаи мураккабест, ки на аз натиљаи санљиши расмї,
балки дар раванди тўлонї ва эљодї, ки вазифањои стратегиро ба назар мегирад, ба даст
оварда мешавад.
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САМАРАНОКИИ НИЗОМИ НАЗОРАТИ ДОХИЛӢ (АУДИТ) ДАР КОРХОНАЊОИ КОМПЛЕКСИ
АГРОСАНОАТӢ
Дар маќолаи мазкур самаранокии низоми назорати дохилї (аудит) дар корхонањои комплекси
агросаноатї мавриди омўзиш ќарор дода шудааст. Дар марњилаи ибтидої љараѐни банаќшагирии аудити
умумї бањодињии низоми назорати дохилї ба њисоб меравад, ки њадафи он муайян кардани намуд, ваќт ва
њаљми расмиѐти аудиторї, инчунин, нишондињандањои самаранокии фаъолияти аудити дохилии хољагии
ќишлоќ мебошад. Ањамияти мавзўи тањќиќот дар он аст, ки ташаккул ва рушди иќтисоди бозорї дар
Љумњурии Тољикистон корхонањоро барои љустуљўи роњњои афзоиш ва бозгардонидани њар як сомонї
сармоягузорї роњнамої менамояд. Дар маќолаи мазкур исбот карда шудааст, ки барои бањогузории
самаранокии низоми аудити дохилии комплекси агросаноатї зарур аст, ки роњњои баланд бардоштани он
пайдо карда шавад, зеро аудити дохилї бањодињии мустаќил ва холисона, омодасозии тавсияњоро оид ба
эљоди арзиши иловагї ва такмили фаъолияти амалиѐтии комплекси агросаноатиро дар бар мегирад.
Калидвожањо: низоми аудити дохилї, њадафњои стратегї, бањогузории дохилї, бањисобгирии
дохилихољагї, комплекси агросаноатї, унсурњои низоми назорати дохилї, корхонањои кишоварзї,
мањсулоти кишоварзї.
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ (АУДИТА) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
В данной статье исследуется система внутреннего контроля на предприятиях агропромышленного
комплекса. Начальным этапом общего процесса планирования аудита является оценка системы внутреннего
контроля, целью которой является определение типа, времени и объема аудиторских процедур, а также
показателей эффективности внутреннего аудита. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что
становление и развитие рыночной экономики в Республики Таджикистан поставило предприятия перед
необходимостью еще активнее искать пути повышения и отдачи на каждый вложенной сомони. В статье
доказывается, что требуется оценить эффективность системы внутреннего аудита агропромышленного комплекса
и необходимо найти пути ее повышения, поскольку внутренний аудит включает независимую, объективную
оценку и подготовку рекомендаций, направленных на создание деятельности агпромышленного комплекса.
Ключевые слова: система внутреннего аудита, стратегическиие задачи, внутренние оценки,
внутрихозяйственный учет, агропромышленный комплекс, элементы системы внутреннего контроля,
сельскохозяйственное предприятие, сельскохозяйственное производство.
INTERNAL CONTROL SYSTEMS (AUDIT) AT AGRICULTURAL COMPANIES
This article explores the system of internal control in agricultural enterprises. The initial stage of the overall audit
planning process is to evaluate the internal control system, the purpose of which is to determine the type, time and extent of
audit procedures, as well as indicators of the effectiveness of internal audit. The relevance of the research topic is due to the
fact that the formation and development of a market economy in the Republic of Tajikistan made enterprises more actively
looking for ways to increase and return on each invested somoni. The article proves that it is required to evaluate the
effectiveness of the internal audit system of the agro-industrial complex and it is necessary to find ways to increase it, since
the internal audit includes an independent, objective assessment and preparation of recommendations aimed at creating the
activities of the agro-industrial complex.
Keywords: internal audit system, strategic objectives, internal evaluations, on-farm accounting, agriculture,
elements of the internal control system, agricultural enterprise, agricultural production.
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УДК 657.1
ТАШАККУЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГӢ ВА ЉОРӢ ДАР
КОРХОНАЊОИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ойев Н.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар Љумњурии Тољикистон низоми бањисобгирии муњосибї амал мекунад, ки
ќоидањои пешбурди он ба танзим дароварда шудаанд. Вале ин гуфта асосан ба
бањисобгирии муњосибии молиявї дахл дорад. Њам аз љониби муњосибони ањли амал ва
њам аз љониби тањќиќотчиѐн бањисобгирии муњосибї одатан дар доираи бањисобгирии
муњосибии молиявї баррасї мешавад. Дар санадњои меъѐрию њуќуќии танзимкунандаи
бањисобгирии муњосибї низ ба бањисобгирии муњосибии идоракунї диќќати муњим дода
нашудааст.
Хоса, дар корхонањои кишоварзии Љумњурии Тољикистон муњосибон ба
бањисобгирии идоракунї ањамияти зарурї намедињанд. Њар коре, ки муњосибони
корхонањои кишоварзї дар доираи вазифањои худ анљом медињанд, ба дурустии пешбурди
бањисобгирии даромад, харољот, муайян намудани манбаъњои андозбандї, њисобкунї ва
њисобузамкунии андозњо алоќаманд аст. Њисоботњое, ки муњосибони корхонањои
кишоварзї омода мекунанд, танњо барои ќонеъ намудани талаботи ахбории соњибмулкон
ва маќомоти давлатї нигаронида шудаанд.
Дар шароити муосири раќобат дар бозори мањсулоти кишоварзї раванди
идоракунии корхонањои соња, ки њам аз љињати хољагї ва њам аз љињати молиявї мустаќил
мебошанд, мураккаб гардидааст. Идоракунии босамари фаъолияти истењсолии
корхонањои кишоварзї рўзазрўз бештар аз иттилоотнокии роњбарони корхона ва
воњидњои сохтории он вобастагї пайдо мекунад. Азбаски маълумоти бањисобгирии
муњосибии молиявї камаш дар натиљаи як моњ љамъбаст ва ба истифодабарандагон
дастрас карда мешавад, наметавонад ба роњбарият маълумоти сариваќтиро барои
идоракунии корхона пешкаш намояд. Ахбори фавриро роњбарият танњо дар асоси
маълумоти бањисобгирии идоракунї ба даст оварда метавонад.
Рушди истењсолоти хољагии Љумњурии Тољикистон ва баландбардории самаранокии
иќтисодии он, пеш аз њама, таъсиси заминањои барои он заруриро талаб менамояд, ки дар
байни онњо мавќеи асосиро бањисобгирии идоракунї ишѓол менамояд. Мањз,
муносибатњои иќтисодї бо воситаи бањисобгирии идоракунї заминаро барои тараќќии
босуръат ва афзункунии назарраси истењсолоти мањсулоти хољагии ќишлоќ, таъмини
нигоњдорї ва фурўши сариваќтии он фароњам меоранд [1,с.120].
Љањонишавии иќтисодиѐт, воридшавии Љумњурии Тољикистон ба созмони
умумиљањонии савдо, шиддатѐбии зуњуроти буњронї дар солњои охир, пурзўршавии
раќобат дар бозори мањсулоти кишоварзї зарурати бозбинии муносибатњои иќтисодии
байни субъектњои соњибкорї, низоми идоракунии хољагии кишоварзї ва бењкунии сифати
иљрои вазифањои он, инчунин, усулњои менељменти дохилии корхонањои кишоварзиро
таќозо менамояд. Рушди муносибатњои нави иќтисодї бояд ба ташаккули сохторњои
дохилии муњаррик дар корхонањои кишоварзї, муќаррар кардан ва такмили
муносибатњои иќтисодии байнињамдигарии онњо, байни корхонањои кишоварзї ва давлат
нигаронида шуда бошад. Аз ин бармеояд, ки бе бунѐди низоми идоракунии муносиб ва
корбурди фаъоли усулу фишангњои иќтисодии он пешбурди босамари фаъолияти
истењсолї дар соњаи кишоварзї, сариваќт ошкоркунї ва сафарбаркунии захирањои
дохилии истењсолоти хољагии кишоварзї ѓайриимкон аст.
Сафарбаркунии захирањои дохилї масъалаи мубрамтарин барои њама гуна корхонаи
кишоварзии муосир мебошад, чунки њаљмњои воридшавии сармояи берунї ва кумакњои
мусоидаткунандаи давлатї ба соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон нињоят кам
мебошанд. Бино бар ин, њамагуна ќарорњои идоракунї ва бењкунии омилњои истењсолї, аз
љумла истифодаи оќилонаи иќтидори истењсолии корхона, бояд ба ахбори муътамад,
сариваќтї ва пурраи бањисобгирии идоракунї такя намоянд. Самаранокии фаъолияти
корхонањои кишоварзї бештар аз сатњи масрафњо ва арзиши аслии мањсулоти
истењсолшаванда вобаста мебошад. Ахбор оид ба масрафњо ва арзиши аслии мањсулоти
корхонањои кишоварзї дар низоми бањисобгирии идоракунї бунѐд гардида, мавриди
тањлил ќарор мегирад, ки натиљањои он асоси ќабули ќарорњои идоракунї мебошанд.
9

Сифат, фавригї ва мубрамии ахбор оид ба масрафњо ва арзиши аслии мањсулот
кафолати асоснокии ќарорњои идоракунї ва пастшавии хавфи хатоњо дар идоракунии
фаъолияти иќтисодии корхона мегардад. Зарурати љамъоварии ахбор оид ба масрафњо
таќозо менамояд, ки дар корхонањои кишоварзї низоми бањисобгирии масрафњо бо
истифода аз ѓояњо, усулњо ва методикањои гуногун бунѐд карда шавад, то ки ахбори барои
тањлили вазъи масрафњо ва ќабули ќарорњои идоракунї зарурї ба талаботи ба он
пешнињодшаванда мувофиќ бошад. Дар солњои охир ахбори иќтисодї оид ба масрафњои
истењсоли мањсулот чун асоси равандњои омодакунї, ќабул ва татбиќи ќарорњои
идоракунї баррасї мешавад. Ин бо таъсири дар бањисобгирии байналмилалї рушд
намудан ва расидани бањисобгирии масрафњо (бањисобгирии истењсолї) то ба доирањои
бањисобгирии идоракунї ба вуљуд омадааст. Дар низоми бањисобгирии идоракунї
вазифањои тањлилї-бењгардонї афзалиятнокии хосаеро касб намуданд.
Мураккабшавии вазифањои дар назди низоми бањисобгирии идоракунии корхонањои
кишоварзї истода, ки бо бањодињии фаъолияти соњибкорї, интихоби навъњои мањсулоти
истењсолшаванда, зарурати тањлили фаъолияти воњидњои алоњидаи корхона, муќаррар
намудани нархњо, ќабули ќарорњо оид ба сармоягузорињои дарозмуњлат, сиѐсати
сармоягузорї ва инноватсионї алоќаманд мебошад ва дигар вазифањои идоракунии
корхона пояи муайянкунандаи вазифањои мушаххаси бањисобгирии идоракунї гардиданд.
Дар ин маврид унсури стратегии бањисобгирии муњосибї људо гардида, имкон медињад, то
хусусиятњои асосии бањисобгирии идоракунии стратегї ва бањисобгирии идоракунии љорї
дар ќиѐс баррасї карда шаванд (љадвали 1).
Љадвали 1. Тафовутњои асосии бањисобгирии идоракунии стратегї ва бањисобгирии
идоракунии љории корхона
Table 1. The main differences between strategic management accounting and current management
accounting
Аломати ќиѐскунї
Вазифањо

Бањисобгирии идоракунии стратегї
Кумаки ахборї ба менељменти стратегї

Объектњои
бањисобгирї

Масрафњои дарозмуњлат; натиљањои
фаъолияти
корхона
ва
бахшњои
алоњидаи он; бунѐди нархњо вобаста ба
нархњои
бозорї
ва
таваррум;
банаќшагирии
стратегї;
бунѐди
наќшањои дурнамои фаъолият
Беистии
фаъолият;
ояндабинї,
банаќшагирї ва буљанигорї; бунѐди
ахбори њисоботї; идоракунї аз рўи
тамоилот;
назоратшавии
нишондињандањои њисоботи дохилї;
бањодињии натиљањои фаъолият

Принсипњои
бањисобгирї

Усулњо ва ѓояњо

Бањисобгирии
омилњои
ба
фаъолияти корхона
таъсиррасонанда

Тањлили занљираи арзишњо; низоми
нишондињандањои
мутаносиб;
њисобкунии арзиши аслї бо марњилањои
даври
зист;
усулњои
риѐзї
(детерминантї, стохастикї)
Тамаркуз
ба
омилњои
берунї
(ояндабинї,
банаќшагирї,
тањлил,
назорат ва ѓ.)

Бањисобгирии идоракунии љорї
Кумаки ахборї ба менељменти
тактикї
Масрафњои љории корхона ва
марказњои масъулият; натиљањои
фаъолияти корхона ва марказњои
масъулият;
бунѐди
нархњои
дохилї; буљанигорї ва њисоботи
дохилї
Фаврият, махфигї ва нафънокии
ахбор; чандирии бањисобгирии
идоракунї;
муайянкунии
масъулият
ва
муљибии
иљрокунандагон; идоракунї аз рўи
тамоилот;
назоратшавии
нишондињандањои
њисоботи
дохилї
Истифодаи
маљмўии
усулњои
бањисобгирии муњосибї, тањлили
иќтисодї ва омор; усулњои риѐзїоморї
Тамаркуз ба равандњои дохилї
(танзимкунї,
бамеъѐрдарорї,
њисобкунии арзиши аслї, тањлил,
назорат ва ѓ.)

Муаллиф аќидаи М.К. Санинро љонибдорї мекунад, ки чунин аст: “Бањисобгирии
идоракунии стратегї гуфта, тањия, татбиќ ва назорати ќарорњои идоракунии стратегии ба
рисолат ва њадафњои корхона, интихоб ва банаќшагирии барориши мањсулот ба бозор,
њаволадињии мањсулоти корхона, стратегияи муносибатњои байнињамдигарї бо раќибон
ва дигар масъалањо дахлкунанда фањмида мешавад” [12,с.62].
Бањисобгирии идоракунии стратегї ба масъалањои тањлил, банаќшагирї ва
буљанигорї дахл намуда, онњоро танњо аз диди банаќшагирии дарозмуњлат ва бањодињии
вазъи њозира баррасї менамояд. Ба ќавли дигар, агар бањисобгирии идоракунии љорї
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(фаврї, тактикї) ба масъалањои њисобкунии арзиши аслии мањсулот ва буљанигорї
машѓул бошад, пас бањисобгирии идоракунии стратегї масъалањои кам кардани
масрафњо, аниќтараш бењгардонии онњоро дар давраи дарозмуњлати стратегї њал
менамояд.
Дар тањлили стратегї, мисли бањисобгирии стратегї, метавон усулњои нисбатан
босамари тањлили масрафњоро људо намуд. Барои корхонаи кишоварзї марњилањои
тањлили стратегии бањисобгирии масрафњоро метавон бо чунин пайдарпайї ифода намуд:
бунѐд намудани занљираи арзишњои истењсолоти кишоварзї вобаста аз хусусиятњои
технологияи истењсолот; бањисобгирї ва тањлили масрафњо аз рўи марњилањои даври
технологии истењсолоти кишоварзї ва коркарди мањсулоти кишоварзї (дороињои
биологї); ошкоркунї ва бањодињии омилњои масрафбунѐдкунанда; тањлили усулњо ва
тарзњои њисобкунии арзиши аслии мањсулоти кишоварзї (дороињои биологї); тањлили
масрафњо барои таъмини сифати мањсулоти кишоварзї (дороињои биологї); тањлили
масрафњо барои таъмини сифати коркарди мањсулоти кишоварзї; тањлили њаљмњои
фурўш, фоида ва даромаднокии намудњои мањсулоти кишоварзї ва мањсулоти
коркардшаванда; тањияи стратегияи идоракунии масрафњо; бањодињии устувории
бартарињои стратегияи тањияшудаи идоракунии масрафњо. Пайдарпайии мазкур раванди
мураккаберо ифода менамояд, ки бо усули занљираи бунѐдкунии арзиши мањсулоти
нињойии кишоварзї тањия карда шудааст. Дар ин маврид љобаљокунии љузъњои ин занљира
дар байни истењсолкунандагон (иштирокчиѐни раванд) зарур мебошад. Тањлили масрафњо
пай дар пай омўхтани онњоро аз рўи њар як зинаи занљира дар назар дорад.
Раќобатпазирии корхонаи кишоварзї аз босамарии идоракунии занљираи арзишњои ба
вай тааллуќдошта муайян мегардад. Тањлили ќиѐсии занљираи арзишњо бо ахбори
раќибон имкон медињад, ки бартарињо, камбудињо ва хавфњои идоракунии масрафњо
ошкор ва омилњои ба онњо таъсиррасонанда муќаррар карда шаванд.
Њангоми бунѐд намудани низоми бањисобгирии масрафњо дар шароити муосир
якчанд масъалањои назариявї ва амалие ба миѐн меоянд, ки дарк кардан ва њал намудани
онњо тарзњои муомилаи илмиро талаб менамояд. Низоми муосири бањисобгирии
масрафњо дар корхонањои кишоварзї мављудияти њатмии љињатњои ѓоявї ва амалии худро
талаб менамояд.
Љињати ѓоявї, ѐ ба ќавли дигар, унсури появии назариявии низоми бањисобгирии
масрафњо ин аниќ муайян намудани масрафњои истењсоли мањсулоти кишоварзї мебошад,
ки аз дигар мафњумњо (масалан, харољот, маблаѓгузорињо, пардохтњо) људо карда шудааст
ва имкон медињад, ки объекти бањисобгирї ифодаи худро ѐбад.
Љињати амалии низоми бањисобгирї ин гурўњбандии масрафњо буда, унсурњои асосии
он пояи гурўњбандї, инчунин, њаљмњои имконии масрафњои барои њамин поя људогардида
мебошанд, ки минбаъд бояд ба таќсимкунї, бањисобгирї ва тањлил гирифтор шаванд.
Мањз дар асоси њамин гурўњбандї методикаи бањисобгирии масрафњо бунѐд карда
мешавад.
Омўзиши адабиѐти классикии ба љињатњои гуногуни тањияи методикаи бањисобгирии
масрафњо бахшидашуда [13, 4, 5, 6] имкон дод, ки методикаи бањисобгирии масрафњо чун
маљмўи унсурњои бо њам алоќаманде, ки њар кадоми онњо дорои имкони бо тариќањо
иљрошавї мебошад, ифода карда шавад. Амсилаи ѓоявии бунѐди методикаи бањисобгирии
масрафњо дар корхонаи кишоварзї дар расми 1 тасвир шудааст.
Яке аз масъалањои появї њангоми тањия, татбиќ ва корбурди низоми бањисобгирии
масрафњо дар корхонањои кишоварзї ин зарурати дар доираи як низоми ахборї бурдани
якчанд намудњои бањисобгирї ‟ бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоракунї ва
бањисобгирии андоз, мебошад. Мушкилї дар он ифода меѐбад, ки намудњои мухталифи
бањисобгирї ба њадафњои гуногун нигаронида шудаанд, бо санадњои меъѐрии гуногун
танзим карда мешаванд, пешбурди бањисобгирї давраи ваќтї ва самтнокии гуногун
доранд. Мувофиќан, барои ноил гардидан ба њадафњои њар яке аз намудњои бањисобгирї
хусусиятњои онњоро ба инобат гирифта, бояд гурўњбандии мувофиќи масрафњо ба кор
бурда шавад ва бо интихоби олоту усулњои дахлдор методикаи бањисобгирии масрафњо
тањия карда шавад.
Тавре муаллифони ватанї ќайд мекунанд, бањисобгирии молиявї омодакунї ва
пешкашкунии
ахборро
дар
бораи
натиљањои
фаъолияти
молиявї
барои
истифодабарандагони берунї ба љо меорад. Бањисобгирии идоракунї ба эњтиѐљоти
менељерњои худи корхона алоќаманд аст. Маќсади он ѐрдам додан ба менељерњо њангоми
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бањодињии натиљањои фаъолият ва ќабули ќарорњо дар асоси ахбори воќеї мебошад.
Бањисобгирии андоз раванди аз љониби соњибкор тибќи талаботи ќонунгузории андоз
бурдани њуљљатњои бањисобгирї бо маќсадњои љамъбаст ва мураттаб кардани маълумот
дар бораи объектњои андозбандї ва ѐ объектњои ба андозбандї алоќаманд, инчунин,
њисоб кардани андозњо ва тартиб додани њисоботи андоз мебошад [3,с.13].
Расми 1. Амсилаи ѓоявии бунѐдии методикаи бањисобгирии масрафњо
Figure 1. Fundamental ideological model of cost accounting methodology
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Дар бањисобгирии идоракунї ахбори пешомадбинї ва банаќшагирї бунѐд мегардад,
ки ба тањлили фаъолияти хољагидории корхона такя мекунад. Дар ин маврид асоси
низоми бањисобгирии идоракунї бањисобгирии харољот - ѓункунї ва гурўњбандии
харољот, таќсимоти харољот ба объектњои бањисобгирї (воњидњои мањсулот, маконњои
харољот) бањисоб меравад [9,с.8].
Низоми муосири ташкилии идоракунии корхона ба баландбардории самаранокии
истењсолоти хољагии ќишлоќ таъсири назаррас мерасонад. Дар ин шароитњо таъмини
истеъмолкунандагон бо иттилооти зарурии бањисобгирї таъсиси муњосиботи молиявї ва
идоравї, такмили минбаъдаи методикаи ташкили онњоро аз рўи марказњои масъулият ва
идоракунии истењсолот таќозо менамояд. Яке аз вазифањои муњимми бањисобгирии
молиявї ва идоракунї дар шароитњои бозоргонї ташаккули иттилооти пурра ва
боэътимоди иттилооти бањисобгирї оиди натиљањои фаъолияти ќисматњои истењсолї ва
функсионалии корхонањои хољагии ќишлоќ мебошад, ки барои роњбарикунї ва
идоракунии фаврї, инчунин истифодабарии истеъмолкунандагони дохила ва берунаи он
зарур аст [1,с.119].
Њадафи бањисобгирии муњосибии масрафњо бунѐд намудани пойгоњи ахборїтањлилии идоракунии фаъолияти молиявї-хољагидории субъектњои хољагидорї мебошад.
Ин пойгоњ ахбори барои ошкоркунии натиљањои молиявии фаъолияти субъекти
хољагидорї дар давраи њисоботї, ќабулкунии ќарорњо оид ба танзимкунии масрафњо,
муайянкунии арзиши аслии мањсулоти тайѐр (корњо, хизматрасонињо) зарурї, маълумот
барои бањодињї ва тањлили натиљањои фаъолияти молиявї-хољагидорї ва ноилгардии
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њадафњои дигари идоракунии субъекти хољагидориро дар бар мегирад. Бањисобгирии
муњосибии масрафњо бояд њама масрафњои бо истењсол ва фурўши мањсулот (корњо,
хизматрасонињо) алоќамандро дар асоси далелњо ба њисоб гирад [7,с.397].
Методикаи барои њар як намуди бањисобгирї ќабулгардида ќоидањо ва алгоритми
бањисобгирии ахбор оид ба масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии мањсулотро муайян
менамояд. Дар ин маврид дар пойгоњи ахбории њар як намуди бањисобгирї метавонад
нишондињандаи худии масрафњо љамъона мављуд бошад, бинобар ин, арзиши аслии бо
методикаи интихобгардида њисобкардашуда низ дорои хусусиятњои худ мебошад.
Даврањои ваќтї (давраи њисоботии мушаххас) аз бањисобгирии молиявии масрафњо
њисобкунии арзиши аслии пурраи мањсулот ва истифодаи усули бањисобгирии воќеї барои
њисобкунии арзиши аслии мањсулоти дар давраи њисоботї истењсолшуда, њисобкунии
арзиши захирањои истењсолї ва фоидаи дар давра гирифташударо талаб менамояд.
Бањисобгирии тањлилї тибќи методикаи њисобкунии арзиши аслї ба роњ монда мешавад.
Дар ин маврид асос гурўњбандии масрафњо аз рўи моддањо ва љузъњои масрафњо мебошад.
Њамин тавр, тибќи банди 8 НБМ 7/2001 “Харољоти корхонањо”, њангоми бунѐдшавии
харољот аз рўи намудњои муќаррарии фаъолият бояд гурўњбандии масрафњо аз рўи чунин
љузъњо таъмин карда шавад [11]:- масрафњои моддї;- масрафњои пардохти мењнат;њиссаљудокунињои иљтимої;- истењлок;- дигар масрафњо.
Бо маќсадњои идоракунї дар бањисобгирии муњосибї бањисобгирии харољот аз рўи
моддањои масрафњо ба роњ монда мешавад. Номгўйи моддањои масрафњоро корхонаи
кишоварзї худ мустаќилона муќаррар менамояд.Дар низоми бањисобгирии молиявї
ахбор оид ба масрафњои ифодакунандаи арзиши аслии муњосибї дар асоси ќоидањо ва
талаботи ќонунгузории муњосибї ва стандартњои байналмилалии њисоботи молиявї
(СБЊМ) бунѐд мегардад.
Бањисобгирии андоз њадафњои њисобкунии андозњои дар давраи муайян
пардохтшавандаро пайгирї менамояд. Дар ин маврид пешбурди бањисобгирии андоз
ќатъиян танзим карда мешавад. Љињати бањисобгирии масрафњо танзимкунї тибќи
муќаррароти боби 17 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ба љо оварда шуда, барои
бањисобгирии масрафњои воќеї ва њисобкунии арзиши аслии пурраи мањсулот номгўйи
ќатъиян муайянгардидаи моддањои масрафњо муќаррар карда шудааст [8].
Номгўйи моддањои масрафњоро, ки њангоми њисобкунии андоз аз фоида бањисоб
гирифта мешаванд, моддањои 111-124 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон муќаррар
менамояд. Яъне дар масъалаи ташкили бањисобгирии тањлилї дар корхона бояд
муќаррароти меъѐрњои Кодекси андози Љумњурии Тољикистон ќатъиян риоя шаванд.
Њамин тавр, дар низоми бањисобгирии андоз арзиши аслии андозї бунѐд мешавад, ки ба
методикаи бањисобгирии масрафњои тибќи талаботи ќонунгузории андоз тањиягардида
асос меѐбад.
Дар тафовут аз бањисобгирии молиявї ва бањисобгирии андоз, бањисобгирии
идоракунї метавонад њадафњои зиѐдеро пайгирї намояд, ки дастаи онњо аз талаботи
ахбории менељменти корхона муайян мешавад. Ин гуна њадафњо идоракунии масрафњо,
тањлили масрафњо, назорати сатњи масрафњо, ќабули ќарорњои идоракунї, њисобкунии
арзиши аслии намудњои алоњидаи фаъолият мебошанд. Бинобар ин, дар бањисобгирии
идоракунї олоти гуногун ба кор бурда мешаванд, чун усулњои меъѐрї ва воќеии
бањисобгирии масрафњо, њисобкунии арзиши аслии нисбатан аниќтар дар асоси
бањисобгирии тањлилии васеъ ва таќсимкунии сабабї-оќибатии масрафњо, њисобкунии
арзиши аслии пурра ва нопурра, муфассалкунии маконњои истеъмоли сарватњо, инчунин,
корбурди якчанд методикањои якљоя амалкунандаи бањисобгирии масрафњо, ки ба
масъалањои гуногун нигаронида шудаанд. Вобаста ба ин, метавон тасдиќ намуд, ки дар
бањисобгирии идоракунї намуди сеюми арзиши аслї ‟ арзиши аслии идоракунї, бунѐд
мегардад.
Њоло санади меъѐрии амалкунанда, ки тартиби бунѐдшавии арзиши аслии
мањсулотро муайян мекунад, “Низомнома оид ба њисобкунии арзиши аслии мањсулот
(корњо, хизматрасонињо) дар корхонањо ва ташкилотњои Љумњурии Тољикистон” [10]
мебошад, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 1999, №210
тасдиќ шудааст. Аммо санади меъѐрии мазкур ба талаботи муосири пешбурди
бањисобгирии муњосибї ва СБЊМ љавобгў нест. Бино бар ин, аз љониби Вазорати молияви
Љумњурии Тољикистон корњо доир ба тањиясозии лоињаи санади меъѐрии нав ‟
“Низомнома оид ба таркиби масрафњои истењсол ва фурўши мањсулот (корњо,
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хизматрасонињо), ки ба арзиши аслии мањсулот (корњо, хизматрасонињо) зам карда
мешаванд, ва тартиби бунѐдшавии натиљањои молиявии њангоми андозбандии фоида
бањисобгирифташаванда” бурда мешаванд.
Муайян кардани арзиши аслии мањсулот (корњо, хизматрасонињо) асос барои
бањодињии натиљањои молиявии фаъолияти корхона мебошад. Њуљљати тањияшаванда
бояд пояњои методологии ягонаи муайянкунии масрафњои ба арзиши аслии мањсулот
(корњо, хизматрасонињо) замшаванда ва тартиби бунѐдшавии натиљањои молиявии
субъектњои хољагидоиро муќаррар намояд. Вай таснифи масрафњои истењсол ва фурўши
мањсулот (корњо, хизматрасонињо), номгўйи масрафњои бо фаъолияти молиявїхољагидории корхонањо алоќаманд, номгўй ва тартиби бунѐдшавии натиљањои молиявиро
дар бар мегирад.
Њамзамон, корхонањои кишоварзї бањисобгирии муњосибии молиявї, бањисобгирии
андоз ва бањисобгирии идоракунии масрафњои истењсол ва фурўши мањсулот (корњо,
хизматрасонињо)-ро мебаранд. Бањисобгирии молиявї дар асоси низомномањои миллии
бањисобгирии муњосибї ѐ СБЊМ ва бањисобгирии андоз дар асоси муќаррароти бобњои 8
ва 17 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон бурда мешавад. Бањисобгирии идоракунї дар
Љумњурии Тољикистон танзим карда намешавад, он дар асоси ќоидаву стандартњои
муќаррарнамудаи худи корхонањо бурда мешавад.
Њангоми пешбурди бањисобгирии молиявї корхонањои кишоварзї мувофиќи наќшаи
њисобњои бањисобгирии муњосибї ва нишондодњои методї оид ба татбиќи наќшаи
њисобњо амал менамоянд. Онњо барои њадафњои пешбурди бањисобгирии идоракунї
метавонанд њисобњои бањисобгирии масрафњои истењсол ва фурўши мањсулот ‟ њисобњои
арзишњисобкунї, кушоянд. Њамчунин, онњо метавонанд бањисобгирии андозро мувофиќи
санадњои меъѐрии Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба роњ монанд.
Кодекси андози Љумњурии Тољикистон шаклњои махсуси фењристњои тањлилии
бањисобгирии андозро муќаррар накардааст. Аз ин хотир, корхонањо метавонанд ин
фењристњоро худ мустаќилона тањия намуда, шаклњо ва тартиби бо маълумот пуркунии
онњоро дар замимањо бар сиѐсати бањисобгирии худ муќаррар намоянд [2,с.15].
Бо баинобатгирии хусусиятњои њайат ва бањисобгирии масрафњо дар соњаи
кишоварзї Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо Вазорати
молия, Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон барои корхонањои
кишоварзї дастурамали соњавї оид ба бањисобгирии масрафњои истењсол ва њисобкунии
арзиши аслии мањсулоти кишоварзиро тањия менамояд. Дар асоси дастурамали мазкур
корхонањои кишоварзї дар бањисобгирии муњосибии худ бањисобгирии харољотро бо
љузъњои иќтисодї ва моддањои масрафњо ба роњ мемонанд, низомномањо, дастурамалњо ва
дигар њуљљатњои ташкилї-амрдињандаи дохилии барои ташкили муносиби бањисобгирии
масрафњои истењсол ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот заруриро тањия менамоянд.
Ќоидањои мушаххаси њисобкунии арзиши аслии воќеиро њар як корхонаи кишоварзї дар
сиѐсати бањисобгирии худ нишон медињад.
Корхонањои кишоварзї њама масрафњои бо фаъолияти асосии худ алоќамандро
метавонанд дар њисоби 10730 “Истењсолоти нотамом” ѓун кунанд, ѐ гурўњи њисобњои 55100
“Харољоти истењсоли дороињои биологї”-ро вобаста ба намудњои фаъолияти кишоварзї,
намудњои дороињои биологї ва њосили ѓундошташаванда ба кор баранд. Натиљањои
фаъолияти кишоварзї бо арзиши одилона тарњи масрафњои барои фурўши мањсулот
пешбинишаванда дар њисобњои 10750 “Мањсулоти кишоварзї аз дороињои биологї”
(10751 “Мањсулоти тайѐри зироатчигї”, 10752 “Мањсулоти тайѐри чорвопарварї”, 10753
“Мањсулоти тайѐри саноат”, 10754 “Мањсулоти тайѐри истењсолоти ѐрирасон ва дигар
хизматрасонињо”, 10755 “Мањсулоти тайѐри аз ањолї харидашуда”) ва њисобњои дахлдори
гурўњи 11400 “Дороињои биологї” эътироф карда мешаванд. Фоида ѐ зарар (фарќи байни
маблаѓи эътирофшуда ва арзиши аслии дороињои эътирофшуда) дар њисобњои 44100
“Даромад аз дороињои биологї” инъикос карда мешавад.
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ТАШАККУЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНИИ СТРАТЕГӢ ВА ЉОРӢ ДАР КОРХОНАЊОИ
КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола љињатњои ѓоявї ва шароити амалии бунѐдшавии низоми бањисобгирии идоракунии
стратегї ва љорї дар корхонањои кишоварзї баррасї мешаванд. Масъалањои мазкур дар ќаринї бо
масъалањои умумии ташаккули низоми ягонаи бањисобгирии дарбаргирандаи намудњои алоњидаи
бањисобгирии муњосибї ‟ бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоракунї ва бањисобгирии андоз, тањќиќ
мешаванд. Шароит ва хусусиятњои пешбурди њар яке аз намудњои бањисобгирї шарњ дода шудаанд. Ба
ањамияти иттилоотнокии роњбарияти корхонањои кишоварзї дар низоми идоракунии босамари фаъолияти
истењсолии корхона ва воњидњои сохтории он диќќати муњим дода шудааст. Ќайд гардидааст, ки ахбори
фаврии барои идоракунии корхона заруриро роњбарият танњо дар асоси маълумоти бањисобгирии
идоракунї ба даст оварда метавонад. Тафовутњои асосии бањисобгирии идоракунии стратегї ва
бањисобгирии идоракунии љорї дар корхонањои кишоварзї ошкор ва тањќиќ карда шудаанд. Љињатњои
назариявї ва амалии бунѐдсозии низоми бањисобгирии масрафњо дар корхонањои кишоварзї тањќиќ
шудаанд. Њангоми тањќиќи љињатњои амалии бунѐдсозии низоми бањисобгирии идоракунии масрафњо ба
тањияи методикаи бањисобгирии масрафњо диќќати муњим дода шудааст. Методикаи мазкур метавонад дар
доираи як низоми ахборї бурдани бањисобгирии молиявї, бањисобгирии идоракунї ва бањисобгирии
андозро љињати масрафњо таъмин намояд. Њисобњои муњосибї барои бањисобгирии масрафњо ва натиљањои
молиявии фаъолияти корхонаи кишоварзї нишон дода шудаанд.
Калидвожањо: бањисобгирии идоракунї, масрафњо, бањисобгирии идоракунии стратегї, бањисобгирии
идоракунии љорї, тањлили стратегї, банаќшагирї, буљанигорї, арзиши аслї, методикаи бањисобгирии
масрфњо.
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕКУЩЕГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются концептуальные аспекты и практические условия формирования системы
стратегического и текущего управленческого учета на современных сельскохозяйственных предприятиях. Данные
проблемы исследуются в контексте с общими вопросами формирования единой системы бухгалтерского учета,
включающей в себя отдельные виды бухгалтерского учета – финансовый учет, управленческий учет и налоговый
учет. Описаны условия и особенности ведения каждого из этих видов учета. Особое внимание уделено значению
информированности руководства сельскохозяйственных предприятий о системе эффективного управления
деятельности предприятия и его структурных подразделений. Отмечено, что оперативную информацию,
необходимую для управления предприятием руководство может получать только на основе данных
управленческого учета. Выявлены и изучены основные отличия стратегического и текущего управленческого
учета на сельскохозяйственных предприятиях. Исследованы теоретические и практические аспекты формирования
системы учета затрат на современных сельскохозяйственных предприятиях. При исследовании практических
аспектов формирования системы управленческого учета затрат уделено особое внимание разработке методики
учета затрат. Данная методика способна в рамках одной информационной системы обеспечить ведение
финансового, управленческого и налогового учета затрат. Указаны бухгалтерские счета для учета затрат и
финансовых результатов деятельности сельскохозяйственного предприятия.
Ключевые слова: управленческий учет, затраты, стратегический управленческий учет, текущий
управленческий учет, стратегический анализ, планирование, бюджетирование, себестоимость, методика учета
затрат.
FORMATION OF STRATEGIC AND CURRENT MANAGEMENT ACCOUNTING IN AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the conceptual aspects and practical conditions for the formation of a system of strategic and
current management accounting in modern agricultural enterprises. These problems are investigated in the context of
general issues of the formation of a unified accounting system, which includes certain types of accounting - financial
accounting, management accounting and tax accounting. The conditions and features of each of these types of accounting
are described.Particular attention is paid to the importance of awareness of the management of agricultural enterprises in
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the system of effective management of the enterprise and its structural divisions. It is noted that the operational information
necessary for the management of the enterprise management can receive only on the basis of management accounting data.
The main differences between strategic and current management accounting in agricultural enterprises have been
identified and studied. The theoretical and practical aspects of the formation of a cost accounting system in modern
agricultural enterprises are investigated.In the study of the practical aspects of the formation of a cost accounting
management system, special attention was paid to the development of cost accounting methods. This technique is capable
of providing financial, managerial and tax cost accounting within the same information system. The accounting accounts
for the cost and financial performance of the agricultural enterprise are indicated.
Keywords: management accounting, costs, strategic management accounting, current management accounting,
strategic analysis, planning, budgeting, cost, cost accounting methodology.
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ ТАЪСИРРАСОН БА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РУШДИ
ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ
Собирзода Нуралї Миралї, Ќодирзода Диловар Бањриддин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумњурии Тољикистон барои рушди устувор имкониятњои бузург дорад. Бузургї ва
рушди асосии ММД-и Љумњурии Тољикистон, дар баробари истењсоли нахи пахта, дар
навбати худ, истењсоли мањсулоти тайѐри хољагии ќишлоќ мавќеи намоѐнро ишѓол
мекунад. Айни замон рушди устувори мањсулоти кишоварзї дар Тољикистон аз ташкили
босамари истењсолот дар кишвар, инфрасохтори муносиб ва сатњи даромади ањолї, ки
талабот ба мањсулоти кишоварзиро ташкил медињанд, вобаста аст. Бо назардошти ин, дар
чунин шароит яке аз вазифањои муњимтарин дар назди иќтисодиѐти кишвар фароњам
овардани шароити мусоид мебошад, ки барои фароњам овардани фазои мусоиди
сармоягузорї дар кишвар мусоидат менамояд. Махсусан фароњам овардани шароити
зарурии ташкилї-иќтисодї ба рушди мутавозини бахши аграрии иќтисодиѐти Тољикистон
мусоидат менамояд.
Чунин шароитњо, инчунин, бояд ба коркарди танзими самарабахши давлатии соњаи
хољагии ќишлоќ асос ѐбад, ки љорї намудани истењсоли мањсулоти кишоварзии
инноватсионї ва доштталабро бо арзиши иловашуда таъмин намояд. Тољикистон барои
баланд
бардоштани
раќобатпазирии
мањсулоти
кишоварзї
имкониятњои
истифоданашудаи кофї дорад. Бахусус минтаќањои калонтарини кишвар, ба монанди
вилояти Хатлон ва НТЉ, барои љалби сармояи хориљї ва суръат бахшидан ба рушди
соњаи хољагии ќишлоќ њама имкониятњоро доранд. Фароњам овардани шароит барои
рушди соњаи хољагии ќишлоќ на танњо ба рушди хољагии дењот дар кишвар, балки ба
дигар соњањои дастгирикунанда, ки саноатро бо ашѐи хом, таљњизот ва технологияи
зарурї таъмин мекунанд, мусоидат менамояд. Чунин усули ташкили истењсолот барои
рушди иќтисодии на танњо минтаќа, балки тамоми Тољикистон такони љиддї хоњад
бахшид.
Бахши хољагии ќишлоќ яке аз бахшњои муњими иќтисодиѐт мебошад, ки ба истењсоли
намудњои гуногуни растанї ва мањсулоти чорво нигаронида шудааст. Рушди истењсоли
мањсулоти кишоварзї дар Тољикистон бидуни низоми ягонаи њамгироишуда, муттањид
кардани як гурўњи корхонањои бахши кишоварзї, инчунин, воситањои иќтисодї, маъмурї
ва идоракунї, ки фароњам овардани шароити заруриро барои ташкил ва рушди
системањои самараноки истењсолї ва рушди муносибатњои институтсионалии байни
субъектњои хољагидории минтаќаро таъмин менамояд, ѓайриимкон аст.
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Яке аз љузъњои муњимми сиѐсати соњаи хољагии ќишлоќ чорањои давлатї оид ба
ташаккули заминаи ташкилї барои рушди кластери хољагии дењот ва дастгирии он
мебошад. Сиѐсати кластерї њамчун воситаи идора ва рушди субъектњои кластерї, ки
механизмњои ташкилї, танзимотї-молиявї ва буљетиро дар бар мегирад ва ба баланд
бардоштани самаранокии корхонањои хољагии ќишлоќ ва раќобатпазирии иќтисодиѐти
минтаќа нигаронида шудаанд, баррасї карда мешавад [3,с.15].
Дар солњои охир бо сабаби мављудияти технологияи муосир дар кишварњои аз
љињати саноатї пешрафта, сатњи баланди истењсолоти мањсулоти кишоварзї дар онњо ба
чашм мерасад. Махсусан, ИМА ва Иттињоди Аврупо кишварњое мебошанд, ки дар
баробари саноати рушдкарда хољагии ќишлоќи ташаккулѐфта доранд. Дар баробари ин,
давлатњои минтаќаи Осиѐ ва давлатњои гузариш дар ин раванд метавонанд барои ишѓол
намудани њиссаи муайяни бозори љањонии мањсулоти кишоварзї бо истењсоли мањсулоти
аз лињози экологї тоза мубориза баранд. Зеро мањз ин давлатњо ќувваи кории арзон ва
иќлими заруриро барои истењсоли чунин мањсулот доранд. Дар ин замина, бо назардошти
неруи баланди истењсоли пахта ва мављудияти захирањои мењнатї барои истењсоли пахтаи
тайѐр дар Тољикистон шароити зарурї мављуд аст. Аммо раќобатпазирии ин соња аз бисѐр
љињат ба раќобатпазирии минтаќањои он ва корхонањои бартаридоштаи соња вобаста
мебошад.
Фаъолият дар соњаи хољагии ќишлоќ дорои неруи азими истифоданашуда буда,
дастгирии фаъол аз љониби давлат барои рушди соња имкониятњои васеъ фароњам меорад.
Сарфи назар аз нуфузи кор дар соњаи хољагии ќишлоќ, рушди соњибкорї дар ин бахш бо
истифода аз иќтидори бузурги соња метавонад даромади ањолии кишварро таъмин кунад.
Аммо соњибкорї дар соњаи хољагии ќишлоќ дорои иќтидори азими истифоданашуда буда,
дастгирии фаъол аз љониби давлат барои соњибкорон имкониятњои васеъ фароњам меорад.
Сарфи назар аз нуфузи кор дар соњаи хољагии ќишлоќ, рушди соњибкорї дар соњаи
хољагии ќишлоќ бо истифода аз иќтидори бузурги кишоварзї метавонад даромади ањолии
кишварро таъмин намояд.
Барои истифодаи чунин иќтидори истифоданашуда бояд механизми баланд
бардоштани њавасмандгардонии захирањои мењнатї дар соњаи хољагии ќишлоќ тањия
карда шавад. Барои он ки њавасмандии ќувваи корї ба соњибкорї дар соњаи хољагии
ќишлоќ равнаќ ѐбад, њукумат бояд як ќатор корњо ва барномањоро барои баланд
бардоштани малакањои соњибкории љавонон доир намояд. Фаъолияти мазкур, пеш аз
њама, ташкили курсњои омўзишї оид ба коркарди мањсулоти хўрокворї, маркетинги
мањсулоти кишоварзї, борпеч, реклама ва брендингро дар бар мегиранд. Пешбурди
мањсулоти кишоварзї дар бозорњои минтаќавї ва байналмилалї, рушди туризми аграрї
њамчун имконият барои љалби ќувваи коргарї дар бахши кишоварзї дар Љумњурии
Тољикистон амал мекунад.
Барои љалби захирањои мењнатї ба рушди соњаи кишоварзии кишвар, омилњоеро
бояд муайян намоем, ки раѓбати онњоро ба фаъолият дар соњаи хољагии ќишлоќ
њавасманд месозад ва омўзиши дараљаи мувофиќати ин омилњо ба њавасмандии ањолї
мувофиќи маќсад мебошад. Муайян кардани дараљаи таъсири чунин омилњо барои тањияи
стратегияи рушди бахши хољагии ќишлоќи кишвар хеле муњим аст. Ба чунин омилњо, пеш
аз њама, омилњои иќтисодї, омилњои иљтимої-демографї, муносибат ба хољагии ќишлоќ,
ќобилияти ќабули хавфњо ва сатњи дониши онњо дохил мешаванд.
Ба омилњои асосї, аз нуќтаи назари умум, ки дар асарњои илмї оварда шудааст,
захирањои табиї, шароитњои иќлимї, вазъи љуѓрофї, мављудияти ќувваи кори боихтисос
ва ѐ камихтисос, яъне омилњоеро, ки ба вуљуд овардани онњо саъю кўшиши зиѐд ва
сармоягузорињои назаррасро талаб наменамоянд нисбат медињанд. Лекин оиди мавзўи
тањќиќоти мазкур омилњои ишорагардида барои афзалияти раќобатї ањамияти хеле калон
доранд [5. с.19].
Омилњои иќтисодї захирањои мењнатиро барои бењтар кардани некуањволии худ ва
аз љињати молиявї мустаќил шудан ташвиќ мекунанд. Ба чунин омилњо дараљаи
инкишофи бозорњо, талаботи маљмўї, сатњи раќобати бозор, устувории низоми пулї, сатњ
ва хусусияти таќсимоти даромад, сатњи пасандозњо, сиѐсати андоз ва ѓайрањо марбутанд.
Ин омилњо шароити таќсимоти захирањои мањдуд ва сатњи фаъолияти соњибкориро дар
минтаќа муайян мекунанд.
Омилњои иљтимої-демографї ба рафтори љавонон ва омодагии онњо барои машѓул
шудан ба фаъолияти соњибкорї дар соњаи хољагии ќишлоќ таъсир мерасонанд. Омилњои
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иљтимої-демографї љинс, синну сол, макон ва мансубияти этникии љавононро дар бар
мегиранд.
Муносибати захирањои мењнатї ба хољагии ќишлоќ боз як омили муњим дар ташкили
фаъолияти соњибкорї ба њисоб меравад. Муносибати мусбат ба соњаи хољагии ќишлоќ
њамчун омили муњимтарин муайянкунандаи муваффаќияти инфиродї дар фаъолияти
соњибкорї њисобида мешавад. Муносибати мусбат ба љавонон имкон медињад, ки дар
фаъолияти соњибкорї интихоб ва иштирок кунанд. Воќеият он аст, ки тасмим дар бораи
муњољирати мењнатї ѐ зиндагии бароњат ва машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї
тасмими одї нест ва ќурбонии муайянро таќозо мекунад.
Њамин тариќ, рушди умумии соњаи хољагии ќишлоќ аз ќобилияти онњо барои љалб
кардани захирањои мењнатї ба дењот вобастагї дорад. Захирањои мазкур имконият
доранд, ки дар таъмини амнияти озуќаворї ва рушди соњибкории дењот наќши назаррас
дошта бошанд.
Дар муќоиса бо бисѐр кишварњои дигар, дар Тољикистон ин раванд тамоми занљираи
арзиши истењсолот, аз љумла истењсоли ашѐи хом, алалхусус пахта, ресандагї, бофандагї
барои истењсоли матоъ ва истењсоли либоси тайѐрро фаро мегирад. Боз як ќадами дигар аз
тарафи њунармандони анъанавї гузошта шуд, ки мањсулоти тайѐрро бо гулдўзињои
мураккаб ва дигар иловањои махсус ороиш медињанд.
Пойгоњи захиравии Љумњурии Тољикистон як ќатор хусусиятњо дорад, ки барои ба
даст овардани болоравии минбаъда ва рушди соњаи хољагии ќишлоќ имкон фароњам
меоранд.
Яке аз бартарињои раќобатпазири кишвар бо њаљми истењсоли дохилии пахтаи
ватанї алоќаманд аст, ки асоси саноати бофандагї ва дўзандагї ба њисоб меравад ва ба
Тољикистон имкон медињад, барои рушди њамаљонибаи соњаи бофандагї ашѐи хоми худро
истифода барад.Афзалияти муњимми давлат бартарафсозии нобаробарињои мављудаи
истењсолоти кишоварзї боќї мемонад. Шароити зудтаѓйирѐбандаи иќтисодии муњити
берунаи кишвар моро водор месозад, ки роњњои имконпазири идоракунии тамоми
системањои рушди устувори иљтимоию иќтисодиро љустуљў кунем. Дар чунин шароит,
воситаи муњимми ташаккул додани низоми нави рушди соњаи хољагии ќишлоќ метавонад
муттањидсозии механизмњои рушди худтаъминкунї ба воситаи љустуљўи захирањои дохилї
ва фаъолсозии нуќтањои афзоиши иќтидори захиравї бошад.
Батанзимдарории давлатї ин таъсири давлат дар симои маќомоти давлатї ба
объектњои хољагидорї, равандњо ва иштироки шахсони ба он љалбшуда, ки ба равандњо
хусусияти муташаккилона медињанд, ба тартиб даровардани амалњои субъектњои
хољагидор ва таъмини риояи ќонунњо, манфиатњои давлатї ва љамъиятї мебошад.
Танзими давлатї пешгўї, банаќшагирї, маблаѓгузорї, буљет, суѓурта, андозбандї,
ќарздињї, маъмурї, бањисобгирї ва назоратро дар бар мегирад.
Танзими давлатї ташаккули низоми сифатан нави иќтисодиро бо механизми
мутобиќшудаи иќтисодї њавасманд менамояд, ки рушди устувори соњаи хољагии ќишлоќ
ва дењот таъмин карда шавад [6,с.8-9]. Њадафи асосии дастгирии давлатии истењсолоти
кишоварзї фароњам овардани шароити мусоиди ташкилї ва иќтисодї барои фаъолияти
самарабахши истењсолкунандагони ватанї, аз љумла истифодаи оќилонаи буља, ќарз ва
дигар захирањои молиявї, мебошад.
Буњрони иќтисодии љањонї ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон таъсири
эњсосшаванда расонд, мушкилоти нисбатан шадиди аксаран њангоми вазъи устувори
берунї ва дохилии иќтисодї пинњонро ошкор кард ва аз бисѐр љињат самтњои
афзалиятноки рушди соњаи хољагии ќишлоќро муайян намуд. То имрўз рушди комплекси
агросаноатї асосан ба татбиќи стратегияњои муносибгардонї дар асоси муносибгардонии
харољот ва ноил шудан ба арзишњои иќтисодї асос ѐфта буд, ки њолати бењтарини
низомро таъмин мекунанд. Дастовардњои баландтарин бештари ваќт, аз рўи маълумоти
арзиши захирањо ѐ натиљаи додашуда бо арзиши њадди аќалли захира мувофиќат мекунад.
Кўшиши коњиш додани харољот боиси аќибмонии соњаи хољагии ќишлоќи Љумњурии
Тољикистон дар рушди технологияњои нав мегардад, раќобатпазирии иќтисодиѐти
хољагии ќишлоќи мамлакатро паст мекунад, ки дар шароити раќобат ва мудохилаи
доимии мањсулоти воридотї, зарурати ивазкунии воридоти мањсулоти асосии кишоварзї
ќобили ќабул нест. Дастгирии давлатї метавонад гузариши модели оптималиии
хољагидории инноватсиониро њавасманд кунад. Стратегияњои бењсозї дар маљмўи
агросаноатї ба њадди манфиатнокии худ расидаанд. Онњо ба љорї кардани равандњои
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самараноки технологияи баланди истењсол ва баровардани мањсулоте, ки дар бозорњои
љањонї раќобатпазиранд, имкон намедињанд. Натиљањои инноватсионии тавлидшудаи
корхонаро на фавран (ба монанди модели муносибгардонї) балки бо гузашти ваќт ба даст
меорад, зеро ширкат технологияро дигаргун мекунад. Сармоягузорї ба навгонињо
новобаста аз хатарњои технологї, бозорї ва раќобатї бояд анљом дода шаванд. Агар ин
сармоягузорињо муваффаќ бошанд, натиља аз шароити корхонањои муносибгардонї
бештар хоњад буд.
Чун механизми муњим пешнињоди кафолатњои давлатї барои љалб кардани намудњои
гуногуни сармоягузорињо, ќарзњои сармоягузорї ва дигар дастгирии молиявї барои
татбиќи лоињањо баромад мекунад.
Устуворкунї ва рушди минбаъдаи комплекси агросаноатї фароњам овардани
шароитро рољеъ ба соњаи хољагии ќишлоќ таќозо мекунад, ки ба таври маќсаднок
такрористењсолкунии васеъро, ки дар соњањо, минтаќањо ва ноњияњои алоњида тафовут
доранд, бо дастгирии давлатии истењсолкунандагони мол таъмин мекунанд. Хусусияти
дигари дастгирии давлатии соњаи хољагии ќишлоќ аз он иборат аст, ки номунтазамии
дохилии механизми танзими самаранокии истењсолоти кишоварзї, ки ба он дар шумораи
зиѐди субъектњои дорои манфиатњои гуногун хос аст, ба њисоб меравад. Вобаста аз он ки
дар сохтори пайдошаванда ва рушдѐбандаи истењсолоти хољагии ќишлоќ (хољагињои
ѐрирасони хусусї, хољагињои дењќонї ѐ корхонањои калони маљмўї) кадом гурўњњои
манфиатдор бартарї доранд, зуњуроти дастгирии давлатї дар рушди њамкорї ва
равандњои њамгирої дар комплекси агросаноатї ва имкониятњои ташкили онњо оид ба
рушди мустаќили иќтисодї мављуданд. Бидуни дастгирии давлатї, хољагии мустаќили
фермерї дар комплекси муосири озуќаворї, њатто бо самаранокии баланди мањсулоти
хољагии ќишлоќ, наметавонад рушд ѐбад. Барои мустањкам кардани тамоюлњои мусбати
рушди соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он дастгирии давлатї
зарур аст (ниг. расми 1).

САМТЊОИ АСОСИИ
ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ
ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ

Расми 1. Самтњои асосии дастгирии давлатии хољагии ќишлоќ
Figure 1. The main directions of state support of agriculture
дастгирии молиявї

Субсидиякунонии меъѐри фоизи ќарз;
Љубронкунии ќисми харољотњои истењсолї

дастигирии
истењсолї

Дастгирии шаклњои алоњидаи фаъолият дар хољагии
ќишлоќ;
Љубронсозии ќисми харљот барои харидории воситањои
техникї

дастгирии рушди
соња

Интервенсияи хари мањсулоти кишоварзї;
таъмини иттилоотї;
Мониторинги сатњи нархњо ва танзими зиддиинњисории
онњо

дастгирии
рушди
инфрасохтор

Дастгирии инфрасохтори иљтимоии дењот;
Тањия ва амалисозии барномањо ва консепсияҳои рушди
инфрасохтор

Дар дастгирии давлатии хољагии ќишлоќ бартарияти механизмњои танзимкунанда
муњим аст, ки дар байни онњо нархгузорї ва сиѐсати буљет бояд наќши асосї дошта
бошанд. Чунки ба таври назаррас ноил гардидан ба сатњи муносиби таъминоти ањолї бо
озуќаворї дар кишвар аз он вобаста аст.
Мавсимї будани воридоти мањсулоти кишоварзї ва мутаносибан даромадњо аз
фурўши онњо додани ќарзњои кўтоњмуддат ва дарозмуддат ба бахшњои комплекси
агросаноатиро бо шартњои имтиѐзнок (на камтар аз 10 сол) таќозо мекунад. Ба иштироки
давлат дар ќарздињї ба комплекси агросаноатї дар заминаи субсидия кардани фоизи
ќарзњо аз рўи ќарзњои мавсимии истењсолкунандагон дар бонки тиљоратї љойгоњи муњим
дода бояд шавад. Азнавташкилдињии ќарзњои кредитории истењсолкунандагони
мањсулоти кишоварзї ба афзоиши њаљм ва сариваќтии пардохтњои љории андоз таъсири
мусбї мерасонад.
Дар танзими давлатии рушди хољагии ќишлоќ суѓуртаи амволи корхонањои хољагии
ќишлоќ, аз љумла чорводорї ва зироатњо, низ муњим аст. Ќаблан чунин суѓуртакунї њатмї
буд. Ин ба давлат имкон фароњам овард, ки захирањои назарраси молиявї љамъ оварад, ки
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ќисми зиѐди он барои пўшонидани талафот дар натиљаи офатњои табиї, обу њавои
номусоид ва дигар њодисањои суѓурта равона карда шуда буданд. Ноустувории истењсолот
аз њисоби иваз шудани шароити мусоид ва номусоиди обу њаво зарурати суѓуртакунї аз
рўи шартњои имтиѐзноки зироатро ба миѐн меорад.
Таѓйирѐбии бозор низоми суѓуртаи њатмиро вайрон кард. Њамзамон, зарурат ба он
њатто афзуд, зеро намудњои нави хавфњои марбут ба фаъолияти соњибкорї пайдо шуданд.
Киштукори ќариб њама зироатњои кишоварзї, дарахтзорњои бисѐрсола, њайвоноти
истењсолї ва корї, техника ва ѓайрањо суѓурта карда мешаванд.
Њамзамон, бо сабаби вазъи ноустувори молиявї ва тарифњои баланди суѓурта,
аксари истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї маљбуранд, аз хизматрасонии
ширкатњои суѓурта даст кашанд, аз ин рў, дастгирии давлатии системаи суѓуртаи хољагии
ќишлоќ шарти пешрафти бомуваффаќияти он ба њисоб меравад.
Таъсири дукарата ба соњаи хољагии ќишлоќ батанзимдарории давлатї тавассути
механизми андозсупорї анљом дода мешавад. Агар таѓйирѐбии даромади буљетњои
минтаќаро аз андоз аз фоида ба назар гирем, мебинем, ки андоз аз фоида яке аз
муњимтарин андозњоест, ки корхонањо ва ташкилотњо ба буљети вилоят пардохт кардаанд.
Он аз рўи дараљаи таъсир ба фаъолияти сармоягузорї њалкунанда аст. Самтњои асосии
такмили батанзимдарории давлатии соњаи хољагии ќишлоќ бояд сатњи пасти даромади
шаклњои хурди идоракуниро ба назар гиранд, ки барои ташкили кооперативњои
истеъмолии кишоварзї бо сармояи ибтидої имкон фароњам намеорад. Таваљљуњи махсус
бояд ба дастрас набудани ќарзњо вобаста ба заминаи нокифояи гарав, аз љумла дар сањни
њавлии шахсї, хољагињои дењќонї (фермерї) ва кооперативњои таъсисдињандаи онњо дода
шавад. Соњаи хољагии ќишлоќ бинобар фарсуда шудани техникаи хољагии ќишлоќ ва
бинои чорводорї, навсозии парки мошину тракторњо ва биноњо ба дастгирии давлатї
ниѐз дорад.
Диќќати махсусро системаи ѓайрисамарабахши фурўши мањсулоти кишоварзї, аз
љумла мањсулоти дорои шаклњои хурди идоракунї, эътимоди ањолии дењот ба сохторњои
навтаъсис ва тарси сармоягузорї ба захирањои молиявї, назорати зиѐдро аз љониби
маќомоти фискалии давлатї таќозо мекунад.
Танзими давлатї бояд рушди намудњои аз љињати иљтимої ањамиятноки фаъолиятро
дар соњаи хољагии ќишлоќ дастгирї намояд, ки истењсолкунандагони он бо даромади
баланд таъмин нестанд, барои сармоягузорони хусусї љолиб нестанд, балки танњо тарзи
њаѐти анъанавї ва ѓизои анъанавиро пеш мебаранд. Рушди намудњои фаъолияти аз љињати
иљтимої ањамиятдошта (чорводорї, асппарварї, гўсфандпарварї ва бузпарварї) ба дења
имкон медињад, ки дар баробари вазифањои истењсолї, мењнатї ва демографї, иртиботи
фазої, иљтимої ва фарњангї, инчунин, функсияи назорати иљтимої дар ќаламравњо иљро
кунад. Аз ин рў, иќтисоди бозории танзимшаванда бояд на танњо бо тарзу усулњои гуногун
рушди соњањои фоидаоварро њавасманд кунад, балки рушди соњањои аз љињати иљтимої
муњимро низ дастгирї намояд.
Њамин тавр, дар шароити муосири рушди иќтисодї мукаммалсозии механизми
танзими давлатии хољагии ќишлоќ аз шартњои муайян вобастагї дорад. Пеш аз њама, то
њанўз масъалаи таъмини амнияти озуќавории мамлакат њалли худро наѐфтааст. Ба
зиѐдшавии худтаъминкунии љумњурї аз рўи гурўњњои алоњидаи мањсулоти хўрокворї
нигоњ накарда, то њануз масъалаи бо мањсулоти хурокаи хушсифат таъмин намудани
талаботи ањолї њалли худро наѐфтааст ва дахолати нињодњои давлатиро таќозо менамояд.
Баъдан, диќќати бештари давлат ба муаммоњои рушди хољагии ќишлоќ ва истифодаи роњу
усулњои гуногуни дастгирии истењсолкунандагон ба зиѐд шудани њаљми мањсулоти
кишоварзї мусоидат карда бошад њам, вале то њол самаранокии истењолот дар соња хеле
паст аст ва истифодабарии маблаѓњои буљетї мувофиќи маќсад нест. Сеюм, ќайд намудан
зарур аст, ки механизми амалкунандаи танзими давлатии хољагии ќишлоќи мамлакат
моњиятан нобаробарии муносибатњои молию пулиро дар КАС такрористењсол мекунад.
Чунки давлат ба молистењсолкунандагони хољагии ќишлоќ маблаѓњои буљавиро људо
намуда, бо ин амали худ номукаммалии танзими бозорї ва њамбастагии байнисоњавиро
дар КАС эътироф менамояд.
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ОМИЛЊОИ АСОСИИ ТАЪСИРРАСОН БА ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РУШДИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ
Дар шароити муосири рушди иќтисоди миллї муаммоњои зиѐде мављуданд, ки ба инкишофи соњањои
алоњида таъсири худро мерасонанд. Дар маќола омилњои асосии ба танзими давлатии рушди хољагии
ќишлоќ таъсиррасон људо гардида, роњњои баландбардории самаранокии истењсолот дар асоси дастгирии
давлатї асоснок карда шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки дар шароити муосири рушди иќтисодї
мукаммалсозии механизми танзими давлатии хољагии ќишлоќ аз шартњои муайян вобастагї дорад. Пеш аз
њама, то њанўз масъалаи таъмини амнияти озуќавории мамлакат њалли худро наѐфтааст. Ба зиѐдшавии
худтаъминкунии љумњурї аз рўи гурўњњои алоњидаи мањсулоти хўрокворї нигоњ накарда, то њануз масъалаи
бо мањсулоти хурокаи хушсифат таъмин намудани талаботи ањолї њалли худро наѐфтааст ва дахолати
нињодњои давлатиро таќозо менамояд. Муаллифон ба он нукта ишорат менамоянд, ки диќќати бештари
давлат ба муаммоњои рушди хољагии ќишлоќ ва истифодаи роњу усулњои гуногуни дастгирии
истењсолкунандагон ба зиѐд шудани њаљми мањсулоти кишоварзї мусоидат карда бошад њам, вале то њол
самаранокии истењолот дар соња хеле паст аст ва истифодабарии маблаѓњои буљетї мувофиќи маќсад нест.
Инчунин муаллифон ќайд менамоянд, ки механизми амалкунандаи танзими давлатии хољагии ќишлоќи
мамлакат моњиятан нобаробарии муносибатњои молию пулиро дар КАС такрористењсол мекунад.
Калидвожањо: хољагии ќишлоќ, рушди босубот, омилњои рушд, фишангњои давлатии танзим,
дастгирии давлатї, буља, андоз, нарх, раќобат.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В современных условиях развития национальной экономики существует множество проблем, которые
влияют на развитие отдельных отраслей. В статье выделены основные факторы, влияющие на государственное
регулирование развития сельского хозяйства и обоснованы пути повышения эффективности производства на
основе государственной поддержки. Авторы статьи отмечают, что в современных условиях развития экономики
совершенствование механизма государственного регулирования сельского хозяйства зависит от определенных
условий. Прежде всего, до сегодняшнего дня не решена проблема обеспечения продвольственной безопасности
страны. Несмотря на увеличение самообеспечения республики по отдельным группам продовольственных
продуктов, до сегодняшнего дня не решена проблема с обеспечением требований населения качественной
продовольственной продукцией и данная проблема требует вмешательства государственных органов власти.
Авторы указывают на тот факт, что основное внимание государства направлено на проблемы развития сферы
сельского хозяйства и использования различных путей и методов поддержки производителей, которое
способствует увеличения объема сельскохозяйственной продукции, но до сих пор эффективность производства в
данной сфере очень низкая и бюджетные средства используются нецеленаправленно. Также авторы отмечают, что
действующий механизм государственного регулирования сельскохозяйственной отрасли республики существенно
воспроизводит неравномерность финансово-денежных отношений в АПК.
Ключевые слова: сельское хозяйство, устойчивое развитие, факторы развития, инструменты
государственного регулирования, государственная поддержка, бюджет, налог, цена, конкуренция.
MAIN FACTORS AFFECTING THE STATE REGULATION OF AGRICULTURE DEVELOPMENT
In modern conditions of development of the national economy, there are many problems that affect the development
of individual industries. The article highlights the main factors influencing the state regulation of agricultural development
and substantiates ways to increase production efficiency based on state support. The authors of the article note that in
modern conditions of economic development, the improvement of the mechanism of state regulation of agriculture depends
on certain conditions. First of all, to this day the problem of ensuring the country's advance security has not been resolved.
Despite the increase in the republic's self-sufficiency in certain groups of food products, the problem of meeting the
requirements of the population with high-quality food products has not yet been resolved, and this problem requires the
intervention of state authorities. The authors point to the fact that the main attention of the state is directed to the problems
of the development of the agricultural sector and the use of various ways and methods of supporting producers, which
contributes to an increase in the volume of agricultural products, but still the production efficiency in this area is very low
and budget funds are used inappropriately. The authors also note that the current mechanism of state regulation of the
agricultural sector of the republic significantly reproduces the unevenness of financial and monetary relations in the agroindustrial complex.
Keywords: agriculture, sustainable development, development factors, instruments of state regulation, state support,
budget, tax, price, competition.
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УДК 336.129(575.3)
МАСЪАЛАЊОИ САМАРАНОКИИ ИЉРОИШИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Давлатшоев О.Њ., Давлатмуродов Ш.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Вазифањои танзимии худро давлат бо воситаи усулњои маъмурї ва иќтисодї иљро
менамояд. Барои иќтисодиѐти фармондињї афзалияти усулњои маъмурии танзим хос
мебошад. Низоми танзими давлатии иќтисодиѐти бозорї баракс, бо истифодаи усулњои
иќтисодї асос меѐбад. Тафовути куллии байни ин ду гурўњи усулњо аз инњо иборат
мебошад.
Усулњои маъмурї ѐ мустаќими танзим озодии интихоби субъекти хољагидориро
мањдуд месозад. Масалан, супориши наќшавии фармоиш аз рўи њаљм ва навъњои
мањсулоти истењсолшаванда, муќаррарнамоии марказикунонидашудаи нарх ба мањсулоту
хадамот ‟ усулњои намунавии танзим дар иќтисодиѐти наќшавї ‟ корхонаро аз имконияти
истифодаи захирањои алтернативї мањрум месозад. Корхона маљбур мебошад, ки
мањсулотро дар навъ ва њаљми фармоишї истењсол намуда, аз рўи нархи фармоишї онро
фурўшад. Дар фарќияти ин, усулњои иќтисодї ѐ ѓайримустаќими танзими давлатї
интихоби озоди соњибкориро мањдуд наменамояд. Масалан, кам кардани андозњо ѐ паст
намудани меъѐри њисобии фоиз ‟ усулњои хоси танзими иќтисодї барои афзоиши
истењсолот ва мустањкамшавии фаъолнокии инвеститсионии корхона мусоидат менамояд.
Охирин сармоягузорї ва њаљми истењсолотро зиѐд менамояд, зеро онњо пурра дар
интихоби барномаи истењсолї ва сиѐсати инвеститсионї озод мебошанд. Он имкон
медињад, ки афзоиши истењсолот ва сармоягузорї нисбат ба пешина манфиатнок гардад.
Тафриќасозї байни усулњои маъмурї ва иќтисодии танзими давлатї то андозае
шартї мебошад. Барои он ки танзимсозандаи дилхоњ амал намояд, ќарори пешакии
маъмурии маќомоти давлатии мутобиќ масалан, ќарор оид ба таѓйироти меъѐри андозњо,
оид ба пешнињоди имтиѐзњои андозї ѐ фурўши вомбаргњои давлатї аз љониби бонки
марказї, зарур мебошад. Ба ин маъно, дилхоњ танзимсозандаи иќтисодї бе таъсири
маъмурї буда наметавонад. Њамзамон, дилхоњ танзимсозандаи маъмурї, мустаќиман
субъекти хољагидориро маљбур месозад ин ѐ он амалро иљро намояд. Масалан, баланд
кардани маъмурии нарх, натанњо дараљаи нави онро муайян менамояд, балки бо воситаи
нархњо ба њолати таќозову арза таъсир мерасонад. Ба ин маъно гуфтан мумкин аст, ки
дилхоњ усули маъмурии танзим нишонањои хусусияти танзими иќтисодиро дар худ дорад.
Ба њар њол мањаки дар боло дидашуда имкон медињад, ки њамчун ќоида, бе мушкилии хос
дар таљриба усулњои маъмурї ва иќтисодї аз њамдигар фарќ карда шаванд. Тафриќасозї
байни онњо аз нуќтаи назари табиати муносибатњои бозорї, махсусан муњим мебошад.
Дар ташаккул ва рушди сохтори иќтисодии љомеаи муосир, танзими давлатии дар
доираи сиѐсати иќтисодии худ интихобнамуда ва пешгирифтаи њукумат, наќши
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пешбаранда ва њалкунандаро иљро мекунад. Яке аз механизмњои муњимме, ки ба давлат
барои пешбурди танзими иќтисодї ва иљтимої имкон медињад, механизми молиявї
мебошад. Механизми молиявї ‟ низоми молиявии љомеа, ки зинаи асосии он буљети
давлатї мебошад. Буљети давлатї, њамчун наќшаи асосии молиявии мамлакат, ба
маќомоти њокимият имкони воќеиро барои амалї сохтани сиѐсати иљтимої-иќтисодии
давлат фароњам меорад. Буљети давлатї самтњои мушаххаси харољот ва азнавтаќсими
маљмуи мањсулоти дохилиро муайян менамояд, ки ба он имкон медињад ба сифати
танзимгари самараноки рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат баромад намояд [8,с.6].
Дар шароити имрўза баъзе проблемањои муайян дар фаъолияти босамар ва
сифатноки сохтори буљети давлатї ба чашм мерасанд. Яке аз масъалањои асосии рушди
босуботи иќтисодї барои Љумњурии Тољикистон проблемаи суботи молиявї мебошад, ки
дар шароити њозираи љой доштани норасоии буљетї ва афзоиши ќарзи давлатї мубрам
гардидааст.
Љараѐни ислоњоти молияи давлатї дар Љумњурии Тољикистон барои ба даст
овардани дараљаи баландтари натиљањо равона карда мешавад.
Низоми идоракунии молияи давлатї дар маркази ислоњоти бахши давлатї дар
Тољикистон ќарор дорад. Њамчун як камбудї дар љараѐни ислоњоти гузаронидашуда,
нопуррагии наќши сифати банаќшагирии харољоти буљет ва маблаѓгузории онњоро
метавон ќайд кард.
Тавре ки дар боло зикр гардид, афзалияти стратегии сиѐсати давлатї дар Љумњурии
Тољикистон таъмини рушди устувори иќтисодї мебошад.
Пеш аз њама бояд ќайд намуд, ки харољоти буљети давлатї ба иљроиши вазифањои
давлат вобаста мебошад. Бо ѐрии таќсими харољотњои буљети давлатї муттањидшавии
захирањои молиявї ба амал бароварда мешавад, ки онро барои њалли вазифањои
аввалиндараљаи давлат ба монанди молиякунонии харољоти соњањои маориф, тандурустї,
комплекси сузишворию энергетикї, таъмини молиявии уњдадории иљтимоии давлат
истифода мегардад.
Ташаккулѐбии харољотњои низоми буљети давлатии Љумњурии Тољикистон мувофиќи
харољотњои уњдадорињои буљетї амалї мешавад.
Харољотњои буљетї барои ташаккули рушди иќтисодї низ таъсир мерасонанд,
инчунин њарољотњои соњањои муњимми иќтисодиѐт аз буљети давлатї маблаѓгузорї карда
мешавад.
Самтњои муњимми харољотњои буљетї давлатї дар даврањои дуру наздик ба
принсипњои сиѐсати ичтимої такя менамояд, ки сиѐсати имрўзаи харољоти буљетї
давлатии Љумњурии Тољикистон низ ба сиѐсати иљтимої равона карда шуда, дар соли 2020
зиѐда аз 48% харољоти буљетї давлатї ба сфераи иљтимоии мамлакат сафарбар карда
шудааст.
Тавассути ислоњот корњои созанда анљом дода мешавад. Муваффаќ гаштан аз
ислоњоти иќтисодї бештар аз он вобаста аст, ки азнавсозии низоми молиявї ба кадом
самтњо дар маљмўъ равона мегардад ва то кадом андоза сиѐсати буљетии давлат ба
талаботи замона љавобгў мебошад.
Низоми буљетї њамчун асоси вазифаронии сохтори љамъиятї ва мамлакат дар
маљмўъ, звенои муњими низоми молиявии дилхоњ давлат мебошад. Аз ин рў, самаранокии
вазифаронии низоми буљетї, мустаќиман ба рушди устувори иќтисоди миллї таъсир
мерасонад ва ин нињоят ба вазъи некуањволии шањрвандон низ бетаъсир буда
наметавонад.
Низоми буљетии њар як давлат бояд ба иќтисодиѐт мувофиќат намуда, харољоти
идораи мамлакатро кам намояд ва боиси рушду инкишоф гардад.
Бо воситаи низоми буљети давлатии Љумњурии Тољикистон њамасола ба њисоби
миѐна 30%-и ММД аз нав таќсим мешавад. Ин њолат аз он гувоњї медињад, ки низоми
буљетї соњањои иќтисодиеро бо захирањои молиявї таъмин мекунад, ки замина ва пояи
мављудияти њамаи давлат ва љомеа мебошанд. Яъне маблаѓњои буљетї ба рушди хољагии
коммуналию манзил, маориф, тандурустї, ќонунгузорї, мудофиа ва ѓайра сарф мешавад.
Њангоме ки платформаи њаѐт ва рушд вуљуд дорад, метавон дар бораи рушди устувори
иќтисоди миллї андеша кард [6,с.3].
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Маблаѓгузории буљетї ба соњаи маориф дар солњои татбиќи Стратегияи миллии
рушд барои давраи то соли 2030 зиѐда аз 9,2 миллиард сомонї сарф гардидааст, ки зиѐда
аз 6%-и маљмўи мањсулоти дохилиро ташкил медињад. Барои нигоњдории тандурустї дар
ду соли татбиќи барнома 3,5 миллиард сомонї ва ба суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої
8,5 миллиард сомонї маблаѓ харољот шудааст. Њамчунин, љињати таъмини истиќлолияти
энергетикї аз њисоби буљети давлатї дар давоми ин солњо ќариб 9,6 миллиард сомонї ва
барои инфрасохтори наќлиѐтї бо маќсади рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва ба
кишвари транзитї табдил додани Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 3 миллиард сомонї
равона гардидааст.
Низоми буљетї на танњо платформаи рушдро месозад, балки бевосита дар рушди
иќтисодиѐти миллї иштирок менамояд. Аксари лоињањо ва барномањое, ки ба рушди
устувори иќтисоди миллї мусоидат менамоянд, бевосита бо ѐрии низоми буљети давлатї
амалї карда мешаванд. Лекин дар ин самт низ истифодаи нокифояи воситањои
људонамудаи буљетї ба назар мерасанд.
Тањлили иљроиши буљет аз нокифоя будани маъмурикунонии андоз ва гумрук, кам
шудани интизоми андоз ва аз даст додани даромад дарак медињад. Масъулияти
тањиякунандагони асоснокї ва дурустии ахбороти гирандагони маблаѓњои буљетї кофї
намебошад. Њангоми ташкили буљет барои марњилаи наќшавї дар дархости буљетї
харољоти беасос њамроњ карда мешавад, натиљаи амалишаваии барномањои буљетї барои
марњилањои гузашта ба инобат гирифта намешаванд, меъѐрњо ва ќоидањо риоя
намегарданд. Натиљаи чунин муносибати маъмурони барномањо аз худ нашудани
воситањои буљетї мегардад.
Рушди иќтисодии мањаллї самти афзалиятноки сиѐсати давлатї мебошад.
Њамин тавр, дар љумњурї проблемаи самаранокии масрафи воситањои буљетї боќї
мемонад, њол он ки аз љониби њукумат буљети љумњуриявї бо њисобгирии принсипи
натиљанокї коркард шуда, мониторинги доимии иљроиши буљет гузаронида мешавад.
Баландбардории самаранокии харољоти буљетї вазифаи асосии сиѐсати њукумат барои
гузаштан ба истифодаи сарфаноки захирањо мебошад.
Ташкилу ба роњ мондани маблаѓгузории буљетї дар заминаи барномаи
миѐнамўњлати харољоти давлатї аз як љониб шафофияту воќеияти харољотро таъмин
намояд, аз тарафи дигар имконияти танзиму пешбинї намудан, самаранокона истифода
кардани воситањои молиявиро хоњад кард.
Афзоиши буљет метавонад аз њисоби рушд ѐфтатни соњибкории истењсолї,
њавасмандсозии рушди соњањои афзалиятноки иќтисодї, хусусан энергетика, саноати
сабук, истихрољи маъдан, истењсолу коркарди мањсулоти кишоварзї, наќлиѐт,
коммуникатсия, истифодаи сарфакоронаву самараноки манбаъњои табиї ва обу замин,
инчунин банаќшагирии пурра ва асосноки манбањои андозбандї таъмин гардад.
Буљети давлатї, пеш аз њама, ба њалли масъалањои рушди иќтисодии мамлакат ва
бењтар гардидани сатњи зиндагии мардум нигаронида шудааст. Махсусан, ташкил
намудани љойњои нави корї ва тањким бахшидани хусусияти иљтимоии буљети давлатї,
баланд бардоштани музди мењнат, таъминоти нафаќа ва дигар пардохтњои иљтимої
афзалияти муњимтарини сиѐсати давлатї мебошад.
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Барои истифодаи самаранок ва маќсадноки маблаѓњои буљетї, назорат ва таъмини
шаффофи харољот айни њол ислоњоти идоракунии молияи давлатї амалї гардида
истодааст.
Амалї намудани чорабинињо вобаста ба танзими таќсимкунандагони асосии
маблаѓњои буљетї имкон медињад, ки самаранокии фаъолияти маќомоти давлатї бењтар
гардида, назорати истифодаи дурусти молияи давлатї ва татбиќи барномањои соњавї
таъмин карда шаванд. Чунин чорањо ба такмили раванди буљетї дар мањал низ мусоидат
менамоянд.
Дар Љумњурии Тољикистон зарур аст, ки таѓйиротњои назаррас дар банаќшагирии
нишондињандањои макроиќтисодї, буљети давлатї (ќисми даромад ва харољот)
гузаронида шавад. Гузариши давра ба давраи истифодаи стратегии миллии рушди
иќтисод бо дарназардошти механизмњои буљетї-андозии дар асоси таљрибаи ватанї ва
байналхалќї коркардшуда сурат гирад.
Дар давраи њозираи рушди муносибатњои бозорї, наќши танзимии буљетї-андозї
дар рушди иќтисодї миллї ва сфераи иљтимої бояд афзун гардонида шавад. Танзими
буљетї-андозї на танњо масоили њозира, балки вазифа ва масъалањоро барои дурнамои
миѐна ва дарозмуњлат бояд њал намояд. Таѓйир ѐфтани мизони андозбандї барои
дарозмуддат бояд таъмин карда шавад. Таѓйиротњо самти камшавиро низ фаро гирифта,
метавонад боиси афзоиши манбаи андозбандї гардад.
Чї тавре ки дар боло ќайд карда шуд давра ба давра ва сол ба сол њаљми умумии
даромад ва харољоти буљети давлатї њам дар самтњои иќтисодї ва њам иљтимоии
Љумњурии Тољикистон меафзояд.
Харољоти буљет бояд њамчун омили суръат бахшидани рушди иќтисодї истифода
шаванд. Њамзамон, харољоти буљет дорои омилњои молиявие мебошанд, ки имкон
медињанд намуди васеи рушди иќтисод ба шиддат, агар дуруст татбиќ карда шавад ва
баръакс, таѓир дода шавад. Баланд бардоштани самаранокии харољоти буља ва афзоиши
онњо суръати рушди иќтисодро меафзояд.
Мушкилоти асосии сиѐсати буљетии њозира дар Тољикистон ин фароњам овардани
шароит барои ташаккул ва рушди низоми миллии инноватсионї мебошад, ки ба
њамгироии илм, маориф ва сектори истењсолї барои эљоди мањсулоти раќобатпазир ва
технологияњои баланд нигаронида шудааст. Давлат бояд дар маблаѓгузории илму
маорифи Тољикистон, фароњам овардани шароити мусоид барои баланд бардоштани
сифати хидматрасонии таълимї, тањќиќоти илмї ва татбиќи онњо дар иќтисодиѐт наќши
калидї дошта бошад.
Такмили идоракунии равандњои иљтимоию иќтисодї заминањои заруриро барои
баланд бардоштани раќобатпазирии иќтисодиѐти миллї ва таъмини рушди иќтисодї
фароњам меорад. Самаранокии иљрои вазифањои рушди иљтимоию иќтисодї бештар аз он
вобаста аст, ки то чї андоза механизми молиявии татбиќи самтњои афзалиятноки рушди
иќтисодиву иљтимої сохта шудааст. Набудани низоми муассири идоракуни раванди
иљтимоию иќтисодї на танњо ба болоравии зуњуроти бўњронї дар низоми иќтисодї
оварда мерасонад, балки яке аз монеањо дар таъмини рушди устувори иќтисодиѐти
кишвар ва рушди босифати иќтисодии он мебошад.
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МАСЪАЛАЊОИ САМАРАНОКИИ ИЉРОИШИ БУЉЕТИ ДАВЛАТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола оварда шудааст, ки давлат дар ташаккул ва рушди сохтори иќтисодии љомеаи муосир
наќши пешбар ва њалкунанда дорад. Яке аз механизмњои муњиме, ки ба давлат дар танзими иќтисодї ва
иљтимої мусоидат мекунад, механизми молиявї мебошад. Механизми молиявї низоми молиявии љомеа аст,
ки зинаи асосии он буљети давлатї мебошад.
Дар маќола исбот шудааст, ки буљети давлатї, њамчун наќшаи асосии молиявии кишвар, ба маќомот
барои татбиќи сиѐсати иљтимоию иќтисодии кишвар имкони воќеї медињад. Буљети давлатї самтњои
мушаххаси харољот ва азнавтаќсими маљмуи мањсулоти дохилиро муайян менамояд, ки ба он имкон медињад
ба сифати танзимгари самараноки рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат баромад намояд. Механизми буљетї
маљмўи шаклњои ташкили муносибатњои буљетї, усулњои љамъоварї ва истифодаи фондњои пулии
умумидавлатї мебошад.
Дар шароите, ки дар љумњурї раванди шакливазкунии њамаи соњањои њаѐтан муњими љамъият идома
дорад, истифодаи назария ва амалияи дигар мамлакатњо оид ба такмили механизми молиявию ќарзии рушди
иќтисодиѐт аз манфиат дур нест. Дар давраи њозира банаќшагирї ва ояндабинии буљетњо дар марњилаи
дарозмуддат муњим мебошад. Дар сиѐсати молиявию буљетии кишвар рух додани таѓйиротњои босуръати
андозии гуногун сабаби пайдоиши муаммоњои гаронии таъсири андозњо ба рушди соњибкорї, кам шудани
манбаи андозбандї ва заифии рушди иќтисодї шуда метавонад. Аз ин рў бояд меъѐрњои андозбандї барои
дарозмуддат бе таѓйироти афзуншаванда монда шавад.
Истифодаи аз њад зиѐди усулњои идоракунии иќтисодї самаранокии механизмњои бозориро заиф
намуда, метавонад ба иќтисодиѐт на камтар аз усулњои маъмурї зиѐн орад.
Калидвожањо: механизми молиявї, буљети давлатї, раванди буља, муносибатњои байнибуљетї,
банаќшагирї ва пешгўии буљет.
ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье преведенно что, государство играет ведущую и решающую роль в формировании и развитии
экономической структуры современного общества. Одним из важных механизмов, позволяющих государству
продвигать экономическое и социальное регулирование, является финансовый механизм. Финансовый механизм государственная финансовая система, основным уровнем которой является государственный бюджет.
В статье подтверждено что, государственный бюджет, как основной финансовый план страны, дает властям
реальную возможность для реализации социально-экономической политики государства. Государственный
бюджет определяет конкретные направления расходов и перераспределения валового внутреннего продукта, что
позволяет ему выступать в качестве эффективного регулятора социально-экономического развития страны.
Бюджетный механизм представляет собой совокупность форм организации бюджетных отношений, методов сбора
и использования денежных средств.
Учитывая тот факт, что в стране происходит реорганизация всех важных секторов общества, полезно
использовать теорию и практику других стран для совершенствования финансово-бюджетного механизма
экономического развития.
На данном этапе планирование и прогнозирование бюджетов очень важно в долгосрочной перспективе.
Быстрые налоговые изменения в фискальной политике страны могут привести к значительным проблемам с
налоговым воздействием на развитие бизнеса, снижением налоговых ставок и слабым экономическим ростом.
Поэтому налоговые ставки должны оставаться неизменными в долгосрочном периоде.
Чрезмерное использование методов управления экономикой ослабляет эффективность рыночных
механизмов и может нанести ущерб экономике не меньше, чем административные методы.
Ключевые слова: финансовый механизм, государственный бюджет, бюджетный процесс, межбюджетные
отношения, планирование и прогнозирование бюджетов.
ISSUES OF EFFICIENCY OF THE STATE BUDGET EXECUTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article it is said that the state plays a leading and decisive role in the formation and development of the
economic structure of modern society. One of the important mechanisms allowing the state to promote economic and social
regulation is the financial mechanism. The financial mechanism is the state financial system, the main level of which is the
state budget.
The article confirms that the state budget, as the main financial plan of the country, gives the authorities a real
opportunity to implement the socio-economic policy of the state. The state budget determines the specific directions of
spending and redistribution of the gross domestic product, which allows it to act as an effective regulator of the country's
socio-economic development. The budgetary mechanism is a set of forms of organization of budgetary relations, methods
of collecting and using funds.
Given the fact that the country is undergoing a reorganization of all important sectors of society, it is useful to use
the theory and practice of other countries to improve the financial and budgetary mechanism of economic development.
At this stage, planning and forecasting budgets is very important in the long term. Rapid tax changes in a country's
fiscal policy could lead to significant problems with tax impact on business development, lower tax rates and weak
economic growth. Therefore, tax rates should remain constant in the long run.
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Overuse of economic management methods weakens the efficiency of market mechanisms and can damage the
economy no less than administrative methods.
Keywords: financial mechanism, state budget, budget process, inter-budgetary relations, planning and forecasting
budgets.
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УДК 338.26
ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ КЛАСТЕРИКУНОНИИ МАЊСУЛОТИ ГӮШТӢ ЊАМЧУН
АСОСИ РУШДИ БОСУБОТИ МИНТАЌАВИИ КАС
Вазиров Фаррухруз Амирджонович, Махмадизода Файзали Бачабек,
Махмадизода Сафарали Бачабек
Институти иќтисодиѐти кишоварии АИ КТ
Ташкили бозори устувори миллии озуќаворї ва ноил шудан ба нишондињандањои
амнияти озуќавории кишвар самтњои муњимтарини стратегияи рушди босуботи
иќтисодиѐти аграрї мебошад. Рушди босуботи бахши аграрии Љумњурии Тољикистон аз
бисѐр љињат бо самаранокии фаъолияти инноватсионї дар ташаккул ва истифодаи
кластерикунонии соња муайян карда мешавад. Муњиммияти ин масъала аз он иборат аст,
ки азхудкунии инноватсияњо дар ин соња имконият медињад, ки доимо навсозии асосњои
техникї, технологї, ташкилї ва иќтисодии истењсолоти кишоварзї ва ба даст овардани
мањсулоти раќобатпазир таъмин карда шавад.
Муњим аст, ки истифодабарандагони дастовардњои инноватсионї дар соњаи
кишоварзии љумњурї дарк ва эътироф намоянд, ки «... донишњои илмї ва малакањои
махсусгардонидашудаи беназири пањнкунандагони онњо манбаи асосї ва омили калидии
рушди истењсолоти моддї ва таъмини рушди босуботи иќтисодї мегарданд» [4].
Асоси сермањсулгардонї (интенсификатсия)-ї истењсолоти муосири кишоварзї ин
баланд бардоштани мањсулнокии мењнат тавассути истифодаи дастовардњои пешрафти
илмию техникї дар раванди ташаккули татбиќи фаъоли технологияњои инноватсионї
мебошад. Кишварњои пешрафта аллакай ба ташкили базаи нави технологї дар асоси
истифодаи дастовардњои навтарин дар соњаи биотехнология, муњандисии генї,
информатика, нанотехнология ва намудњои нави энергия шурўъ карданд» [4].
Механизмњои самарабахши ташкилкардашуда ва сохторњои институтсионалї барои
тавсеа ва истифодаи дониш дар соњаи таъминоти моддию техникї рушди босуботи
иќтисодиѐти дењотро таъмин мекарданд.
Њамзамон, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 4 марти соли 2014, №144
«Дар бораи Консепсияи рушди инноватсионии комплекси агросаноатии Љумњурии
Тољикистон» маќсад ва вазифањо барои гузариш ба роњи инноватсионии рушди соња
муайян карда шуданд [8].
Аз нуќтаи назари иљтимої, рушди босубот ба кам кардани шумораи ихтилофоти
харобиовар ва норозигињо дар байни одамон, аз љумла нигоњ доштани системањои доимии
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устувори фарњангї ва иљтимої равона карда шудааст ва, пеш аз њама, ба худи инсон
нигаронида шудааст.
Таќсимоти одилона ва дурусти манфиатњо яке аз љанбањои муњимми ин нуќтаи назар
мебошад. Вобаста ба ин, зарур аст, ки таљрибаи рушди устувор, инчунин, гуногунии
глобалї ва њифзи сармояи фарњангї ба таври назаррас татбиќ карда шавад. Аз ин рў,
барои ноил шудан ба рушди босубот љомеаи имрўза бояд таљрибаи таърихиро ба назар
гирад ва гуногунандешї (плюрализм)-ро пеш барад ва танњо он ваќт метавонад системаи
муассири ќабули ќарорњо ташаккул ѐбад. Дар ин консепсияи рушди инсон инсон субъекти
рушд аст. Консепсияи рушди босубот, ки ба тавсеаи вариантњои афзалияти шахс њамчун
арзиши асосї асос ѐфтааст, маънои онро дорад, ки шахс вазифадор аст дар равандњое
иштирок кунад, ки соњањои фаъолияти њаѐти худро ташаккул дињанд, ба ќабул ва татбиќи
ќарорњо мусоидат кунанд ва иљрои онњоро тафтиш кунанд [3].
Рушди босубот гуфта, Рањимов Р.К. чунин мешуморад, ки «... рушди босубот ин
љузъи муњимми мушкилоти амнияти миллии Тољикистон мебошад, зеро соњибихтиѐрии
сиѐсии он ба заминаи нокифояи иќтисодї асос ѐфтааст - сатњи пасти рушди ќуввањои
истењсолкунанда, сохтори соњавии гипертрофияи хољагии халќ. Ѓайр аз он, дар баробари
сатњи пасти зиндагии ањолї, вобастагии соњаи истењсолї аз воридоти воситањои
истењсолот ва бозори истеъмолї бошад - аз кишварњои хориљї воридоти бисѐре аз
намудњои гуногуни хўрокворї ва мањсулоти мавриди ниѐзи мардум вобастагї дорад»
[11,c.5].
Ќаюмов Н.К. таъкид мекунад, ки «... стратегияи давлатии рушди босуботи амнияти
иќтисодии љумњурї бо манфиатњои миллии кишвар дар соњаи рушди иќтисодиѐт зич
алоќаманд аст. Аз ин лињоз, муайян намудани манфиатњои миллии љумњурї дар соњаи
иќтисодиѐт ба њалли масъалањои таъмини сатњи сазовор ва сифати зиндагии ањолї,
тањкими соњибихтиѐрии сиѐсї ва амнияти миллї асос ѐфтааст» [7,c.30].
Чунин фањмиши устуворї онро ба њолати бозистодаи истењсолот баробар хоњад
кард. Устувории истењсолот тамоюли муайян бо ноустувории њадди аќаллро ифода
мекунад. Вобаста ба ин, ба фикри мо, изњороти В.Н. Афанасьев дар бораи он, ки
«Устувории истењсолотро њамчун устувории рушди падидаи омўхташуда бо ноустувории
њадди аќќал ва болоравии њадди муттасили сатњи миѐнаи солона муайян кардан мумкин
аст» ба назар одилона менамояд» [2].
Ба аќидаи мо, Љумњурии Тољикистон аз рўзњои аввали истиќлолият ба принсипњои
рушди устувор пайравї мекунад. Мисоли ин Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон мебошад, ки хоњиши мардуми кишварро дар ташкили љомеаи одилона эълон
карда, масъулият ва ќарзи худро дар назди наслњои гузашта, њозира ва оянда эътироф
мекунад.
Дар айни замон, шаклњои кооперативии фаъолият љузъи људонашавандаи њаѐти
хољагии аксари давлатњоро ташкил медињанд. Дар соњаи кооперативии фаъолияти
кишварњои пешрафта мавќеи пурќувваттарини иќтисодї ба кооперативњои кишоварзї,
яъне ташкилотњои фермерон, ки барои истењсоли мањсулоти кишоварзї ѐ таъмини
эњтиѐљоти иќтисодии хољагињои инфиродии онњо муттањид мешаванд, мансубанд.
Самтњои танзими давлатии кооператсияи хољагињои хурди дењќонї, ба гуфтаи К.К.
Давлатов «... маблаѓгузории буљетї ва ќарзњои имтиѐзноки кооператсияи хољагињои
дењќонии хурд мебошад. Он бояд дар шакли љуброн, дотатсияњо ва барномањои
маќсадноки давлатї амалї карда шавад. Масалан, дотатсияњо ва субсидияњо барои
тухмикории элита ва корњои зотпарварї, љуброн барои як ќисми харољотњо барои хариди
техникаи кишоварзї, нурињои минералї, мањсулоти химиявии муњофизати растанињо,
суѓуртаи њосил ва ѓайра. Манбаи дигари таъмини хољагињои хурд бо ќарзњои арзон
ќарзњои кооперативњо мебошанд, аммо ба онњо заминаи ќонунгузории мувофиќ њаѐтан
зарур аст. Сармояи ибтидоии кооперативњои ќарзии дењот метавонад сањмияњои
муштарак, маблаѓњои молиявии ташкилотњои ѓайритиљоратї бошанд. Самти асосии
дастгирии давлатии кооператсияи ќарзї метавонад иштироки давлат дар марњилаи
ибтидоии кооперативњои ќарзї дар ташаккули сармояи асосии онњо тавассути пешнињоди
ќарзњои дарозмуддат бо фоизњои имтиѐзнок» [5,c.47].
Монеаи асосї дар њалли ин масъалањо сатњи пасти андухти хољагињои хурди дењќонї
ва хољагињои дењќонї, дастрас набудани ќарзњои бонкї барои онњо ва фишори сармояи
судхўр ва тољирї, миѐнаравї буданд. Хоњиши наљот ѐфтан аз истисмори сармояи судхўр
боиси њавасмандии таъсиси аввалин муассисањои ќарзї дар солњои 50-ум дар Олмон ва
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солњои 30-юми асри XIX дар Шветсия гардид, ки ба худи истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї тааллуќ доранд.
Ташкилоти оммавии истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї дар оянда ва
кооперативњое, ки дар он љо онњо маъмул шуданд, њамчун ташаббускорон ва
ташкилкунандагони робитањои устувори истењсолии байни соњаи кишоварзї ва дигар
соњањои иќтисодиѐти миллї амал намуда, ба ин васила ба раванди ташаккули комплекси
агросаноатии иќтисодиѐт мусоидат намуданд.
Дар айни замон, бо муттањид намудани ќисми зиѐди фермерї, кооперативњои
кишоварзї дар фурўш ва коркарди мањсулоти аграрї бартарї доранд. Онњо инчунин
кишоварзонро бо воситањои истењсолот таъмин мекунанд ва ќисми зиѐди ќарзро ба онњо
пешнињод мекунанд. Дар баробари тањвили воситањои истењсолот, кооперативњо ба
фермерон хизматрасонињои сершумори истењсолї пешкаш мекунанд. Аммо, мушкилињои
зиѐде мављуданд, ва боиси он гардиданд, ки истењсолкунандагони хурди хусусї то њол
иштирокчиѐни комилњуќуќи бозори мутамаддин шуда наметавонанд. Абалкина Т.В.
дуруст ќайд мекунад, ки «... асосњои муносибатњои иќтисодии онњо бо маќомотњои
худидоракунии мањаллї, ташкилотњои кишоварзї, хадамоти кишоварзї ва корхонањои
коркард рушд наѐфтаанд, механизми кооператсияи байни онњо вуљуд надорад; системаи
кооператсияи ќарзї рушд наѐфтааст ... ва ѓайра» [1,c.103].
Аслан, фарогирии садфоизаи хољагињо дар 50 соли охир њаракати кооперативї дар
Шветсия, Дания, Норвегия, Финландия, Исландия, Нидерландия ва Љопон тавсиф
ѐфтааст.
Дар Фаронса ва РФОлмон, кооперативњо на камтар аз 80%-и тамоми корхонањои
кишоварзиро муттањид мекунанд. Кооператсияи кишоварзї дар Британияи Кабир, ИМА
ва Италия каме камтар инкишоф ѐфтаанд, ки ба њиссаи онњо 25-30%-и шумораи умумии
хољагињои фермерї рост меояд.
Ба аќидаи мо, дар сохтори муосири кооператсияи кишоварзї ассотсиатсияњоро
барои коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї, таъминот бо воситањои истењсолот,
ќарздињї, хидматрасонии истењсолї ва кооперативњои истењсолї метавон људо намуд.
Тахмин меравад, ки дар љомеаи Иттињоди иќтисодии Аврупо 60%-и фурўши мањсулоти
кишоварзї ба њиссаи кооперативњо рост меояд. Дар кишварњои Скандинавия онњо дар
бозорњои дохилї ва хориљї то 80% ва дар Љопон - њатто зиѐда аз 90% мањсулоти бахши
аграриро мефурўшанд. Дар Нидерландињо ин нишондињанда ба 60-65%, дар РФОлмон,
Фаронса ва Испания ‟ ба 50-52, дар ИМА, Британияи Кабир, Италия ва Белгия ‟ ба 30%
баробар аст.
Дар Фаронса, Италия, Португалия ва РФОлмон, ки шаробпазї асосан вазъро
(конюктураро) дар бозори љањонии шароб муайян мекунад, 35-46% (дар Фаронса - то 70%)
истењсол ва фурўши он аз љониби кооперативњо амалї карда мешавад. Дар Нидерландия,
ки аз се як њиссаи истењсоли крахмал дар љањон ба њисоб меравад, ташкилотњои
кооперативї ќисми зиѐди коркард ва фурўши онро таъмин намуда, 75% занбўруѓ ва
гулњоро ба бозор таъмин мекунанд. Кооперативњои Дания 98% мўинаро мефурўшанд.
Дар айни замон, корхонањои кооперативї дар ду соњањои аз њама бештар содирот
нигаронидашуда ќавитар гардиданд: чорводории ширї ва хукпарварї. Ду љамъият оид ба
истењсоли мањсулоти ширї вуљуд дорад, ки онњо ќариб њама истењсолкунандагони ин
намуди мањсулотро дар Дания муттањид мекунанд. Дар бахши шир, љомеањои кооперативї
92% ширро истењсол мекунанд, танњо ба њиссаи ду љамъияти калонтарин 84%-и шир рост
меояд [6,c.202].
Истењсоли асосии мањсулоти ширї дар Италия дар корхонањои истењсоли шир ва
саноат мутамарказ шудааст. Њиссаи кооперативњо дар истењсоли умумии шири нўшокї
10%, равѓан 34%, панир 23%-ро ташкил медињад [9,c.198]. Дар саноати коркарди
мањсулоти гушт тамоюлоти баръакс ба назар мерасад: комбинатњои калони гушт бо
сабаби кам гардидани саршумори чорво барои коркард муфлис гардида, нуќтањои хурди
чорвокушї ва фурўши гушт хеле васеъ пањн гардидаанд. Дар ин љо омили манфї он аст,
ки миќдори зиѐди нуќтањои хурди чорвокушї ва фурўши гўшт дорои технологияњои
муосир нестанд ва коркарди комплексии чорворо намебаранд [12,с.20]. Дар Дания,
Финляндия, Нидерландия, Фаронса ва Шветсия бахши кооперативї 45-50% мањсулоти
хўроквориро таъмин мекунад. Самти дигари фаъолияти кооперативї таъминоти
истењсолии хољагињои фермерї мебошанд. Кооперативњои харид ва таъминот дар
кишварњои узви Иттињоди иќтисодии Аврупо таќрибан 50% њаљми тањвилро ба
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истењсолкунандагони воситањои истењсолии ба онњо зарурї ташкил медињанд. Дар чунин
кишварњо, ба монанди Норвегия, Финляндия, Шветсия ин нишондињанда таќрибан 60% ва
дар ИМА -26%-ро ташкил медињад
Асоси фаъолияти кооперативии таъминот ин таъминот бо нурињои минералї ва
хўроки чорво мебошад. Њиссаи кооперативњо дар расондани нурињо ба фермерон аз рўи
дархости онњо дар ИМА, Фаронса, Олмон, Нидерландия, Шветсия, Дания ва Норвегия
дар доираи 45-65% таѓйир меѐбад ва дар тањвили хўроки чорво бошад, 50-65%-ро ташкил
медињад. Дар бисѐре аз давлатњо кооперативњо дар таъмини фермерон бо тухмињо наќши
муњим доранд. Масалан, дар Дания онњо 35% таъминоти тамоми маводи тухмї, дар
Ирландия - 55, дар ИМА - 15, дар Фаронса - 73% тухмии ѓалладона ва 65% маъсарро
ташкил медињанд. Дар самти таъминоти хўроки чорво ва бахусус дар истењсоли хўроки
чорво муваффаќиятњои назаррас дар он кишварњое ба даст оварда шуданд, ки дар онњо
кооперативњо дар фурўши ѓалла мавќеи устувор доранд. Дар ин њолат, мушкилоти ашѐи
хом барои истењсоли хўроки чорво дар худи њамон бахши кооперативї њал карда
мешавад, зеро кооперативњо оид ба фурўши ѓалладона аксар ваќт ба истењсоли хўроки
чорво ва фаъолияти таъминотї машѓуланд. Ваќте ки дар бозори ѓалладона
корпоратсияњои фаромиллї(трансмиллї) мавќеи баротаридоштаро ишѓол мекунанд
(масалан, дар Иѐлоти Муттањида), кооперативњо ба чунин раќиби ќавї ѓолиб омада
наметавонанд.
Асоси сохтори ташкилии њаракати кооперативи фермериро ташкилотњои ибтидоии
кооперативии ба узвияти инфиродї асосѐфта ташкил медињанд.
Бо назардошти бо њам пайвастани истењсолоти фермерии инфиродї бо соњањои бо
иќтисодиѐт алоќаманд дар доираи комплекси агросаноатї, онњо унсури асосии системаи
тиљорати кооперативї мебошанд. Кооперативњои ибтидої дар заминаи худмаблаѓгузорї
ва худидоракунї дорои озодии комили фаъолияти иќтисодї буда, дар ќабули ќарорњо
танњо дар асоси манфиатњои аъзоѐни худ роњбарї мекунанд. Бо маќсади баланд
бардоштани самаранокии фаъолият ва барои њимояи манфиатњои худ, кооперативњои
ибтидої дар њама намуди иттифоќњо (ассотсиатсияњо) муттањид шуда, кооперативњои
кооперативњоро таъсис медињанд. Дар таљрибаи аксарияти кишварњои пешрафта ин
иттињод дар заминаи принсипњои соњавї, њудудї ѐ њудудї-соњавї амалї карда мешавад.
Дар њолати аввал, ташкилотњои ибтидоии ин соња ба њуќуќи аъзоѐн ба иттифоќи
ягонаи соњавии миллї шомил карда мешаванд. Дар њолати дуюм, онњо кооперативњои
фермерии тамоми намудњои дар минтаќа амалкунандаро муттањид мекунанд. Дар њолати
сеюм, иттифоќњои кооперативњои минтаќавї љамъиятњои мањаллиро муттањид намуда,
иттифоќњои миллии соњањои дахлдорро таъсис медињанд ва онњо, дар навбати худ, ба
сифати аъзоѐн ба иттињодияњои марказии кооперативњои кишоварзии ин ѐ он кишвар
дохил карда мешаванд. Сохтори бештар ќатъии ташкилї дар муќоиса бо дигар кишварњо
ин кооператсияи кишоварзї дар Шветсия мебошад. Дар ин љо, кооперативњо (шир, гўшт,
таъминот, ќарзию амонатї, ипотека, чорводорї ва ѓайра) ба 16 иттифоќњои миллии
соњавї гурўњбандї карда шудаанд, ки њар яки онњо федератсияи минтаќавии
кооперативњоро дар ин соња муттањид мекунанд.
Њар як иттифоќи минтаќавї доираи ќатъии љуѓрофии фаъолиятро дорост, ки
муборизаи раќобатии байни худро дар мањалњо ва минтаќањо истисно мекунад.
Кооперативњо, ки шумораи мањдуди хољагињои махсусгардонидашударо муттањид
мекунанд, иттифоќњои миллии худро мустаќиман, ќатъи назар аз сатњи минтаќавї, таъсис
медињанд.
Боз як чизи дигаре њаст, ки «дар ваќти муттањидшавї дар РДО (ГДР) 4,6 њазор
кооператив мављуд буд. Њукумат таќсимоти кооперативњоро ба хољагињои хурди хусусї
њавасманд намуд, ки ќисман зери фишори фермерњои ѓарбї, ки аз раќобати
кооперативњои нисбатан муваффаќи Олмони Шарќї дар тарс буданд, вале кооперативњо
ба ин тоб оварданд.
«Бо кам кардани шумораи кормандон ба њисоби миѐна 4 маротиба ва навсозии
истењсолот, онњо инчунин дар бозори капиталистї раќобатпазириро ба даст оварданд.
Дуруст аст, ки хољагињои калони чорводорї ба ин тоб наоварданд ва саршумори чорво
ќариб ду баробар кам шуд ... Њатто бо кўмаки назаррас аз љониби давлат, хољагињои хурд
бо вуљуди ин муфлис мешаванд, ротатсияи хољагињои оилавї ва калоншавии онњо ба миѐн
меояд» [10,c.376].
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Танзими давлатии фаъолияти кооперативњо дар кишварњои капиталистї асосан бо
усулњои њуќуќї ва иќтисодї амалї карда мешавад. Дар ќонунгузории кооперативї, ки
принсипњои иќтисодї, ташкилї ва њуќуќии фаъолияти кооператив ва намудњои алоњидаи
онро муайян мекунад, талабот ба мазмуни њуљљати асосии танзимкунандаи фаъолияти њар
як ташкилоти кооперативї - оинномаи он муќаррар карда шудааст.
Дар доираи оинномањои худ, кооперативњо озодии пурраи амалњоро доранд.
Маќомоти давлатї њуќуќ надоранд, ки ба фаъолияти иќтисодии кооператив, дар
ташаккули маќомоти роњбарикунандаи он ва таъини шахсони мансабдор дахолат кунанд.
Њамзамон, дар тамоми кишварњои пешрафта сиѐсати фаъолонаи давлатї оид ба
дастгирии њаракати кооперативї пеш гирифта мешавад. Ин сиѐсат ба андозаи зиѐд
њамкорињои худро барои табдил додани он ба як љузъи муњим ва људонашавандаи њаѐти
иќтисодии давлатњои пешрафтаи олам вогузор мекунад. Шаклњои асосии ин сиѐсат
андозбандии имтиѐзнок, пешнињоди субсидияњо ва ќарзњо бо фоизњои паст мебошанд.
Шаклњои андозбандии имтиѐзнок аз мушаххасоти кишварњои алоњида вобаста мебошанд.
Одатан, аз кооперативњо андозбандии дукарата ситонида намешаванд. Пас аз пардохти
андоз аз фоидаи кооператив, ќисми фоидае, ки байни кооперативњо таќсим карда
мешавад, андозбандї намешавад. Одатан, њангоми сабук кардани кооперативњо дар
давраи муайян озодкунї ѐ кам кардани андозњо амалї карда мешаванд. Њамин тавр, дар
Италия, дар муддати 10 соли аввал, кооперативњо пурра аз пардохти андоз озод карда
мешаванд.
Дар бисѐр кишварњо барои кооперативњои кишоварзї, ки бо истењсол, коркард,
фурўши мањсулоти кишоварзї ва хўрокворї, таъминоти истењсолї ва хизматрасонии
хољагињои фермерї машѓуланд, режими мусоиди андоз амал мекунад. Дар Фаронса ва
Олмон ин кооперативњо инчунин аз андоз аз даромад озод карда мешаванд. Давлат
кооперативњои кишоварзиро бо дастгирии молиявї таъмин мекунад. Масалан, ба андозаи
зиѐд бо ѐрии ќарзњои давлатї ва субсидияњо, ташаккули системаи кооперативњои
кишоварзї дар кишварњои Скандинавия дар охир ‟ ва ибтидои асри љорї ба миѐн омад.
Дар Фаронса, субсидияњо ва ќарзњои давлатї ба ташкили шабакаи васеи кооперативњо
барои истифодаи дастаљамъонаи техникаи кишоварзї мусоидат карданд. Њангоми
харидорї намудани техникаи кишоварзї, ин кооперативњо нисбати нархи таехникаи нав
тахфифи назаррас мегиранд (то 20%). Дар РФОлмон дастгирии бенињоят мустаќим ва
ѓайримустаќим ба намудњои гуногуни фаъолияти коллективї марбут ба соњаи кишоварзї
расонида мешавад. Њамин тавр, кооперативњое, ки ба истењсоли хўроки чорво машѓуланд,
њангоми гирифтани ќарзи то 1 миллион марка барои маќсадњои сармоягузорї аз меъѐри
фоизи бонкї 7% тахфиф мегиранд. Кооперативњо оид ба истифодаи муштараки чарогоњ
дар амалї намудани ободонии замин ва бунѐди иншооти дахлдор барои маќсадњои
сармоягузорї аз 35 то 50% аз арзиши умумии харољотњо субсидия мегиранд. Иттињодияњо
оид ба истењсоли муштараки мањсулоти растанипарварї дар њаљми 15% арзиши хариди
таљњизоти нав субсидияњо дода мешаванд. Аз њисоби пардохтњои буљети давлатї ва
мањаллї, 50% харољоти ташкили фаъолияти иттињодияњо оид ба истифодаи муштараки
техникаи кишоварзї ва 80% музди мењнати раисони ин иттињодияњо љуброн карда
мешавад. Дар Фаронса, Италия ва РФОлмон давлат инчунин ташкили кооперативњои
кишоварзиро дастгирї мекунад, ки асосан як гурўњи хурди истењсолотро дар бар мегирад
ва якчанд хољагињоро ба њам муттањид мекунад. Дар Шветсия, Норвегия, Финляндия ва
Љопон, чунин масъалањо, ба монанди сатњи нархњо ба мањсулоти кишоварзї, њаљми
маблаѓњои буљавї барои соњаи кишоварзї, сатњи дастгирии истењсолоти хурд,
субсидиякунонии содиротї ва ѓайра, дар натиљаи гуфтушуниди байни намояндагони
њукумат ва кооперативњои кишоварзї њал карда мешаванд. Њамаи субсидияњо ва маблаѓњо
барои дастгирии соњаи кишоварзї ва истењсолоти хурд тавассути ин кооперативњо амалї
карда мешаванд, ки онњо дар татбиќи лоињањои рушди минтаќавї ва барномањои миллии
навсозии соњањои алоњидаи хољагињои озуќаворї низ фаъолона иштирок мекунанд.
Кўшишњо на барои фоидаи њадди аксар, балки барои пурра ќонеъ гардонидани
эњтиѐљоти истењсолии хољагињои аъзоѐни худ ба харљ дода мешаванд, љамъиятњои
кооперативї аксар ваќт ба корњое машѓуланд, ки аз сабаби даромаднок набудани онњо
барои корхонаи бозор ѓайри ќобили ќабул њастанд, аммо барои фаъолияти мўътадили
истењсолоти фермерї нињоят муњим мебошанд.
Тавре Мелешеня Д.И. ќайд мекунад: «Фоидаи умумї аз таъсис ва фаъолияти
иттињодияњои кооперативию интегратсионї ба љузъњои зерин асос меѐбад:
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1. Фоида аз фаъолияти муштараки хољагї. Дар љараѐни фаъолияти муштараки
хољагї шароити мусоид барои идоракунии фаврии захирањои моддї ва пулї дар доираи
маълумоти њамгирошуда ташаккул меѐбанд, сохтори идоракунї такмил дода мешавад,
харољоти умумихољагї аз њисоби оптимизатсияи (муносибгардонии) шумораи
кормандони роњбарикунанда ва харољот барои нигоњдории онњо ба таври назаррас коњиш
дода мешаванд.
2. Фоида аз фаъолияти муштараки сармоягузорї. Бо гурўњбандї, шарикон
метавонанд фаъолиятњои муштараки сармоягузориро бо фоидаашон назар ба оне, ки
мустаќилона фаъолият мекунанд, анљом дињанд. Ин аз њисоби истифодаи муштараки
захирањои замин, мењнатї, моддї ва молиявї барои ташаккул ба даст оварда мешавад.
3. Фоида аз васеъ кардани бозорњои фурўш. Фаъолияти муштарак дар доираи
сохтори кооперативию њамгирої имкон медињад, ки сегментњои мављудаи бозор барои
иштирокчиѐни алоњидаи он густариш дода шавад» [9,c.385].
Аслан, кооператив наметавонад фоидаи худро, чи тавре ки инро ширкатњои хусусї
ба даст меоранд, баланд бардорад, яъне нархи мањсулоти истењсолкардаи фермерњоро
коњиш дињад ва онњоро барои воситањои истењсолот ва хидматњои бадастовардаашон боло
бардорад, зеро маънои фаъолияти кооператив муќовимат ба чунин амалияњои ширкатњои
бозор мебошад. Њангоми муомилот бо аъзоѐни худ, кооперативњо наметавонанд дар айни
замон бо мањсулоти фоидаовар мањсулотро мањдуд кунанд, зеро тибќи оиннома ѐ тибќи
шартномаи дарозмуддат онњо вазифадоранд фурўши њама мањсулоти марбут ба намуди
фаъолиятро ташкил кунанд. Барои њаракати кооперативњои њозиразамони фермерї
муфлисшавї ва пошхўрии ташкилотњои алоњидаи кооперативї хеле кам ба назар
мерасанд. Зарароварии устувори фаъолияти хољагии ин ѐ он кооператив ‟ ин нишонаи
азнавташкилдињии он мебошад. Дар ин њолат, одатан ќадамњо барои муттањид кардани
якчанд љамъиятњои кооперативї гузошта мешаванд (одатан дар доираи иттифоќњои
соњавї ѐ минтаќавї ва баъзан худи ин иттифоќњо). Кооперативи васеъшуда таќдири
корхонањои зарароварро минбаъд њал мекунад.
Ќарорњо оид ба якљояшавї дар маљлисњои умумї ѐ маљлисњои намояндагони њарду
кооперативњои ибтидої ва иттифоќњои кооперативї ќабул карда мешаванд. Љамъияти
кооперативї, ассотсиятсияи ихтиѐрии иќтисодии фермерон буда, як корхонаи
худидоракунанда мебошад, ки дар асоси демократияи шахсии аъзоѐн ‟ сањмдорон таъсис
дода шудааст ва мустаќиман дар ќабули ќарорњо ва назорат барои иљрои онњо иштирок
мекунад. Бо назардошти ташкили системаи хизматрасонии истењсолоти кишоварзї ва
фурўши мањсулот кооперативњо њамзамон ба манфиати тамоми љомеа амал мекунанд, ки
бењбудї ва фаъолияти мўътадили онњо бидуни сатњи баланди рушди хољагињои озуќаворї
ѓайриимкон аст.
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ КЛАСТЕРИКУНОНИИ МАЊСУЛОТИ ГӮШТӢ ЊАМЧУН АСОСИ РУШДИ
БОСУБОТИ МИНТАЌАВИИ КАС
Маќолаи мазкур ба баррасии танзими давлатии кластерикунонии мањсулоти гўштї њамчун асоси
рушди босуботи минтаќавии КАС бахшида шудааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки ташкили бозори
устувори миллии озуќаворї ва ноил шудан ба нишондињандањои амнияти озуќавории кишвар самтњои
муњимтарини стратегияи рушди босуботи иќтисодиѐти аграрї мебошад. Рушди босуботи бахши аграрии
Љумњурии Тољикистон аз бисѐр љињат бо самаранокии фаъолияти инноватсионї дар ташаккул ва истифодаи
кластерикунонии соња муайян карда мешавад. Муалифон чунин ибрози андеша менамоянд, ки муњиммияти
ин масъала аз он иборат аст, ки азхудкунии инноватсияњо дар ин соња имконият медињад, ки доимо навсозии
асосњои техникї, технологї, ташкилї ва иќтисодии истењсолоти кишоварзї ва ба даст овардани мањсулоти
раќобатпазир таъмин карда шавад.Механизмњои самарабахши ташкилкардашуда ва сохторњои
институтсионалї барои тавсеа ва истифодаи дониш дар соњаи таъминоти моддию техникї рушди босуботи
иќтисодиѐти дењотро таъмин мекарданд. Муаллифон дар охир чунин хулосабарорї менамянд, ки аз нуќтаи
назари иљтимої, рушди босубот ба кам кардани шумораи ихтилофоти харобиовар ва норозигињо дар байни
одамон, аз љумла нигоњ доштани системањои доимии устувори фарњангї ва иљтимої равона карда шудааст
ва, пеш аз њама, ба худи инсон нигаронида шудааст.
Калидвожањо: танзими давлатии кластерикунонии мањсулоти гўштї, ташкили бозори устувори
миллии озуќаворї, самаранокии фаъолияти инноватсионї, механизмњои самарабахши ташкилкардашуда ва
сохторњои институтсионалї.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛАСТЕРИЗАЦИИ МЯСОПРОДУКТОВ КАК ОСНОВА
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
Данная статья посвящена рассмотрению государственного регулирования кластеризации мясопродуктов как
основы устойчивого развития регионального АПК. Авторы отмечают, что организация устойчивого национального
продовольственного рынка и достижение показателей продовольственной безопасности страны являются важными
направлениями стратегии устойчивого развития аграрной экономики. Устойчивый рост аграрного сектора
Республики Таджикиста во многом определяется эффективностью инновационной деятельности в формировании и
использовании кластеризации отрасли. Авторы утверждают, что важность данной задачи состоит в том, что
освоение инноваций в данной отрасли позволит обеспечить постоянное обновление технических и
технологических, оргнаизационных и экономических основ сельскохозяйственного производства и достижения
конкурентоспособной продукции. Эффективные механизмы и институциональные структуры обеспечат развитие и
использование знаний в сфере материально-технического обеспечения устойчивого роста экономики села. Авторы
в конце статьи приходят к выводу о том ,что с социальной точки зрения устойчивый рост направлен на
уменьшение числа разрушительных противоречий и недовольств среди людей, в том числе, на сохранение
устойчивых культурных и социальных систем, и в первую очередь, направлен на самого человека.
Ключевые слова: государственного регулирования кластеризации мясопродуктов, организация
устойчивого национального продовольственного рынка, эффективность инновационной деятельности,
эффективные организационные механизмы и институциональные структуры.
STATE REGULATION OF CLUSTERIZATION OF MEAT PRODUCTS AS A BASIS FOR SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGIONAL AIC
This article is devoted to the consideration of state regulation of clustering of meat products as the basis for
sustainable development of the regional agro-industrial complex. The authors note that the organization of a sustainable
national food market and the achievement of indicators of the country's food security are important areas of the strategy for
the sustainable development of the agricultural economy. The sustainable growth of the agricultural sector of the Republic
of Tajikistan is largely determined by the effectiveness of innovation in the formation and use of clustering of the industry.
The authors argue that the importance of this task lies in the fact that the development of innovations in this industry will
ensure a constant update of the technical and technological, organizational and economic foundations of agricultural
production and the achievement of competitive products. Effective mechanisms and institutional structures will ensure the
development and use of knowledge in the field of material and technical support for sustainable growth of the rural
economy. At the end of the article, the authors come to the conclusion that from a social point of view, sustainable growth
is aimed at reducing the number of destructive contradictions and discontent among people, including the preservation of
stable cultural and social systems, and, first of all, is aimed at the person himself.
Key words: state regulation of clustering of meat products, organization of a sustainable national food market,
efficiency of innovation, effective organizational mechanisms and institutional structures.
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УДК: 332(579.7)
ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ОБИИ ДАРЁЊОИ БАЙНИСАРЊАДЇ
Мусинов А.С.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Тољикистон сарзамини кўњистон буда, беш аз 60% дарѐњои дар миќѐси Осиѐи
Марказї љоришаванда аз кишвари мо сарчашма мегиранд. Дар њудуди Љумњурии
Тољикистон 65,3%-и оби дарѐњо обанбори бањри Арал ташаккул меѐбанд, вале дар њудуди
кишвар танњо 11,3%-и он истифода бурда мешавад. Аз ин лињоз, Тољикистон метавонад
дар идораи захирањои обии Осиѐи Марказї пешсаф гардида, дар оянда давлатњои
њамсояро бо неруи барќ ва об таъмин намояд. Бояд тазаккур дод, ки то соли 2025
истифодаи об дар давлатњои рўбатараќї, ки Љумњурии Тољикистон ва дигар давлатњои
Осиѐи Марказї ба он мансубанд, 1,5 маротиба меафзояд, дар давлатњои аз љињати саноатї
тараќќикардаи дунѐ бошад, афзоиш дар њаљми 18% пешбинї карда мешавад. Тибќи
иттилои СММ 1,8 млрд нафар дар давлатњо ва минтаќањои камоб маскун хоњанд гардид
ва аз се ду њиссаи ањолии љањон бошад, зери тањдиди беобї ќарор хоњанд гирифт [9,с.3].
Љумњурии Тољикистон дорои захирањои бузурги энергияи барќии обї мебошад, ки
дар як сол 527 млрд.квт/соат ба њисоб меравад. Дар наќши фаннї захираи энергетикаи
барќи обии Тољикистон дурнамои хуби рушдро дошта, он 317 млрд.квт/соатро дар сол
ташкил медињад, ки айни замон 4-5% танњо истифода мешавад. Бо иќтидори энергетикаи
барќии обї Тољикистон дар дунѐ пас аз Хитой, Россия, ИМА, Бразилия, Хиндустон ва
Канада љои 8-умро ишѓол менамояд.
Асоси энергетикаи Тољикистон бештар аз 95% энергияи барќї-обї ташкил медињад.
Иќтидори энергияи обии Тољикистон беш аз 3 баробар зиѐдтар назар ба талаботи
энергияи барќї дар тамоми Осиѐи Марказї мебошад. Њангоми самаранок истифода
бурдани ин захирањо минтаќаро метавон бо ин энергияи арзон ва аз лињози экологї тоза
таъмин намуд. Захирањои асосии энергияи барќии обї дар манотиќи дарѐи Вахш, Панљ,
Амударѐ, Сирдарѐ ва Зарафшон љойгир аст. Иќтидори системаи энергетикии Тољикистон
5190 МВт-ро ташкил медињад. Аз љумла њиссаи энергияи барќї-обї 93,9% тамоми
иќтидорњои муайяншударо ташкил медињад. Њиссаи шабакањои гармидињї 318 мгвт, яъне
танњо 6,1%-ро ташкил медињад. Истењсоли миѐнаи солонаи энергияи барќї дар
энергосистемаи Тољикистон, ки асосан аз њисоби истгоњњои барќї-обї мебошад 16,5
млрд.квт/соатро ташкил медињад. Бояд ќайд намуд, ки беш аз 98% и энергияи барќї, ки
дар Тољикистон истењсол карда мешавад, аз њисоби НБО аз љумла 97%-и он аз неругоњњои
бузургу миѐна ба даст меояд [1,с.79].
Нишондињандањои асосї:
 Захирањои мављудаи умумї 527 млрд квт/соат дар як сол (љои 8-ум дар љањон, 4-ум
дар садди захирањои гидроэнергетикии умуми љањонї);
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 Истењсоли миѐнаи солонаи ќувваи барќ 16.5 млрд.квт/соат (4-5% аз захирањои
мављуда);
 Тавоноии системаи энергетикї 5190 МВт (њиссаи неругоњњои барќии обї 4872 МВт94%, неругоњњои гармидињию барќї 318 МВт-6%);
 Иќтидори лоињавии НБО Роѓун 360 МВт-13млрд.квт/соат дар як сол;
 Харољоти рушди соњаи энергетика 15% масрафи буља;
 Ќувваи барќи иловагї дар тобистон 3-5 млрд.квт/соат;
 Камбуди энергияи барќ дар зимистон 2.5 млрд.квт/соат;
 Нарх барои ањолї 2.32 сенти ИМА/1 квт/соат;
 Нарх барои корхонањои саноатї 5.61 сенти ИМА/1 квт/соат;
 Содироти энергияи барќї дар соли 2013 ќариб 1 млрд.квт/соат / 34 млн. доллари
ИМА;
 Захираи ангишт 4.5 млрд. тонна;
 Истењсоли ангишт дар соли 2013 дар њудуди 500,000 тон.

Расми 1. Наќшаи силсила - НБО
Figure 1. Series plan – HPP

Ваќтњои охир ба идоракунии иншооти бузурги гидротехникї, ки дар њавзањои
дарѐњои наздисарњадї љойгиранд, диќќати зиѐд дода шуд, зеро дар нињояти кор,
муносибатњои байни кишварњои њамсоя ба њавз аз љустуљўи вариантњои оќилонаи танзими
истифодаи њар як иншооти обї ва дар маљмўъ иншооти гидротехникї вобастагї доранд.
Бо кори муштараки обанборњо дар идоракунии об ва системањои энергетикї,
системаи худкорї - иерархии идоракунии рељаи онњо тањия мешавад. Њар як обанбор
вазифањои муайяни танзимкунандаро иљро мекунад, ки ин вобаста аз њолати кории
обанборњо мебошад. Њадафи таќсимоти вазифањои танзимкунанда дар обанборњо ба даст
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овардани самараи њалли имконпазири фаъолияти онњо, яъне ќонеъ гардонидани талаботи
истифодабарандагони алоњидаи об ва истеъмолкунандагони об мебошад. Ин маќсад бо
арзиши њалли аксар баргардонидани обанбори кафолатдодашуда ба даст меояд.
Алоќамандї ва вобастагии обанборњо дар система дар таъйини услубњои кории
онњо, ки њамоњанг карда мешаванд, хусусиятњои худро доранд. Натиљаи бузургтарин дар
он сурат ба даст меояд, ки њолати кории баъзе обанборњо бо гузашти ваќт вобаста ба
захирањои об дар обанборњо ва андозаи бозгашти дигар иншооти гидроэнергетикї ба
вуљуд меояд. Мањз дар љунин њолатњо проблема оид ба мутаносибгардонии таќсимоти
функсияњои танзимкунанда дар обанборњо ва пайдарњамии иљрои онњо барои ќонеъ
кардани тамоми талаботи муштариѐн ва истифодабарандагони об ба вуљуд меояд. Таъсис
ѐфтани идоракунии иерархияи обанбор ѐ иерархияи воњидњои гидротехникї дар системаи
идоракунї мебошад. Сохтмони сохтори автономї - иерархии идоракунии обанбор,
хусусан дар њавзаи дарѐњои байнисарњадї, муњим аст. Дар ин њолат, њам танзими
љуброншуда ва њам љуброншудаи дохили њавз бояд ба назар гирифта шавад.
Њавзаи дарѐњои байнисарњадиро ба ду (баъзан њатто бештар минтаќањо) таќсим
кардан мумкин аст: минтаќаи ташаккули љоришавии об (болооби болої) ва минтаќаи
истеъмоли маљрои об (поѐнобї). Одатан, иншооти бузурги обї бо обанборњои бузург дар
болооби дарѐи байнисарњади љойгиранд. Њавзаи дарѐ дар шакли график оварда шудааст,
ки дар баробари онњо камонњо њаракати миќдори обро дар тўли як ваќт иљро мекунанд.
Амалњои график нуќтањои нињої ѐ фосилавии ин њаракатњоро нишон медињанд, ки
омўзиши њавзњо, иншооти обгир ва обљамъкунї, обанборњо, иншооти гидротехникї ва
ѓайрањоро дар бар мегирад.
Сенарияњои таќсимот ва идораи об. Њавзаи дарѐи байнисарњадї дида баромада
мешавад.Модел дар намуди системањои иборат аз се давлати истифодабарандаи об A, B ва
C, ки аз онњо А дар ќисми болои болооб, B дар ќисми мобайни ва С дар ќисми
истеъмолкунандаи захирањои об љойгиранд, пешнињод карда мешавад. Љоришавии обро
истифодабарандаи давлати B бо воситаи обанборе, ки дар њудуди ин давлат сохта
шудааст, метавонад идора намояд. Љоришавии об ба обанбор аз рўи партофти об аз
обанборе, ки аз ин обанбор дар ќисмати болої, яъне дар њудуди давлати А, сохта шудааст,
сарчашма мегирад. Фарз карда мешавад, ки истифодабарандагони об дар давлатњои А ва
B идоранамоии оби обанборро бо маќсади таъминнамоии талаботи худи онњо, яъне барои
коркарди ќувваи барќ истифода менамоянд. Инчунин, фарз карда мешавад, ки маќсади
истифодабарандаи об дар давлати С барои таъминнамоии худи он, яъне барои кишоварзї,
истифода намояд [3,с.34].
Расми 2. Наќшаи давлатњои истифодабарандаи об
Figure 2. Plan of water-using countries

Технологияњои компютерї имконият медињанд, ки сенарияњои гуногуни таќсимоти
обии њавзањои дарѐњои байни сарњадиро тарњрезї намуд. Манфиатњои миллии њар як
давлатро аз истифодаи об ба назар гирифта, љустуљўи њалли мусалањомезро барои
таъминнамоии талаботи њамаи талабкунандагони об ба вуљуд меорад таъмин намояд.
Комплекси таъминнамоии талаботи истифодабарандагони обро дар ќисми поѐнии
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обанбор, обективї бањо медињад. Модели математикии иќтисодї, асоси системањои
компютерии рељаи кори обанборро бо њисоби мувозинати таъминнамоии талаботи
иригатсионї ва ќувваи барќ, ташкил медињад. Системаи барнома дар чорчўбаи лоињаи
Borland Delphi 7.0. кор карда баромада шудааст.
Расми 3. Идоракунии захирањои обии обанбори Роѓун
Figure 3. Rogun Reservoir Water Resources Management

Дар хотима ќайд менамоем, ки самти асосии оќилона гардонидани обистифодабарии
минтаќавї ва тањкими њамкорињои байнидавлатї дар соњаи истифодабарии захирањои об
дар Осиѐи Марказї муайянкунии чунин муносибатњое бошад, ки шароитњои баробар ва
ба таври кофї эътимоднокро барои рушди иќтисод ва иљтимоии кишварњои минтаќа дар
пояи таносубњои оќилона ва адолатноки рушди соњањои обу энергетика ва дигар соњањо бо
назардошти афзоиши шумора ва талаботи ањолї зимни нигоњдории њатмї ва
барќароркунии неруи табиии захирањои об ва объектњои марбут ба онњо таъмин созанд.
Захирањои об бояд ба маќсадњои ќонеъ гардонидани талаботи имрўза ва ояндаи
кишварњои Осиѐи Марказї равона шуда, дар пояи принсипњои истифодабарии оќилона ва
адолатнок ва иштироки дастаљамъона ба хотири рушди босуботи минтаќа ва гирифтани
манфиатњои иќтисодї зимни њифзи њамаљонибаи њамаи љузъиѐти экосистемањои
минтаќавї аз худ карда шаванд.
Кишварњои минтаќа њангоми истифодабарии захирањои об дар марзњои миллии худ
бояд њама гуна чорањои имконпазирро ќабул намоянд, то ин ки имконияти зараррасонї ба
дигар кишварњои њавзаро пешгирї намоянд.
Тањияи низоми шаффофи идоракунии захирањои обию энергетики ва ќабули
ќарордоде, ки дар адолати иљтимої ва дастгирии њамаљониба асос меѐбад, дастгирї
намоянд.
Њолати охирин барои оќилона гардонидани истифодабарии обњои байнисарњадї,
таъмини рушди босуботи экологї-иќтисодии њамаи мамлакатњо ва бењдошти некуањволии
ањолии минтаќа ањамияти беандоза бузург дорад.
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ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ОБИИ ДАРЁЊОИ БАЙНИСАРЊАДЇ
Идоракунии об дар њаѐти инсон ањамияти бузург дорад, ки рушду њамбастагии инсон бо табиат ва
љомеаро дар назар дорад. Дар наќшаи умумии ноосфера, ки бо чањор потенсиали рушд (табии, инсонї,
саноатї ва молиявї) об муаррифї шудааст, љузъи муњимми потенсиали табиї мебошад, њамзамон он дар
тамоми иќтидорњо фаъолона ширкат меварзад ва њамин тариќ устувории рушди инсонро муайян мекунад.
Дар маќолаи мазкур модели сенарияњои таќсимоти об бо фаъолиятнамоии коплекси барномавї дар њавзаи
дарѐ тадќиќ карда шудааст. Дар аввал маълумот оид ба захирањои обї ва сарчашмањои онњо оварда
шудааст. Механизми идоракунї, динамикаи њаљми оби обанбори Роѓун ва роњњои истифодаи самараноки
захирањои обї бо технологияи компютерї тадќиќ карда шудааст. Њамчунин, масъалањои идоракунии
силсилаи обанбарњо вобаста аз талаботњои соњањои гуногуни истифодабарандагони об омўхта шудаанд.
Дар маќола дар бораи табиат ва сабабњои хушксолии минтаќањои Осиѐи Марказї далелњои љолиб ва
андешањои олимони мухталиф оварда шудааст, ки њам иќтисоддонон ва њам шахсони манфиатдорро ба худ
мекунанд. Ањамияти маќола ба он асос ѐфтааст, ки бинобар рушди фаъоли муњандисї ва технология ниѐз ба
пешгўии даќиќи нишондињандањои иќтисодї барои њалли мушкилоти иќтисодї ба миѐн омадааст. Дар
маќола усулњои нави идоракунї барои омўзиши љараѐни дарѐњои байнисарњадї ва њаљми оби дар обанбори
Роѓун истифодашуда дар нармафзори мувофиќ нишон дода мешаванд. Хусусияти маќола ин идора ва
истифодаи муштараки захирањои об дар кишварњои байнисарњадї мебошад, ки метавонад як катализатор
барои таќвияти њамкорињои байнидавлатї бошад. Маќола дар асоси барномаи компютерї механизми
идоракунии обро пешнињод мекунад, ки дар он захирањои оби дарозмуддат ва бисѐрмоњаи дарѐи Вахш
нишон дода шудааст, ки муносибати муаллифро дар њалли ин мушкилот ифода мекунад.
Калидвожањо: њавзаи байнисарњади, обанбор, таксимоти об, моделиронї, минтаќа, Осиѐи Марказї,
захирањои обї, истифодаи захирањои обї, сиѐсати истифодаи обњои байнисарњадї.
УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕК
Управление водой предполагает понимание всей огромной важности воды в человеческом бытии, развитии,
взаимодействии человека с природой и месте воды в обществе. В общей схеме ноосферы, представленной
четырьмя потенциалами развития (природным, человеческим, производственным и финансовым) воды, являясь
важной частью природного потенциала, в то же время активно участвует во всех остальных потенциалах и, тем
самым, определяет устойчивость человеческого развития. Статья посвящена проблеме перспективы развития
Рогунского водохранилища на базе данных русла реки Вахш, в ней рассмотрены обогащение базы данных русла
реки Вахш и определение свойств механизма использования межгосударственных ресурсов в пределах регионов
Центральной Азии. Работа содержит интересные факты и рассуждения, изложение мнений различных ученых о
природе и движущих причинах аридизации Таджикистана и стран Центральной Азии, она представляет интерес,
как для экономистов, так и для лиц, интересующихся данной проблематикой. Актуальность статьи базируется на
том, что в связи с активным развитием техники и технологии, существует потребность в точности прогноза
экономических показателей для решении экономических задач. В статье применены новые математические методы
в исследовании потока реки Вахш и объема воды в Рогунском водохранилище, которые реализованы и
отображены в соответствующем программном обеспечении. Особенностью рецензируемой статьи является
подчеркивание проблемы совместного использования водных ресурсов в странах Центральной Азии, которое
может являться катализатором для укрепления межгосударственного сотрудничества. Автор статьи на основе
информационных ресурсов базы данных предлагает водораспределительный алгоритм, в котором указаны
многолетние и многомесячные запасы воды русла реки Вахш и ее расходов, что повышает наглядность и выражает
авторский подход к решению этой сложной задачи.
Ключевые слова: трансграничный бассейн, водохранилище, вододеление, моделирование, регион,
Центральная Азия, трансграничные реки, водные ресурсы, использование водных ресурсов, трансграничная водная
политика.
WATER MANAGEMENT OF TRANSBOUNDARY RIVERS
Water management presupposes an understanding of the enormous importance of water in human life, development,
human interaction with nature and the place of water in society. In the general scheme of the no sphere, represented by four
development potentials (natural, human, industrial and financial) of water, being an important part of the natural potential,
at the same time it is actively involved in all other potentials and, thus, determines the sustainability of human
development. The article is devoted to the problem of the development prospects of the Rogun reservoir based on the
Vakhsh river channel database. It considers the enrichment of the Vakhsh river channel database and determination of the
properties of the mechanism for using interstate resources within the Central Asian regions. The work contains interesting
facts and considerations, the presentation of the opinions of various scientists on the nature and driving reasons for the
iridizations of Tajikistan and the countries of Central Asia, it is of interest to both economists and people interested in this
issue. The relevance of the article is based on the fact that due to the active development of engineering and technology,
there is a need for accurate forecasting of economic indicators to solve economic problems. The article uses new
mathematical methods to study the flow of the Vakhsh river and the volume of water in the Rogun reservoir, which are
implemented and displayed in the corresponding software. A feature of the reviewed article is the emphasis on the problem
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of joint use of water resources in the countries of Central Asia, which can be a catalyst for strengthening interstate
cooperation. The author of the article, based on the information resources of the database, proposes a water distribution
algorithm, which indicates long-term and multi-month water reserves of the Vakhsh river channel and its costs, which
increases the visibility and expresses the author's approach to solving this complex problem.
Keywords: transboundary river, reservoirs, water splitting, modeling, region, Central Asia, water resources, water
resources management, trans boundary water policy.
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УДК 338 (575.3)
ТАЊЛИЛИ САМАРАНОКИИ САРМОЯГУЗОРИЊО ДАР РУШДИ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИ ХУРД
Холназаров М.Б.
Донишкадаи энергетикии Тољикистон
Энергетикаи хурд омили калидие мебошад, ки иќтидори рушди минтаќањои дењоти
баландкўњи Тољикистонро (93% ќаламрави кишвар) ошкор сохта, неруи бузургро барои
паст кардани сатњи камбизоатї ва ноил шудан ба ЊРЊ (Њадафњои Рушди Њазорсола) доро
мебошад. Њадафи «Стратегияи рушди гидроэнергетикаи хурди Тољикистон» [7] ин
таъмини ањолии минтаќањои дурдасти љумњурї ва, инчунин, тиљорати хурду миѐна бо
ќувваи барќи боэътимод ва устувор мебошад.
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 [3. с.5].
Дар маљмўъ, дар Барномаи дарозмуддати бунѐди НБО-и хурд барои солњои 20092020, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст, сохтмони 189 НБО-и
хурд бо иќтидори 103,6 МВт ва истењсоли солонаи ќувваи барќ 641645,9 њаз. кВт соат
пешбинї гардидааст. Татбиќи ин барнома яке аз омилњои муњимми иљроиши «Барномаи
давлатии коњишдињии сатњи камбизоатии ањолї» ва «Барномаи рушди соњањои КСЭ то
соли 2020» ба њисоб меравад.
Иќтидори гидроэнергетикии энергетикаи хурд дар Тољикистон 184,46 млрд. кВт
соат/солро ташкил медињад, аз љумла дар вилояти Суѓд 11,28 млрд. кВт соат/сол, дар
вилояти Хатлон ва НТЉ 140, 65 млрд кВт соат/сол ва дар ВМКБ 32,53 млрд кВт соат/сол
[9].
Якумин неругоњи барќи обии хурд НБО-и Варзоб-1 буд, ки бо иќтидори 7,15 МВт
дар соли 1936 бунѐд гардида, то айни замон фаъолият менамояд. Дар љумњурї дар солњои
соњибистиќлолї бо љалби буљети мањаллї, сармоягузорони ватанї ва хориљї беш аз 271
НБО-и хурд, бо иќтидори умумии беш аз 25014,1 кВт ба истифода дода шудааст.
Бинобар маълумоти Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон,
то моњи декабри соли 2019, 280 адад НБО-и хурд бо иќтидори 21,7 МВт, 17 адад НБО-и
хурд бо иќтидори умумии 11, 616 МВт бо маблаѓгузорї ва роњбарии ШСХК «Барќи
Тољик» фаъолият мекунанд (љадвали 1).
Иќтидори дарѐњои хурд ва миѐнаи љумњурї барои сохтмони НБО-и хурд беш аз 30
њаз. мВт, бо истењсоли солонаи ќувваи барќ дар њаљми 100 млрд. кВт соатро ташкил
медињад. Њангоми истифодаи пурраи захирањои гидроэнергетикии дарѐњои хурд, њаљми
мусоиди истењсоли ќувваи барќ метавонад: потенсиалї 184,46 млрд кВт/с, саноатї 59,69
млрд кВт/с-ро ташкил дињад
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Љадвали 1. Шумораи НБО-и хурд дар Љумњурии Тољикистон то 5-уми декабри соли 2019
Table 1. Number of small hydropower plants in the Republic of Tajikistan as of December 5, 2019
№
1.
2.
3.
4.

Вилоятњо
Хатлон
Суѓд
ВМКБ
НТМ
Њамагї

Шумораи
НБО
34
73
48
125
280

Иќтидори
муайянгардида
кВт
1199
6343,8
7481
6676,2
21700

Аз љумла:
Аз њисоби буљаи
Аз њисоби шахсони
давлат ва грантњо
алоњида
6
28
10
63
43
5
28
97
87
193

Сарчашма: Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон

Самти афзалиятноки сохтмони НБО-и хурд дар ноњияњои кўњии дастнорас ба њисоб
меравад. Дар шароити буњрони иќтисодї ва пардохтнопазирии молиявии давлат барои
бунѐди иншоотњои нав ба сохтмони НБО-и хурд ќисман ањолии манфиатдор ва ќисман аз
љониби давлат ШСХК «Барќи Тољик» ва созмонњои байналмилалї, машѓул гардидаанд.
Таљриба нишон дод, ки мушкилоти асосии иншоотњои сохташуда ин масъалаи шакли
моликияти онњо ба њисоб меравад.
Бозингарони асосии калидї ва ташкилотњои асосии маблаѓгузор, монанди Бонки
Осиѐии Рушд, Фонди Оѓохон, БРСММ ва Бонки Исломии Рушд ва БОР лоињаро дар асоси
шартномаи ќарзї бо Њукумати Љумњурии Тољикистон амалї карда истодаанд. Тибќи ин
созишнома, ќарз ба ШСХК «Барќи Тољик» пешнињод гардид, ки маблаѓи умумии
маблаѓгузории БИР 11,6 млн $-ро ташкил дода, иќтидори умумии НБО-и бунѐдгардида
7925 кВт-ро ташкил медињад. Инчунин, бояд ќайд кард, ки дар миѐни
истењсолкунандагони неруи барќ аз рўйи НБО-и хурд њиссаи ЉСК "Помир Энерљї" 71% ѐ
43720 кВт-ро аз тавлиди умумї ташкил медињад. Њиссаи ШСХК «Барќи Тољик» (БОР ва
БИР) 24,5% ѐ 14,799 кВт-ро ташкил медињад.
Дар Тољикистон неругоњњои барќи обии хурд асосан ба намуди дериватсионї хос
мебошанд, њангоме ки дар релефи мањалли истифодагардида зарурати сохтани обанборњо
вуљуд надошта бошад. Ин ба он вобаста аст, ки дарѐњо дар дарањои баландкўњ бо
оббандии зинадори табиии мањал љойгиранд, ки ин имконияти фишорро барои фаъолияти
турбина таъмин мекунад. Ба љои обанборњо дастгоњњои зањбуру сарбандњо истифода
карда мешаванд, ки наќши захирасозии обро мебозанд. Аз сабаби он ки дарѐњои
Тољикистон асосан бо миќдори зиѐди тањшинњо фарќ намуда, инчунин, ба селњои
ногањонии мавсимї тобовар мебошанд, сохтмони неругоњњои обии барќии хурд насб
кардани иншооти иловагии гидротехникї ва татбиќи чорабинињои муњофизати соњилњоро
дар минтаќаи иншоот таќозо менамояд.
Насб кардани турбинањои навъи "Франсис" ва турбинањои радиалї-мењварї дар
љойгиркунии уфуќиву амудии импеллер амалї мешаванд. Вобаста аз хусусиятњои
иќтидории шабакањо фишорњоро дар доираи аз 50 метр бо љараѐни об аз 2 то 5 м 3/сония
истифода мекунанд.
Дар соли 1990 вазифаи сохтмони НОБ таъмини фаврии ањолї бо ќувваи барќ ба
њисоб мерафт. Имкониятњои мањдуди молиявї, мављуд набудани майдони иттилоотии
дастрас барои гирифтани иљозатномањои зарурї, инчунин, сабабњои дигар ба бунѐди
неругоњњои барќї-обї бе тањияи пешакии АТИ, наќшањои корї ва гирифтани пакети
иљозатномањо мусоидат кардаанд. Дар НБО-и хурди он замон, чун ќоида, таљњизоти
ѓайристандартї (насосњои ирригатсионии собиќ фаъолияткарда ва генераторњои
интиќоли камарбанддор) насб карда шуданд. Норасоии мутахассисони баландихтисос низ
ба сифати иншоотњои сохташуда таъсир расониданд, ки ба боздењи сармояи гузошташуда
ва сифати ќувваи барќи истењсолшуда таъсир расонидаанд.
Њангоми интихоби љой барои сохтани як истгоњи хурд дастгоњи њосилкунї бо
харољоти њадди аќалли сармоя ва барои бинокорон омили муњим ба шумор намерафт.
Омили асосие, ки ба фаъолияти устувори неругоњњои барќї-обии хурд таъсир
мерасонанд, маълумоти муътамад дар бораи њолати дарозмуддати гидрологии дарѐњо
мебошад. Дарѐњои Тољикистон асосан аз пиряхњо ташаккул ѐфта, бо ноустувории
харољоти об на танњо аз рўйи фаслњои сол, балки бо шароити рўзмарра низ хосанд.
Нишондињандањои асосие, ки ба бунѐди НБО-и хурд монеъ мегарданд, инњоянд
(расми 1):
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Расми 1. Нишондињандањои асосии ба бунѐди НБО-и хурд монеъшаванда
Picture 1. The main indicators that hinder the construction of small hydropower plants
1
2
3
4
5
6

„ Мављуд набудани роњњо;
„ Мављуд набудани имкониятњои бастани сарбандҳо ‟ обзахиракунандањо барои таъсиси харољоти
мунтазами об барои истгоҳњои хурд;
„ Мављуд набудани истеҳсолкунандагони мањаллии таҷҳизотњо барои НБО-и хурд;
„ Сиѐсати мавҷудаи тарифї;
„ Норасоии кормандони пуртаљриба;
„ Норасоии техникаи сохтмонӣ.

Сарчашма: Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Харољоти зиѐди маблаѓгузорї монеаи калон дар самти рушди доманадори
гидроэнергетикаи хурд ба њисоб меравад. Аз сабаби мањдудияти захирањои молиявї дар
аксари НБО-и хурд таљњизоти пастсифат харидорї ва насб гардида, лоињањо аксар ваќт
марњилаи асосноккунии техникї-иќтисодиро намегузаранд, ки барои муайян кардани
параметрњои асосии неругоњ ва муњлати даромаднокии иншоот нињоят муњим аст.
Неругоњњои барќї-обии хурд дар Тољикистон имрўз ва дар ояндаи наздик яке аз
манбаъњои асосии энергияи электрикї барои ањолии минтаќањои дурдаст ва дастнорас
буда, бо дарназардошти таљдиди банаќшагирифташудаи соњаи энергетика ва гузаштани
он ба асосњои тиљоратї, энергетикаи хурд барои сармоягузорї хеле љолиб хоњад буд.
Љадвали 2. Арзиши сохтмон, иќтидори муќарраршуда ва арзиши ќиѐсии таљњизоти баъзе
НБО-и хурд
Table 2. Cost of construction, fixed capacity and specific cost of equipment of some small HPPs
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Номгўи НБО-и
хурд
«Марзич»
«Сангикар»
«Питовкул»
«Фатњобод»
«Ширкент»
«Тољ»
«Ширг-1»
«Ширг-2»

Иќтидори
муќарраргардида, кВт
4300
1000
1100
288
572
180
1260
600

Арзиши сохтмон, $
3 890 843
2 199 559
2 528 733
861 009
1 075 099
589 931
2 474 400
700 000

Арзиши ќиѐсии
таљњизот, $ / кВт
349
695
577
537
488
2012
-

Њама неругоњњо ба намуди дериватсионї тааллуќ доранд. Хусусияти дигари умумии
ин неругоњњо дамбаи об аз каналњои мављудаи обѐрї мебошад.
Аксарияти каналњои обѐрии марбут ба соњаи обѐрї ќабл аз пайвасткунї ба онњо
барои интиќоли миќдори муайяни об, ки барои обѐрии майдони зироатњои кишоварзї
њангоми сохтмони канал муайян шудаанд, тарњрезї шуда буданд. Мувофиќи ин њисобњо
каналњо андозаи мувофиќро доранд. Тањќиќот нишон дод, ки дар аксари њолатњо
харољоти каналњо ба истењсоли иќтидори лоињавии муќарраршуда дар фасли тобистон
мувофиќат намекунад ва ба нишондињандањои гидрологии дарѐе, ки аз он об дар фасли
зимистон гирифта мешавад, мувофиќат намекунад. Инчунин, чун ќоида, љойгиршавии
НБО-и хурд бе назардошти љойгиршавии аввалаи таќсими об барои эњтиѐљоти обѐрї
интихоб карда мешавад.
Барои сокинони дењот мањсулоти кишоварзї, ки дар минтаќањои обѐришаванда
парвариш карда мешаванд, як ќисми пуррасозии даромади оила ва баъзан манбаи ягонаи
даромад мебошад. Аз ин рў, дар фасли тобистон об барои киштзорњо нисбат ба њосил
кардани неруи барќ барои онњо авлавият хоњад дошт.
Равиши лоињакашон дар интихоби гузаргоњњои каналњои дериватсионї норавшан
аст. Асосан барќарорсозии каналњои мављудаи обѐришаванда ба наќша гирифта шуда буд.
Маќсади барќарорсозї имконияти интиќоли харољоти зиѐди об тавассути канали обѐрї ба
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њисоб мерафт. Аммо, дар баъзе НОБ-и хурд гузаргоњи канал тамоман таѓйир наѐфта, дар
баъзе НБО-и хурд бошад, гузаргоњњои канал хеле афзудааст. Интихоби андозаи
гузаргоњњои канал барои обтаъминкунии НБО-и хурди Ширкент умуман нофањмо аст.
Барои фаъолияти агрегатњои обї суръати љоришавии оби 2,1 м 3/с лозим аст. Канали
барќароршуда барои суръатбахшии харољоти оби зиѐдтар пешбинї шудааст (ќариб 10
м3/с). Инчунин, дар њолати мазкур барќарорсозии канал бидуни тоза кардани обанбор
асоснок нест.
Харољоти об дар неругоњи «Ширкент» нишон дода нашудааст, зеро маълумот дар
бораи каналњои обѐрї мављуд нест, аммо НБО-и мазкур дорои барќарорсозии обанбори
хурд мебошад. Аз рўйи тањлил хулоса баровардан мумкин аст, ки дар фасли тобистон
НБО-и хурд бо иќтидори пурра фаъолият нахоњанд кард.
Дар НБО-и хурди Питовкўл, њатто њангоми сатњи максималии маљрои дарѐи Коксу
ва њангоми резиши харољоти кам дар давраи зимистон об ба обанбор нахоњад рехт. Дар ин
њолат зарур буд, ки аломати поѐни вурудро амиќтар кунанд.
Яке аз лањзањое, ки аз љониби лоињакашон ба инобат гирифта нашудааст, ин
мубталошавандагии макони интихоби бунѐди иншооти НБО аз харољотњои љараѐни селї
ва обхезињои дарѐ мебошад (НБО-и хурди «Фатњобод» ва «Питовкўл»). Бинои истгоњ дар
соњиле љойгир шудааст, ки маљрои дарѐ дар он анљом меѐбад. Дар давраи љараѐни сел ва
обхезињо, ки барои дарѐњои кўњии Тољикистон хосанд, љабњањои муњофизатии сангњои
мањаллї аввал зарбаро ќабул менамоянд, ки њељ гуна кафолати нигањдории устувории
онњо ба обхезињои селоб вуљуд надорад.
Таљњизотњо дар њамаи истгоњњои мавриди баррасї ќарор дошта, ба истиснои НБО-и
хурди «Ширг-2» ва «Диљик» аз љониби як таъминкунанда (ширкати чинї) таъмин
гардидааст. Айни замон иќтидори муќарраргардидаи ќисмати зиѐди неругоњњои хурди
бунѐдгардида аз сабаби асосноксозии нокофии техникї-иќтисодї пурра истифода
намегардад. Бояд тазаккур дод, ки ин неругоњњо аз њисоби ќарзњои хориљї бунѐд
гардидаанд. Тањќиќотњои анљомдодашуда [2] нишон доданд, ки аз нодурустии њисобњо дар
давраи корњои лоињакашї захирањои молиявии шахшуда $ 7 млн ѐ 56% аз њаљми умумии
захирањои ќарзии БИР ($14 млн) ташкил доданд.
Љадвали 3. Иќтидорњои истифоданашуда аз њисоби неругоњњои барќии обии хурд
Table 3. Unused capacities at the expense of small hydropower plants
№

Номгўи
НБО-и хурд

1. Марзич
2. Шашболої
3. Сангикар
4. Фатњобод
5. Питовкўл
6. Ширкент
7. Њорма
Њамагї

Иќтидори
лоињавї кВт
4300
183
1000
282
1104
572
180
7621

Иќтидори истифоданашаванда
%, аз иќтидори
кВт.
лоињавї
1300
30
143
78
700
70
172
61
304
27
152
26
140
78
2911
38

Сармояи
истифоданашуда,
$
2137032
476842
1437218
607501
1612040
823755
324402
7 418790

Њисобњо нишон медињанд, ки аз хатоњои асосноксозии техникї-иќтисодии
иншоотњои НБО-и хурд беш аз $7 млн ќарзи БИР ва $1,15 млн захирањои давлатї (ЊЉТ)
ѓайрисамаранок, бе боздењи зарурї истифода гардиданд. Чунин вазъият умуман ќобили
ќабул набуда, аз самаранокии нокофии менељменти молиявї ва энергетикї, сиѐсати пасти
кадрї шањодат медињад, ки ба афзоиш ѐфтани ќарзњои хориљии ѓайриасоснок оварда
мерасонад.
Аз натиљањои бадастоварда хулосабарорї карда мешавад, ки дар баробари њамаи ин
пешравињо соњаи энергетика дар мавсими тирамоњу зимистон бо сабабњои ба њамаи мо
маълум паст рафтани њарорати њаво ва нарасидани захираи об дар обанбори Норак ба
мушкилињои зиѐде рўбарў мегардад.
НБО-и хурд аслан барои захира намудани об обанбор надоранд, дар доманакўњњо,
инчунин, дар дарѐчањои хурд сохта шуда, дар мавсими тирамоњу зимистон бо сабабњои
сард гардидани њаво оби ќисмати зиѐдашон ях мебандад, ки истифодаи онњо ѓайри имкон
мегардад, дар баъзе њолат бисѐр каналњои обќабулкунанда аз тарафи маќомотњои дахлдор
барои тоза кардан ва омодагї ба фасли бањор мањкам мегардад, ки ин омил њам сабаби
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кор накардани ин иншоотњо мегарданд. Сабаби дигари зуд-зуд аз кор баромадани ин
иншоотњо дар он аст, ки онњо ба монанди неругоњњои калон генераторњо ва турбинањои
эњтиѐтї надоранд, ки дар як ваќти муайян њамдигарро иваз намоянд.
Мушоњида ва тањлилњое, ки солњои охир аз тарафи мутахассисони соња гузаронида
шудаанд, нишон дод, ки бинобар сабаби набудани базањои таъмирию истифодабарї ва
омўзишгоњњои касбї дар мањалњо барои тайѐр намудани мутахассисоне, ки баъд аз
бањрабардории иншоотњои гидроэнергетикї бо ин иншоотњо сару кор мегиранд, боиси
мушкилињои техникї мегардад.
Аксарияти НБО дар мавзеъњои кўњистон љойгир мебошанд ва дар сурати пайдо
шудани нуќсони ночиз он ќисмњоро ба маркази ноњия, шањрњо ва дар он љое, ки шароити
барќароркуниашон мављуд мебошад, овардан лозим мешавад, ѐ худ ба заводи
истењсолкунандаи таљњизот мурољиат намудан лозим меояд, ки ваќти зиѐдро талаб
мекунад.
Њамаи НОБ-њои хурд, ки аслан онњо дар минтаќањои дурдасти шањру навоњї сохта
шудаанд, ба таври автономї дар алоњидагї фаъолият мекунанд. Барои пайваст намудани
онњо ба шабакањои хатти барќи марказї як ќатор мушкилињое њастанд, ки садди роњи
пайваст намудани онњо мегардад. Надоштани обанборњо барои захираи об; надоштани
генераторњо ва турбинањои эњтиѐтї, ки дар њолати садама дигарашро иваз намояд; аз
хатти барќи марказї дур будани ин иншоотњо; дар ин мавзеъњо вуљуд надоштани
зеристгоњњои барќї барои пайваст намудани НБО-и хурд ба хатти марказї ва як чанд
омилњои дигар.
Бинобар ин, барои пайваст намудани ин иншоотњо ба рељаи ягонаи хатњои интиќоли
барќ дар мавриди аввал тибќи талаботњои техникї аз тарафи соњибмулкони ин иншоотњо
таљњизотњои номбурдаро аз нав таљдид намуда, ба стандарти давлатї оварда мешаванд, то
баъд аз пайваст намудани онњо ба рељаи ягона мушкилї пеш наояд.
Сабабњои асосии нисбатан баланд будани арзиши аслии неруи барќ дар НБО-и хурд
дар он мебошад, ки дар асоси асноди ќонунї ба Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба
истифодабарии манбањои барќароршавандаи энергия», №587 аз 12 январи соли 2010 илова
ба харољотњои истењсолї, инчунин, харољотњои мушаххаси сармоягузорї коэффитсиенти
барќарорсозии сармоя ба арзиши аслии истењсоли мањсулот њамроњ карда мешаванд.
Бинобар ин, вобаста ба баланд будани харољотњо ва кам будани њаљми истењсоли неруи
барќ дар НОБ-и хурд, арзиши аслии неруи барќи истењсолшаванда баланд мешавад.
Таљриба нишон дод, ки барои корњои сохтмонї, лоињакашї ва хариди таљњизотњои НБО-и
хурд ба њар як кВт аз 2500 то 3500 доллар ѐ 17000 сомонї харољот мегардад.
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1.

