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ИЌТИСОД – ЭКОНОМИКА
УДК : 330.34(575.3)
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ
Калемуллоев М.В., Файзализода М.М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўзњо масъалањои бањисобгирии идоракунї бештар ањамияти муњим пайдо карда
истодаанд, зеро дар шароити ташаккулѐбї ва рушди муносибатњои иќтисоди бозоргонї
њисоботи идоракунї дар корхонањо наќши махсусро мебозад. Дар системаи идоракунї
равандњои банаќшагирї, назорат, самаранокї ва сариваќт гирифтани маълумот дар бораи
харољот, арзиши аслии мањсулот (кор ва хизматрасонї), њаљми корњои иљрошуда, сатњи
даромаднокї ва натиљањои молиявии он бо маќсади самаранокии фаъолияти корхона
ањамияти аввалиндараља доранд. Чунончи таљрибаи хориљиву ватанї нишон медињад,
барои ба даст овардани иттилооти зарурии идоракунї тањияи бањисобгирии идоракунї
наќши муњим мебозад. Омўзиши равандњои бањисобгирии идоракунї аз љониби
ширкатњои ѓарбї ба таври васеъ ба роњ монда шудаанд, инчунин, истифодабарии ин
равандњо дар кишвари мо охирњои солњои 90-ум оѓоз гардидааст. Дар айни замон рў
овардан ба бањисобгирии идоракунї аз тарафи менељерон дар Љумњурии Тољикистон хеле
афзуда истодааст.
Тањќиќоти олимони гуногун оид ба он ки бањисобгирии муњосибї аз ибтидо барои
идоракунии фаъолияти корхона равона шуда буд, зери шубња ќарор мегирад. Дар аввал
худи тољир, соњиби устохона ѐ дигар тољир, минбаъд муњосибони касбии кироякардаи ў,
дар бораи хариду харљ, амволи манќул ва ѓайриманќул, ќарзњои дебиторию кредиторї
ќайдњо гузошта, онњоро барои худ ва эњтиѐљоти идоракунии тиљорати корхона истифода
менамуданд. Њатто, ваќте ки дар бањисобгирї њисобкунии харољот ва арзишмуайянкунї
ворид карда шуд, ин барои соњибмулкон ва роњбарони корхона бо маќсади таъмини
сарфакоронаи фаъолияти корхона, муайянкунии нарх, бањодињии манфиатнокии истењсол
ва фурўши ин ѐ он молњо, яъне барои идоракунии бизнес иљро карда мешуд [4,с.24].
Аввалин маротиба бањисобгирии идоракунї њамчун зернизоми мустаќили
бањисобгирии муњосибї дар ИМА ба вуљуд омад, ки Ассотсиатсияи миллии муњосибони
Амрико (American Accounting Association) инро соли 1972 расман эътироф намуда,
барномаро оид ба тайѐр намудани мутахассисон дар соњаи бањисобгирии идоракунї кор
карда баромаданд. Дар як муддати кўтоњ ин зернизом дар Аврупо, Љопон, Канада ва
дигар мамлакатњои љањон пањн гардид. Дар мамлакатњои мутараќќї дар пешбурди
бањисобгирии идоракунї ва ба роњ мондани он то 90 фоизи ваќти кории муњосибон ва
дигар захирањо сарф карда мешавад. Дар шароити кунунї оид ба предмет ва мафњуми
бањисобгирии идоракунї миѐни олимону муњаќќиќон аќидаи ягона вуљуд надорад [9,с.1314]. Нуќтаи назари онњоро тањлил менамоем.
Дар тавсияњои методологии ташкили бањисобгирии идоракунї, ки аз љониби
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Федератсияи Россия тањия ва тасдиќ карда шудааст,
бањисобгирии идоракунї ба раванди муайянсозї, андозагирї, љамъоварї, тањлил, тањия,
тафсир ва пешнињоди маълумоти молиявї ва истењсолї дахл дорад, ки дар асоси он
роњбарияти корхона ќарорњои љорї ва стратегї ќабул менамояд.
Ба
аќидаи
Апчѐрч
А.,
бањисобгирии
идоракунї
метавонад
њамчун
пешнињодкунандаи иттилооти молиявї ба менељерон бо маќсади кумак расонидан дар
пешбурди банаќшагирї, назорат, ќабули ќарорњои идоракунии соњањои асосї баромад
кунад [1,с.4].
Уорд К. чунин мешуморад, ки бањисобгирии идоракунї функсияи идоракунии
молиявие мебошад, ки барои кумак ба кормандони роњбарикунандаи ширкат дар раванди
ќабули ќарорњои идоракунии молиявї ва иштироки мутахассисони молиявї дар гурўњњои
кории ќабули ќарорњо ифода ѐфтааст [12,c.7].
Ба андешаи Карпов Т.В., бањисобгирии идоракунї ин системаи мукаммали
бањисобгирии харољот ва даромад, батанзимдарорї, банаќшагирї, назорат ва тањлилу
мураттабсозии маълумот дар бораи ќарорњои идоракунии самарабахш ва мутобиќсозии
масъалањои рушди ояндаи корхона ба њисоб меравад [6,с.29].
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Стажкова М.М. чунин мењисобад, ки бањисобгирии идоракунї ин низоми
бањисобгирї, банаќшагирї, назорат, тањлили даромаду харољотњо ва натиљањои
фаъолияти хољагидорї дар бахшњои зарурии тањлилї, ќабули ќарорњои мухталифи
идоракунї бо маќсади мувофиќ кардани натиљањои молиявї бо стратегияи кўтоњмуддат ва
дарозмуддати корхона мебошад [11,с.10-11]. Яъне, низоми бањисобгирии идоракунї бо
истифода аз роњњои гуногун ва ба талаботи менељерони корхона ташкил шуда, дар
натиљаи пайдо шудани усулњои нав ѐ аз байн рафтани усулњои амалкунанда дар системаи
идоракунии самаранокии корхона таѓйиротњои куллї ворид месозад. Дар маънои
умумиаш њамчун низоми идоракунандаи бизнес фањмида мешавад.
Дар китоби бањисобгирии идоракунии Шеремет А.Д. таърифи зерини бањисобгирии
идоракунї омадааст: «Бањисобгирии идоракунї зерсохтори бањисобгирии бухгалтерї
буда, дар доираи як корхона сохтори идоракуниро бо иттилоот таъмин менамояд, барои
банаќшагирї, алалхусус, идоракунї ва назорати фаъолияти истењсолї равона шудааст. Ин
љараѐн ченкунї, љамъоварї, тањлил, омодасозї, бањодињї, ќабул ва пешнињоди
маълумотро дар бар мегирад, ки ба сохтори идоракунї барои иљрои функсияњояш зарур
мебошад» [14,с.17].
Колин Д. иќтисодчии англис дар китоби худ "Управленческий учет для бизнес ‟
решений" чунин ќайд менамояд, ки бањисобгирии идоракунї - ин пешнињоди иттилоот ба
шахсони воќеї дар худи корхона мебошад, ки дар асоси он ќарорњои оќилона ќабул карда
шуда, самаранокї ва мањсулнокии амалиѐтњои љориро афзоиш медињанд. Бањисобгирии
идоракуниро метавон бањисобгирии дохилї номид [7,с.13].
Бањисобгирии идоракунї чун љараѐни ошкорсозї, ченкунї, љамъоварї, тањлил,
омодасозї, шардињї ва пешнињоди маълумотњои молиявї барои банаќшагирї, бањодињї,
назорат аз болои фаъолияти истењсолї ва самаранокии истифодабарии захирањо аз
тарафи њайати кормандони идоракунии корхона истифода бурда мешавад [11,с.14].
Тибќи назарияи пешнињоднамудаи Вахрушина М.А. бањисобгирии идоракуниро
метавон њамчун як соњаи мустаќили бањисобгирии муњосибї муайян кард, ки низоми
идоракунии корхонаро бо иттилооти иќтисодї таъмин менамояд. Ин раванд муайянкунї,
андозагирї, љамъоварї, нигоњдорї, њифз, тањлил, тањия, шарњ, интиќол ва гирифтани
иттилоотро, ки барои дастгоњи идоракунї барои иљрои вазифањои худ заруранд, дар бар
мегирад. Бањисобгирии идоракунї як унсури муњимми системаи идоракунии ташкилот
буда, дар баробари системаи бањисобгирии молиявї амал мекунад [3,с.17].
Ивашкевич В.Б. чунин аќида дорад, ки бањисобгирии идоракунї як соњаи дониш ва
як соњаи фаъолият вобаста ба ташаккул ва истифодаи иттилооти иќтисодї барои
идоракунї дар дохили як субъекти хољагидорї (корхонањо, ширкатњо, бонкњо ва ѓайра)
мебошад. Њадафи асосии бањисобгирии идоракнї кумак расонидан ба роњбарияти
корхона њангоми ќабули ќарорњои идоракунии аз љињати иќтисодї асоснок ба шумор
меравад [4,с.24].
Боиси тазаккур аст, ки дар рушди низоми бањисобгирии идоракунї сањми
иќтисодчиѐн ва муњаќќиќони тољик, монанди Барфиев Ќ.Х., Бобиев И.А., Бобоев М.У.,
Мирзоалиев А.А., Низомов С.Ф., Орзуев П.Љ., Шоимардонов С.Ќ. ва дигарон низ намоѐн
аст.
Бањисобгирии идоракуниро иќтисодчии тољик Калемуллоев М.В. чунин шарњ
додааст: "Бањисобгирии идоракунї ин инъикоси нишондињандањои њисоботии дохилии
маълумотњоро дар бораи муносибатњои иќтисодии байни воњидњои корхона, ки дар
љараѐни истењсоли мањсулоти нињої ва ташаккули арзиши аслии онњо ба вуљуд меоянд,
коркард ва љамъбаст менамояд. Маълумотњои бањисобгирии идоракунї сирри тиљоратии
корхона буда, меъѐр ва ќоидањои пешбурди онро худи субъекти хољагидорї ( корхона)
муќаррар менамояд" [5,с.72].
Иќтисодчиѐни дигари тољик Мирзоалиев А.А., Низомов С.Ф., Рањимов С.Х. чунин
андеша доранд, ки бањисобгирии идоракунї низоми њамгирии бо њам алоќаманде
мебошад, ки унсурњои (зернизомњои) муташаккили ба худ хосро доро буда, љараѐни
табдилѐбии иттилооти бањисобгирї - тањлилиро бо маќсади ќабули ќарорњои фаврї,
тактикї, стратегї ва проблемавии идоракунї таъмин менамояд, ки ба менељерон љињати
иљроиши функсияњояшон зарур аст [9,c.15].
Њамин тавр, "Консепсияи бањисобгирии идоракунї"- и пешнињод намуда, дар маънои
васеаш њамчун низоми идоракунии бизнес, ки њамгироии зернизомњои гуногун ва усулњои
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идоракунї ва субъектњои онро барои расидан ба як њадафи муштарак дар бар мегирад,
фањмида мешавад.
Инчунин, Барфиев Ќ.Х., Бобиев И.А., Орзуев П.Љ., Шоимардонов С.Ќ. пешнињод
менамоянд, ки "Бањисобгирии идоракунї ин љараѐни ошкоркунї, ченкунї, баќайдгирї,
љамъкунї, нигоњдорї, њифзкунї, тањлил, омодакунї, ќабул ва пешнињоди иттилоот ба
идоракунандагони корхона барои иљро кардани маќсад ва вазифањои гузошташуда
мебошад" [2,c.16].
Бояд ќайд намуд, ки иттилоот дар љањони муосир ин њама гуна маълумот набуда,
балки њамон маълумоте ба њисоб меравад, ки дар худ навигарї дошта, номуайянии
мављударо кам мекунад. Зеро пўшида нест, ки маќсади асосии корхона ин ба даст
овардани фоида мебошад. Бинобар ин, идоракунї дар корхона бояд сариваќт бо иттилоот
таъмин карда шавад, то имконият дињад корхона ба маќсадњояш ноил гардад. Сохтори
захирањои иттилоотї дар расми 1 нишон дода шудааст [8,с.419].
Расми 1. Сохтори захирањои иттилоотии корхона
Figure 1. The structure of enterprise information resources
Захирањои иттилоотии корхона
Иттилоот аз муњити беруна








Вазъи иќтисодї;
Вазъи демографї;
Вазъи сиѐсї;
Вазъ дар бозор;
Андозњо;
Сиѐсати наргузории раќибон
Истеъмолкунандагон.

Иттилоот аз муњити дохила








Даромаднокии фўруш;
Истифодаи иќтидорњо;
Гардиши кадрњо;
Таѓйрѐбии њаљми фурўш;
Дараљаи ќарзї дебиторї;
Арзиши аслии мањсулот;
Самаранокии реклама ;

Бархе аз муњаќќиќон чунин мешуморанд, ки бањисобгирии идоракунї њамчун
зернизоми бањисобгирии муњосибист. Масалан Вахрушина М.А. ва Шеремет А.Д. чунин
ќайд менамоянд, ки бањисобгирии идоракунї зерсохтори бањисобгирии бухгалтерї буда,
дар доираи як корхона сохтори идоракуниро бо иттилоот таъмин менамояд, ки барои
банаќшагирї, алалхусус идоракунї ва назорати фаъолияти истењсолї равона шудааст. Ин
љараѐн ченкунї, љамъоварї, тањлил, омодасозї, бањодињї, ќабул ва пешнињоди
маълумотро дар бар мегирад, ки ба сохтори идоракунї барои иљрои функсияњояш зарур
мебошад.
Ќисмати дигаре аз олимон монанди Апчер А., Ивашкевич В.Б., Карпов Т.В.,
Стажкова М., чунин аќида доранд, ки бањисобгирии идоракунї ин низоми мустаќил ва як
соњаи илмиест, ки њамчун пешнињодкунандаи иттилооти молиявї ба менељерон бо
маќсади кумак расонидан дар пешбурди банаќшагирї, муайянкунї, андозагирї,
љамъоварї, њифзу нигоњдорї, бањисобгирии даромад ва харољот, батанзимдарорї,
назорат ва тањлил, мураттабсозии маълумот дар бораи ќарорњои идоракунии самарабахш,
ташаккул ва истифодаи иттилооти иќтисодї ва мутобиќсозии масъалањои рушди ояндаи
корхона ба њисоб меравад.
Назарияи пешнињоднамудаи К. Уорд танњо як самти фаъолияти корхонаро дар бар
гирифтааст, ки чунин шарњ дода шудааст: бањисобгирии идоракунї функсияи идоракунии
молиявие мебошад, ки барои кумак ба кормандони роњбарикунандаи ширкат дар раванди
ќабули ќарорњои идоракунии молиявї ва иштироки мутахассисони молиявї дар гурўњњои
кории ќабули ќарорњо ифода ѐфтааст. Бояд тазаккур дод, ки бањисобгирии идоракунї ин
тамоми пањлуњои идоракунии корхонаро дар бар мегирад ва ин назарияи пешнињодшуда
бештар ба бањисобгирии молиявї алоќамандї дорад. Чунки бањисобгирии идоракунї ин
низоми бањисобгирї, банаќшагирї, назорат, тањлили даромаду харољотњо ва натиљањои
фаъолияти хољагидорї дар бахшњои зарурии тањлилї, ќабули ќарорњои мухталифи
идоракунї бо маќсади мувофик кардани натиљањои молиявиї дар стратегияи кўтоњмуддат
ва дарозмуддати корхона мебошад.
Мо ба мавќеи Вахрушина М.А. ва Стажкова М.М. наздик њастем, ки бањисобгирии
идоракуниро њамчун низоми бањисобгирї, банаќшагирї, назорат, тањлили даромаду
харољот ва натиљањои фаъолияти хољагидориро дар бар гирифта, раванди муайянкунї,
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андозагирї, љамъоварї, нигоњдорї, њифз, тањлил, тањия, интиќол ва гирифтани
иттилоотро, ки барои дастгоњи идоракунї барои иљрои вазифањояшон заруранд, дар бар
мегирад.
Ба ибораи дигар, бањисобгирии идоракунї системаест, ки ќабул ва интиќоли
иттилооти заруриро барои идоракунии корхона таъмин мекунад. Маълумот дар бораи
њодисањои гузашта, мављудияти амвол ва дигар дороињо, манбаъњои ташаккули онњо,
фаъолияти молиявї ва таѓирѐбии љузъњои онњо барои ќабули ќарорњои мураккаби
идоракунї, ки ба зиѐд шудани фоида ва даромаднокї мусоидат мекунанд, нокифоя
буданд. Маълумоти иловагї дар бораи даромад ва харољот лозим буданд. Системаи
бањисобгирии идоракунї оид ба пешбинї, банаќшагирии харољот ва натиљаи амалиѐтњо
як ќисми зиѐди бањисобгирии истењсолиро дар бар мегирад. Ин кор бо маќсади коњиш
додани дараљаи номуайянї дар шароити бозоргонии идоракунї анљом дода шудааст.
Умуман, таносуби бањисобгирии муњосибї, молиявї, истењсолї ва идоракунии муосирро
метавон дар шакли зерин (расми 2) пешнињод кард, ки мо вобаста ба маќсади
гузоштаамон дигаргун кардем [4,с.25-26].
Расми 2. Алоќамандии бањисобгирии муњосибї, истењсолї ва идоракунї
Figure 2. The relationship between accounting, production and management accounting
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Њисоботи истењсолї

Бањисобгирии муњосибї

Ба аќидаи мо, бањисобгирии идоракунї аз маљмўи тањлили даромаду харољот,
љамъоварии иттилоот ва нигоњдории он, назорати доимї ва бетанаффус аз болои
самаранокии љараѐни фаъолияти истењсолї, ќабули ќарорњои пурмањсули идоракунї,
натиљањои молиявии корхона, назорат аз болои иљроиши стратегияи кўтоњмуддат ва
дарозмуддати корхона, инчунин, баррасї ва интихоби масъалањои алтернативї барои
рушди ояндаи корхона ва расидан ба њадафњои дар пешгузошташудаи фаъолияти
хољагидорї дар доираи як корхона пешбинї карда мешавад.
Муайян намудани мафњуми бањисобгирии идоракунї таќозо менамояд, ки предмет ва
объекти он мушаххас карда шавад.
Предмети бањисобгирии идоракунї банаќшагирї, њисобот, тањлил ва назорати
фаъолияти зерсохторњои корхона (марказњои масъулият) мебошанд, ки ба ченкунии
даромаду харољоти њар як зерсохтор ва муттањидкунии онњо барои баландбардории
самаранокии фаъолияти корхонаи алоњидаи равона карда шудаанд. Дар бањисобгирии
идоракунї зери мафњуми марказњои масъулият зерсохторњои дохилии корхона фањмида
мешаванд, ки аз љониби менељер (роњбари зерсохтор) нишондињандањои асосии он даромадњо, харољот ва воситањои сармоягузоришуда ба ин зерсохтор назорат карда
мешаванд [2,с.16-17]. Дар асоси маълумоти ин зерсохторњњо самаранокии истифодабарии
захирањо, тањлили безарарї, тањлили маржиналї, даромаднокї ва фоиданокии фаъолияти
сегментњо, пешгўикунии харољот ва ѓайраро бањодињї кардан мумкин аст.
Њамзамон, фаррохї ва мушаххаскунии предмети бањисобгирии идоракунї, ки дар он
даромад, харољот, бизнес-љараѐнњо, фаъолияти корхона, сегментњо ва сармояњои
гузошташуда ифода ѐфтаанд, нишон медињад, ки дар ин намуди бањисобгирї вазифањои
мушаххас ба баландбардории самаранокии фаъолияти корхона мусоидаткунанда, ба
монанди баррасии алтернативии ќарорњои идоракунї, пешгўинамої, љамъоварии
иттилоот барои равандњои батанзимдарорї ва назорат тањќиќ ва њал карда мешаванд.
Рушди ѓояњо дар бораи предмети бањисобгирии идоракунї муайянкунии унсурњои
системаи он ѐ объектњои бањисобгирии идоракуниро (объектњои бањисобгирї) талаб
мекунад.
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Объекти бањисобгирии идоракунї бошад, харољот ва натиљањои фаъолияти
истењсолї‟хољагидории корхона дар умум, инчунин, сохторњои алоњидаи он, бизнесљараѐнњо, буљетикунонї, њисоботи идоракунии дохилї ва назорати идоракунї ба шумор
меравад [9,с.15]. Объектњои дигаре, ки сатњи таѓйирѐбии сармояро тавсиф мекунанд,
унсури мушаххаси бањисобгирии идоракунї мебошанд.
Харољот яке аз объектњои асосии бањисобгирии идоракунї ба шумор рафта,
бањисобгирии харољот дар низоми бањисобгирии идоракунї љои асосиро ишѓол менамояд.
Он ташаккули чунин модели бањисобгириеро таќозо мекунад, ки дар доираи вай
бањисобгирии бонизоми љараѐни табдилѐбии харољотро ба натиљањои молиявї
имконпазир мегардонад. Дар амалияи байналмиллалии бањисобгирї харољотро бо
бањисобгирии (калкулятсияи) арзиши аслї шабоњат медињанд [9,с.40].
Вазифаи бањисобгирии идоракунї аз тартиб додани њисоботњои гурўњњои дуюм ва
сеюм иборат аст, ки маълумоташон барои худи соњибмулки корхона, ки дар он
бањисобгирї гузаронида мешавад ва ба идоракунандагон ва менељерони он, яъне барои
истифодабарандагони иттилооти дохилии бањисобгирї, зарур мебошад. Ин њисоботњо
бояд на танњо дар бораи вазъи умумии молиявии корхона, балки дар бораи вазъи корњо
бевосита дар соњаи истењсолот маълумот дошта бошанд. Вазифањои бањисобгирии
идоракунї маќсадро мушаххас менамояд ва аз рўи самтњои зерин тањия карда мешаванд:

ташаккули иттилоот оид ба даромад ва харољот аз рўи љараѐнњои
хољагидорї: таъминот, истењсолот ва фурўши мањсулот;

ташаккули иттилоот оид ба даромад ва харољот аз болои намудњои
идоракунии фаъолияти субъектњои хољагидорї, идоракунии раванди истењсолот,
фаъолияти таъминотї, фаъолияти наќлиѐтї-тайѐрнамої, амалиѐти тиљоратї, расонидани
хизматрасонињои љанбаи истењсолї дошта ба корхонањои беруна ва ѓайра.

аз рўи даврањои идоракунии љории љараѐнњои хољагидорї:
 банаќшагирии сметавї, калкулятсияи меъѐрї, нархгузорї;
 бањисобгирии идоракунии харољот ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот (кор,
хизмат);
 назорати иљроиши тартиботи буљетї ва риоя кардани меъѐри харољот, аудити
сарфанокии харољот;
 ташхиси иќтисодии њолати ''харољот-натиља'', самаранокї ва оптимизатсияи
истифодабарии захирањо (моддї, мењнатї, молиявї, иттилоотї ва ѓайра);
 ќабули ќарор ва коркарди стратегияи кўтоњмуддат аз рўи идоракунии
нишондињандањои њолати ''харољот-натиља'';

аз рўи сатњ дар сохтори ташкилии корхона: корхона дар умум, сохторњои
таркибї (марказњои масъулият) дар асоси бањодињии даромаднокии намудњои алоњидаи
мањсулот (кор, хизмат), соњаи фаъолият, сегментњои бизнес;

аз рўи мавќеи марказњои масъулият: маркази харољот, маркази даромад,
маркази фоида ва маркази сармоягузорї;

аз рўи объектњои идорашаванда: барандагони харољот (мањсулот,
истењсолот), мањсулоти умумї ва молї, намудњои фаъолият, љои бавуљудоии харољот,
сегментњо ва бизнес-љараѐнњо [9,с.19].
Арзѐбии њамагуна фаъолияти корхона аз рўї иљроиши вазифањои мављуда вобастагї
дошта, ба самаранок истифодабарии захирањои молиявї, иттилоотї, банаќшагирї ва
назорати тамоми фаъолияти корхонаро таъмин менамояд.
Бањисобгирии идоракунї принсипњои бањисобгирї ва идоракунии молиявиро бо
маќсади ташкилкунї, њифзу нигоњдорї ва афзун намудани дорињо дар корхонањои
тиљоратї ва ѓайритиљоратї, давлатї ва хусусї истифода мебарад. Принсипњои асосии
бањисобгирии идоракунї ќонеъсозии талаботи иттилооти идоракунї, њалли масоили
менељменти дохилиширкатї, сатњњои гуногуни њуќуќ ва масъулият мебошанд.
Ба принсипњои бањисобгирии идоракунї шомил мешаванд [10]:
1.
Принсипи масъулиятнокї. Бањисобгирии идоракунї маълумотеро, ки дар
ширкатњо масъулиятњоро байни роњбарон таќсим мекунад ва ба таъсири омилњои дохилї
ва беруна бањо медињад таъмин мекунад.
2.
Принсипи маќсаднокї. Иттилооти бањисобгирии дохилї бояд ба шахсони
мушаххасе дода шавад, ки онро њангоми иљрои вазифањои назоратї, бањогузорї ѐ танзим
истифода мебаранд.
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3.
Принсипи эътимоднокї. Маълумоти бањисобгирии муњосибї бояд
эътимоднок бошад, яъне тавре омода карда шавад, ки эътимоди истифодабарандаро
бедор кунад.
4.
Принсипи фаврият. Маълумот бояд дар мўњлати муносиб тањия ва пешнињод
карда шавад, ин ба менељерон имкон медињад, ки сариваќт вокуниш нишон дода, ќарори
муносиби идоракуниро ќабул намоянд.
5.
Принсипи сарфакорї. Харољоти омодасозии маълумоти дохилии корхона
набояд аз фоидае, ки аз истифодаи он ба даст омадааст, зиѐдтар бошад.
6.
Принсипи махфият. Иттилооти бањисобгирии идоракунї танњо ба доираи
мањдуди шахсон таъин карда мешавад ки «характери пўшида»-ро дорост.
Маљмўи принсипњои дар боло зикргардида фаъолияти самараноки низоми
бањисобгирии идоракуниро таъмин намуда, дар раванди бањисобгирї таъсири мусбат
мерасонад.
Корхонањо миќдори зиѐди ваќт ва маблаѓро барои тањияи системањои босамари
бањисобгирии идоракунї сарф мекунанд, зеро системањои босамари бањисобгирии
идоракунї ба онњо маълумоти арзишманд пешнињод менамоянд. Тавре ки дар боло зикр
гардид, бањисобгирии идоракунї ба менељерони корхона маълумот медињад, то ки
дараљаи баландбардории фаъолияти самаранокии корхона идора карда шавад. Њама гуна
системаи бањисобгирии идоракунї, ки дар корхона фаъолият мекунад, бояд ба се њадафи
асосии бањисобгирии идоракунї љавобгў бошад.
„ муайян кардани харољот;
„ банаќшагирї ва назорат;
„ ќабули ќарор.
Тараќќиѐт ва рушди минбаъдаи шароити иќтисоди бозорї, њамроњшавии
иќтисодиѐти Тољикистон ба низоми муносибатњои бозаргонии байналмилалї, гузаришро
аз дастгирии иттилоотии идоракунии љорї ба идоракунии стратегї таќозо мекунанд.
Равандњое, ки дар Тољикистон барои ташаккули муносибатњои бозаргонї амалї
мешаванд, таѓйироти куллиро дар ташкили банаќшагирї, назорат ва танзими фаъолияти
истењсолии тамоми субъектњои хољагидорї талаб менамоянд.
Њамин тавр, тањќиќотњо нишон медињад, ки бањисобгирии идоракунї њамчун,
натиљаи ба њам омехтани банаќшагирї, бањисобгирї, назорат, тањлили иќтисодї барои
расидан ба њадафњои дарпешгузошташудаи корхона фаъолияти кулли низоми идоракунии
онро њамоњанг менамояд. Зеро истифодабарии бањисобгирии идоракунї дар корхона
мавќеи калидї дошта, барои баланбардории самаранокии фаъолияти корхона ва
сегментњои он наќши назаррас дорад.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ
Тањќиќ барои њалли муаммоњои масъалањои баланд бардоштани самаранокии идоракунии истењсолот
тавассути такмилдињии ташкили бањисобгирии идоракунии харољот, ки ањамияти махсус доранд равона
шудааст.
Дар маќолаи мазкур тањќиќот оид ба пайдоиш, моњият, мафњум, мазмун, маќсад, предмет, объект,
вазифањо ва принсипњои бањисобгирии идоракунї барраси гардидаанд. Дар љараѐни тањќиќот усулњои
умумии илмї‟назариявї мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Мафњуми муаллифии бањисобгирии
идоракунї пешнињод карда шуда, истилоњи "бањисобгирии идоракунї" аз ду нуќтаи назари муњаќќиќони
соња тањлил карда шудааст. Дар маќола предмети бањисобгири идоракунї: банаќшагирї, њисобот, тањлил ва
назорати зерсохторњои алоњидаи корхона (марказњои масъулият), фаъолияти истењсолї, хољагидорї ва
тиљоратии корхона дар маљмўъ муайян карда шудааст. Оид ба объекти бањисобгири идоракунї, ки онњоро
харољот ва натиљањои фаъолияти истењсолї-хољагидории корхона дар умум, инчунин сохторњои алоњидаи
он, бизнес-љараѐнњо, буљетикунонї, њисоботи идоракунии дохилї ва назорати идоракунїро дар бар мегирад,
муайян гардида, инчунин, вазифањои бањисобгирии идоракуни аз руи як чанд асосњо мушаххас гардидаанд.
Дар маќола принсипњои масъулиятнокї, њадафмандї, эътимоднокї, самаранокї, сарфакорї ва махфият
асоснок ва пешнињод карда шудаанд. Дар тањќиќот методикаи ташкили бањисобгирии идоракунї њамчун
унсури низоми идоракунии корхона асоснок карда шудааст, ки барои дар амал љори намудани он барои
кумак расонидан ба роњбарияти корхона дар љараѐни ќабули ќарорњои идоракурнї заминањо асос
мегузорад.
Калидвожањо: бањисобгирии идоракунї, банаќшагирї, марказњои масъулият, даромад, харољот,
назорат, идоракунї, тањлил, њисоботи дохилї, маркази харољот.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Целью исследования является решение вопросов повышения эффективности управления производством за
счет совершенствования организации управленческого учета затрат, которые имеют особое значение. В данной
статье рассматриваются вопросы сущности, понятия, значения, цели, предмета, объекта, функций и принципов
управленческого учета. В исследовании использованы общенаучные и теоретические методы. Вводится авторская
концепция управленческого учета, а термин «управленческий учет» анализируется с двух точек зрения. В статье
определены субъекты управленческого учета: планирование, отчетность, анализ и контроль отдельных
подразделений предприятия (центров ответственности), производственной, хозяйственной и коммерческой
деятельности предприятия в целом. В статье анализируется объект управленческого учета, который включает
затраты и результаты производственно-хозяйственной деятельности предприятия в целом, а также его отдельных
структур, бизнес-процессов, бюджетирования, внутренней управленческой отчетности и управленческого
контроля, а также обоснованы задачи управленического учета по нескольким основаниям. В статье обоснованы и
представлены принципы подотчетности, целеустремленности, надежности, эффективности, экономии и
конфиденциальности. В исследовании обосновывается методика организации управленческого учета как элемента
системы управления предприятием, обосновываются пути его практического внедрения, с целью содействия
руководству предприятия в процессе принятия управленческих решений.
Ключевые слова: управленческий учет, планирование, центры ответственности, доходы, расходы,
контроль, управление, анализ, внутренняя отчетность, центры затрат.
THEORETICAL ASPECTS OF MANAGEMENT ACCOUNTING
The aim of the study is to address issues of improving the efficiency of production management by improving the
organization of cost management, which is of particular importance. This article discusses the essence, concept, content,
purpose, subject, object, functions and principles of management accounting. The study used general scientific and
theoretical methods. The author‟s concept of management accounting is introduced, and the term “management
accounting” is analyzed from two points of view of researchers in this field. The article defines the subjects of management
accounting: planning, reporting, analysis and control of individual units of the enterprise (responsibility centers),
production, economic and commercial activities of the enterprise as a whole. The article analyzes the object of management
accounting, which includes the costs and results of production and business activities of the enterprise as a whole, as well
as its individual structures, business processes, budgeting, internal management reporting and management control, as well
as the rationale for management accounting for several reasons. The article substantiates and presents the principles of
accountability, determination, reliability, efficiency, economy and confidentiality. The study substantiates the methodology
of organizing management accounting as an element of the enterprise management system, outlines the ways of its
implementation, with the aim of helping the enterprise management in the process of making management decisions.
Keywords: management accounting, planning, responsibility centers, revenues, expenses, control, management,
analysis, internal reporting, cost centers.
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УДК:338+624.01(575.3)
САРМОЯГУЗОРЇ ОМИЛИ МУЊИММИ ТАШКИЛИ ИСТЕЊСОЛОТ БАРОИ
САНОАТИ МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ (ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН)
Холов Б.К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз сарчашмањои молиякунонии рушди иќтисодї, иваз намудани таљњизоти
корхонањои саноатии амалкунанда, бунѐди корхонањои нави саноатї, истифодаи
технологияњои пешќадам дар раванди истењсолот ва баландбардории сифати мањсулот,
афзоиш додани содироти молњои ватанї ва раќобатпазирии онњо, сармоягузорї ба њисоб
меравад [6,с.15].
Сармоягузорї омили муњими ташкили истењсолот, рушди иќтисодї ва муносибатњои
молиявї буда, дар љањон яке аз шаклњои пањнгаштаи амалиѐти пулию ќарзї ба шумор
меравад. Ин амалиѐт аз љињати иќтисодї самаранок буда, метавонад даромаднокии
истифодабарандаро афзун намояд. Мањз бо сиѐсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии
Тољикистон муносибатњои сармоягузорї ва љалби сармояњои хориљию ватанї дар
кишвари мо рў ба инкишоф нињодааст.
Дар шароити имрўза масъалаи љалби сармоягузорї ва баланд бардоштани сатњи
истењсоли мањсулот вазифаи муњим барои љумњурї ва њам барои соњањои он ба њисоб
меравад [11,с.9].
Дар Љумњурии Тољикистон барои њифзи њуќуќ ва манфиатњои сармоягузорони
хориљиву ватанї як ќатор ќонунњо, аз ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
инвеститсияи хориљї» аз 10 ‟ марти соли 1992 тањти № 554; Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї» аз 5 декабри соли 2005 тањти №191 ва дигар
санадњои њуќуќї ќабул карда шудаанд, ки барои рушд намудани соњањои саноат, хусусан
саноати масолењи сохтмонї мусоидат намудааст.
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030
сармоягузорї яке аз самтњои такмилдињи сиѐсати иќтисодї ба шумор меравад. Масалан,
муњайѐ сохтани фазои сармоягузорї барои соњањое, ки дар болоравии суръати афзоиш
наќши пешбарандаро таваљљуњ зоњир карда шудааст [7].
Табиист, ки 93%-и масоњати љумњуриамон кўњистон аст. Аз ин рў, мањз рушди дилхоњ
соњањои саноат, ба хусус саноати масолењи сохтмонї, дар минтаќањои њамвор рушд
менамояд, зеро харољотњои зиѐдатї барои ташкили истењсолот дар соњаи мазкур камтар
буда, барои бењтар гардидани истењсолоти саноатї мусоидат менамояд. Хусусан вилояти
Хатлон яке аз бењтарин минтаќањои љумњуриамон барои сармоягузорї буда, аз омилњои
асосие, ки барои сармоягузорї монеа эљод менамоянд, холист.
Масалан дар моддаи 8-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи инвеститсияи
хориљї» омадааст, ки дар сурати фаъолияти сармоягузории хориљї ва ѐ корхонањои дорои
сармояи хориљї ба афзоиши њаљми маљмўи андозњо оварда расонад, ќонунгузорї аз
лањзаи баќайдгирии давлатї амалкунанда дар муддати 10 сол истифода мешавад [2].
Ё ин, ки Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 8-уми августи соли 2002 тањти раќами
329 Ќарор «Оид ба ворид намудани таѓйироту иловањо ба Кодекси андози Љумњурии
Тољикистон» ќабул намуд. Мувофиќи ин ќарор ба сармоягузорони хориљї нисбат ба
андоз аз шахсони њуќуќї, ба муњлати муайян имтиѐзњо пешбинї карда шудааст.
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Аз тањлилњо бармеояд, ки барои таъмини рушди њамаљонибаи иќтисодиѐти минтаќа
зарур аст, ки сарчашмањои иловагии сармоягузорї љалб карда шавад. Шароитњои зарурї
барои рушди минбаъдаи иќтисодиѐти вилояти Хатлон коркарду истењсоли масолењи
сохтмонї ба њисоб меравад. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки солњои охир дар вилояти
Хатлон тамоюли зиѐдшавии фаъолияти сармоягузорї дар саноати масолењи сохтмонї ба
чашм мерасад, аммо айни замон имкон надорад, ки бо иќтидори пурра (конњои масолењи
сохтмонї) дар минтаќа истифода кунад. Бинобар, ин дар оянда барои рушди саноати
масолењи сохтмонии љавобгў ба талаботи стандартњои љањонї метавонад наќши муњим
бозад. Илова бар ин дар минтаќа љойњои кории нав муњайѐ мегардад.
Дар минтаќаи вилояти Хатлон конњои масолењи сохтмони хело зиѐданд, ки то ба
имрўз аксарияти онњо истифода намешаванд. Барои рушди саноати масолењи сохтмонї
дар вилояти Хатлон пойгоњи хуб мављуд аст, ки метавонад солњои тулонї њамчун ашѐи
хом барои корхонањои соња хизмат расонад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки айни замон дар вилояти Хатлон зиѐда аз 140 конњои
масолењи сохтмонї ошкор гардида, захираи онњо муайн карда шудаанд [9,с.96].
Дар асоси мављудияти заминаи ашѐи хом дар вилояти Хатлон як ќатор лоињањои
маблаѓгузории ояндадор барои таъсис додани корхонањои истењсоли масолењи сохтмонї
коркард карда шудаанд. Барои истењсоли мањсулотњои сохтмонї дар шањрњои Кўлоб,
Леваканд, ноњияњои Ёвон, Дустї, Шањритуз, Данѓара ва Балљувон як ќатор лоињањо оид
ба бунѐди корхонањои саноати масолењи сохтмонї пешнињод шудааст ќисме аз онњо дар
оянда сохта мешавад. Њамин тавр дар вилоят дар соњаи мазкур зиѐда 1500 љойњои нави
корї ташкил карда мешавад (љадвали 1).
Љадвали 1. Лоињаи амалкунандаи калони сармоягузорї дар саноати масолењи сохтмонии
вилояти Хатлон
Table 1. A major investment project in the construction industry of the Khatlon region

ЉДММ “Љунгстсай
Моњир семент”-и н.Ёвон
ЉДММ «Хуаксин
Ѓаюр»-и н.Ёвон
ЉДММ “Рушди Хатлон”
ш.Леваканд
ЉДММ “Ѓаюр”
ЉММ “Хишти Кўлоб”

Арзиши умумии
лоињањо
(млн.дол.)
160
155
30
500 њаз.дол.
500 њаз.дол.

Њиссаи шарикии мањаллї

Њиссаи шарикии
хориљї

бо фоиз (%)
Семент: 35
Семент: 65
Гаљкардон: 49
Гаљкардон: 51
Халтабарорї: 49
Халтабарорї: 51
Семент: 35
Семент: 65

Номгўйи мањсулот

Лоињањои саноатї

Семент: 100

-

Семент: 100
Хишт: 100

-

Аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст.

Аз тањлили љадвали 1 лоињањои амалкунандаи калони сармоягузорї дида мешавад,
ки њиссаи маблаѓгузорї бештар барои истењсоли семент равона карда шудааст. Мувофиќи
маълумотњои оморї яке аз сармоягузоронї асосї дар минтаќа Љумњурии Мардумии Чин
ба шумор меравад.
Имрўзњо натиљањои самаранокии лоињањои сармоягузорї дар минтаќа хеле назаррас
аст. Махсусан, истењсоли семент дар Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 ба 3,8 млн. т
расидааст, ки аз ин миќдори 2,6 млн. т ѐ ин, ки 68% ба корхонањои вилояти Хатлон рост
меояд.
Дар солњои охир афзоиши фаъолияти сармоягузорї дар саноати масолењи сохтмонї
идома дорад. Аммо њануз њам норасоии шадиди сармояи дарозмуддат дар ин соња ба
мушоњида мерасад. Яке аз ин сабабњо нокифоягии ќонунгузории кишвар, тартиби
гирифтани иљозатнома ва баќайдгирии њуќуќии истифодаи ќаъри замин, инчунин
ахбороти нокифоя нисбати ашѐи хом барои саноати масолењи сохтмонї ба њисоб меравад.
Барои муњайѐ намудани фазои сармоягузорї дар саноати масолењи сохтмонї якчанд
сабабњо вуљуд доранд, ки барои сармоягузорї монеањо эљод менамоянд;
1.
Нокомилии ќонунгузорї дар соњаи истифодаи сарватњои зеризаминї ва ба
меъѐрњои умумиљањонї мувофиќ набудани онњо;
2.
Ба талаботи бозоргонї мутобиќ набудани сохтори ягонаи салоњиятдори
соњавї (масалан, барои љалби сармоягузории хориљї бояд танњо дар як сохтори давлатї аз
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руйи талаботњои институтњои сармоягузорї барномањои инвеститсионї тартиб дода
шавад);
3.
Забондону кордон набудани музокиротчиѐни тољик;
4.
Мураккабии љараѐни гирифтани иљозатнома ва ба расмият даровардани
њуќуќи истифодаи канданињои фоиданок;
5.
Таѓйиротњои мунтазам дар низоми андози Љумњурии Тољикистон;
6.
Зиѐд будани пардохти молиѐтї барои њуќуќи истифодаи сарватњои
зеризаминї;
7.
Озодкунї аз санљишњои беасос.
Аз сабаби монеањои њафтум бар меояд, ки њукумати кишвар дар ин самт чорањои
зарурї андешидааст. Бо ин маќсад дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои
миллат, Презденти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон аз 26 декабри соли
2018 чунин омадааст: «Таъмин намудани риояи даќиќи муќаррароти ќонунгузорї дар
самти мораторий ба Прокуратураи генералї супориш дода мешавад, ки дар њамкорї бо
Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї, ки ба фаъолияти соњибкорон
беасос дахолат карда, сади роњи рушди соњибкорї мешаванд, чорањои зарурї андешанд»
[5].
Чун дигар давлатњои дунѐ, Љумњурии Тољикистон барои љалби сармоягузорї мароќи
зиѐд зоњир мекунад, кўшиш мекунад шароити нисбатан мусоид барои фаъолияти
сармоягузорї ва инноватсионї фароњам созад [4,с.18].
Њамчунин давлат барои бењтар намудани љалби сармоягузорони дохилию хориљї
барои саноати масолењи сохтмонї имтиѐзњои дигарро пешнињод намудааст:
1.
Имтиѐзњои гумрукї барои ворид намудани таљњизот ва техникањои соњавї;
2.
Мувофиќи Кодекси андоз агар маблаѓи сармоягузорї аз 500 њазор доллари
ИМА зиѐд бошад, сармоягузори хориљї аз пардохти андоз аз фоида барои ваќти муайян
озод карда мешавад [1];
3.
Љуброни зарар ва кафолати сармоягузорони хориљї;
4.
Њамаи намудњои санљиши фаъолияти субъектњои хољагидор дар асоси
арзѐбии хавфњо ба роњ монда шудааст [5];
5.
Мављуд будани бозори озоди фурўши мањсулотњои саноати масолењи
сохтмонї дар љумњурї;
6.
Бо маќсади дастгирии минбаъдаи соњибкорон дар кишварамон «300 рўзи
ислоњот оид ба дастгирии соњибкорї ва бењтар намудани фазои сармоягузорї» [5].
7.
Муњлати ками бозгашти маблаѓњои сармоягузоришуда (2,3-3 сол баъд аз
истењсоли мањсулот) [8,с.224].
Њалли комплексии масоили мазкур ба рушди саноати масолењи сохтмонї мусоидат
намуда, ба сифати маќсадњои рушди сармоягузорї баромад менамояд. Тавлиди монеањои
иљтимоию равониро дар раванди љалби сармоя дар истењсолот рў ба рў меорад.
Аз ин лињоз, ањамияти муњими рушди соњибкорї љињати равонии њалли ихтилофњо
дар истењсолоти маводњои сохтмонї ин љалби сармояњои инвеститсионї мебошад.
Саноати масолењи сохтмонї ба ќатори соњањои муњими сармоягузорї дохил
мешавад, ки дар аксар њолатњо суръати рушди иќтисодиѐти кишварро муайян ва
муњимтарин вазифањои иљтимоию иќтисодиро њал менамояд.
Саноати масолењи сохтмони мањз Њукумати Љумњурии Тољикистон њамчун соњаи
афзалиятнок шуморида, барномањои давлатї дар ин соња татбиќ карда буд ва татбиќ
мекунад. Масалан, дастгирии давлат дар соња нисбати бунѐди корхонањои сементбарорї
ба њисоб меравад, ки дар натиљаи он сиѐсати воридот ивазкунанда нисбати ин мањсулот
пурра татбиќ гардидааст. Тањлилњо гувоњї онанд, ки танњо мањз корхонањои
сементбарории вилояти Хатлон дар соли 2018 ба миќдори 969,5 њаз.тон. ба хориљи кишвар
семент содирот шудааст.
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САРМОЯГУЗОРЇ ОМИЛИ МУЊИММИ ТАШКИЛИ ИСТЕЊСОЛОТ БАРОИ САНОАТИ
МАСОЛЕЊИ СОХТМОНЇ (ДАР МИСОЛИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН)
Дар маќолаи мазкур муаллиф доир ба сармоягузорї барои ташкили истењсолоти саноати масолењи
сохтмонї мавриди омўзиш ќарор додааст. Ќайд гардидааст, ки рушди дилхоњ соњањои саноат дар мадди
аввал аз мањсулотњои саноатии масолењи сохтмонї вобастагї дорад. Аз ин рў, саноати масолењи сохтмонї
яке аз соњањои асосї дар шароити иќтисоди бозоргонї, хусусан, барои кишвари азизамон ба њисоб меравад.
Сармоягузорї дар ќатори фаровон будани ашѐи хом барои истењсоли масолењи сохтмонї барои рушди соња
муфид аст. Минтаќаи вилояти Хатлон аз шароитњое, ки барои рушди соња заруранд хеле ќулай мебошад.
Илова бар ин, лоињаи калони сармоягузорї барои сохтмони корхонањои истењсоли семент, хишт, гаљкардон
ва халтабарорї маълумотњо оварда шудааст. Инчунин, чандин сабабњое, ки барои сармоягузорони соња
монеа эљод менамоянд, оварда шудааст. Дар ќабили ин баъзе имтиѐзњои давлатї, ки омили рушди соњаи
мазкур гардидаанд, тањлил ва пешнињод карда шудааст. Њукумати Љумњурии Тољикистон њамчун соњаи
афзалиятнок шуморида, як ќатор санадњои меъѐрию њуќуќие, ки барои рушди соњаи мазкур замима
мегузорад кабул намудааст.
Калидвожањо: сармоягузорї, ташкили истењсолот, саноати масолењи сохтмонї, ашѐи хом, имтиѐзњои
андозбандї, монеа, минтаќа, мањсулот, рушд.
ИНВЕСТИРОВАНИЕ-ВАЖНЫЙ ФАКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье автор исследует инвестиция в организацию производства промышленности строительных
материалов. Отметил, что развитие любой отрасли промышленности в первую очередь зависит от продукции
строительных материалов. Поэтому промышленность строительных материалов является важный отраслью
экономики в условиях рыночных отношений, в особенности для Республики Таджикистан. Область обладает
благоприятными условиями для развития данной отрасли. Приведены сведение о возможностях инвестирования
создания предприятий по производству цемента, кирпича, гипсокартона и мешков. Показаны причины,
препяствующие привличению инвестиций в данную отрасль. Также анализоровано гасударственное
стимулирование отрасли, даны рекомендации по эффективному развитию. Правительство Республики
Таджикистан промышленность строительных материалов считает одной из перспективных отраслей и в этой
области принят ряд нормативно-правовых документов.
Ключевые слова: инвестирование, организация производства, промышленность строительных материалов,
сырье, налоговые стимулы, преграда, регион, продукция.
INVESTING IS AN IMPORTANT FACTOR FOR ORGANIZING THE PRODUCTION OF BUILDING
MATERIALS INDUSTRY (ON THE EXAMPLE OF THE KHATLON REGION)
In clause the author investigates the investment in organization of manufacture of an industry of building materials.
Has noted, that the development of any industry first of all depends on production of building materials. Therefore, industry
of building materials is the important branch of economy in conditions of the market attitudes(relations), in particular for
Republic of Tadjikistan. The area has favorable conditions for development of the given branch. Are given the item of
information on opportunities of investment of creation of the enterprises on manufacture of cement, brick, drywall and
bags. The reasons for preventing investment in the industry are shown. It also analyzed state stimulation of the industry,
made recommendations for effective development. Government of Republic of Tadjikistan an industry of building
materials with reads by one of perspective branches and in this area a number (line) of the normative - legal documents is
accepted.
Keywords: investment, organization of production, building materials industry, raw materials, tax incentives,
obstacle, region, products.
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УДК 338.43(575.3)
САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ОБ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ВА НАЌШИ ОН
ДАР УСТУВОРИИ ИН СОЊА
Содиќов Ќ.А., Каримзода А.Р.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Асоси табиати зинда ва истењсолоти озуќаворї ин об ва замин ба њисоб меравад.
Истифодаи захирањои табиї дар натиљаи фаъолияти хољагидорї танњо дар давраи солњои
1900 то 2000 нисбат ба кулли тамаддуни инсоният ба маротиб афзоиш ѐфтааст.
Дар пасманзари ин мушкилоти глобалї истифодаи захирањои об ва замин барои
рушди иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон яке аз вазифањои афзалиятнок мебошад.
Ин масъалањо дар шароити камзаминї ва иќлими камбориши Тољикистон бештар
мубрам мебошанд ва ба муносибати маљмаавї ба замин, њамчун ба захира ва воситаи
асоситарини истењсолот, пояи њаѐт ва фаъолияти зиндагонии инсон, эњтиѐљ доранд. Ин бо
он маънидод карда мешавад, ки, аввал, таљрибаи заминдорї истифодаи оќилонаи
захирањои замину об ва дигарњоро таъмин намекунад, сониян, шиддатнокгардонии
кишоварзї ба бадшавии њолати муњити табиї, заволи равандњои захирањои замин ва дар
навбати аввал, ба пастшавии њосилхезии хокњо оварда мерасонад.
Тањлили њолати муосири захирањои замину об нишон медињад, ки ќариб дар њамаи
минтаќањои љумњурї тамоили бадшавии онњо нигоњ дошта мешавад. Ќабати хок, махсусан
заминњои кишоварзї, дар натиљаи истифодаи њанноткорона дар аксар њолатњо гирифтори
завол ва ифлосшавї мегардад, устувориро нисбат ба вайроншавї, ќобилияти
барќарорнамоии хусусиятњо ва такрористењсолии њосилхезиашонро гум мекунанд.
Дар айни замон сохтори захирањои замини Тољикистон чунин аст: 668942 њазор
гектар (4,73%) заминњои корам (заминњои корам, боѓњо) ва 3,83 миллион га (27,10%)
чарогоњњо ин дар њолест, ки њанўз њам имконоти васеъ кардани замини кишт вуљуд дорад.
Аммо, ба аќидаи экологњо, майдони мањдуди заминњои корам набояд аз меъѐр зиѐд бошад
ва ин чунин маъно дорад, ки тамоми захирањои мављудаи заминњои корам аз љониби
инсон истифода шуда буданд ва шудгори минбаъда боиси афзоиши буњрони экологї
мегардад. Илова бар ин, бояд ќайд кард, ки дар Тољикистон аз њисоби урбанизатсия ва
таназзул заминњои киштшаванда коњиш меѐбанд. Агар дар кишварњои пешрафта афзоиши
њосилнокї ва њосилнокии кишоварзї талафи заминро љуброн кунад, пас дар кишварњои
рўбатараќќї баръакс дуруст аст. Тибќи дурнамо дар соли 2030 майдони заминњои корам
аз 0,10 то 0,06 га/нафар коњиш хоњад ѐфт. Сабабњои асосии кам шудани майдони заминњои
корам: рушди равандњои таназзул (эрозия, дефлятсия, шўршавї, биѐбоншавї) ва зиѐд
шудани шумораи ањолї мебошад. Дар натиљаи таназзул, њамасола беш аз 4 то 8 њазор га
заминњои корам аз гардиши кишоварзї озод мешаванд [9]. Дар ин љо ќайд кардан
бамаврид аст, ки дар 28-соли истиќлолият таќрибан 190 њазор гектар замини њосилхез
нобуд шудааст. Сабабњои асосии нобудшавии заминњои њосилхез: эрозияи об 56%;
дефлятсия 28%; шўршавї 12%; таназзули љисмонї 4%).
Заминњои обѐришаванда яке аз самтњои стратегї барои иќтисодиѐти кишвар ба
шумор меравад. Он то 90% мањсулоти кишоварзиро таъмин мекунад, ки таќрибан 20%
ММД-ро ташкил медињад. Њамин тавр, соњаи заминњои обѐришаванда дар рушди
иќтисодиѐт ва ба даст овардани амнияти озуќаворї сањми назаррас мегузорад. Ањамияти
соњаи кишоварзии обѐришаванда дар таъмини шуѓли ањолии дењот, ки беш аз 70% ањолии
кишварро ташкил медињад, ањамияти муњим дорад.
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Љадвали 1. Тањлили муќоисавии таносуби ммд ва шуѓл дар иќтисодиѐт (дар мисоли ЉТ)
Table 1. Comparative analysis of the ratio of GDP and employment in the economy (on the example
of the Republic of Tajikistan)
Маљмўи мањсулоти дохилї
Истењсоли молњо
њамагї, аз он љумла:
- саноат
- кишоварзї
Хизматрасонї
њамагї, аз он љумла:
- савдо, хўроки умумї, таъминоти
моддї-техникї

Солњо
1991
2018
100,0
100,0
73,1

43,8

25,4
36,6

17,2
21,3

25,4

45,7

7,5

19,2

Шуѓл дар иќтисодиѐт
Истењсоли молњо њамагї, аз он љумла:
- саноат
- кишоварзї
Хизматрасонї
- њамагї, аз он љумла:
- савдо, хўроки умумї

Солњо
1991
2018
100,0
100,0
76,9

82,4

13,0
44,7

4,7
64,5

23,1

17,6

4,0

5,6

Манбаъ: Њисобњои муаллифон тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. Маљмўаи оморї. Тољикистон дар раќамњо. - 2019. - С.85.

Аз љадвал хулоса кардан мумкин аст, ки натиљанокии мењнат дар соњаи кишоварзии
љумњурї нињоят паст аст. Агар ба сатњи меъѐри њосилнокї таваљљуњ намоем, маълум
мегардад, ки њосилнокии кишоварзї дар Тољикистон паст аст. Масалан, њосили зироатњои
асосї (2,2 тонна/га гандум, 1,7 тонна/га пахта) назар ба Ӯзбекистон (4,5 тонна/га гандум,
2,3 тонна/га пахта) дар сатњи стандартњои байналмилалї. Њосилнокии об низ дар
Тољикистон паст аст, дар њоле ки њосилнокии об барои гандуми пурра обѐришаванда
(бидуни мањдудияти об) бо њаљми кофии сармоягузорињои дахлдор бояд аз 0,8 то 1,0 кг/м3
бошад, дар солњои охир камтар аз 0,5 кг/м3 дар њамаи чор њавзаи дарѐї. Чунин
њосилнокии паст метавонад мушкилоти обѐрї (таъминот) ва мањдудиятњои сармоягузории
хољагињоро инъикос кунад.
Бо вуљуди ин, њар сол майдони беш аз 4-8 њазор гектар замин дар њолати
ѓайриќаноатбахши мелиоративї ќарор мегирад. Њамин тавр, њоло дар маљмўъ, зиѐда аз
50% заминњои обѐришавандаи љумњурї гирифтори эрозия буда, шўршавии хок ба 190
њазор га расидааст, афзоиши сатњи обњои зеризаминї 23% заминњои корам ба мушоњида
мерасад. Дар ду дањсолаи охир дар натиљаи сохтмони бошиддати дењањои нав майдони
заминњои корам 147,2 њазор га кам шудааст. Бо сабабњои гуногун њамасола аз 5 то 10
њазор га заминњои обѐришавандаи кишоварзї истифода намешаванд. Коршиносон
мегўянд, ки барои пурра барќарор кардани системаи обѐрии љумњурї њадди аќќал 400
миллион доллар лозим аст.
Ваќтњои нав мушкилоти нав эљод мекунанд. Аммо соњаи кишоварзиро сарбории
мушкилоти мављудаи иљтимоию иќтисодї вогузор мекунад, ки бидуни њалли онњо дар
бораи имконоти истифодаи самарабахши њатто дастовардњои мављудаи донишњои илмї
суњбат кардан бефоида аст. Њаќиќати ибтидоии кишоварзиро Д.Н. Прянишников ба таври
возењ ифода кардааст, ки мегўяд: «... бо истифодаи њама гуна амалњои назорат, новобаста
аз киштгардон, технологияи кишоварзии нурињои органикву минералї ва ѓайра, натиља
дар соњаи кишоварзї ба даст овардан ѓайриимкон аст. Таъсир танњо метавонад њангоми
андешидани чорањои мелиоративї бошад» [2].
Љадвали 2. Истењсоли нурињои минералї барои хољагии ќишлоќи Љумњурии Тољикистон
(дар охири сол - њазор тонна)
Table 2. Production of mineral fertilizers for agriculture of the Republic of Tajikistan (at the end of
the year - thousand tons)
Нурињои минералї - њамагї
Аз љумла азотї
- фосфат
- каллї

1960
62
39
22
1

1970
136
78
53
5

1980
193
110
61
22

1988
255
143
80
32

1989
234
131
77
26

1990
206
112
82
12

2000
41,8
22,7
16,6
2,5

2005
31,9
17,5
12,1
2,3

2015
54,5
29,5
22,3
2,7

Манбаъ: Народное хозяйство Таджикской ССР в 1990 г./ Статистический сборник. -Душанбе, 1991. -С.175176; Сельское хозяйство Республики Таджикистан / Статистический сборник. -Душанбе, 2016. -С. 31.

Мутахассисон чунин мешуморанд, ки миќдори умумии эњтиѐљоти кишоварзии
Тољикистон ба нурињои минералї (ба истиснои чарогоњњо) 80-100 њазор тонна нитроген,
70-80 њазор тонна фосфор ва 50-60 њазор тонна нурињои минералї дар моддањои фаъол аст
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[8,с.2]. Агар инро ба назар гирем, пас, дар солњои 80-ум истифодаи нурињои минералї ба
њисоби миѐна ба ин меъѐр рост меояд. Аммо дар солњои 90-ум ин раќам коњиш меѐбад.
Масалан, солњои 2000 дар муќоиса бо соли 1990 дар давоми солњо истифодаи нурињои
минералї мутаносибан 4,9 ва 6,4 маротиба коњиш ѐфтааст. Таваљљуњи махсус он аст, ки
дар солњои 80-ум дар љумњурї ба њисоби миѐна њар сол беш аз 80 њазор тонна нурињои
минералї истењсол карда мешуд [4,с.149]. Дар айни замон корхонањои ватанї бинобар
вазъи бади молиявї ва норасоии сармоягузорї, њатто аз се як њиссаи њаљми нурињои
минералї истењсол карда наметавонанд.
Њамин тариќ, дар натиљаи омўзиш ва тањлили далелњои мазкур ба хулосае омадан
мумкин аст, ки бинобар бад шудани вазъи молиявии корхонањои кишоварзї (бахусус аз
њисоби якбора паст шудани дастгирии давлатии соњаи кишоварзї, мављуд набудани
сарчашмањои нави маблаѓгузорї ба сармояи асосї, истифодаи нурињои минералї аз сатњи
солњои 60-ум коњиш ѐфтааст). Масалан, дар соли 2000 нисбат ба соли 1960 нурињои
минералї 1,9 маротиба камтар истифода карда шуда буданд. Дар соли 2015 87,9%-и њаљми
нурињои минералии дар соли 1960 истифодашуда ба кор рафтааст.
Дар бораи кимиѐсозии кишоварзї. Њануз дар солњои 50-60 дар асри гузашта яке аз
омилњои асосии афзоиши истењсоли мањсулоти хўрокворї ба њисоб мерафт. Самаранокии
кимиѐвї ва дигар чорабинињо дар зиѐд кардани миќдори ѓизо чунин арзѐбї шуданд:
нурињои минералї ва пеститсидњо -90...95%, обѐрии замин -5...10% [3]. Дар айни замон
муносибат ба кимиѐмизатсияи кишоварзї таѓйир ѐфт, чунин њисобида мешавад, ки
кимиѐвии пуршиддат ба муњити зист ва одамон зарари калон мерасонад. Истифодаи аз
њад зиѐди нурињои минералї ва пеститсидњо ба таназзули хок, ифлосшавии манбаъњои об
ва мањсулоти кишоварзї мусоидат мекунанд. Имрўзњо ба њамагон маълум аст, ки
кимиѐсозї ба тавозуни экологї халал мерасонад ва мушкилоти нави ѓайричашмдоштро ба
вуљуд меорад. Инќилоби сабз дар асоси истифодаи навъњои серњосили растанињо, якбора
баланд бардоштан ва истифодаи васеи нурињои минералї дар соњаи кишоварзї, истењсоли
мањсулоти хўрокворї зиѐд шуд. Аммо, ба монанди њама инќилобњо, аз љумла дар соњаи
кишоварзї, он дар натиљаи якбора баланд шудани равандњои таназзул, вайрон кардани
устувории экосистемањо аз љониби беморињои љиддии ањолї гардид. Аз ин лињоз, дар
кишварњои пешрафтаи љањон тамоюли возењи коњиш додани кимиѐсозї ва гузариш ба
хољагии алтернативї (органикї) ба назар мерасад. Дар љадвали 3 маълумотњоро дар
бораи истифодаи нурињои минералї дар минтаќањои гуногуни љањон нишон медињад.
Љадвали 3. Истифодаи нурињои минералї дар минтаќањои љањон кг/нафар
Table 3. Application of mineral fertilizers in regions of the world kg / person
Минтаќањо
Америкаи Шимолї
Аврупо
Амеракаи Љанубї
Африќо
Осиѐї ва минтаќањои уќѐнусї
Русия
Дар маљмўъ дар љањон

1970
75
55
5
10
8
30
20

1975
80
60
5
11
8
35
20

1980
90
65
5
12
9
40
22

1985
85
70
6
14
10
50
25

Солњо
1990
75
70
7
15
14
60
25

1995
72
45
8
17
16
11
24

2000
70
30
9
20
20
12
23

2010
65
25
15
25
30
60
20

Манбаъ: Дар асоси маълумотњо ва љавдалњои дар адабиѐти 12-уми маќола овардашуда.

Умуман, дар љањон нурињои минералї ва пестисидњо камтар истифода мешаванд,
аммо дар кишварњои рўбатараќќї ин нишондињанда зиѐдшавиро пешгўї мекунад, ки ин
боиси бадтар шудани вазъи экологї ва саломатии инсон мегардад.
Њамчун алтернатива ба хољагидории анъанавї, айни замон хољагии ба ном органикї
(биологї), ки ба истифодаи њадди аќалли нурињои минералї асос ѐфтааст, пешнињод карда
мешавад [11,с.12]. Агар соли 1980 кишоварзии алтернативї (органикї) дар Аврупо ва
ИМА дар масоњати 1 миллион гектар љорї карда шуда бошад, дар соли 2015 он аллакай
ба 70 миллион гектар расид. Аз ин бармеояд, ки эњтимол дорад, наќши кимиѐмизатсияи
кишоварзї њамчун яке аз омилњои асосии афзоиши истењсоли мањсулоти хўрокворї кам
шавад.
Дар давоми асри ХХ камшавии таъминоти замин бо афзоиши майдони
обѐришаванда љуброн карда шуд, ки аз рўи он истењсоли маводи хўрокворї самарабахш
буд. Масоњати замини обї дар љањон, махсусан дар солњои 1950-2000, якбора афзоиш ѐфт.
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Љадвали 4. Истифодаи нурињои органикї дар Тољикистон (њазор тонна)
Table 4. Application of organic fertilizers in Tajikistan (thousand tons)
Поруи органикї андохта шуд:
њамагї аз он љумла
ба зироатњои ѓалладона
ба зироатњои техникї
ба картошка
ба сабзавот
ба зироатњои полезии озуќаворї
ба зироати хўроки чорво
ба дигар намуди зироатњо

1999

2012

2013

2014

2015

2016

2017

262,5
20,1
192,9
6,6
21,3
0,2
13,3
8,1

212,3
72,5
24,4
81,7
19,8
0,8
13,1
-

199,1
68,2
14,4
88,1
14,9
0,9
12,6
1,1

188,6
66,4
14,6
83,5
13,4
1,0
9,7
1,0

192,9
74,4
12,8
77,8
11,7
1,3
11,5
3,4

205,1
77,4
14,7
83,3
13,9
0,6
11,3
2,9

185,3
73,0
19,5
57,6
15,4
0,6
14,1
4,9

Манбаъ: Њисобњои муаллифон тибќи маълумотњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. Маљмўаи оморї. Тољикистон дар раќамњо. - 2018. -С.31.

Њамзамон, суръати афзоиши заминњои обѐришаванда дар кишварњои пешрафта аз
соли 1980 инљониб коњиш ѐфтааст, ки он аз як тараф, аз њад зиѐд истењсол шудани
мањсулоти кишоварзї ва аз љониби дигар, хоњиши коњиш додани фишор ба муњити табиї
мебошад. Дар кишварњои рўбатараќќї (ба истиснои љумњурињои Осиѐи Марказї), сарфи
назар аз мањдудияти захирањои обї ва таназзули муњити зист, суръати баланди
обѐришавандаи заминњои обѐришаванда то соли 2000 идома ѐфт, ки ин ба зарурати
афзоиш додани истењсоли озуќаворї шарњ дода шуд. Дар љумњурињои Осиѐи Марказї
(Ӯзбекистон, Ќазоќистон, Тољикистон, Туркманистон, Ќирѓизистон) коњиши якбораи
суръати афзоиши заминњои обѐришаванда бо бад шудани њолати мелиоративии заминњои
обѐришаванда алоќаманд буд [1].
Иќтисоди бозорї ба ташаккули шаклњои гуногуни моликият ва шаклњои ташкилии
кор, эљоди сохторњои махсусгардонидашудаи корњо (истифода ва таъмири системањо,
обѐрии зироатњо, тањияи њуљљатњои лоињавї, машваратњо ба истифодабарандагони замин
оид ба танзими режими об, хок, тартиб додани наќшаи истифодаи об) оварда мерасонад
[7].
Барои баланд бардоштани устувории соњаи кишоварзї, фаъолияти муътадили
ањолии дењот ва системањои оптималии истифодаи об зарур аст, ки бо назардошти талабот
ва мањдудиятњои экологї системањои мављудаи экологї ва муосирсозї ва сохтани
системањои нави истифодаи об бо назардошти принсипњои кори аз љињати экологї
безарари системањои обтаъминкунї (экосистема, тозагии муњити зист, тавозун ва
истењсол, самти иљтимоию иќтисодї)[8].
Њамин тавр, дар асоси гуфтањои дар боло зикргардида ба хулоса омадан мумкин аст,
ки маќсади асосї дар шароити имрўза ин истифодабарии оќилонаи захирањои об дар
заминњои обѐришаванда, таъмин намудани ањолии мамлакат бо озуќаворї ва низоми
комплекси агросаноатї бо ашѐи хом мебошад. Дар робита ба ин, самтњои асосии такмили
механизми идоракунии захирањои об пешнињод карда мешавад, ки аз амалї намудани
маљмўи технологияњои ояндадори мелиоративї ва фаъол намудани сармоягузорї дар
истифодабарии оќилонаи иќтидорњои обї-ирригатсионии минтаќаи биѐбонї. Амалї
намудани самтњои дар боло зикргардида имкон медињад баландбардории самаранокии
бахши обї-мелиоративї, нигоњ доштани агроэкосистема, зиѐд намудани њаљми истењсоли
мањсулоти кишоварзї ва таъмин намудани нишондодњои кифоягии озуќаи минтаќа ва
мамлакат дар маљмўъ таъмин намуд.
Истифода ва амалї намудани технологияњои ояндадори мелиоративии минтаќаи
биѐбонї бо ворид намудани намудњои нави обѐрї, инкишофи заминдории органикї,
истифода бурдани агробиологизатсия, идоракунии якљояи захирањои об, раќамикунонии
бахши обѐришаванда, бењтар намудани таъминоти ањолї бо захирањои обї, рушди
инфрасохтори обї-ирригатсионї бо маќсади коњиш додани сарбории антропогенї ба
агроэкосистема алоќамандии зич дорад. Маљмўи технологияњои номбаршудаи ояндадори
мелиоративї метавонад ба истифодабарии оќилонаи заминњои обї ва тамоми иќтидорњои
обї-ирригатсионї мусоидат намояд.
Наќши назаррас дар такмил додани идоракунии ирригатсия, сармоягузорї ва љалби
сарчашмањои молиявї мебошад. Бо такя ба чунин нуќтаи назар, роњњои фаъолнамоии
сармоягузорињо барои такмил додани идоракунии мелиоратсия ва захирањои оби
минтаќаи биѐбонї тањия карда шудаанд, ки аз љалб намудани сарчашмањои
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маблаѓгузории дохилї (буљавї) ва беруна (хориљї), барои инкишоф додани хољагии об, ки
ба коњиш додани равандњои таназулѐбии заминњо, такмил додани сохтори майдонњои
кишт, зиѐд намудани мањсулнокии заминњои обѐришаванда ва баланд намудани
самаранокии экологї-иќтисодии бахши обї-мелиоративї равона карда шудаанд, асос
мегиранд.
Маќсади такмил додани иќтидорњои обї-ирригатсионї ба даст овардани мањсулоти
кишоварзї дар њаљми зарурї ва сифати дахлдор, ба заминдории обѐришаванда додани
хусусияти устувор бо роњи интенсивкунонии истењсолоти кишоварзї дар асоси љалби
ќатъї ва дарозмуддат ба гардиши заминњои каммањсул, ташкил ва нигоњ доштани рељаи
мусоиди мелиоративї, нигоњ доштан ва баланд бардоштани њосилнокии заминњои обї
мебошад. Барои расидан ба ин маќсадњо бењдошти амиќ бо роњи амалї намудани
технологияњои маљмўи ояндадори мелиоративї зарур аст.
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САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ОБ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ВА НАЌШИ ОН ДАР
УСТУВОРИИ ИН СОЊА
Дар маќолаи мазкур механизмњои иќтисодии идоракунии захирањои обї мавриди баррасї ќарор дода
шудаанд. Дар шароити муносибатњои бозаргонї рушди соњаи кишоварзї бевосита ба таъмини сари ваќтии
об вобаста буда, ин вазифаро механизмњое, ки ба омилњои манфии истифодаи оќилонаи захирањои об
оварда мерасонанд, талаб мекунад. Истифодаи самаранок ва истифодаи оќилонаи захирањои об дар соњаи
кишоварзї, пеш аз њама, рушди механизми иќтисодиро талаб мекунад. Бинобар ин, моњияти иќтисодии
самаранокии оќилона истифодабарии об, дар маќолаи мазкур, аз тавсияи олимони соњаи кишоварзию
табиатшиносї бо назардошти иќлим ва шароитњои ноњияњои иќтисодиии мамлакат ба таври амудї
љойгиркунии соњањои гуногуни кишоварзї диќќати асосї дода шудааст. Рушди устувори самаранокї ва
идоранамоии љанбањои экологї-иќтисодии об ва замин шароитњои зиѐдеро дар иќтисодиѐти мамлакат
фароњам меоварад. Аз ин лињоз, баррасї ва омўзиши ин мавзўъ сариваќтї буда, пешнињоду хулосањои
илмиро талаб менамояд. Механизми иќтисодї, асосан, ба идоракунии захирањои об њамчун системаи
унсурњо, ки њадафи умумии истифодаи оќилонаи об ва истифодаи самарабахши захирањои обї ва њифзи
онњо мебошад, равона шудааст. Механизми иќтисодии истифодаи об омили муњимми раванди идоракунии
захирањои об мебошад. Бинобар ин, бояд иљрои вазифањои дар боло зикр гардидаро таъмин намояд. Барои
нигоњдории иќтидори обї дар шароити бозор, "консепсия"-и танзим ва муайян кардани њаљми об барои
њамаи бахшњои иќтисодиѐти миллї зарур аст. Бояд ќайд кард, ки дар шароити мањдудияти замин ва
захирањои об, иќтидори обї ањамият ва мубрамият касб намудааст.
Калидвожањо: рушди устувор, хољагии об, мелиоратсия, истифодаи самараноки об, идоракунї,
механизми иќтисодї, истифодаи об.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЕЕ РОЛЬ В
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В данной статье рассматриваются экономические механизмы управления водными ресурсами. В рыночных
условиях развитие сельского хозяйства напрямую зависит от своевременного водоснабжения, что требует
механизмов, приводящих к негативным факторам рационального использования водных ресурсов. Эффективное
использование водных ресурсов в сельском хозяйстве, прежде всего, требует разработки экономических
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механизмов. Поэтому экономическое значение рационального использования воды в данной статье акцентируется
на рекомендациях ученых-аграриев, учитывающих климат и условия экономических районов страны,
вертикальное расположение различных отраслей сельского хозяйства. Устойчивое развитие эффективности и
управление эколого-экономической сферами водных и земельных ресурсов создает много условий в экономике
страны. Поэтому изучение этой темы является своевременным и требует научных предложений и
выводов.Экономический механизм в основном ориентирован на управление водными ресурсами как систему
элементов, направленных на общее использование водных ресурсов и их рациональное использование и защиту.
Экономический механизм водопользования является важным фактором в процессе управления водными
ресурсами. Поэтому необходимо обеспечить выполнение вышеуказанных задач. Для поддержания водного
потенциала в рыночных условиях необходима «концепция» регулирования и определения количества воды для
всех секторов национальной экономики. Следует отметить, что в условиях ограниченных земельных и водных
ресурсов водный потенциал становится важным и актуальным.
Ключевые слова: устойчивое развитие, управление водными ресурсами, мелиорация, эффективное
водопользование, управление, экономический механизм, водопользование.
EFFICIENT USE OF WATER IN AGRICULTURE AND ITS ROLE IN AGRICULTURAL SUSTAINABILITY
This article discusses the economic mechanisms of water resources management. In the context of market relations,
the development of agriculture is directly dependent on the timely provision of water, which requires mechanisms that lead
to negative factors in the rational use of water resources. Effective use of water resources in agriculture, above all, requires
the development of economic mechanisms. Therefore, the economic importance of the rational use of water in this article is
focused on the recommendations of agricultural scientists studying the climate and conditions of the country's economic
regions, vertical land displacement. Sustainable development of efficiency and management of the environmental and
economic spheres of water and land resources creates many conditions in the country's economy. Therefore, the study of
this topic is timely and requires scientific suggestions and conclusions. The economic mechanism is mainly focused on
water resource management as a system of elements that aim at the overall rational use and efficient use of water resources.
The economic mechanism of water use is an important factor in the water resource management process. Therefore, it is
necessary to ensure performance of the above tasks. In order to maintain water capacity in market conditions, a “concept”
of regulation and definition of water volume is required for all sectors of the national economy. It should be noted that in
conditions of limited land and water resources, water potential has become important and important.
Keywords: sustainable development, water management, reclamation, efficient water use, management, economic
mechanism, water use.
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УДК: 330.59 (535.3)
АНДОЗАГИРИИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ МУОСИР
Нурализода А. Н.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Дар шароити муосир сифати зиндагии ањолии як кишвар ѐ як минтаќа на танњо
мушкилии илмиву назариявї, балки як мушкилоти љиддии амалии иљтимоиву иќтисодї
низ мебошад. Бар замми ин, рушди инсоният, аз як тараф, агар ќонеъ кардани талаботи
ѓизої, манзил, бењтар кардани саломатї, сатњи касбии ташаккулдињандаи талаботи
физиологї бошад, аз тарафи дигар, манфиатњое мебошад, ки инсон метавонад онро ба
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даст оварда, таъсири худро ба фаъолияти мењнатї, фарњангї, њаѐти иљтимої ва истироњат
фароњам созад.
Аз гуфтањои боло бар меояд, ки категорияи сифати зиндагї ин фарогири як ќатор
эњтиѐљот, пеш аз њама, талабот ба субот, амният, адолат ва, њамчунин, имконияти
гирифтани онњо аз љониби ањолї дар сатњи баланди кафолатњои иљтимої, ки эътимод ба
оянда ва некуањволии баланди мардумро ташкил медињанд, мебошад.
Олимон дар адабиѐти иќтисодї масъалаи сифати зиндагиро гуногун шарњ додаанд.
Бояд ќайд намуд, ки сифати зиндагї категорияест, ки шароити объективї ва субъективии
зиндагї ва арзѐбии онњоро дар сатњи љомеа ва шахс инъикос мекунад, яъне дараљаи
ќонеъгардонии ниѐзњои љисмонї, маънавї ва иљтимоии одамон, дараљаи некуањволии
ањолї буда, њамчун омили муњимми иљтимоиву иќтисодї дар интихоби самтњо ва
афзалиятњои сиѐсати иќтисодву иљтимої хизмат мекунад.
Аслан, нишондињандањои объективии сифати зиндагї ба 2 гурўњ таќсим мешаванд:
якум - табиї: љойгиршавии љуѓрофї, иќлим, экология, амниятї ва ѓайра; дуюм - иљтимої:
демографї, иќтисодї, њуќуќї, фарњангї, тандурустї ва ѓайра.
Ба нишондињандањои субъективии сифати зиндагї бошад, инњо дохил мешаванд:
1. Љузъи маърифатї, ки аз бањодињии умумии ќаноатмандї аз њаѐт ва бањодињии
ќаноатмандї ба соњањои гуногуни њаѐт (саломатї, вазъи оилавї ва муносибат ба оила,
кор, вазъи иљтимої, вазъи молиявї, шароити зиндагї, имконоти тањсил ва ѓайра) иборат
аст.
2. Љузъи самаравї (эњсосї), ки таносуби миќдори таъсири мусбат ва манфї мебошад.
Таъсири мусбат њисси хушбахтї, дастгирии иљтимої ва амният, салоњияти шахсї, дорої
ва ѓайраро дар бар мегирад. Таъсироти манфї дар эњсосот, изтироб (депрессия), ноумедї,
стресс ва ѓайра зоњир карда мешавад.
Вобаста ба ин, зарурати тањќиќоти амалї оид ба омўзиши сифати зиндагии ањолї
барои ќабули ќарорњои идоракунї дар самти таъмини рушди устувори системањои
иљтимоиву иќтисодї ва фароњам овардани шароити мусоиди зиндагї барои шањрвандон
вуљуд дорад. Сифати зиндагии ањолии кишвар ѐ минтаќаи он бо бисѐр љузъњои мухталифи
њаѐти иљтимоиву иќтисодї муайян карда мешавад. Нишондињандањое метавонанд
андозагирии сифати зиндагиро муайян кунанд, ки шароити воќеии њаѐти шањрвандонро
комилан инъикос мекунанд ва онњоро нишондињандањои људонашавандаи сифати зиндагї
номидан мумкин аст [9,с.115].
Ба нишондињандањои сатњи зиндагї коэффитсиенти ќобилияти зисти ањолї мансуб
буда, имконияти нигоњдории генофонд, инкишофи зењнии ањолиро дар шароити
гузаронидани сиѐсати иќтисодї-иљтимоии дар лањзаи тадќиќот дар мамлакат
гузаронидашаванда тавсиф медињад. Ин коэффитсиент аз рўйи шкалаи панљхола
бањогузорї мешавад [1,с.182].
Ин нишондињандањо имкон медињанд, ки на танњо њолати воќеии рушди иќтисодї ва
иљтимоии кишвар арзѐбї шавад, њамчун, ба ин восита самаранок идора кардани сифати
зиндагї мумкин бошад.
Њангоми андозагирї кардани сифати зиндагї се усул истифода мешавад [2,с.83]:
1. Объективї (оморї ѐ миќдорї)
2. Субъективї (сифатї)
3. Мураккаб (омехта).
Усули объективї ѐ миќдорї аз њама усулњои маъмулии тањќиќоти методї мебошад,
ки ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Бо истифода аз методи мазкур сифати зиндагї
тавассути параметрњои шароити объективї ва равандњои зиндагї андоза карда мешавад,
ки дар нишондињандањои мутлаќ ва нисбї нишон дода мешавад. Ин усул якчанд
бартарињои зиѐд дорад. Аввалан, ин осон (арзон) будани истифодаи он аст, яъне, омўзиш
ва тањлили нишондињандањои оморї роњи дастрас ва осон (арзон) будани он барои
тањќиќиќоти илмї. Дуюм, дастрасии мавод. Яъне, ќариб њамаи нишондињандањои оморї
тавассути омори давлатї ба осонї ба даст оварда мешаванд ва харољоти моддиву
љисмониро талаб намекунанд. Сеюм, ин имкониятест барои муќоисаи маълумот бо
маълумоти дигар минтаќањо ва кишварњо. Бояд ќайд намуд, ки дар баробари ин,
камбудињо низ дар ин усул вуљуд доранд. Масалан, њангоми истифодаи усули объективї
омили инсонї пурра бартараф карда мешавад. Бар замми ин, сифати зиндагї, пеш аз њама,
ин ќаноатмандии шахс аз шароити мављудаи худ ва мутобиќати шароити объективии
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зиндагї ба талаботи субъективии шахс мебошад. Сарфи назар аз ин камбудињо маќомоти
давлатї аксар ваќт бо истифода аз ин усул назорати сифати зиндагии ањолии худро ба роњ
мемонад. Ин усул, аз як тараф, имкон медињад, ки вазъи иљтимоиву иќтисодии минтаќа
(кишвар), тањияи ќарорњои мувофиќ дар сатњи минтаќавї ва давлатї ќабул карда шавад
ва, аз тарафи дигар, рушди иљтимоиву иќтисодии минтаќа (кишвар) бо вазъ дар
минтаќањои дигар (кишварњо) муќоиса карда шавад.
Усули дуюм омўзиши ќаноатмандии ањолї аз љузъњои асосии сифати зиндагї бо
усулњои љомеашиносї (сотсиологї) мебошад. Ин равиш ба мо имкон медињад, ки андешаи
ањолиро дар бораи шароити мављудият ва дараљаи ќаноатмандии он аз сатњи зиндагї,
њамчунин, сифати молу хидматњои истеъмолшавандаро ба таври мукаммал омўзем.
Сифати зиндагии шахс аз бисѐр омилњо вобаста аст: бењбудии иќтисодї, амнияти
мављудият, шароити инкишофи рўњї, фарњангии шахс ва шароити худогоњии шахс.
Талаботи шахс дар њар як њолат инфиродї буда, дараљаи ќаноатмандї низ инфиродї
мебошад. Омўзиши андешаи ањолї оид ба ќаноатмандї аз љузъњои асосии сифати зиндагї
ба њисоб рафта, бо усули пурсишњои оммавї имкон медињад, ки андешаи гурўњњои
мухталифи иљтимої бо даромади гуногун, дараљаи маълумот ва синну сол ба назар
гирифта шаванд. Илова бар ин, ѓайр аз маълумоти оморї, бањодињии воќеии сифати
зиндагии одамон на танњо сатњи истеъмоли онњо аз ашѐи моддї, фарњангї ва дигар молњо,
њамчунин, дараљаи ќаноатмандии онњо аз сифат, пуррагї ва сариваќтии пешнињоди ин
молњо инъикос мешаванд. Сарфи назар аз он ки ин усул чунин афзалиятњои назаррас
дорад, камбудињои онро ќайд накардан ѓайриимкон аст. Аввалан, он хеле гарон аст.
Одатан, њангоми гузаронидани тањќиќоти сотсиологии сифати зиндагии ањолї усули
пурсиши анкетањо истифода мешавад ва вобаста ба андозаи шумораи умумии ањолї аз
садњо то якчанд њазор нафар мусоњиба гузаронида мешавад. Ташкили ин гуна тањќиќотњо
харољоти назарраси пулї ва љисмониро талаб мекунад. Дуюм, ташкили чунин тањќиќотњо
на танњо созмондињандагони тањќиќот, балки аз тамоми иљрокунандагони он низ омўзиши
махсусро талаб мекунад. Сеюм, бо вуљуди он ки ин усул имкон медињад, "њарорат"-и
некуањволии иљтимоиву иќтисодии љомеа даќиќ муайян карда шавад, лекин вай арзиши
харољоти воќеии ќонеъ кардани ниѐзњои љомеаро бањо дода наметавонад.
Диаграммаи 1. Суръати ММД-и Љумњурии Тољикистон дар солњои 2010-2018
Diagram 1. GDP growth rate of the Republic of Tajikistan in 2010-2018
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Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон ‟ 2019. [7,с.199]

Усули сеюм бартарињои ду усули аввалини дар боло тавсифшударо дар бар мегирад.
Моњияти он дар истифодаи маълумоти миќдорї (оморї) ва сифатї (бо усули пурсиши
сотсиологї бадастомада) асос ѐфтааст. Њангоми муайян намудани сифати зиндагии
ањолии минтаќа ѐ кашвар аксари њол аз усули маљмўї (МММ, ММД, ДМ ва ѓ.) истифода
бурда мешавад. Бо назардошти некуањволии ањолї бояд ќайд намуд, ки нишондињандањои
маљмўии иљтимоиву иќтисодии кишвар ва минтаќа яке аз нишондињандањои муњимтарин
барои андозагирї ба њисоб меравад.
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Љумњурии Тољикистон баъди ба даст овардани истиќлолияти давлатї ба як ќатор
дастовардњои иљтимоиву иќтисодї ноил гардид, ки ба њисоби миѐна дар сатњи 7% нигоњ
доштани ММД инъикосгари гуфтањои болост. Њамчунин, давлати мо тавонист аз як
хатари љиддии дигари иљтимоиву иќтисодї рањої ѐбад ва ба тањияву татбиќи як ќатор
барномањои кўтоњмуњлат, миѐнамуњлат ва дарозмуњлати иљтимоиву иќтисодї дастѐб
гардида, зиндагии босифат ва шоистаро барои мардуми худ таъмин созад.
Бояд тазаккур дод, ки тибќи нишондињандањои оморї, ММД тайи солњои охир рў ба
рушд нињода, дар сатњи зарурї нигоњ дошта шудааст.
Тањлилњо нишон медињанд, ки ба буњрони молиявиву иќтисодии љањонї нигоњ
накарда, ММД-и Љумњурии Тољикистон њамасола дар сатњи зарурї ќарор дорад ва
суръати аз њама пасти афзоиши он ба соли 2015 рост омада, баландтарин суръати афзоиши
ММД дар соли 2012 ба ќайд гирифта шудааст, ки 7,5%-ро ташкил медињад. Тибќи
маълумотњои охире, ки дар Паѐми имсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон садо дод,
дар соли 2019 суръати афзоиши ММД-и Љумњурии Тољикистон 7,5%-ро ташкил додааст,
ки ин нишондињанда тибќи ояндабинии Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон
барои давраи то соли 2030 ќаноатманд арзѐбї мегардад.
Агар нишондињандањои маљмўи мањсулоти дохилии Љумњурии Тољикистонро дар 5
соли охир тањлил намоем, маълум мешавад, ки сол то сол ба сари њар нафари ањолї
афзоиш ѐфта истодааст.
Љадвали 1. Нишондињандањои маљмўи мањсулоти дохилї дар солњои 2014-2018
Table 1. Gross domestic product for 2014-2018
Нишондињандањо
ММД бо нархњои амалии
мутобиќи солњо, млн.сомонї
Суръати афзоиш бо њисоби
фоиз нисбат ба соли гузашта
ба њар нафар ањолї, сомонї
бо доллари ИМА

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019
нисбат
ба 2014

45606,6

48408,7

54479,1

61197,6

68844,0

78,0
млрд

54762,6

106,7

106,0

106,9

107,1

107,3

107,5

0,8

5523,65
1119,3

5727,75
929,2

6300,34
804,1

6925,15
810,0

7638,21
834,7

8200,17
845,7

2676,52
-273,6

Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон ‟ 2019 ва Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон
[8,7,с.199]

Тибќи маълумотњои љадвали 1 маљмўи мањсулоти дохилї бо нархњои амаликунандаи
мутобиќи солњо, дар соли 2014 ба 45606, 6 миллион сомонї баробар гардида, ин
нишондињанда дар соли 2018 ба 68844 миллион сомонї расидааст ва бо дастрасии
маълумотњои Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон дар соли 2019 ин нишондињанда
ба 78 миллиард сомонї баробар гардидааст [8], ки соли 2019 нисбат ба соли 2014 54762,6
миллион сомонї зиѐд шудааст. Агар маљмўи мањсулоти дохилиро ба њар сари ањолї
тањлил намоем, дар соли 2014 ба сари њар як нафари ањолї 5523, 65 сомонї мерасад, ки ин
нишондињанда дар соли 2019 ба 8200,17 сомонї баробар шуда, зиѐдшавии он бошад,
нисбат ба соли 2014 ба њар сари ањолї 2676,52 сомониро ташкил медињад.
Буњрони молиявиву иќтисодї, поѐн рафтани нархи мањсулоти хом, боло рафтани
ќурби асъори Иѐлоти Муттањидаи Амрико дар љањон ва паст рафтани ќурби асъори
Федератсияи Россия, ки ќариб ним миллион муњољири Љумњурии Тољикистон дар њудуди
ин кишвар ба кору фаъолият машѓуланд, ба иќтисоди миллии Љумњурии Тољикистон як
мушкилии љиддиро эљод намуд. Чи тавре дар љадвали 1 мебинем, маљмўи мањсулоти
дохилї ба њар сари ањолї дар соли 2014 ба 1119,3 доллари ИМА баробар буд, агар њамин
нишондињандаро баъд аз буњрон, аниќтар, соли 2019 бинем, ба 845,7 доллари ИМА
баробар шудааст, ки нисбат ба соли 2014 273,6 доллари ИМА кам мебошад.
Яке аз омилњои асосии андозагирии сифати зиндагии ањолии дар шароити муосир,
асосан, аз даромади ањолї, ки њамчун манбаи асосии ќонеъгардонии эњтиѐљоти ањолї
хизмат мекунанд, муайян карда мешавад. Таѓйирѐбии иќтисодиѐти љањон дар соњаи
истењсолот, шуѓл, таваррум метавонад ба сатњи даромад ва харољоти ањолї дар минтаќа
ва кишвар таъсири љиддї расонад.
Бояд ќайд намуд, ки омилњои дар боло овардашуда ба таъсири афзоиши сатњи
зиндагии ањолї оварда мерасонанд ва дар муќоиса бо андозагирии сатњи зиндагии ањолї
хеле муњим арзѐби мегардад. Аз ин рў, агар мо нишондињандањои даромади ањолии
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Љумњурии Тољикистонро мавриди омўзиш ќарор дињем, албатта бо такя ба рушди ММД
гуфта метавонем, ки сол то сол даромади ањолї афзоиш ѐфта истодааст.
Љадвали 2. Музди миѐнаи мењнат дар сатњи минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар солњои
2012-2018
Table 2. Average salary at the level of regions of the Republic of Tajikistan for 2012-2018
Минтаќањо
Љумњурии
Тољикистон
ш. Душанбе
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
НТЉ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018
нисбат
ба 2014

555,29

694,89

816,27

878,91

962,16

1144,19

1233,82

678,53

1074,68
478,85
429,53
365,12
542,13

1246,06
587,15
552,82
503,93
634,26

1402,68
672,04
645,72
615,23
756,86

1526,64
701,53
696,80
645,05
832,24

1619,53
796,24
774,23
714,13
901,81

1800,53
917,03
1012,97
843,39
968,57

1935,30
1034,72
1072,28
913,30
1038,24

860,62
555,87
642,75
548,18
496,11

Манбаъ: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон ‟ 2019 [7,с.126]

Аз раќамњои љадвали 2 маълум аст, ки музди миѐнаи ањолии Љумњурии Тољикистон
зиѐд гардида, агар соли 2012 555, 29 сомонї бошад, нишондињанда дар соли 2018 ба
1233,82 сомонї баробар гардидааст, ки ин нисбат ба соли 2012 678,53 сомонї зиѐд
мебошад. Агар даромади ањолиро дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон тањлил намоем,
нишондињандањо аз њамдигар фарќ мекунанд. Масалан, дар соли 2018 музди миѐна дар
шањри Душанбе нисбат ба соли 2012 860,62 сомонї зиѐд гардида, ба 1935,30 сомонї
баробар гаштааст.
Аз тањлилњои назариявї ва оморї бармеояд, ки дар Љумњурии Тољикистон барои
бењтару хубтар намудани сифати зиндагии ањолї то имрўз дастовардњои зиѐде ба даст
омада, сол то сол нишондињандањои иљтимоиву иќтисодии давлат рушд менамояд ва, дар
ин замина, як ќатор барномањои муњимми иљтимої тањия ва татбиќ шуда истодаанд.
Барои тасдиќи гуфтањои боло мо метавонем ба диаграммаи 2 назар намуда, аз он
хулосабарорї намоем.
Диаграммаи 2. Сатњи камбизоатї дар давраи солњои 2012-2019
Chart 2. Poverty level in the country for 2012-2019
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Манбаъ: Гузориши Бонки љањонї оид ба вазъи иќтисодии Љумњурии Тољикистон, ки дар соли 2019 нашр
гардидааст [3]

Аз диаграммаи 2 маълум аст, ки аз соли 2012 то соли 2019 сатњи камбизоатї дар
Љумњурии Тољикистон 10,4% коњиш ѐфта, ин сатњ дар соли 2019 ба 27% поѐн рафтааст.
Бояд ќайд намуд, ки мушкилоти ченкунї ва тафсири сифати њаѐти ањолии минтаќа
омили мураккабест, ки муносибати тањлили зуњуроти иљтимоиву иќтисодиро таќозо
мекунад. Тањлили вазъи иќтисодї ва некуањволии моддии шањрвандон ба таври амиќ
исбот мекунад, ки маълумотњои оморї, њарчанд онњо љанбаъњои асосии зиндагии
иљтимоиву иќтисодиро инъикос мекунанд, наметавонанд хусусиятњои некуањволии
иљтимоии шањрвандонро пурра ифшо кунанд ва, аз ин рў, вазъи сифати зиндагии ањолиро
ба таври кофї ифода намекунанд.
Њамин тариќ, хулоса баровардан мумкин аст, ки айни замон таърифи меъѐрии
муќарраршудаи мафњуми андозагирии сифати зиндагї вуљуд надорад. Бинобар ин, мо дар
тањќиќоти худ онро тавонистем истифода намоем, танњо вобаста ба объект ва самти
тањќиќоти мавзўи мазкур. Њамчунин, то имрўз ягон системаи муќарраршудае вуљуд
надорад, ки категорияи андозагирии сатњи зиндагиро мавриди омўзиш ќарор дињад.
Барои андозагирии сифати зиндагии ањолї ва њисоб кардани нишондињандањои
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људонашаванда, шумораи зиѐди усулњо тањия карда шуданд, аммо њељ яке аз онњоро
фарогир ѐ, ба истилоњ, универсалї номидан мумкин нест. Илова бар ин, дар њама гуна
усулњои мављуда душворињои марбут ба тањияи системаи меъѐрњо, таќсим ва муќоисаи
онњо, њамчунин, њисоби нишондињандањои андозагирї мављуданд. Бояд ќайд кард, ки бар
асоси мураккабии категорияи омўхташудаи «сифати зиндагї» шумораи зиѐди
нишондињандањои тањлилшуда, намудњои хосро метавон далел овард, ки бо маќсади
инъикос кардани индикаторњо вазъи воќеиро дар робита ба сифати зиндагї, барои
тадќиќоти на як усул ѐ соња, балки як маљмўи усулњо ва соњањоро, монанди оморї,
љомеашиносї, иќтисодї ва математикї ва ѓайра талаб мекунад.
Дар хулоса ќайд намудан бамаврид аст, ки барои боз њам бењтар намудани сифати
зиндагии ањолии Љумњурии Тољикистон соњањои иќтисодиѐти мамлакат бо техника ва
технологияи пешрафтаи љањонї, ташкили шароити хуби корї, аз љумла тайѐр намудани
мутахассисони баландихтисоси соњавї, истењсоли мањсулоти раќобатпазири ватанї,
таъмини шаффофияти кории соњањои иќтисодиѐти миллї, њамчунин, дасгирї бо маќсади
рушди фаъолияти соњибкории хурд, миѐна ва калон, ки кафолати рушди иќтисодиѐти
миллиро таъмин месозад, роњандозї карда шаванд. Чунки заминаи асосии бењтар
намудани сифати зиндагии мардум, албатта, аз самтњои дар боло зикргардида вобастагии
зиѐд дорад.
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АНДОЗАГИРИИ СИФАТИ ЗИНДАГИИ АЊОЛИИ МИНТАЌАЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
ШАРОИТИ МУОСИР
Дар маќола љанбањои муосири илмї-назариявї ва методологии андозагирии зиндагии ањолї, муайян
намудани сатњи камбизоатї баррасї гардида, мушкилот ва самтњои асосии андозагирии сатњи зиндагии
ањолии кишвар ва минтаќањои он дар шароити муосир мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Муаллиф
њангоми гузаронидани тадќиќоти илмї, бештар тањлили нишондињандањои омори соњањои давлатї ва вазъи
имрўзаи онњоро омўхта, тањлилњои муќоисавї, роњњои боз њам хубтари амалї намудани андозагирии сатњи
зиндагї, расидан ба њадафњои пешбинигардидаи барномањои соњавї хулосаву пешнињодњо намудааст.
Њамчунин, дар маќола вазъи нишондињандањои маљмўи мањсулоти дохилї ва гузориши Бонки љањонї оид ба
сатњи зиндагии ањолии Тољикистон низ тањлил шудааст. Ѓайр аз ин, муаллиф музди мењнати миѐнаро дар
Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он дар 7 соли охир тањлил намуда, муайян намудааст, ки то кадом
андоза зиѐдшавии он имрўзњо барои кормандон ба ќайд гирифта шудааст. Ба замми ин, дар ваќти тадќиќот
муаллиф сатњи камбизоатии ањолии Љумњурии Тољикистонро дар 8 соли охир дар диаграмма тањия намуда,
коњишѐбии замонии онро тањлил намудааст. Дар охир муаллиф бо љињати боз њам бењтар намудани сифати
зиндагии ањолї андешањои љолиб ва таклифу пешнињодњо кардааст.
Калидвожањо: сифати зиндагї, дараљаи сифати зиндагї, мушкилоти андозагирї, усулњои андозагирї,
камбизоатї, ММД, категорияњои зиндагї, даромади ањолї, иќтисодиѐт, рушд.
ИЗМЕРЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В СОВРЕМЕНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье подробно рассматриваются научные, теоретические и методологические аспекты измерения уровня
жизни, выявляется уровень бедности, рассматриваются основные проблемы и направления измерения уровня
жизни страны и ее регионов в современных условиях. Автор во время исследования в этой статье более подробно
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анализирует статистические показатели государственных секторов и их текущее состояние, кроме того, дает
сравнительный анализ, а также выводы и рекомендации относительно более эффективных способов измерения
уровня жизни и достижения целей отраслевых программ. В статье также анализируется валовой внутренний
продукт (ВВП) и доклад Всемирного банка по уровню жизни населения Республики Таджикистан. Кроме того,
авторы анализируют среднюю заработную плату в Республике Таджикистан и регионах за последние 7 лет и
определяют, насколько повышение заработной платы зафиксировано сегодня для работников. Автор составил
диаграмму показателей уровня бедности в Республике Таджикистан за последние 8 лет и проанализировал годовой
спад. В конце статьи автор завершил свое исследование с рекомендациями и предложениями, которые помогут
улучшить качество жизни населения.
Ключевые слова: качество жизни, уровень качества жизни, проблемы измерения, методики измерения,
бедность, ВВП, категории жизни, доход населения, экономика, развитие.
MEASURING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REGION THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN IN MODERN CONDITIONS
The article examines in detail the scientific, theoretical and methodological aspects of measuring the standard of
living, reveals the level of poverty, considers the main problems and directions of measuring the standard of living of the
country and its regions in modern conditions. During the study in this article, the author analyzes in more detail the
statistical indicators of public sectors and its current state, in addition, it gives a comparative analysis, as well as
conclusions and recommendations on more effective ways to measure living standards and achieve the goals of industry
programs. The article also analyzes gross domestic product (GDP) and studies the World Bank's report on the standard of
living of the Republic of Tajikistan. In addition, the authors analyze the average wage in the Republic of Tajikistan and
regions over the past 7 years and determine how much the increase in wages is fixed today for workers. The author, during
the study, compiled a chart showing the indicator of poverty in the Republic of Tajikistan over the past 8 years and
analyzed the annual decline. At the end of the article, the author completed his study with recommendations and
suggestions that will help improve the quality of life for the better.
Keywords: quality of life, level of quality of life, measurement problems, measurement methods, poverty, GDP,
categories of life, income population, economy, development.
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УДК 338.43; 332.146 (575.3)
ИСТИФОДАИ ИННОВАТСИЯ ОМИЛИ МУЊИММИ ПЕШРАФТИ
СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Садриддинов Н.Т., Садриддинов У.Н.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
Фаъолияти инноватсионї фаъолияте мебошад, ки ба тањия ва љорї намудани
натиљањои такмилдодашудаи тањќиќоти илмї ва корњои таљрибавию конструкторї ва
дигар дастовардњои илмию техникї алоќаманд мебошад.
Фаъолияти инноватсионї дар соњањои гуногуни иќтисодиѐт ва иљтимоиѐти миллї бо
ворид намудани навоварию нављўињо, љустуљўњо, кашфиѐту ихтироот, натиљаи тањќиќоти
илмї ва ѐ дастовардњои илмиву техникї татбиќ мегардад.
Мутобиќ ба таќозои замони муосир дар доираи дастуру супоришњои Асосгузори
сулњу вањдат миллї - пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон бо маќсади амалї пайдо намудани мавзўъњои илмию тањќиќотии соњаи
илму маориф, пайвасти илм ба истењсолот ва ташкили технологияњои истењсолї Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Парки технологї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фаъолияти инноватсионї» ва Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2011-2020 ќабул гардиданд.
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Сарвари давлат дар Паѐми солонаашон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
чунин ќайд кардаанд: «Бо вуљуди дастовардњои муайяни илмї, робитаи илм бо
истењсолот, воридшавии инноватсия дар низоми илмї ва муњимтар аз њама, рушди илмњое,
ки бо иќтисодиѐти кишвар робитаи бевосита доранд, њамчун масъалањои мубрами рўз
боќї мондаанд».
Маълум аст, ки соњаи кишоварзї омили асосии таъминкунандаи амнияти озуќавории
кишвар, манбаи таъмини корхонањои коркарди саноатї бо ашѐи хом ва аз њама муњим,
ташкили љойњои нави корї ба њисоб меравад. Дар Паѐми Асосгузори сулњу вањдати миллї
† Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (26 декабри соли 2019) таъкид шудааст, ки дар чил
соли охир аз таъсири гармшавии иќлим беш аз њазор пирях об шуда, пурра аз байн
рафтааст. Дар солњои минбаъда пайомадњои манфии таѓйирѐбии иќлим ба соњаи
кишоварзї низ меафзояд. Сол ба сол афзоиш ѐфтани масоњати заминњои бекор,
биѐбоншавї ва камобиву хушксолї боиси торафт паст шудани њосилнокии зироатњои
кишоварзї мегардад. Моро зарур аст, ки маданияти баланди заминдориро риоя намуда,
љињати истифодаи самараноку сарфакоронаи об барои обѐрии заминњо, љорї намудани
технологияњои каммасраф дар соњаи кишоварзї ва њифзи захирањои об тадбирњои доимї
андешем.
То имрўз дар самти азхудкунии заминњои нави обѐришаванда, барќарорсозии
заминњои аз гардиши кишоварзї берунмонда ва рушди соњаи кишоварзї дар минтаќањои
гуногуни кишвар 12 лоињаи сармоягузории давлатї дар њаљми ќариб 2 миллиард сомонї
татбиќ гардидааст ва њоло татбиќи чунин лоињањо ба маблаѓи 665 миллион сомонї идома
доранд. Бо вуљуди ин, њар сол майдони беш аз 40 њазор гектар замин дар њолати
ѓайриќаноатбахши мелиоративї ќарор мегирад 5,с.2.
Аз як ќитъаи замин гирифтани на як-ду, балки се-чор њосил, баланд бардоштани
њосилнокии зироатњо ва рушди соњаи тухмипарварї низ аз љумлаи масъалањои муњимми
фаъолияти олимон ва кишоварзон дар ин самт ба њисоб меравад.
Сањми соњаи кишоварзї дар њаљми ММД њар сол 21-23%-ро ташкил медињад. Зиѐда
аз 73%-и ањолии кишвар дар дењот зиндагї дошта, њаѐт ва фаъолияти онњо бевосита ба
устувории соња алоќамандї дорад.
Њукумати Љумњурии Тољикистон соли 2016 Барномаи миѐнамуњлати рушди
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020-ро ќабул намуд, ки барои њамин давра,
яъне солњои 2016-2020, дар барнома 1249 млн доллар, аз љумла аз њисоби буљети љумњурї
107 млн доллар пешбинї шудааст. Барои иљрои наќшањои стратегї дар бахши кишоварзї
зиѐда аз 21 млн сомонї људо шудааст. Танњо соли 2019 аз њисоби буљети давлатї бо ин
маќсад 915409 њаз. сомонї људо карда шудааст.
Дастгирии илми соњаи кишоварзї низ дар мадди аввал ќарор дорад. Шамсиддин
Солиев - номзади илмњои кишоварзї, муовини сардори Раѐсати робитањои байналмилалї,
илм ва татбиќи дастовардњои илмии Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон ќайд
менамояд, ки дар замони таѓйирѐбии иќлим ва мушкилоти афзояндаи таъмини амнияти
озуќаворї зарур аст, ки самтњои нави истењсоли тухмии зироатњои кишоварзї дар
мамлакат муайян карда шаванд 4,с.2. Зеро, истењсолкунандагони мањсулоти озуќаворї
интизори онанд, ки тавсияњои нави истифодаи замин, технологияњои инноватсионї ва
экологї, навъњои муосир ва гибридњои зироатњои кишоварзї, чорводорї (зот ва намудњо),
навъи мошину таљњизот барои истењсоли мањсулоти раќобатпазири кишоварзї пешнињод
шаванд. Фароњам овардани шароит барои рушди илмию техникї ва гирифтани натиљањое,
ки барои эљоди технология, мањсулот, мол ва хизматрасонї заруранд, мустаќилият ва
раќобатпазирии бахши аграрии ватаниро кафолат медињанд.
Дар низоми њавасмандгардонии олимон барои парвариши навъњои нави зироатњои
кишоварзї ва чорводорї мувофиќи ќонунгузории љорї, наќшаи пардохти роялти ба
муаллифони дастовардњои селексионї яке аз масъалањои аввалиндараља буда, ин намуди
њавасмандгардонї барои тавсеаи фаъолияти олимон такони љиддї мебахшад. Таљрибаи
љањонї нишон медињад, ки дар иќтисоди бозорї танњо ба маблаѓгузории буљетї умед
бастан нашояд. Селексия ваќте бомуваффаќият инкишоф меѐбад, ки селексионерњо
маблаѓро на аз давлат, балки аз њисоби љамъоварии њаќќи иљозатномавї (роялтињо)
гиранд. Њар ќадар ки селексионерњои тољик барваќттар ба пардохти роялти гузаранд,
зудтар имконияти пайдо намудани мавќеъ дар самти истењсоли тухмињои хушсифати
28

бозори дохилї ва љањониро ба даст меоранд. Имрўз олиме, ки як умр дар соњаи селексия
фаъолият менамояд, дар як моњ 1200 сомонї маош мегирад. Дар њоле ки ў ихтироъкори 57 навъи зироат буда, навъи ихтироънамудааш дар љумњурї парвариш карда мешавад.
Далелњо аз он шањодат медињанд, ки маблаѓгузории давлатї проблемањои соњаи
тухмипарвариро њал карда наметавонад. Лозим аст, ки ба ин самт сармояи хусусї низ
љалб шавад.
Олмон аз давлатњоест, ки дар он тухмипарварї ба дараљаи аъло расидааст. Дар ин
кишвар селексия ба тиљорат табдил ѐфтааст, чунки дар татбиќи корњои тадќиќотї - илмї
сармоягузор манфиатдор аст.
Њоло дар мамлакат барои бењбуд бахшидани селексия ва тухмипарварї шароит
фароњам аст. Дар њамин њол эътироф бояд кард, ки на њама навъњои минтаќабобшуда ба
талаботи бозор љавобгў њастанд. Аз ин рў, бењтар мебуд, навъњои ояндадор барои бозори
нав бо стандартњои баланди њосилнокї ва устувор ба таѓйирѐбии иќлим ба истењсолот
ворид шаванд. Бояд тухмипарварї дар асоси дастгирии молиявии селексионї,
банаќшагирии майдонњои киштшаванда аз рўйи навъ ва намуд, афзоиш ва
такрористењсолкунии он дар институтњои тадќиќотї ва хољагињои тухмипарварї ва
фурўши мањсулоти аз навъњои ояндадор гирифташуда пешнињод шавад.
Табиист, ки дар давраи аввали гузаронидани ислоњот фаъолият осон нест. Он
метавонад ба кам гаштани љойи корї оварда расонад. Вале мутмаин бошем, ки
мушкилоти давраи гузариш бомуваффаќият бартараф мешаванд ва дар оянда сохтори ба
замон мутобиќ ва раќобатпазир арзи њастї хоњад намуд, ки пешравии соњаро новобаста аз
дастгирии давлат таъмин хоњад кард.
Муњимтар аз њама, дар зиѐд намудани љамъоварии роялтињо аз њисоби истифодаи
такрории навъњои репродуксионии 1, 2 рушди соњаи тухмипарвариро таъмин кардан
имконпазир аст. Меъѐрњои пардохти роялти маъмулан 2-6% муќаррар карда мешаванд.
Меъѐри пардохти роялти барои истифодаи навъ ба таври такрористењсолкунї одатан ду
маротиба камтар аст. Бо дарназардошти кишти зиѐди ин навъњо дар љумњурї ва афзоиши
музди мењнат аз њисоби даромади он метавон селексионеронро беш аз пеш њавасманд
кард.
Агар давлат имкон дошта бошад, ки лоињањои ояндадорро дастгирї намояд, хуб,
агар не - кор дар ин самт њељ гоњ ќатъ нахоњад шуд. Њамчунин, барои таъмини
шаффофияти истифодаи тухмињо ва парвариши онњо дар хољагињо шароити зарурї
фароњам мешавад ва селексионер хоњад донист, ки навъи вайро кї, кай ва дар кадом њаљм
парвариш намуда истодааст.
Масъалаи дигар њолати хољагии оби мамлакат мебошад. Дар Буљети давлатї барои
соли 2019 барои Агентии бењдошти замин ва обѐрї 77,5 млн сомонї људо карда шуда буд,
ки аз он 60 млн сомонї барои пўшонидани ќарзи истифодаи неруи барќ равона шудааст.
Дар ин соња то соли 1991 40 њазор нафар кор мекарданд, то соли 2007 теъдоди кормандон
то 11,2 њазор ва то 1 январи соли 2018 ба 7,5 њазор нафар кам шуд. Танњо дар 11 моњи соли
2019 ќариб њазор нафар аз ин соња аз кор рафтанд. Сабаби асосї кам будани музди маош
ва сари ваќт нагирифтани он мебошад.
Маоши кормандони пойгоњњои обкашї дар баъзе минтаќањо ба њисоби миѐна имрўз
200-300 сомониро ташкил медињад. Дар ноњияи Лахш, тибќи маълумот, он ба њисоби
миѐна 131 сомонї аст. Аз ин сабаб, дар соња норасоии мутахассисони бахшњои махсус ‟
насосчиѐн, барќчиѐн, танзимгарон ва муњандисон, мушоњида мешавад.
Маблаѓгузории таъмир, барќароркунї ва нигоњдории иншооти хољагии об низ
таваљљуњи алоњидаро талаб мекунад. Дар љумњурї 26,2 њазор км шабакањои обѐрї, 11,4
њазор км зањбуру зањкаш, 7099 иншооти гидротехникї, 384 адад пойгоњи обкашї, 5455
нуќтаи таќсимоти об, зиѐда аз 500 км иншооти соњилмустањкамкунї мављуд аст. Маълум
аст, ки нисфи заминњои обии кишвар тавассути пойгоњњои обкашї обѐрї карда мешаванд
3,с.320. Илова бар ин, бояд заминњои навро аз худ кунем. Мутаассифона, соли гузашта 37
њазор гектар замин дар њолати бади мелиоративї ќарор дошт. Бинобар ин, дар буљети
солњои минбаъда барои нигоњдории ин иншоот ба ќадри имкон бояд маблаѓ пешбинї
карда шавад.
Барои ноил шудан ба ин маќсад рушду инкишофи соњаи кишоварзї тавассути
индустриаликунонии соња ва андешидани тадбирњои инноватсионї хеле муњим мебошад.
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Љумњурии Тољикистон имкониятњо ва иќтидори васеи илмї ва илмї-техникиро дар ин
самт доро мебошад.
Солњои охир соњаи кишоварзї бо истифода аз илму техника ва технологияи муосир
хуб рушд намудааст, ки аз пешравии ин соњаи муњимми иќтисоди кишварамон гувоњї
медињад. Муваффаќияти њама гуна корхонањои истењсолї, хусусан соњаи кишоварзї, аз
истифодаи дурусти захирањои мењнатї, сарватњои табиї, обу замин, мавќеи љуѓрофии
табиати нотакрори Тољикистон вобаста аст ва ба нишондињандањои макроиќтисодии
рушди кишвар таъсири мусбї мерасонад. Мањсулоти кишоварзї ва мањсулоте, ки
корхонањои саноатї аз ашѐи хоми соњаи кишоварзї истењсол менамоянд, 70%-и савдои
чакана, гардиши моли давлатї, хусусї ва кооперативиро ташкил менамояд. Бояд таъкид
кард, ки дар шароити љумњурии мо замин воситаи асосии истењсолї мањсуб меѐбад ва дар
мавриди ба он ѓамхорона муносибат намудан на танњо корношоям намегардад, балки ба
пешрафти иќтисодї мусоидат мекунад. Танњо 7%-и масоњати умумии Тољикистонро
њамворињо дар водињою доманакўњњо ташкил менамояд, ки дар онњо истењсолоти
кишоварзї ба роњ монда шудааст. Тадќиќоти бисѐрсолаи илмї нишон доданд, ки зимни
истифода аз замин, ќабл аз њама, ба таркиби хок, њосилхезии он, иќлим ва баландшавии
сатњи оби зеризаминї диќќат додан зарур аст, зеро њосилнокии зироатњои киштшуда ба ин
омилњо вобастагї дорад. Масалан, тадќиќотњои илмии олимони кафедраи
растанипарварии Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Шириншоњ Шоњтемур нишон
доданд, ки гандуми навъи «Сете Тсеррос -66» дар мавриди бо меъѐри муќарраршуда
истифода бурдани нурињои минералї ва кишти он дар заминњои обии водии Њисор ва
ноњияи Вахши вилояти Хатлон аз њар гектар 50-70 сентнерї њосил медињад.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки тамоми мамлакатњои тараќќикардаи дунѐ пешравии
соњањои иљтимої-иќтисодї ва кишоварзиро дар самтњои асосии хољагии халќ, дар навбати
аввал, бо рушди равандњои инноватсионї алоќаманд медонанд ва натиљањои
инноватсиониро дар њалли масъалањои асосї афзалиятнок мешуморанд. Онњоро тавъам
бо дастовардњои илмї омўхта, аз љињати иќтисодї фоидаовар буданашонро санљида, дар
фаъолияти илмї-истењсолии соњаи кишоварзї оќилона истифода мебаранд.
Љањони муосирро бе коркардњои инноватсионї ва технологияњои истењсолии нав
тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Чунки раќобати бозори иќтисодї ва бозори мењнати
истеъмолии љањонї њамарўза талаб менамояд, ки мањсулоти хушсифати раќобатпазир ва
бозоргузар мутобиќ ба стандартњои љањонї истењсол намуда, пешкаши љањониѐн намоем.
Истифода аз натиљањои тадќиќотњои илмї-техникї ва љорї намудани дастовардњои
олимон дар истењсолоти шаклњои гуногуни хољагидорї наќши муњим дорад ва барои ноил
шудан ба яке аз њадафњои стратегї - таъмини амнияти озуќаворї мусоидат менамояд.
Дар њолати истифода бурдани навъњои серњосил ва риояи ќоидањои агротехникаи
парвариш, њосилнокии гандуми навъњои "Сомон”, "Президент”, "Алекс”, Ормон”,
"Зироат-70”, "Шумон” ва "Садоќат” дар заминњои обѐришаванда на кам аз 70-80 с/га-ро
ташкил медињад.
Давомнокии давраи нашъунамои гандум вобаста ба минтаќаи парвариш, иќлими
сол, навъ, муњлати кишт ва агротехникаи парвариш 180-240 рўзро ташкил медињад.
Гирифтани њосили баланди зироатњои кишоварзї, аз он љумла гандум, аз шудгори
босифат вобастагї дорад. Чи ќадаре ки шудгори хок босифат (22-25 см) бошад, њангоми
хушксол омадани аввали бањор то фарорасии мавсими обмонї захираи намї дар хок зиѐд
буда, гандумро аз хушк шудан эмин медорад ва нашунамои гандум хуб мешавад.
Сармояи инсонї њамчун муњаррики пуриќтидор ба пешрафти инноватсия ва
технолгияњои нав мусоидат мекунад. Бинобар ин, вусъат додани раванди ихтироъкорї,
азхудкунии технологияи инноватсионї ва љорї кардани онњо дар истењсолот вазифаи
аввалиндараљаи олимони кишвар мањсуб меѐбад. Илм пойдевори асосии рушди соњаи
кишоварзї ба њисоб меравад. Соли 2017 аз љониби олимони соња корњои илмї оид ба 60
мавзўъ, дар 74 ќитъаи таљрибавию намоишї ба роњ монда шуда, омўзиши усулњои
муосири селексия, технологияи парвариши зироатњо ва чорвои кишоварзї, бунѐди боѓњои
интенсивї, усулњои мубориза бо касалию зараррасони зироату чорво ва ѓайра амалї
карда шуда буд 3,с.221. Бо ќарори Комиссияи давлатии озмоишии навъи зироатњои
кишоварзї ва муњофизати навъњо 7 навъи ихтироънамудаи олимони АИКТ минтаќабоб
гардонида шуда, барои санљиш ва минтаќабобкунї иловатан 21 навъу дурагањо, аз он 7
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навъи пахта, 6 навъи ѓалладонагї, 2 навъи зироати хўроки чорво ва 6 дурагаи сабзавот
пешкаш карда шуд.
Дастовардњои илмии олимони соња бо 19 ихтироъ ва навоварї аз он 11 патент, 3
ќарори мусбат барои гирифтани патент, 5 гувоњномаи ихтироъ ба 5 шањодатномаи
муаллифї тасдиќ гардид ва ба Муассисаи давлатии «Маркази миллии патенту иттилоот»
ду арзнома барои гирифтани патент пешнињод шуд.
Дар солњои охир барои рушди соњаи кишоварзї ќонунњои соњавї ќабул шуда,
барномањо ва чорабинињои зиѐде амалї гардиданд. Дар натиља, њоло соња ба пешравињои
назаррас ноил шудааст. Соњаи растанипарварї, хусусан звенои асосии он - селексия ва
тухмипарварї, рў ба тараќќї нињода, навъњои нави сермањсули пахта, гандум, љав,
љуворимакка, лўбиѐгињо (нахўд, мош), сабзавот, картошка, полезињо, ангуру себ,
шафтолую зардолу, растанињои равѓандор (офтобпараст, лўбиѐи чинї, арзан, мањсар,
заѓиру кунљид) ва ѓайра аз тарафи олимону селексионерон кашф ва ба истењсолот тавсия
гардиданд 1,с.27.
Навъњои наву самарабахши зироатњо танњо дар шароите самараи дилхоњ медињанд,
ќайд менамояд С. Садриддинов, номзади илмњои кишоварзї, ки натиљањои тадќиќотњои
илмї дар амал љорї карда шаванд. Чунончи, тухмињое, ки ба кишт омода мегарданд,
мувофиќи тавсияномаи Вазорати кишоварзї ќобилияту энергияи сабзиши онњо бояд аз 85
то 95% бошад, тозагии навъ 98-100%-ро ташкил кунад. Он ваќт аз ин гуна тухмињо њосили
баланд рўѐнидан имконпазир аст. Агар тухмї дар майдонњои дамдода кишта шавад, бояд
дар фасли тирамоњ дар чуќурии 35-40 см, бо андохтани то 500 кг нурињои суперфосфат дар
1 га шудгор гузаронанд. Тадќиќотњои илмї исбот намудаанд, ки њосилнокии тухмии дар
шароити хуби агротехникї нигоњдошта аз њар гектар 3-4 сентнерї зиѐд мегардад ва аз ин
њисоб даромади хољагињо 15-20% меафзояд. Тухмии бадастомада бошад, барои тайѐр
намудани тухмињои навъи элита ва репродуксияи якум истифода мешавад.
Зарур аст, ки дар ноњияњо лабораторияњои тухмисанљї бо таљњизоти нави замонавии
фаъол таъмин бошанд ва тухмињои ба кишт омодашударо аз љињати ќобилияти сабзиш ва
сифати тозагии он санљида тавонанд.
Тадќиќотњои селексионї нишон медињанд, ки то имрўз ягон зироате нест, ки љойи
пахтаро иваз карда тавонад. Истењсоли пахтаи мањиннаху миѐнанахи тољик барои рушди
тањкими иќтисодиѐти љумњурї нињоят зарур аст. Аз ашѐи хоми пахта беш аз 150 намуди
мањсулот, аз љумла зиѐда аз 75 намуди мањсулоти саноатї истењсол мегардад. Аз ин хотир,
аз имкониятњои мављуда ба таври зарурї истифода бурда, майдони кишти ин зироати
стратегиро бояд зиѐд намоем.
Соњаи коркарди пахта ‟ пахтакорї дар Тољикистон яке аз соњањои асосии стратегии
љумњурї ба шумор меравад. Даромад аз фурўши мањсулоти асосии он ‟ нах, инчунин
чигит, тибит ва ѓайра ба миќдори 20-25%-и даромади солонаи миллиро ташкил медињад.
Бар ивази содироти нах, тибит ва тораки пахта ба љумњурї маводи хўрока, сўзишворї,
нурињои маъданї, зањрхимикатњо, техника ва ќисмњои эњтиѐтии он ва ѓайра ворид
мешаванд. Аз пахта ба воситаи коркард беш аз 300 намуди мањсулоти хољагии халќ
истењсол мешавад.
Хоку иќлими мамлакат имкон медињанд, ки њосилнокии зироати пахта бо љорї
намудани технологияи њозиразамон ва истифодаи самараноки захирањои обу замин 2-3
маротиба баланд бардошта шавад. Наќши асосиро дар парвариши зироати пахта таъмини
бењтари зироат бо об, шароити истифодабарии коркарди хок, ѓизо ва корњои дигари
агротехникї мебозанд. Бинобар ин, дар истењсолот љорї намудани технологияи
обсарфакунанда яке аз омилњои муњимми рушд ва истењсолоти соњаи кишоварзї боќї
хоњад монд.
Бе шубња, дар њама шароит, сарфи назар аз сохти хољагидорї ва њаљми он, таъмини
рушди иќтисоди кишоварзї бо такя ба дастовардњои илмї ва таљрибаи пешќадам
имконпазир мегардад. Мутахассисон бар он аќидаанд, ки яке аз сабабњои асосии паст
будани њосилнокии замини пахта интихоби нодурусти кишти навъњост, ки аз номунтазамї
дар фаъолияти соња рух медињад. Ба ифодаи дигар, дењќонон дар интихоби навъи тухмї на
ба дастовардњои илмї, балки таваккалї муносибат мекунанд.
Њосилнокии пасти пахта дар баъзе солњои гузашта зарурати кишти селексияњои ба
гармсел тобовари пахтаро бори дигар собит менамояд.
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Дар истењсолоти кишоварзї, бахусус пахтакорї, таваккалї амал кардан, яъне бе ба
назар гирифтани тобоварии навъ ба гармсели тобистон, ба камњосилї ва дар бисѐр маврид
ба барбод рафтани мењнати солонаи дењќон оварда мерасонад.
Дар натиљаи диверсификатсияи соњаи тухмипарварї навъњои ба гармсел тобовари
тухмии пахта ихтироъ гардидаанд, ки баъзеи онњо ба шароити иќлими мо хеле
мувофиќанд 6,с.223. Яке аз ин навъњо селексияи миѐнанахи амрикоии ДП-5111 мебошад.
Нисбат ба дигар навъњо ба гармсел тобовар будан, бартарии асосии ин навъ аст.
Хољагињое, ки соли гузашта ин навъ тухмї кишт карданд, аз њар гектар 27-38 сентнерї
њосил ба даст оварданд. Тањќиќот собит сохтаанд, ки дар марњилаи аввал, яъне њатто дар
њолати њамчун ашѐи хом ба фурўш баровардани ин навъи пахта, самаранокии истењсолот
20-25% зиѐд мешавад. Мутаассифона, бинобар набудани иттилооти даркорї аз он хуб
истифода намешавад. Њолатњои њамчун ашѐи саноатї барои истењсоли равѓани пахта
истифода бурдани ин навъи тухмї, яъне боло донистани манфиати наздик аз фоидаи хеле
зиѐди оянда ба назар мерасанд. Захираи тухмии имсола - 18,5 њазор тонна чигит миќдоран
басанда бошад њам, аз љињати сифат талаботи пахтакоронро таъмин карда наметавонад,
зеро миќдори навъњои ба гармсел тобовар дар захираи умумии тухмї хеле кам аст. Дар
илми иќтисодиѐт диверсификатсия (гуногунгардонї) омили муњимми рушди истењсолот
эътироф шуда, барои истењсоли маводи кишти раќобатпазир низ омили пешбаранда
мебошад.
Бинобар ин, дар шароити љањонишавии иќтисоди миллї, аз љумла иќтисодиѐти
кишоварзї, бояд аз диверсификатсия њамчун стратегияи маркетинг пурра истифода карда
шавад. Механизми татбиќи ин стратегия бо ташкили усулњои муосири идоракунии
истењсолот тариќи кластерњои инноватсионї шакл мегирад. Воќеият доштани ин
бартариятро таљрибаи давлатњои мутараќќї ва рў ба инкишоф собит месозад. Дар ин
раванд диверсификатсияи истењсолот ба истењсоли моли инноватсионї замина гузошта, на
танњо самаранокии истењсолотро таъмин месозад, балки дар таъмини раќобатпазирии
иќтисодиѐти миллї њисса мегузорад. Хулоса, илми иќтисод имрўз дар пайи њалли
масъалањои таъмини рушди босуботи соњањои мухталифи иќтисодиѐти миллї фаъолият
дорад ва њадаф он аст, ки бо пешнињоди тавсияњои асосноки илмї таваккалї идора
кардани истењсолот, хусусан дар соњаи кишоварзї пешгирї шавад. Имрўз шумораи
хољагињое, ки аз њар гектар 30 сентнер пахта рўѐнанд, хеле кам аст. Аз ин рў, аксар
хољагињои дењконї барои аз њар гектар замин гирифтани даромади бештар зироати
нисбатан манфиатоварро кишт мекунанд. Аз љумла, ба љойи пахта гандуму љуворимакка
кишт мешавад, зеро харољоту зањмати рўѐнидани ин зироатњо нисбат ба пахта камтару
фурўхтанашон осонтар аст.
Сарфи назар аз муваффаќиятњои бадастомада, њаминро ќайд намудан бамаврид аст,
ки дар ин бахш масъалањои њалталаб њоло њам боќї монда, мушкилоти нав пайдо
шудаанд, аз љумла:
- самаранокии пасти татбиќи ислоњот ва номукаммалии муносибатњои замин дар
соњаи кишоварзї метавонад ба соња таъсири манфї расонад;
- субсидияњои нокифояи њукуматї, њаљми ками сармоягузорињо ва дастрасии мањдуди
хољагињои дењќонї (фермерї) ба ќарз;
- инфрасохтори суст инкишофѐфтаи наќлиѐтї, бадшавии њолати роњњо дар
минтаќањои дењот ва набудани дастрасї ба иттилооти бозорї;
-муташаккилии нокифояи дењќонон, инфрасохтори инкишофнаѐфтаи бозори
мањсулоти кишоварзї ва мураккабии дастрасии истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї ба он, набудани малакањои маркетингї;
-дар њолати коњиш ѐфтани истењсоли мањсулоти дохилї ва зиѐдшавии воридоти
мањсулоти кишоварзї ва озуќаворї, ба амнияти озуќаворї ва таъмини ањолии мамлакат
бо ѓизои хушсифат таъсири манфї расонида мешавад;
- истифодаи ѓайриоќилона ва идоракунии њамгирои сусти захирањои табиї ва низоми
сусти обѐрї, ки ба коњишѐбии њосилхезии хок, бад шудани њолати мелиоративии он ва
зиѐд шудани масоњати заминњои истифоданашаванда оварда расонидааст;
-номукаммалии механизмњои иќтисодии таъмини пўшонидани харољоти нигоњдорї
ва истифодабарии инфрасохтори обѐрї ва зањбуру зањкашњо дар зироаткории
обѐришаванда, номукаммалии низоми субсидияи давлатї барои пардохти истифодаи
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неруи барќ бо маќсади обѐрии мошинї, таъсири манфии сиѐсати тарифии мављуда дар
соњаи обѐрї ва зањбуру зањкашњо барои самаранокии фаъолияти соња;
- инкишоф наѐфтани бозори мањсулоти кишоварзї ва мушкилоти дастрасии
истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ба бозор;
- набудани низоми самараноки њавасмандгардонии давлатї барои аз худ намудани
заминњои нави кишоварзї ва ба муомилот баргардонидани заминњои ќаблан
обѐришавандаи шўр, ботлоќзор ва истифодашаванда.
Барои бартараф намудани монеањои дар боло зикршуда, бо маќсади ташаккул ва
инкишофи истењсолоти кишоварзии сердаромад иљроиши вазифањои зерин ба маќсад
мувофиќ аст:
- инкишофи барномањои шарикии давлат ва бахши хусусї дар истењсолоти
кишоварзї;
- такмили вазифањои идоракунї ва сохтори Вазорати кишоварзии Љумњурии
Тољикистон;
- мунтазам гузаронидани мониторинг ва арзѐбии ислоњоти аграрї бо истифода аз
индикаторњои гендерї;
- такмили сиѐсати хољагињои дењќонї;
- инкишоф додани шабакаи кооперативњои кишоварзї;
- сода гардонидани шаклњо ва муњлатњои њисоботдињии оморї дар соњаи кишоварзї;
- ташкил ва инкишоф додани низоми идоракунии њавзавии захирањои об;
-барќарор намудани низомњои обѐрї, навсозии фондњои истењсолии хољагии об;
-бо дарназардошти имконияти буљети давлатї, такмил додани механизми
андозбандии корхонањои кишоварзї;
-фаъолияти устувори низоми нигоњдорї, истифодаи инфрасохтори обѐрї ва зањбуру
зањкаши асоси фаъолияти устувори кишоварзии обѐришаванда ва таъмини амнияти
озуќаворї, шуѓли ањолии дењот ва баланд бардоштани сатњи некуањволии ањолии мањаллї;
- барќарор намудани низомњои обѐрї ва зањбуру зањкашњо, бењтар намудани холати
мелиоративии заминњои шўр ва ботлоќзорњо.
Таъмини дастрасии устувори корхонањои кишоварзї ба захирањои молиявї ва ќарзї
тавассути:
- тањияи механизми пешнињоди ќарзњои кўтоњмуњлат, миѐнамуњлат, дарозмуњлат ва
ќарзњои имтиѐзнок ба истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї, инкишофи
кооперативњои ќарзї;
-ташкили низоми миллии суѓуртаи истењсолоти кишоварзї;
-љорї намудани механизми нави маблаѓгузории соњаи кишоварзї.
Бењтар намудани инфрасохтор ва таъминоти моддию техникии кишоварзї тавассути:
-ташкил ва инкишоф додани кооперативњои хизматрасонї ва таъмини маълумотдињї
ба истењсолкунандагони кишоварзї;
- бунѐди истгоњњои моддию техникї дар заминаи АХД, рушди агролизинг, баланд
бардоштани сатњи механизатсияи истењсолоти кишоварзї;
- баланд бардоштани дараљаи тиљоратикунонии истењсолот тавассути инкишофи
малакањои маркетингї ва касбии кормандони соњаи кишоварзї;
- омода намудан ва такмили ихтисоси кормандони соњаи кишоварзї бо
дарназардошти самтњои асосии рушди истењсолоти кишоварзї.
Бартараф намудани сатњи пасти худтаъминкунии озуќаворї, баланд бардоштани
дараљаи амнияти озуќаворї ва бењтар кардани сифати ѓизо тавассути:
-истифодаи оќилонаи захирањои замин ва об ва тањияи чорањо љињати маълумотдињї
ба ањли љомеа оид ба вазъи экологии захирањои замин ва об;
- ташкили низоми такмили сохтори майдонњои кишти зироатњои кишоварзї ва
бењтар намудани истифодабарии чарогоњњо;
- рушди тухмипарварї ва зотпарварї дар асоси ташкили заминаи устувори тухмии
зироатњои кишоварзї ва коркарди низоми дастгирии рушди зотпарварї;
- баланд бардоштани њосилнокии зироатњои кишоварзї тавассути ташкили
механизми таъмини талаботи хољагињо ба тухмии хушсифат;
- таъмини талаботи хољагињои кишоварзї ба нурињои минералї ва воситањои
кимиѐии њифзи растанињо ва истифодабарии меъѐрии онњо;
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- ташкили низоми дастрасии баробарњуќуќ ва сариваќтии истењсолкунандагони
кишоварзї ба захирањои об барои обѐрї.
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ИСТИФОДАИ ИННОВАТСИЯ ОМИЛИ МУЊИММИ ПЕШРАФТИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Маќолаи мазкур ба бањогузории љойгоњ ва наќши инноватсияњо дар рушди сектори аграрї ва
таъмини амнияти озуќаворї, ки омили муњимми пешрафти соњаи кишоварзї мебошад, бахшида шудааст.
Муаллифон ќайд менамоянд, ки фаъолияти инноватсионї фаъолияте мебошад, ки ба тањия ва љорї
намудани натиљањои такмилдодашудаи тањќиќоти илмї ва корњои таљрибавию конструкторї ва дигар
дастовардњои илмию техникї алоќаманд мебошад ва дар соњањои гуногуни иќтисодиѐт ва иљтимоиѐти миллї
бо ворид намудани навоварию нављўињо, љустуљўњо, кашфиѐту ихтироот, натиљаи тањќиќоти илмї ва ѐ
дастовардњои илмиву техникї татбиќ мегардад. Бинобар ин, дар шароити љањонишавии иќтисоди миллї, аз
љумла иќтисодиѐти кишоварзї, бояд аз диверсификатсия њамчун стратегияи маркетинг пурра истифода
карда шавад. Муаллифон ба он нукта ишорат менамоянд, ки механизми татбиќи ин стратегия бо ташкили
усулњои муосири идоракунии истењсолот тариќи кластерњои инноватсионї шакл мегирад, ки воќеият
доштани ин бартариятро таљрибаи давлатњои мутараќќї ва рў ба инкишоф собит месозад. Муаллифон
чунин хулосабарорї менамоянд, ки илми иќтисод имрўз дар пайи њалли масъалањои таъмини рушди
босуботи соњањои мухталифи иќтисодиѐти миллї фаъолият дорад ва њадаф он аст, ки бо пешнињоди
тавсияњои асосноки илмї таваккалї идора кардани истењсолот, хусусан дар соњаи кишоварзї пешгирї
шавад.
Калидвожањо: сектори аграрї, инноватсия, амнияти озуќаворї, растанипарварї, пахтакорї,
њосилнокї, иќтидор, селексия, тухмипарварї, диверсификатсия, азхудкунињои заминњои нав, вазъи обери
замин.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ - ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Статья посвящена оценке места и роли иноваций в развитии аграрного сектора и обеспечению
продовольственной безопасности, которая является важным фактором прогресса сельскохозяйственной отрасли.
Авторы отмечают, что инновационная деятельность – это деятельность, которая взаимосвязана с подготовкой и
внедрением усовершенствованных результатов научных исследований и опытно-конструкторских
результатов и других научно-технических достижений и внедряется в различные отрасли национальной
экономики и с внедрением инноваций, научных изысканий, открытий и изобретений, результатов научных
исследований или научно-технических достижений. Поэтому, в условиях глобализации национальной
экономики, в том числе, аграрной экономики, нужно в полной мере использовать диверсификацию как
стратегию маркетинга. Авторы указывают на то, что механизм внедрения этой стратегии формируется
посредством организации современных методов управления производством посредством инновационных
кластеров, реальность превосходства котрой доказано практикой развитых и развивающихся стран. Авторы
приходят к выводу о том, что экономическая наука сегодня ведет свою деятельность в направлении решения
проблем обеспечения развития различных отраслей национальной экономики и ее целью является
предотвращение рисков управления производством, в особенности в сельскохозяйственной отрасли.
Ключевые слова: аграрный сектор, инновация, продовольственная безопасность, растениеводство,
хлопководство, урожайность, потенциал, рационализация, селекция, семеноводство, диверсификация, освоение
новых земель, мелиоративное состояние земли.
USE OF INNOVATIONS-GUARANTEE OF DEVELOPMENT OF THE AGRARIAN SECTOR
The article is devoted to assessing the place and role of innovations in the development of the agricultural sector and
ensuring food security, which is an important factor in the progress of the agricultural sector. The authors note that
innovation activity is an activity that is interconnected with the preparation and implementation of improved results of
scientific research and experimental design results and other scientific and technological achievements and is being
introduced into various sectors of the national economy and with the introduction of innovations, scientific research,

34

discoveries and inventions. results of scientific research or scientific and technological achievements. Therefore, in the
context of the globalization of the national economy, including the agricultural economy, it is necessary to fully use
diversification as a marketing strategy. The authors point out that the mechanism for implementing this strategy is formed
through the organization of modern methods of production management through innovative clusters, the reality of the
superiority of which has been proven by the practice of developed and developing countries. The authors come to the
conclusion that economic science today conducts its activities in the direction of solving the problems of ensuring the
development of various sectors of the national economy and its goal is to prevent risks of production management,
especially in the agricultural sector.
Keywords: agricultural sector, innovation, food security, crop production, cotton growing, yield, potential,
rationalization, selection, seed production, diversification, development of new lands, land reclamation.
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УДК 334.7
СОЊИБКОРИИ ХУРД ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДИЁТИ
МИНТАЌА
Ахмедов Ф.В.
Донишкадаи политехникии Донишгоњи техникии Тољикистон
ба номи академик М.С. Осимї
Зиддияти тамоюлњо дар рушди соњибкории хурд дар як ваќт ба афзоиши њамаљониба
ва ањамиятнокии он ба соња дар таѓйироти иќтисодї аз мушкилотњои љиддї ва
бемутаносибии инкишофи он вобаста аст. Ќувваи афзалиятнокии соњибкории хурд дар
сатњи минтаќа ин аввал ошкоршавии тамоюлњо дар мезосатњ мебошад.
Тавре ки њисобњои муаллифон дар асоси натиљаи тадќиќот оид ба таљрибаи рушди
соњибкории хурд нишон медињад, асоси рушди соњибкории хурд дар давраи гузариши
иќтисодиѐт ба даст оварда шудааст, барои дастовардњои кишварњои иќтисодиѐташ
пешрафта аз рўи њиссаи маљмўи мањсулоти дохилї вазни ќиѐсии соњаи мазкур бояд 56%
бошад. Дар айни замон бо вуљуди номутаносибии њудудї ин нишондињанда ќариб ба 14%
баробар шудааст [2,с.36].
Барои татбиќи иќтидори соњибкории хурд модели самарабахши соњибкории
минтаќавї барои идоракунии рушд ва дастгирии ин соњаи муњимми иќтисодиѐти
минтаќавї зарур аст.
Модели соњибкорї њамчун системаи идоракунии рушди соњибкории хурд бояд
њадафњо, объектњо, усулњо ва афзалиятњои идоракунии иќтисодиѐти минтаќавї дошта
бошад.
Њамчун маќсади асосии татбиќи минтаќавии бизнес модели идоракунии рушди
соњибкорї - такмили сохтори иќтисодиѐт дар инноватсия, баланд бардоштани шуури
мењнатї, худтанзимкунии ањолї, афзоиши даромадњои буљети давлатї, таъмини рушди
устувори иќтисодї ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар ин самт муайян карда
мешавад.
Њамчун объекти идоракунии бизнес модел фирмањои хурд, ки бо субъектњои
корхонањои калони иќтисодї вобаста аст, мебошад.
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Усулњои идоракунї њамчун сиѐсати сохторї, сметаи сармоягузорї ва танзими
њуќуќии соњибкории «хурд»-и иќтисодиѐт, ташкили шароитњои муайяни ташкилию
иќтисодї ва муњити њуќуќии рушди соњибкорї мебошанд.
Низоми мантиќии ташкили намунаи соњибкории минтаќавї барои идоракунии
корхонањои хурд метавонад ба таври зерин нишон дода шавад (расми 1).
Сиѐсати сохторї ва инвеститсионии сармоягузорї ба соњањои самарабахши
фаъолияти соњибкорї, «нуќтањои рушд» ва њавасмандгардонии соддакунии таѓйироте, ки
ба маќсадњои рушди босуботи минтаќавї мувофиќ аст, иборатанд.
Расми 1. Схемаи мантиќии ташаккули модели соњибкории минтаќа барои идоракунии
рушди соњибкории хурд
Figure 1. Logical scheme of formation of business model of the region for small business
development management
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Сиѐсати сохторї ва инвеститсионї сармоягузорї ба соњањои самарабахши фаъолияти
соњибкорї, «нуќтањои рушд» ва њавасмандгардонии соддакунии таѓйироте, ки ба
маќсадњои рушди босуботи минтаќавї мувофиќ аст, иборатанд.
Наќши танзимкунандаи давлат дар ислоњоти сохторї аз љумла ифодаи муњити
соњибкорї, ки рушди иќтисодиѐти «хурд»-ро таќвият медињад, ки шароитњои баробарро
барои раќобатпазирии субъектњои хољагидории намудњои гуногуни фаъолият, шароити
мутобиќати иќтисодї, њавасмандгардонии мењнат ва мобилияти сармоягузорї фароњам
меорад.
Сиѐсати андоз яке аз самтњои муњимтарини ташаккули модели самарабахши бизнес
барои идоракунии соњибкорї дар сатњи минтаќавї ва коммуналї мебошад. Тањлили
иќтисодї нишон медињад, ки таљрибаи љањонї муносибати нодурусти байни сиѐсати
андоз, стандарти иќтисодї ва рушди иќтисодиро танзим мекунад. Меъѐрњои пасттарини
андоз яке аз нишондињандањои асосии иќтисодиѐти самарабахш, шакли кўмак барои оѓоз
ва густариши соњибкории хурд мебошанд.
Танзими њуќуќї чун як ќисми модели соњибкории минтаќавї њифзи њуќуќї мебошад,
ки онњо барои рушди соњибкории хурд ѐрї медињад.
Бояд ќайд кард, ки ташаккули модели самарабахши соњибкории минтаќавї аз ќабули
ќарорњо дар сатњи минтаќа вобаста аст. Бо вуљуди ин, сатњи идоракунии минтаќавї ва
мањалї бояд дар соњаи дастгирии соњибкорї ва рушди соњибкорї бо сабаби асоснокии
минтаќавии соњибкории хурд дошта бошад.
Асосњои назариявї ва методологии намунаи пешнињодшудаи бизнес аз мафњуми
мављудаи дастгирии давлатии бахши маълумот дар параметрњои асосии зерин фарќ
мекунад.
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1. Таваљљуњ ба рушди озодињои минтаќавї, ки истифодаи њадди аксар аз захирањои
дохилии њар як минтаќа ва њамкории наздики субъектњои соњибкорї бо тарзи гуногуни
фаъолият мебошад.
2. Хусусияти хоси муносибати методологии ташаккули модели минтаќавии
соњибкорї, пешнињод намудан ва таѓйир додани системаи идоракунї дар маќомоти
дастгирии рушди соњибкории хурд бо принсипи идоракунї ва истифодаи сохторњои
соњибкорї мебошад, зеро танњо чунин муносибат дар њалли эњтиѐљоти муассир дар
корхонањои хурд таъмин мекунад.
3. Пешнињодњо оид ба вусъатдињии бахши соњибкорї аз рўи имкониятњои рушди
муассисањои хурд ва миѐна дар соњањои мухталиф фарќ мекунанд. Корхонањои хурд дар
соњањои иќтисодиѐт, ки онњо самаранокии нисбатан баландтарро таъмин мекунанд,
метавонанд ба худ муваффаќ шаванд ва ба дастгирии онњо дар машварат ва баланд
бардоштани сатњи саводнокии соњибкорон бояд диќќат дињанд.
Дар дигар соњањо, рушди корхонањои хурди соњибкорї аз тарафи соњибкории калон
дастгирї карда мешаванд. Дар айни замон, соњибкории калон манфиати корхонањои
калонро њамчун инфрасохтор ва комплекси хизматрасониро пешкаш мекунад.
1. Њукумат дастгирии корхонањои хурд, махсусан шароити молиявии он, барои
фароњам овардани шароитњои мусоид барои ин соњањое, ки аз љониби афзалиятњои
иќтисодї ва иљтимоии рушди минтаќа муайян карда мешаванд, равона карда шавад.
Муайян кардани чунин афзалиятњо бояд дар асоси тадќиќоти соњибкорон ва тадќиќоти
коршиносони роњбарони сохторњои энергетикї анљом дода шавад. Натиљањои
тадќиќотњое, ки аз љониби муаллиф гузаронида шудаанд, нишон медињанд, ки фикри
соњибкорон ва менељерони сохторњои дастгирии соњибкории хурд дар бораи афзалиятњо
дар рушди соњибкории хурд асосан мувофиќат мекунад. Аз љумла, дар минтаќаи Суѓд,
технологияњои инноватсионї, истењсол ва коркарди мањсулоти кишоварзї, туризми
ватанї ва дохилї ва бизнеси мењмонхона мебошанд.
2. Баланд бардоштани тарбияи таълимии соњибкорон, ташкили дастгирии
машваратї, тарбияи фарњанги соњибкорї ањамияти назаррасе ба вуљуд меорад, зеро
њамеша дарк карда намешавад, вале сабабњои љиддие, ки боиси камбудињои соњибкорї
мегарданд, монеањои зиѐдеро барои тавсеаи муњити соњибкорї ба вуљуд меоранд.
Таљрибаи амалисозии барнома барои омўзиши кадрњои роњбарикунандаи соњибкории
хурд, ки дар муддати 8 сол дар минтаќаи Суѓд татбиќ карда шудааст, самаранокии ин
шакли дастгирии давлатї, ки дар як ќатор оѓозѐбї ва тавсеаи муњити соњибкорї дар
минтаќа ифода ѐфтааст [2,с.112].
3. Ташаббуси таъсиси соњибкории хурд ва њамкорї бо созмонњои ѓайрињукуматї ва
шахсони ѓайрирасмї дар робита бо имконияти љалби сармояи иловагї барои
худтанзимкунии бахши соњибкорї ва ба даст овардани таъсироти миќѐси истењсолот
таваљљўњи махсус зоњир карда мешавад.
4. Дар марњилаи кунунии рушди соњибкории хурд афзалият бояд ба миќдори он, на
ба сифат ва афзоиши он, ки бо таъсири назариявї ва боэътимодии аксарияти шумораи
корхонањои хурдро дар афзоиши маљмўи мањсулоти дохилї ва расидан ба тамоюлњои
мусбї афзоиш дода мешавад. Аз ин лињоз, нишондињандаи асосї барои самаранокии
барномањои дастгирии соњибкорї бояд параметрњои миќдори бахши сектори аграрї
бошад.
Њамин тавр, сиѐсати давлат дар соњаи дастгирии соњибкорї бояд гуногун, маќсаднок
ва амалї намудани манфиатњои миллї ва минтаќавї бошад, дастгирии њамгирої ба
манфиатњои њамаљонибаи сохторњои иќтисодии андозааш гуногун вобаста аст.
Давраи муосири рушди соњибкорї ба тарњњои стандартии тањрирї, мутаносиби
ягона ѐ равишњо, ки махсусан дар мавриди зарурати омўхтани муаммои интихобшуда, аз
нуќтаи назари анъанавии такрорї ва тањаввули муосири рушди иќтисодї вобаста аст. Ин
асосан барои онтмуњим аст, ки равандњои иќтисодиѐт бе тавсифи минтаќавии худ дуруст
бањо дода намешавад ва он бояд хусусияти таќсимоти њудудии корхонањои хурд, таъсири
онњо ба равандњои репродуктивї, татбиќи њадафњои устувори иљтимоиву иќтисодї ва
умуман, дар бораи вазъи иќтисодї дар сатњи мањаллиро доро бошад.
Асосњои консептуалї барои баррасии рушди соњибкории хурд њамчун шароити
рушди устувори иќтисоди минтаќавї бояд ба тањлили њамаљонибаи љанбањои соњавї дар
муњити раќобатнок ва љорї намудани шаклњои соњибкорї дар татбиќи кўмакњои њукуматї
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ва ѓайрињукуматї ба корхонањои хурд ва њамкории онњо бо ширкатњои калони асосї ѐфта
бошад.
Нобаробарии хеле сусти сохтори соњавї натиљаи таъсири равандњои объективї
(даромад ва даромаднокии саноат) нуќсонњои субъективии соњибкорон мебошад. Чунин
муносибати нокифоя ба интихоби соњаи фаъолияти корхонањои хурд ба хатари љиддии
соњибкорї, талафоти сармоя ва норасоии бештари корхонањои хурд оварда мерасонад.
Дар робита ба ин, барои бартараф намудани монеањо барои ворид шудан дар бозорњои
саноатї ва соњањои эњтимолии муфиди татбиќи сармояи соњибкорї хеле муњим аст.
Омилњое, ки ба фарќияти фарогирии саноатї дар самаранокии ширкатњои андозањои
гуногун ва муайян кардани монеањои дохилии саноатї ба њаракат медароянд, инњоянд:
сарфаи харољот аз сабаби зиѐд шудани истењсолот; фарќияти мањсулот; навоварињои
технологї; њамгироии амудї; маблаѓи зарурии сармоягузорї; ќобилияти идоракунї;
монеањои институтсионалї. Барои арзѐбии амалии таъсири љамъбастии ин омилњо,
метавон нисбат ба фаъолияти корхонањои хурд, ки бо андозаи њосилнокии мењнат дар
ширкатњои хурд ба мењнати маљмўї дар соњаи саноат тавсиф карда мешаванд, истифода
бурда шавад.
Арзѐбии муаллифи таъсири омилњои зикргардида нисбат ба самаранокии мушаххас
нишон дод, ки таќрибан њамаи соњањои соњибкории хурд, саноати сабук, наќлиѐт, савдо ва
љамъиятї, коммуникатсияњо бояд аввал ба соњањои фоидаовар бошанд, ки онњо барои
татбиќи сармояи соњибкорї дастгирї намоянд.
Таѓйироти муносибатњои байни ширкатњои хурд барои пешбурди раќобатнокии
иќтисодиѐти минтаќавї ва миллї шарти асосї мебошанд. Агар масъалањои сохторї
баррасї карда шавад, наќши корхонањои хурд дар ин раванд, зарурати таъмин намудани
шаклњои мухталифи њамкорї байни корхонањои тарзи гуногун, хусусан дар сатњи
минтаќавї зарур аст.
Шаклњои асосии чунин њамкорї метавонанд берун аз хизматрасонї, хадамоти
истењсолот, таќсимоти мањсулот, лизинг, франшизинг, мусоидат карда, ба табдил додани
корхонањои саноатї, корхонањои давлатї ва соњибкории хурд бошанд. Истифодаи
механизмњои бозаргонї барои татбиќи ин ширкатњои дарозмуддат ба миѐн меояд. Баъзе
дахолат аз љониби маќомоти минтаќавї барои кўмак ба раванди њамгирої зарур аст.
Самти муњимми таъсиррасонии соњибкории хурд дар рушди минтаќавї њалли
мушкилоти таќсими ягонаи сохторњои соњибкорї вобаста ба талаботи пурраи ањолї
мебошад. Бояд таъкид кард, ки њалли ин масъала бо назардошти хусусиятњои рушди
соњибкории мањаллї зарур аст. Ин хусусиятњо асосан чунин мафњумњоро дар бар
мегиранд: мушкилот дар таъмини миќѐси зарурии фаъолият; набудани хизматрасонии
соњибкорї ва инфрасохтор; набудани биноњои муносиб барои фароњам овардани
соњибкории гуногун; бартарии иќтисод дар соњаи кишоварзї ѐ як соња; соњаи транзити
малакаи мењнат ва маданияти пасти соњибкорї; сохторњои мањдуди давлатї ва њамгирої
дар минтаќањои дурдаст.
Њамаи ин хусусиятњои соњибкорї дар сатњи мањаллї метавонанд имкониятњои рушди
иќтисоди мањаллї ва пешбурди соњибкоронро аз якљоя кор кардан, расидан ба њадафњои
умумии иќтисодиро мањдуд намоянд. Ин махсусан хусусиятњои фаъолияти соњибкории
мањаллї њангоми тањияи барномањои дастгирии минтаќавї ва мањаллї зарур аст.
Сиѐсати минтаќавї дар соњаи дастгирии соњибкорї ба омилњои таъсиррасонии
интихоби макони корпоративї вобаста аст: иќлими андоз, нархи омилњои асосии
истењсолот, инфрасохтори дастрас, дастрасии бозорњои асосии фурўш, имкониятњои
наќлиѐтї, стандарти зиндагии ањолї, вазъи љинояткорї. Онњо метавонанд ба се гурўњ
таќсим шаванд: омилњои макроиќтисодї, ки ба ташаккули сиѐсати давлатї оид ба љалби
сармояи хориљї ба кишвари мо таъсири амиќи мустаќимро ба сиѐсатгузории минтаќавї
дар соњаи дастгирии соњибкорї ва омилњои миѐна, ки интихоби макони мушаххасро
муайян мекунанд, алоќаманд аст.
Дар асоси арзѐбии ин омилњо тањияи чорањо оид ба таъсири љойгиршавии
корхонањои хурди соњањои мухталифи фаъолият дар тамоми минтаќа ва дар дохили он
имконпазир аст. Гузашта аз ин, барои осон кардани табъизи таърихї ва таъмини
таќсимоти сохторњои соњибкорї ва шуѓли ањолї, ба рейтинги минтаќањои мухталиф аз
рўи омилњои интихобшуда бањо додан зарур аст.
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Тањлили минтаќањои мухталиф бо ѐрии рейтинг имконият медињад, ки ќарори
бењтареро барои њавасмандкунии љойгиронии соњибкории хурд дар ќаламрави гуногуни
вилояти Суѓд дар маљмўъ, дар се минтаќаи алоњида фароњам оранд.
Самти муњимми таъмини барќарорсозии иќтисодиѐти минтаќавї таъсиси шароитњои
мусоиди иљтимоию иќтисодї, ташкилї, ва њуќуќї барои амалї намудани иќтидори
дохилии корхонањои хурд бо истифодаи намунаи соњибкории минтаќавї мебошад.
Маќсад аз он аст, ки ба тамоюли дарозмуддати рушди иќтисодии минтаќа дар асоси
њамкорињои соњањои соњибкории хурд равона карда шавад.
Меъѐр барои ноил шудан ба њадаф: афзоиши мањсулоти минтаќавии умумї; афзоиши
даромади воќеї; афзоиши шуѓл. Вазифањо барои иљроиш:
 тањияи барномаи мониторинг ва тањлили рушди соњибкории хурд дар сатњи
минтаќавї;
 тањлили сохтори истењсолї ва роњњои оптимизатсияи онњо дар шароити минтаќавї;
 ташкили шароит барои ноил шудан ба таъсири муассирии њамкории байни
корхонањои калон ва хурд;
 бањодињии потенсиали рушди соњибкории хурд дар минтаќа;
 омодасозии тавсияњо дар сохтори соњавї ва шумораи корхонањои хурде, ки ба
арзѐбї вобаста ба соњањои самарабахши соњибкории хурд ва талаботњои меъѐрї;
 ташаккулѐбии омилњои рушди соњибкории хурд: андозбандї, чорањои молиявї ва
сармоягузорї, дастгирии танзим, дастгирии инфрасохтор, машваратњо, тренингњо;
 ташкили шаклњои њамкорї байни соњибкорони хурд: ворид намудани соњибкории
хурд ба гурўњњои молиявї-саноатї; лизинг, франшизинг;
 ташкили шароити фароњам барои таъмини амнияти иљтимої ва бехатарии
кормандони корхонањои хурд.
Натиљањои фаврии афзоиши шумораи корхонањои хурд ва истењсоли молу
хизматрасонињо, ањамияти бузурги иљтимоиву иќтисодии минтаќа, афзоиши шуѓли ањолї
ва даромадњои буљетї мерасонад. Таъсири ѓайримустаќим дар афзоиши шумораи
корхонањои хурд барои бењтар намудани вазъи иќтисодиѐт мумкин аст. Якум, бо зиѐд
кардани даромадњои буљетї, дастгирї барои соњибкории хурд аз маќомоти минтаќавї.
Дуюм, ќисми корхонањои хурд то рафт ба соњибкории калон табдил меѐбад ва ба
идоракунии корхонањои калон бо роњи хариди сањмияњо мешавад.
Натиљањои охири рушди соњибкории «хурд»-и иќтисодиѐт бояд афзоиши минтаќањои
умумї бошад ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї, ки бо афзоиши воќеии он
муайян карда мешавад. Ин дар навбати худ талабот ба мол ва хизматрасонињое, ки аз
тарафи корхонањои хурд истењсол карда истодааст, иљро мешавад.
Модернизатсия ва такмили ќонунгузорї, меъѐри методологии таъминоти низоми
дастгирии давлат ба дастгирии соњибкории хурд, ки он кори бевосита дар ташаккулѐбии
фарогирии бисѐрсоњавї, марказњои махсуси таълимї ва машваратї, љорї намудани
шароитњои нав барои таъмини устувори рушди дарозмуддати соњаи иќтисодиѐти минтќа
имконият медињад.
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СОЊИБКОРИИ ХУРД ЊАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌА
Дар маќолаи мазкур бизнес -моделњои идоракунии соњибкории хурд дар сатњи иќтисодиѐти минтаќа
дида баромада шудааст, ки он маќсад, вазифа, усулњои дастгирии соњибкориро дорост. Параметрњои асосии
ин модели соњибкорї муайян карда мешавад, ки дар байни онњо ба шаклњои тарбиявї ва машваратї барои
дастгирии соњибкории хурд, њамкорї бо соњибкории калон, нобаробарии минтаќавї дар рушди соњибкорї
љой дода шудааст.Исбот карда шудааст, ки њалли муаммои рушди раќобатпазирии соњибкори хурд бояд бо
ташкили шароитњои муосид барои амалишавии фаъолияти иќтисодї ва хољагї алоќаманд бошад. Муаллиф
ќайд менамояд, ки сиѐсати минтаќавї дар соњаи дастгирии соњибкорї ба омилњои таъсиррасонии интихоби
макони корпоративї вобаста аст. Онњо метавонанд ба се гурўњ таќсим шаванд: омилњои макроиќтисодї, ки
ба ташаккули сиѐсати давлатї оид ба љалби сармояи хориљї ба кишвари мо таъсири амиќи мустаќимро ба
сиѐсатгузории минтаќавї дар соњаи дастгирии соњибкорї ва омилњои миѐна, ки интихоби макони
мушаххасро муайян мекунанд, алоќаманд аст. Муаллиф дар охир чунин хулосабарорї менамояд, ки самти
муњимми таъмини барќарорсозии иќтисодиѐти минтаќавї таъсиси шароитњои мусоиди иљтимоию иќтисодї,
ташкилї, ва њуќуќї барои амалї намудани иќтидори дохилии корхонањои хурд бо истифодаи намунаи
соњибкории минтаќавї мебошад.
Калидвожањо: соњибкории хурд, рушди устувор, иќтисодиѐти минтаќавї, дастгирии соњибкории хурд,
модели соњибкорї, навоварињои технологї, муњити соњибкорї.
МАЛЫЙ БИЗНЕС КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В данной статье приведены бизнес-модели в управлении малого предпринимательства на уровне экономики
региона, которое включает в себя цели, задачи и методы поддержки предпринимательства. Основные параметры
модели предпринимательства определяются тем, что между образовательными и консультационными формами для
поддержки малого предпринимательства с содействием больших фирм наблюдается диспропорция в развитии
малого предпринимательства. Доказывается, что решение проблемы развития конкурентоспособного малого
предпринимательства должно быть связано с созданием общих благоприятных условий для осуществления
экономической и хозяйственной деятельности. Автор отмечает, что региональная политика в сфере поддержки
предпринимательства зависит от выбора корпоративного места. Они могут разделиться на три группы:
макроэкономические факторы, которые напрямую влияют на формирование государственной политики по
привлечению иностранного капитала в нашу страну и определяют региональную политику в сфере поддержки
предпринимательства. Автор приходит к выводу о том, что важным направлением обеспечения восстановления
региональной экономики является создание благоприятных социально-экономических, организационных и
правовых условий для поддержания внутреннего потенциала малых предприятий с использованием моделей
регионального предпринимательства.
Ключевые слова: малое предпринимательство, устойчивое развитие, региональная экономика, поддержка
малого предпринимательства, модель предпринимательства, новшество технологий, среда предпринимательства.
SMALL ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE REGIONAL
ECONOMY
This article presents a business model in the management of small business at the level of the regional economy,
which includes the goal, objectives and methods of supporting entrepreneurship. The main parameters of the
entrepreneurship model are determined by the fact that between the educational and consulting forms for supporting small
businesses with the assistance of large firms, there is a disproportion in the development of small businesses. It is proved
that the solution of the problem of development of competitive small business should be associated with the creation of
general favorable conditions for the implementation of economic and business activities. The author notes that the regional
policy in the field of entrepreneurship support depends on the choice of a corporate location. They can be divided into three
groups: macroeconomic factors that directly affect the formation of state policy to attract foreign capital to our country and
determine the regional policy in the field of entrepreneurship support. The author comes to the conclusion that an important
direction of ensuring the recovery of the regional economy is the creation of favorable socio-economic, organizational and
legal conditions for maintaining the internal potential of small enterprises using models of regional entrepreneurship.
Keywords: small business, sustainable development, regional economy, small business support, business model,
technology innovation, business environment.
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УДК 312.922:334
ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ КООПЕРАТСИЯИ МИНТАЌАВИИ ХОЉАГИЊОИ
ДЕЊЌОНЇ - ФЕРМЕРЇ ВА ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ОНЊО
Вазиров Ф.А., Мањмадизода Ф. Б., Махмадизода Р. Б.
Институти иќтисодиѐти кишоварзии АИКТ
Айни замон шаклњои кооперативии фаъолият љузъи људонашавандаи њаѐти хољагии
аксари давлатњо мебошанд. Дар соњаи кооперативии давлатњои пешрафта мавќеи
пурќувваттарини иќтисодї ба кооперативњои кишоварзї, яъне ташкилотњои фермерон, ки
барои истењсоли мањсулоти кишоварзї ѐ барои таъмини эњтиѐљоти иќтисодии хољагињои
инфиродии онњо муттањид мешаванд, мансубанд. Ин бахш дар ИМА ва Канада яке аз
мавќеи пешбарро ишѓол мекунад. Инчунин, кооперативњои ќарзї ба андозаи назаррас бо
хидматрасонии хољагии фермерї алоќаманд мебошанд.
Бояд ќайд кард, ки пайдоиши шакли кооперативии фаъолияти иќтисодї дар соњаи
кишоварзї бо ташаккули муносибатњои бозорї дар соњаи аграрї алоќамандї дошт. Дар
миѐнаи асри XIX талабот ба рушди минбаъдаи саноат ва афзоиши ањолии шањр боиси
зиѐд шудани талабот ба мањсулоти кишоварзї гардид. Ва ин, дар навбати худ, афзоиши
истењсолоти кишоварзиро дар асоси сермањсулгардонї ва рушди муносибатњои бозаргонї
дар дењот талаб мекард.
Монеаи асосї дар њалли ин масъалањо сатњи пасти андухти хољагињои хурди дењќонї
ва хољагињои фермерї, дастрас набудани ќарзњои бонкї барои онњо ва фишори сармояи
судхўр ва савдогару миѐнаравї буданд. Кўшиши озодшавї аз истисмори сармояи судхўрї
боиси таъсиси аввалин ташкилотњои ќарзї дар солњои 30-юми асри XIX дар Шветсия ва
дар солњои 50-ум дар Олмон гардид, ки ба худи истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї тааллуќ доранд. Дар оянда ташкилоти оммавии молистењсолкунандагони
кишоварзї ва кооперативњое, ки дар он љо маъмул шуда буданд, њамчун ташаббускорон
ва ташкилкунандагони алоќаи устувори истењсолї байни соњаи кишоварзї ва дигар
соњањои иќтисодиѐти миллї амал намуданд ва ба ин васила ба раванди ташаккули маљмўи
агросаноатии иќтисодиѐт мусоидат намуданд. Дар айни замон, бо муттањид намудани
ќисми зиѐди хољагињои фермерї, кооперативњои кишоварзї дар соњаи фурўш ва коркарди
мањсулоти аграрї бартарї доранд. Онњо инчунин соњибони дењаро бо воситањои
истењсолот таъмин мекунанд ва ќисми зиѐди ќарзро ба онњо пешнињод мекунанд. Дар
баробари тањвили воситањои истењсолї, кооперативњо ба фермерон хидматрасонињои
сершумори истењсолї пешкаш мекунанд. Аммо, мушкилињои зиѐде мављуданд, ва боиси он
гардиданд, ки истењсолкунандагони хурди хусусї то њол иштирокчиѐни комил дар 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].
Њаќиќатан, садфоиза фарогирии хољагињо дар 50 соли охир дар Шветсия, Дания,
Норвегия, Финландия, Исландия, Нидерландия ва Љопон њаракати кооперативї тавсиф
ѐфтааст. Кооперативњо дар Фаронса ва РФ Олмон, 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 андешаи мо, дар сохтори њозиразамони кооператсияи кишоварзї иттињодияњоро
оид ба коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї, таъминот бо воситањои истењсолот,
ќарздињї, хизматрасонии истењсолї ва кооперативњои истењсолї људо намудан мумкин
аст.
Аз рўи арзѐбињои мављуда дар кишварњои љомеаи Аврупоию иќтисодї ба њиссаи
кооперативњо 60%-и фурўши мањсулоти кишоварзї рост меояд. Дар кишварњои
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Скандинавия онњо дар бозорњои дохилї ва хориљї то 80% ва дар Љопон - њатто зиѐда аз
90% мањсулоти бахши аграриро ба фурўш мебароранд. 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 сеяки 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. Айни замон корхонањои кооперативї
дар ду соњаи аз њама бештар ба содирот нигаронидашуда ќавитар гардиданд: чорводории
ширї ва хукпарварї. Оид ба истењсоли мањсулоти ширї ду љамъият 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 [2,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 [2,c.198].
Дар Дания, Финляндия, Нидерландия, Фаронса ва Шветсия бахши кооперативї 4550% мањсулоти хўроквориро таъмин мекунад. Боз як самти дигари фаъолияти
кооперативї таъминоти истењсолии хољагињои фермерї мебошан д. Кооперативњои харид
ва таъминот дар кишварњои узви Иттињоди иќтисодии Аврупо таќрибан 50% њаљми
тањвилро ба 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 (рапсро) 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 доро мебошанд (монанди, 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 сурати аввал, ташкилотњои ибтидоии ин соња ба њуќуќи аъзоѐн ба
иттифоќи ягонаи соњавии миллї шомил карда мешаванд. Дар сурати дуюм, онњо
кооперативњои фермерии тамоми намудњои дар минтаќа амалкунандаро муттањид
мекунанд. Дар сурати 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.
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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 андешаи дигаре вуљуд дорад, ки «дар лањзаи 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» [8,c.376].
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.
Кооперативњо, дар доираи оинномањои худ, дорои озодии пурраи амалњо мебошанд.
Маќомоти давлатї њуќуќ надоранд, ки ба фаъолияти иќтисодии кооператив, дар
ташаккули маќомоти роњбарикунандаи он ва таъини шахсони мансабдор дахолат кунанд.
Дар баробари ин, 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
хољагии давлатњои рушдѐфтаи 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 харидории техникаи кишоварзї, ин кооперативњо нисбати нархи таехникаи нав
тахфифи назаррас мегиранд (то 20%). Дар РФ Олмон 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
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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 РФ Олмон 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, 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.
Чи тавре ки Мелешеня Д.И. ќайд мекунад, «Фоидаи умумї аз таъсис ва фаъолияти
иттињодияњои кооперативию њамгироишуда ба љузъњои зерин асос меѐбад:
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 [5,c.385].
Асосан, 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. Кооперативњо дар мавриди муомилот бо аъзоѐни худ, 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. Зараррасонии устувори фаъолияти хољагии ин ѐ он кооператив ‟ ин аломати
азнавташкилѐбии он мебошад. Лужков Ю.М. ќайд мекунад, ки «…дар шароити бозор,
пеш аз њама, њалли мушкилоти худтаъминкунии мањсулоти гўштї аз њисоби захирањои худ
зарур аст. Барои пурра гузаштан ба харид танњо дар бозори дохила, бояд имконияти
рушди истењсоли ватании гўштро пурра истифода бурд. Дар чунин маврид кўмак ба
истењсолоти кишоварзї, асосан, тавассути њамгирої ‟ ташкили тиљорати калон ‟ сохтор
дар бахши аграрї бо љалби, пеш аз њама, корхонањои коркард хеле зарур аст [3,c.59-60].
Олими рус А.С. Хухрин ќайд намудааст, ки «… тањлили мушкилоти асосии рушди
кластерњои аграрї тасдиќ мекунад, ки бе таърифи даќиќи мафњуми «кластер», бе тањияи
консепсия ва стратегияи рушди кластерњои аграрї, бе ташаккули кластери инноватсионию
татбиќї ташаккули системаи кластерњои аграрї имконнопазир аст» [11,c.10-13].
Дар чунин њолат кластерњои аграриро чунин ќисмат интизор аст, ба монанди
хољагии дењќонї (фермерї) интизор аст. Ташкили кластерњои аграрї бояд маќоми лоињаи
афзалиятноки миллї ва минтаќавиро ба даст орад. Давлат дар ташаккули кластерњои
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аграрї, масалан, чи тавре ки ин дар ИМА, Фаронса, Шветсия вуљуд дорад, бояд наќши
фаъолро бозад.
Ќайд намудан зарур аст, ки «... яке аз муваффаќтарин кластерњои чорводорї дар
Россия, ба андешаи бисѐре аз коршиносон, кластери коркарди мањсулоти гўшти вилояти
Саратов аст, ки 130 корхонаи истењсоли мањсулоти гўштро муттањид мекунад, ки 7
корхонаи он дорои иќтидори истењсолї барои коркарди аввалияи чорво мебошанд. Як
ќатор корхонањои калон, миѐна ва хурд ба коркарди гўшти хом машѓуланд. Аммо, њаљми
асосии мањсулотро истењсолкунандагони калон истењсол мекунанд: ЉДММ «Агротек»,
ЉДММ «Дубки», ЉДММ Минтаќаи эко-мањсулоти минтаќаи Волга». Онњо њамчун асоси
ташкилї ва иќтисодї дар фаъолияти кластери коркарди саноатии мањсулоти гўштї амал
мекунанд.. Мављудияти миќдори кофии захирањои молиявї ба онњо на танњо ташкили
истењсолоти худї, балки ташкили занљирњои савдо ва таќсимотро таъмин мекунанд. Онњо
дар 30 минтаќаи Русия ва дар кишварњои хориљи наздик намояндагињои худро доранд»
[4,c.14-19].
Дар Ќазоќистон «... барои рушди кластери гўштї вилоятњои Ќазоќистони шимолї,
Ќазоќистони Ѓарбї, Актюбин, Павлодар, барои кластерњои ширї - вилоятњои Караганда
ва Алмаато бештар омода њастанд. Таъсиси кластерњо дар Ќазоќистон барои ноил шудан
ба њадафњои муттањид намудани саъю кўшиши истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзї ва коркардкунандагони мањсулоти чорводорї барои афзун намудани
истењсоли мањсулоти баландсифат ва раќобатпазир нигаронида шудаанд. Фаъолияти онњо
бояд на танњо ѓанигардонии бозори молро таъмин кунанд, балки содиротро низ зиѐд
кунад. Дар шароити муосир ширкатњои стрейдингї барои пешбурди мањсулот таъсис дода
шудаанд, ки вазифањои онњо аз муайян кардани самтњо ва логистикаи фурўши мањсулоти
тайѐр дар бозори дохилї ва хориљї, ташаккули сиѐсати маркетингї оид ба содироти
мањсулоти чорводорї тањти бренди ягона иборат аст» [10,c.16].
Дар ин маврид ќадамњо одатан барои муттањид кардани якчанд љамъиятњои
кооперативї гузошта мешаванд (одатан дар доираи иттифоќњои соњавї ѐ минтаќавї ва
баъзан худи ин иттифоќњо). Кооперативи тавсеаѐфта таќдири корхонањои зиѐноварро дар
оянда њал мекунад.Ќарорњо дар бораи муттањидшавї дар маљлисњои умумї ѐ маљлисњои
намояндагони њарду кооперативњои ибтидої ва иттифоќњои кооперативї ќабул карда
мешаванд.
Љамъияти кооперативї ассотсиятсияи ихтиѐрии иќтисодии фермерон ба њисоб рафта,
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. Кооперативњо системаи хизматрасонии истењсолоти
кишоварзї ва фурўши мањсулотро ба манфиати фермерони системаи хизматрасонии
истењсолоти кишоварзї ташкил намуда, дар баробари ин, ба манфиати тамоми љомеа
амал мекунанд, ки хайрият ва фаъолияти муътадили онњо бидуни сатњи баланди рушди
хољагињои озуќаворї ѓайриимкон аст.
АДАБИЁТ
1. Абалакина Т.В. Проблемы развития регионального агропромышленного комплекса / Т.В. Абалакина. -М., 2006.
-152 с.
2. Измайлова С.А. Молочные кооперативы за рубежом / С.А. Измайлова // Модернизация и инновационная
деятельность - стратегические направления развития агропромышленного комплекса. -М.: ООО «НИПКЦ
Восход-А», 2010. -С.-202.
3. Лужков Ю.М. «Золотая осень – 2002» на ЭВМ / Ю.М. Лужков // Экономика сельскохозяйственных и
прирабатывающих предприятий. – М.: «Колос», 2001. - №1. – С. 59-60.
4. Молдашев А.Б. Механизм создания и функционирования территориально-отраслевых кластеров в АПК
Казахстана / А.Б. Молдашев, Г.У. Акимбеков // Отчет о научно-исследовательской работе в АПК Казахстана. Алма-Ата, 2006. - С.14-19.
5. Мелещеня И. Методологические основы формирования кооперативно-интеграционных объединений на
примере ОАО «Гроднохлебопродукт» / И. Мелещеня // Рыночная интеграция в агропродовольственном
секторе: тенденции, проблемы, государственное регулирование. -М.: ВИДПИ им. Д.А. Никонова:
«Энциклопедия российских деревень», 2010. – С. 385-386.
6. Нефедова Т.Г. Десять актуальных вопросов о сельской России / Т.Г. Нефедова. -М.: ЛЕНАНД, 2013. -452 с.
7. Покропивний С.Ф. Економікапідприємства: підруч / С.Ф. Покропивний. -К.: КНЕУ, 2003. -608 с.
8. Развитие национального зернового рынка: проблемы и возможные пути их решения. -Костанай: Изд-во ТОО
«Костанайский печатный двор», 2013. – 393 с.
9. Садриддинов С. Факторы дальнейшего развития отрасли сельского хозяйства в Таджикистане / С. Садриддинов
// Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. – 2016. -С.127-131.
45