ТАЊЛИЛИ САМАРАНОКИИ САРМОЯГУЗОРИЊО ДАР РУШДИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИ ХУРД
Дар маќолаи мазкур оид ба самаранокии истифодабарии сармоягузорињо дар рушди энергетикаи
хурди мамлакат сухан рафтааст. Энергетикаи хурд омили калидие мебошад, ки иќтидори рушди минтаќањои
дењоти баландкўњи Тољикистонро ошкор сохта, неруи калонро барои паст кардани сатњи камбизоатї ва
ноил шудан ба ЊРЊ (Њадафњои Рушди Њазорсола) доро мебошад. Тањлилњо ба он ишора мекунанд, ки
иќтидори гидроэнергетикаи энергетикаи хурд дар Тољикистон 184,46 млрд кВт соат/солро ташкил медињад.
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Самти афзалиятноки сохтмони НБО-и хурд дар ноњияњои кўњии дастнорас ба њисоб меравад. Бозингарони
асосии калидї ва ташкилотњои асосии маблаѓгузор, монанди Бонки Осиѐии Рушд, Фонди Оѓохон, БРСММ
ва Бонки Исломии Рушд ва БОР лоињаро дар асоси шартномаи ќарзї бо Њукумати Љумњурии Тољикистон
амалї карда истодаанд. Дар Тољикистон неругоњњои барќї обии хурд асосан ба намуди дериватсионї хос
мебошанд, яъне њангоме ки зарурати сохтани обанборњо вуљуд надошта бошад. Ин бо он вобаста аст, ки
дарѐњо дар дарањои баландкўњ бо оббандии зинадори табиии мањал љойгиранд, ки ин имконияти фишорро
барои фаъолияти турбина таъмин мекунад. Љумњурии Тољикистон бо захирањои бузурги обї ва обию
энернетикї барои лоињањои энергияи барќароршаванда ва аз љињати экологї тозаи низоми энергетикї љои
махсусро мегирад. Тољикистон яке аз кишварњои намоѐни Осиѐи Марказї мебошад, ки захирањои бузурги
обї дар њаљми 64,4% манбаи обї дорад, ки дар тамоми њудуди Тољикистон љорї мегардад.
Калидвожањо: энергетика, энергетикаи хурд, неругоњ, маблаѓгузорї, лоињакашї, электроэнергетика,
захирањои молиявї, ќарзи хориљї.
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В РАЗВИТИЕ МАЛОЙ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
В данной статье речь идѐт об эффективном использовании капитальных вложений в развитие малой
энергетики страны. Малая энергетика является ключевым фактором, который может раскрыть потенциал развития
высокогорных сельских регионов Таджикистана и имеет большой потенциал для сокращения уровня бедности и
достижения ЦРТ (Цели Развития Тысячелетия). Выявлено, что гидроэнергетический потенциал малой
гидроэнергетики в Таджикистане составляет 184,46 млрд. кВт. час/год. Приоритетным является строительство
МГЭС в горных труднодоступных сельских районах. Основные ключевые игроки и основные финансирующие
организации, такие как Азиатский Банк Развития, Фонд Ага-хана, ПРООН и Исламский Банк Развития. ИБР и АБР
осуществляют проект на основании Кредитного соглашения с Правительством Республики Таджикистан. В
Таджикистане в основном малые гидроэлектростанции, которые относятся к деривационному типу, когда
используется рельеф местности и нет необходимости строительства водохранилищ. Это обусловлено тем, что реки
расположены в горных ущельях с естественным перепадом местности, позволяющим создание напора,
необходимого для работы турбины. Республика Таджикистан со своим колоссальным запасом водных и
гидроэнергоресурсов занимает особое место среди возобновляемых и экологических чистых проектов
энергосистемы. Таджикистан является одной из ведущих стран Центральной Азии, богатых большим запасом
водных и гидроэнергоресурсов, в объѐме 64,4% истоков воды, которые стекают по территории Таджикистана.
Ключевые слова: энергетика, малая энергетика, станция, финансирование, проектирование,
электроэнергетика, финансовое ресурсы, внешний долг.
ANALYSIS OF EFFICIENCY OF CAPITAL INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL HYDRO
POWER ENGINEERING
This article is about the effective use of capital investments in the development of small energy in the country. Small
energy is a key factor that can unlock the development potential of the high-mountainous rural regions of Tajikistan, and
has great potential to reduce poverty and achieve the MDGs (Millennium Development Goals). It was revealed that the
hydropower potential of small hydropower in Tajikistan is 184.46 billion kW. hour / year. The priority is the construction
of SHPPs in mountainous, inaccessible rural areas. Major key players and major funding organizations, such as the Asian
Development Bank. Aga Khan Foundation. UNDP and Islamic Development Bank. IDB and ADB are implementing the
project on the basis of a loan agreement with the Government of the Republic of Tajikistan. In Tajikistan, mainly small
hydroelectric power plants are of a derivational type, when the terrain is used and there is no need to build reservoirs. This
is due to the fact that the rivers are located in mountain gorges with a natural difference in terrain, allowing the creation of
pressure necessary for the turbine to operate. The Republic of Tajikistan, with its enormous supply of water and
hydropower resources, occupies a special place for renewable and ecological clean energy system projects. Tajikistan
is one of the leading countries of Central Asia, which is rich in a large supply of water and hydropower resources, in
the amount of 64.4% of the sources of water that flow through the territory of Tajikistan.
Keywords: energy, small energy, station, financing, design, electric power, financial resources, external debt.
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УДК: 33 (575.3)
МУШКИЛОТИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ВА ТАКРОРИСТЕЊСОЛИ ОН ДАР
ТАФАККУРИ ИЌТИСОДИ МУОСИР
Содиќова Ш.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд тазаккур дод, ки бар хилофи давраи гузаштаи таърихии рушди тамаддун,
назарияи муосири сармояи инсонї дар самти мустаќили илми иќтисод такмил ва рушд
ѐфтааст. Ташаккули он дар ин ќобилият посух ба раванд ва натиљањои пешрафти илмї ва
техникї мебошад, ки дар охири солњои 50-ум ва аввали солњои 60-уми асри ХХ ба вуљуд
омадааст. Яке аз оќибатњои асосии пешрафти илмию техникї таѓйироти куллии љой ва
наќши илм, аз њама муњим, худи инсон дар ќуввањои истењсолкунанда мебошад.
Таѓйиротњое, ки ба амал омадаанд, дар навиштањои пажўњишгарони назарияи муосири
сармояи инсонї, инчунин, дар навиштањои асосгузорони он - Т. Шултс ва Г. Беккер,
муайян шудаанд. Онњо биниши навро дар бораи таѓйирѐбии наќши иќтисодии инсон,
сифатњои антропологии ў (пеш аз њама ќобилияти зењнї) дар давраи пас аз индустриалї
пешнињод ва асоснок карданд. Мувофиќи таълимоти онњо, дар намудњои муосири
истењсолот, хусусан дар соњањои технологияи баланд наќши сармояи инсонї дар рушди
онњо на танњо њукмфармост, балки муайянкунанда аст. Онњо сармояи инсониро њамчун
шакли сармояе мешуморанд, ки ба шахс тааллуќ дошта, љузъи људонопазири он мебошад.
Дар таълими онњо ба муайян намудани шартњои ташаккул ва афзоиш додани наќши
"омили инсонї" дар фаъолияти иќтисодї диќќати махсус дода мешавад.
Њамин тавр Т. Шултс манбаи асосии рушди иќтисодї ‟ тањсилот ва таѓйир додани
сохтору сифати ќувваи кории маљмўиро баррасї кард. Хулосаи ин олим вобастагии
мустаќим ба маориф ва њаљми сармоягузорињо ба ин соња мебошад. Ба андешаи ў, њангоми
арзѐбии арзиши мењнат, инчунин, арзиши тањсилот, арзиши ќувваи кории инсон дар
давоми тањсил гум мешавад.
Аз ин нуќтаи назар Г. Бекер зарурати љамъиятро дарк мекунад, ки сармояи воќеї
ќисмати ками даромад меорад ва бояд ба омўзиши субъектњои камњаракат, монанди
пешрафти технологї ва сармояи инсонї, зиѐдтар њавасманд карда шавад. Бо назардошти
эътиќод ба он, ки «таърифи илми иќтисодї аз нуќтаи назари сарвати моддї аз њама кам ва
ќаноатбахш аст», ин олими соња ѓояи зарурати тавсияи ѓояњоро дар бораи самтњои
зуњуроти сармояи инсонї ва њаљми сармоягузорї ба он асоснок мекунад. Ў барои исбот
кардани хусусияти муносибати сармоягузорї ба сармояи инсонї, ба усулњо ва моделњои
тањќиќот такя мекунад. "Ман ба хулосае омадам," ќайд мекунад ў, "равиши иќтисодї
њамаљониба аст ва он тамоми рафтори инсонро дар бар мегирад. Мутаносибан, "њар як
рафтори" шахс сармоягузориро талаб мекунад. Ин як сармоягузорї марбут ба издивољи
мард, бо харољоти тарбияи фарзанд, тиб, тањсилот, омўзиши такмили ихтисос, љустуљўи
иттилоот, таѓйири љойњои корї мебошад. Аммо сармоягузориро чунин номидан мумкин
аст, агар онњо ба баланд бардоштани ќобилиятњои истењсолии шахс ва даромади вай, ба
афзоиши некбинї ва дар маљмўъ сифати зиндагї мусоидат кунанд.
Таълимоти асосгузорони назарияи муосири сармояи инсонї ба дарки шароити нав
дар муносибатњои иќтисодї мусоидат карданд: харољоти афзоиш додани шахс ва сармояи
ў на њамчун зарари бебозгашти буљет, балки њамчун сармоягузорї ба манбаи асосии
афзоиши боигарии миллї баррасї мешавад. Муќаррароти мазкур дар андешањои
минбаъдаи иќтисодї тањия мешаванд. Њамин тавр, барои Л. Эдвинссон ва М.Малон
сармояи инсонї на танњо «маљмўи дониш, малакањои амалї ва ќобилиятњои эљодие, ки ба
ширкат хизмат мекунанд, балки барои иљрои вазифањои љорї истифода мешаванд",
инчунин, арзишњои маънавии ширкат, фарњанги корї ва равиши умумии муносибат ба
тиљорат низ мебошанд [9,с.434].
Барои Фукуяма «сармоя на танњо замин, завод, асбоб ва дастгоњњо, балки дониш ва
тахассуси одамон низ мебошад ва ањамияти ин омилњо доимї ва афзоиш меѐбад» [7,с.129].
Дар асарњои Э.Д. Доланд ва С. Фишер ба "эњѐ" -и таваљљўњ ба омўзиши наќш ва мавќеъ
дар сармояи инсонии инсон такони нав дода шудааст. Онњо ба омилњои ѓайримоддии он
тамаркуз мекунанд. Э.Д. Долланд сармояи инсониро њамчун "сармоя дар шакли
ќобилияти аќлї, ки тавассути таълими расмї ѐ таълимї ѐ таљрибаи амалї ба даст оварда
шудааст" баррасї мекунад. Он аз љониби С. Фишер илова ва мушаххас карда шудааст. Бо
татбиќи наќши ибтидоии инсон дар дигаргунињои иљтимої ва ба даст овардани пешрафти
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иљтимої дар маљмўъ доираи васеи сифатњои иљтимоии шахс ба сармояи инсонї дохил
карда мешаванд.
Л.Турров сифатњои шањрвандї, фарњанги сиѐсї ва њуќуќї, таълимро таъкид
менамояд. «Љомеа метавонад ба манфиатњои маъруфи лоињањои гуногуни сармоягузорї
ба одамон такя кунад, зеро онњо афзалиятњои оянда ѐ љории худро ба тавре таѓйир
медињанд, ки дар маљмўъ ба хоњишњои љомеа мувофиќ бошанд (ѐ аксарияти љомеа), чунин
таѓйирот дар афзалиятњо барои љомеа арзиш доранд, аммо на барои шахс» [10,с.15].
Мундариљаи тањлили таркиби сармояи инсонї дар асарњои Ф. Мачлуп тавсиф ѐфтааст.
Дар асоси мафњумњои мењнати "нопурра" ва "такмилѐфта", ў сармояи инсониро њамчун
натиљаи муайяни такмилї мењисобад. Профессор ќайд мекунад, ки сармояи инсонї «бояд
аз бењбудї људо карда шавад, ки он аз њисоби сармоягузорї, ки ќобилияти љисмонї ва
аќлии одамро зиѐд мекунад, самараноктар мегардад. К.Р. Макконнелл ва С.Л. Бру
аллакай сармояи инсониро њамчун "љамъшавии сармоягузорињои пешина дар соњаи
маориф, тандурустї ва ѓайра омилњое, ки ба баланд шудани њосилнокии мењнат мусоидат
мекунанд, шарњ медињанд. Натиљаи ташаккули тафаккури иќтисодї дар бораи сармояи
инсонї метавонад вазъияти пайдоиш дар илмро баррасї кунад, ваќте ки њукми баррасии
сармояи инсонї њамчун "далели воќеї"-и иќтисодиѐт ва љомеа дар маљмўъ мегардад.
Њамин тавр, П. Њайнс зарурати ба инобат гирифтани ќисми зиѐди даромад аз моликияти
сармояи инсонї ба даст омадаро, ки дар асл, он набояд њамчун объекти "харљшаванда" -и
иќтисодї, балки њамчун сармояи худгард ва афзоишѐбанда баррасї карда шавад, таъкид
намудааст. Муњтавои сармояи инсонї дониш ва малакањое мебошад, ки тавассути таълим,
омўзиш ва таљрибаи амалї ба даст оварда шудаанд [8,с.359].
Њамзамон, бояд ќайд намуд, ки рушди назарияи сармояи инсонї дар илми муосири
ватанї мавзўи нињоят зарурї мебошад. Њангоми асоснок кардани моњияти сармояи
инсонї олимон, пеш аз њама, аз хулосањои зерин бармеоянд: сармояи инсонї мазмун ва
тамоюли муносибатњои иќтисодиро бо маънои том ифода мекунад; афзоиши динамика,
тавсияи дифференсиатсияи мењнати истењсолї, доираи эљодиѐти он боиси пайдоиши
талаботи нав, афзояндаи талабот ба корманд ва неруи истењсолии ў мегардад; ташаккули
сифатњо ва сифатњои нави сармояи инсонї дар њар лањзаи «замони таърихї» аз ниѐзњои
рушди мунтазами технологияњои истењсолї муайян карда мешавад.
Дар робита ба ин, муайянсозї ва таљдиди њар як мафњуми нави сармояи инсонї
њамчун амали чорањои мушаххас аз љониби корманд, корхона, саноат ва љомеа баррасї
карда мешавад. Гузашта аз ин, бо назардошти дастовардњои иќтисоди љањонї, олимон
мекўшанд, ки на танњо ба хусусиятњои нави иљтимоию иќтисодї ва фарњангї-таърихии
љомеаи мутараќќии рушдѐбанда табдил ѐбанд. Онњо потенсиали илмии назарияи сармояи
инсониро тавассути муайян кардан ва омўзиши унсурњои нави сармояи инсонї, шароит ва
омилњои иљтимої-иќтисодї ва механизмњои такрористењсоли онро мукаммал кунанд.
М.Критский ба сармояи инсонї ањамияти бенињоят муњим медињад. Вай сармояи
инсониро як шакли умумиљањонии њаѐт ва натиљаи њаракати таърихии љомеаи инсонї ба
давлати муосир мешуморад [3,с.4].
Њамин тариќ, онњо сармояи инсониро бо дастовардњои инсон ва љомеа дар роњи
пешрафти иљтимої, гуманитарї ва фарњангї-таърихї пайваст мекунанд. Ин
муњаќќиќонро зарурати ба назар гирифтани тамоми воќеиятњои иќтисодї ва дигар
масъалањои иљтимої, мутобиќ ва зери таъсири он падидаи мазкур ташаккул ва инкишоф
медињад. А.И. Добринин сармояи инсониро њамчун маљмўи њамаи сифатњо, ќобилиятњо ва
ќуввањои истењсолии шахс, наќшњо ва шаклњои функсионалии он муаррифї мекунад. Ѓайр
аз ин, он бояд аз нуќтаи назари тамомияти системавї, ки ба њолати кунунии љомеаи
давраи инќилоби илмї, техникї ва иљтимої мувофиќ аст, системаи иќтисоди бозорї
њамчун омили пешбари эљодиѐти истењсолї бошад [1,с.4].
Дар баробари тавсияи љанбањои иќтисодї дар омўзиши мундариља ва фаъолияти
сармояи инсонї, бештар ба он сифатњо, ки ба андешаи муаллифон, њалкунанда мебошанд,
диќќати бештар дода мешавад. Њамин тавр, Л.Ш. Шаховская пешнињод менамояд, ки
хусусиятњои антропологї ва иљтимоию иќтисодии сармояи инсониро бо зикри
хусусиятњои муносибатњои иќтисодии ташаккулѐфта байни корманд ва корфармои ў
такмил дињанд. Сармояи инсонї ин худи коргар, субъекти соњибкорї, ќобилияти кор
кардан, яъне захираи мењнатї, дар шароити муайяне, ки њамчун сармоя фаъолият мекунад,
барои корфармо фањмида мешавад. Р.М. Нуриев дар мундариљаи категорияи «сармояи
инсонї”, инчунин, мафњумњои "њавасмандї ва энергия манфиатњои иќтисодї»-ро дар бар
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мегирад. Ў ин зуњуротро њамчун "мачмўи тамоми ќуввањои истењсолкунандаи шахс", яъне
дониш, малака, њавасмандї ва энергия, ки барои истењсоли мањсулоти иќтисодї истифода
мешаванд, мебинад.
Омўзиши сармояи инсониро Л.Г. Симкина ба табиати умумии зуњуроти он дар
системаи муносибатњои иќтисодї тамаркуз мекунад. Сармояи инсонї "иртиботи асосии
низоми муосири иќтисодї" мебошад. Љанбаи пешбари мундариљаи он интеллектуалии
корманд ва робитаи ў бо мењнати мустаќим мебошад. Фаъолияти зењнї манбаи асосии
афзоиш буда, истеъмол, дар навбати худ такрористењсоли он таљдиди муносибатњои
асосии иќтисодї ‟ сармояи инсонї мебошад. Аз ин рў, вай пешнињод менамояд, ки шакли
истењсолии сармояи инсон њамчун як иттињоди органикї дар ду љузъи таркибї ‟ мењнати
мустаќим ва зењнї, ки њамчун функсияњои як субъект ва ѐ њамчун созмон амал мекунанд,
баррасї карда шаванд ва њамзамон, шаклњои иќтисодии субъектњои мухталиф, ки бо
њамдигар мубодилаи фаъолият мекунанд, баррасї карда шаванд.
Дар баробари унсурњои асосии сармояи инсонї В.С. Баженова маљмўи шароити
иќтисодї ва заминавии иљтимоиро муайян менамояд, ки дар сурати мављудияти онњо
дубора эњѐ шудан имконпазир аст.
Дар баробари равандњои навсозии иќтисодиѐт ва дар маљмўъ, љамъоварї ва
ташаккули шароити иљтимоию иќтисодї, илмию техникї ва фарњангї заминањои
гузариши кишвар ба љомеаи постиндустриалї (иттилоотї) рух медињанд. Дар ин љо
маълумот ва инноватсия њамчун сарчашмаи муайянкунанда ва манбаи рушди иќтисодиѐт
ва худи шахс ба њисоб меравад. Муњаќќиќон ба он сифатњои сармояи инсонї диќќати
махсус доданд, ки таљдид ва татбиќи онњо ба корманд имкон медињад, ки дар шароити нав
фаъолияти муассири иќтисодиро анљом дињад. Сармояи инсонї ва хусусиятњои
такрористењсоли он бо хусусияти муносибатњои иљтимоию мењнатї дар истењсолот
масалан, дар бораи истењсол ва истифодаи он алоќаманд аст. Дар асл сифатњои
инноватсионии корманд дар фаъолияти инноватсионї ба даст оварда шудаанд. Аз ин
лињоз, муњаќќиќон ба мундариљаи сармояи инсонї љараѐни татбиќи таљњизот ва
технологияњои нав, ихтироъњо, кашфиѐтњо ва такрористењсолкунии инсонро дохил
карданд.
Сатњу андозаи донишњои касбї, баланд бардоштани музди мењнати эљодї ва сатњи
зиндагї, навоварї, иќтисодї, иљтимої ва дигар намудњои фаъолияти инсонї бо
навоварињои марбут ба ин навоварї вобастаанд (ин љанба минбаъд мустаќилона баррасї
карда мешавад).
Дар тафаккури иќтисодии ватанї бошад афзалият тамоюли баррасии сармояи
инсонї тавассути ин ѐ он маљмўи сифату ќобилиятњое мебошад, ки ба субъектњои мењнат
ва фаъолияти иќтисодї даромад ва некуањволиро таъмин мекунад.
Тањлили тафаккури иќтисодї дар бораи сармояи инсонї имкон медињад, ки
хусусиятњои асосии онро ќайд кунем:
- сармояи инсонї ба инсон тааллуќ дорад ва, аз ин рў, он њамеша сармояи инсонї ба
њисоб меравад. Инчунин, он њамчун як падидаи мураккаб, бисѐрљанба ва бисѐрзинагї
амал карда, дорои хислатњои "инсонї" аст: дониш, малака, ќобилият ва ќобилияти кор
кардан, инчунин, намудњои гуногуни фаъолият;
- инсон ва сармояи он дар муайян кардани хусусиятњои натиљаи фаъолияти тамоми
соњањои љомеа ва фарњанги он амалї мешавад. Аз ин рў, табиист, ки сармояи инсонї як
падидаи бисѐрљанба буда, дар бисѐр хусусиятњо, махсусан хусусиятњои иљтимої-фарњангї
зоњир мешавад;
- мављудияти иќтисодии сармояи инсонї њам шакли муносибатњои иќтисодї ва њам
шакли иљтимоии мављудияти ќувваи корї мебошад, ки арзиши иљтимої ва иќтисодї дар
ќобилияти ба даст овардани даромад тавассути амалисозии маљмўи сифату ќобилиятњои
инфиродии биологї, иљтимої ва зењнї зоњир карда мешавад;
- самаранокї - тавассути њамкорї бо воситањои истењсолот ва хусусиятњои сифатии
сармояи инсонї ошкор карда мешаванд, ки самаранокии онро субъектњои хољагидорї ва
худи соњиби сармояи инсонї муайян мекунанд. Дар робита ба ин, муайян кардани
сармояи инсонї бо мафњумњои "алоќаманд" ба монанди "захирањои мењнатї", "неруи
мењнатї", "ќувваи корї" ва ѓайра ѓайриќонунї аст;
- наќши сармояи инсонї дар иќтисодиѐт ва љомеа њамаљониба аст.
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Рушд ва љамъоварии сармояи инсонї барои таъмини афзоиши сатњи маърифати
ањолї, фарњанги умумї ва технологии он, фаъолияти эљодї, ќобилияти љисмонї ва зењнї,
ангезаи маънавї барои рушди худ ва худогоњии эљодї имконият фароњам меорад.
Сармояи инсонї дар иќтисодиѐт худро њамчун ду раванд таљассум мекунад. Аз як
тараф, самаранокии татбиќи он аз мавзўи мењнат ба сифати соњиби неруи дахлдори
инсонї вобаста аст. Аз љониби дигар, вазъи сармояи инсонї аз саъйњои давлат,
соњибкорї, инфиродї, агентњои бозорї ва муассисањои низоми иќтисодї вобаста аст, ки
онњо вазифадоранд шароитро барои такрористењсолкунї ва татбиќи босифати он дар
иќтисодиѐт фароњам оваранд.
Равиши эволютсионї-институтсионалї олимонро барои муайян кардани мантиќи
(эволютсионї) рушди мантиќии падидањо ва равандњои иљтимої ва иќтисодї роњнамої
мекунад. Дар робита ба шароити тавсияи фарќият ва табаќабандии муассисањои иљтимої
дар асоси асоснокии имконоти иќтисодї ва дигар тањияи моделњо, меъѐрњо ва ќоидањо
барои њалли мушкилоти љорї ва стратегии такрористењсолкунии самараноки инсон ва
инсон њамчун њосилањои муассисањои иљтимої баромад мекунанд.
Омили муайянкунандаи такрористењсоли сармояи инсонї дар ин љо худи коргар,
хоњиши ў барои ташаккул ва љамъоварии сармояи шахсї мебошад. Пеш аз њама, он бояд
ќобилияти мењнат ва фаъолияти касбї, тавсияи фаъолияти истењсолї ва шахсї тавассути
тавсияи имкониятњои татбиќи самарабахши онњоро афзоиш дињад. Ташаккули
ќобилиятњои истењсолии корманд тавассути маблаѓгузорї кардани миќдори зарурии
сармоягузорї барои рушди сифатњои мушаххаси (ба фаъолияти касбї хосбуда) сурат
мегирад. Методологияи муносибати даврї ба фањмиши тањаввулоти эволютсионї ва,
њамзамон, мављуди тамаддун, соњањои љомеа ва иќтисодиѐт дар њама сатњњои он мебошад.
Дар њамин заминањо таљдиди сармояи инсонї низ ба назар гирифта шудааст. Дар ин љо
њар як мављ (давр) њамчун як љузъи органикї дар тамоми љараѐн ва, њамзамон, њамчун
падидаи дорои хусусиятњои хоси худ ва динамикаи марњилањои рушд ифода ѐфтааст.
Назарияњои иќтисодии асри ХХ бо ѓояњои Љ. Кейнс амалї карда шудаанд. Њангоми
фањмондани моњияти инсони иќтисодї афзалият ба психологияи рафтор ва сифатњои
мувофиќи равонї дода мешавад. То љое васеъ намудани тањлили љанбаи интихобшуда дар
рушди тафаккури иќтисодї, интихоби моделњои истеъмолкунанда вуљуд дорад, ки ба
арзѐбии математикї ќодир аст. Инсон дар ин љо барои сарфа, афзалият, пардохтпазирї ва
ѓайра дорои ањамият ва наќши њалкунанда дорад. Мактаби нави австриягї, ки ба ѓояњои
«инсони иќтисодї» бармегардад, онро бо як ќатор ќоидањои оќилона ва рафтори
раќобатї, ки баъзеашон дар анъанањо муќаррар шудаанд, медињад.
Аз нимаи дуюми асри 20 бошад, ба андешаи иќтисодї афзалияти дарки моњияти
инсон ба мактаби институтсионализм дода шуд.
Њамин тариќ, сармояи инсонї падидаи таѓйирѐбандаи замон аст, ки наќш ва
ањамияти он дар рушди иќтисодиѐт мунтазам меафзояд. Аз ин рў, зарурати вусъат додани
љанбањои назариявї ва методологии омўзиши хусусиятњои барќароркунї ва татбиќи он ба
манфиати баланд бардоштани самаранокии рушди иќтисодї вуљуд дорад.
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МУШКИЛОТИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ВА ТАКРОРИСТЕЊСОЛИ ОН ДАР ТАФАККУРИ ИЌТИСОДИ
МУОСИР
Рушди назарияи сармояи инсонї дар илми муосири ватани мавзўи нињоят актуалї мебошад.
Инкишофи сармояи инсонї барои таъмини афзоиши сатњи маърифати ањолї, фарњанги умумї ва технологии
он, фаъолияти эљодї, ќобилияти љисмонї ва зењнї, ангезаи маънавї барои рушди худ ва худогоњии эљодї
имконият фароњам меорад. Дар маќола оид ба мушкилоти сармояи инсонї ва такрористењсолии он дар
тафаккури иќтисодї маълумотњо оварда шудаанд. Инчунин, дар маќола усулњои муќоисавї-тањлилї ва
тадќиќоти илмии олимони ватанию хориљї вобаста ба мавзўи мазкур истифода шудаанд. Ќайд карда
шудааст, ки андешањои олимон оид ба назарияи сармояи инсонї ва такрористењсолии он вобаста ба корњои
анљомдодаашон фарќ намуда, роњњои рушди онро гуногун пешнињод намудаанд. Асоснок карда шудааст, ки
сармояи инсонї яке аз масъалањои муњим ба шумор рафта, моњияти асосии он бояд дар тафаккури иќтисодї
љой дода шавад. Дар маќола масъалаи мушкилоти сармоягузорї ба сармояи инсонї мавриди баррасї ќарор
гирифта, манбаъњои иловагии сармоягузорї пешнињод гардидаанд. Натиљањои маќола барои
амалигардонии консепсияи сармояи инсонї ва такрористењсолии он истифода бурда мешаванд.
Калидвожањо: сармояи инсонї, тафаккури иќтисодї, такрористењсолї, омили инсонї, сарвати моддї,
иќтисоди инноватсионї.
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В СОВРЕМЕННОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ
Развитие теории человеческого капитала в современной отечественной науке является актуальной темой.
Развитие человеческого капитала дает возможность повысить уровень образования населения, его общей и
технологической культуры, творческой активности, физических и интеллектуальных способностей, морального
стимулирования, саморазвития и творческого самосознания. В статье представлены проблемы человеческого
капитала и его воспроизводимости в экономическом мышлении. В статье также используются сравнительноаналитические и исследовательские методы отечественных и зарубежных ученых по данной теме. Доказано, что
человеческий капитал является одним из важнейших вопросов, и его суть должна основываться на экономическом
мышлении. В статье рассматриваются проблемы инвестирования человеческого капитала и приводятся
дополнительные источники инвестиций. Результаты этой статьи будут использованы для реализации концепции
человеческого капитала и его воспроизводства.
Ключевые слова: человеческий капитал, экономическое мышление, воспроизводство, человеческий
фактор, материальное богатство, инновационная экономика.
PROBLEMS OF REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL IN MODERN ECONOMIC THINKING
The development of the theory of human capital in modern domestic science is a very relevant topic. The
development of human capital makes it possible to increase the level of education of the population, its general and
technological culture, creative activity, physical and intellectual abilities, moral stimulation, self-development and creative
self-awareness. The article presents the problems of human capital and its reproducibility in economic thinking. The article
uses comparative analytical and research methods of domestic and foreign scientists on this topic. It is proved that human
capital is one of the most important issues, and its essence should be based on economic thinking. The article discusses the
problems of investing human capital and provides additional sources of investment. The results of this article will be used
to implement the concept of human capital and its reproduction.
Keywords: human capital, economic thinking, reproduction, human factor, material wealth, innovative economy.
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ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛӢ БО ИСТИФОДАИ САРЧАШМАЊОИ
БЕРУНИИ МОЛИЯКУНОНӢ
Таѓоев М.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њамкории Љумњурии Тољикистон бо созмонњои байналхалќї ва минтаќавии молиявї
(СБММ) ва дар ин замина дарѐфти сарчашмањои молиякунонии берунї ба рушди
иќтисоди миллї таъсири мусбати худро мерасонад. Табиист, ки барои иќтисоди дар њоли
рушд ќарордоштаи Тољикистон, њалли мушкилињои иќтисоди миллї, аз ќабили бекорї,
камбизоатї, беќурбшавї, афзун гардонидани иќтидори содиротии соњањои саноат ва
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кишоварзї, проблемањои маълумотнокї ва тандурустии ањолї, њифзи муњити зист ва ѓ.,
дар мадди аввал ќарор мегиранд 6,с.19.
Ба андешаи мо, љалби маблаѓњо барои њалли мушкилињои зикршуда ба афзоиши
ќарзи хориљї, ки худ низ мушкилї аст, оварда мерасонад. Феълан, ќарзи давлатии
мамлакат ба таври динамикї афзоиш дошта, ба тадриљ хизматрасонии он низ гарон
мегардад. Тамоюли афзоиши ќарзи давлатии хориљї ва дохилї, ба масъалаи асосии
њалталаби сиѐсати фискалї табдил ѐфтааст. Дар сурате, ки њар ду бахшњои ќарзи давлатї
дар њоли афзоишанд ва пайваста дар љањон њолатњои буњронї бештар ба назар мерасанд,
коркарди механизми самаранок ва усулњои муфиди идоракунии ќарзи давлатиро
роњандозї бояд кард 7,с.16-22. Аз нигоњи мо, яке аз ин механизмњо ташаккули
њамљонибаи бозори ќоѓазњои ќиматнок дар љумњурї мањсуб меѐбад, зеро дар сурати доимо
фаъол будани бозори ќоѓазњои ќиматнок њалли масъалаи рўйпуш кардани ќарзи дохилї
сабуктар мегардад. Аз тарафи дигар, дар баробари гирифтани ќарзњои хориљї, дарѐфти
сарчашмањои молиякунонии алтернативї - љалби инвеститсияњои хориљї ва истифодаи
маблаѓњои интиќолї, низ барои сабукгардонии бори буљет љињати њалли муаммоњои
иќтисоди миллї мувофиќи маќсад мебошад 1,с.2. Аз нигоњи мо, ин њолат ба кам шудани
пардохтњо аз буљети давлатї низ оварда мерасонад.
Њаљми ќарзи давлатии љумњурї то соли 2019 маблаѓи 3673,28 млн. доллари ИМА-ро
ташкил дод, ки дар ќиѐс ба соли 2009 1942,46 млн. доллар ѐ 52,9% зиѐд мебошад.
Мутаносибан аз њаљми умумии ќарзи давлатї 79,6% ба ќарзи беруна ва 20,4% ба ќарзи
дохилї рост меояд. То соли 2019 њиссаи ќарздињандагони бисѐртарафа (созмонњои
байналмилалї ва минтаќавии молиявї) 68%-и ќарзи берунаи мамлакатро ташкил медињад
10,с.2-4.
Амалан, пардохти сариваќтии уњдадорињо дар назди шарикони хориљї, махсусан
СБММ, шарти асосии тавсеаи њамкорињо мебошад. Барои њалли муаммои мазкур вобаста
ба модели «ќарзњои мувозингардонидашуда» лозим аст, ки як ќатор проблемањои сатњи
миллї, аз ќабили бекорї ва шуѓли пурра, махсусан ба шуѓли расмї фаро гирифтани
љавонон, њалли сариваќтии худро пайдо намоянд 2,с.87. Мусаллам аст, ки шуѓли
ѓайрирасмї ва бекорї дар Тољикистон бештар љавонони синни ќобили мењнатро фаро
гирифта, дар таркиби бекорони расман ба ќайдгирифташуда, ки шумораашон дар соли
2017 наздики 53100 нафарро ташкил мекард, шумораи љавонони синни аз 15 то 29-сола ба
31744 нафар (59-60%) баробар буд 4,с.81.
Диаграммаи 1. Тамоюли афзоиши ќарзи давлатї дар солњои 2009-2018 (бо млн. дол.ИМА)
Chart 1. The dynamics of growth of public debt for 2009-2018 (in millions of US dollars)
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Манбаъ: Дар асоси маълумотњои Вазорати молияи Тољикистон (www.minfin.tj) барои солњои 2009-2018,
ахбори расмии Бонки миллии Тољикистон (www.nbt.tj) аз љониби муаллиф тањия карда шудааст.
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Дар ин радиф, љараѐни муњољират шиддатнокии бозори мењнатро аз байн бурда,
унсури рушди иќтисоди миллии давлатњои рў ба инкишоф, ки сатњи пасти даромад
доранд, баромад менамояд. Мањз туфайли интиќолоти пулї, ки њамчун бахши молияи
беруна арзѐбї мешавад, 2,с.136 дар Тољикистон муаммоњои соњаи иљтимої - фаќр,
камбизоатї, дастрасї ба хизматрасонињои пулакии тиббї, маориф ва ѓ., њалли худро
пайдо мекунанд.
Аз мушоњидањо бармеояд, ки маблаѓњои интиќолї фарњанги баланди харљнамоиро
талаб менамоянд 9,с.74. Агар маблаѓњои интиќолї бо истифода аз таљрибаи давлатњои
Ветнам, Исроил, Бразилия, Куриѐи Љанубї барои рушди соњибкории хурду миѐна ва
баландбардории сатњи пасандозгузорињои миллї истифода гарданд, ба рушди иќтисоди
миллї манфиатбахш мебошад. Дар натиља, ин заминаи мусоид барои таъмини амнияти
иќтисодии мамлакат дар шароити тез таѓйирѐбандаи иќтисодиѐти љањонї мешавад
3,с.114.
Љадвали 1. Таносуби нишондињандањои ММД, њаљми ќарзи хориљї ва интиќолоти пулии
шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар солњои 2007-2017
Table 1. The ratio of GDP, external debt and remittances of citizens of Republic of Tajikistan in
2007-2017
Солњо

Њаљми
ММД
(млн. долл.
ИМА)

Њаљми
ќарзњои
хориљї (млн.
долл. ИМА)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3719
5161
4979
5642
6523
7633
8507
9236
7853
6952
7100

1120
1372
1692
1943
2124
2170
2223
2096
2195
2275
2 879

Таносуби
ММД ба
њаљми
ќарзњои
хориљї, %
30,2
26,7
35,8
34,4
32,5
28,5
26,2
22,7
27,9
32,7
40,3

Њаљми
интиќоли
пулї (млн.
дол. ИМА)
1667
2649
1740
2229
3039
3651
4173
3854
2220
1929
2536

Таносуби
ММД ва
маблаѓњои
интиќолї,
%
44,8
49,3
34,9
39,5
46,5
47,8
49,0
41,7
28,2
27,7
35,7

Таносуби
интиќолоти
пулї ба њаљми
ќарзњои
хориљї, %
67,2
51,8
97,3
87,2
69,9
59,5
53,3
54,3
98,8
117,9
113,5

Манбаъ: Љадвал аз тарафи муаллиф дар асоси маълумотњои Вазорати молия, БМТ, КДСИАД ва Агентии
омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон тартиб дода шудааст.

Дар асоси маълумотњои љадвали 1 масъала мегузорем, ки таъсири омилњои њаљми
ќарзи хориљї ва њаљми интиќолоти пулии муњољирони мењнатиро ба маљмўи мањсулоти
дохилї (ММД) ошкор кунем ва ѐ то чї андоза ин ду омил ба ташаккулѐбии ММД-и
кишвар созгор мебошанд. Бинобар ин, гипотезаи иќтисодии зеринро пешнињод мекунем,
ки тибќи он Y - ММД аз омилњои њаљми ќарзи хориљї ва њаљми интиќолоти пулї вобаста
аст.
Барои ошкор кардани алоќамандии аломати натиљавї (Y) ва аломатњои омилї (х1,
х2) њаљми ќарзи хориљї ва њаљми интиќолоти пулии муњољирон аз маълумотњои омори
расмї истифода мебарем, ки хусусиятњои макроиќтисодиро ифода мекунанд.
Маълумотњои оморї дар љадвали 2 љойгир карда шудаанд. Бо ин маќсад аз таљњизоти
тањлили коррелятсионї ва регрессионї васеъ истифода мебарем. Натиљањои тањлили
коррелятсиониро бо истифодадаи маљмў (пакет)-и барномањои тањлилкунии маълумотњои
ададї аз ќабили SPSS Statictica, MS Excel ва ѐ усули квадратњои хурдтарин њосил карда
метавонем. Дар натиљаи иљрои алгоритмаи махсус дар маљмў (пакет)-и барномањои
амалии MS Excel натиљаи тањлили коррелятсиониро дар намуди матритсаи
коэффитсиентњои коррелятсияи љуфт њосил мекунем.
Љадвали 2. Матритсаи коэффитсиентњои коррелятсияи љуфт
Table 2. Matrix of correlation coefficients of pairs
Њаљми ќарзи хориљї (х1)
Њаљми интиќоли пули муњољирон (х2)

Њаљми ММД
0,712
0,755

Манбаъ: Љадвал аз љонибимуаллиф њисоб карда шудааст.
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Њаљми ќарзи хориљї
0,352

Аз љадвали 2 дида мешавад, ки аломати натиљавї Y бо њамаи аломатњои омилї ва
дар як ваќт дар байни аломатњои омилї алоќамандии зич мављуд нест. Мављуд набудани
алоќамандии зич дар байни аломатњои омилї, яъне њаљми ќарзњои хориљї ва њаљми
интиќоли пулии муњољирон, нишонаи хуб аст ва проблемаи мултиколлинеарии омилњои
новобаста дар модели регрессияро бартараф мекунад. Агар проблемаи мултиколлинеарии
омилњо љой медошт, барои бартараф кардани он моро лозим меомад, ки яке аз ин
омилњоро аз модели регрессионї хориљ кунем. Аммо чунин проблема садди роњи
моделсозї шуда наметавонад. Коэффсиентњои коррелятсияи хаттии байни аломати
натиљавї ва аломатњои омилї ба 0,712 ва 0,755 баробар аст, ки ин алоќамандии зич
доштани онњоро нишон медињад. Аз ин лињоз, модели регрессияи хаттии маљмўиро дар
намуди зерин тартиб медињем:
Љадвали 3. Натиљањои тањлили регрессионї
Table 3. Regression analysis results
Хулосаи њисобњо
Омори регрессионї
Бисѐркарата R
R- квадрат
R- квадрати бамеъѐрдаровардашуда
Иштибоњи стандартї
Назорат
Тањлили дисперсионї
df
Регрессия
2
Баќия
8
Њамагї
10
Коэффитсиентњо
Y ‟ буриш (a)
130,95
Њаљми ќарзњои хориљї (b)
1,78
Њаљми интиќоли пулии
муњољирон (c)
1,10

0,894
0,799
0,749
830,838
11
SS
21950842,8
5522336,12
27473178,9
Иштибоњи стандартї
1225,12
0,59

MS
10975421
690292

0,32

3,40

F
15,900

t-омор
P-меъѐр
0,11
0,92
3,01
0,02
0,01

Манбаъ: Љадвал аз љониби муаллиф њисоб карда шудааст.

Њамин тариќ, модели регрессияи маљмўи иќтисодиро њосил кардем:
Y=130,95+1,78Х1+1,1Х2
(1)
Дар ин љо тањлили коррелятсионї ва регрессионии аз љониби мо гузаронидашуда
нишон медињад, ки Y ‟ММД бо нишондињандањои њаљми ќарзи хориљї ва њаљми интиќоли
пулии муњољирон алоќаманд аст. Ин аз он гувоњї медињад, ки ММД тањти таъсири
бевоситаи аломатњои омилї (махсусан, омилњои берунии иќтисодї) инкишоф меѐбад.
Параметрњои муодилаи регрессияи Y=130,95+1,78Х1+1,1Х2 - ро аз љињати иќтисодї
чунин шарњ додан мумкин аст:
a=130,95 ‟ аъзои озоди муодилаи регрессия буда, шарњи иќтисодї надорад. Ин
параметр танњо дар функсияњои истењсолї хамчун харољотњои доимї тавсиф дода
мешавад.
b=1,78 - коэффисиенти регрессияи назди омилии њаљми ќарзњои хориљї буда, маънои
онро дорад, ки бо афзоиши омили њаљми ќарзњои хориљї ба 1 млн. доллари ИМА ММД
ба 1,78 млн. доллари ИМА меафзояд. Ќимати ин коэффисиент аз як калон аст, бинобар ин,
боздењи бештарро ба ММД дорад. Яъне, ММД нисбат ба њаљми ќарзњои хориљї чандир
аст.
c=1,1 маънои онро дорад, ки бо афзоиши њаљми интиќоли пулии муњољирон то 1 млн.
доллари ИМА њаљми ММД ба 1,1 млн. доллари ИМА меафзояд. Ќимати ин коэффисиент
аз як калон аст, бинобар ин, боздењи бештарро ба ММД дорад. Яъне, ММД нисбат ба
њаљми интиќоли пулии муњољирон чандир аст.
Ќимати воќеии F - критерияи Фишер ба 15,90 баробар буда, аз ќимати љадвалии он
(Fљадвалї = 4,26) ба маротиб калон аст. Ин маънои онро дорад, ки сифати модели
регрессияи маљмўї хуб аст ва гипотезаи Н0-ро инкор мекунад. Гипотезаи Н0 ин мављуд
набудани алоќамандии аломати натиљавї ва аломатњои омилї мебошад. Њамин тавр,
гипотезаи дуюми пешнињоднамудаи мо низ одилона аст.
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Ќимати воќеии t-статистика танњо барои тамоми аломатњои омилї (tb =3,01, tb =3,40)
ањамиятнок аст ва аз ќимати љадвалї (tљадвалї = 1,79) калон аст.
Аз сабаби он, ки модели регрессияи Y=130,95+1,78Х1+1,1Х2 ба тамоми критерияњои
моделсозии регрессионї љавобгў аст, пас, онро барои тањлил ва пешгўии ММД вобаста аз
аломатњои омилии мавриди назар истифода бурдан мумкин аст. Њамаи ин тањлилњоро мо
метавонем, ки дар диаграммаи ифодкунандаи тренди воќеї ва пешгўии ММД аз рўи
модели регрессияи Y=130,95+1,78Х1+1,1Х2 инъикос намоем.
Чунин интизор меравад, ки ММД бо таъсири бемайлони њаљми ќарзи хориљї ва
њаљми интиќоли пулии муњољирон дар модели (1) дарљгашта дар соли 2030 ба 13514 млн.
доллари ИМА (1 долл.ИМА = 9,68 сомонї) баробар мешавад, агар таъсироти омилњои
боќимонда бетаѓйир боќї монанд.
Тањќиќоти мазкур ба нишондињандањои сенарияи индустриалии рушди СМР-2030, ки
татбиќи бомуваффаќияти лоињањои амалкунанда ѐ оѓозшудаи энергетикию инфрасохтор,
истифодаи оќилонаи захирањои обу замин, энергетикї, инчунин, барќарор кардани
иќтидорњои мављуда ва ба кор андохтани иќтидорњои нави истењсолї дар саноат ва соњаи
кишоварзиро пешбинї мекунад, мутобиќат мекунад. Ин сенария бомуваффаќият
гузаронидани ислоњоти сохторї дар бахши воќеии иќтисодиѐт, низоми идоракунии
давлатї, бартараф намудани монеањои зиѐдатї дар инкишофи бахши хусусї ва љалби
сармоягузорињо, таќвиятдињии ќонунгузорї дар соњаи муњофизати њаматарафаи њуќуќњои
молу мулкї, баланд бардоштани сифати тањсилоти касбиро пешбинї мекунад. Дар
сенарияи мазкур тањкурсї барои рушди модели саноатию аграрї бунѐд мегардад. Ба
сифати омили пешбарандаи рушди иќтисоди миллї афзоиши босуръати саноат дар асоси
ба истифода додани иќтидорњои нав љињати истењсоли неруи барќ, истихрољи маъданњои
кўњї ва ангишт, ташаккулдињии металлургияи сиѐњи ватанї ва рушди минбаъдаи
металлургияи ранга, рушди саноати маводњои сохтмонї, саноати сабук ва хўрока, хизмат
хоњад намуд 5,с.30-31.
Рушди иќтисодї аз њисоби вусъатдињии омилњои дохилии экстенсивии истењсолот
таъмин гардида, талаботи истеъмолї ва сармоягузорї аз њисоби манбаъњои дохиливу
берунаи маблаѓгузорї, аз љумла маблаѓњои пулии аз љониби муњољирони мењнатї
интиќолдодашуда ва маблаѓгузорињои СБММ њавасманд карда мешавад. Сенарияи
мазкур хусусияти пешгирикунандаи тараќќиѐтро дар асоси рушди манбаъњои дохилї,
фаъолсозии иштироки Тољикистон дар равандњои минтаќавии њамгироии иќтисодї,
камкунии вобастагии нисбии кишвар аз воридоти озуќаворї ва тамоюл ба воридоти
технологияњои муосир пешбинї мекунад. Суръати афзоиши миѐнасолонаи ММД 6-7%-ро
ташкил медињад, њаљми ММД дар давраи то соли 2030 2,6 маротиба афзоиш меѐбад ва
њаљми он ба њар нафар ањолї 2 маротиба зиѐд мешавад 6,с.19.
Њамин тавр, муайян карда шуд, ки рушди босуботи иќтисодии Љумњурии Тољикистон
бо назардошти маблаѓгузорињои СБММ дар татбиќи барномањо ва стратегияњои миллї аз
давра ба давра камшавии сатњи камбизоатию ќашшоќї ва ба тадриљ зиѐд шудани
харољоти давлатї ба соњаи маориф ва илм (5,5-6,0%-и ММД) ва њифзи иљтимої (8-9%-и
ММД) таъмин мегардад. Ин њама бозгўи он аст, ки дар сурати боз њам самаранок
истифода кардани маблаѓњои дохилию хориљї ва махсусан маблаѓњои СБММ ва равона
сохтани онњо ба соњањои афзалиятноки иќтисоди миллї дастовардњо боз њам назаррас
хоњанд гашт. Ба таври динамикї зиѐд кардани маблаѓњои ќарзї ба бахши хусусї аз
таѓйири усулии мукаммалгардонии механизми њамкорї бо СБММ арзѐбї мешавад 8,с.3438.
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ТАЪМИНИ РУШДИ ИЌТИСОДИ МИЛЛӢ БО ИСТИФОДАИ САРЧАШМАЊОИ БЕРУНИИ
МОЛИЯКУНОНӢ
Дар маќола муаллиф баъзе аз пањлуњои пайдошавии ќарзи давлатии хориљиро барои иќтисодиѐти
миллии Љумњурии Тољикистон ошкор ва бањогузорї карда, љињати кам кардани таъсирои манфии он ва кам
кардани вобастагии ба таври доимї афзоишѐбанда аз ќарзи хориљї, модели регрессионии иќтисодїматематикии сафарбар кардани дигар манбаи молиякунонии хориљї ‟ маблаѓњои интиќолии пулии
муњољиронро пешнињод менамояд. Муаллиф истифодаи афзалияти модели мазкурро, аз як тараф, дар
камнамої ва њалли мушкилињои асосии иљтимоии ањолї, аз ќабили паст кардани шиддати фаќр, камбизоатї,
дастрасї ба маълумоти миѐна ва касбї бинад, аз тарафи дигар, ба андешаи ў, татбиќи ин модел барои
расидан ба ањдофи дар барномањои давлатї гузошташуда, махсусан рушди соњибкории хурду миѐна, ба
шуѓли пурра фаро гирифтани ањолї, татбиќи сенарияи индустриалии рушд муосидат менамояд. Аз рўи
њисобњои муаллиф, дар сурати боло бурдани фарњанги баланди истифодаи самараноки маблаѓњои
интиќолии муњољирон дар баробари истифодаи маблаѓњои грантї, ќарзї ва кумакњои техникии созмонњои
байналхалќї ва минтаќавии молиявї барои таъмини рушди иќтисодї дар сатњи 6-7%-и солона ва афзоиши
ду-се карати ММД шароит муњайѐ мешавад, ки ба Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2030 пурра мутобиќат мекунад. Инчунин, муаллиф чунин мешуморад, ки ин модел барои кам
кардани бори буљетї ва кам кардани пардохти ќарзи давлатї мусоидат менамояд.
Калидвожањо: созмонњои байналхалќї ва минтаќавии молиявї, рушди иќтисодї, Стратегияи миллии
рушд, ќарзи давлатии дохилї, ќарзњои мувозингардонидашуда, ќарзи давлатии хориљї, иќтисодиѐти рў ба
инкишоф, соњибкории хурду миѐна, интиќолти пулии муњољирон, сенарияи индустриалии рушд, бекорї,
фаќр, камбизоатї, шуѓли пурра.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНЕШНИХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В статье автор выявил и оценил некоторые аспекты внешнего государственного долга для национальной
экономики Республики Таджикистан и с целью минимизирования негативные последствия и предотвращения
растущей зависимости от внешнего долга, предлагает регрессионную модель мобилизации других источников
внешнего финансирования, т.е. денежные переводы трудовых мигрантов. Автор рассматривает преимущества
использования этой модели для минимизации и достижения решений основных социальных проблем, таких как
борьба с бедностью, нищетой, доступ к среднему и профессиональному образованию. По мнению автора, данная
модель способствует решению поставленных целей государственных программ в области развития малого и
среднего бизнеса, увелечения показателей полной занятости населения и реализации промышленного сценариев
развития. По мнению автора, высокая и эффективная культура использования денежных переводов, наряду с
использованием грантов, кредитов и технической помощи от международных и региональных финансовых
институтов, обеспечит ежегодный экономический рост на 6-7% и увеличение ВВП в два раза, что полностью
соответствует поставленным целям Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030
года. Автор также считает, что эта модель способствует снижению бюджетной нагрузки и сокращению платежей в
государственный бюджет.
Ключевые слова: международные и региональные финансовые организации, экономический рост,
Национальная стратегия развития, внутренний государственный долг, сбалансированные кредиты, внешний
государственный долг, развивающиеся экономики, малый и средний бизнес, денежные переводы мигрантов,
промышленный сценарий развития, безработица, нищета, бедность, полная занятость.
ENSURING THE GROWTH OF THE NATIONAL ECONOMY USING EXTERNAL SOURCES OF FINANCE
In the article, the author identified and evaluated some aspects of external public debt for the national economy of
the Republic of Tajikistan and, in order to minimize its negative consequences and prevent growing dependence on external
debt, offers a regression model for mobilizing other sources of external financing, i.e. remittances of labor migrants.
The author considers the advantages of using this model to minimize and achieve solutions to basic social problems,
such as the fight against poverty, poverty, and access to secondary and vocational education. According to the author, the
model contributes to solving the set goals of state programs in the field of development of small and medium-sized
businesses, increasing indicators of full employment and the implementation of industrial development scenarios.
According to the author, a high and efficient culture of using money transfers, along with the use of grants, loans and
technical assistance from international and regional financial institutions, will ensure annual economic growth of 6-7% and
a double increase in GDP, which is fully consistent with the goals of the National development strategy of the Republic of
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Tajikistan for the period until 2030. The author also believes that this model helps to reduce the budget burden and the
reduction of payments from the state budget.
Keywords. international and regional financial organizations, the economic growth, National development strategy,
domestic public debt, balanced loans, external public debt, emerging economies, small and medium businesses, remittances
from migrants, industrial development scenario, unemployment, poverty poverty, full employment.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊАИ КИШОВАРЗӢ
Ахмедов У.Х., Шаропова Н.Њ.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик
М.С.Осимї,
Филиали Донишгоњи технологии Тољикистон дар шањри Исфара
Фаъолияти босуботи бахши аграрии ватанї дар бисѐр маврид аз ташаккули
механизмњои таъмини рушди мутавозин ва устувории тамоми соњањои хољагии халќи
мамлакат вобастагї дорад. Дар ин замина, бояд ќайд кунем, ки ислоњоти аграрии дар
Љумњурии Тољикистон дар тўли даврони истиќлолияти давлатї анљомѐфта дар маљмўъ
бисѐр муваффаќ буданд, чунончи дар чандин љанба, аз ќабили рушди иќтисоди омехта,
бисѐршаклии моликият, аз байн бурдани мавќеи инњисории давлат дар истењсолоти
кишоварзї, тавсеаи роњњои фурўши мањсулот ва ашѐи хоми соња ва амсоли он.
Дар баробари ин комѐбињо њанўз гуфта наметавонем, ки раванди ислоњот комилан ба
охир расидааст ва вазифањои гузошташуда пурра њалли худро ѐфтаанд. Зеро амнияти
озуќавории мамлакат њанўз њам ба таври бояду шояд таъмин намегардад. Ба мисли
пешина, дар баъзе самтњо њоло њам харобшавии нерую иќтидори соњаи кишоварзї
мушоњида мешавад. Дар баъзе мавридњо њатто дар баѐни соњањои хољагии ќишлоќ
тамоюли зиддињамгирої, яъне азњампошии муносибатњо ба назар расида, дараљаи
истифодабарии заминањои моддї-техникї дар њамаи шаклњои хољагидорї дар сатњи
дилхоњ нест.
Глобализатсия иќтисодиѐт дар љањони муосир имконият медињад, ки давлатњо
вобаста ба таљрибаи њамдигар рушди худро таъмин намоянд. Вобаста ба чунин
имкониятњои мављуда вазъи истифодабарии самаранокии захирањои иќтисодии
мамлакатњои хориљаро дар соњаи кишоварзї мавриди омўзиш ќарор дињем.
Дар кишварњои Иттињоди Аврупо дастгирии давлатии соњаи кишоварзї дар доираи
сиѐсати ягонаи кишоварзї (CAP) амалї карда мешавад, ки панљ самти асосї дорад:
Баланд бардоштани њосилнокии мањсулоти кишоварзї; суботи бозор; таъмини мунтазами
озуќаворї; таъмин кардани сатњи зиндагии арзанда барои фермерон; таъмини нархњои
ќобили ќабул барои истеъмолкунандагон. [5] Механизмњои танзими давлатї ва дастгирии
аксарияти кишварњои Иттињоди Аврупо чунинанд:
1) ташкил ва назорати танзими нархи бозории мањсулоти кишоварзї бо маќсади
таъмин намудани даромаднокии мањсулоти кишоварзї;
2) дастгирии молиявї бо шарти пешакии таъйиноти субсидия;
3) дастгирии молиявї, ба шарти муайян кардани майдони кишт;
4) системаи назорат ва татбиќи љарима барои аз љониби истењсолкунандагони
кишоварзї иљро накардани ќоидањои муќарраршуда ва талаботи экологї барои ташкил
ва пешбурди истењсолоти кишоварзї [12; 13; 14; 15; 7].
Омўзиши таљрибаи дастгирии давлатї дар соњаи кишоварзии давлатњои Иттињоди
Аврупо нишон дод, ки Олмон ва Фаронса дар ин самт яке аз давлатњои пешрафта ба њисоб
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мераванд. Соњаи кишоварзии ин давлатњо бештар ба истењсоли мањсулоти чорводорї ва
ѓалла сару кор доранд.
Кишоварзии Олмон асосан аз хољагињои хурди оилавї иборат аст, ки истифодаи
иќтидорњои калони истењсолиро талаб намекунад. Хољагињои калон дар вилояти
Шлесинг-Њолштайн ва дар шарќи Саксонияи Поѐн љойгиранд. Дар Олмон таќрибан 285
холдингњои кишоварзї ва 18000 хољагињои органикї мављуданд. Танзими давлатии соњаи
кишоварзии кишварњои Иттињоди Аврупо дар доираи сиѐсати ягонаи кишоварзї амалї
карда мешавад, ки он аз системањои кумак ба кишоварзї ва барномањои кишоварзї
иборат мебошад:
1.Сиѐсати дастгирии бозор ва даромадњо. Ин самт пардохти субсидияњо ва додани
ќарзи имтиѐзнокро ба танзим медарорад;
2. Рушди дењот. Дар ин љо танзим дар чорчўбаи баланд бардоштани раќобатпазирии
соњањои кишоварзї ва хољагии љангал, бењтар намудани муњити зист ва сифати зиндагї
дар дењот, диверсификатсияи иќтисодии дењот ва дастгирии рушди мањаллї тибќи
барномаи Иттињоди Аврупо амалї карда мешавад [9].
Самтњои асосии дастгирии давлатї дар кишварњои Иттињоди Аврупо, пеш аз њама,
бо баланд бардоштани њосилнокии мењнат дар кишоварзї, баланд бардоштани
раќобатпазирии мањсулоти истењсолшуда ва такмил додани механизми субсидия
алоќаманд мебошанд. Стратегияи асосии дастгирии кишоварзї дар Олмон ва Фаронса
дар самтњои зерин амалї карда мешавад:
1. Бењтар намудани љолибияти сармоягузории соња.
2. Љорикунии навоварињо ва рушди заминаи илмї.
3. Ташкили љойњои корї ва таъмин кардани коргарон бо маоши арзанда.
Дар Олмон ва Фаронса маблаѓгузории иловагї барои истењсоли мањсулоти
кишоварзї дар заминњои нав барои хариди техникаи кишоварзї ба муњлати аз 5 сол зиѐд
ташвиќ карда мешавад. Дар минтаќањое, ки шароити номусоиди иќлимї доранд, пардохти
5%-и ќарз ва дар минтаќањои анъанавї бошад, 3%-и ќарзро давлат бармегардонад. Дар
Олмон ќарзи имтиѐзноки давлатї барои рушди соњаи кишоварзї бо 1%-и солона, бо
муњлати баргардонидаш то 28 сол дода мешавад. Њол он ки меъѐри фоизи ќарзњои
анъанавї аз 5 то 15% буда, муњлати баргардонии он як солро ташкил медињад. Илова бар
ин, барои фермерони љавон шароити мусоиди ќарздињї муњайѐ карда шудааст.
Самти асосии дастгирии давлатии соњаи кишоварзї дар Фаронса бошад, таъмин
намудани самаранокии истењсолот ва раќобатпазирии молњо дар бозори љањонї мебошад.
Дар Фаронса бонки махсусе бо номи "Агро Кредит" мављуд аст, ки он барои хариди
таљњизот, чорво ва дигар мавод ба корхонањои кишоварзї ќарзњои имтиѐзнок медињад.
Меъѐри фоизи ќарз аз рўи ин амалиѐт 1,5% ва барои фермерони љавон бошад, 1-3%-и
солонаро ташкил мекунад. Бояд ќайд намуд, ки меъѐри миѐнаи ќарзи истеъмолї дар ин
мамлакат 15% мебошад.
Мувофиќи системаи сиѐсати ягонаи кишоварзї дар давлатњои Иттињоди Аврупо
барои рушди соњаи кишоварзї маблаѓгузорињо аз њисоби даромади дигар соњањо рўйпўш
карда мешавад:
- бољњои гумрукї аз мањсулоти саноатї, ки ба Иттињоди Аврупо аз кишварњои сеюм
ворид карда мешаванд;
- пардохт барои воридоти мањсулоти кишоварзї, ки аз берун ворид мешаванд;
- тарњњо аз андозбандии маљмўи мањсулоти дохилии кишвари иштирокчї [2].
Имрўз давлати мустаќили Исроил низ ба хољагињои кишоварзии худ дастгирии
азимеро дар сатњи баланд таъмин мекунад. Ба онњо ќарзи давлатї бо 10%-и солона то 20
сол дода мешаванд, квотањо пешнињод карда мешаванд ва арзиши аз се ду њиссаи оби тоза
дар соњаи кишоварзї љуброн карда мешавад. Айни замон арзиши як метри кубии оби тоза
дар Исроил 1 доллар аст. Хадамоти Вазорати кишоварзии Исроил ба
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї кумаки назаррас мерасонад. Њар як дењќон ва
агроном метавонад аз мутахассисони соњаи иќтисод ва технология то 100 соат
маслињатњои гуногун гирад ва 70%-и тамоми машваратњо аз љониби давлат ва танњо 30%
аз тарафи хољагидорон пардохт карда мешавад. Давлат системаи мукаммали
њавасмандкуниро барои онњое, ки дар соњаи кишоварзии Исроил технология ва
инноватсияњои нав ворид мекунанд, тањия кардааст. Њамин тавр, дењќоне, ки як
гармхонаи замонавиро бо арзиши, масалан 500 њазор доллари амрикои сохтааст, 30%-и
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арзиши онро давлат пардохт мекунад, ѐ сеяки ќарз барои сохтмон пардохт карда мешавад.
Ин равиш низ яке аз омилњои муњим барои рушди соњаи кишоварзї дар Исроил аст.
Дар ИМА рушди соњаи кишоварзї наќши муњим дошта, дар доираи сиѐсати
иќтисодии давлат танзим карда мешавад. Сиѐсати иќтисодии Иѐлоти Муттањида ба
дастгирї ва фароњам овардани шароити мусоид барои пурзўрсозии соњаи кишоварзии он,
фароњам овардани инфрасохтори рушдѐфтаи иљтимої ва саноатї дар минтаќањое, ки ба
агробизнес шомиланд, нигаронида шудааст. Таваљљуњи зиѐд ба танзими њуќуќї ва танзими
равандњои сармоягузорї дар соњаи кишоварзї ва бахшњои ба он алоќаманд дода мешавад.
Чунин танзим тавассути барномањои давлатї оид ба танзими нархњои мањсулоти
кишоварзї ва даромади он, ташкили системаи умумиљањонии стандартњо дар истењсоли
мањсулоти кишоварзї ва ташаккули нозироти давлатї ба амал бароварда мешавад.
Њамзамон, давлат мустаќиман дар ташаккули талаботи дохилї ба мањсулоти хўрокворї ва
ашѐи хом, инчунин, дастгирии содироти мањсулоти кишоварзї иштирок менамояд. Бо
татбиќи сиѐсати рушди босамари соњаи кишоварзї ва бахшњои ба он вобаста, инчунин,
давлат сиѐсати њифзи иљтимоии шањрвандони худро тавассути танзими нарх ба мањсулоти
кишоварзї ва ашѐи хом татбиќ менамояд .
Дар асоси сиѐсати давлатї оид ба дастгирии соњаи кишоварзї, Вазорати кишоварзии
ИМА як барномаи дастгирии кишоварзии миллиро тањия ва татбиќ кардааст, ки асоси он
аз самтњои зерин иборат буд:
1. Кафолати баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти кишоварзии дар Иѐлоти
Муттањида истењсолшуда дар бозорњои љањонии кишоварзї.
2. Баланд бардоштани раќобатпазирии мањсулоти кишоварзї дар дохили кишвар ва
баланд бардоштани даромаднокии мањсулоти кишоварзї.
3. Дастгирии механизмњои иќтисодии рушди нуќтањои ањолинишини дењот ва
таъмини сатњи зиндагии сазовори ањолии дењот.
4. Ташкили системаи амният дар соњаи истењсоли мањсулоти кишоварзии ватанї.
5. Ташкили системањои баланд бардоштани сифати ѓизоии ањолї.
6. Ташкили системањои њифзи сарватњои табиї ва муњити зист [11; 8].
Агар мо дар маљмўъ ба ин система бањогузорї намоем, ба чунин хулоса омада
метавонем, ки имрўз он шакли мувофиќтарин ва баланди ташкили истењсоли мањсулоти
кишоварзии интенсивї мебошад. Чунин ташкили соњаи кишоварзї дар тўли бисѐр
ислоњоти аграрї ба вуљуд омадааст.
Мављудият чунин доираи васеи хољагињо ва ширкатњое, ки дар соњаи кишоварзї
машѓуланд, имконият медињанд, ки масъалањои ѓайримарказикунонии ќабули ќарорњо ва
таъсиси як ќатор сохторњо оид ба татбиќи функсияњое, ки доираи истењсолоти кишоварзї
берунанд, њал намоем [3;10].
Бояд ќайд намуд, ки соњаи кишоварзї бахши афзалиятноки рушди иќтисодиѐти
Тољикистон ба шумор меравад ва њисси мањсулоти он дар маљмўи мањсулоти дохилї ба
њисоби миѐна 18-21%-ро ташкил мекунад. Аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон як
ќатор барномањои давлатї ва ќарорњои дахлдор доир ба рушди соња ќабул гардида, дар
амал тадбиќ шуда истодаанд, аз љумла “Барномаи ислоњоти соњаи кишоварзии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2012-2020”, “Барномаи рушди соњаи тухмипарварї дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020”, “Барномаи маљмўавии рушди соњаи
чорводорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2022”, “Барномаи рушди соњаи
боѓу токпарварї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020” ва ѓ., ки онњо ба
таъмини озуќавории ањолии кишвар бо мањсулоти ватанї нигаронида шудаанд. Вале
новбаста ба чорањои андешидашуда, истењсолоти имрўзаи кишоварзї талаботи ањолиро
дар сатњи зарурї ќонеъ гардонида наметавонад. Айни замон фоизи миѐнаи ќонеъгардонии
талаботи физиологии ањолии љумњурї бо тамоми мањсулоти кишоварзии истењсолшаванда
43,5%-ро ташкил медињад ва њаљми норасоии мањсулот барои пурра ќонеъ гардонидани
талаботи ањолии љумњурї бошад, 2,8 млн. тоннаро ташкил менамояд. Масалан,
Тољикистон њамасола ба маблаѓи 50 млн. доллари ИМА равѓани растанї ворид менамояд
ва дар баробари ин метавонад, норасоии мањсулотро ба осонї аз њисоби истењсолоти
ватанї пур намояд [6,с.77].
Маълумот доир ба њаљми истењсоли баъзе мањсулоти кишоварзї ва сатњи таъминоти
ањолї бо ин номгўи мањсулот дар љадвали 1 оварда шудааст.
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Љадвали 1. Таъминоти шањрвандони кишвар бо мањсулоти кишоварзї (бо фоиз нисбат ба
меъѐри тавсияшавандаи истеъмол)
Table 1. Provision of citizens of the country with agricultural products (as a percentage of the
recommended consumption rate)
Навъњои
мањсулот

Меъѐри
тавсияшаван
даи истеъмол
1 кг(л)/одам
дар 1 сол

2015
Истењсоли
Сатњи
мањсулот
таъминот,
(ба сари
%
ањолї)

Солњо
2016
Истењсоли
Сатњи
мањсулот
таъминот,
(ба сари
%
ањолї)

2017
Истењсоли
Сатњи
мањсулот
таъмино
(ба сари
т, %
ањолї)

Ѓалла
ва
мањсулоти
147,7
159,6
108,0
164,8
111,5
166,1
112,4
ѓалладонагї,
кг
Сабзавот
ва
166,1
253,7
152,7
267,3
160,9
270,9
163,0
обчакорї, кг
Картошка, кг
92,0
103,4
112,4
105,0
114,1
103,9
112,9
Мевагї
ва
124,1
64,2
51,7
59,5
47,9
66,9
53,9
ангур, кг
Шир
ва
мањсулоти
115,3
103,5
89,7
105,2
91,2
106,2
92,1
ширї, л
Гўшт
ва
мањсулоти
40,8
12,0
29,4
13,2
32,3
27,0
66,1
гўштї, кг
Тухм, дона
180,0
42,4
23,5
42,3
23,5
39,0
21,6
Манбаъ: њисобњои муаллиф дар асоси маводи маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон // Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон. - 2018

Аз маълумоти љадвали 1 хулоса бар меояд, ки сатњи таъмин будани шањрвандони
кишвар бо мањсулоти кишоварзї, яъне маводи ѓизої аз рўйи баъзе нишондињандањо аз
меъѐри муќарраршуда хеле зиѐд аст, аммо таъминоти мева ва ангур, шир, тухм ва гўшт ба
сари ањоли мувофиќи меъѐр нест. Суръати зиѐдшавии шумораи ањолиро ба инобат
гирифта, њаминро бояд ќайд намоем, ки коњиши сатњи таъминот бо мањсулоти мазкур
падидаест, ки дар солњои охир мушоњида мегардад. Барои ќонеъ гардондани талаботи
ањолї ба мањсулоти озуќаворї самти интенсификатсия, яъне шиддатбахшии раванди
ташкили истењсолот дар заминаи истифодаи технологияњои инноватсионї дар соња,
усулњои самарнок истифодабарии захирањои истењсолї бояд пеш гирифта шавад, чунки
онњо барои баланд бардоштани мањсулнокї ва паст намудани сатњи харољот мусоидат
мекунанд.
Маълум аст, ки бе гузаронидани модернизатсия соњаи кишоварзї бехатарии
озуќавории мамлакатро таъмин намудан номумкин мебошад. Бо ин маќсад бояд тавассути
маблаѓњои буљетї то љое, ки имкон дорад ва дар сурати набудани чунин маблаѓњо
тавассути љалби сармоягузорони дохилию хориљї бояд парки мошину трактории соњаро
таљдид кард. Ба мисли собиќ муассисањои техникаи кишоварзї ва химияи кишоварзї, ки
дар даврони шўравї фаровон вуљуд доштанд, корхонањои хизматрасонии агролизингиро
дар заминаи истифода усулњои кооператсия бояд таъсис дод.
Чуноне ки мутахассисони шўравї мегуфтанд, саноатикунонии хољагии ќишлоќ
маънои наздик кардани заминањои моддї-техникии он ба сатњи тараќќиѐти саноати
њозиразамон, суръати рушди мањсулоти кишоварзї ва ба суръати рушди мањсулоти
саноатї наздик карданро дорад [4]. Ин таъбир нисбат ба истењсолоти кишоварзї комилан
ќобили истифода аст, зеро имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон консепсияи гузариш аз
иќтисодиѐти аграрї-саноатї ба саноатї-аграрї ва рушди устувори инноватсионї дар
амалия татбиќ мегардад. Бинобар ин, таъбири мазкур имрўз њам ањамияти худро гум
накарда, моњияти раванди саноатикунонии хољагии ќишлоќи мамлакатро дуруст инъикос
менамояд. Ќабл аз ин ва ба њамин монанд олимони гуногуне нисбат ба муайян намудани
моњияти саноатикунонї (индустриализатсия) ибрози аќида намуда, бо таъбирњои
мухталиф ин равандро таъриф карда буданд [1]. Дар таърифњои олимони даврони шўравї
зимни баѐни моњияти саноатикунонии истењсолоти кишоварзї љанбањои асосии ин раванд
људо гардида, ба онњо тавзењ дода шудааст. Ќабл аз њама, индустриализатсия њамчун
раванди рушди ќуввањои истењсолкунанда ва такомули муносибатњои истењсолї дар
хољагии ќишлоќ арзѐбї мешавад.
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Аммо ба назари мо, саноатикунонии истењсолоти хољагии ќишлоќ як раванди
ќонунманди рушди муттасил ва мустањкамгардии заминањои моддї- техникии корхонањои
кишоварзї, азнављињозонии техникии онњо, љорї намудани дастовардњои навтарини илму
техника дар истењсолоти кишоварзї, равандњои љадиди технологї, гузариш ба
механизатсияи сартосарї, барќикунонї ва химиякунонии истењсолот ва дар ин асос
мунтазам иваз намудани мењнати дастї бо мошину механизмњо дар назар дорад. Дар ин
робита густариши заминањои моддї-техникї, азнављињозонии техникии хољагии ќишлоќ,
механизатсияи умумї ва дигар равандњои номбаршуда њамчун самтњои муњимми
саноатикунонии соњаи аграрї мањсуб мешаванд. Вале саноатикунонии соња дар навбати
худ бо маблаѓгузории он бевосита алоќаманд мебошад. Дар шароити кунунї яке аз
механизми њалли муаммои зерин дастгирии давлатии рушди соња мебошад.
Тадќиќоти анљомѐфтаро оид ба хусусиятњои рушди соњаи кишоварзии Љумњурии
Тољикистон метавон дар бандњои зерин хулосабандї кард. Яке аз муаммои асосии соња, бо
вуљуди солњои охир аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон ќабул шудани як ќатор
барномаву ќарорњои дахлдор барои рушди соња дастгирии давлатї наѐфтан дар сатњи
зарурї мебошад.
Барои њалли ин муаммо наќши танзимкунандаи давлат бояд дар чорабинињои зерин
ифодаи худро пайдо кунад:
- ташкили корхонањои давлатии тухмипарварї ва таъмини хољагињо бо тухмии
аълосифат;
- ташкили давлатии такмили ихтисоси роњбарон ва сардорони хољагињои кишоварзї,
ки дар заминаи усули кооператсия фаъолият мекунанд;
- дастгирии фаъолонаи муассисањои илмї-тадќиќотии системаи Академияи илмњои
кишоварзии Тољикистон, афзоиши назарраси музди мењнати олимон ва мутахассисон,
таљдиди комили маљмўи таљњизоти лабораторї, эњѐи заминњои озмоиши тухмињои
гуногун, пойгоњњои таљрибавї ва минтаќавї;
- фароњам овардани шароити мусоид барои паст кардани сатњи фоизњои бонкњо ва
ташкилоти молиявии ѓайрибонкї, ки барои хизматрасонї ба кишоварзї фаъолият
мекунанд, таъмини дастрасии бонкњои хориљї ба бозори молиявии кишвар;
- баланд бардоштани њосилнокии истењсолоти соњаи кишоварзї дар асоси истифодаи
технологияњои инноватсионї, таљрибаи пешќадам, њавасмандгардонии равандњои
инноватсионї.
Тањлил нишон медињад, ки раќобатпазирии корхонањо дар бахши аграрї аз сатњи
истифодаи афзалиятњои илм ва технология барои њама марњилањо, аз ташкили тадќиќоти
илмї сар карда, то азхудкунии самараи онњо дар амалия вобаста аст.
Раванди инноватсионї њангоми истењсоли мањсулоти бахши аграрї бояд њамчун
системаи ягонае баррасї гардад, ки мубаддалшавии дастовардњои илмиро ба технологияи
самараноки истењсоли мањсулоти кишоварзї ифода намояд. Зеро имрўзњо дар раванди
пешрафти таърихї илм ба як нињоди муњимтарини иљтимої, ба як ќувваи бузурги
истењсолие табдил ѐфтааст, ки њолат, дурнамо ва рушди тамоми соњањои истењсолот ва
фарњангро муайян мекунад.
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ТАЉРИБАИ ХОРИЉИИ ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ СОЊАИ КИШОВАРЗӢ
Дар маќола таљрибаи љањонии дастгирии давлатии соњаи кишоварзї ба таври муфассал омўхта шуда,
имкониятњои истифодаи онњо дар Љумњурии Тољикистон дар шароити муосири иќтисодї бањо дода шудааст.
Соњаи кишоварзии мамлакат яке аз соњањои пешбарандаи иќтисодиѐт ба њисоб рафта, дар таъмини амнияти
озуќавории мамлакат наќши муњимро мебозад. Дар шароити муосир сатњи рушди соња ба талаботи замони
муосир мувофиќат намекунад. Аз ин лињоз, зарурияти тадќиќи роњњои рушди соња ба миѐн омадааст.
Њамчун механизми асосии рушди соња дастгирии давлатї ба шумор меравад. Дар маќолаи илмї самтњои
асосии дастгирии давлатии рушди кишоварзї муайян карда шудааст: дастгирии молиявии
истењсолкунандагон, дастгирї дар бунѐд намудани инфрасохтори соњаи кишоварзї ва баланд бардоштани
сифати зиндагї дар дењот, њимоя намудани бозори дохилии мањсулоти кишоварзї аз воридоти мањсулоти
пастсифат, бењтар намудани фазои сармоягузорї, њавасмандкунї барои љорї намудани навоварињо, такмили
идоракунии соња дар асоси ташкили кластерњо ва ѓ. Сиѐсати дастгирї ва рушди соњаи кишоварзї њамчун
омили амнияти давлатї, пеш аз њама, танзими ќонунгузориро дар бар мегирад.
Калидвожањо: иќтисод, кишоварзї, дастгирии давлатї, таљрибаи хориљї, ќарз, воридотивазкунї,
амнияти озуќаворї, кадрњои соњаи кишоварзї.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В данной статье подробно описывается мировой опыт государственной поддержки сельского хозяйства и
оцениваются возможности ее применения в современных экономических условиях Республики Таджикистан.
Сельское хозяйство является одним из ведущих секторов экономики и играет важную роль в обеспечении
продовольственной безопасности в стране. В современных условиях уровень развития отрасли не соответствует
современным требованиям. Поэтому возникает необходимость изучения современных методов развития отрасли.
Государственная поддержка является одним из важных механизмов развития отрасли. В статье определены
основные пути государственной поддержки развития сельского хозяйства: финансовая поддержка производителей,
поддержка в создании сельскохозяйственной инфраструктуры и улучшении сельской жизни, защита внутреннего
рынка сельскохозяйственной продукции от импорта некачественной продукции, улучшение инвестиционного
климата, внедрение инноваций, совершенствование управления сектором на основе кластеров, совершенствование
законодательной базы и т.п.
Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, государственная поддержка, зарубежный опыт, кредит,
импортозамещение, реальный сектор экономики, продовольственная безопасность, кадры сельского хозяйства.
FOREIGN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT TO AGRICULTURE
This article describes in detail the world experience of state support for agriculture and assesses the possibilities of
their application in the current economic conditions of the Republic of Tajikistan. Agriculture is one of the leading sectors
of the economy and plays an important role in ensuring food security in the country. In modern conditions, the level of
development of the industry does not meet modern requirements. Therefore, there is a need to study modern methods of
industry development. State support is one of the important mechanisms for the development of the industry. The article
identifies the main ways of state support for agricultural development: financial support for producers, support in creating
agricultural infrastructure and improving rural life, protecting the domestic agricultural market from imports of substandard
products, improving the investment climate, introducing innovations, improving cluster-based sector management,
improving legislative framework, etc.
Keywords: economy, agriculture, state support, foreign experience, credit, import substitution, the real sector of the
economy, food security, agricultural personnel.
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УДК 33+311 (575,3)
НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СЕГМЕНТКУНОНИИ ЊИСОБОТ ДАР ТАТБИЌИ
БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАВЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ
Шамсиддинов М.М.
Донишгоњи технологии Тољикистон
Бањисобгирии идоравї бештар аз воситањои математикаи олї, статистикаи
математикї ва методњои гуногуни тањлил истифода мебарад. Дар доираи бањисобгирии
идоравї сегментњои гуногуни корхона мавриди омўзиш ќарор мегиранд. Маълумотњое, ки
аз тарафи системаи бањисобгирии муњосибї омода мешавад, барои истифодабарандагони
доираи васеъ аз љумла, менељерон, роњбарон, мудирони cехњо ва дигар
истифодабарандагон пешбинї гардидааст.
Моњияти асосии сегменткунонї ин дар њолати ба нишондињандањои манфї
расонидани фаъолияти корхона ѐ роњ додан ба хатогї шахси масъул муайяншуда, зарар
љуброн мешавад.
Њисоботи идоравї ин маљмў (низомї)-и нишондињандањои бо њам алоќаманде, ки
хусусият ва шароити фаъолияти корхонаро, ѐ ин ки таркиби элеметњоро бо њам алоќаманд
намуда, меомўзад. Тартибдињии њисобот давраи баитмомрасии љараѐни њисобгирї буда,
аз нишондињандањои бо њам алоќаманде иборат аст, ки дар охири давраи њисобот ба даст
оварда мешаванд. Њисоботи идоравї њисоботи дохилист, ки натиљаи фаъолияти
сохторњои алоњидаи корхона буда, самтњои алоњидаи фаъолияти корхонаро дар бар
мегирад. Маќсади асосии њисоботи идоравї ин њисобот оиди шароитњо ва натиљаи
фаъолияти сохторњои алоњидаи корхонава ѓайрањо мебошад.
Маълумотњои сегменткунонї ба воситаи коркарди муайян ва намудњои њисоботњои
дохилї ба даст оварда мешаванд. Њисоботи дохилї метавонад нишондињандањои
миќдорї, нишондињандањои сифатї ва пулиро бо њам алоќаманд намояд.
Дар шароити муосир зарурияти идораи истењсолот бештар гардида, омили асосии
онро дар як бора таѓйир ѐфтани омилњои таъсиррасон ба истењсолот фањмидан мумкин
аст, аз љумла:
- буњронњои иќтисодї;
- љањонишавї;
- таваррум, пешравии илм ва зиѐд гардидани фоиданокии сармоя;
Њолатњои номбурда наќши афзояндаи бањисобгирии идоракуниро дар соњањо зиѐд
гардонидааст [11,c.13].
Зарурияти њисоботи идоравиро дар даврият,шакл ва маљмўъи нишондињандањо
метавон дарк кард. Аниќи ва њаљми маълумоти овардашуда дар њисобот аз хусусиятњои
ташкилию технологї ва љињатњои иќтисодии њар як корхона вобастагї дорад. Барои
њамин низ коркарди низоми њисоботи дохилї ва љадвали њисобњои идоравї яке аз
вазифањои асосии муњосиботи корхона эътироф мегардад.
Њисоботи дохилии корхонањои саноатиро метавон ба якчанд гурўњ аз рўи
хусусиятњои зерин људо намуд:
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1. њаљми иттилоте, ки дар њисобот истифода мешавад - дар њисоботи дохили
иттилооти бемаврид, беталабот љой бояд надошта бошад. Њар як иттилоот маврид,
маќсад,шахси истифодабаранда ва натиља бояд дошта бошад;
2. маќсади тартибдињии њисобот - ин барзиѐдии истењсоли мањсулот, баќияи ками
ашѐи хом, бозистии бесабаби истењсолот ва дар умум ин муайянсозии шахсони масъули
љавобгар мебошад [6,c.171]. Зеро дар таљриба бештар барои љуброни заррар шахсони
масъул муайян нашудаанд;
Дар раванди гузариш аз истењсолоти наќшавии советї то кунун коркардњои методї
кам ба чашм мерасанд. Саволе гузошта мешавад, ки оѐ њисобдории идоравї зарур аст?
Љавоби ин саволро дар омилњои зерин асоснок менамоем:
a) бањисобгирии муњосибї буљакунониро намеомўзад;
б) бањисобгирии муњосибї сегменткунониро намеомўзад;
в) бањисобгирии муњосибї маркази харољот ва фоида ташкил наменамояд;
Аз рўи шакл ва талабот бошад, њисоботи дохилї дар саноат ба намудњои зерин људо
мешавад:
- маълумотнома ва њисобот оид ба фурўш ‟ истифодабаранда менељери молиявї,
менељер оид ба фурўш ва роњбар;
- маълумотнома ва њисобот оид ба харид ‟ истифодабаранда менељери молиявї,
менељер оид ба фурўш, мудири амбор, роњбари истењсолот ва роњбар;
- маълумотнома ва њисобот оид ба ба ќарздории дебиторї - истифодабаранда
менељери молиявї, менељер оид ба фурўш ва роњбар;
- маълумотнома ва њисобот оид ба ќарздории дебиторї - истифодабаранда менељери
молиявї, менељер оид ба карздории кредитори ва роњбар;
- маълумотнома ва хисобот оид ба захира ва мањсулоти тайѐр дар анбор истифодабаранда менељери молиявї, мудири амбор, менељер оид ба фурўш ва роњбар;
- маълумотнома ва њисобот оид ба истењсолоти нотамом - истифодабаранда менељери
молиявї, менељер оид ба фурўш ва роњбар;
- маълумотнома ва њисобот оид ба ашѐи хом ва ќисмхои эњтиѐтї - истифодабаранда
менељери молиявї, менељер оид ба фурўш ва роњбар;
- маълумотнома ва њисобот оид ба мањсулоти истењсолшуда ‟ истифодабаранда
менељери молиявї, менељер оид ба фурўш ва роњбар;
- њисоботи мутаносиба (сводный) сармуњосиб ва роњбар;
- њисобот оид ба њаракати воситањои пулї сармуњосиб ва роњбар;
- њисобот оид ба фоида сармуњосиб ва роњбар;
- баланси муњосибї сармуњосиб ва роњбар;
Низоми бањисобгирии идоравї ва њисоботи корхонањои саноати кўњкорї тамоми
љанбањои фаъолияти корхонаро дар бар гирифта, ба сардорони участкањо ва роњбарон
маълумотномањои зарурии идоравиро пешнињод менамояд [3,c.13].
Муњосиб тањлилгар дар марњилаи аввали тартибдињї ва ташаккули њисоботи
идоравї, иттилооти барзиѐд ва бемуфидро бояд дарѐфт намуда, аз коркарди минбаъдаи он
даст кашад [7,c.96]. Барои чунин низомро коркад намудан, аввалан бояд муайн кард, ки чи
гунна иттилоот ба менељерони зарур мебошад Сохтори намунавии низоми њисобдории
идоравї ва њисоботи дохили хољагиро дар мисоли корконањои саноати кўњкорї дида
мебароем.
Маълумотнома (сводка) ѐ журнали баќайдгирї- ин њуљљате, ки (базаи маълумотї)
дар он таѓйиротњои љориии њолати захираи иќтисодї дида мешавад.
Њисобот ин њуљљате, ки дар он њолати маълумотномањои (сводка) бо њам алоќаманд
шуда, як давраи муайяни ваќтро дар бар мегиранд (рўз, њафта, моњ ва ѓaйра).
Наќш ва ањамияти иттилоот дар фаъолияти њаррўзаи корхона нињоят бузург
мебошад, бино бар ин яке аз вазифаи муњими бањисобгирии муњосибї, ин коркарди
низоми иттилооти дохилї - яъне њисоботи дохилї мебошад [4,c.138].
Њисоботе, ки барои амалигардонии њадафњои менељерони зинањои гуногун доир ба
даромад ва харољот тартиб дода мешавад, њисоботи сегментї меноманд. Тањлили сегментї
дар худ тањлили классикии иќтисодиро дар бар гирифта, принсипи асосии он таќсимот,
људокунии як объекти том ва муайянсозии шахсони масъул, марказњои љавобгарї,
марказї фоида ва ѓайра мебошад.
Њамчун предмети сохтории њисоботи сегменткунонї, сохторњои алоњидаи корхона,
намуди мањсулот, њудудњои савдо ва ѓайрањо мебошанд. Дараљаи баланди тањлилнокї дар
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он сурате ба даст оварда мешавад, ки иттилоот оид ба харољот, фурўш ва мувофиќан
даромад зина ба зина вобаста ба дурнамои корхона даќиќ карда мешавад. Масалан
аввалан њисоботњои сегментие тањлил мегарданд, ки он сехњои истењсолиро дар алоњидаги
дар бар гирифта, баъдан намуди мањсулоти истењсолшуда низ тањлил карда мешашад. Ба
аќидаи Низомов С.Ф. [5,c.152]. Ташаккули нишондињандањои фаъолияти сегмент барои
роњбарон вазифаи аввалиндараљаи таъмини иттилоотї назорати идоравии корхона ба
шумор меравад.
Моњияти муњими сегменткунонї дар љадвали 1 муайян шудааст, ки ин коркарди
низоми
нишондињандањои
назорати
идоравии
батартиб
даровардашудаи
боњамалоќаманде, ки тамоми њолати молиявии корхонаро аз рўи сегменти фаъолият
таљассум менамояд.
Љадвали 1. Њисоботи сегментии аз рўи њисоби маржиналї
Table 1. Segmental report on marginal calculation
№
р/т
Нишондињанда
1.
2.
3.
4.
5.

Даромад аз фурўш
Харољоти таѓйирѐбанда
Даромади маржиналї
Харољоти доимї
Фоидаи амалиѐтї

Сеххо њамчун сегменти корхона
сехи № 1
сехи № 2
Хамаги дар корхона
њаз.
%
њаз.
%
њаз.
%
сомони
сомони
сомони.
5300
100,0
4100
100,0
9400
100,0
2800
52,8
2600
63,4
5400
57,4
2500
47,2
1500
36,6
4000
42,6
3370
35,9
630
6,7

Тањлили хисоботи сегментї љадв. 1. нишон медињад,ки даромади маржиналї аз
тарафи сехи 1. таъмин карда мешавад, ки ин нишондињанда нисбати сехи 2. нисбатан
зиѐдтар аст (2500 њаз.сомонї нисбати 1500 њаз.сомонї, ки ин зиѐда аз 66%-ро ташкил
медињад.
Аз рўи сохтор низоми бањисобгирии идоравиро метавон ба ду ќисм људо намуд:
- бањисобгирии њолати љории захирањои ќарздории корхона
- бањисобгирии харољот.
Cегменткунонї њамчун ќисми муњими бањисобгирии идоравї, ин тарњрезї ва
коркади низоми фаврияти пешнињоди иттилоот ба мудирони зинањои гуногуни корхона
мебошад.
Ин низом бояд таъмин карда тавонад:
-дар чи миќдор захирањои корхона масрафшуда истодаанд;
-пешгўи карда тавонистани миќдори њаљми захирањои моддї ва молиявї дар оянда;
-сатњи баланди боздењи захирањои истифодашуда;
Натиљаи фаъолияти тамоми марказњои љавобгарї, яъне мањсули фаъолияти он, ба
воситаи низоми њисоботи идоравї пешнињод мегардад. Њисоботи идоравї ‟ ин низоми
мутаќобилаи нишондињандањо оиди њолат ва натиљаи фаъолияти корхона буда, барои
идораи фаврии корхона зарур мебошад [8,c.89].
Њисоботи идоракунї аз рўи параметрњои гуногун муайян карда мешавад, аммо
вазифаи асосии он ташаккули маљмўи њисоботдињї мебошад, ки сохтори тиљоратро
инъикос карда, ба талаботњои иттилооти роњбарият мувофиќат кунад [1. с.117].
Дар њоли њозир бањисобгирии идоравиро дар соњаи саноати кўњкорї метавон њамчун
низоми ягонаи иттилоотии назорат ва мушоњидаи доимии амалиѐтњои фаъолияти
иќтисодии корхона фањмид,ки њадафи асосии он таъмини иттилоотии менељерони зинањои
гуногун мебошад. В.Б. Ивашкевич ќайд менамояд, ки мароми асосии бањисобгирии
идоравї, на ин ки изњороти њолати молиявии корхона, балки истифодаи маълумоти
аввала барои идораи корхона мебошад [2,c.522].
Њамаи ин омилњо бевосита ба раванди ташаккули фоидаи корхона таъсири худро
мерасонанд. Пас, мо хулоса менамоем, ки коркарди низоми њисоботи дохилї дар доираи
бањисобгирии муњосибї дар шароите, ки корхонањои саноати кўњї барои ташаккули
фоидаи худ ихтиѐр доранд, зарур аст. Тањлиле, ки аз тарафи муаллиф доир ба њисобдории
идоравї гузаронида шудааст, њисобдории идоравиро ба ду зина чудо менамояд:
- бисѐрзинавї;
- ягона.
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Њаминтарз ба аќидаи Соколова Л.В., «бањисобгири иидоравї ин пеш аз њама
бањисобгирии љузъии истењсолот, арзиши аслии мањсулот, бањисобгирии харољот ва
бештар тањлили фаъолияти хољагии корхона мебошад [9,с.110].
Љ.К. Шими, Љ.Г. Сигел бањисобгирии истењсолиро воситаи тартибдињии њисоботњои
дохилиро барои дастгоњи идора муайян намуда, маќсади онро дар банаќшагирї, назорат
ва ќабули ќарор шарњ додаст [10,с.125].
Яке аз вазифањои бањисобгирии идоравї ин амалигардонии бањисобгирии истењсолї
мебошанд, аммо бартарияти онро дар он мебинем, ки бањисобгирии идоравї ба оянда
нигаронида шуда, натанњо њисоб кардани арзиши аслии мањсулотро дар бар мегиранд,
инчунин дар асоси тањлили ходисањои рухдода тавсияњоро пешнињод мекунанд. Бо
гузаронидани тањлил мундариљаи бањисобгирии идоравї муаллиф зарур мешуморанд, ки
фарќияти бањисобгирии дохили истехсолї ва фаъолияти хочагї муайн гардад.
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ СЕГМЕНТКУНОНИИ ЊИСОБОТ ДАР ТАТБИЌИ БАЊИСОБГИРИИ
ИДОРАВЇ ДАР КОРХОНАЊОИ САНОАТЇ
Дар низоми идоракунии корхона њисоботи идоракунї яке аз инструментњои муњимми назорати
идоракунї ба шумор рафта, иттилооти љамъбастшуда ва хулосашударо оид ба фаъолияти сохторњои
таркибї ва корхонаро дар умум ифода мекунад, ки барои ќонеъ гардонидани талаботи менељерони сатњи
гуногун бо нишондињандањое, ки барои муайян намудани алтернативањои стратегї, инчунин, барои њалли
масъалањои тактикї ва љорї зурур мебошанд, имконият фароњам месозад. Бояд ќайд намуд, ки масъалаи
ташаккули њисоботи идоракунї аке аз масъалањои мураккаби назариявї-методї ва амалии бањисобгирии
идоракунї мебошад. Њисоботи дохилии идоракунї бояд љамъоварии сариваќтии иттилоотро оид ба
натиљањои њаќиќии фаъолияти сохторњои таркибї, инчунин, иттиллотро оид ба њолати њаќиќии объектњои
алоњидаи бањисобгирии идоракунї таъмин намояд. Коркарди ин иттилоотњо имконият фароњам месозад, ки
майлкунињо (таѓйирѐбињо) аз њадафњои гузошташуда ошкор карда шуда, омилњои таъсиррасонанда ба ин
майлкунињо бо маќсади ќабули варианти оптималии ќарори идоракунї тањлил карда шаванд. Наќш ва
ањамияти иттилоот дар шароити муосир майл ба зиѐдшавї дошта, вобаста ба ин яке аз вазифаи
бањисобгирии муњосибї ин коркарди низоми њиcоботи дохилї мебошад. Њисоботи дохилї ѐ идоравї ‟ ин
шаклњо ва нишондињандањои муттањидшуда, оид ба натиљаи фаъолияти сехњо, шуъбањо ва дигар сохторњои
ташкилот мебошад. Дар умум њисобот дар низоми идора- њамчун тарзи бадастории маълумот аз тарафи зи
нањои болои икорхона, оид ба фаъолият, натиља ва њолати кори дигар зинањо, инчунин њолати кори шуъба,
участка ва сехро дар бар мегирад.
Калидвожањо: сегменткунонї, бањисобгирии идоравї, њисоботи дохилї, муњосибї тањлилгар, низоми
њисобдорї, захирањои корхона, идоракунї, иттиллот.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЁТА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье определена роль и значение управленческого учѐта в добывающей промышленности Республики
Таджикистан. Сегодня роль и значения управленческого учѐта как механизма управления теряет свою
актуальность, что можно понять как неразработанность многих частей управленческого учѐта, это
сегментированная и внутренняя отчетность. В системе управления предприятием управленческая отчетность
является одним из наиболее важных инструментов управления и предоставляет сводную и обобщенную
информацию о деятельности структурных и корпоративных структур в целом для удовлетворения потребностей
менеджеров различного уровня с показателями, необходимыми для определения стратегических альтернатив, но и
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для решения тактических и текущих проблем. Внутренняя управленческая отчетность должна своевременно
собирать информацию о результатах каждого сегмента. Разработка этой информации дает возможность
определения отклонений (изменений) от целей и выявления отклонений от смет и выявления факторов,
повлиявших на отклонения и выбора оптимального решения. Роль и значения информации в рыночных условиях
имеет тенденцию к увеличению, связи с этим основным задачам управленческого учѐта. Внутренняя система
управленческого учѐта – это формы и объединение показатели внутренней деятельности цехов, отделов и др. В
совокупности отчет в системе управления это способ ступенчатой получения информации между разными
уровнями управления. Отчет включает результаты деятельности предприятия , состояние отделов , участков и
цехов.
Ключевые слова: сегментация, управленческий учѐт, внутренний учѐт, бухгалтер, аналитик, система
внутренней отчетности, ресурсы предприятия, управление, информация.
ROLE AND SIGNIFICANCE OF REPORTING SEGMENTATION IN THE IMPLEMENTATION OF
MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE INDUSTRY
The article defines the role and importance of management accounting in the mining industry of the Republic of
Tajikistan. Today, the role and significance of management accounting as a management mechanism is losing its relevance,
which can be understood as the undeveloped nature of many parts of management accounting, this is segmented and
internal reporting. In the enterprise management system, management reporting is one of the most important management
tools and provides summary and generalized information on the activities of structural and corporate structures as a whole
to meet the needs of managers of various levels with indicators necessary to identify strategic alternatives, but also to solve
tactical and current problems . Internal management reporting should collect information on the results of each segment in
a timely manner. The development of this information makes it possible to determine deviations (changes) from goals and
identify deviations from estimates and identify factors that have influenced deviations and choose the optimal solution.
The role and importance of information in market conditions tends to increase, in connection with this the main
tasks of management accounting. An internal management accounting system is a form and a combination of indicators of
the internal activity of workshops, departments, etc. In the aggregate, a report in a management system is a way of stepwise
obtaining information between different levels of management. The report includes the results of the enterprise, the state of
departments, sections and workshops.
Keywords: segmentation, management accounting, internal accounting, accountant, analyst, internal reporting
system, enterprise resources, management, information.
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УДК 334+338 (575.3)
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БАХШЊОИ ДАВЛАТЇ ВА ХУСУСЇ ДАР ВИЛОЯТИ
ХАТЛОН
Шарифова Д.М.
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб
Дар марњалаи имрўзаи рушди бахшњои давлативу хусусї ва љомеаи шањрвандї дар
татбиќи афзалиятњои муайяншуда бояд ширкати фаъолонаи худро идома дињанд. Дар
шароити гузариш ба иќтисоди бозоргонї њамкории давлат ба бахши хусусї алоќамандии
зич дошта, тавассути он рушди иќтисоди миллї ба назар мерасад.
Бо маќсади таъмини рушди иќтисодии мамлакат тавассути бењтар намудани фазои
сармоягузорї ва соњибкорї Шўрои машваратї оид ба бењтар намудани фазои
сармоягузорї дар сатњи олї таъсис дода шудааст, ки ба њайати он намояндагони
маќомоти давлатї, бахши хусусии ватанию хориљї ва шарикони рушд шомил мебошанд.
Таъсиси чунин як Шўрои бонуфуз дар сатњи олии Роњбарияти мамлакат аз иродаи
ќавии Сарвари давлат ва Њукумати љумњурї љињати гузаронидани дигаргунињои куллии
иќтисодї ва баланд бардоштани симои сармоягузории мамлакат шањодат медињад.
Шўрои машваратї оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї муколамаи озоди
байни давлат ва бахши хусусиро мунтазам таъмин намуда, тавассути он ќарорњои
муњимми давлатї оид ба рушди фаъолияти соњибкорї ва бењтар намудани фазои
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сармоягузорї бо иштироки бахши хусусї ва ѐ дар мувофиќа бо онњо ќабул карда
мешаванд.
Дар доираи фаъолияти Шўро як ќатор ислоњоти муњим вобаста ба бењтар намудани
фазои сармоягузорї ва соњибкорї гузаронида шуда, то имрўз 13 љаласаи Шўро тањти
раѐсати Президенти мамлакат ‟ Раиси Шўрои машваратї гузаронида шуд.
Чи тавре Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар љаласаи
Шўрои машваратї иброз доштанд: “Маќсади омода намудани тањлили мазкур тадќиќи
вазъ ва дурнамои рушди фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорї дар мамлакат, арзѐбии
шароити пешбурди онњо ва пешнињоди тавсияњо љињати бењтар намудани фазои
сармоягузорї ва соњибкорї мебошад” [7].
Мавриди зикр аст, ки тањлили мазкур тибќи супориши Президенти мамлакат
муњтарам Эмомалї Рањмон дар љаласаи 13-уми Шўрои машваратии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон оид ба бењтар намудани фазои сармоягузорї аз 30 майи соли 2014
бахшида ба мулоќоти Президенти Љумњурии Тољикистон бо соњибкорон ва
сармоягузорон, ки 14-15 октябри соли 2014 доир гардид, омода карда шудааст.
Њуљљати мазкур вазъи онваќта, мушкилот ва дурнамои рушди фаъолияти соњибкорї
ва сармоягузориро дар Тољикистон инъикос мекунад. Тањлили мазкур аз 2 боби асосї оид
ба вазъи кунунї ва тамоюлњои рушди бахши хусусї дар Тољикистон ва тањлили фазои
сармоягузорї ва соњибкорї дар мамлакат иборат аст, ки дар онњо масъалањои муњимми
рушди соњибкориву сармоягузорї баррасї гардида, диќќати асосї ба сањми бахши хусусї
дар иќтисодиѐти миллї ва боз њам баланд бардоштани наќши бахши хусусї дар таъмини
рушди иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи некуањволии мардуми Тољикистон
нигаронида шудааст [8].
Вилояти Хатлон яке аз вилоятњои калонтарини Љумњурии Тољикистон ба њисоб
рафта, айни замон наќши он дар пешрафти иќтисодиву иљтимоии кишвар нињоят бузург
мебошад. Ба љињати шумораи ањолї, майдонњои кишт ва њаљми истењсоли мањсулоти
кишоварзиву саноатї аз дигар минтаќањои кишвар бартарї дорад. Њудуди умумии вилоят
24,6 њазор км.кв. мебошад, ки 17%-и њудуди умумии љумњуриро ташкил медињад. Иќлими
вилоят хушк буда, њарорат дар тобистон ба 48 градус (гармї) ва дар зимистон то ба 20
градус (хунукї) мерасад. Ба љињати маќоми маъмурї аз 24 ноњия 21 шањрак ва 133 љамоату
дењот иборат аст. Дар вилояти Хатлон ба 1 январи соли 2015 58 корхонаи пахтатозакунї,
13 фабрикаи дузандагї ва 10 фабрикаи ресандагї рост меояд [1,с.6-7].
Сиѐсати давлат дар ин марњила ба он равона карда мешавад, ки тамоми сохтору
маќомоти давлатї барои њар як шањрванди кишвар шароити арзандаи зиндагї таъмин
карда мешавад. Бо ин маќсад соли 2013-2015 Стратегияи баланд бардоштани сатњи
некуањволии мардуми Тољикистон ќабул карда шуд.
Барои татбиќи стратегия беш аз 18 миллиард сомонї пешбинї шуда буд. Илова бар
ин, барои маблаѓгузории барнома аз буљети давлат беш аз 12 миллиард сомонї равона
карда шуд ва маблаѓи он дар маљмўъ 30 миллиард сомониро ташкил намуд [9].
Дар рушди иќтисодию-иљтимоии вилояти Хатлон наќши корхонањои бахши
давлативу хусусї назаррас буда, љињати расидан ба њадафњои стратегии кишвар сањми
созгоре мегузоранд. Корхонањои бахши давлатї, њамчун љузъи муњимтарини иќтисодиѐти
омехта, сањми назаррасро ба истењсоли молњо ва хизматрасонињо, махсусан ба васеъ
кардани њаљми истењсоли мањсулоти саноатї мегузоранд. Таи солњои охир љињати дар
амал татбиќ намудани стратегияи индустриаликунонии кишвар ва љорї намудани
саноатикунонии кишвар истењсоли мањсулоти саноатї тамоюлоти рушди устуворро касб
кард. Таи солњои 2010-2015 њаљми мањсулоти саноатї аз 8248 млн. сомонї дар соли 2010 то
12196 млн. сомонї ѐ беш аз 47,8%, аз љумла дар бахши давлатї, тамоюли рушдро доро
мебошад.
Корхонањои давлатї ва хусусї метавонанд устуворнокии рушди иќтисодиѐти
митаќаи вилояти Хатлонро таъмин намоянд ва барои таъмин кардани ањолї ба
мањсулотњои истењсолкардаи ватанї мусоидат кунад. Њарчанд таи солњои тањлилшаванда
сањми корхонањои бахши давлатї дар истењсолоти мањсулотњои саноатї кам дида шавад
њам, аммо дар њамкорї бо бахши хусусї метавонад рушди саноатро тадриљан баланд
бардоранд.
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Љадвали 1. Сањми бахши давлатї дар њаљмии умумии истењсоли мањсулоти саноатии
Љумњуриии Тољикистон ва вилояти Хатлон (млн., сомонї)
Table 1. The share of the public sector in the total industrial output of the Republic of Tajikistan
and Khatlon region (mln. Somoni)
Њамаи саноат
Аз љумла бахши давлатї:
Бо %
Вилояти Хатлон
Аз љумла бахши давлатї:
Бо %

2010
8248
4647
56,3
2458,9
1813,3
73,9

2011
7862
3593
45,7
3132,2
2154,3
68,8

2012
9504
3859
40,6
3072,0
2426,2
79,0

2013
9952
3577
35,9
3117,5
2551,8
81,9

2014
10535
4502
42,7
4044,7
1648,9
40,8

2015
12196
3153
25,9
4621,2
2510,7
54,3

2016
2017
15090 20029
1572
1852
10,4
9,2
5047,7 6753,1
777,3 1012,9
15,4
15,0

Cарчашма: Маљмўаи оморї / Омори солонаи Љумњурии Тољикистон / Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2016. -С. 221-227; Маљмуаи оморї / Омори солонаи вилояти Хатлон //
Сарраѐсати Агентиии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Хатлон. -Бохтар, 2018. С. 95-101

Аз маълумотњои љадвали 1 маълум мешавад, ки дар давраи солњои тањлишаванда дар
бахши давлатї њаљми истењсоли мањсулоти саноатї аз 4647 млн. сомонї то 1852 млн.
сомонї ѐ ба 60,1% тамоюли пастравиро доро мебошад. Мутобиќан, дар давраи мавриди
тањлил вазни холиси бахши давлатї дар њаљми умумии истењсоли мањсулоти саноатї аз
56,3% то 9,2% ѐ ба 47,1 банди фоизї кам шудааст. Ин тамоюли коњишѐбї бо мањдудияти
буљети давлатї ва тавсеаѐбии корхонањои саноатии бахши хусусии иќтисодиѐт робита
дорад. Дар вилояти Хатлон афзоиши баландтари мањсулоти саноатї ба мушоњида
мерасад: дар солњои тањлишаванда он аз 2458,9 млн. сомонї то 6753,1 млн сомонї ва 2,7
маротиба афзудааст. Истењсоли мањсулоти саноатї дар бахши давлатии вилояти Хатлон
44% кам шудааст. Дар давраи мавриди тањлил вазни холиси ин бахш дар истењсоли
мањсулоти саноатї аз 73,9% то 15,0% коњиш ѐфтааст (ниг. љадв. 2).
Дар бахши омехтаи иќтисодиѐти љумњурї ва минтаќањои он њамзистии њамоњанг ѐ
фаъолияти корхонањои шаклњои мухталифи моликият, аз љумла корхонањои давлатї ва
хусусї, ба мушоњида мерасад. Дар соли 2017- 42031 корхонањои давлатї ва хусусї
фаъолият мекарданд.
Љадвали 2. Миќдори шахсони баќайдгирифташудаи њуќуќї аз рўи шаклњои моликият
Table 2. Number of registered legal entities by forms of ownership

Љумњурии Тољикистон
Вилояти Хатлон
Бо %

Њамагї
амалкунанда
25083
6934
27,6

2010
Аз љумла
давлатї
2592
991,5
38,3-

Бо %
10,3
14,3
-

Њамагї
амалкунанда
42031
11662
29,6

2017
Аз љумла
давлатї
9098
2538
32,4

Бо %
21,7
21,8
-

Сарчашма: Маљмўаи оморї / Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2011. -С.379; Маљмўаи оморї // Омори солонаи Љумњурии Тољикистон //
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.209

Дар вилояти Хатлон дар давраи 2010-2017 шумораи корхонањои амалкунанда аз 6934
воњид то 11662 воњид ѐ ба 168% афзоиш ѐфтааст. Шумораи корхонањои бахши давлатї аз
991,5 воњид то 2538 воњид ѐ ба 2,5 маротиба афзоиш ѐфтааст. Њамин тариќ, суръати
афзоиши шумораи корхонањои бахши давлатї аз суръати афзоиши њамаи корхонањои
иќтисодиѐт ќариб 1,5 маротиба зиѐдтар аст. Вазни холиси корхонањои бахши давлатї низ
аз 27,6% то 32,4% афзоиш ѐфтааст.
Ањамият ва наќши бахши давлатї дар њаљми умумии маблаѓгузорињо бештар афзоиш
ѐфта истодаааст. Дар давраи солњои 2010-2017 њаљми маблаѓгузорињо дар љумњурї беш аз
2,4 маротиба афзоиш ѐфтааст. Иштироки бахши давлатї дар маблаѓгузорї низ тамоюли
афзоишро дорад: дар давраи мавриди тањлил он аз 1677,4 млн. сомонї то 5013,8 млн.
сомонї ѐ ба 2,9 маротиба афзоиш ѐфтааст. Вазни холис дар давраи мавриди тањлил ба
њисоби миѐна 41,4%-ро ташкил дод. Дар вилояти Хатлон дар давраи мавриди тањлил
њаљми умумии маблаѓгузорињо аз 1884,9 млн. сомонї то 2185,1 млн. сомонї ѐ ба 15,9%
афзоиш ѐфтааст.
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Љадвали 3. Сањми бахши давлатї дар њаљми умумии маблаѓгузорињо дар Љумњурии
Тољикистон ва вилояти Хатлон (дар нархњои амалкунанда, млн. сомонї)
Table 3. Public sector share in total investments in the Republic of Tajikistan and Khatlon region (in
current prices, mln. Somoni)
Маблаѓгузорињо: њамагї
Аз љумла бахши давлатї
Бо %
Вилояти Хатлон
Аз љумла бахши давлатї
Бо %

2010
4669,4
1677,4
35,9
1884,9
605,0
32,1

2011
4988,3
2490,0
49,9
984,9
397,9
40,4

2012
4540,2
2018,5
44,5
1021,2
419,7
41,1

2013
5796,8
2426,0
41,9
1242,4
505,6
40,7

2014
7492,7
3104,0
41,4
1391,3
545,4
39,2

2015
9749,9
3446,0
35,3
1503,8
545,9
36,3

2016
11179,7
4399,9
39,3
2375,8
898,0
37,8

2017
11371,6
5013,8
44,1
2185,1
974,2
39,2

Сарчашма: Маљмўаи оморї. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон // Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2016. -С.339;: Маљмўаи оморї. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон //
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. -Душанбе, 2018. -С.319

Чи тавре ки аз маълумоти љадвали 3 бармеояд, иштироки бахши давлатї дар
маблаѓгузории умумї, инчунин, тамоюли афзоишро касб намуд: он аз 605,0 млн. сомонї
то 974,2 млн. сомонї ѐ ба 1,6 маротиба зиѐд шудасст. Вале вазни холиси он аз 32,1% то 39,2
афзоиш ѐфтааст.
Барои њадаф аз љорї намудани механизми шарикї ин таъмини ањолї ба инфрасохтор
ва хизматрасонињои замонавї ва дастрас мебошад. Њукумати Љумњурии Тољикистон дар
роњи татбиќи сиѐсати фаъол бањри бењдошти сатњи зисти ањолї ва таъмини рушди
босуботи иќтисодиѐти кишвар ва њамгироии он ба иќтисодиѐти љањонї тавассути
механизми шарикии давлат ва бахши хусусї чорањои заруриву самаранок меандешад [5].
Яке аз омилњое, ки метавонад дар рушди инфрасохтори кишвар, хусусан вилояти
Хатлон, сањмгузор бошаду њамкории давлатро бо бахши хусусї зич алоќаманд намояд ин
сармоягузорї ба соњањои мухталифи вилоят ба шумор меравад. Љињати сањм гузоштан дар
таъмини истиќлолияти энергетикии кишвар соли 2017 ба вилояти Хатлон беш аз 216,5
млн. сомонї равона гардид, ки ин зиѐда аз 13,6%-ро ташкил медињад.
Љадвали 4. Татбиќи лоињањои сармяогузорї аз њисоби њамаи сарчашмањо дар самти
инфрасохтори вилояти Хатлон дар солњои 2016-2018
Table 4. Implementation of investment projects from all sources in the field of infrastructure of
Khatlon region in 2016-2018
№
1
2
3
4
5
6

Номгўи лоињањо
Кишоварзї
Саноат
Барќтаъминкунї
Хизматрасонї ва туризм
Наќлиѐт ва хољагии роњњо
Алоќа
Љамъ

2016
38,5
744,3
216545
1600
590713,3
691,8
1589093,1

2017
224,9
777940
180774
5270
452767
719,8
1640740,7

2018
1957
574785
531386
5570
625892
719,8
1934125,7

Сарчашма: Барномаи рушди иќтисодї-иљтимоии вилояти Хатлон дар даврањои солњои 2016-2020. -С.97-98.

Татбиќи ин лоињањо чун ќоида дар љалби захирањои мењнатие, ки ба баландшавии
шароити иљтимоиву иќтисодї ва сатњи зиндагии ањолии вилояти Хатлон мусоидат
менамоянд, ба амал оварда мешаванд. Зеро татбиќи лоињањои сармоягузорї таъсири
иљтимоиву иќтисодии мустаќим ва ѓайримустаќим дорад. Бо вуљуди ин таъсири
ѓайримустаќим нисбат ба таъсири мустаќимашон бештар ба назар мерасад. Бинобар ин,
зарурате ба миѐн меояд, ки пеш аз њама, самарнокии иљтимоиву иќтисодии лоињањои
инвеститсионии вилояти Хатлон ва татбиќи он арзѐбї гардад.
Бо дастгирињои бевоситаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалаи дастгирии
субъектњои соњибкории мањалњои дурдасти кўњистон, хусусан ба соњибкории истењсолї ва
зиѐд намудани њаљми ќарздињии хурди имтиѐзнок ба онњо ањамияти махсус дода шуд.
Бинобар ин, барои фаъолияти бахши хусусї љињати рушди соњибкорї бештар
соњибкории истењсолї фазои мусоид фароњам оварда шуд, ки дар навбати аввал
ќонунигардонии молу мулк ва маблаѓњои шањрвандон, эълон гардидани шаффофият ба
санљиши фаъолияти субъектњои соњибкории истењсолї, тибќи ислоњоти низоми таќвият
бахшидани њамкории байни давлат ва бахши хусусї ва ќабули барномаи дастгирии
давлатии соњибкорї барои солњои 2012-2020 ба рушди соњибкориву сармоягузорї такони
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љиддї бахшид. Дастгирии соњибкорї ба таъмини минбаъдаи рушди босубот, ташкили
љойњои нави корї, афзоиши иќтидори содиротии кишвар ва дар ин замина амали
њадафњои миллии мамлакат, сатњи баланд бардоштани некуањволии мардум мусоидат
менамояд.
Љињати рушди иќтисодї-иљтимоии кишвар ва вилояти Хатлон, хамзамон љињати
бењбуди фазои сармоягузорї, рушди бахши хусусиву соњибкорї ва таъмини иќтидори
содиротї тадбирњо андешидан лозим аст.
Кафолату имтиѐзњои сармоягузорї
 Баробарњуќуќии сармоягузорони ватанию хориљї;
 Њимояи њуќуќии сармоягузорон. Кафолатњои молу мулкї, ба фаъолият дахолат
накардани маќомоти давлатї, интихоби озоди ќарордод ва интиќоли даромад;
 Њуќуќ барои моликияти зењнї ва истифодаи захирањои табиї;
 Пешнињоди раводиди сармоягузорї;
 Озод кардани корхонањои истењсолї аз андоз аз даромад ба муњлати аз 2 то 5 сол
њангоми сармоягузорї ба маблаѓи аз 500 њазор долл. ИМА то зиѐда аз 5 миллион долл.
ИМА.
Дар маљмўъ зиѐда аз 60 намуди њавасмандгардонињо, аз љумла вобаста ба
андозсупорї ва амалиѐтњои гумрукї аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон пешбинї
шудааст, ки ин метавонад рушди фаъолияти сармоягузорї ва соњибкориро таъмин созад.
Метавон гуфт, ки љињати тањкими механизмњои њамкорї байни Њукумат ва шарикони
рушд тавассути истифодаи таљрибаи пешќадами раванди њамкорињои глобалї оид ба
њамкории самарабахш барои рушд густариш меѐбад. Њамзамон, метавон љињати рушди
соња ташкил кардани муњити устувор ва самарабахши раќобатнок барои љалби
сармоягузорињои хусусї, рушди соњибкории ба содироти мањсулоти ватанї
мусоидкунандаро ба роњ монд. Истифодаи механизмњои шарикии давлат ва бахши хусусї
дар бахши энергетика, сохтмон, роњњои автомобилгард, инфрасохтори роњи оњан,
фурудгоњњо, бахши маориф ва тандурустиро рушд додан лозим меояд.
Њамин тариќ, зикр кардан ба маврид аст, ки дар сурати амалї шудани њадафњои
давлату Њукумат љињати баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум сатњи камбизоатї ба
тадриљ поѐн рафта, њамкорињои давлатро бо бахши хусусї тадриљан рушд дода, ба ин
васила рушди иќтисодиѐтро таъмин месозем.
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ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БАХШЊОИ ДАВЛАТЇ ВА ХУСУСЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Дар маќолаи мазкур мубрамият мавзўъ маънидод карда шуда, муаллиф пањлуњои назариявии
ташаккул ва рушди бахши давлатию хусусиро дар вилояти Хатлон тањќиќ намудааст. Инчунин, муњаќќиќ
ќайд мекунад, ки љињати ба бењтар намудани фазои сармоягузорї муколамаи озоди байни давлат ва бахши
хусусиро мунтазам таъмин намуда, тавассути он ќарорњои муњимми давлатї оид ба рушди фаъолияти
соњибкорї ва бењтар намудани фазои сармоягузорї бо иштироки бахши хусусї ва ѐ дар мувофиќа бо онњо
ќабул карда шавад. Муаллифи маќола масъалањои зеринро мавриди тањлил ќарор додааст: тањлили сањми
бахши давлатї дар њаљми умумии истењсоли мањсулоти саноатии Љумњуриии Тољикистон ва вилояти
Хатлон, миќдори шахсони баќайдгирифташудаи њуќуќї аз рўи шаклњои моликият, тањлили сањми бахши
давлатї дар њаљми умумии маблаѓгузорињо дар Љумњурии Тољикистон ва вилояти Хатлон, татбиќи лоињањои
сармоягузорї аз њисоби њамаи сарчашмањо дар самти инфрасохтори вилояти Хатлон дар солњои 2016-2018.
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Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки дар сурати амалї шудани њадафњои давлату Њукумат љињати
баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум сатњи камбизоатї ба тадриљ поѐн рафта, њамкорињои давлатро
бо бахши хусусї тадриљан рушд дода, ба ин васила рушди иќтисодиѐтро таъмин месозем.
Калидвожањо: бахши давлатию хусусї, њамкорињои давлат, шарикии давлат, рушди устувор,
корхонањои давлатї ва хусусї, вилояти Хатлон, соњибкорї ва сармоягузорї.
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В этой статье исследуется актуальность темы, и автор исследует теоретические аспекты формирования и
развития государственно-частного сектора в Хатлонской области. В нем также отмечается, что при улучшении
инвестиционного климата важно обеспечить регулярный государственно-частный диалог, посредством которого
принимаются важные государственные решения по развитию бизнеса и улучшению инвестиционного климата с
участием или без участия частного сектора. Автор статьи понимает аналитические аспекты темы и анализирует
следующие вопросы в статье: анализ вклада государственного сектора в общий объем промышленного
производства Республики Таджикистан и Хатлонской области, количество зарегистрированных юридических лиц
по формам собственности и вклад государственного сектора. Инвестиции в Республике Таджикистан и Хатлонской
области, реализация инвестиционных проектов из всех источников инфраструктуры Хатлонской области на 20162018 годы. Автор статьи приходит к выводу о том, чтго в случае реализации целей государства и правительства
относительно повышения уровня благосостояния населения уровень бедности будет постоянно сокращаться,
развиватьсясотрудничество государства и частного сектора и таким путем мы сможем обеспечить развитие
экономики в целом.
Ключевые слова: государственно-частный сектор, государственно-частное партнерство, государственное
партнерство, устойчивое развитие, государственные и частные предприятия, Хатлонская область, бизнес и
инвестиции.
FORMATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC AND PRIVATE SECTORS IN THE KHATLON REGION
This article explores the relevance of the topic, and the author explores the theoretical aspects of the formation and
development of the public-private sector in the Khatlon region. It also notes that when improving the investment climate, it
is important to ensure regular public-private dialogue through which important government decisions are made to develop
the business and improve the investment climate with or without the participation of the private sector. The author of the
article understands the analytical aspects of the topic and analyzes the following issues in the article: analysis of the
contribution of the public sector to the total industrial production of the Republic of Tajikistan and the Khatlon region, the
number of registered legal entities by ownership and the contribution of the public sector. Investments in the Republic of
Tajikistan and Khatlon region, implementation of investment projects from all sources of Khatlon region infrastructure for
2016-2018. The author of the article comes to the conclusion that if the goals of the state and the government are realized
with respect to increasing the welfare of the population, the level of poverty will constantly decrease, cooperation between
the state and the private sector will develop, and in this way we can ensure the development of the economy as a whole.
Keywords: public-private sector, public-private partnerships, public partnerships, sustainable development, public
and private enterprises, Khatlon region, business and investment.
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УДК 330.34+338.431 (575.3)
АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРИИ
ИСТЕЊСОЛОТИ КИШОВАРЗИИ МИНТАЌА
Хушвахтзода Ќ.Х., Сайдањмадов Ф.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Аз љињати назариявї ва методологї танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї ин
маљмўи чорабинињои ташкилї, техникї ва њуќуќие мебошанд, ки ба фароњам овардани
муњити сармоягузорї, нигоњ доштани сармоя, ноил шудан ба њадафњои сармоягузорї,
фаъолияти пурсамари объекти сармоягузорї ва баргардонидани сармоя, њифзи њуќуќї ва
манфиатњои сармоягузорон, аз љумла њуќуќи гирифтани фоида (даромад) аз сармоягузорї,
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мусоидат менамояд.
Љињати танзими сармоягузорї, равишњои гуногун вуљуд доранд, ки муњимтаринашон
ба ташаккули иќлими мусоид ва ѐ фазои сармоягузории мувофиќ асос ѐфтааст. Ќайд
кардан зарур аст, ки дар танзиму фароњам овардани чунин шароитњои мусоид наќши
давлат ва маќомотњои давлатии минтаќавї бенињоят зиѐд мебошад, хусусан, дар
муаррифї ва шаффофияти пешнињоди иќтидорњои сармоягузоришаванда, ки аз љониби
сармоягузорон пешакї бањо дода мешаванд.
Дар ин шароит 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 [11. с.10].
Вобаста ба бањодињии он бошад, иќтисодшиносон ду усули бањодињии фазои
сармоягузориро људо мекунанд: мањдуд ва васеъ (бисѐромила). Якум, бањодињии
нишондињандањои умумї (динамикаи ММД, даромади миллї ва њачми истењсолоти
саноатї, динамикаи таќсимоти даромадњои миллї, таносуби љамъоварї ва истеъмолї,
рафти равандњои хусусигардонї, њолати танзими ќонунгузории фаъолияти сармоягузорї,
рушди бозорњои сармоягузории алоњида, аз он љумла бозори фондї ва пулї).
Дуюм, ба тањлили муфассали омилњое, ки ба фазои сармоягузорї таъсир мерасонанд,
асос ѐфтааст, ки инњоянд:
- иќтидори иќтисодї (захиравї, биоиќлимї, мењнатї, илмї- техникї, инфрасохторї);
- рушди инфрасохтори бозор, муњити раќобатпазирї, иќтидори бозорњои берунї ва
дохилии фурўши мањсулот, пурмањсулии робитањои байнихољагї, мављудияти сармояи
хориљї;
- омилњои сиѐсї (дараљаи боварии љамъият ба њукумат, суботи иљтимої,
муносибатњои миллї ва динї);
- омилњои иљтимоию фарњангї (сатњи зиндагии ањолї, хизматрасонии тиббї, музди
мењнат, муносибат бо сармоягузорони хориљї, самаранокии ќабули ќарорњо, дастрасии
иттилоот, самаранокии фаъолияти маќомотњои њифзи њуќуќ);
- омилњои молиявї ва ќарзї (дастрасии захирањои молиявї аз буљет, таъминнокии
фондњои ѓайрибуљетї бо воситањо ба њар сари ањолї, дастрасии ќарз, меъѐри фоизи бонк,
вазни ќиѐсии ќарзњои дарозмуддат, њаљми пасандозњо ба сари ањолї, њиссаи корхонањои
зараровар).
Бањодињии фазои сармоягузорї бо равишњои бисѐромила бештар воќеї буда, дорои
хусусиятњои гуногун аст ва зери таъсири сармоягузорони инфиродї ќарор намегирад. Бо
назардошти бањодињии таъсири њар як омил вазни миѐна ‟ нишондињандаи умумии
бањодињии фазои сармоягузорї, муайян карда мешавад. Бо вуљуди ин, нишондињандаи
умумї меъѐри њаммаънои љолибияти низоми иќтисодї барои сармоягузорон буда
наметавонад, зеро он таъсири омилњоеро, ки ба вазъи давлат ва динамикаи фазои
сармоягузорї таъсир мерасонанд, ба назар намегирад. Афзалияти ин усул ба инобат
гирифтани алоќамандии омилњо (захирањо), њамчунин, истифодаи маълумоти оморие, ки
бањодињии ѓаразнокро бартараф месозад, ба њисоб меравад.
Пешнињоди олимони Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон, воситаи асосии
дастгирї пардохтњо ба истењсолкунандагон мувофиќи замини кишт, шумораи чорво
(нисбат ба чорвои калони шохдор) мутобиќи меъѐрњо шуда метавонанд. Њамин тариќ,
љолибияти сармоягузорињои соњањои дахлдор ва кишоварзї дар маљмўъ ба таври назаррас
афзоиш хоњад ѐфт. Дар хољагињои бо мањсулнокии баланд ва дорои чорвои калони
шохдор барои андўхт, азнавсозии таљњизоти истењсолї ва бунѐди истењсолоти аз лињози
экологї тоза шароит фароњам оварда мешавад. Имконияти ба даст овардани даромад
бевосита дар соњаи кишоварзї ва фаъолияти соњибкорї метавонад васеъ гардад. Ин
њадафи асосии масъулони соња мебошад. Ќисми хољагињое, ки дар он заминњои корам аз
њадди аќал зиѐдтар (масалан, 1 гектар ва чорво дар маљмўъ зиѐда аз се нишондињандаи
шартї дар маљмўи умумї) аз љониби давлат дастгирї хоњанд ѐфт. Тартиботи зикршудаи
расонидани ѐрии моддї, ба андешаи мо, ба рушди хољагињои ањолї, њамкории онњо ва
баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хољагињои наздињавлигї мусоидат менамояд.
Татбиќи тадбирњои фаврї барои бартараф намудани буњрони кишоварзї, пеш аз
њама, буњрони сармоягузорї аз буљет ду баробар зиѐд намудани харољотро дар соњаи
кишоварзї таќозо мекунад. Аз ин маблаѓ бояд ташкилотњои кишоварзї (80-85%),
хољагињои ањолї (7-10%), хољагињои дењќонї (фермерї) (5-7%) њиссаи худро гиранд.
71

Яке аз самтњои муосири илми иќтисодиѐт институтсионализм ‟ равиши нави
бањодињии фазои сармоягузорї, мебошад. Аз ин нуќтаи назар, фазои сармоягузории
зерсистемаи низоми институтсионалии иќтисодиѐт мебошад, ки барои истифодаи бештари
муносибатњои иљтимоию иќтисодї дар рушд ва навсозии илмию техникии ќуввањои
истењсолкунандаи љомеа тавассути фаъолияти сармоягузорї замина мегузорад [1,с.235237].
Барои њадафњои тадќиќоти мо ањамияти институтсионалии васеъгардонии
такрористењсоли чамъиятї, ки самаранокии иќтисодиѐт ва дар натиља рушди онро таъмин
месозад, муњим аст.
Фазои сармоягузориро дар сатњи минтаќа, ки аз љониби давлат танзим мешаванд,
тањлил намуда, мушкилоти асосии зерин бояд ќайд карда шаванд:
- риоя нагардидани њуќуќи сармоягузор бо сабаби аз љониби менељерони ширкатњо
тибќи ќонунгузорї пешнињод накардани иттилоот оид ба фаъолияти корхона ва вазъи
молиявии он;
- вайрон гардидани интизоми ќарордод (аз љумла аз љониби давлат) ва дар натиљаи
ин паст шудани рейтинги ќарзи миллї;
- сатњи баланди љинояткорї ва коррупсия;
- гаронии андоз;
- таѓйиротњои тез-тез дар соњаи ќонунгузорї ва андозбандї;
- сустии низоми бонкї ва институтњои молиявї (дастрасии ќарзњо, сатњи пасти
тараќќї додани низоми њисобдорї);
- ќоидањои ќатъии танзими асъорї ва гумрукї, ки љоришавии сармоягузорињои
хориљиро мањдуд мекунанд.
Бинобар ин, њангоми тањлили омилњое, ки фазои сармоягузориро ба вуљуд
меоваранд, бояд аз як тараф, зарурати зуд-зуд таѓйирѐбї ва ќатъиян дигаргуншавї, аз
тарафи дигар бошад, устувор шудани он ба инобат гирифта шавад. Аз ин рў, рушди
иќтисодиѐти минтаќавї бе таъсиси механизмњои иќтисодии фаъолияти сармоягузорї, ки
ќобилияти такмил додани љузъњои асосии фазои сармоягузориро доранд, имконнопазир
аст.
Њангоми муайян кардани љолибияти сармоягузорињо усулњои методї ва таркибии
нишондињандањо аз љониби муаллифони сершуморе вобаста ба таѓйироти шароити
бозорї дида баромада шудаанд. Айни замон илова ба тањлили рейтингњои љорї, пешгўии
таѓйироти эњтимолии онњо низ ба амал меояд. Рейтинг ин силсилаи сатрњои элементњоест,
ки аз якдигар фарќ доранд. Ба њар як объект раќами тартибї вобаста ба љойи он дар сатри
умумї дода мешавад (мувофиќан бештар барои сармоягузор дар љойи аввал будан). Дар
ин њолат гурўњбандии объекњо аз рўи аломатњои муайян ѐ аломатњои мувофиќ гузаронида
мешаванд.
Бањодињии љолибияти сармоягузорињои кишоварзї дар минтаќа ба тањияи рейтинги
хољагињо асос меѐбад. Ба њайси манбаи иттилоот маълумотњои њисоботи молиявии
ташкилотњои кишоварзї дар минтаќа баромад мекунанд. Дар асоси онњо, њисобкунии
нишондињандањои мувофиќе, ки иќтидори алоњидаи инфиродиро тавсиф менамоянд, ба
роњ монда мешавад.
Вазифањои бањодињии љолибияти сармоягузории ташкилотњои кишоварзї ин
имконияти чалби сармоягузорони эњтимолї ба корхонањое, ки сармоягузорї ба онњо
самараи зиѐд медињад, ба њисоб меравад.
Вобаста аз сатњи иќтидори сармоягузорї њамаи корхонањои соњаро метавон ба
гурўњњо вобаста ба миќдори холњо, яъне бањодињии умумии иќтидори сармоягузорї
(њаљми потенсиали хусусї), таќсим кард. Мо рейтинги корхонањои дорои сатњи баланди
иќтидорњои сармоягузориро бо сатњи миѐна, муътадил ва бо потенсиали пасти иќтидори
сармоягузориро муайян мекунем (расми 1).
Расми 1. Алгоритми арзѐбии иќтидори сармоягузорї ташкилотњои кишоварзї
Figure 1. Algorithm for assessing the investment potential of agricultural organizations
Гурўњбандии корхонањои минтаќа аз рўи сатњи иќтидори сармоягузорї
Тартиб додани рейтинги корхонањо аз рўи сатњи иќтидори сармоягузорї
Њисоби нишондињандаи интегралии иќтидори сармоягузорї
Тартиб додани рейтинги корхонањо аз рўи иќтидорњои љузъии алоњида
Њисоби нишондињандањое, ки иќтидорњои љузъии алоњидаи корхонаро тавсиф менамоянд
Сарчашма: тањияи муаллиф
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Ќисмати дуюми љолибияти сармоягузорињои корхона сатњи хавфи сармоягузори он
мебошад, ки аз ду хавфи чузъї ‟ иќтисодї ва молиявї, иборат аст. Њамчун
нишондињандаи хавфи иќтисодї, мо истењлоки фондњои истењсолиро интихоб кардем.
Хавфи молиявї аз ќимати нишондињандањои зерин иборат мебошад: сатњи даромаднокии
њамаи намуди фаъолият, њиссаи ќарздории кредитории тамдидшуда, коэффисиенти
устувории молиявї (норасоии маблаѓњои худї).
Ѓайр аз ин, бояд ба назар гирифта шавад, ки аз рўи баъзе нишондињандањо (нисбат
ба хатарњо устувор будан), монанди сатњи даромаднокї, дар баъзе њолатњо хавфи камро
нишон медињад ва њиссаи ќарздории кредитории тамдидшуда, истењлоки фондњои асосї,
норасоии маблаѓњои худї ва мављудияти як ќатор хавфњои калони сармоягузориро нишон
медињанд.
Сипас, барои њар як хавфи љузъї нишондињандањоро бањогузорї карда шуда, аз рўи
он мавќеъи корхона дар байни њамаи корхонањои кишоварзї муайян карда мешавад. Дар
асоси арзѐбии нишондињандаи маљмўи бањои хавфи сармоягузорї мавќеи корхона дар
соња муайян карда мешавад.
Мавќеъро муайян карда, рўйхати корхонањо аз рўи синфњои хавфњои сармоягузорї
сохта мешаванд. Дар асоси суммаи холњо њамаи корхонањо ба се синф таќсим мешаванд:
бо хавфи баланд, бо хавфи муътадил ва паст. Ќадами навбатї бањодињии љолибияти
сармоягузории онњо мебошад. Наќшаи муайян кардани љолибияти сармоягузорињои
корхонањои кишоварзии минтаќаро тасвир менамоем (љадвали 1).
Љадвали 1. Гурўњбандии корхонањои кишоварзии минтаќа аз рўи сатњи љолибияти
сармоягузорї
Table 1. Classification of agricultural enterprises of the region by the level of investment
attractiveness
Гурўњи корхонањо
аз рўи љолибияти
сармоягузорї
Корхонањои
бохавфи баланд
Корхонањои
бохавфи
сармоягузории
муътадил
Корхонањои
бохавфи
сармоягузории паст

Гурўњи корхонањо аз рўи сатњи иќтидори сармоягузорї
Иќтидори
Иќтидори
Иќтидори
Иќтидори
сармоягузории
сармоягузории
сармоягузории
сармоягузории
баланд
миѐна
муътадил
паст
Иќтидори
Иќтидори
Иќтидори
Иќтидори пастбаландмиѐнамуътадилХавфи баланд
Хавфи баланд
Хавфи баланд
Хавфи баланд
Иќтидори
Иќтидоримиѐ
Иќтидори
Иќтидори паст
баландна муътадил Хавфи муътадил
Хавфи
Хавфи муътадил
Хавфи
муътадил
муътадил
Иќтидори
Иќтидори
Иќтидори
Иќтидори паст
баланд миѐна муътадил Хавфи паст
Хавфи паст
Хавфи паст
Хавфи паст

Сарчашма: тањияи муаллиф.

Тавре аз нишондињандањои љадвал бармеояд, корхонањоро ба се гурўњ људо намуда,
таъсири хавфи љолибияти сармоягузорї ва мавќеи онњоро тањлил намудан имконпазир
аст:
„ аз рўи сатњи љолибияти сармоягузорї;
„ аз рўи сатњи љолибияти сармоягузорї;
„ аз рўи сатњи љолибияти сармоягузорї.
Ќайд кардан зарур аст, ки гурўњбандии корхонањо ва њаллу пешгирии хавфњои дар
онњо ошкоргардидаву пешгўишаванда аз љониби давлат тавассути маќомоти минтаќавї
бояд мунтазам ба танзим дароварда шавад. Мутаассифона, чунин тањлилњо кам
гузаронида мешаванд ва ѐ ќариб, ки во намехуранд, ки ин боиси зиѐд гардидани хавфњо ва
муфлисшавии корхонањои кишоварзии минтаќа гардида истодааанд.
Вазифањои механизми иќтисодии фаъолияти сармоягузорї дар соњаи кишоварзии
мамлакат бо таъсири омилњои умумї ва мушаххас (яъне ќуввањои њаракатдињанда)-и
рушди он муайян мегарданд. Дар раванди такрористењсол њамаи омилњои истењсолот бо
њамдигар алоќаманданд ва дар низомњои мураккаб фаъолияти амалии онњо якбора
мутобиќ карда мешаванд. Азбаски њамаи омилњои истењсолот бо њамдигар зич алоќаманд
ва вобастаанд, таъсири баъзе аз онњо ба сатњ ва самаранокї дар амалия аксар ваќт
ѓайриимкон аст.
Koробейников M.M. омилњоеро, ки сатњи ташкилию иќтисодии самараноки
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истењсолот дар бахши аграриро муайян месозанд, ба се гурўњ људо намудааст. Якум,
мављудият, вазъ ва истифодаи ќуввањои истењсолкунандаро (захирањои мењнатї, воситањо
ва предмети мењнат, хусусиятњои сифатї ва миќдории онњо, таносуб, технология,
ташкилот, идоракунї) инъикос мекунанд; дуюм, муносибатњои истењсолиро ифода
мекунад (мазмуни механизми иќтисодии идоракунї); сеюм, шароити махсуси истењсоли
мањсулоти кишоварзї (шароити табиї ва иќлимї) [2,с.22-27].
Дар тадќиќи омилњои истењсолоти кишоварзї, хусусият ва мавќеи онњо дар
механизми иќтисодї аксар ваќт ба назар гирифта намешавад, ки дар гурўњи умумии
омилњои иќтисодї на танњо унсурњо ва зернизомњои ин механизм љой доранд. Ба ин
омилњо њамчунин онњое дахл доранд, ки ба сатњ ва самаранокии истењсолот тавассути
танзими давлатї дар шакли дастгирии мустаќими буљетї ва чорањои њифзи кишоварзї
таъсир мерасонанд.
Табиати иќтисодии ин ва дигар фишангњову воситањо зарурати тањлили ќонунї ва
њамаљонибаи онњоро дар назар дорад, ки бо назардошти мустаќилият, дар натиљаи
таъйиноти функсионалии гуногун асоснок карда мешаванд. Дар аввал, сухан дар бораи
воситањои худтанзимкунї ѐ танзими ѓайримустаќими иќтисодиѐти минтаќа, ва дар
навбати дуюм бошад, оид ба таъсири танзими мустаќим ба раванди такрористењсол дар
соњаи кишоварзии минтаќа аз љониби давлат меравад.
Тамоми механизми иќтисоди бозаргонї ба татбиќи принсипи худмаблаѓгузорї, ки
принсипи асосии тамоми низоми муносибатњои молию пулї мањсуб меѐбад, равона
шудааст. Корхонањое, ки даромаднокии паст ва зараровар доранд, аз љониби раќибони
ќавї аз бозор берун карда мешаванд.
Самаранокии иќтисодии истењсолоти кишоварзї бо таъсири шароитњои умумї ва
мушаххас, ки дар иќтисоди аграрї мављуданд, таѓйир меѐбад. Бо назардошти хусусиятњои
раванди такрористењсол, ин таѓйиротњо бо омилњои биологии табиї, ба афзоиши
њосилхезии замин, бењтар намудани зоти чорво, навъњои зироатњои кишоварзї ва
тадбирњо барои нигоњдории тавозуни экологї оварда мерасонанд.
Ба аќидаи Мироќилова Н.Т.: “Барои он ки нишондињандањои тањлили самаранокї
ќиѐс карда шаванд, бањодињии иќтисодии замин зарур аст, ки гузаронидани он њиссаи
соњаи кишоварзиро дар сохтори соњавии дороињои истењсолї таѓйир медињад. Вобаста аз
андозаи чунин бањодињї бояд ба меъѐрњои даромаднокии танзими нархњо мутобиќи
принсипи баробарии иќтисодии онњо таѓйирот дароварда шавад. Бинобар ин, њангоми
муайян кардани њиссаи соњаи кишоварзї дар ташкили даромади умумї, инчунин, њиссаи
соња дар таќсимоти маблаѓњои дастгирии буљетї зарур дониста мешавад, ки ин тавзењот
хеле муњим аст, агар мо дар назар дошта бошем, ки тибќи бањодињии пешакии замин,
нархи умумии он дар соњаи кишоварзї таќрибан ду баробар зиѐдтар аз арзиши аслии
истењсоли мањсулоти кишоварзї бошад”[5].
Масъалаи дар кадом сатњи идоракунї љамъоварии маблаѓњое, ки дар шакли андози
замин гирифта шудаанд, ањамияти муњимми методологиро дошта, аз нуќтаи назариявї ду
варианти имконпазир мављуданд. Аввалан, маблаѓњое, ки дар шакли андози замин
гирифта шудаанд, бевосита ба буљетњои мањаллї ворид гардида, бо маќсадњои гуногун, ки
мустаќиман бо кишоварзї алоќаманд нестанд, истифода мешаванд.
Нуќтаи назари дигар пешбинї менамояд, ки маблаѓњое, ки аз буљетњо дар шакли
андози замин гирифта шудаанд, асосан барои эњтиѐљи хољагии ќишлоќ харољот гарданд.
Пеш аз њама, ба онњо бояд чорабинињое, ки барои баланд бардоштани њосилхезии замин,
бењтарсозии њолати мелиоративии заминњо, рушди инфрасохтори иљтимої ва истењсолї
нигаронида шудаанд, дохил карда шаванд.
Дар амалия ин ду усул бояд якљоя бошанд ва маблаѓњое, ки дар шакли андози замин
гирифта шудаанд, барои баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї, бартараф кардани
буњрони озуќаворї, танзими болоравии нарх ва таваррум равона гарданд. Андоз аз
иљораи замин бояд маќсади таќсимоти баробари иљораи заминро дар байни тамоми
ањолии кишвар дар бар гирифта, њамчун яке аз намудњои андози давлатї њисобида
нашавад. Яъне, ин маънои онро дорад, ки тамоми андози замин њамчун ќисми андози
амвол бояд пурра дар ихтиѐри минтаќањо бимонад.
Андози замин бояд раванди ташаккулѐбиро дар соњаи кишоварзї дар шароити
гузариш ба бозорњои мухталиф, инњисорї ва рентаи мутлаќи замин ба эътибор гирад. Дар
алоќа ба ин андози замин барои њамаи истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї (ба
истиснои онњое, ки дар шароити номусоиди минтаќањои кўњї кор мекунанд) бояд
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муќаррар карда шавад.
Дар ин љо наќши давлат дар мусодираи даромадњои иловагии истењсолкунандагон
зоњир мегардад, ки аз шароитњои воќеї, табиї, иќтисодї ва истифодаи маблаѓњо барои
эњтиѐљоти худ иборат аст. Ин љо масъалаи бевосита баланд бардоштани самаранокии
истењсолоти кишоварзї гузошта намешавад. Бо вуљуди ин, раванди азнавтаќсимоти
рентаи замин бояд ба баланд бардоштани самаранокии кишоварзї мусоидат намуда,
хусусияти камхарљї дошта, ба суръатбахшии илмиву технологї мусоидат намояд.
Дар шароити муосир давлат вазифањои худро бо истифода аз усулњои гуногуни
таъсиррасонї ба иќтисодиѐт иљро мекунад. Бо вуљуди ин, њамаи шаклњои асосии танзимро
дар маљмўъ ба 2 гурўњ људо мекунанд (расми 2).
Расми 2. Усулњои танзими давлатии иќтисодиѐт
Figure 2. Methods of state regulation of the economy
Танзими мустаќим

Танзими ѓайримустаќим

Маблаѓгузории бевоситаи давлатї
Усулњои барномавї-маќсаднок
Фармоиши давлатї, меѐъгардонї, иљозатномадињї
Соњибкории давлатї
Сиѐсатиандозї
Сиѐсатиќарзї-пулї
Сиѐсатигумрукї
Сиѐсатиамортизатсионї