10. Ткач А.В. Необходимость развития кооперации в решении продовольственной проблемы и опциональных
вопросов / А.В. Ткач, Ю.А. Угромова // Экономика сельскохозяйственных прирабатывающих предприятий. -М.:
«Колос», 2001.- №4. – С.16.
11. Хухрин А.С. Развитие аграрных кластеров в Российской Федерации: проблемы и решения / А.С. Хухрин, О.И.
Бундина // Экономика, труд, управления в сельском хозяйстве. - М., 2010. - №3(4). -С.10-13.
ТАЉРИБАИ ЉАЊОНИИ КООПЕРАТСИЯИ МИНТАЌАВИИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ - ФЕРМЕРЇ
ВА ДАСТГИРИИ ДАВЛАТИИ ОНЊО
Маќола ба баррасии таљрибаи љањонии кооператсияи минтаќавии хољагињои дењќонї - фермерї ва
дастгирии давлатии онњо бахшида шудааст. Айни замон шаклњои кооперативии фаъолият љузъи
људонашавандаи њаѐти хољагии аксари давлатњо мебошанд. Дар соњаи кооперативии давлатњои пешрафта
мавќеи пурќувваттарини иќтисодї ба кооперативњои кишоварзї, яъне ташкилотњои фермерон, ки барои
истењсоли мањсулоти кишоварзї ѐ барои таъмини эњтиѐљоти иќтисодии хољагињои инфиродии онњо муттањид
мешаванд, мансубанд. Муаллифон ќайд менамоянд, ки пайдоиши шакли кооперативии фаъолияти иќтисодї
дар соњаи кишоварзї бо ташаккули муносибатњои бозорї дар соњаи аграрї алоќамандї дошт. Дар шароити
муосир ширкатњои стрейдингї барои пешбурди мањсулот таъсис дода шудаанд, ки вазифањои онњо аз
муайян кардани самтњо ва логистикаи фурўши мањсулоти тайѐр дар бозори дохилї ва хориљї, ташаккули
сиѐсати маркетингї оид ба содироти мањсулоти чорводорї тањти бренди ягона иборат асМонеаи асосї дар
њалли ин масъалањо сатњи пасти андухти хољагињои хурди дењќонї ва хољагињои фермерї, дастрас набудани
ќарзњои бонкї барои онњо ва фишори сармояи судхўр ва савдогару миѐнаравї буданд.
Калидвожањо: таљрибаи љањонии кооператсияи минтаќавии хољагињои дењќонї ‟ фермерї, дастгирии
давлатї, кооперативњои кишоварзї, шакли кооперативии фаъолияти иќтисодї, ташаккули муносибатњои
бозорї.
МИРОВОЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ ДЕХКАНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ
И ИХ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Статья посвящена рассмотрению мирового опыта деятельности региональной кооперации дехканскофермерских хозяйств и их государственной поддержке. Сегодня кооперативные формы деятельности
являются неотъемлемой частью хозяйственной жизни некоторых государств. В кооперативной отрасли
развитых государств доминирующую экономическую позицию занимают сельскохозяйственные
кооперативы, то есть фермерские хозяйства, которые объединяются для производства сельскохозяйственной
продукции и обеспечения экономических потребностей индивидуальных хозяйств. Авторы отмечают, что
появление кооперативной формы экономической деятельности в сельскохозйственной сфере было связано с
формированием рыночных отношений в аграрной сфере. В современных условиях стрейдинговые компании
организованы для продвижения своей продукции, задача которых состоит из определения направлений и
логистики продажи готовой продукции во внутреннем и внешнем рынках, формирования маркетинговой
политики относительно импорта продукции животноводства под единым брэндом. Основным препятствием
в решении данной проблемы является низкий уровень накопления малых дехканских и фермерских хозяйств,
недоступность банковских кредитов для них и давление ростовщического и коммерческого капитала, а
также посредничества.
Ключевые слова: мировой опыт региональной кооперации дехканско-фермерских хозяйств,
государственная поддержка, сельскохозяйственные кооперативы, кооперативная форма экономической
деятельности, формирование рыночных отношений.
WORLD EXPERIENCE OF REGIONAL COOPERATION OF DEKHKAN FARM FARMS
AND THEIR STATE SUPPORT
The article is devoted to the consideration of the world experience of the regional cooperation of dekhkan-farms and
their state support. Today, cooperative forms of activity are an integral part of the economic life of some states. In the
cooperative industry of developed countries, the dominant economic position is occupied by agricultural cooperatives, that
is, farms that unite to produce agricultural products and meet the economic needs of individual farms. The authors note that
the emergence of a cooperative form of economic activity in the agricultural sphere was associated with the formation of
market relations in the agricultural sphere. In modern conditions, stranding companies are organized to promote their
products, the task of which is to determine the directions and logistics of selling finished products in the domestic and
foreign markets, and form a marketing policy regarding the import of livestock products under a single brand. The main
obstacle in solving this problem is the low level of accumulation of small dekhkans and farms, the inaccessibility of bank
loans for them and the pressure of usurious and commercial capital, as well as intermediation.
Keywords: world experience of regional cooperation of dekhkan farms, state support, agricultural cooperatives,
cooperative form of economic activity, the formation of market relations.
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МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР СИННИ БАРВАЌТИИ
КЎДАКОН
Ќодиров Ш.Ш., Орипов А.С.
Институти иќтисодиѐт ва демографияи Академияи миллии илмњои Тољикистон,
Донишкадаи сайѐњї, соњибкорї ва хизмат
Ташаккули унсурњои асосии сармояи инсонї аз ќабили ќобилият, мањорат, аќл,
заковат ва саломатї аз замони таваллуд оѓоз мегардад. Аз њамин љињат, синни барваќтии
камолоти инсон (аз таваллуд то 4 солагї) њамчун давраи муњимми ташаккули сармояи
инсонї арзѐбї карда мешавад. Мањз дар њамин давра омўзиши самаранок ва рушди
барваќтии кўдак бояд сурат бигирад. Мафњумњои «рушди барваќтї» ва «омўзиши
барваќтї» аз њамдигар фарќ доранд. Агар содатар гем, њисоб намудан, хондан ва аз ѐд
намудани ягон њарф, раќам ва ѓайра ба мафњуми «омўзиши барваќтї» дохил шавад, пас аз
худ намудани ягон ќоидаи нави бозї ѐ тарзи њаракат ба мафњуми «рушди барваќтї» дохил
мешаванд. Мушоњида ва тањлилњо нишон медињанд, ки волидон бештар ба «омўзиши
барваќтї» ва олимон ба «рушди барваќтї» аввалият медињанд. Аксари олимон бар он
аќидаанд, ки агар «омўзиши барваќтї» нисбат ба «рушди барваќтї» аввалият дода шавад,
пас баъд аз 4-солагї кўдак ба мушкилотњои зиѐди равонию љисмонї рўбарў хоњад шуд.
Олимони машњури соњаи психология Олга Исаенко [1] чунин мењисобад, ки агар кўдак то
синни 3-4-солагї танњо ба хониш машѓул шавад, пас, дар солњои минбаъдаи њаѐт эњтимол
дорад, ки энергияи майнаи сари кўдак кам мешавад (норасоии энергияи майнаи сар) ва
ќисматњои таъминкунандаи такягоњ ва њаракати майнаи сари кўдак дуруст кор
намекунанд. Ин гуна кўдакон дар синни 7-8-солагиашон метарсанд даванду паранд ва
њатто аз зиннапоя бо њарос поѐн мешаванд. Њамчунин, норасоии энергияи майнаи сари
кўдак боиси пайдо шудани нуќсонњо дар нуќт ва гап задан мегардад ва њатто ба эњсосотию
хашмгин шудани кўдак оварда мерасонад. Аз ин рў, ташаккули сармояи инсонї дар синни
барваќтї тавассути омўзиш ва фарогирии кўдакон ба муассисањои тањсилоти томактабї
хело муњим мебошад.
Омўзиши барваќтии кўдакон дар Љумњурии Тољикистон ба ду тарз амалї карда
мешавад: дар муассисањои тањсилоти томактабї ва дар муњити хонаводагї.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи таълиму тарбияи томактабї» намудњои
зерини муассисањои томактабиро барои фарогирии кўдакони синни барваќтї ба таълиму
тарбия муќаррар намудааст:
 ширхоргоњ - барои кўдакони 3 - сола;
 ширхоргоњ-кўдакистон - барои кўдакони аз 1-солаю 6 - моња то 7 -сола;
 хонаи кўдакон - барои кўдакони аз 2-моња то 7 - сола;
 мактаб-интернат (гурўњи томактабї) ‟ барои кўдакони аз 1 то 7 - сола;
 кўдакистони навъи тавонбахшї ‟ муассисаи таълимии томактабї барои кўдакони
аз 2 то 8-сола, ки ба табобати љисмонї ва ѐ инкишофи равонї, муолиља ва тавонбахшї
эњтиѐљ доранд;
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 хонаи кўдакони навъи интернат ‟ муассисаи таълимии томактабие, ки дар он
нигоњубин, тарбия, таълим ва мусоидати иљтимої ба кўдакони ятим ва бепарастори синни
томактабї ва мактабї аз њисоби давлат таъмин карда мешаванд;
 хонаи кўдакони ятиму бепапастор - муассисаи таълимии томактабии низоми њифзи
саломатї барои њимояи тиббию иљтимоии кўдакони ятим ва бепарастор; кўдаконе, ки аз
рўзи таваллуд нуќси љисмонї ѐ равонї доранд; кўдаконе, ки аз тарафи падару модар
(шахсони онњоро ивазкунанда) рад карда шудаанд, инчунин кудаконе, ки падару модар
(шахсони онњоро ивазкунанда) бо сабабњои гуногун муваќќатан онњоро тарбия карда
наметавонанд ѐ аз њуќуќи падару модарї мањрум шудаанд.
Тањлили омории фарогирии кўдакони то 3-сола аз он шањодат медињад, ки дар
муассисањои тањсилоти томактабии Љумњурии Тољикистон фарогирии кўдакони сини
томактабї ва хусусан то 3-сола ба таълиму тарбияи томактабї афзоиш меѐбад. Муњаќќиќи
тољик Шуњрат Мирзоев тавассути методњои корелятсионии оморї њисоб намудааст, ки
фарогирї ба тањсилоти томактабї дар шањрњо танњо 14,9% ва дар дењот 47,2% аз афзоиши
табиии ањолї вобаста аст. Ин маънои онро дорад, ки фарогирї ба таълиму тарбияи
томактабї бењтар шудааст, на ба хотири он ки шумораи кўдакон афзудааст, балки ба он
хотир, ки имкониятњои тањсил дар барномањо ва муассисањои томактабї фароњам оварда
шудаанд. Масалан, тањлили маълумотњои оморї нишон медињанд, ки дар дањсолаи охир
дар шањрњо муассисањои тањсилоти томактабї ба миќдори беш аз 26 адад ва дар дењот ба
миќдори беш аз 70 адад зиѐд шудаанд.
Аз тањлили маълумотњои љадвали 4 бармеояд, ки агар соли 2012 дар муассисањои
тањсилоти томактабї 12749 нафар кўдакони то 3-сола ба таълиму тарбия фаро гирифта
шуда буданд, ин нишондињанда соли 2018 16189 нафарро ташкил додааст.
Љадвали 1. Фарогирї ба тањсил дар муассисањои тањсилоти томактабї
Table 1. Enrollment in pre-school education institutions
№
1
2
3
4
5
6
7

Номгўи нишондињандањо
Шумораи кўдакони ба таълиму тарбия
фарогирифташуда
То 3-сола
Аз љумла духтарон
Шумораи кўдакони то 3 сола дар шањрњо
Аз љумла духтарон
Шумораи кўдакони то 3-сола дар дењот
Аз љумла духтарон

2012

2013

2014

2015

2016

2018

74448

80442

85777

92024

91081

93095

12749
5740
10912
4906
1837
834

12111
5657
10094
4639
2017
1018

12204
5564
10219
4673
1985
891

11676
5376
9776
4507
1900
869

10988
4997
8974
4088
2014
909

16189*
7597*
-

Сарчашма: Маориф дар Љумњурии Тољикистон: маљмўаи оморї соли 2017. -С.20. www. Stat.tj

Маълумотњои љадвалњои 1 ва 2 нишон медињад, ки фарогирии кўдакони то 3-сола дар
шањрњо тамоюли пастшавї дорад ва баръакс дар дењот њиссаи онњо меафзояд. Агар соли
2012 дар муассисањои тањсилоти томактабї 10912 кўдакони то 3-сола тањсил фаро гирифта
шуда бошанд. Ин нишондињанда соли 2016 17,8% нисбати соли 2012 кам шудааст.
Афзоиши мутлаќи шумораи онњо дар дењот назаррас нест, аммо тамоили зиѐдшавии ин
гурўњи кўдакон дар муассисањои томактабї хушњолкунанда мебошад.
Дар маљмўъ аз нигоњи шумора фарогирии кўдакони то 3-сола дар муассисањои
томактабї зиѐд мешавад, аммо аз нигоњи нишондињандањои нисбї њиссаи онњо нисбати
шумораи умумии кўдакони синни томактабї, ки ба таълиму тарбияи томактабї фаро
гирифта шудаанд, кам мешавад (нигаред ба љадвали 2).
Љадвали 2. Фарогирии кўдакони то 3-сола ба таълиму тарбия дар шањру дењоти Љумњурии
Тољикистон
Table 2. Coverage of children under 3 years of age in education in cities and villages of the Republic
of Tajikistan
Номгўи нишондињандањо
Њиссаи кўдакони то 3-сола нисбат ба шумораи умумии
кўдакони ба тањсил фарогирифташуда дар муассисањои
томактабї
Њиссаи кўдакони то 3-сола, ки дар шањрњо ба таълиму тарбия
фаро гирифта шудаанд
Њиссаи кўдакони то 3-сола, ки дар дењот ба таълиму тарбия
фаро гирифта шудаанд
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2012

2013

2014

2015

2016

17,1%

15,1%

14,2%

12,7%

12,1%

85,6%

83,3%

83,7%

83,7%

81,7%

14,4%

16,7%

16,3%

16,3%

18,3%

Аз маълумотњои љадвали 2 бармеояд, ки њиссаи кўдакони то 3-сола нисбат ба
шумораи умумии кўдакони ба тањсил фарогирифташуда дар муассисањои томактабї сол
ба сол кам шуда истодааст. Ин нишондињанда соли 2012 ба 17,1% ва соли 2016 ба 12,1%
баробар буд. Аз ин љо чунин хулоса мешавад, ки шумораи кўдакони дар муассисањои
тањсилоти томактабї ба таълиму тарбия фарогирифташуда аз њисоби кўдакони синну
соли то 3-сола зиѐд намешавад ва дар аксарияти муассисањои томактабї кўдакони синни
калон (5-6-сола) ба таълиму тарбия фаро гирифта мешаванд. Тањлили њиссаи кўдакони
синну соли гуногун нисбат ба шумораи умумии кўдакони ба таълиму тарбия
фарогирифташуда низ мављудияти чунин тамоюлро нишон медињад (нигаред ба
диаграммаи 1).
Диаграммаи 1. Њиссаи кўдакони синну соли муайян нисбат ба шумораи умумии кўдакони ба
таълиму тарбия дар муассисањои томактабї фарогирифташуда (соли 2018)
Diagram 1. Proportion of children of a certain age in relation to the total number of children
enrolled in pre-school education (2018)
45,00%
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25,00%
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Аз маълумотњои дар диаграммаи 1 овардашуда бармеояд, ки аксарияти кўдакони дар
муассисањои томактабї фарогирифташуда кўдакони 6-сола (40,55%) мебошанд. Шумораи
кўдакони 1-сола дар муассисањои тањсилоти томактабї 0,48% ва кўдакони 2-сола 7,43%
ташкил медињанду халос. Чунин сатњи пасти фарогирии кўдакони синни барваќтї
шањодат аз он медињад, ки низоми омўзиши барваќтии кўдакон њанўз њам дар Љумњурии
Тољикистон пурра ба роњ монда нашудааст.
Омўзиши барваќтии кўдакон дар Љумњурии Тољикистон дар муњити хонаводагї дар
асоси урфу одат ва анъанањои миллї сурат мегирад. Дар оилањое, ки модарон дорои
тањсилоти олї ѐ миѐнаи касбї мебошанд, ин љараѐн нисбатан њадафнок ва босубот сурат
мегирад. Азбаски аксарияти модарон танњо тањсилоти асосї ѐ миѐнаи умумї доранд,
бинобар ин, омўзиши барваќтии кўдаконро мувофиќи меъѐрњои пстихологию педагогї
анљом дода наметавонанд. Мањз њамин гуна модарон, ки ќисмати хело калонро ташкил
медињанд, ба омўзишњо ва маълумоти бештар дар бораи рушди барваќтии кўдак ва
усулњои омўзиши онњо, эњтиѐљ доранд. Аз њамин нуќтаи назар, тањияи дастурњои махсус,
барномањои телевизионї, маводњои визуалї ва омўзишњои муфид метавонад омўзиши
барваќтии кўдаконро дар муњити хонаводагї ба як низоми муайян дарорад. Њамчунин,
зарур аст, ки омўзиши расмии модарон, хусусан, оилањои љавон дар доираи семинарњои
омўзишї, мизњои мудаввар, барномањои компютерї, барномањои телевизионї, вебинарњо
ва ѓайра оид ба рушди барваќтии кўдакон љоннок карда шавад. Аз ин рў, маводњои
гуногуни омўзишї (дастурњо, аѐниятњо, вебинарњо, барномањои мобилию компютерї,
барномањои телевизионї ва ѓайра) тањия карда, дар байни оилањои љавон пањн карда
шаванд. Дастгирии институтсионализатсияи омўзиши расмии модарон ва оилањои љавон,
аз ќабили ташкили «Университети модарон», «Марказњои машваратї барои оилањои
љавон», аз љониби маќомотњои њокимияти давлатї, ташкилотњои байналхалќї ва
лоињањои ташкилотњои љамъитї оид ба омўзиши рушди барваќтии кўдакон хело муњим
мебошад.
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МАСЪАЛАЊОИ ТАШАККУЛИ САРМОЯИ ИНСОНЇ ДАР СИННИ БАРВАЌТИИ КЎДАКОН
Дар маќола масъалањои рушди сармояи инсонї дар синни барваќтї матрањ карда шудаанд.
Муаллифон дар асоси тањлили маводњои оморї вазъи омўзиш ва таъмини саломатии кўдакони синни
барваќтиро дар Љумњурии Тољикистон тањлил намудаанд. Дар маќола масъалањои асосии рушди барваќтии
кўдакон аз нигоњи назарияи сармояи инсонї муайян карда шудаанд. Муаллифон пешнињод менамоянд, ки
дар доираи назарияи сармояи иносонї бояд фањмишњои «рушди барваќтии кўдак» ва «омўзиши барваќтии
кўдак» аз њамдигар фарќ карда шаванд, зеро ки онњо унсурњои гуногуни ташаккули сармояи инсониро
инъикос менамоянд. Инчунин, муаллифон дар асоси тањлили маводњои зиѐди илмї исбот менамоянд, ки
омўзиши кўдакон дар синни барваќтї ба таври автоматї наметавонад ташаккули њаматарафаи кўдаконро
таъмин намояд. Тањлилњои муаллифон нишон медињанд, ки фарогирии кўдакони синни барваќтї дар
муассисањои томактабї бояд бењтар карда шавад, зеро шумораи ками онњо ба таълиму тарбияи томактабї
фаро гирифта шудаанд. Бештари кўдакон дар муњити хонаводагї омўзонида мешванд ва ин яке аз омилњои
боздорандаи рушди сармояи инсонї ба њисоб меравад. Муаллифон дар асоси таљрибаи љањонї шаклњои
гуногуни ташкили омўзиши модарон ва рушди барномањои таълимиро барои оилањои љавон пешнињод
менамоянд.
Калидвожањо: сармояи инсонї, рушди барваќтии кўдак, омўзиш ва тарбия, саломатии кўдакон.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАННИЕ ГОДЫ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В статье рассматриваются вопросы развития человеческого капитала в раннем возрасте. Авторы на основе
статистических материалов анализировали ситуацию по обучению и обеспечению здоровья детей раннего возраста
в Республике Таджикистан. Выявлены основные проблемы раннего развития детей, с точки зрения теории
человеческого капитала. Авторы предлагают в рамках теории человеческого капитала отличать понятия «раннего
развития» и «раннего обучения», так как они отражают различные параметры формирования человеческого
капитала. Авторы на основе обширного научного материала также доказывают, что обучение детей в раннем
возрасте автоматически не обеспечивает всестороннее развитие детей. Анализ авторов показывает, что
привлечение детей раннего возраста в дошкольные образовательные учреждения оставляет желать лучшего, так
как малое количество детей в раннем возрасте охвачены дошкольным воспитанием и обучением. Большинство из
детей обучаются в домашних условиях, и это является сдерживающим фактором развития человеческого капитала.
Авторы на основе международного опыта предлагают институционализацию обучения матерей, повышение их
навыков по раннему развитию детей, а также развитие образовательных программ для молодых семей.
Ключевые слова: человеческий капитал, раннее развитие ребѐнка, обучение и воспитание, здоровье детей.
CHALLENGES FORMATION OF HUMAN CAPITAL IN THE EARLY YEARS OF CHILD DEVELOPMENT
The article discusses the development of human capital at an early age. The authors on the basis of statistical
materials analyzed the situations of training and ensuring the health of young children in the Republic of Tajikistan. The
main problems of the early development of children from the point of view of the theory of human capital are identified.
The authors propose, within the framework of the theory of human capital, to distinguish between the concepts of “early
development” and “early learning”, since they reflect various parameters of the formation of human capital. The authors,
based on extensive scientific material, also prove that early childhood automatic learning does not ensure the
comprehensive development of children. The authors' analyzes show that the involvement of young children in preschool
educational institutions is desired, since a small number of children at an early age are covered by preschool education and
training. Most of the children study at home and this is a deterrent to the development of human capital. The authors, based
on international experience, offer institutionalization of mothers' education, raising their skills in the early development of
children, as well as the development of educational programs for young families.
Keywords: human capital, early child development, education and upbringing, children's health.
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УДК 338.911:330.15(575.3)
ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТИ ИМРЎЗАИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ОБ ДАР
ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Шарипов И.О., Шарифов З.Р.
Донишгоњи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав,
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш.Шотемур
Дар шароити имрўза истифодаи самараноки захирањои об дар хољагии ќишлоќ дар
назария ва амалияи хољагидорї љойи асосиро ишѓол мекунад. Натиљањои нињоии
бадастовардаи корхонањои кишоварзї, рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањои мамлакат
аз дуруст ба роњ мондани масъалаи мазкур вобаста аст. Барои Љумњурии Тољикистон, ки
кишвари камзамин ва ањолиаш солњои охир рў ба афзоиш аст, њаљми бештари мањсулоти
кишоварзї таќозо мешавад ва масъалаи самаранок истифода бурдани захирањои об
њамеша ба тањќиќоти љиддии илмї ниѐз дорад.
Истифодаи бењисоби имкониятњои заминњои кишоварзии њудудњои љумњурї аз
олимони соњаи аграрї тањияи ќоидањои нав- моделњои истифодаи сарфакоронаи
захирањои оби љумњурї бо назардошти гуногунрангии љуѓрофї ва боигарињои бењтарини
табиию иќлимиро металабад, ки њамаи ин ба гузариш ба хољагии ќишлоќи самараноки
шакли бозорї мусоидат хоњад кард [8,с.137].
Аз ин рў, дар шароити соњибистиќлолї ва мустаќилияти Љумњурии Тољикистон ва
гузариш ба муносибатњои бозорї дар назди ањли љумњурї масъалаи ноил гардидан ба
бехатарии хўрокворї бо ќувваи худї љиддї истодааст. Ба ин њадаф бе истифодаи
самараноки њамаи намудњои захирањо, махсусан захирањои об ва инсонї ноил гардидан
ѓайриимкон аст.
Чунки дар фаъолияти низомњои табиї захирањои об наќши муњимро мебозанд. Аз он
ки онњо то чї андоза самаранок истифода бурда мешаванд, босуботии экологии низомњои
табиї ва самаранокии иќтисодии агроландшафтњо вобастааст [9,с.47]. Натиљањои
тањќиќот нишон доданд, ки методњои мављудаи асосноккунии режимњои обѐрї, ки
меъѐрњои обѐрии зироати хољагии ќишлоќро дар бар мегиранд, ба таъмини пурраи
талаботи растанї ба об нигаронда шудаанд. Аммо талабот ба танзими режимњои гармї,
намакдорї, химиявї, биологии хок, гардишњои доимии биологї ва геологї, њамчунин
равандњои бавуљудоии хок, дар ин маврид ба таври пурра ба назар гирифта намешаванд.
Равиши мазкур оид ба асосноккунии режими мелиоративии заминњои обѐришаванда ба
баландшавии сунъии њаљми лоињавии (наќшавии) обанборњо барои об ѐрї ва афзоиши
сарбории манфї ба муњити табиї оварда мерасонад [3,с.10].
Њангоми асосноккунии меъѐри зироатњои хољагии ќишлоќ мавриди назар ќарор
додани тамоми маљмўи чорабинињои намудњои агротехникї, агрољангал, обѐрї, химиявї,
гидротехникии обѐрї, мувофиќ гардонии низомњои ландшафтии таъминкунандаи
таъсироти камтарини антропогеннї ба муњити табиат ва истифодаи самараноки
захирањои табиат зарур аст [2,с.7]. Њангоми ташаккули обѐрии асосии маљмўи ягонагии
талаботи самаранокии иќтисодї ва бехатарии экологии истењсолоти хољагии ќишлоќ дар
заминњои обѐришаванда баназари эътибор гирифта мешаванд.
Меъѐри мувофиќи обѐрї дар асоси бањисобгирии якљояи шароити хок ва иќтисодї,
њамчунин аз рўйи зарурати танзими гардиши доимии биологї ва геологї муайян карда
мешавад [4,с.56]. Усули пешнињодгардидаи асосноккунии меъѐрњои обѐрии зироатњои
хољагии ќишлоќ ба пасткунии об, истеъмолкунии бебозгашт дар заминдории
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обѐришаванда, ба камкунии чиркиншавии объектњои об аз њисоби коњиши њаљми обњои
партовкунандаи зањбурњо, тароза-баробаркунонї (нивеликунонии) сарбории манфї ба
хок, дар нињоят ба таъмини самараи мултиплисировании экологию иќтисодї дар соњањои
гуногуни маљмўи агросаноатї ва дар умум дар хољагии халќ равона карда шудааст
[10,с.51].
Бояд ќайд кард, ки сарчашмањои асосии чиркиншавии объектњои об корхонањои
намуди зерини фаъолияти иќтисодї буда метавонанд: истењсол ва таќсими
электроэнергия, газ ва об (40,9 млн м3), амалиѐт оид ба моликияти ѓайриманќул, иљора ва
хизматрасонї (27,3), расондани хизматњои коммуналї, иљтимої ва инфиродї ва ѓайра
(65,6 млн м3). Дар њаљми умумии ифлосињои ба сатњи болоии обњои равон партофташуда
он 8,2%-ро ташкил медињад. Моддањои асосии ифлоскунандаи дарѐњои њар минтаќа
инњоянд: азотиаммонї, пайвастагињои мис, рўњ, оњан, нафт ва мањсулоти нафтї.
Љадвали 1. Нишондињандањои асосии обистеъмолкунї ва обгузаронї дар њудуди вилояти
Хатлон, млн м3
Table 1. Main indicators of water consumption and water supply in the territory of Khatlon region,
mln m3
Нишондињанда
Сарфи об аз объектњои об, њамагї
аз он љумла: болои заминї
зеризаминї
Истифодаи об, њамагї
аз он љумла: эњтиѐљи хољагию нўшокї
Эњтиѐљоти истењсолї
обѐрї
Барои кишоварзї
Маќсадњои дигар (њавзи моњї ва ѓайра)
Сарфаи об аз њисоби гардиш ва
такрорию паињамии обтаъминкунї, %
Талаф њангоми интиќол
Обистифодабарии бебозгашт
Иќтидорњои иншоотњои тозакунї

Солњо
2017

2014

2015

2016

2018

1800,47
1579,19
221,28
1771,37
164,39
1561,83
11,41
13,96
19,78
54

1617,04
1406,85
210,19
1598,33
145,89
1389,74
10,81
10,83
41,07
55

1841,20
1650,76
190,44
1826,39
141,13
1643,29
11,03
4,22
26,73
51

1872,36
1679,68
192,68
1849,93
140,66
1669,74
11,91
3,59
24,02
51

1832,67
1640,56
192,12
1813,30
140,94
1629,57
5,98
3,27
33,54
52

2014 назар
ба с. 2018 %
101,7
103,9
86,8
102,4
85,7
104,3
52,4
23,4
169,6
96,3

22,94
185,44
239,12

15,41
158,83
234,06

13,31
148,29
210,01

21,58
166,84
231,28

18,68
164,60
246,10

81,4
88,8
102,9

Сарфи об аз сарчашмањои рўйизаминї дар соли 2018 1832,67 млн м3-ро ташкил дод
(89,5% аз њаљми умумии оби гирифташуда), аз манбаъњои зеризаминї - 192,12 млн м3
(10,5%).
Дар њудуди вилояти Хатлон истењсолоти хољагии ќишлоќ, аз он љумла заминњои
обѐришаванда ва чорводорї рушдѐфтааст. Партовњои чорводорї њоло њам сарчашмаи
чиркиншавии обњои зеризаминии горизонти асосї, ки барои об таъминкунии нўшокї ва
оби њифзнашавандаи болої истифода мешавад, мебошанд [9,с.80].
Чї тавре ки таљрибаи љањонї собит месозад, таъсири меъѐрї ба муњити атроф дар
асоси ќоидаи технологияњои бењтарини дастрас бо иљозатдињї ба корхонањои саноатї
барои партовпартої, љобаљогузории партовњо, ки фишанги нисбатан такмилѐфтаи њалли
вазифањои њифзи табиат ва таъини баланс дар байни талаботи саноат ва манфиатњои
шањрвандон мебошад, риоя мегардад [7,с.26].
Бамеъѐрдарории технологие, ки асоси њалли маљмуиро ташкил медињад, тартиби
истењсолию экологї ва њам назорати давлатї аз болои фаъолияти корхонаро осон
менамояд. Антонова В.Н., дар тањќиќотњои худ ќайд намудааст, ки њалли маљмўи дорої
номгўйи мањдуди параметрњо барои назорат мебошад, ки мањз барои истифодаи
технология хос мебошад [1,с.192].
Дар ин маврид бамеъѐрдарории технологї нормативњои сифати муњити атрофро рад
ва иваз намекунад; он пурра ба талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Оид ба њифзи
муњити зист», аз 21 январи соли 2012, №7 мутобиќат мекунад [6,с.4].
Љамъбасткунонї ва бањогузории натиљањои бањисобгирии њаљми сарф (гирифтан)-и
захираи об аз объектњои об ва партови обњои равон ва (ѐ) зањбурї (дренажї), сифати онњо,
бурдани мушоњидаи доимї аз болои объектњои об ва минтаќањои об њифзкунандаи онњо аз
тарафи шуъбаи захирањои оби вилояти Хатлон, идораи њавзаи обии дар Муминобод будаи
идораи њавзаи оби Норак анљом дода мешавад.
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Барои тањияи пешнињодњо оид ба баландбардории самаранокии истифодаи
захирањои об дар хољагии ќишлоќ дастуруламали махсус тањия шудааст. Дар корхонаи
мавриди омўзиш низоми обѐрии боронї мавриди истифода ќарор гирифтааст, яъне
мошинњои обѐрии шакли ОКМИС гузошта шудаанд. Ногуфта намонад, ки низоми мазкур
дорои норасої низ мебошад. Камбудии асосї сарфи барзиѐди об аст. Чунин норасої дар
обѐрии њозиразамони ќатраї дида намешавад. Истифодаи низоми зикршуда имконият
медињад харољоти об 2-3 маротиба кам карда шавад. Бо лўлањо об бевосита ба ќисми
решагии растанї дода мешавад. Ин њолат сафолакбандиро аз байн мебарад, харољоти об
кам ва бухоршавї мушоњида намешавад.
Ѓайр аз ин, ќабати решагии растанї баробар намнок мешавад, байни љўякњо бењуда
нам намегиранд. Ин имконият медињад, ки алафи бегона дар байни ќаторњо нарўяд,
моддањои хўрокї барои зироатњои сабзавотї бењуда нараванд. Њамчунин низоми обѐрии
ќатраї бо механизми расондани нурињои маъданї таљњизонида шудааст, ки имкон
медињад меъѐри нурирасонї ба осонї назорат карда шавад, њамчунин харољоти нурї 3-4
баробар камтар гардад.
Љадвали 2. Тањлили муќоисавии харољоти низомњои гуногуни обѐрї
Table 2. Comparative analysis of costs of different irrigation systems

Намуди обѐрї
Дар обѐрии ОКМИС
Бо обѐри низоми ќатраї
Фарќи харољот, сомонї

Нархи
Арзиши
об нурињои
Харољоти об ба дар мавсим, маъданї,
м3/га дар мавсим сомонї/га
сомонї/га
6000
4260
1700
2000
1420
516
2840
1184

Нархи
сўзишворї,
сомонї/га
8317,6
4997,6
3320

Љамъи харољот
дар
мавсим,
сомонї/га
14277,6
6933,6
7344

Тавре ки аз љадвали 2 аѐн мегардад, гузариш ба низоми ќатраї имконият медињад
харољот ќариб ду баробар кам шавад. Дар ин њолат обистифодабарї се баробар кам
мешавад, ки ин ба баландшавии самаранокии истифодабарии захирањои об дар истењсол
ва фурўши картошка мусоидат мекунад. Камшавии харољот њангоми истифодабарии
низоми ќатраии обѐрї 734,4 сомониро ба як гектар ташкил медињад. Пастшавии харољот
ба як гектар имконият медињад даромаднокї ба 300 њазор сомонї расад. Дар ин њолат
харољот барои хариди таљњизоти зикршуда дар давоми як соли истифодабарии низоми
мазкур, њатто дар њолати номусоиди нархњо пўшонида хоњад шуд.
Низоми ќатрагии обѐрї дар муќоиса бо обѐрии боронї барои гузарондани
њамешагии коркарди растанї аз рўйи зарурат халал намерасонад. Барои љорикунии
низоми ќатраї барои 30 га замини картошка харидани таљњизот ба маблаѓи 450,7 њазор
сомонї басанда аст.
Ба ѓайр аз самараи иќтисодї љори намоии лоињаи инвеститсионии мазкур имконият
медињад харољоти об дар 1 гектар замин дар мавсим 4000 м3 кам шавад, ки инро њамчун
самараи мусбати экологї метавон арзѐбї кард. Њамин тавр, метавон хулоса кард, ки
истифодаи низоми ќатрагии обѐрї њангоми кишти зироати сабзавот ва картошка яке аз
роњњои баландбардории самаранокии иќтисодии истифодаи об ба њисоб меравад.
Назорати давлатиро аз болои истифода ва њифзи объектњои об дар њудуди вилоят, чї
тавре ки зикр шуд, Назорати табиати Тољикистон оид ба вилояти Хатлон (назорати
љумњуриявии давлатї) ва Хадамоти давлатии њифзи муњити зисти вилояти Хатлон
(назорати минтаќавии давлатї) ба дўш доранд.
Назорати давлатї ва тафтиш оид ба истифода ва њифзи объектњои об дар њудуди
вилояти Хатлон аз тарафи кумитаи назорати табиат оид ба њифзи муњити зист дар вилояти
Хатлон (љумњуриявї) ва Хадамоти давлатї оид ба њифзи муњити зисти (назорати
минтаќавии давлатї) анљом дода мешавад.
Њами тариќ, дар асоси гуфтањои боло метавон хулоса намуд, ки стратегияи об бояд
мутобиќаткунонии чорабинињо оид ба рушди маљмўи хољагии обро бо консепсияи
инкишофи соњањои гуногуни иќтисодиѐт барои таъмини маљмўї ва самаранокии
истифодаи захирањои об бо назардошти манфиатњои категорияњои гуногуни
обистифодабарандагон дар назар дошта бошад. Чунки њангоми банаќшагирии самтњои
рушди хољагии об чорабинињо оид ба бењтарнамоии сифати оби объектњои рўизаминии
об, оид ба афзоиши истифодаи обњои зеризаминї барои таъмини ањолї бо оби босифати
нўшокї ва ѓайра бояд пешбинї карда шаванд.
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ТАЊЛИЛИ ЊОЛАТИ ИМРЎЗАИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ ОБ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Муаллиф дар маќолаи худ масъалаи тањлили њолати имрўзаи истифодабарии захирањои об дар
вилояти Хатлонро мавриди омўзиш ќарор додааст. Ќайд намудааст, ки дар фаъолияти низомњои табиї
захирањои об наќши муњимро мебозанд. Аммо аз он ки онњо то чї андоза самаранок истифода бурда
мешаванд, босуботии экологии низомњои табиї ва самаранокии иќтисодии агроландшафтњо вобаста аст.
Муаллиф њушдор намудааст, ки њангоми асосноккунии меъѐри зироатњои хољагии ќишлоќ мавриди назар
ќарор додани тамоми маљмўи чорабинињои намудњои агротехникї, агрољангалобѐрї, химиявї,
гидротехникии обѐрї, мувофиќгардонии низомњои ландшафтии таъминкунандаи таъсироти камтарини
антропогеннї ба муњити табиат ва истифодаи самараноки захирањои табиат зарур аст. Тањлилњои муаллифи
маќола нишон додааст, ки сарфи об аз сарчашмањои рўйизаминї дар соли 2018 1832,67 млн м 3‟ро ташкил
дод (89,5% аз њаљми умумии оби гирифташуда), аз манбаъњои зеризаминї - 192,12 млн м3 (10,5%) дар вилояти
Хатлон баробар мебошад. Дар натиљаи тањлили маќола муаллиф хулоса намудааст, ки стратегияи об бояд
мутобиќаткунонии чорабинињо оид ба рушди маљмўи хољагии обро бо консепсияи инкишофи соњањои
гуногуни иќтисодиѐт барои таъмини маљмўї ва самаранокии истифодаи захирањои об бо назардошти
манфиатњои категорияњои гуногуни обистифодабарандагон дар назар дошта бошад. Инчунин, муаллиф дар
маќолааш арзѐби намудааст, тавре ки таљрибаи љањонї собит месозад, таъсири меъѐрї ба муњити атроф дар
асоси ќоидаи технологияњои бењтарини дастрас бо иљозатдињї ба корхонањои саноатї барои партов партої,
љобаљогузории партовњо, ки фишанги нисбатан такмилѐфтаи њалли вазифањои њифзи табиат ва таъини
баланс дар байни талаботи саноат ва манфиатњои шањрвандон мебошад, риоя мегардад.
Калидвожањо: иќтисод, кишоварзї, замин, об, тањлил, захирањои об, самаранокї,
обистифодабарандагон, хољагии ќишлоќ, обњои зеризаминї.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В данной статье автор исследует текущее состояние водопользования в Хатлонской области. Он отмечает,
что водные ресурсы играют важную роль в функционировании природных систем. Однако то, насколько
эффективно они используются, зависит от экологической устойчивости природных систем и экономической
эффективности агролесоводства. Автор предупредил, что при обосновании нормативов сельскохозяйственных
культур необходимо учитывать весь комплекс мероприятий агротехнического, агролесоводства, химического,
гидравлического орошения, адаптации ландшафтных систем, обеспечивающих наименьшее антропогенное
воздействие на окружающую среду и эффективное использование ресурсов. Анализ автора показывает, что в 2018
году потребление воды из поверхностных источников составило 1832,67 млн. М3 (89,5% от общего объема
забираемой воды), 192,12 млн. М3 (10,5%) из подземных источников) идентично в Хатлонской области. В
результате анализа в статье автор сделал вывод о том, что водная стратегия должна согласовывать меры по
развитию всей водной экономики с концепцией развития различных секторов экономики для обеспечения
комплексного и эффективного использования водных ресурсов с учетом интересов различных категорий
водопользователей. В данной статье авторы, опираясь на мировой опыт, подчеркивают, что влияние кормов на
окружающую среду происходит на основании соблюдания правил лучших и доступных технологии с разрешением
промышленным предприятиям на выброс отходов производства и на размещение отходов, что является
совершенным рычагом в решении задач по защите природы и балансированию между требованиями
промышлености и интересами граждан страны.
Ключевые слова: экономика, сельское хозяйство, земля, вода, анализ, водные ресурсы, эффективность,
водопользователи, сельское хозяйство, подземные воды.
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ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION OF USE OF WATER RESOURCES IN THE KHATLON REGION
In this article, the author explores the current state of water use in the Khatlon region. He notes that water resources
play an important role in the functioning of natural systems. However, how effectively they are used depends on the
environmental sustainability of natural systems and the economic efficiency of agroforestry. The author warned that when
substantiating crop standards, it is necessary to take into account the whole range of activities of agrotechnical,
agroforestry, chemical, hydraulic irrigation, adaptation of landscape systems that provide the least anthropogenic impact on
the environment and efficient use of resources. An analysis of the author shows that in 2018, water consumption from
surface sources amounted to 1832.67 million M3 (89.5% of the total water withdrawn), 192.12 million M3 (10.5%) from
underground sources) is identical in Khatlon region. As a result of the analysis, the article concluded that the water strategy
should coordinate measures for the development of the entire water economy with the concept of development of various
sectors of the economy to ensure integrated and efficient use of water resources taking into account the interests of various
categories of water users.
In this article, the authors, based on world experience, emphasize that the impact of feed on the environment occurs
on the basis of compliance with the rules of the best and affordable technologies with the permission of industrial
enterprises to emit production waste and to soften waste, which is a relatively perfect lever in solving problems of nature
protection and balancing between the requirements of industry and the interests of citizens of the country.
Keywords: economics, agriculture, land, water, analysis, water resources, efficiency, water users, agriculture,
groundwater.
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УДК 330.115(575.3)
ЊОЛАТИ ИМРӮЗАИ ЭНЕРГЕТИКА ВА САРМОЯГУЗОРИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Назарова Н.С.
Донишкадаи энергетикии Тољикистон дар вилояти Хатлон
Шароити њозира таќозои онро дорад, ки тамоми соњањои хољагии халќ аз рўи
функсияњои асосии низоми идоракунї ва муносибатњои бозоргонии муосир фаъолияти
хољагидориашонро ба роњ монанд. Чуноне ки ба њамагон маълум аст, ки энергетика
бунѐди иќтисодии њар як кишвар мебошад ва он метавонад њамчун як омили калидї, ки
сатњи равнаќи иќтисодиѐтро муайян мекунад, хизмат намояд. Баъзан њатто чунин
нишондињандањои муњимми иќтисодї, ба монанди маљмўи мањсулоти дохилии давлат, на
мустаќиман, балки аз рўйи болоравии истењсол ва истифодаи энергия ба њисоб гирифта
мешавад. Мањз њамин нуќтаи назарро ба инобат гирифта, Президенти Љумњурии
Ӯзбекистон муњтарам Шавкат Мирзиѐев дар вохурї бо Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон (9-10 марти соли 2018) бомаврид ќайд намуданд, ки яке аз
њадафњои рушди иќтисодиѐти Ӯзбекистон ин дар дањсолаи наздик зина ба зина гузаштан
ба истењсол ва истифодаи ќувваи барќии обї (гидроэнергетика) мебошад, ки он дар
солњои наздик бояд таќрибан 20-30%-и истењсоли ќувваи барќи љумњурии дўсту бародари
моро ташкил дињад. Аз ин љост, ки аз 27 санади њамкорие, ки байни ин ду љумњурии дўсту
бародар баста шуд, яке аз онњо - ин истифодаи самаранок ва оќилонаи захирањои обию
энергетикї дар миќѐси давлатњои минтаќаи Осиѐи Марказї бо назардошти зарар
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нарасонидан ба дигар кишварњои њамсояи наздик мебошад. Электроэнергетика њамчун
соњаи реалии иќтисодиѐт асоси њаѐту фаъолияти љомеа ва прогресси илмї-техникї дар
соњаи хољагии халќи дилхоњ кишвар ба сифати мањсулоти нотакрори худ ба њисоб меравад
[9,с.49].
Мувофиќи нишондињандањои ояндабинии рушди гидроэнергетика, аз љумла дар
Љумњурии Тољикистон, ки яке аз кишварњои минтаќаи Осиѐи Марказї ба њисоб меравад,
дар назар дошта шудааст, ки танњо сохтану ба истифода додани НОБ-и Роѓун имконият
медињад, ки коркарди солонаи ќувваи барќ дар ин неругоњи аср ба 14 млрд. кВ соат
расонида шавад. Чи тавре ки аз ироаи Паѐми Пешвои миллат (аз 22-юми декабри соли
2017) бармеояд, барои бунѐди неругоњи барќї-обии “Роѓун” соли 2017-ум аз њамаи
манбаъњо 4 млрд. 700 млн. сомонї харљ гардида, дар соли 2018 ба ин маќсад ќариб 5 млрд.
сомонї пешбинї шудааст. Илова бар ин, њоло барои рушди низоми энергетикии кишвар
ва бунѐди инфрасохтори зарурии содироти он татбиќи 7 лоињаи давлатии сармоягузорї ба
маблаѓи 8,1 млрд. сомонї идома дошта, дар маљмўъ, барои рушди соњаи энергетикї беш
аз 21 млрд. сомонї (яъне 2 млрд. 400 млн. доллари амрикої) равона гардидааст [6,с.2].
Умуман, пешбинї шудааст, ки сохтану ба истифода додани НОБ-њое, ки аз рўи лоињањои
энергетикї ба наќша гирифта шудаанд, то интињои соли 2020-ум истењсоли ќувваи барќ
дар љумњурї метавонад то 30 млрд. кВт. соат расонида шавад. Ин имконият медињад, на
танњо истиќлолияти пурраи энергетикиро ба даст оварем, балки содироти ќувваи барќро
ба давлатњои њамсояи љануб, ба мисли Љумњурии Исломии Афѓoнистон ва Пoкистон, ба
роњ монем. Вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон, ки бо Љумњурии Исломии
Афѓoнистон њамсарњад мебошад, барои пайдо намудани мавќеи худ дар бозори
энергетикии минтаќа сол то сол лоињањои сармоягузориро дар соњаи энергетика бештар
намуда истодааст (нигаред ба диаграмми зер).
Динамикаи татбиќи лоињањои сармоягузорї дар соњаи энергетикаи вилояти Хатлон
Dynamics of implementation of investment projects in the energy sector of Khatlon region
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
Млн.сомонӣ

2016

2017

2018

2019

2020

216545

180774

531386

630646

802700

Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон, њанўз соли 2006 дар маќолаи
худ бо номи «Тољикистони соњибистиќлол 15-сола шуд» дар Фаслномаи илмии «ИраноСлавика», (Маскав, 2006, -№2(10)) менависад, ки «…аз рўйи тањќиќи коршиносон, дар
дунѐ захираи манобеи табиии сўхт ва монанди инњо рўз аз рўз коњиш меѐбад. Аммо
Тољикистон дорои захирањои азими энергияи об аст ва ќодир хоњад буд, ки неруи барќи
арзон ва аз љињати иќтисодї даромаднок ва аз нигоњи экологї тозаю бехатарро содир
кунад. Бо такя ба ин гуфтањо, мо ояндаи рушди иќтисодии кишвари худро дар пешрафти
соњаи гидроэнергетика мебинем».
Ба андешаи мо, давраи гузариш ба иќтисодиѐти бозорї таќозои онро дорад, ки
бењтаргардонї ва таѓйиротњои куллї дар соњањои иќтисоди миллї ва соњањои ба он
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алоќаманд ба амал бароварда шавад. Вобаста ба ин масъала яке аз ин самтњо бехатарї ва
бењдошти њолати истифодаи оќилонаи захирањои обию энергетикї мебошад. Ќайд кардан
љоиз аст, ки шароитњои табиї ва иќлимии Љумњурии Тољикистон дорои шароити мусоид
ва неру (иќтидор)-и лозима барои истифодаи самараноки захирањои энергетикї дар кулли
соњањои иќтисоди миллиро доро мебошад. Аммо барои расидан ба чунин дараљаи
инкишоф њангоми интихоби самараноки истифодаи захирањои энергетикї, ба андешаи
иќтисоддон Саидмуродов Ш.М., маќоми асосиро масъалањои сармоягузорї ва истифодаи
оќилонаи ин захирањо мебозад [7,с.124].
Сарвари давлат дар Маљлиси умумии сатњи олии Маљмааи умумии СММ бахшида,
ба масъалањои Њадафњои Рушди Њазорсола, ки 20 сентябри соли 2010 дар шањри НюЙорки давлати Амрико баргузор гардид, боз як бори дигар аз масъалаи таъминоти
бехатарии обию энергетикии мамлакат ѐдрас гардида, њалли ин масъалаи њамзамон
мубрами рўзро яке аз самтњои расидан ба Њадафњои Рушди Њазорсола арзѐбї намуд. Зеро
гузаронидани ислоњотњои иќтисодї ва таъмини рушду босуботи иќтисоди миллї ва бо ин
васила истифодаи оќилонаи захирањои обию энергетикї на танњо яке аз масъалањои
умдатарин дар Љумњурии Тољикистон, балки масъалаи минтаќавї (яъне, дар назар дошта
мешавад минтаќаи Осиѐи Марказї) ва глобалї дар тамоми дунѐ ва иќтисоди љањонї ба
шумор меравад, ки бе њалли ин муаммоњо ба амал баровардани маќсадњои нињої
ѓайриимкон аст. Вобаста ба њамин гуфтањо ва имкониятњои љойдошта Њукумати вилояти
Хатлон дар доираи бо маќсади бењтар намудани дастрасии ањолї бо неруи барќ татбиќи
чунин лоњањои сармоягузориро барои солњои 2016-2020 амалї намуда истодааст [1,с.112].
Лоињањои асосии сармоягузорї, ки дар вилояти Хатлон татбиќ шуда истодаанд
Major investment projects being implemented in Khatlon region
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Номгўи лоињањои энергетикї

1.

Сохтмони зеристгоњи барќии
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ноњияи Њамадонї
Сохтмони хати барќи 110 кв дар
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ноњияи Балљувон аз ЗТ «Оби
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дар поѐноби (ГЭС-и 6) дар
силсиланеругоњи барќї-обии
Вахш дар њудуди ноњияи
Љалолиддини Румї
Пуриќтидоркунии агрегатњои
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Сохтмони НБО «Бохтар»-и
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ноњияи Кўшониѐн бо иќтидори
1280 кВА
Сохтмони НБО «Даштиљум»-и
ноњияи Шамсидини Шоњин бо
иќтидори 235 кВА
Сохтмони НБО дар мавзеи
«Шоњон»-и ноњияи Шамсидини
Шоњин бо иќтидори 280 кВА
Сохтмони НБО «Якатут»-и
ноњияи Данѓара бо иќтидори 280
кВА
Сохтмони НБО дар мавзеи
«Сурхоб»-и ноњияи Фархор бо
иќтидори 1280 кВА
Сохтмони НБО-и хурд дар
мањаллаи «Мичурин»-и ноњияи
Восеъ бо иќтидори 30 кВА
Сохтмони НБО-и хурд бо
иќтидори 65 кВА дар мавзеи
«Толеъ»-и ноњияи Муъминобод
Сохтмони НБО бо иќтидори
1360 кВА дар маљрои дарѐи
Вахш дар њудуди ноњияи Дустї
Сохтмони НБО бо иќтидори 100
кВА дар мавзеи «Сарњад»-и
ноњияи Фархор
Сохтмони НБО «Темурмалик»
дар ноњияи Темурмалик бо
иќтидори 100 кВА
Сохтмони НБО «Сурхак»-и
ноњияи Муъминобод бо
иќтидори 150 кВА
Сохтмони НБО «Шўрообод 1-2»
дар ноњияи Абдурањмони Љомї
бо иќтидори 375 кВА ва 120 кВа
Сохтмони НБО «Туткул»-и
ноњияи Данѓара бо иќтидори 65
кВА
Сохтмони НБО «Файзобод»-и
ноњияи Абдурањмони Љомї бо
иќтидори 465 кВА
Сохтмони НБО «Ленинобод»-и
ноњияи Дўстї бо иќтидори 145
кВА

1974

980

994

2352

1120

1232

2500

1200

11000

4500

1300

6500

252

252
546

210

336

12540

2240

2400

2600

2600

2700

840

840
860

400

460

1260

400

420

440

4158

1300

1330

1528
546

546
4100

1200

1300

1600

1218

1218
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Тавре тањлил нишон медињад, дар солњои 2016-2020 аз 24 лоињаи сармоягузорї дар
вилояти Хатлон аз 252 њазор сомонї шурўъ шуда, то 17,5 млн. сомонї баробар мебошад.
Илова бар ин, гуфтан љоиз аст, ки Љумњурии Тољикистон агар аз рўйи масоњат (њудуд) дар
љањон љои 85-умро ишѓол намояд њам, аз рўйи захирањои умумии имконпазири барќии
энергетикї баъди Љумњурии Чин, Федератсияи Россия, ИМА, Бразилия, Зоир, Њиндустон
ва Канада дар љои 8-ум меистад ва потенсиал (иќтидорњо)-и истењсолии ќувваи барќ, чи
тавре ки дар боло ќайд карда шуд, таќрибан дар њаљми 527 млрд кВт-соат арзѐбї
мегардад. Аз рўйи ин нишондињанда Љумњурии Тољикистон дар Осиѐи Марказї дар љои
аввал истода, 70% захирањои гидроэнергетикии Осиѐи Марказї ба њудуди он рост меояд,
ки дар шароити њозира зиѐда аз 4%-и он истифода мешаваду халос.
Њамин тариќ, хулоса намудан мумкин аст, ки дар маљмўъ, имкониятњои таъмини
бехатарї ва раќобатпазирии энергетикии Тољикистон ба захирањои мављуда асос меѐбад.
Дарѐњои калонтарини мамлакат ба монанди Панљ, Вахш, Оби Хингоб, Сурхоб ва ѓайрањо,
ки ба ду њавзаи дарѐ, яъне Сирдарѐ ва Амударѐ, якљоя шуда, иќтидорњои калони
гидроэнергетикиро ташкил медињанд, вобаста ба њамин имкониятњои љойдошта бо
маќсади татбиќ намудани њадафи стратегии мамлакат, яъне расидан ба истиќолияти
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энергетикї, љалб намудани сармоягузории дохилї ва хориљиро ба ин соњаи муњимми
иќтисодї зарур мешуморем.
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2.

ЊОЛАТИ ИМРӮЗАИ ЭНЕРГЕТИКА ВА САРМОЯГУЗОРИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муаллиф дар маќолаи худ бо истифода аз маълумотњои оморї ва барономањои стратегии рушди
минтаќа масъалаи њолати имрўзаи энергетика ва сармоягузории он дар Љумњурии Тољикистонро мавриди
тањлил ва омўзиш ќарор додааст. Ќайд намудааст, ки њоло барои рушди низоми энергетикии кишвар ва
бунѐди инфрасохтори зарурии содироти он татбиќи 7 лоињаи давлатии сармоягузорї ба маблаѓи 8,1 млрд.
сомонї идома дошта, дар маљмўъ, барои рушди соњаи энергетикї беш аз 21 млрд. сомонї (яъне 2 млрд. 400
млн. доллари амрикої) равона гардидааст. Ба андешаи муаллиф, давраи гузариш ба иќтисодиѐти бозорї
таќозо менамояд, ки бењтаргардонї ва таѓйиротњои куллї дар соњањои иќтисоди миллї ва соњањои ба он
алоќаманд ба амал бароварда шавад, ки ин яке аз ин самтњо бехатарї ва бењдошти њолати истифодаи
оќилонаи захирањои обию энергетикї мебошад, њамчунин, бо назардошти талаботи бо суръати неруи барќ
дар бозори љањонии фурўши он ба њисоб меравад. Инчунин, ишора намудааст, ки шароитњои табиї ва
иќлимии Љумњурии Тољикистон дорои шароити мусоид ва неру (иќтидор)-и лозимї барои истифодаи
самараноки захирањои энергетикї дар кулли соњањои иќтисоди миллї мебошад. Аммо барои расидан ба
чунин дараљаи инкишоф њангоми интихоби самараноки истифодаи захирањои энергетикї маќоми асосиро
масъалањои сармоягузорї ва истифодаи оќилонаи ин захирањо, ба истифода додани неругоњњои обию
барќии сохташуда истода ва дар оянда ба наќша гирифта шуда, пешгирї намудани муаммоњои экологию
иќтисодии истифодаи захирањои энергетики мебозад.
Калидвожањо: иќтисод, энергетика, захирањои об, лоињањои сармоягузорї, сармоягузорї, захирањои
энергетикї.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Автор в своей статье анализирует и изучает текущее состояние энергетики и ее инвестиций в Республике
Таджикистан. Он отметил, что на сегодняшний день реализовано 7 государственных инвестиционных проектов на
общую сумму 8,1 миллиарда сомони для развития энергосистемы страны и создания необходимой
инфраструктуры для ее экспорта. В целом, более 21 миллиарда сомони идет на развитие энергетического сектора
(это 2 миллиарда 400 миллионов долларов США). По мнению автора, переход к рыночной экономике требует
улучшения и кардинальных изменений в национальной экономике и смежных секторах, одним из которых
является безопасность и рациональное использование водных и энергетических ресурсов. Она также отметила, что
природно-климатические условия Республики Таджикистан имеют все необходимые условия и необходимую
энергию для эффективного использования энергетических ресурсов во всех отраслях народного хозяйства. Однако
для достижения такого уровня развития при выборе наиболее эффективного использования энергетических
ресурсов ключевым вопросом является инвестирование и рациональное использование этих ресурсов, ввод в
эксплуатацию гидроэлектростанций, а также плановое и будущее предотвращение экологических и экономических
проблем использования энергии.
Ключевые слова: экономика, энергетика, водные ресурсы, инвестиционные проекты, инвестиции, ресурсы.
THE CURRENT STATE OF ENERGY AND ITS INVESTMENT IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In his article the author analyzes and studies the current state of energy and its investment in the Republic of
Tajikistan. SHe noted that 7 state investment projects totaling 8.1 billion somoni have been implemented so far for the
development of the country's energy system and creation of the necessary infrastructure for its export. In general, more than
21 billion somoni (that is 2 billion 400 million US dollars) is for the development of the energy sector. In the opinion of the
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author, the transition to a market economy requires improvement and drastic changes in the national economy and related
sectors, one of which is the security and rational use of water and energy resources. SHe also pointed out that the natural
and climatic conditions of the Republic of Tajikistan have all the necessary conditions and the necessary energy to
effectively use energy resources in all sectors of the national economy. However, to achieve such a level of development,
when choosing the most efficient use of energy resources, the key issue is investment and rational use of these resources,
the commissioning of hydroelectric power stations, the planned and future prevention of environmental and economic
problems of energy use.
Keywords: economy, energy, water resources, investment projects, investments, resources.
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УДК 336.64
ТАТБИЌИ ЛОИЊАЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР СОЊАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА
ВАРЗИШ ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
Абдуллоев А.Б.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар шароити муосир равандњои инноватсионї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
дар Љумњурии Тољикистон баъзе хусусиятњоеро доро мебошанд, ки танњо ба ин самти
фаъолият марбутанд. Бояд гуфт, ки дар љумњурї аз соли 2010 инљониб таснифкунандаи
«Намудњои фаъолияти иќтисодї» амал мекунад, ки ба таснифоти стандартии
байналмилалї мувофиќат намуда, дар он ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш ба
соњаи хизматрасонї марбут дониста шудаанд. Мавриди зикр аст, ки ташкилотњои асосии
тарбияи љисмонї ва варзиш иншоотњои гуногунро доро мебошанд, аз он љумла
варзишгоњњо, ќасрњои варзишї, толори варзишї, њавзњои шиноварї, клубњои варзишї,
инчунин марказњои тарбияи љисмонї, мактабњо ва пойгоњњои варзишї, марказњои
таълимї.
Бояд ќайд намуд, ки барои ќонеъ гардонидани талаботи ањолї ба хизматрасонињои
тарбияи љисмонї ва варзиш наќши муњимро заминаи моддию техникї, кадрњои
баландихтисос, сатњи хизматрасонї ба мизољон, тањќиќот, истењсол ва фурўши мањсулоти
варзишї, инчунин, таъмир ва иљораи лавозимоти варзишї мебозанд.
Аз ин рў, намудњои дар боло зикршудаи фаъолият на танњо аз љониби ташкилотњои
тарбияи љисмонї ва варзиш, балки аз љониби ташкилотњои соњањои гуногуни хољагии
халќ низ иљро карда мешаванд. Инчунин, бисѐр соњањои иќтисодиѐт барои бењдошти
хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш чораандешї менамоянд. Ѓайр аз ин,
тањќиќоти иќтисодї, бањодињї, пешгўињое, ки дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
гузаронида мешаванд, ба назарияи умумии иќтисодї асос меѐбанд. Бояд гуфт, ки дар
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш асосњои менељмент, њуќуќшиносї, психология,
сотсиология, тиб ва илмњои дигар истифода мешаванд [2,6].
Натиљаи нињоии фаъолият дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш хизматрасонињое
мебошанд, ки он мањсули хосси мењнат аст. Онњо шакли моддї надошта, арзиши
истифодаи ин хизматњо дар таъсири муфиди мењнати зинда, ки метавонад объекти хариду
фурўши мол бошад, инъикос меѐбад. Аммо истењсол ва истеъмоли хизматњо њамзамон рух
медињанд, бинобар ин, онњо љамъ шуда наметавонанд.
Ѓайр аз ин, хизматњои моддї ва ѓайримоддї мебошанд, яъне иљтимої-фарњангї.
Хусусияти дигар дар он аст, ки дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш робитаи
истењсолоти моддї ва ѓайримоддї вуљуд дорад. Якум, истењсоли моддї истењсоли
мањсулоти нави варзиширо бо фармоиш, таъмири молњои варзишї, истењсоли лавозимоти
варзишї таъмин мекунад; дувум, хизматњои ѓайримоддї ниѐзњои маънавї, зењниро ќонеъ
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мекунанд, барќарорсозии саломатї, рушди љисмонии шахсият ва рушди касбиро таъмин
мекунанд. Таъсири истеъмоли ин хизматњо на танњо ба шароити истењсолот, балки ба
шароити истеъмол низ вобастагї дорад ва дарозмуддат аст.
Ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш ба љомеа хизмати беандоза муњим
мерасонанд, дар ташкилотњои мазкур рушди маънавї ва љисмонии инсон, тарзи њаѐти
солими ањолї ва ояндаи миллат ташаккул меѐбанд. Дар асоси ин, мо чунин мешуморем, ки
объекти навоварї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш хизматњое мебошанд, ки ба
талаботи љомеа ва ањолї љавобгў мебошанд. Хусусияти фаъолияти инноватсионї дар
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш дар шаклњои гуногуни он зоњир мешавад [3,с.6].
Дар шароити муосир иштирокчиѐни зерини муносибатњои иќтисодї дар соњаи
тарбияи љисмонї ва варзиш низ мављуданд: шумораи зиѐди фурўшандагон, харидорони
мањсулоти варзишї, таъминкунандагон ва истеъмолкунандагони иттилоотии тарбияи
љисмонї ва варзиш, инчунин, ташкилотчиѐни чорабинињои варзишї ва фароѓатї.
Инчунин, ба соњаи фитнес ва варзиш инњо дохил мешаванд: мухлисоне, ки
истеъмолкунандагони молњо ва хизматњои варзишї мебошанд; корхонањои истењсоли
мањсулоти тарбияи љисмонї ва варзишї, хизматрасонї ва иттилоот; варзишгарон,
мураббиѐн, бошгоњњои варзишї, лигањо ва федератсияњо, ки њам истењсолкунанда ва њам
истеъмолкунандаи мањсулоти тарбияи љисмонию варзишї ва иттилоот мебошанд.
Фаъолияти инноватсионї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ба ташаккули
заминаи моддию техникии он, ки ба шароити таѓйирѐбандаи рушди тамаддунњо,
пешрафти илмї-техникї ва таљрибаи пешќадами ватанию хориљї мувофиќ аст, равона
карда шудааст. Лоињањои инноватсионї дар ин самт тибќи низоми классикии тарроњї,
истењсол, санљиш ва љойгиркунии мањсулоти босифат дар бозор ташаккул дода мешаванд
[1,3,7].
Инчунин, бояд ќайд кард, ки фаъолияти инноватсионї дар соњаи тарбияи љисмонї ва
варзиш эљоди низомњои пешрафтаи истеъмоли хизмати тарбияи љисмонї ва варзиш,
дастрасии онњоро барои њамаи категорияњои ањолї, аз љумла кўдакон ва нафаќахўронро
пешбинї мекунад. Лоињањои инноватсионї тањќиќоти фундаменталї ва амалї, љамъоварї
ва тањлили иттилоотию моделњои пешрафтаи хизматрасонии ташкилотњои тарбияи
љисмонї ва варзиш ва мизољони онњоро пешбинї мекунанд (љадвал).
Љадвал. Меъѐрњои арзѐбии лоињањои инноватсионї
Table. Evaluation criteria for innovative projects
Меъѐрњои асосии арзѐбї
Меъѐрњои иљтимої

Меъѐрњои иќтисодї

Меъѐрњои бозорї
Таъмини амнияти миллї

Меъѐрњои илмї-техникї

Мазмуни меъѐри арзѐбї
Таъминот, саломатї, фарњанг, амнияти шахсї, сатњи шуѓл, сањм дар
њалли мушкилоти асосї, таъмини ањолї бо энергия, энергетика, маводи
хўрокворї, хизматрасонии тиббї, наќлиѐтї.
Муайян кардани самара ва самаранокї. Баланд бардоштани
самаранокии истифодаи захирањо: мењнатї, моддї, молиявї, иттилоот,
мањсулоти нави каммасраф, харољоти лоиња, харољоти намунавї,
маблаѓгузории
асосї
барои
ташкили
истењсолот,
муњлати
баргардонидан, оѓози гирифтани фоида, бозгашти сармоягузорї.
Раќобатпазирии мањсулот дар бозори дохилї, талабот, ивазкунии
воридот, мавќеи раќобат, хавфи тиљоратї.
Сањм дар баланд бардоштани ќобилияти мудофиавии кишвар ва дар
таъмини амнияти экологї, коњиш додани партовњои моддањои
зараровар ба муњити зист, сањмгузорї дар фаъолияти барќароркунии
табиат.
Мутобиќат ба сатњи љањонии инноватсияњо, сањмгузорї дар
дигаргунињои бузурги технологї, дараљаи навигарї ва имконпазирии
лоињањо, мављудияти муњаќќиќони баландихтисос, заминаи таљрибавї
ва истењсолї, хавфи техникї ва ташкилии татбиќи лоињаи
инноватсионї дар ваќти муайяншуда.

Манбаъ: Љадвал аз љониби муаллиф тартиб дода шудааст

Дар шароити муосир зарурати ислоњоти ташкилотњои инноватсионї, пеш аз њама,
ташаккули самаранокии идоракунї, барќароркунии ќобилияти пардохтпазирї, љолибияти
сармоягузориро дар бар мегирад.
Мо чунин мешуморем, ки барои татбиќи бомуваффаќияти лоињањои инноватсионї ва
рушди минбаъдаи фаъолияти инноватсионї андешидани маљмўи чорабинињо њам дар

61

сатњи давлатї ва њам дар сатњи ташкилотњо ба маќсад мувофиќ мебошад. Навоварињо дар
соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш самараи мултипликатсиониро ба вуљуд меоранд. Онњо
дар маљмўи самараи дар соњањои гуногуни марбута бадастомада, ки дар фаъолияти
ташкилии тарбияи љисмонї ва варзиш мутамарказ шудаанд, ифода меѐбанд. Ѓайр аз ин,
шахсоне, ки аз хизматрасонињои тарбияи љисмонї ва варзиш, ки саломатии онњоро
ташаккул медињанд, истифода мебаранд ва дар њама соњањои хољагии халќ пурмањсултар
кор карда, дар афзоиши њосилнокии мењнат сањм мегиранд.
Њамин тариќ, тадбирњои рушди минбаъдаи равандњои инноватсионї дар соњаи
тарбияи љисмонї ва варзиши Љумњурии Тољикистон ба тариќи зайл пешнињод карда
мешаванд:
- фароњам овардани заминаи њуќуќии навоварї ва њифзи моликияти зењнї;
- фароњам овардан ва нигоњ доштани шароити муътадили молиявї, ки барои рушди
фаъолияти инноватсионї мусоидат намуда, мављудияти сармоягузориро таъмин
менамояд;
- рушди неруи зењнии љомеа њамчун манбаи асосии ташаккули кадрњо барои
фаъолияти инноватсионї;
- њамоњангсозии фаъолияти инноватсионї дар соњањои дорои ањамияти иљтимої ва
сиѐсї;
- баланд бардоштани маќоми фаъолияти инноватсионї;
- танзими љанбањои байналмилалии инноватсия дар раванди баргузории
мусобиќањои байналмилалї ва ѓайра.
Умуман, андешидани тадбирњои мазкур ба афзоиши самаранокии кори соњаи
тарбияи љисмонї ва варзиш, рушди мутаносиби шахсият ва бењбудии саломатии ањолї дар
Љумњурии Тољикистон дар шароити муосир мусоидат мекунад.
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ТАТБИЌИ ЛОИЊАЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ДАР СОЊАИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ ВА ВАРЗИШ ДАР
ШАРОИТИ ИЌТИСОДИ БОЗОРЇ
Дар маќола асосњои назариявї ва хусусиятњои татбиќи лоињањои инноватсионї дар соњаи тарбияи
љисмонї ва варзиш мавриди баррасї ќарор дода шудаанд. Дар асоси арзѐбии наќши заминаи моддию
техникї, омодагии касбї, хизматрасонї ба мизољон, тањќиќот, истењсол ва фурўши молњои варзишї,
инчунин, таъмир ва иљораи лавозимоти варзишї ба ќонеъ кардани талаботи ањолї бо хизматрасонињои
тарбияи љисмонї ва варзиш диќќати махсус зоњир карда мешавад. Меъѐрњои бањодињии лоињањои
инноватсионї баррасї шуда, тањлили лоињањои инноватсионї дар шароити нав гузаронида шудааст. Барои
рушди минбаъдаи равандњои инноватсионї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш тадбирњои зерин дар
шароити ташаккули иќтисоди инноватсионї асоснок ва тањия карда шудаанд, ки аз номгўйи зерин
иборатанд: таъмини заминаи њуќуќии навоварї ва њифзи моликияти зењнї; фароњам овардан ва нигоњ
доштани шароити устувори молиявї барои рушди фаъолияти инноватсионї, ки дастрасии сармояњоро
таъмин менамояд; рушди неруи зењнии љомеа њамчун манбаи асосии ташаккули кадрњо барои фаъолияти
инноватсионї; њамоњангсозии фаъолияти инноватсионї дар соњањои дорои ањамияти иљтимої ва сиѐсї;
баланд бардоштани вазъи иљтимоии инноватсия; танзими љанбањои байналмилалии инноватсия дар раванди
баргузории мусобиќањои байналмилалї.
Калидвожањо: инноватсия, лоињањои инноватсионї, фаъолияти инноватсионї, тарбияи љисмонї ва
варзиш, хидматрасонї, заминаи моддию техникї, ташкилотњои тарбияи љисмонї ва варзиш.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
В статье рассмотрены теоретические основы и особенности внедрения инновационных проектов в сфере
физической культуры и спорта. Особое место уделено удовлетворению потребностей населения физкультурноспортивными услугами, на основе оценки роли материально-технической базы, профессиональной подготовки
кадров, сервисного обслуживания клиентов, проведения научно-исследовательских работ, производства и
реализации спортивных товаров, а также ремонта и проката спортивного инвентаря. Дана оценка критериев
инновационных проектов и проведен анализ инновационных проектов в новых условиях. Обоснованы и
разработаны мероприятия по дальнейшему развитию инновационных процессов в сфере физической культуры и
спорта. Проведен анализ и разработаны рекомендаций по развитию в условиях формирования инновационной
экономики, предусматривающие: обеспечение правовой базы инновационной деятельности и защиту
интеллектуальной собственности; создание и поддержание устойчивых финансовых условий, способствующих
развитию инновационной деятельности, предусматривающих наличие инвестиций; развитие интеллектуального
потенциала общества как основного источника формирования кадров для инновационной деятельности;
координацию инновационной деятельности на социально и политически значимых направлениях; повышение
общественного статуса инновационной деятельности; регулирование международных аспектов инновационной
деятельности в процессе проведения международных соревнований.
Ключевые слова: инновация, инновационные проекты, инновационная деятельность, физическая культура
и спорт, услуги, материально-техническая база, физкультурно-спортивные организации
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE PROJECTS IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORT
IN THE MARKET
The article discusses the theoretical foundations and features of the implementation of innovative projects in the
field of physical culture and sports. Special attention is paid to meeting the needs of the population with physical culture
and sports services, based on assessing the role of the material and technical base, professional training, customer service,
research and development, production and sale of sports goods, as well as repair and rental of sports equipment. The
evaluation criteria for evaluating innovative projects are given and an analysis of innovative projects in new conditions is
carried out. The following measures have been substantiated and developed for the further development of innovative
processes in the field of physical culture and sports. The following are proposed: an analysis has been carried out and
recommendations have been developed for development in the conditions of the formation of an innovative economy,
which provide for: providing a legal basis for innovation and protection of intellectual property; creating and maintaining
sustainable financial conditions conducive to the development of innovative activities, providing for the availability of
investments; development of the intellectual potential of society as the main source of personnel formation for innovative
activities; coordination of innovative activities in socially and politically significant areas; raising the social status of
innovation; regulation of international aspects of innovation in the process of holding international competitions.
Keywords: innovation, innovative projects, innovative activity, physical culture and sports, services, material and
technical base, physical culture and sports organizations
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УДК: 336.7.+339(575.3)
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ
МИНТАЌАЊОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН
Рањматов У.Р.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи А. Рўдакї
Дар рушд ва пешравии иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, алалхусус, барои рушди
минтаќа љалби сармоягузорон ањамияти калон дорад, зеро тамоюли љањонишавии
равандњои њаѐтан муњим ба назар мерасад. Бо вуљуди якљояшавии иќтисодиѐти миллї ба
иќтисодиѐти љањон шаклњои гуногуни фаъолият дар сатњњои гуногун ба амал меояд:
воридот ва содироти молу мањсулот, њаракати сармоя, техника ва технология.
Иќтисодиѐти мањаллї њамчун маљмўи мураккаби истењсолоти бо њам алоќаманд, ки дар
њудуди алоњида љойгир буда, низоми алоњидаи муносибатњои иљтимоиву иќтисодиро
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ташкил мекунад, фањмида мешавад. Асосан иќтисодиѐти минтаќа ин хољагии мураккаб ва
комплексї аст, ки барои он дар ин ѐ он сатњ зарур аст, ки њамаи мушкилињои рушди
иќтисоди мамлакат, дар маљмўъ њал карда шаванд. Ин муносибатњо на танњо истењсолот,
таќсимот, иваз ва истеъмолро дар дохили њудуди иќтисодї, балки алоќањои байнисоњавї
ва байниминтаќавиро низ дар бар мегиранд. Гуфтањои дар болозикргардида дар асарњои
олимони тољик васеъ ба назар мерасад [2,с.228].
Рушди иќтисодиѐти њар мамлакат бо рушди минтаќа алоќамандї дорад. Дар ин самт
Љумњурии Тољикистон аз чунин хусусият дур нест, зеро рушди иљтимоиѐт ва иќтисодиѐти
минтаќа аз сиѐсати пешгирифтаи њукумати мањаллї ва тарзи амалї гардонидани он
вобаста мебошад. Бинобар ин, рушди иќтисодиѐти минтаќа ва воњиди маъмурию њудудии
он бо низоми омилњое муайян карда мешавад, ки байни онњо раванди сармоягузорї
афзалияти бештар дорад. Барномањои сармоягузории минтаќавї олоти самараноки рушди
иљтимоиѐт ва иќтисодиѐти минтаќа баромад намуда, ба афзоиши фаъолнокии минтаќавии
сармоягузорї мусоидат мекунад.
Бояд тазаккур намуд, ки сармоягузорї њамагуна шаклњои њуќуќи молу мулкї (ба
истиснои молумулке, ки ба истифодабарии шахсї ва ѐ бо фаъолияти фурўши мол бе
коркарди он алоќаманд аст), бо шумули маблаѓ, коѓазњои ќиматнок, таљњизоти
истењсолию-технологї ва натиљаи фаъолияти зењнї, ки ба сармоягузор аз рўи њуќуќи
моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба объектњои фаъолияти сармоягузорї бо маќсади
гирифтани фоида ва ѐ расидан ба натиљаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд
[8].
Сармоягузорї моликияти пасандозгузоронро ифода мекунад, ки дар намуд ва
шаклњои гуногун баромад намуда, аз як минтаќа интиќол гардида, ба фаъолияти
мушаххаси минтаќаи дигар ѐ соњибкорї гузошта мешавад [1,с.32]. Бештар љалб намудани
сармояи хориљї дар минтаќањо имкон медињад, ки, ба натиљањои зерин ноил гардем:
 истифодаи сармояи ќарзї ба минтаќањое, ки нокифоягии воситањоро эњсос
мекунанд, имкон медињад, ба сатњи нави рушди ќувваи истењсолї ноил гарданд;
 дар натиљаи барзиѐд мављуд будани сармоя метавонем, онро барои рушди
иљтимоиѐт ва иќтисодиѐт оќилона истифода намоем.
Сиѐсати муваффаќона дар љалби сармояи хориљї яке аз шартњои асосии рушди
минтаќа ва иќтисодиѐти миллї дар маљмўъ бањисоб рафта, љойгиркунии он имкон
медињад, масъалањои молиявии дар минтаќа љойдоштаро њал намояд. [5]
Айни замон дар њудуди вилоят дар 127 муассисаи томактабї 14917 кўдакон, дар 1326
муассисаи тањсилоти умумї, аз љумла 1274 мактаб, 20 литсей, 25 гимназия, 7 мактаби
хусусї, фаъолият дошта, 666249 хонанда (317629 духтарон) ба тањсил фаро гирифта шуда,
ба таълиму тарбияи онњо 37134 нафар (17748 занон) омўзгорон машѓуланд [3,с.27].
Љадвали 1. Лоињањои сармоягузорї дар соњаи маорифи минтаќањои вилояти Хатлон
Table 1. Investment projects in the field of education of Khatlon region
Номгўи лоиња

Лоињаи чоруми “Фонди
шарикии глобалї дар соњаи
маориф”
Лоињаи Т»аљдид ва идомаи
сохтмони мактабњои миѐна
(марњилаи 3)»
Лоињаи
“Сохтмон
ва
муљањњазгардонии мактабњо
марњилаи 2”

Оѓози
лоиња

Анљоми
лоиња

27 феврали
соли 2014

30
сентябри
соли 2016

1 январи
соли 2014

1
феврали
соли 2018
31
декабри
соли 2015

15 январи
соли 2010

Маблаѓиум
умї
(доллари
америкої)
16,2 млн.

Маблаѓи аз
худшуда
(доллари
америкої)
1,084 млн

20,04 млн.

184,43 њаз.

13,15 млн.

1,5 млн.

Шањр ва
ноњияњои
фарогири лоиња
н.Мир Саид
Алии
Њамадонї,
шањри Кўлоб
ноњияи Бохтар
ноњияњои
Фархор ва
Бохтар

Сарчашма: Љадвал дар асоси маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии
Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия шуда аст.

Чи хеле ки дар љадвали 1 нишон дода шудааст, дар ноњияи Мирсаид Алии Њамадонї
ва шањри Кўлоб лоињаи чоруми Фонди шарикии глобалї дар соњаи маориф аз 27.02.2014
то 30.09.2016 ба маблаѓи 1,084 млн доллар дар ноњияи Бохтар лоињаи “Таљдид ва идомаи
сохтмони мактабњои миѐна (марњилаи 3)” ба муњлати 01.01.2014 то 01.02.2018 ба маблаѓи
64

184,43 њазор доллари америкої, инчунин, дар ноњияи Фархор ва ноњияи Бохтар 15.01.2010
то 31.12.2015 барои лоињаи сохтмон ва муљањњазгардонии мактабњо марњилаи 2 ба
маблаѓи 1,5 млн. доллари америкої сармоягузорї карда шуданд. Бењтар намудани њолати
мелиоративии заминњо яке аз самтњои афзалиятноки соња мањсуб ѐфта, рушди устувори он
ба афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва даромаднокии он замина
мегузорад.
Ањамияти минтаќавии хољагии оби вилояти Хатлон дар он аст, ки дарѐњои
бузургтарини вилоят Панљ (40 км3), Вахш (21 км3) ва Кофарнињон (1,9 км3) бо њаљми
миѐнаи 62,9 км3 дар як сол, 54,4% оби њавзаи бањри Аралро ташкил медињад. Майдони
умумии заминњои обѐришавандаи вилоят 338,2 њаз. гектарро ташкил дода, аз он зиѐда аз
87,3 њаз. гектар ѐ 24% дар минтаќаи обѐрии мошинї воќеъ мебошанд. Барои таъмин
намудани ин заминњо бо оби ирригатсионї дар вилоят 137 истгоњи обкашии давлатї, 45
зеристгоњи трансформатор ва 60 чоњи зањкаши амудї мавриди истифода ќарор дорад [3].
Љадвали 2. Тадбиќи лоињањои сармоягузорї барои обѐрикунии минтаќањои вилояти Хатлон
Table 2. Implementation of investment projects for irrigation of Khatlon region
р/т.

Номгўи лоиња

Оѓози
лоиња

Анљоми
лоиња

1

Барномаи «Фондњои љамоавї
барои мусоидати рушди
маълумоти асосї ва
барќарорсозии инфрасохтори
коммуналї» (марњилаи III);
Лоињаи “Бењтар намудани
таъмини оби нўшокии ањолии
ноњияи Мир Саид Алии
Њамадонї”
Лоињаи
«Барќарорсозии
системаи
обтаъминкунии
шањрњои љануби Тољикистон
‟ марњилаи 2»
Лоињаи
обери
заминњои
Данѓара марњилаи 2
Лоињаи обѐрии заминњои
Данѓара марњилаи 3

01 июни
соли
2014

01 июни
соли
2017

2

3

4
5

Маблаѓи
умумї
(доллари
америкої)
9,18 млн.

Маблаѓи аз
худшуда
(доллари
америкої)
557,9 њаз.

августи
соли
2008

марти
соли 2015

15,58 млн.

101,38њаз

январи
соли 2015

декабри
соли 2017

14,54 млн.

209,0 њазор

26 июли
соли 2008
апрели
соли 2014

31 июли
соли 2013
ноябри
соли 2018

33,72 млн.

2,98 млн.

30,54 млн.

191,7 њазор

Шањр ва
ноњияњои
фарогири
лоиња
ноњияи
Бохтар ва
Левакан
ноњияи Мир
Саид Алии
Њамадонї
ш. Ёвон, н
Љ. Румї
ноњияи
Данѓара
ноњияи
Данѓара

Сарчашма: Љадвал дар ассоси маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатии
Њукумати Љумњурии Тољикистон тањия шудааст.

Аз љадвали 2 маълум гардид, ки лоињањои сармоягузорї барои обѐрикунии ноњияи
Бохтар ва ноњияи Левакан ба муњлати 1.06.2014 то 01.06.2017 ба маблаѓи 557,9 њазор
долари америкої сармоягузорї гардида, ба анљом расонида шуд. Њамчунин, дар ноњияи
Мирсаид Алии Њамадонї аз соли 2008 то соли 2015 лоињаи сармоягузорї барои таъмини
оби нўшокї ба маблаѓи 101,38 њазор доллари америкої дар ноњияи Љалолиддини Румї ва
шањри Ёвон барои лоињаи «Барќарорсозии системаи обтаъминкунии шањрњои љануби
Тољикистон ‟ марњилаи 2» ба маблаѓи 209,0 њазор долари америкої, ноњияи Данѓара
барои Лоињаи “Обѐрии заминњои Данѓара, марњилаи 3” маблаѓи 191,7 њазор долари
америкої сармоягузорї гардида, ба анљом расонида шуданд.
Хулоса, сабабњои ниѐзманд будани Тољикистон ба сармоягузории хориљї зиѐданд ва
онњо аз лањзаи барњам хурдани Иттифоќи Шўравї, ки маблаѓгузори асосии давлати мо
буд, оѓоз гардида, тамоми мушкилоти ба сари халќи тољик фурўрехтаро дар бар мегиранд,
ки он љанги шањрвандї (миллиардњо доллар зарари моддї) муњољирати ќувваи асосии
корї, паст шудани сатњи истењсолоти ватанї, беэътимодии сармоягузорони хориљї,
њиљрати мутахассисони соњањои мухталифи илмї ва ѓайра мебошанд.
Њамин тавр баъди омўзиши таъсир ва тањлили сармоягузорињо дар минтаќањои
Љумњурии Тољикистон мо ба чунин хулосањои зарури омадем:
 манбаи асосии таъмини рушди устувори кишвар манбаъњои дохилии сармоя ба
њисоб меравад. Аз љумла манбаъњои дохилии сармоягузорї (маблаѓњои хусусии
субъектњои хољагидор ба монанди фонди амортизатсионї, ќарзњо ва маблаѓњо аз фурўши
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сањмияњо) дар њаљми на чандон зиѐд дар гардиши иќтисодиѐти кишвар истифода
мешаванд, сармоягузорї карда шаванд.
 барои таъмини рушди устувории иќтисодиѐти минтаќањои Љумњурии Тољикистон
яке аз воситањои асосии љалби сармоя дар таљрибаи љањонї ин таъсиси корхонањои
муштарак мебошад.
 мављуд набудани бозори дуюмдараљаи фурўши коѓазњои ќиматнок мебошад,киин
имконияти љалби бештари сармояродар корхонањои ватанї кам менамояд. Љињати
бартараф намудани камбудињои љойдошта зарур мешуморем, ки аз тарафи маќомотњои
дахлдори љумњурї имконияти ба фурўш баровардани ќоѓазњои ќимматнок корхонањои
ватанї барои љалби сармоя ташкили бозори дуюмдараљаи фурўши ќоѓазњои ќимматнок
чорањои зарурї андешида шавад;
 бояд барномаи таѓйироти сохториии бонкњои кишвар амалї гардонида шавад, то
ки сатњи боварї ба сектори молиявї баланд гардад. Сармояи дохилї ва хориљї дар
таъмини фаъолияти сармоягузорї ба низоми устувори бонкї ниѐз дорад;
 барои таъмини фаъолияти бевоситаи МОИ фишангњои татбиќи меъѐрњои андозию
гумруки бояд мушаххас гардонида шавад, њамзамон масъалаи баќайдгирии субъектњои
МОИ, ки мувофиќи муќаррароти равзанаи ягона њамчун субъектњои соњибкорї аз љониби
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта мешаванд, бояд
аниќ карда шавад;
Солњои охир љалби сармояи хориљї ба иќтисодиѐти кишвар вазифаи на танњодавлат,
инчунин, минтаќа ва соњибкорон гардида аст. Айни замон дар љумњурї минтаќањо имкон
доранд, ки мустаќиман сармояи хориљиро љалб намоянд.
Стратегия ва чорабинињои бењтар намудани фазои сармоягузорї ба њукумати
мањаллї имкон медињад, ки суръати афзоиши иќтисодиѐт баланд бардошта шавад. Тањияи
стратегия ва чорабинињои мушаххас барои бењтар намудани фазои сармоягузорї ба
њукумати мањаллї имкон медињад, бо маќсади афзоиши раќобатпазирии субъектони
хољагидор ва афзоиши иќтисодиѐти минтаќа сармояи хориљї љалб карда шавад.
Дар хулоса ќайд кардан ба маврид аст, ки рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа аз
љалби сармояи хориљї ба иќтисодиѐти минтаќа, инчунин, ташаккули муњити сармоягузорї
дар минтаќа вобаста мебошад. Сиѐсати сармоягузории минтаќавии амалишаванда имкон
медињад, ки соњањои мухталифи иќтисодиѐт рушд намуда, дар ташаккулѐбї ва рушди
нишондињандањои макроиќтисодии кишвар сањмгузор бошад.
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ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР РУШДИ ИЌТИСОДИЁТИ МИНТАЌАЊОИ ВИЛОЯТИ
ХАТЛОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф оиди љалби сармоягузорї дар минтаќањои вилояти Хатлон ва таъсири
он дар рушди соњањои муњимми минтаќањо хеле зарур мебошад, кайд намудааст. Муаллиф њангоми
навиштани маќола бештар пањлуњои тањлилии сармоягузориро дар минтаќањои вилоят мавриди тадќиќу
тањлил ќарор додааст. Инчунин, тањлилњои сармоягузориро дар соњаи маориф дар якчанд минтаќањои
вилоят муайян намуда, нишон додааст. Муаллиф зикр намудааст, ки њоло њам минтаќањои вилоят ба
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сармоягузории ватанию хориљи ниѐзи бештар доранд. Дар маќола муаллиф дуруст ќайд намудааст, ки бе
љалби сармоягузорињои хориљї рушди иќтисодиѐти њар як минтакањои вилоят имконнопазир мебошад.
Имрўзњо барои рушди фаъолияти сармоягузорї дар соњањои гуногуни иќтисодиѐт аз љониби роњбарияти
кишвар бисѐр имтиѐзњои давлатї дода шудааст. Ба муаллиф муяссар гардида аст, ки тањлили вазъи
сармоягузориро дар соњаи маориф ва кишоварзї дар љадвал муайян карда, њар як минтаќаи онро нишон
дињад.
Дар хотимаи маќола муаллиф хулосаи худро ба таври мушаххас рољеъ ба муњиммият ва тањлили
сармоягузорї дар минтаќањо маънидод кардааст.
Калидвожањо: сармоягузорї, рушди минтаќањо, сармоягузории хориљї, кишоварзї, сармоягузории
минтаќавї, иќтисоди миллї, иќтисоди љањон, иќтисодиѐти минтаќа.
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В РЕГИОНАХ ХАТЛОНСКОЙ
ОБЛАСТИ
В этой статье автор указал на важность привлечения инвестиций в Хатлонской области и их влияние на
развитие ключевых секторов в регионе. При написании статьи автор проанализировал большинство областей
инвестиционного влияния в регионе.
Анализ инвестиционных вложений в сфере народного образования нескольких областей региона показал,
что регион по-прежнему нуждается в дополнительных внутренних (отечественных) и внешних (иностранных)
инвестициях. Автор правильно утверждает, что развитие экономики каждого региона невозможно без привлечения
иностранных инвестиций. На сегодняшний день правительство предоставило многочисленные государственные
льготы для развития инвестиционной деятельности в различных секторах экономики. Автору также удалось
показать на графике инвестиции в сфере народного образования и сельского хозяйства. В конце статьи молодой
автор делает свои выводы о важности инвестирования в регионах.
Ключевые слова: инвестиции, региональное развитие, иностранные инвестиции, сельское хозяйство,
региональные инвестиции, национальная экономика, мировая экономика, экономика региона.
ANALYSIS OF THE INVESTMENT ON ECONOMIC DEVELOPMENT REGIONS OF THE KHATLON
REGION
In this article, the author pointed out the importance of attracting investment in the Khatlon region and its impact on
the development of key sectors in the region. While writing the article, the author has analyzed and analyzed most of the
investment analysis areas in the region. Analysis and analysis of investment investments in education in several areas of the
region. He noted that the region still needs more domestic and foreign investments. The author correctly states that it is
impossible to develop the economy of each region without attracting foreign investment. To date, the government has
provided umerous government benefits for investment activities in various economic sectors.
At the end of the article, the young researcher explained his specific opinion on the importance and analysis of
investment in the regions.
Keywords: investment, regional development, foreign investment, agriculture, regional investment, national
economy, global economy, region economy.
Маълумот дар бораи муаллиф: Рањматов Умед Раљабович - Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи
Абуабдуллоњи Рўдакї, унвонљўйи кафедраи молия ва ќарз. Суроѓа: 735360, Љумњурии Тољикистон, ш. Кўлоб,
кўчаи С.Сафаров 16. Телефон: 918-70-99-65
Сведения об авторе: Рахматов Умед Раджабович - Кулябский государственный университета им. Абдулло
Рудаки, соискатель кафедры финансового кредита. Адрес: 735360, Республика Таджикистан,г. Куляб, улица
С.Сафарова, 16. Телефон: 918-70-99-65
Information about the author: Rahmatov Umed Rajabovich - Kulyab State named after Abdullo Rudaki, candidate for
the department of financial credit. Address: 735360, Republic of Tajikistan, g. Kulyab, S.Safarov street 16. Tel: 918-7099-65

УДК 332.013
ТАЪСИРИ РУШДИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА БА ИСТЕЊСОЛОТИ САНОАТЇ
Ашуров К.Р., Абдуллоев Х.К., Лолаев З.Х.
Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї
Тањлилњои иќтисодї нишон медињанд, ки дар соли 2009 њаљми умумии истењсоли
мањсулоти саноатї 6262,0 млн. сомонї;
- њаљми истењсоли ќувваи барќ - 14196 млн. кВт.с. [1.2];
- њисоби нишон дод: 14196 млн.кВт.ст./6262,0 млн.сом. = 2,26 кВт.ст/сомонї; дар соли
2015 истењсоли ќувваи барќ то 24,6 млрд.кВт.с. 24,6 млрд.кВт.с./2,26=10884,96 млн. сомонї;
дар соли соли 2020 истењсоли ќувваи барќ то 28,3 млрд.кВт.с. 28,3 млрд.кВт.с/2,26 =
12522,12 млн.сомонї; истењсолоти саноатї дар мамлакат то ба њаљми 12,5 млрд. сомонї
меафзояд, ки ин аз нишондињандаи соли 2009 ќариб 2 маротиба зиѐд аст. Дар ин њолат
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ташкил ѐфтани тахминан 70-80 њазор љойњои кори нав дар соњањои саноати мамлакат
имконпазир аст [1.4].
Дурнамои љабњањои иљтимоию иќтисодї. Дар Љумњурии Тољикистон соњањои
истењсолоти саноатї, ба мисоли металургияи ранга, саноати химия, истихрољи маъданњои
ранга ва дигар соњањо, инкишоф меѐбанд. Дар баробари ин, рушди гидроэнергетика ба
рушд ѐфтани комплекси агросаноатї, рекреатсионї ва туризм шароит фароњам меорад.
Дар љадвалњои 1 ва 2 наќшаи таъсири рушди гидроэнергетика ба сохтори маљмўи
мањсулоти энергетикї ва дурнамои содироти неруи барќ ва даромад аз он барои солњои
2010-2025 оварда мешавад [2.6]. Дар муќоиса бо соли 2014 барзиѐдии њаљми истењсоли
неруи барќ дар неругоњњои барќии тобеи Ширкати сањомии холдингии кушодаи “Барќи
Тољик” 615,2 млн. кВт. соат, дар Љамъияти сањомии кушодаи Неругоњи барќии обии
“Сангтўда-1” 19,4 млн. кВт. соат, дар Љамъияти сањомии кушодаи Неругоњи барќии обии
“Сангтўда-2” 50,4 млн. кВт. соатро ташкил намуд. Бањисобгирии нишондињандањои
истењсолоти соња, дар асоси иќтидорњои истењсолкунандаи энергияи барќ, рушди босуботи
соњаро таъмин менамояд.
Њаљми истењсоли неруи барќ дар соли 2015 ба 17,1 млрд.кВт.соат баробар шуд ва
афзоиши њаљми истењсоли он нисбат ба соли 2014-ум 4,2%-ро ташкил дод [2.3].
Љадвали 1. Дурнамои содироти ќувваи барќ ва даромад аз он
Table 1. Prospects for electricity exports and revenues
Солњо
2010
2015
2020
2025

Иќтидори
содиротии ќувваи
барќ, млрд. кВт.с
2,5
8,0
13,5
18,5

Нархи содиротии барќ бо тарифи
миѐнаи байналхалќї, доллари
ИМА
0,05
0,05
0,05
0,05

Даромад аз содироти барќ ба
хориља,
млн. доллари ИМА
125
400
675
925

Зиѐда аз 14,4 млрд. кВт. соат ѐ ин ки 84,2-и њаљми истењсоли неруи барќ дар
неругоњњои барќии тобеи Ширкати сањомии холдингии кушодаи “Барќи Тољик”, беш аз
1,9 млрд. кВт.соат ѐ 11,8% дар Љамъияти сањомии кушодаи Неругоњи барќии обии
“Сангтўда-1”, 675,77 млн. кВт. соат ѐ 3,9% дар Љамъияти сањомии кушодаи Неругоњи
барќии обии “Сангтўда-2” ва 174,5 млн. кВт соат ѐ 1,0% дар Ширкати “Помирэнерљї”
истењсол гардид [3.2].
Дар баробари ин, њаљми истењсоли неруи барќ дар Ширкати “Помир Энерљї” дар
муќоиса бо соли 2014-ум 2,6 млн. кВт. соат кам гардид, ки ин омил бар асари сар задани
офатњои табиї дар ВМКБ ва муваќќатан фаъолият накардани ширкати мазкур
алоќамандї дошт.
Дар таъмини афзоиши њаљми истењсоли неруи барќ таљдиду барќарорсозии
иншоотњои энергетикї, таъсиси иќтидорњои нави истењсолї, аз љумла мавриди истифода
ќарор гирифтани навбати якуми Маркази барќу гармидињии Душанбе-2 (100мВт),
инчунин, серобии дарѐњои љумњурї ва истифодаи самаранокии ин захира ва дигар
имкониятњои истењсолии љумњурї мусоидат намуд.
Дар баробари ин, бо дарназардошти ба кор андохтани иќтидорњои нав њаљми
истењсоли неруи гармї дар соли 2015 ба 310,2 њазор Гкал баробар гардид, ки ин омил дар
таъмини ањолї бо неруи гармї ва сарфа гардидани неруи барќи истењсолшуда наќши
мусбї дошт. Умуман, дар муќоиса бо соли 2014 њаљми истењсоли неруи гармї 113,8 њазор
Гкал зиѐд мебошад.
Тадбирњои амалинамудаи Њукумати кишвар дар самти рушди соњаи энергетика доир
ба чорањои зиддибўњронии кишвар имкон дод, ки содироти неруи барќ нисбат ба соли
2014-ум 5,5% зиѐд гардида, њаљми умумии содироти он ба 1,4 млрд. кВт соат баробар
шавад [4,8].
Ќобили тазаккур аст, ки соли 2015 гуфтушунидњо вобаста ба маблаѓгузории
сохтмони лоињаи хатти баландшиддати интиќоли барќ CASA-1000 ба анљом расид. Амалї
шудани ин лоиња барои самаранок истифода гардидани иќтидорњои истењсолии мављуда
ва таъсиси иншоотњои нави тавлидкунандаи неруи барќ, содироти он, инчунин,
даромадњои буљети давлатї мусоидат хоњад кард.
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Соли 2015 дар баробари дигар корњои созандагї дар соњаи энергетика барои сифатан
бењтар намудани таъмини ањолї ва ташкилоту муассисањо бо неруї барќ, зеристгоњњои
барќии «Шањринав» ва «Њисор» мавриди бањрабардорї ќарор дода шуд.
Бањисобгирии иќтидорњои кафолатї, таљдиду сохтмон ва баистифодадињии
иќтидорњои нави барќистењсолкунанда дар системаи неругоњњои барќи обии хурд НБОХ.
Аз соли 1991 то 2015 њамагї 283 адад НБО-и хурд бо иќтидорњои аз 5 то 4300 кВт сохта ба
истифода дода шудааст, ки иќтидори умумиашон 26860,6 кВт-ро ташкил медињад.
Љадвали 2. Истењсоли неруи барќ
Table 2. Power generation
СОЊАИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Истењсоли нерўи барќ дар соли 2015
млн.кВт.с

17134,3

16428,3

МБГ-1,8 %

МБГ-1,0 %

18000
16000

НБО-99,0 %

14000

НБО-98,2 %

12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
МБГ
НБО

Соли 2014
160,6
16267,7

Соли 2015
301,8
16832,5
9

Дар ин маврид, чунин корњои назаррас анљом ѐтаанд:
Аз шумораи умумии 283 адад НБО-и хурди мављуда 94 ададаш тамоми фасли сол ва
189 ададаш дар мавсими тирамоњу зимистон истифода мешаванд [5,2].
То январи соли 2016 аз шумораи умумии 283 адад НБО-и хурди мављуда 200 ададаш
дар њолати корї ќарор дошта, 83 адади боќимондааш бо сабабњои техникї муваќќатан
фаъолият накардаанд.
Љадвали 3. Маълумоти умумї оид ба НБО-њои хурди барќї
Table 3. General information on small power plants
№
т/т

Нишондињандањо

1.

Истењсоли энергияи барќ дар
НБО-и хурде, ки аз рўи
њисобкунакњои барќї њисоб
мешаванд
Истењсоли энергияи барќ дар
НБО-и хурде, ки бо њисоби
миѐна тахминї њисоб карда
шудаанд.
Њамагї

2.

Шумораи
НБО-њо

НБО-и хурди
корношоям

НБО-и хурде,
ки бо сабабњои
техникї
кор
намекунанд

Истењсоли
энергияи барќ
дар соли 2015
бо кВт.с.

36

30

6

27523,4

247
283

170
200

77
83

15233,8
42757,2

НБО-њои хурди истифодашавандае, ки зери назорати ШСХК «Барќи Тољик» ќарор
доранд, 16 ададро ташкил менамоянд. Дар ин давра неругоњњои барќи обии хурди
«Питовкул-1» (2х230 кВт, соли 1964), «Питавкул-2» (2х552 кВт, соли 2012) дар н. Љиргатол
ва «Сангикар-1» (2х503 кВт, соли 2011) дар н. Рашт фаъолият намудаанд. Њамзамон, соли
2015 3 адад НБО-и хурд бо иќтидори умумии 170 кВт сохта, ба истифода дода шуд.
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Њамасола истењсоли неруи барќ дар неругоњњои хурд зиѐда аз 40 млн кВт соатро
ташкил медињад, ки ин њам барои паст намудани сатњи камбизоатии ањолии минтаќањои
дурдаст мусоидат менамояд [6,1].
Мавриди тазаккур њаст, ки Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии
Тољикистон дар њамкорї бо Барномаи Рушди Созмони Милали Муттањид дар доираи
Лоињаи «Барномаи тањвили технология ва рушди бозор барои НБО-и хурд дар Љумњурии
Тољикистон» дар заминаи КВД “Тољиктекстилмаш” ва ЉСК “Тољикэнергоремонт” хатти
истењсоли як ќисми таљњизотњо барои НБО-и хурдро бароњ мондааст, ки њам барои рушди
соњаи энергетикаи хурд мусоидат менамояд.
Наќши иќтидорњои мављуда дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон, сохтмон ва
таљдиди НБО ва ХИБ њамчун иќтидорњои истењсолу интиќоли неруи барќ . Сохтмон ва
таљдиди НБО ва ХИБ њамчун иќтидорњои истењсолу интиќоли неруи барќ.
Дар љумњурї сохтмону таљдиди як ќатор неругоњњои барќии калону хурд, марказњои
барќу гармидињї, хатњои интиќоли барќии баландшиддат ва миѐнашиддат, зеристгоњњои
барќї бо шиддати гуногун амалї шуданд, аз љумла[7.2]..
- НБО-и «Сангтўда-1» бо иќтидори 670 МВт ва НБО-и «Сангтўда-2» бо иќтидори 220
МВт (агрегати 1-ум моњи августи соли 2011 ва агрегати 2-юм моњи сентябри соли 2014 ба
истифода дода шуд) дар њамкорї ва маблаѓгузорињои тарафайн сохта шуда,
бомуваффаќият фаъолият намуда истодааст;
-навбати якуми Маркази барќу гармидињии-2 шањри Душанбе бо иќтидори 100 МВт
сохта, ба истифода дода шуда ва дар давраи бакорандозиву фаъолияти он 220 нафар
мутахассисони мањаллї бо љои кори доимї таъмин гардид (баъдан 300 МВт дигар ба
истифода дода шуда, теъдоди коргарони мањаллї ба 500 нафар расонида шуд);
-бобати сохтмони неругоњи барќи њароратии «Шўроб» бо иќтидори 300 МВт
шартномаи консессионї байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ширкати «HOS
Powertech International SDN BHD»-и Љумњурии Малайзия дар санаи 17 феврали соли 2016
ба имзо расонида шуда, аз љониби ширкати Фихтнер (Олмон)-и асосњои техникии лоиња
анљом ѐфтааст [8.6].
- Вобаста ба таљдиди НБО «Норак» бо дастгирии молиявии Бонки Умумиљањонї
асосноккунии техникию иќтисодии неругоњ ва бехатарии сарбанд аз љониби Ширкати
«Tranctebel Engineering»-и Љумњурии Франсия тањия ва дар марњилаи нињоии Бонки
Умумуљањонї ќарор дорад. Њамчунин, ташхиси седиментатсияи обанбори Норак бо
дастгирии молиявии Бонки Умумиљањонї аз љониби Ширкати «HR Wallingford»-и
Британияи Кабир ба анљом расонида шуд.
Њамчунин, вобаста ба таљдиди НБО-и “Ќайроќќум” байни Њукумати Љумњурии
Тољикистон, ШСХК «Барќи Тољик» ва Бонки Аврупоии Таљдид ва Рушд 4 адад
созишномаи ќарзию грантї ба маблаѓи умумии 71 млн. доллари ИМА (60 млн. доллари
ИМА ба сифати ќарз ва 11 млн. доллари ИМА ба сифати грант) ба имзо расонида шуд.
Илова бар ин маблаѓњо, људо намудани 2 млн. доллари ИМА ва 2 млн. евро барои
хизматрасонињои мушовирї њамчун грант пешбинї гардидааст. Марњилаи аввали лоиња
иваз намудани ду агрегат, таљдиди сарбанди бетонї, иваз намудани таљњизотњои
механикию барќиро дар бар мегирад. Ба ин восита, њам бехатарии сарбанд таъмин
мегардад ва њам иќтидори НБО 16 МВт меафзояд [9.8]:
- њанўз соли 2012 аз њисоби маблаѓњои ќарзии Бонки Исломии Рушд агрегати № 4-и
неругоњи барќии обии «Сарбанд» пурра иваз карда шуд, ки дар натиља иќтидори агрегати
мазкур аз 35 ба 45 МВт бардошта шуд. Дар ин самт бо маќсади пурра барќарор намудани
неругоњи мазкур дар санаи 23 декабри соли 2013 байни Љумњурии Тољикистон ва Бонки
Рушди Осиѐ созишномаи грантї ба маблаѓи 136 млн. доллари ИМА ба имзо расонида
шуд. Мувофиќи созишнома лоиња аз ду ќисмат иборат буда, дар доираи ќисмати якуми он
пурра иваз намудани 3 агрегат (№1,2 ва 5), ќисман барќарор намудани 2 агрегат (3 ва 6),
иваз намудани 2 адад автотрансформатори ќудратии 250 МВА, бинои нави идоракунї ва
дигар корњои ба он алоќаманд ва дар ќисмати дуюми лоиња бошад, таљдиди дастгоњи
таќсимкунандаи кушодаи 220/110 кВ дар неругоњ пешбинї гардидааст. Айни замон дар
доираи лоињаи мазкур љараѐни озмун доир ба интихоби ширкатњои пудратї идома дорад;
- таљдиди неругоњи Варзоб аз тарафи Ширкати «NHPC»-и Љумњурии Њиндустон ба
анљом расонида шуд, ки дар натиља иќтидори неругоњ 2,3 МВт зиѐд гардид;
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- сохтмони 64 адад НБО-њои хурд бо љалби сармояи ватанию хориљї ба анљом
расида, айни замон сохтмони 13 адад НБО-и хурд дар Вилоятњои Хатлону Суѓд, Вилояти
Мухтори Кўњистони Бадахшон ноњияњои тобеи марказ ба роњ монда шудааст;
Ба ѓайр аз ин, асосноккунї ва омода намудани њуљљатњо барои лоињањои сохтмони
НБО-њои Нуробод-1, Нуробод-2, Фондарѐ, Айнї, Себзор, Санобод, Неругоњи барќии
њароратии Фон-Яѓноб ва дигар неругоњњои хурду бузург идома ѐфтанд [9.2].
Њамзамон, тибќи барнома дар давраи солњои 2011-2014 сохтмони хатњои интиќоли
барќи 220 кВ-и Хуљанд-Айнї, Ќайроќќум-Ашт, Геран-Румї, барќарорсозии зеристгоњи
Регар-500кВ ва Бойѓозї-220кВ, сохтмони хатти интиќоли барќи 500 кВ дар шањру
ноњияњои тобеи љумњурї ва НБО «Сангтўда-1» -Регар пешбинї гардида буд, ки њолати
воќеии иљроиши ин лоињањо чунин мебошад:
- сохтмони ХИБ-220кВ «Хуљанд-Айнї» бо арзиши 36,9 млн. доллари ИМА дар моњи
ноябри соли 2011 сохта ба истифода дода шудааст;
- Сохтмони ХИБ-220 кВ «Ќайроќќум-Ашт» ва «Геран-Румї» бо арзиши умумии 22,0
млн. доллари ИМА дар доираи “Лоињаи минтаќавии интиќоли барќ” аз њисоби маблаѓњои
грантии Бонки Рушди Осиѐ ба роњ монда шуда, хати интиќоли барќи 220 кВ «ЌайроќќумАшт» моњи июни соли љорї пурра ба анљом расида, санаи 19 октябри соли љорї бо
иштироки Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зери шиддат
ќарор дода шуд. Корњои сохтмони дар хатти интиќоли барќи 220 кВ «Геран-Румї» ба
анљом расонида шуда, иншоот барои истифодадињї омода мебошад [10.2].
-барќарорсозии зеристгоњи барќии Регар-500 кВ бо арзиши умумии 47,6 млн. доллари
ИМА аз њисоби якчанд сарчашмањои маблаѓгузорї, ба монанди маблаѓњои ќарзи
имтиѐзноки «ЭксИмБонк»-и Љумњурии Халќии Хитой, маблаѓњои грантии Бонки Рушди
Осиѐ (“Таљдиди ДТК 500 кВ дар НБО-и Норак”, лоти 2-и “Лоињаи минтаќавии интиќоли
барќ”) ќарз ва гранти Бонки Олмонии таљдид ва рушд (KFW) ва њиссаи ШСХК «Барќи
Тољик» пешбинї гардида, анљоми корњо аз рўи ќисматњо дар семоњаи сеюми соли 2016
пешбинї гардидааст;
- барќарорсозии зеристгоњи барќии 220 кВ «Бойѓозї» бо арзиши умумии 8,1 млн.
доллари ИМА дар доираи “Лоињаи минтаќавии интиќоли барќ” аз њисоби маблаѓњои
грантии Бонки Рушди Осиѐ пешбинї гардидааст;
- моњи марти соли 2016 дар натиљаи баргузории озмун, байни ШСХК “Барќи Тољик”
ва ширкати «TBEA»-и Љумњурии Халќии Хитой доир ба татбиќи лоињаи “Сохтмони хатти
интиќоли барќи 500 кВ дар ноњияњои тобеи љумњурї» шартнома ба маблаѓи умумии 79,0
млн. доллари ИМА ба имзо расонида шуд;
- сохтмони хати интиќоли барќи 500 кВ НБО “Регар - Сангтўда-1” бо арзиши
тахминан 57,6 млн. доллари ИМА ва бо дарозии 115 км дар доираи лоињаи минтаќавии
CASA-1000 пешбинї карда шудааст;
-илова бар ин, дар ин давра якчанд лоињањои муњим ба монанди “Сохтмони
зеристгоњи барќии 220 кВ “Шањринав”, зеристгоњи барќии 110 кВ “Хонаќо”, Хати
интиќоли барќи дузанљираи 110 кВ “Шањринав - Хонаќо”,“Сохтмони зеристгоњи барќии
110 кВ “Вањдат” васеъсозии зеристгоњњои 220 кВ Ќайроќќум ва Ашт ба анљом расида,
корњои сохтмонї дар зеристгоњи барќии нави 220 кВ “Геран-2”, васеъсозии зерисгоњи
барќии 220 кВ “Румї”ва таљдиди зеристгоњи барќии 220 кВ “Ќайроќќум” бо маром идома
доранд. Инчунин, аз оѓози соли 2016 сохтмони хатњои интиќоли барќи 220 кВ “Ќайроќќум
- Суѓд” ва “Айнї - Рудакї” аз њисоби маблаѓњои грантии Бонки Рушди Осиѐ ва оѓози
корњои сохтмонї дар доираи лоињаи “Таљдиди зеристгоњи барќии 220 кВ “Равшан” ба
анљом расид [11.2].
Њамчунин, тадбирњо вобаста ба кам намудани талафоти неру бо роњи васлу насби
њисобкунакњои электронї муњим арзѐбї гардидааст. Агар паст намудани талафоти
техникї, асосан, аз њисоби таъмиру азнавсозии хатњои интиќоли барќ ва зеристгоњњо ба
даст ояд, пас талафоти тиљоратї аз њисоби васлу насби њисобкунакњои электронї ва иваз
намудани ноќилњои луч ба ноќилњои махсуси оиќдори худбар (СИП) ба даст оварда
мешавад.
Њоло дар ин самт, лоињањои кам намудани талафоти неруи барќ дар шањри Душанбе
идома ѐфта, дар шањри Хуљанд ба анљом расид. Мувофиќи лоињаи “Кам намудани
талафоти неруи барќ дар шањри Душанбе” насби 215 њазор адад њисобкунакњои электронї
пешбинї гардида, то соли 2016 зиѐда аз 200 њазор адади он васлу насб гардидааст.
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Њамчунин, мувофиќи лоињаи “Кам намудани талафоти неруи барќ дар вилояти Суѓд”
васли зиѐда аз 97 њазор њисобкунакњои электронї дар шањри Хуљанд ба наќша гирифта
шуда, корњо дар ин самт тибќи наќша идома ѐфтанд [11.3].
Њамчунин, дар натиљаи амалї намудани як ќатор лоињањо ва насб намудани системаи
биллинг аз тарафи ЉСК “Помир энерљї” талафоти неруи барќ дар ќаламрави ВМКБ аз
32,18%-и соли 2005 дар соли 2015 ба 12,95% расонида шуд. Дар ин раванд, дар миќѐси
вилоят, аллакай 30891 адад њисобкунакњои нави электронї васл шудаанд, ки ин 98%-и
шумораи умумии муштариѐнро дар бар мегирад. Яъне, айни замон 98%-и њисоби њаљми
ќувваи барќ аз рўи њисобкунакњои инфиродї ба роњ монда шуда, танњо 2% (муштариѐни
ноњияи Мурѓоб, водии Язѓуломи ноњияи Ванљ ва водии Бартанги ноњияи Рўшон) аз рўи
нишондоди њисобкунакњои зеристгоњњо њаќќи истифодаи барќро супорида истодаанд.
Илова бар ин, айни замон дар доираи кумаки техникии Фонди Кувайтии Рушди
иќтисоди Араб бо љалби ширкати мушовирии Фихтнери Олмон вобаста ба омода
намудани асосноккунии техникию иќтисодии якчанд лоињањои афзалиятноки соњаи
электроэнергетика, аз љумла лоињањои кам намудани талафоти неруи барќ дар минтаќањои
Турсунзода, Рашт, ноњияњои тобеи марказ, Ќурѓонтеппа ва Кўлоб, корњо оѓоз карда
шудааст. Инчунин, дар доираи лоињаи «Љорї намудани системаи њисоби яклухти
интиќоли неруи барќ ва бењдошти шабакањои интиќоли барќ», ки маблаѓгузории он аз
њисоби маблаѓњои грантии Бонки Рушди Осиѐ пешбинї гардидааст, насби зиѐда аз 1100
њисобкунакњои электронї дар зеристгоњњои барќии 500, 220 ва 110 кВ ба наќша гирифта
шудааст.
Дар давраи фарогирии Барнома навсозї ва ба роњ мондани системаи мутамаркази
назорати танзим ва бањисобгирии неруи барќ низ пешбинї гардидааст. Дар ин радиф, бо
дастгирии молиявии Бонки Рушди Осиѐ дар доираи “Лоињаи минтаќавии интиќоли барќ”
таъсиси Маркази миллии идоракунї ва љорї намудани системаи SCADA барои идоркунии
43 адад зеристгоњњои 500, 220, 110 кВ, инчунин, пайваст намудани системаи васеи
шабакањои коммуникатсионии зеристгоњњо ва неругоњњо пешбинї карда шудааст [11.5].
Татбиќи чунин лоињањо имконият фароњам меоваранд, ки назорат ва мониторинги
истифодаи неруи барќ дар иншоотњои барќї дуруст ба роњ монда шуда, сарчашмаи
талафоти воќеї, дар маљмуъ, дарѐфт ва муносибатњои хољагидорї, ба танзим дароварда
шаванд [12.1].
Инчунин, ќайд намудан лозим аст, ки ШСХК «Барќи Тољик» њамасола љињати кам
кардани талафоти энергияи барќ дар сарчашмањои тавлиди барќ ва зеристгоњњои барќї
наќша-чорабинињои худ, аз ќабили таљдиди зеристгоњњои барќї ва хатњои интиќоли барќ,
ќатъ намудани трансформаторњои бебору камбор, харољотњои технологии пешбинишудаи
энергияи электрикї барои интиќол ва таќсими он байни шабакањои барќї ба тасвиб
расонида, онро амалї месозад.
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ТАЪСИРИ РУШДИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКА БА ИСТЕЊСОЛОТИ САНОАТЇ
Ба њамагон маълум аст, ки рушди соњаи электроэнергетика барои иќтисодиѐти кишвар соњаи басо
муњим ба њисоб меравад. Омили сиѐсати иќтисодии давлат хеле гуногунљабња аст, зеро фаъолияти
сармоягузорї аз сиѐсати мављуда ва пешгирифтаи давлат дар самти сармоягузорї, истењлок, молиявию
ќарзї, инноватсионї ва ѓайра, ки якљоя сиѐсати иќтисодии давлатро ташкил медињанд, вобастагї дошта, њар
яки он метавонад ба таври назаррас ва гуногун ба фаъолияти сармоягузорї таъсир расонад. Тољикистон
њамчун кишвари дорои захирањои бузурги неруи обї дар њолати истифодаи пурраи ин иќтидор дар ояндаи
наздик метавонад ба давлатњои њамсоя ќувваи барќ интиќол дода, вазъияти молиявии худро бењтар намояд.
Ќобили ќайд аст, ки рушди соњаи энергетика ва таъмини амнияти энергетикї яке аз афзалиятњои рушд дар
Љумњурии мо ва тамоми давлатњои мутараќќї ба шумор меравад. Дар ин росто, барои Љумњурии
Тољикистон сохта ба истифода додани Неругоњи барќии обии “Роѓун” њаѐтан муњим буда, рушди босуботи
соњаи энергетика ва дар маљмўъ баланд бардоштани маљмўи мањсулоти дохилии кишвар ба он вобастагї
дорад. Зеро, манбаи алтернативии рушди устувори иќтисод, ки дар дар муддати кўтоњ аз бунбасти иќтисодї
мамлакатро метавонад рањо созад, вуљуд надорад. Бинобар ин, истењсолоти гидроэнергетикї дар
кишварамон нисбат ба дигар истењсолоти хољагии халќи мамлакат афзалиятноктар мањсуб меѐбад.
Нишондињандаи муњимтарин, ки ба таври назаррас сатњи рушди иќтисодї ва некўањволии ањолї, инчунин,
амнияти миллии њар кишварро муайян мекунад, истифодаи сарфакоронаи энергия мебошад. Пешрафти
устувори иќтисодиѐти љомеаи муосир маънои онро дорад, ки яке аз љузъњои асосии ин раванд омили
энергетикї мебошад. Дар солњои охири мављудияти ИЉШС саноати электроэнергетикии Тољикистон яке аз
соњањои афзалиятноки љумњурињои иттифоќи Шуравї мањсуб ѐфта, дар Осиѐ Миѐна дар заминаи
гидроэнергетика аввалин ба шумор мерафт. Рўйдодњои сиѐсї ба сектори энергетикии љумњурї таъсири
манфї расонданд, аммо, бо вуљуди ин, бар хилофи бисѐре аз соњањои дигар, он ба њама озмоишњо тоб овард
ва њоло дар марњилаи ибтидої ќарор дорад.
Калидвожањо: энергетика, амният, афзалиятњои рушд, самаранокї, хизматрасонї, гидроэнергикї,
рушд, стратегї, иќтисодиѐти миллї, некуањволи, мусоидат, сармоягузорињо, соњавї, професионалї,
неругоњњои хурду бузурги барќї, истењсолот.
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ НА ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Следует отметить, что развитие энергетического сектора и обеспечение энергетической безопасности
являются одним из приоритетов развития в нашей стране и во всех развитых странах. В этой связи жизненно
важно, чтобы Республика Таджикистан построила и ввела в эксплуатацию Рогунскую ГЭС, обеспечила устойчивое
развитие энергетического сектора и в целом увеличила ВВП страны. В конце концов, нет альтернативного
источника устойчивого экономического развития, который может спасти страну от экономической изоляции в
краткосрочной перспективе. Общеизвестно, что развитие электроэнергетики очень важно для экономики страны.
Фактор экономической политики государства весьма разнообразен, поскольку инвестиционная деятельность
зависит от существующей и преобладающей государственной политики в области инвестиций, налогов,
амортизации, финансов и кредита, инноваций и т.д., которые в совокупности формируют экономическую политику
государства. Они могут оказывать значительное влияние на инвестиционную деятельность. Таджикистан, как
страна с большим гидроэнергетическим потенциалом, мог бы в обозримом будущем в полной мере использовать
эти возможности для экспорта энергоносителей в соседние страны и улучшения своего финансового положения.
Важнейшим показателем, во многом определяющим уровень экономического развития и благосостояния
населения, а также национальную безопасность любой страны, является экономически эффективное потребление
энергии. Устойчивый прогресс экономики современного общества подразумевает, что одна из главнейших
составляющих этого процесса - энергетический фактор. В последние годы существования СССР электроэнергетика
Таджикистана была одной из лучших не только среди союзных республик, но и государств Азии, причем создали
ее на базе гидроэнергетики. Произошедшие политические события неблагоприятно отразились на энергетической
отрасли республики, но все же, в отличие от многих других секторов, она выдержала все испытания и ныне
находится на начальной стадии подъема.
Ключевые слова: развитие, работники, гидроэнергетика, водохранилища, обслуживание, развитие, водные
ресурсы, электроэнергия, промышленность, возобновляемые, накопленный опыт, технологии, природный.
IMPACT OF DEVELOPMENT OF HYDROPOWER ENGINEERING ON INDUSTRIAL PRODUCTION
It should be noted that the development of the energy sector and ensuring energy security are one of the
development priorities in our country and in all developed countries. In this regard, it is vitally important that the Republic
of Tajikistan build and commission the Rogun HPP, ensure the sustainable development of the energy sector, and generally
increase the country's GDP. After all, there is no alternative source of sustainable economic development that can save the
country from economic isolation in the short term. It is well known that the development of the electric power industry is
very important for the country's economy. The factor of the state's economic policy is very diverse, since investment
activity depends on the existing and prevailing state policy in the field of investment, taxes, depreciation, finance and
credit, innovation, etc., which together form the economic policy of the state. They can have a significant impact on
investment activities. Tajikistan, as a country with a large hydropower potential, could in the foreseeable future fully use
these opportunities to export energy to neighboring countries and improve its financial situation. The most important
indicator that largely determines the level of economic development and well-being of the population, as well as the
national security of any country, is economically efficient energy consumption. The steady progress of the economy of
modern society implies that one of the main components of this process is the energy factor. In the last years of the
existence of the USSR, the electric power industry of Tajikistan was one of the best not only among the union republics,
but also among the states of Asia, and it was created on the basis of hydropower. The political events that took place had an
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unfavorable effect on the energy sector of the republic, but nevertheless, unlike many other sectors, it withstood all the tests
and is now at the initial stage of recovery.
Keywords: development, workers, hydropower, reservoirs, maintenance, development, water resources, electricity,
industry, renewable, accumulated experience, technology, natural.
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УДК 330.101.642(575.3)
РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАЊО ДАР
ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ
Ѓафорзода Љ. Ѓ., Аюбов Д.М., Сабуров С.С.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар љараѐни бахшњои таќсимоти мењнат корхона ќисми људошудае мебошад, ки
воњиди хољагидориро ташкил намуда, ба таври мустаќили њуќуќї ба ќайд гирифта
мешавад.
Дар бозори љањонї як ќатор корхонањо аз њисоби истењсоли мањсулоти баландсифат
мавќеи хешро пайдо намуда, дар байни дигар корхонањо раќобатпазир гаштанд.
Имкониятњои зиѐди мусоид барои дастрасї ва истифодаи манбаъњои бои табиї, аз ќабили
замин, иќлими муосид, дарѐњо, канданињои фоиданок, манбаъњои арзони мењнатї ва,
инчунин, дониш ва техналогияњо ба он боис мегарданд, ки корхона мањсулоти
раќобатпазир истењсол намуда, ба бозори љањонї пешкаш намояд. Вале аз сабаби
набудани технологияњои пешќадам дар љумњурї манбаъњои табиї мањдуданд ва
наметавонанд ба муњлати дароз раќобатпазирии корхонањоро дар базори чањонї таъмин
намоянд.
Дар шароити муосир бартарияти раќобати субъектњои хољагидории Љумњурии
Тољикистон асосан бартариятњои раќобатии дараљаи паст мебошанд, яъне дар манбаъњои
бои табиї ќувваи кории арзон асос меѐбанд. Аммо барои гузаштан ба бартарияти
раќобатии дараљаи баланд ба субъектњои хољагидории миллї навоварињо дар шакли
техналогияњои нави истењсолї, усулњои идоракунї ва ахборот зарур аст. Ѓайр аз ин, ќайд
кардан зарур аст, ки ба ќобилияти раќобатии корхонањо як ќатор омилњои дохилию
берунї низ таъсир мерасонанд.
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Корхонањои миллї њангоми баромадан ба бозори љањонї метавонанд доирањои
гуногуни раќобатро интихоб кунанд, яъне онњо метавонанд раќобатро дар доираи васеъ
ташкил дињанд ва ѐ як бахши бозорро интихоб намоянд. Дар Љумњурии Тољикистон барои
рушди корхонањои ватанї бо роњи ташкили корхонањои муштарак, ки яке аз роњњои
баланд бардоштани раќобатпазири корхонањо мебошад, амалї карда мешавад.
Љадвали 1. Шумораи корхонањои муштараки амалкунанда дар њудуди Љумњурии
Тољикистон
Table 1. Number of joint ventures operating in the territory of the Republic of Tajikistan
(воњид)
Сол
Њамагї
Аз љумла:
ВМКБ
Вилояти Суѓд
Вилояти Хатлон
ш.Душанбе
НТМ

2014

2015

2016

2017

2018

190

221

266

373

373

21
2
159
9

21
1
190
7

21
6
216
8

21
27
319
5

21
27
319
5

Аз љадвали 3 аѐн аст, ки рушди корхонањои муштарак асосан ба шањри Душанбе рост
меоянд. Бояд зикр намуд, ки аксари корхонањои муштарак бинобар мувофиќ будани
мавќеи пойтахт ба рафтуомад ва њалли масъалањои љорї ќароргоњ ва суратњисоби худро
дар пойтахт ташкил кардаанд.
Ба бартарияти раќобати корхонањо фаќат дар сурати ташкил ва иљро кардани
намудњои алоњидаи фаъолият ноил мегарданд. Фаъолияти њама гуна корхона аз намудњои
гуногун иборат аст. Барои он ки корхона ба бартарияти раќобатї ноил гардад, зарур аст,
корхона чунин мањсулотро ба харидорон пешнињод намояд, ки раќибони вай низ
пешнињод мекунанд, вале бо харољотњои пасттарин ва ѐ бо арзишнокии нисбатан баланди
мол.
Корхонањои миллї дар њолатњои зерин ба бартарияти раќобат ноил мегарданд:
1.
Дар натиљаи кор карда баромадани усулњои нави иљроиши фаъолият;
2.
Дар натиљаи љорї кардани технологияњои нав;
3.
Дар натиљаи истифодаи мањсулноки компонентњои асосии истењсолот;
4.
Љалб намудани сармоягузорони хориљи оид ба ташкили корхонањои
муштарак;
5.
Истифодаи таљрибаи хориљии дар фаъолияти идоракунии корхонањо;
6.
Истифодаи оќилонаи захирањои корхона;
7.
Таъмин намудани корхонањои бо мутахассисони баландихтисос дар
корхонањо.
Дар шароити муосир бартарияти раќобати мувофиќи ташкили тамоми системаи
фаъолияти корхона ва алоќаи байни онњо муайян карда мешавад. Корхонањо ба
бартарияти раќобатї, пеш аз њама, дар асоси навоварињо муваффаќ мешаванд. Навоварї
ба маънои васеъ њам бењтар кардани технология, њам такмил додани роњу усули пешбурди
корро дар бар мегирад. Навовари метавонд дар дигаргун кардани мол ѐ раванди истењсол,
истифодаи роњњои нави фурўши мол ва афкори нави маркетингї ифода ѐбад. Навоварї ин
натиљаи такмил додани сохтори ташкилї мебошад. Вай њамеша маблаѓгузориро ба
инкишофи сармояи инсонї, ба фондњои асосї ва саъю кўшиши иловагї барои маркетинг
дар назар дорад [1].
Мафњуми «раќобатпазирии комплекси агросаноатии минтаќавї» муайян карда
шудааст, ким о онро њамчун ќобилияти КАС дар амалисозии фаъолияти хољагидорї
баррасї менамоем, ки амнияти озуќаворї ва суботи иљтимоиро дар минтаќа дар асоси
истифодабарии оќилонаи шароитњои табиї-иќлимї, иљтимої-иќтисодии минтаќа ва дигар
воситањои пешбурди фаъолияти хољагии ќишлоќ таъмин менамояд, ки ин њамчун шарти
муайянкунандаи рушди устувори минтаќа баррасї мегардад [10,с.22].
Дар шароити љањонишавии иќтисодиѐти љањон ва шиддат ѐфтани раќобати
байналхалќї барои корхонањои миллї зарур аст, ки сатњи раќобатпазирии худро доимо
баланд намоянд. Зеро њангоми баромадан ба бозори љањонї муњити амалигардонии
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фаъолияти соњибкорї аз шароитњои иќтисодиѐти миллї, ки аз таъсири раќобати
байналхалќї тавассути њимояи давлати паноњ мебурданд, ба кулли фарќ мекунанд.
Дар бозори љањонї бошад, корхонањои миллї дар њолати истењсоли мањсулотњои
баландсифат ва пешнињоди онњо ба бозори љањонї ба бартариятњои раќобатии худ такя
карда метавонад [2].
Ба омилњои асосии дар бозори љањонї барои корхонањои миллї муваффаќиятро
њангоми муборизаи раќобатї таъминкунанда сифати баланд, эътимоднокї ва бехатарии
мањсулот, ки маљмўи нишондињандањои раќобатпазирии мањсулотро ташкил медињанд,
дохил мешаванд. Њарчанд баробари сифат ба раќобатпазирии мањсулот нарх, муњлати
тањвил, кафолат, хизматрасонии баъди фурўш ва як ќатор нишондињандањои дигар њам
дохил шаванд њам, харидорон ва супоришдињандагон њангоми интихоби мол мањз ба
сифат таваљљўх зоњир менамоянд [7].
Раќобатпазирии мањсулот раќобатпазирии корхонаро таъмин мекунад, ки дар натиља
ба инкишофи иќтисодї, умуман, таъсири мусбї мерасонад. Њамин тариќ, сифати мањсулот
аз масъалаи хусусии истењсолкунандагони алоњида ба масъалаи умумимиллии сифати
њаѐти ањолї мубаддал мегардад [4].
Яке аз роњњои баланд бардоштани раќобатпазирии корхонањои миллї њангоми
баромадан ба бозори љањонї стандартикунонї ва сетрификатсияи мањсулот ва мувофиќ
намудани стандартњои миллї ба талаботи стандартњои сатњи байналмилалї мебошад.
Роњњои баланд бардоштани раќобатпазирии корхонањои миллї њангоми баромадан
ба бозори љањонї стандартикунонї ва сертификатсияи мањсулот ва мувофиќ намудани
стандартњои миллї ба талаботи стандартњои сатњи байналмилалї мебошад.
Стандартикунонї ва сертификатсияи мањсулот бо таъсири тамоилњои муосири таъмини
бехатарии мањсулоти таъйиноти маишї, нигоњдории саломатї ва њифзи муњити зист
ањамияти рўзафзунро пайдо карда истодааст.
Њамин тавр, ба андешаи мо, дар сатњи иќтисоди миллї барои баланд бардоштани
раќобатнокї омилњои зерин таъсир мерасонанд: устувор нигоњ доштани суръати баланди
рушди иќтисодии кишвар; таъмини устувории ќурби пули миллї; таъмини њаљми зарурии
истењсоли молњои ватанї; таъмини рушди низоми молиявии кишвар ва ташаккули бозори
коѓазњои ќиматнок; содагардонии шароити савдои берунї; нигоњдории сатњи муътадили
нархњо дар бозори истеъмолии дохилї дар давраи дарозмуњлат; рушди инфрасохтори
соњањои гуногуни иќтисоди миллї; баланд бардоштани ќобилияти раќобатпазирии
корхонањои истењсолии кишвар.
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1.

РОЊЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРХОНАЊО ДАР ШАРОИТИ
ЉАЊОНИШАВЇ
Дар љараѐни бахшњои таќсимоти мењнат, корхона ќисми људошудае мебошад, ки воњиди
хољагидориро ташкил намуда, ба таври мустаќили њуќуќї ба ќайд гирифта мешавад. Дар бозори љањонї як
ќатор корхонањо аз њисоби истењсоли мањсулоти баландсифат мавќеи хешро пайдо намуда, дар байни дигар
корхонањо раќобатпазир гаштанд. Имкониятњои зиѐди мусоид барои дастрасї ва истифодаи манбаъњои
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бойи табиї, аз ќабили замин, иќлими муосид, дарѐњо, канданињои фоиданок, манбаъњои арзони мењнатї ва
инчунин, дониш ва техналогияњо ба он боис мегарданд, ки корхона мањсулоти раќобатпазир истењсол
намуда, ба бозори љањонї пешкаш намояд. Вале аз сабаби набудани технологияњои пешќадам дар љумњурї
манбаъњои табиї мањдуданд ва наметавонанд ба муњлати дароз раќобатпазирии корхонањоро дар базори
чањонї таъмин намоянд. Дар шароити муосир бартарияти раќобатии субъектњои хољагидории Љумњурии
Тољикистон асосан бартариятњои раќобатии дараљаи паст мебошанд, яъне дар манбаъњои бойи табиї,
ќувваи кории арзон асос меѐбанд. Аммо барои гузаштан ба бартарияти раќобатии дараљаи баланд ба
субъекетњои хољагидори миллї навоварињо дар шакли техналогияњои нави истењсолї, усулњои идоракунї ва
ахборот зарур аст. Ба ѓайр аз ин, ќайд кардан зарур аст, ки ба ќобилияти раќобатии корхонањо як ќатар
омилњои дохилию берунї таъсир мерасонанд. Корхонањои миллї њангоми баромадан ба бозори љањонї
метавонанд доирањои гуногуни раќобатро интихоб кунанд, яъне онњо метавонанд, раќобатро дар доираи
васеъ ташкил дињанд ва ѐ як бахши бозорро интихоб намояд.
Калидвожањо: ќувваи корї, навоварињо, корхона, бозор, раќобат, ќоѓазњои ќимматнок, мањсулот,
бозори љањонї, љањонишавї, нарх, кафолат, истењсолот.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В процессе разделения труда предприятие является неотъемлемой частью бизнес-единицы, которая
самостоятельно регистрируется. На мировом рынке ряд предприятий заняли свою нишу, производя
высококачественную продукцию и стали конкурентоспособными среди других предприятий. Существует
множество возможностей для доступа и использования богатых природных ресурсов, таких как земля,
современный климат, реки, минералы, дешевые источники рабочей силы, а также знания и технологии для
производства конкурентоспособных продуктов и их доставки на мировой рынок. Однако из-за отсутствия
передовых технологий природные ресурсы в стране ограничены и не могут поддерживать долгосрочную
конкурентоспособность предприятий на мировом рынке. В современных условиях конкурентными
преимуществами субъектов хозяйствования Республики Таджикистан являются в основном невысокие
конкурентные преимущества, то есть основанные на богатых природных ресурсах, низкой стоимости рабочей
силы. Однако для того, чтобы перейти к высококонкурентному преимуществу национальных экономических
субъектов, необходимы инновации в виде новых технологий, методов управления и информации. Также важно
отметить, что ряд внутренних и внешних факторов влияет на конкурентоспособность предприятий. Выходя на
мировой рынок, национальные предприятия могут выбирать различные виды конкуренции, то есть они могут
конкурировать с широким диапазоном или выбирать сегмент рынка.
Ключевые слова: рабочая сила, инновации, предприятие, рынок, конкуренция, ценные бумаги, продукция,
мировой рынок, глобализация, цена, гарантия, производство.
WAYS TO INCREASE THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF
GLOBALIZATION
In the process of division of labor, the enterprise is an integral part of the business unit, which is independently
registered. In the global market, a number of enterprises have occupied their niche, producing high-quality products, and
have become competitive among other enterprises. There are many opportunities for access and use of rich natural
resources such as land, modern climate, rivers, minerals, cheap sources of labor, as well as knowledge and technology for
the production of competitive products and their delivery to the world market. However, due to the lack of advanced
technologies, natural resources in the country are limited and cannot support the long-term competitiveness of enterprises
in the world market. In modern conditions, the competitive advantages of business entities of the Republic of Tajikistan are
mainly low competitive advantages, that is, based on rich natural resources, low labor costs. However, in order to move on
to the highly competitive advantage of national economic entities, innovations in the form of new technologies,
management methods and information are necessary. It is also important to note that a number of internal and external
factors affect the competitiveness of enterprises. Entering the world market, national enterprises can choose various types
of competition, that is, they can compete with a wide range or choose a market segment.
Keywords: labor, innovation, enterprise, market, competition, securities, products, world market, globalization,
price, guarantee, production.
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УДК 330.15(575.3)
НИЗОМИ БОНКЇ ДАР РУШДИ СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР ВА
КАМБУДИҲОИ ОНҲО
Ҳикматов С., Мањмадризоиѐн Суњроб Њабибулло
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар амалисозии сиѐсати иҷтимоию иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
рушди иқтисодиѐти кишвар, махсусан соҳаҳои воқеии он, рушди низоми бонкӣ ҷои
намоѐнро ишғол менамояд. Бинобар ин, барои таъмини рушди низоми бонкии кишвар,
беҳтар намудани сифати хизматрасонии онҳо дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ ва аз
тарафи давлат дастгирї намудани онҳо, айни замон хеле муҳим мебошад, чунки таъсири
буҳрони молиявию иқтисодии ҷаҳонӣ то ҳол давом дорад, ки онро дар мисоли
барҳамхўрии якчанд бонки тиҷоратӣ ва ташкилотҳои молиякунонии хурд, дар сатҳи
муфлисшавӣ қарор доштани 2 бонки тиҷоратӣ: ҶСК «Агроинвестбонк» ва ҶСК
«Тоҷиксодиротбонк» метавон мушоњида кард [4,с.5].
Ба ҳамагон маълум аст, ки дар рушди соҳаҳои иқтисодиѐт, махсусан иқтисодиѐти
воқеии кишвар ва рушди фаъолияти соҳибкории он, нақши низоми бонкии ҷумҳурӣ хеле
назаррас мебошанд. Аз ин рӯ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар ҳар як баромадҳои худ
бо баробари рушди фаъолияти соҳибкорї дар кишвар, инчунин, барои рушди низоми
бонкӣ диққати махсус дода шуда, ки он барои рушди соҳаҳои иқтисодиѐт, махсусан
иқтисодиѐти воқеии кишвар, шароити мусоиди молиявӣ-қарзї фароҳам хоҳад овард [1,с.3].
Бояд қайд намуд, ки бо баробари маблағгузории буҷетӣ барои рушди соҳаҳои
иқтисодиѐти кишвар, инчунин, маблағгузории низоми бонкии кишвар дар рушди соҳаҳои
иқтисодиѐт, махсусан рушди фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ, нақши муҳим бозида
истодаас [10,с.28].
Давлат барои амалисозии ҳадафҳои стратегии рушди миллӣ, махсусан рушди
соҳаҳои воқеии иқтисодиѐт, индустриаликунонии онҳо тамоми чораҳои хешро андешида
истодаанд, ба монанди маблағгузории буҷетӣ, ки он сол аз зиѐд хоҳад гаш [10,с.28].
Чи хеле ки аз ҷамъбасти нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҶТ дар соли 2018
маълум гашт, бо оқибатҳои таъсири манфии омилҳои дохилї нигоҳ накарда, рушди
мўътадили иқтисодии мамлакат нигоҳ дошта шуд, инчунин, иҷроиши пешгўии
нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар мувофиқи мақсадҳои афзалиятнок
амалї карда шуданд [2,с.465].
Дар соли 2018 (1) мусбии рушд аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли соҳаҳои гуногуни
иқтисодиѐт нигоҳ дошта шуда, дар маҷмӯи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии мӯътадил
дар ҷумҳурӣ таъмин карда шудаанд. Дар ин давра ҳаҷми ММД ба 68,8 млрд. сомонӣ ва
рушди иқтисодӣ 7,3%-ро ташкил дод, ки нисбати соли 2017 ба 0,2% зиѐд мебошад [5,с.65].
Рушди иќтисодиѐти мамлакат аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти
саноатӣ 11,8%, маҳсулоти кишоварзӣ ‟ 4%, маблағгузории сармояи асосӣ ‟ 7,8%, гардиши
савдои чакана ‟ 15,4%, хизматрасонӣ ‟ 2,1%, гардиши савдои беруна ‟ 6,3%-ро ташкил
доданд, ки дорои нақши низоми банкӣ хеле назаррас мебошад [9,с.123].
Инак дар соли 2017 аз буҷети ҷумњуриявӣ барои рушди соҳаҳои саноат (саноати
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истеҳсоли маъдани кӯҳӣ; истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок ва ғайра) ба
маблағи 114343,6 ҳазор сомонӣ, дар соли 2018 ‟ 133083 ҳазор сомонӣ, дар соли 2019 ‟
156092 ҳазор сомонӣ, ки нисбати соли 2017 қариб 1,5 баробар зиѐд мебошад; барои соҳаи
кишоварзӣ ‟ дар соли 2017 ‟ 102134 ҳазор сомонӣ; дар соли 2018 ‟ 160037 ҳазор сомонӣ;
дар соли 2019 ‟ 147487 ҳазор сомонӣ, ки нисбати соли 2017 қариб 1,6 маротиба афзоиш
ѐфтааст [7,с.2].
Бо баробари маблағгузорї аз буҷети ҷумҳуриявӣ барои рушди соҳаҳои иқтисодиѐти
кишвар, инчунин, аз буҷетҳои маҳаллӣ низ маблағгузори амалї карда мешавад. Инак, дар
соли 2016 ба соҳаи саноат (саноати маъдани кӯҳӣ ва истихроҷ ва коркарди канданиҳои
фоиданок) - 91596,9 ҳазор сомонӣ; соли 2017 ‟ 97600 ҳазор сомонӣ; дар соли 2018 ‟ 101126
ҳазор сомонӣ ва дар соли 2019 ‟ 102675 ҳазор сомонӣ, ки он нисбати соли 2018 қариб 1,4
баробар зиѐд мебошад. Ба соҳаи кишоварзӣ дар соли 2016 ‟ 83525 ҳазор сомонӣ; дар соли
2017 ‟ 91596,9 ҳазор сомонӣ; дар соли 2018 - ва дар соли 2019, ки он нисбати соли 2018
қариб 1,6 баробар зиѐд мебошад [7,с.3].
Қайд кардан ба маврид аст, ки бо баробари маблағгузории буҷетӣ барои рушди
соҳаҳои иқтисодиѐти кишвар, махсусан соҳаҳои воқеии иқтисодиѐт ва фаъолияти
соҳибкории онҳо, маблағгузории низоми бонкӣ ҷойи намоѐнро ишғол мекунад, ки ҳаҷми
он сол аз сол афзоиш ѐфта дар рушди иҷтимоии кишвар ҳиссаи арзандаи худро хоҳад
гузошт [7,с.4].
Айни замон дар ҷумҳурӣ миќдори низоми бонкҳо аз рӯи моликият: Бонки давлатӣ 1
адад; Бонкҳо бо иштироки давлат ‟ 3 адад; Бонкҳои хусусӣ ‟ 6 адад ва Бонкҳои хориҷӣ ‟ 6
адад. Миқдори ташкилотҳои қарзӣ: аз ҷумла ФҚХ дар соли 2015 ‟ 123 адад; дар соли 2016
‟ 104 адад ТҚХ (ташкилотҳои қарзии хурд); дар соли 2017 ‟ 84 адад ва соли 2018 ‟ 79 адад
фаъолият намуда истодаанд, ки онҳо ба тамоюли камшавӣ майл доранд [5,с.65].
Бояд гуфт, ки тағйирѐбии миқдори онҳо ба қоидаҳои муносибатҳои иқтисоди бозорӣ
алоқаманд буда, яъне аз сатҳи рақобатпазирии онҳо вобаста мебошад. Таҳлилҳо нишон
медиҳанд, ки дар солҳои 2015 ‟ 2018 дороиҳои низоми бонкӣ низ тағйир ѐфта истодааст.
Инак дар моҳи декабри соли 2015 ‟ 18,6 млрд. сомонӣ ѐ ки 27,6%; дар декабри соли 2016 ‟
21,2 млрд. сомонӣ ѐ ки 31%; дар декабри соли 2017 ‟ 20,9 млрд. сомонӣ ѐ ки 22% ва дар
соли 2018 ‟ 21,2 млрд. сомонӣ ѐ ки 22,7% ташкил намуданд [9,с.120].
Ҳиссаи дороиҳои ташкилотҳои қарзӣ (ТҚ) аз рӯи намуди онҳо дар соли 2018:
Бонкҳои низомсоз - 42,0%; бонкҳои хориҷӣ ‟ 10,0%; дигар бонкҳо ‟ 33,0% ва ташкилотҳои
молиявии хурд (ТМХ) ‟ 15,0%-ро ташкил дод [9,с.120].
Сохтори қарзҳои додашуда дар солҳои 2017 ‟ 2018 аз рӯи соҳаҳои иқтисодиѐтӣ:
декабри 2017 соҳаҳои кишоварзӣ ‟ 7,0%; саноат ‟ 47%; сохтмон ‟ 9,0%; савдои хориҷӣ ‟
14,0% ва истеъмолот 20%-ро ташкил дод, ки ҳиссаи соҳаҳои кишоварзӣ ва сохтмон
нисбати соҳаҳои истеъмолот ва савдои хориҷӣ кам мебошанд. Дар моҳи декабри соли 2018
дар соҳаи кишоварзӣ ‟ 9,0%; соҳаи саноат ‟ 19%; соҳаи сохтмон ‟ 14%; савдои хориҷӣ ‟
21% ва истеъмолот ‟ 29% ташкил доданд, ки сохтори соҳаи саноат нисбати соли 2017 ба
28% кам гаштааст, ки бо сиѐсати саноатикунонии иқтисодиѐти давлат номувофиқ мебошад
[5,с.65].
Ба ақидаи мо, ҳаҷми қарзҳои додашуда аз тарафи низоми бонкӣ, махсусан
ташкилотҳои қарзии хурд барои амалї намудани сиѐсати индустриаликунонии
иқтисодиѐти кишвар, махсусан барои рушди соҳаҳои истеҳсолӣ, пеш аз ҳама, соҳаи саноат
бояд зиѐдтар қарздиҳиро ба роҳ монданд, онгоҳ, фаъолияти онҳо ба мақсад мувофиқ
мебуд [11,с.78].
Чи хеле ки дар боло қайд карда шуд, миқдори низоми бонкӣ дар ҷумҳурӣ дар солҳои
охир ба камшавӣ майл дорад, ки аз таҳлилҳои нишондиҳандаҳои омории БМТ дар солҳои
охир маълум гашт, ки сабаби асосии камшавии миқдори онҳо ба рақобати бозори қарзї
тоб оварда натовонистани баъзе ташкилоти низоми бонкӣ бо сабаби торафт паст шудани
даромаднокии онҳо буда, ба заиф шудани пардохтпазирӣ ва иҷро карда натавонистани
уњдадориҳои молиявӣ дар назди мизоҷон гардиданд, ки он сабаби аз байн рафтани чунин
низоми бонкӣ гардида истодаанд [2,с.465].
Дар соли (декабри) 2015 даромадҳои умумии низоми бонкии кишвар ‟ 1,9 млрд.
сомонӣ; дар соли 2016 ‟ 0,9 млрд. сомонӣ; дар соли 2017 ‟ 1,7 млрд. сомонӣ ва дар соли
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2018 ‟ 1,9 млрд. сомониро ташкил дод. Фоида (зарари) онҳо дар ин давра: соли 2015 ‟ 29,4
млн. сомонӣ; дар соли 2016 ‟ 606,0 млн. сомонӣ; дар соли 2017 ‟ 14,2 млн. сомонӣ ва дар
солӣ 2018 ‟ 274,6 млн. сомонӣ, яъне то соли 2018 низоми бонкии ҷумҳурӣ натиҷаи
молиявии худро бо зарар ҷамъбаст намуданд ва дар соли 2018 фоидаи низоми бонкӣ бо
274,6 млн. сомонӣ ҷамъбаст гардид, ки он шаҳодати рушди низоми бонкӣ дар кишвар
мебошад [3,с.5].
Аз нишондиҳандаҳои молиявии ташкилотҳои низоми бонкӣ маълум гашт, ки дар
солҳои охир, бо сабаби паст будани сатҳи даромаднокии онҳо ва бо пуррагї ва саривақт
иҷро накардани уњдадориҳои молиявӣ (қарзӣ) дар наздӣ мизоҷон, сабаби зиѐд гаштани
шикоятҳо ва норозигиҳои онҳо ба миѐн омада истодааст, ки он дар навбати худ барои
рушди соҳаҳои иқтисодиѐт ва фаъолияти соҳибкории кишвар, таъсири манфии худро
хоҳад расонид [4,с.5].
Аз таҳлили маълумотҳои вазъи низоми бонкии кишвар дар солҳои охир маълум
гашт, ки дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ камбудиҳои муайян ҷой доранд, ки онҳо:
‟ бо мутахасисони касбии замонавӣ ва таҷрибаи кории байналмиллалии бонкӣ
таъмин набудани кормандони низоми бонкӣ;
‟ паст будани маданияти қарздиҳӣ ва дар фаъолият аҳамияти ҷиддӣ надодан ба
идоракунии хавфи қарзӣ;
‟ то рафт зиѐд гаштани арзу шикоятҳо нисбат ба кормандон ва сифати
хизматрасонии низоми бонкӣ;
‟ надоштани стратегияи воқеии муайяни рушди фаъолияти соҳибкорӣ, махсусан
соҳибкории истеҳсолӣ;
‟ саривақт барнагаштани қарзҳо ва надоштани сиѐсати фоизие, ки ҳавасмандии
қарзгирандагонро таъмин намояд;
‟ дар сатҳи паст қарор доштани корҳои таблиғоту ташвиқотӣ барои баланд
бардоштани боварии аҳолӣ ва ҷалби сармоягузорону соҳибкорон;
‟ вусъат набахшидани амалиѐтҳои ғайринақдӣ, аз ҷумла пешниҳод накардани
имтиѐзҳо барои ин гуна амалиѐтҳо;
‟ ҷой доштани баъзе ҳолатҳои қонуншиканӣ аз тарафи кормандони низоми бонкӣ (ба
монанди сарзадани ҳолатҳои корупсионӣ);
‟ дигар камбудиҳои характери маъмурию «бюрократӣ» дошта, то ҳол дар баъзе
низоми бонкӣ ҷой дорад, ки он ба рушди фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ва рушди
фаъолияти соҳибкории кишвар таъсири манфӣ мерасонад.
Ба ақидаи мо, барои бартараф кардани камбудиҳои ҷойдошта дар низоми бонкӣ
чораҳои зеринро андешидан лозим:
‟ такмили дастгирии молиявии давлат дар ҳолатҳои душвори молиявии низоми
бонкӣ дар шакли қарзи имтиѐзноки буҷетӣ, ѐрии молиявии кӯтоҳмуддат ва ғайра;
‟ дар асоси озмуни воқеї интихоб намудани вазифаи роҳбар ва мутахассисону
кормандони низомӣ бонкӣ;
‟ баланд бардоштани сатҳи тахассусии роҳбарону мутахассисони ташкилотҳои қарзӣ
бо роҳи ташкили курсҳои кӯтоҳмуддату дарозмуддати такмили ихтисос дар ҷойҳо ва
берун аз ҷумҳурӣ;
‟ баланд бардоштани масъулият ва сифати хизматрасонии кормандони низоми бонкӣ
бо роҳи баланд бардоштани ҳавасмандии модди ва маънавии онҳо;
‟ ҷорї намудани хизматрасониҳои муосири бонкӣ;
‟ баланд бардоштани фарҳанги қарздиҳӣ, такмил ва таҷдиди сиѐсати қарзӣ;
‟ тоза кардани тавозун аз дороиҳои беэътимод, аз ҷумла гаравҳои гирифташуда;
‟ такмил додани ҳамкориҳо дар самти ҷалби сармояи арзон ва дарозмуҳлат;
‟ васеъ намудани доираи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ва таъмини соҳибкорон
бо терминалҳо;
‟ фаро гирифтани бахшҳои нави қарздиҳӣ, аз ҷумла маблағгузори намудан ба рушди
деҳот, соҳаи сайѐҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ;
‟ баланд бардоштани боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ;
‟ дигар чорабиниҳое, ки барои рушди низоми бонкӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодиѐти
кишвар, махсусан соҳибкории истеҳсолӣ алоқаманд аст, ҷорї ва таъмин карда шавад
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[12,с.96].
Ба андешаи мо, агар пешниҳодҳои илмии дар боло зикр шуда, амалї шавад ва ҳатто
як қисми он дар амалияи фаъолияти низоми бонкӣ ҳаллу фасли худро ѐбанд, он гоҳ гуфтан
мумкин аст, ки рушди низоми бонкии ҷумҳурӣ хоҳад таъмин гашт, ки он дар навбати худ
рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиѐти мамлакатро, махсусан соҳаҳои воқеї ва
фаъолияти соҳибкории кишварро хоҳад таъмин намуд.
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НИЗОМИ БОНКЇ ДАР РУШДИ СОҲАҲОИ ИҚТИСОДИЁТИ КИШВАР ВА КАМБУДИҲОИ ОНҲО
Аз маълумотњои љамъбастии Вазорати рушди иќтисод ва савдо нишондињандањои асосии
макроиќтисодии Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 маълум гашт, ки ба оќибатњои манфии омилњои
берунї нигоњнокарда, рушди мўътадили иќтисодии кишвар нигоњ дошта шудааст. Тањлили вазъи иќтисодии
кишвар дар соли 2018 нишон дод, ки рушди иќтисодї асосан аз њисоби афзоиши мањсулоти саноатї,
кишоварзї, гардиши савдои чакана, хизматрасонї ва ѓайра таъмин карда шудааст.
Бояд гуфт, ки дар таъмини рушди иљтимоию иќтисодии кишвар наќши низоми бонкї, махсусан
ташкилотњои ќарзии хурд дар рушди соњибкории истењсолї бенињоят назаррас мебошад. Айни замон рушди
ин соња хеле муњим мебошад, чунки маблаѓгузории соњањои иќтисодї аз њисоби буљети давлатї барои рушди
тамоми соњањои иќтисодї кифоя нест ва соњаи иќтисодиѐти кишвар, махсусан рушди фаъолияти соњибкорї
ба маблаѓгузории ташкилотњои ќарзї ниѐз доранд. Фаъолияти низоми бонкии кишвар дар айни замон аз
камбудињо ва норасогињо соќит нестанд, маќолаи мазкур мањз барои бартараф кардани камбудињои соњањои
ќарзии љумњурї бахшида шудааст.
Калидвожањо: ќарзи хурд, дороињо, сиѐсати ќарзї, тавозун, даромад, фоида, њисса, сохтор.
БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО РАЗВИТИЮ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ И ИХ НЕДОСТАТКАМ
Обобщенные данные Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан за 2018
год показывают, что основные макроэкономические показатели Республики Таджикистан в 2018 году были
сохранены за счет негативного воздействия внешних факторов, промышленного, сельскохозяйственного
производства, розничной торговли, услуг и т.д.
Следует отметить, что роль банковской системы, особенно микро- кредитных организаций, в развитии
предпринимательства чрезвычайно важна для обеспечения социально-экономического развития страны. В
настоящее время развитие этого сектора очень важно, поскольку финансирование отраслей экономики из
государственного бюджета недостаточно для развития всех секторов экономики страны, особенно развития
предпринимательской деятельности с финансированием кредитных организаций. Недостатки не являются
исчерпывающими, поэтому данная статья предназначена для устранения недостатков кредитной индустрии
страны.
Ключевые слова: микрозаймы, активы, кредитная политика, баланс, доход, прибыль, доля, структура.
THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN ON THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC
SECTORS AND THEIR SHORTCOMINGS
Summarized data of the Ministry of Economic Development and Trade of the Republic of Tajikistan for 2018 show
that the main macroeconomic indicators of the Republic of Tajikistan in 2018 were preserved due to the negative impact of
external factors. industrial, agricultural production, retail, services, etc.
It should be noted that the role of the banking system, especially micro-credit organizations, in the development of
entrepreneurship is extremely important for ensuring the socio-economic development of the country. Currently, the
development of this sector is very important, since financing sectors of the economy from the state budget is not enough for
the development of all sectors of the economy and the economy of the country, especially the development of
entrepreneurial activity with financing of credit organizations. and the shortcomings are not exhaustive, as this article is
intended to eliminate the shortcomings of the country's credit industry.
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УДК 330
АРЗИШИ ИЌТИСОДИИ РАСТАНИЊОИ ДОРУЇ ДАР АФЃОНИСТОН ВА ЉАЊОН
Абдулњаким Њикматї
Донишгоњи Балхи Љумњурии Исломии Афѓонистон
Бархе гиѐњон дар муњити зист ва табиат ѐфт мешаванд, ки бисѐре аз онњо дар
дармони беморињо наќши босазое доранд. Инсонњо њазорон сол аст, ки аз бархе хосиятњои
гиѐњони доруї огоњанд ва аз онњо барои дармони беморињо истифода мекунанд.
Муњаќќиќон солњост талош мекунанд, ки аз хавоси гиѐњони доруї дар тибби модерн
низ истифода кунанд. Дар солњои гузашта, мутаассифона, бар асари нобудии муњити зист
таќрибан 15 њазор гуна гиѐњони доруї бо хатари инќироз рў ба рў шудаанд.
Талошњое аз сўйи созмонњои њифозат аз муњити зист барои нигањдорї аз ин ганљинаи
табиї сурат гирифтааст.
Ањамияти иќтисодии кишт ва тавлиди гиѐњони доруї. Барои нишон додани ањамияти
кишт ва тавлиди гиѐњони доруї, кофї аст дар бораи чанд љанбаи муњимми кишт ва
тавлиди ин гиѐњон, аз ќабили навъи гиѐње, ки кишт мегардад, мизони тавлиди мањсули
зери кишт ва ањамияти иќтисодии он (ањамияти содиротї ва ниѐзњои саноеи доруї ба он),
асари авомили муњитизистї (ва ба таври куллї макони муносиби кишт) бар кайфият ва
камияти маводи муассири њар гуна гиѐњ тавзењот ва мисолњое ироа шавад.
Назар ба ин ки бо пешрафтњои љадиди улуми кимиѐ ва дорусозї, маводи муассираи
лозим дар муолиљоти пизишкї ба сурати маснуоти корхонаї арза мешаванд, бархе фикр
мекунанд, ки бо арзаи маводи маснуъии мазкур, аз ањамияти гиѐњони доруї коста шуда ва
дигар ба кишту тавлиди онњо ниѐзе нест. Вале, омори солњои ахир нишон медињад, ки ин
тасаввур чандон сањењ набуда ва бо вуљуди арзаи маснуии мушобењ маводи муассираи
гиѐњони доруї ба мардум, на тоннањо аз мизони кишту тавлиди ин гиѐњон (лоаќал дар
сатњи кишварњои Аврупо) коста нашуда, балки тавлид ва масрафи онњо афзоиш низ
ѐфтааст.
Дар њоли њозир, як севуми доруњои мавриди истифодаи башарро доруњои бо маншаи
гиѐњї ташкил медињанд ва ин мизон мусалламан рў ба афзоиш аст. Нигоње гузаро ба
омори сабтшуда ин мавзўъро бештар равшан мекунад:
Бар асоси омори соли 1994, фурўши љањонии доруњои гиѐњї болиѓ бар 4/12 миллиард
доллар будааст ва дар ин робита, Аврупо бо њаљми фурўши 5/6 миллиард доллар маќоми
аввалро доро буда ва Осиѐи Шарќї бо 3/2 миллиард доллар, Япония бо 1/2 миллиард
доллар ва Америкаи Шимолї бо 5/1 миллиард доллар бештарин сањмро дошта ва пас аз
Олмон, Фаронса бо њаљми 6/1 миллиард доллар ва Италия бо њаљми 600 миллион доллар
дар радањои баъдї ќарор доранд. Бо камоли таассуф чињил соли љанги хунин дар кишвари
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мо истифода аз ин муњибати табиї њадди аксар ба таъвиќ афтида, кадом омори дуруст дар
арсаи истифода аз гиѐњњои доруї дар кишвар надорем.
Дар њоли њозир, тавлид ва масрафи гиѐњони доруї дар кишварњои саноатї ва
тавсеаѐфта рў ба афзоиш аст. Муњосибаи даќиќи миќдори масрафи солиѐнаи гиѐњони
доруї дар љањон мушкил аст. Зеро, аз гиѐњони доруї ба шаклњои ношинохтаву мутафовите
бар њасби тасодуфї истифода мешавад (ба шакли тоза, хушк, дам кардан ѐ истифода шуда
дар саноеи дорусозї) ва иттилооти мањаллии љомее низ дар ин маврид вуљуд надорад. Вале
ба унвони як мисоли мавридї, метавон гуфт, ки мизони воридоти гиѐњони доруї (ки
шомили гиѐњони муаттар намешавад) ба чанд кишвари харидори ин гиѐњон, аз 355
миллион доллар дар соли 1976 ба 551 миллион доллар дар соли 1980 афзоиш ѐфтааст, ки
ин худ нишон аз рўйкарди рўзафзун ба гиѐњони мазкур аст. Аз љумлаи ин кишварњои
харидор, кишвари Олмон будааст, ки дар соли 1980, 6/44 миллион доллар гиѐњи доруї
харидорї карда ва дар ин робита воридоти Япония аз 21000 тонна дар соли 1976 ба 22640
тонна дар соли 1980 афзоиш ѐфтааст.
Ин дар њолест, ки дар Япония байни солњои 1974 то 1989, фурўши доруњои гиѐњї 15
баробар афзоиш доштааст. Фурўши баќияи мањсулоти доруї се баробар афзоиш
доштааст. Дар соли 1990, њудуди 700000 тонна маводи гиѐњї тавассути пизишкони чинї ба
сурати нусхањои суннатї мавриди масрафи беморон ќарор гирифтааст. Њудуди 40%
доруњои мављуд дар дорухонањои Чинро доруњои гиѐњї ташкил медињанд ва тайи панљ
соли гузашта фурўши доруњои суннатї дар Чин 113% афзоиш доштааст, дар Чин њарсола
460000 тонна маводи гиѐњї, мавриди ниѐзи корхонањои тавлидкунандаи доруњои гиѐњї
мебошад.
Дар соли 1993, дар Англия хариди доруњои гиѐњї 57% афзоиш доштааст ва Англия
яке аз пешрафтатарин бозори тавлидоти гиѐњони доруї будааст. Дар Америка солона дар
њудуди 125 миллион нусха навишта шуда, њовии доруњое аст, ки аз гиѐњон тањия мешаванд.
Аз њар се шањрванди америкоии болиѓ бар як нафар аз доруњои гиѐњї истифода мекунад.
Бар асоси гузориши Бонки Љањонї, дар соли 1996 њаљми тиљорати гиѐњони доруї то
соли 2050, болиѓ бар 5 триллион доллар хоњад буд.
Аз Венгрия миќдори зиѐде гиѐњи доруї (20000 тонна то 30000 тонна) ба соир
кишварњои Аврупо содир гардидааст. Кишвари Венгрия солона 45 то 50 тонна њосил аз
гиѐњони муаттарро низ ба соир кишварњои ѓарбї содир мекунад.
Дар бисѐре дигар аз кишварњо, натоиљи бадастомада шабењи Америка аст. Масалан,
дар Русия, таќрибан аз њар се дору яке маншаи гиѐњї дорад.
Мизони тавлид гиѐњони доруї дар Эрон дар соли 1380 муодили 5/34084 тонна
будааст, ки дар сатњи зери кишт муодили 7/81749 гектар ба даст омадааст. Бештарин
миќдори тавлиди гиѐњони доруї марбут ба остони Хуросон бо тавлиди баробар ба 8/10028
тонна буда, ки 4/29% аз тавлиди кулли кишварро дар бардоштааст.
Пас аз Хуросон, ба тартиб остонњои Кирмон, Њамадон, Гулистон, Самнон ва
Мозандарон дар радањои баъдї ќарор доранд.
Аз назари таърихї гиѐњон ањамияти фаровоне дар тавсеаи љавомеи мухталиф
доштаанд. Дар њамин росто истифода аз баъзе гиѐњони доруї ба сурати суннатї марсум
буда ва њанўз њам ривољ дорад. Ба њамин далел њамеша тањќиќоти васее љињати ѐфтани
фаровардањо ва маводи табиии доруњои гиѐњї дар њоли анљом мебошад. Имрўз ањамияти
гиѐњони доруї ва шиносондани наќши њаѐтии онњо дар пешбурди ањдофи миллї,
минтаќавї ва љањонї барои тањаќќуќи саломатї, худкифоии доруї, эљоди иштиѓол ва
тавсеаи иќтисодї бар касе пўшида нест. Гиѐњони доруї ба унвони захоир ва ганљинањои
генетикї метавонанд бузургтарин сарвати миллї барои њар кишваре ба унвони яке аз
тавлидоти муњим дар бахши кишоварзї мањсуб шавад. Гиѐњони доруї аз арзиши хосе дар
улуми зистї, пизишкї ва домпизишкї ба лињози пешгирї ва дармони беморї бархўрдор
аст, дар солњои ахир истифода аз гиѐњони доруї ба далели исботи асароти муфиди он,
арзон будан, надоштани асароти љонибї ва њамчунин созгор будан бо муњити зист дар
њоли афзоиш аст, эљоди фурсатњои муносиби сармоягузорї љињати тавлиди бештари
гиѐњони доруї дар бахши кишоварзї њоизи ањамият буд ва лозим аст дар заминаи
фаровардањои мухталифи тавлиди ин гиѐњон, бахусус дар Эрон, тањќиќоти густурдае
анљом шавад, чаро ки шароити љуѓрофиѐї ва танаввўи обу њавои Афѓонистон ва имкони
рўиши аксари гиѐњони доруї дар он фурсати тиллої насиби кишвар гаштааст, то аз он ба
бењтарин нањв истифода намояд. Бинобар ин, кишти гиѐњони доруї ва тавлиди
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фарвардањои он метавонад ба унвони як зарурати миллї ва дар чорчўбаи як барномаи
мушаххас ва љомеа, худкифоии доруї, иштиѓол ва тавсеабахшии кишоварзиро ба дунбол
дошта ва ба унвони омили муњиме дар арзаоварї барои кишвар асаргузор бошад.
Гиѐњони доруї ва арзишу ањамияти онњо. Таќрибан як чањоруми доруњои тањияшудаи
дунѐ дорои маншаи гиѐњї њастанд. Кор бар рўйи тибби суннатї ва истифода аз гиѐњони
доруї дар саросари љањон ва дар дасти анљом мебошад. Дар Аврупо њудуди 1500 гуна аз
гиѐњони доруї ва муаттар мавриди истифода ќарор гирифта ва дар њудуди 1400 мањсули
гиѐњї дар Аврупо ва ИМА тавлид мешавад. Дар њудуди 25% аз доруњои таљвизшуда дар
ИМА њовии њадди аќали як таркиби фаъоли гиѐњї њастанд. Дар Чин, фурўши доруњои
суннатї дар тўли 5 соли ахир ду баробар шудааст. Дар Њиндустон низ содироти гиѐњони
доруї нисбат ба солњои ќабл се баробар шудааст.
Муњимтарин кишварњои содиркунандаи гиѐњони доруї дар Осиѐ Чин, Њиндустон,
Туркия ва Таиланд мебошад, ки мутаассифона, Эрон бо ин танаввўи гунаї љойгоње
надорад. Вазъияти гиѐњони доруї ва доруњои гиѐњї дар Афѓонистон алораѓми мазиятњои
нисбї ва имкони тавлиди метоболистњои доруии вежа ва гаронбањо, ки метавонад илова
бар таъмини маводи аввалияи доруї, яке аз муњимтарин манобеи содироти ѓайринафтї ва
таъмини арз мањсуб гардад, ки бо мањдудиятњо ва мушкилоти фаровоне мувољењ аст.
Пўшиши гиѐњии Эрон чањор баробар кулли пўшиши гиѐњии Аврупост ва беш аз 2
њазор гуна гиѐњони доруї дар кишвар вуљуд дорад, ки фаќат 100 гуна аз ин гиѐњон дар
саноеи доруии кишвар истифода мешавад. Ба тавре ки, агар заъфарон, зираи сабз ва
самњои гиѐњиро аз бахши содироти гиѐњони доруї њазф кунем, содироти он ба сифр
мерасад. Ин дар њолест, ки мизони содироти гиѐњони доруї дар кишварњои Аврупо ба 35%
мерасад. Сатњи зери кишт гиѐњони доруї (барои 60 гуна) дар кишвар њудуди 50 то 70 њазор
гектар мебошад ва мизони тавлид ба таври мутавассит њудуди 73 њазор тонна мебошад.
Ин миќдор тавлид на танњо арзиши содиротї надорад, балки дар таъмини ниѐзњои дохили
кишвар низ бисѐр ночиз аст. Дар њоли њозир миќдори содироти фаровардањои гиѐњї болиѓ
бар 25 њазор тонна ва арзиши содирот њудуди 20 миллион доллар мебошад, ки сањми бисѐр
ночизе дар бозори љањонї дорад ва бо идомаи ин раванд њамин љойгоњ дар хатар
мебошад.
Бо тавсеаи њадафманди гиѐњони доруї барои истихрољи гиѐњони доруии мавриди
истифода, маконѐбии манотиќи мустаиди кишт, бењдошти тавлиди ин гиѐњон бояд аз
муњимтарин ањдоф ва барномањои кишвар дар ин замина бошад. Бо таваљљуњ ба
фаровонии гунањои мухталифи гиѐњони доруї дар кишвар, ба далели бастабандии
номатлуб ва содирот, мутаассифона, аз мизони содироти ќобили таваљљуње бархўрдор
нестем. Фурўши назоратшуда ва тањти назорати гиѐњони доруї яке дигар аз мушкилоти ин
саноат аст ва бояд фурўши гиѐњони доруї ба як фароянди расмї табдил шавад ва имрўз
мизони истифода аз фаровардањои табиии доруї дар кишварњои пешрафта ба таври
миѐнгин болои 40% аст, ки ин масъала нишонгари он аст, ки бояд ба фарњангисозї,
омўзиши пизишкон ва дорусозон ва тавлиди фаровардањои табиї ва гиѐњї дар дохил
бештар арзиш дода шавад.
Ањамияти гиѐњони доруї. Дар њоли њозир мавзўи тавлид ва масрафи гиѐњони доруї
дар кишварњои саноатї ва тавсеаѐфта дар њоли эњѐ аст. Муњосибаи даќиќи миќдори
масрафи солиѐнаи гиѐњони доруї дар љањон мушкил аст, зеро аз гиѐњони доруї ба ашколи
ношинохтаи мутафовите истифода мешавад. Ба унвони мисол метавон гуфт, ки мизони
воридоти гиѐњони доруї (ки шомили гиѐњони муаттар намешавад) ба чанд кишвари
харидори ин гиѐњон аз 355 миллион доллар дар соли 1976 ба 551 миллион доллар дар соли
1900 афзоиш ѐфт, ки ин худ гувоњи кўчаке аз рўйкарди рўзафзун ба гиѐњони доруї аст.
Ањамияти гиѐњони доруї дар љойгоњи иќтисодии кишвар. Гиѐњони доруї, маводи табиї
ва маводи муассираи мављуд дар онњо аз дер боз то кунун наќши вежа ва арзишманде дар
тибби суннатї ва табиї доштааст. Сарфи назар аз таъсири тибби суннатї дар нигаришњои
фарњангї ва иљтимої, наќши муассири он дар иќтисод ва эљоди як манобеи даромадзои
пўѐ ва бузург, ѓайриќобили иљтиноб аст. Ба тавре ки дар њоли њозир бисѐре аз кишварњои
Аврупои Ѓарбї ва Осиѐи Шарќї ба воситаи пешрафт дар саноеъ муртабит бо тибби
суннатї ва мукаммал, даромади саршореро љазб намуда ва сањми умдае дар иќтисоди
кишвари худ ифо мекунанд. Гиѐњони доруї ва муаттар ба унвони яке аз аљзои муњим ва
корбурдї дар тибби суннатї ва мукаммал наќши бисѐр арзишманде дар эљоди ин
табодулоти иќтисодї дар љањон дошта ва ба унвони иќтидори бисѐр бузурге дар ин арса
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матрањ мебошанд. Кишвари Афѓонистон бо доштани танаввўи генетикї ва иќлимии бисѐр
зиѐд ва бањрамандї аз ихтилофњои дамои њадди аќал ва њадди аксар дар нуќоти
мухталифи кишвар (њудуди 300 рўзи офтобї дар сол), метавонад ба унвони як ањроми
бисѐр бузурге дар заминаи тавсеаи кишт ва парвариш, фановарї ва санъати гиѐњони доруї
дар кишвар матрањ гардад. Кишваре, ки бо бархўрдорї аз њудуди 123 гуна гиѐњи инњисорї
ва танаввўи бисѐр зиѐди гунањои бумї, аз истеъдодњо ва зарфиятњои болої љињати тавсеа
ва рушди иќтисодї бархўрдор буда ва метавонад ба унвони яке аз ќутбњои иќтисоди
гиѐњони доруї дар љањон матрањ бошад. Дар њамин росто, Бонки Љањонї эълом кардааст,
ки дар соли 2050 сањми табодулоти гиѐњони доруї ва фаровардањои муртабит дар дунѐ ба
5000 миллиард доллар болиѓ хоњад шуд, албатта, дар њоли њозир сањми табодулоти
гиѐњони доруї ва фаровардањои муртабит бо он дар дунѐ њудуди 123 миллиард доллар
буда ва, мутаассифона, кишвари мо аз ин табодулот сањми бисѐр ночизе дорад (њудуди 305
миллион доллар бо эњтисоби содироти заъфарон ва гули Муњаммадї). Дар ин росто
мебоист бо таваљљуњ ба санади миллии гиѐњони доруї, љамеи фаъолиятњои муртабит бо
њавзаи тибби суннатии Афѓонистон ва гиѐњони доруї тавсеа ва густариш ѐфта ва арсаи
кишту тавлиди ин сармояи миллї то соли 1404 ба беш аз 5000000 гектар бирасад.
Тибќи гузоришоти Вазорати љињоди кишоварзї, тавсеаи кишт ва парвариши ин
гиѐњони муфид ва арзишманд метавонад муљиби эљоди иштиѓоли пўѐ гардида, ба тавре ки
дар изои њар гектар кишти онњо муодили 3/1 нафар дар бахши кишоварзї ба кор гирифта
мешаванд ва ин дар њолест, ки аз асароти иштиѓолзої бањрагирї аз ин сарвати табиї, дар
соир арсањо, бахусус саноатї, бозаргонї, хадамоти дармонї ва пизишкї, наметавон
чашмпўшї кард. Мутаассифона, дар њоли њозир дар кишвари мо беш аз 93% доруњои
кимиѐвї ва суннатї аст, дар њоле ки бакоргирии гиѐњони доруї дар тавлиди доруњои
табиї ва тавсеаи саноеи марбута дар бисѐре аз кишварњои аврупої ва осиѐї ѓайриќобили
инкор буда ва табодулоти тиљорї марбут ба ин гиѐњон ба унвони як тиљорати бузург ва
љањонї мавриди таъйид ва таъкид аст. Ба тавре ки дар кишваре монанди Њиндустон ва
Чин, беш аз чанд миллион нафар дар заминањои муртабит бо гиѐњони доруї ва тибби
суннатї ва мукаммал иштиѓол дошта, ширкатњои бузург, монанди ширкати «Њамдард»
дар кишвари Покистон ва Њиндустон дар ин замина собиќаи бисѐр тўлонї доранд.
Афѓонистон ќабл аз љангњои дохилї дорои корхонаи бузурги дорусозї буд, аммо дар
асари даргирињои дохилї њар он чи буд аз байн рафтанд, кунун чанд ширкати дорусозї
дар Кобул ва Њирот оѓоз ба кор намудааст. 98% дорувории Афѓонистон воридотї аст.
Кунун дар Афѓонистон 20 ширкати дорусозї вуљуд дорад. Мобаќї аз кишварњои хориљ
ворид мегардад. Доруворие, ки ба Афѓонистон ворид мешавад аз кишвари Чин,
Њиндустон, Покистон ва Эронанд.
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АРЗИШИ ИЌТИСОДИИ РАСТАНИЊОИ ДОРУЇ ДАР АФЃОНИСТОН ВА ЉАЊОН
Маќолаи мазкур ба баррасї ва омўзиши фоидаи иќтисодї аз истењсоли растанињои доругї дар
Афонистон ва љањон бахшида шудааст. Растанињои доругї дар таљрибаи анъанавии тиббї аз даврањои хеле
ќадим мавриди истифода ќарор дода шуда буданд. Растанињо садњо пайвастагињои химиявиро барои
функсияњои гуногун синтез менамоянд, аз љумла барои њимоя аз њашарот, занбурўѓњо, беморињо ва
њайвоноти ширхор. Моддањои сершумори фитохимиявї бо фаъолнокии иќтидорї ва ѐ муќарраргардида
њаммонанд карда шуданд. Лекин, азбаски як растанї аз моддањои гуногуни фитохимиявї иборат мебошад,
оќибатњои истифодабарии як растании муайян ба сифати воситаи доруворї хеле шубњаовар мебошад.
Муаллиф ќайд менамояд, ки байни 2 50 000 намуди растанињо, ки дар љањон ба назар мерасанд, ќариб 35 000
- 70 000 (14%-28%) намуди он дар марњилањои гуногуни таърихи инсоният бо маќсади табобатї истифода
бурда. Савдои љањонии доруворї дар асоси наботот то 32‟43 миллиард доллари ШМА бањогузорї мешавад
ва истифодабарии доруворињои дастурї ва ѓайридастурии аз растаниворї истењсолгардида њам дар
мамлакањои рў ба тараќќї ва њам мамлакатњои мутараќќї меафзояд. Дар Њиндустон ќариб 1 000 000
мутахассисони кордон аз рўи низомњои анъанавии тиб, 10 000 дорухонањои дорои литсензия
доруворирињоро дар асоси растанї истењсол менамоянд. Бо бањисобгирии ањамияти иќтисодии растанињои
доругї зарурияти парвариши мунтазами онњо љой дорад, то ки иќтидори иќтисодии онњоро истифода бурда,
онњоро аз нобудшавї эмин дорем. Дар маќола инчунин љанбањои парвариши баъзе аз намудњои
имконпазири растанињои доругї, инчунин њифзи онњо аз нобудшавї ќайд гардидааст.
Калидвожањо: растанињои доругї, фоидаи иќтисодї аз истењсоли растанињои доругї, тибби анъанавї,
савдои љањонии доруворї дар асоси растанињо.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В АФГАНИСТАНЕ И В МИРЕ
Данная статья посвящена рассмотрению и изучению экономической выгоды от производства лекарственных
растений в Афганистане и в мире Лекарственные растения, использовались в практике традиционной медицины с
доисторических времен. Растения синтезируют сотни химических соединений для различных функций, включая
защиту от насекомых, грибов, болезней и травоядных млекопитающих. Были идентифицированы многочисленные
фитохимические вещества с потенциальной или установленной биологической активностью. Однако, поскольку
одно растение содержит самые разные фитохимические вещества, последствия использования целого растения в
качестве лекарственного средства сомнительны. Автор отмечает, что среди 2 50 000 видов растений,
встречающихся в мире, приблизительно 35 000-70 000 (14%-28%) видов в то или иное время на протяжении долгой
истории человечества использовались в лечебных целях. Глобальная торговля лекарствами на растительной основе
оценивается в 32–43 миллиарда долларов США, и использование рецептурных и безрецептурных препаратов
растительного происхождения растет как в развитых, так и в развивающихся странах. В Индии около 1 000 000
практикующих специалистов по традиционным системам медицины, 10 000 лицензированных аптек производят
лекарства на растительной основе. Учитывая экономическое значение лекарственных растений, существует острая
необходимость в их систематическом выращивании, чтобы полностью использовать их экономический потенциал
и спасти их от исчезновения. В данной статье кратко описываются аспекты выращивания некоторых из
потенциальных видов лекарственных трав, а также их защита от исчезновения.
Ключевые слова: лекарственные растения, экономическая выгода от производства лекарственных
растений, традиционная медицина, глобальная торговля лекарствами на растительной основе.
ECONOMIC ASSESSMENT OF MEDICINAL PLANTS IN AFGHANISTAN AND WORLDWIDE
This article is devoted to the consideration and study of the economic benefits of the production of medicinal plants
in Afghanistan and in the world. Medicinal plants have been used in the practice of traditional medicine since prehistoric
times. Plants synthesize hundreds of chemical compounds for a variety of functions, including protection against insects,
fungi, disease, and herbivorous mammals. Numerous phytochemicals have been identified with potential or established
biological activity. However, since a single plant contains a wide variety of phytochemicals, the effects of using the whole
plant as a medicine are questionable. The author notes that among the 2,50,000 plant species found in the world,
approximately 35,000 - 70,000 (14%-28%) species have been used for medicinal purposes at one time or another
throughout the long history of mankind. The global trade in herbal medicines is estimated at US $ 32–43 billion, and the
use of prescription and nonprescription herbal medicines is growing in both developed and developing countries. In India,
there are about 1,000,000 traditional systems practitioners and 10,000 licensed pharmacies producing herbal medicines.
Given the economic importance of medicinal plants, there is an urgent need for their systematic cultivation in order to fully
exploit their economic potential and save them from extinction. This article briefly describes aspects of growing some of
the potential herbal species and protecting them from extinction.
Keywords: medicinal plants, economic benefits from medicinal plant production, traditional medicine, global trade
in herbal medicines.
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УДК : 339.1 (575.3)
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ ШАКЛЊОИ ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ ДАР
ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ
Мањмадуллоев А.С., Њодиев Д.А., Давлатов Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Имрўзњо торафт бештар ширкат ва корхонањои азими фаромиллї, ки ба рушди
иќтисоди љањон таъсири назаррас мегузоранд, дар амалияи худ аз бартариятњои шарикии
стратегї нисбат ба дигар шаклњои њамкории байнифирмавї, њам дар сатњи миллї ва њам
дар сатњи байналхалќї, истифода мебаранд.
Бо назардошти ин ки Љумњурии Тољикистон узви фаъолу комилњуќуќи иќтисодиѐти
љањонї ва равандњои дар љараѐнбудаи љањонишавї мебошад, инкишофи шаклњои шарикии
стратегї барои хољагии халќи мамлакати мо басо муњимму мубрам арзѐбї мегардад.
Одатан, шарикии стратегиро нисбат ба якљояшавї ва фурўбарии як ширкат аз
тарафи дигар ширкат ба шаклњои чандири кооператсия мансуб медонанд. Дар шароити
амиќтар шудани раќобати байналхалќї ва мушкилоти тоза, ки дар асари љањонишавї ва
рўйдодњои сиѐсии солњои охир аз муњити берун ба мо ворид мешаванд, ба ширкатњо барои
дар рўйи об мондану аз вартаи нобудї њифз кардани худ зарур меояд, ки љидду љањди
худро муттањид созанд. Дар доираи њамкорињо сохтор бояд ба таври кофї чандир бошад,
то њам манфиатњои шариконро ба инобат гирад ва њам таѓйироти заруриро дар
муносибатњои байнињамдигарї тањаммул намояд. Њамин тавр, метавон гуфт, ки шарикии
стратегї зимни интихоб шаклњои муносибатњои байнифирмавї аз љониби ширкатњо рўз аз
рўз серхаридортар шуда, бунѐди ин гуна шарикї ба вазифаи муњимми стратегии
корхонањо табдил ѐфтааст.
Таѓйироти муњити беруна ба инкишофи шаклњои мухталифи шарикии стратегї
таъсири амиќ гузошта, талаботро ба самаранокии онњо, њам дар марњилаи бунѐди ин
шарикї ва њам дар марњилаи фаъолияти бояду шояди он, хеле зиѐд кардааст. Дар шароити
бавуљудомада коркарди меъѐрњои самаранокии шарикии стратегї ва методикаи муайян
кардани он вазифаи басо мубрам ба њисоб меравад.
Тамоилњои мављудаи муосир дар иќтисодиѐт ва бахши корпоративї, ки бо коњиши
умќи шаклњои њамгирої ва љустуљўи шаклњои аз њама пурсамари иттињод аз љониби
иштирокчиѐни бозор дар бораи афзоиши ањамияти сохторњои шабакавї шањодат
медињанд, ки иттињодияњои стратегї ба онњо шомил мешаванд.
Иттињодњои стратегиро ба шаклњои ба истилоњ “нарм”-и њамгирої мансуб мекунанд,
ки њифзи сохторњои корпоративии њар кадоме аз созмонњои иштирокчиро дар назар
доранд. Иттињодияњо имкон медињанд, ки ширкатњо харољоти зиѐди вобаста ба равандњои
њамгирої ва ташаккули созмонњои азими сохторашон зинанизомї (иерархия), аз љумла,
зимни ќарордоди якљояшавї ва фурўбариро сарфа намоянд.
Дар шароити муосир шаклњои мухталифи њамкорї дар бахшњои гуногун ба таври
васеъ мавриди баррасї ќарор гирифта мешавад. Яке аз шаклњои њамкорї, ки солњои охир
диќќати олимон, муњаќќиќон ва менељерони зинањои мухталифи идоракуниро ба худ љалб
менамояд, шарикии стратегї ба њисоб меравад.
Зери мафњуми шарикии стратегї њамкории як ширкат бо ширкати дигар ва ѐ
њамкории якчанд ширкат љињати расидан ба њадафњои стратегї фањмида мешавад.
Мафњуми “шарикии стратегї” аз ду калима таркиб ѐфтааст: “шарикї” ва “стратегї”.
Ќисмати аввали ин вожа бо њамкории муштарак, иттињод ва ѐ ба ќавли дигар, њамгирої
алоќаманд буда, ќисмати дуюм маънои хислати дарозмуддат ва тўлонї доштани онро
мефањмонад. Дар воќеъ, мувофиќи назарияи созмон шарикии стратегї яке аз шаклњои
њамгироии ширкатњо мањсуб мешавад. Чуноне ки дар осори иќтисодчиѐни хориљї ‟ М.
Зингер ва Љ. Йенки, таъкид гаштааст, шарикии стратегї ин шакли њамгироии нармро
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ифода мекунад, ки маънои нигоњ доштани сохтори корпоративии ширкатњои
њамгирошавандаро мефањмонад.
Баръакс шаклњои “сахт”-и њамгирої таѓйирѐбии куллии низоми назорати
корпоративї ва сохтори онро дар назар дошта, ба фурўбарии як ѐ якчанд созмон аз
тарафи ширкати дигар ишора мекунад, ки баъдан метавонад фаъолияташро ѐ аз номи худ
пеш барад ѐ шакли худро бо бунѐди созмони љадид таѓйир дињад. Масалан, ба шаклњои
њамгироии сахт консерн ва трест дохил мешаванд.
Оид ба њамгироии ширкатњо сухан ронда, бояд ќайд намуд, ки бо мурури рушди
иќтисодиѐт, таќвиятѐбии равандњои љањонишавї ва инкишофи зуњуроти ширкатњои
фаромиллї, беш аз пеш шаклњои нави њамгироии ширкатњо ба вуљуд меоянд. Ба аќидаи як
ќатор иќтисодчиѐн, корпоратсияњои фаромиллї имрўзњо беш аз пеш раќобати озодро дар
бозор иваз намуда, захирањои азимро ѓун карда, ба сифати такроран интиќолдињандагони
ишороти макроиќтисод дар механизмњои танзими бозорї дар сатњи корхонањои алоњида
баромад мекунанд [3,с.9].
Дар робита ба ин, иштирокчиѐни бозор шаклњои аз њама пурсамари муттањидшавиро
мељўянд, ки ин раванд дар садсолаи охир идома дорад. Њамин тавр, дар поѐни ќарни ХХ
ба шаклњои маъмулии консортсиумњо, конгломератњо, картелњо, синдикатњо, трестњо ва
пулњо шаклњои шарикии стратегї зам гардиданд, ки теъдоди онњо дар як давраи нисбатан
кўтоњи дањаи охири асри гузашта аз 1050 то ба 8419 адад, яъне зиѐда аз 8 маротиба
афзудааст [8,с.5].
Зимнан, шаклњои аз сари нав ба вуљудояндаи њамгирої ба мисли шарикии стратегї,
аз навъњои собиќи њамгирої натаровида, балки онњоро пурра сохта, гуногуншаклии
њамгироиро боз њам ѓанитар мегардонанд, ки тавсифоти ќиѐсии шаклњои сохторњои
њамгирошудаи корпоративиро чунин тасвир кардан мумкин аст (љадвали 1).
Љадвали 1. Тавсифоти муќоисавии шаклњои сохторњои њамгирошудаи корпоративї
Table 1. Comparative classification of types of integrated road structures
Мављудият
и
кооператси
яи
истењсолї
-

Мављудият
и
стратегияи
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-
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њамоњангсози
и фаъолият
-

Мављудият
и раќобати
дохилї

Шартнома
Ширкати
лоињавї (SPV)
Якљояшавї ва
фурўбарї
(M&A)
(M&A)

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

Шартнома.
SPV
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шарикии
стратегї дар
шакли
корхонаи
муштарак
таъсис ѐфта
бошад)

+/-

+

-

+/-

Шаклњои
њамгирої

Маќоми
њуќуќї

Механизми
муттањидшав
ї

Картел
Синдикат
Иттињодия
(Ассотсиатс
ия)
Консортсиу
м

Шартнома
Шартнома
Шартнома

Конгломера
т

Муоњида
Муоњида
Муоњида/
шахси
њуќуќї
Муоњида
/шахси
њуќуќї
Шахси
њуќуќї

Консерн
(холдинг)
Шарикии
стратегї

Шахси
њуќуќї
Муоњида/ша
хси њуќуќї

+
+
+

Манбаъ: Тањияи муаллиф дар асоси тањќиќоти олимони соња [1,с.16, 40, 224].

Чуноне, ки аз љадвали 1 бармеояд, шарикии стратегї яке аз шаклњои аз њама
чандиртари њамгироии ширкатњоро ифода карда, як ќатор нишонањои барљастаи
фарќкунанда дорад.
Бояд ќайд кард, ки мањз тамоилњои рушди иќтисодиѐти љањон самтњои инкишофи
шаклњои њамгироиро дар байни ширкату созмонњо муайян мекунанд. Ба аќидаи баъзе
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муњаќќиќон, равандњои имрўз дар иќтисодиѐти љањон љараѐндоштаро метавон њамчун
табдилѐбии модели љомеаи шањрвандї, ки ба танзими бозорї асос ѐфтааст, ба модели
љомеаи корпоративї тањти таъсири сохторњои шабакавї ќаламдод кард. Дар амалия ин
табдилѐбї маънои онро дорад, ки раванди банаќшагирии стратегї дар шакли иттињоди
стратегї татбиќ мегардад [4,с.51].
Мавриди зикр аст, ки дар тањќиќоти бо мушкилоти шарикии стратегї марбут, дар
баробари мафњуми “шарикии стратегї” бисѐр ваќт мафњуми “иттињоди стратегї” (алянси
стратегї) низ истифода бурда мешавад. Азбаски чунин шакли њамгирої нисбатан ба
тозагї пайдо шудааст, љомеаи илмї то њанўз равиши ягонаро нисбат ба људокунии бисѐр
мафњумњои ќаробатдошта тањия накардааст. Чунончи дар осори олимони маъруфи
хориљї, ба мисли Уоллес Р.Л., Минтсберг Г., Линколн Љ.Р., Лэмпел Љ., Алстренд Б. ва
дигарон, њам мафњуми “шарикии стратегї” ва њам вожаи “иттињоди стратегї” њамчун
иборањои баробармаъно мушоњида мешаванд. Бо назардошти гуфтањои мазкур ва чандон
тафовути усулї надоштани ин вожањо, мо низ онњоро њамчун мафњумњои муродифи
якдигар истифода мебарем.
Бояд ќайд кард, ки дар бахши корпоративї тањлилгарон таѓйироти назаррасро
мушоњида кардаанд. Чунончи, агар љараѐни њамгироиро бо категорияњои
пешнињоднамудаи Т. Мак Лафлин [1,с.24] тафсир намоем, сатњи зинанизомї доштани
сохтор тадриљан коњиш меѐбад, умќи шаклњои њамгирої низ камтар мешавад. Умќи
њамгирої ин дараљаи тамаркузи функсияи ќабули ќарорњо ва тасмимот дар шакли ягона,
маќоми ягонаи идоракунии созмонњои њамгирошуда мебошад. Сохторњои шабакавї љойи
сохторњои зинанизомиро њам дар дохили ширкатњо ва њам дар бозорњои кушод танг
кардаанд.
Њамин тавр, тамоилњои муосири дар иќтисодиѐт ва бахши корпоративї вуљуддошта
дар бораи афзудани ањамияти сохторњои шабакавї шањодат медињанд, ки мо шарикии
стратегиро низ ба онњо мансуб медонем. Барои ошкор кардани моњияти шабакавї
доштани шарикии стратегї тањќиќотчии рус А.Г. Мовсесян иттињоди стратегиро њамчун
механизми муттањид кардани ширкатњо ба шабакаи корпоративии ширкатњои
фаромиллие тасвир мекунад, ки ба туфайли онњо марзњои ширкатњо ва гурўњњои саноатї
торафт берангтар мегарданд [6,с.93]. Бад-ин минвол онњо ба худ шакли “галаситора”- еро
мегиранд, ки фарогири ширкатњои мустаќили андозаашон ва соњаи фаъолияташон
мухталиф мебошанд.
Р.Л. Уоллес дар асари худ “Иттињодњои стратегї дар тиљорат. Технологияи бунѐди
муносибатњои дарозмуњлати шарикї ва корхонањои муштарак” шарикии стратегиро
амалан бо корхонаи муштарак як медонад [7,с.284]. Ба аќидаи ў, корхонаи муштарак
метавонад, як ѐ зиѐда аз он созмонњои мустаќилро барои дастѐбї ба њадафи ягона гирифтани натиљаи муайяне муттањид созад, ки барои њар кадоми он созмонњо дар
алоњидагї муяссар намегардад. Як ќатор муњаќќиќони муосири рус низ дар асарњои худ
байни мафњумњои “шарикии стратегї” ва “корхонаи муштарак” тафовути чандоне
нагузошта, њамин ќадар ќайд кардаанд, ки муњлати мављудияти онњо бо тўлонї будан ѐ
набудани њамгирої ва љузъияти шартномаи байни муассисон метавонад, ки аз њам фарќ
кунад [2,с.215].
Ба назари мо, бо таърифоти боло розї шудан нашояд. Яъне, корхонаи муштарак ва
шарикии стратегиро муродифи њам донистан дуруст нест, зеро њамгирої байни
иштирокчиѐни шарикии стратегї хислати хеле гуногунранг дошта, танњо бо бунѐди
сохтори ташкилї, ки корхонаи муштарак аст, иктифо намекунад. Шарикии стратегї
маќоми миѐнљиро дар байни сохтори зинанизомии корпоративї ва њамкорї дар муњити
соф бозорї ишѓол мекунад ва њамзамон, дар худ бартарияти марказонидан ва
ѓайримарказонидани идоракуниро зимни муттањидсозии ширкатњо таљассум менамояд.
Њамин тариќ, азбаски мо рољеъ ба њамкории бозорї сухан меронем, пас, шарикињои
стратегї на танњо бунѐди сохтори ташкилї буда, балки боз муносибатњои шартномавиеро
низ дар бар мегиранд, ки барои муносибатњои озоди бозорї хос мебошанд.
Мувофиќи назарияи харољоти трансаксионї, бунѐди сохтори ташкилї вобаста ба
сатњи пасти харољот дар дохили ширкат нисбат ба сатњи харољоти бозорї сурат мегирад.
Харољоти трансаксионї ин харољотест, ки бо иљрои трансаксияњо (бастани ќарордодњо)
алоќаманд буда, масрафњоро оид ба гирифтани иттилооти зарурї, пешбурди
гуфтушунидњо, љустуљўи шарикон, бастани шартномањо дар бар мегирад. Тибќи аќидаи
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бунѐдгузори назарияи харољоти трансаксионї - Р. Роуз, ваќте ки сатњи нињоии ширкат ба
даст меояд, равандњои њамгироиро муносибатњои бозорї иваз мекунанд: муоњидањои
шартномавї дар байни ширкатњои мустаќил дар бозор амал мекунанд [1,с.44]. Мувофиќи
назарияи харољоти трансаксионї, шарикии стратегиро шакли њамзистии байни бозор ва
созмон номидан мумкин аст. Шарикї бо муњити худ ва сатњи харољоти амалиѐтии худї
тавсиф мешавад: онњо нисбат ба бозори кушода камтаранд, зеро шарики трансаксия
пешакї муайян карда мешавад, аммо аз сатњи худи њамон ширкат баландтар аст, зеро
ширкатњое, ки ба муносибот ворид мешаванд, фарќиятњое дар фарњанги корпоративї ва
сохтори ташкилии худ доранд. Бо дарназардошти сатњи якхелаи харољоти амалиѐтї дар
доираи шарикї, њам бунѐди сохтори нави ташкилї ва њам бастани шартномањо байни
аъзои ин иттињоди стратегї ба маќсад мувофиќ аст.
Гуногунрангии ањдофи бунѐди шарикии стратегї зарурати ташаккули равиши
маљмўиро нисбат ба таърифи ангезањои иштирокчиѐни раванди таъсисѐбии шарикї ба
миѐн меорад. Дар робита ба ин, метавон гурўњњои универсалии њадафњои бунѐди
шарикиро људо намуд, ки бо муњтавои худ ба њамдигар раќобат дорад:
-коњиши хавфњое, ки бо баромадан ба бозорњои нав марбут мебошанд;
-рушду тавсеаи технологї ва иќтисодї;
-такмили низоми идоракунї;
-афзоиши самаранокии иќтисодї;
-таъмини раќобатпазирї дар бозорњои дохилї ва хориљї;
-таъмини инкишофи бемайлони љараѐнњои навоварї;
-таъмини амнияти молиявї ва дарѐфти сарчашмањои нави маблаѓгузории лоињањо.
Ба гурўњи якуми њадафњо ангезањои зерини бунѐди шарикии стратегї шомил
мешаванд: баромадан ба бозорњои нави байналхалќї, миллї, минтаќавї; пайдо кардани
дастрасї ба бозори дорои монеањои зиѐди сиѐсї, иќтисодї ѐ њуќуќї; тањкими мавќеъњо дар
соњањои нав, гирифтани малакаю мањорати љадид.
Барои гурўњи дуюми ањдофи манзуршуда маќсадњои пайдо кардани дастрасї ба
технологияњои љадид, но-хау, трансферти технологияњо, гузаронидани тањќиќот ва
коркардњои муштарак, баланд бардоштани њиссаи мањсулоти инноватсионї хос
мебошанд.
Гурўњи сеюми њадафњо, ки ба рушди иќтисодї нигаронида шудаанд, маќсадњоеро ба
мисли густариш додани пойгоњи захиравї, коњиши харољоти трансаксионї ва монанди
инњоро дар бар мегирад.
Гурўњи чоруми њадафњои бунѐди шарикии стратегиро маќсадњое ташкил медињанд,
ки љињати дастѐбї ба самараи сарфа дар миќѐси истењсолот аз њисоби тавсеаю густариши
истењсолот ва истифодаи муштараки омилњои истењсолот нигаронида шудаанд.
Ањдофи гурўњи панљуми манзургардида љустуљў ва мувофиќсозии модели тиљоратии
аз њама самараноктари рушди ширкат, стратегияи нав, сохтори корпоративї, принсипњои
идоракунї, амалияи бењтари менељмент, бунѐди низоми масъулияти иљтимоии
корпоративї дар созмонро фаро мегиранд.
Таснифоти шарикии стратегї як дастаи васеи меъѐрњоро дар бар мегирад. Дар айни
њол равиши асосї ба таснифоти шаклњои ташкилии шарикии стратегї равише мебошад,
ки ба омили назорати корпоративї, яъне ба њиссаи иштирок дар сармояи шарикии
бунѐдшаванда, такя мекунад.
Шарикињои ба њиссагузорї асоснаѐфта иттињоди созмонњо дар заминаи шартнома ва
њамкории ба шартнома асосѐфтаи онњо мебошанд. Дар байни онњо ќарордод оид ба
истењсолоти шарикї, маркетинг, корњои илмї-тањќиќотї ва амсоли онњо буда метавонанд.
Шарикињо дар заминаи њиссагузорї корхонањои муштарак мањсуб меѐбанд. Ќарордоди
одї оид ба хариду фурўш, шартномањои иљозатномадињї, франчайзингро ба шарикии
стратегї шомил намекунанд.
Равиши комили таснифи шаклњои шарикии стратегї, ба андешаи мо, бояд дар
баробари назорат, инчунин, меъѐри нав, яъне таањњуд ба захирањоро низ ба инобат гирад.
Чаро иттињодњои шартномавї умуман ба захирањо беэътиної зоњир мекунанд, чунки
барои бунѐди онњо аз иштирокчиѐн маблаѓузорињои иловагї (сармоягузорињо) талаб
карда намешавад ва муносибатњо тавассути шартнома ба танзим дароварда мешаванд.
Корхонањои муштарак бошад, бо шарти њиссагузорї кардани иштирокчиѐн ба
сармояи сањомии корхона ташаккул меѐбанд, аз ин рў, онњо сатњи баланди таањњудро ба
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захирањо доранд. Таснифоти шаклњои шарикии стратегиро мувофиќи меъѐрњои ироашуда
чунин тасвир кардан мумкин аст (љадвали 2).
Љадвали 2. Таснифоти шаклњои шарикии стратегї
Table 2. Classification of partnership forms
ШАРИКИИСТРАТЕГЇ
Сармоягузорињои миноритарї ба
Корхонаи муштарак
сармояи сањомии корхонаи
амалкунанда
- баромадан ба бозорњои нав;
- муносибсозии хавфњо;
- бартараф кардани монеањои - коњиш додани хавфњои фаъолияти
баромадан ба бозор;
сармоягузорї;
- татбиќи лоињаи дарозмудддати - татбиќи лоињањои вунчурї;
сармоягузорї дар соњаи нави болоравии
сатњи
амнияти
фаъолият;
иќтисодї ва иљтимоии корхона;
мубодилаи
таљриба
ва - мубодилаи кадрї љараѐнњои
фановарињои љадид;
истењсолї;
-истифодаи муштараки омилњои -густариши пойгоњи захиравї.
истењсолот.

Шартномањо
(ќарордодњо)
-сарфакунї дар миќѐс;
-дастрасї
ба
технологияњои
љадид,
сохтани донишњои нав;
-сарфа дар харољоти
трансаксионї;
-муносибгардонии
раванди истењсолот.

Тањияи муаллиф дар асоси тањќиќоти олимони соња [1,с.16, 224].

Дар чорчўбаи таснифоти мазкур шаклњои шарикии стратегї бо ангезањои бунѐдии он
муќоиса карда шудаанд. Ин таснифот имконият медињад, ки шакли аз њама маќбултари
ташкили шарикї вобаста ба њадафњои таќрибии иштирокчиѐн интихоб карда шавад, ки ин
дар навбати худ, ба зиѐд кардани самараи мусбати чунин њамкорињо то ба њадди нињої
мусоидат менамояд. Њамин тавр, таснифоти додашуда њангоми тасмимгирии созмон оид
ба ташкили шарикии стратегї ањамияти амалї касб мекунад.
Њамин тавр, шарикии стратегї алтернативаи аз њама зудтар ва аз њама камхавфтари
рушди созмонро ифода мекунад, ки њалли осони масъалаи пешбурди мањсулот ѐ
хизматрасониро дар бозор низ фаро мегирад. Тањлили гузаронидаи мо оид ба муайян
кардани таърифи шарикии стратегї нишон дод, ки чунин шакли њамкорї дар байни
созмонњо аз як тараф, дар назария таваљљуњи олимони зиѐдеро ба худ љалб кардааст ва аз
тарафи дигар, дар амалияи байналхалќии менељмент таърифи ягонаи категорияи
“шарикии стратегї” вуљуд надорад. Бинобар ин, гуфтањои муњаќќиќони ватанию
хориљиро оид ба ин категория љамъбаст намуда, чунин таърифи шарикии стратегиро
пешнињод намудан мумкин аст: шарикии стратегї омили зарурии коњиши сатњи хавфе
мебошад, ки вобаста ба талаботи ба таври динамикї таѓйирѐбандаи муњити беруна,
афзоиши раќобат ва сатњи баланди њамбастагии байни ширкатњо ба вуљуд меояд. Натиљаи
шарикии стратегии субъектњои фаъолияти хољагидорї бояд барномаи мушаххаси
фаъолияти њар кадом иштирокчиро дар бар гирад, ки чунин меъѐрњоро муайян мекунад:
кадом мањсулот ва хизматрасонињои навро ба муштариѐн пешкаш хоњанд кард; онњо бояд
дар самтњои пешини фаъолият чї таѓйиротро ворид кунанд; нархњои мањсулот ва
хизматрасонињои навро чї гуна муќаррар кунанд; шаклњои аз њама муносибтари пешкаш
намудани онњо ба истеъмолкунанда кадомњоянд; чї гуна онњоро таблиѓ кунанд. Самараи
шарикии стратегї бояд баланд бардоштани раќобатпазирии ташкилотњои иштирокчї
бошад, ки ба афзоиши чашмраси истеъмоли молу мањсулот ва хизматрасонињо оварда
мерасонад.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ИНКИШОФИ ШАКЛЊОИ ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ ДАР ШАРОИТИ
ЉАЊОНИШАВЇ
Дар маќолаи мазкур љанбањои назариявии шарикии стратегї ба таври амиќ мавриди баррасї ќарор
гирифта, самтњои асосии ташкили шарикии стратегї ва љалб намудани сармояи хориљї ба иќтисодиѐти
миллї ва самаранок истифода намудани он бо маќсади баланд таъмини рушди босуботи иќтисодиѐти
љумњурї тадќиќ гардидаанд. Ќайд гардидааст, ки новобаста аз таваљљуњи зиѐди олимон ба мушкилоти
ташкили оќилонаи шарикии стратегї ва таъмини самаранокии он, љанбањои алоњидаи масъалаи мазкур ба
таври комил тадќиќ ва мушаххас нагардидаанд, ки ба роњ мондани тањќиќотњои густардаро дар ин самт
таќозо менамоянд. Ба андешаи муаллифон, яке аз шаклњои муњимми њамкорї, ки солњои охир диќќати
олимон, муњаќќиќон ва менељерони зинањои мухталифи идоракуниро ба худ љалб намудааст, ин шарики
стратегї ба њисоб меравад. Зери мафњуми шарики стратегї њамкории як ширкат бо ширкати дигар ва ѐ
њамкории якчанд ширкат љињати расидан ба њадафњои стратегї фањмида мешавад. Инкишофи ин навъи
њамкорї ба воридшавии мамлакат ба фазои иќтисодии хољагии љањонї мусоидат менамоянд. Инчунин,
љињати самаранок истифодабарии шарикии стратегї ва баланд бардоштани раќобатпазирии ширкатњои
ватанї, ки ба афзоиши чашмраси истеъмоли молу мањсулот ва хизматрасонињо оварда мерасонад, ишора
гардидааст. Дар Љумњурии Тољикистон шаклњои мухталифи шарикии стратегї ба таваљљуњ ба шароитњои
хоси фаъолияти хољагидорї дар ин ѐ он бахши иќтисодиѐт амалї карда мешаванд. Ќобили ќайд аст, ки
корхонањои муштарак чун шакли пањншудаи шарикии стратегї дар Љумњурии Тољикистон, фаъолияти
босамар доранд ва ин њолат таќозо менамояд, ки омилибурду бохти ин навъи корхонањо ба таври амиќ
мавриди баррасї ќарор бигиранд.
Калидвожањо: шарики стратегї, корхонањои муштарак, сармоягузорї, њадафњои стратегї, ширкатњои
саноатї, ширкатњои бахши хизматрасонї, иттињодияњои љамъияї, гурўњњои молиявї ва саноатї, ширкатњои
фаромиллї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ФОРМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются теоретические аспекты развития стратегического партнерства, а также создание
стратегических партнерств и привлечение иностранного капитала в национальную экономику и его эффективное
использование для стимулирования национальной экономики. Следует отметить, что несмотря на обилие цельных
исследований, посвященных проблемам стратегического партнерства, отдельные аспекты данной проблемы все
еще требуют проведения системного анализа с учетом определения основных тенденций развития данного вида
сотрудничества субъектов бизнеса. По мнению авторов, стратегическое партнерство - это одна из важнейших форм
сотрудничества, которая в последние годы привлекает внимание ученых, исследователей и менеджеров на разных
уровнях управления. Под стратегическим партнерством понимается взаимодействие одной компании с другой или
сотрудничество нескольких компаний для достижения своих стратегических целей. Обосновывается, что данная
форма сотрудничества способствует включению страны в экономическое пространство мировой экономики. А
также подчеркивается, что эффективность стратегических партнерств и повышение их конкурентоспособности
приведет к значительному увеличению производства потребления товаров и услуг. В Республике Таджикистан
развиваются различные формы стратегического партнерства с учетом специфических особенностей тех и или иных
отраслей экономики. При этом, одной из эффективных форм стратегического партнерства в настоящее время
выступает создания совместных предприятий, имеющих положительную динамику развития в условиях
Республике Таджикистан. Этим объясняется необходимость комплексного анализа преимуществ и недостаток
названной формы сотрудничества в Республике Таджикистан.
Ключевые слова: стратегические партнеры, совместные предприятия, инвестиции, стратегические цели,
промышленные компании, компании сферы услуг, общественные объединения, финансово-промышленные
группы, транснациональные компании.
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF FORMS OF STRATEGIC PARTNERSHIP IN
THE CONTEXT OF GLOBALIZATION
The article discusses the theoretical aspects of the development of strategic partnerships, as well as the creation of
strategic partnerships and attracting foreign capital to the national economy and its effective use to stimulate the national
economy. It should be noted that despite the abundance of comprehensive studies on the problems of strategic partnership,
certain aspects of this problem still require a systematic analysis, taking into account the identification of the main trends in
the development of this type of cooperation among business entities. According to the authors, strategic partnership is one
of the most important forms of cooperation, which in recent years has attracted the attention of scientists, researchers and
managers at different levels of government. Strategic partnership refers to the interaction of one company with another or
the cooperation of several companies to achieve their strategic goals. It is proved that this form of cooperation contributes
to the country's inclusion in the economic space of the world economy. It is also emphasized that the effectiveness of
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strategic partnerships and increasing their competitiveness will lead to a significant increase in the production of
consumption of goods and services. In the Republic of Tajikistan, various forms of strategic partnership are being
developed taking into account the specific characteristics of certain industries. At the same time, one of the most effective
forms of strategic partnership at present is the creation of joint ventures with positive development dynamics in the
Republic of Tajikistan. This explains the need for a comprehensive analysis of the advantages and disadvantages of this
form of cooperation in the Republic of Tajikistan.
Keywords: strategic partners, joint ventures, investments, strategic objective, industrial companies, service sector
companies, public associations, financial and industrial groups, transnational companies, strategic objective.
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УДК 338.431(575.3)
МОЊИЯТИ ИЌТИДОРИ ЗАХИРАВИИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ ВА
ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ ОНЊО ДАР ТАЪМИНИ ОЗУЌАВОРЇ
Каримов Р.И.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон
Бо назардошти мушкилотњои љойдошта дар самти бехатарии озуќавории мамлакат
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми хеш ба Њукумати кишвар дастур доданд, ки доир ба
дастгирии соњаи кишоварзї, бахшњои коркарди мањсулоти он ва њавасманд намудани
кишоварзон бањри истифодаи самараноки захирањои обу замин тадбирњои иловагї
андешанд, инчунин, тавассути љалби сармояи дохиливу хориљї љињати азхудкунї ва
обѐрии заминњои нав чораљўї карда шавад. Чунки бахши кишоварзї яке аз соњањои
муњимтарини иќтисоди миллї буда, таъмини яке аз њадафи стратегии Њукумат, яъне
амнияти озуќавории мамлакат, асосан аз сатњи рушди он вобаста мебошад [7,с.13-14].
Дар натиљаи фаъолияти истењсолї - иќтисодї новобаста ба намуди он, таѓйироти
захирањои мањсулоти муайян рўй медињад, ки ба ќонеъ гардонидани талаботи
болораванда ва васеъшавандаи ин ѐ он истеъмолкунандагон равона карда мешавад. Ба
ќонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагони худ кўшиш намуда, љамъият беш аз
пеш бо норасоии захирањои барои истењсоли неъматњои моддї ва хизматрасонї зарур
рўбарў мешавад. Ба ибораи дигар, афзудани талабот аз як тараф ва норасоии захирањо аз
љониби дигар дар назди инсоният мушкилоти таѓйирнопазирро мегузоранд. Албатта,
сухан дар бораи захирањои табиї, моддї, мењнатї, молиявї, захирањои неруи барќ,
соњибкорї меравад.
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Пеш аз њама, заминро њамчун захираи табиии истењсолоти соњаи кишоварзї нишон
медињем. Дар илми иќтисодї ин мафњум маънои васеъ дорад, яъне дар зери мафњуми он
њама гуна захира, аз нурињо ва љангал гирифта, то газу њаво дар назар дошта мешавад
[10,с.21].
Нишондињандањои мављудияти озуќаворї дар миќѐси миллї ба њисоби миѐна оварда
шудааст ва дар он манбаи дастрас будан ба хонавода (имконияти истењсол, дарѐфт кардан
ѐ гирифтани озуќа бо њар усул) ба назар гирифта намешавад [2,с.21].
Зиѐдшавии миќдори хољагињои дењќонї (фермерї) ва њаљми барориши мањсулот аз
натиљаи зиѐдшавии захирањои заминї ба њисоб меравад [1,с.12].
Дар соњаи кишоварзї замин омили фаъоли истењсолот мебошад. Дар сатњи
корхонањои соњаи кишоварзї мафњуми майдони умумии замин ва замини кишти хољагии
ќишлоќро фарќ мекунанд, яъне заминњои барои истифода муайяни хољагии ќишлоќ:
корам, марѓзор, чарогоњ, дарахтони бисѐрсола ва монанди инњо. Ин заминњо бо истењсоли
мањсулоти кишоварзї алоќаманд мебошанд. Онњо гурўњи заминњои кишти хољагии
ќишлоќро ташкил медињанд. Аммо истењсолоти кишоварзї бе роњњои асосї ва роњњои
воридии сўйи сањро, алафзор, анборї, бинокорї ѐ иншоотњои берун аз нуќтањои
ањолинишин (ферма, молхона) вуљуд дошта наметавонад. Замини ин объектњо њам
заминњои корхонаи соњаи кишоварзї њисоб мешаванд. Ба њамин гурўњ замини мавзеъњои
нобоби аз нуќтањои ањолинишин берун ‟ сойњо, ботлоќњо ва монанди инњо, ки ба
заминдорони муайян тааллуќ доранд, дохил мешаванд.
Њамин тавр, майдони умумии замин масоњати ба корхонаи соњаи кишоварзї
вобасташуда мебошад. Аммо он ќисми майдони умумии кишт, ки бевосита барои
истењсоли кишоварзї истифода мешавад, ба заминњои корами кишоварзї дохил мешавад.
Хољагињои ќисмати шарќї, ки дар онњо чарогоњњои табиї ‟ чарогоњ, алафзорњо,
бартарї доранд, истисно карда мешаванд.
Таносуби монанд дар сохтори заминњои корам низ љой дорад. Дараљаи баланди
кишти заминњои корами кишоварзї маънои истифодаи самараноки захирањои заминии
хољагиро дорад.
Захирањои моддї ‟ воситањои истењсолот, яъне восита ва олоти мењнат, ки барои
таъмини љараѐни истењсоли неъматњои моддї заруранд: мошинњо, таљњизот, асбобњо,
њайвоноти мањсулдињанда, боѓу љангал, ашѐи хом, мавод, истењсоли ќатъшуда ва монанди
инњо.
Дар истифодаи илмї ва хољагї аз давраи низоми хољагидории марказонидашудаи
наќшавї то замони муосир ба ин захирањо њамчун фондњои асосї ва гардишкунанда бањо
дода мешавад. Истифодаи ин истилоњњотро дар муомилот зарурати нишон додани
фарќияти корхонањо дар капитализм ва сотсиализм ба миѐн овард.
Дар замони капитализм шахси хољагидор сармояи шахсиашро барои хариди
воситањои истењсолот сарф мекард. Дар шароити сотсиализм ба њар як корхона
мутамарказона барои истифодаи воситањои зарурї људо карда мешуд. Дар шароити
гузариш ба иќтисоди бозоргонї ба корхона фондњои асосї намедињанд, онњоро аз њисоби
маблаѓњои шахсї, ќарзї, љалбкардашуда ѐфтан лозим, аммо мафњуми фондњои асосї ва
гардишкунанда то њол боќї мондаанд.
Њангоми дарѐфти фондњои асосї сифату хусусияти онњоро ба њисоб гирифтан лозим
аст. Якум, фондњои истењсолї иќтидори истењсолии мењнатро баланд мекунанд ва
дурудароз истифода карда мешаванд. Дуюм, барои дарѐфти фондњои асосї маблаѓњои
калони пулї лозим аст, ки дар муњлати тез харољотро бароранд. Сеюм, ќиматии фондњои
асосиро ба назар гирифта, шароитњои мувофиќи пайдо кардани онњоро љустуљў кардан
лозим аст: бо роњи ќарзгирї, лизинг, бо нархњои паст ва ѓайра. Чорум, афзудани фондњои
асосї бо ду роњ мегузарад: экстенсивї (бо роњи вусъат додани заминњои кишт) ва
интенсивї (баланд кардани њосилнокии замин). Дар роњи экстентивии тараќќиѐт зиѐд
кардани миќдори фондњои асосї шарт аст, роњи интенсивии (самаранокї) таљдид ва ивази
фондњои асосиро ба љадидтар ѐ мањсулнокиро бе таѓйири сифати мањсулот дар назар
дорад. Панљум, теъдоди зиѐди фондњои истењсолї имкониятњои мутобиќатшавии
иќтисодиѐти корхонаро ба бозори таѓйирѐбанда кам мекунад. Дар натиљаи харољоти зиѐд
корхона дар њолати душвори иќтисодї афтида, ба талаботи таѓйирѐбандаи бозор мутобиќ
шуда наметавонад. Захирањои мењнатї ќисми таркибии ќуввањои истењсолкунандаи
љамъият, ањолии ќобили мењнати мамлакат мебошанд, ки барои таъмини раванди
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истењсолот соњиби донишњои махсус, омодагии касбї ва таљриба њастанд. Ќувваи корї,
мењнати фикрї ва љисмониро дар бар мегирад, аммо тамоюли ивази мењнати љисмонї ба
фикрї вусъат ѐфта истодааст. Ќувваи корї, бо вуљуди мављуд будани бекорї аз рўйи
њайати касбї ва зењнии худ мањдуд аст. Захирањои мењнатї унсурњои моддии истењсолотро
ба њаракат медароранд, мањсулот, нарх ва мањсулоти иловагиро дар шакли даромад њосил
мекунанд. Тафовути захирањои мењнатї аз намудњои дигари захирањои корхона дар он аст,
ки њар як коргари кироя метавонад шароитњои ба ў пешнињодшударо рад намояд ва
таѓйири шароити мењнатро талаб намояд ва њатто бо хоњиши худ аз кор равад.
Новобаста ба афзоиши босуръати шумораи ањолї (9,3 млн. нафар) истењсоли
мањсулоти соњаи кишоварзї ба сари ањолї дар даврони истиќлолият рў ба бењбудї
овардааст, ки мо дар љадвали №1 бо пуррагї шарњ додаем.
Љадвали 1. Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба як нафар ањолї, кг
Table 1. Production of agricultural products per capita, kg
Ѓалладонагї
Картошка
Сабзавот
Зироати полезї
Меваљот ва буттамева
Ангур
Гўшт (дар вазни холис)
Шир
Тухм (дона)

1991
54,3
32,3
112,1
31,2
31,6
21,6
13,4
104,9
81,1

2010
165,7
100,9
151,7
64,1
29,9
16,5
9,5
87,8
30,8

2012
154,1
123,9
167,8
58,1
39,2
20,9
10,1
97,3
36,5

2013
172,5
138,2
184,6
61,3
40,7
21,7
10,7
102,6
42,6

2014
159,6
103,4
187,6
66,1
41,3
22,9
12,0
103,5
42,4

2015
164,8
105,0
197,2
40,1
35,4
24,1
13,2
105,2
42,3

2016
166,1
103,9
202,2
68,7
42,1
24,8
27,0
106,2
39,0

2017
163,8
88,6
210,4
71,4
45,8
25,8
28,2
107,5
38,6

Сарчашма: Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон /Маљмўаи оморї. Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон ‟ Душанбе, 2018. -С.15.

Чунончи аз љадвали мазкур ба мо маълум гашт, истењсоли мањсулоти кишоварзї ба
як нафар ањолии кишвар ба истиснои тухм дар бештари маврид нисбат ба
нишондињандањои соли 1991 рушд ѐфтааст. Яъне ѓалладона аз 54,3 ба 163,8 кг., картошка
аз 32,3 ба 88,6 кг., сабзавот аз 112,1 ба 210,4 кг., зироати полезї аз 31,2 ба 71,4 кг., меваљот
аз 31,6 ба 45,8 кг., ангур аз 21,6 ба 25,8 кг., гўшт аз 13,4 ба 28,2 кг., шир аз 104,9 ба 107,5 кг.
ва тухм бошад, мутаассифона, каме пасттар гаштааст, яъне аз 81,1 ба 38,6 дона.

Ѓалла вамањсулоти
ѓалладонагї
Сабзавот
ва
обчакорї
Картошка
Мевагї ва ангур
Шир ва мањсулоти
ширї
Гўшт ва мањсулотї
гўштї
Тухм (дона)

Сатњи
таъмин
будан, %

2017
Ба сари
ањолї, кг.

Ба сари
ањолї кг.

Сатњи таъмин
будан, %

Сатњи
таъмин
будан, %

Солњо
2016

2015
Ба сари
ањолї, кг.

Навъњои мањсулот

Меъѐри
тавсияшавандаи
истеъмол 1
кг/одам дар як
сол

Љадвали 2. Таъминнокии ањолии Љумњурии Тољикистон ба мањсулоти кишоварзї (таносуби
фоизи бо меъѐри тавсияшавандаи истеъмол 1 кг/одам дар як сол)
Table 2. Supply of the population of the Republic of Tajikistan to agricultural products (ratio of
recommended percentage of consumption to 1 kg / person per year)

147,7

159,6

108,0

164,8

111,5

166,1

112,4

166,1

253,7

152,7

267,3

160,9

270,9

163,0

92,0
124,1
115,3

103,4
64,2
103,5

112,4
51,7
89,7

105,0
59,5
105,2

114,1
47,9
91,2

103,9
66,9
106,2

112,9
53,9
92,1

40,8

12,0

29,4

13,2

32,3

27,0

66,1

180,0

42,4

23,5

42,3

23,5

39,0

21,6

Сарчашма: Њисобњои муаллиф дар асоси маводи маљмўаи омории Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон “Кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон 2018”
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Дар Љумњурии Тољикистон њиссаи молњои озуќаворї дар њаљми умумии содирот дар
солњои 2017-2018 мутобиќан 3,3 ва 2,5%-ро ташкил кардааст. Дар воридот таносуби онњо
хеле зиѐд буда, 25,2 ва 20,2%-ро ташкил дод [3,с.20].
Молњои асосии воридшаванда аз инњо иборатанд: гандум ва орд, ки таносуби
бештарро ташкил медињанд, ки ќанду шакар, равѓани растанї, сабзавот, меваљот,
картошка, мањсулот аз орд (макарон, угро, макарони ќучќорак, нон, кулчањои ќандин)
мањсулоти ширї, тухум, чой ва ѓайрањо (нигаред ба љадвали 3).
Љадвали 3. Содироту воридоти мањсулоти асосии озуќаворї ва њиссаи онњо дар њаљми
умумии савдо дар моњњои январ-июни солњои 2017-2018
Table 3. Exports and imports of basic food products and their share in total trade in January-June
2017-2018
(њазор тонна)
Содирот

Молњои озуќаворї
Аз онњо:
Гандум
Орд
Ќанду шакар ва маснуоти ќандї
Макарон, угро, макарони ќўчќорак
ва ѓайра
Равѓани растанї
Шир ва мањсулоти ширї
Тухм
Чой
Картошка
Сабзавот
Меваљот ва бехмевањо
Шарбати мева ва сабзавот
Сабзавоти консервашуда, ќайлањои
помидор
Њиссаи мањсулоти хўрокворї дар
њаљми умумї, ба њисоби фоиз

2017

2018

79,6

85,2

2018 ба
њисоби
фоиз
нисбат ба
2017
107,0

Воридот
2017

2018

747,9

832,4

2018 ба
њисоби
фоиз
нисбат ба
2017
111,3

0,3

0,0

-

446,8
26,6
58,2

511,5
16,9
76,9

114,5
63,5
132,1

0,1

0,12

120,0

6,6

5,7

86,4

0,0
0,0
0,06
0,0
0,7
53,5
5,3
0,2

0,0
0,0
0,02
63,5
6,6
0,03

2,9
118,7
124,5
15,0

53,6
4,8
4,5
2,4
16,1
3,2
10,4
0,7

39,1
4,0
1,3
2,2
30,9
0,6
16,7
0,7

72,9
83,3
28,9
91,7
1,9 бар
18,8
1,6 бар
100,0

-

-

-

0,4

0,9

2,2 бар

3,3

2,5

75,8

25,2

20,2

80,2

Сарчашма: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї №2-2018. Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон. ‟Душанбе, 2018. ‟С.20

Чуноне ки аз љадвали мазкур маълум гашт, молњои озуќаворї 79,6 њазор тонна дар
шашмоњаи аввали соли 2017 ва дар шашмоњаи аввали 2018 бошад 85,2 њазор тонна
содирот карда шудааст. Масалан: ќанду шакар ва мањсулоти ќаннодї 0,3, макарон, угро,
макарони ќучќорак ва ѓайра 0,1, тухм 0,6, картошка 0,7, сабзавот 53,5 ва меваљот бошад
5,3 њазор тонна. Воридоти молњои озуќаворї бошад 747,9 њазор тонна дар шашмоњаи
аввали соли 2017 ва дар шашмоњаи аввали соли 2018 бошад 832,9 њазор тонна молњои
зерин: гандум 446,8 њазор тонна дар шашмоњаи аввали соли 2017 ва 511,5 њазор тонна дар
шашмоњаи аввали соли 2018, орд 26,6, 16,9, ќанду шакар 58,2, 76,9, макарон, угро,
макарони ќучќорак ва ѓайра 6,6, 5,7, равѓани растанї 53,6, 39,1, шир ва мањсулоти ширї
4,8, 4,0, сабзавот бошад нисбатан камтар, яъне 3,2, 0,6 њазор тонна [3,с.20]. Њарчанде, ки
таъмини мањсулоти озуќавории ватанї нисбати солњои 1997-1998 дар Љумњурии
Тољикистон то соли 2018 хеле пеш рафтааст, вале њоло њам њиссаи баъзан мањсулотњои
озуќавории воридотї аз меъѐр зиѐд ба назар мерасад.
Одамон, давлатњо, љамъият кўшиш доранд ва мехоњанд боз бештар мањсулоти
иќтисодиро дар шакли моли мавриди ниѐз ва хизмат истифода кунанд. Барои ин зиѐд
кардани истифодаи воситањои табиї, мењнатї, асосї, муомилотї ва иттилоот лозим аст.
Ва ин љо бештар чизи дилхоњ дастнорас мешавад, зеро захирањои иќтисодї пурра дар
ихтиѐри инсоният, давлатњои алоњида, корхонањо, хонаводањо ќарор дошта, њам аз љињати
миќдор ва њам аз љињати сифат мањдуданд. Онњо бараъло барои ќонеъ кардани анвои
эњтиѐљоти одамон намерасанд. Мањз, дар њамин аст мањдудият ва камѐбии захирањо. Охир
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заминњои корам, мењнати одамон, воситањои истењсолот, олами њайвоноту растанињо
њадди эътидоли истифода доранд. Бинобар ин, санъати идоракунии иќтисодиѐт аз он
иборат аст, ки дар шароити молик будан ба зањирањои мањдуд вазифаи зерин: чї гуна ва
барои кї истењсол карданро бо истифодаи самараноки захирањои дардастдошта
бомуваффаќият њал кардан лозим аст.
Умуман, метавон ќайд кард, ки барои њалли масоили хољагии ќишлоќ ва рушди
соњаи кишоварзї амалї намудани маљмўи чорањо лозим мебошад. Барои ноил шудан ба
ин маќсад моро зарур аст, ки њамкории давлатї-хусусї боз њам мустањкам гардад,
њамчунин, ислоњоти институтсионалии бо рушди иќтидори инсонии мамлакат алоќаманд
гузаронида шаванд ва, пеш аз њама, дар натиљаи истифодаи самарабахши заминњои корам
ва истифодаи технологияњои муосир дар соњаи комплекси агросаноатї вобаста мебошад.
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ИЌТИДОРИ ЗАХИРАВИИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌ: МОЊИЯТ ВА ИСТИФОДАБАРИИ САМАРАНОКИ
ОНЊО ДАР ТАЪМИНИ ОЗУЌАВОРЇ
Дар маќола оид ба рушди соњаи кишоварзї дар Љумњурии Тољикистон ва ќонеъ намудани талаботи
ањолї ба мањсулоти соњаи кишоварзї сухан меравад. Масъалањое, ки бояд дар истењсолот ва истеъмолот
дарљ ѐбанд, аз љумла дастрасии физикї ва иќтисодии мањсулоти ѓизої, њифзи муњити зист ва идоракунии
самарабахш, риояи меъѐрњои агротехникї ва дар маљмўъ, истифодаи дурусти захирањои замини љумњурї ва
афзалиятњои кишвар дар истењсоли мањсулоти кишоварзии органикї пешнињод карда шудаанд. Расидан ба
њадафњои умумимиллї ва дастрасии ањолї ба ѓизо, кам кардани сатњи камбизоатї ва рушди соњаи
кишоварзї маркази масъалањоро дарбар мегиранд. Самтњои асосии ислоњоти комплекси агросаноатї ва
принсипњои дастгирии давлатии соњаи истењсоли мањсулоти кишоварзї дар Стратегияи миллии рушди
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дарљ карда шудааст, ки барои расидан ба ин њадафњо бояд
пайваста барномањо ва стратегияњои соњавии давлатї, алалхусус дар самти таъмини бехатарии озуќавории
кишвар, амалї карда мешаванд. Дар маќола ќайд карда мешавад, ки тањия ва татбиќи стратегияи бехатарии
озуќаворї самараи дилхоњ медињад. Бо маќсади баланд бардоштани самаранокии стратегияи бехатарии
озуќаворї љанбаи методии он шарњ дода шудааст. Ташкили низоми таъминоти ањолї бо ѓизо ва расидан ба
маќсади дастрасии озуќа, њамзамон, таъсиси кластерњои истењсолї-илмї-инноватсионї барои таъмини
самаранок ва сариваќтии ањолї бо озуќаворї пешнињод шудааст. Хулоса карда шуд, ки танњо татбиќи
стратегияи бехатарии озуќаворї бевосита барои љомеа манфиатовар буда, барои расидан ба њадафњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти таъмини рушди босуботи иќтисоди миллї мусоидат хоњад
намуд.
Калидвожањо: бехатарии озуќаворї, дастрасии ањолї ба мањсулоти озуќаворї, кишоварзї, комплекси
агросаноатї, таъминнокї, таъминнокии ањолии мамлакат ба мањсулоти ватанї, таъмини корхонањои
саноатї ба ашѐи хом, рушди хољагињои дењќонї, содироти мањсулоти ватанї ба хориљи кишвар, рушди
босуботи иќтисодиѐт.
СУЩНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ И ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
В статье рассматривается вопрос о необходимости разработки и реализации стратегии продовольственной
безопасности в Таджикистане на долгосрочную перспективу. Предлагаются вопросы, которые должны быть
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включены в стратегию, в том числе физическая и экономическая доступность качественного продовольствия,
сохранение экологических норм и эффективного менеджмента, соблюдение агротехнических норм и в целом
использование преимуществ страны в производстве органической сельскохозяйственной продукции. Достижение
стратегических целей, доступность продовольствия населению, снижение уровня бедности и развитие
агропромышленного сектора составляют основу исследования. Основные направления реформирования
агропромышленного комплекса и основные принципы государственной поддержки отраслей производства
продовольственных товаров обозначены в Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030
года, что предусматривает поэтапную реализацию соответствующих отраслевых программ или стратегий развития,
в том числе и в сфере продовольственной безопасности. В статье указывается, что составление и реализация
стратегии продовольственной безопасности даст положительный эффект. С целю повышения эффективности
стратегии продовольственной безопасности предложены методические рекомендации по ее составлению.
Предложены меры по организации системы продовольственного обеспечения населения, достижение цели
доступности продовольствия, также организация производственно-научных и инновационных кластеров для
эффективного и своевременного обеспечения населения продовольствием. Сделан вывод, что только реализация
стратегии продовольственной безопасности считается выгодным для всего общества, она содействует достижению
стратегических задач Правительства Республики Таджикистан в области обеспечения устойчивого роста
национальной экономики.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, доступность продовольствия, агротехнические нормы,
продовольственное обеспечение, норма потребления, сельское хозяйство, снабжение промышленных предприятий
сырьем, развитие дехканских хозяйств, экспорт отечественной продукции в страну, устойчивое экономическое
развитие.
ESSENCE OF THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL RESOURCES AND THE EFFECTIVE USE OF THEM
FOR FOOD
In article the question of need of development and realization of strategy of food security in Tajikistan for a longterm outlook is considered. Questions which have to be included in strategy, including physical and economic availability
of qualitative food, maintaining environmental standards and effective management, respect for agro technical norms and
in general use of advantages of the country in production of organic agricultural production are offered. The main
directions of reforming of agro-industrial complex and the basic principles of the state support of branches of production of
food products are designated in the National development strategy of the Republic of Tajikistan till 2030 that provides
stage-by-stage implementation of the appropriate industry programs or development strategies including in the sphere of
food security. It is specified in article that drawing up and realization of strategy of food security will give positive effect.
In order to increase an efficiency of strategy of food security methodical recommendations about her drawing up are
offered. Measures for the organization of system of food supply of the population, achievement of the goal of availability
of food, also the organization of production and scientific and innovative clusters for effective and timely providing the
population with food are proposed. The conclusion is drawn that only realization of strategy of food security is considered
favorable to all society, which promotes achievement of strategic objectives of the Government of the Republic of
Tajikistan in the field of ensuring sustainable growth of national economy.
Keywords: food security, availability of food, agrotechnical standards, food supply, consumption rate, agriculture,
supply of industrial enterprises with raw materials, development of dekhkan farms, export of domestic products to the
country, sustainable economic development.
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УДК 657.1
ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХЇ ВА АСОСЊОИ ТАШАККУЛИ БАЊИСОБГИРИИ
ИДОРАКУНЇ
Розиев Д.А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Шароити муосири муњити берунии амалкунии корхонањо ва раќобат дар бозор
масъалаи идоракунии босамараи корхонањоро мубрам менамояд. Ин мубрамї дар
шароити буњронї дар иќтисодиѐти миллї, хосса дар фаъолияти корхонањои саноатї ба
таври возењ зоњир мегардад ва онњо водор мешаванд, ки тарзњои гуногуни нигоњ доштани
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мавќеъњои худро дар бозор љустуљў намоянд. Дар низоми идоракунии корхонањо ќабули
ќарорњои идоракунї дар асоси ахбори сањењ ва сариваќтї бо шарофати корбурди олоти
муосири менељмент, бањисобгирї, банаќшагирї, тањлил ва назорат ба љо оварда мешавад.
Пояи ахбории раванди ќабули ќарорњои идоракунї, низоми бањисобгирии идоракунии
анъанавї бањисоб меравад.
Масъалањои ташаккул ва рушди бањисобгирии идоракунї њоло яке аз самтњои
нисбатан бањсталаби назария ва амалияи идоракунии субъектњои хољагидорї ба њисоб
мераванд. Диди муосири бањисобгирии идоракунї яку якбора пайдо нашудааст, олимон
ва муњаќќиќони зиѐде њангоми тањќиќи даврањои таърихї љањд менамоянд, ки заминањои
асосї ва шароити ташаккули онро равшан намоянд.
Аз љињати таърихї пайдоиши мафњуми “бањисобгирии идоракунї” аз асрњои миѐна
реша мегирад. Бањисобгирии муњосибї чун низоми ягонаи бањисобгирии дороињо,
уњдадорињо, сармоя ва фоида дар асри XV ба миѐн омадааст. Дар аввал, бањисобгирии
муњосибї барои истифода дар дохили корхона таъин гардида буд, идоракунии фаврии
фаъолияти хољагидории корхона бо роњи назора ба љо оварда мешуд ва эњтиѐљи умумї ба
њисобкунии арзиши аслї љой надошт. Ин гуна эњтиѐљ танњо дар замони пайдошавї ва
рушди истењсолоти мошинї пайдо шуд. Вобаста ба ин, мафњуми “бањисобгирии
истењсолот” ба миѐн омад, ки бо мурури рушд ба мафњуми “бањисобгирии идоракунї”
мубаддал гардид.
Њоло марњилањои пайдоиш ва рушди бањисобгирии истењсолот дар давраи инќилоби
саноатї ва давраи муосир нисбатан бештар тањќиќ шудаанд. Дар маќолаи Ж.В.
Дегалтсева, А.А. Ремезков ва Е.А. Тончу марњилањои мазкури рушди бањисобгирии
истењсолот оѓоз аз инќилоби саноатї баррасї мешаванд [4,с.78-81]. Ин марњилаи рушди
илми муњосибї то ба нимаи дуюми асри XIX идома меѐбад.
Пайдоиш ва рушди низоми бањисобгирии истењсолотро муаллиф О.В. Баянова бо
эњтиѐљоти ахбории идоракунї алоќаманд медонад [2,с.12-19]. Вале, ба пиндори мо,
заминањои пайдоиши бањисобгирии истењсолот хеле пештар - дар марњилањои таърихие,
ки дар онњо худи хољагидорї пойдор шуда буд, ба миѐн омадаанд. Ба хотири асоснок
кардани аќидаи худ, мо ба асарњои олимони ватанї мурољиат менамоем.
Муаллиф Б.Њ. Каримов чунин мешуморад, ки нишонањои аввалини бањисобгирї дар
Шарќ арзи њастї намудаанд. Вай ќайд менамояд, ки дар баъзе асарњои муњаќќиќони соњаи
бањисобгирии муњосибї, аз љумла муњаќќиќони бузурги аврупої ва америкої аз асолати
шарќии илми муњосибот ѐдовар шудааст. Аз љумла, онњо чунин мепиндоранд, ки боби
махсуси китоби Лука Пачоли “Дар бораи њисоб ва катибањо”, ки дар он љињатњои появии
пешбурди бањисобгирии муњосибї шарњ дода шудаанд, аз таљрибаи пешини пешбурди
бањисобгирї дар мамлакатњои Шарќ маншаъ мегирад [6,с.11].
Муњаќќиќони соњаи бањисобгирї Э.С. Хендриксен ва М.Ф. Ван Бреда ќайд
менамоянд, ки “то он ки аврупоињо аз пусти њайвонњо ва каппањои худ берун баромаданд,
дар Шарќи Миѐна ва Шарќи Дур аллакай иќтисоди рушдѐфта вуљуд дошт...” [11,с.29].
Гарчанде муайянкунии мафњуми бањисобгирии истењсолот дар давра ва сарзамини
мазкур љой надошт, ба пиндори мо, дар раванди истењсолоти он замон низ аз љониби
кормандони идоракунандаи истењсолот (хољагидорї) амалиѐте ба љо оварда мешуданд, ки
бо бањисобгирии фаъолияти истењсолї ва натиљањои он алоќаманд буданд. Рушди васеи
њунарњо ва мењнати љамъиятї дар Шарќи ќадим (Форс, Њиндустон, Чин) имкон медињад,
ки ин сарзаминро чун макони пайдоиши асосњои бањисобгирии истењсолї ифода намуд.
Мамлакатњои ин минтаќа ба дараљаи нисбатан баланди иќтисодиѐт расида буданд ва дар
он љо заминањои бањисобгирии истењсолот пайдо шуда буданд.
Гарчанде асарњои таърихии зиѐде ба рушди бањисобгирии истењсолот дар Шарќ
ишорат кунанд њам, тањќиќотњои бевосита ба омўзиши пайдоиш ва рушди бањисобгирии
идоракунї дар ин сарзамин алоќамандбуда, мављуд нестанд. Бинобар ин, давра ва макони
пайдоиши бањисобгирии идоракунии бонизом давраи асрњои миѐнаи Аврупо њисобида
мешавад, ки ба он рушди пурављи саноат ва бонкњо, фаъолияти миѐнаравї ва корхонањои
истењсолї хос мебошад. Дар он замон дигаргунињои муњимме дар методологияи
бањисобгирї рух медињанд, бањисобгирии истењсолот аллакай чун зинаи алоњида дар
бањисобгирии муњосибї баромад менамояд. Вале нишонањои муњимми ба рушди
бањисобгирии истењсолот таъсиррасон ин корхонањои истењсолї - заводу фабрикањо
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буданд, ки дар онњо унсури асосии фаъолият ва хизматрасонии тиљорат ва бонкњо ‟
мањсулоти саноатї тавлид меѐфт.
Дарки ташаккул ва пойдоршавии бањисобгирии идоракунї бе алоќамандї аз
таърихи рушди бањисобгирии истењсолот ва бањисобгирии (њисобкунии) арзиши аслї
ѓайриимкон аст. Бањисобгирии арзиши аслї њамзамон бо бањисобгирии хољагидорї пайдо
шуда, оќибати амалиѐти мубодила мебошад. Истењсолкунанда њамеша бояд донад, ки
истењсол ва фурўши мањсулот ба ў бар ивази чї миќдор масрафњо ба даст меояд. Дар
марњилањои аввалии рушди худ бањисобгирии арзиши аслї нињоят сода буд. Табадуллоти
саноатї, ки дар Аврупо дар охири асри XVIII ба амал омада буд, гузариш аз ташкили
инфиродї ва мануфактурї ба ташкили фабрикавии истењсолот, пайдошавии корхонањои
саноатии сершумор, љамъиятњои сањомї ва соњибкории озод ба пайдошавии раќобат,
бозорњои сармоя, молњо, мењнат ва њамчунин ба нархгузории озод боис шуданд. Дар ин
гуна шароит ањамияти њисобкунї ва бањисобгирии арзиши аслї, пеш аз њама чун олоти
бањодињии даромаднокии истењсоли молњо, сатњи нафъоварии нархњои бозорї нињоят
муњим гардид.
Рушди нави худро бањисобгирии арзиши аслї дар асри XIX касб намуд. Тамаркузи
истењсолот дар асоси прогресси илму техника бо таќсимот ва махсусгардонии минбаъдаи
мењнат њамрадиф гардид. Ќарорњои нави ташкилї ва техникї - истењсолоти љараѐнї,
хатњои автоматии коркард ба миѐн омаданд. Дар муддати кўтоњи ваќт њаљмњои зиѐди
молњо, ки ба таъмини пурраи талаботи ќобили пардохт нигаронида шуда буданд, ба бозор
њавола дода шуданд. Вуљуди њама ин ба боз њам мураккаб шудани идоракунии истењсолот
овард, шахсони манфиатдор аз соњибкорон (истењсолотчиѐн) пешнињод кардани ахбори
бештарро оид ба фаъолияти молиявї ва истењсолї-тиљоратии онњо талаб мекарданд.
Њамзамон бо ин камбудињои бањисобгирии истењсолот (бањисобгирии арзиши аслї), ки
вазифаи таъминоти ахбории идоракунии истењсолотро иљро менамуд ва бе ахбори
омоданамудаи он ќабул намудани ќарорњои идоракунии фаврї ѓайриимкон буд, ошкор
мешуданд. Маълумоти миѐнаи њисобшуда оид ба арзиши аслии мањсулот, ки истењсоли он
дар коргоњњои калони оммавии сершумор ба љо оварда мешуд, сурати пурраи бунѐдшавии
арзиши аслиро инъикос намекард, чунки онњо барои дарѐфти сабабњо ва айбдорони
гароншавии арзиши аслии мањсулот имкон намедоданд. Дар ин гуна шароит ба даст
овардани фоида бештар аз самаранокии корњои идоракунї, ташкили амиќи истењсолот ва
гузаронидани сиѐсати низоми сарфаи сарватњо вобаста мешуд, ки њамаи ин затурати
бозсозии тамоми низоми бањисобгирии муњосибї дар корхонаро талаб мекард.
Зарурати мувофиќати бањисобгирии муњосибї бо шароити раќобати иќтисодї,
пешнињод кардани ахбор ба доираи васеи истифодабарандагони берунї, инчунин,
таъмини њифзи сирри тиљоратї дар оѓози асри XX боис шуд, ки муњосиботи ягонаи
пешини корхонаи истењсолї ба ду бахши мустаќил ‟ бањисобгирии молиявї ва
бањисобгирии идоракунї (бањисобгирии истењсолот, бањисобгирии арзиши аслї) људо
шавад. Дар ин маврид, наќши бањисобгирии идоракунї ва њисобкунии арзиши аслии
мањсулот маќоми хоссаи бонуфузтари худро дар низоми идоракунии корхонањо касб
намуд [9,с.286-293].
Марњилаи мазкури рушди бањисобгирии истењсолот замоне мебошад, ки
бањисобгирии истењсолї ба зинаи сифатан нави худ расида, ботадриљ ба низоми
бањисобгирии идоракунї мубаддал гардид. Рушди минбаъдаи худро вай вобаста бо
татбиќи усулњои нави ташкили истењсолот (чун силсилавї) ноил гардид ва њамин тавр,
бунѐди усулњои нави бањисобгирии масрафњои истењсолиро талаб намуд. Дар корхонањои
саноатї низоми бањисобгирии истењсолот рушд ѐфта, ба ѓайр аз вазифањои бањисобгирї
инчунин, дигар вазифањои идоракунї ‟ банаќшагирї, назорат, тањлил, ќабули ќарорњо ба
кор бурда мешуданд. Корбурди вазифањои асосии идоракунї дар бањисобгирии истењсолї
ба низоми бањисобгирии идоракунї мубаддал гардонид [8,с.43].
Тавре муњаќќиќони рус Я.В. Соколов ва В.Я. Соколов ќайд менамоянд,
бањисобгирии идоракунї дар паѐмади камбудињои муњосиботи анъанавї ба миѐн
омадааст. Њисоботи муњосибї натавонист, ки барои идоракунии корхона муносиб бошад,
чунки вай музмин шуда ва дар он фаврият дида намешавад [10].
Муњосиботи њисобкунии арзиши аслї вазифањои худро ифода намуд, ки аз мусоидат
намудан ба идоракунии босамаронаи истењсолот, яъне таъмин намудани раванди
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идоракунї бо ахбори фаврї-тањлилї, дар тањти назорат нигоњ доштани тамоми бахшњои
сохторї-истењсолии корхона, масрафњо ва даромадњои онњо иборат буданд.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки дар даврони Иттињоди Шўравї бањисобгирии
арзиши аслї ба дараљаи баланд ва мукаммали рушди худ расида буд. Вай дар низоми
хољагидории љањонї бењамто буд. Он замон њама љињатњои пешбурди бањисобгирии
муњосибї коркард шуда буданд, ягон масъалаи нофањмое набуд, ки фавран баррасї ва
роњи њалли худро наѐбад. Олимони ватании соњаи муњосибии он замон - Дустмурод
Уроќов, Мирзобек Шобеков ва чанде дигарон бо асарњои илмии худ номдор гардидаанд.
Аќидањои онњо оиди бањисобгирии харољот дар замони муосири иќтисодиѐти бозорї низ
ањамияти худро гум накардаанд. Он замон дар тамоми соњањои истењсолоти саноатї
бањисобгирии масрафњои истењсолї ва њисобкунии арзиши аслї ба таври муносиб
роњандозї шуда буд. Асоси методологии татбиќи бањисобгирии истењсолот усули меъѐрии
бањисобгирии масрафњо ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот буд. Бањисобгирии арзиши
аслї, ки бо истифодаи пояи меъѐрии масрафњо асос ѐфта буд, бо банаќшагирии фаврї
(сметавї) ва назорати фаъолияти корхонањои истењсолї алоќаманд аст. Њамин тавр, дар
замони Иттињоди Шўравї асосњои назариявї ва методологии бањисобгирии идоракунии
ватанї пойдор гардида буданд.
Дар мамлакатњои гуногун оид ба муњтавои мафњуми “бањисобгирии идоракунї”
чунин нуќтањои назар ва аќидањо мављуд мебошанд [1]:
- дар Олмон ин мафњум ба кор бурда намешавад, он љо мафњуми “њисобкунии
масрафњо ва натиљањо” ќабул гардидааст;
- дар ИМА, Англия ва Канада мафњуми мазкур на танњо банаќшагирї, бањисобгирї,
назорат ва тањлили харољот ва даромад, балки инчунин маблаѓгузорї ва сармоягузории
истењсолотро низ дар бар мегирад;
- дар Франсия ба ин маќсад мафњуми бањисобгирии маржиналї ‟ љустуљў ва
асосноккунии ќарорњои идоракунї барои пешомад бо истифодаи нишондињандањои
фоидаи маржиналї ба кор бурда мешавад;
- дар Россия худи мафњуми бањисобгирии идоракунї ‟ низоми ѓункунї ва
маънидодкунии ахбор дар бораи масрафњо ва арзиши аслии мањсулот ба кор бурда
мешавад.
Дар амалияи низоми идоракунии корхонањо дар Љумњурии Тољикистон низ мафњуми
бањисобгирии идоракунї ба кор бурда мешавад, ки тибќи аќидаи аксари муаллифон асоси
онро бањисобгирии масрафњо - ѓункунї ва гурўњбандии харољот, таќсимоти харољот ба
объектњои бањисобгирї (воњидњои мањсулот, макони харољот) ташкил медињад [7,с.19].
Омўзиши адабиѐти соња нишон медињад, ки муњаќќиќон нисбат ба моњият ва мавќеи
бањисобгирии идоракунї дар низоми идоракунии корхонањо ва назарияи бањисобгирї
нуќтаи назари ягонаро надоранд.
Њамин тавр, иќтисодчии британї Коллин Друри мафњуми бањисобгирии
идоракуниро чун ‟ ба кормандони худи корхона пешнињод намудани ахборе, ки онњо дар
асоси он ќарорњои нисбатан асоснок ќабул карда, самаранокї ва њосилнокии амалиѐти
љории корхонаро баланд мебардоранд, маънидод менамояд. Дар бораи мафњуми
бањисобгирии молиявї бошад, муаллифи мазкур чунин мењисобад, ки он (бањисобгирии
молиявї) пеш аз њама барои пешнињод кардани ахбор ба сохторњои берунї, яъне ба
шахсоне, ки ба њайати кормандони корхона дохил намешаванд, таъин гардидааст [5,с.2526]. Мо аз аќидаи К. Друри хулоса мебарорем, ки бањисобгирии идоракуниро ба ќавли
дигар метавон бањисобгирии дохилї номид.
Муњаќќиќи америкої Чарлз Хорнгрен чунин мешуморад, ки бањисобгирї ба
менељменти корхона ѐрдам медињад, ки а) равандњоеро, ки барои онњо ба вай масъулият
вогузор шудааст, идора намояд; б) ин равандњоро дар тамоми корхона њамоњангсозї
намояд. Ба аќидаи вай, бањисобгирии идоракунї ‟ низоми ѓункунї ва гурўњбандии ахбори
молиявї ва ѓайримолиявие мебошад, ки дар асоси он менељерњо барои ноилгардии
њадафњои корхона ќарорњо ќабул менамоянд [12,с.26-28].
Ба аќидаи М.А. Вахрушина бањисобгирии идоракунї самти мустаќили бањисобгирии
муњосибии корхона буда, дастгирии ахбории низоми идоракунии фаъолияти соњибкориро
таъмин менамояд [3,с.16].
Њама маънидодкунињоро љамъбаст намуда, мо чунин мепиндорем, ки бањисобгирии
идоракунї бояд аз ду мавќеъ баррасї карда шавад: якум, чун раванди беист дар
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фаъолияти идоракунии корхона муттањидгардида ва дар њар як марњилаи раванди
идоракунї баљоовардашаванда; дуюм, чун низоми љамъоварї, гурўњбандї, нигоњдорї ва
пешнињодкунии ахбори молиявї ва ѓайримолиявї ба соњибмулкон, роњбарон ва
менељерњои корхона барои ќабули ќарорњои идоракунии асоснок.
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ЗАМИНАЊОИ ТАЪРИХЇ ВА АСОСЊОИ ТАШАККУЛИ БАЊИСОБГИРИИ ИДОРАКУНЇ
Масъалањои ташаккул ва рушди бањисобгирии идоракунї дар шароити муосири хољагидорї ва рушди
ѓояњои илми бањисобгирї яке аз самтњои асосии назария ва амалияи идоракунии субъектњои хољагидорї
бањисоб мераванд. Шароити буњронї, ки корхонањои истењсолии Љумњурии Тољикистон дар он ќарор
доранд, ба масъалањои мазкур мубрамии хосса медињад. Дар маќолаи мазкур љињати таърихї ва заминањои
пайдоиши бањисобгирии идоракунї чун вазифаи фаъолияти идоракунї дар корхонањои истењсолї баррасї
карда шудаанд. Бо истифода аз усулњои таърихии тањќиќот ва тањлили бонизом, хусусиятњои асосии
методологии раванди ташаккул ва рушди бањисобгирии муњосибии идоракунї ошкор карда шудаанд. Дарк
кардани раванди пойдоршавии бањисобгирии идоракунї дар њаѐти хољагидорї бе алоќаи вай бо таърихи
рушди бањисобгирии истењсолот ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот ѓайриимкон аст. Вобаста ба ин, дар
маќола диќќати асосї ба марњилањои таърихии ташаккули бањисобгирии истењсолот људо карда шудааст.
Бањисобгирии идоракунї дар Љумњурии Тољикистон дар замони мављудияти мамлакат дар њайати Иттињоди
Шўравї ба нуктаи ављи рушди худ расидааст. Хизмати шоѐни олимони ватанї дар рушди бањисобгирии
идоракунии масрафњои истењсолї ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот ќайд карда шудааст. Тарзњои
муомилаи тањќиќотчиѐни гуногун ба муайянкунии мафњуми “бањисобгирии идоракунї” тањлил карда
шудаанд. Ошкор карда шудааст, ки дар байни олимон ва муњаќќиќон аќидаи ягона оид ба мафњуми
“бањисобгирии идоракунї”, ањамият ва наќши он вуљуд надорад. Дар асоси тањлили нуќтањои назар оид ба
мафњуми “бањисобгирии идоракунї” муаллиф диди худро дар бораи мафњуми мазкур пешнињод намудааст.
Калидвожањо: низоми идоракунї, менељменти корхона, ќарорњои идоракунї, бањисобгирии
идоракунї, бањисобгирии молиявї, бањисобгирии истењсолот, бањисобгирии масрафњо, арзиши аслии
мањсулот, њисобкунии арзиши аслї.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Вопросы формирования и развития управленческого учета в современных условиях хозяйствования и
развития учетной мысли являются одним из основных направленний теории и практики управления
хозяйствующими субъектами. Кризисные условия производственных предприятий Республики Таджикистан
придают особую актуальнось данным вопросам. В данной статье рассматриваются исторические аспекты и
предпосылки возникновения управленческого учета как функции управленческой деятельности на
производственных предприятиях. С использованием методов исторического и системного анализа выявлены
основные методологические особенности процесса формирования и развития бухгалтерского управленческого
учета. Осознание процесса становления управленческого учета в хозяйственной жизни невозможно без его связи с
историей развития производственного учета и калькулирования себестоимости продукции. В связи с этим в статье
осбое внимание уделено историческим этапам формирования производственного учета. Управленческий учет в
Республике Таджикистан достиг вершины своего развития в период существования страны в составе Советского
Союза. Отмечается особая заслуга отечественных ученых в развитии управленческого учета производственных
затрат и калькулирования себестоимости продукции. Проанализированы подходы различных исследователей к
определению термина “управленческий учет”. Выявлено, что единого мнения среди ученых о понятии
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“управленческий учет”, его значении и роли не существует. На основе критического анализа подходов к термину
«управленческий учет» предложено авторское определение данного термина.
Ключевые слова: система управления, менеджмент предприятия, управленческие решения,
управленческий учет, финансовый учет, производственный учет, учет затрат, себестоимость продукции,
калькуляция.
HISTORICAL BACKGROUND AND BASIS FOR FORMING MANAGEMENT ACCOUNTING
Questions of the formation and development of management accounting in modern conditions of management and
the development of accounting thought are one of the main directions of the theory and practice of management of business
entities. The crisis conditions of industrial enterprises of the Republic of Tajikistan give particular relevance to these issues.
This article examines the historical aspects and prerequisites for the emergence of management accounting as a function of
management activities at manufacturing enterprises. Using the methods of historical and system analysis, the main
methodological features of the process of formation and development of management accounting have been identified.
Awareness of the process of formation of management accounting in economic life is impossible without its connection
with the history of the development of production accounting and calculation of the cost of production. In this regard, the
article pays special attention to the historical stages of the formation of production accounting. Management accounting in
the Republic of Tajikistan reached the peak of its development during the existence of the country as part of the Soviet
Union. The special merit of domestic scientists in the development of management accounting of production costs and the
calculation of production costs is noted. The approaches of various researchers to the definition of the term “management
accounting” are analyzed. It was revealed that there is no consensus among scientists about the concept of "management
accounting", its meaning and role. On the basis of a critical analysis of approaches to the term "management accounting",
the author's definition of this term is proposed.
Keywords: management system, enterprise management, management decisions, management accounting, financial
accounting, production accounting, cost accounting, production cost, calculation.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Сафаров Н.У., Абдурахмонов М.М.
Таджикский национальный университет
Бедность является одной из глобальных проблем, решение которой мировому сообществу
предстоит искать еще долгое время. Бедность выступает центральной причиной, усиливающим
фактором целого ряда глобальных проблем человечества, в результате чего решение проблем
бедности достаточно сложная мировая задача. Представляя собой феномен глобального
социального характера, бедность проецируется на экономику, социальные отношения,
политику, культуру, влияет существенным образом на уровень образования и состояние
здоровья людей. Так, несмотря на изобилие, в мире существует глубокая бедность, которая
приобретает все новые черты и проявления. Каждый день «на Земле 12-20 тыс. человек
умирают от голода и от различных заболеваний, вызванных длительным голоданием, 75% из
них - дети в возрасте до 5 лет. В слаборазвитых странах умирает 10% детей в возрасте до 5 лет.
При этом неурожаи и военные действия являются причиной голодной смерти населения всего
лишь на 10%, а большая часть смертей вызвана постоянным недоеданием»[3,с.48-64]. Основная
причина перечисленного - тотальная бедность, при которой люди не могут обеспечить себя и
свои семьи достаточным количеством еды. Согласно оценкам экспертов, в 2018 около 2.8 млрд.
человек живут в состоянии бедности (2,15) и 1 млрд. человек живут за чертой бедности,
установленной Всемирным банком, а 1/5 часть - менее чем на 1 долл. США в день, основная
масса этих людей проживает в Южной Азии, и Африке [8,с.2018].
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Распределение глобальных достижений происходит крайне неравномерно. Средний доход
20 наиболее богатых стран в 37 раз превосходит средний доход 20 беднейших стран, и данный
разрыв увеличился за последние 40 лет вдвое и продолжает увеличиваться. «Борьба с
бедностью в разных странах охватывает все аспекты социальной политики государства и
включает в себя системы социальной защиты, социального обеспечения и социального
страхования»[1,с.5]. Поэтому так важно проанализировать масштабы и перспективы бедности в
различных странах и понять, какой опыт накоплен в различных регионах и странах мира по
вопросам борьбы с бедностью и улучшению качества жизни населения. В прошлом году
миллиардеры в мире стали еще богаче, а бедные слои населения – еще беднее. С момента
финансового кризиса 2008 года за 10 последующих лет количество миллиардеров в мире
удвоилось. Материальное неравенство в мире растет, вызывая общественное недовольство и
политические кризисы во многих странах. Разрыв между богатыми и бедными в мире
стремительно растет, добираясь до рекордных показателей. И с этим нужно что-то делать.
Таковы краткие итоги доклада международной организации Oxfam, опубликованного накануне
Давосского форума.
Количество миллиардеров со времен финансового кризиса 2008 года удвоилось. За 2018
год их совокупное состояние увеличилось на 900 миллиардов, то есть оно росло со скоростью
2,5 миллиарда в день. К концу 2018 года состояние 26 самых богатых людей мира отвечало
совокупному доходу половины населения Земли. Бедная часть населения Земли за прошлый год
обеднела еще на 11%, теряя в целом ежедневно 500 миллионов долларов. Состояние мужчин на
50% превышает доходы женщин. Лишь 4 цента на каждый доллар налоговых поступлений,
собранных во всем мире, приходятся на налоги богатых. Состояние самого богатого человека
мира, владельца Amazon Джеффа Безоса, достигло 112 миллиардов долларов. Лишь 1% от этой
суммы соответствует всему бюджету системы здравоохранения Эфиопии, где живут 105
миллионов человек. В Oxfam заявляют, что если бы 1% самых богатых людей в мире платили,
лишь на 0,5% больше налогов, этих денег было бы достаточно на образование 262 миллионов
детей, которые сейчас не могут ходить в школу. Нам нужно изменить экономику, чтобы
обеспечить людей общедоступными системами здравоохранения, образования и другими
услугами. Чтобы сделать это возможным, богатые люди и корпорации должны платить
справедливую долю налогов.
Вышеуказанные тезисы дают возможность сформулировать главную национальную идею
развития и функционирования любого государства. Суть ее состоит в обеспечении
благосостояния, здоровья и безопасности населения страны, человеческого капитала.
Эффективная реализация данной идеи возможна только в случае заинтересованности и участия
всех хозяйствующих субъектов, так как данная идея является важной составляющей жизни
людей и функционирования государственной власти. Успех реализации данной идеи будет
отождествляться в показателях экономической деятельности (ВВП и добавленная стоимость на
душу населения и их соотношение между собой).
С учѐтом Цели развития тысячелетия, в аспекте искоренения бедности с 2000г.
Всемирный банк (ВБ) использует следующие абсолютные пороги бедности, рассчитанные в
день на человека по ППС:

нижний порог - 1.00 долл. США, по которому, оценочно, пятая часть населения
Земли считается бедным;

средний порог - 2.15 долл., бедным по этому порогу является треть населения Земли;

верхний порог - 4.30 долл.
По данным Всемирной организации здравоохранения, доля населения, вынужденного
расходовать менее 4 долл. США в день на человека составляла в Кыргызстане 88%, в Молдове
66%, на Украине и в Узбекистане 63%, в Туркменистане 61%, в Румынии 59%, в России 50%.
Данные по Таджикистану в этом списке не представлены.
Расходы на здравоохранение на душу населения в таких экономически развитых странах
Европы составляют: - Швейцария (2,8 тыс. долл. США), Норвегия (2,6 тыс.), Германия (2,5
тыс.), Дания (2,3 тыс.), Нидерланды (2,2 тыс.), что приблизительно в 4 раза превышают расходы
на эти цели в Венгрии, Польше, Словакии, Эстонии и Литве.

104

Минимальные расходы на душу населения в Азербайджане (45,6 долл. США), Албании
(79,2), Грузии (104,5), Кыргызстане (54,3), Молдове (59,1), Туркменистане (48,6), Узбекистане
(65,2) и Таджикистане (12,5)»[2,с.91-97].
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности населения в развитых
странах Запада составляют значения от 29,5 тыс. долл. США (Норвегия, Ирландия, Дания) до
почти 25,0 тыс. долл. США (Германия, Финляндия, Великобритания, Австрия). Этот показатель
в России составляет 7,5 тыс. долл. США, в Белоруссии – 6,9 тыс., Азербайджане – 2,8 тыс.,
Армении – 2,2 тыс., Грузии – 2,4 тыс., Молдове – 2,0 тыс., Таджикистане - 0.834 тыс.,
Туркменистане – 3,3 тыс., Узбекистане – 2,3 тыс., Украине – 3,4 тыс. долл. США.
Выше речь шла о бедности и социальной защите в промышленно развитых и
развивающихся странах мира. Но основная масса бедных стран находятся в других частях
света. На сегодняшний день десяток самых бедных стран мира выглядит следующим образом
(таблицы 1) эти страны по оценкам Всемирного Банка, входят в десяток самых бедных стран
мира.
Таблица 1. Десять самых бедных стран мира
Table 1. The ten poorest countries in the world
Страны
Гаити
Экваториальная Гвинея
Зимбабве
Конго (Демократическая Республика)
Свазиленд
Эритрея
Мадагаскар
Бурунди
Сьерра-Леоне
Демократическая Республика Сан-Томе

Уровень
бедности
75 %
77 %
72,0%
75 %
70 %
70 %
69,7%
67,1%
65,%
66,2%

Население, млн.
чел.
10,98
1,268
16,53
81,34
1,367
6,1
25,57
10,86
7,557
204,337 тысяч.

ВВП, $
8,408 млрд
19790 млн.
17,85 млрд.
37,24 млрд.
4,409 млрд.
2,608 млрд.
11,5 млрд.
3,478 млрд.
3,774млрд.
390,9 млн.

ВВП на душу
населения, $
800
2700
776
231
3725
482
467
271
380
1473

Источник: Составлено автором на базе данных портала 24/7 Wallst, Всемирного банка, Государственного
департамента США и World Fact book*

Анализ данных таблицы показывает, что из 10 беднейших государств мира, 8 находятся в
Африке, уровень бедности в этих странах колеблется в пределах 66,2 - 77% и за чертой
бедности живут в общей сложности 86,95 млн. человек (Экваториальная Гвинея – 0,54 млн.,
Зимбабве - 9,22 млн., Демократическая Республика Конго - 48,34 млн., Свазиленд - 0,76 млн.,
Эритрея - 3,73 млн., Мадагаскар - 14,63 млн., Бурунди - 5,75 млн. и Сьерра-Леоне – 3,98 млн.
чел.). Но самой бедной страной мира признана Гаити, где бедных насчитывается 7,78 млн. чел.
или 77,0% от общего числа населения. Самый низкий ВВП на душу населения в
Демократической Республике Конго – 231 долл., где из 1000 рожденных детей 111,7 умирает в
течение первого дня рождения (второй показатель в мире после Сьерра-Леоне – 113,7).
Начальную школу посещает всего лишь чуть более 1/3 детей. Самый высокий ВВП на душу
населения - в Экваториальной Гвинее – 9217 долл. [9] что значительно выше среднего по всему
миру (1034 долл.). Тем не менее, в то время как добыча нефти и газа привела к экономическому
росту, большинство населения Экваториальной Гвинеи по-прежнему полагается на натуральное
хозяйство. Несмотря на свои нефтяные богатства, государство является одним из худших в
мире по продолжительности жизни (50,8 лет). Одна из самых низких продолжительностей
жизни человека зарегистрирована в Свазиленде – 48,3 года. Бедные страны догоняют более
богатые страны, но не все страны показывают быстрые успехи. Например, страны Африки
южнее Сахары медленно прогрессировали в значительной степени из-за эпидемии ВИЧ.
Абсолютная бедность присутствует у 3% населения в Европе и Средней Азии, и 65% населения
в Африке южнее Сахары.
В странах бывшего социалистического лагеря, переживающих этап перехода к рынку,
наблюдаются большие различия по уровню бедности. Так, в Таджикистане доля населения,
живущего на менее чем 2,15 долл. США в день официально составляет около 1/3 от общего
числа населения, в то же время, в бывших социалистических странах, вошедших в ЕС - Чехии,
Венгрии и Словении абсолютная бедность практически отсутствует. В Чехии удельный вес
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людей, живущих за чертой бедности, самый низкий, и разность доходов богатых и бедных одна из самых низких в Европе. Исходя из этого, бывшие страны социалистического лагеря
часто подразделяют на страны Центральной и Восточной Европы и страны СНГ.
Система социальной защиты добилась в СНГ ощутимых успехов в борьбе с бедностью.
Достижение успеха в этой сфере во многом связано с такими моментами, как: 1), функции
социальной защиты населения перераспределяются между государством, органами власти на
местах, предприятиями, некоммерческими и общественными организациями; 2) основной
обязанностью местных органов власти становится социальная защита нетрудоспособных и
социально уязвимых слоев населения. По нашему мнению, это способствует повышению
адресности системы социальной поддержки, увеличивая, в то же время, нагрузку и объемы
работ органов местной власти. Подводя итог, необходимо отметить, что и в странах бывшего
социалистического лагеря, и в развивающихся странах мира, политика сокращения бедности
нацелена на помощь населению, находящегося намного ниже черты бедности (адресная
социальная помощь). В промышленно развитых странах мира программы борьбы с бедностью
нацелены на безработных и подтягивание доходов неимущих до определенного значения.
Рисунок 1. Среднемесячная заработная плата в странах СНГ иряда стран Европы в 2018
г., (в долл.)
Figure 1. Average monthly wages in the CIS countries and a number of European countries in
2018, (in dollars)
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Источник: Составлено автором на основе данных. Bankiros.ru

Как показывают данные рисунки 1, самые низкие показатели заработной платы
наблюдаются в Таджикистане, Кыргызстане и Молдове, в то же время эти страны лидируют в
рейтинге индекса счастья среди стран СНГ. Данные о среднемесячной заработной плате стран
СНГ и некоторых стран Европы показывают, что лидер этого рейтинга среди стран СНГРоссия уступает европейским странам.
Проанализируем статистические данные Межгосударственного статистического комитета
СНГ. Демографические показатели показывают, что крупнейшей страной по численности
населения является Россия - в 2017 г. 146,8 млн.чел., далее Украина – 42,4 млн. и Узбекистан –
32,1млн. чел. Наименее низкой по численности населения является Армения – 3,0 млн. чел. Что
касается пенсионной нагрузки в расчете на 1000 чел. трудоспособного населения, то здесь
лидирует Украина - 287 чел., далее Россия - 283 чел., затем Беларусь - 265 чел. Наименьший
показатель наблюдается в Таджикистане - 76 чел. на 1000 чел. трудоспособного населения,
соответственно.
Исследование показывает, что среди стран СНГ по показателю продолжительности
жизни, самой высокой ожидаемой продолжительностью жизни обладают жители Таджикистана
- 74,9 лет, Армении - 74,3 лет, Азербайджана - 73,9 лет; самой низкой - Кыргызстана - 69,6 лет.
Стоит отметить, что за аналогичный период в рейтинге процветания стран мира Казахстан,
наоборот, занимает 1 место и входит «десятки» стран мира.
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Уровень безработицы самый высокий в Армении, он в первом квартале 2018 года
составлял 19%, а в Таджикистане уровень безработицы в 2018 году составлял 2,2% [9,с.111112].
Лидирующие позиции по показателям среднего размера пенсии занимают Россия,
Беларусь, Казахстан, а по средней заработной плате - Россия, Казахстан, Азербайджан.
Вызывает интерес тот факт, что в Таджикистане, при наименьшем количестве пенсионеров,
средняя пенсия составляла в 2018 г. 30,0 долларов США, (271 - сомони), тогда как в России –
227 долларов.
В Республике Таджикистан количество бедного населения из года в год имеет тенденцию
снижения. Это обусловлено результатами эффективной реализации государственных стратегий
и программ, направленных на социально-экономическое развитие.
Согласно данным исследований, проведенных Агентством по статистике при Президенте
Республики Таджикистан и Всемирным банком, уровень бедности в республике с 81% в 1999 г.
снизился до 72,4% в 2003 г., до 53,5% в 2007 и 2009, до 46,7% в 2013 и в 2018 до 27,4%.
Рисунок 2. Динамика снижения уровня бедности в Республике Таджикистан с 2003 по
2018 годы
Figure 2. Dynamics of poverty reduction in the Republic of Tajikistan from 2003 to 2018
Динамика снижения уровня бедности в Республике Таджикистан
с 2003-2018 (в процентах)
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Источник: Составлено автором на основе данных Агентства по статистике при Президенте РТ. -Душанбе, 2019. -С.
111-112.

Благодаря проводимой реформе и разрабатываемым стратегическим планам,
правительством страны уже достигнуты существенные результаты по сокращению уровня
бедности в стране и на 2018 году она составляла 27,4%.
На основе анализа методов борьбы с бедностью в мире, можно сделать вывод о том, что
бедность является проблемой для всех стран мира- и для развитых стран, и для развивающихся,
и отсталых стран. Однако данная проблема в значительной мере присуща странам с низкими
доходами. Методику по борьбе с бедностью, применяемую в одной стране не всегда будет
эффективно применять для других стран. В этой связи, на наш взгляд, при разработке методики
определения и борьбы с бедностью, государства должно исходить из реальных возможностях.
Анализ показывает, что приостановленные в Таджикистане в первом десятилетии нового
века процессы катастрофического снижения уровня жизни и увеличения доли населения,
живущего за чертой бедности, вновь набирают силу. Экономическая безопасность граждан
республики находится под угрозой общемировой тенденции увеличения риска ненадежности
источников и снижения реальных доходов, а также под воздействием болезненных факторов
перехода к рынку.
По нашему мнению, замедление темпов распространения и углубления бедности в
условиях современного Таджикистана зависит от выполнения ряда задач:
 сформировать комплексную долгосрочную стратегию, учитывающую структурные
причины бедности населения республики и направленную не только на снижение общего
уровня бедности за счет усредненных показателей, но и способную ограничить хронические
очаги бедности;
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 сориентировать государственную поддержку в направлении создания необходимых
социально-экономических и правовых основ для самообеспечения на трудовой основе;
 привести социальные функции государства в соответствие с имеющимися
возможностями и ресурсами, отказаться от методов всеобщего уравнивания в процессе
распределения средств налогоплательщиков, а высвободившиеся в результате этого средства
направить для наиболее нуждающейся и нетрудоспособной части населения республики;
 реанимировать социальную ответственность бизнеса, общественных организаций и
отдельных граждан, одновременно усилив координирующую роль государства.
Наряду с этим, общеизвестно, что согласно законам рыночной экономики отсутствие
перераспределения результатов и целевой интервенции приводит к ситуации, когда богатые
богатеют, а бедные еще больше беднеют, и разница между ними стремительно увеличивается.
Это происходит даже в случае роста экономики на макро уровне, так как существует
«некоторая степень дифференцированного дохода от экономического роста для некоторых
людей, структурно исключенных из участия в процессах, ведущих к улучшению уровня жизни.
Экономический рост является одним из важнейших и необходимых условий, способствующих
обеспечению возможности получения доходов населению, что позволит им повысить уровень
доходов и, соответственно, жизни самостоятельно. Реальным результатом роста экономики, на
наш взгляд, должно стать создание новых рабочих мест и увеличение размеров зарплат по мере
повышения производительности труда.
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МУШКИЛОТИ ИЉТИМОИЮ ИЌТИСОДИИ КАМБИЗОАТЇ ДАР ЉАЊОНИ МУОСИР
Дар љањони муосир ягон давлате нест, ки бо ин падида њамчун камбизоатї мубориза набарад.
Инсоният дар рушди худ муваффаќиятњои бузург ба даст овардааст, равандњои љањонишавї дар солњои охир
воситаи бењтар кардани сатњи зиндагї мебошанд. Аммо сарфи назар аз дастовардњои бузурги инсоният дар
соњаи рушди иљтимої, иќтисодї ва технологї мушкилоти камбизоатї њоло пурра њал нашудааст. Дар
шароити коњиш ѐфтани даромади хонаводањо дар љањон дар раванди паст кардани сатњи камбизоатї, на
танњо худи далели рушд ва рушди муътадили иќтисодиѐти миллї наќши бузург мебозад, балки ќабл аз њама
таќсимоти одилонаи натиљањо хело муњим мебошад. Камбизоатї як масъалаи мушкил аст ва паст кардани
сатњи он аз бисѐр омилњои ба њам алоќаманд вобастагї дорад, аз ин рў, бар асоси њама гуна стратегияњо
камбизоатиро бартараф кардан мумкин нест. Рушди иќтисодї танњо яке аз унсурњои стратегии паст кардани
сатњи камбизоатї мебошад. Тањлили стратегияњои хориљї оид ба мубориза бо камбизоатї ва системањои
њифзи иљтимої, ба хулоса омада метавонем, ки наќшаи ягонаи паст кардани сатњи камбизоатї вуљуд
надорад. Њамзамон, баъзе кишварњо дар паст кардани сатњи камбизоатї ба пешравињои назаррас ноил
шуданд ва кишварњои дигар метавонанд аз таљрибаи худ ва ѐ баъзе аз ин таљрибањо бањра баранд. Аммо
бояд дар назар дошт, ки њар як кишвар хусусиятњои худро дорад ва нусхабардорї кардани таљрибаи њифзи
иљтимоии кишварњои пешрафта ќобили ќабул нест.
Калидвожањо: таљрибаи њифзи иљтимої, омили иќтисодї, мушкилоти камбизоатї, зуњуроти манфї,
даромади камтар, наќшаи стратегии давлат, мубориза бо камбизоатї, мушкилоти глобалї, тањќиќоти
камбизоатї, сатњи бекорї.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В современном мире нет ни одного государства, которое не борется с таким явлением, как бедность.
Человечество в своем развитии достигло больших успехов, процессы глобализации в последние годы явились
средством повышения уровня жизни. Однако, несмотря на колоссальные достижения человечества в сфере
социального, экономического и технологического развития, проблема бедности так и не решена полностью. В
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условиях резкого снижения доходов в домохозяйствах мира в процессе снижения уровня бедности большую роль
играет не столько сам факт развития и стабильного роста национальной экономики, но, прежде всего,
справедливое распределение результатов его деятельности. Бедность представляет собой комплексную проблему,
и снижение ее уровня зависит от многих взаимосвязанных друг с другом факторов, и поэтому бедность нельзя
побороть, опираясь на какую-либо одну стратегию. Фактор экономического роста является всего лишь одним из
стратегических элементов, влияющих на снижение бедности. Анализируя зарубежные стратегии борьбы с
бедностью и системы социальной защиты, можно прийти к выводу о том, что не существует единого плана
снижения уровня бедности. В то же время, некоторые страны достигли значительных успехов в сокращении
бедности и их опытом или частью этого опыта могут воспользоваться и другие страны. Однако следует иметь в
виду что у каждой страны есть свои особенности и недопустимо просто копировать опыт социальной защиты
развитых стран.
Ключевые слова: опыт социальной защиты, экономический фактор, проблема бедности, негативное
явление, снижение доходов, стратегический план государства, борьба с бедностью, глобальные проблемы,
исследование бедности, уровень безработицы.
SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF POVERTY IN THE MODERN WORLD
In the modern world there is not a single state that does not fight this phenomenon as poverty. Mankind has
achieved great success in its development, the processes of globalization in recent years have been a means of improving
the standard of living. However, despite the enormous achievements of mankind in the field of social, economic and
technological development, the problem of poverty has not been completely resolved. In the context of a sharp decline in
household incomes in the world in the process of poverty reduction, not only the very fact of development and stable
growth of the national economy plays a big role, but, above all, the fair distribution of its performance. Poverty is a
complex problem, and the reduction of its level depends on many interrelated factors and therefore poverty cannot be
overcome based on any one strategy. Economic growth is just one of the strategic elements that influence poverty
reduction. Analyzing foreign strategies to combat poverty and social protection systems, we can conclude that there is no
single plan to reduce poverty. At the same time, some countries have made significant progress in reducing poverty, and
other countries can benefit from their experience or some of this experience. However, it should be borne in mind that each
country has its own characteristics and it is unacceptable to simply copy the experience of social protection of developed
countries.
Keywords: the experience of social protection, the economic factor, the problem of poverty, the negative
phenomenon, lower incomes, the strategic plan of the state, the fight against poverty, the global problem, research on
poverty, unemployment.
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УДК: 330.322:338.2(575.3)
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Файзуллоев Т.Т.
Таджикский национальный университет
На современном этапе развития экономики Республики Таджикистан инвестиция
признана ключевым фактором в развитии национальной экономики. В последние годы вопросы
совершенствования инвестиционного законодательства, улучшения инвестиционного климата и
привлечения иностранных инвестиций находятся в центре государственной политики
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социально-экономического развития. О необходимости повышения эффективности управления
инвестиционных проектов и выделенных средств для их финансирования неоднократно
отмечено в выступлениях Президента страны.
Необходимо подчеркнуть, что развитие системы управления проектами на
агропромышленном предприятии требует значительного количества организационных
изменений и инновационных решений. На первом этапе для повышения эффективности
проектной деятельности необходимо развитие организационного механизма управления
инвестиционными проектами как формы реализации инвестиционной деятельности. В связи с
этим, важным направлением считается реформирование организационной структуры
агропромышленного предприятия, отбор и подготовка высококвалифицированных кадров, а
также разработка механизмов и политики стимулирования и мотивации участия в проектной
деятельности, т.е. проектных групп.
В данном контексте развитие системы управления инвестиционными проектами в
агропромышленном комплексе страны даст возможность оптимально использовать имеющиеся
земельные ресурсы, гарантировать продовольственную безопасность страны за счет
удовлетворения внутренних потребностей в продукции сельского хозяйства и продуктов ее
переработки, а также активизировать внешнеэкономическую деятельность в данной отрасли
национальной экономики. Следовательно, «для принятия решения по развитию
инвестиционной деятельности необходима комплексная оценка всех этапов привлечения и
использования инвестиций в аграрное производство, анализ их экономической эффективности»
[10,с.87].
Следует отметить, что в условиях Согдийской области, принимая во внимание социальноэкономическую ситуацию в стране, необходимо сконцентрировать внимание на важных
вопросах управления инвестиционными проектами в регионе. В частности, в данном контексте
целесообразно развивать механизм инвестиционного партнерства, что способствовало бы
согласованию интересов и действий субъектов инвестиционных отношений и получению
синергического эффекта по достижению поставленных целей по формированию
положительного имиджа агропромышленного комплекса.
При этом в теории встречаются различные взгляды относительно критериев
эффективности управления инвестиционными проектами в общей системе управления
инвестиционной деятельностью агропромышленных предприятий. Эти вопросы широко
рассмотрены в работах ряда российских ученых. Например, В.М. Подгорный отмечает, что
«состояние инвестиционных процессов, при котором максимизируются темпы экономического
роста агропромышленного комплекса региона; состояние инвестиционных процессов, при
котором максимизируется сумма бюджетных поступлений в агропромышленном комплексе
региона на некоторый период; состояние инвестиционных процессов, при котором
максимизируется суммарное потребление в регионе и др. могут быть рассмотрены в качестве
вариантов выбора критерия оценки инвестиционных процессов в региональном
агропромышленном комплексе» [8,с.26].
Между тем, Насимова М.А справедливо отмечает, что «в настоящее время в Республике
Таджикистан осуществляется переход от модели выбора объекта инвестирования – конкретных
предприятий к модели разработки и реализации инвестиционных проектов. По нашему
мнению, ядром инвестиционных проектов могут выступать полюса и точки роста региональной
экономики, от приоритетного финансирования которых можно получить экономическую
отдачу в несколько раз превосходящую существующие результаты» [7,с.18].
Современные предприятия агропромышленного комплекса Согдийской области и других
регионов Таджикистана, как правило, используют функциональный подход. Структурные
подразделения функционально связаны между собой и формируют функциональные
направления, количество которых зависит от количества и сложности задач. Следует отметить,
что преимуществами данного подхода является простота организационной структуры,
специализация управленческих кадров по определенному направлению и их высокая
компетентность.
Совершенствование
системы
управления
инвестиционными
проектами
на
агропромышленных предприятиях предусматривает необходимость проведения расчетов
денежных средств с учетом ликвидности как для будущей, так и для нынешней их стоимости.
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Эффективная система управления инвестиционными проектами на предприятиях должна
отвечать следующим требованиям:
- рациональное и эффективное вложение собственных и привлеченных средств;
- анализ изменений в структуре средств, направленных в инвестиционную деятельность,
установление оптимального соотношения между собственными и привлеченными средствами;
- максимизация прибыли и снижение себестоимости собственной продукции вследствие
внедрения инвестиций;
- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- использование предприятием рыночных механизмов привлечения финансовых ресурсов;
- изучение показателей эффективности инвестиционной деятельности и выявление
резервов ее роста.
Кроме того, в современных агропромышленных предприятиях нужна комплексная работа
финансового отдела предприятия и составление четких схем поступления и использования
инвестиций, которые позволяют определить стоимость составляющих источников
инвестиционных ресурсов. Повышение эффективности инвестиционной деятельности на
предприятиях целесообразно ввести систему мониторинга реализации инвестиционных
проектов. В период освоения инвестиций (реализации инвестиционного проекта), особенно,
если этот период длительный, рыночная конъюнктура претерпевает значительные колебания, а
это в свою очередь влияет на инвестиционный процесс. В течение определенного времени
могут измениться также потребности ради которых разрабатывается инвестиционный проект.
На практике все элементы инвестиционного проекта должны контролироваться
менеджерами агропромышленных предприятий. В данном контексте менеджер проекта обязан
определить порядок сбора и обработки информаций, касающихся системы управления
инвестиционными проектами. Основная цель контроля – это своевременная реализация проекта
согласно, утвержденному графику, а также определение фактического отставания и устранение
сдерживающих факторов.
Соблюдение единых методологических, методических, операционных и социальноэтических принципов оценки эффективности инвестиций позволяет обеспечить высокие темпы
развития и прибыльности хозяйственной деятельности, экономическую обоснованность
проектов, служит сбалансированию интересов предприятия и региона, в котором производится
экономическая
деятельность.
Обоснование
целесообразности
инвестиций
может
обеспечиваться уровнем квалификации экспертов и качеством инструментария для принятия
инвестиционных решений. В отечественной экономической науке не уделяется должное
внимание исследованию методических проблем расчета стоимости капитала в современных
условиях хозяйствования. Наряду с традиционными для развитой рыночной экономики
методами оценки необходим поиск новых подходов, могут быть использованы в современных
условиях нестабильной внешней среды предприятия.
Управление инвестиционной деятельностью предприятия не сводится только к
финансированию текущих инвестиционных потребностей предприятия. В современных
условиях все больше руководителей приоритетное значение придают формированию
перспективных направлений инвестиционной деятельности предприятия, эффективным
инструментом чего является стратегическое планирование. Стратегическое планирование
инвестиционной деятельности представляет собой наиболее сложную форму планирования. Эта
сложность обусловлена, прежде всего, долгосрочным периодом осуществления стратегического
планирования и проистекающей отсюда высокой степенью непредсказуемости реалистичности
плановых решений.
Следует отметить, что активизация инвестиционного процесса и управления им должны
проходить на базе программно-целевого подхода и по четким программам. Отбор объектов для
инвестирования в агропромышленном комплексе должен проводиться по критерию
наибольшей эффективности и с наименьшим временным лагом.
На основе детального анализа современного состояния системы и политики управления
инвестиционными проектами на предприятиях Согдийской области нами разработана и
предложена методика создания организационной структуры управления проектами на
агропромышленных предприятиях (рис. 1.).
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Суть предложенной методики заключается в применении проектного подхода к решению
проблемы повышения эффективности инвестиционных проектов и реструктуризации системы
управления инвестиционной деятельности на предприятиях агропромышленного комплекса.
Рис.1. Рекомендуемая последовательность создания организационной структуры
управления инвестиционными проектами на предприятиях агропромышленного
комплекса
Fig. 1. Recommended sequence for creating an organizational structure for managing
investment projects at enterprises of the agro-industrial complex

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
Выбор
организационной
структуры
на данном этапе с
учетом системы
взаимосвязей, цели и
содержания, а также
требованиями
внешней среди
осуществляется
выбор
организационной
структуры

ВТОРОЙ ЭТАП:
Проектирование
организационной
структуры
На данном этапе
определяется иерархия,
моделирование
процессов, делегирование
полномочий, определение
подченности, структура и
схема движения
информаций, а также
кадрового и аппартного
обеспечения

ТРЕТИЙ ЭТАП:
Организационное и
методическое
обеспечение
На данном этапе
осуществляется
разработка штатного
расписания, нормы
трудового порядка и
рабочего графика,
определение бюджета
проекта и графика
реализации

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП:
Подбор парсонала,
подготовка и
переподготовка
кадров и разработка
критерий для
определения
эффективности
управления
инвестиционными
проектами

Опираясь на вышесказанное, можно отметить, что для повышения эффективности
инвестиционной деятельности в агропромышленных предприятиях Согдийской области на
региональном и общегосударственном уровне необходимо:
- расширить базу инвестиционных ресурсов, направляемых в инновационную сферу через
механизмы налоговой, таможенной и регуляторной политики;
- аккумулировать средства населения в рамках систем социального и пенсионного
страхования;
- обеспечить реализацию инвестиционного направления амортизационной политики;
- усилить инвестиционную активность населения и обеспечить гарантированную защиту
его сбережений;
- упростить доступ предприятий к долгосрочным кредитам.
В свою очередь на уровне самого агропромышленного предприятия необходимо обратить
внимание на следующие факторы:
- оптимальное сочетание централизации и децентрализации управления инвестиционными
проектами;
- выработка новых целей и задач по совершенствованию организации аналитического
обеспечения методического аппарата управления инвестиционными проектами;
- непрерывное совершенствование управления инвестиционными проектами;
- взаимодействие и умная регламентация, а также соответствие характера работы
потенциальным возможностям исполнителя по проведению оценки инвестиционных проектов с
учетом факторов риска, ликвидности и инфляции.
Между тем, внедрение в практику хозяйственной деятельности агропромышленных
предприятий Согдийской области предлагаемых рекомендаций позволят повысить их
конкурентоспособность и занять достойное место в региональной и национальной экономике.
Это особенно актуально в условиях активизации проблем развития инвестиционной
деятельности на агропромышленных предприятиях области, так как она касается преодоления
несбалансированности и несовершенства в процессах осуществления инвестиционной
деятельности непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях.
На наш взгляд, основными препятствиями на пути к реализации поставленных целей
является несовершенство действующего законодательства, экономический спад и низкая
конкурентоспособность национальных предприятий, по сравнению с зарубежными
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представителями. В связи с этим, они должны решаться не только на уровне страны в целом, но
и на региональном уровне в частности.
Организационно-экономический механизм управления региональными инвестиционными
процессами в агропромышленном комплексе рассматривается как совокупность финансовоэкономических и организационно-правовых рычагов, которые действуют в рыночной среде и
регулирующих процесс разработки и реализации инвестиционных решений, обеспечивая тем
самым согласования интересов и действий субъектов инвестиционных отношений в
региональном агропромышленном комплексе. Ключевым элементом данного механизма
является координационно-регулирующий характер воздействия управляющей подсистемы на
управляемую, что обеспечивается за счет комплексного использования научно обоснованных
подходов (стратегический и синергетический), принципов свободы, ответственности,
справедливости, результативности и эффективности, методов и средств управления
(информационно-консультационный, программно-целевой и контрольно-инспекционный).
Анализируя
современное
состояние
системы
управления
предприятий
агропромышленного комплекса региона, можно сделать вывод, что на региональном уровне
предприятия агропромышленного комплекса до сих пор не имеют организованной
информационно-аналитической системы, которая бы в полной степени обеспечивала
сельхозпроизводителей объективной, своевременной и полноценной информацией. Поскольку
в условиях применения информационных систем управленческого учета методология учета
меняется в разных направлениях: меняется система учета, учетный процесс, повышается
уровень управления, происходит качественное и количественное изменение учетного аппарата
и его функций; при этом научные основы теории и организации управленческого учета
остаются неизменными.
В данном контексте одним из важнейших направлений развития системы управления
инвестиционными проектами на предприятиях агропромышленного комплекса региона
выступает внедрение, широкое распространение и активное использование информационнокоммуникационных технологий на основе современных инструментов проектного
менеджмента.
Вопросы
инновационного
развития
и
применения
современных
информационных технологий на предприятиях агропромышленного комплекса входят в круг
актуальных задач развития современных предприятий агропромышленного комплекса.
В теории встречаются разные подходы, используемые для создания адекватной
организации управления проектами. Одим из общепринятых подходов является классический
организационный подход к управлению проектом, который включает три основные
организационные формы: функциональная, проектная и матричная организация системы
управления проектом.
Функциональная организация предполагает разделение системы управления на
специализированные организационные единицы – функциональные подразделения. Каждая
организационная единица отвечает за определенную группу работ. Управление
инвестиционными проектами, из-за сложности и комплексности процесса, нельзя доверить
одной организационной единице. То есть управление проектом достигается за счет частичного
участия всех специалистов из различных организационных подразделений. Кроме того,
основные задачи организационной единицы - получение особых задач, связанных с проектом и
согласование их с руководителем проекта.
Такой подход, к организации на наш взгляд гарантирует, что в реализации конкретного
инвестиционного проекта участвуют лучшие специалисты. Функциональная организация
распространена на практике и широко используется в управлении инвестиционными проектами
и управлении более мелкими проектами, которые не требуют больших средств. Тем не менее,
эта организационная форма имеет некоторые недостатки, и слабые стороны, которые
отражаются в следующем:
• не направлена непосредственно на реализацию инвестиционного проекта;
• создает небольшие места из-за последовательного характера рабочего процесса;
• приводит к конфликтам из-за приоритетов для выполнения определенных заданий;
• трудности в определении сферы ответственности и оценки результатов.
Проектная
организация
проекта предполагает
формирование специальной
организационной единицы – проектная команда, чья деятельность будет направлена только на
управление проекта. Члены проектной команды под руководством менеджера проекта будут
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выполнять функции исключительно связанные с реализацией проекта. Проектная команда
действует независимо от других организационных единиц и самостоятельно реализует
конкретный проект. Команда, сформированная для управления инвестиционным проектом
может иметь постоянный и временный характер. Временная команда расформируется после
завершения проекта. Постоянная команда представляет собой постоянную организационную
единицу, которая отвечает за специализированные операции в управлении проектом. В
последнее время все чаще предлагается организационная форма, особенно с участием крупных
организаций выполняя большие и длительные проекты.
Руководитель проекта имеет все полномочия, но также и полную ответственность за
эффективную реализацию проекта. Эта организационная форма рекомендуется для
эффективного управления инвестиционными проектами, так как имеет множество
преимуществ.
Матричная организация управления инвестиционным проектом представляет сочетание
функциональной и проектной организации. В матричной организации участвуют одновременно
специализированные организационные подразделения постоянного состава, функциональные
корпоративные организационные структуры и проектные команды. Любая функциональная
организационная структура выполняет часть работы над проектом, на котором она
специализируется, в то время как все другие связанные с проектом задачи выполняются
специально организованной проектной командой.
Эта организационная форма чаще всего используется теми предприятиями, которые
реализуют несколько проектов одновременно, и им не хватает персонала для организации
управления проекта.
Выбор подходящей организационной формы для управления инвестиционным проектом
является условием и предпосылкой эффективной реализации инвестиционного проекта.
Функциональная организация чаще всего используется для управления более мелкими
проектами, которые не требуют больших средств и более короткие по продолжительности.
Для совершенствования системы управления проектами на предприятиях
агропромышленного комплекса рекомендуется строго учитывать следующие направления:
- управление интеграцией. Задача этого направления - объединить различные элементы
проекта на основе стандартов управления проектами;
- сфера управления: данное направление гарантирует, что поставленные цели будут
достигнуты. Но это не единственная задача в этой области, так как также призвана определить
и вовлекать новые или измененные цели в проекте, а также провести необходимый
реинжиниринг;
- управление временем: данное направление подразумевает сохранение исходного
графика;
- управление затратами: задачей данного направления является удержание расходов
реализации проекта в рамках определенной стоимости;
- управление качеством: данное направление обеспечивает соответствие ожидаемых
результатов проекта ожидаемым и указанным параметрам качества;
- управление человеческими ресурсами: данное направление предполагает оптимальное
распределение имеющихся людских ресурсов, с точки зрения их способностей, а также
обучение и повышение квалификации кадров, задействованных в управлении проектом;
- управление коммуникациями: данное направление отвечает за регулярное
предоставление всех информаций в соответствующем качестве и количестве персонала и
организаций, которые участвуют в проекте;
- управление рисками: управление качеством и количеством рисков, а также мероприятия
по их управлению и снижению.
Таким образом, совершенствование системы управления инвестиционными проектами на
основе использования рассмотренных подходов, последовательности и информационных
технологий позволяет повысить эффективность разработки и реализации инвестиционных
проектов, а также развитие инвестиционной деятельности всего комплекса.
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МУКАММАЛГАРДОНИИ СИСТЕМАИ ИДОРАКУНИИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР
КОРХОНАЊОИ АГРОСАНОАТИИ ВИЛОЯТИ СУЃД
Да маќола масъалањои мукаммалгардонии системаи идоракунии лоињањои сармоягузорї дар
корхонањои агросаноатии вилояти Суѓд баррасї шудааст. Муаллифон барои такмили системаи идоракунии
лоињањо дар корхонањои комплекси агросаноатии вилояти Суѓд як ќатор самтњо ва равишњоро тавсия
намуданд, ки метавонад барои баланд бардоштани самаранокии идоракунии лоињањои сармоягузорї дар
минтаќаи мазкур мусоидат намояд. Инчунин, ќайд карда мешавад, ки рушди системаи идоракунии лоињањо
дар корхонаи агросаноатї ворид намудани як ќатор дигаргунињои ташкилї ва ќарорњои инноватсиониро
талаб мекунад. Ѓайр аз он, дар марњилаи аввал, барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти лоињавї,
тањияи механизми ташкилии идоракунии лоињањои сармоягузорї њамчун як шакли татбиќи фаъолияти
сармоягузорї зарур аст. Дар робита ба ин, ислоњоти сохтори ташкилии корхонаи агросаноатї, интихоб ва
тайѐр кардани кадрњои баландихтисос, инчунин, тањияи механизмњо ва сиѐсати њавасмандкунї ва
њавасмандгардонии иштирок дар фаъолияти лоиња, яъне дастањои тарроњї ва ѓ. Њамзамон, муаллиф ќайд
менамояд, ки такмили системаи идоракунии лоињањои сармоягузорї дар асоси истифодаи усулњои
баррасишуда, мувофиќат ва технологияи иттилоотї самаранокии тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї,
инчунин, рушди фаъолияти сармоягузории тамоми маљмўаро баланд мебардорад.
Калидвожањо: идора, сармоягузорї, лоиња, КАС, минтаќа, лоињњои инвеститционї.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ НА
АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассмотрены проблемы совершенствования системы управления инвестиционными
проектами на агропромышленных предприятиях. Авторами для совершенствования системы управления
проектами на предприятиях агропромышленного комплекса Согдийской области рекомендованы некоторые
направления и подходы, учет которых может повысить эффективности управления инвестиционными
проектами в упомянутом регионе. А также отмечается, что развитие системы управления проектами на
агропромышленном предприятии требует внедрить значительное количество организационных изменений и
инновационных решений. Более того, на первом этапе для повышения эффективности проектной деятельности
необходимо развитие организационного механизма управления инвестиционными проектами как формы
реализации инвестиционной деятельности. В связи с этим, важным направлением считается реформирование
организационной структуры агропромышленного предприятия, отбор и подготовка высококвалифицированных
кадров, а также разработка механизмов и политики стимулирования и мотивации участия в проектной
деятельности, т.е. проектных групп. При этом, автор отмечает, что совершенствование системы управления
инвестиционными проектами на основе использования рассмотренных подходов, последовательности и
информационных технологий позволяет повысить эффективность разработки и реализации инвестиционных
проектов, а также инвестиционной деятельности всего комплекса.
Ключевые слова: управление, инвестиция, проект, АПК, регион, инвеститционые процессы.
IMPROVEMENT OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF INVESTMENT PROJECTS AT
AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE SOGDIAN REGION
The article considers the problems of improving the investment project management system at agro-industrial
enterprises. In order to improve the project management system at the enterprises of the agro-industrial complex of the
Sughd region, the authors recommended some directions and approaches, the consideration of which can help increase the
efficiency of managing investment projects in the mentioned region. It is also noted that the development of a project
management system at an agro-industrial enterprise requires the introduction of a significant number of organizational
changes and innovative solutions. Moreover, at the first stage, in order to increase the efficiency of project activities, it is
necessary to develop an organizational mechanism for managing investment projects as a form of implementing investment
activities. In this regard, the reform of the organizational structure of the agro-industrial enterprise, the selection and
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training of highly qualified personnel, as well as the development of mechanisms and policies for stimulating and
motivating participation in project activities, i.e. design teams. At the same time, the author notes that the improvement of
the investment project management system based on the use of the considered approaches, consistency and information
technology improves the efficiency of the development and implementation of investment projects, as well as the
development of investment activities of the whole complex.
Keywords: management, investment, project, agribusiness, region, investment processes.
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УДК. 338
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ
ТОРГОВЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Турдибеков Б.А.
Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан
We Are Social и Hootsuite, два глобальных агентства, объявили, что сегодня в цифровом
пространстве находится более 4 млрд. людей. По отчету «2018 Global Digital», собранного из
разных источников данных и статистики, что в Центральной Азии интернетом пользуются
около 36 миллионов людей (или около 68% всего населения пяти стран Средней Азии).
Республика Казахстан является страной переходной цифровой экономики, а Кыргызстан,
Таджикистан, Узбекистан вошли в список стран с зачаточными цифровыми экономиками. А
Туркмения, по сравнению с вышеназванными странами, значительно остает по развитию
цифровой экономики (см. рис.1).
Рисунок 1. Проникновение интернета в регион на январь 2018 года
Figure 1. Penetration of the Internet into the region as of January 2018
Туркменистан
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- Процент жителей с доступом к интернету из любого девайса (Facebook, Twittere, Instagram и т.д.)
Примечание – Составлено автором согласно данным Отчета 2018 Global Digital Get the data Created with
Datawrapper.
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Доступом к интернету в регионе у граждан Туркменистана - на каждые десять человек к
началу 2018 года только двое имели возможность задавать вопросы Гуглу, общаться с родными
посредством WhatsApp и другими социальными сетями. Людей, имеющих доступ к интернету в
Туркменистане, в 15 раз меньше, чем в Узбекистане, в 14 – чем в Казахстане, в три раза, чем в
Таджикистане, и вдвое меньше, чем в Кыргызстане.
В Центральной Азии Казахстан лидирует по уровню проникновения электронной
коммерции среди республик Центральной Азии [2].
В Таджикистане делаются первоначальные шаги по внедрению электронного
(инновационного) бизнеса по распределению интернета посредством Wi-Fi, одно время
предпринимались попытки монополизации интернет рынка.
А Узбекистан готовится к рывку электронной коммерции медленными темпами –
соответствующее постановление подписал недавно президент Мирзиеѐв Ш.М. Он также заявил
о необходимости реализации программы «Цифровой Узбекистан - 2030» [1].
В Таджикистане, с одной стороны, власти начали обязывать владельцев бизнеса
(рестораны, общепит, заправки, торговые точки, рынки, гостиницы и т.д.) получать разрешение
на использование Wi-Fi роутеров, что, возможно, отрицательно скажется на развитии услуг по
предоставлению интернета широким кругам населения, а также привлечении большего
количества клиентов в заведения.
В нашем стране 2018 году налогоплательщики получили возможность оплачивать свои
налоги онлайн.
На наш взгляд, этим способом оплаты можно ускорить и экономит время
предпринимателям своевременно и без хищения поступление налоги в государственный
бюджет, а также одновременно снизить уровень коррупции, в определѐнных органах власти в
стране.
В новом веке, когда одним щелчком пальца на своем смартфоне можно оплатить любые
услуги и перевести любые деньги на любой счет в мире.
Узбекистан хочет избавиться от этих проблем, и 14 мая 2018 года президент Шавкат
Мирзиеѐв подписал постановление «О мерах по ускоренному развитию электронной
коммерции». Данное постановление перечислит ряд проблем, которые препятствуют развитию
электронной коммерции в стране, и для их устранения предлагает несколько законодательных
решений, а также открывает Amazon, eBay, и другим мировым брендам дорогу в Узбекистан.
В Таджикистане местные банки не спешат расширить предоставление услуг электронных
оплат, причиной является немногочисленность сделок.
Хотя в Таджикистане местный аналог Craiglist под названием Somon.tj входит в пятерку
самых посещаемых сайтов с 13,6% популярности среди пользователей интернета[2].
В Казахстане лучше обстоят дела с электронной торговлей. Согласно опросу Connected
Consumer Survey, проведѐнному Google в Казахстане в 2016 году, 27% пользователей до 35 лет
в этой стране часто ищут товары при помощи смартфонов и компьютеров. А в рейтинге
главных игроков казахстанского рынка электронной коммерции от Forbes Kazakhstan, можно
видеть, что выручка 15 компаний дошла до миллиарда тенге[4,с.50-55].
В XXI веке проникновение интернета заметно выросло в Казахстане, хотя маленький
Кыргызстан еще в 2000 году имел на порядок больше доступа к интернету, чем ее богатый
сосед. Заметный прорыв произошел в Казахстане в 2010-2011 гг., когда либерализация
телекоммуникационного рынка в стране дала возможность для роста конкуренции между
интернет - провайдерами. На данный момент, согласно официальной информации, 24 компании
в Казахстане продают. Казахстан также является одним из главных поставщиков интернета в
другие республики Центральной Азии, в частности, в Кыргызстан и Таджикистан (см.рис.2.).
В
Казахстане,
согласно
оценке
Международного
союза
электросвязи
специализированного учреждения ООН, у женщин и мужчин почти одинаковый доступ к
интернету. В 2018 году 76% казахстанских мужчин и 73,3% женщин Казахстана могли выйти в
сеть. По другим странам региона нет разбивки по полу.
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Рис.2. Проникновение интернета в регионе по годам (2000-2016 гг.в %) Процент жителей с
доступом к интернету
Fig. 2. Internet penetration in the region by years (2000-2016 in%) Percentage of residents with
access to the Internet
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Примечание – Составлено автором согласно данным: Международный союз электросвязи, ООН. Created with Data
wrapper.

В Таджикистане, согласно данным Агентства по статистике при Президенте Республики
Таджикистан количество пользователей новыми услугами связи в Республике Таджикистан
существенно отличается, они представлены в (табл.1).
Таблица 1. Количество пользователей новыми услугами связи в Республике Таджикистан
в 2017 году
Table 1. Number of users of new communication services in the Republic of Tajikistan in 2017
Компании
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ЗАО «ТТ-Мobile»
ООО «Тcеll»
ООО «Интерком»
ООО «Вавилон – Т»
ОOО «Вавилон – Mобайл»
ООО «Истэра»
ООО «Таком»
ЗАО «Телеком технолоджи»
ООО «Сатурн- онлайн»
ООО «ТК Mobile»
ООО «Тоджиктелеком»
Всего

количество
пользовател
-ей
интернета
664592
961621
52
10560
568787
260
296030
4105
1839
350
6567
2514763

количество
пользователей
мобильной
связи
1110071
2672845
903486
1550717
50000
6287119

количество
пользователе
й интернет в
%
26
38
0,002
0,4
22,6
0,01
11,8
0,2
0,07
0,01
0,3
100

количество
пользователей
мобильной
связи в %
17,7
42,5
14,3
24,7
0,7
100

Источник: Рассчитано автором на основе данных из Статистического ежегодника Республики Таджикистан. –
Душанбе: АСПРТ, 2018. – С.333.

Исследование показывает, что самой крупной среди компании сотовых связей, и по
количеству интернет - пользователей мобильной связи считается компания Tcell.
Анализ динамики важнейших социально-экономических показателей стран СНГ за 20162017 гг. (см. табл. 2.)
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Таблица 2. Динамика основных социально-экономических показателей стран
Содружества в январе-июле 2017 г. по сравнению с январем – июлем 2016 г., в%
Table 2. Dynamics of the main socio-economic indicators of the Commonwealth countries in
January-July 2017 compared to January-July 2016, in%
Страна
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Азербайджан
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан
Молдова
Россия
Таджикистан
Туркменистан
Узбекистан
Украина

ВВП
(в
постоянны
х ценах)
99,0
106,5
101,1
104,2
106,9
103,1
101,5
106,0
106,4
107,0
102,4

Промышленная
продукция
(в
постоянных ценах)
94,6
112,7
106,0
107,7
132,9
100,3
101,9
121,9
100,1
107,6
99,3

Инвестиции
в
основной
капитал
(в постоянных ценах)
97,1
90,0
97,0
103,7
104,1
102,5
104,8
82,8
100,1
108,3
122,5

Индексы
потребитель
ских цен
105,1
98,6
103,3
103,8
101,8
103,8
102,4
106,3
103,6
105,2
108,2

Примечание – Составлено автором на основе данных источника [7,с.156]

Макроэкономический анализ состояния динамики основных социально-экономических
показателей стран СНГ показывает, что для развития электронной коммерции в регионе
необходимо ее анализировать, проводя маркетинговые исследования рынка в каждом регионе.
На самом деле, электронная коммерция в регионе развивается непропорционально и все
еще далека от мирового уровня. Причиной является не только неразвитый и недешѐвый доступ
к интернету, но и недостаточно развития инфраструктурная, финансовая и законодательная
база.
На наш взгляд, одним из главных инструментов для внедрения электронной коммерции
можно считать доступ к финансовым услугам, главным из которых является счет в банке или
другом финансовом институте.
Торговля расширилась также благодаря улучшению в коммуникационной технологии.
Телефоны, интернет, факсы и компьютеры теперь непосредственно связывают торговцев во
всем мире, позволяя экспортерам искать и отбирать наиболее выгодные возможности для
продажи товаров за границей и внутри страны, а также заключения торговых сделок [6,с.381].
Новые средства связи позволяют нам перемещать деньги по всему миру в мгновение ока.
Например, курсы обмена, цены акций и процентные ставки почти одновременно появляются на
экранах компьютеров и в мобильном телефоне в Лондоне, Душанбе, Худжанде, Гонконге и т.д.
В настоящее время с помощью интернета экспортеры и импортеры могут вести
переговоры между Таджикистаном и Китаем также легко, как между Ташкентом и Душанбе.
Таким образом, данное время в Таджикистане услуги сотовой (мобильной) связи
предоставляют 5 компаний. Стоимость подключения бесплатно. Сам аппарат связи (трубка) –
на рынке сотовых услуг Таджикистана продаются от 100 сомон и выше.
Интернет и электронная почта: В настоящее на рынке Интернет – услуг действуют
свыше десяти компаний – провайдеров - «Babilon-T», «Intercom», «Telecomm Technology»,
«Eastera», Таджиктелеком и др. Зона распространения Интернета охватывает 12 наиболее
крупных городов и районов, в которых проживает около трети населения республики. Час
работы в сети в Интернет – кафе стоит до одного доллара США. По республике количество
таких Интернет – кафе из год в год увеличивается. Провайдеры, как правило, предлагают
стандартный пакет услуг, включающий в себя – ограниченный почасовой доступ,
неограниченный доступ, доступ по выделенный линии, E-mail и т.д.[9].
На данный момент в Таджикистане работают 4 мобильных оператора: Babilon-Mobile,
Tсell, в активе каждой из которых более 3 миллиона абонентов, "МегаФон-Таджикистан"
(около 2 миллионов) и "Билайн-Таджикистан".[5]
Исследователи, основываясь на данных Worldwide mobile data pricing, за ноябрь 2018 года,
посчитав среднюю цену за один гигабайт интернет в Таджикистане по $4,84, поставили страну
на 103 место среди 230 стран мира и предпоследнее место среди стран СНГ (см.табл. 3).
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Таблица 3. Показатель рейтинга цен на мобильный интернет в странах СНГ
Table 3. The indicator of the rating of prices for mobile Internet in the CIS countries
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Страна
Кыргызстан
Казахстан
Украина
Россия
Армения
Белоруссия
Азербайджан
Молдова
Узбекистан
Грузия
Таджикистан
Туркменистан

Цена за 1 Гб интернет $ (USD)
0,26
0,27
0,51
0,91
1,65
2,36
2,69
2,82
3,27
3,33
4,84
19,81

Примечание: Составлено автором по данным источника [11]

Из приведенных в таблице данных видно, что самый дешевый интернет среди стран СНГ
в Кыргызстане, а самый дорогие интернет-услуги в Туркменистане.
Итак, в целом можно сделать вывод о необходимости электронной коммерции в
Центральной Азии, а также в странах СНГ, для устойчивого экономического развития между
странами.
На наш взгляд, появление цифровых технологий и услуг в повседневной жизни около 9
млн. граждан Таджикистана может значительно улучшить качество жизни и сократить
социальное неравенство из-за разного уровня дохода или проживания в отдаленных горных
уголках страны.
Естественно, интернет это не только доход мобильных операторов и государственного
бюджета страны, а также требование настоящего времени. Это особенно касается для
учащихся, ведь без интернета в XXΙ веке практически невозможно учиться.
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АФЗАЛИЯТҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ РАҚАМЇ ВА ТИҶОРАТИ ЭЛЕКТРОНЇ ДАР ОСИЁИ
МАРКАЗЇ
Ин мақола ба мушкилоти рушд ва вазъи кунунии тиҷорати электронӣ дар Осиѐи Марказӣ бахшида
шудааст. Рақамикунонӣ дар минтақаи Осиѐи Марказӣ самти афзалиятноки фаъолият мебошад. Табдилоти
рақамӣ эҷоди маҳсулот ва хидматҳои инноватсиониро дар асоси маҷмӯи технологияҳои пешрафта ифода
мекунад. Вобаста аз методология ва дастрасӣ ба иттилоот, маълумоти дар ин мавод овардашуда, аз
маълумоти дигар лоиҳаҳои таҳқиқотӣ ѐ манбаъҳои давлатӣ фарқ мекунанд. Натиҷаи ниҳоӣ ба давлатҳо
манфиат меорад ва боиси афзоиши даромади хонаводаҳо ва инчунин, даромади андоз мегардад, ки
метавонанд барои иҷрои вазифаҳои иҷтимоии давлат истифода шаванд. Воқеан, як пешрафт, пеш аз ҳама,
бояд ба баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми кишварҳои Осиѐи Марказӣ равона карда шавад, ин
вазифаи муҳиммтарин аст, аз ҳама чизи дуюмдараҷа мебошад. Одамон тавонанд тарзи зиндагие, ки барои
онҳо ҷолиб ва муҳим аст, интихоб кунанд ва оламеро созанд, ки дар он зиндагӣ кардан мехоҳанд. Ҳар чизи
дигаре, ки инсониятро барои ноил шудан ба устувории сифати ҳаѐт бозмедорад, бояд аз ҳаѐти ҳаррӯзаи мо
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дур карда шава. Масалан, зуҳурот ба монанди терроризм, ҷанг, коррупсия, истеъмол ва фурӯши маводи
мухаддир, инчунин, машрубот дар минтақаи Осиѐи Марказӣ.
Калидвожаҳо: иқтисоди рақамӣ, интернет, тиҷорати электронӣ, иқтисодиѐт, Осиѐи Марказӣ, тиҷорати
онлайн, табдилоти рақамӣ.
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Данная статья посвящена проблемам развития и современного состояния электронной коммерции в
Центральной Азии. Цифровизация страны Центральной Азии – приоритетное направление деятельности.
Цифровая трансформация представляет создание инновационных продуктов и услуг на базе комплекса передовых
технологий. В зависимости от методологии и доступа к информации, данные, приведенные в этом материале,
могут отличаться от данных других исследовательских проектов или государственных источников. Конечный итог
принесет пользу правительствам и приведет к росту доходов населения, а также налоговых поступлений, которые
можно будет использовать для социальных обязанностей государства. Действительно, прорыв, в первую очередь,
должен быть направлен на повышение качества жизни людей стран Центральной Азии, это самая главная задача,
всѐ остальное – вторично. Люди смогут выбирать тот образ жизни, который им наиболее интересен и важен, и
строить такой мир, в котором они хотят жить. Все остальное, что мешает достигать человечеству устойчивого
повышения качества жизни, должно уйти из нашего обихода. Например, такие явления, как терроризм, войны,
коррупция, употребление и реализация наркотиков, а также алкоголь в Центральноазиатским регионе.
Ключевые слова: цифровая экономика, интернет, электронная коммерция, экономика, Центральной Азии,
онлайн - торговля, цифровая трансформация.
PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY AND ELECTRONIC COMMERCE
IN CENTRAL ASIA
This article is devoted to the problems of the development trend and the current state of electronic commerce in
Central Asia. Digitalization of the Central Asian country is a priority area of activity. Digital transformation represents the
creation of innovative products and services based on a set of advanced technologies. Depending on the methodology and
access to information, the data provided in this material may differ from the data of other research projects or government
sources. The final outcome will benefit governments and lead to higher incomes and tax revenues that can be used for
social responsibilities of the state. Indeed, a breakthrough, first of all, should be aimed at improving the quality of life of
people in Central Asian countries, this is the most important task, everything else is secondary. People will be able to
choose the lifestyle that is most interesting and important to them, and build a world in which they want to live. Everything
else that prevents humanity from achieving a sustainable improvement in the quality of life should leave our everyday life.
For example, phenomena such as terrorism, war, corruption, drug use and sale, as well as alcohol in the Central Asian
region.
Keywords: Digital economy, Internet, e-commerce, economics, Central Asia, online trading, digital transformation.
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УДК 33Т
ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
КАПИТАЛЕ
Хамидова С.Х.
Худжандский государственный университет имени Б.Гафурова
Согласно положений исследуемой работы для эффективной интеграции получения и
распространения знаний в исследовательских университетах и поддерживаемых государством
исследовательских центрах в составе других высших учебных заведений состредотачивается
долгосрочное финансирование научных исследований, а на их базе будут создаваться
венчурные предприятия, бизнес-инкубаторы, центры инжинирингового и троичных технологий.
На конкурентной основе будет сформирован ФИУ (Федеральный исследовательский
университет), способный конкурировать с ведущими мировыми научно-образовательными
центрами. Эти вузы будут иметь широкую академическую, финансовую и организационную
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автономию. Они будут получать повышенное финансирование образовательной деятельности, в
первую очередь - аспирантуры и магистратуры.
Важной характеристикой исследовательских университетов будет предоставление им
права самостоятельно определять направления своей научной работы на основе долгосрочного
программного [1,с.28] финансирования. Отсюда следует, что роль вузов в среде экономики,
основанной на знаниях, коренным образом будет менятся, и они постепенно будут
превращаться в организации, способные “конкурировать с ведущими мировыми научнообразовательными центрами [1,с.28], что влияет на содержание прогнозов потребностей
общества в человеческом капитале, так как в среде экономики, основанной на знаниях,
потребность в научных журналах, научно-педагогических кадрах и специалистах, область
деятельности которых характеризуется как высокотехнологичная и наукоемкая, будет
опережающими темпами возрастать, что приведет к обоюдному влиянию двух состаляющих
единого целого – “экономики региона”.
Как известно, экономика региона состоит из целой гаммы взаимобусловленных и
взаимосвязанных элементов. Ведущим элементом в среде экономики, основанной на знаниях,
будет система высшего образования и науки: академические, вузовские, заводские науки в
предпринимательских научных организациях, стремящихся обеспечить научное обслуживание
социально-экономических процессов в регионе. Конечно, в начале, особенно в среде
развивающихся экономик академическая и вузовская наука будут формироваться и развиваться
под активной поддержкой государства и после определенного периода, когда научная сфера
региона будет “конкурентоспособна на мировом уровне”, она начинает находить своих
потребителей на научные результаты как на мировом, так и на местных рынках. Эти элементы
характеризуется “обратной связью” - активным позитивным влиянием науки и высшего
образования на характер развития социально-экономических проектов в регионе. Все это
предполагает повышенные требования к кадрам высшей школы, уровню требований студентов
и магистрантов, как активных участников образовательного процесса в среде
функционирования кредитной технологии, которая имеет тенденцию углубления и расширения,
что заставляет профессорско-преподавательский состав вузов “быть на уровне”. Также зарплата
и прочие доходы профессорско- преподавательского состава согласно принятой стратегии
будет дополнятся целой системой грантов и доплат, которые в совокупности будут
обеспечивать уровень вознаграждений, сопоставимые с таковыми в зарубежных университетах.
Доля преподавателей высшей школы, вовлеченных в научные исследования, возрастает с
16% в 2007 году, до 35% в 2015 году и 42% в 2020 году. При этом в федеральных
исследовательских университетах эти показатели составляют, соответственно, 65 и 75%. Таким
образом, в среде экономики, основанной на знаниях, преподаватели высшей школы постепенно
превратятся в активных исследователей, чтобы самим быть “на уровне” и учавствовать не
только в научных исследованиях, обеспечивая их уровень развития на уровне мировых
достижений, но и быть главным участником “образовательного процесса” в вузах.
Для этого, согласно положений цитируемой работы “государство будет стимулировать
международную и отечественную академическую мобильность преподавателей, включая
финансирование долгосрочных стажировок аспирантов и преподавателей, контрактов
российских университетов с перспективными зарубежными преподавателями, что может
создавать предпосылки улубления и расширения горизонтов отечественной науки и довести их
до уровня мировых стандартов.
Все приведенное выше наводит на мысль о том, что прогнозирование потребностей
экономики региона человеческого капитала, особенно его креативной, мотивированной и
высокопрофессиональной части – специалистов с высшим профессиональным образованием должна базироваться не только на положениях национальных стратегий, программ социальноэкономического развития, но и на особенности развития высшей школы и науки в среде
экономики, основанной на знаниях.
Эти изменения должны касаться и системы довузового профессионального образования,
которое потребует реструктуризации программ, получения профессиональной квалификации,
которые должны быть “гораздо более компактными и многообразными, по сравнению с
программами существующей системы начального профессионального образования. Они будут
нацелены на освоение конкректного набора компетенции для профессиональной деятельности.
Эти программы не будут в деталях утверждаться государством.
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Государственный образовательный стандарт [1,с.32-33] предъявляет высокие требования
к разработкам и профессиональным учреждением, одновременно создавая возможность
своевремено реагировать на потребности экономики и социальной сферы в специалистах профессионалах.
Получается весьма двойственная ситуация, в высшей школе наблюдается стремление
повысить уровень развития до мировых требований и науки и характеристик выпусников вузов,
тогда как в средних специальных учебных заведениях наблюдается другая картина,
адаптированные знания и умения выпусников к краткосрочным потребностям производства в
специалистах, однако эта концепция, на первый взгляд, противоречива, на деле оказывается
гармоничной состаляющей единого целого - относительно оптимального обеспечения
потребностей производства и науки (включая потребности вуза в профессорскопреподавательском составе) специалистах с высшим и послевузовским образованием.
В прогнозировании потребностей региона в человеческом капитале, а именно: ее
креативной, инициативной и высокопрофессиональной части –специалистов с высшим и
послевузовским образованием для развития науки, образования, в том числе, дистанционного,
неформального и иноформального образования, для эффективной организации которых
необходим профессиональный, подготовленный профессорско-преподавательский состав.
Все это является особенностью формирования и использования человеческого капитала
региона, что требует применения особого подхода к прогнозированию потребности
человеческого капитала региона на различный период времени.
Также требования системы образования содержатся в национальной стратегии развития
образования Республики Таджикистан до 2020 года, где в качестве приоритетов развития
системы образования указаны «модернизация, структурные изменения и обеспечение
доступности качественного образования» [9,с.18]. Модернизация системы образования будет
касаться всех уровней, в том числе в плане модернизации общего образования, включая
«введение 12-летнего обучения», для чего потребуется разработка и внедрение новых программ
и образовательных технологий работы с детьми раннего возраста, обучения в игровой форме,
создания соответствующей материально-технической базы и кадрового потенциала. Что
касается содержания профессионального образования, то там намечается пересмотр основных
положений, в особенности роль преподавателя «смещается от трансляции знаний к организации
учебной деятельности» [9,с.18].
В плане развития высшего профессионального образования намечено «обеспечить
подготовку профессиональной элиты нации, класса производителей нового поколения
технических, управленческих и социально - культурных выпускников». Подготовка ведется на
уровне программ: бакалавриат, магистратура и аспирантура, в том числе (защитой степени Phd)
докторантура и дополнительно (к высшему) образованию. При этом возникает острая
необходимость в высококвалифицированных специалистах, которые ведут образовательный
процесс, в том числе осуществляют научное руководство.
Эти кардинальные изменения роли и значения системы образования в развитии
экономики, основанной на знаниях, через формирование и эффективное использование
человеческого капитала, являются достаточно сложными проблемами, решение которых в
особенности зависит от научно-прикладной обоснованности прогнозов потребностей
экономики региона в человеческом капитале в особенности его креативной, инициативной
части и в высокопрофессиональных специалистов с высшим и послевузовым образованием.
Эффективность формирования и использования человеческого капитала в определенной
степени зависит от государственной политики в сфере молодежи. Учитывая это, многие страны,
практикующие принятие и реализации долгосрочной молодежной политики, так как молодежь
является главным источником составляющей сути и содержания человеческого капитала
региона и страны в целом.
Молодежная политика любой страны нацелена на то, чтобы молодежь развивалась в
рамках соблюдения общечеловеческих ценностей – здорового образа жизни, толерантности,
трудолюбия, уважения к культуре и ценностей других народов, патриотами, креативными,
инициативными, справедливыми и честными, готовыми защищать интересы отечества и само
отечество в любых ситуациях.
Синтезированный анализ зарубежного опыта формирования и реализации молодежной
политики осуществляется в следующих этапах:
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- молодежная политика: за истекший период независимости, проблемы и достижения.
- анализ опыта молодежной политики за рубежом: в странах Европы, БРИКС, США и
Японии, так как они являются, во-первых, индустриально-развитыми, во-вторых крупными
экономиками мира;
- анализ последствий сохранения трудов в развитии таджикской молодежи в перспективе
(2030 годы);
- оценка условий реализации молодежной политики в средней и долгосрочной
перспективе;
- варианты сценариев развития человеческого капитала молодежи Республики
Таджикистан (исходя из сценариев долгосрочного экономического развития - консервативные,
инновационные, форсированные);
- перспективная модель долгосрочной государственной молодежной политики в
Республике Таджикистан;
- организационно-экономический механизм институционализации новой модели
долгосрочной государственной молодежной политики.
Таким образом, молодежная политика государства адаптируется к долгосрочным целям
социально - экономического развития и уровня развития производительных сил в стране на
настоящий и перспективные периоды.
Вышеприведенное подтверждает нашу гипотезу о том, что подходы к прогнозированию
потребностей экономики региона в человеческом капитале на достаточно долгосрочную
перспективу следует тесно связывать с стратегией социально-экономического развития
регионов страны и уровня развития производительных сил, а также приоритетов – какие
отрасли и области национального хозяйства приняты за приоритетные и поэтапность перевода
экономики на следующую ступень развития - инновационной, цифровой, экономики знаний,
индустриальной и постиндустриальной, а также отрасли и области человеческой деятельности
являются базовыми для экономики конкретного государства.
С учетом вышеизложенного, прогнозирование потребностей региональной экономики в
человеческом капитале в экономике Республики Таджикистан должно базироваться на
положении «национальной стратегии социально - экономического развития Республики
Таджикистан до 2030 годов», их реализация начинается посредством выполнения пакета
среднесрочных программ, цифровая составляющая которых должна служить базой
многовариантных, как минимум трех вариантов расчетов, позволяющих синтезированно
оценить их и принять их наиболее приемлемый вариант.
Контрольные цифры национальной стратегии, согласно методологии выполнения
прогнозных расчетов, должны служить основой определения динамики изменения состава и
структуры человеческого капитала регионов и страны в целом, с поправкой на отраслевую и
функциональную структуру экономики регионов и практики в реструктуризации экономики в
направлении увеличения удельного веса отраслей и областей человеческой деятельности с
высокой потребностью на знания в формировании ВВП, с последующим увеличением
удельного веса продукции отраслей и областей повышенного спроса на знания в экспортной
статье внешнеэкономических связей региона и страны в целом.
Все это настоятельно требует при разработке прогнозов потребностей национального
хозяйства в человеческом капитале ориентироваться на выполнение следующих положений:
- человеческий капитал региона и страны в целом в обозримом будущем должен отражать
структуру национального хозяйства, которая близка по своей сути к структуре экономики,
находящейся на стадии «экономики знаний»:
- удельный вес областей человеческой деятельности повышенного спроса на знания в
разы превышающий удельный вес реального сектора экономики в формировании ВВП;
- потребность населения в продукции высокотехнологичных отраслей удовлетворяется за
счет «импортозамещения», статьями экспорта является главным образом «конечная
продукция»;
- страна экспортирует не только продукцию реального сектора, но и услуги областей
человеческой деятельности повышенного спроса на знания;
- импорт составляет главным образом сырье и комплектующие изделия и энергоносители;
- человеческий капитал регионов или страны в целом трудобеспечены главным образом в
областях человеческой деятельности повышенного спроса на знания и реальном секторе, а в
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секторе услуг массового обслуживания занята незначительная часть отечественного
человеческого капитала, а подавляющая ее часть мигранты из других стран, которые в
основном выполняют малопривлекательную, неквалифицированную работу;
- человеческий капитал региона активно участвует в всемирном трудовом миграционном
процессе, главным образом выполняя высококвалифицированный труд в основном в
индустриальных и постиндустриальных странах, включая в областях человеческой
деятельности повышенного спроса на знания - крупных научно-исследовательских
информационно-коммуникационных компаниях, филиалах и транснациональных компаниях, а
также различного уровня биржах.
Указанная установка и определяет стратегию организации приема и выпуска из вузов и
средних специальных учебных заведений страны, а также деятельность магистратуры и
докторантуры, в плане подготовки высококвалифицированных специалистов в разрезе
отдельных специальностей. Эта проблема разрешима, как показывает синтезированный
анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей, если в разработки внедрены
имитационные модели количественной увязки потенциала вузов с уровнем и характеристикой
развития производительных сил региона.
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МАРЊИЛАЊОИ ПЕШГЎИИ ЭЊТИЁЉОТИ МИНТАЌА ДАР САРМОЯИ ИНСОНЇ
Чи хеле ки маълум аст, иќтисоди минтаќа аз як ќатор ќисматњои бо њам шартнок ва
алоќамандкардашуда таркиб ѐфтааст. Ќисмати пешбар дар муњити иќтисодї бо донишњо асосѐфта низоми
тањсилоти олї ва илм мегардад: академикї, макотиби олї, илмњои заводї дар ташкилотњои соњибкории
илмї, ки саъй менамоянд, хизматгузории илмии равандњои иљтимої-иќтисодиро дар минтаќа таъмин
намоянд. Албатта, дар минтаќа, махсусан дар муњити иќтисодњои рушдѐбанда, илми академї ва макотиби
олї, бо дастгирии фаъоли давлат ташаккул ва рушд хоњанд ѐфт ва баъд аз як муддати муайян, ваќте ки соњаи
илмии минтаќа “дар сатњи љањонї раќобатпазир гардад”, метавонад истеъмолкунандагони худро барои
натиљањои илмї, њам дар бозори љањонї ва њам мањаллї, пайдо хоњад кард. Дар маќолаи мазкур кўшиш
шудааст, ки дар асоси тањлил ва синтези маводњои воќеї дар соњаи низоми маорифи Љумњурии Тољикистон
тамоюлњо ва самтњои нав, ки хусусияти системаи маорифро барои рушди маълумоти олии касбї фароњам
меорад ва идеяи интиќол додани системаи маориф аз стратегияи донишбунѐд ба стратегияи салоњият асосан
таѓйироти асосї дар технологияњои ташкили љараѐни таълим дар донишгоњњои љумњуриро талаб менамояд,
муайян карда шаванд.
Калидвожањо: системаи тањсилоти олии касбї, тањсили олии касбї, тањлили консепсия, сармояи
инсонї, тањсили баъдидипломї, докторантура, таъмини кормандони илмї ва педагогї бо мутахассисони
дорои унвонњои илмї (номзадњо ва докторони илм).
ЭТАПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ
Как известно, экономика региона состоит из целой гаммы взаимобусловленных и взаимосвязанных
элементов. Ведущим элементом в среде экономики, основанной на знаниях, будет система высшего образования и
науки: академические, вузовские, заводские науки в предпринимательских научных организациях, стремящихся
обеспечить научное обслуживание социально-экономических процессов в регионе. Конечно, в начале, особенно в
среде развивающихся экономик академическая и вузовская наука будут формироваться и развиваться при
активной поддержке государства и после определенного периода, когда научная сфера региона будет
“конкурентоспособна на мировом уровне”, она начинает находить своих потребителей на научные результаты как
на мировом, так и на местных рынках. В статье сделана попытка на базе синтезированного анализа фактического
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материала в области системы образования Республики Таджикистан выявить тенденции и новые не характерные
для системы образования направления развития высшего профессионального образования выдвинуть мысль о том,
что перевод системы образования из знаниевоориентированной стратегии на компетентностную стратегию
настоятельно требует коренного изменения технологии организации образовательного процесса в вузах
республики.
Ключевые слова: система образования, высшее профессиональное образование, анализ концепции,
человеческий капитал, аспирантура, докторантура, насыщенность научно-педагогических кадров специалистами с
учеными степенями (кандидатами и докторами наук).
STAGES OF FORECASTING THE NEEDS OF THE REGION IN HUMAN CAPITAL
As you know, the region‟s economy consists of a whole gamut of interdependent and interrelated elements. The
leading element in the knowledge-based economy will be the system of higher education and science: academic, university,
factory science in entrepreneurial research organizations seeking to provide scientific services to socio-economic processes
in the region. Of course, at the beginning, especially among developing economies, plus higher education and science,
especially academic and university science will be formed and developed under the active support of the state and after a
certain period when the scientific sphere of the region will be “world-competitive”, it begins to find its consumers on
scientific results both in the global and local markets. The article attempts to identify trends and new directions of higher
professional education development not characteristic of the education system based on a synthesized analysis of factual
material on the education system of the Republic of Tajikistan, suggesting that transferring the education system from a
knowledge-oriented strategy to a competence strategy urgently requires a radical change in technology organization of the
educational process in universities of the republic.
Keywords: education system, higher professional education, concept analysis, human capital, postgraduate study,
doctoral studies, saturation of scientific and pedagogical personnel with specialists with scientific degrees (candidates and
doctors of science).
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УДК334.723
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Комилов С. Дж., Маликова Р.Э.
Российско-Таджикский (славянский) университет
На пути к обеспечению стратегических целей Таджикистана в направлении достижения
устойчивого экономического развития и построения инновационной экономики
актуализируется значение конкурентоспособности работников промышленных предприятий.
Несмотря на большое количество исследователей, занимающихся вопросами
конкурентоспособности (субъекта или объекта), до сих пор нет единого мнения об этом
понятии.
Так, например, М. Портер определяет конкурентоспособность следующим образом:
«Свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с
присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами
рыночных отношений» [3,с.493]. Рассматривая данное свойство, Т.Г. Озерникова выделяет
несколько уровней конкурентоспособности: высокую, среднюю и низкую [2,с.12].
Р.А. Фатхутдинов приводит свое определение конкурентоспособности: «Это состояние (в
статике) или способность (в динамике) субъекта со своим объектом быть лидером, успешно
конкурировать со своими конкурентами на конкретном рынке в конкретное время по
достижению одной и той же цели»[7,с.4]. И в качестве целей он рассматривает следующее:
а) для товаропроизводителей - реализация товара в короткие сроки по оптимальной цене;
б) для персонала - получение работы, удовлетворяющей его потребности;
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в) для организации не как системы, а как объекта социально-экономической системы ведение эффективной воспроизводственной политики во всех сферах, обеспечение
комплексной безопасности и достойного уровня жизни персонала, участие в жизнеобеспечении
общества, решение других социальных задач;
г) для страны как объекта социально - экономической мировой системы - то же, что и для
организации, плюс обеспечение суверенитета, встраивание в мировую систему
взаимоотношений и т.д. [7,с.4]. Здесь, Р.А. Фатхутдинов рассматривает понятие
конкурентоспособности развернуто и шире, т.е. с двух сторон - как со стороны объекта и
субъекта, так и в их взаимодействии.
Касательно понятия «конкурентоспособности работника», Р.А. Фатхутдинов дает
следующее определение: «Конкурентоспособность рабочего - это умение выполнять
требования технологии по всем параметрам (качество, количество, затраты, сроки)» [8,с.68]. В
данном определении особое внимание уделяется умению соответствовать технологическим
требованиям, но не указывается важность приобретения вновь возникающих знаний, их
последующее и постоянное обновление, а следовательно, быстрое реагирование на темпы
изменения экономики.
В свою очередь, С.И. Сотникова определяет конкурентоспособность работника как «меру
соответствия способностей и навыков работника требованиям рынка и работодателей, а,
следовательно, вероятность участия в социально-экономическом развитии страны» [5,с.12].
Отметим основную мысль данного определения: навыки и способности работника должны
отвечать реалиям экономики (требованиям работодателей, рынка и т.д.). Несомненно, это
важные критерии, на которые нужно обратить особое внимание, но не единственные. В
условиях инновационного развития понятие конкурентоспособности работника должно
охватывать более широкие границы.
С.Г. Радько и С.Г. Дембицкий определяют конкурентоспособность работника следующим
образом: «Психофизиологические, личностные и профессионально – квалификационные
характеристики работника, отвечающие предпочтениям работодателя, требованиям,
определяемым содержанием труда, и отличающиеся от аналогичных характеристик
конкурентов»
[4,с.102].
То
есть,
в
качестве
основополагающих
критериев
конкурентоспособности работника они рассматривают:
- совокупный набор характеристик работника (психологическая и физическая
стабильность, которая говорит о трудоспособности; активность; коммуникабельность;
заинтересованность
в
самообразовании
и
развитии;
дисциплинированность;
квалифицированность);
- умение квалитативно выполнять профессиональную работу;
- высокий уровень профессиональных знаний, навыков и умений.
Здесь, конечно, рассмотрены многие аспекты конкурентоспособности работника, но не
указывается необходимость постоянно обновлять имеющиеся знания, быть готовым к быстрым
и качественным изменениям в развитии экономики.
Анализируя вышеприведенные взгляды ученых, касательно данного понятия, можно
сказать, что имеющиеся определения в полной мере не отражают характер условий
инновационной экономики. Она, в свою очередь, предполагает быстро и качественно
прогрессирующее производство, гибкое реагирование трудовых ресурсов на качественные и
количественные изменения экономики, повышение качества интеллектуальной собственности.
В связи с этим, мы можем дать следующее определение конкурентоспособности
работника в условиях инновационного развития. Конкурентоспособность работника – это
способность работника через профессиональный набор знаний, навыков, умений и личностных
характеристик, отличающих его от других, быть востребованным на рынке труда, отвечать
гибким условиям производства, быстро реагировать на темпы изменения экономики, т.е. быть
готовым к нововведениям и приспосабливаться к ним, и посредством постоянного
совершенствования навыков и умений участвовать в создании и внедрении инноваций.
Поэтому развитие методического инструментария анализа конкурентоспособности
работников промышленных предприятий в условиях инновационного развития, на наш взгляд,
должно основываться на определении и раскрытии этих характеристик, отражающих наиболее
значимые компоненты процессов ее формирования и реализации.
Конкурентоспособность работника является социально-экономической категорией,
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отражающей уровень развития количественно-качественных характеристик рабочей силы.
Потребности промышленных предприятий в условиях инновационного развития и обеспечения
эффективного использования ресурсов производства, достижение высокой производительности
труда и наращивание конкурентных экономических преимуществ достигаются благодаря
высокому уровню конкурентоспособности работников.
Важным условием в обосновании системы анализа конкурентоспособности работников
промышленных предприятий в условиях инновационного развития является соблюдение
ключевых принципов и требований к ее созданию. В частности, для этого требуется
соблюдение следующих принципов:
- информированность - обязательный элемент, необходимый для становления
конкурентоспособного работника, включающий в себя постоянное приобретение достоверных
и новых знаний;
- гибкость, т.е. быстрое реагирование на прогресс, и адаптация к нововведениям, с
учетом изменения темпов и условий развития экономики;
- готовность - психофизиологическая и информативная подготовленность к реализации,
внедрению и использованию ожидаемых нововведений;
профессиональность–показатель, включающий в себя профессиональный набор
знаний, умений, навыков и их постоянное обновление;
эффективность, предполагает использование новых знаний, методов и средств
производства с максимальным результатом;
востребованность означает соответствие комплексных параметров работника
требованиям рынка и их превосходство по сравнению с параметрами других субъектов.
На основе учета использования изложенных принципов попытаемся объяснить
методические вопросы конкурентоспособности работников промышленных предприятий в
условиях инновационного развития. На наш взгляд, этот процесс должен включать несколько
основных этапов оценки:
1. Определение комплекса факторов, которые могут влиять на процесс формирования и
реализации конкурентоспособности работников.
2. Анализ системы показателей, характеризующих степень конкурентоспособности
рабочей силы, которые напрямую зависят от численности трудового потенциала,
продолжительности трудовой жизни, физического и психологического здоровья работников.
Именно эта группа показателей характеризует максимально возможный объем рабочей силы,
которая берет или может свободно участвовать в трудовой деятельности на промышленных
предприятиях.
3. Уточнение образовательно-профессиональных показателей. Они являются ключевой
составляющей оценки конкурентоспособности работников, ведь от уровня образованности,
накопленных умений, навыков и опыта зависит уровень конкурентоспособности рабочей силы
и перспективы трудоустройства на промышленных предприятиях. Эта группа показателей
характеризует охват работников непрерывным образованием, создает условия для поддержания
надлежащего уровня конкурентоспособности.
4. Наличие качественных рабочих мест на промышленных предприятиях, способных
удовлетворить
требования
конкурентоспособной
рабочей
силы,
и
показателей,
характеризующих уровень развитости местных рынков труда. Эта составляющая комплексной
оценки является одной из важнейших в системе оценки конкурентоспособности рабочей силы
промышленных предприятий и содержит наибольшее количество единичных показателей.
5. Выделение особого значения в оценке конкурентоспособности работников имеет
технологические показатели. Они являются оценочными с точки зрения уровня развития
современных технологий и готовности имеющейся рабочей силы создавать инновационные и
технологические продукты, а также способности конкурировать за высокотехнологичные
рабочие места на промышленных предприятиях.
Для оценки технологического блока параметров конкурентоспособности работника
предприятия характерны следующие показатели:
1. Объем финансирования научных и научно-технических работ, который характеризует
приоритетность и развитость внедрения инноваций и новейших технологий на промышленных
предприятиях;
2. Доступ работников предприятия к ресурсам Интернет, позволяющий повысить
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уровень информированности и осведомленности о нововведениях, базовых информационных
технологиях, используемых для определения конкурентных преимуществ работников;
3. Научный потенциал, формирующийся на базе научных кадров и лиц, проходящих
обучение в аспирантуре или докторантуре;
4. Коэффициент изобретательской активности, характеризующий уровень развития
инновационных конкурентных преимуществ рабочей силы и способности создавать новые
продукты и услуги;
5. Доля промышленных предприятий, реализующих инновационную продукцию, и
инновационная активность предприятий, количество работающих на инновационно активных
предприятиях;
6. Удельный вес промышленных предприятий с технологическими инновациями и др.
Эти показатели характеризуют, во-первых, уровень технологического развития экономики
предприятия и, во-вторых, отвечают требованиям повышения качественных характеристик
работников и их дальнейшей конкурентоспособности.
6. Инфраструктурные показатели оценки, нацеленные на определение уровня развития
производственной и социальной инфраструктуры. Они необходимы для накопления и
реализации соответствующих конкурентных преимуществ. От уровня развития социальной
инфраструктуры предприятия зависят возможности обеспечения здоровья работников,
соответствующего уровня образования, комфортного проживания и условий для реализации их
потенциала конкурентоспособности в сфере труда.
Таким
образом,
методические
вопросы
конкурентоспособности
работников
промышленных предприятий в условиях инновационного развития должны базироваться на
принципах информированности, гибкости, готовности, профессиональности, эффективности,
востребованности и объективных результатах оценивания процессов их воспроизведения.
Считаем, что предложенное определение конкурентоспособности работника в инновационных
условиях, принципы и этапы оценки могут стать надежным инструментом для обоснования
методических основ конкурентоспособности работника и принятия управленческих решений в
этой сфере.
Методические вопросы конкурентоспособности рабочей силы, включающие в себя
соблюдение вышеуказанных принципов, выполнение этапов оценивания, создают возможности
для эффективного проведения мониторинговых исследований в этой сфере с целью разработки
практических рекомендаций по наращиванию конкурентных преимуществ работников
промышленных предприятий в условиях инновационного развития.
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БА МАСЪАЛАИ МЕТОДИИ АСОСЊОИ РАЌОБАТПАЗИРИИ КОРМАНДОНИ КОРХОНАЊОИ
САНОАТЇ ДАР ШАРОИТИ РУШДИ ИННОВАТСИОНЇ
Дар маќола андешањои олимон оид ба мафњумњои раќобатпазирї ва раќобатпазирии кормандон
тањлил карда шудаанд. Норасоињои асосии таърифњои мављудаи раќобатпазирии кормандон
муайянгардида, љузъњои мусбати онњо ќайд карда шудаанд. Њангоми тањлил муайян кардани
раќобатпазирии корманди корхонаи саноатї дар шароити рушди инноватсионї пешнињод карда мешавад.
Хусусияти дарки мафњуми раќобатпазирии кормандон дар шароити рушди инноватсионї ќайд карда шуд.
Ќайд карда мешавад, ки шароити рушди инноватсионї аз кормандон талаб мекунад, ки дар вокуниш ба
суръати дигаргунињои иќтисодї мулоимтар бошанд. Мушкилоти методологияи тањлили раќобатпазирии
кормандони саноат дар заминаи рушди инноватсионї равшан карда шуда, равишњо барои омўзиши
раќобатпазирии кормандон дар корхонањо тањия карда шуданд. Воситањои методологии тањлили
ракобатпазирии кормандони саноатї тањия карда шуданд, принсипњо ва марњилањои арзѐбии
раќобатпазирии кормандони саноат дар заминаи рушди инноватсионї бо назардошти љињатњои ќавї ва
сусти ташаккули раќобатпазирии ќувваи корї ва ќабули ќарорњои самарабахши идоракунї дар ин соња
пешнињод карда шуданд. Муайян карда шудааст, ки хусусияти даврии љараѐни арзѐбии раќобатпазирии
ќувваи корї барои мониторинги тадќиќот дар ин соња, инчунин, тањияи тавсияњои амалї оид ба баланд
бардоштани раќобатпазирии кормандон дар корхонањои саноатї дар шароити рушди инноватсионї,
имконият фароњам меорад.
Калидвожањо: раќобат, раќобатпазирии кормандон, принсипњо, рушди инноватсионї, тањлил,
корхонањои саноатї, масъалањои методологї.
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
В статье проанализированы взгляды ученых касательно понятия конкурентоспособности и
конкурентоспособности работника. Определены основные недостатки существующих определений
конкурентоспособности работника и отмечены их положительные составляющие. В процессе анализа предложено
определение конкурентоспособности работника промышленного предприятия в условиях инновационного
развития. Выделена особенность понимания понятия конкурентоспособности работника в условиях
инновационного развития. Отмечено, что инновационные условия развития требуют от работника более гибкого
реагирования на темпы изменений экономики. Уточнены проблемы методики анализа конкурентоспособности
работников промышленных предприятий в условиях инновационного развития, а также подходы изучения
конкурентоспособности
работников
предприятий.
Описан
методический
инструментарий
анализа
конкурентоспособности работников промышленных предприятий, предложены принципы и этапы оценки
конкурентоспособности работников промышленных предприятий в условиях инновационного развития, с учетом
сильных и слабых сторон в процессах формирования конкурентоспособности рабочей силы и принятия
эффективных управленческих решений в этой сфере. Установлено, что цикличность процесса оценки
конкурентоспособности рабочей силы создает возможности для проведения мониторинговых исследований в этой
сфере, а также разработки практических рекомендаций по наращиванию конкурентных преимуществ работников
промышленных предприятий в условиях инновационного развития.
Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентоспособность работника; принципы, инновационное
развитие, анализ; промышленные предприятия, методические вопросы.
METHODOLOGY FOR ANALYSIS OF COMPETITIVENESS OF EMPLOYEES OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES IN CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
The article analyzes the views of scientists on the concept of competitiveness and competitiveness of the employee.
The main shortcomings of the existing definitions of employee competitiveness have been identified and their positive
components have been noted. In the process of the analysis the definition of competitiveness of the employee of the
industrial enterprise in conditions of innovative development is offered. The peculiarity of understanding the concept of
competitiveness of an employee in conditions of innovative development has been singled out. It is marked, that innovative
conditions of development demand from the worker more flexible reaction to rates of changes of economy. Problems of a
technique of the analysis of competitiveness of workers of the industrial enterprises in the conditions of innovative
development are specified, and also approaches of studying of competitiveness of workers of the enterprises are developed.
The methodical toolkit of the analysis of competitiveness of workers of the industrial enterprises is developed, principles
and stages of an estimation of competitiveness of workers of the industrial enterprises in the conditions of innovative
development are offered, taking into account strong and weak sides in processes of formation of competitiveness of a
workforce and acceptance of effective administrative decisions in this sphere. It is established that the cyclical process of
assessing the competitiveness of the labor force creates opportunities for monitoring research in this area, as well as the
development of practical recommendations to enhance the competitive advantages of employees of industrial enterprises in
conditions of innovative development.
Keywords: competitiveness, employee competitiveness, principles, innovative development, analysis, industrial
enterprises, methodological issues.
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УДК 35.08(575.3)
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Гоибназарзода С.М.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Стратегическое управление человеческими ресурсами в системе государственного
управления также связано с достижением стратегической цели государственной власти.
Данный способ управления определяет организационную стратегию, цели и задачи
государственного органа и стратегию управления персоналом, а также инициирует действия по
продуктивному управлению персоналом. Кроме того, управление человеческими ресурсами
также занимается вопросами человеческого влияния, характера их отношений, классификации
рабочих мест и организационной эффективности.
Следует особо отметить, что решение вопросов взаимоотношения трудовых ресурсов в
обществе регулируются в конституции Республики Таджикистан, где в 35 статье отмечается,
что «каждый имеет право на труд, выбор профессии, работы, охрану труда и социальную
защиту от безработицы. Заработная плата не должна быть ниже минимального размера оплаты
труда. Всякие ограничения в трудовых отношениях запрещаются. За равный труд
выплачивается равная оплата» [6].
Соответственно управление человеческими ресурсами играет ключевую роль в
государственной службе и является важным фактором развития государственного управления в
Республике Таджикистан. Управление человеческими ресурсами, будучи важным аспектом
государственного управления, позволяет руководству нанимать, избирать, обучать и
использовать государственных служащих для дальнейшего развития в интересах
государственного органа. Ключевые элементы управления персоналом в системе
государственного управления, с учетом требований современного рынка труда можно
рассмотреть в совокупности следующих понятий:
-люди - государство активирует людей. Это люди, которые создают, управляют и ведут
деятельность государственных органов;
-управление - управление человеческими ресурсами является расширением функции
управления и принципов для приобретения навыков, развития, поддержки и вознаграждения
государственных служащих в системе;
-интеграция и согласованность - принятие комплексных и последовательных решений
относительно государственной политики, социальных норм и общественных ценностей;
-воздействие - решение потребителя должно влиять на эффективность работы
организации, улучшая направление государственных и социальных услуг.
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Таким образом, управление человеческими ресурсами в системе современного рынка
труда включает ряд действий и отношений, включая управление персоналом, отбор,
расстановку кадров, мотивацию и повышение качества предоставления услуг государственной
службой. Руководство также охватывает важные вопросы, такие как информационная система,
мониторинг механизма профессионального развития, конкуренция, оценка и сертификация,
мониторинг, вознаграждение, обучение, развитие и безопасность на рабочем месте и
планирование.
Особенности трудовых отношений, которые заметно влияют на динамику рынка труда,
подробно рассматриваются в статье 4 Трудовом Кодексе Республики Таджикистан как
основные трудовые права работника в следующем содержании: «В соответствии с
Конституцией Республики Таджикистан каждый имеет право на труд, выбор профессии,
работы, охраны труда и социальную защиту от безработицы. Государство гарантирует каждому
работнику право на: 1) получение бесплатных профориентационных услуг, профессиональной
подготовки, переобучение и повышение квалификации; 2) справедливое вознаграждение за
труд и его своевременное получение; 3) бесплатное содействие в подборе подходящей работы и
трудоустройства в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой;
4) условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены; 5) отдых, обеспечиваемый
путем установления продолжительности рабочего времени, еженедельными выходными днями,
оплачиваемым ежегодным отпуском, сокращенным рабочим днем для ряда профессий и работ;
6) участие в управлении организацией; 7) предоставление подходящей работы на период не
менее трех лет заявленным организациями молодым специалистам - выпускникам
государственных учебных заведений; 8) компенсацию материальных затрат в связи с переездом
на новое место жительства и работы, в соответствии с законодательством Республики
Таджикистан; 9) возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу в связи с
работой; 10) объединение в профессиональные союзы и в другие организации, представляющие
интересы работников и трудовых коллективов; 11) забастовку; 12) судебную защиту трудовых
прав и квалифицированную юридическую помощь; 13) пособие по социальному страхованию в
случае временной утраты трудоспособности и в иных, установленных законодательством
Республики Таджикистан случаях; 14) защиту от безработицы» [10]. Как видим, закон и другие
нормативно-правовые документы Республики Таджикистан дают все необходимые права
человеку и гражданину в рамках своих полномочий и возможностей вести полноценную
трудовую деятельность. Наряду с этим определения Трудового кодекса Республики
Таджикистан подробно интерпретированы в других подзаконных актах и документах
нормотворческого характера.
Вопросы влияния и отношения людей, классификации должностей и их эффективности
также являются центральными вопросами государственного управления и, будучи частью
современного рынка труда, государственная служба способствует урегулированию процессов
рынка труда и в обеспечении сбалансированности трудовых отношений.
Несомненно, одним из приоритетов в контексте глобализации в сфере государственного
управления является, прежде всего,
обеспечение государственного
управления
профессионально и интеллектуально развитым персоналом и его интеллектуальное развитие.
Потому что без интеллектуального развития, то есть без целенаправленного культивирования
«национальных мозгов», невозможно добиться прогресса во всех областях, потому что качество
интеллектуального потенциала определяет все. Поэтому, прежде всего, человеческие ресурсы
играют ключевую роль в системе государственного управления и в эффективной реализации
государственной политики правительства.
Управление человеческими ресурсами позволяет руководству выбирать, нанимать, и
обучать государственных служащих и использовать их в интересах государственных органов
для их дальнейшего развития.
Следует отметить, что управление человеческими ресурсами на практике достигается
путем стратегической интеграции, разработки полной и последовательной кадровой политики,
и роста персонала. «Все это требует, чтобы управленцы на всех уровнях были предельно
решительными и компетентными, в то же время обладая профессиональным обслуживанием и
эффективными человеческими ресурсами, чей персонал ориентирован на достижение
организационного успеха».
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Несомненно, в системе государственного управления управление человеческими
ресурсами - это стратегический и комплексный подход к управлению ценными единицами или
частями организации, в частности, людьми, которые индивидуально и коллективно вносят
значительный вклад в достижение целей организации.
Сегодня решение многих проблем организации требует более широкого, более
комплексного и стратегического подхода к человеческим ресурсам. Эти проблемы привели к
пониманию необходимости особого подхода к управлению людьми, разработке долгосрочных
перспектив, а также необходимости понимать людей как возможную опору потенциала, а не
переменных затрат. Управление человеческими ресурсами включает в себя все решения и
действия, которые влияют на характер и содержание отношений между организацией и ее
сотрудниками - человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами является
областью, которая требует полного внимания руководителей и менеджеров персонала.
Существуют различия между серьезным и квалифицированным подходом к управлению
человеческими ресурсами. Управление человеческими ресурсами основано на количественных,
измеримых и стратегических областях управления персоналом и осуществляется с помощью
таких «инновационных» методов. Философия такого подхода заключается в необходимости
управлять людьми с помощью методов, которые способствуют созданию стоимости и
конкурентных преимуществ организации. Более того, люди рассматриваются как человеческое
богатство, которое может обеспечить желаемый доход, если для его развития будут
предоставлены необходимые средства. Корни квалифицированного подхода к управлению
человеческими ресурсами уходят в школу человеческих отношений, которая была основана на
коммуникации, представительстве и лидерстве. Такой подход обязывает работников относиться
к ценным компонентам, которые имеют конкурентное преимущество благодаря
приверженности работе, высокому качеству работы, а именно: навыкам, умению эффективно
работать. Основная идея деликатного подхода к управлению человеческими ресурсами состоит
в том, чтобы достичь «сердец и умов» сотрудников по отношению к целям организации,
вовлечь их в процесс создания благоприятных условий для общения и обмена информацией и
другими формами организации до уровня доверия сотрудников.
Человеческие ресурсы - это возможности, человеческий потенциал, духовность,
физические способности, общий уровень и профессиональная культура для достижения целей
учреждения. Навыки, умения, знания, - все это человеческие ресурсы. Суть человеческих
ресурсов - разум и наука. Разум является движущей силой.
Под управлением человеческими ресурсами понимается целенаправленное воздействие
субъекта управления на человека с целью обеспечения воспроизводства, качества и
эффективного использования человеческих ресурсов. Это также стратегический и комплексный
подход к управлению ценными элементами организации, особенно людьми, которые
индивидуально и коллективно вносят значительный вклад в достижение целей организации.
Второй подход к управлению человеческими ресурсами - кадровая политика, которая
объективно основана на теории и практике социального управления и отражает стратегию
субъекта управления по отношению к персоналу, способному выполнять сложные формы
работы.
В целях регулирования и повышения эффективности современного рынка труда,
управление персоналом может быть полезным и весьма стратегическим. Методы, используемые
в управлении человеческими ресурсами, ориентированы на небольшие усилия и отвечают
текущим потребностям органов государственной власти. Эти действия выполняются
независимо от подхода к дальнейшим организационным задачам. В теории управления
персоналом два подхода считаются схожими: интенсивный и умеренный. Управление
человеческими ресурсами фокусируется на организационных результатах, разработке
стратегии, планировании человеческих ресурсов и обзоре программ и рассматривается как
продуктивный процесс. Стабильное управление человеческими ресурсами ориентировано на
индивидуальные результаты коммуникабельности, стремлений, ответственности и лидерства,
как руководителя, так и сотрудника в трудовом секторе. Об этом автор книги «Рынок труда:
управление человеческими ресурсами» С.В. Смоленская уместно отмечает, что «важной
составляющей также является уровень менеджмента, квалификация, способности и интересы
высшего руководства. Руководители организации должны стремиться быть лидерами фирмы и
вывести в лидеры свою компанию в ее сегменте рынка. Если же этого не происходит и
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сотрудники видят, что руководство по тем или иным причинам оказывается не способным
осуществлять свою миссию, то у работников снижаются мотивационные потребности высшего
порядка, такие как самовыражение или причастность к деятельности фирмы. На эти
потребности влияет и внутрифирменная культура, выражающаяся в определенных традициях и
поведении сотрудников и руководства по отношению друг к другу, ведь даже такая простая
форма заботы о подчиненных, как вежливость со стороны руководства, может быть серьезным
мотиватором потребностей в самоуважении работников» [9,с.51].
Все это показывает, что только путем обеспечения целостности интенсивных и
стабильных отношений можно достичь результатов, которые представляют интерес, как для
отдельного человека, так и для организации.
Наряду с другими отраслями также и в государственной политике сущность, цель и
содержание управления персоналом отражаются, прежде всего, в кадровой политике.
Содержание кадровой политики можно понимать с точки зрения целей и задач, которые
решаются посредством целенаправленной работы работников предприятия в течение
определенного периода времени. Каждое предприятие должно иметь свою политику
экономического и социального развития, в том числе концепцию кадровой политики.
Кадровая политика тесно связана с социальной политикой, основана на теории и практике
социального управления и отражает стратегию руководящего субъекта, то есть лидера по
отношению к персоналу. Кадровая политика определяет общий план и основные направления
работы с персоналом на будущее.
Кадровая политика предприятия и его составляющие включает в себя следующие
факторы:
- выявление кадровых потребностей предприятия или организации;
- доступность кадровой информации;
- подбор персонала, то есть организация его деятельности;
- использование навыков персонала в работе предприятия;
- переподготовка и повышение квалификации персонала;
- сотрудничество с общественностью;
- увольнение персонала.
Кадровая политика на предприятии или в организации должна быть направлена на
достижение общих целей предприятия или организации и конкретных целей. Наряду с этим
кадровая политика становится все более важной в контексте перехода к рыночной экономике, и
в этом случае необходимо решить следующие вопросы:
- планирование кадровой стратегии;
- укрепление трудовой дисциплины работников;
- совершенствование системы обучения в высших учебных заведениях, специальных
школах, их профессиональной переподготовки;
- на краткосрочных целевых курсах;
- правильное размещение персонала по специальности, профессиональным способностям
и другим качествам;
- создание хороших условий труда, стимулирование продуктивной работы сотрудников;
- Все больше внимания следует уделять созданию новых рабочих мест, а руководитель
обязан опираться на вышеупомянутые приоритеты кадровой политики в процессе управления
персоналом.
Как уже было отмечено, основной целью управления человеческими ресурсами является
развитие организационных способностей для достижения успеха с помощью людей. В
частности, управление персоналом направлено на:
-помогать организации в поиске и удержании квалифицированной, лояльной и
мотивированной рабочей силы;
-улучшение и развитие внутренних способностей людей путем создания условий для
непрерывного обучения и развития;
-разработка высокоэффективной системы работы, которая включает в себя процессы
структурного отбора, систему вознаграждения и стимулирования на основе результатов, а
также обучение и развитие управленческого персонала;
- создание условий, способствующих развитию эффективного сотрудничества и
координации между руководителями и их подчиненными;
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Создание условий для оценки и вознаграждения людей на основе их достижений;
Внедрить этический подход к управлению, основанный на заботе о людях,
справедливости и прозрачности.
Ключевые особенности управления персоналом:
-управление человеческими ресурсами подчеркивает важность построения миссии и
ценностей организации;
-управление человеческими ресурсами основано на понимании необходимости
стратегической последовательности - стратегии интеграции человеческих ресурсов и
организационных вопросов;
- интеграция системы управления человеческими ресурсами и чувство ответственности за
результаты являются обязанностью всех лидеров;
- управление человеческими ресурсами состоит из комплексного и всестороннего подхода
к реализации взаимоподдерживающих принципов и методов кадровой политики, то есть к
разработке комплексной системы кадровой политики и практики трудовых отношений,
конечно, опирается на отдельных специалистов.
В целом, управление человеческими ресурсами на практике представляет собой
стратегическую интеграцию, разработку комплексной кадровой политики, последовательности
и эффективности, которая ориентирована на важную проблему управления человеческими
ресурсами, которая играет ключевую роль в государственной службе. Этот процесс является
важным фактором развития государственного управления в системе Республики Таджикистан.
Управление человеческими ресурсами имеет особое значение во внутренних функциях
государственных органов и направлено на управление и руководство государственными
служащими. Роль руководителя заключается в эффективном управлении людьми и
использовании полученного опыта для всестороннего развития государственных служащих. На
всех уровнях государственного управления управление персоналом является важным и ценным
для государственных служащих.
Это внутренняя функция государственного органа, основным содержанием которого
является привлечение, управление и руководство государственными служащими. Целевое
управление персоналом - это роль руководителя, который способствует привлечению кадров и
успешной реализации их навыков, профессионализма и опыта в системе государственной
службы.
Управление человеческими ресурсами является одной из областей государственной
службы, которая регулирует эффективное управление людьми в интересах личности, общества
и государства. Преимущества различных отношений в разное время отражают то, что только
гарантируя эффективную интеграцию интенсивных и умеренных отношений можно добиться
лучших результатов, которые полезны как для организации, так и для отдельного человека и
гражданина. Стратегическая деятельность по управлению персоналом в целом связано с целями
государственной стратегии. Определяет стратегию организации целей и задач государственного
органа и стратегию управления персоналом и инициирует действия по организации
мероприятий по управлению персоналом.
Эти разные подходы в разное время показывают, что только гарантируя целостность
интенсивных и стабильных отношений, они могут дать результаты, которые представляют
интерес как для отдельного человека, так и для организации.
Внутренние функции органов государственной власти - управление человеческими
ресурсами, основным содержанием которых является привлечение, управление и обеспечение
самореализации людей и внедрение трудового потенциала. Целенаправленное управление
людьми - это роль управленца и руководителя, который уделяет этому вопросу пристальное
внимание и использует опыт, накопленный благодаря опыту специалистов по управлению
персоналом, для использования возможностей и потенциала персонала. Личное развитие
позволяет людям в полной мере использовать свой интеллектуальный потенциал и приносить
большую пользу обществу. Можно сказать, что личности создают условия не только для
собственного совершенства, но и для применения и передачи своих знаний и навыков и они
осознают, что для человека это честь, если он применил свои знания в публичной практике и
помог обществу и государству.
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Следует отметить, что другие потребности человека - воля, совесть, честь, активность и
другие лучшие качества личности укрепляют позиции людей и личное развитие зависит от их
отношения к себе.
В настоящее время, благодаря развитию современного общества, значение такого
общественно-политического института, как управление персоналом в значительной степени
увеличилось и обогащалось.
Общеизвестно, что за последнее десятилетие в системе подготовки «человеческих
ресурсов и в производстве материальных и финансовых ресурсов стратегический характер
подходов значительно изменился в зависимости от среды, целей и задач экономического
развития и в итоге было выявлено, что основным источником производительности труда и
развития организации являются человеческие ресурсы.
Именно поэтому сегодня большое внимание уделяется обоснованным решениям в области
человеческих ресурсов, и все это связано с расширением практики привлечения ведущих
теоретиков к практическим разработкам. В целом, влияние рекомендаций внешних экспертов
ощущается в процессе управления человеческими ресурсами в организации.
Примечательно, что в современном мире развитие человеческих ресурсов формируется в
связи с различными экономическими и социальными процессами, на которые большое влияние
оказывает ряд факторов, таких как глобализация, модернизация сферы труда, новые
технологии, проблемы занятости, и конечно же, миграционные процессы. Сложность
современных условий на современном рынке труда ставит новые задачи перед всеми отраслями
современного общества как частного сектора, так и государственных органов. В любом случае
возникает необходимость регулирования рынка труда и процессов управления человеческими
ресурсами посредством сбалансирования процессов совершенствования рабочих мест и
управления трудовых ресурсов, где важна роль государственной политики рынка труда. «Без
постоянного совершенствования рабочих мест, создания новых, отвечающих современным
требованиям, и вывода из производственного процесса старых, не отвечающих экономической
целесообразности рабочих мест, нельзя добиться социального прогресса, реализации интересов
общества и каждой личности. Достижение полной занятости невозможно обеспечить с
помощью одного рыночного механизма, необходимо постоянное регулирование этого процесса
со стороны государства, общества. Государственное регулирование в первую очередь состоит в
развитии фундаментальной науки, образования, здравоохранения, обеспечении экологической и
национальной безопасности, функционировании так называемых естественных монополий.
Соединение рыночного механизма и государственного регулирования, возможно, решить при
существенном изменении структуры»[8,с.26].
Следует особо отметить, что понятие «управления персоналом» как базовый термин в
области рынка труда, трудовых отношений и человеческих ресурсов был создан на Западе по
мере необходимости. В настоящее время предпринимаются всемерные усилия для синтеза
новых современных требований к управлению человеческими ресурсами и определения
ключевых стратегических положений для его дальнейшего развития. В связи с этим ученые
сосредотачивают свое внимание на изменениях, произошедших в системе человеческих
ресурсов под влиянием научно-технической революции, а также и на тех отношениях и
определениях, которые в значительной степени повлияют на условия труда.
Таким образом, в настоящее время понятие «человеческие ресурсы» определяется как
комплексное описание роли и места людей в социально-экономической системе и
общественной жизни в целом, с учетом всех трудовых, интеллектуальных, творческих,
предпринимательских и духовных способностей работников. Современные условия
глобализации в контексте информационных и экономических процессов вызывают
значительные изменения во всех сферах человеческой жизни, в системе общественных
отношений, образе жизни и в образе мышления современных людей. В этом смысле
глобализация - это информационно-технологическая революция, которая создала не только
глобальные информационные сети, но и глобальную информационную среду, доступную для
всех слоев общества, в том числе для всех аспектов трудовых отношений, независимо от границ
или стран и континентов.
Несмотря на все эти изменения и трансформационные процессы, в каждой отрасли
трудовой деятельности разработаны определенные принципы и требования привлечения
трудовых ресурсов в трудовой деятельности. Например, в системе государственного
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управления для достижения эффективности организации труда необходимо расставить
приоритеты в отношении общих требований для использования человеческих ресурсов при
управлении и надлежащем функционировании системы управления этими же ресурсами в
соответствии с определенными общепринятыми принципами. Как раз об этом отмечается в
статье 7 Закона «О государственной службе» в следующем содержании: «Государственная
служба основывается на следующих принципах: верховенство Конституции и законов
Республики Таджикистан; приоритет прав и свобод человека и гражданина; единство системы
государственной службы независимо от разделения государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную власти; преданность Родине и народу
Таджикистана; гуманизм и социальная справедливость; светский характер государственной
службы; беспартийность государственных служащих соответствующих государственных
органов, которые определены Конституцией и законами Республики Таджикистан;
прозрачность государственной службы за исключением деятельности, составляющей
государственную или иную, охраняемую Законом, государственную тайну; профессионализм и
компетентность государственного служащего; добровольность и доступность государственной
службы;
подотчетность
государственного
служащего;
стабильность
персонала
государственного органа; служебное продвижение государственных служащих на основе
способностей, таланта, профессиональной подготовки и квалификационных требований; оценка
деятельности государственного служащего на основе служебных заслуг»[5].
Наряду с этим, на примере системы государственной службы Республики Таджикистан
следует отметить, что трудовая деятельность человека и гражданина также может основываться
на других принципах, не противоречащих законодательству страны.
В то же время следует обратить внимание на факторы внешнего управления, такие как
влияние государственной политики, влияние профсоюзов, а также рыночные условия, на
факторы внутреннего управления, такие как философия управления, взгляды работников,
технологии и ресурсы. Следует отметить, что, в Республике Таджикистан вопросы управления
человеческими ресурсами, как в целом, так и в области государственного управления, стали
очень активно рассматриваться за последнее десятилетие. В связи с этим в нашей стране
обучают студентов в области управления в рамках учебных программ более 9 высших учебных
заведений, и значительная часть учебных программ в этой области были одобрены
Министерством образования и науки Республики Таджикистан.
Вопросы подготовки управленческих кадров, которые могут сыграть важнейшую роль в
повышении эффективности управления трудовых ресурсов, а именно: в реализации трудового,
производственного и творческого потенциала людей и, в целом, в продвижении человеческих
ресурсов к успеху, относятся к отдельному изысканию, о котором можно говорить в
следующих научных материалах.
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МАХСУСИЯТЊОИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ ДАР НИЗОМИ ХАДАМОТИ ДАВЛАТЇ
Дар маќола сухан оиди махсусиятњои идоракунии захирањои инсонї ва мењнатї дар низоми хадамоти
давлатї дар шароитњои рушди бозори мењнат бо бањисобгирии азнавсозињои глобалї дар соњаи иќтисоди
мењнат меравад. Ќайд мегардад, ки идоракунии захирањои мењнатї дар амал њамгироии стратегї, коркарди

137

сиѐсати комплексии кадрї, пайдарпайї ва самаранокиро инъикос менамояд, ки ба масоили муњимми
идоракунии захирањои инсонї равона карда шуда, наќши асосиро дар хадамоти давлати мебозад. Раванди
мазкур омили муњимми рушди идоракунии давлатї дар низоми Љумњурии Тољикистон мебошад. Бинобар
ин, идоракунии захирањои инсонї дар функсияњои дохилии маќомоти давлатї ањамияти махсус дошта, ва ба
идоракунї ва роњбарии хизматчиѐни давлатї равона карда шудааст. Дар ин љода наќши роњбар аз
идоракунии самараноки одамон ва истифодабарии таљрибаи бадастовардашуда барои рушди њамаљонибаи
хизматчиѐни иборат мебошад. Раванди мазкур њамчун функсияи дохилии маќомоти давлатї баррасї
мегардад, ки мазмуни асосии он љалб, идоракунї ва роњбарии хизматчиѐни давлатї мебошад. Идоракунии
маќсадноки њайати кормандон - ин наќши роњбар мебошад, ки ба љалби кадрњо ва татбиќи бомуваффаќияти
малакањои онњо, касбият ва таљриба дар низоми хадамоти давлатї мусоидат менамояд. Бояд махсус ќайд
намуд, ки мураккабияти шароитњои муосир дар бозори имрўзаи мењнат вазифањои навро дар назди тамоми
соњањои љомеаи муосир, њамсектори хусусї ва њам маќомоти давлатї мегузорад. Дар њама гуна њолат
зарурияти танзими бозори мењнат ва раванди идоракунии захирањои инсонї бо воситаи баробарсозии
раванди мукаммалсозии љойкорї ва идоракунии захирањои мењнатї ба миѐн меояд, ки дар он наќши сиѐсати
давлатии бозори мењнат хеле муњим арзѐбї мегардад.
Калидвожањо: љрмеа, давлат, мењнат, захирањои инсонї, пешрафт, идоракунї, бозори мењнат,
захирањои мењнатї, истењсолот, иќтисод, идоракунии њайати кормандон, менељмент, раќобатпазирї.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
В статье речь идет об особенностях управления человеческих и трудовых ресурсов в системе
государственной службы в условиях развития рынка труда с учетом глобальных преобразований в области
экономики труда. Отмечается, что управление человеческими ресурсами на практике представляет собой
стратегическую интеграцию, разработку комплексной кадровой политики, последовательности и эффективности,
которая ориентирована на важную проблему управления человеческими ресурсами, которая играет ключевую роль
в государственной службе. Этот процесс является важным фактором развития государственного управления в
системе Республики Таджикистан. Следовательно, управление человеческими ресурсами имеет особую
значимость во внутренних функциях государственных органов и направлено на управление и руководство
государственными служащими. В этом плане роль руководителя заключается в эффективном управлении людьми
и использовании полученного опыта для всестороннего развития государственных служащих. Данный процесс
рассматривается как внутренняя функция государственного органа, основным содержанием которого является
привлечение, управление и руководство государственными служащими. Целевое управление персоналом - это
роль руководителя, который способствует привлечению кадров и успешной реализации их навыков,
профессионализма и опыта в системе государственной службы. Следует особо отметить, что сложность
современных условий на современном рынке труда ставит новые задачи перед всеми отраслями современного
общества, как частного сектора, так и государственных органов. В любом случае возникает необходимость
регулирования рынка труда и процессов управления человеческими ресурсами посредством сбалансирования
процессов совершенствования рабочих мест и управления трудовых ресурсов, где важна роль государственной
политики рынка труда.
Ключевые слова: общество, государство, труд, человеческие ресурсы, прогресс, управление, рынок труда,
трудовые ресурсы, производство, экономика, управление персоналом, менеджмент, конкуренция.
FEATURES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN THE PUBLIC SERVICE SYSTEM
The article deals with the features of the management of human and labor resources in the civil service system in the
context of the development of the labor market, taking into account global transformations in the field of labor economics.
It is noted that human resource management in practice is a strategic integration, the development of a comprehensive
personnel policy, consistency and efficiency, which is focused on the important problem of human resource management,
which plays a key role in public service. This process is an important factor in the development of public administration in
the system of the Republic of Tajikistan. Consequently, human resource management is of particular importance in the
internal functions of government bodies and is aimed at managing and guiding government officials. In this regard, the role
of the leader is to effectively manage people and use the experience gained for the comprehensive development of civil
servants. This process is viewed as an internal function of a state body, the main content of which is the attraction,
management and leadership of civil servants. Targeted personnel management is the role of a leader who contributes to the
attraction of personnel and the successful implementation of their skills, professionalism and experience in the civil service
system. It should be especially noted that the complexity of modern conditions in the modern labor market poses new
challenges for all sectors of modern society, both the private sector and government agencies. In any case, there is a need to
regulate the labor market and human resource management processes by balancing the processes of improving jobs and
managing labor resources, where the role of state labor market policy is important.
Keywords: society, state, labor, human resources, progress, management, labor market, labor resources, production,
economics, personnel management, management, competition.
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УДК 330.101.541(075.8)
ВЗАИМОСВЯЗИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТКРЫТОЙ
ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Баходурова С.А.
Политехнический институт Таджикского технического университета имени академика
М. С.Осими, г. Худжанд
Регулирование любой экономической системы направлено на достижение устойчивого
равновесного состояния экономики, при котором обеспечивается стабильный рост экономики,
обеспечивающий экономическое развитие даже под влиянием внешних и внутренних шоков.
Но реальность развития мировой экономики последних лет показала, что не существует ни
одной экономики, не подверженной экономическим колебаниям, которые возникают в
результате диспропорций в экономической системе.
В любой экономической системе закономерно равенство доходов и расходов, которое
проявляется в равенстве национального продукта и национального дохода, равенстве
совокупных расходов и совокупных доходов, инъекций и изъятий. Несоблюдение баланса
притоков и оттоков влечет за собой возникновение диспропорций в экономической системе,
которые имеют ряд негативных последствий для всей экономической системы в целом. Для
выявления причин данных дисбалансов необходимо последовательное рассмотрение структуры
притоков и оттоков экономики, исследование макроэкономических взаимосвязей в
соответствии с принципами равновесия доходов и расходов в открытой и в закрытой
экономиках.
Посредством изучения экономической совокупности отдельных составляющих
экономической
системы
можно
выявить
макроэкономические
взаимосвязи
в
макроэкономической модели открытой экономики. Данные взаимосвязи позволяют выявить
дисбалансы экономической системы и на их основе в дальнейшем разработать механизм их
урегулирования.
Для определения дисбалансов экономической системы проведем поэтапный анализ
потоков - оттоков и объемов диспропорций в модели двухсекторной, закрытой и открытой
экономических систем малой открытой экономики Республики Таджикистан.
В соответствии с концепциями макроэкономической теории двухсекторная экономика,
представлена частным сектором экономики, где совокупные расходы (национальный продукт)
состоят из потребительских расходов домохозяйств (С) и инвестиционных расходов фирм (I):
E = C+ I
а национальный доход - из потребления (C) и сбережений (S):
Y=С+S
Отсюда следует, что
С + I = С + S,
т.е. при равенстве совокупных расходов совокупному доходу соблюдается тождество
двухсекторной экономики, где объем инвестиций в экономике тождествен объему сбережений,
т.е.:
I = S.
Инвестиции в двухсекторной экономике представлены притоками денежных средств в
экономику, за счет чего увеличивается поток расходов в экономике, что в свою очередь влияет
и на доходы. Следует учитывать, что потребительские расходы не относятся ни к притокам, ни
к оттокам. Рост инвестиционных расходов напрямую влияет на увеличение совокупных
расходов (совокупный спрос), которые обеспечивают дополнительные доходы производителям
и служат стимулом для увеличения национального продукта (выпуска).
Сбережения, которые являются утечками денежных средств из экономики, сокращают
поток расходов и, следовательно, доходов. Рост сбережений сокращает совокупные расходы и
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может привести к сокращению производства. В равновесной экономике инъекции равны
изъятиям.
Изучение составляющих оттока и притока двухсекторной модели позволяет изучить
неравновесие, возникающее в экономике, где участвуют только два экономических субъекта:
домашние хозяйства и предпринимательский сектор.
Таблица 1. Дисбалансы частного сектора Республики Таджикистан за 2011-2016, в млн.
сом.
Table 1. Imbalances of the private sector of the Republic of Tajikistan for 2011-2016, in million
soms.
Показатели
Объем инвестиций (I)
Объем сбережений (S)
Разница между показателями (I-S)

2011
8783,6
3439,9
5343,7

2012
8414,2
4808,5
3605,7

2013
10024,7
11391,9
-1367,2

2014
11930,5
9516,1
2414,4

2015
13973,9
14443,5
-469,6

2016
16952,1
13878,8
3073,3

Источник: статистический сборник // Система национальных счетов РТ. – 2017. -C. 31, 43 публикация Агентства по
статистике при Президенте РТ, расчеты автора

Данные таблицы показывают, что за рассматриваемый период наблюдается превышение
инвестиций над сбережениями, что свидетельствует о положительной тенденции в экономике,
когда накопленные сбережения частный сектор инвестирует в экономику. Следует отметить,
что за предыдущие периоды наблюдалась обратная ситуация, когда в экономике имело место
превышение сбережений над инвестициями, т.е. в РТ наблюдалось неэффективное
простаивание капитала домохозяйств, расходование сбережений преимущественно в виде
потребительских расходов и упущение возможности преумножения собственных средств
домохозяйствами. Для предприятий дополнительно привлеченные средства от домашних
хозяйств в виде инвестиций могли бы способствовать расширению производства.
Дисбаланс денежных средств в кругообороте денежных потоков частного сектора может
покрываться за счет государственных средств. Немаловажное значение в урегулировании
дисбаланса частного сектора уделяется государственному сектору, т.к. государство должно
проводить политику привлечения сбережений домашних хозяйств в предпринимательский
сектор экономики. Поэтому далее рассмотрим участие государственного сектора и
возникающие дисбалансы в модели закрытой экономики.
Для трехсекторной модели экономики совокупные расходы состоят из трех компонентов:
потребления (C), инвестиций (I) и государственных закупок (G):
Е = C + I + G,
а совокупный доход распределяется на потребление (C), сбережения (S) и налоги (T),
представляющие собой разницу между налогами (Tx) и трансфертами (Tr):
Y = C + S + (Tx – Tr)
Государственные закупки товаров и услуг являются притоками, а (чистые) налоги –
оттоками из потока расходов и доходов, поэтому формула макроэкономического тождества в
закрытой экономике имеет вид:
I+G=S+T
Для выявления дисбаланса в закрытой экономике РТ используются данные об объеме
государственных расходов, инвестиций, сбережений и чистых налоговых поступлений в
экономике за рассматриваемый период, разница между суммой государственных расходов и
инвестиций и суммой сбережений и налоговых поступлений будет отражать дисбаланс данного
равновесия. В таблице 2 приведены данные расчета.
Таблица 2. Дисбаланс закрытой экономики
Table 2. Imbalance of a closed economy
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Притоки(G+I), млн. сомони
12889,3 13058,2 15376,9 18247,6 21230,5 24627,3
Оттоки (S+T), млн. сомони
9331,9 11910,5 19823,9 19882,9 28561,4 25067,2
Дисбалансы закрытой экономики (G+I)-(S+T),
3557,4
1147,7
-4447
-1635,3
-7330,9
-439,9
млн. сомони
Источник: статистический сборник // Система национальных счетов РТ. - 2013. -С.16-27, публикация Агентства по
статистике при Президенте РТ, расчеты автора
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Теоретически государство, как макроэкономический субъект в кругообороте
трехсекторной модели должно урегулировать данные дисбалансы, но анализ модели закрытой
экономики (таблица 2) показал, что при участии государства дисбаланс между притоками и
оттоками в экономике сохраняется. Факторами, осложняющими в настоящее время
сберегательный процесс в нашей стране, являются следующие:
-недостаточный уровень реальных доходов населения и их дифференциация. Средний
класс, являющийся традиционно основной составляющей рынка организованных сбережений,
так и не сформирован на должном уровне. Слои населения, имеющие невысокие доходы, не
имеют средств на сбережения;
- низкая сберегательная культура физических лиц. Если в условиях административнокомандной экономики большинство населения, в связи с дефицитом продовольственных
товаров и государственной агитацией, хранило деньги в сберегательных кассах, то после
кризисов 90-х годов, после закрытия коммерческих банков в последние годы население не
склонно доверять свои средства финансовому рынку;
- бум потребительского кредитования. Высокая конкуренция на рынке ритейла
обуславливает доступность разнообразных видов потребительского кредита широким массам
населения. В сложившихся условиях физические лица не склонны сберегать деньги для
последующего финансирования крупных приобретений, предпочитая покупку в кредит.
В двухсекторной модели для урегулирования возникшего дисбаланса нужно
заинтересовать домашние хозяйства в инвестировании своих сбережений в экономику, это
можно осуществить следующим образом:
1.
повышение финансовой грамотности населения;
2.
распространения информации о возможности вложения денежных средств в
банки и инвестирование в финансовые инструменты (акции и облигации).
Путем повышения финансовой грамотности можно осуществить грамотное использование
денежных средств населением и домашними хозяйствами страны Следующий шаг поможет
повысить осведомленность населения о возможностях преумножения собственных средств. В
результате данной информационной политики произойдет стимулирование домашних хозяйств
на использование накопленных средств в инвестирование экономики страны.
Исследуя модель кругооборота в закрытой экономике, можно сделать вывод о том, что с
введением государственного сектора в экономику отрицательный дисбаланс сохраняется, это
следует из-за дисбаланса между государственными расходами и налоговыми поступлениями.
Для таджикской экономики характерно то, что объемы государственных расходов меньше
налоговых поступлений в результате отрицательный дисбаланс вырос.
Из анализа трехсекторной модели был сделан вывод о том, что при введении
государственного сектора в двухсекторную модель экономики дисбалансы в экономической
системе увеличиваются, следовательно, действия государства неблагоприятно влияют на
экономику. Для урегулирования возникшего дисбаланса в модели закрытой экономики следует
предпринять следующие действия:
1.
проведение стимулирующей политики направленной на развитие малого и
среднего бизнеса;
2.
повышение государственных расходов на поддержку экономики страны и
создания инфраструктур для ведения бизнеса;
3.
создание бесплатных государственных образовательных программ по ведению
бизнеса и бизнес - инкубаторов.
Государство должно проводить стимулирующую политику, чтобы экономические
субъекты были заинтересованы в инвестировании собственных сбережений в экономику
страны. Это может быть осуществлено посредством проведения гибкой фискальной политики,
низкие налоговые ставки и налоговые льготы для малого и среднего бизнеса будут
способствовать развитию экономики страны. Согласно данным Национального Банка
Таджикистана, денежные переводы трудовых мигрантов составляют 49% к ВВП (2,67 млрд.
долл. данные 2008 года) [6]. Денежные переводы являются основным источником доходов
домашних хозяйств, стимулирование мигрантов и их семей на инвестирование своих средств в
бизнес, посредством предоставления налоговых льгот и благоприятной экономической среды,
может благоприятно сказаться на росте внутренних инвестиций [2; 4; 5]. Низкие налоговые
ставки и налоговые льготы будут стимулом для семей мигрантов и самих мигрантов на
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использование заработанных средств, в виде инвестиций в экономику, а не потребление.
Образовательные программы в сфере ведения бизнеса, бесплатные консультации и бизнесинкубаторы будут способствовать развитию успешных предпринимателей, следовательно, и
развитию малого и среднего бизнеса.
Немаловажную роль в развитии бизнеса играет инфраструктура, создание благоприятных
условий со стороны государства будет содействовать развитию бизнес - среды страны.
Недостаток притоков денежных средств в национальной экономике может быть покрыт за
счет вливания денежных ресурсов из-за границы. С учетом расходов иностранного сектора
формула совокупных расходов равна сумме расходов всех макроэкономических агентов:
домохозяйств, фирм, государства и иностранного сектора, имеет следующий вид:
Е = C + I + G + Xn
Формула совокупного дохода:
Y=C+S+T
Поскольку в состоянии равновесия Е = Y, то отсюда следует, что:
C + I + G + Xn = C + S + T
Это равенство носит название макроэкономического тождества открытой экономики.
При введении иностранного сектора в исследуемую модель рассматривается модель
открытой экономики и возникающие дисбалансы в ней.
Данные расчета дисбаланса приведены в таблице 3.
Таблица 3. Дисбалансы открытой экономики за 2011-2016 гг.
Table 3. Imbalances in the open economy for 2011-2016
Показатели
Притоки (I+G+X), млн. сомони
Оттоки (S+T+Im), млн. сомони
Дисбалансы открытой экономики
(I+G+X)-(S+T+Im)

2011
66224,3
31618

2012
20887,7
37024,5

2013
22959,5
45875,8

2014
23391
46559,1

2015
26227,7
49021,4

2016
31859,8
48366,5

34606,3

-16136,8

-22916,3

-23168,1

-22793,7

-16506,7

Источник: статистический сборник // Система национальных счетов РТ. – 2013. -С. 16-27, публикация Агентства
по статистике при Президенте РТ, расчеты автора

Из таблицы 3 видно, что при введении иностранного сектора, во всем периоде
наблюдается отрицательный дисбаланс, в основном отрицательный дисбаланс увеличивается за
счет разницы между объемами экспорта и импорта.
Наблюдается тенденция роста отрицательного дисбаланса. Данная ситуация дает
характеристику неблагоприятного положения в экономике РТ.
Изучение модели открытой экономики и результатов участия иностранного сектора
показывает, что в результате внедрения иностранного сектора дисбаланс резко увеличивается,
что говорит о значительном превышении объемов импорта над объемами экспорта. Для
урегулирования возникшего дисбаланса в модели открытой экономической системы следует
предпринять следующие действия:
1.
поддержка внутреннего производителя и создание благоприятных условий для
экспортирования товаров и услуг за рубеж,
2.
проведение политики импортозамещения импортируемых товаров путем
поддержки внутренних предприятий РТ,
3.
привлечение иностранных инвестиций в экономику Таджикистана, через
улучшение экономических условий для иностранных инвесторов.
Для местных предпринимателей, производящих продукцию для реализации за рубежом,
существует ряд преград для осуществления данной деятельности: строгие требования качества,
налоговые пошлины, высокая стоимость международных перевозок, конкуренция в
иностранных рынках и т.д. Поддержка государства данных предприятий путем создания
инфраструктур и субсидирования производства может повысить экспортный потенциал данных
предприятий, что снизит существующий дисбаланс в экономической системе. Стимулирование
предприятий на производство импортозамещающих товаров может повлиять на снижение
объемов импортируемых товаров, а привлечение рабочих в данные предприятия снизит уровень
безработицы в стране.
Для улучшения инвестиционного климата страны в Таджикистане в 2011-2013 гг.
произошли реформы в сфере регистрации бизнеса - посредством системы “единого окна”,
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которая снижает количество времени и документов требуемых для регистрации; НДС был
снижен с 20% до 18%; упрощен процесс признания банкротства. Таджикистан был признан
Лучшей страной реформатором в сфере бизнеса программой по “Ведению бизнеса 2010 года”
Всемирного Банка в 2011 году. С 2013 года для инвесторов предложены следующие льготы
освобождения оплаты налога на прибыль:
- в течение 2 лет, при инвестировании менее 500000 $;
- в течение 3 лет, при инвестировании суммы от 500000 $ до 2 млн.$;
- в течение 4 лет, при инвестировании суммы от 2 млн.$ до 5 млн. $;
- в течение 5 лет, при инвестировании суммы более 5 млн. $.
Государство предоставляет равные гарантии для иностранных и местных инвесторов в
следующем:
- юридическая защита инвесторов;
- гарантия невмешательства государства в бизнес;
- право использования полученной прибыли за рубежом;
- право передвижения собственности и информации;
- защита интеллектуальной собственности;
- право на использование натуральных ресурсов [10].
Государство, используя ряд инструментов экономической политики и вышеприведенный
механизм, должно повлиять на существующие в экономике дисбалансы. Закономерности
макроэкономических взаимосвязей позволят оценить ситуацию экономических систем, а
изучение существующих дисбалансов будут способствовать созданию механизма их
регулирования.
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БОЊАМАЛОЌАМАНДИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ МАКРОИЌТИСОДӢ ДАР ИЌТИСОДИЁТИ
КУШОДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола нишондињандањои макроиќтисодї дар асоси принсипњои макроиќтисодї баррасї карда
мешавад. Дар њамаи системањои иќтисодї ќонуни муайяни муомилот байни пул ва мол мављуд аст. Тавсифи
мухтасар ва таснифи функсияњои њар як нишондињандаи макроиќтисодї пешнињод карда мешавад, ки он яке
аз шаклњои макроиќтисодї мебошад: пасандозњо, сармоягузорињо, хариди давлатии молу хизматрасонї,
даромадњои андоз, воридот ва содирот. Тањлили муќоисавии содиршавї ва воридшавии пулї гузаронида
шудааст. Дар асоси ин тањлилњо нобаробарї њисоб карда шудааст, ки он дар сектори хусусї (аз њисоби
номувофиќии маблаѓгузорињо ва пасандозњо), пўшида (аз њисоби номувофиќї байни суммаи
маблаѓгузорињо, хариди давлатии мол ва хизматрасонињо ва суммаи пасандозу даромадњои андоз) ва
кушода (аз њисоби номувофиќии суммањои маблаѓгузорињо, хариди давлатии молу хизматрасонињо ва
содироти суммањои пасандозњо, даромадњои андоз ва воридот)-и иќтисодї љой дорад. Сабабњои ихтилофњо
дар Љумњурии Тољикистон ошкор ва роњњои бартараф кардани онњо пешнињод карда шудааст. Таваљљуњи
махсуси наќши давлат дар муайян кардани самти сиѐсати макроиќтисодї бо маќсади паст кардани ин
нобаробарињо равона карда шудааст.
Калидвожањо: воридшавї, содиршавї, пасандозњо, сармоягузорї, харидњои давлатии мол ва
хизматрасонї, даромадњои андоз, содирот, воридот, сектори хусусї, иќтисодиѐти пўшида, иќтисодиѐти
кушод, ихрољњо.
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ВЗАИМОСВЯЗИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются взаимосвязи макроэкономических показателей, основанные на принципе
макроэкономических тождеств. В любой экономической системе существует определенная закономерность между
кругооборотом денег и товаров. Дана краткая характеристика и описание функций каждого макроэкономического
показателя, который является состовляющим макроэкономического тождества: сбережений, инвестиций,
государственных закупок товаров и услуг, налоговых поступлений, импорта и экспорта. Проведен сравнительный
анализ денежных притоков и оттоков. На основе данного анализа рассчитан дисбаланс, имеющий место в частном
секторе (за счет несоответсвия инвестиций и сбережений), закрытой (за счет несоответствия суммы инвестиций и
государственных закупок товаров и услуг сумме сбережений и налоговых поступлений) и открытой (за счет
несоответствия суммы инвестиций, государственных закупок товаров и услуг и экспорта суммы сбережений,
налоговых поступлений и импорта) экономиках. Выявлены причины данных диспропорций в Республике
Таджикистан и предложены пути их устранения. Отдельное внимание уделено роли государства при определении
направления макроэкономической политики с целью сокращения данных диспропорций.
Ключевые слова: инъекции, изъятия, сбережения, инвестиции, государственные закупки товаров и услуг,
налоговые поступления, экспорт, импорт, частный сектор, закрытая экономика, открытая экономика,
диспропорции.
INTERRELATIONSHIP OF MACROECONOMIC INDICATORS IN OPEN ECONOMY OF THE REPUBLIC
OF TAJIKISTAN
The article examines the interrelations of macroeconomic indicators based on the principle of macroeconomic
identities. In any economic system, there is a certain pattern between the circulation of money and goods. It gives a brief
description and description of the functions of each macroeconomic indicator, which is the constituent of the
macroeconomic identity: savings, investment, public purchases of goods and services, tax revenues, imports and exports. A
comparative analysis of cash inflows and outflows has been carried out. Based on this analysis, the imbalance in the private
sector (due to investment and savings mismatch), closed (due to the discrepancy between the amount of investments and
public purchases of goods and services, the amount of savings and tax revenues) and open (due to the discrepancy between
the amount of investments, state purchases of goods and services, and exports of savings, tax revenues and imports)
economies. Particular attention is paid to the role of the state in determining the direction of macroeconomic policy in order
to reduce these disparities.
Keywords: injections, seizures, savings, investments, government purchases of goods and services, tax revenues,
exports, imports, private sector, closed economy, open economy, disproportions.
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УДК 338.312 (502.35)
АНАЛИЗ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Олимов И.А., Файзуллоев А.Х.
Российско-Таджикский (славянский) университет
Таджикистан является горной страной, около 93% территории которой занимают горы.
Больше половины территории находится на высоте свыше 3000 метров над уровнем моря.
Общее число населения Таджикистана составляет 9,2 млн., по состоянию на 1 июля 2019 года
(3,9 млн. в 1979 году) и 73,5% населения проживает в сельской местности [10]. Хотя этот
показатель в 1987 году составил 67%, в 1940 году-81% [6].
Таджикистан – аграрная страна, где сельское хозяйство было и остается доминирующим
звеном национальной экономики. Таджикистан очень чувствителен к любим шокам и стрессам,
происходящим в сельском хозяйстве. Это объясняется тем, что в данном секторе занято
огромное количество людей, а также большой долей сельскохозяйственного производства в
суммарном доходе всех групп населения. Производство продуктов питания (для потребления и
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продажи) и зарплата, получаемая от занятия сельским хозяйством, составляет в среднем 48
процентов суммарного дохода домохозяйств [11,с.48].
Более того, сельскохозяйственный сектор уже страдает от целого ряда экологических
проблем и низкой производительности труда, что увеличивает его чувствительность к
климатическим изменениям.
Решение экологических проблем в сельском хозяйстве считается также одним из аспектов
природоохранной деятельности и соответствует целям и задачам природоохранных органов
республики.
Географическое расположение, природно-климатические условия, низкий потенциал
республики и другие причины стали основой того, что Таджикистан занимает первое место
среди всех 28 стран региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА) Всемирного банка на основе
критерии «уязвимости к изменению климата» (Всемирный Банк, июнь 2009 г.).
В связи с этим, Таджикистан выбран в качестве одной из девяти стран, которым
оказывается поддержка через Климатические инвестиционные фонды (КИФ) по развитию
устойчивости к изменению климата в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата
(РКИК ООН).
Хотя Таджикистан – аграрная страна, но уровень эффективности сельскохозяйственного
производства в республике остается крайне низким.
В этой сфере имеется ряд ключевых проблем, которые обусловлены объективными и
субъективными причинами и носят системный характер. К их числу следует отнести:
- ослабление государственного регулирования и государственной поддержки аграрного
сектора;
резкое
сокращение
покупательной
способности
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, вызванное диспаритетом цен между товарами промышленности и
сельского хозяйства;
- ухудшение материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий и низкая
обеспеченность дехканских и личных подсобных хозяйств граждан;
- снижение плодородия земель и ухудшение состояния оросительной системы.
Сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции в республике - это в
первую очередь следствие разрушения экономического потенциала отрасли, социальной сферы
села, ослабления мотивации к труду. Резко упали объемы капитальных вложений,
направляемых на развитие отрасли. Если в 1990 г. доля сельского хозяйства в общем объеме
капитальных вложений составляла 18,3%, то в настоящее время - 1,5%. Объем внесенных
минеральных удобрений сократился в 2,9 раза. Сильно деградировала техническая база
сельского хозяйства, сократилась в несколько раз техническая и электровооруженность труда.
Вследствие сокращения числа сельскохозяйственной техники и ее неисправности растет
нагрузки на нее, что не позволяет своевременно и качественно провести весь комплекс
агротехнических мероприятий по выращиванию сельскохозяйственных культур и, как
следствие, происходит снижение уровня механизации сельскохозяйственного труда и
эффективности использования земли и трудовых ресурсов.
В 2008 году за счет средств республиканского бюджета был создан постоянно
пополняемый лизинговый фонд в размере 8 млн. сомони и образовано ГУП
«Таджикагролизинг», которое, по утверждѐнному Минсельхозом РТ списку техники и
оборудования, осуществляет импорт сельскохозяйственной техники и поставляет их
сельскохозяйственным
предприятиям
на
условиях
лизинга.
За
2008-2009
гг
«Таджикагролизинг» обеспечивал поступление в республику около 1000 единиц
сельскохозяйственной техники, и на этой основе создание в отдельных районах машиннотракторных станций [1]. По состоянию на 1января 2018 года, во всех категориях хозяйств
имелось в наличии 26405 тракторов всех марок, из них 19508 тракторов находилось в
исправном состоянии, что составляет 73,9% к наличию.
Начиная с 2008 года, в бюджетной и инвестиционной политиках Республики Таджикистан
отношение к сельскому хозяйству кардинально изменилось. Уже в 2008г. объем капитальных
вложений в сельское хозяйство составил 166,2 млн. сомони против 41,2 млн. сомони в 2007 г.,
или увеличился в 4 раза. В 2010г. бюджетная поддержка хозяйства составляет, уже с учѐтом
инвестиционных проектов и отчислений на пополнение Фонда льготного кредитования, 720
млн. сомони или 10,9 консолидированного бюджета на 2010 год [5]. Общий объем расходов
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государственного бюджета в 2019 году составляет 915 млн. сомони [1]. Это относительно
высокий уровень бюджетной поддержки развития отраслей АПК и укрепления их материальнотехнической базы, решения других социально - экономических проблем села.
Одной из причин низкого плодородия почв и, соответственно, низкой урожайности
сельхозкультур является значительное сокращение объемов используемых органических и
минеральных удобрений.
Таблица 1. Внесение органических удобрений во всех категориях хозяйств (тыс.тонн)
Table 1. The introduction of organic fertilizers in all categories of farms (thousand tons)
Внесение органических удобрений
Внесение минеральных удобрений

1994
800,6
53,7

1998
361,7
48,5

2002
254,10
51,5

2008
355,3
65,5

2010
228.7
45,5

2018
232,6
52,8

Но в части применения минеральных удобрений наблюдается незначительное увеличение
объемов использованного минерального удобрения всего по республике, и по его регионам.
При значительном сокращении использования органического удобрения, объемы
использования минеральных удобрений должны были расти в несколько раз, но из-за низкого
доступа фермерских хозяйств и домохозяйств к таким удобрениям, из-за дороговизны,
наблюдается незначительный рост в использовании этого вида удобрений.
В настоящее время происходят заметные изменения в структуре сельскохозяйственного
производства: заметно снизились объемы производства хлопка, увеличились объемы
производства овощей, зерновых и картофеля. Это можно наблюдать из нижеприведенного
анализа статистических данных.
Производство хлопка и продуктов из него несомненно является основным видом
сельскохозяйственной деятельности в Таджикистане, но объемы производства существенно
сократились в последние десятилетия. Это объясняется разными причинами.
Таблица 2. Производство хлопка-сырца во всех категориях хозяйств (тыс.т.)
Table 2. Production of raw cotton in all categories of farms (thousand tons)
продукция
Хлопок сырец

1991
819,6

2001
452,7

2005
447,9

2006
437,9

2007
419,8

2008
353,10

2009
296,0

2010
310,5

2019
398,3

Источник. Сельское хозяйство Республики Таджикистан // Стат. сб. -Душанбе: Агентство по статистике при
Президенте РТ, 2019. -С.154-157. [Электронный ресурс]. https://tj.sputniknews.ru

Данные таблицы показывают, что в республике преодолеваются последствия
монокультуры, сокращаются посевные площади под хлопчатник в результате предоставлении
экономической свободы фермерам, ускоренными темпами развивается садоводство, зерновое
хозяйство и тем самым создаются условия для эффективного использования природноэкономического, особенно земельного потенциала сельского хозяйства страны.
Таджикистан имеет низкий уровень дохода на душу населения, который на самом деле
также является самым низким среди всех стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Аграрная структура занятости в экономике и относительно высокий уровень бедности в
сельских районах предполагают, что повышение производительности в сельском хозяйстве
обладает значительным потенциалом для улучшения уровня жизни сельского населения.
В последнее время термин «изменение климата» используется, как правило, для
обозначения изменений в современном климате. Причиной изменения климата являются
динамические процессы на Земле, а также внешние воздействия, такие как колебания
интенсивности солнечного излучения и деятельность человека.
Данные метеорологических наблюдений свидетельствуют о том, что за последние 100 лет
средняя температура поверхности Земли выросла на 0,74 ºС, причем темпы ее роста постепенно
увеличиваются.
Изменение климата, особенно начиная с 1950-х годов, оказывает отрицательное
воздействие на ледники, снежный покров и вечную мерзлоту. Глобальное потепление приводит
к постепенному таянию ледников, оказывает влияние на снежные запасы, в то же время
увеличивает потребности основных сельскохозяйственных культур в водных ресурсах.
В настоящее время влияние изменения климата на Растениеводство и сельское хозяйство в
целом выражается в следующем:
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1.
Из-за более теплых зим и снижения количества заморозков площади территорий,
ежегодно подвергающихся нашествию саранчи, значительно расширились. Например,
нашествие насекомых-вредителей на юг Таджикистана в 2003-2005 годах привело к
сокращению урожая хлопка в наиболее пострадавших районах почти в два раза [3,с.34]. В
период с 2000 по 2007 годы общая площадь территорий, пораженных нашествием саранчи,
увеличились более чем в пять раз- с 16 тысяч до 85 тысяч га в южных районах РТ [10,с.28].
2.
Отдельные сельскохозяйственные культуры не могут приспособиться к более
засушливому климату. Засуха представляется наиболее значимым периодическим
чрезвычайным событием в Таджикистане, где зафиксированы девять засушливых лет, в период
между 1992 и 2010 годами (ЮСАИД, 2011 г.). Несмотря на то, что засухи зачастую локально
ограничены, в 2000 и 2001 году засуха охватила всю страну, в результате чего пострадали 3
млн. человек (КЧС, 2009 г.). Влияние засухи в основном выражается в сокращении водных
ресурсов для полива и орошения (уменьшении стока и засыхании родников и речек),
сокращении запасов влаги в почве и уничтожении сельхозкультур и потере урожая.
3.
Увеличение частоты и интенсивности опасных погодных явлений и обильных
осадков уже привело к росту природных катастроф. Число стихийных бедствий,
зафиксированных в Таджикистане, составляет около 3000 в год (КЧС, 2009 г.). Сели, оползни и
наводнения являются наиболее распространенными стихийными бедствиями в Таджикистане, в
основном происходящими весной и в начале лета (апрель-июнь). Ежегодные затраты на
ликвидацию стихийных бедствий составляют 1,6 процентов от ВВП [10,с.14].
Наводнения, сели и оползни ежегодно приводят к уничтожению сельскохозяйственных
культур и приносят ущерб существенным территориям посевных площадей. В большинстве
случаев на полях осуществляют второй посев сельскохозяйственных культур, что требует
значительных затрат.
Такие воздействия приводят к снижению уровню сельскохозяйственного производства и
сокращению бюджета семьи.
4.
В результате увеличения количества теплых дней и увеличения испарения,
постепенно усложняется работа по предотвращению деградации земель от засоления, площади
которых протягиваются от севера до юга страны, составляют 100-120 000 га (Гидромет 2008).
5.
Сокращение объемов воды и ухудшение ее качества, что отрицательным образом
скажется на сельскохозяйственном производстве и здоровье людей.
Основные экономические угрозы развитию отраслей сельскохозяйственного сектора в
современных условиях (рис. 1).
Рисунок 1. Основные экономические угрозы развитию отраслей сельскохозяйственного
сектора
Picture 1 The main economic threats to the development of agricultural sectors
Финансовая неустойчивость основных производителей сельхозпродукции, риск банкротства
Невосполнимые потери поголовья скота
Низкая доходность производства мяса крупного рогатого скота
Трудности доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок
Низкий уровень защиты экономических интересов сельских товаропроизводителей
Слабая несистемная государственная поддержка сельских товаропроизводителей
Усиление теневых процессов в финансово-кредитных и земельных отношениях в аграрной сфере экономики
Давление импорта на агропродовольственный рынок

Процесс использования земельных ресурсов в республике сопровождается
трансформацией, в результате которой, с одной стороны, идет освоение новых земель под
орошаемое земледелие за счет госземзапаса и сокращение малопродуктивных сельхозугодий
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(пастбищ, богарной пашни, залежей), с другой стороны, часть земель изымается для
расширения
городов,
поселков,
строительства
промышленных
объектов,
для
внутрихозяйственных надобностей сельхозпредприятий, а также для других целей. В
результате происходит изменение структуры сельхозугодий.
Орошаемые земли в основном используются под интенсивное земледелие (пашни и
многолетние насаждения). Удельный вес кормовых угодий на орошаемых землях составляет
лишь 0,8%.
Однако темпы освоения новых земель в республике за последние годы, по сравнению с
1991 г., снизились в несколько раз- с 12 до 0,9 тыс. га в год, тогда как численность населения
возрастает. В результате ухудшилась обеспеченность населения сельскохозяйственной
продукцией, особенно животноводческой. Чтобы производить мясо, молоко, яйца в объеме хотя
бы минимальной части душевой нормы необходимо на душу населения иметь 0,22 га
орошаемой пашни, т.е. в 2,5 раза больше еѐ фактического наличия.
Следовательно, темпы освоения новых земель должны быть восстановлены и ежегодное
вовлечение площадей в орошаемое земледелие в размере 10-12 тыс. га не должно уменьшаться.
Вместе с тем в республике ежегодно по разным причинам не используются в
сельскохозяйственном производстве от 4 до 8 тыс. га орошаемых сельхозугодий.
Одна из главных причин низкого уровня развития сельскохозяйственного производства
Таджикистана - это неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных угодий, в
результате чего постоянно снижается их плодородие. Происходит разрушение продуктивного
слоя, уменьшается содержание гумуса.
Одним из угрожающих факторов деградации земель является нерегулируемый и
чрезмерный выпас скота на пастбищных землях. Летние пастбища деградированы более чем на
90%, а продуктивность пастбищ сократилась в 5-10 раз из-за изменения видового состава
растений.
Пахотные земли деградированы на территории 720 тыс.га. Деградация земель в основном
вызвана водной, ветровой и ирригационной эрозией. Площадь земель, подверженных
процессам опустынивания за последнее десятилетие, составляет более 4 млн. га, что на треть
больше, чем в 1990г. Эрозионные процессы активизируются под влиянием таких природных
явлений, как сели, наводнения, оползни, особенно при освоении склонов крутизной более 10
градусов.
Ежегодно около 42 тыс. га орошаемых земель подвергаются различной степени
опустынивания. Причинами деградации почв внутри и вокруг населенных пунктов в основном
являются:
- особенности расположения населенных пунктов;
- использование крутых склоновых земель, откосов отрицательных эрозионных форм
рельефа;
- несоблюдение техники и норм полива;
- высокое расположение населенных пунктов над уровнем местного базиса эрозии;
- уничтожение растительности, в особенности лесов;
- интенсивный выпас скота без нормирования нагрузки поголовья и пастбищеоборот;
- нерегулируемый сброс стоков по различным формам рельефа;
- отсутствие твердопокрытых дорожных сетей;
- наличие незасыпанных канав и других линейных сооружений;
- включение в территорию населенных пунктов заовраженных земель;
- неправильное строительство террас;
- выработка и вывоз почвогрунтов из холмов и склонов вдоль автомобильных дорог в
качестве строительного материала способствующих образованию отвесных обрывистых
откосов, обладающих высокой степени опасности оврагообразования;
- размещение однолетних культур на землях, ранее занятых садовыми насаждениям,
виноградниками и другими.
Таким образом, имеется целый ряд серьезных проблем, которые должны быть учтены в
процессе обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства и прогнозирования
социально-экономического развития страны. Они сводятся к следующему:

148

- при нынешних демографических тенденциях (даже с учетом некоторого снижения
темпов прироста численности населения по отношению к началу 90-х гг) площадь пашни и
орошаемых земель может еще уменьшиться;
- в результате сохранения местами неуправляемого городского, сельского и
производственного строительства происходит сокращение общей площади пашни;
- из-за
резкой
нехватки
финансовых
средств
мелиоративное
состояние
сельскохозяйственных земель ухудшается;
- в результате существенного сокращения объемов внесения органических и минеральных
удобрений происходит интенсивное уменьшение объемов органического вещества, т. е. гумуса
в плодородном слое почвы;
- расширяются масштабы эрозии сельскохозяйственных угодий;
- статистическая информация о сельскохозяйственных площадях не может претендовать
на точность;
- ежегодно серьезные проблемы в Таджикистане возникают в связи с несвоевременной
подачей воды на земельные массивы по причинам нехватки электроэнергии, неисправностей
гидротехнических сооружений и водоподъемных устройств;
- дальнейшее расширение площади под орошаемые земли зависит от темпов роста
производства электроэнергии;
- преобладают традиционные методы орошения сельскохозяйственных культур.
Урожайность основных сельскохозяйственных культур может сократиться в некоторых
странах мира на 50% в связи с глобальным изменением климата, что к 2020 г. число людей,
страдающих от голода, может увеличиться почти на 50 миллионов. К 2080 г. аграрное
производство в развивающихся странах может сократиться на 9-21% (Доклад Генерального
секретаря ООН П. Г.Муна о состоянии аграрного сектора).
Таблица 3. Наблюдения и прогнозы по изменению климата в Таджикистане
Table 3. Observations and forecasts on climate change in Tajikistan
Наблюдения
Прогнозы
Температура воздуха увеличилась
Температура поднимется на 0.1 – 0.2°C /
Средняя
максимальная годовая температура десятилетие во всех регионах Таджикистана.
увеличилась (0.5 – 1.0°C) /100 лет.
Количество дней с температурой выше 40°C Частота и интенсивность засушливых периодов
увеличилось.
увеличится
Весной наблюдается увеличение холодного периода в горных районах.
Зимы становятся все теплее
Максимальное увеличение температуры ожидается в
Продолжительность безморозных дней увеличилась. зимнее время (то есть 2 °С к 2050 году).
Количество
осадков
остается
относительно Интенсивность и неравномерность обильных
постоянным.
осадков будет увеличиваться.
Количество осадков летом/осенью увеличилось в Уровень осадков будет меняться неравномерно из-за
районах, расположенных 2500 над уровнем моря рельефа и высоты.
(37-90% за последние 70 лет)
Число дней с осадками снизилось.
Количество осадков в зимние периоды времени
будет преобладать над количеством
Источник: Наблюдения и прогнозы по изменению климата в Таджикистане /Кристенсен и другие. - 2007; Гидромет,
2008).

Утверждения, обобщенные в таблице, показывают, что Таджикистан ожидают большие
климатические изменения, которые будут варьироваться в зависимости от географического
региона и времени года.
Результаты трех опросов, проведенных в рамках ППАИК А5 «Обследование фермерских
домохозяйств ППАИК» показывают мнение людей о том, что осадков и снега осенью стало
меньше, и наблюдается повышение температуры и засухи, что подтверждают научные
наблюдения.
Повышение температуры в зимний период означает, что пик стока таяния снега будет
происходить в начале весны, в то время как в долгосрочной перспективе летом, стоки рек от
таяния ледников сократятся. Меньший объем снежного покрова весной также снижает уровень
воды в почве и приводит к раннему высыханию почвы, что в значительной степени снижает
производительность богарных посевов и пастбищ.
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Прогнозируемое уменьшение осадков в летнее время, скорее всего, приведет к
увеличению площади пустынь и периодическим жестким условиям водного дефицита. Данное
явление может сопровождаться учащением проявлений очень сухой весны, лета и осени. Также
увеличится число населения, подверженного риску, так как нагрузка на земельные ресурсы
будет усиливаться с учетом нынешнего роста численности населения на 2,2% в год, что уже
привело к строительству жилых зданий в зонах определенного риска.
Подводя итог, хотя детальное прогнозирование изменения климата отсутствует, ожидается,
что повышение температуры в Таджикистане продолжится, особенно в зимний период времени;
уровень осадков также будет подвержен колебаниям в географическом разрезе, но общий объем
осадков останется относительно постоянным, и, в основном, будет выражаться в меньшем
количестве дней, характеризующихся сильными селевыми потоками; частота затяжных
засушливых периодов и засух увеличится; продолжится процесс более раннего таяния ледников;
повысится риск прорыва высокогорного ледникового озера.
По нашему мнению, для повышения потенциала сельскохозяйственного сектора и
населения, в общем, целесообразно скорейшее осуществление мер по следующим
направлениям:
1. Диверсификация доходов сельского населения. Повышения размеров доходов
домохозяйств за счет альтернативных источников доходов позволяет бедным домохозяйствам
превратиться в средние и богатые домохозяйства, что этим они укрепляют свой потенциал для
адаптации к изменению климата. Исследование показывает, что бедные домохозяйства имеют
самый низкий потенциал для адаптации к изменению климата.
2. Диверсификация экономики сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции. В
условиях ощущения недостатка воды для полива и орошения целесообразно выращивание
культур, не требующих много воды для полива и устойчивых к засушливым условиям.
Исследовательским институтам необходимо выявить засухостойкие виды культур для
рекомендации фермерам.
Также это предусматривает развитие агроперерабатывающей отрасли и создание условий
для развития несельскохозяйственных видов экономической деятельности. Последний
позволяет уменьшит зависимость домохозяйств от сельскохозяйственной деятельности и от
окружающих земельных ресурсов, которые очень чувствительны к климатическим изменениям.
3. Повышения стимулирования фермеров во внедрении водосберегающих технологий и
всестороннего внедрения передовых технологий по устойчивому использованию водных
ресурсов.
4. Направления части денежных переводов мигрантов для улучшения адаптационного
потенциала домохозяйств, путем создания домохозяйствами совместных Фондов, средств,
которые могут быть использованы для строительства защитных сооружений, укрепления и
переселения домов и т.д.
5. Усиление работы по раннему оповещению населения о стихийных бедствиях, что
позволить домохозяйствам по возможности беречь себя, своих посевных площадей и урожаев.
6. Развития страховых услуг, особенно в сельской местности, что позволяет
домохозяйствам застраховать себя, своѐ имущество, свои посевы и урожая и, в случае потери,
получать страховые выплаты.
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ТАЊЛИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ЊИФЗИ ТАБИАТ ВА РОЊЊОИ БАЛАНДБАРДОРИИ НАТИЉАНОКИИ ОН
Дар маќола равандњои асосии рушди фаъолияти њифзи табиат, яъне пайдо намудани роњњои њалли
масъалањои экологї дар соњаи кишоварзї, ки ба баландбардории натиљанокии истењсолоти кишоварзї дар
Љумњурии Тољикистон дар шароити таъсироти таѓйирѐбии иќлим ва дар ќаринаи гузариш ба истифодабарии
устувори захирањои заминї мусоидат мекунанд, дида баромада шудаанд. Пурра љорї намудани
технологияњои пешќадами истифодабарии устувори захирањои заминї яке аз омилњои мусбї дар њалли
масъалањои экологї ва баландбардории натиљанокии фаъолияти њифзи табиат ва истењсолоти кишоварзї ба
њисоб меравад. Дар маќола сабабњои самаранок истифода нашудани захирањои табиї ва заминї, ки ба
завол, ва мувофиќан, ба њолати ногувори истењсолоти кишоварзї дар љумњурї оварда мерасонанд, нишон
дода шуданд. Аз љумла, пайдоиши масъалањои нави экологї ва ќавї гардидани масъалањои мављуда, ба
мисли: биѐбонгардї, ошусташавї ва бодрўфташавї, нобуд гардидани ќабати њосилхези хок ва ѓайра. Дар
маќола тавсияњо оиди масоили экологї, афзоиши иќтидори мувофиќгардонии молистењсолкунандагони
соњаи кишоварзї, инчунин, оиди баландбардории натиљанокии фаъолияти њифзи табиат ва истењсолоти
кишоварзї дар маљмўъ оварда шудаанд. Муаллифон дуруст ќайд менамоянд, ки њарчанд дар солњои охир
корњо оиди љорї намудани технологияњои пешќадами истифодабарии устувори захирањои заминї ба роњ
монда шуда бошанд њам, аммо баландбардории раќобатпазирии соња дар оянда мутобиќ гардонидани
фаъолият ва якљоя кўшиш ба харљ додани давлат, корхонањои кишоварзї, хољагињои дењќонї (фермерї) ва
ањолиро, ки ба рушди раванди саноатї-аграрї иќтисодиѐти миллии кишвар мусоидат менамояд, талаб
мекунад.
Калидвожањо: заволѐбї, истењсолнокї, њосилдењии хок, њосилнокї, истифодабарии устувор, таѓирѐбии
иќлим.
АНАЛИЗ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В статье рассмотрены основные направления развития природоохранной деятельности, то есть нахождение
путей решения экологических проблем в сельском хозяйстве, способствующих повышению эффективности
сельскохозяйственного производства в Республике Таджикистан в условиях воздействия изменения климата и в
контексте перехода к устойчивому использованию земельных ресурсов. Полномасштабное внедрение передовых
технологий по устойчивому использованию земельных ресурсов считается одним из положительных факторов в
решении экологических проблем и повышения эффективности природоохранной деятельности и
сельскохозяйственного производства. В статье приведены причины нерационального использования природных и
земельных ресурсов, приводящие к их деградации, и соответственно, к неблагополучному состоянию
сельскохозяйственного производства в республике. В частности, возникновение новых и усиление существующих
экологических проблем, таких как опустынивание, водная и ветровая эрозия, потери плодородного слоя почв и т.д.
В статье приведены рекомендации по решению экологических проблем, увеличению адаптационного
потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей, и по повышению эффективности природоохранной
деятельности и сельскохозяйственного производства в целом. Авторы правильно отмечают, что хотя в последние
годы уже ведутся работы по внедрению передовых технологий устойчивого использования земельных ресурсов, но
повышение уровня конкурентоспособности отрасли требует дальнейшей координации деятельности и совместных
усилий государства, сельскохозяйственных предприятий, дехканских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения,
способствующих также развитию индустриально-аграрную направленность национальной экономики страны.
Ключевые слова: деградация, производительность, плодородие почв, урожайность, устойчивое
использование, изменение климата.
ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL ACTIVITY AND WAYS TO IMPROVE ITS EFFICIENCY
The article considers the main directions of agricultural production development in the Republic of Tajikistan under
the conditions of the impact of climate change and in the context of the transition to sustainable use of land resources.
Reform in agriculture, as well as the full-scale introduction of advanced technologies for the sustainable use of land
resources is considered as positive factors for increasing the efficiency of agricultural production. The article presents the
reasons for the unfavorable state of agricultural production in the country in the face of increasing environmental problems,
expressed in increasing natural disasters, such as intense rainfall, mudflows, landslides; decrease in soil fertility and
productivity, and, accordingly, leading to a decrease in the efficiency of agricultural production. The article provides
recommendations for solving environmental problems, increasing the adaptive capacity of agricultural producers, and
improving the efficiency of agricultural production in general. The authors propose the option of strengthening work on the
rational use of land resources as the main factor in solving environmental problems and increasing the efficiency of
agricultural production. The authors correctly note that in recent years, work has already been carried out to introduce
advanced technologies for the sustainable use of land resources, the range of activities and the volume of state support for
the industry are expanding. But, increasing the level of competitiveness of the industry requires further coordination of
activities and joint efforts of the state, agricultural enterprises, dekhkan (farm) households and households, which also
contribute to the development of the industrial-agricultural orientation of the country's national economy.
Keywords: degradation, productivity, soil fertility, productivity, sustainable use, climate change.
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УДК 36.1/5(575.3)
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ПРАКТИКА ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ И ПЕНСИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Давлатзода Д.А.
Российско-Таджикский (славянский) университет
«Контроль - не самоцель, а неотъемлемая часть системы регулирования, целью которой
является вскрытие отклонений от принятых стандартов и нарушений принципов законности,
эффективности и экономии расходования материальных ресурсов на возможно более ранней
стадии с тем, чтобы иметь возможность принять корректирующие меры, в отдельных случаях
привлечь виновных к ответственности, получить компенсацию за причиненный ущерб или
осуществить мероприятия по предотвращению или сокращению таких нарушений в будущем».
«Лимская декларация руководящих принципов контроля» принята IX Конгрессом
Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в г. Лиме
(Республика Перу) в 1977 году.
Республика Таджикистан - социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст.1
Конституции РТ). Также статья 39 Конституции Республики Таджикистан гласит, что «каждому
гарантируется социальное обеспечение в старости, в случаях болезни, инвалидности, утраты
трудоспособности, потери кормильца и в других случаях, определяемых законом».
Во времена перемен и неопределѐнности, которые произошли в Республике Таджикистан,
политический риск увеличился и возникла возможность образования финансовых и рыночных
убытков, или сокращения способностей и в целом человечестих ресурсов из-за политических
решений или проблем в обществе.
Перед Правительством стояла задача: проводить такую социальную политику, которая
гарантировала бы каждому гражданину необходимый жизненный уровень, а также закрепляет
основные направления этой политики. Среди них назначение и выплата государственных
пенсий и социальных пособий; создание системы социальных служб занятости, призванных
принимать меры по трудоустройству лиц, не имеющих постоянной работы, и выплачивать им в
соответствии с действующим законодательством пособия по безработице, охрана здоровья
людей и др.
Происходящие в Таджикистане преобразования с начала 90-х годов 20 века создали для
населения страны новую ситуацию, характеризуемую непривычно высоким уровнем
социальных рисков (материальной необеспеченности в случае болезни, старости, безработицы)
и потребовали создания системы обязательного социального страхования.
Первоначально бывший советский пенсионный фонд был преобразован в Пенсионный
фонд Республики Таджикистан, в котором функционировала та же советская система
социального обеспечения. Только в 1996 году была создана новая структура с новой системой
обязательного социального страхования. Точнее, Пенсионный фонд Республики Таджикистан
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был преобразован в Фонд социальной защиты населения при Правительстве Республики
Таджикистан.
Данная система выдержала испытание временем и подтвердила свою эффективность в
странах с развитой рыночной экономикой. Суть обязательного социального страхования
заключается в распределении социального риска при потере заработка либо его снижении по
независящим от работника обстоятельствам на работодателей и самих работающих, которые
отчисляют страховые платежи в целевые государственные фонды социального страхования.
Средства этих фондов не могут расходоваться на другие цели, кроме тех, для финансирования
которых они созданы. Расходы на социальное страхование работающих частично
финансируются и за счет ассигнований из государственного бюджета.
Вопрос учета фактического поступления денежных средств является одним из важнейших
вопросов в системе государственного социального страхования. На первоначальном этапе,
орган социального страхования не располагал информацией об уплате социального налога в
подразделении каждого работодателя. Это затруднило подсчет и расчет размера страховых
пенсий, с которыми часто сталкивались органы социального страхования. В частности, до
сегодняшнего дня, орган социального страхования не располагает данными о выплате
социального налога индивидуальным предпринимателем, что делает невозможным получение
пенсий и пособий для этой группы застрахованных лиц.
Особенность бюджета социального страхования и пенсии означает, что его средства
имеют строго целевое назначение и не могут изыматься или передаваться в государственный
бюджет.
Важно контролировать, чтобы эти средства направлялись строго по адресу, в полном
объеме, бесперебойно и расходовались с наибольшей эффективностью.
В бюджете социального страхования и пенсий ежегодно утверждается статья, в которой
определяется объем средств, направляемых на формирование норматива оборотных денежных
средств, что позволяет обеспечить своевременное финансирование выплат пенсий и пособий
населению.
Финансовая устойчивость социального страхования также во многом определяется
величиной остатка денежных средств и его соответствием установленному нормативу
оборотных денежных средств. В Законе о Государственном бюджете Республики Таджикистан
на конкретный год определяется объем средств, используемых для формирования норматива
оборотных денежных средств.
Норматив оборотных денежных средств по бюджету социального страхования и пенсий на
начало каждого квартала определяется в зависимости от объема среднемесячных расходов на
выплату пенсий и пособий в предстоящем квартале, квартальных расходов на пособие по
безработице и санаторно-курортное обслуживание работников и членов их семьей. При этом
особо подчеркивается, что остаток денежных средств, в размере норматива оборотных
денежных средств, не является свободными средствами и изъятию не подлежит, а сумма
превышения доходов над расходами по бюджету направляется на формирование норматива
оборотных денежных средств на 1 января следующего года.
Сегодня все субъекты хозяйственной деятельности - государство, население,
работодатели, - едины во мнении, что система социального страхования требует, прежде всего,
налаживания действенного финансового контроля за порядком формирования и расходования
средств социального страхования.
Не удивительно, что в процессе переустройства появились риски и возможности.
Стремительная перемена, развивающиеся технологии и более сложная экономическая
обстановка, нормативная и операционная среда_ могут увеличить риск неверных выводов
проверки или предоставление неверных рекомендаций, основанных на проведѐнной
аудиторской работы.
В то же время, эти обстоятельства служат катализатором для внутреннего контроля,
создания условий для расширения и развития необходимых способностей и быть готовыми
справиться с поставленными задачами.
В том числе, в период, когда система социального страхования и пенсий находилась на
первоначальной стадии развития и регулярно сталкивалась с недостатками, в особенности в
компоненте финансирования, улучшение работы внутреннего контроля стало невозможным,
что подвергалось следующим рискам:
153

- Невыполнение государственных обязательств, в связи с потерей контроля, в частности,
во время существенных изменений политики, оказания услуг и системы функционирования.
- Сбой в оказании услуг (например: своевременное обеспечение социальных выплат, когда
услуга предоставляется через несколько ведомств, просчеты в операциях, а также передаче
информации и технологических систем).
- Неэффективное использование имеющихся ресурсов и плохое администрирование.
- Недостоверная информация для принятия государственных решений.
- Увеличение возможностей для мошенничества и коррупции, в частности, в связи с
увеличением поставки электронных услуг.
Как известно, внутренний аудит-это независимая, объективная и консультационная
деятельность, которая предназначена для повышения эффективности и улучшения деятельности
организации. Он помогает организациям достичь своих целей, используя систематизированный
и последовательный подход к оценке и повышению эффективности управления рисками,
контроля и процессов управления.
Одним из направлений мобилизации средств, предназначенных для финансирования
мероприятий по социальному обеспечению, является совершенствование работы по учету и
контролю за поступлением страховых взносов в бюджет социального страхования. Основным
доходным источником бюджета социального страхования является страховой взнос, который,
согласно Налоговому кодексу Республики Таджикистан, составляет 25 процентов от заработной
платы застрахованных лиц.
После создания структуры контроля с наименованием Управление внутреннего аудита, в
связи с тем, что не был принят конкретный закон либо нормативные акты, регулирующие
систему контроля в государственном секторе в Республике Таджикистан, направление
деятельности внутреннего аудита было разработано в соответствии с мировыми стандартами.
Проверка деятельности субъектов в Республике Таджикистан осуществляется в
соответствии с Законами «О внутреннем аудите в государственном секторе», «О проверках
деятельности хозяйствующих субъектов», постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 27 мая 2017, №265 «О типовых правилах проведения проверок деятельности
хозяйствующих субъектов» и иными соответствующими нормативно-правовыми актами
Республики Таджикистан.
Согласно Правилам проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов сферы
социального страхования и пенсий, зарегистрированным в Едином государственном реестре
нормативно-правовых актов, проверка проводится в целях обеспечения исполнения
законодательства Республики Таджикистан в данной сфере, целевого использования средств
бюджета социального страхования и пенсий хозяйствующими субъектами и субъектами,
финансируемыми за счет средств бюджета социального страхования и пенсий в процессе
осуществления своей деятельности, предотвращения случаев нарушения законодательства в
сфере, разъяснения требований, предъявляемых к деятельности хозяйствующих субъектов по
сокращению рисков в будущем вследствие их деятельности и снижению количества
правонарушений.
На сегодняшний день система аудита в Республике Таджикистан регулируется Законом
«О внутреннем аудите в государственном секторе». В соответствии с данным законом, создание
подразделения внутреннего аудита является обязательным в организациях государственного
сектора, объем которых превышает полтора миллиона показателей в государственном бюджете
и достигает восьмисот человек.
В структуре Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан, как ответственный государственный орган, регулирующий сферу социального
страхования и пенсий, по последним данным, работники составляют 861 человек, а бюджет
государственного социального страхования и пенсий, сбалансированный на доходной и
расходной части на 2019 год составляет 3,01 млрд. сомони.
Количество страховщиков и застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного
страхования с 1999 года, то есть с момента введения системы персонифицированного учета до 1
декабря 2019 года, составляет 77697 юридических лиц, 167980 индивидуальных
предпринимателей и 1579 610 физических лиц.
С целью практического применения своих полномочий в данной сфере деятельности,
агентству дано право проверять: деятельность юридических лиц, индивидуальных
154

предпринимателей по вопросам, которые входят в сферу полномочий Агентства и которые
осуществляют деятельность на территории Республики Таджикистан. В том числе, требовать от
должностных лиц страхователей и индивидуальных предпринимателей сведения об
исправлении нарушений законодательства Республики Таджикистан в сфере социальных
взносов, расходов этих средств, накопительных пенсий, пособий и оздоровительных
мероприятий. Подавать иски и другие юридические меры, требовать от других государственных
органов (на бесплатной основе) сведения для решения вопросов, которые относятся к
юрисдикции Агентства, обращаться в суд и другие силовые структуры Республики
Таджикистан по поводу нарушений актов законодательства Республики Таджикистан в сфере
государственного социального страхования и обязательного пенсионного страхования,
неисполнение предписаний Агентства.
Процессуальным кодексом об административных правонарушениях Республики
Таджикистан, Агентству даны полномочия использовать штрафные санкции в отношении
руководителей, должностных лиц и ответственных работников страхователей, принимать меры
предусмотренные
законодательством
Республики
Таджикистан,
которые
имеют
ограничительные и превентивные свойства, недопущение нарушений обязательных требований
в сфере обязательного государственного социального и пенсионного страхования.
В свою очередь, должностные лица Агентства, являющиеся ответственными за проверку,
при проверке деятельности хозяйствующих субъектов обязуются проводить проверку только на
основании «Распоряжения руководителя, предусмотренного пунктом 2 статьи 1211
Процессуального кодекса об административных правонарушениях Республики Таджикистан»,
вносить сведения в книгу регистрации проверок проверяемых хозяйствующих субъектов,
разъяснять хозяйствующему субъекту предмет и суть выявленных недостатков в сфере
социального страхования и пенсий. Одновременно, должностные лица обязуются принимать
меры по их устранению, доказывать обоснованность своих действий при подаче жалоб со
стороны хозяйствующих субъектов в соответствии с порядком, установленным
законодательством Республики Таджикистан.
Проверки Агентства осуществляются согласно утвержденному годовому плану
проведения проверок. Годовой план проведения проверок разрабатывается до 1 ноября
текущего года на следующий год, утверждается по согласованию с Советом по координации
деятельности проверяющих органов и после утверждения публикуется на своем официальном
сайте, а также в средствах массовой информации для ознакомления хозяйствующих субъектов.
Данный план разрабатывается на основе периодичности проведения проверок,
устанавливаемых для каждой группы риска, с учетом степени риска каждого хозяйствующего
субъекта. Критерии оценки степени риска определяются «Правилами определения критериев
оценки степени риска деятельности хозяйствующего субъекта», утвержденными
постановлением Правительства Республики Таджикистан от 28 апреля 2017 года, №213. 15. В
годовой план проверок Агентства каждое полугодие, исходя из изменений степени риска,
вносятся изменения, которые согласовываются с Советом по координации деятельности
проверяющих органов и утверждаются первым руководителем Агентства. Одновременно
внесенные изменения размещаются на официальном сайте, а также в средствах массовой
информации для ознакомления хозяйствующих субъектов. Контроль над исполнением плана
проведения проверок осуществляется руководителем проверяющих органов.
Перед тем, как подписать Распоряжения о проведении проверки, руководитель
проверяющего органа должен иметь в виду, что должностное лицо, назначенное для проведения
проверки, не находится в родственных отношениях с руководством хозяйствующего субъекта
или его представителем, а также учесть иные обстоятельства, которые прямо или косвенно
могут служить причиной заинтересованности в результатах проверки.
Проверка деятельности хозяйствующего субъекта проводится за тот период, который
указан в Распоряжении и уведомлении о проведении проверки, строго в соответствии с
перечнем контрольных вопросов по предмету плановой проверки.
Вопросами, подлежащими проверке в сфере социального страхования и пенсий, при
рассмотрении деятельности хозяйствующих субъектов являются:
-полный анализ наличия отчетов по взносам социального страхования и пенсий, их сверка
с данными, представленными Региональным центром персонифицированного учета;
-проведение анализа по оплачиваемым и оплаченным взносам социального страхования;
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-тщательный и всесторонний анализ правильности расчетов и выплаты социальных
пособий за счет средств социального налога, выплаченных в организациях и учреждениях в
период проведения проверки;
-определение общего количества работников и их обеспечение идентификационным
страховым номером (СИН);
-осуществление сверки представленных в Агентство отчетов с отчетами,
представленными в налоговые и статистические органы;
-иные документы и сведения, касающиеся выплаты заработной платы, надбавок и выплат,
осуществленных в виде заработной платы и дохода, социальных пособий, а также связанные с
этими направлениями финансовые отчеты.
- общая проверка документации и соответствие требованиям законодательства Республики
Таджикистан в сфере социального страхования и пенсий в предприятиях и организациях,
которые финансируются из бюджета социального страхования и пенсий.
При проведении проверки хозяйствующий субъект представляет всю затребованную
проверяющим органом документацию касательно предмета проверки и согласно перечню
контрольных вопросов. По завершении проверки, независимо от еѐ результатов, должностное
лицо сферы социального страхования и пенсий, являющееся ответственным за проведение
проверки, должно составить акт проверки согласно требованиям настоящих Правил в
утвержденной Агентством форме не менее в 2 (двух) экземплярах, один экземпляр акта остается
в проверяющем органе, а второй – вручается хозяйствующему субъекту.
Структура описательной части акта проверки должна отличаться объективностью и
обоснованностью. Указанные в акте доказательства должны представлять собой результаты
проведенной проверки и тщательного анализа, исключать недостоверность доказательств,
обеспечивать полноту выводов о противоречии деяния (действия или бездействия)
хозяйствующего субъекта законодательству в сфере социального страхования и пенсий.
Относительно каждого доказательства о правонарушении в сфере социального страхования и
пенсий, отраженного в акте проверки, необходимо указывать следующее:
- вид правонарушения, способ и иные обстоятельства его совершения в период, к
которому относится это нарушение;
- классификация правонарушения, совершенного хозяйствующим субъектом сферы
социального страхования и пенсий, со ссылкой на соответствующие нормы и положения
законодательства Республики Таджикистан в сфере социального страхования и пенсий.
При выявлении случаев правонарушения в деятельности хозяйствующего субъекта
составляется Протокол об административном правонарушении в сфере социального
страхования и пенсий, а при наличии экономических преступлений копия данного документа
для принятия соответствующего решения направляется в правоохранительные органы. Также
по результатам проверки, отраженным в решении по результатам проверки, хозяйствующий
субъект может обжаловать его в правоохранительных органах.
По результатам проверки, по истечении сроков обжалования, при наличии определенных
правонарушений в сфере социального страхования и пенсий в деятельности хозяйствующего
субъекта, Агентство социального страхования и пенсий при Правительстве Республики
Таджикистан принимает административные меры или в порядке, установленном
законодательством Республики Таджикистан, передает материалы судебным исполнителям.
По итогам проверки, Агентство, в целях уменьшения и устранения рисков, которые
способствуют появлению правонарушения, в начале, в процессе и в окончании проверки даѐт
рекомендации относительно проведѐнной проверки, которая производилась согласно
действующего законодательства в сфере социального страхования и пенсии.
В данной статье отражена часть финансового контроля, в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан, структура аудита системы социального
страхования и пенсий, проводимого в организациях и учреждениях.
После принятия Закона Республики Таджикистан «О внутреннем аудите в
государственном секторе» потенциал и полномочия аудиторской структуры были расширены.
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категонрияи иќтисодїна танњо функсияњои таќсимот, инчунин функсияњои назоратї хос мебошанд. Аз ин
рў, истифодабарии молиѐт аз љониби давлат ва ташкилањои маъмурї барои њалли масъалањои худ
гузаронидани назоратро аз рўи рафти иљрои ин масъалањо бо кумаки онњо пешбинї менамояд. Назорати
молиявї бо истифодабарии меъѐрњои њуќуќии муќарраргардида аз љониби тамоми низоми маќомоти
њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии мањаллї, аз љумла маќомоти махсуси назоратї бо иштироки
ташкилотњои љамъиятї, коллективњои мењнатї ва шањрвандон амалї карда мешавад. Аудити фаъолияти
субъектњои хољагидории суѓуртаи иљтимої ва нафаќа бо маќсади таъмини иљрои ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон дар соњаи мазкур, истифодабарии маќсадноки воситањои буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа аз
субъектњои хољагидорї ва субъектњои аз њисоби воситањои буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа
маблаѓгузоришаванда гузаронида мешавад. Яке аз вазифањои асосии аудит пешгирии њолатњои вайронкунии
ќонунгузорї дар соња, фањмондадињии талаботњое, ки нисбати фаъолияти субъектњои хољагидорї оиди
ихтисори хавфњо дар оянда дар натиљаи фаъолияти онњо ва пасткунии миќдори њуќуќвайронкунињо
пешнињод мегарданд, мебошад.
Калидвожањо: аудити дохилї, иќтидор ва ваколатњои сохтори аудиторї, масъалањое, ки бояд дар
соњаи суѓурта ва нафаќа ба аудит фаро гирифта шаванд, андози иљтимої, воситањои буљети суѓуртаи
иљтимої ва нафаќа, њаќќи аъзогии суѓуртавї, механизмњои идоракунии молиѐт, њуќуќвайронкунињои
маъмурї дар соњаи суѓуртаи иљтимої ва нафаќа, санадњои меъѐрї-њуќуќии Љумњурии Тољикистон.
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И ПРАКТИКА ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ И ПЕНСИИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В статье рассматриваются механизмы проведения внутреннего аудита, как независимой, объективной и
консультационной деятельности, которая предназначена для повышения эффективности и улучшения деятельности
организации. Наличие контроля объективно обусловлено тем, что финансам как экономической категории,
присущи не только распределительные, но и контрольные функции. Поэтому использование государством и
муниципальными образованиями для решения своих задач финансов обязательно предполагает проведение с их
помощью контроля за ходом выполнения этих задач. Финансовый контроль осуществляется в установленном
правовыми нормами порядке всей системой органов государственной власти и органов местного самоуправления,
в том числе специальными контрольными органами при участии общественных организаций, трудовых
коллективов и граждан. Аудит деятельности хозяйствующих субъектов сферы социального страхования и пенсий
проводится в целях обеспечения исполнения законодательства Республики Таджикистан в данной сфере, целевого
использования средств бюджета социального страхования и пенсий хозяйствующими субъектами и субъектами,
финансируемыми за счет средств бюджета социального страхования и пенсий. Одной из основных задач аудита
является предотвращение случаев нарушения законодательства в сфере, разъяснение требований, предъявляемых к
деятельности хозяйствующих субъектов по сокращению рисков в будущем вследствие их деятельности и
снижению количества правонарушений.
Ключевые слова: внутренний аудит, потенциал и полномочия аудиторской структуры, вопросы,
подлежащие аудиту в сфере социального страхования и пенсий, социальный налог, средства бюджета социального
страхования и пенсий, страховой взнос, механизмы управления финансами, административные правонарушения в
сфере социального страхования и пенсий, нормативно – правовые акты Республики Таджикистан.
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INTERNAL AUDIT AND THE PRACTICE OF ITS IMPLEMENTATION IN THE SYSTEM OF SOCIAL
INSURANCE AND PENSION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
The article discusses the mechanisms of internal audit, as an independent, objective and consulting activity, which is
designed to increase the efficiency and improve the activities of the organization. The presence of control is objectively due
to the fact that finance, as an economic category, has not only distribution but also control functions. Therefore, the use of
finances by the state and municipalities to solve their problems necessarily presupposes with their help control over the
progress of these tasks. Financial control is carried out in accordance with the procedure established by legal norms by the
entire system of state power bodies and local self-government bodies, including by special control bodies with the
participation of public organizations, labor collectives and citizens. An audit of the activities of economic entities in the
field of social insurance and pensions is carried out in order to ensure the implementation of the legislation of the Republic
of Tajikistan in this area, the targeted use of funds from the social insurance budget and pensions by business entities and
entities financed from the budget of social insurance and pensions. One of the main tasks of the audit is to prevent cases of
violation of legislation in the field, to clarify the requirements for the activities of business entities to reduce risks in the
future due to their activities and reduce the number of offenses.
Keywords: internal audit, potential and powers of the audit structure, issues to be audited in the field of social
insurance and pensions, social tax, funds of the social insurance and pension budget, insurance premium, financial
management mechanisms, administrative violations in the field of social insurance and pensions, regulatory - legal acts of
the Republic of Tajikistan.
Маълумот дар бораи муаллиф: Давлатзода Дилмурод Ашурбекович ‟ Донишгоњи Славянии Россия ва
Тољикистон, номзади илмњои иќтисодї, дотсенти кафедраи бањисобгирии бухгалтерї. Суроѓа: 734000,
Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, кўчаи Мирзо Турсунзада 30. Телефон: (+992) 933-45-01-01. E-mail:
d.a.davlatov@mail.ru
Сведения об авторе: Давлатзода Дилмурод Ашурбекович – Российско-Таджикский (славянский) университет,
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета. Адрес: 734000, Республика Таджикистан,
г.Душанбе, улица Мирзо Турсунзаде 30. Телефон: (+992) 933-45-01-01. E-mail: d.a.davlatov@mail.ru
Information about the author: Davlatzoda Dilmurod Ashurbovich - Russian-Tajik University (Slavic), candidate of
economic sciences, associate professor of the department of accounting. Address: 734000, Republic of Tajikistan,
Dushanbe, 30 Mirzo Tursunzade Street. Phone: (+992) 933-45-01-01. E-mail: d.a.davlatov@mail.ru

УДК 333.557(575.3)
РЫНОК ТРУДА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ПЕРЕХОДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН К ИНТЕГРАЦИОННЫМ
ОТНОШЕНИЯМ
Абдуллоева Ш.Ф.
Таджикиский государственный финансово-экономический университет
В условиях переходной экономики рынок труда, являясь важным элементом
национальной экономики, в рамках которого идѐт процесс купли-продажи основного фактора
общественного производства – труда (рабочей силы). Рынок труда определяет степень
эффективности, использования труда рабочих по найму. Как отмечает автор [10,с.81], «труд как
процесс экономики и как фактор производства отличается в экономике, так как под процессом
труда понимается деятельность человека, которая нацелена на удовлетворение своих нужд».
Труд – это сознательная и целевая операция деятельности человека, с помошью которой он
получает материальные и моральные блага, предоставляя свои услуги. Человек с целью
достижения своих неограниченных нужд и потребностей использует знания, умения и навыки,
а также экономически ограниченые ресурсы. Труд - сознательная деятельность, а рабочая сила способность и умение трудиться. Значит, оба этих понятия (труд и рабочая сила) различаются
друг от друга, при этом тесно связаны между собой. Труд не может существовать без рабочей
силы, а интеллектуальные и физические способности человека проявляются только в процессе
труда.
Рынок труда является выражением полной симуляции и полной видимости рабочей силы,
в процессе взаимодействия которых происходит распределения рабочей силы. На рынке труда
появляется экономическая связь между работодателем и работником, которая приводит к
слиянию рабочей силы и предмета труда. В таких условиях появляется потребность
работадателя к труду и рабочего к заработной плате. На рынке появляется смена формы
стоимости: форма стоимости товара (труд) на форму денежной стоимости - заработной платы.
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Купля-продажи рабочей силы не похожа на приобретения других товаров. Здесь не происходит
смена владельца, потому что рабочая сила не всегда у еѐ покупателя, а только во время
проявления труда. В итоге купля продажа рабочей силы для покупателя (работодателя)
составляет право только на использование способности к труду работника. Работодатель
становится владельцем произведѐнного товара работника по найму.
Из вышесказанного следует, что рынок труда является специальным рынком. Потому что
труд является уникальной способностю человека, которая определяет не только его
способность к труду, но и деловое поведение, жизненный опыт, душевные и физиологические
качества и т.п.. С другой стороны, работадатели не только обращают внимание на
специализацию работника, а еще на его отнощение к другим, к искуству, способность работать
в коллективе, професиональное развитие и обучение, быстрое движение работы и другое.
Нужно отметить, что труд не только имеет экономическую стоимость, но и социальную,
потому что он является источником дохода, который определяет позицию человека в обществе.
На рынке труда цена и количество труда определяются спросом и предложением со
стороны временно незанятых. Потребность к труду зависит от надобности товаров (которые
производятся при помоши труда). В свою очередь фирма должна определить количество
работников, а таже определить их заработную плату в замен на их труд.
Экономическая политика страны близко взаимосвязанна с политикой занятости и рынком
труда. Политика государства и политическая стабильность, вызванная стимулированием
экономики, отражает еѐ воздействие на улучшение жизни населения с каждым годом.
Стратегия государственного развития рынка труда Руспублике Таджикистан из года в год
обеспечивает экономическое развитие, а также повышает степень занятости и понижает степень
бедности в Республике Таджикистан.
Экономика Республики Таджикистан за период 2013-2017 гг. в связи с негативным
влиянием внешних факторов, “привлечение внутренних и зарубежных инвестиций в сферы
национальной экономики, обеспеспечение эфективности экономического развития за счет
внутренних возможностей, создание новых рабочих мест и новых промышленных предприятий,
а также на этой основе восстановление существующей емкости и на этой стадии увеличение
производства товара, который бы экспортировался, и это привело бы к улучшению жизни
населения” [7,с.28]. На данный период все сферы экономики имели развитие, но для
достижения еще больших результатов и создания новых предприятий и рабочих мест нужно
привлечение все больших внутренних и внешних инвестиций, что может способствовать
улучшению жизни населения.
Нужно отметить, что с 2013 года численность населения на 1,02 процента постоянно
увеличивается и продолжение такого темпа тенденции количество населения в 2020 году
должно составлять 9,65 миллион человек. Большую часть населения составляют трудовые
ресурсы, или неиспользованная в экономики рабочая сила. “Трудовыми ресурсами считаются
люди (женшины и мужчины), которые могут участвовать в производстве товара или
предостовления услуг. В условиях плановой экономики трудовые ресурсы считаются
основными показателями занятости, которые имеют важное значение в условиях переходной
экономики, потому что активную в экономике часть населения составляют безработные и
занятые, и часть неактивного населения, не превышающего рабочий возраста, смешиваются
вместе”[2,с.93].
Состояние рынка труда не только оценивается абсолютными показателями, но и еще
определяется сравнителными показателями уровня безработицы, уровнем занятости и миграции
населения в агенствах занятости населения:
Таблица 1. Динамика уровня безработицы и занятости в РТ (годы 2011-2017)
Table 1. Dynamics of the unemployment and employment rate in the Republic of Tajikistan
(years 2011-2017)
Показатели
Рабочая сила, тыс.чел.
Занятое население, тыс.чел.
Безработные официально зарегистрированые в
агенствах занятости населения, тыс.чел.

2011
2303
2249
54
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2012
2347
2291
56

2013
2362
2307
54

Солњо
2014
2382
2325
56

2015
2437
2380
57

2016
2438
2384
54

2017
2460
2407
53

Уровень безработицы, %
Уровень занятости, %

2,3
97,65

2,3
97,61

2,2
97,67

2,3
97,6

2,3
97,66

2,2
97,78

2,2
97,84

Источник: Годовая статистика Республики Таджикистан // Сборник статистики. -С.81-82.

Для того чтобы определить перспективу занятости и безработицы, нужно иметь
информацию продолжения безработных. Продолжение безработицы в Таджикистане в 2017
году составило 5 груп:
Промежуток времени (месяц) % на общее число безработных
То 1
5,1
1-3
23,2
3-6
24,2
6-12
19,3
больше 1-го года
27,4
Каждый год, в рамках официальных статистических данных, показатели трудовых
ресурсов, а также показатели обеспечения населения работой составляли объект
статестического изучения. В агенство звнятости населения обращаются не только безработные,
но и занятое в экономике население. Число населения, которое обратилось в агенство занятости
насления по проблеме трудоустройства и зарегестированы официально как безработные
считаются те, кто не работает, ищет работу, хотят сменить работу или хотят найти подработку,
а также студенты которые в свободное время от занятий хотят подработать. Статестические
данные с 2011-2017 годы показывают то, что в 2011 году число обратившихся по
трудоусторойству составляло 64,1 тыс. человек, а в 2017 году этот показатель составил 79,6
тыс. Человек, абсолютный рост которого увеличился на 15,5 тыс. человек.
Число занятого населения в 2011 году составляло 32, 4 тыс. Человек, а в 2017 году оно
составляло 49,5 тыс. человек. По вышепредставленным данным можно определить, что только
31,7 тыс. Человек, или 50,5% из тех, кто обратился за трудоустройством в 2011 году, были
трудоустроены. В 2017 году это число занятых составляло 30,1 тыс. Человек, или 62,2%,
отражающее число обратившихся по тудоустройтву. В рамках данных, предъявленных
организациями, нуждающихся в работниках, в 2011 году (11,7 тыс. человек), число
обратившихся по трудоустройству (64,1 тыс. человек) и занятими работой (32,4 тыс. человек).
Нужно отметить то, что предложение рабочей силы, по отношению к ее надобности, со стороны
организаций в 5,5 раз увеличилось.
Рабочая силой считается частью населения, которое на время обследованния предлагает
рабочую силу для создания производства товара или преподнесения услуг. Активной рабочей
силой считается количество занятого в экономике населения или количество безработных
Таблица 2. Состояние рынка труда и занятости населения в Республике Таджикистан на
2012-2017
Table 2. State of the labor market and employment of the population in the Republic of
Tajikistan for 2012-2017
Показатели
Численность среднего возраста занятого
в экономике (тыс.человек)
Численность безработных, официально
зарегистрированных
в
агенствах
занятости населения (на тыс. человек)
Уровень безработных (в %)
Средняя месечная заработная плата
работников (сомони)
Денежные доходы населения (на милион
сомони)

Годы
2013
2307

2012
2291

2014
2325

2015
2380

2016
2384

2017
2407

56

54

56

57

54

53

2,4
555,29

2,3
694,89

2,4
816,27

2,3
878,91

2,3
962,16

2,2
1144,19

20161,2

22346,2

24196,5

25569,8

31373,0

34638,4

Источник: Агенство по статистике Республики Таджикистан // Статестический сборник. - 2018. –С.81.