Сарчашма: тањияи муаллиф

Танзими мустаќим тавассути васеъ намудани моликияти давлатї ба захирањои
моддї, ќабули санадњои ќонунгузорї, идоракунии корхонањои истењсолї ба роњ монда
мешавад. Ба онњо дохил мешаванд:
„ маблаѓгузории бевоситаи давлатї (буља) - људо намудани маблаѓгузории буљетї,
субсидияњо, дотатсияњо ба корхонањо ва минтаќањо. Маблаѓгузории буљетї аз усулњои
дигар бо он фарќ мекунад, ки ин маблаѓњо аз љониби давлат ройгон ва бебозгашт
пешнињод карда мешаванд;
„ усулњои маќсадноки барномавї ба татбиќи чорањо љињати њалли самтњои асосї ва
афзалиятноки иќтисодиѐт, ташкили фондњои махсуси давлатии дастгирии иќтисодї
равона мегарданд;
„ истењсолкунандагон ва дигарон.
Дар назди корхонањои давлатї на танњо вазифањои тиљоратї, балки иљтимоиву
иќтисодї низ гузошта мешаванд, аз љумла таъмини шуѓли ањолї, таъмини сатњи зарурии
рушди иќтисодї, дигаргунсозии истењсолот ва ѓайра.
Соњибкории давлатї аз хусусї фарќ карда, маќсадаш на танњо ба даст овардани
фоида, балки вазифаи дастгирии шароитњои мусоиди такрористењсоли љамъиятиро иљро
менамояд, аз ин рў, метавонад дар баъзе њолатњо раќиби хусусї бошад. Ин бештар ба
энергетика, наќлиѐт, алоќа, ки дар онњо харољоти шартан доимї зиѐд ба назар мерасад,
дохил мешаванд:
- таъмини ањолї бо хизматрасонињои имтиѐзнок дар соњањои мухталифи
инфрасохтори иљтимої;
- дастгирии соњањое, ки буњронро паси сар карда истодаанд ва ѓайра.
Танзими ѓайримустаќим тавассути муносибатњои молу мулкї ба роњ монда шуда, ба
манфиатњои иќтисодї таъсир мерасонад. Ин асосан ба сиѐсати андозбандї ва пулию ќарзї
хос аст. Андозњо ба мустаќим ва ѓайримустаќим људо карда мешаванд. Ба андозњои
мустаќим, андози онњое, ки бевосита аз субъекти андозбандї, яъне аз њисоби даромадњои
онњо ситонида мешаванд, дохил мешаванд: андоз аз даромади шахсони воќеї, андоз аз
фоидаи шахсони њуќуќї (андоз аз фоида), андозњо ба фонди нафаќа, фонди суѓуртаи
иљтимої, фонди музди мењнат ва ѓайрап. Андозњои ѓайримустаќим ба нархи мол дохил
карда мешаванд. Ин андоз аз арзиши иловашуда мебошад, ки дар натиљаи баландшавии
арзиши мол дар њама марњилањои истењсолот, муомилоти молњо, иљрои корњо ва
хизматрасонињо бояд пардохта шавад [4,с.124].
Ба воситаи чунин механизм давлат метавонад ба њаљми воридоти молњо таъсир
расонида, бо ин роњ бозори дохилиро аз раќобати беруна њифз намояд.
Андозњо яке аз воситањои муњимми давлатикунонии даромадњои миллї гардиданд.
Онњо дар танзими давлатї наќши муњим мебозанд, ки ин нишондињандаи он аст, ки вазни
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ќиѐсии ситонидани андозњо дар маљмўи мањсулоти миллї (ММД) афзоиш ѐфта истодааст.
Мувофиќи тањлилњои Бонки љањонї, дар кишвари мо, тавассути андозњо 65,7%-и
даромади корхонањо ситонида мешаванд, ки ин љалби сармоягузорињоро мањдуд месозад.
Бинобар ин, дар бисѐре аз корхонањо соњибкорон кўшиш мекунанд, ки даромадро пинњон
намоянд.
Вобаста ба гаронии зиѐд низоми андозбандии љумњурии мо мукаммал нест.
Иктисодчии амрикої A. Лаффер исбот намудааст, ки дар натиљаи меъѐри андоз аз 50%
зиѐд будан фаъолияти соњибкорї ба таври љиддї коњиш меѐбад [3,c.50-67].
Муайян карда шуд, ки ваќте андозбандї барои ањолї то 20% аз даромади умумї
ситонида мешавад, ба фаъолияти соњибкорї халал эљод намекунад. Ў нишон дод, ки бо
дараљаи баландшавии меъѐри андоз њаљми воридотњои андозї то ба њудуде меафзояд, ки
афзоиши минбаъдаи он ба коњишѐбии њаљми воридотњои андозї оварда мерасонад.
Сиѐсати ќарзии давлат њамчун танзими ѓайримустаќим дар бахши кишоварзї њанўз
ба хусусияти он мувофиќ нест. Он тамоман мавќеи мавсимии фаъолияти истењсолї,
даврањои истењсолии дарозмуддат, суръати пасти гардиши воситањо, номувофиќии байни
харољот ва истењсолоти мањсулот, алалхусус, дар растанипарварї, вобастагии омилњои
беруна ва ѓайраро ба инобат намегирад.
Муаммоњои асосии ќарздињии кишоварзї дар минтаќа инњоянд:
- ноустувории вазъияти молиявию иќтисодї дар минтаќа;
- механизми бесамари молиявї ва ќарзї;
- мављуд набудани дастгирии кофии давлатии соњаи кишоварзї дар минтаќа, ки
фаъолияти муътадили истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзиро таъмин месозад;
- њиссаи зиѐди корхонањои зараровари кишоварзї, ки имконияти баргардонидани
ќарзи гирифташударо надоранд.
Пас аз соли 1994 якчанд низоми ќарздињии истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї, монанди ќарздињї бо шартњои умумї, ќарздињии имтиѐзнок, пешпардохт ба
воситаи корхонањои мањсулоттайѐркунї, додани ќарзњои марказонидашуда, ќарзи молї,
ќарздињии имтиѐзнок аз фонди махсус дар 1/4 меъѐри бозтамвили Бонки миллии
Тоикистон, лизинг, ќисмати субсидияшудаи меъѐри фоизї иваз карда шуд. Яке аз
афзалиятњои рушди пешрафтаи комплекси агросаноатї айни замон ташкили низоми
самараноки ќарздињї ба соња мебошад.
Бояд ќайд кард, ки то имрўз дар вилояти Хатлон низоми ягонаи ќарздињї барои
хизматрасонии комплекси агросаноатї, ки ба талаботи муосири иќтисодиѐти бозаргони
љавобгў аст, вуљуд надорад. Бонкњои тиљоратї барои ќарздињии истењсолкунандагони
мањсулоти кишоварзї, махсусан, бахши хољагињои хурд бо сабаби дараљаи баланди хавф
ва фоидањои пасти амалиѐтї таваљљуњ зоњир намекунанд. Шаклњои мављудаи ќарздињї ба
комплекси агросаноатї ба корхонањои калон нигаронида шуда, барои корхонањои хурду
миѐнаи кишоварзї, хољагињои дењќонї (фермерї), инчунин, шахсони воќеї, фаъолияти
ќарздињї ба таври кофї рушд накардааст.
Самтњои афзалиятноки њалли масъалањои баланд бардоштани самаранокии
иќтисодиву иљтимоии њамкорї - танзими давлатии муносибатњои иќтисодї дар ин соња,
таъмини заминаи меъѐрию њуќуќї ва шароитњое, ки ба фаъолияти бомуваффаќияти
корхонањои кооперативї мусоидат мекунанд, муттасилии нархњо ва назорат аз болои
онњо, танзими андозњо, дастгирии молиявї ва ќарзии комплекси агросаноатї ба њисоб
мераванд. Бењтар намудани шароити молиявии корхонањои кооперативї аз устувории
иќтисодиѐт, њалли мушкилоти ќарздорї ва ќабули як ќатор тадбирњо бањри таъмини
рушди буља ва даромадњои кооперативњои кишоварзї иборат аст.
Вобаста ба тадќиќоти гузаронидашуда чунин хулосаву пешнињодњои хусусияти
навгонидошта ба даст омаданд:
1. Дар натиљаи тањќиќот муайян гардид, ки сармоягузорї дар баробари рушди
хољагии ќишлоќ дар таъмини бехатарии озуќавории мамлакат ва дар ин радиф таъмини
самараноки захирањои соњаи кишоварзї низ наќши назаррас мебозад;
2. Дар натиљаи тањќиќот маълум гардид, ки татбиќи маблаѓгузории соњаи кишоварзї
дар сатњи зарурї љолибияти сармоягузории соњањои афзалиятнокро баланд намуда, ба
афзоиши њосилнокї дар соњаи растанипарварї ва чорводорї низ таъсири назаррас
мерасонад;
3. Самтњои афзалиятноки њалли масъалањои баланд бардоштани самаранокии
иќтисодиву иљтимоии њамкорї - танзими давлатии муносибатњои иќтисодї дар ин соња,
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таъмини заминаи меъѐрию њуќуќї ва шароитњое, ки ба фаъолияти бомуваффаќияти
корхонањои кооперативї мусоидат мекунанд, муттасилии нархњо ва назорат аз болои онњо
ва андозњо, дастгирии молиявї ва ќарзии комплекси агросаноатї ба њисоб мераванд.
Бењтар намудани шароити молиявии корхонањои кооперативї аз устувории иќтисодиѐт,
њалли мушкилоти ќарздорї ва ќабули як ќатор тадбирњо бањри таъмини рушди буља ва
даромадњои кооперативњои кишоварзї иборат аст;
4. Муќарар гардид, ки ба воситаи механизмњои андозњои ѓайримустаќим (андоз аз
арзиши иловашуда, аксизњо ва бољњои гумрукї) давлат метавонад ба њаљми воридоти
молњо таъсир расонида, бо ин васила бозори дохилиро аз раќобати беруна њифз намояд.
Муайян карда шуд, ки ваќте андозбандї барои ањолї, то 20% аз даромади умумї ситонида
мешавад, ба фаъолияти соњибкорї халал эљод намекунад. А. Лаффер нишон дод, ки бо
дараљаи баландшавии меъѐри андоз њаљми воридотњои андозї то ба њудуде меафзояд, ки
афзоиши минбаъдаи он ба коњишѐбии њаљми воридотњои андозї оварда мерасонад;
5. Ошкор карда шуд, ки сиѐсати ќарзии давлат њамчун танзими ѓайримустаќим дар
бахши кишоварзї њанўз ба хусусияти он мувофиќ нест. Он тамоман мавќеи мавсимии
фаъолияти истењсолї, даврањои истењсолии дарозмуддат, суръати пасти гардиши
воситањо, номувофиќии байни харољот ва истењсолоти мањсулот, алалхусус, дар
растанипарварї, вобастагии омилњои беруна ва ѓайраро ба инобат намегирад.
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АСОСЊОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРИИ ИСТЕЊСОЛОТИ
КИШОВАРЗИИ МИНТАЌА
Дар ин маќола муаллифон асосњои методологии танзими давлатии сармоягузории истењсолоти
кишоварзии минтаќаро мавриди омўзиш ќарор додаанд. Ќайд гардидааст, ки дар танзими давлатї
равишњои гуногун вуљуд доранд, ки муњимтаринашон ба ташаккули иќлими мусоид ва ѐ фазои
сармоягузории мувофиќ асос ѐфтааст. Бояд гуфт, ки дар танзиму фароњам овардани чунин шароити мусоид
наќши давлат ва маќомотњои давлатии минтаќавї бенињоят назаррас аст. Дар ваќти тадќиќи мавзўъ
муаллифон усулњои бањодињии фазои сармоягузорї ба васеъ ва мањдуд људо намуда, аввалан, ба бањодињии
нишондињандањои умумї ва, дуюм, ба тањлили муфассали омилњое, ки ба фазои сармоягузорї таъсир
мерасонанд, диќќат додаанд. Аз љониби муаллифон алгоритми арзѐбии иќтидори сармоягузорї
ташкилотњои кишоварзї пешнињод гардидааст. Ќайд гардидааст, ки бањодињии љолибияти сармоягузорињои
кишоварзї дар минтаќа ба тањияи рейтинги хољагињо асос ѐфта, манбаи иттилоот маълумотњои њисоботи
молиявии ташкилотњои кишоварзї дар минтаќа баромад мекунанд. Нишон дода шудааст, ки мањз дар асоси
онњо њисобкунии нишондињандањои мувофиќе, ки иќтидори алоњидаи инфиродиро тавсиф менамоянд, ба
роњ монда мешавад. Инчунин, гурўњбандии корхонањои кишоварзии минтаќ аз рўи сатњи љолибияти
сармоягузорї ба роњ монда шуда, корхонањо ба се гурўњ људо карда шуданд. Дар маќола оварда шудааст, ки
дар шароити муосир давлат вазифањои худро бо истифода аз усулњои гуногуни таъсиррасонї ба иќтисодиѐт
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иљро мекунад. Бо вуљуди ин, муаллифон дар маќола њамаи шаклњои асосии танзимро дар маљмўъ ба ду гурўњ
људо намудаанд. Вобаста ба тадќиќоти гузаронидашуда муаллифон якчанд хулосаву пешнињодњои хусусияти
навгонидоштаро доир ба мавзўи маќола пешнињод намудаанд.
Калидвожањо: ислоњоти иќтисодї, низоми иќтисодї, фазои сармоягузорї, минтаќањо, танзими
давлатї, муносибатњои бозорї, рейтинг, муносибатњои иќтисодї, стратегия, сармоягузорї.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО РЕГИОНА
В данной статье автор исследует методологические основы государственного регулирования инвестиций в
сельскохозяйственное производство в регионе. Было отмечено, что существуют различные подходы к
государственному регулированию, наиболее важные из которых основаны на создании благоприятного климата
или инвестиционного климата. Следует отметить, что роль государственных и региональных органов власти в
регулировании и создании таких благоприятных условий очень значительна. При исследовании темы автор
различает широкие и ограниченные методы оценки инвестиционного климата, во-первых, оценку общих
показателей, а во-вторых, подробный анализ факторов, влияющих на инвестиционный климат. Автор предлагает
алгоритм оценки инвестиционного потенциала сельскохозяйственных организаций. Было отмечено, что оценка
привлекательности инвестиций в сельское хозяйство региона основана на разработке рейтинга фермерских
хозяйств, а источником информации является финансовая отчетность сельскохозяйственных организаций региона.
Показано, что именно на их основе проводится расчет соответствующих показателей, характеризующих
индивидуальную вместимость. Также сельскохозяйственные предприятия региона были классифицированы по
уровню инвестиционной привлекательности, а предприятия были разделены на три группы. В статье говорится,
что в современных условиях государство выполняет свои функции, используя различные методы воздействия на
экономику. Однако автор в статье делит все основные формы регулирования на две группы. В связи с
исследованием автор представил ряд выводов и предложений.
Ключевые слова: экономическая реформа, экономическая система, инвестиционный климат, регионы,
государственное регулирование, рыночные отношения, рейтинг, экономические отношения, стратегия,
инвестиции.
METHODOLOGICAL BASES OF STATE REGULATION OF INVESTMENTS IN AGRICULTURAL
PRODUCTION OF THE REGION
In this article, the author explores the methodological foundations of state regulation of investments in agricultural
production in the region. It was noted that there are various approaches to government regulation, the most important of
which are based on creating a favorable climate or investment climate. It should be noted that the role of state and regional
authorities in regulating and creating such favorable conditions is very significant. In exploring the topic, the author
distinguishes between wide and limited methods for assessing the investment climate, firstly, the assessment of general
indicators, and secondly, a detailed analysis of factors affecting the investment climate. The author offers an algorithm for
assessing the investment potential of agricultural organizations. It was noted that assessing the attractiveness of investments
in agriculture in the region is based on the development of a rating of farms, and the financial statements of agricultural
organizations in the region are a source of information. It is shown that it is on their basis that the corresponding indicators
characterizing individual capacity are calculated. Also, agricultural enterprises of the region were classified according to
the level of investment attractiveness, and enterprises were divided into three groups. The article says that in modern
conditions the state performs its functions using various methods of influencing the economy. However, the author in the
article divides all the main forms of regulation into two groups. In connection with the study, the author presented a number
of conclusions and suggestions.
Keywords: economic reform, economic system, investment climate, regions, state regulation, market relations,
rating, economic relations, strategy, investments.
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УДК 339 (575.3)
ИДОРАКУНИИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ БЕНЧМАРКИНГ ДАР СОЊАИ
ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Амаков И.Б., Аюбов Д.М., Ниёзов И.Ш.
Донишгоњи давлатии омўзгорииТољикистон ба номи Садриддин Айнї
Раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбї (МТОК) ва баланд бардоштани
сифати хизматрасонињои онњо яке аз талаботи асосию ќатъї дар сиѐсати муосири
Њукумати Љумњурии Тољикистон аст, ки кафили рушди босуръати иќтисодиѐти миллї
шуда метавонад. Пайвастшавии Љумњурии Тољикистон ба раванди Болон (низоми
омўзиши кредитии тањсилот) маънои онро дорад, ки љумњурї дар ќатори дигар
иштирокчиѐни раванди мазкур барои амалисозии ин барнома дар таъмин ва баланд
бардоштани сифати таълиму тањсилот дар соњаи маориф уњдадорињоро ба зима
гирафтааст. Истифодаи технологияи раќамї ва интелект дар иќтисодиѐт соњаи маорифро
вазифадор намудааст, ки дар тайѐр кардани кадрњои баландихтисосу љавобгў ба
талаботњои (стандартњои) љањонї бо маќсади истифодаи онњо дар бозори мењнати
ватанию хориљї сањмгузор бошад. Бинобар њамин, ба мо зарур аст, ки раванди
идоракунии истеъмолкунандагонро дар асосї маълумоти боэътимод, бањогузории
самарабахшу сифатнок, истифодаи захирањо ва кам кардани харољотњо ташкил намоем.
Як пањлуи њалли масоили додашуда аз истифодаи технологияю усулњои муосири
идоракунї вобаста бошад, пањлуи дигари он аз истифодаи самараноки бенчмаркинг
вобаста аст. Бояд тазаккур дод, ки Љумњурии Тољикистон ба фазои тањсилоти љањонї
ворид шуда истодааст. Ин моро водор менамояд, ки барои ноил шудан ба дастовардњои
назаррас аз усулњои идоракунии назариявию амалии хориљиѐн истифода намуда, онро дар
фаъолияти стратегии муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон љорї
намоем, чунки муассисањои тањсилоти олии касбии мо ба ин ниѐз доранд. Мушкилоти
асосї ин истифода накардани усулњои идоракунї дар низоми тањсилот мебошад, ки айни
замон муассисањои тањсилотии олии касбии мамлакат инро таќозо менамояд. Маќсад аз
истифода кардани усулњои идоракунї дар низоми тањсилот ин ба талаботи стандартњои
байналмилалии таълим мувофиќат кардану сайќал додани он мебошад. Бинобар ин, дар
маќола тањлили таљрибаи бенчмаркинг дар муассисањои тањсилоти олии касбии давлатњои
пешрафтаи хориљї бо муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї мавриди баррасї ва
тањлил ќарор гирифтааст.
Бояд ќайд кард, ки унсурњои бенчмаркинг њанўз дар оѓози ташаккул ва рушди
низоми тањсилоти олї пайдо шуда мавриди бањрабардорї ќарор гирифта буд. Пешравии
методологияи намунавии бенчмаркинг ва азхудкунии он дар таљрибаи амрикоињо буд,
бинобар ин, тасодуфї нест, ки онњо аввалин шуда бенчмаркингро дар низоми тањсилоти
олии донишгоњњои Амрико санљидаанд. Донишгоњи Гарвард ва коллељњои Амрико
аввалин шуда, мутобиќкунии модел (тамсила)-и коллељњои англисиро дар низоми
идоракунии худ шурўъ карданд, чунки барномаи таълимї, сохтори ташкилї,
маблаѓгузорї ва дигар унсурњои он ба талаботи махсуси њамонваќтаи Амрико мувофиќат
мекард. Баъд аз он ин усул дар донишгоњњои Амрикои Ѓарбї ташкил карда шуд, ки
донишгоњњои олї дар таљрибаи худ фаъолияти Донишгоњи Гарвардро муќоиса карда,
онро ба худ мутобиќ мекунониданд [12,с.3]. Дар айни замон консепсияи бенчмаркинг аз
љониби муассисањои тањсилоти олии касбї, донишгоњњои алоњида ва ширкатњои хусусии
машваратии Амрико ба таври васеъ мавриди истифода аст.
Соли 1992 Ассотсиатсияи маъмурияти соњибкорони донишгоњњо ва коллељњо
NACUBQ арзѐбии лоињаи бенчмаркингро оѓоз намуданд, ки 600 нишондињанда дар як
ќатор аз рўйи шумора зиѐда аз 40 вазифаи маъмурии раванди кори донишгоњњоро ошкор
сохт [11]. Лоиња 150 донишгоњ ва коллељњоро бо 1600 нафар аз 40 шањракњои донишгоњњои
олии дар лоиња ширкатварзида фаро гирифт. Ташаббускорони лоиња маќсад гузоштанд,
ки донишгоњњо ва коллељњоро оид ба муайянкунии таљрибаи бењтарин ба њамкорї љалб
намуда, бо ѐрии онњо љамъоварии маълумотњои мусоидаткунандаро ба роњ монданд, то ки
таљрибањои сифатноки муайяншударо дар њар як донишгоњ љорї намуда, иштирокчиѐни
онро њавасманд созанд. Лоиња бо иштироки коршиносони чањор ширкати машваратї
(консалтингї) гузаронида шуд. Иштирокчиѐн муфид будани чунин лоињањоро иброз
доштанд, зеро ин лоињањо имкон медињанд, ки таљрибаи бењтарин муайян шуда, татбиќи
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он дар донишгоњњои худї мавриди истифода ќарор гирад. Лоињаи татбиќгардида водор
месозад, ки ба љанбањои самараноки идоракунии фаъолияти муассисањои тањсилоти олии
касбї диќќати љиддї дода шавад. Њол он ки роњбарони ќаблї ба чунин љанбањои
самаранок эътибор намедоданд ва ѐ њатто дар ин бора фикр њам намекарданд.
Иштирокчиѐн дар натиљаи тањќиќот ба нишондињандањо ва омилњои асосию калидии
муваффаќият бо имкониятњои муайянкардаи механизмњои љамъоварии иттилоот ва
тавсифи равандњои соњибкорї бањои баланд доданд, ки чунин нишондод ба донишгоњњо
барои такмили фаъолияти худ дар амалияи минбаъда ѐрї мерасонад [2,с.16-17].
Зери мафњуми бенчмаркинг на танњо љамъоварии маълумотњо, балки раванди
омўзиши усулњои идоракунї, тадбиќи таљрибаи бењтарин дар амалияи фаъолияти хешро
дар бар мегирад. Аммо љамъоварии иттилоот (маълумот) дар њар як лоињаи бенчмаркингї
марњилаи хеле муњимро дар бар мегирад, чунки бидуни он дар бораи муваффаќият сухан
рондан ѓайриимкон аст. Хулосањое, ки мо дар натиљаи тањлил ба даст меорем, њамон ваќт
дуруст буда метавонад, ки агар онњо дар асоси маълумот ва далелњои дурусту боэътимод
тањлил гардида, барои истифодабаранда дастрас бошанд. Сарфи назар аз афзалиятњои
зиѐди лоињањои бузурги бенчмаркинг, ки барои тањлил аз иттилооти ѓанї истифода
карданро тавсия менамоянд, дар фаъолияти онњо камбудињо низ љой дорад [9,с.21-31].
Бинобар ин, аксар ваќт татбиќи лоињањои инфиродї ба назар мерасад, чунки
ташаббускорони ин лоињањо як муассисаи тањсилоти олии касбї мебошад, аммо
пешнињодњои дахлдор аз идорањои тањќиќоти институтсионалї ѐ идоракунандагони сифат
меоянд. Яке аз аввалин ташаббускори чунин лоињањо дар ИМА Донишгоњи иѐлоти
Орегон мебошад, ки соли 1992 дар бораи њамкорињои мушаххаси бенчмаркинг бо њафт
донишгоњњои дигар ибрози аќида намуда, донишгоњњои зерин, ба мисли донишгоњи
иѐлоти Колорадо, донишгоњи Корнелї (яке аз бењтаринњо дар гурўњ), донишгоњњои иѐлоти
Айова, Канзас, Оклахом, Каролинаи Шимолї ва Вашингтонро шомил гардонид.
Донишгоњњое, ки лоињањои бенчмаркингро тањия кардаанд, фаъолияти худро на танњо бо
донишгоњњо, балки бо таљрибаи бомуваффаќона ва пешрафтаи ташкилотњои тиљоратї низ
мавриди муќоиса ќарор дода метавонанд.
Донишгоњи иѐлоти Пенсилвания фаъолияти воњидњои сохтории дохилидонишгоњиро
муќоиса ва тањлил намуда, бенчмаркинги дохилї гузаронд. Дар Донишгоњи тиљоратии
Чикаго бо ќувваи донишљўѐни барономаи Master of Business Administration (MBA) як
лоињаи бенчмаркингии одї (аз рўйи дараљаи магистр дар соњаи идоракунии тиљорат)
барои такмил додани раванди идоракунї (менељмент)-и таълимї гузаронида шуд: донишљўѐн омўзгоронро дар як саф ќатор карда, аз нуќтаи назари худашон чун
истеъмолкунанда фарќияти дониш, малака, тарзи рафтор, фањмиш, услуби омўзиш,
воќеияти бањоњо ва дигар хусусиятњои омўзгоронро иброз намуданд [4,с.22-23]. Натиљаи
тањлили мазкур холисона ба инобат гирифта шуда, дар амалия татбиќ (љорї) карда шуд,
ки ин муваффаќияти бузург буд.
Мактаби тиљоратии Гарвард (Harvard Business School) ва Донишгоњи Гарвард дар
асоси лоињаи бенчмаркинг (инчунин, такмил додани барномањо дар соњаи MBA) тањлили
муќоисавии раванди таълимро дар муассисањои тањсилоти олии касбии пешрафтаи ИМА
ва хориљ ташкил карда, лоињаи бенчмаркингї тањќиќотиро гузарониданд.
Дар низоми тањсилоти олии касбии Канада фаъолият каме ранги дигарро дорад.
Чандин маротиба кўшиш карда шуд, ки тањќиќоти бенчмаркингї дар сатњи Ассотсиатсияи
донишгоњњо ва коллељњои Канада (AUCC), Шўрои донишгоњњои Онтарио (COU) ва
Ассотсиатсияи канадагии маъмурони тиљорати донишгоњњо ва коллељњо (CAUBO)
гузаронида шавад, аммо њамаи онњо бенатиља анљом ѐфтанд [4,с.22-23]. Инчунин, дар
Британияи Кабир ва Австралия барои тањияи нишондињандањои ягонаи умумии
фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбї монеањо ба миѐн омаданд. Мухолифати
афкор дар бораи «чиро чен кардан, бо кадом роњ анљом додани њисобњо ва шарњи
натиљањо бояд чї гуна бошад» [6,с.21-32] дида мешаванд.
Дар як ваќт метавон кўшишњои инфиродии муваффаќонаи донишгоњњои
канадиягиро доир ба гузаронидани тањќиќи бенчмаркингї пешнињод кард. Масалан,
Донишгоњи Торонто лоињаи хусусиро оид ба љустуљўйи таљрибаи бењтарин дар байни
донишгоњњо ‟ аъзоѐни Ассотсиатсияи донишгоњњои амрикої гузаронд ва мутобиќкуниро
дар асоси маълумоти American Universities Data Exchange (AUDE) бо истифода аз
нишондињандањое, ки дар доираи лоињаи Шўрои донишгоњњои Онтарио (COU) тањия
шудааст, ба амал баровард. Лоиња муваффаќияти калон дошт ва дар натиља таљрибаи
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мазкурро чанде аз донишгоњњои бузурги Канада бо маълумотњои пешнињодшуда барои
муќоиса кардани фаъолияти худ бо фаъолияти Донишгоњи Торонто ва донишгоњњои
амрикої истифода карданд [1,с.182-186].
Бо назардошти њисоботи расмї ва нашрияњои расмии пешнињодшуда муассисањои
тањсилоти олии Австралия тўли дањсолањои охир таваљљуњи устуворро ба методологияи
бенчмаркингу истифодаи он дар фаъолияти худ зоњир намуданд [6,с.21-32]. Боиси ќайд аст,
ки нисбати бенчмаркинг на танњо донишгоњњо дар алоњидагї, балки сохторњои расмии
таълимї низ диќќати љиддї медињанд, ки њадаф аз ин нишон додани нишондињандањои
тањияшуда оид ба танзими фаъолият дар низоми муассисањои тањсилоти олии касбї
мебошад. Онњое, ки аввалин шуда методологияи бенчмаркингро омўхтанд тавонистанд
пешнињодњои методологиро оид ба стандардњои академї (Academic Standards Panels)
тањия намуда, онро баррасї кунанд. Дар асоси таљрибаи андухташуда онњо кўшиши
коркарди стандартро оид ба таълиму омўзиш ва, инчунин, талаботњои тахассусии
хатмкунандагон бо роњи муќоиса ва тањлил кардани маљмўи маълумотњои зиѐди
донишгоњњои Австралия ба роњ монданд [5,с.258].
Соли 1996 Ассосиатсияи Австралия-Осиѐ лоињаи бенчмаркинги шабакавиро оид ба
хизматрасонињои кормандони донишгоњњо (AAPPA) тањия намуд, ки барои муќоиса
кардани нишондињандањои оморї нисбати вазифањои зерин, ба монанди таъмир, рўбучин,
харољоти нигоњдории биноњо (фарсудашавї), харољоти ќувваи барќу алоќаи телефонї ва
ѓайрањо фаро гирифт [5,с.258]. Соли 1998 Фонди байналмилалии тањсилоти Австралия
(Australian International Education Foundation) лоињаеро дастгирї кард, ки маќсади он
омўзиши соњаи њамкории байналмилалии донишгоњњои Австралия (оид ба кору фаъолият
дар идораи (офис)-њои) байналмилалї, ќабули донишљўѐн, менељменти сифат, љанбањои
молиявии фаъолияти байналмилалии донишгоњњои олї, истифодаи технологияњои
иттилоотї ва ѓайрањо), мебошанд. Маќсади лоињаи мазкур коркарду тањияи
нишондињанда (индикатор)-њои калидї ва ошкорсозии таљрибаи бењтарин буд [8].
Натиљаи омўзишу истифодабарии таљрибаи бенчмаркинг ба он овард, ки имрўз Австралия
яке аз пешсафони љањонї дар содироти хизматрасонињои тањсилотї мебошад.
Дастовардњою самаранокии баланди бенчмаркингро ба њисоб гирифта, соли 1998
Њукумати Австралия бо ташаббуси “Департаменти маориф оид ба омўзиш ва кор бо
љавонон (DETYA)” лоињаи бенчмаркингеро пешнињод кард, ки дар он аз 36 донишгоњњои
давлатии Австралия 33 ададашон иштирок доштанд [10,с.167]. Лоињаи овардашуда дар
ним соли фаъолияти хеш корњои зиѐде, ба монанди таъсиси љамъомади машваратии
мутахассисони муассисањои тањсилоти олии касбї (ректорњо, муовинони онњо, ноибканслер ва дигарон), доир ба назарсанљињою пурсишњо, ташриф ба донишгоњњо,
семинарњо ва дигар чорабинињои њамкории мутаќобилаи коршиносонро ба сомон
расониданд. Дар натиљаи ин амал, низоми нишондињанда (индикатор)-њои бенчмаркинг
то ба 67 нишондињанда доир ба 9 самт тањия гардид, ки ба муассисањои тањсилоти олии
касбии Австралия барои гузаронидани худбањогузорї ва тањлили муќоисавии фаъолият бо
маќсади ба даст овардани натиљањои бењтарин омодагардида тавсия карда шуд.
Нисбати нуњ самти муайяншуда, нишондињандањои зерин ошкор карда шуда,
мавриди бањрабардорї ќарор гирифтаанд:
I. роњбарї, банаќшагирї, менељмент;
II.
алоќаи берунї;
III.
молия, инфрасохтор;
IV.
омўзиш, таълим;
V.
дастгирии донишљўѐн;
VI.
тањќиќоти илмї;
VII.
китобхона, захирањои иттилоотї;
VIII.
байналмилалишавї;
IX.
њайати кормандон (кадрњо).
Яке аз дастовардњои намоѐни аз њисоби бенчмаркинг бамиѐномада арзѐбию
истифодаи якхелаи нишондињандањои оморї ва вазифањои муайяншуда мебошад. Нисбати
њар як нишондињандаи «хуб» шарњи таљрибаи пешнињод гардид.
Дар асоси дастовардњои лоињаи омодакардаи “Департаменти маориф оид ба омўзиш
ва кор бо љавонон (DETYA)” соли 2004 лоињаи дигарро ташкил кард, ки маќсади он аниќ
ва пурра кардани нишондињандањои ќаблан коркардаи DETYA ва омўзишу истифодаи
амалии методологияи бенчмаркинг дар низоми маорифи Австралия буд [7,с.98]. Дар
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назарсанљї бо истифода аз дастур оид ба бенчмаркинг 28 донишгоњи австралиягї
иштирок намуданд (яъне наздики 70%), ки аз њамаи донишгоњњо 6-тои онњо интихобан
розї шуданд, то ки таљрибаи бењтаринро минбаъд дар фаъолияти хеш љорї намоянд.
Натиљаи тањќиќотњо нишон дод, ки иштирокчиѐни лоињаи бенчмаркинг кўшиши њарчи
зиѐдтар фарогирии донишгоњњоро бо тадќиќот анљом дињанд ва нишондињандањои
зиѐдеро тањлил карда, равандњои тиљорат ва вазифањои асосиро омўзанд. Лекин хилофи
чашмдошт, натиљаи тањлилро барои омўхтани вазифањои иловагї, ба монанди китобхона,
таљњизот, таъминоти техникї ва таъмир, истифода менамоянд.
Самти нави бенчмаркинг, ки солњои 1990-уми асри XX дар Аврупо оѓоз гардид, ин
таѓйирѐбии низоми маблаѓгузорї дар муассисањои тањсилоти олии Аврупо мебошад, ки ба
љустуљўйњо оид ба дарѐфти воситањои нави идоранамої равона гардида, ба раванди
идораи бенчмаркинги мазкур такони љиддї бахшид. Њамон тавре ки аз тањлилњои
гузаронидашудаи бенчмаркинг дар соњаи тањсилоти олии Аврупо бармеояд, имрўзњо ба
сифат ва усулњои идоракунии бенчмаркингї бештар мароќ зоњир менамояд. Масалан, дар
њисоботи Маркази машваратии идоракунии масоили соњаи тањсилоти олии касбии
Британияи Кабир оварда шудааст, ки ба воситањои бењтаркунандаи сифат дар
мамлакатњои Аврупо нињоят диќќати љиддї дода мешавад [5,с.258].
Тавре зикр гардид, стратегияи бенчмаркинг барои бењтар кардани равандњои
маъмурию усулњои идоракунї бо роњи омўзиши таљрибаю моделњои дигар муассисањои
тањсилоти олии кабї, мутобиќкунии усулњо бо омўзиши муносибатњои аз љињати
назариявї ва аз љињати амалї муњим сурат мегирад. Њамин тариќ, яке аз маќсадњои
бенчмаркинг истифодаи стандартњои берунї барои муќоиса ва бањо додани сифат ба
фаъолият дар дохили муассисањои тањсилоти олии касбї мебошад. Бояд зикр кард, ки
муассисае, ки дар баланд бардоштани сифат нисбатан пешрафта мебошад, метавонад
раќиби сатњи љањонї пайдо кунад ва натиљањои нисбатан навтарро дар бенчмаркинг ба
танзим дароварда, онро самараноктар ва ба манфиати кор истифода намояд. Бинобар ин,
агар сухан дар бораи роњњои эњтимолии амалисозии бенчмаркинг равад, он гоњ бунѐди
консорсиумњои гуногун, ассотсиатсияњо ва ѓайрањо бо иштироку љалби шарикон ва
раќибон зарур мебошад.
Дар тањия ва рушди методологияи бенчмаркинг мутахассисони Клуби
бенчмаркингии байналмилалї оид ба масъалањои идоракунии донишгоњњо (International
University Management Benchmarcing Club), ки соли 1996 бунѐд ѐфтааст, сањми муњим
доранд. Клуб дар заминаи 40 маркази дар боло номбаршуда оид ба масъалањои идоракунї
дар соњаи тањсилоти олии Британияи Кабир (CHEMS ‟ Coommonwealth Higher Education
Management Servise) бо иштироки офис (дафтар)-и лондонии ширкати консалтингии Prise
Waterhouse таъсис дода шуд [5]. Имрўзњо клуб зери њимояи Ассотсиатсияи донишгоњњои
шоњигарии муттањидшуда (ACU) фаъолият мекунад. Маќсади клуб расонидани ѐрї ба
донишгоњњо дар љустуљўйи таљрибаи бењтарин ва такмили равандњои идоракунї буд ва
хоњад монд. Дар лоињањои њамасолаи клуб 10-12 донишгоњњо аз Британияи Кабир,
Австралия, Зеландияи Нав, Африќои Љанубї ва дигар мамлакатњо ширкат меварзанд.
Барои аъзоѐни клуби бенчмаркингї мавќеи асосиро муќоиса ва тањлил намудани
маќсадњои фаъолияти баррасишаванда ташкил медињад. Раванди бенчмаркинг дар шарњи
клуби CHEMS аз 11 банд иборат буда, ба тариќи зайл пешкињод шудааст, ки љолиби
диќќат буда, истифодаи он дар амалияи муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии
Тољикистон аз манфиат холї нест:
‟ тањияи саволнома доир ба њар як самт (масалан, идоракунии захирањои инсонї,
китобхонањо ва захирањои иттилоотї, технологияи иттилоотї дар таълим, идоракунии
тањќиќоти илмї, стратегияи молиявї ва ѓайрањо);
‟ љаласаи коршиносон оид ба мувофиќа кардани доира ва мавзўи лоиња;
‟ тањияи дастур оид ба бенчмаркинг ва саволнома, фиристодани онњо ба
донишгоњњои ширкаткунанда (барои љамъ кардани маълумот ва пешнињоди натиљањо
њашт њафта људо карда мешавад);
‟ баќайдгирии дархости иштирокчиѐни лоиња, љамъоварї ва тањлил кардани
маълумотњо;
‟ ошкор сохтани таљрибаи бењтарин оид ба њар як самт дар њар як донишгоњ;
‟ муайян кардани љойњои заифи њар як самт дар њар як донишгоњ;
‟ муайян сохтани њамаи таљрибањои бењтарин аз рўйи њар як самти фаъолият;
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‟ ба њар як донишгоњ ‟ иштирокчї додани натиљањои тањќиќоти гузаронидашуда
(яъне омўзиши љанбањои ќавию заифии донишгоњњо ва дар байни онњо муайян сохтани
таљрибаи бењтарини идоракунї);
‟ гузаронидани семинари нињоии донишгоњњо ‟ иштирокчиѐн ва коршиносон,
муњокимањо (мубоњиса), ворид намудани таѓйирот ва иловањо ба њисобот оид ба таљрибаи
бењтарин; муаррифии тадќиќот донишгоњњо ‟ дорандагони таљрибаи пешќадам ва
бењтарин;
‟ тафсири методологияи истифодашуда, ворид намудани таѓйиру иловањо ва тасдиќ
кардани рўзномаи лоињањои соли оянда (мавзўъњо ва равандњо);
‟ тањия намудан ва пањн кардани њисоботи хотимавї.
Аз љониби донишгоњњои дар барнома иштирокдошта ба фаъолияти клуб бањои
баланд дода шуд.
Ѓайр аз ин имконияти омўхтани таљрибаи дигар донишгоњњои аврупої, гуфтугў бо
мутахассисоне, ки дорои таљрибаю дониши бойи байналмилалї мебошанд имконият
доранд, ки рушди минбаъдаи имкониятњои навро фароњам меоранд. Иштирокдорони
лоиња ѓайр аз дастовардњо чанд камбудиро низ ќайд кардаанд. Истифодаи маълумоти
оморї бо маќсади муќоисакунї бояд пурраю даќиќ тањия ва омода карда шуда бошад.
Истилоњњои истифодашаванда бояд њаќиќатро инъикос карда, барои њамаи иштирокчиѐн
фањмо бошад [13,с.173-192]. Лањзаи муњимми дигар зарурати бањисобгирии матне
мебошад, ки дар он донишгоњ мавриди истифода ќарор гирифтааст. Бањо ва тавсияњои
коршиносон бидуни бањисобгирии хусусиятњои миллии низоми тањсилот, анъанањои
фарњангї ва ѓайрањо, ки донишгоњњо ба онњо такя мекунанд, метавонанд мавриди
истифода ќарор нагиранд.
Диќќати бузург дар Аврупо [5] аз тањлили бенчмаркинг, ки аз љониби мактаби
тиљоратии Копенгаген (Copenhagen Business School, Дания) дар якљоягї бо 12
донишгоњњои аврупоии дигар дар соњаи тадриси менељмент фаъолият менамояд,
диќќатљалбкунанда буд. Дар он љо нишондињандањои харољот барои як донишљў,
барномањои таълимї, усулњои омўзиш (тадрис), њайати профессорону омўзгорон, низоми
њамкории мутаќобила бо тиљорат, таъмини сифатнокї ва дигар нишондињандањо мавриди
муќоиса ва тањќиќот ќарор гирифтанд.
Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон, инчунин, дар тамоми љањон масъалаи сифати
хизматрасонињои тањсилотї дар мадди аввал меистад. Бинобар ин, сифатнокии низоми
маориф яке аз масъалаи асоси бањисоб меравад. Муњити бозор, зарурати дастгирии доимї
ва баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбии
мамлакатро водор месозанд, ки тањияи усулњои муосири идоракунї, баланд бардоштану
такмил додани сифати хизматрасонї ва раванду низоми идоракуниро аз худ намоянд. Дар
шароити иќтисоди бозорї донишгоњњо, ба монанди ширкатњои истењсолї, бояд
хизматрасонињои худро ба талаботњои њозиразамони фармоишгарон донишљўѐнро барои
истифодабарї дар корхонањо ва њокимияти давлатї омода намоянд. Шиддатнокгардии
раќобат ва болоравии талабот нисбат ба самаранокии идоракунї боиси зарурати
омўхтани пањлуњои нави тиљоратро ба миѐн гузошт. Вазъияти љойдошта таваљљуњро
нисбат ба хизматрасонии тиљоратии бенчмаркинг - воситае, ки дар тиљорат истифода
мегардад, зиѐд намуд ва кўшиши мутобиќкунии онро дар тањсилоти олї бамиѐн гузошт.
Бо вуљуди ин, дар партави вазъияти кунунии баамаломадаи љањонї дар соњаи маориф ва
тањсилоти олии касбии мамлакат як ќатор камбудињо љой дорад: фарњанги куњнапарастї,
њис накардани масъулият (бефаъолиятї), фарњанги баробарии иттињодиявї, њассосии
ночиз нисбат ба талаботи муњити берунї, сохтори номуназзами идоракунї, љаззобияти
суст барои фармоишгарони нав ва «сармоягузорон». Њалли ин мушкилот танњо бо роњи
љорї намудани навгонињо дар донишгоњњо њалли худро намеѐбад, балки бо истифодаи
таљрибаи мусбї ва муваффаќи донишгоњњои хориља, дигаргунсозии фаъолият ва ѓайрањо
њаллу фасл карда шуда метавонад. Муассисањои тањсилоти олии касбиро зарур аст, ки
монанди дигар корхонањое, ки мехоњанд муваффаќ ва раќобатпазир бошанд, бояд барои
такмил додани хизматрасонињои худ кўшиш ба харљ дињанд, то ки онњо нисбатан воќеї,
муосир ва дархостшаванда гарданд. Албатта, дар ин самт бенчмаркинг ѐрї мерасонад.
Гарчанде бенчмаркинг дар ќисми зиѐди давлатњои дунѐ мавриди истифодабари
ќароргирифта, воситаи мутобиќномоии таълиму тарбия ба талаботи истењсолоту амалияи
идора ва бозори мењнат табдил ѐфта бошад њам, он имрўз дар Љумњурии Тољикистон
мавриди бањрабардори ќарор нагирифтааст. Ин маънои онро дорад, ки дар љумњурї
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философияи бенчмаркинг шумораи зиѐди пайравони худро пайдо накардааст. Солњои
охир оид ба масъалаи додашуда тарљумаи корњои олимон ва кордидагони хориљї нашр
шудаанд, вале то њол коркардњои аслии муњаќќиќони ватанї вуљуд надоранд. Ба њар њол
маводи чопї доир ба бенчмаркинг зиѐд нестанд ва истифодаи ин усул дар донишгоњњои
кишвар дида намешаванд.
Ба андешаи мо сабабњои асосии ин њолат инњо мебошанд:
‟маълумоти нокифоя оид ба бенчмаркинг дар Љумњурии Тољикистон;
‟набудани маълумотњои зарурии якхела нисбати фаъолияти муассисањои тањсилоти
олии касбии Љумњурии Тољикистон;
‟имконнопазир будани маълумотњои муносиб барои муќоиса ва мушкилии интихоби
муассисањои тањсилоти олии касбии шабењ;
‟ надонистани технологияи омўзишї;
‟ норасоии захирањои молиявї, ваќт ва њайати коркунон.
Њамин тавр, дар кишвари мо бенчмаркинг навгонї аст. Он њанўз дар соњаи маориф
васеъ рушд накардааст. Дар шароити тезутунд шудани раќобат дар бозори
хизматрасонињои тањсилотї ва ба талаботи бозори мењнати љањонї мувофиќ тайѐр
кардани захирањои мењнатї истифодаи онро зарур мешуморем. Муайян кардани сифати
тайѐрии касбии донишљўѐнро ба талаботи бозори мењнати љањонї бо истифодаи аз усули
бенчмаркинг метавон омўхт. Дар натиљаи истифодаи он донишгоњњо метавонанд инњоро
ба даст оранд:
Якум, бенчмаркинг имконияти «аз тарафи дигар дидани худ», яъне воќеан тањлил
кардани тарафњои ќавї ва заифии худро фароњам меоварад, ки ба назари мо ин хеле
муњим мебошад.
Дуюм, омўзиши самтњои донишгоњњои пешќадам, имконияти муайян кардани
самтњои стратегии дар сафи пеш буданро муњайѐ менамояд.
Сеюм, бенчмаркинг имкон медињад, ки ѓояњои нав њам дар ташкили раванди таълим
ва њам дар соњаи маркетинги хизматрасонињои тањсилот дарѐфт карда шаванд.
Чорум, бенчмаркинги муназзам имконияти «дар даст доштани зимом (лаљом)-и
раќибон» ва фаъолонатар кор карданро ба вуљуд меорад.
Панљум, бенчмаркинг вобаста ба дастовардаш барои банаќшагирии анъанавии
стратегї варианти истифодаи алтернативиеро пешнињод мекунад ва имкон медињад, ки
дар асоси тањлили нишондињандањои раќибон ба тарафи банаќшагирии ба талаботи бозор
љавобгўй гузарем.
Њамин тавр, истифодаи технологияи бенчмаркинг имконияти коркарди стратегї,
тањлили соњавї ва тањлили раќибонро ба низоми ягонаи муќоисашаванда меорад.
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ИДОРАКУНИИ ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ БЕНЧМАРКИНГ ДАР СОЊАИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ
КАСБИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола идоракунии таљрибаи љањонии бенчмаркинг дар соњаи тањсилоти олии касбї мавриди
омўзиш ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Дар замони муосир раќобатпазирии муассисањои тањсилоти олии касбї
(МТОК) ва баланд бардоштани сифати хизматрасонињои онњо яке аз талаботи асосию ќатъї дар бањисоб
меравад. Бинобар ин дар маќола тањлили таљрибаи бенчмаркинг дар муассисањои тањсилоти олии касбии
давлатњои пешрафтаи хориљї бо муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї мавриди баррасї ва тањлил
ќарор гирифтааст. Бояд тазаккур дод, ки Љумњурии Тољикистон ба фазои тањсилоти љањонї ворид шуда
истодааст. Ин моро водор менамояд, ки барои ноил шудан ба дастовардњои назаррас аз усулњои идоракунии
назариявию амалии хориљиѐн истифода намуда, онро дар фаъолияти стратегии муассисањои тањсилоти олии
касбии Љумњурии Тољикистон љорї намоем, чунки муассисањои тањсилоти олии касбии мо ба ин ниѐз
доранд. Мушкилоти асосї ин истифода накардани усулњои идоракунї дар низоми тањсилот мебошад, ки
айни замон муассисањои тањсилотии олии касбии мамлакат инро таќозо менамояд. Маќсад аз истифода
кардани усулњои идоракунї дар низоми тањсилот ин ба талаботи стандартњои байналмилалии таълим
мувофиќат кардану сайќал додани он мебошад. Маќсади асосии истифодаи таљрибаи љањонии бенчмаркинг
ин баланд бардоштани сатњу сифати хизматрасонињо, дигаргунсозии иќтидори раќобатпазирї ва љустуљўи
роњњои бењтар намудани фаъолияти муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакат мебошад. Таљирибаи
љањонї нишон медињад, ки бенчмаркинг яке аз усулњои асосии омўзиши фаъолияти раќибон бањисоб
меравад. Дар шароити тезутунд шудани раќобат дар бозори хизматрасонињои тањсилоти ва ба талаботи
бозори мењнати љањони мувофиќ тайѐр кардани захирањои мењнати истифодаи онро зарур мешуморем.
Муайян кардани сифати тайѐрии касбии донишљўѐнро ба талаботи бозори мењнати љањони бо истифодаи аз
усули бенчмаркинг метавон омўхт.
Калидвожањо: бенчмаркинг, идоракунї, таљрибаи љањонї, усул, раќобат, муассисањои тањсилоти олии
касбї, банаќшагирї, фаъолият, раќобатпазирї, методология, хизматрасонї, сиѐсат, иќтисодиѐти миллї,
барнома, стандартњои љањонї, таълим, маблаѓгузорї, иштирокчиѐн, донишгоњњо, соња, тањлил.
УПРАВЛЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ ПРАКТИКОЙ БЕНЧМАРКИНГА В СФЕРЕ ВУЗ – А В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В этой статье речь идет об управлении всемирной практикой бенчмаркинга в сфере (ПВО). В современном
мире конгруэнтность (ПВО) и развитие качества ее услуг является одним из важнейших требования. В этой статье
дан анализ практики бенчмаркинга в развитых зарубежных ВУЗах и ВУЗах Республики Таджикистан. Следует
отметить, что Республика Таджикистан принимает методы всемирного обучения. И это нас обязывает, изучая
методы управления практической и теоретической, частью мы сможем достичь успехов в стратегической
деятельности ВУЗов Республики Таджикистан. Основная трудность - это неиспользование методов управления в
уставе обучения в настоящее время. ВУЗ-ы Республики Таджикистан ставят цель обучения в это соответствии со
стандартами международного обучения. Основная цель использования всемирной практики бенчмаркинга - это
повышение уровня и качества услуг, разнообразие потенциала конгруэнтности и поиск новых путей улучшения
деятельности ВУЗов страны. Всемирная практика показывает, что бенчмаркинг является одним из методов
обучения деятельности конкурентов. В условиях растущей конкуренции на рынке образовательных услуг мы
считаем необходимым обучать трудовые ресурсы в соответствии с требованиями мирового рынка труда.
Определение качества профессиональной подготовки студентов для удовлетворения требований мирового рынка
труда может быть изучено с помощью сравнительного анализа.
Ключевые слова: бенчмаркинг, управление, мировой опыт, метод, конкуренция, вузы, планирование,
деятельность, конкурентоспособность, методология, услуги, политика, национальная экономика, программы,
глобальные стандарты, образование, финансирование, участники, университеты, промышленность, анализ
MANAGEMENT OF THE WORLD BENSKINKING'S EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The governing of worldwide practice of benchmarking in sphere high education in Tajikistan. This article deals with
governing world practice of benchmarking. In modern world competition and the developing quaitity and service one of the
main demand. This article issues the and lyses of practice in benchmarking in developing foreign high schools together
with the high schools of Tajikistan. The fact is that, Tajikistan receives the sphere of international study. We must learn the
methods of governing in practical, theoretical accotding to these we can get a high success the use in strategical activity of
high Schools in Tajikistan, because the high school of Tajikistan needs in it. The base of difficulties is not to use the
methods of governing; in nowadays the high schools of Tajikistan must use it. The aim of using the methods of governing
in sphere of teaching and developing. This response to the standard worldwide teaching. The main base to use the
worldwide practice of benchmarking, it is to increase the level and quality of service, the diversiy of potentid competition
and to research new ways of benefits in activity of high schools of Tajikistan. The word wide practice shows that the
benchmarking is one of the methods of teaching in activity of competitors.
Keywords: benchmarking, management, global experience, method, competition, higher education institutions,
planning, activity, competitiveness, methodology, services, politics, national economy, programs, global standards,
education, financing, participants, universities, industry, analysis.
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УДК 330.322
ТАЊЛИЛИ РУШДИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР АСОСИ
ОМЎЗИШИ МОДЕЛЊОИ ИЌТИСОДЇ
Хидиралиев Р.З.
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Имрўз барои Љумњурии Тољикистон масъалаи љалби сармоягузории хориљї
проблемаи аввалиндараља арзѐбї мегардад, ки мо бояд њарчи зудтар аз модели истеъмолї
ба модели сармоягузорї ќадам нињем ва мањз барои њамин љалби сармоягузории хориљию
ватанї барои илми иќтисодї ва таљрибаи хољагидории кишвар вазифаи муњим ба њисоб
меравад.
Дар назарияи иќтисодии муосир наќши пешбранда дар таъмини иќтисодиѐт таѓйирот
дар сармоягузорї ба капитали асосї нисбат дода мешавад, ки тавассути мултипликатор
фоидаро афзун мекунад ѐ ин ки тањти таъсири акселератор худ фоида зиѐд мегардад.
Сармоягузорињо дар рушди истењсолот, азнавкунии потенсиали истењсолї,
баландбардории сатњи ташаккули сармояи инсонї, баландбардории сифати мањсулот ва
вазъи устувори молиявї таъсироти назаррас мерасонад.
Усули аз њама муњимми тадќиќи алоќамандињои сармоягузорї ва рушди иќтисодї, ки
имконияти ошкор кардани алоќамандии сифатию миќдории онро медињад, моделсозии
эконометрї мебошад.
Њангоми моделсозии равандњои сармоягузорї муаллифони дохилию хориљї
гурўњњои зерини моделњои рушди иќтисодиро сохтаанд:
1) модели алоќамандии сармоягузорї дар сармояи асосї бо нишондињаддаи рушди
иќтисодї ‟ММД;
2) модели мултипликатори сармоягузорї;
3) модели алоќамандии афзоиши сармоягузорї аз афзоиши даромад, аз љумла модели
акселератори сармоягузорї [1,с.34].
Њангоми сохтани муодилањои регрессионї пакети барномањои амалии дастрас-MS
Excel ва ѐ SPSS Statistica истифода шудаанд.
Модели регрессионї њангоми тадќиќи сармоягузорї ба капитали асосї ва таъсири он
ба ММД аз он бармеояд, ки таъсири сармоягузорї ба рушди иќтисодиѐт метавонад бо
таъхир амалї шавад. Дар ин маврид модел бо таќсимоти лагиро дорем:
Yt=a+b0xt+ b1xt-1+…+ bkxt-q+ε
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Љадвали 1. Маълумотњои ибтидоии нишондињандањои асосии макроиќтисодї
Table 1. The source data of the main macroeconomic indicators
Солњо
ММД бо нархњои
амалии мутобиќи солњо,
млн. сомонї
Маблаѓгузорї барои
соњањои иќтисодиѐт-њаз.
сомонї

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

24707
,1

30071,
1

36163,1

40525
,5

45606,6

48408
,7

54479,1

61197,6

68844,0

4669,
4

4988,3

4540,2

5796,
8

7492,7

9749,
9

11179,7

11371,6

13361,0

Сарчашма: Ба сифати иттилооти ибтидої маълумотњои омори расмии Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2019 истифода шудаанд.

Дар ин љо Yt –ММД дар ягон лањзаи ваќти t, xt - сармоягузорї ба капитали асосї ягон
лањзаи ваќти ќайдшудаи t; xt-1, xt-2…- лаги 1, лаги 2 ва ѓайрањо.
Тањлили иќтисодї ва омории модели њосилкардашуда бо ѐрии меъѐрњои арзѐбии
оморї аз ќабили F-критерияи Фишер, ки ањамиятнокии муодилаи регрессияро бањо
медињад, t-критерияи Стюдент, ки параметрњои модели сохташударо бањо медињад,
коэффитсиенти детерминатсия R2, ки ченаки сифати моделро бањо медињад, амалї
гардонида мешавад.
Пас аз иљрои алгоритмаи махсус дар муњити MS Excel натиљањои моделсозии
компютерии зеринро ба даст меорем:
Љадвали 2. Натиљањои моделсозии регрессионї
Table 2. The results of regression modeling
Аъзои озод
Коэффитсиенти назди сармоягузорї
барои соњањои иќтисодиѐт
Коэффитсиенти назди Лаги 1
Коэффитсиенти назди Лаги 2
Коэффитсиенти назди Лаги 3
Коэффитсиенти назди Лаги 4

Коэффитсиентњо
24143,85

Хатогии стандартї
1725,498

t-стюдент
13,99239

0,115689
1,045671
1,288236
1,033072
0,759801

0,422478
0,272218
0,274425
0,291897
0,340985

0,273834
3,841306
4,694313
3,539166
2,228254

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тадќиќоти муаллиф тартиб дода шудааст.

Аз љадвали 2 шакли модели регрессияро чунин тартиб медињем:
Yt=24143,85+0,115xt+ 1,045xt-1+1,288xt-2+1,033xt-3+ 0,759xt-4 (1)
Аз тавсифњои омории љадвали 2 ба осонї мушоњида кардан мумкин аст, ки
хатогињои стандартии назди xt, xt-1, xt-2, xt-3 ва xt-4 хеле ночизанд. Ин аз он гувоњї медињад,
ки будани бузургии тасодуфии ε низ назаррас нест.
Ба ѓайр аз коэффитсиенти назди маблаѓгузорї барои соњањои иќтисодиѐт барои
боќимонда коэффитсиентњои муодилаи регрессияи (1) тавсифи омории t-стюдент назаррас
буда, аз ќимати љадвалии он (tљадвалї=1,89) калон аст. Ин аз он гувоњї медињад, ки
коэффитсиентњои модели регрессионии тартибдодашуда тасодуфан аз сифр фарќ накарда,
балки таъсироти бевоситаи маблаѓгузорї барои соњањои иќтисодиѐтро ба ММД нишон
медињад [4,с.67].
Њангоми тањлили чунин моделњо тавсифњои асосї инњоянд:

Мултипликатори кўтоњмуддат-коэффитсиенти регрессия b0, ки дар ягон
лањзаи ваќти ќайдшудаи t таѓйироти миѐнаи мутлаќи таѓйирѐбандаи вобастаи Yt-ро
њангоми таѓйирѐбии омили вобаста xt ба як воњиди ченак ва бе назардошти таѓйирѐбии
ќиматњои лагии омили x ‟ро ифода мекунад;

Мултипликаторњои мутавассит ‟ (b0+b1),…(b0+b1+…+bq-1).
Ин тавсифњо нишон медињанд, ки таъсироти маљмўии таѓйирѐбандаи вобаста xt ба
омили натиљавї Yt дар лањзаи ваќти t+1 бузургии (b0+b1) воњидро ташкил дода, дар лањзаи
t+2 бузургии (b0+b1+b2) воњидро ташкил мекунад ва ѓайрањо.

Мултипликатори дарозмуддат (b0+b1+…+bq) имконият медињад, ки
таѓйирѐбии мутлаќи таѓйирѐбандаи вобастаи Yt -ро дар давраи дарозмуддати t+1 тањти
таъсири таѓйирот ба як воњиди омили х муайян карда шавад.

Коэффисиентњои нисбии модел бо таќсимотї лагї: βj=bj/b, ки 0<βj<1,
j=1,2,…,q. Ин коэффитсиентњо барои муайян кардани њиссаи таѓйироти умумии омили
вобаста дар лањзаи ваќти j истифода бурда мешавад.
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q



Лаги миѐна

qср 

 j   , давраи миѐнаи таѓйирѐбии омили вобастаро
j 0

тањти таъсири таѓйирѐбии регрессор дар лањзаи ваќти t муайян мекунад. Ќимати на он
ќадар калони лаги миѐна аксуламали босуръати таѓйирѐбандаи вобастаи Y-ро ба
таѓйирѐбии омили новобастаи х нишон дода, баръакс ќимати калони лаги миѐна
аксуламали сустро нишон медињад.
Омори регрессионї дар љадвали зерин дар натиљаи иљрои алгоритмаи махсус њосил
карда мешавад.
Љадвали 3. Омори регрессионї
Table 3. Regression Statistics
Омори регрессионї
Коэффитсиенти коррелятсияи маљмўї ‟ R
Коэффитсиенти детерминатсия - R2
Коэффитсиенти меъѐришуда R2
Хатогии стандартї
Миќдори мушоњидањои оморї
F-критерияи Фишер

0,999
0,998
0,996
909,314
9
401,586

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тадќиќоти муаллиф тартиб дода шудааст.

Коэффитсиенти коррелятсияи маљмўї ба 1 наздик буда, нишон медињад, ки ММД аз
маблаѓгузорї барои соњањои иќтисодиѐт алоќамандии бенињоят зич дорад.
Коэффитсиенти детерминатсия низ ба 1 наздик аст ва ин маънои онро дорад, ки
сифати модели сохташудаи (1) бенињоят хуб аст. Коэффитсиенти меъѐришудаи
детерминатсия низ ба њамин монанд аст.
Ќимати F-критерияи Фишер ба 401,586 баробар буда, аз ќиматњои љадвалии он, чи
дар сатњи ањамиятнокии α=0,01 ва чи дар сатњи ањамиятнокии α=0,05, аз ќиматњои
љадвалї ба маротиб калон аст, яъне ин маънои онро дорад, ки муодилаи регрессионї дар
маљмўъ ањамиятнок мањсуб ѐфта, онро барои тадќиќоти минбаъда ва пешгўии ММД
истифода бурдан мумкин аст.
Дар модели сохташуда мултипликатори кўтоњмуддат ба 0,115 баробар аст. Ин
маънои онро дорад, ки афзоиши сармоягузорї ба иќтисодиѐти кишвар ба 1 млн. доллар ба
афзоиши ММД ба њисоби миѐна ба 0,115 млн. доллар дар худи њамон сол оварда
мерасонад. Тањти таъсири афзоиши сармоягузорї рушди ММД дар лањзаи t+1 (яъне як
сол пас) ба 0,115+1,045= 1,16 млн. долл. ва баъди ду сол ба 2,448 млн. долл. ва баъди се сол
ба 4,125 млн. долл. баробар хоњад шуд [3,с.128].
Мултипликатори дарозмуддат дар ин модел ба 4,24 млн. долл. баробар аст ва маънои
онро дорад, ки дар дар фосилаи дарозмуддати ваќт (баъди 4 сол) сармоягузорї дар
кишвар ба 1 млн. доллари њоло сармоягузоришуда ба афзоиши ММД дар њаљми 4,24 млн.
долл. оварда мерасонад.
Коэффитсиентњои нисбии регрессия: β0=0,115 /4,24=0,027;
β1=1,045/4,24=0,246;
β2=1,288/4,24=0,303;
β3=1,033/4,24=0,243;
β4=0,759/4,24=0,179.
Мувофиќан 2,7%-и афзоиши умумии ММД бо сабаби сармоягузорї ба соли якум
рост меояд, 24,6% дар соли дуюм дар лањзаи t+1, 30,3% дар соли сеюм дар лањзаи t+2,
24,3% дар соли чорум дар лањзаи t+3 ва 17,9% дар соли панљум дар лањзаи t+3 амалї
мешавад.
Лаги миѐна чунин аст:
q=0x0,027+1x0,246+2x0,303+3x0,243+4x0,179=2,297.
Ин маънои онро дорад, ки сармоягузорї ба капитали асосї дар Љумњурии
Тољикистон дар соли љорї ба њисоби миѐна баъди 2,3 сол ба афзоиши ММД оварда
мерасонад.
2. Модели мултипликатори пулї – модели алоќамандии афзоиши даромад аз афзоиши
сармоягузорї. Мултипликатор ин коэффитсиенти алоќамандкунандаи афзоиши
сармоягузорї ва таъсири маљмўии он аст, ки боиси афзоиши даромад мегардад ва худи
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зуњуроти афзоиши даромад дар натиљаи афзоиши сармоягузорї самараи мултипликативї
номида мешавад.
Муаллифи назарияи мултипликатори сармоягузорї Љ.М. Кейнс аст. Ба андешаи ў,
мултипликатор ба он ишора мекунад, ки “њангоми ба амал омадани афзоиши маблаѓи
умумии сармоягузорї даромад ба бузургии m маротиба калонтар аз афзоиши
сармоягузорї меафзояд”. Яъне афзоиши сармоягузории банаќшагирифташуда ба афзоши
њаљми истењсоли мањсулот нисбат ба сармоягузории ибтидої ва таъсиррасонї ба тамоми
занљираи истењсолї оварда мерасонад.
Модели назариявии мултипликатори сармоягузорї чунин намуд дорад:
Y=mI,
Дар ин љо m ‟мултипликатори сармоягузорї;
Y- афзоиши ММД;
I- афзоиши сармоягузорї дар капитали асосї.
Дар асоси маълумотњои оморї модели зерини мултипликатори сармоягузорї тартиб
дода шудааст:
Бо ин маќсад Y- афзоиши ММД ва I- афзоиши сармоягузорї дар капитали
асосиро бо истифода аз маълумотњои љадвали 4 њосил мекунем. Барои ин афзоиши ММД
ва афзоиши сармоягузорї дар капитали асосиро бо формулањои зерин њисоб мекунем:
Y= Yt -Yt-1, I= It - It-1.
Љадвали 4. Афзоиши ММД ва афзоиши сармоягузорї дар сармояи асосї
Table 4. GDP growth and investment growth in fixed assets
Солњо
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Афзоиши ММД
5364
6092
4362,4
5081,1
2802,1
6070,4
6718,5
7646,4

Афзоиши маблаѓгузорї
318,9
-448,1
1256,6
1695,9
2257,2
1429,8
191,9
1989,4

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тадќиќоти муаллиф тартиб дода шудааст.

Бо истифода аз пакети барномањои амалии MS Excel ва маълумотњои
њисобкардашушудаи афзоиши ММД ва афзоиши маблаѓгузорї натиљањои зерини
моделсозии регрессияи хаттиро ба даст меорем (љадвали 5).
Љадвали 5. Модели мултипликатори сармоягузорї
Table 5. Investment multiplier model
Муодилаи регрессия
Y=2,81I
Коэффитсиенти детерминатсия
Коэффитсиенти чандирї
Раќами модел

0,695
0,55
2

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тадќиќоти муаллиф тартиб дода шудааст.

Модели дар љадвали 5 љойгирбуда (2) бо назардошти хусусияти стохастикии
алоќамандии байни нишондињандањои иќтисодии тадќиќшаванда аз љињати оморї
ањамиятнок њисобида мешавад, чунки тамоми тавсифњои омории модел аз ќабили
коэффитсиентњои коррелятсия, детерминатсия, чандирї, Ѓ-критерияи Фишер ва tкритерияи Стюдент ањамиятнок њисобида мешаванд. Аз ин лињоз, ин моделро барои
истифода дар тадќиќи равандњои сармоягузорї ва таъсири он ба ММД тавсия дода
мешавад.
Ќимати мултипликатор дар модели (2) аз як калон аст (m=2,81), ки ба назарияи
мултипликатор мувофиќ аст. Аз модели (2) чунин бармеояд, ки њангоми зиѐдшавии
афзоиши сармоягузорї ба капитали асосии Љумњурии Тољикситон ба 1 млн. долл. ба
афзоиши ММД ба 2,81 млн. доллар боис мешавад. Коэффитсиенти чандирї бо формулаи
зерин њисоб карда шудааст:
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Эm

I
Y

дар ин љо m ‟ ќимати мултипликатори сармоягузорї;
I -ќимати миѐнаи афзоиши сармоягузорї;
Y -ќимати миѐнаи афзоиши ММД.
Коэффитсиенти њисобкардашудаи чандирии даромад аз рўи сармоягузорї нишон
медињад, ки афзоиши сармоягузорї ба 1% афзоиши ММД ‟ро ба 0,55% ба бор меорад.
3. Модели алоќамандии афзоиши сармоягузорї аз афзоиши даромад. Модели хаттии
алоќамандии афзоиши сармоягузорї аз афзоиши даромад модели акселератори
сармоягузорї ном дорад. Принсипи акселераториро иќтисодчии фаронсавї Алберт
Афталон дар соли 1913 пешнињод карда буд. Дар натиљаи ин принсип Р. Њаррод, Љ. Њикс,
П. Самуэлсон моделњоеро нисбатан муфассалтар тадќиќ кардаанд, ки ба моделњои рушди
иќтисодии неокейнсианї шомил мешаванд.
Мувофиќи назарияи акселератор афзоиши таќозо (ва ѐ даромад) њамчун суръатфизо
(аккселератор)-и сатњи афзоиши сармоягузорї, пеш аз њама, дар соњаи капитали асосї
таъсир мерасонад (фарз карда мешавад, ки сармоягузорињои нав чандин баробар зудтар
нисбат ба њаљми истењсол (даромад) бояд афзоянд, чунки арзиши дастгоњ нисбат ба
арзиши мањсулоти тайѐри истењсол мекардааш баланд аст).
Акселератор нишон медињад, ки ба чанд маротиба сармоягузорињои нав љавобан ба
таѓйирѐбии њаљми истењсол (таќозо) меафзояд. Модели назариявии акселератори
сармоягузорї чунин шакл дорад:
I =Y,
Дар ин љо  ‟коэффитсиенти акселератор (суръатфизо)-и сармоягузорї;
Y- афзоиши ММД;
I- афзоиши сармоягузорї дар капитали асосї.
Дар асоси маълумотњои оморї модели алоќамандии афзоиши сармоягузорї аз
афзоиши даромад тартиб дода шудааст (љадвали 6):
Љадвали 6. Модели мултипликатори сармоягузорї
Table 6. Investment multiplier model
Муодилаи регрессия
I=0,17Y
Коэффитсиенти детерминатсия
Коэффитсиенти чандирї
Раќами модел

0,695
0,87
3

Сарчашма: Аз рўи натиљањои тадќиќоти муаллиф тартиб дода шудааст:

Модели (3) аз љињати оморї ва бо назардошти хусусияти стохастикии (тасодуфї)
алоќамандии байни нишондињандањои иќтисодии тадќиќшаванда ањамиятнок њисобида
мешавад, чунки тамоми тавсифњои омории модел аз ќабили коэффитсиентњои
коррелятсия, детерминатсия, чандирї, Ѓ-критерияи Фишер ва t-критерияи Стюдент
ањамиятноканд. Аз ин лињоз, ин модел барои истифода дар тадќиќи равандњои
сармоягузорї ва таъсири он ба ММД тавсия дода мешавад.
Дар модели акселератори сармоягузорї (3) ќимати коэффитсиенти акселератор аз як
хурд њосил шудааст ( = 0,17). Ин ба он ишора мекунад, ки принсипи акселератсия
(афзоишдињии бисѐкаратаи сармоягузорї аз њисоби зиѐдшавии даромад) иљро намешавад
чун ки ба ин баланд будани сатњи таваррум, захираи калони молњо (маблаѓњо)-и дар
гардишнабуда, иќтидорњои итсењсолии истифоданашуда, ва ѓайрањо сабаб шуда
метавонанд. Инчунин, тањлили модели алоќамандии афзоиши сармоягузорї аз афзоиши
ММД (3) нишон медињад, ки афзоиши бисѐркаратаи сармоягузорї њангоми афзоиши
даромад вуљуд надорад.
Илова бар ин, дар модели 3 коэффитсиенти чандирї аз як хурд аст (чадвали 6), яъне
афзоиши сармоягузорї аз рўи афзоиши даромад ѓайричандир аст [6,с.146].
Њамин тавр, моделсозии алоќамандии сармоягузорї бо нишондињандањои рушди
иќтисодї дар кишварро љамъбаст карда, ќайд кардан лозим аст, ки моделњои
тартибдодашудаи (1-3), инчунин, ќиматњои коэффитсиентњои мултипликатор, акселератор
ва дигар тавсифњои омории моделњоро њамчун тавсифњои бањодињандаи иќтисодиѐт ва
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кумакрасон барои асосноккунии сиѐсати давлатї дар соњаи сармоягузорї истифода
бурдан мумкин аст.
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ТАЊЛИЛИ РУШДИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР АСОСИ ОМЎЗИШИ
МОДЕЛЊОИ ИЌТИСОДЇ
Дар маќола масъалањои тањлили сармоягузорињои хориљї дар асоси амалишавии моделсозии
эконометрї дар шароити муосир баррасї гардидаанд. Дар асоси барномањои электронї-компютерї тањлили
моделсозї барои рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон хело зарур мебошад. Дар шароити муосир
барои таъмини рушди иќтисодиѐт ва таѓйирот дар сармоягузорї наќши пешбарандаро сармояи асосї
мебозад, ки тавассути мултипликатор фоидаро афзун мегардонад. Тавасути моделсози муайян карда шуд, ки
байни сармоягузорї ва рушди иќтисоди миллї алоќамандии зич вуљуд дорад ва тавасути мултипликатор ва
акселератор сармоягузорї ба афзоиши рушди иќтисодї оварда мерасонад. Тањлили модели алоќамандии
афзоиши сармоягузорї аз афзоиши ММД њамчунин нишон медињад, ки афзоиши бисѐркаратаи
сармоягузорї њангоми афзоиши даромад мављуд нест. Зеро омилњои гуногун ба монанди таваррум, пурра
истифода нашудани иќтидори истењсолї суст будани гардиши захирањои маблаѓгузорї афзоиши
бисѐркаратаи сармоягузорињоро имкон намедињанд. Барои рушди фаъолияти сармоягузорї имрўз усули аз
њама муњимми тадќиќи алоќамандињои сармоягузорї ва рушди иќтисодї, ки имконияти ошкор кардани
алоќамандии сифатию миќдории онро медињад, моделсозии эконометрї мебошад. Дар шароити имрўза
модели регрессионї њангоми тадќиќи сармоягузорї ба сармояи асосї ва таъсири он ба ММД аз он
бармеояд, ки таъсири сармоягузорї ба рушди иќтисодиѐт метавонад бо таъхир амалї шавад. Алоќамандии
сармоягузорї бо рушди нишондињандањои иќтисодии кишваро омухта дар асоси он дараљаи, моделњои
тартибдодашуда, инчунин коэффитсиентњои мултипликатор, акселератор ва дигар тавсифњои омории
моделњоро њамчун тавсифњои бањодињандаи иќтисодиѐт ва кумакрасон барои асосноккунии сиѐсати давлатї
дар соњаи сармоягузорї истифода бурдан мумкин аст.
Калидвожањо: сармоягузорї, сармоя, маљмўи мањсулоти дохилї, љалби сармоягузорї, иќтисодиѐт,
даромад, фоидаи соф, фоида, истењсолот, сармоягузории хориљї.
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
В статье рассматривается анализ иностранных инвестиций на основе внедрения эконометрического
моделирования в современных условиях. Моделирующий анализ на основе электронных компьютерных программ
очень важен для развития экономики Республики Таджикистан. В современных условиях для обеспечения
экономического развития и изменения инвестиций ведущую роль играет основной капитал, который увеличивает
прибыль за счет мультипликаторов. С помощью моделирования было установлено, что существует тесная связь
между инвестициями и развитием национальной экономики, и что инвестиции через мультипликатор и ускоритель
ведут к экономическому росту. Анализ модели взаимосвязи между ростом инвестиций и ростом ВВП также
показывает, что нет многократного роста инвестиций с ростом доходов. Поскольку различные факторы, такие как
инфляция, недостаточное использование производственных мощностей, медленный оборот инвестиционных
ресурсов, не позволяют увеличить инвестиции в несколько раз. Для развития инвестиционной деятельности
сегодня наиболее важным методом изучения взаимосвязи между инвестициями и экономическим развитием,
который позволяет выявить качественные и количественные взаимосвязи, является эконометрическое
моделирование. В сегодняшнем контексте регрессионная модель при изучении инвестиций в основной капитал и
его влияния на ВВП предполагает, что влияние инвестиций на экономическое развитие может быть отсрочено.
Взаимосвязь инвестиций с разработкой экономических показателей страны изучается на основе степени,
разработанных моделей, а также множителей, ускорителей и других статистических характеристик моделей как
показателей экономической оценки и способствующих обоснованию государственной инвестиционной политики в
отрасли.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INVESTMENT INDICATORS BASED ON THE STUDY OF
ECONOMIC MODELS
The article discusses the analysis of foreign investment based on the introduction of econometric modeling in
modern conditions. Modeling analysis based on electronic computer programs is very important for the development of the
economy of the Republic of Tajikistan. In modern conditions, to ensure economic development and investment changes,
the leading role is played by fixed capital, which increases profit due to multipliers. Through modeling, it was determined
that there is a close link between investment and the development of the national economy, and that investment through a
multiplier and accelerator leads to economic growth. Analysis of the model of the relationship between investment growth
and GDP growth also shows that there is no multiple growth of investment with income growth. Because various factors
such as inflation, underutilization of production capacity, slow turnover of investment resources do not allow for a
multiplier increase in investment. For the development of investment activity today, the most important method of studying
the relationship between investment and economic development, which allows to identify the qualitative and quantitative
relationship, is econometric modeling. In todays context, the regression model in the study of investment in fixed assets and
its impact on GDP suggests that the impact of investment on economic development may be delayed. The relationship of
investment with the development of economic indicators of the country is studied on the basis of the degree, the developed
models, as well as multipliers, accelerators and other statistical characteristics of the models as indicators of economic
evaluation and help to justify public investment policy in the sector.
Keywords: investment, capital, gross domestic product, investment, economy, income, net profit, profit, production,
foreign investment.
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УДК 338.2(575.3)
САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИЌТИСОДЇ ИЉТИМОЇ
Ашуров Ф.М.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар мамлакати мо дар шароити табадулоти љиддии иљтимої ‟ иќтисодї ва
тафриќањои ба амал омада, њалли муаммои баландбардории сатњи зиндагии тамоми ањолї
муњим гардидаанд. Сатњи зиндагии ањолии дењот нисбати ањолии шањр пасттар буда,
наздикнамоии тадриљии он бо роњи афзоиши даромади њаќиќии ањолии дењот аз њисоби
истифодаи оќилонаи заминњои наздињавлигї, бунѐди корхонањои хурду миѐна ва зиѐд
намудани дараљаи шуѓли ањолї муњим аст. Баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолии
дењот яке аз маќсадњои асосии барномаи давлатии рушди хољагии ќишлоќ ва
батанзимдарории бозорњои мањсулоти хољагии ќишлоќ ва озуќаворї мебошад.
Вобаста ба баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ва бењтар намудани
некуањволии ањолї дар Љумњурии Тољикистон олимон ба монандї: Њ.Н. Фаќеров, Н.
Нурмањмадов, Р.К. Раљабов, Д.Б. Ќодиров, Р. Улмасов, М. Кабутов, Ш. Дустбоев, Р.К.
Рањимов, С.Љ. Комилов, М.Р. Кошонова, Њ. Умаров, А.А. Мирзоалиев, У. Носирова, О.
Ќурбонмуродова, Г. Абдусамадов, Ш. Зокирова, Г.М. Рањимов, С. Ашуров, Т.Н.
Низомова корњои илмї анљом додаанд.
Аммо ќайд намудан зарур аст, ки бисѐре аз ин муњаќќиќон сатњи зиндагии тамоми
ањолии мамлакат (минтаќа)-ро дида баромадаанд. Њудудњои алоњидаро људо карда
наомўхтаанд. Аѐн аст, ки муносибат ба идоракунї ва баландбардории сатњи зиндагии
ањолии шањру дењот хусусиятњои худро доранд. Ба ќидаи ман, ин барои коркарди
критерияи самараноки сиѐсати иљтимої - иќтисодї имконият надода, то дараљае
муњиммияти амалии тањќиќотро паст менамояд.
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Солњои охир давлатњо бо масъалањои рушди хољагињои манзилї ва банаќшагирии
оила диќќати махсус медињад, аз љумла ин масъала дар Тољикистон низ мавриди омўзишу
татбиќ ќарор гирифтааст. Аниќтар карда гўем, Њукумати кишвар бо сарварии Асосгузори
сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон бањри ба танзим даровардани њолати демографї Барномаи махсусро оид
банаќшагирии оила, ки дар он нигоњдошти генофонди Љумњурии Тољикистон ба
стратегияи рушди љумњурї барои солњои дуру дароз дохил карда мешавад, коркард ва
тасдиќ карда шудааст.
Бисѐрфарзандї дар давраи аввали реформаи иќтисодиѐтї ба таври манфї ба тарзи
њаѐти иќтисодии ањолии Љумњурии Тољикистон таъсир намуд. На њамаи омилњо
имконияти пешбурди њаѐти оилавиро доштанд ва имконияти таъмин кардани онро аз
љињати молиявї ва барои рушди босифати иќтидори инсониро аз даст дода буданд. Ин
њолатро Президенти Љумњурии Тољикистон “Аномалияи демографї” ном гузошт, ки дар
љараѐни он захирањои иќтисодї танњо барои маќсадњои истеъмолї, на барои рушди
босифати инсонї истифода мешуданд. Дар ин њолати бавуљудомада наќши назаррасро
омили иќтисодї демографї бозид.
Аз нуќтаи назари истењсолот сатњи зиндагї вобаста ба сатњи рушди ќуввањои
истењсолї, сохтор ва самаранокии истењсолоти љамъияти дида баромада мешавад.
Масалан, Н.Н. Бузляков ќайд намудааст, ки дар адабиѐти иќтисодї “Сатњи зиндагї
њамчун миќдори маводњои истеъмолшаванда, маданї ‟ маишї ва дараљаи ќонеъгардонї
ба онњо дар марњилаи рушди ќуввањои истењсолї фањмида мешавад”.
Аќидаи Н.Н. Бузляков аз фањмиши болої фарќ менамояд. Ба аќидаи ў, зери мафњуми
сатњи зиндагї “Таъминоти ањолї бо неъматњои моддї ва хизматрасонии зарурї, дараљаи
дастрасшудаи истеъмоли онњо ва дараљаи ќонеъгардонии талаботњои зарури, ки арзиши
њаѐтро ташкил медињад, бањои пули некуањволї ва хизматрасонї фањмида мешавад”.
Динамикаи афзоиши шумораи ањолии дењотро аз рўйи маълумотњои омори расмї
дида мебароем.
Љадвали 1. Динамикаи афзоши шумораи ањолии дењот дар Љумњурии Тољикистон
Table 1. Dynamics of rural population growth in the Republic of Tajikistan

Шумораи ањолии
дењот (наф.)
Бо % дар шумораи
умумии ањолї
Суръати афзоиши
ањолии дењот

соли 2018
нисбат ба
соли 2012 %

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

5880,9

5990,2

6136,5

6290,9

6442,3

6577,0

6729,8

14,4

73,6

73,4

73,5

73,6

73,7

73,6

73.7

0,1 б.ф.

-

1,01

1,02

1,03

1,02

1,02

1,02

-

Тавре аз маълумотњои дар љадвали 1 дарљгардида маълум гардид, ки соли 2018
нисбат ба соли 2012 шумораи ањолии дењот 14,4% афзўда, њиссаи ањолии дењот дар
шумораи умумии ањолї ќариб бетаѓйир аст, лекин суръати миѐнасолонаи афзоиши ањоли
1,02 буда, ба њисоби миѐна шумораи ањолии дењот њар сол 2-2,3% зиѐд гардида истодааст.
Ба њолати 01. 01. 2019 шумораи умумии ањолии дењот 6741,7 њазор нафарро ташкил
намудааст. Аз ин шумора 2393,1 њазор нафар ѐ 35,5%-ро ањолии хурд аз ќобили мењнат ва
3970,8 њазор нафар ѐ 58,9%-ро ањолии ќобили мењнат ва 377,8 њазор нафар ѐ 5,6%-ро
ањолии аз синну соли ќобили мењнат калонтар дар бар гирифтааст. Дар шумораи умумии
ањолии дењот њиссаи љавонини синни 14-30 сола 31,1% ѐ 2093,9 њазор нафарро ташкил
намуда, дар муќоиса бо соли 2012, ки њиссаи љавонон 34,4%-ро ташкил мекард ин
нишондињанда дар давраи тањлилшаванда 3,3 б.ф коњиш ѐфтааст. Аз инљо ба чунин хулоса
омадан мумкин аст, ки дар сохтори синну-солии ањолии дењот таѓйиротњо ба вуљуд омада,
њиссаи љавонон дар шумораи умумии ањолии дењот мунтазам кам гардида тамоюл ѐ
њолати пиршавии ањолии дењотро дидан мумкин аст. Њамзамон тасдиќи ин гуфтањо таѓйир
ѐфтани синну соли миѐна мебошад, ки дар ањолии дењот ин нишондињанда соли 2012 ба
24,6 сол ва соли 2019 то 25,9 сол боло рафта, синну соли медианї бошад аз 21,2 то 22,8 сол
дар ин муддат афзўдааст. Албатта таѓйир ѐфтани сохтори синну соли ба сатњи зиндагии
ањолии дењот бе таъсир намемонад. Ин њолат тамоюли таѓйирѐбии коэффитсиенти
сарбории демографиро ба вуљуд меорад. Ин нишондињанда ба сатњи зиндагии ањолии
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дењот бевосита алоќаманд буда, таъсири љиддии худро мерасонад. Коњиш ѐфтани ин
нишондињанда маънои онро дорад, ки мушкили ѐ вазнинї ба ўњдаи ањолии синни ќобили
мењнат камтар мегардад. Агар ба маълумотњои оморї руй оварем, мебинем, ки соли 2012
коэффитсиенти сарбории демографии ањолии дењот 699 промил буда ин нишондињанда
соли 2019 то 697 промил кам гардидааст, лекин ин таѓйирот онќадар зиѐд набуда, њоло њам
мушкилии ањолии синни ќобили мењнат дар дењот нисбат ба шањр зиѐдтар буда,
имконияти бењтар гардидани сатњи зиндагии онњо камтар мешавад.
Тамоюл ѐ њолати босуръат афзоиши шумораи ањолии дењотро дар шакли графикї
ифода карда дидан мумкин аст, ки ин шумора тибќи маълумотњои дар график
дарљгардида шумораи мутлаќи ањолии дењот ба њисоби миѐна њар сол 143,7 њазор нафар
зиѐд гардида истодааст ва ин њолат аз график хеле хуб пай бурдан мумкин аст. Њамзамон
коэффитсиенти детерминатсия ба 0,99 баробар гардида, маънои онро дорад, ки
алоќамандии байни нишондињандаи шумораи умумии ањолии дењот вобаста ба ваќт хеле
зич ва росхатта буда дар шакли мутлаќ ин шумора мунтазам афзўда истодааст. Ин
тамоюлро дар диаграмма чунин ифода намудан мумкин аст.
Диаграммаи 1. Шумораи умумии ањолии дењот
Diagram 1. Total number of rural population
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Масъалаи дигар, ки ба сатњи зиндагии ањолии дењот алоќамандии бевосита дорад, ин
тамоюл ва дурнамои таѓйирѐбии минбаъдаи шумораи ањолии дењот мебошад. Бо дар
назардошти маълумотњои натиљаи пешгўињо масъалањои зиѐди иљтимої-иќтисодї,
экологї, демографї ва сиѐсии ба сатњи зиндагии ањолї вобаста њалли худро меѐбанд.
Бинобар ин дар тањќиќи оморї усулњои мухталифи дурнамої ба монанди усули
экстраполятсия, усули тамоюли хаттї, усули функсияи хаттї барои пешгўи татбиќ
мегардад, ки натиљањои ин пешгўињо ба якдигар наздик аст. Аз рўи маълумотњои пешгўи
дар давоми 5-соли охир шумораи ањолии дењот дар љумњурї њолати босуръат зиѐдшавї
дорад. Масалан, бо усули экстраполятсия соли 2023 шумораи ањолии дењот то 7445,5 њазор
нафар, бо усули тамоюли хаттї то 7442,8 њазор нафар, лекин бо усули функсияи хаттї то
7448,7 њазор нафар меафзояд. Яъне таѓйирѐбии мутлаќи шумораи ањолии дењот соли 2023
нисбат ба соли 2018 715,4 њазор нафар ѐ 8,4% зиѐд буда, ба њисоби миѐна њар сол шумораи
ањолї 143,7 њазор нафар меафзояд. Бинобар ин то 7448,7 њазор нафар афзўдани шумораи
ањолии дењот дигар масъалањои иљтимої-иќтисодї вобаста ба сатњи зиндагии ањолии
дењотро ба миѐн меорад, ки њалли онњо ба сиѐсати иљтимоии давлат ва бењдошти сатњи
зиндагии ањолї алоќамандии бевосита дорад. Дурнамои афзоиши шумораи ањолии дењот
то давраи соли 2023 дар љадвали зерин оварда шудааст.
Љадвали 2. Дурнамої таѓйирѐбии шумораи ањолии дењот бо усулњои гуногуни оморї
Table 2. Forecast of change of rural population by different statistical methods
Солњо
2012
2013
2014
2015

Шумораи ањолии
дењот
5880,9
5990,2
6136,5
6290,9

Усули
экстраполятсия
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Усули тамоюли
хаттї

Усули функсия
хаттї

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

6442,3
6577,0
6729,8
6867,67
7025,95
7171,65
7308,27
7445,53

6867,67
7011,46
7155,25
7299,04
7442,83

6873,6

7448,7

Дурнамои таѓйирѐбии шумораи ањолии дењот, ки бо усулњои гуногун ба даст оварда
мешавад дар шакли наќшавї дарљ намудан мумкин аст. Дурнамои таѓйирѐбии шумораи
умумии ањолии дењотро 4-соли минбаъда дар шакли диаграмма пешнињод менамоем.
Диаграммаи 2. Шакли наќшавии пешгўии шумораи ањолии дењот
Diagram 2. Planned form of forecasting the rural population
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Ќисми зиѐди ањолии дењоти Љумњурии Тољикистон аз њисоби паст будани даромади
пулї ба меъѐри муќаррарнамудаи озуќа дар модели сохтаи СММ дастрасї надоранд. Оид
ба дастрасї ба меъѐри муќараркарда ба оби тоза низ на њамаи ањолии дењот дастрасї
доранд. Бархе аз дењањои куњии ноњияњои Данѓара, Фархор, Восеъ, Кўлоб ва дигар
ноњияњои Љумњури бо нуќтањои таъминкунї бо оби тоза таъмин намебошанд. Њиссаи
муайяни ањолии дењоти мамлакат бо маблаѓи муќарраркарда барои хариди доруворї ва
манзили истиќомати таъмин нестанд. Дараљаи таъминоти беморон, маъюбон ва
пиронсолон ба чорабинињои андешидаи њукумати мамлакат нигоњ накарда аз тарафи
маќомоти њифзи иљтимої дар сатњи паст мебошад. Таъмини об бо духтурони маълумоти
олидор ва катњои беморї аз меъѐри муќараркардаи СММ зиѐд мебошад.
Дар натиљаи амал кардани системаи њимояи љамъиятї иќтисодиѐти имрўзаи Аврупо
ба худ унвони иќтисодї-иљтимої ориѐнтириро гирифтааст. Давлатњои Аврупои Ѓарбї дар
асоси дар дар амал татбиќ кардани системаи иљтимоии њимояи љамъият ба як ќатор
натиљањои назаррас дар бењтар гардидани шароити зиндагии ањолї ноил гаштанд.
Инчунин, ин бењбуд дар васеъ кардану мустањкам гаштани захирањои мењнатї, ки боиси
рушди иќтисодиѐт њолати мутаъдили шароитњои сиѐси ва љамъиятї мешаванд. Њар кадоме
аз ин давлатњо системаи миллии њимояи иљтимоии ањолии худро коркард ва тањия
менамоянд, ки ба талаботу шавќи он пурра љавобгў мебошанд. Дар радифи сиѐсати
иљтимої дар самти баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї наќши муњимро метавонад
сиѐсати демографии ба таври оптималї тањия кардашуда бояд, ки он ба танзим намудани
масъалањо оид ба ташкили оила, бењтар кардани системаи тайѐр кардани кадрњо, њамкорї
оид ба кам кардани сатњи фавти одамон, идоракунї оид ба Муњољирати маъмулї ва
маљбурии ањолї равона карда шудааст. Дар ин замина як ќатор чорањои тањиягардида
рољеъ ба баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї метавонанд бо гурўњи сабабњое, ки
хусусияти демографї, њолати сарњадї, анъанањо ва расму оини фарњангї, зиѐдии
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захирањои мењнатї, инчунин бо модели љамъиятї ‟ давлатї ва шакли сиѐсати љамъиятї
доранд, вобастагї дошта бошанд.
Нишондињандањои сатњ ва сарњади камбизоатї
I. Нишондињандањои остонавї:
1. Сабади истеъмолї маљмўи минималии мањсулоти хурокворї мањсулоти
ѓайрихурока ва хизматрасонї буда барои нигоњдории саломатии инсон ва таъмини
фаъолияти њаѐтии он зарур мебошад. Сабади истеъмолиро барои гурўњњои асосии
иљтимої ‟ демографии ањолї (ањолии ќобили мењнат, нафаќагирњо, кўдакон) пура барои
ЉТ на камтар аз як маротиба дар 5 сол муайян карда шуда дарбар мегирад;
2.
Мањсулоти озуќа њангоми муайян кардани маљмўи мањсулоти озуќа меъѐрњои
илман асоснокшудаи талаботи њадди аќќали гурўњњои иљтимоию демографии ањолї ба
маводи ѓизої, инчунин таркиби кимиѐвї ва арзиши ѓизонокии мањсулоти озуќа ба инобат
гирифта мешаванд. Ба мањсулоти озуќа нон ва мањсулоти нонї, картошка, сабзавот ва
мањсулоти полезї, меваи тару тоза, ќанд ва мањсулоти ќандї, гўшт ва мањсулоти гуштї,
моњї ва мањсулоти аз он тайѐркарда, шир ва мањсулоти ширї, тухм, равѓани растанї,
маргарин, дигар мањсулотњо мансуб мебошанд. Масалан: меъѐри минималии мањсулоти
нонї барои ањолии сини ќобили мењнат 152 кг дар як сол; барои нафаќагирњо 119 кг;
барои кўдакон 96 кг дар як сол муайян карда шудааст;
3. Молњои ѓайриозуќа њангоми муайян кардани маљмўи мањсулоти ѓайриозуќа, ки ба
таркиби сабади истеъмолї дохил мешаванд, ќонеъгардонии талаботи њадди аќали њаѐтан
муњими гурўњњои асосии иљтимоию демографии ањолї ба мањсулоти ѓайриѓизои бо
назардошти хусусиятњои љинсиву синнусоли ва либос, инчунин барои ташкили
чорабинињои маданию маишї ба назар гирифта мешавад. Ба молњои ѓайриозуќа палто,
шиму костюм ва дигар либосњои болопўш, тагпушњо, мањсулоти насољї, калапўшњо,
пойафзол, молњои гуногуни мактабї, молњои мадани ‟ маишї, молњои таъиноти хољагї ва
доруворињо мансуб мебошанд. Меъѐри ин молњо бо назардошти муњлати
фарсудашавиашон муайян карда мешавад;
1.
Хизматрасонї њангоми муайян намудани маљмўи хизматрасонии дар таркиби
сабади истеъмоли вуљуддошта, ќонеъ намудани талаботи њадди аќќали ањолї ба
хизматрасонии манзилию коммуналї, маишї, наќлиѐтї ва алоќа ба инобат гирифта
мешавад.
Ба хизматрасонињои манзилию коммуналї таъминот бо манзил; гармкунии
марказонидашуда; таъминоти оби гарм ва хунук, таъминоти газ, ќувваи барќ,
хизматрасонии наќлиѐтї, дигар намудњои хизматрасонї мансуб мебошад.
Њадди аќалли зиндагї дар тамоми њудуди Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он,
бо људо кардани ањолї ба сокинони шањр ва дењот инчунин бо назардошти хусусиятњои
љуѓрофию иќлимї ва хусусиятњои дигари истеъмоли неъматњои моддї ва истифодаи
хизматрасонї ба ањолї дар маљмўъ муайян карда мешавад.
II. Нишондињандањои масштаби камбизоатї:
1. Коэффитсиенти камбизоатї ‟ њиссаи ањолї бо даромади пулии ба њар сари ањолї
аз њади аќал паст.
2. Коэффитсиенти ќашоќї ‟ њиссаи ањолї бо даромади пулии ба њар сари ањолї ба
њисоби миѐна аз нисфи њади аќал кам.
3. Норасоињои даромади пули ањолї ‟ маблаѓи даромади ањолии аз бузургии њади
аќал кам буда аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад:

дар ин љо: n ‟ адади хољагињои хонаводагї бо даромади аз њади аќал паст;
mi ‟ адади аъзоѐни хољагии хонаводагии i-юм;
cmin i ‟бузургии њади аќал ба њар сари ањолї ба њисоби миѐна барои хољагии
хонаводагии i-юм, ки боназардошти таркиби сину сол ва љинсият он њисоб карда шудааст;
di ‟даромади миѐна ба њар сари ањолии хољагии хонаводагии аз њади аќал даромади
паст дошта.
4. Индекси камбизоатии амиќ аз рўи формулаи зерин муайян карда мешавад:
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дар ин љо: S ‟ шумораи умумии ањолии тањќиќшуда;
(cmin i ‟ di) : cmin i ‟ дараљаи нисбии норасоии даромад ба як аъзои хољагии хонаводагии
i-юми даромади аз њади аќал паст дошта.
5. Индекси шидатнокии камбизоатї:

Нишондињандањои умумикардашудаи сатњи зиндагї ва ќашоќии ањолї
1. Ба нишондињандањои макроиќтисодї МУД, даромади миллї, даромади софи
миллии дар ихтиѐри худ дошта мансуб мебошанд. Барои омўзиши динамикаи сатњи
зиндагї ва бањои муќоисавии дар минтаќањо њаљми МУД бо ифодаи воќеи (нархњои
доимї) ба њар сари ањолї њисоб карда мешавад; барои муќоисакунии байналмилалї бо
долларњои ИМА дар асоси ќобилияти харидории асъор. Норасої: ин нишондињандањо
унсурњои бевосита ба сатњи зиндаги алоќаманд набударо (масалан, харољот барои
нигоњдории дастгоњи давлатї) дарбар мегирад.
Барои маълумотњои дар љадвали 3 овардашуда динамикаи ИРПИ муайян карда
шавад.
Љадвали 3. Динамикаи индекси рушди потенсиали инсонї
Table 3. Dynamics of the index of human potential development
Солњо
Дарозумрии эњтимолии, дар ваќти таваллуд
Сатњи маълумотнокї, %
Њаљми воќеии ММД ба њар сари ањолї, сомонї

2014
73,4
69,8
5523,7

2015
73,6
70,0
5727,8

2016
73,7
70,2
6300,3

2017
74,9
71,2
6913,5

Аз маълумотњои љадвали 3 ва формулањои мувофиќ истифода бурда динамика
ИРПИ-ро дида мебароем.
Љадвали 4. Динамикаи индекси рушди потенсиали инсонї
Table 4. Dynamics of human potential development index
Солњо
Индекси дарозумрии эњтимолии, дар ваќти таваллуд
Индекси сатњи маълумотнокї
Индекси њаљми воќеии ММД ба њар сари ањолї
ИРПИ

2014
0,807
0,698
0,380
0,628

2015
0,810
0,702
0,346
0,619

2016
0,811
0,708
0,342
0,620

2017
0,831
0,712
0,338
0,627

Аз љадвали 4 аѐн аст, ки ИРПИ соли 2015 нисбат ба соли 2014 ба андозаи 0,009 њисса
кам шуд. Ин камшави аз њисоби индекси њаљми воќеии ММД ба њар сари ањолї ба амал
омадааст. Гарчанде, ки ИРПИ дар соли 2017 нисбат ба солњои 2015 ва 2016 зиѐд шуда
бошад њам нисбат ба соли 2014 кам боќи мондааст. Ин фарќият аз њисоби ќурби сомонї
нисбат ба доллари ИМА ба амал омадааст. Дар соли 2017 тањќиќотњо нишон доданд, 52
давлат дорои ИРПИ аз њад баланд аз 8,00 то 953, 40 давлат дорои ИРПИ баланд аз 7,00 то
7,798, 30 давлат дорои ИРПИ миѐна аз 0,505 то 0,699 ва 29 давлат дорои ИРПИ паст
шуданд. Тољикистон дар байни 151 давлати маълумот пешнињод намуда ва тањќиќшуда
дар љои 107 бо ИРПИ 0,627 мебошад.
Ба њуќуќњои иљтимоии шахси мансубанд:

Њуќуќњои мењнатї (њуќуќ барои мењнат ва озодии мењнат);

Њуќуќ барои њифзи оила, модарї, падарї ва фарзандї;

Њуќуќ барои таъминоти иљтимої;

Њуќуќ ба манзил;

Њуќуќ барои маълумот;

Њуќуќ барои њифзи саломатї ва ѐрии тибї;

Њуќуќ барои рўзи кори њашт соата, барои шароити кори одилона,
пардохтњои баробар барои мењнатњои баробарарзиш ва ѓайра.
97

Яке аз њуќуќњои фундаменталии инсон њуќуќ барои адолат аст: њар як инсон дар
љамъият барои иштирок дар њаѐти худ чиро бояд гирад, ки аз рўи ќонунњои табии ба вай
таалуќ дорад, яъне њар як фард барои сатњ ва сифати зиндагии муайян њуќуќ дорад.
Пешнињоди муаммои сифати зиндагї наќши мусбии муайян мебозад, зеро ки
маќсадаш аз мукамалгардонии муносибати љамъияти бо маќсади бартарафкунии зуњуроти
манфии онњо, ба саломатии инсон таъсири манфирасонанда, рушди зењнї ва ахлоќии
одамон иборат мебошад.
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САТЊИ ЗИНДАГИИ АЊОЛЇ ЊАМЧУН КАТЕГОРИЯИ ИЌТИСОДЇ – ИЉТИМОЇ
Тањќиќи илмии масъалаи баѐнгардида бевосита ба пешнињоди тадбирњои самарабахши сиѐсати
иќтисодї ва иљтимої алоќаманд буда, тањќиќи пурраи сатњи зиндагии ањолии дењот, бештар аз сифат ва
эътимоднокии иттилооте вобаста мебошад, ки дар натиљаи тањлили оморї ба даст оварда шудааст. Њангоми
гузаронидани тањќиќоти илмї, динамикаи таѓйирѐбии сатњи зиндагии ањолї дар дењот, дараљаи рушди
инфраструктураи зарурии дењот ва сабабњои ба вуљуд омадани фарќият дар нишондињандањои асосии сатњи
зиндагии ањолї дар минтаќањои гуногун муайян гардида, пешнињодњои асоснок љињати њалли ин масъалањо
баѐн карда мешаванд. Маќсади тањќиќоти илмї аз лињози иќтисодї ва оморї асоснок кардани мафњуми
сатњи зиндагии ањолии дењот, тањќиќи нишондињандањои асосии он ва ошкор намудани омилњои асосие
мебошанд, ки таъсири љиддии худро ба ин раванд мерасонанд. Њамчунин, дар ин асос тањияи
нишондињандањои илман асосноккардашуда ва тавсияњои амалї, барои бењдошти сатњи зиндагии ањолии
дењот, низ муњим њисобида мешаванд. Бо вуљуди ин, пешнињоди умумии нишондињандаи маљмўи умумии
сатњи зиндагии ањолї њамеша вуљуд дорад ва он доимо идома меѐбад. Яке аз вазифањои асосии омори
иљтимої рушди нишондињандаи умумии њаѐти ањолї мебошад. Нишондињандањои асосии ташаккул ва
истифодаи сатњи зиндагии ањолї тањлил карда шудаанд. Ташаккул ва истифодаи даромади ањолї, инчунин
омилњое, ки ба ташаккули даромади ањолї таъсири манфї мерасонанд, бо меъѐрњои мушаххас пешнињод
шудаанд.
Калидвожањо: ќувваи корї, бекорї, сатњи камбизоатї, некуањволї, демографї, њамгирої, бозори
мењнат, ањолии дењот, сармоягузорї, даромади пулї, њиссаи ањолї, мањсулоти асосї.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ
Научное исследование по этому вопросу напрямую связано с представлением эффективных мер
экономической и социальной политики, а всестороннее изучение уровня жизни сельского населения в большей
степени зависит от качества и достоверности информации, полученной в результате статистического анализа. Во
время проведения научного исследования были выявлены динамика изменения уровня жизни населения в сельской
местности, уровень развития необходимой сельской инфраструктуры и причины возникновения дифференциации в
основных показателях уровня жизни в различных регионах, и вносятся обоснованные предложения по решению
этих проблем. Целью научного исследования с экономической и статистической точек зрения являются
обоснование концепции уровня жизни населения в сельской местности, анализ еѐ основных показателей и
выявление основных факторов, которые оказывают существенное влияние на этот процесс. На этой основе также
важна разработка научно обоснованных показателей и практических рекомендаций по повышению уровня жизни
сельского населения. Тем не менее, всегда есть предложения по общему индексу общего уровня жизни. Одной из
основных задач социальной статистики является разработка общего показателя жизни населения. Анализируются
основные показатели формирования и уровня жизни населения. Формирование и использование доходов
населения, а также факторы, влияющие на получение дохода, представлены по определенным критериям.
Ключевые слова: рабочая сила, безработица, бедность, благосостояние, демография, интеграция, рынок
труда, сельское население, инвестиции, доход, доля населения, основные продукты.
THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION AS AN ECONOMIC AND SOCIAL CATEGORY
Scientific research on this issue is directly related to the presentation of effective measures of economic and social
policy, and a comprehensive study of the living standards of the rural population is more dependent on the quality and
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reliability of the information obtained as a result of statistical analysis. During the scientific research, the dynamics of
changes in the living standards of the population in rural areas, the level of development of the necessary rural
infrastructure and the causes of differentiation in the main indicators of living standards in various regions were identified,
and reasonable proposals are made to solve these problems. The purpose of a scientific study from an economic and
statistical point of view is to justify the concept of the standard of living of the population in rural areas, to analyze its main
indicators and to identify the main factors that have a significant impact on this process. On this basis, it is also important to
develop scientifically based indicators and practical recommendations for improving the living standards of the rural
population. Nevertheless, there is always a proposal for a general index of a general standard of living, and it continues.
One of the main tasks of social statistics is the development of a general indicator of the life of the population. The main
indicators of the formation and standard of living of the population are analyzed. The formation and use of incomes of the
population, as well as factors affecting the generation of income, are presented according to certain criteria.
Keywords: labor, unemployment, poverty, welfare, demography, integration, labor market, rural population,
investment, income, population share, basic products.
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ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ ВА АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ РУШДИ УСТУВОР
Фозилов Р.Ш.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Дар шароити њозира модели анъанавии иќтисодии мамлакатњои тараќќикарда аз
руйи баъзе меъѐрњо ба маќсад мувофиќ набуда, барои дигар кишварњо ба сифати намуна
љињати истифода бурдан пешнињод карда намешавад. Ин њолат дар бисѐре аз њуљљатњои
СММ ва дигар маърўзањое, ки дар конфронсњои байналмилалї мегузарад, пайваста
баррасї карда мешавад. Дар онњо ќайд карда мешавад, ки модели тараќќиѐти ѓарб ба
маќсад мувофиќ набуда, ягона роњи њалли муаммоњои глобалї тараќќиѐти устувор аст. Аз
ин гуфтањо бармеояд, ки истифодаи захирањои табиї ва њаљми ифлосшавї ба њар сари
ањолї дар мамлакатњои тараќќикарда нисбат ба давлатњои рў ба инкишоф ќариб 50
маротиба зиѐд мебошад. Барои ба даст овардани сатњи тараќќиѐт ва истеъмоли
кишварњои пешќадам њамаи кишварњои дунѐро зарур аст, ки истифодаи захирањои табиї
ва миќдори ифлосињоро ба миќдори 10 маротиба зиѐд намоянд. Ин дар њолати мањдудияти
захирањо ва мураккаб гардидани њолати њифзи муњити зист ба миѐн меояд. Масалан, агар
давлатњои рў ба тараќќї хоњанд, ки тарзи зиндагии мамлакатњои тараќќикардаро дошта
бошанд, он гоњ зарурият пайдо мешавад, ки истифодаи захирањои сўзишвориро 10
маротиба, сатњи истифодаи захирањои маъданї (минералї)-ро таќрибан 200 маротиба зиѐд
намоянд.
Њолати мураккаб гардидани муаммоњои экологии истифодаи захирањои табиї ва
таъсири манфии он ба муњити зист бисѐре аз роњбарони кишварњои иќтисодашон
тараќќикардаи дунѐро ба ташвиш даровардааст. Дар ин бора ноиби президент (вицепрезидент)-и ИМА А. Гор (дорандаи љоизаи нобелї дар соњаи иќтисодиѐт) солњои 19932000 дар китоби «Замин дар палањои тарозу. Экология ва рўњи одамї» (соли 1992) чунин
менависад: «…дар шароити њозира тараќќиѐти иќтисодї аз бисѐр љињат ба муњити зист
харобиовар аст, ки ин љараѐн рўз то рўз ба табиат ва дар нињояти кор ба тараќќиѐти
башарї таъсири манфии худро расонида истодааст» [1,c.252].
Аз ин љост, ки назарияи рушди устувор дар шароити њозира яке аз идеологияњои
базавии бартариятноки њуљљатњои консептуалї ва стратегии давлатї ва байналмилалї ба
њисоб меравад. Барои тасдиќи ин гуфтањо фикру андешањо ва назарияњои мухталифро
оиди рушди устувор аз назар мегузаронем (љадвали 1).
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Бояд ќайд намуд, ки дарк намудани алоќањои экологї ба соњаи иќтисодию иљтимої
њанўз дар солњои 70-80-уми асри гузашта ба ташаккули консепсияи тараќќиѐти устувор
оварда расонд. Ин љо метавон семинари байналмилалї оид ба муаммоњои тараќќиѐт ва
њифзи муњити зистро, ки соли 1971 дар ш. Фун (давлати Шветсария) баргузор гардид,
мисол овард. Онро њамчун ќадами аввал барои расидан ба рушди устувори глобалї
метавон арзѐбї намуд. Мањз дар њамин љо аввалин маротиба дар бораи арзи вуљуд
доштани тањдиди экологї ва муњимият доштани ин муаммо барои кишварњои «љањони
сеюм» фикру андешањо пешнињод гардиданд, ки њамчун оѓози муњокимањои муаммоњои
экологї дар арсаи љањонї мањсуб меѐбад. Аз њама муњим, ин семинар барои конференсияи
байналмилалї оид ба муњити зисти инсоният (Stockholm Conference on the Human
Environment), ки соли 1972 дар Стокголм баргузор гардид, заминаи мусоид фароњам овард
[2].
Љадвали 1. Заминањои пайдоиш, зарурияти ќабули рушди устувор, мазмун ва моњияти он
Table 1. Background, the need for sustainable development, its content and essence
Заминањои пайдоиши рушди устувор, мазмун ва
моњияти онњо
Дарк намудани алоќањои экологї ба соњаи
иќтисодию иљтимої ба ташаккули консепсияи
рушди устувор њанўз дар солњои 7080уми асри
гузашта оварда расонид
Консепсияи рушди устувор (sustainability)
аввалин маротиба њамчун љавоб ба ташкили
андешањо дар кишварњои тараќќикарда дар
хусуси хатари муаммоњои њифзи зист ба
фаъолияти шурўъ намуд
Дар
ташаккули
минбаъдаи
консепсияи
тараќќиѐт бо назардошти мањдудиятњои эколoгї
дар маърўзаи «Ояндаи умумии мо» њам аз
љињати назариявї ва њам аз љињати амалї
маќоми муњимро ишѓол намудааст

Номгўи чорабинї ва
санаи баргузорї
Семинари
байналмилалї оид ба
муаммоњои тараќќиѐт
ва њифзи муњити зист,
соли 1971
Дар њуљљатњои Шўрои
умумиљањонии
мазњабї (динї) соли
1974

Маърўза
оид
бо
муњити
зист
ва
тараќќиѐт»
(тањти
раисии
Х.Г.
Брундтланд,
сарвазири
њамонваќтаи
Норвегия), с. 1987
Њуљљати муњиме, ки дар конфронси Рио92 Конфронси СММ дар
баррасї гардид, барномаи «Тартиби рўз барои бораи муњити зист ва
асри ХХI» буд, ки аз тарафи 179 давлати дунѐ тараќќиѐт, соли 1992
ќабул гардида, ки он таљассумгари барномаи
глобалии тараќќиѐти иќтисодї ва иљтимоии
башарї барои садсолаи оянда мебошад
Дар ин саммит соњањои калидї, аз он љумла Саммити
соњањои энергетика, истифодаи оќилонаи умумиљањонї оид ба
захирањои об, олами биологї ва идоракунии рушди устувор, соли
низоми экологї муайян карда шуданд, ки 2002
сармоягузории бевосита ва ислоњотро талаб
менамуданд. Дар ин саммит «Наќшаи љорї
намудани натиљањои саммити умумиљањонї оид
ба рушди устувор» ќабул карда шуд, ки пешгирї
намудани буњронњои иљтимої ва экологї, ки ба
рушди устувор монеъ мегарданд, ба миѐн
гузошта шуд
Рушди огањии њифзи муњити зист дар густариши Љамъияти
босуръати ин љамъият, ки филалњои худро дар Байналмилалии
кишварњои
Австралия,
Зеландияи
Нав, Экологї, ки њоло
Бразилия, Канада, Њиндустон, Чин, Русия ва њамагї 1200, соли
дигар љойњо дорад мавриди муњокима ќарор 2004
гирифт. Вазифањои ин љомеа пеш аз њама ба
«…муттањидкунии экологњо ва иќтисодчиѐн ба
илмњои ягона мебошад, ки маќсади асосии он
сохтани рушди устувор мебошад»
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Макони
баргузорї
шањри
Фуни
давлати
Шветсария
Шањри
НюЙорки
давлати Амрико
Шањри
НюЙорки
давлати Амрико

Шањри
РиодеЖанейрои
давлати
Бразилия
Шањри
Йоханнесбурги
кишвари
Африќои Љанубї

Шањри
НюЙорки
давлати Амрико

Дар ин иљлосия рушди устувори иќтисодї яке аз Иљлосияи
70уми Шањри
масъалањои
марказї
ба
њисоб
рафта СММ,
НьюЙорки ИМА
«Маќсадњои рушди устувор» барои то соли 25 сентябри соли 2015
2030юм ќабул гардид. Он аз 17 маќсади глобалї,
169 вазифаи муњим ва 230 индикатор, ки ба
таъмини тавозунии иќтисодї, иљтимої ва
экологии унсурњои рушди устувор равона карда
шудааст, иборат мебошад.

Консепсияи рушди устувор (sustainability) аввалин маротиба соли 1974 дар њуљљатњои
Шўрои умумиљањонии мазњабї (динї) њамчун љавоб ба ташкили андешањо дар кишварњои
тараќќикарда дар хусуси хатари муаммоњои њифзи зист дар шароите, ки ќисми зиѐди
инсоният дар шароити камбизоатї, гуруснагї ва беморї ќарор дорад, ба вуљуд омад. Дар
он ќайд карда мешуд, ки «якум, устувории иљтимої бе таќсимоти баробаре, ки камѐб
(камчин) мебошад ѐ ин ки бе имконияти иштироки якљоя дар њалли муаммоњои иљтимої
ба даст намеояд». Дуюм, љамъияти глобалї устувор шуда наметавонад, агар талабот ба
озуќа дар њар њолат аз сатњи глобалии таъмини он паст буда дараљаи ифлосшавї аз
таъсири партовњо, яъне аз имконияти њазмкунии низоми экологї паст бошад. Сеюм,
ташкилотњои нави иљтимої танњо дар он њолат устувор шуда метавонанд, ки агар њудуди
истифодаи захирањои табиии барќарорнашаванда аз афзоиши захирањои аз њисоби
сармоягузории технологї пеш нагузаранд [3].
Бояд ќайд намуд, ки ду дањсолаи охири асри гузашта низ шоњиди гузаронидани як
ќатор чорабинињои њифзи муњити зист гаштанд. Аз ин љост, ки дар ташаккули консепсияи
тараќќиѐт бо назардошти мањдудиятњои эколoгї њам аз љињати назариявї ва њам аз љињати
амалї маърўзаи Комиссияи байналхалќї бо муњити зист ва тараќќиѐт «Ояндаи умумии
мо» (с. 1987), ки бо супориши СММ ва тањти раисии Х.Г. Брундтланд (сарвазири
њамонваќтаи давлати Норвегия) гузашт, маќоми муњимро ишѓол намуд. Дар ин маърўза
дар хусуси ташкили муносибатњои нави иќтисодиѐти глобалї ва экологї сухан мерафт.
Коршиносон (экспертњо)и роњбарикунанда аз 21 мамлакати љањон ќайд намуданд, ки дар
ќатори иќтисодиѐт инчунин муносибати байниякдигарии экологии кишварњои дунѐ тезу
тунд гашта истодааст: «Экология ва иќтисодиѐт рўз аз рўз дар сатњи мањаллї, миллї,
минтаќавї ва глобалї ба якдигар алоќаманд гашта, комплекси мураккаби сабабњо ва
оќибатњоро ба вуљуд оварда истодаанд» [4,c.392]. Маќсади асосии ин маърўза коркарди
барномаи глобалии таѓйиротњо дар тараќќиѐти љањонї ба њисоб мерафт. Конфронси
СММ дар бораи муњити зист ва тараќќиѐт соли 1992 дар шањри Рио-де-Жанейро (бо номи
конфренсияи Рио92) баргузор гардид. Њуљљати муњимме, ки дар ин конфронс баррасї
гардид, барномаи «Тартиби рўз барои асри ХХI» буд, ки аз тарафи 179 давлати дунѐ ќабул
гардида, он таљассумгари барномаи глобалии тараќќиѐти иќтисодї ва иљтимоии башарї
барои садсолаи оянда буд [5,c.298].
Умуман, стратегияњои рушди иќтисоди љањонї, бо дарназардошти сармоягузорињо
дар њифзи муњити зист, дар Рио-де-Жанейро (1992) ва Йоханнесбург (2002) тавсия додаанд,
ки онњо заминаи иќтисоди сабзро ташкил медињанд. Ин мафњум ба системаи иќтисодї, ки
дар он технологияњои муассири экологї ва устувории кишоварзї њамчун асос барои
таъсиси љойњои нави корї, шароити муњим барои бењбудии иљтимоии ањолї ба њисоб
мераванд. "Иќтисоди сабз" ба технологияњои муосир ва "сабз", технологияи нав ѐ
моделњои тиљорї асос ѐфтааст, ки ба сармоягузорон ва истеъмолкунандагон даромади
раќобатро дар як ваќт њангоми њалли мушкилоти экологї, ки ба миѐн меоянд, ба даст
меорад. Бозори технологияњои тоза, ки аз љониби як ќатор молњо, хидматњо, равандњо, ки
мањсулнокии мањсулотро њангоми кам кардани харољот, истифодаи самаранок ва
масъулияти захирањои табиї ва баргардонињои иќтисодї таъмин менамоянд, намояндагї
мекунанд. Тибќи баъзе њисобот, пешгўї мешавад, ки бозор барои технологияи тоза то
соли 2020 беш аз 2 триллиони доллари ИМА сармоягузорињоро афзоиш медињад [6,c.90].
Рушди огањии њифзи муњити зист дар густариши босуръати Љамъияти
Байналмилалии Экологї, ки њоло њамагї 1200 аъзо дорад, њамчунин филалњои худро дар
кишварњои Австралия, Зеландияи Нав, Бразилия, Канада, Њиндустон, Чин, Русия ва дигар
љойњо дорад. Вазифањои ин љомеа, пеш аз њама, ба «…муттањидкунии экологњо ва
иќтисодчиѐн ба илмњои ягона мебошад, ки маќсади асосии он сохтани як љамъияти
устувор мебошад». Дар шароити кунунии экологї, тамоюлњои муњимтарини миќѐси
буњрони антропогенї ва тањдиди инсоният ба табиат мебошад, бинобар ин, проблемањои
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зинда монданро мушкил месозад. Ин аст, ки њамаи ин алоќамандон бояд аз нуќтаи назари
на танњо проблемањои истењсолии соњавї, балки аз мавќеи эњтиѐљоти экологии
њамаљонибаи соњаи кишоварзї ва соњањои хидматрасонї мавриди тањќиќ карор гирад.
Герман Дењли яке аз асосгузорони босубот, ќайд мекунад "…давраи хотимавї ба
охир расид, ваќте ки потенсиали инсонї " љањон пурнашуда " халалдор гардидани рушди
иќтисодї аст, акнун инсоният ба давраи њукмронї даромад, ваќте ки захирањои табиї
мањдуд аст ва рушди иќтисодї мегардад таъмин ("љањони пуршуда"). Њангоме, ки мо дар
рўи замин зиндагї мекардем, набудани сармояи офариниши одам ва аќли одамї вуљуд
дошт ва фаровонии зиѐди табиї њис карда мешуд. Њоло вазъият танњо баръакс таѓйир ѐфт.
Азбаски фаъолияти инсон васеъ мегардад, захирањои табиї мањдуд буда, экосистемањо
тадриљан барњам мехўранд ва ба рушди минбаъдаи иќтисодиѐт таъсир мерасонанд, њол он
ки ќобилияти инсонї (захирањои зењнї) зиѐд мешавад» [4,c.392].
Њамин тавр, далелњои зикршуда, баргузории конфронсу саммитњо ва чорабинињои
дар сатњи байналмилалї баргузоршуда аз заминањои пайдоиши рушди устувор гувоњї
медињанд. Онњо њамчун ќадами мустањкам дар роњи дар оянда амалї намудани рушди
устувори иќтисодї арзѐбї карда мешаванд.
Чи тавре ки дар хулосаи маърўзањои конфронсу семинарњо ќайд мегардад, асоси
ташаккулѐбии навъи сатњи экологїиќтисодиро бояд рушди устувор ташкил дињад. Худи
мафњуми «рушди устувор» (sustainnability development) аввалин маротиба соли 1980 дар
«Стретегияи нигоњдошти глобалї» истифода шуда, аз тарафи Шўрои байналмилалии
њифзи табиат ва захирањои табиї кор карда баромада шуд. Рушди устувор њамчун
«якљояшавии нигоњдории њифзи табиат ва рушд барои таъмини чунин таѓйирот дар кураи
замин, ки имконияти бехатарии ба сар бурдани њаѐт ва баланд бардоштани сатњи зиндагии
одамонро таъмин месозад» маънидод карда мешавад. Аммо дар гардиши илмї мафњуми
рушди устувор дертар, яъне соли 1987 дар маърўзаи «Ояндаи умумии мо»-и, Комиссияи
СММ дар бораи њифзи зист ва тараќќиѐт истифода шудааст.
Аз ин љост, ки айни замон дар адабиѐтњои илмї бештар аз 60 мафњуми рушди устувор
вуљуд дорад, ки миѐни онњо таърифи аз тарафи комиссияи тањти роњбарии сарвазири
њамонваќтаи давлати Норвегия Г.Х. Брундтланд пешнињодшуда ба маќсад бештар
мувофиќ аст. Онро бо чунин тарз метавон шарњ дод: «Рушди устувор чунин тарзи
тараќќиѐт мебошад, ки талаботи њозираи ањолиро ќонеъ намуда, талаботи насли ояндаро
зери хатар намемонад». Ё ба тарзи дигар гўем, «Рушди устувор чунин тарзи тараќќиѐт
мебошад, ки талаботи имрўзаи ањолиро бо дарназардошти талаботи насли оянда ќонеъ
менамояд». Он аслан ду мафњуми асосиро дар бар мегирад:
1) Мафњуми талабот, аз он љумла талабот барои арзи вуљуд доштани табаќаи
ќашшоќи ањолие, ки бояд предмети аввалиндаљаи пешбурди љамъият бошад;
2) Мафњуми мањдудият, ки њолати технологї ва ташкилии љамъиятро бо назардошти
њифзи муњити зист, ки ба ќонеъ намудани талаботи имрўзаю ояндаи љамъият равона карда
шудааст, фаро мегирад.
Умуман, рушди устувор се унсури асосї дорад: рушди иќтисодї, баробарии иљтимої
ва њифзи муњити зист. Таъминоти рушди иќтисодї яке аз принсипњои унсури асосии
иќтисодї буда, мувофиќи он вазъи некўањволии мардум бояд ба таври максималї баланд
бардошта шавад, камбизоатї бо ѐрии истифодаи оптималї ва оќилонаи захирањои табиї
кам гардад. Аз ин љо ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки зимни амалисозии рушди
устувори иќтисодї дар назди мо интихоб байни тараќќиѐти устувор ва нигоњдории муњити
зист меистад. Дар њолати нигоњдории ќоидањои њаќиќии он метавонем њам ину (ќонеъ
намудани талаботи ањолї бо неъматњои моддї) ва њам он (нигоњ доштани њифзи муњити
зист)-ро таъмин намоем.
Дар Љумњурии Тољикистон бошад гузариш ба тараќќиѐти устувор пас аз ќабули як
ќатор ќонуну ќарорњо оид ба муњити зист ва тараќќиѐт, аз љумла Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи муњофизати њавои атмосферї» (тањти №228 аз 01.02.1996 ва
таѓйироту иловањо аз 12-уми декабри соли 1997, тањти №498), Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њифзи табиат» (тањти №905, аз 27-уми декабри соли 1993, иловањо
ва таѓйиротњо тањти №223, аз 1-уми феврали соли 1996, №30 аз 10-уми майи соли 2002 ва
№75 аз 2-юми декабри соли 2002), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифз ва
истифодаи олами растанињо, ки Маљлиси намояндагон аз 2-юми апрели соли 2004 ќабул
кардааст, инчунин Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи
Консепсияи истифодаи оќилона ва њифзи захирањои об» (тањти №551, аз 1-уми декабри
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соли 2001), «Дар бораи тасдиќи мавќеи назорати давлатї дар бораи њифзи муњити зист ва
истифодаи захирањои табиї дар Љумњурии Тољикистон» (тањти №21, аз 24-уми январи
соли 1994), Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон дар бораи «Барномаи давлатии
экологии Љумњурии Тољикистон (барои солњои 19982008)» (тањти №344, аз 4-уми августи
соли 1997) ва ѓайрањо муайян гардидааст. Инчунин Љумњурии Тољикистон аъзои якчанд
ташкилотњои минтаќавї ва субминтаќавї мебошад. Аз он љумла аъзои Ташкилоти
њамкорињои иќтисодї (ОЭС), Фонди байналмилалии наљоти бањри Арал (МФСАМ),
Комиссияи байнидавлатии њамоњангсозии хољагии об (МКВК) ва Комиссияи
байнидавлатї оид ба рушди устувор (МКУР) ва ѓ., ки фаъолияти бисѐре аз онњо ба њифзи
муњити зист равона гардидааст.
Як нуктаро метавон ќайд намуд, ки зимни ба даст овардани дилхоњ натиљаи
иќтисодї (яъне истењсолот), бояд принсипи самараи комплексии натиљаи истењсолот, яъне
самараи экологию иќтисодї ва иљтимої ба назар гирифта шавад. Аз ин хотир, дар расми 1
наќшаи принсипиалии љараѐни таъсири байниякдигарии низоми экологї ва иќтисодию
иљтимоии љамъияти муосир бо чунин тарз оварда шудааст.
Расми 1. Наќшаи љараѐни таъсири байни якдигарии низоми экологї ва иќтисодию иљтимої
Figure 1. Schematic of the interaction between the ecological and socio-economic systems
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Аз расм бармеояд, ки экосистема дар худ мањдудияти пурра (возењ) бо ваќт ва њудуди
ягона, ки на танњо њамаи организмњои маскундошта, хусусияти физикии иќлим ва хок,
инчунин њамаи таъсири мутаќобилаи организмњои гуногун ва байни ин организмњо ва
шароити физикии онњоро дар бар мегирад. Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки
барои тавсифи вазъ ва маълум намудани тањаввулоти ин низом зарурияти мураккаб будан
ва гуногунии миќѐси њаљми иттилоот, бо дарназардошти сатњи мављудбудаи техника ва
технология, ки коркарди онњо ѓайриимкон аст, дар гузашта нишон дода мешуд. Аз ин
хотир, зарурияти љустуљўи тањќиќотњо дар бораи усулњои дигари њалли ин масъала ба
миѐн меояд, ки он на танњо ба истифодаи мустаќим, балки инчунин ѓайримустаќими
арзѐбии љараѐнњои ба якдигар таъсиркунандаи низоми табиї ва љамъиятї асос меѐбад.
Мураккаб гардидани сифати захирањои обию ирригатсионї дар муќоиса бо
муаммоњои рушди демографї (ѐ ин, ки «таркиши ањолї»), ба пайдошавии мушкилот ва
рушди босуботи бахши аграрї оварда мерасонад. Илова бар ин, афзоиши гардиши
антропогенї дар воњиди заминњои кишоварзї ва азхудкунии мунтазами заминњои
обѐришаванда дар соњаи кишоварзї дар шароити истифодаи заминњои обї бо маќсади
ѓайрикишоварзї имконпазирии истењсолоти кишоварзї мебошад. Дар ин росто, дар
баробари дигар равандњои таназзул, мушкилоти экологии љањонї ѓайрисамаранок
гардидани обѐрї ва истифодаи бесамари захирањои обї мебошад. Пешрафти назаррас дар
рушди инсон рушди лоињањои обѐрї ва татбиќи амалии онњо мебошад. Дар робита ба ин,
саволе, ки аз љониби бисѐре аз тањќиќотчиѐн пешнињод шуда буд, метавонад як нуќтаи
назар бошад, ки ќайд карда буданд, ки бисѐре аз тамаддунњо системањои ирригатсионї ба
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амал меоянд, ва ба ин монеа ба пайдошави низоъњои тамаддунњо дар муќоиса нисбати
системањои ирригатсионї табдил меѐбанд. Аммо ба андешаи мо, мањз истифодаи
самаранок ва оќилонаи захирањои обию ирригатсионї дар доираи рушди устувор, ки яке
аз модели тараќќикарда ва дар айни замон алтернативї на танњо дар љумњурии мо, балки
дар сатњи минтаќа ва љањон арзѐбї гардидааст, ќарор гирад.
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ЗАМИНАЊОИ ПАЙДОИШ ВА АСОСЊОИ НАЗАРЯВИИ РУШДИ УСТУВОР
Дар маќола дар бораи заминањои пайдоиш зарурияти ќабули рушди устувор, мазмун ва моњияти он
сухан меравад. Аз љумла ќайд шудааст, ки барои рушди устувор соњањои энергутиув истифодаи оќилонаи
захирањои об, олами биологї ва идоракунии низоми экологї соњањои калиди њисоб меѐбанд. Инчунин,
муаллиф дар бораи иќтисоди сабз асосњои экологї ‟ иќтисодии рушди устувор фикру андешањои љолиб баѐн
кардааст. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки мураккаб гардидани сифати захирањои обию
ирригатсионї дар муќоиса бо муаммоњои рушди демографї (ѐ ин, ки «таркиши ањолї»), ба пайдошавии
мушкилот ва рушди босуботи бахши аграрї оварда мерасонад. Илова бар ин, афзоиши гардиши
антропогенї дар воњиди заминњои кишоварзї ва азхудкунии мунтазами заминњои обѐришаванда дар соњаи
кишоварзї дар шароити истифодаи заминњои обї бо маќсади ѓайрикишоварзї имконпазирии истењсолоти
кишоварзї мебошад. Дар ин росто, дар баробари дигар равандњои таназзул, мушкилоти экологии љањонї
ѓайрисамаранок гардидани обѐрї ва истифодаи бесамари захирањои обї мебошад. Пешрафти назаррас дар
рушди инсон рушди лоињањои обѐрї ва татбиќи амалии онњо мебошад. Дар интињо муаллиф диќќати
асосиро ба истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои обию ирригатсионї дар дар доираи рушди устувор,
ки яке аз моделњои тараќикарда ва алтернативї дар минтаќа ва љањон арзѐби шудааст, равона сохтааст, зеро
ки пешрафти назаррас дар рушди инсон рушди лоињањои обѐри ва татбиќи амалии онњо мебошад.
Калидвожањо: рушди устувор, захирањои обї, иќтисоди “сабз”, низоми иќтисодї, асосњои экологїиќтисодї, истифодаи об.
ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В статье речь ижѐт о предпосылках возникновениия, необходимости принятия устойчивого развития, его
сути и содержания. В частности, отмечается, что для устойчивого развития сферы энергетики эфективное
использование водных ресурсов, биологический мир и управление экологической системой считаются ключевыми
сферами. Автором также высказываются важные мысли о зелѐной экономике, об эколого-экономических основах
устойчивого развития. Автор приходит к выводу о том, что усложнение качества водно-ирригационных ресурсов в
сравнении с проблемами демографического роста (или «демографическим взрыва») приведет к возникновению
трудностей в деле устойчивого роста аграрного сектора. В дополнении к этому, увеличение антропогенного
оборота в единицах сельскохозяйственных земель и систематическое освоение орошаемых земель в
сельскохозйственной отрасли в условиях использования водных земель в несельскохозяйственных целях является
реальностью сельскохозяйственного производства. В данном направлении, наравне с другими процессами
деградации, мировой экологической проблемой является неэффективность ирригационных работ и неэффективное
использование водных ресурсов. Значительным прогрессом в развитии человечества является развитие
ииригационных проектов и их практическое внедрение. В заключении автор основное внимание уделяет
эффективному использованию мелиоративно-ирригационного потенциала в пределах устойчивого развития,
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который оценивается как альтернативная модель в регионе и мире и как заметный прогресс в развитии и
реализации мелиоративных проектов.
Ключевые слова: устойчивое развитие, водные ресурсы, “зелѐная” экономика, экологическая система,
эколого-экономические основы, использование воды.
GENESIS BACKGROUND OF THEORETICAL BASES OF STABLE DEVELOPMENT
This article deals with genesis background, necessity adoption of stable development, its gist and content. Especially
it is noted, that for stable development of the energetic sphere, effective use of water resources, biological world and
ecological system management are key spheres. The author also talks on attractive ideas about green economy, about
ecological and economical bases of the stable development. The author comes to the conclusion that the complication of
the quality of water and irrigation resources in comparison with the problems of demographic growth (or “population
explosion”) will lead to difficulties in the sustainable growth of the agricultural sector. In addition to this, the increase in
anthropogenic turnover in units of agricultural land and the systematic development of irrigated land in the agricultural
sector in the context of the use of water lands for non-agricultural purposes is a reality of agricultural production. In this
direction, along with other degradation processes, the global environmental problem is the ineffectiveness of irrigation and
inefficient use of water resources. A significant progress in the development of mankind is the development of irrigation
projects and their practical implementation. In conclusion the anther pays a special attention to the effective use of
meliorative irrigational potential within stable development which evaluates as development and alternative model in the
region and world, because it is noticeable progress in the development and realization of meliorative projects.
Keyworlds: stable development, water resources, „”green” economy, ecological system, ecological – economical
bases, water use.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
Бохирова Х.С., Эргашева М.А.
Таджикский национальный университет
Статистика – это стержневая наука, которая представляет всем экономическим
дисциплинам методологию анализа, методику расчета экономических показателей на
микроуровне и макроуровне.
Значение статистики особо проявилось с переходом к рыночной экономике.
Статистика первой откликнулась на потребности рыночной экономики: приватизацию, на
увеличение числа юридических лиц во всех отраслях экономики, на создание разнородных
организационно-правовых форм хозяйствования, на необходимость создания службы
регистрации потребительских цен, измерение инфляции, создание базы для индексирования
заработной платы, пенсий, пособий и т.д.
Статистическая наука уникальна. Уникальность науки заключается в том, что всю
сложность и стохастичность экономических процессов может понять лишь статистика,
применяя при анализе свои измерения, тренды, оценочные показатели колеблемости,
сравнения, сопоставления, проведением выборочных обследований, переписей всех явлений и
процессов общественной жизни, оценкой связей между явлениями и выявлением основных
факторов на уровне исследуемых явлений, диспропорции в экономике.
А уникальность же профессионального багажа статистики заключается в том, что, владея
методами измерений и анализом, статическая наука может осуществлять связь отдельных
предприятий с совокупностью всех предприятий, чтобы дать оценку современного состояния
экономики страны в целом.
С переходом к рыночной экономике, перед статистикой встала принципиально новая
задача - реформирование общеметодологических и организационных основ статистики.
Необходимо большое внимание ученым уделять методологическим основам статистики, так как
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общая теория статистики предлагает систему взаимосвязанных методов анализа, причем в
некоторых методах, таких как первичный учет, группировка, дисперсионный анализ, имеются
недоработки, что сужает глубокий анализ социально-экономических явлений или процессов.
Основными и неотложными на современном этапе задачами являются совершенствование
первичного учета социально-экономических явлений, совершенствование охвата при учете
неформальной деятельности, учѐт теневой экономики, совершенствование методики расчета
структурных средних, совершенствование расчета некоторых (среднего линейного отклонения)
показателей дисперсионного анализа и обязательное их применение при анализе социальноэкономических явлений для характеристики и выявления резервов, широкое применение
выборочного наблюдения для поднятия качества первичных данных и совершенствования
серийно-гнездового метода выборки, полный охват всей статистической методологии при
анализе социально-экономических явлений для достижения углубленного и качественного
анализа.
Нужно иметь в виду, что не все явления и процессы общественной жизни подвергаются
учету, при котором формируется информационная база данных, поэтому это проблема была и
остается наиболее актуальной в условиях перехода к новой версии системы национальных
счетов 2008 года, которая требует целого комплекса проблем, связанных с поднятием
информационной базы данных на более высокий качественный уровень и, в соответствии с
этим, статистическую отчетность предприятий, организаций, банков, финансовых учреждений.
Кроме того, система национальных счетов 2008 г. должна продолжить работу по
измерению неформальной и теневой экономики, поэтому первичный учет должен охватывать
все их стороны проявления.
Следующий вопрос – проблема научной группировки. Группировка - краеугольный
камень статистический методологии. Для получения реальных результатов необходимо в
первую очередь сгруппировать собранную информацию надлежащим образом для дальнейшего
анализа. В данном случае правильность научного обоснования группировки зависит от
исследователя, от уровня образованности, умения проникнуть в сущность изучаемых явлений, в
теории группировок исследования нет определенных конкретных предложений на все случаи.
Система национальных счетов 2008 года, к которой мы должны перейти, исходя из
информационной базы данных отчетностей, требует проделать группировку различий между:
- текущими и капитальными потоками;
- реальными и финансовыми потоками;
- первичными доходами и трансфертами. Различия эти являются основополагающими для
системы национальных счетов, которая представляет собой систему упорядочения
макроэкономической информации в ограниченное число групп.
Поэтому специалистам практической деятельности предстоит большая работа по данному
вопросу, а научным работникам надо вести большую работу по развитию метода группировок,
особенно в вопросах по выбору группировочных признаков.
Средние величины, которые исходят из степенных средних, их математический аппарат
соответствуют требованиям анализа, однако структурные средние как мода и медиана требуют
доработки, так как из одной информационной базы данных мы получаем различные результаты,
хотя оба эти показателя выполняет одинаковую функцию.
При исследовании тех или иных социально- экономических явлений исследователи очень
редко применяют дисперсионный анализ, показатели которых могут указать на то, что имеются
ещѐ возможности управления резервами роста изучаемых явлений и процессов. Необходимо
совершенствовать показатель среднего линейного отклонения.
Следующая проблема - вопрос выборочных обследований заключается в том, что вся
информационная база данных социально-экономических явлений в рыночных условиях должна
формироваться на основе выборочного исследования, но пока мы не имеем таких
возможностей.
Однако выборочное наблюдение со стороны исследователей требует решения некоторых
проблем серийно - гнездовой выборки.
Одним из самых распространенных статистических методов анализа социальноэкономических явлений и процессов являются индексы.
Главным мотивом возникновения индексов как показателя анализа явлений
общественный жизни является необходимость анализа сложных явлений. Главное их
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назначение – количественная характеристика относительного изменения во времени и
пространстве сложных экономических явлений.
Однако не всегда убедительны выводы аналитического характера. Это говорит о том, что
не совсем достаточна научная обоснованность методологических основ.
Это связано, прежде всего, с функциональными особенностями индексов:
Индексологи синтетического направления дают одно понятие сущности индексов, а
сторонники аналитического направления - другое понятие сущности, что требует осмысления и
определения конкретной сущности индексов.
Индексы взаимосвязаны с относительными показателями, но однако до сих пор нет
четкого определения индивидуальных индексов.
Различия между индивидуальными индексами и относительными показателями
существуют, но, однако, это зависит от того, какой подход к исследованию: системный или
изолированный.
Индексные расчеты, хотя и не переведенные на строгие математические формулы,
рассчитывал Ж. Боден (1568, 1576г.), Т. Мана (1609г.), затем французский экономист Дюто в
1786 г. Предложил вычислять обобщающий показатель изменения цен как отношение сумм цен
на отдельные виды товаров в отчетном периоде к сумме цен на те же товары в базисном
периоде.
Однако такой простой способ получения обобщающей оценки изменения уровня цен не
мог учитывать того, что в каждом из сравниваемых периодов продается различное количество
одноименных товаров.
В связи с этим немецкие индексолог Э. Ласпейрес в 1864 г. предложил вычислять индекс
цен агрегатной формы, а в 1874 г. Г. Пааше предложил другую форму индекса цен.
Агрегатная форма индекса цен Ласпейреса и Пааше по своей сущности выполняет
одновременно и аналитическую и синтетическую функцию. При этом главной особенностью
индексного метода является то, что составляющие его компоненты абсолютные, средние и
относительные величины составляют определенную связывающую систему.
Кроме того, агрегатные индексы, которые представляют единство выражения
аналитической и синтетической функций предлагает рассмотрение индексного метода на стыке
нескольких наук- статистики, математики, экономики и философии.
При характеристике участия перечисленных наук в сформировавшемся индексе явный
перевес математического аспекта, особенно при переходе к многофакторному анализу и сразу
видна ограниченность теоретической части.
Поэтому есть веские основания для расширения теоретических основ определения
индексного метода. Кроме того, необходимо иметь в виду и в определенной степени
пересмотреть математический аппарат агрегатных индексов.
При анализе социально-экономических явлений необходимо более широко использовать
метод индексного факторного анализа, особенно в хозяйственных системах, обладающих
внутренней структурой.
В данном случае факторный анализ показывает неразрывную связь относительных и
абсолютных разложений изменений результативного показателя по вызвавшим это изменение
факторам.
Необходимо обратить внимание на проблему включения новых научных достижений в
учебные курсы статистических дисциплин. К примеру, в 80-х годах прошлого века Плошко Б.Г.
в работе «Система статистических показателей и группировка» сделал шаг вперед, предложив
научным исследователям, студентам при выборе группировочных признаков руководствоваться
предложенными им признаками - условиями и признаками – основаниями, изучаемых явлений
и процессов, однако до сих пор они не внедрены ни российскими, ни отечественными
статистиками, выпустившими учебные пособия, и не принть во внимание.
В 1975-1980 г. Юзбашев М.М в соавторстве с Манелля А.И. в работе «Статистический
анализ тенденций и колеблемости», выпущенной в 1983 году, разработали методику
многократного скользящего выравнивания динамических рядов, если колеблемость уровней
ряда значительна колеблемостью их уровней. Применение этого метода намного уменьшает
ошибку прогнозов. Тем же Юзбашевым в монографии «Методы изучения динамики
распределений зависимостей» в 1974 году представлен новый вид статистических таблиц
вариационно–динамические таблицы, которые не вошли в учебные курсы, хотя ни в одной
литературе нет опровержений.
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Особое внимание нужно уделить качеству научных исследований экономического
профиля, в большинства которых статистический аппарат охватывает лишь статистическое
наблюдение для формирования информационной базы данных, метод абсолютных,
относительных, средних, группировки, метод динамики, не совсем полный анализ, в некоторых
случаях корреляционный анализ.
Редко используется дисперсионный анализ, выявляется тенденция динамики изучаемых
социально-экономических явлений и процессов, факторный индексный метод, моделирование
изучаемых явлений.
Использование вышеназванных методов поднимет на более высокий качественный
уровень научные исследования.
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МАСОИЛЊОИ МУОСИРИ ИЛМИ ОМОР ВА ТАЉРИБА
Дар маќола ќайд мегардад, ки омор илми мењварї мањсуб ѐфта, методологияи умумии тањлили тамоми
фанњои иќтисодиро инъикос менамояд. Наќши он дар давраи гузариш ба бозор, ислоњоти асосњои
умумиметодологї ва ташкилии омор дар мувофиќа бо гузариш ба СЊМ-2008 афзудааст. Бо гузариш ба
СЊМ-2008 зарурияти баландбардории сифати пояњои иттилоотии маълумотњо ба сатњи олии њисоботи
омории корхонањо, ченкунии иќтисоди ѓайрирасмї ва пинњонї ба миѐн омад. Ѓайр аз ин, масъалањои
мукаммалсозии методи индексии гурўњбандињо, мушоњидаи интихобї ва татбиќи онњо ба маводи таълимї
ва истифодаи пурраи методологияи омор њангоми тањлили равандњои иљтимої-иќтисодїдар шароитњои
бозор баррасї гардидаанд. Муаллифон ба он ишорат менамоянд, ки бояд ба сифати тањќиќотњои илмии
равияи иќтисодї диќќати љиддї зоњир намуд, ки дар аксарияти онњо дастгоњи оморї танњо мушоњидаи
омориро барои ташаккули пойгоњи иттилоотии маълумотњо, методи гурўњбандии мутлаќ, нисбї, миѐна ва
дар баъзе њолатњо тањлили коррелятсиониро фаро мегирад. Инчунин муаллифон ќайд менамоянд, ки хеле
кам тањлили дисперсионї истифода бурда шуда, тамоюлоти динамикаи падидањо ва равандњои
омўхташавандаи иљтимої-иќтисодї, методи фактории индексї, моделикунонии падидањои омўхташаванда
ошкор карда мешаванд. Истифодабарии методњои дар боло овардашуда тањќиќотњои илмиро ба сатњи
сифатан нав мебарорад.
Калидвожањо: масоилњои муосир, тањлили оморї, СЊМ-2008, бањисобгирии ибтидої ва тартиби
њисобот, гурўњбандињо, мушоњидањои интихобї, индексњо, тањлили дисперсионї.
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ
В статье отмечается, что статистика является стержневой наукой, она представляет общую методологию
анализа всем экономическим дисциплинам. Еѐ роль возросла в переходной период к рынку, реформирование
общеметодологических и организационных основ статистики, в соответствии с переходом к СНС-2008. С
переходом к СНС-2008 появилась необходимость поднятия качества информационных базы данных на высокий
уровень статистической отчетности предприятий, измерению неформальной и теневой экономики. Кроме того,
рассматриваются вопросы совершенствования индексного метода группировок, выборочного наблюдения и их
внедрение в учебные пособия, и полное использование методологии статистики при анализе социальноэкономических процессов в условиях рынка. Авторы указывают на то, что особое внимание нужно уделить
качеству научных исследований экономического профиля, в большинства которых статистический аппарат
охватывает лишь статистическое наблюдение для формирования информационной базы данных, метод
абсолютных, относительных, средних, группировки, метод динамики, не совсем полный анализ, в некоторых
случаях корреляционный анализ. Также авторы отмечают, что редко используется дисперсионный анализ,
выявляется тенденция динамики изучаемых социально-экономических явлений и процессов, факторный
индексный метод, моделирование изучаемых явлений. Использование вышеназванных методов поднимет на более
высокий качественный уровень научные исследования.
Ключевые слова: современные проблемы, статистический анализ, СНС-2008, первичный учет и
отчетность, группировки, выборочное наблюдение, индексы, дисперсионный анализ.
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MODERN PROBLEMS OF STATISTICAL SCIENCE AND PRACTICE
The article notes that statistics is a core science, it represents a General methodology of analysis for all economic
disciplines. Its role has increased in the transition period to the market, reforming the General methodological and
organizational framework of statistics in accordance with the transition to the 2008 SNA. With the transition to the SNA2008, it became necessary to raise the quality of information databases to a high level of statistical reporting of enterprises,
measuring the informal and shadow economy. Also discussed issues of improvement of index method groups sample
surveys and their implementation manuals, and full use of statistical methodology in the analysis of socio-economic
processes in the market. The authors point out that special attention should be paid to the quality of economic research, in
most of which the statistical apparatus covers only statistical observation for the formation of an information database, the
method of absolute, relative, average, grouping, the method of dynamics, not quite a complete analysis, in some The
authors also note that the analysis of variance is rarely used, the tendency of the dynamics of the studied socio-economic
phenomena and processes, the factor index method, and modeling of the studied phenomena are revealed. The use of the
above methods will raise scientific research to a higher quality level.
Keywords: modern problems, statistical analysis, SNA-2008, primary accounting and reporting, groupings, sample
observation, indexes, variance analysis.
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УДК 330.332(575.3)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
Шерова Н.Д. Турсунов И.
Таджикский национальный университет
Характерной чертой современных международных экономических отношений является
движение капитала в виде иностранных инвестиций. Этот процесс имеет существенное
значение для всех стран, в том числе и для Республики Таджикистан.
Как известно, оживление инвестиционной деятельности - это один из основных путей
выхода экономики из затяжного кризиса. Предпосылками инвестиционной активности могут
служить благоприятный инвестиционный климат или, наоборот, инвестиционный риск. Он
связан с созданием совокупности социально-экономических, политических, социальнокультурных, организационно-правовых и финансовых условий, предопределяющих силу
притяжения или отторжения инвестиций [1,с.88].
Международная практика показала, что стимулирование инвестиций в основной капитал
становиться эффективным в том случае, если компании, фирмы и предприятия имеют
нормальной финансовой, денежно-кредитной и стабильной платѐжной способности [5. с.334340].
Создание благоприятного инвестиционного климата обусловлено как рыночными
(развитие конкуренции, ограничение монополизма, обеспечение прибыльности вложения
капитала в производство и т.д.), так и социально-политическими факторами. В настоящее время
иностранные инвесторы, с одной стороны, стремятся вложить свои капиталы в те регионы, где
есть такие энергоносители, как нефть и газ, а с другой – исходят из необходимости вложения
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средств в стабильные в военно-политическом отношении страны. До начала 2000-х годов
Республика Таджикистан входила в зону риска и угороз для инвесторов. Это было связано не
только с событиями в Афганистане, но и с тем имиджем, который длительное время создавали в
республике средства массовой информации некоторых стран.
Несмотря на все эти трудности, Таджикистану удалось разработать наиболее
продвинутую программу реформирования экономики, что не раз подчеркивали представители
Международного валютного фонда, Всемирного банка и других международных финансовых
институтов. Безусловно, речь идѐт о продвинутости нашей программы по сравнению с
аналогичными программами, некторых стран постсоветского пространства, а не о ее
абсолютном преимуществе, обеспечивающем высокий уровень осуществления по качеству и
срокам проведения экономических преобразований. К тому же следует добавить еще один
тормозящий фактор в осуществлении реформы в республике. Речь идѐт, прежде всего, о том,
что Таджикистан оказался пока в силу ряда известных причин страной непривлекательной для
иностранных инвестиций. Нейтрализуя внешнюю негативность, мы должны продуманно
решать все проблемы, связанные с созданием благоприятных условий для всех категорий
инвесторов [2,с.9]. В целом, практика показывает, что активизация прямых иностранных
инвестиций в большей степени происходит в тех развивающихся странах, где принята и
активно осуществляется рыночно ориентированная экономическая политика, направленная на
максимальную открытость экономики и снятие всевозможных налоговых, таможенных,
законодательных ограничений на деятельность иностранных инвесторов.
По данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, с 2007 по
2018 год приток иностранных инвестиций в экономику Республики Таджикистан составил 9
млрд. 258,6 млн. долларов США, из которых 4 млрд. долларов США составляют прямые
инвестиции, 4 млрд. 756,7 млн. долларов США прочие инвестиции и 501,9 млн. долларов США
портфельные инвестиции.
Следует отметить, что доверие иностранных инвесторов к экономическим реформам,
осуществляемым в Таджикистане, постоянно возрастает. Проведение собственной
инвестиционной политики является необходимым условием достижения эффективного
функционирования социально-экономической системы как страны в целом, так и ее регионов.
Перенос центра тяжести на региональный уровень предопределяет необходимость поиска
новых, более эффективных подходов к процессам разработки инвестиционной политики на
территории.
Кроме того, актуальность данной проблемы возрастает в связи с конкуренцией регионов в
области привлечения инвестиций, посредством создания им благоприятного климата,
предоставления льгот и гарантий инвесторам. За счет иностранных инвестиций можно вносить
на внутренний рынок высококачественную продукцию, уменьшить зависимость от импорта,
снизить уровень теневого бизнеса. Также иностранные инвестиции обеспечивают создание
новых рабочих мест и содействуют хозяйственному развитию отдельных территорий [3,с.56].
Следует отметить, что основным источником финансирования для экономики
переходного периода являются иностранные инвестиции, которые направляются, прежде всего,
на нормализацию программ реструктуризации экономики и ликвидации бедности.
Источниками инвестиции являются международные финансовые институты, такие как
Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ), Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) и др. За период 2000-2017
гг., были профинансированы со стороны МВФ программы снижения уровня бедности и
поддержки экономического роста, ВБ выделял финансы на реструктуризацию экономики.
Также небольшие кредиты были выделены ЕБРР и ПРООН (Программы развития Организации
Объединѐнных Наций).
Сегодня Таджикистан добился значительных успехов в восстановлении постконфликтной
экономики и делает твѐрдые шаги по привлечению иностранных инвестиций на поддержку
малого и среднего бизнеса. Однако, как известно, без поддержки международных финансовых
институтов и инвестиций развитых стран развитие секторов экономики представляется
невероятно трудным и требующим длительного времени. Вместе с тем, это не означает, что мы
должны надеяться только на внешние факторы развития экономики. Следует направить
всевозможные усилия на мобилизацию внутренних ресурсов, проявить новаторство и
решительность в поиске лучших методов осуществления реформы и совершенствования
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рыночных отношений. Для достижения намеченных целей первоочередными задачами
являются:
– дальнейшее совершенствование макроэкономической ситуации;
– улучшение сбора налогов и обеспечение финансовой стабильности;
– эффективное вхождение в систему регионального, субрегионального сотрудничества и
мирохозяйственную связь в целом;
– формирование и поддержание привлекательного инвестиционного климата через
принятие законодательных актов, стимулирующих приток иностранного капитала в
приоритетные сферы экономики. Речь идет главным образом об освоении гидроэнергетических
ресурсов, горнорудной промышленности, цветной металлургии, переработке продукции
сельского хозяйства и др.
Следует отметить, что в настоящее время Правительством республики для
стимулирования роста притока иностранных инвестиций в экономику страны разработан ряд
экономических мер, одной из которых является создание на территории Таджикистана так
называемых «Свободных экономических зон» (СЭЗ). В настоящее время в Таджикистане
действуют четыре СЭЗ: Свободная экономическая зона «Сугд», Свободная экономическая зона
«Пяндж», Свободная экономическая зона «Дангара» и Свободная экономическая зона
«Ишкошим».
Таким образом, вопросы создания благоприятного инвестиционного климата и
увеличения притока инвестиционных средств в страну, вопросы регулирования внешней
помощи, а также поддержки развития предпринимательства сконцентрированы в едином
государственном органе управления, что должно обеспечить их эффективное решение.
Как отметил в своей речи на двадцатом заседании Консультативного совета по
улучшению инвестиционного климата Лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон: «В
минувшем году в рамках реализации 300 дней реформ во имя улучшения инвестиционного
климата и развития предпринимательства были созданы хорошие возможности и предпосылки,
благодаря чему, по сравнению с 2018 годом, финансирование основного капитала частным
сектором увеличилось на 10 процентов (с 13,5 процента в 2018 году до 23,3 процента в 2019
году). С удовлетворением можно отметить, что решения 19 заседания Консультативного совета,
в целом, реализованы полностью» [4,с.1].
Как известно, обшей целью всех экономических реформ является достижение
экономического роста и более высокого уровня жизни населения. Макроэкономическая
эффективность как цель политики связана с распределением всех национальных ресурсов
между затратами на развитие людских ресурсов и инвестированием в физический капитал.
Совершенно ясно, что наша конечная цель заключается в реформировании экономики,
придании ей подлинно рыночного характера. Очевидно также и то, что эту задачу мы в
долгосрочном плане не намерены решать за счет других стран. Инной вопрос, что нам
необходимы внешние инвестиции в переходном периоде от плановой централизованной
экономики к рыночной для осуществления реструктуризации существующих предприятий,
освоения внутренних ресурсов и создания рабочих мест.
Развитие экономики Таджикистана в долгосрочном плане видится нам в
последовательном осуществлении ее реформы и связывается с эффективным использованием
внутренних ресурсов страны, имеющихся в достаточном объѐме в виде гидроэнергетического
потенциала, цветной металлургии, сырья горнорудной промышленности, переработки
продукции сельского хозяйства и др. Однако, как известно, решение вышеперечисленных
проблем связано, прежде всего, с большим объѐмом внешних инвестиций.
В целом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Республике Таджикистан
существуют эффективные механизмы стимуляции привлечения прямых иностранных
инвестиций. Привлечение инвестиций в страну подчинено долговременным стратегическим
задачам создания в стране цивилизованного, социально ориентированного общества, имеющего
при этом высокое качество жизни населения. Иностранный капитал вносит в страну результаты
научно-технического прогресса и вместе с тем передовой управленческий опыт.
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Маќсади маќолаи мазкур аз ошкорсозии дурнамо, ки ба воридшавии сармогузорињои хориљї ба
иќтисоди Љумњурии Тољикистон мусоидат менамоянд иборат буда, дар он омилњое ошкор гардидаанд, ки
иќлими сармоягузории мамлакатро муайян месозанд, чунки ташаккули иќлими мусоиди маблапѓгузорї
зарурияти азнавсозињои моњиятнокро дар сиѐсати инвеститсионї, ки давлат мегузаронад, шартнок
мегардонад. Муаллиф ќайд менамояд, ки рушди иќтисоди Тољикистон дар наќшаи дурнамо дар амалисозии
пайдарпайи ислоњоти он дар назар дошта шуда бо истифодабарии самараноки захирањои дохилии мамлакат
алоќаманд мебошад, ки бо ќадри кофї дар намуди иќтидори гидроэнергетикї, металлњои ранга, ашѐи
саноати истихрољи маъдан, коркарди мањчсулоти хољагии ќишлоќ ва ѓайра мављуданд. Лекин, чи хеле ки
маълум аст, њалли масоилњои дар боло дарљгардида пеш аз њама бо њаљми калони маблаѓгузорињои хориљї
алоќаманд аст.Дар охир муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки имрўз дар Љумњурии Тољикистон
механизмњои самараноки њавасмандгардонии љалби сармоягузорињои хориљї мављуд аст.Љалби сармояњо ба
љумњурї ба вазифањои дарозмуддати стратегии барпо намудани љомеаи муттамаддин тобеъ мебошад, ки
дорои сифати баланди некўањволии ањолї мебошад. Сармояи хориљї ба мамлакат натиљањои пешрафти
илмї-техникї ва дар як ваќт таљрибаи пешрафтаи идоракуниро ворид менамояд.
Калидвожањо: танзими давлатї,сармоягузорињои хориљї, сармоягузорон,минтаќаи озоди иќтисодї.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Цель данной статьи состоит в том, чтобы раскрыть перспективы, способствующие притоку иностранных
инвестиций в экономику Таджикистана и выявить факторы, определяющие инвестиционный климат в стране, так
как формирование благоприятного инвестиционного климата обусловливает необходимость существенных
преобразований в инвестиционной политике, проводимой государством. Автор отмечает, что развитие экономики
Таджикистана в долгосрочном плане видится нам в последовательном осуществлении ее реформы и связывается с
эффективным использованием внутренних ресурсов страны, имеющихся в достаточном объѐме в виде
гидроэнергетического потенциала, цветной металлургии, сырья горнорудной промышленности, переработки
продукции сельского хозяйства и др. Однако, как известно, решение вышеперечисленных проблем связано, прежде
всего, с большим объѐмом внешних инвестиций. В конце автор приходит к выоду о том, что на сегодняшний день
в Республике Таджикистан существуют эффективные механизмы стимуляции привлечения прямых иностранных
инвестиций. Привлечение инвестиций в страну подчинено долговременным стратегическим задачам создания в
стране цивилизованного, социально ориентированного общества, имеющего при этом высокое качество жизни
населения. Иностранный капитал вносит в страну результаты научно-технического прогресса и вместе с тем
передовой управленческий опыт.
Ключевые слова: государственное регулирование, иностранные инвестиции, инвесторы, Свободная
экономическая зона.
STATE REGULATION OF FOREIGN INVESTMENTS IN TAJIKISTAN
The purpose of this article is to reveal the prospects that contribute to the inflow of foreign investment into the
economy of Tajikistan and identify the factors that determine the investment climate in the country, since the formation of a
favorable investment climate necessitates significant changes in the investment policy pursued by the state. The author
notes that the development of the Tajik economy in the long term is seen by us in the consistent implementation of its
reform and is associated with the effective use of the country's internal resources, which are available in sufficient volume
in the form of hydropower potential, nonferrous metallurgy, raw materials for the mining industry, processing of
agricultural products, etc. As you know, the solution to the above problems is associated, first of all, with a large volume of
external investments. In the end, the author comes to the conclusion that today in the Republic of Tajikistan there are
effective mechanisms to stimulate the attraction of foreign direct investment. Attracting investments into the country is
subordinated to the long-term strategic tasks of creating a civilized, socially oriented society in the country, with a high
quality of life of the population. Foreign capital brings to the country the results of scientific and technological progress and
at the same time advanced management experience.
Keywords: state regulation, foreign investment, investors, Free Economic Zone.
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УДК 332 (575.3)
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аминов Д.Г., Тошматова М.Д.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Проблемы и перспективы оценки ресурсной базы экспортного потенциала региона
являются важным значением воспроизводственной функции экспортного сектора в
современной модели экономики государства. Важными задачами в области совершенствования
методики оценки специализации экспортного производства региона являются:
- оценка воздействия экспортной специализации общественного производства региона и
его концентрации на смену текущих и единовременных приведенных затрат при изготовлении
продукции для внешнего и внутреннего потребления;
- определение оптимальных границ экспортной специализации производства в регионе;
- обоснование эффективной структуры экспортного ассортимента товаров и услуг в
регионе;
- обоснование эффективности мероприятий по реализации различных форм
внешнеэкономического сотрудничества.
В основе методологии решения этих задач находится ресурсно-затратный подход.
Методические положения оценки сравнения эффективности производства определенного
товара в разных регионах базируются на приведенных суммарных расходах, понесенных при
производстве экспортной продукции. Положительная величина экономического эффекта от
экспорта может выступать критерием экономической целесообразности принятия варианта
специализации экспортного производства в регионе, а максимальная величина экономического
эффекта - критерий определения наиболее результативного варианта.
Естественно, что на специализацию экспортного производства оказывает существенное
влияние ресурсная база региона. Поскольку имеющиеся социально-экономические ресурсы и
потенциал природных ресурсов обусловили современную специализацию и отраслевую
структуру региональной экономической системы.
Итак, процесс формирования экспортного потенциала региона обусловлен имеющимися
ресурсами экспортного производства, которыми располагает региональная экономическая
система.
Исследуя ресурсную базу экспортного потенциала региона, необходимо применить
дифференцированный подход к ее экономическому анализу и оценке, предварительно
расчленив их на группы по технологическим признакам и выделив производственные ресурсы,
социальные ресурсы, бюджетные ресурсы.
Среди производственных ресурсов экспортной базы ведущее место занимают: ресурсы
производства (совокупность основных производственных фондов); природно-экономические
ресурсы; материально-технические ресурсы; информационные ресурсы; комплекс
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производственных услуг по транспортировке экспортных товаров, строительству, ремонту и
послепродажного обслуживания, техническому содействию и тому подобное.
Социальные ресурсы экспортной базы региона представлены имеющимися трудовыми
ресурсами, которые участвуют в производстве экспортной продукции; интеллектуальный
потенциал региона обеспечивает экспорт патентов, изобретений и лицензий; элементами
социальной инфраструктуры территории в части предоставления услуг по обучению, лечению;
перевозкой транзитных грузов и деятельностью по их реализации. К системе социальных
ресурсов экспортной базы можно отнести и услуги использования информационных систем,
банка данных экономической и коммерческой информации, инжиниринговые услуги.
Важное место в формировании ресурсной базы экспортного потенциала региона
принадлежит бюджетным ресурсам. В частности, уже сложилось исторически, что государство
в лице территориальных органов управления всегда занимало протекционистскую позицию в
отношении создания благоприятных условий для увеличения объемов экспортного
производства и увеличения объемов экспорта. А это способствует увеличению валютных
поступлений в бюджет государства. Естественно, что часть национальных накоплений в виде
финансово-кредитных и инвестиционных ресурсов направляется на расширение ресурсной
базы экспортного потенциала, увеличения производства продукции на экспорт.
К бюджетным ресурсам можно отнести также прибыли и платежи совместных
предприятий и организаций, функционирующих за пределами страны (региона); платежи по
процентам за предоставленные кредиты и займы. Заметим, что бюджетные ресурсы в большей
части отражают эффект уже реализованного в прошлом экспортного потенциала в виде уже
реализованных товаров и услуг [9].
Одной из важных задач, решением которой необходимо заняться региональной экономике
в контексте исследуемой темы, является формирование новых подходов к оценке экспортных
возможностей территории, формирование новой системы прогнозирования и моделирования
развития экспортоориентированного производства. И не только на уровне территориальных
общественно-хозяйственных систем, отраслей, но и на уровне отдельных предприятий или
структурных единиц субъектов хозяйствования.
На наш взгляд, акцент в решении этой задачи должен быть смещен ни в сторону
возможностей территорий, отраслей, предприятий производить товары и услуги на экспорт,
что, несомненно, выступает главным показателем экспортного потенциала региона, а в сторону
способности удовлетворить потребности внешних рынков с максимальным учетом интересов
всех участников производственного процесса на всех стадиях производства и продвижения
товаров и услуг на иностранные рынки. Кроме того, актуальным вопросом необходимо считать
не только способность экономики региона производить товары и услуги и удовлетворять
потребности, но и определить, какие объемы ресурсов при этом будут потрачены [4]. Для
оценки экспортных возможностей территории предлагается использовать систему показателей,
характеризующих экономическую, предпринимательскую способность отрасли, предприятия
производить товары и услуги на экспорт с учетом величины накопленных ресурсов, степени
использования потенциальных возможностей элементов экономической системы региона.
Базой для таких расчетов выступают показатели экономического потенциала
хозяйственной системы. Анализ публикаций, как отечественных, так и зарубежных ученых по
проблемам определения и оценки экономического потенциала, имеет существенные различия.
Можно выделить четыре подхода к пониманию содержания экономического потенциала
[1,с.22]:
 экономический потенциал как совокупная способность отраслей общественного
хозяйства. В данном определении подчеркивается лишь один аспект экономического
потенциала - способность хозяйственного механизма выполнять производственную функцию;
 экономический потенциал как совокупность имеющихся ресурсов. При таком подходе
имеют место принципиальные разногласия между терминами "ресурсы" и "потенциал",
поскольку ресурсы существуют независимо от субъектов экономической деятельности, а
потенциал отдельного предприятия, территории не отделен от субъектов экономической
деятельности. Кроме материальных и нематериальных средств, потенциал охватывает
способность рабочего, коллектива, предприятия и т.д. к эффективному использованию
имеющихся средств или ресурсов;
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 экономический потенциал как результат экономических и производственных отношений
между субъектами хозяйственной деятельности. В этом случае экономический потенциал
рассматривается во взаимосвязи с присущими каждой общественно-экономической формации
производственными отношениями, которые возникают между отдельными субъектами
экономической деятельности по поводу полного использования их возможностей для создания
материальных благ и услуг;
 отождествление
терминов
«экономический
потенциал»,
«экономическая
состоятельность", "народнохозяйственный потенциал". Исходя из задач нашего исследования,
экономический потенциал региона следует рассматривать с позиций максимальной
возможности хозяйственной системы, производства максимально возможного объема
материальных благ и услуг, которого можно достичь при полной загрузке производственных
мощностей и оптимальном использовании ресурсов.
При исследовании экспортной базы производства региона необхожимо учесть два
составляющих компонента экономического потенциала [5]:
 объективный - совокупность трудовых, материальных, нематериальных и природных
ресурсов, использованных или не вовлеченных через любые причины в производство и
обладающих реальной возможностью участвовать в нем;
 субъективный - способность работников, трудовых коллективов к использованию
ресурсов и создание максимального объема материальных благ и услуг, способности аппарата
управления (всех уровней) в целом к оптимальному использованию всех имеющихся ресурсов,
которыми располагает региональная экономическая система.
Таким образом, показатели, используемые для оценки экономического потенциала
региона, выступают объективной базой расчета экспортных возможностей территории и оценки
экспортного производства товаров и услуг субъектами хозяйствования.
Проведение фундаментальных региональных экономических исследований предполагает
оперирование значительными массивами данных. Оптимизация работы по математическому
моделированию предусматривает использование не всей генеральной совокупности данных, а
выборки из нее, что может сопровождаться ошибками, которые возникают в результате
отвержения отдельных данных. Поэтому всегда возникает вопрос надежности выбранных
величин, оценку которых можно проводить различными статистическими характеристиками.
Среди многих способов графического изображения распределений переменных чаще
всего используют гистограммы, по которым можно судить о нормальности распределения. Как
известно, в основе нормального закона распределения лежат такие допущения:
а) отклонение переменных от истинной величины имеет непрерывный ряд значений;
б) при достаточном количестве переменных отклонения одинаковой величины, но разного
знака встречаются одинаково часто;
в) чем отклонение больше, тем реже оно встречается.
Для оценки статистических показателей необходимо использовать критерий Фишера (F).
Одна из основных статистических гипотез - нулевая, суть которой сводится к тому, что
сравнивая статистические совокупности, получается то, что реальные различия между ними
отсутствуют. Проверку нулевой гипотезы проводят путем вычисления статистических
критериев сопоставлением их с теоретическими значениями. Статистические критерии делят на
параметрические и непараметрические.
Вычисление показателей асимметрии и эксцесса и последующее сопоставление их со
своей квадратичной ошибкой позволяют количественно оценить степень выборочного
отклонения от нормального. В отличие от традиционной проверки гипотез, предназначенной
для проверки априорных предположений, касающихся связей между переменными,
разведочный анализ данных применяется для установления связей между переменными в
ситуациях, когда отсутствуют (или недостаточны) априорные представления о природе этих
связей. Как правило, при разведочном анализе учитывается и сравнивается большое число
переменных, а для поиска закономерностей используются самые разнообразные методы.
Вычислительные методы разведочного анализа данных охватывают основные статистические
методы, а также более сложные, специально разработанные методы многомерного анализа,
предназначенные для поиска закономерностей в многомерных данных.
К основным методам разведочного статистического анализа относятся процедура анализа
распределений переменных, просмотр корреляционных матриц с целью поиска коэффициентов,
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превосходящих по величине определенные предельные значения, анализ частот многомерных
таблиц.
Методы многомерного разведочного анализа специально разработаны для поиска
закономерностей в многомерных данных (или последовательностях одномерных данных). К
ним относятся: кластерный анализ, факторный анализ, анализ дискриминантных функций,
канонические корреляции, пошаговая линейная и нелинейная регрессия, анализ соответствий,
анализ временных рядов и дерева классификации.
Предварительное исследование данных может служить лишь первым этапом в процессе
их анализа, и пока результаты не подтверждены (методами кросс-проверки) на других
фрагментах базы данных или на независимом множестве, их можно воспринимать не более как
гипотезу. Если результаты разведочного анализа свидетельствуют в пользу некоторой модели,
то ее правильность можно проверить, применив к новым данным и определив степень ее
согласованности с данными.
Чаще всего для прогнозирования динамики определенной переменной используются
регрессии, как парные, так и множественные. Прямая линия на плоскости (в пространстве двух
измерений) задается уравнением: D=a+b*Z; то есть объект D может быть выражен через
константу (a) и угловой коэффициент (b), умноженный на переменную Z. Константу иногда
называют также свободным членом, а угловой коэффициент - регрессионным или Bкоэффициентом. Доверительные интервалы задаются исследователем, исходя из поставленных
задач. Как правило, это могут быть значения 90%, 95%, 99% и даже 99,9%.
В многомерном случае, когда есть больше чем одна независимая переменная, линия
регрессии не может быть отражена в двумерном пространстве, однако она также может быть
легко оценена построением линейного уравнения, содержащего все эти переменные. Тогда, в
общем случае, процедуры множественной регрессии будут оценивать параметры линейного
уравнения вида:
D = a+b1*Z1+b2*Z2+…+bp*Zp
Регрессионные коэффициенты (или В-коэффициенты) представляют независимые вклады
каждой независимой переменной в прогнозирование зависимой переменной. Другими словами,
переменная Z1, например, коррелирует с переменной D после учета влияния всех других
независимых переменных. То есть, если одна величина коррелирована с другой, то это может
быть отражением того фактора, что они обе коррелированы с третьей величиной или с
совокупностью величин.
Линия регрессии лучше выражает прогнозирование зависимой переменной (D) от
независимой (Z). Однако природа связей редко (если вообще когда-либо) бывает вполне
предсказуемой и обычно имеет место существенное рассеивание данных, наблюдаемых от
подобранной линии регрессии.
Чем меньше разбросаны значения у линии регрессии относительно общего разброса
значений, тем лучше прогноз. Например, если связь между переменными Z и D отсутствует, то
отношение остаточной изменчивости переменной D к исходной дисперсии равно 1,0. Если Z и
D жестко связаны, то остаточное непостоянство отсутствует и отношение дисперсий равно 0,0.
В большинстве случаев отношение будет лежать где-то между этими экстремальными
значениями, то есть между 0,0 и 1,0. Единица минус - это отношение называется R-квадратом
или коэффициентом детерминации. Это значение непосредственно интерпретируется
следующим образом. Если имеется R-квадрат равен 0,30, то изменчивость значений
переменной D у линии регрессии составляет 1-0,30 от исходной дисперсии; другими словами,
30% от исходной изменчивости могут быть объяснены, а 70% остаточной изменчивости
остаются необъяснимыми. В идеале желательно иметь объяснение если не для всей, то хотя бы
для большей части исходной изменчивости. Значение R-квадрата является индикатором
степени подбора модели к данным (значение R-квадрата близкое к 1,0 показывает, что модель
объясняет почти всю изменчивость соответствующих переменных).
Конечно, степень зависимости двух или более индикаторов с зависимой переменной (D)
выражается с помощью коэффициента множественной корреляции R. По определению он равен
корню квадратному из коэффициента детерминации. Это положительное число, принимающее
значения между 0 и 1. Для интерпретации направления связи между переменными смотрят на
знаки (плюс или минус) регрессионных коэффициентов или В-коэффициентов. Конечно, если
В-коэффициент равен нулю, связь между переменными отсутствует.
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Прежде всего, как видим уже из названия множественной линейной регрессии,
предполагается, что связь между переменными линейная. На практике это предположение, по
сути, никогда не может быть подтверждено, но процедуры множественного регрессионного
анализа слабо подвергаются воздействию малых отклонений от этой гипотезы. Однако всегда
есть смысл изучить диаграммы рассеяния переменных. Если нелинейность связей очевидна, то
можно рассмотреть преобразования переменных или допустить включения нелинейных членов.
В множественной регрессии предполагается, что остатки распределены нормально (закон
нормального распределения). И хотя большинство тестов (особенно F-тест) достаточно верны
относительно отклонений от этого предположения, всегда, прежде чем сделать окончательные
выводы, стоит рассмотреть распределение переменных, которые изучаются. Основное
концептуальное ограничение всех методов регрессионного анализа состоит в том, что они
позволяют найти только числовые зависимости, а не причинные связи.
Для многих методов корреляционного анализа существует общая проблема
мультиколлинеарность. Если в анализ включено много переменных, то часто очевидное
существование этой проблемы оказывается не сразу, и она может возникнуть после того, как
некоторые переменные будут уже включены в регрессионное уравнение. Но если такая
проблема возникает, это означает, что по крайней мере одна из зависимых переменных совсем
лишняя при наличии других предикторов.
Подбор полиномов высших порядков от независимых переменных с нулевым средним
может создать большие трудности с мультиколинеарнистью. А именно: получаемые полиномы
будут сильно коррелированы. При использовании больших чисел эта проблема становится
очень серьезной, поэтому и можно прийти к недостоверным результатам. Решением в данном
случае является процедура центрирования независимой переменной, то есть в начале вычесть
из переменной среднее, а затем вычислять многочлены.
Хотя большинство предположений множественной регрессии нельзя в точности
проверить, исследователь может найти отклонения от этих предложений. В частности, выбросы
(т.е. экстремальные наблюдения) могут вызвать серьезный сдвиг оценок, "сдвигая" линию
регрессии в определенном направлении, вызывая тем смещение регрессионных коэффициентов.
Часто исключения всего одного экстремального наблюдения приводит к совершенно другому
результату.
Поэтому нами для генеральной совокупности предлагается метод разделения на
отдельные выборки на основе медианы (0,50), и двух квартиль: нижней (0,25) и верхней (0,75).
Суть содержания этих величин достаточно проста: три указанные точки разбивают всю
совокупность на четыре "равных" части (в случае, если n делится на четыре). В дальнейшем все
исследования и модельные построения проводятся для четырех выборок с последующим
сравнением их характеристик с показателями генеральной совокупности.
Таким образом следует отметиь, что взаимосвязь между экспортоориентированным
производством и вовлечением в хозяйственный оборот имеющихся ресурсов, представленных в
формализованном виде, позволяет оценить как степень вовлеченности каждого вида ресурсов в
реализацию экспортного потенциала, так и неиспользованные резервы. Построение моделей
может указывать на тип производства, что выступает основным фактором, определяющим
величину экспорта. Множественные регрессии позволяют точно прогнозировать величину
экспорта и давать ей оценку как для отдельных территорий, так и для всего региона.
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ХУСУСИЯТЊОИ АРЗЁБИИ ИЌТИСОДИИ БАЗАИ ЗАХИРАВИИ ИЌТИДОРИ СОДИРОТИИ
МИНТАЌА
Маќолаи мазкур ба омўзиши арзѐбии иќтисодии иќтидори содиротии минтаќа аз њисоби захирањои
мављудаи мањсулоти содиротї бахшида шудааст. Барои тањлил ва арзѐбии базаи захирањои иќтидори
содиротии минтаќа исбот шудааст, ки ќабл аз њама аз рўи хусусиятњои технологї ва таќсимоти захирањои
истењсолї, захирањои иљтимої, захирањои буљетї усули фарќкунандаро истифода бурдан лозим аст. Ба
захирањои истењсолии пойгоњи содиротї инњо дохил мешаванд: захирањои истењсолї; захирањои табиї ва
иќтисодї; захирањои моддию техникї; захирањои иттилоотї. Захирањои иљтимоии пойгоњи содиротии
минтаќа дорои захирањои мављудаи мењнатї мебошанд, ки барои истењсоли мањсулоти содиротї иштирок
мекунанд; иќтидори зењнии минтаќа, ки содироти патентњо, ихтироот ва иљозатномањоро таъмин менамояд;
унсурњои инфрасохтори иљтимоии њудуд оид ба шешнињоди хизматрасонї. Барои арзѐбии имкониятњои
содиротии минтаќа истифодаи нишондињандањои иќтисодиву соњибкории ин соња, истењсоли молњо ва
хадамот бо назардошти миќдори захирањои љамъшуда, дараљаи истифодаи имкониятњои эњтимолии
унсурњои системаи иќтисодии минтаќа пешнињод карда мешавад. Ѓайр аз он, истифодаи усулњои тањлили
бисѐртарафаи тањќиќи махсус барои љустуљўи ќонуниятњо тарњрезї шудааст. Инњо дар бар мегиранд:
тањлили кластерї, тањлили омилњо, тањлили функсияњои дискриминатсионї, таносуби каноникї, регрессияи
зина ба хаттї ва ѓайрихаттї, тањлили мукотиба, тањлили силсилаи ваќтњо ва дарахти тасниф. Муќарар
кардани вобастагї ва моделњои ба таври математикї тавсифшуда дар сатњи муайяни эътимод ба мо имкон
медињад, ки таѓирѐбии арзиши содиротро аз рўи хусусиятњои омилњо пешгўї кунем.
Калидвожањо: иќтидори содиротї, иќтидори иќтисодї, базаи захиравї, захирањои истењсолї,
захирањои иљтимої, захирањои буљетї, усулњои тањлили оморї, усулњои тањлили бисѐрљанба, моделсозии
коррелятсионї-регрессионї.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСНОЙ БАЗЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Данная статья посвящена исследованию экономической оценки экспортного потенциала региона,
обусловленного имеющимися ресурсами экспортного производства. Обосновывается, что для анализа и оценки
ресурсной базы экспортного потенциала региона необходимо использовать дифференцированный подход,
предварительно разделив его на группы по технологическим признакам и выделив производственные ресурсы,
социальные ресурсы, бюджетные ресурсы. К производственным ресурсам экспортной базы относятся: ресурсы
производства; природно-экономические ресурсы; материально-технические ресурсы; информационные ресурсы.
Социальные ресурсы экспортной базы региона представлены имеющимися трудовыми ресурсами, которые
участвуют в производстве экспортной продукции; интеллектуальный потенциал региона, обеспечивает экспорт
патентов, изобретений и лицензий; элементами социальной инфраструктуры территории в части предоставления
услуг. К бюджетным ресурсам можно отнести прибыли и платежи совместных предприятий и организаций,
функционирующих за пределами страны (региона); платежи по процентам за предоставленные кредиты и займы.
Для оценки экспортных возможностей территории предлагается использовать систему показателей,
характеризующих экономическую, предпринимательскую способность отрасли, производить товары и услуги на
экспорт с учетом величины накопленных ресурсов, степени использования потенциальных возможностей
элементов экономической системы региона. Кроме того, следует использовать методы многомерного анализа,
которые специально разработаны для поиска закономерностей. К ним относятся: кластерный анализ, факторный
анализ, анализ дискриминантных функций, канонические корреляции, пошаговая линейная и нелинейная
регрессия, анализ соответствий, анализ временных рядов и дерева классификации. Установление математически
описанных зависимостей и моделей на определенном уровне достоверности позволяет прогнозировать изменения
величины экспорта в зависимости от факторных признаков.
Ключевые слова: экспортный потенциал, экономический потенциал, ресурсная база, производственные
ресурсы, социальные ресурсы, бюджетные ресурсы, методы статистического анализа, методы многомерного
анализа, корреляционно-регрессионное моделирование.
RESOURCE-BASED ECONOMIC RESOURCES OF REGIONAL EXPORT POTENTIAL
This article is devoted to the study of the economic assessment of the export potential of the region, due to the
available resources of export production. It is substantiated that for the analysis and assessment of the resource base of the
region‟s export potential, it is necessary to use a differentiated approach, first dividing them into groups according to
technological characteristics and allocating production resources, social resources, budget resources. The production
resources of the export base include: production resources; natural and economic resources; material and technical
resources; informational resources. Social resources of the region‟s export base are represented by the available labor
resources that are involved in the production of export products; intellectual potential of the region, provides export of
patents, inventions and licenses; elements of the social infrastructure of the territory in terms of the provision of services.
Budgetary resources include profits and payments of joint ventures and organizations operating outside the country
(region); interest payments on loans and borrowings. In addition, multidimensional analysis methods that are specifically
designed to search for patterns should be used. These include: cluster analysis, factor analysis, discriminant function
analysis, canonical correlations, stepwise linear and nonlinear regression, correspondence analysis, time series analysis and
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classification tree. The establishment of mathematically described dependencies and models at a certain level of confidence
allows us to predict changes in the value of exports depending on factor characteristics.
Keywords: export potential, economic potential, resource base, resource base, social resource, budgetary resources,
statistical analysis of the method, multivariate analysis, correlation-regression modeling.
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УДК 338.431(575.3)
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ
Шокиров Р.С.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
На сегодняшний день оценка уровня производственной эффективности является одной из
сложных, но необходимых задач экономической науки. Наряду с этим методы оценки
эффективности производства имеют отраслевую специфику. Если речь идет об аграрном
производстве, то оценка имеет свои особенности и включает, во-первых, сельскохозяйственную
отрасль, во-вторых, эффективность переработки сельскохозяйственной продукции. Именно в
этом и заключаются оценка и анализ различных интегрированных структур в аграрном секторе.
Необходимо отметить, что повышение эффективности сельскохозяйственного
производства содействует решению важных социальных проблем, таких как обеспечение
продовольственной безопасности и сокрашение уровня бедности в стране. В исследовании,
посвященном вопросам повышения эффективности и продуктивности сельского хозяйства
Африки, проведенном под руководством главных экспертов Стива Виггинса и Анри Летюрка,
отмечается, что повышение эффективности и производительности сельскохозяйственного
производства является одним из важнейших условий решения проблемы бедности в
развивающихся странах, так как в результате повышения продуктивности производства
происходит насыщение внутреннего рынка продуктами питания [18]. В результате этого
происходит снижение цен на эти продукты, что повышает доступ бедных слоев населения к
этой продукции. Следовательно, данный факт выступает одним из важных факторов
исследования эффективности производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Аналогочно рассуждает доктор Логоского университета Ф.Н. Франсис, По его мнению, рост
производительности и эффективности сельскохозяйственного производства непосредственно
приводит к повышению эффективности переработки сельскохозяйственной продукции.
Следовательно, уровень развития производства и производительности в течение определенного
периода времени способствует улучшению благосостояния мелких и средних фермеров, что
отражается на их более высоком доходе [17,с.46].
Как отмечает Ж.С. Хадзегова, важнейщим показателем оценки эффективности
производства в аграрном секторе выступает производительность труда [9,с.9]. Но более точным
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является мнение Н.А.Кулагиной, согласно которому наивысшая эффективность аграрного
производства достигается в условиях взаимодействия субъектов хозяйствования в цепочке
«обеспечение средствами производства – производство сельскохозяйственной продукции –
переработка сельскохозяйственной продукции – сбыт продукции – потребление» [6]. Поэтому
при оценке и анализе эффективности аграрного производства в условиях формирования
интегрированных структур следует рассмотреть некоторые другие показатели, к которым
относятся:
- обоснование системы показателей оценки эффективности агропромышленного
производства;
- создание интегрированного показателя эффективности сельскохозяйственного
производства и переработки его продукции и оценка его результатов в реальной практике;
- определение ресурсов и издержек аграрного производства с использованием
разработанного показателя;
- проведение факторного анализа и определение слабых и сильных сторон развития
аграрного производства на уровне пространственного ведения хозяйства.
Для того, чтобы иметь четкую методологию анализа, прежде всего необходимо
разработать интегрированный показатель эффективности. Но прежде чем создать этот
показатель, нам необходимо рассмотреть другие показатели эффективности аграрного
производства.
Все показатели эффективности аграрного производства можно разделить на четыре
большие группы. В первую группу входят показатели, которые определяют условия
производства в пространственном масштабе. К этим показателям относятся: качественная и
количественная оценка факторов производства, соотношение между этими факторами:
фондообеспеченность, трудообеспеченность, производственный потенциал и др.
При определении системы показателей и факторов необходимо исходить из звеньев и
подотраслей аграрного сектора, так как аграрное производство выступает как совокупная
технологическая, экономическая и социальная система. Это связано с тем, что показатели
аграрного сектора непосредственно влияют на формирование других экономических
показателей региона. Соответственно, формируются система и группа показателей, которые
непосредственно описывают весь воспроизводственный процесс в регионе.
Во вторую группу включаются показатели, отражающие степень использования ресурсов,
в аграрном секторе - это земля, труд и другие материальные средства. К этим показателям
относятся показатели качественной оценки ресурсов и факторов: производительность труда,
коэффициенты использования основных и оборотных фондов и другие.
К третьей группе относятся показатели, определяющие уровень развития объекта анализа.
Эти показатели рассчитываются путем отношения статистических показателей к фактическим
результатам хозяйственной деятельности, и к ним относятся: фондоотдача, фондосбережение,
темпы роста, изменение в структуре доходов и расходов и др.
Четвертая
группа
показателей
непосредственно
отражает
общие
условия
воспроизводственного процесса, и к этим показателям прежде всего относятся: рентабельность
производства, уровень чистого дохода, уровень сбережения и др.
Необходимо отметить, что система показателей так просто не может определить
эффективность аграрного производства, особенно когда речь идет об интегрированных
формированиях в аграрном секторе. Это является доказательством того, что в рамках
определения эффективности сельскохозяйственного производства и переработки его продукции
пока не существует единого показателя. В связи с этим становятся актуальными разработка и
внедрение интегрированного показателя эффективности производства и переработки
сельскохозяйсвенной продукции.
В экономической литературе разработаны различные способы создания интегрированного
показателя эффективности производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Некоторые экономисты при создании подобного показателя исходят из сопоставления
нормативных и фактических показателей хозяйственной деятельности. Например, российский
ученый К.П. Оболенский в своем исследовании отмечает, что при оценке эффективности
аграрного производства нужно исходить из значения нормативных данных, важно, чтобы они
были четко определены и могли бы описать эффективность аграрного производства. Только
при таком подходе оценка эффективности аграрного производства обеспечивает нормальный
результат [8,с.65].
120

Наряду с этим следует принять за основу от факт, что в настоящий момент на практике не
существует адекватного метода или модели оценки эффективности производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. В рамках своих исследований зарубежные учѐные Д.Ж.
Мулла, А.С. Бирр, Н. Китчен и M. Давид отмечают, что модели не могут дать ответ на каждый
вопрос. Любая модель имеет свои ограничения, именно это становится причиной неточно
получаемой информации при их использовании [13]. Исследователи O.O. Эхинмовво и С.О.
Оджо при анализе эффективности аграрного производства предлагают использовать
производственные функции стохастической границы [14,с.20]. Данный подход представляет
собой выявление случайного воздействия (случайных ошибок) на организацию производства,
через которое можно установить факторы поведения экономических агентов в региональном
хозяйстве. Но использование такого подхода в условиях Республики Таджикистан является
невозможным, так как взаимодействующие факторы из-за дезинтеграции в аграрном секторе
находятся на очень низком уровне. Другой европейский исследователь, О.О. Фасоранти,
предполагает, что основу методологии анализа эффективности производства в аграрном
секторе должна составлять описательная статистика с расширенным использованием таких
показателей, как метод расстояний (частот), средние арифметические и геометрические
показатели, метод наименьшего квадрата, среднеквадратическое отклонение [16]. В ходе
разработки методологии анализа мы учли это предположение исследователя. Аналогичную
идею можно проследить в исследованиях европейских ученых Саймона Кука, Франсиса
Джихуки, Ху Туррала. Они верно отмечают, что сельскохозяйственное производство включает
в себя сочетание нескольких ресурсов и для каждой системы сельскохозяйственного
производства может быть получена общая производственная функция (отношение «затратывыпуск») [19]. В исследованиях Ю.Б. Искандаровой систематизированы критерии и показатели,
связанные с оценкой экономической эффективности аграрного производства [4,с.11]. Согласно
мнениям отечественных ученых Х.Р.Исайнова [3] и Д.Д. Бабаджанова [2], на эффективность
производства в аграрном секторе также влияют экологические факторы, так как они в
дальнейшем должны стать важными составляющими сельскохозяйственного производства. В
ходе исследования были использованы методы и методология этих учѐных и исследователей.
В одном из зарубежных учебников по аграрной экономике, авторами которого являются
Эллен Годдард, Скотт Джеффри, Джим Унтершульц, Мишель и Терренс Виман, отмечается,
что анализ эффективности производства в аграрной отрасли в системе аграрной экономики
занимает центральное место и при этом в ходе анализа обязательно следует учесть оценку
рисков в организации сельскохозяйственного производства и уровень ожидаемой полезности на
всех стадиях воспроизводственного цикла [15]. Следовательно, в рамках оценки эффективности
организации производства и переработки сельскохозяйственной продукции следует учесть
данный факт.
Российский исследователь М.А. Карпунин выдвигает концепцию, согласно которой
эффективность сельскохозяйсвенного производства достигается в условиях его высокой
диверсификации [5,с.10]. Нельзя не согласиться с автором в плане диверсификации, так как это
прямым образом связано с формированием показателей устойчивости хозяйственной
деятельности в аграрном секторе. Другой автор, К.Л. Алексеев, при оценке эффективности
производства и переработки сельскохозяйственной продукции исходит из ресурсоѐмкости и
ресурсосбрежения в аграрном секторе. На этой основе им предложена рейтинговая оценка
изменения показателей использования ресурсов на стадии производства, переработки и
реализации сельскохозяйственной продукции [1,с.17].
Другие исследователи выдвигают идею, согласно которой эффективность любого
производства достигается в условиях соотношения фактических доходов и расходов
производителя [11,с.14]. Но такое соотношение полностью не определяет эффективности
производства. Для того, чтобы оценить эффективность сельскохозяйственного производства и
переработки его продукции должны рассчитываться не только рентабельность, но и другие
результативные показатели в хозяйственной деятельности.
Изучение различных способов составления интегрированного показателя эффективности
сельскохозяйственного производства и переработки его продукции показывает, что в рамках
нашего исследования целесообразным становится использование факторного анализа, так этот
подход позволяет наиболее точно установить взаимозависимость производителей
сельскохозяйственной продукции и еѐ переработчиков.
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Факторный анализ также дает возможность качественного изучения параметров системы
показателей эффективности аграрного производства. А также при анализе этот способ во
многом сокращает объѐм работы, то есть расчѐт интегрального показателя не требует расчета
ряда других показателей и вполне обеспечивает хороший результат анализа.
Модель факторного анализа с одним описательным показателем можно представить в
виде уравнения регрессии, т.е. оно будет иметь следующую форму:
Хj=Lj * f + ej; j=1,2,….,m (1)
где: Хj – определенный показатель производственной эффективности;
Lj – доля j-го показателя в описательном показателе;
f – описательный покзатель эффективности аграрного производства;
ej – остаток Хj –го показателя, который возникает в зависимости от изменений на рынке;
Этот способ составления описательного показателя эффективности аграрного
производства разработан российским экономистом-математиком Г.Харманом во второй
половине прошлого века. В своей работе он четко представляет методику определения доли j-го
показателя в системе описательного показателя эффективности производства [10]. На этой
основе мы можем создать описательный показатель эффективности производства в рамках
интегрированных формирований в аграрном секторе экономики, который можно представить
следующим образом:
(2);
где:

– эффективность аграрного производства;
– производственная эффективность переработчика сельскохозяйственной продукции.
Необходимо отметить, что это выступает интегральным показателем, и для того, чтобы
мы апробировали это на практике, нужны конкретные данные по сельскохозяйсвенному
производству и переработке его продукции.
Разработку описательного показателя продолжим следующим образом.
Сначала нам необходимо нормировать все используемые показатели эффективности
аграрного производства. Для этого мы используем общеизвестную математическую методику,
которая имеет вид:
(3) [20].
где:

– нормативное значение показателя хозяйства по определенным хозяйствам;
– фактическое значение показателя;
- среднеарифметическое значение показателя;
- среднеквадратическое отклонение.
На втором этапе нужно составить матрицу корреляционных зависимостей в целях
выявления зависимости показателей эффективности производства и переработки
сельскохозяйственной продукции. Для составления матрицы мы используем следующую
формулу:
(4) [20].
где:

- коэффициент корреляции;
– нормативное значение показателя по хозяйствам;
n – количество хозяйств.
После этого необходимо описать общие свойства показателей. Для этого мы использовали
метод триады эффективности. Суть данного метода в том, что три показателя эффективности
размещаются на одной линии и их математическое значение равняется 1.
На третьем этапе составим функцию нормативного значения, которая имеет следующий
вид:
f(x) = R1*Z1+ R2*Z2+ R3*Z3 (5)
На четвертом этапе нужно испытать адекватность методики. На основе разработанной
методики специалистов ИСХА СССР Н.Л. Латипова, В.А. Свободин, А.П.Шеметов [7,с.76], мы
составили формулу оценки эффективности корпоративных связей в агропромышленном
производстве, которая имеет следующий вид:
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(6)
где: Z – эффективность сельскохозяйственного производства;
J – эффективность переработки продукции сельскохозяйственного производства.
По утверждению Н.К. Шестаковича, при оценке эффективности аграрного производства
обязательно должна быть учтена степень специализации сельскохозяйственного производства
[7]. Поэтому при апробировании представленной формулы в реальной практике обязательно
надо исходить из уровня производственной специализации субъектов производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.
Разработанную модель апробируем на практике. Для этого нами выбраны несколько
дехканских (фермерских) хозяйств и переработчиков сельскохозяйственной продукции в
различных районах Согдийской области. В качестве основных показателей мы выбрали
следующие:
Y1 – валовая продукция на 1 га пашни;
Y2 – валовая продукция на душу занятых;
Y3 – прибыль на 1 сомони основных фондов производителей сельскохозяйственной
продукции;
X1 – валовая промышленная продукция на 1 га пашни;
X2 – валовая продукция на душу занятых в перерабатывающей отрасли;
X3 – прибыль на 1 сомони основных фондов переработчиков сельскохозяйственной
продукции;
Z1 – прибавочная стоимость на 1 га пашни;
Z2 – фонд накопления на 1 сомони основных фондов;
Z3 – фонд потребления на душу занятых в производстве агропромышленной продукции.
Факторный анализ системы показателей производственной эффективности в Аштском
районе Согдийской области дал следующий результат:
f1 = 0,63*f(x)t;
f2 = 0,78* f(x)t;
f3 = 0,50* f(x)t;
f '1 = 0,87* f(x)э
f '2 = 0,79* f(x)э
f '3 = 0,74* f(x)э
f ''1 = 0,84* f(x)с
f ''2 = 0,63* f(x)с
f ''3 = 0,78* f(x)с
Здесь:
f(x)t, f(x)э, f(x)с – функции производственно-технологической, производственноэкономической и производственно-социальной эффективности по отраслям.
f1, f2, f3, f '1,f '2,f '3, f ''1 f ''2 f ''3 – нормативное значение показателей (то есть
Y1,Y2,Y3,X1,X2,X3,Z1,Z2,Z3).
Для 41 дехканского (фермерского) хозяйства и пяти предприятий по переработке
сельскохозяйственной продукции в Аштском районе Согдийской области результаты были
таковыми:
f1 = 0,09
f '1 = 0,10
f ''1 = 0,12
Надо отметить, что каждый из этих показателей в соответствии с этапами производства и
переработки получает все большее значение. Это означает, что рентабельность дехканских
(фермерских) хозяйств в условиях формирования интегрированных объединений (процессов
производства и переработки сельскохозяйственной продукции) повышается. Такой вывод
исходит из значений рассчитанных функций эффективности производства, которые имеют вид:
f(x)t = 0,0567
f(x)э = 0,087
f(x)с =0,109
На основе произведенных расчетов можно сделать вывод, что эффективность
производства в условиях объединения производства и переработки сельскохозяйственной
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продукции намного повышается, именно это становится важным стимулом для дальнейшего
формирования интегрированных структур в аграрном секторе регионов республики.
Теперь нам следует оценить ситуацию с помощью разработанной формулы (6). Расчеты
показали,
что
среднее
значение
эффективности
деятельности
производителей
сельскохозяйственной продукции в Аштском районе составляет 0,42, или 42%. Анализ работы
предприятий по переработке хлопка (хлобзавод и завод по производству хлопкового масла)
показал, что их эффективность составляет всего 0,34, или 34%.* Если подставить это в формулу
(6), то результат будет таковым:
= 0,4849 (6)
Следует отметить, что нормативное значение этого показателя должно быть равно или
выше 1. Но из результатов следует, что в Аштском районе корпоративные отношения не
организуются должным образом, либо существуют другие факторы, и в этом регионе
соблюдается около 50% от нормы.
Аналогичные расчеты были сделаны и по некоторым другим районам Согдийской
области, и расчеты показали, что ни в одном районе области не наблюдается номативного
значения показателя. Результаты по некоторым районам имеют следующий вид:
Исфаринский район – 47,9%;
Канибадамской район – 44,8%;
Бабаджан Ѓафуровский район – 66,5%;
Зафарабадский район – 40,1%;
Матчинский район – 38,4%
Результаты анализа показывают, что наивысший результат наблюдается в Бабаджан
Гафуровском районе. Это объясняется тем, что в этом районе переработка
сельскохозяйственной продукции находится на более высоком уровне, чем в других
рассматриваемых районах. Другой фактор, который влияет на этот показатель, заключается в
уровне развития инфраструктуры и в географическом расположении района. Район расположен
вблизи областного центра, где возможности по переработке и сбыту продукции намного выше,
чем у других районов.
Следует отметить, что уровень развития корпоративных отношений в аграрном секторе
отдельных регионов республики сегодня находится на очень низком уровне. Наивысший
результат среди исследуемых субрегионов Согдийской области имеет Бабаджан Гафуровский
район, в силу того, что в районе количество переработчиков намного больше, чем в других. Это
в свою очередь повлияло на формирование более совершенных рыночных отношений и
аграрного рынка в этом субрегионе. На основе этого следует предположить, что кооперативные
отношения должны охватывать не только районный уровень, но и межрегиональные уровни.
Только в таком случае возможно повышение уровня организованности аграрного рынка в
республике.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ САМАРАНОКИИ ТАШКИЛ ВА ЉОБАЉОГУЗОРИИ ИСТЕЊСОЛОТИ
АГРАРӢ ДАР МИНТАЌА
Дар маќола баъзе масъалањои самаранокии ташкил ва љобаљогузории истењсолоти аграрї дар минтаќа
мавриди баррсї ќарор дода шудааст. Бањодињии иќтисодии самаранокии истењсолот ва коркарди мањсулоти
кишоварзї њамчун вазифаи асосии маќолаи илмї баромад мекунад. Барои њалли вазифаи муайяншуда њаљми
калони маводи назариявї ва амалї љамъ карда шуда, бо истифодаи онњо методикаи бањодињии самаранокии
истењсолот ва коркарди мањсулоти кишоварзї дар минтаќа коркард шудааст. Инчунин, аз љониби муаллиф
мутобиќии ин методика дар таљрибаи минтаќањои алоњидаи вилояти Суѓд санљида шудааст. Дар асоси
натиљањои санљиш хулоса карда мешавад, ки айни њол рушди муносибатњои корпоративї дар Љумњурии
Тољикистон дар сатњи хеле паст ќарор дорад. Аз ин рў, аз љониби муаллиф чорањои асосии инкишофдињии
ин муносибатњо дар маќола пешнињод карда шудааст. Муаллиф тасдиќ менамояд, ки сатњи рушди
муносибатњои корпоративї дар сектори аграрии минтаќањои људогонаи љумњурїимрўз дар сатњи хеле паст
ќарор дорад. Натиљаи баландтаринро байни минтаќањои тањќиќшавандаи вилояти Суѓд ноњияи Бобољон
Ѓафуров ноил гаштааст, ки дар он миќдори коркардкунандагон назар ба дигар минтаќањо зиѐдтар аст. Ин
дар навбати худ ба ташаккули муносибатњои боз њам мукаммали бозоргонї ва бозори аграрї дар ин
минтаќа таъсир расонд. Дар асоси ин бояд тахмин намуд, кимуносибатњои кооперативї бояд на танњо сатњи
ноњиявї, инчунин сатњњои байниминтаќавиро бояд фаро гиранд. Танњо дар ин сурат баландбардории сатњи
муташаккилии бозори аграриро дар љумњурї имконпазир аст.
Калидвожањо: истењсолоти аграрї, кооператсия, муносибатњои корпоративї, самаранокї, коркарди
мањсулоти кишоварзї.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЯ АГРАРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ
В статье рассмотрены некоторые вопросы эффективной организации и размещения аграрного производства
в регионе. Оценка экономической эффективности производства и переработки сельскохозяйсвенной продукции
выступает в качестве основной задачи научной статьи. Для решения поставленной задачи собран достаточный
объем теоретического материала, с использованием которого применяется методика оценки производства и
переработки сельскохозяйственной продукции. Производится оценка адекватности разработанной методики в
рамках субрегионов Согдийской области. По результатам расчетов сделан вывод, что на сегодняшный день
уровень развития кооперационных отношений в Республике Таджикистан находится на низком уровне;
предложены меры по усилению кооперационных связей в аграрном секторе экономики. Автор утверждает, что
уровень развития корпоративных отношений в аграрном секторе отдельных регионов республики сегодня
находится на очень низком уровне. Наивысший результат среди исследуемых субрегионов Согдийской области
имеет Бабаджан Гафуровский район, в силу того, что в районе количество переработчиков намного больше, чем в
других. Это в свою очередь повлияло на формирование более совершенных рыночных отношений и аграрного
рынка в этом субрегионе. На основе этого следует предположить, что кооперативные отношения должны
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охватывать не только районный уровень, но и межрегиональные уровни. Только в таком случае возможно
повышение уровня организованности аграрного рынка в республике.
Ключевые слова: аграрное производство, кооперация, корпоративные отношения, эффективность,
переработка сельскохозяйственной продукции.
SOME ISSUES OF EFFECTIVE ORGANIZATION AND PLACEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCTION
IN THE REGION
The article discusses some issues of the effective organization and location of agricultural production in the
region.Evaluation of the economic efficiency of production and processing of agricultural products is the main task of a
scientific article. To solve this problem, the author collected a sufficient amount of theoretical material, using which the
methods for evaluating the production and processing of agricultural products are carried out. The adequacy of the
developed methodology is evaluated in the framework of the subregions of the Sughd region. Based on the calculation
results, it was concluded that today the level of development of cooperative relations in the Republic of Tajikistan is at a
low level; proposed measures to strengthen cooperative ties in the agricultural sector. The author claims that the level of
development of corporate relations in the agrarian sector of certain regions of the republic today is at a very low level. The
highest result among the studied sub-regions of the Sughd region has Babajan Gafurov district, due to the fact that the
number of processors in the district is much greater than in others. This, in turn, influenced the formation of better market
relations and the agricultural market in this sub-region. Based on this, it should be assumed that cooperative relations
should cover not only the district level, but also interregional levels. Only in this case is it possible to increase the level of
organization of the agrarian market in the republic.
Keywords: agricultural production, cooperation, corporate relations, efficiency, processing of agricultural products.
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УДК 91:330.341 (735.3)
ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Шарипова Г.М.
Институт технологии и инновационного менеджмента в г. Кулябе
В настоящее время туристическая отрасль считается одной из наиболее динамично
развивающихся сфер в международной торговле услугами, которая нацелена на удовлетворение
потребностей населения на отдыхе и повышение их качества жизни.
На территории Республики Таджикистан на государственном уровне туризм признан
одной из приоритетных отраслей развития народного хозяйства республики. Для эффективного
налаживания туристско-рекреационной деятельности специалисты и эксперты индустрии
туризма остро нуждаются в достоверной и комплексной информации, отражающей туристскорекреационные ресурсы и степень развития туристской инфраструктуры как в республиканском
масштабе, так и на уровне отдельных ее регионов.
Поддержание тенденций интенсивного развития туристско-рекреационной деятельности
на территории Республики Таджикистан в целом и в отдельных ее регионах в частности как
глобального социально-экономического явления, является одним из наиболее значимых
трендов развития экономики на современном этапе развития республики. В целях получения
высокой прибыли от туристско-рекреационной деятельности регионов важнейшим
направлением может выступать инновационный подход к процессу функционирования и
развития этой отрасли. Внедрение подобного метода заключается во включении новых
факторов производства во все элементы туристской системы, что способно обеспечить
непрерывность воспроизводственных процессов в данной отрасли. Необходимым элементом
является активизации рекламную деятельность с целью привлечение как можно больше
туристов, не только внутренних, но и иностранных граждан, при этом создавать возможности в
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соответствии с мировым стандартом и предоставлять им соответствующие туристические
услуги.
Районы Хатлонской области обладают богатым туристско-рекреационным потенциалом.
Вместе с тем развитие экономики региона за счет отраслей социальной сферы или сферы услуг
существенно отстает от уровня развитых стран. Для эффективного налаживания туристскорекреационной деятельности на территории области, нами проводилось районирование
территории. Туристическое районирование территории рассматривается как инструмент
изучения территориальной организации туризма и как отражение определенного этапа
территориального развития туризма [1,с.38; 5,с.19-24; 6,с.50-54].
Такой метод считается важным и необходимым элементом в целях устойчивого развития
территории, поскольку позволяет с наибольшей эффективностью, не в ущерб другим
экономическим отраслям, а также при минимальном воздействии на природу использовать
определенные достопримечательные места для путешествия и отдыха. Научно-обоснованный
подход к решению проблем туристского районирования позволяет не только эффективно
решить проблемы, связанные с развитием туристско-рекреационной деятельности, но и в
дальнейшем выявить новые туристско-рекреационные ресурсы и другие предпосылки для
развития туризма и рекреации на еще не освоенных территориях; выделить и создать новые
туристские продукты, объекты и районы различного порядка; возможности правильного
определения их туристской специализации, разработать и перенести опыт развития туризма из
одних районов в другие; дифференцированно относиться к районам и отдельным территориям с
многообразием туристических объектов и условий организации и реализации туристических
проектов [6,с.27-34; 3,с.224].
На основании комплексной оценки природно-ресурсного, историко-культурного и
туристско-инфраструктурного потенциала на территории Хатлонской области нами выделено
пять туристских районов (табл.1).
Таблица 1. Туристско-рекреационный потенциал Хатлонской области
Table 1. Tourist and recreational potential of the Khatlon region
Часть региона
1. Северо-Западная часть

2. Центральная часть

3. Южная часть

4. Юго-Восточная часть

5. Северо-Восточная часть

Районы
Хуросон
Яванский
Нурек
А. Джоми
Всего
Бохтар
Сарбанд
Дангара,
Вахш
Дж. Балхи
Всего
Н. Хусрав
Шахритус
Кубодиѐн
Джиликул,
Джайхун (Кумсангир)
Всего
Пяндж
М.С.А. Хамадони
Фархар
Ш. Шохин
Восеъ
Куляб
Всего
Муминабад
Ховалинг
Балджувон
Темурмалик
Всего
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Площадь, км2
869
927
398
588
2809
580
131
2008
963
905
4587
811
1525
1848
1236
967
6387
881
1183
510
920
766
276
4536
920
1738
1327
1014
4536

Для эффективного налаживания туристско-рекреационная деятельности в каждом
конкретном районе вопросом первостепенной важности является определение туристскорекреационного потенциала территории. Под туристско-рекреационным потенциалом
понимается совокупность туристско-рекреационных ресурсов, их территориальных сочетаний и
условий, способствующих удовлетворению потребностей населения в туристской и
рекреационной деятельности» [10,с.36]. Анализ проблем показал, что на территории
Хатлонской области наиболее высоким туристско-рекреационным потенциалом обладает ЮгоВосточная часть территории. По нашим предварительным оценкам, здесь сосредоточено около
40% туристско-рекреационного потенциала области. Эта часть, в соответствии с
существующими критериями, получила «высокую» оценку. Природные условия районов
Кулябского региона являются весьма привлекательными и уникальными для реализации
многих
разновидностей
туристско-рекреационной
деятельности,
которая
связана
непосредственно с природной средой. Это, прежде всего, уникальная природная среда,
ландшафт местности, биоразнообразие флоры и фауны, историко-культурные и
археологические объекты и др., туристические ресурсы, где можно с успехом организовать
пешие и автомобильные туры с познавательной целью: рекреация, охота, наблюдения за
прохождением природных процессов и явлений, за протеканием жизненных процессов
растительного и животного мира, познание истории, архитектуры, традиций, жизни и быта
местного населения.
При оценке туристско-рекреационных ресурсов Хатлонской области за основу были взяты
следующие параметры:
 разнообразие ландшафтов местности (в %). Этот параметр позволяет оценить
естественное разнообразие данной местности;
 доля всех категорий охраняемых природных территорий (заповедники, заказники,
национальные парки и др.), от общей площади данной территории (в %). Следует отметить, что
чем выше подобные объектов на конкретной части территории региона, тем выше уровень
благоприятности данного региона для развития туризма. Дело в том, что в районах, богатых
нетронутыми природными территориями, уникальными природно-культурными и историкоархитектурными объектами, имеются большие возможности для организации и эффективного
налаживания экотуристической деятельности;
 Климатические условия, представляющие благоприятное состояние погоды
(интегральный показатель за год, в %), который может оказать прямое влияние на организацию
туризма, так как от данного показателя в значительной степени зависит комфортность
пребывания туристов и осуществление туристско-рекреационной деятельности в данной
местности;
 Неблагоприятное климатические условия, представляющие суровые погодные условия
(интегральный показатель за год, в баллах). Этот показатель также оказывает самое
непосредственное влияние на пребывание туристов в данной местности и на уровень
комфортности прохождения туристического сезона;
 наличие на территории региона гор и возвышенной местности, с относительной высотой
выше 1000 м. (в баллах). Данный параметр в значительной степени определяет возможность
организации горного туризма;
 разница абсолютных высот – максимальной и минимальной (Δh, м). Этот параметр
иллюстрирует характер расчлененности рельефа местности и определяет характер и
возможности организации туристских маршрутов в условиях пересеченной местности.
Анализ результатов проведенного исследования по вышеназванным параметрам для
районов Хатлонской области дал следующие результаты.
На территории Хатлонской области туристско-рекреационные ресурсы распределены
неравномерно. От характера их размещения, ценности и количества зависит возможность
ораганизации в регионе туристско-рекреационной деятельности, а также отнесения того или
иного вида туризма и рекреации к числу приоритетных в отдельных административных
районах. Наиболее высокую оценку получили Юго-Восточная и Центральная часть региона.
Эти территории располгают более или менее развитой туристической инфраструктурой и в
социально-экономическом отношении являются более развитыми, они богаты природными
историко-культурными и археологическими объектами, и поэтому являются более
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благоприятными для налаживания туристско-рекреационной деятельности. Материальное
культурно-историческое наследие этих территорий представлено антропогенными объектами и
памятниками, связанными с историей освоения и жизнью в этих краях: древний «Шелкового
пути», жизнь и быт коренного населения, памятные места, связанные с посещением
выдающимися личностями и др. Нематериальное культурное наследие этих районов
представлено в основном устным творчеством, обрядами, традициями и ремеслами коренного
населения.
Вторыми по привлекательности оказались Северо-Восточная, Южная и Северо-Западная
части.
При оценки культурно-исторических ресурсов за основу были приняты следующие
параметры: наличие памятников истории и культуры, учитывались памятники
республиканского и международного значения, а также объекты показа, обладающие высокой
аттрактивной ценностью; наличие и насыщенность экскурсионно-познавательными объектами,
такими как музеи, музейные центры, театры, галереи, выставочные залы; культурнопознавательные мероприятия (число проводящихся за год), крупные фестивали, ярмарки и
культурно-массовые мероприятия, являющиеся составной частью событийного туризма;
наличие и число творческих фольклорных коллективов.Учитывались бытовые навыки, обычаи
и традиции местного населения, зрелищная форма представления традиционной культуры в
форме ярмарок ремесел, демонстрации песенно-танцевального творчества, состязаний в
национальных видах спорта, мастерских традиционных ремесел. Именно наличие подобных
объектов культуры способствует получению общего представление о традиционной культуре
народов, проживающих или проживавших на посещаемой территории.
Большое внимание при оценке туристско-рекреационного потенциала области
придавалось таким параметрам, как уровни благоприятности экологических условий природной
среды, территорий, не затронутых хозяйственной деятельностью человка, наличие и степень
сохранности материального и культурного наследия, а также наличие мест традиционного
природопользования.
Наряду с этим оценивалось также разнообразие видов пассажирского транспорта, которые
связаны с доступностью региона для туристов. Чем больше в регионе разных видов
пассажирского транспорта, тем оно становится доступнее район в транспортном отношении и
больше возможностей для организации турстических маршрутов на территории региона.
Оценивалось также наличие пассажирских транспортных предприятий: железнодорожные
станции, магистральные автодороги, аэропорты (международного и внутреннего сообщения).
Важное значение при оценки придавалось наличию средств размещения, так как этот
элемент является одним из важных составляющих туристско-рекреационного потенциала
территории, количество мест единовременного размещения («койко-мест») без учета категории
гостиницы и мест в частном секторе.
При оценке туристско-рекреационного потенциала им даны следующие оценки:
1. Юго-Восточная часть –«высокая».
2. Центральная часть -«относительно высокая».
3. Северо-Восточная – «средняя».
4. Южный часть – «относительно низкую».
5. Северо-Западная часть – «относительно низкая».
Таким образом, комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала районов
Хатлонской области нами была получена суммированием интегральных оценок туристскорекреационных ресурсов, определяющих развитие природно-ориентированного, культурнопознавательного и этнокультурного туризма, а также на основании интегральной оценки
условий реализации туристской деятельности с последующей нормировкой. «Высокую» оценку
туристско-рекреационного потенциала получила Юго-Восточная часть; «относительно
высокую оценку» получила Центральный часть; «Среднюю» оценку – Северо-Восточная часть;
«относительно низкую» оценку получили Южная часть и Северо-Западная часть.
Районирование территории Хатлонской области на туристические районы позволило
выделить три наиболее перспективных туристско-рекреационных района. Среди выделенных
туристско-рекреационных районов Хатлонской области Юго-восточный часть отличается
наиболее высоким показателем по ключевым факторам, формирующим туристскорекреационный потенциал. Этот территория располагает богатыми возможностями для
развития
полифункциональной
туристско-рекреационной
деятельности.
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рекреационные районы Центральной и Северо-Восточный части являются перспективными для
развития культурно-познавательного, экологического, спортивного и сельского-туризма.
На основании проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Природно-ориентированные
виды
туризма
(экологический,
активный,
приключенческий) являются базовыми для районов Хатлонской области. Почти во всех
районах области имеются природные ресурсы, которые являются определяющими в развитии
туризма.
2. Большой вклад в реализацию турсистко-рекреационной деятельности в районах
Хатлонской области может внести благоприятное экологическое состояние окружающей среды.
Оно может оказать большое положительное влияние на туристско-рекреационную
привлекательность региона, тем самым благоприятно повлияет на наличие и степень
сохранности материального и культурного наследия и мест традиционного природопользования
районов области.
3. Районирование территории на туристические районы является эффективным методом
систематизации информации о территории различного ранга для обоснования перспективных
направлений развития туризма на территории. В ходе проведения этой работы оказалось, что на
территории исследуемого района наиболее высокие оценки туристско-рекреационного
потенциала характерны для Юго-Восточной и Центральной части области. Здесь можно с
успехом организовать комплексные маршруты экологической, природной, культурноисторической и этнокультурной разновидности туризма.
4. В Южной части региона для эффективного налаживания туристско-рекреационной
деятельности отмечается нехватка мест размещения, низкая туристическая сознательность
населения.
5. В Северо-Восточной части в целях организации туристско-рекреационной деятельности
требуется предпринять комплекс мер по сохранению природного и культурно-исторического
наследия региона.
6. Для Центральной части региона проблема развития туризма требует
квалифицированный подход к превращению туристических ресурсов в турпродукт, повышение
туристической сознательности населения и решение проблем, связанных с кадровым
обеспечением отрасли.
7. В целях эффективной оргнизации туристско-рекреационной деятельности на
территории Хатлонской области с использованием данных, полученных в ходе проведенного
исследования, необходимо обеспечить их транспортную доступность, в частности, в ряде
отдаленных и труднодоступных районов: Ш.Хохин, Муминобадский, Ховалингский,
Фархарский и М.Хамадони, организацию средств размещения для туристов, повысить
экологическую культуру и сознательность местного населения, подготовку и переподготовку
профессиональных кадров, создание благоприятного туристического продукта на основе
объектов и территорий природного и культурного наследия, организации работ по
представлению дополнительных услуг туристам, организации работ по изготовлению
сувенирной продукции.
8. Для эффективного налаживания туристско-рекреационной деятельности на территории
Хатлонской области необходимо использовать государственные и международные целевые
программы по развитию туризма, использованию современных технологий по привлечению
инвестиций и созданию благоприятных условий для реализации государственно-частного
партнерства в области развития туризма.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.

БАЊОДИЊИИ ИЌТИДОРИ ТУРИСТӢ-РЕКРЕАТСИОНИИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои вобаста ба бањодињии иќтидори туристї-рекреатсионии њудудї гирд оварда
шуда, бо маќсади самаранок ба роњ мондани равобит ва рушди устувори фаъолияти туристї-рекреатсионии
ноњиябандии туристии вилояти Хатлон гузаронида шудааст. Нишон дода шудааст, ки ноњияњои вилоят бо
дараљањои гуногуни иќтидори арзѐбиашон фарќ мекунанд. Мушкилот ва ояндабинии баланд бардоштани
дараљаи диќќатљалбкунии минтаќањои туристии вилоят муайян карда шудааст. Дастгирии тамоюлњои
рушди босуръати фаъолияти туристї - рекреатсионї дар њудуди Љумњурии Тољикистон, дар маљмўъ ва дар
минтаќањои алоњидаи он, аз љумла њамчун як падидаи глобалии иљтимої-иќтисодибуда яке аз муњимтарин
тамоюлњои рушди иќтисодиѐт дар марњилаи муосири рушди љумњурї ба шумор меравад. Бо маќсади ба даст
овардани фоидаи зиѐд аз фаъолияти туристї - рекреатсионї дар минтаќањо самти муњимтарин метавонад
равиши инноватсионї ба раванди фаъолият ва рушди ин соња бошад. Љорї намудани ин усул аз омилњои
нави истењсолот дар њама унсурњои системаи сайѐњї, ки тавонанд идомаи равандњои такрористењсолкуниро
дар ин соња таъмин кунанд, иборат аст. Ноњиябандии њудуди вилояти Хатлон ба минтаќањои туристї имкон
дод, ки се минтаќаи ояндадори туристї - рекреатсионї муайян карда шавад. Дар байни минтаќањои
интихобнамудаи сайѐњї - рекреатсионии вилояти Хатлон, ќисмати љанубу-шарќї аз љињати
нишондињандањои баландтарини омилњои асосии иќтидори сайѐњї - рекреатсионї фарќ мекунад. Ин њудуд
барои рушд додани фаъолияти бисѐрљонибаи туристї - рекреатсионї дорои имкониятњои васеъ мебошад.
Минтаќањои сайѐњї - рекреатсионии ќисмати марказї ва шимолу шарќї барои рушди сайѐњии фарњангї таълимї, экологї, варзишї ва дењотї ояндадор ба шумор меравад.
Калидвожањо: сайѐњи, рекреатсия, иќтидор, ноњиябандї, ноњияњои туристї, рушди устувор,
диќќатљалбкунии ноњияњои сайѐњї.
ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой туристско-рекреационного потенциала
территории. В целях эффективного налаживания и устойчивого развития туристско-рекреационной деятельности
проводилось туристическое районирование Хатлонской области. Выявлены районы с различной оценкой
туристического потенциала. Определены проблемы и перспективы повышения туристической привлекательности
районов области.
Поддержание тенденции интенсивного развития туристско-рекреационной деятельности на территории
Республики Таджикистан, в целом, и в отдельных его регионах, в частности, является одним из наиболее значимых
трендов развития экономики на современном этапе развития республики. В целях получения высокой прибыли от
туристско-рекреационной деятельности важнейшим направлением может выступать инновационный подход к
процессу функционирования и развития этой отрасли. Внедрение подобного метода заключается во включении
новых факторов производства во все элементы туристской системы, что способно обеспечить непрерывность
воспроизводственных процессов в данной отрасли.Районирование территории Хатлонской области на
туристические районы позволило выделить три наиболее перспективных туристско-рекреационных района. Среди
выделенных туристско-рекреационных районов Хатлонской области Юго-Восточная часть отличается наиболее
высоким показателем по ключевым факторам, формирующим туристско-рекреационный потенциал. Эта
территория располагает богатыми возможностями для развития полифункциональной туристско-рекреационной
деятельности. Туристско-рекреационные районы Центральной и Северо-Восточной части являются
перспективными для развития культурно-познавательного, экологического, спортивного и сельского-туризма.
Ключевые слова: туризм, рекреация, потенциал, районирование, туристский район, устойчивое развитие,
туристическая привлекательность районов.
ASSESSMENT OF TOURIST AND RECREATIONAL POTENTIAL KHATLON REGION OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The article deals with issues related to the assessment of tourist and recreational potential of the territory. In order to
effectively establish and sustainable development of tourist and recreational activities, tourist zoning of the Khatlon region
was carried out. Identified areas with different estimates of tourist potential. The problems and prospects of increasing the
tourist attractiveness of the region's districts are identified. Supporting the trends in the intensive development of tourist
and recreational activities in the Republic of Tajikistan as a whole and in its individual regions, in particular, as a global
socio-economic phenomenon, is one of the most significant trends in the development of the economy at the present stage
of development of the republic. In order to obtain high profits from tourist and recreational activities in the regions, the
most important direction may be an innovative approach to the process of functioning and development of this industry.
The introduction of this method is to include new factors of production in all elements of the tourism system, which is able
to ensure the continuity of reproduction processes in this industry. Zoning of the territory of Khatlon region into tourist
areas allowed to identify three of the most promising tourist and recreational areas. Among the distinguished tourist and
recreational areas of the Khatlon region, the Southeastern part is distinguished by the highest indicator in terms of key
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factors that shape the tourist and recreational potential. This territory has rich opportunities for the development of
multifunctional tourist and recreational activities. Tourist and recreational areas of the Central part and North-East are
promising for the development of cultural, educational, environmental, sports and rural tourism.
Keywords: tourism, recreation, potential, zoning, tourist area, sustainable development, tourist attraction areas.
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УДК 338.48(575.3)
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ-ОСНОВА
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Бадалов Ш.К.
Таджикский национальный университет
В условиях реализации политики ускоренной индустриализации и обеспечения
продуктивной занятости вопросы мотивации персонала приобретают особую актуальность. Как
показывает практика совершенствования системы оплаты труда, мотивация и повышение
заинтересованности работников в результатах своей деятельности являются одними из
эффективных способов управления производительности труда. В связи с этим, на современном
этапе развития предприятиям и организациям Республики Таджикистан необходимо создать
эффективную систему оплаты труда, обеспечить справедливую оплату, так как именно данные
инструменты обеспечивают развитие человеческого капитала организаций.
Как правильно отмечают авторы «низкий уровень вознаграждения практически устраняет
стимулы к повышению эффективности производства и квалификации работников. Вместе с тем
нельзя выйти из кризиса и повысить эффективность производства, не решив проблемы наличия
материальной заинтересованности каждого участника производственного процесса»[2].
Общеизвестно, что основной целью функционирующей организации или компании
является получение долгосрочной прибыли посредством удовлетворения потребностей
клиентов или предоставление качественных услуг. Большинство предприятий выходят на
рынок, чтобы продавать свою продукцию и тем самым получать прибыль. Реализация этих
целей в значительной степени зависит от результатов деятельности отдельных сотрудников,
поэтому обеспечение высокого уровня эффективности и управления ими является важной
предпосылкой успешного функционирования каждой организации.
В данном контексте следует отметить, что уровень выполнения работ, безусловно, тесно
связан с уровнем мотивации сотрудников. Мотивация и способности - две основные группы
факторов, определяющих личностные характеристики. Как известно, мотивация оказывает
существенное влияние на производительность работника, его интерес и желание работать. При
низком уровне мотивации последующая производительность также будет низкой, а если
уровень мотивации слишком высок, общая производительность работника будет снижаться.
Поэтому уровень мотивации должен быть на определенном оптимальным, когда активация
индивида не превышает уровень, когда он перестает быть функциональным, с точки зрения
производительности. Из этого следует, что необходимо корректное определение величины
инструмента воздействия.
В теории это объясняется законами Йеркса-Додсона. Согласно первому закону ИерксаДодсона «рост стимулирующего воздействия на индивидов сопровождается повышением
качества их деятельности лишь до определенного предела. Графически это можно представить
с помощью колоколообразной кривой, точка перегиба которой соответствует оптимальному
уровню стимулов. Согласно второму закону Йеркса-Додсона, существует обратная зависимость
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между сложностью деятельности и оптимумом стимулов: чем сложнее, тем меньшая величина
стимулов требуется для достижения максимального качества»[3].
Несмотря на это, на сегодняшний день мотивация не является единственным фактором,
который влияет на производительность работников. Другими важными факторами являются:
физические и умственные предпосылки, квалификационные предпосылки и внешние условия, в
которых выполняется работа. Таким образом, мотивация и производительность существуют в
определенных отношениях, которые могут быть выражены следующим уравнением:
V = f (K · M · P) (1)
где V - производительность в ее количественном и качественном аспектах; K квалификация работника; M - мотивация к работе; P - условия труда в широком смысле.
Из этого следует, что и мотивация, и способность не являются гарантией высокой
производительности труда. Если работник имеет потенциал для выполнения определенных
рабочих задач, но ему не хватает мотивации, его или ее результаты не будут соответствовать
его или ее потенциалу. С другой стороны, если у работника хорошая мотивация, но ему не
хватает необходимых навыков, результат его деятельности может не соответствовать
требуемому уровню. Как отмечает Озерникова Т.Г. «вознаграждение должно быть объектом
стремлений работника»[5].
Оплата труда, отражаемая в составе производственных расходов и специальные фонды
сельскохозяйственного предприятия. К ним относяся начисленная зароботная плата
производственного характера за фиактически выполненную работу исчисленная исходя из
сдельных раценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответсвии с принятыми на
предприятии формами и системами оплаты труда [6. с.9].
Определяющим фактором при создании системы вознаграждения персонала выступает
управление производительностью. Управление эффективностью работы определяется как
систематический процесс повышения эффективности работы организации путем развития
производительности отдельных лиц и/или групп. Появление этой концепции тесно связано с
изменениями в политических и экономических условиях, которые произошли за последние
двадцать лет. Эта концепция привела к более стратегическому и интегрированному подходу к
управлению и вознаграждению результатов работы, в частности, путем интеграции отдельных
кадровых мероприятий (оценка, обучение, вознаграждение и т.д.) с индивидуальным
персоналом и целями всей организации. Из этого следует, что предприятие может отслеживать
и анализировать различные факторы, которые влияют на общую производительность
организации на всех уровнях, и устанавливать необходимую стратегию управления
эффективностью на основе этой информации.
В данном контексте управление выполнением работ можно охарактеризовать как
непрерывный цикл, состоящий в основном из четырех этапов:
1. Формулировка целей - каждая организация должна определить цели, которые должны
быть достигнуты в определенный период, будь то индивидуальная или командная. Без заранее
установленных целей невозможно обеспечить функционирование управления рабочим
процессом. Каждая цель должна быть детализирована в задачи и подзадачи, чтобы избежать
чрезмерно общих формулировок. В практике управления обычно используется ряд принципов,
чтобы определить, как цели должны быть выражены, чтобы можно было оценить, были ли они
достигнуты или нет. Наиболее известным из этих принципов является так называемый принцип
SMART, который используется главным образом в управлении проектами, но его можно
применять в других областях, где необходимо эффективно определять цели;
2. Определение критериев оценки - для эффективной и справедливой оценки
эффективности работы необходимо установить определенные критерии оценки. Эти критерии
не должны быть одинаковыми для всех работников, но должны отражать индивидуальные
требования, связанные с выполнением конкретной функции работы.
3. Мониторинг эффективности и обеспечение обратной связи - непрерывная оценка и
мониторинг эффективности сотрудников используются для получения исходных данных для
оценки в конце периода. Менеджеры следят за индивидуальным поведением работников,
наблюдают за ними на работе и записывают выполнение работ. Мониторинг
производительности должен проходить оптимальным образом. Важным инструментом в
процессе оценки сотрудников является предоставление обратной связи. Основываясь на
обратной связи, работник может скорректировать свою прошлую работу в направлении
достижения поставленных целей.
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4. Оценка работы и вознаграждение - этот этап включает в себя формальную оценку и
оценку работников их менеджерами, которая обычно проводится при ежегодной оценке во
время оценочного интервью. Это ежегодное оценочное интервью обычно организуется и
проводится непосредственным руководителем сотрудника, поскольку он является наиболее
компетентным в этом отношении человеком. Тем не менее, оценочное собеседование является
лишь определенной частью процесса оценки персонала.
Оценка эффективности важна не только для самой организации, которая, таким образом,
отслеживает, оценивает, управляет и влияет на производительность своих сотрудников, но и
для работника, тем самым мотивируя его на более высокую производительность. Оценка также
связана с другими видами деятельности персонала, такими как вознаграждение. Она определяет
размер заработной платы, оклада и вознаграждения работника и, наконец, не в последнюю
очередь также предоставление пособий работникам.
Для большинства работников вознаграждение за работу, которую они выполняют,
является основным источником дохода, средством удовлетворения их потребностей, а также
показателем их уровня жизни. Рабочие все чаще рассматриваются как предприниматели со
своей рабочей силой, и поэтому, конечно, стремятся максимизировать свое вознаграждение
(цену). С другой стороны, предоставление различных форм вознаграждений является очень
существенной статьей затрат для организации, которую она стремится поддерживать на
минимальном или, по крайней мере, оптимальном уровне. В то же время система управления
вознаграждениями является для них очень мощным инструментом, влияющим на поведение,
мотивацию, производительность и общее отношение сотрудников к работе. Чтобы организация
могла управлять вознаграждением сотрудников осмысленно, справедливо и эффективно, она
должна создать комплексную систему вознаграждения, которая соответствует конкретному
характеру организации.
На наш взгляд, на современном этапе развития предприятий и организаций Республики
Таджикистан система вознаграждения должна выполнять несколько конкретных задач внутри
организации. В первую очередь, это система должна привлекать необходимое количество
компетентных и качественных претендентов; мотивировать работников; соответствовать
общественным интересам и правовым стандартам; способствовать достижению конкурентной
позиции на рынке, а также стимулировать работников повышать свои навыки и способности.
Проведенное нами исследование показывает, что стратегия вознаграждения основана на
организационной и кадровой стратегии, так как «вознаграждения являются неотъемлемой
частью стратегии организации» [4]. Поскольку затраты на вознаграждение являются
существенной статьей затрат для предприятия, важно, чтобы в организации была разработана
стратегия, определяющая, за какие результаты, в какой форме и в каком размере будет
выплачиваться вознаграждение. Также необходимо иметь представление о том, как будут
развиваться системы оплаты труда в будущем и как будут установлены цели.
Как показывает практика, стратегия вознаграждения способствует достижению бизнесцелей, на основе определения требований к политике заработной платы, формулирования
решения по заработной плате для решения проблемы найма работников, а также подразумевает
взаимосвязь инструментальных средств персонала с заработной платой для повышения или
улучшения производительности труда и качества работы.
Из вышесказанного следует, что невозможно применять одинаковое вознаграждение ко
всем работам. По этой причине существуют различные формы заработной платы,
предназначенные для обеспечения того, чтобы заработки отдельных сотрудников
соответствовали их фактической производительности труда (вознаграждение на основе
результатов) и по конкретному уровню выполненной работы. Чтобы определить наиболее
эффективную форму оплаты труда, предприятия и организации должны, в частности,
рассмотреть способ организации работы, то есть, будь то штучное производство, серийное
производство или массовое производство, измеримость и учет достигнутых результатов и т.д.
В связи с вышеизложенным в последнее время в теории и практике, как и в других
областях управления человеческими ресурсами, развиваются и системы вознаграждения
персонала. К данным тенденциям относятся следующие моменты, которые необходимо учесть
и в условиях Республики Таджикистан:
- возрастающее значение вознаграждения на основе знаний и навыков сотрудников или их
потенциала;
- повышение важности оплаты труда, распространяемой на большинство работников;
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- дифференцированная пропорция и частота выплаты стимулирующего компонента в
зависимости от важности и иерархической позиции должности.
Это обусловлено тем, что в условиях трансформационных изменений «существенно
меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты работников. Эти
изменения требуют серьезного изучения и использования множества фундаментальных
положений, принятых в странах с развитой экономикой» [1].
В конце заметим, что в условиях рынка любая организация пытается занять свою позицию
в конкурентной среде и получить больше прибыли. Для достижения успеха организации нужны
качественные и квалифицированные сотрудники. Поэтому организация пытается удовлетворить
потребности сотрудников, в том числе на основе создание эффективной системы
мотивирования и выплаты вознаграждения.
Таким образом, мотивация является одной из ключевых областей управления персоналом,
и работодатели должны обратить на это особое внимание. Предприятия пытаются
мотивировать своих сотрудников не только для достижения желаемой производительности, но
также влиять на их удовлетворение, тем самым предотвращая любые колебания и конфликты.
На наш взгляд, концепция общей заработной платы представляет собой новую философию в
области вознаграждения. В рамках новой концепции управления эффективностью появляется
концепция вознаграждения за общий вклад работника в достижение целей организации.
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ТАШАККУЛИ НИЗОМИ ЊАВАСМАНДГАРДОНИИ КОРМАНДОН АСОСИ БАЛАНДБАРДОРИИ
САМАРАНОКИИ ФАЪОЛИЯТ
Дар маќола баъзе масъалањои назариявї ва методологии ташаккул ва инкишофи низоми њавасмандгардонї
(подош) њамчун омили калидии баландбардории натиљанокї ва њосилнокии корхонаву ташкилотњо тадќиќ
шудааст. Дар баробари ин, шаклњои асосї ва иловагии подош, афзалият ва вазифањои низоми подош дида
баромада шудааст. Дар асоси таљзияи маќсад ва вазифањои ташаккули низоми подош зарурати ташкили низоми
самараноки подош дар корхонаву ташкилотњои Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шудааст. Дар пасманзари
тамоюлњои нави инкишофи назария ва амалияи њавасмандагардонии кормандон зарурати ба инобат гирифтани
самтњои муосири инкишофи низоми идоракунии захирањои инсонї асоснок карда шудааст. Дар фарљоми
маќола муаллиф ќайд менамояд, ки дар шароитњои бозор дилхоњ ташкилот кўшиш менамояд, ки дар муњити
раќобатпазир мавќеи худро ишѓол намуда, даромади зиѐд ба даст орад. Барои бадастории муваффаќият
ташкилотњо ба кормандони асил ва соњибихтисос ниѐз доранд. Аз ин рў, ташкилот кўшиш менамояд то талаботњои
кормандонро, аз љумла дар асоси созмони системаи самараноки њавасмандгардонї ва пардохти мукофотпулињо
ќонеъ намояд. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки ангеза яке аз соњањои асосии идоракунии кормандон
мањсуб меѐбад ва кордињандагон бояд ба ин диќќати махсус дињанд.
Калидвожањо: низом, њавасмандгардонї, музди мењнат, подош, самаранокї, натиљабахшї,
њосилнокии мењнат, талабот, корманд.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ-ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье рассмотрены некоторые теоретические и методологические аспекты формирования и развития
системы вознаграждения как ключевого фактора повышения результативности и производительности предприятий
и организаций. Также подробно рассмотрены основные и дополнительные формы вознаграждения, преимущества
и задачи системы вознаграждения. На основе детализации целей и задач формирования системы вознаграждения
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персонала, доказана необходимость создания эффективной системы вознаграждения на предприятиях и
организациях Республики Таджикистан. В контексте новых тенденций в развитии концепций и практики
вознаграждения обоснована необходимость современных трендов в системе управления человеческими ресурсами
предприятий. В конце статьи автор отмечает, что в условиях рынка любая организация пытается занять свою
позицию в конкурентной среде и получить больше прибыли. Для достижения успеха организации нужны
качественные и квалифицированные сотрудники. Поэтому организация пытается удовлетворить потребности
сотрудников, в том числе на основе создание эффективной системы мотивирования и выплаты вознаграждения.
Автор приходит к выводу о том, что мотивация является одной из ключевых областей управления персоналом, и
работодатели должны обратить на это особое внимание.
Ключевые слова: система, стимулирование, заработанная плата, вознаграждение, эффективность,
результативность, производительность труда, потребность, работники.
FORMATION SYSTEM OF EMPLOYEE BENEFITS OF EMPLOYEES BASIS INCREASING EFFICIENCY OF
ACTIVITY
The article discusses some theoretical and methodological aspects of the formation and development of the
remuneration system as a key factor in increasing the efficiency and productivity of enterprises and organizations. Also
consider in detail the main and additional forms of remuneration, the benefits and objectives of the remuneration system.
On the basis of detailing the goals and objectives of the formation of the personnel remuneration system, the necessity of
creating an effective remuneration system at enterprises and organizations of the Republic of Tajikistan is proved. In the
context of new trends in the development of concepts and practices of remuneration, the need for modern trends in the
human resources management system of enterprises is substantiated. At the end of the article, the author notes that in a
market environment, any organization is trying to take its position in a competitive environment and get more profit. To be
successful, an organization needs quality and skilled employees. Therefore, the organization tries to meet the needs of
employees, including through the creation of an effective system of motivation and payment of remuneration. The author
concludes that motivation is one of the key areas of personnel management, and employers should pay special attention to
this.
Keywords: system, incentive, wages, remuneration, efficiency, effectiveness, labor productivity, need, workers.
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УДК 334.75(575.3)
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА В ВТО
Шамсов И.С., Бобохонзода Р.Х.
Таджикский национальный университет
В настоящее время, учитывая условия торговли в Республике Таджикистан, необходимо
задуматься о необходимости воссоздания внутреннего рынка, чтобы предотвратить уязвимость
экономики страны от внешних факторов. Сбалансированная структура внешней торговли
может стать важным фактором развития национальной экономики, гарантирующий
стабильность развития производственного сектора страны. Проведенная либерализация
внешнеторговой деятельности, если, с одной стороны, расширила возможности экспортеров
страны, создавая благоприятные условия их доступа на зарубежные рынки, а с другой, поставил
под угрозу развитие отечественного производства [1,с.65]. В этих условиях весьма актуальной
становится
необходимость
разработки
механизма
защиты
отечественных
товаропроизводителей, не нарушая общие правила и принципы деятельности ВТО. Наиболее
действенной мерой защиты внутреннего рынка является система специальных мер защиты.
Применение данных мер допускается Всемирной торговой организацией как некое исключение
из нормального режима торговли в условиях обоснования наличия угрозы захвата внутреннего
рынка или нанесения материального ущерба отечественным товаропроизводителям. Данные
меры направлены на защиту внутреннего рынка и оказывают непосредственное влияние на
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продовольственную и экономическую безопасность страны. Такие меры должны быть
направлены на обеспечение интересов участников рынка с учетом выявления специализации
отечественных товаропроизводителей на производство конкретных товаров, структурные
изменения в сельском хозяйстве, изменение в состояние продовольственного рынка.
Оценка текущей ситуации развития внешней торговли очень необходима для изучения
уровня обеспечения продовольственной безопасности. В этом контексте следует использовать
традиционные методы оценки возможностей обеспечения продовольственной безопасности, а
также современные математические методы, экономические достижения кибернетики.
Для определения специализации торговли, преимущества страны в производстве тех или
иных товаров и услуг, в экономической литературе используются различные показатели. Эти
показатели позволяют на основе изучения структуры внешней торговли определить отрасли, в
которых
государство
может
создавать
конкурентные
преимущества.
Наиболее
распространенным методом определения специализации страны в торговле являются расчет
показателей конкурентного преимущества страны на основе расчета индекса Баласса, индекса
Донгеса и Риделя, метода Хайна и Гринуэя, индекса Сапира и т.д.
В условиях Таджикистана, с нашей точки зрения, индекс сравнительного преимущества
является наиболее подходящим методом определения специализации страны. Методика расчета
данного индекса была предложена Лизнером (1958), позже и была усовершенствована Белой
Балассой, который известен как «индекс Балассы». Данный индекс рассчитывается следующим
образом:
где: X –экспорт;
i – страна;
j – товар;
t –группа (совокупность) товаров для экспорта;
n – совокупность стран, по сравнению с которыми проводится анализ [7,с.9].
Этот индекс измеряется с учетом происходящих тенденций в структуре торговли страны и
измеряет долю экспорта конкретного товара в общей структуре экспорта страны, по сравнению
с (относительно) такими показателями групп стран мира или членов торговых объединений.
Если значение данного индекса больше единицы B>1, то выявляется сравнительное
преимущество.
Для выявления степени продовольственной обеспеченности или состояния внутреннего
рынка используется индекс сравнительного преимущества импорта, индекс внутриотраслевой
торговли. Фактически, чем больше степень межотраслевой специализации, тем больше
значение стандартного отклонения. Альтернативным показателем, определяющим состояние
внешнеторговой деятельности страны является сравнительное преимущество импорта и индекс
относительного преимущества страны во внешней торговле. Он рассчитывается как разница
между относительным экспортным преимуществом (RXA), которое соответствует индексу
Баласса (B), и относительному преимуществу импорта [7,с.12].

где: RXA = B;
RMA = (M ij / M it) / (M nj / M nt);

М - импорт.
RTA измеряет соотношение объема экспорта и импорта конкретного товара по
отношению к ее общему экспорту и импорту. Положительное значение RTA свидетельствует о
наличии сравнительного преимущества в торговле, а отрицательное значение данного индекса
указывает на зависимость страны от импорта и наличие недостатков в структуре внешней
торговли страны.
Если RTA>0, то страна имеет сравнительное преимущество в производстве данного
товара и данная отрасль является относительно более конкурентоспособной, с точки зрения
торговли. Если RTA <0, то данный товар или отрасль является неконкурентоспособными и
условия торговли для национальных товаропроизводителей не являются благоприятными. В
данном случае можно говорить об уязвимости внутреннего рынка на импорт. Если RTA=0, то
торговля исследуемых продуктов находится в точке безубыточности, что говорит не о наличии
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сравнительного преимущества, а неимпортозависимости. RTA>0 относится ко всем тем
группам продуктов, которые имеют сравнительное торговое преимущество (Fertő, 2008). Таким
образом, для определения специализации межотраслевой торговли между Республикой
Таджикистан и членами ВТО рассчитываем значение этих показателей.
Расчет значения вышеприведенных индексов позволяет нам выделить группу товаров или
отраслей национальной экономики, по отношению которых можно принимать защитные меры
и выявить приоритетные товары или отрасли для экспорта, не нуждающиеся в принятии
защитных мер в условиях расширения степени открытости национальной экономики.
Таблица 1. Индекс сравнительного преимущества экспорта Таджикистана
Table 1. Tajikistan's Export Comparative Advantage Index
2013 2014
живые животные и продукты животноводства
0,02 0,02
продукты растительного происхождения
1,11 0,85
жиры и масла растительного и животного происхождения
0,03 0,05
готовые
пищевые
продукты,
алкогольные
и 0,02 0,03
безалкогольные напитки, табак и его заменители
минеральные продукты
12,03 19,37
продукция химической промышленности
0,01 0,01
текстиль и текстильные изделия
15,05 10,62
кожсырье, кожи, пушнина, мех сырье и изделия из них
0,93 0,78
древесина и изделия из древесины
0,01 0,02
обувь, головные уборы и прочее
0,01 0,03
изделия из камня, гипса, цемента
0,01 0,01
недрагоценные металлы
25,56 15,54
машины, оборудование, механизмы, их части и другие
0,08 0,03

2015
0,03
0,82
0,00
0,03

2016
0,03
0,57
0,00
0,06

2017
0,03
0,42
0,00
0,05

2018
0,05
0,36
0,02
0,04

17,63
0,01
11,29
0,79
0,00
0,01
0,00
16,29
0,04

26,29
0,02
10,02
0,46
0,01
0,02
0,01
15,68
0,06

31,28
0,02
8,93
0,52
0,02
0,00
0,01
11,97
0,03

39,02
0,07
7,81
0,17
0,01
0,00
0,01
8,44
0,03

Расчеты автора

Исследование значения индекса относительного сравнительного преимущества
показывает, что среди исследуемых потребительских продуктов Республики Таджикистан
имеет сравнительное преимущество в экспорте недрагоценных металлов, текстиля и
текстильных изделий и минеральных продуктов. Эти товары определяют экспортный
потенциал страны и в условиях свободной торговли являются основными статьями
поступлений иностранной валюты в стране. Однако, по сравнению с 2013г., значение данных
индексов значительно снизилось в 2017 г. Например, если индекс сравнительного
преимущества экспорта недрагоценных металлов в 2017 г. составил 25,56, то в 2017 г. снизился
почти на 13,59 пунктов и составил 11,97. Для текстиля и текстильных изделий в 2019 г.
значение данного индекса составило 8,93% и, по сравнению с 2013 г., снизилось на 6,1 пункта.
Среди других исследуемых групп товаров значение индекса сравнительного преимущества для
экспорта продуктов растительного происхождения было выше единицы в 2013 г., однако в
последние годы он снизился до 0,03 пункта. Исследование показывает, что именно текстильная
отрасль, промышленность недрагоценных металлов являются перспективными экспортными
отраслями экономики Таджикистана. Хотя в последние годы наблюдается снижение значения
индекса сравнительной конкурентоспособности для этих отраслей, до сих пор значительно
выше стандартного показателя (единицы). Кроме того, уменьшение индекса для этих отраслей
связано с диверсификацией экспортного сектора Таджикистана и повышением экспорта таких
товаров, как электроэнергия, цемент, сухофрукты и др. С нашей точки зрения, эти отрасли уже
адаптировались на принципах рыночной экономики, и в условиях свободной торговли нет
необходимости государственной поддержки. Для определения уязвимых отраслей экономики
Таджикистана к внешней конкуренции считаем целесообразно рассчитать индекс
сравнительного преимущества импортного сектора.
Таблица 2. Индекс сравнительного преимущества импортного сектора в Таджикистане
Table 2. Index of Comparative Advantage of the Import Sector in Tajikistan
2013
живые животные и продукты животноводства
0,94
продукты растительного происхождения
1,87
жиры
и
масла
растительного
и
животного 5,82
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2014
1,14
1,94
5,96

2015
1,13
2,07
6,99

2016
0,97
1,91
7,60

2017
1,25
1,84
8,44

2018
1,10
1,47
6,59

происхождения
готовые
пищевые
продукты,
алкогольные
и 0,86 0,92
безалкогольные напитки, табак и его заменители
минеральные продукты
15,32 16,25
продукция химической промышленности
0,84 0,68
текстиль и текстильные изделия
0,71 0,84
кожсырье, кожи, пушнина, мех сырье и изделия из них
0,07 0,04
древесина и изделия из древесины
2,58 2,70
обувь, головные уборы и прочее
0,35 0,35
изделия из камня, гипса, цемента
1,60 1,86
недрагоценные металлы
4,88 4,90
машины, оборудование, механизмы, их части и другие
0,31 0,27

0,90

0,80

0,98

0,92

12,78
0,79
0,98
0,10
2,60
0,42
1,53
6,07
0,40

12,30
1,01
1,37
0,05
1,88
0,80
2,12
7,16
0,42

13,46
1,15
1,41
0,15
2,16
0,59
1,95
6,39
0,29

14,22
0,87
0,71
0,04
1,23
0,15
1,00
4,98
0,35

Исследование индекса сравнительного преимущества импорта для основных групп
импортных продуктов показывает, что продукты растительного происхождения, жиры и масла
растительного и животного происхождения, минеральные продукты, древесина и изделия из
древесины, изделия из камня, гипса, цемента и недрагоценных металлов являются основными
импортными секторами Республики Таджикистан. Значение индекса сравнительного
преимущества для этих отраслей выше единицы, что свидетельствует о низкой
конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей в данных отраслях, по
сравнению с иностранными. Эти отрасли, с нашей точки зрения, нуждаются в защите. Однако
расчет индекса относительного преимущества страны во внешней торговле для этих отраслей
раскрывает более точную картину.
Таблица 3. Индекс относительного преимущества Республики Таджикистан во внешней
торговле
Table 3. Index of relative advantage of the Republic of Tajikistan in foreign trade
живые животные и продукты животноводства
продукты растительного происхождения
жиры и масла растительного и животного происхождения
готовые
пищевые
продукты,
алкогольные
и
безалкогольные напитки, табак и его заменители
минеральные продукты
продукция химической промышленности
текстиль и текстильные изделия
кожсырье, кожи, пушнина, мех, сырье и изделия из них
древесина и изделия из древесины
обувь, головные уборы и прочее
изделия из камня, гипса, цемента
недрагоценные металлы
машины, оборудование, механизмы, их части и другие

2013
-0,91
-0,76
-5,79
-0,85

2014
-1,13
-1,09
-5,91
-0,89

2015
-1,10
-1,24
-6,99
-0,86

2016
-0,95
-1,34
-7,60
-0,74

2017
-1,22
-1,42
-8,44
-0,92

2018
-1,05
-1,11
-6,56
-0,88

-3,29
-0,83
14,34
0,85
-2,56
-0,34
-1,58
20,68
-0,24

3,12
-0,67
9,77
0,74
-2,68
-0,33
-1,85
10,64
-0,24

4,84
-0,79
10,32
0,69
-2,59
-0,41
-1,53
10,22
-0,36

13,99
-0,99
8,65
0,41
-1,87
-0,79
-2,11
8,51
-0,36

17,82
-1,13
7,52
0,37
-2,14
-0,59
-1,94
5,58
-0,25

24,79
-0,81
7,11
0,13
-1,22
-0,15
-0,99
3,46
-0,33

Исследование данных таблицы 3 показывает, что во внешней торговле Республики
Таджикистан имеется сравнительное преимущество в экспортно-импортных сделках по куплепродаже минеральных продуктов, текстиля и текстильных изделий, кожсырье, кожи, пушнины,
меха, сырья и изделия из них и недрагоценных металлов. Значение индекса относительного
преимущества Республики Таджикистан во внешней торговле для этих отраслей выше
единицы, что свидетельствуют об их конкурентоспособности на мировом рынке.
Диверсификация экспорта в данных отраслях позволяет намного увеличить экспортный
потенциал страны. Остальные исследуемые отрасли, вовлеченные во внешнюю торговлю, - это
такие, как продукты животноводства, масла растительного и животного происхождения,
готовые пищевые продукты, продукция химической промышленности, древесина и изделия из
древесины, обувь, головные уборы и другие имеют низкую конкурентоспособность, о которой
свидетельствует отрицательное значение индекса относительного преимущества Республики
Таджикистан во внешней торговле.

139

В зависимости от результатов исследования индекса относительного преимущества
страны во внешней торговле отрасли экономики Таджикистана по критериям
конкурентоспособности можно разделить на три группы:
1. Отрасли, имеющие высокую конкурентоспособность и не нуждающиеся в мере защиты
внутреннего рынка. К таким подотраслям относятся текстильная отрасль, отрасли по
производству изделий из кожи, пушнина, мех и промышленность недрагоценных металлов;
2. Отрасли, имеющие среднюю конкурентоспособность. К таким отраслям относятся
отрасли по производству продуктов животноводства, готовые пищевые продукты, алкогольные
и безалкогольные напитки, продукция химической промышленности, обувь, головные уборы,
оборудование, механизмы. Значение индекса сравнительного преимущества внешней торговли
для этих отраслей между нулем и минусом 1. Именно эти отрасли нуждаются в мегазащите и
при правильной защите этих отраслей не только можно усиливать положение этих отраслей на
внутреннем рынке, но и способствовать их выходу на внешний сектор.
3. Отрасли, имеющие низкую конкурентоспособность. К таким отраслям относятся
отрасли по производству растительного и животного жира, производство и переработка
древесины и изделия из нее, готовых изделий из камня, гипса, цемента. Некоторые из этих
отраслей в связи с отсутствием сырья на внутреннем рынке полностью неспособны на
конкуренцию (например, производство и переработка древесины и изделия из нее,
производство растительного жира). Исходя из этого, нецелесообразно принимать меры
торговой защиты. Другие независимо от изобилия внутреннего сырья на внутреннем рынке изза отсутствия современных технологий производства стали неконкурентоспособными.
Например, независимо от того, что в Таджикистане имеется достаточное количество каменных
ресурсов и объем производства цемента достигнут до 1 млн 784 тысяч тонн, отечественные
производители пока не имеют достаточного опыта и технологии по производству
конкурентоспособных изделий из них.
Таким образом, проведенное исследование показало, что Республика Таджикистан после
вступления в ВТО достигла конкурентного преимущества в экспорте текстильных изделий и
недрагоценных камней перед странами членами ВТО. Освоение новых рынков для такой
группы товаров улучшился благодаря устранению торговых ограничений. В этих отраслях не
только улучшилось уровень специализации, но и также возможности товаропроизводителей
конкурировать в более открытых условиях.
Однако для других отраслей экономики, таких как отрасли по производству продуктов
животноводства, готовых пищевых продуктов, алкогольные и безалкогольные напитки,
продукция химической промышленности, обувь, головные уборы, оборудование, механизмы
условия торговли ухудшились, что требует разработки механизма принятия защитных мер.
Чтобы обеспечить реализацию надежной внешнеторговой политики, Таджикистану,
необходимы нетарифные меры защиты этих отраслей, не нарушая принципы ВТО.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно предоставить механизм
применения мер защиты внутреннего рынка в условиях ВТО (рис. 1).
Реализация предлагаемого механизма на практике позволяет достичь желаемых
результатов на внутреннем рынке и обеспечивать конкурентоспособность национальных
товаропроизводителей. Однако необходимо отметить, что внешние меры защиты внутреннего
рынка должны иметь краткосрочный характер и при достижении конкурентоспособности
отечественных товаропроизводителей устранить эти меры для поддержания принципов
свободной торговли.
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МЕХАНИЗМ ОБОСНОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕР В РАМКАХ
ВТО

Рис. 1. Механизм обоснования и применения защитных мер внутреннего рынка в
условиях членства в ВТО
Fig. 1. The mechanism of justification and application of protective measures of the internal
market in the conditions of WTO membership
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производства

повышение уровня потребления товаров отечественного производства

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

ВНУТРЕННИЕ МЕРЫ

ВНЕШНИЕ МЕРЫ

развитие сырьевой базы, модернизации
отечественных предприятий, развитие
инфраструктуры, субсидирование
сельского хозяйства и др.

принятие антидемпинговых,
компенсационных специальных мер,
стимулирование экспорта, расширение
участия в МРТ

ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПРИНИМАЕМЫХ МЕР ПРАВИЛАМ И
ПРИНЦИПАМ ВТО
ДОСТИЖЕНИЕ ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА НА
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
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МЕХАНИЗМИ ЊИФЗИ БОЗОРИ ДОХИЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДОИРАИ УЗВИЯТ
ДАР СУС
Дар маќола механизми асосноксозї ва татбиќи чорањои муњофизати бозори ватанї дар заминаи
узвият дар СУС дар асоси њисоби индекси бартарияти муќоисавии содирот, бартарияти нисбии бахши
воридот ва бартарии нисбии кишвар дар тиљорати хориљї тањия шудааст. Вобаста аз ќимати индекси нисбии
афзалиятњои кишвар дар савдои хориљї, гурўњбандии бахшњои иќтисодиѐти Тољикистон мутобиќи меъѐрњои
раќобатпазирї ба роњ монда шудааст: соњањое, ки раќобатпазиранд ва ниѐз барои њифзи онњо дар бозори
дохилї нест (соњаи нассољї, саноати коркарди чарм, пашм, пўст, металњои арзонбањо); соњањои
раќобатпазирии миѐнаро доранд (мањсулоти чорводорї, мањсулоти хўрокворї, нўшокињои спиртї ва
ѓайриспиртї, мањсулоти кимиѐї, пойафзол, кулоњњо, таљњизот, мошинњо); соњањое, ки раќобатпазирии паст
доранд (соњањои истењсоли равѓани растанї ва њайвонот, истењсол ва коркарди мањсулоти аз чўб, мањсулоти
тайѐр аз санг, гипс, семент). Исбот шудааст, ки татбиќи амалии механизми пешнињодшуда ба мо имкон
медињад, то дар бозори дохилї натиљањои дилхоњ ба даст орем ва раќобатпазирии истењсолкунандагони
ватаниро таъмин намоем.
Калидвожањо: бозори дохилї, бозори озуќаворї, сиѐсати тиљорати хориљї, протексионизм, воситањои
њимояи бозори дохилї, созишномањои тиљорати бисѐрљониба.
МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В УСЛОВИЯХ
ЧЛЕНСТВА В ВТО
В статье разработан механизм обоснования и применения защитных мер внутреннего рынка в условиях
членства в ВТО на основе расчета индекса сравнительного преимущества экспорта, относительного преимущества
импортного сектора и относительного преимущества страны во внешней торговле. В зависимости от значения
индекса относительного преимущества страны во внешней торговле, предложена группировка секторов экономики
Таджикистана по критериям конкурентоспособности: отрасли, имеющие высокую конкурентоспособность и не
нуждающиеся в мерах защиты внутреннего рынка (текстильная отрасль, отрасли по производству изделий из кожи,
пушнина, мех и промышленность недрагоценных металлов); отрасли, имеющие среднюю конкурентоспособность
(отрасли по производству продуктов животноводства, готовых пищевых продуктов, алкогольные и безалкогольные
напитки, продукция химической промышленности, обувь, головные уборы, оборудование, механизмы); отрасли,
имеющие низкую конкурентоспособность (отрасли по производству растительного и животного жира,
производство и переработка древесины и изделия из нее, готовые изделия из камня, гипса, цемента). Доказано, что
реализация предлагаемого механизма в практике позволяет достичь желаемых результатов на внутреннем рынке и
обеспечивать конкурентоспособность национальных товаропроизводителей.
Ключевые слова: внутренний рынок, рынок продовольственных товаров, внешнеторговая политика,
протекционизм, инструменты защиты внутреннего рынка, многосторонние торговые соглашения
MECHANISM FOR THE PROTECTION OF THE DOMESTIC MARKET OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN UNDER THE CONDITIONS OF WTO MEMBERSHIP
The article has developed a mechanism for the justification and application of protective measures of the domestic
market in the context of WTO membership based on the calculation of the index of the comparative advantage of exports,
the relative advantage of the import sector and the country's relative advantage in foreign trade. Depending on the value of
the country's relative advantage index in foreign trade, a grouping of sectors of the Tajik economy by competitiveness
criteria is proposed: industries that are highly competitive and do not need measures to protect the domestic market (textile,
leather, fur, fur and industry base metals); industries with moderate competitiveness (livestock products, prepared foods,
alcoholic and non-alcoholic beverages, chemical products, shoes, hats, equipment, machinery); industries with low
competitiveness (industries for the production of vegetable and animal fat, production and processing of wood and wood
products, finished products from stone, gypsum, cement). It is proved that the implementation of the proposed mechanism
in practice allows us to achieve the desired results in the domestic market and ensure the competitiveness of national
producers.
Keywords: domestic market, food market, foreign trade policy, protectionism, instruments for protecting the
domestic market, multilateral trade agreements.
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УДК 36.1/5(575.3)
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ПЕНСИЙ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Давлатзода Д.А.
(Российско-Таджикский (славянский) университет
В соответствии с законодательством Республики Таджикистан страховые взносы,
поступающие в бюджет социального страхования и пенсий, имеют целевой характер
использования и учитываются раздельно от других видов налоговых платежей. Вместе с тем,
средства бюджета социального страхования входят в состав консолидированного
государственного бюджета и ежегодно утверждаются отдельной строкой в Законе Республики
Таджикистан. «О Государственном бюджете» на очередной год.
Формирование проекта бюджета социального страхования и пенсий на предстоящий
период осуществляется уполномоченным государственным органом- Агентством по
социальному страхованию и пенсиям при Правительстве Республики Таджикистан (далее
АССП) на основании макроэкономических прогнозов и статистических показателей рынка
труда, сведений об уровне оплаты труда в разрезе отраслей и демографических данных.
Формирование проекта бюджета социального страхования и пенсий имеет свои
особенности, которые вкратце описываются в данной статье.
I. Порядок формирования бюджета АССП. Порядок формирования бюджета АССП
регулируется Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 августа 2013
№345, в котором прописаны правила бюджетного планирования средств АССП по доходам и
расходам.
Также при разработке проекта бюджета на очередной год АССП руководствуется
инструкцией Министерства финансов о порядке определения объемов расходных статей и
налогооблагаемой базы.
Следует принимать во внимание, что функция сбора страховых взносов на социальное
страхование, которые включены в перечень государственных налогов в Налоговом кодексе как
социальный налог, возложена на налоговые органы Республики Таджикистан. В структуру
социального налога входят взносы на пенсионное страхование (примерно 90% от тарифа)
взносы на социальное страхование застрахованных лиц (8% от тарифа) и страхование от
безработицы (примерно 2% тарифа).
АССП при разработке проекта бюджета также использует накопленные данные по
персонифицированному учету пенсионных прав застрахованных граждан, которые
формируются на основе сведений и отчетов по уплате страховых взносов за застрахованных
лиц работодателями или уплачиваемых самостоятельно индивидуальными предпринимателями.
Наиболее чувствительными по отношению к прогнозам по объемам поступлений
социального налога в бюджет АССП являются следующие факторы:
- тенденции и вектор социально-экономического развития отдельных регионов и отраслей
экономики;
- ситуация на рынке труда и ожидания общества и деловых кругов по уровню занятости и
оплаты труда;
- скорость и темпы промышленного роста и создания новых рабочих мест;
- демографические показатели по группам пенсионного и предпенсионного возраста,
молодежи, впервые выходящей на рынок труда, уровень безработицы и миграционные
ожидания лиц трудоспособного возраста;
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- соблюдение налоговой дисциплины, уровень собираемости налогов (прежде всего
социального налога), включая наличие и объемы недоимок по налогам.
Все перечисленные факторы и не только прямо или косвенно влияют на планируемые
показатели проекта бюджета АССП на очередной год, но и являются предпосылкой для
корректировок показателей бюджета в процессе его исполнения.
В качестве примера приводится таблица основных показателей за прошедший период с
2002 по 2012 год.
Таблица 1. Основных показателей планирования и исполнения бюджета АССП
Table 1. The main indicators of the planning and execution of the budget of the ASSP
(в тыс сомони)
Годы

Предусмотрены доходы
бюджета

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

75000,0
95000,0
135000,0
205000,0
258000,0
335000,0
445000,0
675500,0
785000,0
1031569,0
1375401,0

Прирост в
% (в сравнении
с
прошлым
годом
26,6
42,1
51,8
25,8
29,8
32,8
51,7
16,2
16,2
16,2

Испол-нение
(Факт)

Исполнение
(%)

78575,6
108058,7
1409170,2
207988,1
265786,7
353761,9
494464,9
657118,7
789898,2
1022792,4
1356958,9

104,8
113,7
103,8
101,5
103,0
105,6
111,1
97,3
100,6
99,1
98,7

Расходы на
выплату
пенсий
58400,3
76550,4
99520,8
163009,3
234818,3
273696,7
404718,5
557849,9
819336.2
1071020,1
1321309,8

Прирост в
% (в сравнении
с
прошлым
годом
31,1
30,0
63,7
44,1
16,5
47,8
37,8
46,8
30,7
23,3

Межбюджетные
трансферты

5000,0
5000,0
10000,0
15000,0
18000,0
35000,0

Как видно их таблицы, планируемые показатели по доходам и расходам (которые в
соответствии с требованиями финансовых органов должны быть сбалансированы) по факту не
всегда достигают баланса. Так, динамика роста доходной части бюджета в 2003, 2005, 2006,
2008 годах и с 2009 по 2012 годы отставала от роста потребности на выплату пенсий. Не
случайно, начиная с 2007 года в бюджете АССП предусматриваются субвенции из
республиканского бюджета.
Организация бюджетного планирования. Организация бюджетного процесса
осуществляется в порядке, установленным Законом Республики Таджикистан "О государственных
финансах Республики Таджикистан".

Бюджетный процесс состоит из следующих основных этапов:
- составление проектов смет расходов и поступлений низовыми структурными
подразделениями АССП;
- составление предварительного проекта бюджета АССП на очередной год на основе
представленных проектов смет расходов и поступлений низовыми структурными
подразделениями АССП;
- рассмотрение и утверждение предварительного проекта бюджета АССП;
- разработка, рассмотрение и утверждение проекта бюджета АССП;
- исполнение бюджета АССП и его структурными подразделениями, или бюджетный
период;
- составление и утверждение отчета об исполнении бюджета с АССП и его структурными
подразделениями
В составе бюджета АССП учитываются средства:
- государственного социального страхования;
- обязательного пенсионного страхования;
- обязательного профессионального пенсионного страхования;
Доходная часть бюджета АССП образуется за счет:
- взносов на социальное страхование;
- пенсионных взносов;
- добровольных взносов физических и юридических лиц;
- средств государственного бюджета (субвенций);
- сумм пеней и иных финансовых санкций;
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- других доходов, установленных законодательством Республики Таджикистан.
Средства АССП имеют целевой характер использования и направляются на
финансирование выплат, предусмотренных действующим законодательством Республики
Таджикистан.
Исключительно из бюджета АССП финансируются расходы по страховому возмещению:
- страховых и трудовых пенсий;
- пособий по социальному страхованию;
- пособий на погребение;
- пособий по безработице.
Бюджет АССП может быть составлен с утвержденным профицитом или дефицитом.
Свободные средства, образованные при профиците бюджета АССП, могут быть:
- размещены на депозитах или резервном фонде АССП;
- направлены на покрытие дефицита в очередном финансовом году;
- направлены на индексацию пенсии и пособий.
Разработка предварительного проекта бюджета АССП на очередной финансовый год
начинается с рассмотрения и утверждения проектов смет расходов и поступлений низовых
структурных подразделений АССП, в том числе областными управлениями и управлением
города Душанбе, районными структурными подразделениями, представленными в центральный
аппарат АССП в установленные сроки. АССП на основе представленных подведомственными
структурами разрабатывает проект бюджета на очередной финансовый год и пояснительную
записку к нему и в установленный порядке представляет в Министерство финансов Республики
Таджикистан. Проект бюджета на очередной финансовый год составляется АССП с учетом
обязательного сбалансирования доходов и расходов этого бюджета.
Ежегодно во время разработки бюджета социального и пенсионного страхования
показатели по доходам и расходам между АССП и местными исполнительными органами
государственной власти определяются в порядке, установленном для республиканского
бюджета и местных бюджетов.
В проекте бюджета АССП на очередной финансовый год должны быть определены
показатели доходной части, ожидаемая потребность на выплату пенсий и пособий, объем
субсидий, выделяемых из резервного фонда бюджета АССП бюджетам его низовых
структурных подразделений в порядке, определенном для республиканских и местных
бюджетов в структуре системы государственного бюджета Республики Таджикистан. Бюджет
АССП на очередной финансовый год по представлению Правительства Республики
Таджикистан принимается отдельной статьей Государственного бюджета Республики
Таджикистан.
Параметры бюджета АССП на 2020 год. В данной статье автор более подробно
остановился на особенностях бюджетного планирования средств АССП. За основу взяты
показатели проекта бюджета АССП на 2020 год.
Бюджет АССП на 2020 год сформирован с учетом основных направлений бюджетной и
социальной политики республики.
Основными целями (приоритетами) бюджетной политики на плановый 2020 год являются:
1)
обеспечение
финансовой
сбалансированности
бюджета
системы
государственного социального страхования;
2)
финансовое обеспечение расходных обязательств, установленных Законами РТ
«О страховых и государственных пенсиях» и «О государственном социальном страховании»,
Трудовым кодексом РТ, с учетом проведения мероприятий по их своевременному и целевому
финансированию, оптимизации, сокращения нецелевых расходов;
3)
реализация мер, указанных в Послании Президента Республики Таджикистан
Маджлиси Оли Республики Таджикистан;
4)
совершенствование нормативного правового регулирования и методологии
управления финансами АССП;
5)
развитие и модернизация информационной инфраструктуры и систем управления
финансами с целью создания единого информационного пространства;
6)
выполнение поручений Правительства и Президента страны о переходе на
электронный документооборот и электронное правительство;
7)
реализация
Государственных
программ
в
области
информационнокоммуникационных технологий;
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8)
реализация мероприятий для исполнения условий Финансового соглашения
между Республикой Таджикистан и Евросоюзом.
Основные характеристики бюджета АССП на 2020 год были сформированы исходя из
сложившейся макроэкономической и социально-экономической ситуации, финансовых
возможностей республики, состояния рынка труда и демографии, прогнозируемого объема
поступлений налоговых и неналоговых доходов, субвенций из республиканского бюджета и
необходимости обеспечения сбалансированности бюджета.
При формировании бюджета учитывались прогнозные макроэкономические показатели на
2020-2022гг., официальные статистические данные, аналитические отчеты АССП и Налогового
комитета по фактическим поступлениям и расходам за 2015-2018гг., налоговое
законодательство, руководящие материалы Министерства финансов.
Макроэкономическая ситуация. Макроэкономическая ситуация в Таджикистане
стабилизировалась. Несмотря на финансовый кризис прошлых лет, прогноз для Таджикистана
на кратко- и среднесрочную перспективу остается положительным.
Реальный ВВП в Таджикистан вырос до 7,1% в 2017 году, по сравнению с 6,9% в 2016
году.
Уровень бедности по-прежнему постепенно снижался, составив в 2017 году, по оценкам,
29,5%.По прогнозу ожидается, что на экономике положительно скажется улучшающаяся
региональная среда и стабильные цены на товарные и сырьевые ресурсы. По прогнозам,
динамичный экономический рост и продолжающееся восстановление притока денежных
переводов помогут снизить уровень бедности.
В соответствии с макроэкономическим прогнозом Министерства экономики,
утвержденным Постановлением Правительства от 31 июля 2019 г., №367, в Таджикистане в
2020 году ожидается увеличение численности населения до 9442,0 тыс. чел., трудовых ресурсов
до 5635,3 тыс. чел., занятого населения до 2496,1 тыс. чел.
Положительные тенденции продолжаются в социальной сфере, в частности уровень
продолжительности жизни населения достиг 75 лет, смертность матери и ребенка, по
сравнению с 1998 годом, снизилась соответственно, в 2,1 и 2,6 раза.
Демография и рынок труда. Анализ динамики соотношения населения Таджикистана в
нетрудоспособном и трудоспособном возрастах за период с 2008 по 2017гг. показывает
устойчивую тенденцию удельного веса нетрудоспособных к трудоспособным как 40% к 60%.
В 2020 году ожидается незначительное увеличение нетрудоспособного населения и
(занятое) население Таджикистана составит 2496,1 тыс. чел. Более 3082,8 тыс. чел. в
трудоспособном возрасте не заняты в экономике страны и, следовательно, не участвуют в
системе государственного социального страхования.
Соотношение занятого и незанятого населения
Таджикистана в 2017 году, тыс.чел.

Экономически
активное население

632; 12%
2460; 46%
2234; 42%

Незанятое население
в трудоспособном
возрасте
Неработающие
студенты

Дальнейший анализ демографической ситуации в Таджикистане выявил тенденцию ухода
занятого населения от участия в системе государственного социального страхования. Так, в
структуре занятости населения за периоды с 2015г. по 2020г. наемные работники, участвующие
в системе государственного социального страхования, не превышают 800,0 тыс.чел.
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Темп прироста наемных работников в системе государственного социального страхования
составляет 0,7%-0,8%. Поэтому в 2020 году ожидается незначительное увеличение численности
наемных работников до 762,6 тыс.чел.
Темп прироста экономически активного населения
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
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Прирост численности пенсионеров за период с 2015 по 2018гг. составил в среднем 7,20%.
В 2020 году ожидается увеличение численности пенсионеров до 698,1 тыс. чел.
Численность пенсионеров
1 000,0

тыс.чел.

800,0
600,0

Всего

400,0
200,0
0,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Несмотря на то, что по официальной статистике, занятое население в трудоспособном
возрасте в последние годы составляет более 2,0 млн. чел., по финансовой отчетности
юридических лиц, представляемым в АССП, четко прослеживается тенденция сокращения
численности наемных работников в системе государственного социального страхования.
За последние пять лет значение коэффициента пенсионной нагрузки варьируется в
пределах 93%-94%. Нагрузка на трудоспособное население увеличивается в связи с оттоком
трудоспособного населения в трудовую миграцию, уходом работников в неформальный сектор,
низкими заработками.
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Коэффициент пенсионной нагрузки
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Увеличение численности пенсионеров приводит к значительному возрастанию
экономической нагрузки на занятое население. Как видно из диаграммы, коэффициент
пенсионной нагрузки достиг своего критического значения уже в 2016 году, с учѐтом
продолжения влияния данного фактора, систему государственного пенсионного обеспечения
можно считать все более неустойчивой.
По рекомендациям международных экспертов Коэффициент пенсионной нагрузки должен
составлять 40%, однако в Республике Таджикистан в последние годы данный показатель
сложился в среднем на уровне 94,83%. Это означает, что на одного пенсионера приходится
практически один работник.
Доходная часть бюджета АССП. В структуре доходов бюджета АССП в 2018 году
поступления от юридических лиц составляют 91,68% от общей суммы доходов бюджета,
поступления от индивидуальных предпринимателей – 7,23%, субвенции из республиканского
бюджета – 0,03%.

Поэтому основными доходными источниками бюджета АССП являются: социальный
налог 25% для юридических лиц, социальный налог 20% для индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по свидетельству,
фиксированный размер социального налога для индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих предпринимательскую деятельность по патенту.
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Учитывая сложившуюся макроэкономическую и демографическую ситуацию в стране, в
2020 году показатель Фонда оплаты труда в целом по Таджикистану (налогооблагаемая база)
прогнозируется на уровне 12485,20 млн. сомони, что на 5,84% больше, по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года. Среднемесячная заработная плата, с которой
уплачивают социальный налог, как ожидается, составит 1 364,34 сомони, а планируемые темпы
роста средней заработной платы составит 5%, по сравнению с 2019 годом.

На основе указанных прогнозных показателей можно рассчитать объем ожидаемых
налоговых поступлений в доходную часть бюджета АССП в 2020 году, которая, как ожидается,
составит сумму в 3589,0 млн. сомони.

Поступления в бюджет АССП социального налога, уплачиваемого юридическими лицами
(25%) по сравнению с 2019 годом, возрастет на 172,2 млн. сомони, или вырастет на 5,84%.
Поступления в бюджет АССП социального налога уплачиваемого индивидуальными
предпринимателями (20%), по сравнению с прошлым годом, возрастет на 13,2 млн. сомони и
составит рост 6,8%.
В соответствии со статьѐй 23 Закона РТ «О государственном социальном страховании», в
структуре социального налога предусмотрено финансирование пенсий в размере 90%, на
социальное страхование 8%, на безработицу 2% от тарифа социального налога.

Другой архиважной проблемой является снижение объемов поступлений социального
налога. Анализ показывает, что в течение последних лет план сбора социального налога не
выполняется и за последний 2018 год составил 98,17%.
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Исполнение бюджета АССП
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На основании вышеуказанных показателей, доходная часть бюджета АССП на 2020 год
должна быть предусмотрена в размере 3 589 002,17 тыс. сомони.
в тыс.сомони
№
I.
1.1.
1.1.2.
1.2.

Название статьи

2020г.

Доходная часть
Поступление социального налога
25%, в т.ч.:
ФОТ (годовой)
Поступление социального налога
от ИП по свидетельству 20%,
тыс.сом.
Итого по доходной части бюджета:

Прирост по
отношению к 2019г.
Сумма
%

2019г.

3 121 437,97

172 233,54

5,84%

2 949 204,43

12 485 751,88

688 934,16

5,84%

11 796 817,73

207 085,20

13 185,20

6,80%

193 900,00

3 589 002,17

236 997,54

7,07%

352 004,63

Расходная часть бюджета АССП. В структуре расходов бюджета АССП за период с
2015г. по 2018г. в среднем на пенсии направлялось 93,46% средств бюджета, на социальные
пособия 6,39%, на занятость 0,03% и на санаторно-курортное лечение 0,13%.
Структура расходов АССП в 2018г.
Профсоюзы
Социальны
0,13%
е пособия
Социальные
6,39%
пособия
Занятость
0,03%
Пенсии
Занятость

Пенсии
93,46%

Профсоюзы

Общие расходы на финансовое обеспечение государственных обязательств,
установленных действующим законодательством в сфере социального и пенсионного
страхования, рассчитаны на уровне 3 359,2 млн. сомони.
В том числе:
1)
Пенсионное страхование
Общие расходы по разделу «Пенсии» предусмотрены в размере 3 089 652,53 тыс. сомони,
в том числе на финансирование:
 страховых пенсий - 499 332,53 тыс. сомони;
 трудовых пенсий - 2 387 894,72 тыс. сомони.
2)
Социальное страхование. Общие расходы по разделу «Социальные пособия»
предусмотрены в размере 184 012,58 тыс. сомони, в том числе на финансирование:
 расходов по статье «Пособия по временной нетрудоспособности» предусмотрено в
размере 35 323,4 тыс. сомони;
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 расходов по статье «Пособия по беременности и родам» предусмотрено в размере 112
213,67 тыс. сомони.
 расходов по статье «Пособия по рождению ребенка» предусмотрено в размере 1 593,84
тыс. сомони;
 расходов по статье «Пособия по уходу за ребенком» предусмотрено в размере 12 766,13
тыс. сомони;
 расходов по статье «Пособия на погребение» предусмотрено в размере 849,15 тыс.
сомони;
 расходов по статье «Оздоровление работников и членов их семей» предусмотрено в
размере 21 266,40 тыс. сомони;
3)
Страхование от безработицы. Общие расходы по разделу «Политика и
содействие занятости» предусмотрены в размере 21638,24 тыс. сомони.
В 2020 году предусмотрено пополнение резервных средств на общую сумму 118 297,96
тыс. сом., что составляет 3,29% от доходной части бюджета.
Расходная часть бюджета АССП на 2020 год предусматривается также в размере 3 589
002,17 млн. сомони.
в тыс.сомони
№

Название статьи

II.
2.1.
2.1.1.

Расходная часть
Пенсии
Страховые пенсии
Среднемесячный размер страховой
пенсии, сом.
Трудовые пенсии
Среднемесячный размер трудовой
пенсии, сом.
Социальные пособия
Пособие по временной
нетрудоспособности
Среднемесячный размер пособия, сом.
Пособие по беременности и родам
Среднемесячный размер пособия, сом.
Пособие по рождению ребенка
Среднемесячный размер пособия, сом.
Пособие по уходу за ребенком
Среднемесячный размер пособия, сом.
Пособие на погребение
Оздоровление работников и членов их
семей
Политика и содействие занятости
Административные расходы АССП
Банковское обслуживание по выплате
пенсий
Погашение задолженности по выплате
пенсий
Резервный фонд
Итого по расходной части бюджета:

2.1.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

2020г.

Прирост по
отношению к 2019г.
Сумма
%

2019г.

3 200 273,39
499 332,53
339,52

40 960,16
21,62

8,94%
6,80%

458 372,38
317,90

2 387 894,72
345,73

55 966,28
-

2,40%
0,00%

2 331 928,43
345,73

184 012,58
35 323,40

15 164,02
2 916,61

8,98%
9,00%

168 848,56
32 406,79

617,19
112 213,67
4 913,25
1 593,84
124,18
12 766,13
147,88
849,15
21 266,40

50,96
9 265,35
405,68
131,60
10,25
1 054,08
12,21
40,44
1 755,94

9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
9,00%
5,00%
9,00%

566,23
102 948,32
4 507,57
1 462,24
113,93
11 712,05
135,67
808,71
19 510,46

21 638,24
36 780,00
18 000,00

1 949,21
1 332,00
1 000,00

9,90%
3,76%
5,88%

19 689,02
35 448,00
17 000,00

10 000,00

-10 000,00

-50,00%

20 000,00

118 297,96
3 589 002,17

II. Дефицит/Профицит. За период с 1999г. по 2014г. АССП были использованы
пенсионные накопления в качестве кредитов на покрытие дефицита по выплате текущих
пенсий в размере 163 290,4 тыс. сомони. До 2014 года был обеспечен возврат кредитов в
размере 90 028,4 тыс. сомони. По состоянию на 1 января 2015 года долг составлял 73 262,0 тыс.
сомони. В течение последних пяти лет Агентством была выплачена сумма задолженности в
размере 54 762,4 тыс. сомони.
По состоянию на 1 января 2019 года задолженность составила 18 500,0 тыс. сомони.
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Следует отметить, что проценты за использование пенсионных накоплений были
выплачены в сумме: в 2015г. – 3 406,4 тыс. сом.; в 2016г. – 4 156,6 тыс. сом.; в 2017г. – 6 034,8
тыс. сом.
В бюджете на 2020 год предусмотрено восстановление/возврат ранее использованных
сумм за счет пенсионных накоплений в размере 10 000,0 тыс. сомони.

Бюджет на 2020 год сбалансирован по доходам и расходам.

III. Межбюджетные трансферты. Субвенции из республиканского бюджета, согласно
статье Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях» в 2020 году должны быть
предусмотрены в объеме 313.994,93 млн. сомони.
Следует отметить, что, начиная с 2013г. по 2019г. задолженность республиканского
бюджета перед бюджетом системы государственного социального страхования составила 1,6
млрд. сомони. Общая задолженность по нестраховым выплатам из республиканского бюджета
посчитана без учета различных доплат и надбавок к трудовым и страховым пенсиям.
В результате образовавшейся задолженности наблюдается сокращение размеров выплат
пенсий и социальных пособий, несвоевременное проведение индексации пенсий и пособий,
ограничение отдельных категорий пенсионеров от повышения размеров страховых пенсий. На
покрытие дефицита, как было отмечено выше, были использованы пенсионные накопления в
размере 163 290,4 тыс. сомони.

Как видно из диаграммы, с 2010 года наблюдается сокращение коэффициента замещения
(отношение средней пенсии к средней зарплате) с 35% до 25%. По международным нормам в
сфере пенсионного страхования минимальный коэффициент замещения должен составлять не
менее 40%. По старому закону о пенсионном обеспечении коэффициент замещения составлял
55%. В 2020 году ожидается, что коэффициент замещения продолжит снижение и составит
23%.
Анализ расходования средств социального страхования по видам страхования выявил
следующее несоответствие в расходовании средств: 1,75% от тарифа на пенсионное
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страхование, 0,8% от тарифа на социальное страхование, 0,49% от тарифа на страхование от
безработицы, - направляются на финансирование нестраховых выплат.
Фактически 3,04% от ставки социального налога (25%) направляются на финансирование
социальных пенсий и нестраховых выплат. Указанные расходы, (теоретичеки) согласно
законодательства, должны возмещаться бюджету АССП из других источников.

Только по выплате социальных пенсий за период с 2013г. по 2019г. Министерство
финансов не обеспечило компенсацию расходов на нестраховые выплаты бюджету
государственного социального страхования на сумму более 1,6 млрд. сомони.

С момента вступления в силу Закона РТ «О страховых и государственных пенсиях» (1
января 2013 года) субвенции из республиканского бюджета на финансирование социальных
пенсий покрывали только: в 2013г. – 30% потребности, в 2014г. – 37,3% потребности, в 2015г. –
40,8% потребности.
Удельный вес расходов на соц. и страх.
пенсии в динамике
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

Соц.пенсии
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0,00%
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При этом следует отметить, что показатели прироста пенсионеров, получающих
социальные пенсии в 2,8 раза выше, чем пенсионеров, получающих страховые пенсии. Так, в
2018 году рост получателей государственных пенсий составил более 5,6%, а получателей
страховых пенсий около 2%.
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Как видно из нижеприведенной диаграммы, финансирование страховых пенсий в
структуре расходов снижается, а финансирование социальных пенсий – увеличивается.
Анализ показывает, что пенсионеры, получающие государственные (нестраховые) пенсии,
в 2018 году составили 20% от общей численности пенсионеров.
Соотношение численности пенсионеров, получающих
государственные пенсии, к общей численности
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
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Исходя из вышеизложенного в бюджете на 2020 год по разделу «Межбюджетные
трансферты» должны быть предусмотрены суммы в виде субвенций из республиканского
бюджета в бюджет социального страхования в размере 313 994,93 тыс. сомони.
в тыс.сомони
№

Название статьи

IV.
3.1.
3.1.1

Межбюджетные трансферты
Субвенции
Социальные пенсии, тыс. сом.
Численность пенсионеров, тыс.чел.
Среднемесячный размер соц.пенсии, сом.
Доплаты к трудовым пенсиям (статья 1831 Закона РТ О пенсион. обеспечении
граждан)
Доплаты к социальным пенсиям
Итого по межбюджетным трансфертам:

3.1.4.
3.1.5.

2020г.

Прирост по
отношению к 2019г.
Сумма
%

2019г.

313 994,93
313 046,14
153,5
169,96

35 212,62
8,00
10,82

12,67%
5,50%
6,80%

277 833,52
145,5
159,14

107,20

17,60

19,64%

89,60

255,90
313 994,93

42,60

19,97%

213,30

С вопросами бюджетного планирования средств социального и пенсионного страхования
с учетом реалий переходной экономики, их адаптации к вызовам современности и
трансформации с целью более полного соответствия задачам социального страхования и
пенсионного обеспечения граждан, вероятно, сталкиваются во всех постсоветских странах.
Изложенные в статье факты могут быть интересны как специалистам сферы пенсионного
страхования, так и научным работникам, а также экономистам и финансистам.
В данной статье более подробно описаны только те факторы, которые могут повлиять на
принятие политических решений в области пенсионного обеспечения. Вопросы эффективного
налогового администрирования, управления активами и политика инвестирования резервов
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осталась за рамками статьи, поскольку они регулируются другими нормативно правовыми
актами и не столь существенно влияют на показатели доходов и расходов бюджета АССП.
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МАХСУСИЯТИ БУЉЕТИ СУЃУРТАИ ИЉТИМОЇ ВА НАФАЌАЊО ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола механизмњои ташаккули буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар мувофиќа бо
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон баррасї гардидааст. Танњо он омилњое баррасї гардидаанд, ки
метавонанд ба ќабули ќарорњои сиѐсї дар соњаи таъминоти нафаќавї таъсир расонанд. Чи хеле ки маълум
аст, таъсиси буљет дар доираи банаќшагирии фаврї амалї карда мешавад. Бо дарназардошти маќсадњои
стратегии ширкат, буљетњо масъалањои таќсимоти захирањои иќтисодиро, ки дар ихтиѐри ташкилот
мебошанд, њал менамоянд. Коркарди буљетњо аниќии миќдориро ба дурнамои интихобгардидаи мављудияти
ширкат илова менамояд. Масъалањои маъмурикунонии самараноки андозї, идоракунии активњо ва сиѐсати
сармоягузории захирањо берун аз доираи маќола монд, чунки онњо бо дигар санадњои меъѐрию њуќуќї
танзим гардида, ба нишондињандањои даромадњо ва харољотњои буљети Агентии суѓуртаи иљтимої ва
нафаќа таъсири амиќ намерасонанд. Далелњои дар маќола овардашуда метавонанд барои мутахассисони
соњаи суѓуртаи нафаќа, њам барои кормандони илмї ва иќтисодчиѐну сармоядорон муфид бошанд. Дар
маќола танњо он омилњое муфассал инъикос ѐфтаанд, ки метавонанд барои ќабули ќароорњои сиѐсї дар
соњаи таъминоти нафаќа таъсир расонанд.
Калидвожањо: тартиби ташаккули буљети Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи ЉТ, раванди буљетї,
сиѐсати буљетї, суѓуртаи давлатии иљтимої, субвенсияњо, ндози иљтимої, низои таъминои нафаќа.
ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ПЕНСИЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются механизмы формирования бюджета социального страхования и пенсий в
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Более подробно описаны только те факторы, которые
могут повлиять на принятие политических решений в области пенсионного обеспечения. Как известно, создание
бюджетов осуществляется в рамках оперативного планирования. Исходя из стратегических целей фирмы,
бюджеты решают задачи распределения экономических ресурсов, находящихся в распоряжении организации.
Разработка бюджетов придает количественную определенность выбранным перспективам существования фирмы.
Вопросы эффективного налогового администрирования, управления активами и политика инвестирования
резервов осталась за рамками статьи, поскольку они регулируются другими нормативно правовыми актами и не
столь существенно влияют на показатели доходов и расходов бюджета АССП. Изложенные в статье факты могут
быть интересны как специалистам сферы пенсионного страхования, так и научным работникам, а также
экономистам и финансистам. В данной статье более подробно описаны только те факторы, которые могут
повлиять на принятие политических решений в области пенсионного обеспечения.
Ключевые слова: порядок формирования бюджета АССП, бюджетный процесс, бюджетная политика,
государственное социальное страхование, субвенции, социальный налог, системы пенсионного обеспечения.
FEATURES OF THE BUDGET OF SOCIAL INSURANCE AND PENSIONS IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article discusses the mechanisms of forming the budget of social insurance and pensions in accordance with the
legislation of the Republic of Tajikistan. Only those factors that may affect the adoption of political decisions in the field of
pension provision are described in more detail. As you know, the creation of budgets is carried out as part of operational
planning. Based on the strategic goals of the company, budgets solve the problems of distribution of economic resources at
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the disposal of the organization. The development of budgets gives quantitative certainty to the selected prospects for the
existence of the company. The issues of effective tax administration, asset management and the policy of investing reserves
have remained outside the scope of the article, since they are regulated by other regulatory legal acts and do not so
significantly affect the performance of the ACSU budget. The facts set out in the article may be of interest to both
specialists in the field of pension insurance and scientists, as well as economists and financiers. This article describes in
more detail only those factors that can influence political decision-making in the field of pensions.
Keywords: ASCI budget formation procedure, budget process, budget policy, state social insurance, subventions,
social tax, pension provision systems.
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УДК 338.46:621.31(575.34)
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ СЕЛА
Тохирджонов Б.Т.
Бохтарский государственный университет имени Носира Хусрава
Под воспроизводством населения понимаются процессы воспроизводства рабочей силы,
под которыми подразумевают процессы количественных и качественных изменений
экономически активного населения.
На процесс воспроизводства населения влияет целый ряд факторов, в т.ч.
демографические, экономические и социальные (рис. 1).
Рис. 1. Факторы, влияющие на воспроизводство трудовых ресурсов
Fig. 1. Factors affecting the reproduction of labor resources
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Жилищные условия
Уровень образования
Уровень медицинское
обслуживание

На воспроизводство трудовых ресурсов существенное влияние оказывают рост
демографических процессов, количественные и качественные показатели, создающие основы
воспроизводства трудовых ресурсов, которые можно показать на виде схемы (рис. 2).
Численность и структура трудовых ресурсов непосредственно связаны с естественным
приростом населения, прежде всего, зависят от естественного прироста населения, т.е.
рождаемости, смертности и ожидаемой продолжительности жизни.
Эти показатели, в свою очередь, обусловливаются половозрастным составом населения.
Анализ естественного роста населения в Республике Таджикистан за 1991-2018 гг.
приведен в (табл. 1).
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Рис. 2. Структура демографических факторов [2]
Fig. 2. The structure of demographic factors
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Таблица 1. Показатели воспроизводства населения Республики Таджикистан за годы
государственной независимости (1991-2018 гг.)
Table 1. Indicators of reproduction of the population of the Republic of Tajikistan over the years
of state independence (1991-2018)
родившихся
1991
2000
2010
2015
2016
2017
2018

212,6
167,2
239,8
232,9
230,0
224,1
231,0

Всего, человек
умерших
естественный
прирост
33,1
179,5
29,4
137,8
33,3
206,5
32,9
200,0
34,1
195,9
32,0
192,1
32,7
198,3

родившихся
39,1
27,0
31,7
28,1
26,6
25,4
25,3

На 1000 населения
умерших
естественный
прирост
6,1
33,0
4,7
22,3
4,4
27,3
4,0
24,1
3,9
22,7
3,6
21,7
3,6
21,0

Источник: составлено автором по данным: Народное хозяйство Таджикской ССР, 1976. – С. 8. Рынок труда в
Ежегоднике Республике Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2019. –
С. 12.

На 1000 человек естественный прирост в 1991 году составлял 33,0, а последующие годы
этот показатель имел тенденцию к снижению. В 2018 году коэффициент естественного роста
населения составил 21,0 или на 12,0, пунктов ниже, чем в 1991 году. В республике тенденцию к
снижению имеет также коэффициент смертности. Если в 1991 году этот показатель был равен
6,1, то в 2017 году он составил 3,6, т.е. в 2,3 раза ниже, чем в 1991 г. За эти годы темпы
естественного прироста населения пали на 11,3% (табл. 2).
Таблица 2. Демографические показатели Республики Таджикистан (1000 человек на
населения)
Table 2. Demographic indicators of the Republic of Tajikistan (person per 1000 population)

Показатели
Численность населения (на конец года),
тыс. человек
в том числе сельского
Коэффициент рождаемости
в т.ч. сельского населения
Коэффициент смертности
в том числе: сельского населения
Коэффициент естественного роста
сельского населения
Коэффициент брачности
в т.ч. сельского населения
Коэффициент разводимости
в т.ч. сельского населения
Ожидаемая продолжительность жизни,
лет
в т.ч. сельского населения
Коэффициент миграционной убыли.
в т.ч. сельского населения

1991

2000

2010

2015

2016

2017

2018

5505,6

6250,0

7616,4

8352,0

8551,4

8931,2

9126,6

3807,6
39,1
43,3
6,1
5,9

4590,1
27,0
27,5
4,7
4,4

5598,6
31,7
30,8
4,4
4,2

6136,5
28,1
28,9
4,0
3,7

6290,9
26,6
28,1
3,9
3,8

6577,0
25,4
26,5
3,6
3,5

6729,8
25,3
64,4
3,6
3,5

37,4

23,1

26,6

24,1

22,7

21,7

21,0

10,4
10,5
1,4
0,7

4,3
4,0
0,4
0,1

13,2
13,4
0,8
0,5

9,1
9,2
1,0
0,8

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

8,9
9,0
1,1
0,9

9,4
9,5
1,1
0,9

70,1

68,2

72,5

73,6

73,7

74,9

75,0

70,5
-4,8
-3,8

68,5
-2,2
-2,0

73,4
-0,9
-0,8

74,3
-0,6
-0,8

74,3
-0,4
-0,3

75,4
-0,4
-0,3

75,7
-0,4
-0,3

Источник: составлено автором по данным: Рынок труда в Республике Таджикистан. Агентство по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, 2019. – С. 115; 139; 210.
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Анализ демографических показателей Республики Таджикистан за 1991-2018 гг.
показывает, что численность населения имеет тенденцию к росту. За этот период названный
показатель увеличился на 3621,0 тыс. чел., или на 65,8%, в т. ч. число сельского населения на
2922,2 тыс. чел., или на 76,7%. Темп роста числа сельского населения превышает темп роста
городского населения из-за роста коэффициента рождаемости в сельской местности и
смертности в городах. Согласно «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан
на период до 2030 года» к 2020 году численность населения должна составить 11580,0 тыс.
человек, а число сельского населения 8540,0 тыс. чел [1,с.81].
Следует отметить, что Республика Таджикистан является донором рабочей силы для
других стран СНГ. По причине низкой заработной платы в экономике республики наибольшая
часть мобильных трудовых ресурсов выезжают в другие страны. Предприятия Республики
Таджикистан не могут конкурировать с Российской Федерацией и Республикой Казахстан за
квалификационную рабочую силу. Названные страны, которые наши трудовые мигранты в
основном выбирают в качестве принимающей страны, отличаются высоким уровнем
заработной платы, большей возможностью совершенствовать квалификацию и найти
престижную работу.
Как мы отмечали выше демографическое состояние республики в XXI веке оценивается
положительно, что вызвано превышением рождаемости над смертностью. Самый высокий
показатель коэффициента рождаемости наблюдался в 1960 г. - 34,8 на 1000 населения,
минимальный в 2013 г. - 22,0 чел.
Коэффициент рождаемости за анализируемый период неуклонно снижается. Если в 1991
г. рождаемость составляла - 39,1 чел. на 1000 населения, то в 2018 г. снизилась до 25,3 чел.
Также снижается коэффициент рождаемости в сельской местности. Так, в 1991 г. этот
показатель был равен 43,3 чел., а в 2018 г. находился в пределах 28,9 чел.
За период 1991 по 2018 гг. наблюдается превышение коэффициента рождаемости в селе,
чем в городах на 1-у единицу процентного пункта.
На демографический рост населения большое влияние оказывают показатели смертности,
связанные с болезнями населения (табл. 3). По данным Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, причиной смерти более 48,1% умерших лиц является
болезни системы кровообращения и 8,4% раковые болезни.
Таблица 3. Анализ сведений о числе умерших от различных болезней в Республике
Таджикистан за 2013-2018 гг.
Table 3. Analysis of information on the number of deaths from various diseases in the Republic
of Tajikistan for 2013-2018
Причина смерти/годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

На 100.
тыс.
населения

Всего
От инфекционных и
паразитарных болезней
Рак, новообразования
От болезней системы
кровообращения
От болезней органов
дыхания
От болезней органов
пищеварения
От несчастных случаев,
убийства, самоубийства и
др. внешние воздействия

31706

332879

33563

34134

32027

32644

357,7

2018
в%
доли
к
в%
2013
101,0 100,0

645

707

684

755

559

543

5,94

86,7

1,7

2628

2836

2658

2777

2676

2654

29,1

101,8

8,4

14835

16102

16084

16161

15393

16443

180,2

103,8

48,1

2738

1906

1798

1811

1335

1067

11,7

48,8

4,2

1565

1314

1478

1474

1416

1441

15,8

90,5

4,4

1442

1380

1340

1351

1108

1084

11,9

76,8

3,5

Источник: Здравоохранение в Республике Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. – Душанбе, 2019. – С. 9.

При оценке воспроизводства население распределяют по возрастным демографическим
поколениям. Изменения групп населения в общей численности дают характеристику
демографической и трудовой нагрузки. Обычно для этого распределяют население по возрасту
на три группы:
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 дети 0-14 лет;
 родители – 15-49 лет;
 прародители - 50 лет и старше [2].

По соотношению доли этих показателей можно определить, «насколько прогрессивна
возрастная структура, какой тип воспроизводства сложился в обществе, получить
представление о демографической нагрузке». По оценкам специалистов «прогрессивная
структура ведет к расширенному воспроизводству, стационарная – к простому типу
воспроизводства, регрессивная обусловливает суженное воспроизводство населения» [2].
Коэффициенты демографической нагрузки показывают рост поколений граждан и
перспективы развития трудовых ресурсов.
Процесс изменения возрастной структуры населения и роста доли пожилых людей
называют старением населения.
Уровни старения определяют на основе коэффициента старения по формуле:
ица старше
лет
Кс
Среднее число населения
Так, в Республике Таджикистан этот коэффициент в 2018 г. составил 0,03. Процесс
старения – определяется соотношением лиц старше трудоспособного возраста относительно
групп моложе трудоспособного возраста.
Также устанавливается средняя продолжительность жизни населения. Данный показатель
в Республике Таджикистан в 2018 году составил – 75,0 лет, в том числе мужчин - 73,3 лет,
женщин - 76,9 года. В сельской местности продолжительность жизни составляет - 75,4.
Основными показателями трудовой структуры населения являются:
 удельный вес населения трудоспособного возраста;
 структура населения трудоспособного возраста;
 показатели трудовой нагрузки;
 коэффициент трудового замещения.
Показатели удельного веса населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста
характеризуют долю названных категорий в общей численности населения.
Показатели трудовой нагрузки выявляют нагрузку на общество и его экономику
населением нетрудоспособного возраста. Рассчитывают следующие коэффициенты трудовой
нагрузки:

коэффициент нагрузки детьми;

коэффициент нагрузки лицами старше трудоспособного возраста;

коэффициент общей нагрузки [2].
Структура трудовой нагрузки отражает показатели нагрузки лицами моложе и старше
трудоспособного возраста в общей нагрузке на трудоспособное население [2]. По данным
Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, общая трудовая нагрузка на
1000 лиц трудоспособного возраста в 2018 г. в сельской местности составила 2449,6 чел.
моложе трудоспособного возраста, и 383,6 – лицами старше трудоспособного возраста (табл. 4)
[5,с.89-100]. Таким образом, коэффициент демографической нагрузки на 1000 человек
трудоспособного сельского населения на 1 января 2018 года составил 421,0 чел.
Таблица 4. Анализ населения сельской местности по возрастным группам, чел.
Table 4. Analysis of the rural population by age groups, people
Сельское население
в том числе в возрасте:
моложе трудоспособного возраста
в % к общей численности
в трудоспособном возрасте
в % к общей численности
старше трудоспособного
в % к общей численности

1991
3684,4

2000
4498,5

2010
5442,1

Годы
2015
6136,5

2016
6290,9

2017
6431,3

2018
6729,8

1715,9
46,6
1717,3
46,6
251,2
6,8

1985,2
44,1
2275,9
50,6
237,4
5,3

1985,1
36,5
3278,3
60,2
278,7
3,3

2186,6
35,6
3648,1
59,4
301,8
4,9

2231,4
35,9
3741,3
59,9
321,3
5,1

2338,6
36,4
3896,1
60,6
353,5
5,5

2449,6
36,3
3896,6
57,9
383,6
5,7

Источник: составлено автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2019 года. – Душанбе, 2019. – С. 36.
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В целом, по республике население в трудоспособном возрасте составляет 5473,9 тыс. чел.,
или 60,0%, моложе трудоспособного – 34,3%, старше трудоспособного возраста – 5,0% [8,с.36].
Если численность сельского населения моложе трудоспособного возраста имеет
тенденцию ежегодного роста, но их доля в общей численности населения падает. Так, данный
показатель в 1991 году составлял 1715,9 тыс. чел., 46,6 от общей численности населения, то в
2018 г. – 2449,6 тыс. чел., или 36,3%. Такое же положение имеют лица старше трудоспособного
возраста.
Другим фактором влияющим на половозрастной состав населения, является
миграционный процесс (табл. 5).
Таблица 5. Миграционные показатели по республике за 1991-2018 гг., тыс. чел. [3]
Table 5. Migration indicators for the republic for 1991-2018, thousand people
Показатели
Число прибывших - всего
В т. ч:
по внутриреспубликанской
миграции
по межгосударственной
миграции
Число выбывших - всего
В т. ч:
по внутриреспубликанской
миграции
по межгосударственной
миграции
Миграционный прирост (+),
отток (-)
В т. ч:
по внутриреспубликанской
миграции
по межгосударственной
миграции

Население

1991-1995

Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское
Всего
городское
сельское

278,0
183,1
94,9
217,3
139,9
77,4
55,4
43,2
12,2
557,1
387,1
170,0
214,0
93,2
120,8
340,0
293,9
46,1
-279,1
-204,0
-75,1
3,3
46,7
-43,4
-284,6
-250,7
-33,9

Годы
19962001-2005
2000
92,4
84,5
66,9
58,1
25,5
26,4
78,9
77,8
56,9
54,0
22,0
23,8
13,2
6,7
10,0
4,1
3,2
2,6
180,0
139,1
115,0
69,3
65,0
69,8
77,4
88,9
36,6
36,2
40,8
52,7
102,1
50,3
78,4
33,1
23,7
17,2
-87,6
-54,6
-48,1
-11,2
-39,5
-43,4
1,5
-11,1
20,3
17,8
-18,8
-28,9
-88,9
-43,6
-38,1
-29,0
-50,8
-14,6

2006-2010
123,5
63,1
60,4
117,0
59,6
57,4
6,5
3,5
3,0
180,2
77,7
102,5
136,4
53,7
82,7
43,8
24,0
19,8
-56,7
-14,6
-42,1
-19,4
5,9
-25,3
-37,3
-20,5
-16,8

20112018
177,9
77,8
100,2
173,9
75,6
98,4
4,0
2,1
1,8
201,8
88,4
113,4
183,9
78,4
105,5
17,9
10,0
7,9
-31,8
-10,7
-13,3
-10,1
2,9
-7,3
-13,8
-7,8
-6,0

Источник: Расчеты автора по: Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Госкомстат Республики
Таджикистан, 2016. – С. 62-67. Рынок труда в Республике Таджикистан. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, 2019. – С .12.

За период 1991-2018 гг. ежегодно в среднем отток населения составил в среднем по 134,0
тыс. чел. За годы гражданской войны (1991-1995 гг.) в среднем выбыло 284,6 тыс. чел. в год, а
затем показатель оттока постепенно уменьшался, и за 2011-2018 гг. он составил 31,8 тыс. чел.,
что на 88,6% ниже, чем в 1991-1995 гг. [4].
Исследование показало, 69,7%, занятых лиц сосредоточено в отраслях материального
производства. Основная сфера приложения труда - сельское хозяйство (60,8%),
промышленность (4,6%), в строительстве (4,3%) всех занятых в экономике. Распределение
среднегодовой численности занятых лиц в экономике по видам экономической деятельности
показано в табл. 6.
Таким образом, из проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
 демографические процессы Республики Таджикистан в целом и в сельской местности
в частности имеют тенденции роста и оказывают положительное влияние на формирование
трудовых ресурсов страны;
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Таблица 6. Распределение среднегодовой численности занятых лиц в экономике по видам
экономической деятельности
Table 6. Distribution of the average annual number of employed people in the economy by type
of economic activity
Показатели

1991

2000

2010

2015

2016

2017

2018

Среднегодовая численность
занятых в экономике, тыс. чел.
В реальном секторе
В промышленности
Сельское хозяйство, охота и
лесоводство, рыболовство
Строительство
В секторе услуг
Оптовая и розничная торговля,
ремонт автомобилей,
мотоциклов, бытовых товаров
и предметов личного
пользования, гостиницы и
рестораны
Транспорт, складское
хозяйство и связь
Государственное управление и
оборона, обязательное
социальное страхование,
финансовое посредничество,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
коммерческая деятельность
Образование
Здравоохранение и
предоставление социальных
услуг
Прочие коммунальные,
социальные и персональные
услуги

1971,3

1745,4

2233,3

2379,7

2385,3

2407,0

2425,5

2018
г. в
%к
1991
г.
123,0

1285,0
256,0
881,0

1291,0
121,0
1133,0

1646,9
105,3
1469,3

1704,0
91,9
1545,2

1694,8
88,7
1538,6

1685,3
117,3
1466,1

1691,6
112,4
1474,8

131,6
43,9
167,4

148,0
683,0
108,0

37,0
424,0
72,0

72,3
586,4
128,3

66,5
675,7
149,3

67,1
690,5
147,9

101,6
721,7
170,6

104,1
733,9
161,3

70,3
107,4
149,3

93,0

42,0

57,2

56,8

56,0

43,6

63,8

68,6

48,0

34,0

60,3

36,3

36,5

44,8

46,9

97,7

197,0
106,0

167,0
82,0

181,8
81,3

209,3
98,3

220,5
104,7

231,5
114,3

237,0
116,1

120,0
109,5

51,0

27,0

77,5

66,6

69,9

45,7

42,6

83,5

Источник: составлено автором по данным Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан.
Рынок труда в Республике Таджикистан, 2019. – С. 100-105.

 начиная с 1991 г. наблюдается тенденция снижения коэффициентов естественного
роста, смертности населения.
 за период (1991-2018 гг.) неуклонно снижается коэффициент рождаемости и с 43,3
чел. снизился до 25,3 чел. в 2018 г. Происходит трансформация рождаемости в сторону
уменьшения среднего возраста матери. Можно отметить, что средний возраст матери в
сельской местности изменяется быстрее, чем в городе;
 коэффициент нагрузки трудоспособного населения в 2018 г. составил 421,0 чел [10].
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АФЗОИШИ ШУМОРАИ АЊОЛӢ ВА ТАКРОРИСТЕЊСОЛКУНИИ ЗАХИРАЊОИ МЕЊНАТӢ ДАР
ШАРОИТИ ДЕЊОТ
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар шароити гузариш ба муносибатњои нави иќтисодї ин раванд, пеш
аз њама, ба сатњу сифати захирањои мењнатї вобастагии зич дорад. Чунки дар ин давра афзоиши шумораи
ањолї, аз љумла миќдор ва сифати захирањои мењнатї, дар ин росто таъминоти бозори мењнат бо кормандон
ба омўзиш, тањлил ва баррасии њамешагї ниѐз дорад. Аз ин рў, мо дар маќолаи мазкур кўшиш ба харљ
додаем, ки алоќамандии афзоиши табиии ањолї бо шумора ва сохтори такрористењсолкунии захирањои
мењнатиро дар давраи соњибистиќлолии љумњуриямон мавриди баррасї ќарор дињем. Ёдовар мешавем, ки
такрористењсолкунинии захирањои мењнатї ба омилњои зиѐд вобастагии зич дорад: демографї ‟ таваллуд,
марг, рафту омади ањолї ва муњољирати мењнатї; иќтисодї ‟ даромад, сатњи зиндагї, дараљаи истеъмоли
ањолї; иљтимої ‟ шароити зиндагї, дараљаи тањсилот ва хизматрасонии тиббї. Нишондињандањои
такрористењсолкунии ањолии Љумњурии Тољикистон дар давраи Истиќлолияти давлатї тањлил гардидааст.
Њангоми тањлил муаллифи маќола кўшиш намудааст, ки тавсифи нишондињандањои демографии Љумњурии
Тољикистонро ба тариќи возењру равшан нишон дода иброз менамояд, ки ин раванди рўзафзудан ба шумор
меравад. Дар маќола нишондињандањои сохтори мењнатии ањолї ба мисли шумораи умумї, сохтори
синнусолии ањолии ќобили мењнат, нишондињандањои сарбории корї ва коэффитсиенти мењнативазкунї
људо гардидааст. Махсусан дар маќола бештар ба масъалаи афзоиши шумораи ањолї дар мисоли шароити
дењот таваљљуњи хоса зоњир гардида, дар ин замина пешомадњои зиѐдшавии ањолиро дар
такрористењсолкунии захирањои мењнатии ањолї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор медињад.
Калидвожањо: такрористењсолкунї, захирањои мењнатї, равандњои демографї, нишондињандањои
муњољират, афзоиши табиї, шуѓли ањолї, сарбории корї.
РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ
СЕЛА
Следует отметить, что в условиях перехода к новым экономическим отношениям количество и качество
трудовых ресурсов и обеспечение рынка труда работниками нуждаются в постоянном изучении, анализе и
рассмотрении. Поэтому мы в данной статье решили подвергнуть рассмотрению связь естественного роста
населения с численностью и структурой воспроизводства трудовых ресурсов в период независимости республики.
Стоит напомнить, что воспроизводство трудовых ресурсов имеет тесную связь со многими факторами, среди
которых: демографический – рождение, смерть, прибытие и убытие трудовых мигрантов; экономический –
прибыль, уровень жизни, уровень потребления населения; социальный – условие жизни, уровень образования и
медицинского обслуживания.Проанализированы показатели воспроизводства населения Республики Таджикистан
в период государственной независимости. При анализе автор статьи стремился точно охарактеризовать
демографические показатели Республики Таджикистан. В статье выделены такие показатели трудовой структуры
населения, как общая численность, структура трудоспособного населения, показатели рабочей нагрузки и
коэффициент трудозамещения. В статье уделено особое внимание проблеме роста численности населения на
примере сельской местности и на этой основе подвергнуто изучению и рассмотрению прогнозирование роста
численности населения в воспроизводстве трудовых ресурсов населения.
Ключевые слова: воспроизводство, трудовые ресурсы, демографические процессы, миграционные
показатели, естественный прирост, занятость населения, трудовая нагрузка.
GROWTH OF POPULATION AND REPRODUCTION OF LABOR RESOURCES UNDER THE CONDITIONS
OF THE VILLAGE
It should be noted that in the context of the transition to new economic relations, this process, first of all, has a close
relationship with the level and quality of labor resources, including the quantity and quality of labor resources;
consideration. Therefore, in this article we decided to examine the relationship between natural population growth and the
size and structure of the reproduction of labor resources during the period of independence of the republic. It is worth
recalling that the reproduction of labor resources has a close relationship with many factors, including: demographic - birth,
death, arrival and departure of labor migrants; economic - profit, standard of living, level of consumption by the
population; social - a condition of life, the level of education and medical care.
The indicators of reproduction of the population of the Republic of Tajikistan during the period of state
independence are analyzed. During the analysis, the author of the article strives to openly and clearly characterize the
demographic indicators of the Republic of Tajikistan, which are considered topical at the present time. The article
highlights such indicators of the labor structure of the population as the total number, structure of the able-bodied
population, indicators of the work load and the rate of labor substitution. The article pays special attention to the problem of
population growth on the example of rural areas and on this basis the forecasting of population growth in the reproduction
of the labor force of the population has been studied and reviewed.
Keywords: reproduction, labor resources, demographic processes, migration indicators, natural growth, population
employment, work load.
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ
БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
Юнусзода Холмуроди Курбонали
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Социально-экономическое развитие регионов во многом зависит от объема и
эффективности использования регионального бюджета как основы финансирования развития
отраслей реального и социального секторов экономики регионов.
Следует отметить, что в последние годы во многих государствах наблюдается
регионализация экономических и социальных процессов. В этой связи, Л.Б. Лазарова и А.В.
Льянова, отмечают, что «в последние несколько лет функции регулирования экономических и
социальных процессов в большей мере перешли от центральных органов государственной
власти к региональным. В связи с этим роль и значение региональных бюджетов значительно
усилились, а сфера их применения расширилась. Доля региональных бюджетов показывает рост
не только в России, но и во многих других государствах и составляет подавляющую часть
финансовых ресурсов развитых государств»[7,с.430].
Таким образом, год за годом можно наблюдать, как регулирование экономических
процессов от центрального управления переходит на местное. В том числе, и Республика
Таджикистан последовала этим путѐм, так как данное направление сможет сократить дисбаланс
в регионах страны. В доказательство вышесказанных слов можно привести структуру бюджета
Республики Таджикистан (см. диаграмму 1).
Диаграмма 1. Структура Государственного бюджета Республики Таджикистан за период
2011-2017 гг., в процентах в среднем
Diagrams 1. The structure of the State budget of the Republic of Tajikistan for the period 20112017, in percent on average

Республиканский бюджет

30,37%

46,77%
Местный бюджет

Источник: Законы Республики Таджикистан « О Государственном бюджете Республики Таджикистан» за
соответствующие годы.
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Из диаграммы 1 видно, что местные бюджеты составляют 30,37% от Государственного
бюджета Республики Таджикистан. Основной доход местного бюджета составляют налоговые
поступления. Местный бюджет играет основную роль в финансировании регионов, так как
местные органы уполномочены развивать регионы за счѐт собственных средств.
Можно отметить, что равномерному росту объѐма местного бюджета способствовали
межбюджетные отношения на основе финансовой поддержки.
Межбюджетные отношения между центральными государственными органами власти и
местными органами управления возникают на основе действующих законов о межбюджетных
отношениях. Также можно отметить, что возникает проблема в установлении межбюджетных
отношений.
Вопрос актуальности задачи сбалансирования потребностей в бюджетных полномочиях
различных уровней власти становится более значимым, в условиях рыночной экономики. В
зарубежных странах проявляют большой интерес к вопросам регулирования межбюджетных
отношений. Большое внимание в них уделяется местным органам самоуправления,
формированию стабильных доходов местных бюджетов, выравниванию доходов между
муниципальными образованиями, а также совершенствованию условий и механизмов
предоставления трансфертов.
Например, в отдельных зарубежных странах (Австрии, Бельгии, Дании, Франции,
Германии, Ирландии, Италии и Нидерландах) субсидии делятся на две основные группы: 1)
субсидии на поддержку базы (имеют общее назначение и могут использоваться как дополнение
к местным поступлениям) 2); специальные субсидии и дотации (направляются в сферу
дорожной инфраструктуры, жилищного строительства и санитарных служб) [8,с.200].
Для поддержки местных бюджетов в Европейских странах используются нижеследующие
виды трансфертов (см. таблицу 1).

№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 1. Виды трансфертов в Европейских странах
Table 1. Types of transfers in European countries

Виды трансфертов
Дотации на выполнение общих задач
Дополнительные дотации
Дотации на компенсацию налоговых льгот
Целевые трансферты
Субсидии
Субсидии из фонда выравнивания
Общие субвенции

Страны
Германия, Франция, Швеция, Польша, Литва
Германия
Франция
Германия, Латвия
Швеция, Латвия, Литва
Латвия
Франция, Польша

Источник: Составлено по достигнутым результатам в сфере бюджетной устройства в развитых странах

Исходя из таблицы 1, можно прийти к выводу, что и в зарубежных странах существуют
бюджетные трансферты. Но они отличается методами сбора, в отличие от наших трансфертов,
так как источником бюджетных трансфертов зарубежных стран являются отдельные налоги или
их часть. Например, в Германии – 2% объема поступлений налога на добавленную стоимость; в
Латвии – часть поступлений подоходного налога, во Франции – ежегодно индексируемая доля
НДС); бюджетные ассигнования (Франция, Швеция, Польша, Латвия, Литва), а также другие
источники, в зависимости от видов трансфертных платежей [5,с.53-56].
Так как в наших регионах существует большой дисбаланс в развитии, появляется
необходимость выравнивать это неравенство с помощью дотаций и субвенций, которые
регулируют межбюджетные отношения.
Бюджетные ресурсы Республики Таджикистан в основном состоят из долговременных
доходных источников, которые регулируются на основе действующего Налогового кодекса
Республики Таджикистан, который разделяет налоговые поступления на республиканские и
местные налоги.
Регулирование нисходящего потока бюджетных ресурсов осуществляется с помощью
выделения бюджетных трансфертов от республиканского бюджета к местным бюджетам:
субвенции, субсидии, дотация, взаиморасчеты, бюджетная ссуда, трансферты. Объѐм
выделяемых бюджетных трансфертов регулируется на основе Закона о государственном
бюджете на очередной год.
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Целью выделения бюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты
местных органов государственного управления является сбалансирование доходной и
расходной части местных бюджетов тех областей и районов, которые являются дотационными.
Чтобы проанализировать, какая доля субвенций поступает в местный бюджет,
необходимо составить динамику объѐма субвенций по регионам Республики Таджикистан (см.
таблицу 2).
Таблица 2. Динамика объема субвенций, предоставленных местным бюджетам за счет
республиканского бюджета, по регионам Республики Таджикистан в 2007-2017гг (млн.
сомони)
Table 2. Dynamics of the volume of subventions provided to local budgets at the expense of the
republican budget, by region of the Republic of Tajikistan in 2007-2017 (million somoni)

Регионы
Душанбе
Согд
Хатлон
ГБАО
РРП
По
республике

2007
67,8
33,4
61,5
162,7

2008
93,9
41,0
46,7
181,6

2009
132,2
65,9
63,8
261,9

2010
150,4
67,2
74,9
292,5

2011
188,0
78,9
74,8
341,7

2012
233,0
99,1
80,2
412,3

2013
375,2
130,6
123,4
629,2

2014
487,8
157,8
157,2
802,8

2015
472,7
160,6
175,3
808,6

2016
529,1
168,1
178,9
876,1

2017
525,88
175,08
184,66
885,62

Источник: Закон РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан» за соответствующие годы.

Проанализировав таблицу 2, можно видеть, что в 2017 году самую большую сумму в
размере 525,88 млн сомони в виде субвенций получил Хатлонский регион, если пересчитать в
процентном соотношении от общей выделенной суммы в виде субвенций, Хатлонский регион
получил 59,4% субвенций от общей суммы. ГБАО 19,8% и РРП 20,9% субвенций от общей
суммы. На Согдийскую область и город Душанбе субвенции не выделяются, т.е. они не
являются дотационными. Чтобы понять зависимость местного бюджета от республиканского,
необходимо построить диаграмму, с помощью которой можно легко проанализировать объѐм
субвенций (см. диаграмму 2).
Диаграмма 2. Объѐм выделяемых субвенций по Республике Таджикистан
Diagram 2. Volume of allocated subventions in the Republic of Tajikistan
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Источник: Законы РТ «О государственном бюджете Республики Таджикистан» за соответствующие годы.

В диаграмме 2 отражена тенденция выделяемых субвенций с 2007 года по 2017 год в
республике. Из диаграммы следует прийти к выводу, что выделение субвенций год за годом
увеличивается, а по зарубежному опыту они должны снижаться. Необходимо отметить, что
начиная с 2014 года линия выделяемых субвенций начинается выравниваться. Данная
диаграмма показывает зависимость регионов Республики Таджикистан от субвенций.
165

Исходя из диаграммы 2, можно придти к выводу, что объѐм выделяемых местным
бюджетам субвенций в целом не показывает, насколько зависит местные бюджеты от
республиканского. Таким образом, для эффективного анализа зависимости регионов от
субвенций, необходимо рассчитать долю субвенций в общем доходе местного бюджета (см.
таблицу 3).
Таблица 3. Доля субвенций в общем доходе местного бюджета
Table 3. The share of subventions in the total income of the local budget
Общие доходы и гранты местного Объѐм субвенций по Доля субвенций в общем
бюджета (исполнения)в млн.
республике в млн.
доходе местного
Годы
сомони
сомони
бюджета в %
2007
886.2222
162.7
18.35883
2008
1209.189
181.6
15.01833
2009
1666.112
261.9
15.71923
2010
1986.204
292.5
14.72659
2011
2484.206
341.7
13.7549
2012
2924.155
412.3
14.0998
2013
3918.436
629.2
16.05743
2014
4768.28
802.8
16.83626
2015
4906.783
808.6
16.47923
2016
5293.838
876.1
16.54943
2017
5902.738
885.62
15.00355
В среднем
3267.833
514.0927
15.69123

Источник: Составлен автором на основе расчѐта данных. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан // Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 2018. –С. 428-455

В таблицы 3 отражен объѐм доходов местного бюджета, объѐм субвенций по республике и
доля субвенций в общем доходе местного бюджета. Наше исследование посвящено
определению зависимости местных бюджетов от республиканского, исходя из этого, нас
интересует только доля субвенций в общем доходе местного бюджета, так как данный
показатель позволит нам корректно проанализировать зависимость местного бюджета от
республиканского. В среднем начиная с 2007 года по 2017 год доля субвенций в доходе
местного бюджета составляет 15,6% (см. таблицу 3). Как отражено в таблице 3, в 2013 году, по
сравнению с 2012 годам, доля субвенций увеличилась на 2%. Начиная с 2013 года по 2017 год
доля субвенций начинает уменьшаться, то есть уменьшается на 1,05%. Необходимо отметить,
что при таком раскладе местные органы находятся в зависимости от центральных органов.
Следует отметить, что, только используя механизм бюджетного выравнивания,
невозможно достичь сбалансированного регионального развития. Ключевым фактором
уменьшения дисбаланса с бюджетным выравниванием является развитие всех отраслей,
которые повлияют на развитие человеческого потенциала в регионах. Теоретически можно
утверждать, что по мере изменения дотационной ситуации существенно будут меняться
достигнутые результаты. Этот вопрос, на наш взгляд, будет основываться на своевременности
формирования и анализа данных на региональном уровне. Уместно отметить, что в Республике
Таджикистан уже имеется опыт в данном направлении. Например, благодаря экономическому
развитию регионов, увеличению рабочих мест, сокращению уровня безработицы в Гиссарском,
Айнинском, Яванском, Дангаринском районах и городе Вахдат, возможно сделать их
недотационными регионами.
Из экономической литературы известно, что, когда в регионе ухудшается экономическая
ситуация, будут сокращаться бюджетные доходы, и это повлияет на расходы бюджета региона.
В данном случае регион попадает в затруднительную ситуацию, так как появляется
необходимость в сокращении бюджетных расходов. Таким образом, чтобы избежать эту
ситуацию, необходимо найти новые источники, которые смогут помочь преодолеть некоторые
проблемы региона. Самой трудной задачей для сокращения дефицита бюджета является поиск
новых источников бюджетных доходов. Все эти трудности создают дополнительный
бюджетный стимул к сокращению расходов или привлечению источников их финансирования
за счет дотаций, субвенций и субсидий.
Для самообеспеченности регионов Республики Таджикистан и получения бездефицитного
бюджета региона, на наш взгляд, необходимо принять следующие меры:
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1.
Построить модель экономического развития региона. С помощью этой модели
можно найти проблематичные точки региона и устранить эти проблемы. В модели необходимо
предусмотреть ускоренное развитие отраслей реального сектора экономики региона, прежде
всего, промышленности с привлечением отечественных и иностранных инвестиций.
2.
Тщательно изучить все расходы в период составления бюджета региона и учесть
возможности уменьшения дефицита регионального бюджета за счет сокращения некоторых
второстепенных расходов.
3.
Необходимо усовершенствовать механизм межтерриториального финансового
выравнивания. Зарубежный опыт свидетельствует о необходимости создания специальных
бюджетных фондов финансового выравнивания территорий.
4.
Для укрепления развития финансовой базы регионов целесообразно создание
доверительных фондов, фондов поддержки бизнеса, фонда по снижению риска стихийных
бедствий, региональных внебюджетных фондов экономического и социального развития на
базе концентрации средств предприятий региона, населения и финансовой помощи
международных институтов.
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БАЊОГУЗОРИИ РУШДИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ НОЊИЯЊО ДАР АСОСИ ДАСТГИРИИ
БУЉЕТИИ МАЌОМОТЊОИ МАЊАЛЛЇ
Дар шароити иќтисоди бозаргонї, наќши буљаи минтаќа барои рушди иљтимоию иќтисодии
минтаќањо торафт афзуда истодааст. Бинобар ин, дар маќола бо маќсади рушд додани вазъи иљтимоию
иќтисодии минтаќањои Љумњурии Тољикистон таъминоти буљети мањаллї аз буљети љумњуриявї, тањлил
карда мешавад. Дар маќола таљрибаи кишварњои хориљї дар ташаккули даромади устувори буљањои
мањаллї, баробар кардани даромадњо, инчунин, бењтар кардани шароит ва механизмњои пешнињоди
трансфертњои буљетї тањлил карда шудаанд. Њангоми тањлил муайян карда шуд, ки њамаи равандњои
танзими буљаи минтаќањо аз идоракунии марказї ба идоракунии минтаќавї табдил ѐфта истодаанд. Аз ин
лињоз, наќши омўзиши буљањои мањаллї (вилоятї, шањрї ва ноњиявї) рўзторўз пурзўр мегардад, зеро доираи
истифодаи онњо васеъ шуда истодааст. Њамин тавр, муаллиф дар љараѐни тањќиќот тамоюлоти људошавии
субвенсияро аз соли 2007 то 2017 дар љумњурї њисоб карда, њамзамон, њиссаи субвенсияро дар минтаќањои
дотатсионии Љумњурии Тољикистон нишон додааст. Тибќи натиљањои тањќиќот, аз тарафи муаллиф барои
рушди иљтимоию иќтисдии минтаќањои Љумњурии Тољикистон вобаста ба кам кардани дастгирии буљети
мањаллї аз буљети љумњуриявї якчанд пешнињод дода шудааст.
Калидвожањо: касри буљет, маблаѓгузорї, буљети давлатї, рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо,
молияи минтаќавї, буљаи мањаллї.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ БЮДЖЕТНОЙ
ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ
В условиях рыночной экономики сбалансирование бюджетной поддержки социально-экономического
развития регионов становится все более значимым. Исходя из этого, в данной статье анализируется бюджетная
поддержка местным органам власти для выравнивания социально-экономической ситуации в регионах Республики
Таджикистан. В настоящей работе анализирован опыт зарубежных стран по формированию стабильных доходов
местных бюджетов, выравниванию доходов между муниципальными образованиями, а также совершенствованию
условий и механизмов предоставления трансфертов. В ходе проведения исследования данной тематики, было
выявлено, что функция регулирования в большой мере в области экономических и социальных процессов
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переходит от центральных уровней государственной власти к территориальным. В этой связи роль изучения
местных (областных, городских и районных) бюджетов усиливается, так как сфера их использования расширяется.
При этом автор в процессе исследования показывает определѐнные результаты с учѐтом характеристики
тенденций выделяемых субвенций с 2007 года по 2017 год в республике. Одновременно показывая долю
субвенций по дотационным регионам Республики Таджикистан. По результатам исследования автором проведен
анализ бюджетной поддержки социально–экономического развития регионов. Также предоставлены предложения
по сокращению бюджетной поддержки из республиканского бюджета местному бюджету на основе выявления
путей развития регионов Республики Таджикистан.
Ключевые слова: дефицит, финансирование, государственный бюджет, социально-экономическое развитие
регионов, региональные финансы, местные бюджеты и др.
ASSESSMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS BASED ON THE BUDGETARY
SUPPORT OF LOCAL AUTHORITIES
In a market economy, balancing budget support for the socio-economic development of regions is becoming
increasingly important. Based on this, this article analyzes the budget support to local authorities in order to equalize the
socio-economic situation in the regions of the Republic of Tajikistan. This work analyzes the experience of foreign
countries in the formation of stable revenues of local budgets, equalization of income between municipalities, as well as
improving the conditions and mechanisms for providing transfers. During the study of this topic, it was revealed that the
regulatory function to a large extent in the field of economic and social processes moves from the central levels of
government to territorial ones. In this regard, the role of studying local (regional, city and district) budgets is intensifying,
as the scope of their use is expanding. Thus, the author in the research process shows certain results, taking into account the
characteristics of the tendency of the allocated subvention from 2007 to 2017 in the republic. At the same time showing the
proportion of subvention in subsidized regions of the Republic of Tajikistan.According to the results of the study, the
author analyzed the budget support of the socio-economic development of the regions. Thereby, proposals were made to
reduce budget support from the republican budget to the local budget based on identifying ways to develop the regions of
the Republic of Tajikistan.
Keywords: deficit, financing, state budget, socio-economic development of regions, regional finance, local budgets,
etc.
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УДК 336.7(575.3)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Маджидова С.Х.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
В условиях углубления рыночных отношений, распространения рыночных
преобразований, вовлечения национальной экономики в мировую, ужесточения
международной конкуренции на всех рынках, роль финансовой среды бизнеса и ее основы,
составляющей банковскую системы, становится особенно важным.
Важность банковской системы как стержневого элемента национальной экономики не раз
подчеркивалась Главой государства – Лидером нации Основателем мира и единства,
Президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном. На встрече,
состоявшейся 10 мая 2019 года, с работниками финансовой сферы страны Президент
Республики Таджикистан отметил слабую устойчивость национальной банковской системы
следующими аргументами: «Согласно статическим данным, до начала банковского кризиса, то
есть в 2014 году в стране функционировали 137 кредитных организаций, а в 2018 году их
количество снизилось до 79» [3,c.12].
Ввиду сказаного, становится необходмо определить экономическую и социальную
сущность устойчивости банковской системы в современных условиях. При этом необходимо
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принимать во внимания сегодняшние реалии, негативные факторы и угрозы обеспечения
устойчивости этой системы. Несмотря на активизацию банковского сектора Республики
Таджикистан, развитие банковской системы и устойчивость банковского сектора остаются
нерешенными. И финансовая устойчивость банков зависит от влияния внутренних и внешних
факторов, также от стабильного функционирования банковской системы. В свою очередь, от
этого положения зависит устойчивость экономики страны в целом. В соответствии с
методологией Базельского комитета по надзору банковских систем, чем крупнее финансовая
организация, тем больше риска при еѐ банкротстве.
Для того, чтобы раскрыть термины финансовой устойчивости банковской системы,
необходимо понять суть слова «устойчивость». В экономическом словаре А. Маршака
определение слова «устойчивость» дано как неизменность, кредитоспособность, ликвидность.
Под словом «неизменность» подразумевается «стоять твѐрдо на ногах», несмотря на
негативные факторы. То есть, другими словами, неизменность – это стоять твѐрдо и
неизменчиво при негативных факторов рынка, без потерь и убытков. Слово
кредитоспособность – это способность банков своевременно и в полном объеме предоставлять
клиентам кредитные продукты. Уровень кредитоспособности банков определяет ее финансовое
состояние. Несмотря на то, что кредитоспособность, так же, как и платежеспособность,
отражает уровень финансовой устойчивости, между этими понятиями есть разница.
Платежеспособность в большей степени отражает возможности банков расплачиваться по
своим обязательствам за счет реализации всех своих ликвидных активов, тогда как
кредитоспособность отражает погашение долгов за счет наиболее ликвидных активов. Целью
оценки кредитоспособности банков, является определение уровня риска банкротства заемщика.
Уровень кредитоспособности банков определяет процентная ставка по выдаваемому кредиту,
если выше кредитоспособность, тогда банки выдают займы по низким процентам [2,с.5.6].
В введении бухгалтерского учѐта слово «ликвидность» - это анализ бухгалтерского
баланса, который является одной из ключевых этапов оценки кредитоспособности банков.
Ликвидность
баланса
опеределяет
способность
банков
погасить
обязательства
соответствующими активами. При анализе ликвидности баланса следует отметить, что более
ликвидные активы могут погашать менее срочные обязательства. Общий анализ ликвидности
позволяет оценить структуру активов и пассивов [7,с.5]. Именно этими критериями объясняется
слово «устойчивость». «Устойчивость» - это стабильное развитие экономики, увеличение
объѐма внутреннего валового продукции, финансовой обеспеченности отраслей народного
хозяйства и повышение уровня жизни граждан. В сочинении К. Маркса наиболее известными
концепциями являются схемы простого и расширенного общественного производства. Понятие
«финансовая устойчивость» в настоящее время имеет многочисленные толкования, но однако
нет четкого определения.
Финансовая устойчивость в экономических терминах - это выпуск наличных,
безналичных денежных средств в обращение, перераспределение временно свободных
денежных средств хозяйственным субъектам экономики, перераспределение аккумулируемых
ресурсов в наличном и безналичном расчѐтах [2,с.8].
По маркетинговым исследованиям финансовая устойчивость любого банка полностью
зависит от доверия клиентов банкам, а банкам необходимо завоевать доверие клиентов и для
этого необходимо распределение и использование активов, которые обеспечивают развитие
банков. Необходимо своевременно и качественно оказывать финансовые услуги по получению
займов и кредитов физическим, юридических лицам.
Содержание понятия "утойчивость банковской системы" является одним из ключевых баз
при изучении экономической и социальной системы. Это обусловлено тем, что коммерческие
банки функционируют в рыночной экономике не изолированно, а во взаимосвязи и
взаимозависимости друг с другом. Взаимозависимость банков проявляется и в заимствованиях
на рынке межбанковских кредитов. В связи с изложенным в «устойчивости банковской
системы» заинтересованы государство, физические и юридические лица, и финансовые
институты. От деятельности банковской системы зависит не только развитие экономики страны
но и социальная атмосфера в обществе. Экономические кризисы или временные отзывы
лицензии со стороны Национального Банка проводят к значительны убыткам, банкротству
банков и обесцениванию или утрате накоплений и вкладов граждан, вследствие чего возникает
напряжѐнность в обществе и снижается имидж банка, потеря клиентов, поэтому деятельность
банковской системы имеет заметную социальную значимость [1,с.30].
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С учетом этого в развитых странах мира уполномоченные отрасли прилагают много
усилий для сохранения финансовой устойчивости банков и банковских систем и в связи с этим
нельзя не согласиться с теорией и методиками экономистов. Обеспечение устойчивости
банковской системы - это проблема какого-то определенного периода, локального этапа или
отдельной фазы экономического цикла, ее следует решать в период резкого экономического
обострения. Обеспечение устойчивости банковской системы в современной мировой экономике
всегда была главной проблемой общественного развития. На основе анализа и современных
подходов для устойчивости развития банковского сектора, автором предложена модель
определяющей устойчивости развития банковской системы, представленная на рис.1 [6,с.16].
Рис.1 Определение устойчивости банковский системы
Fig. 1 Determination of the stability of the banking system

• характеристика банков - это движение комплексного прогресса, отражающее структуру
банка, изменение во времени, взаимодействие внутри ее элементов и с внешней средой, часто
обращена к расширенному воспроизводству деятельности;
• состояние и процесс движения - это качество деятельности банков, при этом
устойчивость – это не само качество банка, а выражение того, как он функционирует;
• отражает деятельность, рассматриваемую с позиции его состояния, так и с точки зрения
его развития и предоставления новых продуктов;
В целях настоящего исследования целесообразным представляется уточнение ещѐ одного
понятия «финансовой устойчивости банковской системы», сущность финансовой устойчивости
банковской системы следует рассматривать в неразрывном единстве со спецификой их
деятельности и ролью в экономике, регулируя платежный оборот в наличной и безналичной
форме. Банки играют значительную роль в экономическом и социальном росте страны. С одной
стороны, устойчивыми следует признавать такие банки, у которых устойчивые финансовые
ресурсы, образовавшиеся в результате предоставления банковских продуктов и услуг, с другой
стороны, устойчивость кредитных организаций напрямую зависит от устойчивости
платѐжеспособности клиентов. Таким образом, банковская система - это такой денежнокредитный институт, который сохраняет статус общественно полезного учреждения,
обеспечивающего на взаимовыгодной основе решение своих собственных задач развития и
способствующего приумножению финансовых ресурсов своих клиентов. Составляющей
финансовой устойчивости банков являются их «финансы», под которыми следует понимать
совокупность денежных распределительных отношений, связанных с формированием и
использованием финансовых ресурсов на основе оказания услуг, опосредующих процесс
движения денежных средств в экономике [10,с.16].
В экономической методологии, и выявлено наличие разнообразных видов устойчивости
коммерческого банка: экономической, финансовой, политической, моральной, операционной,
кадровой, организационной. Доминирующее значение имеет финансовая устойчивость,
поскольку именно она создает материальную основу для устойчивого функционирования
банка, генерирование в достаточных объѐмах финансовых ресурсов, позволяет банку успешно
решать остальные задачи - определять виды предоставляемых клиентам услуг и расширять их
спектр, строить кредитную и инвестиционную стратегии, расширять клиентскую базу, решать
организационные вопросы, обеспечивать и поддерживать все остальные виды устойчивости,
способствуя тем самым росту деловой активности банковского сектора, которая, в свою
очередь, расширяет возможности, росту внутреннего валового продукта страны.
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В настоящее время большинство учѐных и экономистов, считают, что понятия
«финансовая устойчивость», «финансовое состояние» и «финансовое положение» банка близки,
однако между ними существуют принципиальные различия: финансовое состояние и
финансовое положение отражают статическую характеристику основных финансовых
параметров деятельности банка, в то время как финансовая устойчивость - динамическая
характеристика, отражающая способность банка противостоять негативным воздействиям
внешних и внутренних факторов, финансовое состояние характеризуется показателями,
отраженными в отчетности кредитной организации на определенную дату, финансовое
положение банка дает представление о его финансовом состоянии среди банков-конкурентов,
банков-партнеров, в то время как финансовая устойчивость проявляется в способности
кредитной организации обеспечивать непрерывный процесс пропорционального развития своей
деятельности. Это обуславливает целесообразность рассмотрения денежно-кредитных
институтов.
Итак, устойчивость банковской системы - это способность, при наличии внешних
воздействий, свободно маневрируя финансовыми ресурсами, обеспечивать бесперебойный
процесс своей деятельности, направленной на улучшение качественных и количественных
показателей деятельности банка; способность на основе оказания услуг, опосредующих процесс
движения денежных средств в экономике, формировать и использовать финансовые ресурсы,
обеспечивая бесперебойный процесс осуществления своей деятельности, и выполнять свое
назначение в экономике под воздействием внешних и внутренних факторов. Среди внешних
факторов можно выделить, макроэкономические факторы, спрос и предложение, степень
развитости денежного рынка, состояние денежного обращения, развитие конкурентной среды,
состояние банковской системы и экономики банков-партнеров, законодательное и нормативное
обеспечение, состояние внешней банковской инфраструктуры, доверие к банкам [5,с.39].
Определение внешних факторов позволяет выделить признаки устойчивости банковского
сектора;
* проявляется в пропорциональном расширении финансовых ресурсов банка.
* достигается при условии сбалансированного развития всех элементов финансовых
ресурсов банка - капитала, прибыли, резервов, фондов, в том числе, посредством экономии
общественных затрат;
* приводит к улучшению качества деятельности и финансовой устойчивого банка при
сокращении позитивной тенденции к расширению масштабов операций возрастает доля новых
банковских продуктов и услуг;
*способствуют непрерывному равномерному развитию качественной и количественной
деятельности банков.
Определение внутренних факторов позволяет банковской системе стабильно расширяться,
обеспечивать количественный и качественный показатели, финансовые ресурсов,
противодействовать рискам, экономии на затратах, маркетингу и качеству управления,
применять современные банковские технологии, позволяющие предоставлять новые продукты
и услуги, качество менеджмента, эффективность внутреннего контроля. Если банковская
система не определит эти факторы, это может привести к потере и отразиться на экономике
страны.
Для оказания содействия сохранению финансовой стабильности страны, проводится обзор
финансовой системы, в таблице 1 также показаны системообразующие кредитные организации
и потенциально-системообразующие кредитные организации в Республике Таджикистан на
2019 год.
Таблица 1. Системообразующие кредитные организации
Table 1. Systemically important credit institutions
№
1
2
3

Обобщающий показатель
30,64
21,71
13,52

ГСП РТ «Амонатбонк »
ОАО «Ориѐнбонк»
ОАО «Банк Эсхата»

Исходя из аналиа проведѐнных данных, общие секторы финансовой системы на отчетную
дату 30 сентября 2019 года функционируют 75 кредитных организаций, в том числе 17 банков,
21 микрокредитная депозитная организация, 6 микрокредитных организаций и 31
микрокредитный фонд.
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Необходимо отметить, что Постановлением Правления Национального банка
Таджикистан от 30. 09. 2019 году №122 ЗАО Банку «Арванд» была выдана лицензия на
проведение банковских операций, а также присоединения ЗАО «Аксесбанк Таджикистан» по
причине реорганизации к ЗАО Банк «Арванд».
Согласно проведѐнному анализу, коэффициент текущей ликвидности кредитных
организаций на 30 сентября 2019 года равен 63,67% и, по сравнению с установленными
требованиями (30%), больше на 33,67%.
За период с 2018 года по 2019 год были отозваны лицензии 3 кредитных организаций,
исходя из этого на сегодняшний день многие коммерческие банки не могут противостоять
деструктивным колебаниям денежных средств, при этом не учитывая риски девальвации,
совершают операции, кредитованные, по привлечению во вклады денежных средств
физических и юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов. Для оказания
содействия сохранению финансовой стабильности Республики Таджикистан в соответствии со
статьей 6 Закона РТ «О Национальном банке Таджикистан» одной из задач является разработка
и контроль исполнения макропруденциальной политики. С этой целью Постановлением
Правительства Республики Таджикистан №331 от 21.06.2018, был создан Национальный совет
финансовой стабильности в Республики Таджикистан. Основной целью совета являлась
уязвимость финансовой системы, обеспеченние финансовой устойчивости в системе
образующих финансовых кредитных организаций и рассмотрение реализации влияния
экономических и финансовых кризисов.
Совершенствование банковского сектора является важным направлением в деятельности
банков Республики Таджикистан. В области функционирования единой системы
противодействия информационным угрозам в кредитно-финансовой сфере, Национальный Банк
Таджикистана принимает меры по минимизации риска в финансовой деятельности кредитных
организаций. Применение компьютерных атак на информационные ресурсы кредитных
организаций приводит к финансовому ущербу клиентов и контрагентов кредитных
организаций. Несанкционированные финансовые транзакции приводят к несанкционированным
переводам денежных средств клиентов и контрагентов кредитных организаций и потере
безопасности внедряемых электронных технологий и сервисов, по повышению достоверности
данных, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при
осуществлении переводов денежных средств. С этой целью Национальным Банком были
приняты меры по стабилизации финансовой деятельности финансовых организаций.
Финансовая устойчивость - важнейшая характеристика деятельности коммерческих банков
денежно-кредитных институтов, которые занимают центральное место в системе финансовоэкономических отношений любого государства. История развития мировой экономики
подтверждает, что потеря финансовой устойчивости банков оказывает негативное влияние на
процесс общественного воспроизводства, парализуют систему расчетов, затрудняет
хозяйственные взаимоотношения экономических субъектов. Деятельность банковской системы
влияет на дальнейшее развитие экономики страны, а оценка финансовой устойчивости банков
зависит от деятельности работников и топ-менеджеров. Национальный Банк Таджикистана
гарантом доверия общества к кредитным организациям.
Недостатком существующих систем устойчивости кредитных организаций является
отсутствие методики по предотвращению нарушений в финансовой деятельности. Для
стабильности финансовой системы необходимо применять опыт зарубежных систем
показателей, разработку системы экспресс-анализа основных показателей деятельности банка,
оценку нестабильных экономических процессов статистическими методами.
Изучение и анализ существующей системы показателей позволяет сделать вывод о
необходимости определения финансовой устойчивости на основе комплексной методики,
складывающейся из взаимосвязанных, взаимодополняющих показателей.
Целесообразно при использовании методики в качестве составляющих элементов
применять следующие меры:
• оптимизационную модель, позволяющую определить максимально возможный
финансовый результат коммерческого банка и оптимальную структуру активов и пассивов при
выполнении установленных нормативных ограничений, и при необходимости, скорректировать
выбранную стратегию управления финансовыми ресурсами;
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• экономическую модель, предполагающую построение агрегированной устойчивости
коммерческого банка, позволяющей определить на том или ином алгоритме, и выявить резервы
для еѐ повышения.
Функционирование экономической системы в значительной степени определяется
состоянием и взаимосвязью составляющих ее элементов и подсистем, которые способны играть
весьма значимую роль и в качестве такой подсистемы для национальной экономики Республики
Таджикистан, качестве которого в настоящее время выступает банковская система. Учитывая
относительную непродолжительность процесса становления банковской системы в Республике
Таджикистан, отдельные признаки банковской системы могут не проявляться отчетливо, но
прослеживаться при функционировании банковской системы в целом. Вклад банковского
сектора в обеспечение экономического роста целесообразно оценивать через призму моделей
инвестиций в экономику. Известно, что в англосаксонской модели приоритет отдается рынку
капиталов, в европейской модели более значимы коммерческие банки. Долгое время считалось,
что залогом такой эффективности являются механизмы свободного рынка, на котором
инвесторы сами выбирают наиболее перспективные направления финансирования. Однако в
последнее время механизмы саморегулирования в рыночной экономике все чаще дают сбои и
приводят к кризису. На сегодняшний день многие предприятия для развития деятельности
берут кредиты, это означает, что создается долг, причѐм помимо основной суммы есть и
процент, а покрывать эту общую сумму долга основная сумма плюс проценты за счѐт денежной
массы невозможно, потому что денежная масса равна сумме основного долга без процентов.
Соответственно, эти дисбалансы накапливаются и приводят к серьезнейшем финансовым
затруднения предприятия и экономическому кризису, поэтому нужно проанализировать эти
ситуации, чтобы в дальнейшем в развитии банковской системы не возникло проблем с
ликвидностью.
Важно понять причины происходящего, так как в процессе трансформации
экономической системы в рыночную экономику необходимо применять опыт развитых стран,
которые на практике показали свое относительное совершенство [9,с.26]. Однако до настоящего
времени некоторые элементы рыночного регулирования еще не нашли своего применения в
экономике, опыт развитых стран (США, Швейцария, Западная Европа, Россия, Япония) и
других государств в последние десятилетия доказывает необходимость совершенствования
устойчивости банков и более настойчиво будет проявлять себя и в будущем.
Проанализировав вышеизложенные воззрения относительной сущности устойчивости
банковской системы, можно сделать следующие выводы:
- для достижения целей в сфере инновационного развития банковского сектора
существующие три основные проблемы должны быть приняты во внимание:
1) недостаточный объем инвестиционных ресурсов;
2) высокая процентная ставка выдаваемых кредитов;
3) неэффективное использование денежных ресурсов.
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АСОСЊОИ ИЌТИСОДЇ ВА ИЉТИМОИИ УСТУВОРИИ НИЗОМИ БОНКЇ
Дар ин маќола хусусияти иќтисодї ва иљтимоии устувории низоми бонкии Љумњурии Тољикистон
баррасї карда мешавад. Муаллиф вазифањои марбут ба низоми бонкиро њамчун унсури асосии иќтисодиѐти
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миллї шарњ медињад. Аз ин рў, ба тањкими устувории бахши бонкї эътибори махсус дода мешавад, ки он
дар доираи як давраи ягонаи иќтисодї, дар навбати худ, имкониятњои рушди маљмўи мањсулоти дохилиро
васеъ менамояд, ба фаъолияти корхонањои истењсолї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии шањрвандон
таъсир мерасонад. Ќайд карда мешавад, ки дар марњилаи кунунии рушди муносибатњои бозаргонї дар
шароити муосир, ќобилияти нигоњ доштани суботи молиявї дар шароити хатарњои љањонї, омилњои дохилї
ва хориљї хеле мушкил аст. Айни замон, таъмини пардохтпазирии иќтисодии низоми бонкї яке аз омилњои
муњиммтарини таъмини устувории молиявии иќтисодиѐт ба њисоб рафта, ањамияти муњим дорад. Таваљљуњи
махсус ба ањамияти он, ки бо наќши бузурги бахши бонкии кишвар дар фаъолияти иќтисодиѐти кишвар,
системаи молиявии давлат ва умуман љомеа вобаста аст, љалб карда мешавад. Аќидањои дар боло
овардашударо нисбати моњияти суботи низоми бонкї тањлил намуда, муаллиф чунин хулосабарої
менамояд: барои бадастории маќсадњо дар соњаи рушди инноватсионии сектори бонкї се масоили асосии
мављудабояд ба инобат гирифта шаванд: њаљми нокифояи захирањои инвеститсионї; миќдори баланди
фоизи ќарзњои додашаванда; истифодабарии ѓайрисамараноки захирањои пулї.
Калидвожањо: устувории низоми бонкї, моњияти иљтимої, моњияти иќтисодї ва омилњои суботи бонк.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ УСТОЙЧИВОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В данной статье рассматривается экономическая и социальная сущность устойчивости банковской системы
Республики Таджикистан. Автор раскрывает задачи, связанные с банковской системой как стержневым элементом
национальной экономики. В этой связи особое значение выделено повышению устойчивости банковского сектора,
которая являясь частью единого экономического цикла в свою очередь расширяет возможности росту внутреннего
валового продукции, влияет на деятельности предприятий для выпуска продукции, и повышении уровня жизни
граждан. Отмечено, что на нынешнем этапе развития рыночных отношений в современных условиях, способность
сохранять финансовую устойчивость в условиях воздействия глобальных рисков, внутренних и внешних факторов
очень сложно. В настоящее время, обеспечение экономической ликвидности банковской системы, считается одним
из основных факторов которой обеспечивает финансовая устойчивость экономики, приобретает ключевое
значение. Особое внимание обращается на значимость, которая обусловлена огромной ролью банковского сектора
страны в процессе функционирования экономики страны, еѐ финансовой системы и общества в целом.
Проанализировав вышеизложенные воззрения относительно сущности устойчивости банковской системы, автор
пришел к следующим выводам: для достижения целей в сфере инновационного развития банковского сектора
существующие три основные проблемы должны быть приняты во внимание: недостаточный объем
инвестиционных ресурсов; высокая процентная ставка выдаваемых кредитов; неэффективное использование
денежных ресурсов.
Ключевые слова: устойчивость банковской системы, социальная сущность, экономическая сущность и
факторы банковской устойчивости.
ECONOMIC AND SOCIAL ESSENCE OF SUSTAINABILITY OF THE BANKING SYSTEM
This article examines the economic and social essence of the stability of the banking system of the Republic of
Tajikistan. The author reveals the problems associated with the banking system as a core element of the national economy.
In this regard, special importance is given to improving the stability of the banking sector, which, as part of the single
economic cycle, in turn, expands opportunities for growth of gross domestic product, affects the activities of enterprises for
the production of products, and improving the standard of living of citizens. It is noted that at the current stage of
development of market relations in modern conditions, the ability to maintain financial stability under the influence of
global risks, internal and external factors is very difficult. Currently, ensuring the economic liquidity of the banking system,
which is considered one of the main factors that ensures the financial stability of the economy, is of key importance.
Special attention is paid to the importance that is due to the huge role of the country's banking sector in the functioning of
the country's economy, its financial system of the state and society as a whole. After analyzing the above views of the
relative essence of the banking system stability, the author came to the following conclusions: in order to achieve the goals
in the field of innovative development of the banking sector, the existing three main problems must be taken into account:
insufficient investment resources; high interest rate for loans issued; ineffective use of monetary resources.
Key words: banking system stability, social essence, economic essence and bank stability factors.
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЦЕНОВЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Абдурахмонов М., Садыкова Г.И.
Институт экономики и торговли Таджикского государственного университета коммерции
Очевидно, что процесс действия, формирования и развития экономической интеграции
Таджикистана охватывает длительный исторический период, на каждом этапе которого, в
зависимости от сложившейся конкретной социально-экономической ситуации, использовались
соответствующие экономические механизмы активизации (цены, налоги, кредиты)
эффективного функционирования и реализации торговых отношений, способствующих
развитию внутренних и внешних интеграционных процессов.[1] Среди них, на наш взгляд, на
протяжении всего длительного исторического периода только цена была использована в
качестве наиболее приоритетного экономического механизма активизации развития
национальной и мировой торговли. Более того, цена не только в настоящее время играет
приоритетную активность в развитии эффективных экономических процессов, а также она
является фактором формирования спроса и предложения и сохраняет свою доминирующую
роль в текущем, среднесрочном и долгосрочном периоде для эффективного развития
национальных и международных торговых отношений, ускорения и углубления экономических
процессов.
Считаем, что разработка научно обоснованной классификации, объективно
характеризующей приоритетность ценового механизма [2] и оценка эффективности
активизации национального интеграционного процесса Таджикистана на протяжении всего
периода ее развития является чрезмерно сложной и в то же время наиболее актуальной
проблемой генезиса экономической интеграции [4], требующей самостоятельного изучения,
анализа исследования и реализации. Поэтому ограничимся только общей оценкой наиболее
главных и информационно доступных периодов приоритетности ценового механизма развития
внутренних и внешних торговых отношений Таджикистана.
Наша страна свое торгово-экономическое сотрудничество первоначально развивала с
Китаем, Азией и с некоторыми другими странами Востока и Европы по ценам купли – продажи
изделий ремесленников, частично некоторых промышленных товаров, а в основном
сельскохозяйственной продукции, на основе частной и инициативной формы торговли,
основанной на индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом в большей
степени защищались экономические интересы тех стран, которые производили готовые товары,
так же как в настоящее время. Такая тенденция экономического сотрудничества сохранялась и
развивалась весь период постсоветской торговли. При этом факторы спроса и предложения цен,
по нашему мнению, действовали только в нормативной форме удовлетворения потребностей,
при чем в естественно не учитывались и не проявлялись основные факторы рынка, т.е.
свободная цена, конкурентоспособность производителя и потребителей, издержки
производства, используемая техника и технология.
Характерная особенность индивидуальной или нормативной формы торговли проявлялась
при вынужденной или большей необходимости удовлетворения потребностей на продукты,
обувь, одежду и т.д. по твердым государственным ценам, которые формировались и
действовали на основе административно – командных методов управления экономикой.
Отметим, что в период функционирования плановой экономики основу торговых и
экономических отношений Таджикистана и ее экономического сотрудничества в рамках
бывших Союзных республик составляли твердые государственные цены, а такие важные
ценообразующие факторы, как спрос и предложение, проявлялись лишь на основе нормативных
методов планирования и прогнозирования экономических показателей развития. Торговоэкономические отношения бывшего Союза с другими странами мировой торговли развивались
только на основе искусственных мировых цен по взаимовыгодным межгосударственным
контрактам и условиям с целью удовлетворения желаний и нужд населения в
продовольственных и непродовольственных товарах повседневного спроса [1].
В последующем инициативная или индивидуальная форма торговли Таджикистана,
основанная на индивидуальной предпринимательской деятельности, переросла в
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организованное торгово-экономическое сотрудничество, что стало основой для формирования
и развития планомерных, регулярных и стабильных торговых отношений между различными
странами на взаимовыгодных экономических условиях и значительно учитывающих факторы
спроса и предложения, где цены стали играть роль экономического механизма управления
торговыми процессами. В настоящее время торгово-экономическое сотрудничество
Таджикистана с другими странами мировой торговли развивается в рамках единого мирового
интеграционного пространства, экономическую основу которого составляют мировые цены,
формируемые на фондовых, товарных, инвестиционных и других биржах мировой торговли с
учетом качества и потребительских свойств товаров, факторов потребительского рынка, что
характеризуется повышением роли цен как приоритетного экономического механизма
внутренней и внешней торговли.
Научные исследования многочисленных ученых свидетельствуют, что Великий шелковый
путь наиболее эффективно способствовал формированию и развитию экономических
интеграционных процессов стран Азии с другими государствами Востока и Европы на основе
взаимовыгодных экономических отношений.
Роль Таджикистана в развитии этих интеграционных процессов была очень велика,
поскольку наша страна еще в те исторические времена обладала огромным экспортным
потенциалом по большой номенклатуре изделий ремесленников, сельскохозяйственной
продукции и сухофруктов. Это вызвало необходимость и развитие импортных экономических
операций на определенные виды промышленных товаров. Следовательно, мы можем сделать
вывод о том, что экспортно - импортные операции характеризуются как естественным и в то же
время жизненно необходимым процессом экономического развития древнего Таджикистана.
Интеграционные процессы формировались и успешно развивались в различных формах,
т.е. на национальном и межгосударственном уровнях горизонтального и вертикального
характера. Преобладающие значение имели вертикальные и внешние разновидности формы
проявления экономической интеграции, основанные на мировых или межгосударственных
соглашениях.
Под внутренними понимаются интеграционные процессы, происходящие в рамках
Таджикистана, между его регионами или союзного государства. Под внешними
экономическими процессами подразумевается экономическое сотрудничество между
различными государствами в процессе которого взаимно действуют отдельные регионы
бывшего Союза. Основу любых форм интеграционного сотрудничества составляют
взаимовыгодные торгово-экономические отношения [3], которые предполагают установление и
использование цен или тарифов в процессе купли-продажи сырья, материалов, полуфабрикатов
и готовой продукции, рабочей силы на равноценных и взаимовыгодных условиях. Таджикистан
и в настоящее время эффективно продолжает сотрудничество в процессе формирования и
развития экономических интеграционных процессов, участвует в качестве поставщика ценных
сортов шелка – сырца, хлопка – сырца, свежих и сухофруктов.
В последующем в рамках требований союзной и международной специализации
производства и разделения труда произошло рациональное размещение производительных сил.
Сложившееся экономическое интеграционное сотрудничество северных регионов
специализировались по производству первичной, частично и вторичной переработке некоторых
видов сельскохозяйственной продукции, в особенности хлопка-сырца, шелка-сырца. Исходя из
этого, экономические интеграционные процессы региона, которые носят аграрный характер,
развивались в рамках переработки сельскохозяйственной продукции, а в настоящее время
преобладающее значение имеет аграрно-промышленная направленность развития экономики,
специализация же региона в перспективе должна быть целенаправленна на промышленноиндустриальную экономику.
Следует отметить, первоначально цены имели только оптово-договорный характер, они
устанавливались и использовались в процессе индивидуального или организованного торга и
устных соглашений, и не имели юридической силы обеспечивающей взаимовыгодный
гарантированный уровень доходности продавца и покупателя сырья, материалов,
полуфабрикатов и других товаров. Естественно, устные и мелкооптовые договорные цены в
большей степени защищали экономические интересы покупателя. В качестве оптовых
покупателей выступали заготовители и предприниматели внутри страны, которые в
последующем уже в более массовом объеме заготовленные товары перепродавали по более
высоким и выгодным оптовым ценам, другим оптовым покупателям Великого шелкового пути.
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Затем они в своей стране или других странах перепродавали по более выгодным ценам для
последующего использования или переработки в целях выработки готовой продукции.
Потом взамен купленного сырья, материалов или полуфабрикатов одновременно оптовые
покупатели предлагали таджикским предпринимателям готовые товары, естественно по более
выгодным мелко или крупнооптовым ценам для последующей розничной реализации. Любые
цены служили в качестве экономического механизма реализации торговых сделок, развития
экономического сотрудничества и в последующем стали основой для стабильного и
устойчивого характера формирования интеграционных процессов регионального значения и
международного
масштаба.
Торгово-экономические
отношения,
обеспечивающие
интеграционные процессы развивались по организованно устанавливаемым в контрактах ценам
купли-продажи товаров, сырья и материалов, имеющих юридическую основу.
Об успешном развитии индивидуальной или организованной предпринимательской форм
деятельности торговли Таджикистана, особенно в северных его регионах, может
свидетельствовать следующие сведения и факты. Шелководство в связи с массовостью отрасли
и местной ремесленной потребностью занимало особое положение в экономике города
Худжанда. По сведениям 1997г., шелководством занималось почти все население города.
Коконов получали около 600 тонн. Архивные записи свидетельствуют о том, что только в
1995г. было собрано более 520 тонн коконов. Тогда цена 1 кг коконов составляла 0,81 руб., а
чистый шелк стоил в 19 раз дороже, т.е. 15 руб.[5]
А в начале 20 в. важное место в сельском хозяйстве нынешней Согдийской области
занимали садоводство и шелководство. Главным товарным продуктом худжандских садов были
сушеные фрукты. Например, только в г.Худжанде в те времена заготавливались более 21
тыс.тонн сушеного урюка, 1 кг которого оценивался примерно 0,61 руб, кишмиша также по
такой цене. Основными покупателями сухофруктов были казахские купцы, которые вели
торговлю в сибирских и европейских городах России [5]. В настоящее время более 100
тыс.тонн сухофруктов экспортируются в масштабе Согдийской области, что только в 5 раза
больше, чем в начале 20 годов в масштабе экспортного потенциала г.Худжанда. Такое
сравнение свидетельствует о том, что в настоящее время худжандцы экспортируют столько,
сколько сто лет назад. Худжандские купцы вели торговлю с городами Средней Азии, другими
регионами и странами. Товары худжандских ремесленников оптом вывозились в Ташкент,
Коканд, Самарканд, Бухару и в другие соседние страны.
Из Худжанда в основном вывозилась продукция сельского хозяйства, сухофрукты,
изделия ремесленников. По сведениям 1879 г., было вывезено шелка на 55 тыс.рублей, коконов
на 53 тыс.руб, хлопка на 100 тыс.руб, хлопкобумажных тканей на 50 тыс.руб. Главным
предметом вывоза служили шелк и шѐлковые изделия. Только в Бухару за период между 1868 и
1878 было вывезено шелковой материи на 52 тыс. руб. ежегодно, в Самарканд на 27 тыс.руб.
Эти сведения свидетельствуют об историческом и интенсивном развитии торговых
отношений Таджикистана со всеми странами Средней Азии, особенно с крупными торговыми
областями Узбекистана, с городами нынешней Согдийской области. Новый импульс развития
этим отношениям дало подписанное совместное заявление в марте 2018 года между
Основателем мира и национального примирения – Лидером нации Президентом Республики
Таджикистан Эмомали Рахмоном и Президентом Республики Узбекистан Шавкатом
Мирзияевым.
Экономика Таджикистана развивается в системе единого экономического
интеграционного пространства мировой торговли [4]
Исследование формирования и углубления интеграционного процесса приобретает
актуальное значение в рамках реализации программы «Национальная стратегия развития
экономики Таджикистана до 2030 года», где особое внимание уделено повышению жизненного
уровня населения, снижению уровня цен, повышению конкурентоспособности продукции.
С нашей точки зрения, именно эффективное национальное ценообразование, основанное
на мировом ценообразовании, является приоритетным экономическим направлением
реализации стратегии обеспечения продовольственной безопасности, энергетической
независимости и выхода из коммуникационного тупика и индустриализации
общегосударственной программы социально-экономического развития Таджикистана на
долгосрочную перспективу в системе международной торговли.
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АФЗАЛИЯТНОКИИ ОМИЛЊОИ НАРХӢ ЊАНГОМИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФЁБИИ
МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИИ ТОЉИКИСТОН ДАР НИЗОМИ САВДО
Дар маќола асосњои илмию ташкилии бунѐдгардї, амалнамої ва инкишофѐбии фазои муносибатњои
њамгироишавии Тољикистон дар низоми савдои љањонї тадќиќ шуда, афзалиятнокии нархї њангоми
пурзўршавии муносибатњо дар савдо, ањамиятнокии он дар самаранок инкишофѐбии љараѐнњои њамгироии
иќтисодї асоснок гардидаанд. Самаранокии таъсири омилњои дохилї ва берунииќтисодии нархї барои боз
пурзўртар гардидани љараѐнњои иќтисодии Тољикистон дар низоми савдои љањон ба таври илмї тавсиф
шудаанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки тањќиќи ташаккул ва амиќгардонии раванди њамгирої дар доираи
татбиќи барномаи «Стратегияи милли рушди иќтисоди Тољикистон то соли 2030» ањамияти мубрам касб
менамояд, ки дар он диќќати махсус ба баландбардории сатњи некўањволии ањолї, пасткунии сатњи нархњо,
баландбардории раќобатпазирии мањсулот дода шудааст. Аз нуќтаи назари муаллиф, мањз нархгузории
самараноки миллї, ки аз нархгузории љањонї асос меѐбад, самти афзалиятноки иќтисодии татбиќи
стратегияи таъминоти амнияти озуќаворї, истиќлолияти энергетикї ва баромад аз бунбасти
коммуникатсионї ва саноатикунонии барномаи умумидавлатии рушди иљтимої-иќтисодии Тољикистон
барои дурнамои дарозмуддат дар низоми савдои байналмилалї мебошад.
Калидвожањо: афзалиятнокї, омилњои нархї, фазои ягонаи иќтисодї, пурзўршавии муносибатњо дар
савдо.
ПРИОРИТЕТНОСТЬ ЦЕНОВЫХ ФАКТОРОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТАДЖИКИСТАНА В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье исследованы научно-организационные основы формирования и функционирования, а также
развития экономических отношений интеграционного пространства Таджикистана в системе мировой торговли.
Обоснована приоритетность цен в активизации торговых отношений, ее значимость в эффективном развитии
интеграционных процессов национальной экономики региона. Научным образом охарактеризована эффективность
влияния внутренних и внешэкономических ценовых факторов на дальнейшее углубление интеграционных
процессов Таджикистана в системе мировой торговли. Авторы отмечают, что исследование формирования и
углубления интеграционного процесса приобретает актуальное значение в рамках реализации программы
«Национальная стратегия развития экономики Таджикистана до 2030 года», где особое внимание уделено
повышению жизненного уровня населения, снижению уровня цен, повышению конкурентоспособности
продукции. С точки зрения авторов, именно эффективное национальное ценообразование, основанное на мировом
ценообразовании, является приоритетным экономическим направлением реализации стратегии обеспечения
продовольственной безопасности, энергетической независимости и выхода из коммуникационного тупика и
индустриализации общегосударственной программы социально-экономического развития Таджикистана на
долгосрочную перспективу в системе международной торговли.
Ключевые слова: приоритетность, ценовые факторы, единое экономическое пространство, активизация
торговых отношений.
PRIORITY OF PRICE FACTORS AT FORMATION AND DEVELOPMENT OF ECONOMIC RELATIONS OF
TAJIKISTAN IN THE INTERNATIONAL TRADE SYSTEM
The scientific – organizational bases of formation and operation, also development of economic relation and
operation, also development of economic relations of integrated space of Tajikistan are researched in the world trade
system. Priority of prices in the activation of trade relations, value in the efficiency development of integration processes of
national region economic are based. By the scientific form defined efficiency influence of integral and external price
factors for the further deepening of integration processes of Tajikistan in the world trade system. The authors note that the
study of the formation and deepening of the integration process is gaining relevance within the framework of the
implementation of the National Strategy for the Development of the Economy of Tajikistan until 2030, where special
attention is paid to improving the living standards of the population, lowering prices, and increasing the competitiveness of
products. From the point of view of the authors, it is the effective national pricing based on world pricing that is a priority
economic direction in the implementation of the strategy for ensuring food security, energy independence and breaking the
178

communication deadlock and industrialization of the national program for the socio-economic development of Tajikistan
for the long term in the international trade system.
Keywords: priority, price factors, united economic space, activation of trade relations.
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УДК 631.587
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Икрамова М.И.
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура
Земля, особенно орошаемая, является одним из основных стратегических богатств
Республики Таджикистан, так как именно на ней выращиваются вся продовольственная
продукция и другая сельскохозяйственная продукция, необходимая в качестве сырья для
промышленных предприятий. Ограниченность ее ресурсов в нашей республике заставляет
землепользователей думать о как можно лучшем – рациональном и эффективном их
использовании, с целью обеспечения продовольственной безопасности республики, и это
положение закреплено на законодательном уровне.
Согласно статьи 2 земельного кодекса, «Земля в Республике Таджикистан является
исключительной собственностью государства, и государство гарантирует эффективное еѐ
использование в интересах народа». Землепользователи, согласно статьи 21 данного кодекса,
обязаны: «обеспечить использование земли в соответствии с целевым назначением и условиями
ее предоставления; эффективно использовать предоставленную им землю, применять
природоохранную технологию производства, не допускать ухудшения экологической
обстановки территории в результате хозяйственной деятельности; осуществлять комплекс
мероприятий по охране земель...» [1].
Состояние на 1 января 2018 года: общая площадь земельных угодий в Республике
Таджикистан равнялась 14137,685 тыс. га, из которой 2468,225 тыс. га (или 17,46%)
расположены в пределах Хатлонской области. Общая площадь сельскохозяйственных угодий
республики и Хатлонской области, соответственно, составляют 4702,084 тыс. га и 1628,69 тыс.
га (или 34,64%), из которых, соответственно, 757,842 тыс. га и 341,37 тыс. га орошаемые [2].
Состав и структура сельскохозяйственных орошаемых земель приведены в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что в республике от общей площади земельных угодий,
сельскохозяйственные угодья составляют 33,2%, из которых орошаемые составляют всего лишь
13,0%, что указывает на ценность орошаемых земель и требует к себе особого внимания,
бережливого отношения и рационального ее использования.
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Таблица 1. Состав и структура земельных угодий республики Таджикистан и Хатлонской
области, состояние на 01.01.2018 года
Table 1. Composition and structure of land in the Republic of Tajikistan and Khatlon region,
state as of 01.01.2018
Наименование
земельных угодий
1
Общая
площадь
земельных угодий
Общая
площадь
сельскохозяйственных
угодий
В том числе:
- пашня
-многолетних
насаждений
- сенокосы
- пастбищ
- залежей

Республика
Всего,
В том числе
тыс. га
орошаемая,
тыс. га
2
4

Хатлонская область
Всего,
В том числе
тыс. га
орошаемая,
тыс. га
5
6

Отношение орошаемой
площади области к
орошаемой площади
республики, %
7

14137,685

757,842

2468,225

341,037

45,0

4702,084

612,283

1628,69

274,775

44,877

668,267

463,045

330,568

230,717

49,826

154,491
18,514
3832,085
28,727

120,455
1,428
3,757
23,596

42,694
6,910
1227,47
21,048

24,838
0,136
0,136
18,948

20,62
9,524
3,62
80,30

Примечание: 1. Источник: Земельный фонд Республики Таджикистан, состояние на 1 января 2018 года. -Душанбе,
2018. -153 с.; Расчеты выполнены автором

Рассматривая состав и структуру сельскохозяйственных угодий республики, можно
констатировать, что среди них наибольший удельный вес занимают пастбища 81,5%,
орошаемая пашня лишь 14,21%. Это обусловлено тем, что основная часть
сельскохозяйственных угодий расположены в горных зонах, которые используются как
пастбища.
Многолетние насаждения занимают 120,4 тыс. га (3,28%), что способствует развитию
садоводства и виноградарства. Для расширения площади многолетних насаждений
Правительством Республики были приняты две программы развития этой отрасли, первая из
которых успешно реализована и вместо 50,0 тыс. га создано 53,3 тыс. га новых плантаций, а
вторая программа, рассчитанная с 2016 по 2020 гг., предполагает создание 20,1 тыс. гектаров
новых плантаций садов и виноградников, что намного повысит уровень эффективности
использования сельскохозяйственных угодий и позволит республике смягчить угрозу
продовольственной безопасности [3].
Рассматривая состав и структуру земельных угодий Хатлонской области можно отметить,
что здесь наблюдается такая же картина, как и в целом по республике. Здесь также пастбища
занимают значительную часть сельскохозяйственных угодий (1227,47 тыс га) и составляют
75,365% от областной ее площади (1628,69 тыс. га), а пашня и многолетние насаждения,
соответственно, составляют всего 20,3% и 2,62%.
Анализ данных таблицы 1 также показывает, что 45% орошаемых земельных угодий и
почти 44,88% орошаемых сельскохозяйственных угодий республики расположены в пределах
Хатлонской области. Площади пашни и многолетние насаждения здесь равняются,
соответственно, 230,717 тыс. га и 24,838 тыс. га, что, соответственно, составляет 49,826% и
20,62% таковых площадей в республике. Последние свидетельствуют о том, что почти
половина площади орошаемой пашни и более пятой части поливных земель под многолетними
насаждениями республики расположены в Хатлонской области.
Следует отметить, что при таком составе и структуре сельскохозяйственных угодий в
Хатлонской области, имеющей благоприятные почвенно-климатические условия, и
эффективном их использовании можно обеспечить получение максимального валового сбора
сельскохозяйственных культур. Это, в свою очередь, безусловно, сыграет важную роль в
обеспечении страны продуктами сельскохозяйственного производства и реализации
Государственной Программы продовольственной безопасности страны и обеспечении
промышленности сырьем.
В таблицах 2 и 3 приведены, соответственно, распределение площади основных видов
сельскохозяйственных культур и производство основных видов сельскохозяйственных
продукций по Курган-Тюбинской и Кулябской зонам Хатлонской области за 2010 год и в
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период с 2015 по 2018 годы, вычисленые нами суммированием этих показателей по районам
указанных зон.
Таблица 2. Площадь основных видов сельскохозяйственных культур по зонам
Хатлонской области на 2010г. и на период 2015-2018 гг., га
Table 2. Area of the main types of agricultural crops by zones of Khatlon region for 2010 and for
the period 2015-2018, ha
Основные виды сельхозкультур
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник

Годы
2010
2015
2016
Курган-Тюбинская зона
73815
87120
88083
89595
77239
78134
5470
7466
7057
14147
20808
21406
14774
20811
21312
7903
7914
7965
Кулябская зона
26783
25925
27452
141884
124264
122959
3025
4004
4156
5028
8188
8465
14018
24887
24785
6010
5680
5658
Всего по Хатлонской области
100598
113045
115535
231479
201503
201093
8495
11470
11213
19175
28996
29871
28792
45698
46097
13913
13594
13623

2017

2018

90055
78167
5835
22038
22050
7917

91857
64394
7441
25264
21720
7501

29495
121720
3859
8459
25025
5541

30547
116399
4830
9234
25679
5436

119550
199887
9694
30497
47075
13458

122404
180793
12271
34498
47399
12937

Примечание: 1. Источник: Управление сельского хозяйства Хатлонской области Республики Таджикистан. 2.
Расчѐт выполнен автором согласно данным о площади расположения основных культур и производстве основных
видов сельскохозяйственной продукции по районам Хатлонской области

Как следует из таблицы 2, площадь земель под хлопчатником, картофелем, овощными и
фруктовыми за рассматриваемый период, по всей территории Хатлонской области, год от года
увеличивается. Например, если в 2010 году площадь хлопчатник составил 100598га,
соответственно, в Курган-Тюбинской и Кулябской зонах 73815га и 26783га, то в 2018 году эти
же показатели, соответственно, равнялись: 122404га, 91857га и 30547га; превышение
составляет, соответственно, на: 21,68%, 24,44% и 14,05%. На наш взгляд, целью увеличения
площадей хлопчатника естественно является увеличение производства ценных сортов
стратегически важной продукции растениеводства – хлопка-сырца. При ее переработке в
пределах республики до получения окончательной продукции, во-первых, можно обеспечить
производственные предприятия республики сырьем, во-вторых, рабочих – рабочими местами и
получить значительный экономический эффект, в разы превышающий производство, например,
хлопчатника или других культур. Анализируя данные таблицы, можно констатировать, что
площадь картофеля за исследуемые годы также увеличивается. Так, если в 2010 году площадь
картофеля, соответственно, в Хатлонской области, Курган-Тюбинской и Кулябской ее зонах
составляла 8495, 5470 и 3025га, то в 2018 году они, соответственно, равнялись: 12271, 7441 и
4830га, что превышает на 44,45%, 36,03% и 59,66%. Следует отметить, что увеличение
картофельных плантаций в Хатлонской области согласовывается с Программой развития
картофелеводства в республике [4], целью которого является доведение валового сбора
картофеля до одного миллиона тонн в год. Таким образом, превышение площади
возделываемых овощных фруктовых и культур в 2018 году, по сравнению с 2010-ым годом в
Хатлонской области, Курган-Тюбинской и Кулябской ее зонах составляло, соответственно, на:
овощные – 79,91%, 78,58% и 83,65%, фруктовые – 64,62%, 47,02% и 83,18%. Увеличение
площади овощных фруктовых и культур связано с их высокой доходностью, которую можно
получить без долгих ожиданий. Причем, увеличение садовых плантаций, как отмечалось выше,
запланировано Правительственной Программой развития садоводства [3]. В общем, при
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соответствующем налаживании работ по переработке и производстве консервной продукции
можно значительно увеличить эффективность орошаемых земель, используемые под овощными
и фруктовыми культурами и виноградниками.
Согласно данным таблицы 2, площадь зерновых культур за период исследования как в
Курган-Тюбинской, так и в Кулябской зонах Хатлонской области, по сравнению 2010 годом,
уменьшилась. Так, если в 2010г эти показатели составляли, соответственно, 231479 га, 89595 га
и 141884 га, то в 2018 году они равнялись, соответственно, 116399га, 64394 га и 116399 га; т.е.
уменьшение составляет, соответственно, 49,7%, 28,1% и 18,0%. Это, на наш взгляд, во-первых,
связано с тем, что на рынке организовано обилие продукции зерноводства – мука и мучные
продукции и, во-вторых, – производства зерновых менее эффективно, по сравнению с другими
вышеперечисленными продукциями растениеводства. Однако не надо забывать события 90-ых
годов прошлого столетия. Историческое решение Правительство республики о выделении
сначала 50 тыс. га земель, а затем еще 25 тыс. га и получение более миллиона тонн зерна,
решило судьбу нашего народа, и голод обошел нашу страну.
Следует отметить, что уменьшение площади посева зерновых от 18% до почти 50%
практически не повлияло на их производство, а наоборот, за счет повышения урожайности за
исследуемый период производство зерновых культур в Хатлонской области увеличилось от
780096т до 822561т; (рост 5,4%), чего нельзя сказать о хлопчатнике. Производство хлопчатника
от года в год, за период исследования, в связи с увеличением площади посева (от 100598 га
2010-го года до 122404 га в 2018 году) должно было увеличиваться, а получилось наоборот. Его
производства за этот период уменьшилось на 23267 т или на 11,52% (таблица 3).
Таблица 3. Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по регионам
Хатлонской области (в тоннах)
Table 3. Production of main types of agricultural products by regions of Khatlon region (in tons)
Основные виды сельскохозяйственной продукции
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник

2010
2015
Курган-Тюбинской зона
145952
141348
401769
429926
142920
158459
378797
669525
48449
77841
40201
64015
Кулябская зона
56075
46993
378327
409403
66745
82646
155091
234393
46989
70355
21035
32700
Всего по Хатлонской области
202027
188341
780096
839329
209665
241105
533888
903918
95438
148196
61236
96715

Годы
2016

2017

2018

146492
453271
159037
712979
82019
66490

194288
474521
99195
757915
88996
67155

136460
417123
134116
891640
94815
68575

46557
417084
86371
241408
76919
33488

64990
428606
63454
263306
84886
34266

42300
405438
82426
306684
93650
35962

193049
870355
245408
954387
158938
99978

259278
903127
162649
1021221
173882
101421

178760
822561
216542
1198324
188465
104537

Примечание: 1. Источник: Управление сельского хозяйства Хатлонской области Республики Таджикистан. 2.
Расчѐт выполнен автором согласно данным о площади расположения основных культур и производстве основных
видов сельскохозяйственной продукции по районам Хатлонской области.