По этим показателям можно определить, что количество среднего занятого населения в
экономике в конце 2017 года составляло 2407 миллион человек, которое, по сравнению с 2012
годом, превышает на 116 тыс. А также количество безработных, которые официально
зарегистрированы в агенствах занятости, в 2012 году составляло 56 тыс., а в 2017 году этот
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показатель повысился на 53 тыс. Человек, или можно сказать в 1,1 раз уменшелось. Средняя
заработная плата населения в 2012 году составляла 555,29 сомони, а в 2017 году составила
1144,1 сомони, т.е., по сравнению с 2012 годом, увеличилась на 588,81 сомони. Нужно
отметить, что денежные доходы населения, по данным на 2012 г., в сравнении с 2017 годом,
увеличились на 14477,2 миллиона сомони.
Проблема занятости и создания новых рабочих мест всегда привлекала внимани с
провительства страны, и это послужило тому, что в этом напровлении были приняты несколько
государственных программ, а также Национальная стратегия развития до 2030 года, по которой
из года в год создаются новые рабочие места.
Таким образом, в 2017-году были созданы 135 тыс. постоянных, временных и сезонных
рабочих мест, но, к сожалению, чтобы решить полностью проблему нехватки рабочих мест в
стране, этого недостаточно. Из этого следует, что нужно найти новые пути решения этой
проблемы для создания новых рабочих мест и улучшения жизни населения.
Безработным населением считаются, те, которые нуждаются в одном свободном рабочем
месте, как в отношении числа лиц, которые зарегистрированы в государственной службе
занятости населения, а также численность свободных рабочих мест, которые предприятия и
организации предъявили органам власти занятости населения [4,с.80].
Уровень безработицы составляет в 2017 году 2,2 процента. Оплата труда одного
работника в среднем ежемесячно, по данным 2017 года, составляла 1144,19 сомони, что, по
сравнению с 2012 годом, в размере 588,9 сомони.
Денежные доходы населения в 2012 году были 20 161 2 миллиардов сомони, этот
показатель в 2017 составил 34 638 4 миллиардов сомони, из приведенных данных видно, что
эти показатели, по сравнению с 2012 годом, превышают на 14 477 2 миллиардов сомони.
С целью расширения занятости населения и сокращения числа безработных, особенно
среди молодежи, за счет развития отраслей сельского хозяйства, перерабатывающей, легкой
промышленности, пищевой, строительных материалов, химической, и обслуживания
транспорта и связи, а также туризма, образования и здравоохранения необходимо каждый год
создавать по 100 тысяч новых рабочих мест.
До 2030 года с использованием всех имеющихся ресурсов необходимо увеличить валовый
внутренний продукт на душу населения в 3 раза, к тому же снизить уровень бедности в два
раза, а также увеличить средний доход доли населения с 22 до 50% [5,с.13].
Показатели уровня занятости и безработицы, средней заработной платы и другие
важнейшие макроэкономические показатели характеризуют развитие экономики. Информация
для рынка труда, основных социальных партнеров на рынке труда, организаций и
предпринимательских предприятий необходима. При анализе уровня жизни населения и
конкурентоспособности отраслей экономики широко применяется.
Таким образом, в результате иследования выявлено, что для улучшения рынка труда и
занятости населения на территории Республики Таджикистан создание новых рабочих мест
является приоритетом экономической политики страны. Для того чтобы успешно достичь этой
цели, необходимо реализовать следующие меры:
1.
Разработка программы развития малого предпринимательства в разных регионах
республики, при которой увеличатся рабочие места.
2.
Предоставление государственных льготных кредитов для предпринимателей,
занимающихся строительством производственных предприятий в регионах республики,
которые будут способствовать созданию новых рабочих мест.
3.
Полное освобождение от налога малых швейных предприятий, которые
осуществляют свою деятельность в отдаленных регионах республики, для и создания рабочих
мест.
4.
Система защиты труда для стимулирования работодателей и их активное участие
на рынке труда.
5.
Усиления социальных партнеров для развитии рынка труда.
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БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА БАТАНЗИМДАРОРИИ ШУЃЛИ АЊОЛЇ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БА МУНОСИБАТЊОИ ИНТЕГРАТСИОНЇ
Дар маќола вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолї дар Љумњурии Тољикистон дида баромада шудааст.
Бозори мењнат ва шуѓли ањолї наќши калидиро дар рушди соњањои гуногуни иќтисодї мебозад. Ин масъала
яке аз масъалањои актуалї ба њисоб меравад. Маќола муайянкунии вазъи бозори мењнат ва шуѓли ањолиро
мутобиќ ба нишондињандањои омории Љумњурии Тољикистон дар бар мегирад. Дар маќола муќоиса ва
дараљаи зиѐдшавии њарсолаи шумораи ањолї, шумораи миѐнаи машѓулин дар нимаи сол, инчунин, шумораи
бекорон мутобиќ ба маълумотњои маќомоти шуѓли ањолї оварда шудааст. Инчунин, музди мењнати миѐнаи
њармоњаи як коргар ва даромадњои ањолї низ оварда, тањлил карда шудаанд.
Масъалаи ташкилкунии љойњои нави корї аз тарафи давлат ањамияти махсус дорад, аз ин лињоз, дар
самти мазкур як чанд барномањои давлатї ќабул гардидаанд, ки яке аз онњо ин Стратегияи миллии рушд то
соли 2030 ба њисоб меравад. Дар асоси барномаи мазкур дар соли 2017 135 њазор љойњои кории доимї,
мавсимї, муваќќатї ташкил шудаанд, ки масъалаи мазкурро то замони муайян њал менамояд. Масъалаи
мазкур яке аз масъалањои муњим барои рушди иќтисодии минбаъдаи бисѐр давлатњо аз љумла барои
Љумњурии Тољикистон меравад.
Калидвожањо: бозори мењнат, шуѓли ањолї, бекорї, ќувваи корї, барномањои давлатї,
сармоягузорињо, ба кор таъминкунї, музди мењнат, даромадњои пулї.
РЫНОК ТРУДА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН К ИНТЕГРАЦИОННЫМ ОТНОШЕНИЯМ
В статье рассматривается состояние рынка труда и занятости населения в Республике Таджикистан. Рынок
труда и занятости населения играют ключевую роль в развитии разных отраслей экономики. Это проблема была и
остаѐтся одной из актуальных. Цель статьи заключается в определении состояния рынка труда и занятости
населения, при помощи статистических показателей населения Республики Таджикистан, в которых указаны:
сравнение и уровень увеличения численности населения с каждым годом, среднегодовая численность занятых в
экономике, а также число безработных, по данным органов служб занятости населения. Также в статье приведены
и анализированы в среднем на одного работника ежемесячная заработная плата и денежные доходы с 2013-2017
годы.
Вопрос создания новых рабочих мест имеет особое значение, при котором правительство приняло
несколько государственных программ, одной из которых является Стратегия национального развития до 2030 года.
В рамках этой программы в 2017 году были созданы 135 тыс. постоянных рабочых мест, а также сезонные и
временные, которые решают проблему безработицы на определѐнный срок. Проблема безработицы была и
остаѐтся одной из важнейших для развития экономики многих стран, в том числе Таджикистана.
Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, безработица, рабочая сила, государственные
программы, инвестиции, трудоустройство, зароботная плата, денежные доходы.
LABOR MARKET AND REGULATION OF EMPLOYMENT IN THE CONDITIONS OF TRANSITION OF
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN TO INTEGRATION RELATIONS
The article examines the state of the labor market and employment in the Republic of Tajikistan. The labor market
and employment of the population play a key role in the development of various sectors of the economy. This problem was
and remains one of the most urgent. The purpose of the article is to determine the state of the labor market and employment
of the population, using statistical indicators of the population of the Republic of Tajikistan, which indicate: comparison
and the level of increase in the population every year, the average annual number of people employed in the economy, as
well as the number of unemployed, according to the employment services population. The article also provides and
analyzes the average monthly salary and cash income for one employee from 2013-2017.
The issue of creating new jobs is of particular importance, in which the government has adopted several state
programs, one of which is the National Development Strategy 2030. Within the framework of this program, 135 thousand
permanent jobs, as well as seasonal and temporary ones, were created in 2017, which solve the problem of unemployment
for a certain period. The problem of unemployment has been and remains one of the most important for the development of
the economy of many countries, including Tajikistan.
Keywords: labor market, employment of the population, unemployment, labor force, government programs,
investments, employment, wages, cash income.
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УДК 334.012
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАЗЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА (ЧАСТЬ 1)
Аламшоев А.К., Гулмамадов А.В., Моисеева С.С.
Таджикский государственный финансово-экономический университет,
Таджикский национальный университет,
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л.
Штиглица
В настоящее время в социально-экономической литературе уделяется повышенное
внимание проблематике устойчивого развития на всех системных уровнях – от планетарного и
до уровня отдельных хозяйствующих субъектов. Объектом исследования выступают
международные экономические союзы, отдельные транснациональные корпорации, отрасли,
конгломераты, субъекты среднего и малого бизнеса. Среди исследуемых проблем привлекают
особое внимание вопросы взаимодействия стадий экономических циклов и фаз (стадий)
воспроизводственных циклов в плане влияния на них инноваций различной природы и
различных масштабов [3, 11, 12].
Вместе с тем, в вопросах взаимодействия фаз воспроизводственного цикла в настоящее
время исследован далеко не полный круг проблем, что подтверждается следующими
позициями. Во-первых, содержание отдельных фаз (стадий) воспроизводственного цикла
нередко трактуется в редуцированной форме. Во-вторых, в ряде работ игнорируется
необходимость чѐткого определения содержания самих фаз. В-третьих, недооценивается
наличие сложной системы обратных связей между стадиями воспроизводственного цикла [2, 7,
8, 10, 13].
И, наконец, в-четвѐртых, несмотря на очевидность проблемы, до сих пор отсутствует
чѐткая постановка необходимости определения понятия качества стадий и самого
воспроизводственного цикла как системных категорий.
Вполне очевидно, что производство, рассматриваемое как самостоятельная категория
экономических исследований, далеко не тождественно понятию производства как стадии
воспроизводственного цикла. В последнем случае производство следует рассматривать как
фундаментальную основу осуществления всего воспроизводственного цикла и понятие
качества воспроизводственного цикла является принципиальной категорией неаддитивного
порядка, связующей также категории распределения, обмена, потребления.
Рассмотрим подробнее содержание категорий воспроизводственного цикла.
Воспроизводственный цикл представляет собой органическое единство процессов
производства, распределения, обмена и потребления, повторяющихся с определѐнной
периодичностью и выступающих как естественно-историческое условие существования
общества.
Процесс воспроизводства охватывает воспроизводство рабочей силы, средств
производства, природных ресурсов, а также производственных отношений.
Исторически различают три типа воспроизводства: простое, расширенное и суженное.
Естественным условием существования общества является расширенный тип
воспроизводства, при котором количество и качество произведѐнного продукта в каждом
последующем цикле возрастает, что требует глубоких качественных изменений факторов
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производства. Этот рост связан с теми очевидными обстоятельствами, что увеличивается
численность населения и его потребности, растѐт качественный ассортимент продукции,
совершенствуются факторы производства. Источником расширения (качественного
совершенствования) фактора производства служит прибавочный продукт. Рост объѐмов
производства может быть достигнут за счѐт преимущественного привлечения дополнительных
объѐмов ресурсов (факторов производства), что свидетельствует об экстенсивном типе
расширенного воспроизводства. Если рост выпуска продукции достигается преимущественно
на основе достижений научно-технического и социально-экономического прогресса, то такой
тип воспроизводства называют интенсивным. Нет парадоксов в том, что рост эффективности
производства на путях интенсивного развития требует увеличения объѐмов факторов
производства, что является, вообще-то говоря, формальным признаком экстенсивного типа
развития.
На сравнительно коротких отрезках времени воспроизводственный цикл может быть
простым, когда факторы производства не претерпевают изменений.
Третьим вариантом выступает суженный тип воспроизводства, при котором на каждом
последующем цикле наблюдается абсолютное сокращение производства, связанное с неполном
использованием или ухудшением состояния факторов производства.
Составной частью процесса воспроизводства является восстановление природных
ресурсов и среды обитания человека. Для непрерывного возобновления производства
необходимо постоянно воспроизводить природные ресурсы: восстанавливать лесные массивы и
плодородие почвы, поддерживать чистоту водного и воздушного бассейнов. Важно бережно
использовать запасы нефти, газа, металлических руд и т.д., а также искать их заменители на
основе научно-технического прогресса.
Вместе с тем, следует отметить, что при этом далеко не всегда учитывается в полной мере
ухудшение состояния окружающей среды и ущерб, который наносится экосфере – воздушной и
водной среде, поверхности планеты.
Этот ущерб имеет в основном весьма приближенную оценку, поскольку не учитывает
всех связей в природной среде и включения в неѐ человека и общества.
Не подлежит сомнению, что в масштабах планеты воспроизводственный цикл
человечества является бесспорно суженным, поскольку убывают невосполнимые ресурсы,
состояние экосферы непрерывно ухудшается; во многих географических регионах оно перешло
порог угрожающего состояния существованию больших масс населения. К примеру, США,
производя четверть мирового ВВП, осуществляют половину загрязнений планеты и
практически вышли из всех соглашений по стабилизации климата и обеспечению
экологической безопасности человечества.
Рассмотрим подробнее стадии воспроизводственного цикла. Исходной стадией, как уже
отмечалось, является производство как процесс целенаправленного: а)использования, б)
преобразования и в) создания природного материала для удовлетворения общественных
потребностей в условиях действия всеобщих законов природы и общества.
Производство, как самостоятельная стадия воспроизводственного цикла, уже само
осуществляет потребление факторов производства (человеческих ресурсов, природных
материалов, других факторов производства).
Распределение осуществляется согласно законам общественного развития, действующим
производственным и общественным отношениям. Общество определяет количество и качество
продуктов, которое достаѐтся индивиду. Поскольку распределение зависит от законов и
нормативно-правовых актов, принимаемых государством, а качество самих законов – от
профессиональной компетенции и настойчивости законодателей, противостояния политических
сил и групп и т.д. – а это факторы, связанные с общественной случайностью, то говорят о
господствующей общественной случайности, которая определяет характер распределения.
Распределение определяет долю совокупного общественного продукта, которая достается
всем членам общества (а не только участвующим в процессе производства): в систему
распределения включаются малолетние, несовершеннолетние, люди пожилого возраста,
инвалиды и другие лица.
Обмен в обществе означает доставление индивиду определенного продукта, на который
он хочет обменять свою долю, доставшуюся ему при распределении. Обмену (рынку)
принадлежит функция опосредования, связи производства и потребления товаров в форме
164

удовлетворения индивидуальной потребности. Обмен подчиняется индивидуальной
случайности – каждый из индивидов приобретает необходимый именно ему товар или услугу, в
соответствии со своими индивидуальными потребностями вкусами, взглядами, возможностями.
Итак, обмен в обществе подчиняется индивидуальной случайности, тогда как
распределение подчиняется общественной случайности.
Потребление является потребительным производством, поскольку, например, потребление
продуктов питания есть производство жизненной энергии индивида. Потребление служит не
только конечным пунктом процесса воспроизводства, но и побуждением к новому акту
производства потребленного продукта.
В
большинстве
случаев
воспроизводственный
цикл
рассматривается
как
последовательность стадий, при этом в стадиях недооценивается, тот факт, что, во-первых,
подчинены они различным законам природы и общества, и, во-вторых, весьма существенно
влияние загрязнений на структуру всего воспроизводственного цикла, эффективность и
качество его функционирования.
Более подробно это обстоятельство иллюстрирует рисунок 1, где приведена структура
основных связей в системе воспроизводственного цикла.
Рис.1. Концептуальная схема воспроизводственного цикла
Fig. 1. Conceptual diagram of the reproduction cycle
Природные ресурсы
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Стадии воспроизводственного цикла образуют непрерывную последовательность. Каждая
из стадий базируется на законах природы и законах общества, которые образуют и проявляют
определенную специфику для каждой из стадий.
В отличие от работы [9], в данной схеме между стадиями воспроизводства и законами
указана обоюдная связь взаимовлияния стадий и законов – каждая из стадий осуществляет
вполне определѐнное (и все более существенное) влияние на характер проявления самих
законов.
Производство в своих технологиях реализует объективные законы развития природы,
общества и мышления, однако объѐмы производства, ассортимент и качество продукции
(потребительные свойства) определяются законами развития общества и характером
общественных потребностей.
К сожалению, воспроизводственный цикл сопровождается загрязнениями природы, и в
определѐнной степени, загрязнениями общества и их влиянием на человеческий фактор
(сознание, здоровье, активное долголетие, репродуктивные функции).
Между стадиями воспроизводственного цикла и загрязнениями существуют глубокие
взаимосвязи, полнота которых до сих пор не исследована должным образом. Загрязнения, как
фактор воспроизводственного процесса, поставляются всеми стадиями и по существу
проявляют все свойства неаддитивности, они могут формировать мощные негативные
синергетические эффекты.
Поскольку для воспроизводственного процесса необходимы природные ресурсы
(элементом которых выступает человек), то загрязнения оказывают влияния не только на
стадии воспроизводства, но и на сами природные ресурсы (воду, воздух, почвы, запасы
полезных ископаемых и т.п.).
Нетрудно видеть, что качество воспроизводственного цикла, бесспорно, выступает как
функция качества его стадий: а) как функция качества стадий воспроизводственного цикла; б)
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как функция качества использования законов развития природы и общества; в) как функция
качества, связанного с уровнем и структурой факторов загрязнений; г) как функция качества
использования природных ресурсов.
Естественно, что в этой большой системе проявляются все еѐ свойства, среди которых
отметим следующие:
а) неаддитивность. Целое принципиально не является суммой составляющих еѐ частей,
более того, оно проявляется как многосвязная, динамическая, многофункциональная и
вероятностная система;
б) в системе возникают мощные синергетические эффекты негативной природы,
связанные с загрязнениями и диспропорциями в деятельности стадий.
Факторы загрязнения следует рассматривать как имеющие материально-вещественную,
энергетическую и информационную природу. Если с трактовкой факторов загрязнения
материально-вещественной природы нет затруднений в их восприятии и понимании, то
несколько сложнее обстоит дело с факторами загрязнения энергетической и информационной
природы.
Имеется достаточно оснований полагать, что экосфера насыщена электромагнитными
полями от маломощных до высокоэнергетических установок, причѐм эти поля имеют
обширные диапазоны электромагнитных колебаний, их различную интенсивность и влияние на
животные организмы, включая и человека, явно неблагоприятным образом, но данные в
проводимых исследованиях в литературе по различным причинам представлены довольно
скудно.
Особый интерес представляют информационные загрязнения, данные о которых
производители и особенно представители рынка (обмена) представляют в крайне
редуцированной форме. Так, представители компаний, использующих высокий спектр
электромагнитных колебаний (СВЧ печи, системы метровой и дециметровой связи,
используемые в многолюдных массивах), а также представители фармацевтических фирм
нередко скрывают полноту негативного спектра влияния лекарственных препаратов на
здоровье и репродуктивные функции населения.
Аналогичное можно отнести к широкому ареалу продукции бытовой химии, широко
применяемой в промышленности и в жилищно-бытовых условиях.
Можно сказать, что в системе стадий рынка, и особенно потребления, существует явно
деформированная система представлений о корректности информационных показателей,
связанных с объективной оценкой качества, возможностей и границ использования
потребительских свойств продукции.
Изложенное ставит вопросы о том, что необходимо оценить качество всех факторов,
которые определяют уровень качества стадий воспроизводственного цикла, и, прежде всего,
начиная со стадии производства.
Качество производства, как первой стадии (фазы) воспроизводственного цикла связано не
только с самим производством продукции, но и со всеми условиями производственного
процесса. Прежде всего, необходимо оценить качество самих факторов производства, условия
производственной деятельности.
Качество предмета, явления или вещи в соответствии со стандартами рассматривается как
степень соответствия присущих им свойств, характеристик возможности удовлетворять
требования потребителей. Данный подход существенно шире трактовок, связанных с
совокупностью свойств продукции или услуг. По существу, природный климат, осадки, ветер,
благоприятные условия для производства, рекреации, лечения и т.д. выступают в качестве
факторов природной ренты и обеспечения благоприятных условий реализации
воспроизводственного цикла.
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ПРОБЛЕМАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ СИФАТИ ИСТЕЊСОЛОТ ЊАМЧУН МАРЊИЛАИ СИКЛИ
ТАКРОРИСТЕЊСОЛЇ (ЌИСМИ 1)
Дар маќола масъалањои марбут ба омўзиши проблемањои методологии сифати истењсолот њамчун як
марњилаи бунѐдии марњилаи такрористењсолї баррасї шудаанд. Муаллифон фарќиятњои куллии усулњоро
дар арзѐбии истењсолот њамчун категорияи мустаќили тањлили иќтисодї ва такрористењсолї дар низоми
сикли такрористењсолї асоснок мекунанд.Дар маќолаи илмї шакли сохтани сикли такрористењсолї њамчун
системаи њамгироишуда, бо марњилањо (фазањо)-и истењсолот, таќсимот, мубодила ва истеъмол, дар асоси
ќонунњои љомеа ва ќонунњои табиат пешнињод шудаанд. Наќшаи сохторї на танњо пайдарњамии
марњилањоро, балки захирањои табииро, ки барои раванди такрористењсолкунї заруранд, инчунин,
ифлосшавї, ки доираи васеи мушкилоти фаъолияти сикли такрористењсолиро муайян мекунад, дар бар
мегирад.Бори аввал муаллифон муносибати њамаљонибаро ба тањлили сохтор ва табиати мушкилоти
ифлосшавї пешнињод карданд, ки эффектњои пурќуввати синергетикиро ташкил медињанд ва ифлосшавиро
аз љињати табиати онњо - мавод, энергетика ва иттилоот, омўхтаанд. Равиш на танњо ба тањлили мушкилоти
омилњои сифатии истењсолот њамчун як категорияи алоњида ва тобеияти онњо асос ѐфтааст.Њамчун омилњои
сикли такрористењсолї, омили худи истењсолот, мавзўи мењнат, раванди мењнат, ќувваи корї, заминаи
ташкилию техникї ва омилњои иттилоотии истењсолот ќайд карда шудаанд.
Калидвожањо: сикли такрористењсолї, фазањо (марњилањо)-и такрористењсолї, наќшаи сохторї,
ќонунњои љомеа ва табиат, сифати истењсолот, эффектњои синергетикї.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАЗЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА (ЧАСТЬ 1)
В статье рассматриваются вопросы, связанные с исследованием методологических проблем качества
производства как основополагающей фазы воспроизводственного цикла. Авторы обосновывают принципиальные
различия подходов к оценке производства как самостоятельной категории экономического анализа и производства
в системе воспроизводственного цикла. В работе предложен вариант построения воспроизводственного цикла как
интегрированной системы, включающей последовательность стадий (фаз), включающий производство,
распределение, обмен, потребление, опирающиеся на законы общества и законы природы. Структурная схема
включает не только последовательность стадий, но и природные ресурсы, необходимые для воспроизводственного
процесса, но также и загрязнения, порождающие широкий спектр проблем функционирования
воспроизводственного цикла. Авторами впервые предложен комплексный подход к анализу структуры и характера
проблемы загрязнений, формирующих мощные негативные синергетические эффекты, и исследованы загрязнения
с позиций их природы – материально-вещественной, энергетической и информационной. Обоснован подход не
только к анализу проблем качества факторов производства как отдельной категории, так и их соподчинения. В
качестве факторов воспроизводственного цикла выделены сам фактор производства, предмет труда, процесс труда,
рабочая сила, организационно-технологический базис и информационные факторы производства.
Ключевые слова: воспроизводственный цикл, фазы (стадии) воспроизводственного цикла, структурная
схема воспроизводственного цикла, законы общества и природы, качество производства, синергетические
эффекты.
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF PRODUCTION QUALITY AS PHASES OF THE PERRODUCTION
CYCLE (PART 1)
The article discusses issues related to the study of methodological problems of production quality as a fundamental
phase of the reproductive cycle. The authors substantiate the fundamental differences in approaches to the assessment of
production as an independent category of economic analysis and reproduction in the reproductive cycle system. The paper
proposes the option of constructing a reproductive cycle as an integrated system, including a sequence of stages (phases),
167

including production, distribution, exchange, consumption, based on the laws of society and the laws of nature. The
structural scheme includes not only the sequence of stages, but also the natural resources necessary for the reproduction
process, as well as pollution, which determine a wide range of problems in the functioning of the reproductive cycle. For
the first time, the authors proposed an integrated approach to the analysis of the structure and nature of the pollution
problem, which form powerful negative synergetic effects and study pollution from the standpoint of their nature - material,
material, energy and information. The approach is justified not only to the analysis of the problems of quality factors of
production as a separate category, and their subordination. As factors of the reproductive cycle, the factor of production
itself, the subject of labor, the labor process, labor force, the organizational and technical basis and informational factors of
production are highlighted.
Keywords: reproduction cycle, phases (stages) of the reproduction cycle, structural diagram, laws of society and
nature, quality of production, synergistic effects.
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УДК 331.56
НЕКОТОРЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ НА РЫНКЕ ТРУДА И ИХ
ВНЕДРЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ТРУДОИЗБЫТОЧНОСТИ
Ашуров С.Б.
Технологический университет Таджикистана
Известно, что в макроэкономической теории, начиная от кейнсианской и монетарной
концепции занятости, предусматривается достижение полной занятости при наличии
естественного уровня безработицы [8,c.124]. Современная экономическая теория предполагает
возможным достижение такого состояния рынка труда при существовании определѐнных
экономических условий, способствующих достижению этой цели [9,c.257; 10,c.341]. При этом,
в таких условиях количество рабочей силы не имеет никакого значения [7,c.5].
Однако из-за существенного отличия определѐнных условий пространственного и
социально-экономического характера в некоторых макроэкономических системах формируется
набор факторов, которые ограничивают возможность и (или) интересы этой системы по
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обеспечению занятости имеющейся рабочей силы 1. В этом контексте было установлено, что
отличительная экономическая конъюнктура, обусловленная ограниченным потенциалом
экономической системы по обеспечению занятости имеющейся рабочей силы, приводит рынок
труда к состоянию трудоизбыточности, порождая демографическую безработицу [6,с.145-147;
1,с.134].
В этом контексте, в ранних работах автора [6,с.138; 1,с.133] было введено новое состояние
рынка труда, названное состоянием квазиравновесия, при котором уровень безработицы
стабилизируется на уровне больше, чем естественный уровень.
Исследуя квазиравновесное состояние рынка труда, автором были введены в научный
оборот понятие «потенциальный уровень безработицы» аналогично понятию «естественного
уровня безработицы» в случае равновесного состояния рынка труда, а также понятие
«демографическая безработица», проявляющаяся при квазиравновесном состоянии рынка
труда. Более того, были установлены причины появления этой категории безработицы, и
структура безработицы в состоянии квазиравновесия рынка труда [6-4. Далее, в этой работе,
вместо
термина
«демографическая
безработица»
будем
использовать
термин
«спросодефицитная безработица».
В данной работе, на основе построенных автором некоторых динамических балансовых
моделей рынка труда выявляются условия сохранения его квазиравновесного состояния, более
детально изучается процесс формирования спросодефицитной безработицы и предложен
алгоритм вычисления еѐ количества и уровня.
В начале приведѐм ряд необходимых обозначений и определений из ранних работ автора.
Далее, рассматриваемый период времени делится на сегментов (интервалов), а в
индексе конкретного показателя означает его значение в этом сегменте. В этом стиле, далее
выражает количество занятых, – количество безработных, а – количество рабочей силы
в
интервале (сегменте) времени. Практика показывает, что в условиях
трудоизбыточности макроэкономики проявляется специальная категория рабочей силы,
которую можно отнести к категории занятых или безработных в зависимости от предмета
исследования. Например, такую категорию составляют внешние трудовые мигранты. Данная
категория, на самом деле, на внутреннем (страновом) рынке труда по ряду причин не проявляет
экономическую активность, но на внешнем рынке труда – проявляет экономическую
активность. Поэтому, если рассматривать двухкомпонентный рынок труда, состоящий из
внутреннего (странового) и внешнего (зарубежного) компонентов (рынков труда), то данную
категорию можно рассматривать как безработные на внутреннем компоненте рынка и как
занятые - во внешнем компоненте рынке труда. Данную категорию рабочей силы (точнее, еѐ
значение в
интервале времени) обозначим через .
Рассмотрим отличие категорий
и
рабочей силы на внутреннем рынке труда. По
определению,
выражает на внутреннем рынке труда количества классической категории
безработных по критериям МОТ: 1) не имеют работу; 2) ищут работу и 3) готовы приступить к
работе. Категория же представляет собой такую часть рабочей силы во внутреннем рынке
труда, которая не удовлетворяет только одному из трѐх, точнее второму, требованию МОТ: не
ищут работу. Такое поведение категории
рабочей силы заведомо является результатом
действий некоторых факторов, связанных с глобализацией рынка труда и высокой
мобильностью ресурсов труда. Например, в условиях глобализации рынка труда становится
реальностью поиск и нахождение более продуктивной работы на внешнем компоненте рынка
труда, чем во внутреннем его составляющем.
Поэтому, рассматривая макроэкономический рынок труда, мы далее включаем эту часть
рабочей силы в категорию безработных, несмотря на то, что она не удовлетворяет одной из трѐх
критерий МОТ, свойственных категории безработных. Данную категорию безработных далее
мы будем называть «спросодефицитной безработицей», т.е.
выражает количество
спросодефицитной безработицы в
интервале времени.
В случае замкнутости рынка труда (отсутствия внешнего компонента) заведомо часть
безработных из категории переходит в категорию , а другая – выходит из состава рабочей
1

Здесь и далее фраза «обеспечение занятости имеющейся рабочей силы» предусматривает наличия естественного
уровня безработицы.
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силы. Следовательно, в нашем понимании «спросодефицитная безработица» - это
ориентированная на трудовую эмиграцию часть рабочей силы, порождѐнная глобализацией
рынка труда и трудоизбыточностью его внутреннего (странового) компонента, обусловленного
социально-экономическими факторами.
Таким образом, в нашем случае рабочая сила разлагается на три отдельные категории:
.
Далее, обозначения
, в зависимости от контекста, могут выражать как
совокупность (множество), так и количество соответствующих категорий рабочей силы в
интервале времени.
Далее, рассмотрим числа

выражающие, соответственно, общий уровень безработицы и уровень безработицы без участия
.
Приведѐм одно определение из работы автора [3]: «пусть в определѐнном периоде
времени при некоторых
числа
, определѐнные в (1), становятся неизменными:
. Тогда числа
и
назовѐм, соответственно, уровнем потенциальной
безработицы и уровнем потенциальной занятости в этом периоде времени» [3,c.223].
Введѐм число

и назовѐм его уровнем спросодефицитной безработицы в
интервале времени.
В ранних работах автора (см. например, [9]) доказано, что для уровней безработицы,
определѐнных равенствами (1) и (2), справедливо равенство:
при всех индексах , где
выражает уровень занятости рабочей силы без участия .
Далее используются введѐнные выше обозначения без индекса, рассматривая их в
определѐнном периоде времени.
Используя равенство (3), предположим, что в определѐнном периоде времени уровень
общей безработицы имеет вид:
с уровнем потенциальной безработицы, равном , т.е.
а в последующем
соответственно.
Введѐм число

периоде

величины

получают

приращения

и функционал
который, в частности, при
последующем периоде, а при
периоде без участия .
Введѐм также функционал

описывает общий уровень безработицы в
- уровень потенциальной безработицы в последующем

который, в частности, при
выражает уровень спросодефицитной безработицы в
последующем периоде.
Справедливо следующее утверждение.
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Утверждение 1. Пусть В некоторое натуральное число, а числа
равенствами (4) и (5). Тогда, если
(
, то
(
(
), то
(
.
Доказательство. Из равенства (3) вытекает, что

Поэтому, если
неравенства выражение

и А определены
) и обратно, если

, что означает
. Сложив в обе части этого
, выделив множители, получим, что
. Разделяя обе части этого неравенства на выражение
, получаем неравенство
. Точно также можно вывести неравенство
при
. Обратное утверждение выводится легко, используя равенства (4) и (5).
Утверждение 1 доказано.
Из этого утверждения, в частности при
, вытекает равенство
,
(8)
означающее, что уровень потенциальной безработицы не меняется, если приращение
2 . Таким образом, если в последующем периоде
безработных равно выражению
приращение безработных

, то

(без участия

) равно

, т.е.

потенциальной безработицы не меняется.
Исходя из этого, приведѐм некоторые утверждения из работы автора [3].
Утверждение 2. Пусть
некоторые натуральные числа, а функция
равенством (6). Тогда, справедливо равенство

, то уровень

определена

Из этого утверждения вытекают следующие следствия.
Например, при
из этого утверждения в силу определения (6)
функции
получим следующее следствие.
Следствие 1. В последующем периоде для уровней безработицы справедливо равенство
.
Из утверждения 2 при
из (5), в силу (9) вытекает
Следствие 2. Если
, то уровень потенциальной безработицы в
последующем периоде увеличится (уменьшится) на величину
При этом, если
, то уровень потенциальной безработицы не изменится.
Как при доказательстве утверждения 2 (равенства (9)), можно доказать, что для функции,
определѐнной равенством (7), справедливо равенство
при любых натуральных числах
.
Из этого равенства, в частности, при
вытекает
Следствие 3. Уровень спросодефицитной безработицы в последующем периоде
увеличится или уменьшится в зависимости от знака
на величину
где
– уровень спросодефицитной безработицы в первоначальном периоде. При
этом, если
уровень спросодефицитной безработицы не изменится.
Утверждение 3. Пусть в определѐнном периоде времени в квазиравновесном состоянии
рынка труда уровень потенциальной безработицы равен
и в последующем периоде
количества безработных (
количества занятых
получают приращения, равные,
соответственно, на
. Введѐм обозначение
2

Данное число может быть нецелым. Тогда, вместо него будем подразумевать его округление до ближайшего
целого числа. От этого уровень безработицы существенно не меняется. Далее также будем учитывать это
замечание, если числа выражают количество рабочей силы.
171

Тогда, в последующем периоде
(а) если
, то
1) при
состояние квазиравновесия рынка труда сохраняется с неизменными
уровнями потенциальной безработицы
и спросодефицитной безработицы ;
2) при
состояние квазиравновесия рынка труда нарушается с
сохранением уровня потенциальной безработицы
, причѐм уровень спросодефицитной
безработицы увеличится (уменьшится) на величину, равную (11).
(б) если же
и
, то состояние квазиравновесия рынка труда нарушается,
причѐм уровень потенциальной безработицы увеличится или уменьшится в зависимости от
знака на величину, равную (10), а уровень спросодефицитной безработицы увеличится или
уменьшится в зависимости от знака
на величину, равную (11).
Доказательство. Если
, то
, а значит, в силу (9), уровень
потенциальной безработицы
остаѐтся неизменным. А из условия
и следствия 3
вытекает, что в последующем периоде уровень спросодефицитной безработицы
также не
изменится. Следовательно, в силу следствия 1 сохраняется квазиравновесное состояние рынка
труда с неизменными уровнями потенциальной безработицы
и спросодефицитной
безработицы .
Если же
, то из следствия 3 следует, что в последующем периоде уровень
спросодефицитной безработицы увеличится (уменьшится) на величину, равную (11).
Следовательно, состояние квазиравновесия рынка труда нарушается. При этом, в силу условия
и следствия 2 уровень потенциальной безработицы
остаѐтся неизменным. Часть (а)
утверждения доказана.
В случае
получим, что
, откуда в силу следствия 2, в последующем периоде
уровень потенциальной безработицы увеличится или уменьшится в зависимости от знака на
величину, равную (10). А в случае
в силу следствия 3, в последующем периоде уровень
потенциальной безработицы увеличится или уменьшится в зависимости от знака
на
величину, равную (11). Более того, эти изменения свидетельствуют о нарушении состояния
квазиравновесия рынка труда в последующем периоде. Утверждение 3 полностью доказано.
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1.

БАЪЗЕ МОДЕЛЊОИ ДИНАМИКИИ ТАВОЗУНЇ ДАР БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА ТАТБИЌИ ОНЊО
ДАР ШАРОИТИ ЌУВВАБАРЗИЁДЇ
Дар маќола раванди таѓйирѐбии сатњњои бекории иќтидорї ва демографї дар шароити ќуввабарзиѐдї
ва љањонишавии бозори мењнат, ки дар натиљаи таъсири афзоиши пешнињод дар бозори мењнат ба вуљуд
меоянд, баррасї гаштаанд. Дар корњои ќаблии муаллиф муќаррар карда шуда буд, ки бозори мењнат
њангоми ќуввабарзиѐдї метавонад то дастрас кардани сатњи табиии бекорї ба њолати тавозунї ояд. Ин
њолат њолати квазитавозунии бозори мењнат номида шуда буд, ки дар он сатњи бекорї њангоми мављуд
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будани бекории демографї вазъи иќтидории худро соњиб мегардад. Дар иртибот ба ин, пеш аз њама,
тавассути таснифи ќуввањои корї бо дарназардошти хусусиятњои бозори мењнат њангоми ќуввабарзиѐдї ва
љањонишавии он, моњият ва шароитњои пайдоиши бекории демографї муайян карда шудаанд. Сипас, дар
њолати квазитавозунии бозори мењнат рафтори сатњњои бекории иќтидорї ва демографї њангоми афзоиши
пешнињод дар бозор тадќиќ гаштаанд. Барои ин, бо истифода аз усулњои математикї функсионалњои
махсуси аз нишондињандањои талабот ва пешнињод вобаста ворид карда шуда, тавассути онњо моделњои
динамикии тавозунии бозори мењнат њангоми ворид гаштани пешнињоди иловагї ба он сохта шудаанд. Дар
натиља ќоидањои мушаххаси таѓйирѐбии намудњои мазкури бекорї њангоми афзоиши ќисматњои ќувваи корї
ошкор карда шудаанд. Шарти нигоњдории њолати квазитавозунии бозори мењнат њангоми ќуввабарзиѐдии
он муќаррар карда шудааст.
Калидвожањо: бозори мењнат, ќуввабарзиѐдї, шуѓл, бекории потенсиалї, бекории камталаботї,
квазитавозунии бозори мењнат.
НЕКОТОРЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ БАЛАНСОВЫЕ МОДЕЛИ НА РЫНКЕ ТРУДА И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В
УСЛОВИЯХ ТРУДОИЗБЫТОЧНОСТИ
В статье рассматривается процесс изменения уровней потенциальной и спросодефицитной безработицы в
условиях трудоизбыточности рынка труда и его глобализации, обусловленные действиями прироста предложения
на рынке труда. В ранних работах автора было установлено, что рынок труда в условиях его трудоизбыточности
может достигнуть равновесного состояния, не достигая при этом уровня естественной безработицы. Данное
состояние было названо квазиравновесным состоянием рынка труда, при котором достигается потенциальный
уровень безработицы при наличии спросодефицитной безработицы. В связи с этим, вначале классифицируя
рабочую силу с учѐтом особенностей рынка труда в случае его трудоизбыточности и глобализации, раскрывается
суть спросодефицитной безработицы и ситуации еѐ проявления. Затем, при квазиравновесном состоянии рынка
труда исследуется поведение уровней потенциальной и спросодефицитной безработицы в случае, когда
предложения на рынке получают импульс в виде прироста. Для этого, используя математический аппарат,
вводятся специальные функционалы от индикаторов спроса и предложения и с их помощью строятся
динамические балансовые модели рынка труда в случае, когда на рынок труда выходит дополнительное
предложение. В результате выявлены конкретные правила изменения этих категорий безработицы при получении
компонентами рабочей силы определѐнного приращения. Сформулировано условие сохранения состояния
квазиравновесия рынка труда в случае его трудоизбыточности.
Ключевые слова: рынок труда, трудоизбыточность, занятость, потенциальная безработица,
спросодефицитная безработица, квазиравновесие рынка труда.
SOME DYNAMIC BALANCE MODELS IN THE LABOR MARKET AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE
CONDITIONS OF LABOR REDUNDANCY
The article deals with the process of changing the levels of potential and demographic unemployment in conditions
of labor redundancy of labor market and its globalization caused by the actions of the supply increase in the labor market.In
the early works of the authors it was established that the labor market in conditions of its labor surplus can reach an
equilibrium state, without achieving a level of natural unemployment. This state was called the quasi-equilibrium state of
the labor market, in which the potential unemployment rate is achieved in the presence of demographic unemployment. In
this regard, in the beginning, classifying the labor force, taking into account the characteristics of the labor market in the
case of its labor surplus and globalization, reveals the essence of demographic unemployment and the situation of its
manifestation. Then, in the quasi-equilibrium state of the labor market, the behavior of the levels of potential and
demographic unemployment is investigated in the case when supply in the market receives an impulse in the form of
increment. For this, using the mathematical apparatus, special functionals from the indicators of supply and demand are
introduced and with their help a dynamic balance models of the labor market are constructed in the case when an additional
supply enters to the labor market. As a result, specific rules for changing these categories of unemployment are revealed
when the components of the labor force receive a certain increment. The condition for preserving the state of quasiequilibrium of the labor market in the case of its labor surplus is formulated.
Keywords: labor market, labor redundancy, employment, potential unemployment, demographic unemployment,
quasi-equilibrium of labor market.
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УДК 338.4(575.3)
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И
ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Комилов С.Дж., Шарипов Б.К., Саидов Н.М.
Российско-Таджикскийо (славянский) университет,
Филиал Национального исследовательского технологического университета Московского
института стали и сплавов в г. Душанбе
Промышленность, в особенности горнодобывающая, металлургическая, машиностроение,
электроэнергетика и химическая, являются опорой для продвижения экономики Республики
Таджикистан и повышения конкурентоспособности производства. В своем послании к
Маджлиси милли Маджлиси оли 22-декабря 2017 года Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон отмечал, что дальнейшее развитие Республики
Таджикистан предвидится в индустриальной и инновационной форме [6], это означает, что
развитию реального сектора экономики, а в особенности развитию промышленности будет
уделено особое внимание. А также в этом же послании поставлена задача до 2030 года довести
удельный вес промышленного производства в ВВП страны до 22%.
Как видно из таблицы 1, число промышленных предприятий с каждым годом
увеличивается. Количество предприятий с 1999 единиц в 2017 году увеличилось до 2161
единицы в 2018 году, т. е на 162 единицы, а по сравнению с 2013 годом увеличилось на 19,79
процентов, т. е на 357 единиц. Количество добывающих предприятий тоже имеет
положительную тенденцию и увеличилось в 2018 году на 23 единицы, по сравнению с 2017г.
Если выпуск объема промышленной продукции в 2017 году составил 21064 млн. сомони, то
этот показатель в 2018 году увеличился на 13,4 процента, а по сравнению с 2013 годом, рост
составил 81,87%. Необходимо отметить, что при росте числа предприятий добывающей
промышленности на 83,09% в 2018 году, по сравнению с 2013 годом, объем производства ее
продукции на этот же период вырос на 319, 52%, что говорит об опережающем росте
производства добывающей промышленности, в целом по сравнению с промышленностью
республики в 3.9 раза.
Таблица 1. Основные показатели характеризующие промышленность Республики
Таджикистан
Table 1. Main indicators characterizing the industry of the Republic of Tajikistan
Наименование
Число промышленных
предприятий, всего единиц
Число предприятий в
добывающей
промышленности, единиц
Объем промышленной
продукции млн сомони, в том
числе,
Добывающая
промышленность, млн
сомони
Среднегодовая численность
персонала, тыс чел.
Численность занятых в
горнодобывающей отрасли,
тыс. чел.

2013

2014

Годы
2015
2016

2017

2018

Темпы роста
2018 г. к 2013, %

1804

2164

2310

2043

1999

2161

19,79

136

154

214

232

226

249

83,09

13138

13795

15354

17811

21064

23894

81,87

1117

1402

1641

3004

4524

4686

319,52

76,3
12,2

81,7
12,1

81,2
8,7

80,9
9,7

86,8
9,6

85,6
10,2

12,19
-16,39

Источник: Составлено автором

Ключевым фактором устойчивого развития экономики Республики является обеспечение
опережающего роста промышленного производства. Анализируя конечные результаты развития
промышленности Республики Таджикистан и ее место в общей структуре ВВП, следует
отметить, что ВВП за последние пять лет увеличился почти в 1,5 раза и в 2018 г. составил
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68844,0 млн. сомони. Увеличение ВВП в 2018г. по сравнению к предыдущим годом в текущих
ценах составил 12,7%. При этом объем производства промышленной продукции в 2018 году
составил 23894 млн. сомони.
Достижения поставленной задачи (увеличение доли промышленности в ВВП Республики
до 22%) диктует необходимость комплексного анализа и оценки структуры производства по
ключевым отраслям промышлености (таблица 2.). Ниже приведена структура промышленной
отрасли Республики Таджикистан за 2013 и 2018 гг.
Таблица 2. Структура отраслей промышленности РТ
Table 2. Structure of industries in the Republic of Tatarstan
Наименование
Промышленность добывающая
Промышленность
обрабатывающая
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

2013

2014

2015

2016

2017

2018

11,2

13,3

13,5

19,9

22,6

19,6

Динамика
изменений %
8,4

69,5

66,1

65,6

62,1

58,6

56,6

-12,9

19,3

20,6

20,9

18

18,8

23,8

4,5

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан. - 2019. –С.260-261

Как показывает динамика развития отраслей промышленностии Республики Таджикистан
(таблица 2), доля добывающей промышленности в 2018 году в относительных измерениях
увеличилась на 8,4 процента по сравнению с 2013 годом. В то же время доля обрабатыващей
промышленности имела тенденцию к снижению (- 12,9%). По нашему мнению, такая динамика
развития в добывающей промышленности связана с тем, что в последние годы развитию
данного сектора (отрасли) правительство страны уделяет особое внимание и создает
оптимальные инвестиционные условия для развития сектора и привлечения инностранных
инвестиций. Подтверждением этого является открытие совместных инвестиционных проектов:
таджикско - китайских, таджикско - английских, канадских и американских. Например, СП
«Зарафшон», СП «Апрелевка», ТК ООО «Пакрут». В структуре ВВП доля обрабатывающей
промышленности уменьшилась на целых 12,9% процентов. С нашей точки зрения, такая
отрицательная
динамика
развития
связана
с
ухудшением
бизнес-климата
и
предпринимательской активности в стране. Динамика развития распределения электроэнергии,
газа и воды в структуре ВВП увеличилась на 4,5% процентов.
В национальной стратегии развитии до 2030 года для добывающей промышленности
предусмотрен наибольший рост объемов производства - в 5,7 раза по индустриальному
сценарию и 6,4 раза по индустриально-инновационному сценарию. В этой связи повышение
инновационной активности предприятий горнодобывающей отрасли является важнейшей
задачей.
Следует отметить, анализ структуры отраслей промышленности за 2018 год показывает
(рисунок 1), что на долю добывающей промышленности приходится 19,6% от общего объема
промышленной продукции. Из них 18,2% - неэнергетические материалы, а лишь 1,4% энергетические. В ходе анализа выявлено, что, по сравнению с 2013 годом, доля продукции
энергетических материалов снизилась на 45%, в то время как доля продукции неэнергетических
материалов в общем объеме промышленной продукции увеличилась на 225%.
Увеличение доли неэнергетических материалов добывающей промышленности связано с
реализацией ряда важнейших инновационных проектов на базе промышленных предприятий, в
том числе золотодобывающей промышленности. Именно данный сектор добывающей
промышленности – золотодобыча, в последние годы стал объектом инновационного развития.
Это в первую очередь связано со стабильностью цен на золото. В условиях Таджикистана при
дешевой рабочей силе рентабельность производства золота всегда выше, чем в других странах.
По оценкам экспертов, себестоимость получаемой унции золота в России составляет около 200
долларов при цене продажи ≈ 1200 долларов. Данный показатель за счет фактора дешевой
рабочей силы может быть в 10-ки раз ниже в Таджикистане.
Следовательно, в целях сохранения тенденции опережающего роста горнодобывающей
промышленности в структуре промышленности в целом необходимо развивать процесс
освоения сырьевых зон и месторождений, а также обогатительной базы. Республика
Таджикистан имеет хорошую сырьевую базу для развития данного комплекса, так как в
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Рисунок 1. Структура добывающей промышленности за 2013 и 2018 годы
Figure 1. Structure of the mining industry for 2013 and 2018
Структура добывающей
Структура добывающей
промышленности за 2013
промышленности за 2018
1,4
3,1

8,1

Добыча
энергетических
материалов

Добыча
энергетическ
их
материалов

Добыча не
энергетических
метариалов

Добыча не
энергетическ
их
метариалов

18,2

Республике находится достаточно рудных зон и месторождений золотосодержащих,
драгоценных и цветных металлов. Такие коренные рудные месторождения, как Кызыл-Чеку,
Бургунда, Иккижелон, Джилау, Тарор, Карамазорский рудник, на базе которого осуществляет
свою деятельность Адрасманский свинцово - цинковый комбинат, Алтын - Топкан, Чал - Ата,
Сардоб, Пай - Булак, золоторудное месторождение «Пакрут», Джижикрутское ртутно сурьмяное месторождение, которое является сырьевой базой Анзобского горно обогатительного комбината и другие месторождения.
Отсутствие необходимых технологий и мощностей по производству были основными
сдерживающими факторами развития данного комплекса, но в последние годы ситуация в
горнорудной промышленности кардинально меняется, так как правительство страны создаѐт
необходимые льготные условия для привлечения инвестиций.
Таблица 3. Доля горнодобывающей отрасли в ВВП Республики Таджикистан
Table 3. Share of the mining industry in the GDP of the Republic of Tajikistan
Наименование показателей
Валовый внутренний продукт, млн. сом
Производства промышленной
продукции, млн. сом
Производства продукции
горнодобывающей отрасли, млн. сом
Доля горнодобывающего комплекса в
промышленности, %
Доля горнодобывающей отрасли в ст-ре
ВВП РТ,%

Годы
2015
2016
48408,7 54479,1
15354,0 17811,0

2013
40524,5
13138,0

2014
45605,2
13795,0

2017
61093,6
21704,0

2018
68844,0
23894,0

1108,1

1847,9

2071,2

3714,0

5403,1

5965,1

8,4

13,4

13,5

20,9

24,9

25,0

2,7

4,1

4,3

6,8

8,8

8,7

Источник: Составлено автором

Доля производства горнодобывающей продукции в общем объеме промышленной
продукции, как видно из таблицы 3, в 2018 году составило 25,0 процентов, а в структуре ВВП
РТ составляло 8,7 процентов. Производство концентратов в 2018 г., по сравнению с 2015 годом
увиличилось на 132, 6 тыс. тон. Однако незначительная их доля была переработана в стране, а в
основном вывезены за рубеж для переработки, как сырьѐ.
В соответствии со статьей 235 Налогового Кодекса РТ налоговой базой роялти за добычу
за налоговый период является их стоимость, определяемая исходя из цен поставки или, в случае
отсутствия поставки, исходя из себестоимости первого товарного продукта, извлеченного из
добытых полезных ископаемых в результате первичной переработки (обогащения, очистки), без
налога на добавленную стоимость. Стоимость добытых недро-пользователем за налоговый
период драгоценных (золото, серебро и платина) и других металлов исчисляется, исходя из
средних цен поставки этих металлов, сложившихся за налоговый период на Лондонской бирже
металлов и Лондонской бирже драгоценных металлов.

176

Таблица 4. Экспорт горнодобывающей продукции
Table 4. Exports of mining products
Наименование
Продукция промышленности
всего, млн. долл.
Продукция
горнодобывающего
комплекса, млн. долл.
в том числе:
Свинец, тыс. дол.
Цинк, тыс. дол.
Сурьма, тыс. дол.
Медь, тыс. дол.
Серебро, тыс. дол.

2013

2014

2015

Годы
2016

2017

2018

943,4

977,3

890,6

898,7

1171,5

1052,3

Темп роста
2018 к 2015
г., в%
18,15

204,1
68519
57991
14764
11130
1564

307,2
101712
94334
26224
16523
1182,4

487,1
73656,9
181,522
33,146
26,636
525,9

544,4
119230
168,609
35,847
75,278
1163,7

266,73
61,87
-7,11
8,15
182,62
121,28

136,2

227,2

Источник: Отчеты ИПДО за 2017-2018 гг.

Экспорт свинцовых концентратов увеличился на 34,4 тонн. Если в 2017 году средняя цена
за 1 тонну составляла 1414 долларов, то в 2018 году тонну данного вида концентрата уже
удалось реализовать по средней цене 1377,9 долларов за тонну. Основным поставщиком
концентратов свинцовых руд в 2018 году выступило ООО «Таджикско-Китайская
горнопромышленная компания».
Экспорт цинковых концентратов уменьшился на 19,3 тонн. Средняя цена за тонну в 2017
году составляла 858,4 долларов, в 2018 г.- 877,8 долларов. Основным производителем и
экспортером данного вида концентратов выступило ООО «Таджикско-китайская
горнопромышленная компания».
Экспорт сурьмяных концентратов увеличился на 1,9 тонн. Цена за тонну возросла с 1155,5
долларов до 1171,7. Основным поставщиком данного вида концентратов выступило ТА ООО
СП «Анзоб».
Экспорт медных концентратов увеличился на 25 тонн. Цена за тонну упала с 1982,6 до
1959,1 долларов за тонну.
За 2017 - 2018 гг. произошли структурные изменения в экспорте товаров добывающего
сектора. Так, удельный вес экспорта свинцовых концентратов увеличился с 15,12% в 2017 г. до
21,90% в 2018 г., т.е. на 6,78%. Доля экспорта цинковых концентратов уменьшилась с 37,27% в
2017 г. до 30,97% в 2018 г.; сурьмяных - с 6,80% до 6,58%. Доля медных концентратов
увеличилась с 5,47% до 13,83%.
Сурьмянистые руды в основном вывозились в КНР, медные руды и свинцовые 100%
экспортировались в Казахстан.
Дополнительно к сказанному следует добавить, что основными странами, куда
экспортируется продукция горнодобывающего сектора являются Казахстан, Узбекистан, Россия
и КНР. Доля экспорта продукции горнодобывающего сектора, за рассматриваемый период,
резко возросла в Узбекистан с 9.45% в 2017 году до 19.9% в 2018 год. Данный показатель по
Казахстану уменьшился с 65.07% в 2017 году до 53.68% в 2018 год.
Таблица 5. Страновой экспорт продукции горнодобывающей промышленности, тыс. долл
Table 5. Country exports of mining products, thousand dollars
Наименование/год
Экспорт продукции, всего: в том числе по странам:
Казахстан
Россия
КНР
Узбекистан
Нидерланды
Другие страны

2017
487 100
316 994
2
29 087
46 041
4 072
90 904

2018
544 400
292 224
0
31 469
108 600
4 465
107 642

темпы роста
11,76
-7,81
-100,00
8,19
135,88
9,65
18,41

Источник: Отчеты ИПДО за 2017-2018 гг.

Изменения произошли и в географической структуре экспорта. Если в 2017 году среди
стран СНГ продукция вывозилась в Казахстан и Россию, то в 2018 г. уже в Узбекистан и
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Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья экспорт продукции добывающей отрасли в 2017 г.
направлялся в Китай и Нидерланды, а в 2018 г. - и в Великобританию. Основная доля экспорта
из общего объема приходилась на Казахстан и Узбекистан.
Развитие горнодобывающей отрасли с целью достижения стратегической цели требует
решения ряда важнейших вопросов:
1. Усовершенствование системы выдачи лицензии на разработки месторождения. В
соответствии с законом Республики Таджикистан «О недрах», выдача лицензии на разработку
месторождения при поступлении более одной заявки осуществляется путем конкурса. Выдача
прямых лицензий осуществляется в том случае, когда поступает одна заявка, путѐм прямых
переговоров. Однако анализ показывает, что последние годы Правительство осуществляет
выдачу лицензий независимо от количества заявок путем прямых переговоров для того, чтобы
исключить возможность мошеннических схем в будущем, и ставит ряд условий компаниям претендентам, в том числе иностранным. Эти условия, в частности, предусматривают
получение бонуса (премии) на получение лицензии, при условий соблюдения сроков
предоставления технико-экономического обоснования проекта и разработки месторождения.
2. Подписной бонус. Подписной бонус уплачивается лицом, ставшим победителем
конкурса на получение права недропользования или получившим право недропользования на
основе прямых переговоров и (или) получившим лицензию (разрешение) на добычу полезных
ископаемых в соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Данный вид
подписного бонуса является одним из барьеров, влияющих на отток инвесторов, так как
обязывает компании произвести предоплату, не начав деятельность.
3. Электронный реестр лицензии. С 2015 года ведутся общедоступные реестры с
информацией по всем действующим лицензиям на добычу и геологоразведку. Однако реестр
ведется без рассекречивания о координатах земельного участка, на котором разрешена
деятельность по лицензии. Это связано с тем, что в соответствии со статьи 16 Закона
Республики Таджикистан «О государственных секретах» «сведения в области
промышленности, раскрывающие результаты топографической, геодезической или
картографической деятельности, имеющие важное оборонное или экономическое значение,
относятся к государственным секретам». Данная статья снижает конкурирующую способность
частного сектора, имеющего конкурентоспособный капитал для подачи заявки на получение
лицензии на тех участках, где не выполняются компаниями, владеющими лицензиями, взятые
на себя обязательства по срокам разработки месторождения. В этой связи следует рассекретить
сведения, касающихся производства, экспорта и импорта драгоценных металлов и камней, а
также координат земельных участков. Данная мера несет ответственность за управление
собственностью горной добычи, стимулирования геологоразведочных и эксплуатационных
работ. Она также обеспечивает прозрачность, публичность, общую применимость и отсутствие
дискриминации. Более того, система должна содержать всю информацию, имеющую
отношение к действующим правам на горную добычу, заявкам на стадии рассмотрения и
выданным правам, а также всю историческую информацию касательно отмененных лицензий
или лицензий, возвращенных владельцами государству.
4. Участие государства. Отсутствуют механизмы финансовых отношений между
правительством и государственными предприятиями, что требует необходимости в его
разработке.
5. Производство. Доля продукции добывающей отрасли по сей день в большей степени
считается и является производства полуфабрикатов. Для решения этой зачади необходимо
добывающие предприятия ориентировать на выполнение полного цикла производства.
6. Экспорт. Президентом Республики Таджикистан поручено поэтапное ограничение на
экспорт полуфабрикатов и концентратов по мере перехода на полный цикл переработки до
выхода продукции. В этой связи возникает необходимость во исполнении данного поручения,
налаживать перевод предприятий на полный цикл производства и расширять номенклатуру
производимой продукции за счет глубокой переработки сырья.
1.
2.
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АРЗЁБИИ ЊОЛАТИ МУОСИРИ СОЊАИ САНОАТИ МАЪДАН ВА РОЊЊОИ ТАРАЌЌИЁТИ ОН
Саноати истихрољи маъдан њамчун яке аз муњиммтарин бахшњои стратегии рушди иќтисодиѐти
кишвар боќї мемонад. Айни замон, суботи иќтисодї асосан аз фаъолияти корхонањои истихрољи тилло
вобаста аст, ки аксарияти онњо дар њолати хуб ќарор надоранд, зеро мушкилотњое њастанд, ки ба рушди
онњо монеъ мешаванд. Дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон раванди ислоњоти иќтисодиѐти ватанї ба
самти индустриализатсиякунонї љараѐн дорад. Дар чунин шароит, барои тањияи стратегияи илмии рушд,
зарурати фаврии муайян кардани њамаи омилњои муњимме, ки ба натиљањои нињоии фаъолияти хољагидории
корхонањои саноатї таъсир мерасонанд, ба миѐн омадааст. Давраи кунунии ислоњоти бозаргонї дар
Љумњурии Тољикистон мављудияти таѓйироти мусбиро дар рушди иќтисодї инъикос мекунад. Давраи
дигаргунињои иќтисодї бо татбиќи сиѐсати давлатї дар самти татбиќи як ќатор ислоњоти дахлдор тавсиф
карда мешавад. Њадафи ин таѓйиротњо ба сатњи баландтари рушд даровардани иќтисодиѐти кишвар,
таъмини раќобатпазирї дар бозори љањонї мебошад. Тибќи Стратегияи Миллии Рушд дар Љумњурии
Тољикистон барои давраи то соли 2030, рушди минбаъдаи кишвар дар асоси модели нави рушди иќтисодї,
яъне дар асоси модели инноватсионии саноатї, ба наќша гирифта шудааст, ки афзоиши суръатноки саноат,
кишоварзї ва бахши молиявиро дар бар мегирад. Шароит барои ворид шудан ба бозорњои нави содиротї,
мањдуд кардани воридоти бесамари истеъмолкунандагон ва кам кардани вобастагии иќтисодиѐт аз интиќоли
маблаѓњои муњољирон.
Калидвожањо: саноат, истихрољи маъдан, истењсол, тањлил, мањсулот, содироти мањсулот, навоварї.
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Горнодобывающая промышленность остается одной из важнейших стратегических отраслей развивающейся
экономики страны. В настоящее время экономическая стабильность во многом определяется деятельностью
золотодобывающих предприятий, многие из которых находятся не в лучшем положении, поскольку существуют
проблемы, сдерживающие их развитие. В экономике Республики Таджикистан происходит процесс
реформирования отечественной экономики по направлению к ускоренной индустриализации. В этих условиях, для
выработки научно-обоснованной стратегии развития возникает настоятельная необходимость в выявлении всех
значимых факторов, влияющих на конечные результаты экономической деятельности промышленных
предприятий. Нынешний период рыночных реформ в Республике Таджикистан отражает наличие положительных
сдвигов в экономическом развитии. Период экономических преобразований характеризуется реализацией
государственной политики проведения комплекса соответствующих реформ. Целью данных преобразований
является вывод экономики страны на более высокий уровень развития, обеспечивающий конкурентоспособность
на мировом рынке. Согласно Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года,
дальнейшее развитие страны планируется на основе новой модели экономического развития, то есть на основе
инновационно - индустриальной модели, что предполагает обеспечение ускоренного роста промышленности,
сельского хозяйства и финансового сектора, т.е необходимость создания условий для выхода на новые экспортные
рынки, ограничение неэффективного потребительского импорта и снижение зависимости экономики от денежных
переводов мигрантов.
Ключевые слова: промышленность, горнодобывающая отрасль, производство, анализ, продукция, экспорт
продукции, инновация.
EVALUATION OF THE MODERN CONDITION OF THE MINING INDUSTRY AND WAYS OF ITS
DEVELOPMENT
The mining industry remains one of the most important strategic sectors developing the country's economy.
Currently, economic stability is largely determined by the activities of gold mining enterprises, many of which are not in
the best position, since there are problems that hinder their development. In the economy of the Republic of Tajikistan,
there is a process of reforming the domestic economy towards accelerated industrialization. Under these conditions, in
order to develop a scientifically based development strategy, there is an urgent need to identify all significant factors
affecting the final results of the economic activity of industrial enterprises. The current period of market reforms in the
Republic of Tajikistan reflects the presence of positive shifts in economic development. The period of economic
transformation is characterized by the implementation of state policy to carry out a set of relevant reforms. The purpose of
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these transformations is to bring the country's economy to a higher level of development, ensuring competitiveness in the
world market. According to the National Development Strategy in the Republic of Tajikistan for the period until 2030,
further development of the country is planned on the basis of a new model of economic development, that is, on the basis of
an innovative industrial model, which involves ensuring the accelerated growth of industry, agriculture and the financial
sector, i.e. the need to create conditions for entering new export markets, limiting inefficient consumer imports and
reducing the dependence of the economy on migrant remittances.
Keywords: industry, mining, production, analysis, products, export of products, innovation.
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Насыров Р., Улфатов А.Г.
Таджикский аграрный университет имени Шириншо Шотемура
Животноводство представляет собой группу отраслей сельского хозяйства,
предназначенных для разведения и выращивания разных видов поголовья животных, на целях
обеспечения человека продуктами питания.
Данную отрасль организуют в соответствии с теми задачами, которые стоят перед ними на
конкретном предприятии, производстве. Общие задачи, которые должны быть решены в любой
отрасли, состоят в том, чтобы обеспечить увеличение объема производства, за счет роста
поголовья и его продуктивности, повышения производительности труда, снижения
себестоимости производимой продукции.
Необходимость
постепенного
планомерного
перевода
животноводства
на
индустриальную основу выдвигается объективными социально-экономическими и
материально-техническими предпосылками, основанными на высоком уровне развития
производительных сил каждой страны. Процесс внедрения промышленных методов
производства в животноводстве обусловлен его развивающейся концентрацией и
специализацией, повышением степени механизации рабочих процессов на фермах, внедрением
прогрессивной технологии, совершенствованием организации труда, ростом общей культуры
хозяйствования [9].
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Экономическое значение внедрения индустриальных методов в животноводстве
определяется тем, что в крупных комплексах и на фермах промышленного типа наиболее полно
и равномерно, в течение года, используются технические средства и рабочая сила. Это
способствует снижению сезонности и повышению эффективности производства,
производительности труда.
Рациональная организация производства позволяет поднять продуктивность животных,
улучшить качество продукции. Организация специализированных комплексов и ферм с
высоким уровнем концентрации поголовья обеспечивает осуществление непрерывности и
поточности процесса производства, индустриализацию отрасли.
В период бурного развития инновационных технологий, внедрение их в производство
аграрного сектора является важнейшим условием повышения производительности труда,
особенно в животноводстве, так как эта отрасль позволяет наиболее широко использовать
комплексную механизацию и автоматизацию с внедрением машин, отличающихся высокими
технико-экономическими показателями. Многолетний опыт многих животноводческих
хозяйств показывает, что применение комплексной механизации, на базе имеющихся на фермах
машин, специальных механизмов и оборудования позволит и в настоящее время повысить
производительность труда в 3-6 раз.
Однако, несмотря на такую привлекательность внедрения комплексной механизации и
автоматизации в животноводстве, темп механизации производственных процессов на фермах
пока отстает от темпа и уровня механизации прошлых лет, он также отстаѐт от уровня
механизации полеводства. Так, если пахота, посев и уборка зерновых культур почти полностью
механизированы, то в животноводстве наиболее трудоемкие производственные процессы, как
машинное доение, например, на 20-30 коров, т.е. на малых частных фермах, и водоснабжение в
данном секторе механизировано на уровне 40-50%, а приготовление и раздача кормов,
соблюдение микроклимата, уборка помещений, и другие производственные процессы
выполняются почти в ручную, что указывает на низкий уровень индустриализации отрасли.
Внедрение промышленных методов на фермах имеет не только, экономическое, но и
большое социальное значение. Применение современной высокопроизводительной техники,
прогрессивных способов содержания ухода за животными, внедрение наиболее рациональной
технологии в значительной степени изменяет характер труда, который осуществляется так же,
как на любом промышленном предприятии и, следовательно, становится разновидностью труда
индустриального. Одновременно в животноводческих комплексах и на фермах промышленного
типа, в результате улучшения микроклимата в помещениях, благоустройства рабочих мест,
совершенствования режимов работы облегчаются условия труда. Все это повышает их
привлекательность, особенно для молодежи, позволяет закрепить в животноводстве
необходимые, высокообразованные кадры, которые могут обеспечить грамотную эксплуатацию
и техническое обслуживание сложных машин, механизмов и оборудования.
Однако развитие рыночной экономики республики, реструктуризация крупных
сельскохозяйственных предприятий, переход на новые формы хозяйствования отразились на
состоянии, составе и структуре животноводства республики, которую рассмотрим из данных
таблицы 1.
Таблица 1. Поголовье животных, (тыс.голов.)
Table 1. Livestock of animals, (thousand heads)
Вид животных
Крупный рогатый скот. Всего
в т.ч. коровы
овцы и козы
птица, всех видов
пчелосемьи

Годы
1991
1390,7
585,9
3354,9
6586,4
61,5

2010
1896,9
984,9
4394,1
4402,7
180,7

2015
2209,2
1131,9
5279,3
5143,0
213,4

2018г в %, к 1991г
2018
2327,5
1207,2
5620,3
6636,5
222,3

167.3
206,0
167,5
100,8
361,4

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический сборник сельское
хозяйство Республики Таджикистан. - 2019. - С. 225-233; 238-241; 248-251.

Как показывают данные таблицы 1, поголовье крупного рогатого скота за анализируемый
период возросло более чем в 1,6 раза, коров в 2,06 раз, наряду с ними тенденция роста
наблюдаются и по мелкому рогатому скоту. Если в 1991 год численность овец и коз составляла
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3,4 млн. голов, то в 2018 году она перешагнула порог 5,6 млн. голов, (рост 167,5%), наиболее
быстрыми темпами развивается пчеловодство (в 3,6 раза), этому способствовало то, что
Правительство республики, уделяя внимание этой отрасли, приняло специальную программу
развития пчеловодства. Известно, что продукция пчеловодства, особенно мед, является
наиболее ценным продуктом питания, имеющим множество целебных свойств. Другой
причиной его возрождения является организация производства, которое, ранее велось в
основном на общественных предприятиях.
Третьей и немаловажной причиной служит особенность сельского хозяйства республики,
базирующегося также в горных регионах, где климатические условия и специализация хозяйств
способствуют производству высококачественной экологически чистой продукции
пчеловодства, которая высоко ценится и котируется, как на внутреннем рынке, так и за
рубежом.
Некоторую озабоченность вызывает состояние птицеводства, которое на данный момент
почти не перетерпело количественного изменения, как другие рассматриваемые отрасли. На
наш взгляд, главной причиной стало резкое снижение кормовой базы. Известно, что в структуре
себестоимости продукции этой отрасли, особенно яичного направления, наибольший удельный
вес занимают корма, более 70%.
До перестроечного периода республика, в среднем за год, производила около 1,2-1,3 млн.
тонн зерновых культур, и почти вся эта масса перерабатывалась как корм для
животноводческой отрасли республики, в виде концентрированных кормов промышленного
характера. Это способствовало поддержанию баланса кормов собственных и закупочных.
Однако, с усложнением вопроса обеспечения населения продуктами питания, особенно
хлебом, этот баланс был нарушен. Сейчас почти вся производимая зерновая продукция идет для
потребления самого населения, а в животноводство направляются остатки от их переработки,
что негативно повлияло на развитие животноводства, особенно птицеводства. В результате
этого перестали функционировать крупные специализированные птицеводческие предприятия.
Это же участь постигла и животноводческую отрасль, в целом.
Данная ситуация обусловлена тем, что в республике после перехода на рыночную систему
хозяйствования большая часть поголовья животных, особенно крупного рогатого скота, почти
93% перешла из общественного сектора в руки частных предпринимателей, а именно,
населения (табл.2).
Таблица 2. Поголовье крупного рогатого скота и птиц в различных формах
хозяйствования, (тыс. голов.)
Table 2. Livestock of cattle and poultry in various forms of farming, (thousand heads)
Показатели
Крупный рогатый скот. Всего
В.т.ч., в сельхозпредприятиях
У населения
В дехканских хозяйствах
Коровы. Всего
В.т.ч., в сельхозпредприятиях
У населения
В дехканских хозяйствах
Птица. всего
В.т.ч., в сельхозпредприятиях
У населения
В дехканских хозяйствах

1991
1390,7
515,0
875,7
585,9
137,9
448,9
6586,4
5864,8
721,6
-

2010
1896,9
38,8
1741,9
116,2
984,9
12,0
942,8
30,1
4402,7
1431,2
2774,3
197,2

Годы
2015
2209,2
26,5
2049,1
133,6
1131,9
7,7
1088,0
36,1
5143,0
1626,2
3209,8
306,9

2018
2327,5
23,3
2162,9
141,3
1207,2
6,9
1160,8
39,4
6636,5
2908,1
3376,8
351,6

2018г. в % к 1991г.
167,3
4,52
246,9
к 2010 121,6
206,0
5,0
258,5
к 2010 130,8
100,8
49,6
467,9
к 2010 178,2

Источник: Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Статистический сборник «Сельское
хозяйство Республики Таджикистан». - 2019. - С. 225-233; 238-241; 248-251

Данные таблицы доказывают, что соотношение количества животных, находящихся в
различных формах хозяйствования, которые разделены на три группы: сельскохозяйственные
предприятия, относительно, представляют крупные хозяйства, дехканские хозяйства, в
основном, имеющие индивидуальный (мелкотоварный) характер и личные подсобные
хозяйства населения, которые также имеют мелкотоварное производство, и довольно резко
меняются, особенно крупный рогатый скот. Если в 1991 году их количество в
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сельскохозяйственных предприятиях составляло не более 63%, которые в основном были
специализированными животноводческими предприятиями, и находились в составе других
растениеводческих хозяйств (особенно в зоне хлопководства), содержались в
животноводческих фермах с развитым уровнем механизации и автоматизации, что
способствовало эффективному производству. В настоящее время количество крупного рогатого
скота, находящееся у населения, достигло рекордного уровня 93%, а коров еще больше 96,1%,
что, к сожалению, привело к упадку этой отрасли, снижению количества и качества продукции,
повышению еѐ себестоимости.
Взамен крупных, высокомеханизированных животноводческих хозяйств создано
мелкотоварное производство. Однако, несмотря на это, в силу развития научно-технического
прогресса, растѐт спрос на продукцию этой отрасли сельскохозяйственного производства,
которая развивается быстрыми шагами. Она стремится быть конкурентоспособной на рынке
товаров, как для внешнего, так и для внутреннего, удовлетворяя растущую потребность
населения в продуктах питания. В решении этой проблемы на селе создаются
специализированные животноводческие хозяйства разного товарного профиля: молочного
(ферма «Саодат»), молочно-мясного (Гиссар «Баракат») направления, а также в птицеводстве
яичного и бройлерного направления («Шахринав», Шахринавского района).
В настоящее время большая часть поголовья животных находится у населения, поэтому
организовать эффективное использование высокопроизводительных машин очень сложно.
Таблица 3. Динамика уровня электромеханизации животноводства на
сельскохозяйственных предприятиях (2019г.)
Table 3. Dynamics of the level of electromechanization of animal husbandry at agricultural
enterprises (2019)
Процессы

Поение, водоснабжение, гол.
Приготовление кормов, тыс. т
Раздача кормов, т
Уборка навоза, гол.
Доение коров, гол.
Микроклимат вентиляция, гол.
Всего по производственным
процессам

КК им. Латифа Муродова
Всего
в т.ч.
уровень
электроэлектромеханизац механизации
ия
,%
800
480
60,0
2172,5
1098,3
50,6
2172,5
1296,5
59,6
800
305
38,1
305
170
55,8
800
305
38,1

1815
4323,6
4323,6
1815
617
1815

7050,0

14709,2

3654,8

51,8

Всего

ООО «Баракат»
в т.ч,
уровень
электро
электромехани
механизац
зация
ии, %
820,0
45,2
3608,0
83,4
1651,6
38,2
619,0
34,1
540,0
87,2
820,0
45,2
8058,0

54,8

Источник: рассчитано автором на основании данных хозяйств

Монографические исследования свидетельствуют о том, что в многоотраслевых
хозяйствах размер одной фермы крупного рогатого скота колеблется и не превышает 500-600
голов, что в 1,5-2 раза меньше, чем в специализированных животноводческих хозяйствах.
Эти условия оказывают негативное влияние на состояние электромеханизации основных
технологических процессов, следовательно, и на производительность труда в отрасли (табл.3).
Данные таблицы 3 указывают, что в ООО «Баракат» уровень электро-механизации
производственных процессов выше, чем в коммерческом кооперативе им. Л. Муродова того же
района. Цифры свидетельствуют, что в ООО «Баракат» поголовье крупного рогатого скота в 2
раза больше, чем в КК им. Л. Муродова, потому что племенное хозяйство «Баракат» - это
специализированное предприятие по производству скотоводческой продукции, а КК им. Л.
Муродова - многоотраслевое товарное хозяйство, занимающееся также производством
растениеводческой продукции.
Таким образом, затраты труда на производство единицы животноводческой продукции
остаются достаточно высокими из-за низкого уровня электромеханизации производственных
процессов.
Издавна известно, что птицеводство, как обособленная отрасль животноводства, наиболее
быстро и легко поддается индустриализации. Еѐ перевод на промышленную основу
наблюдается, за счет механизации и автоматизации животноводства, которая охватывает такие
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процессы, как приготовление и раздачу кормов, водоснабжение, уборку навоза, доение коров,
сбор яиц, стрижку овец, работу вентиляционных, нагревательных и отопительных установок,
создание микроклимата и т.д.
Приготовление и раздача кормов. На животноводческих фермах средний уровень
механизации производственных процессов затрат труда и средств на подготовку и раздачу
кормов составляет около 60% от общих затрат, связанных с уходом за животными.
Автоматизация процессов приготовления кормов, дробления, дозирования и смешивания
кормов, по наблюдениям научно-исследовательских институтов и самих авторов, могли бы
сократить эти затраты более чем в 5 раз и значительно улучшить качество продукции [8].
Такие процессы технологической цепочки кормов, как взвешивание, транспортировка,
дозирование и выдача приготовленных кормов, свойственны почти всем видам кормов, а
производственные затраты на них, в среднем, одинаковы для всех групп животных.
В настоящее время в республике остро стоит вопрос обеспечения животных кормами,
особенно собственного производства. В силу того, что численность животных имеет тенденцию
роста, а кормовые угодья, пастбища уменьшаются, эта проблема становится актуальнейшей и
требует своего непременного решения.
Машинная обработка кормов позволяет увеличить их разнообразие и, следовательно,
улучшить их вкусовые качества и повысить усвояемость, снизить потери, что немаловажно,
если учесть, что в структуре затрат, корма занимают высокий удельный вес, особенно если они
покупные и имеют промышленный характер.
Другими немаловажными производственными процессами являются комплекс операций с
созданием и обеспечением необходимого микроклимата в животноводческих помещениях. В
этот технологический процесс входят такие работы, как: вентиляция, отопление, освещение и
уборка навоза [4].
Если недостаточен воздухообмен, в помещении повышается содержание углекислого газа
(СО2), аммиака (NH3), сероводорода (H2S), метана (СН4) и водяных паров. Следует заметить,
что аммиак отрицательно влияет на здоровье животных, раздражая слизистую оболочку глаз, и
способствует заболеванию туберкулезом [5].
Чтобы поддерживать необходимый микроклимат, прежде всего, желательно удалять из
помещений источники его загрязнения, особенно навоз.
Уборка навоза. В крупных молочных комплексах и на фермах промышленного типа при
большом скоплении животных в одном месте большое значение имеет рациональная
организация удаления навоза. Этот процесс осуществляется по-разному в зависимости от
способа содержания коров, размера ферм и т.д.
При привязном содержании коров наиболее распространена уборка навоза из помещений
скребковыми или штанговыми транспортерами, а также дельта – скреперами, с последующей
погрузкой его в транспортные средства или пневматическим удалением в навозохранилища.
Наиболее высокая производительность этих механизмов достигается при содержании коров с
минимальным количеством подстилки.
Использование на крупных фермах и в комплексах с щелевым полом, как при привязном,
так и при беспривязно-боксовом содержании коров позволяет более рационально организовать
удаление навоза из помещения. На одних фермах под щелевыми полами в навозных каналах
расположены навозоуборочные транспортеры, на других он удаляется по этим каналам
самотечным способом, во многих случаях проваливается через щелевой пол, в расположенную
под ним траншею, где хранится в течение года. Щелевые полы имеют большое экономическое
преимущество перед сплошными полами, поскольку позволяют обходиться без применения
ручного труда для очистки от навоза стойл, боксов и кормонавозных проходов.
Уборка навоза из помещений при привязном содержании коров входит, как правило, в
обязанности дежурных скотников (дневного или ночного), которые сметают его с полов стойл в
навозный канал и периодически, несколько раз в сутки, включают транспортер. Уборку навоза
с выгульно-кормовых площадок при любом способе содержания животных осуществляет
тракторист фермы. Он же удаляет его из помещения при беспривязном содержании коров на
глубокой подстилке, в ряде ферм и при привязном и беспривязно-боксовом содержании.
На фермах, независимо от способов содержания скота и механизации процесса удаления
навоза, создают наземные или подземные навозохранилища, емкость которых рассчитывается
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как минимум на 2-3-месячное накопление навоза с тем, чтобы была возможность для
маневрирования транспортом при его вывозке в зависимости от хозяйственных условий.
В животноводческих и птицеводческих фермах наиболее целесообразно в первую очередь
внедрять системы автоматического и дистанционного управления производственных
процессов. Это связано с большими размерами помещений и разбросанностью объектов
автоматизации. Автоматизация управления, сводящаяся к последовательному включению и
выключению приводных устройств, значительно облегчит труд персонала.
При современной насыщенности ферм оборудованием, используя которое можно
организовать нормальное кормление и поение животных, уход за ними, поддерживать
необходимую температуру и влажность, вентилировать помещения и выполнять другие
операции, необходимо непрерывно и надежно их контролировать.
Действительно, если нарушится работа системы кормораздачи и подачи воды, возникает
серьезная проблема кормления и поения большого количества скота при недостатке или полном
отсутствии рабочих рук. Выход из строя систем вентиляции и влажности помещений, может
привести к снижению продуктивности животных. То же самое относится и к прекращению
подачи электроэнергии на животноводческой ферме, что может вызвать задержку доения коров
и привести их к заболеванию. Таким образом, возникает проблема системы автоматического
контроля работы автоматизированного оборудования.
Доказано, что по мере насыщения ферм автоматическими системами и поточными
линиями, существенным звеном которых является внутрифермский транспорт, создается
возможность перейти к автоматизированным фермам. Индустриализация производства
процессов при помощи автоматизации наиболее успешно решается в первую очередь в
птицеводческих помещениях и в животноводстве крупного рогатого скота, которые, на наш
взгляд, более приспособлены к промышленному производству.
Поэтому вышеизложенное доказывает, что внедрение использования средств механизации
и автоматизации в животноводстве и птицеводстве позволяет индустриализировать их
производство, снизить материально-трудовые затраты, себестоимость продукции, повысить
производительность труда, доходность отрасли, обеспечить население ценнейшими продуктами
питания собственного производства. На наш взгляд, для повышения производительности труда,
роста продукции животноводства, обеспечения продовольственной независимости республики
продуктами питания данных отраслей, необходимо внедрение систем, позволяющих
комплексно механизировать и автоматизировать производственные процессы, создать
необходимые хозяйственные, организационные, экономические, технико-экономические и
особенно финансовые условия. Благо в республике уже наметились тенденции сдвига в лучшую
сторону, как самого животноводства в целом, так и отдельных его отраслей в частности.
Для этого необходимо использовать опыт зарубежных стран Европы, США, Израиля и
других развитых стран в области животноводства. Создание средних крупных
специализированных животноводческих хозяйств, предприятий, производств широко
привлекает в этот благой процесс дехкан, товаропроизводителей, специалистов, ученых
соответствующих профилей и направлений. Здесь также необходима государственная
поддержка, особенно в области финансирования, ведения племенного дела и других
зооветеринарных мероприятий. Только в этом случае можно возродить, укрепить и развить
данную жизненно необходимую сферу производства и достичь намеченных целей.
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САНОАТИКУНОНЇ ЊАМЧУН АСОСИ РУШДИ ЧОРВОДОРЇ
Дар маќолаи мазкур њолати њозираи чорводорї дар Љумњурии Тољикистон нишон дода шудааст.
Масъалањои мубрами саноатикунонї ва ташкили равандњои асосии истењсолї инъикос карда шудааст.
Исбот шудааст, ки дар љумњурї таносуби саршумори њайвонот дар шаклњои гуногуни хољагидорї, ки ба се
гурўњ таќсим шудаанд; аз љумла: хољагињои калон, хољагињои дењќонї, асосан инфиродї (хурд), инчунин,
хољагињои шахсии ѐрирасони ањолї, ки онњо низ ба истењсолоти хурд машѓуланд. Таркиб ва сохтори
њайвонот дар онњо аксар ваќт таѓйир меѐбад, алалхусус дар њайвонот. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки дар
хољагињои бисѐрсоња андозаи як фермаи чорвои калон, ки аз 500-600 сар зиѐд нест, аз хољагињои махсуси
чорводорї 1,5-2 маротиба камтар аст. Исбот шудааст, ки мунтазамии механиконї ва автоматикунонии
системаи мошинњо барои тањия ва таќсимоти хўрок, ташкили микроиќлим ва тоза кардани пору дар
биноњои фермањои чорводорї пешнињод карда шудааст. Саноатикунонии равандњои истењсолї тавассути
автоматикунонї, пеш аз њама, дар парвариши чорвои калони шохдор, фермањои махсуси чорводорї, дар
мисоли хољагињои кооперативии ба номи Латифа Муродова ва ЉДММ «Баракат»-и ноњияи Њисор, њалли
худро ѐфтааст, ки инро таљрибаи кишвари мо ва давлатњои хориља собит менамояд.
Калидвожањо: таќсимоти хўрок, технология, њосилнокии мењнат, воситањои истењсолот,
саноатикунонї, автоматикунонї, механиконї.
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
В статье показано современное состояние отрасли животноводства Республики Таджикистан. Освещены
актуальные вопросы индустриализации отрасли и организация основных производственных процессов. Доказано,
что в республике соотношение количества животных, находящихся в различных формах хозяйствования, которые
разделены на три группы: крупные хозяйства, дехканские хозяйства, в основном, имеющие индивидуальный
(мелкотоварный) характер, а также личные подсобные хозяйства населения, которые также занимаются
мелкотоварным производством. Состав и структура животных в них довольно часто меняются, особенно крупный
рогатый скот. Доказана целесообразность внедрения механизации и автоматизации в отрасли животноводства.
Предлагается система машин для приготовления и раздачи кормов, соблюдения микроклимата, уборки навоза в
животноводческих помещениях. Монографические исследования свидетельствуют о том, что в многоотраслевых
хозяйствах размер одной фермы крупного рогатого скота колеблется и не превышает 500-600 голов, что в 1,5-2
раза меньше, чем в специализированных животноводческих хозяйствах. Индустриализация производственных
процессов при помощи автоматизации наиболее успешно решается, в первую очередь, в специализированных
животноводческих хозяйствах крупного рогатого скота, которые обоснованы опытом как отечественных, так и
зарубежных сельскохозяйственных товаропроизводителей, что показано на опыте хозяйств КК им. Латифа
Муродова и ООО «Баракат» Гиссарского района.
Ключевые слова: раздача кормов, технология, производительность труда, средства производства,
индустриализация, автоматизация, механизация.
INDUSTRIALIZATION AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF LIVESTOCK
The article shows the current state of the livestock industry in the Republic of Tajikistan. Topical issues of the
industrialization of the industry and the organization of the main production processes are highlighted. It is proved that in
the Republic the ratio of the number of animals in various forms of management, which are divided into three groups and
have some differences. They are: large farms, dekhkan farms, mainly of an individual (small-scale) nature, as well as
personal subsidiary farms of the population, which are also engaged in small-scale production. The composition and
structure of animals in them change quite often, especially cattle. The expediency of introducing mechanization and
automation of the livestock industry has been proved. A system of machines for preparing and distributing feeds,
maintaining a microclimate, cleaning manure in livestock buildings is proposed. Monographic studies indicate that in
diversified farms the size of one cattle farm fluctuates and does not exceed 500-600 heads, which is 1.5-2 times less than in
specialized livestock farms. The industrialization of production processes, with the help of automation, is most successfully
solved, first of all, in specialized cattle-breeding farms of cattle, which are substantiated by the experience of both domestic
and foreign agricultural producers, as shown by the experience of farms Latif Murodov and Barakat, Gissar District.
Keywords: feed distribution, technology, labor productivity, means of production, industrialization, automation,
mechanization.
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УДК 368.01(575.3)
НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В
СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рахимов Ф.С., Бобомуродов П.У.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
В современных условиях опыт развитых стран показывает, что страховые компании на
достаточном уровне не функционируют. Это картина говорит о том, что современные
страховые компании нуждаются в модернизации своих видов деятельности и для этого
необходимо внедрять новые информационно-телекоммуникационные технологии в страховой
деятельности. Но процесс программного и технического обеспечения для автоматизации
страховой деятельности должен соответствовать международным стандартам.
«Современный этап развития общества характеризуется возрастающей ролью
информационных взаимодействий, представляющих собой совокупность информационных
инфраструктур и субъектов, осуществляющих сбор, формирование распространение и
использование информации. Информатизация, являясь системообразующим фактором жизни
общества, активно влияет на состояние политической, экономической, страховой и других
составляющих элементов страны» 7,с.62.
Прежде чем раскрыть проблемы развития автоматизирования страховой деятельности,
необходимо рассмотреть основные понятия и трактовки слова «страхование» с разных точек
зрения.
«Страхование - отношения по защите имущественных интересов физических и
юридических лиц (страхователей) при наступлении определѐнных событий за счѐт денежных
фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов» 8.
В Закон Республики Таджикистан «О страховой деятельности» термин «страховая
деятельность» определяется как «деятельность страховой (перестраховочной) организации,
связанная с заключением и исполнением договоров страхования (перестрахования),
осуществляемая на основании лицензии уполномоченного государственного органа в
соответствии с требованиями законодательства Республики Таджикистан» 4.
На основе обобщения различных точек зрения о вопросе страховой деятельности считаем,
что понятие «страховой деятельности» рассматривается как система экономических
отношений, призванная преодолевать и компенсировать всевозможные убытки, ущерб от
непредвиденных несчастных случаев.
Необходимо отметить, что на рынке страхования главную роль играет страховая
компания. Страховая компания - это исторически определѐнная общественная и социальная
форма функционирования страхового фонда, представляющая собой отдельную структуру,
которая осуществляет заключение договоров страхования и их обслуживание.
Страховая компания действует в экономической системе как самостоятельная
хозяйствующая организация и «интегрируется» в конкретную систему производственных
отношений. Экономически изолированные страховые компании строят свои отношения с
другими страховщиками на основе перестрахования и социального страхования.
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К числу важнейших функций страхования можно отнести следующие:
• формирование определенного страхового фонда;
• возмещение ущерба людям, а также их индивидуальное материальное обеспечение;
• предупреждение страхового происшествия, а также минимизации убытка.
Первая функция - формирование и развитие целенаправленного страхового фонда
валютных средств как платы за риски, которые страховые компании берут на свою
ответственность. Данный фонд способен образовываться как в обязательном, так и в
добровольном порядке. Правительство, отталкиваясь от финансово-экономического и
социально-общественного положения, управляет процессом формирования и развития
страховой деятельности в государстве.
Вторая функция - это компенсация ущерба и индивидуальное материальное обеспечение
граждан страны. Юридическим правом на компенсацию ущерба в имуществе обладают только
физические и юридические лица, которые считаются соучастниками развития страхового
фонда.
Третья функция - это предупреждение страхового происшествия и минимизирование
ущерба. Эта категория предполагает широкую совокупность мероприятий, в том числе
финансирование мероприятий, согласно сокращению отрицательных последствий несчастных
случаев, естественных бедствий и т.д.
В современных условиях автоматизация деятельности страховых компаний
ориентирована на внедрение систем, которые включают в себя основные элементы
технологических и коммуникационных процессов и гарантию защиты данных на всех этапах
обработки информации. Внедрение автоматизированной информационной системы в
деятельность страховых компаний основано на автоматизации финансово-экономических,
бухгалтерских и других видов проблем в этой сфере.
Внедрение автоматизированных информационных систем в страховой деятельности
осуществляется с целью повышения эффективности управления страховой деятельностью
страховых компаний с целью предоставления информации руководству и специалистам
страховых компаний. Внедрение информационных технологий в страховую деятельность
страховых компаний осуществляется по следующим принципам:
- своевременное принятие управленческих решений;
- снижение затрат на управление страховой деятельностью;
- создание единой базы данных;
- обеспечение информационной безопасности;
- поддержка процесса электронного документирования;
- интеграция внешних информационных систем;
- повысить информационную культуру работников компании.
Процессы сбора и обработки страховой информации осуществляются в деятельности
подразделений страховых организаций (экономический отдел, бухгалтерия, финансовый отдел,
отдел кадров и юридического обеспечения и т.д.). Переход на автоматизированную
информационную систему приведет к изменениям характера и качества управления, где
аналитическая работа менеджеров становится приоритетом, а информация становится одним из
ключевых факторов и доступных ресурсов организации. Формирование и дальнейшее развитие
автоматизированной информационной системы страховых компаний рассматривается как
важный стратегический элемент. На основе вышеизложенных предложений нами предлагается
организационная структура автоматизированных информационных систем в страховой
деятельности (рис. 1.)
Следует отметить, что автоматизация информационных систем страховой деятельности
при наличии низкого уровня производственной активности оценивается как феномен
повышения эффективности страховой деятельности. Если качество производственной и
управленческой деятельности на предприятии высокое, а соблюдение законов и нормативных
актов учреждения регулируется, то необходимость использования автоматизированных
информационных систем может быть незначительной. Однако сегодня, с появлением новых
понятий и факторов (таких как использование новых информационных технологий и
коммуникационных сетей во всех видах экономической деятельности) и их непосредственным
воздействием на производство и управление, становится необходимой автоматизация
информационных систем.
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Рисунок 1. Организационная структура автоматизированных информационных систем в
страховой деятельности
Figure 1. Organizational structure of automated information systems in insurance activities
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Примечание: БД-База данных, РМ-Рабочие места, ЦБД – Центральная база данных.
Брокеры – юридические или физические лица, имеющее посреднические функции между страховщиком и
страхователем в системе страхования.
Андеррайтеры - юридические лица, которые формируют страховой портфель.
Аквизиторы - сотрудники страхового предприятия, которые занимаются привлечением и заключением новых
договоров страхования.
Актуарии - специалисты по страховой математике, которые производят расчеты по страхованию.

«Увеличивающаяся глобализация рынков решительно изменила конкурентную среду для
большинства рыночных субъектов экономики. Не только на иностранных рынках, но также и на
национальном рынке. Новые субъекты хозяйствования часто сталкиваются с интенсивной
ценой, временем и конкуренцией по качеству. Для того, чтобы остаться конкурентоспособным
эти субъекты должны реструктурировать свою организацию бизнеса, включая их
инновационные операции в отношении к двуликовым основам, это к потребителям и
поставщикам. Следовательно, субъекты рыночной экономики только после успешной
структуризации и модернизации, могут преимущественно конкурировать на рынке товаров и
услуг»1,с.34.
В современных условиях развитие деятельности по управлению различными секторами
хозяйствования является одним из важнейших факторов развития современного общества. В
этом процессе внедрение новых информационных технологий и их применение в
хозяйственной деятельности предприятий играют особую роль, особенно в сфере страхования.
Страхование является одним из видов коммерческой деятельности и ее основой является
информация. В нашей стране страховые компании обязаны привести свою деятельность в
соответствие с международными стандартами. В этом контексте растет спрос на объективную
оценку финансового состояния предприятий и их стратегий, направленных на снижение
финансовых рисков и конкурентоспособность. Эта особенность увеличивает потребность в
автоматизации информационных систем в процессе страхования.
В частности, применение информационных технологий в планировании и управлении
деятельностью страховых компаний не только основано на обработке больших объемов
информации, но и широко используется для анализа и обоснования управленческих решений. В
этой связи важную роль играет учет различных конфиденциальных экономических,
региональных, предприятий и других данных хозяйственных субъектов, а также учет
финансовых, трудовых и материальных ресурсов.
Объем информации, требования к точности и достоверности, необходимость
эффективного анализа финансового положения клиентов и страховой компании являются
одними из основных приоритетов определения автоматизации страховой деятельности.
С внедрением современных компьютеров в страховую деятельность вопросы страхования
решаются с использованием различных технических средств. Автоматизация вопросов
страхования зависит от интеграции компьютеров и пользователей.
Одним словом, внедрение автоматизированных информационных систем в страховой
деятельности позволит сэкономить время при обработке страховой информации,
своевременных принятиях управленческих решений, переходе на новую систему управления,
привлечении клиентов и страховых компаний, в основном меняющих процесс и отвечающих
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текущим требованиям страхования. В связи с этим переход на автоматизированную
информационную систему является требованием современного мира, которое требует от
каждого субъекта хозяйствования своевременного внедрения.
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ЗАРУРАТИ СИСТЕМАИ ИТТИЛООТИИ АВТОМАТИКУНОНИДАШУДА ДАР ФАЪОЛИЯТИ
СУЃУРТАВЇ
Дар шароити муосир, ташкили системањои иттилоотии автоматикунонидашуда дар фаъолияти
суѓуртавї яке аз иќдомњои сариваќтї буда, ба ташаккул ва рушди минбаъдаи равандњои суѓуртакунонї
таъсири мусбї хоњад расонид. Татбиќи системаи иттилоотии автоматикунонидашуда дар фаъолияти
ширкатњои суѓуртавї, ба автоматикунонии њалли масъалањои молиявї, иќтисодї, бањисобгирї ва дигар
масъалањо соњаи мазкур бахшида мешавад. Њаљми иттилоот, талабот нисбати сањењї ва адурустї, зарурияти
тањлили самараноки вазъи молиявии мизољон ва ширкати суѓурта яке аз афзалиятњои асосии муайянсозии
автоматикунонии фаъолияти суѓуртавї мебошад. Аз ин хотир, дар маќолаи мазкур зарурияти татбиќи
системањои иттилоотии автоматикунонидашуда дар фаъолияти ширкатњои суѓуртавї дида баромада шуда,
љињатњои манфї ва мусбии ин масъаларо баррасї намудем. Инчунин, дар ин тадќиќот самтњои асосии
татбиќи технологияњои иттилоотї дар фаъолияти суѓуртавї бо маќсади сариваќт ќабул кардани ќарорњои
идоракунї; кам кардани харољотњои идоракунї; ташкили базаи маълумотї; таъмини бехатарии иттилоотї;
таъмини раванди њуљљатгардиши электронї ва бардоштани маданияти иттилоотии њайъати коргарон
муайян карда шудааст.
Калидвожањо: автоматикунонї, системањои иттилоотї, бехатарии иттилоотї, суѓурта, фаъолияти
суѓуртавї, ширкатњои суѓуртавї, иттилоот, компютер, зарар, экономика.
НЕОБХОДИМОСТЬ АВТОМАТИЗИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРАХОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современных условиях создание автоматизированных информационных систем является одним из
своевременных шагов в страховой деятельности и окажет положительное влияние на формирование и дальнейшее
развитие страхового процесса. Внедрение автоматизированной информационной системы в деятельность
страховых компаний направлено на автоматизацию финансовых, экономических, бухгалтерских и других вопросов
в этой области. Объем информации, требования к точности и достоверности, необходимость эффективного анализа
финансового положения клиентов и страховой компании являются одними из основных приоритетов определения
автоматизации страховой деятельности. В этой статье мы рассмотрим необходимость внедрения
автоматизированных информационных систем в деятельность страховых компаний и обсудим плюсы и минусы
этого вопроса. Также основные направления применения информационных технологий в страховой деятельности
определены с целью своевременного принятия управленческих решений, снижения затрат на управление, создания
базы данных, информационной безопасности, обеспечения процесса электронной документации и повышения
информационной культуры работников. Объем информации, требования к точности и достоверности,
необходимость эффективного анализа финансового положения клиентов и страховой компании являются одними
из основных приоритетов определения автоматизации страховой деятельности.
Ключевые слова: автоматизация, информационные системы, информационная безопасность, страхование,
страховая деятельность, страховые компании, информация, компьютер, ущерб, экономика.
NECESSITY AUTOMATION INFORMATION SYSTEMS IN INSURANCE ACTIVITY
In modern conditions, the creation of automated information systems is one of the timely steps in insurance activity
and will have a positive impact on the formation and further development of the insurance process. The introduction of an
automated information system in the activities of insurance companies is aimed at automating financial, economic,
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accounting and other issues in this area. The amount of information, requirements for accuracy and reliability, the need for
an effective analysis of the financial situation of clients and the insurance company are among the main priorities for
determining the automation of insurance activities.In this article, we will consider the need to implement automated
information systems in the activities of insurance companies and discuss the pros and cons of this issue. Also, the main
directions of the application of information technology in insurance activities have been determined for the purpose of
timely management decisions; lower management costs; database creation; Information Security; ensuring the process of
electronic documentation and improving the information culture of workers.
Keywords: automation, information systems, information security, insurance, insurance activities, insurance
companies, information, computer, damage, economics.
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УДК 339.1 (575.3)
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Ташпулатов Ш.З.
Бохтарский государственный университет им.Носира Хусрава
Промышленный маркетинг представляет собой взаимодействие участников рынка и
охватывает весь спектр отношений рыночного взаимодействия: куплю-продажу, финансы,
технологии, деловые переговоры и т.д. Промышленный рынок будем понимать как состоящий
из рынка продукции промышленно-технического назначения (ППТН), рынка товаров народного
потребления (ТНП), реализуемых оптом, и рынка промышленных услуг, рисунок 1.
Промышленный рынок. Промышленный рынок представляет собой весь спектр
взаимоотношений между участниками рынка данного региона или отрасли.
Промышленный рынок охватывает весь комплекс взаимоотношений между
хозяйствующими субъектами, осуществляемых в границах определенной местности или
отрасли.
Рисунок 1. Структура промышленного рынка
Figure 1. Industrial market structure
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191

Среди составляющих промышленного маркетинга менее изученным и сложным является
ППТН, поэтому в качестве объекта, чаще других видов будет фигурировать в нашем
исследовании.
Производителю важно довести потребителю свой товар – это основной закон рынка, при
этом, чтобы не оказаться в минусе, сделать это необходимо за максимально короткий срок, с
наименьшими затратами, используя эффективные способы и методы сбыта товара.
Во многих случаях на рыночную ситуацию влияет большая отдаленность фирм
производителей и основных потребителей друг от друга как в физическом, так и моральном
плане. Возникновение такового звена в сложном механизме реализации товара обусловлено
тем, что производитель не имеет достаточного опыта и возможностей, чтобы принять на себя
все функции и обязанности, предъявляемые свободным обменом в соответствии с ожиданиями
возможного потребителя.
Привлечение в процесс доставки товара потребителю игрока извне для фирм является
важным шагом, ведущим к ослаблению или потере контроля над движением товара и
определенным потерям в ожидаемой прибыли, поэтому выбор каналов поставки является
стратегической задачей, от решения которой зависит совместимость с ожиданиями от
производственной деятельности.
Таким образом, движения товара от производителя к потребителю процесс
многофункциональный, включающий в себя обработку заказов, транспортировку, накопления,
хранения и подготовку к реализации.
Система выстроена таким образом, чтобы бесперебойно и своевременно осуществлять
отгрузку и доcтавку товаров в нужном количестве в заданный срок и надлежащего качества в
розничную торговлю, при этом основная нагрузка в этой системе ложится на оптовиков,
которые являются связующим звеном между производителями и поставщиками, и от них
зависит функциональность и непрерывность данной цепочки. Эффективность этого процесса в
свою очередь зависит от инфраструктуры: транспортных средств, задействованных фирмойпоставщиком, средств связи, посредством которых регулируются заказы, поставки и да само
движение товара, складские помещения их вместимость и оснащенность холодильными
установками и т.д. У производителя есть два способа реализации товара, первый - фирменная
торговля, в этом случае предприятие избегает дополнительных расходов на услуги
посредников. Второй способ - использование в товародвижении услуги посредников, благодаря
чему фирма может сэкономить на процессе товародвижения.
Первый способ актуален для производителя, при следующих условиях:
- если рынок не знаком, и нет достаточных финансовых возможностей изучить его;
- объемы продаж невелики, поэтому нет надобности в сервисном обслуживании;
- достаточно широкий ассортимент товаров, особенности которых предполагают
небольшое количество разовых покупок.
После того как товар произведен на предприятии, необходимо доставить его до
потребителя, или другой фирмы, занимающейся распространением товара, и этот этап
движения товара называется каналом распространения, а это, в свою очередь, целая система,
состоящая из внутренней и внешней среды предприятия-изготовителя. Элементы каждой среды
различаются по своим функциям. Элементы внутренней среды занимаются приемом и
обработкой, упаковкой и транспортировкой заказов, обеспечением их надлежащим пакетом
документов, а в основу маркетинговой деятельности положено обеспечение товародвижения.
Кроме непосредственного распределения товаров или услуг он включает:
1.
решения по каналам распределения;
2.
- логистику сбыта;
3.
управление каналами;
4.
розничную торговлю;
5.
непосредственно акт продажи (покупки);
6.
поддержку потребителя.[11]
Их взаимосвязь показана на рисунке 2.
У элементов внешней среды свои функции. Они занимаются исследованием,
направленным на сбор маркетинговой информации, стимулируют спрос на свою продукцию,
устанавливают контакты с потенциальными и выгодными партнерами на установление
контактов. Они выполняют функции:
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Рисунок 2. Структура решений по каналам распределения
Figure 2. Decision structure by distribution channels

7.
исследования (сбора маркетинговой информации);
8.
стимулирования сбыта;
-установления контактов с потенциальными покупателями, предпродажной подготовки
товара;
-организации товародвижения (транспорт, складирование);
-финансирования;
-принятия риска.
Каналы могут отличаться числом посредников и горизонтальным распределением, это
видно на рисунке 3.
Рисунок 3. Построение каналов распределения продукции
Figure 3. Construction of product distribution channels

Прямой маркетинг считается выгодным, если:
1.
товар является узкоспециализированным и требует непосредственного контакта
производителя и покупателя;
2.
цена на товар часто меняется;
3.
объем продаж достаточно велик и не менее, чем в 2 раза перекрывает все
издержки на прямой маркетинга;
4.
все потребители расположены на небольшой территории, близко к торговым
точкам;
5.
все торговые точки имеют свои склады;
6.
количество потребителей небольшое;
7.
объем каждой поставки кратен используемой таре.
Некоторые производители для реализации своей продукции вместе с розничной
используют и канал оптовой торговли, такое сочетание выгодно, если рынок достаточно
обширен и товар поставлять необходимо оперативно и небольшими партиями; прибыль,
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получаемая от продажи товара с лихвой покрывает расходы на организацию сбытовой сети,
поставляя значительные партии малому количеству покупателей.
Наиболее важные факторы, которые следует учесть: потребителям (количество,
концентрация, размер средней покупки, размещение и время работы магазинов, необходимость
помощи торгового персонала, условия кредита, основные сегменты и их характеристики);
интересы компании (контроль, прибыль, время, гибкость в ресурсах, потребность в сервисе,
специализация распределения [4].
В идеале участники канала распределения должны работать слаженно и согласовывать
свои действия друг с другом, чтобы получить максимальную выгоду, хотя чаще для отдельных
участников канала личная выгода перекрывает все этические стороны, что приводит к
разногласиям по поводу роли фирмы и размеров своего вклада в данном процессе, что нередко
приводит к конфликтам, которые могут возникнуть на двух уровнях: в горизонтальном - между
фирмами, находящимися на одном уровне в процессе товародвижения и не обладающими
исключительным правом продажи данного товара.
Примером может служить то, как некоторые дистрибьюторы легковых автомобилей
выражают недовольство другими дистрибьюторами в этом же городе, которые отбивают у них
клиентов, используя более агрессивную ценовую политику и рекламу или осуществляя
продажи за пределами закрепленных за ними территорий. Такой конфликт обычно возникает,
когда дистрибьюторы автомобилей, бытовой техники и др. товаров не имеют исключительного
права продажи данного товара. Вертикальными называются конфликты между различными
уровнями одного и того же канала товародвижения. Пример такого конфликта между
производителями фармацевтической продукции и дистрибьюторами приводит Ф. Котлер[11].
При четком распределении функциональных обязанностей всех участников канала
конфликтные ситуации, как правило минимизированы, или носят характер здоровой
конкуренции. Такая ситуация наблюдается в тех фирмах, в которых за этот участок отвечает
отдельная структура, в сферу деятельности которой входит не только распределение
обязанностей, но предотвращение конфликтных ситуаций, а в случае возникновенияуправление ими.
Необходимо признать тот факт, что конфликтные ситуации чаще возникают в сфере
потребительских товаров, нежели промышленных, так как при реализации последних
производитель контактирует лишь с другими производителями, не включая в отношения
розничную торговлю, при этом он может воспользоваться двумя видами стратегий
воздействиия: первая - проталкивания, целью которой явлется побудить реализующую сторону
иметь у себя в запасе товар, чтобы проталкивать его на рынок. Механизмами реализации такой
стратегии могут быть скидки, расходы на рекламу, акции с целью ознакомления потенциальных
покупателей с товаром, выставки и конкурсы, такая стратегия чаще используется небольшими
компаниями, которым необходимо упрочить или завоевать место на рынке. Вторая стратегия
«вытаскивания» нацелена на потребителя, которого необходимо убедить приобрести данный
товар. Как правило, эта стратегия, основанная на умелой рекламе, различных поощрений в виде
купонов со скидкой или бесплатных, часто используется фирмами, завоевавшими прочное
место на рынке.
«Каналы сбыта - это вертикально упорядоченные промежуточные звенья, совокупность
физических и юридических лиц, принимающих на себя право собственности на продукцию на
ее пути к конечному потребителю (или способствующие их приобретению). В качестве таких
звеньев могут выступать простые посредники, оптовые и розничные торговцы».
Сбыт является важным звеном в процессе товарно-денежных отношений, который
связывает между собой основных субъектов рынка - продавцов и покупателей, катализаторами
их взаимодействия является деятельность рекламных и страховых агентств, транспортных
компаний и банков. Если деятельность участников сбытового процесса продумана и расписана,
то затраты времени и средств на доставку товара до потребителя минимизированы. Под
каналом распределения понимается ряд организаций или отдельных лиц (индивидуумов),
участвующих в процессе доведения продукции до конечного потребителя, это путь, по
которому движутся продукты производителя. Участники каналов распределения - посредники выполняют следующие функции:[8] транспортируют товары, приближают их территориально к
месторасположению конечных потребителей; хранят товары; устанавливают контакты с
потенциальными и реальными клиентами; собирают маркетинговую информацию- о состоянии
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рынка и спроса; информируют потенциальных потребителей о товарах, рекламируют их и
стимулируют сбыт; оказывают дополнительные услуги потребителям - комплектация заказов,
упаковка, нарезка и т.д. несут определенные затраты по организации деятельности канала финансируют канал; несут финансовые и другие виды рисков по функционированию каналов.
Отгрузка - это первый шаг в сбытовом процессе, но для производителя важно знать [8] и
следить за всем процессом движения товара вплоть до конечной точки - потребителея, поэтому
предварительно оговариваются все уровни сбытового канала.
Чем больше участников, тем длиннее канал сбыта. Наиболее простым является канал, в
котором два уровня - производитель- поставщик, так называемый канал простого маркетинга, в
этом случае основная расходная часть по сбыту товара ложится на производителя [9].
Среди посредников выделяют следующие их виды - оптовые фирмы, дистрибьюторы,
дилеры, агенты, брокеры, коммивояжеры, джобберы и т.п. Рассмотрим основные из них [2].
Наиболее широкие возможности у оптовых фирм [11], имея прочные связи с
потребителем, обладая оптовыми базами и складскими помещениями, транспортными и
техническими средствами для оказания различных услуг потребителю (доставка, упаковка,
нарезка и т.п.), они закупают товар, ставят свою наценку, которая состоит из расходов на
транспортировку, хранение, расфасовку, упаковку и т.д., то есть полностью сами отвечают за
товар вплоть до доведения его до потребителя, в этой связи степень риска достаточно высока.
Оптовые фирмы бывают крупные (годовой объем товарооборота свыше 1 миллиона долларов),
средние и мелкие (годовой объем товарооборота до 200 тысяч долларов).
Сбывая свою продукцию через оптовые фирмы, производитель экономит средства,
которые могут уйти на продажу и распределение и иметь постоянный рынок - это относится к
плюсам подобной реализации, а к минусам можно отнести то, что в таком случае
производитель будет лишен непосредственного контакта с потребителями, таким образом, не
будет иметь доступа к первичной рыночной информации. Поэтому многие производители
некоторую часть своего товара все же реализуют самостоятельно, через собственные каналы
сбыта или крупным потребителям своего товара.
Как правило, только крупные оптовые фирмы могут рассчитывать на значительные
уступки в плане ценовой политики. Считается, что для производителя более привлекательным
является сотрудничество с потребителем напрямую, но это верно лишь в отношении крупного
потребителя и совсем не подходит в случае со средним и мелким посредником, которому не
нужен крупный заказ, а значит, рассчитывать на оптовую скидку тоже не приходится, да и
расходы на транспорт значительно увеличивают конечную цену производимого товара.
Таким образом, к плюсам использования оптовых промышленных фирм относятся:
скорость доставки товара на место выше. Наличие разбросанной по всей территории, близкой к
рынку и потребителю, сети больших складов.
Данные фирмы берут на себя многие функции, связанные с осуществлением материальнотехнического снабжения и ведением учетной документации.
Значительно сокращается количество оптовиков, у которых можно получить большинство
необходимого ассортимента, что тоже позволяет экономить на транспорте и материальнотехнических издержках и, в конечном итоге, значительно снижает себестоимость продукции.
В отдельных случаях посредник может предложить товар по более низким ценам, чем
производитель[5]
Часто крупные оптовые фирмы занимаются сбором и обработкой информации
относительно положения на рынке сбыта, публикуют каталоги, содержащие положение на
рынке сбыта, характеристики и конъюнктуру на товары, о ценах и качествах, сравнительный
анализ аналогичных товаров и таким образом выполнять для потребителя роль источника
информации
Оптовая фирма, выступающая в качестве посредника, может оказывать различные услуги
мелким постоянным покупателям, в том числе: кредитование, льготные условия платежа и т.д.
Посредническую функцию между производителем и покупателем в основном выполняют
дистрибьюторы и дилеры, хотя часто их функции определены на уровне агентов.
Задача дистрибьютора (как правило, это крупный оптовый покупатель[9], имеющий свои
складские помещения и транспортные средства) - продвигать товар на рынок, используя все
возможные средства: организовывать различные рекламные акции, проводить компании, с
целью пропаганды торговой марки (семинары, презентации...), держать тесные связи с
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постоянными клиентами, расширять рынок за счет новых клиентов, изучать покупательский
спрос - все это в обмен на льготы, предоставляемые крупным оптовикам: скидки и льготные
условия закупки от поставщика - товарный [8] кредит, условия поставки товара на
консигнацию, большую отсрочку платежа, право первой отгрузки и т.п. И еще одно
немаловажное условие [10], при соблюдении которого оптовая фирма может рассчитывать на
подобные льготы - это исключение сотрудничества с предприятиями- конкурентами,
производителями такого же товара.
Чаще всего дистрибьюторы обслуживают определенные географические территории регионы. Некоторые дистрибьюторы получают эксклюзивные права на деятельность на
обслуживаемой территории, что означает отсутствие возможности у конкурентов закупать и
реализовывать аналогичный товар поставщика в данном регионе [11]. Дистрибьютор
распространяет и продвигает на рынок товар производителя, и далее реализует его по
специальным торговым каналам.
Производитель может иметь официального дистрибьютора, но это не означает, что он
будет единственным распространителем данного товара, а лишь предполагает некоторые
преимущества в условиях поставки, обслуживания, и, что немаловажно, в цене на товар, при
этом обязанности и возможности дистрибьютора прописываются в договоре с производителем
или поставщиком, оговариваются подробно на каждом этапе и в каждом отдельном случае.
Дилеры выполняют те же функции, что и дистрибьюторы, разница лишь в том, что
территории и объемы их деятельности значительно уступают первым, в такой же прогрессии
находятся и отношение объемов продаж товара, в связи с чем при условии, что дилер добьется
увеличения объемов реализации товара, то он может получить статус дистрибьютора. Часто
дистрибьюторы для более полного охвата территорий используют дилеров, которые,
соответственно, находятся в их непосредственном подчинении.
Еще один вид посреднической деятельности - это сбытовые агенты - лица,
представляющие интересы определенных производителей при сбыте их товаров.
К их деятельности чаще всего прибегают в условиях, когда рынок для производителя
незнаком или же производитель выходит на рынок с новым товаром, также сотрудничество со
сбытовым агентом более оптимально для предприятий, выпускающих одно наименование
товара или небольшой ассортимент товаров для ограниченного района сбыта, как правило,
крупные фирмы считают нецелесообразным заниматься такими случаями, а сбытовые агенты
торгуют небольшими партиями товара и не более, чем 30-ю наименованиями и поэтому
приложат максимум усилий для продвижения и реализации товара потребителю, тем более, что
от этого в значительной степени зависит размер оплаты его труда, так как вознаграждения он
получает в виде комиссионных. Сбытовые агенты не покупают товар, а реализуют со склада
производителя, тогда это будет агент по сбыту, при этом агенты могут быть зависимыми и
независимыми от поставщиков. В первом случае агент по сбыту не имеет право сотрудничать с
конкурентами для реализации такого же товара.
Другая разновидность сбытовых агентов - агенты производителя, которым для реализации
производитель отпускает партию товара без оплаты на условиях консигнации, когда оплата за
реализованный товар производится через определенные промежутки времени.
Как говорилось ранее, к услугам сбытовых агентов предприятию-производителю
предпочтительно обращаться в случае необходимости поиска новых рынков, так как агент для
продвижения и рекламы нового товара будет использовать готовый рынок и наработанные
контакты, кроме того в данном случае расходы в два раза уменьшаются, что является
положительным моментом этого обращения.
К отрицательным относится то, что предприятие не может контролировать в полной мере
деятельность этих агентов, те в свою очередь не имеют полномочий в случае изменений на
рынке регулировать ценовую составляющую товара, не могут обеспечить послепродажное
обслуживание товара, также в основном физическое распространение товара влияет в сторону
увеличения на саму цену на товар.
Агент, который обслуживает несколько поставщиков, служит объектом конкуренции
производителей.
Агенты чаще всего не могут оказать услуги по послепродажному обслуживанию,
поскольку не имеют своих мощностей.
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Сбытовые агенты работают на основе заключения агентских соглашений - это
соглашения, заключаемые между фирмой и ее торговым агентом на неопределенное время с
правом расторгнуть их в оговоренные сроки.
Различают соглашения по объему прав и обязанностей сторон. Выделяют также
соглашения с предоставлением исключительного права. Брокеры и комиссионеры разновидности сбытовых агентов. Комиссионер действует как агент производителя, продает
товар на условиях консигнации, то есть не гарантирует сбыт и работает без контракта. Брокер
является лицом, которое самостоятельно или от брокерской конторы работает на бирже, где по
заказу производителя реализует часть продукции. Продукция для допуска к обращению на
бирже должна удовлетворять определенным требованиям, а именно: иметь сортность и
стандарт, принятый в торговле [3].
Выбор посредника всегда остается за предприятием- производителем и иногда он зависит
от особенностей товара, подлежащего распространению.
Например, распространение запасных частей к автомобилям предполгает наличие у
фиримы- распространителя широкой сети складских помещений.
Использование того или иного посредника может также зависеть и от вида
распространяемого товара. Так, например, обычно запасные части к машинам распространяют
через широкую сеть агентов, имеющих складские помещения, что позволяет обеспечивать
выполнение заявок иностранных фирм в довольно сжатые сроки. В середине 80-х годов в
практике хорошо организованных иностранных фирм нормой стала поставка потребителям
запасных частей в течение 3-5 суток со дня получения заказа. Английская компания "Ленд
Ровер", японская "Хонда", американская "ИБМ" и ряд других стали гарантировать доставку
запасных частей в любую часть земного шара, где имеется их продукция, в течение 24-х часов.
Такая организация технического обслуживания требует создания в странах и регионах сбыта
складов с достаточными резервами запчастей, наличие соответствующих транспортных средств
и подготовленных специалистов. При выборе того или иного посредника одним из наиболее
важных моментов является организация системы отчетности. Посредник вне зависимости от
его вида обязан предоставлять информацию по следующим направлениям:
Отчеты о ходе и итогах сбыта товара;
Информация о рынке, включающая регулярные и полные сообщения о деятельности
конкурентов, уровне цен, колебаниях рыночной конъюнктуры;
План сбытовой деятельности;
Наименование и характеристика имеющихся у посредника клиентов;
Разумный объем информации о деятельности посредника за отчетный период. Фирмапоставщик должна оставлять за собой право получать сведения и о работе посредника с
товарами других фирм, чтобы быть уверенной, что ее товар продвигается достаточно
энергично. Выбор альтернативного варианта системы распределения зависит от различных
факторов, в сильной степени - от назначения, характера товара, финансового потенциала,
имиджа фирмы-производителя и т.д. Так, при одно, двух- и трехуровневом канале в систему
распределения встраиваются один, два и три посредника (соответственно, розничный, оптовый
и мелкооптовый торговец). Но, как правило, розничный торговец работает на рынке
потребительских товаров, а на рынке товаров производственно-технического назначения - агент
по сбыту, или брокер.
Каждый канал сбыта имеет свои преимущества и недостатки. Для фирмы-производителя
стремление не привлекать посредников, с одной стороны, приводит к росту транспортноскладского хозяйства, а с другой - укрепляет и координирует связи с потребителями.
Соответственно, увеличение числа посредников, используемых фирмой-производителем,
снижает ее затраты по транспортировке и хранению товара, но одновременно лишает ее
непосредственного взаимодействия с потребителями, снижает эффективность использования
обратных связей с клиентами [4]. При определении типа посредника важно знать: на кого он
работает и кто оплачивает операции. В этой связи выделяют четыре типа посредника: дилер (от
своего имени и за свой счет); дистрибьютор (от чужого имени и за свой счет); комиссионер (от
своего имени и за чужой счет); агент, брокер (от чужого имени и за чужой счет). С появлением
Интернета значительно упростился процесс доведения товара до потребителя, так как многие
функции посредника (оформление заказа, перевод платежей, информация о покупателях,
исследования относительно востребованности товара на рынке, связь с покупателями и т.п.)
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были автоматизированы, а, самое главное, расходная доля на такие виды услуг значительно
сократилась, что повлияло на конечную стоимость товара - по некоторым данным до 50%.
Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать, что сбытовая деятельность включает в
себя несколько тесно связанных между собой этапов: планирование объема продаж, с
заложенным в него процентом прибыли, поиск партнера, проведение торгов, оптимальная
ценовая политика, которая должна учитывать качество и спрос на товар, широкое
использование маркетинговых возможностей в деле формирования спроса, установление связей
с потенциальным покупателем или потребителем, оптимизация ценовой политики,
транспортной доставки, сервиса, рекламы, сбыта и использование различных маркетинговых
ходов в сбытовом процессе, в конечном итоге влияющих на ускоренный процесс сбытовой
деятельности и получения от нее максимальной прибыли.
Таким образом, сбытовая политика предприятия - это способ осуществления сбытовой
деятельности предприятия.
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МАХСУСИЯТЊОИ МАРКЕТИНГ ДАР КОРХОНАИ САНОАТЇ
Дар маќола муаллиф махсусиятњои маркетингро дар корхонаи саноатї мавриди баррасї ќарор
додааст. Маркетинги саноатї ‟ ин амаликунии мутаќобилаи иштирокчиѐни бозор аст ва тамоми љанбањои
муносибатњои амаликунии мутаќобилаи бозоргониро фаро мегирад: хариду фурўш, молиѐт, технологияњо,
гуфтушунидњои корї ва ѓ.. Бозори саноатиро њамчун бозори аз мањсулоти таъиноти техникї-саноатї,
бозори молњои истеъмоли мардум иборатбуда, ки, бо таври яклухт савдо менамоянд, инчунин бозори
хизматрасонињои саноатї хоњем дарк кард. Бозори саноатї таљассумгари тамоми љанбањои муносибати
мутаќобила байни иштирокчиѐни бозори минтаќа ва ѐ соњаи мазкур мебошад. Бозори саноатї тамоми
маљмўи муносибатњои мутаќобиларо байни субъектњои хољагидорї фаро мегирад ва дар њудудњои мањалли
муайян ва ѐ соњаи муайян амалї карда мешавад. Сиѐсати фурўши корхона ‟ ин усули амалисозии фаъолияти
фурўши корхона мебошад. Муаллифи маќола инчунин ќайд менамояд, ки фурўш звенаи муњим дар раванди
муносибатњои молї-пулї мебошад, ки байни њам субъектњои асосии бозор ‟ фурўшандагон ва харидоронро
бо њам мепайвандад, ки катализатори амаликунии мутаќобилаи онњо фаъолияти агентињои таблиѓотї ва
суѓуртавї, ширкатњои наќлиѐтї ва бонкњо мебошанд. Агар фаъолияти иштирокчиѐни раванди фурўш фикр
карда баромада ва таќсимот шуда бошад, он гоњ харљи ваќт ва воситањои расонидани мол то
истеъмолкунанда кам карда шудаанд.
Калидвожањо: маркетинг, корхонањои саноатї, махсусиятњои маркетинг, амаликунии мутаќобилаи
иштирокчиѐни бозор,амаликунии мутаќобилаи бозоргонї, бозори саноатї, комплекси муносибатњои
мутаќобила байни субъектњои хољагидорї.
ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
В статье автором рассмотрены особенности маркетинга на промышленном предприятии. Промышленный
маркетинг представляет собой взаимодействие участников рынка и охватывает весь спектр отношений рыночного
взаимодействия: куплю-продажу, финансы, технологии, деловые переговоры и т.д. Промышленный рынок будем
понимать как состоящий из рынка продукции промышленно-технического назначения (ППТН), рынка товаров
народного потребления (ТНП), реализуемых оптом, и рынка промышленных услуг Промышленный рынок.
Промышленный рынок представляет собой весь спектр взаимоотношений между участниками рынка данного
региона или отрасли. Промышленный рынок охватывает весь комплекс взаимоотношений между хозяйствующими
субъектами, осуществляемых в границах определенной местности или отрасли.Сбытовая политика предприятия это способ осуществления сбытовой деятельности предприятия. Автор статьи также отмечает, что сбыт является
важным звеном в процессе товарно-денежных отношений, который связывает между собой основных субъектов
рынка - продавцов и покупателей, катализаторами их взаимодействия является деятельность рекламных и
страховых агентств, транспортных компаний и банков. Если деятельность участников сбытового процесса
продумана и расписана, то затраты времени и средств на доставку товара до потребителя минимизированы.
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Ключевые слова: маркетинг, промышленные предприятия, особенности маркетинга, взаимодействие
участников рынка, рыночное взаимодействие, промышленный рынок, комплекс взаимоотношений между
хозяйствующими субъектами.
PECULIARITIES OF MARKETING IN THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
In the article, the author considers the features of marketing in an industrial enterprise. Industrial marketing is the
interaction of market participants and covers the entire spectrum of market interaction relations: purchase and sale, finance,
technology, business negotiations, etc. We will understand the industrial market as consisting of the market for industrial
products (PPTN), the market for consumer goods (consumer goods), sold in bulk, and the market for industrial services.
Industrial market. The industrial market is the whole range of relationships between market participants in a given region or
industry. The industrial market covers the whole range of relationships between business entities, carried out within the
boundaries of a particular locality or industry. The company‟s sales policy is a way of implementing the marketing activity
of the enterprise. The author of the article also notes that sales is an important link in the process of commodity-money
relations, which connects the main market entities - sellers and buyers, the activity of advertising and insurance agencies,
transport companies and banks is the catalyst for their interaction. If the activities of the participants in the sales process are
thought out and planned, then the time and money spent on delivering the goods to the consumer are minimized.
Keywords: marketing, industrial enterprises, features of marketing, interaction of market participants, market
interaction, industrial market, a complex of relations between business entities.
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УДК 332.146.2
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОГО РЕГИОНА
Вазиров А.К.
Таджикский государственный финансово-экономический университет
Сельское хозяйство в нашей стране является главной отраслью национальной экономики.
Именно оно нуждается в государственной поддержке и обеспечении необходимых условий для
устойчивого развития. Устойчивое развитие сельского хозяйства, в свою очередь, требует
решения комплексных проблем, от своевременного решения которых зависит улучшение
экологической ситуации в республике и ее регионах. Улучшением экологической ситуации
сельского хозяйства региона, на наш взгляд, можно сократить уровень бедности, достичь
обеспечения продовольственной безопасности, повысить уровень и качество образования,
здравоохранения и т.д.
В разных странах государственная поддержка сельского хозяйства осуществляется
различными методами и формами, и решают ее определенные государственные программы.
Например, в США они направлены на решении госпрограмм, которые предназначены для
стабилизации или повышения цен или доходов сельхозпродукции. Государство осуществляет
охрану природы, создает благоприятные условия для торговли сельхозпродукцией, реализует
различные научно-исследовательские и образовательные программы.
Государственная поддержка осуществляется определенными инструментами, а также и
различными механизмами. Инструментами являются законы и законодательные акты, субсидии,
дотации, госзаказы, квоты и льготы, а механизмами - правовое обеспечение, слежение,
мониторинг, контроль, финансовая поддержка и т.д.
Как отмечает профессор А.А. Мадаминов: «…существенной предпосылкой,
обеспечивающей устойчивое развитие аграрного сектора, является достаточный уровень
материально-технической оснащенности в региональном разрезе. Нынешняя политика
технической оснащенности аграрного сектора, проводимая в течение последних лет
переходного периода, соподчинена обеспечению устойчивого развития отрасли. Все это
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говорит о том, что необходимо расширить содержание и понятие процесса устойчивого
развития на предмет увеличения производства продукции в целях построения эффективной
национальной экономики, способной на самостоятельное обеспечение. Поэтому стало
объективной необходимостью обеспечение соответствующих условий для устойчивого
развития агропродовольственного комплекса, насыщения рынка конкурентоспособной пищевой
продукцией, глубокой переработки и гарантии продовольственной безопасности страны.
Повышение уровня самостоятельного обеспечения региона основными продуктами питания (в
первую очередь, транспортабельными, пригодными для формирования запасов
продовольствия) будет способствовать его устойчивому социально- экономическому развитию»
[1,c.77].
Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-2019 годы
(утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2009 года,
№123) является основным государственным документом, определяющим основные
направления организации развития экологического сельского хозяйства, поддержание баланса
между природными ресурсами – земельными ресурсами и его пользователями.
В связи с этим, как отмечает Т.Б. Ганиев, «…устойчивое эколого-экономическое
развитие» - это модель развития экономики, согласующая природные, социальные,
экологические, экономические и политические факторы с нынешними и будущими
потребностями человека. Устойчивое развитие представляет собой не стабилизацию состояния
ресурсов, а процесс их изменения, в котором обеспечивается сбалансированное аграрное
производство с учетом будущего»[3].
Условия устойчивого развития сельского хозяйства Х.А. Одинаева определяет
следующим образом: «…во-первых, устойчивое сельское хозяйство предполагает
использование возобновляющихся ресурсов темпами, не превышающими темпы их
восстановления и загрязнения окружающей среды в объемах, не превышающих способность
экосистем их ассимилировать; во-вторых, для устойчивого сельского хозяйства характерна
меньшая зависимость от синтетических и химических средств производства (минеральные
удобрения, особенно, пестициды) и более высокий уровень диверсификации производства; втретьих, не менее важны и социальные аспекты устойчивого сельского хозяйства, связанные с
производством экологически более чистых и безопасных продуктов питания и, тем самым,
благоприятным воздействием на здоровье их потребителей»[4,c.88-96].
Т.В. Сладкова и Н.И. Пыжикова определяют «…государственную поддержку сельского
хозяйства как систему взаимосвязанных мер экономического регулирования агарного сектора в
рамках требований ВТО, направленных на формирование, поддержание или изменение
элементов
сельского
хозяйства
с
целью
повышения
конкурентоспособности
сельскохозяйственной отрасли» [5].
Экономист Ф.Б. Махмадиев считает, что «…государственная политика регионального
развития на селе в перспективе будет формироваться, исходя из следующих основных задач:
скоординированность принятия на государственном, региональном и местном уровнях мер по
созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию
центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого
региона; предоставление финансовой поддержки регионам с целью обеспечения
законодательно установленного минимально допустимого уровня жизни, связанного с
предоставлением населению возможностей в целях получения качественного образования,
медицинского и культурного обслуживания; оказание финансовой поддержки регионам в целях
сокращения дифференциации на условиях проведения преобразований, предусмотренных
государственной политикой; развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и
создание условий для повышения конкурентоспособности экономики регионов, а также
решения вопросов социального развития, включая повышение транспортной доступности
территорий; совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти
субъектов Республики Таджикистан и органов местного самоуправления в целях эффективного
осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных условий для
комплексного развития регионов»[6,c.111-114].
Ф.Б. Махмадиев и др. подчѐркивают, что «…новый этап развития рыночных отношений
требует инновационного и конкурентоспособного развития всех видов производств.
Существенную роль в достижении данной цели играет организация тесного межхозяйственного
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взаимодействия всех участников рынка, что обусловливает необходимость эффективной
межхозяйственной интеграции, учитывающей специфику хозяйствования и уровень
экономического развития регионов»[7,c.66-71].
Следует отметить, что «…в настоящее время США и ЕС являются крупнейшими в мире
производителями и потребителями сельскохозяйственной продукции и основными
конкурентами на мировом рынке. На долю этих стран приходится более половины мирового
экспорта продукции аграрного сектора. США и ЕС характеризуются как государства с высоким
уровнем государственной поддержки сельского хозяйства. В 1999 г. расходы ЕС составили
1,7% от ВВП, в США – 1,5%, а в 2010 г. бюджет Министерства сельского хозяйства (МСХ)
США превысил 70 млрд дол.»[8,c.76].
Система государственного регулирования и поддержки сельского хозяйства в зарубежных
странах осуществляется по следующим основным направлениям: прямые государственные
платежи, ценовое регулирование, компенсация издержек сельхозпроизводителей, содействие
развитию рынка, содействие развитию производственной инфраструктуры, реализация
экологических программ в аграрном секторе. Обозначенные меры реализуются
сельскохозяйственными законами (США), а также принятыми программами развития на
определенный период (Канада, ЕС, Австралия, Китай).
Государственное регулирование аграрного сектора в странах ЕС происходит на основе
единой сельскохозяйственной политики (ЕСП). Целями ЕСП являются: повышение
производительности в сельском хозяйстве, стабилизация рынка, бесперебойные поставки
продовольствия, обеспечение достойного уровня жизни фермеров, обеспечение разумных цен
для потребителей. Основные инструменты включают регулирование сельскохозяйственных
цен, прямые платежи фермерам и таможенное регулирование экспорта и импорта [9,c.219].
Интересным представляется опыт государственного регулирования сельского хозяйства
Китая. Вступление этой страны в ВТО обозначило новые проблемы развития аграрного
сектора. Прирост экспорта сельхозпродукции оценивается в 14%, однако импорт растет в
среднем на 25% в год. Китай превратился в чистого импортера продовольствия. В этой связи, в
2005 г. был опубликован документ Центрального правительства №1 «Предложения ЦК КПК и
Госсовета КНР о некоторых установках по дальнейшему усилению работы на селе и
повышению совокупной мощи сельского хозяйства», где закрепляется курс на более
энергичную поддержку китайского сельского хозяйства [10,c.76].
В европейских странах также хорошо организована государственная поддержка сельского
хозяйства, особенно экологического сельского хозяйства. Расширяющийся спрос на
экологически чистые продукты и более благоприятное влияние экологического сельского
хозяйства на природную среду и являются главной причиной государственной поддержки.
Национальным комитетом по сельскому хозяйству Швеции (Lant Bruks Styrelsen)
разработана концепция правительственной поддержки экологического сельского хозяйства.
Поддержка (субвенция) сельскохозяйственному предприятию предоставляется в течение трех
лет. Сумма субвенций колеблется от 750 до 2900 шведских крон в расчете на 1 га за год.
Национальный комитет Швеции по сельскому хозяйству по поручению правительства учредил
Совет по органическому сельскому хозяйству, в состав которого вошли представители
правительства, торговли, фермеры.
Согласно решения Правительства Кыргызской Республики, средства на государственную
финансовую поддержку предприятий АПК должны выделяться через финансовые ведомства
региона [2,с.16].
В Российской Федерации развитие рынка экологически безопасного и здорового питания
год от года становится одной из актуальнейших проблем не только сельхозработников, но и
государства тоже. Салон Здорового питания «Bio-Organic», Экологический союз,
государственные органы и многие другие отечественные и зарубежные производители
экологически чистых продуктов подчеркивают огромный потенциал страны для развития
экологического сельского хозяйства, так как Россия имеет огромную нетронутую техногенной
деятельностью территорию.
Основными институциональными элементами, формирующими экологическое развитие
сельского хозяйства, являются законодательные акты, которые регулируют государственную
политику организации и развития экологического сельского хозяйства. Немаловажными
элементами в этом процессе можно считать систему информационного обеспечения принятия
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управленческих решений, вовлечение жителей села в этот процесс, рекламирование концепции
экологического развития сельского хозяйства и повышение квалификации персонала в целях
обеспечения эффективности перехода к устойчивому экологическому развитию сельского
хозяйства.
Государственная экологическая программа Республики Таджикистан на 2009-2019 годы
(утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан от 27 февраля 2009 года,
№123) является основным государственным документом, определяющим основные
направления организации развития экологического сельского хозяйства, поддержание баланса
между природными ресурсами – земельными ресурсами и его пользователями.
Быстрый рост численности населения республики и полное несоответствие с ним уровня
развития производства, проблемы экологической емкости, а также переход к рыночной
экономике являются объективными условиями перехода к экологическому развитию сельского
хозяйства. В свою очередь, привлечение государственных, общественных и частных
организаций для обеспечения экологического роста сельского хозяйства, сбережение и
оздоровление экологического состояния страны, рациональное использование природных
ресурсов, совершенствование государственных механизмов по предотвращению отрицательных
явлений рынка и эрозионных процессов земли, а также укрепление и расширение
международного сотрудничества в области организации экологической модернизации
экономики, на наш взгляд, являются необходимыми мерами по реализации вышеназванной
программы перехода к экологическому развитию.
Известно, чтобы осуществить плодотворный переход к экологическому развитию
сельского хозяйства, необходимо учесть следующие условия: достаточность бюджетных
средств, а также важность развития горных и предгорных регионов с целью достижения
продовольственной безопасности. Также необходимо принимать во внимания социальноэкономические и природно-климатические различия и условия отдельных регионов.
Следует отметить, что Концепция перехода Республики Таджикистан к устойчивому
развитию до 2030 года в основном определяет цель национального аспекта экологического
развития для сельского хозяйства республики. Она заключается в следующем:
- определение ключевых проблем развития сельского хозяйства;
- выработка комплекса мер, направленных на рост сельской экономики;
- преодоление существенных социально-экономических различий между городом и селом;
- снижение уровня бедности сельского населения.
Необходимо подчеркнуть, что одной из главных целей государства является создание
необходимых условий для экологического развития сельского хозяйства. Эффективное
использование экономического потенциала страны возможно при массовом переходе к
экологическому земледелию, особенно в горных регионах республики. Известно, что аграрный
сектор занимает доминирующее положение в экономике села, так как он не только производит
сельхозпродукцию, но также обеспечивает воспроизводство общественно значимых ценностей.
Именно аграрный сектор решает главную роль в поддержании жизнеспособности села,
сохраняет аграрный ландшафт и культурное наследие и поддерживает экологическое
равновесие. Необходимо также подчеркнуть важную роль сельского хозяйства в сохранении
плодородия почв, защиты земель от эрозии и последствий стихийных бедствий, а также других
природных и техногенных явлений.
Известно, что важнейшим направлением в решении проблем и задач устойчивого
развития является простое воспроизводство естественного плодородия обрабатываемых земель,
для реализации которого необходима комплексная программа по организации и развитию
экологического сельского хозяйства. Экологизация сельского хозяйства состоит не только в
борьбе с эрозией почв и чрезмерным применением химикатов и пестицидов. Она также требует
разумного применения органических удобрений, использования новых почвозащитных
технологий, минимального техногенного воздействия, биологических методов защиты и
севооборотов. Улучшение деятельности госучреждений и частного сектора по производству и
сбыту, с целью улучшения использования сельскохозяйственного сырья и ликвидации больших
потер, на наш взгляд, должно стать первоочередной мерой в реализации государственных
программ по развитию экологического сельского хозяйства в горных регионах республики.
Наличие развитой инфраструктуры перерабатывающих предприятий в горных регионах во
многом стабилизирует экологическую ситуацию и проблемы села. По расчетам специалистов
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потери, связанные с этими факторами, сегодня составляют 20-30%, что свидетельствует о
нерациональном использовании природных ресурсов сельского хозяйства.
Экономическая жизнь страны во многом зависит от политики государства. Решения
различных вызовов социальной среды, внутренних политических процессов, а также
экономическое развитие страны усиливают роль государства и расширяют его функции.
Известны различные формы, методы, принципы и механизмы, которые образуют некую
систему, призванную обеспечить регулирование государством деятельность предприятий
экологического сельского хозяйства.
Инструменты финансово-бюджетной, финансово-кредитной, ценовой, налоговой и
внешнеторговой политики являются наиболее распространенными мерами государственного
регулирования сельского хозяйства. Правительство Республики Таджикистан ежегодно
увеличивает объем финансовых средств на развитие сельскохозяйственного производства.
Огромную сумму, с целью обеспечения зерновой независимости, выделяют
производителям зерна и хлопка-сырца. В последние годы огромное внимание государство
уделяет также виноградарству и садоводству, так как достижение продовольственной
безопасности является одной из четырех национальных целей.
Таким образом, государственная поддержка организации и развития экологического
сельского хозяйства, а также регулирование государством деятельности различных хозяйств,
занимающихся производством экологической продукции, заключается в следующем:
- меры по поддержание цен и доходов сельхозпроизводителей; их кредитное
финансирование (в заниженных процентах), регулирование рынка экологической продукции, с
целью обеспечения стабильного и эффективного функционирования дехканских (фермерских)
хозяйств;
- реализация внешнеторговых аграрных программ и регулирование научноинформационного обслуживания для обеспечения поддержки государством эффективности и
стабильности аграрного сектора в целом;
- обеспечение населения безопасным, полноценным и доступным продовольствием;
- реализация государственных программ по развитию горных регионов и позитивное
решение проблем землепользования, чтобы регулировать социально-экономическое и
природно-ресурсное окружение аграрного сектора.
Таким образом, государственная поддержка организации и устойчивого развития
регионального экологического сельского хозяйства, а также регулирование государством
деятельности различных хозяйств, занимающихся производством экологической продукции
сельского хозяйства региона, является важной задачей. Необходимо подчеркнуть и принимать
во внимание роль горных регионов в обеспечении продовольственной независимости
республики, в повышении уровня жизни сельского населения, в решении их проблем полезной
занятости, а также и в выходе нашей экологической продукции на мировые рынки и в ее
конкурентоспособности на мировых рынках экологических продуктов. Нужно знать и помнить,
что горные регионы являются центром стабильного производства экологически чистой
сельхозпродукции.
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ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ БЕХАТАРИИ ЭКОЛОГИИ СОЊАИ КИШОВАРЗЇ ЊАМЧУН АСОСИ РУШДИ
УСТУВОРИ МИНТАЌАИ КЎЊИСТОН
Дар ин маќолаи илмї муаллифон танзими давлатии амнияти экологии соњаи кишоварзиро дар
минтаќа баррасї мекунанд. Муаллиф боварї дорад, ки асоси рушди устувори минтаќаи кўњистон ин
танзими давлатї ва дастгирии саноат мебошад. Мањз ба он ниѐз ба дастгирии давлатї ва фароњам овардани
шароити зарурї барои рушди устувор лозим аст. Рушди устувори соњаи кишоварзї, дар навбати худ, њалли
мушкилоти мураккабро талаб мекунад, бењтар шудани вазъи экологии љумњурї ва минтаќањои он аз њалли
сариваќтии он вобаста аст. Бењтар кардани вазъи экологии соњаи кишоварзї дар минтаќа, метавонад сатњи
камбизоатиро паст кунад, амнияти озуќавориро ба даст орад, сатњу сифати таълим, тандурустї ва ѓайраро
бењтар гардад. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки дастгирии давлатии ташкилот ва рушди
босуботи хољагии ќишлоќи минтаќавии экологї, инчунин танзими давлатии фаъолияти хољагињои гуногун,
к ибо истењсоли мањсулоти экологии хољагии ќишлоќ машуланд, вазифаи муњим арзѐбї мегардад. Бояд
наќши минтаќањои кўњиро дар таъмини мустаќилияти озуќавории љумњурї, баландбардории сатњи зиндагии
ањоли идењот, њалли масоилњои шулнокии фоидаовар, инчунин баромади мањсулоти тозаи экологї ба
бозорњои љањонї ва раќобатпазирии мањсулот ќайд намуд ва ба эътибор гирифт,
Калидвожањо: танзими давлатї, рушди устувор, амнияти экологї, кишоварзї, рушди минтаќаи кўњї,
вазъи экологї, амнияти озуќаворї, дастгирии давлатї.
ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОГО РЕГИОНА
В данной научной статье авторы рассматривают госрегулирование экологической безопасности сельского
хозяйства региона. Автор считает, что основа устойчивого развития горного региона - это госрегулирование и
поддержка отрасли. Именно она и нуждается в государственной поддержке и обеспечении необходимых условий
для устойчивого развития. Устойчивое развитие сельского хозяйства, в свою очередь, требует решения
комплексных проблем, от своевременного решения которых зависит улучшение экологической ситуации в
республике и ее регионах. Улучшением экологической ситуации сельского хозяйства региона, на наш взгляд,
можно сократить уровень бедности, достичь обеспечения продовольственной безопасности, повысить уровень и
качество образования, здравоохранения и т.д. Автор приходит к выводу о том, что государственная поддержка
организации и устойчивого развития регионального экологического сельского хозяйства, а также регулирование
государством деятельности различных хозяйств, занимающихся производством экологической продукции
сельского хозяйства региона является важней задачей. Необходимо подчеркнуть и принимать во внимание роль
горных регионов в обеспечении продовольственной независимости республики, в повышении уровня жизни
сельского населения, в решении их проблем полезной занятости, а также и в выходе нашей экологической
продукции на мировые рынки и в ее конкурентоспособности на мировых рынках экологических продуктов.
Ключевые слова: госрегулирование, устойчивое развитие, экологическая безопасность, сельское хозяйство,
развитие горного региона, экологическая ситуация, обеспечение продовольственной безопасности,
государственная поддержка.
STATE ENVIRONMENTAL SAFETY REGULATIONS AGRICULTURE AS THE BASIS OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE MOUNTAIN REGION
In this scientific article, the authors consider state regulation of the ecological safety of agriculture in the region. The
authors believe that the basis for sustainable development of the mountain region is government regulation and industry
support. It is it that needs state support and the provision of the necessary conditions for sustainable development.
Sustainable development of agriculture, in turn, requires the solution of complex problems, the improvement of the
environmental situation in the republic and its regions depends on the timely solution of which. Improving the
environmental situation in agriculture in the region, in our opinion, can reduce poverty, achieve food security, improve the
level and quality of education, health care, etc. The author comes to the conclusion that state support for the organization
and sustainable development of regional ecological agriculture, as well as state regulation of the activities of various farms
engaged in the production of ecological agricultural products in the region is a major task. It is necessary to emphasize and
take into account the role of mountain regions in ensuring food independence of the republic, in raising the standard of
living of the rural population, in solving their problems of useful employment, as well as in the entry of our ecological
products to world markets and in its competitiveness in world markets of ecological products.
Keywords: state regulation, sustainable development, environmental safety, agriculture, mountain region
development, environmental situation, food security, state support.
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УДК 35.08(575.3)
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА И РАЗВИТИИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Гоибназарзода С.М.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Нынешние социально-экономические процессы, происходящие во всем мире, в том числе
в Таджикистане, обусловили необходимость изменения традиционных методологических
подходов к системе управления трудовыми ресурсами. Новая концепция управления
персоналом необходима для того, чтобы в полной мере использовать человеческие ресурсы и
обязать сотрудников работать продуктивно и целенаправленно.
Суть современной концепции человеческих ресурсов заключается в признании
целенаправленных экономических вложений в поддержку ее трудоспособности, в образование
и профессиональную подготовку данного ресурса, создание условий для дальнейшего
проявления возможностей и способностей личности. Основным теоретическим
подтверждением концепции является представление наемных работников в качестве ключевого
ресурса и отказ от понятия рабочей силы как свободного ресурса, трудоустройство которого не
требует организационных усилий и денег от работодателя. Повышение роли человеческого
фактора во всех сферах общественной жизни, развитие творческого потенциала и соблюдение
его социальных прав, знаний и информации являются универсальными ценностями, а
сохранение этих ценностей является весьма актуальным и важным вопросом, как теории, так и
практики управления.
Следует особо отметить, что потребность в области экономики и производства в
квалифицированных кадрах в настоящее время характеризуется устойчивым и регулярным
спросом на руководствующих кадров и специалистов в области административнопроизводственного обеспечения и в целом управления. Здесь имеются в виду специалисты и
управленцы по кадровому обеспечению, по праву, по экономике, финансам, коммерции и
маркетингу. Наряду с этим уже в настоящее время значительно повысился спрос на
специалистов, работающих непосредственно в области управления и анализа экономической
деятельности организаций, государственных учреждений и предприятий сферы
промышленности, транспорта, связи и строительства.
Таким образом, в настоящее время особое внимание уделяется решению проблем
профессиональной подготовки специалистов высокой квалификации, а также повышения
квалификации и переподготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с
изменяющимися требованиями на специалистов и в целом на рабочую силу. С учетом такого
спроса и новых требований рынка труда сектору образования и науки необходимо определить
приоритетные направления деятельности по предоставлению качественных образовательных
услуг, с учетом приоритетов развития экономики и социальной сферы нашей страны.
Наряду с этим, необходимое обеспечение высокого качества специалистов, новой рабочей
силы и содействие в снижении уровня безработицы среди молодежи всегда требует гибкого и
рационального реагирования системы общеобразовательного, высшего и дополнительного
образования, с учетом отраслевых особенностей и спроса современного рынка труда. В целях
успешного и своевременного решения проблемы взаимосвязи и взаимовлияния рынка
образовательных услуг, занятости населения и в целом рынка труда необходимо четкое и
рациональное взаимодействие образовательного сектора, службы занятости, государственных
органов, а также частного сектора. С учетом данного подхода можно предложить
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осуществление определенных мер и соблюдения определенных требований в следующем
содержании:
-проведение мониторинга и прогнозирования рынка труда, потребностей народного
хозяйства в кадрах соответствующих специальностей и профессий;
-проведение профориентационной профессиональной подготовки на обучение по
специальностям и профессиям, которые могут обеспечить конкурентоспособность работников и
специалистов на рынке труда. С учетом реализации данной цели необходимо провести
перепрофилирование определенной части образовательных учреждений в зависимости от
существующего спроса на различные специальности и профессии;
-проведение согласования на национальном и местном уровнях объемов и профилей
подготовки специалистов и рабочих в соответствующих учреждениях среднего, высшего
профессионального образования, а также курсов повышения квалификации и переподготовки
специалистов;
-постепенный переход на отраслевой принцип планирования потребности на местах в
подготовке специалистов и рабочих в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
высшего профессионального образования;
-создание условий для гибкого входа и выхода из системы профессионального
образования с учетом потребностей современного рынка труда и потребности личности;
-расширение практики поэтапной и регулярной аттестации студентов высших учебных
заведений
и
других
учреждений
профессионального
образования,
с
учетом
практикоориентированного обучения и поэтапного присвоения студентам уровня
квалификации по соответствующим специальностям;
-расширение и усовершенствование системы непрерывного профессионального обучения,
с учетом обучения на рабочем месте, содействие в развитии возможностей самообучения;
-своевременное решение вопросов адекватного и рационального реагирования на
изменения и постоянные перемены в области образовательных услуг с учетом изменений на
рынке труда;
-усовершенствование системы продуктивной профессиональной подготовки и
переподготовки взрослого населения на базе образовательных учреждений и других
соответствующих организаций.
Своевременная реализация представленных мер несомненно способствует максимальному
сотрудничеству и взаимосвязи образовательных услуг и рынка труда.
По поводу тесной и регулярной взаимосвязи и взаимовлияния рынка труда и рынка
образовательных услуг и в целом образовательного сектора еще в 2014 году таджикскими
учеными профессором Д.Б. Кадыровым и И.С. Шамсовым были представлены ценные идеи и
предложение. Так, они отмечают, что «функционирование рынков разных видов в
экономической системе общества невозможно без их взаимодействия. В процессе данного
взаимодействия проявляется согласование и расхождение интересов субъектов разных рынков,
в том числе рынка труда и рынка образовательных услуг. Согласование интересов субъектов
рынков труда и образовательных услуг, которое произойдет лишь при соответствии их
потребностей, является основной целью установления прочных связей между ними» [7,с.303].
Общеизвестно, что рынок труда в основном оперирует человеческими ресурсами и
несомненно одним из основных активов устойчивого экономического развития является
«человеческий капитал», который через образование обеспечивает основу деятельности рынка
труда и всего производства как профессиональным, так и интеллектуальным потенциалом.
Понятно, что потребность в знаниях - это наша ежедневная интеллектуальная потребность и
можно сказать, что человек нуждается в нем всегда больше всего. С другой стороны, знания
очень важны для управления процессами и деятельностью на различных уровнях и отраслях
народного хозяйства. Образование как основное средство профессиональной подготовки и
воспитания молодых кадров является необходимым условием формирования человеческого
капитала. Образование для каждого человека дает наилучшие возможности, чтобы овладеть
определенными навыками и профессиональными знаниями в соответствии со своими
психологическими, социальными и интеллектуальными потребностями.
В связи с этим важная задача соответствующих отраслей и государственных органов по
вопросам регулирования рынка труда и образовательной системы и секторов подготовки и
переподготовки кадров заключается в обеспечении согласованности рынка труда и рынка
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образовательных услуг с учетом повышения адаптивности целой системы образования в таком
быстроменяющемся мире к новым условиям социально-экономического характера.
Поэтому сегодня важно рассмотреть проблемы взаимосвязи рынка труда и системы
образования, прежде всего рынка образовательных услуг, в содействии занятости
дипломированных специалистов и рабочих. Здесь также необходимо взаимодействие органов
занятости и образовательного сектора с учетом существующих требований к качеству
специалиста и работника, к уровню его интеллектуальной, социальной и профессиональной
подготовленности и мобильности. Такие требования в настоящее время и в будущем будут
предъявлены не только к выпускникам, но ко всем безработным специалистам и сегодня эти
вопросы также могут быть решены секторами профессиональной подготовки и переподготовки
служб занятости. Следует особо отметить, что на процесс продуктивного взаимодействия
рынка труда и рынка образовательных услуги заметное влияние может иметь система служб
занятости, которая также может реально влиять и качество трудовых ресурсов и человеческого
капитала.
Общеизвестно, что безработица как результат формирования новых рыночных отношений
становится значимым фактором, который определяет новую основу взаимодействия системы
образования, рынка труда, а также всей профессионально-трудовой сферы. Соответственно, в
последние десятилетия возникла необходимость в новых и более разнообразных формах
профессиональной переподготовки и переподготовки с учетом восстановления качества
профессионализма работников в рамках новых условий имплементации трудового потенциала.
Поэтому в настоящее время общая стратегия в подготовке и эффективном использовании
кадрового потенциала, несомненно, связана с созданием комплексной многоуровневой системы
подготовки кадров, которая может обеспечить основные требования качества, такие как
профессиональная готовность, социально-психологическая готовность и система содействия в
эффективной занятости.
В настоящее время ситуация в системе профессионального образования рассматривается
расширенной вариативностью направлений и форм профессиональной подготовки. Однако в
условиях выраженного дисбаланса рынка труда и рынка образовательных услуг становится
очевидным, что несвоевременное реагирование системы образования на заметные изменения
социально-экономических условий может привести к поступательному снижению
профессионального потенциала по всей стране, и соответственно к снижению
конкурентоспособности наших специалистов на уровне мирового рынка труда. «По своей сути
связи между рынками имеют адаптационный характер, с одной стороны, рынок
образовательных услуг в своем формировании и развитии должен учитывать спрос на
профессионально-квалификационный состав рабочей силы, предъявляемый со стороны рынка
труда, с другой – активно влиять на него посредством формирования предложения
подготовленной рабочей силы. Рынок труда, в свою очередь, должен предоставлять рынку
образовательных услуг необходимую информацию о предпочитаемых должностях и
требованиях работодателей, с другой стороны, - образовательный рынок отвечает на его
сигналы, являясь регулирующим средством для пополнения рынка труда профессиональнообученными людьми. Профессионально-квалификационный состав рабочей силы в данном
случае выступает как объект, по поводу которого должны быть согласованы интересы
субъектов обоих рынков» [7,с.305].
Несомненно, снижение профессионального потенциала приводит к снижению престижа
профессионального образования, и можно сказать, что все это связано, прежде всего, с
отсутствием сети взаимодействия соответствующих секторов профессиональной подготовки и
переподготовки
с
системой
содействия
занятости.
Своеобразная
автономность
профессионального образования может создать определенные условия невостребованности
выпускающих вузами кадров, и все это приводит к проблемам качества человеческих ресурсов
и управления ими, в результате чего становится более актуальны вопросы формирования
профессиональной конкурентоспособности.
Следовательно, в целях урегулирования данного дисбаланса постепенно уже создается
практически новая система профессиональной подготовки и переподготовки как система
профессионального обучения незанятого населения и безработных. В данном русле проводится
имплементация системного подхода к формированию профессионального качества специалиста
и работника, которое оценивается в отношении эффективной занятости и определяется как
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уровнем профессиональной подготовленности, так и уровнем социально-психологической
готовности специалистов. В сфере занятости в настоящее время предъявляются повышенные
требования к качеству обучения и в целом эффективности образовательных услуг и технологий,
с учетом применения профориентационной поддержки процесса профессиональной
переподготовки. Наряду с этим, для рынка образовательных услуг важна реализация таких
мероприятий, которые направлены на практическую реализацию основных аспектов развития
человеческих ресурсов, на содействие продуктивной занятости населения, с учетом новых
требований к качеству подготовки специалистов.
При этом, особая значимость придается подготовке преподавателей, специалистов
учебных центров и служб занятости, мастеров производственного обучения, обобщению и
имплементации эффективных технологий, активному участию в международных
образовательных программах и проектах, осуществлению фундаментальных и прикладных
исследований по проблемам развития человеческих ресурсов и человеческого потенциала,
которые направлены на обеспечение качества подготовки и переподготовки специалистов,
повышения
их
профессиональной,
интеллектуальной
компетентности
и
конкурентоспособности.
Если говорить о практической стороне вопросов повышения качества человеческих
ресурсов и улучшения уровня занятости путем осуществления профессиональную подготовку и
переподготовки, то необходимо отметить профессиональной подготовке выпускников
профессиональных образовательных учреждений с учетом требований современного рынка
труда.
Как показывает мировой и отечественный опыт, развитие рынка образовательных услуг
как важного сектора экономики определяет благосостояние населения страны. Поэтому в
последние годы сотрудничество государственных секторов занятости и секторов
образовательных услуг сравнительно улучшилось и проводится согласование объема и
профилей наборов в учебные заведения по новым специальностям и профессиям, наряду с этим
организованы курсы профессиональной ориентации молодежи, обучение безработных на базе
среднего специального образования, а также проводятся мониторинг трудоустройства
выпускников и ярмарки вакансий.
Наряду
с
этим,
сегодня
в
программы
профессиональной
ориентации
общеобразовательных школ и в учебные программы студентов выпускных курсов высших
учебных заведений необходимо включить специальные темы и обучающие курсы по адаптации
к рынку труда. Немаловажную роль в трудоустройстве выпускников учебных заведений
выполняет организация работ в учебных заведениях, на базе технопарков и других
производственных центров. Важно констатировать тот факт, что вопросы социальной
интеграции и включения в трудовую жизнь молодежи по окончанию высших учебных
заведений еще остаются до конца нерешенными, о чем важны мнения представителей учебных
заведений высшего профессионального образования. Распределение безработных,
зарегистрированных органами службы занятости по уровню образования по республике,
областям, по городу Душанбе и районам республиканского подчинения можно
проанализировать в следующей таблице [11]:
2013
Республика Таджикистан
Численность безработных
в том числе имеющих образование:
высшее
среднее профессиональное
начальное профессиональное
среднее общее

2014

2015

2016

2017

2018

2019

52,3

53,9

55,5

51,1

53,1

49,7

47,5

4,0
9,5
8,2
30,6

3,8
8,5
9,2
32,4

4,2
8,0
8,8
34,5

4,1
7,4
8,7
30,9

3,7
8,1
8,1
33,2

3,5
7,5
7,9
30,8

3,4
6,3
6,8
31,0

Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. Душанбе, 2020 // www.oldstat.ww.tj [дата посещения: 22.05.2020].

В итоге проблемы незанятости молодежи после окончания высших учебных заведения и
других специальных профессиональных учреждений могут привести к нарастанию социальной
напряженности и, скорее всего, это вызвано снижением наукоемкого производства и
функциональным кризисом науки. Положение незанятых выпускников высших учебных
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заведений на рынке труда отражает определенные черты молодежного рынка во многих странах
постсоветского пространства. В последние годы в 39 вузах страны обучается свыше 209 тысяч
студентов и на рынке труда в 2018 году из числа выпускников вузов официальный статус
безработных получили 3,5 тысячи специалистов, в 2019 году – 3,4 тысячи выпускников, и
наряду с этим скрытая безработица выпускников высших учебных заведений страны может в
значительной степени превышать официальную статистику. Численность студентов высших
учебных заведений и учреждений среднего профессионального образования можно
проанализировать в следующей таблице [11]:
Число ВУЗов
В них студентов, тыс.
на 10 000 населения
Учреждений среднего профессион.
образования
Численность студентов, тысяч
человек.

2012
34
150,1
188

2013
34
159,4
195

2014
37
165,3
198

2015
38
176,5
206

2016
39
186,9
214

2017
39
195,7
219

2018
39
209,8
232

50

51

59

65

67

67

70

42,8

48,0

57,7

68,9

76,7

82,4

86,5

Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. Душанбе, 2020 // www.oldstat.ww.tj [дата посещения: 22.05.2020].

Парадоксальным является то, что попадая на периферию современного рынка труда,
молодой специалист с дипломом высшего или начального профессионального образования, и
ко всему этому с высокими социальными и духовными ориентирами остается
невостребованным со стороны организаций и в целом работодателей. К сожалению,
современный рынок труда еще не в состоянии осуществлять взаимодействие между
производством, образовательным сектором, а также с наукоемким видом деятельности. Как
показывают данные по специальности, полученной в учреждениях начального
профессионального образования, устраивается на работу не более 30% выпускников.
Численность рабочих, окончивших учреждения начального профессионального образования и
направленных на работу в экономику республики можно проанализировать по следующей
таблице [11]:
Всего окончило учреждения
Из них направлено на работу в экономику республики
в том числе в отрасли:
Промышленности
Сельского хозяйства
Транспорта
Связи
Строительства
Торговли и общественного питания
Жилищно-коммунального хозяйства
Бытового обслуживания населения
Другие отрасли
Не направлено на работу

2014
8893
4639

2015
9577
3908

2016
14334
8062

2017
13109
7373

2018
13000
3942

1985
1156
435
112
180
155
10
158
280
4254

1214
1187
541
48
293
238
22
89
276
5669

1925
2820
1435
212
580
355
190
170
375
6272

1760
2579
1312
194
530
352
174
155
344
5736

577
1445
620
194
301
125
74
106
9058

Статистический ежегодник Республики Таджикистан 2019. Агентство по статистике при Президенте Республики
Таджикистан. -Душанбе, 2020/ www.oldstat.ww.tj [дата посещения: 22.05.2020].

Причем такая невостребованность определена не субъективными позициями руководств
организаций, учреждений и фирм, а более глубинными процессами, происходящими на рынке
труда. В целом, несоответствие профессионального и квалификационного положения
выпускников высших учебных заведений требованиям современного рынке труда в последние
годы приводит к росту такой длительной безработицы.
В таких условиях проблемы молодежи могут постепенно перерасти в общенациональные,
и без сохранения профессионального и социального потенциала молодых специалистов
экономическое, социальное и культурно-политическое развитие страны как целостного
организма в ближайшее время может стать сложным. Поэтому вопросы социальноэкономической адаптации и интеграции молодых специалистов в бурную общественную жизнь
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являются важной государственной задачей, которая должна решаться как на местном, так и на
государственном уровнях.
Поэтому сегодня необходимо создавать на местах определенную систему интеграции и
профессиональной адаптации молодых специалистов на местном рынке труда, наряду с этим
можно создать систему временной занятости безработных молодых специалистов и
одновременно можно проводить переподготовку дипломированной молодежи. Очень важно
провести на местном уровне специальные исследования по вопросам развития системы
профессиональной ориентации и интеграции незанятого населения, в том числе молодежи
после окончания высших учебных заведений на местном рынке труда. По итогам таких
исследований можно разработать план мероприятий по комплексному решению вопросов
занятости молодых специалистов и других безработных лиц. На местном уровне
представителям государственных органов занятости населения необходимо разработать
программу или концепции занятости молодежи. При этом приоритетными направлениями
данного документа могут стать такие мероприятия, как:
-содействие предпринимательской деятельности молодежи в сфере инновационной или
научно-технической деятельности; содействие в организации туризма и оказания различных
сервисных услуг населению;
-поддержка инициатив молодых специалистов по созданию общественных объединений
по вопросам временной и вторичной занятости безработных молодых специалистов;
-совместно с представительными органами государственной власти разработка
законодательных инициатив по вопросам трудоустройства и правовым гарантиям безработных
молодых специалистов.
Разработка подобного рода документов и программ способствует эффективной работе
механизма регулирования и сбалансированности соотношения рынка труда и рынка
образовательных услуг, а также других соответствующих органов трудоустройства и занятости
населения как на местном, так и на национальном уровнях. «Механизм стратегического
управления трансформационными процессами на рынке труда в условиях инвестиционнопривлекательного региона базируется на определении состава, места и роли компонентов и
методов. Реализация различных стратегий в зависимости от условий функционирования
различных рынков труда возможна при условии использования одного или совокупности
обеспечивающих принятие эффективных управленческих решений с применением
экономического анализа и предваряющих его методов экономической диагностики и
экономического мониторинга сочетания рабочей силы как производственного ресурса с
условиями, средствами и предметами труда. Базисным механизмом оптимизации
трансформационных процессов на региональном рынке труда должны стать программы
координации деятельности всех субъектов рынка труда через разветвленную структуру
государственной службы» [2,c.7].
По нашему мнению, трансформацию современного рынка труда следует рассматривать
как преобразование целой системы общественных отношений и, конечно, в определенной
степени преобразования социальных норм и институтов, обеспечивающих воспроизводство,
обмен и использование труда на всех уровнях. В русле такой трансформации весьма важна роль
образовательного сектора, и как уже было рассмотрено, дисбаланс рынка труда и рынка
образовательных услуг может привести к сложным последствиям общественных отношений,
таким как безработица, снижение качества труда и снижение доходов, неравномерное развитие
различных отраслей и в целом различным экономическим последствиям.
Как показывает опыт последних десятилетий, проблемы профессиональной подготовки
кадров были тесно связаны с отсутствием гибкости традиционной системы и ее
несоответствием потребностям, в том числе требованиям внешнего рынка труда, а также ее
несоответствием профессиональным стандартам подготовки специалистов и рабочих кадров
современным требованиям. Наряду с этим ограниченность сети учебных центров по подготовке
и переподготовке рабочих кадров и несовершенство механизмов финансирования, устаревшая
учебная и материально-техническая база стали причиной значительного дисбаланса рынка
труда и рынка образовательных услуг. Отрадно, что в последние годы намечаются
определенные сдвиги и многие высшие учебные заведения и другие образовательные
учреждения устремлены к инновациям и современным требованиям подготовки кадров с
учетом требований современного рынка труда. Другим немаловажным аспектом содействия
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сбалансированности рынка труда и рынка образовательных услуг является активное вовлечение
частного сектора в процесс подготовки и переподготовки кадров.
Важным этапом сбалансированности рынка образовательных услуг и рынка труда в
стране был период реализации «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до
2015 года». В данном документе одним из значимых вопросов была адаптация системы
начальной профессиональной подготовки кадров к требованиям современного рынка труда, где
предполагались следующие моменты:
-повсеместное использование модульных и интерактивных форм обучения, с широким
применением учебно-наглядных пособий, тренажеров и оборудования по специальностям,
пользующимся повышенным спросом на рынке труда, включая специальные программы для
обучения женщин;
-открытие частных бизнес-школ, а также бизнес-инкубаторов, центров и других структур
по развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе для сельских женщин;
гибкость учебных программ по содержанию и срокам в зависимости от контингента и уровня
подготовки обучаемых, приобретаемых профессий и целей подготовки, с учетом расширения
возможностей для профессионального обучения девушек;
-реализация комплекса мер, направленных на подготовку рабочих, востребованных на
рынке труда, уровень квалификации которых соответствует возросшим требованиям
производства;
-осуществление капитального ремонта и строительства зданий ПТУ, приобретение
соответствующего оборудования, пособий, техники;
-приведение в соответствие учебно-методической литературы с требованиями рынка;
-подготовка учителей и мастеров производственного обучения для системы
профессионального технического образования на базе отдельных педагогических и
технических ВУЗов [10].
Реализация данных требования показала положительные результаты, хотя в данном
направлении еще существуют определенные сложности, которые были учтены в других
государственных программах и нормативно-правовых документах, в том числе в новой
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года.
Таким образом, рынок образовательных услуг и в целом система образования являются
важным механизмом реформирования и усовершенствования рынка труда, всего народного
хозяйства и всей общественной жизни.
Как показывает опыт, ключевым ресурсом ускоренного социально-экономического
развития любой страны, несомненно, является образование. Любые вложения в отраслях
экономики с недостаточным уровнем образования населения, не отвечающим требованиям
современного рынка труда, способствуют только созданию малоэффективных производств и
отставанию страны от мировых тенденций развития общественной жизни, основанных на
знаниях.
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НАЌШИ ТАЊСИЛОТ ДАР ТАНОСУХИ БОЗОРИ МЕЊНАТ ВА РУШДИ ЗАХИРАЊОИ ИНСОНЇ
Муаллиф дар маќола наќши тањсилотро дар таносухи бозори мењнат ва рушди захирањои инсонї
баррасї менамояд. Муаллиф махсус ќайд менамояд, ки талабот ба кадрњои баландихтисос дар соњаи
иќтисод ва истењсолот дар замони муосир бо талаботи босубот ва мунтазами ба кадрњои роњбарикунанда ва
мутахассисон дар соњаи таъминоти маъмурї-истењсолотї ва идоракунї дар умум тавсиф меѐбад. Дар ин љо
мутахассисон ва роњбарикунандагон оид ба таъминоти кадрї, њуќуќї, молиѐт, тиљорат ва маркетинг дар
назар дошта шудаанд. Дар баробари ин, имрўз талабот ба мутахассисоне, ки бевосита дар соњаи идоракунї
ва тањлили фаъолияти иќтисодии ташкилотњо, муассисањои давлатї ва корхонањои соњаи саноат, наќлиѐт,
алоќа ва сохтмон фаъолият менамоянд, афзудааст. Муаллиф ба он ишорат менамояд, ки имрўз диќќати
махсус ба њалли масоилњои тайѐрии касбии мутахассисони тахассуснокиашон баланд,инчунин
баландбардории тахассуснокї ва такмили ихтисоси кадрњо дар мувофиќа бо талаботњои таѓйирѐбанда ба
мутахассисон дар умум ва ќувваи корї равона карда шудааст. Бо бањисобгирии талабот ва талаботњои нави
бозори мењнат нисбати сектори маориф ва илм бояд самтњои афзалиятноки фаъолият оиди пешнињоди
хизматгузорињои босифати тањсилотї бо бањисобгирии афзалиятњои рушди иќтисод ва соњаи иљтимоиѐти
мамлакати мо муайян карда шаванд.
Калидвожањо: равандњои иљтимої-иќтисодї, низоми идоракунии захирањои мењнатї, консепсияи нави
идоракунии њайати кормандон, истифодабарии захирањои инсонї, баландбардории наќши омили инсонї
дар тамоми соњањои њаѐти љамъиятї, рушди иќтидори эљодї.
РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА ТРУДА И РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
Автор в статье рассматривает роль образования в трансформации рынка труда и развитии человеческих
ресурсов. Автор особо отмечает, что потребность в области экономики и производства в квалифицированных
кадрах в настоящее время характеризуется устойчивым и регулярным спросом на руководствующих кадров и
специалистов в области административно-производственного обеспечения и в целом управления. Здесь имеются в
виду специалисты и управленцы по кадровому обеспечению, по праву, по экономике, финансам, коммерции и
маркетингу. Наряду с этим уже в настоящее время значительно повысился спрос на специалистов, работающих
непосредственно в области управления и анализа экономической деятельности организаций, государственных
учреждений и предприятий сферы промышленности, транспорта, связи и строительства. Автор указывает на то,
что в настоящее время особое внимание уделяется решению проблем профессиональной подготовки специалистов
высокой квалификации, а также повышения квалификации и переподготовки высококвалифицированных кадров в
соответствии с изменяющимися требованиями на специалистов и в целом на рабочую силу. С учетом такого
спроса и новых требований рынка труда сектору образования и науки необходимо определить приоритетные
направления деятельности по предоставлению качественных образовательных услуг, с учетом приоритетов
развития экономики и социальной сферы нашей страны.
Ключевые слова: социально-экономические процессы, система управления трудовыми ресурсами, новая
концепция управления персоналом, использование человеческих ресурсов, повышение роли человеческого
фактора во всех сферах общественной жизни, развитие творческого потенциала
ROLE OF EDUCATION IN LABOR MARKET TRANSFORMATION AND HUMAN RESOURCES
DEVELOPMENT
The author in the article examines the role of education in the transformation of the labor market and the
development of human resources. The author emphasizes that the need in the field of economics and production for
qualified personnel is currently characterized by a stable and regular demand for management personnel and specialists in
the field of administrative and production support and management in general. This refers to specialists and managers in
human resources, law, economics, finance, commerce and marketing. Along with this, the demand for specialists working
directly in the field of management and analysis of the economic activities of organizations, government institutions and
enterprises in the field of industry, transport, communications and construction has already significantly increased. The
author points out that at present, special attention is paid to solving the problems of professional training of highly qualified
specialists, as well as advanced training and retraining of highly qualified personnel in accordance with the changing
requirements for specialists and the labor force in general. Taking into account this demand and the new requirements of
the labor market, the education and science sector needs to determine the priority areas for the provision of high-quality
educational services, taking into account the priorities of the development of the economy and social sphere of our country.
Keywords: socio-economic processes, human resources management system, a new concept of personnel
management, the use of human resources, increasing the role of the human factor in all spheres of social life, development
of creative potential.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Шокиров Р.С., Исматов Х.Х.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
В современных условиях налоговый контроль является важнейшим инструментом
реализации налоговой политики, который во многом зависит от институциональной среды и
эмпирических особенностей организации деятельности контролирующих органов в республике.
Поэтому налоговый контроль в условиях рыночной экономики непосредственно влияет на
реализацию налоговой политики страны, направленной на контроль процессов распределения и
перераспределения денежных средств в экономике.
В связи с важностью и актуальностью вопроса он находится в центре внимания
Правительства страны. В рамках рабочей встречи с работниками финансовой, налоговой,
таможенной и банковской сферы страны Президент республики отметил, что Министерство
финансов должно обеспечить эффективную реализацию бюджетно-налоговой политики и
вместе с Налоговым комитетом, таможенной службой и местными исполнительными органами
государственной власти принять необходимые меры для своевременного выполнения доходной
части бюджета [9]. Мы считаем, что в рамках реализации подобной политики важное место
также отводится налоговому контролю над трансфертным ценообразованием в Республике
Таджикистан.
Некоторые исследователи считают, что использование трансфертного ценообразования
крупными корпорациями – это обычное дело [16,с.30]. Основные причины манипулирования
трансфертными ценами коренятся в решении проблемы соотношения интересов корпорации и
ее отдельных [1]. Но в рамках Кодекса транснациональных корпораций эта проблема поддается
регулированию, так как использование трансфертного ценообразования приводит к ущемлению
национальных интересов. Исходя из этого в практике Республики Таджикистан также
постепенно
возникает
необходимость
налогового
регулирования
трансфертного
ценообразования, механизм которого до сих пор остается неразработанным.
Необходимо отметить, что при реализации налогового регулирования трансфертного
ценообразования должны быть четко определены объект и предмет подобного регулирования.
По мнению российских исследователей Н.Г. Ивановой, Р.А. Петуховой, объектом налогового
регулирования трансфертного ценообразования выступает процесс налогового контроля за
ценами, применяемыми для целей налогообложения, проводимый для выявления и
предотвращения занижения налоговой базы; предметом выступают применяемые
налогоплательщиками трансфертные (внутрифирменные) цены, отличные от рыночных [5].
Согласно с этим, при реализации налогового регулирования трансфертного ценообразования
необходимо конкретно уточнить признаки цен, которые выступают объектами налогового
контроля. Мировая практика в сфере налогового контроля трансфертного ценообразования
показывает, что данная проблема становится все более актуальной. По мнению украинских
исследователей Р. Мельниченко, К. Пугачевской и К. Касьянак, использование трансфертного
ценообразования может не только нанести ущерб отдельной стране в виде неуплаты налогов в
государственный бюджет. Проблема трансфертного ценообразования становится угрозой для
всего мирового сообщества, так как с его использованием многонациональные корпорации
могут определять или подрывать международную экономику посредством перераспределения
экономических ресурсов [17,с.41]. Исходя из этого в современных условиях в Республике
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Таджикистан также возникает необходимость в разработке механизма налогового контроля над
трансфертным ценообразованием, что и является главной задачей, решаемой в рамках данной
статьи.
Полагаем, что анализ и оценку эффективности налогового контроля в республике
необходимо осуществлять с учетом взаимообусловленности субъектов налогового контроля
при реализации контрольных мероприятий в контексте их тесного взаимодействия, так как
налоговый контроль обеспечивает эффективность налогового администрирования. Отсюда
следует, что состояние налогового администрирования как элемента, реализующего на
практике направления налоговой политики, непосредственно зависит от налогового контроля.
Следовательно, в данном аспекте исследования, на основе поставленных в статье задач, следует
оценить современное состояние налогового контроля в Республике Таджикистан. Кроме того,
нам предстоит уделить особое внимание тому факту, что в процессе совершенствования
законодательных основ налогового контроля в Республике Таджикистан должны учитываться
мировая практика и международные правила и положения в области налогового контроля
трансфертного ценообразования. Без формирования национального механизма налогового
контроля в сфере трансфертного ценообразования налоговая политика теряет эффективность
при обеспечении социально-экономического развития и экономической безопасности в
республике.
В период проведения экономических реформ, уже в конце 90-х годов, академик Р.К.
Рахимов определил важнейшие проблемы государственной экономической политики и
предложил меры по еѐ совершенствованию. В частности, он отмечал: «Конкретно особенности
государственного регулирования можно было бы сформулировать следующим образом: вопервых, степень государственного регулирования в переходной экономике сильнее, чем в
странах с развитой рыночной экономикой; во-вторых, в странах с переходной экономикой
государственное регулирование осуществляется в условиях трансформационного спада; втретьих, в переходной экономике, в силу либерализации, приватизации государственной
собственности и других экономических преобразований, возможности государства влиять на
экономические процессы уменьшаются, а потребность в государственном регулировании
сохраняется на высоком уровне» [8]. Исходя из этих особенностей переходной экономики, в
республике в начале века стоял вопрос о совершенствовании механизма государственного
регулирования экономики, в том числе налогового регулирования.
В последние годы вопросы институциональных основ налогового контроля и поведение
налоговых органов в реализации данной формы государственного финансового контроля остро
критикуются профессором Х.У. Умаровым, который оценивает действующую налоговую
систему и поведение работников налоговой службы как дестимулирующий механизм,
вызывающий ухудшение стимулирования иностранных инвестиций. Он подчѐркивает, что в
указанном ведомстве значение этого вопроса все еще не поняли. Здесь, видимо, не отдают себе
отчета в том, что высокий уровень налогового бремени, конфискационный характер налоговой
системы, присутствие коррупции в действиях некоторых работников налоговой службы,
допущение серьезных недостатков в Налоговом кодексе выступают в качестве инструментов
ухудшения инвестиционной среды. К тому же, некоторые ничем не объяснимые действия
налогового органа по отношению к компаниям, которые связаны с иностранным бизнесом,
усугубляют описанное положение [12]. Здесь Х.У. Умаров, анализируя деятельность
нескольких зарубежных и национальных фирм, функционирующих на территории Республики
Таджикистан, большое значение придает так называемым повторным налоговым проверкам по
отношению к кампаниям с иностранными инвестициями. Мы согласны с мнением Х.У.
Умарова в том плане, что, в действительности, существуют многочисленные недостатки в
деятельности налоговых органов и законодательной базы налоговой системы. Но здесь имеет
место другой факт. Налоговые проверки, которые Х.У. Умаров считает незаконными,
проводились вполне законно. Согласно установлению Налогового кодекса страны, налоговыми
органами это проводилось согласно требованиям налогового законодательства.
В главе 6 Налогового кодекса, где раскрывается система управления рисками, обоснована
необходимость формирования налогового контроля над трансфертным ценообразованием,
ставшего причиной проведения повторных налоговых проверок. Исходя из этого понятно, что
проблема не связана с их незаконностью, а скорее всего, дело в несовершенстве
институциональных основ налогового законодательства.
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Необходимо отметить, что налоговому регулированию трансфертного ценообразования
сопутствуют две взаимосвязанные задачи, стоящие перед правительством любого государства.
Как отмечает российский исследователь О.Г. Голосная, налоговый контроль трансфертного
ценообразования и налоговый мониторинг нацелены на сокращение затрат на налоговое
администрирование, развитие досудебного порядка разрешения налоговых споров, повышение
уровня правовой культуры участников налоговых правоотношений [2]. Из этого следует, что
налоговый контроль трансфертного ценообразования, помимо защиты интересов государства в
направлении пополнения государственного бюджета, также решает задачи, связанные с
повышением эффективности налогового администрирования. Но вопросы, связанные с
налоговым регулированием трансфертного ценообразования, в законодательстве республики
рассматриваются недостаточно.
Таким образом, разногласия и недостаточная изученность данного вопроса в трудах
национальных экономистов требует, по мере возможности, анализа механизма налогового
контроля в Республике Таджикистан с учетом институциональных основ налогового
законодательства, особенно в условиях формирования налогового контроля над трансфертным
ценообразованием (см. рисунок 1).
Рисунок 1. Современный механизм налогового контроля в Республике Таджикистан
Figure 1. Modern mechanism of tax control in the Republic of Tajikistan
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Как следует из рисунка 1, в разработке, принятии и утверждении законодательной базы
системы налогового контроля участвуют высшие органы государства: законодательный орган
страны – Маджлиси Оли Республики Таджикистан, Президент Республики Таджикистан, а
также Правительство Республики Таджикистан в лице исполнительных органов. Зарубежная
практика показывает, что разработка законодательной базы налогового контроля и других
направлений налогового законодательства требует участия ученых, объективно мыслящих и
разбирающихся в этой проблеме. Разработанный механизм налогового законодательства с
привлечением высококвалифицированных экспертов позволяет учитывать самые последние
достижения в этом направлении.
Исходя из этого, некоторые ученые утверждают, что в процессе разработки налогового
законодательства не учитывается перечисленная практика, и в конечном итоге,
институциональная база налогообложения хромает при осуществлении целей налоговой
политики республики. Такую позицию и имел в виду Х.У. Умаров. По его мнению, даже новый
Налоговый кодекс не является совершенным в плане инвестиционного развития. В одном из
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своих выступлений Президент страны Э. Рахмон дал следующие указания разработчикам
нового кодекса: «Новый Налоговый кодекс призван снизить налоговое бремя, сократить
количество налогов, быть понятным любому налогоплательщику» [12]. Это говорит о том, что
исполнительная власть, уделяет особое внимание данному вопросу, но разработчики, которые
учли в действующем Налоговом кодексе предложение десяти тысяч налогоплательщиков, еще
не дошли до сути данного указания. Таким образом, при разработке Налогового кодекса в части
формирования механизма налогового контроля до сих пор не учитывается современная
практика налогообложения.
В своем аналитическом выступлении первый заместитель председателя Налогового
комитета при Правительстве Республики Таджикистан А.М. Солехзода, анализируя «План
BEPS», обосновывает необходимость противодействия трансфертному ценообразованию. По
его мнению, это позволит исключить размывание национальной налоговой базы [11,с.11]. Но
как следует из опыта зарубежных стран, не следует противодействовать трансфертному
ценообразованию, здесь стоит вопрос о его регулировании.
Налоговый контроль в Республике Таджикистан непосредственно реализуется
уполномоченным органам – Налоговым комитетом при Правительстве Республики
Таджикистан. Согласно Налоговому кодексу, налоговые проверки и другие формы налогового
контроля возложены именно на этот государственный орган. При необходимости, в процессе
налогового контроля участвует и Агентство по государственному финансовому контролю и
борьбе с коррупцией.
Общеизвестно, что налоговый орган, с учетом системы управления рисками и
подтверждения результатов документальной налоговой проверки и определения фактического
дохода и налоговой базы налогоплательщика, проводит хронометражное обследование. В
Республике Таджикистан хронометражное обследование чаще всего проводится для
налогоплательщиков, имеющих сезонный характер деятельности.
Изучение форм и способов налогового контроля показывает, что в практике налоговых
органов в системе управления рисками, оцениваются разные аспекты и поведение
налогоплательщиков. Здесь следует согласиться с мнением отечественного исследователя М.М.
Салимовой в том плане, что «величина фактической налоговой нагрузки, по сравнению с
расчетной, позволяет учесть результаты контрольной работы налоговых органов, поскольку на
объѐм налоговых поступлений оказывает влияние собираемость налогов, доначисления по
результатам налоговых проверок» [10]. Конечно, вопрос о налоговой нагрузке имеет прямую
связь с налоговым контролем, так как в условиях высокой налоговой нагрузки наблюдается
«объезд» налоговых обязательств налогоплательщиками. Особенно это актуально в условиях
налогового контроля трансфертного ценообразования, которое до сих пор остаѐтся отделѐнным
от практики.
Необходимо отметить, что в процессе налогового контроля налоговые органы, согласно
налоговому законодательству и степени налогового правонарушения налогоплательщиков,
имеют право принимать те или иные административные меры по итогам любой формы
налогового контроля. Так как налоговые органы и налогоплательщики имеют разные интересы
по выполнению налоговых обязательств, по результатам налогового контроля их вызывают в
суд. Таким образом, судебные органы станут субъектами налогового контроля в решении
разногласий между налоговыми органами и налогоплательщиками.
В системе налогового контроля банки и кредитные организации также содействуют
налоговому органу при осуществлении налогового контроля. В Республике Таджикистан
судебные органы и банковские учреждения являются косвенными участниками налогового
контроля и их содействие требуется в определѐнных случаях. Но необходимо отметить, что
после полного формирования налогового контроля трансфертного ценообразования банковская
система ещѐ активнее участвует в процессе налогового контроля.
На международной арене существует иной способ оценки налоговой политики в
различных странах. Например, в странах Западной Европы внедряется унифицированная
налоговая политика, которая учитывает следующие принципы Европейской Комиссии:
1. При расчете база налога на прибыль и убытки признается только тогда, когда она
реально отражается в отчете.
2. Операции и налогооблагаемая база измеряются индивидуально.
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3. Расчет налоговой базы осуществляется в последовательном порядке, если нет
исключительных обстоятельств, оправдывающих изменения.
4. Налоговая база определяется для каждого финансового года [15].
При этом в структуре налоговой политики ЕС налоговое регулирование трансфертного
ценообразования имеет отдельные направления, которые также осуществляются согласно
принципам Европейской Комиссии.
Другим методом является оценка налоговой политики, в том числе налогового контроля,
разработанная Группами Всемирного банка. Согласно исследованиям, проведенным
экспертами данной организации в последние годы, налоговый контроль в Республике
Таджикистан имеет следующие черты:
 внедряемая Налоговым комитетом система оценки рисков при планировании
налоговых проверок позволила снизить в 2016 году процент налогоплательщиков, прошедших
проверку, до первоначального, как в 2012 году, уровня – 52%;
 доля проверяемых компаний, работающих в общем режиме налогообложения, растет
на протяжении всего периода мониторинга, достигнув 63% в 2016 году. Данный сегмент
налогоплательщиков характеризуется повышенным вниманием налоговых органов. Размер
компании также влияет на вероятность прохождения налоговой проверки;
 в отличие от других регионов, охват налоговыми проверками объектов в Согдийской
области стабильно растет на протяжении всех раундов исследования, независимо от
проводимых налоговых реформ;
 несмотря на увеличение числа проверяемых налогоплательщиков, их суммарные
временные и финансовые затраты на прохождение всех налоговых проверок в течение года
снижаются;
 в 2016 году резко возросла частота случаев, когда по результатам налоговой проверки
были выявлены различные нарушения. Только 17% прошедших проверку налогоплательщиков
сказали, что не испытали никаких последствий по итогам проверки. Самыми
распространенными последствиями выявленных нарушений являются наложение штрафов или
пени и доначисление налогов;
 третий раунд исследования показывает закономерный скачкообразный рост с 23% до
44% налогоплательщиков, которые считают, что уровень контроля со стороны налоговых
органов является чрезмерным [6].
Как
отмечает
французский
исследователь
Мишель
Вольф,
в
развитии
предпринимательской деятельности важное место занимает еѐ стимулирование.
Положительный эффект от мотивации должен достигаться путем децентрализации прав в плане
принятия решений, т.е. обеспечить им большую независимость. При этом использование
трансфертного ценообразования также становится одним из стимулов активизации
предпринимательской деятельности, так как прибыль, полученная с использованием
трансфертных цен, обеспечивает повышение рентабельности у взаимосвязанных лиц [18].
Аналогично рассуждает И.Э. Умарова. В рамках своего исследования она отмечает, что через
систему трансфертного ценообразования минимизируются трансакционные расходы, она
позволяет также эффективно управлять организацией, распределять ресурсы, вырабатывать
стратегические решения [13]. Такое утверждение поддерживается российскими учеными Л.А.
Чайковской и О.И. Мамруковой. Как они отмечают, трансфертное ценообразование как способ
установления цен по сделкам между связанными лицами является одновременно
распространенным инструментом ведения экономической деятельности хозяйствующих
субъектов, позволяющим существенно менять издержки, повышать рентабельность и
конкурентоспособность отдельных предприятий технологических цепочек, функционально
предназначенным не только для минимизации налоговых платежей, но и для решения иных
разнообразных бизнес-задач [14].
Формирование системы налогового контроля трансфертного ценообразования в условиях
глобализации мировой экономики также конкретно обосновывается в работах Л.П. Грундел. По
ее мнению, формирование эффективного налогового администрирования трансфертного
ценообразования в условиях международной налоговой конкуренции будет способствовать
гармонизации налогообложения на глобальном уровне и становлению институтов глобальной
налоговой конкуренции [3].
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Конечно, в условиях Республики Таджикистан следует принять во внимание этот момент,
так как в нынешних условиях наблюдается слабое развитие реального сектора экономики. Здесь
имеет место угроза, определенная в рамках Национальной стратегии развития Республики
Таджикистан на период до 2030. Согласно этому официальному документу, рост теневого
сектора и неформальной занятости, которые препятствуют инвестициям, снижает
производительность, сужает доходную базу бюджета, ограничивает эффективность
государственного регулирования и способствует коррупции. Как и в других странах
Центральной Азии, теневой (неофициальный, неформальный) сектор составляет значительную
долю экономики Таджикистана. По оценке МВФ, доля неформальной экономики (без учета
криминальной экономики) в 2008 году составляла более 30% ВВП Таджикистана [7]. На наш
взгляд, на начальном этапе перехода страны к индустриальной модели развития налоговое
регулирование трансфертного ценообразования не имеет смысла, а наоборот, оно разрешается.
Но с улучшением ситуации постепенно возникает необходимость в нем, так как это связано с
ущербом для государственного бюджета. Здесь должен работать закон мультипликации
экономического развития страны.
Если проанализировать заключение исследований экспертов Группы Всемирного банка,
то предполагается, что в республике наблюдается высокий уровень контроля. В
действительности, это так и есть. Механизм налогового контроля в последние годы немного
усложнился с учетом поведения его субъектов в процессе проверок. В таких условиях субъекты
налогового контроля непосредственно стали содействовать проявлению коррупционных
действий в экономике, которые мы попытаемся описать на следующем рисунке.
Рисунок 2. Формы проявления коррупции при взаимодействии субъектов налогового
контроля в условиях налогового регулирования трансфертного ценообразования
Figure 2. Forms of manifestation of corruption in the interaction of subjects of tax control in the
context of tax regulation of transfer pricing
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Налоговые органы

Налогоплательщики

Невидимый уровень
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Видимый уровень
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Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией при
Президенте Республики Таджикистан
Кредитно-финансовые учреждения

Высший суд Республики Таджикистан

Следует отметить, что в условиях налогового регулирования трансфертного
ценообразования субъекты налогового контроля, взаимодействуя друг с другом, проявляют два
уровня коррупции, которые мы условно разделили на видимый и невидимый уровень. Видимый
уровень коррупции – это тот уровень, который выявляется в результате реализации контроля и
по отношению к нему принимаются меры административного и уголовного характера.
Такая форма коррупции в условиях использования трансфертного ценообразования
возникает в виде скрытых доходов и других форм объезда налоговых обязательств. Острым
вопросом выступает невидимый уровень коррупции, так как эта форма коррупции проявляется
в виде сговора между субъектами налогового контроля, о которых во многих случаях
невозможно получить информацию. Это форма коррупции является более крупной, чем ее
видимый уровень. Поэтому содействие решению этой проблемы является трудновыполнимым в
современных условиях Республики Таджикистан.
Исходя из этого, существующая практика налогового контроля требует
совершенствования налогового законодательства, культуры и знаний работников налоговых
органов в направлении налогового контроля трансфертного ценообразования. Здесь мы
согласны с мнением российского ученого в плане совершенствования механизма налогового
контроля трансфертного ценообразования. В целях оптимизации налогового контроля
трансфертного ценообразования ею предлагаются следующие меры:
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- концентрацию прибыли в организации, уплачивающей налог на прибыль организациями,
предоставляющими льготные условия налогообложения в форме установления пониженной
ставки налога или путем предоставления субсидий из бюджета;
- концентрацию добавленной стоимости в организации, которая прекращает свою
деятельность, не исполнив обязанности по уплате налогов, а экономическую выгоду переводит
в пользу третьего лица;
- концентрацию прибыли организации в иностранных государствах с льготными
условиями налогообложения [4].
Хотя механизм трансфертного ценообразования не имеет принципиального отличия
между странами мира, в условиях отдельной страны его механизм имеет свою специфику,
которую следует учесть в процессе налогового контроля. Поэтому в Республике Таджикистан
механизм налогового контроля трансфертного ценообразования должен формироваться
следующим образом (см. рисунок 3).
Рисунок 3. Предполагаемый механизм налогового контроля трансфертного
ценообразования в Республике Таджикистан
Figure 3. Proposed mechanism for tax control of transfer pricing in the Republic of Tajikistan

Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан
- проведение налогового контроля трансфертного ценообразования;
- более конкретное уточнение взаимозависимости налогоплательщиков с учѐтом
системы управления рисками;
- регулирование порядка заключения соглашения о ценообразовании;
- оценка установления цен в сделках взаимозависимых лиц;
-организация обмена информацией с другими налоговыми органами на
международном и национальном уровне

Генеральная прокуратура
Республики Таджикистан

Налоговый контроль трансфертного ценообразования

-применение соответствующих методов определения рыночных цен в сделках;
- соблюдение требований к заключению соглашений о сделках;
- составление трѐхуровневого отчѐта по ценообразованию;
- распределение прибыли по требованиям законодательства о трансфертном
ценообразовании
Третий орган (суд и банковский сектор)
- содействовать налоговому органу по требованиям налогоплательщиков по
исполнению заключаемых сделок взаимозависимых лиц;
- справедливо судить за правонарушения или жалобы налогоплательщиков с
учетом всех требований законодательства о налоговом регулировании
трансфертного ценообразования в Республике Таджикистан

Закон РТ «О налоговом
регулировании трансфертного
ценообразования»

Налогоплательщики – взаимозависимые лица

В целях содействия снижению уровня коррупции и реализации более эффективного
налогового регулирования трансфертного ценообразования в Республике Таджикистан
возникает
необходимость
совершенствования
инструментов
регулирования
в
институциональном направлении. Здесь не имеется в виду полная реформа налогового
законодательства, так как это может отрицательно повлиять на социально-экономическое
развитие страны. В рамках нашего исследования нами предлагается разработка и принятие
Закона
Республики
Таджикистан
«О
налоговом
регулировании
трансфертного
ценообразования», который будет составлять основу налогового контроля в условиях
использования трансфертного ценообразования.
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Так как будет существовать соответствующий закон в направлении налогового контроля
трансфертного ценообразования, предполагается косвенное участие Генеральной прокуратуры
Республики Таджикистан в этом процессе. Генеральная прокуратура, требуя от субъектов
налогового контроля исполнения закона, содействует снижению коррупционных действий в
этом направлении. Конечно, полностью предотвратить коррупцию невозможно, но невидимый
уровень коррупции в условиях соблюдения требований указанного закона уйдѐт с арены
взаимодействия субъектов налогового регулирования.
Реализация налогового регулирования в Республике Таджикистан должна сопровождаться
разработкой и реализацией конкретной целевой программы. В связи с этим возникает
необходимость в разработке Государственной программы «О реализации налогового
регулирования трансфертного ценообразования в Республике Таджикистан в период 2021-2030
гг.» На наш взгляд, в разработке и реализации данной программы вместе с уполномоченными
органами должны принимать участие высококвалифицированные специалисты и зарубежные
эксперты в направлении реализации налоговой политики государства. Важно, чтобы в этой
программе учитывались такие направления налоговой политики, как:
- вопросы трансформации налогового регулирования в условиях более высокой
интернационализации производства в Республике Таджикистан;
- принципы и основные направления ограничений для зарубежных компаний и других
взаимосвязанных лиц в республике;
- особенности поэтапной реализации налогового регулирования в Республике
Таджикистан и функции полномочных органов в этом процессе;
- четкое разграничение функций и форм взаимодействия субъектов налогового
регулирования в процессе реализации налогового регулирования трансфертного
ценообразования;
- изучение опыта передовых стран в направлении налогового регулирования
трансфертного ценообразования и внедрение их положительного опыта в процессе реализации
налогового регулирования трансфертного ценообразования в Республике Таджикистан;
- четкое определение форм появления трансфертного ценообразования и определение
инструментов его регулирования на законодательной основе.
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ЗАРУРИЯТИ ТАНОСУХИМЕХАНИЗМИ НАЗОРАТИ АНДОЗ ДАР ШАРОИТЊОИ ТАШАККУЛИ
НАРХГУЗОРИИ ТРАНСФЕРТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар шароити љањонишавї самти муњимми амаликунии мутаќобилаи иќтисодии давлат танзими
андозии нархгузории трансфертї мегардад, чунки ин бевосита бо таѓйирѐбии иќтидори буљетии мамлакат
алоќаманд мебошад. Механизми то оихр ташаккулнаѐфтаи танзими андозии нархгузории трансфертї дар
Љумњурии Тољикистон аз бисѐр љињат дар рушди љапњонишавии истењсолот падидор мегардад, ва дар ин
самтяк ќатор омилњо љой доранд, ки онњоро бояд њангоми татбиќи сиѐсати андозї ба инобат гирифт.
Истифодабарии методњои эмпирик назариявии тњќиќот имконият фароард то вазъи муосир ва хусусиятњои
назорати андозиро дар Љумњурии Тољикистон тавсиф намуда, дар асоси он натиљањои асосии илмї ба даст
оварда шуд, ки иборатанд аз: асосноксозии механизми муносиби назорати андозии нархгузории трансфертї
дар шароитњои Љумњурии Тољикистон; коркарди пешнињодот оиди ќабули пойгоњи меъѐрї-њуќуќии
Љмњурии Тољикистон дар соњаи танзими андозии нархгузории трансфертї; асосноксозии татбиќи барномаи
маќсадноки давлатии танзими андозї бо муайянсозии тамоили асосии онњо дар Љумњурии Тољикистон.
Калидвожањо: назорати андоз, нархгузории трансферї, љањонишавии истењсолот, сатњи коррупсия,
сиѐсати андоз.
НЕОБХОДИМОСТЬ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕХАНИЗМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ
ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
В условиях глобализации важным направлением экономического взаимодействия государства становится
налоговое регулирование трансфертного ценообразования, так как это прямым образом связано с изменением
бюджетного потенциала страны. Еще не сформированный механизм налогового регулирования трансфертного
ценообразования в Республике Таджикистан во многом проявляется в развитии интернационализации
производства, и в этом направлении имеет место ряд факторов, которые следует учесть в реализации налоговой
политики. Использование эмпирических и теоретических методов исследования позволило описать современное
состояние и черты налогового контроля в Республике Таджикистан, и на основе этого были получены основные
научные результаты, к которым относятся: обоснование адекватного механизма налогового контроля
трансфертного ценообразования в условиях Республики Таджикистан; разработка предложений по принятию
нормативно – правовой базы Республики Таджикистан в сфере налогового регулирования трансфертного
ценообразования; обоснование необходимости реализации государственной целевой программы налогового
регулирования трансфертного ценообразования с определением их основных ориентиров в Республике
Таджикистан.
Ключевые слова: налоговый контроль, трансфертное ценообразование, интернационализация
производства, уровень коррупции, налоговая политика.
THE NECESSITY OF TRANSFORMATION OF THE MECHANISM OF TAX CONTROL UNDER THE
CONDITIONS OF TRANSFER PRICING FORMATION IN TAJIKISTAN REPUBLIC
Under the global conditions of the main streamline towards economical interaction of state is considered to be tax
regulation of transfer pricing, it`s directly connected with changed budget potential of the country. In conformity with the
author‟s opinions, the mechanism of tax regulation beset with transfer pricing in Tajikistan Republic is mostly manifested
towards the development of internationalization of production and in the relevant streamlines there are a large considerable
number of factors that should be taken into account in the implementation of tax policy as well. In the course of adducing
empirical and theoretical methods of the research one can assert to describe the modern provision and features of tax
control in Tajikistan Republic. Proceeding from this assumption the authors of the article dwell the following scientific
results: substantiation of the adequate mechanism of tax control of the former under the conditions of Tajikistan Republic;
elaboration of proposal on an adopted normative-legal grounds of TR in the relevant sphere; substantiation of the necessity
of the realization of the state oriented programme aimed at tax regulation of transfer pricing with their certain principal
guidelines in Tajikistan Republic.
Keywords: tax control, transfer pricing, internationalization of production, level of corruption, tax policy.
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УДК 338
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОНЦЕССИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Джонмамадов Б. Ш., Баѐнова М.Г.
Институт туризма, предпринимательства и сервиса
Основной целью энергетики является надежное и гарантированное обеспечение
потребностей экономики и населения в энергии за счет традиционных и нетрадиционных
источников энергии. К традиционным источникам энергии относятся электроэнергия,
нефтепродукты, уголь и газ, к нетрадиционным - солнечная, ветровая, геотермальная и
биоэнергия.
В Республике Таджикистан энергетика занимает особое место и является не только
важнейшим компонентом и сердцем промышленного и сельскохозяйственного производства
страны, но и неотъемлемой частью телекоммуникационных и транспортных систем, системы
обеспечения экономического благосостояния граждан и системы образования. Энергетический
сектор республики является определяющим условием культурного совершенствования образа
жизни ее граждан, и только с его развитием можно добиться успеха во всем.
На сегодняшний день Республика Таджикистан занимает восьмое место среди стран,
имеющих наибольшие гидроэнергетические ресурсы, после Китая, России, Бразилии, Канады,
Республики Конго, Индии и США. Основная роль в обеспечении энергетической безопасности
страны отводится использованию гидроэнергетических ресурсов, которые, как потенциально
возможные к освоению, оцениваются в 527 млрд кВт⋅ч в год. В среднем Таджикистан
потребляет электроэнергии 22-24 млрд кВт⋅ч в год. Дефицит электроэнергии в стране в 5 млрд
кВт⋅ч возникает в основном в зимнее время года, а в летний период производство
электроэнергии в республике превышает ее потребление на 1.5 млрд кВт⋅ч [1].
По причине нехватки электроэнергии в зимний период в Таджикистане было введено
ограничение подачи электрической энергии потребителю, которое происходило ежегодно и
существовало на протяжении последних 20 лет.
За период независимости в республике были построены новые малые ГЭС и ТЭЦ, в
результате чего с 14 января 2017 года было полностью снято ограничение на подачу
электроэнергии в стране. В Таджикистане в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, годовая
выработка электроэнергии всеми структурами ОАХК «Барки точик» выросла на 860.4 млн
кВт⋅ч. В 2019 году в республике было выработано электроэнергии 20.6 млрд кВт⋅ч, что на 104%
превышает показатель за аналогичный период 2018 года.
Вопросы развития энергетики в Республике Таджикистан, включающие в себя
строительство как крупных, так и средних и малых гидроэнергетических объектов, являются
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экономически актуальными и жизненно важными, а также играют ключевую роль в сохранении
независимости страны и снижении уровня бедности в республике, создают условия для
дальнейшего развития человеческого потенциала через доступ к нормально функционирующим
секторам экономики, жилищно-коммунальным и санитарно-гигиеническим услугам и др.
В Таджикистане ежегодно наблюдается рост цен на электроэнергию. Правительством
республики было принято решение о поэтапном повышении тарифов на электроэнергию. Это
связано с финансовыми проблемами, которые возникли в государственном энергетическом
холдинге ОАХК «Барки точик». С 1 сентября 2019 года цены на электричество в стране
выросли на 17%. Данное повышение коснулось всех категорий потребителей электрической
энергии, кроме «Таджикской алюминиевой компании» (TALCO).
В своем ежегодном послании Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
отметил, что в настоящее время в сфере энергетики страны реализуются 12 государственных
инвестиционных проектов на общую сумму 16.1 млрд сомони [13].
В рамках проектов в эксплуатацию были сданы два агрегата Рогунской
гидроэлектростанции. В 2019 году началась реконструкция Нурекской и Кайраккумской
гидроэлектростанций на общую сумму 5.5 млрд сомони, а продолжается реконструкция
гидроэлектростанции «Сарбанд» на сумму 1.3 млрд сомони, которая завершится в начале 2021
года, в результате чего ее мощность возрастет почти на 45 МВт. Ускоренными темпами
продолжаются работы для начала строительства гидроэлектростанции «Себзор» в
Рошткалинском районе ГБАО, для этого Правительство страны направит более 470 млн сомони
государственных инвестиций. Данный объект планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году.
Реализация всех запланированных проектов в сфере энергетики позволила в течение последних
семи лет, то есть с 2013 по 2019 годы, увеличить объем производства электроэнергии на 1.3
раза (от 16 млрд кВт⋅ч до более 20 млрд кВт⋅ч) [13].
Амортизация основных фондов в электроэнергетическом секторе республики остается
высокой, а структура генерирующих мощностей на сегодняшний день недостаточно
эффективна и сбалансирована. Успешное решение экономических проблем развития
электроэнергетики в стране напрямую зависит от использования таких моделей, форм и
механизмов, которые не предполагали бы полной передачи права собственности частным
компаниям.
Наиболее важной формой этого типа партнерства является концессия. Термин
«концессия» происходит от латинского понятия «concessio» («уступка, разрешение»). В
современной науке существует множество разных трактовок данного термина, охватывающее
широкий круг объектов, к ним могут относиться муниципальное и государственное имущество,
отдельные виды деятельности органов местного самоуправления или государственной власти
[6].
Многозначность и неопределенность термина «концессия» обусловлена весьма широкой
сферой его применения. Жоржем Веделем, ученым-правоведом и теоретиком концессий, было
отмечено: «термин «концессия» является одним из самых расплывчатых терминов в
административном праве. Данное понятие применяют для обозначения операций, которые
почти не имеют ничего общего, если не считать, что в их основе лежит разрешение, которое
выдается администрацией» [3].
Термин «концессия» достаточно часто упоминается отечественными учеными и
продолжает интересовать широкий круг специалистов электроэнергетической отрасли.
Таджикское законодательство содержит определение термина «концессия». В законе
Республики Таджикистан «О концессиях» используются такие понятия, как «концессия»,
которое трактуется как «договор», и «концессионер», трактующееся как «физические и
юридические лица».
В законодательстве некоторых стран мира, в том числе и Таджикистана, применяются
разные определения понятия «концессия». Главные различия в понимании термина
«концессия» рассмотрены в табл. 1.
Термин «концессия» относится к таким экономическим категориям, которые имеют
большое количество значений и охватывают широкий круг объектов, поскольку сфера его
применения чрезвычайно широка [17].
В наиболее общем плане концессия – это акт публичной власти, посредством которого
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Таблица 1. Понятие «концессия» в законодательстве стран мира [4]
Table 1. The concept of "concession" in the legislation of the countries of the world
Характеристика
Понятие
«концессия»

Предмет
концессии

Понятие
«концессионер»

Понятие «концессия» в законодательстве стран мира
Договор
Контракт
Право
Разрешение
Имущество, которое принадлежит концеденту на праве
собственности
Собственность правительства
Общественные службы или инфраструктура
Природные ресурсы или объекты, которые находятся в
общественном пользовании
Земля и еѐ недра, имущество
Частная или смешанная, государственная компания
Физическое или юридическое лицо
Иностранное или национальное лицо
Иностранный инвестор

Страна
Таджикистан, Канада, Россия,
Коста-Рика
Страны ЕС
Сербия, Украина
Кыргызстан
Россия
Коста-Рика, Канада
Страны ЕС
Сербия
Кыргызстан
Коста-Рика
Таджикистан, Россия, Украина,
Канада
Сербия
Кыргызстан

орган местного самоуправления или орган государственной власти передает частному лицу
права на управление и пользование муниципальным или государственным имуществом, или
передает частному лицу права на выполнение отдельных видов деятельности органа местного
самоуправления или органа государственной власти [6]. В концессию может передаваться
право на оказание услуги, вид деятельности, предприятие. Иногда под концессией понимается
само концессионное соглашение (договор).
Концессия – комплексная, прогрессивная и наиболее развитая форма государственночастного партнерства (ГЧП). Как показывает опыт Республики Таджикистан концессия как
форма ГЧП является наиболее эффективным механизмом внедрения инноваций в
энергетический сектор страны. В последние годы в нашей стране идет поиск механизмов
эффективного взаимодействия власти и бизнеса в форме ГЧП. 28 декабря 2012 года
Правительством РТ был принят закон «О государственно-частном партнерстве»,
определяющий организационные, экономические и правовые основы ГЧП, а также порядок
реализации проектов ГЧП в сфере социальных услуг и инфраструктуры, и защищающий
интересы государства и частного сектора [8].
Концессии доминируют среди других форм в партнерских отношениях власти и бизнеса.
Особенности различных форм взаимодействия власти и бизнеса на примере Республики
Таджикистан рассмотрены в табл. 2 [18].
Из всех основных форм ГЧП основным и наиболее часто используемым в практике
является механизм концессии. Далее мы рассмотрим более подробно понимание концессии как
механизма, в связи с чем будем использовать определение «механизм концессии».
Механизм концессии является механизмом взаимодействия между концедентом,
концессионером и обществом, который предусматривает, что концессионер не только
принимает на себя обязательства по строительству, реконструкции и дальнейшей эксплуатации
объекта концессии, который остается в собственности концедента, но и соблюдает при этом
интересы всего общества. Концессионный механизм наилучшим образом сохраняет баланс
интересов сторон: государства, бизнеса и общества в целом, объединяя их действия.
Механизм концессии предполагает передачу концедентом концессионеру объекта,
который находится в собственности концедента, на следующих основных условиях:
‒ концессионеру передаются только право собственности и право пользования объектом
концессии;
‒ концессионер должен вложить капитал в строительство и/или реконструкцию объекта
концессии;
‒ возврат инвестиций концессионера осуществляется путем эксплуатации им объекта
концессии на коммерческой основе;
‒ срок концессии ограничен, но достаточен для того, чтобы концессионер мог и
возвратить вложенный капитал и при этом получить прибыль;
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Таблица 2. Особенности различных форм взаимодействия власти и бизнеса на примере
Республики Таджикистан
Table 2. Features of various forms of interaction between government and business on the
example of the Republic of Tajikistan
Формы
взаимодействия
власти и бизнеса в
Республике
Таджикистан
Аренда (лизинг)

Распространен
ность в
Республике
Таджикистан
Большая

Контракт

Большая

Соглашение о разделе
продукции (СРП)

Малая

Концессия

Средняя

Совместные
предприятия

Средняя

Преимущества

Недостатки

Сокращает бюджетные
расходы.
Применяется только в условиях
ограниченности ресурсов у
частного капитала
Применяется в любой сфере
деятельности. Удобство в
реализации
Обладает привлекательностью
для инвесторов, включая
иностранных инвесторов

Отсутствие стимулирования частного
бизнеса на инвестицию капитала

Положительно влияет на
развитие территории и
смежных секторов экономики
при минимуме затрат
бюджетных средств
Отработанность
организационно-правовой
документации

Отсутствие стимулирования к
инвестициям
Трудность контроля. Возникновение
сложностей в процессе согласования
интересов власти и бизнеса. Обладает
ограниченной применимостью в
сферах экономики (добыча,
переработка природных ресурсов).
Обладает чувствительностью к
экономическим рискам и параметрам.
Продолжительный период
окупаемости.
Существует вероятность риска
незапланированной приватизации.
Наличие трудностей согласования
интересов.
Требует немалых бюджетных
расходов для сохранения
управляемости

‒ по истечении срока концессии объект возвращается концеденту;
‒ за использование и владение собственностью концедента концессионер выплачивает ему
концессионные платежи (в виде непосредственно концессионных платежей, налогов и сборов,
части прибыли от эксплуатации объекта концессии);
‒ отношения концедента и концессионера выстраиваются согласно условиям
концессионного соглашения;
‒ тарифы, которые взимаются концессионером с потребителей услуг, регулируются
условиями концессионного соглашения и контролируются концедентом в течение всего срока
концессии.
При реализации механизма концессии основная цель концессионера – получить прибыль,
а основной целью концедента является защита общественных интересов.
Взаимодействие концедента, концессионера и общества в рамках механизма концессии
изображено на рис. 1, на котором отражена сущность механизма концессии и процесс его
функционирования.
В настоящее время стратегической направленностью экономической политики
Республики Таджикистан становится привлечение инвестиций в инфраструктурные сектора
экономики страны. Серьезным препятствием к экономическому росту в республике, которое не
позволяет государству полностью выполнять функции предоставления государственных услуг,
возложенные на него, является высокая степень износа существующей инфраструктуры и
нехватка инвестиционных ресурсов для строительства новой инфраструктуры. Поэтому мы
считаем актуальным обосновать объективную обусловленность и стратегические приоритеты
использования механизма концессии в инфраструктурных секторах республики как средства
привлечения долгосрочных инвестиций. Данное обоснование включает в себя ряд следующих
задач:
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Рисунок 1. Модель функционирования механизма концессии [6]
Figure 1. Model of the concession mechanism functioning

‒ подтвердить
необходимость
использования
концессионных
отношений
в
инфраструктурных секторах страны как своего рода ГЧП;
‒ определить структуру и противоречия реализации механизма концессии в республике;
‒ выделить ключевые этапы развития концессии в Таджикистане;
‒ обосновать роль концессии в качестве альтернативного механизма долгосрочных
инвестиций в инфраструктурные сектора страны;
‒ установить стратегические приоритеты для реализации концессионных отношений в
инфраструктурных секторах Республики Таджикистан.
В нынешних условиях развитие инфраструктурных отраслей все больше приобретает
стратегический характер, так как обеспечивает целостность и эффективность всей
экономической системы страны. Концессионные отношения могут помочь повысить
социально-экономическую эффективность функционирования инфраструктурных секторов как
комплекса отраслей народного хозяйства, вспомогательных для сферы материального
производства, которые обслуживают производство (производственная инфраструктура) и
обеспечивают жизнь общества (социальная инфраструктура) за счет улучшения структурного
распределения функций общественной собственности между заказами, владением и
использованием объектов инфраструктуры.
Концессионные отношения как разновидность ГЧП содействуют нормализации и
улучшению распоряжения, владения и использования государственного имущества в
инфраструктурных районах. Государственно-частное партнерство представляет собой
экономическое, организационное и институциональное сотрудничество между государством и
предприятием. Цель такого сотрудничества – мобилизация финансовых ресурсов для
реализации социально значимых инвестиционных проектов в различных секторах экономики
республики. ГЧП создает условия для взаимовыгодного сотрудничества государства и
промышленности.
Применение опыта разных стран послужило хорошей базой для совершенствования
концессионного законодательства в Республике Таджикистан. 26 декабря 2011 года был принят
закон «О концессиях». Данный Закон устанавливает основные принципы осуществления
концессионной хозяйственной деятельности на территории страны и определяет правовые,
экономические и иные имущественные отношения, связанные с этой деятельностью [9].
На территории Республики Таджикистан компанией, образованной в виде
государственного и частного партнерства на основе концессионного соглашения (договора),
является «Памир Энерджи. Основные ее цели: удовлетворить энергетические потребности
жителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и содействовать экономическому и
социальному росту и развитию горного региона страны.
Компания «Памир Энерджи» была создана в декабре 2002 года в результате подписания
концессионного соглашения (договора) между Правительством Республики Таджикистан,
Управлением Фонда Ага Хана по экономическому развитию и Международной финансовой
226

корпорацией.
Согласно
которому
компания
должна
обеспечить
управление
функционированием всех структур, вырабатывающих, передающих и распределяющих энергию
по всей ГБАО. Данное концессионное соглашение (договор) было заключено на 25 лет.
Финансовыми партнерами Памирской энергетической компании являются: Всемирный
банк (ВБ), Международная финансовая корпорация (МФК) и Швейцарское агентство по
экономической поддержке. Компания «Памир Энерджи» основана на правах частного проекта.
Достижения компании «Памир Энерджи» по состоянию на конец 2018 года:
1. 98% домохозяйств в Горно-Бадахшанской автономной области имеют круглогодичный
доступ к чистой, надежной и доступной энергии.
2. На 92% увеличились генерирующие мощности: с 23.7 МВт в 2003 году до 44.3 МВт в
2018 году.
3. На 49% увеличился объем продаж: с 119 млн кВт⋅ч в 2003 году до 178 млн кВт⋅ч в 2017
году.
4. В три раза снизились потери электроэнергии: с 39% в 2003 году до 11.7% в 2018 году.
5. 74 млн долл. инвестиций вложено в 30 проектов, реализованных в Горно-Бадахшанской
автономной области.
6. Восемь центров обслуживания клиентов созданы в Хороге, Мургабе, Дарвазе,
Шугнане, Рушане, Рошкалъе, Вандже и один Call-центр в штаб-квартире компании.
7. У 100% потребителей электроэнергии Горно-Бадахшанской автономной области
установлены новые электронные счетчики (за исключением долины Бартанг (частично) и
некоторых кишлаков Мургаба).
8. Реализованы два инновационных проекта: Новая биллинговая система, Автоматическая
система учета и сбора данных (АСКУЭ)
9. 40 тыс. жителей Северного Афганистана получают надежное и доступное
электричество [12].
Концессионные соглашения (договора) - это исторически сложившееся в мировой
практике собирательная и обобщающая форма договорных отношений государства с частными
инвесторами. Предметом таких отношений может быть довольно широкий спектр
деятельности. Экономическая природа концессии проявляется тогда, когда стороны
концессионного соглашения (договора) имеют взаимные обязательства, реализация которых
создает новые возможности для капиталовложений в государственную собственность. Эти
дополнительные возможности появляются непосредственно из совместных и кумулятивных
последствий ГЧП, которые возникают в результате реализации интересов субъектов концессии.
Поэтому координация и защита интересов всех сторон концессионного соглашения (договора)
имеет особое значение.
Принятие закона «О концессиях» РТ, регулирующего отношения, которые связаны с
концессией, помогло создать необходимую основу и новые институциональные и
организационные возможности для эффективного использования государственного имущества
страны, создания новых рабочих мест и увеличения доходной части государственного бюджета
республики. В стране в концессию сданы два государственных объекта – энергетические
системы ГБАО и автомобильная дорога Душанбе-Худжанд-Чанак.
В современных условиях развития экономики особое место отводится государственночастному партнерству, поскольку бизнес и государство не только взаимосвязаны, но и
положительно влияют на общество. Мы полагаем необходимым отметить тот факт, что
Правительством Республики Таджикистан для реализации различных форм ГЧП была создана
законодательная база, а для реализации партнерства – оформлены разные институты механизма
концессии. ГЧП может существенно ускорить темпы и повысить эффективность реализации
инфраструктурных проектов в электроэнергетической отрасли. Следует сказать, что развитие
ГЧП в Таджикистане сдерживается отсутствием ряда нормативно-правовых документов,
административными
барьерами,
отсутствием
высококвалифицированных
кадров,
недостаточным уровнем взаимного доверия между сторонами и низким уровнем их активности.
Трансформация энергетического потенциала Республики Таджикистан за счет реализации
в сфере энергетики страны 12 государственных инвестиционных проектов с применением
механизма концессии решит внутриотраслевые проблемы, повысит конкурентоспособность
электроэнергетической отрасли, укрепит положение страны на мировых рынках за счет
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увеличения экспорта электроэнергии. Данные проекты предусматривают меры по созданию и
реконструкции малых и крупных гидроэлектростанций в стране, а также их модернизации.
Сложность и масштабность проектов означает их высокую капиталоемкость. Решить эту
проблему можно на основе ГЧП в осуществлении инвестиционного процесса на принципах
концессии. Результатом такого решения станет значительный высокий эффект в энергетических
и сопряженных с нею отраслях.
Резюмируя можно сделать вывод, что реализация государственных инвестиционных
проектов может стать первым шагом в дальнейшем освоении совместными усилиями
государств громадного гидроэнергетического потенциала республики и развитии ряда отраслей
промышленности в соседних странах, а также значительно расширит возможности
Таджикистана в региональной торговле электроэнергией при постоянном наращивании
генерирующих мощностей и обеспечит достижение полной энергетической безопасности.
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ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ КОНСЕССИОНЇ ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКАИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН
Дар маќола љанбањои гуногуни мафњуми категорияи иќтисодии консессия тањќиќ карда шуда,
мафњуми «механизми консессионї», аниќ кара мешавад. Моњияти механизми консессионии шарикии давлат
ва бахши хусусї дар мисоли корхонаи энергетикии Памирэнерджи њамчун лоињаи таљрибавї нишон
додашуда, ањамияти истифодабарии он дар раванди рушди ин механизм тањлил карда шудааст. Имрўз самти
стратегии сиѐсати иќтисодии Љумњурии Тољикистон љалби инвеститсияњо ба секторњои нфрасохтории
иќтисоди мамлакат мебошад. Монеаи љиддї нисбати тараќќиѐти иќтисод дар љумњурї, ки ба давлати
имконияти пурраи иљрои функсияњои пешнињоди хизматрасонињои давлатиро, ки бар дўши он вогузошта
шудааст, имконнопазир мегардонад, дараљаи баланди фарсудашавии инфрасохтори мављуда ва норасоии
захирањои инвеститсионї барои сохтмони инфрасохтори нав мебошад. Аз ин рў, мо асосноксозии
шартнокии объективї ва афзалиятњои стратегии истифодабарии механизми консессияро дар секторњои
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инфрасохтории љумњурї њамчун воситаи љалби инвеститсияњои дарозмуддат мубрам арзѐбї менамоем.
Татбиќи лоињањои давлатии инвеститсионї метавонад ќадами нахустин дар азхудкунии минбаъдаи
иќтидори бузурги гидроэнергетики љумњурї ва рушди як ќатор соњањои саноат дар мамлактњои њамсоя
гашта, инчунин имкониятњои Тољикистонро дар савдои минтаќавии ќувваи барќ бо афзудани доимии
иќтидорњои њосилкунандаи иќтидорњо васеъ сохта, бадастории амнияти пурраи энергетикиро таъмин созад.
Калидвожањо: консессия, лоињаи консессионї, механизми консессионї, энергетика, шарикии давлат ва
бахши хусусї.
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА КОНЦЕССИИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
В статье исследованы различные аспекты экономической категории «концессия», уточнено понятие
«механизм концессии», раскрыта сущность применения механизма концессии в энергетической компании «Памир
Энерджи» как пилотного проекта. В настоящее время стратегической направленностью экономической политики
Республики Таджикистан становится привлечение инвестиций в инфраструктурные сектора экономики страны.
Серьезным препятствием к экономическому росту в республике, которое не позволяет государству полностью
выполнять функции предоставления государственных услуг, возложенные на него, является высокая степень
износа существующей инфраструктуры и нехватка инвестиционных ресурсов для строительства новой
инфраструктуры. Поэтому мы считаем актуальным обосновать объективную обусловленность и стратегические
приоритеты использования механизма концессии в инфраструктурных секторах республики как средства
привлечения долгосрочных инвестиций. Реализация государственных инвестиционных проектов может стать
первым шагом в дальнейшем освоении совместными усилиями государств громадного гидроэнергетического
потенциала республики и развитии ряда отраслей промышленности в соседних странах, а также значительно
расширит возможности Таджикистана в региональной торговле электроэнергией при постоянном наращивании
генерирующих мощностей и обеспечит достижение полной энергетической безопасности.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, механизм концессии, энергетика.
FORMATION OF THE CONCESSION MECHANISM IN THE ENERGY SECTOR OF THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN
The article explores various aspects of the economic category of «concession» and clarifies the concept of
«concession mechanism». Revealed the essence of the application of the concession mechanism in the energy companies of
the «Pamir Energy» as a pilot project. Currently, the strategic focus of the economic policy of the Republic of Tajikistan is
attracting investment in the infrastructure sectors of the country's economy. A serious obstacle to economic growth in the
republic, which does not allow the state to fully fulfill the functions of providing public services assigned to it, is the high
degree of deterioration of the existing infrastructure and the lack of investment resources for the construction of new
infrastructure. Therefore, we consider it relevant to substantiate the objective conditionality and strategic priorities of using
the concession mechanism in the infrastructure sectors of the republic as a means of attracting long-term investments. The
implementation of state investment projects can be the first step in the further development by joint efforts of the states of
the enormous hydropower potential of the republic and the development of a number of industries in neighboring countries,
as well as significantly expand the possibilities of Tajikistan in regional electricity trade with a constant increase in
generating capacities and ensure the achievement of complete energy security.
Keywords: state-private partnership, concession, concession agreement, energy.
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ЊУЌУЌШИНОСЇ - ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
УДК: 343.139(575.3)
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
Исследуя конституционно-правовые основы организации и деятельности судов общей
юрисдикции необходимо опре делиться, что включает в себя понятие судов общей юрисдикции
и какова их структура. Если данный термин появился в Российской Федерации только после
принятия новой Конституции 1993 года, которая, предусматривая полномочие Верховного
суда, установила дела “подсудных судам общей юрисдикции” (ст.126), то в Таджикистане
термин «суды общей юрисдикций» не встречается ни в одном нормативно-правовом акте.
В юридической литературе постсоветского пространства, посвященных вопросам
судоустройства и судопроизводства, термин «суды общей юрисдикции» используется
достаточно широко [3].
В основном при определении полномочий Верховного суда того или иного государства
СНГ используется этот термин.
Судебная система Республики Таджикистан состоит из трех подсистем: Конституционный
суд, Верховный суд с организационно подчиненными судами, Высший экономический суд со
своим организационно подчиненными судами.
Полномочие суда как государственного органа расширено в правовом государстве.
Сегодня суды рассматривают довольно много споров о праве. Круг вопросов, подлежащих
рассмотрению в судебном порядке, а также компетенция конкретных судов определяется в
соответствии с конституционными законами и процессуальными кодексами. В советский
период в государстве существовал только один судебный орган во главе с Верховным судом
СССР (здесь имеется в виду один государственный орган с организационно подчинѐнными
структурами), который рассматривал все уголовные и гражданские дела. Чуть позже к концу
80-х годов суды было уполномочены рассматривать и некоторые административные споры.
Каждый суд в судебной системе Республики Таджикистан имеет свои специфические
полномочия. Перечень вопросов, которые рассматриваются в судебном порядке тем или иным
судом, входящим в судебную систему Таджикистана, а также конкретные компетенции этих
судов определяются конституционными законами и процессуальным законодательство.
Большинство ученых, рассуждая о компетенции органов судебной власти, во многих случаях
используют термин «юрисдикция суда». Если одни под «юрисдикцией» понимают
«установленную законом (или иным нормативным правовым актом) совокупность полномочий
соответствующих государственных органов по разрешению правовых споров и решению дела о
правонарушениях» [8,c.414], по мнению других, это «возможность со стороны суда, иного
органа публичной власти оценивать действия лица или иного субъекта права с точки зрения их
правомерности, применять к правонарушителям юридические санкции» [2,c.14].
Исследуя вопросы судов общей юрисдикции, М.Боровский утверждает, что судебная
юрисдикция представляет собой совокупность полномочий конкретного суда (или
соответствующих видов судов) по осуществлению судебной власти [1,c.45]. Под юрисдикцией
также понимают подведомственность, подсудность разрешаемых дел, полномочия
рассматривать и разрешать дела и применять санкции.
Термин подведомственность в большей степени используется в рамках науки
гражданского и экономического судопроизводства и выражает разграничение компетенции
судов и иных органов по разрешению споров о праве и иных правовых вопросов, т.е.
определяет “внешние границы” судебной юрисдикции. Подсудность же означает разграничение
компетенции по рассмотрению правовых вопросов между различными судами, “внутри”
судебной системы, которое позволяет определить конкретный суд, правомочный рассмотреть
конкретное дело.
Выдающий российский ученый М.К. Треушников, исследуя вопросы подведомственности
дел в гражданском судопроизводстве, утверждает, что данное понятие употребляется в
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различных смыслах:
1) как относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров о праве
и иных дел к ведению различных государственных, общественных, смешанных
(государственно-общественных) органов и третейских судов;
2)
как правовой институт, т.е. совокупность юридических норм, расположенных в
различных отраслевых нормативных актах, определяющих ту или иную форму защиты права;
3) как предметная компетенция судов общей юрисдикции, арбитражных судов, органов
нотариата, органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров, других органов
государства и организаций по рассмотрению и разрешению споров и иных правовых вопросов;
4)
как предпосылка права на обращение в суд [4,c.94-97].
В основе организации современной системы органов судебной власти лежат в основном
три основные принципа: территориальная, материальная (предметная) и персональная
юрисдикции.
Территориальная юрисдикция организации судебной системы означает, что вся
территория страны делится на судебные районы (округа, участки, области). В соответствии с
данным принципом суд осуществляет судебную власть только в пределах соответствующей
территории, где расположен суд.
Целесообразно отметить, что судебные районы абсолютного большинства стран, могут
совпадать, но иногда не совпадать с административно-территориальным делением страны.
Принцип территориальной юрисдикции обычно дополняется принципами материальной
(предметной) и персональной юрисдикции - т.е. установлением полномочий определенных
судов по рассмотрению дел, исходя из характера правоотношений или особенностей статуса
участвующих в деле лиц.
Звеном судебной системы можно считать суды, занимающие одинаковое положение в
судебной системе [5,c.57]. С учетом этого в Таджикистане суды общей юрисдикции (за
исключением военных судов) подразделяются на суды трех звеньев:
1) низшее (основное) звено - районные и городские суды;
2) среднее звено - суд Горно-Бадахшанской автономной области, областные суды, суд
города Душанбе;
3) высшее звено - Верховный Суд Республики Таджикистан [6,c.102].
Поскольку система судов общей юрисдикции основана на принципе инстанционности,
кроме звеньев судебной системы, на определение компетенции судов оказывают влияние
судебные инстанции. Судебные инстанции - это суды или их подразделения, выполняющие
конкретную судебную функцию, связанную с разрешением судебных дел [6,c.60].
В системе судов общей юрисдикции выделяют суды первой, кассационной и надзорной
инстанций. Вопросы судебного звена и судебной инстанции в общих чертах определяются
конституционным законом «О судах РТ», а полномочия судебных инстанций определяется
процессуальным законодательством.
Анализируя нормы конституционного закона «О судах РТ», процессуального
законодательства (УПК РТ, ГПК РТ, АПК РТ) и практику рассмотрения и разрешения дел в
судах общей юрисдикции можно прийти к выводу, что система судов общей юрисдикции не
состоит из трех инстанций, т.е. одно судебное дело не рассматривается только в трех
инстанциях. Надзорные Полномочия Президиума Областных судов, Судебных коллегий
Верховного суда и Президиума Верховного суда РТ выступая в качестве надзорной инстанций,
ставят под сомнение существование трех инстанций.
По мнению исследователей, именно инстанционная взаимосвязь судов выступает в
качестве исключительного фактора, подтверждающего вертикальность судебной власти и
подчинение нижестоящих вышестоящим судам. Можно согласиться с утверждением
Боровского М., что инстанционная взаимосвязь имеет процессуальный характер и не
подразумевает отношения начальствования и подчинения между судами [1,c.20].
Конституционный закон «О судах» устанавливает полномочия Верховного суда РТ
следующим образом: Верховный Суд Республики Таджикистан считается высшим судебным
органом и осуществляет судебный надзор за деятельностью Суда Горно-Бадахшанской
автономной области, судов областей, города Душанбе, военных судов гарнизонов, судов
городов и районов по рассмотрению гражданских, семейных, уголовных дел, дел об
административных правонарушениях и иных дел, подсудных указанным судам. Отсюда можно
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сделать вывод, что законодатель специально, сознательно не устанавливает перечень дел,
относящихся к компетенции этих судов, т.е. судов общей юрисдикции, «поскольку спектр
правоотношений, складывающихся в жизни общества, настолько богат и разнообразен, что
определить его границы не представляется возможным».
В Республике Таджикистан компетенция Конституционного суда и экономических судов
четко определена законодательством. Остальные все вопросы, подлежащие судебному порядку
разрешения, рассматриваются в судах общей юрисдикции.
В связи с тем, законом строго установлено компетенция Конституционного суда и
экономических судов Республики Таджикистан по рассмотрению и разрешению определенных
категорий дел, их называют судами специальной юрисдикции.
Считаем целесообразно подчеркнуть, что военные суды, которые входят в систему судов
общей юрисдикции, также имеют свои особенности. Теоретически и они являются судами
специальной юрисдикции.
В Конституции Республики Таджикистан существует словосочетание «чрезвычайные
суды». Считаем уместным подчеркнуть, что необходимо и целесообразно отличать суды
специальной юрисдикции от чрезвычайных судов. В литературе встречается мнение, согласно
которому чрезвычайные суды, хотя имеют по формальным признакам много общего с судами
специальной юрисдикции, но принципиально отличаются от них. Чрезвычайные суды (обычно
по уголовным делам) создаются в условиях авторитарных режимов, обычно с целью решения
текущих политических проблем, для решения которых по каким-либо причинам не удается
использовать существующие в государстве судебные органы. Деятельность чрезвычайных
судов осуществляется с нарушением принципа разделения властей и сопровождается
нарушением прав человека, отказом от основополагающих принципов правосудия независимости суда, гласности, состязательности, права обвиняемого на защиту, законности.
Таким образом, чрезвычайные суды, по сути, не являются судами в том понимании роли и
значения этого института, которое нашло отражение в ряде международно-правовых
документов (например, ст. 6 ЕКПЧ) [1,c.58].
Конституция Республики Таджикистан запрещает создание чрезвычайных судов (ст.84).
Практика создания таких судов, ранее имевшая место в истории, не совместима с законностью.
Чрезвычайные суды создавались за пределами конституционной судебной системы,
игнорировали демократические основы осуществления правосудия и организации
судопроизводства.
Анализируя нормы действующего законодательства стран СНГ об организации и
деятельности судебной власти, судоустройства и судебной системы и специальной литературы,
посвященной вопросам судоустройства и судебной системы, можно констатировать, что суды,
для которых Верховный Суд считается высшим судебным органом, относятся к судам общей
юрисдикции. Мы считаем, что суды, которые организационно входят в подчинение Верховному
суду Республики Таджикистан, являются судами общей юрисдикции.
На основании вышеизложенного можно резюмировать, что понятие судов общей
юрисдикции включает в себя районные и городские суды, военные суды, суд ГорноБадахшанской автономной области, суды областей и города Душанбе и Верховный Суд
Республики Таджикистан, рассматривающие гражданские, семейные, уголовные дела, дела об
административных правонарушениях и иные дела, подсудные этим судам. Все суды общей
юрисдикции в своей деятельности руководствуются Конституцией Республики Таджикистан,
международно-правовыми актами, признанными Таджикистаном, конституционными
законами, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан.
В правовом государстве среди других ветвей государственной власти особое место
занимает судебная власть. Конституция Республики Таджикистан определяет, что
государственная власть осуществляется на основе ее разделения на законодательную,
исполнительную и судебную. Глава 8 Конституции Таджикистана (ст.ст.84-91) посвящена
судебной власти. В соответствии со статьей 84 Конституции, судебную власть осуществляют
Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, Военный суд, Суд ГорноБадахшанской автономной области, суды областей, города Душанбе, городов и районов,
Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды областей и
города Душанбе.
Также Конституция РТ определяет, что порядок создания, организации и деятельности
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судов определяет конституционный закон (т.е. в единственном числе –М.Х.).
Однако в Таджикистане существует не один конституционный закон, который бы
определял порядок создания, организации и деятельности всех судов в республики. Если
конституционный закон «О судах РТ» кроме общих организационных вопросов определяет
порядок создания, организации и деятельности судов общей юрисдикции и экономических
судов, конституционный закон «О конституционном суде РТ» регулирует организацию и
деятельность Конституционного суда РТ [7].
Анализируя нормы Конституции Республики Таджикистан, можно прийти к выводу, что
существует довольно много правовых норм в Конституции, которые имеют отношение к
организации и деятельности судов общей юрисдикции Республики Таджикистан. Тем не менее,
кроме Конституции также к этим вопросам относятся конституционный закон «О судах РТ»,
Гражданский процессуальный кодекс РТ, Уголовный процессуальный кодекс РТ,
Административный процессуальный кодекс РТ.
Считаем целесообразным анализировать нормы вышеназванного законодательства для
полного и всестороннего исследования конституционно-правовой основы организации и
деятельности судов общей юрисдикции. Как выше было сказано, Конституция Республики
Таджикистан устанавливает, что Таджикистан правовое государство (ст.1) а государственная
власть осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную
(ст. 9). Согласно части 2 статьи 84 Конституции РТ, Верховный Суд, Военный суд, Суд ГорноБадахшанской автономной области, суды областей, города Душанбе, городов и районов (суды
общей юрисдикции), как и другие суды, входящие в судебную систему, осуществляют
судебную власть в Таджикистане. Вместе с тем Конституция РТ содержит нормы,
определяющие основные начала (принципы) организации и деятельности судов общей
юрисдикции (требования к кандидатам в должности судьи всех судов РТ, осуществление
правосудия только судом, независимость судей и их подчинение только закону, гласность
судопроизводства, состязательность и равноправие сторон, язык судопроизводства,
равноправие всех перед законом и судом, неприкосновенность личности, неприкосновенность
жилища), порядок избрания и назначения судей и их правовое положение. В Конституции
Республики Таджикистан закреплена норма, имеющая прямое отношение и к судам общей
юрисдикции, предусматривающая гарантии судебной защиты (ст.19)
Конституция Республики Таджикистан провозглашает, что судьи в своей деятельности
независимы, подчиняются только Конституции и закону. Такое положение Конституции
гарантирует и обеспечивает судей судов Республики Таджикистан, в том числе и судей судов
общей юрисдикции, судебной защитой чтобы предупредить произвол в деятельности других
ветвей государственной властей и реально защитить права и свободы граждан, их объединений,
общества в целом и государства.
Конституционное положение судебной защиты, предусмотренной ст.19, гарантирует
каждому (не только гражданам Таджикистана, но иностранным гражданам и лицам без
гражданства) судебную защиту его прав и свобод.
Судебная защита, как и гарантия, означает, что если, с одной стороны, это право каждого
обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов, с другой стороны, это
обязанность суда рассмотреть и разрешить это обращение. Процедура осуществления судебной
защиты осуществляется как процессуальная деятельность, которая устанавливается нормами
процессуальных законодательств.
В Конституции Республики Таджикистан закреплены нормы, которые являются
конституционными принципами судоустройства и судопроизводства.
Анализируя нормы Конституции Республики Таджикистан можно утверждать, что по
смыслу и содержанию следующие нормы выступают в качестве принципов судопроизводства в
судах общей юрисдикции: единство системы органов судебной власти, осуществление
правосудия только судом, судебная защита, независимость судей, равенство всех перед законом
и судом, открытое разбирательство дел во всех судах, презумпция невиновности, гласность,
состязательность судопроизводства, язык судопроизводства, единоличное и коллегиальное
рассмотрение дел и так далее.
Конституционные нормы, предусматривающие требования к кандидатам в должности
судьи судов общей юрисдикции (ст.85), порядок их назначения (ст.86) или избирания (ст. ст. 69
и ст.56), полномочия других ветвей государственной власти в формировании судейского
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корпуса (ч.ч. 8 и 12 ст.69 и ч.2 ст.56) судов общей юрисдикции также говорят о высокой роли
Конституции в организации и деятельности судов общей юрисдикции Республики Таджикистан
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АСОСЊОИ КОНСТИТУТСИОНЇ-ЊУЌУЌИИ ТАШКИЛ ВА ФАЪОЛИЯТИ СУДЊОИ ДОРОИ
САЛОЊИЯТЊОИ УМУМЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф асосњои конститутсионї-њуќуќии ташкил ва фаъолияти судњои дорои
салоњиятњои умумї мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Њангоми тањќиќи асосњои конститутсионїњуќуќии ташкил ва фаъолияти судњои дорои салоњиятњои умумї бояд муайян намуд, ки мафњуми судњои
салоњиятњои умумї аз чї иборат аст ва сохтори он чї гуна мебошад. Системаи судии Љумњурии Тољикистон
аз се зерсистема иборат аст: Суди Конститутсионї, Суди Олї бо судњои зертобеъ, Суди Олии иќтисодї бо
судњои зертобеи худ. Ваколати суд њамчун маќомоти давлатї дар давлати њуќуќбунѐд васеъ карда шудааст.
Имрўз судњо бањсњои зиѐдеро оиди њуќуќ баррасї менамоянд. Доираи масъалањое, ки бо тартиби судї
мавриди баррасї ќарор мегирад, инчунин салоњиятњои судњои муайян дар мувофиќа бо ќонунњои
конститутсионї ва кодексњои мурофиавї муайян карда мешавад. Муаллиф ќайд менамояд, ки њар як суд дар
низоми судии Љумњурии Тољикистон дорои ваколатњои ба худ хос мебошад. Номгўйи масъалањое, ки бо
тартиби судї аз љониби ин ва ѐ он суд, ки ба низоми судии Тољикистон шомиланд, баррасї мегарданд,
инчунин салоњиятњои муайяни ин судњо бо ќонунњои конститутсионї ва ќонунгузории мурофиавї муайян
мегарданд. Меъѐрњои конститутсионї, ки талаботњоро нисбати номзадњо ба вазифаи судяњои судњои дорои
салоњиятњои умумї (м.85), тартиби таъиноти онњо (м.86) ва ѐ интихоби судяњо (моддањои 69 ва 56),
ваколатњои дигар шохањои њокимияти давлатї дар ташаккули корпуси судї (ќисматњо 8 ва 12 м.69 ва ќисми2
м.56) судњои дорои салоњиятњои умумї инчунин оиди наќши волои Конститутсия дар ташкил ва фаъолияти
судњои дорои салоњиятњои умумии Љумњурии Тољикистон шањодат медињанд.
Калидвожањо: низоми судии Љумњурии Тољикистон, асосњои конститутсионї - њуќуќии ташкил ва
фаъолияти судњои дорои салоњиятњои умумї, суди Конститутсионї, салоњиятњои муайяни судњо.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ
В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению конституционно-правовые основы организации и
деятельности судов общей юрисдикции. При исследовании конституционно-правовых основ организации и
деятельности судов общей юрисдикции необходимо определиться, что включает в себя понятие судов общей
юрисдикции и какова их структура. Судебная система Республики Таджикистан состоит из трех подсистем:
Конституционный суд, Верховный суд с организационно подчиненными судами, Высший экономический суд со
своим организационно подчиненными судами. Полномочие суда как государственного органа расширено в
правовом государстве. Сегодня суды рассматривают довольно много споров о праве. Круг вопросов, подлежащих
рассмотрению в судебном порядке, а также компетенция конкретных судов определяется в соответствии с
конституционными законами и процессуальными кодексами. Автор отмечает, что каждый суд в судебной системе
Республики Таджикистан имеет свои специфические полномочия. Перечень вопросов, которые рассматриваются в
судебном порядке тем или иным судом, входящим в судебную систему Таджикистана, а также конкретные
компетенции этих судов определяются конституционными законами и процессуальным законодательством.
Конституционные нормы, предусматривающие требования к кандидатам в должности судьи судов общей
юрисдикции (ст.85), порядок их назначения (ст.86) или избирания (ст. ст. 69 и ст.56), полномочия других ветвей
государственной власти в формировании судейского корпуса (ч.ч. 8 и 12 ст.69 и ч.2 ст.56) судов общей
юрисдикции также говорят о высокой роли Конституции в организации и деятельности судов общей юрисдикции
Республики Таджикистан.
Ключевые слова: судебная система Республики Таджикистан, конституционно-правовые основы
организации и деятельности судов общей юрисдикции, Конституционный суд, конкретные компетенции судов.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL FRAMEWORK FOR THE ORGANIZATION AND ACTIVITY OF THE
COURTS OF GENERAL JURISDICTION
In this article, the author examined and reviewed the constitutional and legal foundations of the organization and
activities of courts of general jurisdiction. When studying the constitutional and legal foundations of the organization and
activities of courts of general jurisdiction, it is necessary to determine what the concept of courts of general jurisdiction
includes and what is their structure. The judicial system of the Republic of Tajikistan consists of three subsystems: the
Constitutional Court, the Supreme Court with organizationally subordinate courts, and the Supreme Economic Court with
its organizationally subordinate courts. The powers of the court as a state body have been expanded in the rule of law.
Today the courts hear quite a lot of disputes about the law. The range of issues subject to judicial review, as well as the
competence of specific courts are determined in accordance with constitutional laws and codes of procedure. The author
notes that each court in the judicial system of the Republic of Tajikistan has its own specific powers. The list of issues that
are considered in court by this or that court within the judicial system of Tajikistan, as well as the specific competences of
these courts, are determined by constitutional laws and procedural legislation. Constitutional norms stipulating
requirements for candidates for the office of a judge of courts of general jurisdiction (Article 85), the procedure for their
appointment (Article 86) or election (Articles 69 and Article 56), the powers of other branches of state power in the
formation of the judiciary (parts 8 and 12 of article 69 and part 2 of article 56) courts of general jurisdiction also speak of
the high role of the Constitution in the organization and operation of courts of general jurisdiction of the Republic of
Tajikistan.
Keywords: judicial system of the Republic of Tajikistan, constitutional and legal foundations of organization and
activity of courts of general jurisdiction, Constitutional Court, specific competences of courts.
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УДК: 322.2
ОБМАН И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ КАК СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ
МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кодиров Д.С., Давлатов Д.Д.
Таджикский национальный университет
Сфера земельных отношений ввиду ее особенности подлежит обязательному
государственному регулированию. Мошенничество в сфере земельных отношений получило в
настоящее время широкое распространение. Расследование таких преступлений является
достаточно сложным и трудоемким процессом, ввиду чего вопрос криминалистической
классификации способов совершения преступлений, связанных с незаконным отчуждением
земельных участков, находящихся в публичной собственности, приобретает немаловажное
значение.
Необходимо отметить, что обстановка, предмет и личность преступника тесно
взаимосвязаны со способом его совершения. Во-первых, они детерминируют как по
отдельности, так и в своей совокупности выбор конкретного способа совершения преступления.
Во-вторых, отражают на себе или в своѐм содержании следы его применения.
Сведения о способе совершения преступления, по мнению А.М. Кустова, содержат
большой объем информации о событии и его участниках, а в системе «преступная
деятельность» он является основной подсистемой [1,с.117].
Большинство ученых, такие как С.A. Голунский [2,с.205], Г.А. Густов [3,с.86], Л.Я.
Драпкин [4,с.86], И.А. Николайчук [5,с.23], В.Г. Танасевич, В.А. Образцов [6,с.94, 104], А.Г.
Филиппов [7,с.12], Е.М. Шавер, Н.П. Яблоков [8,с.59], и другие отмечают, что способ
совершения преступления состоит в разработке метода выявления и расследования уголовного
преступления, которое состоит из этапов способов совершения до его обнаружения, и играет
важную роль в рассмотрении преступления.
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Способы совершения мошенничества, как один из видов обладания чужой собственности,
как и все другие типы овладения, связаны с деятельностью, связанной с приобретением
имущества и сокрытием преступной деятельности [9,с.527].
В связи с понятием криминалистической науки, способ совершения мошенничества
можно разделить на систему деятельности, связанной с подготовкой, совершением и сокрытием
приобретения чужого имущества, и правом приобретения чужого имущества, путем обмана или
злоупотребления доверием.
Концепция способа совершения мошенничества имеет важную теоретическую и
практическую значимость, поскольку эта категория напрямую связана с проблемой
объединения теории и практики с преступной деятельностью.
Следовательно, способ совершения преступления рассматривается, как основной элемент
криминалистической характеристики преступления и является ключевой частью расследования
преступления. Способ совершения мошенничество в качестве одного из центральных
элементов криминалистического характеристика преступления, охватывает в себе момент
обнаружения преступления, возбуждения уголовного дела и до правильного определения пути
расследования преступления [10,с.100, 108].
Согласно мнению К.Н. Борзенко, мошеннические преступления отличается от других
видов преступлений, совершенных в сфере экономики по отношению к имуществу, по
способам их совершения. Мошенничество совершается в первую очередь следующими
способами:
1)
Обман;
2)
Использование правильных данных для введения в заблуждение жертвы;
3)
Создание выдуманного состояния обмана;
4)
Сокрытие объективной основы [11,с.7].
В соответствии с положениями Уголовного кодекса Республики Таджикистан в статье 247
указывается два способа совершения мошенничества. Согласно этой норме мошенничество
осуществляется - обманным путем, либо злоупотреблением доверием.
В действующем уголовном кодексе Республики Таджикистан нет описания понятия
обман. Согласно данное закона обман определяется как один вид совершения преступления.
Таким образом считаем необходимым более подробно остановиться на таком
распространенном способе, как мошенничество в сфере земельных отношений.
Обман является одним из основных признаков мошенничества в сфере земельных
отношений, потому что мошенник использует множество мошеннических действий в
осуществлении своих нечистых намерений. Прежде всего, главная цель мошенника - ввести в
заблуждение потерпевшему. Мошенник, используя различные методы обмана, овладевает и
использует чужую собственность для себя. В данном преступления обман отличается по своей
природе и разнообразностью, и, что «оно всегда возникает в том, или в ином случае и основано
на неправильной информации. Независимо от цели субъекта, он, в первую очередь вводит в
заблуждение другой субъект, и на основе возникновения изменений (или новизны), сохранения,
мышления, считается оценкой деятельности последнего [12,с.12].
В целях приведения к единообразию правоприменительной практики Пленум Верховного
Суда Республики Таджикистан в своем постановлении указал, что обман представляет собой
намеренное, неправильное отражение реального положения вещей, намеренный обман человека
(жертвы), введение его в заблуждение об определенных событиях, обстоятельствах, с целью
добровольно по своей воле передать имущество, но с ложными данными или преднамеренным
искажением правды, путем фальсификации [13]. Практически аналогичное толкования понятия
«обман» дано и в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации [14].
Существует множество различных идей в юридической литературе, которые связаны с
понятием обман, как способа совершения мошенничества. Так, Е.В. Кузбагарова под понятием
обман понимает «умышленное использование доверия вопреки морали и закону, совершенное
из корыстной или иной личной заинтересованности, причинившее существенный вред
охраняемым законом правам и интересам граждан» [15,с.460].
Тушитина И.В. отмечает, что обман в мошенническом преступлении – это намеренное
неправдоподобное изложение реального состояния вещей, намеренное предоставление ложной
информации жертве, или лица, представляющего его, через факты, обстоятельства и
определенной обстановка, искусственным путем поставить его в опасное положение [16,с.117].
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Обман является одним из наиболее часто используемых методов мошенничества в сфере
земельных отношений, в различными видами.
Злоупотребление доверием является другим способом мошенничества, этим способом
считается использование жертвы. Если обман, в качестве ложных сведений понимается, в
зависимости от фактов о прошлом и будущем, тогда злоупотребление доверием, как способ
мошенничества в первую очередь, связано с будущими факторами [17,с.34, 37].
Злоупотребление доверием, в качестве формы мошенничества заключается в том, что
преступник пользуется определенные гражданско-правовые (договорные) отношения,
основанные на взаимном доверии (например, аренда, коммерческий кредит), когда лицо
получает деньги у граждан, с условием выполнять обязательства, которые он не реализовал
[18].
Злоупотребление доверием тесно связано с обманом. Ответчик использует особые
доверительные отношения между ним или собственником или другим юридическим лицом,
который является законным собственником имущества, для того чтобы обман было
относительно доверительным, или обманывает чтобы добиться доверия потерпевшего.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации дано более
конкретизированное толкование обозначенного понятия. Злоупотребление доверием при
мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с
владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче
этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными
обстоятельствами, например, служебным положением лица либо его личными отношениями с
потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом
обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью
безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или
приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за
выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно заведомо не намеревалось
возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства) [19].
Таким образом, исходя из законодательного закрепления, мошенничество в сфере
земельных отношений может совершаться путем:
1)
приобретения права пользования земельным участком с помощью обмана;
2)
приобретения права пользования земельным участком путем злоупотребления
доверием.
Таким образом, в заключение можно прийти к выводу, что возможно в связи с
увеличением спроса на землю, развитием общественных отношений и нехваткой рабочих мест
в Республике Таджикистан субъекты преступной деятельности используют различные способы
совершения и сокрытия преступлений в сфере земельных отношений.
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ФИРЕБ ВА СУИСТИФОДАИ БОВАРИ ЊАМЧУН ТАРЗЊОИ СОДИР НАМУДАНИ ЉИНОЯТИ
ЌАЛЛОБЇ ДАР СОЊАИ ЗАМИН
Муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки дар асосї тањлилњои гуногун вобаста ба илми криминалистика
мафњуми фиреб ва суистифода аз боварї њамчун тарзи содир намудани ќаллобї дар соњаи муносибатњо
нистбат ба заминро кушода, њамчунин, ањамияти онро барои тавсифи криминалистии љиноят муайян
намояд. Дар баробари ин ањамияти категорияи мазкур дар ташаккули методикаи тафтиши љиноятњои
алоњида наќши назаррасро доро мебошад. Аз рўи мафњумњои умумиэътирофшуда ва хулосаи адабиѐти
илмии соњавї вобаста ба љинояти ќаллобї чунин тарзњои содиршавии ќаллобиро дар соњаи замин метавон
муайян намуд: пайдарпайии амалњо; боњамалоќамандии низоми амалњо ва дарбаргии марњилањои тайѐрию
содиркунї; самтнокї барои ба даст овардани маќсади ягона ѐ муайян. Хусусияти хоси дигари тарзи
содиршавии љинояти мазкур худи ќалобї ба њисоб меравад. Ба даст овардани њуќуќ барои соњибии ќидъаи
замин бештари ваќт дар асоси фиреб ѐ суистифода аз боварии љабрдида сурат мегирад. Дар адабиѐти илмї
аз љониби олимон-криминалистон намудњои мухталифи тарзњои содиршавии љинояти ќаллобї пешнињод
шудааст.
Калидвожањо: фиреб, суистифода аз боварї, тарзњои содир намудани љиноят, ќаллобї дар соњаи
муносибатњои вобаста ба замин, тавсифи криминалистии љиноят.
ОБМАН И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ КАК СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВО В
СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
На основе анализа сложившихся в криминалистике разных подходов к понятию обмана и злоупотребления
довериям как способ совершения мошенничество в сфере земельных отношение автором дано своѐ определение
этой научной категории и указано его значение для криминалистической характеристики преступлений, а также
для формирования методик расследования отдельных видов преступлений. С учетом общепринятых подходов и
собственного понимания выделим составляющие способа совершения преступлений в сфере земельных
отношений: последовательность действий; взаимосвязанная система действий, включающая в себя подготовку,
совершение, сокрытие; направленность на единый конечный результат.Специфическим способом совершения
данного вида преступлений является мошенничество. Получение права на земельный участок совершается путем
обмана либо злоупотребления доверием и характеризуется добровольностью осуществления действий со стороны
потерпевшего, желающего приобрести право землепользования.В криминалистической литературе со стороны
ученых криминалистов предложено разновидность классификации, связанные со способами совершения
мошенничества, где каждая классификация взаимосвязано со специфической областью человеческой деятельности.
Ключевые слова: обман, злоупотребления доверия, способы совершения преступления, мошенничество в
сфере земельных отношения, криминалистическая характеристика.
DECEPTION AND ABUSE OF TRUST AS WAYS TO COMMIT FRAUD IN THE FIELD OF LAND
RELATIONS
Based on the analysis developed in the forensics of different approaches to the concept of fraud and abuse of trust as
a way of committing fraud in the sphere of land relations author given his definition of scientific categories and indicates its
importance to the criminal characteristic of crimes, as well as techniques for the formation of an investigation of certain
types of crimes. Taking into account the generally accepted approaches and our own understanding, we will highlight the
components of the method of committing crimes in the field of land relations: a sequence of actions; an interconnected
system of actions, including preparation, Commission, concealment; and a focus on a single final result. A specific way to
commit this type of crime is fraud. Obtaining the right to a land plot is performed by deception or abuse of trust and is
characterized by voluntary actions on the part of the victim who wants to acquire the right to land use. In the forensic
literature, criminologists have proposed a type of classification related to the methods of committing fraud, where each
classification is related to a specific area of human activity.
Keywords: Deception, breach of trust, methods of committing a crime, fraud in the field of land relations, forensic
horo-characteristics.
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УДК: 343.139(575.3)
СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
Мирзамонзода Х.М.
Таджикский национальный университет
Специализированные органы конституционного правосудия (контроля) по порядку
формирования, составу и организации значительно отличаются. От того или иного решения
этих вопросов зависит надлежащее функционирование данных органов и эффективное
осуществление поставленных перед ними задач.
Способы формирования конституционных судов (советов, трибуналов) в различных
странах весьма разнообразны. В некоторых странах практикуется чисто парламентский способ
их формирования (Венгрия, Германия, Польша), а в некоторых других члены КС назначаются
исключительно исполнительной властью (Бельгия, Австрия, Турция, Кипр). Однако в
подавляющем большинстве стран мира в образовании специализированных органов
конституционного контроля в той или иной форме (либо самостоятельно, либо совместно)
участвуют две или три ветви власти. В основном это законодательная и исполнительная власти
(Австрия, Албания, Армения, Румыния, Франция и др.). В сравнительно небольшом числе
стран в формировании специализированного органа конституционного контроля, помимо
законодательной и исполнительной властей, участвует и судебная власть в лице, как правило,
высшего органа судейского самоуправления (Испания, Италия, Литва, Молдова и др.) [5].
Основы формирования Конституционного Суда в Таджикистане определяются и
Конституцией (численность, требование) и Конституционным законом РТ «О
Конституционным Суде РТ» (порядок). Численность судей, которая определена Конституцией
(ст.89) для Конституционного Суда, – семь, это полный состав Конституционного Суда
Таджикистана (численность судей конституционных судов (советов) Югославии - 7, Франции,
Румынии, Словении, Македонии, Монголии - 9, Словакии, Чехии - 10, Бразилии, Хорватии,
Венгрии - 11, Испании, Болгарии, Бельгии, Ирана - 12, Португалии, Греции - 13, Австрии - 14
(плюс шесть запасных), Италии, Польше - 15, Германии - 16, России – 19 [3,c.67-668]). Таким
образом, можно констатировать, что никакой взаимосвязи с численностью населения
соответствующей страны здесь нет, равно как и нет обязательное нечетное число судей
(членов).
В Таджикистане, согласно ст.8 Конституционного закона «О Конституционном суде
Республики Таджикистан», председатель, заместитель Председателя и судьи Конституционного
суда Республики Таджикистан избираются Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан по представлению Президента Республики Таджикистан. Следовательно, в
процессе избрания судей Конституционного суда участвуют две ветви государственной власти законодательная и исполнительная. Аналогичные нормы о порядке избрания (назначения)


В ст.89 Конституции Республики Таджикистан, посвященной Конституционному суду, порядок избрания судьи
Конституционного суда не регламентирован, здесь определен лишь численный состав данного органа. Характерной
особенностью Конституции Республики Таджикистан является то, что вопрос об избрании судьи Конституционного суда, в
отличие от судьи Верховного Суда и Высшего Экономического Суда, регламентирован не в главе «Суд», а в статьях (п.2 ст.56 и
п.8 ст.69), определяющих компетенции Маджлиси Оли и Президента Республики Таджикистан.
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судей Конституционного суда предусмотрены и в законах отдельных странах СНГ
(Азербайджан, Кыргызстан, Российская Федерация, Украина) о конституционных судах, где по
представлению Президента парламент избирает (назначает) членов Конституционного суда.
Отметим, что порядок избрания судьи Конституционного суда, который сложился в практике
Республики Таджикистан, существенно отличается от способов формирования состава
конституционных судов, описанных в литературе [2,c.98-99].
Как вытекает из содержания ст.8 вышеназванного Конституционного закона Республики
Таджикистан, президент не участвует в самом процессе избрания судей Конституционного
суда, а лишь представляет кандидатуры для избрания на должность судьи. Избрание судьи
Конституционного суда - это прерогатива Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики
Таджикистан [7,c.34].
Согласно ч.2 ст.7 Конституционного закона, Конституционный Суд считается
сформированным и вправе приступить к своей деятельности при условии избрания не менее
двух третей его состава. В случае выбытия судьи КС из состава Суда Маджлиси Милли
Маджлиси Оли РТ на сессии избирает на его место другое лицо в порядке, установленном
Конституционным законом «О Конституционном Суде РТ». Особо подчеркиваем, что данный
закон не предусматривает никакого порядка избрания на вакантное место судьи (неясно, судью
избирают на очередной сессии Маджлиси Милли или только для решения этого вопроса
созывают внеочередную сессию).
Целесообразно отметим, что законодательство Республики Таджикистан не
устанавливает, в какой именно срок президент может представлять кандидатуры на вакантное
место в случае досрочного выбытия Председателя, его заместителя, или судей из состава
Конституционного суда. Из-за отсутствия такой нормы уже были случаи, когда в течение
длительного времени должность Председателя и судей Конституционного суда оставались
вакантными. Думается, будет целесообразным, если законодатель установит срок, в течение
которого президент должен выдвигать кандидатуры на вакантные места, так как такая
неопределенность может привести к неукомплектованности состава Конституционного суда в
течение длительного времени.
В любом случае законодатель должен заполнить данный пробел и уточнить, что в случае
выбытия судьи КС из состава суда избрание другого лица на вакантное место должно быть
осуществлено не позднее одного месяца со дня открытия вакансии. Для того чтобы не страдали
интересы конституционного правосудия, а КС не оказался заложником политических игр,
законодатель устраняя этот пробел установил « если срок полномочий судьи Конституционного
суда Республики Таджикистан истекает в период рассмотрения дела с его участием, то его
полномочия сохраняются до окончания рассмотрения этого дела» (ч.2 ст.9 Конституционного
закона). Однако по нашему мнению было бы целесообразно, если конституционный закон
будет предусматривать, такое положение: судья Конституционного Суда, срок полномочий
которого истек, продолжает исполнять обязанности судьи Конституционного Суда до избрания
на должность нового судьи. Такие или подобные механизмы могут способствовать стабильному
функционированию КС, ограждать его от манипуляций, особенно тогда, когда предстоит
рассматривать политически значимые вопросы.
После избрания или назначения на должность судьи Конституционного Суда
законодательства большинства стран предусматривают принесение присяги главе государства
(Испания, Словакия, Чехия), или парламенту и Президенту (Украина, Армения). Присяга – один
из существеннейший атрибутов вступления в должность судьи Конституционного Суда,
составная часть процедуры формирования Конституционного Суда. «Это является морально политическим и конституционно-правовым фактором ответственности судей за добросовестное


Хотя, на самом деле избрания судей Конституционного Суда Республики Таджикистан это прерогатива Маджлиси Милли
Маджлиси Оли Республики Таджикистан, но с момента образования Конституционного Суда РТ абсолютно все предложенные
Президентом кандидатуры были единогласно поддержаны Маджлиси Милли.

В законодательстве некоторых республик бывшего Союза ССР установлен срок избрания или назначения другого лица на
должность судьи Конституционного суда со дня открытия вакансии (Армения, Казахстан, Россия, Украина).

Например, Президент Республики Таджикистан 19 апреля 1996 г. назначил тогдашнего Председателя Конституционного суда
Х.Х.Шарипова на должность руководителя исполнительного аппарата президента РТ (Указ Президента Республики
Таджикистан от 19 апреля 1996 г. № 465 // Садои Мардум. 1996. 22 апр.). Следовательно, освободилась вакансия на должность
председателя Конституционного суда. И только спустя восемь месяцев, т.е. 14 декабря 1996 г. по представлению президента на
это вакантное место Маджлиси Оли Республики Таджикистан избрал Ф.А. Абдуллаева (Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан. 1996. № 24. Ст.425.). Имеются и другие случаи подобного решения вопроса о вакансии.
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исполнение своих обязанностей перед Конституцией, облеченное в форму сессионного
ритуала» [1,c.61]. Действительно, принятие присяги является весьма ответственным моментом
в жизни судей Конституционного суда. Именно с момента принятия присяги судья
Конституционного Суда считается вступившим в должность.
В Таджикистане судья Конституционного Суда после избрания приводится к присяге на
сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан ( ст.10 Конституционного
закона).
Лица, претендующие на должность судьи Конституционного Суда, должны отвечать
определенным требованиям, которые предъявляет к ним Конституционный закон "О
Конституционном Суде РТ". Ст. 8, в частности, предусматривает, что кандидатом на
должность судьи КС может быть только гражданин РТ не моложе 30 , имеющий высшее
юридическое образование и профессиональный стаж работы не менее 7 лет.
В этих требованиях, главным образом, делается упор на обеспечение избрания в
Конституционного Суда людей, обладающих значительным жизненным опытом. Однако,
очевидно, что здесь слабо выделены требования относительно квалификации. В частности,
было бы целесообразно, если в Таджикистане законодатель включить в упомянутый закон
также пункт и об обладании судьей высокой квалификацией в области права, как того требует
ФКЗ РФ «О Конституционном Суде РФ» [6] для кандидатов в судьи Конституционного Суда.
Такое требование согласуется с той ролью, которую призван играть специальный орган
конституционного контроля в механизме государственной власти. Несомненно, высокая
юридическая квалификация членов органов конституционного правосудия положительно
отразится на деятельности, стиле судебной практики и авторитете данного суда. Исходя из
этого, мы считаем, что законодатель, учтя вышеизложенное, в качестве обязательного
требования к кандидатам на должность судьи КС должен дополнить ст.8 Конституционного
закона следующим требованием «…а также обладающий высокой квалификацией в области
права» и далее по тексту.
Важными вопросами организации Конституционного Суда являются порядок назначения
(избрания) и статус его Председателя. Следует отметить, что действующая модель избрания
Председателя Конституционного Суда РТ плохо согласуется с принципами независимости суда
и равенства прав членов КС. Избрание Председателя КС вне суда, т.е. на сессии Маджлиси
Милли Маджлиси Оли, в известном смысле ставит его в особое положение по отношению к
другим членам КС, увеличивает степень его политизации . На наш взгляд, было бы
целесообразно Председателя КС выбирать непосредственно судьям Конституционного Суда на
ограниченный срок, например на 5 лет, с правом повторного избрания, с возможностью
досрочного прекращения его председательских (а не судейских) полномочий. Утверждение же
его должен производить Маджлиси Милли. Это в значительной мере уравняет позиции
Председателя и других судьей КС и укрепит независимость суда в целом и его членов в
отдельности.
Если обратиться к мировому опыту, то здесь имеются различные варианты решения этого
вопроса. В ряде стран (Австрия, Германия, Франция) председателя органа конституционного


Конституция РТ не устанавливает требования для судьи Конституционного суда РТ в отличие от судьи Верховного Суда РТ и
Высшего Экономического суда РТ (ст.85).

Законодательство Республики Таджикистан о Конституционном суде не ограничивает сроков пребывания в должности судьи
Конституционного суда, а лишь устанавливает срок этого пребывания в 10 лет. Поэтому судьи Конституционного суда по
истечении срока своих полномочий могут быть избраны вновь на эти должности. В частности, из пяти судей Конституционного
суда Республики Таджикистан трое после истечения срока своих полномочий 10 ноября 2000 г. вновь были избраны на третьей
сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан второго созыва (Постановление Маджлиси милли Маджлиси
Оли РТ от 10 ноября 2000 г., №152-154 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2000. №11. Ст.565-567.) на
должности судей Конституционного суда. Они могут занимать должность судьи Конституционного суда дважды и более
(например, судьи Конституционного суда М.Назаров и Б.Мукбилшоев 15 декабря 2005 г. были избраны на эти должности на
третий срок), так как в законодательстве Таджикистана не существует ограничений для их повторного избрания. Отметим, что в
некоторых странах СНГ и Балтии (Грузия, Латвия, Литва, Россия, Украина) одно и то же лицо не может быть избранным
(назначенным) повторно. В других странах (Азербайджан, Молдавия и Эстония) могут избираться (назначаться) не более чем
на два срока, в Республике Беларусь судьи Конституционного суда могут быть назначены или избраны на новый срок, а в
остальных странах (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан), как и в Таджикистане, нет никаких ограничений на последующее
избрание на должность судьи Конституционного суда.

В отечественной литературе встречаются несогласия отдельных ученых с позиции диссертанта по данному поводу.
Многоуважаемые авторы ссылаются, что Конституция РТ устанавливает единый порядок избрания Председателя, заместителя
председателя и судьи Конституционного суда РТ. См.: Махмудов М., Худоѐров Б. Маќомоти њифзи хуќуќи Тољикистон. Душанбе, Эр-граф, 2012. -С.150.
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контроля избирает (назначает) формирующий его орган. В другой группе стран (Италия,
Португалия, Россия) председатель избирается самим судом. При этом, как правило,
устанавливается определенный срок его полномочий, по истечении которого допускается
переизбрание прежнего председателя на новый срок, но иногда лишь однократно. В России,
например, Председатель КС избирается сроком на три года, а по истечении срока полномочий
он может быть избран повторно. Полномочия председателя могут быть прекращены досрочно
по его заявлению или по инициативе не менее чем пяти судей на основании решения о
досрочном освобождении от должности, принятого тайным голосованием большинством не
менее чем в две трети голосов от общего числа судей Конституционного Судах [4,c.34].
При совершенствовании таджикской модели избрания Председателя КС было бы уместно
и целесообразно воспользоваться российским опытом.
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СОХТОРИ СУДИ КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН:
ТАРТИБИ КОНСТИТУТСИОНЇ - ЊУЌУЌИИ ТАШАККУЛИ ОН
Дар маќолаи мазкур муаллиф сохтори Суди конститутсионии Љумњурии Тољикистон ва тартиби
конститутсионї - њуќуќии ташаккули онро мавриди омўзиш ва баррасї ќарор додааст. Муаллиф ќайд
менамояд, ки маќомоти махсусгардонидашудаи адолати судї аз рўи тартиби ташаккул, таркибот ва ташкил
аз якдигар фарќи зиѐд дорад. Аз ин ва ѐ он роњи њалли ин масъалањо амаликунии мувофиќи маќомоти
мазкур ва амаликунии самараноки вазифањои дар назди он гузошташуда вобастагї доранд. Роњњои
ташаккули судњои конститутсионї (шўроњо, трибуналњо) дар мамлакатњои мухталиф гуногуншакланд.
Асосњои ташаккули Суди конститутсионї дар Тољикистон њам бо Конститутсия (шумора, талабот) ва
ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи Суди конститутсионии ЉТ» муайян мегарданд. Масъалањои
муњимми Суди конститутсионї тартиби таъин (интихоб) ва маќоми Раиси он мебошанд. Бояд ќайд намуд, ки
модели амалкунандаи интихоби Раиси Суди конститутсионии ЉТ бо принсипњои мустаќилияти суд ва
баробарњуќуќии аъзоѐни он он ќадар мувофиќ намебошад. Интихоби Раиси СК берун аз суд, яъне дар
сессияи Маљлиси Миллии Маљлиси Олї онро дар вазъи махсус нисбат ба дигар аъзоѐни СК ќарор дода,
дараљаи расмиятпарастии онро зиѐд менамояд. Аз назари мо, мувофиќи маќсад мебуд, агар Раиси СК аз
љониби судяњои СК ба мўуњлати мањдуд, масалан то 5 сол, бо њуќуќи интихоби такрорї, интихоби ќатъи пеш
аз муњлати ваколатњои раисии ў (на судягї) интихоб мешуд. Тасдиќи ўро бояд Маљлиси Миллї муќаррар
намояд. Ин то як андоза мавќеи Раис ва дигар судяњои СК-ро баробар карда, мустаќилияти судро дар умум
ва аъзоѐни онро дар алоњидагї устувор месозад.
Калидвожањо: сохтори Суди Конститутсионии Љумњурии Тољикистон, тартиби конститутсионїњуќуќии ташаккул, амаликунї, мустаќилияти суд, принсипњои мустаќилияти суд, баробарњуќуќии аъзоѐни
Суди конститутсионї.
СТРУКТУРА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН:
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
В данной статье автор подверг изучению и рассмотрению структуру конституционного суда Республики
Таджикистан и конституционно-правовой порядок его формирования. Автор отмечает, что специализированные
органы конституционного правосудия (контроля) по порядку формирования, составу и организации значительно
отличаются. От того или иного решения этих вопросов зависит надлежащее функционирование данных органов и
эффективное осуществление поставленных перед ними задач. Способы формирования конституционных судов
(советов, трибуналов) в различных странах весьма разнообразны. Основы формирования Конституционного Суда в
Таджикистане определяются и Конституцией (численность, требование) и Конституционным законом РТ «О
Конституционным Суде РТ». Важными вопросами организации Конституционного Суда являются порядок
назначения (избрания) и статус его Председателя. Следует отметить, что действующая модель избрания
Председателя Конституционного Суда РТ плохо согласуется с принципами независимости суда и равенства прав
членов КС. Избрание Председателя КС вне суда, т.е. на сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли, в известном
смысле ставит его в особое положение по отношению к другим членам КС, увеличивает степень его политизации.
На наш взгляд, было бы целесообразно Председателя КС выбирать непосредственно судьям Конституционного
Суда на ограниченный срок, например на 5 лет, с правом повторного избрания, с возможностью досрочного
прекращения его председательских (а не судейских) полномочий. Утверждение же его должен производить
Маджлиси Милли. Это в значительной мере уравняет позиции Председателя и других судьей КС и укрепит
независимость суда в целом и его членов в отдельности.
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порядок формирования, функционирование, независимость суда, принципы независимости суда, равенство прав
членов Конституционного суда.
STRUCTURE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN:
CONSTITUTIONAL AND LEGAL ORDER OF ITS FORMATION
In this article, the author examined and reviewed the structure of the constitutional court of the Republic of
Tajikistan and the constitutional and legal procedure for its formation. The author notes that the specialized bodies of
constitutional justice (control) in the order of formation, composition and organization differ significantly. The proper
functioning of these bodies and the effective implementation of the tasks assigned to them depend on one or another
solution to these issues. The ways of forming constitutional courts (councils, tribunals) in different countries are very
diverse. The foundations for the formation of the Constitutional Court in Tajikistan are determined by both the Constitution
(number, requirement) and the Constitutional Law of the Republic of Tajikistan "On the Constitutional Court of the
Republic of Tajikistan". Important issues in the organization of the Constitutional Court are the procedure for the
appointment (election) and the status of its President. It should be noted that the current model of electing the President of
the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan does not agree well with the principles of the independence of the
court and the equality of rights of the CC members. Election of the President of the Constitutional Court out of court, i.e. at
the session of the Majlisi Milli Majlisi Oli, in a sense, puts him in a special position in relation to other members of the
Constitutional Court, increases the degree of his politicization. In our opinion, it would be advisable to elect the President
of the Constitutional Court directly to the judges of the Constitutional Court for a limited period, for example, for 5 years,
with the right to be re-elected, with the possibility of early termination of his presidency (and not judicial) powers. Its
approval should be made by Majlisi Milli. This will greatly equalize the positions of the President and other judges of the
Constitutional Court and strengthen the independence of the court as a whole and its members individually.
Key words: structure of the Constitutional Court of the Republic of Tajikistan, constitutional and legal order of
formation, functioning, independence of the court, principles of independence of the court, equality of rights of members of
the Constitutional Court.
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УДК: 34.6(1-87) (575-3)
АМСИЛАИ ЊУЌУЌИИ ЃАМХОРИИ ИЉТИМОЇ ВА ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК:
МУШКИЛОТИ ЊАМОЊАНГСОЗИИ МАНФИАТЊОИ ХУСУСЇ-ЊУЌУЌЇ ВА
ОММАВЇ-ЊУЌУЌЇ
Ѓафорзода И. Ѓ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Оила низоми мураккаби муносибатњо ба њисоб меравад, зеро на танњо зану шавњарро
дар бар мегирад, балки фарзандони онњо, инчунин дигар хешовандонро низ фаро мегирад.
Бинобар ин, оиларо на гурўњи аќди никоњи одї, балки падидаи љамъиятї, яъне низоми
робитањо, њамкорињои мутаќобила ва муносибати нафарон, ки функсияњои давоми насли
инсонро иљро мекунад ва тамоми робитањо, њамкории мутаќобила ва муносибатро дар
асоси арзишу меъѐрњои муайян, ки ба назорати кушоди иљтимої тавассути чорањои
мусбат ва манфї танзим мекунад, фањмидан мумкин аст.
Оила њамчун падидаи иљтимої якчанд марњиларо мегузарад, ки пайдарњамии онњо
ба даврони оилавї, ѐ ин ки даври њаѐти оила мубаддал мегардад. Муњаќќиќон марњилањои
гуногуни ин давраро муайян карданд, ки муњимтаринашон инњо мебошанд: 1) бори аввал
бастани аќди никоњ ‟ ташкили оила; 2) оѓози фарзанддорї ‟ таваллуди фарзанди якум; 3)
анљоми фарзанддорї ‟ таваллуди фарзанди охирон; 4) «лонаи холї» - бастани аќди никоњ
ва аз оила баромадан (људо шудан)-и фарзанди охирон; ќатъи мављуд будани оила ‟
фавтидани яке аз њамсарон. Дар њар кадоме аз марњилањо оила дорои хусусиятњои хосси
иљтимої ва иќтисодї мебошад [4].
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Оила њамчун падидаи иљтимої бо ташаккули љамъият ба вуљуд омадааст. Љараѐни
ташаккул ва фаъолияти оила аз танзими арзишию меъѐрї вобастагї дорад. Ба сифати
онњо интихоби њамсар, талаботи рафтори љинсї, меъѐрњое, ки тавассути онњо зану шавњар,
падару модар ва фарзандонро роњнамої мекунанд ва ѓайра, инчунин љазо барои иљро
накардани онњо фањмида мешавад. Ин арзишњо, меъѐрњо ва чорањо шакли дар љамъияти
мазкур эътирофшудаю таѓйирѐбандаи муносибатњои байни мард ва занро ифода
менамоянд, ки тавассути он мард ва зан њаѐти љинсии худро танзиму саришта карда,
њуќуќу уњдадорињои зану шавњар, падару модар ва дигар хешовандонро муќаррар
менамоянд.
Мувофиќи моддаи 34 Конститутсияи ЉТ, 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 мекунанд, ки кўдак онњоро њамчун сарчашмаи 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» [16,c.113].
Барои фањмидани оила њамчун падидаи иљтимої тањлили муносибату наќши аъзои
оила ањамияти зиѐд дорад. Наќши оилавї яке аз намудњои наќши иљтимоии инсон ба
шумор меравад. Наќшњои оилавї вобаста аз мавќеъ ва вазифањои шахс дар гурўњи оилавї
ва дар мадди аввал аз таќсимбандии зану шавњарї, падару модарї, фарзандї (писар,
духтар, бародар, хоњар), байнинаслї ва дохилинаслї (бобою бибї, калону майда) ва ѓайра
муайян мегардад. Муносибатњои наќшї дар оила, ки њангоми иљрои вазифањои муайян ба
вуљуд меоянд, њамчун розигии наќшї ва ѐ низои наќшї эътироф мегарданд.
Дар аксар давлатњои љањон љараѐни сустшавии оила њамчун падидаи иљтимої,
таѓйирѐбии вазифањои иљтимоии он ва муносибатњои оилавии ѓайринаќширо мушоњида
намудан мумкин аст. Оила вазифањои роњбарикунандаи худро дар иљтимоигардонии
нафарон, ташкили истироњат ва дар дигар вазифањои муњим гум карда истодааст.
Наќшњои асосие, ки дар он мавќеи зан ‟соњибхоназан будан ва шавњар соњиби хонаводаю
молики ягонаи молу мулк буда, мустаќилияти иќтисодии оиларо таъмин мекард, иваз
гардида, ба наќшњое табдил ѐфтанд, ки дар он аксари занњо дар давлатњои Ѓарб дар
фаъолияти истењсолї ва сиѐсї, таъмини иќтисодии оила иштирок намуда, њангоми ќабули
ќарори оилавї иштироки баробар ва ѐ афзалиятнок мекунанд. Чунин њолат хусусияти
фаъолияти оиларо моњиятан таѓйир дода, як ќатор оќибатњои мусбату манфиро ба миѐн
овард.
Вайрон гардидани функсияи тарбиявї (иљтимої)-и оила ба пайдо шудани доираи
васеи таѓйироти дорои хусусияти иљтимоиву равонии кўдак сабаб мешавад, аз он љумла
паст гардидани салоњияти иљтимої; душворї дар муносибат бо њамсолону калонсолон;
њамкорї накардан бо атрофиѐн; худбањодињии паст; таъсирбахшї; рафтори номатлуб;
таѓйиротњои эњсосї; таќсимоти бармањал, оѓози њаѐти мустаќил ва аќди никоњи бармањал;
вайрон шудани муносибатњои оилавї; душворї дар бунѐди муносибати наздику устувор
ва ѓайра [14,c.38-42].
Аз ин рў, набудани бењбудї дар оила таъсири манфї, нобудкунанда, ѓайрииљтимої
мерасонад, ки дар натиља каљрафтории бармањал ба миѐн меояд [6,c.12-15].
Нохушї дар оила боиси мушкилоти зиѐд дар инкишофи фарзандон, рафтору тарзи
њаѐти онњо мугардад, инчунин ба вайроншавии самтгирии арзишї боис гашта, ба њаѐту
саломатии кўдак хатар дорад. Набудани бењбудї дар оила асос барои мањрум кардани
кўдак аз парастории падару модар буда, сабаби зиѐдшавии мушкилоти бардавому
шиддатноки оилавї ва ѐ канда шудани робитаи оилавї мегардад [5].
Гирифтани кўдак аз оила бидуни розигии ў ва бидуни розигии падару модар дар
њолатњое мумкин аст, ки агар њуќуќњои падару модар мањдуд шуда бошанд, онњо аз
њуќуќњои падару модарї мањрум бошанд, аз љониби суд ѓайри ќобили амал дониста шуда
бошанд. Дар сурати љой доштани тањдиди бевосита ба њаѐт ѐ саломатии кўдак, маќоми
васояту парасторї њуќуќ дорад дар хусуси бетаъхир гирифтани кўдак аз падару модар (яке
аз онњо) ѐ дигар шахсоне, ки ў тањти васояташон мебошад, ќарор ќабул намояд.
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Дар сурати бетаъхир гирифтани кўдак маќоми васояту парасторї вазифадор аст, ки
фавран прокурорро огоњ сохта, муваќќатан љойгир намудани кўдакро таъмин намояд ва
дар муњлати њафт рўзи пас аз тартиб додани санади санљиш ва хулоса дар бораи
гирифтани кўдак бо даъвои мањрум сохтан аз њуќуќи падару модарї ѐ мањдуд кардани
њуќуќи падару модарї ба суд мурољиат намояд.
Љанбаи дигари њуќуќи кўдак истиќомат дар оила, њуќуќ ба муошират бо падару
модар њангоми људо зиндагї кардани онњо мебошад.
Дар ќонун њуќуќњои баробари падару модар ба муошират бо кўдак ва иштирок дар
тарбияи ўќайд шуда, мутаносибан кўдак њуќуќ ба муошират ба падару модар (њар кадоме
аз онњо) дар њаљму дараљаи баробар дорад. Дар таљриба њолатњои зиѐди љой доштани бањс
оид ба тарбияи кўдак ва љойи истиќомати ў байни падару модари људо зиндагї карда
истода ба назар мерасад. Амалигардонии љанбаи мазкури њуќуќи кўдак барои маќомоти
васоят ва парасторї яке аз механизмњои мушкил мебошад. Бо дарназардошти њолатњои
ахлоќї, маънавї, психологї давлат то њол механизмњои воќеии самараноки
ќонеъгардонии талаботи њамаи тарафњои муносибатро надорад: модар, падар, бибї,
кўдак - бинобар ин манфиати кўдакро афзалиятнок мењисобад.
Њамоњанг амал кардани онњо омили муњимми таъсири камтари онњо ба раванди
ташаккули рўњии кўдак мебошад, ки дар натиљаи бекор шудани аќди никоњи падару модар
зарар дидааст.
Дар аксари њолатњо маќомоти васоят ва парасторї маљбур мешаванд, ки кўдакро њам
аз падар ва њам аз модар њимоя кунанд. Ин њолатњо њамон ваќт љой доранд, ки агар њарду
тараф танњо дар фикри худашон њастанду њиссиѐти хафагиро дар ѐд дошта, бо таќсими
молу мулк саргарм шуда, дар њаракати зиѐдгардонии њаљми он аз њисоби кўдак мебошанд.
Кўдак дар бисѐри њолат олоти интиќоми њамдигар мегардад. Дар чунин њолат ќонун
дараљаи иштирок дар тарбияи кўдак падар (модар)-и људо зиндагї мекардаро бо тартиби
судї пешбинї намудааст.
Падар ѐ модаре, ки аз фарзанд људо зиндагї мекунад, барои муошират бо кўдак
њуќуќ дорад ва вазифадор аст дар тарбияи ў ва њалли масъалаи гирифтани тањсилоти
кўдак иштирок намояд. Падар ѐ модаре, ки фарзанд бо ў зиндагї мекунад, набояд монеи
муоширати фарзанд бо падар ѐ модар бошад.
Падару модар метавонанд дар хусуси тартиби татбиќи њуќуќу уњдадорињои худ аз
љониби падар ѐ модаре, ки људо зиндагї мекунад, созишномаи хаттї банданд. Агар падару
модар мувофиќа карда натавонанд, бањсро суд бо талаби падару модар (яке аз онњо) бо
иштироки маќоми васояту парасторї њал менамояд.
Сеюм љанбаи муњимми њуќуќи кўдак барои зиндагї дар оила њангоми бе парастории
падару модар мондан љойгир намудани ў мебошад.
Танњо оила муњити зисти табиии кўдак буда метавонад. Мањз дар он љо ба инкишофи
љисмонї ва маънавии инсони солим замина гузошта мешавад.
Дар солњои охир шумораи кўдакони бе парастории падару модар монда афзоиш
ѐфтааст. Аз рўйи маълумоти Агентии омори назди Президенти ЉТ, дар мамлакат ќариб ду
њазор кўдак ятими кул ба шумор мераванд, њамзамон таќрибан 500 кўдаки дигар ятими
иљтимої мебошанд [10]. Ѓайр аз ин, аз рўйи маълумоти Вазорати маориф ва илми ЉТ ба
њолати июни соли 2018 дар мамлакат дар мактабњои олї 8775 донишљўи ятим ва бе
парастории падару модар монда тањсил мекарданд [9]. Ќайд кардан зарур аст, ки 10%
чунин кўдакон дар натиљаи фавтидани падару модаронашон бе парастории онњо
мондаанд, боќї намояндагони гурўњи ба ном «ятимии иљтимої» (ятимї дар зинда будани
падару модар, яъне зиндаятим) мебошанд.
Њимояи њуќуќии чунин категорияи кўдакон аз љумла бо Ќонуни ЉТ «Дар бораи
њифзи њуќуќњои кўдак» муќаррар гардидааст. Дар ќонуни мазкур дарљ гардидааст, ки
амалигардонии њуќуќ ва кафолату љубронњое, ки ќонунгузорї барои кўдакони ятим ва
бепарастор муќаррар намудааст, аз љониби Њукумати ЉТ таъмин карда мешавад,
кафолату љубронњое, ки барои кўдакони ятим ва бепарастор муќаррар шудаанд, тибќи
ќонунгузории ЉТ пас аз ба балоѓат расидани онњо низ нигоњ дошта мешаванд (моддаи 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
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асоси бурсия ќабул мекунанд. Аммо масоили таъминоти манзилї ва љойи кор ташвишовар
аст.
Дар моддаи 36 Ќонуни ЉТ «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 моддаи 37 Ќонуни ЉТ «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 ЉТ, адои љазои мањрум намудан аз озодї дар муассисањои ислоњї
тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории ЉТ 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 ЉТ муайян менамояд. То он ваќте ки
ба хатмкардагони мактаб-интернатњо ќитъаи замин људо карда нашавад, маќомоти
давлатї уњдадоранд, ки онњоро бо манзили истиќоматї ‟ лоаќал бо њуљра дар хобгоњ
таъмин намоянд. Аммо хобгоњњо 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
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 хабар дод, ки молу
мулки ѓайриманќули падару модарашон доштаро «амакаш аз они худ кардааст» [8].
Пурсишњо нишон медињанд, ки шумораи парвандањои љиноятие, ки вобаста ба онњо
падару модар бинобар иљро накардани уњдадорињои худ вобаста ба тарбияи кўдак ба
љавобгарии љиноятї кашида шудаанд (моддаи 174 Кодекси љиноятии ЉТ) 1,2% аз шумораи
умумии парвандањои љиноятии аз љониби судњо баррасишавандаро ташкил медињанд
[15,c.13].
Сатњи пасти зиндагї дар аксари оилањо (53% ањолї дар њолати камбизоатї ќарор
дорад) аксаран сабаби баэътиної нисбат ба кўдак мегардад [15,c.13].
Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон 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 [11]. Ѓайр аз ин њар як интернатро ташкилоти давлатї ѐ
тиљоратї ба сарпарастї гирифта, мунтазам бо озуќаворї таъмин менамоянд.
Дар њаѐт њолатњое ба назар мерасанд, ки фарзанд бо сабабњои гуногун бе парастории
падару модар мемонд. Масалан, падару модар вафот мекунанд, аз ин њуќуќ мањрум
мешаванд, бедарак ѓайб мезананд ва ѓайра. Дар ин њолат зарурат ба љобаљогузории
кўдакон пеш меояд.
Айни замон шаклњои зерини љойгир намудани кўдакон барои тарбия дар оила
истифода мегарданд:
- муќаррар намудани васоят (парасторї);
- ба фарзандхондї додан;
- љойгир кардан дар муассисањои кўдакони ятим ѐ њар навъи муассисањо барои
кўдакони бе парастории падару модар монда (муассисањои тарбиявї, муассисањои
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табобатї, њифзи иљтимоии ањолї ва дигар муассисањои ба ин монанд ‟ муассисањои
махсус).
Фасли VI КО ЉТ (шаклњои тарбияи кўдаконе, ки бе парастории падару модар
мондаанд) аз се боб (бобњои 18, 19 ва 20) иборат мебошад, ки ба масъалањои ошкор ва
љобаљогузории кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, фарзандхондии кўдак
ва тањти васоят ѐ парасторї супоридани ў бахшида шудааст. Дар он се шакли
љобаљогузории кўдаконе, ки бе парастории падару модар мондаанд, пешбинї карда
мешавад: 1) фарзандхондї; 2) тaњти васоят (парасторї) супурдан ва 3) дар сурати мављуд
набудани чунин имконият дар муассисањои кўдакони ятим ѐ њар навъи муассисањо барои
кўдакони бе парастории падару модар монда (муассисањои тарбиявї, муассисањои
табобатї, њифзи иљтимоии ањолї ва дигар муассисањои ба ин монанд) љойгир кардан
(ќисми 1 моддаи 124 КО ЉТ) [2].
Ба сифати шакли маъмули љойгиркунї муќаррар намудани васоят (парасторї)
баромад менамояд. Васоят ва парастории кўдаконе, ки бе парастории падару модар
мондаанд, яке аз шаклњои њимояи њуќуќу манфиатњои шахсї ва молумулкї, инчунин
таъмин, тарбия ва тањсили онњо мебошад.
Васоят ва парасторї нисбат ба кўдаконе муќаррар карда мешавад, ки бе парастории
падару модар мондаанд ва маќсадаш таъминот, таълиму тарбия ва њимояи њуќуќу
манфиатњои ќонунии онњо мебошад.
Васоят барои ноболиѓони то синни чордањсола муќаррар карда мешавад. Парасторї
барои ноболиѓони чордањсола то њаждањсола муќаррар карда мешавад.
Муќаррар ва ќатъ намудани васоят ѐ парастории кўдакони ноболиѓ тавассути КГ ЉТ
ва КО ЉТ муайян карда мешавад.
Фарзандхондї шакли афзалиятноки тарбияи кўдаконе мебошад, ки бе парастории
падару модар мондаанд. Моњияти ин муносибатњо дар он аст, ки байни
фарзандхондкунандагон ва фарзандхондшаванда њуќуќ ва уњдадорињои падару модар ва
фарзандон ба вуљуд меоянд. Яъне, аз нигоњи њуќуќї њолати њуќуќии фарзандхондагон ба
њолати њуќуќии падару модар ва њолати њуќуќи фарзандхондшавандагон ба њолати
њуќуќии фарзадон баробар дониста шудааст. Воќеї будани чунин муносибатњо ањамияти
аввалиндараља дорад. Бинобар ин, ќонунгузор муќаррароти зиѐдро пешбинї мекунад, ки
чун кафолатњои њимояи њуќуќ ва манфиатњои кўдак баромад мекунанд. Аз љумла:
талаботи махсус нисбат ба фарзандхондкунандагон (моддаи 127 КО ЉТ); фарзандхондии
бародарону хоњарон аз љониби шахсони гуногун, ба истиснои њолатњое, ки фарзандхондї
ба манфиати кўдак мебошад, иљозат дода намешавад (моддаи 125 КО ЉТ); фаъолияти
миѐнаравї дар фарзандхондии кўдак манъ аст (моддаи 1261КО ЉТ); фарќияти синну соли
шахси ба фарзандхондї ќабулкунанда ва фарзандхондшаванда (моддаи 128 КО ЉТ);
гирифтани розигии кўдак (моддаи 132 КО ЉТ); чорањои таъмини мањрамияти
фарзандхондї (моддањои 134-136, 139 КО ЉТ) ва ѓайра.
Масъалаи фарзандхондї дар амалияи судии Тољикистон љой дорад ва муќаррароти
ќонунгузории оилавї дар ин самт васеъ истифода мегардад. Мисол аз таљрибаи суди
ноњияи Синои шањри Душанбе:
Дар маљлиси пўшидаи судї дар бинои суди ноњияи Синои шањри Душанбе, санаи 02юми октябри соли 2018 парвандаи оилавї бо аризаи аризадињандагон Б.Г. ва Х.Њ. дар
шахсияти намоянда Н.Д., шахси сеюм Комиссияи мањаллї оид ба њуќуќи кўдаки назди
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Синои шањри Душанбе, оиди ба
фарзандхондї ќабул намуданро баррасї намуда, суд муайян кард:
Б.Г. ва Х.Њ., бо ариза оид ба фарзандхондї ќабул намудан ба суд мурољиат намуда,
аризаашонро бо он асоснок кардаанд, ки Б.Г. ва Х.Њ., 21 декабри соли 1997 оила барпо
намуда, њамчун зану шавњар бо пешбурди хољагии умумї зиндагонї доштаанд. Аќди
никоњашон санаи 06 майи соли 2006 дар Хонаи аќди никоњи шањри Душанбе ба ќайд
гирифта шудааст. Мутаассифона, аз зиндагонии якљоя соњиби фарзандон нагаштаанд.
Бародари Б.Г. ‟ Б.Ф. ва њамсари ў Б.Б. бо мувофиќа, маслињат ва розигии худ
фарзандашон Б.С. санаи таваллудаш 21 марти соли 2008-ро пас аз таваллудаш ба онњо
додаанд ва ў аз њамон лањза дар тарбия ва таъминоти пурраи оилаи онњо будааст. Онњо
Б.С.-ро њамчун фарзанд ва аъзои оилаи худ њисобида нисбати ў ѓамхорї менамоянд. Онњо
ба Б.С. њамчун фарзанди худ мењри бенињоят зиѐд бастаанд ва вай низ бо онњо мењри зиѐд
дошта, онњоро њамчун модару падари худ эњсос менамояд. Онњо бо манзили истиќоматї
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таъмин буда, барои тарбия намуда, ба воя расонидани Б.С. њамаи шароитњоро муњайѐ
намудаанд. Онњо љойи кори доимї дошта, имконияти тарбия ва таъминоти Б.С. ба
пуррагї доштаанд. Падару модари Б.С. ‟ Б.Ф. ва Б.Б. барои ба фарзандхондї ќабул
намудани писарашон Б.С. аз љониби онњо розї будаанд. Шароити манзилї ва моддии
онњо барои ба фарзандхондї ќабул намудани Б.С. ба пуррагї имкон медодааст. Аз љињати
саломатї онњо ягон камбудї надошта, аз њар љињат ба пуррагї Б.С.-ро таъмин карда
метавонистаанд.
Аз суд хоњиш намудаанд, ки дар хусуси ба фарзандхондї ќабул намудани кўдак Б.С.
21 марти соли 2018 таваллудаш, аз љониби онњо Б.Г. ва Х.Њ. њалнома ќабул карда шавад.
Ному насаби кўдак Б.С.Ф. ба Х.И.Њ. ва санаи таваллудаш 21 марти соли 2018 ба 27
июни соли 2018 иваз карда шавад.
Инчунин, дар китоби сабти таваллуд дар сатри падар Х.Њ. ва дар сатри модар Б.Г.
сабт карда шавад.
Аризадињанда Б.Г. намояндаи аризадињанда Х.Њ. Назаров Дилмурод Пулатович, дар
маљлиси судї аризаро ба пуррагї дастгирї намуда, ба мазмуни ариза монанд баѐнот дода,
аз суд хоњиш намуданд, ки ариза ќонеъ карда шавад. Илова карданд, ки дар ариза ба
хатогии техникї роњ дода шуда, таѓйир додани санаи таваллуди кўдак 27 июни соли 2018
дарљ гардидааст. Дар асл бошад, хоњиш доранд, санаи таваллуди кўдак ба рўзи 20 июни
соли 2018 таѓйир дода шавад.
Намояндаи Комиссияи мањаллї оид ба њуќуќи кўдаки назди маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатии ноњияи Синои шањри Душанбе, Миров Наим, дар маљлиси
судї аризаи аризадињандањо Б.Г. ва Х.Њ.-ро дар хусуси ба фарзандхондї ќабул намудани
кўдаки ноболиѓ Б.С. пурра љонибдорї карда, баѐн кард, ки онњо шароити зиндагонии
аризадињандањоро тибќи тартиб санљида баромада, муайян кардаанд, ки тамоми шароит
ва талаботњои ба фарзандхондї ќабул намудани онњо љавобгў аст. Њама њуљљатњои
тасдиќкунандаи љавобгў будани аризадињандањо барои ба фарзандхондї ќабул кардан аз
маќомот ва муассисањои дахлдор гирифта шуда, пешнињод карда шудаанд. Инчунин, аз
љониби падару модари кўдак розигии хаттї ба тариќи нотариалї гирифта шудааст. Аз ин
рў, мањдудиятњо барои рад намудани ариза љой надоранд. Фарзандхондї ба манфиати
кўдак мебошад. Аз суд хоњиш карда шуд, ки ариза ќонеъ карда шавад.
Суд баѐноти аризадињандањо, шахси манфиатдор ‟ намояндаи Комиссияи мањаллї
оид ба њуќуќи кўдаки назди маќомоти иљроияи мањалии њокимияти давлатии ноњияи
Синои шањри Душанбе ва хулосаи прокурорро, ки ќонеъ намудани аризаро пурсиданд ва
маводњои дар парванда љамъовардашударо, ки мавриди муњокима ќарор дода шуданд,
бањои њуќуќї дода, ќонеъ намудани аризаро ба маќсад мувофиќ донист.
Тибќи талаботи сархати 2 ќисми 1 моддаи 267 КМГ Љумњурии Тољикистон, суд
парвандањои оид ба фарзандхондии кўдакро бо тартиби мурофиаи махсус баррасї
менамояд.
Мувофиќи талаботи ќисми 2 моддаи 125 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон,
фарзандхондї нисбати кўдакони ноболиѓ танњо манфиатњои онњо бо риояи талаботи
моддаи 124 Кодекси мазкур, њамчунин бо дарназардошти имконияти инкишофи пурраи
љисмонї, рўњї, маънавї ва ахлоќии кўдак иљозат дода мешавад.
Тибќи талаботи ќисми 1 моддаи 129 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, барои
фарзандхондии кўдак розигии падару модари кўдак зарур аст.
Дар асоси талаботи ќисми 3 моддаи 126-и Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, то
аризаи фарзандхондиро баррасї намудани суд маќомоти васояту парасторї вазифадоранд
шароити зиндагии шахсеро, ки хоњиши ба фарзандхондї ќабул кардани кўдакро дорад,
санљида, муайян кунанд, ки фарзандхондї ба манфиати кўдак аст ѐ не, оѐ барои фарзанд
хондан монеае њаст, инчунин муносибати кўдак ба фарзандхондї ва фикри ўро барои ба
фарзандхондї ќабул шуданаш муайян намуда, хулосањояшонро дар хусуси имконияти
фарзандхондї ба суд пешнињод намоянд.
Маќомоти васоят ва парасторї вазифадоранд ба шахсоне (шахсе), ки кўдакро ба
фарзандхондї ќабул мекунанд, дар бораи саломатии кўдак маълумот дињанд.
Тибќи талаботи ќисми 2 моддаи 134 Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, бо
хоњиши шахси фарзандхонда ба фарзандхондшуда насаби фарзандхонда, инчунин номе,
ки фарзандхонд додааст, гузошта мешавад. Ба кўдаки фарзандхондшуда номи марди
фарзандхондкарда, њамчун насаб гузошта мешавад, агар шахси фарзандхондкарда љинси
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зан бошад, ба кўдаки фарзандхондшуда номи касе, ки зан ўро ба сифати падари кўдаки
фарзандхондшуда зикр намудааст, гузошта мешавад. Агар насаби зану шавњари
фарзандхондкарда гуногун бошад, бо мувофиќаи фарзандхондкардагон ба кўдаки ба
фарзандхондї гирифтаашон насаби яке аз онњо ѐ ба тартиби пешбининамудаи моддаи 58
њамин Кодекс насаб дода мешавад.
Мувофиќи талаботи моддаи 135-и Кодекси оилаи Љумњурии Тољикистон, барои
таъмини сирри фарзандхондї бо хоњиши фарзандхондкунандагон сана ва мањалли
таваллуди кўдаки фарзандхондшаванда метавонанд таѓйир дода шаванд.
Таѓйир додани санаи таваллуди кўдак танњо дар сурати фарзандхонд кардани кўдаки
навзод (то яксола) ва ба муддати на зиѐда аз се моњ иљозат дода мешавад.
Мувофиќи моддаи 127 КО ЉТ (бо назардошти таѓйироту иловањои минбаъда) танњо
шањрвандони ЉТ њуќуќи ба фарзандхондї ќабул кардани кўдаконро доранд.
Дар таљрибаи судии Тољикистон фарзандхондї аз љониби шањрвандони хориљї
мављуд аст. Масалан, суди ноњияи Исмоили Сомонии шањри Душанбе дар асоси моддаи 21
Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак аризаи шањрванди Олмон оиди ба фарзандхондї ќабул
намудани ноболиѓ Е.-ро ќонеъ намудааст [7,c.24].
Дар адабиѐти њуќуќї, дар маљмўъ, њолати фарзандхондї аз љониби шањрвандони
хориљї бо назардошти баъзе камбудињо ќобили ќабул дониста шудааст [1,c.97].
Судяи Суди Олии ЉТ Ќобилова Л.А. таљрибаи судиро вобаста ба фарзандхондии
кўдакон аз љониби шањрвандони хориљї дар соли 2004 љамъбаст намуда, дар хусуси
камбудињои љойдошта њангоми 14 њолати фарзандхондии кўдакон аз љониби шањрвандони
хориљї ибрози назар намудааст [12,c.242-253].
Мувофиќи моддаи 21 Конвенсия дар бораи њуќуќи кўдак давлатњои аъзое, ки
мављудияти системаи фарзандхондкуниро эътироф ва ѐ иљозат медињанд, пеш аз њама,
манфиатњои аввалиндараљаи кўдакро бояд ба инобат гиранд.
Иштибоњ дар фарзандхондї боиси вайрон гардидани њуќуќњои њам кўдак ва њам
фарзандхондагон мегардад. Бо маќсади бењтар таъмин гардидани мафиатњои њарду тараф
шурўъ аз соли 1998 дар Тољикистон тартиби судии фарзандхондї муќаррар шудааст, ки
пурра ба меъѐрњои њуќуќи байналмилалї мувофиќ аст. Њангоми фарзандхондї њуќуќњои
кўдак пурра таъмин мегардад, аз љумла дар муносибатњои молумулкї ва ѓайримолумулкї
кўдаки фарзандхондашуда бо кўдакони воќеї њам нисбати худи фарзандхондагон ва њам
нисбати хешовандони онњо баробар дониста мешавад. Яъне, кўдаки фарзандхондшуда
дорои тамоми њуќуќу уњдадорињое мебошад, ки ќонунгузории амалкунанда барои
фарзандони њаќиќї пешбинї намудааст (уњдадорињои алиментї, њуќуќи мерос ва дигар).
Њамзамон, кўдакони фарзандхондшуда тамоми њуќуќу уњдадорињоро нисбати падару
модари њаќиќияшон аз даст медињанд.
Ба андешаи мо, бањсњои мазкурро идома додан мумкин аст, чунки дар байни онњо
умумият ва тафовутњои љузъию назаррас љой доранд. Вале ин бањсњо самарабахш нестанд.
Аз ин рў, мавќеи дуруст он аст, ки васоят, парасторї, оилаи ќабулшуда, патронаж, оилаи
(мураббии) парастор ва ѓайра шаклњои мустаќили љобаљогузории кўдаконе мебошанд, ки
бе парастории падару модар мондаанд [13,c.18]. Дар давлатњо ва низомњои њуќуќии
гуногун онњо табиат ва аломатњои гуногунро дошта метавонанд. Масалан, амсилаи оилаи
фостерие, ки ќонунгузории Тољикистон пешбинї менамояд, сифатан тафовут дорад. Дар
баъзе давлатњо шаклњои махсус низ љой доранд, масалан, ба истилоњ «васояти хусусї»
[3,c.184-185].
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АМСИЛАИ ЊУЌУЌИИ ЃАМХОРИИ ИЉТИМОЇ ВА ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК: МУШКИЛОТИ
ЊАМОЊАНГСОЗИИ МАНФИАТЊОИ ХУСУСЇ-ЊУЌУЌЇ ВА ОММАВЇ-ЊУЌУЌЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф амсилаи њуќуќии ѓамхории иљтимої ва њуќуќњои кўдакро бо
дарназардошти мушкилоти њамоњангсозии манфиатњои хусусї-њуќуќї ва оммавї-њуќуќї мавриди баррасї
ќарор додааст. Оила низоми мураккаби муносибатњо ба њисоб меравад, зеро на танњо зану шавњарро дар бар
мегирад, балки фарзандони онњо, инчунин дигар хешовандонро низ фаро мегирад. Оила њамчун падидаи
иљтимої бо ташаккули љамъият ба вуљуд омадааст. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки љараѐни
ташаккул ва фаъолияти оила аз танзими арзишию меъѐрї вобастагї дорад. Барои фањмидани оила њамчун
падидаи иљтимої тањлили муносибату наќши аъзои оила ањамияти зиѐд дорад. Муаллиф иброз медорад, ки
наќши оилавї яке аз намудњои наќши иљтимоии инсон ба шумор меравад ва вобаста аз мавќеъ ва вазифањои
шахс дар гурўњи оилавї он дар мадди аввал аз таќсимбандии зану шавњарї, падару модарї, фарзандї
(писар, духтар, бародар, хоњар), байнинаслї ва дохилинаслї (бобою бибї, калону майда) ва ѓайра муайян
мегардад. Муносибатњои наќшї дар оила, ки њангоми иљрои вазифањои муайян ба вуљуд меоянд, њамчун
розигии наќшї ва ѐ низои наќшї эътироф мегарданд. Оила вазифањои роњбарикунандаи худро дар
иљтимоигардонии нафарон, ташкили истироњат ва дар дигар вазифањои муњим гум карда истодааст.
Калидвожањо: њуќуќњои кўдак, ѓамхории иљтимої, њамоњангсозии манфиатњои хусусї-њуќуќї ва
оммавї-њуќуќї таъмини мустаќилияти иќтисодии оила, хусусияти фаъолияти оила.
ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАБОТЫ И ПРАВ РЕБЁНКА: ПРОБЛЕМЫ КООРДИНАЦИИ
ЧАСТНО - ПРАВОВЫХ И МАССОВО-ПРАВОВЫХ ИНТЕРЕСОВ
В статье автором рассмотрена правовая модель социальной заботы и прав ребѐнка с акцентом на проблемы
координации частно - правовых и массово-правовых интересов. Семья считается сложной системой отношений,
так как она состоит не только из мужа и жены, но и от других родственников. Семья как социальное явление
возникло с формированием общества. Автор приходит к выводу о том, что процесс формирования и деятельности
семьи зависит от ценностного и нормативного упорядочения. Для понимания семьи как социального явления
имеет большое значение анализ отношений и роли членов семьи. Автор констатирует, что роль семьи является
одним из видов социальной роли человека и в зависимости от позиции и задач личности в семейной группе она
определяется от разделения супружества, родительства, детей (сын, дочь, брат, сестра), между потомством и
внутри потомства (дедушки и бабушки, старшие и младшие) и т.п.. Ролевые отношения в семье, которые
возникают при выполнении определенных обязательств, признаются как ролевая согласованность или раздор.
Сегодня семья теряет свои руководящие функции в социализации своих членов, организации их досуга и других
важнейших задач.
Ключевые слова: права ребѐнка, социальная забота, координация частно-правовых и массово-правовых
интересов, обеспечение экономической самостоятельности семьи, особенности деятельности семьи.
LEGAL MODEL OF SOCIAL CARE AND THE RIGHTS OF A CHILD: PROBLEMS OF COORDINATION OF
PRIVATE LEGAL AND MASS-LEGAL INTERESTS
In the article, the author examines the legal model of social care and the rights of the child with an emphasis on the
problems of coordination of private legal and mass legal interests. The family is considered a complex system of
relationships, since it consists not only of a husband and wife, but also of other relatives. The family as a social
phenomenon arose with the formation of society. The author comes to the conclusion that the process of family formation
and activity depends on the value and normative ordering. To understand the family as a social phenomenon, it is very
important to analyze the relationships and the role of family members. The author states that the role of the family is one of
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the types of social role of a person and, depending on the position and tasks of the individual in the family group, it is
determined from the division of marriage, parenting, children (son, daughter, brother, sister), between offspring and within
offspring (grandfathers and grandmothers, older and younger), etc. Role relationships in the family that arise when certain
obligations are fulfilled are recognized as role coherence or discord. Today the family is losing its leading functions in the
socialization of its members, the organization of their leisure time and other important tasks.
Key words: rights of the child, social care, coordination of private legal and mass legal interests, ensuring the
economic independence of the family, features of family activities.
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УДК: 340(575.3):37
НИЗОМИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌИИ СОЊАИ ТАЊСИЛОТ
Мирзозода Фархундаи Субњон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Меъѐрњои њуќуќии тањсилотї чун дигар соњањои њуќуќ дар сарчашмањои гуногуни
њуќуќї арзѐбї шудаанд. Муњаќќиќон дар низоми њуќуќи тањсилотї амалкарди ду намуди
сарчашмаро таъйид кардаанд, ки яке санади меъѐрї-њуќуќї ва дигаре шартномаи меъѐрї
мебошад. Санади меъѐрї-њуќуќї ин њуљљати хаттиест, ки бо ѐрии он ташкилоти њуќуќофар
дар доираи салоњияти худ дар низоми њуќуќии амалкунанда таѓйирот ворид месозад.
Шартномаи меъѐрї ин созишномаи ташкилотњои давлатї ѐ шахсиятњои дигар аст, ки
меъѐри њуќуќро, ки барои шахси шартномаро ќабул карда ѐ шахсони дигари манфиатдор
њатмист, барќарор мекунад [7,с.254-255].
Мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” низоми ќонунњо дар
соњаи маориф се дараља дорад: а) Конститутсияи Љумњурии Тољикистон; б) ќонунњои
сатњи љумњуриявї; в) ќонунњои субъектњои љумњурї ѐ худ санадњои меъѐриву њуќуќии
дараљаи мањаллї.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ќувваи волои њуќуќї дошта, њуќуќ ва озодињои
инсон ва шањрвандонро дар соњаи маориф инъикос менамояд. Ба љуз моддаи асосии
чињилу якум, ки мањз ба њуќуќи инсон ба тањсил дахл дорад, њуќуќи зикршуда њамчунин бо
дигар моддањои Конститутсияи ЉТ таъмин карда мешавад [2,с.52-53]. Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи маориф” масъалањои барои њамаи унсурњо ва дараљаи низоми
маорифи кишвар умумиро танзим менамояд [3,c.74-121].
Ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ва Ќонун “Дар бораи маориф” барои
инкишофи маорифи кишвар дар як давраи гузариш ва баъди он низ ањамияти бузурги
амалї доштанд. Онњо асоси њуќуќии дигаршавии муносибатњоро дар ин соња гузошта,
њамчунин вазифаи муњимми иљтимоии нигоњдорї ва њифзи низоми маорифро дар давраи
буњронии тараќќиѐти мамлакат иљро карданд. Вале дар асоси онњо шаклдињии низоми
комили ќонунгузории соњаи маориф, ки танзими мунтазам ва бонизоми муносибатњоро
дар ин соња таъмин кунад, имконпазир набуд. Бинобар ин Ќонун “Дар бораи маориф”
ќабул гардид ва дар асоси он санадњои муњимми ќонунгузорї, ки муносибати њуќуќиро
дар зернизоми људогонаи маориф ба тартиб медарорад, ба тасвиб расид.
Андешаи ибтидоии ќонунгузор оид ба омодасозї ва ќабули Ќонун “Дар бораи
маориф” ва баъзе ќонунњои дигар, ки предмети мањдуди танзим доштанд, фаќат дар
заминаи Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тањсилоти олї ва баъди хатми
мактаби олї” [5,с.122-127] ќисман амалї гашта бошанд њам, амалан дар роњи танзими
њуќуќии соњаи маориф таъсири судманд расондаанд. Ин раванд бо ќабули як ќатор ќонуну
ќарорњо ва дигар њуљљатњои меъѐрию њуќуќї минбаъд такмил ѐфт. Дар ин замина метавон
аз Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимї”, “Консепсияи миллии тањсилоти Љумњурии
Тољикистон”, “Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон”, як ќатор ќарору
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низомномањо, инчунин њуљљатњои меъѐрию њуќуќии аз тарафи Њукумати Љумњурии
Тољикистон, Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, ќарорњои
мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва фармонњои вазири
маорифи Љумњурии Тољикистон, ќарор ва фармонњои раисони вилоятњо ва раисони шањру
ноњияњо ва ѓайра ѐд кард, ки дар самти такмили шаклу усулњои таълим, бењтар кардани
сифати таълиму тарбия, фарогирии хонандагон ба тањсил, тайѐрии омўзгорон ба дарс,
таъмини мактабњо бо мизу курсї, бењтар сохтани њолати физикии биноњои таълимї,
ташкил ва гузаронидани курсњои такмили ихтисос, фаъолгардонии кори мањфилњои
фаннї, компютеркунонии муассисањои таълимї, ташкили таълим ва омўзиши забони русї
ва англисї, тайѐр кардани хонандагон бо озмунњои фаннї, њамкорї ба ташкилоту
кумитањои давлатї ва ѓайридавлатї, робитањои хориљї ва дар маљмўъ, танзим ва
инкишофи низоми њуќуќии соњаи маориф ва муассисањову идорањои зерсохтори он
таъсири созанда доштааст [8,c.105-126; 6,c.127-135].
Ташаккул ва тањаввули асоси њуќуќии тањсилотро дар Љумњурии Тољикистон низоми
санадњои меъѐрии њуќуќии дар боло ѐдшуда муайян мекунанд. Бинобар ин, низоми
амалкунандаи ќонунгузории тањсилотиро дар алоќамандї бо сатњи ќабули њуљљат метавон
ба амудї (вертикалї) ва вобаста ба самти соњавї уфуќї (горизонталї) таќсим кард. Сатњи
аввал-Ќонун “Дар бораи маориф” буда, он барои коркарди дигар ќонуну ќарорњо зербино
мебошад. Сатњи дувумро ќонунњои ба тарзи алоњида амалкунанда, ки ба соњањои гуногуни
маориф дахл доранд, ташкил медињанд. Сатњи савуми ќонунгузорро ќарорњои маъмурии
Њукумати Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд. Ин тарзи танзими њуќуќии соњаи
маориф аз ибтидои солњои навадум оѓоз ѐфта, то имрўз идома дорад. Сатњи чорум ин
ќонунгузории минтаќавию (вилоятї) мањаллї ва дигарњо мебошад. Сатњи панљумро
ќарорњое ташкил медињанд, ки дар асоси ќонунњо ва нишондодњои маъмурии Вазорати
маориф ѐ нињодњои дигари дахлдор ќабул гардидаанд. Чунин санадњоро њукуматњои
минтаќавї (вилоятї) ва мањаллї низ ба тасвиб расонда метавонанд.
Мо дар боло дар бораи њадаф ва вазифањои Ќонун “Дар бораи маориф” мухтасар
маълумот додем. Њоло ба сохти њуќуќии ин ва дигар ќонуну ќарорњое, ки ба низоми
тањсилотї дахл доранд, назар андохта мебинем, ки онњо тадриљан аз љињати муњтаво ва
усулњои ќонунгузорї такмил ѐфтаанд. Масалан, як муќоисаи сатњї кофист то муайян
кунем, ки Ќонуни соли 1993 “Дар бораи маориф” ќабулшуда ва Ќонуни баъдї ба маънии
мусбат аз њам фарќ доранд.
Дар дањсолањои охир аллакай кўшишњои азнавсозии ќонунгузории соњаи маориф бо
роњи таѓйироти људогона ва иловањо ба назар мерасад, ки иљрои ин амалро мо дар мисоли
Ќонун “Дар бораи маориф”, Ќонун “Дар бораи тањсилоти олї ва баъди хатми мактаби
олї” ва баъзе дигар санадњои меъѐрии њуќуќї равшан мебинем. Масалан, то соли 2006 дар
љумњурї зиѐда аз 150 санади меъѐрию њуќуќї ќабул ва бо таѓйиру иловањо мавриди
истифода ќарор гирифт, ки далел бар гуфтањои болост [8,с.61].
Љараѐни доимии дохил кардани таѓйирот ба ќонунњои соњаи маориф баъзе њолатњои
номунтазамиро дар ќонунгузории соња низ ба вуљуд оварда, гоњо боиси нусхабардории
Ќонун “Дар бораи маориф” ва баъзе ќонунњои дигар низ гардидааст. Дар ин замина фаќат
зикри Ќонун “Дар бораи маориф” ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
тањсилоти олї ва баъди хатми мактаби олї” кофист, то вазъи воќеї пеши назар ояд.
Масъалаи дигар, ки бевосита ба низоми санадњои меъѐрию њуќуќї ва равиши
дурусти ќонунгузории соња вобастагї дорад, зарурати якхела сохтани типологияи
муассисањои тањсилотї мебошад. Аз назари њуќуќї мустањкам кардани типологияи
муассисањои тањсилотї яке аз усулњои банизомдарории муносибатњои љамъиятї мебошад,
ки бевосита бо љараѐни тарбия ва таълим алоќаманданд. Рўйхати навъњои муассисањои
тањсилотї дар моддаи 10-уми Ќонун “Дар бораи маориф” ќайд шудааст. Вале дар ваќти
шаклдињии он асосњои гуногун барои људо кардани навъи дахлдор истифода шудааст, ки
ба дараљаи амалисозии барномаи тањсилотї ва категорияи шахсиятњои дар он
тањсилмекарда алоќаманд аст. Чунин бархўрд имкон намедињад, ки бе дудилагї навъи ин ѐ
он муассисаи тањсилотї муайян карда шавад. Масалан, муассисаи махсуси (ислоњии)
тањсилотї барои хонандагон, тарбиятгирандагони дорои имкониятњои мањдуд ба навъи
мустаќил људо карда шудааст, ки дар як ваќт онро метавон њамчун муассисаи тањсилоти
умумї мутобиќ ба дараљаи амалисозии барномаи тањсилотї ба назар овард. Илова ба ин,
типологияи амалкунандаи муассисањои тањсилотї бо фарогирии намудњои барномањои
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тањсилотии амалишаванда барои њар навъи муассисаи тањсилотї дар њоли њозир барои
инкишофи шакли имрўзаи ташкили фаъолияти тањсилотї монеа гардидааст. Аз љумла,
истифодаи технологияи фосилавї, тавсеа бахшидани доираи хизматрасонињои тањсилотї
ва ѓайра.
Масъалаи дигаре, ки мушкилзост, дар ќонунгузорї ба назар нагирифтани имконияти
амалї сохтани барномаи тањсилотї њамроњи навъњои гуногуни муассисањои тањсилотї ва
ташкилотњои илмї бо самти фаъолияти саноатї мебошад, ки дар роњи бунѐд ва фаъолияти
марказњои тањсилотии сервазифаи тањсилотї ва илмї-тањсилотї монеъ мешаванд.
Дар лоињаи ќонун муассисањои тањсилотї ба дараљањои зерин таќсимбандї шудаанд:
ба навъњое, ки барномаи тањсилотиро амалї мекунанд; њамчунин ба навъ ва дараљае, ки ба
сифати нишондод якчанд нишондињандаро фаро мегиранд, мисли самтгирї, њаљми
афзудаи мундариља ѐ шароити махсуси амалисозии барномаи тањсилотї, ки вазифањои
нигањдорї, табобат, ислоњ, фаъолияти илмию тањќиќотї ва технологї, шакли
афзалиятноки хониш ва ѓайраро дар бар мегиранд.
Ќонунгузорї муайян кардааст, ки ташкилотњои давлатии тањсилотї, њамчунин
ташкилотњои ѓайридавлатии тањсилотї фаќат имкон доранд дар шакли ташкилию њуќуќї
сохта шаванд, ки инро ќонунгузории шањрвандї барои ташкилотњои ѓайритиљоратї низ
пешбинї намудааст. Ба ин далел, ба тањсилоти иловагии касбї ташкилотњои бузурги
тиљоратї, ки барои амалисозии барномањои дахлдори тањсилотї захирањо доранд,
метавонанд машѓул шаванд. Вобаста ба он чи гуфта шуд, амалисозии њуќуќи барномаи
иловагии тањсилоти касбї на фаќат ба муассисањои тањсилотию илмї, балки дигар
ташкилотњо низ новобаста ба намуди асосии шуѓл ва шакли ташкилию њуќуќии онњо дода
мешавад. Дар ин њол чунин муассисањо фаъолияти тањсилотии худро илова ба фаъолияти
низомномавиашон амалї месозанд.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф” ба шањрвандон дар асоси
мусобиќа дастѐбї ба маълумоти миѐна, олї ва баъди донишгоњии касбиро дар
муассисањои давлатии тањсилотї новобаста ба љинс, нажод, миллат, забон, љойи зист,
муносибат ба дин, аќида, тааллуќот ба ташкилотњои љамъиятї (иттињодияњо), синну сол,
сињатї, вазъи иљтимої, молї ва вазифа кафолат медињад [4,с.78]. Ин ќонун баъзе
истисноњо низ дорад, ки ќонунгузор муќаррар намудааст. Дар шароити љорї кардани
низоми нави ќабул дар асоси натиљаи имтињони давлатї низоми амалкунанда
бознигариро таќозо дорад. Яъне, банизомоварии ќабул ба муассисањои тањсилотї чун
механизми њуќуќ ба тањсил ва кафолати дахлдори давлатї яке аз вазифањои аввалини
ќонунгузорї мебошад.
Ќонун “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва баъди хатми мактаби олї” њолатњои
асосии Ќонун “Дар бораи маориф”-ро инкишоф дода, мушаххас ва даќиќ кардааст. Ин
ќонун намудњои гуногуни муносибатњои љамъиятии алоќаманд ба гирифтани маълумоти
олии касбї, тањсил дар аспирантура ва докторантура, соњиби унвони илмї шудан ва
ѓайраро ба тартиб овардааст. Бо меъѐрњои ин ќонун низоми маълумоти олї, баъди он ва
роњбарии ин низом, њолати фаъолияти таълимї ва илмии субъектњо дар низоми тањсилоти
олї ва баъди он, фаъолияти байналмилалї ва берунии иќтисодии муассисањои таълимии
олї ба низом дароварда мешаванд.
Ба гурўњи санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи маориф ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи таќвияти њимоя ва ѓамхорї ба кўдакони ятим ва тартиби ќабули
ятимон ба муассисањои таълимї” низ дохил мешавад. Дар ин замина “Барномаи давлатї
оид ба дастгирї ва таъминоти моддии ятимхонањо, мактаб‟интернатњои ятимону
бепарасторон” низ ќабул гардида буд.
Муносибати њуќуќиро дар соњаи маориф на фаќат ќонунњои махсус ва санадњои
меъѐрию њуќуќии бевосита ба низоми тањсилот дахлдор ба танзим медароранд, балки
баъзеи онњо дар санадњои меъѐрию њуќуќии ба соњаи маориф муносибати бевосита
надошта низ ба миѐн гузошта мешаванд. А.А. Козирин онњоро ба гурўњи “ќонунњои
ѓайрикасбї” таќсимбандї кардааст [6,с.5-22]. Дар ин замина мо ќонунњо ва санадњои
меъѐрии њуќуќии зеринро ба ин ќонун дохил кардем: а) ќонунњои сатњи љумњуриявие, ки
масъалањои умумии ташкилии тањсилоти олї ва баъди олиро ба низом медароранд
(масалан, “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олї”
ва чандин ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон доир ба соњаи маориф); б) санадњои
меъѐрии њуќуќие, ки меъѐрњоеро доир ба намудњои махсуси маълумот, аз љумла тарбияи
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бењдоштї ва омўзиш, маълумоти њарбї ва тайѐрии њарбї, маълумоти экологї, тарбияи
љисмонї, маълумоти динї, омўзиш ва тайѐрии касбї барои њифозати мењнат, маълумоти
касбии шахсони аз озодї мањрум, омода кардани кормандони идорањои гумрук муќаррар
намудаанд; в) санадњои меъѐрии њуќуќие, ки баъзе имтиѐзњоро барои иштирокчиѐни
муносибатњои тањсилотї танзим намудаанд (Барномаи давлатї оид ба дастгирї ва
таъминоти моддии ятимхонањо, мактаб-интернатњои ятимону бепарасторон, Ќарор “Дар
бораи муќаррар намудани имтиѐзњо ба омўзгорони љавон” ва ѓайра); г) ќонунњо ва
санадњои меъѐрии њуќуќие, ки муносибатњои мењнатї ва тартиби таъмини иљтимоии
иштирокчиѐни муносибатњои њуќуќии тањсилотиро танзим мекунанд; д) ќонунњо ва ќарору
барномањое, ки муносибатњоро дар соњаи иќтисодиѐт ва молияи маълумоти олї ва баъди
мактаби олї ба низом медароранд.
Дар бораи таъсири амалии санадњои меъѐрии њуќуќии ѓайрикасбї ба љараѐни
тањсилот чизе гуфтан душвор аст. Мушоњидањо нишон медињанд, ки кормандони низоми
маориф ба таври кофї дар бораи ин гуна санадњо маълумот надоранд. Мутахассисон
ќонунгузории ин соњаро нокифоя дониста чунин навиштаанд: “Њангоми санљиш муайян
карда шуд, ки барои ба низом даровардани фаъолияти кўдакистонњо, мактабњои
тањсилоти умумї ва муассисањои беруназмактабї 56 њуљљат, барои муассисањои тањсилоти
миѐна ва олии касбї 47 њуљљати меъѐрию њуќуќї тањия ва тасдиќ шудааст, ки ин дар
маљмўъ бештар аз 30%-и њуљљатњои зарурии идоракунии фаъолияти муассисањои
таълимиро ташкил медињаду халос. Аз ин рў, агар дар љараѐни идоракунии мактабу
маориф њарљу марље ба миѐн ояд, пас ба ин, пеш аз њама, набудани њуљљати меъѐрии
њуќуќї сабаб аст. Аз љониби дигар, аксарияти њуљљатњои меъѐрии њуќуќии мављуда бояд
бо дарназардошти талаботи муносибатњои нави иљтимоию иќтисодї, воќеияти имрўзаю
фардои Тољикистони соњибистиќлол ва таљрибаи љањонї аз нав таљдиди назар шуда,
тањияи њуљљатњои дигари меъѐрию њуќуќии идоракунї зудтар анљом дода шаванд. Ин
амал имконият медињад, ки мазмун, мундариља ва сифати тањсилот њарчи бештар такмил
ѐбад” [2,с.163].
Муќаррароти типї тартиби фаъолияти муассисањои тањсилотиро мустањкам месозад;
њуќуќ ва уњдадорињои субъектњои муносибати њуќуќии тањсилотиро, ки ба муассисаи
зикршудаи тањсилотї вобаста аст, таъмин менамояд; ќарорњои Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон тартиби ќабули шањрвандонро ба муассисањои давлатии миѐна ва
олии маълумоти касбї ба низом медароранд; муќаррароти аттестатсияи давлатии
хатмкунандагони муассисањои тањсилотиро тасдиќ менамояд ва ѓайра.
Санадњои меъѐрии њуќуќии зерќонунии ташкилотњои мањаллии њукумати иљроия низ
метавонанд меъѐрњои мањаллии маблаѓгузории маориф, имтиѐзњои иловагї барои
хонандагон ва кормандони муассисаи тањсилотї, талаботњои иловагї дар ќисмати
меъѐрњои сохтмонї ва ќоидањои тиббии мансуб ба муассисањои тањсилотї ва ѓайраро
барќарор созанд. Ќарорњои ташкилотњои мањаллї муносибатњои молумулкиро дар соњаи
тањсилот танзим мекунанд; андоз ва имтиѐзоти иловагї ва меъѐрњои мањаллии
маблаѓгузории низоми маориф ва ѓайраро барќарор менамоянд.
Санадњои меъѐрию њуќуќии мањдуди муассисањои тањсилотї меъѐрњои љумњуриявї ва
мањаллии банизомоварандаи муносибатњои њуќуќии тањсилотиро мушаххас месозанд.
Муассисањои тањсилотї ба василаи меъѐрњои лозима имкони сохтори худ, фаъолиятњои
хосси педагогї ва дигар намуди фаъолиятњояшро дар соњаи тањсилот мустањкам кардан
доранд. Оиннома њамчун санади муассисаи тањсилотї, њолатњои асосии фаъолияти вайњуќуќ ва уњдадории иштирокчиѐни муносибати тањсилотї, масъалањои маблаѓгузорї,
фаъолияти хољагї ва монанди инњоро ба низом меоварад.
Мундариља ва моњияти сарчашмањои њуќуќии меъѐриро аз назар гузаронида,
муњаќќиќон чањор намуди пањншудаи онро људо кардаанд: а) созишномае, ки байни
ташкилотњои љумњуриявии њукумати иљроия ва ташкилотњои њукумати иљроияи мањаллї
баста мешавад; б) шартномаи муассисон оид ба сохтани муассисаи тањсилотї; в)
шартнома байни муассис ва муассисаи тањсилотї; г) шартномаи коллективии байни
корфармо ва кормандон бо маќсади танзими муносибатњои иљтимоию мењнатї.
Дар бораи сарчашмањои њуќуќи тањсилотї сухан карда, наметавон миќдори зиѐди
њуљљатњои хусусияти байналмилалї доштаи соњаи маорифро сарфи назар намуд. Инњо
сарчашмањое њастанд, ки Љумњурии Тољикистон дар ваќти имзо ва ратификатсия уњдадор
шудааст онњоро иљро кунад. Мутобиќи моддаи 10-уми Конститутсияи Љумњурии
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Тољикистон ќисми таркибии низоми њуќуќии љумњуриро санадњои њуќуќии байналмилалї
ташкил медињанд [3,с.45]. Агар дар байни меъѐрњои хусусияти љумњуриявї ва
байналмилалии њуќуќидошта зиддият ба миѐн ояд, охирї мавриди истифода ќарор
мегирад. Зарурияти танзими байналмилалии њуќуќии муносибатњои тањсилотї ба
инкишофи муовизањои илмї ва фарњангї, зудњаракатии академии донишљўѐн вобаста
мебошад; принсипњои эътирофшуда ва меъѐрњои њуќуќи байналмилалї дар соњаи танзими
њуќуќии муносибатњои тањсилотї дар шароити пешрафти равишњои интегратсионии ин
соња наќши муњим доранд. Санадњои меъѐрии њуќуќии хусусияти байналмилалї дошта
меъѐр ва принсипњои асосиеро, ки моњият ва самти асосии инкишофи маорифи
пешрафтаро муайян мекунанд, дар худ нигоњ медоранд; ба туфайли санадњои
байналмилалии њуќуќї дар њама љо љараѐни эътирофи маориф ба сифати шароити
лозимии озодии инсон ва фаъолияти босамари эљодї амалї мегардад.
Санадњои меъѐрию њуќуќии байналмилалї чун меъѐрњои њуќуќии љумњурї дар
мавќеияти низоми давлатї тавсиф мешаванд. Дар ин замина метавон аз њуљљатњои
Созмони Милали Муттањид ќабулкарда, муассисањои махсусгардонидашудаи СММ
(Созмони Милали Муттањид оид ба масъалањои маориф, илм ва фарњанг)-ЮНЕСКО,
Ташкилоти байналмилалии мењнат, ташкилотњои байналмилалии минтаќавї (Шўрои
Аврупо, Иттињоди Давлатњои Мустаќил), созишномањои дутарафаи Љумњурии
Тољикистон бо дигар давлатњоро [7,c.263] ном бурд.
Гуногунрангии созишномањо оид ба њамкорї дар соњаи маориф ба ду тарафи он
ишора мекунад. Масъалањои њамкорї дар соњаи маориф дар њадди тарафайн илова ба
созишномањои байнидавлатї, дигар санадњои њуќуќї ва дипломатиро, мисли ѐддошти
тафоњум фаро мегирад (барои мисол : Ёддошти тафоњум байни Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон ва Вазорати маорифи миллии Љумњурии Идонезия оид ба њамкорї
дар соњаи маориф аз 1-уми ноябри соли 2003 ва ѓайра), протоколњо (Протокол байни
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва Шўрои Британияи Кабир дар соњаи
такомули низоми такмили ихтисоси муаллимони забони англисии мактабњои олии
Љумњурии Тољикистон ва ѓайра). Дар созишномањои дутарафа тарафњои мутаањњид
метавонанд барномаи њамкорї дар соњаи маорифро ќабул кунанд (масалан, Барномаи
иљро байни Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Полша дар соњаи фарњанг,
маориф ва илм барои солњои 2004-2006 аз 27-уми сентябри соли 2007).
Шартномањо дар бораи инкишофи њамкорињо на фаќат байни њукуматњо, балки дар
зинањои соњавии ду тараф имкон доранд ќабул шаванд. Мисли Тафоњумнома миѐни
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва Барномаи рушди Созмони Милали Муттањид
оид ба дастгирии Маркази таълимї барои духтарони аз рўйї квотаи президентї ќабул
гардида.
Њуљљатњои хусусияти байналмилалии њуќуќидоштаро, ки дар соњаи маориф ќабул
шудаанд, аз назар гузаронда наметавон гуфт, ки дар ин самт њама корњо дуруст ба роњ
монда шудаанд. На як бору ду бор мутахассисон зиддиятњои њуќуќи соњавии ватанї ва
байналмилалиро ѐдрас кардаанд. Бањсњо дар бораи мувофиќ намудани меъѐрњои њуќуќии
соњаи маорифи љумњурї ва байналмилалї идома доранд. Барои он ки таъсири воќеии
меъѐрњо ва принсипњои њуќуќи байналмилалиро дар Тољикистон таъмин кунем, онњоро
мутобиќи хусусиятњои низоми њуќуќии кишвар бояд навсозї кард. Фаќат чун љузъи
таркибии низоми њуќуќии Тољикистон меъѐрњои байналмилалии њуќуќї метавонанд
њаракатдињандаи таъсирбахши муносибатњои љамъиятї гарданд.
Амалисозии танзими устувори меъѐрии њуќуќии муносибатњо дар соњаи маориф бояд
ба инкишофи тадриљии ќонунгузории тањсилотї мусоидат карда, ихтилофот ва дигар
нуќсонњоро дар санадњои меъѐрии њуќуќї бартараф созанд. Ќавї сохтани замонати
давлатї ва механизми њуќуќии амалисозии њуќуќ ва озодї дар тањсил, такмили дастгоњи
маънирас-ин ва бисѐре аз чорабинињои дигар њангоми босаводона ва судмандона амалї
кардани он бешубња ба бењсозии соњаи маорифи Тољикистон замонат медињад ва ба сатњи
байналмилалї баромадани низоми маорифро, ки дар як ваќт нишонаи тараќќиѐти
муваффаќонаи љомеаи Тољикистон низ њаст, таъмин менамояд.
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НИЗОМИ САНАДЊОИ МЕЪЁРИИ ЊУЌУЌИИ СОЊАИ ТАЊСИЛОТ
Дар маќола низом ва намудњои санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи тањсилоти љумњурї тањќиќ, тањлил ва
тавсиф шуда, наќши онњо дар танзими соњаи мактабу маориф нишон дода шудааст. Дар ин замина
хусусиятњои танзимкунандаи ду намуди ин санадњо- меъѐрии њуќуќї ва шартномањои меъѐрї ќиѐсан арзѐбї
гардида, мавќеъ ва моњияти њар яке дар љараѐни банизомоварии тањсилот мушаххас гардидаанд. Дар ин
равиш муаллиф дараљаи низоми ќонунњо дар соњаи маориф ва љойгоњи онњо, аз љумла Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни ЉТ “Дар бораи маориф” ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ва шартномањои
меъѐриро дар танзими мушкилоти соњаи тањсилот ба таври мушаххас баррасї намуда, моњияти њар
кадомеро дар љараѐни банизомоварии тањсилот нишон додааст. Дар маќола сохти њуќуќии санадњои
меъѐрии њуќуќї ва дигар ќонуну ќарорњо, ки муносибатњои тањсилотиро танзим мекунанд, тањлил шуда,
тадриљан аз љињати муњтаво ва усулњои ќонунгузорї такмил ѐфтани онњо нишон дода шудааст. Муаллиф
номунтазамиро низ дар љараѐни дохил кардани таѓйирот мушоњида карда, онро њамчун њолати нораво дар
ќонунгузории соња зиѐновар донистааст. Дар маќола аз назари њуќуќї ќавї сохтани типологияи муассисањои
тањсилотї ва дар ќонунгузорї ба эътибор гирифтани самти фаъолияти онњо њамчун василаи банизомоварии
муносибатњои соња баррасї шуда, пањлуњои мусбат ва манфии ин раванд мушаххас гардидаанд.
Калидвожањо: низом, меъѐри њуќуќї, шартномањои меъѐрї, субъект, танзим, ќонунгузорї, лоиња,
тањсилот, маориф, миллї, амудї, уфуќї, мунтазамї, номунтазамї, инноватсионї, диверсификатсия,
байналмилалї, шартнома, созишнома.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В статье исследованы и проанализированы нормативно-правовые акты в сфере образования республики и
показана их роль в регулировании данной сферы. На этой основе дана сравнительная оценка регулируемым
свойствам двух видов данных актов – нормативно-правовым и нормативным актам, определены позиция и
сущность каждого в процессе систематизации сферы образования. Таким образом, автор подробно рассматривая
степень и порядок законов в сфере образования и их место, в том числе, Конституцию Республики Таджикистан,
Закон Республики Таджикистан “Об образовании” и другие нормативно-правовые акты и нормативные договора в
урегулировании проблем в сфере образования, показала сущность каждого из них в процессе регулирования
данной. В статье проанализирована правовая структура нормативно-правовых актов и других законов и решений,
которые регулируют образовательные отношения, и предложено их усовершенствование с точки зрения
содержания и законодательных методов. Автор,также наблюдая безсистемность в процессе внесения изменений,
указала на них как на недопустимые обстоятельства и считает их неприемлемыми в законодательстве данной
сферы. В статье с правовой точки зрения определено укрепление типологии образовательных учреждений и
предложено брать во внимание в законодательстве направления их деятельности как средства упорядечения
отношений, также определены положительные и отрицательные стороны данного процесса.
Ключевые слова: система, правовые нормы, нормативные договоры, субъект, регулирование,
законодательство, проект, образование, национальный, вертикальный, горизонтальный, системность,
бессистемность, инновационный, диверсификация, международный, договор, соглашение.
REGULATORY LEGAL ACTS IN THE SPHERE OF EDUCATION
The article examines and analyzes the regulatory legal acts in the field of education of the republic and shows their
role in the regulation of this area. On this basis, a comparative assessment is given of the regulated properties of two types
of these acts - normative legal and normative acts, the position and essence of each in the process of systematizing the
sphere of education are determined. Thus, the author examining in detail the degree and order of laws in the field of
education and their place, including the Constitution of the Republic of Tajikistan, the Law of the Republic of Tajikistan
"On Education" and other normative legal acts and normative agreements in resolving problems in the field of education,
showed the essence of each of them in the process of regulating this. The article analyzes the legal structure of normative
legal acts and other laws and decisions that regulate educational relations, and suggests their improvement in terms of
content and legislative methods. The author, also observing the lack of system in the process of making changes, pointed to
them as unacceptable circumstances and considers them unacceptable in the legislation of this area. In the article, from a
legal point of view, the strengthening of the typology of educational institutions is determined and it is proposed to take
into account in the legislation the directions of their activities as a means of streamlining relations, the positive and negative
aspects of this process are also identified.
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Key words: system, legal norms, normative agreements, subject, regulation, legislation, project, education, national,
vertical, horizontal, consistency, unsystematicity, innovative, diversification, international, treaty, agreement.
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР
РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ
Сафарализода Д.С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ба мафњуми манфиат ханўз мутафаккирони ањди ќадим назари хос доштаанд. Яке аз
аввалинњо шуда, ба масъалаи манфиатњо, аз љумла манфиатњои шахсї, Демокрит рў
оварда, ќайд мекунад, ки «дар воќеъ талабот ва манифат ба инсон њамчун устод ва
роњбалад хизмат менамояд ва инсонро водор месозад, ки талаби њар як чизро дарк
намояд» [3,с.200].
Мафњуми «манфиати миллї» бори аввал аз љониби олимони америкої Р. Нибур ва
таърихшинос Ч. Бирд тањќиќ шуда, соли 1953 ба энсиклопедияи илмњои иљтимоии
Оксфорд дохил карда шудааст [8,с.234]. Дар ин замина, дар коркарди консепсияи
манфиатњои миллї олимони амеркої Љ. Кеннан, У. Липпман, К. Уолтс, Э. Фернисс, Љ.
Розенау ва дигарон, сањми назаррас гузоштаанд.
Оид ба масоили манфиатњои миллї андешањо ва таълимоти муњаќќиќони франсуз Р.
Арон, Р. Дебре, П. Ренуван ва дигарон низ наќши хосса касб намуда, замина ва асоси
тањќиќи манфиатњои миллї ба њисоб мераванд. Баъдтар ба омўзиши консепсияи
«манфиатњои миллї» муњаќќиќон З. Бжезинский, Љ. Розенау, К. Уолтс, Ф. Фукуяма ва
дигарон рў оварданд. Ќобили зикр аст, ки асосгузори консепсияи манфиатњои миллї Г.
Моргентау шинохта шуда, аввалин шуда аз љињати назариявї мафњум ва масъалањои
дигари вобаста ба манфиати миллиро мавриди баррасии њамаљониба ќарор додааст
[3,с.45].
Дар тадќиќи масоили манфиатњои миллї наќши олимони давраи шўравї назаррас
мебошад. Онњо масъалањои манфиати миллиро бештар дар нимаи дуюми асри XX
мавриди тадќиќ ќарор доданд ва асарњои онњоро метавон ба якчанд гурўњ таќсим намуд:
асарњое, ки бештар мафњуми манфиатњоро мавриди таваљљуњ ва тањлили њамаљониба
ќарор дода, ба масъалањои методологї диќќатро љалб намудаанд; асарњое, ки махсус ба
инкишофи манфиатњои миллї бахшида шудаанд; асарњое, ки манфиати љамъиятї ва
шахсиро њадафи асосии тадќиќот ќарор додаанд. Дар замони шўравї андешаи нисбатан
ањамиятнокро муњаќќиќ Ю.В. Артюнян баѐн кардааст: «Манфиатњои миллї кўшишњое
мебошад, ки бањри нигоњ доштани миллат, маданият ва забони давлатї нигаронида
шудаанд» [1,с.156].
Мафњуми «манфиатњои миллї»-ро вобаста ба замони муосир Э.А. Поздянков низ
мавриди тањлил ва хулосагирї ќарор додааст. Ў ќайд мекунад, ки мафњуми «манфиатњои
миллї» яке аз мафњумњои марказї дар назария ва амалияи давлатшиносї ва муносибатњои
байнидавлатї ба шумор рафта, пайдоиши он ба ташаккули давлатњои миллї дар Аврупо
рост меояд [2,с.678]. Муњаќќиќ Э. Поздянков мафњуми «манфиатњои миллї»-ро бо
мафњуми «манфиатњои давлатї» њаммаъно дониста, дар њолати махсус тафовути онњоро
нишон медињад. Махсус таъкид менамояд, ки дар байни мафњумњои мазкур аз тафовутњо
дида, айниятњо бештаранд. Дар як маъно истифода намудани он таљассуми
бањамалоќамандии људонопазири давлат ва миллат мебошад [3,с.78].
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Баъд аз байн рафтани Иттињоди Шўравї дар омўзиши масъалаи манфиатњои миллї
давраи нисбатан нав оѓоз гардида, раванди ташаккули давлатњои соњибихтиѐр тањия ва
тартиби амалї намудани консепсияи манфиатњои миллиро таќозо намуд. Дар ин асос
давлатњои соњибихтиѐри навтаъсис рў ба њимояи манфиатњои миллии хеш овардаанд.
Мафњуми манфиатњои миллї барои афкори њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар
фарќият аз адабиѐти њуќуќшиносии хориљї нисбатан нав буда, тањќиќи пурраи маљмўии
он то хол вуљуд надорад. Ќайд кардан љоиз аст, ки дар ибтидо барои омўзиши манфиатњои
миллї асосан њуќуќшиносони байналхалќї диќќат дода, баъдан масъалаи мазкур дар
доираи низоми њуќуќи миллї мавриди тањќиќ ќарор гирифт.
Дар шароити Тољикистони муосир низ як зумра муњаќќиќон ба масъалаи айниятњо ва
тафовутњои мафњумии манфиатњои миллї ва давлатї рў овардаанд. Мавќеи хоссаро дар
ин љода таълимоти муњаќќиќ Г.Н. Зокиров ишѓол намудааст. Ба андешаи ў, «њоло дар
дунѐ кишваре нест, ки аз лињози миллї якнавохт ва сокинонаш саросар аз намояндагони
як умумияти этникию миллї таркиб ѐфта бошад. Таркиби миллї дар давлатњои гуногун
дорои хосияти махсус аст. Он аз аксарияти миллї, ки дар бештар маврид кишвар номи
онро гирифтааст ва аќаллияти миллї, ки аз намояндагони умумиятњои миллию этникии
гуногун иборатанд, таркиб ѐфтааст. Аз ин рў, фаќат ба арзишњои миллї ва мафиатњои
аксарияти миллї ин ѐ он кишвар такя намуда, ташрењ сохтани мафњуми «манфиатњои
миллї» ѓалат мебошад. Новобаста аз ин, тањти мафњуми «манфиатњои миллї»
манфиатњои њам аксарият ва њам аќаллиятњои миллї, манфиатњои умумї ва давлатиро
дарк менамоем” [6,с.274]. Мафњумњои «миллї» ва «давлатї» як маъниро ифода намуда, аз
ин хотир, њангоме ки сухан дар бораи манфиатњои миллї меравад манфиатњои давлатї
фањмида мешаванд ва баръакс, дар зери мафњуми манфиатњои давлатї манфиатњои миллї
дар назар дошта мешаванд [7,с.121].
Дар раванди љањонишавї њимояи манфиатњои миллї то андозае мушкил ва мураккаб
мегардад. Манфиатњои миллї манфиатњои аксарият, аќаллиятњои миллї, талаботу
манфиатњои тамоми умумиятњои иљтимої, манфиатњои умумимиллї ва давлатиро дар бар
гирифта, ифодаи равандњои љомеаи шањрвандї ва давлати њуќуќбунѐд ва таљассуми
давлати демократї мебошанд.
Дар њамин замина, ба таври мухтасар манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистонро
аз рўйи категорияњои гуногун таќсим кардан мумкин аст:
1)
Вобаста аз муњалати амаликунї:
- доимї ѐ аз моњияти Конститутсия бароянда (масалан, инкишофи демократия,
принсипњои давлати њуќуќбунѐд ва љамъияти шањрвандї);
- муваќќатї ва гузаранда (масалан, бартараф намудани буњрони демографї, баланд
бардоштани ММД).
2)
Вобаста аз зарурати амаликунї:
- манфиатњои њаѐтан муњимми миллї;
- манфиатњои ояндадори миллї;
3)
Вобаста аз њудуди амаликунї:
- манфиатњои миллии минтаќавї (масалан, нигоњ доштани тартиботи
конститутсионї, муборизо бо коррупсия);
- манфиатњои миллии байнидавлатї (масалан, њамкории мутаќобила бо давлатњое,
ки ба њайати ИДМ дохиланд);
- манфиатњои миллии глобалї (масалан, мубориза бо терроризм, ифлоскунии муњити
атроф ва ѓайра).
4)
Вобаста аз сатњи амаликунї:
- дохилидавлатї (масалан, мустањкамкунии институтњои њокимияти давлатї, нигоњ
доштани ягонагии фазои њуќуќї);
- байналхалќї.
5)
Вобаста аз соњаи амаликунї:
- иќтисодї;
- сиѐсї;
- иттилоотї;
- иљтимої;
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- экологї ва ѓайра.
Ќайд кардан љоиз аст, ки таснифоти мазкур шартї буда, мазмуни пурраи онро дар
бар гирифта наметавонад.
Мафњуми манфиатњои миллї бевосита дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
муайян гардидааст. Мутобиќи моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
амният», манфиатњои миллї - маљмўи эњтиѐљоти сиѐсї, иќтисодї, иљтимої ва эњтиѐљоти
дигари Љумњурии Тољикистонро дар бар мегирад, ки аз амалишавии онњо ќобилияти
давлат дар таъмини њифзи њуќуќњои конститутсионии инсон ва шањрванд, арзишњои
љамъият ва нињодњои асосии давлатдорї вобаста мебошад.
Њамчунин, мутобиќи моддаи 5 ќонуни мазкур манфиатњои миллии Љумњурии
Тољикистон инњо мебошанд:
- таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд;
- нигоњдории ризоияти љомеа ва суботи сиѐсї дар мамлакат;
- рушду устувори иќтисодиѐти кишвар;
- тарбияи ватандўстї ва тањкими ягонагии халќ;
- пойдорї ва инкишофи арзишњои моддї ва маънавии љамъият;
- таѓйирнопазирии сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон, аз љумла
истиќлолияти давлатї, шакли идораи љумњурї, тамомияти арзї, дахлнопазирии сарњади
давлатї ва људонашаванда будани њудуди он;
- фаъолияти устувори нињодњои давлатдорї, тањким ва самаранокии фаъолияти онњо;
- муљањњазгардонї ва таъмини омодагии њарбии Ќуввањои Мусаллањ, дигар ќўшунњо
ва воњидњои њарбии Љумњурии Тољикистон;
- иљрои бечунучарои санадњои меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, санадњои
њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Тољикистон ва нигоњдории тартиботи њуќуќї;
- тањкими њамкорињои байналмилалї дар асоси њамшарикї.
Бояд ќайд намуд, ки воситаи асосии њимояи манфиатњои њаѐтии шахс, љомеа ва
давлат љињати бартараф намудани хавфњои дохилї ва берунї, амният ба шумор меравад.
Таъмини амнияти давлат ва љомеа аз омилњои байнињамдигарии низоми иљтимої ва
иќтисодї вобастагї дорад. Њар ќадаре ки низоми иљтимої ва иќтисодии љомеа устувор
бошад, њамон ќадар манфиатњои давлат ва љомеа дар сатњи баланд њимоя карда мешаванд.
Ќобили зикр аст, ки дар шароити љањонишавї консепсияи «амнияти миллї» ва
сиѐсати хориљї дар заминаи доктринаи «манфиатњои миллї» баррасї мегарданд. Аз
љумла, мутобиќи ќисми 2 моддаи 17 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният»
таъмини амният аз ноилгардї ва нигоњдории сатњи зарурии дараљаи њифзи манфиатњои
миллї иборат буда, бо роњњои зерин амалї карда мешавад:
- муайян кардани самтњои асосии фаъолияти давлат дар ин соња;
- пешбинї ва ошкор кардани тањдидњо ба амнияти миллї;
- амалї сохтани маљмўи чорањои фаврї ва дарозмуддат оид ба пешгирї ва
безараргардонии тањдидњо ба амнияти миллї, аз љумла доир ба бартарафсозии сабаб ва
шароитњои бавуљудорандаи ин тањдидњо;
- сафарбарии ќувваю воситањои таъмини амният дар њолатњои пайдоиши тањдиди
бевосита ба манфиатњои миллї, таљовуз ба онњо, аз љумла дар њолатњои изтирорї
(экстремалї) ва фавќулодаи хусусияти дохилидавлатї, фаромарзї ва љањонидошта;
- ќабули бетаъхири ќарорњо ва иљрои амалњо оид ба њифзи манфиатњои миллї,
пешгирии фаъолияти ѓайриќонуние, ки ба амнияти миллї таљовуз мекунад, амалї
гардонидани тадбирњои дигари њуќуќмањдудкунанда;
- пешгирї ва бартарафсозии оќибатњое, ки бо таљовузњо ба манфиатњои миллї
алоќаманданд, амалї кардани маљмўи чорањои барќарорсозї [5,с.5].
Дар њифзи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллї њар як фарди ва давлат
масъулияти хоссаро ба дўш доранд. Бинобар ин, дар моддаи 43 Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон омадааст, ки њифзи Ватан, њимояи манфиатњои давлат, тањкими истиќлолият,
амният ва иќтидори мудофиавии он вазифаи муќаддаси њар як шањрванд аст. Аз ин хотир,
њимояи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти давлатї самти муњимтарини фаъолияти
давлатї ва вазифаи муќаддаси шањрвандї мањсуб меѐбад.
Давлат бо маќсади њимояи манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон, аз љумла
барои нигоњ доштан ва тањким бахшидани иќтидори саноат, бо риояи кафолатњое, ки ба
сармоягузорони хориљї медињад, аз болои вазъ ва истифодаи объектњои иќтисодиѐти
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мамлакат, ки онњоро ташкилотњои хориљї ва муштараки хориљию ватанї идора мекунанд
ѐ молики онњо мебошанд, назорат мекунад [3,с.12].
Дар баробари таъсири манфии равандњои љањонишавї, инчунин метавон як ќатор
тањдидњои дигарро ба манфиатњои миллї ва таъмини амнияти миллї зикр намуд. Чи
ќадаре ки иќтисодиѐт, сиѐсат, њуќуќ, фарњанг глобалї гардад, њамон ќадар њолати низоъ
дар муносибатњо байни давлатњои абарќудрат шиддат ѐфта, манфиатњои онњо аз сатњи
миллї ба сатњи глобалї табдил меѐбанд. Дар ин асос ИМА њамчун кишвари абарќудрат
манфиатњои муњимми геосиѐсии худро дар тамоми љањон амалї намуда истодааст [8,с.55].
Дар натиљаи дигаргунињои геосиѐсї, ки дар давоми ним асри охир дар сайѐра ба
вуљуд омадаанд, тартиботи нави геоиќтисодї низ ба миѐн омад, ки ба дараљањои гуногуни
идеологияи институтсионалии либералию демократї асос ѐфтааст [4,с.221].
Хусусияти хосси тартиботи геоиќтисодї, зарурати ташаккул додани фазои ягонаи
молиявию њуќуќии љањонї мебошад. Таъсис додани ин фазо ба манифатњои миллии
Тољикистон мухолиф буда, ба воситаи ќарзњои байналмилалии асъорї назорти
институтсионалї нисбат ба давлатњои соњибистиќлол ва вобастагии ќарзиро ба миѐн
меорад.
Баланд гардидани арзиши асъори ИМА-доллар нисбат воњидњои пули дигар
давлатњо тањдид ба манфиатњои иќтисодї эътироф карда мешавад. Дар натиљаи
равандњои љањонишавии иќтисодиѐт равандњои иттилоотї, молиявї ва ѓайра, ки бо он
вобаста мебошанд, имконияти давлатро дар назорат ва идоракунии онњо мањдуд мекунад.
Дар баъзе давлатњо њокимият соњибихтиѐрии иќтисодиро аз даст дода, аксарияти
вазифањои ќаблан аз тарафи њукумат иљрошаванда ба институтњои љомеаи шањрвандї ва
корпоратсияњои трансмиллї мегузаранд [4,с.455].
Дар шароити љањонишавї сиѐсати њуќуќї дар соњаи манфиатњои миллї бояд
манфиатњои нав ба навро муайян ва мавриди танзим ќарор дињад. Њамчунин, мебояд дар
ин раванд заминањои њуќуќї вобаста ба тањдидњое, ки ба манфиати миллї ва таъмини
амнияти миллї ба миѐн омада истодаанд, коркард гарданд. Тавре ки Асосгузори сулњу
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенди Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон ќайд менамояд: “Яке аз роњњои муњимми њимояи манфиатњои миллї ва давлатї аз
таъсири равандњои љањонишавї ва мављњои љараѐнњои номатлуб ин тањкими минбаъдаи
пояњои давлати демократию њуќуќбунѐд ва љомеаи шањрвандї бо истифодаи васеъ аз
дастовардњои аљдодї ва арзишњои миллї мебошад”.
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АСОСЊОИ ЊУЌУЌИИ ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ДАР РАВАНДИ
ЉАЊОНИШАВЇ
Дар маќолаи мазкур таълимоти олимони гуногун вобаста ба мафњум ва моњияти манфиатњои миллї,
таъсири равандњои љањонишавї ба манфиатњои миллї ва њифзи он мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд.
Муаллиф зимни тањлили масъалаи мазкур аќидањои олимони ватанї ва хориљиро ба инобат гирифта,
пешнињодњои асоснокро дар ин самт манзур намудааст. Тавре ки аз маќолаи мазкур бармеояд, дар шароити
љањонишавї сиѐсати њуќуќї дар соњаи манфиатњои миллї бояд манфиатњои нав ба навро муайян ва мавриди
танзим ќарор дињад. Дар ин раванд зарур аст, ки заминањои мусоиди њуќуќї вобаста ба тањдидњое, ки ба
манфиати миллї ва таъмини амнияти миллї ба миѐн омада истодаанд, коркард гарданд. Воќеан њам, њимояи
манфиатњои миллї дар шароити љањонишавї ањамияти илмию назариявї ва амалї пайдо намуда, тањќиќоти
илмиро дар соњањои гуногун талаб менамояд. Дарѐфти роњу воситањои бењтари њимояи манфиатњои миллї
объекти муњимми тадќиќи илмњои љомеашиносї, аз љумла њуќуќшиносї, мањсуб меѐбад. Давлат њимояи
манфиатњои миллиро њамчун вазифаи муњимтарин ва афзалиятноки фаъолияти хеш муайян намуда,
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омўзиши амиќу њамаљонибаи онро дар доираи илмњои њуќуќшиносї, сиѐсатшиносї ва низоми донишњои
дигари гуманитарї талаб менамояд. Манфиатњои миллї асоси сиѐсати њуќуќии давлатро ташкил намуда,
маљмўи манфиатњои шахсї, љамъиятї ва давлатиро дар бар гирифта, дар ин замина маќсади сиѐсати њуќуќї
фароњам овардани шароити зарурї барои њимояи самараноки ин манфиатњо мањсуб меѐбад.
Калидвожањо: равандњои љањонишавї, њуќуќ, манфиатњои миллї, амнияти миллї, иќтисоди миллї,
сиѐсат, фарњанги миллї, корпоратсияњои трансмиллї, ќонунгузорї, интегратсия.
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАЩИТЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ТАДЖИКИСТАНА В ПРОЦЕССЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В этой статье рассматриваются различные доктрины ученых относительно значения и характера
национальных интересов, влияния процессов глобализации на национальные интересы и их защиту. Автор
учитывая мнения отечественных и зарубежных ученых, вносит обоснованные предложения в данном направлении.
В контексте глобализации правовая политика в области национальных интересов должна определять и
регулировать новые интересы. В этом процессе необходимо разработать благоприятную правовую базу, связанную
с угрозами национальным интересам и национальной безопасности. Действительно, защита национальных
интересов в условиях глобализации имеет большое научное, теоретическое и практическое значение и требует
научных исследований в различных областях. Поиск более эффективных путей и средств защиты национальных
интересов рассматривается в качестве важного объекта изучения социологических наук, в том числе юридических.
Государство определяет защиту национальных интересов как важнейшую и приоритетную задачу своей
деятельности и требует углубленного изучения в области права, политологии и других гуманитарных наук.
Национальные интересы являются основой правовой политики государства и включают совокупность личных,
общественных и государственных интересов, а целью правовой политики является создание условий,
необходимых для эффективной защиты этих интересов.
Ключевые слова: процессы глобализации, право, национальные интересы, национальная безопасность,
национальная экономика, политика, национальная культура, транснациональные корпорации, законодательство,
интеграция.
LEGAL FRAMEWORK FOR PROTECTING THE NATIONAL INTERESTS OF TAJIKISTAN IN THE
PROCESS OF GLOBALIZATION
This article discusses the various doctrines of scientists regarding the significance and nature of national interests,
the impact of globalization on national interests and their protection. The author takes into account the views of domestic
and foreign scientists and makes reasonable suggestions in this direction. As we saw in this article, in the context of
globalization, a legal policy in the field of national interests should determine and regulate new interests. In this process, it
is necessary to develop a favorable legal framework related to threats to national interests and national security. Indeed, the
protection of national interests in the context of globalization is of great scientific, theoretical and practical importance and
requires scientific research in various fields. The search for more effective ways and means of protecting national interests
is considered as an important object of study of sociological sciences, including legal ones. The state defines the protection
of national interests as the most important and priority task of its activities and requires in-depth study in the field of law,
political science and other humanities. National interests are the basis of state legal policy and include a combination of
personal, public and state interests, and the goal of legal policy is to create the conditions necessary for the effective
protection of these interests.
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СИЁСАТШИНОСЇ – ПОЛИТОЛОГИЯ
УДК: 342+341 (575.3)
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ТАДЖИКИСТАНА
Эргашева Ф.М., Мухамедова Д.Х.
Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Государственная служба Таджикистана развивается в условиях стремительных и порой
непредсказуемых изменений в обществе. При этом, необходимо подчеркнуть, что
Правительство Республики Таджикистан, с первых дней объявления своей независимости,
уделяет пристальное внимание вопросу эффективного развития государственной службы. Так, в
Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 года одним из
результатов преобразования государственного управления видится то, что: «4) Органы
государственной власти, укомплектованные квалифицированным и компетентным персоналом,
могут играть ключевую роль в эффективном исполнении государственных функций и
осуществлении государственных социальных гарантий» [5].
Для достижения этого результата необходимо вести планомерную и целенаправленную
работу по подготовке современных государственных управленцев, способных эффективно и
своевременно решать вопросы государственного развития.
И в этом контексте, основным индикатором современного подхода к вопросу о
человеческих ресурсах в сфере государственной службы Таджикистана видится активность
государственного служащего, его гибкость и адаптация к сегодняшним вызовам и
обстоятельствам. Немаловажным в этих условиях является умение государственного
служащего учиться и, самое главное, желание и готовность переучиваться, исходя из реалий
сегодняшнего дня.
Эффективность государственной службы, формирование ее профессиональной
корпоративной этики и культуры во многом зависят от материальной, гражданской, правовой,
коммуникативной, технологической подготовленности государственных служащих. И здесь
акцент должен, на наш взгляд, делаться, прежде всего, на развитие комплексных навыков и
способностей государственных служащих.
Анализ показывает, что современной государственной службе Таджикистана не хватает
государственных служащих с универсальными компетенциями высокого уровня: с критическим
мышлением, способностью самостоятельно принимать решения, обладающими креативным
подходом, что позволило бы быть конкурентоспособным частному сектору на рынке труда.
Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан, Эмомали Рахмон, 1 сентября 2019 года, на торжественной церемонии открытия
нового здания Академии государственного управления при Президенте Республики
Таджикистан отметил: «Нам нужны высококвалифицированные кадры в сфере
государственного управления и государственной службы для обеспечения постоянного
развития государства» [4].
Для уполномоченного органа в сфере государственной службы Таджикистана и Академии
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан эти слова являются
напутствием в своей деятельности по подготовке профессиональных управленцев для страны,
отвечающих мировым стандартам предоставления государственных услуг своему народу,
имеющих возможность, навыки и способности своевременно реагировать на потребности
экономического развития общества и обладающие такими компетенциями, как целостность,
осведомленность и ориентированность на результат.
Путеводными для всех государственных служащих страны являются слова Главы
государства: «Каждый из нас – руководителей всех государственных структур и все
государственные служащие должны верно служить народу, а не народ нам» [6].
Делая акцент на это напутствие Главы государства, а также фокусируясь на то, что при
принятии на государственные должности государственной службы республики, в настоящее
время, в основном, внимание уделяется наличию документов об образовании, опыту работы по
специальности, знанию законодательства страны, в том числе, отраслевого, уровню знаний
государственного и иностранных языков, навыкам профессионального использования
262