Производство картофеля за этот период, в общем, увеличилось от 66745 т до 82426т (на
23,4%). Однако следует отметить, что рост обеспечен за счет экстенсивного использования
орошаемых земель (т.е. за счет увеличения площади посадки картофеля), которое, на наш
взгляд, является неэффективным, и требуется интенсивное их использование, способствующие
повышению их эффективности. Фактически, урожайность картофеля из года в год снижается
(от 24,68 до 17,6 4т/га, или на 28,52%), что подтверждается данными таблицы 4.
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Производство других культур увеличилось как за счет увеличения площади, так и за счет
повышения урожайности. Увеличение составляет, например, для овощных культур – на
124,45%, садов – на 97,47% и виноградников – 70,71% (таблица 4).
Таблица 4. Урожайность основных видов сельскохозяйственных культур по зонам в
Хатлонской области (в т/га)
Table 4. Productivity of the main types of agricultural crops by zones in the Khatlon region
(in t / ha)

Виды сельскохозяйственных культур
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник

Годы
2010
2015
2016
Курган-Тюбинская зона
1,977267
1,622452
1,66311
4,484279
5,566178
5,8012
26,12797
21,22408
22,5361
26,77578
32,17633
33,3074
3,279342
3,740378
3,84849
5,086802
8,08883
8,34777
Кулябская зона
2,093679
1,812652
1,69594
2,666453
3,294622
3,39206
22,06446
20,64086
20,7822
30,84547
28,62640
28,5184
3,352047
2,826978
3,10345
3,500
5,757042
5,91870
В среднем по Хатлонской области
2,008260
1,666071
1,67091
3,370051
4,165342
4,32812
24,68098
21,02048
21,8860
27,84292
31,17388
31,9502
3,314740
3,242942
3,44790
4,401351
7,114536
7,33891

2017

2018

2,15744
6,07061
17,00
34,3913
4,0361
8,48238

1,48557
6,47767
18,0239
35,2929
4,36533
9,14211

2,20342
3,52124
16,4432
31,1273
3,39204
6,18408

1,384751
3,483174
17,06542
33,21248
3,646948
6,615526

2,16878
4,51818
16,7783
33,4859
3,69372
7,53611

1,460409
4,549742
17,64664
34,73604
3,976138
8,080466

Примечание: 1. Источник: Управление сельского хозяйства Хатлонской области Республики Таджикистан. 2.
Расчѐт выполнен автором согласно даннымо площади расположения основных культур и производстве основных
видов сельскохозяйственной продукции по районам Хатлонской области.

Анализ таблицы 4 показывает, что средняя урожайность основной стратегической для
нашей республики культуры – хлопчатника, а также очень важной сельскохозяйственной
культуры, считающейся вторым хлебом – картофеля, как в Курган-Тюбинской, так и в
Кулябской зонах Хатлонской области с 2010г по 2018г., систематически снижалась:
хлопчатника от 1,98 до 1,48т/га (25,2%) в Курган-Тюбинской и от 2,09 до 1,38т/га (34%) в
Хатлонской зонах; средняя урожайность картофеля в этих зонах, соответственно, снижалась от
26,12 до 18,02т/га (на 31%) и от 22,06 до 17,06т/га (на 22,66%).
Средняя урожайность сельскохозяйственных культур в разрезе зон Хатлонской области за
исследуемый период (таблица 5) показывает, что урожайность таких культур, как хлопчатник,
Таблица 5. Средняя урожайность основных видов сельскохозяйственных культур по
зонам Хатлонской области за 2010год и в период 2015-2018гг.
Table 5. Average yield of the main types of agricultural crops by zones of Khatlon region for
2010 and in the period 2015-2018

Виды сельскохозяйственных
культур
Хлопчатник
Зерновые
Картофель
Овощи
Фрукты
Виноградник

Хатлонская область,
ц/га
18,09
44,76
201,9
269,27
35,59
67,1

Курган-Тюбинская
зона, ц/га
17,81
56,8
209,8
233,88
38,54
78,29

Кулябская зона, ц/га
18,38
32,72
194,0
304,66
32,64
56,0

Примечание: 1. Источник: Управление сельского хозяйства Хатлонской области Республики Таджикистан. 2.
Расчѐт выполнен автором согласно данным о площади расположения основных культур и производстве основных
видов сельскохозяйственной продукции по районам Хатлонской области
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так и овощных в Кулябской зоне, больше, чем среднее их значение по области, а урожайность
других культур – меньше среднеобластной.
Известно, что на урожайность сельскохозяйственных культур влияют множество
факторов и причин, такие как несоблюдение технологии возделывания, системы удобрения,
защита растений от вредителей и болезней и т.д. Однако не только снижение урожайности
является основным фактором уменьшения валового сбора, но и площади посева. Существуют
факторы и причины уменьшения посевных площадей, которые рассмотрены в таблице 6.
Таблица 6. Состояние орошаемых земель и их причины (по зонам Хатлонской области с
2012 по 2018 годы), га
Table 6. State of irrigated lands and their causes (by zones of Khatlon region from 2012 to 2018),
ha
Причины

Годы

Общая
неиспол
ьзованна
я
площадь

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

7342,0
6721,0
5668,0
4521,7
4473,3
4029,6
3376,0

1446,0
1629,0
823,0
825,9
585,1
675,7
527,0

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

398,0
61
641
492,9
596,4
225,9
487

592,0
0
180
12,05
85,29
0
216

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

7740
6782
6309
5014,6
5069,7
4255,5
4085,5

2038
1629
1003
837,95
670,39
675,7
743

Засоле
ние и
забола
чивани
е

Выход
из строя
сооруже
ний
оросител
ьной
сети

Затопл
ения
селевы
ми
потока
ми

Не
проведение
мелиоративных
работ

Отсут
ствие
воды

Про
сад
ки
зем
ель

Неудовлетв
орительная
организаци
оннохозяйственн
ая работа
землепольз
ователей

0,0
385,0
475,0
42,3
0,0
70,3
0,0

3985,0
3071,0
1238,0
1948,3
1466,8
1455,2
1049,0

0,0
85,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

897,0
155,0
1174,0
760,2
821,5
1274,0
170,5

0,0
9
0
0
14,39
0
0

139,0
0
6
103,5
5
0
0

0,0
0
0
0
0
0
0

36,0
19
76
147,2
8
0
9

0,0
394
475
42,3
14,39
70,3
0,0

4124
3071
1244
2052
1472
1455
1049

0,0
85
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

933
17
1250
907,4
829,5
1274
179,5

Проведе
ние
ремонт
оросительной
сети

По Курган-Тюбинской зоне
808,0
289,0
494,0
527,0
111,0
167,0
1133,0
579,0
246,0
399,3
347,9
197,8
879,4
631,7
88,8
574,2
362,3
4,9
1309,0
514,0
29,0
По Кулябской зоне
0,0
91,0
71,0
0
54
0
252
118
0
10
114,4
105,7
0
452,8
30,92
0
180,6
45,3
7
245
10
По Хатлонской области
808
380
565
527
165
167
1385
697
246
409,3
462,3
303,5
879,4
1084,5
119,72
574,2
542,9
50,2
1316
759
39

Источник: Составлено автором на основе данных Главного управления ирригации и мелиорации Хатлонской
области, Агентства мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан

Анализ данных таблицы 6 показывает, что основными причинами уменьшения площади
орошаемых земель являются засоление и заболачивание почвы, выход из строя сооружений
оросительной сети, несвоевременное проведение мелиоративных работ (в основном очистка
оросительных и водосборно-сбросных каналов и коллекторно-дренажной сети), затопление
селевыми потоками, некачественный ремонт и реконструкция оросительных сетей, отсутствие
необходимого количества поливной воды и неудовлетворительная организационнохозяйственная работа землепользователей. Площадь орошаемых земель, не использованных по
назначению, в период с 2012 по 2018гг. год от года снижается от 7740га до 4085,5 га (42,22%),
но тем не менее в 2018 году площадь таких земель (4085,5 га) составляла 1,8% площади
орошаемой пашни Хатлонской области (230717га), что свидетельствует о неэффективном
использовании орошаемых земель, особенно в условиях острой их нехватки.
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При таком состоянии использования орошаемых земель, возникает естественный вопрос:
что необходимо предпринять, чтобы орошаемые земли не выходили из севооборота и
использовались эффективно?
Для того, чтобы предупредить такое явление или максимально снизить выход орошаемых
площадей из сельскохозяйственного оборота и обеспечить рациональное и эффективное их
использование,
требуется
проведение
следующих
инженерно-мелиоративных
и
организационно-хозяйственных мероприятий:
- постоянный контроль за состоянием ирригационно-мелиоративной сети и
гидротехнических сооружений на них;
- своевременное обнаружение неисправностей, ирригационно-мелиоративной сети, ее
ремонт и восстановление;
- своевременная очистка оросительных, водосборно-сбросных и коллекторно-дренажных
сетей от водорослей, зарастаний и наносов;
- своевременный и качественный ремонт и восстановление гидротехнических
сооружений;
- применение современной водосберегающей, почвозащитной и экологически
обоснованной технологии и техники орошения;
обеспечение
достаточно
хорошей
организационно-хозяйственной
работы
землепользователей, основанной на научной организации труда (например, правильный выбор
режима орошения сельскохозяйственных культур, в зависимости от типа почвы, глубины
залегания УГВ и вида культур; правильное определение необходимого расхода воды, в
зависимости от типа культур и площади их возделывания, правильное составление графиков
водопользования, начиная от дехканского хозяйства, кончая ассоциацией дехканских хозяйств,
ассоциацией водопользователей и выше и т.д.).
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ЊОЛАТИ ИМРЎЗАИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАМИНЊОИ КИШОВАРЗИИ ОБЁРИШАВАНДА ДАР
ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар Љумњурии Тољикистон, аз он љумла дар вилояти Хатлон, захираи заминњои кишоварзии
обѐришаванда мањдуд мебошад. Ба њолати 1 январи соли 2018 масоњати умумии заминњои киштшаванда дар
Љумњурии Тољикистон ба 14137,685 њаз. га баробар буд, ки аз он 2468,225 њаз. га (ѐ 17,46%) дар њудуди
вилояти Хатлон љойгир аст. Масоњати умумии кишти зироатњои кишоварзї дар љумњурї ва вилояти Хатлон
ба 4702,084 њаз. га ва 1628,69 њаз. га (ѐ 34,64%) баробар аст, ки аз он њамагї 757,842 њаз. га (ѐ 16,12%) ва
341,37 њаз. га (ѐ 20,96%) обѐрї карда мешаваду халос. Иќлими гарм ва хушки Љумњурии Тољикистон
зарурияти истифодаи оќилона ва манфиатноки махсусан заминњои обѐришавандаро таќозо менамояд, чунки
ќариб тамоми мањсулоти кишоварзии ѓизої ва мањсулоти барои корхонањои саноатї њамчун ашѐи хом
зарурї, мањз аз заминњои обѐришаванда истењсол карда мешаванд. Бинобар ин, барои љумњурии мо оќилона
ва самаранок истофодабарии заминњои кишоварзии обѐришаванда бо маќсади иљро намудани Барномаи
Давлатии хўрокворї масъалаи муњим ва аввалиндараља ба њисоб меравад. Дар маќола њолати имрўзаи
истифодабарии заминњои кишоварзии обѐришавандаи вилояти Хатлон, аз љумла дар минтаќањои Ќўрѓонтеппа ва Кўлоб баррасї гардида, сабабњои истифодабарии ѓайриоќилонаи онњо асоснок карда шуда, роњњои
истифодабарии самараноки заминњои обѐришаванда нишон дода шудааст.
Калидвожањо: истифодабарии оќилона ва самараноки заминњои обѐришаванда, таркиб ва сохти
киштзор, таќсимоти масоњати кишти намудњои асосии зироатњои кишоварзї, истењсоли намудњои асосии
мањсулоти кишоварзї, истифодабарии шиддатноки заминњои обѐришаванда, њосилнокии зироатњои
кишоварзї.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОШАЕМЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЗЕМЕЛЬ В ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В Республике Таджикистан, в том числе и в Халонской области, ограничены ресурсы орошаемых
сельскохозяйственных земель. Состояние на 1 января 2018 года общая площадь земельных угодий в Республике
Таджикистан равнялась 14137,685 тыс. га, из которых 2468,225 тыс. га (или 17,46%) расположены в пределах
Хатлонской области. Общая площадь сельскохозяйственных угодий республики и Хатлонской области,
соответственно, составляли 4702,084 тыс. га и 1628,69 тыс. га (или 34,64%), из которых орошались,
соответственно, 757,842 тыс. га (или 16,12%) и 341,37 тыс. га (или 20,96%). Жаркий и сухой климат Республики
Таджикистан предопределяет важность рационального и эффективного использования, особенно орошаемых
земель, ибо почти вся продовольственная сельскохозяйственная продукция и продукция, необходимая как сырье
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для промышленных предприятий, возделываются именно на таких землях. Поэтому для нашей республики,
рациональное и эффективное использование орошаемых сельскохозяйственных земель, с целью выполнения
Государственной продовольственной Программы, является важной и первостепенной задачей. В статье
анализировано современное состояние использования орошаемых сельскохозяйственных земель Хатлонской
области, в том числе в Курган-Тюбинской и Хатлонской зонах, выявлены причины нерационального
использования и предложены пути повышения эффективности их использования.
Ключевые слова: рациональное и эффективное использование орошаемых земель, состав и структура
земельных угодий, распределение площади основных видов сельскохозяйственных культур, производство
основных видов сельскохозяйственной продукции, интенсивное использование орошаемых земель, урожайность
сельскохозяйственных культур.
CURRENT STATE OF USE OF IRRIGATED AGRICULTURAL LANDS IN THE KHATLON REGION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the Republic of Tajikistan, including in the Khatlon region, the resources of irrigated agricultural land are limited.
As of January 1, 2018, the total land area in the Republic of Tajikistan amounted to 14137.685 thousand ha, of which
2468.225 thousand ha (or 17.46%) are located within the Khatlon region. The total area of agricultural land in the republic
and the Khatlon region, respectively, amounted to 4702.084 thousand ha and 1628.69 thousand ha (or 34.64%), of which
757.842 thousand ha (or 16.12%) and 341.37 were irrigated thousand ha (or 20.96%). The hot and dry climate of the
Republic of Tajikistan predetermines the importance of the rational and efficient use of especially irrigated lands, since
almost all agricultural food products and products needed as raw materials for industrial enterprises are cultivated on such
lands. Therefore, for our republic, the rational and effective use of irrigated agricultural land in order to implement the State
Food Program is an important and paramount task. The article analyzes the current state of the use of irrigated agricultural
land in the Khatlon region, including in the Kurgan-Tyube and Khatlon zones, reveals the reasons for irrational use and
suggests ways to increase the efficiency of their use.
Keywords: rational and effective use of irrigated lands, composition and structure of land, distribution of the area of
the main types of crops, production of the main types of agricultural products, intensive use of irrigated lands, crop yields.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК: 343.139(575.3)
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И МЕСТО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ В
СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
Становление идеи и развитие практики судебного конституционного контроля имеют
длительную историю. Одним из первых прецедентов неприменения судом закона по мотивам
его несоответствия фундаментальным правовым принципам (т.е. собственно праву, а не
Конституции[2]) считают решение судьи Эдуарда Коука по делу врача Томаса Бенхэма (1610
г.), которое судья аргументировал таким образом: «... если закон противоречит праву и разуму
(соmmоn right reason), то в силу вступает общее право и закон признается
недействительным»[11].
Практический конституционный контроль возник тогда, когда начали появляться законы,
именуемые конституциями. Как и другие законы, конституции нуждались в гарантиях их
реального исполнения. Первоначально предполагалось, что эту функцию в состоянии успешно
выполнять органы законодательной власти, поскольку они принимают конституции и играют
решающую роль в законотворчестве. Резюмировалось, что в данной сфере могут быть
эффективными и усилия исполнительных органов. Например, в некоторых государствах их
главам было предоставлено право (оно сохраняется во многих случаях и в наши дни)
отказываться от подписи принимаемых парламентами законов (налагать вето), если
представленный им на подпись закон не соответствует конституционным предписаниям[13].
Первая Конституция в мире - Конституция США (1787 г.) - прямо не закрепила какиелибо полномочия судов в сфере конституционной юрисдикции. Считается, что судебный
конституционный контроль впервые появился в США в 1803 г. при рассмотрении дела "У.
Мебери против Дж. Медисона"[7,c.143]. Верховный Суд США под председательством Дж.
Маршалла объявил, что федеральная Конституция - высший закон страны и любой закон
Конгресса, противоречащий конституции, может быть признан судом неконституционным.
Таким образом, полномочиями судебного контроля за соответствие законов конституции
наделили себя суды общей юрисдикции и тем самым заложили основы американской модели
судебного конституционного контроля. Специфическая особенность американской модели
судебного конституционного контроля состоит в том, что конституционный контроль не
отделяется от общего правосудия и осуществляется судами общей юрисдикции в процессе
рассмотрения конкретного спора о праве.
Такая модель принята в настоящее время и во многих странах американского континента Аргентине, Боливии, Канаде, Доминиканской Республике, Мексике и др.; Австралии и Новой
Зеландии; в таких европейских государствах, как Дания, Ирландия, Норвегия, Швеция; в
азиатских - Израиль, Бангладеш, Индия, Пакистан и др., в целом ряде англоязычных
африканских стран, можно сказать, это те страны, в которых действует англосаксонская
система права.
В начале XX в. возникает иная модель конституционной юрисдикции - европейская
модель, принципиальным отличием которой является осуществление судебного
конституционного контроля (единственная функция) специализированными органами 

В Великобритании не существует конституционного контроля в общепринятом формализированном смысле, но
участие судов в формировании и охране конституционного права не вызывает сомнения. Такое положение дел
обусловлено типологическими особенностями, закономерностями становления и развития системы
англосаксонского (прецедентного) права, и в частности, отсутствием конституции как отдельного правового акта, в
котором фиксировались бы нормы конституционного уровня. Однако в британской правовой системе исторически
сложилось понятие конституции в материальном смысле: своего рода неписанная конституция, которая выводится
из всей совокупности действующего права, являющегося преимущественно обычным правом (common law). В этом
контексте прослеживается неразрывная связь между декларированным правом и средствами, обеспечивающими
его неукоснительное соблюдение. А британская версия принципа верховенства права (rule of law) как формула для
обозначения конституционного права опирается на идею и практику судебного (прецедентного) права. См.:
Боботов В. Конституционная юстиция. - М., 1994.-С.7-12.
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конституционными судами. Во многом она была основана на идеях знаменитого австрийского
профессора Венского университета Г. Кельзена, с именем которого связано создание первого
Конституционного Суда в мире. Для того, чтобы обеспечить наибольшую стабильность
правопорядка, добиться действенности правовых норм, т.е. их соответствия конституции,
считал он, необходим специальный институт контроля, который во властно-общеобязательной
форме определит - признать или не признать определенную норму как конституционную
(правовую).
Гарантия
действенности
конституции
предполагает
беспристрастное
аннулирование противоречащих ей норм. «… Именно иному, независимому от парламента
органу, и, как следствие независимому от любой другой государственной власти органу, нужно
поручить аннулирование неконституционных актов, т.е. судебному органу или
Конституционному трибуналу»[15,c.198], - пишет Г. Кельзен.
После первой мировой войны идея судебного конституционного контроля активно
развивается и воплощается в жизнь в виде специализированных конституционных судов с
исключительными полномочиями по проверке конституционности законодательных актов.
Европейская модель характерна для стран континентального права с его принципом
верховенства закона, таких как Россия, Турция, Словения, Франция, Италия, Венгрия,
Колумбия, Марокко, Сенегал и др., в которых учреждены или конституционные суды, или
конституционные палаты, или конституционные советы, или конституционные трибуналы.
Разделение моделей конституционной юрисдикции на два вида в известной мере, конечно,
условно, так как все большее развитие получают смешанные модели, вбирающие в себя
элементы и той, и другой, касающиеся компетенции, форм и видов контроля. Имеются и такие
смешанные модели, которые институционально сочетают обе названные и являются
европейско-американской моделью (сочетающей конституционный контроль, как
специализированным органом, так и судами общей юрисдикции, например, в
Португалии)[6,c.17].
Однозначного ответа о юридической природе специализированного органа
конституционного контроля, о его месте в системе разделения властей пока не существует, и их
не дают даже конституционные предписания различных стран. Ряд конституций в главу о
судебной власти или правосудии включают конституционный суд в судебную систему,
например, Конституция Таджикистана прямо указывает, что Конституционный Суд входит в
судебную систему РТ (ст. 84), а Конституция России указывает, что конституционное
судопроизводство является формой осуществления судебной власти (ст.118), либо конституция
об этом умалчивает (Германия). Конституции ряда стран (Италия, Испания, Молдова, Польша и
др.), показывая особое место органов конституционного контроля в механизме государственной
власти, выделяют для них отдельные главы[9].
Объектами судебного конституционного контроля являются: конституционность законов;
нормативные правовые акты органов исполнительной власти и их должностных лиц;
нормативные правовые акты органов местного самоуправления; внутригосударственные
договоры (в федерациях и конфедерациях); акты судебных органов; международные договоры;
итоги референдумов и выборов; действия должностных лиц в порядке их конституционной
деятельности, но данный перечень объектов не является исчерпывающим.
Если конституционный контроль - это деятельность «компетентных государственных
органов по проверке, выявлению, констатации и устранению несоответствий нормативных
актов, законов конституции, в ходе которой данные органы уполномочены отменять
обнаруженные несоответствия»[13,c.38], то судебный конституционный контроль как
разновидность конституционного контроля - есть проверка на соответствие конституции
объектов такого контроля судебными органами. Исходя из того, что нами рассматриваются
только вопросы, касающиеся судебного конституционного контроля, мы посчитали
неуместным рассматривать и полномочия таких органов, как глава государства, парламент,
правительство по конституционному контролю.
Благодаря разделению властей судебная власть (либо независимый юрисдикционный
орган) получает возможность противопоставить себя двум другим властям и отстаивать
требования конституции перед лицом законодательной и исполнительной властей. Судебный
конституционный контроль в собственном смысле может быть только функцией независимой
судебной власти.
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Судебный конституционный контроль, как особый вид конституционного контроля ,
осуществляемого посредством конституционного судопроизводства, - новый институт в
истории таджикской государственности. Он возник благодаря переходу к строительству
свободного
гражданского
общества,
правового
государства,
демократического
конституционного строя в Таджикистане в начале 90-х годов ХХ в.
Судьба конституционной юстиции в Таджикистане не была простой. В Таджикистане, как
и в других союзных республиках бывшего Союза ССР (до учреждения Комитета
конституционного надзора), специальный орган конституционного контроля (надзора) не
существовал. Это было обусловлено, во-первых, федеративным устройством бывшего
Советского государства, где обеспечивалось верховенство федеральной конституции, и, вовторых, механизмом верховной власти самого Союза, в котором не существовало так
называемого «специализированного» органа по охране Основного Закона[10,c.36-37].
Повышенный интерес к проблеме конституционного контроля возник, когда после
образования Союза ССР потребовалось преодолевать «разнобой и пестроту» в законодательстве
союзных республик. Разумеется, юридической базой для этого могла стать Конституция СССР,
ориентация на ее предписания создавала условия для придания единообразия
формировавшемуся в то время законодательству. Органом, на который была возложена
функция контроля за соблюдением Конституции СССР, стал образованный в 1924 г. Верховный
Суд СССР[5,c.195]. Такое полномочие Верховного Суда СССР ставилось в жесткие рамки: оно
могло быть реализовано только в виде дачи заключений «о законности тех или иных
постановлений союзных республик с точки зрения конституции», которые давались по
требованию Высшего представительного органа тех времен - ЦИК СССР.
С начала 30-х годов активность Верховного Суда СССР в области конституционного
контроля (надзора) значительно снизилась. Конституция СССР 1936 г., как и конституции
союзных республик, закрепила функцию конституционного контроля за высшими органами
государственной власти. Однако она не получила на практике необходимого развития ни на
федеральном уровне, ни в республиках, да и не могла получить в условиях тоталитарного
режима, попрания демократии и законности, принижения роли представительных органов
власти.
Конституционно-законодательная модель конституционного контроля не получила нового
развития и в Конституции СССР 1977 г., хотя она несколько расширила контрольные
полномочия высших органов государственной власти. Не определялись специальные
институты, механизмы и процедуры реализации функции конституционного контроля, не
считая отдельных общих и кратких положений типа выделенной в Регламенте Верховного
Совета СССР 1979 г. главы Х «Осуществление Верховным Советом СССР контрольных
полномочий» и ст.64 Регламента о контроле Президиума Верховного Совета СССР за
соблюдением Конституции СССР. В то же время, судя по материалам архива Конституционной
комиссии по подготовке проекта Конституции СССР 1977 г., относящимся еще к первому
периоду ее деятельности, уже в начале 60-х годов вносились различные предложения о
создании специального органа конституционного контроля - Комитета конституционного
контроля (надзора) Верховного Совета СССР, Государственного Конституционного Суда СССР
и т.п. или наделении данной функцией Верховного Суда СССР. Однако эти предложения не
были приняты[6,c.40-41].
Интерес к проблемам конституционного контроля появился вновь во второй половине 80х годов, когда начались поиски путей создания того, что принято именовать правовым
государством. В ходе дискуссии о конституционной реформе в конце 80-х годов вносились
предложения об установлении судебного конституционного контроля, посредством учреждения
Конституционного Суда или возложения этой функции на Верховный Суд СССР.
1 декабря 1988 г. были внесены существенные изменения в нормы Конституции СССР об
организации власти, был учрежден Комитет конституционного надзора СССР (ККН СССР),


Применительно к государственной практике Республики Таджикистан можно выделить следующие органы,
участвующие в конституционном контроле или, иначе говоря, осуществляющие конституционный надзор:
Президент, Маджлиси Намояндагон и Маджлиси Милли Маджлиси Оли, Правительство, прокуратура. Исходя из
того, что нами рассматриваются только вопросы судебного конституционного контроля, на вышеуказанных
органах и их полномочиях в сфере конституционного контроля мы не останавливаемся
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предусматривалось образование органов конституционного надзора в союзных и автономных
республиках.
Следует отметить, что, спустя один год, 23 декабря 1989 г. был принят Закон «О
Конституционном надзоре в СССР»[4], и только в середине апреля 1990г. сформирован состав
ККН СССР. Комитет конституционного надзора Таджикской ССР, который по традиции
планировался, как слепок с союзного, образовался после принятия закона о дополнениях и
изменениях в конституцию республики 1978 г. (в редакции от 1989 г.), точнее 23 апреля 1990 г.,
постановлением Верховного Совета Таджикской ССР об образовании нового надзорного органа
в системе Верховной власти[3]. Учреждение Комитета конституционного надзора явилось
важным шагом в укреплении конституционной законности, ибо орган был впервые учрежден в
целях воплощения идеи демократического правового государства в республике (т.е. в
Таджикистане. - Х.Г.). Хотя в Таджикистане давно существовала конституция, на практике в
системе государственных органов не было известно такого специального, принципиально
нового органа конституционного надзора (контроля). На первой же сессии Верховного Совета
Таджикистана 12-го созыва был избран Председатель ККН – бывший Председатель Верховного
Суда Таджикской ССР Ходжаев И.[10,c.37-38].
ККН Таджикской ССР, согласно ст.10 Закона «О Комитете Конституционного надзора»,
был создан для рассмотрения вопросов о соответствии Конституции Таджикской ССР:
проектов законов Таджикской ССР и иных актов, внесенных на рассмотрение Верховного
Совета Таджикской ССР; законов Таджикской ССР и иных актов, принятых Верховным
Советом Таджикской ССР.
Конституционный суд Республики Таджикистан является новейшим политико-правовым
институтом, создание которого впервые законодательно закрепила Конституция Республики
Таджикистан 1994 г. С учреждением Конституционного суда в системе органов верховной
власти Республики Таджикистан появился новый орган по защите Конституции - Основного
Закона государства, имеющий особые статус и предназначение.
Конституционный суд Республики Таджикистан как специализированный орган
конституционного контроля является постоянно действующим и независимым органом
государственной власти. По нашему мнению, учреждение Конституционного суда является
результатом развития правового государства, основными предпосылками которого являются
обеспечение верховенства Конституции, прямое, непосредственное действие ее норм и
закрепление ею принципа разделения властей.
Конституция Республики Таджикистан 1994 г. впервые наряду с другими
демократическими институтами и принципами закрепила принцип разделения властей. Так,
согласно ст.9 Конституции, государственная власть в Таджикистане осуществляется на основе
еѐ разделения на законодательную, исполнительную и судебную.
Учреждение Конституционного суда в системе судебной власти Республики Таджикистан
является, прежде всего, воплощением в жизнь конституционного принципа разделения властей,
который должен обеспечить самостоятельность органов судебной власти, в том числе и
Конституционного суда, в отношениях с органами законодательной и исполнительной властей.
Именно в соответствии с принципами разделения властей и обязаны определять свою
деятельность те государственные органы, на которые возложено осуществление
законодательной, исполнительной и судебной власти и которые в рамках своих полномочий
самостоятельны и взаимодействуют между собой с использованием системы сдержек и
противовесов.
Конституционный суд, как одна из разновидностей государственных органов Республики
Таджикистан, является судебным органом конституционного контроля и самостоятельно
осуществляет судебную власть посредством конституционного судопроизводства. В то же
время Конституционный суд выступает гарантом разделения властей. Определение его места,
принципов его взаимодействия и взаимоотношений с органами законодательной,
исполнительной, а также другими органами судебной власти, несомненно, имеет важное
значение. Актуальность последнего подтверждается и тем, что именно Конституционный суд
играет определяющую роль системе сдержек и противовесов в деятельности всех трех властей.
Определяя роль Конституционного суда в системе разделения властей, И.В. Петрова
пишет, в частности, что Конституционный суд РФ является важным звеном механизма сдержек
и противовесов, поскольку при его непосредственном участии, как арбитра, разрешаются
правовые коллизии, конфликты, возникающие между ветвями государственной власти,
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федерацией и ее субъектами, властью и личностью. Разрешая конфликты, споры между ветвями
государственной власти, Конституционный суд РФ выступает как орган компромисса,
примирения, как гарант стабильности в обществе и государстве[8].
Действительно, Конституционный суд, являясь окончательным арбитром в споре между
ветвями власти, разрешает вопросы по спорным действиям и компетенциям органов
государственной власти как высший орган судебной власти по защите Конституции
Республики Таджикистан.
Конституционный суд органичной частью входит в состав судебной власти - одной из
самостоятельных ветвей власти. Примечательно по этому поводу высказывание С.А. Авакьяна,
который, анализируя нормы Конституции Российской Федерации, касающиеся
Конституционного суда РФ, отмечает, что нормативные правовые основы статуса, компетенции
и организации деятельности Конституционного суда составляют, прежде всего, нормы
Конституции РФ. И для подтверждения сказанного далее он пишет: «В ч.1 ст.11 говорится, что
государственную власть в Российской Федерации осуществляют, наряду с Президентом,
парламентом, Правительством, также и суды Российской Федерации. Это означает, что
Конституционный суд как часть судебной системы относится к органам государственной
власти страны»[1,c.628-629]. Поэтому, осуществляя судебную власть посредством
конституционного судопроизводства, он тем самым участвует в механизме осуществления
государственной власти в целом. В связи с этим Конституционный суд по своей политикоправовой природе является прежде всего органом государственной власти. Причем есть
основания считать, что Конституционный суд является и органом верховной власти, так как
именно Конституционный суд в качестве органа верховной власти осуществляет судебный
конституционный контроль за формой контрольной деятельности государства. Наряду с
Конституционным судом органами контроля являются также законодательные и
исполнительные органы власти. Однако судебный конституционный контроль является высшей
формой контроля: он является не только самостоятельной, но и независимой формой
государственной деятельности по проверке конституционности всех нормативных правовых
актов, защиты конституции, прав, свобод человека и гражданина.
Современный Таджикистан не мог не испытывать влияния мирового опыта и доктрины
конституционной юрисдикции. В принципе Республика Таджикистан восприняла европейскую
модель, хотя сторонников американской модели тоже не меньше. К моменту учреждения
Конституционного Суда в Таджикистане (а также и в республиках бывшего СССР) наукой не
было разработано ни теоретической, ни концептуальной модели конституционного правосудия.
Наличие в правовой системе Республики Таджикистан конституции, которая
соответствует современным стандартам, - необходимое, но недостаточное условие для
формирования практики конституционного государства. Для того чтобы конституция обладала
реальным действием, принципиально важно создать надлежащий механизм ее правовой охраны
и защиты. Под механизмом правовой защиты конституции мы имеем в виду совокупность
правовых институтов и процедур, обеспечивающих строгое и последовательное соблюдение
всеми субъектами государственно-правового общения, главным образом, и в первую очередь,
государством, его органами и должностными лицами, требований, принципов, норм и
ценностей, воплощенных в конституции. Не вникая в проблему набора элементов, входящих в
этот механизм, отметим, что стержневым элементом всей системы защиты конституции
является конституционный контроль в собственном смысле слова (судебный конституционный
контроль, конституционное правосудие, конституционная юстиция)[14,c.50].
Судебный конституционный контроль - это суверенная и осуществляемая в рамках
надлежащей правовой процедуры юрисдикционная деятельность Конституционного Суда
Республики Таджикистан по обеспечению соответствия нормативных актов (в первую очередь
законов), а также действий органов государственной власти конституции с целью обеспечения
верховенства конституции, защиты прав и свобод человека и гражданина, как сущностных
начал, конституционного правопорядка, обеспечения разделения властей в Таджикистане.
1.
2.
3.
4.
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ТАБИАТИ ЊУЌУЌЇ ВА ЉОЙГОЊИ АДОЛАТИ СУДИИ КОНСТИТУТСИОНЇ ДАР НИЗОМИ
ЊОКИМИЯТИ СУДЇ
Назорати судии конститутсионї ‟ ин фаъолияти мустаќили дар доираи тартиботи муайяни њуќуќї
амалишавандаи фаъолияти њуќуќии Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон оиди таъмини
мувофиќати санадњои меъѐрї (дар навбати аввал, ќонунњо), инчунин амалњои маќомоти њокимияти давлатї
ба конститутсия бо маќсади таъмини волоияти конститутсия, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд
њамчун ибтидои моњиятнок, тартиботи њуќуќии конститутсионї, таъмини таќсимоти њокимиятњо дар
Тољикистон мебошад. Дар маќолаи мазкур муаллиф табиати њуќуќї ва љойгоњи адолати судии
конститутсиониро дар низоми њокимияти судї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд
менамояд, ки назорати амалии конститутсионї он ваќт ба миѐн омад, ки ќонунњое ба миѐн омаданд, ки
конститутсияњо номгузорї мешуданд. Ба мисли дигар ќонунњо конститутсияњо ба кафолати иљрои амалии
худ ниѐз доштанд. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки бартарии конститутсия дар низоми њуќуќии
Љумњурии Тољикистон, ки ба стандартњои муосир мувофиќат менамояд, шарти зарурї ва нокифоя барои
ташаккули таљрибаи давлати конститутсионї мебошад. Барои он ки конститутсия дорои амаликунии воќеї
бошад, бояд механизми муносиби њифз ва нигоњдории онро фароњам созем. Тољикистони муосир
наметавонист таъсири таљрибаи љањонї ва доктринаи њуќуќи конститутсиониро дар худ наозмояд. Дар асл
Љумњурии Тољикистонмодели аврупоиро ба худ касб намуд.
Ключевые слова: конституционное правосудие в системе судебной власти, практический
конституционный контроль, судебный конституционный контроль, обеспечение соответствия нормативных
актов.
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И МЕСТО КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ В СИСТЕМЕ СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ
Судебный конституционный контроль - это суверенная и осуществляемая в рамках надлежащей правовой
процедуры юрисдикционная деятельность Конституционного Суда Республики Таджикистан по обеспечению
соответствия нормативных актов (в первую очередь законов), а также действий органов государственной власти
конституции с целью обеспечения верховенства конституции, защиты прав и свобод человека и гражданина, как
сущностных начал, конституционного правопорядка, обеспечения разделения властей в Таджикистане. В данной
статье автор подверг изучению и рассмотрению правовую природу и место конституционного правосудия в
системе судебной власти. Автор отмечает, что практический конституционный контроль возник тогда, когда
начали появляться законы, именуемые конституциями. Как и другие законы, конституции нуждались в гарантиях
их реального исполнения. Автор указывает на то, что наличие в правовой системе Республики Таджикистан
конституции, которая соответствует современным стандартам, - необходимое, но недостаточное условие для
формирования практики конституционного государства. Для того чтобы конституция обладала реальным
действием, принципиально важно создать надлежащий механизм ее правовой охраны и защиты. Современный
Таджикистан не мог не испытывать влияния мирового опыта и доктрины конституционной юрисдикции. В
принципе Республика Таджикистан восприняла европейскую модель.
Ключевые слова: конституционное правосудие в системе судебной власти, практический
конституционный контроль, судебный конституционный контроль, обеспечение соответствия нормативных актов.
LEGAL NATURE AND PLACE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE SYSTEM OF JUDICIAL POWER
In principle, the Republic of Tajikistan has adopted the European model. Judicial constitutional review is the
sovereign and jurisdictional activity of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, carried out within the
framework of due legal procedure, to ensure the compliance of normative acts (primarily laws), as well as the actions of
state authorities with the constitution in order to ensure the supremacy of the constitution, protect human rights and
freedoms, and a citizen, as an essential principle, constitutional law and order, ensuring the separation of powers in
Tajikistan. In this article, the author studied and examined the legal nature and place of constitutional justice in the judicial
system. The author notes that practical constitutional control arose when laws called constitutions began to appear. Like
other laws, constitutions needed guarantees of their actual implementation. The author points out that the presence in the
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legal system of the Republic of Tajikistan of a constitution that meets modern standards is a necessary but insufficient
condition for the formation of the practice of a constitutional state. In order for the constitution to have real effect, it is
fundamentally important to create an appropriate mechanism for its legal protection and protection. Modern Tajikistan
could not but feel the influence of world experience and the doctrine of constitutional jurisdiction.
Key words: constitutional justice in the system of judicial power, practical constitutional control, judicial
constitutional control, ensuring the compliance of regulations.
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УДК 343.3
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Джобиров Р.Ф.
Институт философии, политологии и права им. А. Баховаддинова НАН РТ
Преступая к изучению предмета исследования, вначале заметим, что незаконная миграция
на сегодняшний день является одним из видов преступности, который занимает третье место по
количеству получаемой противозаконной прибыли, уступая только незаконному обороту
наркотических средств и оружия, годовой доход от которого оценивается специалистами до 10
млрд. долл. США[1,с.10-15]. Общественная опасность данного явления, состоит не только в
том, что оно способствует интенсификации незаконных миграционных процессов и повышает
концентрацию лиц, незаконно находящихся в стране, но и расширяет базу для деятельности
организованных преступных группировок, международных террористических и экстремистских
организаций, которые, в свою очередь, усиливают угрозу национальной безопасности
государства [2,с.50].
Как известно, меры юридической ответственности за нарушения миграционного
законодательства в основном делятся на административную и уголовную ответственность.
Уголовно-правовые деликты, как наиболее серьезные правонарушения, представляют собой
большую общественную опасность и запрещены уголовным законодательством под угрозой
применения наказания. Заметим, что преступления, которые непосредственно связаны с
незаконной миграцией, расположены в разделе:XIII «Преступления против государственной
власти», главе 31 «Преступления против порядка управления» Уголовного Кодекса Республики
Таджикистан, которая, в свою очередь, охватывает три состава преступления: ст. 335 УК РТ
«Незаконное пересечение Государственной границы Республики Таджикистан»; ст. 335 1УК РТ
«Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан иностранных граждан или лиц
без гражданства или незаконного транзитного проезда через территорию Республики
Таджикистан»; и ст. 3352УК РТ «Организация незаконной миграции» [3].
Отметим, что родовым объектом данной группы преступлений выступает государственная
безопасность как состояние устойчивости и защищенности от тех источников угроз, которые
имеют место в каждой стране. Видовым объектом указанных посягательств выступают
общественные отношения, обеспечивающие деятельность органов исполнительной власти, на
которую возложена основная управленческая функция государства. Известно, что
управленческая деятельность касается разных аспектов общественной жизни, в частности, как
мы знаем, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, защиты
неприкосновенности Государственной границы, определенного законом порядка регулирования
миграционных процессов, охраны прав и законных интересов граждан. В свою очередь,
непосредственным объектом указанных преступлений, как нам кажется, является нормальная
деятельность исполнительной власти и еѐ должностных лиц, функционирование которых
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выступает необходимым условием охраны общественного порядка и обеспечения
общественной безопасности. В случае, если эти преступления сопровождаются посягательством
на личность сотрудников государственных органов или их близких, тогда дополнительным
объектом анализируемых преступлений выступают соответствующие законные интересы
[4,с.463].
Переходя к непосредственному анализу норм уголовного законодательства, связанных с
незаконной миграцией, следует отметить, что одним из основных составов преступления в
сфере миграционных отношений, как мы уже отметили,является: «незаконное пересечение
Государственной границы без определенных документов и необходимого разрешения»,
полученного в порядке, установленном законодательством республики (ч.1 ст.335 УК РТ).
Полагаем, в данном случае, речь идет о действительном перемещении физического лица через
Государственную границу любым способом, исключающим применение насилия или угрозу его
применения, в любом направлении без действительных документов или надлежащего
разрешения.
Как показывает проведенный нами анализ судебно-следственной практики, за последние
годы в республике участились факты незаконного пересечения Государственной границы
иностранными гражданами и лицами без гражданства из соседних стран. Особенно сложная
ситуация складывается на таджикско-афганской границе, где личный состав Пограничных
войск соприкасается с нарушителями государственной границы и вступают в боевые
столкновения с вооружѐнными контрабандистами и наркокурьерами, что является фактором
вызывающим достаточно серьезные опасения. Согласно данным пресс-центра Главного
управления Пограничных войск ГКНБ РТ, за 9 месяцев 2018 года на таджикско-афганской
границе зарегистрировано 20 вооруженных конфликтов, в ходе которых 11 контрабандистов
были убиты и 32 задержаны (в 2017году пограничники 31 раз вступали в открытые боевые
столкновения, в результате которых было убито 18 нарушителей государственной границы и
задержано 20 наркокурьеров). Пограничниками в пунктах пропуска, в том числе задержаны 48
нарушителей установленных правил пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в
республике. Также, согласно данным пресс-центра пограничных войск, за этот период
совместно с другими правоохранительными органами было проведено 53 спецоперации, в ходе
которых из незаконного оборота изъято 1 тонна 350 кг. 748 гр.(в 2017 году 1тонна 740 кг. 335
гр.) наркотических средств и психотропных веществ, в том числе: 87 кг. 160 гр. героина;472 кг.
561 гр. опия; 605 кг. 524 гр. гашиша; 183 кг. 777 гр. каннабиса; 127 кг. 720 гр. психотропных
веществ. Кроме того, изъято и уничтожено 1 110 238 индийских кустов путем сжигания на
границе в приграничных районах. Вместе с тем обнаружено и конфисковано 21 единица
огнестрельного оружия, более 1000 пуль различного калибра, 119 взрывчатых веществ и 28
боеприпасов [5]. А за последние 25 лет пограничная служба вместе с другими силовыми
структурами выявили из незаконного оборота более 25 тонн наркотических средств, почти 1200
единиц оружия и 6300 боевого снаряжения, задержали 368 контрабандистов и 456 нарушителей
Государственной границы страны [6].
Непосредственным объектом данного посягательства в первую очередь выступает
неприкосновенность Государственной границы, которая, согласно Закону «О Государственной
границе Республики Таджикистан», включает в себя линию и проходящую по этой линии
вертикальную поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод,
недр и воздушное пространство) [7].
Объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме действия, а
именно: пересечением Государственной границы Республики Таджикистан: a) без
действительных документов на право въезда или выезда из республики, либо b) без
надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленным законодательством.
В соответствии с законом Республики Таджикистан, иностранные граждане и лица без
гражданства обязаны при въезде в республику и выезде из неѐ предъявить действительные
документы, то есть паспорт (дипломатический, служебный, общегражданский), который
удостоверяет их личность и признаваемый Республикой Таджикистан в этом качестве, и визу,
выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским
учреждением страны за пределами еѐ территории, либо органами МВД или Министерством
иностранных дел, если иное не предусмотрено международным договором. Что касается
незаконности въезда или выезда (а также пребывания) на территории страны, то они
определяются следующими факторами: отсутствие соответствующих документов,
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удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без гражданства
(недействительные документы, поддельные документы и т.д.); отсутствие визы или других
документов, предоставляющих право въезда в республику, или выезда из нее, в том числе
просроченная виза, поддельная виза и т.п.[8].
Следует отметить, что важное значение при квалификации деяний, предусмотренных
частью первой рассматриваемой статьи, имеет вопрос отграничения преступных действий от
непреступных, который связан с необходимостью различать приготовление к преступлению,
что является не уголовно наказуемым. Покушением на совершение указанного преступного
деяния следует считать начало выполнения конкретных действий (противодействий),
связанных с решением пересечь Государственную границу тем или иным способом, объективно
либо субъективно оцениваемых достаточными для доведения преступления до окончания.
Преступление считается оконченным с момента, когда лицо физически пересекло
Государственную границу. Предоставление, к примеру, как нам кажется,поддельных
документов работнику пограничной службы для последующего получения разрешения для
пересечения Государственной границы должно рассматриваться в таких случаях, как
покушение на совершение преступления. А использование ложных документов следует
дополнительно квалифицировать по ч.1 ст. 340 УК РТ, если лицо изготовило их
самостоятельно, и они выступают как средства, облегчающие незаконное пересечение
Государственной границы. Также использование подложного документа, изготовленного
иными лицами, надлежит дополнительно квалифицировать по ч.2 либо 3 ст. 340 УК. Также
дополнительной квалификации по ст. 335 УК РТ требует ч.2 п. «ѐ» ст. 130.1. УК РТ «Торговля
людьми», который был введѐн в уголовное законодательство совсем недавно. Данный пункт
состава преступления предусматривает перемещение потерпевшего через Государственную
границу Республики Таджикистан, которое, по нашему мнению, требует также дополнительной
квалификации по этой норме.
Представляется правильным квалифицировать все преступные действия, совершаемых до
момента непосредственного пересечения Государственной границы либо предъявления
подложных документов для еѐ пересечения, рассматривать как приготовление к совершению
преступление. Однако не следует забывать, что в соответствии с Уголовным Кодексом,
приготовление противозаконно только к совершению тяжких или особо тяжких преступлений
(ч.4 ст. 32 УК РТ), в связи с чем, целесообразно квалифицировать подготовительные действия в
данном случае лишь по ч.2 ст. 335 УК РТ, совершение которых подпадает под категорию
тяжких преступлений. Кроме этого, при рассмотрении уголовных дел по факту незаконного
пересечения Государственной границы без определенных документов и необходимого
разрешения (ч. 1 ст.335 УК РТ), требуется провести достаточно четкую грань между
нарушениями правил «въезда в пограничную зону» либо«проживания в ней» (ст.497 КоАП РТ)
и нарушениями правил режима Государственной границы (ст. 498 КоАП РТ), так как в
указанных случаях граница между преступлением и административным правонарушением
весьма размыта, что может привести к их неправильному применению.
Субъективная сторона указанного состава преступления характеризуется прямым
умыслом. Лицо осознает, что осуществляет пересечение Государственной границы «без
определенных документов и надлежащего разрешения» и желает этого.
Субъектом преступного деяния, наряду с гражданами республики, могут быть также
иностранные граждане или лицо без гражданства, достигнувшие к моменту совершения
преступления шестнадцати лет. Как мы знаем, не являются субъектами преступления в данном
случае (согласно примечанию статьи), иностранные граждане и лица без гражданства,
прибывшие в страну с нарушением правил пересечения государственной границы «для
использования права политического убежища», который гарантируется Конституцией
Республики Таджикистан, если в их действиях отсутствует иной состав преступления.
Квалифицирующие признаки анализируемого преступного деяния содержатся в части 2 и
3 статьи 335 УК РТ, которые в свою очередь определяют повышенную ответственность за
незаконное пересечение Государственной границы РТ, в частности, совершение преступления:
a) по предварительному сговору группой лиц или организованной группой; b) с применением
насилия либо с угрозой его применения (ч.2 ст. 335 УК); c) и в связи с торговлей людьми (ч.3
ст. 335 УК) которые соответственно квалифицируются.
Анализируя вопрос незаконного пересечения государственной границы, считаем, что на
сегодняшний день она нуждается в современном криминалистическом оснащении еѐ охраны и
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контроля, в частности, использовании новейших средств слежения, радаров, лазерных систем
скрытого контроля, камер видеонаблюдения, приборов ночного виденья. Ведь задача
современных систем контроля заключается не только в том, что бы подать сигнал тревоги, но и
увидеть и передать полную картину того, что происходит на том или ином участке границы.
Возможно, по аналогу с законодательством Российской Федерации принять в Республике
Таджикистан ряд нормативных актов, таких как: «Основы пограничной политики РТ»,
«Транспортная стратегия на период до 2030 года» и технологически реконструировать Закон РТ
«О Государственной границе Республики Таджикистан» от 1 августа 1997 года.
Переходя, к анализу организации незаконного въезда в Республику Таджикистан
иностранных граждан или лиц без гражданства, или незаконного транзитного проезда через
территорию Республики Таджикистан (ч.1, ст. 335.1 УК РТ), следует отметить, что уголовное
законодательство до последнего времени ограничивалось только ответственностью за
«Незаконное пересечение Государственной границы» и не содержало уголовно-правовых норм
в отношении лиц, способствующих организации этих действий. Данный правовой пробел в
Уголовном кодексе был устранен Законом РТ от 31.12.2008 года «О внесении изменений и
дополнений в Уголовный Кодекс», который в свою очередь определил ответственность не
только за организацию незаконного въезда и транзитного проезда иностранных граждан и лиц
без гражданства через территорию страны, но и уголовно-правовую ответственность за
организацию незаконной миграции.
Данная новелла в уголовном законодательстве была обусловлена следующими
обстоятельствами:
- во-первых, растущей привлекательностью внутреннего рынка труда для иностранных
граждан и лиц без гражданства, особенно из соседних стран. Следует заметить что, социальноэкономические преобразования за последние годы(как свидетельствует анализ статистических
данных), способствовали тому, что ежегодно в республику въезжали до 1,5 млн. иностранных
граждан и лиц без гражданства, которые заняты в различных сферах экономической
деятельности, среди которых имеет место значительное количество криминальноориентированных лиц [9,с.93];
- во-вторых, географическая расположенность территории республики на пути основного
транзита незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что, в свою
очередь, способствовало не только незаконному транзитному проезду иностранных граждан и
лиц без гражданства, но и содействовало таким проявлениям преступности как незаконный
оборот наркотиков, торговля людьми и оружием, распространение идей религиозного
экстремизма в обществе и т.д.;
- в -третьих, принятие и ратификация Республикой Таджикистан ряда основных
международных документов в области защиты прав и интересов трудовых мигрантов и членов
их семей, обязывающий, в свою очередь, привести нормы национального законодательства в
соответствующую правовую форму.
Заметим, что в уголовно-правовой науке относительно объекта преступления,
предусмотренного в статье 335.1 УК РТ, существуют достаточно разнообразные
исследовательские позиции. В частности, по мнению О.П. Левченко и Ф.П. Портнова в качестве
указанного объекта преступления следует понимать общественные отношения,
формирующиеся в следствие деятельности государственных органов в области организации и
регулирования миграционных потоков [10,с.38]. Л.В. Сердюк, при определений данного
объекта предлагает иную точку зрению, в частности, по мнению автора,первоочередным
объектом организации незаконной миграции является «порядок управления, а дополнительным
объектом данного преступления выступает общественная безопасность, права и свободы
граждан и оборонная мощность каждого государства, которые в этих случаях ставятся под
угрозу» [11,с.64]. Квалифицируя объект состава преступления при организации незаконного
въезда, пребывания и транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через
территорию Российской Федерации А.Б. Борисов, А.И. Рарог, В.М. Лебедев и ряд других
исследователей указывают, в первую очередь, на режим государственной границы, которая в
данном случае ставится под угрозу [12,с.975, 579].
Достаточно обоснованной, при определении объекта указанного состава преступления, по
нашему мнению, является позиция Н.Р. Асмандияровой, отмечающей, что объектом
аналогичного в Российской Федерации посягательства, в первую очередь, следует признать
«общественные отношения, которые направленны в первую очередь на обеспечение и
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организацию законного въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан и
лиц без гражданства, их законного пребывания (проживания) и транзитного проезда через еѐ
территорию» [13,с.77].
Обобщая вышеприведенные исследовательские точки зрения ученых-криминологов по
данному вопросу, можно вполне уверенно полагать, что объектом состава преступления,
предусмотренного ст. 335.1 Уголовного Кодекса, является целый ряд общественных
отношений, которые направлены на обеспечение законного порядка въезда в республику
иностранных граждан и лиц без гражданства и их транзитного проезда через территорию
страны.
Объективную сторону, анализируемого преступного деяния, по мнению большинства
исследователей, в данном случае составляют альтернативно: a) организация незаконного въезда
иностранных граждан и лиц без гражданства; либо b) транзитный проезд указанных лиц через
еѐ территорию. При детальном анализе признаков преступления, считаем целесообразным в
первую очередь, сослаться на ряд нормативно-правовых актов национального
законодательства, основывающихся на Конституции Республики Таджикистан, признанных
Международно-правовых актах и принятых на их основе постановлениях Правительства
Республики Таджикистан, которые регламентируют, не только правил въезда, миграционного
учета, а также выезда иностранных граждан и лиц без гражданства во время их фактического
пребывания на территории страны, но и порядок въезда и выезда лиц,которые признаны
беженцами, определение правового статуса которых, при нынешних условиях, представляется
достаточно значимым. Что касается вопросов транзитного проезда через территорию
республики иностранных граждан и лиц без гражданства в государство назначения, то данный
порядок позволяется всеми видами транспортных средств при наличии транзитной визы,
правила и порядок выдачи которой устанавливается Правительством [14].
Анализируя объективную сторону состава данного преступления, следует согласиться с
точкой зрения С.В. Максимова, который считает, что под диспозицией указанной статьи
следует понимать не только совокупность действий, но и также совокупность актов
бездействия, направленных на формирование условий и иное обеспечение незаконного въезда в
республику иностранных граждан и лиц без гражданства, и их транзитного проезда через еѐ
территорию [15,с.637]. Между тем заметим, что при присутствии аналогичных признаков
бездействия требуется дополнительная квалификация по ст. 316 УК РТ «Превышение
должностных полномочий». Также при случае непринятия транспортной организацией,
выполняющей международную перевозку, входящую в еѐ обязанности, мер по
предупреждению незаконного провоза в республику либо незаконного проникновения лиц
(иностранцев) на транспорте или использование его для незаконного выезда из страны,
совершенное действия требует дополнительной квалификации по ст. 500 КоАП РТ
«Незаконный провоз лица через Государственную границу Республики Таджикистан» [16].
Весьма важным при рассмотрении состава преступления, предусмотренного ст. 335 1 УК
РТ является вопрос о разграничении данного посягательства от незаконного пересечения
Государственной границы, так как объективная сторона в указанном случае состоит из
действий, которые связаны с организацией незаконного въезда либо транзитного проезда
иностранных граждан и лиц без гражданства, которые имеют: a) систематичный характер; b)
происходят неоднократно, и c) только относительно иностранных граждан и лиц без
гражданства, в то время как действия по незаконному пересечению Государственной границы
могут совершаться и гражданами нашей республики. Относительно правонарушений,
предусмотренных ст. 499 КоАП Республики Таджикистан «Нарушение иностранными
гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в Республике Таджикистан, а также
транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан», как нам кажется, помимо
указанных критериев также необходимо установить мотив, цель и иные обстоятельства дела,
которые способны повлиять на юридическую оценку деяния, что является весьма важным при
квалификации данного преступления.
Как подтверждает, анализ судебной практики за последние годы в республике выросло
число правонарушений в области миграционного законодательства, участниками которых
выступают в основном иностранцы из соседних стран. В частности, правоохранительными
органами страны за 9 месяцев 2018 года к административной ответственности было привлечено
более 600 иностранных граждан и лиц без гражданства (в 2017 – 1101), из данного количества
по статье 470 КоАП - 283 лица (в 2017 году - 688), по статье 499 КоАП - 214 лиц (в 2017 году 197

267), по статье 138 КоАП - 104 лица (в 2017 году -146). За неоднократное нарушения правил
пребывания в административном порядке за пределы страны было выдворено 26 иностранцев
(2017 - 58). Наложено административных штрафов на сумму 26 120 долларов США [17].
Как показывает проведенный нами анализ судебно-следственной практики, при
нарушении иностранными гражданами и лицами без гражданства правил пребывания в стране,
а также транзитного проезда через еѐ территорию судами первой инстанции при внесении
приговоров не уделяется должного внимания всем обстоятельствам дела, и они часто
ограничиваются лишь наложением штрафа, даже не применяя выдворение за пределы страны.
Соответствующие, распоряжения Суда Согдийской области относительно рассмотрения
указанных правонарушений, с применением выдворения в отношении иностранных граждан
при нарушении ими норм миграционного законодательства являются показательным примером.
Согласно, данным Главного информационно-аналитического центра МВД Республики
Таджикистан (ГИАЦ), если за 2017 год в республике был зафиксирован только 1 случай, по
статье 335.1, то за 10 месяцев 2018 года зафиксировано 5 фактов организации незаконного
въезда иностранных граждан или лиц без гражданства либо незаконного транзитного проезда
указанных лиц через еѐ территорию. Другой насущной проблемой, существенно осложняющей
деятельность правоприменительных органов в сфере борьбы с незаконной миграцией, является
отсутствие соответствующего постановления Пленума Верховного Суда Республики
Таджикистан «О практике применения норм Уголовного кодекса РТ, связанных с незаконной
миграцией», что также значительно затрудняют работу правоохранительных органов в данном
направлений.
Субъективная сторона состава преступления, характеризуется, как показывает анализ,
прямым умыслом, то есть лицо осознает то, что совершает действия по организации
незаконного въезда либо транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства и
хочет действовать подобным способом.
Субъектом преступления могут выступать физически вменяемые лица (не зависимо от их
правового статуса), достигшие 16-лет. Действие является оконченным с момента совершения
любого из указанных действий, которые относятся как к организации незаконного въезда, так и
к транзитного проезда через территорию страны.
Квалифицирующие признаки, где содержится более строгая ответственность за
совершение данного преступления законодателем установлены во второй части ст. 3351
Уголовного Кодекса, в частности: a) повторное еѐ совершение; b) группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой; c) с причинением значительного
ущерба гражданину; d) с использованием служебного положения или; e) с целью занятия
противоправной деятельности на территории республики Таджикистан.
Организация незаконной миграции,согласно УК РТ выступает третьим и, вместе с тем,
заключительным составом преступления, которое устанавливает ответственность за нарушение
норм миграционного законодательства в республике. Так, статья 335 2 УК РТ квалифицирует
диспозицию этой нормы как: «организация незаконной отправки и трудоустройства граждан
Республики Таджикистан за границей» (ч.1), и «трудоустройство мигрантов лицом, не
имеющим соответствующей лицензии для осуществления этого вида деятельности» (ч.2).
Объектом данного состава преступления, выступает совокупность общественных
отношений, направленных на обеспечение установленного законодательством порядка
отправки и трудоустройства граждан республики за границей либо трудоустройство
иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, которое осуществляется на основе
соответствующей лицензии. В соответствии со ст. 17 Закона Республики Таджикистан «О
лицензировании отдельных видов деятельности», осуществление деятельности, которая связана
с трудоустройством наших граждан за границей или трудоустройством иностранцев на
территории страны, требует получения лицензий [18].
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 3352 УК РТ, характеризуется
незаконной деятельностью (т.е. фактическим осуществлением всех необходимых действий по
организации незаконной отправки и трудоустройства с нарушением правил и процедур,
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан, либо иностранного
государства, на территории которого производится трудоустройство, в частности, ввиду
отсутствия лицензии либо любое нарушение условий его действия) по трудоустройству
граждан Республики Таджикистан за границей и иностранных граждан и лиц без гражданства в
Республике Таджикистан.
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Анализируя объективную сторону организации незаконной миграции, следует заметить,
что указанное посягательство нередко исполняются именно организованными группами,
включающими в свой состав или имеющими связи с представителями государственных служб.
Рассматривая указанную проблему, следует также отметить, что отечественный законодатель,
устанавливая уголовную ответственность за нарушение этих правил, прежде всего, ставит цель
– отстаивать права и законные интересы граждан республики в области трудоустройства за
рубежом, так как защита прав и законных интересов трудовых мигрантов за пределами страны
на сегодня, при нынешних условиях развития страны, выступает стратегической задачей
государства, которая соответственно оформлена в нормативно правовых актах.
Исследуя организацию незаконной миграции, считаем необходимым определять различие
рассматриваемого посягательства от диспозиции состава преступления, предусмотренного ст.
3351 УК РТ, которое, в частности, заключается в следующем: a) если организация незаконного
въезда или транзитного проезда предусматривает только использование иностранных граждан и
лиц без гражданства, то при совершении организации незаконной миграции, наравне с
иностранными гражданами и лицами без гражданства могут выступать также граждане
республики, незаконный выезд которых организуется; b) если при организации незаконной
миграции цель заключается в обмане и эксплуатации человека, то при осуществлении данного
деяния по организации незаконного въезда такая цель не является обязательной.
Считаем, что при рассмотрении уголовных дел по ст. 3352 УК РТ также важным является
четкое еѐ разграничение с административным правонарушением, предусмотренным ст. 138
КоАП РТ, так как грань между уголовной ответственностью и административным деликтом в
данном случае достаточно не конкретизирована, что, как мы уже отметили, способствует
неправильной квалификации указанных норм на практике. Поэтому основным критерием
разграничения, по нашему мнению, в данной ситуации может выступать только деятельность
по организации указанных в законе действий, которые наряду с руководством, охватывают
собой также планирование, совершение, подбор участников, определение способов и средств, с
помощью которых совершается преступление.
По данным ГИАЦ МВД РТ за 2017 год, зафиксирован 3 факта организации незаконной
миграции, а за 2018 год 2 факта. Также сотрудниками МВД Республики Таджикистан в 2018
году в страну возвращено 4 пострадавших из Обьединѐнных Арабских Эмиратов и 8 жертв
организации незаконной миграции из Республики Казахстан [19]. Согласно «Информационноаналитической справке о миграционной ситуации в Республике Таджикистан за 6 месяцев 2019
года», к уголовной ответственности по статье 3352 УК РТ было привлечено 8 граждан
республики, которые, не имея соответствующей лицензии, организовали незаконную отправку
для трудоустройства граждан страны в Российскую Федерацию.
Субъективная сторона, как и в других рассматриваемых нами статьях, Уголовного
кодекса характеризуется прямым умыслом.
Субъектами анализируемого преступления, наряду с гражданами Республики
Таджикистан, выступают не только иностранные граждане и лица без гражданства, но и
должностные лица, занимающиеся вопросами трудоустройства как внутри, так и за пределами
республики.
Подведя итог исследованию уголовно-правовых мер за незаконную миграцию в
Республике Таджикистан, считаем необходимым сформулировать ряд предложений,
позволяющих действенно противостоять проявлениям незаконности в данной сфере, в
частности:
•разработать и принять в «практику» нормы УК РТ, связанные с незаконной миграцией,
обоснованные Постановлением Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан;
•с учетом того факта, что организация незаконного пребывания является неотъемлемой
частью в структуре организации незаконного въезда и транзитного проезда иностранных
граждан и лиц без гражданства на территорию любого государства, считаем необходимым
дополнить ч.1 ст. 335.1 УК РТ после слова лиц без гражданства, термином «их незаконного
пребывания» и изложить диспозицию данной нормы в следующей редакции.
«Статья 3351 УК РТ. Организация незаконного въезда в Республику Таджикистан
иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания или незаконного
транзитного проезда через территорию Республики Таджикистан.
• для расширения возможности привлечения к ответственности лиц, которые незаконно
организуют отправку граждан страны на трудоустройство за границу с целью последующей их
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эксплуатации считаем необходимым дополнить ч.2 ст. 3352 УК РТ новым квалифицирующим
составом и изложить еѐ в следующей редакции.
«2. То же деяние, совершенное:
а) повторно, в отношении двух и более лиц;
б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
в) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
г) с вовлечением в принудительный труд, рабство или обычаи сходные с рабством;
д) с использованием своих служебных полномочий, - наказывается….».
Полагаем, что решение сформулированных нами предложений позволяет более
эффективно противостоять незаконной миграции во всех ее проявлениях и будет
способствовать оптимальному соблюдению прав и законных интересов граждан.
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ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БАРОИ МУЊОЉИРАТИ ЃАЙРИЌОНУНӢ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур муаллифон кўшиш намудаанд, то меъѐрњои Кодекси љиноятии ЉТ вобаста ба
муњољирати ѓайриќонуниро тањлил намуда, оид ба бартарафсозии мушкилоти љойдошта пешнињодњои
муайян манзур намоянд. Мушкилоти асосиро муаллифон дар он мебинанд, ки њудуди байни љавобгарии
љиноятї ва маъмурї дар њолатњои мазкур аз тарафи ќонунгузор ба таври лозимї нишон дода нашудааст ва
ин боиси дар амал нодуруст татбиќ намудани онњо мегардад. Аз ин рў, муаллифон пешнињод менамоянд, ки
дар Кодекси љиноятии ЉТ, љавобгарї вобаста ба будубоши ѓайриќонунии, шањрвандони хориљї ва шахсони
бешањрванд пешбинї гардида, доираи љавобгарї нисбати шахсоне, ки ба ташкили ѓайриќонунї фиристодан
ва бо кор таъмин намудани шањрвандони кишвар дар хориљ машѓуланд, васеъ карда шавад. Пањлўи
объективии ташкили муњољирати ѓайриќонуниро тањлил намуда, муаллиф чунин хулосабварорї менамояд,
ки чунин тааруз баъзан мањз аз љониби гурўњњои муташаккил иљро карда мешаванд, ки ба њайати онњо
нафароне шомиланд, ки бо намояндагони хадамоти давлатї алоќа доранд, ѐ аз онњо иборатанд. Масоили
мазкурро баррасї намуда, бояд тазаккур дод, ки ќонунгузори ватанї љавобгарии љиноиро барои вайрон
кардани чунин ќоидањо муќаррар намуда, пеш аз њама маќсади њифзи њуќуќњо ва манфиатњои ќонунии
шањрвандони љумњуриро дар соњаи бо љойи кор таъминкунї дар хориљ дар назди худ мемонанд, чунки њифзи
њуќуќу манфиатњои ќонунии муњољирони мењнатї беорун аз кишвар имрўз дар шароитњои кунунии рушди
мамлакат њамчун вазифаи стратегии давлат баромад менамояд, ки мувофиќан дар санадњои меъѐрии њуќуќї
ба тасвиб расидааст.
Калидвожањо: муњољирати ѓайриќонунї, ѓайриќонунї гузаштан аз Сарњади давлатї, ташкили
воридшавии ѓайриќонунии шањрвандони хориљї ѐ шахсони бешањрванд, ташкили гузариши транзитии
ѓайриќонунї, ташкили муњољирати ѓайриќонунї.
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ МИГРАЦИЮ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье авторы попытались анализировать нормы Уголовного кодекса Республики Таджикистан, которые
связаны с незаконной миграцией, выявить некоторые проблемы, существующие на практике, и внести ряд
предложений по их устранению. Главную проблему, в частности, авторы видят в том, что грань между уголовной
ответственностью и административным деликтом в указанных случаях недостаточно конкретизирована, что
способствует неправильной квалификации указанных норм. Поэтому авторы предлагают внести в Уголовный
кодекс изменения, предусматривающие ответственность «за незаконное пребывание» иностранцев и расширить
возможность привлечения к ответственности лиц, незаконно организующих отправку граждан за границу.
Анализируя объективную сторону организации незаконной миграции автор приходит к выводу о том, что
указанное посягательство нередко исполняются именно организованными группами, включающими в свой состав
или имеющими связи с представителями государственных служб. Рассматривая указанную проблему, следует
также отметить, что отечественный законодатель, устанавливая уголовную ответственность за нарушение этих
правил, прежде всего, ставит цель – отстаивать права и законные интересы граждан республики в области
трудоустройства за рубежом, так как защита прав и законных интересов трудовых мигрантов за пределами страны
на сегодня, при нынешних условиях развития страны, выступает стратегической задачей государства, которая
соответственно оформлена в нормативно правовых актах.
Ключевые слова: незаконная миграция, незаконное пересечение Государственной границы, организация
незаконного въезда иностранных граждан или лиц без гражданства, организация незаконного транзитного проезда,
организация незаконной миграции.
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ILLEGAL MIGRATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In the article, the author tried to analyze the norms of the Criminal Code of the Republic of Tajikistan that are
related to illegal migration, identify some problems that exist in practice, and make a number of proposals to address them.
In particular, the author sees the main problem in that the line between criminal liability and administrative tort in these
cases is not sufficiently specific, which contributes to the incorrect qualification of these norms. Therefore, the author
suggests introducing the responsibility for “illegal stay” of foreigners into the Criminal Code and expanding the possibility
of bringing to justice those who illegally organize sending citizens abroad. Analyzing the objective side of the organization
of illegal migration, the author comes to the conclusion that this encroachment is often carried out by organized groups that
include or have connections with representatives of government services. Considering this problem, it should also be noted
that the domestic legislator, establishing criminal liability for violation of these rules, first of all, sets a goal - to defend the
rights and legitimate interests of citizens of the republic in the field of employment abroad, since the protection of the rights
and legitimate interests of labor migrants outside the country today, under the current conditions of the country's
development, acts as a strategic task of the state, which is accordingly formalized in regulatory legal acts.
Keywords: illegal migration, illegal crossing of the state border, organization of illegal entry of foreign citizens or
stateless persons, organization of illegal transit, organization of illegal migration.
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УДК 342(575.3)
КЛАССИФИКАЦИЯ КОРРУПЦИИ И МОДЕЛИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Хасанов Ш.К.
Дангаринский государственный университет
В Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года «на
первый план вынесены вопросы усиления институционального развития в направлении
обеспечения эффективного, прозрачного и антикоррупционного управленческого и
финансового контроля на основе внедрения современных информационных технологий на всех
уровнях государственного управления и, в целом, построения технократической и
меритократической модели управления в стране» [6,c.6-7]. В связи с этим все органы
государственной власти и общественных организаций республики для преодоления
коррупционных
взаимоотношений
в
обществе
выработивают
последовательную
антикоррупционную политику, заключающуюся в разработке и осуществлении разносторонних
и последовательных мер по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих
коррупцию в разных сферах жизни. В принципе, учитывая, что коррупция без постоянного
противодействия ей имеет свойства расширяться, со временем может была выделена
антикоррупционная функция как одна из базовых задач государства. Здесь речь идет о создании
механизмов, позволяющих уменьшить масштабы коррупции в краткосрочном плане, так и о
выработке и проведении антикоррупционной политики как постоянно действующей
органичной функции государства. При этом эффективность данной функции в значительной
степени будет зависеть от того, насколько активно в ее реализации примут участие структуры
гражданского общества.
В ряде международно-правовых актов ООН, Всемирного банка, МВФ, ВТО, АТР, ОЭСР,
ЕС и других международных организаций отмечается, что коррупция представляет собой
явление, которое в настоящее время выходит за пределы национальных границ и затрагивает
все общества и экономические системы. Более того, в ходе процесса глобализации мировой
экономики происходит интернационализация коррупции, появляется транснациональная
коррупция, поэтому международное сотрудничество имеет большое значение для
противодействия коррупции в органах государственной власти.
Юридическая практика и средства массовой информации постоянно фиксируют факты,
свидетельствующие об актуальности данной проблемы и указывающие на то, что коррупция,
наряду с отмыванием нелегальных доходов и организованной преступностью, все больше
приобретает международный характер. По словам Д. Кауфмана, директора Института по
вопросам управления, 1 триллион долларов в год - это приблизительная цифра, дающая лишь
общее представление о том, сколько взяток выплачивается во всем мире, как в богатых, так и в
развивающихся странах [5,c.111-112].
По мнению Дж. Хеллмана, Д. Кауфманна [5,c.111-112], коррупцию необходимо
исследовать с различных предметных позиций. С точки зрения политических
(административных) теорий переходной экономики можно наблюдать административную
коррупцию и явления «захвата» государства. «Захват» государства означает действия
конкретных лиц или группы с целью воздействия на создание законодательных актов указов
государственной политики для обеспечения себе определенных преимуществ, противоправного
предоставления личных благ государственным чиновникам.
В связи с этим коррупцию можно рассматривать как политическую коррупцию,
связанную с принятием законов и административную, обусловленную их применением.
Механизм коррупции строится на том, что законодатели (агенты избирателей), а бюрократы,
государственные служащие (агенты руководителей организаций) определяют набор
предпочтений, нацеленных на достижение определенного результата. Так как контроль не
может быть тотальным, агенты имеют возможность действовать бесконтрольно в известных
пределах и при наличии определенной мотивации, в первую очередь удовлетворять
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собственные интересы. Последнее, возможно, в случае коррупции агента, получающего взятку.
Описанный механизм действует при условиях политической и административной коррупции.
Рассматривая государственную (политическую) коррупцию, связанную со структурой
различных государств, можно привести еще более сложную классификацию
коррумпированных обществ и выделить два признака: по типу получателей взяток и по типу
«рынка» взяток. По первому признаку, можно выделить два типа обществ - клептократии, в
которых коррупция организована в верхушке правительства и государства, где коррупция
является сферой деятельности большого числа бюрократов. По второму признаку - общества,
где существует небольшое число основных частных коррупционных действующих лиц.
По мнению М. Джонстона [10], существует достаточно большое количество различных
классификаций коррупционных практик: во-первых, взятки чиновников в сфере торговли (за
продажу нелегально произведенной продукции, завышение качества товаров и т.д.); во-вторых,
отношения в государственных системах, в том числе покровительство на основе земляческих,
родственных, партийных принципов (дружба и кумовство); в- третьих, так называемая
кризисная коррупция, обусловленная тем, что предприниматели вынуждены работать в
условиях чрезвычайного риска, когда решения органов власти могут привести к существенным
для бизнеса изменениям и потому эти решения становятся предметом торговли.
На уровне отдельных актов можно разделить коррупцию на три вида. К первому виду
относится: когда плата взимается за выполнение того, что официальные правила требуют
выполнять без оплаты (например, плата за формально бесплатную визу может быть
рассмотрена как «тариф»). Второй тип коррупционных актов, когда плата назначается за
невыполнение того, что правила требуют выполнять (взятка за сокрытие аудитором важной
информации - это тоже «тариф»). Третий тип коррупции, когда оплата берется за действия,
впрямую нарушающие законы (например, налоговый инспектор за взятку - может представить
неверный отчет о доходах подкупающего его налогоплательщика).
Все многообразие форм проявлений коррупционных практик можно классифицировать на
основе критерия типичности или нетипичности. Как правило, первый вариант коррупционных
практик соотносится со стабильным состоянием социальных систем и предполагает
«классические» проявления коррупционного поведения. Второй вариант коррупционных
практик выражает дисфункциональную природу коррупции в наиболее завершенном виде,
соответствует максимальному масштабу распространенности данного явления, и фактически,
указывает на массовый процесс социальной девиации.
В условиях рыночной экономики, свободной торговли и демократии коррупция не
сводится к примитивным видам взяточничества и злоупотреблений, которые содержатся в
Уголовном кодексе РТ. Стремясь зафиксировать такие широко практикуемые коррупционные
действия, как лоббизм, фаворитизм, протекционизм, можно классифицировать коррупцию,
исходя из критерия дифференцированной оценки неправомерности поведения государственных
служащих.
В этом контексте наиболее распространенными формами коррупции в государственном
аппарате являются: во-первых, тайные взносы на политические цели; во-вторых, взносы на
выборы с последующей расплатой государственными должностями; в-третьих, келейное
проведение приватизации, акционирования, залоговых аукционов, предоставление налоговых и
таможенных льгот; в-четвертых, переход государственных должностных лиц сразу после
отставки на должности президентов банков и корпораций, совмещение государственной
службы с коммерческой деятельностью.
Составить исчерпывающий перечень видов коррупционной деятельности, по-видимому,
невозможно. В современной научной литературе существует множество форм коррупционных
практик: взяточничество, фаворитизм, непотизм (кумовство), протекционизм, лоббизм,
незаконное распределение общественных фондов, незаконное присвоение общественных
ресурсов в личных целях, незаконная поддержка и финансирование политических структур,
вымогательство, предоставление льготных кредитов, заказов и другое.
Отдельные авторы выделяет два типа коррупции: «цивилизованная» и «политическая».
Цивилизованная коррупция состоит в том, что большинство стран узаконили коррупцию путем
ее официального разрешения. Любая компания, желающая заключить какой-нибудь контракт за
границей, выделяла - специальные деньги на взятки и вносила их в накладные расходы.
Политическая коррупция - это такой вид коррупции, основными участниками которой являются
знаменитые политики, занимающие высокие посты в системе государственных органов.
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Например, во Франции, депутаты разных уровней пристраивают своих жен на высокие
зарплаты, причем никаких следов от их работы, как правило, не остается.
В социально-правовой традиции особое внимание вызывает проблема явных и неявных
проявлений коррупции. Благоприятной средой для коррупции является получивший достаточно
широкое распространение в отечественной практике лоббирования так называемый
«бюрократический рэкет» при регистрации уставов и других учредительных документов,
создаваемых организацией, лицензировании отдельных видов деятельности, оформлении
таможенных документов.
Получение взятки дискредитирует
властные и
управленческие структуры
государственных органов, подрывает их авторитет, порождает представление о всеобщей
продажности, возможности решать все вопросы путем подкупа должностных лиц.
Взяточничество представляет собой корыстное служебное преступление, совершая которое
должностное лицо получает от других лиц или организаций заведомо незаконное материальное
вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Кроме
того, получение взятки бывает связано с попустительством, а то и прямым содействием
деятельности организованных преступных групп, совершением хищений, контрабанды,
незаконного оборота оружия и наркотиков, налоговыми преступлениями, воспрепятствованием
законной предпринимательской деятельности и другими преступлениями, что усугубляет его
общественную опасность.
Злоупотреблением должностными полномочиями следует считать такие действия
должностного лица, которые совершены с целью получить имущественную выгоду без
незаконного безвозмездного обращения чужого имущества в свою собственность или
собственность других лиц. Злоупотребление должностными полномочиями, совершаемое как
путем действия, так и путем бездействия, когда должностное лицо сознательно не исполняет
своих обязанностей (например, попустительствует преступлению).
Личная заинтересованность может выражаться в стремлении извлечь выгоду
неимущественного характера, обусловленном такими побуждениями, как: карьеризм,
протекционизм, месть, зависть, семейственность, желание приукрасить действительность,
скрыть свою некомпетентность, уйти от ответственности за допущенные ошибки и недостатки,
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и т.п.
В зависимости от типов и форм коррупции ее можно смоделировать как метод научного
исследования и разработать механизмы противодействия. Моделирование является
универсальным методом и в плане преобразования будущего, так как невозможно осуществлять
социальные преобразования, не имея надлежащего инновационного проекта [3,c.509-514].
Существует несколько классификаций моделей противодействия коррупции. Например, по
одной классификации выделяют азиатскую, африканскую и латиноамериканскую модели. В
случае азиатской модели коррупция является не только привычным, но и общественно
приемлемым культурным и экономическим явлением, которое связано с функционированием
государства.
Африканская модель предполагает, что «власть продается» группе основных
экономических кланов, договорившихся между собой, и политическими средствами
обеспечивает надежность их существования». В африканских странах чиновник зачастую
получает образование на деньги, собранные для него всей родной деревней. Став чиновником,
он считает себя обязанным помогать всем односельчанам, которые приезжают в столицу. Если
он становится чиновником высокого ранга, то зачастую формирует подчиненный ему аппарат
из земляков.
Латиноамериканская модель коррупции характеризуется тем, что при попустительстве
государства теневые и криминализированные секторы экономики достигают могущества,
сравнимого с государственными. Мафия образует государство в государстве. В связи с
политической нестабильностью более возможным становится установление на волне борьбы с
коррупцией диктатуры, после чего может быть переход к африканской модели.
По другой классификации выделяют тоталитарную, авторитарную, олигархическую и
либеральную модели противодействия коррупции. Тоталитарная модель противодействия
коррупции предполагает всеобъемлющий контроль со стороны государства за поведением
должностных лиц и жесткое реагирование на любые отклонения от принятых норм (писаных и
неписаных), которые они допустили. Наиболее последовательно эта модель реализовывалась в
эпоху сталинизма.
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Принципиальная особенность авторитарной модели противодействия коррупции
заключается в реализации ответственности выборочно, в строгом соответствии с установками
«руководящего лица», представителя партийной элиты. Подобная модель была типична для
времен правления Н. Хрущева, Л. Брежнева.
Реализация ответственности в олигархической модели противодействия коррупции в
органах государственной власти осуществляется в соответствии с клановым подходом по
принципу «свой» - «чужой». В олигархической модели исключительно большое значение
придается деньгам, поэтому с их помощью улаживаются многие вопросы, в том числе и в
правоохранительной сфере.
Либеральная модель противодействия коррупции в органах государственной власти
означает полную безответственность, безнаказанность и вседозволенность. Такая обстановка
складывается в периоды реформирования общества, когда новая власть еще не овладела
функциями управления либо сознательно инициирует разрушительные процессы.
Перечисленные модели достаточно неустойчивы (по причине нестабильности государства и
общества), поэтому целесообразно обозначить основные черты идеальной модели с тем, чтобы
иметь в виду образ того, как в цивилизованном обществе должна осуществляться стратегия
борьбы с коррупцией.
В настоящее время существует определѐнный дефицит работ сравнительнометодологического характера в области антикоррупционных стратегий. Этот факт, безусловно,
негативно сказывается на оценке эффективности антикоррупционных программ из-за
ограниченности поля зрения их разработчиков. В современной литературе выделяют
Сингапурскую и Шведскую стратегии противодействия коррупции. Сингапурская стратегия
борьбы с коррупцией отличается строгостью и последовательностью, основываясь на «логике в
контроле за коррупцией»: «попытки искоренить коррупцию должны основываться на
стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и
возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий»
В момент обретения независимости в 1965 г., Сингапур был государством с высокой
степенью коррупции. Тактика еѐ снижения была построена на ряде вертикальных мер:
регламентации действий чиновников, упрощении бюрократических процедур, строгом надзоре
над соблюдением высоких этических стандартов. Центральным звеном стало автономное Бюро
по расследованию случаев коррупции, в которое граждане могли обращаться с жалобами на
госслужащих и требовать возмещения убытков. Одновременно с этим было ужесточено
законодательство, повышена независимость судебной системы (с высокой зарплатой и
привилегированным статусом судей), введены экономические санкции за дачу взятки или отказ
от участия в антикоррупционных расследованиях, а также предприняты жѐсткие акции вплоть
до увольнения сотрудников таможни и других государственных служб. Перечисленные меры
сочетались с дерегулированием экономики, повышением зарплат чиновников и подготовкой
квалифицированных административных кадров. В настоящее время Сингапур занимает
лидирующие места в мире по отсутствию коррупции, экономической свободе и развитию.
До середины XIX века в Швеции коррупция процветала. Одним из следствий
модернизации страны стал комплекс мер, направленных на устранение меркантилизма. С тех
пор государственное регулирование касалось больше домашних хозяйств, чем фирм, и было
основано на стимулах (через налоги, льготы и субсидии), нежели на запретах и разрешениях.
Был открыт доступ к внутренним государственным документам и создана независимая и
эффективная система правосудия. Одновременно шведский парламент и правительство
установили высокие этические стандарты для администраторов и стали добиваться их
исполнения. Через несколько лет честность стала социальной нормой среди бюрократии.
Зарплаты высокопоставленных чиновников поначалу превышали заработки рабочих в 12-15
раз, однако с течением времени эта разница снизилась до двукратной. Сегодня Швеция имеет
один из самых низких уровней коррупции в мире.
Таким образом, в современной политологической науке коррупция - это отношения
особой зависимости между субъектами политической, хозяйственной и иной деятельности,
которая, предполагает оказание разного рода услуг за разнообразное официально
непредусмотренное вознаграждение. В содержательном плане коррупция связана с включением
должностного лица в определенную систему отношений, взаимодействий, в которые он в силу
своего положения не может быть включен явно. Анализ международного опыта, а также
действующего отечественного законодательства позволяет сделать вывод о том, коррупция не
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отождествляется только с действиями по даче и получению взяток. В существующем
законопроекте под коррупцией также понимается поиск, установление и поддержание
противоправных отношений между специально указанными субъектами коррупции. Это
позволяет расширять рамки противодействия коррупции, дает возможность препятствовать
распространению коррупционных отношений на более ранних стадиях развития.
Положительный потенциал стратегии системного устранения причин коррупции
представляется весьма значительным. Воздействие именно на причины, а не симптомы
проблемы представляется логически предпочтительным, в чем и заключается принципиальное
преимущество данной стратегии над альтернативными.
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ГУРЎЊБАНДИИ КОРРУПСИЯ ВА МОДЕЛЊОИ МУЌОВИМАТ БО ОН
Дар маќола мазмун ва сабабњои зуњуроти коррупсия баррасї гардида, навъњои коррупсия гурўњбандї
шудааст. Ба тањлили коррупсияи сиѐсї, ки бо ќабули ќонунњо алоќаманд аст ва коррупсияи маъмурї, ки бо
истифодабарии онњо шартнок гардидааст, диќќати махсус дода шудааст. Асоснок мегардад, ки механизми
коррупсия аз он иборат мебошад, ки ќонунгузорон (агентњои интихобкунандагон) ва бюрократњо,
хизматчиѐни давлатї (агентњои роњбарони созмонњо) интихоби имтиѐзотњоро муайян месозанд, ки ба
бадастории натиљањои муайян равона карда шудаанд. Дар маќола зуњуроти коррупсионї амсиласозї
шудаанд, ки он њамчун методи универсиалї дар њошияи азнавсозии оянда, коркарди методњои муборизаи
зиддикоррупсионї баррасї мешаванд.тањаввулоти таърихии сиѐсати зиддикоррупсионї љамъбаст гардида,
таљрибаи љањонї ва таљрибаи муќовимат бо коррупсия омўхта шудааст. Тањлили таљрибаи љањонї, инчунин
ќонунгузории амалкунандаи ватанї имконият медињад хулосабарорї намоем, ки коррупсия бо амалиѐтњо бо
додан ва ѐ гирифтани пора айният дода намешаванд. Дар лоињаи ќонуни љойдошта зери коррупсия инчунин
љустуљўй, муќаррарсозї ва дастгирии муносибатњои зиддињуќуќї байни субъектњои махсусќайдгардидаи
коррупсия дар назар дошта шудааст. Ин имконият медињад, ки доираи муќовимат бо коррупсия васеъ карда
шуда, ба пањншавии муносибатњои коррупсионї дар марњилањои аввали рушди он муќовимат намоем.
Калидвожањо: давлат, коррупсия, пора, навъи коррупсия, коррупсияи сиѐсї ва маъмурї, сиѐсати
зиддикоррупсионї, таљрибаи коррупсионї.
КЛАССИФИКАЦИИ КОРРУПЦИИ И МОДЕЛЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В статье рассматривается содержание и причины проявлений коррупции, классифицируются типы
коррупция. Особый акцент придаѐтся анализу политической коррупции, связанной с принятием законов, и
административной, обусловленной их применением. Обосновывается, что механизм коррупции строится на том,
что законодатели (агенты избирателей), а бюрократы, государственные служащие (агенты руководителей
организаций) определяют набор предпочтений, нацеленных на достижение определенного результата. В статье
моделированы коррупционные явления, моделирование рассматривается как универсальный метод и в плане
преобразования будущего, разработки методов антикоррупционной борьбы. Обобщается историческая эволюция
антикоррупционной политики, изучается международный опыт и практики противодействия коррупции. Анализ
международного опыта, а также действующего отечественного законодательства позволяет сделать вывод о том,
коррупция не отождествляется только с действиями по даче и получению взяток. В существующем законопроекте
под коррупцией также понимается поиск, установление и поддержание противоправных отношений между
специально указанными субъектами коррупции. Это позволяет расширять рамки противодействия коррупции, дает
возможность препятствовать распространению коррупционных отношений на более ранних стадиях развития.
Ключевые слова: государства, коррупция, взятка, тип коррупции, политическая и административная
коррупция, антикоррупционная политика, коррупционная практика.
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CLASSIFICATION OF CORRUPTION MODELS OF ANTI-CORRUPTION
The article deals with the examining the content and causes of corruption, classifies the types of corruption. Special
emphasis is given to the analysis of political corruption related to the adoption of laws and administrative corruption caused
by their application. It is proved that the mechanism of corruption is based on the fact that legislators (agents of voters), and
bureaucrats, civil servants (agents of heads of organizations) determine a set of preferences aimed at achieving a certain
result. The article shows the modeling of corruption phenomena, modeling is considered as a universal method and in terms
of transforming the future, developing methods of anti-corruption struggle and is summarized the historical evolution of
anti-corruption policy, studies international experience and practices of countering corruption. An analysis of international
experience, as well as the current domestic legislation, allows us to conclude that corruption is not equated only with
actions of giving and receiving bribes. In the existing draft law, corruption is also understood as the search, establishment
and maintenance of unlawful relations between specially designated subjects of corruption. This allows you to expand the
framework of combating corruption, makes it possible to prevent the spread of corruption relations at earlier stages of
development.
Keywords: state, corruption, bribe, type of corruption, political and administrative corruption, anti-corruption
policy, corruption practice.
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УДК: 343.139(575.3)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН: ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ
Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
Судебная власть организационно воплощается в судебной системе. В действующем
законодательстве суверенного Таджикистане, так и в законодательстве стран дальнего и
ближнего зарубежья не закреплено понятие «судебная система» [3,с.54]. Обычно это понятие
сводится только к перечислению судов различных уровней, которые существуют в том или
ином государстве.
Целесообразно отметить, что судебная система Республики Таджикистан, как и судебная
система постсоветских стран [4,с.69], состоит из трех самостоятельных и независимых
подсистем: конституционный суд, судов общей юрисдикции и экономические суды.
Деятельность этих судов, их структура, принимаемых нормативно-правовых актов,
подведомственность дел и регулируемые процессуальные законы отличаются друг от друга,
тем самым эти суды имеют свои задачи и цель.
В связи с чем, мы поддерживаем высказанную в литературе точку зрения, относительно
того, что существенные характеристики изучаемого объекта как системы могут быть выявлены,
только если рассматривать его как целостное образование, при изучении связей и отношений,
существующих между его элементами [5]. Системный подход необходим и при исследовании
отношений между существующими тремя самостоятельными подсистемами и их отдельными
элементами внутри самой судебной системы РТ (суды общей юрисдикции, экономические суды
и Конституционный суд Республики Таджикистан). Нам представляется, что существование
экономических судов как отдельной и самостоятельной ветви судебной системы в Республике
Таджикистан неэффективно и нецелесообразно, и поэтому их следовало бы упразднить как
отдельную ветвь судебной системы, передав их функции соответствующим структурным
подразделениям судов общей юрисдикции.
Это, по нашему мнению, во-первых, способствует реальному обеспечению построения
судебной системы на основе принципа единства судебной системы; во-вторых, это
обеспечивает единству судебной практики – единообразное и правильное применение
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законодательства всем судам на всей территории республики; в-третьих, облегчит реальное
обеспечение населению доступа к правосудию; в четвертых, статистические данные
показывают, что экономические суды рассматривают мизерную долю от общей массы всех дел,
рассмотренных судами РТ. Например, только за 2016 г. экономическим судом было
рассмотрено 0,9% от общей доли всех рассмотренных дел [1,с.167]. В-пятых, оптимизация
расходов бюджетных средств государства и их направление на более необходимые цели, так
как для бюджета государства это экономически неэффективно. Для содержания этих органов
необходимы штат и технические работники, здания и служебные автомашины и т.д. В-шестых,
для кандидатов на должность судьи и судей – стажеров судов общей юрисдикции и
экономических судов создана Единая экзаменационная комиссия, которая осуществляет свою
деятельность на основании Положения. Анализ деятельности данной комиссии позволяет
прийти к выводу, что при назначении судьи и судьи-стажера не учитываются особенности
подведомственности и подсудности рассмотрения дел, будущим судьями. В-седьмых, практика
показывает, что при ротации судей, и их назначении на новую должность не учитывается
предыдущее сфера деятельности судьи. Например, судью экономического суда вполне
возможно назначить в качестве судьи судов общей юрисдикции, или наоборот. Т.е.
допускается, чтобы судья одной подсистемы органов судебной власти работал в дальнейшем в
совершенно другой подсистеме, не проходя специальные курсы или курсы повышения
квалификации. В–восьмых, при Верховном Суде Республики Таджикистан действует Учебный
центр судей. По смыслу и содержанию норм конституционного закона «О судах РТ» мы
понимаем, что организационно этот Центр входит в структуру Верховного суда. И его
деятельность логично должна быть направлена для подготовки судей судов общей юрисдикции.
Однако, деятельность Учебного центра судей при Верховном Суде Республики Таджикистан
частью 2 ст. 109 конституционного закона определяется таким образом, что Учебный центр
судей направлен на осуществление программ судебно-правовой реформы в Республике
Таджикистан и состоит из подготовки кандидатов на должность судьи, судей-стажеров,
повышения квалификации судей и работников аппарата судов республики (?! –знаки
препинания мои – М.Х.), в нашем понимании деятельностью данного Центра охватывается вся
судебная система Таджикистана.
Мы поддерживаем точку зрения, встречающуюся в литературе, что «нынешняя
организация судебной системы не способна в полной мере выполнять возложенные на нее
задачи и нуждается в очередной реформации. Существование отдельной от судов общей
юрисдикции системы арбитражных судов (аналог экономических судов Таджикистана - М.Х.)
является недостатком судебной системы» [2,с.262].
Данная позиция автора была высказана 1997 году, она получила в той или иной мере
реальное воплощение в жизнь спустя почти 20 лет. Сегодня правовая, экономическая и
социальная действительность Таджикистана требуют определенности. В нашем понимании этот
запрос обосновывается небольшим объемом рассматриваемых дел экономическими судами,
большими экономическими расходами из бюджетных ассигнований и т.п., о которых подробно
было изложено выше.
Примером изложенного может служить реформа судебной системы России 2014 г., в
результате которой были объединены Верховный и Высшей арбитражный суды России (тем
самым был упразднен Высший арбитражный суд России). Практика показывает, что Верховный
суд РФ эффективно справился со всеми задачами тогдашнего Высшего арбитражного суда РФ.
Можно констатировать, что это способствует устранению раздробленности в судебной
системе Таджикистана, и тем самым послужит появлению единого судебного органа, который
осуществляет надзор за деятельностью всех судов Республики Таджикистан и вырабатывает
единообразную практику применения законов на территории Таджикистана. Суды общей
юрисдикции и экономические суды в общем масштабе рассматривают очень схожие и
одинаковые дела, при рассмотрении и разрешении споров применяют одно и то же
материальное законодательство, разрешают одни и те же вопросы процессуального характера,
относящиеся к выяснению обстоятельств дел, имеющих значение для правильного разрешения.
И самое главное, суды общей юрисдикции и экономические суды используют одни и те же
способы защиты гражданских прав.
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ТАКМИЛСОЗИИ МАЌОМОТИ ЊОКИМИЯТИ СУДИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:
МАСОИЛ ВА ДУРНАМО
Маќолаи мазкур ба баррасии масоил ва дурнамои такмилсозии маќомоти њокимияти судии Љумњурии
Тољикистон бахшида шудааст. Њокимияти судї муташаккилан дар низоми судї таљассум меѐбад. Дар
ќонунгузории амалкунандаи Тољикистони соњибистиќлол ва инчунин дар ќонунгузорињои мамлакатњои
хориљи дуру наздик мафњуми «низоми судї» муќаррар нашудааст. Маъмулан мафњуми мазкур танњо ба
номгўйи судњои сатњњои гуногун нисбат дода мешавад, ки дар ин ва ѐ он мамлакатњои пасошўравї
мављуданд. Мувофиќи маќсад аст, ќайд намоем, ки низоми судии Љумњурии Тољикистон ба монанди низоми
судии мамлакатњои пасошўравї аз се зернизоми мустаќил ва соњибихтиѐр иборат аст: суди конститутсионї,
судњои юрисдиксияи умумї ва судњои иќтисодї. Фаъолияти судњои мазкур, сохтори онњо, санадњои меъѐрию
њуќуќии ќабулкунанда, зертобеияти идории парвандањо ва ќонунњои протссесуалии танзимкунанда аз
якдигар фарќ менамоянд ва бо ин судњои мазкур дорои маќсаду вазифањои худ мебошанд.
Судњоиюрисдиксияи умумї ва судњои иќтисодї дар миќѐси умумї парвандањои хеле бо њам шабењ ва
якхеларо баррасї менамоянд, ки њангоми баррасї ва њалли бањсњо њамон ќонунгузории моддиро истифода
мебаранд, њамон масъалањои якхелаи дорои характери протссесуалиро њал менамоянд, ки ба ошкор кардани
њолатњои парванда нисбат дошта, барои њалли дурусти онњо ањамият доранд. Ва аз њама асосї, судњои
юрисдиксияи умумї ва судњои иќтисодї усулњои ягонаи њифзи њуќуќњои гражданиро истифода мебаранд.
Мо чунин нуќтаи назарро дастгирї менамоем, ки дар адабиѐти њуќуќї баррасї мегардад: «ташкили имрўзаи
низоми судї ќобилияти пурраи иљрои вазифањои ба он вогузоштаро надорад ва ба ислоњоти навбатї ниѐз
дорад».
Калидвожањо: низоми судии Љумњурии Тољикистон, таъминоти воќеии бунѐди низоми судї, принсипи
ягонагии низоми судї, таъминоти ягонагии таљрибаи судї.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНОВ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
ПРОБЛЕМЫ и ПЕРСПЕКТИВЫ
Данная статья посвящена рассмотрению проблем и перспектив совершенствования органов судебной власти
Республики Таджикистан. Судебная власть организационно воплощается в судебной системе. В действующем
законодательстве суверенного Таджикистане, так и в законодательстве стран дальнего и ближнего зарубежья не
закреплено понятие «судебная система». Обычно это понятие сводится только к перечислению судов различных
уровней, которые существуют в том или ином государстве. Целесообразно отметить, что судебная система
Республики Таджикистан, как и судебная система постсоветских стран, состоит из трех самостоятельных и
независимых подсистем: конституционный суд, судов общей юрисдикции и экономические суды. Деятельность
этих судов, их структура, принимаемых нормативно-правовых актов, подведомственность дел и регулируемые
процессуальные законы отличаются друг от друга, тем самым эти суды имеют свои задачи и цель. Суды общей
юрисдикции и экономические суды в общем масштабе рассматривают очень схожие и одинаковые дела, при
рассмотрении и разрешении споров применяют одно и то же материальное законодательство, разрешают одни и те
же вопросы процессуального характера, относящиеся к выяснению обстоятельств дел, имеющих значение для
правильного разрешения. И самое главное, суды общей юрисдикции и экономические суды используют одни и те
же способы защиты гражданских прав. Мы поддерживаем точку зрения, встречающуюся в литературе, что
«нынешняя организация судебной системы не способна в полной мере выполнять возложенные на нее задачи и
нуждается в очередной реформации.
Ключевые слова: судебная система Республики Таджикистан, реальное обеспечение построения судебной
системы, принцип единства судебной системы, обеспечение единства судебной практики.
IMPROVEMENT OF THE JUDICIAL BODIES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: PROBLEMS AND
PROSPECTS
This article is devoted to the consideration of the problems and prospects of improving the judicial authorities of the
Republic of Tajikistan. The judiciary is organizationally embodied in the judicial system. In the current legislation of
sovereign Tajikistan, as well as in the legislation of the countries of far and near abroad, the concept of "judicial system" is
not enshrined. Usually this concept is reduced only to the enumeration of courts of various levels that exist in a particular
state. It is worth noting that the judicial system of the Republic of Tajikistan, like the judicial system of post-Soviet
countries, consists of three independent and independent subsystems: the constitutional court, courts of general jurisdiction
and economic courts. The activities of these courts, their structure, adopted normative legal acts, jurisdiction of cases and
regulated procedural laws differ from each other, thus these courts have their own tasks and goals. Courts of general
jurisdiction and economic courts on a general scale consider very similar and identical cases, when considering and
resolving disputes, they apply the same substantive legislation, resolve the same issues of a procedural nature related to
clarifying the circumstances of cases that are important for correct resolution. And most importantly, courts of general
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jurisdiction and economic courts use the same methods of protecting civil rights. We support the point of view found in the
literature that “the current organization of the judicial system is not capable of fully fulfilling the tasks assigned to it and
needs another reformation.
Keywords: the judicial system of the Republic of Tajikistan, real provision for the construction of the judicial
system, the principle of the unity of the judicial system, ensuring the unity of judicial practice.
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НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ ЗАМИНСОЗЇ ВА ВАЗИФАЊОИ ОН ТИБЌИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Абдуѓанизода Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Замин боигарии арзишманд ва ивазнашавандаи љомеа мебошад. Замин асоси
захирањои табиї, манбаи моддии њаѐт ва фаъолияти инсон, љойгиркунї ва рушди њамаи
соњањои иќтисоди миллї, воситаи асосии истењсолот дар соњаи кишоварзї ва таъмини
маводи ѓизої мебошад. Аз ин рў, истифодаи пурра, оќилона ва самараноки замин асоси
муњим барои афзоиши некуањволии ањолї мебошад [10,с.145-150].
Дар байни шартњои асосии вуљуд доштани инсоният, замин маќоми махсусро ишѓол
менамояд. Ќувваи тамомнашавандаи истењсолии замин на танњо воситаи таъминкунандаи
њаѐт, балки кафолати ояндаи љомеаи башарї мебошад. Аз ин лињоз, барои омўзиши замин
ва тањќиќи ќуввањои истењсолии он соњањои пешсафи илмњои љамъиятї, аз љумла илми
њуќуќшиносї нигаронида шудааст.
Воќеан 93%-и њудуди кишвари моро кўњњо ва танњо 7%-ро њамворї ташкил медињад.
Аз љумла, мувофиќи омори расмї дар ЉТ ба њолати 1 январи соли 2017 њудуди 14137685
гектар замин мављуд мебошад, ки аз он 6853512 гектараш заминњои таъйиноти кишоварзї
ба њисоб мераванд [3].
Мувофиќи Конститутсияи ЉТ замин моликияти истисноии давлат буда, давлат
истифодаи самараноки онро ба манфиати халќ кафолат медињад. Тавре ки аз
суханронињои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат бармеояд: «Замин
боигарии асосии мамлакати мост. Ояндаи љумњурї, ояндаи халќи Тољикистон аз бисѐр
љињат ба он вобаста аст, ки муносибат ба замин дар кишвари мо чї гуна ба роњ монда
мешавад” [4].
Назорати давлатї яке аз шаклњои амалї гардонидани њокимияти давлатї мебошад,
ки риояи муќаррароти ќонунњо ва санадњои дигари њуќуќии маќомоти давлатї
баровардаро таъмин мекунад. Назорати давлатиро маќомотњои гуногун амалї
менамоянд, мисол, дар соњаи молия Вазорати молияи ЉТ, дар соњаи кишоварзї Вазорати
кишоварзии ЉТ, дар соњаи замин Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ЉТ ва
Кумитаи њифзи муњити зисти назди Њукумати ЉТ ва ѓайра [6].
Муносибатњои љаъмиятї ва ѐ њуќуќие, ки дар доираи танзимнамоии меъѐрњои њуќуќї
ќарор доранд, набояд аз мадди назари маќомоти давлатї дур монад. Идоракунии
давлатии истифода ва њифзи замин дар шароити рушди муносибатњои иќтисодиѐти миллї
яке аз самтњои асосии фаъолияти маќомоти давлатї мебошад.
Бинобар соњаи васеъ ва мураккаб будани муносибатњои заминистифодабарї,
алоќамандї бо тамоми ањолї, масъалаи таъмини ќонуният ва интизом дар он, умуман
идоракунї дар соњаи замин таваљљуњи махсусро талаб мекунад.
Масоили вобаста ба идоракунии давлатии муносибатњо оид ба замин дар асоси як
ќатор санадњои меъѐрї-њуќуќї ба танзим дароварда мешаванд. Ба монанди, КЗ ЉТ (м. 4210

8), Ќонуни ЉТ «Дар бораи танзими давлатии њосилхезгардонии заминњои таъйиноти
кишоварзї» аз 15 июли соли 2004 (м.7-17) ва Ќонуни ЉТ «Дар бораи заминсозї» аз 5
январи соли 2008 тањти №356 (м. 8-14) ва ѓ.
Пеш аз муайян кардани масъалањои идоракунии давлатии муносибатњо оид ба замин,
мафњумњои «идоракунї», «идоракунии давлатї» ва «идоракунии давлатии истифода ва
њифзи замин»-ро шарњ додан лозим аст.
Зери мафњуми «идоракунї» ќобилияти идора намудани чизе, фањмида мешавад. Ба
маънои васеаш, фаъолияти љобаљогузории љараѐн, ки дар табиат, техника, љамъият вуљуд
дорад, бартараф кардани бетартибї, паст кардани номаълумї ва овардани онњо ба њолати
лозимї бо дарназардошти тарраќиѐти анъанавии онњо ва таѓйироти муњит, фањмида
мешавад.
Тањти мафњуми «идоракунии давлатї» таъсиррасонии маќсадноки ташкилию
танзимнамоии давлат (ба воситаи низоми маќомоти он ва шахсони мансабдор) ба раванди
иљтимої, муносибатњо ва фаъолияти одамон дар назар дошта мешавад [11,с.65].
Дар зери мафњуми «идоракунии давлатии истифода ва њифзи замин» фаъолияти
маќомоти њокимияти оммавї ва дигар субъекти ваколати давлатї дар назар дошта
мешавад, ки истифодаи оќилонаи замин дар љамъият таъмин карда мешавад.
Бояд ќайд кард, ки маќсаду вазифаи идоракунии давлатии заминистифодабарї дар
мавриде таъмин карда мешавад, ки агар асоси онро принсипњое, ки таљрибаи
заминистифодабариву муњофизати заминро муайян кардаанд ва ќарорњои махсус онњоро
мустањкам намуданд, ташкил намоянд:
‟ хусусияти мунтазам доштани идоракунї;
‟асоси фаъолияти идоракунї ќонуният бошад;
‟ идоракунї бояд илман асоснок бошад;
‟ идоракунї бояд маќсаднок бошад.
Идоракунии истифода ва њифзи замин бояд њамчун фаъолияти ташкилию њуќуќии
маќомоти ваколатдор барои таъмини истифодаи оќилона ва самараноки замин аз љониби
њамаи субъектњои хољагидорї дар доираи муайяннамудаи ќонунгузории замини ЉТ
фањмида шавад.
Функсияи идоракунии давлатї ба ду гурўњ таќсим карда мешавад:
а) функсияи умумї;
б) функсияи махсус.
Функсияи умумии идоракунии давлатї љанбањои зеринро дар бар мегирад:
– банаќшагирї;
– њамоњангсозї;
– ташкилї;
– батанзимдарорї;
– назоратї.
Функсияњои махсуси идоракунии давлатї анљом додани корњои зеринро дар назар
дорад:
– додан ва мусодираи ќитъаи замин;
– доир намудани мониторинги захирањои замин ва динамикаи таѓйир ѐфтани он;
– пешбурди кадастри давлатии замин;
– заминсозї;
– бањои замин (нархгузории замин);
– назорати давлатии истифодаи самаранок ва њифзи замин;
– Њалли бањсњои замин, љавобгарии њуќуќї дар соњаи замин [8,с.61, 62].
Мувофиќи м. 14 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи заминсозї» аз соли 2008
Вазифањои асосии назорати давлатї дар соњаи заминсозї иборатанд аз:
‟ таъмини риояи Ќонуни мазкур;
‟ таъмини риояи меъѐрњои муайянгардида, ќоидањо, дастурамалњо, супоришњои
техникї, дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ва техникї дар соњаи заминсозї;
‟ таъмини иљрои чорабинињое, ки дар њуљљатњои заминсозї муайян карда шудаанд.
Назорати давлатї ба гузаронидани корњои заминсозї аз љониби маќоми
ваколатдори давлатии батанзимдарории муносибатњои вобаста ба замин ва маќомоти он
дар мањалњо анљом дода мешавад.
Мувофиќи м. 56 КЗ ЉТ вазифаи назорати давлатии риояи ќонунгузории замин,
истифода ва њифзи замин аз тарафи тамоми заминистифодабарандагон, маќомоти
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давлатї, шахсони воќеї ва њуќуќї, сарфи назар аз тобеият ва шакли моликияташон,
шахсони мансабдор аз таъмини иљрои ќонунгузории замин, риояи талаботи (ќоидаю
меъѐрњои) махсус ва иљрои чорабинињо оид ба истифодаю њифзи замин иборат мебошанд.
Вазифаи назорати давлатии замин ‟ таъмини риояи талаботи ќонунгузории замин аз
тарафи вазорату идорањо, муассисањо, ташкилоту корхонањои давлатї ва кооперативї,
њамчунин аз тарафи шахсони мансабдор ва воќеї бо маќсади њифз ва истифодаи оќилона
ва самараноки замин мебошад.
Мувофиќи моддаи мазкур вазифањои асосии назорати давлатї дар соњаи заминсозї
иборатанд аз:
‟ таъмини риояи Ќонуни мазкур. Вазифаи асосии назорати давлатии заминсозї аз он
иборат аст, ки талаботњои Ќонун пурра аз љониби иштирокчиѐни муносибатњои
заминсозї риоя ва иљро карда шаванд. Маќомоти ваколатдоре, ки назорати давлатии
заминсозиро амалї менамоянд, аввалан, диќќати худро ба он равон менамояд, ки
принсипњои гузаронидани корњои заминсозї, риояи талаботи ќонунгузории замин,
талаботњои њуљљатњои меъѐрии њуќуќї ва техникии заминсозї ва дигар талаботњои ќонун
муќарраршуда дар кадом сатњ риоя ва иљро карда мешаванд. Ин вазифаи назорати
давлатии заминсозї кафолати таъмини принсипи ќонуният њангоми гузаронидани
чорабиниву корњои заминсозї ба њисоб меравад;
‟ таъмини риояи меъѐрњои муайянгардида, ќоидањо, дастурамалњо, супоришњои
техникї, дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ва техникї дар соњаи заминсозї. Њамчунин,
сатњи дигари назорати давлатии заминсозї ин назорати риояи њуљљатњои меъѐрию њуќуќї
ва техникии заминсозї ба њисоб меравад. Дар баробари ќонуни мазкур муносибатњои
заминсозї тавассути як ќатор њуљљатњои меъѐрии њуќуќї, ба монанди ќоидањо,
дастурамалњо ва њуљљатњои техникї танзим карда мешаванд. Иштирокчиѐни
муносибатњои заминсозї њангоми гузаронидани корњои заминсозї талаботи ин
њуљљатњоро бояд риоя ва иљро намоянд. Маќомоти ваколатдоре, ки назорати давлатии
заминсозиро амалї менамояд, риояи талаботи ин њуљљатњоро аз тарафи иштирокчиѐни
муносибатњои заминсозї назорат менамояд;
‟ таъмини иљрои чорабинињое, ки дар њуљљатњои заминсозї муайян карда шудаанд.
Вазифаи дигари назорати давлатии заминсозї ин назорати иљрои чорабинињое мебошад,
ки дар њуљљатњои заминсозї пешбинї шудаанд, ки шахсони масъул (иштирокчиѐни
муносибатњои заминсозї) уњдадоранд, онњоро иљро намоянд.
Дар Ќонуни пештар амалкунанда (соли 2001) вазифаи дигари назорати давлатии
заминсозї ‟ пешгирї ва бартараф кардани норасоињо њангоми тайѐр кардани њуљљати
заминсозї пешбинї гардида буд.
Мувофиќи муќаррароти ќисми дуюми моддаи мазкур назорати давлатї ба
гузаронидани корњои заминсозї аз љониби маќоми ваколатдори давлатии
батанзимдарории муносибатњо вобаста ба замин ва маќомоти он дар мањалњо анљом дода
мешавад. Аз ин бармеояд, ки назорати давлатии заминсозї аз тарафи маќомоти
ваколатдор ‟ Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ЉТ ва маќомоти он дар
мањалњо ‟ Кумитаи идораи замини шањри Душанбе, Кумитаи идораи замини Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон, Кумитаи идораи замини вилояти Суѓд, Кумитаи идораи
замини вилояти Хатлон, Кумитаи идораи замини минтаќаи Кўлоб, кумитањои идораи
замини шањрњо ва ноњияњо амалї карда мешавад.
Дар сохтори Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ЉТ раѐсати махсус, яъне
Раѐсати назорати давлатии замин фаъолият мекунад, ки вазифањо ва функсияњои асосии
назорати давлатии заминро пеш мебарад. Маќомоти давлатии заминсозї ва маќомотњои
мањаллии он вазифаи зерини назорати давлатии истифодаи замин ва њифзи онро анљом
медињанд:
‟ назорати давлатии истифода ва њифзи заминро амалї менамоянд;
‟ тафтиш ва муоинаи таѓйирѐбии сифати заминњоро ташкил мекунанд;
‟ барои аз байн бурдани вайронкунињои ќонунгузории замин тадбирњо меандешанд;
‟ гузаронидани ташхиси барномањои маблаѓгузорї ва лоињањои истифодабарї ва
њифзи замин, инчунин лоињањои танзими заминро ташкил мекунанд;
‟ дар тартиб додану тайѐр намудани санадњои меъѐрии њуќуќї оид ба истифодаи
замин ва њифзи он иштирок менамоянд;
‟ тибќи тартиби муќарраршуда доир ба манъи истифодаи заминњои вайроншуда ва
ифлос, ки истифодаи чунин заминњо барои њаѐт ва саломатии инсон хатарнок аст, ба
212