современных информационных технологий. Хотелось бы более детально остановиться, всѐ же,
на вопросах важности и актуальности наличия у государственных служащих компетенций,
необходимых на конкретной государственной должности.
В этом контексте, нельзя не отметить, что государственная служба страны постепенно
приходит к осознанию того, что компетентность - один из важнейших рычагов управления
человеческими ресурсами. Изучая последние нормативные правовые акты по таким
процедурам, как конкурсный отбор на государственную службу, оценка деятельности
государственного служащего, аттестация государственных служащих, перемещение (ротация)
руководящих кадров, формирование резерва кадров, можно видеть, что вопросам
компетентности в этих процедурах уже стали уделять определенное внимание.
И это существенный прогресс в развитии сферы государственной службы Таджикистана,
в целом, и в совершенствовании процессов управления человеческими ресурсами, в частности,
так как, несомненно, только компетентные государственные служащие смогут оказать должное
и прямое содействие успешному выполнению государственным органом его целей и задач.
Таким образом, отрадно, что государственная служба республики стала обращать
внимание на вопросы компетентности своих кадров.
Однако анализ существующей практики государственной службы Таджикистана
показывает, что вопросов в отношении компетентности кадрового состава государственной
службы больше, чем ответов.
Например, при конкурсном отборе на вакантные государственные должности
государственной службы страны, при проведении оценки деятельности государственного
служащего, при аттестации государственных служащих, при формировании резерва кадров
государственной службы и пр. не уделяется должного внимания тому, обладает ли кандидат
или государственный служащий навыками работы в команде, есть ли у него способности
руководить командой коллективом, сможет ли он проявить инициативу, достаточно ли
ответственно относится к своей работе, компетентен ли в реализации поставленных перед ним
задач. Но как практически определить эти компетенции в процессе конкурсного отбора или
оценки деятельности, или аттестации государственных служащих? Каковы должны быть
механизмы и формы определения того, есть ли у кандидата на вакантную должность или уже
работающего государственного служащего те компетенции, которые необходимы на
конкретной государственной должности?
В этой связи, прежде всего, хотелось бы отметить, что точно определенные компетенции
и, к тому же, реализуемые правильным образом, способствуют эффективному выполнению
миссии государственного органа и реализации поставленных перед ним целей и задач путѐм
ожидаемого поведения государственного служащего, его профессиональной подготовки, его
служебной этики и достойной работы.
На данный момент, когда государственная служба Республики Таджикистан создала свою
индивидуальную модель государственной службы, в которой все процедуры управления
человеческими ресурсами объединены в Единую систему, появилась острая необходимость в
регулировании подхода к вопросам о компетентности административных государственных
служащих Таджикистана. Нам видится, что такая мера необходима для единого подхода в
определении необходимых знаний, навыков и опыта административного государственного
служащего, которые будут содействовать в действенном осуществлении его функциональных
обязанностей.
Современный подход в сфере государственной службы Таджикистана предполагает, что в
основу процедур отбора кандидатов на вакантные государственные должности, оценки
деятельности государственного служащего, аттестации государственных служащих, вопросов
повышения его квалификации, формирования резерва кадров и перемещения (ротации)
руководящих кадров государственной службы должны быть заложены механизмы определения
уровня компетентности сотрудника.
Авторы статьи считают, что необходимо сконцентрироваться на том, что эффективная
реализация миссии, цели и задач государственного органа возможна только при наличии
профессиональных специалистов своей области, обладающих достаточными компетенциями на
занимаемой должности.
При этом, критерии потребностей в кадрах государственных органов постоянно
трансформируются. Этому сопутствуют многие факторы, одним из которых является переход к
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автоматизации бизнес-процессов в рамках создания Информационной системы управления
человеческими ресурсами на государственной службе Таджикистана. Эта автоматизация меняет
не только наше отношение к трудовым ресурсам, но и определяет приоритеты в подборе и
расстановке персонала в системе государственного управления.
В середине 2019 года таджикская государственная служба, при финансовой и технической
поддержке Всемирного банка, начала процесс разработки, тестирования и пошагового
внедрения в государственные органы страны Информационной системы управления
человеческими ресурсами. На данный момент Агентство государственной службы при
Президенте Республики Таджикистан, уполномоченный орган в сфере государственной службы
страны, в тестовом режиме, постепенно переходит к автоматизации процедур найма, отбора и
расстановки кадров на государственной службе, оценки деятельности государственных
служащих, перемещения руководящих кадров внутри государственного органа и между
ведомствами страны и других механизмов работы с персоналом.
В рамках укрепления управления человеческими ресурсами Всемирный банк
поддерживает не только инициативы Агентства государственной службы при Президенте
Республики Таджикистан по автоматизации всех существующих бизнес-процессов управления
человеческими ресурсами, но и интеграцию этой системы с системой автоматического
начисления заработной платы сотрудников бюджетных организаций Таджикистана,
действующую при Министерстве финансов Республики Таджикистан. Ожидается, что к концу
2021 года все государственные органы страны перейдут на новый, автоматизированный,
механизм управления человеческими ресурсами.
Таким образом, государственная служба Таджикистана постепенно переходит к новому
типу труда, где актуальными становятся не столько специализированные знания и опыт,
сколько общие компетенции и навыки, в том числе цифровые. Необходимо учесть, что при
таком подходе разрыв между потенциальными сотрудниками увеличивается в материальном,
интеллектуальном и технологическом отношении.
Отрадно отметить, что в последнее время некоторые компетенции уже рассматриваются в
процедурах управления человеческими ресурсами государственной службы. К примеру, в
таблице «Оценка профессиональных качеств и деловых способностей кандидатов» при
конкурсном отборе на вакантную государственную должность в последней версии Положения о
порядке проведения конкурса на замещение вакантных административных должностей
государственной службы, утвержденного указом Президента Республики Таджикистан от 10
марта 2016 года, №647 (внесены изменения и дополнения, утвержденные Президентом
Республики Таджикистан 18 февраля 2020 года, №1458) включены такие компетенции, как
аналитические способности, навыки красноречия, навыки планирования и организации работы.
Также в «Анкете оценки деятельности государственного служащего» определены следующие
компетенции: аналитические навыки, умение выражать мысли (устно и письменно), уровень
сотрудничества и общения, инициативность, навыки планирования и организации работы. И
дополнительно для руководителей структурных подразделений: навыки управления и работы с
подчиненными.
Также в рамках Проекта по модернизации управления государственными финансами-2,
финансируемого Всемирным Банком, была проделана определенная работа по определению
профессиональной компетенции государственных служащих. В рамках деятельности Проекта
по поддержке Агентства государственной службы Республики Таджикистан был приглашен
международный консультант. В сотрудничестве с этим консультантом по управлению
человеческими ресурсами из Нидерландов, Анке Раухе Якоба [1], команда попыталась
разработать некоторые компетенции для государственных должностей всех восьми категорий,
определенных
Реестром
государственных
должностей
Республики
Таджикистан,
утвержденным указом Президента Республики Таджикистан от 2 августа 2008, № 503. Отчет по
результатам этой деятельности представлен в уполномоченный орган в сфере государственной
службы Таджикистана – Агентство государственной службы.
Таким образом, Государственной службе предстоит выявить наиболее значимые факторы,
способствующие продуктивному развитию управленческой компетентности государственного
служащего, и использовать их в интересах совершенствования системы государственной
службы Таджикистана.
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В рамках этой работы предполагается, что государственный служащий, в первую очередь,
должен обладать такими характерными чертами, как уверенность в себе, умение своевременно
и быстро принимать решения, он должен быть рычагом успешного функционирования
государственного органа, искать и находить креативный и правильный путь для реализации
поставленных задач, эффективно и своевременно осуществлять свою деятельность.
В целом, государственная служба Таджикистана переходит на новую стадию своего
развития. В этой связи ей нужны новые подходы к определению и измерению компетенций,
которые необходимы в современном мире. При этом, необходимость внедрения компетенций в
процесс развития государственного органа объясняется несколькими факторами:
Во-первых, переход от аграрной экономики к индустриальной требует компетенций для
успешного развития в условиях непредсказуемости и неопределенности.
Во-вторых, гражданское общество все чаще говорит о том, что государственная служба
должна в большей степени отвечать потребностям повседневной жизни и готовить
специалистов, способных работать в условиях комплексных вызовов изменений как сегодня,
так и в будущем.
В-третьих, современные технологии позволяют необходимым образом трансформировать
и оптимизировать процесс предоставления государственных услуг населению. Для обновления
подходов работы в этих условиях необходимо выбрать основные/ключевые компетенции,
оказывающие существенное влияние на успешное развитие государственного органа, самого
государственного служащего и его взаимоотношения с окружающими.
Есть только одно условия, которое необходимо учитывать при разработке компетенций на
всех уровнях государственной службы - компетенции должны быть измеримыми. В этом
контексте предлагается взять за основу известные в мировой практике и «уже знаменитые 4К,
которые большинство международных исследований выделяет как наиболее важные для
современной жизни: критическое мышление, креативность (инновационность и
предпринимательство), коммуникация и кооперация» [10].
При этом, необходимо помнить, что любые изменения опираются на формальные
показатели – такие, как расширение прозрачности и отчетности; новые стандарты для отбора
персонала и работы с ним; обновление механизмов и подходов в решении поставленных задач.
Но сами по себе они не приносят результата. Реальными показателями изменений могут
стать:
1. Фокус на ключевые амбициозные цели (в частности: повышение потенциала
государственных служащих и индикаторов успешной деятельности государственного органа,
так как это увеличит доверие населения к государственной службе);
2. Поддержка инициативы и активного лидерства на всех уровнях. Здесь необходимо
выделение определенных ресурсов для развития лидерских компетенций способных
государственных служащих, руководителей государственных органов и молодых,
перспективных сотрудников;
3. Высокая планка стандартов и ожиданий: введение в государственном органе четких
стандартов оценки выполнения поставленных задач и иных результатов, прозрачность
проведения оценки деятельности государственного служащего;
4. Повышение качества предоставления государственных услуг населению через широкий
спектр образовательных мероприятий для сотрудников и руководства государственным
органом: повышение квалификации в формате целевых курсов, стажировок, тренингов,
семинаров, совместных проектов, онлайн -лекций и т.д.;
5. Использование всех доступных эмпирических данных для выявления эффективности
деятельности государственного органа в целом, и каждого государственного служащего в
частности, в ключевых областях (профессионализм, социально-эмоциональные навыки,
вовлечение и удержание талантливых, способных, креативно мыслящих молодых специалистов
сферы);
6. Разработка специальной схемы взаимодействия с государственными служащими, не
имеющими высоких достижений по результатам оценки деятельности: работа по повышению
их потенциала, определение обязанностей по интересам такого государственного служащего;
7. Прозрачность, непрерывность и нарастающая сложность изменений. Залогом
успешности изменений авторы статьи считают веру государственных служащих и
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руководителей государственных структур в то, что каждый сотрудник может достичь высоких
результатов в своей деятельности.
При этом важно помнить – система способна измениться к лучшему, только когда
руководители государственных структур становятся действительными лидерами изменений. А
как показывает опыт, наиболее эффективные руководители государственных органов:
 Хорошо знают свое дело и при этом являются сильными управленцами;
 Внутренне мотивированы;
 Конструктивно воспринимают результаты оценки своей деятельности и адекватно
используют внешнюю обратную связь для улучшения трудовой деятельности;
 Постоянно повышают свой потенциал, используя для этого все возможные средства.
Таким образом, в связи со значимой ролью государственных служащих в социальноэкономическом развитии страны актуальность развития профессиональных компетенций
государственных служащих, освоения ими усовершенствованных механизмов и методов
работы, придания их деятельности целевой стратегической направленности, осознание ими
своей ответственности перед народом в достижении намеченных целей и задач по дальнейшему
развитию Таджикистана на основе лучшей мировой практики и уже наработанного опыта
государственной службы Таджикистана, которая является приоритетной задачей Агентства
государственной службы при Президенте Республики Таджикистан и Академии
государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.
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ИНКИШОФИ САЛОЊИЯТЊОИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќола муаллиф наќши назарраси хизматчиѐни давлатиро дар рушди иљтимої-иќтисодии
мамлакат, мубрамияти рушди салоњиятњои касбии хизматчиѐни давлатї, азхудкунии механизмњо ва
методњои мукаммалгардидаи кор, ба фаъолияти онњо зам кардани самтнокии маќсадноки стратегї, дарки
масъулияти худ дар назди халќ дар бадастории маќсадњо ва вазифањои гузошташуда оиди рушди минбаъдаи
Тољикистон дар асоси таљрибаи бењтарини љањонї ва таљрибаи ѓункардаи хадамоти давлатии Тољикистон
баррасї намудааст, ки вазифаи афзалиятноки Хадамоти хизмати давлатї дар назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва Академияи хизмати давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон мебошад. Хизмати
давлатии Тољикистон дар шароитњои таѓйиротњои босуръат ва баъзан пешгўинашаванда дар љомеа рушд
меѐбад. Муаллиф ба он ишора менамояд, ки самаранокии фаъолияти хадамоти давлатї, ташаккули этика ва
фарњанги касбии корпоративии он аз бисѐр љињат аз омодагии моддї, шањрвандї, њуќуќї, иртиботї,
технологии хизматчиѐни давлатї вобастагї дорад. Тањлил нишон медињад, ки ба хадамоти муосири
давлатии Тољикистон хизматчиѐни давлатии дорои салоњиятњои универсалии сатњи олї намерасад: бо
тафаккури танќидї, ќобилияти ќабули мустаќилонаи ќарорњо, дорои муносибати креативї, ки ин ба онњо
имконияти раќобатпазириро дар сектори хусусии бозори мењнат фароњам меорад.
Калидвожањо:наќши хизматчиѐни давлатї дар рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат, рушди
салоњиятњои касбии хизматчиѐни давлатї, хадамоти давлатии Тољикистон.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ ТАДЖИКИСТАНА
В статье автор рассматривает значимую роль государственных служащих в социально-экономическом
развитии страны, актуальность развития профессиональных компетенций государственных служащих, освоение
ими усовершенствованных механизмов и методов работы, придание их деятельности целевой стратегической
направленности, осознание ими своей ответственности перед народом в достижении намеченных целей и задач по
дальнейшему развитию Таджикистана на основе лучшей мировой практики и уже наработанного опыта
государственной службы Таджикистана, которая является приоритетной задачей Агентства государственной
службы при Президенте Республики Таджикистан и Академии государственного управления при Президенте
Республики Таджикистан. Государственная служба Таджикистана развивается в условиях стремительных и порой
непредсказуемых изменений в обществе. Автор указывает на то, что эффективность государственной службы,
формирование ее профессиональной корпоративной этики и культуры во многом зависят от материальной,
гражданской, правовой, коммуникативной, технологической подготовленности государственных служащих.
Анализ показывает, что современной государственной службе Таджикистана не хватает государственных
служащих с универсальными компетенциями высокого уровня: с критическим мышлением, способностью
самостоятельно принимать решения, обладающими креативным подходом, что позволило бы быть
конкурентоспособным частному сектору на рынке труда.
Ключевые слова: роль государственных служащих в социально-экономическом развитии страны, развитие
профессиональных компетенций государственных служащих, государственная служба Таджикистана.
DEVELOPMENT OF THE COMPETENCES OF PUBLIC OFFICERS OF TAJIKISTAN
In the article, the author examines the significant role of civil servants in the socio-economic development of the
country, the relevance of the development of professional competencies of civil servants, their mastering of improved
mechanisms and methods of work, giving their activities a targeted strategic focus, their awareness of their responsibility to
the people in achieving the goals and objectives for further development of Tajikistan on the basis of the best world
practice and the already accumulated experience of the civil service of Tajikistan, which is a priority task of the Civil
Service Agency under the President of the Republic of Tajikistan and the Academy of Public Administration under the
President of the Republic of Tajikistan. The civil service of Tajikistan is developing in the context of rapid and sometimes
unpredictable changes in society. The author points out that the effectiveness of the civil service, the formation of its
professional corporate ethics and culture largely depend on the material, civil, legal, communicative, technological
preparedness of civil servants. The analysis shows that the modern civil service in Tajikistan lacks civil servants with
universal high-level competencies: with critical thinking, the ability to independently make decisions, with a creative
approach, which would allow the private sector to be competitive in the labor market.
Keywords: the role of civil servants in the socio-economic development of the country, the development of
professional competencies of civil servants, the state service of Tajikistan.
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УДК 321.1
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА:
ОТ ИСТОКОВ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Пелевин С.И.
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет»,
г. Армавир, Российская Федерация
История политической мысли восходит к глубокой древности, а история мира и, таким
образом, история политического мышления человека тянется через средневековый период и
эпоху Возрождения. В эпоху Просвещения политические образования расширились от базовых
систем самоуправления и монархии до сложных демократических и коммунистических систем,
существующих в индустриальную и современную эпоху. Параллельно этому, политические
системы расширились от нечетко определенных границ пограничного типа до определенных
границ, существующих сегодня. История политической мысли часто пересекается с историей
философии.
Древняя политическая мысль. Истоки политической мысли берут свое начало в
Древнем Китае и Греции. Начиная примерно с 600 г. до н. э. мыслители этих стран начали
рассматривать вопросы о том, как организовать общество, в рамках своих более широких
представлений о том, каковы этичные и допустимые нормы в обществе. [3]
Примерно с 770 г. до н.э. Китай начал переживать время «мира» и процветания, что
привело к возникновению так называемых «Сотни школ мысли», наиболее влиятельной из
которых была школа Конфуция. [7] Его мышление было прочно основано на традиционном
китайском мировоззрении, которое считало верность, долг и уважение первостепенными. [2]
Он считал, что людей и общество можно улучшить путем взаимного уважения с помощью
морального примера, поданного лидером, воплощающим эти добродетели, поскольку тогда
общество будет реагировать на таких лидеров, подражая им. [9] Он заключил это, сказав, что
«если вы желаете добра, люди будут хорошими. Моральный облик правителя – это ветер;
моральный облик тех, кто ниже его, - это трава. Когда дует ветер, трава гнется».
Однако для того, чтобы это работало, общество должно было быть организовано
иерархически, по образцу патриархальной семьи и во главе с абсолютным сувереном. [2]
Однако Конфуций также считал, что в государстве следует нанимать меритократический класс
руководителей и советников, набираемых выборно на государственную службу. [3] Среди
более поздних китайских мыслителей Мози соглашался с его идеями о меритократии и подаче
личным примером, но выступал против семейной модели управления, считая ее кумовской.
Mencius, однако, отстаивали свои идеи позже. [4] Альтернативная китайская философия под
названием «легализм» утверждала, что вместо добродетели решающее значение для управления
государством имеет авторитарная дисциплина.
В пятом веке в Афинах, «интеллектуальный» золотой век был также процветающим.
Несмотря на афинскую демократию, в которой Платон имел свободу развивать свои идеи, он,
тем не менее, презирал демократию, наряду со всеми другими существующими формами
правления. Это произошло потому, что Платон считал, что государство должно продвигать
добродетели, необходимые для хорошей жизни, но считал, что существующие политические
механизмы монархии, олигархии и демократии – все продвигают интересы людей, находящихся
у власти, которые игнорируют эти добродетели, и вместо этого преследуют богатство, ведущее
к конфликтам и несправедливости. Чтобы исправить это, Платон предложил в Республике,
чтобы короли-философы, которые знали, как достичь хорошей жизни, были вместо этого у
власти.
В Индии Чанакие предложили у Артхашастра практических советов о том, как работать
правительству. Он также считал важным добродетель вождя и заслуги его советников. Кроме
того, он также утверждал, что цель оправдывает средства и что после использования лучших
доступных средств для победы над врагами правители должны «заменить добродетелями
пороки побежденного врага, и там, где враг был хорош будет вдвое лучше». [8]
Ранняя христианская философия Августина Блаженного была по большому счету
переписыванием Платона в христианском контексте. Основное изменение, которое принесла
христианская мысль, заключалось в том, чтобы смягчить стоицизм и теорию справедливости в
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римском мире и подчеркнуть роль государства в применении милосердия в качестве
морального примера. Августин также проповедовал, что человек не является членом своего
города, но является гражданином Города Бога (Civitas Dei) или Города Человека (Civitas
Terrena). «Город Бога» Августина – влиятельная работа этого периода, опровергающая тезис
после Первого разграбления Рима о том, что христианская точка зрения может быть
реализована на Земле вообще – мнение многих христианских римлян.
Средневековая политическая философия в Европе находилась под сильным влиянием
христианского мышления. Она имела много общего с исламской мыслью в том, что католики
также подчинены философии и теологии. Возможно, самым влиятельным политическим
философом средневековой Европы был св. Фома Аквинский, который помог повторно
представить работы Аристотеля, которые (за исключением «Политики», переведенной
непосредственно с греческого на латынь Вильгельмом Мербеке) были сохранены только
мусульманами, вместе с комментариями Аверроэса. Их использование Аквинским определило
повестку дня схоластической политической философии, которая веками доминировала в
европейской мысли.
В 1215 году Великая хартия вольностей ввела концепцию конституционных прав, такую
как Хабеас корпус.
Ранняя исламская философия подчеркивала неумолимую связь между наукой и религией,
а также процесс иджтихада для поиска истины - в сущности, вся философия была
«политической», поскольку имела реальные последствия для управления. Эта точка зрения
была оспорена философами- мутазилитами, которые придерживались более греческих взглядов
и поддерживались светской аристократией, стремившейся к свободе действий.
Исламская политическая философия действительно уходила своими корнями в самые
истоки ислама, то есть в Коран и Сунну, слова и обычаи Мухаммеда. Однако в западной мысли
обычно предполагается, что это была специфическая область, присущая только великим
философам ислама: аль-Кинди (Алькиндус), аль-Фараби (Абунасер), Ибн Сина (Авиценна), Ибн
Баджах (Avempace), Ибн Рушд (Аверроэс) и Ибн Халдун. Политические концепции ислама,
такие как кудра, султан, умма, сима - и даже «основные» термины Корана, то есть ибада, дин,
раб и илах – принимаются за основу анализа. Следовательно, не только идеи мусульманских
политических философов, но также и многих других юристов и улемов выдвигали
политические идеи и теории. Например, идеи хариджей в самые ранние годы исламской
истории о Халифе и Умме или идеи шиитского ислама о концепции имама считаются
доказательством политической мысли. Столкновения между эль-сунной и шиитами в VII-VIII
вв. носили подлинно политический характер.
Арабский ученый XIV века Ибн Халдун считается одним из величайших политических
теоретиков. Британский философ-антрополог Эрнест Геллнер считал определение
правительства Ибн Халдуном «институт, предотвращающий несправедливость, отличную от
той, которую оно само совершает», лучшим в истории политической теории. [9]
В эпоху Возрождения светская политическая философия начала формироваться примерно
после столетия теологической политической мысли в Европе. Одна из самых влиятельных
работ в этот период был работа Никколо Макиавелли, написанная между 1511-12 и
опубликованная в 1532 году, после смерти Макиавелли. Эта работа, а также «Дискурсы» строгий анализ классического периода во многом повлияли на современную политическую
мысль на Западе. Меньшинство (включая Жан-Жака Руссо) могло интерпретировать «Принца»
как сатиру, предназначенную для Медичи после их возвращения во Флоренцию и
последующего изгнания Макиавелли из Флоренции. Хотя работа была написана для семьи
Медичи, чтобы, возможно, повлиять на них, чтобы освободить его из изгнания, Макиавелли
поддерживал республику Флоренцию, а не олигархию семьи Медичи. Во всяком случае,
Макиавелли представляет прагматический и в некоторой степени консеквенциалистский взгляд
на политику, согласно которому добро и зло являются всего лишь средствами, используемыми
для достижения цели, то есть поддержания политической власти. Томас Гоббс, хорошо
известный своей теорией общественного договора, продолжает расширять эту точку зрения в
начале 17-го века во время английского Возрождения.
Джон Локк, в частности, проиллюстрировал этот новый век политической теории своей
работой «Два трактата о правительстве». В нем Локк предлагает теорию естественного
состояния, которая напрямую дополняет его концепцию того, как происходит политическое
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развитие и как оно может быть основано на договорных обязательствах. Локк опровергал
политическую теорию сэра Роберта Филмера, основанную на отцовской основе, в пользу
естественной системы, основанной на природе в конкретной данной системе.
Картина Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» (1830, Лувр), созданная в то время,
когда старые и современные политические философии вступили в ожесточенный конфликт.
В период Просвещения появились новые теории о том, чем был и является человек, об
определении реальности и о том, как она воспринималась, наряду с открытием других обществ
в Северной и Южной Америке и меняющимися потребностями политических обществ
(особенно после Гражданской войны в Англии, Американской революции и Французской
революции ) привели к новым вопросам и открытиям таких мыслителей, как Жан-Жак Руссо,
Монтескье и Джон Локк.
Этих теоретиков занимали два основных вопроса: во-первых, по какому праву или
необходимости люди образуют государства; и во-вторых, какова может быть лучшая форма для
государства. Эти фундаментальные вопросы включали концептуальное различие между
понятиями «государство» и «правительство». Было решено, что «государство» будет
относиться к набору устойчивых институтов, через которые будет распределяться власть и ее
использование будет оправдано. Термин «правительство» будет относиться к определенной
группе людей, которые занимали и продолжают занимать государственные институты и
создают законы и постановления, которыми люди, включая самих себя, будут связаны. Это
концептуальное различие продолжает действовать в политической науке, хотя некоторые
политологи, философы, историки и культурные антропологи утверждали, что большинство
политических действий в любом данном обществе происходит за пределами его государства и
что есть общества, которые не организованы в государства, которые, тем не менее, должны
рассматриваться с политической точки зрения.
Политические и экономические отношения находились под сильным влиянием этих
теорий, поскольку концепция гильдии была подчинена теории свободной торговли, а
доминирование римско-католической теологии все больше оспаривалось протестантскими
церквями, подчиненными каждому национальному государству, которые также проповедовали
на вульгарном или родном языке каждого региона, (в некоторой степени) Римско-католическая
церковь часто гневно осуждала). Эти идеи не распространялись на культуру за пределами
Европы.
Карл Маркс и его теория коммунизма, разработанная вместе с Фридрихом Энгельсом,
оказались одной из самых влиятельных политических идеологий 20-го века.
Промышленная революция изменила общество кардинально. Как следствие, Карл Маркс и
Фридрих Энгельс стали первыми теоретиками марксизма и коммунизма. Их идеи были развиты
Владимиром Лениным, что привело к идеологии марксизма-ленинизма, практиковавшейся в
Советском Союзе, а затем и в союзных странах. Во время холодной войны это направление
мысли привело к появлению маоизма, мысли Хо Ши Мина, ходжаизма, чучхе и титоизма.
Поскольку индустриализация способствовала возникновению колониализма, это
сопровождалась идеологией империализма. Позже этому будут противодействовать
антиимпериалистические идеологии, такие как гандизм.
Таким образом, существует различие между политической философией, которая отражает
мировоззрение последовавших друг за другом теоретиков и которая требует оценки их
исторических условий, и современной философией. Собственно политология, которая,
поскольку ее можно назвать наукой, носит эмпирический и описательный характер. Таким
образом, политическую мысль можно рассматривать как одну из важнейших дисциплин,
поскольку он устанавливает стандарты суждения и определяет конструктивные цели
использования государственной власти. Такое рассмотрение целей, для которых следует
использовать силу, сегодня в некотором смысле более актуально, чем в предыдущие периоды,
поскольку человечество имеет в своем распоряжении силу либо для создания мировой
цивилизации, в которой современные технологии могут принести пользу человечеству.
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АЌИДАИ СИЁСЇ ЊАМЧУН МЕХАНИЗМИ ТАНОСУХИ ЉОМЕА: АЗ ОЃОЗ ТО ИМРЎЗ
Аќидаи сиѐсї аз доираи илми сиѐсатшиносї фарохтар буда, бо маънии глобалї асоси онро ташкил
медињад. Таърифи сиѐсат ва ѐ сиѐсатшиносї чи гунае набошад, бояд дарк намуд, ки масоили меъѐрї ва
эмпирикї дар сиѐсат бояд чи гуна шарњ дода шаванд. Аќидаи сиѐсї бо љанбаи меъѐрии илми сиѐсатшиносї
машѓул аст. Дар ин самт он њудудњои илми сиѐсатшиносиро намоиш дода, дарки он чиро, ки медонем,
имконпазир мегардонад. Аќидаи сиѐсї ба мо масъалањоеро ошкор менамояд, ки илми сиѐсатшиносї
пешнињод месозад. Аќидаи сиѐсї бо рушди илми сиѐсатшиносї ташаккул ѐфтааст. Дар гузашта, ба монанди
дигар соњањои академикї тањќиќоти аќидаи сиѐсї дар доираи аќидаи сиѐсии ѓарб чарх мезад. Ин майлони
этносентрикиро дар рушди сиѐсатшиносї инъикос менамуд, лекин ваќтњои охир ин тамоюлот зери шубња
ќарор гирифт. Имрўз дар тањќиќоти ин самт дигар таълимоти анъанавї мавриди таваљљуњ аст. Айни њол
саъю кўшиши зиѐд ба харљ дода шуда истодааст, то масоили меъѐрие, ки дар сиѐсати дохилї ба миѐн меоянд,
ба воситаи нуќтаи назари афкори сиѐсии рус дарк карда шаванд.
Калидвожањо: сиѐсат, тафаккури сиѐсї, таърих, тафаккури сиѐсї, тањќиќоти сиѐсї.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ КАК МЕХАНИЗМ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА: ОТ ИСТОКОВ ДО
СОВРЕМЕННОСТИ
Политическая мысль – это больше, чем область внутри политической науки, это, в глобальном смысле, ее
основа. Каким бы ни было определение политики или политологии, необходимо понимать как интерпретируются
нормативные, так и эмпирические проблемы в политике. Политическая мысль занимается нормативным аспектом
политической науки. В этом отношении она демонстрирует пределы политической науки и позволяет нам понять,
что мы знаем. Политическая мысль раскрывает нам вопросы, задаваемые политологией. Политическая мысль
развивалась вместе с развитием политической науки. В прошлом, как и в большинстве других академических
областей, исследования политической мысли вращались вокруг западной политической мысли. Это отразило
этноцентрический уклон в развитии политологии, но в последнее время эта тенденция была поставлена под
сомнение. Сегодня гораздо больший интерес вызывают другие традиционные учения. Сейчас прилагаются
большие усилия, чтобы понять нормативные проблемы, возникающие во внутренней политике, через призму
российской политической мысли.
Ключевые слова: политика, политическая мысль, история, политическое мышление, политические
исследования
POLITICAL THOUGHT AS A MECHANISM OF SOCIETY TRANSFORMATION: FROM ORIGIN TO
MODERN
Political thought is more than an area within political science, it is, in a global sense, its foundation. Whatever the
definition of politics or political science, it is necessary to understand how normative and empirical problems in politics are
interpreted. Political thought deals with the normative aspect of political science. In this respect, it demonstrates the limits
of political science and allows us to understand what we know. Political thought reveals to us the questions asked by
political science. Political thought developed along with the development of political science. In the past, as in most other
academic fields, the study of political thought revolved around Western political thought. This reflected an ethnocentric
bias in the development of political science, but this tendency has recently been questioned. Other traditional teachings are
of much greater interest today. Great efforts are now being made to understand the normative problems arising in domestic
politics through the prism of Russian political thought.
Keywords: politics, political thought, history, political thinking, political research
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Шарифзода Л. Ш.
Таджикский национальный университет
Рубеж 80-90-х годов ХХ в. ознаменовался тем, что в мире произошли кардинальные
изменения, вызванные распадом СССР, что стало главной геополитической катастрофой
прошедшего столетия. Происшедшая тогда трансформация привела к перестройке всей
прежней геополитической архитектуры современного мира. События на Ближнем Востоке,
известные как «арабская весна» и другие региональные катаклизмы первых двух десятилетий
ХХI века, приведшие к расколу в системе международных отношений, – результат этой
перестройки.
Одним из наиболее ощутимых следствий указанного процесса стало изменение
политических систем в бывших союзных республиках. По сути, в результате разрушения
прежних политических систем, основанных на социалистической идеологии, произошла
деформация всего, что определяло образ жизни людей, их ценностные ориентации и установки.
Соответственно, изменилась направленность внутренней и внешней политики государств,
образовавшихся на постсоветском пространстве.
Следует отметить, что происшедшая волна трансформаций политических систем
изменила представление о возможных направлениях политической трансформации и показала
необходимость тщательного анализа становления политических систем отдельных стран, а
также выделения в них общего и особенного. Политическая наука в странах СНГ пока не
смогла ответить на вопрос о факторах и причинах формирования определенных политических
режимов в государствах - бывших союзных республиках. Очевидно, что без ответов па эти
вопросы трудно понять особенности современных политических процессов на постсоветском
пространстве и дать относительно достоверный прогноз о путях дальнейшего развития
указанных государств [1].
Здесь следует указать на тот факт, что политические процессы, развивавшиеся после
распада СССР в новых независимых государствах, поставили перед исследователями ряд
проблем. Прежде всего, потребовалось осмыслить и объяснить причины следующих явлений:
- почему постсоветские трансформации так отличаются от восточноевропейских, с одной
стороны, и так различаются между собой, несмотря на их длительное пребывание в составе
СССР, с другой;
- почему, несмотря на все различия, ни одна из стран СНГ не пришла через десять лет
после крушения прежнего режима к консолидированной демократии;
- почему политические системы государств СНГ становятся все более отличными друг от
друга;
- почему само постсоветское пространство «распадается» на ряд менее масштабных
политических, военных, экономических союзов и образований [1].
События, происшедшие в некоторых постсоветских государствах в 90-е гг. ХХ в. и в
первых двух десятилетиях ХХI в., в ходе которых произошла насильственная смена
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политических элит, также ставят перед исследователями ряд серьѐзных вопросов о причинах
этих процессов, о соотношении внутренних и внешних факторов трансформации и о
возможности перехода к новому политическому режиму в результате смены элит, о
принципиальном сходстве либо различии так называемых «цветных революций» на
постсоветском пространстве и, конечно, о степени вероятности повторения подобных событий
в других государствах-участниках Содружества [1].
За последнее время исследования трансформационных процессов на постсоветском
пространстве прошли путь от попыток рассмотреть их в рамках транзитологических концепций
и оценить их с нормативно-онтологической точки зрения, представляя политическое развитие
как «нормальный» путь к демократии, которая воспринималась как некая «конечная точка»
перехода или как «отклоняющаяся» от неѐ, до попыток выработать новую методологию для
анализа собственно этих процессов. Сегодня становится очевидным, что многие прежние
политологические прогнозы не сбылись и анализ процессов постсоветских переходов позволит
исследователям уточнить существующую методологию и сформулировать новые концепции,
претендующие на объяснение результатов перехода [1].
Политико-режимные трансформации на постсоветском пространстве после распада СССР
в 1991 году характеризуются большой вариативностью, которую пока не удается объяснить в
рамках какой бы то ни было одной универсальной теоретической модели. Не менее сложным
обстоятельством является существенное своеобразие постсоветских трансформаций и их
исходов в сравнении с подобными процессами в других частях мира. Очевидно, что
исследование данной проблематики невозможно без более тщательного анализа становления
политических систем и режимов постсоветских стран, изучения этапов и особенностей
политических трансформаций в рамках конкретных государств. Представляется, что решение
указанных выше проблем должно строиться на индуктивной основе. В этой связи исследование
политических трансформаций отдельных независимых государств бывшего СССР в
постсоветский период становится крайне актуальным [2]. Актуальность этого обуславливается
динамичностью протекающих политических процессов в постсоветских республиках, в каждой
из которых есть свои проблемы, касающиеся необходимости совершенствования
существующей политической системы в направлении придания ей большей демократичности.
Демократический транзит на посткоммунистическом пространстве представляет собой
уникальный политический процесс, разворачивающийся одновременно в институциональной и
социокультурной сферах, сопровождающийся при этом трансформациями в политике,
экономике и т.д. Сложность и многофакторность данного явления в полной мере сказывается на
инвариативности траекторий трансформаций на всем его протяжении. В настоящее время
можно констатировать наличие государств, как успешно осуществляющих демократический
транзит (Чехия, Польша, Словакия, Венгрия, Словения и др.), так и явных аутсайдеров в
данном отношении (Туркменистан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Грузия и пр.).
При этом преимущественно безуспешно осуществляется демократический транзит в
азиатских республиках на фоне в целом результативной демократизации европейских
посткоммунистических стран [3].
На постсоветском пространстве наблюдается определенная детерминированность
успешности демократических транзитов взаимообусловленностью внутренних и внешних
факторов: подавляющее большинство демократий фиксируется именно в европейской, а
авторитарных политических режимов - в азиатской части постсоветского пространства,
находящихся в зонах влияния НАТО, ЕС, США и ОДКБ, ШОС, России, соответственно.
Одновременно с этим на каждую из стран постсоветского пространства воздействует
совокупность внутренних факторов, обусловливая многообразие вариантов демократического
транзита в его европейской и азиатской частях [3].
На формирование политических систем государств Центральной Азии, прежде входивших
в союзное государство, оказали влияние множество факторов самого различного характера. При
этом ментальность народов этого региона наложила свой заметный отпечаток на характер и
содержание политических систем, созданных после распада СССР. Здесь следует учитывать
традиционалистское представление о демократии, существенно отличающееся от западного еѐ
видения, и поэтому авторитарные принципы управления в постсоветских странах этого региона
заняли свою нишу и в какой-то степени обеспечили стабильность сложившихся в годы их
независимости политических систем.
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При изучении трансформаций политического режима в странах Центральноазиатского
региона важно исходить из тех особенностей, которые характерны постсоветской реальности
этих стран с учѐтом тех процессов, которые влияют на динамику изменений в их развитии. При
этом важно иметь в виду то, что отличительной чертой современного мира является
нарастающий динамизм его развития, который представляет собой интеграцию и
универсализацию мировой системы, с одной стороны, и обособление его отдельных частей и
областей индивидуальной (личностной) активности - с другой. Процессы глобализации,
всесторонне влияющие на общественную жизнь всех государств мира, вызывая еѐ унификацию,
установление всемирных взаимосвязей, в то же время порождают противоположные тенденции
регионализации, повышения роли и значения местных, локальных сообществ - как этническикультурных, так и территориальных, через которые глобальные воздействия включаются в
повседневную жизнь людей, но, с другой стороны, - отторгаются в ходе защиты местной
самобытности [4]. Ускоряющиеся глобальные преобразования неизбежно порождают
соответствующие процессы и перемены на всех этажах «мирового дома», сказываются на
устойчивости политико-государственных систем национальных государств и их составных
частей - регионов, особенно в федеративных государствах. Такую ситуацию большинство
исследователей квалифицирует как некий трансформационный перелом, как точку
«бифуркации» (раздвоения), эпоху неопределенности и т.д. [5].
Проблемы трансформации политических систем переходных обществ, каковыми являются
страны Центральной Азии, в том числе и Таджикистан, в условиях глобализации обусловлены
целым рядом причин. К ним, прежде всего, можно отнести необходимость описания и
понимания особенностей функционирования политических систем государств, ранее не
включенных в рамки традиционного политологического анализа, выявления оптимальных
параметров политических систем переходных обществ, способных обеспечить их
модернизацию без социальных потрясений, определения возможностей институтов
переходного общества интегрироваться в глобальную мировую систему. Изменение общей
конфигурации геополитических сил в условиях глобализации поставило вопрос о векторе и
временных рамках модернизационных процессов в переходных обществах, влияющих на
перспективы создания новых политических союзов и их устойчивость [6].
Для постсоветских стран Центральной Азии, вставших на путь независимости,
модернизация политической системы стала необходимым шагом в силу их нового статуса и
изменения институциональных основ их социально-экономического и политического развития.
Особенность переходного состояния этих стран на начальном этапе независимости состояла в
том, что им пришлось столкнуться с необходимостью адекватно реагировать на глобальные
вызовы, которые в той или иной степени оказывали своѐ влияние на протекавший в них
политический процесс. Такое положение в указанных странах было обусловлено тем, что эти
государства расположены на пересечении геополитических интересов ведущих
геополитических игроков, которые стремились вобрать постсоветские страны Центральной
Азии в зону своего влияния.
Особый научный интерес представляет исследование процессов модернизации и
включения в глобализационные процессы постсоветских государств, на динамику развития
которых в различной степени оказывают влияние внутренние, региональные и
глобализационные факторы. Достаточно наглядным примером для их рассмотрения выступает
современная Центральная Азия. Изменения, произошедшие после распада СССР, привели к
появлению в этом регионе пяти независимых государств, ставших самостоятельными
субъектами международного права. Они определили иной формат геополитической реальности
и стратегический статус Центральной Азии в условиях формирования нового политического
порядка в мире [6].
В последние десятилетия в центральноазиатских странах происходили процессы
самоидентификации и выбора политических ориентиров своего развития, осуществлялись
глубокие государственно-политические, социально-экономические, правовые преобразования,
конструировались собственные политические системы.
Региональная интеграция является одной из наиболее актуальных проблем в изучении
процессов и явлений на постсоветском пространстве, вызывающих столкновение различных
мнений и прогнозов. В центре исследования вопрос о будущем Центральной Азии, а также СНГ
как международной региональной организации и возможных сценариев развития с точки
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зрения процессов регионализации Центральной Азии. Если в том или ином виде интеграция на
постсоветском пространстве, преодолев трудности, будет иметь успех, то мы будем иметь дело
фактически с новым политическим образованием, то есть с реинтеграцией в новом
полигосударственном формате постсоветского пространства. Но если успеха не будет, то
продолжится распад единого пространства и произойдѐт полная дезинтеграция. В то же время
возможно, как вариант, сохранение СНГ с меньшим количеством участников или в другом
формате [7].
Время, прошедшее с момента разделения бывших союзных республик на
самостоятельные государства, показало, что обретение ими независимости хотя и имело свои
позитивные стороны, тем не менее пришло осознание политическими элитами этих стран
необходимости тесной интеграции как механизма преодоления отрицательных последствий
раздельного существования. Для интеграции у этих стран, по сравнению с другими
государствами из дальнего зарубежья, имеются более благоприятные условия, так как
постсоветские республики имеют длительные исторические корни совместного проживания в
едином государстве. То есть общность исторической судьбы народов постсоветских республик
Центральной Азии является важнейшим фактором, обуславливающим их интеграцию, условия
продвижения которой во втором десятилетии ХХI века на этом пространстве после создания
Евразийского экономического Союза, намного улучшились. Две постсоветские республики
этого региона Казахстан и Кыргызстан, являющиеся членами этого регионального
объединения, успешно сотрудничают в его рамках и получают от этого выгоду. Подобная
интеграционная структура может стать побудительным мотивом и для других постсоветских
республик этого региона.
Политологические исследования новых независимых государств (СНГ) с самого начала
распада СССР и последующего этапа становления полной независимости бывших советских
республик постоянно вращались вокруг идеи о постсоветской реинтеграции. Содружество
Независимых Государств (СНГ), которое было образовано на месте распавшегося СССР, стало
предметом исследования многих учѐных мира. На тему СНГ переключились практически все
бывшие советологические центры на Западе. Одни видели в идее реинтеграции под началом
России реставрацию в несколько ином виде бывшего союзного государства, другие - шанс
сформировать равноправное сотрудничество независимых государств в формате
международной организации, желательно, по типу ЕС. Третьи рассматривали СНГ как
переходный этап к полнокровному независимому государству [7].
С другой стороны, феномен региональных интеграционных объединений является
сегодня, в эпоху глобализации, одной из ярких тенденций международных отношений.
Региональные организации рассматривают независимые государства как форму выживания, как
ответ на вызовы новых процессов и сохранения своей цивилизационной самобытности в
условиях глобализации. Примеров такого рода много: ЕС, АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР, ОАЕ
и другие. Новые независимые государства постсоветского пространства стоят перед таким же
вызовом истории, т.к. для них «быть или не быть интеграции» - это не просто вопрос о
пересмотре отношений между собой, а ещѐ и вопрос о месте и судьбе в глобализированном
миропорядке [7].
В современной политической науке плюралистическое и демократическое общественное
устройство признаны взаимообусловливающими и взаимосвязанными понятиями. Плюрализм
является, с одной стороны, критерием демократичности политической системы, с другой обязательным условием нормального функционирования демократических режимов. Мировой
опыт показывает, что политические системы тоталитарного типа, не учитывающие в
достаточной степени требования своих граждан, перекрывающие систему обратной связи с
обществом, являются устойчивыми лишь в краткосрочной, но не в долгосрочной перспективе, о
чѐм свидетельствует падение социалистических режимов на территории СССР и Восточной
Европы. Одним из главных атрибутов открытой системы является существование развитых
институтов гражданского общества, позволяющих артикулировать и агрегировать интересы и
затем доводить их в обобщѐнном виде до сведения власти. В демократических странах данную
функцию связующего звена между государством и гражданами выполняют политические
партии, у нас в недавнем прошлом не существовало эффективного механизма доведения
требований общества до центров принятия решений [8].
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В постсоветских республиках Центральной Азии, в том числе и в Таджикистане, с
обретением ими независимости политическая жизнь наполнилась новыми демократическими
элементами, которые прежде, в условиях советской действительности и господствовавшей
идеологической надстройки, не могли проявить себя в полной мере. Демократический выбор,
сделанный Таджикистаном, позволил, на основе новой Конституции, принятой 6 ноября 1994 г.
в ходе всенародного голосования (референдума) и проведѐнной конституционной реформы по
демократизации таджикского общества, осуществить модернизацию политической системы, в
которую в качестве важнейшей составляющей была встроена многопартийная система.
Многопартийная система в Таджикистане придала политическому процессу в республике
большую динамичность и стала действенным механизмом вовлечения граждан в активную
политическую деятельность по формированию органов государственной власти.
Политическая система в Таджикистане за годы независимости под влиянием внутренних и
внешних факторов претерпела определѐнную эволюцию, которая наложила отпечаток на все еѐ
компоненты: институциональный, функциональный, коммуникативный, нормативные,
идеологический, в содержании которых появились новые элементы. Наиболее существенные
изменения произошли в институциональной составляющей политической системы, в которой
появился новый политический институт - институт президента, наряду с которым возникла
многопартийная система. С появлением института президента в республике изменилась
структура власти, которая по своему содержанию приблизилась к западной модели.
Соответственно, изменился и принцип формирования органов представительной и
исполнительной власти.
Здесь следует отметить, что особенности начального периода независимости
Таджикистана (когда в силу возникших противоречий в таджикском обществе политическая
система пребывала в неустойчивости), обусловили в соответствии со сложившейся
политической ситуацией в республике, необходимость совершенствования институционального
компонента политической системы. Поэтому ранее учреждѐнный институт президента
временно был упразднѐн, а вместо него была введѐна парламентская форма правления. Однако
по мере восстановления конституционного строя в Таджикистане возникла потребность в
сильной президентской власти, призванной обеспечить устойчивость политической системы. В
связи с этим, в соответствии с новой Конституцией Республики Таджикистан, в нашей стране
вновь был воссоздан институт президента, ставший одним из столпов новой политической
системы, обеспечивающей еѐ стабильность. Последующие сложившиеся геополитические
реалии и необходимость выстраивания эффективной и прагматической внешней политики
«открытых дверей» в направлении обеспечения региональной безопасности поставили на
повестку дня вопрос дальнейшего совершенствования политической системы Таджикистана,
способной обеспечить устойчивое развитие страны и адекватно реагировать на современные
вызовы и угрозы. Этому способствовала конституционная реформа, начатая в 1994 году с
принятия новой Конституции Республики Таджикистан и продолженная проведением
референдумов по внесению в неѐ поправок в 1999, 2003 и 2016 гг., по итогам которых в рамках
совершенствования политической системы был учреждѐн профессиональный парламент,
формируемый на основе смешанной избирательной системы, создана многопартийная система,
расширен статус института президента, введѐн институт Лидера нации.
Таким образом, в сложившихся после распада СССР геополитических условиях, для стран
постсоветского пространства актуальной остаѐтся проблема выработки эффективного
механизма обеспечения устойчивости сформировавшихся за годы независимости политических
систем, адекватно реагирующих на современные вызовы и угрозы.
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ДИГАРГУНСОЗИИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ ДАР КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ
ОН ДАР ВОЌЕИЯТИ НАВИ ГЕОПОЛИТИКЇ
Дар ин маќола мушкилоти бавуљудомадаи тањаввулоти системањои сиѐсї баррасї мешавад, ки ѓояи
самтњои эњтимолии тањаввулоти сиѐсиро дигар карданд ва зарурати тањлили њамаљонибаи ташаккули
низоми сиѐсии кишварњои алоњида ва инчунин инъикоси умумї ва махсус дар онњо нишон дода мешавад.
Илмњои сиѐсатшиносї дар кишварњои ИДМ њанўз ба савол дар бораи омилњо ва сабабњои ташаккули
режими муайяни сиѐсї дар давлатњо ‟ љумњурињои Шўравии пешин посух дода наметавонанд. Аѐн аст, ки
бидуни посух ба ин суолњо фањмидани хусусиятњои равандњои сиѐсии муосир дар фазои пасошўравї ва
пешгўии нисбатан боэътимод дар бораи роњњои рушди минбаъдаи ин давлатњо душвор аст. Тањаввулоти
сиѐсиву низомї дар фазои пасошўравї пас аз фурўпошии ИЉШС дар соли 1991 бо таѓйирѐбии бузург тавсиф
мешаванд, ки то њол дар доираи модели њаматарафаи назариявї шарњ дода нашудаанд. Њолати ба њам
баробари мушкилоти яктарафаи назарраси дигаргунињои пасошўравї ва натиљањои онњо дар муќоиса бо
равандњои шабењ дар дигар ќисматњои љањон нишон дода шудаанд. Аѐн аст, ки омўзиши ин масъала бидуни
тањлили њамаљонибаи ташаккули низомњо ва низомњои сиѐсї дар кишварњои пасошўравї, омўзиши
марњилањо ва хусусиятњои дигаргунињои сиѐсї дар кишварњои мушаххас ѓайриимкон аст.
Калидвожањо: демократия, демократикунонї, давлати демократї, низоми сиѐсї, раванди сиѐсї,
табдили сиѐсї, раванди трансформатсионии гузариши демократї, Осиѐи Марказї, тањлили сиѐсї, рушди
сиѐсї ва таѓйироти сиѐсї, нухбагони сиѐсї, ИДМ, гуногунандешии сиѐсї.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И
ОСОБЕННОСТИ ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
В данной статье рассматриваются проблемы произошедшей волны трансформации политических систем,
которая изменила представление о возможных направлениях политической трансформации и показала
необходимость тщательного анализа становления политических систем отдельных стран, а также выделения в них
общего и особенного. Политическая наука в странах СНГ пока не смогла ответить на вопрос о факторах и
причинах формирования определенных политических режимов в государствах - бывших союзных республиках.
Очевидно, что без ответов па эти вопросы трудно понять особенности современных политических процессов на
постсоветском пространстве и дать относительно достоверный прогноз о путях дальнейшего развития указанных
государств. Политико-режимные трансформации на постсоветском пространстве после распада СССР в 1991 году
характеризуются большой вариативностью, которую пока не удается объяснить в рамках какой бы то ни было
одной универсальной теоретической модели. Не менее сложным обстоятельством является существенное
своеобразие постсоветских трансформаций и их исходов в сравнении с подобными процессами в других частях
мира. Очевидно, что исследование данной проблематики невозможно без более тщательного анализа становления
политических систем и режимов постсоветских стран, изучения этапов и особенностей политических
трансформаций в рамках конкретных государств.
Ключевые слова: демократия, демократизация, демократическое государство, политическая система,
политический режим, политический процесс, политическая трансформация, трансформационные процессы,
демократические транзиты, Центральная Азия, политический анализ, политическое развитие, политические
изменения, политическая элита, СНГ, политический плюрализм.
TRANSFORMATION OF THE POLITICAL SYSTEM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA AND THE
PECULIARITIES OF ITS FUNCTIONING IN THE CONDITIONS OF THE NEW GEOPOLITICAL REALITY
This article examines the problems of the wave of transformation of political systems, which changed the idea of
possible directions of political transformation and showed the need for a thorough analysis of the formation of political
systems of individual countries, as well as highlighting the general and the special in them. Political science in the CIS
countries has not yet been able to answer the question about the factors and reasons for the formation of certain political
regimes in the states - the former Soviet republics. Obviously, without answers to these questions, it is difficult to
understand the features of modern political processes in the post-Soviet space and to give a relatively reliable forecast about
the ways of further development of these states. The political and regime transformations in the post-Soviet space after the
collapse of the USSR in 1991 are characterized by great variability, which has not yet been explained within the framework
of any one universal theoretical model. An equally difficult circumstance is the significant uniqueness of post-Soviet
transformations and their outcomes in comparison with similar processes in other parts of the world. Obviously, the study
of this issue is impossible without a more thorough analysis of the formation of political systems and regimes in postSoviet countries, study of the stages and features of political transformations within specific states.
Keywords: democracy, democratization, democratic state, political system, political regime, political process,
political transformation, transformation processes, democratic transitions, Central Asia, political analysis, political
development, political changes, political elite, CIS, political pluralism.
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ИНТЕРНЕТ КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЛАСТИ И
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Ишонова С.Р.
Худжандский государственный университет имени академика Б. Гафурова
Государство и его структуры играют огромную роль в формировании информационной
культуры. Компаративное исследование различных вариантов контроля Глобальной сети со
стороны государства дало нам следующие результаты: существуют два основных варианта,
один из них изначально ориентированный на сильный государственный контроль-восточный
подход (Китай, Сингапур). Согласно второму подходу, государственным органам предоставляются значительные полномочия по контролю над поведением в сети (Великобритания)
[1,с.203-213].
По предположениям, Таджикистан следует по второму пути, и радует то, что в отличие от
сфер экономики и политики ясно прослеживается европейская ориентация на основе
специфичности и своеобразия таджикской ментальности, о чѐм говорит деятельность по
выработке законодательства по регулированию процессов в Интернете.
К настоящему времени в Таджикистане принят ряд основополагающих законов и
документов, относящихся как к принципам интеграции Республики в глобальное
информационное общество, так и к принципам формирования информационной сферы и
развития информационных ресурсов Таджикистана.
К их числу можно отнести:
- Концепция информационной безопасности Республики Таджикистан;
- Концепция государственной информационной политики Республики Таджикистана;
- Закон Республики Таджикистан «Об информатизации» вступил в действие 6 августа
2001 г. и направлен на регулирование правоотношений, возникающих в процессе
формирования и использования документированной информации и информационных ресурсов,
создания информационных технологий, автоматизированных информационных систем и сетей,
определяет порядок защиты информационного ресурса, а также прав и обязанностей субъектов,
принимающих участие в процессах информатизации.
Следующий пакет законов в сфере ИКТ был принят в Таджикистане 10 мая 2002 г. Закон
Республики Таджикистан «Об информации» закрепляет права граждан Республики
Таджикистан на информацию и закладывает правовые основы информационной деятельности.
- Закон Республики Таджикистан «Об электрической связи» устанавливает правовые
основы регулирования деятельности в области создания, функционирования и развития
электрической связи в Республике Таджикистан, определяет полномочия органов
государственного управления и регулирования данной области, а также права и обязанности
физических и юридических лиц, участвующих в указанной деятельности или пользующихся
услугами электрической связи [2,с.21].
- Закон Республики Таджикистан «Об электронном документе» устанавливает правовые
основы применения электронных документов, определяет основные требования,
предъявляемые к ним, а также права, обязанности и ответственность участников
правоотношений, возникающих и сфере обращения электронных документов.
- Концепция «электронного правительства» в Таджикистане;
- Государственный Закон об информации, информатизации и защите информации;
-Государственная целевая программа «Развитие информатизации Таджикистана на период
до 2020 года»;
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Правительства Таджикистана основательно, на должном теоретическом уровне
проработало проблему информационного развития своего социокультурного пространства,
адекватно воспринимая основы идеологии формирующегося глобального и информационного
общества.
Основой начала развития в использовании информационно-коммуникативных технологий
является Указ Президента Республики Таджикистан, утвержденный 5 ноября 2003 года о
Государственной стратегии «Информационно-коммуникативные технологии для развития
Республики Таджикистан». Стержнем данной стратегии является предоставление
определенных условий и средств для создания информационного общества в Таджикистане,
модернизации всех структур социокультурного пространства, в том числе политики и
образования (экономика, культура, здравоохранение, транспорт, агропромышленный комплекс,
общественная жизнь, социальная защита, религия, мораль и др.), на основе внедрения
информационно-коммуникационных технологий способствовать Стратегии сокращения
бедности, созданию новых рабочих мест и качественному росту производительности труда [3].
Данная стратегия направлена на усовершенствование нормативно-законодательных основ
и регламентации технической базы в формировании деятельности в области информационных
технологий, внедрении новейших телекоммуникационных инфраструктур, а также и
информационную безопасность.
Основными направлениями разработки и внедрения информационно-коммуникативных
технологий в Таджикистане являются: электронное правительство, дистанционное образование
и наука, телемедицина, развитие систем электронной торговли, создание и развитие системы
информационно-маркетинговых центров, регистры юридических и физических лиц.
На основе Стратегии Правительства Республики Таджикистан была разработана и
утверждена 3 декабря 2004 г. Государственная программа развития и внедрения
информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан, рассчитанная на
2015–2018 гг.
Основой Программы-внедрения и массового распространения информационнокоммуникативных технологий стало создание благоприятных условий для повышения
эффективности функционирования экономики, политических и государственных структур
местного и государственного масштаба. Для реализации данной стратегии на первый план были
выдвинуты следующие критерии: перевести деятельность управленческих структур на основу
телекоммуникационных технологий и создать соответствующую инфраструктуру в местных и
государственных политических и исполнительных институтах, повысить активность
деятельности властных и исполнительных структур через внедрение информационнокоммуникативных технологий;
обеспечение прав всех категорий экономических субъектов на свободный доступ к
информации – получение, передачу, производство и распространение ее; практическое
использование таджикского языка в сфере информационной коммуникации.
В 2005-2006гг. были исследованы правовые и нормативные основы и сформулированы
главные проблемы по обширному включению информационных технологий, был изучен и
проанализирован опыт ближнего и дальнего зарубежья в этом направлении и был разработан
ряд программ ведомственного масштаба для включения и последующего развития
информационных технологий в Таджикистане. Внутри данных программ особое место было
уделено исследованию состояния внедрения данных технологий в государственных органах.
Следующий этап 2006-2008 гг. основывался на внедрении приоритетных программ,
которые способствовали взаимодействиям государственных структур и органов
исполнительной власти с общественными и хозяйствующими субъектами. Были созданы
информационные инфраструктуры и внедрены базовые информационные системы в
управленческие структуры и местные органы исполнительной власти, а также в бюджетные и
некоммерческие организации, улучшена работа системы электронной торговли.
В этот период развитие и использование технологии электронного правительства в
республике можно охарактеризовать как начальное. Тогда ещѐ не была полностью обеспечена
роль информационного присутствия структур государственной власти в Глобальной сети по
«UN PAN e-Government Readiness Index» (индекс готовности к электронному правительству). В
это время Таджикистан занимал 117 место, опережая только Туркменистан. При этом
показатель электронного присутствия для республики был невелик и покрывался за счет
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высокого процента развития человеческого капитала, который также является составной частью
Индекса реализации электронного правительства.
На сегодняшний день основным показателем высокой степени готовности государства к
электронному правительству является проведенная модернизация законодательной основы в
сфере телекоммукационных и информационных технологий; введение таджикского шрифта,
переход к цифровой информационной инфраструктуре сети республики; модернизация и
установка Локально вычислительных сетей в государственных структурах; развитие
электронных взаимоотношений и платежей между банками.
В 2006г. в Таджикистане Министерством связи была разработана Концепция
электронного правительства. Данная концепция предлагала поэтапное конструирование
информационного пространства, в котором реализовывалась бы деятельность всех
региональных ведомственных структур, затем конструирование механизмов диалогового и
многостороннего общения, внедрение системы электронной документации и еѐ оборота,
модернизация компьютерно-информационных ресурсов в ведомственных и межведомственных
структурах. В 2010–2015 гг. планировалась полная интеграция электронного правительства
Республики Таджикистан. На сегодняшний день эта задача успешно решена.
Глобализационные процессы, происходящие в современном обществе, предполагают
создание всемирного информационного пространства. Многие страны и государства на
сегодняшний день выбрали свой путь развития в данном направлении. Они создали свои
государственные и национальные программы по развитию своего информационного
пространства и успешно внедряют их в современные реалии.
В данном направлении успешно работает и правительство Таджикистана, которым были
приняты соответствующие решения в модернизации основных законов и нормативов,
касающихся информационно - коммуникационных технологий. Увеличено количество
инфраструктур и операторов связи для дальнейшего развития информационнокоммуникативных технологий и их использования во всех сферах и структурах социального
пространства Таджикистана.
Для создания и дальнейшего развития единого информационного пространства
республики была принята Государственная стратегия «Информационно-коммуникационные
технологии для развития Республики Таджикистан». Здесь, на основе мониторинга и
прозрачности исполнения, был задействован программно-целевой подход, в основу которого
были положены финансовые, экономические, организационные и другие факторы.
Данная стратегия разрабатывалась под руководством Центра стратегических
исследований при Президенте Республики Таджикистан, который является основным
правительственным исследовательским центром и ведущей экспертной структурой государства.
Данная Стратегия направлена на подъем интеллектуальной и деятельностной активности
общества, модернизацию и рост экономики государства, поднятие рейтинга республики в
мировом сообществе. Здесь также решается проблема «неравномерного цифрового контента» и
планомерного и достойного вхождения государства в глобальное информационное
пространство.
Создание единого информационного пространства республики предполагает большие
вложения для решения технологических, технических и различных других организационных
задач. Это многоплановая проблема, для решения которой требуется время. На основе опыта
ведущих стран в данном направлении, учитывая такие факторы информатизации общества, как
политический, правовой, социально-экономический и другие, необходимо выстроить
технологическую, техническую, нормативную и организационную основу для создания единого
информационного пространства в Таджикистане.
На основе Стратегии, совместными усилиями политических структур , общественных и
коммерческих организаций, при поддержке международных организаций были созданы
отраслевые программы развития Информационно-коммуникативных технологий в
Таджикистане.
На сегодняшний день результатами внедрения информационно- коммуникационных
технологий являются большие позитивные перемены в различных сферах деятельности
человека-политических, культурных, экономических, образовательных и других.
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Таджикистан активно участвует в деятельности международных организаций и является
сторонником многих инициатив, а также поддерживает участие государственных и частнокоммерческих организаций республики в международных и региональных программах.
Это стимулирует модернизацию всех структур социокультурного пространства
республики и интегрирование информационно-коммуникативных технологий в них, тем самым
поможет Таджикистану занять достойное место в мировой сообществе.
Главной задачей государственной стратегии является внедрение новейших технологий
через переработку, потребление и перемещение информации. Для этого необходимо
обеспечение равномерного внедрения информационно–коммуникативных технологий на всей
территории государства, создать универсальный способ доступа к Глобальной сети по
приемлемым для граждан ценам. В то же время должна сохраняться языковая и культурная
идентичность Таджикистана.
Современный пользователь Глобальной сети дифференцированно воспринимает
распространяемую информацию и активно участвует в обратной связи, которую даѐт Интернет,
через выражение своего отношения к тем или иным политическим или культурным событиям.
В отличие от других средств информации (телевидения, периодической печати и радио),
Глобальная сеть обеспечивает оперативность и скорость информации, доступность на долгое
время, отсутствие рецензентов и новизну. Глобальная сеть обеспечивает диалог социума и
различных политических объединений, даѐт возможность участвовать в их деятельности.
Здесь обращает на себя внимание организация реальных политический действий –
митингов, забастовок, шествий и т. д. В частности, в сети функционируют сайты, посвященные
проведению пикетов и митингов с подробными инструкциями, чем пользуются отдельные
политические силы и общественные объединения, а инструментом политической
коммуникации в процессе их организации выступают социальные сети [4,с.303-310].
Также Глобальная сеть даѐт возможность использовать различные решения проблем
политического характера. Различные социальные сети, сайты, интернет-форумы, без особых
затрат способствуют вовлечению населения в политическую жизнь на всей территории
государства.
Таким образом, сеть предоставляет существенную возможность повлиять на политическое
поведение, принятие и исполнение государственных решений, деятельность политических
институтов и политический процесс в целом.
Государственные институты совместно с общественными организациями и частным
сектором смогут реализовать информационное общество в Таджикистане на основе гуманных и
демократических приоритетов, минимизировать информационное неравенство между селом и
городом, сохраняя идентичность социокультурного наследия и включение его в современное
социокультурное пространство.
Сегодня эта задача решается на основе Государственной программы развития и внедрения
информационно-коммуникационных технологий в Республике Таджикистан, рассчитанной до
2020г. Главная ее задача заключается в изыскании необходимой платформы для
модернизационных процессов во всех социальных структурах через поднятие уровня освоения
информационно-коммуникативных технологий.
В первую очередь были разработаны проекты по внедрению Информационной системы
управления образованием на основе внедрения в жизнь Национальной стратегии развития
образования Республики Таджикистан и Концепции программы создания электронного
правительства Таджикистана, соответственно, Министерством образования РТ и
Министерством связи РТ.
При Президенте Республики Таджикистан был создан Совет по информационнокоммуникационным технологиям. Председателем Совета стал Президент Республики
Таджикистан, его заместителями – министры Правительства и секретарь Совета безопасности.
Данный Совет координирует различные виды деятельности по реализации Государственной
стратегии и Государственной программы. Деятельность данного Совета поможет обществу
понять преимущества информационного общества, организовывать партнерство и
взаимодействие всех заинтересованных сторон [5].
Глобальная сеть и телекоммуникативные технологии играют большую роль в
современных модернизационных процессах, происходящих в политической жизни
Таджикистана и всего мирового сообщества. Они дают новые возможности межличностного,
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группового и других видов взаимодействия через новые возможности распространения
информации и знаний на основе информационно-коммуникативных технологий.
На основе вышесказанного можно выделить два совершенно новых вида политической
культуры - интерактивную и автономную, в своей основе эти два вида взаимозависимы и
взаимосвязаны.
Информационный поток, предоставляемый Глобальной сетью, дающий любые
необходимые знания в онлайновом режиме, играет огромную роль в становлении норм
стандартов и ценностей современного общества, соответственно и его политических действий,
в том числе таких как проведение избирательных компаний или организация забастовок или
митингов.
Здесь Государственные Сетевые ресурсы могут выступать как ответ правительства
населению, государства обществу на запрос о влиянии информационно-коммуникативных
технологий на современное социокультурное пространство.
На современном этапе развития общества мы считаем, что политическая культура
управленческих структур и социокультурного пространства государства, под влиянием
Глобальной Сети и телекоммуникационных технологий будет постоянно видоизменяться и
модернизироваться.
Модернизационные процессы, происходящие в социальных структурах современного
общества, имеют различные факторологические основы. Становление информационной и
политической культуры является одним из основных факторов данного процесса.
Информационную культуру можно охарактеризовать следующими факторами:
техногенные и духовные ценности, созданные на основе информационных познаний в области
развития природы и общества и создания телекоммуникационных технологий и Глобальной
Сети, на основе которых модернизируются и получают дальнейшее развитие все
существующие социальные структуры.
Поэтому структурное различие Информационной культуры предлагается рассматривать в
соотношении с основными социальными структурами (в нашем случае, с образованием и
политикой).
Современное развитие политической информационной культуры должно быть основано
на том, что в Интернете имеется большое количество политической информации как
позитивного, так и негативного характера. Глобальная Сеть может нести потоки аморальной
антидемократической и антигуманной информации, Интернет может стать и рычагом развития
терроризма и экстремизма в нашем обществе, он также стимулирует диалог между гражданами,
между различными группами и сообществами, между государствами, создаѐт онлайновые
организации, как местного, так и глобального масштаба.
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ИНТЕРНЕТ ЊАМЧУН ТЕХНОЛОГИЯИ НАВИ ФАРЊАНГИ СИЁСИИ ЊОКИМИЯТ ВА ЉОМЕАИ
ШАЊРВАНДЇ
Интернет њамчун технологияи нави фарњанги сиѐсии њокимият ва љомеаи шањрвандї як љузъи муњимми
системаи сиѐсист, ки ба сиѐсат дар њама гуна давлатњо таъсир мерасонад. Ќонунњое, ки барои татбиќ ва
рушди технологияњои иттилоотї дар Љумњурии Тољикистон ќабул карда мешаванд барои такмил ва рушди
фарњанги иттилоотї мусоидат менамоянд ва инчунин рушди давлати иттилоотї. Дар маќолаи мазкур
масоили ташкили фазои ягонаи иттилоотии љумњурї, ки барои њалли вазифањои технологї, техникї ва
роњњои дигари ташкилї сармоягузорињои бузургро дар бар мегиранд, мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Ин як масъалаи бисѐрљанба аст, ки барои њалли он ваќти зиѐд лозим аст. Бо назардошти таљрибаи
кишварњои пешрафта дар ин самт, бо назардошти омилњои иттилоотонии љомеа, ба мисли муњити сиѐсї,
њуќуќї, иљтимої-иќтисодї ва ѓайра, зарур аст, ки заминаи технологї, техникї, танзимї барои ташкили
фазои ягонаи иттилоотї дар Тољикистон ба вуљуд оварда шавад. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд,
ки рушди муосири фарњанги иттилоотии сиѐсї бояд аз он асос ѐбад, ки дар шабакаи Интернет миќдори
зиѐди иттилооти сиѐсии дорои вижагињои мусбї ва манфї мављуд аст. Шабакаи љањонии Интернет анбўњи
зиѐди иттилооти зиддиахлоќї ва зиддидемократї ва зиддинсониро дар бар гирифта, метавонад фишанги
рушди терроризм ва экстремизм дар љомеаи мо гашта, инчунин боиси муошират байни шањрвандон, байни
гурўњњои гуногун ва иттињодињо, байни давлатњо гашта, ташкилотњои онлайнии миќѐси мањаллї ва инчунин
љањониро ба миѐн орад.
Калидвожањо: бехатарии иттилоот, информатизатсия, захирањои иттилоотї, коммуникатсия, фазои
иттилоотї, шабакаи љањонї.
ИНТЕРНЕТ КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА
Интернет как новая технология политической культуры власти и гражданского общества является важным
составным элементом политической системы, который оказывает влияние на политику любого государства.
Принятые законодательства способствуют внедрению и развитию информационных технологий в Республике
Таджикистан, улучшению и развитию информационной культуры, а также развитию информационного
государства. В данной статье рассматривается создание единого информационного пространства республики,
которое предполагает большие вложения для решения технологических, технических и различных других
организационных задач. Это многоплановая проблема, для решения которой требуется время. На основе опыта
ведущих стран в данном направлении, учитывая такие факторы информатизации общества, как политический,
правовой, социально- экономический и другие, необходимо выстроить технологическую, техническую,
нормативную и организационную основу для создания единого информационного пространства в Таджикистане.
Автор приходит к выводу о том, что современное развитие политической информационной культуры должно быть
основано на том, что в Интернете имеется большое количество политической информации как позитивного, так и
негативного характера. Глобальная Сеть может нести потоки аморальной антидемократической и антигуманной
информации, Интернет может стать и рычагом развития терроризма и экстремизма в нашем обществе, он также
стимулирует диалог между гражданами, между различными группами и сообществами, между государствами,
создаѐт онлайновые организации, как местного, так и глобального масштаба.
Ключевые слова: информационная безопасность, информатизация, информационные ресурсы,
коммуникации, информационное пространство, коммуникационные технологии, глобальная сеть.
INTERNET AS A NEW TECHNOLOGY OF POLITICAL CULTURE OF POWER AND CIVIL SOCIETY
The Internet as a new technology of the political culture of power and civil society is an important component of the
political system, which has an impact on politics in any state. The influence of the state and its structures on the formation
of information culture. Legislation adopted for the implementation and development of information technologies in the
Republic of Tajikistan for the improvement and development of information culture as well as for the development of the
information state. This article discusses the creation of a single information space of the republic which involves large
investments for solving technological, technical and various other organizational tasks. This is a multifaceted problem,
which takes time to solve. Based on the experience of leading countries in this direction, taking into account such factors of
society informatization as political, legal, and socio-economic and others, it is necessary to build a technological, technical,
regulatory and organizational basis for creating a single information space in Tajikistan. The author comes to the
conclusion that the modern development of political information culture should be based on the fact that there is a large
amount of political information, both positive and negative, on the Internet. The Global Network can carry streams of
immoral anti-democratic and inhuman information, the Internet can also become a lever for the development of terrorism
and extremism in our society, it also stimulates dialogue between citizens, between different groups and communities,
between states, creates online organizations, both local and global. scale.
Key words: information security, informatization, resources, communications, information space, communication
technologies, global network.
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УДК: 327(1-87)
«ЉАНГЊОИ ИТТИЛООТЇ» ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ДИГАРИ «ЉАНГЊОИ ОМЕХТА»
БА МУЌОБИЛИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сангинов Н.Н.
Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиѐ ва Аврупои АМИ ЉТ
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат - Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон њанўз соли 2009 дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон чунин ишора карда буданд:
«Вобаста ба ин, мехоњам таваљљуњи шуморо ба масъалае љалб намоям, ки имрўзњо
боиси нигаронии љиддї гардидааст. Агар шумо эътибор дода бошед, солњои охир дар
сомонањои гуногуни интернет як маъракаи огоњонаву муѓризонаи зидди Тољикистон
идома дорад.
Комилан яќин аст, ки соњибистиќлолии давлати тоҷикон ва сиѐсати бисѐрсамтаи мо
ба доирањои муайян хуш намеояд. Њатто агар ба унвони маводи ѓаразнок ва сирф
фармоишї назар андозем, чунин тасаввур њосил мешавад, ки гўѐ давлати мо ба суботи
сиѐсї, иќтисодиву иљтимої муяссар нагаштааст ва дурнамои инкишофи он норавшан аст.
Як далел меорам: мутобиќи тањлили коршиносон солњои 2004-2007 аз тариќи сомонањои
интернет, ки дар Тоҷикистон маъмуланд, ќариб 30 њазор хабару гузориш интишор
ѐфтааст. Зиѐда аз 80 фоизи онњо фаќат аз туњмату бадгўї, матлабњои ѓаразнок ва
пешгўињои бебунѐд иборат мебошад. Ин раванди номатлуб имрўз боз њам ќувват
гирифтааст. Муборизаи иттилоотие, ки бар зидди мо аз аввали солњои 90-уми асри
гузашта шурўъ кардаанд, фаќат як њадаф дорад: паст задани маќому мартабаи давлати
соњибистиќлоли Тоҷикистон дар арсаи байналмилалї, бадном кардани миллати тоҷик ва
дар нињояти кор, рўњафтодаву ноумед сохтани мардуми мо ба ояндаи худ» [32].
Муборизаи иттилоотие, ки Пешвои миллатамон ба он ишора кардаанд, ин њамон
«љангњои иттилоотї» мебошанд. Имрўзњо, бо гузашти беш аз дањ сол аз ин суханронии
таърихии Президенти Љумњурии Тољикистон, масъалаи «љангњои иттилоотї» боз њам
мубрам гардидааст. Дар ин муддат, дар доираи «љангњои иттилоотї» ба муќобили
Љумњурии Тољикистон пахши мављи иттилооти ѓаразноку туњматбарангез ба маротиб
афзудааст.
Илман ва амалан исбот шудааст, ки «љангњои иттилоотї» яке аз технологияњои
ѓайриљангии «љангњои омехта» ба њисоб мераванд. Дар робита ба ин бояд ќайд кард, ки аз
тарафи Созмони Милали Муттањид љангњои глобалї ѐ анъанавї, ба монанди Љанги
Бузурги Ватании солњои 1941 ‟ 1945 манъ карда шудаанд. Дар чунин њолат абарќудратњои
љањониву минтаќавї маљбур шуданд, ки дар чорчўбаи татбиќи манфиатњои геополитикї
ва геоиќтисодии худ бар зидди якдигар - барои пешсафии мутлаќ дар љањон, инчунин, дар
кишвару минтаќањои мавриди назар ‟ барои зери нуфузи худ даровардани онњо, аз
технологияњои гуногуни «љангњои омехта» истифода намоянд.
Яке аз усулњои хосси «љангњои омехта» дар он аст, ки онњо њељ ваќт эълон карда
намешаванд. Ягон абарќудрат истифодаи чунин љангњоро ба дўш намегирад. Ҳангоми
амалишавии чунин љангњо дар як ваќт аз тарзу методњои љангї ва ѓайриљангї истифода ба
амал меояд. Муќобилаи абарќудратњои љањониву минтаќавї њамарўза боиси пайдошавии
технологияњои навтарини «љангњои омехта» гардидааст. Намунаи онњо «љангњои
террористї», «љангњои мухаддиротї», «љангњои тањримї», «љангњои тиљоратї», «љангњои
нафтї», «Љангњои танкерї», «љангњои дипломатї» ва ѓайра буда метавонанд. Аз рўйи
номи мафњумњо маълум аст, ки раќобати абарќудратњо дар кадом самт ѐ соња пиѐда карда
мешавад. Масалан, раќобати шадиди кишварњои тавлидкунандаи нафт барои афзоиш ѐ
коњиш додани истењсоли ин ашѐи хоми энергетикї бо номи «љангњои нафтї», «љангњои
танкерї» ѐд мешавад ва монанди инњо.
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“Љангњои иттилоотї” як навъ таъсири маќсадноки иттилоотї барои ба даст
овардани манфиати сиѐсї, иќтисодї ва низомии абарќудратњои љањонї ва минтаќавї бар
кишвар ва минтаќаи мавриди назар ба њисоб мераванд.
“Љангњои иттилоотї”, ба аќидаи коршиноси сиѐсї Љ. Муќим, аз љангњои глобалї ѐ
анъанавї чунин фарќият доранд:
1.Љангњои глобалї ѐ анъанавї пешгўишавандаанд ва дар онњо истифодаи
чорабинињои мудофиавї имконпазир мебошад. Дар онњо кишвари аз нигоњи низомї
пурќувват пирўз мегардад. “Љангњои иттилоотї” бошанд, ба шуури инсон таъсир
мерасонанд. Дар аксарияти њолатњо фањмидани самти њуљуми эњтимолии “љангњои
иттилоотї” номумкин мебошад.
2.Дар рафти љанги глобалї ѐ анъанавї њудуди кишвар ѐ минтаќа бо зўрї ѐ истифодаи
аслињаи љангї пурра тасарруф мегардад. Ҳангоми “љангњои иттилоотї” бошад, танњо
шуури инсон тасхир карда мешавад ва ѓайра [14].
Имрўзњо технологияњои иттилоотї мисли љањони муосир рў ба инкишоф нињодаанд.
“Нанотехнология”, “биотехнология” ва ѓайра мафњумњое мебошанд, ки пешрафту
такомули технологияи иттилоотию коммуникатсионии муосирро нишон медињанд.
Вобаста ба онњо технологгияњои нави “љангњои иттилоотї” пайдо мешаванд, ки имрўз
асосан аз тариќи шабакаи љањонии Интернет сурат мегирад. Аз ин лињоз, солњои охир
байни абарќудратњои љањониву минтаќавї барои пешсафї дар шабакаи љањонии Интернет
муборизаи шадид рафта истодааст.
Асоси «љангњои иттилоотї»-ро иттилооти бардурўѓ ѐ «дезинформатсия» ташкил
медињад. Ҳаминро ба инобат гирифта, олими рус Г.Г. Почептсов онњоро «љангњои
дезинформатсионї» номидааст. «Дезинформатсия ѐ иттилооти бардурўѓ чунон моњиронаю
устокорона истифода мешавад, ки ба њаќиќат будани вай њељ шубња намемонад. Баъзан
муаллифи воќеии дезинформатсия ва манбаи онро муайян кардан хеле мушкил аст.
Дезинформатсияро барои табаќањои љомеа ба таври хосса омода мекунанд. Зеро ба њамон
як хабари дурўѓ на њама бовар мекунанд. Хабари бардурўѓ тавассути каналњои гуногун
дастраси мардум мешавад. Масалан, агар баъзе хабарњо дар байни мардум ба таври овоза
пањн шаванд, иттилооти дигари бардурўѓ аз тариќи сомонањои интернетї, шабакањои
иљтимої, ВАО ва ѓайра интишор мегардад” [20]. Ба аќидаи мо, истифодаи њарду мафњум
иштибоњеро ба бор намеорад.
Вобаста ба “љангњои иттилоотї”, дар доирањои сиѐсию илмии љањон ду мафњуми
дигар - фармоишгар ва иљрокунанда пайдо ва мавќеъ гирифтаанд. Ба њайси фармоишгар
асосан абарќудратњо, хадамоти махсус ва доираи сиѐсии онњо, ташкилотњои гуногуни
ѓайридавлатии байналмилалї ва ѓайра баромад мекунанд. Иљрокунандагон маъмулан аз
њисоби намояндагони гурўњњои мухолифи кишвари мавриди назар, мухлисони онњо,
зархаридон ва унсурњои манфии дигар интихоб карда мешаванд, ки дар асоси супориши
фармоишгарон маќолаву асарњои илмии тамоюлноку ѓаразнок ва бардурўѓро ба
манфиати сиѐсї, иќтисодї ва низомии супоришгаронашон интишор мекунанд. Ба ин асос,
аксаран “фармоишї” будани маќолаву асарњои илмии дар партави “љангњои иттилоотї”
чопшаванда зуд маълум мешавад.
Дар шароити имрўзаи љањонишавї, ки дар як ваќт њам хабари воќеї ва њам хабари
бардурўѓ аз љониби ВАО, шабакањои интернетї, иљтимої ва ѓайра пањн мешавад, дар
маљмўъ амнияти љомеа зери хатар ќарор мегирад. Агар њадафи иттилооти воќеї ба
одамон расонидани њаќиќат, некї ва кумак кардан барои баромадан аз вазъияти вазнин ва
маќсадњои хуби дигар бошад, њадафи иттилооти бардурўѓ - фиребгарї ва тахрибкорї
мебошад.
Оид ба љой ва маќоми мафњуми “љангњои иттилоотї” фикру аќидањои мухталиф
мављуданд. Чунончи, ба ќавли олими дар боло зикргардида Г. Г. Почептсов: ”Иттилооти
манфиатнок ѐ дезинформатсия ба шуур, психика, њолати рўњї ва рафтори ањолї, ќуввањои
мусаллањи њариф ѐ душман ба маќсади паст кардани ќобилияти њаѐтии онњо таъсир
мерасонад. Бинобар ин, дар њамаи давру замон ба таркиби иттилоотии “љангњои омехта”
ањамияти аввалиндараља медоданд” [21].
Олими финляндї Рене Нюберг бошад, иттилооти бардурўѓ ѐ дезинформатсияро бо
аждањои бисѐрсара муќоиса кардааст: «Дар шароити муосир мављудияти сарчашмањои
зиѐди хабарї, барои гумроњ кардани ањолї бо роњи дезинформатсия, заминаи хуби
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афзалиятнокро барои љониби муњољим (њуљумкунанда) муњайѐ месозанд. Аммо љониби
мудофеъ (дифоъкунанда) дар њолати мушкил ќарор мегирад, зеро яке аз сарњои аждањоро
ќатъ кунад, њељ ваќт намедонад, ки сари дигари он бо мављи хабарњои бардурўѓ аз куљо
пайдо мешавад» [15].
Ба аќидаи олими руминиягї И.М. Пачепа, калимаи “дезинформатсия” ѐ иттилооти
бардурўѓ мањз ба туфайли Ю.В. Андропов - раиси Кумитаи бехатарии Иттињоди Шўравии
собиќ оммавї гардидааст. Ў ин мафњумро ба таври зерин шарњ додааст:
“Дезинформатсия” ѐ иттилооти бардурўѓ њамчун кокаин таъсир мерасонад. Агар шумо
онро як ѐ ду бор бўй кашед, шояд он њаѐти шуморо таѓйир надињад. Вале, агар ўро
њамарўза истеъмол кунед, шумо одами дигар мешавед ва он шуморо ба нашъаманд табдил
медињад” [18].
Баъзе олимон бошад, «љангњои иттилоотї»-ро «љангњои фейкї» (аз калимаи англисии
Fike - дурўѓ) номидаанд. Чунончи, олими рус П.Н.Красилникова чунин мењисобад, ки
«љангњои фейкї» аз иттилооти бардурўѓ иборатанд ва на њама метавонад онњоро аз
иттилооти воќеї људо кунанд. Аксаран онњо як навъ намоиши сањнавиро мемонанд, ки
њадафи ягонаашон - бе даст задан ба љанги глобалии калон таъсир расонидан ба вазъияти
љањонї мебошад [10].
«Љангњои иттилоотї»-и ахири абарќудратњо дар атрофи пандемияи коронавирус
КОВИД - 19, баѐнгари равшани гуфтањои боло мебошад. Бараъло дида мешавад, ки
абарќудратњо бо пахш кардани иттилооти манфиатноки ба коронавирус вобастабуда, ба
вазъияти геополитикии љањон таъсир расонида, њамзамон манфиатњои геополитикии
худро мавриди амалишавї ќарор додаанд.
Тавре дар боло ќайд гардид, “љангњои иттилоотї” хосси абарќудратњои љањонї ва
минтаќавї мебошад. Дар минтаќаи Осиѐи Марказї, ки Љумњурии Тољикистон љузъи он
мебошад, манфиатњои геополитикї ва геоиќтисодии Русия, Љумњурии Халќии Хитой,
ИМА, Иттињоди Аврупо, Љумњурии Исломии Эрон, Арабистони Саудї, Туркия,
Покистон, Њиндустон ва ѓайра ба њам печидааст. Мањз онњо ба маќсади зери тасарруфи
худ даровардани минтаќаи номбурда, “љангњои итттилоотї”‟и бесобиќаро роњандозї
кардаанд. Ҳадафи асосї тасхир кардани фазои иттилоотии минтаќа мебошад. Ин амал дар
манотиќи дигари дунѐ аллакай аз озмоиш гузаштааст.
Масалан, ќабл аз њамаи шўришњои соли 2011 дар Тунис, Миср ва соли 2014 дар
Ливия, инчунин, «инќилобњои ранга»-и дар ќаламрави баъзе кишварњои пасошўравї ‟
Украина, Ќирѓизистон, Гурљистон, Молдова амалишуда, абарќудратњо сараввал фазои
иттилоотии ин кишварњоро бо истифода аз “љангњои иттилоотї” тасхир карда буданд.
Ба ин мавзўъ соли 2016 Пешвои миллат њангоми вохўрї бо намояндагони ВАО ‟ и
кишвар чунин ишора кардаанд:
«Њар як кишвар ва њукумати “љангњои иттилоотї”-ро бохта, наметавонад амният ва
мустањкамии сохти конститутсионии худро њифз намояд. Њодисањои солњои ахири дар
љумњурињои пасошўравї ва кишварњои Шарќи Наздик бавуќўъомада нишон доданд, ки
«инќилобњои ранга», пеш аз њама, дар фазои иттилоотї сурат гирифта, баъдан ба
воќеияти сиѐсї табдил ѐфтанд” [30].
Дар мулоќоти ахир бо олимон ва ањли эљоди кишвар, ки 18 марти соли 2020 дар Кохи
Борбад баргузор гардид, аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмон бори дигар ба масъалаи муќовимат ба “љангњои иттилоотї” ишора карда шуд.
Ба таќвияти суханони Пешвои миллат њаминро гуфтанием, ки солњои охир аз тарафи
абарќудратњои љањонї ва минтаќавї ба муќобили Љумњурии Тољикистон “љангњои
иттилоотї”-и маќсаднок амалї карда мешаванд. Бо ин роњ њар яки онњо кўшиш мекунад,
ки љумњуриамонро ба лоињањои гуногуни иќтисодию амниятии ба онњо марбутбуда љалб
намоянд. Дар фазои Осиѐи Марказї, ки Љумњурии Тољикистон ба он шомил мебошад, дар
њоли њозир лоињањои зерини байналмилаливу минтаќавї татбиќ карда мешаванд: ИИАО
(Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ)-и Русия; “Як камарбанд - як роњ”‟и Љумњурии Халќии
Хитой; “Мушорикат бањри сулњ”-и Иттињоди Аврупо; “Осиѐи Марказии Бузург” ва G 5 +
1 ‟ и ИМА ва ѓайра. Дар доираи татбиќи ин лоињањо њар як абарќудрати љањониву
минтаќавї, иттиллооти ѓаразноку тамоюлнокро пањн менамояд.
Масалан, аксарияти расонањои хабарии Русия, Аврупо ва дигар давлатњо, љумњурии
моро ба таври сунъї чун «минтаќаи муташанниљ» ва интиќолдињандаи маводи мухаддир
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аз Афѓонистон нишон дода, эътибору нуфузи онро паст заданї мешаванд. Дар аксари
барномаву маќолањои онњо, танњо ќочоќчиѐни тољик пањнкунандагони ин мавод ба Русия
ва мамолики Аврупо арзѐбї мегарданд. Ба ин маќолањои зерин мисол шуда метавонанд:
А. Космарский. Дурман для диктатуры [9]; А. Азамова: Военные контролируют
таджикский наркобизнес [1]; “Героин: таджикский завоз” [5]; В Таджикистане задержаны
руководители МВД, "крышевавшие" наркомафию [3]; Шерали Табаров ‟ первый
наркобарон, приговоренный в России к пожизненному [28]; Богатые таджики оказались
крупными наркобаронами Подмосковья [12] ва ѓайра.
Аммо мутобиќи маълумоти ташкилотњои байналхалќї бошад, ќисми зиѐди маводи
мухаддир ба Русияву Аврупо бештар аз тариќи ба ном “масири ѓарбї” ѐ “масири Балкан”,
ки ќаламрави Љумњурии Исломии Эрон, Покистон, Туркияро фаро гирифта, то ба
нимљазираи Балкан мерасад, интиќол дода мешавад [6].
Ду се соли охир бошад, расонањои русї ба маќсади љалб кардани Љумњурии
Тољикистон ба ИИАО (Иттињоди иќтисодии АвруОсиѐ) силсиламаводи тамоюлноки
барои Русия манфиатнокро интишор менамоянд. Чунончи, В. Панфилова: Душанбе не
спешит в Евразийский союз [17], С. Кузнецов. Муки выбора: почему Таджикистан не
спешить вступить в ЕАЭС и чем это грозит [11] ва ѓайра.
Тањлилњо нишон медињанд, ки солњои охир «љангњои иттилоотї» - ро бар зидди
Љумњурии Тољикистон на танњо абарќудратњои љањонї ва минтаќавї, балки баъзе
њамсоякишварњо низ татбиќ менамоянд. Ба ин, пеш аз њама, проблемањои
дохилиминтаќавии мављуда, аз ќабили: масъалањои то ба охир њалношудаи сарњадї,
этникї, экологї, норасоии об ва ѓайра мусоидат мекунанд. Чунин њолат ахиран дар
муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо Љумњурии Ќирѓизистон рўйи масъалањои
бањсбарангези сарњадии то ба охир њалношуда бараъло ба чашм мерасад.
Дар атрофи масъалаи мазкур дар Љумњурии Ќирѓизистон як навъ фазои иттилоотии
зиддитољикї љорї карда шудааст. Масалан, баъд аз њар муноќишаи наздисарњадї,
воситањои ахбори оммавии ин кишвар маќолаву хабарњои тамоюлнокро ба чоп
мерасонанд. Дар ин самт расонаи хабарии 24-kg хеле фаъол мебошад. Маќолањои зерин:
«Власти Кыргызстана постоянно идут на уступки в переговорах с Таджикистаном» [4];
«Конфликт на границе. Депутаты требуют отчета комиссии по делимитации» [8],
Дипломатия минометов [7] ва ѓайра, аз ќабили онњо мебошанд.
Аз сентябри соли 2015, ки ба замони њамчун террористию экстремистї эълон шудани
ҲНИТ (минбаъд - ТЭТ ҲНИ), “Гурўњи - 24” ва созмону њаракатњои дигар ва мамнуъ эълон
гардидани фаъолияти онњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон рост меояд, то инљониб
“љангњои иттилоотї”‟ро алайњи кишварамон њизб ва њаракатњои номбурда гузаронида
истодаанд.
ТЭТ ҲНИ, “Гурўњи - 24”, Анљумани Озодандешони Тољикистон ва ѓайра, ахиран
эътилоферо бо номи Паймони миллии Тољикистон (ПМТ) таъсис додаанд. “Ахбор. ком”,
“Паѐм. нет”, “Кимиѐи саодат”, “Анљумани озодандешони тољик”, “Нањзат. тдж”, “Ислоњ.
нет” ва ѓайра, пойгоњњои асосии иттилоотии мухолифин ба њисоб мераванд, ки аз тариќи
онњо дар доираи “љангњои иттилоотї” њамарўза мављи иттилооти бардурўѓ пањн мегардад.
Муњтавои тамоми суханронию мусоњибањои лидерон ва аъзои ќатории онњо тамоюлнок ва
зиддињукуматї мебошад. Бесабаб нест, ки Пешвои миллат онњоро бадхоњон ѐ хоинони
миллат номидаанд. Чунончи, доир ба ин масъала дар Паѐми худ ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 Пешвои миллат чунин ќайд кардаанд:
«Мо дањшати љанги шањрвандии солњои 90-уми асри гузаштаро, ки душманони
миллати тољик ба сари мо тањмил карда буданд, њаргиз фаромўш намекунем ва бо
итминон изњор медорем, ки мардуми мо дигар ба доми фиреби душманону бадхоњони
миллат, ки то њанўз аз њадафњои ѓаразноки худ даст накашидаанд, гирифтор намешаванд»
[16].
Неруњои мазкур бо пуштибонии молиявї ва маънавии хадамоти махсус, созмону
ташкилотњои байналмилалии њифзи њуќуќи башар, аз тариќи сомонањои дар боло
зикргардида, инчунин, сањифањои «Фейсбук», «Инстаграм» ва ѓайра бар зидди Љумњурии
Тољикистон «љангњои иттилоотї» мебаранд. Онњо дар талошанд, ки бо роњи туњмату
буњтонњо, паст задани обрўи эътибори роњбарияти кишвар, ѓалат нишон додани вазъияти
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воќеии босуботи љумњурї ва ѓайра, ба шуури мардуми тољик таъсири манфї расонида,
сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистонро зери хатар гузоранд.
Ин њолатро Пешвои миллат дар вохўрии дар боло зикргардида бо намояндагони
ВАО - и љумњурї, чунин шарњ додаанд:
“Тарѓиби ѓояњои мухолифи арзишњои миллиамон аз тарафи хоинони миллат,
тавсифи экстремизми динї дар фаъолияти созмонњои экстремистї оќибатњои хатарнокро
ба сохти конститутсионї доранд” [31].
Илова ба ин, «љангњои иттилоотї»-ро ба муќобили Љумњурии Тољикистон бо
фармоиши абарќудратњои љањонї ва минтаќавї ВАО ‟ и хориљї (Радиои Озодї, радиои
ББС, Тасним. ир ва ѓайра), сомонањои интернетї (Центразия. ру, Фергана. ру, Ка - ньюс ва
ѓайра), созмонњои байналмилалии њифзи њуќуќи башар (Амнистия интернешнл, Хьюман
Райтс Вотч ва ѓайра) амалї мекунанд.
Ахиран фазои иттилоотии Љумњурии Тољикистонро мављи иттилооти тамоюлнок бо
истифода аз пандемияи коронавирус COVID ‟ 19, фаро гирифтааст.
Ба муќобили Љумњурии Тољикистон “киберљангњо”, яке аз технологияи дигари
“љангњои омехта” низ бурда мешаванд, ки дар марњилаи њозира ва дурнамо тањдиду
хатари бештарро эљод мекунанд. “Киберљангњо” низ дар фазои маљозї бо истифода аз
системањои компютерї амалї карда мешаванд. Маќсади асосии “киберљангњо” иборат аз
ѓасби иттилооти характери сиѐсї, њарбї, иќтисодидоштаи соњавии мањдудгардонидашуда,
тахриб кардани таљњизоти технологии барои љамъоварї, коркард ва захираи иттилоот
тахсис додашудаи маќомоти давлатї мебошад. «Киберљангњо» бо он фарќ мекунанд, ки
кишвари мавриди назар ѐ ќурбонї бе ягон хунрезї, бо истифода аз технологияњои
навтарини иттилоотию коммуникатсионї тасхир карда мешавад.
Ба ќавли олими рус М.А. Пушкина, “бо ин маќсад барнома ва феерволњои (вирусњои)
гуногун истењсол карда мешаванд. Чунончи, дастрасии махфиѐна ба объектњои њастаии
Эрон тавассути вируси Stuxnet, њуљумњои хакерї ба объектњои њарбии ИМА, ЉХХ,
Иттињоди Аврупо, Германия ва давлатњои дигар аз љанљолњои пурсадотарини соли 2010 ба
њисоб мераванд. Хусусияти истифодаи яроќи киберї аз он иборат аст, ки он ба фарќ аз
аслињаи вазнини љангї масрафи азим, сохтмони корхонањои бузург ва ѓайраро талаб
намекунад. Барои ин кор фаќат доштани компютер, захираи молиявии камтар ва
Интернет кифоя аст. Гузашта аз ин, муайян кардани њуљумњои киберї ва муќобила ба
онњо хеле мушкил аст” [22].
Оид ба тањдиду хатари «киберљангњо», љиноятњои ба онњо вобастабуда дар Паѐми
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри
соли 2018 чунин омадааст: «Авзои сиѐсии сайѐра њоло бисѐр ноорому бесубот ва боиси
ташвишу нигаронии љиддии љомеаи љањонї гардидааст.
Чунон ки дар чандин суханронињои худ иброз намудам, кўшишњои
азнавтаќсимкунии љањон, мусаллањшавии бошитоб, ќудратталабї, бархўрди манфиатњои
иќтисодиву тиљоратї ва љиноятњои киберї торафт шиддат гирифта, љањонро ба марњалаи
нави љанги сард кашонидаанд ва имрӯз баъзе сиѐсатмадорону коршиносон њатто доир ба
хатари љанги сеюми љањон њарф мезананд” [16].
Истилоњи «љиноятњои киберї» бо «киберљангњо» вобастагии зич дошта, намудњои
мухталифи љиноятњои дар ин самт содиршавандаро дар назар доранд. Аз ин лињоз,
туфайли «киберљангњо» мафњумњои нав, ба монанди: «киберљосусї», «љосусии иќтисодї»,
«љосусии саноатї», «љосусии сиѐсї» ва ѓайра пайдо шудаанд, ки дар маљмўъ, ба гуфтаи
Пешвои миллат, љиноятњои кибериро ташкил медињанд. Моњият, мазмун ва самти
истифодаи технологияњои номбурда, аз худи номи ин мафњумњо бармеоянд. Масалан,
маќсади асосии «љосусии иќтисодї» ба даст даровардани маълумоти дахлдор оид ба
њолати иќтисодии кишвари мавриди назар мебошад. Ба ин кор разведкањои техникї,
иќтисодї, молиявии абарќудратњои љањониву минтаќавї, созмону ташкилотњои
ѓайридавлатї, гурўњњои террористии номии байналмилалї ва ѓайра даст доранд.
Дар ин самт вирусњои љосусї, ба монади Троян, Петя, барномањои зараррасонанда ва
ѓайра ихтироъ гардида, мавриди истифодаи ќарор гирифтаанд.
Чумњурии Тољикистон амали «киберљангњо»-ро аллакай эњсос кардааст. Чунончи,
солњои охир сомонањои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Сафоратхонаи
Љумњурии Тољикистон дар кишвари Фаронса [26], Хадамоти гумруки назди Ҳукумати
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Љумњурии Тољикистон [24], Агентии мустаќили иттилоотии «Ҳамсинф» [25] ва ѓайра
мавриди њуљумњои хакерї ќарор гирифтанд.
Тибќи маълумоти ширкати тадќиќотии интернетии Амрико Рапид 7, ки бо омўзиши
масъалањои амнияти интернет ва системањои компютерї машѓул аст, Љумњурии
Тољикистон маќоми дуюмро (баъд аз кишвари Самоа) дар рўйхати давлатњое, ки
компютерњояшон дар муќобили њуљумњои хакерї осебпазир мебошанд, ишѓол менамояд
[29].
Ахиран сохтору гурўњњои мухталифи террористию экстремистии байналмилалї аз
дастовардњои босуръати технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, хусусан фазои
маљозии интернетї, хеле моњирона истифода менамоянд. Ба ин «киберхилофати»
таъсисдодаи ДИИШ/ДИ мисол шуда метавонад. Дар давоми солњои 2013-2015 он
тавонист бо истифода аз пахши иттилооти муѓризона, њазорон шањрвандони кишварњои
љањонї, аз љумла Љумњурии Тољикистонро ба сафи худ љалб намояд. Илова ба ин,
«кибертеррористони» ДИИШ /ДИ барои дастрасї ба аслињаи њастаии абарќудратњо
кўшишњо карда буданд.
Бар зидди Љумњурии Тољикистон, инчунин, «љангњои когнитивї» (аз калимаи
лотинии cognitio ‟ идрок, фањмиш) пиѐда карда мешаванд. «Љангњои когнитивї» - ба
шуури инсон таъсир расонида, онро зери назорат мегиранд. Ба аќидаи олими рус В.
Лепехин, назорат аз болои шуур ба элитаи љањонї имконият медињад, ки батадриљ аз
ќисмати «изофагии» инсоният, бо роњи таѓйир додани тафаккури омма халос шаванд [13].
Имрўз дар Љумњурии Тољикистон як ќатор созмону ташкилотњои байналмилалии
ѓайридавлатї, муассисањои тањсилоти томактабї ва мактабии хориљї, ба монанди боѓчаи
бачагонаи Британия, коллељи Оксфорди Британияи Кабир, мактабњои мухталифи ба номи
Конфутсий (Љумњурии Халќии Ҳитой), маркази таълимотии «Мультикид» ТМInternational ва ѓайра фаъолият доранд, ки ба таълими кўдакон ва наврасон бо забонњои
англисї, хитої ва забонњои дигар дар дохили љумњурї, фиристодани бењтарини онњо
барои тањсил ба хориља машѓул мебошанд. Бо ин роњ онњо ба шуури љавонони тољик
таъсири мусбат расонида, дар онњо рўњияи бегонапарастиро талќин мекунанд. Ё ба
ибораи дигар бо «маѓзшўї» машѓуланд.
Чунин њолат аллакай ба «фирори маѓзњо» сабаб шудааст. Воќеан њам, имрўз фазои
ягонаи тањсилот, ки илњомбахш ва ташвиќкунандаи он кишварњои аврупої ва худи ИМА
мебошанд, воситаи хуби љалби љавонони боистеъдод аз кишварњои аќибмонда ва пур
кардани љойњои кории холї дар пажўњишгоњ ва озмоишгоњњои илмии кишварњои
номбурда мебошад. [12] Вазъияти бавуљудомада дар ин самт, мустаќиман ба амнияти
зењнии кишвар таъсири манфї мерасонад.
Дар навбати худ, аз тарафи Ҳукумати Љумњурии Тољикистон ба масъалаи муќовимат
ба «љангњои иттилоотї», «киберљангњо», «љангњои когнитивї» ва технологияњои дигари
«љангњои омехта» диќќати љиддї дода шуда, дар ин самт чорањои дахлдори
пешгирикунанда андешида мешаванд.
Чунончи, дар љумњурї барои содир кардани љиноят дар фазои маљозї, љавобгарии
љиної пешбинї карда шудааст. Бо ин маќсад дар Кодекси љиноии Љумњурии Тољикистон
таѓйиротњои дахлдор ворид гардидаанд. Бо дарназардошти манфиатњои амнияти миллии
кишвар, инчунин, таљрибаи кишварњои пешрафта ва характери маводи пањншаванда, сари
чанд ваќт масдуд кардани сомонањои зараррасон, ки «љангњои иттилоотї» мебаранд ва
чорабинињои љавобии таблиѓотї андешида мешаванд. Дар ин самт ВАО ‟ и кишвар
наќши муњим доранд.
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат-Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми таърихии соли 2009 ба Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ба ин масъала чунин ишора кардаанд:
“Манфиатњои миллї таќозо менамоянд, ки воситањои ахбори омма на танњо
дастгоњи тавонои хабарї бояд бошанд, балки дар муборизаи тањмилии иттилоотї чун
сипари давлат хизмат кунанд, ба хабару маќолањои тањрифї љавобњои сазовор дода, ба
суботи љомеа мусоидат намоянд ва эътимоди мардумро ба фардои нек мустањкам созанд”
[23].
Ҳамзамон, барои таъмини амнияти иттилоотии кишвар тадбирњои дахлдори
меъѐрию њуќуќї пешбинї мегарданд. Дар Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии
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Тољикистон «љангњои иттилоотї» ба њайси яке аз тањдидњои асосї муайян карда шудаанд
[27].
Дар асоси Ќарори Ҳукумати Љумњурии Тољикистон тањти №393 аз 2 августи соли
2010 дар назди Саридораи њифзи сирри давлатї дар назди Ҳукумати Љумњурии
Тољикистон Корхонаи воњиди давлатии «Маркази њифзи техникии иттилоот,
сертификатсия ва экспертиза» барои муќовимат ба разведкаи техникии хориљї таъсис
дода шудааст [19].
Бо маќсади муќовимат ба «киберљангњо» ѐ љиноятњои киберї пайваста асоси меъѐрї
‟ њуќуќии соња дар њоли такмил ќарор доранд. Ба ин маќсад, дар назди маќомоти ќудратї
сохторњои дахлдори техникї фаъолият доранд.
Дар ин самт, инчунин дар форматњои дуљониба ва бисѐрљониба бо кишварњои
хориљї њамкории судманд ба роњ монда шудааст. Чунончи, 22-23 июни соли 2017 дар
Душанбе форуми 2 ‟ юми кишварњои Осиѐи Марказї оид ба идоракунии Интернет доир
гардид. Дар рафти он масъалањои амнияти киберї, идоракунии озоди Интернет, васеъ
кардани дастрасї ба он ва масъалањои дигар мавриди баррасї ќарор гирифтанд.
Дар доираи њамкорињои бисѐрсамта оид ба муќовимат ба «киберљангњо» Љумњурии
Тољикистон њанўз соли 2016 Протоколи њамкорињои кишварњои СААД‟ро дар бораи
муќовимат ба «киберљангњо» имзо ва аз рўйи он расмиѐти дахлдори дохилидавлатиро
анљом додааст.
Ҳамин тариќ, метавон хулоса намуд, ки «љангњои иттилоотї», «киберљангњо»,
«љангњои когнитивї» ва технологияњои дигари «љангњои омехта» дар дурнамои
дарозмуњлат њамчун тањдиду хатар ба амнияти миллии Љумњурии Тољикистон боќї
мемонанд. Вобаста ба рушди технологияњои иттилоотию коммуникатсионї,
технологияњои навтарини «љангњо омехта» низ, пайдо ва такомул меѐбанд.
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«ЉАНГЊОИ ИТТИЛООТЇ» ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ДИГАРИ «ЉАНГЊОИ ОМЕХТА» БА МУЌОБИЛИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Дар маќолаи мазкур масъалаи ба муќобили Љумњурии Тољикистон татбиќшавии «љангњои иттилоотї»
ва технологияњои дигари «љангњои омехта», аз ќабили «киберљангњо» ва «љангњои когнитивї» аз нигоњи
илмї мавриди тадќиќот ќарор гирифтааст. Аз тарафи муаллиф дар асоси мисолњои мушаххас аз
сарчашмањои илмї хусусият, моњият ва самтњои асосии технологияњои мазкур инъикос ѐфтаанд. Дар маќола
ќайд гардидааст, ки Асосгузори сулњу вањдати миллї -Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон ба масъалањои «љангњои иттилоотї», «киберљангњо» ва тањдиду хатари онњо ба
амнияти миллии кишвар таваљљуњи хосса зоњир менамоянд. Бо такя ба ин, муаллиф њангоми кушода додани
мавзўъ аз суханронињои Пешвои миллат доир ба масъалаи баррасишаванда иќтибосњои дахлдор оварда,
аќидаи худро таќвият додааст. Ба аќидаи муаллиф, аз технологияњои зикргардидаи «љангњои омехта»
абарќудратњои љањонї ва минтаќавї дар чорчўбаи татбиќи њадафњои геополитикї ва геоиќтисодии худ бар
зидди якдигар - барои пешсафии мутлаќ дар љањон, инчунин, дар кишвару минтаќањои мавриди назар барои
зери нуфузи худ даровардани онњо истифода менамоянд. Имрўзњо технологияњои иттилоотї мисли љањони
муосир рў ба инкишоф нињодаанд. Вобаста ба онњо технологияњои нави “љангњои омехта” пайдо мешаванд,
ки дар марњилаи кунунї асосан аз тариќи шабакаи љањонии Интернет сурат мегиранд. Аз ин лињоз, солњои
охир байни абарќудратњои љањониву минтаќавї, инчунин, барои пешсафї дар шабакаи љањонии Интернет
муборизаи шадид рафта истодааст. Дар фарљоми маќола, муаллиф проблемаи аз тарафи Њукумати
Љумњурии Тољикистон андешида шудани чорабинињои љавобї барои муќовимат ба технологияњои мазкури
«љангњои омехта»-ро бо мисолњои мушаххас нишон додааст. Аз тарафи муаллиф таъкид гардидааст, ки
«љангњои иттилоотї», «киберљангњо», «љангњои когнитивї» ва технологияњои дигари «љангњои омехта» дар
дурнамои дарозмуњлат њамчун тањдиду хатар ба амнияти миллии Љумњурии Тољикистон боќї мемонанд.
Калидвожањо: «љангњои омехта», «љангњои иттилоотї», «киберљангњо», «љангњои когнитивї»,
абарќудратњои љањонї ва минтаќавї.
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ» И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ «ГИБРИДНЫХ ВОЙН», РЕАЛИЗУЕМЫЕ
ПРОТИВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В настоящей статье с научной точки зрения исследованы вопросы реализации против Республики
Таджикистан «информационных войн» и других технологий «гибридных войн», т.к. «кибервойны» и
«когнитивные войны». Автором на основе конкретных примеров из научных источников отражены особенности,
сущность и основные направления указанных технологий. В статье отмечается, что Основоположник мира и
национального согласия, Лидер нации – Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон уделяет
пристальное внимание проблемам «информационных войн», «кибервойн», которые представляют угрозу
национальной безопасности страны. Опираясь на это, автор при раскрытии темы подкрепил свои научные мнения
соответствующими выдержками из вызказываний Лидера нации по рассматриваемым вопросам. По мнению
автора, мировые и региональные державы используют вышеуказанные технологии в рамках реализации своих
геополитических и геоэкономических целей друг против друга – за единоличное лидерство в мире, а также в
странах или регионах влияния – за взятия их под свой контроль. Информационные технологии, как и современный
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мир, сегодня находятся на стадии своего развития. В связи с этим появляются новые технологии «гибридных
войн», которые на современном этапе осуществляются в основном через мировую сеть Интернет. Поэтому в
последние годы идет ожесточенная борьба между мировыми и региональными державами за лидерство в
Интернете. В конце статьи автор конкретными примерами раскрыл проблему относительно принимаемых
адекватных мер со стороны Правительства Республики Таджикистан по противодействию указанным технологиям
«гибридных войн». Автором указывается, что «информационные войны», «кибервойны», «когнитивные войны» и
другие технологии «гибридных войн», в перспективе сохранят свое присутствие в качестве вызовов и угроз
национальной безопасности Республики Таджикистан.
Ключевые слова: «гибридные войны», «информационные войны», «кибервойны», «когнитивные войны»,
мировые и региональные державы.
“INFORMATION WARS” AND OTHER TECHNOLOGIES OF “HYBRID WARS” IMPLEMENTED AGAINST
THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
In this article from a scientific point of view researched the issues of implementation of “information wars” and
other technologies of “hybrid wars” by the world and regional powers against the Republic of Tajikistan, i.e. “cyber wars”
and “cognitive wars”. Based on specific examples from scientific sources, the author shows the features, essence and main
directions of these technologies. The article notes that the Founder of Peace and National Unity – Leader of the Nation,
President of the Republic of Tajikistan EmomaliRahmon pays special attention to the issues of “information relations”,
“cyber security” and their threat to the national security of the country. Based on this, the author, when considering the
topic, cited speeches of the Leader of the nation on the issue under consideration and strengthened his scientific opinion.
According to the author, the above-mentioned technologies of “mixed wars” are used by world and regional powers in the
implementation of their geopolitical and geoeconomicgoals against each other for absolute leadership around the world, as
well as in those countries and regions that seem to fall under their authority. Today, information technologies, as the
modern world, tend to develop. Depending on them, new technologies of “mixed wars” appear, which at the current stage
occur mainly through the global Internet. In this regard, in recent years, there has been a fierce struggle between global and
regional powers, as well as for leadership in the global Internet. At the end of the article, the author gives specific examples
of the problem of response by the Government of the Republic of Tajikistan to counter these technologies of “mixed wars”.
The author emphasizes that “information wars”, “cyber wars”, “cognitive wars” and other technologies of “mixed wars”
remain in the long term as a threat to the national security of the Republic of Tajikistan.
Keywords: “hybrid wars”, “information wars”, “cyber wars”, “cognitive wars”, world and regional powers.
Маълумот дар бораи муаллиф: Сангинов Нарзулло Наимович - Институти омўзиши масъалањои давлатњои
Осиѐ ва Аврупои Академияи миллии илмњои Љумњурии Тољикистон, мудири шуъбаи Осиѐи Марказї.
Суроѓа: 734025, Љумњурии Тољикистон, ш.Душанбе, хиѐбони Рўдакї 40. Телефон: 918-68-40-60. E‟mail:
sanginov1953@mail.ru
Сведения об авторе: Сангинов Нарзулло Наимович - Институт изучения вопросов государств Азии и Европы
Национальной академии наук Республики Таджикистан, заведующий отделом Центральной Азии. Адрес: 734025,
Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Рудаки, 33. Телефон: (+992) 918-68-40-60. E–mail:
sanginov1953@mail.ru
Information about the author: Sanginov Narzullo Naimovich - Institute for the Study of Asian and European States,
Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Head of the Central Asian Department. Address: 734025, Republic of
Tajikistan, Dushanbe, Rudaki Avenue, 33. Phone: (+992) 918-68-40-60. E-mail: sanginov1953@mail.ru