њолатњои фавќулода, офатњо, вайроншавии мавзеъњои мероси таърихию фарњангї ва
шароити табиї, муњит ѐ њамчунин ба оќибатњои манфии экологї ва ифлос шудани сифати
мањсулоти кишоварзї ва манбаъњои об сабаб мешаванд, таклифњо пешнињод мекунанд;
‟ ба ањолї доир ба њолати захирањои замин, самаранокии истифодаи он ва
тадбирњое, ки оид ба њифзи замин андешида мешаванд, иттилоъ медињанд;
‟ дар кори комиссия оид ба ќабули заминњои обї, барќароркардашуда ва ѓайра, ки
дар онњо тадбирњои бењтаркунии вазъи сифати онњо гузаронида шуданд, њамчунин ќабули
иншооте, ки бо маќсади њифзи замин бунѐд шудаанд, дар мувофиќаткунии њуљљатњои
шањрсозї ва танзими замин иштирок менамоянд;
‟ назорати давлатиро аз болои низоми муќарраршудаи истифодаи заминњо, ки
ањамияти њифзи табиат ва барќароркунї доранд, анљом медињанд;
‟ риояи талаботи КЗ ЉТ, санадњои дигари ќонунгузории замин, ќарорњои маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, амрњо, дастурамалњо ва супоришњои маќомоти
давлатии заминсозии ЉТ-ро дар мавриди истифодаи оќилонаи замин аз тарафи ташкилоту
корхонањо ва муассисањо, сарфи назар аз тобеияти идорї ва шакли моликияти онњо,
њамчунин шахсони воќеї ва мансабдор санљиш ва назорат менамояд;
‟ аз тарафи заминистифодабарандагон риоя намудани ќоидањои истифодаи ќитъањои
заминро тибќи маќсади муайяншуда назорат менамоянд;
‟ риояи баррасии муњлати муќарраршудаи аризањои (дархостњо) шањрвандон оид ба
људо намудани ќитъањои замин;
‟ сариваќт пардохтани андози замин аз тарафи заминстифодабарандагон;
‟ пешгирии њодисањои худсарона азхудкунии замин;
‟ пешнињоди маълумоти сањењ дар бораи мављудият, њолат ва истифодаи захирањои
замин;
‟ сари ваќт барќарор кардани заминњои вайроншуда, барќарор намудани
њосилнокии замин ва дигар хусусиятњои муфиди замин, њамчунин истифодаи оќилонаи
ќабати њосилхези хок;
‟ татбиќи лоињањои заминсозї ва дигар лоињањо оид ба истифода ва њифзи замин;
‟ лоињакашї, љобаљогузорї ва сохтмони иншооте, ки ба њолати замин таъсир
мерасонад;
‟ сари ваќт ва хушсифат анљом додани тадбирњое, ки њолати заминро бењтар
мекунанд, пешгирї кардан ва аз байн бурдани эрозияи хок, шўршавї, ботлоќшавї, аз
гардиши кишоварзї берунмонии замин, ифлосшавї ва дигар равандњое, ки сабаби вайрон
шудани замин мешаванд;
‟ насб ва нигањдории аломатњои марзљудокунї;
‟ сари ваќт бозгардонидани заминњоеро, ки барои истифодаи муњлатнок дода
шудаанд, назорат мекунанд [5,с.7].
Дар умум хулоса намудан мумкин аст, ки идоракунии истифода ва њифзи замин бояд
њамчун фаъолияти ташкилию њуќуќии маќомоти ваколатдор истифодаи оќилона ва
самараноки заминро аз љониби њамаи субъектњои хољагидорї дар доираи муайяннамудаи
ќонунгузории замини ЉТ таъмин намояд. Амали кардани ин тадбирњо ба рушди падидаи
назорати давлатии заминсозї ва вазифањои он таъсири мусбат мерасонад.
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НАЗОРАТИ ДАВЛАТИИ ЗАМИНСОЗЇ ВА ВАЗИФАЊОИ ОН ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур назорати давлатии заминсозї ва вазифањои он мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Дар њолатњои зарурї барои муайян кардани мафњум ва истилоњот, ки дар санадњои меъѐрии
њуќуќї истифода мешаванд, моддаи (ќисм, банд), ки моњияти даќиќи ин истилоњ ва мафњумро ифода
менамояд, бахшида мешавад. Ин гуна талабот падидаи муќаррарї дар ќонунгузории амалкунанда мебошад.
Зеро ќариб тамоми муносибатњои љамъиятї имрўз бо ќонун ба танзим дароварда мешаванд. Муаллиф ба
хулосае меояд, ки дар зери мафњуми «идоракунии давлатии истифода ва њифзи замин» фаъолияти маќомоти
њокимияти оммавї ва дигар субъекти ваколати давлатї дар назар дошта мешавад, ки истифодаи оќилона ва
муњофизати заминро таъмин менамояд. Бояд ќайд кард, ки маќсаду вазифањои идоракунии давлатии
заминистифодабарї дар мавриде таъмин карда мешаванд, агар асоси онњоро принсипњое, ки таљрибаи
заминистифодабариву муњофизати заминро муайян кардаанд ва ќарорњои махсус онњоро мустањкам
намудаанд, ташкил намоянд: хусусияти мунтазам доштани идоракунї; ќонуният асоси фаъолияти идоракунї
бошад; идоракунї бояд илман асоснок бошад; идоракунї бояд маќсаднок бошад.
Калидвожањо: заминсозї, фаъолияти заминсозї, корњои заминсозї, раванди заминсозї, лоињаи
заминсозї,
чорабинињои
заминсозї,
объектњои
заминсозї,
заминистифодабарї,
ташкили
заминистифодабарї, марзакашии заминњо.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И ЕГО ЗАДАЧИ ПО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются государственный контроль по землеустройству и его задачи. При необходимости,
статья закона (раздел, абзац), в которой определяется точное значение терминов и определений, используется для
определения терминов, используемых в нормативных правовых актах. Это требование является обычным явлением
в действующем законодательстве. Автор приходит к выводу, что под понятием «государственное управление
использованием и охраной земли» деятельность государственных органов публичной власти и других субъектов
государственных полномочий, для осуществления этой деятельности обеспечивается разумное использование
надлежащей защиты Земли в обществе. Необходимо отметить, что цели и задачи государственного земельного
управления могут быть обеспечены в случае, если основные принципы определены земельным и защитным
опытом и закреплены их решениями: систематический характер управления; управление должно быть научно
обоснованным; управление должно быть объективным.
Ключевые слова: землеустройство, землеустроительная деятельность, землеустроительные работы,
землеустроительный процесс, землеустроительный проект, землеустроительные мероприятия, землеустроительные
объекты, землепользование, организация землепользования, межевание земель.
STATE CONTROL OF LAND MANAGEMENT AND ITS TASKS UNDER THE LEGISLATION OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the legal categories in land management. If necessary, an article (section, paragraph), which
defines the exact meaning of terms and definitions, is used to determine the definitions and terms used in regulatory legal
acts. This requirement is a common occurrence in applicable law. Because almost all social relations are regulated by law.
This article discusses the legal categories in land management. If necessary, an article (section, paragraph), which defines
the exact meaning of terms and definitions, is used to determine the definitions and terms used in regulatory legal acts. This
requirement is a common occurrence in applicable law. The author comes to the conclusion that under the concept of "state
management of land use and protection", the activities of state public authorities and other subjects of state powers are
provided for the reasonable use of proper Land protection in society. It should be noted that the goals and objectives of the
state land administration can be provided if the main principles defined by the land and protective experience and fixed by
their decisions: the systematic nature of management; management must be scientifically sound; management must be
objective. The author comes to the conclusion that under the concept of "state management of land use and protection", the
activities of state public authorities and other subjects of state powers are provided for the reasonable use of proper Land
protection in society. It should be noted that the goals and objectives of the state land administration can be provided if the
main principles defined by the land and protective experience and fixed by their decisions: the systematic nature of
management; management must be scientifically sound; management must be objective.
Keywords: land management, land management activity, land management work, land management process, land
management project, land management measures, land management projects, land use, organization of land use, land
surveying, state fund for land management documentation, land plan, on-farm land management, inter-farm land
management, land conservation.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИЊОИ МУТАЌОБИЛАИ ПАДАРУ
МОДАР ВА ФАРЗАНДОН
Ѓаффорзода Илёс
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мувофиќи м. 34 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон модару кўдак тањти њимоя ва
ѓамхории махсуси давлат ќарор доранд. Иљтимоигардии њар як кўдак дар шароити оила
мегузарад ва љараѐни тарбияи ў аз тарафи падару модар асосњои аввалиндараљаи
иљтимоиву меъѐрї ва њамзамон њуќуќиро муайян мекунад, ки кўдак онњоро њамчун
сармашќи фаъолияти минбаъдаи њаѐтї истифода мебарад. Таъсири оила барои
иљтимоигардии инсон аз таъсири коллектив ва љомеа хеле барваќт оѓоз меѐбад. Дар айѐми
оѓози инкишофи љисмонї ва шахсї кўдак ќоидањои рафтор дар љамъиятро сараввал дар
миќѐси эњсосї аз худ мекунад. Тавре А.М. Яковлев ќайд мекунад: «иљтимоигардии шахс ‟
љараѐни азхудкунии меъѐру арзишњои муњити иљтимоии атроф аз љониби инсон буда, њам
дар миќѐси аќлу шуур ва њам дар миќѐси эњсосу њиссиѐт мегузарад» [12,c.113].
Бинобар зарурати таъмини њуќуќњои фитрии кўдак, ки ба ў аз лањзаи таваллуд
тааллуќ доранд, инчунин њуќуќњое, ки дар раванди бавоярасї ба даст оварда мешаванд,
давлат дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќу уњдадории падару модарро дар
тарбияи фарзандон ба таври зайл муќаррар кардааст: падару модар барои тарбияи
фарзандон ва фарзандони болиѓу ќобили мењнат, барои нигоњубин ва таъмини падару
модар масъуланд. Њамзамон, барои њарду тараф уњдадорию вазифањои баробар муќаррар
шудаанд. Ин меъѐри конститутсионї дар ќонунгузории оила мушаххас гардонида шудааст
(боби 12 КО ЉТ «Њуќуќ ва уњдадорињои падару модар», боби 13 КО ЉТ «Уњдадории
алиментдињии падару модар ва фарзандон», боби 16 КО ЉТ «Созишномаи пардохти
алимент»).
Меъѐрњои алоњидае, ки њуќуќу уњдадории падару модарро муќаррар мекунанд ва
инчунин шарт ва њаљми љавобгариро барои вайрон кардани талаботи ќонун танзим
мекунанд, дар ќонунгузории љиноятї, оила, мењнат, манзил ва дигар соњањои њуќуќ љой
доранд.
Падару модар на танњо њуќуќ, балки уњдадории амалигардонии њуќуќњояшонро
доранд. Иљро накардани уњдадорињо боиси татбиќи муљозоти муайян мегардад (мањрум
кардан аз њуќуќи падару модарї ‟ м. 69 КО ЉТ; гирифтани кўдак бе мањрум кардани
падару модар аз њуќуќи падару модарї ‟ м. 73 КО ЉТ).
Бояд ќайд намуд, ки моддаи 48 КО ЉТ аслу насаби фарзандонро њамчун асоси
пайдоиши њуќуќу уњдадории падару модар муайян гардида, њамзамон ба хусусияти
мутаќобила будани муносибати њуќуќии мазкур ишора менамояд: њуќуќу уњдадорињои
падару модар ва фарзандон ба аслу насаби фарзандон, ки мувофиќи тартиби
муќаррарнамудаи ќонун тасдиќ шудааст, асос меѐбанд. Мувофиќи м. 7 Конвенсия дар
бораи њуќуќњои кўдак, кўдак бояд баъди таваллуд бетаъхир ба ќайд гирифта шавад, ки бо
њамин аслу насаби кўдак муайян мешавад [3,c.81]. Муќаррароти мазкур дар Љумњурии
Тољикистон низ риоя мегардад. Аслу насаби фарзанд чи аз рўйи таваллуд ва чи дертар, ки
аз тарафи маќомоти САЊШ ѐ маќомоти судї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун тасдиќ
мегардад, асоси пайдоиши њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи падару модар ва фарзандон
мебошад.
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Ба ѓайр аз баробарии њуќуќу уњдадорињо дар тарбияи фарзанд, падару модар дорои
масъулияти баробар нисбати фарзандон мебошанд ва манфиати кўдак бояд дар маркази
ѓамхории падару модар бошад. Њамзамон, вазъи њуќуќии падару модари кўдак аз ќайди
аќди никоњи онњо вобаста нест. Бекор кардани аќди никоњи падару модар ва ѐ људо
зиндагї кардани онњо боиси ќатъи њуќуќи тарбияи фарзанд намегардад ва инчунин
масъулияти таълиму тарбияи фарзандро низ аз байн намебарад, чунки мувофиќи м. 6
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд» [2], падару модар, новобаста ба он ки якљоя ѐ људо зиндагї мекунанд,
дар таълиму тарбияи фарзанд њуќуќ ва уњдадорињои баробар доранд, ба истиснои
њолатњои пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.
Тањлили меъѐрњои њуќуќии ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон
(оила, гражданї, љиноятї ва дигар соњањои њуќуќ) нишон медињад, ки кўдак дорои вазъи
њуќуќї-оилавии мустаќил мебошад, ки хусусияти фарќкунандаи он дар афзалияти
барзиѐди маљмўи њуќуќу озодињои шахсї дар муќобил бо уњдадорињои падару модар
ифода меѐбад. Њуќуќи оила муњиммияти аввалиндараљаи њуќуќњои шахсии аз вазъи
оилавии кўдак бармеомадаро муайян мекунад. Аз љумла:
- њуќуќи кўдак барои зиндагї ва тарбия дар оила (м. 55 КО ЉТ);
- њуќуќи кўдак барои муошират бо падару модар ва дигар хешу аќрабо (м. 56 КО
ЉТ);
- њуќуќи кўдак ба њимоя (м. 57 КО ЉТ);
- њуќуќи кўдак барои озодона изњор намудани фикри худ (м. 571 КО ЉТ);
- њуќуќи кўдак ба доштани насаб, ном ва номи падар (м. 58 КО ЉТ).
Њуќуќ барои зиндагї ва тарбия дар оила бунѐдї мебошад, барои њамин дар ќ. 2 м. 55
КО ЉТ ин њуќуќ мушаххастар дар маљмўъ бо дигар њуќуќњои кўдак танзим шудааст,
алалхусус: њуќуќњои кўдак ба ѓамхории падару модар, таъмини манфиатњояш, рушду
такомули њамаљониба, эњтироми шаъни инсонии худ.
Ѓайр аз меъѐрњои номбурдаи КО ЉТ, њуќуќи мазкур ќисман дар ќ. 2 м. 21 КГ ЉТ
муќаррар гардида, дар он омадааст, ки истиќоматгоњи ноболиѓони то чордањсола,
истиќоматгоњи падару модар (ѐ намояндагони ќонунии онњо ‟ васиѐн, парасторон)
эътироф мегардад. Муќоисаи меъѐрњои КГ ЉТ (моддањои 21, 27 КГ ЉТ), ки њадди
ќобилияти амалкунии шахсони ноболиѓро муайян менамояд, ба он хулоса меоварад, ки
кўдак дар синни калонтар (аз 14 то 18-солагї) дорои њуќуќи мустаќилона интихоб
намудани истиќоматгоњи хеш мебошад, гарчанде розигии падару модар зарур бошад њам.
Дар баробари номи шањрванд, истиќоматгоњи ў яке аз воситањои муайянкунии субъектони
њуќуќи гражданї аст, аз љумла дар њолатњои пурра мувофиќ омадани ному насаб. Ѓайр аз
ин, ќонун дар бисѐр њолат истиќоматгоњи инсонро бо минтаќаи љуѓрофии муносибати
њуќуќї вобаста мекунад. Барои њамин дар муносибатњои меросї, иљрои уњдадорї ва ѓайра
истиќоматгоњи шањрванд ба назар гирифта мешавад.
Муайян намудани истиќоматгоњи шањрвандро КГ ЉТ бо меъѐрњои ќонунгузории
манзил ва маъмурї вобаста намекунад, аммо дар њолатњои бањснок ба назар гирифтани
сабти ќайд ва њусусияти бинои истиќоматї (њавлї, квартира ва ѓ.) ањамияти муњим дорад.
Ибораю категорияњои арзѐбишаванда, аз ќабили «доимї» ва «бештар» маънои маъмул
дошта, бандубасташон душвор намебошад. Мантиќї ва табиист, ки истиќоматгоњи
ноболиѓон ва шањрвандони болиѓи ѓайри ќобили амал дар муносибатњои њуќуќии
гражданї истиќоматгоњи намояндагони ќонунии онњо эътироф мегардад.
Љойи истиќомати кўдак дар сурати људо зиндагї кардани падару модар бо
мувофиќаи байни онњо муќаррар карда мешавад. Дар сурати набудани мувофиќа, бањси
падару модарро суд дар асоси манфиати кўдакон ва бо назардошти фикру хоњиши онњо
њал менамояд (мувофиќи ќ. 4 м. 65 КО ЉТ).
Умуман, људо зиндагї кардани кўдак бо падару модар, ки ќариб њамеша боиси пайдо
шудани оќибатњои манфии хусусияти рўњию эњсосї ва иљтимої дошта барои кўдак
мегардад, дар ќонунгузорї танњо дар њолатњои истисної вобаста мегардад: мањрум ва ѐ
мањдуд кардан аз њуќуќи падару модарї, ѐ ин ки фавти падару модар, ѓайри ќобили амал
будани падару модар, бемор будан ва ѐ набудани муњлати бардавом, муносибати
берањмонаи падару модар ба фарзандон.
Њуќуќи интихоби истиќоматгоњ њуќуќи шахсии ѓайримолумулкии аз тарафи суд
њифзшавандаи шањрванд мебошад.
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Дар панљсолаи охир шумораи кўдакони бе парастории падару модар монда афзоиш
ѐфт. Аз рўйи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, дар
мамлакат ќариб ду њазор кўдак ятими кул ба шумор мераванд, њамзамон таќрибан 500
кўдаки дигар ятими иљтимої мебошанд[6]. Ѓайр аз ин, аз рўйи маълумоти Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба њолати июни соли 2018 дар мамлакат дар
мактабњои олї 8775 донишљўи ятим ва бе парастории падару модар монда тањсил
мекарданд [7]. Ќайд кардан зарур аст, ки 10% чунин кўдакон дар натиљаи фавтидани
падару модаронашон бе парастории онњо мондаанд, боќї намояндагони гурўњи зиѐд ба
ном «ятимии иљтимої» (ятимї дар зинда будани падару модар, яъне зинда ятим)
мебошанд.
Њимояи њуќуќии чунин категорияи кўдакон бо санадњои меъѐрии зерин муќаррар
гардидааст:
- Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак, ки бо ќатъномаи 44/25 Ассамблеяи Генералии
СММ аз 20 ноябри соли 1989 ќабул гардидааст [8], аз љумла дар м. 20 ин санад омадааст,
ки агар кўдак аз муњити оилаи худ муваќќатан ѐ доимо мањрум шуда бошад, ѐ ин ки дар
чунин муњит дигар мондан наметавонад, њуќуќ ба њимоя ва ѐрии махсус дорад, ки давлат
пешкаш менамояд;
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак» [2]. Дар ќонуни
мазкур дарљ гардидааст, ки амалигардонии њуќуќ ва кафолату љубронњое, ки ќонунгузорї
барои кўдакони ятим ва бепарастор муќаррар намудааст, аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон таъмин карда мешавад, кафолату љубронњое, ки барои кўдакони ятим ва
бепарастор муќаррар шудаанд, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пас аз ба
балоѓат расидани онњо низ нигоњ дошта мешаванд (м. 35).
Инчунин бояд ќайд намуд, ки ќонуни мазкур кафолати амалигардонии њифзи
иљтимої ва њуќуќї, аз љумла њуќуќ ба тањсилот, манзил ва мењнатро таъмин менамояд.
Дар масъалаи амалигардонии њуќуќ ба тањсилот мушкилоту муаммо љой надорад, зеро
муассисањои тањсилоти миѐнаи касбї ва олии кишвар чунин љавононро бидуни озмун (дар
асоси бурсия (квота) ќабул мекунанд. Аммо масоили таъминоти манзилї ва љойи кор
ташвишовар аст.
Дар м. 36 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак»
омадааст, ки кўдакони ятим ва бепарастор, ки ба синни 15 расидаанд, бо роњхати
маќомоти давлатии мењнат ва шуѓли ањолї аз њисоби квотаи љойњои корї дар ташкилотњо
дар навбати аввал ва дар сурати маъюб будан, бенавбат бо љойи кор таъмин карда
мешаванд. Дар сурати набудани љойи кори мувофиќ ба онњо кумакпулї барои бекорї
пардохта мешавад. Аммо мушкилї дар он аст, ки бе њуљљати ба ќайд гирифта шудан ба
кор таъмин шудани онњо ќариб ки имконнопазир аст, њол он ки ятими бе манзили зисти
худ дар ягон љо ба ќайд гирифта намешавад. Дар м. 37 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак» омадааст, ки њуќуќи кўдакони ятим ва бепарастор ба
манзили истиќоматии ба онњо тибќи мерос гузашта дар давоми будубошашон дар
муассисањои таълимии тањсилоти умумї ѐ муассисањои хизматрасонии иљтимоии ањолї,
њамчунин дар муассисањои тамоми намудњои тањсилоти касбї, новобаста ба шакли
моликият, дар давраи хизмат дар сафи Ќуввањои Мусаллањи Љумњурии Тољикистон, адои
љазои мањрум намудан аз озодї дар муассисањои ислоњї тибќи тартиби муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нигоњ дошта мешавад. Ба кўдакони ятим ва
бепарастори манзили истиќоматї надошта барои сохтмони манзили шахсї дар ќитъаи
замини ба онњо људокардашуда ќарзњои имтиѐзноки маќсаднок дода мешавад. Тартиби
додан ва андозаи чунин ќарзњоро Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян менамояд. То
он ваќте, ки ба њатмкардагони мактаб-интернатњо ќитъаи замин људо карда нашавад,
маќомоти давлатї уњдадоранд, ки онњоро бо манзили истиќоматї ‟ лоаќал бо њуљра дар
хобгоњ таъмин намоянд. Аммо њобгоњњо на дар њама ноњияњои кишвар љой доранд,
будагиашон (дар шањрњо) холї набуда, барои истифодабарии њуљраи холишуда дар хобгоњ
шахс бояд дар навбат истад.
Пурсише, ки ташкилоти љамъиятии «Идораи озодињои шањрвандї» байни кўдакони
ятим гузаронид, нишон дод, ки аксари онњо њангоми тарк намудани интернат воќеан дар
кўча мемонанд. Аз 22 кўдаке, ки пурсиш гузарониданд (11 ятими кул ва 11 ятими иљтимої)
19 нафарашон гуфтанд, ки аз тарафи њокимияти мањаллї онњо ба манзил таъмин
нашудаанд, 16 нафарашон баъди њатми мактаб тањсилро идома дода тавонистанд, 13-тои
онњо бо хобгоњњои муассисањои олии касбї таъмин шудаанд. Яктоашон бо хобгоњ таъмин
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нашуда, ду нафари дигарашон аз зиндагї дар хобгоњ даст кашидаанд. Оид ба масъалаи
њуќуќ ба мерос аксари ятимони пурсоншуда чунин посух доданд, ки мерос надоранд,
дутоашон њатто кўшиши талаб намуданро њам накардаанд, як нафар дар бораи бад
будани муносибатњо бо хешовандонаш иброз карду дутои дигараш гуфтанд, ки молу
мулки ѓайриманќули падару модарашон доштаро «амакаш аз они худ кардааст» [9].
Дар Паѐми Президети Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї
Рањмон ба Маљлиси Олї соли 2018 омадааст, ки дар як моњ барои таъминоти кўдакони
ятим аз буљети давлатї беш аз 12 миллион сомонї људо карда мешавад [10]. Ѓайр аз ин,
њар як интернатро ташкилоти давлатї ѐ тиљоратї ба сарпарастї гирифта, мунтазам бо
озуќаворї ва дигар намуди дастгирињо таъмин мекунанд.
Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њифзи њуќуќњои кўдак» категорияњои
мушаххаси кўдакон муайян гардидаанд, ки њифзи њуќуќу манфиатњои онњо њадафи асосии
коркарду амалигардонии санади меъѐрии мазкур мебошад. Бахусус сухан дар бораи вазъи
иљтимоию њуќуќии кўдакон меравад, ки нисбаташон њуќуќњои умумиинсонї, инчунин
њуќуќњои шахсии оилавиашон вайрон гардидааст, аз љумла: њуќуќ ба зиндагї ва тарбия
дар оила, њуќуќ ба њимояи њуќуќу манфиатњои хеш. Ќонунгузор кўшиш намудааст, ки
чунин кўдаконро ба гурўњњои зерин таснифбандї намояд:
- кўдаки ятим ‟ кўдаке, ки падару модараш, падар ѐ модари танњояш вафот кардаанд;
- кўдаки бепарастор ‟ кўдаке, ки бо сабабњои мањдуд ѐ мањрум карда шудани падару
модар, падар ѐ модари танњояш аз њуќуќи падару модарї, бедарак ѓоиб эътироф ѐ фавтида
эълон гардидани падару модар, ѓайри ќобили амал (дорои ќобилияти мањдуди амал)
дониста шудани онњо, барои адои љазо дар љойњои мањрумї аз озодї ќарор доштани
падару модар, саркашї кардани падару модар аз тарбияи кўдак ѐ њифзи њуќуќу
манфиатњои ў, аз љумла њангоми рад кардани гирифтани кўдаки худ аз муассисањои
таълимї-тарбиявї ва ѐ табобатї, инчунин дар дигар њолатњо бе парастории падару модар
мондааст.
Аз мазмуни ќонуни номбурда бармеояд, ки боз дигар категорияи шахсони ноболиѓро
тасниф намудан мумкин аст, ки нисбати онњо функсияњои падару модарї љињати
нигоњубин, тарбия ва инкишофи њамаљониба таъмин намегардад. Ба ин гурўњ чунин
кўдаконро дохил кардан мумкин аст:
- кўдакони ба оворагардї ва ѐ гадої машѓул буда;
- кўдаконе, ки маводи нашъадор ва ѐ психотропиро бе дорухати духтур истеъмол
мекунанд, ѐ ин ки моддањои мадњушкунанда истеъмол мекунанд;
- њуќуќвайронкунии маъмурї ва ѐ љиноятиро содир намудаанд, аз љумла то расидан
ба синни љавобгарии маъмурї, инчунин шахсоне, ки ба љавобгарии љиної бинобар ба
синни љавобгарии љиної нарасидан кашида намешаванд.
Њамзамон, ќонунгузор омили субъективиро муайян мекунад ва оилањое дар назар
дошта мешаванд, ки дар он падару модар ва ѐ намояндагони ќонунии ноболиѓон
масъулияти тарбия, таълим ва (ѐ) нигоњубиниро иљро намекунанд ва (ѐ) таъсири манфї
мерасонанд, инчунин ба онњо муомилаи берањмона менамоянд.
Њангоми набудани парастории падару модар, кўдак бояд бо васояту парастории
давлатї таъмин карда шавад, ки ба танзими асосњои њуќуќии онњо санадњои ќонунгузории
номбурда бахшида шудааст. Маќомоту ташкилоти ваколатдори амалигардонии њимояи
њуќуќњои кўдакони номбурда дар Тољикистон кумаки воќеиро таъмин мекунанд. Аз љумла
Комиссия оид ба њуќуќи кўдак дар назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (Комиссияи
миллї оид ба њуќуќи кўдак) ва комиссия оид ба њуќуќи кўдаки маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї (комиссияи мањаллї оид ба њуќуќи кўдак) ваколатњоеро
амалї менамоянд, ки низомномаи онњо ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон дар соњаи таъмини њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии кўдакон муќаррар
менамоянд.
Тањлили меъѐрњое, ки тавассути онњо ќонуни номбурда низоми пешгирии вазъи
њуќуќии кўдаконро умуман ва махсусан кўдакони бе парастории падару модар мондаро
таъмин мекунад, инчунин тартиби расонидани кумаки воќеї имкон медињад, ки шумораи
зиѐди мушкилотро муайян кунем, ки аз истифодаи усули расмии њалли мушкилоти
номбурда, набудани механизми коркардшудаи иштироки фаъоли худи кўдак дар њимояи
њуќуќњояш шањодат медињад.
Њолати воќеиро тасаввур кунем, ки масалан, нозири минтаќавї аз назди наврасе
мегузарад, ки дар замин хобаш бурдааст. Аз мазмуни меъѐри тањлилшуда бармеояд, ки
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нозири минтаќќавї метавонад (уњдадор намебошад) ба наврас дар бораи доштани њуќуќи
ариза намудани ў дар бораи бехона буданаш ва муайян намудани сабабњои он фањмонида
дињад. Аммо бояд ќайд кард, ки њатто тасаввур кардан номумкин аст, ки кўдаки синни
њашт ‟ нуњсола имконияти мустаќилона бо ариза ба маќомоти дар ќонунгузорї
номбаршуда мурољиат намуда, њамзамон дар «салоњиятнокии» масоили њалшаванда ба
ѓалат роњ надињад.
Дар ин бобат фикр мекунем, ки њарчи зиѐд намудани шумораи њолатњое, ки
маќомоту муассисањои ваколатдор бањри расонидани кумаки пурра барои кўдакони
мазкур масъуланд, мувофиќи маќсад аст. Алалхусус шумораи асосњои гузаронидани
пешгирии инфиродї бо ќисмњои зерин илова намудан лозим аст:
1)
мурољиати шифоњї ѐ хаттї (аз љумла телефонї)-и кўдак ба маќомоту
муассисањои номбурда, ки шахсан ѐ тавассути намояндагон дода шудааст;
2)
маълумот дар бораи зўроварї ва берањмї нисбати кўдакон, вайрон кардани
њуќуќњои онњо аз љониби падару модар (намояндаи ќонунї), ки аз тарафи шахсоне, ки дар
бораи чунин њолат хабар доранд (аз љумла воситаи ахбори оммавї);
3)
њама гуна дигар маълумот дар бораи вайрон кардани њуќуњои кўдак дар
оила, аз љумла дар натиљаи њолати объективии номусоиди бамиѐномада.
Њолатњои номбурда њамчун асосњои ањамияти њуќуќї дошта барои муайян, тасдиќ ѐ
рад намудани фактњои бадастовардашуда бо маќсади минбаъд расонидани ѐрии таъљилї
барои кўдак бояд бањо дода шаванд.
Дар матни минбаъдаи моддаи номбурда бояд шумораи њуљљатњое, ки расман факти
таъмин накардани њуќуќњои кўдакро аз тарафи падару модар ва шахсони онњоро
ивазкунанда тасдиќ мекунанд, нишон дода шаванд.
Ќайд кардан лозим аст, ки ќ. 1 м. 123 КО ЉТ уњдадории маќомоти васояту
парастории мањалли воќеии зисти кўдакон оид ба хабар додани шахсони мансабдори
муассисањо (муассисањои таълимии томактабї, муассисањои маълумоти умумї,
муассисањои табобатї ва дигар муассисањо) ва дигар шањрвандонеро, ки оид ба кўдаконе,
ки бе парастории падару модар мондаанд, муќаррар менамояд. Бояд тазаккур дод, ки
уњдадории шахсони мансабдор ва шањрвандон оид ба хабар додани маќомоти васояту
парасторї дар бораи кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, дар
ќонунгузории пештара низ пешбинї шуда буд [4].
Аммо њанўз уњдадории мазкур бо тартиби њуќуќї бо имконияти ба љавобгарї
кашидани шахсони номбурда барои иљро накардани он таъмин нашудааст. Ѓайр аз ин,
хусусияти императивї доштани меъѐри ќонунгузории оила, ки салоњияти истисноии
маќомоти васояту парасториро дар соњаи муайянсозии кўдакони бепарастор пешбинї
мекунад, тааљљубовар мебошад. Њамин тавр, дар ќ. 1 м. 122 КО ЉТ омадааст: «Ба ѓайр аз
маќомоти васояту парасторї ба дигар шахсони њуќуќї ва воќеї барои ошкор намудан ва
љобаљокунии кўдакони бе парастории падару модар монда иљозат дода намешавад».
Муќаррароти мазкур бо меъѐрњое, ки дигар маќомотњоро низ љињати муайянкунии
кўдакон уњдадор мекунад (масалан, корњои дохилї), инчунин масъулияти
умумишањрвандии ањолї оид ба ањамият додан ва мурољиат намудан вобаста ба њолатњои
вайрон намудани њуќуќњои кўдак баръало зиддият мекунад.
Њамзамон, дар ќ. 1 м. 36 КГ ЉТ муќаррар шудааст, ки васї ѐ парастор аз љониби
маќоми васояту парастории «мањалли зисти шахси ба васоят ѐ парасторї эњтиѐљдошта дар
давоми як моњи пас аз лањзае, ки маќомоти мазкур дар хусуси зарурати тањти васоят ѐ
парасторї ќарор додани шањрванд огоњї ѐфтанд, муќаррар карда мешавад».
Њамин тавр, агар ба баъзе тањлилњои муќоисавї-њуќуќии мушкилоти таъмини
њуќуќњои кўдакон њангоми набудани нигоњубинии падару модар ањамият дињем, маълум
мегардад, ки монеаи асосии расонидани ѐрии таъљилї ин набудани механизми њуќуќї ва
њамоњангсозии фаъолияти маќомоту корхонањои гуногун оид ба муайян ва коркарди
њолатњои вайрон кардани њуќуќњои оилавии кўдакон, расонидани ѐрии таъљилї, ба
љавобгарї кашидани падару модар (шахсони оњоро ивазкунанда) ва шахсони мансабдор
барои хунукназарї ба масъулияташон, таъмин накардани њуќуќњои шахсии оилавии
кўдакон ва ба онњо нарасонидани кумаки сариваќтї мебошанд.
Ѓайр аз ин, камбудии асосї дар љой надоштани танзим байни худи кўдаке, ки њуќуќу
манфиатњояш бинобар иљро накардани уњдадории падару модар ѐ тамоман набудани
парастории падару модар вайрон шудааст ва маќомоте, ки мувофиќи ќонун ба таъмини
онњо масъуланд, мебошад. Дар марњилаи муосир давомнокии муддати ваќте ки аз лањзаи
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даѓалона вайрон намудани њуќуќњои кўдак аз љониби падару модар то ошкор намудани
њолати мазкур аз тарафи маќомоти давлатии дахлдоре, ки дорои уњдадории таъмини
њифзи њуќуќ ва манфиатњои кўдак мебошад, дароз мебошад.
Меъѐри њуќуќие, ки дар ќ. 1 м. 63 КО ЉТ омадааст, масъулияти падару модарро
барои тарбия ва рушду камоли фарзандонашон муќаррар карда, онњоро вазифадор
месозад, ки дар бораи саломатї, такомули љисмонї, рўњї, маънавї ва ахлоќї, таълим,
касбомўзии фарзандонашон ѓамхорї намоянд. Ин муќаррарот ба талаботи моддањои 18 ва
27 Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак мувофиќат мекунад. Мутобиќи м. 41
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва м. 9 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд», падару модар масаулияти ба
таълими умумии асосї фаро гирифтани фарзандро доранд.
Њамин тавр, таъмин ва њифзи њуќуќњои кўдак дар оила аз тарафи ќонунгузорї
кафолат дода шуда, танњо дар њоле амалї мегардад, ки падару модар уњдадорињои
худашонро ба таври дахлдор иљро намоянд.
Дар шароити воќеияти њуќуќии Тољикистон мушкилоти таъмини њуќуќи кўдак барои
муошират бо падару модар ва дигар хешу аќрабо (м. 56 КО ЉТ) хело мубрам мебошад.
Вайрон намудани њуќуќи мазкури кўдак дар њолатњое маълум мегардад, ки агар, масалан,
падару модар ѐ дигар хешу аќрабо ба суд бо талаби амалигардонии он мурољиат намоянд.
Дар њолатњои мушаххас масъалаи муоширати кўдак бо ин ѐ он хешовандон, чун ќоида, бо
тартиби шахсї дар асоси расму оини оилавї, миллї ва дигар анъана њалли худро меѐбад.
Аз мазмуни м. 56 КО ЉТ бармеояд, ки њуќуќи кўдак барои муошират ба падару модар (бо
њар кадоми онњо) дар сурати бекор кардани аќди никоњ, дар њолатњои људо зиндагї
кардан ва дар сурати дар давлатњои мухталиф зиндагї кардани падару модар, нигоњ
дошта мешавад.
Мувофиќи м. 10 Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак бо маќсади нигоњ доштани
муошират бо падару модар (бо њар кадоми онњо), кўдак њуќуќи тарк ва баргардиро аз (ба)
њар кадом давлатро, аз љумла давлати худашро дорад. Њолатњое, ки падару модар (яке аз
онњо) бе маслињати пешакї бо њамдигар ‟ шањрванди Тољикистон, њуќуќ дошт кўдакро ба
дилхоњ кишвар барад, хеле зиѐд буданд. Бинобар сабаби набудани созишнома байни
Тољикистону аксари давлатњо дар бораи ѐрии њуќуќї оид ба парвандањои гражданї,
оилавї ва љиноятї, њалли масъалаи тартиби муоширати кўдак бо хешу аќрабои дар ин
давлат монда мушкил мебошад. Маълум аст, ки дар навбати аввал дар чунин њолатњо
њуќуќи худи кўдак ба муошират бо хешу аќрабояш вайрон мегардад.
Азбаски уњдадории амалї гардонидани њимояи њуќуќу манфиатњои ќонунии кўдакро
падару модар доранд, њангоми пайдо шудани њолати фавќулода, онњо њуќуќи муоширатро
фавран амалї карда метавонанд. Бо сабабњои номаълум дар ќ. 2 м. 56 КО ЉТ њамчун
њолати фавќулода танњо дастгир кардан, ба њабс гирифтан, дар мањбас нигоњ доштан, дар
муассисаи тиббї будан омадааст. Ба њамагон маълум аст, ки падару модар њуќуќи
намояндагии фарзандонашонро дар муносибатњои оммавї, аз љумла парвандањо оид ба
њуќуќвайронкунињои маъмурї доранд.
Шаклњои номбурдаи муоширати кўдак бо падару модар дар њолати фавќулода бо
њамин мањдуд нагардида, дар таљриба бо тарзњои гуногун амалї мешавад (масалан, хабар
гирифтани кўдак дар дар муассисаи тиббї, колонияи ислоњї, муассиси муолиљавии ислоњї
ва ѓайра).
Ќонун њолати фавќулодаро мушаххас намекунад, ки ин барои танзими чорањои
њимояи кўдакони дар чунин њолат ќарордошта зарур мебошад. Дар назар дошта мешавад,
ки њолати фавќулода гуфта њолатњои гуногун фањмида мешаванд, ки њама гуна тањдиди
зарарро ба ноболиѓ ба вуљуд меорад (маънавї, љисмонї, моддї) ва расонидани кумаки
фавќулодаро таќозо менамояд. Ѓайр аз калимаи «фавќулода» дар њуќуќи муосир ибораи
«вазъияти вазнини њаѐтї» истифода мешавад. Вазъияти вазнини њаѐтї гуфта, њолате
фањмида мешавад, ки ба сабаби он (объективї ѐ субъективї, масалан, вазъи саломатї)
фаъолияти њаѐтии муътадили кўдак вайрон мешавад ва бинобар ин кумаки дигарон лозим
мегардад, дар аксари њолат мањз на кумаки падару модар, чунки онњо дар бисѐри њолатњо
бо рафторашон барои кўдак чунин вазъиятро ба вуљуд меоранд.
Мувофиќи м. 571 КО ЉТ кўдак њуќуќ дорад дар њалли њама гуна масъалањои оилавї,
ки ба манфиатњои ў дахл доранд, фикри худро озодона изњор намояд, њамчунин дар рафти
мурофиањои судї ва маъмурї иштирок кунад. Дар Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак
чунин њуќуќро кўдаке дорад, ки назари мустаќили ташаккулѐфта дошта бошад. Масалан,
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мувофиќи ќонунгузорї кўдак њуќуќи изњор намудани фикрашро њангоми њалли бањси
зиндагии кўдак бо яке аз волидайн дорад; дар бораи барќарор намудани њуќуќи падару
модарї ва ѓайра. Ќонунгузор ба инобат гирифтани фикри кўдаки аз синни дањ болоро
њатмї мешуморад, ба истиснои њолатњое, ки агар ин бархилофи манфиатњои ў набошад.
Таљрибаи њуќуќтатбиќкунї нишон медињад, ки ба инобат гирифтани фикри кўдаки
то синни дањсола аз падару модар вобаста аст ва њангоми бевиљдонии онњо дараљаи
кафолатнокии таъмини њуќуќу манфиатњои кўдак паст мешавад. Њамзамон, ба андешаи
равоншиносон, дар 4-5-солагї кўдак аллакай ба дарккунии њаѐти худ ва бањогузории
атрофиѐну рафтори онњоро оѓоз мекунад. Равоншиносон ќайд мекунанд, ки агар дар ин
синну сол дилбастагии кўдакро ба одамон мањрум кунанд, ў ба тарсу хавотирњои
ташвишовар дучор мегардад, ѐ ба атрофияи рўњї дучор мегардад, ки таъсири он дар
тамоми њаѐти кўдак боќї мемонаду дар ирода ва интихоби ў инъикос меѐбад [11,c.65].
Њамин тариќ, барои ба инобат гирифтани фикри кўдак дар рафти њалли масъалањое,
ки ба манфиатњои ў дахл доранд, паст кардани њадди синнусолї аз 10-солагї ба поѐн
(масалан, 5-6-солагї), ки дар он синну сол кўдак пурра имконияти ќабули хулосаи
дахлдорро ќабул карда метавонад ва ба манфиатњои ќонунии ў мухолиф нест, мувофиќи
маќсад мебошад. Мисолеро аз таљрибаи судї меорем. Њангоми баррасии парванда дар
суди ноњияи Шоњмансури ш. Душанбе вобаста ба масъалаи истиќоматгоњи кўдак баъди
бекор кардани аќди никоњи падару модараш талаб пешнињод шуд. Писари панљсолаи онњо
талаби падарашро дар хусуси бо ў зиндагї кардани кўдак љонибдорї намуда, ба суд чунин
маънидод кард: «Падарам ба ман хўрок медињад ва њамроњии ў сайру гашт мекунам,
модарам бошад, дер меояду ба ман муомилаи хуб намекунад».
Акнун институти њуќуќу уњдадории фарзандон нисбати падару модарро баррасї
мекунем. Маълум аст, ки њуќуќу уњдадории падару модарї асосан хусусияти муњлатнок
дошта, аз лањзаи таваллуди кўдак бо асосњои дар м. 61 КО ЉТ пешбинигардида ќатъ
мегардад:
а) њангоми ба њаждањсолагї (синни балоѓат) расидани кўдакон;
б) њангоми аќди никоњ бастани кўдакони ноболиѓ ва бинобар ин ба даст овардани
ќобилияти пурраи амалкунї;
в) бо ќарори маќоми васояту парасторї ѐ бо ќарори суд дорои ќобилияти пурраи
амал эълон кардани ноболиѓи ба синни шонздањсолагї расида (эмансипатсия).
Оид ба масъалаи уњдадорињои фарзандони ноболиѓ дар назди падару модар на дар
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, на дар меъѐрњои ќонунгузории соњавї ягон намуди
муќаррарот љой надорад. Яке аз њолатњои њуќуќи кўдакро мањдудкунанда ин принсипи
људо будани молу мулки падару модар ва фарзандон ба шумор меравад: ин ќоида бори
аввал дар њуќуќи оила дар сатњи ќонунгузорї муќаррар шудааст, ки тибќи он кўдак ба
молу мулки падару модар њуќуќи моликият надорад ва њамчунин падару модар ба молу
мулки кўдак (ќ. 3 м.60 КО ЉТ).
Дар назар дошта мешавад, ки рафтори кўдак ва муносибати ў ба падару модар
(њамчунин баъзе уњдадорињо) ба принсипњои умумэътирофшуда асос меѐбад ва бо
меъѐрњои анъанавии ахлоќї ва маънавї танзим мегардад. Агар меъѐри њуќуќї рафтори
объективї, зоњирии инсонро танзим кунад, пас меъѐри ахлоќ маънои субъективии он
мебошад. Њамзамон, њама гуна рафтор, аз љумла рафтори кўдак, аломатњои дохилию
зоњириро дар бар мегирад, пас онро чун ќоидаи умумї метавон њам аз љињати њуќуќї ва
њам аз љињати ахлоќї бањо дод [5,c.313-314].
Меъѐрњои ахлоќ мисли меъѐрњои њуќуќ ѐ сиѐсати давлатї якхела нестанд. Дар
навбати худ, якхела набудани ахлоќ ба сифати яке аз манбаъњои таѓйирѐбии нишонањои
арзишї, назару тасаввурот дар оилањои гуногун баромад мекунанд. Хусусиятњои асосие,
ки рафтори фарзандонро нисбати падару модар тавсиф мекунад, дар ноустувории
эътиќоди ахлоќї, мулоњизањои рўякї ва мубталоии барзиѐд аз таъсири њолатњои
бамиѐномада зоњир мегардад.
Уњдадории фарзандони болиѓ барои ѓамхорї ва дастгирии падару модар, дар сурати
зарурї ‟ нигоњубини онњо, ба муќаррароти м. 34 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва
инчунин м. 88 КО ЉТ асос меѐбад. Уњдадории фарзандон нисбати падару модар барои
ояндаи дур ба њисоб гирифта шуда, шартњои њатмии он инњо мебошанд:
а) ба балоѓат расидани фарзанд;
б) ќобилияти мењнатї доштани фарзанд;
в) ѓайри ќобили мењнат будани падару модар;
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г) муњтољ будани падару модар ба кумак.
Танњо дар ду њолат ќонунгузор фарзандонро аз уњдадорињои таъмини падару модари
ѓайри ќобили мењнати муњтољи худ озод намудааст: якум, агар суд муќаррар созад, ки
падару модар аз иљрои вазифањои падарию модарии худ саркашї мекарданд; дуюм, агар
падару модар аз њуќуќи падару модарї мањрум гардида бошанд.
Баъзе аз хулосањои љамъбасткунанда рољеъ ба мушкилоти таъмини њуќуќу
уњдадорињои мутаќобили падару модар ва фарзандон аз инњо иборатанд: Якум, њуќуќу
уњдадорињои падару модар ва фарзандон, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
муќаррар гардида, бо ќонунгузории амалкунанда танзим карда мешаванд, аксаран ба
усули куњна такя мекунанд, ки моњияти он аз эњтимолияти бовиљдонона иљро намудани
уњдадорињои хеш аз љониби падару модар љињати нигоњубин ва тарбияи фарзандон иборат
мебошад. Барои таъмини њуќуќњои кўдак дар шароити кунунї зарурати такмил додани
асосњои њуќуќї дар љодаи пурзўр намудани назорати давлатї ва мустањкам кардани
љавобгарии падару модар барои иљрои номатлуби уњдадорињо оид ба нигоњубин ва
тарбияи фарзандон ба миѐн омадааст. Дуюм, дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї (њам дар
сатњи маќомоти њокимияти давлатии мањаллї ва њам дар ташкилот ва маќомоти марказие,
ки ба доираи фаъолияти онњо уњдадории муайянкунии вайрон намудани њуќуќњои кўдак
ва расонидани кумак ба онњо дохил мешавад) механизми воќеии амалкунандаи њимояи
мустаќилонаи њуќуќњои кўдакон аз тарафи худи онњо вуљуд надорад. Дар Тољикистон
муассисањои махсусгардонидашудаи шакли кушода, ки кўдак метавонад бевосита барои
кумак ба он љо мурољиат намуда, муддати муайян то њалли њолати номусоиди дар оилааш
вуљуддошта зиндагї кунад, вуљуд надоранд.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌУ УЊДАДОРИЊОИ МУТАЌОБИЛАИ ПАДАРУ МОДАР
ВА ФАРЗАНДОН
Маќолаи мазкур ба баррасии баъзе масъалањои таъмини њуќуќу уњдадорињои мутаќобили падару
модар ва фарзандон бахшида шудааст, ки онњо иборатанд аз њуќуќу уњдадорињои падару модар ва
фарзандон, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар гардида, бо ќонунгузории амалкунанда
танзим карда мешаванд, аксаран ба усули куњна такя мекунанд, ки моњияти он аз эњтимолияти бовиљдонона
иљро намудани уњдадорињои хеш аз љониби падару модар љињати нигоњубин ва тарбияи фарзандон иборат
мебошад. Муаллиф ќайд менамояд, ки барои таъмини њуќуќњои кўдак дар шароити кунунї зарурати такмил
додани асосњои њуќуќї дар љодаи пурзўр намудани назорати давлатї ва мустањкам кардани љавобгарии
падару модар барои иљрои номатлуби уњдадорињо оид ба нигоњубин ва тарбияи фарзандон ба миѐн
омадааст. Дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї (њам дар сатњи маќомоти њокимияти давлатии мањаллї ва њам
дар ташкилот ва маќомоти марказие, ки ба доираи фаъолияти онњо уњдадории муайянкунии вайрон
намудани њуќуќњои кўдак ва расонидани кумак ба онњо дохил мешавад) механизми воќеии амалкунандаи
њимояи мустаќилонаи њуќуќњои кўдакон аз тарафи худи онњо вуљуд надорад. Инчунин муаллиф ба он нукта
ишорат менамояд, ки дар Тољикистон муассисањои махсусгардонидашудаи шакли кушода, ки кўдак
метавонад бевосита барои кумак ба он љо мурољиат намуда, муддати муайян то њалли њолати номусоиди дар
оилааш вуљуддошта зиндагї кунад, вуљуд надоранд.
Калидвожањо: таъмини њуќуќу уњдадорињои мутаќобили падару модар ва фарзандон, таъмини
њуќуќњои кўдак, зарурати такмил додани асосњои њуќуќї, пурзўр намудани назорати давлатї.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Данная статья посвящена рассмотрению некоторых проблем взаимных прав и обязанностей родителей и
детей, которые состоят из прав и обязанностей родителей и детей, которые установлены в Конституции
Республики Таджикистан и регулируются действующим законодательством, преимущественно опираются на
старые методы, которые существенно состоят из вероятности добросовестного исполнения своих обязанностей со
стороны родителей относительно содержания и воспитания детей. Автор отмечает, что для обеспечения прав детей
в нынешних условиях возникла необходимость совершенствования правовых основ в области усиления
государственного контроля и ответственности родителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В
законотворческой деятельности (и на уровне органов государственной местной власти и на уровне организации и
центрального органа, в круг обязанностей которых входит определение нарушения прав ребенка и оказание им
помощи) не существует реального действующего механизма самостоятельной защиты детей с их стороны. Также
автор указывает на тот факт, что в Таджикистане не действуют специализированные учреждения открытого типа, в
которые дети могли бы непосредственно обратиться за помощью и проживать там до определенного срока, пока в
их семье будут устраняться неблагоприятные обстоятельства.
Ключевые слова: обеспечение взаимных прав и обязанностей родителей и детей, обеспечение прав детей,
важность совершенствования правовых основ, усиление государственного контроля.
SOME PROBLEMS OF MUTUAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARENTS AND CHILDREN
This article is devoted to the consideration of some problems of the mutual rights and obligations of parents and
children, which consist of the rights and obligations of parents and children, which are established in the Constitution of the
Republic of Tajikistan and regulated by current legislation, mainly rely on old methods, which essentially consist of the
likelihood of conscientious performance of their duties on the part of parents regarding the maintenance and upbringing of
children. The author notes that in order to ensure the rights of children in the current conditions, it became necessary to
improve the legal framework in the field of strengthening state control and responsibility of parents for improper
performance of their duties. In legislative activity (both at the level of local government bodies and at the level of the
organization and the central body, whose responsibilities include determining the violation of children's rights and
providing them with assistance) there is no real operating mechanism for their independent protection of children. The
author also points out the fact that there are no specialized open-type institutions in Tajikistan, to which children could
directly apply for help and live there until a certain period, while unfavorable circumstances are eliminated in their family.
Keywords: ensuring mutual rights and obligations of parents and children, ensuring children's rights, the
importance of improving the legal framework, strengthening state control.
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УДК: 342+316: 33 (575.3)
МАФЊУМ ВА ЃОЯИ ЊУЌУЌЊОИ ИЉТИМОӢ ВА ИЌТИСОДИИ ИНСОН ВА
ШАЊРВАНД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Диноршоев А.М., Солењзода Г.Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар низоми њуќуќњои инсон, њуќуќњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангї мавќеи
махсусро ишѓол мекунанд. Њуќуќњои мазкур, њуќуќњои насли дуюм буда, онњо дар як
давраи душвори таърихи инсоният шакл гирифта, дар муддати кўтоњ ба механизми
низомии фаъолияти давлат табдил ѐфтанд. Тавре ки С.А. Авакян ќайд мекунад, давлат ва
низоми конститутсионии он ба як ќатор принсипњои асосї асос ѐфтааст. Дар назар дошта
шудааст, ки љомеа ва давлат бояд асосњои худро дошта бошанд, ки табиати давлат, љомеа
ва муносибатњои љамъиятї, њокимият, вазъи инсон ва шањрванд, низоми сиѐсї, моликият
ва шаклњои идоракуниро инъикос кунанд. Мањз ин асосњо дар Конститутсия инъикос
ѐфта, сохтори конститутсионии љомеа ва давлатро муайян мекунанд, ки дар навбати худ
љараѐни њаѐти сиѐсї ва иљтимоии кишварро муайян мекунанд 1,с.326.
Дар байни ин асосњо рукнњои иќтисодї ва иљтимоии фаъолияти давлатї ањамияти
муњим доранд. Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (моддаи 1) давлати мо
давлати иљтимої мебошад ва барои фароњам овардан ва таъмин намудани шароитњои
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кафолатдињандаи зиндагии арзанда ва рушди инсон уњдадор аст. Аз ин бармеояд, ки
њадафи давлате, ки худро иљтимої эълон кардааст, ба даст овардан ва нигоњ доштани
сатњи зиндагии арзандаи ањолї дар сурати беморї, бекорї, пирї ва дигар њолатњое
мебошад, ки аз шахс вобаста нест. Моддањои 12 ва 13 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон заминаи иќтисодиро пешбинї мекунанд. Мувофиќи ин моддањои
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, асоси иќтисодиѐти Тољикистон шаклњои гуногуни
моликият мебошад. Давлат озодии фаъолияти иќтисодї ва соњибкорї, баробарї ва њифзи
њуќуќи тамоми шаклњои моликият, аз љумла хусусиро кафолат медињад.
Гарчанде иќтисодиѐт тибќи ќонунњои худ рушд мекунад, вале ба ќонунњои давлатї
таъсир мерасонад ва дар онњо пуштибонї меѐбад. Муносибатњои иќтисодї аз бисѐр
љињатњо дар волоияти ќонун инъикос карда мешаванд, ба ибораи дигар, онњо ба
муносибатњои њуќуќї бо нигоњдошти моњияти иќтисодї табдил меѐбанд 1,с.330.
Аммо бояд ќайд кард, ки дар шароити иќтисоди бозаргонї бо њама бартарињои худ
нобаробарии иљтимої ногузир аст. Аз ин рў, љустуљўи созишномаи иљтимої дар волоияти
ќонун яке аз вазифањои асосии давлати њуќуќбунѐди муосир мебошад. Аз ин хулоса
баровардан мумкин аст, ки њуќуќњои иљтимоию иќтисодї бо њуќуќњои шахсї (шањрвандї)
људонашаванда мебошанд, онњоро пурра мекунанд ва ба маънои амалии онњо дохил
мешаванд. Тавре О.И. Тиунов ќайд мекунад, њуќуќ ба манзил комил нахоњад буд ва дар
асл танњо принсип боќї мемонад, агар њуќуќи дахлнопазирии манзил дар њуќуќњои шахсї
ва њуќуќ ба моликияти хусусї дар хољагидорї пешбинї нашуда бошад. Умуман, бояд ќайд
кард, ки гурўњи њуќуќњои баррасишаванда аз њуќуќњои сиѐсї људонопазиранд, зеро њама
њуќуќу озодињо ба њам алоќаманданд ва маќоми ягонаи њуќуќии инсон ва шањрвандро
ташкил медињанд 20,с.186.
Њамин тавр, Конститутсия принсипњои ибтидоии фаъолияти иљтимоию иќтисодии
давлатро муќаррар менамояд. Онњо њамчун асоси рушди њамаи муносибатњои иљтимоию
иќтисодї дар давлат, аз љумла дар соњаи њуќуќи инсон хизмат мекунанд. Дар низоми
њуќуќњои инсон, њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї мавќеи махсусро ишѓол
мекунанд. Онњо бо маќсади таъмини њифзи одамон њамчун шахсони комилњуќуќ дар асоси
консепсия, ки ба шахс имконияти истифодаи њуќуќ, озодї ва манфиатњои адолати
иљтимоиро кафолат медињанд, тањия шудаанд.
Барои Љумњурии Тољикистон амалї намудани ин ањамияти нињоят муњим дорад.
Љанги шањрвандї, ки дар аввали солњои 90-ум ба миѐн омад, иќтисодиѐти кишварро пурра
заиф намуда, ба рушди давлат зарари љуброннопазир расонд. Танњо дар солњои охир
раванди татбиќи воќеии принсипњои дар ин њуќуќњо эъломшуда оѓоз ѐфт. Рушди
соњибкорї, афзоиши нафаќа ва диќќати љиддї ба њифзи кўдак ва модар бо эњѐи иќтисодии
Тољикистон бевосита алоќаманд аст.
Њуќуќ ва озодињои иљтимоию иќтисодї дар њаѐти инсон наќши муњим доранд.
Моњияти асосии њуќуќњои иљтимоию иќтисодї дар он аст, ки ташаббуси шахсї ва
имконияти ба даст овардани манфиатњои муњимтарини инсонї мустаќиман аз њамдигар
вобаста нестанд.
Хусусияти умумии ин њуќуќњо он аст, ки онњо њамчун шакли њуќуќии таъмини
мављудияти сазовори њар як узви љомеа амал мекунанд, агар истифодаи дигар
имкониятњои њуќуќї ба натиљаи дилхоњ (ва имконпазир барои ин њолати љомеа) оварда
нашавад. Њаѐти арзанда танњо дар сурате таъмин карда мешавад, ки ба њар як шахс барои
ќонеъ гардонидани њама эњтиѐљоти аввалияи зиндагї: дар мењнат, ѓизо, манзил, саломатї,
маълумот ва фарњанг имкониятњои баробар фароњам оварда шаванд. Тавре Н.С. Малеин
ќайд кардаанд, «ѓояи сатњи зиндагии арзанда ... дар кишварњои гуногун мухталиф аст,
аммо шароитњое мављуданд, ки барои њама њатмї њастанд, ки аз меъѐрњои муосири
љањонии кишварњои мутамаддин ба вуљуд омадаанд» [14,с.23]. Бе инъикоси ин меъѐрњо
низоми њуќуќњои иљтимої-иќтисодї, озодии шахсї ѓайриимкон аст.
Дар ин бора муќаррароти дар муќаддимаи Паймони Байналхалќї оид ба њуќуќи
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї овардашуда шањодат медињад ва эътироф мекунад, ки
улгуњои њуќуќи инсонро танњо дар сурате ба даст овардан мумкин аст, «агар чунин
шароите фароњам оварда шавад, ки дар онњо њар як шахс аз имкониятњои њуќуќњои
иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва инчунин аз њуќуќњои сиѐсию шањрвандї бархўрдор
бошад».
Аммо, сарфи назар аз мављудияти Паймони Байналхалќї оид ба њуќуќи иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї ва муќаррароти он дар назария ва амалияи љањонї, бањои дурусти
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њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї нодида гирифта мешавад. Њамин тавр аз љумла
Колюшин Е.И. њангоми тањлили доктринањои гуногун, ба хулосае меояд, ки дар љањони
«њукмронон мавќеи њуќуќњои иљтимої ва иќтисодї дар муќоиса бо њуќуќњои шахсї
дуввумдараља буда, ба истисно аз «ќоидањои умумї” бартарї дорад»12,с.172.
Ин мавќеъ аз консепсияи либералии њуќуќ, ки ба доктринаи њуќуќии Ѓарб хос аст,
бармеояд, ки тибќи он њуќуќњои иљтимоию иќтисодї бо њуќуќњои барномавї
алоќаманданд ва баръакси њуќуќњои шахсї ва сиѐсї мебошад, ки њуќуќи фаврї нестанд.
Дар асоси механизми мушаххаси амали њуќуќњо, баъзе муаллифон ба хулосае омадаанд, ки
ин категорияи њуќуќњо дуюмдараља мебошанд. Њамин тавр, M.В. Баглай ќайд мекунад, ки
«таъсири бевоситаи ин њуќуќњо объективан нисбї мебошад, зеро ягон суд даъвои
шањрвандиро барои истифодаи чунин њуќуќ танњо дар заминаи конститутсионии он ќабул
намекунад. Аз ин бармеояд, ки њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї он ќадар
меъѐрњои њуќуќї нестанд, чи ќадар ки њамчун стандарт давлат бояд дар сиѐсати худ љорї
кунад» 4,с.216.
Ба назари мо, чунин бархўрд ќобили ќабул нест. Њангоми баррасии њуќуќњои инсон
таќсим кардани онњо ба аввалиндараља ва дуюмдараља нодуруст аст. Албатта, њуќуќњои
шахсї ва сиѐсї њуќуќњои асосї мебошанд ва татбиќи онњо харољоти калони молиявиро
талаб намекунад, баръакси њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї, ки њуќуќњои
барномавї мебошанд ва татбиќи онњо харољоти назарраси моддиро аз давлат талаб
мекунад. Аммо, ин барои паст кардани наќши њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї
асос намебошад. Њама њуќуќњои инсон бо њам зич алоќаманданд ва бидуни якдигар вуљуд
надоранд. Масалан, шахс њуќуќи истифодаи моликиятро дорад, бо истифода аз ин њуќуќ,
манзил ба даст меорад ва њуќуќи дахлнопазирии манзил ва њуќуќи интихоби љойи зистро
дорад.
Дар ин масъала, мо бо нуќтаи назари Колюшин Е.И. розї њастем, ки чунин ќайд
мекунад: «Дар ќонуни конститутсионии Русия њељ гуна мањдудкунии таќсимоти њуќуќњои
конститутсионї ба њуќуќњои хусусї ва стандартњо ва ѓ. вуљуд надорад, яъне моњиятан ин
кори хоњиш аст. Муќаррароти Конститутсияи Федератсияи Русия дар хусуси мустаќиман
амал намудани њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд бидуни истисно ба њама њуќуќњои
конститутсионї дахл дорад. Ва агар судњо даъворо барои њимояи онњо ќабул накунанд,
пас ин ба Конститутсия ва ќонун дар бораи тартиби шикоят аз амалњои ѓайриќонунї
мухолиф аст. Яъне, таљрибаи судиро иваз кардан зарур аст» 12,с.172.
Бояд гуфт, ки њуќуќњои асосии иљтимоию иќтисодї дар љањони муосир, аз дигар
гурўњњои њуќуќи инсон он ќадар фарќ надоранд, чи тавре ки инро баъзе муњаќќиќон
тахмин мекунанд. Имрўз, дар њељ куљо дар љањон иќтисодиѐти бозоргонї бе назорати
давлат вуљуд надорад. Дар сатњи конститутсия мустањкамкунии ин њуќуќњо нишонаи
аввалини танзими давлатии иќтисодиѐт мебошад. Њуќуќњои иљтимоиву иќтисодї њуќуќњое
мебошанд, ки бо назардошти оппортунистии элитаи њукмрон ба назар гирифта шудаанд.
Аз ин рў, дар конститутсия мустањкамкунии њамаи њуќуќњо гувоњи равшани њадди
салоњиятњои давлат мебошад. Илова бар ин, рушди муосири демократия шањрвандони
давлатњои гуногунро ба он муътаќид кардааст, ки онњо њуќуќ доранд аз њукумат чизеро,
ки барои онњо муњим мешуморанд, гиранд. Дар нињоят, инчунин системањои ройгони
маориф ва тандурустї аз њисоби худи ин шањрвандон вуљуд доранд 18.
Иродаи муайяни сиѐсии роњбарияти давлат дар тањияи моддањои 1, 12 ва 13
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон зоњир гардид, ки самти рушди кишварро ба давлати
иљтимої ва рушди иќтисоди бозаргонї муайян кард. Чунин давлат, ки самтњои
афзалиятноки сиѐсати худро муайян менамояд, бахусус таъмини зиндагии арзандаи
шањрвандон ва некуањволии одамонеро, ки имконият надоранд мустаќилона ба ин
муваффаќ шаванд, таъкид мекунад. Дар асоси ин, муносибати давлат ба консепсияи
давлати иљтимої мушаххас карда мешавад. Дар Тољикистон мењнат ва саломатии инсон
њифз карда мешавад, њадди аќали кафолатноки музди мењнат муќаррар карда шудааст,
дастгирии давлатии оила, модар, падар ва кўдак, шахсони маъюб ва пиронсолон, низоми
хизматрасонињои иљтимої вуљуд дорад, нафаќањо, имтиѐзњо ва дигар кафолатњои њифзи
иљтимої муќаррар карда шудаанд.
Аз ин рў, мо чунин мешуморем, ки њама мубоњисањои нисбии марбут ба мавќеи
њуќуќи иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар низоми њуќуќи инсон асос надоранд. Албатта,
на њама давлатњо дар љањон ба шањрвандони худ татбиќи ин њуќуќњоро таъмин карда
метавонанд, аммо ин маънои онро надорад, ки давлат аз амаликунии ин њуќуќњо озод
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карда шудааст. Баръакс, давлатњо бояд саъй кунанд, ки татбиќи ин њуќуќњо имконпазир
гардад.
Масъалаи дигари бањснок дар њуќуќи конститутсионї оид ба њуќуќњои иљтимоїиќтисодї, мавќеи онњо дар низоми таснифоти њуќуќњои инсон мебошад. Л.А. Нудненко
ќайд мекунад, ки њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї категорияњои мустаќил
мебошанд, зеро њангоми муттањидсозии онњо номувофиќатї ба назар мерасад, ки ба онњо
дохил мешаванд: принсипи рушди озоди муносибатњои бозорї, њифзи њуќуќњои иќтисодї
ва озодињои шахсї ва принсипи њифзи иљтимоии шањрвандоне, ки моликияти хусусї дар
воситањои истењсолот надоранд ва ба фурўши ќувваи корї маљбур њастанд 15,с.259.
Азаров А.Я. бо назардошти ин масъала, таъкид мекунад, ки таснифе ки мувофиќи он
њуќуќњои инсон ба њуќуќњои шахсї, сиѐсї ва иљтимої-иќтисодї ба доктринаи сиѐсии
њуќуќии шўравї хос буд, њоло куњна шудааст 3,с.32.
Ин нуктаро Рудинский Ф.M. ва Дружинин Д.Н. љонибдорї намуда, ќайд мекунанд,
ки њуќуќњои иќтисодї ба њуќуќњои дигари инсон асос меѐбанд, зеро онњо ба таъмини
воситањо барои зиндагї вобастаанд 17,с.52-53; 9,с.55.
Олимони зиѐди дигар, аз љумла Безуглов А.А., Кутафин О.Е., Солдатов С.А. ба
мављудияти як гурўњи алоњидаи њуќуќњои иљтимоию иќтисодї таъкид мекунанд, ки
фарогири њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангї мебошанд 5,с.277; 11,с.233.
Утяшев М.М. ва Утяшева Л.М. њуќуќњои дар моддањои 22-28 Эъломия
пешбинишударо ба як гурўњ муттањид мекунанд, ки тавсифкунандаи њуќуќњои иќтисодї,
иљтимої ва фарњангї мебошанд [21,с.250]. Андешаи ба як категорияи њуќуќї муттањид
кардани њуќуќњои мазкурро Имомов А.И. дастгирї менамояд 10,с.211.
Инчунин, дар байни олимон асосњои дигари таснифи ин категорияи њуќуќњо
мављуданд. Њамин тавр, И. Аверкиев њуќуќи инсонро ба њуќуќњои шахсї, мурофиавї,
сиѐсї ва иљтимої таќсим мекунад 2,с.19.
Инчунин, бо рушди ќонунгузории байналмилалї дар соњаи муносибатњои мењнатї,
аз љумла бо ќабули Конвенсия дар бораи њуќуќњои коргарони муњољир ва аъзоѐни оилањои
онњо, санадњои Ташкилоти байналмилалии мењнат, дар байни олимон таќсимоти нави
њуќуќи инсон пайдо шуд - њуќуќњои инсон дар соњаи мењнат. Ин мавќеъ аз љониби
Беломестних Л.Л., Якушев А.В., Сошникова Т.А. љонибдорї пайдо намуд 6,с.95; 22,с.46;
19,с.167.
Ба назари мо таќсимоти њуќуќњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангї барои низомнокї
ва таснифбандии њуќуќи инсон бештар заруранд. Бо назардошти принсипи ягонагии
њуќуќу озодињои инсон, њама гуна гурўњбандии њуќуќњои инсон шартї мебошад. Тавре ки
Головистикова А.Н. ва Грудсина Л.Ю. ќайд кардаанд, таснифот -ин низоми мафњумњои бо
њам баробар тобеъкунї дар соњаи муайяни дониш ѐ фаъолияти инсон буда, бо назардошти
хусусиятњои умумии объектњо ва муносибатњои мунтазами байни онњо тартиб дода шуда,
имкон медињад, ки объектњои гуногунро муайян кунем ва сарчашмаи дониш дар бораи
онњо мебошад. Таснифи ин ва ѐ он мафњум, дар айни њол њуќуќњои инсон барои ба низом
даровардан ва муайян кардани њудуди гурўњњои алоњида, ки дар он шояд њуќуќ ва озодињо
байни худ муттањид карда шавад, то ин ки муайянкунии категорияи «њуќуќ ва озодињо»-ро
осонтар кунанд, лозим аст 8,с.56-57.
Аз ин лињоз, таќсимоти доктриналии њуќуќи инсон ба њуќуќњои шахсї, сиѐсї,
иљтимої, иќтисодї ва фарњангї, танњо яке аз намудњои таснифоти њуќуќњои инсон
мебошанд. Ин таснифот барои ошкор кардани тамомияти нисбии њуќуќ ва озодињои њар
як гурўњ кумак мекунад [4,с.177]. Ин таснифот ба мундариљаи шартномањои асосии
байналмилалии њуќуќї дар соњаи њуќуќи инсон асос ѐфтааст. Гузашта аз ин, чунин хулоса
бароварда мешавад, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, чунин њуќуќњо ба
гурўњњо таќсим карда нашудаанд, аммо гурўњбандиро дар заминаи зикршуда нишон
медињад. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар соли 1994, ки дар асоси
консепсияи нави њуќуќи инсон асос ѐфтааст, њуќуќи инсон бо пайдарпайии зерин муќаррар
карда шудааст:
- њуќуќ ва озодињои шахсї;
- њуќуќ ва озодињои сиѐсї;
- њуќуќ ва озодињои иќтисодї;
- њуќуќ ва озодињои иљтимої;
- њуќуќ ва озодињои фарњангї.
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Маълум аст, ки имрўз ќонунгузорї мављудияти панљ гурўњи ин њуќуќњоро, ки ба
њаѐти инсон, љамъият ва давлат асос ѐфтаанд, пешбинї менамояд. Муттањидсозї ба
категорияњои мустаќил асосан шартї аст ва бо назардошти принсипи ягонагии њуќуќи
инсон, он ќадар муњим нестанд. Аз љумла, њуќуќи моликият, ки њуќуќи иќтисодиеро
ташкил медињад, комилан имкон дорад ба њуќуќњои шахсї вогузор карда шавад, зеро шахс
ба он аз лањзаи таваллуд соњиб мешавад ва аз шањрвандии ў вобаста нест. Инчунин, яке аз
љузъњои асосии озодї аз шиканља манъи мењнати маљбурї ва ѓуломї мебошад.
Дар ин маврид, мо бо мавќеи Л.А. Нудненко, ки пештар зикр намудем, розї нестем.
Дар низоми њуќуќи инсон, умуман ва њуќуќњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангї ихтилофи
дохилї ва номувофиќат вуљуд надорад. Тавре ки мо борњо таъкид кардаем, постулати
асосї, ки аз фањмиши муосири њуќуќи инсон ташаккул меѐбад, дар муттањидї ва
њамбастагии онњост. Ба ин маънї, ба як гурўњ ворид намудани њуќуќњои иљтимоїиќтисодї ва фарњангї ќобили ќабул аст, зеро онњоро ба њуќуќњои барномавї мансуб
донистан мумкин аст, ки татбиќи онњо пурра аз давлат вобаста аст. Аз љониби давлат яке
аз ин категорияњои њуќуќиро сарфи назар кардан ѓайри ќобили ќабул аст.
Мавриди зикр аст, ки њуќуќи иќтисодї, ки ба нигоњ доштани сатњи стандартї ва
тањкими шароити иќтисодї ва зиндагии њар як шахс нигаронида шудааст, мавќеи шахсро
дар соњаи мењнат ва истироњат, шуѓл, њифзи иљтимої бо маќсади фароњам овардани
шароити озоди кор ва зиндагї муайян мекунад [16,с.89]. Тавре ки Е.А. Лукашева ќайд
намуд, њадафи ин њуќуќњо фароњам овардани шароитест, ки одамон метавонанд аз тарсу
њарос озод бошанд 13,с.159.
Њамин тариќ, њуќуќњои иљтимоию иќтисодї ва фарњангї њуќуќњое мебошанд, ки
шароити иќтисодї ва иљтимоии зиндагии шоистаро барои аъзоѐни љомеа фароњам
меоранд.
Дар асоси гуфтањои боло, мафњумњои њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва фарњангии
инсонро муайян кардан мумкин аст.
Головистикова А.Н. мафњумњои зерини ин њуќуќњоро медињад:
Њуќуќњои иќтисодї бо њуќуќи моликият алоќаманданд, озодии фаъолияти инсонро
дар истењсол, мубодила, таќсимот ва истеъмоли молњо ва хизматрасонињо фаро мегиранд.
Њуќуќњои иљтимої барои он фароњам оварда мешаванд, ки ба шахс сатњи зиндагии
арзанда ва амнияти иљтимоиро таъмин кунад, зеро шахс танњо ваќте метавонад озод
бошад, ки аз камбизоатї ва худсарии маќомот њимоя карда шавад. Њуќуќњои фарњангї
озодии дастрасиро ба арзишњои маънавї ва моддии аз љониби љомеаи инсонї эљодшуда
таъмин мекунанд [7].
Ин мафњумњо мундариљаи ин њуќуќњоро ба таври возењ нишон медињанд, аммо ба
фикри мо, онњо ба коркард ниѐз доранд.
Мо таърифњои зерини ин њуќуќњоро пешнињод менамоем:
Њуќуќњои иќтисодї - маљмўи њуќуќњои конститутсионї мебошанд, ки ќобилияти
њуќуќии шахсро дар соњаи иќтисодї ва соњибкорї, истењсол, мубодила, таќсимот ва
истеъмоли молњо ва хизматрасонињо муайян мекунанд.
Њуќуќњои иљтимої - ин њуќуќњои људонопазири шахс ва шањрванд дар соњањои
иљтимої ва маънавї мебошанд, ки Конститутсия ба шахсон барои рушди озодона, нигоњ
доштани сатњи зиндагии шоиста ва манфиатњои онњо кафолат додааст.
Њуќуќњои фарњангї - маљмўи њуќуќњои конститутсионї мебошанд, ки озодии
дастрасиро ба арзишњои маънавї, моддї, табиї ва дигар арзишњои аз љониби љомеаи
инсонї эљодшуда таъмин мекунанд.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќњои зерини иќтисодї, иљтимої ва
фарњангиро пешбинї мекунад: њуќуќи моликияти шахсї; њуќуќи мерос; озодии мењнат ва
њуќуќ ба мењнат; њуќуќи истироњат; њуќуќ ба таъминоти иљтимої; њуќуќ ба манзил; њуќуќ
ба саломатї ва ѐрии тиббї; њуќуќ ба тањсил; озодии адабї, бадеї, илмї, техникї ва дигар
намудњои эљодкорї, таълим; иштирок дар њаѐти фарњангї.
Тавре ки Баглай М.В. ќайд кардааст, аз нуќтаи назари мундариљаи њуќуќии онњо дар
Конститутсия, ин њуќуќњо яксон нестанд. Баъзењо (масалан, њуќуќ ба моликияти хусусї)
њуќуќи мустаќиман бебањо мебошад, дигар њуќуќњо (њуќуќи истироњат) њуќуќњои
субъективї мебошанд, ки мундариљаи онњо аз ќонунгузории љории соњавї бармеояд ва
сеюм, (њуќуќи мењнат) ба давлат танњо уњдадории умумї медињанд, то дар сиѐсати татбиќи
онњо кумак кунад. Тафовутњо дар мундариљаи њуќуќї ба дараљањои гуногуни истифодаи
оммавии ин њуќуќњо оварда мерасонанд 4,с.244.
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Хусусияти муњимми њуќуќњои иљтимоию иќтисодї, ки бевосита аз хусусиятњои
асосии онњо бармеоянд, имкониятњои мањдуди њифзи судии онњо мебошанд. Суд
наметавонад ба шахс барои татбиќи њуќуќњои худ ба зиндагии арзанда ва ѐ бо кор таъмин
кардани шахси бекор ва ѐ бо манзил таъмин кардани шахсони ниѐзманд кумак намояд. Ба
њимояи судї на ин муќаррароти бунѐдї, балки меъѐрњои мушаххасе, ки аз онњо бармеоянд,
масалан, дар бораи таъмини бекорон ба кумакпулии мувофиќ ѐ надоштани мањдудият дар
низоми пардохти музди мењнат ва ѓайра дохил мешаванд [13,с.185]. Ба ибораи дигар,
давлат наметавонад ба шањрвандон манфиатњои њуќуќї, моддї ва маънавї таќсим кунад,
аммо он њамзамон уњдадор аст, ки ба онњо имконият дињад, ки њуќуќњои худро барои
њаѐти шоиста татбиќ ва њифз кунанд.
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КОНСЕПСИЯ ВА ЃОЯИ ЊУЌУЌЊОИ ИЉТИМОӢ ВА ИЌТИСОДИИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД ДАР
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола мафњум ва моњияти њуќуќњои иљтимоию иќтисодии шахс ва шањрванд дар Љумњурии
Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода шудаант. Муаллифон ќайд мекунанд, ки дар системаи њуќуќњои
инсон, њуќуќњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангї мавќеи махсусро ишѓол мекунанд. Аз љумла, маќола,
асарњои бисѐр олимон, аз љумла Авакян С.А., Малейн Н.С., Колюшен Е.И., Баглай М.В., Рудинстский Ф.М.,
Имомов А.И., Сотиволдиев Р.Ш. ва дигарон. Бо омўхтани равишњои мухталифи мафњум ва моњияти
њуќуќњои иљтимоию иќтисодии инсон ва шањрванд дар Љумњурии Тољикистон метавон хулоса кард, ки
тањияи модели нави њуќуќу озодињои иљтимої-иќтисодї ва фарњангї, инчунин тањлили амиќи таъсири онњо
ба рушди тамоми маљмўи њуќуќњои инсон дар Тољикистон ба таври куллї талаб карда мешавад. Равишњои
дигари фањмидани моњияти конститутсионї ва њуќуќии онњо мазмуни нави озодињои иќтисодї дар шароити
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гузариш ба бозор асоси консептуалї ва тарњи нави конститутсионии нињодњои њуќуќї ва озодињои
иљтимоию иќтисодї дар зуњуроти њозираи онњоро талаб мекунад. Њамзамон, дар маќола таърифњои
гуногуни њуќуќњои иќтисодї, иљтимої, фарњангї аз тарафи муаллифон пешнињод карда шудаанд. Аз љумла
ќайд гардидааст, ки моњияти асосии њуќуќњои иљтимоию иќтисодї ва фанњангї дар он аст, ки њаѐти арзанда
танњо дар сурате таъмин карда мешавад, ки ба њар як шахс барои ќонеъ гардонидани њама эњтиѐљоти
аввалияи зиндагї: мењнат, ѓизо, манзил, саломатї, маълумот ва фарњанг имкониятњои баробар фароњам
оварда шаванд. Њамин тариќ, њуќуќњои иљтимоию иќтисодї ва фарњангї њуќуќњое мебошанд, ки шароити
иќтисодї ва иљтимоии њаѐти шоистаро барои аъзѐни љомеа фароњам меоранд.
Калидвожањо: Конститутсия, њуќуќу озодињои иќтисодї ва иљтимоию фарњангии инсон ва шањрванд,
њуќуќу озодињои шахсї ва сиѐсї.
ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В статье расматривается понятие и сущность социально- экономических прав человека и гражданина в
Республике Таджикистан. Авторами отмечается, что в системе прав человека социально-экономические и
культурные права занимают особое место. В частности, в статье изучены труды многих ученых, в часности,
Авакьяна С.А., Малеина Н.С., Колюшена Е.И., Баглая М.В., Рудинского Ф.М., Имомова А.И., Сотиволдиева Р.Ш. и
т.д. Изучив различные подходы к понятию и сущности социально-экономических прав человека и гражданина в
Республике Таджикистан, можно сделать вывод, что разработка новой модели социально-экономических и
культурных прав и свобод, а также углубленный анализ их влияния на развитие всего комплекса прав человека в
Таджикистане, требуют принципиально иных подходов к пониманию их конституционно-правовой природы.
Новое содержание экономической свободы в условиях перехода к рынку требует концептуального обоснования и
нового конституционного оформления института социально-экономических прав и свобод в их актуальном
проявлении. В то же время в статье авторами предлагаются следующие определения экономических, социальных и
культурных прав, основная сущность социально-экономических и культурных прав заключается в том, что
достойная жизнь обеспечивается только в том случае, если каждый человек имеет право удовлетворить все. Свои
потребности сновные жизненные потребности: равные возможности в сфере труда, питания, жилья,
здравоохранения, образования и культуры. Таким образом, социально-экономические и культурные права – это
права, которые создают экономические и социальные условия достойной жизни как для себя самого, так и для
других членов общества.
Ключевые слова: Конституция, экономические, социальные культурные права и свободы человека и
гражданина, личные и политические права и свободы.
CONCEPT AND ESSENCE OF SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS OF HUMAN AND CITIZEN IN THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article considers the concept and essence of the socio-economic rights of a person and a citizen in the Republic
of Tajikistan. The authors note that in the system of human rights, socio-economic and cultural rights occupy a special
place. In particular, the article studied the works of many scientists, in particular, Avakyan S.A., Malein N.S., Kolyushen
E.I., Baglai M.V., Rudinstky F.M., Imomov A.I., Sotivoldiev R .Sh. etc. Having studied the various approaches to the
concept and essence of socio-economic rights of a person and a citizen in the Republic of Tajikistan, it can be concluded
that the development of a new model of socio-economic and cultural rights and freedoms, as well as an in-depth analysis of
their impact on the development of the whole complex of human rights in Tajikistan, requires fundamentally other
approaches to understanding their constitutional and legal nature. The new content of economic freedom in the transition to
a market requires a conceptual justification and a new constitutional design of the institution of socio-economic rights and
freedoms in their current manifestation. At the same time, the authors of the article offer the following definitions of
economic, social and cultural rights, the basic essence of socio-economic and cultural rights is included in the fact that a
worthy life ensures that everything seems secure. Basic life needs: equal and equal opportunities in the field of labor,
nutrition, housing, health, education and culture. Thus, socio-economic and cultural rights are rights that create the
economic and social conditions of a decent life both for oneself and for other members of society.
Keywords: Constitution, economic, social cultural rights and freedoms of man and citizen, personal and political
rights and freedoms.
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УДК 343 (575.3)
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ИСТИФОДАИ НАТИЉАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ ЉУСТУЉЎЇ ДАР ИСБОТКУНЇ
Хољаева Н.Б.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар баробари маќомоти тафтишоти пешакї маќомоти амалисозандаи фаъолияти
оперативї-љустуљўї низ дар мурофиаи љиноятї наќши муайянеро иљро менамоянд.
Мувофиќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон истифодаи натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї дар мурофиаи судии љиноятї иљозат дода мешавад
[22,с.68].
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон фаъолияти оперативїљустуљўиро пешбинї менамояд, аз ин рў, дар адабиѐтњои њуќуќї оид ба муайян намудани
ин мафњум ба таври зерин ибрози андеша шудааст: натиљањои фаъолияти оперативїљустуљўї маводе, ки аз љониби шахсони масъули воњидњои оперативии маќомоти давлатї
бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти
оперативї-љустуљўї дар хусуси нишонањои амалњои ѓайриќонунии тайѐршудаистода,
содиршаванда ѐ содиршуда, ки ќонунгузории љиноятї пешбинї намудааст, инчунин дар
бораи шахсоне, ки онро тайѐр мекунанд, содир мекунанд ѐ содир кардаанд, дар бораи
шахсоне, ки аз маќомоти тафтишоти пешакї, тањќиќ ва суд пинњон мешаванд ѐ аз љазои
љиної саркашї мекунанд, ба даст оварда шудаанд [9,с.39].
Ба андешаи мутахассисон, фаъолияти оперативї-љустуљўї яке аз усулњои муњимми
мубориза бо љинояткорї ба њисоб меравад [8,c.22]. Яъне, фаъолияти оперативї-љустуљўї
яке аз намудњои фаъолияти њифзињуќуќї буда, дар ќатори дигар намудњои он, ба монанди
фаъолияти тафтишотї, судї ва ѓайра, барои њифзи њуќуќу озодињо ва манфиатњои
шањрвандон, моликият ва таъмини бехатарии љомеа ва давлат аз таљовузњои љиноятї
равона шудааст. Яъне, фаъолияти оперативї‟љустуљуї дар самти мубориза бо љинояткорї
наќши муњимро мебозад, чунки тибќи маълумоти расмї, дар Љумњурии Тољикистон ќариб
90% љиноятњо мањз тавассути ин намуди фаъолият кушода мешаванд [11,c.17].
Аз он сабабе, ки бештари љиноятњо ноаѐн ва ѐ пардапўшона содир мешаванд,
ќонунгузор фаъолияти оперативї-љустуљўиро пешбинї намудааст, чунки на њамеша чунин
љиноятњо бо роњи гузаронидани амалњои тафтишотї, ки хусусияти ошкорои мурофиавї
доранд, кушода мешаванд. Ба таври дигар, бо роњи мурофиавї кушодани љиноятњои
ноаѐн ва пардапўшона дар бештари мавридњо ѓайриимкон аст.
Аз ин рў, бо маќсади таъмини кафолатњое, ки дар Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон пешбинї гардидааст, давлат самти нави фаъолияти њифзињуќуќї, аз љумла
фаъолияти оперативї‟љустуљўиро муќаррар намудааст, ки дар љањони муосир бо маќсади
пешгирї, ошкор ва кушодани љиноятњо ва таъмини њифзи њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд, манфиатњои љомеа ва давлат равона шуда, наќши назаррас дорад.
Қонунгузории кишвар доираи чорањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро васеъ
гардонидааст, ки натиљањои ин намуди фаъолият дар мурофиаи судии љиноятї барои
ошкор, пешгирї ва кушодани љиноят ва шахсияти љинояткор ба таври васеъ истифода
мегардад. Дар вазъияти кунунии љањони муосир, рушди љиноятњои муташаккилона, махфї
нигоњ доштани њаракатњои гурўњњои љинояткор, дараљаи баланди таљњизоти техникии
онњо, ноустувории манбаи худи далелњо ва нишондоди шоњидон, маќомоти њифзи њуќуќ ва
ќонунгузорро водор месозанд, ки роњњои нави њуќуќии мубориза бар зидди љинояткориро
пайдо намуда, воситањо ва усулњои љамъоварии далелњоро пурзўр намоянд. Аз ин лињоз
фаъолияти оперативї-љустуљўї ба миѐн омад, ки натиљањои чорабинињои ин намуди
фаъолият дар мурофиаи љиноятї, аз љумла исботнамої ањамияти муњим доранд.
Тањти мафњуми натиљањои фаъолияти оперативї‟љустуљўї, маълумотњо оид ба
аломатњои љинояти тайѐршаванда, содиршаванда ѐ содиршуда, инчунин маълумотњо оид
ба шахсоне, ки барои содир намудани љиноят тайѐрї мебинанд ѐ онро содир менамоянд, ѐ
ин ки содир намудаанд ѐ аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд пинњон шудаанд ва мутобиќи
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Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї” ба даст
оварда шудаанд, фањмида мешаванд [12,с.773].
Маълумотњое, ки тавассути фаъолияти оперативї-љустуљўї ошкор мегарданд, танњо
баъд аз ба парванда њамроњ гардидани онњо метавонанд заминаи њалли парвандаи
љиноятї гарданд. Проблемаи раво набудани истифодабарї дар љараѐни исботкунии
маълумотњои бо роњи фаъолияти оперативї-љустуљўї бадастомада дар илми мурофиаи
љиноятї мавриди муњокимаронии тўлонї ќарор гирифта, дар марњилаи муосир бештар
хусусияти актуалї касб кардааст [23,с.47].
Андешањое, ки гўѐ дар љараѐни исбот натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї
эътиборе надоранд, асоси воќеї надоранд. Мушкилоти љоиз будан дар раванди
исботкунї, истифодабарии маълумотњои дар натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўї
бадастовардашуда, дар илми мурофиаи љиноятї аз замонњои ќадим мавриди муњокима
ќарор гирифта [7,с.196], дар замони муосир бошад, дорои ањамияти зиѐд гардидааст.
Имконияти истифодаи натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон соли 2009 дар таърихи ќонунгузории мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї намуд. Мутобиќи моддаи 84-уми ќонуни
мазкур, “натиљањои фаъолияти оперативї‟љустуљўии бадастовардашуда ба шарте далел
эътироф карда мешаванд, ки бо риояи муќаррароти Кодекси мазкур љамъоварї шуда
бошанд”.
Инчунин, масъалаи мазкурро Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти
оперативї-љустуљўї” аз 25-уми марти соли 2011 дар ќисми 2, моддаи 11 ба таври зайл
муќаррар менамояд: ”Натиљањои фаъолияти оперативї‟љустуљўї мумкин аст ба сифати
асос барои оѓози парвандаи љиноятї хизмат намоянд, ба маќомоти тањќиќ, муфаттиш,
прокурор ѐ суде, ки парвандаи љиноятї дар пешбурди ў ќарор дорад, пешнињод гарданд,
њамчунин барои исботи марбут ба парвандањои љиноятї тибќи ќонунгузории мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон истифода шаванд”. Зиѐда аз ин, “њангоми дар парвандаи
љиноятї ба сифати далелњо истифода намудани натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї
шахсони мансабдори маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї
метавонанд дар хусуси аслї будани онњо, пайдоиш ва њолатњои ба даст овардани ин
маълумотњо пурсиш карда шаванд” (ќисми 5-уми моддаи 11) [6].
Мувофиќи ќонунгузории мурофиавї, тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, инчунин
суд, судя бо ташаббуси худ ѐ дархости тарафњо њуќуќ доранд аз маќомотњое, ки фаъолияти
оперативї-љустуљўиро анљом додаанд, пешнињод намудани њуљљатњо ва ашѐи барои
парвандаи љиноятї ањамиятдоштаро талаб намоянд. Талаб кардан ва пешнињод намудани
маълумотњои воќеї, аз љумла маводњои оперативї-љустуљўї воситањои љамъоварии
далелњо эътироф мешавад. Њуљљат ва ашѐњо, ки дар натиљаи чорањои оперативї‟љустуљўї
љамъ оварда шудаанд, барои парвандаи љиноятї њамон ваќт ањамият дошта метавонанд,
ки агар онњо дорои маълумоти воќеї дар бораи њолатњои содир шудани љиноят бошанд.
На њама маводњои бо роњи оперативї-љустуљўї љамъовардашуда барои парвандаи
љиноятї ањамиятдошта эътироф мешаванд. Агар мазмуни ин гуна маълумотњо воќеан љой
доштан ѐ надоштани њолатњои содир шудани љиноят ва ба парвандаи љиноятї
ањамиятдоштаро инъикос ва тасдиќ намояд, минбаъд ба дахлдории он шубња намемонад.
Ба парвандаи љиноятї њамроњ карда шудани ин гуна маълумотњо, зарурияти бо роњњои
мурофиавии љиноятї санљида баромадани онњоро ба миѐн меорад. Санљида баромадани
њуљљатњо ва ашѐњои дар натиљаи чорањои оперативї-љустуљўї гирифташуда, бо ѐрии
амалњои тафтишотї сурат мегирад, ки дар натиља сањењ ва даќиќ будани маълумот муайян
карда мешавад. Бинобар ин, њуљљатњо ва ашѐи пешнињодшуда бояд аз назар гузаронида
шаванд, барои шинохтан нишон дода шаванд, дар њолатњои зарурї онњо метавонанд
мавриди экспертиза ќарор дода шаванд [13,с.292].
Баъди бањодињї ба маводњои љамъовардашуда, ашѐ, њуљљатњо ва объектњои дигаре,
ки дар худ изу пайњои љиноят ѐ љинояткориро нигоњ доштаанд, олоти содир намудани
љиноят ва ѐ натиљањои фаъолияти љиноятї ба њисоб мераванд, ѐ бо маќсади ошкор
намудани изу пайњо ва њолатњои содир кардани љиноят истифода бурда мешаванд, бо
ќарори муфаттиш ѐ маќомоте, ки пешбурди парвандаи љиноятиро ба зимма дорад, доир ба
парвандаи љиноятї далел эътироф шуда, ба он њамроњ карда мешаванд.
Баъзе олимон маводњои бо роњи оперативї‟љустуљўї љамъовардашударо
маълумотњои ѓайримурофиавї низ меноманд. Чунки, тартиби љамъоварии чунин
маълумотњо, шакли расмии ќайду мустањкам кардани онњоро меъѐрњои ќонуни
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мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба танзим намедарорад; чорањои оперативїљустуљўї метавонанд новобаста аз оѓози парвандаи љиноятї њам анљом дода шаванд;
чорањои оперативї-љустуљўї таъйиноти ѓайримурофиавї низ доранд; аз љониби
маќомотњое, ки ба зиммаи онњо тафтишоти пешакии парвандаи љиноятї вогузор
нашудааст, анљом дода мешаванд; чорањои оперативї-љустуљўї њам ба тариќи махфї ва
њам ба тариќи ошкоро анљом дода мешаванд; маълумотњо дар бораи ташкил ва тактикаи
гузаронидани чорањои оперативї-љустуљўї сирри давлатї њисоб меѐбанд.
Аз ин рў ѓайриимкон аст, ки натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї бо роњи риоя
намудани талаботњои Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба даст
оварда шаванд. Ин натиљањо бо роњи риоя намудани Ќонун “Дар бораи фаъолияти
оперативї-љустуљўї“ ба даст оварда мешаванд. Вобаста ба ин бояд як нуќтаро баѐн
намоем. Тибќи моддаи 84 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон,
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўии бадастовардашуда, ба шарте далел эътироф
карда мешаванд, ки бо риояи муќаррароти Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон љамъоварї шуда бошанд. Вобаста ба ин муќаррарот ќайд кардан зарур аст, ки
амалї гардонидани фаъолияти оперативї-љустуљўї дар доираи Кодекси мурофиавии
љиноятї имконнопазир мебошад. Чунки фаъолияти оперативї-љустуљўї хусусиятњои хосси
худро доро буда, дар доираи ќонуни фаъолияти оперативї-љустуљўї амалї гардонида
мешавад ( бо риоя намудани принсипи пинњонкорї ва усули ѓайриошкоро) ва он талаботе,
ки нисбат ба гузаронидани амалњои тафтишии ошкоро пешнињод карда мешавад, ба ин
намуди фаъолият номаќбул мебошад. Масалан, тартиби пешбурди амали тафтишотии
азназаргузаронии манзили истиќоматї, бинои корхона, ташкилот ва муассисањо ( ќисми 8
ва 9-уми моддаи 183 Кодекси мурофиавии љиноятї) ѐ анљом додани кофтуков (моддаи 192
Кодекси мурофиавии љиноятї) аз муоинаи оперативии манзил, њуљрањо, биноњо, иншоот,
ќитъањои мањал ва воситањои наќлиѐт, ки тибќи Ќонуни фаъолияти оперативї-љустуљўї
гузаронида мешавад, гуногун мебошанд. Аз љумла, њангоми азназаргузаронии манзили
истиќоматї бояд њозир будани шахси болиѓи маскуни он таъмин карда шавад. Дар сурати
имконнопазирии њозир шудани ў, намояндагони ташкилоти манзилию коммуналї ѐ
маъмурияти мањаллї даъват карда мешаванд. Ё ин ки, пеш аз оѓози кофтуков
тањќиќбаранда, муфаттиш ѐ прокурор шахсони манфиатдорро бо ќарори гузаронидани
кофтуков шинос мекунад. Кофтуков бо иштироки шахсони холис ва дар њолатњои зарурї
бо иштироки мутахассис ва тарљумон сурат мегирад. Лекин њангоми муоинаи оперативии
ѓайриошкорои манзил бошад, корманди оперативї шахсони манфиатдорро бо ќарори
гузаронидани муоинаи оперативии манзил шинос намекунад, бе иштироки онњо ин
намуди чорабинии оперативї-љустуљўиро мегузаронад ва алалхусус дар љараѐни
гузаронидани он шахсони холис иштирок намекунанд [10,с.79].
Аз ин љо маълум мегардад, ки тартиби гузаронидани чорањои оперативї-љустуљўї
њељ гоњ бо риояи муќаррароти Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
амалї карда намешаванд. Бинобар ин бесабаб нест, ки моддаи 35 Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст, ки тартиби баррасии мавод дар
бораи мањдуд кардани њуќуќњои конститутсионии шањрвандон њангоми гузаронидани
чорабинињои оперативї-љустуљўї мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
фаъолияти оперативї-љустуљўї” амалї карда мешавад. Дар натиљаи гузаронидани
чорањои оперативї-љустуљўї њуќуќу озодињои шахс ба таври љиддї вайрон карда мешавад
ва он маълумотњое, ки бо роњи истифодаи шиканља, муносибати берањмона, зўроварї,
тањдид, фиреб ѐ дигар кирдори ѓайририќонуннї љамъ оварда шуда бошанд, ба сифати
далел баромад карда наметавонанд. Аз ин рў, њама гуна натиљањои фаъолияти оперативїљустуљўї дар раванди исботкунї бо маќсади муайян кардани њолати воќеии кор санљида
шуда, баъдан онњоро ба далел мубаддал мегардонанд.
Маводњои оперативї‟љустуљўї дар шакли њуљљат метавонад маълумотеро дар бар
гиранд, ки хаттї ѐ ба тарзи дигар сабт шудаанд. Ба њуљљат маводи аккосї ва навори кино,
сабти аудио ва видео низ дохил мешаванд, ки аз сарчашмањои электронии иттилоот ва
манбаъњои дигар гирифта шудаанд. Аз ин лињоз, бењуда нест, ки ќисми 2 моддаи 72
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон сабтњои пинњонї, гуфтугўи
телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида, мушоњидањои электронї, видео ва
магнитофониро ба сифати сарчашмаи маълумоти воќеї эътироф кардааст. Лекин, ќисми 2
моддаи 72 Кодекси мазкур ба сифати сарчашмаи далелњо натиљаи чорањои оперативїљустуљўиро ба таври мањдуд нишон додааст. Тибќи ин меъѐр ‟ сабтњои пинњонї, гуфтугўи
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телефонии гўшкардашуда ва сабтгардида, мушоњидањои электронї, видео ва
магнитофонї, ки натиљаи чорањои оперативї-љустуљўї мебошанд, ба сифати сарчашмаи
далелњо пешбинї гардидаанд. Лекин онњо натиљаи дигар чорањои оперативї-љустуљўиро
ифода карда наметавонанд. Ин муќаррароти моддаи 72 бо моддаи 84 Кодекси мазкур
мухолифат менамояд.Чунончи, мувофиќи моддаи 84-уми Кодекси мурофивии љиноятии
Љумњурии Тољикистон, тамоми маводњои дар љараѐни амалњои оперативї-љустуљўї
бадастовардашуда далел шуда метавонанд, агар онњо бо риояи ќоидањои мурофиавии
љиноятї мавриди санљиш ќарор гирифта, мустањкам шуда бошанд. Яъне, ин меъѐр
сарчашмаи далелњоро танњо бо сабтњои пинњонї, гуфтугўи телефонии гўшкардашуда ва
сабтгардида, мушоњидањои электронї, сабти видео ва магнитофонї, ки бо фаъолияти
оперативї-љустуљўї алоќамандї доранд, мањдуд накардааст [13,с.298].
Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї дар раванди исботкунї мумкин аст ба
сифати далели шайъї ва дигар њуљљатњо истифода бурда шаванд, новобаста аз он ки, онњо
дар натиљаи гузаронидани чорањои оперативї-љустуљўї ошкоро ѐ ѓайриошкоро ба даст
омадаанд. Лекин, дар њар њолат эътироф намудани онњо ба сифати далелњои шайъї бо
тартиби ба онњо бањои мурофиавї додан аз нуќтаи назари мансубият, имконпазирї, сањењ
ва кифоя будан алоќаманд аст. Он натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўие, ки дар
љараѐни гузаронидани чорањои ин намуди фаъолият ба даст оварда шудаанд, танњо баъди
бо роњи гузаронидани амалњои тафтишї, муайян намудани њолатњои дарѐфти онњо ва
бартараф намудани њамаи шубњањо нисбати њаќќонї будани онњо, ба сифати далелњои
шайъї эътироф карда мешаванд. Ба дигар намудњои њуљљатњои ба сифати далел
баромадкунанда, њуљљатњое дохил мешаванд, ки барои муайян намудани њолатњое, ки бояд
исбот карда шаванд, ањамият доранд ва дар намуди хаттї, инчунин дар маводи наворњои
аксї ва наворњои филмї, сабти аудио-видеої ва дар дигар барандагони иттилоот ќайд
шудаанд. Ин њуљљатњо мумкин аст дар рафти фаъолияти оперативї-љустуљўи дарѐфт карда
шаванд, ѐ тартиб дода шаванд ва истифодабарии онњо дар раванди исботкунї бо
талаботњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї муайян карда мешаванд. Масалан,
њуљљатњои матние, ки дар онњо маълумотњо дар бораи натиљањои фаъолияти оперативїљустуљўи инъикос гардидаанд ва бо роњи ошкоро ба даст оварда шудаанд, метавонанд ба
парвандаи љиноятї њамроњ карда шуда, иљрокунандагон ва шахсоне, ки дар онњо ѐдовар
гардидаанд, мумкин аст ба њайси шоњидон пурсида шаванд (ќисми 5-уми моддаи 11
Ќонуни ЉТ “Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї).
Истифодабарии натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї дар исботкунї, дар
ќонунгузории давлатњои хориљї низ масъалаи бањснок буда, дар асоси назарияњо ва
тањиќоти олимон мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Чунончи, тибќи аќидаи Э.Ф.
Кутсова “воридшавї”, “дохилкунї”-и натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї ба
мурофиаи љиноятї, бо роњи вайрон намудани шакли мурофиавї-љиноятии далелњо,
имконияти санљиши онњоро (далелњоро) бо иштироки суд, тарафњои њимоя ва айбдорї
паст менамояд. Дар ин шароитњо хатари мањкум намудани бегуноњон афзун мегардад.
Љинояткори њаќиќї бошад, фаъолияти љинояткоронаи худро идома додан мегирад”
[5,с.44].
Дар ќарори Пленуми Суди Олии Федератсияи Русия “Оид ба баъзе масъалањои
татбиќнамої аз љониби судњои Конститутсионии Федератсияи Русия њангоми ба амал
баровардани адолати судї “ аз 31 октябри соли 1995, тањти №8, тавзењот дода шудааст, ки
натиљањои чорабинињои оперативї-љустуљўии бо мањдуд намудани њуќуќњои
конститутсионии шањрванд ба махфияти мукотибот, гуфтугўњои телефонї, муросилот,
паѐмакњои телеграфї ва дигар паѐмакњо, инчунин ба манзил ворид шудан бе ризоияти
шахсони дар он истиќоматкунанда (ѓайр аз њолатњои бо ќонуни федералї иљозатодашуда)
алоќаманданд, танњо дар њолате ки, агар онњо бо иљозати суд дар бораи гузаронидани
чунин чорабинињо ба даст оварда шуда бошанду аз тарафи маќомоти тафтишоти пешакї
дар мувофиќа бо ќонунгузории мурофиавии љиноятї санљида шуда бошанд, метавонанд,
ба сифати далел оид ба парвандањои љиноятї истифода бурда шаванд [10,с.938].
Ба аќидаи Абдуллоев П.С., мавќеи мазкури Суди Олї бањснок мебошад, зеро Суди
Олї истифода бурдани натиљањои фаъолияти оперативї- љустуљўиро ба сифати далелњо
дар парвандаи љиноятї иљозат медињад. Агар аз љониби суд барои гузаронидани
фаъолияти оперативї-љустуљўи иљозат дода шуда бошад, натиљањои он аз љониби
маќомоти тафтиш дар мувофиќа бо ќонунгузории мурофиавии љиноятї санљида шуда
бошанд, натиљањои гузаронидани амалњои тафтишотї дар протоколњо дарљ шуда бошанд,
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пас мањз њамин протоколи амалњои тафтишотї ба сифати далел истифода бурда
мешаванд, на ин ки натиљањои фаъолияти оперативї- љустуљўї [1,с.186].
Дар адабиѐтњои муосири мурофиавии љиноятии Федератсияи Русия се мавќеъро оиди
истифодабарии натиљањои фаъолияти оперативї љустуљўї дар љараѐни исботкунї људо
намудан мумкин аст:
1) натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўї ‟асоси ташакулѐбии далелњо;
2) натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўї ‟асоси ислоњоти далелњо;
3) натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўї ‟ намуди алоњидаи далел [23,с.47].
Тарафдорони мавќеи аввал - Е.А. Доля ва Е.Ф. Кутсова ва Доля Е.А., чунин ќайд
менамоянд, ки дар сурате ки маълумот оиди факт ва њолатњои нишондодашудаи
љойгирифта дар парвандаи ќайди оперативї ва маълумот оиди ин фактњо ва њолатњо низ
дар нишондоди шоњид љой дошта бошад, новобаста аз он ки сарчашмаи вай њамон одам
мебошад, вале ин маълумоти гуногун оиди њамон њолати ањамиятдошта ба парвандаи
љиноятї мебошад. Онњо дар ваќтњои гуногун ба даст оварда шудаанд (якеаш дар чорчўбаи
фаъолияти оперативї љустуљўї, дигараш дар чорчўбаи мурофиаи судии љиноятї) аз
сарчашмањои табиати гуногуни њуќуќї дошта (агент ва шоњид) ва бо воситањои гуногун
(ба воситаи гузаронидани чорабинињои гуногуни оперативї ва бо роњи пурсиши шоњид)
ба даст оварда шудаанд. Мавзўи онњо метавонад ягона бошад, вале ин асос барои ягона ва
њаммаъно шуморидани онњо шуда наметавонад Њамчунин Е.А. Доля илова менамояд, ки
фаъолияти оперативї-љустуљўї берун аз шаклњои мурофиавї гузаронида мешавад ва ба
талаботњои муќарраркарда оиди далелњо љавоб гуфта наметавонад [2,с.179]..
Намояндагони мавќеи дуюм С.А. Шейфер ва А.В. Соловев мебошанд. Ба назари С.А.
Шейфер, натиљањои фаъолияти оперативї љустуљўї метавонад дар асоси ќарори маќомоти
амаликунандаи он, њамчунин пешнињодшуда ба маќомоти тафтишотї бо маќсади ба он
ањамияти далелро муќаррар кардан мебошад. Ќабул кардани ин маводњо аз љониби
маќомоти тафтишотї ба сифати далел мумкин аст, агар њангоми дастрас кардани он
талаботи ќонун дар бораи фаъолияти оперативї - љустуљўї риоя шуда бошад ва
сарчашмаи пайдоиши ахборот оиди далелњо муќаррар кардашуда бошад [20,с.178].
Соловев А.В. ќайд мекунад, ки гарчанде фаъолияти оперативї-љустуљўї амали
мурофиавї нест, вазифа, шароит ва методњои он дар ќонун дар бораи фаъолияти
оперативї-љустуљўї пешбинї шудаанд, аммо ин натиљањо наметавонанд бевосита барои
тафтишот ањамият дошта бошанд, онњо санљиши мурофиавиро талаб мекунанд, ки ба
воситаи амалњои тафтишотї ‟ азназаргузаронї, пурсиш, экспертизањо ва ѓайра, натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї ба далел оид ба парвандаи љиноятї табдил меѐбанд
[14,с.178].
Аз андешаи А.В. Соловев, натиљањои фаъолияти оперативї љустуљўиро метавон ба
далелњо оид ба парвандаи љиноятї табдил дода. Ин нуќтаи назарро С.А. Шейфер низ
тарафдорї мекунад, аммо дар як ќатор њолатњо аќидаи онњо фарќ мекунад. Мисол: С.А.
Шейфер ќайд мекунад, ки натиљањои он тариќи фаъолияти оперативї љустуљўї
бадастомада ба маќомоти тафтишотї танњо ба сифати далелњои шайъї ва њуљљатњои
дигар пешнињод мешаванд [21,с.126], ин мавќеъро А.В. Соловев дастгирї наменамояд.
Проблемаи истифодаи натиљањои фаъолияти оперативї- љустуљўї дар љараѐни исботкунї
оид ба парвандаи љиноятї њалли худро дар Кодекси мурофиавии љиноятии кишварњои
ИДМ ба таври гуногун ѐфтааст [23,с.47]. Бо маќсади бартараф кардани масъалаи мазкур
метавонем Кодексњои мурофиавии љиноятии кишварњои ИДМ‟ро ба 3 гурўњ људо намоем
[23,с.48].
Аз љумла, Кодекси мурофиавии љиноятии Русия ва Ќазоќистон соли 1997
истифодабарии натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро дар исботкунї оид ба
парвандањои љиноятї дар боби исботкунї муќаррар кардаанд [16]. Дар фарќият аз ин,
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон истифодабарии маводњои дар
раванди фаъолияти оперативї-љустуљўи бадастовардашударо дар боби “далелњо“
муќаррар менамояд [3].
Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон бошад, натиљањои фаъолияти оперативїљустуљўї ба шарте далел эътироф карда мешаванд, ки агар бо риояи муќаррароти Кодекси
мурофиавии љиноятї љамъ оварда шуда бошанд ва њангоми њамаљониба исботи худро
ѐфтан, ба парвандаи љиноятї њамчун далел њамроњ карда мешаванд. Ин аз он шањодат
медињад, ки натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї баъди њаматарафа санљидан,
тафтиш намудан ва бањо додан, ба парванда чун далел њамроњ карда мешаванд [23,с.48].
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Кодекси мурофиавии љиноятии Озарбойљон меъѐреро дар бар мегирад, ки тибќи он
“маводњои дар натиљаи натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї бадастовардашуда
метавонанд, ки ба сифати далел оид ба таъќиботи љиноятї ќабул карда шаванд, агар дар
мувофиќа бо Ќонуни Љумњурии Озарбойљон “Дар бораи натиљањои фаъолияти оперативїљустуљўї“ ба даст оварда шуда бошанду дар мувофиќа бо талаботњои Кодекси
мурофиавии амалкунанда санљида ва пешнињод шуда бошанд [15].
Яъне, Кодекси мурофиавии љиноятии ин давлатњо натиљањои фаъолияти оперативїљустуљўиро дар исботкунї оид ба парвандањои љиноятї, на ба њайси далели мустаќил,
балки њамчун асоси ташаккули далелњо мењисобанд, ки тавассути амалњои тафтишї
санљида шуда, баъдан ба далел табдил дода мешаванд. Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Белорус ва Украина бошад, натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро дар
якљоягї бо далелњо мустањкам менамоянд. Мисол, ќисми 2-уми моддаи 88 Кодекси
мурофиавии љиноятии Белорус сарчашмаи далелњоро чунин муќаррар менамояд:
“...протоколи амали тафтишї, маљлиси судї ва чорабинињои оперативї-љустуљўї, дигар
њуљљатњо ва дигар баранда (пањнкунандаи) ахборотњо”. Протоколњои чорабинињои
фаъолияти оперативї-љустуљўї оид ба гўш ва сабт кардани гуфтугўњои бо истифода аз
воситањои алоќаи техникї баамалбароварандашаванда, ки бо тартиби муќаррарнамудаи
ќонун ва барномаи мувофиќи сабти гўшкунї тартиб дода шудаанд, дар якљоягї бо
натиљањояшон, сарчашмаи далелњоро ташкил медињанд” [17].
Тибќи ќисми 2 моддаи 65-уми Кодекси мурофиавии љиноятии Украина бошад,
“далелњо, аз љумла бо протоколњои дорои мазмуни мувофиќ, ки аз љониби маќомоти
ваколатдор оид ба натиљањои чорабинињои оперативї-љустуљўї тартиб дода шудаанд,
муќаррар карда мешаванд”[19]. Яъне, кодексњои ин гурўњи давлатњо протоколњои
натиљањоро ба сифати намуди мустаќили далелњо эътироф менамояд. Баъзе аз олимон
моддаи 89 Кодекси мурофиавии ФР-ро тафсир дода, бо роњи ќонунї эътироф намудани
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро њамчун намуди мустаќили далелњо пешнињод
менамоянд. Ба чунин муњокимаронї розї шудан мушкил аст, зеро ки натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї метавонанд, танњо њамчун асос барои ташаккули далелњо
дар мурофиаи љиноятї хизмат намоянду халос. Агар мо онњоро намуди мустаќили
далелњо эътироф намоем, пас худи таъйиноти мурофиаи љиноятї зери шубња ќарор
мегирад.
Ба гурўњи сеюми кодексњои мурофиавии љиноятї кишварњои ИДМ он давлатњое
дохил мешаванд, ки меъѐрњоро оиди истифодаи натиљањои фаъолияти оепративї-љустуљўї
дар исботкунї, ѐ ин ки ба сифати далели алоњида муќаррар намекунанд. Мисол, Кодекси
мурофиавии љиноятии Љумњурии Ўзбекистон [18].
Пас, ба хулосае омадан мумкин аст, ки маќомоти амаликунандаи фаъолияти
оперативї-љустуљўї дар низоми маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи хос дошта, бањри таъмин
намудани иљроиши вазифањои дар моддаи 3 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
фаъолияти оперативї-љустуљўї“ пешбинишуда, ки барои ошкор намудан, огоњонидан,
пешгирї кардан ва кушодани љиноятњо, њамчунин ошкор ва муайян намудани шахсони ин
љиноятњоро тайѐркунанда, содиркунанда ѐ содиркарда, љустуљўи шахсони аз маќомоти
тањќиќ, тафтиш ва суд пинњоншуда , аз адои љазои љиноятї саркашї намуда, њамчунин
љустуљўи шахсони бедарак гумшуда ва ѓайра равона карда шудааст. Натиљањои фаъолияти
мазкур дар мурофиаи љиноятї, махсусан дар љараѐни исботкунї наќши назаррас доранд,
ки онњо ба сифати асоси ташаккули далелњо баромад намуда, дар натиљаи гузаронидани
амалњои тафтишї санљида шуда, ба далелњои мустаќил табдил дода мешаванд. Аз ин рў,
дар амалияи маќомоти њифзи њуќуќ аз натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї ба таври
васеъ истифода мебаранд.
Дар асоси тањлилњои боло ќайд кардан бамаврид аст, ки натиљањои фаъолияти
оперативї-љустуљўї њамчун воситаи љамъоварии далелњо ба њисоб рафта, на ба њайси
далел, балки њамчун сарчашмаи маълумот њисобида мешаванд ва танњо баъди бо роњи
амалњои тафтишї санљидани онњо ва бартараф намудани њама гуна шубњањо, дар љараѐни
исботкунї њамчун далел эътироф карда мешаванд. Яъне, ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро на ба њайси далели мустаќил,
балки њамчун асоси ташаккули далелњо эътироф намудааст, зеро на њамаи маводњои
фаъолияти оперативї-љустуљўї бо риояи талаботи Кодекси мурофиавии љиноятї
љамъоварї карда мешаванд. Аз ин рў, натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї бо роњи
амалњои тафтишї санљида шуда , дар протоколњо дарљ карда мешаванд, ки худи њамин
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протоколњои тафтишотї ба њайси далели мустаќил баромад мекунанд, на натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї.
Моддаи 84 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўиро ба шарте далел эътироф менамояд, ки бо риояи
муќаррароти Кодекси мурофиавии љиноятї љамъоварї шуда бошанд. Вале муќаррароти
Кодекси мазкур ва Ќонуни Љумњури Тољикистон “Дар бораи фаъолияти оперативїљустуљўї” бо њам мутобиќат намекунанд, аз ин рў ин меъѐр бояд мукаммал гардонида
шавад. Яъне, “маводњои дар натиљаи фаъолияти оперативї-љустуљўї бадастовардашуда,
ба шарте далел эътироф карда мешаванд, ки мувофиќи Ќонуни фаъолияти оперативїљустуљўї ба даст оварда шуда бошанду дар мувофиќа бо талаботи Кодекси мазкур
санљида ва пешнињод шуда бошанд.” Ин меъѐр ба Кодекси мурофиавии љиноятии
Љумњурии Тољикистон, ки натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро ба њайси далелњои
мустаќил эътироф накардааст, мувофиќтар аст.
Ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки чанд номувофиќати Кодекси мурофиаи
љиноятиро бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон, Дар бораи фаъолияти оперативї љустуљўї”
мавриди барраси ќарор дињем.
1.Дар Кодекси мурофиавии љиноятї мафњуми натиљањои фаъолияти оперативї
љўстўљўї пешбинї нашудааст. Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ мешуморем, ки дар Кодекси
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба доираи мафњум асоси мафњуми
натиљањои фаъолияти оперативї-љўстўљўї ба тариќи зайл илова карда шавад: «Натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї ‟ маводе, ки аз љониби шахсони масъули воњидњои
оперативии маќомоти давлатї бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» дар хусуси нишонањои амалњои
ѓайриќонунии тайѐршудаистода, содиршаванда ѐ содиршуда, ки ќонунгузории љиноятї
пешбинї намудааст, инчунин дар бораи шахсоне, ки онро тайѐр мекунанд, содир мекунанд
ѐ содир карданд, дар бораи шахсе, ки аз маќомоти тафтишоти пешакї, тањќиќ ва суд
пинњон мешаванд ѐ аз љазои љиної саркашї мекунанд, ба даст оварда шудаанд».
Ин њолат имкон медињад, ки шахсони пешбарандаи тањќиќ ва тафтишоти пешакї
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро љињати ошкор ва тафтиши парвандањои
љиноятии алоњида маќсаднок истифода намоянд.
Мувофиќи муќаррароти ќисми 2-моддаи 11 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» фаъолияти оперативї-љустуљўї ба сифати асос
барои оѓози парвандаи љиноятї хизмат менамояд. Вале тањлили Кодекси мурофиавии
љиноятии Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки дар ќатори сабабу асосњои оѓози
парвандаи љиноятї асоси натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї оѓоз кардани
парвандаи љиноятї пешбинї нашудааст [22,с.70].
Ба андешаи олимон А.Ф. Козусев ва В.Т. Мазеин, бо назардошти дар сатњи дахлдор
танзими њуќуќии худро наѐфтани ин масъала асос барои ба миѐн омадани бањсњои муайян
мегардад. Бо назардошти ин њолат дар амалияи тафтишотї мушкилињои муайян њангоми
пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї ба вуљуд меоянд [4,с.197].
Аз ин рў, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон таѓйирот ворид карда шуда, ба номгўйи сабаб ва асосњои оѓози парвандаи
љиноятї пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї љустуљўї њамроњ карда шавад. Бо ин
маќсад пешнињод менамоем, ки ба ќисми 1-уми моддаи 140 Кодекси мурофиавии љиноятї
банди алоњида бо мазмуни зайл илова карда шавад: «Натиљањои фаъолияти оперативї
љустуљўї мувофиќи муќаррароти талаботњои Кодекси мурофиавии Љумњурии Тољикистон
пешнињод карда шаванд».
1. Њамзамон, ба маќсад мувофиќ аст, ки ба Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии
Тољикистон меъѐри алоњида бо номи пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативїљустуљўї ба маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд њамроњ карда шуда, он бо
мазмуни зайл ифода карда шавад: «Пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї
ба маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ва суд њолатњои зеринро бояд дар бар гирад: ба
расмият даровардани гузориш аз љониби корманди фаврї ба номи роњбари маќомоти
амалисозандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї; дар хусуси ба анљом расонидани
чорабинии оперативї-љустуљўї баровардани ќарор аз љониби роњбари маќомоти
фаъолияти оперативї љустуљўї, тањќиќ, муфаттиш ва суд, баровардани ќарор дар бораи
ошкор кардани њуљљатњои алоњида ва пешнињоди онњо.
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2. Ба маќсад мувофиќ аст, ки намудњои далелњое, ки дар ќ. 2 м. 72 КМЉ ЉТ омадаанд
доираи васеи номгўйи далелњоро ташкил намуда, дар як ќатор мавридњо сарњади байни
далелњо ва натиљањои фаъолияти оперативї љустуљўиро аз байн бурдааст, мисол сабтњои
пинњонї, гўш ва сабт кардани гуфтугўњои телефонї. Инро набояд фаромўш накард, ки
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї танњо асоси ташаккулѐбии далелњо шуда
метавонад.
Ба маќсад мувофиќ аст, ки моддаи 84-уми КМЉ ЉТ ба тариќи зайл ифода карда
шавад: Моддаи 84. «Истифодаи маводе, ки дар љараѐни фаъолияти оперативї-љустуљўї ба
сифати далел ба даст оварда шудааст».
1. Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї барои тайѐр ва иљро кардани амалњои
тафтишотї ва судї, гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї љињати ошкор
намудан, огоњонидан, пешгирї кардан ва ошкор кардани љиноят, фош ва муќаррар
намудани шахсоне, ки онњоро тайѐр мекунанд, содир менамоянд ва ѐ содир намудаанд ва
њамчунин барои љустуљўи шахсони аз маќомоти тањќиќ, тафтиш ва суд пинњоншуда, аз
иљрои љазо саркашикарда ва бедарак ѓоибшудагон истифода шуда метавонад.
2. Натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї метавонанд барои оѓози парвандаи
љиної њамчун сабаб ва асос хизмат кунанд, ба маќоми тањќиќ, муфаттиш ѐ суде, ки
парвандаи љиної дар истењсолоташон мебошад, пешнињод карда шаванд ва барои
исботкунї дар парвандаи љиної мутобиќи ќоидањои ќонунгузории љиноию мурофиавии
Љумњурии Тољикистон, ки љамъоварї, тафтиш ва бањодињии далелњоро танзим менамояд,
бо риояи усулњои махфият истифода шуда метавонанд.
3. Њангоми дар парвандаи љиноятї ба сифати далелњо истифода намудани натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї оид ба њаќќонї будани онњо ва њолатњои ба даст овардани
ин маълумотњо шахсони мансабдори маќомоте, ки фаъолияти оперативї-љустуљўиро
амалї менамоянд, метавонанд пурсиш карда шаванд. Дар ин маврид шахсони мансабдор,
ки дар гурўњњои муташаккили љиноятї љойгир карда шудаанд ва кормандони махфии дар
штатбуда, фаќат бо розигии хаттии онњо пурсиш карда мешаванд.
4. Њангоми ба миѐн омадани зарурати бевосита аз љониби шахсони амалисозандаи
мурофиаи љиноятї дарк намудани њолатњое, ки дар натиљаи фаъолияти оперативїљустуљуї оиди парвандаи љиноятї ошкор шудаанд, ин њолатњо дар протоколњои
њаракатњои тафтишотї ва судї, бо риояи коидањои кодекси мазкур мустањкам карда
мешаванд. Шахсони амалисозандаи мурофиаи љиноятї њуќуќ доранд бо маводи
оперативї-љустуљўии марбут ба парвандањои дар истењсолоташон ќарордошта шинос
шаванд.
5. Ба сифати далелњои шайъї истифода намудани предмету њуљљатњое, ки дар
натиљаи фаъолияти оперативї ‟ љустуљўї ба даст оварда шудаанд, танњо бо назардошти
риояи коидањои муќаррарнамудаи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
амалї гардонида мешавад.
6. Роњбари маќомоте, ки фаъолияти оперативї-љустуљўиро ба амал мебарорад, дар
хусуси пешнињоди натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї бо талаби маќомоти
амалисозандаи мурофиаи љиноятї ва ѐ бо ташаббуси худ ќарори дахлдор ќабул менамояд.
Дар ќарор бояд њолатњои зерин дарљ ѐбанд: маќомоти баамалбарорандаи мурофиаи
љиноятї, ки бо талаби он натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї пешнињод карда
мешаванд; натиљањои кадом чорабинињои оперативї-љустуљўї ва дар кадом њаљм
пешнињод карда мешаванд; воситањои техникие, ки барои ба даст овардани ин натиљањо
истифода шудаанд; предмету њуљљатњо, ки барои ба маводњои парвандаи љиноятї њамроњ
кардан равона мешаванд; чорањои тавсияшаванда барои таъмини бехатарии шахсони
иштирокчии мурофиаи љиноятї ва њамчунин њифзи сирри давлатї. Маводњои оперативїљустуљўї бояд дар он њаљм ва шакле пешнињод карда шаванд, ки ба маълумотњои воќеии
дар он инъикосѐфта аз нигоњи мансубият ба парвандаи љиноятии тафтишшаванда ва
баррасишаванда, имконпазирї ва сањењї бањо дода шавад».
Дар маљмўъ, таклифњои пешнињодшуда метавонанд барои такмили ќонунгузории
мурофиавии љиноятї ва фаъолияти оперативї-љўстўљўї дар самти истифодаи натиљањои
фаъолияти оперативї-љўстўљўї дар исботкунї мусоидат намоянд.
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ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ИСТИФОДАИ НАТИЉАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇ - ЉУСТУЉЎЇ ДАР
ИСБОТКУНЇ
Маќола ба баррасии масоили танзими њуќуќии истифодаи падидаи фаъолияти оперативї-љустуљўї
дар исботкунї бахшида шудааст. Муаллиф љанбањои назариявї, амалї ва танзими њуќуќии падидаи
мазкурро баррасї намуда таклифу пешнињод ва тавсияњои илмї љињати такмили ќонунгузорї манзур
намудааст. Аз љумла, ў ќайд менамояд, ки фаъолияти оперативї-љустуљўї - намуди фаъолиятест, ки ба таври
ошкоро ѐ ѓайриошкоро аз љониби маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї дар доираи
салоњияти худ бо роњи гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї бо маќсади њифзи њаѐт, саломатї,
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, моликият, таъмини амнияти љамъият ва давлат аз таљовузњои љиноятї
амалї карда мешавад. Муаллиф зикр менамояд, ки натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўиро барои тайѐр
ва амалї гардонидани њаракатњои тафтишотї ва судї, гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўї
љињати ошкор намудан, огоњонидан, пешгирї кардан ва кушодани љиноятњо, ошкор ва муайян намудани
шахсони тайѐркунанда, содиркунанда ѐ содиркардаи онњо, њамчунин барои љустуљўи шахсони аз маќомоти
тањќиќ, тафтиш ва суд пинњоншуда, аз адои љазо саркашинамуда, бедарак гумшуда ва муайян намудани
молу мулки мусодирашаванда истифода бурдан мумкин аст. Њамзамон, ба андешаи муаллиф, натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї мумкин аст ба сифати асос барои оѓози парвандаи љиноятї хизмат намоянд,
ба маќомоти тањќиќ, муфаттиш, прокурор ѐ суде (судяе), ки парвандаи љиноятї дар пешбурди онњо ќарор
дорад, пешнињод гарданд, њамчунин барои исботи марбут ба парвандањои љиноятї тибќи ќонунгузории
мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон истифода шаванд.
Калидвожањо: фаъолияти оперативї-љустуљўї, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи фаъолияти
оперативї‟љустуљўї”, натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї, исботкунї, предмети исботкунї, њудуди
исботкунї.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ
Статья посвящается вопросу провового регулирования использования результатов оперативно- розыскной
деятельности в доказывании. Автор, рассматривая теоретические, практические и законодательно аспекты данного
института, сформулировал конкретные предложения и научные рекомендации по совершенствованию
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законодательства. В частности, автор отмечает, что оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности,
осуществляемой гласно или негласно органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в
пределах своих полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни,
здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства
от преступных посягательств. По еѐ мнению, результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть
использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативнорозыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и
установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также для розыска лиц, скрывшихся
от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от отбывания наказания, без вести пропавших, и
установления имущества, подлежащего конфискации. Также она считает, что результаты оперативно-розыскной
деятельности могут служить основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган дознания,
следователю, прокурору или в суд (судье), в производстве которого находится уголовное дело, а также
использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством
Республики Таджикистан.
Ключевые слова: оперативно - розыскная деятельность, Закон об оперативно-розыскной деятельности,
использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании, результаты оперативно-розыскной
деятельности, доказывание, предмет доказывания, пределы доказывания.
LEGAL REGULATION THE USE OF THE RESULTS OF THE OPERATIVE INSPECTION ACTIVITIES IN
THE PROOF
The article is devoted to the issue of provovogo regulation of the use of the results of operational search activities in
proving. The author, considering the theoretical, practical and legislative aspects of this institution, formulated specific
proposals and scientific recommendations for improving legislation. In particular, the author notes that operational-search
activity is a type of activity carried out publicly or secretly by the bodies carrying out operational-search activity, within the
limits of their authority through operational-search activities in order to protect the life, health, rights and freedoms of man
and citizen , property, ensuring the security of society and the state from criminal encroachments. In her opinion, the results
of operational-search activities can be used for the preparation and implementation of investigative and judicial actions, for
carrying out operational-search measures to identify, prevent, suppress and solve crimes, identify and establish the persons
preparing them, committing or committing them, as well as to search for persons who have disappeared from the bodies of
inquiry, investigation and court, evading punishment, missing, and to establish property subject to confiscation. She also
believes that the results of operational-search activities can serve as a basis for initiating a criminal case, be presented to an
inquiry body, an investigator, a prosecutor or a court (judge) in whose proceedings the criminal case is, and also be used in
proving criminal cases in accordance with with the criminal procedure legislation of the Republic of Tajikistan.
Keywords: operational search activity, the lour on efficient searching activity, us of the results efficient - searching
activity in the proof, the results of operatively- search activity, fvidence proof, the subject of proof, bounds of evidence.
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УДК 343.2
МАСУНИЯТИ ДИПЛОМАТЇ ДАР ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ
Амиров А.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар зери мафњуми масунияти дипломатї аз юрисдиксияи маъмурї, гражданї ва
љиноятии давлати ќарордошт озод намудани намояндагони дипломатї фањмида мешавад.
Масунияти дипломатї њуќуќу имтиѐзњои махсусро дар бар мегирад, ки дар асоси њуќуќи
байналхалќї ба намояндагони дипломатии хориљї, сардорон ва коркунони онњо
пешнињод карда мешаванд [16,с.285]. Мутобиќи ќ.4 м. 14 Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон (минбаъд КЉ ЉТ), масъалаи љавобгарии љиноятии намояндагони дипломатии
давлатњои хориљї ва шањрвандони дигари дорои масуният, дар њолати аз љониби ин
шахсон содир шудани љиноят дар њудуди Љумњурии Тољикистон, дар асоси меъѐрњои
њуќуќи байналмилалї њал карда мешавад.
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Тибќи моддањои 1 ва 2 Созишномаи байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Њукумати Федератсияи Россия (минбаъд ФР) дар бораи шартњои љойгиркунї ва
хизматрасонии намояндагони дипломатї ва муассисањои консулии ЉТ дар ФР ва ФР дар
ЉТ аз 16 апрели соли 1998 тарафњо бино ва ќитъаи заминро ба иљора ба муњлати 49 сол бо
пардохти њаќќи иљора ба андозаи 1 рубл барои як сол пешнињод менамоянд [13].
Шахсоне, ки аз масунияти дипломатї истифода менамоянд, берун аз њудуди давлати
љойгиршуда ќарор надоранд ва аз доираи салоњияти он “пурра” гирифта нашудаанд.
Конвенсияи Вена меъѐреро муќаррар намудааст, ки тибќи он ин гуна шахсон “уњдадоранд,
ки ќонунњо ва ќарорњои ќабулнамудаи давлати ќарордоштаро эњтиром намоянд” (ќ. 1 м.
41). Аз ин рў, меъѐрњои њуќуќи кишваре, ки дар он ќарор доранд, барои онњо њатмї
мебошанд. Вале “салоњияти маљбурсозї” истисно карда мешавад: нисбати ин гуна шахсон
оѓоз намудани парвандаи љиноятї мумкин нест ва онњо наметавонанд ба сифати
айбдоршаванда мавриди муњокимаи судї ва љазо ќарор гиранд.
Шахсоне, ки масуният доранд, ба љавобгарии љиноятї кашидан, дастгир карда, њабс
карда, пурсиш карда намешаванд ва анљом додани дигар амалњои мурофиавї нисбати
онњо мумкин нест. Онњо уњдадор нестанд, ки нишондод, шоњидї дињанд ва дар сурати
розї буданашон барои гузаронидани пурсиш бе розигии онњо ба маќомоти судї ва
тафтишотї бурдани онњо манъ аст. Шахсоне, ки масуният доранд, пурсиш, дастгир ва ѐ
њабс карда намешаванд, њатто дар њолати содир гардидани љиноят аз љониби онњо
њангоми сафар кардан тавассути њудуди транзитии давлати хориљї [5,с.87].
Биноњои намояндагии давлати хориљї дахлнопазир мебошанд. Маќомоти њокимияти
давлати ќарордошт бе розигии роњбарони намояндагињо наметавонанд ба ин биноњо
дохил шаванд. Воситаи наќлиѐти онњо низ аз масунияти кофтуков, њабс ва амалњои
иљроиявї бархўрдоранд. Бойгонї ва дигар њуљљатњои намояндагї, новобаста аз берун аз
њудуди бинои намояндагї ќарор доштанашон, дахлнопазиранд, масалан, дар мењмонхона
ѐ дар воситаи наќлиѐт. Почтаи дипломатии консулгарињо мавриди кушодашавї ва
боздоштшавї ќарор дода намешавад. Вале, дар баробари ин, ба суиистифода аз
дахлнопазирии бинои намояндагї набояд роњ дода шавад. Аз љумла, боздошти маљбурии
шахс дар њудуди намояндагї, инчунин додани паноњгоњ ба шахсоне, ки мавриди таъќиб ва
кофтукови љиноятии маќомоти њифзи њуќуќ ќарор доранд, зиддињуќуќї эътироф карда
мешаванд. Љинояти дар њудуди намояндагињои дипломатї содиргардида, мавриди
салоњияти љиноятии давлати намояндагишаванда ќарор мегиранд, агар давлати дахлдор
дар њолати мушаххас аз масунияти шахси гунањкор даст накашад.
Аз масуният инчунин воситањои наќлиѐт (автомошина, њавопаймо, киштињо)-и
дипломатњо истифода мебаранд. Воситањои наќлиѐти намояндагињои дипломатї ва
кормандони онњо раќамњои махсусе доранд, ки аз раќамњои дигари ба шањрвандони
Љумњурии Тољикистон додашаванда фарќ мекунанд. Онњо бештар аз рўйи ранги худ фарќ
мекунанд. Масалан, дар ЉТ воситањои наќлиѐти намояндагињои дипломатї ранги сурх
доранд.
Категорияи шањрвандони хориљї, ки нисбати онњо масунияти дипломатї пањн
мегардад, нисбатан васеъ аст. Шањрвандони хориљиро метавон ба се категория људо
намуд:
1) шањрвандони хориљие, ки ба таври пурра дар тобеияти салоњияти давлатї ќарор
доранд - донишљўѐн, сайѐњон, рўзноманигорон, соњибкорон ва ѓ.;
2) шањрвандони хориљї ‟ вакилони дипломатї ва шахсони ба онњо монанд, ки аз
масунияти дипломатї истифода мебаранд, яъне пурра аз салоњияти љиноятии давлати
ќарордошт дар асоси созишномањои бисѐрљониба ва дуљониба бо давлатњои хориљї озод
мебошанд, новобаста аз он ки њангоми иљрои уњдадорињо онњо амал мекарданд ѐ не, ѐ ба
сифати шахси хусусї (роњбарияти намояндагї, аъзои кормандони дипломатї ва ѓ.);
3) шањрвандони хориљї, ки аз масунияти хизматї истифода менамоянд, яъне дар
њолатњои мањдуд ва дар шароитњои муайян ќисман аз салоњияти љиноятии мањаллї дар
асоси таљрибаи љойдоштаи байналмилалї ва шартномањои дутарафа (аъзои њайати
ќисмњои њарбии бањрї, киштињои њарбї-њавої, њайати шахсии ќисмњои њарбї, ки дар
асоси созишнома бо давлатњои хориљї дар њудуди онњо љойгиранд ва ѓ.) озод карда
мешаванд.
Њаљми имтиѐзњои пешнињодгардида ва масуният аз мансаби ишѓолнамуда дар
намояндагии хориљї ѐ ташкилоти байналмилалї, инчунин иљро намудани функсияњои худ
дар лањзаи содир кардани љиноят (масалан, дастрас намудани почтањои дипломатї ва ѓ.)
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ва маќсади ќарордошт дар давлати хориљї (иштирок дар њайати вакилони њукуматї ѐ
парлумонї, њаракат кардан тавассути њудуди транзитии давлати дигар ва ѓ.) вобаста
мебошад.
Намояндагињои дипломатии доимї се категорияи кормандонро доро мебошанд:
дипломатї, маъмурї-техникї ва њайати кормандони хизматрасонї. Вазъи њуќуќї, имтиѐз
ва масунияти њар яке аз ин категорияњоро ба таври аниќ њуќуќи дипломатии муосир
муайян менамояд. Аъзои њайати кормандони дипломатї ‟ шахсоне мебошанд, ки
мартабаи дипломатї, аз љумла мартабаи шахсии дипломатро дорад. Дипломат бошад,
шахсе ба њисоб меравад, ки корманди равобити берунї (марказї ѐ дастгоњњои хориљї)
мебошад, ки вобаста ба мансаби ишѓолнамудааш дар амалигардонии функсияњои ин
муассиса дар самти алоќањои расмї бо давлатњои хориљї иштирок менамояд [11,с.72].
Тибќи ќонунгузории ватанї ба онњо дохил мешаванд: сафирони фавќулода ва мухтор ва
фиристодагон, инчунин вакилон; мушовирон, намояндагони тиљоратї, низомиѐн, њарбии
бањрї ва атташеи њавої; котибони якум, дуюм ва сеюм ва ѓайра. Масунияти
пешбинигардида инчунин нисбат ба аъзои оилаи вакилони дипломатї, агар онњо якљоя бо
шахсони болозикр зиндагонї намоянд ва шањрвандони ЉТ набошанд, пањн мегардад.
Ба категорияи кормандони маъмурї-техникї дохил мешаванд: референт
(мушовирон), тарљумонњо, котибони техникї, мутахассисони стенографї ва дигар
кормандони шуъбањои коргузорї, рамзнависон, кормандони хизматрасонии ќисмњои
алоќа, кормандони муњосибот ва ѓ. Ин кормандон мартаба ва шањодатномањои дипломатї
надоранд, вале ба кор аз љониби идорањои корњои хориљї фиристода мешаванд ва њуќуќ
ба шањодатномаи хизматї доранд. Аз рўйи маќоми хизматии худ онњо аз категорияи якум
фарќ мекунанд, вале њуќуќи муосири дипломатї ва њуќуќи ватанї дар муносибат бо
масуният онњоро ба вакилони дипломатї наздик медонанд. Онњо дар асоси имтиѐз ва
масунияти мутаќобила, аз љумла дахлнопазирии шахсї, дахлнопазирии бинои
ишѓолнамудаи онњо, инчунин масуният аз салоњияти љиноятї доранд.
Ба њайати кормандони хизматрасонї дохил мешаванд: фаррошон, нозирони лифт,
ошпазон, нигањбонон, боѓбонон ва ѓ. Кормандони зикргардида шањрвандони Тољикистон
намебошанд ѐ дар Тољикистон ба таври доимї истиќомат намекунанд, танњо дар асоси
ќарори дутарафа аз масунияти озод будан аз салоњияти љиноятї (на аз дахлнопазирии
шахсї ѐ дахлнопазирии манзил) ва танњо дар муносибат бо иљрои амалњои онњо дар
мавриди амалигардонии вазифањои хизматї метавонанд истифода намоянд.
Шахсони мансабдори консулї ‟ Консули Генералї, ноиби консул ѐ вакили консулї ‟
аз дахлнопазирии шахсї истифода менамоянд ва мавриди дастгиркунї ѐ ба њасбгирї
ќарор дода намешаванд, ба ѓайр аз њолати содир гардидани љинояти вазнин аз љониби
онњо ѐ ба ќувваи ќонунї даромадани њукми суд. Онњо масуният аз салоњияти љиноятї
танњо вобаста ба фаъолияти хизматии худ доранд.
Масуният аз љавобгарии љиноятї, њамзамон, нисбати намояндагони давлатњои
хориљї, аъзои парлумонї ва њайати намояндагї, инчунин дар асоси ќарори дутарафа
нисбати кормандони њайати кории давлатњои хориљї, ки барои иштирок дар
гуфтушуниди байналмилалї, конфронсњои байналмилалї ва љаласањо ѐ дигар супоришњои
расмї њозир гардидаанд, пањн мегардад. Масуният боз ба аъзои оилаи шахсони
зикргардида пањн мегардад, агар онњо шањрвандони Љумњурии Тољикистон набошанд.
Ф.Ф. Мартенс навиштааст, ки оиди суднопазирии љиноятии монархњо на дар байни
намояндагони илмї ва на дар таљрибаи судї гуногунандешї дида намешавад: он аз
љониби њама эътироф гардидааст ва ањамияти муњимми амалї надорад. Дар њаќиќат,
гумон кардан мушкил аст, ки подшоњ ѐ молик дар њудуди давлати хориљї љиноят содир
намояд. Аниќтараш онњо метавонанд дар љиноятњои сиѐсї гунањкор бошанд. Вале шоњони
аз тахт мањрумгардида, яќинан њуќуќ ба ин гуна имтиѐзњо надоранд: он мумкин аст, аз
рўйи хушмуомилагї ва ѐ хайрхоњии њокимияти њудудї нисбат ба ин гуна шахсон эътироф
карда шавад, вале на аз рўйи њуќуќ [7].
Аз рўйи њодисањои солњои 1998-2000 мисол овардан мумкин аст, ки дар Британияи
Кабир собиќ диктатори Чили Аугусто Пиночет дастгир гардида, масъалаи љавобгарии
љиноятии ў оид ба вайрон намудани њуќуќњои инсон рўйи кор омада буд. Генерал
Пиночет, роњбари дастаи њарбие буд, ки дар аввали солњои 1970 табаддулоти давлатї
содир намуда ва ташкилкунандаи режими репрессивї (љазодињї) дар Чили ба њисоб
мерафт, дар соли 1998 њангоми сафари хусусї карданаш дар Британияи Кабир дастгир
карда шуд ва бо љинояти пешнињоднамудаи Испания, яъне љиноят ба муќобили инсоният
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гунањкор дониста шуд. Танњо аз рўйи њурмат ва хайрхоњї нисбат ба диктатори куњансол,
вазъи саломатии ў ва дарки амиќи инсондўстї ў ба Испания дода нашуд, балки имконият
пайдо намуд, ки боз ба Чили баргардад [4].
Собиќ президенти Аргентина Карлос Менему барои ќочоќи силоњ айбдор гардида
буд. Ӯ дар солњои 1989 то 1999 дар вазифаи маќоми олии давлатї ќарор дошт. Фаъолияти
ў дар алоќамандї бо далели ѓайриќонунї фурўхтани силоњњои аргентинї ба Хорватия ва
Эквадор дар солњои 1991-1995 мавриди тафтиш ќарор дошт. Дар муќобил бо ќадаѓан
(эмбарго)-и СММ ба Хорватия 6,5 њазор тонна силоњи аргентинї ва ба Эквадор бошад ‟ 5
њазор автомат ва тирњо дар ваќти муноќишаи сарњадї доштан бо Перу фурўхта шудааст.
Дар соли 2001 аз рўйи айбдоркунињои монанд якчанд моњро дар њабси хонагї гузаронид,
вале бо ќарори коллегияи судии Суди Олї аз њабс озод карда шуд [6].
Тибќи созишномањои дуљониба дар асоси њамкории дутарафа масунияти дипломатї
дар шакли пурра ѐ мањдуд метавонад нисбати дигар шањрвандони хориљї низ пешнињод
карда шавад. Масалан, тибќи созишнома дар бораи кафолатњои њуќуќии байналмилалї
фаъолияти бе мамоният ва мустаќилонаи ширкати байнидавлатии телевизион ва радиои
“Мир” давлатњои аъзои ин созишнома бояд дар њудуди худ барои Ширкат ва шахсони
мансабдори он, инчунин ба намояндагони ширкат имтиѐз ва масуният аз љавобгарии
љиноятиро пешнињод намоянд [14].
Кормандони намояндагии ташкилотњои байналмилалї (СММ, ЮНЕСКО, САЊА) аз
шумораи шањрвандони хориљї, ки аз њуќуќи масунияти дипломатии озод будан аз
љавобгарии љиноятї истифода менамоянд.
Дар Љумњурии Ќазоќистон аз 1 январи соли 1998 “номгўйи шахсонеро, ки аз
масунияти дипломатї истифода менамоянд, Кодекси мурофиавї-љиноятии Љумњурии
Ќазоќистон ва санадњои байналмилалї муайян менамоянд”. Дар њолати мазкур
муќаррароти конститутсионї дар бораи ба нашр расонидани шартномањои байналмилалї
инъикоси худро дар боби 57 КМЉ ЉЌ -“Махсусияти истењсолот оид ба парвандаи
шахсоне, ки имтиѐз ва масунияти озод будан аз таъќиботи љиноятї доранд”, дарѐфтааст
[15]. Моддаи 553 КМЉ ЉЌ, ки чунин номгузорї шудааст: “Шахсоне, ки аз масунияти
дипломатии озод будан аз таъќиботи љиноятї бархўрдоранд”, номгўйи шахсонеро, ки
тибќи ќонунгузории ЉЌ ва шартномањои байналмилалии ратификатсиянамудаи ЉЌ аз
масунияти озод будан аз таъќиботи љиноятї истифода менамоянд, нишон додааст. Дар
моддањои 502-504 масъалаи дастгир кардан, њабс кардан ва додани нишондод аз љониби
шахсоне, ки аз масунияти дипломатї истифода менамоянд, инчунин масъалаи масунияти
дипломатии бино ва њуљљатњо мушаххасан дарљ гардидааст.
Муќаррароти ќиѐсї низ бешубња бояд дар КМЉ Тољикистон низ љой дошта бошад.
Њангоми дар њудуди ЉТ содир гардидани љиноят аз љониби шахсоне, ки аз ин ѐ он
намуди масуният истифода менамоянд, парвандаи љиноятї оѓоз карда мешавад, вале на
нисбати шахси мазкур, балки аз рўйи факти содиршавии љиноят. Бо ин таъмини
дахлнопазирии категорияи шахсони дар боло зикргардида таъмин карда мешавад. Дар
њолати содир гардидани љиноят, зиддињуќуќї ва сазовори љазо будани кирдор истисно
карда намешавад, балки танњо имконияти бе розигии давлати дахлдор баррасии парванда
аз љониби суд истисно карда мешавад [8,с.95].
Дипломатњо аз доираи амали њуќуќ ва тартиботи њуќуќї-миллии давлати ќарордошт
озод карда намешаванд, балки танњо аз чорањои хусусияти маљбуридошта ва санксияњои
барои вайрон намудани ќонун ва ќоидањо муќарраргардида озод карда мешаванд.
Зиддињуќуќї ва сазовори љазо будани кирдор истисно карда намешавад, балки имконияти
ба љавобгарї љалб намудан бе розигии давлати намояндагикунанда истисно карда
мешавад.
Њангоми мављуд будани чунин ризоият шахсони зикргардида метавонанд ба
салоњиятнокии давлати ќарордошт тобеъ гарданд. М.И. Блум њалли масъалаи ба
љавобгарии љиноятї кашидани шахсони аз масунияти дипломатї истифодакунандаро дар
риояи љиддии вазифањои мурофиаи љиноятї мебинад. Барои бо роњи дипломатї њал
намудани масъалаи љавобгарии љиноятии хориљиѐне, ки аз масунияти озод будан аз
юрисдиксияи љиноятї истифода менамоянд, пеш аз њама, зарур аст, ки љиноят ошкор ва
шахси гунањкор фош карда шавад [1,с.230]. Њамин тариќ вазифањои дар м. 2 КМЉ ЉТ
мустањкамгардида “сари ваќт ва пурра ошкор намудани љиноят” њамчунин бояд дар
њолати содир гардидани љиноят аз љониби шахсони дар ќ. 4 м. 14 КЉ ЉТ нишондодашуда
њал карда шаванд.
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Вазифаи дигари дар м. 2 КМЉ ЉТ пешбинигардида, “ба љавобгарии љинояти
кашидани шахсони љиноятсодирнамуда” мебошад, ки то њал гардидани масъалаи
љавобгарии љиноятї тибќи меъѐрњои њуќуќи байналмилалї ин вазифа амалї карда
намешавад. Аз лањзае, ки Вазорати корњои хориљии ЉТ ќарори асосноки муфаттишро дар
бораи мављудияти далелњои кофї, ки барои эълон намудани айб дар содир намудани
љиноят ба намояндаи дипломатии давлати хориљї ѐ шахсони дигаре, ки аз масунияти
дипломатї истифода менамоянд ва њалли масъалаи љавобгарии онњо тибќи меъѐрњои
њуќуќи байналмилалї ќабул менамояд, асос барои бавуљудоии муносибатњои
байналмилалї пайдо мешавад. Ба љавобгари кашидани шахсони аз масуният
истифодабаранда мумкин аст:
1)агар давлате, ки ин шахсон дар зери салоњиятнокии он ќарор доранд, ризоиятро
дар бораи ба љавобгарии љиноятї кашидани онњо дода бошад;
2) агар шахси содиркардаи љиноят дар бораи ба љавобгарии љиноятї кашидани ў
розигии хаттї дињад.
Шахсоне, ки аз масуният истифода менамоянд, уњдадор мебошанд, ки ќонунњои
давлати ќарордоштро риоя намоянд ва барои содир намудани љиноят метавонанд
љавобгарии љиноятиро тибќи ќонунгузории давлати худ ба зимма дошта бошанд. Тибќи
муќаррароти моддаи 32 Ковенсияи Вена дар бораи муносибатњои дипломатї ‟ давлатњои
вакилкунанда њуќуќи даст кашидан аз ин гуна масуниятро доранд [2]. Дар чунин њолат
шахсони зикргардида метавонанд ба љавобгарии љиноятї тибќи ќонунгузории давлати
ќарордошт кашида шаванд. Мувофиќи таљрибаи љойдоштаи байналмилалї дар њолатњои
ба ин монанд, њукумати давлати ќарордоштаи онњо ин гуна шахсонро њамчун шахсони
номатлуб (person non grata) [12] эълон намуда, онњоро аз њудуди кишвар берун кунад.
Персона нон грата (аз кал. лот. person non grata ‟шахси номатлуб) дар таљрибаи
дипломатї, дипломате мебошад, ки аз љониби њукумати кишвар њамчун шахси номатлуб
эълон мегардад [19]. Асос барои эълон намудани person non grata нисбати ин ѐ он шахс
метавонад ‟ танќиди оммавии ин шахс нисбати њукумат ѐ дигар маќомоти давлатии
давлати ќарордошт, њама гуна дахолат ба корњои дохилии он, беэњтиромї нисбати анъана
ва ќонунњо, суиистифода намудан аз имтиѐз ва масунияти дипломатї, вайрон намудани
меъѐрњои умумиэътирофгардидаи байналмилалї оид ба кирдорњои дипломатї ва ѓ.
баромад намоянд. Аксаран дар зери он чунин муќаррарот нуњуфтааст “барои фаъолияти
мамнўе, ки ба мавќеи дипломат номувофиќ” аст. Тибќи моддаи 9 Конвенсияи Вена дар
бораи муносибатњои дипломатї аз соли 1961, “давлати ќарордошт дар дилхоњ ваќт бидуни
асоснок кардани ќарори худ бояд давлати вакилкунандаро огоњ намояд, ки роњбарияти
намонядагї ѐ ин ѐ он аъзои њайати дипломатии намояндагї њамчун person non grata
эътироф карда мешавад ѐ ин ки ягон узви дигари њайати намояндагї номатлуб њисобида
мешавад [2]. Дар чунин њолат давлати вакилкунанда тибќи тартиби дахлдор бояд шахси
мазкурро бозхонд намояд, ѐ функсияњои ўро дар намояндагї ќатъ гардонад. Ин ѐ он шахс
то њозир гардидан ба давлати ќабулкунанда мумкин person non grata эълон карда шавад ѐ
номатлуб њисобида шавад”. Агар давлати вакилкунанда дар муњлати оќилона аз иљрои
уњдадорињои худ даст кашад ѐ онњоро иљро накунад, пас тибќи Конвенсия давлати
ќарордошт метавонад ин шахсро њамчун корманди намояндагї дигар эътироф накунад.
Агар дипломате, ки person non grata эълон гардидааст, бе ягон сабаби узрнок дар њудуди
давлати ќарордошт истоданро идома дињад, пас маќомоти мањаллї нисбат ба ў дисмисл
(аз кал. англисии dismissal ‟ хориљ кардан) ‟ татбиќ намуда, ўро њамчун шахси воќеї эълон
менамояд. Дар ин њолат дар њамон њаљме, ки нисбат ба дигар шањрвандони одии хориљї
салоњиятнокии давлати ќарордошт пањн мегардад, нисбати ин шахс низ ба таври пурра
пањн мегардад. Натиљаи њуќуќии дисмисл пањн гардидани салоњиятнокии давлати
ќарордошт нисбати шахси дахлдор дар њамон њаљме, ки нисбати дигар шањрвандони одии
хориљї пањн мегардад, ба њисоб меравад. Аксаран на ба татбиќи дисмисл, балки бо
тањдиди татбиќи он мепардозанд. Ба тањдиди татбиќи дисмисл одатан дар њолате
мепардозанд, ки шахси person non grata эълонгардида бе ягон сабаби узрнок дар давлати
ќарордошт истоданро идома медињад [3].
Њолате, ки давлати хориљї ба ЉТ, барои ба љавобгарии љиноятї кашидани
зердастони худ, ки аз масуният истифода менамоянд, иљозат дода бошад дар таљриба
вонамехўрад.
Мо пешнињод менамоем, ки дар КМЉ ЉТ боби алоњида илова карда шавад, ки
истењсолоти парвандањои шахсони масуниятро танзим намояд.
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Ин имкон медињад:
Якум, дар КЉ ЉТ ба таври возењ ба созишномањо ва шартномањои байналмилалї
бањои њуќуќї-љиноятї намоѐн шавад.
Дуюм, ин гуна тавзењот фањмиши меъѐрњои њуќуќи байналмилалиро, ки дар иродаи
ќонунгузор ифода гардидаанд, барои њамаи шањрвандон дастрас мегардонад, ки он барои
баланд бардоштани фањмиши њуќуќии шањрвандон, инчунин ба баланд гардидани
самаранокии вазифаи пешгирикунандаи ќонунгузории љиноятї мусоидат менамояд.
Ва нињоят сеюм, ин гуна навоварї барои азхудкунї ва баланд гардидани дониши
мутахассисон, инчунин ба ќонунан ва асоснок татбиќ намудани онњо аз љониби суд
мусоидат менамояд.
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МАСУНИЯТИ ДИПЛОМАТЇ ДАР ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ
Маќолаи мазкур ба масъалањои масунияти дипломатї дар њуќуќи љиноятї бахшида шудааст. Дар
љањони муосир, хусусан дар назария ва амалияи њуќуќтатбиќкунї оиди масунияти дипломатї дар њуќуќи
љиноятї ва озод будан аз љавобгарии љиноятї ва љазо андешањои гуногун мављуданд. Њангоми тадќиќоти
кори мазкур адабиѐтњои илмї, корњои олимони муосири ватанї ва хориљї, санадњои њуќуќи байналмилалї
ва ќонунгузории амалкунандаи љиноятии давлатњои хориља ва Љумњурии Тољикистон тањлил ва омўхта
шудаанд. Муаллиф дар алоњидагї мафњуми масунияти дипломатї, дахлнопазир будани биноњо ва воситањои
наќлиѐтии дипломатї, категорияи кормандони доимии дипломатї ва дигар љанбањоро мавриди тањлил ва
омўзиш ќарор додааст. Яке аз самтњои муњимми сиѐсати давлат муносибати дипломатї ба шумор меравад.
Мувофиќи м.10 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Тољикистон
онњоро эътироф кардааст, ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро ташкил медињанд. Бинобар ин, дар
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ќ.4 м. 14 Кодекси љиноятии ЉТ меъѐре пешбинї шудааст, ки тибќи он масъалаи љавобгарии љиноятии
намояндагони дипломатии давлатњои хориљї ва шањрвандони дигари дорои масуният, дар њолати аз љониби
ин шахсон содир шудани љиноят дар њудуди Љумњурии Тољикистон, дар асоси меъѐрњои њуќуќи
байналмилалї њал карда мешавад. Њамин тариќ, ќонунгузор муносибати дипломатиро назар ба дигар
муносибатњои њуќуќї афзалтар медонад. Инчунин, муаллиф як ќатор таклифњоро барои такмил додани
ќонунгузорї пешнињод менамояд.
Калидвожањо: ќонуни љиноятї, масунияти дипломатї, дипломат, консул, шањрвандї, имтиѐз, воситаи
наќлиѐт, биноњои дипломатї, љавобгарии љиноятї, юрисдиксия.
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ ИММУНИТЕТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Данная статья посвящена проблемам дипломатического иммунитета в уголовном праве. В современном
мире, особенно в теории и правоприменительной практики идут споры относительно дипломатического
иммунитета и быть освобожденным от уголовной ответственности и наказания. При исследовании данной работы,
были рассмотрены и изучены научные литературы, труды отечественных и зарубежных учѐных, международноправовые акты и действующие уголовные законодательства зарубежных стран и Республики Таджикистан.
Автором в отдельности были проанализированы и иузучены понятие дипломатического иммунитета,
неприкосновенность дипломатических зданий и транспортных средств, категории постоянных дипломатических
работников и другие аспекты. Одним из важных сфер политики государства является дипломатические отношения.
Согласно со ст. 10 Конституции Республики Таджикистан международные правовые акты, признанные
Таджикистаном, являются составной частью правовой системы республики. Итак, в ч.4 ст. 14 Уголовного кодекса
РТ предусмотрена норма согласно, которой вопрос об уголовной ответственности дипломатических
представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случаях
совершения этими лицами преступления на территории Республики Таджикистан разрешается на основе норм
международного права. Таким образом, законодатель дает привилегии международным отношениям по сравнению
с другими правоотношениями.
Ключевые слова: уголовный закон, дипломатический иммунитет, дипломат, консул, гражданства,
превилегия, транспортные средства, дипломатические здании, уголовная ответственность, юрисдикция.
DIPLOMATIC IMMUNITY IN CRIMINAL LAW
This article is devoted to the problems of diplomatic immunity in criminal law. In the modern world, especially in
theory and law enforcement practice, there are disputes regarding diplomatic immunity and being exempted from criminal
liability and punishment. In the study of this work, the scientific literature, the works of domestic and foreign scientists,
international legal acts and the current criminal laws of foreign countries and the Republic of Tajikistan were examined and
studied. The author separately analyzed and studied the concept of diplomatic immunity, the inviolability of diplomatic
buildings and vehicles, the categories of permanent diplomatic workers and other aspects. One of the important areas of
state policy is diplomatic relations. According to Art. 10 of the Constitution of the Republic of Tajikistan, international
legal acts recognized by Tajikistan are an integral part of the legal system of the republic. So, in part 4 of Art. 14 of the
Criminal Code of the Republic of Tajikistan provides a norm according to which the issue of criminal liability of
diplomatic representatives of foreign states and other citizens who enjoy immunity, in cases when these persons commit a
crime on the territory of the Republic of Tajikistan, is resolved on the basis of international law. Thus, the legislator gives
privileges to international relations in comparison with other legal relations.
Keywords: criminal law, diplomatic immunity, diplomat, consul, citizenship, privilege, vehicles, diplomatic
buildings, criminal liability, jurisdiction.
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УДК: 340(575.3):37
МУНОСИБАТЊОИ ТАЊСИЛОТЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ
Мирзозода Фархунда
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар замони шўравї наќши мураккаби иљтимоии низоми маорифи халќро дар њаѐти
љомеа ва сохтори давлат хусусият, сохт ва мундариљаи муносибатњои тањсилотї, ки дар
љараѐни амалисозии фаъолияти таълимию тарбиявї шакл гирифтаанд, муайян мекард. Бо
вуљуди баъзе фарќияти назарњо, аксари муњаќќиќон муносибатњои тањсилотиро њамчун
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объекти тањќиќоти илмї тањлил ва арзѐбї кардаанд. Тафовути назарњо дар ин самт, пеш аз
њама, ба мураккабии хусусияти муносибатњои тањсилотї вобаста буда, он њамчун “намуди
муносибати идеологї” [4,c.4] эътироф ва арзѐбї мешуд. Мањз њамин омил дар замони
шўравї дидгоњњои гуногуни назариявии донишмандони соњаро оид ба муносибатњои
тањсилотї ба вуљуд овард.
Дар илми њуќуќшиносї андешаи танзими маъмурї-њуќуќии муносибатњои тањсилотї
бештар интишор ѐфтааст. Аз љумла, равиши муносибатњои маъмурї-њуќуќиро дар соњаи
тањсилот муњаќќиќи рус Ю.М. Козлов тањлил карда, ба ин натиља мерасад, ки “онњо дар
алоќамандї бо њадаф ва уњдадории фаъолияти ташкилотию маъмурї, роњбарии њамарўза
ва бевоситаи хољагї, иљтимої - маданї ва таќозои сохтори маъмурию сиѐсї амалї карда
мешаванд” [5,c.42]. Ба ин далел, ин донишманд “хусусияти фарќкунандаи муносибатњои
маъмурию њуќуќиро дар иштироки њатмии ташкилотњои дахлдори давлатї ва ѐ дигар
иљрокунандаи вазифаи хусусияти давлативу роњбаридошта” дида, таъкид мекунад, ки “
њарчанд шањрванд иштирокчии муносибатњои маъмурї-њуќуќї мебошад, наметавонад
фаъолияти иљроию маъмурии давлати сотсиалистро амалї созад” [5,c.113].
Бисѐре аз муњаќќиќони замони шўравї мухолифи ба намуди маъмурї - њуќуќї дохил
кардани муносибатњои тањсилотї будаанд. Дар ин замина В.С. Андреев бар ин назар
будааст, ки намуди маъмурї ‟ њуќуќии муносибатњои тањсилотиро бояд ѐ ба гурўњи
муносибатњои таъминоти иљтимої дохил кард, ѐ муносибатњои шахсии хусусиятњои
ѓайриманќулї дошта. Ин андешаашро ў бо он асоснок кардааст, ки “фаъолияти иљтимоию
маданї бо як ќатор фарќиятњо хусусияти њукмронї надорад, њарчанд муносибати байни
шањрванд ва идораи иљтимої ‟ маданї (аз љумла таълимї-тарбиявї) маъмурї - њуќуќї
нест, балки дар он аломатњо барои танзими маъмурї - њуќуќии хосси тобеи њукумат вуљуд
надорад” [2,c.13]. Баъзе муњаќќиќони дигар, аз љумла Н.С. Малеин муносибатњои
тањсилотиро шањрвандї -њуќуќї донистаанд [6,c.33-34].
Онњое, ки тарафдори муносибатњои маъмуриву њуќуќї дар бахши иљтимоиву маданї,
аз љумла дар соњаи тањсилот њастанд, барои асоснок кардани мавќеи худ як ќатор
андешаву хулосањоро пешнињод кардаанд, ки арзишмандии худро то имрўз њифз
намудаанд. Аз љумла, њанўз дар нимаи дуюми солњои њафтодуми садаи гузашта
донишманди рус В.И. Новоселов ќайд карда буд, ки муносибатњои маъмуриву њуќуќиро
њокимияти давлатї амалї намесозад, вай дар байни шањрвандон ва муассисањои
иљтимоиву маданї њамчун субъектњои баробарњуќуќ шакл мегирад. Фаќат ба ин далел
маъмуриву њуќуќї дониста мешаванд, ки “хусусияти давлатии расмї дошта, василаи
амалисозии масъулияти хосси давлатї мебошанд” [7,c.58]. Ин андеша ба равиши бањсњо
оид ба хусусият ва моњияти танзими хадамоти оммавии давлатї наздик буда, моњияти
созандагї дорад.
Яке аз муњаќќиќони барљастаи муносибатњои њуќуќї дар соњаи тањсилот Г.А.
Дорохова бар ин назар аст, ки истифодаи ваколати њукумат на њама ваќт ба тобеият
равона карда шудааст, зеро, ба назари ў, ба бор кардани иродаи идоракунанда бар
идорашаванда таносуби баробарвазни манфиатњои онњо танњо дар ќолаби муносибатњои
маъмуриву њуќуќї имконпазир буда метавонад [4,c.15]. Ин муњаќќиќ муваффаќ шудааст,
ки бо истифода аз таркиби назарии “ муносибати уфуќии (горизонталии) маъмуриву
њуќуќї” на фаќат табиат ва хислати “муносибатњои педагогї”‟ро дар ќолаби доктринањои
расман эътирофшуда ба таври табиї шарњ дињад, балки хусусиятњои онро нисбати
муносибати усули танзими њуќуќї асоснок созад [4,c.16-17].
Г.А. Дорохова њамчунин ба гуногунии муносибати байни хонандагон ва муссисаи
таълимиву тарбиявї таваљљуњ зоњир намуда, онро аз рўйи мазмун маъмурї донистааст.
Муносибати байни муњассилин ва омўзгорону тарбиятгаронро -Г.А. Дорохова педагогї
њисоб карда, онњоро њамчун муносибати маъмуриву њуќуќї аз назар гузарондааст [3,c.31].
Муњаќќиќони дигар Г.С. Сапаргалиев ва Е.Б. Баянов ба ин тарзи таќсимбандї розї
шуда, онро аз баъзе чињатњо даќиќ кардаанд. Аз љумла, онњо таъкид намудаанд, ки дар
њарду гурўњи муносибатњо унсури маъмурї њузур дорад. Дар гурўњи аввал он нуфўз дошта,
бинобар ин онро метавон шартан муносибати маъмурї номид. “Шартан барои он ки дар
муносибат хонандагону маъмурият дар дараљаи муайян баробарњуќуќ њастанд: маъмурият
на фаќат соњиби њуќуќњои маъмурї аст, балки нисбати хонандагон масъулияти муайян низ
дорад” [11,c.26].
Пањлуњои гуногуни муносибатњои тањсилотї аз љониби Г.А. Дорохова, Г.С.
Сапаргалиев ва Б. Баянов мавриди тањлилу тањќиќ ќарор гирифтаанд. Ин донишмандон
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мундариљаи мушаххаси муносибатњои тањсилотиро аз рўйи гуногунрангиашон
фарќкунанда дониста, дар сохтори ин муносибатњо таълим ва тарбияро њамчун
муносибати педагогї муњим арзѐбї намудаанд. Г.А. Дорохова “дар ќолаби ин
муносибатњо, ки амали педагогї анљом дода мешавад” [4,c.4], омўзиши дониш, андешањо
ва рафтори ахлоќиро “таъсироти бевоситаи педагогї” унвон карда, “онњоро асоси низоми
муносибатњои тањсилотї” таъбир мекунад. Г.А. Дорохова намудњои муносибатњои
тањсилотиро ба таври мушаххас муайян намуда, моњияти њар кадомеро ба таври алоњида
шарњ медињад, ки дар тањќиќ ва амалисозии муносибатњои тањсилотї њанўз њам пурарзиш
аст.
Г.С. Сапаргалиев ва Е.Б. Баянов моњияти мундариљаи муносибатњои тањсилотиро
муайян намуда, хусусияти шањрвандиву њуќуќї, маъмуриву њуќуќї ва давлативу њуќуќии
онњоро мушаххас сохтаанд. Ба андешаи ин донишмандон, “чунин шароит, бешак ба
хусусияти меъѐрњои њуќуќї оид ба тањсилот ва таъсирпазирии мутаќобилаи он аз
меъѐрњои дигар соњањои ќонунгузорї мусоидат мекунад”. Аз ин љињат, ин муњаќќиќон
“наќши ќонунгузории соњаи маорифи халќро дар танзими соњаи маориф таъкид карда,
њамчунин барои ба низомоварии он меъѐрњои як ќатор соњањои дигари њуќуќї ‟давлатї,
гражданї, мењнатї, оилавї, таъминоти иљтимої ва ѓайра” муњим донистаанд [11,c.27].
Тањќиќ ва натиљагирињои Г.А. Дорохова ва Г.С. Сапаргалиев дар заминаи ќонунњои
амалкунандаи замони шўравї анљом гирифта бошад, њам, ба ифодаи В.В. Спасская, “яке
аз самтњои ояндадори омўзиши бонизоми танзими њуќуќиро дар соњаи маорифи њалќ ва
њалли њуќуќии он асос гузошт “ [12,c.25].
Ќабули “ќонунгузории бунѐдї оид ба маорифи халќ” муносибати нави илмї ба
масъалаи мавриди назарро ба вуљуд овард, ки онро назариѐтчии соњаи њуќуќ С.С.
Алексеев асос гузошт. Њанўз дар соли 1976 ў навишта буд: “Асоси воќеии танзими њуќуќии
муносибатњои љамъиятї, ки тарбия ва таълими насли наврасро кафолат медињанд, ба
вуљуд омад” [1,c.224]. Ин андешаи С.С. Алексеевро, ки дар заминаи ќонуниятњои умумии
тараќќиѐти низоми њуќуќї ба вуљуд омада буд, бадтар Г.С. Сапаргалиев тасдиќ кард ва
такмил бахшид. Муњаќќиќ меъѐрњои дахлдори “ќонунгузории бунѐдї оид ба маорифи
халќ“‟ро њамчун ифодакунандаи иродаи давлат “дар танзими иљтимоию њуќуќии
муносибатњо дар соњаи маорифи халќ ва такмилу нишонагузории он” [10,c.122] тафсир
намуд. Ба андешаи ин донишманд ќонуни нави маориф ба шакилгирии комплексии соњаи
ќонунгузорї асос гузошт, ки моњияти онро муносибати давлат ва ба таълим ва тарбия
муайян менамояд. Мавзўи танзими њуќуќии соњаи мазкур муносибатњои асосии соњаи
муносибатњои соњаи тањсилот буда, муносибати шањрванд оид ба таълим ва тарбия дар он
“таълимї” ѐ “таълимии тарбиявї” номида шудааст [10,c.122]. Г.С. Сапаргалиев истилоњи
“муносибати тањсилотї”-ро бо он асоснок кардааст, ки ““хонандагон субъекти
камфаъолияте нестанд, ки метавон ба онњо таъсир гузошт, балки онњо субъекти фаъоли
маљмўи донишњо мебошанд”. Дар он рўзгор ин донишманд аввалин бор хонаводаро
њамчун “субъекти таълимгиранда” зикр карда, таъсири педагогии истилоњи
“муносибатњои тањсилотї”-ро ѐдрас намуда буд, ки дар маркази он омўзгор ќарор дошт ва
ба назари расмии эътирофшуда чандон њамоњанг набуд.
Андешањои С.С. Алексеев ва Г.С. Сапаргалиевро дар бораи шаклгирии комплексии
соњаи ќонунгузорї оид ба маорифи халќ Г.А. Дорохова тарафдорї накарда, дар баробари
тасдиќи унсурњои оилавї, моддї, мењнатї, шањрвандї ва як ќатор муносибатњои дигар, ки
“алоќаи генетикї” дошта, табиати маъмуриву њуќуќї надоштанд, наќши ѐрирасон ва
вазни нисбии онро дар муносибатњои њуќуќии соња таъкид кардааст. Ба назари ў,
“корбурди муносибатњои њуќуќї ва меъѐрњо ба муњити нав мутобиќ намешаванд, балки
зери таъсири он сифати навро соњиб мегарданд, ки дорои њадаф ва вазифањои дигар
мебошанд”. Дар ин замина ин донишманд хусусияти комплексии муносибатњои њуќуќиро
дар соњаи “маорифи халќ” инкор карда, “хусусиятњои сифатї“-и “муносибатњои
педагогї”-ро аз ќолаби маъмуриву њуќуќї берун накардааст. Зиѐда аз ин, вай муносибати
маъмуриву њуќуќиро бо иштироки шањрванд “намуди асосї ва муайянкунандаи
муносибати њуќуќї оид ба маорифи халќ” [4,c.16] таъбир кардааст, ки имрўз њам муњим ба
назар мерасад.
Чунин фањмиши масъала на фаќат ба њуќуќи тањсил, балки ба масъулияти истифодаи
он низ афзалият медињад. Ба ин маънї, ки эњтиѐљоти шахсии шањрванд бо ташаббуси
давлат оид ба љалби шањрванд ба муносибати тањсилотї монанд мешавад. Њамин тариќ,
њуќуќи конститутсионї ба тањсилот чун “уњдадории њуќуќї” маънидод шудааст. В.И.
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Навоселов ќисман тасдиќ мекунад, ки “дар ин миѐн уњдадории њуќуќии мењнат кардан,
уњдадории њуќуќии маълумот гирифтан, уњдадории њуќуќии гирифтани шиноснома ва
ѓайра, комплекси уњдадории њуќуќ [7,c.14] мебошад.
В.В. Спасская низоми ишорашудаи уњдадории њуќуќиро барои љомеаи замони
шўравї муњим дониста, онро чун “институти муњимми иљтимої ва њуќуќї” [12,c.28] арзѐбї
кардааст. Воќеан њам, он замон дар ќолаби “маљмўи ягонаи уњдадорињои њуќуќї” амалї
сохтани њуќуќ њатмї дониста шуда, бо роњи маъмурї амалї карда мешуд, ки воќеан
мањдуд кардани озодии шахсии шањрванд бо роњи љалби онњо ба тобеият ба њукуматро
дорад. В.В. Спасская боварибахш набудани чунин дидгоњро дар фањмиши њуќуќ ва
уњдадорї таъкид карда, андешањои муњаќќиќони замони шўравї, аз љумла Г.В. Малсев,
Г.А. Дорохова ва чанди дигарро дар ин боб баррасї кардааст, ки шарњи он ин љо зарурат
надорад [13,c.28-29].
Ба ин тартиб, дар бисѐре аз тадќиќотњои дар он замон анљомгирифта “муносибат ба
маорифи халќ” маъмуриву њуќуќї ва баробарњуќуќ” маънидод гардидааст [8, c.23-24]. Г.А.
Дорохова нисбат ба дигарон ба ин масъала амиќтар нигариста, муносибати педагогиро
соњаи “баробарии њуќуќии субъектњо” эътироф кардааст. Ба назари вай, баробарї дар
муносибатњо, пеш аз њама, дар он зоњир мешавад, ки бавуљудоии он бе изњори иродати њар
ду тараф, ки ба сифати он омўзгор (тарбиятгар) ва хонанда (тарбиятшаванда) баромад
мекунанд, ѓайриимкон аст. Чунин изњори ирода санади њуќуќиест, ки муносибати
маъмуриву њуќуќии тарафњо бо он сар мешавад. Изњори ирода на фаќат ба хоњиш ва
њавасмандии субъект, балки ба “уњдадории шањрванд дар назди давлат” низ вобаста
мебошад [3,c.13].
Андешањои донишмандони шўравї дар бораи иштирокчиѐни муносибат дар соњаи
маорифи халќ, аз љумла оид ба масъалаи њуќуќ ва салоњияти онњо аз бисѐр љињат љолиби
диќќат аст. Аз он љо, ки иштирокчиѐни муносибат субъекти муносибати маъмуриву
њуќуќї мебошанд, мафњуми њуќуќии субъективият нисбат ба онњо пањн карда мешавад. Ба
ин тартиб, Г.И. Петров салоњияти маъмуриро ба синни њафтро пур кардани наврасон ва
ќабули онњо ба мактаб алоќаманд дониста, таъкид мекунад, ки “њуќуќи ба мактаб дохил
шудани наврасро волидайни ў анљом медињанд ва уњдадориву њуќуќи хонандагонро, ки
давлат муайян намудааст, онњое амалї месозанд, ки ба онњо нигаронида шуда”, яъне
хонандагон, ки њамчунин барои риоя накардани уњдадории мактабї давлат онњоро масъул
донистааст [8,c.44]. Г.А. Дорохова таъкид мекунад, ки хонандагон “имкони њуќуќии
мустаќилона ва ќонунии ќатъи таълимро надоранд,” зеро “ин амали мактаббача аз назари
њуќуќї на фаќат ба уњдадории худи ў оиди гирифтани маълумот вобаста аст, балки ба
ўњдадории волидайн низ” [4,c.47] дахл дорад.
Г.С. Сапаргалиев муносибати њуќуќии хонандагонро инкор накарда, пешнињод
месозад, ки муносибати идоракунї ва таълимї (таътимї- тарбиявї)-ро аз њам људо бояд
кард. Ба ин далел, муњаќќиќ номувофиќатии њуќуќи маъмурї ва њуќуќу салоњияти
шањрванд дар соњаи маорифро ѐдрас мекунад. Ба андешаи ў, тањлили меъѐрњои њуќуќї, ки
њуќуќ ва салоњияти шањрвандро дар соњаи маорифи халќ муайян мекунад, нишон медињад,
ки онњо маъмурї нестанд ва меафзояд: “мундариљаи њуќуќ ва салоњиятро бояд таъйиноти
он муайян намояд”. Г.С. Сапаргалиев њуќуќ ва салоњияти таълимиро то дараљае љоиз
дониста, таъйиноти асосии онро таъмини њуќуќии тарбия ва таълими шањрванд медонад”.
Муњаќќиќ дар бораи пайдоиши “муносибати њуќуќии тањсилотї” андеша ронда, таъкид
мекунад, ки “вазъи сињатї барои ширкат дар муносибати њуќуќии ишорашуда халал
намерасонад” [10,c.124; 9,с.85].
Њамин тариќ, дар замони шўравї муносибат дар соњаи тањсилот бештар њамчун
объекти танзими маъмурї-њуќуќї аз назар гузаронида мешуд. Мутаассифона, дар он
замон ва њоло низ махсусиятњои муносибатњои њуќуќї дар соњаи тањсилот ба таври комил
дарк ва омўхта нашудаанд. Сабаби инро мутахассисон дар он дидаанд, ки “хусусиятњои он
пурра ошкор нашудаанд, зеро на дар таљриба, на дар меъѐрњои њуќуќии шўравї усули
афзалияти њуќуќи инсон ва озодии тањсил амалї карда намешуд”[12,c.31]. Омўзиши
“муносибати њуќуќї оид ба морифи халќ” дар ќолаби маъмурию њуќуќї фаќат имкон
медињад махсусиятњои муносибатњои њуќуќии зикршударо њамчун типи уфуќии
(горизонталии) муносибати маъмурї ‟ њуќуќї муайян кунем. Дар ин њол андеша дар
бораи пайдоиши соњаи комплексии ќонунгузорї оид ба соњаи маорифи халќ барои
тањќиќи минбаъдаи муносибат оид ба маорифи халќ умедворкунанда наменамояд. Бо
вуљуди чунин вазъият, ба туфайли хидматњои муњаќќиќон Г.А. Дорохова, Г.С.
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Сапаргалиев ва С.С. Алексеев заминаи назарї ‟методологї барои омўзиши муносибатњои
њуќуќї дар ин соња ва шаклдињии ќонунгузорї оид ба тањсилот ба вуљуд омад.
Тадќиќотњои то ин замон анљомгирифта, таљрибаи илмии омўзиши муносибатњои
тањсилотиро, чун намуди људогонаи муносибати њуќуќї, тарз ва усули банизомоварандаи
ќонунгузории соња шакл дод. Истифодаи ин таљрибаи илмї дар заминаи воќеияти мактабу
маорифи кишвар дар замони истиќлол равиши тозаро дар амалї сохтани муносибатњои
њуќуќї дар соњаи тањсилот ба вуљуд овард, ки истифодаи самаранок ва инкишофи он асоси
њуќуќии низоми маорифро устувор месозад.
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МУНОСИБАТЊОИ ТАЊСИЛОТЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ
Масъалањои муносибати тањсилотї дар давоми солњо диќќати донишмандони соњаро ба худ љалб
намуда, дар ин боб дидгоњњои мухталиф ба вуљуд омадаанд. Дар маќола масъалаи мазбур њамчун объекти
тањќиќоти илмї тањќиќ шуда, андешањои донишмандони соња, заминањои пайдоиш ва равишу дидгоњњои
назарї дар тањлил ва арзѐбї шудаанд. Тафовути андешањои муњаќќиќонро дар замони шўравї мураккабии
хусусиятњои муносибатњои тањсилотї муайян намуда, он њамчун намуди муносибати идеологї тањлил ва
тавсиф шудааст. Дар маќола дар заминаи андешањои муњаќќиќони соња шаклњои танзими муносибатњои
тањсилотї, аз љумла маъмурї-њуќуќї, маъмурї, хусусиятњо ва тарзи амалї кардани онњо тањлил ва баррасї
шуда, моњияти таљрибањои дар ин соња бадастомада, пањлуњои мусбату манфии он баррасї шудаанд. Дар
љараѐни тањќиќ собит шудааст, ки дар замони шўравї муносибати тањсилотї њамчун объекти танзими
маъмурї ‟ њуќуќї аз назар гузаронида шуда, низоми сиѐсї баъзан монеи дарки воќеии хусусиятњои табиии
муносибатњои тањсилотї ва пешрафти он гардидааст. Бо вуљуди ин, таљрибаи илмии бадастомада
муносибати тањсилотиро чун намуди људогонаи муносибати њуќуќї ба эътибор гирифта, заминаро барои
ташаккул ва тањаввули танзими ќонунгузории соња муњайѐ намуд ва дар замони истиќлолияти кишвар
омили аслии рушди њаматарафаи соњаи таълиму тарбия гардид.
Калидвожањо: муносибати тањсилотї, объект, меъѐрњои њуќуќї, танзими њуќуќї, маорифи халќ,
уњдадории њуќуќї, њуќуќу уњдадорињо, њуќуќи субъективї, шахси воќеї, шахси њуќуќї.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Проблемы образовательных отношений всегда привлекали внимание ученых отрасли и на этот счѐт
существуют различные взглды. В статье данная проблема рассмотрена как объект научного исследования,
проанализированы мнения ученых данной отрасли, основы возникновения, методы и теоретические взгляды.
Различия во взглядах ученых советского периода определили сложность особенностей образовательных
отношений и они проанализированы и охарктеризованы как вид идеологических отношений. В статье на основе
взглядов исследователей отрасли рассмотрены формы регулирования образовательных отношений, в том числе
административно-правовой, административный, особенности и способы их осуществления. В процессе
исследования доказано, что в советский период образовательные отношения рассмотрены как объект
административно-правового регулирования, а политическая система того периода иногда становилась
препятствием для реального восприятия естественных свойств образовательных отношений и его прогресса.
Несмотря на это, достижения в области научной практики воспринимались как образовательные отношения, как
отдельный вид правовых отношений и обеспечили основу для формирования и эволюции регулирования
законодательства данной отрасли и в период независимости страны стали подлинным фактором всестороннего
развития сферы обучения и воспитания.
Ключевые слова: образовательные отношения, объект, правовые нормы, правовое регулирование,
народное образование, правовые обязанности, права и обязанности, субъективные права, физическое лицо,
юридическое лицо.
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EDUCATIONAL RELATIONS AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH
The problems of educational relations have always attracted the attention of scientists in the industry, and there are
different views on this matter. In the article, this problem is considered as an object of scientific research, the opinions of
scientists in this field, the foundations of its origin, methods and theoretical views are analyzed. Differences in the views of
scientists of the Soviet period determined the complexity of the features of educational relations and they are analyzed and
characterized as a type of ideological relations. Based on the views of industry researchers, the article examines the forms
of regulation of educational relations, including administrative-legal, administrative, features and methods of their
implementation. In the course of the study, it was proved that during the Soviet period, educational relations were
considered as an object of administrative and legal regulation, and the political system of that period sometimes became an
obstacle to the real perception of the natural properties of educational relations and its progress. Despite this, achievements
in the field of scientific practice were perceived as educational relations, as a separate type of legal relations and provided
the basis for the formation and evolution of regulation of the legislation of this industry and during the period of
independence of the country became a true factor in the comprehensive development of the field of education and
upbringing.
Keywords: educational relations, object, legal norms, legal regulation, public education, legal obligations, rights
and obligations, subjective rights, natural person, legal entity.
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ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА ТАШКИЛИИ НИЗОМИ БОНКЇ ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Мазарифов М.К.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњи Рўдакї
Дилхоњ низом маљмўи унсурњоро, ки бо њам алоќаи таркибї ва муттањидкунандаи
махсус доранд, дар бар мегирад. Ин муќаррарот барои низоми иљтимої мувофиќ аст, ки
метавонад ба низоми бонкї низ дахл дошта бошад. Азбаски, сухан дар бораи низоми
бонкї меравад, мантиќан тахмин меравад, ки унсури асосии он бонк ба шумор меравад.
Бинобар ин, муайян намудан лозим аст, ки бонк аз нигоњи ќонунгузории муосири ватанї
чї маънї дорад.
Мувофиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бонк ташкилоти ќарзие њисобида
мешавад, ки дар маљмўъ дорои њуќуќи истисноии баамалбарории амалиѐтњои зерини
бонкиро дорад: љалби пасандози воситањои пулии шахсони воќеї ва њуќуќї, љойгир
намудани воситањои мазкур аз номи худ ба суратњисоби худ дар шароити баргардонидани
воситаи пулї, музднок, фаврият ва кушодану пешбурди суратњисоби бонкии шахсони
воќеї ва њуќуќї.
Дар шароити муосир, низоми бонкї ба монанди дигар низомњо дорои сохтори
дохилии муайян мебошад. Мувофиќи ќонунгузории бонкї вобаста аз тобеияти
институтњои ќарзї, инчунин бо назардошти таљрибаи хориљии ташкили низоми бонкї
метавон ду намуди асосии ташкили низоми бонкиро, људо намуд, яъне яксатња ва дусатња.
Дар замони муосир дар тамоми давлатњои аз лињози иќтисодї тараќќикарда низоми
бонкї дорои ду сатњ мебошад. Сатњи якум дар шакли Бонки марказї (ѐ ин ки маљмўи
муассисањои бонкї, ки функсияи Бонки марказиро мекунанд) ташкил карда мешавад,
масалан Низоми захирањои федеролии ИМА аз 12 бонкњои федеролї иборат аст.
Ќонунгузорї барои он монополияи истењсоли аломатњои пулї ва як ќатор функсияњои
махсусро дар соњаи сиѐсати пулию ќарзї муайян намудааст. Сатњи дуюм дар шакли
бонкњои тиљоратї (давлатї ва хусусї) ва ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї ташкил карда
мешавад. Бонкњои тиљоратии давлатї бештар хосси давлатњои тараќќикарда мебошад.
Масалан, дар Фаронса баъди Љанги дуюми љањонї чор бонки бузург миллї карда шуд.
Дар соли 1966 якљояшавии дутои онњо сурат гирифт ва дар натиља бонки нав ‟ Банк
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насонал де Пари ташкил гардид, ки роњбарии «сегонаи бузурги» бонкњои давлатиро ба
дўш гирифта буд. Дар Итолиѐ бошад, ба њиссаи бонкњои давлатї 2/3 активи тамоми
низоми ќарзии мамлакат шомил мегардид.
Дар Тољикистон ва дар бисѐр кишварњои пасошўравї низоми бонкии дусатња мављуд
аст. Дар шароити имрўза низоми дусатњаи Тољикистон ба таври пурра ба низоми
классикии дусатња, ки дар аксар кишварњои тараќќикарда ташкил шудааст, мувофиќ нест.
Чунончи, раванди тањаввули ин навъи низоми бонкї дуру дароз мебошад, ки дар
Тољикистон он ба таври љадид шурўъ гардидааст.
Мувофиќи ќонунгузории Тољикистон низоми бонкї фарогири маљмўи бонкњои ЉТ,
филиалњо ва намояндагињои бонкњои хориљї, Бонки миллии Тољикистон ва ташкилотњои
ќарзии ѓайрибонкї (ѐ ин ки онњоро институтњои махсусгардонидашудаи молиявию ќарзї
меноманд, ки имкони ба таври муваќќатї нигањдории воситањои озод ва тавассути ќарз
пањннамоии онро доранд) мебошад.
Сатњи якуми низоми бонкии ЉТ-ро Бонки миллии Тољикистон ташкил медињад.
Фаъолияти он тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» аз 28.06.2001
тањти №722 [2] ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии давлат танзим мегардад. Бонки миллии
Тољикистон дорои ваколатњои зиѐд оид ба ташкили фаъолияти низом мебошад ва як
ќатор амалиѐтњои бонкиро, ки мутааллиќ ба ташкилотњои ќарзї мебошад, ба амал
мебарорад.
Сатњи дуюми низоми бонкї дар шакли бонкњои тиљоратї, њамчунин намояндагї ва
филиалњои бонкњои хориљї, ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї, ки фаъолияти онњо дар
асоси тиљоратї сурат мегирад ва тибќи ќонунгузории ЉТ, аз ќабили Ќонуни ЉТ «Дар
бораи фаъолияти бонкї» аз 19.05.2009 тањти №524 [2] танзим мегарданд, ташкил карда
мешавад. Асоси сатњи дуюми низоми бонкиро бонкњои тиљоратї ташкил медињад, ки
амалан ба тамоми намудњои амалиѐтњои ќарзї, њисоббаробаркунї ва молиявии алоќаманд
бо хизматрасонии фаъолияти хољагидории муштариѐни худ машѓул мебошад.
Вобаста ба махсусияти иљроиши функсияњо бонкњоро метавон ба ин намудњо људо
намуд:
- бонкњои марказї ‟ дорои њуќуќи монополї ба истењсоли пули ќоѓазї мебошанд;
- бонкњои тиљоратї ‟ шабакаи падидањои мустаќил аст, ки бевосита функсияњои
хизматрасонии ќарзї-њисоббаробаркунии муштариѐнро тибќи принсипњои тиљоратї иљро
намуда, ба тамоми намуди амалиѐтњои ќарзї, њисоббаробаркунї ва молиявї (доираи
амалиѐтњои барои иљроиш иљозатдодашуда, тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи фаъолияти
бонкї» муайян мегардад) машѓул мебошад.
Дар байни онњо метавон инњоро људо намуд:
- бонкњои сармоягузорї ‟ асосан ба ќарздињї ва маблаѓгузории дарозмуњлати соњањои
гуногун, махсусан соњањои саноат, наќлиѐт ва савдо машѓул мебошад;
- бонкњои ипотекї ‟ амалиѐтњои ќарзиро оид ба љалб ва нигањдории воситањо дар
асоси дарозмуњлат бо гарави амволи ѓайриманќул анљом медињанд;
- бонкњои амонатї ‟ фаъолият бањри љалби амаонатњои хурд дар муњлатњои муайян
сурат мегирад. Онњо асосан њисобњои фавриро бо рељањои гуногуни истифодабарї
роњандозї мекунанд, ки имкони бекор намудани сармоягузориро бо назардошти муњлати
воситањо амалан дар дилхоњ ваќт дорад. Аз амалиѐтњои фаъол бештар ќарзњои ипотекї бо
гарави сохтмони манзил, ќарзњои ломбардї (бо таъмини ќоѓазњои киматнок) ва ќарз
додани ањолї афзалият доранд;
- бонкњои махсусгардонидашуда ‟ ин намуди ташкилотњои ќарзї асосан барои
расонидани як ѐ ду намуди хизматрасонињо барои аксарияти муштариѐни худ амал
мекунанд.
Интихоби шакли ташкилї-њуќуќии фаъолият омили муњим барои ташкил ва рушди
иќтисодии бонк ба шумор меравад. Вобаста аз шакли њуќуќї афзунгардии воситањои
молумулкї ва ќарзї, равандњои идоракунї ва истењсолї, шакл ва намудњои танзими
фаъолияти бонкї љой дорад.
Аз рўйи шакли ташкилї-њуќуќї бонкњоро мумкин аст ба гуруњњои зерин људо намуд:
- Бонкњои хусусии сањомї (навъи кушода ва пўшида) ‟ дар давраи аввали ташаккули
низоми бонкњои тиљоратї асосан тибќи сањмгузорї таъсис гардида буданд. Дар давраи
муосир бошад, бонкњои сањмгузорї ба сањомї мубаддали гардиданд ва бонкњои нав дар
шакли љамъиятњои сањомї ташкил шуданд. Дар бонкњое, ки чун љамъияти сањомї амал
мекунанд, сармояи оинномавї ба шумораи муайяни сањмияњо бо арзиши баробари сањмия
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миѐни шахсони њуќуќї ва шањрванд таќсим мегардад. Масъулият оид ба уњдадории бонки
сањомї дар доираи пасандози он мутобиќ ба сармояи умумии оинномавї гирифта
мешавад. Ин њолат устуворї ва эътимоднокии бонкро баланд мебардорад ва асоси
устувории идоракунии талабгор будани онро муњайѐ менамояд.
Дар бонкњои сањомии навъи пўшида сањмияњо метавонанд аз як молик ба дигар
молик танњо дар мувофиќа бо аксари сањомдорон гузарад. Сањмияњои бонкњои навъи
кушода метавонанд бе мувофиќаи дигар сањмдорон ба даст оварда шаванд ва бо роњи
обунашавии кушода пањн мегарданд. Обунашавї ба сањмияњо дар сурате кушода њисобида
мешавад, ки агар рўйхати харидорони коѓазњои ќиматнок пешакї аз љониби муассис ѐ
маќоми роњбарикунандаи бонк-эмитент тасдиќ нагардида бошад ва дар натиља ин
сањмияњоро дилхоњ шахс метавонад харидорї намояд. Љамъ намудани воситањо дар
раванди эмиссияи сањмияњои ташкилотњои ќарзї аз љониби бокн-эмитент тавассути
кушодани суратњисоби захиравї амалї карда мешавад. Рељаи суратњисоби захиравиро
Бонки миллии Тољикистон муќаррар менамояд.
Бояд зикр намуд, ки сохтори ташкилии бонкњои тиљоратї бо наќшаи идоракунии
умумиќабулшудаи љамъияти сањомї мувофиќ мебошад. Маќоми олии идоракунии
бонкњои тиљоратї маљлиси сањмдорон мебошад, ки бояд на камтар аз як бор дар як сол
гузаронида шавад. Намояндагони тамоми бонкњои сањомї дар асоси ваколатнома ширкат
меварзанд. Роњбарии умумии фаъолияти бонкро шўрои он амалї мекунад. Ба он,
њамчунин муоњида ва назорат ба фаъолияти раѐсати бонк низ гузошта мешавад. Таркиби
шўро, тартиб ва муњлати интихоби аъзоѐни онро оинномаи бонк муайян менамояд.
Шўрои бонк самтњои асосии фаъолияти онро муайян менамояд, лоињањои ќарзї ва дигар
наќшањоро баррасї менамояд, наќшаи даромад, харољот ва фоидаро тасдиќ менамояд,
масъалањои марбут ба таъсис ва ќатъи фаъолияти филиалњои бонк ва дигар масъалањои
вобаста ба фаъолияти он ва муносибат бо мизољон ва дурнамои рушди онро баррасї
менамояд.
Ташаккул ва инкишофи бонкњои сањомии тиљоратї натиљаи низоми созандаи ташкил
ва идоракунии сармоя дар шароити муосир мебошад.
- Бонкњои кооперативї ‟ ташкилотњои ќарзии махсус мебошанд, ки аз љониби
молистењсолкунандагон дар асоси њиссагузорї таъсис дода мешаванд, ки ба функсияњои
онњо тавассути додани ќарз конеъгардонии талаботњои љузъии молистењсолкунандагон,
њамчунин баамалбарории дигар хизматрасонињои бонкї шомил мешавад. Ба сифати
мисоли чунин навъи бонк метавон таљрибаи бонкии давлатњои хориљї, махсусан Русияи
подшоњиро овард, ки дар он маркази молиявии истеъмолкунандагон, кооператсияњои
ќарзї ва кишоварзї Бонки миллии Москва буд, ки соли 1912 дар заминаи сањомї бо
сармояи 1 млн руб. таъсис гардида буд ва 87% сањмияњо ба кооператсия тааллуќ дошт (2/3
он ба кооператсияи ќарзї дахл дошт) [10]. Вобаста ба ин бояд ќайд намуд, ки
ќонунгузории ЉТ ва ФР бонкњои кооперативиро ба сифати категорияи махсуси бонкњо
муайян накардааст.
- Бонкњои давлатї ‟ ташкилотњои ќарзие мебошанд, ки тањти моликияти давлатї
ќарор доранд. Дар бисѐр давлатњо баъди Љанги дуюми љањонї бонкњои тиљоратї аз
љониби давлат миллї кунонида шуданд. Бонкњои омехта ‟ ду намуд мешаванд: бонкњое,
ки бо иштироки сармояи хориљї ташкил шудаанд; бонкњои нимдавлатї бо иштироки
давлат ва сармояи хусусї.
Махсусан, масъалаи иштироки бонкњои хориљї дар низоми бонкї, намояндагї ва
филилаи бонкњои хориљї бояд мавриди баррасї ќарор гирад, чунки онњо тибќи
ќонунгузории ЉТ ба низоми бонкии давлат шомил мегарданд.
Ќайд намудан зарур аст, низоми бонкї дар шароити муосир бо суръати баланд
тараќќї ѐфта истодааст, сањми муњимро дар рушди иќтисодиѐти кишварњо гузошта
истодааст. Дар Љумњурии Тољикистон наќши бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар тањким ва
устувории иќтисодиѐти миллї нињоят калон аст ва онњо воситаи муњимми ќонеъсозии
талаботи иљтимої ва субъектњои хољагидорї ба њисоб мераванд. Дар иртибот бо
рушдѐбии шаклњои нави хољагидорї, махсусан роњандозии шаклњои нави фаъолияти
бонкї бонкњо ва ташкилотњои ќарзии кишварро зарур аст, ки фаъолияти худро такмил
дода, аз усулњои нави фаъолият ва хизматрасонї истифода баранд. Махсусан,
хизматрасонии бонкї дар шакле сурат гирад, ки шањрвандон ва субъектони хољагидор дар
њама маврид аз онњо бархўрдор бошанд ва талаботњо ќонеъ гарданд. Таљрибаи фаъолияти
бонкии давлатњои пешќадами дунѐ бояд дар кори бонкњо ва ташкилотњои ќарзии кишвар
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ба таври васеъ истифода бурда шавад. Њамчунин, њамкории бонкњо ва ташкилотњои
ќарзии кишвар бо бонкњо ва ташкилотњои ќарзии мамолики хориљї таќвият дода шавад.
Ин ва дигар омилњо метавонанд низоми бонкии кишварро устувор ва мустањкам намоянд.
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ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌЇ ВА ТАШКИЛИИ НИЗОМИ БОНКЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалањои њуќуќї ва ташкилии низоми бонкї баррасї гардидаанд. Муаллиф таљрибаи
давлатњои хориљї ва Љумњурии Тољикистонро вобаста ба низоми бонкї муайян намудааст. Њамчунин, дар
маќола бонкњо њамчун ќисми таркибии низоми бонкї таснифбандї гардидаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки
низоми бонкї дар шароити муосир бо суръати баланд тараќќї ѐфта истода, сањми муњимро дар рушди
иќтисодиѐти кишварњо мегузорад. Дар Љумњурии Тољикистон наќши бонкњо ва ташкилотњои ќарзї дар
тањким ва устувории иќтисодиѐти миллї нињоят калон аст ва онњо воситаи муњимми ќонеъсозии талаботи
иљтимої ва субъектњои хољагидорї ба њисоб мераванд. Дар иртибот бо рушдѐбии шаклњои нави хољагидорї,
махсусан роњандозии шаклњои нави фаъолияти бонкї бонкњо ва ташкилотњои ќарзии кишварро зарур аст,
ки фаъолияти худро такмил дода, аз усулњои нави фаъолият ва хизматрасонї истифода баранд. Махсусан,
хизматрасонии бонкї дар шакле сурат гирад, ки шањрвандон ва субъектони хољагидор дар њама маврид аз
онњо бархўрдор бошанд ва талаботњо ќонеъ гарданд. Инчунин муаллиф ќайд менамояд, ки таљрибаи
фаъолияти бонкии давлатњои пешќадами дунѐ бояд дар кори бонкњо ва ташкилотњои ќарзии кишвар ба
таври васеъ истифода бурда шавад. Њамчунин, њамкории бонкњо ва ташкилотњои ќарзии кишвар бо бонкњо
ва ташкилотњои ќарзии мамолики хориљї таќвият дода шавад.
Калидвожањо: низоми бонкї, бонк, ташкилоти ќарзї, амалиѐти бонкї, ќарз, филиал, ќонунгузорї,
низоми бонкии кишвар, низоми бонкии дусатња, раванди тањаввули низоми бонкї.
ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье рассмотрены правовые и организационные вопросы банковской системы. Автор определил
практику иностранных государств и Республики Таджикистан в зависимости от банковской системы. Также в
статье банки классифицированы как составная часть банковской системы. Автор отмечает, что банковская система
в современных условиях развивается с огромной скоростью и вносит важный вклад в развитие экономики стран. В
Республике Таджикистан велика роль банков и кредитных организаций в развитии и устойчивости национальной
экономики, и они считаются важным средством удолетворения социального спроса и субъекто хозяйствования. В
связи с развитием новых форм хозяйствования, особенно реализации новых форм банковской деятельности банки
и кредитные организации страны должны усовершенствовать свою деятельность и использовать новые методы
деятельности и услуг. Особенно, банковская деятельность должна осуществляться в такой форме, чтобы граждане
и субъекты хозяйствования во всех случаях могли воспользоваться ею и их запросы должны быть удовлетворены.
Также автор отмечает, что практика банковской деятельности развитых государств мира должны быть широко
использованыв деятельности банков и кредитных организаций. Также должно быть усилено сотрудничество
банков и кредитных организаций страны с данными зарубежными организациями.
Ключевые слова: банковская система, банк, кредитная организация, банковские операции, кредит, филиал,
законодательство, банковская система страны, двухуровневая банковская система, процесс эволюции банковской
системы.
LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE BANKING SYSTEM IN THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article deals with the legal and organizational issues of the banking system. The author has defined the practice
of foreign states and the Republic of Tajikistan depending on the banking system. Also in the article banks are classified as
an integral part of the banking system. The author notes that the banking system in modern conditions is developing at a
tremendous speed and makes an important contribution to the development of the economies of countries. In the Republic
of Tajikistan, the role of banks and credit organizations in the development and stability of the national economy is great,
and they are considered an important means of meeting social demand and business entities. In connection with the
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development of new forms of business, especially the implementation of new forms of banking activities, banks and credit
institutions of the country should improve their activities and use new methods of activity and services. Especially, banking
activities should be carried out in such a form that citizens and business entities in all cases could use it and their requests
should be satisfied. The author also notes that the banking practice of developed countries of the world should be widely
used in the activities of banks and credit organizations. Also, cooperation between banks and credit institutions of the
country with these foreign organizations should be strengthened.
Keywords: banking system, bank, credit institution, banking operations, credit, branch, legislation, banking system
of the country, two-tier banking system, the process of evolution of the banking system.
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ТАШАККУЛ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Ризоева С.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таърихи тамаддун соњаи сайѐњї аз ќадим маќом ва мавќеи хосе дорад. Дар
шароити љањонишавї раѓбати мардум нисбат ба сайѐњї пайваста дар њоли афзоиш ќарор
дорад. Созмони Милали Муттањид рушди сайѐњиро яке аз њадафњои асосии рушди
устувори давраи то соли 2030 муќаррар кардааст. Мувофиќи маълумотњои СММ, соњаи
сайѐњї дар љањон љойњои кори иловагиро фароњам оварда, ба рушди фарњанги миллї ва
истењсоли мањсулотњои миллї мусоидат мекунад.
Сайѐњї дар сатњи љањон дар дањсолаи охир ањамият ва мавќеи хосси худро пайдо
карда, бо самтњои гуногун ва шаклу намудњои гуногунии хизматрасонї тадриљан рушд
ѐфта истодааст. Имрўз дар бозори сайѐњии љањонї ду соњаи мустаќили сайѐњї:
байналмилалї ва дохилї бо низом ва сохторњои махсуси худ амал менамоянд ва дар байни
љомеа низ маъруфият пайдо кардаанд.
Дар љањон баъди нафт ва маводи доруворї даромад аз сайѐњии байналмилалї љойи
сеюмро ишѓол менамояд ва он 30% содироти хизматрасониро ташкил медињад. Дар соли
2017 дар сатњи љањон сайѐњони байналмилалї то 4,8% афзоиш ѐфта, ба 1,4 млрд нафар
ташриф расид ва даромади умумии он ба мамлакатњо ба 1,5 трлн.доллар баробар гардид,
ки њудуди 10% ММД љањониро ташкил медињад. Танњо самти сайѐњии экологии иќтисоди
љањон рўзе таќрибан 1 миллиард доллар даромад меорад ва ин нишондињанда тамоили
устувори афзудан касб кардааст.
Самти иљтимоии муносибатњои љамъиятї низ соњаи сайѐњиро њамчун манбаъ ва
воситаи афзалиятнок дар бахши шуѓлнокии љомеа арзѐбї менамояд. Ба соњаи мазкур дар
маљмўъ 292 млн љойњои корї рост меояд, ки аз 10 як њиссаи њамаи љойњои кории љањонро
ташкил медињад.
Таљрибаи љањонї далели болоравии њаљми соњаи сайѐњї дар иќтисодиѐти як ќатор
давлатњои мутараќќї мебошад, ба монанди Англия, Фаронса, Олмон, Испания, Австрия,
Кипр, Малайзия, Италия, Туркия ва ѓайра, ки соњаи мазкур манбаи асосии даромади
иќтисодиѐти миллї гардидааст ва то 10% ММД онњоро ташкил медињад. Аз рўйи
ояндабинињои Созмони љањонии сайѐњї, шумораи сайѐњони байналхалќї то соли 2020 ба
маротиб афзоиш ѐфта, ба 1,6 млрд нафар мерасад ва дар ин асно маблаѓи масрафи онњо
барои истироњат метавонад то ба 2 трлн доллари америкої баробар шавад. Њамчунин, њар
сол дар љањон наздики 5 млрд ташрифи сайѐњї ба њисоб гирифта мешавад, ки 83 фоизи он
(4 млрд ташриф) ба сайѐњии дохилї рост меояд. Мувофиќи пешбинии мутахассисон ин
нишондињандањо то соли 2022 ба 1.6 миллиард ва то соли 2030 ба 2 миллиард сафарњои
сайѐњї меафзоянд. Дар ин радиф, суръати солонаи рушди иќтисодии мамлакатњои
тараќќикарда 2,2% ва дар мамлакатњои рў ба тараќќї ду маротиба зиѐд, яъне 4,4%-ро
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ташкил медињад. Ин нишондињандањо аз он гувоњї медињанд, ки то соли 2020 шумораи
сайѐњони мамлакатњои рў ба тараќќї нисбат ба мамлакатњои тараќќикарда афзоиш
меѐбад [10,с.138].
Љумњурии Тољикистон дорои њудудњои нодири фарњангиву табиї, аз ќабили шањрњои
ќадима, шањракњо ва маљмаањои таърихї, мавзеъњои нодири таърихї ва табиї, обњои
шифобахш, олами нотакрори наботот ва њайвонот буда, миѐни кишварњои љањон бо
таърихи куњанбунѐд, мардуми тамаддунсоз ва љойгиршавии љуѓрофї ба куллї фарќ
мекунад. Дар кишвар зиѐда аз 200 ширкати сайѐњї фаъолият дошта, танњо дар соли 2019
зиѐда аз 40 хатсайри нави сайѐњї тањия ва роњандозї гашт.
Ба њамаи ин нигоњ накарда, соњаи сайѐњї дар кишвар муаммоњо ва мушкилоти худро
дорад:
1) бењтар намудани сифати хизматрасонињо дар мењмонхонањо ва ба талабот
љавобгў будани онњо;
2) бењтар гардонидани инфрасохтори сайѐњї;
3) њифзи ѐдгорињои таърихї ва муаррифї намудани онњо тавассути ВАО;
4) тањияи стратегияи бозории арзаи мањсулоти сайѐњї дар сатњи байналмилалї;
5) нашри буклетњо, плакатњо, харитањо ва дигар маводи нашриѐтии таблиѓотїиттилоотї рољеъ ба мањсулоти миллии сайѐњї;
6) ташкил ва баргузории намоишгоњњои байналмилалии сайѐњї дар дохили
мамлакат бо љалби маќомотњои иљрояи њокимияти давлатї дар мањалњо;
7) таъмини фаъолият оид ба пешбарии мањсулоти миллии сайѐњї дар
намояндагињои хориљии мамлакат;
8) ташкили Марказњои иттилоотии Тољикистон дар кишварњои асосии
содиркунандаи сайѐњон;
9) ташкили сафарњои рўзноманигорони хориљї ба мавзеъњои љолиби сайѐњии
мамлакат;
10) таъмини шароити зарурї барои соњибкорони ватанї љињати бунѐди иншооти
сайѐњї.
Маќсади асосї ва кулли пешнињодњои Пешвои миллат, амалигардонии талошњои
Њукумати мамлакат ба хотири боз њам обод кардани Тољикистон ва њалли масъалањои
иќтисодї-иљтимої, бо роњи бењтар намудани инфрасохтор, пеш аз њама, таъсиси љойњои
корї, сатњи хизматрасонї ва баланд бардоштани некуањволии мардум дар кишвар
мебошад. Бо дарназардошти ин афзалият, барои батанзимдарории муносибатњои
љамъиятї дар соњаи сайѐњии дохилї, дар Љумњурии Тољикистон зиѐда аз 35 санади
меъѐрии њуќуќии танзимкунандаи соњаи сайѐњї ќабул гардид.
Як ќатор ќонуну ќарорњое, ки дар кишварамон ќабул гардидаанд барои рушди соњаи
сайѐњї заминаи устуворе гузоштанд аз љумла:
1) Конуни Чумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм» аз 3 сентябри соли 1999 №825
ќабул гардид [2]. Ќонуни мазкур асосњои њуќуќї , иќтисодї, иљтимої, ташкилї ва тартиби
амалї намудани фаъолияти туристиро дар Тољикистон муайян мекунад. Инчунин дар
Ќонун аввалин маротиба мафњуми туризм, турист, мањсулоти туристї, туризми иљтимої,
квотаи туристї, хизматрасонии туристї ва ѓайра муќаррар шудааст. Мутобиќи моддаи 2
Конуни мазкур, «Туризм, шуѓле, ки низоми ташкили усулњои гузаронидани истироњатро
бо маќсадњои солимгардонї, шиносої, зиѐрат (ба истиснои њаљ), тиљоратї, варзишї,
касбию хизматї ва дигар маќсадњо тавассути саѐњат (тур) ва будубоши муваќќатии берун
аз њудуди љои истиќомати доимї ба роњ мемонад.» [3].
2) Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќаи истироњат ва
туризм эълон кардани дараи Ромит» аз 18 сентябри соли 2000 тањти №358.
3) Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи Барномаи
маќсадноки комплексии рушди ноњияи Варзоб њамчун минтаќаи истироњатї, табобатї,
санитариву курортї ва туризм дар давраи солњои 2000-2010» аз 9 ноябри соли 2000 тањти
№461.
4) Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Барномаи маљмўи рушди
ноњияи Балљувон ба сифати минтаќаи туризми байналмилалї дар давраи солњои 20022012» аз 3 июли соли 2002 тањти №276.
5) Барномаи давлатї рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои
2010-2014 аз 28 майи соли 2009, № 299.
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6) Консепсияи рушди соњаи туризм дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои
2009-2019 аз 2 апрели соли 2009, № 202.
7) Барномаи рушди туризм дар Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2015-2017,
аз 1-уми декабри соли 2014, № 738. Дар ин Барнома стратегия , самтњои асосњо,
афзалиятњо, вазифањо ва механизмњои татбиќи сиѐсати давлат дар соњаи туризм дар
даврањои миѐнамуњлат муайян шудааст.
8) Қарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Барномаи рушди сайѐњї дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2020» аз
1-уми марти соли 2018, № 80. Барномаи мазкур бо маќсади фароњам овардани
шароити мусоид барои амалисозии сиѐсати давлатї дар бахши сайѐњї , баланд
бардоштани раќобатнокии бозори сайѐњии кишвар дар минтаќа, инчунин самтњои асосї,
афзалиятњо, вазифањо ва механизмњои татбиќи сиѐсати давлатиро дар соњаи сайѐњї дар
давраи миѐнамуњлат муайян менамояд.
9) Конуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сайѐњии дохилї» аз 18 июли соли 2017,
№1450 [4]. Мутобиќи Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, њуќуќї, иќтисодї ва иљтимоию
фарњангии фаъолият дар соњаи сайѐњии дохилї дар Љумњурии Тољикистон ба танзим
дароварда шудааст. Аввалин маротиба дар сатњи ќонунгузори Ќонуни мазкур ба низоми
сайѐњии дохилї дар Љумњурии Тољикистон субъектњои идоракунанда, њамоњангсоз ва
мониторинг; субъектњои хизматрасонї; субъектњои истеъмолї ва объектњои сайѐњиро
дохил намуд.
Дар асоси Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030 вазифањои зерин барои рушди сайѐњї муайян гардидаанд: таъсиси механизми
самараноки танзими давлатї ва дастгирии сайѐњї; рушди њамкории байналмилалї; рушди
инфрасохтори сайѐњї; ба роњ мондани муколама ва шарики давлат дар бахши хусусї дар
соњаи сайѐњї; тањкими фазои сармоягузорї дар бахши сайѐњї; баланд бардоштани
иќтидори сайѐњї; ташаккули имиљи љолиби сайѐњии кишвар; рушди низоми дастгирии
иттилоотї ва машваратии ширкатњои сайѐњї;такмили омор.
Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми солонаи худ ба Маљлиси Олї, ки санаи 22 декабри
соли 2017 баргузор шуд, чунин пешнињод намуданд: «Бо маќсади тараќќї додани соњаи
сайѐњї, муаррифии шоистаи имкониятњои сайѐњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи
байналмилалї, инчунин, љалби сармоя ба инфрасохтори сайѐњї пешнињод менамоям, ки
соли 2018 дар кишвар «Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон карда шавад» [6,
22.12.1017].
Пас аз эълон шудани соли 2018 «Соли рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї» дар дар
ин соња дигаргунињои куллї ба амал омаданд. Дар соли мазкур шумораи сайѐњон ду
маротиба афзуда, ба 1 миллиону 115 њазор нафар расид, даромад бошад, ба 240 миллион
сомонї баробар шуд, ки ќисми зиѐди даромад аз њисоби мењмонхонањо ва осоишгоњњо
мебошад. Шумораи сайѐњони дохилї бошад, 710 њазор нафарро ташкил дод.
Бо љорї гардидани низоми раводиди электронї аз 59 кишвари соли 2015, теъдоди
кишварњое, ки шањрвандонашон ба Љумњурии Тољикистон ташриф овардаанд, дар соли
2019 ба 146 давлат расид. Ба бистгонаи кишварњое, ки шањрвандонашон ба њайси сайѐњ
бештар ба Тољикистон сафар кардаанд, Ўзбекистон, Россия, Ќирѓизистон, Ќазоќистон,
Афѓонистон, Чин, Туркия, ИМА, Олмон, Њиндустон, Украина, Белорус, Туркманистон,
Британияи Кабир, Фаронса, Љопон, Италия, Молдова, Канада ва Корея шомил мебошанд.
Сайѐњони хориљї асосан аз Љумњурии Ўзбекистон-733,1 њазор нафар, ѐ 70,9 %;
Федератсияи Россия-157,9 њазор нафар, ѐ 15,3%; Ќирѓизистон-68,8 њазор нафар, ѐ 6,6%;
Ќазоќистон-13,9 њазор нафар, ѐ 1,3%; Афѓонистон- 8,8 њазор нафар ѐ 0,9%; Чин- 8,1 њазор
нафар ѐ 0,4%; Эрон- ва ИМА мутаносибан-3,5 њазор нафар, ѐ 0,3%; Олмон-2,3 њазор нафар,
ѐ 0,2% рост меоянд. Дар асоси маълумоти маќомоти сарњадї 69,6 њазор нафар
шањрвандони Тољикистон ба њайси сайѐњ ба хориља сафар намуданд [5, с.98].
Дар Паѐми худ аз 26 декабри соли 2018 Пешвои миллат чунин ќайд намуданд: «Соли
рушди сайѐњї ва њунарњои мардумї эълон гардидани соли 2018 ба дарки ањамияти
самтњои мазкур дар њаѐти иљтимоиву иќтисодии мардум такони љиддї бахшида, шумораи
сайѐњон, ки соли 2018 ба Тољикистон омадаанд, нисбат ба соли 2017 дуним баробар афзуд,
вале барои расидан ба њадафњои пешбинишуда як сол басанда нест. Дар баробари ин соли
љорї «Стратегияи рушди сайѐњї барои давраи то соли 2030» ќабул гардид ва имкониятњои
сайѐњии Тољикистон то њадди имкон муаррифї шуданд, лекин барои рушди инфрасохтори
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соња дар њамаи минтаќањои кишвар бояд тадбирњои иловагї андешида шаванд» [9]. Ба
маќсади вусъат бахшидан ба њалли масъалањои зикршуда ва бо дарназардошти зарурати
инкишофи инфрасохтори дењот пешнињод менамоям, ки солњои 2019-2021 «Солњои рушди
дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї» эълон карда шаванд [6].
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паѐмњои хеш (22.12.2017, 26.12.2018 ва 26.12.2019) ба рушди ин соњаи барои иќтисодиѐти
мамлакат манфиатбахш таваљљуњи хосса зоњир намуда, аз љумла ќайд намуданд, ки сайѐњї
яке аз соњањои муњимми бо шуѓл фаро гирифтани ањолии ќобили мењнат на танњо дар
шањрњо, балки, инчунин, дар дењоти мамлакат, баланд бардоштани сатњи зиндагии
мардум, рушди дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин муаррификунандаи
таъриху фарњанг, табиат ва анъанањои миллї ба њиcоб меравад. Пешвои миллат дар
Паѐми худ аз 26 декабри соли 2019 овардааст: «Рушди соњаи сайѐњї самти афзалиятноки
сиѐсати давлати мо ба њисоб рафта, љињати боз њам тараќќї додани он аз љониби
Њукумати мамлакат вобаста ба пардохти андоз ва бољњои гумрукї як ќатор имтиѐзњо
пешбинї гардидаанд…
То имрўз дар кишвар зиѐда аз 200 ширкати сайѐњї фаъолият дошта, 15 лоињаи
инфрасохтори сайѐњї аз имтиѐзњои пешбинишуда бархўрдор гардидааст.
Зарур аст, ки дар соли 2020 ва солњои минбаъда шароити инфрасохтори сайѐњї дар
њамаи мавзеъњои сайѐњї бењтар карда шуда, сатњу сифати хизматрасонї боз њам баланд
бардошта шавад. Бо маќсади раќобатпазир гардонидани соња дар бозори љањонии сайѐњї
моро зарур аст, ки мутахассисони забондон, донандаи фарњангу таърих ва технологияњои
муосирро омода кунем, кормандони ширкатњои сайѐњї, роњбаладњо, тарљумонњо ва дигар
мутахассисони соњаро мутобиќ ба талаботи бозори сайѐњї ба воя расонем.
Ба хотири муњайѐ кардани шароити муосири таълимї барои тарбияи кадрњо
пешнињод менамоям, ки дар заминаи Донишкадаи соњибкорї ва хизмат Донишкадаи
сайѐњї, соњибкорї ва хизмат таъсис дода шавад…» [6. 26.12.2019].
Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї эълон гаштани солњои 2019-2021
давоми мантиќии ташаббуси ќаблї ва дар ин самт буда, Тољикистони сохибистиќлол бо
пиѐда сохтани ин барномаи густурда фишанги муњимми пешрафти иќтисоди миллиро
рўйи кор оварда, мавќеашро дар бозори љањонии сайѐњї устувортар месозад.Тайи солњои
охир соњаи сайѐњии кишвар ба марњилаи нави рушд ворид гардида, вуруди сайѐњон беш аз
пеш меафзояд. Дар ин раванд, таќозо ба мутахассисони баландихтисоси соња бештар
мегардад, зеро, барои хизматрасонии 1 миллион сайѐњ ќариб 10 њазор мутахассиси соњањои
гуногун лозим аст. Дар маљмўъ, њамкории сохторњои давлатї ва хусусии соња шароит
фароњам меоранд, ки солњои наздиктарин теъдоди сайѐњон ба 5 миллион нафар расад.
Дар Стратегияи рушди сайѐњї дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030
аз 1 августи соли 2018, № 732 таъмини рушди устувори соњаи сайѐњии кишвар њадафи
асосї ба њисоб меравад. Барои ноил шудан ба ин њадафњои олї њадафњои зерини стратегии
рушд муайян карда шудаанд:
а) ташаккули асосњои институтсионалии рушди соњаи сайѐњї;
б) ташаккули зерсохтори муосири соњаи сайѐњї:
в)таќвияти иќтидорњои сайѐњии кишвар ва ташкили дурусти тарѓибу ташвиќи
њамаљонибаи он;
г) таъмини раќобатпазирии мањсулоти сайѐњї дар асоси баланд бардоштани сифати
хизматрасонї;
д) ташаккул ва муаррифии бренди миллии мавзеъњои сайѐњї-маркетинг ва пешбурди
мањсулоти соњаи сайѐњї, њифз, инкишоф ва истифодаи оќилонаи захирањои табиию
рекреатсионї ва мероси таърихию фарњангї;
ж) таќвияти неруи инсонї,таъминоти кадрї ва шуѓли пурмањсул дар соњаи сайѐњї;
к) мутобиќгардонї ба стандартњои байналмилалї ва таъмини бехатарии сайѐњон;
л) таъсис ва рушди кластерњои сайѐњї (маљмўи минтаќањои алоњидаи сайѐњию
рекреатсионии иќтисодї) ва таъмини инноватсионию сармоягузории рушди соњаи сайѐњї
[9].
Бо маќсади боз њам бењтар намудани фазои сармоягузорї ва њавасмандгардонии
соњибкорони хориљие, ки ба иќтисодиѐти Тољикистон зиѐда аз як миллион доллари
америкої сармоягузорї менамоянд, Пешвои миллат дар Паѐми имсолааш пешнињод
доштанд, ки ба онњо аз љониби Вазорати корњои хориљї ва намояндагињои дипломатии
Тољикистон дар хориљи кишвар раводиди бисѐркаратаи панљсола дода шавад.
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Инчунин, шањрвандони давлатњои хориљие, ки њуќуќи бо тартиби сода гирифтани
раводиди Љумњурии Тољикистонро доранд, имкони гирифтани раводиди навъи сайѐњии
бисѐркарата пайдо мекунанд ва муњлати он то 60 рўз дароз мегардад [6].
Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон ташаккул ва дурнамои рушди соњаи сайѐњї
яке аз љузъњои муњимми сиѐсати иќтисодї-иљтимоии давлат мебошад, ки вазифањои он ба
рушди соњаи сайѐњї ва субъектони бозори он бо маќсади такомули шаклњои
хизматрасонии сайѐњї ва тавассути он то як андоза мустањкам гардонидани мавќеи
сайѐњї, иќтисодї ва иљтимої равона карда шудаанд.
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ТАШАККУЛ ВА ДУРНАМОИ РУШДИ САЙЁЊЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масоили ташаккул ва дурнамои рушди сайѐњї дар раванди љањонишавї дар
љањони муосир, инчунин маќом ва наќши Љумњурии Тољикистон дар ин раванд баррасї шудааст. Инчунин
моњият ва зарурияти соњаи сайѐњїдар њаѐти иљтимої ‟ иќтисодии љањон ва Тољикистон ба таври мукаммал
шарњ дода шудааст. Бинобар ин сайѐњї дар сатњи љањон дар дањсолаи охир ањамият ва мавќеи хоси худро
пайдо карда, бо самтњои гуногун ва шаклу намудњои фасењи хизматрасонї тадриљан рушд ѐфта истодааст.
Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки дар Љумњурии Тољикистон ташаккул ва дурнамои рушди соњаи
сайѐњї яке аз љузъњои муњимми сиѐсати иќтисодї-иљтимоии давлат мебошад, ки вазифањои он ба рушди
соњаи сайѐњї ва субъектони бозори он бо маќсади такомули шаклњои хизматрасонии сайѐњї ва тавассути он
то як андоза мустањкам гардонидани мавќеи сайѐњї, иќтисодї ва иљтимої равона карда шудаанд. Муаллиф
ба он нукта ишора менамояд, ки солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои мардумї эълон гаштани солњои
2019-2021 давоми мантиќии ташаббуси ќаблї ва дар ин самт буда, Тољикистони сохибистиќлол бо пиѐда
сохтани ин барномаи густурда фишанги муњимми пешрафти иќтисоди миллиро рўйи кор оварда, мавќеашро
дар бозори љањонии сайѐњї устувортар месозад.
Калидвожањо: сайѐњї, рушд, Тољикистон, дурнамо, ташаккул, сайѐњии байналмилалї, сайѐњии дохилї,
ќонун, љањонишавї.
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье рассматриваются развитие и перспективы туризма в процессе глобализации в современном
мире, а также место и роль Республики Таджикистан на данном этапе. Также имеет место актуальность социально
– экономической роли туризма на международном уровне и, в частности, на национальном уровне, путем принятия
ряда нормативно -правовых актов для регулирования внутреннего туризма. Автор приходит к выводу о том, что в
Республике Таджикистан, формирование и перспективы развития туристической отрасли являются одним из
важнейших элементов социально-экономической политики государства, задачи которой направлены на развитие
туристической отрасли и субъектов ее рынка с целью усовершенствования форм туристических услуг и
посредством ее упрочнение туристических, экономических и социальных позиций. Автор указывает на тот факт,
что объявление 2019-2021 годов годами развития села, туризма и народных ремѐсел является логическим
продолжением предыдущих инициатив в данном направлении и независимый Таджикистан с реализацией данной
программы приведет к действию важный рычаг экономического прогресса и укрепить свои позиции на мировом
туристическом рынке.
Ключевые слова: туризм, развитие, Таджикистан, перспектива, становление,международный туризм,
внутренний туризм, закон, глобализация.
FORMATION AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN
This article examines the development and prospects of tourism in the process of globalization in the modern world,
as well as the place and role of the Republic of Tajikistan at this stage. There is also the relevance, the socio - economic
role of tourism at the international level and, in particular, at the national level, through the adoption of a number of
normative legal acts to regulate domestic tourism. The author comes to the conclusion that in the Republic of Tajikistan,
the formation and prospects for the development of the tourism industry are one of the most important elements of the
258

socio-economic policy of the state, the tasks of which are aimed at the development of the tourism industry and the subjects
of its market in order to improve the forms of tourist services and through its strengthening tourist, economic and social
positions. The author points out the fact that the announcement of 2019-2021 as years of rural development, tourism and
folk crafts is a logical continuation of previous initiatives in this direction and independent Tajikistan, with the
implementation of this program, will lead to action as an important lever of economic progress and strengthen its position
in the global tourism market. ...
Keywords: tourism, development, Tajikistan, perspective, formation, international tourism, domestic tourism, law,
globalization.
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСОИЛИ МАЌОМИ КОРШИНОС ДАР МУРОФИАИ СУДИИ
ЉИНОЯТЇ
Салихов Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Коршинос (эксперт) дар низоми иштирокчиѐни мурофиаи судии љи-ноятї маќоми
махсусро дорад, ки ин маќом дар моддаи 58 (боби 7) КМЉ Љумњурии Тољикистон [1] ва
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» [2] ба танзим
дароварда шудааст. Бо вуљуди ин, дар назарияи њуќуќи мурофиаи љиноятї нисбат ба
маќоми коршинос нуќтаи назари ягона љой надошта, ба таври гуногун шарњ дода
мешавад. Чунончи, Ю. Франсифоров ќайд мекунад, ки коршинос агарчи њам аз тарафи
айбдоркунї ва њам аз тарафи њимоя баромад мекунад, вай наметавонад тарафи мурофиа
бошад [8,с.104].
Розї шудан ба ин нуќтаи назар ѓайриимкон ба назар мерасад. Коршинос, дар
навбати аввал, вобаста ба моњияти мавќеи мурофиавї маќоми бетарафиро дошта,
наметавонад манфиати тарафи њимоя ва ѐ тарафи айбдоркуниро ифода намояд. Дар
њолати акс хулосаи ў метавонад ањамияти њуќуќии худро гум кунад. Бинобар ин, Ю. Орлов
дуруст ќайд мекунад, ки мањз надоштани манфиат аз оќибати кор шарти муњимми ба
парванда љалб гардидани коршинос ба шумор меравад [4,с.209].
Сониян, КМЉ Тољикистон доираи иштирокчиѐни дигари мурофиаи судии љиноятиро
дар боби 7 муайян намуда, ба ин сифат инчунин коршиносро номбар мекунад, ки ин ба
тарафи мурофиаи судии љиноятї будани коршинос ва бебањс будани ин маќом ишора
менамояд.
В. Махов ба маќоми коршинос дар низоми иштирокчиѐни мурофиаи судии љиноятї
аз нигоњи иштирокчиѐни дигари мурофиаи судии љиноятї бањо дода, бар он андеша аст,
ки дар мурофиаи судии љиноятї ба маќоми коршинос додани наќши дуюмдараља дуруст
нест [3,с.94]. Агар ба мавќеи илмии В. Махов аз нигоњи наќши коршинос дар мурофиаи
судии љиноятї назар карда шавад, он адолатнок ба назар мерасад. Ў (коршинос) бо
доштани дониши махсус барои њалли њолате мусоидат менамояд, ки ба он метавонад
адолати судї асос ѐбад. Аз ин хотир ќонунгузории мурофиавии љиноятї маќоми хулосаи
коршиносро то ба сарчашмаи далел бардошта, онро ба таври махсус ќайд менамояд.
Дар ин љо онро ѐдовар бояд шуд, ки КМЉ Тољикистон, гарчанде ма-ќоми
коршиносро ба сифати иштирокчии мурофиаи судии љиноятї кушода дода, доираи њуќуќу
уњдадорињои онро муайян мекунад, лекин мафњуми расмии онро (коршиносро) кушода
намедињад. Ин њолат метавонад дар раванди муќаррар кардани мавќеи мурофиавии
коршинос баъзе муаммоњоро эљод намояд. Масалан, њангоми муќаррар кардани њуќуќ ва
уњдадорињои коршинос дар мурофиаи судии љиноятї.
КМЉ Федератсияи Россия [6] дар фарќият аз КМЉ Тољикистон дар моддаи 57
мафњуми расмии коршиносро кушода дода, ба ин сифат баромад кардани шахсеро
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муќаррар мекунад, ки ин шахс дорои дониши махсус буда, барои гузаронидани
экспертизаи судї ва додани хулоса бо тартиби муќарраркардаи КМЉ Федератсияи Россия
даъват карда шудааст. Мафњуми ба ин монанди коршиносро Ю. Франсифров ќобили
ќабул медонад [8,с.106].
КМЉ Украина [7] мафњуми нисбатан васеи коршиносро пешбинї карда, ба ин сифат
шахсеро эътироф менамояд, ки дорои дониши илмї, техникї ва ѐ дигари махсус буда,
мутобиќи Ќонуни Љумњурии Украина «Дар бораи экспертиза» барои гузронидани
экспертиза њуќуќ дорад ва ба ў гузаронидани тањќиќи объектњо, зуњурот ва равандњо, ки
маълумот дар бораи њолатњои љинояти содиршуда доранд ва додани хулоса оид ба
масъалањое, ки дар љараѐни истењсолот оид ба парвандаи љиноятї пайдо мешаванду ба
доираи донишњои ў иртибот доранд, супорида шудааст.
Дар асоси тањлили гуфтањои боло ќайд кардан мумкин аст, ки дар адабиѐти ватанї
коршиноси судї њамчун шахси дорои донишњои махсус, ки аз љониби суд бо тартиби
ќонунгузории мурофиавї барои гузаронидани экспертизаи судї ва додани хулосаи
экспертї таъйин карда шудааст, таъриф дода мешавад. Бояд зикр намуд, ки таърифи
мазкур хусусияти универсалї дошта, фарогири намудњои мухталифи мурофиа - мурофиаи
љиноятї, мурофиаи гражданї, мурофиаи иќтисодї ва мурофиаи маъмурї мебошад.
Тањлили њуќуќњои субъективии мурофиавии љиноятии коршинос нишон медињад, ки
онњо, пеш аз њама, барои ба вуљуд овардани шароити мусоид љињати сари ваќт, дуруст,
асоснок ва холисона омода кардани хулоса аз љониби коршинос равона карда шудаанд. Ба
чунин њуќуќњои субъективии мурофиавии коршинос дохил мешаванд: њуќуќи бо маводи
парвандаи љиноятї, ки ба мавзўи экспертиза алоќаманд аст, шинос шудан; њуќуќи дархост
кардан љињати ба ў пешнињод намудани маводи иловагї, ки барои додани хулоса заруранд
ѐ дар бораи таъини экспертизаи комплексї. Аммо њуќуќи коршинос љињати дархост
намудан дар бораи таъйини экспертизаи комиссионї пешбинї нашудааст. Дар амалия ба
чунин дархости коршинос дар мурофиаи љиноятї мумкин аст зарурат ба миѐн ояд.
Бинобар ин, таклиф менамоем, ки ин норасоии КМЉ Тољикистон бо роњи ба сархатти
дувуми ќисми 4 моддаи 58 КМЉ Тољикистон баъди калимаи «комплексї» илова кардани
калимањои «ѐ комиссионї» бартараф карда шавад.
Њуќуќ ба ташаббуси коршиносї, ки дар моддаи 191 КМЉ ЉШС Тољикистон аз соли
1961 пешбинї шуда буд, дар КМЉ Тољикистон мустаќиман мустањкам нагардидааст.
Аммо, ба назари мо, коршинос дар мурофиаи љиноятї чунин њуќуќро дорад, чунки
мутобиќи банди 6 ќисми 1 моддаи 18 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
экспертизаи давлатии судї» [2] коршинос њуќуќ дорад, бо мувофиќаи маќоме (шахсе), ки
экспертизаро таъйин кардааст, оид ба масъалањои дар наздаш гузошташуда, инчунин
дигар њолатњое, ки бо ташаббуси коршиноси судї дар њудуди салоњияти вай муќаррар
карда шудаанд, хулоса дињад.
Бори аввал дар ќонун њуќуќи коршинос љињати даст кашидан аз гузаронидани
экспертизаи судї пешбинї шудааст. Тибќи банди 10 ќисми 1 моддаи 18 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї», њангоми мављуд будани њолатњои
зерин коршинос метавонад аз гузаронидани экспертизаи судї даст кашад:
1) агар тартиби мурофиавии таъйин кардани экспертизаи давлатии судї вайрон
карда шуда бошад, агар ин њолат гузаронидани экспертизаи давлатии судиро мушкил
гардонад ѐ гузаронидани онро ѓайриимкон намояд;
2) агар объектњои экспертиза ва маводи парванда барои додани хулоса корношоям ѐ
нокифоя бошанд ва ба коршиноси судї дар пурра кардани онњо рад карда шуда бошад;
3) шароит, воситањои методї ва таљњизоте, ки барои гузаронидани экспертиза ва
додани хулоса заруранд, мављуд набошанд;
4) агар барои њаѐт ва саломатии коршиноси судї хатари воќеї мављуд бошад.
Иловатан ба ин, њуќуќи коршинос љињати даст кашидан аз пешнињоди хулоса низ дар
ќонун зикр шудааст, агар њаллу фасли масъалаи гузошташуда аз доираи дониши
тахассусии ў берун бошад ѐ маводи дар ихтиѐраш буда барои додани хулоса нокифоя
бошад (сархатти њафтуми ќисми 4 моддаи 58 КМЉ Тољикистон). Ин њуќуќи коршинос дар
банди 2 моддаи 19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї»
њамчун вазифа (уњдадории) ў ба тариќи зайл дарљ гардидааст: «аз додани хулоса даст
кашад, агар масъалањои гузошташуда берун аз доираи донишњои махсуси ў бошанд».
Мувофиќан, на дар КМЉ Тољикистон ва на дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи экспертизаи давлатии судї» истилоњи ѓайриимкон будани додани хулоса истифода
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намешавад, ки дар КМЉ ЉШС Тољикистон аз соли 1961 (ќ. 1 м. 75) пешбинї шуда буд. Ба
назари мо, њолати дар сархатти њафтуми ќисми 4 КМЉ Тољикистон ва дар банди 2 моддаи
19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» дарљшуда, ки
баъди таъйин намудани экспертизаи судї мумкин аст ба вуљуд ояд, асос барои аз љониби
коршинос ба унвони шахсе, ки онро таъйин намудааст, омода кардани иттилооти хаттї
дар бораи ѓайриимкон будани додани хулоса мебошад. Њамчунин, сухан бояд мањз дар
бораи ѓайриимкон будани додани хулоса равад, на дар бораи ѓайриимкон будани
пешнињоди он. Чунки ѓайриимкон будани пешнињоди хулоса маънои тањия гардидани
онро аз љониби коршинос дорад.
Њамзамон, дар мавриди ба миѐн омадани њолатњое, ки дар банди 10 ќ. 1 м. 18 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» зикр шудаанд, ѓайр аз
мушкил гардонидани гузаронидани экспертизаи судї, њолатњое мебошанд, ки додани
хулосаи илман асонок, воќеъбинона ва холисонаро аз љониби коршинос зери шубња
мегузоранд. Аз ин рў, ба андешаи мо, ин њолатњо асоси на њуќуќ, балки уњдадории
коршинос љињати даст кашидан аз гузаронидани экспертиза бояд бошанд. Мутобиќан ба
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» ворид намудани
таѓйироти дахлдор мувофиќи маќсад аст.
Дар талаботе, ки нисбат ба коршинос дар мурофиаи љиноятї пешбинї шудааст,
гуфта намешавад, ки ў њатман бояд забони давлатиро донад. Бинобар ин, коршинос дар
мурофиаи љиноятї њуќуќ дорад бо забони модарї ѐ дигар забоне, ки медонад, нишондод
дињад ва аз хизмати тарљумон ройгон истифода барад (сархатти чорум ва панљуми ќ. 4 м.
58 КМЉ Тољикистон). Њуќуќи дигари муњимми коршинос дар мурофиаи љиноятї, ки бори
аввал дар ќонун пешбинї гардидааст, ин аз амали тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор ва
суд, судя, ки њуќуќи ўро њангоми пешбурди экспертиза мањдуд мекунанд, шикоят намудан
мебошад (сархатти њафтуми ќ. 4 м. 58 КМЉ Тољикистон).
Уњдадорињои субъективии мурофиавии љиноятии коршинос дар ќисми 6 моддаи 58
КМЉ Тољикистон ва моддаи 19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи
давлатии судї» пешбинї шудаанд.
Якум, уњдадории коршинос љињати бо даъвати тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор
ва суд, судя њозир шудан (сархатти якуми ќ. 6 м. 58 КМЉ Тољикистон). Дар банди 5 м. 19
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» ин уњдадории
коршинос бо зикри маќсади њозир шудан даќиќ карда шудааст: барои ба иштирокчиѐни
мурофиа нишон додани хулоса, ба саволњои онњо посух додан, инчунин мазмуни хулосаро
фањмондан.
Дувум, дар сархатти дувуми ќ. 6 м. 58 КМЉ Тољикистон уњдадории коршинос љињати
вобаста ба масъалањои тадќиќот ва саволњои пешнињодшуда хулосаи асоснок ва
воќеъбинонаи хаттї пешнињод намудан дарљ гардидааст. Дар банди 1 м. 19 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» уњдадории мазкури
коршинос бо мазмуни зерин омадааст: коршинос вазифадор мебошад, ки экспертизаи
пурра гузаронад ва оид ба масъалањои дар назди ў гузоштаи маќоме (шахсе), ки ўро
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ваколатдор кардааст, хулосаи хаттии илман асоснок
ва холисона дињад. Ба назари мо, мањз муќаррароти болозикри Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» бештар ба маќсад мувофиќ аст, чунки
аз коршинос иловатан пешнињоди хулосаи илман асоснокро талаб менамояд.
Сеюм, уњдадории коршинос љињати фош накардани маълумоти маводи парванда
(сархатти сеюми ќ. 6 м. 58 КМЉ Тољикистон). Ин уњдадории коршиноси судї дар банди 8
м. 19 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии судї» тариќи зайл
мушаххас карда мешавад: маълумотро дар бораи амалиѐти тафтишотии бо иштироки ў
гузаронидашуда ва њолатњои дар ин маврид ошкор гардида, маълумоти маљлиси пўшидаи
судї, инчунин маълумоти ба ў маълумшудаи холатњоеро, ки ба дахлнопазирии њаѐти
шахсї, сирри давлатї, тиљоратї ѐ дигар сирри бо ќонун њифзшаванда дохил мешавад,
ошкор накунад.
Чорум, сархатти чоруми ќ. 6 м. 58 КМЉ Тољикистон уњдадории коршиносро љињати
риоя намудани тартибот њангоми пешбурди амали тафтишотї ва маљлиси суд муайян
мекунад. Иловатан бар ин, дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи
давлатии судї» уњдадорињои дигари коршиноси судї дар мурофиаи љиноятї пешбинї
шудаанд, ки бо њаддалимкон беосеб нигоњ доштани объектњои экспертизашаванда аз
љониби ў (банди 3 м. 19), пешнињоди харољотнома ва њисоботи харољоти суратгирифта
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(банди 4 м. 19), инчунин нишон додани њуљљатњои тасдиќкунандаи тахассуси ў ба маќоме
(шахсе), ки мурофиаи љиноятиро пешбурд менамояд (банди 6 м. 19), иртибот доранд.
Њамин тариќ, дар заминаи тањлиле, ки дар боло анљом додем, ба хулосањои зерин
омадан мумкин аст:
1. Коршинос дар мурофиаи љиноятї дорои нишонањои зерин мебошад: якум,
коршинос дар мурофиаи љиноятї шахси воќеї аст; дувум, ў шахсе мебошад, ки дорои
донишњои махсус дар соњаи илм, техника, фарњанг ѐ касбу њунар ба њисоб меравад; сеюм,
коршинос шахсест, ки дар њолатњои зарурї иљозатномаи дахлдор дорад; чорум, коршинос
дар мурофиаи љиноятї субъекте мебошад, ки функсияи муайянро дар љараѐни пешбурди
тањќиќ, тафтишоти пешакї ва ѐ њангоми муњокимаи судии парванда анљом медињад, яъне
экспертизаи судї мегузаронад; панљум, коршинос оид ба натиљаи тањќиќоти коршиносї
дар мурофиаи љиноятї хулосаи хаттї тањия ва пешнињод менамояд, ки њамчун сарчашмаи
далел пазируфта мешавад; шашум, коршинос ба категорияи субъектњои мурофиаи
љиноятї дохил мешавад, ки ба оќибати кор манфиати њуќуќї надоранд; њафтум, яке аз
нишонањои коршинос дар мурофиаи љиноятї мустаќилияти ў мебошад; њаштум, нишонаи
дигари коршинос дар мурофиаи љиноятї салоњиятнокии ў мебошад; нуњум, коршинос дар
мурофиаи љиноятї шахсест, ки аз љониби тањќиќбаранда, муфаттиш ва ѐ суд даъват карда
мешавад; дањум, ба њайси коршинос таъйин гардидани шахс бо санади дахлдори
мурофиавї расмї карда мешавад.
2. Дар асоси нишонањои дар боло зикршуда, мафњуми коршиносро дар мурофиаи
љиноятї чунин таъриф додан мумкин аст: коршинос дар мурофиаи љиноятї шахси воќеии
ба оќибати кор манфиатнадоштаи дорои донишњои махсус дар соњаи илм, техника, санъат
ва касбу њунар мебошад, ки экспертизаи судиро дар шакли тањќиќоти коршиносї дар
асоси санади мувофиќи шахси анљомдињандаи пешбурди парвандаи љиноятї мустаќилона
мегузаронад ва оид ба натиљаи он хулосаи хаттї тањия ва пешнињод менамояд. Таклиф
менамоем, ки таърифи мазкур дар м. 6 КМЉ ЉТ дар ќатори мафњумњои дигари асосї
љойгир карда шавад.
3. Тањлили нишонањои коршинос дар мурофиаи љиноятї имконият дод, ки як ќатор
пешињодњо оид ба такмили КМЉ Тољикистон асоснок карда шаванд.
4. Тањлили умумии њуќуќ ва уњдадорињои субъективии коршинос дар мурофиаи
љиноятї нишон дод, ки: 1) дар тафовут аз ќонуни мурофиавии љиноятии даврони советї
тибќи ќонунгузории амалкунандаи мурофиаи љиноятї танзими онњо инкишоф ѐфтааст; 2)
КМЉ Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи экспертизаи давлатии
судї» дар масъалаи танзими њуќуќ ва уњдадорињои субъективии коршинос дар мурофиаи
љиноятї њамдигарро пурра менамоянд; 3) баъзе меъѐрњои ќонунгузории амалкунандаи
мурофиаи љиноятї, ки њуќуќ ва уњдадорињои субъективии коршиносро дар мурофиаи
љиноятї танзим менамоянд, ниѐз ба такмил доранд. Бинобар ин, таклифњо љињати такмили
онњо пешнињод карда мешаванд.
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСОИЛИ МАЌОМИ КОРШИНОС ДАР МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ
КМЉ Тољикистон тартиби пеш бурдани мурофиаи судии љиноятиро муќаррар карда, доираи
иштирокчиѐни онро муайян мекунад, ки ба ин сифат ќонунгузории мурофиавии љиноятї дар баробари
иштирокчиѐни дигари мурофиаи судии љиноятї коршинос (эксперт)-ро номбар менамояд. КМЉ Тољикистон
гарчанде ба таври умумї нишонањои коршиносро ошкор карда, маќоми мурофиавии онро дар мурофиаи
судии љиноятї бо муайян намудани доираи њуќуќ ва уњдадорињои мурофиавї муќаррар мекунад, лекин, ин
њолатро ба таври љузъї мавриди танзими њуќуќї ќарор намедињад. Дар натиља, маќоми коршинос дар
мурофиаи судии љиноятї мавќеи духўраро пайдо карда, муаммоњои зиѐдеро ба вуљуд овардааст. Бинобар ин,
дар доираи маќолаи илмї кўшиш ба харљ дода шудааст, ки муаммоњои маќоми коршинос дар мурофиаи
судии љиноятї аз нигоњи илмї асоснок карда дода шуда, мавриди тањлил ќарор дода шаванд. Таклифњои
мушаххас барои такмил додани ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон пешнињод карда
шудаанд. Зимни тањлили маќоми коршинос дар мурофиаи судии љиноятї дар баробари назария, амалия низ
ба назар гирифта шуда, мушкилоти он тибќи тањлили муќоисавї кушода дода шудаанд. Бо ин маќсад
њамчунин ќонунгузории мурофиавии љиноятии мамлакатњои хориљї ба таври васеъ истифода бурда
шудааст.
Калидвожањо: коршинос, мурофиаи судии љиноятї, њуќуќ ва уњдадорињо, тафтишоти пешакї, тањќиќ,
дониши махсус, экспертиза, далел, хулоса, экспертизаи давлатии судї, ќонунгузории мурофиавии љиноятї,
муфаттиш, прокурор, суд.
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СТАТУСА ЭКСПЕРТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
УПК Таджикистана, устанавливая порядок введения уголовного судопроизводства, определяет круг
участников данного процесса, в числе которого наравне с другими участниками уголовного судопроизводства
перечисляется и эксперт. УПК Таджикистана, хотя в общем раскрывая признаки эксперта, определяет его
уголовно-процессуальный статус с перечислением прав и обязанностей, не регламентирует данное положение
детально. В результате чего процессуальный статус эксперта, приобретая двойной характер, закладывает основу
для зарождения некоторых правовых пробелов. Поэтому в рамках данной статьи принято попытка научно
обосновать и раскрывать процессуальный статус эксперта и внести предложения для усовершенствования
уголовно-процессуального законодательства Республики Таджикистан. В процессе анализа статуса эксперта в
уголовном судопроизводстве, наравне с теорией, учтена практика законодательства и раскрыты его пробелы на
основе сравнительного анализа. С этой целью также широко использовано уголовно-процессуальное
законодательство зарубежных стран.
Ключевые слова: эксперт, угловное судопроизводство, права и обязанности, предварительное следствие,
дознание, специальное знание, экспертиза, доказательство, заключение, государственная судебная экспертиза,
уголовно-процессуальное законодательство, следователь, прокурор, суд.
ABOUT SOME PROBLEMS OF THE EXPERT STATUS IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS
The Criminal Procedure Code of Tajikistan, establishing the procedure for introducing criminal proceedings,
determines the circle of participants in this process, among which the expert is listed along with other participants in
criminal proceedings. The Criminal Procedure Code of Tajikistan, although by revealing generally the characteristics of an
expert, determines its criminal procedural status with a list of rights and obligations, does not regulate this provision in
detail. As a result, the procedural status of an expert, acquiring a dual character, lay the foundation for the emergence of
some legal gaps. Therefore, in the framework of this article it is customary to scientifically substantiate and disclose the
expert‟s procedural status and propose a proposal for improving the criminal procedure legislation of the Republic of
Tajikistan.In the process of analyzing the status of an expert in criminal proceedings, along with the theory of taking into
account the practice of legislation, and revealing its gaps based on comparative analyzes. For this purpose, the criminal
procedure legislation of foreign countries is also widely used.
Keywords: expert, corner proceedings, rights and obligations, preliminary investigation, inquiry, special
knowledge, examination, evidence, conclusion, state judicial examination, criminal procedure legislation, investigator,
prosecutor, court.
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК 37: 339. 924 (575.3)
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ
Латифов Дж.
Таджикский национальный университет
Принятая в 1995г ЮНЕСКО Декларация принципов толерантности, включающая
уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира,
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности,
гармонию в многообразии, направлена на достижение мира и содействие замене культуры
войны на культуру мира.
После развала СССР мы испытываем последствия дезинтеграционных процессов в самых
уродливых формах. Идет демонтаж построенного ни одним поколением советских людей
нерушимого Союза. Место дружбы народов теперь занимает конкуренция, конфликты,
межэтническая и межконфессиональная вражда, ненависть и появились симметрические и
несимметрические меры реагирования.
Благодаря сооружению магистральных дорог Куляб-Хорог, Кульма, тоннеля Анзоб,
строительству мостов через Пяндж на Афганистан, подключению к магистральным
межконтинентальным транспортным коридорам, республика выходит из былого в советское
время тупикового географического положения и открывается для сотрудничества с мировым
содружеством.Роль образования в результате гражданской войны и ее последствий как фактора
культурного развития и прогресса явно недооценивалась в последние десятилетия: оно не
рассматривалось, в частности, как средство решения острейших межэтнических,
межкультурных проблем. Реализованные за счет кредитов ВБ, ЕБР, АБР и ИБР проекты были
направлены на преодоление последствий ущерба, нанесенного гражданской войной,
восстановление разрушенных и строительство новых школ, их компьютеризацию .
Но речь идет об обновлении содержания, внедрении интерактивных методов обучения,
эффективных методов управления, переподготовке кадров педагогов применительно к
требованиям государства, строящего демократическое, светское общество с рыночной
экономикой, улучшении качества обучения и воспитания, всего того, что составляет коренную
реформу системы образования.
За годы независимости государств СНГ все зримо и осязаемо проявляется интегрирующая
роль образования. Функционирует Совет по образованию стран СНГ. Содействие в расширении
сотрудничества в области образования оказывает проведение регулярных Конференций
министров образования и науки стран СНГ, рассматривающих актуальные проблемы
совершенствования и распространения опыта интеграции систем образования на пространстве
государств СНГ. Интеграционные процессы в области подготовки высококвалифицированных
кадров проявляются в контексте выполнения Болонского Соглашения и соглашений,
подписанных Главами государств в рамках сотрудничества стран СНГ и ЕврАзЭс в расширения
сотрудничества в сфере образования и науки. Сближаются образовательные программы ВУЗов
с Европейскими стандартами и идет образование единого образовательного пространства в
государствах СНГ [9].
Значение образования особенно велико в полиэтнических странах и регионах, где
образование призвано не только способствовать сохранению традиционных позитивных форм
воспитания, определяющих воспроизводство языка, обычаев, обеспечивающих этническую
идентичность, но и обеспечивать устойчивость этих достижений в условиях расширяющейся
сферы межкультурного взаимодействия, помочь обрести новый уровень осмысления
этнокультурных элементов в развитии общей культуры конкретного общества.
В своем выступлении 18 ноября - на торжествах, посвященных 60 - летию образования
Академии наук Республики Президент страны Эмомали Рахмон призвал к изучению
прогрессивных и передовых достижений мирового сообщества.
Все эти моменты нашли практическое отражение в Национальной стратегии образования
Республики, где в качестве главной задачи было определено формирование человека, готового
к активной созидательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной
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среде, сохраняющего свою социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию
других культур, уважающего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и
согласии с представителями разных национальностей, рас и вероисповеданий.
Народ Таджикистана, переживший ужасы межэтнической войны сегодня как никто
другой понимает значимость дружбы и сотрудничества.
Обретение в 1992г государственной независимости позволяет устанавливать прямые
межгосударственные связи, но и расширять сотрудничество между отраслевыми
министерствами. Так, в настоящее время, в соответствии с достигнутыми
межгосударственными соглашениями в ВУЗах страны обучаются 5540 представителей
молодежи из 21 страны, в т. ч. из государств СНГ. В свою очередь расширяются границы
государств, где молодежь Таджикистана предпочитает приобрести высшее профессиональное
образование. В конце 2018г в более чем 40 зарубежных государствах учатся 30448 юношей и
девушек Таджикистана [10]. Глобализация сделала мобильной нашу молодежь. Она обучается в
различных странах мира - России, США, Франции, Германии, КНР, Иране, Египте, Малайзии,
Японии и др.Только Российско-Таджикский (славянский) университет имеет договора о
сотрудничестве с 26 зарубежными вузами.
В ходе реализации первого инновационного проекта Всемирного Банка по реформе
образования в Таджикистане был наработан положительный опыт сотрудничества с
работниками системы образования Европы. Учителя пилотных школ изучили работу своих
коллег по внедрению интерактивных методов обучения в Нидерландах, Швеции, разработке и
изданию учебников в Великобритании, ассоциаций учителей и родителей в Шотландии.
Деятельность по интернационализации содержания и расширению функций образования,
а также рост мобильности учащихся и преподавателей приобретают важное значение, в свете
нынешних тенденций в области информатизации образования.
Глобальные перемены, происходящие в мировом сообществе, порождают различные
формы взаимодействия в совместном решении глобальных проблем, выходящие за пределы
национальных и государственных границ. Таджикский национальный университет
сотрудничает с коллегами из Кембриджского, Беларусского, Азербайджанского и Узбекского
университетов в рамках международной программы «Компас», предусматривающей
использование образовательного потенциала европейских государств в интересах государств
Центральной Азии в совершенствовании управления образовательными процессами.
Расширилось изучение китайского языка в Таджикском национальном и Техническом
университетах в созданных при них центрах Конфуция.
В Таджикистане успешно функционируют 8 «Американских уголков», расположенных в
Душанбе, Гарме, Кулябе, Бохтаре, Хороге, Худжанде и Пенджикенте. Они оказывают
содействие населению страны не только в изучении английского языка, но и доступе к
инновационной литературе практически в любой сфере интересов молодежи [1]. Есть
прецедент, опыт, казалось бы, следует его наращивать, развивать.
Для развития сотрудничества в указанной области необходимо сделать республику и ее
систему образования привлекательной. В меняющихся условиях современного мира одним из
приоритетов внешней политики Республики Таджикистан является реализация такой
культурной и гуманитарной дипломатии, которая с учетом положительных и отрицательных
процессов глобализации обеспечивает защиту и сохранность коренных национальных духонокультурных ценностей таджикского народа, содействует достойному представлению
Республики Таджикистан на международной арене как страны, обладающей древней историей
и культурой и современным демократическим и правовым государством, расширению
культурно-гуманитарного сотрудничества со странами мирового сообщества с целью
укрепления положительного имиджа Таджикистана и его народа.4
В республике развернута титаническая работа по развитию туризма и народного
промысла. Только за 2017 достопримечательности Таджикистана посетили 1 млн 155тыс гостей
[6]. «Дружба начинается с улыбки». Но мы должны восхищать представителей иностранных
государств не только красотой нашей природы, достопримечательностями, достижениями
тружеников села, гостеприимством, но и успехами сферы науки, образования, культуры.
Анализ структуры и содержания значительного массива СМИ показывает, что отображение
реальной политической, экономической и социальной ситуации в Таджикистане в мировом (в
т.ч. российском) информационном пространстве явно недостаточно и неадекватно. Вот
некоторые негативные стереотипы, складывающиеся у внешнего наблюдателя:
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- в Таджикистане правит полуавторитарный режим;
- Таджикистан –основной канал наркотрафика в Россию и страны Западной Азии
-Таджикистан до сих пор внутренне нестабилен и представляет собой ворота для
распространения исламского радикализма с территории Афганистана;
-Таджикистан представляет угрозу безопасности для своих соседей своей программой
строительства больших и средних ГЭС;
- экономика страны полностью окутана коррупционными издержками [3].
Слаб потенциал делегационного обмена работников образования и науки страны,
вследствие слабого владения ими иностранными языками. Сегодня настало время от импорта
знания переходить на его экспорт. Выше отмечалось, что на одного иностранного студента,
обучающегося в ВУЗах Таджикистана приходится шесть обучающихся таджикских студентов
за рубежом. Сегодня в мире растет цена образовательных услуг. Да и едва ли по карману
поступить, к примеру, в Хорогский международный университет за семьдесят тысяч сомони.
Крайне важно, чтобы представляемое образование было качественным и отвечало
социальным потребностям, чтобы была возможность приобрести знания, навыки к
продуктивной жизни в будущих обществах, основанных на знаниях.
Но парадокс глобализации заключается в том, что усиливается разрыв между теми, кто
может использовать эти знания для обогащения своей жизни в различных сферах, и теми, кто
не может этого сделать, вследствие бедности, отсутствия необходимых знаний, что создает в
свою очередь угрозу маргинализации целых слоев населения. По данным ЮНЕСКО среднее
образование в России и других государствах Центральной Азии определенное количество детей
не получают. Углублению и расширению знаний можно содействовать путем мобилизации
коллективных усилий всех государств содружества. В противном случае в условиях
глобализации, сильной конкуренции, государства – члены СНГ рискуют быть вытесненными на
периферию мирового развития, оказаться в зависимости от внешних центров сил.
За годы независимости в нашем обществе произошли глобальные перемены: гражданская
война способствовала огромному переселению населения по политическим, экономическим
мотивам. Когда не ладят лидеры государств, страдают простые люди. Обида политиков
приводит к ограничению передвижения товаров в результате их транзита, депортации трудовых
мигрантов и пр.
87% жен мигрантов указывают на то, что домохозяйства испытывают трудности с
образованием детей, когда отцы находятся в поиске работы за границей. Домохозяйства, когда
испытывают трудности в случае отсутствия поступлений денег от мужей – мигрантов, пытаясь
справиться с финансовыми трудностями, используют стратегию выживания, экономят на
школьных расходах, увеличивают трудовую нагрузку на всех членов семьи, в т.ч на детей. В
результате дети пропускают школу. Как следствие сокращения численности трудовых
мигрантов, уменьшение их вклада в бюджет страны, наблюдается сокращение финансирования
в области образования, что в свою очередь приводит к падению качества школьного
образования, сокращению посещаемости школ, а также ухудшению образовательной
инфраструктуры [2]. Если часть населения республики в качестве трудовых мигрантов семьями
выехала за пределы страны - главным образом в Россию, Казахстан, соседние - Кыргызстан и
Туркменистан, их дети не всегда могут продолжать учебу, из-за незнания русского языка и
государственных языков этих стран. По этой причине (данным исследований социологов),
несмотря на конституционное право молодежи на образование, в указанных государствах СНГ
в среднем 30% девочек и 20% мальчиков не посещают школу.
В процессе глобализации развитые и развивающиеся общества обогащаются в различных
сферах- экономической, торговли и промышленности, но, c другой стороны, они зачастую
теряют элементы своей национальной культуры, свою уникальность, чувство независимости и
самостоятельности [5].Что мы можем противопоставить для преодоления этих явлений?
Проблема защиты национальной культуры от негативного влияния других внешних
культур требует тесного сотрудничества между отдельными государствами.
Государствами СНГ предпринимаются попытки для формирования единого
общеобразовательного пространства. С этой целью предпринимаются меры по приближению и
унификации образовательных программ, c учетом национальных особенностей республик.
Известно, что образовательные стандарты в развитых странах разрабатываются в рамках
борьбы за повышение эффективности экономики средствами образования, глобализации,
либеральной парадигмы образования, национальных идеологий, подходов, ценностей и целей
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образования, степени автономии школ исходя из двух основополагающих факторов:
международной идеи «гражданской школы» и образовательных традиций, принятых за основу
в той или иной стране .В странах СНГ при разработке стандартов по-прежнему доминируют
образовательные подходы советской школы со специфическим наполнением содержания
гуманитарного блока (история, литература), обусловленного национальными культурными
традициями, в отличие от стран-эталонов (Южная Корея, Финляндия и пр.), где доминирует
компетентностный подход и поликультурное наполнение гуманитарного блока.
Особенность стандартов азиатских стран СНГ (например, образовательный стандарт
Кыргызстана и Узбекистана) определяется участием в их разработке западных специалистов, в
результате чего получаются либо «очень западные» документы, либо гибриды, сочетающие
например, традиционный (советский) подход с западным компетентностным подходом [7].
Одним из важных факторов интеграции народов, населяющих СНГ, продолжает
оставаться русский язык.
Происходящий в жизни процесс добровольного изучения, наряду с родным языком,
русского языка имеет положительное значение, так как это содействует взаимному обмену
опытом и приобщению каждой нации и народности к культурным достижениям всех других
народов и к мировой культуре. На пространстве СНГ кириллица осталась государственным
алфавитом только в Таджикистане и республике Беларусь.
Русский язык играет важную роль в сфере искусства и науки. В России есть
замечательные традиции классической музыки, балета и театра.
Благодаря политике открытых дверей, реализуемой правительством Таджикистана
русский язык изучается в дошкольных, средних общеобразовательных школах и вузах страны.
Часть старшего поколения нашей интеллигенции являются выпускниками престижных вузов и
академических учреждений. После распада СССР на всѐм постсоветском пространстве
сложившаяся ситуация переводит русский язык из языка межнационального общения, а по сути
второго родного, в статус иностранного. В бывших республиках, ныне независимых
государствах, начался процесс переориентации на европейские языки и ценности, что особенно
ощутимо в молодѐжной среде. Данные процессы не должны происходить за счѐт сужения
русскоязычного пространства. Если главным вектором миграции населения Таджикистана на
рынки труда продолжает оставаться Россия, то можно ли рассчитывать на успешную
адаптацию и карьерный рост наших граждан без хорошего владения русским языком. Мы
должны учесть тот факт, что переводя свою художественную литературу на русский язык, мы
делаем еѐ мировым достоянием, так как читающих на русском языке в мире насчитывается
десятки миллионов людей. В условиях развития интеграционных процессов (например, в
рамках Евразийского союза) важно проводить не парадные, посвященные памятным датам,
мероприятия по развитию и совершенствованию изучения русского языка с учетом сужения
языковой среды. Нельзя довольствоваться нынешним состоянием сотрудничества в области
лингвистики, ослабленного известными событиями, имевшими место после распада СССР.
Нельзя ставить интенсивность сотрудничества постсоветских государств в прямую зависимость
от политической конъюнктуры. В этом есть и важный философский смысл - культурная
идентичность сегодня складывается, с одной стороны, из способности к живой взаимосвязи с
другими культурами, что позволяет динамично развиваться, вплетаясь в общую ткань мировой
культуры, и бережного сохранения уникальности и самобытности - с другой. Можно признать,
что русский язык выступает как серьѐзный фактор культурной, в том числе и политикокультурной интеграции между Россией и с государствами, имеющими русскоязычное
население [4].
Государственная внешняя и внутренняя языковая политика - органическая часть
международной, образовательной, научной, национальной политики государства, важнейший
политический фактор сплочения и сближения государств СНГ.
Таким образом, глобализация при наличии в ней благоприятных возможностей и
отрицательных эксцессов, в целом, способствует интеграции в сфере образовательной
деятельности государств.
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ТАЪСИРИ РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ БА ЊАМГИРОИИ СОЊАИ МАОРИФ
Љахонишавї яке аз нишонањои рушди тамаддуни љањони муосир мебошад. Иќтисоди љахонї ташаккул
ва равнаќ ѐфта, таќсимоти љањонии мењнат, робитањои иљтимої ‟фарњангии байни давлатњо ва халќњо ављ
меѐбад. Љамъиятњои байналмилалї ташаккул меѐбанд. Аз њамдигар вобасташавии давлатњо ва халќњо,
васеъшавии робитањои мардумони миллатњои гуногунгуннажод, воридот ва содироти моделњои иќтисодї ва
иљтимої - боиси афзудани шавќу мароќи тањлилгарон на танњо ба омўзиши њамгироии иќтисодї, балки ба
муќоиса ва пажўњиши њамбастагии системањои иљтимої ва фарњангу маорифи давлатњо гардидааст. Љараѐни
љањонишавї ба ислоњоти системањои маорифи миллии давлатњо њарчи муассиртар гардида истодааст.
Таъсири љањонишавї ба системањои миллии маориф ‟ин раванди ногузири њамгироии дастовардњо ва
стандартигардонии системањои миллии маориф мебошад. Аз ин хотир ташхиси чињатњои мусбат ва манфии
таъсири љањонишавї ба системањои маориф масъалаи мубрами доѓи рўз мебошад.
Калидвожахо: љањонишавї, њамгирої,таќсимоти мењнат, робитањои иктисодї ва иљтимої ‟фарњангї,
воридот ва содирот, моделњо, ислоњоти маориф, дастовардњо, стандартњо, гуногунмиллат ва гуногуннажод.
ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Глобализация - важнейшая черта современного мирового развития цивилизации. Сложилась и продолжает
развиваться мировая экономика, углубляется мировое разделение труда, множатся социокультурные связи между
странами и народами. Формируются транснациональные общества. Растущая взаимозависимость стран и народов,
расширение контактов между людьми разных национальностей, рас и концессий, экспорт и импорт экономических
и социокультурных моделей - все это закономерно обусловило возросший интерес к сопоставлению не только
экономических показателей, но и социально-политических систем, моделей культуры и образования. Все более
активную роль играют глобализационные процессы и в реформировании национальных образовательных систем.
Глобализация в образовании - это процесс заимствования достижений и стандартизации национальных
образовательных систем. Исследование положительного влияния и негативных парадоксов на пути к интеграции
образовательных систем является актуальной задачей.
Ключевые слова: глобализация, интеграция, образование, сотрудничество, взаимообогащение,
цивилизация, пространство, стандарты, идентичность, многообразие, содружество независимых государств,
реформа, стандарты, интерактивные методы обучения, межгосударственные соглашения, культурно-этническая
общность.
GLOBALIZATION INFLUENCE ON EDUCATION INTEGRATION PROCESS
Globalization is the most important feature of the modern world development of civilization. The world economy
has developed and continues to develop, the world division of labor is deepening, and sociocultural ties between countries
and peoples are multiplying. Transnational societies are being formed. The growing interdependence of countries and
peoples, the expansion of contacts between people of different nationalities, races and concessions, the export and import of
economic and sociocultural models- all this naturally led to an increased interest in comparing not only economic indicators
but also socio-political systems, models of culture and education. Globalization processes are also playing an increasingly
active role in reforming national educational systems. Globalization in education is a process of borrowing achievements
and standardizing national educational systems. The study of the positive impact and negative paradoxes on the path to the
integration of educational systems is an urgent task.
Keywords: globalization, integration, education, cooperation, mutual enrichment of civilization, space, standards,
identity, diversity, commonwealth of independent states, reform, interactive teaching methods, interstate agreements,
cultural and ethic community.
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ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ
Зуденков С.В., Рыбкина О. С., Фоменков А.А.
Законодательное Собрание Нижегородской области,
Нижегородский институт управления Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Как известно, «в соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане
Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и
коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления»
[4,с.397]. Подчеркнѐм, что «ведущие отечественные конституционалисты отмечают, что право
на обращение выступает своего рода правом-гарантией всех иных (не только политических)
конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также законных интересов, а,
следовательно, требует неукоснительного соблюдения» [3,с.3].
Важно отметить, что само право гражданина на обращение в орган государственной
власти или местного самоуправления представляет собой одну из фор участия в граждан в
управлении государством [14,с.25]. Естественно, что «работа с обращениями граждан входит
составной частью в интегрированные информационные коммуникации наравне с
информированием общественности через СМИ» [2,с.22]. Укажем также, что «обращения
граждан в органы государственной власти всегда являлись механизмом «обратной связи»,
необходимой государству» [10,с.104] (тоже самое касается, разумеется, и органов местного
самоуправления).
Итак, можно признать, что, во-первых, обращение граждан в органы власти и местного
самоуправление является их конституционным правом, во-вторых, «… одним из принципов
взаимоотношений между государством и гражданами» [6,с.6], в-третьих, «… обращения
граждан в органы государственной власти и местного самоуправления способствуют усилению
контроля населения за их деятельностью, борьбе с волокитой и бюрократизмом, устранению
нарушений законности» [8,с.6]. Всѐ это содействует формированию таких государственноправовых институтов, которые бы органично сочетали в себе и обеспечивали эффективность
народовластия (демократию) и надежную защиту прав и свобод человека и гражданина [9,с.87]
и улучшению имиджа представителей органов власти [1,с.59].
Важно отметить, что «в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ рассматриваются
как письменные обращения граждан в органы государственной власти, местного
самоуправления или к должностным лицам (в форме предложения, заявления, жалобы), так и
устные обращения, которые рассматриваются при личном приѐме должностным лицом
обратившегося гражданина» [7,с.14]. Как следствие, обращение гражданина в ходе личного
приѐма депутата ничем не отличается от письменного обращения в любую иную инстанцию.
Личный приѐм граждан депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области
(то есть, легислатуры субъекта федерации), состоящими в партии «Единая Россия» проводится
в Региональной общественной приѐмной в приѐмные дня в соответствии с предложениями
Руководителя депутатского объединения (фракции) «Единая Россия» по графику,
утверждѐнному Руководителем Региональной общественной приѐмной и в Местных
общественных приѐмных по графику, утверждѐнному Руководителем Местной общественной
приѐмной [12,с.4].
О грядущем приѐме граждане информируются с помощью СМИ - в основном районных
газет, а также иных средств массовых коммуникаций, включая, разумеется, социальные сети.
Кроме того, до сих пор эффективной в ряде районов является расклейка объявлений
соответствующего содержания. Оптимальный срок начала оповещений граждан о грядущем
личном приѐме депутата регионального парламента, как показывает практика, составляет 2
недели до дня этого события.
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По завершении приѐма необходимо сдать карточки приѐма граждан со своими
резолюциями в Общественную приѐмную. Туда же сдаются также копии письменных
обращений граждан и прилагаемые к ним документы [12,с.4-5].
Приѐм, как правило, депутат проводит не единолично, а с помощником или с
помощниками (возможно также и привлечение представителей общественности и студентов
профильных вузов, но лишь после согласований возможности их привлечения [12,с.2,5,6]).
Помощники депутата, равно как и иные привлечѐнные к приѐму лица также оказывают
народному избраннику содействие, особенно на предварительной стадии. Имеется в виду, что
они изучают суть обращения граждан и, в случае необходимости (например, если
гражданин/граждане уже были на личном приѐме или обращались к депутату в письменной
форме или с использованием сети Интернет) готовят необходимые документы - таковых в
некоторых случаях может быть немало. Важно также как для депутата, так и для его
помощников знать нормативно-правовую базу, которая может потребоваться для
квалифицированного диалога с гражданами в ходе личного приѐма.
Как правило, время личного приѐма гражданами депутатом областного парламента длится
не более двух часов. Количество принятых колеблется в среднем от 7 до 20 человек. Как
следствие, в отдельных случаях фактическое время приѐма может лишь незначительно
превышать один час, в иных же ситуациях достигать двух с половиной часов.
Относительно обращающихся к депутату областной легислатуры граждан необходимо
отметить в первую очередь следующее. Существенная часть таковых - более 70% - рядовые
граждане. Среди них основной объѐм составляют пенсионеры и инвалиды (зачастую и те, и
другие в одном лице). Многие из них хотят получить материальную помощь ввиду наличия у
них сложной жизненной ситуации. Имеются в виду деньги на внеплановое лечение, на ремонт
жилища, а также в связи с необходимостью пересмотра размеров оплаты за коммунальные
услуги.
Наличествуют среди посетителей личных приѐмов и лица, не просящие
вспомоществования для себя лично, но недовольные положением дел в вопросах, имеющих
общественное значение. В первую очередь это касается сферы ЖКХ. Посетителями в ходе
приѐма ставятся вопросы о справедливости ряда нормативов, действующих в этой сфере,
особенно это касается тарифов на вывоз ТКО для населения.
Среди посетителей встречаются также главы муниципальных учреждений – в первую
очередь образования и культуры. Их интересует, как правило, возможность оказания
содействия в ремонте здания возглавляемых ими учреждений. Данная группа посетителей
немногочисленна, поскольку в основном они обращаются к депутатам в письменной форме.
Кроме того, нельзя не упомянуть и о ещѐ одной важной категории посетителей личных
приѐмов граждан депутатами областного парламента. Речь идѐт о муниципальных депутатах.
Последние в основном ставят общественно значимые вопросы, которые не могут быть
разрешены на уровне муниципалитетов. Яркий пример тому - 8 августа 2019 года в ходе
личного приѐма граждан депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области С.В.
Зуденковым «депутат Городской Думы Городца Н.Р. Александров поднял вопрос о
низконапорном гидроузле и угрозе подтопления части территории Городецкого
муниципального района» [13].
Никак нельзя обойти вниманием следующее значимое обстоятельство: крайне редки
случаи, когда на приѐм граждан по личным вопросам приходят люди, не являющиеся
просителями, но инициаторами проведения каких-либо акций, начинаний и т.п. Здесь есть
вопросы и самый главный из них, с нашей точки зрения, звучит следующим образом: связано
это с недоверием граждан к институту представительной власти или же с чем-то иным? К
сожалению, со своей стороны, дать ответ на этот вопрос мы пока не в состоянии.
Нельзя не отметить, что в ряде случаев после приѐма граждан по личным вопросам
депутату удаѐтся оказать реальную помощь посетителям. В первую очередь это касается
материальной поддержки малоимущих и нуждающихся граждан-жителей его избирательного
округа. Сумма вспомоществования в большей части случаев колеблется от пяти до двадцати
тысяч рублей единовременно.
В ряде случаев оказание содействия затруднено. Связано данное обстоятельство прежде
всего с тем, что ситуация, в которой по тем или иным причинам оказался посетитель, не может
быть решена в рамках правового поля тем способом, о котором желает проситель. Так,
например, обращавшийся к депутату Законодательного Собрания Нижегородской области
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гражданин Б. не имеет права на проведение ремонтных работ своего жилища в полном объѐме
за счѐт бюджета сельского поселения, поскольку в настоящее время в соответствие со ст. 190.1
Жилищного кодекса РФ на момент приватизации первого жилого помещения многоквартирный
дом, в котором он проживает, не был включен в план проведения капитального и текущего
ремонта объектов жилищного фонда, у администрации Т-ского сельсовета не возникает
обязанности по проведению капитального ремонта данного дома, а в соответствие с п.4 ст.30
Жилищного кодекса РФ обязанность изыскивать средства на своевременное проведение
капитального и текущего ремонта жилого помещения возлагается на собственника. Впрочем,
даже в таких случаях депутатом совместно с помощниками и юристами даѐтся в кратчайшие
сроки ответ о возможных действиях обратившегося в сложившейся ситуации.
В целом следует признать, что приѐм депутата граждан по личным вопросам не только
позволяет оказать посильное содействие последним, но также позволяет народному избраннику
наладить эффективную коммуникацию со своими избирателями. В отдельных случаях также
проведение личного приѐма увеличивает узнаваемость депутата среди жителей округа,
поскольку в настоящее время имеет место в ряде случаев и малая информированность
населения не только о деятельности своих депутатов, но даже о них самих [5,с.56]. Кроме того,
проведение приѐмов граждан по личным вопросам содействует повышению эффективности
власти в целом. Нельзя не указать также, что личное общение депутатов регионального уровня
и граждан объективно содействует укоренению демократических традиций в стране [11,с.95] и
служит делу сближению власти и народа.
ЛИТЕРАТУРА
1. Алексеенок А.А., Каира Ю.В. Основные направления повышения политической активности населения //
Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2018. №3. -С. 53-60.
2. Калиберда Е.Г. Репутационный капитал на основе работы с обращениями граждан // Безопасность труда в
промышленности. 2007. №6. С. 19-23.
3. Кожевников К.М. Работа с обращениями граждан как эффективная форма "обратной связи" с населением //
Законность. 2015. №11(973). С. 3-5.
4. Котова Е.В. Кейс-менеджмент в работе с обращениями граждан // Культура, наука, образование: проблемы и
перспективы Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции. 2015. С. 396-398.
5. Лубяной М.С., Фоменков А.А. Между партиями и идеями: Идеологические предпочтения нижегородцев //
Казанский социально-гуманитарный вестник. 2019. № 2 (37). С. 54-58.
6. Любимов А.П. Роль помощника депутата в работе с обращениями граждан (часть 1) // Представительная власть
- XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. 2005. № 3 (63). С. 6-8.
7. Мандрик Е.Ю. Работа с обращениями граждан. Юридические аспекты деятельности // Компетентность. 2008.
№ 1 (52). С. 13-15.
8. Миронов М.А. Государственная политика в работе с обращениями граждан // Компетентность. 2008. №1(52). С.
6-12.
9. Мотькин В.Н. Работа с обращениями граждан как социальный институт // Гуманитарий: актуальные проблемы
науки и образования. 2010. №3(11). С. 88-93.
10. Панкова Т.Ю. Работа с обращениями граждан как информационный ресурс стратегического развития региона //
Управление стратегическим развитием территорий Сборник научных трудов. О.Н. Фомин (отв. редактор). 2016.
С. 104-105.
11. Пахомова Е.А. К вопросу об отечественных традициях прямой демократии // Среднерусский вестник
общественных наук. 2014. №1(31). С. 94-96.
12. Положение об участии в работе общественных приѐмных Председателя Всероссийской политической партии
«Единая Россия» депутатов всех уровней, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, представителей общественности и иных лиц. М., 2019. 6 с.
13. Сергей Зуденков провел прием граждан по личным вопросам в Городце [Электронный ресурс] – URL:
http://nnovgorod.bezformata.com/listnews/zudenkov-provel-priem-grazhdan/76842580/ (дата обращения 24.01.2020).
14. Шибанова А.И. Работа с обращениями граждан как способ повышения уровня легитимности региональных
органов власти на примере деятельности отдела по работе с обращениями граждан управления Губернатора
Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной политике // Научный диалог: вопросы
философии, социологии, истории, политологии сборник научных трудов по материалам VIII международной
научной конференции. Международная Научно-Исследовательская Федерация «Общественная наука». 2017.С.
24-31.
ЌАБУЛИ ШАХСИИ ШАЊРВАНДОН АЗ ЉОНИБИ НАМОЯНДАИ МАЌОМОТИ ЌОНУНГУЗОРИ
ЊОКИМИЯТИ ДАВЛАТИИ СУБЪЕКТИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ: ЉАНБАЊОИ БЕШТАР МУБРАМ
Маќолаи мазкур ба чунин љанбаи муњимми фаъолияти намояндагони халќ ба монанди ќабули
шањрвандон аз љониби намояндаи халќї оид ба масъалањои шахсї бахшида шудааст. Маќолаи мазкур дар
асоси таљрибаи амалї аз рўи маводи вилояти Нижегород - дар навбати аввал њавзаи 22-уми интихоботї оид
ба интихобот ба маљлиси ќонунгузори вилояти Нижегород навишта шудааст. Гурўњњои асосии муштариѐни
чорабинињои мазкур ошкор карда шудааст. Доираи васеъпањнгардидаи масоилњо ќайд карда шудааст, ки
дар рафти ќабули шањрвандон аз љонибаи намояндагони халќии сатњи минтаќавї аз рўи масъалањои шахсї
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мавриди муњокима ќарор дода мешаванд. Ба шумораи ками шањрвандони ташаббускор, ки ба ќабули
шахсии намояндагони халќї ташриф меоранд ва инчунин ба миќдори ками ташаббусњо, ки дар натиљаи
фаъолнокии намояндагони халќї дар асоси пешнињодоти намояндагони љомеаи шањрвандї татбиќ
мегарданд, ишорат гардидааст. Оиди ањамиятнокии нигоњдории андозаи мављудаи чорабинињо барои
бароњмонии иртиботи самаранок байни ањолї ва намояндагони халќї хулосабарорї шудааст. Муайян карда
шудааст, ки роњњои боз њам самараноки таъмини робитаи намояндаи парламенти минтаќавї ва шањрвандон
то имрўз мављуд нест. Дар њолатњои људогона гузаронидани ќабули шахсии шањрвандон
шинохташавандагии намояндаи халќиро байни истиќоматкунандагони њавза зиѐд мегардонад, чунки имрўз
дар як ќатор њолатњо маълумотнокии ками ањолї на танњо оиди фаъолияти намояндагони худ, инчунин дар
бораи худи онњо љой дорад. Ѓайр аз ин, гузаронидани ќабули шањрвандон аз рўи масъалањои шахсї ба
баландбардории натиљабахшии њокимият дар умум мусоидат менамояд. Инчунин, оиди муњиммияти чунин
ќабулкунињо барои љорикунии анъанањои демократї хулосабарорї шудааст.
Калидвожањо: мурољиати шањрвандон, намояндаи халќї, легислатураи вилоятї, масоилњо, ќарорњо,
демократия.
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ АСПЕКТЫ
Настоящая статья посвящена такому важному аспекту деятельности народных избранников, как приѐму
депутатами граждан по личным вопросам. Написан данный труд на основе практического опыта на материалах
Нижегородской области - в первую очередь 22-го округа по выборам в Законодательное собрание Нижегородской
области. Выявлены основные группы посетителей данных мероприятий. Обозначен наиболее распространѐнный
круг проблем, которые обсуждаются в ходе приѐмов по личным вопросам граждан депутатами регионального
уровня. Указано на малое количество инициативных граждан, посещающих личные приѐмы, осуществляемые
депутатами и, соответственно, на малое количество инициатив, реализуемых в результате депутатской активности
на основе предложений от представителей гражданского общества. Сделаны выводы о значимости сохранения
существующего формата мероприятий для налаживания эффективной коммуникации между населением и
народными избранниками. Определено, что более эффективных альтернатив, которые бы обеспечивали связь
депутата регионального парламента и граждан, в настоящее время не имеется. В отдельных случаях также
проведение личного приѐма увеличивает узнаваемость депутата среди жителей округа, поскольку в настоящее
время имеет место в ряде случаев и малая информированность населения не только о деятельности своих
депутатов, но даже о них самих. Кроме того, проведение приѐмов граждан по личным вопросам содействует
повышению эффективности власти в целом. Кроме того, сделан вывод о важности таких приѐмов для укоренения
демократических традиций.
Ключевые слова: обращения граждан, депутат, областная легислатура, проблемы, решения, демократия.
PERSONAL RECEPTION OF CITIZENS BY A DEPUTY OF THE LEGISLATIVE BODY OF STATE POWER
OF A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE MOST SIGNIFICANT ASPECTS
This article is devoted to such an important aspect of the activity of people's deputies as the reception of citizens by
deputies on personal issues. This work is based on practical experience on the materials of the Nizhny Novgorod region first of all, the 22nd district for elections to the legislative Assembly of the Nizhny Novgorod region. The main groups of
visitors to these events were identified. The most common range of problems that are discussed during receptions on
personal issues of citizens by deputies of the regional level is indicated. It indicates a small number of initiative citizens
who attend personal receptions held by deputies and, accordingly, a small number of initiatives implemented as a result of
Deputy activity on the basis of proposals from representatives of civil society. Conclusions are made about the importance
of preserving the existing format of events for establishing effective communication between the population and people's
deputies. It is determined that there are currently no more effective alternatives that would provide a link between a
regional Parliament Deputy and citizens. In some cases, holding a personal reception also increases the awareness of the
Deputy among the residents of the district, since at present there is in some cases little awareness of the population not only
about the activities of their deputies, but even about them. In addition, holding receptions of citizens on personal issues
helps to increase the effectiveness of the government as a whole. In addition, it is concluded that such techniques are
important for the establishment of democratic traditions.
Keywords: appeals of citizens, Deputy, regional legislature, problems, solutions, democracy.
Маълумот дар бораи муаллифон: Зуденков Сергей Васильевич – намояндаи Маљлиси ќонунгузории вилояти
Нижегород. Суроѓа: 603082, Федератсияи Россия, Нижний Новгород, Кремл, корпуси 2
Рыбкина Ольга Сергеевна – Институти идоракунии академияи кишоварзї ва хадамоти давлатии назди
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УДК: 327(470:574/575) (063)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Шаропов О., Ибодова Т.
Российско-Таджикский (славянский) университет
С первой минуты обретения Независимости Республика Таджикистан поняла, что вправе
выбирать путь развития внешней политики, приоритетные для себя направления и, конечно же,
выгодных и проверенных партнеров. После распада СССР, Независимость Республики
Таджикистан признали более 135 стран, 125 из которых начали активное дипломатическое
сотрудничество с нашей страной. На данный момент на территории Таджикистана работают на
постоянной основе 44 посла из других государств.
За короткий срок своей Независимой истории Республика Таджикистан смогла провести
масштабных размеров работу по становлению страны как суверенного государства.
Таджикистан стал активно налаживать добрососедские и двухсторонние отношения со многими
странами. Одним из этих стран стала Россия.
История развития отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации берет
свое начало с середины 19 века, когда северные части Таджикистана начали свое
присоединение к Великой Российской Империи. С момента зарождения двухсторонних
отношений между двумя государствами прошло более полутра веков. Обе страны в 20 веке
были единым целым, частью Великий Империи - СССР. В 1991 году, после распада СССР,
смена руководства в обоих государствах, обретение Независимости Таджикистаном,
разорѐнной экономики и гражданской войны в РТ, двухсторонние отношения между двумя
странами не ухудшились, а наоборот, стали крепче.
Первые дипломатические отношения между Независимой Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией были установлены и подписаны 8 апреля 1992 года, а уже 1993 году 25
мая был заключен «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Также важно
отметить, что именно Россия оказала решающее содействие для достижения мира в
Таджикистане. Так 27 июня 1997 года в городе Москве были подписаны договоренности о
Всеобщем соглашение об установление мира и национального согласия в Республике
Таджикистан [1]. Если учесть реальное влияние России на жизнь Таджикистана, его судьбу и
будущее, то следует объективно принять, что значение этого сотрудничества достаточно велико
[2,c.9-24].
На сегодняшний день между Таджикистаном и Россией подписано свыше 250
межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, которые
регулируют сотрудничество государств в политической, гуманитарной, экономической,
военной и во многих других областях сотрудничества [3]. Отметим, что Россия является одним
из шести стратегических партнеров Таджикистана, почти с момента обретения Независимости
РТ. Республика Таджикистан и Российская Федерация ведут активное сотрудничество в
следующих международных организациях: ООН, СНГ, ШОС, ОДКБ, и т.д и т.п. На рамках
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ранее перечисленных международных организаций оба государства ведут активные переговоры
по борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, религиозным радикализмом,
наркотрафиком и вопросом приграничных зон.
В Сочи в июне 2004 г. Президент Республики Таджикистан Эмамали Рахмон и Президент
Российской Федерации Владимир Путин на высшем уровне, с учетом национальных интересов
сторон, заложили договорно-правовую базу, определили приоритетные направления
сотрудничества [1]. И одной из подобных приоритетных сфер стало гуманитарное
сотрудничество.
Активно создаются все условия для гармоничного сотрудничества в гуманитарной сфере.
Усилиями глав государств после распада СССР на территории Таджикистана открыты большое
количество университетов и школ. Так, в 1996 году в Душанбе открыли Российско-Таджикский
(славянский) университет, который на сегодняшний день считается одним из самых
престижных ВУЗ-ов Республики. РТСУ- называют детищем Таджикистана и России.
Университет функционирует по сей день. В нем учатся свыше 6000 тысяч студентов. Из года в
год
ВУЗ
набирает
больше
популярности,
тому
доказательство
количество
высококвалифицированных работников. В университете работают более 350 преподавателей,
56 из которых доктора наук и 48 профессоров. В 2016 году число магистрантов достигло 567, а
иностранных студентов достигло 146 человек, что является прямым доказательством того, что
РТСУ пользуется популярностью не только среди таджикских и русских граждан, но и многих
других.
Также были открыты, такие ВУЗ-ы, как филиал МГУ имени М.В. Ломоносова,
национально исследовательский технический университет «МИСиС», Московского
энергетического института. Открытие русских ВУЗ-ов, их филиалов на территории
Таджикистана является показателем активных гуманитарных отношений между двумя
государствами, а также мощным катализатором для дальнейшего сотрудничества.
Особое внимание хочется уделить открытию центра Фонда «Русский Мир», которых на
данный момент в Республики Таджикистан уже 4. Один из них функционируют при РТСУ. На
базе центра Фонда «Русский Мир» ежегодно в столице Республики – городе Душанбе
организовывают Дни и Недели русского языка, русской культуры, книжные ярмарки, мастерклассы и тренинги для обучения русскому языку, фестивали и праздники, посвященные
русскому языку.
При содействии фонда «Русский мир» библиотечные фонды школ республики ежегодно
пополняются произведениями классиков русской литературы. В рамках Федеральной целевой
программы «Русский язык» в 2009 году школам республики было выделено 25 тыс. книг [4].
За годы сотрудничества в гуманитарной сфере в Таджикистане были открыты не только
филиалы русских вузов, но и многочисленные средние общеобразовательные школы по всей
Республике. На сегодняшний день в стране действуют пять российских школ: школы
Министерства обороны Российской Федерации в городе Душанбе и Курган-Тюбе, средняя
школа №14 при РТСУ и филиал средней школы №83 г.Ногинска Московской области в городе
Нуреке.
Россия ежегодно предоставляет стипендии для обучения студентов из Таджикистана в
вузах РФ. Всего за 2013/2014 учебный год по линии Министерства образования и науки России
для Таджикистана было выделено 1350 бюджетных мест. Сотни, если не тысячи,
представителей молодежи республики ежегодно выезжают на учебу в Россию как по
российским государственным квотам (около 650 чел. в год), так и самостоятельно [5]. Из
российского федерального бюджета ежегодно выделяется более 4,5 млн. долл. на
финансирование деятельности РТСУ [6].
Другой не менее важной ветвью сотрудничества между Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией являются культура и искусство.
Уже не первый год Российская Федерация оказывает помощь в подготовке
высококвалифицированных кадров для таджикского телевидения и радио, а также активно
сотрудничает в области кино и театра. Студенты республики ежегодно едут на учебу в
культурные и художественные вузы России. Невзирая на всевозможные объективные
трудности, которые возникали, ежегодные приезды в Таджикистан известных творческих
коллективов России стало настоящей традицией. Почти каждый год в Душанбе устраивают с
большим размахом Дни российского кино. Так в 2017 году прошѐл кинофестиваль "Дидор", на
который приехали многие знаменитые актѐры России - Гоша Кузенко и Елена Темникова,
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также многие режиссѐры презентовали свои новые картины, такие как "Парень с нашего
кладбища" и т.д.
Российские режиссеры и художники неоднократно ставили в театре «Опера и Балета»
шедевр «Мастер и Маргарита» по роману Михаила Булгакова. Также организовали концерт
народного артиста Т. Хреникова и одного из лучших пианистов Ю. Разумова. Надо отметить,
что организация подобных мероприятий стала культурным событием в жизни республики, а
самое главное, они служат в качестве "активного катализатора" в укрепление отношений обоих
государств.
Игорь Лякин-Фролов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в
Республике Таджикистан, описал в одном из своих речей отношения Таджикистана и России в
сфере культуры и искусства следующим образом: «Культурные связи - это живая связь,
связывающая народы России и Таджикистана. Излишне говорить, что русская культура и язык
здесь востребованы. Это связано с тем, что становление современной таджикской культуры и
искусства - театра, кино и изобразительного искусства - происходило в советское время в одной
семье народов» [7].
Особого внимания заслуживают ежегодные, так называемые «Дни Культуры», которые
стали для обоих государств доброй традицией. Ежегодно на территории Российской Федерации
и Республики Таджикистан организовывают с большим размахом «Дни Культуры», на которых
представляют творения народного творчества и ремесла. Так 2011 году в Российской
Федерации прошли Дни культуры Республики Таджикистан, посвящѐнные 20-летию
Независимости Таджикистана. В России делегацию Республики Таджикистан возглавил
министр культуры Республики М. Асрори. В состав делегации РТ входили популярные актѐры
драматического Государственного русского театра имени Владимира Маяковского, музыканты,
актѐры, певцы, а также приехали известные танцоры танцевального ансамбля "Гулрез" [1]. В
2012 году 25 ноября по инициативе Таджикского центра культуры "Согдиана" в городе
Нижневартовске прошло мероприятие, посвящѐнное Дню Национальной Культуры
Таджикистана. На данном мероприятие принимали участие представители городской
администрации, свыше 12 разных национальных диаспор. На выставке были представлены
образцы национальной культуры Таджикистана: атлас, чакан, сюзанне, книги, музыкальные
инструменты, картины именитых мастеров, а также книги таджикских известных авторов, в
которых подробно описана культура, искусство и история таджикского народа. Книги были
написаны как на таджикском, так и на русском языке.
Дух патриотизма, гордость за страну не оставляют равнодушными и таджикских
мигрантов, которые каждый отмечают во многих городах Российской Федерации многие
национальные и религиозные праздники.
В соответствии с межправительственными соглашениями между Таджикистаном и
Россией в Российской Федерации таджикская диаспора ежегодно отмечает такие национальные
праздники, как День независимости Таджикистана, Навруз. Таджикские мигранты отметили 20летие государственной независимости Таджикистана во многих городах и регионах. Так,
празднование Навруза состоялось 24 марта 2012 года в Твери с участием представителей
таджикских диаспор из разных регионов Российской Федерации. А в 2019 году в городе Москве
с большим размахом отметили праздник Навруз. Несмотря на сильный дождь и ветер, на
празднество собралось огромное количество людей.
Характеризуя нынешнее состояние таджикско-российских отношений, Президент РТ
Эмомали Рахмон в ежегодном Послании Маджлиси Оли РТ (январь 2016 г.) отметил, что они
продолжают сохранять стабильность, имея тенденцию к поэтапному расширению [8].
Подводя итоги, почти 30-летнего сотрудничества между Республикой Таджикистан и
Российской Федерацией можно, без сомнения, сказать, что в дальнейшем сотрудничество будет
процветать и из года в год становиться все крепче.
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САМТЊОИ АСОСИИ РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ФАРЊАНГЇ ВА ГУМАНИТАРИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
Маќола ба баррасии таърихи рушди муносибатњои байни Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи
Россия аз замони фурўпошии ИЉШС дар соњаи фарњангї ва гуманитарї бахшида шудааст. Таваљљуњи
махсус ба њамкорї дар соњаи илму маориф, фарњанг ва санъат зоњир карда шудааст. Дар маќола
дастовардњои њарду давлат дар бахшњои зикргардида муфассал шарњ дода шудаанд. Мисолњои мушаххас
оварда шуданд. Дар тўли 28 соли охир барои рушд ва тањкими муносибатњои гуманитарии Тољикистону
Русия корњои зиѐд ба анљом расонида шудаанд. Таљлили «Рўзњои фарњанг» ва љашнњои миллї, аз ќабили
«Наврўз» ва дигар мавзўъњо матрањ шудаанд. Ифтитоњи донишгоњњои Русия, мактабњо дар Тољикистон ва
табодули донишљўѐн ба таври муфассал тавсиф шудааст. Фаъолияти Донишгоњи славянии Русия ва
Тољикистон дар тўли 28 сол ба таври муфассал тавсиф карда шудааст. Муносибатњои дипломатии ду кишвар
тавсиф карда шудаанд. Оиди мулоќотњои сарони давлатњо тањкими муносибатњо дар соњаи фарњангию
гуманитарї, ифтитоњи бунѐди «Русский Мир», баргузории фестивалњо, ярмаркањо, ташкили консертњо,
намоишњои театрї маълумот дода шудааст Натиљањои ќариб 30 соли њамкории ду кишвар дар соњаи
фарњангї ва гуманитарї љамъбаст карда шудаанд.
Калидвожањо: Љумњурии Тољикистон, Федератсияи Россия, њамкорї, фарњанг, санъат, илм, маориф,
донишгоњњо, мактабњо, соњаи гуманитарї, созишномањо, тањкими робитањо.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНО-ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Данная статья посвящена истории развития отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации с
момента распада СССР в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание в ней уделено сотрудничеству в
области науки и образования, культуры и искусства. В статье подробно раскрыты достижения обоих государств в
вышеназванных отраслях, приведены конкретные примеры того, как за последние 28 лет было много вложено в
развитие и укрепление гуманитарных отношений между Таджикистаном и Россией. Затронуты темы, посвященные
«Дням Культуры» и празднования национальных праздников, таких как «Навруз», «Масленица» и многое другое.
Подробно описаны открытие Российских ВУЗ-ов, школ в Таджикистане и обмен студентов. Подробно описано
открытие и 28 лет работы легендарного Российско-Таджикского (славянского) университета. Описаны
дипломатические отношения между обоими государствами. Перечислены документы, на основе которых были
построены отношения Таджикистана и России, особенно «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной
помощи». Автор подробно описывает укрепление отношений в культурно-гуманитарном сотрудничестве:
открытие «Фонда Русский Мир», проведение фестивалей, ярмарок, организацию концертов, театральных
постановок и спектаклей на территории, как Таджикистана, так и России. А также отправки российских учителей,
работников радио и телевидения в Республику Таджикистан. Подведены итоги почти 30-летнего сотрудничества
обоих государств в культурно-гуманитарной сфере.
Ключевые слова: Республика Таджикистан, Российская Федерация, сотрудничество, культура, искусство,
наука, образование, ВУЗ, школы, гуманитарная сфера, договоренности, укрепление отношений.
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF CULTURAL AND HUMANITARIAN COOPERATION OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THE RUSSIAN FEDERATION
This article is devoted to the history of the development of relations between the Republic of Tajikistan and the
Russian Federation since the collapse of the USSR in the cultural and humanitarian sphere. Particular attention will be paid
to cooperation in the field of science and education, culture and art. The article will detail the achievements of both states in
the above sectors. Concrete examples will be given of how over the past 28 years, much has been invested in the
development and strengthening of humanitarian relations between Tajikistan and Russia. The topics dedicated to the “Days
of Culture” and the celebration of national holidays, such as “Nowruz”, “Maslenitsa” and much more will be touched. The
opening of Russian universities, schools in Tajikistan and the exchange of students are described in detail. The opening and
28 years of the legendary Russian-Tajik (Slavonic) University will be described in detail. The diplomatic relations between
the two states will be described. The documents are listed on the basis of which relations between Tajikistan and Russia
were built, especially the "Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance." Choosing the path, external partners
and the establishment of the Republic of Tajikistan as an Independent Republic. Meetings of heads of state at which key
issues on this topic were resolved and, of course, the strengthening of relations in cultural and humanitarian cooperation.
The opening of the “Russkii Mir Foundation”, the holding of festivals, fairs, the organization of concerts, theatrical
productions and performances in the territory of both Tajikistan and Russia. As well as sending Russian teachers, radio and
television workers to the Republic of Tajikistan. The results of almost 30 years of cooperation between the two countries in
the cultural and humanitarian sphere will be summed up.
Keywords: Republic of Tajikistan, the Russian Federation, cooperation, culture, art, science, education, universities,
schools, the humanitarian sphere, agreements, strengthening relations.
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УДК 327(575.3)
ВКЛАД ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В БОРЬБУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ТЕРРОРИЗМОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Наимов И.Н.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Исламская Республика Иран располагается на очень важной геополитической,
геостратегической и геоэкономической территории Западной Азии. В связи с этим любое
расшатывание региональной безопасности оказывает сильное влияние на эту страну. В этом
ключе нужно упомянуть активизацию в регионе террористической деятельности разных групп,
которая может распространиться не только по всему региону, а также и по всему миру. Таким
образом, Исламская Республика Иран, используя свой потенциал и опыт в борьбе против
терроризма, может серьезно укрепить свои позиции в регионе.
Необходимо отметить, что для анализа факторов, влияющих на формирование
антитеррористического потенциала Исламской Республики Иран, прежде всего, нужно
опираться и ссылаться детальным образом на ее внешнюю политику в этой области. Нужно
также отметить, что на сегодняшний день Иран находится в авангарде антитеррористических
событий, как в регионе, так и в глобальном масштабе, что актуализирует вдвойне изучение
данного феномена.
Справедливо отмечают исследователи, что «сегодня международный терроризм стал
настоящим вызовом для глобальной безопасности и, можно сказать, человеческой цивилизации
в целом. Этот сложный социально-политический феномен пока не подается должному
теоретическому осмыслению, ввиду своей гибкости и постоянной трансформации своих
методов, идеологических мотивов и деструктивных практик» [2]. В связи с этим, на наш взгляд,
без детального и всеобъемлющего изучения такого явления, как терроризм, невозможно
разработать комплекс мер по борьбе с международным терроризмом.
Таким образом, можно утверждать, что в международных отношениях и мировой
политике проблема противоборства с международным терроризмом на современном этапе
становится архиважной и приобретает стратегически важную направленность. В связи с этим
борьба с международным терроризмом на сегодняшний день считается одним и приоритетных
и важных направлений во внешней политике Исламской Республики Иран.
Необходимо подчеркнуть, что одной из наиболее важных задач современного руководства
Исламской Республики Иран является сохранение целостности исламского государства в
контексте его полиэтничности. Западные страны очень часто критикуют проводимую
национальную политику ИРИ в области обеспечения прав и свобод представителям
национальных меньшинств и обвиняют Исламскую Республику в дискриминации. Существуют
различные взгляды на проблему этнического национализма. Одни считают, что этносы - уже
дело прошлого. Согласно другой точке зрения, этнические конфликты – это результат
политических, социальных, культурных и др. изменений в обществе. Все это приводит к
конфронтации и политизации противоречий. Однако, несмотря на наличие обстоятельств,
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активизировавших временами центробежные тенденции, Иран сохраняет единство своей
макросоциальной структуры, состоящей из множества этнических социальных систем. В основе
политики Ирана в национальном вопросе находится приверженность религиозной идее
(шиизму) и этатизму. Вышеупомянутые факторы являются катализаторами террористической
активности как в самом Иране, так и за ее пределами.
«Несмотря на влияние идеалов Исламской революции на внешнюю политику и ее
идеологизированность, приводящие к разногласиям с некоторыми ведущими державами,
особенно с США и некоторыми государствами Персидского залива, Иран в проведении
внешней политики и построении конструктивного взаимодействия руководствуется стратегией
«Иран-2025». Этот прагматичный документ, принятый в 2005 г., стал главным стратегическим
планом развития Ирана по всем направлениям. Планируется развитие и улучшение
стратегических отношений с арабскими государствами и международным сообществом в
целом. Документ, рассчитанный на 20-летний период, в основном направлен на развитие
международных связей Ирана, на повышение его конструктивного и активного потенциала в
мировой политике» [3,с.666].
Проблема терроризма на региональном и международном уровне занимает важное место
во внешней политике Исламской Республики Иран. На это есть веские причины и факты. За
последние годы Исламская Республика Иран не раз подверглась террористическим атакам.
Началом интенсивной волны террора можно считать 2005 год, так как ранее в течение
нескольких лет наблюдалось практически полное отсутствие террористической угрозы. С 2005
террористическая активность в стране резко увеличивалась. Акторы, совершавшие
террористические акты на территории ИРИ в последние годы, до 2005 года, никак не проявляли
себя, находясь в неподвижном состоянии. Однако, как оказалось эти группировки совершенно
новые террористические организации, которые пришли на смену Организации моджахедов
иранского народа (ОМИН), группировки, прекратившей вооруженную борьбу в 2003 году.
Наиболее активно проявили себя такие группировки, как: «Джундуллах», «Партия свободной
жизни Курдистана», «Арабское движение борьбы за освобождение Ахваза». Таким образом,
ситуация усугубляется тем, что данные террористические группировки созданы
представителями этнических меньшинств, проживавших на территории ИРИ.
Необходимо отметить, что, по нашим подсчетам, начиная с 2007 года до настоящего
времени (по состоянию на январь 2019 года) в Иране было совершено 12 крупных
террористических атак, в которых погибли около 180 человек и получили ранения разного
степени тяжести более 800 человек. Мы бы хотели подчеркнуть некоторые совершенные
теракты, которые унесли жизни десятков человек. Например, 19 августа 2007 в 40 километрах
от границы с Пакистаном на трассе Чахарбах - Ираншахр в провинции Систан и Белуджистан
вооруженные бандиты, имеющие связи с главой террористической группировки «Джундалла»
Абдольмалеком Риги, обстреляли восемь проезжающих мимо автомобилей и захватили в
заложники 12 пассажиров и водителей этих машин. 15 февраля того же года в городе Захедан
на юго-востоке Ирана взорвался начиненный взрывчаткой легковой автомобиль, когда мимо
него проезжал автобус, принадлежащий сухопутным войскам элитного Корпуса стражей
исламской революции. В результате погибли 11 сотрудников Корпуса стражей исламской
революции (КСИР), 31 получил ранения. Ответственность за преступление взяла на себя
суннитская экстремистская группировка «Джундалла», которая имеет связи с «Аль-Каидой».
Последним событием является теракт совершенный 22 сентября 2018 во время военного
парада в городе Ахваз в Иране. Жертвами стали не менее восьми военнослужащих Корпуса
стражей исламской революции, еще семеро получили ранения. По данным Иранских СМИ
также пострадали 20 человек. Силы безопасности ликвидировали двух боевиков [4].
Примечательно, что совсем недавно власти Ирана отчитывались о ликвидации
террористических ячеек на территории исламской республики. В распространѐнном в августе
2018 года заявлении Министерства информации Ирана, которым руководит глава спецслужб
страны, аятолла Махмуд Алави, говорилось, что местные органы безопасности ликвидировали
как минимум две террористические ячейки, планировавшие серию атак. В частности, мишенью
боевиков могли стать провинции Хузестан и Курдистан. В своей оценке причин
террористического нападения официальный Тегеран остается категоричным. В частности,
власти основными виновниками считают США и Израиль. Так, официальный представитель
иранских ВС бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил, что участники теракта были
связаны с Соединѐнными Штатами и с израильской службой внешней разведки «Моссад».
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Однако теракт, который произошѐл в важный для Ирана день, сложно назвать результатом
напряжѐнных отношений республики со странами региона и глобальными игроками. Речь, по
всей видимости, может идти о внутренних проблемах Ирана которые год от года прибавляются.
Таким образом, можно сказать, что одной из особенностей террористической активности в
Иране за последние годы является этническая составляющая. Иранские власти вели против
террористов непрекращающуюся борьбу, достигнув определенных успехов. Сообщения об
арестах или уничтожении боевиков террористических организаций поступали из Ирана
достаточно часто. В организации совершенных террористических актов официальный Тегеран
часто обвинял спецслужбы США и Великобритании. В целом, за последние годы в ИРИ
прослеживалось несколько тенденций.
Во-первых, в последние годы на территории ИРИ появилось значительное число новых
этнических террористических организаций, которые в отдельных случаях успешно
противостояли иранским вооруженным силам.
Во-вторых, необходимо отметить разнообразие действий этих террористических групп,
что проявлялись во взрывах, организации заказных убийств, в вооруженных нападениях и
взятии заложников.
В-третьих, с 2007 по 2018 при относительно небольшом количестве терактов наблюдалось
значительное число жертв. Эти акции, как правило, были очень хорошо спланированы, что
может указывать на помощь в их проведении спецслужб иностранных государств.
В-четвертых, за последние несколько лет каждый год наблюдается динамика увеличения
числа убитых людей в результате террористических действий.
Также мы бы хотели подчеркнуть некоторые внутренние проблемы Исламской
Республики Иран в контексте их влияния на современные международные отношения. В
настоящее время можно выстроить целую цепочку тех, у кого есть «основания» совершать
прямые нападки на иранское руководство и приближѐнных к верховной власти. Это и
леворадикальная Организация моджахедов иранского народа (ОМИН), удостоившаяся
внимания нынешнего помощника президента США по национальной безопасности Джона
Болтона, и различные курдские группировки, против которых Иран в настоящее время
активизировал борьбу в соседнем Ираке.
Арабские и белуджские группировки также находятся в числе потенциально опасных.
Ахваз уже на протяжении двух десятилетий является мишенью для боевиков, грозящих об
отделении провинции Хузестан с преимущественно арабским населением. В связи с этим
говорить, что террористическая активность на территории Ирана может быть вызвана
проблемами самого Ирана вполне допустимо.
Также важным является рассмотрение правовых рамок, которые определяют внешнюю и
внутреннюю политику Ирана в борьбе против терроризма на глобальном уровне. Нужно
отметить, что Исламская Республика Иран, имеет богатый опыт в борьбе против терроризма.
По словам исследователей «правовые элементы и практические действия, которые определяют
антитеррористическую политику Ирана на национальном и международном уровнях состоят из
комплекса правовых актов и международных соглашений, определяющих принципы, формы
борьбы с терроризмом. Они определяют международную антитеррористическую политику
Ирана» [3,с.669].
Исламская Республика Иран принципиально не присоединяется к некоторым
международным антитеррористическим документам, мотивируя это разным образом. Анализ
показывает, что помимо существующих проблем, в основном это происходит из-за мнения
США и его союзников, которые обвиняют Иран в пособничестве террористам и
террористическим организациям в странах Ближнего Востока. Хотя, Исламская Республика в
рамках внутреннего законодательного режима принимает схожие законы, которые в свою
очередь направлены на борьбу против терроризма на любых уровнях.
Самыми важными документами в этом направлении, международного и национального
значения, считаются подписание в 2008 году конвенция Организации исламского
сотрудничества «по борьбе с международным терроризмом от 1999 года» и «Закон о борьбе с
финансированием терроризма», принятый в 2006 году. Нужно упомянуть, что другим важным
вкладом Ирана в борьбе против международного терроризма считается принятый в 2015 году
новый закон «О борьбе с финансированием терроризма от 2015 г.». По сути эти документы
отражают и охватывают два стрежневых международных документа, которые направлены
против этого феномена: Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма
279

1999 г. и Резолюцию 1373 СБ ООН о борьбе с международным терроризмом от 28 сентября
2001 г.
Особого внимания достойны международные инициативы Исламской Республики Иран в
борьбе против международного терроризма. В этом направлении Иран вносит достаточно
важный вклад в решение этой проблемы не только в регионе, но и во всем мире. Как
подчеркивают
исследователи,
«появление
такого
опасного
террористического
квазигосударства, как ИГИЛ, в непосредственной близости от иранских границ, стало
серьезным вызовом его безопасности. Этот вызов не подвергает опасности сущность
сложившегося в Иране политического строя, но он может создать риски для политического
влияния Ирана и усложнить его ситуацию в плане безопасности. Этот факт ставит Иран в
авангард международного сообщества по борьбе с терроризмом в регионе» [3,с.670].
В связи с этим Исламская Республика Иран достаточно часто с высоких международных
трибун призывает к основательной и всеобъемлющей борьбе против терроризма. К примеру, во
время своего выступления на юбилейной 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году,
нынешний президент Ирана Хасан Рухани предложил подписать международный документ о
борьбе против терроризма. Однако данная инициатива так и не нашла отклик со стороны
других членов мирового сообщества.
Огромным вкладом Исламской Республики Иран в борьбе против терроризма является то,
что Исламская Республика активно сотрудничает в этом направлении с другими странами
мирового сообщества. Активнее всего Исламская Республика взаимодействует с Ираком,
Сирией и Россией. Так, например, в 2015 году этими странами был создан информационный
центр в столице Ирака в городе Багдад для координации действий против террористов и сбора
необходимой информации о ситуации в регионе.
Также серьезным шагом в этом направлении является и разрешение на использование
ВВС России аэродрома Хамадан. Именно отсюда в августе 2016 года, российскими военными
были нанесены стратегически важные удары по позициям террористов в Сирии. Именно
благодаря этим действиям в Сирии была окончательно подорвана деятельность
террористической организации ИГИЛ, который изменил своим появлением характер и
конфигурацию взаимодействий стран региона в негативную сторону.
«В борьбе с международным терроризмом Иран пытается использовать и форматы
международных организаций. Одним из таких институтов является Организация исламского
сотрудничества. Однако внутренние разногласия, политические амбиции стран - участниц
организации мешают ее сплоченности и выработке общей согласованной позиции по важным
международным вопросам» [7,с.30]. В связи с этим международные инициативы Ирана в
рамках данной организации не всегда находят поддержку. Например, в 2016 году в ходе 13
саммита ОИС в Стамбуле, Президент Ирана Хасан Рухани представил миру план консолидации
усилий и серьезной борьбы в деле борьбы против международного терроризма и экстремизма
[5]. Однако к этому не относились всерьез, и Иран даже подвергся критике за вмешательство в
дела соседних стран, в первую очередь в Сирии и Ираке [1].
Также Иран активно взаимодействует в рамках таких международных организации, как
ОДКБ и ШОС. Статус наблюдателя никак не считается препятствием для развития
сотрудничества в борьбе против терроризма между Ираном и странами-членами данной
организации. В связи с активизацией ИГИЛ и других террористических объединении и
организации в соседнем Афганистане, Иран начал активно сотрудничать с главным органом
ШОС, Региональной Антитеррористической Структурой (РАТС ШОС), который занимается
вопросами борьбы с терроризмом.
«Сотрудничает Иран и с ОДКБ. Если раньше это сотрудничество ограничивалось
совместными антинаркотическими операциями под эгидой ОДКБ, то с усилением
транснациональной террористической угрозы страны взаимодействуют в борьбе против
распространения опасной экстремистской идеологии, с каналами вербовки террористов и
маршрутами передвижения боевиков. В 2015 г. Иран совместно с ОДКБ и Китаем договорились
о выработке совместных согласованных подходов в этом направлении» [6].
Таким образом, Иран считается на современном этапе активным игроком на
антитеррористическом фронте. Также, Иран превращается в одного из важных ключевых
субъектов в борьбе против терроризма на Ближнем Востоке. По словам исследователей, «это
стало возможным благодаря различным факторам, которые формируют антитеррористический
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потенциал Ирана в мировой политике и могут повлиять на место страны в системе
современных международных отношений» [3,с.671].
В связи с этим подводя итоги, мы бы хотели охарактеризовать вклад Исламской
Республики Иран следующими тезисами:
Во-первых, потенциал Исламской Республики Иран в борьбе с международным
терроризмом формируется из таких явлений, как географическое расположения страны, потому
что в регионе Ближнего Востока действует немалое количество террористических групп. В
связи с этим такое соседство требует огромных материальных ресурсов для защиты
национальной безопасности и интересов в регионе. Важным аспектом в этом направлении,
помимо экономических возможностей и материальных ресурсов Исламской Республики Иран,
важным элементом является и опыт его вооруженных сил. Помимо прочего в Иране существует
четкое стратегическое видение развития страны, которая определяется стратегией «Иран-2025».
Во-вторых, борьба Ирана с терроризмом имеет четкое правовое оформление. Она
оформлена законами по борьбе с отмыванием денег и источниками финансирования
терроризма, основанными на аналогичных документах ООН, и международными
соглашениями, важнейшим из которых является Конвенция ОИС по борьбе с терроризмом.
И, в-третьих, в борьбе с терроризмом использование одних только силовых методов
недостаточно.
Таким образом, можно констатировать, что в краткосрочной перспективе, на наш взгляд,
мы можем стать наблюдателями еще большей силовой вовлеченности Ирана в
антитеррористическую борьбу на сопредельных территориях, а также расширение форматов
двустороннего и многостороннего сотрудничества в этом направлении.
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НАЌШИ ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ЭРОН ДАР МУБОРИЗА БО ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
ДАР МАРЊИЛАИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур яке аз масъалањои мубрами муносибатњои байналмилалии муосир матрањ
мегардад. Масъалаи мубориза бо терроризми байналмилалї мавзўи мењварии тамоми созмонњои
байналмилалї ва љамъомадњои сиѐсии замони муосир ба њисоб меравад. Дар баробари ин Шарќи Наздик
њамчун минтаќаи бенињоят аз љињати амниятї хатарзо, њамчун маъхази њар гуна хавфу хатарњои муосир
эътироф шуда, минтаќаи стратегї ба њисоб меравад. Дар ин њошия Љумњурии Исломии Эрон яке аз наќшњои
калидиро дар системаи муносибатњои минтаќавї оиди мубориза бо терроризми байналмилалї касб
намудааст. Њамзамон, дар маќола ќайд мегардад, ки Љумњурии Исломии Эрон дар њоли њозир, субъекти
асосї дар масири мубориза бо терроризми байналмилалї эътироф мешавад. Љумњурии Исломии Эрон дар
пешнињод намудани њар гуна ташаббусњои байналмилалї оиди мубориза бо терроризми байналмилалї
бенињоят фаъол мебошад. Бояд ќайд кард, ки дар Љумњурии Исломии Эрон заминаи ќавии њуќуќї-меъѐрї
дар сатњи миллї ва байналмилалї вуљуд дорад. Инчунин, Эрон фаъолияти босамарро дар ин самт дар
чањорчўбаи созмонњои байналмилалї ба роњ мондааст. Њамин тавр, Љумњурии Исломии Эрон ба яке аз
кишварњои калидї дар роњи мубориза бо терроризми байналмилалї дар минтаќаи Шарќи Наздик мубаддал
гашта истодааст.
Калидвожањо: терроризм, Шарќи Наздик, Љумњурии Исломии Эрон, терроризми байналмилалї,
созмонњои байналмилалї, заминаи њуќуќї-меъѐрии мубориза бо терроризми байналмилалї, пешнињодњои
байналмилалии Эрон, амнияти минтаќавї.
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ВКЛАД ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В БОРЬБУ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассматривается актуальная проблема современных международных отношений на современном
этапе. Проблема борьбы с международным терроризмом стоит на повестке дня любой международной
организации и политических форумов. В этой связи Ближний Восток, как сверхконфликтогенный регион, является
стратегически важным районом и очагом напряженности, обусловленным разными общеизвестными факторами.
Исламская Республика Иран как важное звено системы региональных отношений занимает видное место в деле
борьбы против международного терроризма. В статье отмечается, что Исламская Республика Иран остается
важным субъектом на антитеррористическом фронте. Исламская Республика очень активна в плане предложения
инициатив в борьбе против международного терроризма. Также нужно отметить, что в Исламской Республике
Иран существует достаточно основательная договорно-правовая база борьбы с терроризмом на национальном и
глобальном уровне. Активным образом кооперирует Иран по этой проблеме в рамках международных
организаций. Таким образом, Иран превращается в одного из важных ключевых субъектов в борьбе против
терроризма в регионе Ближний Восток.
Ключевые слова: терроризм, Ближний Восток, Исламская Республика Иран, международный терроризм,
международные организации, договорно-прововая база борьбы с международным терроризмом, международные
инициативы Ирана, региональная безопасность.
CONTRIBUTION OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN IN COMBATING INTERNATIONAL
TERRORISM AT THE PRESENT STAGE
The article deals with the actual problem of modern international relations at the present stage. The problem of
combating international terrorism is on the agenda of any international organization and political forums. In this regard, the
middle East, as a super-conflict region, is a strategically important area and a hotbed of tension, due to various well-known
factors. The Islamic Republic of Iran, as an important link in the system of regional relations, occupies a prominent place in
the fight against international terrorism.The article notes that the Islamic Republic of Iran remains an important actor on the
anti-terrorist front. The Islamic Republic is very active in offering initiatives in the fight against international terrorism. It
should also be noted that the Islamic Republic of Iran has a fairly solid legal framework for combating terrorism at the
national and global levels. Iran is actively cooperating on this issue within the framework of international organizations.
Thus, Iran is becoming one of the important key actors in the fight against terrorism in the middle East region.
Keywords: terrorism, middle East, Islamic Republic of Iran, international terrorism, international organizations,
legal framework for combating international terrorism, international initiatives of Iran, regional security.
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УДК: 378.14(075)
МАЌСАД, ВАЗИФАЊО ВА ТАРЊЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЊОДИЯЊОИ
ЉАМЪИЯТИИ ЉАВОНОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Раљабализода Самандар Раљабалї
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Ќонунияти асосии ташаккул ва рушди љомеаи шањрвандї муттањид гардидани
шахсиятњои озод, ки дорои њуќуќњои васеи иљтимоиву иќтисодї, шањрвандї, сиѐсї ва
фарњангї буда, дар идоранамоии давлат иштирок менамоянд ва талаботњои мухталифи
худро бемонеа ќонеъ менамоянд, ба њисоб меравад. Иттињодияњои љамъиятии љавонон, ки
ташаббус ва неруи љавоноро љалб менамоянд, бешубња ба чунин ќонуният мувофиќ буда,
ќисми људонапазири љомеаи шањрвандї ва воситаи муњимми рушди љомеа ба њисоб
мераванд.
Иттињодияњои љамъиятии љавонон имконият медињанд, ки љавонон дар њалли
масъалањои муњим иштирок намоянд, якљоя бо њамфикрон ѓояњои худро амалї намоянд.
Иттињодияњои љамъиятии љавонон ба маќомоти кор бо љавонон дар соњаи иљро гардидани
сиѐсати давлатии љавонон мусоидат менамоянд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки иттињодияњои љамъиятии љавонон, дар самти
ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї сањми арзанда мегузаранд. Аз ин хотир,
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омўзиши маќсад, вазифањои ва тарњњои фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон
зарурї ва сариваќтї њисобида мешавад.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар амалї намудани сиѐсати давлатии љавонон
иттињодияњои љамъиятии љавонон њам ба сифати субъект ва њам ба сифати объекти он
баромад менамояд. Хусусиятњои фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон дар маќсад
ва вазифаи онњо таљассум меѐбад. Дар заминањои њуќуќии фаъолияти иттињодияњо ќайд
карда шудааст, ки онњо ба таври ихтиѐрї аз тарафи шањрвандон барои амалї намудани
маќсад ва вазифањои муайян бунѐд карда мешаванд.
Њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї њуќуќи дар асоси ихтиѐрї бо маќсади њифзи
манфиатњои умумї ва ноил гардидан ба маќсадњои умумї, таъсис додани иттињодияњои
љамъиятї, шомил шудан ба иттињодияњои љамъиятии мављуда ѐ худдорї кардан аз
шомилшавї ба онњо, инчунин аз ин иттињодияњо бе мамоният баромаданро дар бар
мегирад. Таъсис ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, ки нажодпарастї, миллатгарої,
хусумат, бадбинии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ѐ барои зўран сарнагун
кардани сохтори конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд, манъ
аст [1,с.38].
Чунин муќаррароти ќонунгузориро муаллифон ба таври гуногун шарњ медињанд.
Љомеаи шањрвандї ин соњаи ѓайридавлатї, соњаи хусусии њаѐт ва фаъолияти одамон аст,
ки дар он субъектњое амал менамоянд, ки аз давлат вобаста набуда, мухторияти нисбї ва
имконияти худташкилнамої барои ифода ва њимояи манфиатњои худ мебошанд [9,с.4].
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки мањз оиннома њамчун сарчашмаи асосии
мустањкам намудани маќсад ва вазифањои иттињодияњои љамъиятии љавонон хизмат
менамояд.
Дар фаъолияти амалї маќсад ва вазифањои иттињодияњои љамъиятии љавонон
мувофиќи маќсад ва вазифањои сиѐсати давлатии љавонон муайян карда мешаванд.
Маќсад ва вазифањои иттињодияњои љамъиятии љавонон дар Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи иттињодияњои љамъиятї”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар
бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон” зикр гардидаанд.
Метавон чунин маќсадњо, ба монанди мусоидат ба рушди њаматарафаи љавонон, аз
он љумла рушди љисмонї, фарњангї ва маънавї, роњ надодан ба табъизи шањрвандони
љавон аз рўйи синну сол, бунѐд намудани шароит барои љалби пурраи љавонон ба њаѐти
иљтимої-иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии љомеа, васеъ намудани имконияти љавонон дар
интихоби роњи њаѐтии худ, ба даст овардани муваффаќиятњо, амалї намудани неруи
инноватсионии љавонон ба манфиати рушди љомеа ва рушди худи љавононро људо намуд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар ќонунгузории кишвар бунѐд ва фаъолияти иттињодияњои
љамъиятие, ки маќсади онњо амалї намудани фаъолияти экстремистї мебошад, манъ
карда шудааст.
Маќсади фаъолияти созмону ташкилотњои љамъиятї њимояи манфиатњои умумї ва
бадастории маќсадњои оинномавии иттињодия ба њисоб меравад. Фаъолияти њаракатњои
љамъиятї ба бадастории маќсадњои муфиди иљтимої ва сиѐсї равона гардидааст, ки аз
тарафи иштирокчиѐн дастгирї карда мешавад. Ќайд намудан зарур аст, ки маќсади
созмонњо ва њаракатњои љамъиятии љавонон аз навъи худи созмон ѐ њаракат вобаста аст.
Њамин тариќ, метавон чунин маќсадњои созмонњо ва њаракатњои љавононро људо
намуд: иштирок дар њаѐти љамъиятї-сиѐсии давлат, кумак дар амалї намудани њуќуќњои
иљтимої ва сиѐсии љавонон. Дастгирии солимии љисмонии љавонон ва ташаккули тарзи
солими њаѐт, шинос намудани љавонон бо арзишњои фарњангї ва маънавї, ѐрї расонидан
ба ќишрњои камбизоати ањолї, тарбияи ватандўстии љавонон ва ѓайрањо.
Барои амалї гардидани маќсад ва вазифањои иттињодияњои љамъиятии љавонон
њамчун институти љомеаи шањрвандї, онњо бояд дорои њуќуќњои муайян бошанд. Дар
Тољикистон, заминаи њуќуќии фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон ба пуррагї
амалияи фаъолияти чунин иттињодияњоро таљассум наменамояд. Аз ин хотир зарур аст, ки
заминањои њуќуќии ташаккул ва инкишофи иттињодияњои љамъиятии љавонон мукаммал
гардонида шаванд.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар шароити имрўза аз тарафи маќомотњои кор бо
љавонон якчанд барномањои давлатї, ба монанди Барномаи миллии “Љавонони
Тољикистон”, “Тарбияи ватандўстии љавонон дар Љумњурии Тољикистон”, “Рушди
солимии љавонон дар Љумњурии Тољикистон” ва “Консепсияи миллї оид ба сиѐсати
љавонон” амалї карда шуда истодааст.
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Ќайд намудан зарур аст, ки барои тањлили муќоисавї, баррасии маќсад ва вазифаи
иттињодияњои љамъиятии љавонон дар як ќатор кишварњои рушдкарда мувофиќи маќсад
аст. Зеро, мањз дар асоси чунин муносибат имконият пайдо мешавад, ки тарњњои асосии
фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон мавриди баррасї ќарор дода шаванд.
Ќайд намудан зарур аст, ки маќсади асосии сиѐсати љавонон дар аксарияти
кишварњои рушдкарда бунѐди шароити зарурї барои худамалинамоии љавонон ва љалби
фаъоли онњо ба њаѐти љамъиятиву сиѐсии давлат ба њисоб меравад. Дар чунин њолат
давлат дар њамгироии љавонон ба равандњои љамъиятї масъул буда, онро њамчун объекти
сиѐсати давлатии љавонон баррасї менамояд.
Умуман, се тарњи фаъолияти иттињодияњои чамъиятии љавонон људо карда мешавад.
Тарњи якум ‟ тарњи аврупоии фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон ба њисоб
меравад. Дар тамоми кишварњои Аврупо маќомоти махсуси иљроияи њокимияти давлатї
амал менамояд, ки вазифаи асосии он њамоњангсозии сиѐсати љавонон ба њисоб меравад.
Илова бар ин, дар кишварњои рушдкардаи Аврупо сиѐсати љавонон дар принсипњои
шарикии иљтимої, шартнома, худидоракунї ва њамкории давлат бо иттињодияњои
љамъиятї, ки њамчун субъекти сиѐсати љавонон баррасї карда мешаванд, асос меѐбад.
Њамин тариќ, иттињодияњои љамъиятї сиѐсати њамгироии иљтимої ва касбии љавононро
тариќи чорабинињои гуногун, махсусан дар соњаи маориф ва тайѐр намудани касбї амалї
менамоянд ва бо љавонон кор мекунанд.
Ќайд намудан зарур аст, ки сиѐсати љавонон дар кишварњои аврупої аз нуќтаи
назари самаранокї дар системаи муосири муносибатњои сиѐсї ва байхалхалќї нисбатан
коркардшуда ба њисоб меравад [7,с.84]. Тањлилњо нишон медињанд, ки дар Аврупо
иттињодияњои љамъиятии љавонон њамчун шарики давлат баромад менамоянд, лекин аз
тарафи давлат бунѐд намегарданд ва иттињодияи љамъиятиву давлатї буда наметавонанд.
Тарњи дуюми фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон ‟ тарњи америкої ба
њисоб меравад. Дар таљрибаи Амрико, маќомоти њамоњангсози сиѐсати чавонон вуљуд
надорад, ки бевосита ба фаъолияти иттињодияњои љамъиятї таъсир мерасонад. Дар чунин
њолат маќсади асосии иттињодияњои љамъиятии љавонон амалї намудани барномањои
давлатї ба њисоб меравад. Амалї гардидани ин барномањо танњо аз тарафи њукумат
назорат карда мешавад. Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки дар як ќатор бо дигар
сохторњои ѓайридавлатї иттињодияњои љамъиятии љавонон њамчун субъекти комилњуќуќи
сиѐсати давлатї баромад менамоянд.
Вазифаи муњимми иттињодияњои љамъиятии љавонон дастгирии иљтимоии љавонон ба
њисоб меравад, ки танњо дар њолати љой доштани нишонањои душворї амалї карда
мешавад. Хусусияти фарќкунандаи сиѐсати љавонон дар Амрико дар он зоњир мегардад,
ки он масъулияти давлат дар њамгироии љавонон дар љомеаро эътироф менамояд ва
гузариш аз дастгирии гурўњи алоњидаи љавонон ба дастгирии худамалинамоии љавононро
пешнињод менамояд [4,с.71].
Ќайд намудан зарур аст, ки тарњи дигари фаъолияти иттињодияњои љамъиятии
љавонон ‟ тарњи сотсиалистї ба њисоб меравад. Дар доираи он иштироки бевосита дар
ташаккул ва амалї намудани сиѐсати давлатї бо тобеияти мутлаќ ба барномаи њизб ва
давлат пешнињод карда мешавад. Чунин тарњи фаъолияти иттињодияњои љамъиятии
љавонон дар ИЉШС љой дошт, ки тамоми иттињодияњои љамъиятии љавонон давлатї ба
њисоб мерафтанд, маќсад ва вазифаи онњо дар асоси маќсад ва вазифањои сиѐсати
давлатии љавонон муайян карда мешуд. Њамин тариќ, иттињодияњои љамъиятии љавонон
њамчун шарикони иљтимоии давлат, ки ба амалї намудани сиѐсати давлатии љавонон
мусоидат менамуданд, баррасї мегардиданд, лекин њамчун субъекти сиѐсати давлатии
љавонон баромад карда наметавонистанд. Ин тарњи фаъолияти иттињодияњои љамъиятии
љавонон дар шароити имрўза дар як ќатор кишварњои сотсиалистї амал менамояд.
Тањлилњо нишон медињанд, ки дар аксарияти кишварњои фазои пасошўравї, аз он
љумла дар Тољикистон, хусусиятњои тарњи сотсиалистии фаъолияти иттињодияњои
љамъиятии љавонон мушоњида карда мешавад, ки дар чунин њолат иттињодияњои
љамъиятии љавонон дар ин кишварњо танњо њамчун объекти сиѐсати давлатии љавонон
баромад менамоянд.
Њамин тариќ, метавон ќайд намуд, ки ба иттињодияњои љамъиятии љавонон ва
маќомотњои давлатї зарур аст, ки њамкорињои судмандро мустањкам намоянд. Ба
иттињодияњои љамъиятии љавонон зарур аст, ки барои иљро намудани маќсад ва вазифањои
худ дар доираи барномањои давлатї тадриљан ба лоињањои доимоамалкунанда гузаранд, ѐ
284

лоињањои судманди иќтисодиро ба роњ монанд, то ки пас аз ќатъ гардидани маблаѓгузорї
фаъолияти худро пеш баранд.
Дар шароити Тољикистон ба иттињодияњои љамъиятї зарур аст, ки ба хотири
самаранок амалї намудани маќсад ва вазифањои худ неруи созмонњоро дар дењот ва
мањаллњо пурзўр намоянд, зеро аксарияти љавонон дар дењот зиндагї намуда, нисбат ба
љавонони шањр бештар ба кумак ва дастгирї ниѐз доранд.
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МАЌСАД, ВАЗИФАЊО ВА ТАРЊЊОИ ФАЪОЛИЯТИ ИТТИЊОДИЯЊОИ ЉАМЪИЯТИИ ЉАВОНОН
ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур маќсад, вазифањо ва тарњњои фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон
мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки иттињодияњои љамъиятии љавонон
имконият медињанд, ки љавонон дар њалли масъалањои муњим иштирок намоянд, якљоя бо њамфикрон ѓояњои
худро амалї намоянд. Иттињодияњои љамъиятии љавонон дар соњаи иљро гардидани сиѐсати давлатии
љавонон мусоидат менамоянд. Мусоидат намудан ба рушди њаматарафаи љавонон, аз он љумла рушди
љисмонї, фарњангї ва маънавї, роњ надодан ба табъизи шањрвандони љавон аз рўйи синну сол, фароњам
овардани шароит барои љалби пурраи љавонон ба њаѐти иљтимої-иќтисодї, сиѐсї ва фарњангии љомеа, васеъ
намудани имконияти љавонон дар интихоби роњи њаѐтии худ, ба даст овардани муваффаќиятњо, амалї
намудани неруи инноватсионии љавонон ба манфиати рушди љомеа ва рушди худи љавонон маќсадњои
асосии иттињодияњои љавонон ба њисоб мераванд. Маќсади асосии сиѐсати давлатии љавонон дар аксарияти
кишварњои рушдкарда бунѐди шароити зарурї барои худамалинамоии љавонон ва љалби фаъоли онњо ба
њаѐти љамъиятиву сиѐсии давлат ба њисоб меравад. Дар чунин њолат давлат дар њамгироии љавонон ба
равандњои љамъиятї масъул буда, онро њамчун объекти сиѐсати давлатии љавонон баррасї менамояд. Дар
шароити имрўза тарњи аврупої, америкої ва сотсиалистии фаъолияти иттињодияњои љамъиятии љавонон
људо карда мешаванд. Дар аксарияти кишварњои фазои пасозшўравї тарњи сотсиалистии фаъолияти
иттињодияњои љамъиятии љавонон мушоњида карда мешавад.
Калидвожањо: маќсад, вазифа, иттињодияњои љамъиятї, сиѐсати давлатии љавонон, тарњи фаъолият,
тарњи америкої, тарњи аврупої, тарњи сотсиалистї, љомеаи шањрвандї, манфиатњои иљтимої.
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В этой статье рассматриваются цели, задачи и модели деятельности молодежных общественных
объединений. Автор отмечает, что молодежные общественные объединения позволяют молодым людям
участвовать в решении важных вопросов и делиться своими идеями с другими. Молодежные общественные
объединения способствуют установлению обратной связи с органами по делам молодежи в сфере реализации
государственной молодежной политики. Основными целями молодежных объединений являются содействие
всестороннему развитию молодежи, включая физическое, культурное и духовное развитие, недопущение
дискриминации молодых граждан по возрастным признакам, создание условий для всестороннего вовлечения
молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь, их собственный образ жизни,
достижение лучших результатов, реализация инновационного потенциала молодежи на благо развития сообщества
и развития молодежи. Основной целью государственной молодежной политики во многих развитых странах
является создание необходимых условий для самореализации молодежи и ее активного вовлечения в общественнополитическую жизнь государства. В этом случае государство отвечает за интеграцию молодежи в социальные
процессы и рассматривает ее как объект государственной молодежной политики. В настоящее время выделяется
европейская, американская и социалистическая модели деятельности молодежных общественных объединений. Во
многих постсоветских странах наблюдается социалистическая модель деятельности молодежных общественных
объединений.
Ключевые слова: цели, задачи, общественные объединения, молодежная политика, модели деятельности,
американская модель, европейская модель, социалистическая модель, гражданское общество, социальные
интересы.
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GOALS, OBJECTIVES AND ACTIVITY MODELS OF YOUTH PUBLIC ASSOCIATIONS IN MODERN
CONDITIONS
This article discusses the goals, objectives and activity models of youth public associations. The author notes that
youth public associations allow young people to participate in solving important issues and share their ideas with others.
Youth public associations assist in establishing feedback with youth affairs bodies in the implementation of state youth
policy. The main goals of youth associations are to promote the full development of youth, including physical, cultural and
spiritual development, to prevent discrimination of young citizens on the basis of age, to create conditions for the full
involvement of young people in socio-economic, political and cultural life, their own lifestyle, and the achievement of the
best results, the realization of the innovative potential of youth for the benefit of community development and youth
development. The main goal of state youth policy in many developed countries is to create the necessary conditions for the
self-realization of youth and their active involvement in the public and political life of the state. In this case, the state is
responsible for the integration of youth in social processes and considers it as an object of state youth policy. At present,
European, American and socialist models of the activity of youth public associations are highlighted. In many post-Soviet
countries, a socialist model of the activity of youth public associations is observed.
Keywords: goals, objectives, public associations, youth policy, activity models, American model, European model,
socialist model, civil society, social interests.
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УДК: 323/324 (575,3)
МОЊИТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ИСТИЌЛОЛИ СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ
СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Суфиев Љ.Н.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИ ЉТ
Дар шароити дигаргуншавии муносибатњои љамъиятї мустаќилияти сиѐсии давлат
дар самтњои сиѐсати дохилї ва сиѐсати хориљї наќши назаррас дорад. Зеро падидаи
мазкур иродаи байналмилалии давлату миллатро дар шароити дигаргунињои нави љањонї
тањким мебахшад. Истиќлоли сиѐсї заминаест, ки афзалиятњои рушди љомеаро дар
самтњои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї, фарњангї ва дигар соњањои мавриди таваљљуњ ба
тањаввулот дучор менамояд. Аз ин нуќтаи назар истиќлоли сиѐсї моњият ва хусусияти ба
худ хос дошта, дар сатњњои мухталиф зоњир мегардад. Истиќлоли сиѐсї дар муќоиса бо
истиќлоли давлатї мафњуми нисбатан васеъ мебошад. Тавре амалияи сиѐсї нишон
медињад, на њама давлатњои олам ба арзишњои олии истиќлоли сиѐсї ноил гаштаанд. Дар
амалияи сиѐсии бештари онњо дахолати давлатњои хориља ба назар мерасад. Вобаста ба
арзишњои мазкур дараљаи истиќлоли сиѐсии кишварњо низ дар зинањои мухталиф ќарор
гирифта, моњият ва хусусияти якранг надоранд. Дар илмњои сиѐсии ватанї масъалаи
истиќлоли сиѐсї ва заминањои ба даст овардани он аз љониби як ќатор муњаќќиќон
мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Аммо истиќлоли сиѐсї падидае мебошад, ки он
хусусияти якранг надорад ва бевосита ба макону замон, марњилањои мухталифи рушд ва
низоми муайяни арзишњои олї пайвастагї дорад. Аз ин рў, дар шароити навин баррасї ва
мавриди омўзиш ќарор додани масъалаи истиќлоли сиѐсї барои Љумњурии Тољикистон
њам ањамияти назариявї ва њам ањамияти амалї дошта, дар рушду нумўи ояндаи мамлакат
ва инчунин дар татбиќи сиѐсати хориљии сулњљўѐна, ки моњияти онро сиѐсати дарњои боз
ташкил медињад, наќши муњим мебозад. Истиќлолияти сиѐсї ин озодии иродаи миллї,
шаъну шараф, ќудратмандї ва тавоноии давлат дар њалли масоили мухталифи
байналмилалї ба шумор меравад. Љумњурии Тољикистон сиѐсати дарњои бозро
њадафмандона пайгирї намуда, мудохилаи берунаи кишварњоро, ки ба арзишњои олии
истиќлоли сиѐсии он мухолифат дорад, мањкум намуда, марњила ба марњила коњиш дода
истодааст.
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Пеш аз оне, ки дар мавзўи истиќлолият њамчун назарияи илмї ва ба даст овардани ин
падида бо људо намудани сарњадњои миллии давлатњо андешаронї намоем, бояд гуфт, ки
меъѐрњои давлатдорї ва идоракунии ќавмию авлодї дар даврањои гуногуни таърихї низ
мављуд буданд. Аммо нобаробарии муносибатњо, раванди вањшигарии сиѐсї, даѓалонаю
бадкорона забти сарњади давлатї, сатњи пасти њуќуќи инсон, тањдидњои империалистї ва
ѓайра таъсири худро дар соњиб будан ба истиќлоли давлат ва пойдор будани он
мерасониданд. «Пайдоиш, ташаккул ва њувияти њар як халќу миллатро дар марњилањои
гуногуни таърихї саргузашту сарнавишти он муайян месозад» [4,с.3].
Оид ба пањлуњои гуногуни истиќлолият, наќш ва мавќеи он дар њаѐти сиѐсию
иљтимої, иќтисодию фарњангии мамлакат андешањои гуногуни сиѐсї аз љониби Ж. Боден,
Т. Гоббс, Г. Гегел, И.Кант, Т. Лейбнитс, Љ.Локк, Ш.Л. Монтеске, Ж.Ж. Руссо ва ѓайра
иброз гардидаанд.
Љањонбинии воќеї идеяњоро батадриљ ба характери соњибихтиѐрии давлатњои миллї
расонид ва ин навоварињои сиѐсї тавассути назарияњои мутафаккирони зиѐд рўйи кор
омаданд. «Пас аз Конгресси Вестфал дар соли 1648, ки дар Аврупо усули давлат ‟
миллатро пазируфт, низоми байналмилалї тобеи системаи давлатї гардид» [2,с.17].
Бояд ќайд намуд, ки дар баробари фикру андешањои гузашта њанўз њам истиќлолият
њамчун арзиши олии давлат ба омўзишу баррасї ниѐз дорад.
Таърихи ба даст овардани истиќлолияти давлатњои гуногуни љањон исбот менамояд,
ки ин аломати давлат яке аз падидањои нодире мебошад, ки ба осонї ба даст намеояд,
балки муборизањои тўлонии осоишта ва ѓайриосоиштаро дар бар мегирад. Ба даст
овардани истиќлолият дар таърихи давлатдории љањон аксаран њолатњои ѓайриосоиштаро
дар бар гирифтааст. Бояд ќайд намуд, ки ба љуз аз оне, ки як миллат бањри ба даст
овардани мустаќилияти худ, агар ба муќобили муносибатњои империалистї мубориза
барад ва принсипи миллатгарої дар фазои марказї ќарор дошта бошад, аммо мављудияти
гурўњњои манфиатхоњ, чи аз навъи дохилї ва чи аз хориљї, бањри талаботњои иќтисодї ва
молиявии худ оромии истиќлолро халалдор менамоянд.
Инчунин, њолати дигаре, ки дар раванди аввали соњибистиќлолї тањдидовар ба
амнияти ў мегардад, аз як сохтори идоракунї ба навъи дигар гузаштан мебошад. Ин њолат
низ метавонад љониби грўњњои гуногунро аз њокимиятхоњї берун намояд. Дар ин њолат
дастрасї ба меъѐрњои истиќлол ва тањкими давлатдории миллї њолати дурударозро касб
менамояд.
Њолати ба даст овардани истиќлолият њамчун њокимияти олии давлатї бањри њифзи
миллат, њолат ва фазои зерини муносибатњоро метавонад дар бар гирад:
- рањої аз бењуќуќї;
- соњиби њокимияти олї гардидан;
- соњиби конститутсия ва низоми њуќуќии хеш будан;
- таъмини волоияти ќонун;
- рањої аз тобеият;
- дарѐфти сарњади муайяни давлатї (миллї);
- соњиби иќтисодѐт, маънавиѐт, системаи муносибатњои хосси љамъиятї, миллї ва
ѓайра будан.
Нисбати истиќлолият њамчун аломати муњимми давлат назарияњои гуногуни илмї аз
љониби муњаќќиќон тарњрезї гардидаанд. Ин њокимияти доимї ва мутлаќи давлат дар
њоли мустаќил буданаш њам дохилї ва њам хориљї мебошад. Њамин буд, ки мутафаккир
Ж.Боден дар нињоди идоракунии давлат ва шакли воќеии он нисбати њокимияти олї
доштанаш назарияи илмии худро дар асараш «Шаш китоб дар бораи љумњурї» шарњ дод.
Бењуда нест, ки дар илми сиѐсї ўро њамчун асосгузори консепсияи истиќлолияти давлатї
пазируфтаанд. «Назарияи истиќлолро ба таври мукаммал дар эъломияи истиќлоли ИМА
дучор гардидан мумкин аст, ки асосан аз тарафи Т. Љеферсон тањия гардида, 4 июли соли
1776 ба расмият шинохта шудааст. Мењвари асосии Эъломияро озодии инсон чун ќудрати
асосї ташкил медињад» [1,c.8].
Дар шарњу тавзењи истиќлолият сањми Љ.Локк, ки назарияи «Пайдоиши давлат» ва
назарияи «њуќуќи табиї»-ро тарафдорї карда, аз баробарњуќуќии одамон њимоят
намудааст, барљаста мебошад. Мутафаккир дар асараш «Ду рисола дар бораи идораи
давлатї» дар хусуси суверенитети халќ назари хешро баѐн намудааст.
Масъалаи истиќлолиятро Томас Пайн соли 1776 дар рисолаи «Аќли солим» мавриди
тањлил ќарор дод. Ин назариягаро дар идоракунии давлатї зидди њокимияти шоњї
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аќидаронї намуда, баробарии њуќуќњои одамон ва соњибистиќлолии онњоро муњокима
намуда, љумњуриро њамчун шакли идоракунии давлат тарафдорї кардааст. Љумњурї аз
нигоњи муњаќќиќ на танњо озодињои одамон, инчунин њокимияти олии давлатро дар њоли
мустаќилї нигоњ медорад. Њамин тариќ, андешањои сиѐсї нисбати њокимияту давлат
таърихи тўлонии назарияњоро фаро мегиранд. Аммо љињатњои муњиме низ мављуданд, ки
ин соњибихтиѐриро дар муносибат аз лињози идоракунї ба навъњои алоњида људо
менамоянд.
Ааксари донишмандону мутафаккирон истиќлолиятро ба ду навъ људо кардаанд:
а) истиќлолияти сиѐсї;
б) истиќлолияти давлатї.
Мафњуми «истиќлолияти сиѐсї» нисбат ба мафњуми «истиќлолияти давлатї»
васеътар буда, њодисањои гуногуни њаѐти сиѐсии љомеаро фаро мегирад. Аз љумла, он
имкон медињад, ки истиќлолияти давлатї низ дар њоли пояндагї ќарор дошта бошад.
Асоси истиќлолияти сиѐсиро масъалаи кї ќудрати ќабули ќонунњо, муайян намудани
тартибот ѐ таѓйири онњоро дорад, ташкил менамояд, ки ин њолати мустаќилии
байналхалќиро ифода мекунад.
Истиќлолияти давлатиро бошад, дар муносибат бо ду самти сиѐсат маънидод
намудан мумкин аст:
1. истиќлолияти дохилї;
2. истиќлолияти берунї.
Истиќлолияти дохилї мављудияти ѓояи мустаќили давлатдорї, соњиби сарќонун,
парламент будаи, мављудияти институтњои сиѐсии давлатї ва ѓайрањоро дар бар мегирад,
ки њокимияти бемањдуди давлат нисбати њамаи субъектњо эътироф карда мешавад. Дар
сурати низоми корњои мављудаи давлатиро риоя накардан ѐ амалњои мухолифи
манфиатњои миллї ва љамъиятиро ихтиѐр кардани кадомин як субъектони сиѐсат
маќомотњои ќудратї ва муайянгардидаи њифзи тартиботи давлатї њуќуќ доранд, ки
тамоми воситањо: аз љумла фишороварию зўровариро истифода намуда, риояи низоми
сиѐсї ва њолати осудагии љомеаро нисбати талаботу меъѐрњои муќаррарнамудаи
конститутсия таъмин намоянд.
Масъалаи асосии истиќлолияти хориљии кишвар бошад, њамчун субъекти
комилњуќуќ шинохта шудани давлат дар арсаи љањонї ва эътироф намудану шинохти
истиќлоли ў мебошад. Ин масъала ба он бахшида мешавад, ки як миллати воњид дар
миѐни давлатњои љањон дар њифзи манфиатњои хеш дастболо бошад. Дар сиѐсати
байналмилалї дар шароити муосир падидањои навине зуњур кардаанд, ки дар рўњияи
истиќлолияти берунї таъсири манфии худро мерасонанд.
Ин њолат дар раванди љањонишавї ба истиќлолияти хориљии давлат таъсири амиќ
мерасонад, чунки муносибатњои љањонї ва системаи муносибатњои байналхалќї таъсир
расонидан ба манфиати давлатї ва сарњадњои миллї, инчунин истиќлоли давлатњоро дар
зери таъсири хеш ќарор медињад. Масъалаи њифзи истиќлолияти берунии давлатро њимояи
манфиатњои миллї дар миѐни давлатњои дигар ташкил медињад. Пас дар муносибат бо
љанбаи берунии истиќлолият дар раванди љањонишавї фазои сиѐсии солиму бардавомеро
барљо мондан лозим аст, ки истиќлолияти берунии давлат њамаљониба мукаммал гардад.
Умуман, барои эътирофи байналмилалии кишвар кофї аст, ки ќарорњои сиѐсие, ки аз
љониби давлат пешнињод мегарданд, аз љониби дигар давлатњо эътироф карда шаванд.
Истиќлоли берунї эътирофи байналмилалии давлатро барои њифзи манфиатњои худ
тавассути чорањои сиѐсї, иќтисодї, дипломатї ва њуќуќї фароњам меорад.
Бояд ќайд намуд, ки дар раванди омўзишу баррасии пањлуњои гуногуни истиќлолият
тафовутњои сиѐсї ва хусусиятњои муњимми равандњои сиѐсии асри XX набояд сарфи назар
гарданд, аз љумла барои мустаќилияти мо низ. Рољеъ ба ин масъала, профессор Муњаммад
А.Н. чунин ќайд мекунад: «Маълум аст, ки асри ХХ ба таърих чун асри пурфољиа ва
зиддиятноктарин ворид гардидааст. Дар таърихи Тољикистон ин ба як тезутундии ба худ
хос зоњир гардида, љумњуриро дар маркази дигаргунињои иљтимоию сиѐсї ќарор дод. Дар
чунин даврањои мушкил дар маънавиѐт, фарњанг, сиѐсат ва рўњияи омма ба вуљуд омадани
душворињо хос аст» [3,с.118].
Бо дарназардошти таърихи тўлонї ва давлатдории миллати тољик, асри ХХ дар
раванди ташаккули он такони пурзўр бахшид. Раванди аввалиндараља дар таѓйироти асри
ХХ њамчун субъекти мустаќил ба њайати ИЉШС њамроњ гардидани Љумњурии Тољикистон
мебошад. «Дар таърихи 15 октябри соли 1929 дар шањри Душанбе анљумани III
288