УДК: 3525.07(47)(575.3)
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ:
ХУСУСИЯТ ВА МОЊИЯТИ ОН
Мирзоев З.Ш.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Дар тўли таърих љомеањо роњу усул ва василањои гуногуни сарљамъ намудани
одамонро коркард намудаанд, ки аксари онњо аз љавњари худи љомеањо ба вуљуд омадаанд.
Маълум аст, ки муваффаќияти дилхоњ љомеа дар сарљамъї мебошад, ки тавассути эњсоси
умумияти манфиат ва маќсадњо, дарки мансубияти худ ба гурўњи муайяни иљтимої ва ѐ
сарзамин ба вуљуд омадаанд. Вобаста ба ин, њанўз аз даврањои обшинаи ибтидої инсоният
малакањои зиндагии коллективона, мењнати коллективона ва таќсимоти одилонаи
неъматњои бадастовардаро аз худ намуда, эњсос намуд, ки мањз њамин омил метавонад
ќудрати худмуњофизатии онњоро дар назди њодисањои табиат, њуљуми даррандањо ва
тањдиди гуруснагї афзун намояд. Малакањои зиндагии коллективона, ташаббус нишон
додан, љасорати дигаронро њифз намудан боиси ташаккули низоми сода ва одии
идоракунї гашт, ки якеро њамчун сарвар соњиби њокимият мекард ва дигареро, ки ин
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малакањоро суст аз худ намуда буд, ба объекти итоат ѐ идоракунї мубаддал мегардонид.
Дар натиља низоми танзимшавандаи дохилї ба вуљуд меомад, ки фаъолияти инсонњоро
дар доираи њудуд ва ѐ ќавми муайян ба танзим медаровард. Аввалин нишонањои
примитивии худидоракуниро метавон мањз ба њамон давра мансуб донист, ки бе
мављудияти давлат танзими муносибатњои дохилиќабилавиро анљом медоданд ва
фаъолияти нафарони дар он зиндагикунандаро таъмин мекарданд. Ба аќидаи Емелянов,
„нишонањои аввалини пайдоиши худидоракунї њанўз дар замонњои авлодї ба вуљуд
омада буданд. Бо пайдоиши давлат сохторњои худидоракунї пурра аз байн нарафтанд;
онњо ќисман ба маќомоти давлатї мубаддал гашта, ќисман моњияти мустаќили худро дар
ин ѐ он шакли худташкилии одамон нигоњ доштанд.Фаќат шакл ва њудуди худташкилї ѐ
худидоракунї таѓйир ѐфт“ [5,с.34]. Ба аќидаи мо, мањз заминањои устувори худидоракунї,
ки асоси онро худташкилии одамон ба миѐн меорад, имконият додааст, ки ин нињоди
муњимми иљтимої, сиѐсї ва љамъиятї ањамият ва моњияти худро аз даст надињад. Асли
масъала сари он аст, ки агар ташаббус ва майли одамон барои ташкили фаъолият дар
њудуди муайяни маъмурї мављуд бошад, пас он дар шаклњои гуногун ‟ бе таъсири
маќомоти давлатї ва бо мусоидат, вале бе зўроварї метавонанд амалї шавад.
Худидоракунї низ бо назардошти њамин хусусият њамчун институти љамъиятї боќї монда
метавонад.
Вобаста ба пайдоиш ва рушди худидоракунии мањаллї назария ва консепсияњои
гуногуни илмие мављуданд, ки њар кадоми онњо дар алоњидагї пањлуњои гуногун
таърихию сиѐсї ва ташкилии ташаккулѐбии худидоракунии мањаллиро маънидод
мекунанд. Масалан, олими рус Л. Велихов се назарияи худидоракунии мањаллиро људо
мекунад: љамоаи озод, назарияи љамъиятї (хољагидорї) ва назарияи давлатии
худидоракунии мањаллї [3,с.234]. Њар яке аз онњо дорои хусусият ва љанбањои муайяни
назариявї буда, дар маънидодкунии худидоракунї васеъ истифода бурда мешаванд.
Аќида ва мавќеъњо вобаста ба пайдоиши аввалин назарияњо оид ба моњияти
худидоракунии мањаллї гуногун мебошанд. Вале аксари муњаќќиќон ба он назаранд, ки
аввалин назарияњои маънидодкунандаи моњияти худидоракунии мањаллї дар миѐнаи асри
XIX дар Белгия ва Фаронса ба вуљуд омадаанд, Т. Љефферсон, О. Лабанд, А. Токвил, Љ.С.
Милл, Э. Мейр намояндагони онњо буда, асосан назарияи љамоаи озодро љонибдорї
мекарданд. Ба аќидаи онњо њуќуќњои фитрї аз ќонунњое, ки аз љониби њокимияти давлатї
ќабул карда мешаванд, боло меистанд. Бинобар ин, њангоми ба вуљуд омадани мухолифат
байни меъѐрњои онњо бояд ба њуќуќњои фитрї афзалият дода шавад; нињодњои љамоавї
наќши мактабњои ибтидоиро мебозанд, ки онњо роњро ба сўйи илм, озодї ва истифодаи ин
озодї меомўзанд. Бе нињодњои љамоа миллат метавонад њукумати озодро ташаккул дињад,
вале руњи воќеии озодиро ташаккул дода наметавон [2,с.135].
Аз диди назарияи љамоаи озод худидоракунии мањаллї тарзи идоракуниест, ки
давлат бояд ба он умуман дахолат накунад. Љамоа моњияти худташаккулѐбанда дошта, он
аз љониби давлат бунѐд карда намешавад. Давлат бояд онро фаќат эътироф намояд. Дар
робита ба ин аќида ќайд намудан зарур аст, ки ќудрати худташаккулѐбии љамоа ба љойи
аввал гузошта шуда, онро муаллиф њамчун омили таъминкунандаи мустаќилияти ин
нињоди муњим арзѐбї менамояд. Вобаста ба ин дахолати давлат ба фаъолияти
худидоракунии мањалро рад менамояд. Олими зикргардида аќида дошт, ки чун
худидоракунї пеш аз давлат ба вуљуд омадааст, пас он њуќуќ дорад аз давлат озод бошад.
Њамзамон, озодии худидоракунии мањаллиро то сатњи боло расонида, онро њамчун шохаи
алоњидаи њокимияти давлатї дар баробари њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї ќарор
медињад.
Ба аќидаи Љ. Локк ва Ж.Ж. Руссо, одамон тавассути шартномаи љамъиятї аз
вазъияти табиї берун шудаанд. Шартномаи мазкур њуќуќи афродро ба фоидаи љамоа
бегона кардааст. Љамоа аз давлат вобаста набуда, аз он људо аст ва бояд аз рўйи ќонунњои
дохилии худ амал кунад [9,с.241-242].
Н.И. Лазаревский бошад, вобаста ба ин масъала ќайд мекунад, ки «љамоа дар
њаќиќат њам аз давлат калон аст. Ба ин далели таърихї такя намуда, мумкин аст дар бораи
љамоа њамчун иттифоќи табиї ва зарурї сухан ронд, ки аз љониби давлат ташкил карда
нашудааст ва аз њамин сабаб њам барои давлат дахолатнопазир аст» [8,с.7]. Вале ба ин
аќидањо мо наметавонем розї шавем, зеро мустаќилияти худидоракунї дар дохили давлат
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масъалаи бањснок аст. Давлат бавосита ѐ бевосита ба худидоракунии мањаллї таъсири
худро расонида метавонад.
Бояд ќайд намуд, ки ин назария таљассуми амалии худро дар баъзе санадњои меъѐрии
њуќуќии нимаи аввали садаи XVIII дар Аврупо ѐфт. Чунончи, соли 1831 дар
Конститутсияи Белгия дар баробари њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї инчунин
њокимияти „љамоавї“ (мунисипалї) низ мавќеи худро ѐфт. Вале ин назария устувории
худро дар марњилањои минбаъдаи рушди љомеањо таъмин карда натавонист.
Дигаргуншавии муносибатњои љамъиятї, устуворгардии мавќеи давлат ва маќомоти
давлатї дар љомеа, пайдошавии манфиату зиддиятњои нав таќозо менамуданд, ки давлат
нисбат ба љамоа мавќеи устувортареро ишѓол намояд.
Назарияи дуюм назарияи љамъиятї (хољагидорї) мебошад, ки асоси онро
муќобилгузории њокимияти давлатї ва љамоаи мањаллї мебошад. Н.М. Коркунов дар
назарияи љамъиятї љавњари худидоракуниро эътироф намуда, ќайд мекунад, ки „моњияти
худидоракунї дар он аст, ки љомеа худ манфиатњои худро муайян мекунад ва маќомоти
давлатї фаќат ба корњои њукуматї машѓул мешавад. Назарияи љамъиятї љамоаи
мањаллиро ба давлат, манфиатњои сиѐсиро ба љамоавї муќобил гузошта, талаб мекунад,
ки љамоа ва давлат њар кадом ба манфиатњои худ машѓул шаванд“ [7,с.489]. Ќайд намудан
зарур аст, ки муќобилгузории љамоавию давлатї ба гуногунии манфиатњо асос ѐфта,
эътирофи мустаќилияти љамоањоро ба миѐн мегузошт.
Вале, чуноне ки аз тањлили мавќеъњо бармеояд, дар доираи як низоми сиѐсї
муќобилгузории давлатию љамоавї наметавонанд њама ваќт самаранокии худро барои
љомеа дар умум собит созанд. Аз ин рў, назарияи мазкур вобаста ба рушди љомеа
мунтазам ањамият ва мавќеи худро аз даст дод.
Назарияи давлатии худидоракунии давлатї бошад, талќин мекард, ки маќомоти
худидоракунї бояд њатман ба манфиати њам љамоа ва њам давлат фаъолият намоянд.
Олимони рус А.А. Безуглов ва С.А. Солдатов вобаста ба назарияи мазкур ќайд мекунад,
ки „ин назария њамчун асос њокимияти давлатиро эътироф намуда, ташкили
худидоракуниро дар мањал дар заминаи ќонун пешбинї менамояд. Интихоби предмети
фаъолият аз маќомоти худидоракунї вобаста набуда, аз љониби давлат дар заминаи
хулосаи муносибати давлат ва худидоракунии мањаллї амалї карда мешавад“ [1,с.514].
Яъне, маќомоти худидоракунї тибќи ин назария моњиятан маќомоти давлатї ба њисоб
рафта, салоњиятњои онњо махсус, фарќкунанда ва ягона набуда, балки аз љониби давлат
муќаррар ва танзим карда мешаванд. Назарияи давлатии худидоракунии мањаллї
фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллиро фаќат дар доираи манфиатњои давлатї
имконпазир мешуморад.
Мухолифони „назарияи давлатии худидоракунии мањаллї“ дахолати давлатиро ба
корњои дохилии маќомоти худидоракунии мањаллї бесамар шуморида, тасдиќ мекунанд,
ки кўшишњо љињати њалли масъалањои хусусияти мањаллидошта бо ѐрии давлат бе ба
инобат гирифтани манфиатњои љамоаи мањаллї ва бе љалби ќувваи ањолии мањаллї ба
номуваффаќї мањкум шудааст. Баръакс, мутамарказонии шадиди њокимият, тобеъ
намудани манфиатњои љомеаи мањаллї фаќат ба манфиатњои давлат, дахолати фаъол дар
масъалањои мањаллї метавонад сабаби кандашавии робитањо байни љомеа ва давлат
гарданд [2,с.136]. Чуноне ки аз тањлили назарияњои пешнињоднамудаи Велихов Л.
бармеояд, њар се назария то дараљаи муайян ифодакунандаи моњияти худидоракунии
мањаллї буда, новобаста ба зиддиятњои мављуда љавњари онро њамчун институти
мустаќили љамъиятї, василаи таъмини њамгироии иљтимоии љомеа ва шинохти василаи
идоракунї ва фаъолият муаррифї мекунад.
Таснифи худидоракунии мањаллї њамчун зинаи маќомоти давлатї, њамчун
ташкилоти љамъиятї барои пайдоиши консепсияи дигари худидоракунї ‟ консепсияи
дуализми худидоракунии мањаллї замина гузоштааст. Олимони рус И.И. Осинский ва
М.И. Добринина чунин аќида доштанд, ки „пайдоиши ин назария ба охири асри XIX рост
меояд. Дар ин давра дар Россия чун дар дигар давлатњои Аврупо раванди рушди
њамзамони идоракунии мањаллї ва худидоракунии мањаллї оѓоз шуда буд. Тибќи ин
назария худидоракунии мањаллї њокимиятест, ки хусусияти давлатию љамъиятї дорад.
Дар ин љо худидоракунии мањаллї ва идоракунии давлатї муќобили якдигар гузошта
намешаванд, баръакс њамчун рукнњои њокимияти расмї шинохта мешаванд, ки дар асоси
принсипи тобеияти иерархї ва субсидиарї фаъолият мекунанд“ [9,с.348]. Тобеияти
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субсидиарї ин маънои итоати маќомоти поѐнист, ки ба уњдаи он ваколатњои маќомоти
болої вогузор карда шудаанд. З.М. Зотова худидоракунии мањаллиро њамчун яке аз
асосњои сохтори конститутсионии љомеаи њуќуќбунѐд маънидод мекунад, ки „бањри
демократикунонии дастгоњи идоракунї, њалли муваффаќонаи масъалањои мањаллї,
таъмини манфиати иттињодияњои мањаллї, њангоми татбиќи сиѐсати давлатї ба инобат
гирифтани њуќуќњои инсон ва манфиатњои давлат мусоидат мекунанд“ [6,с.144]. Ин
маънидодкунии худидоракунии мањаллї њамчун ифодаи љавњари дугона доштани он
баромад мекунад, ки њам дар тадбиќи сиѐсат иштирок мекунад ва њам дар доираи ин
сиѐсат манфиатњои ањолиро њимоя мекунад.
Моњияти ин консепсия дар он аст, ки он назарияњои пешина, аз ќабили назарияи
љамоаи озод, љамъиятї ва давлатиро омезиш дода, љанбањои умумие пайдо намудааст, ки
онњо исботи њам моњияти љамъиятї ва њам давлатї доштани худидоракунии давлатї
мебошанд. Дар баробари эътирофи мутаќилияти худидоракунии мањаллї дар њалли
масъалањои иљтимоии хусусияти мањаллидошта, инчунин муњиммияти ширкати давлатро
дар ин раванд низ истисно намекунад. Аз ин нуќтаи назар дуализми функсионалие ба
вуљуд меояд, ки он метавонад барои иљрои њаматарафаи вазифањои худидоракунии
мањаллї замина фароњам оварад.
Консепсияи дуалистии худидоракунии мањаллї ба он асос меѐбад, ки маќомоти
худидоракунии мањаллї василаи маъмурии давлатї буда, њамзамон, дар дараљаи муайян
мустаќил њам њаст. Консепсияи дуалистї ифодагари маљмўи њамаи он пањлуњои мусбиест,
ки дар назарияњои давлатї ва љамъиятии худидоракунии мањаллї љой доранд [10]. Ба
аќидаи мо, консепсияи дуалистиро метавон њамчун натиљаи конвергенсияи ду назарияи
пешина маънидод намуд, ки љанбањои муњимми њарду назарияро ба њам овардааст.
Ин духўрагї аз табиати иљтимоии худидоракунии дењот ба миѐн омада, ба он аз як
љињат мустаќилиятро дар њалли масъалањои иљтимоию мањаллї хос дониста, аз љониби
дигар, љињати дар доираи манфиатњои миллию давлатї амалї гардонидани онњо талабот
пеш мегузорад. Вобаста ба ин таљрибаи аврупої собит месозад, ки худидоракунии
мањаллї ифодакунандаи њуќуќ ва ќобилияти амалии маќомоти худидоракунии мањаллї
дар самти танзими ќисми муайяни корњои давлатї ва идоракунии онњо дар доираи ќонун
ва масъулияти онњо ба манфиати ањолии мањаллї фањмида мешавад. [4]
Тибќи консепсияи дуалистї худидоракунии мањаллї дар асоси принсипи субсидиарї
ваколатњои вогузоршудаи маќомоти давлатиро ба уњда гирифта, њамчун маќомоти
давлатї баромад мекунад, њамчунин метавонад мустаќилияти нисбї, интихобї будани
маќоми идоракунї ва ташкили мустаќилонаи фаъолияти одамонро дар њалли масъалањои
хусусияти мањаллидошта нигоњ дорад. Назарияи мазкур барои такмили њамаљонибаи
худидоракунии давлатї ва мустањкам намудани мавќеи он дар љомеа наќши муњим дорад.
Дар баробари назария ва консепсияњои зикршуда, олимон бо такя ба таљрибаи
давлатњои гуногун моделњои гуногуни худидоракунии мањаллиро њам људо мекунанд.
Масалан, олимон А.Л. Котсар ва В.Б. Евдокимов, ки ба масъалањои омўзиши
худидоракунии мањаллї зиѐд машѓул шудаанд, моделњои зерини худидоракунии
мањаллиро људо мекунанд:
- модели англосаксонї, ки хосси Британияи Кабир, Ирландия, ИМА, Канада,
Австралия, Зеландияи Нав ва дигарњо мебошад. Ба модели мазкур дар мањалњо мављуд
набудани намояндагони ваколатдори њукуматї, ки аз болои фаъолияти ќонунии маќомоти
худидоракунии мањаллї назорат барад; њалли мустаќилонаи масъалањои сатњи
мунисипалие, ки ба салоњияти маќомоти марказии њокимияти давлатї дохил намешаванд;
арзѐбии мунисипалитетњо њамчун воњидњои маъмурии худмухторе, ки парлумон ба онњо
ваколатњо додааст; ба ѓайр аз маќомоти намояндагї мардум як ќатор мансабдорони
дигарро њам интихоб мекунанд; маќомоти худидоракунии мањаллї њамчун ќисми
таркибии давлат эътироф карда мешавад;
- модели франсавї ва ѐ континенталї, ки дар Фаронса, Италия, Лањистон амал
мекунад. Хусусиятњои асосии ин модел инњо мебошанд: мављудияти назорат аз болои
фаъолияти ќонунии худидоракунии мањаллї аз љониби намояндагони њокимияти марказї;
мављудияти таносуб дар мансабњои интихобшаванда ва таъйиншаванда;
- модели худидоракунии мањаллии Олмон, ки аз хусусиятњои зерин иборат мебошад:
худидоракунии мањаллї дар сатњи љамоа ва шањрњо амалї карда мешавад; иљрои
функсияњои ба уњдаи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї гузошташуда њам ба њайси
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нињоди худидоракунї ва њам ба њайси маќомоти давлатї дар доираи ваколатњои ба онњо
вогузоршуда; дар љамоањо мављудияти фаќат мансабњои интихобшаванда;
- модели ибериягї, ки дар Аргентина, Мексика, Колумбия, Бразилия амал мекунад ва
дорои хусусиятњои зерин мебошад: ањолии воњиди марзию маъмурї шўро ва роњбари
воњиди маъмурии мазкурро интихоб мекунанд; дар баъзе аз ин кишварњо роњбари
маќомоти худидоракунии мањаллиро на тариќи овоздињии умумї, балки тариќи шўрои
интихоботии воњиди марзиву маъмурии мазкур интихоб мекунанд; роњбари воњиди
маъмурии мазкур њамчун шахси мансабдори давлатї баромад мекунад ва њуќуќ дорад
фаъолияти шўроро назорат кунад;
- низоми шўроњо, ки хосси давлатњои сотсиалистї буд: шўро маќомоти давлатї
бањисоб мерафт; шўроро маќомоти дигари давлатї ‟ кумитаи иљроия интихоб мекард;
шўро дар њар воњиди марзиву маъмурї алоњида таъсис дода мешуд ва онњо метавонистанд
на танњо масъалањои хусусияти мањаллидошта, балки масъалањои дигари хусусияти
умумидавлатидоштаро низ њал кунанд
- низоми идоракунии бевосита дар мањалњо, ки дар Њиндустон, Малайзия, Кения
амал мекунад. Ин системањои марказонидашудае мебошанд, ки маќомотњои интихобї ва
таъйинии мањаллиро дар бар мегиранд;
- модели исломї ѐ мусулмонї. Хусусияти маќомоти худидоракунии мањаллї дар
давлатњои исломї дар он аст, ки он дар асоси дидгоњи динї таъсис дода шудааст. Усули
ташаккули худидоракунии мањаллї аз људо намудани звеноњои љамоавї ва минтаќавии
маъмурию њудудї ва эътироф кардан ва ѐ накардани воњиди марзиву маъмурии мазкур
њамчун коллективи њудудї вобаста мебошад.
Дар асоси тањлил ва омўзиши таљрибаи байналмилалї оид ба моделњои гуногуни
ташкил ва фаъолияти худидоракунии мањаллї ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар њар
як кишвар он дорои хусусиятњои хосси худ буда, дар раванди таъсиси он омилњои гуногун,
аз ќабили омилњои њудудї, миллию фарњангї, сиѐсию њуќуќї, динию этникї ба инобат
гирифта мешаванд. Зеро, худидоракунии мањаллї бе ба инобат гирифтани ин хусусиятњо
наметавонад самаранок фаъолият намояд. Мављудияти институтњои анъанавии сарварї
дар сатњи љамоа ва мањалњо, хусусиятњои љуѓрофии махсус, арзишњои миллию динии
сарљамъкунандаи љамоањо, анъанањои љамъиятии сафарбаркунии оммавии мардум ва
роњнамоии онњо, маросимњои ба муттањидии мардум нигаронидашуда, фарќкунандагии
воњидњои марзиву маъмуриро метавонанд ташкил дињанд.
Њамин тариќ, тањлили масъалаи љанбањои назариявии ташаккули худидоракунии
мањаллї нишон медињад, ки њамчун зинаи љомеа ва идоракунї ин нињоди муњим дар
батанзимдарории муносибатњои љамъиятї ањамияти хосса дорад. Худидоракунии мањаллї
њамчун нињоди љамъиятї, њамчун маќомоти давлатї, њамчун ифодакунандаи њарду љанба,
ки назарияи дуалистиро ба вуљуд овард, њамчун василаи таъмини рушди демократия ва
пайвасткунандаи робитаи љомеа ва њокимият дар доираи илмњои гуногун мавриди
баррасию омўзиш ќарор гирифтааст ва ин омўзиш имрўзњо њам идома дорад. Зеро аз
нуќтаи назари илмї худидоракунии мањаллї дорои захирањои бойи инсонию моддї буда,
имконияти таъмини рушди босуботи дилхоњ љомеаро дорад. Вобаста ба ин,
батанзимдарории дурусти муносибати маќомоти давлатї ва худидоракунии мањаллї,
арзѐбии авлавияти масъалањои хусусияти мањаллидошта, њалли онњо, банаќшагирии
дурусти фаъолияти маќомоти худидоракунии мањаллї ва таъминоти кадрии он омили
муњимми самаранок татбиќ намудани функсияњои он мебошад.
Принсипњои ѓайримутамарказонї ва субсидиарї, ки хосси маќомоти худидоракунии
давлатї мебошад, доираи фаъолияти онро васеъ менамояд ва самтњои њамкории онро бо
маќомоти давлатї низ фарох мекунад.
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ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ ХУДИДОРАКУНИИ МАЊАЛЛЇ: МОЊИЯТ ВА
ХУСУСИЯТИ ОН
Маќола ба тањлили љанбањои назариявии ташаккули худидоракунии мањаллї бахшида шудааст.
Худидоракунии мањаллї њамчун маќоми идоракунандаи ба фаъолияти ањолии њудуди марзиву маъмурии
муайян асосѐфта дар танзими муносибатњои љамъиятии дар заминаи ташаббус ва масъулиятнокии шахс
асосѐфта ањамияти хосса дорад. Назарияњои дар ин самт мављуда, аз он љумла назарияи љамоаи озод,
љамъиятї, давлатї ва дуалистї ифодагари моњияти худидоракунии мањаллї буда, пањлуњои гуногуни
фаъолияти онро муаррифї менамоянд. Њар кадоме аз онњо вобаста ба вазъи муайяни таърихию сиѐсї
ташаккул ѐфта, ифодагари хусусияти њамон марњила мебошанд. Назарияи дуалистии худидоракунии
мањаллї дар байни онњо маќоми хосса дошта, ифодагари њам љанбањои давлатї ва њам љамъиятии
худидоракунї ба њисоб меравад. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки тањлили масъалаи љанбањои
назариявии ташаккули худидоракунии мањаллї њамчун зинаи љомеа ва идоракунии ин нињоди муњим дар
батанзимдарории муносибатњои љамъиятї ањамияти хосса дорад. Аз нуќтаи назари илмї худидоракунии
мањаллї дорои захирањои бойи инсонию моддї буда, имконияти таъмини рушди босуботи дилхоњ љомеаро
дорад.
Калидвожањо: худидоракунии мањаллї, ташаббуси шањрвандї, масъулиятшиносї, назарияи љамъиятї,
давлатї ва дуалистии худидоракунии мањаллї, фаъолияти ањолї, воњиди маъмурї, маќомоти идоракунї.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: СУЩНОСТЬ И
ОСОБЕННОСТИ
Статья посвящена анализу теоретических аспектов формирования местного самоуправления. Местное
самоуправление как управленческий орган, основанный на деятельности населения определенной
административно-территориальной единицы, имеет важное значение в урегулировании общественных отношений,
сформированных на основе инициативы и ответственности личности. Теории, существующие в данном
направлении, в том числе теория свободного общества, общественная, государственная и дуалистическая теория
местного самоуправления выражают сущность местного самоуправления и представляют различные аспекты его
деятельности. Каждая из этих теорий сформировалась в определенной историко-политической ситуации и
выражают особенности того периода. Дуалистическая теория среди них имеет особое место, выражая как
общественную, так и государственную сущность местного самоуправления. Автор приходит к выводу о том, что
анализ проблемы теоретических аспектов формирования местного самоуправления как общественной ступени и
управления этого важного основания имеет особое значение в урегулировании общественных отношений. С
научной точки зрения местное самоуправление имеет богатый человеческий и материальный ресурс и
возможность обеспечения устойчивого роста любого общества.
Ключевые слова: местное самоуправление, гражданские инициативы, ответственность, общественная,
государственная и дуалистическая теория местного самоуправления, деятельность населения, административная
единица, управленический орган.
THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT: ESSENCE AND
FEATURES
The article is devoted to the analysis of the theoretical aspects of the formation of local self-government. Local selfgovernment as a management body based on the activities of the population of a certain administrative-territorial unit is
important in the regulation of public relations formed on the basis of individual initiative and responsibility. Theories
existing in this direction, including the theory of a free society, social, state and dualistic theory of local self-government
express the essence of local self-government and represent various aspects of its activity. Each of these theories was formed
in a certain historical and political situation and express the features of that period. The dualistic theory among them has a
special place, expressing both the social and state essence of local self-government. The author comes to the conclusion
that the analysis of the problem of theoretical aspects of the formation of local self-government as a social stage and the
management of this important foundation is of particular importance in the regulation of public relations. From a scientific
point of view, local government has a rich human and material resource and the ability to ensure sustainable growth of any
society.
Keywords: local self-government, civic initiatives, responsibility, public, state and dualistic theory of local selfgovernment, population activities, administrative unit, governing body, level close to society.
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УДК. 323/324
НАЌШИ ЉОМЕАИ МАДАНӢ ДАР МУЌОВИМАТ БО ИФРОТГАРОЇ ВА
ТЕРРОРИЗМ
Њошимова Н.А., Солиев Ш.Х.
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
Дар замони муосир терроризм ва ифротгарої ба яке аз масъалањои њалталаб ва доѓи
рўзи башарият ва давлатњои алоњида табдил ѐфтааст. Аз тањдиди ин падида ягон давлати
дунѐ, аз љумла Тољикистон, эмин монда наметавонад. Њукумати Љумњурии Тољикистон ин
мушкилотро њамчун мушкилоти њалталаб ва хатарзо ба амнияти миллї шинохта, ба
пешгирї ва њалли он низ таваљљуњи махсус зоњир менамояд. Бењуда нест, ки Пешвои
миллат дар аксари суханронињои худ њалталаб ва доѓи рўз будани мушкилоти
терроризмро махсусан зикр менамояд. Аз он љумла дар Паѐми худ ба Маљлиси Олї дар
санаи 22 декабри соли 2017 Президенти кишвар зикр намуданд, ки муносибати духўра бо
мушкилоти терроризм бояд канор гузошта шавад. Бо ин мушкили замони муосир, ки рўз
аз рўз ќурбонињои зиѐдеро ба миѐн меорад савдои сиѐсї намудан нашояд [2].
Љомеаи љањонї як ќатор санадњои меъѐриву њуќуќиро дар самти мубориза бо
терроризм ва ифротгарої ќабул намудааст. Давлатњои миллї низ дар ќонунгузории хеш
барои содир намудани амали террористї чорањои ќатъї андешидаанд. Шаклњои нави
зоњиршавии амалњои террористї љомеа ва давлатро водор менамояд, ки тадбирњои
муассирро дар самти мубориза бо ин падидаи номатлуб андешанд. Аз ин рў, давлатњо,
њукуматњо, нињодњои давлативу љамъиятї ва хусусан муњаќќиќони илмњои иљтимої
кўшиш бар он намуда истодаанд, ки механизмњои самараноки пешгирї ва рафъи
мушкилоти терроризм ва ифротгароиро пайдо намоянд. Махсусан дар самти пешгирї ва
муќовимат бо терроризму ифротгарої њамкории маќомоти давлатї ва љомеаи маданї
муњим дониста мешавад. Зеро, фаъолияти нињодњои љомеаи маданї устувории сиѐсї,
иљтимої ва иќтисодии љомеа таъмин менамоянд.
Воќеан, муќовимат бо ин зуњуротњои номатлуб танњо вазифаи давлат намебошад.
Чун таљриба нишон медињад, ки давлатњои абарќудрати љањон низ дар шароити имрўза бо
дастгоњи пурќударати иктишофї, њарбї ва техникии худ дар назди зуњуроти терроризм ва
ифротгарої ољиз мондаанд. Айни њол башарият бо як душмани ногањонї, пинњонкор,
фурсатталаб, беамон ва ѓаддор рў ба рў гаштааст, ки осоиши зиндагии мардумро
халалдор месозад ва тухми љањолатро миѐни ањли башар мепошад. Аз ин рў, ин мушкилї
муќовимати љиддї ва њамаљонибаро талаб мекунад. Пешгирї ва мубориза бо ин
зуњуротњо танњо вазифаи давлат набуда, зарур аст, ки нињодњои љомеаи маданї низ ба он
васеъ љалб карда шаванд. Ба андешаи мо, љалби васеи нињодњои љомеаи маданї дар
мубориза бо терроризм ва ифротгарої мавќеъ ва муњиммияти усулњои пешгирии ин
зуњуротро боло мебарад. Зеро аз фаъолияти босамари нињодњои љомеаи маданї устувории
сиѐсї, иљтимої ва иќтисодї вобастагї дорад.
Дар самти мубориза бо терроризму ифротгарої пешгирї намудани шомилшавии
ќишри љавон ба чунин созмонњо яке аз маќсадњои муњим дар Тољикистони имрўза
мебошад. Чуноне ки мушоњида мешавад, солњои охир гурўње аз љавонони тољик ба
созмонњои террористї ва ифротгаро пайваст шуданд, ки бевосита ба амнияти кишвар
тањдидовар аст. Созмонњои террористї љавононро бо њар роњу восита гумроњ намуда, аз
њисоби онњо сафњои худро васеъ менамоянд. Ќобили зикр аст, ки дар њама кишварњои
ноором ќувваи асосии такондињанда љавонон њастанд. Бинобар он ки аз лињози равонї
онњо хело њассос ва категорияи фаъоли ањолї мебошанд. Вазъи буњронї дар љомеа, хоњу
нохоњ имкониятњои онњоро барои худамалисозї мањдуд намуда, барои истифодаи
самараноки ќуввањои ифротї роњи васеъ мекушояд. Аз ин рў, зарурати пешгирии
шомилшавии ќишри љавонон ба созмонњои террористї ва ифротгаро дар шароити имрўза
дарк карда шудааст.
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Шомилшавии гурўње аз љавонони кишвар ба созмонњои хосияти террористї ва
ифротидошта моро ба он водор кардааст, ки дар мавриди механизмњои самараноки
пешгирии ин њолат биандешем. Ба андешаи мо, яке аз механизмњои муассир дар ин самт
метавонад љалби васеи нињодњои љомеаи маданї бо чорабинињои пешгирикунандаи
терроризм ва ифротгарої бошад.
Дар сиѐсати амалии Тољикистон низ ба масъалаи љалби љомеаи маданї дар мубориза
бо терроризм ва ифротгарої таваљљуњи махсус зоњир карда мешавад. Яке аз њадафњои
асосии Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат бо терроризм ва
экстремизм барои солњои 2016-2020 мањз љалби љомеаи мадании кишвар дар ин самт
мебошад. Стратегия маќсади аввалиндараљаи давлатро баланд бардоштани сатњи њифзи
амнияти љамъиятї аз тањдидњои терроризм ва ифротгарої муайян намуда, муттањид
намудани тадбирњои маќомоти давлатї, маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот,
нињодњои љомеаи маданї ва созмонњои байналмилалї доир ба пешгирї намудани
пањншавии ѓояњо ва фаъолияти экстремистї ва террористї чун маќсади муњим шинохта
шудааст [5].
Ќисмати 12-уми ин њуљљати муњим махсусан ба иштироки љомеаи маданї ва бахши
хусусї дар муќовимат бо экстремизм ва терроризм бахшида шудааст. Метавон гуфт, ки
њуљљати мазкур љињатњои мухталифи иштироки љомеаи маданиро дар мубориза бо
терроризм ва ифротгарої муќаррар намудааст. Иштирок намудани нињодњои љомеаи
маданї дар пешгирї аз ифротгарої ва терроризм шарти муњимми ба даст овардани
муваффаќият шинохта шудааст. Шумораи зиѐди созмонњои ѓайридавлатї, ки дар
Љумњурии Тољикистон фаъолият мебаранд, шарикони баробарњуќуќи давлат дар
муќовимат бо ифротгарої ва терроризм зикр карда шудаанд. Аммо дар Тољикистон
фаъолнокии љомеаи маданї ва бахши хусусї дар пешгирии ифротгарої ва терроризм
њанўз кофї дониста нашудааст. Аз ин бањогузорї чунин бармеояд, ки зарфиятњои љомеаи
мадании кишвар дар самти мубориза бо ифротгарої ва терроризм ба пуррагї мавриди
истифода ќарор дода нашудаанд.
Дар Стратегияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат бо терроризм ва
экстремизм барои солњои 2016-2020 якчанд љињатњои муњимми таќвияти минбаъдаи
њамкории давлат, љомеаи маданї ва бахши хусусї дар пешгирии ифротгарої ва терроризм
оварда шудаанд, ки ба таври зайланд:
 љалб намудани нињодњои шањрвандї ва бахши хусусї дар тањия, ќабул ва амалї
намудани санадњои меъѐриву њуќуќї, барномањои давлатї ва чорабинињо оид ба
пешгирии ифротгарої ва тундгароии ба терроризм баранда;
 мусоидат ба таъсиси ташкилотњои љамъиятие, ки фаъолияташон махсус ба
масъалањои пешгирии экстремизм ва тундгарої равона мегардад;
 осон намудани дастрасї ба иттилоот, аз љумла тавассути таљдиди назар намудани
номгўйи иттилооте, ки ба мафњуми иттилооти мањрамона дохил мешаванд;
 баргузор намудани нишастњои матбуотии даврї барои воситањои ахбори омма
вобаста ба натиљањои фаъолияти маќомоти давлатї дар самти пешгирии экстремизм ва
терроризм;
 мусоидат ба истифодаи зарфиятњои љамоањои мањаллї дар пешгирии барваќтии
экстремизм ва тундгарої.
Ба масъалаи љалби васеи љомеаи маданї дар мубориза бо ифротгарої ва терроризм
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон низ
таваљљуњи хосса зоњир менамоянд. Пешвои миллат мубориза ба муќобили ин хатарро на
танњо вазифаи давлат ва Њукумат медонанд, балки барои пешгирии ин зуњурот фаъол
будани тамоми њизбњои сиѐсї, њаракатњои љамъиятї ва иттињодияву созмонњои
ѓайрињукуматиро таќозо менамоянд. Хусусан ба самъи њар як наврас ва љавони кишвар
расонидани моњият ва њадафи ин иќдоми Президенти кишвар ва пешгирї кардани
љавонон аз таъсири бегонапарастиву хурофот ва экстремизму терроризмро яке аз
вазифањои љомеаи маданї мешуморанд [6].
Муњаќќиќон низ дар тањќиќотњои хеш зарурати љалби љомеаи маданиро дар
мубориза бо ифротгарої ва терроризм муњим мешуморанд. Ба андешаи онњо, агарчанде
дар шароити Тољикистон заминаи ќонунгузорї ва нињодњои махсус дар соњаи мубориза бо
терроризм ва ифротгарої ташкил карда шудаанд, амалия нишон медињад, ки давлат бо ин
хатарњо дар људої ва танњо мубориза карда наметавонад. Барои љавоби сариваќтї ва
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самаранок додан ба ин мушкилот танњо кор бурдан бо ќувваи хадамоти махсус кофї нест
ва зарур аст, ки кўшиши сохторњои давлативу љамъиятї, њукумат, љомеаи маданї ва пеш
аз њама, воситањои ахбори омма ба њам оварда шавад. Бо кўшиши якљоя метавон фазои
иттилоотию таблиѓотї ва муњокимарониро фароњам кард, ки дар миѐни шањрвандон
бинишњои мутамаддинро ба табиати ифротгарої ва терроризм ташаккул медињад.
Њамчунин, дарку фањми он зуњур мекунад, ки аз рафтори дурусти њар як инсон хайрияти
шахсї ва муњити он вобастагии амиќ дорад [9,c.142].
Зикр намудан бамаврид аст, ки механизмњои мухталифи љалби љомеаи маданї дар
мубориза бо ифротгарої ва терроризм љой дошта метавонад. Маъмулан, нињодњои љомеаи
маданї шароити пешгирикунанда, фањмондадињї, бурдани тарѓибот, тавонбахшї,
тарбиятї ва дигарро барои мубориза бар алайњи ифротгарої ва терроризм ба вуљуд
меоваранд. Хусусан, тарбияи насли љавон дар рўњияи ватандўстї ва худшиносии миллї,
инсондўстї ва тањаммулпазирї, рўњияи ќонунмењварї, бурдани корњои фањмондадињї
миѐни онњо, мусоидат барои рушди касбии љавонон, амалї намудани лоињањои мухталифи
тавонбахшї, кўшишњо бањри таъмини адолатнокї дар љомеа ва дигар чорањо аз љониби
нињодњои мухталифи љомеаи маданї метавонанд дар самти пешгирии ифротгароиву
терроризм ва мубориза бо ин зуњуротњо коромад бошанд.
Дар пешгирии андешањои ифротї ва терроризм наќши оила њамчун нињоди љамъиятї
беандоза муњим мебошад. Ин љињати масъаларо дарк намуда, соли 2011 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ќабул
карда шуд, ки масъулияти волидайнро дар самти пешгирии ифротгарої ва терроризм
боло бурд. Хусусан дар моддаи 8-уми ин ќонун масъулияти волидайн дар мавриди
љилавгирии фарзандонашон аз андешањои ифротї ва террористї оварда шудааст:
 ба фарзанд тамошои филмњои дорои хусусияти зўроварї, экстремистї ва
террористиро манъ намоянд;
 ба фарзанд мутолиа ва пањн кардани сабтњои электронї (аз љумла тариќи
телефонњои мобилї), китобњо, вараќањо, рўзномањо, маљаллањо ва дигар маводи чопии
дорои хусусияти зўроварї, экстремистї ва террористиро манъ намоянд [1].
Дар мавриди наќши хонавода дар пешгирии ифротгарої ва терроризм он љињатро
зикр намудан зарур аст, ки сарчашмаи ташаккули њама шахсиятњо махсусан дар доираи он
сурат мегирад. Инсон мањз аз оила оиди меъѐрњои љамъиятї огањї пайдо менамояд. Он
гунае ки муњаќќиќ А.И. Ташѐва зикр намудааст, “хусусан дар шароитњои бехатари
хонавода кўдак малакањои аввалини дарки иљтимоиро аз худ мекунад ‟ таљрибаи ќабул ва
фањми худ, наздикон ва одамони дигар, ки ба ў монанд ва аз љињатњои мухталиф фарќ
мекунанд”[8,c.115-120].
Барои мубориза бо терроризм ва ифротгарої аз имкониятњои хонаводањо ба таври
гуногун истифода карда мешавад. Барои мисол, хонаводањо метавонанд заминаи асосии
тарбияи дурусти љавонон бошанд. Чуноне ки мушоњида мешавад, аксари њолат пас аз
гирифтории бархе аз нафарон ба гурўњњои ифротгаро ва созмонњои террористї низ
аввалин касоне, ки барои баргаштан аз ин роњи хато ба онњо машварат медињанд, аъзоѐни
хонаводашон мебошанд. Дар таљрибаи мубориза бо ифротгарої ва терроризм аз
имкониятњои аъзоѐни хонаводањои нафарони љалбшуда ба ин зуњуротњои номатлуб васеъ
истифода карда мешавад.
Дар самти пешгирї аз андешањои ифротгарої ва террористї аз имкониятњои
созмонњои ѓайрињукуматї низ васеъ истифода намудан мумкин аст. Созмонњои
ѓайрињукуматї метавонанд бо тањияи лоињањои мухталиф дар тарбияи насли љавон ва
боло бурдани рўњияи тањаммулпазирии онњо, рушди тафаккури њуќуќияшон, тарѓиби
тарзи њаѐти солим, мустањкам намудани арзишњои инсондўстї ва дигар чорањои ба ин
монанд дар раванди пешгирии ифротгарої ва терроризм мусоидат намоянд. Лоињањои
тавонбахшии созмонњои ѓайрињукуматї низ дар самти пешгирї аз ифротгарої ва
терроризм муњим мебошанд. Ба андешаи мо, љалб нашудани љавонон ба касбомўзї ва
дигар фаъолиятњое, ки метавонанд зиндагии хуберо барояшон фароњам намоянд, яке аз
сабабњои гаравиши онњо ба њар гуна созмонњои ифротгаро ва террористї шуда метавонад.
Аз ин рў, лоињањои тавонбахшии созмонњои ѓайрињукуматї ба љавонон имкон медињанд,
ки мавќеи худро дар зиндагї пайдо намоянд ва туъмаи созмону њаракатњои ифротгаро ва
террористї нашаванд. Созмонњои љомеаи маданї бањри самаранок намудани мубориза бо
зуњуротњои номбурда метавонанд коалитсияи зиддитеррористї ва зиддиифротгароиро
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таъсис дињанд, ки таъсири онњоро дар ин самт боло мебарад. Дар шароити Тољикистон
мушоњида мешавад, ки созмонњои ѓайрињукуматї ба масъалаи мубориза бо ифротгарої ва
терроризм таваљљуњи хоса додаанд. Намунаи равшани он фаъолияти созмони љамъиятии
“Авангард” мебошад, ки солњои охир дар самти мубориза бо ифротгарої ва пешгирии
шомилшавии љавонон ба њизбу созмонњои хосияти ифротї ва террористї дошта амал
мекунад. Самти муњимми фаъолияти ин созмон баргузор намудани нишастњо ва њамоишњо
барои ба роњ мондани корњои фањмондадињї ва тарѓиботи зиддиифротию
зиддитеррористї мебошад. Ин созмони љамъиятї фаъолияти худро дар тамоми гўшаву
канори кишвар ба роњ мондааст ва кўшиш бар он менамояд, то насли љавонро аз
дањшатњо ва пайомадњои хатарбори ифротгарої ва терроризм огоњ намояд.
Дар самти мубориза бо ифротгарої ва терроризм нињодњои анъанавии љомеаи
маданї чун мањалла ва масљид низ сањми муњим гузошта метавонанд. Мањаллањо њамеша
рафтори бошандагони худро зери назорат ќарор медињанд, ки то унсурњои хатарзо дар он
љо зуњур накунанд. Дар њолати мушоњидаи ягон рафтори тањдидкунанда ба амнияти мањал
чорањои заруриро барои аз миѐн бурдани он меандешанд. Дар ин маврид сањми
комиссияњои мањаллї метавонад назаррас бошад, ки ба амният ва суботи мањалла
таваљљуњи махсус медињанд. Дар шароити имрўза масљидњо низ дар сиѐсати мубориза бо
ифротгарої ва терроризм васеъ љалб карда мешаванд. Хусусан миѐни мардум ва ќишри
љавон корњои тарѓиботї ва фањмондадињиро ба роњ мемонанд, рўњияи тањаммулпазириро
миѐни мардум боло мебаранд.
Инчунин, дар самти мубориза бо терроризм ва ифротгарої наќши марказњои
тањлиливу тадќиќотї ва муассисањои тањсилотї метавонад бузург бошад. Маъмулан, пас
аз хонавода масъулияти тарбияи дурусти наврасон ва љавонон ба дўши муассисањои
таълимї меафтад, ки љузъи људонашавандаи љомеаи маданї мебошанд. Дар шароити
имрўза сањми нињодњои таълимї дар тарбияи рўњияи инсондўстї, ватандўстї, худшиносии
миллї, боло бурдани рўњияи тањаммулпазирии љавонону наврасон ва њамчунин ба роњ
мондани тарзи њаѐти солим хеле назаррас мебошад. Нињодњои тањлилї ва тадќиќотї низ
бо омўзиши мушкилоти ифротгарої ва терроризм омилњои љалби љавононро ба сафи
чунин созмонњо ошкор месозанд ва роњњои дуруст ва самараноки муборизаро пешнињод
менамоянд. Мањз механизмњои илман асоснок ва њамаљониба тањлилшуда метавонанд
заминаи мусоиди пешгирї аз ин зуњуротњои номатлубро фароњам намоянд.
Воситањои ахбори оммаи мустаќил низ чун нињоди љомеаи маданї дар мубориза бо
ифротгарої ва терроризм наќши муњим дошта метавонанд. Онњо бо нашри њар гуна
маводњои иттилоотї ва тањлилї дар њафтаномањову рўзномањо ва маљаллањои илмї, тањия
ва пахши барномањои садої ва симої, нашри матлабњои мухталиф дар сомонањои
интернетї ва шабакањои иљтимої метавонанд пайомадњои дањшатбори амалњои
террористї ва ифротгароро ба мардум бифањмонанд ва тафаккури тањаммулнопазириро
бо ин зуњуротњо миѐни онњо рушд бахшанд.
Чунин ба назар мерасад, ки дар Тољикистони муосир унсурњои мухталифи воситањои
ахбори омма таблиѓоти ќавиро бар зидди терроризм ва ифротгарої ба роњ мондаанд.
Хусусан, дар њамаи шабакањои телевизионї, њафтаномањо ва рўзномањои давлативу хусусї
мушоњида мегардад, ки навиштањо ва барномањои муњтавои зиддитеррористї ва
зиддиифротидошта пешнињоди ањолї карда мешаванд.
Дар шароити муосир аксари давлатњо аз зарфияти пурќудрати ВАО љињати
расонидани иттилооти зарурї ба самъи мардум истифода мекунанд. Хусусан, дар самти
мубориза бо терроризм ва ифротгарої истифодаи ин абзори пурќудрат метавонад муассир
бошад. Дар ин самт ВАО дар тарбияи тафаккури тањаммулнопазирї бо терроризм ва
ифротгарої метавонад наќши муњим бозад.
ВАО бо истифода аз имкониятњои худ аз њолати мављудаи мушкилоти терроризм ва
ифротгарої шањрвандонро огоњ мекунанд, то сари мушкилоти амниятии худу хешовандон
ва давлату љомеа дар умум биандешанд ва муњиммияти масъаларо дарк намоянд.
Муњиммияти фаъолияти ВАО дар самти мубориза бо терроризм ва ифротгарої аз он
иборат аст, ки онњо масъаларо ба таври доимї ва пайваста пайгирї мекунанд ва ба
мардум мефањмонанд, то ба ин мушкилотњо таваљљуњ намоянд. Албатта, бохабарии
бештари шањрвандон аз мушкилот боис мегардад, ки дастгирии онњо аз сиѐсати
зиддитеррористї ва зиддиифротгарої боло равад.
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Љињати дигари муњим дар љалби воситањои ахбори омма алайњи терроризм ва
ифротгарої аз он иборат аст, ки онњо ба як платформаи муњимми иттилоърасонї,
тањлилї, ташхисї ва пешгирикунии ин зуњуротњо табдил меѐбанд. Хусусан, шањрвандон ва
љавонони ба гурўњњо ва созмонњои террористї ва ифротї майлдошта зери таъсири
маводњои тањлилии ВАО метавонанд иштибоњи худро дарк намоянд ва дигаронро низ аз
њамроњшавї ба созмонњои хосияти ифротидошта боздоранд.
Воситањои ахбори омма бо нашри маводњои тањлилї оид ба зуњуроти терроризм ва
ифротгарої ќодиранд зиракї ва њушѐрии сиѐсии мардум, аз он љумла љавононро боло
баранд, то онњо тавонанд аз шарри ин зуњуротњо худро эмин нигоњ дошта бошанд. Аз он
љумла, нашри маќолањо ва пахши барномањои тањлилї дар ин мавзўъњо шањрвандонро аз
он огоњ месозад, ки терроризм ва ифротгарої чї пайомадњои манфие ба рушди давлату
љомеа, рушди иќтисодиву иљтимої, амният ва осудагии оилањо ва нафарони алоњида
дошта метавонад. Маводњои тањлилї ва тарѓибии ВАО шањрвандонро ба он водор
менамоянд, ки дар мавриди амнияти кишвар, таќдиру дурнамои миллати хеш ва
хешовандону пайвандон беањамиятї зоњир нанамоянд ва дар њамбастагї бар зидди
зуњуротњои номатлуби замон, чун терроризм ва ифротгарої, муборизаи беамон баранд.
Чи хеле ки мушоњида мегардад, воситањои ахбори омма дар самти мубориза бо
терроризм ва ифротгарої наќши фаъол мебозанд. Онњо метавонанд тарѓибгари сиѐсати
зиддитеррористї ва зиддиифротгарої бошанд, омилњо ва пайомадњои ин зуњуротњои
номатлубро ошкор кунанд, роњњои њалли мушкилотро пешнињод созанд ва фазои
мусоидеро барои баррасии ин муаммоњо фароњам гардонанд.
Муњаќќиќ Яќубов Љ. дар тањќиќоти худ дар мавриди наќши созандаи ВАО чунин
ќайд намудааст, ки рўзноманигории босифат, сулњпарвар дар миѐни гурўњњои ќавму
нажодї ба муттањид гаштани омма мусоидат менамояд ва њамдигарфањмиро таъмин
намуда, онњоро ба василаи хабаргузории воќеъбинонаву холисонаи бидуни њама гуна
овозањои бардурўѓ ба њам мепайвандад [10].
Њамин тариќ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки наќши љомеаи маданї дар пешгирї,
мубориза бо зуњуротњои террористї ва ифротгарої наззарас мебошад. Нињодњои љомеаи
маданї метавонанд дар огоњонидани мардум аз паѐмадњои терроризму ифротгарої,
ташаккул ва таќвияти рўњияи тањаммулнопазирї бо ин зуњуротњо, бурдани корњои
фањмондадињї ва тарѓиботї, тавонбахшии љавонон чун заминаи пешгирии воридшавии
онњо ба њар гуна гурўњњо ва созмонњои ифротгарою террористї, њамоњангсозии бахши
хусусиву давлатї дар ин самт ва дигар пањлуњои ин масъала наќши муњимми худро
гузоранд.
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НАЌШИ ЉОМЕАИ МАДАНЇ ДАР МУЌОВИМАТ БО ИФРОТГАРОЇ ВА ТЕРРОРИЗМ
Дар маќолаи илмї терроризм ва ифротгарої њамчун хатар ба амнияти давлатњо шинохта шудааст.
Муаллифон ќайд менамоянд, ки мубориза бо терроризм ва ифротгарої танњо вазифаи давлат набуда, дар ин
самт љалби нињодњои дигари љамъиятї муњим арзѐбї мегардад. Ќайд мегардад, ки яке аз масъалањои муњим
дар самти мубориза бо терроризм ва ифротгарої пешгирї намудани шомилшавии љавонон ба њар гуна
гурўњњои террористї ва хусусияти ифротидошта мебошад. Ба аќидаи муаллифон, њамкории маќомоти
давлатї ва нињодњои љомеаи маданї дар роњи пешгирї намудани амалњои террористї ва ифротгарої муњим
буда, љалби васеи нињодњои љомеаи маданї дар мубориза бо терроризм ва ифротгарої самаранокии усулњои
пешгирии ин зуњуротро боло мебарад. Дар муќовимат бо терроризм ва экстремизм наќши нињодњои љомеаи
маданї, аз љумла оила, созмонњои ѓайрињукуматї, марказњои тањлиливу тадќиќотї ва муассисањои таълимї,
худидораи мањаллї, ВАО муњим арзѐбї гардидааст. Муаллифон ќайд менамоянд, ки оила дар раванди
ташаккулѐбии шахсият наќши калидї мебозад ва њамчун нињоди љомеаи маданї дар роњи мубориза бо
терроризм ва экстремизм наќши муњим дорад. Инчунин, наќши созмонњои ѓайрињукуматї дар тарбияи
насли љавон ва боло бурдани рўњияи тањаммулпазирии онњо, рушди тафаккури њуќуќияшон, тарѓиби тарзи
њаѐти солим, мустањкам намудани арзишњои инсондўстї таъкид гардидааст. Инчунин, марказњои тањлилию
тадќиќотї ва муассисањои таълимї, њамчун нињоди љомеаи маданї дар тарбияи њисси инсондўстї,
ватандўстї ва ташаккулѐбии худшиносии миллии љавонон хизмат менамоянд. Ањамияти хосса ба наќши
ВАО дар самти мубориза бо терроризм ва ифротгарої зоњир гардидааст.
Калидвожањо: љомеаи маданї, давлат, муќовимат, терроризм, ифротгарої, оила, созмонњои
ѓайридавлатї, худидораи мањаллї, ВАО.
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БОРЬБЕ ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
В научной статье терроризм и экстремизм определяется как угроза безопасности государств. Авторы
отмечают, что борьба против нежелательных явлений современного мира является не только задачей государства,
в этом направлении важно привлекать другие институты общества. Отмечается, что важным вопросом в борьбе
против терроризма и экстремизма является предотвращение влечения молодежи в различные террористические и
экстремистские группировки. По мнению авторов, взаимодействие государственных структур и гражданского
общества в борьбе против терроризма и экстремизма играет важную роль, а широкое привлечение институтов
гражданского общества в борьбе против терроризма и экстремизма повышает эффективность мер в
предотвращении этих явлений. В борьбе против терроризма и экстремизма важная роль отведена таким
институтам гражданского общества, как самья, неправительственные организации, аналитико-исследовательские
центры и образовательные учреждения, местное самоуправление и СМИ. Авторы подчеркивают ключевую роль
семьи в формировании личности и как института гражданского общества, которая играет важную роль в борьбе
против терроризма и экстремизма. Также отмечается роль неправительственных организаций в воспитании
молодѐжи, развитии чувства толерантности, правового самосознания, пропаганды здорового образа жизни и
укреплении гуманных ценностей среди молодежи. Также аналитико-исследовательские центры и образовательные
учреждения как институт гражданского общества служат воспитанию чувства гуманизма, патриотизма и
формированию национального самосознания среди молодежи. Особое внимание уделяется роли СМИ в борьбе
против терроризма и экстремизма.
Ключевые слова: гражданское общество, государство, противодействие, терроризм, экстремизм, семья,
неправительственные организации, местное самоуправление, СМИ.
ТHE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM AND EXTREMISM
In a scientific article, terrorism and extremism is defined as a threat to the security of states. The authors note that
the fight against undesirable phenomena of the modern world is not only the task of the state, it is important to attract other
institutions of society in this direction. It is noted that an important issue in the fight against terrorism and extremism is the
prevention of youth involvement in various terrorist and extremist groups. According to the authors, the interaction of state
structures and civil society in the fight against terrorism and extremism plays an important role, and the wide involvement
of civil society institutions in the fight against terrorism and extremism increases the effectiveness of measures to prevent
these phenomena. In the fight against terrorism and extremism, an important role is given to such civil society institutions
as samye, non-governmental organizations, analytical research centers and educational institutions, skilled self-government
and the media. The authors emphasize the key role of the family in shaping the individual and how the institution of civil
society plays an important role in the fight against terrorism and extremism. The role of non-governmental organizations in
the education of youth, the development of a sense of tolerance, legal identity, the promotion of a healthy lifestyle and the
strengthening of humane values among young people is also noted. Also, analytical research centers and educational
institutions, as an institute of civil society, serve to foster a sense of humanism, patriotism and the formation of national
identity among young people. Particular attention is paid to the role of the media in the fight against terrorism and
extremism.
Keywords: civil society, state, counteraction, terrorism, extremism, family, non-governmental organizations, local
self-government, mass media.
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УДК: 342 (575.3)
ТАЪСИРИ ЊУЌУЌИ ДОХИЛИДАВЛАТЇ БА ТАШАККУЛЁБЇ ВА ТАТБИЌИ
ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Њусейнов Ш.А.
Донишгоњи давлатии техникии Тољикистон ба номи М.С. Осимї
Дар илм проблемаи таъсири меъѐрњои њуќуќи дохилидавлатї ба њуќуќи
байналмилалї яке аз муаммоњоест, ки аз тањќиќи он инкишофи минбаъдаи танзими
байналмилалї ва миллию њуќуќї вобастагї дорад. Њуќуќи байналмилалї ва
дохилидавлатї чун ду низоми мустаќили њуќуќ эътироф шуда бошанд њам, аммо њамкории
онњо дар шакли таъсири мутаќобила ба амал меояд. Аввалин, дар ин њолат таъсири
њуќуќи дохилидавлатї ба њуќуќи байналмилалї мебошад. "Давлатњо ќонунњои
байналмилалиро эљод мекунанд на баръакс", ќайд мекунад Г.И. Тункин.
Ибтидо нуќтаи назари волоияти њуќуќи миллї аз њуќуќи байналмилалї (яке аз
равияњои назарияи монистї) коркард шуд, ки амалан, њуќуќи байналмилалиро њамчун
соњаи њуќуќи дохилидавлатї муќаррар мекард. Ин нуќтаи назар ба он асос меѐфт, ки
аввалан, дар љомеа меъѐрњои њуќуќие ташаккул меѐбанд, ки бартарии арзишњои
институтсионалї (давлатї)-ро мустањкам мекунанд; дуюм, дар нимаи асри XIX
позитивизми њуќуќї шиддат гирифт, ки њуќуќ ва ќонунро як чиз мењисобид; сеюм, ављи
љунбиши миллї-озодихоњї ва ташкилѐбии давлатњои миллї, махсусан дар Олмон,
тањкурсии устуворе барои назариѐтчиѐне шуд, ки проблемаи таносуби њуќуќи
байналмилалї ва миллиро ба таври дахлдор баррасї мекарданд [5,с.24].
Дар таълимоти Гегел оид ба давлат ва њуќуќ, љомеа, давлат ва њуќуќ њамчун шаклњои
ифодаи рўњи объективї матрањ мешуданд. Бархилофи назарияи њуќуќи табиии давлат ва
њуќуќ баромад карда, Гегел дар фањмиши моњияти давлат ва њуќуќ аз тезиси зерин
истифода мебурд: «Чизе, ки онро хирад мепазирад, воќеист; чизе, ки воќеист, аз рўйи
хирад аст» [3,c.210].
Давлат на њамчун воситаи манфиатовар ба шахсони алоњида (назарияи њуќуќи
табиї), балки олитарин њадаф муќаррар шудааст. Давлат на хидмат, балки њукмронї
мекунад. Њамин тавр, тасдиќ мешавад, ки принсипи олї (дар ин њолат барои Гегел ‟
давлат) мављудият дорад, ки њуќуќи дохилии давлатро муайян намуда, вобастагии њуќуќи
байналмилалиро (берунидавлатиро) аз дохилї муайян мекунад.
Таълимоти Г. Келзен аз «назарияи сирфи њуќуќї»-и ў сарчашма мегирад, ки дар
борааш навиштааст: «Мањз аз характери зиддиидеологии назарияи сирфи њуќуќї хулоса
кардан мумкин аст, ки он назарияи њаќиќии њуќуќ аст». Айни замон масъала оид ба
таносуби њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи миллї танњо якљо бо баррасии масъала оид ба
соњибихтиѐрии давлатї бояд матрањ гардад. «Савол оид ба он ки оѐ давлат соњибихтиѐр
аст ѐ не, ба масъалаи оѐ њуќуќи байналмилалї тартиботи њуќуќии болотар аз њуќуќи
миллї аст, ба њам мувофиќат хоњад кард» [8,c.444]. Дигар гурўњи мутафаккирон - Малберг,
Эйхелман, Сорн, Кауфман, ки назарияи афзалияти њуќуќи дохилидавлатиро аз њуќуќи
байналмилалї љонибдорї мекарданд, он аќидаро баѐн менамуданд, ки давлат њамчун
иттињодияи коллективї, тибќи мантиќ ва замон то пайдоиши њуќуќ ба вуљуд омадааст ва
аз он вобастагие надорад. Вазифаи худро иљро карда истода, давлат тартиботи њуќуќиро
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бо он маќсад таъсис медињад, ки дар оянда худро ба он тобеъ намояд, яъне ба худаш
уњдадорї гирифта, њуќуќњо пайдо кунад. Љонибдорони ин назария тасдиќ мекарданд, ки
неруи њуќуќии њуќуќи байналмилалї аз худи давлати иштирокчї дар муносибатњои
байналхалќї вобаста мебошад. Аз рўйи аќидаи онњо, њуќуќи байналхалќї ќисме аз
тартиботи давлатї мегардад, ки он муносибатњои давлати алоњидаро бо давлатњои дигар
танзим менамояд. Аз љумла, Малберг чунин мењисобад, ки «давлат меъѐрњоро риоя
мекунад ва ба иродаи худаш тобеъ аст, њуќуќи байналмилалї ва љомеаи байналмилалї ‟
анархия аст, ки онро давлат тањаммул мекунад, дар њолате ки худро мањдуд мегардонад.
Њуќуќи дохилї ба њељ навъи дигари меъѐрњои њуќуќ тобеият надорад [2,c.46].
Баъди ин дар илми њуќуќ назарияи дуалистї пайдо шуд, ки масъалањои таносуби
њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи дохилидавлатиро баррасї мекард [5,c.27]. Ин назария дар
монографияи бунѐдии њуќуќшиноси олмонї Трипел «Њуќуќи байналмилалї ва њуќуќи
дохилидавлатї» (1899) матрањ шудааст [9,c.9]. Дар баробари ин, оид ба мустаќил будани
низомњои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї њуќуќшиноси рус В.И. Даневский
асарњо эљод намудааст. Ба андешаи ин олим, «инчунин ба он њамкорие диќќат додан
лозим аст, ки ба якдигар талабот ва вазифањои муомилоти њуќуќии байналмилалї ва асоси
истиќлоли давлатї пеш мегузоранд. Њамкории онњо бо он исбот мешавад, ки талаботе, ки
аз манфиатњои муомилоти њуќуќии байналмилалї бармеоянд, ба таѓйирот дар
ќонунгузории дохили давлатњо (аъзои иттињоди байналмилалї) оварда мерасонад ва ин
охирї ба муносиботи байналмилалї таъсир расонида, дар он инъикос ва њазм шуда, ба
бастани шартномањои байналмилалї ва умуман, ба шаклњои маъмули созмони
байналмилалї мебарад, ки дар онњо манфиатњо ва идеяњое ифода мегарданд, ки
мундариљаи санадњои маълуми ќонунгузории дохилии давлатњоро таркиб медињанд»
[4,c.15]. Ба ибораи дигар, мувофиќати асосњои муомилоти байналхалќї-њуќуќї ва
истиќлоли давлатї ќайду шарти њамкорињои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї
мебошанд ва њамин тавр, афзалияти њуќуќи байналмилалї аз болои дохилидавлатї сарфи
назар шуда, њамчунин волоияти њуќуќи дохилидавлатї аз њуќуќи байналмилалї ќатъи
назар мешавад. Вазъи мављудаи байналмилалї дар назди ќонунгузори ватанї наќши
афзалиятноки њуќуќи байналмилалиро ба миѐн меорад. Аммо ќонунгузории миллї
инчунин нисбати ќонунњои байналмилалї ташаббус нишон дода, дар љустуљўи
гузаронидани таљриба оид талаботњои худ дар майдони њуќуќии љомеаи љањонї бо
маќсади равона сохтани рушди он ба самтњои дилхоњ чорањо меандешад.
Дигар тафовут миѐни ин системањои њуќуќї дар назарияи дуалистї бар асоси
сарчашмањои њуќуќ ба назар мерасад. Аз ин рў бояд ќайд кард, ки яке аз омилњои асосие,
ки њамкорињои низоми њуќуќи миллї ва байналмилалиро тавсиф менамояд, аз њамкорї
дар сатњ ва шакли таъсири мутаќобилаи якдигарии сарчашмањои њуќуќии њар як низом ба
вуљуд меояд.
Ба њайси сарчашмањои њуќуќи байналмилалї расму одатњои байналмилалї,
шартномањои њуќуќтаъсисдињанда миѐни давлатњо, сарчашмаи њуќуќи дохилидавлатї
бошад, одатњоест, ки дар дохили давлат ташаккул ѐфтаанд ва санадњоест, ки њокимияти
ќонунгузории он давлат ќабул кардаанд [5]. Дар ташаккули урфу одатњои байналмилалї
ќонунгузории миллї наќши муњим дорад. Муттањидсозии рафтори давлат дар њама гуна
њамкорињо дар соњаи њуќуќи миллї њамчун далели нуќтаи назари њуќуќї эътироф карда
мешавад ва эътирофи чунин рафтори њатмї аз љониби давлат меъѐри муайянкунандаи
ташаккули меъѐрњои одии њуќуќи байналмилалї мебошад. Объектњои танзими њуќуќии
сарчашмањои њуќуќи байналмилалї муносибатњои байналмилалии байни давлатњо ва
созмонњои байналмилалї мебошанд. Объектњои танзими њуќуќи миллї муносибатњои
дохилидавлатї ба шумор мераванд. Ба андешаи С.Л. Зивс, проблемаи таносуби
сарчашмањои њуќуќи байналмилалї ва дохилидавлатї аз он бармеоянд, ки онњо ду низоми
параллелии худмухторро аз рўйи чунин предметњои принсипиалї, аз ќабили субъектњо,
раванди ифодаи ирода, воситањои таъмин ва татбиќ ташкил медињанд [6,c.221]. Он њолат,
ки шартномаи байналхалќї ѐ одат бахше аз ќонунгузории миллї нест, чунин маънї
надорад, ки меъѐрњои байналмилалї-њуќуќї гўѐ таъсири танзимкунанда дар муносибатњои
њуќуќї миѐни субъектњои њуќуќ дар Љумњурии Тољикистон намерасонида бошанд.
Меъѐрњои њуќуќи байналмилалї њангоми танзими муносибатњо дар дохили давлат
метавонанд истифода шаванд, ки ин њолат ба таври истисно зимни кумаки њуќуќи миллї
рух медињад.
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Аммо Г.И. Тункин таъсири њуќуќи дохилидавлатиро ба њуќуќи байналхалќї бо ду
роњ муќаррар кардааст [10,c.134]. Якум, бо роњи пешакї муайян намудани моњият ва
мазмуни њуќуќи байналмилалї. Яъне, таъсири њуќуќи дохилидавлатї тавассути амалї
намудани сиѐсати дохилии давлатњо ва сохторњои дохилии њуќуќ. Њуќуќи дохилидавлатї
њуќуќи давлати соњибистиќлол аз болои шахсиятњои алоњидаи дар тобеияти ў буда ба
њисоб рафта, њуќуќи байналмилалї њамчун њуќуќ на аз болои давлатњои соњибистиќлол,
балки байни ин кишварњост, яъне њуќуќи нисбатан заифтар аст. Р.А. Мюллерсон чунин
таъсирро таъсири материалї (моддї) арзѐбї мекунад [9,c.30-34].
Дуюм, бо роњи таъсири њуќуќи дохилидавлатї ба љараѐни бунѐд ва амалигардонии
меъѐрњои њуќуќи байналмилалї. Он ифодаи хешро чунин зоњир мекунад, ки дар низоми
меъѐрњои њуќуќи миллї, ки муносибатњои дохилидавлатиро муќаррар мекунанд ва
тавассути он сиѐсати дохилї пеш бурда мешавад, ба охирї таъсир на фаќат ба моњият ва
мазмуни санадњои байналхалќї-њуќуќї, шартномањои басташуда ва созишномањо,
инчунин тартиби ќабул ва додани хулоса, якљо бо онњо инчунин тартиби иљрои онњоро
низ восита мегардад [11,c.334].
Эътирофи чунин афзалият маънои эътирофи волоияти њуќуќњои дохилидавлатиро
нисбати њуќуќњои байналмилалї надорад. Он аз афзалияти сиѐсати дохилї нисбат ба
сиѐсати хориљї бармеояд. Одатан, сиѐсати дохилї нисбат ба хориљї њалкунанда аст,
гарчанде ки дар даврањои гуногуни таърихї барои кишварњои мушаххас чунин вазъият
метавонад баръакс бошад.
Ин авлавият маънои онро дорад, ки дар љараѐни ташаккули меъѐрњои њуќуќи
байналмилалї давлатњо дар асоси талаботњои принсипњо ва меъѐрњои њуќуќи миллии худ
амал намуда, аз эљоди меъѐрњои њуќуќњои байналмилалї, ки хилофи пояњои низоми
иљтимоию сиѐсии онњо мебошанд ва чун ќоида, дар меъѐрњои конститутсионї дарљ
шудаанд, худдорї менамоянд.
Давлатњо инчунин кўшиши ба имзо расонидани созишномањои байналмилалиеро
доранд, ки иљрои онњо талаби дар ќонунгузории миллии худ ворид намудани таѓйиротњои
назаррасро надошта бошад.
Таъсири њуќуќи байналмилалї ба њуќуќи миллї кумаки меъѐрњои охиринро дар
татбиќи меъѐрњои аввалин мањдуд намекунад. Аммо, азбаски меъѐрњои њуќуќии
байналмилалї таъсири асосии худро ба ќонунњои миллї доранд, аз ин сабаб меъѐрњои
њуќуќи байналмилалї барои татбиќашон ба ѐрии меъѐрњои њуќуќии миллї ниѐз доранд.
Дар баъзе адабиѐти хориљї, ба истинод ба ин ки чунин таъсир тарафи мурофиавии
њуќуќи байналмилалиро низ фаро мегирад, онро шартан таъсири мурофиавї низ
меноманд [11]. Зимнан, чунонки таљрибаи байналхалќї-њуќуќї исбот кардааст, онњо дар
чањорчўбаи фаъолияти як ѐ якчанд давлат ба вуљуд омада, баъдан ба меъѐрњои њуќуќи
байналхалќї мубаддал мешаванд, ѐ интиќол меѐбанд.
Ба андешаи Х.Р. Ќодирќулов, интиќол яке аз воситањои шартии амалигардонии
меъѐрњои њуќуќи байналхалќї тавассути њуќуќи дохилидавлатист, чунки дар воќеият,
меъѐри њуќуќи байналхалќї таѓйир намеѐбад, балки маќоми худро нигањ дошта, танњо ба
мундариљаи ин меъѐр маќоми меъѐри њуќуќи миллї дода мешавад [7,c.59]. Вобаста ба ин,
И.И. Лукашук ќайд мекунад, ки дар ќонунгузорї бисѐр ваќт аз «амали бевосита» ѐ
«тадбиќи бевосита»-и меъѐрњои њуќуќи байналмилалї сухан меравад. Ин ифодањо амали
ошкорои меъѐрњои байналмилалиро бидуни системаи миллии њуќуќ мефањмонанд. Аммо
аз кадомин амали ошкоро сухан рафта метавонад, ваќте ки меъѐрњои њуќуќи
байналмилалї тавассути конститутсия дар низоми њуќуќии мамлакат љойгир карда
мешаванд. Онњо њамчун як ќисмати њамин низом амал мекунанд [1,c.11].
Ќайд намудан лозим аст, ки дар низоми њуќуќии Љумњурии Тољикистон он меъѐрњои
шартномањои байналмилалї ворид шуда наметавонанд, ки дар онњо љумњурї иштирок
намекунад. Дар онњо њамон меъѐрњои шартномањо ворид шудаанд, ки Љумњурии
Тољикистон мутобиќ ба равандњои ќонунгузорї оид ба иљрояшон уњдадорї ќабул
намудааст. Яъне, санадњои њуќуќии байналмилалї ба низоми њуќуќии Љумњурии
Тољикистон бо роњи имзогузорї, батасвибрасонї, њамроњшавї ва воситањои дигаре, ки бо
тартиби ќонунгузорї муайян шудаанд, ворид мегарданд [12,c.85].
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ТАЪСИРИ ЊУЌУЌИ ДОХИЛИДАВЛАТЇ БА ТАШАККУЛЁБЇ ВА ТАТБИЌИ ЊУЌУЌИ
БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Дар маќолаи мазкур муаллиф масъалањои мухталифи марбут ба таъсиррасонии њуќуќи
дохилидавлатиро дар татбиќ ва ташаккули њуќуќи байналмилалї мавриди баррасї ќарор додааст. Ба
андешаи муаллиф, њамкории низоми њуќуќи дохилидавлатї ва байналмилалї аз воќеияти таърихии таъсири
ибтидоии њуќуќи дохилидавлатї ба њуќуќи байналмилалї дар раванди ташаккули меъѐрњои он ва таъсири
минбаъдаи њуќуќњои мављудаи байналмилалї ба рушди минбаъдаи њуќуќи миллї ва дар маљмўъ ба вазъи
њуќуќии ин ѐ он кишвар вобастаги дорад. Вобастагии байнињамдигарии давлатњо дар љањони муосир ба
низомњои њуќуќии миллї (дохилидавлатї) низ таъсир мерасонад ва аз онњо таќозо мекунад, ки бо њамдигар
њамкорї намоянд, зеро дар њуќуќи муосир ду тамоюли ба њам ќайду шартшуда ‟ шартномањои
байналмилалї ва дигар санадњои њуќуќии байналмилалї, ки ба њамкорї ва робита бо ќонунгузории миллї
ниѐз доранд ва дар навбати худ ќонунњо ва дигар санадњои њуќуќии миллї низ муќаррарот оид ба тадбиќи
якљояи меъѐрњои дохилидавлатї ва байналмилалї доранд, ки дар сурати ба вуљуд омадани мухолифат
(коллизия) меъѐрњои байналмилалї амал хоњанд кард. Инчунин, дар маќола роњњои таъсиррасонии њуќуќи
дохилидавлатї (миллї) ба њуќуќи байналмилалї мавриди баррасї ќарор дода шудаанд.
Калидвожањо: њуќуќи дохилидавлатї, њуќуќи байналмилалї, шартномањои байналмилалї, принсињои
њуќуќи байналмилалї, давлат, низоми њуќуќї, сарчашмањои њуќуќи байналмилалї.
ВЛИЯНИЕ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА НА ФОРМИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
В этой статье автор обсуждает различные вопросы, связанные с влиянием внутреннего законодательства на
реализацию и развитие международного права. По мнению автора, взаимодействие системы внутреннего и
международного права зависит от исторической реальности первичного воздействия внутреннего права на
международное право при формировании его норм и последующего воздействия существующего международного
права на дальнейшее развитие национального права и правового статуса любой страны. Взаимозависимость
государств в современном мире также влияет на национальные (межгосударственные) правовые системы и требует
от них сотрудничества друг с другом, поскольку в современном праве существуют две согласованные тенденции международные договоры и другие международно-правовые акты, которые должны быть связаны с национальным
законодательством. В свою очередь, законы и другие национальные законы и правила также содержат положения о
совместном применении внутренних и международных норм. (международная практика) будет следовать
международным стандартам. В статье также обсуждаются способы влияния внутреннего (национального) права на
международное право.
Ключевые слова: внутреннее право, международное право, международные договоры, принципы
международного права, государство, правовая система, источники международного права
THE INFLUENCE OF DOMESTIC LAW ON THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF
INTERNATIONAL LAW.
In this article, the author discusses various issues related to the impact of domestic law on the implementation and
development of international law. According to the author, the interaction of the system of domestic and international law
depends on the historical reality of the primary impact of domestic law on international law in the formation of its norms
and the subsequent impact of existing international law on the further development of national law and the legal status of
any country.The interdependence of states in the modern world also affects national (interstate) legal systems and requires
them to cooperate with each other, since in modern law there are two agreed trends - international treaties and other
international legal acts. and should be related to national law. In turn, laws and other national laws and regulations also
contain provisions for the joint application of domestic and international norms. (international practice) will follow
international standards.The article also discusses ways to influence domestic (national) law on international law.
Keywords: domestic law, international law, international treaties, principles of international law, state, legal system,
sources of international law.
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АЊАМИЯТИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НАЗАРИЯИ “СИСТЕМАИ
ГЕОПОЛИТИКИИ ЉАЊОНЇ”
Саъдулоев А.Њ.
Институти фалсафа, сиѐсатшиносї ва њуќуќи ба номи А.Бањоваддинови АМИТ
Осиѐи Марказї сарзамини васеъ ва пањноваре дар ќисмати миѐнии ќорраи Осиѐ
мебошад, ки њељ марзи муштарак бо обњои озоди байналмилалї надошта, аз лињози
љуѓрофиѐї як минтаќаи хушк мањсуб мегардад. Номи ин сарзамин ќабл аз Иттињоди
Шуравї маъруф ба «Мовароуннањр» ва «Туркистон» буда, баъдан номаш ба «Осиѐи
Марказї» таѓйир ѐфт, ки мушаххасан шомили кишварњои Тољикистон, Ӯзбекистон,
Туркманистон, Ќазоќистон ва Ќирѓизистон мебошад. Ин минтаќа аз Шимол бо Русия, аз
Љануб бо Эрон ва Афѓонистон, аз Шарќ бо Чин ва аз Ѓарб бо дарѐи Хазар марзи
муштарак дорад. Осиѐи Марказї таќрибан дорои 70 миллион љамъият буда, масоњати
сарзамини он њудудан 5 миллион километри квадратиро ташкил медињад. Аз вижагињои
муњимми ин сарзамин кўњњои баланди он аст, ки пиряхњои он сарчашмаи уќѐнусњои Ором
ва Њинд мебошанд. Њамчунин, вуљуди даштњои васеъ ва пањновар ва дарѐчањои фаровон,
аз љумла Амударѐ, Сирдарѐ, Арал, Алакўл, Ќаракўл ва ѓайра, дигар хусусиятњои ин
сарзамин ба њисоб меоянд [11,с.478; 5,с.174-175]. Таърихи ин минтаќа бисѐр куњан
мебошад, ки ба њазорон сол пеш аз мелод бозмегардад. Аз ањди бостон ин минтаќа як
њалќаи васли љуѓрофиѐї, фарњангї ва иќтисодї байни Аврупо ва Осиѐ мањсуб мешуд.
Љодаи бостонии Абрешим масири корвонњои гуногуне буд, ки империяи Румро аз тариќи
њавзаи дарѐи Хазар ва Осиѐи Марказї ба Њинду Чин пайваст мекард. Бо вуќўи Инќилоби
Октябри соли 1917, ин сарзамини пањновар ва атрофи он оњиста-оњиста ба ќаламрави
љуѓрофиѐии њукумати навпои Шўравї даромада, бо гузашти замон њокимиятњои мањаллии
худро аз даст медоданд ва то охири дањањои асри 20-ум љузъи љумњурињои он мањсуб
мешуданд [4,с.7-8; 7,с.61-63]. Аммо, пас аз фурўпошии Шўравї дар поѐни асри 20-ум, 15
кишвар худро њамчун кишварњои мустаќил эълон карда, ба сањнаи сиѐсї ва наќшаи
љуѓрофиѐии љањон ворид гаштанд, ки кишварњои Осиѐи Марказї низ љузъе аз онњо буданд.
Тавре ки гузашт, минтаќаи мазкур ба далели доштани манобеи пурарзиши
энергетикии нефту газ, сарчашмањои фаровони обї, маъданњои уран ва сангу металлњои
ќиматбањо, иртифооти бисѐр баланди кўњистонї ва низ ба хотири пайванди чандин нуќта
аз љањон, ба як минтаќаи муњимми геополитикї ва геостратегї табдил ѐфта, дар дањањои
охир аз љониби ќудратњои барљаста мавриди таваљљуњи хосса ќарор гирифтааст.
Њамчунин, ќарор гирифтани теъдоде аз кишварњои дорои энержии ядрої дар атрофи он,
ањамияти онро ба таври рўзафзун боло бурдааст. Бозори пурравнаќи бо љамъияти беш аз
60 миллион ва њамчунин масоили фарњангии минтаќаи мазкур, ки ба бахше аз тамаддуни
љањони ислом низ тааллуќ дорад, аз сабабњои дигари таваљљуњи ќудратњои бузурги
иќтисодї ва фарњангї ба он мебошад. Масоили зикршуда перомуни вижагињои минтаќаи
Осиѐи Марказї худ ба худ бисѐр муњим њастанд. Аммо пас фурўпошии Шўравї ва эљоди
як фазои холї аз ќудрати ягона дар минтаќаи мазкур ва мушкилоту бесуботињои дохилї,
ки натоиљи њар гуна табаддулот ва тањаввулот мебошанд, дараљаи ањамияти онро ба таври
бисѐр зиѐде боло бурдааст. Манофеъ ва ањдофи гуногуни ќудратњо њамроњ бо омилњои
ѐдшуда, боис шудаанд, ки раќобатњо ва тањаввулот дар минтаќаи мазкур шакли љиддитаре
ба худ бигиранд.
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Яке аз назарияњои машњури арсаи геополитика, назарияи «Системаи геополитикаи
љањонї» аз «Bernard Cohen-(1925)», љуѓрофидони муосири Амрикої мебошад, ки дар ин
маќола геополитикаи минтаќаи Осиѐи Марказї бар асоси он тањлилу баррасї мегардад.
Идеяи Коэн бар асоси як системаи махсуси тањлили геополитикї устувор аст. Дар ќолаби
ин система, Коэн як намунаи мушаххасро барои таъйини моњияти геополитикии њар
минтаќа пешнињод кардааст. Он њам бар мафњуми ќудрат ва мизони ќудратмандии
кишварњо дар арсањои гуногуни иќтисодї, сиѐсї, илмї-технологї, неруи инсонї, теъдоди
донишмандону нухбагон, миќдори вобастагї ва бархўрдории онњо ба энержињои маъданї
ва ѓайримаъданї, ихтироот ва мубодилањои илмии миѐни њамдигар ва ѓайра поягузорї
шудааст. Дар ин системаи таќсимоти геополитикї, кишварњо њам ба таври људогона ва
њам дар ќолаби иттињодияњои минтаќавї ва ѐ муњити љуѓрофиѐї дастабандї мешаванд. Ба
њамин далел, ин система баста ва мањдуд нест. Яъне, агар як кишваре бар асоси ин методи
тањлили геополитикї дар як даста ќарор гирифт, ба ин маъно нест, ки њамзамон дар дигар
дастабандињо ќарор нагирад, ѐ аз дастае ба дастаи дигар, имкони интиќолаш фароњам
набошад. Балки бо боло бурдан ѐ поин овардани сатњи худ дар омилњое, ки зикр шуд,
метавонад байни дастањо њаракат карда, љойгоњи шоистаи худро ба даст оварад. Дастањои
мавриди назари Коэн дањ адад њастанд, ки бар асоси мавориди ѐдшуда кишварњо ва
минтаќањои љуѓрофиѐї дар онњо ќарор мегиранд [9,с.23-28].
Масъалаи дигари мадди назари Коэн дар дастањои дањгона, сатњи амният ва суботу
пойдории кишварњост. Яъне, њар ќадар амният ва суботи минтаќае бештар бошад,
буњронњову мушкилот дар он камтар таъсиргузор буда, суръати рушду тавсеаи он болотар
меравад. Аммо, агар минтаќае њар чї бесуботтар ва дорои буњронњои зиѐдтар бошад, аз
масири пешрафту тавсеа бештар фосила мегирад. Ба ин навъи санљиш ва андозагирии
минтаќањои љањон, антропия ѐ миќдори суботу таодули муњит дар илми љуѓрофиѐ гуфта
мешавад. Аз назари вай, Амрикои Љанубї дар болотарин миќдори антропия ќарор дошта,
Иттињоди Аврупо ва савоњили Уќѐнуси Ором, яъне Япония ва минтаќањои атрофи он,
дорои камтарин њадди антропия мебошанд. Минтаќаи Осиѐи Марказї ва Аврупои Шарќї
аз лињози антропия дар њадди миѐна ва мутавассит ќарор доранд [9,с.26]. Яъне, суботи
сиѐсї, фарњангї, иќтисодї, иљтимої, демографї ва ѓайра дар Амрикои Љанубї кам буда,
он љо як минтаќаи буњронхезу мушкилофарин дар љањон ба њисоб меояд. Аммо Иттињоди
Аврупо ва муњити атрофи Уќѐнуси Ором босуботтарин ва мутаодилтарин минтаќањо дар
љањон мебошанд. Дараљаи ин тањаввулоту буњронњои љањонї дар минтаќаи Осиѐи
Марказї ва Аврупои Шарќї дар њадди миѐна ва мутаодил ќарор дорад. Тибќи идеяи
Коэн, антропияи ин минтаќа миѐна мебошад. Ба ин маъно, ки њам суботу оромиши худро
дар параметрњои мазкур њифз хоњад кард ва њам заминањое дар он вуљуд доранд, ки њатто
метавонад барои њамаи љањон мушкилофарин ва бесуботкунанда бошад. Пас, агар
антропия њар чї поинтар бошад, сатњи ќудрат ва рушду тавсеаи он минтаќа болотар буда
ва агар сатњи антропия њар чї болотар бошад, миќдори ќудрат ва рушду тавсеа камтар
хоњад буд.
Мавзўи мавриди бањси дигар дар системаи геополитикии Коэн он аст, ки вай
кишварњои љањонро аз лињози миќдори таъсиргузорї ва коркарди байналмилалияшон ба
се сатњ - мањаллї, минтаќавї ва љањонї таќсим мекунад. Миќдори наќш ва таъсиргузории
баъзе аз кишварњо дар сатњи байналмилалї буда, баъзе дар сатњи минтаќавї ва баъзе
дигар њам, дар андозаи мањаллї мебошанд. Шеваи ќарор гирифтани кишварњо дар ин се
даста ба чандин омилњову вижагињо бастагї дорад, ки дар маљмўъ, моњият ва зоти
геополитикии он минтаќаро муайян мекунад. Маънои моњияти геополитикї он аст, ки оѐ
як минтаќаи љуѓрофиѐї дорои хусусиятњои барљастаи сиѐсї, таърихї, фарњангї, иќтисодї,
манобеи маъданию зерзаминї ва ѓайра мебошад ѐ не? Чунки вуљуди њар як аз ин
хусусиятњо дар як минтаќа, сатњи ќудрат ва мизони иртибототу таъомули он бо љањонро
нишон медињад. Пас вижагињои љуѓрофиѐї, дар канори омилњои сиѐсї ва байналмилалї,
муайянкунандаи моњияти геополитикии ќудратманд ѐ заифии як минтаќа мебошад.
Инљост, ки маънои иртиботи дониши «љуѓрофиѐ» ва илми «сиѐсат» ба хубї худро нишон
медињад. Дар натиља моњияти геополитикии њар минтаќа, илова бар дараљаи антропияи
он, ба хусусиятњои љуѓрофиѐї ва амалкарди хориљї ва дохилии он низ бармегардад. Ба
назари Коэн зимни он ки Осиѐи Марказї дорои як моњияти геополитикии ќудратманду
пурњаракат аст, аммо аз лињози сатњи наќшу таъсиргузории байналмилалї, каме поинтар
аз њадди миѐна буда, дар сатњи мањаллї арзѐбї мегардад [9,с.26]. Ба назар мерасад, ки бар
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хилофи андешаи Коэн ва бар пояи тањаввулоти муосири љањонї, наќшу таъсиргузории
геополитикии Осиѐи Марказї илова бар сатњи мањаллї, аз сатњи минтаќавї њам убур
карда, ба сурати рўзафзун дар њоли боло рафтан аст. Вале дар бораи моњияти
геополитикии минтаќаи мазкур метавон сухани вайро пазируфт, ки бар асоси масоили
гуногуни љуѓрофиѐї, сиѐсї, амниятї, иќтисодї, фарњангї, таърихї ва ѓайра, Осиѐи
Марказї як геополитикаи собит ва ѓайри мутањаррик надошта, балки дорои геополитикаи
чандгона, рў ба рушд ва фаъол мебошад. Њамчунин, ин минтаќа дар пайи афзоиши
таъсиргузории худ аз сатњи мањаллї ба минтаќавї ва дар оянда низ ба дунболи наќши
шоистаи худ дар љањон мебошад. Таваљљуњ ва барномарезии васеи абарќудратњо барои
раќобат дар Осиѐи Марказї, ва низ пайгирии манофеи гуногуни худ дар он, далели ин
масъалааст.
Њоло дар як тањлили васеътар ва бо таваљљуњ ба унсурњои муњимми дидгоњи Бернард
Коэн, љойгоњи Осиѐи Марказї дар наќшаи геополитикии љањон чунин арзѐбї мегардад.
Мањалли ќарор гирифтани минтаќаи Осиѐи Марказї нисбат ба дигар муњитњои
љуѓрофиѐии он, худ ба танњої як масъалаи муњим дар бањсњои геополитикии
байналмилалї мебошад. Осиѐи Марказї дар миѐнаи нуќтаи васли тамаддунњову
фарњангњои чандин њазорсола ќарор гирифтааст, ки яке аз гузаргоњњои таърихии муњим
байни ќорраи Аврупо ва Осиѐ аз гузаштаи дур то ба имрўз ба њисоб меояд. Кишварњои ин
минтаќа бар сари роњи Ѓарб ва Љануби Осиѐ ва кишвари Русия ќарор гирифтаанд.
Тамаддуни бостонии бо ќидмати чанд њазорсолаи худи Осиѐи Марказї низ онро дар
тањаввулоти геополитикии имрўза дорои наќшу таъсиргузории фаъол намудааст, ки ин
масъала дар дидгоњи Коэн камтар мавриди таваљљуњ воќеъ шуда буд. Њамчунин, наздик
будани Осиѐи Марказї бо минтаќањои атрофаш ѐдоварї менамояд, ки њар њодиса ѐ
рўйдоде дар он, метавонад таъсироти мустаќими худро бар муњити љуѓрофиѐии перомуни
худ гузошта ва низ аз муњити атрофаш таъсиротеро бипазирад [12,с.2-3].
Мавќеияти Осиѐи Марказї нисбат ба Русия низ бисѐр муњимму ќобили тааммул аст.
Зеро, пас аз фурўпошии Шўравї, ин минтаќа бо ду масъалаи асосї дар геополитикаи худ
рў ба рў шуд. Яке нооромињову тањаввулоти дохилии кишварњои Осиѐи Марказї буд, ки
љузъи таъсироти њама гуна табаддулот мебошад. Дигарї эљоди як фазои холї аз ќудрати
ягона, ки Ѓарб ва бахусус Амрикоро барои нуфуз дар минтаќаи мазкур љасуртар кардааст.
Сабаби таваљљуњи беш аз андозаи Ѓарб ва Амрико ба ин минтаќа, наздик будани он ба
љањони Шарќ мебошад, ки фикру идеяи нуфузи онњо дар минтаќаро ба вуљуд овардааст.
Зеро њењ гузаргоње љињати таомул бо љањони Шарќ ва эљоди масири иртиботию тиљоратии
пурманфиъат, бењтар аз Осиѐи Марказї барои онњо пайдо нахоњад шуд. Дар ин сурат
ќатъан кишвари Чин, ки њамсояи минтаќавї ва геополитикии Осиѐи Марказї мањсуб
мешавад, њар гуна фаъолиятро дар минтаќаи мазкур ба таври љиддї тањти назорати худ
мегирад. Пас маълум аст, ки тамоми ин низоъ ва раќобати ќудратњо дар Осиѐи Марказї,
мањз ба хотири ќарор гирифтани он дар мавќеияти геополитикии муњимму њаѐтї мебошад.
Дар натиља геополитикаи Осиѐи Марказї якљониба ва мањдуд дар худ набуда, балки
њамчун пайванддињандаи дигар минтаќањои геополитикї, аз љумла Русия, Чин,
Њиндустон, Афѓонистон, Ѓарби Осиѐ ва дарѐи Хазар ба шумор меравад.
Геополитикаи Осиѐи Марказї ба гунаест, ки аз лињози геоэкономия њам онро дар
арсаи байналмилалї дорои ањамияти фаровон кардааст. Дар асри 21-ум минтаќањои ѓанї
ва бой аз лињози энергетикї ва транзитї ањамияти зиѐде дар муносибатњои байналмилалї
пайдо кардаанд. Кишварњои Осиѐи Марказї, ки худ дорои манобеъ ва захирањои бузурги
энергетикї њастанд, пас аз Халиљи Форс дар маркази таваљљуњи бозорњои энержии љањон,
аз љумла Иттињоди Аврупо ќарор гирифтаанд [2,с.8-9]. Ба њамин далел онњо акнун ин
фурсат ва иќтидорро доранд, ки наќши шоистаи худро дар тањаввулоти байналмилалї ва
таъмини энержии љањонї ва низ амнияти энергетикии Осиѐи Марказї ба хубї иљро
кунанд. Аз назари геоэкономия энергияи мављуд дар минтаќаи Осиѐи Марказї њудуди 8-10
дарсади захирањои энергетикии љањонро ташкил медињад. Бо таваљљуњ ба рушди
иќтисодии кишварњои тавсеаѐфта ѐ дар њоли тавсеа ва ниѐзи фаровони онњо ба манобеи
энержї, минтаќаи Осиѐи Марказї метавонад такягоњи муњимме барои онњо мањсуб шавад.
Осиѐи Марказї зимни ин ки худ дорои манобеи ѓании энержї дар љањон мебошад,
њамчунин дар гузаргоње ќарор гирифтааст, ки чандин масири муњимми интиќоли энержии
љањон аз он убур мекунад. Аз ин љињат, масъалаи мазкур, Осиѐи Марказиро дорои фурсату
зарфиятњои бузурги геоэкономї ва транзитї мекунад. Ин хутути интиќоли нефту газ
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имкон медињад, ки кишварњои Осиѐи Марказиро ба дарѐи Сиѐњ ва нињоятан ба бозорњои
Иттињоди Аврупо васл намояд. Њамчунин, ба хотири ин иќтидори геоэкономикии Осиѐи
Марказї, кишвари Амрико њозир аст, аз як масири транзитии мустаќилу дур аз дастрасии
кишвари Русия пуштибонї ва њимояти њамаљониба намояд [13,с.141]. Тавре ки пештар њам
ишора шуда буд, бозорњои ин минтаќа низ худ омили дигаре дар раќобатњои геоэкономии
ќудратњои бузург дар Осиѐи Марказї мебошанд. Ба он далел ки иќтисоди ѓолиби
кишварњои Осиѐи Марказї бар пояи тавлидоти кишоварзї ва маводи маъданию конї
устувор мебошад, пас ниѐзи онњо ба ворид кардани дигар молоњои масрафї аз кишварњои
содиркунандаи ќудратманди љањон ба вузуњ ошкору маълум аст. Њамин омил сабаб
шудааст, то ќудратњои бузурги иќтисодї ва технологии љањон барои ба даст овардани ин
бозори таќрибан 60 миллионї аз њеч талошу раќобате дареѓ накунанд.
Мавзўи дигаре, ки Осиѐи Марказиро дар тањаввулоти байналмилалї аз љойгоњи
муњимме бархўрдор кардааст, иртиботот ва вобастагињои он аз лињози сиѐсї ва амниятї
мебошад. Пас аз истиќлоли кишварњои Осиѐи Марказї аз Шўравї, њанўз њам баъзе
масоиле њастанд, ки ин минтаќаро аз лињози сиѐсї-амниятї вобаста ва ниѐзманд ба
кишвари Русия мекунад. Аз нигоњи таърихї, таъсироти фаровоне, ки тайи њудуди 8 дања
Шўравї бар фарњанг, љомеа, сиѐсат, иќтисод ва афкори мардуми Осиѐи Марказї
гузоштааст, дар даврањои кўтоњу наздик аз байн нарафтаанд. Яъне, ин минтаќа ва баъзе
муњитњои атрофи он, њавзаи нуфузи сиѐсї-амниятї ва нуќтаи стратегии Русия ба шумор
мераванд. Дар ин сурат, пайомадњои ин масъала бар њамаи мавзўъоти минтаќаи мазкур
таъсироти худро хоњанд гузошт [6,с.173]. Ба таври мисол, њузури ќудратњои бегона дар ин
минтаќа барои Русия чандон хушоянд нест. Зеро њар њодиса ва ѐ тањаввулоте дар Осиѐи
Марказї, ба њамон миќдор дар Русия таъсири мустаќими худро мегузорад. Дар натиља
Осиѐи Марказї аз назари сиѐсї-амниятї барои Русия дорои ањамияти њаѐтї мебошад.
Њамчунин, кишвари Чин њам ба хотири њамсоягияш бо Осиѐи Марказї наметавонад аз
љињати сиѐсї-амниятї нисбат ба он бетафовут бошад. Афзоиши њамкорї ва густариши
њавзаи нуфузи Чин дар минтаќаи мазкур, гувоњи ин матлаб аст. Аслитарин нигаронии
Чин, таъсироти њузури исломгароѐн дар нуќтаи муштарки марзї бо Осиѐи Марказї
мебошад [1,с.212-213; 3,с.46-50]. Яъне, Чин њамеша ба дунболи пешгирї аз ин масъала
будааст, ки њузури исломгароѐн дар минтаќаи мазкур, сабаби рушди њаракатњои
исломгаро ва људоиталаб нашавад. Зеро, дар минтаќањои мусалмоннишини Чин ин замина
ва фазои муносиб вуљуд дорад, ки бо каме таъсироту фаъолият, андешањои ифротгароѐна
ва људоиталабона парвариш ѐбанд. Ба њамин далел аст, ки Чин њавзаи нуфузи худро аз
лињози амниятї дар ин минтаќа ба таври рўзафзун боло бурдааст. ИМА низ ба далелњои
гуоногуне рў ба Осиѐи Марказї овардааст, ки аз љумла метавон ба таќобул ва зиддият бо
Русия ва Чин дар минтаќа ишора кард. Ба он далел ки Русия ва Чин дар Осиѐи Марказї
нуфузу таъсиргузории худро густариш додаанд, пас набояд Амрико аз ин бозии
геополитикї ва сиѐсї-амниятї дур монда, бањраи худро фаромўш намояд [10,с.37]. Дар
натиља Амрико, махсусан дар солњои охир, ба дунболи густариши нуфузи сиѐсї-амниятии
худ дар Осиѐи Марказї мебошад. Ногуфта намонад, ки Амрико раќиби Русия дар даврони
љанги сард низ буда, ки дар ин раванд муносибот ќатъан муассир мебошад.
Иртиботот ва вобастагињои фарњангї, таърихї ва тамаддунї низ аз омилњои
муњимме њастанд, ки Осиѐи Марказиро дар маркази таваљљуњоти ќудратњои байналмилалї
ќарор додааст. Пайвандњои фарњангї-тамаддунї ба масоиле њамчун устурањо, эътиќодоту
таљрибањои таърихї, фарњангњо, одатњо, расму оинњо, забон, нажод ва ѓайра гуфта
мешавад, ки кишварњои Осиѐи Марказї дар тўли таърихи чандин њазор солаи худ, дорои
мероси ѓанї ва бой дар заминањои мазкур њастанд. Пайвандњои фарњангї-тамаддунии ин
кишварњо бо њамдигар бисѐр фаровон ва таърихї мебошад. Онњо дар масоили фаровоне
аз љумла таърих, тамаддун, забон, фарњангу одатњои иљтимоъї, ќавмият ва нажод ва ѓайра
бо њам муштарак њастанд. Њамчунин бузургони таърихї ва тамаддунии ин кишварњо
муштарак буда, љузъи ифтихороти њамдигар мањсуб мешаванд [8,с.86-87]. Аз ошкортарин
љилвањои ин иштирокоти фарњангї, метавон ба забони форсї ва фарњангу тамаддуни
ориѐї ва њамчунин Наврўзи оламафрўз ишора намуд, ки бисѐре аз кишварњои љањон низ
онро ба расмият шинохта ва љашн мегиранд. Албатта, набояд таъсироти фарњангиеро, ки
тайи њафтод соли султаи Шўравї ба ин кишварњо ворид гашта буд, фаромўш кард. Аммо
решањои амиќи фарњангї ва тамаддуние, ки дар љону тани мардуми ин минтаќа аз
фарњанги бостонии худ нуфуз кардааст, ба осонї аз миѐн нахоњад рафт.

311

Њамчунин, як пайванди таърихии дигар бо ин минтаќа вуљуд дорад, ки иртиботи
онро бо шарќи Чин тавассути Љодаи Абрешим барќарор менамояд. Ин љода дар гузаштаи
дурударози таърихии худ воситаи иртибототи фарњангии фаровоне буда, ки аз миѐнаи
минтаќаи Осиѐи Марказї убур мекардааст. Дар ин рафтуомадњо, ќатъан масоили
фарњангї ва тамаддуние байни миллати Чин ва мардуми Осиѐи Марказї додугирифт
мешуданд. Кишвари Туркия низ ба хотири иштирокоти забонї ва фарњангие, ки бо баъзе
аз кишварњои Осиѐи Марказї дорад, мехоњад љойгоњи шоистаи худро дар минтаќа ба даст
оварад [1,с.297]. Маљмўи ин масоили фарњангї-тамаддунї ва бисѐр мавзўоти дигар сабаб
шудааст, ки њар як аз ин кишварњо, барои тавсеа ва густариши иртибототи худ бо Осиѐи
Марказї талоши фаровоне намоянд. Дар охир аз гуфтањои боло чунин хулоса баровардан
мумкин аст, ки Осиѐи Марказї бо хотири доштањои гаронбањояш њамеша мавриди
таваљљуњи ќудратњои бузурги љањон буда ва њаст. Пас бар њамин асос мардум ва давлатњои
ин минтаќа бояд ќадри сарватњои арзандаи худро дониста, бо бањрабардории сањењу
дурусти онњо дар ростои пешрафту шукуфоии халќи худ кўшиши беандоза намоянд.
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АЊАМИЯТИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НАЗАРИЯИ “СИСТЕМАИ
ГЕОПОЛИТИКИИ ЉАЊОНЇ”
Дар тањлили геополитикии минтаќањои љањон, назарияњои гуногуне мављуданд, ки яке аз онњо,
назарияи «Системаи геополитикаи љањонї» аз «Bernard Cohen-(1925)», љуѓрофидони муосири амрикої
мебошад. Идеяи Коэн бар як системаи махсус ва намунаи мушаххаси таъйини моњияти геополитикии њар
минтаќа устувор аст. Дар ин маќола минтаќаи Осиѐи Марказї, ки бо доштани манобеи арзишманди нефту
газ, сарчашмањои обї, маъданњои уран ва сангу металлњои ќиматбањо, сарзаминњои баланди кўњистонї ва
низ ба хотири пайванди чандин нуќта аз љањон, њамчун як минтаќаи муњимми геополитикї ва геостратегї
мавриди таваљљуњи хоссаи тањлилгарон ва донишмандони љањон мебошад, бар асоси меъѐрњои назарияи
мазкур, мавриди тањлилу баррасии илмї ќарор гирифтааст. Муаллиф чунин хулосабарорї менамояд, ки
Осиѐи Марказї бо хотири доштањои гаронбањояш њамеша мавриди таваљљуњи ќудратњои бузурги љањон буда
ва њаст. Пас бар њамин асос, мардум ва давлатњои ин минтаќа бояд ќадри сарватњои арзандаи худро дониста,
бо бањрабардории сањењу дурусти онњо дар ростои пешрафту шукуфоии халќи худ кўшиши беандоза
намоянд.
Калидвожањо: Бернард Коэн, системаи геополитикии љањонї, Осиѐи Марказї, љуѓрофиѐи сиѐсї,
муносибатњои байналмилалї.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ТЕОРИИ “ГЛОБАЛЬНОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ”
В геополитическом анализе регионов мира существуют различные теории, наиболее важной из которых
является теория «Системы глобальной геополитики» Бернарда Коэна (1925 г.), современного американского
географа. Идея Коэна основана на конкретной системе и наглядном примере геополитического определения
каждого региона. В этой статье регион Центральной Азии с его ценными ресурсами нефти и газа, водными
ресурсами, ураном и драгоценными металлами, высокогорным альянсом, а также значительным географическим и
геостратегическим регионом для нескольких точек мира представляет особый интерес. Статья подвергает
научному анализу геополитическую значимость Центральной Азии, исходя из теории Коэна. Автор приходит к
выводу о том, что Центральная Азия благодаря своим богатым природным ресурсам всегда находится в
центре интересов великих мировых держав. Поэтому государства и народы данного региона должны
понимать важность и значение своих имеющихся ресурсов и при их правильном использовании должны
внести непосильный вклад в развитие и процветание своих стран.
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Ключевые слова: Бернард Коэн, система глобальной геополитики, геополитика, международные
отношения, Центральная Азия.
THE GEOPOLITICAL SIGNIFICANCE OF CENTRAL ASIA IN THE THEORY OF THE “GEOPOLITICS OF
THE WORLD SYSTEM”
In the geopolitical analysis of the regions of the world, there are various theories, the most important of which is the
theory of the “geopolitics of the world system” by Bernard Cohen (1925), a modern American geographer. Cohen's idea is
based on a specific system and a clear example of the geopolitical definition of each region. In this article, the Central
Asian region with its valuable oil and gas resources, water resources, uranium and precious metals, highland alliances, as
well as a significant geographic and geo-strategic region for several reasons has a particular interest. The article analyzes
the geopolitical significance of Central Asia based on the theory of B Cohen. The author comes to the conclusion that
Central Asia, thanks to its rich natural resources, is always in the center of the interests of the great world powers.
Therefore, the states and peoples of this region must understand the importance and significance of their existing resources
and, if used correctly, must make an unbearable contribution to the development and prosperity of their countries.
Keywords: Bernard Cohen, geopolitics of the world system, political geography, international relations, Central
Asia.
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ТАЪСИРИ РАВАНДИ ДАВЛАТ-МИЛЛАТСОЗӢ БА АМНИЯТИ ЉАЊОНӢ
Бобозода Ф. Т., Воњидов Н.Њ.
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
Мавзўи давлат-миллат ва раванди давлат-миллатсозї дар омўзиши муносибатњои
байналмилалї аз ањамияти зиѐде бархўрдор аст. Ин бањс бисѐре аз масъалањоро дар
равобити байналмилал, то андозае зери таъсири худ ќарор медињад, ки сабаби зарурати
баррасии њарчи бештари масъалањо мешавад. Бахусус ин мавзўъ аз сарчашмањои бою
ѓании таърихї бархўрдор аст. Дар замони муосир бисѐре аз воќеиятњо ва масъалањои
љањониро ба воситаи ин раванд ба хубї метавон мавриди тањлил ва баррасї ќарор дод.
Намунаи мавзўъњои гуногун ва густурдаеро дар чањорчўбаи ин раванд метавон мавриди
омўзиш ва баррасї ќарор дод.
Мушкилоти давлат ‟ миллатсозиро метавон дар кишварњои гуногуни љањон, бахусус
кишварњои љањони сеюм, ки бисѐре аз мушкилоташон аз надоштани таљриба дар ин
раванд аст, мушоњида намуд. Бешак, ба воситаи мутолиаи чунин мавзўъњо ба мафњуми
равшане аз масоили кишварњои љањони сеюм бохабар шуд.
Њамчунин, яке аз арсањои нави омўзишї дар ин маврид, кишварњои коммунистии
пешин - махсусан кишварњои пасошўравї, ба њисоб мераванд. Пас аз байн рафтани
Иттињоди Шўравї кишварњои нави мустаќил вориди низоми давлатњо шуданд. Гоњо ба
шиддат ва њатто баъзан ба таври низоъомез машѓули раванди давлат‟миллатсозии худ
гаштанд. Дар давоми ин раванд ноамнињо ва бесуботињои гуногун ба вуќўъ пайвастанд.
Њатто дар баъзе мавридњо шиддат ѐфтани ин масъала то андозае афзоиш ѐфт, ки баъзе аз
кишварњои нав соњибистиќлолшуда, ба монанди Гурљистон ва Тољикистон дар партави
парокандашавї ва нобудї ќарор гирифтанд. Албатта, бо мурури замон дар ин кишварњои
нав, суботу оромї љойи ин ноамнињоро гирифт ва аз партави нобудї наљот пайдо карданд.
Вале њанўз њам бисѐре аз ин кишварњо дар пешбурди раванди давлат-миллатсозии худ бо
мушкилоти зиѐде рў ба рў мешаванд.
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Бархе бар ин назаранд, ки реша ва сарчашмаи ноамнї ва бесуботињо дар љањони
муосирро дар заъф ва силсилабуњронњои давлат-миллатсозї бояд љустуљў кард, ки
метавон онњоро њамчун шабењи давлат ѐ кишварњои пасоистеъморї зикр кард. Ин
шабењдавлатњо (failed state), ки шумори онњо дар кишварњои љањони сеюм зиѐданд, дар
таъмини коркардњои асосие, ки аз як давлат-миллат интизор меравад, ољиз њастанд.
Буњрони давлат-миллатсозї дар кишварњо сарчашмаи низоъњо, ноамнињо ва бесуботињои
дохилї, минтаќавї ва њатто байналмилалї мегарданд [5,с.209]. Њамин раванд бисѐре аз
муњаќќиќони равобити байналмилалиро водор месозад, ки таваљљуњи махсусе ба давлатмиллатсозї зоњир намоянд. Аз ин нуќтаи назар, барои баррасии беназмињои
байналмилалї, бояд ба пешнињоди роњу василањои пирўз шудан ба ноамнињо ва
бесуботињои дохилию хориљї ва минтаќавї рўй овард.
Бо омўзиши раванди давлат-миллатсозї дар чанд дањсолаи охир, бахусус дар давраи
пас аз љанги сард навъшиносињо, табаќабандињои мухталиф аз дидгоњњо ва моделњои нави
давлат-миллатсозї пешнињод шудаанд. Муњаќќиќон талош кардаанд, ки барои баѐну
тањлили бењтар, намунањои мавриди мутолиаи худ, њамчунин чањорчўбањои муназзам ва
мушаххасеро пешнињод намоянд. Дар ин маќола, моделњои классикї ва навро мавриди
баррасї ќарор дода, намунањои мухталифи давлат-миллатсозї дар кишварњои љањони
сеюм, бахусус дар кишварњои пасошўравиро ба таври васеъ мавриди омўзиш ќарор хоњем
дод.
Байни раванди давлат-миллатсозї ва назму амнияти байналмилалї равобити равшан
ва ногусастанї вуљуд дорад. Ин воќеияти ошкор аст, ки дар арсаи байналмилалї
кишварњо аз назари раванди давлат-миллатсозї дар мавќеъњои гуногун ќарор доранд.
Намунањои муваффаќи ин равандро метавон ба таври возењу равшан дар Аврупои Шарќї
ва он кишварњое, ки акнун дар њоли рушд ва пешрафт ќарор доранд, мушоњида кард.
Тасвири давлати миллї дар Аврупои Шарќї тавсеаи бисѐр назаррасеро аз худ нишон
медињад. Миѐни сохтори иљтимоии миллат ва давлат, пайванд ва равобити зич ба вуљуд
омадааст. Давлатњои миллї наќши бештарро дар идоракунии масоили љањонї мебозанд ва
ба ин роњ дар њифз ва бардавомии назм ва низоми байналмилалї сањми асосии худро
мегузоранд. Дар Аврупо модели давлати миллї чунон пешрафтњои густардае доштааст, ки
њатто имрўз баъзе аз онњоро ба номи давлатњои постмодерн ѐд мекунанд. Давлатњое, ки ба
њалли бештари масъалањо ва мушкилоти дохилї ва хориљии худ муваффаќ гаштаанд,
тавонистанд вориди асри љадид шаванд. Албатта, дар баъзе аз кишварњои Аврупо низ
мушкилоте дар баррасии мафњуми миллат њамчунон вуљуд дорад.
Дар маљмўъ, раванди давлат-миллатсозї дар ин кишварњо вазъияти бисѐр муносибе
доштааст ва ин кишварњо бисѐре аз буњронњои дохилии худро љињати баланд бардоштани
ќувва ва тавонашон бо роњу равиши мувофиќе њаллу фасл кардаанд. Баръакси он, дар
дигар минтаќањои олам ва ѐ он чи ки ба кишварњои дар њоли рушд, рушднаѐфта ва љањони
сеюм шинохта мешаванд, субъектњои кишварї аз назари раванди давлат-миллатсозї дар
вазъияти начандон хубе ќарор доранд. Албатта, ин кишварњоро метавон аз нуќтаи назари
дурї ва наздикї ба тасвири воќеии давлат-миллат ба навъњои гуногун таќсимбандї кард.
Дар бадтарин вазъияти мумкин мо шоњиди давлатњои шикастхўрда, ба монанди Љумњурии
Исломии Афѓонистон њастем. Дар баробари он давлатњои нави саноатишудаеро
мушоњида мекунем, ки бо вуљуди дар вазъияти хубтаре ќарор доштан, њанўз машѓули
баъзе проблемањои раванди давлат-миллатсозї њастанд. Кишварњои Љанубу Шарќии Осиѐ
намунаи хубе барои исботи ин гуфтањост.
Дар маљмўъ, метавон субъектњои асосї дар ин бахшро номи шабењи давлатњо ва ѐ
давлатњои пасоистеъморї дод. Њатто бо як назари сатњї ба омори бархўрдњо, танишњо,
низоъњо, буњронњои сиѐсї, иќтисодї ва иљтимої дар љањон, метавон возењу равшан
мушоњида кард, ки аксарияти бесуботињо дар ин бахш (кишварњое, ки дар сохтани давлатмиллат мушкилї доштаанд ва махсусан, ки дар онњо ќудрати марказие вуљуд надошта
бошад) мушоњида мешавад. Дар аксари ин љомеањо давлат аз уњдаи идоракунї ва иљрои
корњои зарурї ба хубї баромада наметавонад. Аз он бадтар мафњуме ба номи миллат бо
далели мушкилоти нажодї, мазњабї, ќавмї, набудани якпорчагї ва њамбастагии миллї
њанўз мушоњида намешавад. Миѐни давлат ва миллат тафовути зиѐде вуљуд дорад.
Бинобар ин, фањмиши дурусти давлат-миллат барои онњо номумкин менамояд. Ин шабењи
давлатњо ѐ давлатњои пасоистеъморї, аз љумла сабаби асосии ноамнї ва бесуботии
байналмилалї арзѐбї мегарданд. Бешак, ба баррасї ва омўзиши вазъият, монеањо ва
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чолишњое дар пеши роњи ин раванд метавон ба роњкорињои муносибе низ даст ѐфт.
Албатта, ин роњкорињо ва роњињалњо бо хусусиятњои гуногуни кишварњо нисбат ба њам
мутафовит мебошанд.
Солњои охир бар асари њаводис ва воќеањои сатњи љањонї мавзўи омўзиши раванди
давлат-миллатсозї дар доираи равобити байналмилал ањамияти зиѐдеро касб намудааст.
Пас аз љанги сард шоњиди он гардидем, ки як ќатор кишварњои нав ба љомеаи
байналмилалї њамроњ гардиданд. Ин давлатњо, ки аксаран дар Аврупои Шарќї ва пас аз
байн рафтани Иттињоди Шўравї сар бароварданд, аксари онњо ба буњронњои сиѐсї,
иќтисодї ва амниятї дучор гардида, таваљљуњи љомеаи байналмилалиро ба худ љалб
намудаанд. Намунаи возењи инро метавон дар мисоли кишварњои Балкан, Ќафќози
Љанубї ва Шимолї, Молдавия, Тољикистон ва ѓайра мушоњида кард. Њамчунин, дар ин
давра афзоиш ѐфтани низоъњои њудудї ва ќавмиро дар минтаќањои гуногуни љањон,
бахусус дар Шарќи Наздик ва Африќо мушоњида кардем.
Дар воќеъ, бо аз байн рафтани тањдид (тасвири тањдид) ва зуњури љанг миѐни
абарќудратњо (ИМА ва ИШ), ноамнї ва љанг ба сатњи пасттар ва мањдудтар расид. Вале
дар амал муносибатњо бисѐр тезутунд гардиданд, ки баррасии он њамчун яке аз
масъалањои асосии амнияти љањонї ќарор гирифт. Бо њамин сабаб нисбат ба ду тањаввули
дар боло зикршуда, дар миѐни мавзўъњои гуногуни мавриди таваљљуњи байналмилалї,
бањси давлатсозї ва миллатсозї низ, аз ањамияти болое бархўрдор шуда буд. Дар ин давра
таваљљуњи бештар аз љониби СММ ва ИМА нисбати ин мавзўъ дида мешуд. Њамон гуна
ки мебинем, ба хотири њамин таваљљуњ ва иќдомњое, ки дар ин замина аз тарафи СММ ва
ИМА анљом пазируфтааст, бањси давлат-миллатсозї дар адабиѐти равобити байналмилал
ривољ пайдо кардааст. Аз оѓози дањаи 1990 СММ барномањои густурдатаре барои вазифа
ва фаъолиятњояш оиди муњити таѓйирпазири љањонї дар назар гирифта буд. Мавриди
таваљљуњ ќарор додани амнияти љањонї ва рушди босубот, ин созмонро аз зарурати
давлат-миллатсозї дар кишварњои дар њоли рушд огоњтар кард. Бинобар ин, дар нуќтањои
гуногуни олам, аз љумла дар Балкан, Осиѐ ва Африќо талошњоеро дар ин замина ба анљом
расонидаанд.
Дар Балкан, СММ дар њалли масоили вобаста ба давлат-миллатсозї наќши муассир
доштааст. Ба њамин мисол ва мавридњои дигар, Амрико сиѐсат ва иќдомњои худро асосан
ба бањонаи давлат-миллатсозї пеш бурдааст. Яке аз нигаришњои асосї дар Амрико,
мавзўи мудохилаи ин кишвар дар минтаќањои гуногуни олам, аз љумла дар Ироќ,
Афѓонистон ва Балкан буда, талош барои густариши нуфуз дар кишварњои Авруосиѐ
(кишварњои пасошўравї) ба бањонаи кумак барои давлат-миллатсозї ба шумор меравад.
Мањз њамин њодисаву воќеањои љањонї мавзўи давлат-миллатсозиро дар равобити
байналмилалї ба таври љиддитар ва љолибтар мубрам намудааст. Чунин саволњо ба миѐн
меояд, ки оѐ дар њаќиќат талошњои СММ ва Амрикоро метавон ба ќатори бањсњои давлатмиллатсозї баѐн созем? Оѐ аз берун метавонем давлат-миллатсозї кунем?...
Воќеањо ва њодисањои соли 1990 нишон медињад, ки раванди давлат-миллатсозї ба
таври доимї дар љараѐн буда, афзоиш ѐфтани кишварњои нав дар Балкан ва Иттињоди
Шўравиро бояд пайгирї намуд. Ин воќеањо нишон дод, ки низоми давлатњо мисли
пештара дар њоли густариш будааст. Пас аз мављи сеюм, воридшавии кишварњои нав ба
низоми байналмилалї (баъд аз Љанги дуюми љањон) ба назар расид. Дар мављи чањорум
(пас аз љанги сард) низ аъзои нави дигаре, аз мављудияти худ хабар доданд. Вале
њодисањои чанд сол баъди он низ аз вазъияти дохилии бисѐри кишварњои љањон шањодат
медињад, ки ин раванд њанўз њам идома дорад. Дар њамин чанд соли охир Чернагория аз
Сербия људо шуда, истиќлолияти худро соли 2006 эълон кард. Косово низ пас аз
мушкилоти зиѐд, бо вуљуди муќовимати шадиди Сербия (њамчунин Россия ва ихтилофњои
шадиди он бо Ѓарб дар ин маврид), дар соли 2008 ба истиќлоли худ даст ѐфт.
Дар бисѐре аз минтаќањои гуногуни дунѐ низ ќавм ва гурўњњои миллатпараст дар
фикри расидан ба истиќлолият ва ташкили давлати хосси миллии худ њастанд. Ин раванд
дар кишварњои мухталифи Осиѐ ва Африќо ба хубї мушоњида мешавад, ки гоњо сабаби
бавуљудоии тањдидњо ба амнияти миллї ва байналмилалї мегарданд [2,с.66-67]. Дар баъзе
кишварњои пасошўрвї њанўз иќтидори ба ќисматњо људо кардан ва зуњури эњтимолии
кишварњои нав зиѐд аст. Албатта, ин аз коњиш ѐфтани ќудрати марказии кишварњо дарак
медињад. Аммо дар ин раванд низ наќши дигар кишварњо хеле зиѐд ба назар мерасад.
Чунин тањдидњо бахусус дар як ќатор кишварњо мушоњида шудааст:
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- Федератсияи Россия пас аз Иттињоди Шўравї бо тањдидњои таљзияталабона дар
минтаќањои љанубї ва љанубу ѓарбии худ, бахусус Ќафќози Шимолї рў ба рў гаштааст;
- Гурљистон бо ду масъалаи асосї: Абхазия ва Осетияи љанубї доимо дар њолати
номувофиќ ќарор дошааст;
- Љумњурии Озарбойљон бо масъалаи Ќарабоѓ дар як њолати ногувор ќарор дошта,
мањз њамин масъала сабабгори муноќиша бо Арманистон мебошад.
Ва њатто имрўз ба Украина низ ин мушкил тањдид мекунад. Гарчанде дар њоли њозир
ин фаќат як фарзия ва эњтимоли заиф бошад њам, дар оянда имкони ду ѐ се таќсим шудани
ин кишвар низ аз тасаввур дур нест.
Мушкилоти дигаре, ки дар масъалањои марзї миѐни баъзе кишварњо вуљуд доранд,
онњоро наметавон тањти ин иддао матрањ кард. Маслан мушкилоти марзии Тољикистон,
Ќирѓизистон ва ўзбекистон, фаќат як масъалаи марзї њастанд ва њаргиз дар сатњи ба вуљуд
омадани кишварњои нав намебошад. Албатта, ин масъала барои кишвари Украина фарќ
дорад ва чи гунае ки дар боло зикр кардем, масъала он љо фаќат мушкили марзї набуда,
балки фаротар аз он аст.
Дар њаќиќат, то замоне ки масъалаи миллатпарастии ќавмї дар љањон вуљуд дошта
бошад, эњтимоли шаклгирии давлатњои нав низ вуљуд дошта метавонад. Яке аз
љуѓрофидонон (Clements John) фарзияе дорад, ки беш аз 500 аќаллиятњои ќавмии гуногун
вуљуд доранд, ки иддаои ташкили давлат-миллатро доранд. Албатта, ин шумораро баъзе
аз мутахассисони соња ба 233 адад кам кардаанд ва пешбинї мекунанд, ки инњо
аќаллиятњое хатарї (Minorities at Risk), њастанд ки њар яки онњо дар давраи пас аз Љанги
дуюми љањон ба муноќишањои љиддии ќавмї рў ба рў гаштаанд [6]. Љунбишњои миллї ва
ќавмии мухталиф дар тамоми дунѐ дар фикри барњам задани бисѐре аз кишварњои
мављуда, таъсиси давлатњои нав ва њадди аќал таѓйири марзњои миллї њастанд. Ин амр
метавонад мисли пешин сабаби ба вуљуд омадани давлатњои нав гардад. “Онњо дар пайи
он њастанд, ки аз тарафи љомеаи бйналмилалї ба расмият шинохта шаванд. Далели
асосиашон ин аст, ки миллатњо бояд бо давлатњо як бошанд. Бањонаи асосие пешнињод
мекунанд ин аст, ки онњо намояндаи миллатњое њастанд, ки мехоњанд кишвар дошта
бошанд” [1,с.92-94].
Дар бисѐре аз минтаќањои љањони сеюм њатто дар баъзе кишварњои Аврупо (мисли
Испания) байни марзњои сарзаминї ва њувиятиву љамъиятї низ мушоњида мешавад. Ин
метавонад муњимтарин сарчашмаи бардавомии талабот барои таъсиси давлатњои нав
арзѐбї гардад.
Имрўз беш аз 200 кишвар ба расмият шинохта шуда [7], эњтимоли ба ќисматњо таќсим
шудани баъзе аз кишварњо ѐ њамроњшавии баъзе аз воњидњо ба якдигар ва ташкили
давлатњои љадид њанўз вуљуд дорад.
Бешубња, инчунин дигаргунї ба мисли давраи пас аз Љанги љањонии дувум ва пас аз
љанги сард танњо дар пайи гузариши систематикї дар сатњи низоми байналмилалї буд. Ё
ба вуќўъ омадани буњрон дар баъзе аз давлатњои бисѐрќавмї (мисли империяњои пешин ва
ѐ дар солњои охир њамчун намуна метавон ба Шўравии собиќ ишора кард) имкони ба
вуљуд омадани бештар дорад. Ва њар андоза давлатњои ќудратманд вуљуд дошта бошанд,
низоми байналмилал низ аз субот ва сохтори муназзаме бархўрдор аст. Дар чунин шароит
њимоят аз низоми њозира ва пешгирї аз таѓйироти љиддї таъкид хоњад шуд. Аммо бояд
зикр кард, ки ин як масъалаи бозбининашаванда нест ва ба манфиатњои ќудратњои бузург
ва ќоидањои бозї дар сањнаи байналмилал вобастагї дорад.
Бинобар ин, бо таваљљуњ ба матолиби гуфташуда ба мисли пешин омўзиши раванди
давлат-миллатсозї, чи дар мисоли шабењи давлатњо ва чи дар мавриди давлатсозињои
љадид, аз ањамияти болое бархўрдор аст. Аз љумла метавон ба ин мавридњо ишора намуд:
1. Раванди давлат-миллатсозї дар Аврупо, бахусус дар Балкан пас аз масъалаи
Косово [8,с.125-141], ки дар солњои охир мавриди таваљљуњи љомеаи љањонї ќарор гирифт,
Босния ва Герсоговиня [9], Черногория ба њайси љадидтарин давлатњо соњибистиќлол
гардида, Хорватия ва Сербия ва ѓайра дар Аврупои Марказї њанўз бо масоили љиддие дар
пешбурди ин раванд рў ба рў мебошанд.
2. Раванди давлат-миллатсозї дар њамаи кишварњои Ховари Миѐна, аз назари
давлат-миллатсозї дар вазъияти чандон хуб ќарор надоранд [4,с.29-34]. Вале аз љумлаи
намунањои возењ ва бештар мавриди таваљљуњ Фаластин дар давраи пас соли 1991
(Конфронси Мадрид) мебошад, ки раванди сулњ барои эљоди давлати мустаќили Фаластин
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њанўз комилан анљом наѐфтааст. Исроил ва Ироќ низ, таваљљуњи бештарро дар сатњи
байналмилал касб намудаанд.
3. Раванди давлат-миллатсозї дар АвруОсиѐи Марказї. Раванди давлатмиллатсозї дар тамоми кишварњои Аврупои Шарќї ва кишварњои пасошўравї дар арсаи
байналмилалї аз ањамияти волое бархўрдор аст. Ин раванд дар кишварњои гуногуни
пасошўравї, аз љумла дар минтаќаи Осиѐи Марказї ва кишварњои сегонаи Ќафќози
Љанубї, мавриди тањлил ва таваљљуњ ќарор гирифта, њанўз раванди бисѐр љадид ба шумор
меравад [10]. Мавзўъњои гуногунеро дар ин бора метавон бо методњои муќоисавї мавриди
баррасї ва омўзиш ќарор дод. Аз љумла, ташаккули њувияти миллї тавассути
сиѐсатмадорон, равшанфикрон, равобит миѐни миллатњои титулї (Titular nation) ва
аќаллиятњои миллї, сиѐсати шањрвандї ва наќши мазњаб дар миллатсозї, људоиталабї ва
низоъњои ќавмї ‟ сарзаминї ва ѓайра [11,с.52].
4. Раванди давлат-миллатсозї дар Африќо. Бештари кишварњои Африќо оиди
масъалаи мазкур дар вазъияти муносибе ќарор надоранд. Ба монанди Судон, Сомалї ва
ѓайра, худро бисѐр тањдидзо љилва додаанд. Комиссияи љанубї дар гузориши худ соли
1985 дар Женева хабар дода буд, ки вазъияти давлат-миллатсозї дар Африќо дар њолати
ногувор ќарор дорад... [3,с.55].
5. Раванди давлат-миллатсозї дар Амрикои Лотинї низ ба назар мерасад, ки ин
раванд дар минтаќаи мазкур нисбат ба дигар минтаќањо вазъияти бењтаре дорад. Вале
њанўз аксари кишварњои ин минтаќа низ бо мушкилињои зиѐди раванди давлат-миллатсозї
рў ба рў мебошанд.
6. Раванди давлат-миллатсозї дар Љанубу Шарќи Осиѐ [12,с.113]. Дар ин минтаќа
бо сабаби босуръат инкишоф ѐфтани иќтисодиѐт, раванди давлат-миллатсозї пешрафти
хос ва назаррасе доштааст. Вале њанўз баъзе кишварњо бо масоили љиддие рў ба рў
мебошанд. Барои мисол, Чин ба њайси яке аз ќудратњои љањонї њанўз аз назари масоили
сарзаминї, ба монанди Тайван ва Тибет, тавсеаи сиѐсї ва њуќуќи шањрвандї бо камбудї
ва заъфњои зиѐд рў ба рў аст. Инчунин, кишварњое ба монанди Индонезия, Малайзия,
Тайланд, Филиппин, Сингапур ва ѓайра натавонистаанд буњрони њамбастагї ва
якпорчагии миллиро ба таври зарурї њаллу фасл намоянд.
7. Раванди давлат-миллатсозї дар манотиќи Њинд ‟ дар ин њавза низ ин раванд ба
бархўрд ва мушкилоти бузурге гирифтор аст. Њиндустон, ки аз назари пешрафти
демократї дар вазъияти муносибе ќарор дорад, њанўз гирифтори буњрони њувияти миллї
ва њатто якпорчагии сарзаминї аст. Масъалаи Кашмир њанўз тамомияти арзии ин
кишварро тањдид намуда, боиси идомаи низоъ бо Покистон мегардад. Њиндустон бо
мушкилоти зиѐди дигаре низ рў ба рў аст. Покистон, Бангладеш, Афѓонистон низ яке аз
заъфњои Њиндустон ба њисоб мераванд.
Хулоса, дар минтаќањои гуногуни љањон раванди давлат-миллатсозї њануз ба
пуррагї комил нагардида, гирифтори масоили љиддї ва мушкилоти зиѐде аст. Ба ин хотир
бањси мазкур дар омўзиши равобити байналмилалї аз љойгоњ ва ањамияти зиѐде
бархўрдор аст. Дар натиљаи омўзиш ва пажўњиши раванди давлат-миллатсозї метавон ба
натоиљи бисѐр муњимме расид. Баррасї намудани раванди давлат миллатсозї ва иртиботи
он бо назм ва амнияти минтаќавї ва љањонї ба таври њамаљониба аз доираи ин маќола
берун аст. Фаќат бояд зикр кард, ки наќши раванди давлат-миллатсозї дар таъмини сулњ
ва амнияти байналмилалї, минтаќавї ва дохилї калидї мебошад.
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ТАЪСИРИ РАВАНДИ ДАВЛАТ-МИЛЛАТСОЗЇ БА АМНИЯТИ ЉАЊОНЇ
Мавзўи давлат-миллатсозї яке аз масъалањои асосии кишварњои пасоистеъморї ва нав мустаќилшуда
мебошад. Ањамияти актуалии мавзўъ дар он аст, ки бештари мушкилоти ин кишварњо аз набудани давлати
ќудратманди марказї ва раванди сусти давлат-миллатсозї сарчашма мегиранд. Бинобар ин, омўзиши ин
мавзўъ барои таъмини амният дар сатњи миллї, минтаќавї ва љањонї наќши муњим мебозад. Дар ин маќола,
таъсири раванди давлат-миллатсозї ба амният њам дар сатњи миллї ва њам љањонї баррасї мешавад. Дар
маљмўъ, маќола фарогири љанбањои назариявї ва амалии ин масъала мебошад. Пеш аз њама, раванди
давлат-миллатсозї ва суботу амнияти љањонї ва минтаќавї тавзењ дода шуда, ба масъалаи дарки дурусти
давлат-миллат ба њайси субъекти асосии муносибатњои байналмилалї ва зарурияти омўзиши ин масъала
таваљљуњ шудаaст. Мушкилоти давлат‟миллатсозиро метавон дар кишварњои гуногуни љањон мушоњида
намуд, бахусус кишварњои љањони сеюм, ки бисѐре аз мушкилоташон аз надоштани таљриба дар ин раванд
аст. Бешак, ба воситаи омўзиши чунин мавзўъњо аз масоили кишварњои љањони сеюм метавон бохабар шуд.
Якчанд намунаи дигар аз раванди давлат-миллатсозї дар љањон, ки бо масъалаи амният ва субот
алоќамандї доранд, ба таври хулоса тавзењ дода шуда, дар охир хулоса ва пешнињодњои муаллиф оварда
шудаанд.
Калидвожањо: давлат-миллатсозї, амнияти миллї, амнияти љањонї, давлат, миллат.
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ГЛОБАЛЬНУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Проблема национально-государственного строительства (Государственное строительство и построение
нации) является одной из фундаментальных проблем постколониальных и новых независимых стран.
Актуальность данной темы заключается в том, что многие проблемы в этих странах возникают из-за отсутствия
сильного центрального правительства и слабого процесса строительства национального государства. Поэтому
изучение этой темы играет важную роль в обеспечении безопасности на национальном и на глобальном уровне. В
этой статье рассматривается влияние процесса строительства национального государства на обеспечение
безопасности в национальном, глобальном уровне. Таким образом, статья охватывает теоретические и
практические аспекты данной темы. Прежде всего, процесс национально-государственного строительства
представляет собой процесс обеспечения стабильности и безопасности в региональном и глобальном уровне. Тем
не менее, вопрос правильного понимания государства и нации рассматривался как основной субъект
международных отношений и необходимость просвещения на этому вопросу. Проблемы национальногосударственного строительства можно наблюдать в разных странах мира. Особенно в странах третьего мира, где
многие из этих проблем связаны с отсутствием опыта в этом процессе. Несомненно, путем изучения таких тем
можно получить четкое представление о проблемах развивающихся стран.Приведены несколько примеров
тенденций национально-государственного строительства, связанных с безопасностью и порядком. В целом,
представляются авторское резюме и предложения.
Ключевые слова: национально-государственное строительство, национальная и глобальная безопасность,
нация, государство.
IMPACT OF NATION-STATE BUILDING PROCESS ON GLOBAL SECURITY
The issue of state – nation building is one of the fundamental issues of post-colonial and new independent countries.
Many of the problems in these countries originate from the absence of strong central governance and a weak nation - state
building processes. So, study of this theme plays an important role in ensuring stability and security in national and global
level. In this article, describes the impact of the nation-state building process on providing of national and global security.
Initially, the article consist the theoretical and practical its significance. First of all, the process of nation-state building
included providing of regional and international security and stability. Secondly, the issue of the correct understanding of
the state -nation has been considered as the basic subject in international relations and need to educate this issue. Problems
of the - nation-state building can be observed in various countries of the world. especially in Third World countries where
many of their problems are due to lack of experience in this process. Undoubtedly, a clear understanding of the issues of
the developing countries can be gained by studying such topics. Thus, article considers state nation-building trends that
related to providing of security and stability. Finally, the author's conclusion and suggestion.
Keywords: nation-state building, national and global security, nation, state.
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УДК:323/324(575,3)
БАЊАМАЛОЌАМАНДЇ ВА БАЊАМТАЪСИРРАСОНИИ ДАВЛАТ ВА ЉОМЕАИ
ШАЊРВАНДЇ ЊАМЧУН ЗАМИНАИ РУШДИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ
Ќаландаров К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Воќеият ва шароити имрўзаи инкишофи љомеаву давлат бамиѐноии падидањои
гуногунро замина мегузорад. Дар ин алоќамандї ташаккул ва инкишофи љомеаи
шањрвандї ањамияти барљастаи назариявї ва амалиро ба худ гирифта, њамчун яке аз
вазифањои муњимтарини системаи сиѐсии кишвар баромад мекунад. Њамзамон, ташаккул
ва инкишофи љомеаи шахрвандї бо масъалаи дарки давлату давлатдорї вобаста мебошад.
Ба ибораи дигар, ин ду падида, яъне љомеаи шањрвандї ва давлат дар асоси
бањамтаъсиррасонї ва бањамалоќамандии хеш рушди системаи сиѐсї ва умуман системаи
љамъиятиро поягузорї карда метавонанд. Саволи асосие, ки дар инљо бояд баррасї шавад
ин аст, ки оѐ ягон тарњи универсалии муносибатњои байнињамдигарии давлат ва љомеаи
шањрвандї вуљуд дорад, ѐ не?
Барои посух гуфтан ба ин савол моро зарур аст, ки нисбат ба ин масъала муносибати
системанокиро ихтиѐр намоем. Ваќте ки шаклњои гуногуни муносибатњои
байнињамдигарии давлату љомеаи шањрвандї баррасї мешаванд, бояд ба назар гирифт, ки
таркиби онњо аз бањамалоќамандињои иљтимоию сиѐсї, иќтисодию фарњангї ва ахлоќию
маънавї таркиб ѐфтааст. Ногуфта намонад, ки њар як субъекти амали сиѐсї дар баробари
манфиатњои маънавї инчунин манфиатњои иќтисодиро низ дар фаъолияташ дунболагирї
менамояд.
Яке аз масъалањои муњимтарин дар ин алоќамандї ташаккули асосњои режими нави
демократї њам дар марказ ва њам дар минтаќањои гуногуни кишвар мебошад. Воќеият
баѐнгари он аст, ки унсурњои асосии режими демократї аввалан дар марказ ташаккул
ѐфта, баъдан дар манотиќи дигари давлат ба миѐн меоянд ва заминаи амалишавии
манфиатњои кулли љомеаро фароњам меоранд. Дар натиља фазои нисбатан мусоиди сиѐсї
ба миѐн омада, ин ѐ он минтаќа на танњо ба сифати объект, балки ба сифати субъекти
сиѐсат низ амал карда метавонад. Ба њамагон маълум аст, ки дар рушди иљтимоиву сиѐсии
кишвар њолатњои мухолифативу муќовиматии умумиятњои гуногуни иљтимої ва
ташкилотњое, ки доираи манфиатњои онњоро ифода менамоянд, имкони сар задан доранд.
Вале новобаста аз ин, љињатњои мусбати њолатњои мазкурро бояд пайдо намуда, наќши
конструктивии онњоро дар ташаккули системаи нави сиѐсї муайян намуд.
Чи гунае ки М.В. Илин ќайд менамояд, љомеаи шањрвандї дар шаклњои лотинї
«societas civilis» ва юнониаш «koinonia politike» аз замонњои ќадим вуљуд дошта, он
бевосита ба шањрванд (civil, polites) алоќаманд мебошад. Мањз маљмўи ин гуна
шањрвандон љомеаи шањрвандиро ташкил медињад, ки дар муќобили режими сиѐсїистибдодї ва љомеањои вањшї меистад. Ташаккули он бо бамиѐноии шањрванд њамчун
субъекти мустаќили иљтимоиву сиѐсї пайваст мебошад, ки доираи муайяни њуќуќњо ва
масъулиятњоро соњиб аст [1,с.161].
Лозим ба ѐдоварист, ки имрўз мафњуми «љомеаи шањрвандї» дар ду маъно фањмида
мешавад: васеъ ва мањдуд. Дар маънои васеаш љомеаи шањрвандї њолати мушаххаси
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таърихии љомеаро ифода менамояд. Агар ба консепсияњои «њуќуќи табиї» ва «шартномаи
љамъиятї» назар карда шавад, ин категория њамчун љомеаи сиѐсї маънидод мегардад. Дар
маънои мањдудаш бошад, он инъикосгари љониб ва ѐ соњаи муайяни њаѐти љамъиятист. Бо
назардошти њарду маънои љомеаи шањрвандї метавон гуфт, ки он њамчун њолати
таърихии инкишофи љомеаи муайян таљассумкунандаи соњаи хусусї буда, берун аз
назорати пурраи давлат рушд мекунад. Дар доираи он муносибатњое, чун моликияти
хусусї, алоќањои моливу меросї оилавию хешутаборї ва ѓайра инъикоси худро ѐфта
метавонанд.
Вобаста ба гуфтањои боло метавон гуфт, ки љомеаи шањрвандї замоне метавонад
воќеан вуљуд доштаву рушд кунад, ки давлат бевосита ба он таъсир нарасонад ва дар
њамоњангсозии манфиату талаботи гурўњњо, синфњо ва умумиятњои мухталифи иљтимої
наќши муайянкунандагї набозад. Ба ибораи дигар, љомеаи шањрвандї њамчун соњаи
бањамтаъсиррасонии афродњо ва ассостсиатсияњои онњо баромад мекунад. То андозае он
њамчун нињоди мустаќил баромад мекунад, зеро он унсури асосии рушди давлат ба њисоб
меравад. Аз тарафи дигар, љомеаи шањрвандиро берун аз доираи давлат тасаввур кардан
номумкин аст. Он асосан дар баробари мављудияти давлати њуќуќї метавонад арзи њастї
намуда, имконияти амалишавии њуќуќу озодињо ва талаботу манфиатњои шахсони
алоњида ва кулли љомеаро таъмин намояд. Пас, давлат ва љомеаи шањрвандї якдигарро
рад наменамоянд, балки баръакс, онњо мукаммалгардонандаи якдигаранд [2,с.85].
Дар алоќамандї бо гуфтањои боло метавон андешаеро љонибдорї кард, ки љомеаи
шањрвандї љомеаест иборат аз шањрвандони озод ва масъулиятшинос. Ин шањрвандон,
агарчанде дар раванди идоранамоии љомеа ва умури далват вобаста бошанд њам, ќарзи
шањрвандии худро самимонаву содиќона иљро менамоянд. Албатта, њамаи шањрвандон аз
ин арзиши олї сад андар сад метавонанд истифода накарда бошанд, вале манзур ин аст,
ки аксари онњо вазифаву уњдадорињое, ки бар дўши худ доранд, онњоро бе ѓаразњои
муайяни сиѐсию идеологї амалї мегардонанд ва ба манфиати кулли љомеа равона
мегардонанд.
Дар асоси таърифот ва муносибатњои гуногуни олимон нисбати љомеаи шањрвандї
метавон ба як ќатор хусусиятњои муњимтарини он ишора намуд:
- мухторият ва мањсурияти нисбии унсурњои шањрвандии њаѐти одамон;
- имконияти амалишавии талаботу манфиатњои ашхоси алоњида, гурўњњо, синфњо ва
умумиятњои гуногуни иљтимої дар соњањои мухталифи њаѐти љомеа;
- худташаккулдињї ва худназоратнамоии ташкилоту созмонњо ва иттињодияњои
гуногуне, ки новобаста аз давлат ва бе дахолати давлат фаъолият мебаранд;
- таъмини баробарњуќуќии кулли шањрвандон новобаста аз аломатњои этникї,
нажодї, динию мазњабї, фарњангию тамаддунї дар њаѐти иљтимоию сиѐсї ва иќтисодиву
фарњангии љомеа;
- роњандозии шаклњои гуногуни муошират ва интегратсияи унсурњои мухталифи
љомеа дар алоќамандї бо рушди умумии тамаддуни замони муосир ва ѓ.
Бояд ќайд кард, ки истилоњи «љомеаи шањрвандї» мазмунан бо мафњумњои
«шањрвандият» ва «шањрванд» зич алоќаманд мебошад. Агар ба ташаккули таърихии
мафњуми «шањрвандият» назар кунем, пас мебинем, ки он ба Замони нав рост меояд.
Бамиѐної ва рушди минбаъдаи ин падида ба таѓйироти муносибатњои байнињамдигарии
инсон ва давлат вобаста мебошад. Мафњуми «шањрвандият» њолат ва маќоми њуќуќии
шањрвандро дар давлат, ѐ худ мансубияти њуќуќии ўро нисбати кишвари муайян нишон
медињад. Мафњуми «шањрванд» бошад, таљассумкунандаи он аст, ки инсон њамчун узви
давлати мушаххас баромад мекунад. Дар Конвенсия оид ба шањрвандият, ки дар доираи
Шўрои Аврупо коркард шудааст, мафњуми «шањрвандият» чунин муайян мегардад:
«муносибатњои њуќуќуии шахс бо давлат бе нишон додани баромади этникии ў» [3].
То андозаи муайян метавон гуфт, ки мафњуми «шањрвандият» аз принсипи «давлатмиллат» бармеояд. Мувофиќи принсипи зикршуда, давлат таљассумкунандаи ин ѐ он
миллати муайян мебошад. Дар ин ќарина миллат на њамчун падидаи этникї, балки њамчун
воњиди сиѐсї шинохта мешавад. Агар ба њуќуќи байналхалќї низ назар андозем, пас
мебинем, ки ваќте сухан дар бораи миллат меравад, таваљљуњи асосї ба љињати сиѐсии он
равона мегардад, яъне миллат њамчун умумияти сиѐсии одамон, аниќтараш маљмўи
шањрвандони ин ѐ он давлат фањмида мешавад.
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Агар миллатро чун воњиди ягонаи сиѐсї муаррифї намоем, пас наќши он дар рушди
њам љомеаи шањрвандї ва њам давлат назаррас буда метавонад. Вале бояд гуфт, ки
ташаккули он ба масъалаи шуур ва худшиносии миллї алоќамандии зич дорад. Дар ин
маврид муњаќќиќи барљастаи соњаи миллатшиносї Э. Геллнер чунин мефармояд: «1. Ду
инсон танњо ва танњо дар њолате ба як миллат мансуб буда метавонанд, ки онњоро як
фарњанг ба њам орад ва ин фарњанг, дар навбати худ, њамчун системаи ѓояњо, робитањо ва
воситањои муоширату рафтор баромад мекунад. 2. Ду инсон танњо ва танњо замоне ба
миллати муайян нисбат дошта метавонанд, ки худ айнияти якдигарро ба ин миллат
эътироф намоянд. Ба ќавли дигар, миллатњоро инсон ташаккул медињад; миллатњо
самараи андешањо, хоњишот ва бинишњову арзишоти инсонї мебошанд» [4,с.124].
Ба сифати предмети муњимми омўзиши илмњои сиѐсї муносибатњои
байнињамдигарии љомеаи шањрвандї ва давлат, аз љумла механизмњои сиѐсии
таъсиррасонии љомеаи шањрвандї ба давлат баромад мекунанд. Љомеа иродаи умумии
унсури иљтимоии давлатро ифода менамояд. Давлат бошад, љињати объективии иродаи
умумиро ташкил медињад. Консепсияи мазкур дар асоси тасаввурот дар бораи инсон
њамчун унсури мењварии рушди љомеа ва давлат ташаккул ѐфтааст. Худкифої будани
њокимияти далватї инъикоси худро дар ѓояи суверенитет меѐбад. Агар ба ѓояи
суверенитет назар андозем, пас мебинем, ки љињатњои консептуалии ин масъала дар асри
XVI аз тарафи Жан Боден баррасї гашта, шакли дунявии њалли ин масъала аз љониби ў
пешнињод гардидааст. Томас Гоббс бошад, андешаеро љонибдор аст, ки мутобиќи он
зарурати инкори мустаќилияти маобидро њамчун институти иљтимої таќозо мекунад.
Давлат замоне худкифо буда метавонад, ки аз таъсири маобид озод буда, иерархияи
иљтимоиро ѓайрисиѐсї гардонад. Дар назди иќтидори давлат њама гуна ихтилофоти
сулолавию ќабилавї бояд барњам хўрад. Њукмронї аз болои љомеа ба баробарии
зертобеон ва берун кардани онњо аз доираи манфиатњои умумї замина гузошта, ба
рўйоварї ба фардгарої ва шинохти манфиатњои хусусї асос гузошт. Суверенитет њамчун
шакли махсуси робитаи сиѐсии љомеа ифодаи худро дар мафњуми миллат-давлат меѐбад.
Халќ замоне ба сифати миллат баромад карда метавонад, ки њамчун сарчашмаи
њокимияти давлатї ќарор бигирад ва давлатро ташкил дода, њамчун воњиди сиѐсї
баромад намояд. Ба ин восита имконияти тадбиќи доираи њуќуќу озодињо ва манфиату
талаботи шахсони алоњида ва умумиятњои гуногуни иљтимої фароњам меояд.
Давлат њамчун институти асосии системаи сиѐсии љомеа фаъолияти якљоя ва
муносибатњои одамон, гурўњњои иљтимої, синфњо ва иттињодияњои мухталифро
муташаккил гардонида, ба самти муайян равона мекунад ва њамзамон аз болояшон
назорат мебарад. Онро њамчун институти марказии њокимият дар љомеа муайян кардан
мумкин аст. Давлат ба сифати ташкилоти нисбатан нави сатњи сохтории њокимият ба миѐн
омада, тамоми унсурњои таркибии њокимиятро зери таъсири худ ќарор медињад ва дар
таѓйири сохтории онњо наќши мењвариро мебозад.
Яке аз принсипњои асосие, ки бояд дар давлатњои демократї, тадбиќи худро биѐбад,
ин принсипи «таљзияи њокимият» мебошад. Љињати асосї ва умумии ин масъаларо барои
кишварњои демократї як масъала ташкил медињад, яъне онњо набояд комилан аз њам људо
бошанд ва ѐ аз як сарчашма ибтидо бигиранд. Ба ќавли дигар, њар се шохаи њокимияти
давлатї: ќонунбарор, иљроия ва судї бояд дар алоќамандии байнињамдигарї, вале дар
доираи салоњият ва вазифањои хеш амал намоянд. Мутамарказ гардонидани њар се шохаи
њокимият аз як манбаъ мушкилии асосии бисѐр аз давлатњои муосири демократиро
ташкил медињад. Хусусан ин масъала барои кишварњои пасошўравї муњим ба назар
мерасад. Аз ин хотир, кишварњои пасошўравиро зарур аст, ки дар тадбиќи принсипи
таљзияи њокимият нуктасанљона амал намоянд, зеро дар акси њол дар ояндаи наздик
мушкилї ва буњронњои гуногуни сиѐсї дар онњо ба вуљуд омада метавонанд.
Њамзамон, давлат ќобилияти иљрои вазифаи таъмини љомеаро низ дорад. Вале ин
вазифаро давлат замоне иљро карда метавонад, ки њамчун падидаи иљтимої ва субъекти
мушаххаси таърихї баромад карда, љомеаро њамчун унсур ва воситаи асосии њастї ва
рушди хеш ќарор бидињад. Давлат њамчун маќомоти таъминкунандаи ягонагии љомеа боз
як ќатор вазифањоро бояд иљро намояд:
- ташкили муносиби хољагии ќишлоќ ва рушди њамаљонибаи он;
- ташаккул додани маќомоти маъмурию њуќуќї барои таъмини заминањои ќонунии
фаъолияти субъектњои гуногуни сиѐсат;
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- ташвиќ ва тарѓиби урфу одат, анъана ва арзишоти миллию фарњангї бањри
таъмини ягонагии љомеа;
- тарбияи мењанпарастї ва ватандўстї дар заминаи ташаккули ѓояи ягонаи миллї;
- таъмини амнияти миллї ва баамалбарории чорањои махсуси давлатї бањри суботи
он;
- ѓамхории давлат ва амалисозии барномањои гуногуни давлатї ба хотири
татбиќгардии доираи манфиатњои хусусї ва њуќуќу озодињои афроди љомеа ва гурўњњои
мухталифи ањолї дар соњањои гуногуни њаѐти љамъиятї;
- бартарафнамоии њама гуна шаклњои муќовимату бархўрд дар байни субъектњои
гуногуни иљтимоию сиѐсї ва ѓ.
Њамин тариќ, бањамтаъсиррасонии љомеаи шањрвандї ва давлат дар њаллу
бартарафнамоии зиддияти он манфиатњое зоњир мешавад, ки аз љониби њарду амалї
гардонида мешаванд. Љомеаи шањрвандї соњаи амалишавии манфиатњои хусусии афродро
дар худ инъикос менамояд, ки бо мухторият ва ташаббусњои шањрвандї пайвастагии
ногусастанї доранд. Давлат бошад, воситаи амалигардонии манфиатњои умумї,
воќеигардонии иродаи ягонаи халќ ва манфиатњои «давлат-миллат» мебошад. Агар ин
масъаларо нисбати Љумњурии Тољикистон дида бароем, пас мебинем, ки ин
бањамтаъсиррасонии давлат ва љомеаи шањрвандї шакли махсуси худро ба худ
гирифтааст. Сатњи инкишофи љомеаи шањрвандї аз хусусиятњои амалишавии принсипи
таљзияи њокимият дар кишвар ва фаъолии аксарияти мардум вобастагии зиѐд дорад. Бо
боварї гуфтан мумкин аст, ки агарчанде заминањои њуќуќии ташаккули љомеаи
шањрвандї дар давлат фароњам оварда шуда бошанд њам, вале сатњи маърифати сиѐсию
њуќуќии бештари мардум нисбатан паст мебошад. Љињати мазкур яке аз сабабњои асосии
монеаи ташаккул ва рушди љомеаи воќеан шањрвандї дар мисоли Тољикистони муосир
аст.
«Љомеаи шањрвандї як ќатор хусусиятњои ба худ хосро дорад: гуногунии
муносибатњои љамъиятї ва доираи манфиатњои умумиятњои мухталиф; ба таври тадриљї
ташаккул ѐфтани њаѐти иљтимої; инкишоф ѐфтани шуури сиѐсиву њуќуќии аксарияти
мардум; дарки доираи манфиатњои иљтимоию сиѐсї аз тарафи аксарият; имконияти
амалишавии барномањо ва шаклњои гуногуни фаъолияти гурўњњои иљтимої, синфњо ва ѓ.
Дар доираи чунин муошират ва муносибат дар байни унсурњои таркибии љомеа фосилањо
ва «холигињо» нисбатан зиѐд мегарданд. Вале бояд гуфт, ки ин фосилањо ва «холигињо» аз
њисоби мушкилот ва масъалањои сиѐсиву њуќуќї пурра мегарданд. Онњо бештар тавассути
муносибатњои сиѐсї, раќобат ва муборизаи субъектњои сиѐсат, ризоият ва компромисс
комил мегарданд» [5,с.340].
Ќайд кардан зарур аст, ки мављудият ва зиддиятњои љомеаи шањрвандї дар соњаи
њуќуќ мутамарказ гашта, њамчун соњае баромад мекунанд, ки дар онњо раќобати озоди
афродњо њамчун шарти расмии баробарии њама вуљуд дорад ва он ба сифати заминаи
нахустини њар як лоињаи соњибкорї метавонад арзи вуљуд намояд. «Вобаста ба унсури
иќтисодї њаѐти љомеаи шањрвандї мављудияти субъектњои воќеан соњибихтиѐри њаѐти
сиѐсї ва мустаќилияти шањрвандиро талаб менамояд. Аммо зикр кардан зарур аст, ки
чунин субъектњои соњибихтиѐр замоне мављуд буда метавонанд, ки дорои моликияти хосси
худ бошанд. Ба ибораи дигар, фаќат субъекти моликият имконияти воќеии шањрванди
соњибихтиѐр буданро метавонад дошта бошад» [5,с.341].
Дар доираи мафњуми системаи сиѐсї њамчун шакли бањамтаъсиррасонии давлат ва
љомеаи шањрвандї муњимтарин мазмуни љомеаи шањрвандиро љињати сиѐсии он, яъне
раванди институтсионалишавии сиѐсии он ташкил медињад. Ин масъаларо нисбати
воќеияти системаи сиѐсии Тољикистон намуна овардан мумкин аст. То андозае гуфтан
мумкин аст, ки унсурњои таркибии системаи сиѐсии Љумњурии Тољикистон дар мавридњои
муайян њолатњои буњрониро аз сар мегузаронад. Ба андешаи мо, сабаб ин аст, ки то њанўз
ташаккули сохтори институтсионалии нињодњои таркибии системаи сиѐсї ба пуррагї
хотима наѐфтааст. Ин њолат боис мешавад, ки легитимияти вазифаву манфиатњои сиѐсии
унсурњои таркибии љомеаи шањрвандї зери савол ќарор бигиранд. Аз ин хотир,
ташаккули
институтсионалии
бозор,
сохторњои
иќтисодї,
муносибатњои
байнињамдигарии онњо бо давлат ва дигар масъалањои вобаста ба рушди љомеаи
шањрвандї бояд љоннок гардонида шаванд. Ташаккулдињї, амалигардонї ва таљдиди
сохтор ва институтњои сиѐсии мављуда аз як ќатор омилњо вобаста мебошад:
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- нисбатан фаъол будани афроди алоњида, гурўњњо ва умумиятњои гуногуни иљтимої;
- фаъолияти назарраси гурўњи манфиатњо дар њаѐти иљтимоиву сиѐсї ва иќтисодиву
фарњангии кишвар;
- фаъол гаштани гурўњњои фишоровар дар равандњои гуногуни сиѐсї ва таъсири
бевосита ва ѐ бавоситаи онњо ба њокимият;
- чигунагии ташаккули њизбњои сиѐсї ва системаи њизбї дар њаѐти сиѐсии давлат;
- ташаккул ва таљдиди таркиби элитаи сиѐсї њангоми амалишавии раванду
њодисањои гуногуни њаѐти сиѐсї ва ѓ.
Сохторњои иќтисодї, ки як навъ њолати рушдро дар худ ифода менамоянд, то
андозае аз гуногунрангии фаъолияти доимии институтњои гуногун дарак медињанд. Аммо,
ќайд кардан лозим аст, ки њар гуна шакли фаъолият дар ин љода бояд дар асоси
навгонињои технологї, муќаррароти арзишотї ва рафтори истењсоливу истеъмолии
аъзоѐни љомеа бояд сурат бигирад.
Таљдиди институтсионалии сохторњои гуногуни љомеа бояд дар алоќамандї бо
талаботи нави замон сурат бигирад. Дар акси њол, агар нињодњои гуногуни системаи сиѐсї
ба талаботи замон љавоб гуфта натавонанд, пас ин њолат сабаб мешавад, ки институтњои
ѓайрирасмї ва ѓайриќонунї ба миѐн биѐянд. Аз воќеияти сиѐсї мо аллакай медонем, ки ин
гуна институтњои дар фаъолияти хеш аз њама роњу усулњои ѓайрилегалї истифода бурда,
бањри расидан ба маќсад ва ѓаразњои сиѐсии хеш аз њељ њилаву найранге даст намекашанд.
Фаъолияти ифротии онњо боис мешавад, ки суботи сиѐсї ва амнияти иљтимої халалдор
гардад [6,с.154]. Вобаста ба ин гуфтањо лозим аст ќайд кунем, ки нињодњои таркибии
системаи сиѐсии кишварамон бояд дар шакли институтњои комил баромад карда, ба
талаботи гуногуни замон ва дархосту манфиатњои кулли шањрвандон љавоб гуфта
тавонанд. Ба андешаи мо, муњимтарин вазифањои институтњои таркибии системаи сиѐсї
инњоянд:
- ифодаи њамаљонибаи доираи манфиат ва талаботи одамон вобаста ба соњањои
гуногуни њаѐти љомеа;
- ба њам овардани манфиату талаботи гурўњњо ва умумиятњои гуногуни иљтимої дар
таркиби барномаи муайяни сиѐсї, ки аз љониби неруњои сиѐсї, хусусан њизбњои сиѐсї ба
амал бароварда мешаванд;
- талаботу эњтиѐљоти табаќа ва ќишрњои мухталифи љомеаро намояндагї кардан;
- миѐнаравї дар байни маќомоти гуногуни њокимияти давлатї ва унсурњои таркибии
љомеаи шањрвандї ва ѓ.
Дар њаѐти сиѐсї, институт ѐ худ нињод дар раванди муоширати сиѐсї њолати воќеии
байни афрод, гурўњњо ва умуман љомеаро дар худ ифода мекунад. Аз нуќтаи назари
бихевиористї институтњои ба таври расмї ташаккулѐфта њамчун сањнае баромад
мекунанд, ки дар он рафтори сиѐсии субъектњо вобаста ба омилњои гуногун амалї
мегардад. Аз нуќтаи назари меъѐрї бошад, назариѐте, ки тавассути онњо ахлоќ дар њаѐти
ин институтњо нишон дода мешавад, њамчун њуќуќ ва бюрократия баромад мекунанд. Аз
ин дидгоњ, таваљљуњи асосї ба шањрвандият ва оммавият њамчун асоси умумияти сиѐсї
равона мегардад. Чунин њолат заминаи ташаккули идеяи ягонаи умумиро барои кулли
љомеа фароњам оварда метавонад [7].
Гузариш ба низоми демократї ва љомеаи кушоди шањрвандї чунин маъно дорад, ки
одамон ва гурўњњои гуногуне, ки дар асоси умумияти манфиатњо ба миѐн омадаанд,
имконият доранд нисбат ба мањдудиятњову мамнуъиятњо муносибати интиќодї дошта
бошанд ва дар асоси муњокимањои дастаљамъона ќарорњои худро ќабул намоянд ва дар
соњањои гуногуни њаѐти љомеа ташаббусгузор бошанд. Шаклњои нави рафтори гурўњї ва
дастаљамъї заминањои иљтимоии фаъолият ва институтњои маъмурї-бюрократиро мањдуд
мегардонанд. Зеро институтњои маъмурию бюрократї, ки мањдудияти фаъолиятњоро дар
соњањои гуногун ба миѐн меоранд, дар низоми демократї ањамияти пешинаи худро аз даст
медињанд. Дар ивази онњо институтњои гуногуни љомеаи шањрвандї, ки ба ташаббус ва
фаъолияти ашхоси мустаќил такя менамоянд, ба вуљуд меоянд. Ин њолат воќеан њамчун
асоси рушди минбаъдаи сиѐсї баромад карда метавонад.
Дар охири асри XX ва ибтидои асри XXI њаѐти сиѐсї дар Љумњурии Тољикистон
хусусиятњои навро ба худ касб кардан гирифт. Дар ќатори давлат дигар субъектњои сиѐсат
низ пайдо гашта, ба фаъолияти гуногунљабњаи хеш пардохтанд. Ширкатњои гуногуни
иќтисодї, ташкилотњои мухталифи љамъиятї ва воситањои ахбори омма имконият пайдо
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намуданд, ки ба њаѐти сиѐсї роњ ѐфта, дар амалишавии њаѐти сиѐсии кишвар наќши
назаррас бозанд. Дар ин њолат масъалаи бањамалоќамандии њокимият бо субъектњои
иќтисодиѐт пеш омад. Чи гунае ки ба мо маълум аст, дар љомеаи дар њоли гузариш ќарор
дошта мазмун ва усулњои фаъолияти давлат, инчунин алоќамандии он бо соњибкорї
таѓйир меѐбад. Дар нињоят ин масъаларо метавон ба сифати унсури асосии муќовиматї
дар љомеа маънидод намуд. Зеро, агар давлат барои рушди љомеаи шањрвандї ва таъмини
манфиатњои умумиятњои гуногуни иљтимої камари њиммат набандад, дар ин њолат
заминањои бархўрди манфиату талаботи унсурњои гуногуни љомеа ба вуљуд меояд.
Бинобар ин, давлат њамаљониба бояд барои рушди соњибкорї мусоидат намояд. Рушди
соњибкорї сарчашмаи асосии зиѐд гаштани буљаи давлат ва амалишавии манфиатњои
иљтимої мебошад. Ќайд кардан лозим аст, ки манфиатњои давлат ва соњибкорон дар
фазои мусоиди бањамтаъсиррасонии давлат ва љомеаи шањрвандї имконияти амалї
шуданро доранд. Фаќат дар ин њолат режими сиѐсии ин ѐ он љомеа низоми
институтсионалии худро ташаккул дода метавонад.
Новобаста аз оне, ки масъалањо ва мушкилоти иљтимої ба манфиатњои молиявї
бевосита алоќаманд набошанд њам, вале то замоне ки давлат ба идораи бевосита ва ѐ
бавоситаи равандњои макроиќтисодї дахолат мекунад, низоъњои иќтисодї асоси сиѐсати
њамаи давлатњо ба њисоб мераванд. Дар ин маврид андешаи Ален Бадю нисбатан дуруст
ба назар мерасад, зеро ў иброз медорад, ки сиѐсатро метавон њамчун «ифодаи
мутамарказгардонидашудаи иќтисодиѐт» шарњ додаву маънидод намуд [8,с.68].
Ба њамагон маълум аст, ки ваќте дар њаѐти сиѐсї ва ташаккули муњити муайяни сиѐсї
ширкатњои бузурги иќтисодї иштирок менамоянд, фаъолияти онњо њам љињати мусбат ва
њам љињати манфиро ба худ гирифта метавонад. Масалан, ваќте ки бо элитаи сиѐсї онњо
њамкорї менамоянд, дар сатњи њокимияти иљроия манфиатњои худро тавассути фаъолияти
лоббистї њимоя карда метавонанд. Аз љониби дигар, зимни њамкорї бо оппозитсия
љанбаи молиявии фаъолияти гурўњњо ва умумиятњои муайяни иљтимоиро, ки метавонанд
фаъолияти ѓайриќонунї баранд, таъмин намоянд. Пас, маълум мешавад, ки бо
фароњамоварии шароити мусоиди соњибкорї ва пайдо шудани ширкатњои бузурги
иќтисодї аз болои фаъолияти онњо, пеш аз њама давлат бояд назорат барад. Дар ин
масъала наќши институтњои љомеаи шањрвандї низ муњим мебошад. Онњо низ дар
пешгирї намудани фаъолияти номутаносиби њар гуна ташкилоту ширкатњо бояд садди
роњ шаванд [9,с.31].
Њар як љомеаи плюралистї доираи манфиатњои гуногунро њам аз лињози мазмун ва
њам аз љињати мавќеи иљтимоии соњибони онњо ба вуљуд меорад. Ин масъала моњиятан
таљассумкунандаи муносибатњои байнињамдигарии сохторњои давлатї ва гурўњњои
соњибманфиат мебошад, ки дар ин маврид бештар хосияти амалиро ба худ касб мекунанд.
Назардошти маќом ва наќши гурўњњои соњибманфиат дар љомеа, мувофиќкунонии
манфиатњои гурўњ ва умумиятњои гуногун дар њалли масъалањои мубрам, таъмини
њамкорї дар таќсим ва баамалбарории њокимият имрўз ањамияти аввалиндараљаро ба худ
гирифтаанд.Љињатњои зикршуда њамчун омили муњимми сиѐсї дар рушди љомеа ва
таъмини суботу пешрафти кишвар баромад мекунанд.
Тарњи ягонаи наќши иќтисодии давлат дар љомеа аслан вуљуд надорад. Метавон
танњо ба принсипњои асосие ишора намуд, ки мањз онњо давлатро њамчун институт
ташаккул медињанд, чун:
- давлат њуќуќи инњисории амалигардонии зўрї ва маљбурнамоиро соњиб аст;
- он њамчун ягона институте баромад мекунад, ки захирањои худро дар асоси
андозѓундорї ба вуљуд меорад;
- фаъолияти он аз њар љињат бо меъѐр ва муќаррароти њуќуќї њамоњанг гардонида
мешавад;
- нисбат ба дигар институтњои таркибии системаи сиѐсї наќши мењварї ва
муайянкунандагиро мебозад ва ѓ.
Вобаста ба системаи сиѐсии Тољикистони муосир андешаи мутахассисони ватанї ва
хориљиро оид ба њолати гузаришии он ќайд кардан муносиб аст. Воќеан, имрўз системаи
сиѐсии кишвар њолатњои трансформатсиониро аз сар гузаронида, тадбиќи њамаљонибаи
принсип ва арзишњои љомеаи демократї дар он ѓайримумкин аст. Назари онњоро метавон
чунин маънидод кард, ки дар ягон давлат дар як муддати кўтоњ арзиш ва меъѐрњои
демократї тадбиќ нашудаанд ва шуда њам наметавонанд. Зеро давлате, ки тўли солњои
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зиѐд дар доираи режими тоталитарї арзи њастї кардааст, яку якбора наметавонад
комилан аз анъанањои тоталитарї орї гашта, ба низоми комилан демокртаї рў биѐрад.
Новобаста аз ин, Љумњурии Тољикистон аз љињати сиѐсї хеле пеш рафтааст ва меъѐру
арзишњои гуногуни демократиро дар худ тадбиќ намудааст. Вале, ба назари мо, саволи
асосї ин аст, ки то чї андоза системаи сиѐсии имрўзаи кишвар ба таври устувор
легитимияти њокимият ва ќобилияти функсионалии онро таъмин карда метавонад?
Саволи дигаре, ки бисѐр муњим аст, ин аст, ки оѐ системаи сиѐсии муосири кишвар
метавонад рушди минбаъдаи худро ба самти демократия поягузорї кунад ва ѐ баръакс,
монеаи он гардад?
Ба андешаи мо, посухи њар ду ин савол ин аст, ки барои самаранокии фаъолияти
системаи сиѐсї дар асоси меъѐрњои демократї, пеш аз њама, мављуд будани љомеаи
шањрвандї ва институтњои гуногуни он зарурат дорад. Агар дар ќиѐс бо дигар кишварњои
демократии ѓарбї Љумњурии Тољикистон оварда шавад, пас маълум мегардад, ки дар мо
њоло њам институтњои воќеии љомеаи шањрвандї, ки дар фаъолияти худ њимоякунандаи
њуќуќу озодї ва манфиату талаботи гурўњњо ва умумиятњои гуногуни иљтимої бошанд,
ташаккул наѐфтаанд [10,с.45].
Њамин тариќ, дар асоси гуфтањои боло метавон гуфт, ки бањамалоќамандї ва
бањамтаъсиррасонии давлат ба љомеаи шањрвандї заминаи воќеии инкишофи системаи
сиѐсиро фароњам меорад. Зеро, равобити байнињамдигарии ин ду унсури муњим (давлат ва
љомеаи шањрвандї) њамоњангї ва ѐ бархўрди манфиатњои хусусии акторњои љомеаи
шањрвандї ва умуман давлатро дар худ таљассум менамоянд. Ин бањамалоќамандињо дар
њаѐти сиѐсї, иќтисодї, њуќуќї, иљтимої ва фарњангии њаѐти љамъиятї рўнамо гашта,
заминаи мусоиди њамкорї байни давлату љомеаи шањрвандиро фароњам меоранд.
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БАЊАМАЛОЌАМАНДЇ ВА БАЊАМТАЪСИРРАСОНИИ ДАВЛАТ ВА ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ
ЊАМЧУН ЗАМИНАИ РУШДИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ
Дар маќола ѐдрас мешавад, ки имрўз инкишофи љомеаву давлат аз рушди системаи сиѐсї вобастагии
зиѐд дорад. Дар робита бо ин ќайд мегардад, ки ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї ањамияти
барљастаи назариявию амалї дошта, бањамтаъсиррасонї ва бањамалоќамандии он бо давлат заминаи воќеии
рушди системаи сиѐсиро поягузорї менамояд. Муаллиф баѐн медорад, ки имрўз мафњуми «љомеаи
шањрвандї» дар ду маъно фањмида мешавад: васеъ ва мањдуд. Бо назардошти њарду маънои љомеаи
шањрвандї он њамчун њолати таърихии инкишофи љомеаи муайян таљассумкунандаи соњаи хусусї буда,
берун аз назорати пурраи давлат рушд мекунад. Инчунин, ќайд мегардад, ки љомеаи шањрвандї замоне
метавонад вуљуд дошта ва рушд кунад, ки давлат бевосита ба он таъсир нарасонад ва дар њамоњангсозии
манфиату талаботи гурўњњо, синфњо ва умумиятњои мухталифи иљтимої наќши муайянкунанда надошта
бошад. Он њамчун нињоди мустаќил баромад мекунад, зеро он унсури асосии рушди давлати муосир ба
њисоб меравад. Аз тарафи дигар, љомеаи шањрвандиро берун аз доираи давлат тасаввур кардан номумкин
аст. Он дар доираи давлати њуќуќї мављуд буда метавонад ва имконияти амалишавии њуќуќу озодињо ва
талаботу манфиатњои шахсони алоњида ва кулли љомеаро таъмин менамояд. Муаллиф ба хулосае меояд, ки
моњиятан давлат ва љомеаи шањрвандї якдигарро аз њар љињат мукаммал мегардонанд. Нињоятан, ташаккул
ва рушди љомеаи шањрвандї бо инкишофи шаклњои гуногуни моликият, хусусан моликияти шахсии афроди
љомеа алоќаманд гардонида мешавад. Наќши ширкатњои гуногуни иќтисодиву молиявї дар ташаккули
љомеаи шањрвандї, бамиѐнории пояњои устувори давлатдорї ва суботи системаи сиѐсии кишвар нишон дода
шудааст. Њамзамон, дарљ мегардад, ки назорати давлат аз болои њар гуна институтњо ва ширкатњои дар
дохили давлат амалкунанда бояд роњандозї шавад. Танњо дар ин њолат бањамалоќамандиву
бањамтаъсиррасонии давлат ва љомеаи шањрвандї самарањои мусбати худро дар рушди системаи сиѐсї ба
бор оварда метавонад.
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Калидвожањо: давлат, љомеаи шањрвандї, режими демократї, замина ва тамоюлњои инкишоф,
системаи сиѐсии љомеа, давлати њуќуќї, манфиатњои миллї.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА КАК
ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
В статье подчеркивается, что сегодня развитие общества и государства во многом зависит от развития
политической системы. В этой связи говорится, что формирование и развитие гражданского общества имеет
высокую теоретическую, а также практическую значимость, так как его взаимоотношение и взаимодействие с
государством являются подлинной основой развития политической системы. Автор говорит, что сегодня понятие
«гражданское общество» понимается в двух значениях: узком и широком. Принимая во внимание содержание
обоих значений можно сказать, что оно выступает как определенное историческое состояние того или иного
общества, которое развивается вне зависимости от полного контроля государства. Далее говорится, что
гражданское общество может существовать и развиваться лишь тогда, когда государство не воздействует на него
непосредственно, и в координации интересов и потребностей групп, классов и различных социальных общностей
государство определяющую роль не играет. Гражданское общество выступает как самостоятельный институт, так
как оно является фундаментом развития современного государства. С другой стороны, невозможно представить
гражданское общество вне государства. Оно может существовать в рамках правового государства и обеспечить
возможность реализации прав и свобод, а также интересов и потребностей отдельных лиц и всего общества. Автор
приходит к выводу, что, в принципе, государство и гражданское общество могут дополнять друг друга во всех
отношениях. В конце статьи автором отмечается, что формирование и развитие гражданского общества зависит от
развития различных форм собственности, особенно частной. Также подчеркивается роль финансовоэкономических компаний в формировании гражданского общества, создании прочных основ государственности и
стабильности политической системы страны. Но также говорится, что государство должно контролировать
деятельность существующих в стране институтов и компаний. Только в этом случае взаимоотношение и
взаимодействие государства и гражданского общества приведут к эффективным результатам в развитии
политической системы.
Ключевые слова: государство, гражданское общество, демократический режим, предпосылка и тенденции
развития, политическая система общества, правовое государство, национальные интересы.
THE RELATIONSHIP AND INTERACTION BETWEEN THE STATE AND CIVIL SOCIETY AS A
PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF THE POLITICAL SYSTEM
The article emphasizes that today the development of society and the state largely depends on the development of
the political system. In this regard, it is said that the formation and development of civil society is of high theoretical and
practical importance, as its relationship and interaction with the state are the true basis for the development of the political
system. The author says that today the concept of "civil society" is understood in two meanings: narrow and wide. Taking
into account the content of both meanings, we can say that it acts as a certain historical state of a society that develops
regardless of the full control of the state. It is then stated that civil society can exist and develop only when the state does
not directly influence it, and the state does not play a decisive role in coordinating the interests and needs of groups, classes
and different social communities. Civil society acts as an independent institution, as it is the Foundation for the
development of the modern state. On the other hand, it is impossible to imagine civil society outside the state. It can exist
within the framework of the rule of law and ensure the realization of rights and freedoms, as well as the interests and needs
of individuals and society as a whole. The author concludes that, in principle, the state and civil society can complement
each other in all respects. At the end of the article the author notes that the formation and development of civil society
depends on the development of various forms of ownership, especially private. The role of financial and economic
companies in the formation of civil society, the creation of strong foundations of statehood and stability of the political
system of the country is also emphasized. But it is also said that the state should control the activities of existing institutions
and companies in the country. Only then will the relationship and interaction between the state and civil society lead to
effective results in the development of the political system.
Keywords: state, civil society, democratic regime, preconditions and trends of development, political system of
society, legal state, national interests.
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