фавќулодаи Шўроњои љумњурї ба кори худ шурўъ кард. 16 октябри соли 1929 дар майдони
назди Хонаи дењќон (њозира бинои театри драммавии русии ба номи В. Маяковский) дар
њузури намояндагони анљуман, бо оростани љамъомади тантанавї эъломия дар бораи
таъсиси Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ќабул гардид» [9,с.379]. Баъди он
ки Љумњурии Тољикистон ба љумњурии иттифоќї табдил ѐфт, минбаъд вазифаи сохтмони
љамъиятї мустаќилона ба уњдааш гузошта шуд. Ќайд намудан мумкин аст, ки давоми
солњои пойдории Иттињоди Шўравї то замони оѓози наќшаи бозсозї дар љумњурї як
ќатор навоварињои иќтисодию љамъиятии дохилимиллї ба анљом расонида шуданд.
Бозсозї, махсусан, озодандешї мављудияти масъалањои миллиро низ кушод, ки
барои роњбарияти давлат зуд њал намудани он ѓайриимкон буд. Дар натиља њаракатњои
гуногун дар нињоди иттињод пайдо шуданд.
24 августи соли 1990 иљлосияи дуюми Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон, даъвати
дувоздањум, Эъломияи истиќлолияти Чумњурии Тољикистонро ќабул намуд. Минбаъд, 9
сентябри соли 1991 истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон расман ќабул ва эълон
гардид.
Ба даст овардани истиќлолият ба мо имкон дод, ки оид ба рушду инкишофи соњањои
мухталифи њаѐти љамъиятї аз назари нав андеша намуда, роњњои муносиби тараќќиѐтро
љустуљў ва дарѐфт намоем. Аз ин рў, мо бояд дар бунѐди давлати соњибистиќлол, бо
ифодаи иродаи сарвари давлат, Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон сањмгузор бошем, то
битавонем, љомеаро ба рушди муайян ва истиќлоли тамоми соњањои љамъиятї расонем.
Дар бораи он, Пешвои миллат Эмомалї Рањмон чунин иброз намудаанд: «Барои њар
як давлати соњибистиќлол масъалањои зеринро зарур мешуморам:
1.аз нав кардани асосњои њуќуќї;
2.таъсис додани артиши миллї;
3.аъзо шудан ба созмонњои байналмилалї;
4.мустањкам кардан ва инкишоф додани алоќањои неки њамсоягї ва њамкории
њамаљониба ба давлатњои муштаракулманофеъ» [7,с.6].
Дар солњои аввали соњибистиќлолии мамлакат сар задани љанги шањрвандї дар
самти рушду инкишофи кишвар монеаи љиддї эљод намуд. Муноќишањои мазкур гарчанд
хусусияти дохилї доштанд, аммо бо фаъолияти гурўњњои манфиатхоњи бегона низ
алоќаманд буданд.
Сабабњои дохилии таъсиррасон ба истиќлолиятро дар раванди љанги шањрвандї ба
таври зайл нишон додан мумкин аст:
- низоми сиѐсї ва њуќуќии институтњои идоракунанда ќобилияти ба танзим
даровардани муносибатњои љамъиятиро аз даст дода буданд;
- њаракатњои гуногуне, ки аз надоштани маърифати сиѐсї тавассути ноором
гардонидани вазъият манфиатталабї менамуданд;
- дур будан аз малакаи сиѐсию идоракунї ва хостори њокимият гардидани ашхоси
манфиатљўй;
- муборизањои канора ва аз љониби нафарони манфиатхоњ, бо фиребњои ѓаразноки
худ истифода намудани мардум;
- мављуд набудани истиќлолияти фикрии љомеа ва ба сиѐсати давлатї даст задани
гурўњи љинояткор аз мавќеи гурўњї то таъсиси њизб ва ѓ.
Дар њар як мамлакат неруњои сиѐсие, ки ба муќобили сохтори сиѐсии њукумати
ќонунї мубориза мебаранд, аз ѐрии тарафи сеюм бенасиб нестанд. Зеро ќувваи
муборизабарандаро танњо давлат метавонад соњиб бошад, ќувваи мухолиф бошад, бе
дастгирї ва кўмаки тарафи дигар наметавонад садди роњи тартиботи љамъиятї ва
идоракунии њокимияти расмї гардад. Вобаста ба муносибати давлатњои хориљї зиддиятњо
метавонанд аз назари дигар низ аѐн гарданд. Давлатњои муќтадир метавонанд муќовимати
байни неруњои сиѐсии дохилимиллии ин ѐ он давлатро хомўш намоянд ѐ мољарои
бавуљудомадаро фаъол гардонанд.
Муњаммад А.Н. ќайд мекунад, ки «барои ин мо бояд бо эњсоси баланди
масъулиятшиносї ва ватандўстї давлати миллии худро, манфиатњои онро аз тањдидњои
афзояндаи трансмиллї нигоњ дошта тавонем» [3,с.189].
Чуноне ки дар банди якуми моддаи 43-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дарљ
гардидааст, «Њифзи ватан, њимояи манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният ва
иќтидори мудофиавии он вазифаи муќаддаси шањрванд аст» [10,с.11]. «Баќову пойдории
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давлати Тољикистон ва истиќлолияту соњибихтиѐрии он аз кўшишу ѓайрат ва азму иродаи
мову шумо вобаста аст» [5,с.126].
Насли ояндасоз вазифадор аст, ки пеш аз њама, дар баробари аз худ намудани
донишњои замони муосир, инчунин аз зиракии сиѐсиро аз даст надињанд.
Дар шароити истиќлолият дар баробари иљроиши њадафњои гуногуни сатњи љањонї
дар амалисозии барномањои иќтисодию иљтимої њамчун субъекти комилњуќуќи
муносибатњои иќтисодї Тољикистон бо ќабул ва амалисозии як ќатор барномањои рушди
соњаи мазкур, бо андешидани тадбирњои судманд дар доираи Эъломияи Созмони Милали
Муттањид оид ба Њадафњои Рушди Њазорсола ба татбиќи њадафњои рушди миллї заминаи
воќеї гузошт ва ин пешрафт аз љониби љомеаи љањонї эътироф гардидааст.
Љумњурии Тољикистон афзалиятњои миллии хешро дар асоси принсипњои њамшарикї
ва густариши њамкорињои байналмилалї татбиќ менамояд ва пайваста барои устувор
гардидани муносибатњои мутаќобилаи муфиди иќтисодї дар минтаќа ва дар сатњи
байналмилалї талош дорад. Њамзамон, бо маќсади татбиќи минбаъдаи њадафњои
стратегии банаќшагирифтаи давлат ва Њукумати љумњурї, аз ќабили истиќлолияти
энергетикї, баромадан аз бунбасти коммуникатсионї, њифзи амнияти озуќаворї ва
саноатикунонии босуръат њукумати мамлакат тасмими даќиќ дорад, ки масъалањои рушди
устувори макроиќтисодї, такмили низоми идораи давлатї, пешрафти бахшњои воќеии
иќтисодиѐт, диверсификатсияи иќтисодиѐт, инчунин тањкими имкониятњои содиротии
мамлакат, њифзи иљтимоии ањолї ва таќвияти имконоти инсониро њаллу фасл намояд.
Дар заминаи истиќлол имконият даст дод, ки стратегияи миллии рушди љумњурї ва
стратегияи миѐнамуњлати паст кардани сатњи камбизоатї њамчун санадњои стратегии
мамлакат амалї гардонида шаванд, ки ба баланд бардоштани сифати зиндагии мардум
равона карда шудаанд. «Бо маќсади таъмини њамкорї дар масъалањои рушди миллии
Љумњурии Тољикистон дар асоси принсипњои шарикии созандаи њамаи шохањои
њокимияти давлатї ва љомеаи шањрвандї бо фармони Президенти Љумњурии Тољикистон
аз 19 декабри соли 2007 тањти №355 Шўрои миллии рушди назди Президенти Љумњурии
Тољикистон таъсис дода шуд» [8,с.10]. Бо ин маќсад ва бењтару хубтар гардонидани фазои
солимии љомеа соли 2010 форуми рушди Тољикистон дар доираи Шўрои миллии рушди
назди Президенти Љумњурии Тољикистон бо назардошти масъалаи гуногуни иќтисоди
миллї бо иштироки 20 кишвари љањон ва 19 созмонњои бонуфузи байналмилалї
гузаронида шуд.
Бо њамин мазмун дар шароити соњибистиќлолї тавонистем дар амалисозии системаи
мукаммали соњањои алоњида, аз љумла сохтмони неругоњњо ва њалли масъалањои
энергетикї, соњаи тандурустї, муносибатњои институтсионалї ва ислоњоти он, гузариш ба
муносибатњои хосси бозаргонї, њамкорї бо давлатњои алоњидаи дуру наздик, сохтмони
роњњо ва пулу наќбњо, маблаѓгузорињои алоњидаи њамасола ба системаи маориф, ташкили
фазои сармоягузорї ва амсоли ин масъалањо дастболо шавем.
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МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ИСТИЌЛОЛИ СИЁСӢ ДАР ШАРОИТИ
СОЊИБИСТИЌЛОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур моњият ва хусусиятњои муњимми истиќлолияти давлатї бахусус тањкими
истиќлолияти соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Муаллиф аз
сарчашмањои илмї истифода намуда, назарияњои олимони ватанию аврупоиро тањлил намудааст. Муаллиф
муњиммияти истиќлолиятро дар замони муосир шарњ дода, ба навъњои дохилию хориљї људо гардидани
онро тавзењ додааст. Муаллиф љанги шањрвандиро яке аз омилњои ноустувор гардонидани истиќлолияти
кишвар дониста, љанбањои манфии онро дар амалї гардонидани маќсадњои созандаи давлатї шарњ додааст.
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Инчунин мафњуми «истиќлолияти сиѐсї» ва «истиќлолияти давлатї» шарњ дода шудаанд. Истиќлолияти
сиѐсї ва таъмини устувории он барои давлат ва муносибати он дар системаи муносибатњои байналмилалї
яке аз њадафњои маќолаи зерин ба њисоб меравад. Муаллиф омилњои таъсиррасон ба истиќлоли давлатиро
дар раванди ба даст овардани он дар солњои аввали мустаќилияти миллї њам дар сиѐсати дохилї ва њам
хориљї нишон додааст. Дар маќола роњњои ба арсаи љањонї ворид гардонидани Љумњурии Тољикистон,
шомил гардидани љумњурї ба созмонњои минтаќавию љањонї ва ба роњ мондани њамкорињо бо созмонњои
гуногуни байналмилалї баррасї шудаанд.
Калидвожањо: истиќлолият, ягонагї, системаи муносибатњои байналмилалї, истиќлолияти давлатї,
истиќлолияти сиѐсї, љанги шањрвандї.
СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ В
УСЛОВИЯХ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются сущность и специфические особенности государственной независимости
и особенно защита независимости различных сфер общественной жизни. Автор, используя значимые научные
источники, показывает самые важнейшие теории, разработанные отечественными и зарубежными учеными. Также
автор, показывая значимость независимости для современного общества, рассматривает внутреннюю и внешнюю
независимость как их разновидности. В статье гражданская война определяется как дестабилизирующий фактор
общества и показывается ее влияние на реализацию государственных целей. В связи с этим, в статье дается
определение «политической независимости» и «государственной независимости». Политическая независимость и
ее укрепление в системе международных отношений является целью данной статьи. Автор показывает воздействие
негативных факторов во время обретения государственной независимости и обозначает эту тенденцию в образе
внутренней и внешней политики. В статье показано вхождение Республики Таджикистан в мировую политику и в
систему международных отношений путем членства в международных организаций.
Ключевые слова: независимость, единство, международные отношения, государственная независимость,
политическая независимость, гражданская война.
ESSENCE AND SPECIFIC FEATURES OF POLITICAL INDEPENDENCE IN THE CONDITIONS OF
INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article discusses the essence and specific features of state independence and especially the protection of the
independence of various spheres of public life. Using significant scientific sources, the author shows the most important
theories developed by domestic and foreign scientists. Also, the author, showing the importance of independence for
modern society, considers internal and external independence as their varieties.In the article, civil war is defined as a
destabilizing factor in society and its influence on the implementation of state goals is shown. In this regard, the article
defines “political independence” and “state independence”. Political independence and its strengthening in the system of
international relations is the goal of this article. The author shows the impact of negative factors during the acquisition of
state independence and identifies this trend in the image of domestic and foreign policy. The article shows the entry of the
Republic of Tajikistan into world politics and into the system of international relations through membership in international
organizations.
Keywords: independence, unity, international relations, state independence, “political independence”, civil war.
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УДК: 323.14(075.9)
ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ ДАР МАСИРИ МУЌОВИМАТ БАР ЗИДДИ ЃОЯЊОИ
ТЕРРОРИСТЇ ВА ЭКСТРЕМИСТЇ
Саидова З.З.
Донишкадаи иќтисод ва савдои Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар шароити вусъатѐбии раванди љањонишавї ва ба њам бархўрдани тамаддунњову
фарњангњо масъалаи худшиносии миллї аз дирўза дида ањамияти бештар пайдо намудааст,
зеро мустањкам намудани пояњои маънавии истиќлолияти давлатї ва билохира, ба
дастовардани истиќлолияти комил ба шинохти худии худи инсон вобаста мебошад.
Ривояте њаст, ки мутафаккири юнонї Диоген дар рўзњои офтобї дар кўчањои Афина
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гаштугузор намуда, фонуси дар даст доштаашро ба чењраи одамон дошта, онњоро назора
менамудааст. Ваќте аз ў мепурсанд, ки Диоген ту чиро љустуљў менамої, вай чунин посух
медодааст: “Ман инсонро љустуљў дорам”! Ибораи машњури файласуфи дигари юнонї
Суќрот -“Худро бишнос!” бошад, заминаи пайдоиши фалсафаи инсонгарї гаштааст.
Тибќи таълимоти њакимони тољик, инсон нигини офариниш аст. Аз ин рў, ў бояд
пайваста ба кори нек шуѓл варзад, майл ба сўйи кори хайр, сабурї, тањаммулпазирї ва
сулњу осоиш дошта бошад. Агар чунин набошад, ба ў табиати инсонї хос нест. Бо
назардошти ин рисолати инсон Њофизи бузургвор фармудааст:
Эй толиби халуду баќову давоми умр,
Боќї ба зикри хайр бувад номи одамї [4,с.168].
Инсони оќил (Њомо сапиенс) тавассути аќлу фаросати худ бисѐр сирру асрори
оламро кашф намудааст, вале њанўз њам муаммои худии худи инсон, майли ў ба њар гуна
равандњову рафтору кирдори номатлуб њамчун муаммои њалталаб боќї мемонад. Тавре
асосгузори Клуби Римї, яке аз файласуфони инсонгарои асри XX А. Печчеи таъкид
кардаст, “калобаи сарбастаи њамаи муаммоњо дар њастии инсон нињон аст, мањз дар
вуљуди ў њаќоиќи олам, ибтидову интињо, орзуву ормонњо, майлу раѓбат, сарбаландиву
нокомињо љойгузин аст. Ва агар мо куллияти њастиро дарк кардан хоњем, пас дар маркази
андешаронињои мо бояд шахсияти инсон, воќеият ва имкониятњои ў ќарор дошта бошад”
[7,с.119].
Вобаста ба ин, бояд тазаккур дод, ки дар замони бархўрди тамаддунњову фарњангњо,
арзи вуљуд намудани равандњои гуногуни иљтимоиву сиѐсї, ноустувории вазъи љањони
имрўза масъалаи худшиносии инсон љанбањои наве касб менамояд, ки тањќиќи иљтимоиву
фалсафии онњо аз ањамияти илмию амалї холї нест. Дар адабиѐти фалсафї худшиносии
инсонро њамчун амалиѐт, эњсос, фикр, сабабњои рафтор, манфиат, маќоми худро дар
љамъият дарк кардани одам тавсиф менамоянд [7,с.133]. Воќеият чунин аст, ки дар тўли
тамоми зиндагї инсон барои шинохти худии худ майл менамояд ва мехоњад ба саволи
“Ман кистам?” љавоб гўяд. Дар ин хусус љомеашиноси олмонї Э. Фромм чунин
менигорад: “Тамоми њаѐти фард ба љуз раванду шинохти худии худ чизе дигаре нест...”
[3,с.105].
Худшиносии инсон хислати рефлективї дорад, зеро он фаќат дарки њастии тани худ
набуда, балки он дар раванди муносибату муошират, њамчунин зери таъсири омилњои
њиссию равонї, иљтимоиву фарњангї сурат мегирад. Аз ин лињоз, инсон дар худ њамаи ин
омилњоро рефлексия намуда, љойгоњ ва рисолати хешро дар зиндагї муайян менамояд.
Яке аз шаклњои муњимми шинохти инсон худшиносии миллї мебошад. Дар назари
аввал чунин менамояд, ки вожањои “худшиносии инсон” ва “худшинсии миллї” муродифи
якдигар мебошанд. Умумияти ин мафњумњо дар он аст, ки онњо љараѐни як воќеиятро
ифода менамоянд. Аммо тањлили иљтимої-фалсафї имконият медињад, ки фарќияти онњо
низ муайян карда шавад.
Худшиносии миллї сатњи мураккабтар, зинаи нисбатан олитари худшиносии инсон
аст, чунки дар ин љо сухан на фаќат оид ба раванди шинохти худии худи инсон, балки
муносибати инсон ба арзишњои миллї меравад. Аммо баъзе муаллифон мафњуми
худшиносии миллиро сатњї баррасї намуда, мањз њамин љињати масъаларо ба инобат
намегиранд. Дар баъзе мавридњо онро бо чунин мафњумњо, ба мисли истиќлолияти миллї,
вањдати миллї, фарњанги миллї омезиш медињанд, таносуби онро бо мафњумњои
њамрадиф муайян накарда, унсурњои ташкилдињандаи худшиносии миллиро ба таври
возењ нишон намедињанд [1,с.158,159], ки дар натиља мазмуну моњияти падидаи
худшиносии миллї коњиш меѐбад.
Профессор Ѓаффорова М.К. худшиносии миллиро чунин муайян менамояд:
«Худшиносии миллї аз љониби фард бо шакли миллї шинохтани робитањои љамъиятї,
шинохтани мансубияти ба умумияти муайяни миллї ‟ этникї, шинохтани ягонагии худ бо
њамин миллат аст» [2,с.80]. Бояд зикр намуд, ки таърифи мазкур низ каме мањдуд мебошад,
зеро худшиносии миллиро на фаќат мављудияти омилњои дар таъриф зикргашта муайян
менамояд, балки вай аз сатњи арзишфањмї, муносибати арзишї ба муќаддасоти миллї низ
вобаста мебошад. Аммо њамин љињати масъала, яъне сатњи арзишфањмї ва муносибати
арзишї ба воќеияти иљтимої-фарњангї камтар ба инобат гирифта шудааст. Бешубња, эњѐи
давлатдории тољикон, барпо гардидани Тољикистони соњибистиќлол, маќоми давлатї
гирифтани забони тољикї, вусъатѐбии робитањои иќтисодию фарњаннгї бо дигар
мамлакатњои љањон, ташаккули ифтихори миллї аз таърихи бойи худ, маданият, расму
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ойинњо заминањои муњимми раванди ташаккули худшиносии миллї мебошанд. Дар
баробари ин, бояд ба инобат гирем, ки дар шароити љањонишавї ба фазои арзишњои
умумибашарї ворид шудани миллат, муносибати вай бо дигар миллатњо, шиносої ва
эњтироми арзишњои иљтимої-фарњангии онњо унсурњои муњимми худшиносии миллї
мањсуб меѐбанд, ки дар таърифоти мављуда на њама ваќт ба инобат гирифта мешаванд. Аз
ин рў, таърифи профессор Ѓаффороваро ба инобат гирифта, худшиносии миллиро чунин
муайян намудан љоиз аст: «Худшиносии миллї аз љониби фард бо шакли миллї
шинохтани робитањои љамъиятї, шинохтани мансубият ба умумияти муайяни миллї ‟
этникї, шинохтани ягонагии худ бо њамин миллат, арљгузорї ба муќаддасоти миллї ва
њамзамон эњтироми арзишњои иљтимої-фарњангии дигар миллатњо мебошад».
Таърихи инсоният собит менамояд, ки худшиносии миллї дар њама давру замон дар
як сатњ ќарор надоштааст, зеро он зери таъсири омилњои мушаххаси иљтимоиву таърихї
дар раванди љомеасозї ва давлатсозї арзи вуљуд менамояд. Аз љумла, дар раванди бунѐди
давлати соњибистиќлоли Тољикистон ин падида бо тобишњои нав ба назар мерасад.
Амалияи љомеасозии кишварњои дар њоли таѓйирѐбї ќарордошта, ки Тољикистон дар
ќатори онњост, собит менамояд, ки масъалаи худшиносии миллї бевосита ба муаммоњои
бунѐди давлати миллї ва таъмини амнияти он вобаста мебошад.
Равандњои љањонишавии муосир, вусъати муборизањои мафкуравї ва кўшиши
субъектњои муносибатњои сиѐсї бо њар роњу усул амалї намудани манфиатњои
геополитикии хеш таќозо менамоянд, ки тањќиќи худшиносии миллї дар масири
равандњои эњтимолии инкишофи љараѐнњои сиѐсї ва ояндабинии илмї сурат гирад [11,с.23].
Дар ин љо ду мафњуми калидї -“эњтимолият” ва “ояндабинї” машрўњи худро таќозо
менамояд. Мафњуми “эњтимолият” аз асри ХIХ ба илм ворид гашта, аввал бештар дар
илми математика истифода мешуд. Баъдтар дар раванди омўзиши равандњои иљтимої,
хосса дар илми тибб мавриди истифода ќарор дода шудааст. Кашфи физикаи квантї, ки
имконияти бештари эњтимолии дарки сирру асрори дар моњият нуњуфтаи њастиро ба миѐн
овард, усули эњтимолии маърифати тайѓирпазирии оламро дар илмњои љомеашиносї низ
побарљо гузошт. Њатто соњаи махсуси илми мантиќ ‟ мантиќи эњтимолият арзи вуљуд
намуд, ки дар ин љо мафњуми эњтимолият дар радифи таносуби маќулањои зарурат ва
тасодуф, имконият ва воќеият ба назар мерасад, ки он имконияти тарзи дигари дарки
таѓйирѐбиву инкишофро дар воќеияти сиѐсї фароњам овардааст. Нуктаи муњим дар ин љо
ин аст, ки акнун мафњуми “эњтимолият” аз мафњуми марбут ба гносеология ба мафњуми
онтологие табдил ѐфт, ки он имконияти ба умќи љараѐнњои сиѐсї ворид шуданро ба миѐн
овард. Масалан, агар тибќи тафаккури пешин маърифати тамоми љараѐнњои сиѐсї аз рўйи
ќонуни зарурият яксамта ва дар доираи як мафкура сурат мегирифт, акнун дар шароити
љањонишавї омилњое арзи вуљуд намуданд, ки зери фишори онњо ин ќонунмандї халалдор
гашта, инкишофи равандњои сиѐсї хусусияти бисѐрсамтаи эњтимолиро касб менамоянд.
Агар ин њолатро дар такя ба комѐбињои илми механикаи квантї тавсиф дињем, дар сурати
маълум будани шартњои ибтидої, маќсад ва наќши нињодњои иљтимої дар раванди
таѓйирѐбињои иљтимої, мо амиќан метавонем дар зинањои муайяни рушд бурду бохти
онро бо натиљањои интизорї муќоиса намоем. Аммо воќеияти имрўза чунин нест, зеро
љомеањои тавсеаѐфтаистода дар аксар мавридњо аз лињози техникї, технологї ва тахассусї
побанди давлатњои пешрафта мебошанд. Дар њолати мувофиќ наомадани манфиатњо,
абарќудратњо метавонанд њар лањза муљозот дар шакли санксияи иќтисодї, молиявї,
техникиву технологиро татбиќ намоянд, ки раванди ислоњот ва њар гуна таѓйирѐбињои
иљтимоиро дигаргун созанд [3,с.276].
Омили дигаре, ки иллати арзи вуљуд намудани равандњои эњтимолии рушди вазъи
сиѐсї мегардад, ин даъвои абарќудратњо бањри “роњбарї” дар миќѐси љањон ва
психологияи “бузургманишї” дар минтаќањои гуногуни олам мебошад. Дар ин замина
муборизаи мафкуравї ављ гирифта, фишороварї ба фарњангу арзишњои миллату халќњои
дар суръати инкишоф аќибмонда торафт амиќтар гашта, фаъолияти таблиѓотии баъзе аз
созмонњои хосияти ифротидошта дар минтаќањои гуногун пурзўр мегардад, ки таъсири он
дар байни ќишрњои мухталифи љомеаи љањонї бетаъсир нахоњад монд. Мисоли равшани
ин тамоюлро мо дар мисоли чанд давлатњои арабї, Африќову Аврупо дида метавонем, ки
онњо натиљаи кўшиши амалигардонии манфиатњои геополитикию мафкуравии
абарќудратњо мебошанд ва бевосита тамоюлњои эњтимолии равандњои сиѐсиро куллан
таѓйир дода истодаанд. Бинобар ин, агар дар раванди љањонишавии муосир, аз як тараф,
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робитањои иќтисодии давлатњо пурзўр гашта, имкониятњои бештари рушди љомеањои дар
њолати модернизатсия ќарор дошта ба миѐн ояд, аз тарафи дигар, фазои иљтимоїфарњангии ин љомеањо бо арзишњои барои љомеањои суннатї бегона олуда гашта, пояњои
ахлоќиву маънавии онњо заиф мегарданд. Дар ин љараѐн рушду такомули рўзафзуни
худшиносиву худогоњиии миллату халќњо ва гурўњњои этникї, љустуљўи асли хеш ва аз
њама муњим, дарки равандњои эњтимолии хатарзои замони имрўза аз љумлаи вазифањои
мубрами рўз мањсуб меѐбанд. Вобаста ба ин бояд ќайд намуд, ки дар назди шуури миллї
вазифаи аслї, пеш аз њама, рисолати бузурги миллатсозї меистад. Ба таъбири дигар,
масъалањои гносеологї ва онтологии шуури миллї бояд бо онтологияи объективии омили
миллї пайванди њаѐтї дошта бошад. Дар ин самт мавриди тадќиќоти љиддї ќарор
доштани масъалањои давлатдории миллї, тибќи мантиќи ќонуниятњои ташаккули низоми
нави байналмилалї, яке аз масъалањои рўзмарра мањсуб меѐбад.
Дар њаќиќат, дар шароити ташаккул ва рушди эњтимолияти равандњои сиѐсї шуури
миллї бояд дар њамбастагї бо ояндабинии илмї мавриди омўзиш ќарор ѐбад. Аз лињози
умумифалсафї ояндабинї мафњумест, ки дар худ муњокимаронињоро дар бораи
таѓйирѐбии њастї инъикос менамояд. Муњим будани ташаккули тафаккури ояндабинї
барои субъектњои љараѐнњои сиѐсї аз он иборат аст, ки он бо назардошти равандњои
эњтимолї имконияти корреллятсияи фаъолияти сиѐсии онњоро медињад.
Ањамияти дигари тафаккури ояндабинї аз он иборат аст, ки барои ба мардум
фањмонида додани моњияти равандњои эњтимолии љараѐнњои сиѐсї, ки љомеаро ба сўйи
“љароњатњои иљтимої” ва бесарусомонињо мебарад, имкониятњои мусоид фарњам
меоварад. Бинобар ин, рисолати асосии тафаккури ояндабинї аз он иборат аст, ки дар
масири љараѐнњои сиѐсии муосир бояд модели эњтимолии рушди љомеа ва оќибатњои
фалокатбори онро ба мардум ба таври возењ фањмонад.
Дар шароити љомеаи муосири Тољикистон муайян намудани равандњои эњтимолии
инкишофи љараѐнњои сиѐсї ањамияти бештаре касб менамояд, зеро анќариб сад дарсади
ањолии мо эътиќод ба дини ислом доранд. Аз тарафи дигар, набояд фаромўш кард, ки дар
марзи онњо алангаи оташ хомўш намегардад. Зери таъсири ќуввањои сиѐсие, ки дар ин
кишварњо амал менамоянд, оташи аланга марзи моро убур намуда, боиси такрори
њодисањои солњои 90-ум мегардад. Аз ин рў, шањрванди ватандўст бояд зиракии сиѐсиро аз
даст надињад, ба суханњои баландпарвози мубаллиѓони гурўњњои иљтимої фирефта
нагарданд, њар кас бояд ба њоли ќудрат пояњои сулњу вањдати миллиро мустањкам намояд.
Арзи вуљуд намудани равандњои наву мухталифи љомеа, куллан таѓйир ѐфтани низоми
нави байналмилалї аз инсон талаб менамояд, ки ў ояндаи хешро ба ин ѐ он раванди сиѐсї
бошуурона бипайвандад. Дар ин маврид бояд дар назар дошт, ки дар шароити
гуногунандешї на њамаи субъектњои љараѐнњои сиѐсї дар ташаккули шуури миллии
ояндасоз манфиатдоранд, онњо бештар аз лињози мањдудаи гурўњии хеш ба љараѐнњои
сиѐсї бањо медињанд. Мањз њамин тангназарии гурўњњои алоњида яке аз сабабњои
њодисањои солњои 90-уми асри ХХ гардид. Вазъияти иљтимоиву сиѐсии њамон солњоро
тавсиф намуда, муњаќќиќ И.Шарипов таъкид менамояд: “Тангназарии зубдагони сиѐсии
њамон замон, дарк карда натавонистани пайдарњамии њаводиси сиѐсї, эњсос нагаштани
муаммоњои муњимми њаѐтан зарури љомеа ва давлатсозї, аз њама муњим - фалаљ гаштани
фаъолияти маќомотњои асосї дар сохтори давлат боиси он гашт, ки ањолии љумњурї
хусусияти умумимиллї ва лањзаи фарањмандии неъмати истиќлолиятро дарк карда
натавонистанд” [9,с.9]. Ба андешаи муњаќќиќи мазкур, номуайянии низоми сиѐсї ва мавќеи
зубдагони сиѐсї иллати асосии костагии маданияти сиѐсии љомеа гашт. Мањз номуайянии
мавќеи роњбарони сиѐсї, маќомотњои давлатї сабаби он гашт, ки њатто баъд аз ба
дастовардани истиќлолияти давлатї низ тайи чанд соли охир мардум дар гирдоби
психология ва тафаккур сиѐсии пешин боќї мемонданд. Чунин њолат барои давлати тоза
истиќлолѐфта бисѐр хавфнок буд, зеро таърихи давлатсозии инсоният собит менамояд, ки
истиќлолияти комили сиѐсї ин, пеш аз њама, истиќлолияти тафаккури миллї, дарки
њувияту мансубияти миллї, њифзи манфиатњои љуѓрофию сиѐсї, арљгузори ба муќаддасоти
миллии хеш мебошад. Њар як узви љомеа бояд дарк намояд, ки маќсади нињоии њар
муборизаи мафкуравї ин ноил шудан ба даст кашидан аз њувияти миллии хеш ва ќабули
мафкураи дигар мебошад. Ин роњест, ки инсонро ба парастиши ѓояи дигар, таърихи дигар
ва фарњанги дигар равона менамояд. Масалан, барои давлатњои абарќудрат, ки онњо дар
Тољикистон манфиатњои геополитикии худро доранд, муњим нест, ки дар кишвари мо чї
гуна низоми иљтимоиву сиѐсї ѐ фарњанги барќарор мешавад, муњим он аст, ки тољикон аз
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решањои таърихии худ дур гашта ”худии худ”-ро фаромўш созанд. Ва дар ин роњ онњо
ягон чизро, аз љумла сарфу харљи моддї, маблаѓгузориро дареѓ намедоранд. Мо бар он
аќидаем, ки ин зуњури моњияти сиѐсати худхоњонаи абарќудратњост, ки мехоњанд бо дасти
ин гурўњњои иљтимоию сиѐсї љомеаи моро ноором гардонанд ва љараѐни худшиносиву
худогоњии миллати моро халалдор гардонанд.
Шиносої ва тањлилњо нишон медињанд, ки муаллифон асосан кўшиш ба харљ
медињанд, ки омилњои гаравидани афроди алоњидаро ба њар гуна гурўњњои экстримиству
њизбњои террористї, ба мисли “Њизби нањзати ислом”, "Ал-Ќоида", "ДОИШ",
"Ансоруллоњ", "Њизб-ут-Тањрир", "Салафия", "Вањњобия" ва дигарњо муайян намоянд.
Бояд тазаккур дод, ки нуктаю назарњо оид ба омилњои гаравидани ќишрњои алоњидаи
љомеа сўйи њаракатњову њизбњои алоњида гуногунанд, њатто дар баъзе мавридњо
андешањои зидди якдигар баѐн мегарданд. Агар баъзе муаллифон ин омилњоро ба љараѐни
љањонишавї ва фаъолияти номуназзами нињодњои иљтимоии љомеа вобаста намоянд,
[2,с.178, 191] гурўњи дигари муњаќќиќон ин иллатњоро дар бегонашавии тољикон аз таърих,
забону адабиѐт, анъанањои суннатии миллати тољик, мањдуд будани саводи дунявию динї,
ки боиси косташавии ахлоќи шахс ва љомеа гаштаанд, муайян менамоянд [8,с.3-4]. Сеюмин
бошанд, сабаби ин раванди номатлубро дар вусъатѐбии зиддиятњои њастии иљтимоиву
иќтисодї, мисли бекорї, муњољирати мењнатї, камбизоатї, сатњи пасти некуањволии
мардум мебинанд. Дар ин маврид онњо ба он далел ишора менамоянд, ки ќисми зиѐди
гаравидагон (аз рўйи баъзе маълумотњо 80-90%)-и онњо њангоми дар муњољирати мењнатї
будан ба доми фиреби ифротгароѐн афтидаанд [3,с.14].
Вобаста ба андешањои мазкур бояд таъкид намуд, ки њамаи ин омилњо дар фазои
иљтимоиву сиѐсї ва фарњангиву иќтисодии љомеаи муосири Тољикистон љой доранд, аммо,
ба фикри мо, яке аз сабабњои асосии гароиши ќишрњои алоњидаи љавонон ‟ тангназарї ва
мањдудияти шуури онњо мањсуб меѐбад. Аз ин лињоз, ваќте ки сухан аз боби муќовимати
љомеа ва шахс бар зидди экстремизми динї, терроризм ва ифротгарої меравад, мо набояд
ин муамморо сањл бинем. Воќеан, сари ин масъала таваљљуњи амиќ мебояд, зеро дарѐфтани
омили асосии ин раванди номатлуб душворињои ба худ хос дорад. Агар ба инобат гирем,
ки мафкураи иртиљої барои ѓасби аќли инсон равона шудааст, ин мавзўъ хислати
байнифаннї пайдо намуда, он љанбањои иљтимої-фарњангї, сиѐсї, равонї,
психофизиологиро касб менамояд. Аз ин лињоз, нигоњи илмї бояд ба маърифати ин
равандњои хатарзо, ба парадигмањои љадиди илм, ки хислати системавиро доранд, такя
намояд.
Љанбаи муњимми ташаккули шуури миллї ин алоќамандии он ба љараѐни ташаккули
шуури таърихї мебошад. Маълум аст, шуури таърихї куллї хосиятњои ин ѐ он миллатро
дар худ инъикос менамояд. Аз ин рў, тањлили амиќи худшиносии миллї мурољиат намудан
ба гузашта ва муайян намудани тамоюлњои муосири рушди љомеаро таќозо менамояд,
чунки тањлили фалсафии худшиносии миллї мурољиати тадќиќотчиро ба равандњои
рушди маънавиѐт, кўшишњо, орзую ормонњои љомеа, ки тўли њазорсолањо ташаккул
ѐфтаанд, талаб менамояд. Чунин зарурият аз он бармеояд, ки мањз собиќаи ниѐгони мо
оид ба инкишоф додану ѓанї гардонидан ва аз њама муњим, нигоњдории он дар хотираи
таърихї имкон дод, ки дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI тољикон бањри бунѐди
давлати соњибистиќлол, демократию дунявии худ њусни оѓоз бахшанд.
Ба даст овардани истиќлолият ва вањдати миллї заминаи боэътимоди амалї гаштани
ормонњои њазорсолаи давлатсозиву давлатдории моро фароњам овард. Тањлили таърихї
собит менамояд, ки талошу муборизањои гузаштагонамон ба хотири озодиву истиќлолият
чун мероси аљдодї аз насл ба насл интиќол ѐфта, боиси умри љовид пайдо намудани
суннатњои пурќимати иљтимоиву фарњангии ѓановатманди мо гардиданд. Аз фарози ќарни
21 ба гузаштаи дури миллатамон назар афканда, набояд фаромўш созем, ки озодї ва
истиќлолият муќаддастарин ва волотарин дастоварди миллат буда, сањифањои
пурифтихори озодихоњиву ватанпарварии мардуми мо бо хуни њазорон далерону
родмардони сарсупурда навишта шудаанд. Аз ин лињоз, истиќлолияти тољикон ва
шинохтани худии худ дар умќи таърихи куњанбунѐд решањои амиќи иљтимоиву
фарњангиро дорост. Муборизаи адолатхоњона ва ќањрамонињои гузаштагони мо мисоли
равшани истиќлолхоњии аљдодони мо бањри дарѐфти асолату рисолати миллати хеш
мебошад. Аз ин рў, тавре баъзе муњаќќиќон ишора менамоянд, истиќлолияти тољикон,
фаќат натиљаи пошхўрии Иттињоди Шўравї нест. Раванди худшиносї, аз љумла
худшиносии сиѐсии мардуми мо, тўли њазорсолањо идома ѐфта, дар ибтидои асри ХХ
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шаклу мазмуни нав пайдо намуд. Гарчанде мо имрўз дар арафаи 30-солагии Истиќлолияти
давлатї ќарор дорем, вале набояд муборизањои маънавии намояндагони фарзонаи
миллатро дар солњои 1924, 1929 ва дар даврањои минбаъда аз хотир барорем. Онњо,
барњаќ, барои бедорї ва худогоњии миллї ба тариќи тањќиќу таблиѓи таърихи
бисѐрњазорсолаи ниѐгон ва мероси оламгиру љовидона мубориза бурда, халќи моро ба
шоњроњи манфиатњои аслии миллї њидоят намуданд.
Роњи иљтимої-фарњангие, ки њар як миллат дар тўли таърих тай менамояд, пояи
ташаккули худшиносии вай мебошад. Вале бояд дар назар дошт, ки ѐддошти таърих
набояд ба хотири худситої бошад. Рўйоварињои мо ба гузаштаи хеш барои таќвияти рўњи
созандагї, бузургдошти хотираи нахустаљдодњоямон дар дарозои таърих ва дар ин замина
бунѐди давлати соњибистиќлоли миллї мебошад. Чунин масъалагузорї маънои амиќ
дорад, зеро моњиятан дар ин љо сухан дар бораи падидањои маънавї, кўшишу ормонњо,
арзишњое меравад, ки тўли њазорсолањо мардуми тољикро аз нестшавї эмин дошта,
имконияти нигоњдории хотираи таърихиро додааст. Баъди њазорсолањо дар ибтидои
ќарни ХХI эњѐи ѓояи миллї оѓоз гашт ва тољикон соњиби давлати миллї шуданд. Мањз
дарки зарурияти худшиносиву худогоњї имконият дод, ки зиддиятњои иљтимову сиѐсии
ибтидои солњои 90-ум паси сар шуда, тољикон дар атрофи давлати соњибистиќлоли миллї
муттањид гарданд.
Эњтимолияти рушди равандњои сиѐсиро дар љомеа тањлил намуда, Асосгузори сулњу
вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон
борњо таъкид намудааст, ки “сабаќи талхи таърихи кишварамон ба њар як шахс њушдор
медињад, ки дигар њељ гоњ зиракии сиѐсї ва њушѐрии зењниро аз даст надињад, ватандўсту
ватанпарвар бошад, аз гузаштаи пурѓановати ниѐгон ифтихор кунад ва ба ин роњ вањдати
миллї, ягонагии кишвар, марзу буми аљдодиашро эњтиѐт ва њифз намояд” [5,с.35].
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ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ ДАР МАСИРИ МУЌОВИМАТ БАР ЗИДДИ ЃОЯЊОИ ТЕРРОРИСТЇ
ВА ЭКСТРЕМИСТЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф яке аз муаммоњои мубрами љомеаи муосири Тољикистон -раванди
ташаккули худшиносии миллиро њамчун василаи муќовимат бар зидди ѓояњои иртиљої, ба мисли
экстремизм ва терроризм мавриди тањлили фалсафї ќарор додааст. Муаллиф муњим будани мавзўи
мазкурро дар он муайян менамояд, ки дар шароити вусъатѐбии раванди љањонишавї ва ба њам бархўрдани
тамаддунњову фарњангњо, масъалаи худшиносии миллї аз дирўза дида ањамияти бештар пайдо намудааст.
Дар муњокимаронињои хеш муаллиф таъкид менамояд, ки мустањкам намудани пояњои маънавии
истиќлолияти давлатї ва билохира ба даст овардани истиќлолияти комил ба шинохти худии худи инсон
вобаста мебошад. Дар ин радиф, муаллиф хатару тањдидњои њаракатњои иртиљоиро тањќиќ намуда, ба
хулосае меояд, ки арзи вуљуд намудани ин падидањо ба амнияти љомеа ва давлат, сулњу вањдати миллї
таъсири манфї мерасонанд. Дар шароити љањонишавї ва бархўрди тамаддунњову фарњангњо дар љомеаи
муосир як ќатор тањдиду хатарњо арзи вуљуд намудаанд, ки онњо ба њаѐти маънавию ахлоќии љомеа таъсири
манфї расонида, пояњои истиќлолияти давлатиро халалдор месозанд. Дар љомеа пањн гаштани ѓояњои
иртиљої ба мисли экстремизм, терроризм ва дигар андешањои радикализми динї аз љумлаи ин омилњо
мебошанд. Дар маќола аз лињози назариявї ва амалияи имрўза худшиносии миллиро мавриди тањлили
фалсафї-иљтимої ќарор дода, он њамчун василаи боэътимоди муќовимат бар зидди экстремизму терроризм
муайян карда шудааст.
Калидвожањо: инсон, худшиносї, худшиносии инсон, миллат, худшиносии миллї, истиќлолият,
экстремизм, терроризм.
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НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ ИДЕЯМ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА
В данной статье рассматривается одна из актуальных проблем современного таджикского общества –
процесс формирования национального самосознания в контексте противодействия религиозному экстремизму и
терроризму. Актуальность проблемы автор обосновывает тем, что в современных условиях, более углубляется
процесс и происходит столкновение цивилизаций и культур. Вопрос формирования национального самосознания
приобретает ещѐ более актуальный характер, нежели вчера. В статье утверждается укрепление духовных основ
государственной независимости, и в конечном счете, достижение полной государственной независимости во
многом определяется ростом национального самосознания. В этом контексте, автор статьи анализирует феномен
экстремизма и терроризма, приходит к выводу, что возникновение этих негативных явлений угрожает
безопасности общества и государства. В условиях глобализации и феномена столкновения цивилизаций и культур,
таджикское общество оказалось под давлением определенных угроз и рисков, в которых ослабевают духовные
основы общества, тем самым расшатываются “несущие” столбы государственного суверенитета, становятся
барьером достижения полного суверенитета. В частности, религиозный экстремизм и терорризм из числа таких
идеологий, которые являются чуждыми для таджиков. В связи с этим, в статье национальное самосознание в
контексте противостояния религиозному экстремизму и терроризму подвергается теоретическому и практическому
анализу, а национальное самосознание определяется как важный механизм противостояния этим негативным
явлениям.
Ключевые слова: человек, самоcознание, самоcознание личности, нация, национальное cознание,
суверенитет, экстремизм, терроризм.
NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS IN THE CONTEXT OF CONFRONTATION OF THE TERRORISTIC
AND EXTREMIST IDEAS
In this article the author reviews one of the actual problems of modern Tajik society the process of forming national
self-consciousness in the context of confrontation of the terroristic and extremist ideas. Author gives reasons in modern
conditions to the deep process of clash civilizations and cultures. In the article insist on strengthening soul basis of state
independence and the last one on achieving of national self-consciousness. In these processes the tajik society submit to
certain challenges, which soul basis of society weaken, become the barrier of achieving independence. Religious extremism
is strange for Tajik people. In this case in the article the national self-consciousness subdue to theoretical and practical
analysis. National self-consciousness assesses as a main mechanism of the confrontation of these negative phenomenon. As
a result of all the above, globalization in countries contributes to the growth of religious fundamentalism and extremism,
increasing the threat of terrorism. Terrorism and the economic consequences of globalization, which lead to the deepening
of social conflicts, are fueling it. Extremist tendencies are manifested in anti-globalist movements generated by the process
of globalization. Globalization affects the methods and means of terrorist activities. Terrorists and terrorist organizations
actively use the technological advances of globalization, especially in the field of communications, to prepare and carry out
terrorist acts. Throughout the recent world history, separatism has been one of the main prerequisites for the emergence and
development of political extremism, which in the context of globalization has inevitably taken the form of international
terrorism. New phenomena and development trends are likely to have a serious impact on the transformation of various
areas of human activity, including those that interest us, namely, terrorism. Globalization is aimed at the worldwide
blurring of borders, the erosion of States and the seizure of foreign markets. Its ideal is unlimited ease and ease of
movement of raw materials, products, labor and capital in order to extract super profits and minimal costs. This order is
beneficial to international terrorism. It is globalization that allows terrorists to easily infiltrate any economic and state
system, destroying it from within.
Keywords: human, self-consciousness, personal self-consciousness, nation, national self-consciousness, sovereign,
extremism, terrorism.
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ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ: ШАКЛЊО ВА МЕТОДЊОИ МУОСИР
Саидзода Дилшод Саид
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Мазмуну мундариља, шаклњо ва методњои идоракунии давлатї, пеш аз њама, дар
асоси инкишофи сиѐсї, иќтисодї ва иљтимоии љомеа, хусусиятњои фарњанги сиѐсї ва
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њуќуќї, сатњи фаъолияти элитаи сиѐсї, режими сиѐсии мављуда муайян карда мешаванд.
Тањдидњои муњити беруна њар як давлатро маљбур месозанд, ки ислоњоти системаи
идоракуниро ба роњ монда, онро ба таѓйиротњои глобалии муосир мутобиќ гардонад. Аз
ин рў, дар кишварњои алоњида тамоми чорабинињо бањри ташаккули механизми
самараноки идоракунии давлатї амалї шуда, дар шакли ислоњоти маъмурї, ислоњоти
хизмати давлатї, ислоњоти буљавї, ташаккули њукумати электронї зоњир мегарданд.
Идоракунї равандест, ки ба амалї намудани маќсад равона карда шудааст.
Идоракунї метавонад техникї ѐ иљтимої бошад. Идоракунии иљтимої шакли идоракуние
мебошад, ки барои амалї намудани маќсад дар умумиятњои иљтимої равона карда
шудааст. Идоракунї тањлил, ояндабинї, ќабули ќарор, ташкили иљроиши ќарорњои
ќабулшуда ва масъулият дар фаъолияти гурўњњои хурд ва бузург, ки ба кори умумї
машѓуланд, ба њисоб меравад.
Њамин тариќ, бо назардошти хусусиятњои зикргардидаи идоракунї, метавон
таснифоти идоракунии давлатиро пешнињод намуд. Тањлилњо нишон медињанд, ки
муносибатњои мухталифи таснифоти “идоракунии давлатї” мављуд аст, ки аз баррасии
љанбањои мухталифи идоракунї бармеояд. Зарур мешуморем, ки якчанд таснифоти
“идоракунии давлатї”-ро баррасї намоем. Масалан: идоракунии давлатї - ин ташкил ва
танзими маќсадноки таъсиррасонии давлат ба равандњои љамъиятї, муносибатњо ва
фаъолияти одамон аст (Н.И. Глазунова) [3,с.13]; идоракунии давлатї ‟ ин фаъолият
нисбат ба амалї намудани ваколат ва уњдадорињои ќонунгузорї, судї, иљроия ва дигар
ваколатњои њокимиятї бо маќсади иљроиши онњо њам дар љомеа ва њам дар ќисмњои
алоњидаи таркиби љомеа мебошад (Г.Л. Купряшин) [5,с.64]; идоракунии давлатї ‟ ин
раванди танзими муносибатњо дар дохили давлат тариќи таќсим намудани доираи
таъсиррасонї байни сатњњои асосии њудудї ва шохањои њокимият аст (О.М.Рой) [10,с.59];
идоракунии давлатї ‟ ин таъсири амалї, ташкилї ва танзимкунандаи давлат ба њаѐт ва
фаъолияти одамон бо маќсади тартибот, нигоњдорї ва дигаргунињо мебошад
(Г.В.Атамчук) [2,с.32-33].
Дар асоси муносибатњои муосири идоракунии давлатї ва бо назардошти хусусиятњои
давлат аз нуќтаи назари идоракунї, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки идоракунии
давлатї ин фаъолияти маќомотњои њокимиятї аст, ки ба ифода намудани манфиатњои
љомеа равона карда шудааст.
В.М. Манохин, Ю.С. Адушкин ва З.А. Багишаев на оид ба шакл ва методњои
идоракунї, балки оид ба шакл ва методњои амалї намудани салоњиятњои субъектњо сухан
ронда, шаклро њамчун ќисми таркибии фаъолияти субъект људо намудаанд. Њамин тариќ,
дар ќабули ќарорњо аз тарафи маќомоти идоракунии давлатї шаклњои њуќуќї ва
ѓайрињуќуќї истифода карда мешаванд, ки аз зинаи раванди идоракунї вобаста аст
[6,с.140].
Як ќатор муаллифон шакли идоракунии давлатиро њамчун маљмўи амалњо ва
меъѐрњои њуќуќї, ки дар амалї намудани вазифањо ва ваколатњо хизмат менамоянд,
тасниф намудаанд. Дар чунин њолат амалњои зикргардида аз тарафи тамоми субъектњои
њуќуќи маъмурї ‟ маќомоти идоракунии давлатї, шањрвандон, иттињодияњои љамъиятї,
хизматчиѐни давлатї амалї карда мешаванд [4,с.232].
Дар асоси тањлили муносибатњои асосии таснифоти шакл ва методњои идоракунии
давлатї, метавон чунин хулосабарорї намуд, ки шаклњои идоракунии њуќуќї ва
ѓайрињуќуќї људо карда мешаванд. Дар чунин њолат ба истифода намудани меъѐрњои
њуќуќї метавон шартномањои маъмурї ва амалњои њуќуќиро низ ворид намуд. Ба
методњои идоракунии давлатї боварикунонї, њавасманднамої ва маљбурнамоии маъмурї
дохил мешаванд.
Шакли идоракунии давлатї нисбат ба методи идоракунии давлатї аввалиндараља
њисобида мешавад. Шакли идоракунии давлатї нишон медињад, ки амалњои идоракунї чї
тавр ба роњ монда мешаванд, методњои идоракунии давлатї бошанд, характери
муносибати тарафайни субъект ва объекти идоракуниро муайян менамоянд.
Дар асоси тањлил ва баррасии сарчашмањои мухталифи илмї метавон як ќатор
хусусиятњои методњои идоракунии давлатиро људо намуд:
-методњо таъсири субъекти идоракуниро ба объекти идоракунї ифода менамоянд;
-методњои идоракунї воситаи амалї намудани идоракунии ваколатњо аз тарафи
субъект ба њисоб меравад;
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- методњои идоракунии давлатї барои таъйиноти маќсадноки навъи муайяни
фаъолияти идоракунї равона гардидаанд;
-истифодаи метод њам нисбати объекти инфиродї ва њам нисбати гурўњи объектњо ба
роњ монда мешавад;
- методњои идоракунї, чун ќоида, дар шаклњои муайяни њуќуќї муќаррар карда
мешаванд;
-методи идоракунї воситаи њалли вазифаи идоракунї дар шароити муайяни
фаъолияти системаи идоракунї ба њисоб меравад;
-методњои идоракунї дорои хусусиятњои муайяни фазо ва замон мебошанд.
Ќонуниятњои идоракунї унсурњо ва падидањои ба таври объективї мављударо дар
раванди идоракунї таљассум менамоянд. Ќонуниятњои умумї ба тамоми системањои
идоракунї хос мебошанд. Метавон якчанд ќонуниятњои асосии идоракуниро људо намуд,
ки ба тамоми ташкилотњои иљтимої, аз он љумла давлат хос аст: мутобиќати мундариљаи
идоракунии шаклњои моликият ба воситањои истењсолот; таѓйири вазифањои идоракунї
дар асоси дигаргуншавии идоракунї, яъне афзалият пайдо намудани як ќатор вазифањои
идоракунї ѐ ба зинаи поѐнии иерархияи давлатї гузаштани онњо; тамаркузи вазифањои
идоракунї, яъне њар як зинаи идоракунї кўшиш менамояд, ки ваколатњои худ ва миќдори
кормандони идоракуниро зиѐд намояд; мутобиќ намудани миќдори зинањои идоракунї,
ки бартараф намудани зинањои барзиѐдатии идоракуниро пешнињод менамояд; пањн
гардидани назорат-тобеият байни миќдори идорашавандагон ва имконияти назорати
рафтори онњо аз тарафи роњбарон [7,с.363].
Мазмуни асосии идоракунии давлатї ин шакл ва методњои таъсиррасонї ба љомеа ва
муносибатњои иљтимої аз тарафи дастгоњи идоракунии давлатї ба њисоб меравад. Ќайд
намудан зарур аст, ки ба тањќиќи шакл ва методњои идоракунии давлатї диќќати љиддї
дода мешавад, зеро он фаъолияти њокимияти иљроия, амалї гардидани њокимияти иљроия
ва амалњои идоракуниро фарогир аст. Дар чунин њолат аксарияти муаллифон системаи
шакл ва методњои идоракунии давлатиро, ки солњои 50-ми асри ХХ коркард шудааст,
эътироф менамоянд, ки дар корњои илмї ва таълимї ба таври якхела баррасї карда
мешавад.
Шакли идоракунї ин ифодаи берунаи таъсиррасонии идоракунанда ба њисоб
меравад. Методњои идоракунї ин восита ва услубњои иљроиши вазифањои идоракунї аст.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар таснифоти шакл ва методњои идоракунии давлатї якчанд
муносибати илмї ташаккул ѐфтааст. Масалан, шакли фаъолияти идоракунї ин ифодаи
берунаи ташкиливу њуќуќии амалњои мушаххаси якхелаи дастгоњи идоракунии давлатї бо
маќсади амалї намудани вазифањои гузошташуда мебошад. Дар чунин њолат шаклњои
идоракунї ‟ нашри меъѐрњои идоракунї амалњои ањамиятноки њуќуќї, гузаронидани
чорабинињо ва амалиѐтњои моддиву техникї ба њисоб мераванд [1,с.167]. Методњои
идоракунии давлатї ин воситањои таъсиррасонии маќсаднок ба иштирокчиѐни
муносибатњои идоракунї бо маќсади таъмини рафтор аз тарафи онњо, ки барои њалли
масъалањо, бадастории маќсадњо ва амалї намудани вазифањо зарур аст. Методњои
боваркунонї ва маљбурнамоии маъмурї људо карда мешаванд [1,с.169].
Солњои 70-ум рисолаи А.Е. Лунев “Метод ва шаклњои идоракунии давлатї” чоп
гардид, ки дар он аввалин маротиба ба таври мушаххас масъалаи шакл ва методњои
идоракунии давлатї баррасї гардидаанд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар ин давра ин
рисола дар омўзиши њуќуќи маъмурї сањми бузург гузоштааст. Дар он шакли фаъолияти
идоракунї њамчун ифодаи амалии он дар амалњои мушаххаси маќомот ва дигар
субъектњои идоракунї муайян карда шудааст. Методњои идоракунї њамчун воситаи
бадастории маќсадњои гузошташуда, њалли масъалањои дар соњаи идоракунии давлатї
пайдошуда њисобида мешуд. Шаклњои њуќуќї ва ѓайрињуќуќии идоракунии давлатї људо
карда шудаанд. Боварикунонї ва маљбурнамоии маъмурї њамчун методњои идоракунии
давлатї таъкид карда шудаанд. Илова ба ин, дигар методњо, ба монанди методњои
ташкилнамої ва фаъолият, методњои умумї ва махсус, методњои таъсири бевосита ва
бавосита баррасї карда шудаанд [8,с.5].
Давлат барои амалї намудани вазифањои худ аз методњои гуногун истифода
менамояд. Ќайд намудан зарур аст, ки дар њар як давлат методњои универсалии
боваркунонї ва маљбурнамоии маъмурї истифода карда мешаванд. Методњое мављуданд,
ки хосси навъњои алоњидаи идоракунии давлатї мебошанд. Мутобиќан, дар идоракунии
давлатї њам методњои махсус ва њам методњои умумї истифода мешаванд. Дар чунин
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њолат методњои умумии универсалї дар идоракунии давлатї хусусиятњои худро касб
менамоянд, ки аз характери њокимияти иљроия бармеояд.
Аксарияти муаллифон алоќаи шакл ва методњои идоракунии давлатиро таъкид
менамоянд. Назария ва амалияи идоракуниро вазифаи идоракунї, методњои идоракунї,
шаклњои идоракунї ва алоќамандии байни онњо ташкил менамояд.
Дар шароити имрўза, аз рўйи воситаи таъсиррасонї як ќатор методњои идоракунии
давлатиро људо менамоянд:
 боварикунонї дар идоракунии давлатї ‟ ин воситањое мебошад, ки ба дарк ва
рафтори одамон дар тобеияти ихтиѐрї ба талаботњои њуќуќї ва ташкилї дар соњаи
идоракунии давлатї равона карда шудааст;
 њавасмандї ба идоракунии давлатї ‟ воситањои эътироф ва бањогузории хизматњо,
яъне амалњои боирода, ки аз сатњи талаботи ќонунї баландтар мебошанд;
 маљбурнамої дар идоракунии давлатї ‟ воситањои таъмини тартиботи хизматї дар
идоракунии давлатї. Дар доираи ин метод људо намудани маљбурнамоии маъмурї ва
маљбурнамоии тартиботї зарур аст;
 танзимнамої дар идоракунии давлатї ‟воситањои амалї намудани вазифањо дар
соњаи идоракунии давлатї, ки бо рафтори њуќуќии субъектњо алоќаманд аст.
Идоракунї ин њамкории одамон аст, аз ин рў дар он услубњо, воситањо ва амалњои
њавасманднамої, фаъолгардонї ва равона намудани фаъолияти инсон аз тарафи
маќомоти идоракунии давлатї мавќеи асосиро ишѓол менамоянд.
Њамин тариќ, дар раванди идоракунї ба инобат гирифтани шакл ва методњои
идоракунї муњим аст, зеро инкишофи минбаъдаи љомеа, самаранокии фаъолияти
маќомотњои мухталифи њокимияти давлатї мањз аз интихоби дурусти метод ва шаклњои
идоракунї вобаста аст.
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ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ: ШАКЛЊО ВА МЕТОДЊОИ МУОСИР
Дар маќолаи мазкур шаклњо ва методњои муосири идоракунии давлатї мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки шакл ва методњои идоракунии давлатї аз инкишофи сиѐсї, иќтисодї
ва иљтимоии љомеа, хусусиятњои фарњанги сиѐсї ва њуќуќї, сатњи фаъолияти элитаи сиѐсї, режими сиѐсии
мављуда вобаста аст. Як ќатор муаллифон ба таври васеъ шакли идоракунии давлатиро њамчун маљмўи
амалњо ва меъѐрњои њуќуќї, ки дар амалї намудани вазифањо ва ваколатњо хизмат менамоянд, тасниф
намудаанд. Дар чунин њолат амалњои зикргардида аз тарафи тамоми субъектњои њуќуќи маъмурї ‟
маќомоти идоракунии давлатї, шањрвандон, иттињодияњои љамъиятї, хизматчиѐни давлатї амалї карда
мешаванд. Шакли идоракунии давлатї нисбат ба методи идоракунии давлатї аввалиндараља њисобида
мешавад. Шакли идоракунии давлатї нишон медињад, ки амалњои идоракунї чї тавр ба роњ монда
мешаванд, методњои идоракунии давлатї бошанд, характери муносибати тарафайни субъект ва объекти
идоракуниро муайян менамоянд. Шакли идоракунї ин ифодаи берунаи таъсиррасонии идоракунанда ба
њисоб меравад. Методњои идоракунї ин восита ва услубњои иљроиши вазифањои идоракунї мебошанд. Ќайд
намудан зарур аст, ки дар таснифоти шакл ва методњои идоракунии давлатї якчанд муносибати илмї
ташаккул ѐфтааст. Масалан, шакли фаъолияти идоракунї ин ифодаи берунаи ташкиливу њуќуќии амалњои
мушаххаси якхелаи дастгоњи идоракунии давлатї бо маќсади амалї намудани вазифањои гузошташуда
мебошад. Њамин тариќ, дар раванди идоракунї ба инобат гирифтани шакл ва методњои идоракунї муњим
аст, зеро инкишофи минбаъдаи љомеа, самаранокии фаъолияти маќомотњои мухталифи њокимияти давлатї
мањз аз интихоби дурусти метод ва шаклњои идоракунї вобаста аст.
Калидвожањо: давлат, идоракунї, идоракунии давлатї, методњои идоракунї, шаклњои идоракунї,
модернизатсия, маќомоти давлатї, њокимияти давлатї, рушди љомеа, вазифањои давлат.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ
В данной статье рассматриваются современные формы и методы государственного управления. Автор
отмечает, что формы и методы государственного управления зависят от политического, экономического и
социального развития общества, особенностей политической и правовой культуры, уровня активности
политической элиты и существующего политического режима.Некоторые авторы дают широкое понятие формы
государственного управления как совокупность действий и правовых норм, которые служат основой для
реализации функций и полномочий. В этом случае вышеуказанные действия осуществляют все субъекты
административного права - органы государственного управления, граждане, общественные объединения,
государственные служащие. Форма государственного управления считается первостепенной по отношению к
методу государственного управления. Форма государственного управления показывает, как осуществляются
управленческие действия, а методы государственного управления определяют характер отношений между
субъектом и объектом управления. Форма управления является внешним выражением влияния управляющего.
Методы управления - это инструменты и методы для выполнения функции управления. Следует отметить, что
существует несколько научных подходов к определении форм и методов государственного управления. Например,
формой государственной деятельности является внешнее организационно-правовое выражение конкретных
действий аппарата государственного управления с целью выполнения поставленных функций. Таким образом,
важно учитывать формы и методы управления в процессе управления, так как дальнейшее развитие общества,
эффективность деятельности различных государственных органов зависит от правильного выбора методов и форм
управления.
Ключевые слова: государство, управление, государственное управление, методы управления, формы
управления, модернизация, госудврственные органы, государственная власть, развитие общество, государственные
функции.
STATE ADMINISTRATION: MODERN FORMS AND METHODS
This article discusses modern forms and methods of state administration. The author notes that the forms and
methods of state administration depend on the political, economic and social development of society, the characteristics of
the political and legal culture, the level of activity of the political elite and the existing political regime. Some authors have
broadly defined the form of government as a set of actions and legal norms that serve as the basis for the implementation of
functions and powers. In this case, the above actions are carried out by all subjects of administrative law - government
bodies, citizens, state associations, state servants. The form of government is considered paramount in relation to the
method of government. The form of government shows how management actions are carried out, and the methods of
government determine the nature of the relationship between the subject and the object of management. The form of
control is an external expression of the influence of the manager. Management methods are tools and methods for
performing a management function. It should be noted that there are several scientific approaches to determining the forms
and methods of public administration. For example, the form of state activity is the external organizational and legal
expression of specific actions of the state administration apparatus in order to fulfill its functions. Thus, it is important to
take into account the forms and methods of management in the management process, since the further development of
society, the effectiveness of various government bodies depends on the correct choice of methods and forms of
management.
Keywords: state, management, state administration, management methods, forms of management, modernization,
state bodies, state power, development of society, state functions.
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УДК: 327(470-575)
МАСОИЛИ ИЉТИМОИШАВИИ СИЁСИИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Саидзода Шўњрат Шукур
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Раванди иљтимоишавии сиѐсї баробари камолоти шахс ањамияти бештар пайдо
менамояд. Агар дар давраи кўдакиву наврасї наќши оила дар раванди иљтимоишавии
сиѐсии шахс бештар муассир бошад, дар давраи љавонї шахс зери таъсири институтњои
иљтимоъгарої, монанди давлат, њизбњои сиѐсї, муассисањои таълимї ва ташкилотњои
љамъиятї, аз љумла ташкилотњои љавонон ќарор мегирад. Дар ин марњила њадафи асосии
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аксарияти субъектони иљтимоишавии сиѐсї мутобиќнамоии шахс ба муњити иљтимоиву
сиѐсї ва боло бардоштани сањми ў дар равандњои њаѐти сиѐсии љомеа мебошад. Зеро,
мутобиќнамоии мардум ба муњити сиѐсии љомеа ба њифзи суботу оромии љомеа ва
таъмини рушди босуботи давлат мусоидат хоњад кард. Дар акси њол, пазируфта нашудани
муњит ва ѐ низоми сиѐсї аз тарафи шахс ва ѐ гурўњи муайяни ањолї боиси халалдор
гардидани суботу оромии љомеа мешавад. Аз ин нуќтаи назар, масъалаи раванди
иљтимоишавии сиѐсии љавонон њамеша дар мадди назари љомеашиносон ва маќомоти
давлатї ќарор дорад.
Дар раванди бунѐди давлатдории миллї яке аз масъалањои муњим соњибї намудан ва
њифзи мероси моддиву маънавии гузаштагон мебошад, ки бе он таъриху њастии миллат
маънї надорад. Соњибї намудани мероси давраи гузаштагон дар раванди иљтимоишавии
афрод њал мегардад, ки он вазифаи ошно намудани инсон ба меъѐрњо ва арзишњои
фарњангї ва табдил додани ў ба аъзои баробарњуќуќи љомеа мебошад [2,с.298]. Дар ин
самт сањми созмонњои љавонон ‟ яке аз институтњои иљтимоишавии сиѐсї, хеле назаррас
буда метавонад.
Модели шўравии ташаккули моњияти иљтимоиву сиѐсии инсон, њамчун системаи
устувор, ба таври муташаккил, маќсаднок ва фаъолияти муназзам муќаррар шуда буд.
Вазифаи иљтимоишавии љомеа ба таври назаррас дар асоси наќшавї ва идорашавандагии
раванд амалї мегардид.
Дар марњилаи аввали сотсиализатсия агентњое, ба монанди оила, муассисањои
томактабии кўдакона, мактаб, созмони пионерї, комсомолї ва дигар иттињоди њамсолон
дохил мешуданд.
Барои Љумњурии Тољикистон масъалаи иљтимоишавии сиѐсии љавонон дар шароити
низоми нави сиѐсї талаботи навро пеш овард, ки бе он истифодаи дурусти неруи љавонон
дар пешрафти давлати тозаистиќлол душвор буд. Бинобар ин, дар солњои соњибистиќлолї
Њукумати Тољикистон нисбати масъалаи мазкур муносибати хосса пеш гирифт. Дар ин
росто аввалин мулоќоти Роњбари давлат бо љавонон 2 феврали соли 1993 дар шароити
вазнини сиѐсии дохилї ба он равона гардид, ки минбаъд ин ќишри муњимми љомеа
рисолати худро дуруст дарк намуда, дар тањкими истиќлолият ва рушди давлат сањмгузор
бошад. Пешвои миллат Эмомалї Рањмон рисолати аввалиндараљаи љавононро он рўз
чунин муќаррар намуданд: «Љавонон аз хатоњои гузашта бояд сабаќ омўзанд, дар раванди
минбаъдаи таърих муттањиду муттафиќ бошанд, вањдату якдилиро пеша кунанд» [1,с.22].
Мутаассифона, бинобар аз байн рафтани низоми сотсиалистї, дар љомеањои
пасошўравї, аз љумла дар Тољикистон, аксарияти институтњои сотсиализатсияи сиѐсї, ки
аз рўйи низом ва идеологияи муайян кори худро пеш мебурданд, бо мушкилї рў ба рў
гардида, вазифаи худро дуруст анљом дода натавонистанд. Идеологияи пешина аз байн
рафт ва халои идеологї ба миѐн омад.
То охири солњои 90-уми асри гузашта давлат гирифтори мушкилоти сиѐсии дохилї
гардида, ба баррасии масъалањои дарозмуддати њаѐти љавонон машѓул шуда натавонист.
Бо истифода аз фурсати муносиб идеологияњои бегонаи динї зуд дар љомеа пањн гардида,
ба ташаккули афкори сиѐсии љавонон таъсири манфї расонидан гирифтанд. Њар як
ташкилоти динї бо пуштибонии ин ѐ он ќудрати сиѐсї фаъолият намуда, маќсаду
њадафњои онњоро амалї менамуданд. Душманони миллат бо таблиѓу пањн сохтани ѓояи
нав хостанд наќшањои ѓаразноки худро амалї созанд. Аз сабаби он ки ин созмонњои динї
дорои имконоти бузурги молиявї ва воситањои муќтадири идеологї буданд, ба афкори
љамъиятї низ таъсири назаррас кардан барояшон даст медод. Дањњо љавонони тољик
барои тањсил ба марказњои динии кишварњои мусулмонї, аз ќабили Покистон, Эрон,
Миср, Арабистони Саудї ва ѓ. фиристода шуданд.
Ин гурўњи љавонон на аз рўйи мазњаби Имоми Аъзам, балки дар заминаи мазњабу
равияњои бегона таълимоти динї мегирифтанд. Табиист, ки бо чунин дониши динї
баргаштани онњо барои љомеа мушкилоти нави сиѐсиву амниятиро пеш овард. Љавонон
дар муњити бегона на аз рўйи мазњаби Имоми Аъзам ва расму оинњои љомеаи тољик, балки
мутобиќи мазњабу ќоидањои он кишварњо таълиму тарбия гирифтанд. Аз ин љост, ки
љавонони навтаълим мехостанд, ки тарзи зиндагї ва низоми сиѐсии кишварњои исломї
дар Љумњурии Тољикистон татбиќ гардад.
Дар як муддати кўтоњ, бинобар аз байн рафтани идеологияи коммунистї ва дуруст
фаъолият накардани институтњо ва воситањои иљтимоишавии сиѐсї, љавонон ба таври
лозима ба иљтимоишавии сиѐсї фаро гирифта нашуданд. Шомил шудани љавонон ба
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њизбу созмонњои ифротие, ки аз хориљи кишвар тавассути агентњои хориљї ба Осиѐи
Марказї, аз љумла ба Тољикистон, пањн гардиданд, мушкилоти нави сиѐсї ба миѐн овард.
Гурўњи љавононе, ки вориди ин созмонњои динї шуданд, муќобили ќоидањои динии љомеа
ва њатто низоми сиѐсии мављуда баромада, дигаронро барои аз байн бурдани низоми
демократї даъват карданд.
Баъди солњои 2000-ум дар самти сиѐсати давлатии љавонон ва иљтимоишавии сиѐсии
љавонон тадбирњои мушаххас андешида шуданд. Соли 2004-ум Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи љавонон ва сиѐсати давлатии љавонон», соли 2011 «Стратегияи
сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020», соли 2014
«Консепсияи миллии сиѐсати љавонон дар Љумњурии Тољикистон» ќабул карда шуданд, ки
дар маљмўъ барои пешрафти кори љавонон, боло бардоштани маќоми онњо ва сањми
љавонон дар равандњои иљтимоиву сиѐсии љомеа заминаи мусоиди ќонунї фароњам
гардид.
Дар Стратегияи сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон то соли 2020
масъалаи њарчи бештар ба таври амалї худтатбиќнамоии љавонон ва торафт боло
бардоштани сањм ва наќши онњо дар рушди давлати миллї яке аз њадафњои аслии сиѐсати
давлатии љавонон ќайд гардидааст. Дар банди 3-и стратегия гуфта мешавад: “Маќсади
асосии сиѐсати давлатии љавонон дар Љумњурии Тољикистон аз фароњам овардан ва
тањкими шароитњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилї барои истиќрори шањрвандї ва
худтатбиќнамоии иљтимоии љавонон иборат мебошад” [7]. Яъне, давлат мехоњад, бо роњи
ворид намудани љавонон ба њаѐти сиѐсиву иљтимоии љомеа наќши љавононро дар таъмини
суботу амният ва рушди устувори мамлакат боло бардорад. Зеро, љавонон неруи бузурги
аќлониву љисмонї ва фардои кишвар мебошанд.
Сиѐсати давлатии љавонон ќисми људонашавандаи маќсад ва мароми стратегияи
давлатии Љумњурии Тољикистон буда, ба баланд бардоштани маќом ва наќши љавонон ва
ташаккули демократикунонии њаѐти љомеа нигаронида шудааст.
Воќеан, имрўз љавонони мо њамчун неруи бунѐдгару созандаи миллат эътироф
шудаанд. Аз ин рў, мо бояд њалли мушкилоту масъалањои њаѐти наврасону љавононро
самти стратегї ва афзалиятноки сиѐсати иљтимоии давлат донем [8,с.108]. Фароњам
намудани шароити мусоид бањри рушди маънавиѐт ва фаъолнокии онњо аз чигунагии
иљтимоишавии сиѐсї вобаста мебошад. Иљтимоишавии сиѐсї раванди рушде мебошад, ки
кўдакону наврасон ѓоя, мавќеи сиѐсї ва рафтори ба љомеа мутобиќро ќабул менамоянд
[2,с.536]. Ба ибораи дигар, иљтимоишавии сиѐсї раванди мураккаби таъсир расонидан ба
шахс бо маќсади њамроњ намудани ў ба муњити сиѐсї ва муносибатњои љамъиятї ва аз
тарафи шахс ќабул гардидани арзишњои сиѐсї ба шумор меравад. Барои давлате, ки рў ба
сўйи љомеаи демократї нињодааст, фаъолнокии њар шањрванд ва ањли љомеа таќозо
мешавад. Ва барои фаъолона иштирок намудан дар давлатдорї аз шањрванд талаб
мешавад, ки ў аз лињози сиѐсї огоњ, њушѐр, бомаърифат ва фарњанги муайяни сиѐсї дошта
бошад. Ташаккули шахсияти инсони комил тавассути таъсири маљмўи омилњои иљтимої
ва њуќуќии љомеа ба вуќўъ мепайвандад. Ин, дар навбати худ, имконият медињад, ки
пањлуњои муњим ва роњу равиши рафтори фард дар таносуб бо тарљрибаи муайяни
муњимми зист, маќсаду вазифа ва мазмуну мундариљаи он, ки муќаддамтару айнї аст ва
бештар дар ташаккули шахс њамчун унсури муњим ва самарабахш арзѐбї гаштааст ва то
њадди муайян ба низоми таъсиррасонии воситањои зарурии љомеа вобаста аст, талќин
карда шавад [3,с.76].
Иљтимоишавии сиѐсї, аз як љониб, ба мутобиќсозии шахс ва барои ба муњити
иљтимоиву сиѐсї ворид шудани шахс мусоидат намояд, аз љониби дигар, шахсро аз
бегонашавии иљтимоиву сиѐсї эмин медорад. Бегонагии иљтимоиву сиѐсї танњо маънои аз
муњити љомеа фосила гирифтанро надошта, њамчунин маънои ба субъекти ѓайрифаъол ва
муќобили низом табдил шуданро дорад. Шахси аз муњити љомеа бегонашуда метавонад
муќобили арзишњо ва одатњои иљтимоиву сиѐсии љомеа ситезад ва нисбати масъалањои
сиѐсї бефарќии шахсро боз њам бештар менамояд [4,с.190].
Бегонашавии иљтимоиву сиѐсї њам барои шахс ва њам барои љомеа оќибати хуб
надорад. Шахс аз њаѐти љомеа ва муносибатњои љамъиятї дар канор монда, ба рафтори
пинњонкорона иќдом карда, гоњо ба муќобили арзишњои љомеа рафтор менамояд. Чунин
ашхос дар бештари њолатњо ба доми фиреби созмону ташкилотњои ѓайрирасмї афтода, ба
сарчашмаи мушкилии сиѐсї ва амниятї мубаддал мегардад. Аз ин рў, љалби шањрвандон,
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хосса љавонон ба њаѐти сиѐсї ва фароњам намудани шароити баробар дар фаъолияти сиѐсї
онњоро аз бегонашавии иљтимоиву сиѐсї ва фаъолияти ѓайриќонунї бозмегардонад.
Шаклгирии низоми соњањои њаѐти љамъиятї ба љињатњои иљтимої ва сиѐсии
ташаккули шањрвандон, хосатан наврасону љавонон, таъсир мерасонад. Баробари
дигаргунии љомеа муносибати љавонон ба сиѐсат, раванди сиѐсї ва арзишњои сиѐсї низ
таѓйир меѐбанд. Иљтимоишавии сиѐсї мањдудшавии инсонро аз байн бурда, муносибати
шахсро ба арзишњои сиѐсї љалб мекунад ва ўро ба муњити сиѐсї мутобиќ месозад.
Њамчунин, раванди шаклгирии низоми сиѐсї тарзи фаъолияти институтњои сиѐсиро низ
дигаргун менамояд. Онњоро ба арзишњо ва муносибатњои нави сиѐсї равон намуда, дар
наздашон вазифањои нав мегузорад. Гузашта аз ин, барњам хўрдани низоми пешинаи
сотсиалистї, ки ба парадигмаи љамъиятии љомеаи шўравї асос ѐфта буд, набудани модели
ягонаи иљтимоигардонии фаъолияти институтњои иљтимоишавии сиѐсиро душвор
менамуд.
Дар шароити нави низоми сиѐсї, яке аз муаммоњои раванди иљтимоишавии сиѐсї, аз
љониби институтњои иљтимоишавии сиѐсї дуруст анљом дода нашудани вазифањои хеш
мебошад. Гузашта аз ин, дар шароити нави бамиѐномада барои љавонон насли калонсол
намуна буда наметавонанд ва ба таври кофї кумак карда наметавонанд. Насли љавон бо
мушкилоти нав рў ба рў гардида, таљрибаи нодир касб менамояд ва нисбати рафтори худ
бевосита ќарор ќабул менамояд. Дар чунин њолат зиддияти арзишњои анъанавї ва нав
(либералї)-ро мушоњида намудан мумкин аст. Насли калонсол дар шароиту низоми
ќаблии иљтимоиву сиѐсї рушд кардан ва насли љавон дар муњити нав, ки талабот ва
арзишњои он низ муносибати љадидро талаб менамояд, тарбия мегиранд.
Дар шароити нав, ќабл аз њама, низоми маориф дар иљтимоишавии сиѐсии наврасону
љавонон наќши муассир дошта, барои дар шароити нав тарбия намудани онњо вазифадор
аст. Дар чунин шароит муассисањои соњаи маориф дар раванди таълими маърифати
сиѐсии љавонон бо усулњои нав муносибат бояд намоянд. Давлат низ асосан тавассути
соњаи маориф метавонад, барои амалї намудани ин ѐ он навъ модели иљтимоишавии сиѐсї
таъсир расонад.
Вазъияти сиѐсии мављуда, арзишњо ва тарзи муносибатњои сиѐсиро ба донишљўѐни
муассисањои таълимии зинањои мухталиф маънидод намуда, боварии онњоро барои
мутобиќ шудан ба муњити нави сиѐсї ва њадафњои сиѐсии давлат ба вуљуд меоранд.
Ташаккул наѐфтани низоми сиѐсї ва номуайянии дурнамои њаѐти сиѐсии љомеа метавонад,
ба раванди иљтимоишавии сиѐсї ва њамгироии љавонон монеъ гардад.
Баробари муассисањои таълимї васоити ахбори омма ва њизбњои сиѐсї низ дар
шароити нав дар раванди иљтимоишавии сиѐсї наќши муайян мебозанд. Онњо фаъолияти
худро барои пур намудани халои иттилоотие, ки дар натиљаи таѓйирѐбї ба вуљуд меояд,
равона месозанд. Ба ин нигоњ накарда, љавонон роњи худро љуста, равишњои нави
муносибат бо арзишњо ва рафтори сиѐсиро пеша менамоянд. Дар ин њолат на њамеша
маќсаду њадафњои насли калонсол бо љавонон мутобиќ меоянд. Чунин фарќиятро дар
фазои иттилоотї низ мушоњида намудан мумкин аст. Љавонон дар ин шароит на ба
стратегияи рушди љомеа, балки бештар барои мушаххас намудани ояндаи зиндагии хеш
њавас доранд ва аз рўйи ин андеша амал менамоянд. Љавонон дар љустуљўи идеология
буда, камтар барои арзишњо ва муносибатњои сиѐсии љомеа мароќ зоњир менамоянд.
Дар њолати мављуд набудани идеологияи давлатї татбиќи босамари сиѐсати
давлатии љавонон мушкил мегардад. Дар ин њолат онњо ба саволњои худ љавоби
ќаноатбахш гирифта наметавонанд. Агар давлат ба саволњои љавонон љавоб гуфта
натавонад, он ваќт онњо хоњу нохоњ ба дарѐфти посух ба њар тараф рў меоранд. Вазъияти
баамаломада наќши њизбњои сиѐсиро дар њалли масъала ва раванди иљтимоишавии сиѐсї
боло мебардорад. Аз сабаби он ки њар њизб барандаи идеологияи муайянест, љавононро ба
худ љалб менамоянд. Бештари љавонони фаъол ба ин ѐ он њизб аъзо гардида, дар оянда
њамчун неруи пешбарандаи љомеа баромад менамоянд. Рафтори ин гурўњи љавонон барои
дигарон ба њайси намуна хизмат менамояд.
Барои ба самти созандагї равона намудани љавонон, таъсис ва фаъолияти созмонњо
ва иттифоќњои љавонон бисѐр муњим ба њисоб меравад. Љавонон тавассути иштирок дар
ин навъ созмону ташкилотњо дар рўњияи созандагиву бунѐдкорї ва мутобиќ ба арзишњои
нав ташаккул меѐбанд. Созмонњо такя ба арзишњо ва муносибатњои нави низоми сиѐсї
фаъолият намуда, љавононро дар ин рўњия тарбия менамоянд. Дар чунин шароит аз
тарафи давлат дастгирї ѐфтани созмонњои љавонони ќонунї фаъолиятдошта имкон
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медињад, ки дар љомеа ташкилоту созмонњои ѓайрилегалї ташаккул наѐбанд. Зеро
фаъолияти созмонњои ѓайриќонунї ба раванди дурусти иљтимоишавии сиѐсии љавонон
халал расонида, ба пайдоиши ќуввањои зиддиљамъиятї, яъне ифротгароиву тундгарої
замина мегузоранд.
Аз сабаби ташаккул наѐфтани арзишњо ва муносибатњои сиѐсии нав њизбу созмонњои
гуногуни ифротї ва ѓайрилегалї аз тарафи ањолї зуд љонибдорї пайдо менамоянд. Гурўњи
хурд ба чунин созмонњо моил гардида, дар рўњияи муќобил ба фарњангу арзишњои љомеа
баромад менамоянд. Махсусан љавонони бекор ва дар љомеа бемавќеъ тезтар ба доми
чунин њизбу созмонњо афтода, муќобили низоми сиѐсї меситезанд.
Чуноне ки Президенти Љумњурии Тољикистон дар ин бора ќайд менамоянд: «Вазъи
имрўза ва хатарњои афзоянда бояд шањрвандон, аз љумла љавонони моро њушѐр созанд, ки
ба њар гуна њаракату гурўњњои тундрав шомил нагарданд ва зиракии сиѐсиро аз даст
надода, барои њифзи давлатдории миллиамон кўшиш намоянд ва Ватани азизамонро чун
мењри модар муќаддасу гиромї доранд» [10]. Дар чунин шароит яке аз масъалањои муњим
ин тарбияи тафаккури сиѐсии љавонон ба шумор меравад. Тарбияи тафаккури сиѐсии
љавонон раванди маќсадноки ба вуљуд овардани малакаву дониш дар љавонон бо роњи
омўзиши моњияти падидаву њодисањои сиѐсї, дарку шинохти сиѐсат, олами сиѐсат,
худшиносии сиѐсї, худогоњии сиѐсї аз љониби волидон, устодон, љомеа ва давлат мебошад
[6,с.104]. Тарбияи тафаккури сиѐсї бояд љузъи муњимми раванди иљтимоишавии сиѐсиро
дар бар гирифта, тамоми институтњо ва воситањои иљтимоишавии сиѐсї ба боло рафтани
маърифати сиѐсии наврасону љавонон мусоидат намоянд.
Агар ба омор назар намоем, аксарияти онњое, ки даст ба љиноят мезананд ва шомили
њизбу созмонњои ѓайрирасмї њастанд, љавонон мебошанд. Маълум мегардад, ки дар назди
давлат ва љомеа яке аз масъалањои бисѐр муњим дар шароити гузариш аз як низом ба
низоми дигар ин тарбияи дурусти сиѐсии онњо ва пурра фаро гирифтани љавонон ба
раванди иљтимоишавии сиѐсї мебошад. Яке аз омилњои муњим барои анљом додани ин
маќсадњо мутобиќ омадани манфиатњои љавонон бо маќсадњои љомеа ба њисоб меравад.
Яъне, ин љо масъалаи идеологияи ягонаи давлатї ва аз рўйи арзишу талаботи он фаъолият
бурдани маќомоти давлатї ва љамъиятї њалкунанда ба њисоб меравад. Маќомоти кор бо
љавонон на танњо бояд бо маќсади фароњам намудани шароити иљтимоиву иќтисодї барои
љавонон, њамчунин бо маќсади ба њам овардани маќсаду манфиати онњо бо маќсаду
манфиатњои љомеа фаъолият пеш баранд. Ба њам овардани маќсади давлат ва љомеа, хосса
љавонон ба тањкими вањдати миллї ва устувории рушди љомеа мусоидат менамояд.
Яке аз сабабњое, ки шахс роњ ба сўйи созмонњои ѓайриќонунї оварда, аз њаѐти љомеа
дур мегардад, вазъи номусоиди иљтимої мебошад. Ба ќавли соњибназарон, дар љамъият ба
гурўњи норизоѐн, мухолифон, зимнан љабрдидагон бештар ниѐзмандон, осебпазирон ва
тангдастони иљтимої шомил мебошанд. Яъне, бинобар тангдастї шахс ба доми бадхоњон
афтода, гурўњи мухолифонро пур мекунад ва зидди ќабул ва ѐ татбиќи рукнњои
идеологияи давлатї пофишорї менамояд [5,с.162].
Иштироки иттињодияњои љамъиятї дар амалисозии љанбањои идеологии сиѐсати
давлатии љавонон хусусияти иљтимої-шањрвандї ва маърифатї дошта, бо назардошти
имкониятњои фароњамгардида хело муњим арзѐбї мегардад. Аз љумла, дар љалби љавонон
барои иштирок дар чорабинињои сиѐсї ва пешбурди њаѐти фаъоли сиѐсї ташкилотњои
љамъиятї метавонанд сањмгузор бошанд [5,с.160].
Барои ба самти созандагиву бунѐдкорї сафарбар намудани ќувваю неруи љавонон
маќсад, механизми ба он расидан ва усули љалби љавонон бояд мушаххас шуда бошад. Бе
маќсади мушаххас иљтимоишавии сиѐсї ва таълими дурусти сиѐсї, ноил шудан ба
дастовардњои назаррас номумкин аст. Чуноне ки дар боло ишора намудем, маќсадњои
дарпешгузошташуда бояд маќсаду манфиати љавононро дар бар гирифта бошанд. Ва
созмонњои љавонон дар консепсияву стратегияи худ маќсаду њадафњоро даќиќ муќаррар
карда, барои ба онњо расидан бурдборона фаъолият пеш баранд. Љавононе, ки ин
њадафњоро дарк менамоянд, барои ба онњо расидан сањми муайян мегузоранд. Яъне,
амалинамоии онњоро љузъи расидан ба њадафу маќсадњои хеш ќабул менамоянд.
Таъсис ѐфтани Шўрои кор бо љавонони назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва
шўроњои дигаре, ки дар шањру вилоятњо фаъолият менамоянд, мањз барои амалї намудани
њадафњои стратегии кишвар кумак намуда, дар фароњам овардани шароити хуб барои
љавонон ва тарбияи онњо дар рўњияи худогоњиву худшиносї хизмат менамоянд. Бидуни
305

маќсади мушаххас ва фаъолияти содиќонаи хизматчиѐни давлатї амалї намудани њадафу
маќсадњои сиѐсати давлатии љавонон номумкин аст.
Дар шароити имрўза вазифаи ќуввањои солимфикри љамъият ва созмонњои гуногуни
љавонон аз он иборат аст, ки мањз ба љавонони баномус такя карда, љавонони
рањгумзадаро ба тарафи худ љалб намуда, ба арсаи созандагию ободї, ба сўйи инсондўстї
ва ватанпарварї њидоят намоянд.
Њоло масъалаи иљтимоишавии сиѐсии љавонон асоси меъѐрию њуќуќї дошта, њамеша
тањти таваљљўњи Њукумати кишвар ќарор дошта бошад њам, бинобар таъсири манфии
раванди љањонишавї, дар байни институтњои иљтимоишавии сиѐсї мављуд набудани дарки
дурусти масъала ва татбиќ нагардидани модели ягонаи иљтимоишавии сиѐсї, садди пеш
рафтани кори дар ин самт гардидаанд. Бинобар ин, фаъолияти якљоя ва њамгироии
тамоми нињодњои иљтимої-сиѐсї бањри дуруст пеш бурдани кор дар самти иљтимоишавии
сиѐсии шањрвандон, махсусан наврасону љавонон, хеле муњим мебошад.
Воќеияти нави љомеаи тољикро маљмўи унсурњои гуногуни њаѐти љомеа муайян
месозад, ки асоси онро таѓйироти сохтори љамъиятї, барњам хўрдани низоми иќтисодї,
дигаргуншавии институтњои иљтимої ва ташкилотњо, вазъи фарњанг, азнавсозии фазои
иљтимої муайян менамоянд. Шароити нави љомеаи имрўзаи мо боиси шаклгирии модели
иљтимоишавии сиѐсии љавонон гардид, ки он дорои чунин аломатњо мебошад:
Якум, модели муайяни иљтимоишавии сиѐсї ташаккул ѐфт, ки он бо барњам хўрдани
моњияти идеали љомеаи шўравї ва тамоюли нави рушди сиѐсии љомеа дар љумњурї
алоќаманд мебошад.
Дувум, иљтимоишавии сиѐсии љавонон дар давраи истиќлолият бо ќабули ќонунњо ва
дигар санадњои меъѐрї-њуќуќї, махсусан низоми нави давлатдорї (демократї) дигаргун
шуд.
Сеюм, модели воќеии иљтимоишавии сиѐсї, бо ќабули арзишу меъѐрњои нави
иљтимоиву сиѐсї рў ба рў гардид.
Чорум, иљтимоишавии сиѐсии љавонон дар баробари таъсири институтњои анъанавии
иљтимоъгарої ‟ оила, мактаб, дин, артиш ва њамзамон зери таъсири васоити ахбори омма,
шабакањои интернетї ќарор гирифтааст.
Аз ин рў, раванди минбаъдаи иљтимоишавии сиѐсии љавонон бо назардошти њалли
масъалањои зерин бомаром ва маќсаднок ба назар мерасад:
1. Њамгироии фаъолияти созмонњои љавонон дар самти тарбияи сиѐсии љавонон дар
фазои низоми сиѐсии демократї дар такя ба принсипњои эњтиром ба ќонун, баробарї,
озодї ва масъулиятшиносї дар назди љомеа ва давлат;
2. Бо роњи пурзўр намудани чорабинињои маърифатї-тарбиявї паст намудани
таъсири манфии љањонишавї. Зеро дар шароити љањонишавї коста гардидани ахлоќ, заиф
гардидани наќши расму оинњои миллї ва торафт доман пањн намудани фарњанги
бегонапарастї садди мутобиќшавии иљтимоиву сиѐсии насли љавон гардида истодааст.
3. Бинобар торафт боло рафтани таъсири Интернет ва воситањои электронї ба
афкор ва рафтори љавонон дар самти корњои тарбияи сиѐсї истифода намудани
технологияњои муосир.
4. Људо намудани грантњои давлатї барои фаъолияти созмонњои љавонон ва љалби
бештари онњо дар раванди татбиќи барномањои давлатии соња.
5. Дар зењни наврасону чавонон ташаккул додани ѓояи ягонагии миллї, эњсоси
ватандўстї, ифтихори миллї, фарњанги эљодкорї ва созандагї.
6. Пурзўр намудани љанбањои ѓоявии фаъолияти созмонњои љавонон ва тарѓиби
фарњанги созандагиву ободкорї байни наврасону љавонон.
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МАСОИЛИ ИЉТИМОИШАВИИ СИЁСИИ ЉАВОНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола масъалаи иљтимоишавии сиѐсии љавонон дар Тољикистон мавриди баррасї ќарор дода
шудааст. Дар он мавзўи асосњои иљтимоишавии сиѐсии љавонон, таљрибаи замони шўравї оид ба
иљтимоишавии сиѐсии љавонон, мушкилоти иљтимоъгарої дар шароити аз як низом ба низоми дигари сиѐсї
гузаштани љомеаи тољик ва тавонмандии институтњои иљтимоишавии сиѐсї дар вазъияти зудтаѓйирѐбанда
тањлил шудаанд. Муаллиф мавзўи иљтимоишавии сиѐсии љавононро дар асоси ќонунњои амалкунандаи
соњаи љавонон ва бо назардошти вазъи фаъолияти институтњои иљтимоишавии сиѐсии љавонон дар шароити
муосири љомеа баррасї намудааст. Таѓйирѐбии соњањои њаѐти љамъиятї ба љињатњои иљтимої ва сиѐсии
шахс, хосатан наврасону љавонон таъсир мерасонад. Дар аробари шаклгирии низоми нави сиѐсии љомеа,
муносибати љавонон ба сиѐсат, равандњои сиѐсї ва арзишњои сиѐсї низ таѓйир меѐбад. Њамчунин, раванди
шаклгирии низоми сиѐсї тарзи фаъолияти институтњои сиѐсиро низ дигаргун менамояд. Дар ин самт
иљтимоишавии сиѐсї наќши назаррас дошта, муносибати шахсро ба арзишњои сиѐсї дигаргун намуда, ўро
ба муњити сиѐсї мутобиќ месозад. Дар давраи соњибистиќлолї, гарчанде асосњои меъѐрию њуќуќии
иљтимоишавии сиѐсии љавонон ба миѐн омада бошанд њам, фаъолияти номукаммали институтњои
иљтимоишавии сиѐсї, таъсири манфии раванди љањонишавї садди дуруст пеш рафтани иљтимоишавии
сиѐсии љавонон гардидаанд. Иљтимоишавии сиѐсии љавонон аз фаъолияти пурсамари институтњои
иљтимоишавии сиѐсї вобаста мебошад. Баробари фаъолияти институтњои иљтимоишавии сиѐсии љавонон ва
таваљљуњи доимии Њукумати љумњурї, торафт доман пањн намудани фарњангу арзишњои бегонаи сиѐсїидеологї садди раванди босамари иљтимоишавии сиѐсии љавонон гардидааст. Муаллиф љињати ба таври
самарабахш идома пайдо намудани кори иљтимоишавии сиѐсии љавонон пешнињодњо ироа намудааст.
Калидвожањо: иљтимоишавии сиѐсии љавонон, институтњои иљтимоишавии сиѐсї, санадњои меъѐрїњуќуќї, Њукумати Љумњурии Тољикистон, низоми сиѐсии љомеа, низоми демократї, љомеаи тољик,
бегонашавии сиѐсии љавонон.
ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Изучается теоретическая проблема политической социализации молодежи в Таджикистане. Анализируется
вопрос о полититической социализации молодежи, опыт советского общества в этом направлении, проблема
политической социализации молодежи в условиях перехода таджикского общества от одной политической
системы к другой системе общества и состояние института политической социализации в быстроменяющемся
мире. Рассматривается тема политической социализации молодежи в соответствии с действующими законами,
касающимися молодежи, и деятельность институтов политической социализации молодѐжи в условях соврменного
таджикского общества. Изменение общественных сфер жизни влияет на социально-политические особенности
личности, особенно подростков и молодѐжи. Наряду с формированием политической системы общества меняется
отношение молодежи к политике, политическим процессам и политическим ценностям. Процесс изменения
политической системы от одной модели к другой непосредственно влияет на тип деятельности политических
институтов. В этом плане политическая социализация играет важную роль, меняя отношение человека к
политическим ценностям и адаптируя его к политической среде общества. В период независимости, несмотря на
формирование нормативно-правовых основ политической социализации молодежи, гражданская война,
отрицательное влияние процесса глобализации стали барьерами для правильного хода политической социализации
молодежи. Политическая социализация молодежи зависит от эффективной деятельности институтов политической
социализации. Несмотря на деятельность институтов политической социализации молодежи, которым постоянно
уделяется внимание Правительством республики, распространение чуждой культуры и политико-идеологических
ценностей, становятся препятствием на пути эффективной политической социализации молодежи. С целью
плодотворного действия политической социализации молодежи предложен ряд рекомендаций.
Ключевые слова: политическая социализация молодѐжи, нормативно-правовые акты, Правительство
Республики Таджикистан, политическая система общества, демократическая система, таджикское общество,
политическое отчуждение молодѐжи.
THE PROBLEM OF POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The theoretical problem of the political socialization of youth in Tajikistan is being studied. The author analyzes the
question of the political socialization of youth, the experience of Soviet society in this direction, the problem of political
socialization of youth in the transition of Tajik society from one political system to another system of society, and the state
of the institution of political socialization in a rapidly changing world. The article discusses the topic of political
socialization of youth in accordance with existing laws relating to youth, and the activities of institutions of political
socialization of youth in the conditions of modern tajik society. Changes in the social spheres of life affect the sociopolitical characteristics of the individual, especially adolescents and youth. Along with the formation of the political system
of society, the attitude of young people to politics, political processes and political values is changing. The process of
changing the political system from one model to another directly affects the type of activity of political institutions. In this
regard, political socialization plays an important role, changing a person‟s attitude to political values and adapting him to
the political environment of society. In the period of independence, despite the formation of the legal framework for the
political socialization of youth, the civil war, the negative impact of the globalization process became barriers to the correct
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course of political socialization of youth. Political socialization of youth depends on the effective activities of institutions of
political socialization. Despite the activities of the institutions of political socialization of youth, which are constantly given
attention by the Government of the republic, the lack of state ideology, the spread of an alien culture and values, become an
obstacle to effective political socialization of youth. With the aim of the fruitful effect of the political socialization of
youth, a number of recommendations are proposed.
Keywords: political socialization of youth, regulatory legal acts, Government of the Republic of Tajikistan, political
system of society, democratic system, Tajik society, political exclusion of youth.
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УДК: 316.75+316.34
ИТТИЊОДИЯЊОИ ДИНӢ ЊАМЧУН ТАШКИЛОТИ ЉАМЪИЯТӢ: ТАЪРИХИ
ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ОНЊО
Мањмудљонї Эркин
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Иттињодияњои динї яке аз институтњои љомеаи шањрвандї ба њисоб рафта,
фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї” ва дигар санадњои меъѐрии
њуќуќии Љумњурии Тољикистон, инчунин санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, пеш мебаранд.
Мафњуми иттињодияи динї, мутобиќи моддаи 3-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї”,‟ иттињоди ихтиѐрии пайравони як дин
ба маќсади якљоя анљом додани ибодат ва маросимњои динї, таълими динї, инчунин пањн
намудани эътиќоди динї мебошад [4,с.19].
Чи хеле ки ќайд гардид, яке аз талаботи асосии озодии пайравї ба дин ѐ озодии
эътиќод ин таъмин намудан ба имконияти шањрвандон оид ба дастаљамъона пайравї
намудани дине мебошад. Аз ин рў, ќонуни мазкур бо дарназардошти ин нуктаи муњим ин
имкониятро дар шакли таъсиси иттињодияњои динї ва дар онњо ба таври дастаљамъона ба
роњ мондани иљрои фаризањои динї фароњам овардааст. Чун анъана ва мувофиќи ќонуни
мазкур иттињодияи динї пайравони як динро дар худ муттањид намуда, маќсади асосиаш
якљоя анљом додани ибодат ва маросимњои динї, инчунин таълими динї ва пањн намудани
эътиќоди динї мебошад.
Имрўз дар шароити Тољикистон омўхтани масъалаи хусусиятњои иттињодияњои динї,
заминањои пайдоиши иттињодияњои динї, инкишофи иттињодияњои динї ва наќши онњо
дар њаѐти иљтимоиву сиѐсии љомеа бисѐр муњим мебошад. Зеро баробари давлат
иттињодияњои динї низ метавонанд дар њалли баъзе аз масоили иљтимоиву сиѐсї, аз
ќабили таъмини ягонагї, суботу оромї, пешгирии раванди пањншавии аќидањои ифротї,
вањдати шањрвандон дар рушди љомеа ва давлат сањмгузор бошанд. Аз ин рў, муайян
намудани наќши иттињодияњои динї дар љомеаи муосири Тољикистон, аз љумла дар
вилояти Суѓд, аз ањамият холї нест.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки намудњои иттињодияњои динї мувофиќи ќонуни
зикргардида ба ду шакл гурўњбандї карда шудаанд. Инњо ташкилоти динї ва љамоаи
динї буда, ба шаклњои ташкилоти динї - маркази динии љумњуриявї, масљиди љомеи
марказї, љамоатхонаи марказї, муассисаи таълими динї, калисо, куништ ва ба шаклњои
љамоаи динї - масљиди љомеъ, масљиди панљваќта, љамоатхона, ибодатгоњ, зиѐратгоњ ва
дигар шаклњое, ки бо ќонунгузорї мухолиф нестанд, дохил мешаванд [11,с.72-73].
Маќола аз он љињат муњим аст, ки аксарияти ањолии Тољикистон пайрави дини ислом
буда, макони парастиши динии онњо масљид мебошад. Калимаи масљид аслан аз забони
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арабї гирифта шуда, маънояш макони саљда ѐ саљдагоњ мебошад. Инљониб мавзўи
пайдоиш ва мављудияти фаъолияти масљидро ба се марњила људо намудем. Марњилаи
аввал пеш аз зуњури дини ислом ва баъди он то замони истилои Империяи подшоњии Рус,
марњилаи дуюм замони Иттињоди Шўравї ва марњилаи сеюм бошад, давраи
соњибистиќлолии Тољикистон ба ќадри имкон баррасї гардид.
1.
Марњилаи аввал - то замони пайдоиши дини ислом ва баъди он то замони
истилои Империяи подшоњии Рус. Бунѐд шудани бинои аввалин хонаи Худо (Каъба) ва
нахустин пойдевори ибодатгоњи илоњї ва парастиши Худованд барои мардум бо дасти яке
аз паѐмбарони улулазми Аллоњ Иброњим ва фарзандаш Исмоил бо иродаи худи
Офаридгор гузошта шудааст. Аз оятњои Ќуръон, ањодиси набавї ва ривоятњои суннат
бармеояд, ки пеш аз он њељ маркази дигаре барои ниѐиш ва парастиши Аллоњ дар рўйи
замин вуљуд надошт. Ин нукта дар ояти 96-и сураи “Оли Имрон” омадааст: “Ба дурустї,
аввалин хонае барои (ибодати) мардум муќаррар карда шуд, њамон аст, ки дар Макка
бувад, муборак ва барои оламиѐн њидоят аст”[5,с.62].
Ишора бар ин дар њадисе дар китоби “Сањењи Бухорї” 3366, 3425 ва дар китоби
“Сањењи Муслим” 1161, 1162 аз Абўзар (р) ривоят шудааст. Вай мегўяд, пурсидам: “Эй
расули Худо, дар рўйи замин аввал кадом масљид поягузорї шудааст? Фармуд: Масљидул-Њаром. Пурсидам: Пас аз он кадом? Фармуд: Масљид-ул-Аќсо. Гуфтам: Байни онњо чї
ќадар буда? Фармуд: чињил сол...”[1,с.22-26].
Ин буд, ки Худованд Иброњимро бо бахше аз хонаводааш ба он водии маќсуд равона
сохт. Иброњим аз Фаластин ба сарзамини беобу гиѐњи Макка омад ва њамсару
фарзандашро дар канори њарами Худо гузошт. Онњоро бе обу тўша рањо кард. Иброњим
муддатњо дур аз фарзандаш зиндагї мекард. Сипас, тасмим гирифт ба дидори ў
бишитобад, вале ин бор на танњо барои ин, ки ањволи фарзандашро бипурсад ва ѐ аз вазъи
зиндагии вай огоњ гардад ва ташнагї ва шавќи дидори ўро монанди њамеша бартараф
созад, балки дар ин сафар барои кори бузурге ба сарзамини Макка шитобид. Иброњим аз
тарафи Худо маъмур шуд, то хонаи Каъбаро бино кунад ва яктопарастиро ривољ дињад.
Иброњим амри Парвардигори хешро пазируфт ва бидуни тарс аз мушрикон ба самти
Њиљоз ба љустуљўи писар њаракат кард. Ў барои анљоми дастури Худо дар Њиљоз ба
љустуљўи Исмоил пардохт. Атрофи чашмањо, манозил ва ќабоилу хаймагоњњоро љустуљў
кард, то саранљом писарашро дар наздикии чоњи Зам-зам зери дарахти сабзе, ки шохањои
фаровоне дошт, ѐфт, ки машѓули тарошидани тир буд. Он гоњ ки оташи шавќи онњо бо
мулоќоти якдигар фурў нишаст ва андўњи људоиро тахфиф доданд, бо якдигар ба суњбат
пардохтанд, осори мењру муњаббат дар чењраи онон њувайдо буд ва нињоят хушњолию
хурсандї дар симои фарзанди накукор ва падари мењрубон дида мешуд. Иброњим њадафу
маъмурияти асли худро ба фарзанд ба миѐн гузошт. Исмоил дар тоати падар
фармонбардортар аз ангуштони даст буд, итоати худро эълом намуд. Сипас, падару писар
ба мањалли бинои Каъба шитофтанд. Иброњиму Исмоил ба кофтани мањалли пояњои хона
пардохтанд ва асоси хонаи Худоро бо чидани санг дуохонон боло бурданд. Ба њамин
тариќ, сохтмоне, ки ќалби аксари миллатњо, орзуи зиѐрати онро дорад, ба поѐн расид.
То замони зуњури ислом мардум ба таври таълимоти урфу одати худ Каъбаро
парастиш менамуданд ва баъди фатњи шањри Макка аз тарафи мусалмонон хонаи Каъба
њамчун масљид ба номи “Масљид‟ул-њаром” барои зиѐраткунандагон дари худро ифтитоњ
намуд. Пас аз ќавї гаштани ислом пањн намудани калимаи тавњид, яъне ривољ бахшидани
дини муќаддас дар саросари кураи Замин яке аз вазифањои аввалиндараљаи сањобагони
Паѐмбар ба њисоб мерафт. Аз ин лињоз, арабњо ќўшунњои бузурги худро омода намуда,
барои интишори дини нави муњаммадї дар сарзаминњои Урупо, Африќо, Эрон ва Осиѐи
Марказї ѓазо эълон намуданд.
Доир ба таърихи мусулмонкунии мардуми Суѓд ва пайдоиши аввалин масљидњо дар
њудуди вилоят академик Б.Ѓафуров дар китоби “Тољикон” чунин ќайд менамоянд: “Пас аз
фавти Муњаммад (соли 632) Абўбакр (632-634) халифа эълон карда шуд; баъди ў Умар
(634-644) халифа гардид, ки дар замони вай ќабилањои арабро ба куллї тобеъ карда, њамаи
онњоро ба мусулмон табдил доданд. Давлати динии аз љињати марказият ќавї ба вуљуд
оварда, лашкари сершумор ва хеле љангї ташкил дода шуд. Арабњо аз њамон рўзе, ки ба
Эронзамин ќадам гузоштанд, ѓасб кардани вилоятњои дар ин сўи Омударѐ воќеъгардидаи
Осиѐи Миѐна, яъне Мовароуннањрро маќсади асосии худ ќарор доданд. Чи навъе, ки дар
“Таърихи Бухоро”-и Наршахї (асри Х) ва “Мўъљаму-л-булдон” ном асари љуѓрофидони
араб ‟ Ёќут (асри ХIII) дида мешавад, арабњо аз номи асосгузори дини ислом Муњаммад
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(с) њадисњо оварда, пешнињод мекарданд, ки забт намудани Мовароуннањр вазифаи
муќаддас ва бошарафи пайравони дини ислом аст. Таќрибан дар соли 705 њокими Хуросон
‟ Ќутайба ибни Муслим ба амалиѐти љангие, ки нињоят ба забт гардонидани
Мовароуннањр оварда расонд, иќдом намуд. Ў аз парокандагии мамлакат ва ихтилофи
дохилии ашрофи дењќони мањаллї истифода бурда, тавонист, ќадам ба ќадам мавќеи
хилофатро дар Осиѐи Миѐна мустањкам намояд. Ќутайба дар соли 705 бо ќувваи зиѐде ба
тарафи Балх њаракат намуда, он мањаллањоеро, ки аз арабњо рў гардонида буданд, ба худ
тобеъ кунонид. Пас аз дањ соли љангњои муттасили хунрезона Мовароуннањр, аз љумла
Суѓд, ба њокимияти олии хилофат тобеъ карда шуд”[2,с.307].
Барои адо намудани ибодат дар њар гузари мањаллањои ќадимаи Суѓд масљидњо
таъсис дода, оњиста-оњиста барои таълими дини ислом мадрасањо, ки як љузъи иттињодияи
динї ба шумор мераванд, ташкил карда шуданд.
Профессор Н.Турсунов дар китоби “Таърихномаи Хуљанд” овардаанд: “Њуљумњои
нахустини лашкарњои Хилофати араб ба соњили рости Љайњун (эрониѐн “Варазрўд” ва
арабњо “Мовароуннањр” номидаанд) баъди футуњоти комили њудудњои давлати
Сосониѐни Эрон (солњои 643-651) рух дод. Њамлаи ќўшуни араб ба Мовароуннањр дар
ањди ќоиммаќоми Хилофати араб дар Хуросон ‟ Салм ибни Зиѐд соли 61њ\680-681м. ба
вуќўъ пайваст. Њамон сол лашкари араб ба Хуљанд расид, вале он љо ба шикасти сахт
дучор гардида, ба Марв баргашт. Фаќат баъди 33 соли ин воќеањо, соли 94њ.ќ.\712-713м.
дар ваќти амалиѐти љангии лашкаркаши њафтумин ‟ Ќутайба ибни Муслим барои забти
тамоми Мовароуннањр сарбозони араб вориди шањри Хуљанд гардиданд. Фаъолияти
мубаллиѓин барои исломї намудани мардуми Мовароуннањр оѓоз ѐфт. Биноњои
муњташами шањристон “Оташкада” мањсуб шуда, он баъди пирўзии арабњо вайрон гардид
ва дар љояш масљиди љомеъ мавсум ба “намозгоњ” сохта шуд”[12,с.155].
Њамин тавр, ањли сокинони Суѓд ба дини нав, яъне дини ислом, рўй оварда, омўзиши
онњо бо равияи ањли суннат ба вуќўъ пайваст. Ифтитоњи мадрасањо ављ гирифта, забони
давлатї забони арабї эълон гашт. Аксари китобњои илмию адабї бо забони арабї таълиф
меѐфтанд. Оњиста-оњиста мардум аз дини ќадимаи аљдодї, яъне оташпарастї дур гаштанд.
Агар дар њамон замон бубинем, масољиду мадрасањо њамчун иттињодияи динї барои
интишори илму фарњанги љадид хизмати хеле назаррасро ба иљро мерасониданд. Эълони
тамоми ќарорњои ќабулшудаи њокимони араб ва умури давлат тариќи ходимони масљидњо
ба гўши мардум расонида мешуд. Хулосаи калом, аз замони таъсисѐбии масљид дар
сарзамини Суѓд баробари пешрафти давлатдорї ба њайси рањнамои як љомеа фаъолият
мекард. Зеро минбари масљид дар њар давру замон барои тарѓибу ташвиќоти идеологияи
давлат ба таври васеъ истифода мешуд.
Аз замони исломикунонии Суѓд то замони мо давлату њукумат ва њамзамон
иттињодияи динї якчанд марњилањои таърихиро аз сар гузаронд. “Ин буд, ки соли 1866 аз
тарафи аскарони ѓасбкоронаи Њукумати подшоњии Русия тањти фармондењии генералмайор Д.И. Рамоновский вилояти Cуѓд мавриди њамла ќарор гирифта, оќибат мутеи
Њукумати Русия гардонида шуд. Њукумати подшоњї аз хавфи ќиѐмњои мардум бо кумаки
синфњои њукмрони мањаллї дар назди идорањои њукумати музофоту вилоятњо ба истилоњ
“идорањои низоми мардумї”-ро бунѐд кард. Мансабњои динї ва дунявии куњна, амсоли
оќсаќол, ќозї, аълам, муфтї боќї монданд. Ба ин мансабњои идоравї намояндагони
сарватманди мањаллї, ки таваљљуњ нисбат ба Њукумати Русия доштанд, пешбарї
шуданд”[12,с.213].
Аскарони чандинњазораи Њукумати подшоњии Русия дар соњили Сирдарѐ, назди
ќалъаи ќадимии шањри Хуљанд љойгир карда шуданд. Барои ќонеъ гардонидани эњтиѐљоти
эътиќодии динии аскарони рус аввал хаймаи латтагин рост карда шуд. Баъдан тасмим
гирифтанд, ки сохтмони як бинои серкови равияи насрониро оѓоз намоянд ва соли 1867 бо
дастгирии тољири рус Хлудов дар соњили Сирдарѐ, њозира кўчаи Ш.Раљабови шањри
Хуљанд аввалин бинои ибодатгоњи насронї ба номи “Мария Магдалена” дар њудуди
вилояти Суѓд ифтитоњ гардид.
2. Марњилаи дуюм: дар замони Иттињоди Шўравї. Дар ибтидо дар муддати 50 соли
давлатдории Њукумати подшоњии рус ва њузури русњо дар минтаќаи Осиѐи Марказї
масљиду мадрасањо кору фаъолияти худро чун пештара давом доданд. Баъди суќути
њукумати подшоњии рус соли 1917 дар муносибати њокимияти советї нисбат ба ислом ва
дигар динњо таѓйироти љиддї ба амал омад. Њукумати шўравї ќарор дар бораи аз давлат
ва мактаб људо кардани калисо ‟ санади меъѐрию њуќуќиро 20 январи (2 феврали) 1918
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ќабул кард ва он 23 январи (5 феврали) њамон сол баъди чоп дар нашрияи расмї “Рўзномаи коргарон ва дењќонон” эътибори ќонунї пайдо кард. Ќонуни мазкур табиати
дунявии њокимияти давлатиро муќаррар кард, озодии виљдон ва динро эълом кард ва
ташкилотњои диниро аз њама гуна њуќуќи моликият ва њуќуќњои шахси њуќуќї мањрум
кард. Он барои рушди таблиѓи атеистї ва маърифати атеистї асос гузошт. Идеологияи
атеистї ‟ зиддидинї, ба монанди “Дин ин афюн барои мардум мебошад”, эълон шуд.
Дари масљиду мадрасањо ва зиѐратгоњу ибодатхонањо баста шуданд. Молу мулк ва
заминњои ваќфи масљидњо мусодира карда шуданд. Биноњои масљид ба тавозуни давлат
гузаронида шуда, барои истифодаи анборхона, хонањои хизматї ва њуљрањои корї
супорида шуданд. Њизби њокими Њукумати Шўравї -њизби коммунистї њукмрон шуд. Дар
донишкадањои олї фанни “Атеизми илмї” чун фанни њатмї омўхта мешуд. Аз мактаби
миѐна то донишгоњњои олї тамоми барномањои таълиму тарбия характери зиддидинї
дошт. Дар ќаламрави Иттињоди Шўравї танњо ба фаъолияти 1 мадраса дар шањри Бухоро
ва 1 донишгоњи исломї дар шањри Тошканд иљозат дода шуда буду халос. Як зарбаи
љиддї ба тањсилоти мусулмонї мубориза бо забони арабї буд. Бисѐр нусхањои Ќуръон ва
китобњои илмї ба забони арабї нобуд карда шуданд, ки дар байни онњо асарњои беназири
санъату адабиѐт буданд. Сарфи назар аз изњороти дахлнопазирии анъанањо, Њукумати
Шўравї дидаю дониста ба онњо муќобилат кард. Дар солњои 20-30-ум љунбиши Њуљум
барои фаранљикашии занон дар минтаќањои Осиѐи Марказї, аз љумла дар Тољикистон, ба
амал омад. Никоњи мусулмонї ѓайриќонунї эътироф карда шуд. Давра ба давра он
нафароне, ки бо меъѐрњои динї зиндагї мекарданд, зери назорати ќатъї гирифта шуданд.
Сафари шањрвандони одї ба њаљ ќатъиян манъ гашт, танњо онњое мерафтанд, ки арбоби
давлатї бошанд ва он њам бо иљозати Кумитаи амнияти бехатарии Шўравї (КГБ) сурат
мегирифт.
Муносибатњои Њокимияти Шўравї ва ислом аз чор марњила гузаштанд. Дар
марњилаи аввал (1917-1928) њукумати марказии шўравї бо рўњониѐни мусулмон тањаммул
мекард ва кўшиш мекард, ки онњоро барои содир кардани инќилоб ба кишварњои Шарќ
истифода кунад. Дар мањалњо аллакай он ваќт таъќиби рўњониѐни мусулмон шурўъ шуда
буд. Дар марњилаи дувум (аз соли 1929) Њукумати Шўравї бо ислом (инчунин бо дигар
динњо) муборизаи шадиде бурд, ки дар давоми он аксар масљидњо хароб ва ќисми зиѐди
намозгузорон таъќиб карда шуданд. Марњилаи савум (1944-1989), таваќќуфи нобудшавии
рўњониѐни мусулмон ва таъсиси чор идораи рўњонии мусулмонон (Духовное управление
мусульман)-ро, ки аз љониби маќомоти шўравї комилан назорат карда мешаванд, тавсиф
мекунад. Дар ин давра рўњониѐни мусулмон (инчунин динњои дигар) маљбур буданд,
андозњои баланд пардохт кунанд ва хайрияњои њатмиро ба Фонди сулњ интиќол дињанд.
Пас аз як давраи кўтоњи баъдиљангї сохтмони масљидњои нав ва ифтитоњи муассисањои
таълимии мусулмонї манъ карда шуданд. Марњилаи чорум (1989-1991) - пошхўрии идораи
рўњонии мусулмонон, суст шудани назорат аз љониби маќомот, оѓози сохтмони оммавии
масљидњо.
Дар замони Шўравї баъди дубора иљозат шудани ифтитоњи масљид соли 1943 дар
њудуди вилояти Ленинобод (Суѓди кунунї) њамагї 3 масљиди љомеъ, аз љумла масљидњои
љомеи “Шайх Маслињатдин”, “Туѓ-Бобохон”-и шањри Ленинобод (њозира Хуљанд) ва
масљиди љомеи “Катта мадраса”-и ноњияи Пролетар (њозира Љ.Расулов) амал мекарданд
ва аксаран намозгузорони масљид нафаќахўрон ва пиронсолон буданд [6,с.6].
3. Марњилаи сеюм: давраи соњибистиќлолии Тољикистон. 9 сентябри соли 1991
Љумњурии Тољикистон худро њамчун давлати соњибистиќлол эълон намуд. Тибќи
муќаррароти Конститутсия, ки 6 ноябри соли 1994 тариќи раъйпурсии умумихалќї ќабул
карда шуд, Тољикистон давлати соњибихтиѐр, демократї, њуќуќбунѐд, дунявї ва ягона
эълон гардид [1]. Аз он љумла, ин њуљљати таќдирсоз ба њар кас њуќуќ медињад, ки
муносибати худро нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд, алоњида ва ѐ якљоя бо
дигарон динеро пайравї кунад ва ѐ пайравї накунад. Њуќуќу озодињои шањрвандон, аз он
љумла ба диндорон кафолат дода шуд. Њамзамон, ќонуни дигаре, ки муносибати давлатро
бо дин ва ташкилотњои диниро дар њудуди Тољикистон муайян мекунад, “Ќонун дар бораи
дин ва ташкилотњои динї” мебошад, ки он соли 1994 ќабул карда шуд.
Соли 2009 ќонуни мазкур бо меъѐри нав тањти унвони Ќонуни Љумњурии Тољикистон
“Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї” ба тавсиб расид, ки дар он пањлуњои
нави масъалаи танзими муносибати давлат бо дин муайян гардиданд. Мардуми мамлакат
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барои иљрои ниѐзњои динии худ дар як муддати кўтоњи соњибистиќлолї зиѐда аз 5 њазор
масљид бунѐд карданд [8,с.2019].
Бо шарофати истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, ќабули Конститутсия ва Ќонуни
Љумњурии Тољикистон “Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї” мардум озодона
рукнњои диниро адо менамоянд ва иттињодияњои динї бо назардошти риояи талаботи
ќонуни амалкунанда фаъолият намуда истодаанд. Барои гирифтани таълимоти дини
ислом дари мадрасањо аз нав кушода шуданд. Сафи донишљўѐне, ки дар хориљи кишвар
дар муассисањои динї хоњиши тањсил доштанд, сол аз сол афзуд. Барои адои сафари њаљ
иљозат дода шуд. Агар то давраи истиќлолияти давлатї дар Љумњурии Тољикистон њамагї
34 иттињодияњои динї ба ќайд гирифта шуда бошад, айни замон дар кишвар 48 масљиди
љомеъ, 3551 масљиди панљваќта, 1 маркази исмоилия, 3 љамоатхонаи исмоилї, 70
ташкилоти динии ѓайриисломї, дар маљмўъ 4000 иттињодияњои динї дар Фењристи
давлатии иттињодияњои динии Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шудаанд [13,с.318319].
Аз ин теъдоди овардашуда танњо дар ќаламрави вилояти Суѓд 924 иттињодияњои
динї кору фаъолият бурда истодаанд. Кишвари мо аз лињози миќдори масљид нисбат ба
шумораи ањолї дар миѐни давлатњои Осиѐи Марказї дар маќоми аввал ќарор дорад
[7,с.28].
Яке аз дастовардњои дигари даврони истиќлолияти давлатї таъсис ѐфтани
Муассисаи давлатии таълимии “Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имоми Аъзам
Абўњанифа” ва Муассисаи давлатии тадќиќотї ва иттилоотию тањлилї “Маркази
исломшиносї дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон” мебошад.
Мавриди зикр аст, ки муносибати Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалаи эњтиром
гузоштан ба мероси пурѓановати исломї, арљгузорї ба арзишњои исломї, бахусус
анъанањои суннатии ташаккулѐфта дар асоси таълимоти мазњаби њанафї бисѐр
хайрхоњона, одилона, самимї ва худољўѐна аст. Њамин љињати масъала дар роњандозї
кардани сиѐсати пайгиронаи Њукумати кишвар доир ба масоили дину мазњаб ва
иттињодияњои динї наќши калидї бозидааст. Сарвари давлат, муњтарам Эмомалї Рањмон
дар Паѐми табрикии худ ба муносибати Иди саиди Фитр 16 июли соли 2015 оид ба
муносибати давлат ба дин ва љойгоњи дини ислом дар Тољикистони соњибистиќлол чунин
изњори андеша карда буданд: “Иди саиди Фитр яке аз суннатњои муњимтарини маънавии
мардуми мусулмони мо ва нишонаи эњтирому гиромидошти ойини деринаи халќамон бар
пояи мазњаби њанафия ба шумор меравад, ки аз баракати истиќлолияти давлатї дар
ќатори дигар љашну маросимњои милливу мардумї дар кишвари мо ба хушњоливу шодии
зиѐд таљлил мегардад. Вобаста ба ин, мехоњам як нуктаи бисѐр муњимро хотиринишон
созам, ки яке аз сабабњои асосии густариши мазњаби анъанавии мардуми мусулмони мо ‟
њанафия ва мањбубияти пири он ‟ Имоми Аъзам Абўњанифа ибни Собит эњтиром ва риояи
асли тањаммулгарої ва мудорову муросо дар муошират ва муносибат бо дигарон
мебошад. Аз ин лињоз, дини ислом барои мусулмонони кишвари мо њамчун сарчашмаи
ѓанї гардонидани љањони маънавї ва ќонеъ сохтани ниѐзњои рўњонї азизу гиромї
мебошад”[9,с.19-21].
Мањз бо ташаббус ва ибтикори Асосгузори сулњу вањдати миллї ‟ Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бори аввал дар сатњи
љањони ислом соли 2009 ‟ Соли бузургдошти Имоми Аъзам эълон гардид, ки ин худ
шањодати эњтироми он кас нисбат ба фарњанги миллї ва дини аљдодию мазњаби суннатии
мардуми шарифи тољик мебошад. Дар доираи он дар тамоми љумњурї 1310-солагии
Имоми Аъзам љашн гирифта шуд. Соли 2009 Созмони фарњанги исломї, илм ва маориф
(ИСЕСКО) шањри Душанберо пойтахти фарњанги исломии ќитъаи Осиѐ дар соли 2010
эълон намуд. Соли 2010 Конфронси љумњуриявї ба муносибати 1200-солагии Имом
Муњаммад ибни Исмоил ал-Бухорї гузаронида шуд. Бо забони тољикї тарљума гардидани
Ќуръони маљид ва дигар китобњои муътабари ислом, аз љумла “Тафсири Табарї” (дар 2
љилд), “Муснади Имоми Аъзам”, “Сањењ”-и Имом Бухорї, “Кимиѐи саодат” ва “Эњѐ
улуми дин”-и Муњаммад Ѓазолї, “Њидояти шариф”-и Аллома Марѓелонї ва “Шамоили
набавї” далели фаъолияти озодонаи дини мубини ислом мебошад. Кушодавии масљиди
бузургтарин дар Осиѐи Марказї бо тарњи замонавї дар пойтахти азизамон ‟ шањри
Душанбе яке аз нишонањои муносибати матлуби давлат бо дин мањсуб меѐбад.
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Дар замони муосир омўхтани самтњои асосии иттињодияњои динї, намудњои
фаъолият, пайдоиш ва инкишофи он, инчунин ањамияти иттињодияњои динї њамчун љузъи
њатмии љомеаи шањрвандї аз манфиат холї нест.
Ба њама маълум аст, ки муносибатњои давлатию динї дар тамоми давлатњои
демократї љузъи муњимми суботи рўзгори љомеа мебошанд. Њамзамон, давлат бояд на
танњо моделњои муносиби њамкорї бо ташкилотњои мављудаи диниро љўяд, балки ба
љараѐни тањкими муколама ва њамкорињои динї низ мусоидат кунад. Агар ба таърих назар
афканем, созмонњои динї ба њар як фарди љомеа ба таври назаррас таъсир мерасонанд. Ин
таъсир метавонад, њам мусбат ва њам манфї бошад. Зеро, дар солњои охир ворид шудани
ѓояњои њизбњо ва љунбишњои ба ном “исломї”, ки барои муњити мазњабии Тољикистон
анъанавї нестанд, моњияти сиѐсиву таблиѓотї доранд, дар љомеа эњѐи аќидањои ифротгаро
ва радикалиро ба вуљуд овард. Хусусан дар ду дањсолаи охир фаъолияти љараѐнњои
гуногуни ба ном исломии хориљї дар фазои динии Тољикистон густариш ѐфтааст. Баъзе аз
онњо суиистифода аз мушкилоти муваќќатии иљтимої, иќтисодї ва фарњангии мардум,
фаъолияти таблиѓотиро дар байни ањолї ба роњ монда, сабаби хусумат ва низоъњои
конфессиявї-таълимї мегарданд.
Муносибатњои байни ташкилотњои динї ва давлат як навъ робитаи пайвасткунанда
байни ќишрњои муњимми љомеа буда, ба тањкими љомеа, тањкими суботи иљтимої-сиѐсї,
маърифати маънавї ва ахлоќии шањрвандон, муќовимат ба идеологияи ифротгаро,
ташаккул додани анъанањои рафтори тањаммулпазир дар љомеа ва такмили механизмњои
пайваста мусоидат мекунад.
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ИТТИЊОДИЯЊОИ ДИНӢ ЊАМЧУН ТАШКИЛОТИ ЉАМЪИЯТӢ: ТАЪРИХИ ПАЙДОИШ ВА
ИНКИШОФИ ОНЊО
Маќола ба мавзўи пайдоиш ва инкишофи иттињодияњои динї, махсусан дар таърихи дини ислом
бахшида шудааст. Дар он масоили зарурати таъсис додан ва фаъолияти иттињодияњои динї ва наќши онњо
дар њаѐти љомеаи инсонї, хосса дар байни мусулмонон баррасї гардидаанд. Муаллиф муносибати давлат ва
динро, ки дар фаъолияти иттињодияњои динї мањаки асосї њисоб меѐбад, даврабандї намуда, хусусиятњои
њар марњиларо ба таври алоњида зикр намудааст. Вобаста ба шароити Тољикистон масоили хусусиятњои
иттињодияњои динї, инкишофи иттињодияњои динї ва наќши онњо дар њаѐти иљтимоиву сиѐсии љомеаи тољик
бисѐр муњим мебошанд. Шакке нест, ки баробари дигар ташкилотњои љамъиятї иттињодияњои динї низ
метавонанд дар њалли бархе аз масоили њаѐти љомеа, аз ќабили таъмини ягонагї, суботу оромї, пешгирии
раванди пањншавии аќидањои ифротї, вањдати шањрвандон дар рушди љомеа ва давлат сањмгузор бошанд.
Фаъолияти иттињодияњои динї дар љомеаи демократї баробари дигар институтњои љомеаи шањрвандї
маъмул мебошад. Њокимияти сиѐсї вобаста ба навъи њамкории давлат ва давлат барои фаъолияти
иттињодияњои динї шароит фароњам оварда, њамкорињои судмандро бањри пешрафти љомеа ба роњ мемонад.
Таъсири иттињодияњои динї ба њаѐти шањрвандон аз омилњои гуногун вобастагї дорад, аз љумла аз низоми
сиѐсии давлат. Њамчунин, дар маќола сиѐсати давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба дин дар давраи
соњибистиќлолї, фаъолияти иттињодияњои динї, муносибати давлат бо иттињодияњои динї, хизматњои
Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди маърифати исломї дар Љумњурии Тољикистон
инъикос гардидаанд.
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Калидвожањо: иттињодияњои динї, сиѐсати давлатї оид ба дин, наќши дин дар њаѐти љомеа,
истиќлолияти Љумњурии Тољикистон, дини ислом, арзишњои динї, маърифати исломї.
РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ИСТОРИЯ
ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Анализируется тема о возникновении и развитии религиозных организаций, особенно их формирование в
истории ислама. Рассматривается необходимость создания и деятельности религиозных организаций и их роль в
жизни человеческого общества, в том числе в мусульманском обществе. Определены периоды отношений
государства и религии, которые являются важным критерием в деятельности религиозных организаций, отмечены
особенности каждого периода. Исходя из ситуации, сложивщейся в Таджикистане, проблема развития
религиозных объединений, особенности деятельности религиозных объединений и их роль в социальнополитической жизни таджикского общества, яляются очень важными. Несомненно, что наряду с другими
общественными организациями религиозные объединения могут содействовать сохранению стабильности и
единства общества, предотвращать процесс распространения радикальных идеологий и объединять граждан на
пути развития суверенного государства. Власть, в зависимости от типа взаимоотношений государства и религии,
создаѐт возможности для деятельности религиозных организаций и выстраивает взаимовыгодное сотрудничество
ради блага общества. Религиозные объединения имеют определенное воздействие на жизнь общества. Влияние
религиозных объединений на социально-политическую жизнь общества зависит от множества факторов, в том
числе от политической системы государства. Также отражена религиозная политика Республики Таджикистан в
период государственной независимости, показана деятельность религиозных организаций, взаимоотношения
государства с религиозными организациями, заслуги Лидера нации Эмомали Рахмона в развитии исламского
образования в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: религиозные организации, государственная религиозная политика, роль религии в жизни
общества, независимость Республики Таджикистан, религия ислам, религиозные ценности, исламское образование.
RELIGIOUS ASSOCIATIONS AS A PUBLIC ORGANIZATION: HISTORY OF ITS FORMATION AND
DEVELOPMENT
Analyzed the theme of the emergence and development of religious organizations, especially their formation in the
history of Islam. Considered necessity the formation and activities of religious organizations and their role in the life of
human society, including in Muslim society. Noted the periods of relations between the state and religion, which are an
important criterion in the activities of religious organizations, are identified, the features of each period. Based on the
situation in Tajikistan, the problem of the development of religious associations, the specific activities of religious
associations and their role in the social and political life of Tajik society are very important. There is no doubt that, along
with other public organizations, religious associations can help to preserve the stability and unity of society, prevent the
spread of radical ideologies and unite citizens on the path of development of a sovereign State. The authorities, depending
on the type of relations between the state and religion, create opportunities for the activity of religious organizations and
build mutually beneficial cooperation for the benefit of society. Religious associations have a certain impact on the life of
society. The influence of religious associations on the social and political life of society depends on many factors, including
the political system of the state. Reflected the religious politics of the Republic of Tajikistan during the period of state
independence is also reflected, the activity of religious organizations, the relationship of the state with religious
organizations, the merits of the Leader of the nation Emomali Rahmon in the development of Islamic education in the
Republic of Tajikistan.
Keywords: religious organizations, state religious policy, the role of religion in society, the independence of the
Republic of Tajikistan, religion Islam, religious values, Islamic education.
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УДК 327(575)(581)
ЗАМИНАЊО ВА ОМИЛЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ШУУРИ СИЁСЇ
Абдуллозода Мањмадусмон Љоруб
Донишгоњи давлатии Бохтар бо номи Носири Хусрав
Дар њаѐти сиѐсии љомеа характери амал намудани институтњои њокимият, шаклњои
рафтори субъектњои мухталиф ва дигар зуњуроти фаъолияти инсон бевосита аз ѓояњо,
афкор, њиссиѐт ва дигар падидањои маънавї вобаста буда, дар асоси онњо ба роњ монда
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мешавад. Мафњуми нисбатан умумї, ки тасаввуроти њиссиѐтї ва назариявї, арзишї ва
меъѐрї, ратсионаливу бошууронаи инсонро таљассум намуда, муносибати ўро бо
сохторњои сиѐсї муайян менамояд, “шуури сиѐсї” ба њисоб меравад. Шуури сиѐсї тамоми
ѓояњо, меъѐрњо ва дигар афкори инсон, ки дар самтгирињо ва мутобиќгардии ў ба
механизмњои њокимият ва иљроиши вазифањо дар сиѐсат истифода мешаванд, таљассум
менамояд.
Шуури сиѐсї аз рўйи мазмун ва мундариљаи худ тамоми унсурњои
ѓайриинститутсионалии соњаи сиѐсии њаѐти љамъиятиро таљассум менамояд ва бо чунин
васила нишон медињад, ки дигаргунињо дар фаъолияти маќомоти њокимият ва идоракунї,
ба роњ мондани муносибатњои мухталифи сиѐсї ва дигар равандњои сиѐсї аз мавќеи
субъективии ќишрњои элитарї ва ѓайриэлитарї бармеояд.
Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки шуури сиѐсї дар њаѐти сиѐсї мавќеи хосса
дошта, дар муайян намудани мавќеъ ва манифатњои сиѐсї наќши муњим дорад. Мањз дар
асоси шуури сиѐсии рушдкарда имконияти муайян намудани манфиатњои воќеии сиѐсї
пайдо мешавад. Аз ин рў, ба аќидаи мо, дар шароити имрўза, ки муборизаи байни неруњои
мухталифи сиѐсї барои мустањкам намудани мавќеъ ѐ ба даст овардани њокимияти сиѐсї
пуршиддат гардидааст, масъалаи шуури сиѐсї, ташаккул ва инкишофи он муњим
гардидааст.
Дар ин самт, заминањо ва омилњои ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї муњим
гардидаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки роњњои ташаккули шуури сиѐсї мураккаб ва
пурихтилоф мебошанд. Ташаккули шуури сиѐсї дар раванди мураккаби дарки танќидии
воќеияти иљтимої, љамъбаст ва ратсионализатсияи тасаввуроти эњсосотї; дарки маќсади
њизбї ѐ дигар њаракатњои сиѐсї, пайваст гардидан ба бањогузорињо ва меъѐрњои
ташаккулѐфтаи раванди сиѐсї; эътимод ба адолатнокии ин ѐ он ѓояњои сиѐсї амалї
мегардад.
Лекин, тањлилњо нишон медињанд, ки њељ яке аз роњњои номбаршуда ташаккули
афкори сиѐсиро кафолат намедињанд. Ин танњо заминањои пайдоиши ќобилияти амалї
намудани шомилияти њокимиятї-гурўњї мебошад. Танњо амалияи сиѐсї метавонад муайян
намояд, ки инсон то кадом андоза афкори худро то ба сатњи шуури сиѐсї баланд
намудааст.Унсурњои асосии шуури сиѐсї ‟ тасаввуроти сиѐсї, муќаррарот ва арзишњо ба
инсон аз таваллуд дода намешаванд, балки дар љараѐни тарбия, ташаккули иљтимоии
инсон ба даст оварда мешаванд. Ташаккули шуури сиѐсї дар раванди иљтимоигардии
сиѐсї амалї мегардад, ки дар њамбастагї бо раванди умумии иљтимоигардї баррасї карда
мешавад. Дар чунин њолат раванди ташаккули шуури сиѐсї њамчун раванди дутарафа
баррасї карда мешавад. Аз як тараф, азхудкунии таљрибаи иљтимої тариќи ворид
гардидан ба муњити иљтимої ва системаи алоќањои иљтимої амалї мегардад. Аз тарафи
дигар, раванди таљдиди системаи алоќањои иљтимої аз њисоби фаъолият ва ворид
гардидан ба муњити иљтимої ташаккул меѐбад [1,с.157].
Нисбат ба иљтимоигардии сиѐсї, муњит гуногуншаклии воќеияти сиѐсї ба њисоб
меравад. Раванди иљтимоигардии сиѐсї азхудкунии меъѐрњо ва арзишњои сиѐсии љомеа,
бадастории таљриба ва самтгирињои сиѐсї, ки барои иштирок дар њаѐти сиѐсї заруранд, ба
њисоб меравад. Ин раванд, аз як тараф, ворид гардидани инсонро ба гурўњ таъмин
менамояд, аз тарафи дигар, ба њаѐт ва фаъолияти љомеа ва идомаи анъанањои фарњангї
мусоидат менамояд [10,с.19]. Иљтимоигардии сиѐсї ин алоќамандии инсон бо воќеияти
сиѐсї, мутобиќгардї ба он, азхудкунии шарикони нави рафтор аст, ки тамоми њаѐт идома
меѐбад. Ба ин нигоњ накарда, якчанд марњилаи иљтимоигардии сиѐсї људо карда
мешаванд, ки дар ин даврањо дар асоси таъсири заминањо ва омилњои мухталиф
дигаргунињои назаррас ба миѐн меоянд. Масалан, П.Бергер ва Т.Лукман ду шакли асосии
иљтимоигардии сиѐсиро људо менамоянд: иљтимоигардии сиѐсии ибтидої ва иловагї. Ин
муаллифон чунин мешуморанд, ки барои таќдири њар як инсон ва љомеа иљтимоигардии
сиѐсии ибтидої ањамияти њалкунанда дорад, ки дар оила, мактаб ва доираи муњит ба миѐн
меояд [8,с.135].
Ќайд намудан зарур аст, ки иљтимоигардии сиѐсии ибтидоии инсон дар мактаб ба
миѐн меояд ва барои иљтимоигардии сиѐсии иловагї заминаи заруриро таъмин менамояд.
Мувофиќи аќидаи Р.Инглхарт, шароити иљтимоигардии сиѐсии ин ѐ он насл ба системаи
арзишњои ў таъсири њалкунанда мерасонад. Чунин арзишњо танњо дар њамон њолат таѓйир
меѐбанд, ки насли наврас дар шароити дигар тарбият гирифта, барандаи системаи дигари
арзишњо ба њисоб равад [3,с.76].
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Њамин тариќ, ќайд намудан зарур аст, ки марњилањои иљтимоигардии ибтидої ва
иловагї, инчунин аз нав иљтимоигардии сиѐсии шахс дорои ањамияти муњим буда,
инкишофи иљтимоигардии сиѐсї дар ин марњилањо аз омилњои мухталиф вобаста аст.
Ќабули муносибатњои њокимиятї дар оила, дар оянда ба муносибати шахс ба
њокимият таъсир мерасонад: «муносибатњои оилавї аввалин намунаи мушаххаси
муносибатњои иљтимої мебошанд. Оила сарчашмаи асосии иљтимоигардии љомеа буда,
дар ташаккули асосњои психологии тарњњои рафтор ва муќаррарот наќши муњим дорад”
[5,с.59]. Ташаккули шуури сиѐсї дар оила тариќи механизмњои иљтимоигардии сиѐсї
амалї мегардад. Ин механизмњо дар психологияи сиѐсї њамчун љараѐнњое фањмида
мешаванд, ки имконияти азхудкунии меъѐр ва технологияи воќеияти сиѐсиро таъмин
менамоянд ва инчунин ба дониш ва таљрибањои азхудшуда устуворї мебахшад.
Олимон ба таври гуногун ин механизмњоро навъбандї менамоянд. Масалан, И.И.
Екадумов механизми интернализатсионї ‟ азхудкунии талаботи муњити беруна;
интераксионї ‟ њамкорї бо муњити беруна; экстернализатсионї ‟ танзими рафтори сиѐсї
ва ифодаи афкор ва самтгирињои сиѐсиро пешнињод намудааст.
Ќайд намудан зарур аст, ки дар доираи муносибати дигар механизмњои
иљтимоигардии сиѐсї ба ду гурўњ ‟ механизмњои психологї ва иљтимоиву психологї људо
карда мешавад. Дар чунин њолат механизми тарбия ањамияти махсусро касб менамояд, ки
таъсиррасонї ба ќабули њокимият ва сиѐсатро таъмин менамояд. Њамин тариќ, метавон
ќайд намуд, ки оила ва мактаб заминањои асосии ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї ба
њисоб мераванд. Мањз дар оила ва мактаб заминањои асосии рушди минбаъдаи шуури
сиѐсї гузошта мешаванд.
Шуури сиѐсї аз дигар шаклњои шуури љамъиятї на танњо бо объекти махсуси
таљассум ва мувофиќан дастгоњи ба худ хосси мафњумї, балки бо субъекти маърифат фарќ
мекунад. Албатта, дар шуури сиѐсии љомеа маќоми муайянро он мафњумњое, ки арзишњои
умумитабашариро ифода менамоянд, ишѓол менамоянд. Дар чунин њолат метавон оид ба
озодї, демократия, таќсимоти мењнат, љомеаи шањрвандї сухан ронд. Лекин ба ин нигоњ
накарда, дар шуури сиѐсї он анъанањо, эњсосот ва консепсияњо бартарї доранд, ки дар
давраи начандон тўлонї пањн мешаванд. Ташаккули шуури сиѐсї аз таќсим гардидани
љомеа ба гурўњњои иљтимої бо манфиатњои мухолифи иљтимої-иќтисодї, инчунин бо
пайдо гардидани давлатњои сермиллат бо муносибатњои мураккаби байни миллатњои дар
он иќоматкунанда бармеояд. Яъне, метавон ќайд намуд, ки яке аз омилњои муњимми
ташаккули шуури сиѐсї ин муносибат, манфиат ва муборизаи байни гурўњњои алоњидаи
иљтимої аст. Ба хотири самаранок намудани мубориза ва њифз намудани манфиатњои
иќтисодиву сиѐсии худ одамон ба тањќиќу омўзиши љанбањои мухталифи њаѐти сиѐсї рўй
меоранд, ки дар натиља ба рушди шуури сиѐсии онњо мусоидат менамояд.
Идеологияи сиѐсї њамчун заминаи ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї баромад
менамояд. Чунин ба назар мерасад, ки идеологияи сиѐсї њамчун роњи нисбатан фаъоли
ташаккулдињанда, сафарбаркунанда ва навсозанда, њамчун роњи муњимми мубориза барои
татбиќи манфиатњои асосии синфњо ва давлат зоњир мешавад.
Ќайд намудан зарур аст, ки нисбати масъалаи алоќаи омма бо шакли муайяни
идеологияи сиѐсї дар љомеањои мухталиф муборизаи идеологии доимии байни неруњои
гуногуни иљтимої-сиѐсї ба миѐн меояд. Дар чунин њолат ин мубориза одатан бо
истифодаи мафњумњои “демократия”, “озодї” ва дигар мафњумњои муосири сиѐсї аз
тарафи давлат ва дигар неруњои сиѐсї алоќаманд аст.Дар шароити имрўза, дар раванди
ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсии одамон воситањои ахбори умум наќши муњим
доранд. Мазмуну мундариљаи барномањои сиѐсї ва ѓайрисиѐсї аз тарафи тамоми одамон
ќабул карда мешавад. Лекин тањлилњо нишон медињанд, ки дар чунин њолат мављудияти
иљтимоигардии сиѐсии ибтидої зарур аст. Зеро танњо дар асоси мављудияти
иљтимоигардии сиѐсии ибтидої имконият пайдо мешавад, ки шахси алоњида барнома ва
иттилооти зарурии сиѐсиро дарк намояд.
Шуури сиѐсї дар заминаи фаъолияти сиѐсї ташаккул меѐбад, аз ин рў он тариќи
талаботњои иљтимої-сиѐсї, донишњои сиѐсї, ки њамчун ќисми таркибии ратсионалии он
баромад менамояд, фањмида мешавад. Дар чунин њолат мазмуну мундариљаи шуури сиѐсї
на танњо ќисми таркибии ратсионалї, балки натиљаи инъикоси эњсосотї ва бањогузории
њиссиѐтии њодисаву воќеањои сиѐсиро дар бар мегирад. Шуури сиѐсї мањсули азхудкунии
ратсионалї, эњсосотї ва ихтиѐрии мазмуну мундариља ва хусусиятњои муносибатњои сиѐсї
мебошад.
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Раванди људо намудани шуури сиѐсї ба шакли нисбатан мустаќил дар натиљаи
сиѐсигардонии шуури инфиродї ва иљтимої, дар њолате ки дар љомеа нобаробарињои
иљтимої ва институтњои идоракунии иљтимої ва њокимияти давлатї ба вуљуд меоянд,
амалї мегардад. Аммо, ба ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї на танњо муносибатњои
иљтимої ва раванди ташаккули маќомотњои њокимият ва идоракунї, балки рушди чунин
шаклњои шуури љамъиятї ба монанди илм, ахлоќ, адолат ва дин таъсир мерасонанд.
Раванди ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї зери таъсири як ќатор омилњо, ба
монанди сатњи устуворї ва муайянии муносибатњои сиѐсї, мављудият ѐ љой надоштани
мухолифатњо байни ѓояњои сиѐсї ва воќеияти њаѐт ќарор дорад. Онњо њамчун механизмњои
дохилии ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї баромад менамоянд. Ба онњо маљмўи
таъсиррасонињои мухталиф, ки субъекти иљтимоигардии сиѐсї дар раванди азхудкунии
љањони сиѐсї истифода менамояд, дохил мешаванд.Шуури сиѐсї яке аз ќисмњои таркибии
нисбатан рушдкардаи фаъолнокии сиѐсї дар љомеа аст, ки дар он њам мутобиќати нави
омилњои объективии рушди иљтимої ва њам таъсири субъектњои алоњидаи муносибатњои
њокимиятї таљассум мегарданд. Мањз чунин заминаи доимо рушдкунанда боиси
таѓйиротњои воќеї дар системаи сиѐсии љомеа, дар љойгиршавии ќуввањои асосии сиѐсї
мегардад.
Шуури сиѐсї механизме ба њисоб меравад, ки унсурњои навро дар маданияти сиѐсї ва
анъанањои љомеа омода ва мустањкам менамояд. Њар як ѓояи нав ва аслї ѐ ташаббус, ки
дар шуури сиѐсии љомеа дастгирии худро намеѐбад, ба зудї аз байн меравад.
Њамин тариќ, шуури сиѐсї дар натиљаи таълим ва тарбияи маќсаднок ташаккул
меѐбад, ки ба азхудкунии донишњо, меъѐрњо, талаботњо, тасаввурот ва ѓояњо оварда
мерасонад. Шуури сиѐсї натиљаи шароити иљтимої-сиѐсї ба њисоб рафта, хусусиятњои
мавќеи инсонро дар ин шароит ва муносибатњои воќеии сиѐсї дар љомеа таљассум
менамояд.
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ЗАМИНАЊО ВА ОМИЛЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ШУУРИ СИЁСЇ
Дар маќолаи мазкур заминањо ва омилњои ташаккул ва инкишофи шуури сиѐсї мавриди баррасї
ќарор дода шудаанд. Муаллиф ќайд менамояд, ки шуури сиѐсї аз рўйи мазмун ва мундариљаи худ тамоми
унсурњои соњаи сиѐсии њаѐти љамъиятиро таљассум менамояд. Дар асоси шуури сиѐсї имконияти муайян
намудани манфиатњои воќеии сиѐсї пайдо мешавад. Аз ин рў, дар шароити имрўза, ки муборизаи байни
неруњои мухталифи сиѐсї барои мустањкам намудани мавќеъ ѐ ба даст овардани њокимияти сиѐсї пуршиддат
гардидааст, масъалаи шуури сиѐсї, ташаккул ва инкишофи он муњим гардидааст. Унсурњои асосии шуури
сиѐсї ‟ тасаввуроти сиѐсї, муќаррарот ва арзишњо ба инсон аз таваллуд дода намешаванд, балки дар
љараѐни тарбия, ташаккули иљтимоии инсон ба даст оварда мешаванд. Ташаккули шуури сиѐсї дар раванди
иљтимоигардии сиѐсї амалї мегардад, ки дар њамбастагї бо раванди умумии иљтимоигардї баррасї карда
мешавад. Раванди иљтимоигардии сиѐсї ин азхудкунии меъѐрњо ва арзишњои сиѐсии љомеа, бадастории
таљриба ва самтгирињои сиѐсї, ки барои иштирок дар њаѐти сиѐсї заруранд, ба њисоб меравад. Ин раванд, аз
як тараф, ворид гардидани инсонро ба гурўњ таъмин менамояд, аз тарафи дигар, ба њаѐт ва фаъолияти љомеа
ва идомаи анъанањои фарњангї мусоидат менамояд. Раванди људо намудани шуури сиѐсї ба шакли нисбатан
мустаќил дар натиљаи сиѐсигардонии шуури инфиродї ва иљтимої, дар њолате ки дар љомеа нобаробарињои
иљтимої ва институтњои идоракунии иљтимої ва њокимияти давлатї ба вуљуд меоянд, амалї мегардад.
Калидвожањо: шуури сиѐсї, маданияти сиѐсї, таълим ва тарбия, иљтимоигардии сиѐсї, идеологияи
сиѐсї, раванди сиѐсї, шуури инфиродї, идоракунии давлатї, њокимияти сиѐсї, институтњои сиѐсї,
муносибатњои сиѐсї.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
В данной статье рассматриваются основые предпосылки и факторы формирования и развития
политического сознания. Автор отмечает, что политическое сознание по своему содержанию воплощает в себе все
элементы политической сферы общественной жизни. На основе политического сознания определяется реальные
политические интересы. Поэтому в нынешних условиях, когда усиливается борьба между различными
политическими силами за консолидацию или завоевание политической власти, вопрос политического сознания, его
формирования и развития становится все более важным.Основные элементы политического сознания политические представление, принципы и ценности не даны человеку от рождения, а достигаются в процессе
воспитания и социального формирования человека. Формирование политического сознания происходит в процессе
политической социализации, которая рассматривается вместе с общим процессом социализации. Процесс
политической социализации предполагает приобретение политических норм и ценностей общества, приобретение
опыта и политической ориентации, необходимой для участия в политической жизни. Этот процесс, с одной
стороны, облегчает вступление человека в группу, а с другой - способствует жизнедеятельности общества и
преемственности культурных традиций. Процесс отделения политического сознания более независимым образом
происходит в результате политизации индивидуального и общественного сознания, когда в обществе появляются
социальное неравенство, институты социального управления и государственного управления.
Ключевые слова: политическое сознание, политическая культура, образование и воспитание, политическая
социализация, политическая идеология, политический процесс, индивидуальное сознание, государственное
управление, политическая власть, политические институты, политические отношения.
THE MAIN PREREQUISITES AND FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF POLITICAL
CONSCIOUSNESS
This article discusses the basic premises and factors of the formation and development of political consciousness.
The author notes that the political consciousness in its content embodies all the elements of the political sphere of public
life. On the basis of political consciousness, real political interests are determined. Therefore, in the current conditions,
when the struggle between various political forces for the consolidation or conquest of political power intensifies, the issue
of political consciousness, its formation and development becomes more and more important.The main elements of
political consciousness - political representation, principles and values are not given to a person from birth, but are
achieved in the process of upbringing and social formation of a person. The formation of political consciousness takes
place in the process of political socialization, which is considered together with the general process of socialization. The
process of political socialization involves the acquisition of political norms and values of society, the acquisition of
experience and political orientation necessary for participation in political life. This process, on the one hand, facilitates the
entry of a person into a group, and on the other hand, contributes to the life of society and the continuity of cultural
traditions.The process of separation of political consciousness in a more independent way occurs as a result of the
politicization of individual and public consciousness, when social inequalities, institutions of social management and public
administration appear in society.
Keywords: political consciousness, political culture, education and upbringing, political socialization, political
ideology, political process, individual consciousness, public administration, political power, political institutions, political
relations.
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УДК: 340:32(575.3)
МАФЊУМИ «СИЁСАТИ ЗИДДИКОРРУПСИОНЇ» ДАР ИЛМИ СИЁСАТШИНОСЇ
Њасанов Ш.К, Љононов С.
Донишгоњи давлатии Данѓара,
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Марњилаи ислоњоти кишвар метавонад њамчун замони хеле мусоид барои рушди
амалияњои коррупсионї тавсиф гардад. Дар чунин марњилањо давлат бо сабаби заифии
худ ба осонї осебпазир буд. Намояндагони гурўњњои манфиатдор саъй мекарданд, ки
мавќеи афзалиятноки худро дар љомеа мустањкам намоянд, ѓайр аз ин, ќонунгузорї бо
сабабњои зењнї ва айнї на њамеша равандњои дар љомеа љараѐндоштаро назорат карда
метавонист. Барои мисол, тибќи маълумоти созмони байналмилалии «Transparency
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International», дар соли 2011 Тољикистон дар муќоиса бо соли 2010 дар ду мавќеъ ќадам ба
пеш гузошт ва 2,3 хол ба даст оварда, љойи 152-юмро дар миѐни 182 кишвар ишѓол намуд.
Соли 2012 бо 2,2 хол љойи 157-умро дар байни 178 кишвар ба даст оварда буд. Аммо дар
рейтинги соли 2013 тибќи арзѐбии созмони номбурда Тољикистон 22 хол аз 100 холи
имконпазир ба даст оварда, дар миѐни 177 кишвар љойи 154-умро ишѓол кард. Натиљањои
тањќиќоти сотсиологї, ки зери унвони «Коррупсия дар Љумњурии Тољикистон: назари
ањли љомеа» дар соли 2011 аз тарафи Маркази тадќиќоти стратегии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон гузаронида шуда буд, ки дар зарфи панљ сол дар љумњурї сатњи
идроки коррупсия 14,2 фоиз афзоиш ѐфта, 46,1%-ро ташкил намудааст. Агар дар соли 2005
андозаи миѐнаи ришва дар Тољикистон ба 620 сомонї баробар бошад, акнун (соли 2011)
ин нишондињанда ба 1800 сомонї ($380) расидааст. Умуман, ин маблаѓњо миллиардњо
сомониро ташкил мекунанд, ки берун аз буљет аз як љайб ба љайби дигар мегузаранд. Ин
маблаѓ бо як буљети кишвар баробар аст. («The domestic economy: Despite robust economic
growth, poverty is endemic», Economist Intelligence Unit, 14).
Аз рўйи њисоботи гуногун, дар Љумњурии Тољикистон коррупсия амалан ба бисѐр
соњањои њаѐти љомеа нуфуз кардааст. Њангоми њисобкунии бисѐр шохисњои фасодзадагї
чунин шаклњои фаъолияти коррупсионї, ба монанди додани ришва, иштироки шахсони
мансабдор дар таќсим ва бозтаќсими даромадњои љомеа, «пулшўйї» њангоми иљро
намудани фармоишњои давлатї, сатњи фаъолияти зиддикоррупсионии њукумат ва ѓайра
низ ба њисоб гирифта мешаванд. Нишондињандањои мазкур, асосан сиришти иќтисодї
доранд, вале онњоро маъмулан, бо ѐрии пурсишњои сотсиологї ва мусоњибањои экспертї
тањия менамоянд. Афзоиши ин нишондињандањо метавонад дар натиљаи ошкорсозии
љиноятњои коррупсионии аз тарафи маќомоти њифзи њуќуќ, ки ќаблан пўшида ва сабт
нашуда буданд, сурат гирад. Сарфи назар аз љанбаи ихтилофнок доштани ин шохисњо, ба
таври куллї метавон тасдиќ намуд, ки коррупсия дар миќѐси љумњурї љанбаи системавии
фарогирии маконї ба худ гирифта, ба хатари асосї, пеш аз њама, барои тамоми амнияти
иќтисодї табдил ѐфтааст. Проблемаи мазкур аз рўйи ањаммияти худ яке аз љойњои аввалро
дар фаъолияти њаѐтии давлат ва иќтисоди миллї ишѓол мекунад. Акнун њамаи экспертњо,
сиѐсатшиносон, сотсиологњо ва иќтисодшиносон дарк мекунанд, ки мубориза бо
коррупсия танњо кори сохторњои њифзи њуќуќ набуда, дар ин кор наќши вижа ба равишњои
иќтисодї тааллуќ дорад. Њамакнун дигаргунсозињои бунѐдї дар системаи муносибатњои
иќтисодї ва идоракунии макроиќтисодї талаб карда мешавад, ки метавонистанд
барњамдињии зуњуроти коррупсионї ва бозтавлиди сатњи нисбатан поини фасодзадагии
субъектњои хољагидорро таъмин намоянд. Бинобар ин, тањќиќи решањои иљтимоию
иќтисодии пайдоиш ва сиришти иќтисодии коррупсия проблемаи мубрам мебошад. Ба
аќидаи С.А. Панкратов яке аз хусусиятњои хосси марњилаи муосири замонависозии
кишварњои пасошўравї, нињодисозии амалияњои коррупсионї дар соњањои гуногуни
фаъолияти њаѐтии љомеа мебошад. Дар ин њол, дар љањорчўбаи љомеаи дар њоли гузариш
коррупсияро, пеш аз њама, ба сифати шакли вижаи њамкории иљтимої мебояд баррасї
намуд, ки дар асоси ивазшавии арзишњои инфиродї ва дастаљамъї ва дар шуури оммавї
ќонунишавии муќаррароти ѓайрињатмї арзи вуљуд мекунад ва он бо имкониятњои
алтернативии худташкилшавї дар шароити номуайянї ва бисѐрченакии таѓйироти
ѓайриамалкардї марбут мебошад.
Проблемаи муќовимат ба коррупсия имрўз яке аз мубрамтарин масъалаи љомеаи
кунунї мебошад, зеро дар системаи идоракунии давлатї амалияи коррупсионї ба миќѐси
тањдидкунанда ба амнияти миллї расидааст. Ба аќидаи донишманди тољик А.Шамолов
коррупсия давлатро беобрў мекунад, ба асосњои демократии идоракунии љомеа зарар
мерасонад, ба таври ќобили мулоњиза њуќуќ ва озодињои шањрвандонро мањдуд месозад,
тартиби муќарраршудаи амалисозии ваколатњои шахсони мансабдорро вайрон мекунад,
арзишњои маънавї, ахлоќї ва љамъиятиро нобуд мекунад, назорат аз болои фаъолияти
давлатро аз тарафи љомеаи шањрвандї мушкил месозад,љинояткории муташаккилро
таќвият мебахшад.
Аз лињози ахлоќї дањшатноктарин нукта ин аст, ки одамон ба муомилоти
коррупсионї ворид гардида, донистан намехоњанд, ки онњо ѓайриахлоќї рафтор мекунанд
ва на танњо ба љомеа, дар нињояти кор, ба худашон зарар мерасонанд. Ќобили ќайд аст, ки
решањои коррупсия дар механизми амалисозии њокимияти давлатї нињон мебошанд.
Тавре ки њаѐти сиѐсї нишон медињад, баргузидагони сиѐсатмадори иштирокдори
муносибатњои коррупсионї, ки дар асоси онњо талоши њомилони бевоситаи њокимият ба
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дастѐбии неъматњои моддї ва воситањои расидан ба онњо ќарор дорад, дар онњо манфиати
вижаи иљтимоии асосѐфта ба дигар арзишњо ташаккул меѐбад аммо на ба он арзишњое, ки
дар љомеа њамчун намунаи рафтори матлуб хизмат мекунанд.
Ин њама заминаи хеле мусоидро барои татбиќи минбаъдаи амалияњои коррупсионї
дар муносибатњои љамъиятї дар солњои 90-ум фароњам овард, замоне ки дар натиљаи
ислоњот моликияти азими давлатї, амалан бесоњиб монд.
Дар оѓози солњои 90-уми асри ХХ нахустин тањќиќоти муфассали сиѐсатшиносон,
сотстиологњо, иќтисодшиносон, њуќуќшиносон ва дигар мутахассисони ватанї, ки моњият
ва ќонуниятњои мављудият ва рушди коррупсияро дар кишвар ошкор мекарданд, арзи
вуљуд намуданд. Баъди солњои 2000-ум ва дар ибтидои асри ХХI падидаи мављудият,
бозтавлид ва шакливазкунии коррупсия дар кишвар аз тарафи мутахассисони ватанї
фаъолона мавриди омўзиш ќарор гирифт. Ба мисли њар гуна зуњуроти мураккаби
иљтимої, коррупсия дар маќомоти њокимияти давлатї таърифи ягонаи маъмул надорад.
Онро сиѐсатшиносон, сотсиологњо, мутахассисон оид ба идоракунї, иќтисодшиносон ва
њуќуќшиносон ба таври мухталиф шарњу тафсир мекунанд. Масалан, сотсиологњо
метавонанд иброз доранд, ки коррупсия ин «радкунии стандартњои рафтор аз тарафи
намояндагони њокимият барои манфиати шахсии ѓайриќонунї» мебошад.
Мутахассисони соњаи идоракунии давлатї чунин њисоб мекунанд, ки коррупсия ин
«амали ѓайримуљози маъмулан, мањкумшаванда бо маќсади ба даст овардани кадом як
манфиати назарраси шахсї, ришвахўрии хизматчиѐни давлатї ѐ хизматчиѐни дигар дар
асоси аз тарафи онњо ба манфиати шахсї ѐ мањдуди гурўњї, корпоративї истифода
гардидани ваколатњои расмии хизматї ва обрўю имкониятњои ба он алоќамандбуда
мебошад». Мафњуми коррупсия дар илми муосири љањонї, даќиќтар аз њама, дар Санади
маълумотномавии СММ дар бораи мубориза бо коррупсия тасвият шудааст. Ќайд карда
шудааст, ки «коррупсия ‟ ин суиистифодаи њокимияти давлатї барои ба даст овардани
манфиатњо ба маќсадњои шахсї мебошад».
Намояндагони сиѐсатшиносии Ѓарб - С.Р.-Эккерман, А. Крюгер, Љ. Хиндрикс, П.
Бергер ва Т. Лукман коррупсияро њамчун рафтори ѓайрињатмии сиѐсии дар истифодаи
ѓайриќонунии баргузидагони њукмрони сиѐсї ба маќсади мустањкам кардани њокимияти
худ ѐ сарватмандшавї ифодашаванда, ки дар асоси он мубодилаи ѓайрирасмї ва
беназорати захирањо дар миѐни баргузидагони њоким ва дигар сохторњои љомеа ќарор
дорад, таъриф кардаанд [6]. Ба аќидаи Љ. Най, коррупсия ин инњирофи рафтори
баргузидагони сиѐсї марбут ба њавасмандии хусусї, ба маънои он ки маќсадњои хусусии
(инфиродї, гурўњї) пайгиришаванда аз њисоби давлат тањти таъсири робитањои
инфиродї, оилавї, корпоративї, маќсадњои моддї ва мансабї, ѐ вайронкунии ќоидањои
мамнуъкунандаи навъњои муайяни нуфузи хусусї мебошад. Д. Бейли муътаќид аст, ки
коррупсия аз суиистифодаи њокимият иборат буда, натиљаи он истифодаи њокимият ба
маќсадњои шахсї мебошад ва моддї будани он маќсади њатмї нест. Ба андешаи Ф.Блек,
коррупсия ин амали содиршаванда «бо нияти пешнињоди ин ѐ он афзалияти номувофиќ бо
уњдадорињои шахси мансабдор ва њуќуќњои шахсони дигар» мебошад; амали шахси
мансабдор, ки «ѓайриќонунї ва худсарона истифода кардани мавќеи худ ѐ мансаби худ
барои ба даст овардани ин ѐ он афзалият барои худ ѐ шахси дигар мебошад».
Ба аќидаи С.Л. Сибиряков, «... тањти мафњуми коррупсия бояд «њаста» идрок гардад,
яъне ќисми таркибии хатарноктарини коррупсия, куллан дар навбати аввал, бо шумули
ќавмњои сиѐсї (њам ошкор ва њам нињонї)». Дар ин таъриф муаллиф одилона ба хатари
фавќулодаи коррупсияи сиѐсї барои рушди соњаи сиѐсии фаъолияти њаѐтии љомеањои
кишварњои пасошўравї, аз љумла Љумњурии Тољикистон ишора мекунад [9].
Дар шароити кунунї коррупсияи сиѐсї ба мавзўи махсусан љолиби сиѐсатшиносон,
криминологњо ва сотсиологњои ватанї ва хориљї мубаддал гаштааст. Зеро, коррупсияи
сиѐсї ба таври аѐнї њамон ваќт зуњур менамояд, ки мансабдорони дастгоњи њокимият дар
мухолифат бо меъѐрњои ахлоќ ва ќонун на барои ришва ситондан, балки ба хотири
манфиати сиѐсї, робитањои хешутаборї, ошнобозї ва ѓайра амал мекунанд. Ба аќидаи мо,
коррупсияи сиѐсї аз шаклњои муборизаи сиѐсии коррупсионї ѐ ба коррупсия
робитадоштаи баргузидагон ѐ мухолифони њукмрон, њизбњо, гурўњњо ва шахсони алоњида
барои њокимият иборат мебошад.
Дар љањони муосир муњимтарин самти сиѐсати давлатї ин сиѐсати њуќуќї мебошад,
ки сиѐсати зиддикоррупсионии њуќуќї намуди вижаи он ба шумор меравад. Солњои ахир
ба масъалањои сиѐсати њуќуќии давлат таваљљуњи зиѐд дода мешавад. Дар робита бо он
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фарќ кардани мафњумњое, аз ќабили «сиѐсати њуќуќї» ва «сиѐсати њуќуќ», хеле зарур
дониста мешавад. Дар њоле ки сиѐсати њуќуќї аз далели воќеии воќеияти иљтимоию сиѐсї
иборат мебошад, сиѐсати њуќуќ аз ибтидо њамчун соњаи махсуси дониши илмї баррасї
мегардад. Масъалањои сиѐсати њуќуќї бо чунин вазифањои давлати муосир, аз ќабили
баланд бардоштани самаранокии танзими њуќуќї; њимояи њуќуќ ва озодињои шахс;
таъмини мувофиќат ва њамкории њуќуќэљодкунї ва њуќуќтатбиќкунї; тањти назорат
будани равандњои иљтимоии маќсадноки фаъолияти идоракунии давлат ва ѓайра бевосита
иртибот доранд. Вижагии сиѐсати њуќуќї дар он зоњир мегардад, ки он њамеша истифодаи
методњои танзими њуќуќиро дар назар дорад, ба баѐни дигар, на методњои волюнтаристї,
на фармондењию дафтарсолорї, алалхусус, на ќудратї, балки мањз њуќуќиро эътироф
мекунад. Сиѐсати њуќуќї шакли бештар писандида, хирадмандона, босамар ва
мутамаддини роњбарии љомеа мебошад. Аз дидгоњи арзиши афзорї моњияти сиѐсати
зиддикоррупсионии њуќуќиро дар ќобилияти ќонеъгардонии ниѐзњо ва манфиатњои
дахлдори љомеа бояд дид, зеро он воќеан њамчун шакли амалисозии манфиатњои давлатию
њуќуќї (яъне умумидавлатї) дар соњаи муќовимат ба коррупсия баромад мекунад. Сиѐсати
зиддикоррупсионии њуќуќии давлат аз шакли амалисозии манфиатњои давлатию њуќуќї,
ки дар маљмўи њадафњои асосї, усул (принсипњо), методњо ва самтњои фаъолияти
њокимияти давлатї оид ба эљод ва амалисозии меъѐрњои њуќуќї дар соњаи муќовимат ба
коррупсия ифода меѐбад, иборат аст. Моњияти сиѐсати њуќуќии давлат аз он иборат аст,
ки: аввалан, сиѐсати њуќуќии давлатро объектњои махсус ‟ маќомот ва шахсони
мансабдори давлатї, ки дорои ваколатњои давлатї-њокимиятї мебошанд, сониян,
њокимияти давлатї соњиби маќоми махсуси сиѐсї-њуќуќї мебошад, ки дар мафњуми
худмуайянкунии давлатї њамчун сарварї, ягонагї ва истиќлолияти њокимияти давлатї
мушаххас мегардад; солисан, азбаски амалисозии манфиатњои давлатї-њуќуќї ба эътироф
ва њифозат аз тарафи давлат далолат мекунад, њамон гуна сиѐсати њуќуќии давлат
ифодакунандаи манфиатњои неруњои гуногуни сиѐсї, инчунин объекти интиќод
(фишороварї) аз тарафи онњо ќарор мегирад, ваќте ки сиѐсати њуќуќї мавриди писанди
онњо набошад.
Ба аќидаи мо, сиѐсати зиддикоррупсионї маљмўи тадбирњои давлатии
самтгиришудаи муќовимат ба рафтори ѓайриќонунии шахсони мансабдори маќомоти
њокимияти давлатї ва худидоракунии мањаллї, ки ба ќонеъкунии манфиатњои шахсии
моддї ѐ манфиатњои дигар бо истифода аз маќоми худ машѓул мешаванд, ба њадди аќал
расонидани пайомадњои он ва пешгирии инњирофи амалњои мансабдорон аз уњдадорињои
расмии онњо мебошад. Сиѐсати зиддикоррупсионии њуќуќї шомили фаъолияти амалии
субъектњои салоњиятдор оид ба амалисозии фаъолиятњои банаќшагирифташуда, инчунин
натиљањои воќеишудаи чунин фаъолиятњо, ки тавсифкунандаи дараљаи ноилшавї ба
иљрои вазифањои матрањшуда ва расидан ба маќсадњо дар соњаи муќовимат ба коррупсия
мебошад. Дар ин маврид мо тарафдори нуќтаи назари донишманди рус Н.В. Исаков [3].
њастем, дар хусуси он, ки сиѐсат ба ѓайр аз љанбаи идеологї доштан боз шомили
амалишавии ормонњо ва аќидањо дар робитањои сиѐсї, дар натиљањои фаъолияти њизбњои
сиѐсї ва давлат мебошад. Дар акси њол, равиши зикршуда метавонад боиси комилан ќатъ
гардидани робитаи байни ќарори сиѐсї ва таљассуми амалии он гардад. Бинобар ин,
мафњуми «сиѐсати зиддикоррупсионї» сермаъно мебошад, ки он бо омилњои хосияти
субъективї ва объективидошта муайян карда мешавад, аз ин лињоз, истифодаи ин ибора
барои ифодаи стратегияи фаъолияти давлат дар соњаи танзими мубориза бо коррупсия
мувофиќи маќсад мебошад. Сиѐсати зиддикоррупсионї фаъолиятест, ки асоси онро
ѓояњои њуќуќии мураттабшудаи консептуалии љанбаи стратегидошта, яъне њамон гуна
ѓояњое, ки самти амалкарди механизми давлатию њуќуќии муќовимат ба коррупсияро
муайян мекунанд, ташкил медињанд. Худи сиѐсати зиддикоррупсионии њуќуќї дар асоси
њамкории њамаи субъектњои шомили системаи сиѐсии љомеаи шањрвандї амалї гардида,
бояд дар барномањои давлатии маќсаднок ва консепсияњои рушд ба таври мутамарказ
ифода ѐфта бошад.
Сиѐсати зиддикоррупсионї дар Љумњурии Тољикистон ба усул ва меъѐрњои
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, усул ва меъѐрњои њуќуќи байналмилалии
умумиэътирофшуда асос ѐфтааст ва дар системаи ќонунњо, санадњои меъѐрии њуќуќии
зерќонунї, инчунин бевосита дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї ва ташкилї, амалияи
њуќуќї дар соњаи мубориза бо коррупсия ифода меѐбад.
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Ба усулњои (принсипњои) асосии сиѐсати зиддикоррупсионї дар Љумњурии
Тољикистон бояд инњо мансуб бошанд: якум, ќонуният (шомили муќаррар кардани
расмиѐти вижа њангоми тањия ва ќабули ќарорњо, махсусан аз тарафи шахсони
ваколатдор); дувум, мутамарказ намудани воситањои њуќуќї барои муќовимат ба
коррупсия; севум, барќарор намудани муносибатњои њамшарикї миѐни бахшњои давлатї
ва хусусии истиснокунандаи дахолати давлатию њуќуќї дар муносибатњои њуќуќии хусусї;
чорум, ногузир будани масъулияти њуќуќї барои њуќуќвайронкунињои коррупсионии
содиргардида; панљум, ошкоро будан, њисоботдењ будан ва тањти назорат будани шахсони
дорои маљмўи ваколатњои давлатї.
Ба аќидаи мо, њадафи сиѐсати зиддикоррупсионї коњиш додани сатњи коррупсия ва
таъмин намудани њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон дар робита бо
коррупсия, роњњои амалисозии вазифањои зерин мебошад: якум, пешгирии
њуќуќвайронкунињои коррупсионї; дувум, таъмини масъулият барои њуќуќвайронкунињои
коррупсионї дар њамаи њолатњои бевосита дар санадњои меъѐрии њуќуќї пешбинигардида;
севум, љуброни зарари расонидашуда аз њуќуќвайронкунињои коррупсионї; чорум,
мониторинги омилњои фасодовар ва самарабахшии тадбирњои сиѐсати зиддикоррупсионї;
панљум, мусоидат ба амалишавии њуќуќи шањрвандон.
Тањаввулоте, ки дар љомеаи љањонї љараѐн доранд, тарзу равишњои нави амалисозии
сиѐсати зиддикоррупсиониро таќозо мекунанд. Љомеаи шањрвандї имрўз яке аз маќулањои
асосии донишњои иљтимої-сиѐсии муосир ба шумор меравад, зимнан, рўйдодњои дар
љомеаи шањрвандї љараѐндошта ба дараљаи ќобили мулоњиза метавонанд механизмњои
амалисозии сиѐсати зиддикоррупсиониро муайян намоянд.
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МАФЊУМИ «СИЁСАТИ ЗИДДИКОРРУПСИОНЇ» ДАР ИЛМИ СИЁСАТШИНОСЇ
Дар маќола сухан дар бораи мафњуми сиѐсати зиддикооррупсионї дар илми сиѐсатшиносї меравад.
Инчунин, моњияту муњтавои мафњуми сиѐсати зиддикоррупсионї тавзењ дода шудааст. Марњилаи ислоњоти
кишвар метавонад њамчун замони хеле мусоид барои рушди амалияњои коррупсионї тавсиф гардад. Мањз
дар чунин марњилањо давлат бо сабаби заифии худ осебпазир мегардад. Намояндагони гурўњњои
манфиатдор саъй мекарданд, ки мавќеи афзалиятноки худро дар љомеа мустањкам намоянд, ѓайр аз ин,
ќонунгузорї бо сабабњои зењнї ва айнї на њамеша равандњои дар љомеа љараѐндоштаро назорат карда
метавонист. Ба аќидаи мо, њадафи сиѐсати зиддикоррупсионї коњиш додани сатњи коррупсия ва таъмин
намудани њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии шањрвандон дар робита бо коррупсия, роњњои амалисозии
вазифањои зерин мебошад: пешгирии њуќуќвайронкунињои коррупсионї, таъмини масъулият барои
њуќуќвайронкунињои коррупсионї дар њамаи њолатњои бевосита дар санадњои меъѐрии њуќуќї
пешбинигардида, љуброни зарари расонидашуда аз њуќуќвайронкунињои коррупсионї, мониторинги
омилњои фасодовар ва самарабахшии тадбирњои сиѐсати зиддикоррупсионї, мусоидат ба амалишавии
њуќуќи шањрвандон.
Калидвожањо: ќонунгузорї, давлат, иљтимоиѐт, тиљорат, иќтисодиѐти пинњонї, ришва, коррупсияи
њуќуќї ва ахлоќї, коррупсияи сиѐсї, коррупсияи давлатї.
ПОНЯТИЕ “АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА" В ПОЛИТОЛОГИИ
В статье речь идет о концепции антикоррупционной политики в области политологии. Также открыт
материал и содержание антикоррупционной политики, и его научный анализ проведен по сравнению с отдельными
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странами. Этап реформы в стране может быть описан как благоприятный момент для развития коррупционных
действий. Как показывает история, на таких этапах создавались огромные богатства, хотя государство было легко
уязвимо в силу своей слабости. Представители сопредельных групп пытались усилить свою преобладающую
позицию в обществе, кроме того, законодательство не всегда могло контролировать возникшие в обществе
причины. По нашему мнению, целью антикоррупционной политики, снижения уровня коррупции и обеспечение
защиты законных прав и интересов граждан состоит из: предотвращения коррупционных правонарушений,
обеспечение ответственности относительно совершения коррупционных правонарушений во всех случаях
предусмотренных в нормативно-правовых актах, компенсация причиненного ущерба, нанесенного путем
коррупционных правонарушений, мониторинг коррупционных факторов и эффективность мер антикоррупционной
политики и содействие обемпечению прав граждан.
Ключевые слова: законодательство, государство, коррупция, социальное положение, бизнес, политическая
коррупция, государственная коррупция.
THE CONCEPT OF "ANTI-CORRUPTION POLICY" IN POLITICAL SCIENCE
The article deals with the concept of anti-corruption policy in the field of political science. The material and content
of the anti-corruption policy is also open, and its scientific analysis is carried out in comparison with individual countries.
The stage of reform in the country can be described as a favorable moment for the development of corruption actions. As
history shows, at such stages huge wealth was created, which the state was easily vulnerable due to its weakness.
Representatives of neighboring groups tried to strengthen their dominant position in society, in addition, legislation could
not always control the causes that arose in society. In our opinion, the goal of an anti-corruption policy, reducing corruption
and ensuring the protection of the legitimate rights and interests of citizens consists of: preventing corruption offenses,
ensuring responsibility for committing corruption offenses in all cases provided for in regulatory legal acts, compensating
for damage caused by corruption offenses monitoring of corruption factors and the effectiveness of anti-corruption policies
and promoting the enforcement of citizens' rights.
Keywords: legislation, state, corruption, social status, business, political corruption, state corruption, foreign
corruption, corruption of law and state security, corruption in public administration, parliamentary corruption, corruption in
enterprises.
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